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Фестиваль научных обществ учащихся образовательных учреждений 

Новосибирска «НОУ ФЕСТ – 2019» 
Фестиваль для старшеклассников проходит в рамках реализации городской программы 

«Интеллект», его учредителем является департамент образования мэрии города Новосибирска.  

 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ «НИКА» нашего лицея вошла в 

список «семерка сильнейших» и заняла 3 место 

Фестиваль проходит в пять этапов: 

 I этап (заочный) – «Конкурс презентационных моделей школьных 

научных обществ».Это могут быть: макет, инсталляция, плакат, газета, коллаж и 

другие творческие проекты с пояснительной запиской. 

II этап (заочный) – «Конкурс эссе».         Тема этого года: «Необходимо или 

нет высшее образование для современного человека?»  

III этап (очный) «Время интеллекта».  В игру включены разного рода 

задания на общую эрудицию, вопросы по предметным дисциплинам.         

 IV этап (очный) – «IQ элемент». На данном этапе 7 сильнейших команд 

соревнуются в интеллектуально-логической игре (игра проводится совместно с 

Новосибирским технопарком).          

V этап (очный)– «Дискуссионная площадка». На данном этапе 

сильнейшие команды участвуют в дискуссии на тему «Необходимо или нет 

высшее образование для современного человека?». В дискуссии принимает 

участие вся команда: представитель от каждой команды представляет точку зрения 

команды по заданной теме, все члены команды активно участвуют в обсуждении, 

отстаивая не только свою точку зрения, но и оппонируя другим командам. 

 

 
Дзюбло Александр, 11М 

Дзюбло Павел, 11М 

Кашевская Анна, 10М 

Васильева Екатерина, 9М 

Джоши Евгений, 9М 

 



Взаимодействие  НОУ с образовательными учреждениями, общественными 

организациями, учреждениями культуры, различными городскими 

площадками 

 

Взаимодействие с ВУЗами 

 

➢ I тур олимпиады по психологии для 

школьников.Институт медицины и психологии В. 

Зельмана НГУ – победитель и призёр; 

➢ XIII олимпиада по обществознанию 

«Социологические ступеньки», СибГУТИ – 2 призёра; 

➢ Олимпиада по физике «Твой путь в настоящую науку». 1 этап. НГУ – призер; 

➢ X открытая региональная научно-практическая конференция учащихся 

школ и средних профессиональных учебных заведений «Шаг в науку», 

НГАУ – 4 победителя. 4 призёра; 

➢ InnoCTF Junior 2019. Полуфинал и финал. г. Казань. Университет Иннополис. 

Участник финала - Гузей  Глеб (Школа Гениев Эйн& 

Штейн); 

➢ Конкурс научных работ школьников «Юниор». г. 

Москва. НИЯУ МИФИ. Участник финала - Симонов 

Егор.  

➢ Международный фестиваль театральных проектов 

ArtFest, НГТУ – 7 призёров 

 

 

Взаимодействие с Новосибирским химико-технологическим колледжем 

 имени Д. И. Менделеева 

 

Дни открытых дверей 

учащиеся 9 класса увидели, как очищают нефть и 

проводят экспертизу продуктов.  
 

 

 

 

Дни Науки  

открытый урок «Вселенная Менделеева», 

который прошёл в форме игры-путешествия 

по станциям для ребят начальных классов. 

Каждый учащийся попробовал свои силы в 

химической викторине и экологическом 

квесте. 
 



Взаимодействие  НОУ с образовательными учреждениями, общественными 

организациями, учреждениями культуры, различными городскими 

площадками 

Многолетнее сотрудничество: 

➢  МКУДПО ГЦИ «Эгида» (конкурсы, тематические чтения, методические 

рекомендации); 

➢  ДЮЦ «Планетарий» (экскурсии, просмотр научно-популярных фильмов, 

мастер-классы, конкурсы); 

➢  ТДТ УМ «Юниор» (интеллектуальные игры, конференции, тематические 

лекции); 

➢ Центр литературы на английском языке (конкурсы, чтения); 

