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Уважаемые читатели!
На рубеже XXI века остро встала проблема качества образования в Рос-

сии, поэтому появление программы «Одаренные дети» можно считать со-
циальным заказом общества. Сохранение и развитие интеллектуального 
потенциала страны требует поддержки и социальной защиты талантливых, 
нестандартно мыслящих детей. Эта категория школьников нуждается в осо-
бом внимании педагогов – предметников, психологов, социологов. Способ-
ному ребенку часто «тесно» в рамках стандартной школьной программы. А 
когда его интеллектуальные и творческие возможности оказываются невос-
требованными, ослабевает его интерес к учебе, снижаются темпы развития. 
Одаренные дети должны иметь право на обучение в педагогической систе-
ме, учитывающей уровень их способностей. Именно такая система создана 
в МАОУ Лицей №1 «Классический» города Ростова-на-Дону как результат 
двадцатилетней инновационной деятельности педагогического коллектива.

 Одаренность – сложная вещь. Главное, ее нужно вовремя увидеть в 
ребенке и развить. За годы работы над реализацией программы «Одарен-
ные дети» в лицее созданы и успешно применяются авторские учебные 
программы и спецкурсы, выстраиваются индивидуальные траектории ус-
пешного обучения лицеистов. 

В лицее стараются дать каждому ребенку почувствовать себя успешным, 
а значит, оцененным, признанным, понятым, поэтому так разнообразны 
формы и методы работы с детьми: подготовка к творческим конкурсам и 
спортивным состязаниям, интеллектуальным играм и научно – практичес-
ким конференциям, интернет-олимпиадам и проектам. 

Принимают участие лицеисты и в интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?». Команда лицея «Амперсанд» на протяжении 7 лет является 
абсолютным победителем  в этой игре, а также обладателем Кубка ин-
теллектуальной игры «Что? Где? Когда?» между лицеями и гимназиями 
Ростова-на-Дону. 

Неудивительно, что ежегодно Классический лицей лидирует среди дру-
гих учебных заведений города по числу победителей и призеров пред-
метных олимпиад самых различных уровней. Из его стен за последние 
семь лет вышли 335 победителей и призеров городских олимпиад, 163 
– областных и 15 – всероссийских.

С 1993 года лицейские команды принимают участие в Международной  
олимпиаде «Интеллектуальный марафон», проводимой международным 
интеллектуальным клубом «Глюон». Многие из лицеистов-олимпийцев 
установили своеобразный интеллектуальный рекорд, который еще никем 
не был повторен. На счету лицея – более шестидесяти золотых и сереб-
ряных медалей, многочисленные дипломы победителей. 

Лицей гордится своими победителями, они признаны и городом и Рос-
товской областью, всей страной. Так, лауреатами премии Президента в 
рамках приоритетного национального проекта ”Образование” стали 15 ли-
цеистов, лауреатами премии Губернатора области – 24 лицеиста.

Одаренность – это не только дар, данный природой. Это огромный   труд, 
напряжение интеллектуальных и физических сил. И очень важно, чтобы 
лицеист имел возможность  пробовать свои силы, ориентироваться на та-
ких же талантливых, увлекающихся наукой сверстников. 

Каждый год педагогический коллектив Классического лицея с нетерпе-
нием ждет прихода новых учеников, потому что знает: среди них немало 
одаренных детей, чьи способности обязательно раскроются во время обу-
чения.

Директор лицея,
почетный работник образования РФ

Марина Григорьевна Почикаева
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ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 “О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы”

В целях формирования государственной политики по улучшению положения детей в Российс-
кой Федерации, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, постановляю:

4. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи
Обеспечение нормативно-правового закрепления особых образовательных запросов одарен-

ных детей; поддержка и развитие образовательных учреждений, специализирующихся на работе с 
одаренными детьми.

Создание национального ресурсного центра для работы с одаренными детьми в целях обеспе-
чения разработки методологии и методов диагностики, развития, обучения и психолого-педагоги-
ческой поддержки одаренных детей для использования в массовой школе и в специализированных 
школах для одаренных детей.

Создание системы специальной подготовки и переподготовки психолого-педагогических кадров 
для работы с одаренными детьми, а также для работы с их родителями (законными представите-
лями).

Обеспечение информационной поддержки государственной политики по оказанию помощи та-
лантливым детям и молодежи. 

Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 
2011-2015 годы

в числе актуальных направлений молодежной политики РФ определяет «формирование систе-
мы продвижения инициативной и талантливой молодежи» и «вовлечение молодежи в социальную 
практику». «Целями работы в рамках этих направлений являются мотивация молодежи к иннова-
ционной деятельности, изобретательству и техническому творчеству; создание условий для рас-
крытия творческого и научного потенциала молодежи; обеспечение адресного подхода при работе 
с талантливой и инициативной молодежью; сопровождение носителей инновационного потенциала 
на протяжении всего процесса обучения до начала полноценной трудовой деятельности; выстраи-
вание профессиональных установок и карьерных траекторий; вовлечение молодежи в обществен-
но-политическую жизнь общества; развитие волонтерского движения, поддержку общественных 
инициатив; популяризацию здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных 
мероприятиях».

План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010г. №1507-р
 

в целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» предус-
матривает обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей через:

а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанцион-
ных школ при национальных исследовательских университетах;

б) разработку и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровожде-
ние развития (образования) одаренных детей.

Необходимость успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала 
молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны определена в ряде государственных 
документов. 
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Концепция развития системы образования Ростовской области на 
период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства 
Ростовской области от 19.07.2012 № 659)

Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи
Полное раскрытие способностей и талантов ребенка важно не только для него самого, но и для 

общества в целом. Резко возросла потребность общества в людях, обладающих нестандартным 
мышлением, вносящих новое содержание в производственную и социальную жизнь, умеющих ре-
шать новые задачи, относящиеся к будущему. Для реализации направления по выявлению, подде-
ржке и сопровождению одаренных детей и талантливой молодёжи необходимо:

развитие системы поиска и поддержки талантливых детей области;
внедрение системы дистанционного, очно-заочного обучения и консультирования одаренных де-

тей и талантливой молодежи с использованием возможностей ведущих учебных заведений и науч-
ных организаций области;

расширение возможностей участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах для одаренных детей 
и талантливой молодежи.

увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, 
предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета

Устав города Ростова–на- Дону (принят решением Ростовской–на–Дону 
городской Думы от 9 апреля 1996 года № 211)

Органы самоуправления оказывают содействие в создании  условий для получения в городе эли-
тарного образования  гражданами, проявившими выдающиеся способности, в том числе посредс-
твом поощрения организации и деятельности нетиповых образовательных учреждений высшей 
категории, учреждения специальных муниципальных стипендий для особо одаренных.

В содержании реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», речь 
идет о коренном изменении образовательного процесса, его переориентации на индивидуальные об-
разовательные траектории, создание которых позволяет не просто отбирать одаренных детей, но и 
создавать условия для массового проявления детских талантов в разных сферах деятельности. В сов-
ременной ситуации – ситуации внедрения новых стандартов – гораздо важнее преобразовать именно 
работу массовой школы, поскольку известно, что одаренность не столько проявляется, сколько форми-
руется в деятельности. В связи с этим важнейшее значение для поддержки одаренных детей приобре-
тает изменение облика массового образования, а именно разработка и внедрение вариативных форм 
профильного и углублённого обучения: создание профильных классов построение индивидуальных и  
групповых траекторий обучения в рамках часов школьного компонента. Работа с одаренными детьми 
заявлена как значимое направление развития региональных систем образования. Нормативное офор-
мление и закрепление экономических механизмов обеспечения работы с талантливыми (одаренными) 
детьми (особенности расчета подушевого норматива, НСОТ и др.).

