
Вести лицейского государства «Импульс» 
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«Ростовское кольцо» 

        В соответствии с положением о городской комплексной спартакиаде 

школьников на 2015 - 2016 учебный год,  календарным планом проведения 

районных спортивно-массовых мероприятий, в связи с празднованием 71-й 

годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 87 лицеистов с 7 по 11 

классы  приняли участие в 38-м массовом мемориальном пробеге 

«Ростовское кольцо». Вместе с учителями физической культуры: Светланой 

Александровной Репиной, Еленой Вячеславовной Бутко,  Жаворонко 

Георгием  Сергеевичем, Экизьян Арсеном Ашотовичем – они преодолели 

маршрут по проспекту Стачки до парка  Плевена. 

Всероссийская социальная кампания «Дистанция» 

 

       Главное управление  по обеспечению безопасности дорожного движения 

МВД России совместно с экспертным центром «Движение без опасности»  

проводит  широкомасштабную социальную кампанию, направленную на 

снижение  количества дорожно-транспортных происшествий по причине 

неправильного выбора дистанции в различных дорожных условиях.  

      С 18 апреля по 8 мая 2016 на территории Ростовской области 

реализуются мероприятия этой широкомасштабной информационно-

пропагандистской  кампании по безопасности дорожного движения 

«Дистанция». 

        Отряд юных инспекторов движения нашего лицея  принял в этом 

значимом для каждого из нас мероприятии самое активное участие: вместе с 

лучшими отрядами юных инспекторов движения Ростовской области стали 

участниками грандиозного флешмоба на площади имени Юрия Гагарина. 

       Заместитель директора по воспитательной работе, председатель 

лицейской комиссии «За безопасность движения» Г.К. Лондон приняла 

участие в работе выставки в рамках всероссийской социальной кампании  

«Дистанции», представила опыт работы МБОУ «Лицей № 103» по 

обеспечению безопасности дорожного движения среди лицеистов. 

        Учитель физики Валентина Георгиевна Максименко провела открытые 

междисциплинарные уроки   на тему  «Дистанция на дороге – залог общей 

безопасности» для 100 девятиклассников (9 «А», 9 «Б», 9 «Д», 9 «Е» классы). 

Профилактические  занятия в группах, безусловно, будут способствовать 

формированию осознанной необходимости соблюдения правил дорожного 

движения,  опираясь на знание физических законов; ответственности за 

собственную безопасность, приобретению навыков пропаганды безопасного 



поведения на дорогах среди сверстников, практическому применению 

полученных навыков безопасного поведения на дорогах.  

        Более 200 обучающихся 1 - 3 классов посмотрели замечательный 

спектакль - игру по изучению  и применению в жизни правил дорожного 

движения. Замечательно, что все лицеисты получили прекрасные подарки: 

светоотражающие жилеты, рюкзачки… 

Безопасное колесо-2016 в автогородке 

       Юные инспекторы движения, лицеисты 3 «А» класса Кононова С., 

Веремеенко Е., Бартенев В., Крыхтин Н.  успешно преодолели    II этап 

традиционного городского конкурса-фестиваля  «Безопасное колесо-2016»,  

который состоялся 29 апреля 2016 года в автогородке, и заняли I место среди 

команд Советского района.  Ребята  показали отличные результаты  в 

соревнованиях  на велосипедах.  

В настоящее время дружная команда  под руководством руководителя  

отряда  юных инспекторов движения Д.А. Кладовой, классного руководителя 

О. А. Елоновой  и родителями готовится  к областным соревнованиям, 

которые состоятся в середине мая 2016 года.  

 

Вести лицейского самоуправления 

      В целях активизации взаимодействия детских и молодёжных 

объединений, создания условий для содержательного обмена опытом работы  

в реализации социальных программ для детей и молодёжи  29 апреля 2016 

года лидеры лицейского самоуправления обучающиеся 7 «В»  класса 

Елизавета Благополучная и Елизавета Калюжная под руководством 

председателя методического объединения классных руководителей Виктории 

Алимовны Базалеевой приняли участие в работе семинара руководителей и 

лидеров детских общественных объединений города Ростова-на-Дону на базе 

Дома детского творчества детей и молодежи.  

ПЕРВОМАЙСКАЯ ЭСТАФЕТА 

   1 мая 2016 года стартовала 92-я традиционная первомайская 

легкоатлетическая эстафета «Праздник весны», посвященная 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

  Лицеисты – старшеклассники выступили во втором забеге и завоевали 

II место в районе и  XI место в городе среди 113 общеобразовательных 

учреждений.  

       Поздравляем участников первомайской эстафеты:  Никиту Кривошеева, 

Тимура Джаббарова, Андрея Сотниченко, Дениса Толмачева, Петра Бохана, 

Егора Усенко, Никиту Маматказина, Леонида Котова, Георгия Гурджиева,  

Юрия Смирнова, Анну Налесную, Марину Луневу, Лилию Луневу, Дмитрия 



Максимовича, Данила Кобяцкого, Ростислава Назарова, Илью Овчинникова, 

Марину Задоян, Максима Ярчева, Игоря Овчинникова, Геннадия Кирдяшова,  

Олега Мостового, Никиту Галимова, Елизавету Слепнёву, Марию 

Светличную, Викторию Беренштейн.        

     Огромное спасибо лицеистам, учителям, родителям спортсменов за 

участие и достигнутый результат  в первомайской легкоатлетической 

эстафете. 

 


