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Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах, мероприятиях и 

спортивных соревнованиях различных уровней в 2013-2014 учебном году 

В данном разделе представим1 основные результаты участия обучающихся МОУ «Лицей 

№22» в различных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, прошедших в 2013-

2014 учебном году (таблица 1). 

Считаем целесообразным представить статистический анализ участия наших учеников в 

творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. (таблица 2), а также изображения не-

которых дипломов (приложение 1). Как из него видно, в 2013-2014 учебном году наши резуль-

таты на конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня выглядят очень впечатляю-

ще: 98 призовых мест при 37 творческих конкурсах и 13 спортивных соревнованиях. При этом 

высокие результаты наблюдаются не только на муниципальном уровне, но и на областном 

(19 призовых мест при 8 творческих конкурсах). 

Среди наиболее ярких достижений выделим следующие: 

 6 призовых мест на муниципальном конкурсе солистов и вокальных ансамблей (руко-

водитель Солодовникова Е.В., педагог-организатор); 

 Чемпионство среди школьных команд Воскресенской лиги КВН (координатор коман-

ды Сизов И.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе); 

 Несколько призовых мест на муниципальном конкурсе художественного чтения 

«Судьба природы – наша судьба» (учителя начальных классов и учителя русского 

языка и литературы); 

 Три победителя по итогам муниципального конкурса декоративно-прикладного твор-

чества «Волшебство детских рук»; 

 Многочисленные призовые места в конкурсах рисунков и плакатов (педагог Покров-

ская Н.В., учитель изобразительного искусства); 

 Высокие результаты по итогам различных спортивных соревнований (руководители 

учителя физической культуры); 

 Несколько призовых мест по итогам конкурсов сочинений (учителя русского языка и 

литературы); 

 Многочисленные победы в шахматных турнирах (руководитель Рассказов В.А., заме-

ститель директора по безопасности); 

 Успешное выступление на муниципальном конкурсе театральных коллективов – 4 ди-

плома, включая диплом лауреатов I степени; а также успешное участие в заочном фе-

стивале-конкурсе «Созвучие сердец – 2014» в номинации «Художественное слово и 

театральное искусство» – по оценке членов жюри наши ученики заняли 2 и 3 места в 

молодежной возрастной группе (педагог Сизов И.И., заместитель директора по УВР); 

 Призовые места на областных конкурсах среди отрядов правоохранительной направ-

ленности «Юный друг полиции» и отрядов юных инспекторов движения (руководите-

ли: Мкртчян М.А., социальный педагог, Солодовникова Е.В., педагог-организатор, 

Сизов И.И., заместитель директора по УВР, Рассказов В.А., заместитель директора по 

безопасности, Оберюхтин С.А., учитель истории и обществознания; автор сценариев 

выступлений Оберюхтина Е.Н., учитель русского языка и литературы; помощь при 

подготовке выступлений – см. таблицу 1); 

                                                           
1 В разного рода публицистике (как правило, научной) принято за правило использовать форму изложе-

ния от первого лица во множественном числе. 
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 Многочисленные призовые места на областных и международных конкурсах солистов 

и вокальных ансамблей (руководитель Солодовникова Е.В., педагог-организатор; ко-

ординатор Сизов И.И., заместитель директора по УВР). 

Отметим и тот факт, что в 2013-2014 учебном году лицей стал победителем регионального 

конкурса проектов «Наше Подмосковье» в номинации «Забота о детях». 
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Таблица 1 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22» в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня,  

а также в спортивных соревнованиях в 2013-2014 учебном году 
 

№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

Муниципальный уровень 

1.  
Традиционный празд-

ник «День знаний» 
ДК «Химик» 02.09.2013 ДК «Химик» 

Учителя начальных 

классов: 

Михайлова Т.И. 

Теличева Н.Н. 

Русскова Т.А. 

40  

8 лет 
— Участие в празднике 

2.  

Муниципальный кон-

курс солистов и во-

кальных ансамблей (в 

рамках фестиваля «Ра-

дуга талантов») 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 
30.10.2013 МОУ «Лицей №6» 

Солодовнико-

ва Е.В., педагог-

организатор 

11  

11-15 лет 

Индеева Ирина 
Лауреат I степени в номинации 

«Солисты» (старшая группа) 

Хрустова Анна 
Лауреат II степени в номинации 

«Солисты» (старшая группа) 

Рыбакова Викто-

рия 

Лауреат III степени в номинации 

«Солисты» (средняя группа) 

Ильин Илья Специальный диплом жюри 

Вокальный ан-

самбль «Детские 

голоса» 

Лауреат I степени в номинации 

«Вокальные ансамбли» (средняя 

группа) 

Вокальный ан-

самбль «Палитра 

детских голосов» 

Лауреат III степени в номинации 

«Вокальные ансамбли» (старшая 

группа) 

3.  

Фестиваль-открытие 

игр Воскресенской ли-

ги КВН сезона 

2013-2014 г. 

Администрация 

Воскресенского 

района 

19.11.2013 ДК «Юбилейный» 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

Солодовнико-

ва Е.В., педагог-

организатор 

Оберюхтина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

8  

15-17 лет 

Шермакова 

Людмила 

Никишина Анна 

Кузнецова Ири-

на 

Кушаева Алек-

сандра 

Шеряков Олег 

Платонов Егор 

Кубок фестиваля 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

4.  

Первая школьная игра 

Воскресенской лиги 

КВН 

Администрация 

Воскресенского 

района 

07.12.2013 ДК «Цементник» 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

8  

15-17 лет 

Шермакова 

Людмила 

Никишина Анна 

Кузнецова Ири-

на 

Кушаева Алек-

сандра 

Шеряков Олег 

Платонов Егор 

Резников Алек-

сей 

Третье место по итогам игры 

5.  

Муниципальный кон-

курс презентаций 

«Уникальные парки, 

заповедники и мона-

стыри России» 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

11.11.2013 
МОУ ДПОС 

«ВНМЦ» 

Бронников А. С., 

учитель географии 

1  

14 лет 
— 

Благодарность учителю за хо-

рошую подготовку участника 

6.  

Муниципальный кон-

курс «Экологическая 

сказка» (в рамках фе-

стиваля «Радуга талан-

тов») 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 

Октябрь-

декабрь  

2013 г. 

МОУ ДОД «ЦВР» 
Ландик З.С., учи-

тель биологии 

10  

7-16 лет 
Ольга Чуднова Победитель (средняя группа) 

7.  

Муниципальный кон-

курс художественного 

чтения «Судьба приро-

ды – наша судьба» (в 

рамках фестиваля «Ра-

дуга талантов») 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 

27.11.13 

29.11.13 

Музей Боевой и 

Трудовой Славы 

ВМУ 

 

Концертно-

выставочный зал 

Бедаева Е.И., учитель 

начальных классов 

7  

7-14 лет 

Набатов Роман 
Дипломант I степени в младшей 

группе в номинации «Произведение 

прозы» 

Голуб Л.В., учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Бахтина Анаста-

сия 

Дипломант I степени в средней 

группе в номинации «Произведение 

поэзии» 

Морозова Г.Н., учи-

тель русского языка и 

литературы 

Белова Анаста-

сия 

Дипломант I степени в средней 

группе в номинации «Произведение 

прозы» 

Оберюхтина Е.Н., 

учитель русского язы-

ка и литературы 

Семенова Ана-

стасия 

Лауреат I степени в старшей группе 

и номинации «Произведение поэ-

зии» 

Уварова Н.И., учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Колодяжная Да-

рья 

Лауреат III степени в старшей груп-

пе и номинации «Произведение 

прозы» 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

8.  

Муниципальный от-

крытый конкурс-

выставка декоративно-

прикладного творче-

ства учащихся «Вол-

шебство детских рук» 

(в рамках фестиваля 

«Радуга талантов») 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 
05.11.2013 МОУ ДОД «ЦВР» 

Учителя начальных 

классов 

Бедова Н.А., учи-

тель технологии 

Покровская Н.В., 

учитель изобрази-

тельного искусства 

28  

7-12 лет 

Рябченко Мария 

Победитель в средней группе и 

номинации «Бумажное искус-

ство» 

Жаров Иван 

Победитель в младшей группе и 

номинации «Бумажное искус-

ство» 

Резников Артем 
Победитель в младшей группе и 

номинации «Чудеса природы» 

— 
Свидетельства участников для 

детей и педагогов 

9.  

Муниципальный кон-

курс ораторского ис-

кусства на английском 

языке «SPEAKER 

2013» 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

16.12.2013 МОУ «СОШ №20» 

Учителя английско-

го языка: 

Шелестинская Ю.С. 

Мартынюк Е.В. 

2  

16-17 лет 

Комиссаров 

Ярослав 

Любовь Орлова 

Участие 

10.  

Муниципальный кон-

курс детского рисунка 

«Зеленая планета гла-

зами детей» (в рамках 

фестиваля «Радуга та-

лантов») 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 

Октябрь-

ноябрь 2013 г. 
МОУ ДОД «ЦВР» 

Покровская Н.В., 

учитель изобрази-

тельного искусства 

Золотова М.Б., учи-

тель начальных 

классов 

6  

9-14 лет 

Бутурлина Ана-

стасия 

Лауреат в средней возрастной 

группе 

Дорофеева Анна 
Дипломант в средней возраст-

ной группе 

Кошкарова Еле-

на 

Лауреат в старшей возрастной 

группе 

Артюшкова Да-

рья 
Поощрительный диплом жюри 

11.  

Муниципальный фото-

конкурс под девизом 

«Зеленая планета гла-

зами детей» (в рамках 

фестиваля «Радуга та-

лантов») 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 

Октябрь-

ноябрь 2013 г. 
МОУ ДОД «ЦВР» 

Иванова А.Л., учи-

тель истории и об-

ществознания 

2  

14-15 лет 
Павлова Полина 

Победитель в старшей возраст-

ной группе и номинации «Вос-

кресенский природный пейзаж» 

12.  

Конкурс плакатов «Мы 

за здоровый образ жиз-

ни» 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

Благочиние 

Сентябрь-

октябрь 2013 г. 
— 

Покровская Н.В., 

учитель изобрази-

тельного искусства 

4  

11-12 лет 
— Третье место 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

13.  

Муниципальный мара-

фон творческих про-

грамм по пропаганде 

безопасного поведения 

детей на дорогах (отря-

ды юных инспекторов 

движения – ЮИД) 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 
26.10.2013 МОУ «СОШ №9» 

Оберюхтин С.А., 

учитель истории и 

обществознания 

Оберюхтина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

Солодовнико-

ва Е.В., педагог-

организатор 

10  

14-15 лет 
— Первое место 

14.  

Муниципальные сорев-

нования по футболу 

среди юношей 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

Сентябрь 

2013 г. 

База (спортивная 

площадка) у МОУ 

«СОШ №7» 

Учителя физиче-

ской культуры: 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Сенаторова Ю.В. 

11  

15-18 лет 
— Второе место 

15.  

Муниципальные сорев-

нования по легкоатле-

тическому кроссу 

(юноши и девушки) 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

Октябрь 

2013 г. 

