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Сегодня Вы читаете первый номер лицейской газеты этого учебного года.
Мне хочется поблагодарить всех, кто трудился над этим выпуском и пожелать
дальнейших творческих успехов! Мы снова вместе: газета и лицей. Наш первый
выпуск в этом учебном году особенный, так как посвящен юбилею нашего любимого лицея!

30 лет – это юный возраст для образовательного учреждения, но это убедительное доказа-
тельство результативности и эффективности работы коллектива.Учителя лицея щедро дарят
каждому мудрость своей души, помогают формировать представления о мире, дают знания,
прививают вкус к постоянному самообразованию и совершенствованию. Многие наши педаго-
ги являются новаторами, инициаторами ценных начинаний в сфере обуче-
ния и воспитания подрастающего поколения.Сотни выпускников с гордо-
стью говорят :«Мы учились в экономическом лицее № 14»!Многие из них
нашли свой путь в жизни и продолжают совершенствовать способности
и раскрывать таланты.За все эти годы коллектив лицея внес огромный
вклад в развитие обрзования Ростова-на-Дону. Мы рады, что у лицея
сегодня много друзей!
Искренне желаю педагогическому коллективу осуществления самых

смелых начинаний и блестящих свершений творческих замыслов в фор-
мировании будущее нашего общества, будущего России!
Пусть наш школьный дом радует всех участников педагогического

процесса – учителей, детей родителей!Доброго всем здоровья и творчес-
ких успехов!

Директор лицея, Галина Анатольевна Чернышева

Здравствуйте, дорогие друзья, все те, кто держит первый выпуск газеты! В нашем
лицее газета существует уже давно, поэтому мы являемся лишь очередными
хранителями и продолжателями замечательной традиции. Надеемся на понимание с
вашей стороны и на долгое сотрудничество.

Итак, давайте знакомиться!

Я, Титенко Екатерина, главный редактор газеты, буду общаться с вами на
страницах издания, освещая проблемы молодежи и ее интересы.
Копржива Екатерина будет рассказывать о наиболее значимых событиях, об
общешкольных мероприятиях месяца, социально -значимых делах в рубрике
«ЛЭКОН ОФИЦИАЛЬНЫЙ»
В рубрике «ЛЭКОН ПАТРИОТИЧЕСКИЙ» Игошин Алексей поведает о ярких
событиях в стране.
В рубрике «ЛЭКОН СПОРТИВНЫЙ» от Астафьевой Полины вы сможете узнать,
что произошло в течение четверти в спортивной жизни ребят.
Наши корректоры – Пестрякова Полина и Гаврилюк Софья. Девочки будут
стараться сделать нашу газету более грамотной, а фотокорреспондент Алёна
Скорикова – более красочной!
Белянская Марта в рубриках «Переменка» и «Интервью с учителем» расскажет о
суровых буднях и педагогических новаторствах.
Ведущая рубрики «ЛЭКОН ПРАЗДНИЧНЫЙ» Фомина Иванка будет отвечать
за подбор занимательной информации
для наших читателей. На этих страницах
всегда можно будет поздравить любимых
учителей и одноклассников, найти
интересные ребусы и загадки, ответить на
вопросы викторины или поразмыслить над
кроссвордом.
За верстку и дизайн будут отвечать
Андреюк Алексей и Артем Архипов
Куратор проекта -Николаева Марина
Анатольевна.
Наша комада искренне верит, что вам
будет интересно! Мы работаем для вас!
Надеемся, что «Формула Успеха»
будет любима и читаема. Ваша редакционная коллегия
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Я помню, как в начальной школе со Светланой
Григорьевной мы ставили чудесные спектакли, а
в хорошую погоду выходили гулять в парк.
Светлана Григорьевна для нас стала первой
школьноймамойи именноонаподарила нам
любовьк знаниям и к лицею. Взрослые классы,
конечно же, самые интересные. Большое
количество новых знаний, новые профильные
учителя, новые знакомства с ребятами. Я всегда
буду помнить, чему нас учили, что мы обсуждали
на уроках, и какие правильные слова нам
говорили наши педагоги. Спасибо большое всем
учителям лицея за фундамент знаний,
вложенный внас - выпускников. Большую часть
в моейшкольной истории занимает
самоуправление. Стать президентом лицея для
меня была большая победа. Мы с командой
участвовали в конкурсах, организовывали
экономическую игру под руководством Елены
Васильевны и планировали активные школьные
будни. Все навыки и умения, которые давал
лицей, сейчас с лёгкостью применяю в жизни!
Большая благодарность и тёплые слова
поздравления от всего сердца передаю
прекрасному составу лицея :
Галине Анатольевне, Светлане Юрьевне,
Светлане Григорьевне, Ирине Александровне,
Марине Анатольевне,
Ирине Викторовне,
Наталье Николаевне,
Елене Васильевне,
Мирославе Николаевне,
Ольге Николаевне!
А ученикам желаю
ценить каждый момент,
преумножать и творить
историю ицея! С днём
рождения любимый
лицей! Расцветай!
Будь лучшим и
неповторимым!

