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Лицей №76 

Итоги 2016-2017 учебного года 

№ п/п ФИО  Класс 

Начальная школа 

 1 Губин Савелий Павлович 2а 

 2 Ребеза Иван Тарасович 2а 

 3 Яковлева Мария Яковлевна 2а 

 4 Даренская Милана Александровна 2б 

 5 Бочкарева Вероника Витальевна 2в 

 6 Левшина Софья Дмитриевна 2в 

 7 Скворцова Алиса Михайловна 2в 

 8 Барановская Ульяна Денисовна 2г 

 9 Коваль Алена Андреевна 2г 

 10 Иванова Ирина Алексеевна 2г 

 11 Ягафаров Степан Ильич 2г 

 12 Карташов Никита Денисович 3а 

 13 Манаев Артем Вячеславович 3а 

 14 Шабанова Анастасия Сергеевна 3а 

 15 Михрякова Анастасия Дмитриевна 3б 

 16 Полюцкая Анастасия Дмитриевна 3б 

 17 Третьякова Кристина Александровна 3б 

 18 Стоянов Кирилл Сергеевич 3в 

 19 Кузнецова Анастасия Юрьевна 4а 

 20 Кухаренко Арина Алексеевна 4а 

 21 Пестерева Мария Александровна 4а 

 22 Хлудкова Лариса Алексеевна 4а 

 23 Галанова Диана Максимовна 4б 

 24 Кузнецова Полина Евгеньевна 4б 

 25 Головина Елена Алексеевна 4в 

 26 Каспирович Стефания Вячеславовна 4в 

 27 Одинцова Анастасия Максимовна 4в 

 28 Флигинский Виктор Михайлович 4в 

Конец учебного года – всегда праздник. Ребята, наконец, могут выдохнуть и отдохнуть, родители 

могут расслабиться и дать ребятам волю. Но среди лицеистов есть те, кто за свой труд и умение не 

пасовать перед трудностями будут признаны публично и отмечены наградой. Это наши отлични-

ки, «светила» учебной жизни школы.  

По результатам II полугодия 2016-2017 учебного года Губернаторскими грамотами и Губернатор-

ской стипендией были награждены следующие ребята: 
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Мы надеемся в будущем учебном году увидеть этих ребят в списках, а также хотим, чтобы 

пример эти замечательных мальчишек и девчонок заразил других. Сладко же признавать, что 

лучший!                                                                                                                            Пресс-центр «Регион 76» 

5-9 классы 

 29 Брусенцова Мария Александровна 5а 

 30 Хананьяева Валерия Витальевна 5а 

 31 Грауле Анастасия Павловна 5а 

 32 Перагова Анастасия Андреевна 5а 

 33 Гуляева Олеся Алексеевна 5в 

 34 Киселев Илья Денисович 5в 

 35 Новоселов Владимир Евгеньевич 5в 

 36 Комаренко Алина Денисовна 5в 

 37 Танкаев Сергей Дмитриевич 5в 

 38 Паничкина Анастасия Александровна 5в 

 39 Сорокина Дарья Игоревна 5в 

 40 Устинова Анна Дмитриевна 6а 

 41 Ольшанова Екатерина Алексеевна 6б 

 42 Жукова Екатерина Александровна 6в 

 43 Задорожная Регина Александровна 7б 

 44 Шестакова Ульяна Алексеевна 7б 

 45 Михрякова Юлия Дмитриевна 7 В 

 46 Лесняк Дарья  Евгеньевна 7 Г 

 47 Лисицына Дарья Алексеевна 7 Г 

 48 Вишневский Максим Владимирович 8б 

 49 Тишанинова Екатерина Олеговна 8в 

 50 Кривенко Екатерина Евгеньевна 8в 

 51 Ланин Георгий Михайлович 8б 

 52 Суменкова Дарья Дмитриевна 8а 

 53 Копусова Анастасия Вячеславовна 8б 

 54 Колеватова Валерия Максимовна 9б 

 55 Кузнецов Илья  Евгеньевич 9б 

 56 Кожинова Анастасия Константиновна 9б 

 57 Кичанова Карина Сергеевна 9б 

 58 Макаренко Анастасия Денисовна 9б 

10 – 11 классы 

59 Азимова Зоя Сергеевна 10а 

60 Толмачев Кирилл Алексеевич 10б 

61 Вишневский Дмитрий Владимирович 10б 

62 Бильский Даниил Игоревич 10б 

63 Кривенко Софья  Евгеньевна 11а 

64 Сунгурова Алина Михайловна 11а 

65 Продченко Ульяна Тимофеевна 11а 

Итоги 2016-2017 учебного года 
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Вот и пролетел очередной учебный год. 

