НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Четырнадцать обучающихся лицея стали участниками профильной смены в летнем
лагере для одарѐнных детей города Ростова-на-Дону на базе кампуса Южного
федерального университета «Надежда». Анозова Кристина, обучающаяся 9 класса «В», и
Феклистов Константин, обучающийся 10 класса «Б», выбрали углублѐнное изучение
химии. Шапошникова Ангелина, обучающаяся 8 класса «А», Олонцев Дмитрий, Фан
Кирилл, обучающиеся 8 класса «В», Кузнецова Елизавета, Каграманян Тигран и Нагорная
Анастасия, обучающиеся 9 класса «В», Елесин Сергей, Кутовой Никита и Севостьянов
Глеб, обучающиеся 10 класса «Б», - углублѐнное изучение математики. Обучающиеся 8
класса «В»: Гелетко Татьяна, Покосовский Роман - отдали предпочтение углублѐнному
изучению физики.
24 августа 2017 года все получили Сертификат участника летней профильной
смены одарѐнных и талантливых детей «Надежда –
2017».

Герасименко Александр, обучающийся 8 класса «В»,
участник муниципального проекта «Экология Дона. Век XIXXXI». В сборнике архивных документов и проектных работ
школьников города Ростова-на-Дону «Изучая уникальное
прошлое - строим экологически чистое будущее» в разделе
«Молодые исследователи об экологии Дона», в рубрике
«Экологический надзор на Дону в XIX, XX, XXI веках»
опубликована
исследовательская
работа
Александра
«Экология Дона в XIX, XX, XXI веках» (руководитель –
учитель биологии Ющенко Татьяна Михайловна; 05 сентября
2017 года).

Алферова Лада, обучающаяся 6 класса «В»,
победила
в
муниципальном
этапе
Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира» (руководитель –
Кофанова Людмила Владимировна). Призѐром
стала обучающаяся 4 класса «Б» Загребельная
Ульяна (руководитель Карпова Марина
Николаевна; 05 сентября 2017 года).
Шевченко
Екатерина,
обучающаяся 11 класса
«А», победила в Международной интернет – олимпиаде по
русскому языку для 11 класса «Правописание», проводимой на
педагогическом портале «Солнечный свет»
(руководитель –
учитель русского языка и литературы Радченко Ирина
Александровна; 10 октября 2017 года).
В рамках Седьмого Фестиваля наук Юга России 16-17 сентября
2017 года пятеро обучающихся нашего лицея приняли участие в
Школе
молодых
инноваторов
«Юный
Энштейн» на базе физического факультета
Южного федерального университета. Анозова
Кристина, обучающаяся 9 класса «В», Елесин
Сергей, обучающийся 10 класса «Б», Кузнецова
Елизавета, обучающаяся 9 класса «В», Кутовой
Никита, обучающийся 10 класса «Б», Нагорная
Анастасия, обучающаяся 9 класса «В», совершили
захватывающее путешествие в мир науки и
искусства.
Дети прошли множество увлекательных квестов, выполнили
нестандартные задания и привели свою команду к маленькой
научной победе! В Школе молодых инноваторов «Юный Энштейн»
они закрепили навыки научно-практической и исследовательской
деятельности. Все обучающиеся получили Сертификаты участника
X Школы молодых инноваторов «Юный Энштейн».
Феклистов Константин, обучающийся 10
класса «Б», занял III место в Международной
научной
конференции
«Современные
технологии в изучении биоразнообразия и
интродукции растений» в секции «Экологический мониторинг
состояния почв и экосистем» (руководитель – учитель биологии
Ющенко Татьяна Михайловна; 17 – 21 октября 2017 года).
Волкова Любовь, обучающаяся 10 класса «А», представила на XII
Международный конкурсдетского, юношеского и студенческого
творчества три работы: «Исследование мороженого», «Определение
содержания рутина в некоторых видах растений, произрастающих на территории
Ростовской области». «Йододефицит – эндемическое заболевание Ростовской области» и
получила три диплома I степени и три золотые медали Академии образования и
воспитания Российской Федерации.

