
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Одинцовский лицей № 6 имени А. С. Пушкина

Учредитель - Администрация Одинцовского муниципального района

Любимому Лицею 40 лет1978 г. 2018 г.





Руководители лицея:
1978–2002 —  Светлова Инесса Петровна

2002–2003 —  Богучарская Людмила Петровна

2003           — Стрижак Ирина Георгиевна

Инновационный путь лицея:
   Победитель  приоритетного национального проекта 

«Образование» (2006 г) 

  Удостоен записи в Национальном Реестре «Ведущие 
образовательные учреждения России»

  Лицей вошел в ТОП-100 лучших образовательных учреждений МО 
в 2014 г., 2017 г.

  Победитель областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений по показателям качества об-
разования — 2013-2014 уч.г.

  Двукратный победитель областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений Московской области, разраба-
тывающих и внедряющих инновационные образовательные про-
граммы 2011 г., 2013 г.

  Победитель областного конкурса по совершенствованию школьного 
питания 2012 г. 

     
Победитель регионального конкурса  
«Лучшая школа Подмосковья — 2010»    

  Победитель областного конкурса  
«Лидер ученического самоуправления — 2007»

  Лауреат муниципального конкурса  
«Образовательное учреждение — 2013»

 Удостоен звания «Предприятие года — 2013»

 Удостоен звания «Предприятие года — 2006–2009» 

  Ежегодные стипендиаты Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области и Губернатора Московской области

Дорогие друзья!
 Открывая этот буклет, вы знакомитесь с новыми страницами 40-летней истории нашего лицея.

Его уникальность в малом по историческим меркам периоде развития и крупном образовательном 
масштабе, как для Одинцовского района, так и для Московской области в целом.

 Летопись лицея – это история успеха, созданная трудом, талантом, умом, целеустремленностью 
и любовью Учителей и Учеников, их Родителей. Его слава и гордость, его прошлое и настоящее – 

 это результат нашей совместной работы!
 Лицей – это образовательная организация особенная для каждого, кто вложил частицу собственной 

души в его становление и развитие. Мы храним свою историю, традиции, культуру.
Все самое лучшее, что создавалось основателями, мы берем в будущее, обогащая современными 
достижениями. Свидетельством тому наши ученики: одаренные, деятельные, они полны сил  

и стремления к знаниям. Мы стараемся создавать все условия для учебы, занятий спортом, активного 
отдыха, развития талантов и способностей наших детей.

 Для каждого из нас большое счастье – жить и работать в лицее. И не случайно мы ставим перед 
собой ежегодно самые амбициозные цели.

 Спасибо всем, кому небезразлична судьба лицея, кто своим трудом стремится прославить его.
Благодарю вас за профессионализм и ответственность, патриотизм и инициативу, горячую 

заинтересованность в успехах родного лицея.
Желаю благополучия и дальнейшего процветания нашему лицею!

С уважением, Ирина Георгиевна.

Ирина Георгиевна Стрижак

Директор Одинцовского лицея № 6 им. А.С. Пушкина,

Почетный работник общего образования Российской Федерации

ГОРОДИМСЯ ПРОШЛЫМ – СТРОИМ БУДУЩЕЕ

День рождения школы – 30 августа 1978 года

Этапы развития лицея:
1978–1985  —  Cредняя общеобразовательная школа №6

1985–1989  —  Cредняя общеобразовательная школа №6 с 
углубленным изучением отдельных предметов

1989–1991 —  Комплекс «Школа-ВУЗ» при МАТИ  
им. К. Э. Циолковского

1991–1994  — Общеобразовательная школа-лицей

1994–1999  —  Муниципальный Одинцовский гуманитарно-технический 
лицей №6

В 1999 году лицею за успехи в области образования и воспитания 
присвоено имя А.С. Пушкина и к 200-летию со дня рождения поэта 
 
2000–2002 —  Муниципальное образовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6 им. А. С. Пушкина

2002–2011 —  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №6 им. А. С. Пушкина

с 2012         —  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей №6 им. А. С. Пушкина



Наши ценности:
•    открытость, 

•    творчество, 

•    креативность,  

 

•    мобильность, 

•    командность,  
 

 