Поздравляю с 30-ти летием любимый лицей 14! Все
воспоминания о школьной жизни только тёплые и
яркие! В стенах школы не просто уроки, а
насыщенная жизнь.

ПИСЬМА В НОМЕР

Инга Фартнушная. Президент 1995-1996

СЮбилеем, дорогой экономический лицей! Домом ты
вторым нам был когда-то... Собираешь вновь нас у дверей -
30 лет умчались все куда-то...
Поздравляю всех учителей!
Знаний свет несёте Вы в
умы и души.
Каждый ученик,
покинувший лицей,
Рад теперь, что мудрость
вашу слушал.
Пусть прославят Вас
ученики, с благодарностью
обитель знаний покидая.
И наградой за нелегкие
труды поколения новые
вверяют! С огромным
уважением и наилучшими
пожеланиями любимому
лицею!

МАОУ „Лицей
экономичес

кий № 14”

ЛЭКОН ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Любимыймой лицей!Мой дом, моя крепость, мой самый
любимый уголок на свете!СДнём рождения!Все самые важные
этапымоейжизни, мое становление, профессиональный рости
личностное развитие - все свершилось втвоих стенах!

Сначала я была твоей ученицей, я старалась быть
ответственной, активной. Все в лицее способствовало
тому, чтобы человек рос, развивался, выбирал. И я
выбрала вернуться в лицей. Мои учителя настолько
вдохновили меня своим примерном, что я не пред –
ставляла другого пути! И вот я перешагнула порог
лицея в качестве учителя. Волновалась? Очень! Была
счастлива? Безумно! Жалею ли о чем–то? Совершенно
ни о чем! Начался мой взрослый путь. Теперь я не
Ученица, а коллега, но продолжаю учиться у лучших,
настоящих профессионалов, которые работают в
лицее. Все мои самые главные трудовые победы
состоялись в стенах любимого лицея: Учитель года
России, победа в конкурсе лучших учителей России в
рамках ПНПО, вхождение в 1000 лучших учителей
России. Знаете в чем секрет? Любимые наставники
рядом и прекрасные люди. А ещё, конечно, родные
лицейские стены, которые поддерживают всегда и
заряжают на успех. Сейчас
я далеко, передо мной
открыты новые
перспективы, но все это
стало возможным
благодаря лицею. Я люблю
тебя, лицей! Процветай!
Побеждай! Воспитывай!
Заряжай на успех!
Развивай! Ты самый
лучший!

Президент республики ЛЭКОН 2007-2009,выпускница лицея 2009,
финалист Всероссийского конкурса Учитель года России-2019,

победитель конкурса лучших учителей России в рамках
приоритетного национального проекта Образование 2020,
Председатель Межпредметной ассоциации учителей города

Ростова-на-Дону Змеу Евгения

Вероника Филь. Президент 2016-2017
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Даже не верится, что лицею 30 лет. За 11 лет, проведённых в его стенах, он стал по-настоящему родным.