Позади лицеистов остались как трудности, 

так и приятные моменты. По традиции учеб-

ный год в лицее завершается Директорским 

приёмом, где чествуют самых талантливых, 

упорных, достигших немалых высот ребят и 

их учителей.  Ведущими праздника стали Га-

бриелян Юлия и Степанов Арсений. Они по-

могали хозяйке вечера Татьяне Валенти-

новне Ивановой, директору лицея. Каждый 

выходящий на сцену получал приз «Звезду 

лицея» из рук Татьяны Валентиновны и де-

лал с ней памятное фото. 

Отмечать особо выдающихся – сложно. 

Потому что наш лицей является благотвор-

ной почвой для раскрытия потенциала своих 

учеников.  

Первой номинацией, объявленной на тор-

жественном приёме, стало вручение Памят-

ного знака  «Звезда лицея» для лучшего ма-

тематика года. Напомним, что такая награда 

была введена выпускником лицея Тихон-

ским Антоном (он же и отбирал победителя 

в данной номинации). В 2016-2017 учебном 

году лучшим математиком года признана 

Никуленко Екатерина, ученица 11 класса 

«А» (учитель – Гончарова Н.Н.). Екатерина 

стала победителем первого этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по матема-

тике (грамота за 2 место), победителем пер-

вого этапа олимпиады по математике, про-

водимой Томским политехническим универ-

ситетом (грамота за 2 место), победителем 

районной Научно-практической конферен-

ции по математике «Инициатива молодых».  

Звёздами олимпиадного движения и ак-

тивного участия в научно-практических кон-

ференциях становятся люди особенные, не-

ординарные. Эти ребята талантливы не толь-

ко по предметной линии, но и одарены худо-

жественно.  Такими звёздами стали Ланин 

Георгий (8 «Б» класс) и Колеватова Валерия 

(9 «Б» класс).  

Юноша был участником пяти научно-

практических конференций по информатике. 

Георгий стал победителем  в XVI районной 

НПК «Инициатива молодых»,  в XIII регио-

нальной НПК, призёром в XVIII Всероссий-

ского конкурса исследовательских работ 

«Юные исследователи науки и техники», по-

бедителем в I международной очно-заочной 

НПК «Мир моих исследований» (учитель – 

Старикова Е.Ю.).  

Валерия Колеватова показала свои талан-

ты в области математики (учитель – Щикли-

на Т.Н.). Девушка приняла участие в четырёх 

научно-практических конференциях,  побе-

дила на  районной конференции 

«Инициатива молодых», стала призёром V 

региональной НПК «Молодежь и наука», 

взяла приз на I международной очно-

заочной НПК «Мир моих исследований».  

Но и это ещё не всё! Звёздами олимпиад-

ного движения были признаны двое моло-

дых людей. Это Кузнецов Илья (9 «Б» класс), 

ставший победителем Всероссийской олим-

«Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно?»,  
или Директорский приём 2017 

Директорский прием 
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пиады школьников по географии   на муни-

ципальном этапе (учитель Морнева Т.К.). 

Юноше был вручён Памятный знак «Звезда 

олимпиадного дви-

жения – 2017». Дру-

гой молодой чело-

век, Захаров Влади-

слав (9 «Б» класс), 

отличился в олим-

пиадном движении 

по математике 

(учитель – Щиклина 

Т.Н.) и стал призёром 

муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников. 

Каждое достижение ученика – это дости-

жение учителя. В этом году высоких резуль-

татов добились и пе-

дагоги, которые при-

няли участие в кон-

курсах муниципаль-

ного, регионального, 

Всероссийского уров-

ня. Лучшими педаго-

гами 2017 года были 

признаны: Новолод-

ская Светлана Влади-

мировна, Букурова 

Екатерина Игоревна, 

Бесхмельницкая Светлана Геннадьевна, 

Мордвина Наталья Петровна, Аверина Ана-

стасия Николаевна, Морозова Лилия Дмит-

риевна, Мальцева Ольга Витальевна, Шел-

ковская Галина Ивановна, Дубинин Алек-

сандр Геннадьевич. Именно они 

стали по праву самими отличивши-

мися членами педагогического коллектива 

лицея.  