➢  Музыкально-литературный отдел Новосибирской Филармонии 

(ежемесячный литературный абонемент 5-11 кл.); 

➢  Библиотеки: ГПНТБ (тематические лекции, выставки), НГОНБ (творческие 

вечера); 

➢  Городской Центр истории Новосибирской книги; 

➢  Центр «Алиса» 

ТДТ УМ «Юниор» 

✓ Интеллектуальный турнир «Хочу всё знать»; 

✓ Интеллектуальный турнир «Приоткрывая тайну»;  

✓ Интеллектуальный турнир «Хрустальная сова»; 

✓ Фестиваль научных обществ учащихся образовательных учреждений 

Новосибирска «НОУ ФЕСТ; 

✓ Городская открытая научно-практическая конференция Новосибирского 

научного общества учащихся «Сибирь»; 

✓ Городской  конкурс исследовательских проектов 5 – 8 классы; 

✓ Городской конкурс «Ученик года» 

МБУДО «Дом творчества Октябрьский» 

Фестиваль самодеятельного творчества «Калейдоскоп талантов», посвященный 90-

летию Октябрьского района 

Отдел международных связей и литературы на 

иностранных языках НГОНБ 

Вечера на английском языке, посвящённые творчеству 

английских писателей (выступление учащихся с 

театральными постановками). 

ГАУК НСО «Новосибирский областной Российско-

Немецкий Дом» 

Этнокультурные олимпийские игры (победитель - 

Кашевская Анна, 10М) 

Исторический парк «Россия – моя история» 

Выставка детских рисунков «Путь к Великой Победе» 

(Карелин Давид,  1А иМедведев Вадим, 1А) 

 

 



Презентация достижений учащихся и педагогического коллектива  

Лицея № 185 на городских площадках 

Лицей № 185 – площадка районных и городских проектов и мероприятий 
 

Хакатон«НТИ» – место и время для работы над 

реальными проектами в максимально сжатые сроки. НТИ 

— программа частно-государственного партнерства по 

развитию новых рынков на базе высокотехнологичных 

решений, которые «будут определять развитие мировой и 

российской экономики через 15-20 лет. 

✓ Школьный хакатон «НТИ для доступной 

среды» 

 

Профильная смена МИФ-2019 в нашем лицее 

✓ марафон мышления; 

✓ урок НТИ; 

✓ экскурсия в Галилео; 

✓ наставничество 

старших ребят и 

педагогов; 

✓ творческая 

атмосфера 

 

Открытая математическая игра среди учащихся 

4-х классов Октябрьского района 
В игре приняли участие команды: 

✓ МБОУ СОШ №19 – 

победитель; 

✓ МБОУ Лицей №185 – 

победитель; 

✓ МАОУ Гимназия №11 

«Гармония» - победитель; 

✓ МБОУ СОШ №202 – призер; 

✓ МБОУ СОШ №206 – призер; 

✓ ЧОУ школа «Таланъ» - призер; 

✓ МБОУ СОШ №52 

✓ МБОУ СОШ №97 

✓ МБОУ СОШ №186 

✓ МБОУ СОШ №189 

✓ МБОУ СОШ №195 

 

На старте все команды одновременно получили кейс-листы и карту-схему 

движения по маршруту по станциям: «Сказочный флэшбек», 

«Историческая», «Экономическая», «Занимательная», «Экспериментальная». 

 



Презентация достижений учащихся и педагогического коллектива  

Лицея № 185 на городских площадках 

✓ Хакатон. Олимпиада НТИ. Каждый попробовал стать и электронщиком, и 

конструктором, и программистом. Ребята привезли в 

Лицей электронный инженерный конструктор для 

дальнейшего обучения сочетанию дизайнерского подхода, 

инженерной мысли и конструкторской точности. 

✓ НТИ. Интеллектуальные энергетические 

системы. 

✓ НТИ. Интеллектуальные энергетические 

системы.  Интеллектуальные робототехнические 

системы. Информационная безопасность. 