Анозова Кристина, обучающаяся 9 класса «В», представила на конкурс работу
«Исследование качества мѐда».
Исследовательские работы Волковой Любови и
Анозовой Кристины
опубликованы на сайте Академии образования и воспитания Российской Федерации, на
странице «Конкурсы для студентов». Детям выданы свидетельства о публикации.
Руководила исследовательской деятельностью обучающихся Кофанова Людмила
Владимировна, учитель химии и биологии (октябрь 2017 года).
Трое обучающихся лицея стали победителями районного этапа
областной
краеведческой конференции участников туристско – краеведческого движения
«Отечество»:
1) Бадура Ева, обучающаяся 7 класса «Б», секция «Историческое краеведение»
(руководитель – учитель истории и обществознания Чернышова Елена Михайловна);
2) Герасименко Александр, обучающийся 8 класса «В», секция «Экологическое
краеведение»
(руководитель – учитель биологии Ющенко Татьяна Михайловна);
3) Колодяжная София, обучающаяся 11 класса «Б», секция
«Летопись родного края»
(руководитель – учитель истории и обществознания Засова
Мирослава Николаевна;
28 октября 2017 года).
Шевченко Екатерина, обучающаяся 11 класса «Б», заняла III
место во Всероссийском конкурсе «Моя правовая позиция»,
который проводит Институт прокуратуры Российской Федерации
(руководитель – учитель истории и обществознания Засова
Мирослава Николаевна; 30 октября 2017 года).
С 31 октября 2017 года по 07 ноября 2017 года
пятеро обучающихся лицея приняли участие в
осенней сессии школы «Надежда» для одарѐнных и
талантливых детей. Елесин Сергей (10б), Кутовой
Никита
(10б),
Нагорная
Анастасия
(9в),
Покосовский Роман (8в), Шапошникова Ангелина
(8а) получили Сертификаты о том, что успешно
завершили курс «Решение олимпиадных задач и
некоторые прикладные вопросы математики».

В ноябре 2017 года в городе Ростове-наДону
стартовал
совместный
проект
Информационно-аналитического
центра
образования города
Ростова-на-Дону, УФМС
России по Ростовской области и ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) для обучающихся 10-11 классов,
интересующихся экономикой, налогообложением
и английским языком «Олимпиада на английском
языке по основам налогообложения». В
отборочном этапе Олимпиады на английском
языке по основам налогообложения приняли
участие пятеро обучающихся лицея: обучающаяся

11класса «Б» Колодяжная София, обучающаяся 11 класса «А» Санамова Лаура,
обучающиеся 10 класса «Б»: Смирнова Яна, Феклистов Константин, Фомина Анна.
Фомина Анна набрала 13 баллов и приняла участие во втором (заключительном) этапе.
Все дети получили Сертификаты на английском языке (руководитель - учитель
экономики, кандидат экономических наук Мовчан Ирина Викторовна; 13 ноября и 07
декабря 2017 года).
Бадура Ева, обучающаяся 7 класса «Б», стала победителем
городского этапа Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество» в номинация
«Родословие» (руководитель – учитель истории и обществознания
Чернышова Елена Михайловна; 14-15 ноября 2017 года).
Команда
лицея
(Иванникова
Марина,
Концедалов Алексей, Малышев Денис,
Марносова Алена, Шевченко Екатерина
Андреевна, обучающиеся 11 класса «А»)
одержала победу в конкурсе международной
образовательной программы SAGE «Школьники за продвижение
глобального предпринимательства». Под руководством учителя –
наставника Мовчан Ирины Викторовны в номинации «Социальное
партнѐрство» дети успешно защитили проект «Интернет –магазин
«Simplehands» (01 декабря 2017 года, Донской государственный
технический университет).
Команда лицея (Иванникова Марина, Концедалов Алексей,
Малышев Денис, Марносова Алена, Шевченко Екатерина
Андреевна, обучающиеся 11 класса «А») заняла I место в
конкурсе социальных бизнес - идей «Бизнес, несущий
добро». Данный конкурс проводит некоммерческая
организация «Гарантийный «Фонд Ростовской области»,
Региональный Фонд «Наше будущее», Департамент
экономики
города
Ростова-на-Дону,
ООО
«Профессиональные образовательные технологии». Все
члены команды получили Сертификат, настоящим
подтверждающий, что обучающийся принял участие вконкурсе
социальных бизнес идей
«Бизнес, несущий добро»
(руководитель – учитель экономики, кандидат экономических наук
Мовчан Ирина Викторовна; 08 декабря 2017 года).
Марносова Алена, обучающаяся 11 класса
«А»,
заняла III место
в Региональном
конкурсе бизнес – проектов в рамках Форума
лидеров молодѐжного предпринимательства
«SvoeDelo»
(руководитель – учитель экономики, кандидат
экономических
наук
Мовчан
Ирина
Викторовна; 15 декабря 2017 года).
Обучающийся 11 класса «А» Ефименко Егор выиграл грант на
обучение на факультете бизнеса «Капитаны» Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова (руководитель –

