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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ЗА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

«Воспитывать – значит организовывать жизнь;  
в правильной жизни правильно растут дети». 

Лев Семенович Выготский 

 

Воспитательная работа в МАОУ в 2021-2022 учебном году строилась на основе 
анализа воспитательной работы за 2020-2021 учебный год и принятых решений 
педагогических советов с учетом традиций воспитания и социализации  в МАОУ.  

 

Общелицейские ключевые дела  

 

На торжественной линейке, посвященной празднику Первого звонка, 

(01.09.2021) 255 первоклассников были приняты в большую лицейскую семью. Все 
первоклассники получили памятный подарок от депутата Законодательного собрания 
Ростовской области Арутюна Арменаковича Сурмаляна: красивые тетрадки, цветные 
карандаши, полезные таблицы, светоотражающие наклейки и правила дорожного 
движения. 

 

 
 

Выборы Президента республики ЛЭКОН (16.09), в которых победу одержал 
Рубан Никита, обучающийся 10 класса «А» (321 голос). Кандидаты: обучающиеся 10 
класса «Б» Котеля Владислав (136 голосов), Муцольгов Дени (117 голосов), обучающийся 
9 класса «В» Сильчев Даниил (107 голосов) и  9 класса «Д» Плотников Александр (57 
голосов). В выборах принимают участие обучающиеся 3-11 классов. Избирком был 
сформирован из старшеклассников, которые участвовали в работе правительства 
республики ЛЭКОН в 2020-2021учебном году. Детская республика существует с 1992 
года и почти за 30 лет должность президента занимали более 25 человек. 

Лицейская неделя, в рамках которой с целью развития самоуправления 
обучающихся.  С 13 по 19 октября в МАОУ «Лицей экономический №14» активистами 
самоуправления были проведены творческие конкурсы, познавательные квесты для 
обучающихся 5-х, 6-х и 7-х классов. Ребята повысили свой уровень знаний, поучаствовали 
в интересных и познавательных конкурсах, направленных на развитие мышления, 
скорости, ловкости и эрудиции. Со слов самих ребят, квест оставил очень положительные 
эмоции. Результаты квеста приведены ниже: 
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Место Класс Классный 
руководитель 

Итоговый 
балл 

Среди 7-х классов: 
1  7А Петренко С.А. 139 

2  7В  Васильева А.Ю. 135 

3  7Г  Попова Н.С. 125 

4  7Б  Гончарук И.В. 121 

5  7Д  Тахтамышева Э.С. 96 

Среди 6-х классов: 
1  6Б   Рябова Ю.Н. 124 

2  6В   Кутовая М.А. 122 

3  6Д  Качмар М.Н. 100 

4  6А  Чернышова Е.М. 98 

5  6Г   Гончарук И.В. 90 

6  6Е   Пожидаева А.С. 89 

Среди 5-х классов: 
1  5Б   Качмар И.С. 91 

2  5В  Глебова В.А. 90 

3  5А  Маркова И.Н. 78 

4  5Д  Немченко А.Ю. 77 

5  5Г   Кофанова Л.В. 62 

 

 

 
 

 Лицейская неделя формирует общность лицеистов с традициями лицейского братства, в 
котором главными ценностями являются образование, творчество, взаимопомощь. 
Старшеклассники проводит для обучающихся младших классов творческие конкурсы, 
итоги которых приведены ниже: 
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Итоги VI конкурса чтецов «Да здравствует Лицей!» 

№ Фамилия,  имя Класс Итоговый  
балл 

Диплом 

1 Кисилева Екатерина  1 "В" 100 лауреат 

2 Чеголина Елизавета 1 "И" 100 лауреат 

3 Воронкин Николай  3 "В" 96 1 степень 

4 Нефёдова Елизавета 4"И" 96 1 степень 

5 Васильев Сергей  4"Д" 95 1 степень 

6 Бородулин Максим 4"И" 95 1 степень 

7 Мозговая Мария  3 "А" 94 1 степень 

8 Аскерова Альбина  3 "А" 93 1 степень 

9 Корякова Анна 2 "А" 92 1 степень 

10 Москвин Кирилл  3 "А" 91 1 степень 

11 Крикущенкова Ксения 2 "А" 90 1 степень 

12 Муцольгова Марьям 3 "А" 90 1 степень 

13 Пашинский Марк 2 "А" 90 1 степень 

14 Талтаева Валерия  3 "А" 90 1 степень 

15 Петринский Всеволод 3"В" 90 1 степень 

16 Журавлева Ева 4"И" 90 1 степень 

17 Шевченко Мария 1 Ж 90 1 степень 

18 Крохмаль Елизавета 5"Г" 89 2 степень 

19 Аронская Ксения 1 "Е" 86 2 степень 

20 Бурим Вероника  1 "Е" 86 2 степень 

21 Асташов Захар  3 "В" 85 2 степень 

22 Петренко Мария 1 "Е" 84 2 степень 

23 Третьяков Владмир  3 "А" 84 2 степень 

24 Стороженко Мария  3 "В" 84 2 степень 

25 Черниченко Артем  3 "В" 84 2 степень 

26 Резванова Елизавета 2 "А" 83 2 степень 

27 Фоменко Алиса 5"Е" 82 2 степень 

28 Амерханян Анна 1 "А" 81 2 степень 

29 Журавлеа Семен 1 "Ж" 82 2 степень 

30 Зинченко Мария 1 "Е" 81 2 степень 

31 Коваленко Екатерина  1 "Е" 81 2 степень 

32 Бородулин Дмитрий 1 "И" 79 3 степень 

33 Богданова Алёна 2 "А" 79 3 степень 

34 Светикова Анастасия  3 "В" 79 3 степень 

35 Пирожков Николай 4"И" 79 3 степень 

36 Мелетова Анна 5"Е" 79 3 степень 

37 Лукьянчук Анастасия  4"В" 78 3 степень 

38 Илларионова Мила 4"И" 77 3 степень 

39 Фастов Максим 1 "Е" 76 3 степень 

40 Желиховская Мария  3 "В" 75 3 степень 

41 Педань Стефания 5"В" 75 3 степень 

42 Пика Дмитрий  4"Д" 74 3 степень 

43 Алиев Тунар  1 "А" 73 3 степень 

44 Утагонова Амира 1 Ж 74 3 степень 

45 Горбачев Даниил  3 "В" 73 3 степень 

46 Мельник Екатерина  3"Б" 73 3 степень 
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47 Легкобыт Никита 4"Д" 73 3 степень 

48 Ануфриева Дарья 2 "А" 72 3 степень 

49 Хабиров Радомир 1 Ж 72 3 степень 

50 Громова Арина 4"А" 71 3 степень 

51 Рудинский Вячеслав 1 Ж 71 3 степень 

52 Солтаева Элина 2 Ж 71 3 степень 

53 Селина Кристина 1 "Е" 70 3 степень 

54 Чупринин Савелий 2 Г 70 3 степень 

55 Сагань Фёдор 1 "Е" 69 участие 

56 Шустов Георгий 2 "А" 69 участие 

57 Родоманов Руслан  1 "А" 68 участие 

58 Дудук Полина  1 "А" 67 участие 

59 Тютюнников Никита  1 "А" 67 участие 

60 Долгополов Виталий  1 "Е" 67 участие 

61 Тришин Владимир 4"А" 67 участие 

62 Бабакова Дарья 2 "Г" 65 участие 

63 Дробушко Василиса  1 "А" 62 участие 

64 Аверкина Софья 5"Е" 62 участие 

65 Раджабова Амира 1 "Е" 47 участие 

 

Итоги конкурса рисунков «Да здравствует Лицей!» 

№ Фамилия,  имя Класс Итоговый 
балл 

Диплом 

1 Гутуров Артем  2 "Г" 96 1 степень 

2 Овчарова Валерия 2 "А" 93 1 степень 

3 Почумбан Вика  4" А" 92 1 степень 

4 Пашинский Марк 2 "А" 91 1 степень 

5 Юдина Милана 3 "А" 91 1 степень 

6 Крикущенкова Ксения 2 "А" 88 2 степень 

7 Назарова София 1"Е" 86 2 степень 

8 Виткалов Дмитрий  2 "А" 85 2 степень 

9 Митусова Елизавета 2 "А" 84 2 степень 

10 Каплин Матвей  3 "А" 84 2 степень 

11 Войнова Ариана 3"Б" 84 2 степень 

12 Таран Максим 2 "А" 82 2 степень 

13 Громова Арина  4 "А" 82 2 степень 

14 Аксерова Альбина  3 "А" 81 2 степень 

15 Марышева Александра 6 "Б" 80 2 степень 

16 Шустов Георгий 2 "А" 78 3 степень 

17 Жураковская Кира  1 "А" 76 3 степень 

18 Волобуева Яна 2 "А" 76 3 степень 

19 Корякова Анна 2 "А" 76 3 степень 

20 Шленчак Артём 2 "А" 76 3 степень 

21 Гаврикова Алиса  2 "Г" 76 3 степень 

22 Богданова Алёна 2 "А" 75 3 степень 

23 Бабян Полина  1"А" 74 3 степень 

24 Гулянская Анастасия 2 "А" 73 3 степень 

25 Камалян Есения  5 "Г" 72 3 степень 

26 Мирослава Чумакова  1"В" 71 3 степень 
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27 Журавлев Семен 1Ж 70 3 степень 

28 Подколзина Кира  7"Г" 68 участие 

29 Чумакова Мирослава 1"В" 67 участие 

30 Петренко Мария 1 "Е" 66 участие 

31 Волобуева Яна  2 "А" 66 участие 

32 Гнутова Елизавета  2 "Г" 64 участие 

33 Красовская Елизавета 2 "Г" 63 участие 

34 Хаханенко Диана 5 "Г" 62 участие 

35 Янченко Алексей  2 "А" 60 участие 

36 Журавлева Ева  4 "И" 59 участие 

37 Такиева Маша 5 "В" 56 участие 

38 Кузьменкова София 1Ж 55 участие 

39 Григорян Марина 1 "И" 54 участие 

40 Ратицкая Анастасия  3 "А" 54 участие 

41 Воронкин Николай  3"В" 54 участие 

42 Красовская Кристина 1Ж 53 участие 

43 Халло Ангелина  2 "Г" 52 участие 

44 Цечоев Усман 1Ж 51 участие 

45 Цечоев Абу-Бакар 1Ж 51 участие 

46 Меликян Люся  4 "А" 50 участие 

47 Швец Ульяна  4 "А" 49 участие 

48 Барщенкова Софья  2 "Г" 46 участие 

49 Ниточка Анастасия 2 "А" 45 участие 

50 Дробушко Василиса 1 "А" 42 участие 

51 Барщенкова Софья  2 "Г" 40 участие 

52 Павлова Лариса  2 "Г" 37 участие 

 

Итоги конкурса видеороликов «Да здравствует Лицей!» 

№ Класс Классный 
руководитель 

Итоговый 
балл 

Диплом 

1 3 А Смирнова С.Г. 96 1 степень 

2 2 А Аликина Н.А. 93 1 степень 

3 1В Нагорная Н.А. 87 2 степень 

4 5В Глебова В.А. 82 2 степень 

 

В 2021-2022 учебном году в рамках участия в проекте «Цифровая школа» в 
МАОУ были проведены ключевые общелицейские мероприятия с прямой трансляцией 
для образовательных учреждений Ростова-на-Дону. 

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Лицеев России 
«Да здравствует Лицей!» (18.10.2021). На торжественном мероприятии президент и 
члены правительства республики ЛЭКОН произнесли слова клятвы. Директор Галина 
Анатольевна Чернышева вручила дипломы и статуэтки премии «ФОРМУЛА УСПЕХА 
2021» лучшим ученикам. Ребят пришли поздравить председатель территориальной 
избирательной комиссии Железнодорожного района Татьяна Павловна Дмитриева и 
председатель Совета Молодежи Железнодорожного района Андрей Андреевич Собиев. 
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Итоговое мероприятие декады Героев Отечества (14.12.2021), на котором 
присутствовали члены отряда ЮНАРМИЯ им. В.Ф.Кручинина, президент республики 
ЛЭКОН Никита Рубан и члены правительства ЛЭКОН, представители Совета музея 
боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д. На мероприятии вспоминали подвиги Героев 
Советского Союза Владимира Федоровича Кручинина и Владимира Ивановича 
Несветайлова, учеников школы, а также 28 выпускников, отдавших свои жизни за Победу 
в Великой Отечественной войне. Были зачитаны письма выпускников с фронта и письмо 
В.И.Несветайлова ученикам школы, написанное в 1965 году с пожеланиями детям успехов 
в учебе и счастья.В мероприятии принял участие Андрей Андреевич Собиев, председатель 
Совета молодежи Железнодорожного района, выпускник МАОУ «Лицей экономический 
№14».На мероприятии прозвучали слова благодарности героям за силу воли, за верность 
Родине, за смелость души, за отвагу сердца, за самоотверженность, за истинный пример 
для современной молодёжи. 

 

 

 

 

В первую субботу февраля состоялась онлайн встреча выпускников под девизом 
«Будущее начинается здесь». К трансляции подключились выпускники разных лет  и 
представители образовательных учреждений города. На встрече вспоминали историю 
школы, которой исполняется 149 лет, и лицея, которому в октябре 2022 года исполнится 
30 лет. Встречу провела Алина Немченко, выпускница лицея и в настоящее время учитель 
русского языка и литературы МАОУ. 

Также в рамках участия в проекте «Цифровая школа» в МАОУ был проведен 
отчет правительства республики ЛЭКОН о подготовке и проведении XXX (юбилейной) 
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финансово-экономической игре «Предпринимательство» с онлайн трансляцией для 
образовательных учреждений Ростова-на-Дону. 

 

С 27 января по 27 февраля 2022 года в МАОУ проходил месячник оборонно-

массовой, героико-патриотической работы, посвященной Дню защитника Отечества, 
79-й годовщине второго освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 
захватчиков и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.): 
Открытие месячника военно-патриотического воспитания. 27 января обучающиеся 
приняли участие во Всероссийском Открытом уроке «Город  вечно живых», посвящённом 
дню окончательного снятия блокады Ленинграда советскими войсками, которая длилась 
872 дня. Трансляция прошла из Государственного мемориального музея обороны и 
блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге. Были проведены классные часы, устные 
журналы, просмотр и обсуждение документальных фильмов, акция «Блокадный хлеб». 
В рамках месячника была оформлена тематическая экспозиция, посвященной 
освобождению города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в феврале 
1943 года, проведены экскурсии в Музей боевых и трудовых традиций С.К.ж.д.:  «Второе 
освобождение Ростова-на-Дону  от немецко-фашистских захватчиков». Также были 
проведены экскурсии, классные часы. Особенно яркими и интересными для обучающихся 
были: 
 

 

  
 

Виртуальная экскурсии по Мамаеву кургану и музею-панораме Сталинградской битвы в 5 

классе «В» (классный руководитель Виктория Александровна Глебова); 
классный час 2 класса «А» (классный руководитель Наталья Анатольевна Аликина) с 
участием заместителя председателя Совета Ростовского отделения Ассоциации ветеранов 
боевых действий органов внутренних войск России Николая Павловича Педаня, который 

рассказал ребятам об армии, о родах войск, об особенностях военной службы. 
Фестиваль патриотической песни на протяжении нескольких лет является 

коллективным творческим делом, в нем принимают участие все классные коллективы. 11 

и 18 февраля на IX Фестивале патриотической песни со сцены актового зала звучали 
песни о любви к Родине, песни Великой Отечественной, военные песни разных лет и 
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пионерские песни. Высокую оценку выступлениям ребят дал председатель Совета 
Молодежи Железнодорожного района Андрей Собиев, особенно отметив выступление 3 
класса «А» (классный руководитель С.Г.Смирнова). 

 

Итоги 

IX фестиваля-конкурса военно-патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте навеки России верны!» 

Номинации: 1- песни о Великой Отечественной войне; 2 – современные патриотические 
песни; 3 – «О доблести, о подвигах, о славе»; 4 – пионерские песни 

класс классный 
руководитель 

ном
ина
ция* 

песня Общий 
балл 

Диплом 

2А Аликина Н.А. 2 «Знамя Победы», сл.Т.Карпова, муз Н. и 
И.Нужины 

125 Лауреат 

8А Засова М.Н. 1 «Темная ночь» сл. В. Агатова, 
муз.Н.Богословский 

125 Лауреат 

3А Смирнова С.Г. 2 «Ты помни» Сл. О.Ткач, муз. Л.Остапенко 125 Лауреат 

2Б Архипова Т.В. 1 «Марш Авиаторов», сл.П. Герман, муз. Ю. Хайт 125 Лауреат 

5В Глебова В.А. 2 «Я живу в России» 124 I степень 

2В Илюшкина Т.В. 2  «Идёт солдат по городу» В.Шаинский, М.Танич 124 I степень 

4В Рындина Л.А. 1 «Два Максима» м.С.Кац, сл. В.Дыховичный 124 I степень 

2И Евтушенко Л.Н. 4 

 

«Бескозырка белая» сл.З.Александрова, муз. И 
Галкина 

ГалкинИ.Галкина

124 I степень 

1В Нагорная Н.А. 3 «Вдоль по дороге» .сл.И.Галич, муз. А.Петров 124 I степень 

3В Зуевич Е.Л. 2 «Солдат молоденький» муз.В. Шаинский, 
сл.М.Львовский 

123 I степень 

3И Склярова Л.Н. 2 «У моей России длинные косички» . Сл. 
Соловьева Н. Муз..Струве Г. 

123 I степень 

1Е Дмитриева О.А. 1 "Мой дед уходил на войну... "Сл. и муз. - Юрий 
Привалов 

123 I степень 

1Г Литвинова Л.С. 1 «Раз, два, левой…» сл.Т.Рядчикова, муз. 

А.Комаров 

123 I степень 

6Б Рябова Ю.Н. 2 " Клинок " Русская рать" 122 I степень 

4Б Карпова М.Н. 2 «Песенка юных космонавтов»  122 I степень 

1А Коновалова Г.И. 1 «Эх.дороги…» , сл.Л.Ошанин, муз.А.Новиков 122 I степень 

4И Береснева Е.И. 2 «Мы дети твои, Россия» сл.Н.Осошник, муз. 