✓ Гранд-Хакатоны Олимпиады НТИ в Новосибирской области по профилям 

“Наносистемы и Наноинженерия” и “Нейротехнологии и Когнитивные 

науки”. 

Третий образовательный полигон "Инженериум". 

 

 

 

 

 

 

 

 

На площадке "Улица Роботов" Квашнев Денис (11М) представил свой проект 

"Спирограф", который оценил заместитель мэра Валерий Александрович 

Шварцкопп. 

 

I городской детский форум #НастоящееБудущее 

По итогам форума в торжественной обстановке наши 

творческие ребята (Квашнёв Денис и Клепиков 

Александр) получили Свидетельство о присвоении 

нашему лицею статуса инновационной площадки 

«Дети – городу» за представленный проект «Город 

инноваций». 

 



Профильные смены, программы 

➢ Городская профильная смена по физике "Летняя Академия Достижений" 

для учащихся специализированных математических и естественнонаучных 

классов  

Ребята защитили 

проекты по химии и 

физике (4 победителя и 

8 призёров) 
 

 

 

➢ Курс олимпиадной подготовки по астрономии 

на Летней астрономической школе – 2019. МКУДО 

ДЮЦ «Планетарий» 
В качестве лекторов на астрошколе выступили преподаватели 

школ и вузов Новосибирска, в том числе четыре кандидата наук. 

Приглашённым гостем школы стал выпускник 

Новосибирского государственного университета, 

директор Ускорительного центра Национальной 

лаборатории им. Ферми (Чикаго, США) доктор 

физико-математических наук Владимир Дмитриевич 

Шильцев (ФФ-1988). Лекцию в дистанционном 

формате прочитал председатель Центральной 

предметно-методической комиссии Всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии кандидат 

физико-математических наук Олег Станиславович 

Угольников. 

 

➢ Региональный центр «Альтаир». Профильная смена «Архитектура» 

 

➢ Образовательная смена «КБ: 

компетенции Будущего». Проектирование 

стартапов.ООО ЦАП «Зелёная улица». 

 

➢ Школа информационной безопасности  

университета Иннополис и финал Турнира 

InnoCTF Junior 2019.г. Казань университет 

Иннополис 

 



Цифровая образовательная среда. Дистанционные площадки 

✓ Образовательный марафон «Зимнее приключение».Образовательная 

платформа Uchi.ru; 

✓ Онлайн-олимпиада «Я люблю математику». ЯндексУчебник 

 

 

✓ 6 победителей из 1Б; 

✓ 32 победителя и7 

лауреата из 5М и 5М-1 

 

 

 

 

 

 

Лицеисты, учителя и родители успешно использовали разнообразные 

платформы и сервисы в период дистанционного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническое творчество 

➢ Фестиваль идей и технологий. Выставка проектов технического творчества. 

Проект Rukami 

Проект Rukami – 

федеральный 

некоммерческий проект по 

реализации дорожной 

карты «Кружковое 

движение» Национальной 

технологической 

инициативы, 

направленного на 

привлечение внимания 

молодежи и широкой 

аудитории к техническому 

творчеству, мейкерству, 

созданию собственных 

проектов в кружках. Партнером проведения регионального фестиваля в 

Новосибирске выступает ООО «Гуманитарный Технопарк» при поддержке 

Министерства образования Новосибирской области. 

 

➢ VIII Открытый Новосибирский Технологический фестиваль «Спорт. 

Творчество. Интеллект». 2019 
 

Гладков Максим 11М 

Квашнев Денис 11М 

Баев Данил 6А 

Щетинин Иван 6А 

➢ Районная интеллектуальная игра по информатике «Infik» среди учащихся 

7-8 классов школ Октябрьского района г. Новосибирска - участие 

Личное первенство по работе с программным 

обеспечением в районной интеллектуальной игре по 

информатике «Infik» среди учащихся 7-8 классов 

Алиев Аслан Бек 7М - победитель 

Индивидуальный тур II этапа районной 

интеллектуальной игре по информатике «Infik» среди 

учащихся 7-8 классов 

Алиев Аслан Бек 7М - победитель 

 

