
Архив событий

2014-2015 учебный год.

Левченко И. (11 класс) - призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию

4 декабря ученицы 8 "Б" класса приняли участие в программе "Урок мужества" в филиале 
 ГМИ "Особняк Румянцева".  В проведении данного мероприятия принимал участие Юрий 
Иванович  Ставицкий,  подполковник  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  участник 
Афганской и первой чеченской войн, войны в Таджикистане, Герой Российской Федерации 
(1996).

C 17 ноября по 22 ноября в лицее прошла предметная неделя истории.

21 ноября в лицее прошла историческая викторина среди учащихся 6 классов

Ученики  11  классов  Каталкин  А.,  и  Калинина  М.  заняли  3  место  в  Международной 
дистанционной олимпиаде по истории России проекта "Инфоурок".

25 октября 2014 года для учеников 11 классов лицея прошла лекция по теме «Третий рейх. 
Холокост». Лекцию провел учитель истории, директор гимназии Столов Валерий Борисович.

2013-2014 учебный год.

18 марта 2014 года для учащихся 9 "Б", 9 "В", 10-11 классов прошли исторические чтения по 
теме "Первая мировая война".

13 февраля 2014 года учителя истории Пименова Ж.А. и Федотова М.С. приняли участие в 
городском семинаре учителей истории, проводившемся на базе Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов. Тема семинара: "Значение исторического знания в 
современном историческом обществе". 

 
Неделя истории с 20 по 25 января 2014 года.

Дата Мероприятие



21 января Радио презентация предметной недели
Конкурс стенгазет в 5 классах "Боги Древней Греции".

20 января - 
28 января

Выставка газет "Блокада Ленинграда"
Выставка рисунков "В памяти поколений"

20 января - 
25 января

Игровые уроки
Тематические пятиминутки на уроках истории

25 января Концерт, посвященный блокаде Ленинграда.
Викторина "Блокада Ленинграда" (8 кл.)

27 января Проведение акции "Блокадная гвоздика"
Радиолинейка

21 января - 
28 января

Выставка проектов "Памятники блокады Ленинграда в Московском 
районе"

24 января Конкурс "Знатоки истории"
Экскурсия в Парк Победы

20 января, 
24 января Своя игра "Смутное время" (7 кл.)

23 января Показ документального фильма "Великая война"
Конкурс чтецов

28 января Радиорепортаж об итогах предметной недели
28 января Награждение участников предметной недели

Результаты районного тура олимпиады по обществознанию, прошедшего 27 ноября 2013 
года
Призеры.

Класс Ученики Руководитель
7 Мошников Даниил (7 "А") Михайлов М.В.

8 Сенюков Леонид (8 "А"),
Ференц Данила (8 "А"). Михайлов М.В.

11 Печковская Анна (11 "А") Иванова Н.И.

Печковская Анна стала участницей регионального тура олимпиады по обществознанию.

Результаты районного тура олимпиады по истории, прошедшего 4 декабря 2013 года.
Призеры.

Класс Ученики Руководитель

7 Петрова Ксения (7 "Б")
Садовой Савелий (7 "Б") Пименова Ж.А.

8 Тигина Мария (8 "А"),
Сенюков Леонид (8 "А") Федотова М.С.

2012-2013 учебный год.



2 победителя и 1 призер районной олимпиады по истории и культуре Санкт-Петербурга.
2 победителя районной олимпиады по обществознанию.

22 февраля 2013 года в лицее прошли "Исторические чтения". "Петровская эпоха: личности, 
реформы, последствия". С презентациями выступили учащиеся:

Ларин Максим (11 "А") : "Сподвижники Петра Первого".
Гигола Дарья (11 "А"): "Петр Первый в оценке современников и историков".
Осипов Даниил (10 "А"): "Памятники Петру Первому в дореволюционной России".
Кондаков Павел (10 "А"): "Детище Петра Первого - Санкт-Петербург".
Калинина Мария (9 "А"): "Календарная реформа Петра Первого".
Антонов Алексей (9 А"): "Символы Санкт-Петербурга".

30 ноября 2012 года в лицее прошли "Исторические чтения" для учеников 9-11 классов.
В этом учебном году они связаны с 1150-летием Российской государственности. Ноябрьские 
чтения посвящались 400-летию освобождения Москвы от иноземных захватчиков. Учащиеся 
готовили исследовательские работы и высттупали со своими презентациями. Особо можно 
отметить  презентации,  посвященные  народному  ополчению,  Минину  и  Пожарскому, 
Палицыну и роли Троице-Сергиевского монастыря в обороне Москвы. 

2011-2012 учебный год

1 призер районной олимпиады по истории и культуре Санкт-Петербурга..
2 победителя районной олимпиады по истории.
2 призера районной олимпиады по истории.

22 февраля 2012 года в лицее прошли "Исторические чтения", посвященные Отечественной 
Войне 1812 года.

Ученики лицея выступили с докладами, посвященными Отечественной войне 1812 года.

Программа чтений:
• Давыдов А., 11 «А», «Разведка и планы сторон».
• Степанов Д.,  11 «Б». Лермонтов «Бородинское поле».
• Разумовский М., 11а, “Молодые генералы”
• Антонова А., 11 «Б» «Романс».
• Матросов В. “Оставление Москвы подготовка к гибели неприятеля”
• Бахарев М. “Партизанское движения”
• Охременко С. Машковская В. 11б Цветаева “Генералы 1812 года “
• Тимшина М.Вальс
• Ворончихин Памятники, посвящённые войне 1812 года

2009-2010 учебный год

1 призер районной олимпиады по истории и культуре Санкт-Петербурга.

2008-2009 учебный год

По результатам районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории и 
культуре Санкт-Петербурга 2 место заняла Цветкова А., а 3 место заняла Евлахова А.



2006-2007 учебный год

Обществоведение.
Команда лицея заняла 1 командное место в районной олимпиаде по обществоведению.
1 место занял Булыкин Н.
История Отечества
1 место заняли Карпельсон А., Данилкина Л.
3 место заняла Димова О.