Лес в районе улицы 

Хрипунова 

Учителя физиче-

ской культуры: 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Сенаторова Ю.В. 

15  

11-17 лет 
— 

Второе место у девушек 

Третье место у юношей 

16.  

Муниципальные сорев-

нования по баскетболу 

(юноши и девушки) 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

Ноябрь 2013 г. 

МОУ «СОШ №7», 

МОУ «Гимназия 

№1» 

Учителя физиче-

ской культуры: 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Сенаторова Ю.В. 

18  

14-18 лет 
— 

Второе место у юношей 

Третье место у девушек 

17.  

Финальный тур ко-

мандных соревнований 

по шахматам «Белая 

ладья» 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

22.12.2013 МОУ «Лицей №22» 

Рассказов В.А., за-

меститель директо-

ра по УВР 

4  

10-14 лет 
— Второе место (командное) 

18.  
Соревнования по 

настольному теннису 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

Январь 2014 г. — 

Учителя физиче-

ской культуры: 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Сенаторова Ю.В. 

6  

12-17 лет 
— 7-8 место (участие) 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

19.  
Соревнования по лыж-

ным гонкам 

МОУ ДОД 

СДЮШОР 

«Академия спор-

та» 

05.02.2014 — 

Учителя физиче-

ской культуры: 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Сенаторова Ю.В. 

15  

10-17 лет 
— 

Девушки – 1 место (командное) 

Юноши – 7 место (командное) 

20.  
Лагерь КВН (Воскре-

сенск) 

Администрация 

городского по-

селения Воскре-

сенск 

08.02.2014-

10.02.2014 

Лагерь «Дубравуш-

ка» 

Солодовнико-

ва Е.В., педагог-

организатор 

7  

14-17 лет 
— Участие в работе лагеря 

21.  

Заочный муниципаль-

ный конкурс видеоро-

ликов по прочитанной 

книге англоязычного 

автора для учащихся, 

изучающих английский 

язык 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

25.02.2014 — 

Чернышева Е.А., 

учитель английско-

го языка 

4  

14-15 лет 

Маскаев Яков 

Колодяжная Да-

рья 

Призеры 

22.  

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Светофор» 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 
25.02.2014 МОУ ДОД «ЦВР» 

Оберюхтин С.А., 

учитель истории и 

обществознания 

4  

11-13 лет 
— Первое место 

23.  

Муниципальный кон-

курс на лучшую разра-

ботку эскиза значка, 

баннера, посвященного 

ЮИДовскому движе-

нию 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 

Февраль 

2014 г. 
МОУ ДОД «ЦВР» 

Покровская Н.В., 

учитель изобрази-

тельного искусства 

Оберюхтин С.А., 

учитель истории и 

обществознания 

2  

11 лет 

Рябченко Мария 

Победительница в младшей воз-

растной группе в номинации 

«Эскиз баннера» 

Вирясова Арина 

Победительница в младшей воз-

растной группе в номинации 

«Эскиз значка» 

24.  

Слет победителей и 

призеров муниципаль-

ного этапа всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

Март 2014 г. 
МОУ «Гимназия 

№1» 

Солодовнико-

ва Е.В., педагог-

организатор 

22  

10-17 лет 
— 

Выступление с творческими 

номерами 

25.  

Муниципальный кон-

курс сочинений «Моя 

будущая профессия» 

Администрация 

Воскресенского 

района 

Март-апрель 

2014 г. 
— 

Оберюхтина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

11 класс 
Корякин Алек-

сей 
Победитель 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

26.  

Конкурс детского ри-

сунка «Будьте здоровы, 

воскресенцы!» (К Все-

мирному дню борьбы с 

туберкулезом) 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

МОРО ООО 

«Российский 

Красный Крест» 

Март-апрель 

2014 г. 
— 

Покровская Н.В., 

учитель изобрази-

тельного искусства 

4  

11-13 лет 
— Участие 

27.  

Командные соревнова-

ния по шахматам в 

рамках Фестиваля 

«Быстрее, выше, силь-

нее» (а также в честь 

Дня 8 марта) 

— 05.03.2014 МОУ «Лицей №22» 

Рассказов В.А., за-

меститель директо-

ра по безопасности 

4  

8-13 лет 

Царицын Сергей 

Белоусов Алек-

сандр 

Плаксин Савва 

Русскова Анна 

Первое командное место 

28.  

Выступление отряда 

ЮИД с творческой 

программой «Олим-

пийская дорога в Сочи»  

МОУ «Гимназия 

№1», Отдел 

ГИБДД по 

г. Воскресенск 

19.03.2014 
МОУ «Гимназия 

№1» 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

Солодовнико-

ва Е.В., педагог-

организатор 

Оберюхтин С.А., 

учитель истории и 

обществознания 

12  

11-14 лет 
— 

Участие (выступление с творче-

ской программой) 

29.  

Конкурс школьных 

театральных коллекти-

вов «Волшебный зана-

вес» 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 

21.03.2014 

24.03.2014 

МОУ «СОШ №20» 

МОУ «Гимназия 

№1» 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

10  

14-17 лет 

Театральная сту-

дия «Свой 

Стиль» 

Лауреаты I степени 

Сизов И.И. (ру-

ководитель) 

Диплом за оригинальное режис-

серское решение 

Корякин Алек-

сей 
Дипломы за яркий сценический 

образ 
Петраков Никита 

30.  

Вторая школьная игра 

Воскресенской лиги 

КВН 

Администрация 

Воскресенского 

района 

22.03.2014 ДК «Цементник» 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

5  

15-17 лет 

Шермакова 

Людмила 

Никишина Анна 

Кузнецова Ири-

на 

Кушаева Алек-

сандра 

Шеряков Олег 

Первое место по итогам игры 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

31.  

Муниципальный кон-

курс сочинений «Вос-

кресенский район вче-

ра, сегодня, завтра» 

Администрация 

Воскресенского 

района 

25.03.2014 — 

Копцов А.А., дирек-

тор, учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

10 класс Сизов Илья 

Победители 

Морозова Г.Н., учи-

тель русского языка 

и литературы 

10 класс 
Смирнова Ана-

стасия 

32.  

Муниципальный кон-

курс детского рисунка 

«Сергий Радонежский 

и духовно-

нравственное возрож-

дение России» 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

25.03.2014 — 

Покровская Н.В., 

учитель изобрази-

тельного искусства 

6  

10-14 лет 

Артюшкова Да-

рья 

Двукратная победительница в 

номинации «Архитектурные 

памятники Троице-Сергиевой 

Лавры» 

Бучалкина Ольга 

Победительница в номинации 

«Архитектурные памятники 

Троице-Сергиевой Лавры» 

Никифорова Со-

фья 

Победительница в номинации 

«Подвижник земли Русской» 

33.  
Командные соревнова-

ния по шахматам 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 
30.03.2014 МОУ ДОД «ЦВР» 

Рассказов В.А., за-

меститель директо-

ра по УВР 

5  

8-17 

Аверьянов 

Дмитрий 

Кошкин Егор 

Белоусов Алек-

сандр 

Клетнов Дмит-

рий 

Русскова Анна 

Первое место 

34.  
Воскресенская верста 

2014 

Администрация 

Воскресенского 

района 

13.04.2014 — 

Учителя физиче-

ской культуры: 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Сенаторова Ю.В. 

10  

10-17 лет 
— Участие в соревнованиях 

35.  

Военно-спортивная 

игра «Защитник Отче-

ства» 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

16.04.2014 

17.04.2014 

МУ «Дворец водно-

го спорта «Дель-

фин» 

ГБОУ «Воскресен-

ский промышленно-

экономический тех-

никум» 

Учителя физиче-

ской культуры: 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Сенаторова Ю.В. 

12  

14-17 лет 
— Первое место 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

36.  

Хоккейный матч, по-

священный закрытию 

сезона 

Администрация 

Воскресенского 

района 

19.04.2014 
Ледовый дворец 

«Подмосковье» 

Учителя физиче-

ской культуры: 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Сенаторова Ю.В. 

40  

10-17 лет 
— 

Посещение матча в качестве 

зрителей 

37.  

Финал школьных ко-

манд Воскресенской 

лиги КВН 

Администрация 

Воскресенского 

района 

26.04.2014 ДК «Юбилейный» 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

Солодовнико-

ва Е.В., педагог-

организатор 

15  

12-17 лет 

Шермакова 

Людмила 

Никишина Анна 

Кушаева Алек-

сандра 

Шеряков Олег 

Поревкин Вла-

дислав 

Первое место. Чемпионы лиги 

38.  

Муниципальный кон-

курс сочинений на эко-

логическую тему 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

— — 

Оберюхтина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

1  

14 лет 

Семенова Ана-

стасия 
Призер 

39.  

Муниципальный кон-

курс рисунков и плака-

тов на экологическую 

тему 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

Апрель 2014 г. — 

Покровская Н.В., 

учитель изобрази-

тельного искусства 

6  

11-14 лет 

Артюшкова Да-

рья 
Победительница 

Бучалкина Ольга Призер 

Ковзик Анаста-

сия 
Призер 

40.  Президентские игры 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

Апрель 2014 г. — 

Учителя физиче-

ской культуры: 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Сенаторова Ю.В. 

18  

16-17 лет 
— Третье место 

41.  

Муниципальный кон-

курс юных журнали-

стов «Публицистика в 

защиту природы и 

культуры» 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 

Апрель-май 

2014 г. 
МОУ ДОД «ЦВР» 

Харчевникова Т.С., 

учитель русского 

языка и литературы 

3  

12-17 лет 
Шубина Арина 

Лауреат II степени в группе 12-

14 лет 

42.  
Акция «Открытка вете-

рану» 

МУ «Молодеж-

ный центр 

«Олимпиец» 

07.05.2014 — 

Мкртчян М.А., со-

циальный педагог 

Классные руково-

дители 

4  

11 лет 
— Участие в акции 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

43.  
Соревнования по эста-

фетному бегу 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

07.05.2014 Стадион «Химик» 

Учителя физиче-

ской культуры: 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Сенаторова Ю.В. 

17  

13-18 лет 
— Второе место 

44.  
Соревнования по лег-

кой атлетике 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

08.05.2014 Стадион «Химик» 

Учителя физиче-

ской культуры: 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Сенаторова Ю.В. 

24  

12-18 лет 
— Второе место 

45.  Парад Победы 

Администрация 

Воскресенского 

района 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

09.05.2014 
Площадь 

им. В.И. Ленина 

Администрация 

Классные руково-

дители 

50  

15-17 лет 
— Участие в Параде 

46.  

Праздничное меропри-

ятие, посвященное Дню 

Славянской письмен-

ности и культуры 

МУ «Управле-

ние образова-

ния» 

Благочиние 

18.05.2044 
Бульвар им. А.Ю. 

Гагарина 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

Попов А.А. учитель 

физической культу-

ры 

Попова Е.Н., учи-

тель начальных 

классов 

Сенаторова Ю.В., 

учитель физической 

культуры 

8  

12-16 лет 
— Участие в качестве зрителей 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

Зональный уровень 

47.  