Алиев Аслан, двукратный победитель в личном 

первенстве по информатике 

 



Олимпиадное движение 

Очные и очно-заочные олимпиады 

➢ Всероссийская олимпиада школьников 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников: 

• астрономия – 3 призера; 

• история – 2 призера; 

• французский язык – 2 призёра; 

• литература – призер; 

• технология - победитель 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников: 

технология – призёр (Царенко Екатерина, 11М) 

➢ НТИ. Интеллектуальные энергетические системы – участие (Шкурин 

Андрей, 11М) 

➢ НТИ. Интеллектуальные энергетические системы.  Интеллектуальные 

робототехнические системы. Информационная безопасность: 

• Квашнев Денис 11М 

• Клепиков Александр 11М 

• Гладков Максим 11М 

• Кашевская Анна 10М 

➢ Хакатон. Олимпиада НТИ: 

• Сазановец Злата 5М-1 

• Мартьянов Петр 5М-1 

• Бойков Александр 5М-1 

• Антоник Артём 5М-1 

➢ Гранд-Хакатоны Олимпиады НТИ в Новосибирской области по профилям 

“Наносистемы и Наноинженерия” и “Нейротехнологии и Когнитивные 

науки”: 

• Сосновская Дарья 10М 

• Струц Ирина 10М 

• Скоробогатько Софья 10М 

➢ Открытая межвузовская олимпиада «Будущее Сибири». 1 этап – призёры: 

• Валенко Оксана 8М 

• Распутин Максим 8М 

• Усольцева Екатерина 8М 

• Дёмина Елизавета 8М 

• Вязнов Артём 9М 

• Шабанов Станислав 9М 

• Дзюбло Александр 11М 

• Дзюбло Павел 11М 



➢ Всесибирская открытая олимпиада школьников по физике. 1 этап – призёр 

(Копалкин Иван, 10М) 

➢ Олимпиада по физике «Твой путь в настоящую науку». 1 этап – призёр 

(Копалкин Иван, 10М) 

➢ Отраслевая физико-математическая олимпиада «Росатом». 1 этап – 

победитель (Скоробогатько София, 10М) и призёр (Копалкин Иван, 10М) 

➢ Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию 

среди обучающихся – призёр (Мягков Вадим, 11М) 

➢ XIII олимпиада по обществознанию «Социологические ступеньки» - 

призёры (Майдан Софья, 11А и Соколова Екатерина, 11А) 

➢ Модуль: основы мировых религиозных культур - призёр (Константинова 

Елизавета 5М-1); 

➢ I тур олимпиады по психологии для школьников - победитель (Пивчик Яков, 

11М ) и призёр (Келлер Алина 10М) 

➢ Олимпиада младших школьников: 

• английский язык – призёр (Барановский Павел 4А); 

• французский язык – призёр (Красников Михаил 4М) 

 

 

Дистанционные олимпиады 

 

➢ Образовательный марафон «Зимнее приключение». Образовательная 

платформа Uchi.ru – победители (Радчикова Злата 3М-1 и Пьянзин Степан 3М-

1) 

➢ Онлайн-олимпиада «Я люблю математику». ЯндексУчебник – победители: 

• Корчагина Милана 1Б 

• Неборская Элина 1Б 

• Мозжерин Артём 1Б 

• Евтушенко Евгений 1Б 

• Рябов Семён 1Б 

• Тычинина Виктория 1Б 

 

➢ Онлайн-олимпиада «Я люблю математику». ЯндексУчебник –   

32 победителя и 7 лауреатов (5М и 5М-1) 

 

➢ Интернет-олимпиада школьников по физике (СПбГУ). 1-2 туры – призёры: 

• Скоробогатько София 10М 

• Фрайбергер Егор 10М 

• Копалкин Иван 10М 

 

 

 



Исследовательская и проектная деятельность 

➢ Районный этап городского конкурса исследовательских проектов младших 

школьников «Моё первое открытие» 

11 учащихся 3 - 4 классов лицея представляли свои исследовательские проекты 

на 7 секциях. По результатам конкурса 10 человек стали лауреатами:  
• Смирнов Григорий 3М-1 