В нём я вырос, встретил много замечательных людей, с которыми делил и горечь от неожиданной
контрольной и радость от горячей пиццы в столовой. Лицей действительно стал вторым домом, дверью во
взрослую жизнь. Хочется пожелать ему продолжать выпускать из своих стен не просто людей, а личностей,
которые в будущем станут опорой последующим поколениям, молодых новаторов. Учителям выражаю
искреннюю благодарность и желаю большого терпения, здоровья и стремления делиться светом знаний с
молодыми людьми, возможно, будущими коллегами. Ведь именно на вашем примере мы учимся в том
числе и как вести себя в различных спорных ситуациях, как общаться с теми, кто ещё пока не имеет
такого опыта у себя за спиной, вы наш эталон, пока мы в школе. А тем, кто недавно
вошёл в стены лицея или кто уже в ближайшие года их покинет, хочется пожелать
удачи, мы были на вашем месте, нам тоже было трудно, но впереди будет ещё
тяжелее, и этого не надо бояться. Радуйтесь грядущим испытаниям, они вас закаляют,
делают сильнее. А пока что наслаждайтесь школьной жизнью, каждым днём,
улыбайтесь, цените друг друга, стремитесь к новым знаниям, будьте трудолюбивы и
усердны, помните, что всё это вам вернётся сторицей. Сейчас я студент-медик,
обучающийся в РНИМУ им. Пирогова, но школьное увлечение на уроках литературы
в виде постановок, инсценировок и съёмок фильмов по изучаемым произведениям
переросло в то, что сейчас я уже являюсь актёром «Театральной студии 12» нашего
университета и выступаю на профессиональной сцене. Так что учитесь, занимайтесь
творчеством и знайте, что для вас нет ничего невозможного. Всех поздравляю с 30-
летием нашего любимого Лицея!

Дорогие лицеисты! Любимые учителя! Уважаемая
администрация Лицея! В этот день я хочу
поздравить всех нас с 30-летием главного места, с
которого началась моя дорога
в жизнь.

Лицей подарил мне самое важное : он подарил
глубокие знания, прекрасных друзей и лучших
учителей, и, конечно, лицей подарил мне мир
безграничных возможностей для
самореализации. Я от всей души желаю нашей
любимой школе ещё больше
талантливых и одарённых
учеников, ещё больше
отзывчивых и
высококвалифицированных
учителей, ещё больше
заслуженных наград и
оглушительных побед!
Счастья! Успехов!
Процветания! С праздником,
Лицей!

ПИСЬМА В НОМЕР

Феклистов Константин. Выпуск-2019

Андрющенко Даниил. Президент 2015-2016

ЛЭКОН ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Тигран Каграманян. Президент 2019-2020

Его стены помогали в самые трудные моменты жизни.
Розы на территории создавали волшебную атмосферу
каждое лето.

Родные классы, погружавшие в знания, даже если ты
не особо этого хотел. Любимый Лицей, с тобой я
пережил минут радости, и минуты грусти. Моменты
расставания и разлуки. В нём царила атмосфера побед
и эйфории. Лицей, в твоих стенах я нашёл людей,
которые до сих пор играют самую важную роль в моей
жизни. Мой родной класс,
учителя. Лицей, с Днём
Рождения! Пусть твои стены
переживут все нестабильные
времена, а дети здесь всегда
будут чувствовать себя в
безопасности, проживая
лучшие школьные годы.
Процветай! Я горжусь тем, что
когда-то был Президентом !

Анна Фомина. Выпуск 2019

Дорогой Лицей! Поздравляю тебя с днём рождения! Пускай
твои ученики с каждым годом достигают всё больших
высот, а учителя им в этом помогают!

