
Анализ результатов участия обучающихся и педагогов  
МОУ «Лицей №22» в интеллектуальных конкурсах  
различных уровней в 2013-2014 учебном году 

В 2013-2014 учебном году, как и в предыдущие годы, обучающиеся лицея стали активны-

ми участниками различных интеллектуальных конкурсов. 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок» 

Ученики лицея приняли ак-

тивное участие в международной 

игре-конкурсе «Русский медве-

жонок – языкознание для всех», 

организатором которого является 

Центр дополнительного образо-

вания одаренных школьников 

(г. Киров). Сведения об участии 

представлены в таблице 1. 

Если сравнивать результаты 

нынешнего года с предыдущим, 

то стоит сказать, что в этом году 

они оказались существенно луч-

ше. В 2012-2013 учебном году ни 

один из наших обучающихся не 

вошел в число 100 лучшим по региону, в то время как в 2013-2014 учебном году таких учени-

ков оказалось сразу двое: Ольга Чуднова из 7В (учитель Людмила Васильевна Голуб) и Анна 

Никишина из 10А (учитель Галина Николаевна Морозова). 
 

Таблица 1 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22»  

в международной игре-конкурсе «Русский медвежонок»  

в 2013-2014 учебном году 
 

Класс 

Количество 

участников 

в лицее 

Количество 

участников 

в районе 

Количество 

участников в 

регионе 

Лучшие результаты по учебным параллелям 

Фамилия, имя обучающегося 
Место в  

регионе1 

2 65 313 24128 Арапов Леонид 285-373 

3 54 355 26280 Бударева Светлана 890-998 

4 26 352 24824 Гурова Мария 113-185 

5 36 291 18587 Максимов Иван >1500 

6 27 243 17320 Цой Иван 407-442 

7 26 218 14964 Чуднова Ольга 23-272 

8 28 197 12876 Русова Анастасия 144-174 

9 4 182 11930 Байкова Татьяна 735-816 

10 15 134 7748 Никишина Анна 50-59 

11 12 111 6624 Хабибуллин Руслан 966-1082 

ИТОГО 293 2396 165281 — — 

                                                           
1 В итоговом протоколе игры-конкурса не отражено место по району. 
2 Чуднова Ольга (ученица 7В класса) заняла также 536-640 место по России среди обучающихся 

7 классов. 
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Конкурс «Интеллектуальный марафон» 

Среди детей младшего школьного возраста традиционно популярностью пользуется кон-

курс «Интеллектуальный марафон», организатором которого является Государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской об-

ласти «Академия социального управления». Конкурс проводится по двум возрастным категори-

ям (1-2 классы и 3-4 классы). Данные о результатах участия учеников лицея представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22»  

в межпредметном конкурсе «Интеллектуальный марафон»  

в 2013-2014 учебном году 
 

Возрастная 

категория 

Учебная 

параллель 

Количество 

участников от 

МОУ «Лицей 

№22» 

Количество участни-

ков в Воскресенском 

муниципальном рай-

оне 

Сведения о призовых ме-

стах обучающихся 

МОУ «Лицей №22» в Вос-

кресенском муниципаль-

ном районе 

1-2 класс 

1 25 

114 

Садаускас Денис 

3 место  

(1 класс)  

(учитель Кологорцева И.Н.) 
2 46 

3-4 класс 
3 36 

90 Призовых мест нет 

4 12 

— ВСЕГО 119 204 — 
 

Отсюда видно, что наши ученики участвовали в конкурсе «Интеллектуальный марафон» 

активнее, чем в других школах Воскресенского района (более 50% участников – ученики наше-

го лицея). Однако результаты в 2013-2014 учебном году (одно третье место) несколько хуже 

прошлогодних (одно третье место – в 1-2 классах, и одно второе место – в 3-4 классах). 

Международный конкурс «Британский бульдог» 

В 2013-2014 учебном году также проводился в иг-

ровом конкурсе по английскому языку «Британский 

бульдог» (British Bulldog – VII), организаторами которо-

го являются Российская Академия Образования и Инно-

вационный Институт Продуктивного Обучения. Резуль-

таты конкурса представлены в таблице 3. 

В прошлом учебном году один из наших учеников 

(Стельмах Сергей) стал районным победителем конкур-

са, и вошел в число 100 лучших по региону среди обу-

чающихся 5 классов, заняв 57 место. 