•    адекватность, 

•    понимание результата

Кадры
Среди учителей лицея:

•    84%  учителей  высшей и первой квалификационных 
категорий

•   Заслуженный учитель РФ

•   Заслуженный учитель МО

•   Отличники народного просвещения

•   Почетные работники общего образования РФ

•   4 менеджера образования  

•    Лауреат регионального конкурса «Педагог года 
Подмосковья»

•    Победители и призеры муниципальных конкурсов «Педагог 
года» и «Самый классный классный» 
 
 

Награды учителей:

•    Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ  
и Министерстваобразования Московской области

•   Почетный знак «Общественное признание»

•    Медали «За вклад в развитие образования»  «Ветеран труда», 
«За доблестный  труд на благо Одинцовского района»,  
«В память 850-летия Москвы»

•    Педагоги имеют персональные статьи в энциклопедии 
«Одаренные дети - будущее России»  

•    Общероссийской энциклопедии «Лучшие люди  России»  
в номинациях:

    –   «Учитель»
    –   «Учебные заведения» 
    –   «Руководители учебных заведений»

Администрация лицея Педагогический коллектив — дружный, яркий, профессиональный.

В лицее преподает стабильный, успешный, 
высокообразованный, активный педагогический коллектив, 
который осуществляет высокий уровень успешности обучения. 

Молодое поколение



Учитель живет до тех пор, пока учится:  
как только он перестает учиться, в нем умирает учитель.

Богучарская  
Людмила Петровна

Отличник народного 
просвещения,
Заслужанный учитель РФ

Голикова  
Надежда Васильевна

Отличник народного 
просвещения

Лопатко  
Татьяна Николаевна

Победитель конкурса 
лучших учителей 
Российской Федерации 
– 2011,  
Почетный работник общего 
образования РФ

Злаина  
Галина Николаевна

Почетный работник 
общего образования РФ

Запорожская  
Юлия Борисовна

Куратор округа 
«Центральный» 
муниципального 
научного общества 
обучающихся «Луч»

Кузьмина  
Галина Станиславовна

Заслуженный учитель МО. 
Победитель конкурса лучших 
учителей РФ– 2014, победитель 
муниципального конкурса 
«Учитель года-2012», лауреат 
регионального конкурса 
«Учитель Подмосковья–2012»

Северин  
Ольга Ивановна

лауреат муниципального 
конкурса «Учитель года-
2009»

Чапля  
Татьяна Романовна

Почетный работник 
общего образования РФ

К. Д. Ушинский Гленн Доман

Обучение — самая грандиозная, самая интересная 
                  и веселая игра в жизни.



Среди учителей лицея: 
 
•    председатель экспертной группы при аттестационной комиссии Министерства образования Московской области. 

•    члены экспертных групп при аттестационной комиссии Министерства образования Московской области по математике и русскому языку.

•    руководители районных методическогих объединений  учителей. 

Лопатко  
Татьяна Николаевна

Эксперт ЕГЭ  
по английскому языку

Боякова  
Ольга Владимировна

Эксперт ЕГЭ 
 по биологии

Петросян  
Маргарита 
Хачатуровна

Председатель 
экспертной группы при 
аттестационной комиссии 
Министерства образования 
Московской области

Антонова Наталья 
Борисовна

Эксперт ОГЭ  
по обществознанию

Колчина  
Любовь Денисовна

Эксперт ЕГЭ  
по математики

Руководитель РМО 
учителей математики

Рубель  
Светлана Ивановна

Эксперт ЕГЭ 
 по русскому языку

•     руководители научного округа «Центральный» Муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ».

•    эксперты  ЕГЭ и ОГЭ по различным предметам

•     жюри муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников и различных 
областных и районных конкурсов.



Взаимодействие Лицея и ВУЗов —  
                  территория сотрудничества.

Черкавский  
Николай Иванович

Кандидат педагогических наук

Кувшинов  
Валерий Валентинович 

Кандидат физико-
математических наук, – 
Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)

Голева Любовь Александровна

Преподаватель Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ (РАНХиГС)

Белотелов Николай Вадимович 

Доктор физико- математических наук, профессор 
Московский физико-технический институт (МФТИ)

Цели: 

•    проведение с ВУЗами совместных научно-методических 
исследований в области общего и дополнительного образования 
 

•    совместная работа педагогов лицея и преподавателей ВУЗов  
в обобщении, распространении и внедрении инновационных 
педагогических технологий с целью роста олимпиадного 
движения

У нас работают преподаватели ВУЗов.

