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  Мы должны сделать всѐ, чтобы сегодняшние 

школьники получили прекрасное образование, 

могли заниматься творчеством, выбрать 

профессию по душе, реализовать себя.  

                   Президент Российской Федерации  

В. В. Путин 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

    Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей экономический 

№ 14» - лауреат конкурса «100 лучших лицеев России» в 

номинации «Лучший лицей».       
     МАОУ «Лицей экономический № 14» в 2014 году на 

основании предложения Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области включѐн 

в национальный реестр «Ведущее образовательное 

учреждение России». 

    Лицей – дважды победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

инновационные программы в  рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» и лауреат 

регионального  конкурса «Лучшие школы России».  

     Лицей – победитель в конкурсе культурно-

образовательных инициатив по реализации проекта «Модель корпоративной системы 

непрерывного экономического образования в комплексе «Школа-колледж-вуз» и  

победитель конкурса «Авторская школа – Эврика» в номинациях «Экспериментальная 

школа», «Эффективная школа», «Инновационная школа». Лицей - обладатель диплома 

«Знак качества образования». 
     Лицей  -  лауреат конкурса на соискание Премии Администрации Ростовской области 

«Донское качество» в области внедрения высокоэффективных методов управления 

качеством образования. 

    В  2015-2016 учебном году  МАОУ «Лицей экономический №  14»  

- победитель образовательного проекта «ТРИУМФ-2015»  в номинации «Проект года. 

Образовательный кластер «Школа-вуз», 

 - победитель Всероссийского конкурса-практикума «Лучший сайт образовательного 

учреждения-2015» в  номинации «Школяр»,   

 - победитель районного  конкурса «Таланты Ростова – слава России» в номинации 

«Школа нового времени-2015».   

 

      МАОУ «Лицей экономический № 14» возглавляет  Чернышева Галина Анатольевна, 

кандидат социологических наук, Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации, победитель конкурса «Лучшие учителя России» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»,  награждена орденом «Звезда экономики России» 

III степени.  В 2014 году  Чернышевой Галине Анатольевне вручѐн почѐтный знак 

«Директор года-2014».  В 2016 году Чернышева Галина Анатольевна награждена  памятной 

медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу», которую получают ростовчане за 

высокие достижения в производственно-экономической, социально-культурной, 

общественной и благотворительной деятельности. 
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Осуществлять руководство учреждением помогает административный корпус в следующем 

составе: 

Мартыненко Антонина Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Почѐтный работник общего образования Российской Федерации, стаж 

педагогической работы – 44 года, в должности заместителя директора в данном учреждении –

30 лет. 

Радченко Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

награждена  Почѐтной грамотой Министерства образования Российской Федерации, стаж 

педагогической деятельности – 28 лет, в должности заместителя директора – 15 лет, из них в 

данном учреждении  - 8 лет. 

Пономарева Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

награждена  Почѐтной грамотой Министерства образования Российской Федерации, стаж 

педагогической деятельности – 21 год,  в должности заместителя директора – 11 лет. 

Кияшко Людмила Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

кандидат филологических наук, награждена  Почѐтной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации, стаж педагогической деятельности – 20 лет, в должности заместителя 

директора – 11 лет, из них в данном учреждении – 10 лет. 

Абрамова Наталья Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе, 

награждена  Почѐтной грамотой Министерства образования Российской Федерации, стаж 

педагогической деятельности – 28 лет, в должности заместителя директора – 3 года. 

Витовецкая  Ирина Ивановна, главный бухгалтер, в должности главного бухгалтера – 14 

лет, из них в данном учреждении – 13 лет. 

    МАОУ «Лицей экономический № 14» - 

одно из старейших общеобразовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону – 

имеет славную историю, которая началась 

в 1873 году, когда  в связи со 

строительством железнодорожной станции 

и мастерских Владикавказской железной 

дороги была построена первая 

четырѐхлетняя школа для 

железнодорожников и их детей. С 1923 года 

школа перешла в Ленинский район, на улицу 

Энгельса, 119,  и стала семилетней, а с 1927 

года – десятилетней. 1935-1936 учебный 

год начался в новом здании на площади 

Круглой. В период Великой 

Отечественной войны в здании 

разместился госпиталь. В 1942 году  

здание школы было разрушено, 

восстановление началось после 

освобождения города от немецко-

фашистских войск в 1943 году, а в 1953 

году построили новое здание.  С 1967 года 

по 2002 год школа № 14 являлась одним 
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из ведущих учебных заведений Северо-Кавказской железной дороги, получив в 1992 году 

статус Экономического лицея Северо-Кавказской железной дороги. В 1998 году построили 

новый корпус лицея. 18 ноября 2002 года лицей стал муниципальным 

общеобразовательным учреждением города Ростова-на-Дону.  30 июня 2009 года – 

автономным. Сегодня лицей находится в преддверии своего двадцатипятилетнего 

юбилея, который он отметит в 2017 году. 

    Здание лицея располагается в центре Железнодорожного района  около Телецентра, 

в непосредственной близости находятся учреждения и организации, оказывающие 

позитивное влияние на образовательный процесс в лицее:  

- детская школа искусств № 3 имени М.И. Глинки, где получают  музыкальное 

образование  49% обучающихся лицея; 

-  библиотечно-информационный центр им. Д.С. Лихачева, совместно с которой 

проводятся литературные чтения, праздники, конференции, организуются встречи с  

выдающимися людьми нашего города, выставки, посвящѐнные известным писателям, а 

также одарѐнным детям лицея;  

- кинотеатр «Чарли-Сокол», организующий просмотр научно-популярных и 

художественных фильмов в соответствии с основной образовательной программой лицея по 

его запросу;  

- парк культуры и отдыха имени Анатолия Собино, где  педагоги лицея проводят 

экологические акции, организуют проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся;  

- дом детского творчества Железнодорожного района, осуществляющий дополнительную 

подготовку  обучающихся по техническому моделированию, художественному ремеслу;   

- спортивный комплекс «Локомотив», секции которого посещают 44% обучающихся 

лицея, что способствует физическому развитию детей.  

 Благоприятное социокультурное окружение лицея создаѐт комфортные условия для 

самореализации, саморазвития и самоопределения его обучающихся. 

    Территория лицея ограждена, определѐнная автономность и независимость лицейского 

двора предоставляет хорошие возможности для организации физкультурно-оздоровительной 

работы и отдыха детей.  

    Юридический адрес лицея: 344101,  город  Ростов-на-Дону, площадь Круглая,1; 

телефон-  (863) 236-31-33; факс -  (863) 236-31-33;  E- mail – lecon14@mail.ru;  сайт –licej.ru.  

Учредитель - Управление образования города  Ростова – на – Дону. Лицей имеет Лицензия 

на образовательную деятельности и дополнительные образовательные услуги: 61Л01 № 

0003057 регистрационный № 5405 от 06.08.2015 года (Приложение) и Государственную 

аккредитацию (серия 61А01 № 0000907 регистрационный  № 2759 от 13.08.2015 года). 

 

      Лицей – одно из ведущих инновационных общеобразовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону и Ростовской области, осуществляющее научно-исследовательскую и 

проектную деятельность в сферах образования старшеклассников, подготовки педагогов для 

работы в инновационном режиме, образовательной и кадровой политики города,  региона и 

федерации. Со дня основания лицей функционирует в режиме развития. 

1992 -2001 -  «Создание концептуальной модели непрерывного экономического образования, 

еѐ экспериментальная апробация, методическое и кадровое обеспечение». 

2001-2005 - федеральная экспериментальная площадка «Реализация  идеи 

многоуровневой системы непрерывного экономического образования в едином учебно-

научно-производственном комплексе «Школа – колледж – вуз». 

2006-2013 -  федеральная экспериментальная площадка «Модель корпоративной системы 

непрерывного экономического образования в комплексе «Школа – колледж – вуз». 

2004-2009 - областная экспериментальная площадка «Создание ресурсного центра  

профильного обучения социально-экономической направленности, включающий 

организацию корпоративной системы профильного обучения» и городская 
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экспериментальная площадка «Модель ресурсного центра социально-экономического 

профиля обучения с реализацией корпоративных образовательных технологий». 

2005-2013 -  областная экспериментальная площадка «Совершенствование региональной 

системы непрерывного профильного экономического образования в комплексе «Школа – 

колледж – вуз». 

2013-2016 - областная экспериментальная площадка «Модель инновационной 

деятельности в условиях автономного образовательного учреждения «Лицей социального 

успеха». 

2012-2016 -  областная пилотная площадка для внедрения программ по основам малого 

предпринимательства и финансовой грамотности. 

2012-2017 - областная инновационная площадка «Моделирование центра 

образовательного аутсорсинга «Практическая экономика и предпринимательство». 

2013-2016 -  областная инновационная площадка «Общественно Активная Школа – 

(Школа социального партнѐрства)». 

2016-2019 -  пилотная профориентационная площадка полного карьерного цикла в 

рамках муниципального проекта «Образовательный кластер ЮФУ «Школа -  вуз». 

 

    Совместно  с Высшей школой бизнеса федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет» лицей осуществляет инновационную образовательную, 

профориентационную. и профильную деятельности в рамках проекта «Формирование 

экономического сознания школьников и готовности к предпринимательству в системе 

непрерывного экономического образования». 

      С Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ) создана 

территория сотрудничества  «Университетские субботы».  

      20 октября 2014 года лицею присвоен статус областной инновационной площадки для 

реализации проекта «Модель духовно-нравственного образования на основе национальных 

культурных традиций России в условиях лицея № 14 «Экономический». 

     

      МАОУ «Лицей экономический 

№ 14»  - участник  

инновационного целевого 
регионального проекта «Школа 

эффективного управления», 

базовая стажировочная 

площадка муниципального 

проекта «Школа лидерства от Я 

до А».  

  В рамках создания 

инженерного кластера  в системе 

образования города Ростова-на-

Дону лицей реализует проект 

«Школа инженерного резерва» 

(открыты инженерно-

математические и инженерно-

экономические классы). В 2016 году МАОУ «Лицей экономический № 14» заключил 

Соглашение с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования  «Донской государственный технический университет» (ДГТУ)   

 по реализации просветительских и популяризирующих науку проектов для 

поддержки и развития одаренных детей (творческих и технических конкурсов, детских 

научно-практических конференций) в соответствии с Федеральными программами 

развития образования, Федеральными государственными образовательными стандартами, 
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другими государственными проектами и программами, а также удовлетворению их 

потребности в профессиональном самоопределении; 

 по реализации совместных социально значимых проектов, направленных на 

подготовку компетентных, мотивированных абитуриентов и привлечение обучающихся 

для поступления в ДГТУ; 

 по совместному участию в конкурсах, проектах и грантах, объявляемых 

министерствами и различными фондами; 

 модернизации учебных планов путѐм изменений и введения дополнительных курсов 

для достижения необходимого уровня подготовки выпускника; 

 по прохождению практики студентами ДГТУ, имеющих высокие показатели 

успеваемости, по основным направлениям сотрудничества; 

 по обучению и повышению квалификации педагогов; 

 проведению совместных мероприятий и акций профориентационно- 

консультационного характера (выступление, публикации, издания рекламных материалов и 

др.), связанных с воздействием на общественное мнение. 

В 2016 году в  лицее организованы профильные классы, обучение в которых ведѐтся 

по учебным планам в рамках инженерно-технического  направления (по профильным 

предметам: математика, экономика, графика черчения, ИКТ). Обучение в профильных 

классах осуществляется по основным образовательным программам среднего общего 

образования, учебным планам, программам углублѐнного изучения профильных предметов, 

согласованным с ДГТУ. Преподавание профильных предметов осуществляется учителями 

лицея, преподавание профильных элективных курсов осуществляется преподавателями 

ДГТУ  на основе технологии модульного  обучения. 

 

      МАОУ «Лицей экономический № 14» является муниципальным методическим 

ресурсным центром, цель которого обеспечивать практическую направленность 

организации повышения квалификации педагогических кадров, обобщать инновационный 

опыт  и распространять его в массовой педагогической практике.    

       На базе МАОУ  «Лицей 

экономический № 14» проходят  

занятия со слушателями 

Президентской программы по 

проблеме «Системная 

интеграция – комплексные 

нелинейные решения новых 

задач профессионального 

развития в рамках 

инновационных процессов».  

Занятия проводят декан 

факультета руководящих кадров 

РИПК и ППРО, кандидат 

педагогических наук Бут 

Валентина Федоровна и 

директор лицея Чернышева 

Галина Анатольевна. 

Руководители образовательных организаций изучают принципы ответственного 

менеджмента образовательной организации в условиях изменений. Директор Чернышева 

Г.А. знакомит с социально-педагогическим проектом  МАОУ  «Лицей экономический № 14» 

как фактором повышения качества образования: инфраструктурой как комплексным 

проектом системной интеграции, дизайном, продуктивной средой, образовательным 

кластером, аутсорсингом, а также моделью эффективного управления «От эффективного 

контракта к эффективному образованию в условиях автономной образовательной 
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организации».  Декан факультета руководящих кадров РИПК и ППРО  Бут В.Ф. учит 

управлять финансовыми операциями, денежными потоками, советует, как обеспечить 

привлечение, поступление необходимых финансовых ресурсов в нужные периоды времени и 

их рациональное использование в соответствии с намеченными целями, программами, 

реальными нуждами. Данные занятия формируют инновационную управленческую культуру  

руководящих кадров,  создают условия для осознания моделирования инновационной 

управленческой деятельности в образовательных организациях в условиях комплексной 

системы  финансового менеджмента в соответствии со стратегией развития образовательной 

организации и помогают спроектировать оптимальную модель управления персоналом для 

создания инновационной среды в образовательной организации, позволяющей добиться 

высоких результатов в повышении качества образования, эффективности управления и 

конкурентоспособности учреждения образования. 

 

В целях развития отношений в сфере 

образования, поддержки талантливых и 

одарѐнных детей, развития 

межкультурных связей лицей 

сотрудничает с  Пражским 

Образовательным Центром. Благодаря 

этому выпускник 2015 года Дмитриев 

Максим – студент Карлова Университета 

в Праге, самого престижного высшего 

учебного заведения в Чехии, старейшего 

университета в Центральной Европе, 

основанного в 1348 году Чешским 

королѐм и Римским императором Карлом 

IV. Карлов  Университет  входит в Ассоциацию Европейских вузов, наряду с Оксфордом, 

Сорбонной, Болоньей и Университетом Женевы. Среди выпускников этого престижного 

европейского учреждения  есть имена Альберта Энштейна, Яна Гуса, Николы Тесла. На его 

факультетах читают лекции преподаватели из ведущих университетов мира.  Обучение 

ведѐтся на чешском и английском языках, поэтому Дмитриев Максим начал поступление в 

Карлов Университет за год до начала учѐбы. Именно на базе Пражского Образовательного 

Центра юноша прошѐл языковые  курсы,  которые  дали ему возможность успешно 

поступить в престижный европейский вуз.   

 

      МАОУ «Лицей экономический № 14» 

внедряет систему интеллектуального управления 

энергопотреблением «Эколектрик». Концепция 

построения «умной» электрической сети 

заключается в мониторинге потребления 

энергоресурсов, в  регулировании расхода 

электроэнергии, в повышении мотивации 

участников. Управление энергосбережением и 

энергоэффективностью выражается в 

энергоменеджменте, энергоаудите, мониторинге.  

 

      В 2016 году МАОУ «Лицей экономический № 14» снова присвоен статус «Школа 

цифрового века». Лицей включѐн в состав творческой    лаборатории  «Педагогическая      

ИКТ-компетентность учителя – необходимое условие современного образования»                                

на 2016-2017 учебный год. 
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     Лицей – образовательный город, в котором создано пространство развития и выбора. 

Сложившиеся партнѐрские отношения между обучающимися, учителями, родителями  

позволяют в полной мере реализовывать Программу перспективного развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический №14» «Лицей социального успеха» на 2011-2016 г.г.,  цель 

которой заключается в создании условий для реализации модели Центра экономико-

математического образования, обеспечивающего инновационность педагогического опыта 

в системе образования Ростова-на-Дону и направленного на  новое качество 

компетентностей выпускников, их  конкурентоспособность и социальную успешность. 

Основными задачами программы является 

1) создание условий для реализации компетентностной модели содержания  образования по 

профилю лицея и  совершенствования технологий обучения; 

2) создание спектра  возможностей для реализации каждым выпускником лицея своего 

потенциала в различных сферах деятельности; 

3) создание системы оптимального соотношения базового, повышенного уровня образования 

и системы дополнительного образования; 

4)  дальнейшее развитие и обновление организационно – управленческих механизмов и 

распространение опыта педагогов лицея; 

5) развитие эффективной воспитательной системы лицея, обеспечивающей широкий спектр 

возможностей дополнительного образования, системы лицейского самоуправления и 

социальной активности обучающихся; 

6) совершенствование информационно-образовательной  инфраструктуры  системы 

образования лицея как механизма обеспечения качества, доступности образования и 

социального взаимодействия партнеров лицея; 

7) повышение профессиональной компетентности педагогов; 

8) создание образовательных программ, соответствующих новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

      Программа перспективного развития «Лицей социального успеха» соответствует 

приоритетным  направлениям развития образовательной системы Российской Федерации, 

поскольку включает 7 целевых программ: «Инновационная образовательная программа 

лицея - программа социальной успешности личности», «Информационно-образовательная 

среда  лицея», «Лицей  как обучающая организация», «Здоровье и здоровый образ жизни», 

«Управление качеством на основе образовательного мониторинга», «Коуч - сопровождение 

одарѐнных детей», «Материально-техническое и  ресурсное обеспечение образовательного 

процесса». 

     

   Органом самоуправления является совет: Наблюдательный совет, Педагогический 

совет, Методический совет,  Совет лицеистов,  Родительский комитет, таким образом,  в 

управление лицеем включены все участники образовательного процесса: педагоги, 

лицеисты, родители, работники лицея. Сочетая принципы единоначалия и 

демократичности, мы строим нашу систему управления, базируясь на трѐх основных 

управленческих функциях: информация, координация и мотивация всех участников   

образовательного процесса на повышение его эффективности и качества. Мы стараемся 

обеспечить в управлении лицеем коллегиальность, открытость, децентрализацию, 

сбалансированность и взаимосвязь всех структурных подразделений.  

       

    Лицей является базой для проведения различных интеллектуальных, профессиональных, 

педагогических, спортивных, информационных  мероприятий  регионального и 

муниципального уровней. Так, в 2015-2016  учебном году на базе МАОУ «Лицей 

экономический № 14» были организованы следующие мероприятия: 
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1) встреча делегации из Шотландии, из 

города-побратима Глазго (18 сентября 2015 

года);  
2) межрегиональный семинар учителей-

победителей профессиональных конкурсов 

«Молодость. Творчество. Профессионализм» - 

Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург                         

(09 декабря 2015 года);  

 3) отборочные испытания в 

Колмогоровскую летнюю школу, 

организованную специализированным 

учебно-научным центром Московского 

государственного  университете имени 

М.В. Ломоносова (02 апреля 2016 года); 

4)  пленарное заседание Всероссийского 

семинара – совещания  «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования. Управленческий аспект» (26 

апреля 2016 года);  

5)  работа экспертной площадки № 7 

«Вариативность и развивающий характер 

внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях ФГОС. Комплексный региональный 

курс «Доноведение» в рамках проведения 

Всероссийского семинара – совещания  

«Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования. Управленческий аспект» (27 

апреля 2016 года);  

6) учебные занятия (2 сессия) ГБОУ ДПО 

РО  РИПК и ППРО  длительных курсов 

учителей образовательной области 

«Технология» в рамках проблемы 

«Метапредметный подход в реализации содержания предметной области «Технология» в 

условиях   введения ФГОС»  (26 -30 октября 2015 года); 

7) занятие слушателей плановых курсов повышения квалификации руководителей, 

заместителей образовательных организаций в ГБОУ ДПО РО  РИПК и ППРО  по проблеме 

«Стратегический менеджмент как основа управления инновационным развитием 

образовательных организаций» (17 ноября 2015 года);  

8) занятия со слушателями Южно-Российского института управления – филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 

программы «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и 

культуры в 2014-2018 годах» (09 - 25 ноября 2015 года); 

9) педагогическая практика студентов четвѐртого курса Донской духовной семинарии 

(март 2016 года); 

10) занятия со слушателями  Президентской программы ГБОУ ДПО РО  РИПК и 

ППРО  по проблеме «Системная интеграция – комплексные нелинейные решения новых 

задач профессионального развития в рамках инновационных процессов» (20 апреля 2016 

года, 23 мая 2016 года); 

http://www.centrobrrostov.ru/images/16m4/IMG_9830.jpg
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11) творческая лаборатория «Школа лидерства от Я до А» - школа эффективного 

управления» в рамках городской педагогической конференции «Модернизация 

муниципальной системы образования как комплексный социально-педагогический проект 

повышения качества образования» (26 августа 2015 года); 

12) муниципальный тур Общероссийской олимпиады школьников по курсу «Основы 

православной культуры» (07 ноября 2015 года); 

13) муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года 

по информатике и ИКТ  (21 ноября 2015 года); 

14) очный тур предметной игры по экономике в рамках городского проекта «Путешествие 

в страну знаний» (04 марта 2016 года); 

15) городской семинар 

«Профессиональный стандарт 

педагога: возможности оптимизации 

структуры» (31 марта 2016 года);  
16) зональная  игра городского 

интеллектуального клуба 
старшеклассников «Что? Где? Когда?» 

(09 апреля 2016 года); 

17) городской семинар-совещание 

для временных коллективов, 

распределѐнных на пункты проведения 

экзаменов, использующих технологии 

печати и сканирования (19 мая 2016 

года); 

18) пункт временного размещения пациентов, эвакуируемых  из городской больницы №7, 

в рамках городских учений по ГО и ЧС (24 мая 2016 года); 

19) районное мероприятие «Игра с СТС» в рамках кастинга «Телеведущий» студии 

детского телевидения «Ростовский ТелеРовесник» при поддержке канала СТС (09 сентября 

2015 года); 

20) районные соревнования по легкоатлетическому кроссу (18 сентября 2015 года); 

21) проверка журналов  5-8 классов и рабочих программ учителей по математике, 

русскому языку, обществознанию, ИЗО, иностранному языку, физике, технологии Отделом 

образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону (03 ноября 2015 года);  

22) районное родительское собрание, 

на котором Управление образования 

города Ростова-на-Дону совместно с 

Южным федеральным университетом 

 презентовало новый проект 

«Образовательный кластер города 

Ростова-на-Дону», позволяющий 

обучающимся 10-11 классов готовиться 

к государственной итоговой аттестации 

(06 ноября 2015 года); 

23) районный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2016»: 

конкурсные мероприятия номинации 

«Учитель года»; церемония подведения 

итогов районного этапа конкурса  (09 – 

13 ноября 2015 года);  
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24) районные финальные соревнований 

школьников по баскетболу среди девушек  (17 

декабря 2015 года);  

25) планѐрное совещание  директоров и 

заведующих образовательных организаций 

Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону (13 января 2016 года); 

26) семинар для  членов временных  коллективов 

ППЭ в форме ЕГЭ для образовательных 

организаций Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону (22 января 2016 года); 

27) защита проектов  по итогам учебно-ознакомительной практики «Диагностика барьеров 

педагогической деятельности» магистрантов первого курса  Академии  психологии и 

педагогики  Южного федерального университета по специальности «Коуч-профессионал: 

коучинг в образовании» образовательных организаций Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону (29 января 2016 года); 

28) итоговый отчѐт Начальника Отдела образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону Моисеенко Оксаны Сергеевны за 2015 год (30 января  2016 года); 

29) церемония награждения победителей и 

призѐров муниципального  этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 учебного года в 

Железнодорожном районе  (20 февраля 2016  

года);  

30) районные соревнования по волейболу среди 

девушек (25-26 февраля 2016 года); 

31) проверка журналов  и рабочих программ 4 

классов по всем предметам учебного плана;                                

9 и 11 классов по русскому языку, алгебре, 

геометрии, иностранному языку, обществознанию, 

географии Отделом образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону (21 

марта  2016 года);  

32) районные соревнования «Шиповка юных» (06-07 апреля  2016 года); 

33) фестиваль образовательных организаций Железнодорожного района  города                                                           

Ростова-на-Дону  «Пасхальный перезвон» (06 мая  2016 года);    

34) занятия магистрантов первого курса Академии  психологии и педагогики Южного 

федерального университета по специальности «Коуч-профессионал: коучинг в образовании» 

образовательных организаций Железнодорожного района города Ростова-на-Дону 

 (03 июня 2016 года); 

35) коуч–сессия (тренинг) Международного Эриксоновского Университета для 

магистрантов первого курса Академии  психологии и педагогики Южного федерального 

университета по специальности «Коуч-профессионал: коучинг в образовании» 

образовательных организаций Железнодорожного района города Ростова-на-Дону                                   

(09 июня 2016 года); 

36) отчѐт Главы администрации  Железнодорожного района города Ростова-на-Дону                                  

(21 июля 2016 года). 

     На базе МАОУ «Лицей экономический № 14» в течение учебного года в рамках 

муниципального проекта «Образовательный кластер ЮФУ «Школа -  вуз» проходила 

подготовка обучающихся 10-11 классов к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию и химии. 

     МАОУ «Лицей экономический № 14» – пункт проведения единого государственного 

экзамена.  В 2016 году на базе лицея выпускники 11 классов Ростовской области, города 

Ростова-на-Дону и Железнодорожного района сдавали  экзамены  по следующим предметам: 
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литература (27 мая 2016 года); 

русский язык (30 мая 2016 года); 

математика – базовый уровень  (02 июня 2016 года); 

математика  - профильный уровень (06 июня 2016 года); 

обществознание (08 июня 2016 года); 

физика (20 июня 2016 года). 

 

 

2. Образовательная политика лицея 

 

 Обществу нужны не роботы, обладающие базой данных,  

а одухотворѐнные высокопрофессиональные граждане,  

наделѐнные основными человеческими качествами:  

совестью, чувством сострадания и любовью.  

Необходимо создать новую моральную парадигму,  

основанную на триединствах:  

«Культура – Патриотизм – Духовность»  

и «Язык – Отечество – Вера». 

Президент Российской Федерации  

В.В. Путин 

 

       Лицей выполняет социальный заказ на образование углублѐнного уровня, 

ориентированное на интеллектуальное развитие ребѐнка и социальную адаптацию в 

обществе  с  обеспечением высокого уровня социальной компетентности школьников. 

Ключевая миссия  лицея -  научить человека быть успешным. Доминанты развития 

лицея – это качество, инновационность, эффективность, доступность, открытость и 

конкурентоспособность. 

Образовательная программа лицея ориентирована на углублѐнное изучение                           

предметов экономико-математического цикла и направлена на формирование  

конкурентоспособной, саморазвивающейся, социально зрелой личности, которой 

присущи 

 

 высокий интеллектуальный уровень;  
 общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость; 

 потребность в самообразовании и самоусовершенствовании; 

 владение широким спектром интегративных умений, позволяющим успешно выстраивать 

жизненную карьеру, решать проблемы и ориентироваться в сложном информационном 

мире; 

 профессиональная ориентированность, подготовленность к дальнейшему образованию, 

готовность к жизненному самоопределению. 

 

Мы учим ребёнка самостоятельно добывать знания, использовать их, владеть 

современными информационными технологиями, основными коммуникативными умениями, 

различными способами организации и самоорганизации своей познавательной деятельности. 

В нашем лицее сформирована система непрерывного экономического образования, 

включающая ряд преемственных дисциплин теоретического и прикладного характера, 

обеспечивающих последовательное «вхождение» лицеистов в мир экономики. При этом 

освоение экономических знаний происходит не только на уроках экономических дисциплин, 

но и интегрируется в содержании других учебных предметов, в частности, географии, 

литературы, истории, математики, информатики. 

    Педагоги лицея активно многосторонне взаимодействуют с лицеистами, 

учитывая индивидуальные особенности личности, наличие проблем и интересов 
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обучающихся, обеспечивая свободное и максимально полное удовлетворение каждым 

обучающимся  запросов развития своих творческих и познавательных способностей. 

Инновационность образовательной программы лицея определяется,  прежде всего, 

дидактическим содержанием образовательного процесса,  в котором, кроме традиционных 

образовательных задач предметного содержания, предлагается широкий спектр и 

многообразие образовательных ситуаций, в которых обучающиеся приобретают 

социальный опыт решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем путем включения их в различные виды деятельности 

(групповая проектная работа, исследовательская деятельность, участие лицеистов в 

различных видах дискуссий, организация рефлексии). Обучение лицеистов решению 

проблем - одно из стратегических направлений реализации инновационной образовательной 

программы, так как  позволяет наметить путь к социальному успеху. Мы работаем на 

конечный результат, которому соответствует компетентностная модель выпускника. 
 

Схема 1. 

 

 
 

       Согласно Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, «математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, 

являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса. 

Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, развивая 

познавательные способности человека, в том числе  логическое мышление… Качественное 

математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном 

обществе. Успех нашей страны в XXI веке, эффективность использования природных 

ресурсов, развитие экономики, обороноспособность, создание современных технологий 

зависят от уровня математической науки, математического образования и математической 

грамотности всего населения, от эффективного использования современных математических 

методов. Без высокого уровня математического образования невозможно выполнение 

поставленной задачи по созданию инновационной экономики». 

Способность успешно 

действовать в любых 

изменяющихся социально-

экономических условиях 
 

 

Способность строить 
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модель выпускника  

наличие социального 

опыта коллективного 

действия 

 



МАОУ «Лицей экономический № 14» 

 

    Грамотное владение математическим языком существенно расширяет коммуникативные 

возможности современного человека, поэтому математической подготовке лицеистов 

принадлежит значительная роль в формировании алгоритмического мышления, в воспитании 

умений действовать точно и конструировать точные подходы, осуществлять математическое 

моделирование, вести многоэтапные доказательные рассуждения, самостоятельно 

разрабатывать новые алгоритмы. В ходе решения задач  –  основной учебной деятельности 

на уроках математики –  развивается творческая и прикладная стороны мышления. 

     В лицее с 8 класса формируются классы с углублѐнным изучением учебного предмета 

«Математика».  На углублѐнное изучение образовательной области  «Математика»  за счѐт 

компонента лицея выделяется дополнительно 3 часа (алгебра – 2 часа и геометрия – 1 час).  

 

Экономическая подготовка обучающихся лицея играет  значительную роль в 

формировании комплекса системных знаний в различных экономических областях, 

гармонично соединяя математическое образование, алгебраическое и комбинаторное  

мышление, знание современных информационных технологий в экономике, элементов 

экономико-математического моделирования и стохастической финансовой математики, 

умении конструировать новые подходы в решении задач и в развитии творческих аспектов 

мышления. 

     Учебный предмет «Экономика» за счѐт компонента лицея  изучается  со 2 класса по 1 

часу в неделю, в 8-9 классах – по 2 часа в неделю, в 10-11 классах преподаются «Основы 

экономической теории» (2 часа), в 10 классах - практикум по экономике    (1 час).  

    

      В век экономической, информационной и культурной глобализации, требующей от нас не 

только социальной активности, готовности к принятию решений и широкого кругозора, но и 

возможности говорить со всем миром,  особенную значимость приобрели знания 

иностранных языков, которые помогают  чувствовать себя свободнее и увереннее. Зная 

иностранный язык, наши обучающиеся смогут вывести бизнес на международный уровень, 

расширить базу деловых контактов, наладить коммуникацию  на современном 

профессиональном уровне,  читать в подлиннике произведения зарубежных авторов.  

Иностранные языки – это «мостик» между народами и их культурами, это диалог 

цивилизаций. 

    Учебный предмет «Английский язык» изучается  со 2 класса по 4 класс по 2 часа в 

неделю и по 2 часа во внеурочной деятельности,  в 5-11 классах – по 3 часа в неделю,                               

в 5 классах по 2 часа во внеурочной деятельности. 

 

     Таким образом, мы в лицее готовим конкурентоспособную, саморазвивающуюся, 

социально зрелую личность. Это одухотворѐнные высокопрофессиональные граждане, 

наделѐнные основными человеческими качествами: совестью, чувством сострадания и 

любовью. Они  -  фундамент для создания новой моральной парадигмы, основанной на 

триединствах: «Культура – Патриотизм – Духовность» и «Язык – Отечество – Вера». 

 

3. Организация учебного процесса в лицее 

 

Школа всегда была и остаѐтся  

одним из главных учебно-воспитательных учреждений,  

где общение с детьми, проявление к ним внимания и заботы 

 играют основополагающую роль. 

 Президент Российской Федерации  

В.В. Путин 

 

Начало учебного года  –  01 сентября 2015 года. 
Продолжительность учебного года:  
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 в первых классах – 33 учебные недели;  

 во вторых –  четвѐртых классах – 35 учебных недель; 

 в пятых – восьмых классах – 35 учебных недель; 

 в девятых классах – 34 учебные недели;  

 в десятых классах – 35 учебных недель, 31.05.2016. – 03.06.2016. – учебные сборы для 

юношей 10 классов;  

 в одиннадцатых классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели:  

 пятидневная рабочая неделя – в первых  классах;  

 шестидневная рабочая неделя – во вторых - одиннадцатых классах. 

Продолжительность урока:  

 в первых классах -  «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре  - по 4-5 уроков в день по 35 минут 

каждый, в январе – мае – по 4-5  уроков в день по 45 минут каждый; 

 во  вторых – одиннадцатых классах – 45 минут.  

Количество смен –  одна.  

Начало учебных  занятий – 08.30. 

Окончание учебных занятий – 15.05. 

Вторая половина дня – для внеурочной деятельности в первых – пятых классах, для 

индивидуальных и групповых консультаций, творческой деятельности  и для платных 

образовательных услуг в первых – одиннадцатых классах. 

Окончание учебного года:  

 в первых классах – 25 мая 2016 года; 

 во вторых - четвѐртых классах – 31 мая 2016 года; 

 в пятых – восьмых классах, десятых классах – 31 мая 2016 года 

 в  девятых и одиннадцатых классах – 25 мая 2016 года; 

Каникулы 2015-2016 учебного года:  

 осенние -  01 ноября  2015 года – 08 ноября 2015 года; 

 зимние -  31 декабря 2015 года  - 10 января 2016 года; 

 весенние – 17 марта 2016 года – 27 марта 2016 года; 

 дополнительные (для первых классов) –  15 февраля 2016 года – 21 февраля 2016 года.  

Итоговая аттестация:  

 основное общее образование   -  с 26 мая 2016 года по 18 июня 2016 года; 

 среднее общее образование -    с 27 мая 2016 года по 28 июня 2016 года. 

Промежуточная аттестация: с 23 мая по 26 мая 2016 года.  

 

     МАОУ «Лицей экономический № 14» - учебно-воспитательное учреждение, «где 

общение с детьми, проявление к ним внимания и заботы играют основополагающую 

роль». Об этом свидетельствует организация учебного процесса в лицее.  

 

4. Одарѐнные дети – гордость лицея 

 

Талантливые дети – это достояние нации. 

Им предстоит решать…  сложные задачи, 

и они должны быть готовы стать первыми, 

стать не только успешными в профессии, 

но и просто порядочными людьми 

с прочной духовной и нравственной опорой. 

Президент Российской Федерации  

В.В. Путин 
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Одарѐнные дети – национальная гордость. Побеждая в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях на международном, федеральном, региональном, муниципальном 

уровне, они прославляют родной лицей. 

Так, в 2015-2016 учебном году обучающиеся нашего образовательного учреждения  

победили в Международном дистанционном конкурсе  «Здоровьесберегащие технологии 

в учебно-воспитательном процессе», проводимом Академией образования и воспитания 

Российской Федерации. 

     Волкова Любовь, обучающаяся 8 класса «Б»,  

представила на конкурс авторских проектов  «Мой город: 

вчера, сегодня, завтра» исследовательскую работу 

«Земляки», а на конкурс проектов обучающихся «Земля – 

наш общий дом»  - исследовательскую работу «Источник 

кислый». Волкова Любовь получила два диплома I степени 

и две медали Академии образования и воспитания 

Российской Федерации  (30 декабря 2015 года). 

    Прокопенко Алина, обучающаяся 8 класса «Б», 

подготовила работу «Вредное воздействие курения на 

организм школьников. Методы профилактики курения в 

школе», которая победила в номинации  «Исследовательская 

работа». Прокопенко Алина получила  диплом  I степени и 

медаль Академии образования и воспитания Российской 

Федерации   (30 декабря 2015 года). 

   Иванова Алика, обучающаяся 9 класса «В», представила 

на конкурс проектов обучающихся «Земля – наш общий 

дом» три исследовательские работы: «Очистки питьевой воды в домашних условиях», «Роль 

слюны в защите зубов от кариеса», «Влияние соединении азота на организм человека». 

Иванова Алика получила  диплом I  степени. диплом II степени и диплом III степени 

Академии образования и воспитания Российской Федерации  (30 декабря 2015 года). 

    Муцольгова Диана, обучающаяся 11 класса «А»,  подготовила работу «Зрение с позиции 

физики и биологии»,  которая победила в номинации  «Исследовательская работа». 

Муцольгова Диана получила  диплом I степени и медаль Академии образования и 

воспитания Российской Федерации  (03 февраля  2016 года). 

     Руководила исследовательской деятельностью обучающихся Кофанова Людмила 

Владимировна, учитель химии и биологии. 

 

      В Международном интеллектуальном конкурсе 

«КЛАССИКИ»  2015/2016» - «Школа юных разведчиков» 

Булин Георгий, обучающийся 3 класса «В» (учитель   Нагорная 

Наталия Алексеевна), занял  II  место в  Международном 

рейтинге  и  I место  в Региональном рейтинге. Кроме  

Диплома Победителя Булин Георгий получил в подарок от 

Центра образовательных инициатив  художественную книгу –  

произведение Виталия Губарева  «Королевство кривых зеркал». 

      Ермишкин Егор, обучающийся 2 класса «А» (учитель 

Першикова Марина Эдуардовна), занял III место в 

Международном рейтинге и I место  в Региональном рейтинге. 

Кроме  диплома победителя Ермишкин Егор получил в подарок от Центра образовательных 

инициатив  художественную книгу  «Верный друг» – рассказы о собаках. 

      Доля Артем, обучающийся 1 класса «В» (учитель Алексеенко Евгения Владимировна), 

занял III место в Международном рейтинге и I место  в региональном рейтинге. Кроме  
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диплома победителя Доля Артем получил в подарок от Центра образовательных инициатив  

художественную книгу  «Рассказы о природе». 

  

   В Международном конкурсе «ОЛИМПИС» в  

ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ  по русскому языку  обучающийся  

7 класса «Б» Власов Сергей набрал 100 баллов из 100 

(учитель русского языка и литературы Бибикова Елена 

Валентиновна).  

     Также в конкурсе победили обучающиеся  1 класса «А»: 

Старовойтов Владимир, Ушаков Даниил, Балабанов 

Владислав (учитель Смирнова Светлана Григорьевна) и 

обучающаяся 2 класса «Д» Кульба Александра (учитель 

Евтушенко Людмила Николаевна).  

      По английскому языку обучающийся 7 класса «Б» 

Власов Сергей тоже набрал 100 баллов из 100 (учитель 

Лагунова Ангелина Александровна).   