Лицейская жизнь проходит в творческой 

образовательной среде, 

способствующей самопо-

знанию в различных ви-

дах деятельности: интел-

лектуальной, творческой, 

спортивной, трудовой, 

управленческой. И всегда 

впереди всех Лидеры 

ученического самоуправ-

ления – Совет старше-

классников. И кто, как не Президент лицея, 

может стать «Звёздным лидером»? Алина 

Сунгурова, ученица 11 класса «Б», является 

самым активным деятелем в Совете Старше-

классников. Будущая выпускница и золотая 

медалистка на протяжении всего года пока-

зывала свои лидерские качества и вела са-

моуправленческую машину вперёд.  

«Инертность в жизни – проигрыш, движе-

ние – победа!» -  такой девиз выбирают для 

себя самые спортивные 

ребята лицея. Памятный 

знак «Звезда спорта» по-

лучила Горлова Алина, 

ученица 10 класса «А», 

ставшая победителем му-

ниципального этапа  

«Президентских состяза-

ний Всероссийских спор-

тивных игр» по волейбо-

лу. 

В этом учебном году вы-

соких спортивных результатов добились 

выпускники Лицея. Это лучшие спортс-

Директорский прием 
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менки школы. Они получили удостоверения  

и знак ГТО («Готов к труду и обороне»). Зо-

лотые значки ГТО получили Андреева Анге-

лина, Берг Яна, Переходько Елизавета. Се-

ребряными 

знаками ГТО 

отмечены 

Чернышова 

Екатерина и 

Тельнова По-

лина. Каждая 

из них доби-

лась высоких 

результатов в следующих видах спор-

та: лёгкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, стрельба.   

Умение жить и работать в коллекти-

ве – важная компетенция современно-

го человека. В Лицее сформировано  

22 классных коллектива  из учащихся 5-11 

классов, объединённых общими целями. 

Укрепление коллективов осуществляется по-

средством их активного участия в коллектив-

ных проектах.   

Нет  ничего проч-

нее  школьной 

дружбы, рож-

дённой в коллек-

тивном творче-

стве. Счастлив 

человек, сумев-

ший сохранить и 

пронести школьную дружбу через всю свою 

жизнь. Среди всех самыми лучшими, 

«Звёздными коллективами» были признаны 

4 класса. Каждый из них отличился по-

своему. 

6 «А» класс (кл.руководитель – Гоняйкина Т.Б., 

староста – Флигинский Михаил) реализует класс-

ный ученический проект «Ветеран живёт ря-

дом». Ребята оказывают шефскую помощь вете-

рану труда Шаповаловой Нине Семё-

новне. Мы знаем, что пожилым людям не 

хватает живого общения. Поэтому работа 

этого класса – настоящее доброе дело.  

Своим вниманием и заботой с ветераном 

Великой Отечественной войны и его семь-

ёй 

(Сарафоновы 

Александр 

Иванович и 

Нина Григорьевна) уже на протяжении трёх лет 

делится 8 «Б» класс (кл.руководитель – Морозо-

ва Л.Д., староста – Мелконян Давид). Их учени-

ческий проект «Ветеран живёт рядом» признан 

лучшим не только 

на уровне лицея. 

Исследовательский 

проект по биогра-

фии семьи Сарафа-

новых ученики 

класса представля-

ли на лицейской 

научно-

практической кон-

ференции, где одержали победу. Диплом  уча-

стия был получен на XIII НИК им. Крупской. Ребя-

та со своим проектом победили на заочном эта-

пе городского конкурса по микроистории 

«История города в истории горожан», проводи-

Директорский прием 
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мом ИФ факультетом НФИ КемГУ, и были при-

глашены на Всероссийские чтения памяти Р. 

Яворского. Кроме того, 

материалы осуществляе-

мого проекта были пред-

ставлены на городской 

выставке «Люди нашего 

города», посвящённой 

ВОВ, и на Всероссий-

ском конкурсе 700 луч-

ших школ РФ. 