В нынешнем году успехи у нас лучше. Так, Ольга 

Чуднова, ученица 7В класса, стали победительницей по 

району и заняла 21 место в регионе. Стельмах Сергей, 

ученик 6Б, не смог повторить прошлогоднего успеха по 

Воскресенскому району (лишь 4 место), однако вошел в 

число 50 лучших по Московской области (45 место). 

Достойно выступил и Исаков Кирилл, ученик 5Б класса, 

заняв 5 место в районе и 116 в регионе. 
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Таблица 3 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22»  

в игровом конкурсе по английскому языку «Британский бульдог – VII»  

в 2013-2014 учебном году 
 

Класс 

Количество 

участников 

в лицее 

Количество 

участников 

в районе 

Количество 

участников 

в регионе 

Лучшие результаты по учебным параллелям 

Фамилия, имя обучающе-

гося 

Место 

в рай-

оне 

Место 

в реги-

оне 

3 13 78 6203 Удовкина Марина 36 1091 

4 10 121 8884 Горгадзе Давид 18 700 

5 8 143 8819 Исаков Кирилл 5 116 

6 11 108 8846 Стельмах Сергей 4 45 

7 5 108 7655 Чуднова Ольга 1 21 

8 6 103 6542 Маскаев Яков 15 643 

9 9 72 5552 Петраков Никита 5 255 

10 6 50 4158 Сизов Илья 4 368 

11 1 35 3089 Макарова Наталия 32 2518 

ИТОГО 69 818 559023 — — — 

Международная игра-конкурс «Гелиантус» 

Некоторые обучающиеся лицея приняли участие в ежегодной международной игре-

конкурсе «Гелиантус – 2013», которая относится к таким учебным дисциплинам, как география, 

химия, физика, биология. Сведения об участии представлены в таблице 4. 

В этом конкурсе в 2013-2014 учебном году наши ученики выступили менее активно (всего 

29 участников против 57 в прошлом году) и хуже по сравнению с 2013-2013 учебным годом. В 

прошлом году Илья Сизов (ученик 9 класса) сумел стать районным победителем и занял 

7-10 место в Московской области. Высокие результаты показали и еще шестеро обучающихся 

разных классов, занявшие не ниже 4 места по району. 

В 2013-2014 учебном году только Любови Шабариной, ученице 7Б класса, удалось стать 

призером в районе и войти в число 100 лучших по региону. 
 

Таблица 4 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22»  

в международной игре-конкурсе «Гелиантус – 2013»  

в 2013-2014 учебном году 
 

Класс 

Количество 

участников 

в лицее 

Количество 

участников 

в районе 

Количество 

участников 

в регионе 

Лучшие результаты по учебным параллелям 

Фамилия, имя обуча-

ющегося 

Место в 

районе 

Место в 

регионе 

5 17 30 622 Рябченко Мария 3-5 79-118 

6 2 13 710 Рожнова Наталья 8 300-311 

7 10 13 667 Шабарина Любовь 2 75-93 

ИТОГО 29 744 35345 — — — 

                                                           
3 С учетом участников из вторых классов. 
4 С учетом участников из 8-11 классов. 
5 С учетом участников из 8-11 классов. 
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Игровой конкурс «Золотое Руно» 

В 2013-2014 учебном году обуча-

ющиеся лицея также поучаствовали в 

игровом конкурсе по истории мировой 

художественной культуры «Золотое 

Руно», организованном Российской 

Академией Образования и Инноваци-

онным Институтом Продуктивного 

Обучения. Результаты конкурса по 

учебным параллелям представлены в 

таблице 5. 

В прошлом учебном году всего 

10 учеников лицея принимали участие 

в конкурсе, а наилучший результат по-

казал Владимир Вавилов, ставший рай-

онным победителем конкурса (43 место 

по Московской области). В нынешнем 

году число участников конкурса «Золо-

тое Руно» выросло почти в 5 раз. И ре-

зультаты также превзошли ожидания. 

Крупного успеха добилась Мария Гу-

рова, ученица 4В класса (учитель Ната-

лья Борисовна Новикова), которая ста-

ла не только районной победительни-

цей, но заняла первые места в области и 

по всей России и другим странам. Этот 

успех поддержали и другие ребята: 

Елизавета Богданова (3Б класс), Галимов Марсель (3А) и Роман Опарин (6Б), ставшие район-

ными призерами (два третьих и второе место соответственно). 
 

