
Поздравляем наших лицеистов с достижениями  

в соревнованиях, проектной деятельности и спорте. 

 

 Февраль собрал большой урожай достижений наших ребят в соревнованиях, 

проектной деятельности и спорте. 

 Подведены итоги районного дистанционного этапа XXII Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» (конкурс детских социальных проектов).  

Среди призёров - учащиеся 10а класса 

нашего лицея. 2 место в номинации 

«Проекты в сфере социального 

предпринимательства» занял Рудый 

Дмитрий (консультант - наставник 

Анненков Р.В.), а в номинации «Развитие 

финансовой грамотности населения»                  

2 место у Полетаева Гордея (консультант 

- наставник Васильева Э.В.). 

 

Команда клуба «Патриот» Отделения дополнительного образования детей 

(руководитель Серкин С.И.) стала победителем региональных соревнований среди 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Стрелковое 

многоборье», а учащийся 10а класса Полетаев Гордей занял 2 место в соревнованиях 

по военно-спортивной стрельбе по программе Спартакиады Московского района 

Санкт-Петербурга среди молодежи допризывного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 степени за победу в заочном туре по ИКТ на Отраслевой 

олимпиаде школьников получил учащийся 10б класса Цукуров Артём.  

          Учащемуся 10б класса Лукше Никите 

вручён диплом конкурсанта по компетенции 

«Разработка виртуальной и дополненной 

реальности (14-16 лет)» на VII Открытом 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia)                                

в Санкт-Петербурге. 

 

 



Наши юные каратисты из секции каратэ Отделения дополнительного 

образования детей (руководители Шарифуллин Э.Р. и Мышкин П.К.) приняли 

участие в аттестации на цветные пояса. Ребята выполняли силовые упражнения, 

разнообразные боевые связки руками и ногами, упражнения на гибкость и скорость, 

а в конце аттестации демонстрировали технику ката. Наши спортсмены показали 

настоящею силу воли, твердый характер и дух карате! 

По итогам аттестации ребята сдали на следующие пояса: 

- Васильев Тимур - 9 кю (оранжевый пояс с синей полоской), 

- Галкин Вадим - 9 кю (оранжевый пояс с синей полоской), 

- Голубев Сергей - 6 кю (желтый пояс), 

- Гончарова Милана - 9кю (оранжевый пояс с синей полоской), 

- Гусева Полина - 10 кю (оранжевый пояс), 

- Попов Сергей - 10 кю (оранжевый пояс), 

- Семёнов Даниил - 10 кю (оранжевый пояс), 

- Суханов Савелий - 10 кю (оранжевый пояс), 

- Царёва Ярослава - 10 кю (оранжевый пояс), 

- Юшеев Никита - 9 кю (оранжевый пояс с синей полоской), 

- Якимчук Таисия - 9 кю (оранжевый пояс с синей полоской). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 марта каратисты приняли участие в городском турнире по Киокушин карате 

- ECOPOLIS CUP.  Турнир проводился по круговой системе с присвоением баллов 

участникам. За 1-3 место победителям и призёрам вручался диплом и медали, за 4 

место вручался только диплом. По итогам соревнований все участники от нашего 

лицея заняли призовые места:  

- Васильев Тимур (2а класс) - 1 место  

- Юшеев Никита (2а класс) - 3 место  

- Голубев Сергей (5в класс) - 3 место  

- Попов Сергей (2в класс) - 4 место  

- Суханов Савелий (3а класс) - 4 место  

Поздравляем призеров соревнований и педагогов дополнительного образования 

Шарифуллина Э.Р. и Мышкина П.К.! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


