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Мы живём в эпоху бешеных ритмов, стремительных поворотов, постоянных реформ, 

всевозможных рейтингов. И школа, конечно, не может оставаться вне этой системы. 

Но уверена, что родителей, современных, думающих о своих детях, планирующих 

их школьное будущее, интересуют не только оценочные показатели. Для них, 

безусловно, важно то, насколько в школе безопасно и комфортно, насколько она 

справляется со своей главной задачей – не столько передавать знания, сколько 

формировать умения это знание добывать и им эффективно пользоваться, а также 

активное развивать ребёнка, формировать у него навыки аналитической 

межличностной деятельности. Вот что так актуально сегодня и что определяет 

понимание современного качества образования и становится залогом успешности 

выпускника.  

В лицее «Дубна» созданы все условия для полноценного обучения и развития детей.  

Кабинеты, оснащённые современной техникой, спортивный зал, химическая и 

физическая лаборатории, информационно-библиотечный фонд университета 

«Дубна», обучение ведут высокопрофессиональные педагоги.  

 

Но главное в том, что созданные условия действительно способствуют реализации 

возможностей учеников. «Наш лицей – наш 

успех!». Этими словами лицей встречает 

своих учеников.  Лицей «Дубна – именно 

такая школа, школа возможностей для 

каждого ребёнка. Нашим детям не нужно 

подстраиваться, ломать себя, карабкаться 

вперёд, сталкивая других с пьедестала: у 

каждого из них своя вершина. Мы это 

понимаем, стараемся передать такое 

отношение к себе и к жизни им. Мы 

никогда не сравниваем ребят друг с другом. 

Главное, чтобы они задумались над собой, 

над тем, какими они были, какие они 

сейчас, какими мечтают стать... И понимали, что каждая ступенька к своему, пусть 

маленькому успеху, это шаги к успеху общему. 



Каким же был для нас прошлый учебный год? Трудным? Безусловно! Интересным и 

успешным?! Конечно!!! Мы каждый день открывали для себя наших детей, а они 

делали главное открытие в своей жизни – открывали самих себя!  

 

Пусть каждый день и каждый час  

Наполнены трудом,  

Но с радостью в лицей идём, 

Ведь он второй наш Дом! 

Эти слова лицейского гимна 

открывают наш первый школьный 

праздник - День Знаний! Звонкая 

музыка, искрящиеся радостью 

встречи глаза наших повзрослевших 

за лето детей, улыбки учителей, 

взволнованные лица родителей…  

Приветствуем «маленьких»: они 

только входят в нашу дружную 

лицейскую семью.  Поздравляем 

десятиклассников: у них был непростой год, серьёзные экзамены. Напутствуем 

выпускников: у них самое трудное - впереди…  Звучат добрые весёлые и серьёзные 

стихи, раздаются звуки школьных песен, взмывают ввысь разноцветные шары, 

приближая исполнение наших самых заветных желаний. И вот она, самая 

торжественная минута: выпускник передаёт символический ключ Знаний своему 

преемнику – девятикласснику. Под звуки первого звонка дети и учителя входят в 

классы. 

Лицей «Дубна» – школа старшей ступени.  В лицейские классы приходят уже 

взрослые ученики   из всех школ города, и на нас лежит большая ответственность за 

успешность периода адаптации ребят к новым учебным условиям, к незнакомому 

учительскому и детскому коллективу.  

Именно поэтому в первые сентябрьские деньки, когда ещё ласково пригревает 

осеннее солнышко, мы проводим задорный, увлекательный и такой полезный День 

здоровья. Командный дух, когда один за всех, а все - за одного здесь проявляется 

очень ярко! Дети помогают друг другу, поддерживают членов команды, стараются 

изо всех сил для общей победы! Весёлые эстафеты и спортивные конкурсы, 

увлекательные соревнования по футболу и теннису. А ещё - познавательные 

викторины, интереснее беседы, конкурс плакатов и, конечно, награждение 

победителей!  