Признается необходимость большего финансирования образовательного процесса для стимулирова-
ния детских неординарных достижений.Необходимо внедрятьэффективные экономические механизмы 
оплаты труда учителей в условиях, когда профильное обучение обеспечивается по сетевому принципу, 
и, наконец, переход от универсальных учебных планов к эффективному управлению индивидуальными 
учебными планами. 
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КО
КРАТКАЯ  ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
О МАОУ ЛИЦЕЙ №1 «КЛАССИЧЕСКИЙ» 

Лицей создан в 1990 году. Учредителями лицея выступили Городское управление образование 
г.Ростова- на  Дону и Ростовский государственный университет.

С1993 года - лицей стал известен как центр инновационной, проектно-исследовательской педагогичес-
кой деятельности, одним из самых успешных образовательных учреждений  Ростовского региона.

Успехи Классического лицея высоко оценены общественностью нашего города, области и страны: 
С 1996 года по 2011 год лицей — лауреат конкурсов «Школа года», 2000 год — «Школа века». 
2001 год — лицей признан лучшим учреждением, создавшим уникальную  систему воспитательной 

работы с детьми. (Диплом 1  степени по итогам конкурса Министерства образования  РФ на лучшую 
систему воспитательной работы в  школах России).

Правительство  Российской Федерации отметило  лицей  за многолетние высокие  достижения  в 
работе с одаренными  детьми.

2006 год — победитель конкурса образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 
образовательные программы, в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 
награжден премией Президента РФ. 

2006 год — победитель Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2006» в номинации «Под-
держка одаренных детей», (Единственное образовательное учреждение  в городе Ростове-на-Дону).

2008 год — победитель IX Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России». 
2008 год — совместный проект лицея и ЮФУ «Изучение наномира — шаг в будущее» стал победи-

телем муниципального конкурса социально значимых инновационных образовательных проектов. 
2009 год — проект стал лауреатом международной конгресс -выставки «Global education - образо-

вание без границ».
2010 год — учебно-методические комплексы, разработанные в рамках проекта, вошли в обзор обра-

зовательных ресурсов «Школьной лиги РОСНАНО».
2011 год  и  2012 годы- победитель районного конкурса «Лучшее образовательное учреждение Же-

лезнодорожного района» обладатель переходящего кубка. 
Лицей имеет статус областной инновационной площадкой (ОИП) по  реализации проектов:
1.«Технология создания событийного образовательного пространства лицея и тьюторского сопро-

вождения индивидуальных  образовательных траекторий обучающихся»;
2.«Реализация модели открытого информационно-технологичного образовательного пространства 

лицея на основе  информационной системы «NetSchool». 
3. «Разработка эффективной модели интеллектуально-исследовательского образовательного про-

странства лицея как основа реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 
в условиях ФГОС общего образования».

 Статус  городской   пилотной   площадки   по здоровьесбережению  «Сотвори свое здоровье».
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МАОУ лицей № 1 «Классический» 
рассматривает олимпиадное движе-
ние как один из эффективных спосо-
бов выявления талантливой моло-
дежи. Именно эта задача является 
приоритетной и для государства, и 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ
 ВО ВСЕРОССИИЙСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ 
ШКОЛЬНИКОВ“

Количество победителей Всероссийских предметных олимпиад 
школьников разных лет.

для системы образования. Всерос-
сийская олимпиада школьников яв-
ляется базовым элементом поиска 
и развития одаренных детей.

Лицеисты принимают активное 
участие в муниципальном и ре-

Учебный год

Этап олимпиады 20
01

-2
00

2

20
02

-2
00

3

20
03

-2
00

4

20
04

-2
00

5

20
05

-2
00

6

20
06

-2
00

7

20
07

-2
00

8

20
08

-2
00

9

20
09

-2
01

0

20
10

-2
01

1

20
11

-2
01

2

муниципальный этап 18 22 30 23 32 30 37 52 40 34 55

региональный этап 13 7 8 9 8 24 24 20 28 19 20

федеральный окружной этап 5 3 4 5 5 6 3 3

заключительный этап 2 1 1 2 3 5 4 2 1 2 3

гиональном туре Всероссийских 
предметных олимпиад школьников. 
Ежегодно лицеисты становятся по-
бедителями заключительного этапа 
Всероссийских предметных олим-
пиад школьников 
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Победители и призеры заключительных этапов Всероссийских 
олимпиад школьников —лауреаты премии Президента РФ в рамках 

программы поддержки талантливой молодежи
2005-2006 учебный год
• КИСЕЛЬ АЛЕСАНДРА, диплом II степе-

ни на Всероссийской олимпиаде по литературе,  
диплом II степени на Всероссийской олимпиаде по русскому 
языку 11 класс,  учитель Хапланова Н.Л.

• ШМАКОВА ЕКАТЕРИНА, диплом II степени на Всероссийс-
кой олимпиаде по биологии 10 класс,учитель: Бессчетнов И.И.

• РОМАНОВ РОМАН, диплом II степени на Всероссийской 
политехнической олимпиаде 11 класс, учитель: Крыштоп В.Г.

• ПУСЕВА ДАРЬЯ, диплом III степени на Всероссийской 
олимпиаде по физике 9 класс, учитель: Крыштоп В.Г.

2006-2007 учебный год
• НИКИТА АГЕЕВ, диплом I степени на политехнической 

олимпиаде, 11 класс, учитель: Крыштоп В.Г.
• ЗАЙЦЕВ ПЕТР, диплом I степени на политехнической 

олимпиаде, 9 класс, учитель: Крыштоп В.Г.
• МАРИЯ ПАХЬЮ, диплом  III степени на Всероссийской олим-

пиаде по немецкому языку,  9 класс, учитель: Демьянов В.В.
• ПУШКАШ АЛЕКСАНДР, диплом II степени по литературе 11 

класс, учитель: Хапланова Н.Л.

2007-2008 учебный год
• ПУСЕВА ДАРЬЯ, диплом III степени на Всероссийской 

политехнической олимпиаде, 11 класс, учитель: Крыштоп В.Г.
• МАРИЯ ПАХЬЮ, диплом III степени на Всероссийской 

олимпиаде по немецкому языку, 9 класс, учитель: Демьянов В.В.

2008-2009 учебный год
• МАРИЯ ПАХЬЮ, диплом I степени на Всероссийской 

олимпиаде по немецкому языку,11 класс, учитель:Демьянов В.В.

2009-2010 учебный год
• БАБУШКИН ОЛЕГ, диплом III степени на Всероссийской 

олимпиаде по информатике, 11 класс, учитель: Пусева О.Н.

2010-2011 учебный год
• РЫЖКОВ ИЛЬЯ, диплом III степени на Всероссийской 

олимпиаде по химии, 10 класс, учитель: Аскалепова О.И.

2011-2012 учебный год
• РЫЖКОВ ИЛЬЯ, диплом II степени на Всероссийской 

олимпиаде по химии, 11 класс, учитель: Аскалепова О.И.
• КУРГАНСКАЯ АНАСТАСИЯ, диплом II степени на 

Всероссийской олимпиаде по литературе, 11 класс, учитель: 
Хапланова Н.Л.

В.Г.Крыштоп, учитель физики, 
и победитель  Всероссийской 
политехнической олимпиады  Зайцев 
Петр, лицеист 9 информационно-
технологического класса 

УЧИТЕЛЯ, ПОДГОТОВИВШИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
ОБЛАСТНЫХ, ОКРУЖНЫХ И 

ВСЕРОССИЙСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ 
ОЛИМПИАД

Слева направо: И.И. Бессчетнов, 
к.б.н., учитель биологии, Тишина 
Ксения, Н.Л. Хапланова, учитель 
русского языка и литературы, Пушкаш 
Александр, Г.А. Гальченко, к.ф.-м.н., 
учитель информатики, В.Г. Крыштоп, 
к.ф.-м.н., учитель физики.
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Победители и призеры регинальных и федеральных этапов 
Всероссийских олимпиад школьников —лауреаты премии 

Губернатора Ростовской области в рамках программы поддержки 
талантливой молодежи

2005-2006 учебный год
• ХАПЛАНОВ АРСЕНИЙ, диплом III степени на 

Федеральной окружной  олимпиаде по математике, 
11 класс, учитель: Бухтояров В.В.

