
2015-2016 учебный год

Муниципальные соревнования "Балтийские юнги".
Районные соревнования "Безопасное колесо".
Выступление ученицы 6 "А" класса Игнатович Натальи на Пискаревском мемориале 9 мая 
2016 года.
Видео: выступает Игнатович Наталья - победитель районного конкурса чтецов "Вечен Ваш 
подвиг в сердцах поколений грядущих", посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг.
Всероссийский конкурс сочинений.
Конкурс чтецов "Дети читают классику детям".
Районный конкурс чтецов "Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих".
Городской конкурс сочинений "Прекрасное есть щит от зла".
Районный этап Всероссийского конкурса по чтению вслух "Живая классика".
Результаты Открытой олимпиады школьников по информатике для 6-8 классов.
Результаты военно-патриотического турнира "К защите Родины готов".
Всероссийская Интернет-олимпиада по физике.
Городская олимпиада Санкт-Петербурга по физике.
Результаты Открытой олимпиады школьников "Информационные технологии" 2015-2016 
учебного года.
Итоги  районного  этапа  Всероссийских  предметных  олимпиад  школьников  2015-2016 
учебного года.
Результаты  Городской  Санкт-Петербургской  олимпиады  по  математике  2015-2016 
учебного года.
Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.
Результаты  районного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  физической 
культуре.
Грачева  А.  (11  класс)  стала  призером  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников по немецкому языку.
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике.
Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.
Победители  и  призеры  районного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 
литературе
Победители  и  призеры  районного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 
экологии.
11  февраля  2016  года  ученики  лицея  приняли  участие  в  Международном  конкурсе  по 
информатике и ИТ "Инфознайка".
Грачева  А.  (11  класс)  стала  победителем  районного  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников по немецкому языку.
Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике.
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Пожидаев Ф. (5 класс) - призер.
Костерин М. (5 класс) - призер.
Мурсякова А. (5 класс) - победитель.
Поляк А.  (6 класс) - призер.
Ученица 7 "К" класса Пудовкина Елена стала победителем олимпиады Test For The Best.
Команда  лицея  заняла  2  место  в  игре  по  безопасности  дорожного  движения  "Юный 
пешеход - друг дорог".
Победители и призеры районного тура олимпиады по информатике для 6-8 классов
Результаты регионального тура Всероссийской олимпиады школьников по физике
Ученица 6 "А" класса Игнатович Наталья заняла в конкурсе "Русский медвежонок" 3 место 
по России.
Победители и призеры школьного тура олимпиады по информатике
Результаты городских соревнований по шашкам
26 января в лицее прошла акция "Блокадная гвоздика". Из года в год лицеисты принимают 
активное участие в этом мероприятии. Учащиеся 5 "Б" в этот же день возложили цветы к 
памятнику в Московском парке Победы.
Литературно-музыкальная гостиная, посвященная женам декабристов.
Результаты конкурса "КИТ-2015".
Результаты районного тура Всероссийской олимпиады школьников по информатике для 9-
11 классов.
Ученица  11  "А"  класса  Грачева  Анастасия  стала  участницей  телеигры  "Сила  слова" 
(телеканал "Санкт-Петербург").
Ученики лицея, прошедшие на городскую олимпиаду по математике.
Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ.
С 1 по 11 декабря 2015 года в лицее прошла декада SOS.
В декабре 2015 года лицей принял участие в благотворительной акции "Милосердие детям-
сиротам".
Ученица 3 "В"" класса Анастасия Цыбульская заняла 1 место в теннисном турнире серии 
"Кубок вице-президента Федерации тенниса Санкт-Петербурга С.А. Кравцова" (20 декабря 
2015 года).
Результаты районной историко-краеведческой игры "Золотой век Елизаветы".
Ученица 4 "Б" класса Сенникова Арина заняла 1 место в VII Всероссийской олимпиаде по 
английскому языку для 1-4 классов "Рыжий котенок".
Открытая российская интернет-олимпиада по английскому языку.
25 декабря 2015 года ученики 3 "В" класса посетили Русский музей. Для учеников лицея 
была организована дискотека.
23 декабря 2015 года в лицее прошел концерт 6-7 классов.
19 декабря 2015 года - литературно-музыкальная гостиная "Декабристы" (6 "К").
18 декабря 2015 года прошла презентация учеников 5 классов.
16 декабря 2015 года для учеников начальной школы были проведены лекции.
14 декабря 2015 года ученики 6-7 классов встретились с ветеранами ОМОНа.
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12  декабря  в  лицее  прошел  районный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 
математике.
Призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
Победители  и  призеры  районного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 
истории.
Победители  и  призеры  районного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 
английскому языку.
Победители  и  призеры  районного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 
географии.
Победители  районного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  химии: 
Мухлиханов Артур (11 "А") и Свиридов Игорь (10 "Б").
Алексеев  Ю.  (7  "Б")  стал  победителем  районного  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников по биологии.
Результаты участия в X ежегодном фестивале общеобразовательных учреждений "Ветер 
перемен".
В  декабре  2015  года  в  Минске  проходил  Открытый  кубок  СНГ по  плаванию в  ластах 
"Кубок Содружества-2015". 360 спортсменов, 27 команд из России, Украины и Беларуси 
боролись  за  78  комплектов  наград  в  четрех  возрастных  категориях.  Команда  Санкт-
Петербурга  заняла  1  место. Ученица  7  "А"  класса  Александра  Казеева  завоевала  одну 
серебряную и 2 бронзовые награды.
Ученик 7 "А" класса Кертиев Эльдар занял 2 место в соревнованиях по легкой атлетике 
СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района среди юношей 2002-2003 г. р.
Результаты районной олимпиады по ПДД.
Ученица 4 "Б" класса Сенникова Арина заняла 1 место в VI Всероссийской олимпиаде по 
английскому языку среди 1-4 классов "Рыжий котенок".
10  декабря  2015  года  в  лицее  прошла  конференция  родителей  и  учеников  "День 
независимости".
9 декабря 2015 года ученики 2 "Б" класса посетили Русский музей.  В начальной школе 
прошли лекции.
7 декабря 2015 года ученики 3 "Б" класса посетили Русский музей.
4  декабря  2015  года  ученики  3  "В"  класса  посетили  Русский  музей.  Для  учеников 
начальной школы прошло шоу "Бравых пожарных".
3  декабря  2015  года  ученики  лицея  прослушали  радиопередачу  "День  Неизвестного 
солдата"
2 декабря 2015 года ученики 4 "А" и 3 "Б" классов посетили театр.  В начальной школе 
прошли лекции
1 декабря 2015 года ученики 1 "А" класса посетили театр сказки "На Неве".
30 ноября в лицее прошел сбор макулатуры.
28  ноября  в  лицеее  прошел  районный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 
физике.
Ученик 7 "А" класса Кертиев Эльдар занял 2 место в соревнованиях по легкоатлетическому 
троеборью СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района среди юношей 2002-2004 г.р.
Результаты школьного тура олимпиады по ОБЖ.
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Результаты олимпиады по Основам православной культуры
Победители и призеры школьного тура Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку
30 октября - 2 ноября Поездка в Казань