 

 



Для ребят, которые ежедневно занимаются интенсивным интеллектуальным трудом, 

физическая разрядка очень нужна, поэтому в лицее много делается для поддержания 

и развития физической формы, укрепления здоровья. Лицей заключил договор с 

ДЮСШ «Дубна», у нас большой спортивный зал. Кроме того, дети имеют 

возможность пользоваться спортивной инфраструктурой университета «Дубна», 

нашего социального партнёра: спортивной развивающей, теннисной, баскетбольной 

площадками, спортивными залами и бассейном комплекса «Олимп». Под 

руководством учителя физической культуры А.Ю.Шабалина формируются 

спортивные команды для участия в городских и региональных соревнованиях. Таких 

в прошлом году было 11. Из почти трёхсот участников пятьдесят завоевали медали 

победителей и призёров. 

Работа по развитию физической культуры и спорта - только часть воспитательной 

системы по сохранению и укреплению физического и нравственного здоровья 

лицеистов.  В 2016/2017 уч. году были реализованы воспитательные и 

профилактические программы: «Воспитание», «Я — гражданин», «Здоровье», «Мой 

выбор», «Правильное питание», в рамках которых проведено порядка 40 

мероприятий различной направленности: гражданско-патриотической, 

нравственной, правовой, художественно–эстетической. Значимым для детей явилось 

приобщение к акциям: «Бессмертный полк», «Поздравь ветерана», «День памяти 

воинов-интернационалистов», «Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом», «Международный день памяти жертв Холокоста», «День 

солидарности в борьбе с терроризмом».  

 

 

 

С особым чувством наши дети встречали фронтовую агитбригаду «Незабудки». 

Женщины-ветераны, труженики тыла   в военной 

форме, волнуясь, читали стихи, исполняли песни, 

рассказывали о страшных боях под Москвой...  И это 

было так по-настоящему…Такие живые встречи 

воспитывают лучше, чем самое реалистичное кино... 

Наши ребята, как всегда, много путешествовали, 

совершили увлекательные экскурсии, посетили музеи, 

театры.  

Ноябрь и декабрь в лицее – время особенно 

напряжённого учебного труда. Стартует Всероссийская предметная олимпиада. В 

школьном этапе могли принять участие все желающие, сильнейшие вышли на 

муниципальный и региональный этапы. К сожалению, в 2016/2017 уч. году 

лицеисты не попали в число победителей и призёров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, однако участие в олимпиаде такого уровня, 

безусловно, стало для них знаковым событием.  Успешно справились наши ученики 

с трудными заданиями вузовских олимпиад: 24 победных и призовых места на 

региональном и 25 на всероссийском уровне. В перечне олимпиад: физико-



математическая олимпиада МФТИ, «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы», 

«Высшая проба», олимпиады МГОУ, РАНХиГС, университета «Дубна». По итогам 

2016/2017 учебного года учителя лицея были награждены Благодарственными 

письмами за высокий уровень подготовки победителей и призёров международной 

онлайн олимпиады Фоксфорда: 80 победителей и призёров (77,6% от общего числа 

участников). 

 

Применяя знания и умения в практической деятельности, лицеисты принимали 

участие в интеллектуальных и творческих конкурсах. В региональном конкурсе 

технического творчества по прототипированию «Молодые профессионалы 

Московской области 2017», в котором наряду со школьниками, участвовали 

студенты, лицейские команды под руководством учителя физики Балакшиной 

Ларисы Алексеевны заняли первую и вторую рейтинговые позиции.   

    

 

И ещё 15 конкурсов различного уровня и направления: 

хореография, вокал, изобразительное искусство, литературное, 

декоративно-прикладное творчество, компьютерная графика, 

языки, точные науки - широк диапазон интересов и 

способностей наших детей! И каждый пятый из участников – 

победитель или призёр! 

Мы ждём новых проектов! 

 



  В 2016/2017 уч. году активно велась работа и 

по вовлечению учащихся в научно-

исследовательскую деятельность. Итог 

плодотворного сотрудничества юных 

исследователей и их наставников-педагогов  — 

блестящая  защита   24 проектов победителей и 

призёров  научно-практических конференций 

муниципального и регионального уровня. 

Создать творческую, развивающую среду 

скучному, инфантильному учителю не под силу. 