Также в конкурсе победили 

Рябко Софья, обучающаяся 1 класса «А»; 

Ушаков Даниил, обучающийся 1 класса «А»; 

Малышев Михаил, обучающийся 1 Класса «А»;  

Манвельян Серафим, обучающийся 1 класса «А»;  

Старовойтов Владимир, обучающийся 1 класса «А»; 

Гриценко Иван, обучающийся 1 класса «А»; 

Кирилов Артем, обучающийся 1 класса «А»; 

Чекменева Жанна, обучающаяся 1 класса «А»; 

Щербаченко Артем, обучающийся 1 класса «А»; 

Варлашкина Александра, обучающаяся 2 класса «Д»; 

Грищенко Иван, обучающийся 2 класса «Д»; 

Кульба Александра, обучающаяся 2 класса «Д»; 

Соломатина Екатерина, обучающаяся 2 класса «Д»; 

Семенцов Михаил, обучающийся 2 класса «Д»; 

Селезнев Андрей, обучающийся 2 класса «Д». 

       

   По математике победителями стали 

Балабанов Владислав, обучающийся 1 класса «А»;  

Кирилов Артем,  обучающийся 1 класса «А»; 

Щербаченко Артем, обучающийся 1 класса «А»; 

Рябко Софья, обучающаяся 1 класса «А»; 

Ушаков Даниил, обучающийся 1 класса «А»; 

Шустев Прохор, обучающийся 1 класса «А»; 

Волкова Ангелина, обучающаяся 1 класса «А»; 

Корниенко Алиса, обучающаяся 1 класса «А»; 

Гриценко Иван, обучающийся 1 класса «А»; 

Старовойтов Владимир, обучающийся 1 класса «А»; 

Грищенко Иван, обучающийся 2 класса «Д»; 

Варлашкина Александра, обучающаяся 2 класса «Д»; 

Февралев Кирилл, обучающийся 2 класса «Д»; 

Селезнев Андрей, обучающийся 2 класса «Д» 

(подготовили обучающихся  учителя Смирнова Светлана Григорьевна и Евтушенко 

Людмила Николаевна). 

 

     По информационным технологиям победили обучающиеся 1 класса «А»:  
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Безуглов Артем, Малышев Алексей, Корниенко Алиса (учитель  Смирнова Светлана 

Григорьевна). 

 

       По биологии и окружающему миру победителями стали 

Щербаченко Артем, обучающийся 1 класса «А»;  

Писковая Валентина, обучающаяся 1 класса «А»; 

Кульба Александра, обучающаяся 2 класса «Д»; 

Шишкин Максим, обучающийся 2 класса «Д» 

(подготовили обучающихся  учителя Смирнова Светлана Григорьевна и Евтушенко 

Людмила Николаевна). 

 

       В ОСЕННЕЙ СЕССИИ  из начальной школы принимали участие только обучающиеся 

1 класса «А» (учитель  Смирнова Светлана Григорьевна).  

По русскому языку победил Гриценко Иван. 

По информационным технологиям - Балабанов Владислав. 

По английскому языку победителями стали  Гриценко Иван, Корниенко Алиса, Рябко 

Софья, Кирилов Артем, Тучевский Григорий. 

По математике - Гриценко Иван, Кирилов Артем, Щеглов Тимур, Шмидт Арина.  

По биологии и окружающему миру – Шустев Прохор и Дурова Арина. 

 Обучающийся 7 класса «Б»  Власов Сергей победил по английскому языку, набрав 100 

баллов из 100 возможных (учитель Лагунова Ангелина Александровна). 

  

 В  Международном  конкурсе по истории мировой 

художественной культуры «ЗОЛОТОЕ РУНО» обучающийся 4 

класса «А»  Александров Михаил проявил блестящие знания по 

теме   «XVII  век: Россия накануне перемен» и одержал достойную 

победу: занял  I место  в общем зачѐте. Подготовила обучающегося 

учитель изобразительного искусства Абрамова Наталья 

Николаевна. 

   

    В Международном природоведческом конкурсе «Гелиантус» 

победителями Международного  уровня стали   

Косых Алена, обучающаяся 2 класса «Б» (учитель Карпова Марина 

Николаевна);  

Потапов Марк, обучающийся 4 класса «Б» (учитель Архипова 

Татьяна Викторовна); 

 Большакова Елизавета, обучающаяся 4 класса «Б»  (учитель Архипова Татьяна Викторовна); 

 Панченко Павел, обучающийся  11 класса «Б» (учитель Ющенко Татьяна Михайловна). 

      

    Обучающаяся 11 класса «Б»  Киртанасова Елена заняла 

 I место  в викторине профориентационного Международного  

интернет – конкурса «Хочу быть врачом» (2016 год) и  

II место  в Международной дистанционной олимпиаде  
«Инфоурок» по предмету «Химия» (2016 год). 

 

   В январе 2016 года в издательстве города Ростова-на-Дону 

«ГинГо» вышел сборник материалов Международного форума 

«Инновации в сфере жизнедеятельности человека   XXI  

века».   В разделе «Культура, история и право»  опубликована 

статья обучающейся 10 класса «Б» Пасешниченко Дарьи  - «Роль 

демократии в жизни современного общества». В разделе 

«Проблемы здоровья и валеологии» помещѐн очерк 
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Пасешниченко Дарьи о юных инспекторах дорожного движения нашего лицея – об отряде 

«Новый поворот». 

         В сборнике опубликованы статьи наших родителей  Пасешниченко Ирины Сергеевны   

и  Власовой Виктории Николаевны, доктора философских наук, кандидата педагогических 

наук, заведующей кафедрой педагогики Ростовского  государственного медицинского 

университета. 

        В разделе «Архитектурная пластика города» помещена статья выпускницы нашего 

лицея Мажугиной Елены (выпуск 2009 года, классный руководитель Радченко Ирина 

Александровна) «Архитектурное освещение как средство формирования дизайна  городской 

среды». 

        В разделе «Педагогика высшей и средней школы» опубликована статья  

«Экономический лицей № 14 – школа нового времени», автор – заместитель директора  по 

учебно-воспитательной работе  Радченко Ирина Александровна.  

 

        Во Всероссийской дистанционной олимпиаде «МЕГА – ТАЛАНТ»  принял участие 

обучающийся 7 класса «Б» Власов Сергей и  показал следующие результаты: 

1) 30 баллов из 30 по обществознанию (диплом I степени); 

2) 29 баллов из 30 - по всемирной истории (диплом II степени);  

3) 27 баллов из 30 -  по истории России (диплом III степени);                                                                                

4) 26 баллов из 30 по географии (диплом III степени) 

(руководитель  Власова Виктория Николаевна).                                                                                      

      

    Во Всероссийской дистанционной олимпиаде, которая проводится в рамках 

международного проекта «VIDEOUROKI. NET»,  Власов Сергей набрал  по истории 28 

баллов из 30 и получил  диплом II степени;    по обществознанию -  34 балла из 37 и тоже 

получил ДИПЛОМ II степени (руководитель  Власова Виктория Николаевна).                                                                                      

 

     Обучающиеся лицея  стали победителями и призѐрами II  

Всероссийской  дистанционной олимпиады  «МИР 

ОЛИМПИАД»  по  математике:   

Тютюнникова Евгения, обучающаяся 5 класса «А» (диплом I 

степени); 

Шевченко Александр,   обучающийся 5 класса «А» (диплом I 

степени); 

Щербак Мария,  обучающаяся 5 класса «А» (диплом II степени); 

Бережной Александр, обучающийся 5 класса «А» (диплом II 

степени); 

Санина Софья, обучающаяся 5 класса «А» (диплом II степени); 

Козлов Владислав, обучающийся 5 класса «А» (диплом II 

степени); 

Мурашко Вячеслав, обучающийся 5 класса «А» (диплом III 

степени); 

Чичельницкая Татьяна, обучающаяся 5 класса «А» (диплом III степени); 

Балкунова Дарья, обучающаяся 5 класса «А» (диплом III степени) 

(учитель  Жакупова Валентина Павловна); 

 

по русскому языку: 

Чичельницкая Татьяна,  обучающаяся 5 класса «А» (диплом I степени);  

Санина Софья,  обучающаяся 5 класса «А» (диплом I степени); 

Зинченко Анастасия,  обучающаяся 5 класса «А» (Диплом I степени); 

Дарбинян  Ксения, обучающаяся 5 класса «А» (диплом II степени); 

Мурашко Вячеслав, обучающийся 5 класса «А» (диплом II степени); 
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Крохмаль Виктория, обучающаяся 5 класса «А» (диплом II степени); 

Короткиян Артем, обучающийся 5 класса «А» (диплом II степени); 

Балкунова Дарья, обучающаяся 5 класса «А» (диплом II степени); 

Козлов Владислав, обучающийся 5 класса «А» (диплом II степени); 

Тютюнникова Евгения, обучающаяся 5 класса «А» (диплом II степени); 

Райкова Анна, обучающаяся 5 класса «А» (диплом II степени); 

Щербак Мария,  обучающаяся 5 класса «А» (диплом II степени); 

Бережной Александр, обучающийся 5 класса «А» (диплом III степени); 

Проскурин Александр, обучающийся 5 класса «А» (диплом III степени) 

(учитель   Кияшко Людмила Васильевна); 

Киянова Наталья, обучающаяся 6 класса «Б» (диплом I степени); 

Шкурин Сергей, обучающийся 6 класса «А» (диплом II степени); 

Мелетова Элина, обучающаяся 6 класса «А» (диплом II степени); 

Лазарев Даниил, обучающийся 6 класса «Б» (диплом II степени); 

Гурбина Маргарита, обучающаяся 6 класса «Б» (диплом II степени); 

Игнатенко София, обучающаяся 6 класса «Б» (диплом II степени); 

Сидельникова София, обучающаяся 6 класса «Б» (диплом II степени); 

Джуха Антон, обучающийся 6 класса «А» (диплом III степени); 

Ершова Екатерина, обучающаяся 6 класса «Б» (диплом III степени); 

Иванов Антон, обучающийся 6 класса «А» (диплом III степени); 

Волкова Изабэль, обучающаяся 6 класса «А» (диплом III степени); 

Ковалева София, обучающаяся 6 класса «А» (диплом III степени) 

(учитель   Шпак Татьяна Михайловна); декабрь 2015 года. 

 

     Во Всероссийской  дистанционной олимпиаде  «ВОТ ЗАДАЧКА»  заняли 

I место   
Мамцев Артем, обучающийся 3 класса «В», по математике и окружающему миру;  

Малов Егор,  обучающийся 3 класса «В», по русскому языку;  

Пожарова Дарья, обучающаяся 3 класса «В», по  окружающему миру 

(учитель Нагорная Наталия Алексеевна); 

Лободин Константин, обучающийся 3 класса «В», по английскому языку    и 

Сильчев Даниил,   обучающийся 3 класса «В» 

(учитель Кожанова Вера Михайловна); 

Киртанасова Елена, обучающаяся 11 класса «Б», по биологии  

(учитель Ющенко Татьяна Михайловна); 

 

II место 

Лободин Константин, обучающийся 3 класса «В», по математике и 

Малов Егор,  обучающийся 3 класса «В»  (учитель Нагорная Наталия Алексеевна); 

 

III место 

Науменко Елена, обучающаяся 9 класса «А», по русскому языку и  

Шевченко Екатерина, обучающаяся 9 класса «А»  (учитель  Аханова Виктория Андреевна); 

Ермишкин Максим, обучающийся   9 класса «А», по биологии 

(учитель  Ющенко Татьяна Михайловна); декабрь 2015 года. 

 

   Победителями I тура Всероссийской олимпиады по финансовому рынку и основам 

потребительских знаний для старшеклассников  стали 

Арутюнян Тимур, обучающийся   10 класса «Б»; 

Витовецкая Юлия, обучающаяся 11 класса «Б»; 

Недоступ Мария, обучающаяся 11 класса «А»; 

Халадинян Олег, обучающийся   11 класса «А»; 
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Халадинян Андрей, обучающийся   11 класса «А» 

(подготовила обучающихся Комарова Анастасия Владимировна, учитель экономики). 

    Победители I тура Всероссийской олимпиады по финансовому рынку и основам 

потребительских знаний для старшеклассников приняли участие в мероприятии «Введение в 

профессию» как одного из направлений общего проекта «Молодѐжная финансовая 

инициатива», организуемого ОООП «ФинПотребСоюз» при поддержке ГУ Центрального 

Банка РФ. 

 

    Обучающийся 9 класса «В» Миклашевский Владислав занял III место  в ВЕСЕННЕЙ 

СЕССИИ общероссийской предметной олимпиаде по математике  «ОЛИМПУС» 

(учитель Дьяченко Светлана Юрьевна); май 2016 года. 

 

     Бакулин Семен, обучающийся 11 класса «А», принял 

участие во Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского в 

городе Москве. На секции «Агробиология, агрохимия, 

защита растений» обучающийся  представил  

исследовательскую работу «Биология семенного 

размножения двух степных бобовых Красной книги 

Ростовской области». Бакулин Семен награждѐн 

дипломом лауреата  XXIII Всероссийских юношеских 

чтений имени В.И. Вернадского, грамотой за 

всесторонний подход и памятным знаком  

«В.И.Вернадский» за достижения в исследовательской деятельности (апрель 2016 года). 

 

     Обучающаяся 11 класса «Б» Киртанасова Елена  - 

1) победитель Всероссийского конкурса «МЕДАЛИНГРАД – 

октябрь 2015»  в номинации «Детские исследовательские работы и 

проекты», работа «Изучение распространѐнности курения среди 

школьников. Методы профилактики курения в школе» (октябрь 

2015 года); 

2) лауреат Всероссийского конкурса «Познание и творчество» в 

номинации «Химия» и в номинации «Анатомия» (ноябрь 2015 

года.);  

3) победитель VI  Всероссийской олимпиады по химии и по 

биологии, проводимой Центром дополнительного образования 

имени Я.А. Коменского (декабрь 2015 года); 

4) победитель IV Всероссийской 

олимпиады школьников и студентов 
«НАУКА» по учебному предмету 

«Логика» (март 2016 года);  (учитель  

Ющенко Татьяна Михайловна). 

 

    Обучающиеся нашего лицея стали 

победителями IV  Всероссийского  

(заочного) конкурса для детей, 

родителей, педагогов «ТАЛАНТУМ – 

2015/03». В номинации «Год 

литературы в России - 2015» победила 

     Пасешниченко Дарья, обучающаяся 

10 класса «Б», написавшая сочинение 

«Лирические отступления и их роль в 
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повествовании»; 

    Тареева Карина, обучающаяся 10 класса «Б», представившая на конкурс работу «Музыка в 

жизни человека»; 

    Арутюнян Екатерина, обучающаяся 10 класса «Б», написавшая эссе «Мой Бунин»; 

    Клещенко Елизавета, обучающаяся 10 класса «Б», представившая на конкурс работу «Тема 

Родины в творчестве Александра Блока»; 

     Витовецкая Юлия, обучающаяся 11 класса «Б», написавшая сочинение «Сергей Есенин – 

певец русской природы».  

    Подготовила обучающихся Радченко Ирина Александровна, учитель русского языка и 

литературы.   

     Также в конкурсе победили   Шевченко Максим, обучающийся 4 класса «В», и его работа 

«Моя собака Джек» и Исакова Хадижат, обучающаяся 4 класса «В», и еѐ работа «Про 

частицу «не» и слово «надо» (учитель Илюшкина Татьяна Владимировна). 

      В номинации «Как я провел лето» победила Овсянник Людмила,  обучающаяся                                           

5 класса «Б» (руководитель   Алексеенко Евгения Владимировна). 

      Пасешниченко Дарья, Тареева Карина, Арутюнян Екатерина, Клещенко Елизавета. 

Шевченко Максим, Исакова Хадижат получили диплом I   степени, а Овсянник Людмила -  

диплом и медаль победителя. 
      Все статьи обучающихся - победителей напечатаны в Сборнике  работ участников III и 

IV Всероссийских (заочных) конкурсов для детей, родителей, педагогов «ТАЛАНТУМ», 

посвящѐнных Году литературы в России 2015 и дню рождения Александра Сергеевича 

Пушкина (Пятигорск, 2015). 

      

     Призѐры IV  Всероссийского (заочного) конкурса для детей, 

родителей, педагогов «ТАЛАНТУМ – 2015-2016»: 

Попова Арина,  обучающаяся 2 класса «А»; 

Негеля Леонид, обучающийся 2 класса «А»  (учитель Першикова 

Марина Эдуардовна); 

Шулепова Мария,  обучающаяся 3 класса «В»  (учитель Нагорная 

Наталия Алексеевна). 

    

     Победители V Всероссийского (заочного) конкурса для детей, 

родителей, педагогов «ТАЛАНТУМ – 2015-2016»:  

Тютюнникова Евгения, обучающаяся 5 класса «А»  (работа «Море»; 

учитель Кияшко Людмила Васильевна); 

Ильин Ренат,  обучающийся 1 класса «В»  (работа «Моя звериная 

семья»; 

учитель Алексеенко Евгения Владимировна); 

Пухова Дарья,  обучающаяся 3 класса «Г»  (арт-направление: работа «Снегири»; 

учитель Евтушенко Людмила Николаевна); 

Крячун Андрей, обучающийся 4 класса «В» (арт-направление: работа «Перекидной 

календарь на 2016 год»; учитель Илюшкина Татьяна Владимировна); 

Крячун Максим, обучающийся 4 класса «В» (арт-направление: работа «Перекидной 

календарь на 2016 год»; учитель Илюшкина Татьяна Владимировна); 

Шевченко Максим, обучающийся 4 класса «В» (работа «Планета Экономика»;  

учитель Илюшкина Татьяна Владимировна); 

Стрельцова Анастасия, обучающаяся 6 класса «А» (иллюстрация к уроку «Волшебные 

сказки»; учитель Шпак Татьяна Михайловна);   

Болдина Маргарита, обучающаяся 6 класса «А» (учитель Шпак Татьяна Михайловна);   

Курочкин Артем, обучающийся 6 класса «А» (работа «Мечты сбываются»;  

 учитель Шпак Татьяна Михайловна);   

Матвиенко Ангелина, обучающаяся 6 класса «А» (учитель Шпак Татьяна Михайловна);   
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Шкурин Сергей, обучающийся 6 класса «А» (учитель Шпак Татьяна Михайловна).   

        Призѐры V Всероссийского (заочного) конкурса для детей, родителей, педагогов 

«ТАЛАНТУМ – 2015-2016»: 

Косникова Екатерина, обучающаяся 2 класса «В» (работа «Моѐ любимое время года»; 

учитель Рындина Людмила Александровна); 

Калоева Алина, обучающаяся 3 класса «В» (стихотворение «Новогодняя песенка»; 

учитель Нагорная Наталия Алексеевна); 

Черных Майя, обучающаяся 3 класса «Г» (учитель Евтушенко Людмила Николаевна);  

Аверин Алексей, обучающийся 3 класса «Г» (работы: «Волшебное появление клея», «Новый 

год шагает по планете»;  учитель Евтушенко Людмила Николаевна);  

Скорикова Алена,  обучающаяся 3 класса «Г» (стихотворение «Ожидание весны»;  

учитель Евтушенко Людмила Николаевна);  

Саламахина Диана, обучающаяся 3 класса «Г» (работа «Волшебная страна Россияндия»; 

учитель Евтушенко Людмила Николаевна);  

Александров Михаил, обучающийся 4 класса «А» (работа «Волшебный праздник»; учитель 

Аликина Наталья Анатольевна); 

Митькин Андрей, обучающийся 4 класса «В» (арт-направление: работа «Перекидной 

календарь на 2016 год»; учитель Илюшкина Татьяна Владимировна); 

Гетманов Егор,  обучающийся 4 класса «В» (работа «Сказка о планете Экономика»; 

учитель Илюшкина Татьяна Владимировна); 

Зинченко Анастасия,  обучающаяся 5 класса «А» (стихотворение «В ожидании Нового года»; 

учитель Кияшко Людмила Васильевна); 

Волкова Изабэль, обучающаяся 6 класса «А» (учитель  Шпак Татьяна Михайловна). 

   

      Указанные детские работы опубликованы в Сборнике работ 

участников V Всероссийского (заочного) конкурса для детей, 

родителей, педагогов «ТАЛАНТУМ – 2015-2016» и в Сборнике 

работ участников V Всероссийского (заочного) конкурса для 

детей, родителей, педагогов «ТАЛАНТУМ»,  номинация 

«Литературный конкурс им. А.П.Чехова» (Пятигорск, 2016).  

    Победители VII Всероссийского (заочного) конкурса для 

детей, родителей, педагогов «ТАЛАНТУМ – 2016»: 

Грищенко Иван,  обучающийся 2 класса «Д» (стихотворение 

«Продолжение стихотворения Ю. Мориц «Сто фантазий»; 

«учитель Евтушенко Людмила Николаевна);  

Тютюнникова Евгения, обучающаяся 5 класса «А»  (работа 

«Дожди в душе»; учитель Кияшко 

Людмила Васильевна); 

Овсянник Людмила, обучающаяся 5 

класса «Б» (работа «Моя Родина – Ростовская область»; 

руководитель Алексеенко Евгения Владимировна). 

     Призѐры VII Всероссийского (заочного) конкурса для 

детей, родителей, педагогов «ТАЛАНТУМ – 2016»: 

Вышегородская Злата, обучающаяся 1класса «В» (учитель 

Алексеенко Евгения Владимировна); 

Гуреев Матвей, обучающийся 1 класса «В» (учитель 

Алексеенко Евгения Владимировна); 

Александрова Дарья, обучающаяся 1 класса «Д» (работа 

«Примирение»; учитель Береснева Елена Игоревна); 

Гузь Алена,  обучающаяся 1 класса «Д» (учитель Береснева 

Елена Игоревна); 

Зимовнов Александр, обучающийся 1 класса «Д» (учитель 
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Береснева Елена Игоревна); 

Посохова София, обучающаяся 1 класса «Д» (учитель Береснева Елена Игоревна); 

Загребельная Ульяна, обучающаяся 2 класса «Б» (учитель Карпова Марина Николаевна); 

Борисов Георгий, обучающийся 2 класса «Б» (учитель Карпова Марина Николаевна); 

Шустева Светлана, обучающаяся 2 класса «В» (учитель Рындина Людмила Александровна); 

Грищенко Иван, обучающийся 2 класса «Д» (стихотворение «Песенка колобка»;  учитель 

Евтушенко Людмила Николаевна);  

Забродский Дмитрий, обучающийся 3 класса «А» (учитель Коновалова Галина Ивановна).  

 

     Указанные детские работы опубликованы в Сборнике работ участников VII  

Всероссийского (заочного) конкурса для детей, родителей, педагогов «ТАЛАНТУМ – 2015-

2016» и в Сборнике работ участников V Всероссийского (заочного) конкурса для детей, 

родителей, педагогов «ТАЛАНТУМ -2016» (Пятигорск, 2016).  

 

     Во Всероссийском математическом турнире «ЗЕЛЁНАЯ 

МАТЕМАТИКА» победил обучающийся 1 класса «А»  Ковалец 

Максим (учитель Смирнова Светлана Григорьевна) и 

обучающийся 2 класса «А» Шувалов Арсений (учитель 

Першикова Марина Эдуардовна).                                    

 

    Дмитрий Хегай, солист  шоу–группы «Ветер перемен» 

(руководитель Павловская Татьяна Михайловна) получил Диплом 

лауреата I Национальной Премии в области культуры и 

искусства «Будущее России» в городе Москве (декабрь 2015 

года).  

 

Пасешниченко Дарья, обучающаяся 10 класса 

«Б», заняла III место в Открытом 

Всероссийском Конкурсе-пленэре в 

Светлогорске «Янтарный путь-2016», 
председателем жюри которого был Елфимов 

Георгий Александрович, народный художник 

России, секретарь Союза художников России 

по Северо-Западному федеральному округу, 

профессор БФУ им. Канта, профессор 

Северного (Арктического) Университета им. 

М.В.Ломоносова (июль 2016). 

      

В соответствии с приказом Министерства спорта  России от 

20.04.2016 года  №36 «О награждении золотыми знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне! (ГТО)» обучающиеся 11 класса «Б»: Жуков Сергей и Хомутов 

Демид - награждены золотыми знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне! (ГТО)». 

 

 

   Достойно представили  наш лицей обучающиеся на Региональном уровне. 

У нас пять побед в XLI научно-практической конференции Донской академии наук 

юных исследователей имени Ю.А. Жданова:                                                                                         

1) Витовецкая Юлия, обучающаяся 11 класса   «Б» (диплом I степени; секция «Экономика 

и менеджмент»; 
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 руководитель Чернышева Галина Анатольевна, учитель 

экономики); 

 

2)  Бакулин Семен, обучающийся 11 класса «А» (диплом I 

степени; секция   «Ботаника и экология растений»;  

 руководитель Ющенко Татьяна Михайловна, учитель биологии); 

 

3) Чичельницкая Ольга, обучающаяся 11 класса   «Б» (диплом II 

степени;  секция «Медицина», подсекция «Медицина - практика»;  

руководитель Ющенко Татьяна Михайловна, учитель биологии); 

 

4) Губчевская Дарья,  обучающаяся 11 

класса   «А» (диплом II степени;  

секция «Информатика», подсекция «Web 

разработка, интернет и информационные 

технологии»;  

руководитель Калабекова Маргарита Ильинична, учитель 

информатики); 

 

5) Ковалев Никита, обучающийся 11 класса «А» (диплом II  

степени; секция   «Экономика и менеджмент»;  

руководитель Чернышева Галина Анатольевна, учитель экономики). 

 

    Грамотой XLI научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей имени Ю.А. Жданова за интересную исследовательскую работу в секции 

«Инновационные проекты» награждѐн обучающийся  8 класса «В» 

Гурбин Владислав (руководитель Трифонова Светлана Николаевна, 

учитель технологии). 

    Сертификат участника XLI научно-практической конференции 

Донской академии наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова 

в секции  «Медицина» (подсекция «Медицина- практика») получила 

обучающаяся 8 класса «Б» Прокопенко Алина 

(руководитель Кофанова Людмила Владимировна, учитель биологии 

и химии); март 2016 года. 

 

    Обучающиеся лицея активно участвуют в олимпиадах, 

проводимых высшими образовательными учреждениями 

Ростовской области.   
    Обучающийся 11 класса «Б» Панченко 

Павел – победитель олимпиады по 

химии  для поступающих в Ростовский 

государственный медицинский 

университет (учитель Ющенко Татьяна 

Михайловна). Диплом  I степени даѐт 

право на получение двух баллов 

дополнительно к общей сумме 

конкурсных баллов при поступлении  в 

Ростовский государственный 

медицинский университет в 2016 году. 

    Обучающийся 7 класса «Б» Власов 

Сергей  одержал  победу в олимпиаде 

Южного федерального университета для 
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школьников по предмету «География» и получил  диплом I степени (учитель Кугеева 

Евгения Сергеевна). 

 

        Панченко Павел, обучающийся 11 класса «Б», занял I место в конкурсе «Дети – детям»  

в рамках конкурса реализованных социальных проектов «В добрый путь!» регионального 

этапа XVIII Международного фестиваля «Детство без границ» (2016 год).  

 

       Пасешниченко Дарья, обучающаяся 10 класса «Б», победила в спортивно-

интеллектуальном марафоне «Вместе с ДГТУ». 

   

        Тютюнникова Евгения, обучающаяся 5 класса «А», заняла II 

место  в Областном конкурсе сочинений школьников на тему 

«Если бы губернатором выбрали меня…» в номинации «Я – 

Гражданин большой страны». Это сочинение опубликовано в 

журнале «Ваш выбор – реальное право»  5 октября 2015 года. 

Тютюнникова Евгения  считает, что самое главное в еѐ жизни - 

«любить Родину по-настоящему, всѐ делать 

для того, чтобы наша страна жила и 

процветала. Чтобы быть настоящим 

гражданином, нужно иметь чувство 

ответственности за своих детей, а также 

чувство уважения и благодарности к 

родителям, нужно чтить государственную 

символику, культуру, язык, традиции».     

     

      I место в Ростовской области в Международном конкурсе 

«РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК – ЯЗЫКОЗНАНИЕ ДЛЯ  ВСЕХ» 

заняли обучающиеся:    

Рудой Артем, обучающийся 2 класса «А» (учитель  Першикова 

Марина Эдуардовна); 

Малов Егор,  обучающийся 3 класса «В» (учитель  Нагорная 

Наталия Алексеевна); 

Жаткин Максим, обучающийся 4 класса «А» (учитель Аликина 

Наталья Анатольевна); 

Шик Ева,  обучающаяся 4 класса «А» (учитель   Аликина Наталья 

Анатольевна); 

Наумова Елизавета, обучающаяся 6 класса «В»  (учитель  

Денисенко Ирина Владимировна); 

Шведова Екатерина, обучающаяся 8 

класса «А»  (учитель  Николаева Марина Анатольевна); 

Архипова Дарья, обучающаяся 9 класса «В»  (учитель   Аханова 

Виктория Андреевна); 

Панфилова Марина, обучающаяся 9 класса «В» (учитель   

Аханова Виктория Андреевна); 

Скляренко Мария, обучающаяся 11 класса «Б» (учитель  Радченко  

Ирина Александровна); 

Киртанасова Елена, обучающаяся 11 класса «Б»  (учитель   

Радченко  Ирина Александровна). 

    III место в Ростовской области в Международном 

математическом конкурсе «КЕНГУРУ»  заняла обучающаяся 4 

класса «А» Стемпоржецкая Людмила (учитель Аликина Наталья 

Анатольевна). 
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    III место в Ростовской области в Международном интеллектуальном конкурсе 
«КЛАССИКИ» - 2015/2016»  - обучающаяся 2 класса «А» Гайворонская Александра  

(учитель Першикова Марина Эдуардовна). 

 

     Обучающийся 8 класса «Б» Мозговой Никита победил в I Областном Православном 

Детском фестивале-конкурсе казачьих искусств «СЛАВЬСЯ, ДОН!». Экспонат «Собор, 

храм» занял I место, а экспонат «Пасхальное яйцо» - II место  (учитель Кугеева Наталья 

Владимировна). 

     Мозговой Никита награждѐн грамотой 

Молодѐжного парламента при 

Государственной Думе Российской 

Федерации за значительные творческие 

успехи  и активное участие в выставке «Моя 

Россия», посвящѐнной Дню Конституции 

Российской Федерации.  

     Мозговой Никита, как одарѐнный ребѐнок 

Южного федерального округа,   24 декабря 

2015 года в Музыкальном театре города 

Ростова-на-Дону принял участие в празднике 

«Губернаторская ѐлка-2015».  На мероприятии талантливых детей 

поздравил первый заместитель главы  региона Игорь Александрович 

Гуськов и министр общего и профессионального образования 

Ростовской области Лариса Валентиновна Балина. 

       

     В  Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года обучающаяся 11 класса «Б» 

Васильева Екатерина стала призѐром по литературе (учитель 

Радченко Ирина Алексадровна), обучающийся 8 класса «В» Севостьянов Глеб – по 

обществознанию (учитель Кравченко Ольга Эдуардовна). 

 

    Обучающиеся 8 класса «Г» Качанова Елена и  обучающаяся 8 

класса «Б» Короткова Ника заняли III место  в Муниципальном 

этапе Общероссийской олимпиады школьников по основам 

православной культуры «Русский мир в православной 

культуре»  (учитель Фомичева Елена Викторовна). 

 

    Обучающиеся лицея  победили в Муниципальном этапе 

социально-экологического конкурса «Создание галереи 

донской природы». 
    Иванова Алика, обучающаяся 9 

класса «В»,  представила на конкурс 

работу «Ёж обыкновенный» и в 

номинации «Природа моей малой 

Родины» заняла I место.  

   Чумакова Елизавета, обучающаяся 9 класса «Б»,  подготовила 

работу «Сокол сапсан» и в номинации «Природа моей малой 

Родины» заняла II место. 

   Иванова Алика, обучающаяся 9 класса «В»,  также 

представила на конкурс работу «Пернатая дичь. Птица дрофа» и 

в номинации «Редкие виды растений и животных Ростовской 

области» заняла III место.   

    Руководила исследовательской деятельностью обучающихся 
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Кофанова Людмила Владимировна, учитель химии и биологии. 

   Кривсунова Виктория, обучающаяся 10 класса «Б»,  победила в 

кастинге «Телеведущий» детской студии телевидения 

«Ростовский ТелеРовесник» при поддержке телеканала СТС. 

Генеральный директор телеканала СТС в Ростове-на-Дону Сергей 

Владимирович Литовкин вручил ей памятный диплом и 

сертификат  «Свидание со звездой канала СТС».  

(руководитель Радченко Ирина Александровна, учитель русского 

языка и литературы); сентябрь 2015 год.      

    Также   Кривсунова Виктория  стала лауреатом городского 

молодѐжного конкурса «Ростовчанка-2015»  (классный 

руководитель  Кугеева Наталья Владимировна); декабрь 2015 

года. 

    

 Андрющенко Даниил, обучающийся 10 

класса «А», - лауреатом городского молодѐжного конкурса 

«Ровесник-2015»  (классный руководитель  Николаева Марина 

Анатольевна); декабрь 2015 года. 

 

    Обучающаяся 11 класса «Б» Киртанасова Елена победила в 

викторине по основам потребительских знаний, организатором 

которой является Департамент экономики города Ростова-на-Дону 

(учитель Чернышева Галина Анатольевна); ноябрь 2015 года. 

 

    Команда МАОУ «Лицей экономический № 14» заняла I место в 

городской интеллектуальной лингвострановедческой игре на 

иностранных языках «6 шагов в будущее». Состав команды: 

Анучкина Ольга, Головнич Анастасия, Тареева Карина, 

обучающиеся  10 класса «Б», и Кучухидзе Мириян, Колеошкин 

Игорь, Попета Олег, обучающиеся  10 класса «А». Подготовили 

обучающихся  учитель английского языка Угай Людмила Сан-

Юновна и учитель музыки Павловская Татьяна Михайловна 

(декабрь 2015 года). 

 

    Три призовых места обучающиеся 

лицея заняли в Муниципальном этапе 

Всероссийской Олимпиады научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодѐжи по проблемам 

защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос»  

(Олимпиада «Созвездие»). 

I место   

Чумакова Елизавета, обучающаяся 9 класса «Б»,  номинация 

«Космос», творческая работа «Космический город»; 

II место 
Волкова Любовь, обучающаяся 8 класса «Б», номинация «Наш 

дом–Земля», исследовательская работа «Источник кислый»;   

III место   

Иванова Алика, обучающаяся 9 класса «В»,  номинация «Наш дом – Земля», 

исследовательская работа «Очистки питьевой воды  в домашних условиях».   
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       Руководила исследовательской деятельностью обучающихся Кофанова Людмила 

Владимировна, учитель химии и биологии (декабрь 2015 года). 

 

       В предметной игре по экономике  профориентационного 

проекта «Путешествие в страну знаний», проводимой 

Центром по работе с одарѐнными детьми «Дар» Дворца 

творчества детей и молодѐжи города Ростова-на-Дону при 

поддержке Центра междисциплинарного индивидуального 

гуманитарного образования Южного 

федерального университета, команда 

лицея заняла III место.  Честь 

образовательного учреждения 

защищали обучающиеся 11 класса 

«Б»: Скляренко Мария, Панченко 

Павел, Корниенко Ксения, Ермоленко 

Мария и обучающиеся 10 класса «Б»: 

Гордиенко Давид, Пасешниченко 

Дарья, Попова Елена (руководитель 

Радченко Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе); март 2016 года. 

 

     Губчевская Дарья, обучающаяся 11класса «А», представила на муниципальный конкурс 

по ИКТ «Мультимедийные технологии  на службе школьника» компьютерный проект 

«Создание мультфильма» и заняла III место  в номинации «Компьютерное видео» (учитель 

Калабекова Маргарита Никитична); апрель 2016 года. 

 

     Гордость лицея – команда  интеллектуального клуба 

старшеклассников «Что? Где? Когда?» -   

1) победитель игры, посвящѐнной Дню лицея  игрового 

сезона 2015/2016  (31 октября 2015 года);     

2) победитель игры на Кубок «Гимназии против лицеев» 

игрового сезона 2015/2016   (19 декабря 2015 года);  

3) призѐр районной игры городского интеллектуального 

клуба старшеклассников «Что? Где? Когда?»  игрового сезона 

2015/2016 (20 февраля 2016 года); 

4) призѐр турнира по интеллектуальной спортивной игре 

«Что? Где? Когда?», посвящѐнной Году российского кино 

среди обучающихся 9-11 классов средних 

общеобразовательных учебных заведений и студентов 

учреждений профессионального образования города Ростова-

на-Дону и Ростовской области; турнир организован 

Ростовским государственным университетом путей 

сообщения (16 апреля  2016 года); 

5) призѐр финальной игры, посвящѐнной Году кино в Российской Федерации, городского 

интеллектуального клуба старшеклассников «Что? Где? Когда?»  игрового сезона 2015/2016  

учебного года (20 мая 2016 года) 

Руководитель команды – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Радченко Ирина Александровна. Капитан команды  –  Киртанасова Елена, обучающаяся   

11 класса «Б», - победитель первого, второго, пятого капитанских боѐв  городского 

интеллектуального клуба старшеклассников «Что? Где? Когда?» игрового сезона  2015-2016 

учебного года, признана лучшим знатоком городского интеллектуального клуба 

старшеклассников «Что? Где? Когда?»  игрового сезона 2015/2016  учебного года,  



МАОУ «Лицей экономический № 14» 

 

награждена статуэткой совы -  символом  учѐности, безграничного кругозора, изрядного 

умственного багажа, мудрости и прозорливости.  Члены  команды: Васильева Екатерина 

(11б), Ермоленко Мария (11б), Ибрагимов Владимир (11б), Алешукин Артем (10б), 

Пасешниченко Дарья (10б). 

 

Обучающийся 7 класса «Б» Власов Сергей победил в 

конкурсе «Бессмертный полк РостГМУ», посвящѐнном 

71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

На конкурс рисунков и фотографий из семейных альбомов 

сотрудников  Ростовского государственного медицинского 

университета Власов Сергей представил коллаж  «Я 

помню, горжусь», где поместил фотографию  своего 

дедушки Власова Леонида Васильевича, награждѐнного 

орденом Отечественной войны II степени, а также 

фотографии своих прадедушек: Галиченко Ивана 

Ивановича, который в Ростовской области, Сальском 

районе, разводил лошадей будѐнновской (военной) породы 

и во время Великой Отечественной войны поставлял 

хороших русских кавалерийских лощадей - бойцов в 

советские кавалерийские части,  и Бандурина Григория 

Петровича, артиллериста, прошедшего путь от города 

Тихорецка Краснодарского края до Европы и 

награждѐнного орденом Красной звезды. 

 

В районном этапе областной олимпиады среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений по гражданским дисциплинам и избирательному праву и процессу 

грамотой Отдела образования и Территориальной избирательной комиссии 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону награждены две обучающиеся нашего 

лицея:  

 победитель Ковалева Дарья, обучающаяся 7 класса «А»  

 (учитель  Чернышова Елена Михайловна) и    

призѐр Чумакова  Елизавета, обучающаяся 9 класса «Б»   

 (учитель Засова Мирослава Николаевна).   

 

В Международном конкурсе по истории мировой 

художественной культуры «ЗОЛОТОЕ РУНО»  заняли I место 

в районе 

Сильчева Дарья,  обучающаяся  7 

класса «Б»; 

Хаймина Николь, обучающаяся 8 

класса «Б»;                                                     

Терещенко Иван,  обучающийся  8 

класса «Б» 

(учитель  Абрамова Наталья 

Николаевна). 