Таблица 5 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22»  

в игровом конкурсе по истории мировой художественной культуры «Золотое Руно»  

в 2013-2014 учебном году 
 

Класс 

Количество 

участников 

в лицее 

Количество 

участников 

в районе 

Количество 

участников 

в регионе 

Лучшие результаты по учебным параллелям 

Фамилия, имя обучающе-

гося 

Место 

в рай-

оне 

Место 

в реги-

оне 

3 21 77 2828 
Богданова Елизавета 

3 127 
Галимов Марсель 

4 12 70 3024 Гурова Мария 1 16 

5 1 22 2415 Шубина Арина 14 1426 

6 6 29 2234 Опарин Роман 2 250 

7 6 40 1850 Теряева Елена 21 1136 

ИТОГО 46 3097 173618 — — — 

                                                           
6 Гурова Мария, ученица 4В класса, стала также победительнице конкурса в общем зачете, т.е. среди 

обучающихся 4-х классов школ России и других стран. 
7 С учетом участников из 8-11 классов. 
8 С учетом участников из 1-2 и 8-11 классов. 
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Предметные олимпиады «Олимпус» 

В 2012-2013 учебном году проводились также предметные олимпиады «Олимпус» (орга-

низатор ООО «Институт развития школьного образования», г. Калининград). Их результаты 

были частично отражены в публичном докладе лицея за 2012-2013 учебный год. Считаем целе-

сообразным представить в данном отчете результаты весенней сессии (2013 год) олимпиад 

«Олимпус» по русскому языку, математике, истории, обществознанию и географии (таблица 6). 

Лучшие результаты, как видно из таблицы показаны в олимпиаде по русскому языку (Никита 

Петраков – 4 место, Дарья Колодяжная – 5 место). 
 

Таблица 6 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22»  

в весенней сессии предметных олимпиад «Олимпус»  

в 2012-2013 учебном году 
 

Учебная дисциплина Класс Количество участников Статус, результат Место9 

Русский язык 

5 10 Ковзик Анастасия 17 

6 6 Шабарина Любовь 11 

7 6 Колодяжная Дарья 5 

8 12 Никита Петраков 4 

Математика 

5 49 Вараница Ангелина 20 

6 36 Чуднова Ольга 8 

7 58 Морозова Вероника 24 

8 1 Ухов Виктор 54 

9 17 Поревкин Владислав 16 

История 
5 12 Безверхий Никита 34 

6 8 Зенин Андрей 35 

Обществознание 9 14 Юдин Кирилл 20 

География 

7 4 Курнышов Алексей 22 

8 7 Вавилов Владимир 25 

9 4 Пошвенчук Александр 18 

ИТОГО — 244 — — 

Межрегиональный конкурс «Зимние интеллектуальные игры» 

В 2013-2014 учебном году некоторые обучающиеся лицея также приняли участие в меж-

региональной игре-конкурсе «Зимние интеллектуальные игры», организованной Центром обра-

зовательных технологий «Другая школа». Результаты участия представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22»  

в межрегиональном конкурсе «Зимние интеллектуальные игры»  

в 2013-2014 учебном году 
 

Класс 

Количество 

участников 

в лицее 

Количество 

участников 

в районе 

Количество 

участников 

в регионе 

Лучшие результаты по учебным параллелям 

Фамилия, имя обучающе-

гося 

Место 

в рай-

оне 

Место 

в реги-

оне 

1 22 68 1119 Аверина Кристина 10 72 

2 6 46 1422 Астахова Софья 28 517 

9 2 10 122 Кузнецов Александр 1 2 

ИТОГО 30 25310 636111 — — — 

                                                           
9 Призовыми считаются места с 1 по 5. 
10 С учетом участников из других учебных параллелей. 
11 С учетом участников из других учебных параллелей. 
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Стоит отметить успех ученика 9А класса Алек-

сандра Кузнецова, занявшего первое место в Воскре-

сенском районе и второе место по Московской области, 

а также вошедший в число 100 лучших по России (75 

место). Совсем чуть-чуть от Александра отстал его од-

ноклассник Никита Петраков, который стал вторым в 

районе и 7-ым в регионе. 