В.Осошник 

122 I степень 

4А Першикова М.Э. 2 «Песенка мушкетера»  121 I степень 

1Ж Яковенко Я.Н. 2 «Сегодня салют» 121 I степень 

4Г Лысенко М.В. 2 «Песня о Родине», С.Ходыкин 121 I степень 

6В Кутовая М.А. 1 «Ах, эти тучи в голубом» 120 I степень 

10А Ощукова О.Н. 1 «Темная ночь» сл.В. Агатова , 
муз.Н.Богословский 

120 I степень 

6А Чернышова Е.М. 2 О. Газманов «Россия» 119 II степень 

5А Маркова И.Н. 3 «Птицы Белые» 119 II степень 

2Г Бутко В.А. 3 «С дедом на парад» Муз.Е.Обуховой, 
сл.Н.Майданик 

119 II степень 

1Б Козаченко Н.В. 2 «Моя  армия» муз.Э. Ханок, сл.И. Резник 119 II степень 

3Б Есипова О.Н. 2 «Что может быть лучше России» 118 II степень 

3Г Кугаева Ю.А. 2 «Моя  армия» муз. Э. Ханок, сл.И. Резник 116 II степень 
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4Е Босенко С.Н. 2 «О маленьком трубаче», сл.С.Крылова. муз. 

С.Никитина 

115 II степень 

7Г Попова Н.С. 1 «От героев былых времен» 114 III степень 

8Б Кугеева Н.В. 2 «Наш край – Россия» 114 III степень 

9Б Ющенко Т.М. 1 Н.Расторгуев «А зори здесь тихие» 114 III степень 

1Д Гукова Н.В. 1 «Бессмертный полк» Сл. и муз. В.Подобудчик. 113 III степень 

2Д Алексеенко Е.В. 2 «Все мы моряки». Сл. М.Садовского, 
муз.Л.Лядовой 

113 III степень 

9А Угай Л.С.-Ю. 1 «Тучи в голубом», муз. А Журбин, сл.В. 
Аксенова 

99* I степень 

9Д Кутовая М.А. 1 «В землянке», муз. К.Листов, сл. А.Сурков 110 III степень 

8Д Гурьянова О.Э. 1 «Смуглянка» 110 III степень 

7В Васильева А.Ю. 2 Зара «Это просто война» 109 III степень 

6Д Качмар М.Н. 2 «Бессмертный полк» муз. Ольханский 107 III степень 

5Б Качура И.С. 2 «Что может быть лучше России» 107 III степень 

8Г Алынина Е.В. 2 «Юность в сапогах» 106 III степень 

5Д Немченко А.А. 2 «Родина у каждого своя» 106 III степень 

6Г Гончарук И.В. 1 «Катюша» Муз. М.Блантер, .сл.М.Исаковский 103 III степень 

5Е Бакулярова И.Н. 1 «Баллада о солдате» сл. М.Матусовский , муз.В. 
Соловьев- Седой 

102 III степень 

5Г Кофанова Л.В. 2 «Маленький трубач» 102 III степень 

8В Дьяченко С.Ю. 3 «Ты же выжил солдат» 99 Участие 

7Б Гончарук И.В. 2 Вячеслав Мясников – «Родина моя малая» 92 Участие 

*Сольное выступление 

Главным событием деятельности республики ЛЭКОН, классных коллективов, 
педагогов и социальных партнеров ежегодно является финансово-экономическая игра 
«Предпринимательство». Она дает возможность обучающимся по-настоящему 
реализовывать свои возможности в социуме. Весь учебный год правительство ЛЭКОН и 
граждане готовились к игре: XXX (юбилейная) финансово-экономическая игра 
«Предпринимательство» проходила 5-6 мая 2022 года. Два дня лицеисты, педагоги и 
родители жили интересной и увлекательной жизнью республики ЛЭКОН, где есть свое 
правительство под руководством президента Никиты Рубана. В республике активно 
работали министерства экономики, образования, культуры, экологии и здоровья, спорта, 
внутренних дел, информации, Банк, Казначейство и полиция, работали фирмы и Служба 
занятости. Граждане республики ЛЭКОН получили широкие возможности реализовать 
себя в любой области и применить на практике полученные теоретические знания. 
2021-2022 учебном году было открыто более 80 фирм. Все отработали с прибылью. 
Основная часть товара, представленного в этом году на реализацию, сделана своими 
руками. В классах начальной школы учителям помогали кураторы. Правительство 
республики ЛЭКОН организовало и провело спортивные состязания по параллелям, 
экскурсии, викторины, квесты, конкурсы, в том числе лицейский конкурс «Безопасное 
колесо» для велосипедистов. Отчет правительства ЛЭКОН транслировался для всех 
образовательных учреждений Ростова-на-Дону в рамках проекта «Цифровая школа» 

5 мая. 
20 мая по итогам игры были награждены более 200 граждан республики ЛЭКОН: 

члены правительства за добросовестную работу по организации и проведению игры, 
государственные служащие, кураторы, успешные предприниматели и активные участники 
игры. 
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Итоги проведения XXX (юбилейной) финансово-экономической игры 
«Предпринимательство» 

 5-6 мая 2022 года 

За активное участие в подготовке и проведении игры  - правительство республики ЛЭКОН награждены 
грамотами 

Должность Фамилия, имя Класс Классный 
руководитель 

Президент республики ЛЭКОН Рубан Никита 10А Ощукова О.Н. 
Судья Титенко Екатерина 9Б Ющенко Т.М. 
Министр экономики Саковникова Александра 9В Кожанова В.М. 
Министр культуры Некрасова Полина 9Б Ющенко Т.М. 
Начальник центра занятости Тютюнникова Евгения 11А Чернышова Е.М. 
Министерство СМИ, оператор Плотников Александр 9Д Кутовая М.А. 
Управляющий банка Аникеев Максим 11А Чернышова Е.М. 
Начальник казначейства Алферова Лада 10Б Георгиева Н.Л. 
Сотрудник казначейства Кутовой Данила 10А Ощукова О.Н. 
Начальник отдела по работе с фирмами Каграманян Виктория 9Г Николаева М.А. 
Начальник валютного отдела Черняева Анна 10Б Георгиева Н.Л. 
Сотрудник валютного отдела Скляренко Ксения 10Б Георгиева Н.Л. 
Начальник полиции Рябченко Станислав 10Б Георгиева Н.Л. 
Заместитель  
министра образования             

Андреюк Алексей 9Г Николаева М.А. 

Заместитель министра экономики Арсеньев Александр 9В Кожанова В.М. 
Налоговый служащий Пожарова Дарья 9В Кожанова В.М. 
Налоговый служащий Сильчев Даниил 9В Кожанова В.М. 

За активное участие в экономической игре: 
Налоговый служащий Митькин Андрей 10Б Георгиева Н.Л. 
Налоговый служащий Руденко Владислав 9Д Кутовая М.А. 
Министр образования              Золочевский Олег 9А Угай Л.С.-Ю. 
Помощник министра  образования              Хегай Дмитрий 9А Угай Л.С.-Ю. 
Заместитель министра экологии Айриян Артем 9А Угай Л.С.-Ю. 
Эколог Корниенко Алиса 7А Петренко С.А. 
Эколог Руденко Мария 7А Петренко С.А. 
Заместитель  
министра культуры             

Авдеева Влада 10А Ощукова О.Н. 

Помощник министра культуры        Авдеева Варвара 9Б Ющенко Т.М. 
Помощник министра  культуры       Княгичев Никита 9Г Николаева М.А. 
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Помощник министра  культуры       Большакова Елизавета 10А Ощукова О.Н. 
Министр СМИ Калюжная Алиса 9А Угай Л.С.-Ю. 
Министр   спорта             Черенкова Мария 9В Кожанова В.М. 
Заместитель  
министра спорта             

Панфилова Вероника 9Б Ющенко Т.М. 

Главный судья                Ходаковский Дмитрий 9В Кожанова В.М. 
Зам. начальника полиции Володин Кирилл 10Б Георгиева Н.Л. 
Полицейский Васюра Вадим 10Б Георгиева Н.Л. 
Полицейский Выщепан Александр 9В Кожанова В.М. 
Полицейский Доблаев Савелий 10Б Георгиева Н.Л. 
Полицейский Игнатов Кирилл 9Д Кутовая М.А. 
Полицейский Гребенников Александр 10Б Георгиева Н.Л. 
Полицейский Сидорченко Михаил 10Б Георгиева Н.Л. 
Полицейский Шишкина Дарья 10Б Георгиева Н.Л. 
Полицейский Зайцев Вадим 9Д Кутовая М.А. 
Полицейский Шаталов Ефим 9Д Кутовая М.А. 
Заместитель  начальника ЦЗ Дурова Арина  7А Петренко С.А. 
Специалист ЦЗ – 5 Рассказова Юлия 8В Дьяченко С.Ю. 
Специалист ЦЗ – 6 Долгов Максим 8В Дьяченко С.Ю. 
Специалист ЦЗ – 8 Горячева Ксения 11А Чернышова Е.М. 
Специалист ЦЗ – 8 Райкова Анна 11А Чернышова Е.М. 
Специалист ЦЗ – 9  Фадеева Аделия 8В Дьяченко С.Ю. 
Сотрудник казначейства Малейко Анастасия 10Б Георгиева Н.Л. 
Сотрудник казначейства Бондаренко Дмитрий 10Б Георгиева Н.Л. 
Сотрудник казначейства Караичев Михаил 10Б Георгиева Н.Л. 
Сотрудник казначейства Босенко Эльдар 6В Кутовая М.А. 
Сотрудник казначейства Дудников Александр 10Б Георгиева Н.Л. 
Сотрудник отдела по работе с фирмами Калоева Алина 9В Кожанова В.М. 
Сотрудник отдела по работе с фирмами Бобылев Иван 10Б Георгиева Н.Л. 

Сотрудник отдела по работе с фирмами Серкин Константин 10Б Георгиева Н.Л. 

Сотрудник отдела по работе с фирмами Воробьев Владислав 10Б Георгиева Н.Л. 

Сотрудник отдела по работе с фирмами Мащенко Александр 10Б Георгиева Н.Л. 

Сотрудник отдела по работе с фирмами Саламахина Диана 9Г Николаева М.А. 
Кассир отдела по работе с гражданами Дарсигова Амина 8В Дьяченко С.Ю. 
Кассир отдела по работе с гражданами Ермишкин Егор 8В Дьяченко С.Ю. 
Кассир отдела по работе с гражданами Полякова Ева 8В Дьяченко С.Ю. 
Кассир отдела по работе с гражданами Серый Степан 8В Дьяченко С.Ю. 
Кассир отдела по работе с гражданами Черных Майя 9Г Николаева М.А. 
Кассир отдела по работе с гражданами Шабельная Дарья 9Д Кутовая М.А. 
Кассир отдела по работе с гражданами Котеля Владислав 10Б Георгиева Н.Л. 
Кассир отдела по работе с гражданами Чекаева Дарья 9Д Кутовая М.А. 

Кассир отдела по работе с гражданами Скрипин Олег 10Б Георгиева Н.Л. 
Кассир отдела по работе с гражданами Радионова Анастасия 9В Кожанова В.М. 

Лучшие фирмы  
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1 место 

 (доход    
227131 лиц) 

Фирма «Моднявка шоп» Иракер Ясемин 7В Васильева А.Ю. 

2 место 

(80630 лиц) 
Фирма «Элис Китти» Вышлова Алиса 5Б Качура И.С. 

3 мест  
(76810 лиц) 

Фирма «Чудо» Зубков Богдан 7Г Попова Н.С. 

Лучший предприниматель в номинации: 
«Производитель садовой рассады» 

Фирма «Всё своё» 

Гузенко Александр 6В Кутовая М.А. 

«Производитель садовой рассады» 

Фирма «Чудо» 

Зубков Богдан 7Г Попова Н.А. 

«Реклама – двигатель торговли» Фирма 
«Эллада» 

Яцун Дарья 6А Чернышова Е.М. 

«Реклама – двигатель торговли» Фирма 
«Эллада» 

Алпатьева София 6А Чернышова Е.М. 

«Реклама – двигатель торговли» Фирма 
«Айрапетов» 

Айрапетов Давид 6Д Качмар М.Н. 

За активное участие в финансово-

экономической игре 
«Предпринимательство» 

Трипута Елизавета 5В Глебова В.А. 
Фомина Елисавета 5В Глебова В.А. 
Попов Андрей 5В Глебова В.А. 
Алтухов Антон 5В Глебова В.А. 
Ванжа Эвелина 6В Кутовая М.А. 
Москалев Влас 6В Кутовая М.А. 
Васильев Сергей 6В Кутовая М.А. 
Волкова Аурика 6Е Пожидаева А.С. 
Чувило София 6Е Пожидаева А.С. 
Джинибалаева Вероника 7В Васильева А.Ю. 
Зимовнов Александр 7В Васильева А.Ю. 
Юскова Валерия 7Б Гончарук И.В. 

За добросовестную работу на пришкольном 
участке 

Денисова Анастасия 6Д Качмар М.Н. 
Денисова София 6Д Качмар М.Н. 

Курилов Владимир 6Д Качмар М.Н. 
Исмаилов Назар 6Д Качмар М.Н. 
Ларин Леонид 6Е Пожидаева А.С. 
Пашков Александр 6Е Пожидаева А.С. 
Цечоева Амина 6Е Пожидаева А.С. 
Ашиток Виктория 7Г Попова Н.С. 
Гречанникова Ева 7Г Попова Н.С. 
Ильин Ренат 7Г Попова Н.С. 

За добросовестную работу куратором в 
начальной школе 

Ковдус Анна 9В Кожанова В.М. 
Шулепова Мария 9В Кожанова В.М. 
Маслак Кира 9В Кожанова В.М. 

За участие в квесте «Великая Победа» (5 классы) 
1 место  5А Маркова И.Н. 
2 место  5Б Качура И.Н. 
3 место  5Д Немченко А.А. 

За участие в квесте «Великая Победа» (6 классы) 
1 место  6А Чернышова Е.М. 
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2 место  6В КутоваяМ.А. 
3 место  6Д Качмар М.Н. 

За участие в квесте «Великая Победа» (7 классы) 
1 место  7В Васильева А.Ю. 
2 место  7А Петренко С.А. 
3 место  7Г Попова Н.С. 

За участие в квесте «Великая Победа» (8 классы) 
1 место  8Д Гурьянова О.Э. 
2 место  8Г Алынина Е.В. 
3 место  8А Засова М.Н. 

Веселые старты – 1 классы 

1 место  1В Нагорная Н.А. 
2 место  1Г Литвинова Л.С. 
3 место  1Ж Яковенко Я.Н. 

Веселые старты – 2 классы 

1 место  2Д Алексеенко Е.В. 
2 место  2А Аликина Н.А. 
3 место  2Б Архипова Т.В. 

Веселые старты – 3 классы 

1 место  3Е Алексеенко Е.В. 
2 место  3Б Есипова О.Н. 
3 место  3А Смирнова С.Г. 

Веселые старты – 4 классы 

1 место  4В Рындина Л.А. 
2 место  4Б Карпова М.Н. 
3 место  4Д Дубровская Л.В. 

Соревнования «Безопасное колесо» (4-е  классы) в групповом зачете 

1 место  4В Рындина Л.А. 
2 место  4А Першикова М.Э. 
3 место  4И Береснева Е.И. 

Соревнования «Безопасное колесо» (5-е классы) в групповом зачете 

1 место  5Е Бакулярова И.Н. 
2 место  5Д Немченко А.А. 
3 место  5А Маркова И.Н. 

Соревнования «Безопасное колесо» (6-е классы) в групповом зачете 

1 место  6Д Качмар М.Н. 
Соревнования «Безопасное колесо» в личном зачете 

1 место (девочки) Сетракова Ульяна 4В Рындина Л.А. 
1 место (мальчики) Филиппюк Геннадий 4В Рындина Л.А. 

Чемпионат лицея по настольному теннису среди юношей (6-9 классы): 
Победитель Буряков Алексей 9Д Кутовая М.А. 
Призер 2 место ЕлесинАлександр 7В Васильева А.Ю. 
Призер 3 место Страхов Владимир 6Б Рябова Ю.Н. 
Номинация «Самый трудолюбивый класс» 4Б Карпова М.Н. 

5Е Бакулярова И.Н. 
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6Б Рябова Ю.Н. 
7Б Гончарук И.В. 
7Г Попова Н.С. 
8А Засова М.Н. 
8Г Алынина Е.В. 