Среди классных кол-

лективов лицея есть 

особенные ребята. Они отличились тем, что 

стали самыми молодыми добровольцами, 

победившими на городском конкурсе «Хочу 

быть добровольцем». Это 7 «А» класс 

(кл.руководитель – Мордвина Н.П., староста 

– Власова Екатерина), ставший волонтёр-

ским отрядом «Равный учит равного. Будь 

здоров». Целый год ребята упорно труди-

лись, принимали участие в конкурсах, созда-

вали фильмы (один из них «Врачебная тай-

на»). Волонтёрский отряд одержал победу в 

городском фестивале «Знатоки здорового 

образа жизни» в номинации «Знатоки здо-

рового образа жизни», победили в номина-

ции «Самая сплочённая команда». Мимо ре-

бят не прошёл и городской кинофестиваль 

волонтёрских отрядов «Наша цель – достой-

ное будущее», где стали лауреатами I степе-

ни в номинации «Лучшая режиссёрская ра-

бота» и получили «Приз зрительских симпа-

тий».  

Ежегодно классные коллективы развивают 

свои проекты, чтобы не только приобрести 

социальный опыт, но и научиться правильно 

вести себя в мире. Наиболее актуальная те-

ма – правила дорожного движения. Все мы – 

участники дорожного 

движения, но все зна-

ют, по каким прави-

лам «ведётся» дорож-

ная жизнь. В нашем 

лицее есть коллектив, 

не щадящий своих сил 

на устранение пробе-

лов в знаниях ПДД у 

детей и взрослых. Это 

8 «В» класс (кл.руководитель – Букурова 

Е.И., староста – Сургай Екатерина), осуществ-

ляющий проект «Юные инспекторы дорож-

ного движения». Эти ребята устраивают в 

Директорский прием 
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лицее 

акции, 

кон-

курсы 

рисун-

ков и 

сочи-

нений, 

викто-

рины, 

создают листовки, посвящённые ПДД. Отряд 

является призёром не только городских 

смотров-конкурсов отря-

дов ЮИД, но и вышли на 

всероссийский уровень.  

Особо выделился 10 «Б» 

класс (кл.руководитель – 

Токарева Н.Н., староста). 

Ученики этого классного 

коллектива удостоились 

чести нести Вахту Памяти 

9 Мая у памятника 

«Воинам Орджоникидзевского района, по-

гибшим в боях за Родину в период Великой 

Отечественной войны». Кроме этого, десяти-

классники были признаны лучшими в несе-

нии Вахты на Посту №1.  

 Стало доброй традицией на ежегодных 

Директорских приёмах отмечать деятель-

ность творческих объединений, участие в 

которых способствует формированию лич-

ностных качеств и социального опыта. Таким 

коллективом стал маркетинговый центр 

(куратор – Мордвина Н.П., руководитель – 

Клименкова Валерия, 11 «А»). На его базе 

создана «STUDIO 14», создающая фильмы и 

мультфильмы. В международном конкурсе 

творческих работ участники центра брали 

призовые места, завоёвывали призы зри-

тельских симпатий, а также стали обладате-

лями номинации «Лучшая режиссёрская ра-

бота» за фильм «Врачебная тайна».  

Есть лицеисты «маленькие звёздочки», ко-

торые являются учительской надеждой. В 

этом году трое учителей (Иванова Т.В., учи-

тель физики, Мартемьянова Т.А., учитель 

биологии, Аверина А.Н, учитель географии) 

явили миру своих «Учительских надежд» и 

подарили им памятные подарки. Каждый 

педагог нашёл такие сло-

ва для своих учеников, 

что невозможно было 

сдержать слёзы. Приятно 

же быть чьей-то надеж-

дой! 

В конце Директорского 

приёма 2017 чествовали 

саму хозяйку приёма, Та-

тьяну Валентиновну. Её 

признали «Лицейской надеждой» и от лица 

всех присутствующих подарили букет.   

Под бурные овации был окончен этот 

празд-

ничный 

вечер. 

Уходя из 

актового 

зала, 

каждый 

уносил 

улыбку и 

тепло.  

До новых встреч и великих свершений! 

Пресс-центр «Регион 76» 

Директорский прием 
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 ЛИЦЕИСТ №9 

Лицей №76 

«Равный учит равного. Будь здоров» (7 «А» 

класс, кл.руководитель – Мордвина Н.П.) обес-

покоены здоровьем своим и своих сверст-

ников. А это значит, что именно они 

«продвигают» культуру здорового образа 

жизни в нашем лицее.  