Зональный этап Мос-

ковского областного 

слета отрядов право-

охранительной направ-

ленности «Юный друг 

полиции» 

— 25.09.2013 г. Егорьевск 

Мкртчян М.А., со-

циальный педагог 

Солодовнико-

ва Е.В., педагог-

организатор 

Рассказов В.А., за-

меститель директо-

ра по безопасности 

Оберюхтина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

13  

13-15 лет 
— 

Первое место в общем зачете 

Первое место в творческом кон-

курсе 

Первое место в конкурсе «Пра-

вовая подготовка» 

Второе место в конкурсе «Спор-

тивная подготовка» 

48.  

Зональный этап мара-

фона творческих про-

грамм отрядов юных 

инспекторов движения 

по пропаганде безопас-

ного поведения детей 

на дорогах 

Центр развития 

творчества детей 

и юношества 

(г. Москва) 

19.11.2013 
г. Коломна, МБОУ 

СОШ №30 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

Солодовникова 

Е.В., педагог-

организатор 

Оберюхтин С.А., 

учитель истории и 

обществознания 

Оберюхтина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

Бедова Н.А., учи-

тель технологии 

Покровская Н.В., 

учитель изобрази-

тельного искусства 

Самсонова Н.В., 

директор МОУ ДОД 

«ЦВР» 

Коллектив МОУ 

ДОД «ЦВР» 

13  

11-14 лет 

Орлова Елизаве-

та 

Хрустова Анна 

Уланова Лариса 

Рыбакова Викто-

рия 

Пыленков Ки-

рилл 

Ковзик Анаста-

сия 

Черницов Юрий 

Цой Иван 

Зенин Андрей 

Садков Павел 

Сааков Влади-

мир 

Цацуа Диана 

Павловская 

Юлия 

Первое место 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

Областной, региональный уровень 

49.  

Областная игра-

соревнование по без-

опасности дорожного 

движения «Содруже-

ство ради жизни» 

— 04.09.2013 г. Ликино-Дулево 

Оберюхтин С.А., 

учитель истории и 

обществознания 

10  

11-14 лет 
— 2 место 

50.  

Московский областной 

слет отрядов право-

охранительной направ-

ленности «Юный друг 

полиции» 

— 18.10.2013 г. Мытищи 

Мкртчян М.А., со-

циальному педагогу 

Солодовнико-

ва Е.В., педагог-

организатор 

Рассказов В.А., за-

меститель директо-

ра по безопасности 

Оберюхтина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

11 

13-17 лет 
— 

Третье место в общем зачете 

Первое место в творческом кон-

курсе 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

51.  

Областной фестиваль 

«Марафон творческих 

программ по пропаган-

де безопасного поведе-

ния детей на дорогах» 

среди учащихся обра-

зовательных учрежде-

ний Московской обла-

сти (отряды ЮИД) 

Центр развития 

творчества детей 

и юношества 

(г. Москва) 

29.11.2013 
г. Раменское, МОУ 

СОШ №21 

Сизов И.И., замести-

тель директора по 

УВР 

Солодовникова Е.В., 

педагог-организатор 

Оберюхтин С.А., учи-

тель истории и обще-

ствознания 

Оберюхтина Е.Н., 

учитель русского язы-

ка и литературы 

Чернышева Е.А., учи-

тель английского язы-

ка 

Бедова Н.А., учитель 

технологии 

Покровская Н.В., учи-

тель изобразительного 

искусства 

Самсонова Н.В., ди-

ректор МОУ ДОД 

«ЦВР» 

Коллектив МОУ ДОД 

«ЦВР» 

13  

11-14 лет 

Орлова Елизаве-

та 

Хрустова Анна 

Уланова Лариса 

Рыбакова Викто-

рия 

Пыленков Ки-

рилл 

Ковзик Анаста-

сия 

Черницов Юрий 

Цой Иван 

Зенин Андрей 

Садков Павел 

Сааков Влади-

мир 

Цацуа Диана 

Павловская 

Юлия 

Второе место 

52.  

II Областной открытый 

фестиваль-конкурс 

патриотической песни 

«Моя Россия» 

Московский гос-

ударственный 

областной соци-

ально-

гуманитарный 

институт, 

г. Коломна 

23.11.2013 
МГОСГИ, 

г. Коломна 

Солодовнико-

ва Е.В., педагог-

организатор 

Невская Н.С., учи-

тель музыки 

4  

13-15 лет 

Индеева Ирина 

Хрустова Анна 

Орлова Елизаве-

та 

Арина Бедаева 

Лауреаты I степени 

53.  

Выставка новогодних 

поделок, приуроченная 

к областным Рожде-

ственским образова-

тельным чтениям («Ду-

ховное наследие Сер-

гия Радонежского») 

МУ «Управле-

ние образования 
11.12.2013 

Ледовый дворец 

«Подмосковье» 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

Учителя начальных 

классов 

Бедова Н.А., учи-

тель технологии 

Покровская Н.В., 

учитель изобрази-

тельного искусства 

25  

7-13 лет 
— Участие в работе выставки 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

54.  

Одиннадцатые Мос-

ковские областные 

Рождественские обра-

зовательные чтения 

МУ «Управле-

ние образования 
11.12.2013 

Ледовый дворец 

«Подмосковье» 

Копцов А.А., дирек-

тор 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

Ларина О.Н., учи-

тель математики 

20  

16-17 лет 
— Участие в качестве зрителей 

55.  

Конкурс фольклорных 

коллективов и ансам-

блей народной песни (в 

рамках областного фе-

стиваля творчества 

«Юные таланты Мос-

ковии») 

Центр развития 

творчества детей 

и юношества 

(г. Москва) 

01.02.2014 

Дом детского твор-

чества «Созвездие», 

г. Химки 

Канкасова Т.В., пе-

дагог дополнитель-

ного образования 

Никифоров И.В., 

концертмейстер 

30  

8-10 лет 

Ансамбль «Жа-

воронки» 
Лауреаты II степени 

56.  
Единый день детской 

дорожной безопасности 

Отдел ГИБДД по 

г. Воскресенск 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 

МОУ «Лицей 

№22» 

22.05.2014 

Конькобежный 

центр «Коломна» (г. 

Коломна) 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

Солодовнико-

ва Е.В., педагог-

организатор 

Оберюхтин С.А., 

учитель истории и 

обществознания 

12  

11-14 лет 

Орлова Елизавета 

Хрустова Анна 

Уланова Лариса 

Рыбакова Викто-

рия 

Пыленков Кирилл 

Ковзик Анастасия 

Денисов Даниил 

Цой Иван 

Зенин Андрей 

Садков Павел 

Сааков Владимир 

Цацуа Диана 

Тарасов Иван 

Участие (выступление с творче-

ской программой) 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

57.  

Открытый вокальный 

фестиваль-конкурс 

«Птица Счастья» 

ДК «Родники», 

Раменский район 
25.03.2014 

ДК «Родники», Ра-

менский район 

Солодовникова 

Е.В., педагог-

организатор 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

11  

10-16 лет 

Орлова Елизавета, 

Хрустова Анна 
Лауреаты I степени (дуэт) 

Чаркина Ольга Гран-при 

Хрустова Анна Дипломант III степени 

Орлова Елизавета Лауреат II степени 

Индеева Ирина Лауреат I степени 

Бедаева Арина Лауреат III степени 

Бахтина Анастасия Лауреат III степени 

Бессонова Анна Диплом за участие 

Рыбакова Викто-

рия 
Лауреат III степени 

Рыбакова Викто-

рия, Бессонова 

Анна 

Гран-при (дуэт) 

Жилюк Валерия Лауреат II степени 

Уланова Лариса, 

Цацуа Диана 
Дипломанты I степени (дуэт) 

— 
Диплом «Самый дружный коллек-

тив» 

Солодовнико-

ва Е.В. (руководи-

тель) 

Грамота за большой личный вклад в 

дело воспитания подрастающего 

поколения и подготовку победите-

лей конкурса 

58.  

Московский областной 

специализированный 

слет активистов отря-

дов юных инспекторов 

движения 

Министерство 

образования 

Московской об-

ласти 

27.05.2014-

30.05.2014 

Колонтаево, Ногин-

ский район 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

Солодовнико-

ва Е.В., педагог-

организатор 

Оберюхтин С.А., 

учитель истории и 

обществознания 

Оберюхтина Е.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

4  

11-12 лет 

Лебедев Никита 

Цацуа Диана 

Уланова Лариса 

Волков Павел 

5 место из 47 команд 

59.  
Конкурс проектов 

«Наше Подмосковье» 
— — — — — — 

Победители в номинации «Забо-

та о детях» 
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№ Название конкурса Организаторы 
Дата проведе-

ния 
Место проведения Руководители 

Кол-во и 

возраст 

участников 

Фамилии и 

имена участни-

ков 

Результат 

Всероссийский уровень 

60.  

Всероссийский фести-

валь-конкурс «Созву-

чие сердец – 2014» (за-

очное участие с теат-

ральными композиция-

ми) 

— 
Март-июнь 

2014 г. 
Заочный конкурс 

Сизов И.И., заме-

ститель директора 

по УВР 

8  

14-18 лет 

Шермакова Люд-

мила 

Чаркина Ольга 

Корякин Алексей 

Игорь Разин 

Сертификаты лауреатов учени-

кам 

 

Диплом педагогу 

 

2 место в молодежной группе 

Абаимова Ксения 

Петраков Никита 

Артемова Диана 

Колодяжная Дарья 

Сертификаты лауреатов учени-

кам 

 

3 место в молодежной группе 

Международный уровень 

61.  

XIV Межнациональный 

конкурс вокала «Про-

винциальный шлягер» 

следующих обучаю-

щихся 

РДК «Старт», 

г. Луховицы 
05.04.2014 

РДК «Старт», 

г. Луховицы 

Солодовнико-

ва Е.В., педагог-

организатор 

6  

13-15 

Индеева Ирина 

Лауреат I степени в эстрадной 

номинации и категории 

11-14 лет 

Дуэт «палитра 

детских голосов» 

Лауреаты II степени в эстрадной 

номинации и категории 

11-14 лет 

Дуэт «Мелодия» 

Лауреаты III степени в эстрад-

ной номинации и категории 

смешанные ансамбли 

Бедаева Арина 
Дипломант в эстрадной номина-

ции и категории 15-19 лет 
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Таблица 2 – Статистические данные по итогам участия обучающихся  

МОУ «Лицей №22» в конкурсах, фестивалях, соревнованиях за 2013-2014 учебный год 
 

Уровень конкур-

сов, мероприятий 

и соревнований 

Общее 

кол-во 

Кол-во  

мероприятий2 

Кол-во 

творческих 

конкурсов 

Кол-во спор-

тивных сорев-

нований 

Результаты3 Общее коли-

чество призо-

вых мест и 

дипломов 

Гран-

при 

I  

место 

II  

место 

III  

место 
Дипломанты 

Специальные 

дипломы 

Муниципальные 45 8 25 13 — 30 12 8 4 5 59 

Зональные, регио-

нальные 
2 — 2 — — 4 1 — — — 5 

Областные 10 3 8 — 2 5 5 4 2 1 19 

Всероссийские 1 — 1 — — — 1 1 8 1 11 

Международные 1 — 1 — — 1 1 1 1 — 4 

Общее количе-

ство 
59 11 37 13 2 40 20 14 15 7 98 

 

 

 

                                                           
2 В категории мероприятия нет призовых мест. 
3 При распределении результатов дипломанты I, II и III степеней относятся к общей категории «Дипломанты». Категория для лауреатов не введена, поскольку они 

учитываются в категориях соответствующих призовых мест. Звание победителя приравнивается к первому месту, звание призера – ко второму. 
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Внутришкольные и внешкольные мероприятия 

В данном разделе остановимся на наиболее интересных воспитательных мероприятиях, 

которые прошли в лицее в минувшем 2013-2014 учебном году. 

