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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

Дорогие лицеисты, я поздравляю вас с праздником - Днем
рождения Классического лицея. Это день, когда мы подводим итоги уходящего учебного
года, вспоминаем лучшие страницы нашей истории. За это
время лицей подготовил не
одно поколение образованных,
талантливых, успешных юношей и девушек, не боящихся
ставить перед собой самые
высокие цели. И не случайно,
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ЛЮБИМЫЙ ЛИЦЕЙ!

что уже около полувека наш
лицей удерживает статус од-

победы. Спасибо вам, дорогие
ребята, за этот серьезный

ного из лучших учебных заведений не только города Ро-

труд. Поверьте, вами гордится
не только наш педагогический

стова- на- Дону, но и России.

коллектив, но и весь Донской

Известно, что Царскосельский
лицей был создан, чтобы гото-

край. Следующий год у нас
особый, так как Лицей гото-

вить интеллектуальную и
творческую элиту общества,

вится встретить свой юбилей25 лет со дня основания. Я

опору Российской государственности. И мы можем гор-

надеюсь, что лучшие традиции лицея вы сохраните и

диться тем, что в лицее Клас-

преумножите и перед вами

сическом продолжены эти
традиции. Об этом говорят те

откроются новые горизонты.
Помните, что вы будущее

достижения, которые демонстрируете вы, дорогие лицеи-

страны, надежда нашей великой России. И наверное, имен-

сты. Вы просто великолепно
выступили на предметных

но таким, как вы, дорогие
лицеисты, посвятил свое сти-

олимпиадах

и

хотворение Роберт Рожде-

регионального уровней, показали высочайшие успехи на

ственский. Примите его в этот
прекрасный день в
каче-

творческих и интеллектуальных конкурсах, спортивных

стве подарка.

городского

состязаниях. Почти каждый
день приносит лицею новые

МЫ

-

лицеисты и родители!
Позвольте поздравить вас
с днём рождения лицея.
Каждый из нас – часть
уникального коллектива.
Каждый из нас – создатель еще одной страницы
живой истории лицея. И
от нас зависит, какой она

Первыми будьте и только!
Пенными, как моря.
Лучше второго художника
Первый маляр.
Спросят вас оробело:
“Кто же тогда останется,
Если все будут первыми,
Кто пойдёт в замыкающих?”
А вы трусливых не слушайте,
Вы их сдуйте как пену,
Если вы есть - будьте лучшими,
Если вы есть - будьте первыми!
Если вы есть - попробуйте
Горечь зелёных побегов,
Примериваясь, потрогайте
Великую ношу первых.
Как самое неизбежное
Взвалите её на плечи.
Если вы есть - будьте первыми,
Первым труднее и легче!
Роберт Рождественский

Директор лицея
М.Г. Почикаева

УНИКАЛЬНЫЙ

Уважаемые коллеги,

Если вы есть - будьте первыми,
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен - лучшими песнями,
Из книг - настоящими книгами.

КОЛЛЕКТИВ!

будет. В этот значимый для
России Олимпийский год
хочется пожелать удачи и
успехов вам, дорогие друзья! Красивых, убедительных побед! Творческого
полёта,
вдохновения!
Верности лицею и веры в
себя!
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЦЕИСТОВ В ГОРОДСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ,
ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ И
СОРЕВНОВАНИЯ. 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