«Семья Сарафановых» (8 «Б» класс, кл. ру-

ководитель – Морозова Л.Д.) уже 4 года 

шефствуют над ветераном Великой Отече-

ственной вой-

ны Сарафано-

вым А.И. и его 

супругой, тру-

женницей ты-

ла.  Их проект 

был признан и 

на муници-

пальном этапе.  

«ЮИД «Светофор» (8 «В» класс, 

кл.руководитель – Букурова Е.И.) занимаются 

проблемами соблюдения ПДД среди учащихся 

и их родителей, неодно-

кратно принимали участия 

в конкурсах разного тер-

риториального уровня – 

от городского до всерос-

сийского.  

Это 4 классных коллекти-

ва, чью работу нельзя не 

заметить! Их успехи будут 

отмечены на Директор-

ском приёме 1 июня, а 

также их ждёт приятный сюрприз! 

Пресс-центр «Регион 76» 

В лицее прошёл традиционный смотр-конкурс 

классных ученических проектов. Участие в смот-

ре принимали 

учащиеся 5-10 

классов. Каж-

дый из класс-

ных коллекти-

вов целый год 

(а некоторые 

продолжают 

свои проекты 

уже несколь-

ко лет) трудился над правым делом. Не бы-

ло ни одного участника, кто бы ни желал по-

бедить. 

Однако среди всех участников были те 

проекты, что заслуживают особого внима-

ния. Ими стали обладатели максимальных 

баллов (35), победители смотра-конкурса 

защиты социально значимого классного учени-

ческого проекта. Именно эти классные коллекти-

вы показали всю мощь детских действий в реа-

лизации проектов.  Ребята 

сами понимают, какое доб-

рое дело они совершают. 

Они осознают, что каждый 

проведённый день, каждое 

пережитое мероприятие – 

это источник их духовного 

роста. 

 «Ветеран живёт рядом» (6 

«А», кл.руковолитель – Го-

няйкина Т.Б.) поразили чле-

нов жюри своими успехами в реализации 

проекта.  

Проекты: лучшие из лучших! 
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Что лучше всего воспитывает человека и 

прививает любовь к прекрас-

ному? Конечно же труд! С 

наступлением лета в лицее 

жизнь не сбавляет оборотов, 

она лишь меняет своё 

направление. Поэтому в 

июне стартовала летняя тру-

довая практика, цель кото-

рой помочь привести школу 

в прекрасный вид перед новым учебным го-

дом.  

Учащиеся 7-8-х 

классов работали 

на пришкольном 

участке, где обла-

гораживали клум-

бы. Юноши и де-

вушки провели 

весь спектр поса-

дочных работ – от вскапывания земли 

до полива посаженных растений. Неко-

торые из ребят впервые держали в руках 

лопату и работали с землёй. Это говорит 

о том, что летняя трудовая практика не 

только помогает школе, но и самим де-

тям и делает вклад в их будущее. Кроме этого, 

лицеисты на практике рассмотрели растения и 

их особенности строения, некоторые из рабо-

тающих на посадке познакомились с новыми 

Лицей №76 

ЛИЦЕИСТ №9 

Час работы научит больше, чем день объяснения  

(Жан-Жак Руссо) 

для себя видами цветов (что поможет им от-

личать эти цветы от сорня-

ков). Научились правильно 

ухаживать за клумбами, осу-

ществлять грамотный полив 

и прополку.   

Под чутким руководством 

старшей вожатой Лазаревой 

С.А. и учителя биологии и 

географии Авериной А.Н. 

клумбы перед центральным ходом в школу 

преобразились. Новые цветы радуют глаз 

прохожих. А когда растения наберутся 

сил и зацветут в полную силу, то труд ре-

бят станет ещё очевиднее.  

Руководители практики довольным каж-

дым помощником. Отдельной благодар-

ности заслужива-

ют классные ру-

ководители 7-8-х 

классов, которые 

помогали в орга-

низации летней 

практики.  

От лица всех про-

хожих мимо ли-

цея хочется сказать: «Спасибо Вам, ребята! Вы 

сделали мир ещё краше!».  

 

Пресс-центр «Регион 76» 

Летняя практика 
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