Подчеркнем, что большое значение в воспитательной работе приобретают конкурсы и фе-

стивали муниципального, областного и более высокого уровней, сведения о результатах кото-

рых отражены в предыдущем разделе представленного документа. 

В данном же разделе опишем те мероприятия, которые были проведены в самом лицее, 

либо на других площадках города и района. Сведения о наиболее интересных, значимых и (или) 

масштабных мероприятиях, проведенных в лицее в 2013-2014 учебном году, отражены в табли-

це 3. 
 

Таблица 3 – Информация о мероприятиях, проведенных в МОУ «Лицей №22»  

и (или) за его пределами (по различным направлениям воспитательной работы)  

в 2013-2014 учебном году 
 

№ 
Название  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Охват 

участников, 

возраст 

Ф.И.О. ответственных 

1.  Военно-патриотическое направление воспитания 

1.1.  

Операции «Забота» и 

«Помоги ближнему» 

(посещение и оказание 

помощи ветеранам – 

участникам Великой 

Отечественной Войны, 

педагогам школы, 

находящимся на пен-

сии) 

В течение 

года 

211  

11-16 лет 

Классные руководители 

Мкртчян М.А., социальный педагог 

1.2.  

Комплекс мероприя-

тий, приуроченных к 

Дню защитника Отече-

ства 

21.02.2014 
806  

7-18 лет 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Невская Н.С., учитель музыки 

Ларина О.Н., учитель математики 

1.3.  

Открытый урок – кон-

ференция «Мы – вме-

сте», посвященный 

воссоединению Крыма 

с Россией 

09.04.2014 
171  

14-18 лет 

Мкртчян М.А., социальный педагог 

Иванова А.Л., учитель истории и обще-

ствознания 

Бронников А.С., учитель географии 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

1.4.  

Акция «Открытка ве-

терану» (организована 

МУ «Молодежный 

центр «Олимпиец») 

07.05.2014 
5 

11 лет 

Мкртчян М.А., социальный педагог 

Порхунова Т.В., учитель математики 

Жулина Т.В., учитель иностранного язы-

ка 

1.5.  

Комплекс мероприя-

тий, приуроченных ко 

Дню Победы 

08.05.2014 
806  

7-18 лет 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Оберюхтина Е.Н., учитель русского язы-

ка и литературы 

2.  Гражданско-правовое направление воспитания 

2.1.  

Открытый урок Главы 

городского поселения 

Воскресенск 

А.В. Квардакова, по-

священный 20-летию 

со дня принятия Кон-

ституции Российской 

Федерации 

02.09.2013 
95  

16-18 лет 

Копцов А.А., директор 

Мкртчян М.А., социальный педагог 

Рассказова Н.В., учитель начальных 

классов 
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№ 
Название  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Охват 

участников, 

возраст 

Ф.И.О. ответственных 

2.2.  
Психологическая акция 

«Радуга настроения» 
09.10.2013 

775  

7-18 лет 

Мкртчян М.А., социальный педагог 

Евстигнеева Т.М., педагог-психолог 

Классные руководители 

2.3.  

Конкурс стенгазет в 

рамках месячника то-

лерантности и право-

вой культуры 

11.11.2013-

30.11.2013 

764  

9-18 лет 

Мкртчян М.А., социальный педагог 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

2.4.  

Встреча с представите-

лем прокуратуры Вос-

кресенского муници-

пального района 

И.В. Широковым в 

рамках месячника то-

лерантности и право-

вой культуры 

20.11.2013 
89  

16-18 лет 
Мкртчян М.А., социальный педагог 

2.5.  
День Конституции 

Российской Федерации 
12.12.2013 

767  

7-18 лет 

Мкртчян М.А., социальный педагог 

Классные руководители 

2.6.  

Мероприятие, посвя-

щенное волонтерскому 

движению (проведено 

Молодой Гвардией 

Единой России) 

17.02.2014 
106 

16-18 лет 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

2.7.  

Акция «Засветись. 

Стань заметнее на до-

роге!» 

Февраль 

2014 г 

452  

7-13 лет 

Оберюхтин С.А., учитель истории и об-

ществознания 

Рассказов В.А., заместитель директора по 

безопасности 

2.8.  

Встреча с Воскресен-

скими паралимпийца-

ми – Артемом Ковале-

вым и Натальей Гаври-

люк 

13.03.2014 
156  

14-18 лет 
Мкртчян М.А., социальный педагог 

2.9.  

Комплекс мероприя-

тий: «День защиты де-

тей» и «Единый день 

детской дорожной без-

опасности «Детям 

Подмосковья – без-

опасные дороги» 

24.04.2014 
759  

7-18 лет 

Рассказов В.А., заместитель директора по 

безопасности 

Оберюхтин С.А., учитель истории и об-

ществознания 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

2.10.  

Круглый стол на тему 

«Если ребенок уходит 

из дома…» (для педа-

гогов и родителей) 

20.05.2014 52 
Мкртчян М.А., социальный педагог 

Евстигнеева Т.М., педагог-организатор 

3.  Духовно-нравственное и общекультурное направления воспитания 

3.1.  
Торжественная линей-

ка «День знаний» 
02.09.2013 

806  

7-18 лет 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

3.2.  

Комплекс мероприя-

тий, приуроченных ко 

Дню учителя 

03.10.2013 
177  

7-18 лет 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Чернышева Е.А., учитель английского 

языка 

Тышецкая М.А., педагог дополнительно-

го образования 

Рассказова Н.В., учитель начальных 

классов 
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№ 
Название  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Охват 

участников, 

возраст 

Ф.И.О. ответственных 

3.3.  

Комплекс мероприятий 

«День лицеиста» и 

«Посвящение в стар-

шеклассники» 

23.10.2013 
167  

7-18 лет 

Учителя начальных классов: 

Базюкина Е.Б. 

Бедаева Е.И. 

Кологорцева И.Н. 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Ландик З.С., учитель биологии 

Учителя математики 

Толстова Г.А. 

Ларина О.Н. 

Морозова Г.Н., учитель русского языка и 

литературы 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

3.4.  

Комплекс мероприя-

тий, посвященных 

«Дню матери» 

27.11.2013 
256  

11-14 лет 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Жулина Т.В., учитель английского языка 

Ямушкина М.А., учитель информатики и 

ИКТ 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

3.5.  

Новогодний празднич-

ный концерт для учи-

телей 

30.12.2013 
35  

14-18 лет 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

3.6.  

Литературная гостиная 

«Этот мир добрее не 

станет, если не станем 

добрее мы» в рамках 

ХI Московских област-

ных Рождественских 

общеобразовательных 

чтений 

21.01.2014 
224  

11-14 лет 

Голуб Л.В., учитель русского языка и ли-

тературы 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

3.7.  

Праздник, посвящен-

ный масленичной не-

деле 

27.02.2014 
385  

7-10 лет 
Учителя начальных классов 

3.8.  

Концертное мероприя-

тие в рамках публично-

го отчета (презентации 

результатов работы) за 

2013 год для родителей 

01.03.2014 102 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

3.9.  

Праздник «Спасибо, 

Азбука!» (для 1-х клас-

сов) 

05.03.2014 
76  

7-8 лет 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Учителя начальных классов: 

Базюкина Е.Б. 

Бедаева Е.И. 

Кологорцева И.Н. 

3.10.  

Праздничное меропри-

ятие, посвященное 

Международному жен-

скому дню 

07.03.2014 
156  

12-18 лет 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Гулянова Е.А., учитель информатики и 

ИКТ 

Мартынюк Е.В., учитель иностранного 

языка 

3.11.  
Лицейский праздник 

«Созвездие надежд» 
24.04.2014 

150  

7-18 лет 

Сизов И.И., заместитель директора по 

ЦВР 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 
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№ 
Название  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Охват 

участников, 

возраст 

Ф.И.О. ответственных 

3.12.  

Праздник «Последний 

звонок» (торжествен-

ная линейка и концерт) 

24.05.2014 
460  

7-18 лет 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Рассказова Н.В., учитель начальных 

классов 

Толстова Г.А., учитель математики 

Ландик З.С., учитель биологии 

3.13.  

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

для обучающихся 4-х 

классов 

28.05.2014 
92  

9-11 лет 

Учителя начальных классов: 

Новикова Н.Б. 

Попова Е.Н. 

Чабан М.В. 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

3.14.  Выпускной – 2014 25.06.2014 
46  

17-18 лет 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Рассказова Н.В., учитель начальных 

классов 

3.15.  

Вручение аттестатов 

выпускникам 9-х клас-

сов 

27.06.2014 
52  

15-16 лет 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

4.  Эколого-краеведческое и трудовое направление воспитания 

4.1.  

Экологический калей-

доскоп «Экологическая 

мозаика» 

18.09.2013 
80  

9-10 лет 
Попова Е.Н., учитель начальных классов 

4.2.  

Конкурс-выставка де-

коративно-прикладного 

творчества обучаю-

щихся «Волшебство 

детских рук» 

Сентябрь 

2013 г. 

205  

7-11 лет 

Учителя начальных классов 

Бедова Н.А., учитель технологии 

Покровская Н.В., учитель изобразитель-

ного искусства 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Евстигнеева Т.М., педагог-психолог 

4.3.  

Конкурсы художе-

ственного чтения 

«Судьба природы – 

наша судьба» 

10.10.2013-

14.10.2013 

157  

7-15 лет 

Учителя начальных классов 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Тарычева Н.З., заведующий библиотекой 

4.4.  

Конкурс детского ри-

сунка под девизом «Зе-

леная планета глазами 

детей» в рамках фести-

валя детского и юно-

шеского творчества 

«Радуга талантов», по-

священного Году охра-

ны окружающей среды 

Октябрь 

2013 г. 

136  

7-16 лет 

Покровская Н.В., учитель изобразитель-

ного искусства 

Классные руководители 

4.5.  

Интеллектуально-

познавательная викто-

рина «По странам и 

континентам» 

21.11.2013 
64  

12-14 лет 

Бронников А.С., учитель географии 

Щелокова Т.В., учитель английского 

языка 
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№ 
Название  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Охват 

участников, 

возраст 

Ф.И.О. ответственных 

4.6.  