• ПАНИНА СВЕТЛАНА, диплом II степени на 
Федеральной окружной  олимпиаде по биологии, 11 
класс, учитель: Бессчетнов И.И.

• ЛАЗАРЕВИЧ РОМАН, диплом III степени на 
Федеральной окружной  олимпиаде по химии, 11 
класс, учитель: Бушкова Е.С.

• АГЕЕВ НИКИТА, диплом II степени на Федеральной 
окружной  олимпиаде по физике, 11 класс, учитель: 
Крыштоп В.Г

2006-2007 учебный год
• ШМАКОВА ЕКАТЕРИНА, диплом II степени на 

Федеральной окружной олимпиаде ЮФУ по биологии, 
11 класс, учитель: Бессчетнов И.И.

• ШЕСТЕРНЕВ АЛЕКСЕЙ, призер областной 
политехнической олимпиады и областной олимпиады 
по физике, 11 класс, учитель: Крыштоп В.Г

• ПУСЕВА ДАРЬЯ, диплом I степени на Федеральной 
окружной олимпиаде ЮФУ по физике, 10 класс, 
учитель: Крыштоп В.Г

• ТИШИНА КСЕНИЯ, призер областных олимпиад 
по литературе и русскому языку, 10 класс, учитель: 
Хапланова Н.Л.

2007-2008 учебный год
• КОЖЕВНИКОВ АЛЕКСЕЙ, диплом III степени на 

Федеральной окружной олимпиаде ЮФО по физике, 
10 класс, учитель: Крыштоп В.Г.

• КОЗУБЕНКО ЕВГЕНИЙ, диплом III степени на 
Федеральной окружной олимпиаде ЮФО по химии, 9 
класс, учитель: Бушкова Е.С.

• ШЛАФЕРОВА ЛЮБОВЬ, дипломант Всероссийской 
политехнической олимпиады, 9 класс, учитель: 
Крыштоп В.Г.

• КУЧМИЕВ ИВАН, дипломант Всероссийской 
политехнической олимпиады, 8 класс, учитель: 
Крыштоп В.Г.

2008-2009 учебный год
• СУКАЧ  ЕЛЕНА, победитель областной олимпиады 

по литературе, призер областной олимпиады по 
русскому языку, 10 класс, учитель: Хапланова Н.Л. 

• ШЕВЧЕНКО ПОЛИНА, призер областных 
олимпиад по обществознанию и праву, 10 класс, 
учитель: Маланцева Л.Л.

• БУНЫГИНА ЮЛИЯ, призер областных олимпиад 
по истории и праву, 9 класс, учителя: Шамрай Ю.В., 
Косова Н.С. 

• АДИМОВ АРСЕНИЙ. призер областных олимпиад 
по физике и математике, 8 класс, учителя: Крыштоп 
В.Г., Бухтояров В.В.

• СЕДУНОВ АНДРЕЙ, призер областных олимпиад 
по физике и математике, 8 класс, учителя: Крыштоп 
В.Г., Бухтояров В.В.

2009-2010 учебный год
• АДИМОВ АРСЕНИЙ, победитель областной 

олимпиады по физике, призер областных олимпиад 
по информатике и математике, 9 класс, учителя: 
Крыштоп В.Г., Пусева О.Н., Бухтояров В.В.

• ШЕВЧЕНКО ПОЛИНА, победитель областной 
олимпиады по литературе, призер областной 
олимпиады по праву, 11 класс, учитель: Хапланова 
Н.Л., Маланцева Л.Л.

• БУНЫГИНА ЮЛИЯ, призер областных олимпиад 
по обществознанию и праву, 10 класс, учитель: 
Шамрай Ю.В.

• КАРПИЧЕВ РОМАН, победитель областной 
олимпиады по информатике, призер областных 
олимпиад по  физике, 9 класс, учителя: Крыштоп 
В.Г., Пусева О.Н.

2010-2011 учебный год
• АДИМОВ АРСЕНИЙ, победитель областной 

олимпиады по информатике, призер областных 
олимпиад по физике и математике, 10 класс, 
учителя: Пусева О.Н., Крыштоп В.Г., Бухтояров В.В.

• КУРГАНСКАЯ АНАСТАСИЯ, призер 
заключиельного этапа Всеросийской олимпиады по 
литературе, 10 класс, учитель: Хапланова Н.Л.

2011-2012 учебный год
ПОСОБИН ГЛЕБ, победитель областной 

олимпиады по информатике, призер областных 
олимпиад по физике и математике, 10 класс, 
учителя: Пусева О.Н., Крыштоп В.Г., Бухтояров В.В.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ ЛИЦЕЯ

Выпускники 11х классов МАОУ 
лицей №1 “Классический” всегда 
активны в выборе экзаменов по 
материалам и технологии ЕГЭ.

Из представленной диаграммы 
видно, что 109 выпускников 11-х 
классов сдавали экзамены в форме 
ЕГЭ в количестве 452 чел/экз. Для 
получения аттестата о среднем (пол-
ном) образовании достаточно было 
сдать экзамены только по двум обя-
зательным предметам – русскому 
языку и математике, преодолев 
минимальное количество баллов, 
утвержденное Рособрнадзором 
по каждому предмету. Выбор ос-
тальных предметов был обусловлен 
профессиональными устремлени-
ями выпускников. Результаты эк-
заменов по выбору не влияют на 
получение аттестата, но важны для 
поступления в высшие учебные за-
ведения.

Средний балл и количество сдававших их выпускников по предметам. 
ЕГЭ 2011-2012 учебного года.

Сравнительная диаграмма результатов (среднего балла) сдачи ЕГЭ  
выпускниками лицея, ОУ Железнодорожного района, города и области.

ЕГЭ 2011-2012 учебного года.

Сравнительный анализ данных 
по результатам ЕГЭ убедительно по-
казывают высокий уровень подго-
товки лицеистов, лидирующее мес-
то МАОУ лицей №1 “Классический” 
среди образовательных учрежде-
ний района и города по качеству 
образования.

Система профильной подготов-
ки, четко построенный мониторинг 
образовательного процеса, сис-
тема тьюторского сопровождения 
индивидуальных образовательных 
траекторий лицеистов позволяют 
вывести обучающихся на более вы-
сокий уровень знаний, подготовить 
к успешной сдаче  итоговой аттес-
тации, определиться с выбором 
дальнейшего профессионального 
образования.

Данные мониторинга показы-
вают, что 80% выпускников лицея 
выбирают направление обучения 
в ВУЗе в соотвествии с  профилем 
обучения в лицее
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Лицеисты регулярно участвуют 
в интернет-олимпиадах по 
программированию, интернет-
проектах по химии, различных 
олимпиадах и конкурсах 
по математике, физике, в 
краеведческих конференциях, 
ведут исследовательскую работу.

