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1 сентября 2017 года наш лицей будет 
отмечать пятидесятилетие своего 

существования. 

 Выбор лицея – только 

вперёд! 

 Как у каждого человека, так 
и у учебного заведения всегда есть 
выбор: остановиться  на месте или 
идти вперёд. Мы всегда  идём  вперёд 
и поэтому  у нас за плечами  радость 
больших и малых побед, наших общих 

побед! 

50 лет лицей  выпускает в жизнь своих учеников: и это наши главные достижения. 

Вот они – страницы наших достижений: 

1996 год - Лауреат конкурса «Школа года России» 

2000 год - Лауреат конкурса «Школа века России» 

2004 год - Лауреат конкурса «Школа педагогического поиска» 

2006 год - Победитель конкурса учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы» 

2009 год - Победитель областного конкурса «Лучшие школы Подмосковья» 

2011 год - Диплом II степени в номинации «За поддержку и сопровождение инноваций в 
образовании средствами массовой информации» во Всероссийском конкурсе  иннова-

ций  по теме: «Качественное образование – будущее нации» 

2012 год -  Победитель областного конкурса муниципальных общеобразовательных учре-
ждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные програм-
мы в номинации «Поддержка одаренных детей», проект: «Интеллектуальный марафон 

для лицеиста» 

2013 год - Лауреат конкурса «Лучшая школа России-2013» (за высокое качество образова-

ния и воспитания) 

2013 год - Лауреат конкурса имени Л.И. Рувинского в номинации «Школа духовности и гума-

низма» 

2013 год - 30 место в рейтинге школ Московской области 

2014 год - II место в областном конкурсе «Лучший публичный доклад» 

2014 год - 13 место лучших школ региона (ТОП-100) 

2015 год -  11 место лучших школ региона (ТОП-100) 

2015 год -  региональная пилотная площадка «Академия социального управления» 

2016 год -   8   место лучших школ региона (ТОП-100) 

 Стабильно высокое качество знаний (81% по итогам 2015-2016 учебного года) и 
высокий уровень культуры лицеистов, их активное участие в жизни города Дубны, востребо-
ванность выпускников в престижных вузах страны – визитная карточка нашего лицея. Высо-
кий образовательный уровень выпускников лицея подтверждается результатами ЕГЭ: сред-

ний балл по всем предметам выше муниципального и областного на протяжении многих лет. 

 Юбилей лицея – это праздник, без сомнения, уникальный. А предстоящий юбилей 

ещё и очень красивый. Нам 50! 

 Юбилей – это приятный повод оглянуться на пройденный путь и делать  шаг впе-

рёд, к новым успехам и открытиям. 

 Давайте все вместе: и педагоги, и ученики, и родители постараемся так потрудить-
ся, чтобы наш лицей к славному юбилею достиг новых успехов, новых побед во всём: в учё-

бе, в конкурсах, в олимпиадах, в соревнованиях. 

                                                             Н.Г. Кренделева, директор лицея 

Нашему лицею 50 лет! 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

 

 

НАШЕМУ ЛИЦЕЮ 50 ЛЕТНАШЕМУ ЛИЦЕЮ 50 ЛЕТ  

 

 

КОНЕЦ 2016КОНЕЦ 2016--2017 УЧЕБНОГО 2017 УЧЕБНОГО 

ГОДАГОДА  

 

ИТОГИ ГОДА.ИТОГИ ГОДА.  

ПОБЕДЫ ЛИЦЕЯ ПОБЕДЫ ЛИЦЕЯ   

 

АКЦИЯ АКЦИЯ ««СТАНЬ ПЕРВЫМСТАНЬ ПЕРВЫМ»»  : : 

КАК НАЧАЛОСЬ НАШЕ ЛЕТО КАК НАЧАЛОСЬ НАШЕ ЛЕТО   

 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ««АЛЫЕ АЛЫЕ 

ПАРУСАПАРУСА»»  

 

ВЫПУСКНИКИ, ВЫПУСК-ВЫПУСКНИКИ, ВЫПУСК-

НИКИНИКИ……  

 

НАШИ МЕДАЛИСТЫ НАШИ МЕДАЛИСТЫ   

  

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ 

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ЖЕ-ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ЖЕ-

ЛИБОЙ Г.И. ЛИБОЙ Г.И.   