1) Всероссийская олимпиада школьников 2013-2014 учебного года:
№

Этап

Количество участников

Количество победителей/призеров

1

муниципальный

В отборочном туре — 411,
В основном туре — 163

14/61

2

региональный

59

8/17

3

заключительный

8

2) Международная олимпиада
«Интеллектуальный
марафон
2013»
II Международный математический турнир им. М.В.Ломоносова
2013, организованный международным
интеллект-клубом
«Глюон» - I место команда
«Квантор II» и II место команда
«Квантори», в личном зачете 1
призер.
Международная тест-рейтинговая
олимпиада
«Интеллектуальный
марафон -2013» - в личном зачёте
по физике 1 призер.
3) XXXIX научно-практическая
конференция Донской академии наук юных исследователей
им. Ю.А. Жданова:
участников - 13, победителей - 1,
призеров - 7
4) Участие в конкурсах технического творчества
1) Третий областной Фестиваль
технических знаний и творчества
молодежи Дона «Инженерные
таланты – сильной России!». Робототехника: победитель -1, призеры
- 3. Программирование:
призеры - 2.
2) Областной конкурс «Вечный
двигатель» в рамках учебнопрактической конференции ДГТУ
«От идеи – до воплощения». Естественные науки, робототехника:
победитель -1, призер - 1. Естественные науки, техника: призер 1.
3) Городской конкурс юных конструкторов Ростова «Защита творческих проектов» в разделе
«Устройства
с
программным
управлением. Радиоэлектроника»:
победитель -1, призеры - 4.
4) Областной слет-конкурс «Юные
конструкторы Дона – третьему тысяче-

летию». Программирование: победитель -1. Сайт; призер-1, грамота 1.Робототехника: призеры - 3.
5)Областной конкурс «Всезнайка»
в рамках учебно-практической
конференции ДГТУ «От идеи – до
воплощения».
Робототехника:
призер - 1. Программирование:
победитель -1. Математика: призер - 1.
6) Городской конкурс по информационным
технологиям
«Мультимедийные технологии на
службе школьника» программирование): призер -1.
7) Городской конкурс по информационным технологиям «Мой
город. Моя Россия», посвященному зимней Олимпиаде в Сочи
2014 года: призер -2.
8) Муниципальный конкурс творческих работ «Все профессии
нужны, все профессии важны» в

Предметные игры
«Путешествие в
страну знаний»
химия - команда
лицея победитель
информатика и
математика команда лицея
призер
экологии и праву команда лицея
победитель
дебаты по экологическому праву -

рамках Фестиваля «Школа. Наука.
Профессия»: призер -1.
5) Участие в краеведческой конференции и конкурсах по обществознанию
1. Проект «Мир на ладони» Интернет-викторина «Породненные
города», посвящена Дню г. Ростова на- Дону 18.09.2013 учащиеся
10-11 классов
2. Всероссийский конкурс школьных проектов, посвященный 20летию Конституции РФ
- Конкурс рисунков и плакатов Всероссийского конкурса школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации: победитель -1, призер -2.

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК

- Конкурс сочинений «История
Конституции - основа демократии
России»: призер -1.
3. Районный этап областного конкурса среди молодых и будущих
избирателей «Знаток Конституции
и избирательного права»: победитель -1.
4. Районная краеведческая конференция туристско-краеведческого
движение «Отечество» 11.11.2013:
победитель -1, призер -2.
6) Конкурсы естественнонаучного
направления
1)Ежегодная
учебно-практическая
конференция обучающихся «От идей
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до воплощения»: призер -2.
2) Муниципальный конкурс исследовательских работ обучающихся детских
объединений
экологобиологической направленности в рамках Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды:
призер -1.
3) XII городская экологическая конференция школьников «Экологические
проблемы города Ростова-на-Дону и
Ростовской области»: призер -1.
7) Спортивные соревнования 20132014 уч. года
3-е место в Спартакиаде школьников
Железнодорожного района по футболу.

ВУЗОВСКИЕ
Олимпиады Российского совета
олимпиад школьников
1. Московская олимпиада школьников
по математике: призер -1.
2.Олимпиада
школьников
«Ломоносов»: призер -1.
3. Олимпиада школьников по информатике и программированию: призер 1
4. Открытая олимпиада школьников
по программированию: призер -1.
5. Турнир городов: призер -1.
6. ФИЗТЕХ : призер -1.
7. Московская олимпиада школьников
по информатике: призер -1.
8. Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени академика
П.Д. Саркисова: призер -1.
9. Олимпиада школьников СанктПетербургского государственного университета по истории: победитель -1.
Областная олимпиада по математике «Универсиада 2014» ЮФУ: победитель-2, призер - 5

И

1-е место в Спартакиаде школьников
Железнодорожного района по легкоатлетическому кроссу.
1-е место в военизированной эстафете
и 3-е место в Спартакиаде допризывников Железнодорожного района.
2-е место в первенстве г. Ростова-наДону по легкоатлетическому кроссу на
дистанции 2000м.
2-е общекомандное место в первенстве Железнодорожного района по
легкоатлетическому
многоборью
«Шиповка юных».
Белая ладья (шахматы) 2-е место в
первенстве Железнодорожного района.
Настольный теннис 1-е место в первенстве Железнодорожного района.
Настольный теннис 3-е место в первенстве г. Ростова-на-Дону.

ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ

Областная 53-я олимпиада по физике физического факультета ЮФУ:
призер -1.
Интернет-олимпиады
1)Всероссийская интернет-олимпиада
по английскому языку «Познание и
творчество»: победитель -1, призер -7.
Начальная школа:
2)Осенняя
интернет-олимпиада
«Осень 2013» по русскому языку.
«Мета-школа» г. Санкт-Петербург (4
кл.): победитель -1, призер -3.
3) Открытый интернет-конкурс для
школьников «Быки и коровы». Меташкола(4 кл): призер -1.
4) Зимняя интернет-олимпиада «Зима
2013» по математике. «Мета-школа» г.
Санкт-Петербург: призер -3.
5) Всероссийская осенняя интернетолимпиада по математике. «Меташкола» г. Санкт-Петербург: призер -1.
6) Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка»: призер - 1.
7) Всероссийская зимняя интернетолимпиада по русскому языку: победитель -1, призер -6.

8) Всероссийская весенняя интернетолимпиада по математике. «Меташкола» г .Санкт-Петербург: победитель -2, призер -4.
9) Международный конкурс-игра по
русскому языку «Еж» (1-4кл): победитель -1, призер -3.
10) Всероссийская дистанционная
олимпиада по литературному чтению:
призер -4.
11) 1 (заочный) городской конкурс
детского литературного творчества:
призер -1.
12) Всероссийская дистанционная
олимпиада по литературному чтению:
призер -14.
13) Всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Новогодний переполох»:
победитель -2, призер -6.
14) Всероссийский конкурс иностранного языка «British Bulldog» (3-4кл.):
победитель -3, призер -1.
15) Всероссийский дистанционный
конкурс по ОБЖ «Страна Светофория»: победитель -2, призер -2.
16) Всероссийский дистанционный

Лицей № 1 «Классический»
classlic1. ru

конкурс по литературному чтению
«Марафон сказок»: победитель -3,
призер -11.
17) Всероссийский дистанционный
конкурс по математике «Марафон
знаний математики»: победитель - 5,
призер - 6.
18) Всероссийский дистанционный
конкурс по русскому языку «Русская
зима»: победитель - 4.
19) Всероссийский дистанционный конкурс по чтению и литературе «Мой папа
самый…»: победитель - 5.
20) Всероссийский конкурс для
начальной школы. Фонд «Достижения
успеха». Литературное чтение. (4 кл.):
призер - 3.
21) Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Отдыхаем и творим».
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ССИТ. (1-4кл.): призер -7.
22) Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «А Лермонтову уже 200».
ССИТ.(2-4кл):победитель-2, призер - 4
23) Международный конкурс-игра по
ОБЖ «Муравей»(1-4кл): лауреат -1.
24) Общероссийская дистанционная
олимпиада по основам православия
ОВИО «Наше наследие» (4кл): победитель -2, призер-8.
25) Международная игра-конкурс
«Русский медвежонок» (2-4кл.): 15%
участников вошли в состав 5% лучших
результатов
26) Международная игра-конкурс
«Русский медвежонок» (5-11кл.): приняли участие 308 лицеистов 20 человек
(4%) вошли в состав 5% лучших по
региону
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ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ ЮГА РОССИИ

Мурзаев Ярослав, Пимонова Юлия, Шарудилов Александр стали победителями в составе команды молодежного интеллектуального «Brain – Ring» в
рамках IV Фестиваля науки Юга России,

Команда знатоков лицея
«Амперсанд» стала победителем игры, посвященной Дню
лицеев, призером районной игры, победителем серии зональ-

ных игр !

Вашему вниманию представлены экспонаты с художественной выставки ко
Дню лицея. Авторы работ, участники
интернет-конкурсов—Харина Дарья,
Капустина Нина, Григорьев Данил