Конкурсы новогодних 

поделок «Креативный 

Дед Мороз» и «Ново-

годние поделки из бы-

товых отходов» (в рам-

ках Года охраны окру-

жающей среды) 

Декабрь 

2013 г. 

435  

7-18 лет 

Классные руководители 

Сизов И.И., заместитель директора по 

УВР 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Бедова Н.А., учитель технологии 

4.7.  

Школьный этап викто-

рины «Воскресенский 

меридиан» 

21.04.2014 
15  

14-15 лет 
Бронников А.С., учитель географии 

4.8.  

Декоративное оформ-

ление пришкольного 

участка (в т.ч. проект-

ная деятельность) 

В течение 

года 

805  

7-18 лет 

Бедова Н.А., учитель технологии 

Ландик З.С., учитель биологии 

Классные руководители 

Царегородцева М.М., заместитель дирек-

тора по УВР 

4.9.  

Деятельность по созда-

нию «Зеленого сада» (в 

т.ч. проектная) 

Январь-май 
805  

7-18 лет 

Бедова Н.А., учитель технологии 

Ландик З.С., учитель биологии 

Классные руководители 

Царегородцева М.М., заместитель дирек-

тора по УВР 

5.  Формирование здорового образа жизни 

5.1.  

Комплекс спортивно-

оздоровительных ме-

роприятий «Неделя 

Здоровья» (включая 

спортивные соревнова-

ния по различным ви-

дам спорта, веселые 

старты, беседы, класс-

ные часы, викторины) 

09.09.13-

14.09.13  

774  

7-18 лет 

Учителя физической культуры: 

Сенаторова Ю.В. 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Классные руководители 

5.2.  

Комплекс спортивных 

соревнований «Малые 

олимпийские игры» 

(включая спортивные 

соревнования по 

стритболу и теннису, 

классные часы, беседы) 

Декабрь 

2013 г. 

241  

7-18 лет 

Учителя физической культуры: 

Сенаторова Ю.В. 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Классные руководители 

5.3.  

Комплекс мероприятий 

в рамках акции «Здо-

ровье – твое богатство» 

(включая классные ча-

сы, беседы, конкурсы 

рисунков) 

В течение 

года 

785  

7-18 лет 

Учителя физической культуры: 

Сенаторова Ю.В. 

Попов А.А. 

Привезенцев Е.В. 

Бухалин А.Ю. 

Покровская Н.В., учитель изобразитель-

ного искусства 

Классные руководители 

Рассказов В.А., заместитель директора по 

безопасности 

5.4.  

Мероприятия, посвя-

щенные проведению 

Зимних олимпийских 

игр в Сочи – 2014 

(спортивные соревно-

вания, конкурсы ри-

сунков, беседы, вы-

ставки и т.д.) 

Февраль 

2014 г. 

806  

7-18 лет 

Солодовникова Е.В., педагог-организатор 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Тарычева Н.З., заведующий библиотекой 
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Во-первых, коснемся традиционных праздников, без которых не обходится, наверное, ни 

одна школа. 

Итак, учебный год начался, конечно же, с Дня знаний. В лицее была проведена торже-

ственная линейка, включавшая в себя несколько концертных номеров. Новоиспеченные перво-

классники прочли стихи, причем настолько трогательно, что вызвали море улыбок. В конце ли-

нейки, после первого звонка, состоялся фейерверк шаров, после которого классы торжественно, 

под руководством директора, ступили на порог школы. Среди почетных гостей на линейке при-

сутствовал глава городского поселения Воскресенск Александр Васильевич Квардаков, кото-

рый после линейки провел беседу с обучающимися старших классов в актовом зале лицея. 

В сентябре в лицее прошла выставка-конкурс «Волшебство детских рук» среди обучаю-

щихся начальных классов. Младшие школьники представили собственные поделки из бумаги и 

природного материала в различных номинациях: «Чудеса природы», «Бумажное искусство», 

«Эко-подарок» (фотография 1). 

 

Фотография 1 – Поделки, представленные на выставке «Волшебство детских рук» 

Также в сентябре учителями физической культуры совместно с классными руководителя-

ми был проведен комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий «Неделя Здоровья», 

включавший в себя спортивные соревнования по различным видам спорта, веселые старты, бе-

седы, классные часы, викторины и т.д. В целом, в лицее уделяется значительное внимание фор-

мированию здорового образа жизни, поэтому на протяжении всего года проводились спортив-

ные соревнования, акции и комплексные мероприятия (таблица 3), среди которых можно выде-

лить ставшие традиционными «Малые олимпийские игры» (фотографии 2 и 3). 

Крупным праздником в октябре стал «День учителя». Ему предшествовала весьма дли-

тельная и основательная подготовка. Ученики и ученицы из разных классов разучивали стихи-

поздравления для учителей (некоторые готовили стихи собственного сочинения), активно репе-

тировали и подготавливали проведение праздничного концерта, изготавливали праздничные 

открытки и шары (оригами), украшали холл лицея и актовый зал. Накануне Дня учителя (про-

водился в лицее 3 октября) была проведена своеобразная акция, в рамках которой любой уче-

ник мог прикрепить на специальный стенд свои поздравления и пожелания учителям. Сам день 

проведения праздника начался с того, что еще до начала учебных занятий по радио лицея за-

звучала музыка – любимые песни учителей, которые продолжали играть на каждой перемене. 

До начала первого урока была проведена небольшая радиолинейка, во время которой было рас-
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сказано об истории праздника «День учителя» как в нашей стране, так и во всем мире. Ни один 

учитель не остался в этот день без индивидуального (или почти индивидуального) поздравле-

ния: ребятами были подготовлены стихи для учителей в зависимости от того предмета, который 

они преподают. В течение дня дружная команда учеников заглядывала в каждый кабинет и по-

здравляла находящегося там учителя. Кого-то из учителей ребята порадовали хорошим чтением 

стихов и просто радостным настроением и теплыми словами, а кому-то удалось увидеть импро-

визированные поздравления в виде набольших театрализованных сценок. Каждый учитель по-

лучил и подарок, сделанный учениками лицея – открытку или шар с прикрепленными к ним 

стихами. В завершении праздника всех ждал праздничный концерт, во время которого наши 

учителя и ветераны педагогического труда смогли увидеть самые различные номера, песни и 

сценки, исполненные как учениками лицея, так и специально приглашенными гостями. 
 

 

Фотография 2 – Спортивные мероприятия в лицее (веселые старты) 

 

Фотография 3 – Спортивные мероприятия в лицее (волейбол) 
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В конце октября (23.10.2013) первоклассники при поддержке более старших ребят подго-

товили первый свой праздник для самих себя, учителей и родителей – «День лицеиста», кото-

рый отмечался во всем лицее. Но именно первоклассникам было уделено особое внимание, по-

скольку они прошли своеобразный обряд посвящения в лицеисты (фотография 4). В этот же 

день ребята из 10 и 11-х классов провели праздничный концерт «Посвящение в старшеклассни-

ки» (фотография 5), наполненный юмором и конкурсами и включающий в себя сюжетную ли-

нию о временах рыцарства. 

 

Фотография 4 – Посвящение первоклассников в лицеисты 

 

Фотография 5 – Посвящение в старшеклассники 

Также в октябре психологическая служба лицея организовала своеобразную акцию «Раду-

га настроения». Ученики и учителя с удовольствием приняли в ней участие, подумали о себе и 

других, о том, как проявляется их настроение и как влияет на окружающих. 

Прошли в октябре и два конкурса, посвященные году охраны окружающей среды в нашей 

стране: конкурс художественного чтения «Судьба природы – наша судьба» и конкурс рисунков 

«Зеленая планета глазами детей». В продолжение экологической темы необходимо упомянуть и 

о двух очень красочных и интересных выставках-конкурсах, проведенных в лицее в последние 



28 

 

недели декабря – «Креативный Дед Мороз» и «Новогодние поделки из бытовых отходов» (фо-

тографии 6-8). 

 

Фотография 6 – Выставки «Креативный Дед Мороз» и  

«Новогодние поделки из бытовых отходов) 

 

Фотография 7 – Выставки «Креативный Дед Мороз» и  

«Новогодние поделки из бытовых отходов) 
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Фотография 8 – Выставки «Креативный Дед Мороз» и  

«Новогодние поделки из бытовых отходов) 

Ноябрь традиционно является месячником толерантности и правовой культуры, поэтому в 

лицее был проведен довольно большой комплекс мероприятий. Наибольшие масштабы приоб-

рел конкурс стенгазет по номинациям: 1-8 классы – «Правовая культура и Правила дорожного 

движения»; 9 классы – «Несовершеннолетние и Трудовой кодекс»; 10 классы – «Несовершен-

нолетние и Административный кодекс»; 11 классы – «Несовершеннолетние и Уголовный ко-

декс». Все классы представили довольно интересные и познавательные газеты соответствую-

щей тематики. 

Также в рамках месячника (21 ноября) состоялось внеклассное мероприятие «По странам 

и континентам», которое организовали учитель английского языка Щелокова Т.В. и учитель 

географии Бронников А.С. Мероприятие носило соревновательный характер и проходило в 

форме «брейн-ринга». Команды учеников отвечали на вопросы, касающиеся географических 

особенностей и достопримечательностей тех или иных стран. 

Завершился месячник замечательным и добрым праздником – «Днем матери». По радио 

лицея в этот день (27 ноября) транслировался небольшой репортаж, в рамках которого некото-

рые учителя лицея ответили на семь несложных, но важных и интересных вопросов о взаимо-

отношениях мам и детей. Дети также не остались в стороне и дали лицейскому радио ответ на 

вопрос о том, что для них означает мама. На перемене после третьего урока прозвучало отдель-

ное поздравление для многодетных мам – учителей начальных классов Ирины Николаевны Ко-

логорцевой и Марины Викторовны Панковой – и песня в исполнении Олега Газманова «Мама». 

И в завершении дня для обучающихся 5-7 классов и родителей был организован небольшой 

праздничный концерт, на котором наши ученики представили номера различной творческой 

направленности – от чтения стихов, посвященных маме, до игры на гитаре и исполнения ансам-

блевых песен. 

Первое полугодие завершилось небольшим теплым концертом для учителей в преддверии 

новогодних праздников и каникул. 
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Также новогодняя и рождественская тематика была частично затронута на январской ли-

тературной гостиной «Этот мир добрее не станет, если не станем добрее мы», проведенной в 

рамках ХI Московских областных Рождественских общеобразовательных чтений. В ходе меро-

приятия ребята научились золотому правилу «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и 

вы поступайте с ними». Лицеисты поняли, что нужно дарить улыбки друг другу, делать добрые 

дела, несмотря на все несовершенство мира. На мероприятии присутствовал настоятель Свято-

Троицкого храма села Конобеево Леонид Плосский, который в задушевной беседе с детьми об-

ратил их внимание на то, что добро несут им окружающие их люди, прежде всего, их родители 

и учителя, которые отдают им частицу своего тепла, своей жизни. 