 

В районной краеведческой 

конференции «ОТЕЧЕСТВО» в 

секции «Литературное краеведение. Топонимика»  I место занял  

обучающийся 8 класса «В» Архипов Никита (учитель Николаева 

Марина Анатольевна); 

в секции «Экологическое краеведение»  II место заняла  
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обучающаяся 9 класса «В» Иванова Алика   (учитель Ющенко Татьяна Михайловна). 

 

Лучшим детским объединением Железнодорожного района  признан  отряд ЮИД 

«НОВЫЙ ПОВОРОТ», которым руководит Трифонова Светлана Николаевна. 

 

     В областном конкурсе – 

фестивале «БЕЗОПАСНОЕ 

КОЛЕСО – 2016»  в рамках 

реализации мероприятий 

«Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 2011-

2020 гг.», Федеральной 

целевой программы 

«Повышение безопасности 

дорожного движения 2013-

2020 гг.» и в честь 80-летия 

образования службы ГАИ – 

ГИБДД     отряд  ЮИД  

«Новый поворот»  занял I место на этапах:  «Знатоки ПДД», «Фигурное вождение 

велосипеда», «Автогородок», II место в общем зачѐте и III место на этапе  «Правила 

дорожного движения».   

    В общем зачѐте обучающийся 4 класса «А» Жаткин Максим занял  I место, обучающийся 

4 класса «А» Володин Кирилл - II место, обучающаяся 5 класса «А»  Прасолова Софья 

заняла  III место. 

    На этапе  «Знатоки ПДД» I место  заняли два обучающихся 4 класса «А»:  Володин 

Кирилл, Жаткин Максим и две обучающиеся 5 класса «А»: Прасолова Софья,  Тютюнникова 

Евгения.   

    На этапе «Автогородок» I место  - обучающийся 4 класса «А» Жаткин Максим и 

обучающаяся 5 класса «А»  Прасолова Софья. 

    На этапе «Фигурное вождение велосипеда» I место  у обучающегося 4 класса «А» 

Володина Кирилла, II место у обучающейся 5 класса «А»  Прасоловой Софьи. 

    На этапе «Правила дорожного движения» II место занял обучающийся 4 класса «А» 

Жаткин Максим (май 2016 года). 

    Володину Кириллу,  Жаткину Максиму и  Прасоловой Софье вручены  подарочные 

сертификаты для обучения в Ростовской  автошколе  «Автоград». 
     Обучающаяся 9 класса «Б» Марносова Алена отмечена благодарственным письмом 

Общественного совета при Управлении МВД России по Ростовской области  за активное 

участие в проведении областной акции «Зебра» - символ безопасности», посвящѐнной 

началу нового 2015-2016 учебного года в рамках реализации 

мероприятий  «Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 2010-2020» (сентябрь 2015 

года). 

 

   В городском конкурсе – фестивале «БЕЗОПАСНОЕ 

КОЛЕСО – 2016»  отряд  ЮИД  «Новый поворот»  занял I место 

в общекомандном зачѐте, в командном зачѐте на этапе 

«Фигурное вождение велосипеда», на этапе «Правила дорожного 

движения» и в творческом конкурсе. 

   В личном зачѐте I место занял  обучающийся 4 класса «А» 

Жаткин Максим и  обучающаяся 5 класса «А»  Прасолова Софья, 

III место - обучающийся 4 класса «А» Володин Кирилл. 
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    В личном зачѐте на этапе «Фигурное вождение велосипеда» I место у обучающегося 4 

класса «А» Жаткина Максима и обучающейся 5 класса «А» Прасоловой Софьи.   

   В личном зачѐте на этапе «Вождение велосипеда в 

Автогородке» I место заняла обучающаяся 5 класса «А»  

Прасолова Софья. 

   Тютюнникова Евгения, обучающаяся 5 класса «А», заняла  I 

место в личном зачѐте на этапе «Правила дорожного 

движения» и I место на этапе «Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи» (май 2016 года).   

 

     Отряд  ЮИД  «Новый поворот» победил  в городском 

конкурсе плакатов, рисунков, листовок в День памяти жертв 

ДТП в номинации «Листовки» и стал призѐром  в номинации 

«Плакаты» (декабрь 2015 года).   

     Агитбригада отряда  ЮИД  «Новый поворот» заняла I место 

в областном, городском и районном конкурсах живых газет 

«Ветераны и сотрудники Госавтоинспекции защищают 
Родину» в честь 80-летия образования службы Госавтоинспекции. 

 

  Обучающиеся лицея победили в городском конкурсе «Знатоки ПДД»: 

Гурбин Владислав, обучающийся  8 класса «В» (старшая возрастная группа); 

Пасешниченко Дарья, обучающаяся 10 класса «Б» (старшая возрастная группа); 

Кирпаленко Анна, обучающаяся 8 класса «Б» (средняя возрастная группа); 

Коваль Никита, обучающийся  8 класса «В» (средняя возрастная группа); 

Чепкова Мария, обучающаяся 8 класса «А» (средняя возрастная группа); 

Прасолова Софья, обучающаяся 5 класса «А» (младшая возрастная группа); 

Санина Софья, обучающаяся 5 класса «А» (младшая возрастная группа); 

Тютюнникова Евгения, обучающаяся 5 класса «А» (младшая возрастная группа);  

декабрь 2015 года. 

 

     В районной викторине «АВС» по правилам 

дорожного движения команда ЮИД лицея заняла I 

место среди детей младшей возрастной группы, I 

место среди детей средней возрастной группы и I 

место среди детей старшей возрастной группы 

(октябрь 2015 года).  

      

     В районных соревнованиях «БЕЗОПАСНОЕ 

КОЛЕСО-2016»  отряд  ЮИД  «Новый поворот»  в 

командном зачѐте занял I место в общем зачѐте, а 

также на этапе «Знатоки ПДД», на этапе «Правила 

дорожного движения», на этапе «Медицина», на этапе 

«Фигурное вождение», на этапе «Автогородок», на 

этапе «Творческий конкурс». 

    В личном первенстве в общем зачѐте  I место 

заняли  обучающийся 4 класса «А» Жаткин Максим и  

обучающаяся 5 класса «А»  Прасолова Софья, II 

место - обучающийся 4 класса «А» Володин Кирилл и 

обучающаяся 5 класса «А» Тютюнникова Евгения. 

    В личном первенстве на этапе «Фигурное 

вождение» I место у обучающегося 4 класса «А» 

Жаткина Максима и обучающейся 5 класса «А» 
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Прасоловой Софьи.   

   В личном первенстве на этапе «Медицина» I место заняли обучающаяся 5 класса «А»  

Тютюнникова Евгения и  обучающийся 4 класса «А» Володин Кирилл;  II место у 

обучающейся 4 класса «А» Шик Евы и у обучающегося 4 класса «А» Жаткина Максима.                                   

    В личном первенстве на этапе «Правила дорожного движения» I место  заняли 

обучающиеся 4 класса «А»: Шик Ева и Володин Кирилл, II место - обучающийся                   

4 класса «А» Жаткин Максим и  обучающаяся 5 класса «А» Тютюнникова Евгения. 

    В личном первенстве на этапе «Автогородок» I место   у обучающейся 5 класса «А» 

Тютюнниковой Евгении  и обучающегося 4 класса «А» Жаткина Максима;  II место - у 

обучающейся 5 класса «А» Прасоловой Софьи (апрель 2016 года).   

    Отряд  ЮИД  «Новый поворот» занял II место в районном этапе конкурса 

«Торжественный марш отрядов ЮИД в честь 80-летия образования службы ГАИ – ГИБДД». 

 

     Большое внимание в лицее уделяется 

физическому развитию обучающихся. 

Об  этом свидетельствуют спортивные 

достижения. 

    Команда МАОУ «Лицей 

экономический № 14» заняла III место  

в районной военизированной 

спартакиаде юношей 11-х классов 

«Юные патриоты России» 

(руководитель – преподаватель-

организатор ОБЖ Струкачев Александр 

Александрович). 

     В  кроссе на 1 000 метров в личном 

зачѐте в Железнодорожном районе заняли 

I место  
Татарский Константин, обучающийся 9 класса «В»; 

Десятова Дарья, обучающаяся 9 класса «В»; 

Сбитнева Анастасия,  обучающаяся 8 класса «Г»; 

II место  
Хомутов Демид, обучающийся 11 класса «Б»; 

Ковалец Александр, обучающийся 9 класса «В»; 

Ляхова Алина, обучающаяся 7 класса «Б»; 

III  место  
Киселева Елизавета, обучающаяся 8 класса «А»; 

Ярцева София, обучающаяся 5 класса «Б». 

   В  кроссе на 2 000 метров I место занял  Амбарян Давид,  

обучающийся 10 класса «А»,  в  кроссе на 3 000 метров 

Глебов Глеб, обучающийся 11 класса «А», занял  III  место. 

   В районных соревнованиях  по баскетболу команда 

девушек лицея заняла I место, команда юношей -   III  

место.  
    В районных соревнованиях  по волейболу команда девушек лицея заняла I место, по 

теннису -   III  место.  

     В районных соревнованиях  «Шиповка юных» команда лицея (7-8 классы) заняла  

II место.  
     В апреле 2016 года 6 юношей лицея: 

Акопян Роман, обучающийся 10 класса «Б»;  

Попета Олег, обучающийся 10 класса «А»;                                                                            

Дужак Андрей, обучающийся 8 класса «Г»; 



МАОУ «Лицей экономический № 14» 

 

Лютак Андрей, обучающийся 9 класса «Б»; 

Ковалец Александр, обучающийся 9 класса «В»; 

Татарский Константин,  обучающийся 9 класса «В» -  

вошли в состав команды школьников 

общеобразовательных учреждений Железнодорожного 

района (всего в команде  - 10 человек), которая 

представляла город Ростов-на-Дону  в зональном этапе 

областной Спартакиады допризывной и призывной 

молодѐжи, посвящѐнной 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 23-24 апреля 

2016 года в городе Волгодонске. Все юноши отмечены 

Благодарственным письмом Администрации  

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону.  

     В 2016 году трое юношей 11 классов среди 19 

участников олимпиады по  основам военной службы в 

Железнодорожном районе заняли III место (Григорьев 

Никита, Жуков Сергей, Хомутов Демид, обучающиеся 11 

класса «Б»). Следует отметить, что Григорьев Никита 

поступил в Академию ФСО России  в городе Орѐл, Жуков 

Сергей - в Вольский военный институт материального обеспечения, Хомутов Демид -  в 

Краснодарское высшее военное авиационное училище лѐтчиков.     

    Дружина юных пожарных: Попета Олег (10а), Лютак Андрей (9б), Семенцов Алексей (8г), 

Логвиненко Денис (9а), Кузнецов Вячеслав (9а), Алиева Эльмира (8а), Кисилева Елизавета 

(8а) - заняла II место в соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта среди дружин 

образовательных учреждений Железнодорожного района. Подготовила команду учитель 

физической культуры Коржова Наталья Александровна. 

      В 2016 году, в период с 15 февраля по 22 февраля, 54 юнармейца МАОУ  «Лицей 

экономический № 14» несли Почѐтный караул на Посту № 1 у Вечного Огня Славы  

Мемориального комплекса «Памяти  павших»  Города  Воинской Славы Ростова-на-Дону, 

справились на оценку «отлично»  (средний балл – 4, 614), заняли  I место. Согласно 

Положению о смотре-конкурсе строя и песни юнармейских отрядов, несущих Почѐтный 

караул на Посту №1 у Вечного Огня Славы города Воинской Славы Ростова-на-Дону, 

юнармейский отряд МАОУ «Лицей экономический № 14» представлял Железнодорожный 
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район 29 апреля 2016 года на VII смотре-конкурсе строя и песни юнармейских отрядов в 

честь 71-й годовщины Победы. 

 

    Поддержке и развитию творческой 

индивидуальности, интеллектуальной и 

исследовательской активности ребѐнка, 

формированию у него устойчивого 

познавательного интереса к миру знаний, 

развитию одарѐнности  в лицее уделяется 

особое внимание. 

    Так, обучающийся 7 класса «Б» Власов 

Сергей принял участие в мастер - классах  

«Выделение ДНК из растительных клеток 

при помощи сорбентного метода» и  

«Постановка полимеразной цепной реакции 

анализа»  в лаборатории клеточных и 

геномных технологий растений 

Ботанического сада Южного федерального 

университета (ноябрь-декабрь 2015 года). 

      Власов Сергей - участник  Всероссийского 

географического диктанта. Из 100 баллов он, 

семиклассник, набрал 63.  

 

Особая  культурно-интеллектуальная среда, сформированная в   нашем образовательном 

учреждении, создаѐт условия для подготовки и успешного ежегодного проведения Дня 

науки и творчества, когда  обучающиеся демонстрируют практическую методологию 

решения важных жизненных и профессиональных задач.     

   В 2015-2016 учебном году  День науки и творчества в лицее прошѐл 06 февраля 2016 

года.  

     Обучающиеся 1-4-ых классов приняли участие в Малой академии наук. Они 

представили   свою  научно-исследовательскую и проектную деятельность на семи секциях: 

«О мужестве, о доблести, о славе», «Мир природы», «Живое слово», «Изобретаем и 

моделируем», «Быть здоровыми олимпийцами», «Мир вокруг меня», «Я и мой мир». 

   Обучающиеся 5-7-ых классов участвовали в интеллектуальном марафоне «Шаг в 

науку» и интеллектуальной станционной игре «Шаг в науку». 

   Обучающиеся 8-11-ых классов приняли участие в XX научно-практической 

конференции  «Шаг в науку». Работало  семь  секций: секция русского языка и литературы, 

секция английского языка, секция математики и информатики, секция естественнонаучных 

дисциплин, секция социально-экономических дисциплин, историко-краеведческая секция, 

секция технологии, искусства и здоровья.  

 

Таблица 1. 

Победители и призеры 

«Малой академии наук» 

 

Секция «О мужестве, о доблести, о славе…» 

1. Пучков Данил 3б победитель Козаченко Наталья Васильевна 

2. Букуров Владислав 3а победитель Коновалова Галина Ивановна 

3. Олонцев Александр 3б призѐр-2 Козаченко Наталья Васильевна 

4. Поволоцкий Вадим 2б   призѐр - 3 Карпова Марина Николаевна 

Секция «Мир природы» 
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1. Кульба Александра 2д победитель ЕвтушенкоЛюдмила Николаевна 

2. Казанков Вадим 3е победитель ДмитриеваОлеся Александровна 

3. Солодовникова Елизавета 3а победитель Коновалова Галина Ивановна 

4. Загребельная Ульяна 2б призѐр-2 Карпова Марина Николаевна 

5. Смирнов Ярослав 2г призѐр - 3 Лысенко Мария Викторовна 

6. Ларионов Тимур 3е призѐр-2 Дмитриева Олеся Александровна 

7. Байбарза Кристина 4в призѐр-2 Илюшкина Татьяна Владимировна 

8. Исакова Хадижат 4в призѐр - 3 Илюшкина Татьяна Владимировна 

Секция «Живое слово» 

1. Соколов Тимофей 4а победитель Аликина Наталья Анатольевна 

2. Ковдус Анна 3в призѐр-2 Нагорная Наталия Алексеевна 

3. Борисов Георгий 2б призѐр - 3 Карпова Марина Николаевна 

Секция «Изобретаем и моделируем» 

1. Старовойтов Владимир 1а победитель СмирноваСветлана Григорьевна 

2. Щербаченко Артѐм 1а призѐр-2 Смирнова Светлана Григорьевна 

3. Руденко Мария 1а призѐр - 3 Смирнова Светлана Григорьевна 

Секция «Физическая культура и спорт» 

1. Рябко Софья 1а победитель СмирноваСветлана Григорьевна 

2. Белоусова Таисия 1а призѐр-2 Смирнова Светлана Григорьевна 

3. Стадник Иван 2б призѐр - 3 Карпова Марина Николаевна 

4. Скопцов Артем 4б призѐр - 3 Архипова Татьяна Викторовна 

Секция «Мир вокруг меня» 

1. Жаткин Максим 4а победитель Аликина Наталья Анатольевна 

2. Шик Ева 4а победитель Аликина Наталья Анатольевна 

3. Шустев Прохор 1а победитель СмирноваСветлана Григорьевна 

4. Бандовкин Никита 2б призѐр-2 Карпова Марина Николаевна 

5. Александров Михаил 4а призѐр - 3 Аликина Наталья Анатольевна 

Секция «Я и мой мир» 

1. Лазуренко Анастасия 2б победитель Карпова Марина Николаевна 

2. Липилов Даниил 3б призѐр-2 Козаченко Наталья Васильевна 

3. Гребенников Егор 2в призѐр-2 Рындина Людмила Александровна 

4. Василенко Елизавета 1в призѐр - 3 Алексеенко Евгения Владимировна 

         

   Победителем  интеллектуального марафона «Шаг в науку»  в параллели 5-ых классов 

стала команда  5 класса «Б» (классный руководитель Чернышова Елена Михайловна);                           

II  место  заняла команда 5 класса «А»  (классный руководитель Жакупова Валентина 

Павловна); III место - команда 5 класса «В» (классный руководитель Рябова Юлианна 

Николаевна). 

   В интеллектуальной станционной игре «Шаг в науку» в параллели  6-ых классов  победила  

команда 6 класса «Б» (классный руководитель Баганова Алевтина Владимировна);  

команда 6 класса «В» заняла  II  место (классный руководитель Денисенко Ирина 

Владимировна);   команда 6 класса «А» - III место (классный руководитель Гончарук 

Ирина Владимировна). 

    В параллели 7-ых классов в  интеллектуальной станционной игре «Шаг в науку» 

победителем  стала  команда 7 класса «А» (классный руководитель Абаимова Наталья 

Леонидовна); команда  7 класса «В» заняла  II  место (классный руководитель Кугеева 

Евгения Сергеевна); команда 7 класса «Б» - III место (классный руководитель Луговая 

Татьяна Александровна).   

 

Таблица 2.      

Победители и призеры 
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XX научно-практической конференции 

обучающихся лицея  

«Шаг в науку» 

 

Секция русского языка и литературы 

1. Кузнецова Екатерина 9в победитель Аханова Виктория Андреевна 

2. Архипов Никита 8в победитель Николаева Марина Анатольевна 

3. Рыбакова Ульяна 6в победитель Денисенко Ирина Владимировна 

4. Наумова Елизавета 6в призѐр - 2 Денисенко Ирина Владимировна 

5.  Ивашиненко Вероника 8б призѐр - 3 Рябова Юлианна Николаевна 

Секция английского языка 

1. Головнич Анастасия 10б победитель Угай Людмила Сан-Юновна 

2. Колодяжная София 9в победитель Кутовая  Марина Александровна 

3. Иванова Алика 9в призѐр - 2 Кутовая  Марина Александровна 

4. Редванова Гульбаттон 11а призѐр - 2 Угай Людмила Сан-Юновна 

5. Сухорыба Амелия 10б призѐр - 3 Кожанова Вера Михайловна 

Секция «Математика и информатика», предмет «Математика» 

1. Мозговая Елизавета 6б победитель БагановаАлевтина Владимировна 

2. Кузнецова Елизавета 7б победитель Луговая Татьяна Александровна 

3. Фомина Анна 8в победитель Вовкодав Елена Валерьевна 

4. Миклашевский Владислав 9в победитель Дьяченко Светлана Юрьевна 

5. Делибоженков Семен 9в победитель Дьяченко Светлана Юрьевна 

6. Щеглова Анастасия 11б победитель Георгиева Наталья Леонидовна 

7. Воробьева Анастасия 6б призѐр - 2 Баганова Алевтина Владимировна 

8. Комарова Арина 7б призѐр - 2 Луговая Татьяна Александровна 

9. Волкова Любовь 8б призѐр - 2 Жакупова Валентина Павловна 

10. Ковалец Александр 9в призѐр - 2 Дьяченко Светлана Юрьевна 

11. Филь Вероника 9в призѐр - 2 Дьяченко Светлана Юрьевна 

12. Гончарова Анастасия 6б призѐр – 3 Баганова Алевтина Владимировна 

13. Плясова Ксения 7б призѐр - 3 Луговая Татьяна Александровна 

Секция «Математика и информатика», предмет «Информатика» 

1. Айвазян-Швецов Аветис 10б победитель КалабековаМаргаритаНикитична 

2. Губчевская Дарья 11а победитель КалабековаМаргаритаНикитична 

3. Кутовой Никита 8в победитель КалабековаМаргаритаНикитична 

4. Ибрагимов Владимир 11б призѐр - 2 Калабекова Маргарита Никитична 

Секция «Естественнонаучные дисциплины» 

1. Фомина Анна 8в победитель Кофанова Людмила Владимировна 

2. Филь Вероника 9в победитель Кофанова Людмила Владимировна 

3. Абрамова Вероника 6в призѐр - 2 Ющенко Татьяна Михайловна 

4. Феклистов Константин 8в призѐр - 2 Кофанова Людмила Владимировна 

5. Григорьева Анастасия 9б призѐр - 2 Ющенко Татьяна Михайловна 

6.  Рыбкина Екатерина 10б призѐр - 2 Ющенко Татьяна Михайловна 

7. Собиев Андрей 7а призѐр - 3 Луговая Татьяна Александровна 

8. Коротенко Дмитрий 9в призѐр - 3 Мосикян Макруи Мкртичовна 

Секция «Социально-экономические  дисциплины» 

1. Недоступ Мария 11а победитель КомароваАнастасия Владимировна 

2. Ковалев Никита 11а призѐр - 2 Комарова Анастасия Владимировна 

3. Анучкина Ольга 10б призѐр - 3 Комарова Анастасия Владимировна 

4. Редванова Гульбаттон 11а призѐр - 3 Комарова Анастасия Владимировна 

Секция «Общественные  дисциплины» 

1. Васильева Екатерина 11б победитель Чернышова Елена Михайловна 
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2. Тютюнникова Евгения 5а призѐр - 2 Трифонова Светлана Николаевна 

3. Прасолова Софья 5а призѐр - 2 Трифонова Светлана Николаевна 

4. Череватенко Валерия 7б призѐр - 3 Чернышова Елена Михайловна 

5. Чепкова Ксения 8а призѐр - 3 Кравченко Ольга Эдуардовна 

6. Чепкова Мария 8а призѐр - 3 Кравченко Ольга Эдуардовна 

Секция «Технология, искусство, здоровье» 

1. Иванова Алика 9в победитель Трифонова Светлана Николаевна 

2. Гурбин Владислав 8в победитель Трифонова Светлана Николаевна 

3. Санина Софья 5а призѐр -2 Трифонова Светлана Николаевна 

 

      Обучающийся 3 класса «А»  Трубачев Виктор (псевдоним ВитьОк) и его мама Инесса 

приняли участие  в шоу «Два голоса», которое идѐт на телеканале СТС, стали любимцами 

зрителей.  В газете «Вечерний Ростов» 25 декабря 2015  года № 250-251 опубликована статья 

«Хулиган» из Ростова покоряет телешоу». 

    

     Пасешниченко Дарья, обучающаяся 10 класса «Б»,  приняла 

участие в областном празднике «День отличников и 

наставников». Мероприятие состоялось  27 февраля  2016 года в 

Шахтинском драматическом театре. Организовала его Комиссия 

по информационной и молодѐжной политике Ростовской области. 

В качестве почѐтного гостя на празднике был доктор  

биологических наук, профессор МГУ, телеведущий, член 

Общественной палаты Российской Федерации Николай 

Николаевич Дроздов. Пасешниченко Дарья получила 

Благодарственное письмо от Общественной палаты Ростовской 

области  за значительные успехи в учѐбе, активную жизненную 

позицию. Президент Общероссийской молодѐжной общественной 

организации «Ассоциация почѐтных граждан, наставников и 

талантливой молодѐжи» Леонид Александрович Шафиров 

пожелал ей новых побед и достижений.  

 

     24 февраля 2016 года 

Пасешниченко Дарья, как 

победитель Международного 

конкурса детского творчества  

«Красота Божьего мира», 

встретилась  с Главой Донской митрополии 

митрополитом Ростовским и  Новочеркасским  

Меркурием. Во встрече также приняли участие 

начальник Управления образования города Ростова-на-

Дону Виктория Анатольевна Чернышова и  
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благотворитель Игорь Михайлович Греков.  

    По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в  2015 году 

проводился Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». 

Учредителем конкурса явилась Московская Патриархия, организатором  — Отдел 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. В рамках конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» в Донской митрополии прошѐл городской 

конкурс рисунков «Великая Победа: как я еѐ представляю». В конкурсе приняли участие 

300 обучающихся общеобразовательных организации города Ростова-на-Дону. Итоги 

подводились путѐм голосования ветеранов Великой Отечественной войны в рамках 

ежегодного приѐма Главы Донской митрополии митрополита Ростовского 

и Новочеркасского Меркурия. В Администрации города была организована выставка 22 

работ финалистов конкурса. Пасешниченко Дарья победила и была награждена 

экскурсионной поездкой по маршруту: Москва, Санкт-Петербург, Италия. 

     В ходе встречи Дарья рассказала митрополиту и присутствующим о поездке и поделилась 

впечатлениями. В рамках культурной программы она посетила Оружейную палату 

Московского Кремля, побывала на экскурсии в Планетарии, Москвариуме, Музее-

заповеднике «Коломенское», где посетила экскурсию во Дворце царя Алексея Михайловича. 

Приняла участие в поездке в Троице-Сергиеву Лавру, где для гостей провели экскурсию 

по территории монастыря и по Церковно-Археологическому Кабинету Московской духовной 

академии. Также для детей-победителей конкурса была проведена экскурсия по Галерее 

искусств Зураба Церетели, который специально для детей провел мастер-класс. В Санкт-

Петербурге культурная программа началась с молебна и пения акафиста в часовне святой 

блаженной Ксении Петербургской. Далее был посещѐн Императорский фарфоровый завод, 

где для детей провели мастер-класс по росписи по фарфору, Государственный музей-

памятник собор Спас-на-Крови, Исаакиевский собор и Эрмитаж, Дворец Меншикова, 

Павловский дворец города Павловска, Екатерининский дворец в музее-

заповеднике «Царское Село». В Италии Пасешниченко Дарья побывала в базилике святителя 

Николая в городе Бари, в Кафедральном соборе святого апостола Андрея Первозванного   

в городе Амальфи. В Риме посетила собор святого Петра, музеи Ватикана, Колизей, Римский 

Форум. Кроме этого, девочка приняла участие в экскурсионных программах в городах: 

Ассизи, Пиза, Падуя. Во Флоренции и Милане Дарья посетила Русскую православную 

церковь Рождества Христова, Собор Санта Мария дель Фьоре, Кафедральный Собор 

Рождества Пресвятой Богородицы. Большое впечатление произвели достопримечательности 

Венеции — собор святого апостола Марка и площадь Сан Марко. 

  

В мае 2016 года  Пасешниченко Дарья 

стала участником донского форума «Молодая 

волна. Путь к успеху-2016».  В этом 

мероприятии приняли участие более 1000 

школьников в возрасте от 14 до 18 лет. 

Благодаря поддержке Губернатора Ростовской 

области Василия Голубева форум  собрал 

самую активную молодѐжь Ростовской 

области.  

На берегу Азовского моря в детском 

оздоровительном центре «Спутник» Дарья 

находилась пять дней.  Она встречалась  с 

ветераном Великой Отечественной войны, бойцом четвѐртого гвардейского кавалерийского 

полка Украинского фронта Михаилом Петровичем Шатовым. Принимала участие в  мастер -

классе «Самооборона для девушек», который проводила Анна Подойма -  чемпионка 

Южного федерального округа, обладательница Кубка Мира. Пасешниченко Дарья 

познакомилась с министром экономического развития Ростовской области Максимом 
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Папущенко, считающим, что «все сферы общественной жизни в некоторой степени связаны 

с экономикой». В шатре «Тихий Дон» встретилась  с Бесарионом Месхи, ректором опорного 

многопрофильного Донского государственного университета, председателем совета 

ректоров вузов Ростовской области. Дарье предоставилась невероятная возможность 

побеседовать с Еленой Афанасьевой — российским журналистом, писателем и директором 

отдела креативного планирования Первого канала.  Пасешниченко Дарья получила 

сертификат участника донского форума «Молодая волна. Путь к успеху-2016», смена 

«Молодѐжное самоуправление».   

   

   Мы гордимся нашими детьми! Они -  «достояние нации»! Мы уверены: наши дети  

всегда будут первыми, они станут «не только успешными в профессии, но и просто 

порядочными людьми с прочной духовной и нравственной опорой». 

 

5. Кадровый потенциал  лицея 

 

В какой-то мере будущее находится  

в руках школьных учителей.  

Именно они трудятся над поднятием морального 

и интеллектуального уровня своих учеников,  

над распространением возвышенных идей,  

над духовным развитием молодѐжи… 

Учителя – те же творцы,  

создающие уникальную и неповторимую личность.  

Президент Российской Федерации  

В.В. Путин 

 

       В лицее работает  высококвалифицированный творческий коллектив  педагогов. Четыре  

человека имеют степень кандидата наук: директор лицея Чернышева Галина Анатольевна – 

кандидат социологических наук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Кияшко Людмила Васильевна – кандидат филологических наук, учитель экономики 

Комарова Анастасия Владимировна – кандидат экономических наук, учитель химии 

Кофанова Людмила Владимировна - кандидат педагогических наук.   

    Среди педагогов лицея  

1) один  Заслуженный учитель России (учитель математики Луговая Татьяна 

Александровна);                                                                                                                                                         

2) один  Отличник народного просвещения (учитель математики Луговая Татьяна 

Александровна);                                                                                                                                                        

3) три Почѐтных работника общего образования Российской Федерации (директор лицея 

Чернышева Галина Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Мартыненко Антонина Ивановна, учитель русского языка и литературы Шпак Татьяна 

Михайловна);                                                                                                                                                            

4) пятнадцать  педагогов награждены Почѐтной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации;                                                                                                                    

5) пять победителей конкурса «Лучшие учителя России»  в рамках  приоритетного 

национального проекта «Образование» (директор лицея Чернышева Галина Анатольевна, 

учитель географии Фомичева Елена Викторовна, учитель технологии Трифонова Светлана 

Николаевна, учитель биологии Ющенко Татьяна Михайловна, учитель химии Кофанова 

Людмила Владимировна);  

6)  один победитель в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Ростовской области в 2015 году «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
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образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» (учитель химии Кофанова Людмила Владимировна);                                                                                                                               

7) два  человека награждены Благодарственным письмом Законодательного Собрания 

Ростовской области (заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пономарева 

Елена Анатольевна, учитель начальных классов Смирнова Светлана Григорьевна);  

8) один  человек поощрѐн Благодарственным письмом Ростовской-на-Дону городской 

Думой (заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мартыненко Антонина 

Ивановна); 

9) один человек награждѐн Благодарственным письмом Администрации города                                   

Ростова-на-Дону (учитель истории и обществознания Засова Мирослава Николаевна);  

10) три педагога отмечены  Благодарностью Мэра города Ростова-на-Дону (учитель 

биологии Ющенко Татьяна Михайловна, учитель математики Георгиева Наталья 

Леонидовна, учитель английского языка Угай Людмила Сан-Юновна); 

11) один педагог (учитель биологии  Ющенко Татьяна Михайловна) награждѐн памятной 

медалью «За личный вклад в развитие образования города Ростова-на-Дону» II 

степени; 

12) два человека отмечены памятной медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» 

(директор лицея Чернышева Галина Анатольевна, учитель начальных классов Смирнова 

Светлана Григорьевна); 

13) один педагог награждѐн памятной медалью «80 лет ГАИ – ГИБДД МВД России» 

(учитель технологии, руководитель отряда ЮИД «Новый поворот» Трифонова Светлана 

Николаевна). 

 

     В 2015-2016 учебном году  педагоги лицея  достигли следующих результатов на 

международном уровне: 

   грамотой организационного комитета Международного  интеллектуального конкурса 

«КЛАССИКИ», Центра образовательных инициатив за подготовку победителя 

Международного интеллектуального конкурса «Классики» 2015/2016 «Школа юных 

разведчиков» награждены учителя начальных классов: Алексеенко Евгения Владимировна, 

Першикова Марина Эдуардовна, Нагорная Наталия Алексеевна.    
 
   Достижения педагогов  лицея на всероссийском  уровне: 

1)дипломом организационного комитета  Общероссийского проекта «ШКОЛА 

ЦИФРОВОГО ВЕКА»  награждены                                                                                           

- директор лицея Чернышева Галина Анатольевна за создание условий для участия  МАОУ 

«Лицей экономический № 14» в Общероссийском проекте «Школа цифрового века», 

разработанного в соответствии с Федеральной целевой программой развития системы 

образования на 2011-2015 годы (индикатор № 9) и направленном на комплексное 

обеспечение образовательных учреждений цифровыми предметно-методическими 

материалами и дистанционными образовательными ресурсами для повышения 

профессионального уровня педагогических работников, за обеспечение педагогического 

коллектива образовательного учреждения цифровыми предметно-методическими 

материалами, а также дистанционными образовательными ресурсами, представленными в 

рамках  проекта; 

 -  педагог-психолог Бакулярова Ирина Николаевна; учителя начальных классов: Евтушенко 

Людмила Николаевна, Илюшкина Татьяна Владимировна, Козаченко Наталья Васильевна,  

Коновалова Галина Ивановна, Литвинова Любовь Сергеевна, Лысенко Мария Викторовна, 

Рындина Людмила Александровна, Смирнова Светлана Григорьевна;  учителя русского 

языка и литературы: Бибикова Елена Валентиновна,  Денисенко Ирина Владимировна,  

Кияшко Людмила Васильевна, Рябова Юлианна Николаевна;  учителя физической культуры: 

Коржова Наталья Александровна, Ощукова Ольга Николаевна; учитель химии  Кофанова 

Людмила Владимировна; учителя английского языка:  Кожанова Вера Михайловна, Кутовая 
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Марина Александровна, Лагунова Ангелина Александровна;  преподаватель-организатор 

ОБЖ Струкачев Александр Александрович; учитель экономики Чернышева Галина 

Анатольевна  -  за активное применение в работе современных информационных технологий, 

эффективное использование цифровых предметно-методических материалов, 

представленными в рамках  проекта; 

2) грамотой организационного комитета  Общероссийского проекта «ШКОЛА 

ЦИФРОВОГО ВЕКА»  награждена заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Кияшко Людмила Васильевна за качественную организацию работы по участию 

образовательного учреждения в проекте; 

3) дипломом I степени Всероссийского дистанционного 

конкурса «Современный педагог» в номинации 

«Педагогическая статья»  награждена  заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Кияшко Людмила 

Васильевна за работу «Методическое пространство – условие 

развития профессионализма педагога»;  

4) дипломом II  степени Всероссийского дистанционного 

конкурса «Современный педагог» в номинации 

«Методическая разработка» награждена  заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Кияшко Людмила 

Васильевна за работу «Проект семинара «Профессиональный 

стандарт педагога: возможности оптимизации структуры»; 

5) грамотой Центра образовательных инициатив, 

организационного комитета Всероссийского 

математического турнира «ЗЕЛЁНАЯ МАТЕМАТИКА» за 

подготовку победителя Всероссийского математического 

турнира «Зелѐная математика» 2015/2016 награждены учителя начальных классов: Смирнова 

Светлана Григорьевна, Першикова Марина Эдуардовна; 

6) дипломом победителя Всероссийской олимпиады для педагогов награждена  учитель 

английского языка Кутовая Марина Александровна 

 - за I место в  онлайн  –  олимпиаде «Классный руководитель в современной школе; 

 - за  II место в онлайн – олимпиаде «Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный процесс в условиях реализации ФГОС». 

  

  Достижения педагогов  лицея на региональном  уровне: 

1) Благословенная грамота Митрополита Ростовского и Новочеркасского, Главы 

Донской митрополии во внимание к трудам в области педагогики и образования на Дону, в 

знак архипастырской благодарности и признательности Чернышевой Галине Анатольевне, 

директору МАОУ «Лицей экономический № 14»;  

2) дипломом Министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области за активное участие в 

подготовке и организации работы экологической 

интерактивной площадки V Межрегионального фестиваля 

экологического туризма «Воспетая степь» награждена 

учитель биологии, руководитель экологического 

объединения МАОУ «Лицей экономический № 14» Ющенко 

Татьяна Михайловна; 

3) сертификат XLI научно-практической конференции 

Донской академии наук юных исследователей выдан 

педагогам лицея, подготовившим победителей и призѐров: 

 - Чернышевой Галине Анатольевне, учителю экономики 

(секция «Экономика и менеджмент»);  
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 - Ющенко Татьяне Михайловне, учителю биологии (секция   «Ботаника и экология 

растений» и секция «Медицина»);  

 - Калабековой Маргарите Никитичне, учителю 

информатики (секция «Информатика»); 

 - Трифоновой Светлане Николаевне, учителю 

технологии (секция «Инновационные проекты»). 

 
   Достижения педагогов  лицея на 

муниципальном   уровне: 

1) дипломом Управления образования города 

Ростова-на-Дону за подготовку  юнармейского 

отряда к городскому смотру–конкурсу строя и 

песни юнармейских отрядов, несущих Почѐтный 

караул на Посту № 1 у Вечного Огня Славы города Воинской Славы Ростова-на-Дону  в 

ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  награждена 

заместитель директора по воспитательной работе Абрамова Наталья Николаевна; 

2) дипломом Дворца творчества детей и молодѐжи города Ростова-на-Дону за 

подготовку победителей городской интеллектуальной лингвострановедческой игры на 

иностранных языках «6 шагов в будущее» награждены Угай Людмила Сан-Юновна,  учитель 

английского языка, и Павловская Татьяна Михайловна, учитель музыки; 

3) сертификат Южного федерального университета выдан Кравченко Ольге Эдуардовне, 

победителю конкурсного отбора преподавателей общеобразовательных предметов для 

участия в проекте «Образовательный кластер города Ростова-на-Дону». 

    Учитель начальных классов Смирнова Светлана 

Григорьевна заняла  I место в городском конкурсе и 

районном конкурсе классных руководителей «Самый 

классный классный»  в номинации «Классный руководитель 

начальной школы». 

    Фомичева  Елена Викторовна, 

учитель географии и основ 

православной культуры, заняла 

II место в муниципальном 

этапе Всероссийского 

конкурса в области 

педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодѐжью 

до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» в номинации  

«Лучший издательский проект 

года» за работу «Ресурсный центр  по духовно-нравственному 

образованию».  

   Учитель английского языка Абаимова Наталья Леонидовна 

заняла III место в районном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2016» в номинации «Учитель года». 

 

Благодарственные письма 

 

1) Организационный комитет Международного интеллектуального конкурса 
«КЛАССИКИ» благодарит  

 - коллектив МАОУ «Лицей экономический № 14» за вклад в развитие познавательных 

интересов и способностей младших школьников, стремление к самосовершенствованию 

педагогического мастерства, активное участие в подготовке и педагогическое 
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сопровождение участников Всероссийского интеллектуального конкурса «Классики»  

2015/2016 «Школа юных разведчиков»;     

 - Кияшко Людмилу Васильевну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей 

экономический № 14», за подготовку и педагогическое 

сопровождение участников конкурса «Классики»  2015/2016 

«Школа юных разведчиков» обучающихся 1-3 классов на 

высоком уровне (количество участников: 397);                                                                     

2) Организационный комитет Всероссийского 

математического турнира «ЗЕЛЁНАЯ МАТЕМАТИКА» 
благодарит  

- коллектив МАОУ «Лицей экономический № 14» за 

повышение интереса обучающихся начальной школы к 

изучению математики, привлечение внимания 

подрастающего поколения к проблемам охраны окружающей 

среды и сбережению природных ресурсов, хорошую 

подготовку и активное участие обучающихся 1-3 классов во 

Всероссийском математическом турнире «Зелѐная 

математика» - 2015/2016;  
-  Кияшко Людмилу Васильевну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей экономический 

№ 14», за подготовку и педагогическое сопровождение 

участников конкурса «Зелѐная математика» 2015/2015 

обучающихся 1-3 классов на высоком уровне (количество 

участников: 362); 

3) Организационный комитет Всероссийских олимпиад и 

конкурсов «МИР ОЛИМПИАД»  благодарит за подготовку 

победителей ΙΙ Всероссийской олимпиады для 5-11 классов, 

проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов 

«Мир Олимпиад» в 2015-2016 учебном году учителей русского 

языка: Кияшко Людмилу Васильевну и Шпак Татьяну 

Михайловну, и учителя математики Жакупову Валентину 

Павловну. 