• Смирнов Егор 3М-1 

• Кириченко Екатерина 4М 

• Жижин Максим 3М 

• Шевцова Антонина 4М-1 

• Глухова Диана 4М 

• Царук Стефани 4М 

• Петров Иван 3А 

• Рябов Иван 3А 

• Киселёва Софья 4М-1 

➢ Городской конкурс исследовательских проектов младших школьников 

«Моё первое открытие» 

• Глухова Диана 4М (французский язык) - победитель; 

• Царук Стефани 4М (французский язык) - победитель; 

• Кириченко Екатерина 4М (технология) - лауреат 

➢ Районный этап городской научно-практической конференции научного 

общества учащихся «Сибирь» 

Победители: 

• Кутыгина Валерия 10М (математика); 

• Копалкин Иван 10М (физика); 

• Захарова Валерия 9А (химия); 

• Сосновская Дарья 10М (история, 

обществознание); 

• Струц Ирина 10М (история, 

обществознание); 

• Юдин Дмитрий 10М (история, обществознание); 

• Оруджова Лейла 11А (французский язык); 

• Гусева Катерина 11М (немецкий язык) 

 

Лауреаты: 

• Гремитских Злата 10М (психология, педагогика); 

• Скоробогатько София 10М (информатика и ИКТ, математика); 

• Симонов Егор 10М (физика); 

• Бикмухаметова Виктория 9Б (литература); 

• Вязнов Артём 9М (география); 

• Джоши Евгений 9М (география); 

• Скупченко Маргарита 9М (немецкий язык) 



➢ Районные естественнонаучные чтения по теме «Наука на страже Отечества 

«Химия и химики в годы Великой Отечественной войны»: 

• Сазановец Алиса 7М – победитель 

 

➢ XXXIX городская открытая научно-практическая конференция 

Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь»  

• Кутыгина Валерия 10М (математика) – лауреат 

 

➢ Городской  конкурс исследовательских проектов 5 – 8 

классы; 

➢ Фестиваль идей и технологий. Выставка проектов 

технического творчества. Проект Rukami; 

➢ X открытая региональная научно-практическая 

конференция учащихся школ и средних 

профессиональных учебных заведений «Шаг в науку», 

НГАУ 

Победители: 

• Сазановец Алиса 7М и Сазановец Злата 5М-1 (качество и безопасность продуктов питания); 

• Сосновская Дарья 10М и Струц 

Ирина 10М (обществознание) 

Лауреаты: 

• Скоробогатько София 10М 

(математика); 

• Квашнёв Денис 11М 

(математика); 

• Симонов Егор 10М (физика); 

• Копалкин Иван 10М (физика) 

 

➢ XXVII Межрегиональный экономический фестиваль школьников 

"Сибириада. Шаг в мечту":  Скопецкий Владислав  7М - финалист 

 

 

➢ Конкурс научных работ школьников «Юниор». 

НИЯУ МИФИ, г. Москва: 

 
• Симонов Егор 10М (физика) - финалист 

 

 

 

 

 

 



Интеллектуальный клуб  

 

➢ Районная игра по психологии «Психея», проходившая в 

рамках районного методического объединения педагогов-

психологов Октябрьского района г. 

Новосибирска – победители в 

номинации «Эрудированность и разносторонность»:   
• Команда «Эрудиты»; 

➢ Районная интеллектуальная игра по 

информатике «Infik» среди учащихся 7-8 классов 

школ Октябрьского района г. Новосибирска: 
• Команда Лицея – участие; 

• Личное первенство: Алиев Аслан Бек, 7М – дважды победитель 

➢ Районная  интеллектуальная игра по астрономии: 
• Команда 10М и 11М классов - участие 

➢ Интеллектуальная игра по 

физике среди учащихся 7-8 

классов: 

• Команда 8М  – призёры;  

➢ Интеллектуальная игра по 

физике среди учащихся 10-11 

классов: 

 • Команда 10М и 11М классов – 

призёры; 

➢ Интеллектуальная игра по химии: 