Февраль является месяцем воинской славы, и, естественно, самым крупным мероприятием 

стал День защитника Отечества. В лицее прошел крупный комплекс мероприятий. День 

(21 февраля) начался с традиционной линейки (фотография 9), на которой присутствовали по-

четные гости, среди которых – и герои войны в Афганистане, и ветераны Великой Отечествен-

ной Войны Александр Семенович Коршунов и Василий Николаевич Дементьев, и почетный 

гражданин города Мария Васильевна Штыркова. После этого для наших гостей и учеников 

старших классов в актовом зале лицея был проведен праздничный концерт (фотографии 10 и 

11). Для учеников остальных классов состоялись уроки Мужества. Затем для учеников началь-

ной школы были проведены беседы на темы «Дети Войны» и «Защитник Отечества». В течение 

дня в актовом зале лицея и медиа-центре для учеников различных классов было проведено не-

сколько викторин. В спортивном зале проходили военно-спортивные игры. Для старшеклассни-

ков наши гости организовали строевую подготовку (фотография 12), а также обучили их сборке 

и разборке автомата. На протяжении учебного дня во время перемен играли военно-

патриотические песни. 

 

Фотография 9 – День защитника Отечества в лицее (линейка) 
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Фотография 10 – День защитника Отечества в лицее (праздничный концерт) 

 

Фотография 11 – День защитника Отечества в лицее (праздничный концерт) 
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Фотография 12 – День защитника Отечества в лицее (строевая подготовка) 

 

Фотография 13 – Праздник Масленицы (керлинг) 

Однако не забыли мы и о традиционном празднике Масленицы, который состоялся в ли-

цее 27 февраля. Обучающиеся начальных классов в этот день дружными командами вышли на 

площадку перед лицеем, где для них сначала было разыграно небольшое представление. Затем 

отдельными классами ребята участвовали в различных конкурсах на станциях, подготовленных 

учителями. Ребята прыгали через ботинок, перетягивали канат, кидали валенки и кольца, игра-

ли в масленичный керлинг и участвовали в других конкурсах (фотографии 13 и 14). В конце та-
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кой прогулки ребята дружным коллективом наблюдали сожжение масленичного чучела, а затем 

всех ждало праздничное угощение в кабинетах – традиционные масленичные блины! 
 

 

Фотография 14 – Праздник Масленицы 

Большое внимание в феврале было уделено и спортивному направлению, что было связа-

но с проведением Олимпийских игр в Сочи. Для всех учеников лицея в течение месяца были 

проведены тематические беседы, классные часы, спортивные соревнования, конкурсы рисунков 

и т.д. Олимпийская тематика нашла свое продолжение и в марте. В лицее состоялась встреча 

обучающихся и учителей со спортсменами-паралимпийцами (фотография 15). Нашими гостями 

стали Артем Ковалев – призер Всероссийских и неоднократный победитель областных сорев-

нований по пауэрлифтингу и бильярду, и Наталья Гаврилюк – чемпионка России по плаванию, 

участница Паралимпиады 2012 в Лондоне. Они рассказали о своих результатах, победах, до-

стижениях, о самих себе и с большим удовольствием ответили на вопросы ребят и учителей. 

В первый день весны лицей провел публичный отчет о результатах работы в 2013 году. В 

мероприятиях принял участие весь коллектив лицея, а также 150 родителей. После отчета ди-

ректора Андрея Анатольевича Копцова, который рассказал об итогах государственной аттеста-

ции в 9 и 11 классах, олимпиад, дополнительного образования, о реализуемых программах и 

т.д., состоялась творческая презентация коллективов дополнительного образования лицея (фо-

тографии 16-19). Потом родителям представилась возможность поучаствовать в мастер-классах 

учителей лицея. Педагоги познакомили родителей с системой своей работы, требованиями и 

результатами образовательной деятельности. Участники мероприятий подчеркнули высокий 

уровень их подготовки и выразили пожелание сделать такие презентации традиционными. 

Традиционно в лицее отметили и Международный женский день. Ученики и учителя-

мужчины приготовили для девочек и женщин большой праздничный концерт, который включал 

в себя и юмористические зарисовки, и песни с танцами, и даже театральные постановки (фото-

графия 20). 

Следующим интересным мероприятием стал открытый урок-конференция «Мы – вместе», 

посвященный воссоединению Крыма с Россией, организованный социальным педагогом 

Мкртчян М.А. (9 апреля). Урок прошел в виде интерактивной беседы учителя истории Ивано-

вой А.Л. и учителя географии Бронникова А.С. с учениками 8-11 классов. Выступления сопро-
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вождались презентациями о географическом положении, истории, культуре Крыма и Севасто-

поля. Мероприятие прошло на высокой патриотической и эмоциональной ноте. С яркой речью 

выступили почетный гражданин города Воскресенска Мария Васильевна Штыркова и педагог-

организатор Галина Моисеевна Сенаторова. Урок завершился песней «Легендарный Севасто-

поль» в исполнении учеников 10-11 классов и Михаила Петровича Борзова. 
 

 

Фотография 15 – Встреча лицеистов со спортсменами-паралимпийцами  

Натальей Гаврилюк и Артемом Ковалевым 
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Фотография 16 – Публичный отчет лицея (выступление вокально-инструментального  

ансамбля «Палитра детских голосов») 

 

Фотография 17 – Публичный отчет лицея (выступление фольклорного коллектива  

«Жаворонки») 

 

Фотография 18 – Публичный отчет лицея (выступление отряда юных инспекторов дви-

жения «Перекресток» с творческой программой) 
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Фотография 19 – Публичный отчет лицея (мастер-класс учителя начальных классов  

Базюкиной Е.Б.) 

 

Фотография 20 – Праздничный концерт к Международному женскому дню (выступление 

театрального коллектива «Свой Стиль») 

А вот в конце апреля в лицее прошли сразу два крупных мероприятия. Первое из них – 

объектовая тренировка по гражданской обороне «День защиты детей» и «Единый день детской 

дорожной безопасности «Детям Подмосковья – безопасные дороги». В течение дня были про-

ведены викторины по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, поведению на 

ж/д транспорте и водных объектах; эстафета «Это должен знать и уметь каждый»; эстафета по 

военно-спортивным видам; перетягивание каната; конкурс рисунков на асфальте; конкурс бое-

вых листков; экскурсии в Воскресенскую пожарную часть. Работниками Водоспасательной 
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станции и ГИБДД проведены лекции для обучающихся, показано оборудование аварийно-

спасательного отряда для работы в экстремальных ситуациях. В библиотеке лицея была органи-

зована выставка военно-патриотических книг, брошюр и альбомов. Классные руководители 

провели классные часы, посвященные правилам безопасности и действиям в различных чрез-

вычайных ситуациях. В конце большого комплекса мероприятий прошла тренировочная эваку-

ация персонала и обучающихся лицея. 

 

Фотография 21 – Лицейский праздник «Созвездие надежд 2014» (победителей школьных 

олимпиад награждает ветеран Великой Отечественной войны  

Ушер Давидович Кривошеев) 

А вот вечером того же дня (24 апреля) в лицее состоялся традиционный праздник «Со-

звездие надежд», на котором награды нашли своих героев – победителей школьных предмет-

ных олимпиад, активных участников спартакиад, спортивных соревнований, различных меро-

приятий, творческих конкурсов, конкурсов проектов, а также учеников, принимающих актив-

ное участие в деятельности ученического самоуправления (фотография 21). Почетные грамоты 

и подарки были вручены 98 ученикам и ученицам лицея. Сам праздник сопровождался сюжет-

ной линией, повествующей о работе иностранных спецслужб (фотография), выясняющих при-

чины появления огромного количества талантливых детей в лицее, а также творческими номе-

рами самой различной направленности. На празднике присутствовали почетные гости: Глава 

Воскресенского муниципального района Александр Михайлович Калинников, Глава городского 

поселения Воскресенск Александр Васильевич Квардаков, заместитель руководителя админи-

страции Воскресенского района Ольга Владимировна Севостьянова, начальник Управления об-

разования Ирина Анатольевна Епихина, почетный гражданин города Мария Васильевна Штыр-

кова, священник Илия Сычев, ветеран Великой Отечественной войны Ушер Давидович Криво-

шеев, а также ветераны педагогического труда – бывшие работники лицея Нина Михайловна 

Короткова и Екатерина Георгиевна Николаева. Традиционно во время праздника были опреде-

лены ученики года и лучшие классы лицея. Звания «Ученица года – 2014» была удостоена Ва-

лерия Кобзарь (9А класс). Учеников года в этот раз оказалось сразу двое. Это Александр Куз-

нецов (9А класс) – победитель пяти школьных олимпиад, а также Илья Сизов (10Б класс) – по-

бедитель семи школьных олимпиад, а также призер региональных олимпиад по русскому языку 
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и литературе (фотография 22). Звание «Звездочек лицея» (лучшего класса в начальной школе) в 

2013-2014 учебном году завоевал 2А класс (классный руководитель Марина Викторовна Пан-

кова), а вот лучшими в среднем и старшем звене – «Звездами лицея» – стали ребята из 6В клас-

са (классный руководитель Наталья Владимировна Покровская). Учитель начальных классов 

Наталья Борисовна Новикова была удостоена на празднике особой награды «Корифей педаго-

гического труда». На празднике присутствовали не только награждаемые ученики, но и учителя 

лицея, а также родители учеников. Несмотря на то, что праздник закончился достаточно позд-

но, все ушли с него в приподнятом настроении. 

 

Фотография 22 – Лицейский праздник «Созвездие надежд 2014»  

(директор лицея поздравляет учеников и ученицу года) 

Первым крупным майским мероприятием традиционно является День Победы (фотогра-

фии 23-25). 8 мая 2014 г. в лицее началось с торжественной линейки, посвященной празднова-

нию 69-ой годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. На линейке 

присутствовали почетные гости лицея: ветераны Великой Отечественной войны Василий Нико-

лаевич Дементьев (фотография 23) и Георгий Павлович Зайцев, почетный гражданин города 

Мария Васильевна Штыркова, заместитель начальника Управления образования, подполковник 

авиации военно-морского флота Игорь Викторович Подоленчук, участник войны Анна Михай-

ловна Френкель, а также педагог-организатор лицея, почетный ветеран Подмосковья Галина 

Моисеевна Сенаторова. После линейки обучающихся ждали классные часы, на которых также 

присутствовали наши гости. После этого гостей и учеников ждал праздничный концерт в акто-

вом зале лицея, на котором ребята выступили с театрализованной композицией по произведе-

нию А. Твардовского «Василий Теркин» (автор сценария и постановщик Оберюхтина Е.Н., 

учитель русского языка и литературы). По окончании концерта многие обучающиеся успели 

побывать на экскурсиях в новом лицейском музее боевой славы и зимнем саду, которые были 

оборудованы и открыты совсем недавно. Можно с уверенностью сказать, что праздник Победы 

в лицее удался! 