Изменение численности 
обучающихся лицея  
за последние годы
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За наш лицей родители голосуют ногами.



Инфраструктура:
•   57 предметных кабинета 
•   2 спортивных зала 
•   3 кабинета информатики 
•   Библиотека

 

•   Кабинеты обслуживающего 
     труда и мастерские 
•   Актовый зал 
•   Пушкинский зал 
•   Столовая

 
 

•   Лекционный зал 
•   Конференц-зал  
•   3-D студия 
•   Медиатека

•    Модернизация системы повышения квалификации педагогических кадров через сетевое взаимодействие (2013-2015 гг.)

•    Проектная и научно-исследовательская деятельность как средство выявления и развития интеллектуальной одаренности в условиях лицейского 
образования 2011-2020 г. (приказ министра образования Правительства МО от 01.12. 2011 №3336 «О присвоении статуса региональных 
инновационных площадок по направлению «Распространение лучших образовательных практик» муниципальным общеобразовательным 
учреждениям в МО»)

•    Реализация международного проекта «Афлатун»: финансовое и социальное образование детей». Приказ ГБОУ ВПО МО «Академии 
социального управления» от 29.04.2013 г. №533-07 «О присвоении статуса пилотной площадки ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления»), 2013-2018 гг.

•    Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных общеобразовательных организаций Московской области, направленных 
на расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ для детей, в том числе по робототехнике». «Эксперименториум – парк 
научных открытий» (2017-2019 гг.) (Приказ Министра образования Московской области от 10.03.2017 № 799 «Об утверждении Перечня 
общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2017 году»)

•    Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» в 2015-2018 
гг. Подпрограмма V «Одаренные дети Одинцовского муниципального района Московской области», утв. Постановлением Администрации 
ОМР Московской области от 28.07.2015 г. №2651

•     Новаторство

•    Высокое качество знаний выпускников всех ступеней обучения 
при прохождении государственной итоговой аттестации

•    Социально-гуманитарная адаптация 10-11-х классов

•    Педагогический коллектив: профессиональный, дружный, яркий, 
креативный

•    Современный уровень информатизации процесса обучения 

•     Баланс традиционных и новаторских подходов в образовании 

•     Благоустроенная территория, материально-техническое 
оснащение  
для комфортной образовательной деятельности 

•    Применение передовых образовательных технологий 

Экспериментальная деятельность Лицея:

Наши конкурентные преимущества:

Через конкурентоспособное образование  
                    к свободной и успешной личности».

1.  Основной учебный корпус 

2.  Культурно-спортивный корпус 

3.  Второй учебный корпус 

4. Памятник А.С. Пушкину

5. Стадион 



Официальный сайт лицея:  
licey-6.odinedu.ru/

На нашем сайте вы можете 
увидеть все интересующую вас 
информацию, познакомиться с 
официальными документами, 
узнать все самое важное о лицее.

Проезд на общественном транспорте  
от ж. д. станции Одинцово на автобусах 3, 5 
или 339 до остановки «Гребневская церковь». 
Далее перейти по подземному переходу на 
противоположную сторону Можайского ш., 
пройти вдоль магазина «Магнит», повернуть 
направо и идти вниз между д/садом и 
сбербанком, повернуть налево и вниз между 
домами 105 и 107.

Проезд автотранспортом 
— Можайское ш. поворот на  
ул. Чикина (на стрелку светофора 
— у «Макдональда»), далее на  
ул. Говорова (налево) и поворот 
налево между домами 8 корп.1  
и 8 корп.2, далее вниз мимо 
детской поликлиники (д.10) 
 и гаражей-ракушек, затем  
поворот направо перед домом 107.

Официальная группа в 
социальных сетях VKонтакте: 
vk.com/pushkin_lyceum6 

В группе вы можете узнать о всех 
происходящих в лицее событиях. 

