
Вести лицейского самоуправления 

«Импульс» 
июнь – август 2016 года 

Эхо летних каникул… 

 ДОЛ «Улыбка» 

        В период  летних каникул на базе МБОУ «Лицей № 103» в лагере 

дневного пребывания был организован отдых обучающихся в количестве 130  

человек: МБОУ «Лицей № 103»  - 50 человек; МБОУ  «Школа № 112» - 40 

человек; МБОУ «Лицей № 58» - 40 человек в течение  21 дней с 27.06.2016 

по 20.07.2016 года. Каждый день был насыщен до предела! Экскурсии в 

зоопарк, посещения кинотеатров с последующим обсуждением фильмов, 

праздники, конкурсы… 

Знаем, помним, повторяем… 

       - Скажите, ребята, кому из вас приходилось видеть, как пожарные 

машины едут к месту пожара? 

Мгновенно  взметнулись вверх десятки рук! Одни видели, другие слышали 

тревожный звук сирены. Так началась встреча отдыхающих в детском 

оздоровительном лагере «Улыбка» на базе МБОУ «Лицей № 103» 5 июля 

2016 года  с инженером группы профилактики пожаров 40-го отряда 

Федеральной противопожарной службы по Ростовской области Е.В. 

Аванесян.  Елена Васильевна провела с ребятами урок - беседу «Правила 

безопасного поведения при пожаре в доме, квартире, при возгорании 

телевизора», а потом дети с удовольствием приняли участие в викторинах 

«Горит – не горит»,  «Разрешается – запрещается»,  «Я б в пожарные пошёл, 

пусть меня научат!»… Самые активные, знающие  правила безопасного 

поведения при пожарах получили призы пожарной охраны. 

У светофора каникул нет! 

      В детском оздоровительном лагере «Улыбка» на базе МБОУ «Лицей № 

103» 8 июля 2016 года  состоялся  праздник  «У светофора каникул нет!». В 

этот день в гости к детям приехали Нестеренко Игорь Николаевич,  

председатель комиссии по образованию, науке и культуре, Георгиева Татьяна 

Петровна, заместитель председателя Ростовской-на-Дону  городской Думы, 

Сухариев Сергей Карпович, заместитель председателя Ростовской- на-Дону  



городской Думы, Шереметьев Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 

Ростовской- на-Дону  городской Думы,  Лазарев Виктор Юрьевич, 

заместитель председателя Ростовской- на-Дону  городской Думы, Барковская 

Татьяна Николаевна, начальник МКУ ОО Советского района города Ростова-

на-Дону, Мухин Александр Владимирович,  ВРИО начальника отдела 

пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД  ГУ МВД России по 

Ростовской области, майор полиции, Дынник Екатерина Сергеевна, старший 

госинспектор отдела пропаганды  безопасности дорожного движения 

УГИБДД  ГУ МВД России по Ростовской области, старший лейтенант  

полиции.  

      В ходе познавательно-игрового занятия ребята отрядов «Зебра», 

«Пешеходы», «Островок» дружно проговорили девизы, исполнили гимн 

юных инспекторов движения Ростовской области, повторили правила 

дорожного движения и закрепили полученные в течение учебного года  

правила дорожного движения в автогородке вместе с сотрудниками  ГИБДД 

и юными инспекторами движения лицея. 

      Закон улиц и дорог – строгий. Он не прощает, если пешеход идет по 

улице, как ему вздумается, не соблюдая правил...  Но этот закон в то же 

время и очень добрый: он охраняет людей от несчастья, бережёт их жизнь. 

Безусловно, только отличные знания правил дорожного движения позволяют 

нам уверенно переходить улицу!  В этом сегодня убедились и взрослые, и 

дети на празднике «У светофора каникул нет!».  

 

          

Экскурсии в Санкт-Петербург 

              В рамках реализации комплексной программы «Каникулы» лицеисты 

6 «В», 9 «Е», 10 «А»,10 «Б», 10 «В» классов вместе с классными 

руководителями Надеждой Ивановной Немец, Ольгой Васильевной Поповой  

и сопровождающими родителями побывали в  Санкт-Петербурге в самый 

разгар летних каникул. Исторические памятники, памятники архитектуры, 

зодчества – всё  произвело на экскурсантов неизгладимое впечатление! 

 