 

Итоги IX конкурса чтецов «Весна Победы», состоявшегося в рамках проведения 
XXX (юбилейной) финансово-экономической игры «Предпринимательство» 

Класс Участник Классный 
руководитель 

Баллы Диплом 

3А Музыкально-литературная 
композиция 

Смирнова С.Г. 100 лауреат 

1В Киселёва Екатерина Нагорная Н.А. 100 лауреат 

2И Чеголина Елизавета Склярова Л.Н. 100 лауреат 

3В Воронкин Николай Зуевич Е.Л. 100 лауреат 

5Д Карпенко Елизавета Немченко А.А. 100 лауреат 

6В  Васильев Сергей Кутовая М.А. 100 лауреат 

9А Ромасенко Марина Угай Л.С.-Ю. 100 лауреат 

2А Шленчак Артём Аликина Н.А. 99 1 степень 

2Б Кирилл Тетерин Архипова Т.В. 99 1 степень 

3В Бондаренко Варвара Зуевич Е.Л. 99 1 степень 

4А Данилов Роман Першикова М.Э. 99 1 степень 

6В Александр Гузенко Кутовая М.А. 99 1 степень 

8А Гребенников Денис Засова М.Н. 99 1 степень 

2Б Маргарита Вербова Архипова Т.В. 98 1 степень 

2Г Сидоренко Роман Бутко В.А. 98 1 степень 

3Б Рашевская Арина Есипова О.Н. 98 1 степень 

4Б Матвей Токарев Карпова М.Н. 98 1 степень 

4В Горелова Елена Рындина Л.А. 98 1 степень 

5Б Абраменко Мария Качура И.С. 98 1 степень 

5Е Барщенков Михаил Бакулярова И.Н. 98 1 степень 

9А Старчиков Ярослав Угай Л.С.-Ю. 98 1 степень 

1Д Елизарьева Настя Гукова Н.В. 97 2 степень 

2А Сурина Ника Аликина Н.А. 97 2 степень 

2А Корякова Анна и Богданова Алёна Аликина Н.А. 97 2 степень 

2В  Цураева Арина Илюшкина Т.В. 97 2 степень 

3Б Кочина Елизавета Есипова О.Н. 97 2 степень 

3Е Глазкова София Алексеенко Е.В. 97 2 степень 

3Е Тимофеев Филипп Алексеенко Е.В. 97 2 степень 

4В Давыдова Милана Рындина Л.А. 97 2 степень 

5А Лысак Марина Маркова И.Н. 97 2 степень 

8А Сукиасян Смбат Засова М.Н. 97 2 степень 

1Б Шарова  Дарина Козаченко Н.В. 96 2 степень 

2Д Дадонов Михаил Алексеенко Е.В. 96 2 степень 

3Б Цыпляков Тимофей Есипова О.Н. 96 2 степень 

3В Черниченко Артём Зуевич Е.Л. 96 2 степень 

4А Почумбан Виктория Першикова М.Э. 96 2 степень 

4В Лукьянчук Анастасия Рындина Л.А. 96 2 степень 

4Д Васильев Сергей Дубровская Л.В. 96 2 степень 

4И Бородулин Максим Береснева Е.И. 96 2 степень 
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7Г Ильин Ренат Попова Н.С. 96 2 степень 

8А Косых Алена Засова М.Н. 96 2 степень 

2В  Кононенко Артем Илюшкина Т.В. 95 3 степень 

2И Михайленко Максим Склярова Л.Н. 95 3 степень 

4И Пирожков Николай  Береснева Е.И. 95 3 степень 

4Б Егор Хомяков Есипова О.Н. 95 3 степень 

4Д Черненко Виолетта Дубровская Л.В. 95 3 степень 

6Г Мазниченко Мария Гончарук И.В. 95 3 степень 

7В Чернышев Егор Васильева А.Ю. 95 3 степень 

8А Саркисян Карина Засова М.Н. 95 3 степень 

1Б Печенев  Иван Козаченко Н.В. 94 3 степень 

1Б Фуркаленко  Полина Козаченко Н.В. 94 3 степень 

1Д Стебенева Александра. Гукова Н.В. 94 3 степень 

2А Пашинский Марк Аликина Н.А. 94 3 степень 

3Б Геращенко Гордей Есипова О.Н. 94 3 степень 

3В Светикова Анастасия Зуевич Е.Л. 94 3 степень 

4И Беседовская Екатерина Береснева Е.И. 94 3 степень 

7Г Шпак Анастасия Попова Н.С. 94 3 степень 

1Д Габриелян. Виктория Гукова Н.В. 93 3 степень 

4Д Леванова Виктория Дубровская Л.В. 93 3 степень 

1Д Васильченко Валерия Гукова Н.В. 92 3 степень 

1Д Мхитарян Никос Гукова Н.В. 92 3 степень 

2И Марченко Марк Склярова Л.Н. 92 3 степень 

4А Швец Ульяна Першикова М.Э. 90 3 степень 

4И Андреев Константин Береснева Е.И. 90 3 степень 

2А Шевченко Евгений Аликина Н.А. 89 участие 

2В Гапонов Макар Илюшкина Т.В. 89 участие 

4Д Няттиева  Анастасия Дубровская Л.В. 89 участие 

1Б Аэропетьян Илья Козаченко Н.В. 88 участие 

2Г Гнутова Елизавета Бутко В.А. 87 участие 

1Д Потапьев Ярослав Гукова Н.В. 85 участие 

2Д Леванова Кира Алексеенко Е.В. 85 участие 

5Е Гордеев Максим Бакулярова И.Н. 83 участие 

2Г Хмыз Софья Бутко В.А. 82 участие 

7В Остроух Владислав Васильева А.Ю. 82 участие 

4И Нефёдова Елизавета Береснева Е.И. 78 участие 

 

Фестиваль спорта и здоровья образовательных учреждений 
Железнодорожного района, посвящённый открытию спортивной площадки МАОУ 

(17.05.2022), на котором присутствовали глава администрации города Ростова-на-Дону 
Алексей Валентинович Логвиненко, депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области Арутюн Арменакович, глава администрации Железнодорожного района Андрей 
Васильевич Косенко, начальник Управления образования города Ростова-на-Дону 
Виктория Анатольевна Чернышова, начальник Отдела образования Железнодорожного 
района города Ростова-на-Дону Лилия Геннадьевна Захарова, стал еще одним 
знаменательным ключевым общелицейским делом -  большим открытым мероприятием, в 
котором принимали участие все классы.  
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К ключевым общелицейским делам относится Праздник Последнего звонка 

(25.05.2022), во время проведения которого выпускники вручили символическую 
«Формулу успеха» обучающимся 2 класса «И» (классный руководитель Евтушенко 
Людмила Николаевна), ставшими победителями ежегодной премии «Формула успеха 
2022» в номинации «Первые шаги к успеху». Эта недавно появившаяся традиция 
мотивирует классные коллективы проявлять активность во всех интересных делах МАОУ, 
района, города, страны. 

 

 

 

Еще одним общелицейским делом в 2021-2022 учебном году стал праздник «Цена Крошки 
хлеба высока», посвящённый Дню Донского Поля (10.06.2022). Для воспитанников 

детского лагеря с дневным пребыванием ЛЭКОН активисты самоуправления во главе с 
президентом республики ЛЭКОН Никитой Рубаном провели познавательную игру,  
работники кафе «Апельсин» на мастер-классах учили детей приемам работы с тестом. 
Также ребята просмотрели фильм об истории хлеба, угостились караваем из русской 
печки и приветствовали почётных гостей праздника: Василенко Вячеслава Николаевича, 
депутата Законодательного собрания Ростовской области, Скарга Веронику 
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Владимировну, начальника отдела специального образования и здоровьесбережения в 
сфере образования министерства образования Ростовской области. Творческие 
коллективы Дома детского творчества Железнодорожного района создали праздничную 
атмосферу. 
 

 

 

Совместная деятельность классных руководителей и их классов 

Классный руководитель – руководитель класса – это педагогический работник 
МАОУ, которому делегированы полномочия по оптимизации, контролю и коррекции 
образовательного процесса во вверенном классе, взаимодействию с родителями 
(законными представителями) обучающихся, на которого возложена ответственность за 
принимаемые управленческие решения и предоставлены необходимые ресурсы.  

В 2021-2022 учебном году работали 53 классных руководителя в 56 классных 
коллективах, у 3-х классных руководителей было по 2 классных руководства, 39 из них 
имеют стаж работы более 15 лет, 5 – от 4 до 7 лет, 7 классных руководителей имеют стаж 
менее 3-х лет.  

В течение 2021-2022 учебного года все мероприятия, проводимые с классными 
коллективами, были учтены в рейтинге социальной активности, итоги которого 
приведены ниже: 

Уровень начального образования 

Класс Классный руководитель Баллы Итоги 

1-А Коновалова Г.И. 25  

1-Б Козаченко Н.В. 30  

1-В Нагорная Н.А. 41  

1-Г Литвинова Л.С. 27  

1-Д Гукова Н.В. 23  

1-Е Дмитриева О.А. 30  

1-Ж Яковенко Я.Н. 30  

2-И Евтушенко Л.Н. 58 Лауреат в номинации Первые шаги к успеху 

2-А Аликина Н.А. 149 Лауреат в номинации «Лучший класс» 

2-Б Архипова Т.В. 37  

2-В Илюшкина Т.В. 23  

2-Г Бутко В.А. 27  

2-Д Алексеенко Е.В. 25  

3-А Смирнова С.Г. 149 Лауреат в номинации «Лучший класс» 

3-Б Есипова О.Н. 24  

3-В Зуевич Е.Л. 45  

3-Г Кугаева Ю.А. 6  

3-Е Алексеенко Е.В. 17  

3-И Склярова Л.Н. 29  

4-А Першикова М.Э. 55 Лидер года 

4-Б Карпова М.Н. 57 Лидер года 

4-В Рындина Л.А. 56 Лидер года 

4-Г Лысенко М.В. 31  

4-Д Дубровская Л.В. 28  
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4-Е Босенко С.Н. 9  

4-И Береснева Е.И. 53  

 

Уровень общего образования (без 9-х классов) 
Класс Классный руководитель Баллы Итоги 

5-А Маркова И.Н. 39  

5-Б Качура И.С. 37  

5-В Глебова В.А. 66 Лидер года 

5-Г Кофанова Л.В. 36  

5-Д Немченко А.А. 26  

5-Е Бакулярова И.Н. 40  

6-А Чернышова Е.М. 29  

6-Б Рябова Ю.Н. 55 Лидер года 

6-В Кутовая М.А. 40  

6-Г Гончарук И.В. 22  

6-Д Качмар М.Н. 43  

6-Е Пожидаева А.С. 20  

7-А Петренко С.А. 49  

7-Б Гончарук И.В. 42  

7-В Васильева А.Ю. 90 Лауреат в номинации «Лучший класс» 

7-Г Попова Н.С. 51  

7-Д Тахтамышева Э.С. 29  

8-А Засова М.Н. 42  

8-Б Кугеева Н.В. 29  

8-В Дьяченко С.Ю. 43  

8-Г Алынина Е.В. 48  

8-Д Гурьянова О.Э. 42  

 

Уровень среднего образования (с 9-ми классами) 
 

Класс Классный руководитель Баллы Итоги 

9-А Угай Л.С.-Ю. 42  

9-Б Ющенко Т.М. 45  

9-В Кожанова В.М. 50  

9-Г Николаева М.А. 56 Лидер года 

9-Д Кутовая М.А. 58 Лидер года 

10-А Ощукова О.Н. 85 Лидер года 

10-Б Георгиева Н.Л. 89 Лауреат в номинации «Лучший класс» 

11-А Чернышова Е.М. 34  

 

Классные часы, беседы, тренинги, встречи с интересными людьми, проектная 
деятельность, экскурсии, вебинары – все формы урочной и внеурочной деятельности 
применялись классными руководителями для создания благоприятной воспитывающей 
образовательной среды. Положительные примеры такой работы приведены ниже: 

Обучающиеся 5 класса «Е» и 1 класса «Е» с классными руководителями Ириной 
Николаевной Бакулярова и Олесей Александровной Дмитриевой провели совместное 
мероприятие, посвященное 80-й годовщине первого освобождения Ростова-на-Дону от 
фашистских захватчиков (26.11.2022). Пятиклассники рассказали о страшной «кровавой 
неделе» в дни оккупации нашего города с 21 по 29 ноября 1941 года и о том, что 
освобождение Ростова - первая победа советских войск в Великой Отечественной войне, 
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которая вселила надежду на победу, о том, что наравне со взрослыми в битве за Ростов 
принимали участие пионеры-герои.  

 

 
 

Обучающиеся 6 класса «Е» (классный руководитель Анастасия Сергеевна 
Пожидаева) приняли участие в торжественном открытии шестой военно-патриотической 
акции «Письмо в Бессмертный полк» в онлайн-режиме, посвященном Дню освобождения 
Ростова-на-Дону (14.02.2022). В рамках этой акции ребята пишут письма своим родным, 
участвовавшим в Великой Отечественной войне, тем самым сохраняя память о подвиге 
военного поколения.  

 

 

 
 

 Одним из запоминающихся мероприятий прошедшего учебного года стала акция 
«Поздравь ветерана» в конце апреля. В акции принимали участие обучающиеся 7-х 
классов с классными руководителями Петренко Софией Алексеевной, Гончарук Ириной 
Владимировной, Васильевой Алиной Юрьевной, Поповой Натальей Сергеевной, 
Тахтамышевой Эммой Сергеевной. С большим интересом ребята слушали рассказ 
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ветерана Ковтун Лидии Сергеевны, которая прочитала им стихотворение, напечатанное в 
газете, изданной в 1943 году и рассказала о трудной военной жизни. Семиклассники 
поздравили тружеников тыла Екатерину Сысоевну Макагонову, Зинаиду Степановну 
Белоусову и Лидию Васильевну Рожкову. Волокитину Лидию Филипповну. 

Обучающиеся 3 класса «А» с классным руководителем Светланой Григорьевной 
Смирновой и учителем музыки Татьяной Михайловной Павловской приняли участие в 
поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны Марии Семеновны Шатиловой и 
Владимира Никифоровича Пелихова. Обучающийся Владимир Третьяков спел для 
ветеранов зажигательную «Калинку», а весь класс исполнил «Коричневую пуговку» под 
окнами ветеранов. В поздравлении участвовали Глава администрации Железнодорожного 
района Андрей Васильевич Косенко и депутат Ростовской городской Думы Сергей 
Вартеванович Хлиев. 

Обучающиеся 2 класса «А» с классным руководителем Натальей Анатольевной 
Аликиной провели акцию «Георгиевская ленточка»   (29.04.2022) 

 

 
 

В рамках проекта «Связь поколений»  7 мая в парке Собино состоялся районный 
конкурс рисунков на асфальте, посвящённый Дню Победы, в котором приняла участие 
команда обучающихся 5 класса «Б» и 5 класса «Е» под руководством классного 
руководителя 5 класса «Б» Ирины Сергеевны Качура. Родители активно помогали 
ребятам, а это время хор ветеранов на эстраде исполнял песни Великой Победы. 

 

С целью повышения качества воспитательной работы, общественного и 
профессионального статуса классных руководителей в Ростове-на-Дону проводится 
конкурс классных руководителей «Искусство воспитания» Анастасия Сергеевна 
Пожидаева, классный руководитель 6 класса «Е» стала победительницей  районного этапа 
и удостоена Приза детского жюри, как лучший классный руководитель на городском 
этапе. 

 
 

Важно готовить будущих классных руководителей к непростой деятельности: 

учитель английского языка Николай Николаевич Попов принимал участие в работе школы 
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молодых педагогов «Технологии социального программирования солидарного общества 
будущего», организованной Южным федеральным университетом с 1 по 3 апреля во 
Всероссийском детском центре «Смена». Главная тема школы - совершенствование 
системы воспитания. 60 ростовских педагогов разрабатывали проекты программ 
тьюторского сопровождения обучающихся. 

Обмен опытом, распространение лучших воспитательных практик во время 
проведения совещаний и педагогических советов, а также практической деятельности 
формируют единое воспитательное пространство в МАОУ.  

 

Внеурочная деятельность 

Созданию условий для развития и реализации обучающимися своих потребностей 
и интересов в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 
которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 
образовательных дисциплин, способствует внеурочная деятельность. Внеурочная 
деятельность в 1-11-ых классах реализуется в рамках 10 часов в неделю в классе по 
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 
социальному, общекультурному, общеинтеллектуальному 

. 

Программы внеурочной деятельности 

в МАОУ «Лицей экономический № 14» в 2021-2022 учебном году 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

1-4-ые классы «Мое здоровье» 

5-9-ые классы «Воздушный мяч». «В мире спортивных игр». 
10-11-ые классы «Общая физическая подготовка» 

Духовно-нравственное направление 
1-4-ые классы «Доноведение». 
5-9-ые классы «Духовные традиции Донского края» 

Социальное направление 
1-4-ые классы «Экономика для младших школьников». «Финансовая грамотность» 

5-9-ые классы  «Основы этикета». «Экономика: моя семья» 
10-11-ые классы «Основы финансовой грамотности» 

Общеинтеллектуальное направление 
1-4-ые классы «Юный шахматист». «РОСТ: развитие, общение, самооценка, 

творчество». «Удивительный русский язык». «Полиглотик». «Веселый 
английский». «Забавный английский». «Английский язык – окно в 
мир». «Моя читалия». «Школа Пифагора».  «Я – исследователь».  
«Мои первые проекты». «Юный компьютерный пилот».  

5-9-ые классы  «Увлекательная математика». «Кладезь грамотеев». «Занимательный 
русский язык». «Голография слова». «Физика вокруг нас». «Химия 
вокруг нас». «Удивительная химия». «По материкам и океанам». 
«Информатика. Яндекс-учебник».  «Развиваем дар слова». 

10-11-ые классы «Увлекательная математика». «Трудности русского языка» 

Общекультурное направление 
1-4-ые классы «Театр в начальной школе». 
5-9-ые классы  «Сокровища русской классической музыки».  

 

Содержание внеурочной деятельности реализуется в различных активных формах: 
экскурсиях, круглых столах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, поисковых и 
научных исследованиях, проектной деятельности, общественно полезных практиках. 
Примеры результатов реализации внеурочной деятельности приведены ниже: 
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Обучающиеся 2 класса «А» стали лауреатами муниципального конкурса в номинации 
«Сюжетный видеоролик», в котором с любовью и очень искренне рассказали о Ростове-

на-Дону (руководитель Аликина Наталья Анатольевна). 
Обучающиеся 2 класса «А» получили диплом лауреата 1 степени Международного 
конкурса ко дню пожилого человека «Их улыбка согревает сердца», в номинации: 
видеоролик «С глубоким уважением к старшему поколению» (руководитель Аликина 
Наталья Анатольевна). 
Обучающаяся 5 класса «Г» Алиса Хаханенко стала победительницей регионального 
конкурса детского творчества «Донская палитра» (руководитель Качмар Марина 
Николаевна). 
В ноябре в рамках совместного проекта Союз машиностроителей России и МАУ 
«Информационно-методический центр образования» провел творческий конкурс рисунков 
«Дети рисуют вертолеты», посвященный памяти конструктора отечественного 
вертолетостроения Михаилу Милю, для учащихся 1-4-х классов. Призером конкурса, 
заняв 3 место, стала Хачатурова Милена, обучающаяся 2 класса «А» МАОУ «Лицей 
экономический №14». Также Милена победила в конкурсе рисунков «Моя любимая 
мама», организованным газетой «Комсомольская правда» (руководитель Каччмар Марина 
Николаевна). 
Обучающаяся 4 класса «А» Виктория Почумбан стала победителем регионального этапа 
Международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира», приуроченного 
к 350-летию со дня рождения Петра I (руководитель Каччмар Марина Николаевна). 
Василенко Елизавета, обучающуюся 7 класса «В» стала победительницей, а Почумбан 
Виктория, обучающуюся 4 класса «А  стала призером городского конкурса рисунков 
«Дружба народов» (руководитель Качмар Марина Николаевна). 
Обучающиеся 2 «А» класса заняли 1 место во Всероссийском конкурсе «Родина» в 
номинации «Песня о войне», исполнив песню «Знамя Победы» с участием ветерана 
боевых действий ОВД, майора полиции в отставке Педаня Николая Павловича  
(руководитель Аликина Наталья Анатольевна) 
В XVIII городском (дистанционном) краеведческом конкурсе рисунка «Мой край 
Донской», посвященном Международному дню семьи в номинации «Никто не забыт, 
ничто не забыто!» стал призером, заняв 2 место обучающийся 2 класса «А» Касьяненко 
Роман (руководитель Аликина Наталья Анатольевна). 
Обучающийся 1 класса «В» Палкин Григорий занял 1место в городском конкурсе чтецов 
«Слова, рожденные войной» (руководитель Нагорная Наталья Алексеевна). 
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Обучающихся 3 класса «А» победили в районном этапе Городского фестиваля детских и 
юношеских любительских театральных коллективов «Браво, дети!» в  номинации 
«Художественное слово» (музыкально-литературная композиция «Ты помни»). в 
номинации «Театральная постановка» (спектакль «Дед Мороз и письма») и заняли 3 место 
в номинации «Театральная постановка» (спектакль «Шерше ля фам или РЖД»). На VII 
городском фестивале детских и юношеских любительских театральных коллективов 
«Браво, дети!» 3 класс «А» стал призёром в двух номинациях - «Художественное слово» и 
«Комедия» (руководитель Светлана Григорьевна Смирнова, музыкальный руководитель 
Татьяна Михайловна Павловская). 