4) Редакция СМИ образовательного и культурно – просветительского назначения 
«ТАЛАНТУМ. РФ»  благодарит Кияшко Людмилу Васильевну,  заместителя директора по 

учебно–воспитательной работе  МАОУ «Лицей экономический № 14», за подготовку 

участников V Всероссийского (заочного) конкурса для детей, родителей, педагогов 

«Талантум – 2015-2016». 

5) Центр развития мышления и интеллекта в городе Самаре 

благодарит Ющенко Татьяну Михайловну, учителя биологии, за 

активное участие в мероприятиях, проводимых Центром, за 

поддержку данного образовательного проекта и профессиональное 

мастерство. 

6) Организационный комитет Ι Национальной Премии 

«БУДУЩЕЕ РОССИИ»  в городе Москве благодарит за 

профессиональное воспитание и обучение молодого поколения в 

области культуры и искусства и верность своему делу директора 

МАОУ «Лицей экономический № 14» Чернышеву Галину 

Анатольевну, заместителя директора по воспитательной работе 

Абрамову Наталью Николаевну, учителя музыки Павловскую 

Татьяну Михайловну. 
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7) Организационный комитет Суперфинала V Международного проекта «САЛЮТ 

ТАЛАНТОВ» в городе Санкт-Петербурге за большой вклад в сохранение культурного 

наследия страны директора МАОУ «Лицей экономический № 14» Чернышеву Галину 

Анатольевну, заместителя директора по воспитательной работе 

Абрамову Наталью Николаевну, учителя музыки Павловскую 

Татьяну Михайловну.   

8) Организационный комитет Суперфинала VI 

Международного проекта «САЛЮТ ТАЛАНТОВ» в городе 

Казани за большой вклад в сохранение культурного наследия 

страны директора МАОУ «Лицей экономический № 14» 

Чернышеву Галину Анатольевну. 

9) Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте Российской 

Федерации (РАНХ и ГС) выражает благодарность директору 

МАОУ «Лицей экономический № 14» Чернышевой Галине 

Анатольевне за оказанное содействие в реализации 

Президентской программы повышения квалификации 

«Подготовка управленческих кадров  в сфере здравоохранения, 

образования и культуры в 2015-2018 годах». 

10) Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной  

переподготовки  работников образования  благодарит директора МАОУ «Лицей 

экономический № 14» Чернышеву Галину Анатольевну за сотрудничество в организации и 

проведении Межрегионального семинара учителей-победителей профессиональных 

конкурсов «Молодость. Творчество. Профессионализм» города Санкт–Петербурга и 

Ростовской области. 

11) Ростовский Союз детских и молодѐжных организаций 

(РСДМО)  благодарит Ющенко Татьяну Михайловну, учителя 

биологии, за большой личный вклад в развитие детского 

общественного движения в городе Ростове-на-Дону, 

добросовестную и результативную работу по реализации 

программ  Ростовского  Союза детских и молодѐжных 

организаций в 2015-2016 учебном году.   

12) Управление ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области в год 80-летия  образования 

службы Госавтоинспекции и в честь 

43-й годовщины образования отрядов  

юных инспекторов движения 

благодарит Трифонову Светлану 

Николаевну, руководителя отряда 

ЮИД МАОУ «Лицей экономический 

№ 14», за активное участие  в работе по воспитанию 

подрастающего поколения юных помощников ГИБДД и за 

постоянное оказание помощи в решении задач по обеспечению 

безопасности дорожного движения и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

13) Управление ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области и Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области благодарят МАОУ «Лицей 

экономический № 14» - победителя областной акции 

«Госавтоинспекция Дона в лицах» в рамках  проведения Торжественного марша отрядов 

юных инспекторов движения в честь   80-летия образования службы ГАИ-ГИБДД и в рамках 
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реализации мероприятий «Десятилетия действий по обеспечении безопасности дорожного 

движения 2011-2020 гг.». 

14) Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

благодарит Трифонову Светлану Николаевну, учителя технологии МАОУ «Лицей 

экономический  №  14», за высокий профессионализм, плодотворный труд, активное участие 

в реализации совместных программ по безопасности дорожного движения.   

15) Ростовская-на-Дону государственная Дума благодарит коллектив МАОУ «Лицей 

экономический № 14» за значительный вклад в развитие муниципальной системы 

образования города Ростова-на-Дону. 

16) Управление образования города Ростова-на-Дону благодарит 

 -  Абрамову Наталью Николаевну, учителя ИЗО МАОУ «Лицей экономический № 14»,  за 

вклад в развитие муниципальной системы образования города Ростова-на-Дону; 

 - Трифонову Светлану Николаевну,  руководителя отряда ЮИД МАОУ «Лицей 

экономический № 14», педагога дополнительного образования,  начальника городского 

штаба ЮИД, за активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и подготовку отрядов ЮИД  к конкурсу «Живая газета» в честь 80-летия 

образования службы ГАИ-ГИБДД;  

 - Трифонову Светлану Николаевну, руководителя отряда ЮИД 

МАОУ «Лицей экономический №  14», педагога 

дополнительного образования Дворца творчества детей и 

молодѐжи города Ростова-на-Дону, за активную 

целенаправленную работу по подготовке команд школьников к  

конкурсу-фестивалю «Безопасное колесо -2016». 

17)  Дворец творчества детей и молодѐжи города Ростова-на-

Дону благодарит 

-  директора МАОУ «Лицей экономический № 14» Чернышеву 

Галину Анатольевну за поддержку профориентационного 

проекта «Путешествие в страну знаний» и  выражает желание 

продолжить участие в проекте в 2015-2016 учебном году;   

 - коллектив МАОУ «Лицей экономический № 14» за помощь в 

организации и проведении предметной игры по экономике 

проекта «Путешествие в страну знаний» Центра по работе с одарѐнными детьми «Дар» 

Дворца творчества детей и молодѐжи 4 марта 2016 года; 

 -  Кутовую Марину Александровну за умелую и инициативную работу по организации и 

проведению конкурса «Безопасное колесо-2016». 

18) Донская государственная публичная библиотека благодарит Кравченко Ольгу 

Эдуардовну, учителя истории и обществознания, за участие в выставке творческих работ 

юных художников Ростова «Моя Россия», посвящѐнного Дню Конституции Российской 

Федерации, а также за большой личный вклад в подготовку 

обучающихся к творческим выставкам в библиотеке. 

19) Ростовский государственный университет путей 
сообщения благодарит директора МАОУ «Лицей 

экономический № 14» Чернышеву Галину Анатольевну за 

активное участие команды МАОУ «Лицей экономический № 

14»  «ЛЭКОН» в турнире по интеллектуальной спортивной игре 

«Что? Где? Когда?», посвящѐнном Году российского кино, 

проводившемся среди обучающихся 9-11 классов средних 

общеобразовательных учебных заведений и студентов 

учреждений профессионального образования города Ростова-на-

Дону и Ростовской области. 

20) Православный Свято-Тихоновский  гуманитарный 

университет благодарит Фомичеву Елену Викторовну, 
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методиста курса «Основы православной культуры» Железнодорожного района  города 

Ростова-на-Дону, учителя основ православной культуры и географии, за личный вклад и 

активное участие в организации и проведении муниципального тура Общероссийской 

олимпиады школьников по основам православной культуры «Русский мир в православной 

культуре». 

21) Администрация Железнодорожного района города Ростова-на-Дону благодарит 

Ощукову Ольгу Николаевну, учителя физической культуры за подготовку команды 

Железнодорожного района, представлявшую город Ростов-на-Дону на зональном этапе 

Спартакиады допризывной и призывной молодѐжи, посвящѐнной 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

22) Политический Совет Железнодорожного местного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» благодарит МАОУ «Лицей экономический № 14» 

за активное участие в конкурсе, посвящѐнном Дню народного единства «Вместе мы – единая 

Россия!».   

23) Администрация и воспитанники  приюта «Дом Надежды» благодарят администрацию 

и обучающихся  МАОУ «Лицей экономический № 14» за оказание благотворительной 

помощи в рамках акции «Рождественский перезвон».   

 

     Таким образом, учителя лицея -  это творцы! Они «трудятся над поднятием 

морального и интеллектуального уровня своих учеников, над распространением 

возвышенных идей, над духовным развитием молодѐжи»! Они создают «уникальную и 

неповторимую  личность»!   

 

 

6. Материально-техническое обеспечение лицея 

 

Дети должны жить в мире красоты,  

игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

                                                   Русский педагог  

Василий Сухомлинский 

 

 МАОУ «Лицей экономический № 14»   оснащено  новым современным оборудованием, 

что способствует обеспечению качественного образовательного процесса и позволяет 

воспитывать целеустремленных, социализированных детей, которые умеют жить в 

современном мире.  

В МАОУ «Лицей экономический № 14»    

имеются: 

 47 учебных кабинетов, в том числе 

кабинеты физики, химии, биологии, 

географии, экономики, 2 кабинета 

информатики, 2 кабинета технологии, 5 

кабинетов иностранного языка, 2 

лингафонных кабинета, кабинет основ 

безопасности жизнедеятельности, кабинет 

искусства; 

 3 лаборантские по химии, физике, 

биологии и лингафонная лаборантская для 

проведения лабораторных и практических занятий; 

 кабинет основ православной культуры;  

 спортивный зал, футбольная, баскетбольная и волейбольная спортивные площадки; 

 актовый зал; 
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 кинозал 3D; 

 методический кабинет; 

 кабинет социального педагога:   

 кабинет педагога-психолога; 

 библиотека; 

 музей; 

 учительская; 

 кабинет детского 

самоуправления; 

 столовая; 

 кабинет для медицинского 

обслуживания обучающихся; 

 стоматологический кабинет. 

Кабинеты физики, химии, биологии полностью оснащены специализированным 

современным оборудованием для проведения уроков, лабораторных и практических работ по 

физики, химии, биологии. 

В учебных кабинетах установлено 18 интерактивных досок, в каждом кабинете имеется 

компьютер, в кабинетах информатики установлены 22 моноблока. Лингафонные кабинеты 

оснащены 30-тью ноутбуками в комплекте с наушниками. В лицее используется 

«мобильный класс»: передвижной комплект, состоящий из 15 ноутбуков (в единой сети) 

для проведения занятий с обучающимися в любом кабинете.   

Кабинет технологии для девочек – 

современная мастерская для 

технического и обслуживающего труда. 

В кабинете ОБЖ для проведения 

реанимационных мероприятий имеется 

тренажер «Максим», а также установлен 

электронный тир для обучения 

правилам стрельбы. 

Спортивный зал, футбольная, 

баскетбольная и волейбольная 

спортивные площадки, оснащенные всем 

необходимым оборудованием, 

современным покрытием, способствуют формированию у обучающихся лицея жизненно 

необходимых умений и навыков здорового образа жизни, воспитанию потребности в 

каждодневной двигательной деятельности, что позволяет достигать успехов в различных 

видах спорта. 

Актовый зал оснащен новейшим 

оборудованием для проведения 

конференций, встреч и мероприятий 

различного уровня: музыкальная и 

осветительная аппаратура, комплект из 

электронной трибуны, проектора и 

раздвижного широкоформатного экрана. 

        

 

 

 

 

Для проведения нестандартных уроков, занятий внеурочной 

деятельности, мероприятий различных направлений в лицее 

при наличии широкого спектра фильмотеки оборудован 
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кинотеатр, где демонстрация фильмов может проходить как в обычном режиме, так и в 3D-

режиме.  

 

В методическом кабинете установлен 

комплект TichTach с программным 

обеспечением для участия в проведении 

видеоконференций. 

 

 

      Библиотечно-информационные ресурсы 

активно используются для индивидуальной 

работы обучающихся и реализации 

общеобразовательных программ. Ежегодно 

пополняемый книжный фонд библиотеки 

составляет 24469 экземпляров. 

 
В 2015-2016 учебном году в лицее 

продолжил свою работу Музей боевых и 

трудовых традиций С.К.ж.-д., обновленный и 

современный, сохранивший возможность 

прикоснуться к истории не только по книгам.  

 

В лицее имеются две интерактивные панели для просмотра расписания занятий, 

замещений уроков и других мероприятий. 

Столовая лицея – кафе «Апельсин» – это 

современное оборудование для приготовления 

пищи, это современный оформленный в теплых 

апельсиновых тонах зал для приема пищи. 

Разнообразное и вкусное питание – залог 

здоровья обучающихся лицея. 

 

Установленная электронная система 

1С: школьный буфет позволяет быстро 

обслуживать большое количество 

обучающихся. 

 

Медицинский блок лицея состоит из 

кабинета врача, процедурной, кабинета 

стоматологии со всем новейшим 

оборудованием. 

 
Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников МАОУ «Лицей 

экономический № 14» установлена и используется электронная система 1С: Школьная 

проходная, которая позволяет управлять и разграничивать права доступа в здание лицея. 
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Поэтому имеется возможность 

контролировать доступ каждого 

сотрудника, ученика, посетителя 

лицея в любое время. 

 

Для безбарьерной среды 

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

оборудован пандусами, что 

соответствует современным 

требованиям к общеобразовательному 

учреждению. 

 

 

Таким образом, материально-техническое обеспечение МАОУ «Лицей           

экономический №14» позволяет нашим детям «жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества». 

 

 

7. Научно-методическая работа в лицее                   

 

… задача преподавателей  

не только раскрыть ученикам множество мыслей,  

почерпнутых из книг,  

но и развить горячее стремление к знаниям,  

отыскать доброе начало в каждом сердце. 

Президент Российской Федерации  

В.В. Путин 

 

      Научно-методическая работа в лицее является важнейшим средством совершенствования  

педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетенции в соответствующей 

образовательной области и методики преподавания предмета, освоения новых технологий, 

направленных на реализацию ФГОС, обеспечение самоопределения, самовыражения и 

самореализации обучающихся. 

Научно-методическую работу в лицее организует и координирует методический      

совет,  который возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

кандидат филологических наук Кияшко Людмила Васильевна. В лицее функционирует 

кафедра начального образования (руководитель – учитель начальных классов Литвинова  

Любовь Сергеевна), кафедра филологических дисциплин (руководитель - учитель 

английского языка Кожанова Вера Михайловна), кафедра учителей математики, 

информатики, экономики  (руководитель - учитель математики Дьяченко Светлана 

Юрьевна),  кафедра естественных наук, эстетики и здоровья   (руководитель - учитель 

технологии Трифонова Светлана Николаевна), кафедра общественных дисциплин  

(руководитель - учитель истории и обществознания  Чернышова Елена Михайловна).  

В 2015-2016 учебном году лицей работал над методической проблемой 

«Индивидуализация образовательного процесса в целях развития ключевых 

компетентностей как способ эффективной социализации обучающихся в условиях 

модернизации системы образования лицея». 

  Высшей формой коллективной  научно-методической работы остаѐтся педагогический 

совет. В 2015-2016 учебном году проведено четыре педагогических совета, связанных с 

методической темой лицея, с проблемами внедрения инновационных технологий, 

реализацией образовательной инициативы «Наша новая школа»:                                                               
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1) «Оптимизация образовательного процесса через индивидуализацию образовательного 

пространства в условиях МАОУ «Лицей экономический № 14» (протокол №1                                          

от 31.08.2015.);                                                  

2)  «Преемственность при переходе от ФГОС НОО к ФГОС ООО» (протокол №2                                    

от 06.11.2015.);                                                                    

3)  «Метапредметный подход в обучении как основное требование ФГОС» (протокол №3                                

от 09.01.2016.);                                                                                                                                                                                

4)  «Реализация принципа метапредметности в системе воспитания МАОУ «Лицей 

экономический № 14» (протокол № 4 от 25.03.2016.). 

   
  Таблица 3. 

 

Научно-исследовательская и проектная деятельность 

в сфере подготовки педагогов для работы в инновационном режиме 

 

 

Таблица 4. 

Работа 

с актуальным педагогическим опытом 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Круглый стол «Основные проблемы молодого 

учителя», «Компетентностный урок, его 

критерии, самоанализ». 

октябрь Кияшко Л.В., 

заместитель 

директора по УВР 

2. Методический семинар «ФГОС: новые 

требования к педагогическим кадрам. 

Профессиональный стандарт педагога». 

ноябрь Кияшко Л.В., 

заместитель 

директора по УВР 

3. Тренинг для учителей по профилактике 

эмоционального выгорания. 

ноябрь Бакулярова  И.Н., 

педагог - 

психолог 

4. Методический семинар «Метапредметный 

подход к изучению предметов». 

январь Кияшко Л.В., 

заместитель 

директора по УВР 

5. Тренинг для учителей по формированию 

личностных компетенций обучающихся 

январь Бакулярова  И.Н., 

педагог - 

психолог 

6. Семинар «Организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся 

в условиях реализации ФГОС ООО» 

январь Кияшко Л.В., 

заместитель 

директора по УВР 

7. Семинар «Качество подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся» 

февраль Мартыненко А.И., 

заместитель 

директора по УВР 

8. Методический семинар «Диагностика 

предметных и метапредметных результатов 

освоения образовательной программы 

основного общего образования»               

март Кияшко Л.В., 

заместитель 

директора по УВР 

№ Тема актуального педагогического опыта, 

учитель 

Сроки Ответственный 

1. 

 

 

«Сопровождение обучающихся в период 

подготовки к ЕГЭ»   (опыт учителя русского 

языка и литературы Денисенко Ирины 

ноябрь 

 

 

Мартыненко А.И., 

заместитель 

директора по УВР 
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Таблица 5. 

Открытые уроки  

учителей начальных классов МАОУ «Лицей экономический № 14» 

для учителей начальных классов Железнодорожного района города Ростова-на-Дону  

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

Класс Дата  

урока 

Предмет Тема 

1. Аликина 

Наталья 

Анатольевна 

4а 03.02.2016. Литературное 

чтение 

П.П. Бажов. «Огневушка-

Поскакушка». Особенности 

авторского повествования 

2. Лысенко 

Мария 

Владимировна 

2г 09.02.2016. Русский 

язык 

Упражнение в написании 

слов с буквами и, у, а после 

шипящих 

3. Алексеенко 

Евгения 

Владимировна 

1в 11.02.2016. Математика Величина. Длина. 

Дециметр. 

4. Береснева 

Елена Игоревна 

1д 03.03.2016. Математика Повторение изученного. 

Составление, решение и 

запись задач 

5. Дмитриева 

Олеся 

Александровна 

3е 02.03.2016. Математика Умножение трѐхзначных 

чисел в столбик 

6. Коновалова 

Галина 

Ивановна 

3а 20.04.2016. Русский 

язык 

Составление схем 

предложений 

 

 

Итоги научно-методической работы лицея в 2015-2016 учебном году подведены на 

конференции,  где проведѐн анализ организации образовательного процесса в 2015-2016 

учебном году и определены возможности МАОУ «Лицей экономический № 14» для 

повышения качества образования. 

Владимировны) 

2.  

2. 

 

«Реализация личностных УУД через 

внеурочную деятельность» (опыт учителя 

начальных классов  Илюшкиной Татьяны 

Владимировны) 

декабр

ь 

 

Кияшко Л.В., 

заместитель 

директора по УВР 

3. 

 

 

 «Новые воспитательные технологии и 

современные тенденции воспитания в школе в 

контексте требований ФГОС» (опыт учителя 

начальных классов Смирновой Светланы 

Григорьевны) 

феврал

ь 

Абрамова Н.Н., 

заместитель 

директора по ВР 

4. 

 

 

 

 

«Результаты, проблемы, эффекты введения 

ФГОС ООО, вопросы преемственности в 

обучении и воспитании обучающихся 

начальной и средней школы» (опыт учителя 

истории Чернышовой Елены Михайловны) 

апрель Радченко И.А., 

заместитель 

директора по УВР 
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     Педагоги лицея находятся в постоянном поиске инновационных  идей, позволяющих 

более качественно реализовывать цели личностно-деятельностного и компетентностного 

подхода, ведут научно-методическую, поисковую, творческую работу, совершенствуя своѐ 

педагогическое мастерство.     
 

      Таблица 6.  

 

Примеры 

представления опыта работы и повышения профессионального мастерства учителей 

в 2015-2016 учебном году 

 

 
 

Форма повышения квалификации Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Административный корпус 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО  РИПК и 

ППРО  по программе дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по  проблеме 

«Нормативно-правовое регулирование деятельности эксперта 

в ходе аккредитационной экспертизы» (10 -12 августа   2015 

года) 

Чернышева Г.А.,  

директор лицея  

Радченко И.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

 

Участие в творческой лаборатории «Школа лидерства «От Я 

до А» - школа эффективного управления» в рамках городской 

педагогической конференции «Модернизация 

муниципальной системы образования как комплексный 

социально-педагогический проект повышения качества 

образования» (26 августа 2015 года в МАОУ «Лицей 

экономический №  14») 

Чернышева Г.А.,  

директор лицея 

Участие в пленарном заседании городской педагогической 

конференции «Модернизация муниципальной системы 

образования как комплексный социально-педагогический 

проект повышения качества образования» (29 августа 2015 

года в Ростовском государственном музыкальном театре) 

Чернышева Г.А.,  

директор лицея  

Радченко И.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Абрамова Н.Н., заместитель 
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директора по 

воспитательной работе 

Вовкодав Е.В., учитель 

математики 

Кофанова Л.В., учитель 

химии 

Участие в Торжественном приѐме 

Высокопреосвященнейшего Меркурия, митрополита 

Ростовского и Новочеркасского, посвящѐнного 

Международному Дню Учителя (28 сентября 2015 года в зале 

Ростовского Общественного Собрания) 

Чернышева Г.А.,  

директор лицея 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО  РИПК и 

ППРО  по проблеме «Стратегический менеджмент  как 

основа управления инновационной деятельностью 

образовательного учреждения»   (19 октября – 20 ноября 2015 

года) 

Чернышева Г.А.,  

директор лицея  

Радченко И.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Курсы повышения квалификации в  Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации   (19 октября – 3 ноября 

2015 года) 

Чернышева Г.А.,  

директор лицея 

Выступление на заседании Общественного совета при 

Управлении  образования города Ростова-на-Дону с участием 

заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону 

(по социальным вопросам) Виктора Алексеевича Бережного 

по теме «О функционировании ГПД в общеобразовательных 

учреждениях города» (29 октября 2015 года в МАОУ СОШ 

№ 39)  

Чернышева Г.А.,  

директор лицея 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО  РИПК и 

ППРО  по программе дополнительного профессионального 

образования «Управление методической работой» по 

проблеме: «Экспертиза профессиональной деятельности и 

оценка уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников» (26 октября – 20 ноября 2015 

года) 

Кияшко Л.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Пономарева Е.А., 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Выступление на городском семинаре по обмену опытом 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы по теме  «Нормативные 

документы по организации инклюзивного образования по 

адаптированным образовательным программам» (24 ноября 

2015 года в МБОУ ППМС ЦДК города Ростова-на-Дону) 

Кияшко Л.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Участие в III Всероссийской конференции «Эффективное 

управление образовательной организацией в современных 

условиях»   (8-11 декабря 2015 года в городе Москве) 

Чернышева Г.А.,  

директор лицея 

 

Межрегиональный семинар  учителей-победителей 

профессиональных конкурсов «Молодость. Творчество. 

Профессионализм» - Ростов-на-Дону – Санкт – Петербург  

Презентация лицея по теме «Основные направления развития 

лицея в условиях современной образовательной стратегии» 

Выступления: 

1) «Лицей экономический №  14»; социальные 

профессиональные партнѐры лицея»;  

 

Чернышева Г.А.,  

директор лицея 

 

 

 

 

Пономарева Е.А., 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 
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2) «Формула успеха»  и корпоративная культура лицея. 

Социокультурные  эффекты проектной деятельности; 

 

 

 

 

 

3) «Малая академия наук» - шаг в исследовательскую 

деятельность обучающихся» 

(09 декабря 2015 года в МАОУ «Лицей экономический № 

14») 

работе 

Абрамова Н.Н., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Мартыненко А.И., 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Радченко И.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Кияшко Л.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Участие в круглом столе «Организация информационного 

обеспечения государственной итоговой аттестации 2016 

года» (26 января 2016 года в МБОУ «Лицей № 103») 

Мартыненко А.И., 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Участие в работе стажировочной площадки муниципального 

проекта «Внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога – новый шаг к качеству образования» 

(11 февраля 2016 года, 25 февраля 2016 года, 3 марта 2016 

года, 17 марта 2016 года, 26 мая 2016 года в МКУ ИАЦО) 

Кияшко Л.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Участие в семинаре «Основные положения 

профессионального стандарта «педагог» (18 марта 2016 года 

в МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени 

М.М.Сперанского») 

Кияшко Л.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Представление на городском семинаре «Профессиональный 

стандарт педагога: возможности оптимизации структуры» 

проекта «От эффективного контракта к эффективной модели 

управления персоналом» (31 марта 2016 года в МАОУ 

«Лицей экономический №  14») 

Чернышева Г.А.,  

директор лицея 

Выступление на городском семинаре «Профессиональный 

стандарт педагога: возможности оптимизации структуры»  по 

теме «Общие вопросы внедрения профессионального 

стандарта педагога в систему образования» и 

«Профессиональное развитие педагога в условиях введения 

профессионального стандарта»        (31 марта 2016 года в 

МАОУ «Лицей экономический №  14») 

Кияшко Л.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Участие в семинаре для директоров и заместителей 

директоров образовательных организаций города Ростова-на-

Дону на тему «Разработка локальных актов образовательной 

организации по оценке достижений планируемых 

результатов освоения ООП в школе» (31 марта 2016 года в 

актовом зале Дворца творчества детей и молодѐжи города 

Ростова-на-Дону) 

Радченко И.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

 

Повышение квалификации в Южном федеральном 

университете по программе «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации» (10-16 

апреля 2016 года) 

Кияшко Л.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Курсы по охране труда работников организаций в 

автономной некоммерческой организации  дополнительного 

Чернышева Г.А.,  

директор лицея 
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профессионального образования «Центр качества 

строительства» (11-13 мая 2016 года) 

Радченко И.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Змеу Г.Н., заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Вовкодав Е.В., учитель 

математики, председатель 

профсоюзного комитета 

Глебова В.А., инспектор 

отдела кадров 

Кафедра начального образования 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО  РИПК и 

ППРО  по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме «Управление качеством 

начального образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» (31 августа – 9 октября 2015 

года) 

Береснева Е.И., учитель 

начальных классов 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО  РИПК и 

ППРО  по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме «Методика обучения игре в 

шахматы в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» (7  – 18 сентября 2015 года) 

Аликина Н.А., учитель 

начальных классов  

Архипова Т.В., учитель 

начальных классов 

Илюшкина Т.В., учитель 

начальных классов 

Выступление на городском семинаре «Профессиональный 

стандарт педагога: возможности оптимизации структуры» по 

теме  «Самообразование учителя как необходимое условие 

реализации идей профессионального стандарта педагога» (31 

марта 2016 года в МАОУ «Лицей экономический № 14») 

Литвинова Л.С., учитель 

начальных классов 

Кафедра филологических дисциплин 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО  РИПК и 

ППРО  по программе дополнительного профессионального 

образования «Управление качеством общего образования в 

условиях введения ФГОС общего образования» по проблеме 

«Проектирование образовательной деятельности учителя 

английского языка в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования»    (31 августа – 09 октября 2015 года) 

Абаимова Н.Л., учитель 

английского языка 

Участие в  Форуме молодых учителей Ростовской области (08 

сентября 2015 года) 

Рябова Ю.Н., учитель 

русского языка и литературы 

Выступление на Межрегиональном семинаре  учителей-

победителей профессиональных конкурсов «Молодость. 

Творчество. Профессионализм» - Ростов-на-Дону – Санкт – 

Петербург по теме «Диалог культур» – международные 

проекты лицеистов»  (09 декабря 2015 года в МАОУ «Лицей 

экономический №  14») 

Угай Л.С.Ю., учитель 

английского языка 

Кожанова В.М., учитель 

английского языка 

 

Участие в городском семинаре «Совершенствование 

содержания и технологий подготовки обучающихся к ЕГЭ-

2016 по русскому языку (на основе новых пособий 

издательств «Просвещение», «Легион»)» (15 декабря 2016 

года на базе МАОУ   «Гимназия № 52») 

Радченко И.А., учитель 

русского языка и литературы 
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Участие в конференции для учителей английского языка 

начальной, средней и старшей школы «УМК «Английский 

язык» как часть современной информационно-

образовательной среды. Методические особенности и 

стратегии работы»   (20 января 2016 года в МБОУ «Гимназия 

№35») 

Лагунова А.А., учитель 

английского языка 

Выступление на городском семинаре «Реализация 

требований ФГОС на уроках русского языка и литературы»  

по теме «Средства развития метапредметных УУД 

обучающихся на уроках русского языка и литературы» (26 

января 2016 года) 

Рябова Ю.Н., учитель 

русского языка и литературы 

Участие в проведении педагогической гостиной «По 

страницам книг писателей Дона» (14 апреля 2016 года в 

МБОУ «Школа № 83») 

Радченко И.А., учитель 

русского языка и литературы 

Участие в городском семинаре учителей-филологов «Система 

оценки достижения планируемых результатов по русскому 

языку и литературе. Современные формы и виды контроля» 

(26 апреля 2016 года в МБОУ «Школа № 60») 

Аханова В.А., учитель 

русского языка и литературы 

Кафедра общественных  дисциплин 

Выступление на Межрегиональном семинаре  учителей-

победителей профессиональных конкурсов «Молодость. 

Творчество. Профессионализм» - Ростов-на-Дону – Санкт – 

Петербург по теме «Музей лицея как среда развития 

этнокультурных, гражданских и военно-патриотических 

личностных качеств и ценностей обучающихся»  (09 декабря 

2015 года в МАОУ «Лицей экономический № 14») 

Кравченко О.Э., учитель 

истории и обществознания 

Участие в городском семинаре для учителей истории  

издательства «Русское слово» (18 февраля 2016 года на базе  

МБОУ «Гимназия №25») 

Чернышова Е.М.,  учитель 

истории и обществознания 

Участие в городском семинаре  для учителей истории 

издательства «Просвещение» (29 февраля 2016 года на базе  

МБОУ «Гимназия №25») 

Засова М.Н.,  учитель 

истории и обществознания 

Участие в городском семинаре для учителей истории и 

обществознания «Глубинная технология модульного 

обучения гуманитарным дисциплинам в контексте духовно-

нравственного развития»                               (03 марта 2016 

года на базе МБОУ «Гимназия №25») 

Кравченко О.Э., учитель 

истории и обществознания 

Участие в обучающем областном семинаре-практикуме 

«Паспортизация музеев образовательных учреждений» в 

рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы» (08 апреля 2016 года в Областном 

экологическом центре учащихся) 

Кравченко О.Э., учитель 

истории и обществознания 

Кафедра естественных наук, эстетики и здоровья 

Слушание лекций по естественно – научному направлению в 

рамках VI Фестиваля наук Юга России (сентябрь 2015 года в 

Южном федеральном университете) 

Ющенко Т.М., учитель 

биологии 

Выступление на Межрегиональном семинаре  учителей-

победителей профессиональных конкурсов «Молодость. 

Творчество. Профессионализм» - Ростов-на-Дону – Санкт – 

Петербург по теме «3D-кинотеатр как среда совместной 

проектной деятельности обучающихся и родителей»  (09 

Фомичева Е.В., учитель 

географии и основ 

православной культуры 



МАОУ «Лицей экономический № 14» 

 

декабря 2015 года в МАОУ «Лицей экономический № 14») 

Участие в городском  семинаре «Опыт организации 

функционирования пункта проведения ЕГЭ»   (05 февраля 

2016 года на базе МБОУ    «Школа № 31») 

Трифонова С.Н., учитель 

технологии,  руководитель 

пункта проведения ЕГЭ  

Участие в  городском семинаре «Подготовка к ЕГЭ. Решение 

сложных задач» (18 февраля 2016 года на базе 

информационно-аналитического центра образования  города 

Ростова-на-Дону) 

Мосикян М.М., учитель 

физики 

Участие в городском практическом семинаре «Активизация 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся на 

уроках географии с использованием современных методов и 

форм обучения» (18 февраля 2016 года на базе МБОУ 

«Школа № 31») 

Фомичева Е.В., учитель 

географии 

Повышение квалификации в Южном федеральном 

университете по программе  «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации» (10-16 

апреля 2016 года) 

Кугеева Е.С., учитель 

географии 

Участие в работе экспертной площадки № 9 «Модернизация 

содержания и технологий музыкального образования в 

условиях ФГОС»    в рамках Всероссийского семинара-

совещания «Реализация федеральных и государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Управленческий аспект» (27 апреля 2016 года в МАОУ  

«Лицей № 27») 

Павловская Т.М., учитель 

музыки 

Выступление на  инструктивно-методическом семинаре 

«Реализация программы подготовки граждан к военной 

службе. Раздел «Учебные сборы», по теме «Методика 

проведения занятий по огневой подготовке с участниками 

 учебных сборов» - из опыта работы преподавателя-

организатора ОБЖ МАОУ «Лицей экономический №14». 

Семинар  подготовлен специалистами Отдела военного 

комиссариата Ростовской области по Советскому и 

Железнодорожному районам города Ростова-на-Дону, 

Отделов образования Железнодорожного и Советского 

районов города Ростова-на-Дону, специалистами курсов ГО и 

ЧС и воинской части      № 09957 (15 мая 2016 года в  МБОУ 

«Школа № 60»)  

Струкачев А.А.,  

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Участие в практико-ориентированном семинаре-совещании 

по теме «ОРКСЭ и ОДНКНР в планах учебно-

воспитательной работы начальной школы» в рамках X 

Межрегиональной выставки-ярмарки «Православная Русь» 

(27 мая 2016 года в КВЦ «ВертолЭкспо») 

Фомичева Е.В., учитель 

географии и основ 

православной культуры 

 

 Педагоги МАОУ «Лицей экономический № 14» приняли участие  в вебинарах, 

организуемых Педагогическим университетом «Первое сентября»: 

1) «Как преодолеть типичные трудности в решении задач по математике при подготовке к 

ОГЭ/ЕГЭ»; 

2) «Оценка и контроль результатов освоения образовательной программы в начальной 

школе»;  

3) «Формирование универсальных учебных действий  младших школьников: смысловое 

чтение и работа с текстом»; 

4) «Детская гиперактивность: как помочь маленьким непоседам»; 
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5) «Одаренный ребенок в начальной школе: как учить и воспитывать»; 

6) «Технология проектирования образовательных ситуаций, направленных на развитие 

коммуникативных и регулятивных УУД»; 

7) «Проектирование заданий, направленных на формирование познавательных УУД: как 

избежать типичных ошибок». 

   Учитель английского языка Кутовая Марина Александровна 

– участник  всероссийских вебинаров, проводимых 

издательством «Учитель»:  

1) «Использование листов оценки достижения метапредметных 

результатов обучения в работе с младшими школьниками» (24 

февраля 2016 года);  

2)  «Обучение аудированию на уроках иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС» (29 февраля 2016 года). 

   Учитель географии и основ православной культуры, 

председатель методического объединения учителей ОПК 

Железнодорожного района  города Ростова-на-Дону Фомичева 

Елена Викторовна  -  организатор сайта «Благовест»  и  

руководитель ресурсного центра по духовно-нравственному 

воспитанию, созданному в 2014 году  на базе МАОУ «Лицей 

экономический № 14» в рамках реализации проекта 

инновационной площадки «Модель духовно-нравственного воспитания». 

     Учитель начальных классов Смирнова Светлана Григорьевна на Всероссийской 

образовательной площадке «МультиУрок» разместила следующие авторские разработки: 

презентация «Л.Н. Толстой. Косточка», презентация «Мои любимые игрушки». 

     Педагоги лицея – члены жюри районных и городских мероприятий:  

1)  Струкачев Александр Александрович, преподаватель-организатор ОБЖ, - районный этап  

городской военизированной спартакиады юношей 11-х классов; председатель, строевая 

подготовка (25 сентября 2015 года на базе МАОУ «ДРГ № 62»); 

2) Николаева Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, - районный этап 

Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся «Отечество», секция 

«Литературное краеведение. Топонимика» (31 октября 2015 года на базе МАОУ СОШ № 77); 

3) Кравченко Ольга Эдуардовна, учитель истории и обществознания,  - районный этап 

Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся «Отечество», секция 

«Летопись родного края» (31 октября 2015 года на базе МАОУ СОШ № 77); 

4) Кугеева Евгения Сергеевна, учитель географии, -  районный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ обучающихся «Отечество», секция «Экологическое 

краеведение» (31 октября 2015 года на базе МАОУ СОШ № 77); 

 5) Дьяченко Светлана Юрьевна, учитель математики,  -  муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году  по математике (27 ноября 

2015 года на базе информационно- аналитического центра образования города Ростова - на – 

Дону) и член апелляционной комиссии; 

6) Кугеева Евгения Сергеевна, учитель биологии, - муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году  по экологии (07 декабря 2015 года на 

базе информационно- аналитического центра образования города Ростова - на – Дону); 

7) Трифонова Светлана Николаевна, учитель технологии, - муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году  по технологии                                 

(07 декабря 2015 года на базе информационно- аналитического центра образования города 

Ростова-на-Дону); 

8) Коржова Наталья Александровна, учитель физической  культуры,  - ХVI районные 

соревнования «Школа безопасности», посвящѐнные 73-летию освобождения  города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков (30 января 2016 года  на базе МБОУ 

СОШ  № 83); 
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9) Ощукова Ольга Николаевна, учитель физической  культуры, -  районный отборочный тур 

Спартакиады допризывной и призывной молодѐжи Ростовской области; лѐгкая атлетика 

(прыжки с места и в длину) (31 марта 2016 года на базе  МАОУ «ДРГ№62»);  

10) Чернышова Елена Михайловна, учитель истории и обществознания,  - районный этап 

областной олимпиады среди обучающихся общеобразовательных учреждений по 

граждановедческим дисциплинам, избирательному праву и процессу (05 апреля 2016 года на 

базе Администрации Железнодорожного района города Ростова-на-Дону, Территориальная 

избирательная комиссия); 

11) Шехватова Ольга Яковлевна, библиотекарь, - районный этап V Всероссийского конкурса 

юных чтецов (14 марта 2016 года на базе МБОУ СОШ №67).      