  

ИТОГ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ИТОГ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО 

ПАРЛАМЕНТАПАРЛАМЕНТА  

 

 

 

 

 

 

 

Выбор лицея-только вперед! 
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Конец 2016-2017 учебного года. 

Самое трогательное в школьной жизни-  выпускные, последние 

звонки, переводные линейки, те воспоминания, те эмоции прошед-

шего года всегда были самыми запоминающимися. 

В лицее  подвели итоги учебного года—сначала у первоклассни-

ков,  затем со  школой попрощался одиннадцатый класс, позже 

сделали шаг в следующий класс  будущие  третьеклассники и чет-

вероклассники, а завершили эти мероприятия 5-10 классы.  

В этом учебном  году во взрослую жизнь вошел наш единствен-

ный и неповторимый 11 «Л» класс. Этим ребятам надолго запом-

нятся эти строки :  

« И в этот миг в затихшем зале 

Звени, звонок, звени, звени!» 

 

Вся школьная жизнь, все эти 11 лет пролетают незаметно, ведь 

вчера ты еще был первоклашкой, и обернуться не успел—уже вы-

пускник. 

Переводные линейки у первых  классов чем-то похожи на послед-

ний звонок, так же волнительно, ведь  в этот год  первоклассники 

начали свой путь в  школьной жизни.  Хоть  они совсем маленькие, 

но каждый смог проявить свой талант на линейке,  прочитать стих, 

спеть  или станцевать. По традиции лицея первоклассники сдела-

ли большой шаг вперёд,  чтобы перейти во второй класс. 

Все  переходят в следующий класс, но  четвертые классы перехо-

дят не только в пятый класс, а в среднее звено. Сложно расста-

ваться с учителем начальных классов. Ведь именно он—твой пер-

вый учитель дал тебе все знания, научил тебя читать и писать.  

А учителям  сложно расстаться со своими детьми, ведь так привы-

каешь к ним. Четыре года назад  наши будущие пятиклассники 

пришли в  эту школу совсем малышами, а сейчас уже прощаются 

с начальной школой. Впереди их ждут новые учителя, новый клас-

сный руководитель и множество мероприятий. 

Удачного всем   учебного года! 
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Итоги года. Победы лицея.  

Каждый год  любой человек добивается поставленных 

целей. Наш лицей, как и  человек, живет, расцветает и 

также, каждый год побеждает в конкурсах  и достигает 

высоких результатов. 

В этом году силами лицеистов и учителей   наш лицей 

пополнил копилку наград :  

-Ученица 4а класса Белова Мария награждена Дипломом 

2 степени в номинации «Лучшая работа, посвящённая 

народным художественным промыслам, духовной темати-

ке, представляющая тему патриотизма, любви к Родине и 

соответствующая теме конкурса».  

Учащийся 4б класса Тонеев Дмитрий награждён Дипло-

мом 3 степени в номинации «Лучшая современная рабо-

та, представляющая тему осени (изобразительное твор-

чество)». 

Башашина Александра, учащаяся 10 класса, награждена 

Дипломом 2 степени в номинации «Лучшая современная 

работа, представляющая тему осени (изобразительное 

творчество)» в своей возрастной категории. 

-Учитель начальных классов Бовкунова Наталья Валерь-

евна получила призовое место в конкурсе « Учитель 2017 

года». 

-8 декабря учащиеся 11 класса Богачук Эмилия и Марко-

сян Вера приняли участие в Шестом фестивале саундтре-

ков (среди студентов).  

-В рамках XIV городских Рождественских образователь-

ных чтений прошло награждение Победителей муници-

пального этапа Международного конкурса «Красота Божь-

его мира». Четверо из них - учащиеся нашего лицея! Это 

Мельник Полина (4а кл.) и обучающиеся 9л класса Кала-

ращук Влада, Супрунова Екатерина и Максимова Надеж-

да.  

-Подведены итоги городского конкурса творческих работ 

«Моя семья», целью которого являлось повышение роли 

и значимости семьи, распространение положительного 

опыта семейных отношений, развития творческих способ-

ностей учащихся.  