В течение 3 последних лет 
лицеисты активно участвуют в 
олимпиадах, проводимых под 
эгодой Российского Совета 
олимпиад школьниов 

2009-2010 учебный год: 

1) Лицеисты Бабушкин Олег 
и Адимов Арсений прошли два 
отборочных Интернет-тура и 
участвовали в очном туре V 
Открытой олимпиады школьников 
по программированию 2009-2010 
учебного года, организованной 
Московским центром непрерывного 
математического образования при 
поддержке Московского физико-
технического института. Призер 
—  Бабушкин Олег (11 физико-
математический класс) диплом 
III степени. http://www.olympiads.
ru/zaoch/

2) Лицеист 11 естественнонаучного 
класса Скиренко Андрей стал 
призером (диплом III степени) 
Индивидуальной олимпиады 
школьников по информатике и 
программированию 2009-2010 
учебного года, организованной 
С а н к т - П е т е р б у р г с к и м 
государственным университетом 
информационных технологий, 
механики и оптики. http://neerc.ifmo.
ru/school/ioip/index.html 

3) Лицеисты успешно участвовали 
в олимпиаде по информатике, 
проводимой факультетом 

математики, механики и 
компьютерных наук Южного 
Федерального университета 2010 
года. Скиренко А.- победитель, 
Козубенко Е. и Подшивалов Д. 
– призеры

2010-2011 учебный год:
1) Лицеисты Седунов Андрей, 

Васильев Никита и Акопова 
Анастасия стали призерами 
областной олимпиады по 
информационным технологиям, 
организованной Институтом 
управления, бизнеса и права 
(ИУБиП)

2) Адимов Арсений прошел 
два отборочных Интернет-тура 
и участвовал в очном туре VI 
Открытой олимпиады школьников 
по программированию 2010-2011 
учебного года, организованной 
Московским центром непрерывного 
математического образования при 
поддержке Московского физико-
технического института.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕИСТОВ 

3) Региональная олимпиада 
Южного Федерального 
университета «Универсиада – 
2011»:

• диплом 1 степени по химии– 
Рыжков Илья

• диплом 1 степени по химии– 
Малова Мария

• диплом 3 степени по математике 
– Елизарова Ангелина

4) «Покори Воробьевы горы» МГУ 
и газета «Московский комсомолец»- 
Рыжков Илья, диплом 2 степени по 
химии

5) Заочная олимпиада СПБГУ - 
Рыжков Илья, диплом 2 степени по 
химии

6) Всероссийская олимпиада по 
финансовым рынкам - Пак Михаил, 
диплом 2 степени по экономике

7) Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Шаг в 
Будущее» - Кучмиев Иван, диплом 
2 степени

8) Международная выставка 
НТТМ-2010 - Кучмиев Иван 

Исследовательская работа «Получение нанокристаллов на основе оксида 
цинка» лицеиста 11 физико-математического класса Подшивалова Д. была 
удостоена диплома на XXXV юбилейной научно-практической конференции 

ДАН ЮИ. 2010 год. 
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победитель (золотая медаль),  
проект «Генератор поверхностных 
волн»

2011-2012 учебный год:
1) Региональная олимпиада 

Южного Федерального университета 
«Универсиада – 2012»:

• диплом 2 степени по математике 
– Бойко Алина

• диплом 3 степени по математике 
– Елизарова Ангелина

• диплом 3 степени по физике 
– Джиоева Наташа

• диплом 3 степени по математике 
– Бабаков Артем

2) Открытая интернет-олимпиада 
школьников по математике, СПбГУ 
ИТМО  – Авакян Гор, призер  очного 
этапа

3). Интернет – олимпиада по 
физике СПбГУ– Седунов Андрей, 
победитель

4 )  Ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к а я 
олимпиада «Физтех» МФТИ   
– Седунов Андрей, призер в 
номинации математика, Адимов 
Арсений, призер в номинации 
математика

5). Олимпиады школьников по 
информатике и программированию 
СПбГУ ИТМО – Адимов Арсений, 
призер

6) Математическая  олимпиада 
факультета нано- био и когнетивных 
технологий МФТИ 2012 года -- 
Серова Ольга, диплом 2 степени

7) Команда лицея в составе 
Седунов Адрей, Адимов арсений, 
Авакян Гор, Джиоева Наталья 
стала призером зонального этапа 
Фестиваля юных математиков.

8) XXXVII научно-практическая 
конференция ДАН ЮИ:

• Плотникова Дарья – диплом 3 
степени, секция «Философия и 
культурология»

• Левченко Софья – диплом 
3 степени, секция «История. 
Всеобщая история»

• Васильев Андрей – диплом 3 
степени, секция «Информатики», 
подсекция «Программирование»

• Радченко Ирина – диплом 3 
степени, Секция «Отечественная 
история»

• Бондарева Анна – диплом 2 
степени, секция «Валеология и 
физиология человека и животных»

• Емельянова Ольга – диплом 
3 степени, секция «Валеология и 
физиология человека и животных»

• Шарапов Вадим – диплом 3 
степени, секция «Психология», 

• Лопатько Владислав – диплом 3 
степени, секция «Техника»

9 )  О б р а з о в а т е л ь н ы й 
интернет-проект Ярославского 
Центра телекоммуникаций и 
информационных систем в 
образовании с международным 
участием. Команда «Эксперты» 9 
класс – диплом 2 степени; команда 
«Лакмусинки» 10 класс – диплом 1 
степени.

 10) Городской конкурс юных 
конструкторов «Защита проектов-
экспонатов-2011»:

• Пособин Глеб (проект «Робот-
сортировщик») - диплом II степени   
в номинации «Учебные пособия»

• Родин Иван (проект «Прибор для 
демонс рации вреда от курения») 
- диплом III степени в номинации 
«Учебные пособия»

• Артюхов Антон (нано-
технологические исследования)- 
диплом II степени в номинации 
«Техника будущего

11) Рыжков Илья - победитель 6 
Всероссийского интеллектуального 
ф о р у м а - о л и м п и а д ы 
“Нанотехнологии - прорыв в 
будущее”, организованная МГУ и 
РОСНАНО, 2012 год 

12) Рыжков Илья - призёр 
олимпиады «Ломоносов» по химии»

Пособин Глеб, лицеист 9 естественнонаучного класса, 
представляет свою разработку «Робот-сортировщик» 
на городском конкурсе юных конструкторов. 2012 год.

Кучмиев Иван, лицеист 11 физико-математического 
класса, автор проекта «Генератор поверхностных волн». 
Руководитель проекта к.ф.-м.н. Крыштоп В.Г.  2011 год.
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«Лицей в моей жизни...»
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Обучающиеся лицея достигли вы-
соких результатов на международ-
ном уровнях:

1993 год
– г.Минск, конференция «ГЛЮОН». 

Дипломы II и III степени получили 
лицеисты Абраменко А., Жакова Г.

– г.Москва, многопрофильная 
олимпиада «Олимпийский мара-
фон» Международная ассоциация 
лицеев. Команда лицея заняла III 
место по физике, лицеистка Огурцо-
ва Н. заняла III место по физике в 
личном зачете, Абраменко А. занял 
II место по иностранному языку.

1995 год
– г.Варна (Болгария). Олимпиада 

«Интеллектуальный марафон» клу-
ба «ГЛЮОН». Команда лицея побе-
дила в туре «История научных идей 
и открытий».

– г.Варна. Конференция клуба 
«ГЛЮОН». Дипломы II,III степени 
по математике получили лицеисты 
Дронов В., Лыкова Е.

1996 год
– г.Созопол (Болгария). Олимпиада 

«Интеллектуальный марафон» клу-
ба «ГЛЮОН». Команда лицея побе-
дила в туре «История научных идей 
и открытий» и в командных соревно-
ваниях по физике. В личном первенс-
тве лицеист Тваладзе С. завоевал II 
место по математике, III по физике, III 
место в общем личном зачете. 

– г.Варна (Болгария). Конференция 
клуба «ГЛЮОН» Диплом II степени 
по информатике получил лицеист 
Никифоров А.

1997 год
– г.Москва, многопрофильная 

олимпиада «Олимпийский мара-
фон» Международная ассоциация 
лицеев. Лицеист Тваладзе занял II 
место по математике, лицеист Бу-

шуев М. – III место по иностранно-
му языку, лицеистка Хрыкина Д. - II 
место по литературе.

1999 год
– г.Москва. Международный тур-

нир «Компьютерная физика». Клуб 
«ГЛЮОН». Команда лицея получи-
ла диплом II степени.

2000 год
– г.Москва. Международный тур-

нир «Компьютерная физика». Клуб 
«ГЛЮОН». Команда лицея получи-
ла диплом I степени. 