 

   Директор лицея Чернышева Галина Анатольевна – член аттестационной комиссии 

руководителей (кандидатов на должность руководителей) муниципальных образовательных 

учреждений (организаций)  в Управлении образования  города Ростова-на-Дону.                                                                                                                                            

 

   Радченко Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

и Вовкодав Елена Валерьевна, учитель математики, обучаются на первом курсе Академии  

психологии и педагогики Южного федерального университета по специальности «Коуч- 

профессионал: коучинг в образовании». В 2015-2016 учебном году на базе МАОУ «Лицей 

экономический № 14»  они прошли две практики: учебно-ознакомительную в период с                         

30 ноября по 28 декабря 2015 года  и учебную (стажѐрскую) в период с 03 мая по 28 мая 2016 

года, защитили проекты: «Диагностика барьеров педагогической деятельности» и 

«Школообразующий фактор как ресурс образовательной организации для сетевого 

взаимодействия в Железнодорожном районе», а также приняли участие в коуч-сессиях 

(тренингах) Международного Эриксоновского Университета.   

    

       В 2016 году впервые проведѐн рейтинг учителей русского языка и математики, 

работающих в образовательных организациях  Железнодорожного района. За основу 

рейтинга взят показатель среднего балла всех выпускников, с которыми работал учитель.                                                                                                                                      

     Первое место в рейтинге учителей русского языка заняла Радченко Ирина 

Александровна, средний балл двадцати пяти выпускников   которой составил 85 баллов.   

     Средний балл пятидесяти одного выпускника, сдававшего математику на базовом 

уровне, составил 16 баллов. В результате этого Георгиева Наталья Леонидовна в рейтинге 

учителей математики заняла второе место. Показатель среднего балла по математике на 

профильном уровне  сорока четырѐх  выпускников составил 59 баллов. В этом рейтинге 

учителей математики  Георгиева Наталья Леонидовна заняла третье место. 

 

     В 2016 году по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации в 

Москве в Федеральном  государственном  автономном  образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации  и 

профессиональной  переподготовки работников образования» сформирован единый 

информационный банк передовых методик и лучших практик преподавания русского языка 

и литературы. На портале данного учреждения размещѐн опыт Радченко Ирины 

Александровны как лучшего учителя - практика преподавания русского языка и 

литературы.  

     В рамках реализации Федеральной  целевой программы «Русский язык на 2016-2020 

годы» с целью развития сетевого взаимодействия организаций, призванных укреплять и 

продвигать русский язык, совершенствования образовательных технологий и методик 

обучения русскому языку  опыт Ирины Александровны Радченко размещѐн также на сайте 

Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования. 
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   Таким образом, научно – методическая работа в лицее способствует росту 

профессионального мастерства учителя, задача которого «не только раскрыть 

ученикам множество мыслей, почерпнутых из книг, но и развить  горячее стремление к 

знаниям, отыскать доброе начало в каждом сердце». 

 

8.  Детское государство – республика ЛЭКОН  

 

Вопрос о патриотическом воспитании молодѐжи… 

это разговор о самом главном:  

о ценностях, о нравственных основах,  

на которых мы можем и должны строить нашу жизнь,  

воспитывать детей, развивать общество,  

в конечном итоге укреплять нашу страну.  

Мы должны строить своѐ будущее  

на прочном фундаменте.  

И такой фундамент – это патриотизм.    

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин    

 

 МАОУ «Лицей экономический № 14» - это особое детское государство, именуемое 

республикой ЛЭКОН. Здесь есть своя законодательная, исполнительная и судебная власть, 

Конституция и законы, президент и правительство, собственная денежная единица – «лиц», 

банковская система, налоговая инспекция, биржа труда, Центризбирком и другие важнейшие 

государственные институты. Все граждане этого государства имеют паспорта, а республика 

ЛЭКОН имеет свой флаг, герб, гимн и свою эмблему.  

В начале каждого учебного года путѐм всеобщего 

голосования граждан проходят выборы президента республики 

ЛЭКОН. Кандидаты на пост главы республики выдвигаются  

только из числа старшеклассников  (возраст –  единственное  

ограничение для тех, кто хотел бы попробовать   свои силы в 

выборной гонке). В ходе предвыборного марафона проходят 

встречи, дебаты, общественные слушания, агитационные 

акции. В день выборов граждане республики выражают свои 

предпочтения кандидатам путѐм тайного голосования. В этом 

учебном году традиционные выборы президента республики 

ЛЭКОН проходили 11 сентября 2015 года. Они дублировались 

электронным голосованием. Проходили апробацию две 

программы, созданные гражданами республики на уроках 

информатики. В 

этом учебном году  

на пост президента 

республики ЛЭКОН 

баллотировались три кандидата: Андрющенко 

Даниил (10а), Муцольгов Иман (10б) и Халадинян 

Олег (11а), который в ходе предвыборной 

кампании снял свою кандидатуру. С отрывом в 

252 голоса победил Андрющенко  Даниил.      

16 сентября 2015 года состоялась инаугурация 

победившего на выборах кандидата в президенты 

Андрющенко  Даниила.  После этого  было 

сформировано правительство республики 
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ЛЭКОН:                                                                                                                                       

1) вице-президент - Муцольгов Иман, обучающийся 10 класса «Б»;                                                              

2) министр культуры – Кривсунова Виктория, обучающаяся 10 класса «Б»;                                                                 

3) министр образования – Дорожкина Мария, обучающаяся 11 класса «А»;                                                                 

4) министр экологии и здоровья – Черкашин Иван, обучающийся 10 класса «А»;                                                              

5) министр экономики – Крылова Александра, обучающаяся 11 класса «Б»;                                                                 

6) министр спорта – Короткиян Борис, обучающийся 10 класса «А»;                                                              

7) министр связи и информации – Винокурова Анастасия,  обучающаяся 10 класса «А»;                                                                 

8) министр внутренних дел – Ахмедов Мамед,  обучающийся 11 класса «Б»;                                                              

9) начальник Центра занятости – Пасешниченко Дарья,   обучающаяся 10 класса «Б»;        

10) начальник паспортной службы – Колодяжная София, обучающаяся 9 класса «В»;        

11) начальник налоговой полиции и отдела  

регулирования предпринимательской деятельности 

– Филь Вероника, обучающаяся 9 класса «В»;        

12) главный судья республики ЛЭКОН – Жуков 

Сергей, обучающийся 11 класса «Б»;                                                              

13) управляющий банком – Хомутов Демид,   

обучающийся 11 класса «Б»;                                                              

14) начальник казначейства – Скляренко Мария,  

обучающаяся 11 класса «Б»;                                                                 

15) начальник отдела по работе с фирмами – 

Ермоленко Мария, обучающаяся 11 класса «Б».                                                                 

      У всех министерств  и органов 

государственного управления свои задачи:  

 министерство образования контролирует 

учебный процесс лицея, организует учебно-

консультативный центр, научно-исследовательские 

конференции, способствует созданию фирм, 

занятых образовательной деятельностью, 

«активизирует» учебную деятельность граждан, 

организуя различные образовательные программы, 

и выступает с инициативой по разработке и 

принятию законов о государственных премиях, 

учебных стипендиях;  

 министерство экономики и труда разрабатывает государственные программы, 

устанавливает необходимые объѐмы их финансирования, осуществляет ценовую и 

антимонопольную политику, следит за оплатой труда и обеспечением занятости, 

разрабатывает государственный бюджет, формирует экономическую деятельность 

республики; совместно с Государственным банком определяет размер наличной и 

безналичной эмиссии денег (лиц);  

 при министерстве экономики создаѐтся и функционирует Центр занятости, 

регистрирующий граждан республики, осуществляющий поиск объектов трудовой 

деятельности, предлагающий перечень объектов, оплачиваемых работ для граждан, 

организующий обучение, подготовку и переподготовку граждан, которые не могут найти 

подходящую работу; 

 при министерстве экономики создается Центр коммерческой торговли и услуг (он 

осуществляет государственное регулирование легального бизнеса, предпринимательской 

деятельности); 

 министерство культуры организует культурно-развлекательные программы для 

граждан страны, занимается организацией отдыха граждан, способствует созданию фирм, 

занятых   культурной деятельностью, выдает им госзаказы на эти виды деятельности; 
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 министерство внутренних дел отвечает за выполнение всеми гражданами 

республики ЛЭКОН Конституции и других законов, а также указов, приказов президента, 

постановлений правительства и распоряжений премьер-министра;  

 министерство рекламы и информации распространяет правительственную 

информацию и координирует информационно-рекламную деятельность  фирм и отдельных 

предпринимателей, а также собирает деловую информацию, обобщает еѐ и доводит до 

сведения граждан и фирм через Пресс-центр и Радио-сервис; 

 министерство экологии и здравоохранения осуществляет охрану окружающей 

среды в лицее и за его пределами,  проводит активную пропаганду здорового образа жизни, 

организует различные мероприятия, соревнования связанные с этой тематикой;   

 министерство обороны и спорта организует различные спортивные и оборонно-

массовые мероприятия, соревнования, конкурсы; 

 Центральный банк функционирует в соответствии с законом о Центральном банке 

республики ЛЭКОН (он обладает правом выпуска денежных знаков -лиц,  обеспечивает 

банковское обслуживание фирм и граждан);  

 республиканский Суд рассматривает возникающие конфликтные ситуации, 

финансовые споры, претензии участников и фирм друг к другу или государственным 

органам (если стороны не удовлетворены решением арбитражного суда), а также 

принципиальные разногласия граждан или фирм. Арбитражный суд принимает к своему 

производству и рассмотрению все споры и конфликты, возникающие в связи с 

экономической деятельностью фирм, и гражданин руководствуется в своей деятельности 

административным кодексом, где перечислены все основные нарушения, за которые 

предусмотрены различные наказания. Конституционный суд руководствуется в своей 

деятельности Конституцией и системой наказаний за еѐ нарушение.  

 

     В 2015-2016 учебном году свою деятельность правительство республики ЛЭКОН 

направило на воспитание личности, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовности к его 

защите, личности, бережно относящейся к 

природе и окружающей среде, ценящей 

прекрасное, ведущей здоровый образ жизни, 

личности, любящей «красоту нравственных 

поступков».  

       Основные мероприятия оно посвятило  

формированию гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека.  
      1 сентября проведены Уроки мира, посвящѐнные  70-летию со дня подписания акта о 

безоговорочной капитуляции Японии и окончанию 

Второй мировой войны 1939-1945 гг.  (2 сентября 

1945 года).  

     3 сентября, в День солидарности в борьбе с 

терроризмом, - памятные акции и 

просветительские мероприятия, в которых приняли 

участие обучающиеся 5-11 классов;  

 18 сентября,  накануне празднования 266-й 

годовщины основания города Ростова-на-Дону, 

граждане республики ЛЭКОН встречали 

делегацию  из Шотландии, из города –побратима  

Глазго. Обучающаяся 11 класса «Б» Витовецкая 

Юлия  в национальном русском костюме встретила 



МАОУ «Лицей экономический № 14» 

 

гостей хлебом-солью. Обучающийся 11 класса «Б» Панченко Павел провѐл экскурсию по 

лицею на английском языке. Гости из Шотландии побывали в Музее боевых и трудовых 

традиций  С.-К.ж.д., библиотеке, в 3D кинозале, посетили урок  в 1  классе «А», а в актовом 

зале лицея насладились выступлением  участников школы эстрадного пения «Ветер 

перемен». Наше учреждение они назвали фантастической школой. 
     19 сентября  граждане республики ЛЭКОН, 

члены городского клуба ЮИД, участвовали в 

шествии по улице Большой Садовой и в хоровой 

акции «Ростов-город, Ростов-Дон» на 

Театральной площади, посвящѐнные Дню 

города Ростова-на-Дону.  

    3 декабря в актовом зале лицея прошло 

открытое мероприятие «День неизвестного 

солдата», в котором принимали участие 

обучающиеся 5-х классов, заместитель Совета 

ветеранов Железнодорожного района, ветеран 

боевых действий в Афганистане Василий 

Иванович Муравьев, члены Совета Музея боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д.  

     1 февраля в республике ЛЭКОН состоялся III 

Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте навеки России 

верны!», посвящѐнный началу месячника 

патриотической работы.  

Итоги конкурса  среди 1-4 классов 

Лауреаты конкурса: 

1 класс «А» (125 баллов; классный руководитель 

Смирнова Светлана Григорьевна); 

3 класс «Б» (125 баллов; классный руководитель 

Козаченко Наталья Васильевна); 

2 класс «В» (124 балла; классный руководитель Рындина Людмила Александровна); 

3 класс «А» (124 балла; классный руководитель 

Коновалова Галина Ивановна); 

2 класс «А» (123 балла; классный руководитель 

Першикова Марина Эдуардовна); 

2 класс «Б» (122 балла; классный руководитель 

Карпова Марина Николаевна). 

Номинация «Патриотические и военные 

песни из кинофильмов» 

I  место - 4 класс «Б» (116 баллов; классный 

руководитель Архипова Татьяна Викторовна)                                         

II  место – 4  класс «А»  (111 баллов; классный 

руководитель Аликина Наталья Анатольевна) 

II место - 4 класс «В» (111баллов; классный 

руководитель Илюшкина Татьяна 

Владимировна) 

III  место -  3 класс «Д» (93 балла; классный 

руководитель Литвинова Любовь Сергеевна)   

Номинация «Песни Великой Отечественной 

войны» 

III место - 2 класс «Д» (109 баллов; классный 

руководитель Евтушенко Людмила 

Николаевна)   
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III место - 1 класс «В» (106 баллов; классный руководитель Алексеенко Евгения 

Владимировна) 

Номинация «Современная патриотическая песня» 

I место - 1 класс «Б» (119 баллов; классный руководитель Есипова Ольга Николаевна) 

I место - 3 класс «Г» (116 баллов; классный руководитель Евтушенко Людмила Николаевна)   

 I место  - 1 класс «Д» (115 баллов; классный руководитель Береснева Елена Игоревна) 

II место  – 2 класс «Г» (111 баллов; классный руководитель Лысенко Мария Владимировна)  

II место - 3 класс «В» (111 баллов; классный руководитель  Нагорная Наталия Алексеевна) 

III  место -  3 класс «Е» (109 баллов; классный руководитель Дмитриева Олеся 

Александровна)   

III  место -  1 класс «Г» (108 баллов; классный руководитель Семенкова Юлия Андреевн)  

III место - 1 класс «Е» (108 баллов; классный руководитель Дмитриева Олеся 

Александровна) 

 

Итоги конкурса  среди 5-11 классов 

Лауреаты конкурса: 

5 класс «А» (125 баллов; классный руководитель Жакупова Валентина Павловна); 

6 класс «В» (125 баллов;  классный руководитель Денисенко Ирина Владимировна); 

7 класс «Б» (125 баллов; классный руководитель Луговая Татьяна Александровна); 

9 класс «А» (125 баллов; классный руководитель Кутовая Марина Александровна); 

10 класс «Б» (125 баллов; классный руководитель Кугеева Наталья Владимировна); 

10 класс «А» (124 балла; классный 

руководитель Николаева Марина 

Анатольевна); 

11 класс «Б» (124 балла; классный 

руководитель Георгиева Наталья 

Леонидовна); 

6 класс «Б» (123 балла; классный 

руководитель Баганова Алевтина 

Владимировна); 

8 класс «А» (122 балла;  классный 

руководитель Кравченко Ольга 

Эдуардовна). 

Номинация «Патриотические и военные песни из кинофильмов» 

III место  –  9 класс «Б» ((101 балл; классный руководитель  Аханова Виктория Андреевна) 

Номинация  «Песни Великой Отечественной войны» 

I  место – 11 класс «Б» (118 баллов; классный руководитель  Георгиева Наталья Леонидовна) 

II  место –  9 класс «Г» (113 баллов; классный руководитель  Засова Мирослава Николаевна) 

III место – 6 класс «А» (109 баллов; классный руководитель Гончарук Ирина Владимировна) 

III место   -  8 класс «В» (106 баллов; классный руководитель  Вовкодав Елена Валерьевна) 

III место   - 5 класс «Б» (106 баллов; классный руководитель Чернышова Елена Михайловна) 

III место   - 5 класс «В» (104 балла; классный руководитель Рябова Юлианна Николаевна) 

 

Номинация «Современная патриотическая песня» 

I место – 8 класс «Г» (118 баллов; классный руководитель Тахтамышева Эмма Сергеевна) 

III  место – 7 класс «А» (102 балла; классный руководитель Абаимова Наталья Леонидовна) 

IIIместо - 8 класс «Б» (101 балл; классный руководитель Лагунова Ангелина Александровна) 

   



МАОУ «Лицей экономический № 14» 

 

     12 февраля обучающиеся 7-х классов 

стали активными участниками 

социально-ориентированной программы 

«Сражения за Ростов 1941-1945 гг. – 

передвижная фотовыставка». Член 

президиума Региональной общественной 

организации по сохранению историко-

культурного наследия ВООПИиК, 

доцент Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

Судоргин Николай Геннадьевич 

рассказал гражданам республики 

ЛЭКОН о тяжелейших испытаниях в истории Ростова-на-Дону в период с октября 1941 года 

по февраль 1943 года.  

     

    С 15 по 22 февраля граждане республики 

ЛЭКОН несли Вахту Памяти на Посту № 1 

у Вечного Огня Славы мемориального 

комплекса «Павшим воинам 1941-1943гг. в 

сквере имени Фрунзе». (В программе «Вести 

Дон» канала «Россия 1» от 16.02.2016 года,  

в 11.30., вышел об этом сюжет). Юнармейцы 

республики ЛЭКОН достойно выполнили 

свой патриотический долг по охране покоя и 

памяти героев, павших в боях за свободу и 

независимость нашей Родины, заняли I место 

среди юнармейских отрядов образовательных 

организаций  Железнодорожного района. Все 

награждены грамотами за отличное несение 

Почѐтного караула на юнармейском Посту № 1.   

    I место юнармейцы республики ЛЭКОН заняли в конкурсе сочинений «Размышления у 

Вечного Огня…». На конкурс были представлены работы обучающихся 10 класса «Б»  

(учитель русского языка и литературы Радченко Ирина Александровна; классный 

руководитель Кугеева Наталья Владимировна). 

     Командир юнармейского отряда Алешукин Артем у Вечного Огня  вспомнил своего  

прадедушку Владимира Федоровича Новизнова, который внѐс огромную лепту в  Великую 

Победу. Восемнадцатилетний юнец-доброволец, он служил водителем на знаменитой Дороге 

жизни, являвшейся единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро. 

Неоднократно рискуя своей жизнью, Владимир Новизнов снова и снова отправлялся в 

опасные рейсы, для того чтобы помочь жителям блокадного Ленинграда пережить страшный 

голод и мороз. В 1942 году  он был ранен в плечо, но уже через несколько недель снова 

вернулся  в ряды Красной Армии и продолжил снабжать Северную столицу  до самого 

снятия блокады. После прорыва вражеской осады прадедушка Алешукина Артема был 

переправлен сначала в Прибалтику, а затем  в Польшу. В битве под Кенигсбергом получил 

ранение, пуля задела позвоночник и на всю жизнь оставила след на его физическом здоровье. 

После выписки Владимир Новизнов был отправлен в отставку, но, превозмогая боль в спине, 

упорно работал в тылу. Он имел  медаль «За боевые заслуги» и медаль «За отвагу».   

     Алешукин Артем пишет: «Мой прадедушка  является одной из тех выдающихся 

личностей, с которых нужно брать пример. Его жизнь - образец патриотизма, любви к 

Родине и самоотверженности. Я горжусь своим прадедушкой! Горжусь, что живу в великой 

стране! Стране, победившей фашизм! Горжусь тем, что  мне выпала великая честь – нести 

Вахту Памяти у Вечного Огня Славы в Городе Воинской Славы Ростове-на-Дону!». 
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    Обучающаяся Арутюнян 

Екатерина у Вечного Огня Славы  

Мемориального комплекса «Памяти  

павших»  Города  Воинской Славы 

Ростова-на-Дону, на Посту № 1, 

вспомнила о  своѐм прадедушке 

Терене Иване Ивановиче, который 

рассказывал, что если на фронте 

появлялся великий русский 

полководец  Жуков, то на 

следующий день советские войска 

шли в наступление и  обязательно 

одерживали победу. На одном из 

Торжественных заседаний, 

посвящѐнных Дню Победы, весь 

зал, приветствуя маршала, 

скандировал: «Слава герою, выигравшему Великую Отечественную войну!». Жуков сказал: 

«Войну выиграл русский солдат, русский народ! Слава русскому солдату! Слава русскому 

народу!».   

   Арутюнян Екатерина гордится тем, что живѐт  на улице, названной в честь Почѐтного 

гражданина нашего города Дмитрия Михайловича Пескова.  За освобождение Ростова-на-

Дону доблестный сын России удостоен  звания Героя Советского Союза. Улица в западном 

микрорайоне нашего города названа его именем потому,  что батарея второго конного 

артиллерийского дивизиона под 

командованием Пескова отразила на 

юго-западном направлении Ростова 

16 танков, уничтожив при этом 6 

машин и 30 солдат-противников. 

Будучи тяжело раненным, истекая 

кровью, он продолжал руководить 

боем до конца. 

    У Вечного Огня Арутюнян 

Екатерина  склоняет голову перед 

светлой памятью героев, 

освободивших весь мир от фашизма!  

В сочинении она отмечает: «Вечный 

Огонь - это дыхание бойцов, 

доблестно защищавших нашу Родину 

от врага! Подвиг их никогда не будет 

забыт! Мы, молодое поколение ХХI века, достойная смена народа – победителя! Мы не 

дадим взорвать МИР! Пусть всегда будет Мир!» 

 

      Зейналова  Гюнел, азербайджанка, понимает, что  на Донской земле  сражались еѐ братья 

и сѐстры по крови.  Они  погибали за будущее родного города Ростова-на-Дону. В сочинении 

она подчѐркивает: «Я горжусь, что благодаря азербайджанским стрелковым дивизиям 

советские войска завершили изгнание врага  с территории Ростовской области. В честь  этих 

отважных сынов  воздвигнут памятник  боевой славы «Самбекские высоты», где моя семья 

бывает каждый год 9 Мая. 

    У Вечного Огня я не могу не вспомнить бесстрашную женщину, беззаветно любившую 

свой город  Ростов-на-Дону и свою страну, настоящую патриотку – Татьяну Малюгину, 

именем которой названа одна из улиц Ростова-на-Дону. Когда началась Великая 
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Отечественная война, Малюгина сформировала 

санитарный взвод, в состав которого входили 28 

санитарных дружинниц. Эти девочки из ростовского 

медицинского училища под еѐ руководством  

собирали раненых и стаскивали их к линии 

железной дороги. Я собираюсь поступать в 

медицинский университет, и, если моя Родина 

окажется в опасности, я поступлю, как  Татьяна 

Малюгина.  

    У Вечного Огня я кланяюсь земле, обагрѐнной 

кровью богатырей моего народа, отстоявших мир, в 

котором мы живѐм! У Вечного Огня моѐ сердце 

воспламеняется великим огнѐм  их беззаветной 

любви к Родине, а память моя сквозь годы пронесѐт 

славу их бессмертного подвига для передачи 

потомкам в веках!»  

 

      Айвазян 

Аветис у  

Вечного 

Огня   вспоминает  маршала авиации, русского 

богатыря Ивана Кожедуба. Трижды Герой Советского 

Союза, самый результативный пилот истребительной 

авиации СССР, мастер наступательного поединка, он 

выполнил в течение Великой Отечественной войны 

330 боевых вылетов, провѐл 120 воздушных  боѐв и 

сбил лично 62 вражеских самолѐта. Отличный 

снайпер, Иван Кожедуб  поражал цель из любых 

положений самолѐта. Ни разу не был сбит сам.     

      Айвазян Аветис, гражданин России, гордится, что 

стоит на Посту № 1 у Вечного Огня Славы  

Мемориального комплекса «Памяти  павших»  Города  

Воинской Славы Ростова-на-Дону! Гордиться, что он 

– потомок  таких великих русских богатырей, как 

Иван Кожедуб!   

 

    Титченко Артем гордится, что является потомком маршала авиации Александра 

Покрышкина. Этот лѐтчик стал первым трижды Героем Советского Союза!  Юноша  

гордится тем, что Александр Покрышкин был начальником истребительной авиации Северо-

Кавказской  армии ПВО, автором многих тактических приѐмов истребителей. Всегда с собой 

носил альбом, в котором рисовал схемы воздушных боѐв. Он одним из первых стал 

практиковать «свободную охоту». Сам отлично пилотировал, досконально знал конструкцию 

самолѐта. Его тактику и боевые приѐмы распространили затем на всех фронтах.  

    «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе!" – эти слова приводили в трепет врага.  

Немецкие посты оповещения  предупреждали:  знаменитый русский ас в воздухе, значит, 

необходимо  усилить осмотрительность, выйти из затяжных воздушных боѐв, «охотникам» 

набрать высоту, молодѐжи возвратиться на аэродромы. Тому, кто собьѐт русского аса 

Покрышкина, сулили высокие награды, но фашистам  задача эта оказалась не по зубам. 

Юнармеец Титченко  хочет  во всѐм быть похожим на него, благородного, честного, 

мужественного.   
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    Арутюнян Тимур гордится, что живѐт в стране героев, которые  отдали свою жизнь за нас, 

за наше будущее, чтобы мы учились, занимались в художественных и музыкальных школах, 

принимали участие в спортивных соревнованиях, ходили в походы.  

   Кривсунова Виктория гордится своей бабушкой, которая была во время войны  

медицинской сестрой. Она, не успев окончить первый курс медицинского института, 

отправилась на фронт, чтобы помогать раненым. Все страшные четыре года  рисковала своей 

жизнью, вынося раненых солдат из-под пуль, спасая тех, кто уже и не надеялся выжить.  

Бабушка для Виктории – пример стойкости, твѐрдости характера. Благодаря ей  девочка  

имеет яркое представление о военных годах и знает, чего стоила Родине победа над                     

фашизмом.  

     Головнич Анастасия у Вечного Огня Славы 

Мемориального комплекса «Памяти  павших»  Города  

Воинской Славы Ростова-на-Дону понимает, что  война  

- это тяжелейшее испытание для всего народа. Самыми 

беззащитными и ранимыми оказываются в это время 

дети. Их детство безвозвратно уходит, ему на смену 

приходит боль, страдания, потери родных и близких. 

Хрупкие детские души война сжимает стальными 

тисками, раня и калеча их.  

    У Вечного Огня  юнармеец Головнич думает о Герое 

Советского Союза Зине Портновой. Поворотным 

событием в жизни пионерки стало лето 1941 года, когда 

она и еѐ сестра Галя отправились на отдых к бабушке в 

деревню. После внезапного нападения фашистской 

Германии на СССР над Витебской областью нависла 

угроза оккупации. Попытка бабушки отправить внучек 

домой не удалась, и уроженка Ленинграда Зина 

Портнова осталась на оккупированной территории.  Она 

приняла решение бороться.  

    Свой первый подвиг партизанка-подпольщица совершила, когда устроилась в столовую 

немецких офицеров. Зина сумела высыпать банку яда в суп, пока никто не видел. Погибла 

сотня нацистов. Немцы подозревали весь персонал столовой и Портнову тоже. Они 

заставили еѐ съесть несколько ложек того самого супа. Зина сделала это, не моргнув глазом. 

Домой она едва дошла, но благодаря стараниям бабушки молодой организм всѐ-таки 

справился с действием яда.  Вскоре  разведчицу, члена комсомольского сопротивления 

«Юный патриот»  предали. Фашисты жестоко пытали девочку: еѐ жгли раскалѐнным 

железом, вбивали иголки под ногти и даже отрезали уши, в последний день перед казнью 

Портновой выкололи глаза, но ценные сведения не получили. Юная патриотка держалась 

стойко. 

         Головнич Анастасия  отмечает: «Сегодня трудно понять, как эта девочка с ангельской 

внешностью выковала в себе такую силу. Дух, победил русский дух!  Я горжусь тем, что 

живу в стране, где царит  мир и согласие, которых могло бы не  быть, если бы ни подвиги, 

казалось бы, незначительных, но самых важных участников войны – детей».   

      Гордиенко Давид: «У Вечного Огня я убеждаюсь в том, что если бы не было таких 

героев, как маршал Малиновский, то Россия не стала бы великой державой, всегда и везде 

побеждавшей! Великие русские военачальники вселяют в нас, молодое поколение, дух 

Победы. Этому также способствует несение Почѐтного караула на Посту № 1 у Вечного 

Огня Славы  Мемориального комплекса «Памяти  павших»  Города  Воинской Славы 

Ростова-на-Дону». 
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   Жидко Борис: «У Вечного Огня я склоняю голову перед памятью Саши Колесникова. 

Благодаря его мужеству, бесстрашию, отваге мы сейчас живѐм под мирным небом и, вместо 

рвущихся бомб и снарядов, видим тетради и игрушки и вместо плача смеѐмся и радуемся 

жизни». 

     Тареева Карина: «У Вечного Огня я 

отдаю дань памяти всем детям 

военной поры. Они завоевали нам мир, 

без которого нет детства, нет 

будущего. Мир – это утро, полное 

надежд и света! Мир – это цветущие 

сады и золотые поля пшеницы. Мир – 

это школа, в окнах которой солнце! 

Мир – это жизнь! Пусть всегда будет 

мир!». 

   Чернявская Светлана: «У Вечного 

Огня я понимаю: нельзя допустить 

войны, смерти детей и слѐз матерей! 

Нельзя забывать тех, кто погиб за 

Родину, тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы имели возможность учиться, смеяться, 

радоваться, любить!». 

      Муцольгов Иман: «Я горжусь подвигом Саши Чекалина, так как он в юные годы 

защищал Родину и, не выдав никакой информации при пытках, показал силу,  честь и 

достоинство русского народа.  У Вечного Огня я склоняю голову перед  всеми участниками 

Великой Отечественной войны, потому что благодаря им господствует мир на Земле». 

    Черевань Антон: «У Вечного Огня  я склоняю голову перед памятью Героя Советского 

Союза Сергея Тюленина – выдающегося и храброго человека, который любил Родину и 

отдал за неѐ свою жизнь, став примером мужества для нас,  молодых людей ХХI века». 

     Клещенко Елизавета: «Алексей Маресьев — истинный русский патриот, сумевший 

преодолеть огромные жизненные трудности ради своей Родины. Я горжусь тем, что в моей 

стране были такие самоотверженные и отважные люди, и считаю, что нужно всегда помнить 

подвиги героев, защитивших нашу страну, делать всѐ возможное, чтобы не повторилась 

ужасная трагедия — война. 

     Вечный Огонь — это символ памяти  о погибших и павших в жестоком бою за свою 

Отчизну. Именно возле него у меня рождается чувство гордости за своѐ Отечество и 

осознание того, что у него должно быть светлое и ясное будущее. Нужно жить и трудиться 

так, чтобы  этот огонь горел в наших сердцах, как знак великой благодарности всем, кто 

отстоял мир и счастье на Земле». 

      Чагаев Сергей: «У Вечного Огня я склоняю голову перед памятью героев, благодаря   

доблести, храбрости, бесстрашию которых Советский народ одержал Победу над 

фашистами. Стоя у Вечного Огня, я горжусь за своих соотечественников, которые 

защищали, защищают и будут защищать нашу Великую Родину от врага».  

    Творческие работы юнармейцев 10 класса «Б» свидетельствуют о том, что мы растим 

истинных патриотов, достойных граждан великой страны. 
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   19 февраля граждане республики 

ЛЭКОН навестили солдат срочной службы, 

находящихся на лечении в 

травматологическом отделении Военного 

клинического госпиталя, передали 37 

подарков от лицеистов, участвовавших в 

акции «Подарок бойцу». Обучающиеся 10 

класса «Б»: Кабаев Владимир, Кривсунова 

Виктория и Чагаев Сергей - исполнили 

песни под гитару.  

     29 февраля в республике ЛЭКОН 

состоялось торжественное закрытие месячника 

оборонно-массовой, героико-патриотической 

работы, посвящѐнной Дню защитника 

Отечества, 73-й годовщине освобождения 

города Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков, 27-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана и 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Грамотами и дипломами были 

награждены победители и призѐры военно-

спортивных соревнований «Вперѐд, 

мальчишки!» и «А, ну-ка, парни!», творческих 

конкурсов, а также активные участники 

благотворительных и патриотических акций.  

    23 апреля старшеклассники участвовали  в 

реализации проекта Молодѐжного парламента 

при Государственной Думе  при поддержке 

заместителя Председателя Государственной 

Думы Сергея Железняка «Каждый день горжусь 

Россией».  Граждане республики ЛЭКОН  принимали участие в проекте в качестве площадки 

для проведения «Теста по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Они 

показали отличные знания. 

    4 мая в республике ЛЭКОН состоялся 

конкурс чтецов, проходивший в рамках      

VII Международной Акции «Читаем детям 

о войне». В конкурсе принимали участие 

обучающиеся 1-9-х классов. На 

мероприятии  присутствовали почѐтные 

гости, ветераны Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов: Николай Иванович 

Польшинский и Николай Дмитриевич 

Фиронов, заместитель председателя Совета 

ветеранов Железнодорожного района,  

ветеран боевых действий в Афганистане 

Василий Иванович Муравьев.  

    6 мая граждане республики ЛЭКОН 
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приняли участие во Всероссийском Уроке 

мужества, посвящѐнном празднованию 71-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне    1941-1945 годов. По окончании урока в 

небо во дворе лицея были выпущены 

воздушные шары цветов российского флага.  

     22 июня, в ознаменование 75-й годовщины 

начала Великой Отечественной войны, для 

граждан республики ЛЭКОН, пребывавших  в 

летнем оздоровительном лагере «Улыбка» 

была организована автобусная экскурсия 

«Ростов-на-Дону – 

Город воинской 

славы». Дети посетили памятные места Великой Отечественной 

войны, приняли участие в Торжественной церемонии 

захоронения останков советских воинов на Кумженском 

мемориале. В 12 часов в лицее состоялась линейка Памяти с 

Минутой молчания, по окончании которой в небо были 

выпущены белые воздушные шары, символизирующие «Никто 

не забыт и ничто не забыто!». 
   Граждане республики ЛЭКОН, входящие в состав Совета 

Музея боевых и трудовых традиций  С.-К.ж.д. продолжали вести 

исследовательскую, поисковую, просветительскую работу под 

руководством учителей истории и обществознания Ольги 

Эдуардовны Кравченко и Мирославы Николаевны Засовой. Для 

граждан республики,  их родителей и гостей лицея проводились 

экскурсии:  

 «История Железнодорожного района»; 

 «История школы»;  

 «Первое освобождение Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков»; 

 «Выпускники школы – Герои Советского Союза»; 

 «Второе освобождение Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков»; 

 «Этих дней не смолкнет слава». 

     Благодаря исследовательской работе граждан республики ЛЭКОН создан стенд 

«Бессмертный полк», посвящѐнный двадцати восьми выпускникам школы, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

      Обучающаяся 6 класса «Б» Сапегина Юлия представила работу Музея боевых и 

трудовых традиций  С.-К.ж.д. «Улица Кручинина» в сетевом проекте «Мой город – Ростов-

на-Дону». 

     О работе Музея в сборнике материалов Региональной научно-практической 

конференции» под редакцией профессора Петрулевич И.А. «Партнѐрство университета и 

школы в сфере формирования гражданских ценностей и патриотизма»»  опубликована статья 

заместителя директора по воспитательной работе Абрамовой Натальи Николаевны «Роль 

школьного музея в формировании патриотического сознания учащихся (на примере МАОУ 

лицея №14 «Экономический»)».  

Большое внимание правительство республики ЛЭКОН уделяет профилактической работе, 

воспитанию правовой культуры своих граждан. Так, 20 ноября в детском государстве 

прошѐл День правовой помощи детям. Родители обучающихся (адвокаты, юристы,  

служащие МВД) провели уроки правовой грамотности «Юристом можешь ты не быть, но 

знать законы ты обязан!».  
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    3 декабря состоялся Круглый стол «Конвенция о 

правах ребѐнка: каждый ребѐнок имеет право…». 

Участниками Круглого стола были обучающиеся 9-

11 классов, уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса Евгения Сергеевна 

Кугеева и председатель Ростовского регионального 

отделения общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» Елена 

Викторовна Дерюгина. 

   25 сентября на транспортной 

площадке лицея правительство 

республики ЛЭКОН провело  

праздник «Посвящение в 

пешеходы», в котором приняли 

участие 187 первоклассников. На 

мероприятии были почѐтные 

гости: старший государственный 

инспектор по пропаганде 

УГИБДД ГУВД по Ростовской 

области капитан полиции Галина 

Михайловна Высоцкая и  разработчик детских социальных программ, автор-исполнитель 

песен о безопасном поведении на дороге Татьяна Олеговна Соловьянова.  

     30 октября в республике ЛЭКОН прошѐл 

День безопасности дорожного движения. С 8 

утра на площади Круглой в местах 

неустановленных переходов под руководством 

Светланы Николаевны Трифоновой дежурили 

члены отряда юных инспекторов движения 

«Новый поворот». Они следили за тем, чтобы 

никто не нарушал правила дорожного 

движения. В вестибюле лицея на плазменной 

панели демонстрировались видеоролики по 

правилам дорожного движения. Во всех 

классах педагоги  лицея провели уроки, в ходе 

которых гражданам республики ЛЭКОН 

необходимо было вспоминать правила дорожного движения. Все обучающие начальной 

школы прошли тренировку на транспортной 

площадке лицея.  
    16 ноября граждане республики ЛЭКОН, 

их  родители  и учителя  приняли участие в 

широкомасштабном профилактическом 

мероприятии  «Люди всех народов за 

безопасность на дорогах», посвящѐнном 

Всемирному дню памяти жертв ДТП. Дети  

подготовили рисунки, плакаты, листовки с 

обращениями ко всем участникам дорожного 

движения.  

   С 20 декабря 2015 года по 20 января 2016 

года в республике ЛЭКОН  проходил 

месячник безопасности дорожного движения. 
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По утрам на площади Круглой в местах неустановленных переходов снова под руководством 

Светланы Николаевны Трифоновой дежурили члены отряда юных инспекторов движения 

«Новый поворот». На  всех плазменных панелях в здании лицея демонстрировались 

видеоролики по правилам дорожного движения. Вопросы безопасности движения 

рассмотрели на родительских собраниях и на комиссии по безопасности движения.  

     24 ноября граждане республики ЛЭКОН встречались с представителями Учебного 

военного центра при Южном федеральном университете. В рамках реализации плана 

профориентационной работы они с правилами приѐма в Южный федеральный университет, 

перечнем военных специальностей, требованиями к поступающему в Учебный военный 

центр Южного федерального университета, порядком поступления в Учебный военный 

центр Южного федерального университета, возможностями, которые дает Учебный военный 

центр Южного федерального университета. 