Официальный аккаунт в 
Instagram: pushkin_lyceum6

Здесь вы можете увидеть все 
самое интересное из жизни 
лицея, сможете стать свидетелем 
всех самых ярких событий и 
мероприятий вместе с нашими 
лицеистами и преподавателями.

Периодическое интернет 
издание журнал «Лицеист»: 
view.joomag.com

Мы хотим, чтобы все события 
лицея оставались в памяти 
надолго. В журнале «Лицеист» 
собраны все самые свежие 
новости.

Лицей им. А.С. Пушкина в виртуальном пространстве
Как всякая продвинутая современная организация, лицей активно присутствует  
в виртуальном пространстве, причем присутствие это непрерывно расширяется.  
Наш лицей наращивает число своих интернет ресурсов.

Лицей расположен в центре города Одинцово, внутри жилых домов, далеко от автомобильных дорог. 
Наличие по периметру ограждения и камер видеонаблюдения обеспечивает необходимую безопасность 
учащимся, родителям и работникам Лицея.



1 Начальное общее образование:

Образовательные программы начального общего образования:

•   Начальная школа XXI века

•   Школа России

•     Перспектива

Оснащенность образовательного процесса:
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и  техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами.

Оснащение учебных кабинетов соответствует современным требованиям ФГОС НОО. Кабинеты обеспечены автоматизированными рабочими местами 
педагога и обучающихся, учебно-лабораторным оборудованием. Автоматизированное рабочее место включает не только собственно компьютерное 
рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование.

В лицее имеются:
•   177 компьютеров

•   50 мультимедиапроекторов 

•   46 интерактивных досок

•   62 принтера и МФУ

 
 
•   20 цифровых микроскопов  
 
•   7 документкамер

•      6 систем оперативного  контроля знаний

•   2 графических планшета

 
 
•   3 интерактивных устройства

•    Сенсорный информационный киоск

•    Комплекс виртуальной видеостудии

•     Многофункциональный комплекс 
оперативной полиграфии

2 Основное и среднее общее образование

  Образовательные программы и направления

Современному ученику —  
             современное оснащение школы

Сегодняшнее поколение — первое, 
         которое растет в цифровой среде!



Система внеурочной деятельности в лицее
В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
и основного общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности.

Система дополнительного 
образования 
Учащиеся  реализуют свои способности в 

системе дополнительного образования лицея по 

следующим программам

Только образованные свободны  Эпиктет

                     Only the educated are free  Epictetus

Направления
развития
личности

Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Художественно-
эстетическое

Спортивно-
оздоровительное

Программы
дополнительного

образования

Историко-
краеведческая

 Информационно-
технологическая

Физкультурно-
спортивная

 Художественно-
эстетическая

  Интеллектуально-
позновательная

Творческих личностей просто не счесть!  
               У нас каждый сумеет раскрыться!

Платные образовательные услуги
Лицей с 2006 года оказывает платные образовательные услуги. Основная 
задача - расширить фундаментальные знания, сформировав активный и 
деятельный подход у учащихся. Практические задания делают  занятия 
интересными и помогают понять любой учебный материал.

Каждый спецкурс уникален:     

•    Лучшие учителя

•    Инновационные технологии 

•    Небольшие группы

Развиваем:

Командный дух и любовь к спорту
Логическое мышление

Компьютерные навыкиРобототехника Уважение к труду



Воспитание в лицее - это процесс развития личности через создание 
благоприятных условий для самореализации.  
Приоритетные направления воспитательной работы лицея осуществляются 
через системообразующие программы.

Программа «Патриоты России» 
Cоздание условий для успешной самореализации и самоопределения в обществе.

В эту программу входят внеклассные мероприятия, тематические вечера, 

посвященные дню защитника Отечества», праздник «Со слезами на глазах». 

Программа «По зову сердца, чтобы жить»
Формирование активной гражданской позиции и создание мотивации  

на принятие активной социальной роли в жизни. 

В эту программу входит волонтерский отряд «От сердца к сердцу», участие  

и организация различного рода акций, тематические мероприятия.