 • Команда 9А, 9Б и 9М классов – победители и призеры; 

➢ Районная интеллектуальная игра по 

Мировой художественной культуре: 
• Команда 10М – призёры; 

➢ Районная  интеллектуальная игра по 

истории среди учащихся 7-8 классов: 
• Команда 8М  – призёры; 

 

Городские игры АМКИР 

➢ Городской интеллектуальный 

турнир среди учащихся 1-4 

классов «Хочу все знать» - 
участие; 

➢ Городской интеллектуальный 

турнир среди учащихся 5-8 

классов «Приоткрывая тайну» - 

участие; 

➢ Городской интеллектуальный 

турнир среди учащихся 9-11 классов «Хрустальная сова» - участие 

 

 



Развитие творческих способностей 

 

➢ Фестиваль самодеятельного творчества 

«Калейдоскоп талантов», 

посвященный 90-летию 

Октябрьского района: 

 
• Мусаткин Артём (4А) прочитал стихотворение «Перемена» 

Бориса Заходера; 

• Шушпанова Валентина (7М) представила отрывок из пьесы 

«Наташина мечта» Ярославы Пулинович; 

• Пахомов Константин (9Б) поделился воспоминаниями о 

войне, прочитав стихотворение «Блокадный мишка» Ольги 

Болдыревой. 

 

➢ Творческие вечера. Отдел международных связей и литературы на 

иностранных языках НГОНБ 

• Вечер на английском языке, посвящённый творчеству английского 

писателя Чарльза Диккенса 
Владислав Новгородцев (9Б),  Иван Парамзин (11А), Евгений Кожевников (выпускник 2019 г.),  

Мария Швецова, Алиса Солоджук, Семён Соловьёв и Роберт 

Хорм (5М-1) представили  инсценировки из таких 

произведений автора, как: «Оливер Твист», «Рождественская 

песнь», «Посмертные записки Пиквикского клуба».  

• Вечер на английском языке, посвящённый 

творчеству 

английской 

писательницы 

Памелы Линдон Треверс 
Учащиеся 5М-1: Мария Швецова, Алиса Солоджук, 

Владимир Храмцов и Роберт Хорм представили весёлые 

инсценировки известной сказки «Мэри Поппинс». 

➢ Традиционный фестиваль нашего лицея «Мы все талантливы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный фестиваль театральных проектов "ARTFEST" 

 
Наши девятиклассники заняли II место 

со спектаклем "Asterix contre Césare" 

на французском языке: 

Захарова Валерия 9А 

Манохин Никита 9А 

Мякшев Оскар 9А 

Трунов Кирилл 9А 

Кунгурцев  Илья 9М 

Новиков Артем 9А 

Пашинов Александр 9А 

 

Творческий вдохновитель: Захарова 

Лилия Михайловна, активный 

представитель родительской 

общественности 9А класса и нашего 

лицея. 

 

В рамках фестиваля декады МО предметов гуманитарного цикла ребята  

9А и 9М представили постановку «Завтра 

была война»: 
• Захарова Валерия 9А 

• Манохин Никита 9А 

• Мякшев Оскар 9А 

• Трунов Кирилл 9А 

• Новиков Артем 9А 

• Пашинов Александр 9А 

• Фещук Диана 9А 

• Кунгурцев  Илья 9М 

• Васильева Екатерина 9М 

• Моськина Дарья 9М 

• Сучилова Валерия 9М 

• Джоши Евгений 9М 

 
Эта постановка стала 

лауреатом 

международного 

конкурса-фестиваля 

национальных 

культур и 

современного 

творчества «АРТ 

Галактика» в рамках 

международного 

фестиваля-конкурса 

«Содружество талантов» 

 

 



Развитие творческих способностей 

 

➢ Районный конкурс сочинений 
Победители: 

• Шефер Алина 9А; 

• Сазановец Злата 5М-1; 

• Мартьянова Варвара 7М 

➢ Конкурс коллажей среди обучающихся 5-8 классов, проводившегося в 

рамках районной Недели психологии образования 

Победители: 