В конце мая в лицее прошел круглый стол на тему «Если ребенок уходит из дома…», ор-

ганизованный социальным педагогом Мкртчян М.А. и педагогом-психологом Евстигнее-
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вой Т.М. На встречу были приглашены классные руководители, представители родительской 

общественности, специалисты Управления образования, Центра диагностики и консультирова-

ния, Социально-реабилитационного центра, а также майор полиции Подразделения по делам 

несовершеннолетних Рязанова А.А. Рассматривались конкретные случаи самовольных уходов 

детей из дома и учреждений из практики приглашенных специалистов, психологические осо-

бенности детей, склонных к уходам, причины уходов, а также обсуждались меры профилактики 

по минимизации данного опасного явления. Встреча проходила в форме дискуссии, на которой 

были заданы многочисленные вопросы и даны ответы, полученные при обсуждении в группе 

родителей и педагогов. Каждый из участников получил конкретные рекомендации по преду-

преждению самовольных уходов детей из дома и учреждений. 

 

Фотография 23 – Торжественная линейка ко Дню Победы (выступление ветерана Великой 

отечественной войны Василия Николаевича Дементьева 

И последним крупным мероприятием, проведенным в конце 2013-2014 учебного года стал 

один из самых ярких и запоминающихся ежегодных праздников – Последний звонок! День 

начался с традиционной торжественной линейки, на которой присутствовали почетные гости 

нашего лицея: Глава Воскресенского района Александр Михайлович Калинников, начальник 

Управления образования Ирина Анатольевна Епихина, почетный гражданин Воскресенска Ма-

рия Васильевна Штыркова, директор Информационного агентства Воскресенского района 

Людмила Иосифовна Башкирова, ветеран Великой Отечественной войны Ушер Давидович 

Кривошеев. Линейка началась с вальса в исполнении второклассников (постановщик Мария 

Александровна Тышецкая). Во время линейки наши нынешние выпускники и их классные ру-

ководители Галина Андреевна Толстова и Зинаида Степановна Ландик совершили необычный 

выход под ритмы вальса из здания лицея. Гимн Российской Федерации в этот раз прозвучал в 

исполнении лицейского хора под руководством Елены Валерьевны Солодовниковой. Ученики, 
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присутствовавшие на линейке, дружно поздравили Ушера Давидовича Кривошеева с насту-

пившим днем рождения, устроив для ветерана Великой Отечественной войны настоящую ова-

цию. По сложившейся традиции ученики почтили память погибших в Великой Отечественной 

войне, возложив цветы к памятнику генерала Панфилова и рядового Стрельцова. Со своеобраз-

ным напутственным словом к выпускникам обратились самые юные наши ученики – перво-

классники. Стихи прозвучали и в исполнении классных руководителей, после чего выпускники 

взяли ответное слово, а также поразили всех необычным вальсом (постановщик Наталия Вален-

тиновна Рассказова). После того как был дан последний звонок, выпускники дружно выпустили 

шары в небо. А дальше всех ждал превосходный праздничный концерт в актовом зале, основ-

ной сюжетной линией которого стало посещение библиотеки выпускниками и рассказ о тех или 

иных книгах, символизирующих школьные предметы (авторы сценария Алексей Корякин, вы-

пускник, и его мама Маргарита Павловна). Сюжет сопровождался яркими массовыми песнями 

и танцами в исполнении наших выпускников. Можно с уверенностью сказать, что праздник По-

следнего звонка в лицее удался на славу! Он был и веселым и шумным и в то же самое время 

лиричным и трогательным. 

 

Фотография 24 – Торжественная линейка ко Дню Победы (церемония возложения цветов 

к памятнику генералу Панфилову и рядовому Стрельцову) 

Учебный год на этом почти закончился, но впереди было еще несколько выпускных вече-

ров (мероприятий). И первым из них стал выпускной для четвероклассников, ознаменовавший 

окончание начальной школы. Ребята под руководством учителей провели настоящий концерт и 

продемонстрировали полную готовность к переходу на следующую ступень образования. 

А вот 25 июня в ДК «Химик» был проведен вечер для выпускников лицея. На сцене глав-

ной творческой площадки Воскресенска ребята получили аттестаты о среднем общем образова-

нии, 5 человек получили аттестаты с отличием. А сам праздник включал в себя исполнение вы-

пускниками полонеза (постановщик Наталия Валентиновна Рассказова) и творческое выступле-

ние на сцене Дворца культуры. Несколько коллективов представили свои творческие номера, а 

сам праздник сопровождался сюжетной линией Пушкинских времен. Сценарий праздника, со-

ставленный Маргаритой Павловной Корякиной, мамой одного из выпускников, представлял 
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собой практически заново переписанное произведение великого поэта А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Только в нашем случае произведение полностью соответствовало теме выпускного 

вечера, а Онегин и Ленский не стали стреляться и все решили путем разговоров и убеждений. 

 

Фотография 25 – Торжественная линейка ко Дню Победы (ученики 11-х классов испол-

няют вальс) 

И, наконец, 27 июня в актовом зале лицея состоялось еще одно праздничное мероприятие 

– вручение аттестатов выпускникам 9-х классов (8 человек получили аттестаты с отличием). 

Также отметим, что в течение всего учебного года ученики и ученицы лицея были актив-

ными участниками акций «Забота» и «Помоги ближнему», в рамках которых посещали, по-

здравляли с праздниками и оказывали помощь ветеранам – участникам Великой Отечественной 

Войны и педагогам лицея, находящимся на пенсии. Подобные мероприятия стали доброй тра-

дицией лицея. 

Стоит отметить и тот факт, что в лицее в 2013 году появилась газета, выпускаемая учени-

ками, причем это совсем юные издатели. Мы говорим о двух выпусках газеты «Четверташка», 

подготовленных ребятами из 4А класса (классный руководитель Чабан М.В.). Первый выпуск 

вышел ко Дню Матери, а торой был посвящен Новому Году и Рождеству. Надеемся, что ребята 

продолжат свою работу в следующем учебном году. 

Скажем и еще несколько слов о внутришкольных мероприятиях 2013-2014 учебного года. 

Так, в марте и мае 2014 года вниманию учеников и учителей было представлено несколько те-

атральных постановок. Во-первых, это небольшой спектакль «Недоросль» и театрализованная 

постановка ко Дню Победы (постановщик Оберюхтина Е.Н., учитель русского языка и литера-

туры), а во-вторых – композиция по произведениям Ж.-Б. Мольера «Тартюф или Обманщик» и 

«Дон-Жуан или Каменный гость» (постановщик Сизов И.И., заместитель директора по УВР, 

руководитель театра-студии «Свой Стиль»). Все постановки были показаны разным аудитори-

ям и произвели хорошее впечатление. 
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Экскурсионные походы и выезды обучающихся 

Существует и еще одно направление воспитательной работы, о котором также нужно рас-

сказать. 

Это различные экскурсионные выезды и походы обучающихся и педагогов в музеи, теат-

ры Москвы и Подмосковья, а также посещение различных предприятий и т.д. Статистические 

данные об экскурсионных мероприятиях в 2013-2014 учебном году представлены в таблице 4. 

Если говорить о том, куда организуются выезды и походы обучающихся, то нужно отме-

тить, что в пределах Воскресенска и Воскресенского района наши ученики активно посещают 

МУКЦ «Усадьба Кривякино», где для них постоянно организуются встречи с интересными 

людьми, беседы, экскурсии, лекции, музейные уроки и т.д. Также часто наши младшие ученики 

посещают Детскую городскую библиотеку, Музей Боевой и Трудовой Славы. 
 

Таблица 4 – Сведения об экскурсионных выездах и походах за 2013-2014 учебный год 
 

Вид экскурсии 

В пределах Вос-

кресенска и Вос-

кресенского рай-

она 

За пределы Вос-

кресенска и Вос-

кресенского рай-

она в Москву и 

Московскую об-

ласть 

В пределах Рос-

сийской Федера-

ции 

За пределы Рос-

сийской федера-

ции 

Направленность Направленность Направленность Направленность 

К
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ед

ч
ес

к
ая

 

П
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о
ти
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ес
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о
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Пешие экскур-

сии 
9 6 12 11 — — — — — — — — — — — — 

Экскурсионные 

выезды 
5 — 5 4 7 — 20 6 — — — — — — — — 

Туристические 

походы 
— — — — — — — — — — — — — — — — 

 

Отметим и то, что в 2013-2014 учебном году было организовано сразу несколько экскур-

сий на различные предприятия в рамках праздника труда в Воскресенском районе. Так, наши 

обучающиеся побыли в музее боевой и трудовой славы на ОАО «Воскресенская фетровая фаб-

рика», посетили и узнали о работе МУ «Управление образования», налоговой инспекции, стали 

гостями редакции районной газеты «Наше слово» и т.д. 

Популярностью, безусловно, пользуются и экскурсии в Коломну и другие города Подмос-

ковья. Наши ребята несколько раз в разном составе посещали Коломенский Кремль, Музей ка-

лача, Музей пастилы, Школу ремесел. Пользуется успехом и шоколадная фабрика в г. Озеры. 

Москва традиционно является культурным центром для наших учителей и учеников, а 

также их родителей. В течение 2013-2014 учебного года были организованы поездки в Кремль, 

Музей им. Дарвина, Третьяковскую галерею, цирк «Аквамарин», на студию «Мосфильм», в Те-

атр Юного Зрителя, Малый театр. 
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Система ученического самоуправления 

В 2013-2014 учебном году в лицее была несколько изменена система ученического само-

управления. Изменения коснулись прежде всего состава обучающихся. В январе был выбран 

новый президент ученического самоуправления. Им стал ученик 9А класса Никита Петраков. 

Далее были организованы выборы в кабинеты министров. Премьер-министром стала Ксения 

Абаимова, ученица 9А класса. 

Отметим наиболее деятельные министерства. Среди них, в первую очередь, стоит выде-

лить министерство средств массовой информации (Алексей Корякин, Александр Бабакин), ко-

торое готовило еженедельные радиолинейки. Министерство культуры (Александра Кушаева, 

Егор Платонов, Ирина Кузнецова, Дарья Колодяжная) оказало большую помощь при подготов-

ке и проведении внутришкольных мероприятий. Большой вклад в работу лицея внесло мини-

стерство труда (Виктор Ужов, Надежда Станова, Егор Ужов, Иван Тихомиров), основным ас-

пектом деятельности которого стала организация (информирование) питьевого режима в лицее. 

Свой вклад внесли и другие министерства – образования (Илья Сизов и Дарья Артюшкова), фи-

зической культуры и спорта (Армен Аветян) и финансов (Константин Кель). 

Самые активные помощники были отмечены отдельно на лицейском празднике «Созвез-

дие надежд 2014». 
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Внеурочная деятельность в 1-3 классах 

В прошедшем учебном году учебно-воспитательный процесс в 1-3 классах выстраивался в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования. Одним из требований стандарта является организация 

внеурочной деятельности (занятости) обучающихся. 

При этом для реализации внеурочной деятельности в 2013-2014 учебном в лицее была вы-

брана модель «школы полного дня» (описана в письме Министерства Образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования»). 