Программа «Моя семья » 
Возрождение чувства чести рода, 
ответственности за фамилию, соотнесение 
истории семьи, как части истории народа, забота 
об умножении добрых традиций.
В рамках данной программы мы проводим 
тематические мероприятия, посвящённые «Дню 
матери», семейные спортивные состязания, 
празднуем вместе Масленицу и другие значимые 
события года. 

           Чтобы успешно развиваться,  
Нужно спортом заниматься

Программа «Будь здоровым, жить активно – это стильно» 
Участие в спортивных соревнованиях лицея и района, занятия в спортивных кружках и секциях. 
Спорту в лицее отводится важное место. Работа ведётся по нескольким направлениям:

•      Внеурочная деятельность:  
«Учимся играть в бадминтон», «Народные игры»

•    Спортивно-массовые мероприятия:   
«Дни здоровья», «Малые олимпиады»,  
«Веселые старты», лыжные гонки 

•    Первенства по спортивным играм:  
баскетбол, волейбол, футбол, пионербол, «перестрелка», 
лапта, настольный теннис

•    Спортивные секции: большой теннис,  
настольный теннис, секция общей физической подготовки, 
волейбол, баскетбол, каратэ, бадминтон, мини-футбол, самбо



•      Организация экскурсий по городам России и по Подмосковью

•      Внеклассные мероприятия

•      Работа школьной площадки для одаренных детей «Светлячок»

•       Работа школьных ремонтных бригад

•      Работа летней бригады с оплатой труда

Программа «Каникулы»

                Вместе мы займемся делом,
        Чтобы в жизни все “ кипело ”

Программа «Профилактика правонарушений»  
Cоздание культурной среды, которая способствует формированию здорового образа жизни,  

активной жизненной позиции, самоутверждению личности в различных сферах деятельности.

Развивающемуся человеку нужна игра, нужен труд, творческая деятельность в сфере досуга, связанная с удовлетворением 

и развитием индивидуальных интересов. Можем гордиться нашими традициями, которые на это направлены:

•      Лицейская Пушкинская неделя

•      Ломоносовская Ассамблея

•      Интеллектуальные марафоны

•      Научно - практические конференции

•      Олимпиады

•       Фестивали наук

•      Фестивали искусств

•      Неделя детской книги

•      Посвящение в лицеисты

•      Посвящение в первоклассники

•         Зимний бал

•       Праздник Последнего звонка

•       Бал выпускников

         Жизнь в нашем славном лицее 
                         Побед и открытий полна...



          В лицее создано  
ученическое самоуправление — «Круглый стол»

Научное общество лицеистов «Интеллект» 

— общество увлечнных проектно-

исследовательской деятельностью, 

решением нестандартных задач.

«Пресс-центр» — школьная служба  
по подготовке, оформлению и выпуску 
печатных изданий.

«Эколог» — ассоциация 
неравнодушных к будущему 
человечества

«Спорт Мастер» — объединение 
обучающихся, имеющие успех и 
достижения в спорте.

Ориентирует обучающихся на 
здоровый образ жизни, развивает 
стремлние к новым результатам

«Триумф» — союз талантливых 

учеников в различных областях 

искусства.

Награды лицея 



Наши партнеры:
•      Академия социального управления

•       Академия повышения квалификации и профессиональной 

подготовки 

работников образования

•      Московский государственный областной университет 

•      Московский педагогический государственный университет

•      Московский городской психолого-педагогический университет 

•      МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации

•      Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

•      Национальный исследовательский университет «Высшая школы 

экономики» (НИУ ВШЭ)

•      Ассоциация «Лидеры образования Подмосковья»

•      Ассоциация издательского дома «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»

•      Клуб «Педагог года Подмосковья»

•       ILS International Language School - Международная школа 

английского языка

•       English Easy-Языковая школа

Оценка качества образования:
•       С 1979 года 554 выпускников получили золотые и серебряные медали 

•       Показатели ЕГЭ по всем предметам выше региональных результатов.  
Ознакомиться с последними результатами по ЕГЭ и сравнительным анализом можно  
на http://licey-6.odinedu.ru/education/the-uniform-state-exam/

•      100% выпускников обучаются в ВУЗах г. Москвы и Подмосковья , и универститетах мирового класса.

Элементы системы комплексной безопасности.