Ежегодно обучающиеся МАОУ принимают участие во Всероссийском конкурсе  
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». Результаты участия в 
2021-2022 учебном году приведены в таблице:  

 

Победители  и призеры районного (дистанционного)  этапа 

Всероссийского конкурса  исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

 

ФИ участника класс Место  Ф.И.О. руководителя  
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Номинация «Родословие» 
Бадура Ева 11 I Чернышова Елена Михайловна 

Номинация «Этнография» 
Некрасова Полина 9 I Дьяконова Эльмира Вагифовна 

Номинация «Экологическое краеведение» 
Джинибалаева Вероника 7 I Ющенко Татьяна Михайловна 

Доля Артем 7 II Попова Наталья Сергеевна 

Номинация «Экологический туризм» 
Ильин Ренат 7 I Попова Наталья Сергеевна 

 

 

 

Обучающаяся 11 класса «А» Бадура Ева заняла 1 место в городском (дистанционном)  
этапе Всероссийского конкурса  исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«Отечество» (руководитель Чернышова Елена Михайловна). 

 

Конкурс «Высший пилотаж» рассчитан на тех, кто делает первые шаги в науке и 
проектной деятельности и хочет получить профессиональную экспертную оценку своей 
работы. Конкурс включён в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих 
конкурсов, дипломанты которых могут стать претендентами на получение гранта 
Президента Российской Федерации. Среди победителей и призеров Регионального 
конкурса «Высший пилотаж. Ростов-на-Дону» по направлению «Экономика» 
обучающиеся 11 класса «А» Боровая Валерия  (победитель) и Щербак Мария (призёр) 

(руководитель Ирина Викторовна Мовчан). 
В рамках городского конкурса правовых знаний «Жить по закону» была проведена 
правовая викторина, в которой приняли участие 22 690 обучающихся 8-10 классов. 
Правильно ответила на все вопросы викторины обучающаяся 9 класса «Г» Пестрякова 
Полина (учитель истории и обществознания Мирослава Николаевна Засова).  
Обучающиеся 8 класса «Г» Гайнудинова Виктория и Ланцова Ксения приняли участие в 
проектной смене факультета «Управления» ЮФУ «Школа молодого управленца: методы 
поиска новых идей и решений в менеджменте», они представили проект «Организация 
парковой зоны жилого микрорайона «Восточный»: организация пространства». По итогам 
проектной смены ученицы награждены дипломами за 1 место.  

Обучающиеся 10 класса «Б» Тиверкаева Ева, Скляренко Ксения и Дудников Александр 
стали призерами городской онлайн-олимпиады «Подвиг поколения победителей». 

(руководитель Чернышова Елена Михайловна). 
обучающаяся 7 класса «Г» Гречанникова Ева заняла 1 место во Всероссийской 
интеллектуальной олимпиаде «Россия - моя Родина» (руководитель Попова Наталья 
Сергеевна). 
Обучающаяся 5 класса «Г» Камалян Есения стала призером, заняв 3 место, во 
Всероссийской олимпиаде «Созвездие-2022» (руководитель Кофанова Людмила 
Владимировна). 
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Ученическое самоуправление – республика ЛЭКОН 

В МАОУ на протяжении многих лет с 1992 года успешно действует детское 
государство – республика ЛЭКОН, в котором 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 и гимн, 
страничку в социальной сети https://vk.com/licsei, где отражены все события 2021-2022 

учебного года. Руководитель  детского объединения – Елена Васильевна Нечеса – 

осуществляет общее руководство и координацию. 
Вначале каждого учебного года путём всеобщего голосования граждан проходят 

выборы президента республики ЛЭКОН, являющиеся ключевым общелицейским делом. 
Кандидаты на пост главы республики выдвигаются из числа старшеклассников (9-11 

класс). В ходе предвыборного марафона проходят встречи, дебаты, общественные 
слушания, агитационные акции. В день выборов граждане республики выражают свои 
предпочтения кандидатам путём тайного голосования. Избирком из числа бывших членов 
правительства и экс-президента проводит выборы в установленную дату. После 
объявления результатов президент назначает министров и новое правительство проходит 
испытательный срок перед инаугурацией. В этот период члены правительства становятся 
командой, способной решать многие задачи. 

Детское общественное объединение республика ЛЭКОН включает в себя всех 
обучающийся МАОУ, для чего в октябре в рамках Лицейской недели традиционно 
проводится праздник «Посвящение первоклассников в лицеисты». В каждом классном 
коллективе в течение первой учебной недели избирается актив из числа обучающихся, в 
течение учебного года действует самоуправление внутри каждого класса. Участие в 
ключевых общелицейских делах, значимых мероприятиях, проектах осуществляется с 
опорой на самоуправление и правительство  ЛЭКОН. В 2021-2022 учебном году большая 
часть мероприятий, акций,  конкурсов и соревнований проводилась с непосредственным 
участием детского правительства.  

Свой опыт работы в правительстве республики ЛЭКОН обучающиеся 
представляют на городских площадках: президент республики ЛЭКОН Рубан Никита был 
принят в Городской Совет Учащихся, принял участие в работе слёта всех лидеров 
школьного самоуправления  (11.11.2021). В нем приняли участие президенты всех школ 
города. На конференции были проведены собеседования в ГСУ, в ходе которых 
некоторые лидеры самоуправлений были приняты ряды ГСУ, в том числе Рубан Никита. 

В работе зимнего слёта лидеров (10-11.12.2021) участвовали президент республики 

ЛЭКОН Никита Рубан, министр образования Олег Золочевский, министр культуры 
Алексей Игошин. На слёте были освящены многие проекты РСДМО, проведены тренинги 
по самоуправлению, а также выбран новый коллектив Регионального Штаба Лидеров. 
Президент ЛЭКОН Никита Рубан вступил в Региональный Штаб Лидеров (РШЛ). 

11 февраля президент республики ЛЭКОН Никита Рубан принял участие во встрече 
начальника Управления образования города Ростова-на-Дону Виктории Анатольевны 

https://vk.com/licsei
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Чернышовой со старшеклассниками – активистами Городского совета учащихся, который 
объединяет лидеров ученического самоуправления образовательных учреждений города. 
В ходе встречи ребята рассказали Виктории Анатольевне о своих проектах и планах на 
будущее. В честном и откровенном разговоре ребята затронули и проблемы в 
деятельности органов детского самоуправления. Виктория Анатольевна поддержала 
инициативы юных лидеров и пригласила их к участию в разработке приоритетных 
проектов муниципальной системы образования. В числе ближайших планов Городского 
совета учащихся, поддержанных Управлением образования: развитие системы 
наставничества в школьном самоуправлении через недавно созданную Ассоциацию 
выпускников города Ростова-на-Дону, проведение городского конкурса проектов 
обновления школьной инфраструктуры «ПРОшколу» и организация Единого дня выборов 
школьного ученического самоуправления осенью 2022 года. 

29 апреля в МАОУ состоялся Городской Фестиваль органов школьного 

ученического самоуправления, в котором принимали участие школьные команды: 
участники проекта Ростовского Союза детских и молодежных организаций «Школьное 
самоуправление: ПЕРЕZАГРУЗКА», лидеры школьного ученического самоуправления, 
прошедшие обучение в проекте Городского совета учащихся «Управляй сам!», участники 
конкурсной программы «Формула будущего». Перед участниками и педагогами выступил 
председатель РДСМО и Ростовского отделения РДШ Михаил Георгиевич Чупров. Для 
участников Фестиваля были проведены мастер-классы, для педагогов-организаторов 
системы школьного ученического самоуправления был проведён круглый стол 
«Проблемы организации ученического самоуправления в образовательных организациях». 
В рамках Фестиваля показаны видеосюжеты об успешных практиках школьного 
самоуправления, среди которых - республика ЛЭКОН, которой в октябре 2022 года 
исполнится 30 лет. 
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Среди успехов самоуправления следует отметить победу в районном этапе 
городского конкурса «Лидер года 2022» в номинации «Лидеры детских и молодежных 
общественных объединений в возрасте от 14 до 18 лет» Рубана Никиты. Никита  
награждён Дипломом финалиста городского конкурса «Лидер года 2022». 

На празднике Российского движения школьников (РДШ) и Ассамблеи детских и 
молодежных объединений города Ростова-на-Дону, организованном Дворцом творчества 
детей и молодежи, Ростовским региональное отделение РДШ и Ростовским союзом 

детских и молодежных организаций (05.06.2022), МАОУ «Лицей экономический №14» 
стал призёром, заняв 2 место, в городском проекте «Школьное ученическое 
самоуправление: Переzагрузка» за 2021-2022 учебный год; президенту детской 
республики ЛЭКОН Никите Рубану объявлена благодарность за активную жизненную 
позицию и участие в работе Городского Совета учащихся в 2021-2022 учебном году. 

15 июня в Администрации Ростова-на-Дону состоялось награждение ростовчан за 
активное участие в добровольческой и общественной деятельности, добросовестный труд 
в рамках реализации Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», а также за 
оказание помощи гражданам, прибывающим из Донецкой и Луганской народных 
республик. Среди награждённых обучающийся 10 класса «А» Артём Чигирин, президент 
республики ЛЭКОН в 2020-2021 году. Активист самоуправления обучающийся 9 класса 
«Д» Александр Плотников награждён Благодарственным письмом Главы администрации 
города Алексея Валентиновича Логвиненко за активное участие и значительный вклад в 
реализацию молодежной политики на территории города Ростова-на-Дону. 

 

 
 

Лидерские качества обучающихся воспитываются в ежедневных больших и малых 
делах, конкурсах, проектах. Так, 10 декабря в Ростове-на-Дону стартовала традиционная 
городская благотворительная акция детских и молодежных объединений 
«Рождественский перезвон», цели которой содействие формированию культуры 
благотворительности у детей и молодежи; оказание адресной благотворительной помощи 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период новогодних и 
рождественских праздников. Коллектив МАОУ активно участвует в акции: 27 декабря 
президент республики ЛЭКОН Никита Рубан вручал сладкие подарки ребятам и 
поздравлял их с наступающим Новым Годом. 

В районном этапе городских конкурсов «Ровесник» и «Ростовчанка» МАОУ 

достойно представили обучающаяся 10 класса «Б» Анна Черняева и обучающийся 10 
класса «А» Артём Чигирин. Их яркие номера были представлены на церемонии закрытия 
конкурсов. 

МАОУ стал участником международной социальной акции «Здоровое питание 
школьника» движения «Сделаем вместе», задача которой сформировать потребность в 
здоровом питании и ведении активного образа жизни у школьников и их родителей. 
Занятия в 1-4 и 5-7 классах.проводил лидер акции, министр экологии и здоровья 
республики ЛЭКОН Георгий Касаев (куратор акции Зуевич Екатерина Леонидовна). 
Ребята узнали о правилах здорового питания и отгадывали загадки о полезных продуктах.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
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В преддверии Дня России в Городском патриотическом центре Победа для 
воспитанников лагерей с дневным пребыванием образовательных учреждений 
Железнодорожного района была представлена историко-патриотическая композиция «Я 
горжусь тобой, моя Россия!» Ребята узнали историю государственных символов России и 
историю празднования Дня России. Со словами приветствия к детям обратился первый 
заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской организации ветеранов, 
полковник в отставке Александр Фёдорович Наумов. Юные зрители приветствовали 
ветерана Росгвардии, полковника Евгения Вадимовича Саукова. Концертные номера 
исполнили детские творческие коллективы: шоу-группа «Ветер перемен» (МАОУ «Лицей 
экономический №14» - ДДТ Железнодорожного района) под руководством Татьяны 
Михайловны Павловской и театр танца «Вернисаж» (ДТДиМ - МАОУ «Лицей 
экономический №14») под руководством Елены Александровны Красноруцкой. 
Мероприятие заслужило высокую оценку собравшихся, в чем немалая заслуга ведущих 
обучающихся 10 класса «Б»  Анны Черняевой и 10 класса «А» Никиты Рубана.  

 

 

 

 

Детские общественные объединения 

На базе МАОУ действуют 9 детских общественных объединений, работа которых 
направлена на всестороннее развитие обучающихся согласно их интересам:  

Название 
Дата 

создания 
Численность 

Руководитель 
объединения 

Лидер 
объединения 

Республика ЛЭКОН 1992 1756 
Нечеса Елена 
Васильевна 

Рубан Никита 

Юнармия 2018 39 

Струкачев 
Александр 
Александрович 

Айрапетов 
Бениамин 
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Совет музея боевых и 
трудовых традиций С.-
К.ж.д. 

1980 30 

Гурьянова Ольга 
Эдуардовна, 
Засова Мирослава 
Николаевна 

Соколова 
Светлана 

Отряд юных 
инспекторов движения 
«Новый поворот» 

1982 50 

Трифонова 
Светлана 
Николаевна 

Сидоренко 
Тимофей 

Клуб ЭКОС 2000 38 
Маркова Ирина 
Николаевна 

Еремна 
Екатерина 

СМИ «Формула 
успеха» 

2013 10 
Попов Николай 
Николаевич 

Калюжная 
Алиса 

ШЭП «Ветер перемен» 2000 50 

Павловская 
Татьяна 
Михайловна 

Москвина 
Елизавета 

Спортивный клуб 
СпортЛЭК 

2021 50 
Ощукова Ольга 
Николаевна 

Черенкова 
Мария 

Актив РДШ 2018 27 
Яковенко Яна 
Николаевна 

Щербак 
Мария 

 

Юнармия – всероссийское детско-юношеское  военно-

патриотическое общественное движение (ВВПОД), зарегистрировано 29 июля 2016 года. 
Соучредителями движения являются: ДОСААФ России, Ветеранская общественная 
организация Вооружённых сил России, ЦСКА. Цели объединения: всестороннее развитие 
и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

сохранение и приумножение патриотических традиций. 

Механизм достижения целей: воспитание у обучающихся высокой гражданско-

социальной активности, патриотизма, противодействия идеологии экстремизма; изучение 
истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, 
расширение знаний об истории и выдающихся людях своей Родины; развитие 
ответственности, принципов коллективизма, укрепление физической закалки и 
физической выносливости; активное приобщение обучающихся к военно-техническим 
знаниям и техническому творчеству. 

Обучающиеся 6-9-х классов являются членами юнармейского отряда им. Героя 
Советского Союза В.Ф.Кручинина. Ребята занимаются по программе дополнительного 
образования на базе МАОУ с руководителем отряда Александром Александровичем 
Струкачевым и принимают участие в военно-спортивных соревнованиях, конкурсах, 
патриотических акциях. 
 

11-12 марта на базе МАОУ «Школа № 22» прошли городские военно-спортивные 
состязания «Юнармейцы, вперед!», проводимые в рамках муниципального проекта 
«Юнармейский марш». Команды, ставшие победителями в своих районах, соревновались 
за право называться «Победителем Городских соревнований» в комплексно-силовых 
упражнениях, метании мяча на меткость и челночной эстафете. Команда МАОУ стала 
призёром соревнований в старшей возрастной группе, заняв 3 место. 

17 марта на базе МБОУ «Школа №83» состоялись районные соревнования «Школа 
безопасности 2022»: команды образовательных учреждений района показали 
практические навыки и умения поведения в экстремальных ситуациях, полученные 
обучающимися в ходе освоения программы курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Команда МАОУ стала призёром, заняв 3 место 

Команда обучающихся 5-7 классов МАОУ «Лицей экономический №14» (руководители 
Лофик Ольга Геннадьевна, Васюченко Марианна Сергеевна, Струкачев Александр 
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Александрович) заняла первое место в районном этапе городской военно-спортивной 
игры «Зарница».  
 

 

25 апреля - запомнится обучающимся 9-10-х классов МАОУ на всю жизнь, как первый 
день несения Почетного караула на Посту № 1 Города Воинской Славы Ростова-на-Дону: 
днём и ночью, в летнюю жару и зимнюю стужу полыхает Вечный Огонь Славы у 
братской могилы в сквере имени М.В.Фрунзе, вблизи площади Карла Маркса. На этом 
месте в 1941 и в 1943 годах были захоронены сотни советских воинов и мирных граждан, 
павших при защите и освобождении города Ростова-на-Дону от гитлеровских 
захватчиков, а также в период фашистской оккупации города. Ребята с честью несли 
службу до 2 мая включительно, отрадно отметить, что 41 обучающийся награждён 
грамотой за отличное несение службы. 28 мая в народном военно-историческом музейном 
комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» состоялась 
торжественная церемония награждения лидеров военно-патриотической работы «Золотая 
звезда-2022». В номинации «Лучший караул Юнармейского Поста No 1» награждён отряд 
МАОУ (руководитель Александр Александрович Струкачев). 
 

 
 

Совет Музея боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д. 
Обучающиеся, члены детского объединения Совет музея боевых и трудовых 

традиций С.-К.ж.д. занимаются по программам дополнительного образования «Юный 
экскурсовод» с педагогом Гурьяновой Ольгой Эдуардовной. Свои знания и умения они 
реализуют, проводя экскурсии для обучающихся и гостей МАОУ по темам: «История 
Железнодорожного района», посвященные 272-й годовщине основания города Ростова-на-

Дону (2-15 сентября); «История школы» (1-25 октября); «Первое освобождение Ростова-

на-Дону от фашистских захватчиков» (25-29 ноября); «Выпускники школы – Герои 
Советского Союза» и «Перекличка Героев» (3-9 декабря), посвященную Дню Героев 
Отечества; «Познавшие фашистский ад» (21-27 января); «День разгрома советскими 
войсками фашистских войск в Сталинградской битве» (1-2 февраля); «Второе 
освобождение Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков (14 февраля); «День Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.» (26-30 апреля). 