Мы поздравляем Болонкину Дарью, ученицу 6л класса, 

ставшую Победителем в номинации «Традиции моей се-

мьи»! А также призёров: 

Андреасян Андрея (номинация «Семейная реликвия») 

Петренко Варвару (номинация «Мой самый близкий чело-

век») 

Строганова Юрия (номинация «Мой самый близкий чело-

век») 

Пасюк Евгению (номинация «Мой самый близкий чело-

век») 

Шульгина  Дмитрия (номинация «Моя семья в истории 

города, страны»). 

-Подведены итоги муниципального этапа Московского 

областного конкурса видеороликов «Лес Победы». Работа 

ученицы 5ла класса Коневой Зои под руководством Шара-

пова А.Е. заняла почётное 3 место. 

-Земляная Юлия (11-л класс) – победитель олимпиады по 

русскому языку; 

Адамян Григор (9-ла класс) – победитель олимпиады по 

физике; 

Суркова Александра (9-л класс) – призёр олимпиады по 

русскому языку; 

Дедович Екатерина ( 10-им класс) – призер олимпиады по 

физике; 

Зубарева Алина (9-л класс) – призёр олимпиады по праву. 

-Дедович Екатерина (10-ИМ класс) – победитель олимпиа-

ды по информатике, призер олимпиады по математике; 

Лобанов Михаил (9-Л класс) - призёр олимпиады по ин-

форматике, призер олимпиады по математике 

Щецова Анна (11-Л класс) – призёр олимпиады по инфор-

матике; 

Котиков Юрий (10-ИМ класс) - призёр олимпиады по ин-

форматике; 

Зинченко Роман (10-ИМ класс) - призёр олимпиады по ин-

форматике; 

Суркова Александра ( 9-л класс) - призер олимпиады по 

математике.  

-2 место на проекте «Олимпийские танцы» 

-«Мой любимый город Дубна» - Победители: Кожемяк Мак-

сим (6ла) и Рушай Полина (8л)! 

Призёры: Петренко Варвара (5л), Батин Григорий (5л), Бо-

лонкина Дарья (6л), Петрова Елизавета (7л), Кузнецов Ге-

оргий (8л), Шульгин Дмитрий (8л)! 

«Моя будущая профессия» - Победитель: Горовая Вале-

рия (8ла)! 

Призёры: Полях Ирина (8ла), Рушай Полина (8л), Ульяно-

ва Анна (10ем), Хлыстова Маргарита (10им)! 

-Ученица 8 л класса Подлесная Анна стала призёром реги-

ональной олимпиады по технологии Московской области, 

для учащихся 8 классов в номинации «Культура дома и 

декоративно-прикладное творчество». 

-Победители и призеры городского конкурса «Ученик года»  

•Поздеев  Арсени1 (4а кл.) – Победитель в номинации «Я в 

мире спорта и здоровья»; 

•Белова Мария (4а кл.) – Призёр в номинации «Я в мире 

художественного творчества»; 

•Конева Зоя (5ла кл.) – Призёр в номинации 

 «Я в мире спорта и здоровья». 

Лицей №6 имени академика Г.Н.Флёрова вошёл в зелёную зону, то есть стал по рейтингу одним из 

лучших  школ по итогам 2015-2016 учебного года. 
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Акция «Стань первым» : как началось наше лето. 

1 июня  - День защиты детей и первый 

день лета.  

В этом году в Дубну приехал  ПЕРВЫЙ 

КАНАЛ   и провел благ оворит ельную 

акцию «Стань первым».. Все началось с 

волшебника в голубом вертолете—

Леонида Якубовича, который раздал эс-

кимо на площади у вокзала  «Большая  

Волга». 

Ученикам нашего лицея раздали билеты во дворец спорта 

«Радуга» на концерт от звезд первого канала. Этот концерт  

провела очаровательная  ведущая  -  Светлана Абрамова. 

Перед ребятами выступили  участники шоу «Голос», 

«Голос.Дети», «Победитель». Также выступила популярная 

сейчас группа «Лови».  Также на этом концерте выступили 

юные звездочки Дубны— танцевальные коллективы. 

Музыки было много. Позже состоялся концерт на  Молодеж-

ной Поляне  «Музыка Первого». На ней выступили :  

Базиль,5STA FAMILY, ELVIRA T, Данте, Петр Дранга, Кри-

стиан Костов, Ваня  Чебанов, Юля Волкова, Маяков-

ский,Рома  Штайн, Лоя. 