Межрегиональный научно-познавательный 

конкурс-исследование «Леонардо» 

В прошлом году ученики лицея 

не участвовали в межрегиональном 

научно-познавательном конкурсе-

исследовании «Леонардо». В 2013-

2014 учебном году в конкурсе, но-

сившем официальное название «LE-

ONARDO #5» (организатор Центр 

образовательных технологий «Другая школа», приняли участие 12 человек из 5В класса (класс-

ный руководитель Надежда Александровна Бедова). Наилучшего результата достигла Анаста-

сия Бахтина, которая стала районной победительницей конкурса, а также заняла 7 место по 

Московской области и 30 место по России. 

Межрегиональный профильный конкурс по 

основам психологии 

Центром образовательных технологий «Другая шко-

ла» в 2013-2014 учебном году также проведен межрегио-

нальный профильный конкурс по основам психологии. В 

нашем лицее только один человек принял участие в кон-

курсе: ученица 9А класса Арина Бедаева (педагог Татьяна 

Михайловна Евстигнеева). Тем не менее, результат выступ-

ления весьма успешен: Арина заняла 30 место по Москов-

ской области и вошла в число 150 лучших по России (149 

место из 1199 участников). 

Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии» 

Еще одним конкурсом, в котором в 2013-2014 учеб-

ном году приняли участие ученики лицея (в 2012-

2013 учебном году мы не принимали участия в конкурсе), стал конкурс всероссийского уровня 

«КИТ» (организатор ООО «КИТ плюс»). Результаты участия по учебным параллелям представ-

лены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22»  

во Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»  

в 2013-2014 учебном году 
 

Класс 

Количество 

участников 

в лицее 

Количество 

участников 

в районе 

Количество 

участников 

в регионе 

Лучшие результаты по учебным параллелям 

Фамилия, имя обучающе-

гося 

Место 

в рай-

оне 

Место 

в реги-

оне 

2 35 215 3484 Шитова Софья 53-54 >700 

3 31 193 4445 Сердюков Константин 13-14 379-428 

4 15 160 4549 Андреев Семен 38-43 >1300 

7 2 34 2208 Кондратюк Мария 30-31 >1900 

10 3 20 1611 Бабакин Александр 3 245-270 

11 4 25 1233 

Хабибуллин Руслан 

1-4 1-12 
Разин Игорь 

Резников Алексей 

Толстов Николай 

ИТОГО 90 76412 2847613 — — — 
 

Наилучшие результаты в конкурсе «КИТ» пока-

зали сразу четверо обучающихся 11Б класса (табли-

ца 8), набравшие максимально возможное количество 

баллов. Всего по Московской области таких учеников 

оказалось 12, из них треть – ученики нашего лицея. 

Отметим14 и третье место по Воскресенскому 

району у ученика 10Б класса Александра Бабакина. 

Международный математический конкурс 

«Кенгуру» 

В прошлом учебном году лицей не принимал 

участие в международном математическом конкурсе-

игре «Кенгуру», организатором которого является 

институт продуктивного обучения. В нынешнем году, 

наоборот, наши ученики приняли активное участие в 

конкурсе. Результаты представлены в таблице 9. 

Среди лучших результатов стоит отметить вто-

рые места на районном уровне у Анастасии Смирно-

вой (10А класс), Ольги Чудновой (7В), Софьи Ники-

форовой (6В). Софья также вошла в число 50 лучших 

по Московской области. 

Другие интеллектуальные конкурсы и олимпиады 

Сведения об участии и достижениях обучающихся лицея в других интеллектуальных кон-

курсах и олимпиадах в 2013-2014 учебном году представлены в таблице 10. 

Как и в прошлом учебном году, результаты в других интеллектуальных конкурсах у обу-

чающихся лицея достаточно высокие. Отметим победы и призовые места в муниципальных иг-

рах «Мир информатики и ИКТ» (руководители Гулянова Е.А. и Ямушкина М.А., учителя ин-

форматики и ИКТ), «Математический маршрут» (Порхунова Т.В. и Ефремова К.А., учителя ма-

                                                           
12 С учетом участников из других учебных параллелей. 
13 С учетом участников из других учебных параллелей. 
14 В разного рода публицистике (как правило, научной) принято за правило использовать форму изложе-

ния от первого лица во множественном числе. 
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тематики, а также в областной викторине «Путешествие по миру» (Бронников А.С., учитель 

географии). 