 В 2015-2016 учебном году граждане республики ЛЭКОН  и их педагоги принимали 

активное участие в реализации общегородского проекта «Ростов-на-Дону – город, 

открытый для школ»: 

12 сентября – экскурсия в Ростовский зоопарк для обучающихся 3 класса «Д» (учитель 

Литвинова Любовь Сергеевна), 5 класса «Б» (учитель Чернышова Елена Михайловна); 

19 сентября -  экскурсия «Город  у Тихого Дона» для обучающихся  6 класса «А»,   7 класса 

«А» и 8 класса «Б» (учителя Гончарук Ирина Владимировна, Абаимова Наталья Леонидовна, 

Лагунова Ангелина Александровна); 

20 сентября обучающиеся 11 класса «Б» Хомутов Демид, Киртанасова Елена, Ибрагимов 

Владимир, Панченко Павел, Васильева Екатерина, Крылова Александра под руководством 

учителя Чернышовой Елены Михайловны принимали участие в I городской игре-

путешествии «Старый Ростов: летопись минувшего»; 

22 сентября – экскурсия в музей  Института наук о 

Земле ЮФУ для обучающихся 9 класса «А» и 11 

класса «А» (учитель Фомичева Елена Викторовна); 

24 и 26 сентября – экскурсии в «Лабораториум» для 

обучающихся 2 класса «Д»,  3 класса «Г», 3 класса «Д» 

(учителя Литвинова Любовь Сергеевна, Евтушенко 

Людмила  Николаевна); 

29 сентября - экскурсия в Детский экологический 

центр ОАО «Водоканал» для обучающихся 7 класса 

«В» (учитель Кугеева Евгения Сергеевна); 

10 октября  –  экскурсия  в Ботанический сад Южного 

федерального университета для  обучающихся 9 класса 

«В» (учитель Дьяченко Светлана Юрьевна); 

30 октября - экскурсия в Музей истории техники для 

обучающихся 2 класса «Б» и  2 класса «В» (учителя 

Карпова Марина Николаевна и Рындина Людмила 

Александровна); 

4 декабря – экскурсия в Ростовское отделение 

Сбербанка Российской Федерации для обучающихся 8-

х классов (учитель Нечѐса Елена Васильевна); 

5 декабря  -  посещение выставки «Сокровища 

донских степей» в Областном музее краеведения 

обучающимися 9 класса «Г» и 9 класса «А» (учителя Засова Мирослава Николаевна и 

Кутовая Марина Александровна); 

13 декабря  - участие в «Дне открытых дверей ДГТУ обучающихся 11 класса «А» и                              

11 класса «Б»  (учителя Кожанова Вера Михайловна и Георгиева Наталья Леонидовна); 
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16 марта  –  экскурсия в музей ДГТУ для обучающихся 2 класса «Б» и 2 класса «В» (учителя  

Карпова Марина Николаевна и Рындина Людмила Александровна) и на ГТРК «Дон-ТР» для 

обучающихся 1 класса «Е» (учитель Дмитриева Олеся Александровна); 

17 марта – экскурсия  на ООО «Ростовский завод плавленых сыров» для обучающихся                          

9 класса «В» (учитель Кофанова Людмила Владимировна); 

23 марта - посещение выставки «Мое советское детство» в  ГБУК РО «Ростовский 

областной музей краеведения» обучающимися 9-х и 10-х классов (учителя Кравченко Ольга 

Эдуардовна и Засова Мирослава Николаевна); 

28 марта - экскурсия в  ГБУК РО «Ростовский областной 

музей изобразительных искусств» обучающимся 7-х 

классов (учитель Чернышова Елена Михайловна); 

12 апреля - экскурсия «Космос далѐкий и близкий» в 

Астрономической  Обсерватории парка им. Максима 

Горького для  обучающихся 3 класса «Б» (учитель 

Козаченко Наталья Владимировна); 

26 апреля  - экскурсия в Музей железнодорожной 

техники для обучающихся 2 класса «Д» (учитель 

Евтушенко Людмила  Николаевна); 

27 апреля - экскурсии в Музей краеведения и в 

Астрономическую  Обсерваторию парка имени Максима 

Горького для обучающихся 3 класса «Г» (учитель 

Евтушенко Людмила  Николаевна); 

29 апреля - экскурсия в передвижном музейном 

комплексе ООО «Ростовские железные дороги» для 

обучающихся 4 класса «А» (учитель Аликина Наталья 

Анатольевна); 

13 мая - посещение Ростовского-на-Дону городского 

клуба ветеранов и молодѐжи «Патриот» для 

обучающимися 4 класса «А» (учитель Аликина Наталья 

Анатольевна); 

20 мая - посещение Пожарной части № 5 обучающимися 4 класса «А» и 2 класса «А 

(учителя Аликина Наталья Анатольевна и Першикова Марина Эдуардовна). 

     Изучение истории и культуры Донского края – одно из направлений патриотического 

воспитания: 

10 октября   –  экскурсия «Затерянный мир» в станицу Пухляковская для обучающихся 5-х 

классов (учителя Жакупова  Валентина Павловна, Рябова Юлианна Николаевна, Чернышова 

Елена Михайловна);   

26 апреля – экскурсия «Фаянс Дона» в Семикаракорск для 5-х классов (учителя Жакупова   

Валентина Павловна, Рябова Юлианна Николаевна, Чернышова Елена Михайловна); 

20 мая - экскурсия в город Азов «Историческое прошлое Азова» для обучающихся 3-х 

классов (учителя Нагорная Наталия Алексеевна и  Козаченко Наталья Васильевна); 

25 мая - экскурсии в Музей авиации станицы  Ольгинской  для  обучающихся 3 класса «Г» и 

2 класса «Д»  (учитель Евтушенко Людмила  Николаевна),  2 класса «А» (учитель 

Першикова Марина Эдуардовна) и обучающихся 2 класса «Б» и 3 класса «Д» (учителя 

Карпова Марина Николаевна и Литвинова Любовь Сергеевна); 

26 и 27 мая - экскурсии «У истоков Донской истории» в  Танаис для  обучающихся                                        

2 класса «Г» (учитель Лысенко Мария Владимировна) и обучающихся 5-х классов и                                     

7 класса «Б» (учителя Жакупова Валентина Павловна, Рябова Юлианна Николаевна, 

Чернышова Елена Михайловна, Луговая Татьяна Александровна). 
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      Говорить  о патриотическом 

воспитании  без любви к своей 

малой Родине, природе,  без 

уважения к животному миру  

практически невозможно, поэтому в 

республике ЛЭКОН активно 

действует детское экологическое 

объединение «ЭКОС», которое 

возглавляет учитель биологии 

Ющенко Татьяна Михайловна.  Под 

руководством талантливого педагога 

граждане республики ЛЭКОН 

участвуют в различных 

экологических акциях и десантах.  

     Так, во время  экологического 

десанта «Большая уборка» во дворе 

лицея граждане республики ЛЭКОН убрали засохшие растения, обломанные ветки, посадили 

две сосны, шесть берѐз, семь рябин, пять туй и двадцать многолетних кустарников. Их 

партнѐрами выступили  родители, ОАО «Чистый город» и трест озеленения.  Лидером 

проекта признали Черкашина Ивана, обучающегося 10 класса «А». 

    В процессе экологического десанта «Волонтѐры добра» граждане республики ЛЭКОН 

убрали территории во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. Лидером проекта 

выступила Иванова Алика, обучающаяся 9 класса «В». 

    С большим удовольствием граждане республики ЛЭКОН приняли участие  в 

экологическом десанте «Натуралисты». Лидером проекта признали Арутюнян Екатерину, 

обучающуюся  10 класса «Б». Еѐ мама Арутюнян Татьяна Николаевна помогла доставить в 

Городской центр управления численностью безнадзорных животных сорок пять 

килограммов сухих кормов, которые собрали граждане детского государства  для кошек и 

собак.  

    Во время  экологического десанта 

«Орнитологи»  граждане республики ЛЭКОН во 

дворе лицея, на территории Ботанического сада 

Южного федерального университета и 

Пионерского сквера вывесили тринадцать 

кормушек и двадцать пять  домиков  для мелких 

зимующих птиц города. Их партнѐрами 

выступили родители. Лидерами мероприятия 

стали Зейналова Гюнел, обучающаяся 10 класса 

«Б», и Халадинян Андрей, обучающийся 11 

класса «А». 

    Для проведения  экологической акции «Нет 

пакетам!» граждане республики ЛЭКОН сшили 

34 сумки, которые раздали жителям  

микрорайона. Лидером проекта признали 

обучающуюся 10 класса «Б» Зейналову Гюнел. 

    В рамках  экологической акции «Чистый город» правительство республики ЛЭКОН  

провело праздник «День древонасаждения». Граждане  детского государства высадили  

триста саженцев цветов и двести саженцев деревьев, убрали сухие растения, пересадили и 

обрезали кусты роз. Их партнѐрами выступили  родители и трест озеленения. Лидером 

проекта признали Черкашина Ивана, обучающегося  10 класса «А». 

   25 сентября и 30 апреля граждане республики ЛЭКОН принимали участие в экологической 

акции  «Живой родник». Они  убирали территорию у родника Гремучка и у родника 
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Серафима Саровского в Ботаническом саду Южного федерального университета. Особую 

активность проявили обучающиеся 4 класса 

«А» (классный руководитель Аликина 

Наталья Анатольевна), 8 класса «А» 

(классный руководитель Кравченко Ольга 

Эдуардовна), 8 класса «Б» (классный 

руководитель Лагунова Ангелина 

Александровна).  

     22 апреля правительство республики 

ЛЭКОН провело Фестиваль-конкурс                       

«Экомода-2016» по номинациям: «Вторая 

жизнь», «Полѐт фантазии», «Герои», «Лики 

природы». Жюри отметило высокий 

эстетический уровень и изобретательность 

дизайнеров.  
 

Таблица 7. 

Результаты 

 конкурса «Экомода-2016» 

Младшая группа 

 

Результат Участник Класс Классный руководитель 

номинация «Полѐт фантазии» 

лауреат Ткачева Ксения 3г Евтушенко Людмила Николаевна 

1место  Семагина Анастисия 2а Евтушенко Людмила Николаевна 

2 место  Исакова Хадижат 4в Илюшкина Татьяна Владимировна 

3 место  Сопельченко Стелла 2а Першикова Марина Эдуардовна 

3 место Ивахнишина Валерия 2а Першикова Марина Эдуардовна 

номинация «Вторая жизнь» 

лауреат Бутенко Дмитрий 1а Смирнова Светлана Григорьевна 

лауреат Зубанова Алина 3г Евтушенко Людмила Николаевна 

1 место Яков Кристиан 2а Евтушенко Людмила Николаевна 

2 место Щербаченко Артем 1а Смирнова Светлана Григорьевна 

3 место Корниенко Алиса 1а Смирнова Светлана Григорьевна 

номинация «Герои» 

лауреат Чекменева Жанна 1а Смирнова Светлана Григорьевна 

1 место Тимакова Маргарита 2в Рындина Людмила Александровна 

2 место Трушков Артем 2б Карпова Марина Николаевна 

3 место Сукисян Симбат 2б Карпова Марина Николаевна 

номинация «Лики природы» 

лауреат Саламахина Диана 3г Евтушенко Людмила Николаевна 

1место Попова Ариана 2а Першикова Марина Эдуардовна 

2 место Стемпоржецкая Людмила 4а Аликина Наталья Анатольевна 

3место Черных Майя 3г Евтушенко Людмила Николаевна 

 

Средняя и старшая группа 

 

Результат Участник Класс Классный руководитель 

номинация «Полѐт фантазии» 

лауреат Малахова Татьяна 9а Кутовая Марина Александровна 

1 место Келеберда Диана 8б Лагунова Ангелина Александровна 
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2 место Иванова Алика 9в Дьяченко Светлана Юрьевна 

3 место Кащеева Ксения 6в Денисенко Ирина Владимировна 

номинация «Вторая жизнь» 

лауреат Тютюнникова Евгения 5а Жакупова Валентина Павловна 

1 место Плахотина Екатерина 8г Тахтамышева Эмма Сергеевна 

2 место Ахтырская Анастасия 7б Луговая Татьяна Александровна 

3 место Ковалева София 6а Гончарук Ирина Владимировна 

3 место Щербак Мария 5а Жакупова Валентина Павловна 

номинация «Герои» 

лауреат Крячун Евгения 8в Вовкодав Елена Валерьевна. 

1 место Зубкова Анастасия 9г Засова Мирослава Николаевна 

2 место Крохмаль Виктория 5а Жакупова Валентина Павловна 

номинация «Лики природы» 

лауреат Сазонова Алина 5б Чернышова Елена Михайловна 

1место Невский Дмитрий 5в Рябова Юлианна Николаевна 

2 место Матвиенко Ангелина 6а Гончарук Ирина Владимировна 

 

    Любить Родину – это значит любить еѐ культуру, любить прекрасное.   Правительство 

республики ЛЭКОН проводит немалую  работу по формированию правильных 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

    В течение декабря 2015 года во Дворце творчества детей и молодѐжи города Ростова-на-

Дону в рамках проекта «Медиаобразование: от слов к делу» проходили  семинарские занятия 

для юных журналистов. Члены редакционной коллегии печатного органа республики 

ЛЭКОН «Формула успеха» стали активными участниками данного мероприятия: Амбарян 

Давид, Андриченко Екатерина, Винокурова Анастасия, Зельвянская Анна, Пащенко Даниил, 

Примерова Оксана, Рудых Татьяна, Шелкова Ирина, Ерошенко Максим и Собиев Андрей. 

 

    4 декабря – министерство 

культуры республики ЛЭКОН 

провело I конкурс «Мисс Лицей» 

среди девушек 9-11 классов; 

победила обучающаяся 9 класса 

«А» Малахова Татьяна.  
 Правительство республики 

ЛЭКОН принимало активное 

участие в организации 

мероприятий, посвящѐнных 

празднованию Нового года и 

Рождества, по итогам которых 

обучающихся наградили 

дипломами и грамотами. 

 

Творческий конкурс «Новогодняя сказка»  (7-8 классы) 

I место – 7 класс «Б» (классный руководитель Луговая Татьяна Александровна) 

II место – 8 класс «Г» (классный руководитель Тахтамышева Эмма Сергеевна) 

III место – 7 класс «А» (классный руководитель  Абаимова Наталья Леонидовна) 

III место – 7 класс «В» (классный руководитель  Кугеева Евгения Сергеевна) 

  

Творческий конкурс «Новогодняя сказка»  (9-11 классы) 

I место – 10 класс «Б» (классный руководитель Кугеева Наталья Владимировна) 

I место – 11 класс «Б» (классный руководитель Георгиева Наталья Леонидовна) 

II место – 9 класс «Г» (классный руководитель  Засова Мирослава Николаевна) 
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III место – 9 класс «В» (классный руководитель  Дьяченко Светлана Юрьевна) 

 

    Обучающийся 7 класса «А» Собиев Андрей  и обучающийся 10 класса «А» Андрющенко 

Даниил  награждены грамотой за активное участие в проведении праздников, а обучающаяся 

10 класса «А» Примерова Оксана получила грамоту за выпуск новогодней газеты «Формула 

успеха». 

 

    10 марта в республике ЛЭКОН был 

проведѐн III Фестиваль-конкурс 

«Танцевальный марафон», 

посвящѐнный Дню 8 Марта. Среди 

номинаций представлены современные, 

бальные танцы, эстрадные танцы, 

танцы из кинофильмов.  Отмечен 

достаточно высокий уровень 

выступлений участников.  

Итоги конкурса  среди 1-4 классов 
Лауреат конкурса – 1 класс «А» (122 

балла; классный руководитель 

Смирнова Светлана Григорьевна) 

Диплом I степени 

120 баллов - 3 класс «Б» (классный руководитель Козаченко Наталья Васильевна) 

120 баллов - Крячуны Андрей и Максим (4 класс «В»; классный руководитель Илюшкина 

Татьяна Владимировна) 

119 баллов -  1 класс «Е» (классный руководитель Дмитриева Олеся Александровна) 

119 баллов -  Никитенко Алина (2 класс «В»; классный руководитель Рындина Людмила 

Александровна) 

118 баллов - Семенова Нина, Качанова Александра  (3 класс «А»; классный руководитель  

Коновалова Галина Ивановна) 

117 баллов - 2 класс «А» (классный руководитель Першикова Марина Эдуардовна) 

117 баллов - 3 класс «А» (классный руководитель  Коновалова Галина Ивановна) 

117 баллов - 3 класс «Е» (классный руководитель Дмитриева Олеся Александровна) 

117 баллов - 4 класс «Б» (танец «Котята»; классный руководитель Архипова Татьяна 

Викторовна) 

 117 баллов - Сумская Софья (1 класс «В»; классный руководитель  Алексеенко Евгения 

Владимировна) 

117 баллов - Дзюба Даниил (3 класс «Г»; классный руководитель Евтушенко Людмила 

Николаевна)  

 

Диплом II степени: 

115 баллов - Черномазова Дарья (2 

класс «В»; классный руководитель 

Рындина Людмила Александровна) 

112 баллов - 2 класс «Г» (классный 

руководитель Лысенко Мария 

Викторовна) 

111 баллов -  2 класс «Б» (классный 

руководитель Карпова Марина 

Николаевна) 

111 баллов - Ромасенко Марина (3 

класс «А»; классный руководитель  

Коновалова Галина Ивановна) 
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Диплом III степени: 

109 баллов - 3 класс «В» (классный руководитель Нагорная Наталия Алексеевна) 

105 баллов - Дранко Мария, Квятковская Полина (1 класс «В»; классный руководитель  

Алексеенко Евгения Владимировна) 

103 балла - 1 класс «Д» (классный руководитель Береснева Елена Игоревна) 

103 балла - Розина Елизавета (2 класс «В»; классный руководитель Рындина Людмила 

Александровна) 

103 балла - 3 класс «Д» (классный руководитель Литвинова Любовь Сергеевна) 

102 балла - Яковенко Елена, Речелян Сусанна (3 класс «А»; классный руководитель  

Коновалова Галина Ивановна) 

102 балла -Муцольгов Дени, Кузнецов Глеб (4 класс «В»; классный руководитель Илюшкина 

Татьяна Владимировна) 

98 баллов -  4 класс «А» (классный руководитель Аликина Наталья Анатольевна), 

96 баллов - 1 класс «Г» (классный руководитель Семенкова Юлия Андреевн)  

93 балла -  (Скорикова Алена; 3 класс «Г»; классный руководитель Евтушенко Людмила 

Николаевна)  

Итоги конкурса  среди 5-11 классов 

Лауреаты конкурса 
124 балла -  10 класс «А» (классный руководитель  Николаева Марина Анатольевна) 

123 балла - 10 класс «Б» (классный руководитель  Кугеева Наталья Владимировна) 

123 балла  - 8 класс «А» (классный руководитель  Кравченко Ольга Эдуардовна) 

123 балла - 7 класс «Б» (классный руководитель  Луговая Татьяна Александровна) 

 

Диплом I степени 
119 баллов - 5 класс «Б» (классный 

руководитель  Чернышова Елена 

Михайловна) 

119 баллов - 8 класс «Б» (классный 

руководитель  Лагунова Ангелина 

Александровна) 

118 баллов - Насибян Анжела (8 

класс «В»; классный руководитель  

Вовкодав Елена Валерьевна) 

117 баллов - 6 класс «Б» » 

(классный руководитель  Баганова 

Алевтина Владимировна) 

117 баллов - Шведова Екатерина (8 

класс «А»; классный руководитель  

Кравченко Ольга Эдуардовна) 

 

Диплом II степени: 

111 баллов - 9 класс «В» (9 класс «В»; классный руководитель  Дьяченко Светлана Юрьевна) 

 

Диплом III степени 

108 баллов - 8 класс «В» (классный руководитель  Вовкодав Елена Валерьевна) 

103 балла - 9 класс «Б» (классный руководитель  Аханова Виктория Андреевна) 

102 балла - Крохмаль Виктория (5 класс «А»; классный руководитель  Жакупова Валентина 

Павловна) 

98 баллов - Крячун Евгения (8 класс «В»; классный руководитель  Вовкодав Елена 

Валерьевна) 
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97 баллов - Щербак Мария (5 класс «А»; классный руководитель  Жакупова Валентина 

Павловна) 

 

    Правительство республики ЛЭКОН уделяет большое внимание  духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию своих граждан. 

    15 января в детском государстве состоялся традиционный праздник «Рождественские 

посиделки». К светлой рождественской радости смогли прикоснуться все граждане 

республики – весѐлые колядки звучали во всех классах. Христославы  — группа  

молодѐжного отдела Западного благочиния и лицеисты старших классов -  напомнили 

замечательные рождественские песни.  

     4 марта республику ЛЭКОН посетили корреспонденты телестудии «Дон Православный». 

Их интересовало, как проходят в государстве уроки по основам православной культуры, как 

относятся к этим урокам граждане республики ЛЭКОН и их родители. Журналисты посетили 

урок в 5 классе (учитель Фомичева Елена Викторовна), побеседовали с педагогом и детьми.  

      9 марта  в рамках договора о сотрудничестве с Донской духовной семинарией 

республика ЛЭКОН принимала студентов 4 курса семинарии, которые проходили здесь 

педагогическую практику. Выпускники семинарии посетили уроки в 1 классе «А» (учитель  

Смирнова Светлана Григорьевна), урок истории в 5 классе «Б» (учитель Чернышова Елена 

Михайловна) и урок географии в 9 классе «В» (учитель Фомичѐва Елена Викторонва). 

    В рамках изучаемого предмета «Основы православной культуры»  2 апреля граждане 

республики ЛЭКОН (обучающиеся 5-х классов) приняли участие в экскурсии «Храмы 

Ростова». 

    6 мая по благословению благочинного приходов Западного округа, секретаря митрополита 

Ростовского и Новочеркасского по городу Ростову-на-Дону протоиерея Иоанна Осяка в 

актовом зале республики ЛЭКОН  состоялся праздничный Пасхальный концерт творческих 

коллективов образовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

Железнодорожного района.  На концерте в качестве почѐтных гостей присутствовали 

благочинный приходов Западного округа, секретарь митрополита Ростовского 

и Новочеркасского по городу Ростову-на-Дону протоиерей Иоанн Осяк, заместитель Главы 

администрации Железнодорожного района Виктор Анатольевич Симоненко, начальник 

отдела образования Железнодорожного района Оксана Сергеевна Моисеенко, помощник 

благочинного по Ростовской области Марина Подгородниченко,  духовенство приходов 

Западного благочиния.  

 

В республике ЛЭКОН, как в 

каждой стране, есть свои 

государственные праздники и 

традиции.  

В первую субботу февраля каждый 

год правительство республики 

ЛЭКОН тепло и радушно встречает 

выпускников лицея разных лет. 

В День Учителя  в детском 

государстве проводится День 

самоуправления. Лучшие граждане 

республики (обучающиеся 7-11 

классов) становятся учителями 

начальной и средней школы. В этот 

день обязательно проходит конкурс 

осенних букетов.   
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Праздник «Да здравствует лицей!» - это самый главный праздник в республике ЛЭКОН. 

Отмечается он в октябре и посвящается празднованию Дня лицеев России. На этом 

мероприятии обязательно первоклассников посвящают в лицеисты.  

В 2015 году, в  двадцать третий день рождения лицея и сто сорок второй  год  истории 

школы, 194 первоклассника были приняты в дружную семью лицеистов. Они стали 

полноправными гражданами республики ЛЭКОН. В этом учебном году состоялся  I 

Фестиваль-конкурс чтецов, посвящѐнный Дню лицеев России.  

На празднике «Да здравствует лицей!» 

за высокое качество проведѐнных уроков 

в День самоуправления наградили 

обучающихся: 

Ляхову Александру, Плясову Ксению, 

Сильчеву Дарью,  Черняеву Александру (7 

класс «Б»); 

Тесленко Владислава (8 класс «В»);   

Кузнецова Даниила, Хаецки Максима, 

Шолохова Никиту (8 класс «Г»); 

Малахову Татьяну (9 класс «А»); 

Белявскую Кристину, Гапотченко Полину, 

Емельянова Виктора, Кузнецова 

Александра, Марносову Алену, Сероштанову Марину (9 класс «Б»); 

Делибоженкова Семена, Иванову Алику, Татарского Константина, Рассказова Илью, 

Иванникову Марину, Лотоцкую Алину, Савенкову Светлану, Наливко Виолетту                                          

(9 класс «В»); 

Винокурову Анастасию, Рудых Татьяну (10 класс «А»); 

Рыбкину Екатерину (10 класс «Б»); 

Бакулина Семена, Редванову Гульбаттон, Истратову Екатерину, Сухарева Павла                               

(11 класс «А»); 

Витовецкую Юлию, Чичельницкую Ольгу, Панченко Павла  (10 класс «Б»). 

  

За активное участие в реализации проекта «Мы – вожатые!» награждены 

Рудов Михаил, Келеберда Диана, Прокопенко Алина, Овчаренко Владислав, Зимовнов 

Константин, Ищенко Екатерина, Кирпаленко Анна (8 класс «Б»);   

Гурбин Владислав (8 класс «В»);   

Докукина Алиса, Сулима марина, Плахотина Екатерина (8 класс «Г»); 

Касьянова Полина (9 класс «А»); 

Гапотченко Полина (9 класс «Б»). 

 

Конкурс «Осенний букет» 

I место 

Корниенко Алиса, Старовойтов Владимир (1 класс «А»; 

классный руководитель Смирнова Светлана Григорьевна) 

Еремина Варвара (2 класс «Г»; классный руководитель 

Лысенко Мария Викторовна) 

Варлашкина Александра (2 класс «Д»; классный руководитель 

Евтушенко Людмила Николаевна) 

Панченко Лариса (3 класс «А»; классный руководитель 

Коновалова Галина Ивановна) 

Карасева Мария, Ковдус Анна (3 класс «В»; классный 

руководитель Нагорная Наталия Алексеевна) 

Зубанова Алина, Черных Майя, Еремина Екатерина, Ткачева 

Ксения, Саламахина Диана (3 класс «Г»; классный 
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руководитель Евтушенко Людмила Николаевна) 

Соловьева Виктория (3 класс «Д»; классный руководитель Литвинова Любовь 

Сергеевна) 

Тютюнникова Евгения, Щербак Мария (5 класс «А»; классный руководитель  Жакупова 

Валентина Павловна) 

Сазонова Алина, Булгакова Диана, Чернышова Юлия (5 класс «Б»; классный руководитель  

Чернышова Елена Михайловна) 

коллективная работа 6 класса «В» (классный руководитель  Денисенко Ирина 

Владимировна) 

Гришаева Кристина (7 класс «В»; классный руководитель  Кугеева Евгения Сергеевна) 

Малахова Татьяна (9 класс «А», классный руководитель  Кутовая Марина Александровна) 

коллективная работа 9 класса «В» (классный руководитель  Дьяченко Светлана Юрьевна) 

 

II место 
Мищенко София, Белоусова Таисия, Олейников Алексей, Писковая Валентина, Малышев 

Михаил, Малышев Алексей (1 класс «А»; классный руководитель Смирнова Светлана 

Григорьевна) 

Лепилов Даниил (3 класс «Б»;    классный руководитель Козаченко Наталья Васильевна) 

Гусев Сергей (3 класс «Г»; классный руководитель Евтушенко Людмила Николаевна) 

коллективная работа 5 класса «А» (классный руководитель  Жакупова Валентина Павловна) 

Медведев Константин (5 класс «В»; классный руководитель Рябова Юлианна Николаевна) 

коллективная работа 6 класса «Б» (классный руководитель  Баганова Алевтина 

Владимировна) 

Басова Мелитина (6 класс «В»; классный руководитель  Денисенко Ирина Владимировна) 

 

III место 
Шмидт Арина, Шустев Прохор, Харченко 

Владислав, Балабанов Владислав  (1 класс 

«А»; классный руководитель Смирнова 

Светлана Григорьевна); 

Калюжная Алиса (3 класс «Г»; классный 

руководитель Евтушенко Людмила 

Николаевна); 

Кутовой Даниил  (4 класс «В»; классный 

руководитель Илюшкина Татьяна 

Владимировна); 

Кочковая Мария (5 класс «А»; классный 

руководитель  Жакупова Валентина Павловна); 

коллективная работа 8 класса «В» (классный руководитель  Вовкодав Елена Валерьевна); 

Кутовой Никита (8 класс «В»; классный руководитель  Вовкодав Елена Валерьевна); 

коллективная работа 9 класса «В» (классный руководитель  Дьяченко Светлана Юрьевна); 

  коллективная работа 10 класса «А» (классный руководитель  Николаева Марина 

Анатольевна). 

 

Таблица 8. 

Результаты 

I Фестиваля-конкурса чтецов, 

 посвященного дню лицеев России и Году литературы в России 

 

Класс Фамилия, имя,  

отчество   бучающегося 

Фамилия, имя, отчество   

учителя  

Лауреаты 
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9а Зубарев Михаил Аханова Виктория Андреевна 

10а Кучухидзе Мириян Николаева Марина Анатольевна 

Диплом I степени 

1а Дурова Арина Смирнова Светлана Григорьевна 

2д Щербаков Вадим  Евтушенко Людмила Николаевна 

3б Старчиков Ярослав  Козаченко Наталья Васильевна 

4а Шик Ева  Аликина Наталья Анатольевна 

6б Мозговая Елизавета   Шпак Татьяна Михайловна 

8в Филиппова Диана Николаева Марина Анатольевна 

Диплом II степени 

1а Старовойтов Владимир  Смирнова Светлана Григорьевна 

2а Белов Леонид Першикова Марина Эдуардовна 

3е Асатрян Варужан  Дмитриева Олеся Александровна 

4б Скопцов Артѐм  Архипова Татьяна Викторовна 

7б Сильчева Дарья   Бибикова Елена Валентиновна 

10б Чагаев Сергей Радченко Ирина Александровна 

10б Арутюнян Екатерина Радченко Ирина Александровна 

8б Келеберда Диана  Рябова Юлианна Николаевна 

Диплом III степени 

1д Кривенко Кирилл   Береснева Елена Игоревна 

2д Фейзуллаев Багаутдин Евтушенко Людмила Николаевна  

3г Саламахина Диана Евтушенко Людмила Николаевна 

4в Алфѐрова Лада ИлюшкинаТатьяна Владимировна 

8б Чагаева Алѐна Рябова Юлианна Николаевна 

8в Ясницкая Лилия Николаева Марина Анатольевна 

 

   Правительство республики ЛЭКОН   выступает за здоровый 

образ жизни.  С этой целью Министерство спорта и 

Министерство экологии и здоровья проводят  для граждан 

своего государства первенство лицея по шашкам, шахматам, 

настольному теннису, волейболу, пионерболу, футболу, 

баскетболу. 

    7 апреля в республике ЛЭКОН отмечали Всемирный день 

Здоровья, посвящѐнный  борьбе с диабетом. Поддержание 

нормального веса, регулярная физическая нагрузка и здоровый 

рацион могут снизить риск возникновения диабета. В нашем 

государстве к пропаганде правильного образа жизни подошли 

творчески: организовали массовые танцевальные 

зарядки под девизом «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке!»  

    Кульминационным моментом деятельности 

республики ЛЭКОН является экономическая 

игра «Предпринимательство». Она учит 

граждан детского государства по-настоящему 

реализовывать свои возможности в социуме.  
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   Обучающиеся начальной школы 
выступают в роли потребителей и учатся 

выбирать нужные товары по 

привлекательной цене, считать деньги, 

оплачивать товар, получать сдачу. Кроме 

этого, они активно принимают участие в 

интеллектуальных мероприятиях, 

спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах, организуемых и проводимых 

для  них Министерством культуры и 

Министерством спорта республики 

ЛЭКОН. 

    Обучающиеся средней школы – 

бизнесмены. Они заранее 

разрабатывают бизнес-план, защищают 

его перед лицом специальной комиссии 

по предпринимательству, регистрируют 

свою фирму, открывают банковский 

счѐт и только тогда начинают работать. 

Следует отметить, что к экономической 

игре бизнесмены готовятся в течение 

всего учебного года, поскольку 

предпочтение отдаѐтся продукции, 

сделанной своими руками. 

Открывшиеся фирмы торгуют 

салфетками, фартуками, вязаными шапочками, шарфиками, рукавичками, кофточками, 

разделочными дощечками, деревянными подсвечниками, сувенирами, изготовленными 

девочками и  мальчиками республики ЛЭКОН на уроках технологии. Большим спросом 

пользуется цветочная рассада, комнатные растения.   

    В 2016 году было открыто 99 фирм, что на 39 фирм  больше, чем в 2015 году. Это дало 

возможность получить дополнительную прибыль, которая пошла на премии победителям 

«Формулы успеха – 2016» (двадцать один победитель получил по триста рублей). 

     Обучающиеся, не открывшие фирму, обращаются  за трудоустройством в Центр 

занятости, берут наряд (прежде всего, это работа на пришкольном участке), выполняют свою 

работу и получают установленную за неѐ заработную плату (одни тратят еѐ  на приобретение 

продукции, предлагаемой бизнесменами, другие – обменивают в банке по установленному 

курсу на рубли) и обязательно платят налоги.  

    Граждане республики, не 

открывшие фирму и не обратившиеся 

за трудоустройством в Центр 

занятости, могут принимать участие в 

интеллектуальных мероприятиях, 

спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах, организуемых 

и проводимых Министерством 

культуры и Министерством спорта 

республики ЛЭКОН. Главное: все 

граждане республики ЛЭКОН во 

время экономической игры должны 

быть заняты полезным делом! Всѐ 

оплачивается! 
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    Обучающиеся старшей школы – это правительство и госслужащие. Они  организуют и 

контролируют весь процесс 

игры, а затем анализируют его и 

оставляют свои советы и 

рекомендации для следующего 

поколения управленцев. 

     Итак, 5-6 мая 2016 года 

механизм республиканского 

самоуправления заработал в 

полную силу: началась  XXIV 

экономическая игра 

«Предпринимательство». 

     В день игры свою 

успешность проявляют очень 

многие дети: игра даѐт 

возможность раскрыть, 

реализовать себя, показать 

свои способности. 

      

Таблица 9. 

Итоги  

проведения финансово-экономической игры «Предпринимательство» 

в 2016 году 

 
Активное участие в подготовке и проведении игры  

 (правительство республики ЛЭКОН)  

Должность Фамилия, имя 

гражданина  

Класс Классный 

руководитель 

Президент республики ЛЭКОН Андрющенко Даниил 10а Николаева М.А. 

Министр образования Дорожкина Мария   11а Кожанова В.М 

Министр экологии и здоровья Черкашин Иван 10а Николаева М.А. 

Заместитель министра экологии Зейналова  Гюнел 10б Кугеева Н.В. 

Министр культуры Кривсунова Виктория 10б Кугеева Н.В. 

Министр связи и информации Винокурова  Анастасия 10а Николаева М.А. 

Министр спорта Короткиян  Борис 10а Николаева М.А. 

Министр внутренних дел Ахмедов Мамед 11б Георгиева Н.Л. 

Начальник центра занятости Пасешниченко Дарья 10б Кугеева Н.В. 

Управляющий банком Хомутов Демид 11б Георгиева Н.Л. 

Начальник казначейства Скляренко Мария 11б Георгиева Н.Л. 

Начальник отдела по работе с 

фирмами 

Ермоленко Мария 11б Георгиева Н.Л. 

Начальник паспортной службы Колодяжная София 9в Дьяченко С.Ю. 

Начальник налоговой службы Филь Вероника 9в Дьяченко С.Ю. 

Заместитель начальника отдела 

ГРПД 

Лотоцкая Алина 9в Дьяченко С.Ю. 

Заместитель министра культуры Кучухидзе Мириян 10а Николаева М.А. 

Судья республики ЛЭКОН Жуков Сергей 11б Георгиева Н.Л. 

Активное участие в экономической игре 

Инспектор налоговой полиции Головатенко Наталия 9в Дьяченко С.Ю. 

Инспектор налоговой полиции Ефименко Егор 9а Кутовая М.А. 

Инспектор налоговой полиции Попета Олег 10а Николаева М.А. 
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Помощник министра культуры Семеново Елизавета 10а Николаева М.А. 

Заместитель министра 

образования 

Оганезова Рафаэлла 11а Кожанова В.М. 

Специалист министерства 

образования 

Муцольгова Диана 11а Кожанова В.М. 

Специалист министерства 

образования 

Редванова Гульбаттон 11а Кожанова В.М. 

Заместитель министра спорта  Амбарян Давид 10а Николаева М.А. 

Судья министерства спорта Ветлицын Семен 8а Кравченко О.Э. 

Судья министерства спорта Десятова Дарья 9в Дьяченко С.Ю. 

Судья министерства спорта Задорожняя Виктория 9г Засова М.Н. 

Судья министерства спорта Марченко Кирилл 10а Николаева М.А. 

Заместитель начальника 

паспортной службы 

Савенкова Светлана 9в Дьяченко С.Ю. 

Инспектор министерства экологии 

и здоровья 

Иванова Алика 9в Дьяченко С.Ю. 

Инспектор министерства экологии 

и здоровья 

Церцвадзе Хатия 10а Николаева М.А. 

Инспектор министерства экологии 

и здоровья 

Малахова Татьяна  9а Кутовая М.А. 

Инспектор министерства экологии 

и здоровья 

Григорьева Анастасия 9б Аханова В.А. 

Инспектор министерства экологии 

и здоровья 

Кулик Сергей 8в Вовкодав Е.В. 

Инспектор министерства экологии 

и здоровья 

Науменко Елена 9а Кутовая М.А. 

Инспектор министерства экологии 

и здоровья 

Кутовой Никита 8в Вовкодав Е.В. 

Инспектор министерства экологии 

и здоровья 

Наливко Виолетта  9в Дьяченко С.Ю. 

Менеджер центра занятости Шахмурадян Елена 10а Николаева М.А. 

Менеджер центра занятости Сорокина Дарья 9г Засова М.Н. 

Менеджер центра занятости Миклухин Владислав 10б Кугеева Н.В. 

Менеджер центра занятости Тареева Карина 10б Кугеева Н.В. 

Менеджер центра занятости Сарабашева Тамара 10б Кугеева Н.В. 

Менеджер центра занятости Алешукин Артем 10б Кугеева Н.В. 

Менеджер центра занятости Арутюнян Екатерина 10б Кугеева Н.В. 

Менеджер центра занятости Титченко Артем 10б Кугеева Н.В. 

Менеджер центра занятости Шелкова Ирина 10а Николаева М.А. 

Заместитель начальника центра 

занятости 

Попова Елена 10б Кугеева Н.В. 

Заместитель министра связи и 

информации 

Примерова Оксана  10а Николаева М.А. 

Сотрудник казначейства Кириченко Елизавета 11б Георгиева Н.Л. 

Сотрудник казначейства Нечушкин Сергей 11б Георгиева Н.Л. 

Сотрудник казначейства Сычева Анастасия 11б Георгиева Н.Л. 

Сотрудник казначейства Иванов Антон 6б Баганова А.В. 

Сотрудник казначейства Сухорыба Семен 6б Баганова А.В. 

Кассир отдела по работе с Головнич Анастасия 10б Кугеева Н.В. 
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гражданами 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Сухорыба Амелия 10б Кугеева Н.В. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Миклашевский 

Владислав 

9в Дьяченко С.Ю. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Рассказов Илья 9в Дьяченко С.Ю. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Шляхова София 11б Георгиева Н.Л. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Авраменко Михаил  11б Георгиева Н.Л. 

Специалист валютного отдела Корниенок Ксения 11б Георгиева Н.Л. 

Специалист валютного отдела Нечушкин Юрий 11б Георгиева Н.Л. 

Сотрудник полиции Пащенко Даниил 10а Николаева М.А. 

Сотрудник полиции Шевченко Дмитрий 10а Николаева М.А. 

Сотрудник полиции Ашихмина Анастасия 10а Николаева М.А. 

Лучшие фирмы  

Результат Фирма (директор) Класс Классный  

руководитель 

1 место  

(доход 56136 лиц) 

«Ландыш»  

(Ищенко Екатерина) 

8б Лагунова А.А. 

2 место     

(доход 2944807 лиц) 

«Френды» 

( Матвиенко Ангелина, Болдина Рита) 

6а Гончарук И.В. 

3 место 

(доход 34786 лиц) 

«Аринаня» 

(Самойлова Арина, Ерошенко Анна) 

6б Баганова А.В. 