Данная модель реализуется через функционирование групп продленного дня и включает в 

себя различные виды и формы занятий с детьми (основные формы работы: практические заня-

тия, ролевые игры, конкурсы, праздники, беседы, викторины, чтение художественной литера-

туры, экскурсии и т.д.). Преимуществом модели являются: создание комплекса условий для 

успешной и рациональной организации и реализации образовательного и воспитательного про-

цесса в течение всего дня; создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; оптимизация двигательной активности 

обучающихся; организация рационального питания. 

Каждым воспитателем в группах продленного дня была выбрана программа внеурочной 

работы, подразумевающая проведение определенных циклов занятий с обучающимися, напри-

мер, «Книжкина неделя», «Юный эколог», «Школа вежливости», «Творческая мастерская», 

«Расти здоровым» и т.д., что позволило в течение учебного года осуществлять всестороннее 

развитие обучающихся и формировать у них универсальные учебные действия. 

Программы внеурочной деятельности были разработаны с учетом запросов детей, потреб-

ностей семьи и общества в разносторонне развитой личности, острой необходимости социаль-

ной защиты детей в современных условиях. 

Обозначенная форма организации соответствует требованиям ФГОС, поскольку включает 

в себя все требуемые направления развития личности ребенка (общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное) и позволяет создать условия для развития личности 

воспитанника и его самореализация в соответствии с требованиями современного общества. 

Количество часов, отведенных на внеурочную деятельность в 1-3 классах – 10 часов в не-

делю (письмо Министерства образования Московской области от 29.08.2013 г. №10970-070/07). 

При этом режим занятий в группах продленного дня, в рамках которых реализуется внеурочная 

деятельность, был построен таким образом, что дети оказывались вовлечены в два занятия в 

день, а сами занятия проводились преимущественно в форме прогулок и увлекательных игр, 

бесед и обсуждений. При этом между уроками и внеурочными занятиями был предусмотрен 

перерыв, во время которого воспитатель в группе продленного дня отводил учеников на обед. 

Мы считаем модель «школы полного дня» удобной с точки зрения организации учебно-

воспитательного процесса, удобной для педагогов, учеников и их родителей, поэтому в даль-

нейшем лицей планирует проложить использование указанной модели организации внеурочной 

занятости обучающихся в начальной школе. 
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Функционирование групп продленного дня 

Говоря о группах продленного дня, стоит отметить, что в 2013-2014 учебном году их 

можно разделить на две категории, несмотря на то что такое разделение и является чисто номи-

нальным, поскольку обе категории групп выполняют общую функцию – обучение, воспитание 

и развитие обучающихся Первая их них – группы продленного дня, в рамках которых реализо-

вались занятия внеурочной деятельности (см. предыдущий раздел). Количество таких групп со-

ответствовало количеству классов, т.е. 10 групп (с 1 по 3 классы). Списочный состав обучаю-

щихся, посещающих группы, соответствовал 261 ребенку. 

Вторая категория – это традиционные группы продленного дня. В 1-3 классах такие груп-

пы функционировали с 15.00 до 17.30, в 4-х классах – с 12.15 до 18.15 с понедельника по пят-

ницу (в обоих случаях). 

Всего в лицее было организовано 5 традиционных групп продленного дня, списочный со-

став обучающихся в которых на начало учебного года составлял 128 человек. Во втором полу-

годии наблюдалась низкая посещаемость двух групп продленного дня во вторых классах, в ре-

зультате чего две группы были объединены в одну. Списочное количество обучающихся, посе-

щающих группы стало составлять 105 человек (с 1 по 4 классы). 

Надо сказать, что некоторые вопросы с посещаемостью групп наблюдались в течение го-

да, поэтому лицей ставит перед собой задачу в последующем более тщательно определять кате-

гории детей, нуждающихся в пребывании в группах продленного дня. 

Можно также привести сравнительные характеристики наличия групп продленного дня и 

численности детей в них за последние три учебных года (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Количество групп продленного дня в лицее за три последних учебных года 
 

Показатели 
Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-20144 

Количество групп продленного 

дня 
5 5 15 

Режим работы групп 

1 группа – до 

15.00 

4 группы – 

до 18.00 

До 18.00 

Внеурочная деятельность в 1-3 классах 

(10 групп) – после уроков до 15.00 

4 группы (1-3 класс) – с 15.00 до 17.30 

1 группа (4 класс) – с 12.15 до 18.00 

Количество воспитателей в груп-

пах 
5 7 11 

Списочный состав обучающихся, 

посещающих группы 
142 150 261 

 

Как видно из таблицы 5, количество групп продленного дня, воспитателей в группах и 

обучающихся за 2013-2014 учебный год существенно возросло, что, естественно, напрямую 

связано с выбранной моделью организации внеурочной деятельности (предыдущий раздел). 

Режим занятий в группах продленного дня соответствует санитарным нормам и требова-

ниям, воспитатели в группах уделяют первоочередное внимание подвижным играм, прогулкам 

на свежем воздухе и т.д., не забывая при этом о другом аспекте работы – проведению в группах 

тематических клубных часов и организации самоподготовки обучающихся. 

                                                           
4 В первом полугодии. А также с учетом групп, в рамках которых реализуется внеурочная деятельность. 
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Система дополнительного образования обучающихся 

На базе лицея в 2013-2014 учебном году функционировали бесплатные объединения до-

полнительного образования, которые можно разделить на три группы. Первая группа – лицей-

ский блок дополнительного образования. Вторая группа – блок дополнительного образования, 

осуществляемого на базе МОУ «Лицей №22» педагогами МОУ ДОД «Центр внешкольной ра-

боты» (большинство из которых – педагоги лицея, работающие по совместительству). И третья 

группа – это спортивные кружки и секции, работающие на базе МОУ «Лицей №22» от спортив-

ных школ. Сведения об объединениях дополнительного образования представлены в табли-

цах 6-8. 

В целом, стоит отметить, что обучающиеся лицея активно вовлечены в разные кружки и 

секции, функционирующие как в стенах лицея, так и вне его. По результатам опроса классных 

руководителей на предмет занятости обучающихся дополнительным, можно говорить о том, 

что общая занятость обучающихся бесплатным дополнительным образованием составляет око-

ло 74,0% от общего числа обучающихся лицея, что на 11,3% больше, чем в предыдущем учеб-

ном году. При этом некоторые дети посещают занятия более чем в одном кружке или секции. 

Скажем несколько слов и о результатах функционирования объединений дополнительного 

образования, о которых можно судить на основании итогов различных конкурсов, фестивалей, 

спортивных соревнований и т.д. 
 

Таблица 6 – Сведения об объединениях дополнительного образования, функционировав-

ших на базе МОУ «Лицей №22» в 2013-2014 учебном году (лицейский блок) 
 

№ 
Объединение дополни-

тельного образования 

Руководитель объеди-

нения 

Кол-во учеб-

ных групп 

Кол-во обучающихся5, 

посещающих занятия в 

объединении 

1.  
Кружок «Фольклорная 

студия «Жаворонки» 

Педагог Канкасова Т.В. 

Концертмейстер Ники-

форов И.В. 

3 52 

2.  
Кружок «Студия эстрад-

ного танца» 
Тышецкая М.А. 3 45 

3.  
Кружок «Хоровое и во-

кальное пение» 
Солодовникова Е.В. 1 15 

4.  
Кружок «Шахматная 

студия «Белая ладья» 
Мкртчян С.Г. 2 30 

 

Таблица 7 – Сведения об объединениях дополнительного образования, функционировав-

ших на базе МОУ «Лицей №22» от МОУ ДОД «ЦВР» в 2013-2014 учебном году 
 

№ 
Объединение дополнительно-

го образования 

Руководитель 

объединения 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во обучающихся, по-

сещающих занятия в объ-

единении 

1.  
Театральная студия «Свой 

Стиль» 
Сизов И.И. 2 30 

2.  Шахматный клуб «Ладья» Рассказов В.А. 2 31 

3.  
Спортивная секция «Баскет-

бол» 
Привезенцев Е.В. 1 15 

4.  
Военно-патриотический клуб 

«Витязь» 
Бухалин А.Ю. 1 15 

5.  
Спортивная секция «Бадмин-

тон» 
Попов А.А. 1 15 

6.  Спортивная секция «Волейбол» Строганов С.А. 1 20 

7.  Кружок «Бисероплетение» Бедова Н.А. 1 15 

                                                           
5 Количество обучающихся, посещающих занятия в объединениях, является ориентировочным, посколь-

ку дети могут переходить из одного объединения в другое. Представленное количество является спи-

сочным – по журналам педагогов. 
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№ 
Объединение дополнительно-

го образования 

Руководитель 

объединения 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во обучающихся, по-

сещающих занятия в объ-

единении 

8.  «Юный друг полиции» Мкртчян М.А. 1 15 

9.  «Юные инспекторы движения» Оберюхтин С.А. 1 15 

10.  Музейный клуб «Оберег» Иванова А.Л. 1 15 

11.  Кружок «Звучащий аккорд» Борзов М.П. 3 27 

12.  

Студия хорового и вокального 

пения «Палитра детских голо-

сов» 

Солодовникова 

Е.В. 
2 37 

13.  Студия журналистики Глебов С.И. 2 20 

14.  Танцевальная студия «Вальс» Рассказова Н.В. 2 45 

15.  
Краеведческий кружок «Юный 

краевед» 
Бронников А.С. 1 15 

 

Таблица 8 – Сведения об объединениях дополнительного образования, функционировав-

ших на базе МОУ «Лицей №22» от спортивных школ в 2013-2014 учебном году 
 

№ 
Объединение дополнительного обра-

зования 

Руководитель 

объединения 

Кол-во обучающихся, посещающих 

занятия в объединении 

1.  Секция художественной гимнастики Калинина И.И. 44 

2.  Секция каратэ Фролов А.Ф. 32 

3.  Секция САМБО Илюшкина И.В. 17 
 

Все результаты участия в конкурсах представлены в таблице 1. Среди наиболее успешных 

объединений стоит (на основании этих результатов) выделить объединения, возглавляемые Со-

лодовниковой Е.В., Рассказовым В.А., Привезенцевым Е.В., Мкртчян М.А., Оберюхтиным С.А., 

Канкасовой Т.В., которые и в 2013-2014 и в прошлом учебном году демонстрировали высокие 

результаты на различных уровнях. Определенных успехов в нынешнем учебном году достигли 

и объединения, возглавляемые Бронниковым А.С., Сизовым И.И. 

Многие объединения реализуют свой потенциал за счет участия во внутрилицейских кон-

курсах и мероприятиях (педагоги Рассказова Н.В., Солодовникова Е.В., Сизов И.И., Попов 

А.А., Бухалин А.Ю., Канкасова Т.В., Борзов М.П.). Также следует отметить, что некоторые пе-

дагоги (Бедова Н.А., Мкртчян С.Г.) работают первый год в качестве педагогов дополнительного 

образования и, естественно, не успели пока достичь высоких результатов, но активно включа-

ются во внутришкольные мероприятия. 
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