Высокие результаты показаны нашими ребятами во всероссийских олимпиадах «Звезда» и 

«Знатоки русского языка» (учителя русского языка и литературы Копцов А.А. и Харчевнико-

ва Т.С.) и на XX межрегиональной заочной физико-математической олимпиаде (учитель мате-

матики Порхунова Т.В.). 

Стоит также сказать о том, что в 2013-2014 учебном году двое наших учеников были удо-

стоены стипендии Губернатора Московской области. Это Уманская Светлана, выпускница ли-

цея 2013 года, двукратная победительница конкурсов исследовательских проектов междуна-

родного уровня, и Александр Кузнецов, призер региональной олимпиады по физике им. 

Дж.К. Максвелла в прошлом учебном году. 

Светлана Уманская также стала лауреатом премии президента Российской Федерации по 

направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи». 
 

Таблица 9 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22»  

в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру»  

в 2013-2014 учебном году 
 

Класс 

Количество 

участников 

в лицее 

Количество 

участников 

в районе 

Количество 

участников 

в регионе 

Лучшие результаты по учебным параллелям 

Фамилия, имя обучающе-

гося 

Место 

в рай-

оне 

Место 

в реги-

оне 

2 52 281 19616 Желанкова Екатерина —15 — 

3 30 252 22868 Бударева Светлана 28 1006 

4 16 258 18630 Еськина Татьяна 58 3063 

5 22 217 16861 Шубина Арина 6 436 

6 16 166 14547 Никифорова Софья 2 50 

7 45 165 12057 Чуднова Ольга 2 78 

8 55 204 10279 Мироненко Дарина 22 1390 

9 — 51 4791 — — — 

10 9 60 5345 Смирнова Анастасия 2 91 

ИТОГО 245 1654 124994 — — — 

 

                                                           
15 По решению Российского оргкомитета места по району и по региону у второклассников не присужда-

лись. 
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Таблица 10 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22» в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах в 2013-2014 учебном году 
 

№ 
Наименование  

конкурса 
Организаторы 

Дата прове-

дения 
Место проведения 

Учебная дисципли-

на и учитель 
Класс 

Количество и 

(или) фамилии и 

имена участников 

Статус, результат 

Муниципальный уровень 

1.  
Муниципальный фестиваль 

«Мир информатики и ИКТ» 

МУ «Управление об-

разования» 
24.03.2014 МОУ «Лицей №22» 

Информатика и ИКТ 

Гулянова Е.А. 

Ямушкина М.А. 

8-9 
Команда из шести 

человек 

Победители 

Также благодарность 

группе волонтеров из 

числа обучающихся 

10Б класса 

2.  

Муниципальная 

математическая игра 

«Математический маршрут» 

МУ «Управление об-

разования» 
27.02.2014 МОУ «Лицей №22» 

Математика 

Ефремова К.А. 

Порхунова Т.В. 

5-6 
Команда из шести 

человек 

Призеры 

Также благодарность 

группе волонтеров из 

числа обучающихся 

10-11 классов 

3.  
Олимпиада по психологии 

«Юный психолог» 

МУ «Управление об-

разования» 
15.03.2014 МОУ «СОШ №4» 

Психология 

Евстигнеева Т.М. 
9-11 — 

Участие 

Благодарность педаго-

гу 

4.  

Муниципальная учебно-

познавательная игра 

школьников «Путешествие в 

страну естественных наук» 

МУ «Управление об-

разования» 
24.03.2014 МОУ «СОШ №2» 

Биология 

Химия 

Экология 

Ландик З.С. 

Чабанюк Т.А. 

8-9 
Команда из шести 

человек 

Лучшие на станции 

«Поляна загадок» 

5.  

Муниципальная 

интеллектуально-

познавательная игра 

«Версиада» 

МОУ ДОД «ЦВР» 12.11.2013 МОУ ДОД «ЦВР» 
— 

Бронников А.С. 
10-11 

Команда из пяти 

человек 

Победители отбороч-

ного тура 

Свидетельство участ-

ника игры 

6.  

Образовательная сессия, 

посвященной Дню 

славянской письменности и 

культуры «Текст 

В. Соловьева «Смысл 

любви» и мы» 

МУ «Управление об-

разования», благочи-

ние 

16.03.2014-

17.03.2014 
МОУ «СОШ №3» 

Литература, обще-

ствознание 

Сизов И.И. 

Солодовникова Е.В. 

Евстигнеева Т.М. 

Иванова А.Л. 