Примеры работы объединения приведены ниже. 
Накануне 80-летия первого освобождения Ростова-на-Дону от фашистских 

захватчиков, обучающиеся 5 класса «В» МАОУ (классный руководитель Константин 
Михайлович Москвин) посетили Музей Боевых и трудовых традиций СКЖД. 
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Руководитель музея Гурьянова Ольга Эдуардовна провела экскурсию «Первое 
освобождение Ростова» и ответила на многочисленные вопросы ребят. 

26 ноября студенты ЮФУ провели для обучающихся 8-х классов викторину, 
посвящённую 80-летию освобождения Ростова от фашистских захватчиков. Активное 
участие принимали команды 8а, 8в и 8д классов. Лучшими оказались представители 8в 
класса. Команды 8а и 8д классов так же продемонстрировали высокий уровень знаний о 
Великой Отечественной войне. 

29 ноября в историческом парке «Россия - моя история» города Ростова-на-Дону 
состоялся Региональный круглый стол «Великая Отечественная война в региональном 
измерении. Судьбы, события, память», приуроченный к 80-летию освобождения г. 
Ростова-на-Дону от нацистских захватчиков. Мероприятие было проведено в рамках 
работы новой интерактивной выставки «Ростов-на-Дону - город первого удара», 
подготовленной при поддержке ЮНЦ РАН, ГАРО, ЦНИРО, кинокомпании «Афиша», 
поискового объединения «Миус-Фронт» и 4 музеев страны.ьУчастниками круглого стола 
стали: заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным 
вопросам Елена Николаевна Кожухова, представители образовательных и общественных 
организаций Краснодара, Таганрога и Ростова-на-Дону. К трансляции подключились 
обучающиеся 7-х классов МАОУ с руководителем музея Ольгой Эдуардовной 
Гурьяновой. 

С 21 по 29 ноября в ознаменование 80-й годовщины первого освобождения города 
Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков, в целях патриотического воспитания, 
мотивации обучающихся к краеведческой деятельности и изучению истории родного 
города, в МАОУ «Лицей экономический №14» были проведены видеоэкскурсии, 
музейные уроки. Обучающиеся ответили на вопросы городской онлайн-викторины. На 
фото: 2 класс «А» (классный руководитель Наталья Анатольевна Аликина), 3 класс «В» 
(классный руководитель Екатерина Леонидовна Зуевич), 5 класс «Б» (классный 
руководитель Ирина Сергеевна Качура), 5 «Д» (классный руководитель Александра 
Эдуардовна Григорьева). 
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22 апреля Музей боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д. посетили семьи 
обучающихся МБДОУ №2  в рамках акции «Всей семьей в школьный музей»: экскурсию, 
посвящённую празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, для гостей провела обучающаяся 7 класса «А» Дурова Аришель. 

6 мая на базе Исторического парка «Россия - моя история» состоялся форум «Zа 
мир, нацизм не пройдет», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне». На нем обсудили вопросы, связанные с историей Новороссии, 
противостояние нацистской угрозе в сопредельных странах, а также современный аспект 
культурного пространства России, генерирующего новые смыслы, способные 
противостоять агрессии стран НАТО. Обучающиеся 10 класса «А» и 10 класса «Б» 
(классные руководители Ольга Николаевна Ощукова и Наталья Леонидовна Георгиева) 
участвовали в работе форума онлайн. 

К 100-летию создания пионерской организации команда «Юные экскурсоводы» 
МАОУ (руководитель Мирослава Николаевна Засова) представили своё выступление о 
пионерах. 

22 июня, в День памяти и скорби, 81-й годовщины начала Великой Отечественной 
войны, члены Совета музея боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д. с руководителем 
Ольгой Эдуардовной Гурьяновой возложили цветы к подножию Кумженского мемориала. 

Время диктует новые формы музейной работы: ЧОУ ВО «Южный Университет 
(ИУБиП)» и МАОУ начали реализацию масштабного проекта цифровизации Музея 
боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д.  Итогом проектной деятельности станет создание 
цифровой версии Музея боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д., позволяющее широкому 
кругу пользователей ознакомиться с экспозициями музея, изучить архивные документы, 
проследить истоки зарождения и становления Северо-Кавказской железной дороги, 
документы Великой Отечественной войны, страницы истории. Над проектом работает 
творческий коллектив, в состав которого входят представители от ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП и 
МАОУ «Лицей экономический №14». Идейный вдохновитель и куратор проекта директор 
МАОУ «Лицей экономический №14» Чернышева Галина Анатольевна; научный 
руководитель и куратор проекта от ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП - к.э.н. Шпилевская Елена 
Вячеславовна; проект-менеджер - магистрант 2 года обучения Абрамова Наталья 
Николаевна; проектная группа: студенты первого курса «Академии экономики и 
управления». 
 Участие обучающихся в работе музея, исследованиях, проведении экскурсий, 
позволяет успешно участвовать в конкурсах. 

По итогам муниципального конкурса «Исторический календарь 2022», 

объявленного историческим парком «Россия – моя история» совместно с Информационно-

методическим центром образования в рамках образовательного проекта «Сквозь время к 
Отечеству», I место среди 9-11 классов заняли обучающиеся 10 класса «Б» Александров 
Михаил, Митькин Андрей и Яцкевич Александр (руководитель Ольга Эдуардовна 
Гурьянова). Календарь выполнен на основе документов и материалов Музея боевых и 
трудовых традиций С.-К.ж.д. 

Михаил Александров стал призером городского конкурса веб-плаката, 
посвященного первому освобождению Ростова-на-Дону «За Ростов!» (руководитель 
Кругляков Анатолий Сергеевич). 
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По итогам проведения  районного этапа городского  (дистанционного) конкурса 
юных экскурсоводов в]номинация «Музейная экскурсия» (младшая группа)  2 место занял 

обучающийся 7 класса «А» Щеглов Тимур с экскурсией «Алтарь Победы» (руководитель 
Гурьянова Ольга Эдуардовна). 

По итогам районного этапа городского конкурса музейных экспозиций «Мое 
пионерское детство», посвященного 100-летию со дня образования Всесоюзной 
пионерской организации,  обучающаяся 9 класса «Г» Соломахина Диана заняла 2 место 
(руководитель Засова Мирослава Николаевна). 
 

Отряд юных инспекторов движения «Новый поворот» 

МАОУ является опорной образовательной организацией по профилактике  
детского дорожно-транспортного травматизма учреждений Железнодорожного района 
города Ростова-на-Дону (приказ МКУ ОО №187 от 15.04.2019) , целью которого является  
оказание методической помощи учителям в организации работы по формированию у 
обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности как участников дорожного 
движения. Деятельность отряда юных инспекторов движения «Новый поворот» под 
руководством Светланы Николаевны Трифоновой направлена на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, воспитание культуры поведения участников 
движения. 

В 2021-2022 учебном году работа с обучающимися проводилась в рамках 
реализации регионального проекта «Безопасные дороги», регионального 
профилактического мероприятия «Безопасная дорога – детям» и муниципального проекта 
«Ростов - территория безопасности». Обучающиеся МАОУ принимают участие в Уроках 
безопасности, акциях, викторинах и конкурсах, в том числе в формате онлайн, 
проводимых на различных уровнях.  

10 сентября, накануне празднования Дня города, в МАОУсостоялась встреча 
членов отрядов ЮИД «Новый поворот» (руководитель Светлана Николаевна Трифонова) 
с директором организации «ЮИД Дона», полковником полиции в отставке, 
пропагандистом Галиной Егоровной Давыдовой. Она рассказала ребятам, с чего началась 
дорога ЮИДовского движения, немного про свои грамоты, премии и заслуги перед 
страной. Галина Егоровна - единственный пропагандист, удостоившийся награды 
Президента Российской Федерации 

24 сентября в МАОУ состоялся Единый урок безопасности дорожного движения, в 
котором принимали участие заместитель Губернатора Ростовской области Корнеев 
Михаил Викторович, заместитель Министра транспорта Ростовской области Гойда 
Василий Леонидович, представитель Министерства образования Ростовской области 
Бокова Ирина Владимировна, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области 
полковник полиции Богун Олег Николаевич, заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка полковник полиции Воробьёв Артём Леонидович. Во всех классах 
прошли уроки Безопасности, направленные на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма под девизом «Ростов-на-Дону - территория Безопасности». 
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Каждое третье воскресенье ноября в мире проводится День памяти жертв ДТП. 
Сегодня ЮИДовцы отряда «Новый поворот» МАОУ «Лицей экономический №14» города 
Ростова-на-Дону вместе с инспектором пропаганды капитаном полиции Тревгодой Юлией 
Викторовной провели акцию «Не прерывайте стук сердец». В холле лицея основной и 
резервный отряд провели Линейку памяти, затем юные инспекторы вышли на улицу, 
вручили листовки-обращения водителям и пешеходам с призывом быть бдительными и 
осторожными, беречь свою жизнь и жизнь окружающих, провели беседы в классах. 

 

 

 

 
 

С 28 по 30 ноября в Москве прошёл Всероссийский форум «Я выбираю ЮИД». 
Ростовскую область представляла команда, в составе которой были обучающиеся МАОУ 
(руководитель Светлана Николаевна Трифонова). Мероприятия проходили в онлайн 
формате. Юные инспекторы побывали в музее ГАИ - ГИБДД, познакомились с новыми 
технологиями в производстве беспилотных автомобилей, дронов и др., приняли участие в 
мастер-классах, флеш-мобах, ответили на вопросы викторины. 

С 1 по 12 декабря проходил школьный этап викторины ABC. 16 декабря, в МАОУ 
города Ростова-на-Дону прошёл районный этап этой викторины, в нем приняли участие 
победители школьного этапа: из младшей возрастной группы - 4 класс «В» (классный 
руководитель Людмила Александровна Рындина), из средней - 7 класс «В» (классный 
руководитель Алина Юрьевна Волкова), а из старшей - 8 класс «Г» (классный 
руководитель Елена Викторовна Алынина).  

Отряды ЮИД и ЮПИД «Новый поворот» активно поддержали региональный 
челлендж #ПДДЕЛКА. Ребята украсили елку и напомнили детям о соблюдении правил 
дорожного движения в зимний период времени.  

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%94%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%9A%D0%90
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20 января ЮИДовцы отряда «Новый поворот» провели акцию «Зимним дорогам - 
безопасное движение» при поддержке правительства Ростовской области и управления 
ГИБДД по Ростовской области. В рамках регионального проекта «ЮИД Дона - 

территория безопасности региона» юные инспекторы провели беседы в классах, раздали 
листовки и светоотражающие наклейки. Ребята вышли на улицу и призвали пешеходов и 
водителей соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными в связи с 
погодными условиями. ЮИДовцы напомнили о том, что необходимо соблюдать правила в 
любое время года и в любую погоду. 

 

  

 

18 марта юнкоры отряда ЮИД «Новый поворот» стали активными участниками 
профилактического мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения 
для детей Донецкой и Луганской областей, которые проживают сейчас на базе отдыха 
города Ростова-на-Дону вместе с родителями. ЮИДовцы Дона вместе с сотрудниками 
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области капитаном полиции Ю.П.Комарницкой 
и лейтенантом Д.А.Федотовой провели ролевые игры и викторину, отработали правила 
перехода проезжей части дороги, используя оборудование передвижной лаборатории 
ПДД. Дети с большим удовольствием отвечали на вопросы и внимательно слушали 
полицейских. Руководитель отряда ЮИД С.Н. Трифонова и автор проекта 
«Автодискотека» Т.О.Соловьянова организовали тематический песенно-танцевальный 
флешмоб. В конце мероприятия всем детям вручили световозвращающие элементы. 
Мероприятие получилось интересным и познавательным.  

7 апреля члены отряда ЮИД «Новый поворот» (руководитель Светлана 
Николаевна Трифоновой) приняли участие в акции «Письмо солдату». Ребята написали 
письма бойцам, участвующим в военной операции на территории Украины, выразили им 
свою благодарность, пожелали смелости и здоровья. Все выразили надежду, что военная 
операция скоро закончится. 

17 мая отряд ЮИД «Новый поворот» МАОУ стал участником единого урока по 
ПДД, который проведен в рамках широкомасштабной акции «Внимание, дети». Урок 
провели сотрудники отдела пропаганды региональной ГИБДД Дарья Федотова, лейтенант 
полиции, и Юлия Тревгода, майор полиции. 

Перед началом летних каникул инспектор ДПС, младший лейтенант полиции Ким 
Сергеевич Бурганов провел занятие с обучающимися МАОУ Ему помогали члены отряда 
ЮИД «Новый поворот» (руководитель Светлана Николаевна Трифонова).  
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24 июня в лагере с дневным прибыванием ЛЭКОНсилами отряда ЮИД «Новый 
поворот» (руководитель Светлана Николаевна Трифонова) проведён квест «Лето. Дорога. 
Безопасность», в котором приняли участие пять комад. Участники выполняли задания на 
станциях «Загадкино», «ПДДешкино», «Дорожный знак», «Мой друг-велосипед», «Путь 
домой», «Эрудит». Инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУМВД России по РО, 
лейтенант полиции Воробьёва Алина Сергеевна вручила победителям и призёрам 
грамоты. Юные инспекторы провели с воспитанниками флеш-моб «Безопасные дороги - 
Донскому краю», автор песни Татьяна Олеговна Соловьянова. Каждый ребёнок получил 
памятку о правилах безопасного перехода через дорогу. Ребятам было предложено 
повторить эти правила со своими родителями. 
 Целенаправленная работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма была высоко оценена сотрудникам отдела пропаганды ОУ ГИБДД и 
Управлением образования города.  

По итогам 2021 года начальник отдела пропаганды ОУ ГИБДД Мухин Александр 
Владимирович  наградил пятерых участников отряда ЮИД «Новый поворот» грамотами 
за активное участие и творческий подход к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на дорогах Ростовской области.  
За ценный вклад в систему работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, за достижение профессиональных высот в пропаганде 
безопасности дорожного движения, а также за плодотворное сотрудничество с 
федеральным изданием по безопасности дорожного движения, газета «Добрая Дорога 
Детства» наградила юных корреспондентов и наставника отряда ЮИД «Новый поворот» 
благодарственными письмами. 

 

 

 

 
 

Обучающиеся 7 класса «В», члены отряда ЮИД «Новый поворот», Дженибалаева 
Вероника и Чернышев Егор победили в городском конкурсе «Безопасность глазами 
детей».  
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15 апреля ЮИДовцы отряда «Новый поворот» приняли участие в областном 
форуме «ЮИДовцы всех поколений выбирают безопасность». Ребята показали своё 
собственное выступление, где рассказали о том, что уже 49 лет ЮИДовцы работают со 
службой пропаганды в системе МВД, а также какой большой путь прошли ветераны. 
Мероприятие получилось ярким и красочным. После подведения итогов стало известно, 
что наш отряд занял 1 место в зональном конкурсе «В едином строю: пропагандисты 
ГАИ-ГИБДД и ЮИДовцы Дона».  

12 мая на сцене парка им. Горького прошел региональный форум «ЮИДовцы всех 
поколений выбирают безопасность» и финал областного конкурса отрядов ЮИД «В 
едином строю: пропагандисты ГАИ-ГИБДД и ЮИДовцы Дона», в рамках реализации 
регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и регионального проекта 
«ЮИДовцы Дона – территория безопасности региона» при поддержке Правительства 
Ростовской области. Среди почетных гостей праздника были представители Министерств 
и ведомств Ростовской области, ветераны службы Госавтоинспекции Ростовской области. 
В мероприятии принял участие отряд ЮИД «Новый поворот» руководитель Светлана 
Николаевна Трифонова), как победитель 6 зональных этапов. Юидовцы награждены 
грамотой, как победители областного конкурса «В едином строю: пропагандисты ГАИ-

ГИБДД и ЮИДовцы Дона». 
В рамках регионального форума «ЮИДовцы всех поколений выбирают 

безопасность» начальник управления транспорта минтранса Ростовской области и 
выпускник лицея Николай Владимирович Хрумалов вручил отряду ЮИД «Новый 
поворот» магнитную доску-стенд и набор дорожных знаков.  

 

Клуб ЭКОС 

Члены клуба занимаются по программам дополнительного образования «Юный 
эколог» на базе МАОУ с руководителем Ириной Николаевной Марковой. Деятельность 
клуба направлена на популяризацию экологических знаний в среде обучающихся, их 
практическое применение. В 2021-2022 учебном году обучающиеся принимали активное 
участие в муниципальном проекте «Ростов-город будущего».  

Юные экологи принимали участие в  акции «Зелёная Россия»,  

17 ноября прошёл мастер класс: «Кормушка из бумажной коробки». Под 
руководством Марковой Ирины Николаевны юные экологи клуба ЭКОС узнали, что не 
нужно спешить выбрасывать бумажные пачки из под сока, молока, ведь им можно найти 
полезное применение. Ребята, научились изготавливать кормушки из бумажных пачек, 
что способствовало положительному формированию у обучающихся интереса к природе и 
стремлению заботиться о зимующих птицах. 

14 декабря министерством экологии республики ЛЭКОН был проведен урок 
экологии в 5 классе «А» на тему «Чистый город будущего». Министр экологии Екатерина 
Ерёмина рассказала о том, как важно сохранять стабильную экологическую ситуацию. 
Вместе с ребятами они придумали план, как сделать наш город более чистым. 
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Работа клуба не ограничивается участием в акциях: обучающиеся, родители и 
педагоги вовлечены в деятельность по улучшению экологии. 

29 сентября прошёл сбор макулатуры. Больше всех сдали учащиеся 1 класса «И» 
(377кг). В общей сложности лицеисты собрали 2448,5 кг. 
 

 

 

 
16 октября 2021 года, на территории МАОУ состоялся  День древонасаждения в 

рамках областного мероприятия. Привести в порядок территорию своего лицея пришли 
более ста человек: обучающиеся, родители и педагоги. Дружно и весело были очищены 
газоны и клумбы от уже опавшей листвы, а также благодаря родителям первоклассников 
были посажены кусты роз, которые уже в будущем году будут нас радовать не только 
своими цветами, но и ярким и приятным ароматом. 