– г.Москва. Олимпиада «Интел-
лектуальный марафон» клуба 
«ГЛЮОН». Команда лицея победи-
ла в турах «История научных идей 
и открытий» и «Математика (устно)» 
(дипломы I степени).

2001 год
– г.Москва. Олимпиада «Интеллек-

туальный марафон» клуба «ГЛЮ-
ОН». Команда лицея получила дип-
лом II степени в общекомандном 
первенстве, дипломы I степени в 
номинациях «История научных идей 
и открытий» и «Математика».

2002 год
– г.Москва. Международный тур-

нир «Компьютерная физика». Клуб 
«ГЛЮОН». Команда лицея получи-
ла диплом II степени.

– г.Солоники (Греция). Олимпиада 
«Интеллектуальный марафон» клу-
ба «ГЛЮОН». Команда лицея – аб-
солютный победитель Марафона – 
получила переходящий кубок Олим-
пиады; победила в туре «История 
научных идей и открытий» (Диплом 
I степени и специальный кубок); в 
командных турах «Физика(устно)» 
и «Математика(устно)» получила 
дипломы II степени. 

В личном первенстве лицеист Ру-
мега А. за II место награжден малой 

Сотрудничество лицея с Междуна-
родным Интеллект-клубом «Глюон» 
(президент профессор Московского 
инженерно-физического института 
В.В.Альминдеров) с 1993 года спо-
собствовало созданию внутрили-
цейской системы работы с талан-
тливыми детьми. Одной из самых 
важных задач деятельности лицея, 
с момента его создания, является 
поиск наиболее эффективных форм 
и средств активизации творческой 
активности высокомотивированных 
детей в области физики ,математи-
ки, биологии, экологии. Такими фор-
мами интеллектуальных состязаний 
являются Международный фести-
валь «Дети. Интеллект. Культура»; 
«Интеллектуальный марафон» 
-международная многопрофиль-
ная лично-командная олимпиада 
по направлениям:физико-матема-
тическое, биолого-экологическое, 
историко-культурологическое; Меж-
дународный турнир «Компьютерная 
физика» и параллельно ему Конкурс 
компьютерного творчества. Помимо 
этого, раз в два года проводятся 
Международные научно-методи-
ческие конференции» Интеллекту-
альная и Творческая Одаренность. 
Проблемы. Концепции. Перспек-
тивы». С1996 года лицей является 
региональным центром МИК «Глю-
он» на Северном Кавказе. Команды 
лицея становились неоднократно 
абсолютными победителями олим-
пиады «Интеллектуальный мара-
фон. Активное участие и общение 
преподавателей и руководства ли-
цея с коллегами России и Европы в 
научно-методических конференци-
ях позволяет лицею поддерживать 
научно-методическое обучение на 
современном уровне, добиваться 
высоких интеллектуальных и твор-
ческих результатов обучающихся 
и значительного повышения квали-
фикации учителей.

СОТРУДНИЧЕСТВО С МИК «ГЛЮОН»
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серебряной медалью, за III место в 
общем личном зачете награжден 
большой бронзовой медалью. Дип-
лом III степени по физике получил 
лицеист Смирнов А.

2003 год
– г.Москва. Международный тур-

нир «Компьютерная физика». Клуб 
«ГЛЮОН». Команде лицея как абсо-
лютному победителю вручен пере-
ходящий кубок турнира и получила 
Диплом I степени. 

2004 год 
– г. Прага. Олимпиада «Интеллек-

туальный марафон» клуба «ГЛЮ-
ОН». Командные туры: «История 
научных идей и открытий» I место 
– диплом I-ой степени; Математика I 
место – диплом I-ой степени; Физика 
I место – диплом I-ой степени

Общекомандное первое место 
– Диплом I-ой степени. Кубок за I-е 
места в командных состязаниях  ( 
по трем турам). Кубок за I-е общеко-
мандное место

в) Переходящий кубок абсолютно-
го победителя в командных     со-
стязаниях (Кубок  хранится в штаб-
квартире МИК «ГЛЮОН»)

Индивидуальные состязания.
Физика: I место –  Петров Кирилл 
(Диплом I-ой степени, малая зо-

лотая медаль), II место –  Кучмиев 
Алексей (Диплом II-ой степени, ма-
лая серебряная медаль), III место 
–  Ожогин Илья (Диплом III-ой сте-
пени, малая бронзовая медаль)

Математика. I место –  Ожогин 
Илья (Диплом I-ой степени, малая 
золотая медаль)

Индивидуальные итоговые резуль-
таты (физика+математика)

I место – Ожогин Илья (Диплом I-ой 
степени, большая золотая медаль)

II место –  Кучмиев Алексей (Дип-
лом II-ой степени, большая сереб-
ряная медаль)

III место – Китанин Илья(Диплом 
III-ой степени, большая бронзовая 
медаль)

Биология, экология
Общекомандное I место (история 

научных идей и открытий в биоло-
гии и экологии, а также письменные 
туры по экологии и биологии) –  Дип-
лом I-ой степени и Кубок. 

I место по биологии –  Усачева 
Светлана (Диплом I-ой степени) 

II место по экологии –  Усачева 
Светлана  (Диплом II-ой степени)

I место в индивидуальных итого-
вых состязаниях –  Усачева Свет-
лана (Диплом I-ой степени, золотая 
медаль)

2005 год
 – Греция, о. Крит Международная 

олимпиада «Интеллектуальный ма-
рафон -2005». Командные туры 
Математика – диплом I-ой степени; 
«История научных идей и откры-
тий»  – диплом II-ой степени; Физика 
–– диплом II-ой степени 

В общем зачете  – диплом II-ой 
степени  (математика, физика, исто-
рия научных идей и открытий)

Индивидуальные состязания.
Физика: Гарифуллин Эльдар 

– диплом I-ой степени; Математика: 
Хапланов Арсений – диплом I-ой 
степени в общем зачете по матема-
тике и физике, диплом I-ой степени 
- по математике 

2006 год 
– Россия, г. Протвино   Международная 

олимпиада «Интеллектуальный 
марафон -2006». команда в составе 
Агеев Никита (капитан), Дузь Евгений, 
Фокичева Виктория, Пусева Дарья, 
заняла II общекомандное место. 
Капитан команды Агеев Никита 
завоевал малую серебряную медаль 
по физике.

- Россия, г.Ижевск. Турнир 
«Компьютерная физика». Команда 
лицея в составе Агеев Никита, Дузь 
Евгений, Абдулвахидов Башир, 
под руководством Крыштопа В.Г. 
завоевала диплом III степени в 
общекомандном зачете.

2007 год 
Команда лицея в составе Пусева 

Дарья (капитан), Зайцев Петр, Ор-
лова Анастасия, Фирсов Андрей, 
руководитель Крыштоп В.Г. заняла 
II место в общем зачете в XVI меж-
дународной олимпиаде «Интеллек-
туальный марафон-2007», органи-
зованной Международным Интел-
лект-клубом «Глюон» в Греции, на 
острове Крит. Капитан команды 
Пусева Дарья заняла I места по 
физике и математике в личном 
первенстве  и стала абсолютным 
победителем олимпиады, получив 
3 золотые медали. 

2008 год
XVII международнаяолимпиада 

«Интеллектуальный марафон-
2008», организованная Междуна-
родным Интеллект-клубом «Глюон» 
в Греции. Команда лицея под руко-
водством Крыштопа В.Г. в соста-
ве: Кожевников Алексей (капитан), 
Зайцев Петр, Орлова Анастасия, 
Шлаферова Любовь, Скиренко Ан-
дрей, Ким Алина, Кульба Надежда 
и Яценко Михаил,  стала победите-
лем олимпиады в командном заче-
те, победителем командных туров 
по физике и математике. Капитан 
команды Кожевников Алексей занял 
I места по физике и математике в 
личном первенстве  и стал абсо-
лютным победителем олимпиады, 
получив 3 золотые медали.