• Коган Мария 7Б 

• Стрельникова Диана 7Б 

• Бочкарева Дарья 7Б 

➢ Областной конкурс школьных сочинений «Что я знаю о местном 

самоуправлении на территории Новосибирской области» 

• Корнецкий Александр 9А - лауреат 

➢ Городской конкурс «Мы за правильное питание»: 

• Рябов Семен 1Б – победитель и призёр; 

• Рябов Иван 3А – победитель и призёр; 

• Мальзам Диана 3М – призёр 

➢ Областной конкурс «Мой папа» 

➢ V Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и Дочери Отечества» 

номинация: художественное слово: 

• Дронов Иван 2А – призёр 

➢ Этнокультурные олимпийские игры:  

• Кашевская Анна 10М - победитель  

 

Встреча с удивительным человеком – писателем  

Владимиром Викторовичем  Шамовым 

Учащиеся 2А и 2Б классов никак не предполагали, что, 

взяв в руки «Новосибирские сказки», они смогут через 

некоторое время встретиться с самим автором, 

сказочником, «Городским Придумщиком», тем, кто 

придумал и оживил Городовичка - символа нашего 

города Новосибирск. 
В сказах Владимира Викторовича история таких 

названий, как «Ельцовка»,  «Колывань», «Заельцовский 

бор» и др. Со страниц его книг мы узнаем о людях, 

которые жили и творили во благо нашего города, во 

благо своей страны. 

Ребята смогли создать собственные иллюстрации к произведениям нашего земляка. 
 



Предметные недели и декады 

Декада начальной школы «Ярмарка наук» 

➢ Мастер-классы: 

✓ Кукла Берегиня как символ русского 

народного творчества; 

✓ Сказочные цифры; 

✓ Изготовление и роспись разделочной 

доски. 

➢ Квест-игра «Катись, катись, 

яблочко»; 

➢ командная игра «Семь к одному»; 

➢ мини-проекты «Животные НСО» 

Истоки происхождения ярмарки - 

русская деревня. Ученики 4-ых 

классов в фойе лицея представили 

инсталляцию «Русская изба» и 

пригласили познакомиться с 

предметами народного быта. 

    На стенде «Русский народный 

костюм», ученики 1-2 классов 

расписали яркие кокошники, 

сарафаны. 

 

Декада математики, информатики и  физики «МИФ» 

 

Считай, смекай, отгадывай! 

Под таким девизом стартовала декада «МИФ». 

На входе привлекали внимание фигуры 

великих математиков. Учащиеся 5М-1 и 10 М 

классов проводили мероприятия декады: 

✓ интеллектуальная игра «Умники и 

умницы»;  

✓ универсальный тренажер для мозга – 

шахматы, шашки и «крестики-нолики» 

 

 
 

  

 

 

 



Декада гуманитарных наук 

Люди перестают 

мыслить, когда 

перестают читать 

Д. Дидро 

Такова тема декады в этом 

году. Книги и чтение – 

ценности, которые нужно 

беречь. 

Мероприятия: 

✓ ярмарка 

исторических туров; 

✓ литературные 

викторины; 

✓ конкурс буктрейлеров»; 

✓ городская неделя истории; 

✓ конкурс плакатов «Страницы 

истории. Вспоминая о войне»» 

✓ театрализованное представление по 

произведениям о Великой Отечественной 

войне. 

 

 

 

 

Предметная неделя учителей МО  

«Естественно-географического и технолого-искусствоведческого циклов и 

физической культуры» 

Мероприятия:  

✓ «Веселые 

старты», для 

родителей и 

учащихся 2 - 4 

классов; 

✓ «Своя игра», 

среди учащихся 9 -

11 классов; 

✓  «Инфопалатка». 
 

 



Неделя иностранных языков 

 

Мероприятия: 

✓ Интеллектуальные 

викторины; 

✓ грандиозные «уличные 

гуляния» с представленными 

инсталляциями языковых культур 

и концерт «Pleine AIR» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя психологии 

Мероприятия: 

✓ акция для учащихся 5-х классов - «Письмо себе в будущее»; 

✓ конкурс коллажей «Мои социальные роли» и «Психологическая афиша»; 

✓ почта «Добрый друг» 

✓ подготовка к интеллектуальной игре «Психея» и к олимпиаде по психологии. 
 