Обучающиеся приняли активное участие в экологический акции «Раздельный 
сбор», организованной Администрацией Железнодорожного района. Юные экологи 2 
класса «А» (классный руководитель Наталья Анатольевна Аликина) собрали и сдали 7,58 
кг бататеек и 16,93 кг крышек, 3 класса «А» (классный руководитель Светлана 
Григорьевна Смирнова) - 10,3 кг батареек и 14 кг крышек, 4 класса «Б» (классный 
руководитель Марина Николаевна Карпова) - 8,5 кг крышек и 2 кг батареек, 4 класса «И» 
(классный руководитель Елена Игоревна Береснева) - 1,5 кг крышек. Вместе мы сделаем 
наш мир лучше. 

В рамках областных экологических акций «День леса» и «День воды» состоялся 
сбор макулатуры: было сдано 730 кг. Особенно отличились 3 класс «А» (классный 
руководитель Светлана Григорьевна Смирнова), (154 кг) и 5 класс «В» (классный 
руководитель Глебова Виктория Александровна) (171 кг).  
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9 апреля на пришкольном участке были высажены 4 куста казацкого 
можжевельника. Их приобрёл для лицея родитель обучающегося 6 класса «Г» Ивана 
Гайдамаки Игорь Викторович Ильяшенко. Папы обучающихся 4-х классов принимали 
участие в посадке этих прекрасных растений. Бухгалтер МАОУ Виктория Викторовна 
Степаненко подарила 3 куста барбариса, тую, кипарисовик и спирею японскую. Эти 
кустарники высадили члены правительства республики ЛЭКОН. Также был покрашен 
парапет забора, бордюры и побелены деревья благодаря родителям обучающихся 3-х и 4-х 
классов. 16 апреля в день городского субботника планируется завершить все работы по 
благоустройству и высадить цветы на клумбы 

16 апреля дружно и весело поработали на благоустройстве школьного двора 
педагоги, родители и обучающиеся. Всем хочется, чтобы просторный двор был 
ухоженным: родители обучающихся 6-х и 7-х классов продолжили покраску парапета 
забора, бордюров, обучающиеся 8-х классов почистили газоны и обкопали кусты роз, 
члены клуба ЭКОС с руководителем Ириной Николаевной Марковой высадили цветы на 
клумбу. В здании также кипела работа: генеральная уборка кабинетов и мытьё окон. Мы 
благодарим всех, кто принял участие в субботнике. 

 

  
 

По итогам проведения районного этапа городского конкурса творческих проектов 
«Экотехнологии» обучающиеся 11 класса «А» Овсянник Людмила за работу «Паутина – 

лёгкая сталь. Необычные способы применения паутины»  заняла 1 место, Гончарова Дарья 
за работу «Генетика интеллекта» заняла 2 место (руководитель Маркова Ирина 
Николаевна). 

СМИ «Формула успеха» 

В 2021-2022 году объединением юных журналистов руководил Николай 
Николаевич Попов, учитель английского языка. Министр СМИ, обучающаяся 9 класса 
«А» Калюжная Алиса и видеооператор, обучающийся 9 класса «Д» Плотников Александр  



40 

 

и команда журналистов оперативно публиковали новости в социальных сетях, на сайте 
МАОУ, получали практический опыт журналистской работы.  

22 сентября во Дворце Творчества Детей и Молодежи прошёл слёт лиги 
журналистов, на котором присутствовали обучающиеся МАОУ «Лицей экономический 
№14» Рубан Никита и Рубан Ульяна. На слёте обсудили подробности работы детского 
пресс центра на всероссийском конкурсе «Учитель года».  
 

 
 

24 декабря команда МедиаЛЭКОН в режиме онлайн принимала участие в 
городской Медиаёлке. Ребята выполняли интересные задания организаторов, 
совершенствовали свои навыки журналистов.  

Обучающийся 10 класса «А» Никита Рубан награждён грамотой призёра 
областного творческого конкурса видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в 
будущее» в номинации «Креатив». Церемония награждения проходила в историческом 
парке «Россия - моя история». 

 

 

 

Обучающиеся 9 класса «Г» Андреюк Алексей и Скорикова Алена (руководитель 
Марина Анатольевна Николаева) стали призерами городского марафона юных 
журналистов «Семь шагов к успеху». 

 

ШЭП «Ветер перемен» 

Ярко и талантливо провели 2021-2022 учебный год участники детского творческого 
объединения «Ветер перемен» со своим руководителем Татьяной Михайловной 
Павловской. Ребята занимаются по программам дополнительного образования на базе 
МАОУ и активно участвуют в  конкурсах и мероприятиях.  

В честь Дня города на летней эстраде Парка Собино шоу-группа «Ветер перемен» 
под руководством Татьяны Павловской порадовали жителей Железнодорожного района 
своим эмоциональным выступлением! На празднике присутствовал глава администрации 
Железнодорожного района Андрей Косенко. 
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С праздником Весны и Труда 1 мая всех ростовчан поздравила шоу-группа Ветер 
перемен».  

1 июня в День защиты детей Шоу-группа «Ветер перемен» выступила в парке 
«Соколёнок» и получила подарок и Диплом за значительный вклад в культурное развитие 
Ростовской области от депутата Законодательного собрания Ростовской области Арутюна 
Арменаковича Сурмаляна. 

в честь Дня медицинского работника в администрации Железнодорожного района 
поздравили врачей, медсестёр и рабочий персонал клиник и больниц. В концертной 
программе приняла участие образцовая шоу-группа «Ветер перемен». 

 

 

 
 

16 октября в Ростове-на-Дону прошёл Всероссийский конкурс «Своя волна». 
Ученица 6 класса «Б», солистка школы эстрадного пения «Ветер перемен» Инесса Есаян 
награждена Дипломом Лауреата 1 степени. 

27 ноября в Ростове-на-Дону состоялся Всероссийский конкурс «Призвание-

Артист-2021». Шоу-группа «Ветер перемен» (руководитель Татьяна Михайловна 
Павловская) завоевала Диплом Лауреата l степени и приглашена в г.Санкт-Петербург в 
январе 2022 для участия в ФИНАЛЕ, где состоится состязание лучших творческих 
коллективов России. Организаторы конкурса дали самую высокую оценку ансамблю: 
«Спасибо Вам огромное! Вы всегда создаёте для других колоссальную конкуренцию и 
уровень мероприятия!» 

Коллектив получил ГРАН-ПРИ на международном конкурсе «Таланты Нового 
века» в г.Сочи. Кроме того, солисты группы Хегай Дмитрий стал Лауреатом ll степени, 
Сукиасян Смбат-Лауреатом lll степени, Инесса Есаян и Александра Копосова получили 
звание Дипломанта l степени, а выпускник Сергей Мамиконян стал Обладателем Диплома 
Лауреата l степени. 

23 апреля на IV Всероссийском конкурсе-фестивале «Своя волна» солисты шоу 
группы «Ветер перемен» Лукьянчук Анастасия, Герасимова Виктория, Панфилова 
Екатерина, Мозговая Мария, Копосова Александра, Рябов Елисей, Есаян Инесса и 
Шевченко Мирослава награждены дипломами Лауреатов l степени; Третьяк Владимир, 
Давыдова Милана и Ратицкая Анастасия награждены дипломами Лауреатов ll степени, 
шоу-группа «Ветер перемен» завоевала ГРАН-ПРИ.  
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Образцовая шоу-группа «Ветер перемен» (руководитель Павловская Татьяна Михайловна) 
МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района и МАОУ «Лицей экономический №14» приняли 
участие в Международном грантовом фестивале-конкурсе искусств «Звёзды над 
Москвой» в концертном зале «Космос». Гала-концерт конкурса прошёл 13 июня в 
Государственном Кремлёвском Дворце.  Образцовая шоу-группа «Ветер перемен» 
Татьяны Павловской стали Лауреатами 1 степени. Коллектив получил высокую оценку 
профессионального жюри, в составе которого: Егор Дружинин, Елена Барткайтис, Игорь 
Пиворович, Юрий Деревягин. Ребята получили именные Дипломы Лауреатов 1 степени, 
также благодарственные письма получили руководитель коллектива - Павловская Татьяна 
Михайловна. 

 

Спортивный клуб СпортЛЭК 

Спортивный клуб был образован в конце 2020 года, но работа по популяризации 
массового спорта, организации и проведению спортивных соревнований в МАОУ 
успешно проводилась всегда. Обучающиеся, члены спортивного клуба занимаются по 
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программам дополнительного образования на базе МАОУ с педагогом и руководителем 
клуба Ощуковой Ольгой Николаевной.  В МАОУ созданы все условия для занятий 
физической культурой:  

24 декабря в МАОУ «Лицей экономический №14» прошла последняя игра 
соревнований по волейболу. Игроки показали свои лучшие разыгровки и подачи. Было 
множество классных и крутых моментов, когда исход было трудно предсказать.  
Результаты соревнований: 1 место - 10 «А», 2 место - 10 «Б», 3 место - 9 «Д». 

По инициативе Всемирной организации здравоохранения 7 апреля в России 
отмечается праздник - Всемирный день здоровья, который 2022 году проходит под 
девизом «Наша планета, наше здоровье». Целью Всемирного дня здоровья является 
просветительская деятельность образовательных организаций по популяризации 
физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности, привлечение детей и 
подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни подрастающего поколения. 
Обучающиеся в 11 часов дружно приняли участие во Всероссийской акции «Здоровье в 
порядке, спасибо зарядке!» 

 

Команда МАОУ заняла 1 место соревнованиях по настольному теннису среди команд 
образовательных учреждений Железнодорожного района (руководитель команды  Ольга 
Николаевна Ощукова). 
По итогам проведения  районного этапа  Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»  команда МАОУ на 3 месте. (руководитель команды  
Ольга Николаевна Ощукова). 
По итогам проведения районных соревнований по дартсу (в зачет районной комплексной 
спартакиады школьников) команда МАОУ заняла 2 место (руководитель команды  Ольга 
Николаевна Ощукова). 
В районных соревнованиях «Серебряный мяч» по волейболу среди юношей. Команда 
МАОУ (руководитель Ощукова Ольга Николаевна) стала призёром, заняв 3 место. 
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А  команда девушек МАОУ (руководитель Ольга Николаевна Ощукова) заняла 1 место на 
районных соревнованиях «Серебряный мяч» по волейболу  и 3 место на городском этапе 
Всероссийских соревнований «Серебряный мяч» по волейболу. 

 

Экскурсионная деятельность 

«Путешествия многое нам открывают, о многом заставляют думать, мечтать», - 

писал Д.С.Лихачев. Обучающиеся МАОУ в 2021-2022 учебном году доказали 
справедливость этих слов – в копилке детских впечатлений останутся незабываемые 
экскурсии:  

Обучающиеся 6 «В» и 6 «Г» классов с классными руководителями Мариной 
Александровной Кутовой и Ириной Владимировной Гончарук, 4 класса «И» с классным 
руководителем Еленой Игоревной Бересневой приняли участие в мастер-классах по 
гончарному мастерству, создавая свои авторские керамические шедевры. 

В год 800-летия Александра Невского исторический парк «Россия - моя история» 
подготовил увлекательную экскурсию. Обучающиеся 2 класса «А» с классным 
руководителем Натальей Анатольевной Аликиной узнали о подвигах великого 
полководца, чей жизненный путь является примером служения Отечеству. 
Ростов-на-Дону - город купеческий: в этом убедились обучающиеся 2 класса «А» с 
классным руководителем Натальей Анатольевной Аликиной. Ребята совершили 
пешеходную экскурсию по городу, узнали его историю, внимательно рассмотрели его 
знаменитые особняки и узнали об известных купцах и меценатах. 
Научиться видеть красоту и создавать ее своими руками: обучающиеся 4 класса «В» с 
классным руководителем Людмилой Александровной Рындиной посетили АО 
«Семикаракорская керамика», которое славится своей столовой посудой. Прекрасные по 
форме, расписанные затейливыми узорами блюда, чашки, вазы вдохновили ребят на 
творчество - каждый увёз с собой изделие, сделанное своими руками. 

Почувствовать себя древними греками смогли обучающиеся 3 класса «И» с классным 
руководителем Линой Николаевной Скляровой, они побывали в археологическом музее 
Танаис, познакомились с предметами, которыми торговали и пользовались местные 
жители в незапамятные времена, и узнали тонкости различных ремёсел. 
Обучающиеся 2 класса «А» с классным руководителем Натальей Анатольевной Аликиной 
познакомились с историей пожарного дела на Дону, узнали многое о природе огня, о его 
пользе и, в то же время, о его опасности в руках неопытного или небрежного человека. А 
так же увидели старинный пожарный насос, пожарный колокол, макеты пожарных 
автомобилей и катеров разных лет и одежду пожарных. 
В год науки и техники в России обучающиеся 2 класса «А» классным руководителем 
Натальей Анатольевной Аликиной приняли участие в интересном проекте SmartRostov. 
Программа по химии позволила второклассникам немного «похимичить» под 
руководством молодых учёных ЮФУ. Занятие прошло в Публичной библиотеке. 
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Изучать историю Великой Отечественной войны обучающиеся 6 класса «В» ,7 класса «Б» 
и 7 класса «Г» вместе с классными руководителями Кутовой М.А., Поповой Н.С., 
Гончарук И.В., 8 класса «В» с классным руководителем Светланой Юрьевной Дьяченко, 2 

класса «А» с классным руководителем Аликиной Натальей Анатольевной  отправились в 
военно-исторический комплекс «Самбекские высоты». На территории музея ребята 
посетили интерактивную экспозицию, возложили цветы к мемориалу памяти жертвам 
Великой Отечественной войны, осмотрели военную технику времён Великой 
Отечественной войны. Помнить вечно: обучающиеся посетили Военно-исторический 
музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». 
Обучающиеся 2 «А» класса (классный руководитель Аликина Наталья Анатольевна) 
посетили выставку «Изобретения Леонардо Да Винчи» в Ростовском областном музее 
краеведения. Ребята не только познакомились с трудами гениального художника, 
инженера и учёного, но и испытали изобретенные им машины и механизмы под 
присмотром куратора выставки. 
В Ботаническом саду ЮФУ состоялся познавательный квест для обучающихся 5 класса 
«Б» классный руководитель Ирина Сергеевна Качура). Ребятам удалось разгадать загадки 
оранжереи Ботанического сада, а также получить успешный опыт командной работы. 

В ознаменование 80-й годовщины первого освобождения Ростова-на-Дону от фашистских 
захватчиков обучающиеся 4 класса «А» (классный руководитель Першикова Марина 
Эдуардовна) и 4 класса «Б» (классный руководитель Карпова Марина Николаевна) 
посетили музей ФГБУ «Дом Офицеров Южного военного округа». Сотрудники музея 
провели для ребят экскурсию, рассказали о героических и трагичных событиях оккупации 
и освобождения города в ноябре 1941 года. 
Обучающиеся 2 класса «А» (классный руководитель Наталья Анатольевна Аликина) 
посетили выставку «Ростов-на-Дону - город первого удара», посвящённую 80-летию 
освобождения города от нацистов. Выставку организовал исторический парк «Россия - 

моя история». 
обучающиеся 5 класса «Б» посетили Донскую Государственную публичную Библиотеку. 
В краеведческом отделе ребятам познакомились с Красными книгами Ростовской области, 
«побывали» в традиционном казачьем курене. А в отделе искусств  стали свидетелями 
XIV областного фестиваля «Кукла Дона». 
Подвели итоги Года науки и технологии обучающиеся 2 класса «А» с классным 
руководителем Натальей Анатольевной Аликиной стали участниками четырёх научных 
лабораторий: химической, электроники, аналитической и лаборатории исчезающих 
предметов. Дети провели множество интереснейших опытов. «Научный Новый год» был 
проведён в Донской публичной библиотеке в рамках познавательного проекта «Умный 
Ростов». 
Обучающиеся 5 класса «Е» МАОУ с классным руководителем Ириной Николаевной 
Бакуляровой в Историческом парке «Россия - моя история» узнали историю праздника в 
России, приняли участие в играх и конкурсах. 