Пусть обучение в нашем любимом учебном заведении
запоминается ребятам, как прекрасный и очень важный
этап их жизни! Спасибо лицею
за замечательных друзей, с
которыми мы до сих пор вместе,
за любовь, за поддержку со
стороны учителей, которую они
оказывают по сей день, хоть мы
и выпустилась в 2019 году!
Спасибо моим учителям за
вдохновение, за любовь к
професии, ведь теперь я их
коллега! Процветай, лицей, и
продолжай делать людей лучше!

С Днём Рождения, любимый Лицей! Процветай,
становись лишь краше и многократно
преумножай достижения!

А мы, ученики, с теплотой в душе будем
вспоминать незабываемые школьные годы ,
которые подарили не только знания во
многих областях,но и
драгоценный
опыт,людей, с которыми
по сей день соединяет
крепкая дркжба и с
которыми мы предаемся
часто приятным
воспоминаниям. Были
прекрасные времена!
Спасибо тебе,Лицей,за
это!
С Юбилеем, дорогой
Лицей!

Анозова Кристина. Выпуск-2020
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Наталья Васильевна,Вы работаете в лицее с самого его создания? Скажите, как же все начиналось?
—В первую очередь, конечно, у истоков появлялись новые идеи, хотелось идти в ногу со временем. В тот момент довольно
востребована была профессия экономиста, решили создать экономический лицей, где с первого класса начинали вводить уроки
экономики.
Какие праздники, традиции появились у лицея за эти 30 лет?
—Ещё с самого начала, с 1992 года, вместе с созданием экономического лицея, появилась и
финансово-экономическая игра «Предпринимательство». Естественно, что не с первого раза всё шло
идеально, много чего менялось, добавлялись новые правила, дабы урегулировать все действия, что-то
наоборот убиралось, и в итоге Вы видите экономическую игру такой, какая она есть . Нужно было,
чтобы дети сами участвовали, изучали этот процесс,методом проб и ошибок
Почему важна профессия учителя, как вы считаете?
—Важна, потому что ни одна профессия не может существовать без учителя. В итоге все знания,
которые потом человек применяет вжизни и в работе, он получает от преподавателя, начиная с
элементарных вещей и заканчивая какими-то узконаправленными предметами.

Мария Викторовна,нам интересно,что самое приятное в вашей работе?
— Я работаю здесь, в лицее, в начальной школе с маленькими детьми уже 28 лет . Становится
очень приятно, когда они вырастают, достигают своих целей, приходят в гости и благодарят за
знания и душевные моменты. Чувствуешь себя нужным, потому что даешь много тепла и добра
людям, а в будущем видишь обратную связь.
А как ученики начальной школы встречают День лицея?
— Этот день очень важен для нас. Каждый год проходят конкурсы рисунков и стихотворений.
Дети с удовольствием принимают участие. Они изображают то, как видят школу, иногда могут
нарисовать свою будущую профессию. Это помогает им стремиться к своим целям, раскрывает
творческие способности и развивает фантазию.
Что бы вы хотели пожелать лицею в юбилей?
—Желаю нашему лицею успехов, побед, чтобы мы были всегда на высоте, достигали новых
целей и не забывали о том, с чего начинали!

Лысенко Мария Викторовна - выпусница 1989, учитель начальных классов

Абрамова Наталья Николаевна— Выпускница 1979, заместитель директора по ВР

Наталья Николаевна, с какого года вы работаете в лицее?
— Я работаю в нашем образовательном учреждении с 1987 года. Тогда это была средняя школа
№14 Северо-Кавказкой железной дороги . Через 5 лет, в 1992 году ,школа была преобразована в
Экономический Лицей №14,учебное заведение повышенного уровня.
С какого класса начинались уроки экономики?
— Экономика изучалась с 1 класса, проверка знаний учеников, экономическая игра. Постепенно
игра стала изменяться, став большой финансово-экономической игрой «Предпринимательство».