 Редакция газеты  выражает благодарность   

лицеистам, принявшим участие во флешмобе 

по созданию нового  химического элемента.  

Летний лагерь «Алые паруса»  

Этим летом лицей распахнул двери для 

60 детей, открыв первую смену лагеря 

«Алые паруса» на базе нашего лицея. 

Торжественное поднятие флага и от-

крытие лагеря состоялось 7  июня. Кон-

цертную программу подготовили сами 

ребята, каждый отряд показал, насколь-

ко он творческий и креативный. 

В лагере всегда можно найти новых 

друзей, таких же  единомышленников, 

от души повеселиться и по настоящему 

провести лето, поэтому  каждый день 

ребят был очень яркий и насыщенный! 

Мы ждем вас следующим летом! 



Наши медалисты  
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Долгих  11 лет  шли 

наши выпускники к ме-

далям. Проходили через 

трудности, падали, вста-

вали, но добились своего! 

В этом  году золотой фонд 

лицея вновь пополнился 

десятью именами. 

Поздравляем  Гвоздареву 

Ирину, Земляную Юлию, 

Клинникова Даниила, 

Кулина Виталия, Лебеди-

ну Алину, Марокосян Ве-

ру, Мицевичус  Екатери-

ну, Овчинникову Веру, 

Оськина Даниилу, Щецо-

ву Анну!   

 

Торжественное награжде-

ние состоялось во  Дворце 

культуры «Октябрь». 

В заключении церемонии 

награждения под бурные 

аплодисменты выпускни-

ков   на сцену поднялись 

классные руководители и 

директора  школ Дубны, 

им вручили букеты цве-

тов. 

Вокальные и танцеваль-

ные номера подготовили  

сами выпускники и тан-

цевальные коллективы 

Дубны. 
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Окончание школы – один из самых волну-
ющих моментов жизни. Позади беззабот-
ное детство, шумные перемены, невыучен-
ные уроки. Начинается взрослая жизнь. 
Для учащихся лицея № 6 выпускной вечер 
состоялся 24 июня. Юноши в строгих ко-
стюмах, девушки в бальных платьях, кра-
сивые и нарядные родители и учителя и 
много других гостей собралось в ДК 
«Мир». 
Аттестаты о среднем общем образовании 
вручила ребятам директор лицея Наталья 
Георгиевна Кренделева. Она поздравила 
выпускников с успешной сдачей ЕГЭ, по-
желала, чтобы фортуна была к ним благо-
склонна. «Будьте амбициозны, идите впе-
рёд и ничего не бойтесь! Но никогда не 
смотрите на людей, находящихся рядом, 
свысока. Не отказывайте в помощи тем, 
кто в ней нуждается» - отметила она в сво-
ём обращении. Также со словами благо-
дарности и напутствия выступила класс-
ный руководитель Яна Рудольфовна Тума-
нян. Очень актуальными оказались прочи-
танные ею строки Окуджавы: 

Давайте делать паузы в словах, 
Произнося и умолкая снова, 
Чтоб лучше отдавалось в головах, 
Значенье, вышесказанного слова. 
Давайте делать паузы в пути, 
Смотреть назад, внимательно и 
строго, 
Чтобы случайно, дважды не прой-
ти, 
Одной и той, неверною дорогой. 
Давайте делать паузы в пути... 
Давайте делать просто тишину, 
Мы слишком любим, собственные 
речи, 
Ведь из-за них, не слышно никому, 
Своих друзей, на самой близкой 
встрече. 
Давайте делать, просто тишину...  
 
В добрый путь, выпускники! Вы по-
лучили один из самых важных доку-
ментов в вашей жизни. Сегодня вы 
делаете шаг во взрослую жизнь. 
Пусть осуществятся все ваши меч-
ты! Удачи вам!  

Выпускники, выпускники... 
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Интервью с учителем французского языка Желибой Галиной Ивановной. 

-Добрый день Галина Ивановна, в преддверии 50-

летия лицея Школьный Парламент  хочет взять  у 

Вас интервью. Сколько лет Вы работаете в этой шко-

ле? 

-Добрый день. В школе я работаю уже  четверть ве-

ка, именно в нашем лицее. 

-Как Вы пришли в эту школу? 