8 
Команда из один-

надцати человек 

Участники образова-

тельной сессии (в ко-

торой не было ни по-

бедителей, ни призе-

ров) 

7.  Экономический марафон 

Университет машино-

строения (Воскресен-

ский филиал) 

18.04.2014 

Университет машино-

строения (Воскресен-

ский филиал) 

Экономика 

Иванова А.Л. 
10 

Орлова Любовь Третье место 

Чередников Алек-

сей 
Первое место 
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№ 
Наименование  

конкурса 
Организаторы 

Дата прове-

дения 
Место проведения 

Учебная дисципли-

на и учитель 
Класс 

Количество и 

(или) фамилии и 

имена участников 

Статус, результат 

Региональный и межрегиональный уровни 

8.  

Первая региональная 

викторина по географии и 

страноведению 

«Путешествие по миру» 

Гжельский государ-

ственный художе-

ственно-

промышленный ин-

ститут) 

15.03.2014 

Гжельский государ-

ственный художе-

ственно-

промышленный инсти-

тут) 

География 

Бронников А.С. 
8-9 

Артюхов Игорь 

Кобзов Никита 

Артюшкова Дарья 

Артюхов Игорь и Коб-

зов Никита стали при-

зерами викторины 

9.  

XX межрегиональная 

заочная физико-

математическая олимпиада 

— 

Ноябрь-

декабрь 

2013 г. 

— 
Математика 

Порхунова Т.В. 

5 
Исаков Кирилл Диплом II степени 

Шубина Арина Диплом I степени 

6 
Цой Иван 

Дипломы I степени 
Опарин Роман 

Всероссийский уровень 

10.  

Математическое 

тестирование «Кенгуру – 

выпускникам» 

Инновационный ин-

ститут продуктивного 

обучения 

Центр технологии 

тестирования «Кенгу-

ру плюс» 

— МОУ «Лицей №22» 

Математика 

Еналеева С.В. 

Ефремова К.А. 

9 
24 обучающихся 

9 классов 

4 результата признаны 

по итогам конкурса 

очень хорошими 

11.  
Всероссийская олимпиада 

«Звезда» 
— — — 

Русский язык 

Копцов А.А. 
10 

Сизов Илья Победитель 

Неклюдова Татьяна Призер (2 место) 

Сырцова Ксения Призер (3 место) 

Обществознание 

Оберюхтин С.А. 
6 Рожнова Наталья Призер (2 место) 

12.  

Всероссийская олимпиада 

«Знатоки русского языка» 

(интернет-олимпиада) 

Минобрнауки РФ 
10.12.2013-

10.02.2014 

Портал  

МИНОБР.ОРГ 

Русский язык 

Харчевникова Т.С. 
5 Шубина Арина Третье место 
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Конкурсы для учителей 

Отметим и успехи наших педагогов, которые также участвовали в различных муници-

пальных конкурсах. 

Во-первых, отметим Галину Моисеевну Сенаторову, педагога-организатора, Анну Львов-

ну Иванову, учителя истории и обществознания, а также всех остальных педагогов, которые в 

2014 году приняли активное участие в реорганизации лицейского музея боевой и трудовой сла-

вы. Труд не остался незамеченным, а Галине Моисеевне и Анне Львовне была объявлена благо-

дарность по итогам муниципального Фестиваля школьных музеев. 

Как и в прошлом учебном году наши учителя приняли участие в районном конкурсе 

«Лучший урок с использованием ИКТ». Марина Александровна Ямушкина, учитель информа-

тики и ИКТ, и Александр Сергеевич Бронников, учитель географии, успешно прошли первый 

отборочный заочный этап конкурса и вышли в финал, в котором представили свои открытые 

уроки: «Электронные таблицы» (7 класс, Ямушкина М.А.) и «Южная Америка» (7 класс, Брон-

ников А.С.). В результате по решению членов жюри Александр Сергеевич Бронников был при-

знан призером конкурса. В этом плане мы остались на уровне предыдущего учебного года, ко-

гда призером конкурса была Мария Борисовна Золотова, учитель начальных классов, а еще од-

ной участницей – Екатерина Валентиновна Мартынюк, учитель английского языка. 

И, наконец, учитель математики Татьяна Вячеславовна Порхунова в 2013-2014 учебном 

году стала победительницей муниципального конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями общеобразовательных учреждений Московской области. 