 

Служба безопасности

Основной задачей службы безопасности является защита здоровья и жизни учащихся и работников 
лицея. А также обеспечение охраны имущества лицея, соблюдение порядка в местах проведения 
массовых мероприятий и организация контрольно-пропускного режима. 

3.   Система видеонаблюдения 

В лицее имеется тройная система видеонаблюдения, которая включает 

в себя аналоговые и цифровые IP камеры (самое большое количество 

камер среди образовательных учреждений Одинцовского района). 

•      26 камер внутреннего наблюдения 

•      12 камер внешнего наблюдения 

•      34 камер видеонаблюдения функционируют во время проведения 

Единого Государственного Экзамена

В рамках программы Администрации Одинцовского муниципального 

района «Безопасный город»  предполагается вывод имеющихся в 

лицее цифровых IP камер на пульт УВД Одинцовского района.

4.   Обеспечение охраны лицензируемыми охранниками ЧОП

•      Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и 

система голосового оповещения о чрезвычайной ситуации. 

•      Прямая телефонная связь с диспетчером пожарной части

•      Система связи с пожарной частью «Стрелец Мониторинг».

•      Система автоматического открывания дверей  

в случае пожара.

1.  Контрольно-пропускной режим: 

•      Вход в лицей разрешен исключительно по персональной 

карте доступа.

•      Вход гостей осуществляется после регистрации на посту 

охраны посредством гостевой карты. 

•      SMS оповещение: родители получают SMS с указанием даты и 

точного времени прохода ребенка через турникет.

2.  Современная система предупреждения о пожарах

 

 

Человек познает сам себя только в той мере,  
                       в какой он познает мир. 



Наши лицеисты
Научно-исследовательская деятельность учеников и олимпиадное движение

•    Победители Международного Пушкинского фестиваля 

•     Победители и призеры различных муниципальных интеллектуальных и 
творческих конкурсов: интеллектуальный марафон, «Венец Калиопы», 
«Живое слово», «Дорогами 1812 года», «День Пушкинского лицея», 
конкурс Компьютерной графики, конкурс проектов на иностранных языках. 

•     Лауреаты общероссийского Фестиваля интеллектуальных игр 
«СНЕГОПАД – 2014»

•     Лауреаты областного конкурса проектных и научно-
исследовательских работ «Ломоносовские чтения»

•     Ежегодные победители и призеры муниципальных и 
региональных предметных олимпиад

•     Победители и призеры Всероссийского конкурса сочинений в 4-11 
классах и Открытой всероссийской интелектуальной олимпиады 
«Наше наследие»

•     Победители и призеры областного конкурса «Права человека 
глазами ребенка» и областной междисциплинарный олимпиады 
по математике, физике и информатике МО

•     Ежегодные стипендиаторы Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области и Губернатора Московской области

•     Члены научного общества лицеистов 
«Интеллект» 

•     Победители и  призеры ежегодной 
научно-практической конференции 
Муниципального научного общества 
обучающихся «ЛУЧ»

•     Авторы статей в энциклопедиях 
«Одаренные дети – будущее России»  
 в номинации «Ученик»

Публикации наших учеников и преподавателей Педагогический образовательный туризм



Директор Ирина Георгиевна Стрижак:
 «…это школа креативности, где распускается каждый цветок».

Учитель Богучарская Людмила Петровна: 
«…это современный, творческий, целеустремленный союз       
обучающихся, педагогов и родителей».

Родитель Алеманова Виктория Борисовна: 
«…это возможность дать подрастающему поколению 
достойное будущее, нацеленное на процветание, культурный 
и нравственный подъём каждого ученика, и, как следствие, 
всего общества».

    Не просто так нам учителя говорили, что школа - второй дом. 
Возможно, в начальных классах это казалось совсем иначе, но 
со временем наш лицей стал родным, и совсем не хочется его 
покидать. Да, может, мы не любим некоторые уроки, иногда 
ходить в школу даже не хочется, но мы все равно ходим, потому 
что следить за школьной жизнью очень интересно!

Светлана Ганнич.