 

 

 

 

 

 



Учителями славится Россия,  

ученики приносят славу ей! 

Лучший воспитатель 

По итогам летней кампании "Лето — это 

маленькая жизнь" в номинации "Открытие 

года" благодарность от Октябрьского 

района получила воспитатель группы 

продлённого дня Моор Кристина 

Эдуардовна. 

 

 

Победитель областного конкурса профессионального мастерства учителей 

начальных классов общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории Новосибирской области  

«Мой лучший урок» им. Т.П. Комаровой в 2019 году  

Свой лучший урок русского языка «Работа над ошибками 

контрольной работы по теме:  Лексическое значение слова, 

состав слова» представила Грачева Ирина Адамовна. По 

итогам конкурса урок занял 1 место. 

 

Победитель районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года» 

Ионина Татьяна Викторовна, 

учитель истории и обществознания. 

 

 

Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации 

 «Отличник просвещения» 

 Булгакова Виалетта Викторовна, учитель химии. 

Почетная грамота Министерства просвещения  

Российской Федерации 

Гулькина Ирина Николаевна,   заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель начальных классов. 

Благодарность Губернатора Новосибирской 

области за вклад в развитие и 

совершенствование образовательной 

деятельности 

Агеева Оксана Юрьевна, заместитель директора 

по воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы  
 

 



 

Победитель конкурса 

 "Наставник. PRO" 

Глушкова Татьяна Александровна 

(учитель математики)  представила на 

конкурс видеоролик по 

теме: Ярмарка идей в технологии 

«клок баддис» и победила  в 

конкурсе. 

 
  

Победитель городского конкурса на получение 

бюджетного образовательного сертификата  

в 2020 году 

Тимченко Ирина Александровна, учитель физики 

 

 

 

Учителя, родители и дети 

 

Совет отцов  

В этом году Совет отцов 

подготовил команду для участия в 

традиционной игре «Клуба 

Весёлых и Находчивых». 

 

В интересной и 

увлекательной форме 

проведен единый 

классный час для 

первоклассников 

(представитель Совета  

Отцов: Лукашевич  

Антон Аркадьевич) 

 

В зале была организована выставка 

элементов военной формы 

различных родов войск, которые 

первоклашки смогли примерить. 

Дети рассматривали боевые награды 

защитников нашей Родины.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rP065XZDuMc&list=PLg9f1GT4_8U8gbeWfQiEX-F4yWLxRtM5z&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=rP065XZDuMc&list=PLg9f1GT4_8U8gbeWfQiEX-F4yWLxRtM5z&index=7


Герои с нашего двора! Герои из нашего лицея! 

Метаев Максим, выпускник 2018 г. 

                  Омаров Даниял, ученик 6Б класса 

Раченкова Александра, 

выпускница 2019 г. 

 

 

                                                     Ильиных Никита, выпускник 2020 г. 

 

Глушкова Татьяна 

Александровна, учитель 

математики и мама героя 

 

 

 

 

Андрей Михайлович 

Богатов, учитель 

физической культуры 

и сборная команда 

нашего Лицея  

 

 

 



Учителями славится Россия,  

ученики приносят славу ей! 

 

Ученик года – 2019: 

✓ Глебова Катерина; 

✓ Лысенко Екатерина; 

✓ Аникина Анастасия 

 

Традиции НОУ «НИКА» 

Награждение лучших лицеистов, учителей и родителей 

Ежегодное чествование лучших учеников, родителей и учителей состоится в 

сентябре.  В этот юбилейный год празднования 75-летия Победы в ВОВ для 

чествования ЛУЧШИХ созданы награды с праздничной символикой. 

Этот праздник - добрая традиция признания заслуг, награждение лучших 

учащихся  и тех, кто помог им прийти к своим достижениям.  

 

 