2009 год 
- Россия, г. Протвино XIII  Между-

народный турнир «Компьютерная 
физика-2009». Команда в составе:
Зайцев Петр (капитан), Иванченко 
Максим, Кожевников Алексей, Фир-
сов Андрей, завоевала диплом I 
степени в общем зачете. 

-Команда лицея в составе: Куч-
миев Иван, Седунов Андрей, Лит-
вак Константин, под руководством 
учителя физики лицея, к.ф.-м.н. 
Крыштопа В.Г. получила диплом II 
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степени в общекомандном зачете 
на международной олимпиаде «Ин-
теллектуальный марафон- 2009»,  
организованной МИК «Глюон». 

2010 год
Команда лицея в составе: Кумиев 

Алексей, Солоп Светлана, Литвак 
Константин, Седунов Андрей, под 
руководством учителя физики ли-
цея, к.ф.-м.н. Крыштопа В.Г.  полу-
чила диплом II степени в общеко-
мандном зачете на международной 
олимпиаде «Интеллектуальный 
марафон- 2010»,  организованной 
МИК «Глюон». 

Кучмиев Иван, капитан команды, 
стал победителем олимпиады в ин-
дивидуальном зачете.

2011 год
Команда лицея в составе: Седу-

нов Андрей. Семенистый Антон, 
Васильев Никита, под руководс-
твом учителя физики лицея, к.ф.-

м.н. Крыштопа В.Г. и заслуженного 
учителя РФ Кащенко Н.С. заняла 
первое место в  международной 
олимпиаде «Интеллектуальный 
марафон- 2011»,  организованной 
МИК «Глюон». 

Капитан команды Седунов Анд-
рей стал абсолютным победителем 
олимпиады в личном зачете. Семе-
нистый Антон - диплом III степени 
по физике.

2012 год 
Команда лицея в составе: 

Джиоева Наталья. Синенко Ирина, 
Корниевская Анастасия, Гоцуляк 
Владислав, Полянский Андрей, под 
руководством учителя физики лицея, 
к.ф.-м.н. Крыштопа В.Г. заняла 
первое место в  международной 
олимпиаде «Интеллектуальный 
марафон- 2012».

Корниевская Анастасия 
завоевала диплом II степени в 
индивидуальном зачете (большую 

серебряную медаль) и диплом 
II степени (малая серебряная 
медаль) по математике. 

Команда 6-тиклассников лицея в 
составе: Мостовой Глеб, Паунов 
Ярослав, Пшеничный Владимир, 
Бабаян Эдуард, Абдулрахман Ба-
сель, под руководством Хаплано-
вой Н.Л. стала победителем устно-
го командного тура I Международ-
ного математического турнира  им. 
М.В.Ломоносова.

Мостовой Глеб завоевал диплом 
II степени по математике в индиви-
дуальном зачете.



Программа “Одаренные дети”
Сотрудничество с МИК “Глюон”

Команда Лицея и президент МИК «Глюон» про-
фессор В.В.Альминдеров

Команда лицея в заняла II место в общем 
зачете в XVI международной олимпиаде 
«Интеллектуальный марафон-2007», 

Командный тур по физике.

    XVII международнаяолимпиада «Интеллектуальный 
марафон-2008», организованная Международным 
Интеллект-клубом «Глюон» в Греции. Команда лицея 
стала победителем олимпиады в командном зачете! 



Команда лицея заняла первое место в  
международной олимпиаде «Интеллектуальный 
марафон- 2011»,  организованной МИК «Глюон». 

Капитан команды Седунов Андрей стал 
абсолютным победителем олимпиады в личном 
зачете.

Команда лицея - призер международной олимпиады 
«Интеллектуальный марафон -2012» и победитель 
I Международного математического турнира им. 
М.В.Ломоносова.
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PER ASPERA AD ASTRA! 

Встреча с мэтрами «Что? Где? 
Когда?»

Команда сезона 2004-2005 года.

Игра «Что? Где? Когда?» вызывает 
огромный интерес у детей. Нельзя 
сравнить эту интеллектуальную игру 
ни с олимпиадами, ни с «Эрудитом». 
Во-первых, это командная игра, в 
которой формируется особый дух, 
особые отношения, сплоченность 
совершенно разных по характеру, 
способу мышления людей; во-
вторых, это игра, сформировавшая 
особый тип вопроса, 
ориентированного не столько 
на эрудицию, сколько на логику, 
фантазию, изобретательность; 
в-третьих, это игра, собирающая 
под свое «знамя» все новые и 
новые ряды единомышленников, 
жаждущих знаний, новых 
впечатлений, интересных встреч.

Лицейская команда каждый год 
неизменно находится в числе 
призеров финальной игр сезона 
городского клуба старшеклассников 
“Что? Где? Когда?”:

Сезон 2004/2005 - I место. 
Как победителям нам была 
предоставлена возможность сыграть 
во «взрослом» международном 
турнире с командами таких мэтров 
этой игры, как  М.Поташева,  
А.Вассермана, И.Новикова и другими. 
Опыт был весьма успешным.

Сезон 2005/2006  -  I место. 
Сезон 2006/2007  -  I место. 
Сезон 2007/2008  -  III место. 
Сезон 2008/2009  -  II место. 
Сезон 2009/2010   -  I место.
Сезон 2010/2011   -  I место.
Сезон 2011/2012   -  IV место.
Победитель игры, посвященной 

Дню лицеев России, районного тура 
игр, призер городской игры между 
лицеями и гимназиями.

 Сезон 2012/2013 -победитель 
городской игры между лицеями

Мы всегда с нетерпением ждем 
новых встреч, новых вопросов и 
новых побед!  Наш девиз: «Per aspera 
ad astra! (Через тернии к звездам!)»

Команда «Амперсанд».
Сезон 2010-2011. 

Команда «Амперсанд».
Сезон 2009-2010.
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Руководство Классического Лицея 
№ 1 с  первого года его деятельнос-
ти первостепенной задачей считало 
создание такой образовательной 
среды в которой мог реализовать 
свои возможности и способности 
каждый ребенок и каждый учитель.

С 1993 года обучающиеся лицея 
участвуют в различных конкурсах и 
олимпиадах. Однако они не всегда 
находят себя во взрослой жизни. В 
связи с этим задача обеспечения 
«социального лифта» для талант-
ливой молодёжи в условиях измен-
чивой и конкурентной экономики 
становится приоритетной.

Основное внимание в лицее 
уделено повышению професси-
онального мастерства учителей,   
обеспечению высококачественного 
содержания образовательных про-
грамм, внедрению современных 
средств обучения.

В лицее отработана система вы-
явления, развития и поддержки 
одарённых детей  и молодых талан-
тов: участие в интеллектуальных, 
творческих и спортивных состяза-
ниях и внеучебные  достижения 
(формирование портфолио). Боль-
шое внимание уделяется созданию 
системы «социального лифта детей 
для обучающихся в лицее.

Дмитрий Медведев: «Концеп-
ция общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов», Сайт Президента 
России,03.04.2012г.Социальная 
политика...  - это обеспечение ра-
боты социальных лифтов, «равно-
го старта» и продвижения каждого 
человека на основе его способнос-
тей и таланта…”Россия должна 
стать лучшей по возможностям для 
карьерного роста, в поощрении та-
ланта и успеха...»

СУДЬБЫ ВЫПУСКНИКОВ ЛИЦЕЯ

Владимир Путин, из выступления 
на расширенном заседании Гос-
совета, 08.02.2008г«Социальный 
лифт – фундаментальная задача 
развития страны. Мы должны пост-
роить общество, в котором каждый 
гражданин России имеет право на 
хорошую жизнь. Ведь это цель ра-
боты президента»

«Если мы не научимся брать в 
свои руки и деятельно обеспечи-
вать близкие, жизненные наши 
нужды, а всегда отдавать их на ми-
лость далеких, высоких бюрокра-
тов, - не видать нам благоденствия 
ни при каких золотовалютных 
запасах..»Александр Солженицин, 
(АиФ №5, 2008г.)