Лучший бизнес-план  

Результат Фирма  

(автор бизнес-плана) 

Класс Классный 

руководитель 

1  место «Медко» (Медведев Константин) 5в Рябова Ю.Н. 

2  место «Афина» (Тютюнникова Евгения) 5а Жакупова В.П. 

2  место «Шкатулка идей» (Москвина Елизавета) 5в Рябова Ю.Н. 

3  место «FLORENA» (Качанова Елена) 8г Тахтамышева Э.С. 

Активное участие в финансово-экономической игре «Предпринимательство»  

Фамилия, имя гражданина 

республики ЛЭКОН 

Класс Классный 

руководитель 

Алиев Али, Родионов Дмитрий 5в Рябова Ю.Н. 

Власов Сергей,  Гузенко Виктория,  Кротова Александра 

Лаврухин Артем, Рубцова Софья, Середина Полина  

7б Луговая Т.А. 

Волкова Любовь, Кирпаленко Анна, Короткова Ника, 

Паршикова Анастасия 

8б Лагунова А.А. 

Белых Светлана, Макаренко Вячеслав, Семенцов Алексей, 

Уманченко Алексей 

8г Тахтамышева Э.С. 

Белявская Кристина, Дикуша Данил, Марносова Алена 9б Аханова В.А. 

Кузнецова Екатерина 9в Дьяченко С.Ю. 

Андриченко Екатерина, Кутепова Полина,  

Сенченко Екатерина 

10а Николаева М.А. 

Бакулин Семен 11а Кожанова В.М. 

Добросовестная работа на пришкольном участке 

Фамилия, имя гражданина Класс Классный 



МАОУ «Лицей экономический № 14» 

 

республики ЛЭКОН руководитель 

Джабелия Георгий, Зинченко Анастасия 5а Жакупова В.П. 

Мелетова Элина, Стрельцова Анастасия 6а Гончарук И.В. 

Мурза Диана, Наумова Елизавета, Полуянов Максим, Самелюк 

Марк 

6в Денисенко И.В. 

Коваль Никита, Феклистов Константин, Фомина Анна 8в Вовкодав Е.В. 

Акция «Поздравь ветерана» 

Фамилия, имя гражданина 

республики ЛЭКОН 

Класс Классный 

руководитель 

Алексанян Седа, Клята Евгений, Насибян Анжела, Феклистов 

Константин 

8в Вовкодав Е.В. 

Лопатина Агата, Миржинская Мария, Носов Павел, Самсонов 

Вадим 

9а Кутовая Марина 

Александровна. 

Архипова Дарья, Панфилова Марина, Полетаева Эвелина 9в Дьяченко С.Ю. 

Гасанова Айгун, Жуменко Анастасия, Классина Мария, 

Ковалева София, Кравченко Артем, Мартемьянов Артем, 

Петухова Яна, Радченко Елена, Саламатина Мария, 

Свиридкова Влада, Шевченко Екатерина 

9г Засова М.Н. 

Всероссийский Урок Мужества 

Фамилия, имя гражданина 

республики ЛЭКОН 

Класс Классный 

руководитель 

Фетисова Виктория, Филоненко Виктор, Чернышова Юлия 5б Чернышова Е.М. 

Бадура Ева, Радионов Дмитрий, Семенцова Елизавета 5в Рябова Ю.Н. 

Волков Платон, Давыденко Василий, Келеберда Диана, 

Короткова Ника, Хаймина Николь, Чагаева Елена 

8б Лагунова А.А. 

Сбитнева Анастасия, Семенцов Алексей 8г Тахтамышева Э.С. 

Викторина «Шустрые математики» 

Результат Класс Классный руководитель 

1 место 1д Береснева Елена Игоревна 

2 место 1б Есипова Ольга Николаевна 

3 место 1г Семенкова Юлия Андреевна 

Викторина «В мире математических задач» 

1 место 2а Першикова Марина Эдуардовна 

2 место 2б Карпова Марина Николаевна 

2 место 2д Евтушенко Людмила Николаевна 

3 место 2г Лысенко Мария Викторовна 

Викторина «В мире цифр и чисел» 

1 место 3а Коновалова Галина Ивановна 

2 место 3в Нагорная Наталия Алексеевна 

3 место 3д Литвинова Любовь Сергеевна 

Викторина «Шутке – минутка, а делу – час» 

1 место 4а Аликина Наталья Анатольевна 

2 место 4в Илюшкина Татьяна Владимировна 

3 место 4б Архипова Татьяна Викторовна 

Конкурс «Мисс ЛЭКОН» 

Результат Фамилия, имя  

победителя 

Класс Классный  

руководитель 

1 место Хаймина Николь 8б Лагунова Ангелина Александровна 
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2 место Арутюнян Лилия 6в Денисенко Ирина Владимировна 

3 место Абрамова Вероника 6в Денисенко Ирина Владимировна 

Конкурс талантов (1-2 классы) 

1 место Щербаков Вадим 2д Евтушенко Людмила Николаевна  

2 место Тюшнякова Юлия 1б Есипова Ольга Николаевна 

2 место Сумская София 1в Алексеенко Евгения Владимировна 

3 место Вокальная группа  2а Першикова Марина Эдуардовна 

3 место Ансамбль (танцы) 2а Першикова Марина Эдуардовна 

3 место Чернышов Егор 1б Есипова Ольга Николаевна 

3 место Макаренко Дарья 2а Першикова Марина Эдуардовна 

Конкурс талантов (3-4 классы) 

1 место Каграманян Виктория 3г Евтушенко Людмила Николаевна 

2 место Шулепова Мария 3в Нагорная Наталия Алексеевна 

3 место Семенова Нина 3а Коновалова Галина Ивановна 

Конкурс талантов (5-7 классы) 

1 место Ковалева София 6а Гончарук Ирина Владимировна 

2 место Алексеенко Анастасия 5в Рябова Юлианна Николаевна 

3 место Вартанян Кристина 5б Чернышова Елена Михайловна 

Соревнования «Безопасное колесо» (4-6 класс) в групповом зачѐте 

Результат Класс Классный руководитель 

1 место 4а Аликина Наталья Анатольевна 

2 место 5б Чернышова Елена Михайловна 

3 место 6б Баганова Алевтина Владимировна 

Соревнования «Безопасное колесо» (4-6 класс) в личном зачѐте (мальчики) 

Результат Фамилия, имя  

победителя 

Класс Классный 

 руководитель 

1 место Жаткин Максим 4а Аликина Наталья Анатольевна 

2 место Володин Кирилл 4а Аликина Наталья Анатольевна 

3 место Мизонов Владимир 6б Баганова Алевтина Владимировна 

Соревнования «Безопасное колесо» (4-6 класс) в личном зачѐте (девочки) 

1 место Бочарова Вероника 4а Аликина Наталья Анатольевна 

2 место Ярцева Софья 5б Чернышова Елена Михайловна 

3 место Фетисова Виктория 5б Чернышова Елена Михайловна 

Соревнования «Безопасное колесо» (7-9 класс) в групповом зачѐте 

Результат Класс Классный руководитель 

1 место 8а Кравченко Ольга Эдуардовна 

2 место 8г Тахтамышева Эмма Сергеевна 

3 место 9б Аханова Виктория Андреевна 

Соревнования «Безопасное колесо» (7-9 класс) в личном зачѐте (мальчики) 

Результат Фамилия, имя  

победителя 

Класс Классный 

руководитель 

1 место Чепков Серафим 7а Абаимова Наталья Леонидовна 

2 место Семенцов Алексей 8г Тахтамышева Эмма Сергеевна 

3 место Ковалец Александр 9в Дьяченко Светлана Юрьевна 

Соревнования «Безопасное колесо» (7-9 класс) в личном зачѐте (девочки) 

1 место Чепкова Ксения 8а Кравченко Ольга Эдуардовна 
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2 место Чепкова /Мария 8а Кравченко Ольга Эдуардовна 

Чемпионат лицея по футболу 

Результат Класс Классный руководитель 

1 место 6а Гончарук Ирина Владимировна 

1 место 7в Кугеева Евгения Сергеевна 

1 место 8б Лагунова Ангелина Александровна 

2 место 6б Баганова Алевтина Владимировна 

2 место 7а Абаимова Наталья Леонидовна 

2 место 8г Тахтамышева Эмма Сергеевна 

3 место 8в Вовкодав Елена Валерьевна 

Чемпионат лицея по волейболу (девочки) 

1 место 7б Луговая Татьяна Александровна 

2 место 8б Лагунова Ангелина Александровна 

3 место 8в Вовкодав Елена Валерьевна 

Весѐлые старты 

1 место 1а Смирнова Светлана Григорьевна 

1 место 1б Есипова Ольга Николаевна 

1 место 2в Рындина Людмила Александровна 

1 место 3а Коновалова Галина Ивановна 

1 место 4в Илюшкина Татьяна Владимировна 

2 место 1г Семенкова Юлия Андреевна 

2 место 2е Дмитриева Олеся Александровна 

2 место 3в Нагорная Наталия Алексеевна 

2 место 3д Литвинова Любовь Сергеевна 

2 место 4а Аликина Наталья Анатольевна 

3 место 1в Алексеенко Евгения Владимировна 

3 место 2б Карпова Марина Николаевна 

3 место 3г Евтушенко Людмила Николаевна 

3 место 4б Архипова Татьяна Викторовна 

 

  Экономическая игра «Предпринимательство» - это особенность нашего 

образовательного учреждения! Экономическая игра -  это игра, которая позволяет 

заработать первые трудовые деньги, почувствовать себя действительно взрослым, 

самостоятельным, значимым человеком, реализовать себя! 

   

22 мая в республике ЛЭКОН 

состоялась Торжественная 

церемония награждения 

лучших еѐ граждан по 

итогам 2015-2016 учебного 

года «ФОРМУЛА 

УСПЕХА-2016». Список 

номинантов на премию 

 формировался по 

результатам рейтинга 

социальной активности 

классных коллективов, 

заявкам учителей-
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предметников, представлению 

администрации лицея,  классных 

руководителей и, конечно же,  правительства 

республики ЛЭКОН. Все номинанты 

представляли свои Портфолио за 2015-2016 

учебный год.  Лауреатом премии и 

обладателем статуэтки «Формула успеха-

2016»  стал 21 лицеист.  

     В номинации «Гран-при» лауреатом 

премии «Формула успеха-2016» стала 

обучающаяся 11 класса «Б» Киртанасова 

Елена. В номинации  «Лучший классный коллектив» лауреатами стали 1 класс «А» 

(классный руководитель Смирнова Светлана Григорьевна), 8 класс «В» (классный 

руководитель Вовкодав Елена Валерьевна),  10 

класс «А» (классный руководитель Николаева 

Марина Анатольевна). В номинации «Эрудит 

года» победил обучающийся 7 класса «Б» 

Власов Сергей и обучающийся 11 класса «Б» 

Панченко Павел.  Лауреатами премии 

«Формула успеха-2016» стали школа 

эстрадного пения «Ветер перемен» 

(руководитель Павловская Татьяна 

Михайловна), отряд юных инспекторов 

движения «Новый поворот» (руководитель 

Трифонова Светлана Николаевна). Всем 

номинантам на премию были вручены 

сертификаты, учителям и родителям директор лицея Галина Анатольевна Чернышева 

вручила благодарственные письма.  

 

    Таким образом, детское государство – республика ЛЭКОН – это нравственная 

основа, на которой «мы можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, 

развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу страну. Мы должны строить 

своѐ будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм».  

 

 

9. Здоровьесберегающая среда в лицее 

 

Люди должны осознать, 

 что здоровый образ жизни – это личный успех каждого. 

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин  

 

В лицее реализуется проект «Образовательное пространство современной школы   

как фактор здоровьесбережения обучающихся». В рамках данного проекта  в этом  

учебном году мы  изучили  физиологические механизмы адаптации к учебной деятельности 

лицеистов, обучающихся в основном на «хорошо» и «отлично» или на «удовлетворительно» 

в конце четвѐртого и в динамике первой четверти пятого года обучения.  

      В период роста, развития и формирования всех систем организма ребѐнка действуют 

различные факторы риска. Они сопровождают учебную деятельность и комплексно и 

системно длительное время (в течение 10–11 лет) оказывают сильное влияние на неѐ. 
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Особую актуальность проблема адаптации к процессу обучения приобретает в первом и 

пятом классе школы, в подростковом возрасте и во время завершения второй и третьей 

ступени обучения: в девятом и одиннадцатом классе. Адаптация к различным формам 

обучения в разные возрастные периоды у школьников протекает неодинаково. 

Несовершенство программ, несоответствие их возрастным особенностям школьников 

приводит к перегрузке и нарушению становления нормального процесса адаптации к 

учебным занятиям. Наименее изученным является переходный период из четвѐртого в пятый 

класс, в ходе которого ученикам приходится приспосабливаться к новым условиям 

образовательной среды, что довольно часто сопровождается снижением успеваемости и 

интереса к учению, появлением признаков тревожности и неадекватных поведенческих 

реакций. 

      Для понимания общих закономерностей адаптации школьников к процессу обучения 

особое значение имеет изучение такой интегральной характеристики, как функциональное 

состояние  организма. Известно, что одинаково хорошие результаты интеллектуальной 

деятельности могут быть достигнуты при весьма разных энергетических затратах организма, 

то есть за счѐт неодинаковой «физиологической цены» адаптации, так как даже адекватная 

возможностям школьников образовательная среда оказывает существенное воздействие на 

психофизиологические функции, вызывая значительную мобилизацию ресурсов организма. 

При неадекватных учебных нагрузках, авторитарной педагогической тактике и дефиците 

времени на фоне нерациональной организации учебного процесса, формируется состояние 

психической напряжѐнности, которая может привести к снижению работоспособности и 

даже истощению функциональных резервов организма, а они в школьном возрасте 

значительно ниже таковых у взрослого человека. В связи с этим особую значимость 

приобретает контроль функционального состояния школьников в начальном периоде 

полового созревания. В этом возрасте адаптация к условиям обучения усложняется 

эндогенными факторами риска. Данные физиологических, психологических и 

педагогических исследований свидетельствуют о том, что в пубертатном периоде 

наблюдается повышенное напряжение ведущих физиологических функций и механизмов их 

регуляции. Поэтому изучение физиологических механизмов адаптации пятиклассников к 

новому этапу обучения может стать фундаментальной основой организации для них менее 

травматичного и более адекватного индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения в переходный период из четвѐртого в пятый класс и от начального пубертата 

к подростковому возрасту. 

     В физиологическом мониторинге принимали участие 32 лицеиста. Были сформированы 

две  экспериментальные группы. Первую группу составили 16 обучающихся, окончивших 

начальную школу на «хорошо» и «отлично», а вторую – такое же количество обучающихся, 

окончивших начальную школу в основном на «удовлетворительно». В группы обследования 

были включены дети, двигательная активность которых не превышала границ 

физиологического стресса, так как согласно данным И.А. Аршавского, только такие объѐмы 

двигательной активности обуславливают повышение потенциальной лабильности различных 

систем организма в целом. Не включались юные спортсмены и другие дети, суточная 

двигательная активность которых превышала верхнюю границу нормы (70% от времени 

бодрствования). 

     Функциональное состояние лицеистов и вегетативная составляющая их адаптации к 

учебной деятельности исследовались в состоянии относительного физиологического покоя с 

помощью программно-аппаратного комплекса «Варикард 2.51» фирмы «Рамена», принцип 

работы которого основан на математическом анализе вариабельности сердечного ритма.  

Обследование проводилось в четыре этапа: в конце обучения в начальной школе (первый 

этап) и во время адаптации к учебной деятельности в пятом классе: на 2-й, 5-й и 8-й неделе 

первой четверти (второй, третий  и четвѐртый этапы). Для оценки вегетативной 

составляющей физиологических механизмов адаптации к учебной деятельности мы 

проанализировали динамику следующих показателей вариабельности сердечного ритма: 
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показатель активности регуляторных систем, который характеризует функциональное 

состояние и уровень адаптации обследуемого, симпатический (LF) и парасимпатический 

(HF) тонус и индекс отношения LF/HF; VLF – мощность спектра, отражающая состояние 

надсегментарных структур вегетативной нервной системы, обеспечивающих процесс 

модуляции еѐ периферических отделов. 

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

      Полученные на основе математического анализа вариабельности сердечного ритма 

данные, отражающие динамику девочек и мальчиков обеих групп по показателю активности 

регуляторных систем, представлены на рисунке 1. 

      Как следует из этого рисунка, на первом этапе обследования (в конце четвѐртого года 

обучения) удовлетворительная адаптация выявлена у 10% девочек, обучающихся на 

«хорошо» и «отлично», и у 40% – обучающихся на «удовлетворительно». Остальные 90% 

девочек первой группы испытывают в это время напряжение (50%) и перенапряжение (40%) 

регуляторных механизмов адаптации, а 60% девочек второй группы только перенапряжение.  

     На втором этапе обследования (вторая неделя первой четверти) процентное соотношение 

девочек первой и второй группы по функциональному состоянию и уровню напряжения 

регуляторных механизмов адаптации существенно изменилось. Физиологическая норма 

этого состояния, соответствующая удовлетворительной адаптации, была зарегистрирована у 

45% девочек  первой группы и у 20% – второй группы. Функциональное состояние 

остальных обследуемых оценивается как донозологическое, при котором поддержание 

жизнедеятельности поддерживается за счѐт более высокого, чем в норме, напряжения 

регуляторных систем и функций, и преморбидное, когда защитные и приспособительные 

силы организма перенапряжены или резко ослаблены, а уровень адаптации – как 

неудовлетворительный. 

    На третьем  этапе обследования (пятая неделя первой четверти) физиологическая норма 

функционального состояния в первой группе снижается более чем в два раза, а во второй – 

остаѐтся на прежнем уровне. Распределение функционального состояния  на этом этапе 

обследования у девочек обеих групп идентично и не зависит от качества успеваемости. У 

80% из них выявлен неудовлетворительный уровень адаптации, свидетельствующий о 

напряжении и перенапряжении регуляторных механизмов (донозологическое 

функционального состояние -   60% и преморбидное –20%), а у 20% – физиологическая 

норма функционального состояния  и удовлетворительный уровень адаптации. 

     На четвѐртом этапе (последняя неделя первой четверти) распределение девочек по  

функциональному состоянию и уровню адаптации на всех этапах обследования существенно 

отличается от их распределения на предыдущих этапах. В обеих группах отсутствует 

физиологическая норма функционального состояния. 
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Рис 1.  Динамика функционального состояния обследуемых по показателю активности 

регуляторных систем (ПАРС). 

 

      У девочек первой группы функциональное состояние  распределяется по двум градациям: 

75%  –  донозологическое состояние и 25%  –  преморбидное, что соответствует напряжению 

и перенапряжению физиологических механизмов адаптации. Во второй группе у 66% 

обследуемых наблюдается неудовлетворительная адаптация, а у 33%  –  срыв адаптации. 

Различие в распределении функционального состояния между группами обследуемых 

девочек в основном наблюдаются на первом, втором и четвѐртом этапах обследования. 

Девочки, обучающиеся на «хорошо» и «отлично», на втором  и четвѐртом этапе 

адаптируются лучше, чем их сверстницы, обучающиеся в основном на «удовлетворительно». 

Но среди тех и других в конце первой четверти пятого года обучения нет респондентов, 

функциональное состояние   которых соответствовало бы физиологической норме, а уровень 

адаптации к учебной деятельности можно было бы оценить как удовлетворительный. 

      

    В распределении мальчиков первой  и второй  группы по функциональному состоянию на 

всех этапах обследования так же, как и среди девочек, выявлены существенные различия. 

На первом этапе функциональное состояние в пределах физиологической нормы выявлено у 

67% мальчиков первой группы и только у 9% мальчиков второй  группы. Остальные 

мальчики первой группы на этом этапе обследования находились в донозологическом 

состоянии (33%), а во второй группе – в донозологическом (64%) и преморбидном (27%). 

   На втором  этапе обследования число мальчиков первой группы, имеющих нормальное 

функциональное состояние, снизилось до 33%, а во второй  группе – увеличилось до 44%. 

Остальные обследуемые и первой, и второй группы находились в донозологическом и 

преморбидном состоянии, что свидетельствовало о напряжении и перенапряжении 

механизмов адаптации. 

   На третьем  этапе в первой группе произошло улучшение адаптивных возможностей      

обследуемых за счѐт перехода детей из преморбидного состояния в донозологическое и фи- 

зиологическую норму, а вовторой группе – ухудшение за счѐт перехода определенной части 

детей из донозологического состояния в преморбидное. 

    На четвѐртом  этапе обследования число пятиклассников первой группы, имеющих 

нормальное функциональное состояние, следовательно, удовлетворительную адаптацию, 

снизилось до 25%. У остальных 75% было донозологическое состояние и 

неудовлетворительная адаптация. Во второй группе, напротив, число детей с нормой 

функционального состояния в конце первой четверти составило 40%. Остальные мальчики 

этой группы распределились следующим образом: 40% – донозологическое состояние, 10% – 

преморбидное и 10% – срыв адаптации. 

     Таким образом,  на первом, третьем и четвѐртом этапах обследования мальчики первой 

группы (успевают на «хорошо» и «отлично»)  адаптируются к учебной деятельности с 

меньшими затратами функциональных резервов, чем мальчики второй  группы (успевают на 

«удовлетворительно»). 
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     Анализ функционального состояния обследуемых по динамике ПАРС (показатель 

активности регуляторных систем) свидетельствует также о наличии в группах обследования 

выраженной половой гетерохронии (рис. 1). Половые различия выявлены на протяжении 

всего периода обследования в обеих группах. Максимальная выраженность половой 

гетерохронии характерна для первого  и четвѐртого этапов мониторинга. Существенные 

половые различия, свидетельствующие о лучшей адаптивности мальчиков, успевающих на 

«хорошо» и «отлично», выявлены на первом, третьем, четвѐртом этапах обследования. 

Мальчиков, успевающих в основном на «удовлетворительно»,– на втором, третьем, 

четвѐртом  этапах. Это позволяет сделать вывод о том, что адаптация к учебной 

деятельности не всегда зависит от уровня успеваемости и у мальчиков она протекает 

успешнее, чем у девочек. 

    

    Динамический ряд кардиоинтервалов является физиологическим сигналом, отражающим 

единство нейрогуморального регуляторного воздействия на сердце, поэтому одной из задач 

современных исследований в области анализа вариабельности сердечного ритма является 

определение активности регуляторных контуров, формирующих это воздействие.  Речь идѐт 

о сегментарных (периферические вегетативные регуляторные контуры) и надсегментарных 

(центральный контур регуляции) структурах головного мозга, участвующих в управлении 

сердечным ритмом.  В целом тонус вегетативной нервной системы рассматривается как одно 

из проявлений гомеостатического состояния и одновременно как один из механизмов его          

стабилизации. При этом симпатическая часть вегетативной нервной системы 

рассматривается как система тревоги и мобилизации функциональных ресурсов. Задачу 

восстановления и накопления энергетических ресурсов берѐт на себя парасимпатическая 

часть вегетативной нервной системы. Отношение низкочастотной составляющей спектра к 

высокочастотной (LF/HF)  условно характеризует вклад симпатических и парасимпатических 

влияний в автономную регуляцию сердечного ритма; его увеличение свидетельствует о 

симпатизации регуляции сердечного ритма, уменьшение – об обратном эффекте. Динамика 

распределения обследуемых нами лицеистов по данным отношения LF/HF представлена на 

рисунке 2. 
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Рис.2.Динамика распределения обследуемых нами лицеистов по данным отношения LF/HF. 
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     Как следует из рисунка 2 у большинства детей независимо от качества успеваемости и 

пола на протяжении всего периода обследования преобладают низкие значения соотношения 

LF/HF. Это свидетельствует  о том, что в адаптации к учебной деятельности обучающихся в 

переходный период из четвѐртого  в пятый 5 класс ведущую роль играет парасимпатический 

тонус (LF/HF ниже нормы). Симпатотония, как вегетативная составляющая адаптации к 

учебной деятельности, характерна только для 20% девочек на начальном этапе обследования 

(LF/HF выше нормы). Нормотония чаще встречается у мальчиков: в первой группе 

вегетативное равновесие на разных этапах обследования колеблется от 17% до 25%, а во 

второй – от 10 до 27%. У девочек это состояние выявлено только во второй группе на первом 

этапе обследования.  Роль активности высших отделов ВНС в регуляции сердечного ритма 

при различном функциональном состоянии подчѐркивается многими отечественными и 

зарубежными исследователями вариабельности сердечного ритма. Обращается внимание на 

их способность модулировать парасимпатическую и симпатическую активность. Маркером 

этого звена принято считать очень низко частотную компоненту спектраритмограммы (VLF-

диапазон). Исследование активности высших надсегментарных структур головного мозга в 

управлении сердечным ритмом посредством модуляции обоих отделов ВНС признано в 

настоящее время наиболее актуальным направлением в методологии анализа вариабельности 

сердечного ритма. Степень участия высших отделов центральной нервной системы в 

формировании функциональной системы, отражающего уровень резервных и адаптивных 

возможностей организма, у большинства детей обследованного нами контингента 

минимальна (рис. 3).  
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Рис. 3. Динамика мощности регуляторных воздействий на сердечный ритм надсегментраных 

структур (VLF-диапазон) ВНС 
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   Так, на первом этапе обследования (в конце четвѐртого года обучения) благодаря 

нормативным показателям VLF оптимальное функциональное состояние зарегистрировано у 

31% обследуемого. У 69% детей этой группы активность надсегментарных структур ниже 

нормы, функциональное состояние не оптимально, а регуляторные механизмы адаптации к 

учебной деятельности в конце четвѐртого  учебного года испытывают напряжение и 

перенапряжение. Известно, что у взрослых, независимо от возраста, переход к устойчивой 

долговременной адаптации наблюдается при высокой модулирующей активности 

надсегментарныхструктур. Выявленное нами минимальое модулирующее воздействие 

надсегментарных структур свидетельствует о доминировании автономного контура 

регуляции висцеральных функций при истощении адаптивных резервов, уровень которых у 

детей и подростков значительно ниже, чем у взрослых. 

 

   Таким образом, мы строим такое образовательное пространство, которое помогает 

нашим детям осознать, что «здоровый образ жизни – это личный успех каждого». 

 

 

 

10. Характеристика контингента обучающихся лицея 

 

 

В каждом человеке – солнце.  

Только дайте ему светить. 

Древнегреческий философ Сократ 

 

       В лицее обучаются дети из социально благополучных семей, нацеленных на получение 

качественного общего образования. В 2015-2016 учебном году полных семей в 

образовательном учреждении – 824 (69%), неполных – 378 (31%),  49 многодетных семей, 

из этих семей в лицее  обучается 79 детей; 38 малообеспеченных семей, из этих семей в 

лицее обучается 52 ребѐнка.  Детей, находящихся под опекой, - 5. Детей-инвалидов – 8,  из 

них один обучающийся (8 класс) награждѐн похвальным листом «За особые успехи в 

учении» и один обучающийся (11 класс)  - золотой медалью «За особые успехи в учении» 

и золотой медалью, учреждѐнной губернатором Ростовской области «За особые успехи 

выпускнику Дона».                                                     

                                                                                                                                                 
  На  начало 2015-2016 учебного года  в лицее – 1202 обучающихся: 

В первых-четвѐртых классах – 610 обучающихся:  

 в первых классах – 191;  

 во вторых классах – 158;  

 в третьих классах – 169;  

 в четвѐртых классах – 92.  

В пятых - девятых  классах – 487  обучающихся:  

 в пятых классах – 88;  

 в шестых классах – 97;  

 в седьмых классах –94;  

 в восьмых классах – 103;  

 в девятых классах – 105.  

В десятых – одиннадцатых классах  – 105  обучающихся:  

 в десятых классах – 54;  

 в одиннадцатых классах – 51.  
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На  конец  2015-2016 учебного года – 1202 обучающихся: 

В первых-четвѐртых классах – 609 обучающийся:  

 в первых классах – 191;  

 во вторых классах –156;  

 в третьих классах – 169;  

 в четвертых классах – 93.  

В  пятых - девятых  классах  – 490 обучающийся:  

 в пятых классах – 85;  

 в шестых классах – 99;  

 в седьмых классах – 96;  

 в восьмых классах – 106;  

 в девятых классах – 104.  

В десятых – одиннадцатых классах  – 103 обучающихся:  

 в десятых классах – 52;  

 в одиннадцатых классах – 51.  

      
     Высшее образование имеют 87% родителей, неоконченное высшее – 5%, среднее 

специальное – 6%, среднее образование - 2%, из них: служащих – 64%, 

предпринимателей – 31%.  

     Родители обучающихся имеют достаточно высокий уровень образования, поэтому 

ориентированы на качественное и высокотехнологичное образование своих детей,  

воспринимают образование как ресурс для построения успешной жизни и карьеры, в 

современном учебном заведении хотят видеть совмещение лучших традиций современной 

школы и новаторских методик, обеспечивающих соответствие международным стандартам, 

формату единых экзаменов. Они хорошо представляют себе перспективы своих детей, ценят 

уважительное отношение к ним. В связи с этим имеется устойчивый спрос на классы 

полного дня, платные образовательные услуги, действующие непосредственно в лицее. 

    

      Таким образом, и педагоги лицея, и родители обучающихся  хорошо понимают:                            

в каждом ребѐнке – солнце, поэтому они делают всѐ возможное, чтобы это солнце 

светило.   

 

 

11. Образовательные результаты обучающихся лицея 

 

Учение – вот  что нужно молодому человеку  

с самого малого возраста. Учиться нужно всегда. 

 До конца жизни не только учили,  

но и учились все крупнейшие учѐные… 

Самое благоприятное время для учения – молодость.  

Именно в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности  

ум человека наиболее восприимчив 

 к изучению языков (это крайне важно),  

к математике, к усвоению просто знаний 

 и развитию эстетическому,  

стоящему рядом с развитием нравственным 

 и отчасти его стимулирующим. 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев 
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   В 2016 году показатель среднего балла ЕГЭ по русскому языку, математике 

(профильный уровень), физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, 

английскому языку, обществознанию, литературе выше показателя среднего балла по                     

АТЕ–3-Железнодорожный район. Показатель среднего балла по математике (базовый 

уровень) совпадает с показателем Железнодорожного района; показатель среднего балла по 

информатике и ИКТ ниже на 2, 3 балла, чем показатель среднего балла образовательных 

организаций Железнодорожного района. Самый низкий показатель успешности освоения 

образовательной программы по биологии. 

 

 

Таблица 10. 

      

Основные результаты ЕГЭ по предмету 

выпускников МАОУ «Лицей экономический № 14» 

в сравнении с показателями по  АТЕ – 3 - Железнодорожный  район 

 

                                                            

Учебный предмет 

Средний балл 2016 года Успешность освоения 

программы 

выпускниками 
Железнодорожный 

район 

МАОУ «Лицей 

экономический № 

14» 

Русский язык 71,1 77 100 

Математика (база) 4,0 4,0 98,04 

Математика (профиль) 53,1 59,0 97,73 

Физика  49,0 53 100 

Химия  58,4 59 98,04 

Информатика и ИКТ 65,3 53 100 

Биология 57 62 96,08 

История 51,8 63 100 

География* 64,0 0 0 

Английский язык 57,9 77 100 

Обществознание 58,3 61 98,04 

Литература 49,7 69 100 

*ЕГЭ по географии выпускники 2016 года не сдавали. 

      

       Анализ результатов  ЕГЭ за период с 2014 по 2016 годы показывает, что в 2016 году 

имеет место повышение показателя среднего балла по отношению к показателю 2015 года и 

2014 года.  

 

                                                                                                                                           Таблица 11. 

Показатели 

наибольшего и среднего балла за последние три года 

                                                                                                                                            

Предмет Количество  

участников 

 

Набольший 

 балл 

Средний 

 балл 

Примечание 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016  

Русский язык 75 48 51 98 95 98 73,49 69 77 +8 
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Математика 75 40 44 80 76 82 55,15 54,93 59 +4,07 

История 8 5 4 82 89 75 55,25 54 63 +9 

География 2 2 0 76 73 0 59 70 0 0 

Физика 19 12 14 69 78 62 47,32 52 53 +1 

Химия 4 8 9 75 65 97 67,25 50 59 +9 

Биология 3 10 11 70 78 85 67 53 62 +9 

Английский 

язык 

12 2 2 78 62 88 59,92 50 77 +27 

Обществознание  50 26 33 91 90 86 61,22 63 61 -2 

Информатика и 

ИКТ 

9 7 3 75 72 62 58 48 53 +5 

Литература  3 4 1 72 69 69 68,33 56 69 +13 

      

         В 2016 году (32 человека) увеличилось количество выпускников, набравших от 80 до 100 

баллов по отношению к 2015 (12 человек) и 2014 (28 человек) годам. 

 

 

Таблица 12. 

Выпускники, 

набравшие наибольшее количество баллов в ходе ЕГЭ 2016 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

Выпускника 

Количество 

баллов 

Учитель 

Русский язык 

1. Корниенко Ксения Сергеевна 98 Радченко Ирина Александровна 

2. Нечушкин Сергей Борисович  96 Радченко Ирина Александровна 

3. Щеглова Анастасия Андреевна 93 Радченко Ирина Александровна 

4. Сычева Анастасия Игоревна 93 Радченко Ирина Александровна 

5. Жуков Сергей Александрович 93 Радченко Ирина Александровна 

6. Скляренко Мария Вадимовна 91 Радченко Ирина Александровна 

7. Нечушкин Юрий Борисович 91 Радченко Ирина Александровна 

8. Хомутов Демид Васильевич 91 Радченко Ирина Александровна 

9. Киртанасова Елена Яковлевна 91 Радченко Ирина Александровна 

10. Чичельницкая Ольга 

Константиновна 

91 Радченко Ирина Александровна 

11. Кравченко Владислав Дмитриевич 91 Радченко Ирина Александровна 

12. Ибрагимов Владимир Дмитриевич 91 Радченко Ирина Александровна 

13. Витовецкая Юлия Сергеевна 88 Радченко Ирина Александровна 

14. Шляхова София Алексеевна 88 Радченко Ирина Александровна 

15. Дорожкина Мария Геннадьевна 88 Денисенко Ирина Владимировна 

16. Губчевская Дарья Валентиновна 88 Денисенко Ирина Владимировна 

17. Ермоленко Мария Андреевна 88 Радченко Ирина Александровна 

18. Васильева Екатерина Игоревна 83 Радченко Ирина Александровна 

19. Кириченко Елизавета Андреевна 83 Радченко Ирина Александровна 

20. Халадинян Олег Вартанович 81 Денисенко Ирина Владимировна 

21. Бекиев Олег Арсенович 81 Радченко Ирина Александровна 
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22. Григорьев Никита Сергеевич 81 Радченко Ирина Александровна 

Математика (профильный уровень) 

1. Григорьев Никита Сергеевич 82 Георгиева Наталья Владимировна 

2. Щеглова Анастасия Андреевна 78 Георгиева Наталья Владимировна 

3. Самородов Георгий Михайлович 76 Георгиева Наталья Владимировна 

4. Хомутов Демид Васильевич 76 Георгиева Наталья Владимировна 

5. Панченко Павел Сергеевич 74 Георгиева Наталья Владимировна 

6. Нечушкин Юрий Борисович 74 Георгиева Наталья Владимировна 

7. Шляхова Софья Алекссевна 74 Георгиева Наталья Владимировна 

8. Губчевская Дарья Валентиновна 74 Георгиева Наталья Владимировна 

9. Чичельницкая Ольга 

Константиновна 

72 Георгиева Наталья Владимировна 

Математика (базовый уровень) 

1 Григорьев Никита Сергеевич 20 Георгиева Наталья Владимировна 

2. Губчевская Дарья Валентиновна 20 Георгиева Наталья Владимировна 

3. Ковалев Никита Александрович 20 Георгиева Наталья Владимировна 

4. Панченко Павел Сергеевич 20 Георгиева Наталья Владимировна 

5. Кириченко Елизавета Андреевна 19 Георгиева Наталья Владимировна 

6. Кравченко Владислав Дмитриевич 19 Георгиева Наталья Владимировна 

7. Нечушкин Сергей Борисович 19 Георгиева Наталья Владимировна 

8. Нечушкин Юрий  Борисович 19 Георгиева Наталья Владимировна 

9. Скляренко Мария Вадимовна 19 Георгиева Наталья Владимировна 

10. Сычева Анастасия Игоревна 19 Георгиева Наталья Владимировна 

11. Халадинян Олег Вартанович 19 Георгиева Наталья Владимировна 

12. Хомутов Демид Васильевич 19 Георгиева Наталья Владимировна 

13. Чичельницкая Ольга 

Константиновна  

19 Георгиева Наталья Владимировна 

История 

1. Ермоленко Мария Андреевна 75 Чернышева Елена Михайловна 

Обществознание 

1. Скляренко Мария Вадимовна 86 Чернышева Елена Михайловна 

2. Корниенко Ксения Сергеевна 74 Чернышева Елена Михайловна 

3. Витовецкая Юлия Сергеевна 71 Чернышева Елена Михайловна 

4. Халадинян Олег Вартанович 70 Чернышева Елена Михайловна 

5. Бакулин Семен Дмитриевич 70 Чернышева Елена Михайловна 

Биология 

1. Сычева Анастасия Игоревна 85 Ющенко Татьяна Михайловна 

2. Панченко Павел Сергеевич 83 Ющенко Татьяна Михайловна 

3. Киртанасова Елена Яковлевна  83 Ющенко Татьяна Михайловна 

4. Чичельницкая Ольга 

Константиновна 

79 Ющенко Татьяна Михайловна 

5. Бакулин Семен Дмитриевич 74 Ющенко Татьяна Михайловна 

6. Крылова Александра Владимировна 72 Ющенко Татьяна Михайловна 

Химия 
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1. Панченко Павел Сергеевич 97 Ющенко Татьяна Михайловна 

2. Губчевская Дарья Валентиновна 80 Кофанова Людмила 

Владимировна 

Физика 

1. Нечушкин Юрий Борисович  65 Мосикян Макруи Мкртичовна 

2. Григорьев Никита Сергеевич 62 Мосикян Макруи Мкртичовна 

Английский язык 

1. Корниенко Ксения Сергеевна 88 Кожанова Вера Михайловна 

Информатика и ИКТ 

1. Кравченко Владислав Дмитриевич 61 Калабекова Маргарита Никитична 

 

    В 2016 году в городе Ростове-на-Дону и АТЕ–3-Железнодорожный район проведѐн 

рейтинг выпускников, награждѐнных золотой медалью «За особые успехи в учении». Всего в 

образовательных организациях АТЕ-3-Железнодорожный район золотой медалью 

награждено 50 выпускников,  среди которых 10 выпускников МАОУ «Лицей экономический 

№ 14». За основу взят показатель среднего балла предметов, которые сдавал выпускник – 

медалист. 

 

Таблица 13.                                                                                                           

Рейтинг выпускников, 

награждѐнных  медалью «За особые успехи в учении» 

в АТЕ –3- Железнодорожный район 

                                                                                                                                                              

Фамилия, имя,  

отчество  выпускника-

медалиста  
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Скляренко Мария 

Вадимовна (8 место) 
82,3 91 70           86     

Корниенко Ксения 

Сергеевна (10 место) 
82,0 98 68           74   88 

Панченко Павел 

Сергеевич (18 место) 
78,4 83 74   97   83   55     

Жуков Сергей 

Александрович  

(19 место) 

78,0 93 72           69     

Киртанасова Елена 

Яковлевна (22 место) 
76,7 91     56   83         

Чичельницкая Ольга 

Константиновна  

(23 место) 

75,8 91 72   61   79         

Витовецкая Юлия 

Сергеевна (24 место) 
75,7 88 68           71     
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Губчевская Дарья 

Валентиновна 

(29 место) 

74,8 88 74   80   63   69     

Бакулин Семен 

Дмитриевич (33 место) 
71,5 72 70       74   70     

Кириченко Елизавета 

Андреевна (46 место) 
62,0 83 45 

     
54 66 

 

  

    Показатели балла ЕГЭ 2016 года выпускников, награждѐнных золотой медалью «За 

особые успехи в учении», по русскому языку и математике выше, чем показатели 2014 года и 

2015 года 

 

Таблица 14. 