    Лицей для меня — это большой уютный дом, где ты 
окружен поддержкой и заботой. Это место, где ты можешь 
не только получить ценные знания, но и важные жизненные 
уроки. Лицей- это большая дружная семья, в которой каждый 
ученик - настоящая личность!  

Скотникова Екатерина.

    Для меня лицей - воплощение дома, в который можно 
всегда вернуться, встретиться с родными людьми- учителями 
и вспомнить пережитые эмоции от подготовки к Последнему 
звонку, экзаменам и Выпускному.   

Чамурлиева София, выпускница 2017г., медалистка

     Без преувеличения, лицей для меня - второй дом.  
Ведь большую часть своей жизни я провожу в его стенах.  
За 11 лет учебы чужие мальчишки и девчонки становятся 
братьями и сестрами, а учителя - вторыми мамами, которые 
готовы помочь в любую минуту. Спасибо лицею за прочные 
знания и поддержку! С юбилеем любимая школы! 

Турскова Анастасия

    Наш лицей - одна большая и дружная семья! Каждый готов 
помогать друг другу. Лицей - наш второй дом, а учителя - вторые 
родители! Я очень сильно люблю наш лицей! 

Константинова Анастасия

    Для меня лицей - это место, где я получаю знания.  
Здесь много людей, которые стали для меня родными за все 
время. И я очень благодарна нашему лицею и учителям, которые 
дают нам знания и жизненные уроки. 

Кондрашова Юлия

     Лицей для меня — это то место, где я провожу немалую 
часть своего времени. Каждый день я пытаюсь максимально 
качественно выполнять задания педагогов, а также всеми 
силами помочь реализовать внутришкольные проекты вместе 
с ребятами из школьного самоуправления. В благодарность я 
получаю колоссальную поддержку от педагогов и невообразимую 
мотивацию учиться и продвигаться дальше. 

Оводов Никита

    Для меня лицей - это не просто школа, а место, где я могу 
реализовать себя в той или иной деятельности. Я благодарен 
лицею за отличный педагогический состав и за возможность 
проявить себя. Желаю процветания, творческих учеников и 
побед во всем!!! 

Зотов Александр

     Я в лицее обучаюсь с первого класса. За 11 лет он стал мне 
на самом деле вторым домом. Сколько времени я провела в 
его стенах, стараясь сделать его лучше будучи в школьном 
самоуправлении, сколько приятных и веселых воспоминаний будут 
жить в моем сердце! Это школьное время навсегда останется в 
моей памяти как одно из самых лучших! 

Ивличева Анастасия, выпускница 2018 г.

     Для меня лицей - второй дом. Я прихожу туда утром, и ухожу 
только в обед. Я благодарна учителям, за те знания, которые 
они нам дают, директору, который следит за нами, и не устает! 
Я рада каждому дню! Для меня лицей - это уже какая-то семья, 
из которой мне трудно будет уходить… для меня остался 
последний год тут, и я хочу, чтобы и дальше лицей радовал 
своих учеников, и ученики, в свою очередь радовали хорошими 
оценками и победами!! 

Суркова Виктория

    Наш лицей значит для меня очень много. Он за годы стал 
таким родным, любимым. Здесь все знакомо и привычно мне, 
здесь все любимо. И даже представить сложно, что когда-то 
школьные будни закончатся и нас будет ждать взрослая жизнь.    

Орлова Анастасия.

Выпускники 2010 года: 
   «Наша школа – это современный сказочный волшебный «Город 
Любви». Любовь – это движущая сила всего, что происходит 
в нашем Городе: с любовью встречаем первоклассников, с 
любовью ведем их по крутым ступенькам из класса в класс и 
пристально следим, каков их дальнейший путь. Да, наш Город 
современный. Его жители давно взяли путь на инновационное 
развитие: победители проекта «Образование», призеры конкурса 
научно – исследовательских работ… ведут нас в мир науки и 
искусства. 
   Да, наш Город сказочный: об этом свидетельствует волшебное 
превращения маленького, почти ничего не умеющего первоклассника 
в образованного человека, сознательно выбирающего будущую 
профессию». 

Готовясь к 40-летию лицея, мы проводили опрос среди учителей, родителей, выпуск-
ников и учащихся. Просили ответить на вопрос: «Чем для Вас является наш лицей?».
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