 Другой фактор — равный доступ 
к качественному образованию. Од-
нако прежде чем организовывать 
равный доступ, необходимо обес-
печить качественное образование.В 
лицеесоздана эффективная систе-
ма образования, обеспечивающая 
условия для обучения, воспитания, 
развития способностей всех обуча-
ющихся, их дальнейшей самореа-
лизации, независимо от места жи-
тельства, социального положения и 
финансовых возможностей семьи.

Лицей придерживается в своей 
образовательной политике следу-
ющих приоритетов:

а) приоритета интересов личнос-
ти ребёнка, молодого человека, его 
права на свободу выбора профес-
сии, забота о его здоровье;

б) доступности  и открытости; 
в) опоры на высококвалифициро-

ванные кадры, передовые методи-
ки обучения;

г) индивидуального  подхода в 
обучении, непрерывности и пре-
емственности на всех уровнях об-
разования;

д) сетевого взаимодействия; 
е) общественному и профессио-

нальному контролю; 
ж) сочетанию государственных и 

общественных инициатив и ресур-
сов;

з)поддержки лучших учителей, 
распространению лучшей практики 
их работы и передовых методов 
обучения, с целью повышения за-
интересованности педагогических 
работников, в выявлении и подде-
ржке одарённых детей.обеспече-
нию условий для повышения ква-
лификации педагогических работ-
ников и стимулированию роста их 
профессионального мастерства;

и)внедрению современных техно-
логий обучения (в том числе дис-
танционных), создающих условия 
для выявления и развития задатков 
и способностей детей и молодёжи 
в лицее;

к)разработке разноуровневых об-
разовательных программ, а также 
соответствующих им, учебных и 
методических пособий;

л)созданию  индивидуальных об-
разовательных программ  и про-
грамм развития посредством внед-
рения тьюторского сопровождения 
учебно-воспитательного процесса.

Благодаря мониторингу успехов 
лицеистов в  МАОУ лицей № 1 
«Классический» отработана сис-
тема социальной поддержки обу-
чающихся в соответствии с требо-
ваниями «социального лифта» в 
сотрудничестве с вузами: Южным 
федеральным университетом, 
Московским физико-техническим  
институтом, МИФИ, СПбГУ и др.
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В 2003 году я окончил физический 
факультет РГУ (кафедра теорети-
ческой физики) в звании магистра 
и следующие несколько лет провёл 
в университете им.Бригама Янга 
в городе Прово, штат Юта, где 
занимался научной деятельнос-
тью и преподавал физику студен-
там младших курсов.   

В настоящее время я руководи-
тель небольшой компании, занима-
ющейся проектами по автоматиза-
ции бизнеса, и сейчас мои интере-
сы в основном - в области разра-
ботки, производства и реализации 
IT продуктов, услуг и технологий.

 В Лицее я провёл свои лучшие 
отроческие годы и всегда с ра-
достью вспоминаю то время! Едва 
ли в какой-либо ещё школе (гим-
назии, лицее) Ростова я мог бы 
так реализовать свои творческие 
амбиции. Вспоминаю ежегодные 
международные конференции, че-
реду олимпиад разных уровней и 
совершенно разного направления 
(я с удовольствием участвовал 
даже в “непрофильных” для себя 
олимпиадах по биологии и гео-
графии). Наши многочисленные 
победы в этих интеллектуальных 
битвах были бы невозможны без 
наших дорогих преподавателей, 

которые были нам примером гра-
мотного и профессионального от-
ношения к работе! Когда объявля-
лись списки победителей тех или 
иных городских олимпиад, первые 
места были всегда за нами, что 
безусловно подтверждало - препо-
даватели Лицея были (и я надеюсь, 
остаются!) лучшими в городе! В те 
непростые годы они самоотвер-
женно тратили своё личное время, 
чтобы позаниматься с нами допол-
нительно после работы. Я помню, 
как Виктор Геннадьевич Крыштоп 
организовывал и проводил для нас 
летние школы по физике, а Людми-
ла Викторовна Пегливанян  могла 
запросто посвятить нам добрую по-
ловину своих выходных. Я уверен, 
что не все складывалось и скла-
дывается в жизни лицея так, как 
изначально предполагалось, но то, 
что уже получилось, уникально и, 
безусловно, заслуживает огромно-
го уважения!В профессиональном 
плане наибольшее влияние в ли-
цейские годы на меня оказали Вик-
тор Геннадьевич Крыштоп и Вла-
димир Владимирович Бухтояров. У 
них я научился получать удоволь-
ствие от решения сложных задач. 
Виктор Геннадьевич - безусловный 
и авторитетный “двигатель” всего 

Никифоров  Антон

естественнонаучного направления 
в лицее. Владимир Владимирович  
продемонстрировал нам красоту 
математики и  способность мыс-
лить нестандартно. Я помню, каким 
мраком мне казалась химия, пока я 
не попал на занятия к Галине Ефи-
мовне Левитан!  Помню по-отечес-
ки бережное отношение к нам учи-
теля биологии Ивана Ивановича 
Бессчетнова и невероятно интерес-
ные даже для нас, негуманитари-
ев, уроки истории и культурологии  
обаятельной Натальи Георгиевны 
Бергункер! Ну и в заключение не 
могу ещё раз не упомянуть нашу 
наставницу - Людмилу Викторовну 
Пегливанян, оказавшую заметное 
влияние на формирование моих че-
ловеческих качеств. Её жизненные 
истории и наставления органично 
вплетались в изучаемый нами ли-
тературный материал, заставляя 
нас иногда серьезно задуматься, 
а иногда и вызывая оживленные 
дискуссии.
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 Радченко Григорий

Поступил в  Классический Лицей  
№ 1  при РГУ в 1995 году. Во вре-
мя обучения в лицее неоднократно 
принимал участие в олимпиадах по 
физике и математике, занимал при-
зовые места. Любовь к этим предме-
там  привили преподаватели лицея. 
После окончания лицея в 1997 году 
поступил на физический факультет 
РГУ как трехкратный победитель 
проводимых университетом олим-
пиал. В 2003 году с отличием закон-
чил физический факультет РГУ и в 
этом же году поступил  в аспиранту-
ру на кафедре физики полупровод-
ников. В 2006 году досрочно защи-
тил диссертацию по проблемам фи-
зики конденсированного состояния 
вещества.

С 2006 года работаю старшим пре-
подавателем Педагогического инс-
титута Южного федерального уни-
верситета и по совместительству в 
Научно-исследовательском институ-
те физики ЮФУ. К настоящему вре-
мени имею 49 научных публикаций 
в ведущих отечественных и 
зарубежных журналах. Принял 
участие с докладами в девяти 
международных конференциях по 
проблемам физики твердого тела. 

Владею английским и немецким 
языками. По результатам научной 
работы за последние годы  я включен 
в библиографический список «Mar-
quis Who’s Who in the World» (США), 
а в 2009 году вошел в число 16-ти 
лучших молодых ученых ПИ ЮФУ с 
вручением премии.

Горбанев Юрий 

В 2001-м году я окончил  естест-
веннонаучный  класс  Лицея (тогда 
ещё не было разделения на физи-
ков и химиков), потом – в 2006-м 
– химфак ЮФУ.  

С  2008-го года я PhD-студент (до-
кторантура) в Центре катализа и 
экологической химии Датского тех-
нического университета (Centre for 
Catalysis and Sustainable Chemistry, 
Danmarks Tekniske Universitet), на-
ходящемся в Копенгагене, Дания.

Говоря о Лицее в контексте моей 
нынешней научной жизни, не могу 
не сказать «спасибо» Владимиру 
Владимировичу Бухтоярову, Вик-
тору Геннадьевичу Крыштопу и 
Галине Ефимовне Левитан. Всем 
остальным  учителям тоже.