ЛЭКОН ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕРВЬЮ

Козаченко Наталья Васильевна— выпускница 1985, учитель начальных классов

Мирослава Николаевна,расскажите, пожалуйста, с чего начинался лицей? —
Раньше была 14-я школа Северо-Кавказской железной дороги.В 90-е в стране остро чувствовалась нехватка
специалистов в области экономики. В то время мы поддерживали контакт с вагонным депо и электровозоремонтным
заводом имени Ленина, они проводили с нами внеклассные мероприятия. Часто учеников нашей школы водили туда на
экскурсии. Традиционно очень много детей после окончания школы поступали в железнодорожные техникумы и в
Ростовский институт железнодорожного транспорта, сейчас он переименован в Ростовский государственный
университет путей сообщения.
Как вы считаете,какие преобразования в лицее были ключевыми?
— В 92-м году наша школа меняет статус. Директором тогда была Аксёнова Надежда Ивановна,
и она приняла решение, чтобы школа была специализированная и был введён экономический
профиль. Очень много было преподавателей из университета. До сегодняшнего дня в старших
классах они ведут уроки.
Что вы можете сказать об экономической игре?
— С 93-го года у нас была введена ежегодная игра предпринимательства, которая проходит и
сейчас. Тогда она была как эксперимент и мало где проводилась. К нам приезжали специалисты
из Москвы, которые разработали эту игру

Засова Мирослава Николаевна— выпускница 1985, учитель по истории и обществознанию



С Т Р . 5 ЛЭКОН ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Ирина Владимировна,когда вы пришли работать в нашу школу, чем она вам
запомнилась?
—Ну, во-первых, я здесь училась с первого класса.Тогда это была железнодорожная
школа. Отучившись одиннадцать классов, я поступила вЮФУ, и когда получила
специальность учителя английского языка , конечно же, не было никаких сомнений
куда, только желание вернуться в родной экономический лицей. Я преподаю в этом
лицее уже 23 года, и я безумно рада, что у меня такое замечательное место работы.
Какие изменения Вы бы хотели отметить с тех пор, как пришли сюда работать?
—Положительных изменений огромное количество: наш лицей оборудован
современными технологиями, кабинеты информатики оснащены новыми
компьютерами;обучающиеся могут посетить и спортивный зал, в котором есть всё
возможное для занятия спортом. Лицейский двор восхищает не только жителей города,
но и наших учащихся.
Что вы хотели бы пожелать накануне юбилея?
—Своим коллегам, среди которых есть и мои учителя, я бы хотела пожелать прежде
всего здоровья, терпенья, сил, понимания, чтобы все дни были солнечными и
счастливыми.

Игра «Предпринимательство» берёт своё начало с самого основания нашего экономического лицея и продолжает своё
существование по сей день. Игра— очень сложный процесс, состоящий из множества деталей, игра постоянно развивается
и совершенствуется. Чтобы два дня работы предприятий прошли как можно успешнее, этап работы правительства
занимает весь учебный год. Так, на первом «политическом» этапе, в сентябре и октябре, проходят выборы президента и
назначение руководителей для всех государственных структур. С ноября по январь начинается правовой процесс, то есть
принятие законов и их обнародование, деятельность министров по программам. Экономический этап проходит с января по
март и содержит работу всех госструктур, формирование кадров на конкурсной основе, также президент и правительство
участвуют в вовлечении граждан в процесс экономической, общественной и учебной жизни лицея. Итоговый игровой этап
является самым коротким, занимает апрель, но тем не менее является самым сложным и активным, заседание парламента
определяет дату проведения мероприятия. Центр занятости и Госбанк чётко следуют всем правилам и инструкциям, а в
случаях возникновения проблем на помощь приходит судья республики «ЛЭКОН». Анализ и подведение итогов
экономической игры происходит в мае: отчет преподавателей и анкетирование учащихся, торжествнное подведение итогов.