Обучающиеся 2 класса «А» с классным руководителем Натальей Анатольевной Аликиной 
посетили ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». В целях пропаганды 
безопасного обращения с газом сотрудники объяснили детям правила пользования 
газовыми приборами. Ребята закрепили полученные знания, посмотрев познавательный 
мультфильм об инопланетянине Гази. 
Обучающиеся 5 класса «В» классный руководитель Виктория Александровна Глебова) 
посетили мультимедийную выставку в историческом парке «Россия - моя история», 
посвящённую Дню космонавтики. 
Обучающиеся 2 класса «А» с классным руководителем Натальей Анатольевной, 

обучающиеся 5 «А», 5 «В», 7 «Г» классов с классными руководителями Ириной 
Николаевной Марковой, Викторией Александровной Глебовой, Натальей Сергеевной 
Поповой посетили Донской военно-исторический музей в хуторе Недвиговка: принимали 
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участие в преодолении полосы препятствий, стали участниками военно патриотической 
программы, почувствовали себя танкистами, совершив поездку на танке времен Великой 
Отечественной войны побывали на экскурсии в Донском военно-историческом музее в 
поселке Недвиговка. Ребята осмотрели выставку оружия и техники времен Великой 
Отечественной войны, преодолели полосу препятствий, прокатились на бронеавтомобиле 
скаут М-3 образца 1943 года и на настоящем танке. Узнали интересные факты о войне и 
смогли потрогать многие экспонаты руками. 
Обучающиеся 4 класса «Б» (классный руководитель Марина Николаевна Карпова) 
посетили Музей института Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ребята 
узнали много нового об истории правоохранительных органов на Дону. 
Обучающиеся 4 класса «Б» (классный руководитель Марина Николаевна Карпова) 
посетили мультимедийный исторический парк «Россия - моя история». В преддверии 
празднования Дня Победы ребята обсудили тему «Маленькие герои большой войны». 
«Люблю тебя, Петра творенье!» - написал Александр Сергеевич Пушкин о Санкт-

Петербурге в поэме «Медный всадник». Обучающиеся 6 класса «В», 6 класса «Г», 7 
класса «Б» и 7 класса «Г» с классными руководителями Мариной Александровной 
Кутовой, Ириной Владимировной Гончарук, Натальей Сергеевной Поповой и своими 
родителями считают, что эти слова можно отнести к Таганрогу: город был основан 
Петром I в 1698 году. Во время экскурсии они посетили места, связанные с именами 
деятелей истории и культуры России, узнали много нового об истории родного края. 
Урок окружающего мира по теме: «Правила пожарной безопасности» обучающиеся 2 
класса «А, 4 класса «А», 4 класса «Б» с классными руководителями Натальей 
Анатольевной Аликиной, Мариной Эдуардовной Першиковой, Мариной Николаевной 
Карповой и обучающиеся 5 класса «В» с классным руководителем Викторией 
Александровной Глебовой провели в пожарной части ПСЧ-3. Ребята познакомились с 
оснащением пожарных машин, узнали историю возникновения пожарный службы и 
вспомнили правила пожврной безопасности, ознакомились с эвакуацией пострадавших на 
пожаре и получили план действий в ЧС. Мы благодарим сотрудников ПСЧ-3 за 
интересные уроки. 
Обучающиеся 4 класса «Г» с родителями и классным руководителем Марией 
Викторовной Лысенко ездили на экскурсию в город Азов. В рамках экскурсии посетили 
великолепный Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-

заповедник с огромным количеством экспонатов, имеющих мировую ценность. Далее 
проследовали в единственный сохранившийся на юге России памятник военно-

инженерного искусства XVIII века, бывший бастион Святой Анны - Пороховой погреб, 
находящийся на территории Азовской крепости. В пределах этой же Азовской крепости 

осмотрели фортификационные земляные сооружения XVIII века - валы Азовской 
крепости с прекрасной смотровой площадкой, откуда открывается великолепный вид на 
дельту Дона. Экскурсия получилась очень познавательной и информативной, как для 
детей, так и для родителей.  
Обучающиеся 5 "Б", 5 "Г", 6, "Д", 7 "Б" классов с классными руководителями Людмилой 
Владимировной Кофановой, Ириной Сергеевной Качура, Мариной Николаевной Качмар, 
Ириной Владимировной Гончарук побывали на экскурсии в этно-туристическом 
комплексе "Пухляковский казачий стан". Ребята познакомились с историей донского 
казачества и попробовали себя в роли казаков и казачек. Мальчики стреляли из лука и 
арбалета, несли дозор, работали в кузнице и даже примерили на себя казачье 
обмундирование. Девочки учились молоть муку, готовить обед на печи, из родника 
принести воды в казанах на коромысле, на "Птичнике" покормить домашнюю птицу. 
Красивые донские пейзажи и знаменитые казачьи песни не оставили никого 
равнодушным. 
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Профориентационная работа 

1 сентября 2021 года, Министерство Просвещения России начало проведение второго 
федерального просветительского марафона «Новое Знание». В рамках Марафона были 
проводены открытые уроки с участием выдающихся политических деятелей 
современности, заслуженных деятелей в области науки, культуры и искусства, 
представителей бизнес-сообщества и топ-менеджеров. Обучающиеся приняли участие в 
мероприятии. 
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Просветительский урок в рамках челленджа «Поделись знанием» для обучающихся 
выпускного класса провел зав. кафедрой «Инновационного менеджмента 
предпринимательства» РГЭУ (РИНХ) Владимир Джуха. Профессор поговорил с ребятами 
том, готовы ли они получать исследовательские и предпринимательские навыки, какая у 
них жизненная гражданская позиция, а также познакомил с российской системой высшего 
образования, частности, ростовских вузов, в т.ч. РГЭУ (РИНХ). Акция «Поделись своим 
знанием», организованная Российским обществом «Знание», охватила тысячи российских 
городах-миллионниках, так и в самых удаленных уголках страны. В роли лекторов 
выступили известные ученые, министры, губернаторы, предприниматели, сотрудники 
компаний общественных организаций, которые добились успехов в жизни теперь 
вернулись школу, чтобы поделиться своим знанием уже с новым поколением. 
Будущее экономики Ростовской области в руках современных старшеклассников: именно 
они станут успешными предпринимателями через несколько лет. Министерство 
экономического развития и Правительство Ростовской области реализуют пилотный 
проект «Хочу бизнес», направленный на подготовку молодых предпринимателей. Проект 
включает 15 лекций для обучающихся социально-экономического профиля МАОУ 
«Лицей экономический №14». 7 сентября первую лекцию для старшеклассников прочёл 
министр экономического развития Папушенко Максим Валерьевич. 
15 сентября 2021 состоялось открытие нового муниципального проекта для школьников 
«Растём с РОСТЕМ». В первом ознакомительном занятии «Катапульта Да Винчи» 
приняли участие обучающиеся 7 класса «А» с учителем физики Анатолием Сергеевичем 
Кругляковым. Ребята не только узнали много нового, но и стали победителями 
викторины, обучающиеся 7 класса «А» МАОУ «Лицей экономический №14» получили 
значки и браслеты участников нового муниципального проекта для школьников «Растём с 
РОСТЕМ». На следующем занятии обучающиеся 7 класса «А» побывали изучали  
«Инструменты создания контента для социальных сетей и его художественная 
составляющая», где активно задавали вопросы лектору. 
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В 2022 году исполнится 300 лет создания Прокуратуры в России. Этому событию 
посвящены образовательные мероприятия, которые проводят сотрудники прокуратуры в 
образовательных учреждениях: 29 сентября помощник прокурора Железнодорожного 
района Елена Владимировна Малейко встретилась с выпускниками социально-

экономического класса, рассказала историю прокуратуры, ответила на вопросы ребят. 
 

  
 

6 октября 2021 г. обучающиеся 8 класса «А» МАОУ «Лицей экономический №14» 
приняли участие в торжественном открытии Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов» на площадке Донского государственного технического университета в 
онлайн-формате. Цель Акции: формирование системы ранней профориентации 
подростков. «Неделя без турникетов» представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на непосредственное знакомство школьников, и их родителей с работой 
предприятий, расположенных в регионе. Ведущие государственные корпорации и 
машиностроительные холдинги России принимают активное участие в ее организации и 
проведении. В торжественном мероприятии приняла участие руководитель аппарата 
Ростовского регионального отделения ООО «Союз Машиностроителей России», депутат 
Ростовской-на-Дону городской Думы, советник управляющего директора ПАО 
«Роствертол» Новосельцева Л.А. В ходе мероприятия был проведён виртуальный 
репортаж из Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. 
Бериева. 
14 октября обучающиеся 8 класса «Б» с классным руководителем Натальей 
Владимировной Кугеевой знакомились с производством Новочеркасского 
электровозостроительного завода в онлайн-формате в рамках Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов». Ребята стали победителями викторины и получили памятные 
сувениры от «Союза машиностроителей России». 
«Неделя без турникетов» также проходила с 4 по 29 апреля. Акция проводилась Союзом 
машиностроителей России с целью решения задач в области профориентации 
школьников, подготовки квалифицированных кадров для отечественной промышленности 
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в условиях политики импортозамещения. Основная идея акции заключается в 
непосредственном знакомстве школьников, их родителей и педагогов с работой 
предприятий, расположенных в регионе. Торжественное открытие Акции состоялось 5 
апреля на площадке Донского государственного технического университета, в которой 
приняли участие обучающиеся 8 класса «Б»  с классным руководителем Натальей 
Владимировной Кугеевой, как наиболее активно участвующие в промышленном блоке 
мероприятий проектного офиса «Образовательный Альянс». 
19 апреля в рамках Всероссийской «Недели без турникетов» обучающиеся 8 класса «Б» 
МАОУ «Лицей экономический №14» (классный руководитель Наталья Владимировна 
Кугеева) посетили Институт высоких технологий и пьезотехники ЮФУ. В ходе лекции, 
посвященной Дню космонавтики, ребята познакомились с историей первого полета 
человека в космос, историей легендарного космодрома Байконур, получили ответы на 
свои вопросы. 
22 апреля в рамках Акции обучающиеся 8 класса «В» с классным руководителем 
Светланой Юрьевной Дьяченко посетили РЭРЗ - старейшее предприятие нашего города. 
Для ребят провели экскурсию по цехам завода. 

 

  

 
 

21 октября 2021 состоялась встреча представителей факультета управления ЮФУ со 
старшеклассниками МАОУ «Лицей экономический №14». Деловая игра «Эффективная 
коммуникация» погрузила школьников в атмосферу творческого совещания по созданию 
коммуникации с использованием инструментов менеджмента и маркетинга. Участники 
продемонстрировали навыки слаженной командной работы, высокую мотивированность, 
открытость, готовность к принятию решений, юмор и креативность в подаче материала. 
Заряд положительных эмоций получили все участники встречи. 
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В День профориентации 22 октября состоялась встреча обучающихся 11 класса «А» и 
преподавателей кафедры «Экономика», факультета Инновационный бизнес и 
менеджмент, ДГТУ. В презентационных материалах нашли отражение особенности и 
преимущества профессий в области Управления персоналом, Государственного и 
муниципального управления, Торгового дела. Доцент кафедры, к.э.н., Рудская Е.Н. 
подробно охарактеризовала сферы будущей трудовой деятельности, функциональные 
обязанности и уровень заработной платы. Обучающиеся 10 класса «Б" познакомились с 
ДГТУ. Презентацию провела О.Е.Негодаева, специалист отдела профориентации ДГТУ. 
Ребята приняли участие в викторине и получили приятные призы. С обучающимися 9 

класса «В» было проведено тестирование «Мой выбор». Тестирование провела психолог 
Центра занятости Железнодорожного района А.А.Шевченко. Самое главное в жизни - это 
сделать правильный выбор будущей профессии. 
 

   
 

В 2021-2022 учебном году Ростовская область стала участником Всероссийского проекта 
по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». Координатор 
проекта в МАОУ заместитель директора по ВР Абрамова Наталья Николаевна.  
Обучающиеся 6-11-х классов приняли активное участие во всероссийском проекте ранней 
профориентации школьников «Билет в будущее»: прошли регистрацию на сайте и 
тестирование, приняли участие в профессиональных пробах и посетили квестовую 
мультимедийную выставку «Лаборатория будущего» в историческом парке «Россия - моя 
история». Ребята прошли увлекательные интерактивные квесты, познакомились с 
восемью средами жизни (здоровая, комфортная, безопасная, социальная, умная, деловая, 
креативная и индустриальная), с рынком труда, элементами различных отраслей и 
профессий, увидели многообразие вариантов выбора специальности и смогли понять, в 
каком направлении им хотелось бы развиваться. Президент республики ЛЭКОН Никита 
Рубан снял видеоролик о своем билете в будущее, его работа приняла участие во 
всероссийском конкурсе видеороликов по итогам проекта «Билет в будущее», Никита стал 
призером регионального конкурса, 
Обучающиеся приняли участие в профессиональных пробах в рамках Всероссийского 
профориентационного проекта «Билет в будущее» на базе Новочеркасского колледжа 
промышленных технологий и управления. Преподаватели колледжа совместно со 
студентами в формате видеоконференцсвязи провели четыре профпробы, по 
компетенциям: «Банковское дело»; «Ресторанный сервис»; «Администрирование отеля». 
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В рамках профпробы «Банковское дело» ребятам рассказали и наглядно показали, как 
определять подлинность денежных купюр. Профпроба по компетенции «Ресторанный 
сервис» познакомила старшеклассников со всеми тонкостями правил сервировки 
праздничного стола. А профпробу по «Администрированию отеля» посвятили искусству 
делового общения.  
Обучающиеся также приняли участие в профессиональных пробах в рамках 
Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» на базе Донского 
банковского колледжа. Преподаватель колледжа Наталья Викторовна Косенко в формате 
видеоконференцсвязи провела профпробу по компетенции «Банковское дело». В рамках 
профпробы обучающиеся расчитали ставку по кредиту и приняли решении о 
предоставлении займа. Проект «Билет в будущее»направлен на ориентирование 
подростков в мире профессий, востребованных в регионе, подготовку к выбору 
профессиональной сферы и направления обучения в будущем. 
Обучающиеся 9-х классов с классными руководителями Мариной Анатольевной 
Николаевой и Верой Михайловной Кожановой посетили квестовую мультимедийную 
выставку «Лаборатория будущего» в историческом парке «Россия - моя история», которая 
является частью всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в 
будущее». Ребята прошли увлекательные интерактивные квесты, познакомились с 
восемью средами жизни (здоровая, комфортная, безопасная, социальная, умная, деловая, 
креативная и индустриальная), с рынком труда, элементами различных отраслей и 
профессий, увидели многообразие вариантов выбора специальности и смогли понять, в 
каком направлении им хотелось бы развиваться. 
Обучающиеся 7 класса «А», 8 класса «Г», 10-х классов МАОУ «Лицей экономический 
№14» с классными руководителями Софией Алексеевной Петренко, Еленой Викторовной 
Алыниной и Ольгой Николаевной Ощуковой посетили квестовую мультимедийную 
выставку «Лаборатория будущего» в историческом парке «Россия - моя история», которая 
является частью всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в 
будущее». Ребята прошли увлекательные интерактивные квесты, познакомились с 
восемью средами жизни (здоровая, комфортная, безопасная, социальная, умная, деловая, 
креативная и индустриальная), с рынком труда, элементами различных отраслей и 
профессий, увидели многообразие вариантов выбора специальности и смогли понять, в 
каком направлении им хотелось бы развиваться. Мы благодарны организаторам проекта 
«Билет в будущее» и выставки «Лаборатория будущего» за организацию квеста. 
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Обучающиеся 10 класса «А» вместе с учителями экономики Ириной Викторовной Мовчан 
и Еленой Васильевной Нечеса приняли участие в едином открытом уроке по 
предпринимательству в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для 
лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Обучающиеся 8 класса «Г» приняли участие в онлайн-экскурсию по музею завода РЭРЗ 
«От прошлого к настоящему», организованную МАУ города Ростова-на-Дону 
«Информационно-методический центр образования» совместно с партнерскими 
организациями проектного офиса «Образовательный Альянс Южной Столицы». Ребята 
выиграли блиц-викторину, посвящённую истории РЭРЗ. 

Обучающиеся 11 класса «А» 27 января стали участниками профориентационного сбора 
«Один день с ЮФУ», на котором познакомились с правилами поступления в ЮФУ, 
программами факультетов, получили ответы на свои вопросы. 
15 апреля МАОУ «Лицей экономический №14» посетили студенты юридического 
факультета РАНХиГС. Они познакомили старшеклассников с профессиями, которые 
можно получить, обучаясь в РАНХиГС, а также с условиями поступления и обучения. 

 

 
 

По итогам муниципального конкурса бизнес-идей среди обучающихся образовательных 
учреждений Ростова-ан-Дону «Молодежный стартап 2021-2022» команда МАОУ 

«Солнечный свет» обучающихся 9 класса «В» Арсеньева Александра, Бзезова Роберта,   
Шарапова Никиты и капитана Лободина Константина заняли 2 место (руководитель 
Мовчан Ирина Викторовна). 

С 2018 года МАОУ является участником муниципального проекта «Профильные 
классы», направленного на организацию профориентационной работы и овладение 
обучающимися азами профессий. С 2019 года реализуется два направления: социально-

экономическое (кураторы проекта заместитель директора по УВР Мартыненко А.И)   и 
технологическое - инженерные классы (куратор заместитель директора по ВР Абрамова 
Наталья Николаевна). 

В 2021-2022 учебном году в рамках проекта были проведены следующие 
мероприятия: 

 

Социально-экономические классы 

Параллели (классы) 10 А,  11 А  классы 
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№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во 
участников 

Краткое описание Даты Название 
файла с 

материалами 

1. Экономический 
диктант 

45 человек Общероссийская 
образовательная акция 
«Всероссийский 
экономический диктант» 

12-13 

октября 2021 
года 

 

2. Географический 
диктант 

25 чел.  Географический диктант 
проводился Русским 
географическим обществом с 
целью популяризации знаний 
и повышения интереса к 
географии 

октябрь 2021 
года 

 

3. Осенняя сессия 
ДАНЮИ  

4 чел. Приобщение к 
исследовательской 
деятельности, привитие 
навыков работы с 
аудиторией, умение 
представить и защитить 
исследовательскую работу 

26-30 

октября 

Лицей 14,  
«ДАНЮИ  

4. Весенняя сессия 
ДАНЮИ 

5 чел. Приобщение к 
исследовательской 
деятельности, привитие 
навыков работы с 
аудиторией, умение 
представить и защитить 
исследовательскую работу 

март 2022 
года 

 

5. Проект «Высший 
пилотаж»  секция 
«Экономика» 

3 чел. Подготовка и защита 
проектов 

октябрь 2021 
года 

Лицей 14, 
конкурс  
«Высший 
пилотаж» 

6. Всероссийская 
олимпиада школьников 
по  экономике: 
- школьный этап 

муниципальный этап 

региональный этап 

 

 

 

 

35 чел 

5 лел. 
3 чел. 

Работа по определению 
интеллектуального 
потенциала, выявление 
одаренных детей 

сентябрь- 

январь 

 

7. Открытый урок по 
предпринимательству 

20 чел. Выявление и формирование  
у обучающихся  
предпринимательских и 
личностных компетенций 

25.11.2021. Лицей 14, 
предпринима
телей 
будущего 
растим 
сегодня  

8.  Участие в днях 
открытых дверей вузов 
города Ростова-на-

Дону 

45 чел. Сделать правильный выбор 
профессии обучающимся 
МАОУ «Лицей 
экономический №14» 
помогают встречи с 
представителями высших 
учебных заведений: сегодня 
старшеклассники 
знакомились с факультетом и 
специальностями, которые 
они могут получить обучаясь 
на факультете. 