Бушков Михаил

Бушков Михаил, выпускник 2002 
года, золотой медалист. Окончил 
магистратуру механико-математи-
ческого факультета ЮФУ по специ-
альности прикладная математика и 
информатика. В течение ряда лет 
работал ведущим программистом 
ЗАО «М.Тайм». Результаты рабо-
ты Михаил обобщил в пленарных 
докладах на международных кон-
ференциях разработчиков ПО на 
платформе freebsd в Японии (То-
кио, 2007 г) и США (Сан-Франциско, 
2009 г). 

Двукратный обладатель гран-
та корпорации Google “Google 
summer of code“. Сейчас работает 
программистом швейцарского 
отделения корпорации Google.

Выпускник лицея 2002 года. 
Окончил химический факультет 
МГУ. двукратный обладатель 
степендии фонда В. Потанина. 
В настоящее время - директор 
по развитию компании Be-
gin Group, которая является 
экспертом образовательного 
рынка и сотрудничает с ведущими  
образовательными организациями 
России и других стран мира (бизнес-
школы, вузы, частные школы).

Каптюг Михаил
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Александра Кисель

Закончила гуманитарный класс 
Классического Лицея №1 при РГУ 
в 2006 г., лауреат Всероссийской 
олимпиады школьников по литера-
туре в 10 и 11 классе, Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку в 11 классе. Поступила на фа-
культет журналистики МГУ в 2006г. 

Работала внештатным корреспон-
дентом в газетах «Коммерсант», 
«Акция», «Новая газета», журнале 

«Эксперт», действующий лите-
ратурный критик в журнале «Ок-
тябрь». В 2009г. стала лауреатом 
премии им. А. Бочарова за лучшую 
профессиональную практику в сфе-
ре литературно-художественной 
критики (в рамках «Дня практики» 
факультета журналистики МГУ). 

Сейчас работает руководителем 
пресс-службы фирмы «IBM» по 
России и странам СНГ.

Китанин  Илья

Китанин Илья (выпуск 2005) - 
победитель районных, городских, 
областных олимпиад 2000-2003 
гг., участник Всероссийских 
олимпиад по информатике 2004-
2005 гг. Окончил в 2010г МГУ, 
факультет - вычислительной 
математики и кибернетики, 
кафедра Автоматизации научных 
исследований.

Сейчас работает начальником 
отдела программных разработок 
компании «Русские навигационные 
технологии» 

Я поступил в Лицей в 8-й класс 
в 2000 году, сдав экзамены в ес-
тественнонаучный класс (бета). В 
Лицее я быстро адаптировался,  
попав в подходящую атмосферу. 
Ученики были умными и любозна-
тельными, а учителя интеллигент-
ными и предельно корректными в 
обращении с лицеистами. Здесь я 
понял, что может быть не только 
уважительное отношение млад-
ших к старшим, но и наоборот. 
Большое количество занятий в 
неделю, плотный график, интерес-
ная и нестандартная программа (в 
8м классе преподавали латынь и 
хореографию) создавали ощуще-
ние чего-то большего, чем просто 
школа. Нам говорили, что мы осо-
бенные, и мы верили. Я верил. 
В Лицее я нашел свое призвание, 
я понял, что мне нравятся точные 
науки: математика, физика, химия. 
Энтузиазм и высокая квалифика-
ция преподавателей помогли мне 
получить обширные знания по 
естественным наукам. Я занимал 
первые места на городских и об-
ластных олимпиадах по физике, 
был призером олимпиад по ма-
тематике, химии, географии и ин-
форматике. А получение второго 
диплома на заключительном эта-
пе всероссийской олимпиады по 
физике позволяло поступить в лю-
бой технический ВУЗ этой страны.  

Теперь я работаю над тех-
нологическим анализом про-
ектов для крупных российс-
ких инвестиционных фондов. 
Своими успехами я в первую оче-
редь обязан преподавателям, на-
ставнику, а также всем своим одно-
классникам. Если бы я попал в дру-
гую атмосферу, то, возможно, все 
бы сложилось не так удачно. Лицей 
дал мне отличные знания и, прежде 
всего, уверенность в своих силах. 

В 2010 году Никита закончил с 
красным дипломом Московский 
физико-технический институт. Ра-
ботал аналитиком управления по 
инвестиционной деятельности 
корпорации РОСНАНО. В данное 
время работает исполнительным 
директором компании FreetoPay. 

Юрьев Никита
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Илья Хрыкин

Специальная Астрофизическая 
Обсерватория РАН - место 

практики студентов-астрофизиков

С того момента, как я закончил 
лицей в 2006 году, прошло уже 6 
лет. Это то время, за которое мож-
но понять что получил в лицее, 
какую базу знаний заложил в себя, 
чего добился. Помню, как посту-
пал в лицей (в 8 класс) с точной 
уверенностью, что иду получать 
знания в самое лучшее место, в 
лучшее образовательное учреж-
дение, в лучший класс (естествен-
нонаучный), и, должен сказать, что 
моя уверенность росла с каждым 
годом пребывания в Лицее №1. 
Коллектив талантливых, успешных 
преподавателей привил нам не 
только знания, но и самое главное 
– способность мыслить и находить 
правильное решение в любой си-
туации. Выделять кого-нибудь, 
наверно, было бы не правильным, 
по одной причине – все препо-
даватели лицея – специалисты 
экстра класса, все они стали для 
нас не только наставниками, но и 
друзьями, помогали нам во всем. 
За это им огромное спасибо! Что 
касается меня, то хочу сказать, что 
в лицее старался участвовать во 
всех мероприятиях, олимпиадах, 
различных турнирах (“Что? Где? 
Когда?”, межпредметная олимпиа-
да ”Эрудит”), спортивных соревно-
ваниях. Наша команда ЧГК дважды 
становилась чемпионом турнира 

ЧГК, я занимал призовые места 
на городских и областных олим-
пиадах по астрономии, географии, 
участвовал в олимпиадах по фи-
зике, всероссийской олимпиаде 
по астрономии. Все это дало мне, 
наверное, самое ценное – знания, 
умения и опыт (побед и поражений, 
ведь важно и то и другое). В лицее 
я понял, чем хочу заниматься, куда 
хочу пойти учиться дальше – на ка-
федру Физики Космоса нашего уни-
верситета. Без той базы, которую я 
получил в лицее, это было бы вряд 
ли возможно. В заключение хо-
чется пожелать: нашему родному 
лицею процветания, успехов и хо-
роших учеников; преподавателям 
– здоровья и долгих лет жизни! (Вы 
создаете личности, вы переживае-
те с нами наши победы и неудачи, 
вам мы обязаны многим. Спасибо 
вам огромное за ваше терпение 
и за то, что вы есть!); ученикам 
– всегда помнить, что Лицей всег-
да был, есть и будет ”№1” во всех 
начинаниях!

Никита Агеев

Выпускник лицея 2007 года, сту-
дент 6 курса факультета аэро-
механики и летательной техники 
МФТИ, кафедра физики полета, 
инженер Центрального аэрогидро-
динамического института им. проф. 
Н.Е.Жуковского

Победитель Всероссийской олим-
пиады студентов 2010 года «Авиа-
ция и авиационная техника», орга-
низованной ОАО «Объединённая 
авиастроительная корпорация», 
в номинации «Аэро- и термодина-
мика, динамика, прочность, надёж-
ность и технологичность авиаци-
онных конструкций», обладатель 
поощрительной грамоты Всерос-
сийской студенческой олимпиады 
по физике, 3-х кратный призер 
научной конференции МФТИ, 2-х 
кратный участник Всероссийской 
научно-технической конференции 
по аэродинамике. 

Призер Международных сорев-
нований по проблемам микробес-
пилотных летательных аппаратов 
IMAV 2010, участник конференции 
IMAV 2011, лучший доклад на сту-
денческой секции READ 2012



Классическое образование.

Интеллектуально-исследовательское 
образовательное пространство лицея 
— основа успешности его выпускников
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