-Моего мужа  перевели работать в Дубну, и так я  

оказалась в Лицее. 

-Расскажите, пожалуйста, о самом интересном и 

смешном случае в вашей педагогической практике.  

-Вот о смешном и ярком я затрудняюсь рассказать, 

это быстро забывается. Но самые трогательные мо-

менты , которые есть в школьной жизни—это по-

следние звонки. Они для меня всегда бывают и сен-

тиментальные, и смешные, и трогательные,  они за-

поминаются навсегда, надолго, особенно, если я бы-

ла в этом классе классным руководителем, или с  

теми детьми, с которыми я всегда была на одной 

волне.  

-Вы помните свой первый класс с классным руковод-

ством?  

- Да, конечно. Это был 1997 год, очень давно. Я за-

кончила институт в городе Киров, и вот меня распре-

делили в школу и сразу же дали десятый класс. Это 

был как раз выпускной класс, и вот мы год с ними 

жили очень замечательно, и я до сих пор переписы-

ваюсь с некоторыми учениками из этого класса. 

-Отличались ли те дети от тех, кто учится сейчас? 

-Сложно сказать, отличались, или нет. Конечно, от-

личались, ведь каждое поколение отличается друг от 

друга. Но сейчас дети более продвинуты , но каче-

ства душевности и стремления к знаниям всегда 

оставались одинаковыми. 

-Чем Вы гордитесь в жизни? 

-Чем я горжусь? Прежде всего своей семьей, своими 

замечательными детьми, своими внуками, ученика-

ми. 

-Почему Вы решили стать учителем?  

-На самом деле я обожала французский язык. Да и 

другого выбора у меня не было— был пед. институт, 

где был факультет иностранного языка.  И наверное,  

как и все дети, я раньше играла в учителя, и мне это 

нравилось, но на первом месте приоритетом конечно 

же, был французский язык., который я обожала. 

 

-Скажите несколько добрых слов в поздравление 

лицею.  

-Конечно же, я хочу, чтобы наш лицей процветал 

, чтобы он долгое-долгое время оставался до-

стойным учебным заведением, чтобы каждый 

ученик, выходя из нашего лицея, или еще  учась 

в нем говорил « Я горжусь, что учусь в нашем 

лицее, лицее №6!» 

-Спасибо Вам за интересное интервью. 

Мы начинаем цикл интервью с учителями-

ветеранами лицея  об истории лицея и их 

жизненном пути . 

Полная 

версия 

интервью 

и как это  

все про-

исходило  

  ЗДЕСЬ  



 

 

 ЛИЦЕИСТ  
ЛИЦЕИСТ № 46           

7 

Итог работы Школьного Парламента за 2016-2017 учебный год. 

В 2016-2017 учебном году президентом Школьного Парламента стала Цветкова Анна и ее команда в составе:  

Горовая Валерия, Викулин Дмитрий, Конева Зоя, Жарков Валерий, Фролова Софья, Стипанюк Даниил, Пузы-

нина Анастасия.  

В этом году силами школьного парламента  была изменена школьная музыка, велись постоянные радиоэфи-

ры, выпускалась газета «Лицеист», а также впервые был проведен КВН. Школьный Парламент старался, что-

бы каждый праздник отмечался с огромным размахом. В новый год  министры Школьного Парламента прове-

ли акцию «Дед Мороз»,  радовали лицеистов тематическими  неделями , танцевальными  флешмобами ,  

играми , и каждый день был насыщенным, благодаря Школьному Парламенту. Надеемся, что следующий 

президент сделает жизнь в лицее еще более яркой!   

Президент  ШП 

Цветкова  

Анна  

Министр  

образования  

Викулин  

Дмитрий  

Министр 

культуры  

Горовая  

Валерия  

Министр 

спорта  

Фролова  

Софья  

Второй ми-

нистр  ин-

формации  

Конева  

Зоя 

 Первый ми-

нистр  инфор-

мации  

Жарков  

Валерий 
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Найди лицей  в социальных 

сетях! 

Вспомни, что ты складываешь в портфель, готовясь к школе. А теперь впиши в клеточки крос-

сворда названия школьных принадлежностей, в помощь тебе уже написаны первые буквы. 

Когда все правильно разгадаешь, то сможешь узнать, какое слово спряталось в выделенных 

клеточках. 