30 октября 2015 года
Интеллектуальная игра "Марафон Юга" для 5-6 классов
Спортивные эстафеты для 7 классов
Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" для 8-11 классов

29 октября 2015 года Сбор макулатуры
24 октября 2015 года Общегородской субботник

22 октября 2015 года
Музыкальные встречи с Фрадкиной (СПб ГБУК 
"Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и 
юношества")

19 октября 2015 года День Лицея
17 октября 2015 года Общегородской День открытых дверей
16 октября 2015 года Радиопередача, посвщенная Дню толерантности
14 октября 2015 года Посещение выставки "Шаг в профессию" в Экспофорум
10 октября 2015 года Посещение Дня открытых дверей в ИТМО учащимися 10-11 кл.
8 октября 2015 года Участие в заседании штаба межшкольного актива ДДЮТ
7 октября 2015 года Экскурсия в Князь-Владимирский собор
7 октября 2015 года Единый информационный день "Наша безопасность"
5 октября 2015 года День самоуправления

19 сентября 2015 года Ученики 7 "А" и 5 "В" классов посетили праздник пожарной 
охраны Московского района

16 сентября 2015 года Прошел традиционный туристический слет в Лемболово
10 сентября 2015 года В лицее прошли родительские собрания
1 сентября 2015 года В лицее прошел праздник День Знаний
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