Действительно, много изменений год за годом происходит в лицее! В этом году, например, добавилась замечательная
традиция начинать рабочую неделю с исполнения гимна, поднятия флага и разговора о важном! На классных часах,
проводимых каждый понедельник, ребята узнают много нового и интересного! На этих занятиях формируются
ценностные ориентиры, культура поведения, создается тот фундамент, который поможет в будущем построить жизнь.
Ключевые ценности- любовь к Родине, гордость за свою страну, патриотизм!

Гончарук Ирина Владимировна— выпускница 1995, учитель английского языка

ИНТЕРВЬЮ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА

МЫ ЛЮБИМ СВОЮ СТРАНУ, ЧТИМ ЕЁ ТРАДИЦИИ
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12 февраля 1872 г. Ростовская городская управа приняла решение об отчуждении 25 десятин земли под
строительство железнодорожной станции и мастерских Владикавказской чугунки в русле реки Темерник. В
1873 г. была построена четырехлетняя школа для железнодорожников и их детей. В учительском
коллективе работали дети немецких инженеров, приехавшие в Россию в 1863 г. для проектирования и
строительства Грушевско-Донской железной дороги. С 1923 г. школа переходит в Ленинский район, на
улицу Энгельса 119 и становится семилетней, до 1934 г. называется школой № 1 им. Луначарского.
С 1927 г. школа становится десятилетней 1935-1936 учебный год начинается в новом здании на площади
Круглой. В период Великой Отечественной войны помещение было занято под госпиталь, а учащиеся
распределены в старые здания железнодорожных школ. В 1942 г. школа была разрушена. После
освобождения города в 1943 г. началось восстановление здания, а в 1952 г. было построено новое. С 1961 по
1967 г. школа получила № 81.
С 1967 по 2003 г. школа под № 14 являлась одним из ведущих учебных заведений Северо-Кавказской
железной дороги. А в 1992 г. статус Экономического лицея № 14 .
В 1998 году построен новый корпус лицея.

ИСТОРИЯ ЛИЦЕЯ
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Помимо хронологии, хотелось бы
рассказать вам, что в нашейшколе с самого

основания ученики заботятся и хотят
улучшить не только вид здания, но и самое

главное- его наполнение приятными,
ответственными людьми.

Мы стараемся, работаем на благо нашего
совместного развития и каждый день

познаем мир вместе!

ИСТОРИЯ ЛИЦЕЯ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ

В нашем школьном музее мы
храним документы,
вспоминания о
замечательных людях,
которые не побоялись встпть
на защиту нашей Родину в
трудный момент. “Герои
советского союза- наши
ученики”— так гласит один
из наших стендов. Эти имена
надолго записаны в
Отечественной истории!
Мы помним!
Мы гордимся!



Амелия Сухорыба -100 баллов порусскому,учительРадченко И.А
Феклистов
Константин - 100
баллов по биологии,
учитель
Ющенко Т.М
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Одаренных детей и детей с высокой мотивацией легко выделить среди остальных учеников. Они охотно учатся,
отличаются остротой мышления, наблюдательностью, исключительной памятью, проявляют разностороннюю
любознательность, интерес к изучаемому материалу, неординарно подходят к решению
проблемных, творческих задач, готовят к уроку дополнительный материал, выделяются
умением четко излагать свои мысли.Большую роль в работе с одаренными детьми играет
организация разнообразной внеурочной деятельности

Ежегодно в лицее проводится Всероссийская Олимпиада школьников.Координатором
школьного этапа является Радченко Ирина Александровна — заместитель директора по
УВР.Обучающиеся нашего учреждения принимают в ней активнейшее участие.
.Научно-практическая конференция — «Шаг в науку» также стала
традиционной, она проводится в целях популяризации научно-технического
творчества, стимулирования познавательной активности и исследовательской
инициативы, выявления талантливой молодёжи на первой ступени обучения.
Детское творческое объединение —«Ветер перемен» , руководитель Павловская
Татьяна Михайловна, в 2019-2020 учебном году стало Лауреатом I степени
международного конкурса «Осенний звездопад» в городе Прага, а также
Лауреатом I степени на международном конкурсе «Стар Вэй», в жюри которого
были известные эстрадные исполнители России и участники проекта «ГОЛОС».

ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ
В нашем лицее проходит множество мероприятий, которые мотивируют всех участников образовательного процесса
на повышение эффективности и качества работы.
Здесь все стараются обеспечить в управлении МАОУ коллегиальность, открытость и сбалансированность. Вспомним
о мероприятиях и проектах в нашем лицее.
— С 2018 и до сегодняшнего дня лицей является областной инновационной площадкой — «Математическая
вертикаль как многоцелевая математическая подготовка для будущей профессии» (в рамках реализации
концепции развития математического образования в Российской Федерации).
— 15 сентября 2021 года 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.
— В октябре 2021 года представители факультета управления ЮФУ провели со
старшеклассниками МАОУ деловую игру «Эффективная коммуникация»,
которая погрузила школьников в атмосферу творческого совещания по созданию
коммуникации с использованием инструментов менеджмента и маркетинга.
— в период с 1 февраля по 25 марта 2022 года лицей стал площадкой
проведения образовательных и популяризационных мероприятий в рамках
одиннадцатой Всероссийской школьной недели высоких технологий и технопредпринимательства.
Проект осуществлён при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Леон Далогланян
и Зелинский Денис -

100 баллов по информатике

Елесин Сергей,

Елесин Сергей
100 баллов
по русскому,
учитель
Николаева М.А

Феклистов
Константин - 100
баллов по биологии,
учитель
Ющенко Т.М

Хаймина Николь,
98 баллов по
химии,
учитель
Кофанова Л.В

Наш любимый лицей—
отправная точка во взрослую
жизнь .Одним из завершающихэтапов является трудоемкийпроцесс подготовки к ЕдиномуГосударственному Экзамену.Мы гордимся!!!
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Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать
в выпуске лицейской газеты
и у вас есть интересные идеи
и предложения , приходите!
Мы вас очень ждем!

Секрет успеха-
жизни суть:

Трудись, твори,
прокладывай свой путь!

ФОРМУЛА
УСПЕХА

Редколлегия „ФОРМУЛЫ УСПЕХА”

Главный редактор
Титенко Екатерина
8 918 564-67-50

Адрес редакции:г.Ростов-на-Донупл.Круглая ,1.
Прием объявлений8 918 564-67-50Кабинет 307

Каждый год мы стараемся сделать
пребывание наших учеников в здании
комфортней . В прошлом учебном году,
к примеру, мы обновили покрытие на
спортивной площадке и провели

спортивное мероприятие
«Фестиваль спорта и здоровья»

ВПЕРЁД, К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ

Куратор проекта - Николаева М.А.
Главный редактор - Титенко
Екатерина
Журналистский отдел:
Фомина Иоанна, Игошин Алексей,
Белянская Марта, Коприжва Екатерина
Компьютерная верстка и дизайн:
Архипов Артём, Андреюк Алексей
Фотокорреспондент: Скорикова Алёна
Корректоры:

Софья Гаврилюк,Пестрякова Полина

Ежегодно среди школ проводится спортивная спартакиада. В неё входит такие виды соревнований как настольный
теннис, дартс, шиповка, серебрянный мяч. Именно в этих состязаниях наша школа и получила кубок.
Помимо спартакиады проводится множество спортивных мероприятий, к примеру , 4 апреля 2022 год

Поздравляем команду МАОУ «Лицей экономический №14», занявшую 1 место соревнованиях по настольному теннису
среди команд образовательных учреждений Железнодорожного района, руководитель команды - Ольга Николаевна
Ощукова. А 13 апреля 2022 года состоялись районные соревнования «Серебряный мяч» по волейболу среди юношей.
Команда МАОУ «Лицей экономический №14» (руководитель Ощукова Ольга Николаевна) стала призёром, заняв 3 место.