в течение 
учебного 
года 

Лицей 14, 
Профориента
ция  

4. Всероссийский 
конкурсах 
исследовательских 
краеведческих работ  
«Отечество» 

20 чел. Привитие навыков работы с 
различными материалами, 
создание проектов, умение 
представить и защитить 
проект на примере работы 
музея Боевой и трудовой 

сентябрь-

январь 

Лицей 14 ,  
Россия – моя 
история 

Лицей 14, 
300 лет 
прокуратуре 
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славы  
12. Реализация проекта  

«Наследники Победы» 
по истории Великой 
Отечественной войны 

45 чел. Проведение мероприятий, 
посвященных Великой 
Победе 

апрель – май 
2022 года 

Лицей 14, 
Музей 

13. Реализация проекта 
«Россия – моя 
история» 

45 чел. Привитие любви к 
Отечеству, его истории, 
традициям 

в течение 
учебного 
года 

Лицей 14, 
Россия -моя 
история 

14. Деловая игра 
«Эффективная 
коммуникация» 

20 чел. Развитие навыков  умения 
работать в команде 

21.10.2021.  Лицей 14,  
Деловая игра 

15. Реализация проекта 
«Билет в будущее» 

45 чел. Развитие творческих 
способностей, умения 
определять приоритеты  

ноябрь 2021 
года  

Лицей 14, 
Билет в 
будущее 

16. Реализация проекта 
«Лидеры России» 

45 чел. Привитие лидерских качеств  в течение 
учебного 
года 

Лицей 14, 
воспитание 
лидеров 

17. Реализация проекта 
«Экономическая игра 
«Предпринимательство
» 

45. чел. Привитие навыков   
экономической деятельности 

в течение 
учебного 
года 

Лицей №14, 
экономическ
ая игра 

18. Реализация 
образовательного  
проекта «Сквозь время 
к Отечеству», «От 
прошлого к 
настоящему» 

45 чел. Воспитание на боевых и 
трудовых подвигах  

в течение 
учебного 
года 

Лицей 14, 
Музей 

19. Реализация проекта 
«Шаг в науку» 

45 чел. Приобщение обучающихся к 
исследовательской 
деятельности, защита 
проектов 

в течение 
учебного 
года, защита 
12.02.2022. 

Лицей 14, 
Шаг в науку 

 

20. Реализация проекта 
«Включай экологику» 

 45 чел. Привитие любви к природе, 
бережному отношению к 
природе 

в течение 
учебного 
года 

«Лицей 14 , 
мой зеленый 
город 

21. Реализация проекта 
«Истрию пишем 
вместе!» 

45 чел. Привитие навыков поисковой 
работы 

в течение 
учебного 
года 

Лицей 14, 
Встреча 
выпускников  

 

 

Инженерные классы 

10 класс «Б» 

№ 
Дата Мероприятие Кол-во 

участников 
Краткое описание Результат 

1.  Сентябрь 
2021 

Анкетирование 
участников проекта 
«Профильные классы» 

26 Анкетирование 
старшеклассников, 
участников проекта 
«Профильные классы» 
(инженерный профиль) 

 

2.  В течение 
всего года 

Участие обучающихся  в 
занятиях «Робототехника» 
в ДГТУ 

26 Обучающиеся 10 класса «Б» в 
течение учебного года 
осваивают «Робототехнику» 
на базе ДГТУ согласно 
договору о сотрудничестве. 

 

3.  Октябрь- Участие обучающихся  в 6 Выявление одаренных 1 – победитель 
школьного 



57 

 

ноябрь школьном этапе 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по математике, физике 

обучающихся этапа 

4.  12-

19.102022 

Познавательные  квесты в 
рамках лицейской  недели 

16 С 13 по 15 октября 
обучающиеся 10-х классов 
провели познавательные 
квесты для обучающихся 5-х, 
6-х и 7-х классов. Задания 
ребята составили сами. 

 

5.  22.10.2022 День профориентации 

ДГТУ 

26 Обучающиеся 10 класса «Б» 
познакомились с ДГТУ. 
Презентацию провела 
О.Е.Негодаева,  специалист 
отдела профориентации 
ДГТУ.  Ребята приняли 
участие в викторине и 
получили приятные призы. 

 

6.  11.11.2021 Участие в 
профессиональных 
пробах в рамках 
Всероссийского 
профориентационного 
проекта «Билет в 
будущее» на базе 
Новочеркасского 
колледжа 
промышленных 
технологий и 
управления. 

26 Обучающиеся 10х классов 
приняли участие в 
профессиональных пробах в 
рамках Всероссийского 
профориентационного 
проекта «Билет в будущее» 
на базе Новочеркасского 
колледжа промышленных 
технологий и управления. 
Преподаватели колледжа 
совместно со студентами в 
формате 
видеоконференцсвязи 
провели четыре профпробы, 
Проект «Билет в 
будущее»направлен на 
ориентирование подростков в 
мире профессий, 
востребованных в регионе, 
подготовку к выбору 
профессиональной сферы и 
направления обучения в 
будущем. 

 

7.  26.11.2021 Посещение 
мультимедийной выставки 

«Лаборатория будущего» 

25 Обучающиеся 10-х классов 
посетили квестовую 
мультимедийную выставку 
«Лаборатория будущего» в 
историческом парке «Россия - 
моя история», которая 
является частью 
всероссийского проекта 
ранней профориентации 
школьников «Билет в 
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будущее». Ребята прошли 
увлекательные 
интерактивные квесты, 
познакомились с восемью 
средами жизни (здоровая, 
комфортная, безопасная, 
социальная, умная, деловая, 
креативная и 
индустриальная), с рынком 
труда, элементами различных 
отраслей и профессий, 
увидели многообразие 
вариантов выбора 
специальности и смогли 
понять, в каком направлении 
им хотелось бы развиваться.  

8.  12.02.2022 Участие в XXVI научно-

практической 
конференции 
обучающихся МАОУ 
«Лицей экономический 
№14» «Шаг в науку». 

26 Обучающиеся, участники 
проекта «Профильные 
классы» (инженерный 
профиль) приняли участие в 
работе секций «Математика и 
информатика», 
«Естественнонаучные 
дисциплины», «Технология, 
искусство, здоровье». XXVI 

научно-практической 
конференции обучающихся 
лицея «Шаг в науку». По 
результатам работы 
конференции награждены 
дипломами победителей и 
призеров. Поддержке и 
развитию творческой 
индивидуальности, 
интеллектуальной и 
исследовательской 
активности обучающихся, 
формированию устойчивого 
познавательного интереса к 
миру знаний, развитию 
одарённости способствует 
особая культурно - 
интеллектуальная среда, 
сформированная в МАОУ 
"Лицей экономический №14". 
Именно она создаёт условия 
для подготовки и успешного 
ежегодного проведения Дня 
науки, когда обучающиеся на 
научно-практической 
конференции «Шаг в науку» 
демонстрируют 
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Правильному выбору профессии способствуют встречи с выпускниками МАОУ 
прошлых лет, студенты факультета бизнеса «Капитаны» ЮФУ. Экс-президент республики 
ЛЭКОН Тигран Каграманян совместно с правительством республики ЛЭКОН провел 
игру, направленную на ознакомление с данным направлением. Обучающиеся 9-х классов 
с удовольствием приняли участие в ней и почувствовали себя взрослыми серьезными 
людьми с собственным бизнесом. 

 

Профилактика и безопасность 

В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни, 
бизнеса, политики, науки и образования. Для одних он служит источником знаний, для 
других используется в работе, а кто-то нашел здесь друзей и получил драгоценное 
общение. Очень важно научить современных детей безопасному поведению в Интернете: 
24 ноября обучающиеся 7 класса «Г» МАОУ «Лицей экономический №14» с учителем 
информатики Надеждой Григорьевной Нидзиевой приняли участие в Единым уроке по 
безопасности в сети «Интернет». Единый урок представляет собой цикл мероприятий, 
направленных на повышение уровня информационной безопасности детей и привлечение 
внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве. 

В рамках выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 
года в городе Ростове-на-Дону в период с февраля по март 2022 года проводятся онлайн-

встречи с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений 
представителей УКОН ГУ МВД России по Ростовской области по теме: «Профилактика 
наркомании, негативные последствия употребления наркотиков и ПАВ для здоровья 
человека, правовые последствия за преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков». 16 марта на базе МАОУ состоялась встреча обучающихся образовательных 
учреждений Железнодорожного района с подполковником полиции, сотрудником УКОН 
ГУ МВД РФ по РО Галиной Николаевной Сагайдачной. Галина Николаевна рассказала 
ребятам об опыте своей практической деятельности, о разбитых надеждах тех ребят, кто 
не смог сказать «Нет». Встреча была очень полезной для ребят, все слушали с интересом. 

В День пожарной охраны  в профессиональный праздник работников пожарной 
охраны отмечается в России ежегодно, 30 апреля. Накануне своего профессионального 
праздника сотрудник ПСЧ 3 Александр Николаевич Шатилов провел Урок Мужества с 
обучающимися 3 класса «Г» (классный руководитель Юлия Андреевна Кугаева). 

 

практическую методологию 
решения важных жизненных 
и профессиональных задач 

9.  Апрель Участие в олимпиаде по 
черчению «Инженеры 
будущего-2022»  в 
Донском 
Государственном 
техническом 
университете. 

4 Зарегистрированы  
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Формула успеха 

В МАОУ есть традиция подводить итоги учебного года. В этом году награждение 
лучших лицеистов, классных коллективов, детских творческих коллективов, детских 
общественных объединений по итогам 2020-2021 учебного года «ФОРМУЛА УСПЕХА-

2021» проходит в восьмой раз, в этом году, как и в прошлом, в дистанционном режиме. 
Конкурсный отбор на получение премии «Формула успеха-2021» — это составная часть 
системы работы МАОУ «Лицей экономический № 14» с обучающимися, направленная на 
реализацию программы выявления и развития талантливых детей «Надежды России». 
Премия направлена на формирование позитивного общественного мнения о системе 
общего образования, на развитие лицейского образования, на выявление и поддержку 
интеллектуально и творчески одаренных, социально активных обучающихся МАОУ 
«Лицей экономический № 14». 

Список номинантов на премию формировался по результатам рейтинга социальной 
активности классных коллективов, заявкам учителей-предметников, представлению 
администрации, классных руководителей и правительства республики ЛЭКОН. Все 
номинанты представляли свои электронные «Портфолио» за 2020-2021 учебный год. 
Лауреатами премии и обладателем статуэтки «Формула успеха-2021» стали 22 
обучающихся. Лауреатом премии «ФОРМУЛА УСПЕХА-2021» в номинации ГРАН ПРИ 
стал выпускник Самелюк Марк. 

В номинации «Первые шаги к успеху» лауреатом стал 1 класс «А» (классный 
руководитель Н.А.Аликина), номинации «Лучший классный коллектив» лауреатами 
стали: 2 класс «А» (классный руководитель С.Г.Смирнова), ,8 класс «Д» (классный 
руководитель Кутовая Марина Александровна), 11 класс «Б» (классный руководитель 
И.В.Денисенко). 

Лауреатами премии «Формула успеха-2021» стали детские объединения: отряд 
юных инспекторов движения «Новый поворот» (руководитель С.Н.Трифонова) и школа 
эстрадного пения «Ветер перемен» (руководитель Т.М. Павловская). 
 Благодарственными письмами и статуэтками награждаются социальные партнеры 
и родители обучающихся за активную жизненную позицию и участие в жизни МАОУ. 

 

Список победителей и призеров премии «Формула успеха-2022» 
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Фамилия, имя Класс Номинация Результат 

Тютюнникова Евгения 11А ГРАН ПРИ Статуэтка "Формула успеха" 

Никита Рубан 10Б Человек года Статуэтка "Формула успеха" 

Попов Тимур 11А Горящие сердца Статуэтка "Формула успеха" 

Иракер Ясемин 7В Горящие сердца Статуэтка "Формула успеха" 

Чернышев Егор 7В Горящие сердца Статуэтка "Формула успеха" 

Калюжная Алиса 9А Горящие сердца Статуэтка "Формула успеха" 

Некрасова Полина 9Б Горящие сердца Диплом участника 

Лучшие по предметам 

Яцун Дарья 6А Вначале было слово Статуэтка "Формула успеха" 

Бронникова Виолетта 6Б Вначале было слово Диплом участника 

Саковникова Александра 9В Вначале было слово Статуэтка "Формула успеха" 

Лисицын Федор 3И Дух упорства и 
вдохновения  

Диплом участника 

Безуглов Артем 7А Дух упорства и 
вдохновения  

Статуэтка "Формула успеха" 

Гнутов Даниил 7В Дух упорства и 
вдохновения  

Диплом участника 

Сильчев Даниил 9В Дух упорства и 
вдохновения  

Диплом участника 

Бережная Кира 2Д Души прекрасные 
порывы 

Диплом участника 

Оганисян Жирайр 2Д Души прекрасные 
порывы 

Диплом участника 

Кацияева Ева 2Д Души прекрасные 
порывы 

Статуэтка "Формула успеха" 

Глазкова София 3Д Души прекрасные 
порывы 

Диплом участника 

Рудакова Майя 3И Души прекрасные 
порывы 

Диплом участника 

Рудакова Ева 4Г Души прекрасные 
порывы 

Диплом участника 

Домницкая Мария 6Б Души прекрасные 
порывы 

Статуэтка "Формула успеха" 

Хацанович Анжелика 6Б Души прекрасные 
порывы 

Диплом участника 

Доля Артем 7В Здесь каждый камень 
- летопись сама 

Диплом участника 

Ярцева Софья 11А К вершинам спорта Статуэтка "Формула успеха" 

Саядов Руслан 3Б К вершинам спорта  Статуэтка "Формула успеха" 

Шубин Дмитрий 5Б К вершинам спорта  Диплом участника 

Медюха Дмитрий 6Б К вершинам спорта  Диплом участника 

Тумасян Татьяна 6В К вершинам спорта  Диплом участника 
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Васильев Сергей 6В К вершинам спорта  Диплом участника 

Хмыз Ярослав 7В К вершинам спорта  Диплом участника 

Загребельная Ульяна 8Б К вершинам спорта  Диплом участника 

Червенко Илья 9А К вершинам спорта Диплом участника 

Старчиков Ярослав 9А К вершинам спорта  Диплом участника 

Овсянник Людмила 11А Пытливые умы Статуэтка "Формула успеха" 

Алпатьева София 6А Пытливые умы Статуэтка "Формула успеха" 

Джинибалаева Вероника 7В Пытливые умы Статуэтка "Формула успеха" 

Зубков Богдан 7Г Юный экономист Диплом участника 

Арсеньев Александр 9В Юный экономист Диплом участника 

Пашинский Марк 2А Юный эрудит Статуэтка "Формула успеха" 

Янченко Алексей 2А Юный эрудит Статуэтка "Формула успеха" 

Коротова Мария 2Д Юный эрудит Диплом участника 

Тимофеев Филипп 2Д Юный эрудит Диплом участника 

Погосян Анри 2Д Юный эрудит Диплом участника 

Хаханенко Даниил 2И Юный эрудит Диплом участника 

Чеголина Елизавета 2И Юный эрудит Диплом участника 

Бородулие Дмитрий 2И Юный эрудит Диплом участника 

Омельченко Александр 2И Юный эрудит Диплом участника 

Карелин Иван 2И Юный эрудит Диплом участника 

Григорян Марина 2И Юный эрудит Диплом участника 

Маркина Виктория 2И Юный эрудит Диплом участника 

Чеголина Елизавета 2И Юный эрудит Статуэтка "Формула успеха" 

Завязкин Григорий 3Д Юный эрудит Диплом участника 

Сизов Роман 3Д Юный эрудит Диплом участника 

Шубова Валерия 4И Юный эрудит Диплом участника 

Пирожков Николай 4И Юный эрудит Диплом участника 

Нефедова Елизавета 4И Юный эрудит Диплом участника 

Зимовнова Мария 4И Юный эрудит Статуэтка "Формула успеха" 

Андреев Константин 4И Юный эрудит Диплом участника 

Бородулин Максим 4И Юный эрудит Статуэтка "Формула успеха" 

Крохмаль Елизавета 5Г Юный эрудит Статуэтка "Формула успеха" 

Ильин Ренат 7Г Юный эрудит Диплом участника 

Саламахина Диана 9В Юный эрудит Статуэтка "Формула успеха" 

Классные коллективы, детские объединения 

2И Первые шаги к 
успеху 

Статуэтка "Формула успеха" 

2А Лучший класс Статуэтка "Формула успеха" 

3А Лучший класс Статуэтка "Формула успеха" 

7В Лучший класс Статуэтка "Формула успеха" 

10Б Лучший класс Статуэтка "Формула успеха" 

10-А Лидер года Грамота 

5-В Лидер года Грамота 

9-Д Лидер года Грамота 
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4-Б Лидер года Грамота 

4-В Лидер года Грамота 

9-Г Лидер года Грамота 

4-А Лидер года Грамота 

6-Б Лидер года Грамота 

Республика ЛЭКОН Лучшее детское 
объединение 

Грамота 

ЮИД Лучшее детское 
объединение 

Грамота 

ЭКОС Лучшее детское 
объединение 

Грамота 

Ветер перемен Лучшее детское 
объединение 

Грамота 

М узей боевых и трудовых 
традиций С.-К.ж.д. 

Лучшее детское 
объединение 

Грамота 

 

Благодарственные письма учителям 

1. Евтушенко Людмила Николаевна 

2. Аликина Наталья Анатольевна 

3. Смирнова Светлана Григорьевна 

4. Васильева Алина Юрьевна 

5. Георгиева Наталья Леонидовна 

6. Кутовая Марина Александровна 

7. Карпова Марина Николаевна 

8. Рындина Людмила Александровна 

9. Николаева Марина Анатольевна 

10. Першикова Марина Эдуардовна 

11. Рябова Юлианна Николаевна 

12. Нечеса Елена Васильевна 

13. Трифонова Светлана Николаевна 

14. Маркова Ирина Николаевна 

15. Павловская Татьяна Михайловна 

16. Гурьянова Ольга Николаевна 

17. Засова Мирослава Николаевна 

 

 В МАОУ «Лицей экономический №14» работа по воспитанию и социализации 
ведется систематически, планомерно с большим охватом обучающихся: мы не готовим 
наших детей к будущей жизни, а проживаем вместе с ними все события, созидая условия 

для самоопределения и социализации обучающихся. Воспитательная система развивается 
с опорой на три главные составляющие: самоуправление (республика ЛЭКОН), рейтинг 
(Формула успеха), творческий потенциал обучающихся и педагогов. Классные 
руководители,  уполномоченный по правам ребенка, медиация (служба примирения), 
совет профилактики, психолого-педагогическая служба, социально-педагогическая 
служба, вожатые и кураторы проектов действуют как одна команда, помогая 
обучающимся раскрыть свой творческий потенциал, направить свои силы на пользу себе, 
своей семье, городу и стране. В 2022-2023учебном году педагогическому коллективу 
предстоит продолжить работу по совершенствованию образовательной и воспитательной 
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среды  МАОУ «Лицей экономический №14» в целях повышения качества образования и 
уровня воспитанности обучающихся. 
 

 

 