 

Показатели балла ЕГЭ 2016 года выпускников, 

награждѐнных золотой медалью «За особые успехи в учении», 

по русскому языку и математике 

 

Русский язык Математика 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

84 81 88 63,55 64,44 68,11 

     

     В 2016 году четыре выпускника награждены золотой медалью, учреждѐнной 

губернатором Ростовской области «За особые успехи выпускнику Дона»:                                                     

1) Витовецкая Юлия Сергеевна (11 класс «Б») - победитель  XLI научно-практической 

конференции Донской академии наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова   на 

секции «Экономика и менеджмент»;                                                                                                                            

2) Чичельницкая Ольга Константиновна (11 класс «Б») - призѐр XLI научно-практической 

конференции Донской академии наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова   на 

секции  «Медицина»,    подсекции «Медицина – практика»;                                                                           

3) Губчевская Дарья Валентиновна (11 класс «А») – призѐр XLI научно-практической 

конференции Донской академии наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова   на 

секции  «Информатика»,  подсекции «Web- разработка, интернет и информационные 

технологии»;                                                       

4)  Панченко Павел Сергеевич (11 класс «Б») - победитель  конкурса «Дети - детям» в рамках 

конкурса реализованных социальных проектов «В добрый путь!» регионального этапа XVIIII 

Международного фестиваля «Детство без границ», победитель олимпиады по химии для 

поступающих в Ростовский государственный медицинский университет. Панченко Павел 

Сергеевич, набравший по трѐм предметам 260 баллов, получил возможность принять участие 

в конкурсе «Есть 260? Будет путѐвка».  

      

     

   Таблица 15. 

Результаты 

участия выпускников основной общей школы в ОГЭ 2016 года 

 

Предмет Количество 

участников 

% успешности 

освоения 

% качества Средний 

 балл 

Русский язык 104 100 81 4,31 

Литература 8 100 75 4,13 

Английский язык 18 100 67 3,67 
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Математика  (алгебра) 104 100 89 4,08 

Математика (геометрия) 104 100 83 3,93 

Физика  17 100 88 4,18 

Химия 13 100 77 4,15 

Биология  36 100 64 3,81 

История 6 100 67 3,67 

Обществознание 48 100 96 4,21 

География 41 100 71 4,05 

Информатика 17 95 72 3,95 

 

 

Таблица 16. 

 

Результаты  

ОГЭ по предметам исходя из показателя 

 % качества освоения образовательной программы в ОГЭ 2016 года 

 

Предмет Количество 

участников 

% успешности 

освоения 

% качества Средний 

 балл 

Обществознание 48 100 96 4,21 

Математика (алгебра) 104 100 89 4,08 

Физика  17 100 88 4,18 

Математика (геометрия) 104 100 83 3,93 

Русский язык 104 100 81 4,31 

Химия 13 100 77 4,15 

Литература 8 100 75 4,13 

Информатика 17 95 72 3,95 

География 41 100 71 4,05 

История 6 100 67 3,67 

Английский язык 18 100 67 3,67 

Биология  36 100 64 3,81 

 

 

Таблица 17. 

 

Результаты  

сдачи ОГЭ по предметам исходя из показателя среднего балла 

 

Предмет Количество 

участников 

% успешности 

освоения 

% качества Средний 

балл 

Русский язык 104 100 81 4,31 

Обществознание 48 100 96 4,21 

Физика  17 100 88 4,18 

Химия 13 100 77 4,15 

Литература 8 100 75 4,13 

Математика(алгебра) 104 100 89 4,08 

География 41 100 71 4,05 

Информатика 17 95 72 3,95 

Математика (геометрия) 104 100 83 3,93 

Биология  36 100 64 3,81 

История 6 100 67 3,67 
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Английский язык 18 100 67 3,67 

 

 

Таблица 18. 

Рейтинг 

подтверждения годовых отметок в ходе ОГЭ на основании 

показателя % подтверждения годовых отметок 

 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

подтвердивших 

% подтверждения 

Физика  18 12 71 

Обществознание 48 31 65 

Математика (геометрия) 104 59 57 

География 41 23 5 

Математика (алгебра) 104 55 51 

Литература 8 4 50 

Химия 13 6 45 

Русский язык 104 46 44 

Биология  36 15 42 

Информатика 21 7 33 

История 6 1 17 

Английский язык 18 2 11 

 

 

Таблица 19. 

 

Успешность освоения и качество освоения 

образовательных программ  выпускниками  9 классов 2016 года 

 

Класс Количество 

обучающихся 

% 

успешности 

освоения 

На 

 «4» и «5» 

На  

«5» 

Показатель 

качества 

9 «А» 25 100 12 0 48 

9 «Б» 27 100 8 1 33 

9 «В» 27 100 20 5 93 

9 «Г» 25 100 9 0 36 

Итого: 104 100 49 6 53 

 

 

Таблица 20. 

 

Итоги 

успеваемости выпускников 9 классов 2016 года 

с  учѐтом результатов сдачи русского языка и математики в форме ОГЭ 

 

Класс Количество 

обучающихся 

% 

успешности 

освоения 

На 

 «4» и «5» 

На  

«5» 

Показатель 

качества 

9 «А» 25 100 13 0 52 

9 «Б» 27 100 7 2  33 

9 «В» 27 100 19 6  93 
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9 «Г» 25 100 10 1 44 

Итого: 104 100 49 9 56 

 

 

Таблица 21. 

Данные 

получения аттестата с отличием за 2014- 2016 годы 

 

Год 2014  2015  2016  

Всего выпускников 77 человек 
 

Всего  89 человек 

 

Всего – 104 человека 

  

Получили аттестат 

с отличием 

7 человек (9%) 7 человек (8%) 9 человек (9%) 

 

Обучающиеся, 

получившие об основном общем образовании аттестат с отличием 

 

1. Концедалов Алексей Васильевич (9 класс «Б») 

2. Чумакова Елизавета Олеговна (9 класс «Б») 

3. Архипова Дарья Эдуардовна (9 класс «В») 

4. Колодяжная София Станиславовна (9 класс «В») 

5. Лотоцкая Алина Александровна (9 класс «В») 

6. Миклашевский Владислав Владимирович (9 класс «В») 

7. Панфилова Марина Васильевна (9 класс «В») 

8. Савенкова Светлана Сергеевна (9 класс «В») 

9. Шевченко Екатерина Андреевна (9 класс «Г») 

 

 

Таблица  22. 

Рейтинг 

2-4 классов по результатам учебных достижений 

 2015-2016 учебного года 

 

№ 

п/п 

класс результат классный руководитель 

1. 2г 84% Лысенко Мария Викторовна 

2. 2в 81% Рындина Людмила Александровна 

3. 3а 80% Коновалова Галина Ивановна 

4. 3в 79% Нагорная Наталия Алексеевна 

5. 3г 79% Евтушенко Людмила Николаевна 

6. 2д 78% Евтушенко Людмила Николаевна 

7. 4а 78% Аликина Наталья Анатольевна 

8. 3б 74% Козаченко Наталья Васильевна 

9. 2б 71% Карпова Марина Николаевна 

10. 2а 69% Першикова Марина Эдуардовна 

11. 3д 63% Литвинова Любовь Сергеевна 

12. 4б 59% Архипова Татьяна Викторовна 

13. 4в 52% Илюшкина Татьяна Владимировна 

14. 3е 40% Дмитриева Олеся Александровна 

 

 

Таблица  23. 
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Рейтинг 

5-8 и 10  классов по результатам учебных достижений 

 2015-2016 учебного года 

 

№ 

п/п 

класс Результат классный руководитель 

1. 10б 64% Кугеева Наталья Владимировна 

2. 8в 64 % Вовкодав Елена Валерьевна 

3. 6в 58 % Денисенко Ирина Владимировна 

4. 5а 57 % Жакупова Валентина Павловна 

5. 8б 56% Лагунова Ангелина Александровна 

6. 5б 55% Чернышова Елена Михайловна 

7. 6б 55% Баганова Алевтина Владимировна 

8. 7б 53% Луговая Татьяна Александровна 

9. 5в 50 % Рябова Юлианна Николаевна 

10. 7в 50% Кугеева Евгения Сергеевна 

11. 6а 45% Гончарук Ирина Владимировна 

12. 10а 29% Николаева Марина Анатольевна 

13. 8г 27 % Тахтамышева Эмма Сергеевна 

14. 7а 25% Абаимова Наталья Леонидовна 

15. 8а 4 % Кравченко Ольга Эдуардовна 

 

 

Таблица 24. 

Рейтинг 

2-4 классов по математике  

по итогам  2015-2016 учебного года 

 

№ 

п/п 

Класс результат классный руководитель 

1. 3в 93% Нагорная Наталия Алексеевна 

2. 2а 90% Першикова Марина Эдуардовна 

3. 3г 89% Евтушенко Людмила Николаевна 

4. 2в 88% Рындина Людмила Александровна 

5. 2д 87% Евтушенко Людмила Николаевна 

6. 2г 84% Лысенко Мария Викторовна 

7. 3д 84% Литвинова Любовь Сергеевна 

8. 3а 80% Коновалова Галина Ивановна 

9. 4а 78% Аликина Наталья Анатольевна 

10. 2б 75% Карпова Марина Николаевна 

11. 3б 74% Козаченко Наталья Васильевна 

12. 4б 72% Архипова Татьяна Викторовна 

13. 4в 52% Илюшкина Татьяна Владимировна 

14. 3е 45% Дмитриева Олеся Александровна 

 

 

Таблица  25. 

Рейтинг 

5-8 и 10  по математике (алгебре) 

по итогам  2015-2016 учебного года 
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Таблица 26. 

Рейтинг 

2-4 классов по русскому языку  

по итогам  2015-2016 учебного года 

 

№ 

п/п 

Класс результат классный руководитель 

1. 3в 89% Нагорная Наталия Алексеевна 

2. 3г 89% Евтушенко Людмила Николаевна 

3. 2г 84% Лысенко Мария Викторовна 

4. 2а 83% Першикова Марина Эдуардовна 

5. 2в 81% Рындина Людмила Александровна 

6. 2д 81% Евтушенко Людмила Николаевна 

7. 3а 80% Коновалова Галина Ивановна 

8. 4а 78% Аликина Наталья Анатольевна 

9. 3д 75% Литвинова Любовь Сергеевна 

10. 3б 74% Козаченко Наталья Васильевна 

11. 4б 72% Архипова Татьяна Викторовна 

12. 2б 71% Карпова Марина Николаевна 

13. 4в 59% Илюшкина Татьяна Владимировна 

14. 3е 48% Дмитриева Олеся Александровна 

 

 

Таблица 27. 

Рейтинг 

5-8 и 10  по русскому языку 

по итогам  2015-2016 учебного года 

 

№ 

п/п 

Класс Результат Учитель 

1. 8в 86% Вовкодав Елена Валерьевна 

2. 10б 79% Георгиева Наталья Леонидовна 

3. 8б 70% Жакупова Валентина Павловна 

4. 7б 68% Луговая Татьяна Александровна 

5. 6в 67% Луговая Татьяна Александровна 

6. 7в 65% Вовкодав Елена Валерьевна 

7. 5б 62% Баганова Алевтина Павловна 

8. 5а 60% Жакупова Валентина Павловна 

9. 6б 58% Баганова Алевтина Павловна 

10. 5в 56% Баганова Алевтина Павловна 

11. 6а 52% Баганова Алевтина Павловна 

12. 10а 50% Вовкодав Елена Валерьевна 

13. 7а 41% Луговая Татьяна Александровна 

14. 8г 35% Жакупова Валентина Павловна 

15. 8а 8% Жакупова Валентина Павловна 

№ 

п/п 

Класс Результат Учитель 
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Таблица 28. 

Обучающиеся,  

успевающие на «отлично» 

 

№ 

п/п 

Фамилия и имя  

обучающегося, 

успевающего на «5» 

Класс Фамилия, имя, отчество  

классного руководителя  

2 классы 

1. Гайворонская Александра  2а Першикова Марина Эдуардовна 

2. Курилова Ангелина 2а Першикова Марина Эдуардовна 

3. Попова Ариана 2а Першикова Марина Эдуардовна 

4. Стемпоржецкая Вероника 2а Першикова Марина Эдуардовна 

5. Бандовкин Никита 2б Карпова Марина Николаевна 

6. Борисов Георгий 2б Карпова Марина Николаевна 

7. Вусик Михаил 2б Карпова Марина Николаевна 

8. Загребельная Ульяна 2б Карпова Марина Николаевна 

9. Халатян Михаил 2б Карпова Марина Николаевна 

10. Косникова Екатерина 2в Рындина Людмила Александровна 

11. Розина Елизавета 2в Рындина Людмила Александровна 

12. Шустева Светлана 2в Рындина Людмила Александровна 

13. Каблучко Кира 2в Лысенко Мария Викторовна 

14. Кривошеева Дарья 2г Лысенко Мария Викторовна 

15. Прокошина Алина 2г Лысенко Мария Викторовна 

16. Рассказова Юлия 2г Лысенко Мария Викторовна 

17. Смирнов Ярослав 2г Лысенко Мария Викторовна 

18. Фадеева Аделия 2г Лысенко Мария Викторовна 

19. Черноокова Софья 2г Лысенко Мария Викторовна 

20. Варлашкина Александра 2д Евтушенко Людмила Николаевна 

21. Грищенко Иван 2д Евтушенко Людмила Николаевна 

22. Соломатина Екатарина 2д Евтушенко Людмила Николаевна 

23. Щербаков Вадим 2д Евтушенко Людмила Николаевна 

3 классы 

1. Букуров Владислав 3а Коновалова Галина Ивановна 

2. Карчевская Анастасия 3а Коновалова Галина Ивановна 

1. 5б 74% Рябова Юлианна Николаевна 

2. 8в 71% Николаева Марина Анатольевна 

3. 5в 70% Рябова Юлианна Николаевна 

4. 6в 70% Денисенко Ирина Владимировна 

5. 10б 68% Радченко Ирина Александровна 

6. 8б 67% Рябова Юлианна Николаевна 

7. 7б 65% Бибикова Елена Валентиновна 

8. 6б 64% Шпак Татьяна Михайловна 

9. 10а 63% Николаева Марина Анатольевна 

10. 5а 60% Кияшко Людмила Васильевна 

11. 7в 56% Бибикова Елена Валентиновна 

12. 6а 45% Шпак Татьяна Михайловна 

13. 8г 42% Рябова Юлианна Николаевна 

14. 7а 31% Николаева Марина Анатольевна 

15. 8а 28% Николаева Марина Анатольевна 
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3. Панченко Лариса 3а Коновалова Галина Ивановна 

4. Семенова Нина 3а Коновалова Галина Ивановна 

5. Солодовникова Елизавета 3а Коновалова Галина Ивановна 

6. Хегай Дмитрий 3а Коновалова Галина Ивановна 

7. Бурдикова Софья 3б Козаченко Наталья Васильевна 

8. Гаврилюк Софья 3б Козаченко Наталья Васильевна 

9. Лысенко Софья 3б Козаченко Наталья Васильевна 

10. Неплюева Мария 3б Козаченко Наталья Васильевна 

11. Пудова Юлия 3б Козаченко Наталья Васильевна 

12. Пучков Данил 3б Козаченко Наталья Васильевна 

13. Шаповаленко Ангелина 3б Козаченко Наталья Васильевна 

14. Абаимова Ева 3в Нагорная Наталия Алексеевна 

15. Арсеньев Александр  3в Нагорная Наталия Алексеевна 

16. Бзезов Роберт 3в Нагорная Наталия Алексеевна 

17. Калоева Алина 3в Нагорная Наталия Алексеевна 

18 Лободин Константин 3в Нагорная Наталия Алексеевна 

19. Малов Егор 3в Нагорная Наталия Алексеевна 

20. Радионова Анастасия 3в Нагорная Наталия Алексеевна 

21. Сильчев Даниил 3в Нагорная Наталия Алексеевна 

22. Аверин Алексей 3г Евтушенко Людмила Николаевна 

23. Атаманов Артем 3г Евтушенко Людмила Николаевна 

24. Каграманян Виктория 3г Евтушенко Людмила Николаевна 

25. Молчанов Даниил 3г Евтушенко Людмила Николаевна 

26. Саламахина Диана 3г Евтушенко Людмила Николаевна 

27. Селезнев Андрей 3г Евтушенко Людмила Николаевна 

28. Бахлян Алина 3д Литвинова Любовь Сергеевна 

29. Борунова Алина 3д Литвинова Любовь Сергеевна 

30. Гельцман Виктория 3д Литвинова Любовь Сергеевна 

31. Козлова Вероника 3д Литвинова Любовь Сергеевна 

32. Плотников Александр 3д Литвинова Любовь Сергеевна 

33. Фомина Иоанна 3д Литвинова Любовь Сергеевна 

4 классы 

1. Александров Михаил 4а Аликина Наталья Анатольевна 

2. Гребенников Александр 4а Аликина Наталья Анатольевна 

3. Жаткин Максим 4а Аликина Наталья Анатольевна 

4. Пястолова Дарья 4а Аликина Наталья Анатольевна 

5. Стемпоржецкая Людмила 4а Аликина Наталья Анатольевна 

6. Шик Ева 4а Аликина Наталья Анатольевна 

7. Потапов Марк 4б Архипова Татьяна Викторовна 

8. Рубан Никита 4б Архипова Татьяна Викторовна 

9. Самохин Даниил 4б Архипова Татьяна Викторовна 

10. Скопцов Артем 4б Архипова Татьяна Викторовна 

11. Трескин Владислав 4б Архипова Татьяна Викторовна 

12. Исакова Хадижат 4в Илюшкина Татьяна Владимировна 

13. Митькин Андрей 4в Илюшкина Татьяна Владимировна 

14. Муцольгов Дени 4в Илюшкина Татьяна Владимировна 

15. Шевченко Максим 4в Илюшкина Татьяна Владимировна 

5  классы 

1. Санина Софья 5а Жакупова Валентина Павловна 

2. Тютюнникова Евгения 5а Жакупова Валентина Павловна 
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3. Овсянник Людмила 5б Чернышова Елена Михайловна 

4. Чернышова Юлия 5б Чернышова Елена Михайловна 

5. Ярцева Софья 5б Чернышова Елена Михайловна 

6. Бадура Ева 5в Рябова Юлианна Николаевна 

7. Куприянова Диана 5в Рябова Юлианна Николаевна 

8. Москвина Елизавета 5в Рябова Юлианна Николаевна 

9. Радионов Дмитрий 5в Рябова Юлианна Николаевна 

10. Самарцев Егор 5в Рябова Юлианна Николаевна 

6  классы 

1. Джуха Антон 6а Гончарук Ирина Владимировна 

2. Киянова Наталья 6б Баганова Алевтина Павловна 

3. Пономарева Варвара 6б Баганова Алевтина Павловна 

4. Сапегина Юлия 6б Баганова Алевтина Павловна 

5. Сухорыба Семен 6б Баганова Алевтина Павловна 

6. Гелетко Татьяна 6в Денисенко Ирина Владимировна 

7. Наумова Елизавета 6в Денисенко Ирина Владимировна 

8. Самелюк Марк 6в Денисенко Ирина Владимировна 

9. Секунова Арина 6в Денисенко Ирина Владимировна 

7 классы 

1. Власов Сергей 7б Луговая Татьяна Александровна 

2. Быкова Марина 7б Луговая Татьяна Александровна 

3. Комарова Арина 7б Луговая Татьяна Александровна 

4. Кузнецова Елизавета 7б Луговая Татьяна Александровна 

5. Рубцова София 7б Луговая Татьяна Александровна 

6. Середина Полина 7б Луговая Татьяна Александровна 

7. Сильчева Дарья 7б Луговая Татьяна Александровна 

8. Череватенко Валерия 7б Луговая Татьяна Александровна 

9. Анозова Кристина 7в Кугеева Евгения Сергеевна 

10. Обревская Вероника 7в Кугеева Евгения Сергеевна 

11. Семенова Тамара 7в Кугеева Евгения Сергеевна 

8 классы 

1. Волкова Любовь 8б Лагунова Ангелина Александровна 

2. Мозговой Никита 8б Лагунова Ангелина Александровна 

3. Прокопенко Алина 8б Лагунова Ангелина Александровна 

4. Хаймина Николь 8б Лагунова Ангелина Александровна 

5. Елесин Сергей 8в Вовкодав Елена Валерьевна 

6. Насибян Анжела 8в Вовкодав Елена Валерьевна 

7. Феклистов Константин 8в Вовкодав Елена Валерьевна 

8. Фомина Анна 8в Вовкодав Елена Валерьевна 

9. Ганжала Илья 8г Тахтамышева Эмма Сергеевна 

10 классы 

1. Алешукин Артем 10б Кугеева Наталья Владимировна 

2. Клещенко Елизавета 10б Кугеева Наталья Владимировна 

3. Пасешниченко Дарья 10б Кугеева Наталья Владимировна 

4. Попова Елена 10б Кугеева Наталья Владимировна 

5. Тареева Карина 10б Кугеева Наталья Владимировна 

Всего:  118 человек 

 

    Таким образом, обучающиеся нашего лицея очень хорошо понимают, что  «учение… 

нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться нужно всегда…Самое 

благоприятное время для учения – молодость. Именно в молодости, в детстве, в 
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отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив  к изучению языков (это 

крайне важно), к математике, к усвоению просто знаний и развитию эстетическому, 

стоящему рядом с развитием нравственным и отчасти его  стимулирующим». 

 

 

12. Образовательные платные услуги в лицее 

  
Для качественного образования недостаточно  

комфортных зданий, нужна профессиональная,  

мотивированная работа учителя, прорывные обучающие 

 технологии, возможности для творчества,  

занятий спортом и дополнительного образования 

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин 

 

 

Таблица 29. 

Перечень  

образовательных платных услуг 

предлагаемых обучающимся лицея 1-4 классов 

в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название образовательной услуги Классы/часы в неделю 

0 1 2 3 4 

 

 

 

1 

 

2 

3 

Программа развития и воспитания дошкольников в 

образовательной системе «Школа 2100»: 

- Развитие речи и подготовка к обучению грамоте «По 

дороге к Азбуке» 

- Математическое развитие  

- Введение в художественную литературу 

 

 

 

 

2 

2 

2 

    

4 Раннее изучение английского языка  2 2 2 2 

5 Изобразительное искусство (Весѐлая палитра)  2 2 2 2 

6 Весѐлые нотки  1 1 1 1 

7 Занимательный русский язык и  

занимательная математика 

 5 5 5 5 

8 Художественный труд и искусство (лепка)  2 2 2 2 

9 Ритмика  2 2 2 2 

10 Твоя Вселенная  5 5 5 5 

11 Мы – граждане своей страны  1 1 1 1 

12 Информатика «Всѐ по полочкам»  1 1 1 1 

13 «Познаю себя»  1 1 1 1 

 

 

 

Таблица 30. 

Перечень  

образовательных платных услуг 

предлагаемых обучающимся лицея 5-11 классов 

в 2015-2016 учебном году 

 

                                                                                     Классы / часы в неделю 
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     В нашем лицее дети получают качественное образование: у нас комфортное здание, 

работают профессиональные, мотивированные учителя, которые используют 

прорывные обучающие  технологии, создают возможности для творчества, занятий 

спортом  и добросовестно оказывают дополнительные образовательные платные 

услуги. 

 

13. Финансовые ресурсы лицея 

 

 

Таблица 31. 

Отчѐт 

муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения города Ростова-на-Дону  

 «Лицей экономический № 14» 

о деятельности автономного учреждения 

за 2015 отчѐтный год 

 

№ 

п\п 

Наименование  

показателя деятельности 

Единица 

измерения 

(N-2)  

2013 год 

(N-1) 

2014 год 

Отчѐтный (N) 

2015 год 

1. Исполнение задания учредителя  % 100 100 100 

2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию                                     

% - - - 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного 

учреждения, в том числе: 

человек 1397 1597 1959 

Бесплатными (по видам услуг) человек 988 1096 1202 

Общеобразовательная программа 

начального общего образования 

человек 411 508 609 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

человек 455 490 490 

Общеобразовательная программа 

среднего  общего образования 

человек 122 98 105 

частично платным (по видам 

услуг) 

человек - - - 

полностью платными (по видам 

услуг) 

человек 409 501 7574 

№ 

п/п 

Название дисциплины 5 6 7 8 9 10-11 

1 
Математика для 5-7 классов с недостаточной 

математической подготовкой 

2 2 2    

2 Математика в экономике    2 2  

3 Теория вероятности и математическая 

статистика 

     2+2 

4 Основы редактирования      2+2 

5 Русская словесность 2 2 2 2 2  

6 История социальных движений XX века      2 

7 Английский язык по Оксфордской программе 2 2 2 2 2 2+2 
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Теория вероятности и 

математическая статистика 

человек 22 26 35 

Математика для 5-7 классов с  

недостаточной математической 

подготовкой 

человек 39 45 70 

 Основы русской словесности человек 87 102 90 

Основы редактирования человек 41 30 55 

Математика в экономике человек 30 46 52 

Английский язык по 

Оксфордской программе 

человек 35 24 27 

 

 Ритмика человек 143 246 306 

Изобразительное искусство 

(Весѐлая палитра) 

человек 143 246 306 

Раннее изучение английского 

языка 

человек 261 374 428 

Мы -  граждане своей страны человек 143 246 306 

Весѐлые нотки человек 143 246 306 

Занимательный русский язык человек 143 246 306 

Занимательная математика человек 143 246 306 

Твоя Вселенная человек 143 246 306 

Социально-личностное «Познай 

себя» 

человек 143 246 306 

Художественный труд человек 143 246 306 

По дороге к Азбуке человек 118 128 122 

Математическое развитие человек 118 128 122 

Введение в художественную 

литературу 

человек 118 128 122 

Информатика все по полочкам человек 143 246 306 

4. Средняя стоимость получения 

частично платных услуг для 

потребителей 

рублей - - - 

4а. Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, 

в том числе по видам: 

рублей 67,05 67,05 67,05 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

рублей 175,04 175,04 175,04 

Математика для 5-7 классов с  

недостаточной математической 

подготовкой 

рублей 175,04 175,04 175,04 

Основы русской словесности рублей 175,04 175,04 175,04 

Основы редактирования рублей 175,04 175,04 175,04 

Математика в экономике рублей 175,04 175,04 175,04 

Английский язык по 

Оксфордской программе 

рублей 175,04 175,04 175,04 

Ритмика рублей 44,88 44,88 44,88 

Изобразительное искусство 

(Веселая палитра) 

рублей 44,88 44,88 44,88 

Раннее изучение английского 

языка 

рублей 44,88 44,88 44,88 

Мы -  граждане своей страны рублей 58,35 58,35 58,35 

Весѐлые нотки рублей 44,88 44,88 44,88 
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Занимательный русский язык рублей 53,86 53,86 53,86 

Занимательная математика рублей 53,86 53,86 53,86 

Твоя Вселенная рублей 53,86 53,86 53,86 

Социально-личностное «Познай 

себя» 

рублей 53,86 53,86 53,86 

Художественный труд рублей 53,86 53,86 53,86 

По дороге к Азбуке рублей 58,91 58,91 58,91 

Математическое развитие рублей 58,91 58,91 58,91 

Введение в художественную 

литературу 

рублей 58,91 58,91 58,91 

Информатика «Всѐ по полочкам» рублей 58,91 58,91 58,91 

5. Среднегодовая численность 

работников  

человек 76 80 80 

6. Среднемесячная заработная 

плата работников 

рублей 33944,13 33944,13 42225, 39 

7. Объѐм финансового обеспечения 

задания учредителя 

тыс. руб. 34116,6 44698,9 41897,1 

8. Объѐм финансового обеспечения 

по  развитию материально-

технической базы 

тыс. руб. 24902,1 2450,9 1802,8 

9. Объѐм финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

тыс. руб. - - - 

10. Прибыль после налогообложения 

в отчетном периоде 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

11. Перечень видов деятельности 

Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

12. Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 

автономное учреждение осуществляет деятельность 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 14» (ред. 09.06.2015 года), Постановление 

Мэра города Ростова-на-Дону «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Экономический лицей 

№14» от 30.12.2008 года № 1413, Свидетельство о государственной аккредитации: 

61А01 № 0000907 регистрационный  № 2759 от 13.08.2015 года, Свидетельство о 

государственной регистрации права: Управление федеральной регистрационной 

службы по Ростовской области № 590187,  серия 61-Ад от 20.05.2009 года, Лицензия 

на образовательную деятельности и дополнительные образовательные услуги: 61Л01 

№ 0003057 регистрационный № 5405 от 06.08.2015 года (приложение 1,2,3), 

Свидетельство о постановке на учѐт российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации: серия 61, №007794359, 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 61, №006915717 от 30.06.2009 года 

13. Состав Наблюдательного совета 

(с указанием должностей, фамилий, имѐн и отчеств) 
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Представители учредителя:– Богомолов Леонид Юрьевич, юрисконсульт ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО; Гриппа Лариса Евгеньевна – главный специалист  Управления 

образования города Ростова-на-Дону 

Представитель собственника имущества: Рудакова Юлия Александровна – ведущий 

специалист Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону 

Представитель общественности: Вертий Елена Валерьевна, Чичельницкая Татьяна 

Анатольевна  

Представитель трудового коллектива: Кожанова Вера Михайловна, учитель 

иностранного языка МАОУ «Лицей экономический № 14», Аханова Виктория 

Андреевна, учитель русского языка и литературы «Лицей экономический № 14» 

14. Иные сведения 

Проект отчѐта утверждѐн решением наблюдательного совета (протокол № 2 от 

15.04.2016.) 

Отчѐт  опубликован в городской газете «Ростов официальный»  13 апреля 2016 года  № 16.    

 

 

Таблица 32. 

Отчѐт 

муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения города Ростова-на-Дону   

«Лицей экономический № 14» 

 об использовании закреплѐнного  

за автономным учреждением имущества 

за    2015 отчѐтный год 

 

№  

п\п 

Наименование  

показателя  

Единица 

измерения 

Отчѐтный 

год 

на начало 

отчѐтного 

периода 

на конец 

отчѐтного 

периода 

1. Общая балансовая стоимость имущества, 

в том числе:  

Тысяч 

рублей 

75701,2 83578,0 

балансовая стоимость недвижимого 

имущества  

Тысяч рублей 28097,5 28097,5 

балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

Тысяч 

рублей 

16248,8 21003.0 

2. Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, строений, 

помещений) 

 

штук 

 

1 1 

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленная за 

учреждением, в том числе: 

Квадратных 

.метров 

8928,1 8928,1 

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду 

Квадратных 

метров 

- - 

площадь недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование 

Квадратных 

метров 

8928,1 8928,1 

4. Иные сведения 

Проект отчѐта утверждѐн решением Наблюдательного совета (протокол № 2 от 

15.04.2016.) 
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14.  Итоговый SWOT -анализ состояния лицейской системы 

образования в 2015-2016 учебном году 

 

S (сильные стороны)                                                                                                                                                               

1. Сравнительные преимущества лицейской системы образования 

определяются потенциалом, накопленным в предыдущие годы. Лицейское образование 

имеет модернизированную структуру и содержание, высокое качество  и отличается 

эффективным управлением. 

2.  Создана и эффективно действует система общественного управления в лицее в лице   

Наблюдательного совета, объединяющего запросы всех субъектов образовательного 

процесса. 

3. Профилирование  лицейского образования: 

 100% обучающихся 8-9-х классов охвачены предпрофильной подготовкой;  

 100%  обучающихся 10-11 классов охвачены углубленным изучением предметов 

экономико-математической направленности и профильной социально-экономической 

подготовкой, их обучение ведѐтся в тесном сотрудничестве  с вузами – стратегическими 

партнерами лицея.  

4. Сформирована система развития одарѐнных детей. Увеличивается число участников 

олимпиадного движения. Уже 20 лет успешно функционирует научно-лицейское общество 

«Шаг в науку». Разработаны и реализуются  индивидуальные программы сопровождения 

талантов, курирование их ведущими учѐными  и педагогами города Ростова-на-Дону 

и области. 

5. Успешно функционирует система социального партнѐрства в рамках сетевого 

взаимодействия в муниципальной и в региональной системе образования.  

6. Создана  и реализуется воспитательная система лицея «Успешная личность – будущее 

России», имеющая своей целью социальное становление личности молодого человека внутри 

единого воспитательного пространства. 

7. Реализуется комплекс мер по  повышению статуса учительской профессии, по поддержке 

учителей, наблюдается постоянный рост средней заработной платы учителя по лицею. 

8. Успешно внедряются здоровьесберегающие педагогические технологии, что позволило 

обеспечить положительную динамику состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся. 

9. Продолжается стабильный рост расходов на обновление учебно-материальной базы 

учреждения. 

  

W (слабые стороны) 
1. Наблюдается недостаточный приток в лицей молодых педагогических кадров 

 

О (возможности) 
1. Внедрение новых финансово-экономических механизмов в деятельность лицея. 

В частности,   лицей, находясь в  статусе автономного учреждения, может рационально 

использовать бюджетные средства, направить средства на модернизацию учебной базы 

с целью повышения качества образования, заработной платы педагогам. 

2. Расширение применения  новейших здоровьесберегающих педагогических технологий и 

авторских программ позволит  увеличить двигательную активность обучающихся 

и улучшить показатели здоровья. 

3. Эффективное использование  потенциала лицея как стажѐрской площадки и  сетевое 

взаимодействие с другими учебными учреждениями  обеспечит возможность 

 распространения передового педагогического опыта в муниципальной  и региональной 

системе образования. 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\�����\�������%20����\��������������%202007-2008.doc%23_Toc206417829%23_Toc206417829
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4. Повышение эффективности доступа обучающихся и педагогов  к федеральным 

образовательным информационным ресурсам (Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов и др.) 

 даст расширенные возможности для профильного обучения, обучения по индивидуальным 

программам, а также повысит профессиональный уровень педагогов и качество обучения 

в целом. 

8. Совершенствование системы непрерывного экономического образования позволит 

выполнить единую задачу внедрения инновационных образовательных  технологий 

в процессе подготовки конкурентоспособных, социально и профессионально мобильных  

специалистов. 

10. Расширение социального партнѐрства  между лицеем и его стратегическими партнѐрами, 

развитие  новых актуальных направлений социального партнѐрства даст возможность 

для более объективного формирования социального заказа  лицейскому образованию. 

 

Т (угрозы) 
1. Статус автономного учреждения может создать риски  в работе финансово-

экономического блока (связано с  нормативно-правовой базой). 

2.  Риски введения ФГОС общего образования связаны с отсутствием достаточных учебных 

площадей для  организации внеурочной деятельности. 

 

Таким образом, лицей: 

 является современным образовательным учреждением, способным предоставлять разные 

образовательные программы, непрерывно развивающейся, обеспечивающей многообразие 

и вариативность содержания и организации образовательного процесса, технически 

оснащенным и мобильным;  

 обеспечивает  стабильное функционирование и качественное развитие потенциала 

кадровой составляющей образовательного процесса;  

 создает условия для индивидуализации и дифференциации образовательного процесса 

и реализации на высоком уровне  социального заказ к лицейской системе образования;  

 успешно реализует  возможности для успешной социализации лицеистов и их вхождения 

в гражданское демократическое общество;  

 осуществляет успешное функционирование имеющихся  новых систем современного 

научно-методического сопровождения образовательного процесса;  

 использует созданную систему мониторинга качества образования и информационно-

аналитического банка данных по всем аспектам образовательной деятельности (лицейская 

система оценки качества). 

 

15. Перспективы дальнейшего развития 

       МАОУ «Лицей экономический № 14» находится на пороге новых интересных событий, 

внедрения инноваций, организационных преобразований. Приоритетным направлением 

деятельности  лицея на  2016-2017 учебный год будет  расширение образовательного 

пространства лицея с целью обеспечения качественно нового содержания образования, 

развития его инновационного потенциала, создания спектра возможностей для успеха 

всех участников образовательной деятельности лицея и реализация его  в 

Многомодульный образовательный комплекс экономико-математического и 

инженерного образования.  Для достижения стратегической цели необходимо выполнить 

следующие задачи: 

 повышение качества образовательных услуг (удовлетворение образовательных 

потребностей социума, высокая степень эффективности самореализации обучающегося); 

 увеличение числа участников в инновационной деятельности; 
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 повышение профессиональной педагогической компетентности с использованием 

интеллект-карт, дорожных карт профессионального развития учителя; 

 создание эффективной системы управления персоналом; 

 формирование эффективных экономических отношений (привлечение инвестиций для 

развития лицея, реализация эффективного контракта); 

 рост спроса потребителей на образовательные услуги, привлекательность лицея в 

профессиональной среде; 

 создание условий, способствующих развитию личности каждого участника 

образовательного процесса, еѐ самоопределению и социальной адаптации на основе 

доступности качества и эффективности образования; 

 формирование социального позиционирования личности; 

 проектирование процесса овладения новыми личностно-ориентированными 

технологиями; 

 раскрытие индивидуальности обучающегося  в специально организованной деятельности; 

 развитие и транслирование  ценностей корпоративной культуры учреждения; 

 создание современной открытой развивающей профориентационной среды и нового 

содержания образования; 

 обновление форм образования (информационная прозрачность, привлечение ресурсов 

города и региона, эффективный учебный план); 

 расширение финансово-хозяйственной и педагогической  самостоятельности; 

 современное дооснащение образовательного процесса; 

 эффективный рекрутинг на базе лицея (сотрудничество с ВУЗами, создание банка 

возможных вакансий и размещение в открытом доступе, первичное профессиональное и 

психологическое тестирование кандидата).  

Мы – лучший лицей в России! 

Мы – ведущее образовательное учреждение страны! 

Мы - это  коллектив творцов,  создающих неповторимую и 

уникальную личность! 

Мы работаем для того, чтобы каждый выпускник нашего лицея был 

одухотворѐнным высокопрофессиональным гражданином, 

наделѐнным основными человеческими качествами: совестью, 

чувством сострадания и любовью!  

Мы создаѐм условия для жизни детей в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества! 

Мы воспитываем патриотов, а значит, строим будущее на прочном 

фундаменте! 

Мы развиваем горячее стремление к знаниям, отыскиваем доброе 

начало в каждом сердце! 
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 Мы трудимся над поднятием морального и интеллектуального  

уровня своих учеников, над распространением возвышенных идей, 

над духовным развитием молодѐжи. 

Мы – талантливые педагоги, наши дети – достояние нации! Мы учим 

их решать сложные задачи, быть лидерами, успешными в 

профессии и просто порядочными людьми с прочной духовной и 

нравственной опорой! 

Мы делаем всѐ, чтобы наши дети получали прекрасное образование, 

могли заниматься творчеством, выбрать профессию по душе, 

реализовать себя! 

Мы делаем всѐ возможное, чтобы в каждом ребѐнке светило солнце! 

Мы - сильная команда! Мы растим достойных граждан Великой 

России!  
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