учитель экономики, кандидат экономических наук Мовчан Ирина Викторовна; 09 декабря
2017 года).
Девять обучающихся лицея стали победителями и призѐрами муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года:
Тютюнникова Евгения, обучающаяся 7 класса «А», – победитель по технологии
(руководитель – учитель технологии Трифонова Светлана Николаевна):
Елесин Сергей, обучающийся 10 класса «Б», - призѐр по экономике (руководитель –
учитель экономики, кандидат экономических наук Мовчан Ирина Викторовна);
Кутовой Никита, обучающийся 10 класса «Б», - призѐр по экономике (руководитель –
учитель экономики, кандидат экономических наук Мовчан Ирина Викторовна);
Севостьянов Глеб, обучающийся 10 класса «Б», - призѐр по экономике (руководитель –
учитель экономики, кандидат экономических наук Мовчан Ирина Викторовна);
Десятова Дарья, обучающаяся 11 класса «Б», - призѐр по физической культуре
(руководитель – учитель физической культуры Ощукова Ольга Николаевна);
Ковалец Александр, обучающийся 11 класса «Б», - призѐр по физической культуре
(руководитель – учитель физической культуры Ощукова Ольга Николаевна);
Архипова Дарья, обучающаяся 11 класса «Б», - призѐр по математике (руководитель –
учитель математики Дьяченко Светлана Юрьевна);
Чернышова Юлия, обучающаяся 7 класса «Б»,
- призѐр по обществознанию
(руководитель – учитель Чернышова Елена Михайловна);
Смирнова Яна, обучающаяся 10 «Б», - призѐр по литературе (руководитель – учитель
русского языка и литературы Николаева Марина Анатольевна).
Шестеро обучающихся прошли на региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников 2017-2018 учебного года по экономике, физической культуре и математике.
14 декабря 2017 года во Дворце культуры
железнодорожников прошло
награждение талантливых и одарѐнных обучающихся образовательных учреждений
Железнодорожного района «Звѐзды надежды». Среди них ученики нашего лицея:
Анозова Кристина (9в), Елесин Сергей (10б), Архипова Дарья (11б), Иванова Алика (11б),
Колодяжная София (11б), Полетаева Эвелина (11б), Чумакова Елизавета (11а).

Келеберда Диана, обучающаяся 10 класса «А», победила во
Всероссийском конкурсе научно – исследовательских
и
творческих работ учащихся «Литературная Россия» в рамках
Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия»
(руководитель – учитель русского языка и литературы Николаева
Марина Анатольевна; декабрь 2017 года).
Иванова Алика, обучающаяся 11 класса
«Б», победила в XIII Международном
творческом
конкурсе
учащихся;
исследовательская работа «Оценка качества
органов чувств у подростков в современном
обществе». Данная работа опубликована на сайте Академии
образования и воспитания Российской Федерации, на странице
«Конкурсы для студентов». Ивановой Алике и еѐ руководителю
Кофановой Людмиле Владимировне, учителю химии и биологии,
выдано свидетельство о публикации (29 декабря 2017 года).
Обучающаяся 7 класса «А» Тютюнникова Евгения заняла II место в городском
конкурсе юных конструкторов Ростова-на-Дону «Защита творческих проектов - 2018»
(руководитель – учитель технологии Трифонова Светлана Николаевна; январь 2018 года).
ПОБЕДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛИЦЕЯ
Иванова Ева, обучающаяся 5 класса «Г», заняла III место в Международных
соревнованиях по эстетической гимнастике, которые проходили в Болгарии, в городе
Софии, в период с 18 по 23 октября 2017 года.
Подушко Никита, обучающийся 5 класса «В»:
- победитель Открытого Всероссийского этапа Кубка РТС «Золотая осень- 2017»;
- победитель в европейской программе турнира по спортивным танцам «ТЕМП – 2017» в
городе Ростове-на-Дону (19 ноября 2017 года);
- призѐр Российского турнира по танцевальному спорту «KRASNODAROPEN – 2017» в
городе Краснодаре (03 декабря 2017 года);
- призѐр в европейской программе турнира по спортивным танцам «Южная столица –
2017» в городе Ростове-на-Дону(14-15 октября 2017 года);
- призѐр в латиноамериканской и европейской программе турнира по спортивным танцам
«Судьи без своих пар» в городе Ростове-на-Дону (10 декабря 2017 года).
Самойлова Анастасия, обучающаяся 5 класса «В», заняла III место в Первенстве
Ростовской области по фигурному катанию на коньках в городе Аксае (29 ноября – 01
декабря 2017 года).
Саламатин Сергей, обучающийся 6 класса «В», занял
- I место во II Российском Кубке гладиаторов;
- I место на Первенстве Ростовской области по ушу; спортивная дисциплина – саньда(26
ноября 2017 года);
- I место и II место на Первенстве Ростовской области по ушу «Молодой тигрѐнок»;
спортивная дисциплина – таолу (09 – 10 декабря 2017 года);

- II место в Первенстве Ростовской области по восточному боевому единоборству Вьет
Во Дао;
- II место на Первенстве Ростовской области по традиционному ушу; спортивная
дисциплина – шуайцзяо и III место - спортивная дисциплина – таолу (21-22 октября 2017
года);
- III место в Открытых краевых соревнованиях по ушу – саньда «Кубок Кавказа»
(12- 15 октября 2017 года);
- III место в Первенстве Ростовской области по восточному боевому единоборству Вьет
Во Дао;
I, II и III место в традиционном турнире по кикбоксингу на КУБОК ПЕТРА I.