А наши педагоги – люди талантливые, 

профессионалы своего дела. Из 16 учителей 15 имеют высшую квалификационную 

категорию. На счету наших педагогов в 2016/2017 учебном году 40 выступлений по 

актуальным вопросам современного образования, 83 публикации, 12 победных 

региональных и всероссийских конкурсов.  В том числе, признание учителя истории 

и обществознания лицея «Дубна» Стенгач Людмилы Николаевны победителем 

конкурса на поощрение лучших учителей Московской области в 2017 году.  

5 учителей лицея «Дубна» стали победителями в номинации «Лучший учитель –

предметник» всероссийского конкурса «Лучшая школа-партнёр», проводимого 

университетом «Дубна». Наш лицей признан победителем этого конкурса. 

Сотрудничество с университетом «Дубна», единственным из подмосковных вузов, 

вошедшим в рейтинг ТОП-100, для нас очень важно.   В рамках внеклассной работы 

с целью привития интереса к предметам естественнонаучного цикла учащиеся лицея 

"Дубна" под руководством Ильиновой И.И.  приняли участие в Дне открытых 

дверей в университете «Дубна» (профориентационное тестирование, встреча с 

ректором, деканом, заведующими кафедр факультета ФЕИН, посещение мастер-

классов, информация о правилах приема, посещение выставок, музеев). В марте-

апреле 2017 года отдел аспирантуры ФЕИН университета "Дубна" провел серию 

научно-популярных лекций для учащихся по направлению «Нанотехнологии и 

новые материалы в химии». В рамках 3 Региональной конференции по естественным 

наукам для учащихся 7–11 классов   университета «Дубна» наши ребята посетили 

мастер-класс по исследованию минералов и горных пород (доцент О.В. Анисимова) 

серию занимательных опытов студентов (А. Заболоцкая, Д. Тестов), научно - 

популярную лекцию «Живая вода» (доцент Л.П. Чермных), увлекательную 



экскурсию в музей Истории создания крылатых ракет (А.А. Мавлянов). Лицеисты 

приняли активное участив в олимпиадах, проводимых предметными кафедрами 

вуза, учителя лицея руководили педагогической практикой студентов.  

В 2016/2017 учебном году мы также заключили договор о сотрудничестве с одним 

из ведущих вузов – Московским государственным областным университетом, 

определив главное направление совместной работы - сотрудничество по вопросам 

организации методической и научной работы, повышению квалификации педагогов.  

Безусловно, один из главных показателей успешности учебного учреждения- это его 

выпускники. И хотя согласно современным подходам, результативность ЕГЭ и ОГЭ 

не может считаться обязательным основанием для составления рейтингов 

образовательных организаций, всё же они являются важными оценочными 

показателями работы школы. 

В 2016/2017 уч. году ОГЭ проходил действительно в условиях независимой оценки 

знаний: экзамены проводились в ППЭ на 

базе школ города с использованием 

системы видеонаблюдения. Для кого-то, 

вероятно, это могло послужить 

источником стрессовой ситуации. Но не 

для наших девятиклассников. Серьёзная, 

честная работа на протяжении года стала 

залогом уверенности в своих силах. 

Результатами наших ребят можно 

гордиться! 88 % качества знаний по 

итогам года, 100% и 98% по результатам 

ОГЭ по русскому языку и математике 

соответственно. По итогам ГИА по 

обязательным предметам лицей «Дубна» в третьей десятке из 1500 образовательных 

организаций Подмосковья. Высокие результаты ОГЭ и по другим предметам: наш 

лицей в числе лучших ОУ города.  



Одиннадцатиклассники тоже порадовали, успешно выдержав экзаменационные 

испытания. 28 выпускников из 67 набрали по итогам трёх экзаменов более 220 

баллов. В их числе все наши медалисты (лучший результат 278 баллов), и это 

подтверждение высокого уровня качества знаний и их объективной оценки, что 

сегодня является главным критерием стабильно и честно работающей школы. Но всё 

же дело не в цифрах. Главное, что ребята смогли реализовать свои 

профессиональные устремления, поступив в ведущие, в том числе рейтинговые вузы 

страны. 

Грустно и трогательно прозвенел последний звонок, закончились трудные 

экзаменационные испытания,  отшумел весёлый выпускной вечер...а впереди...лето! 

Для наших младших беззаботное и яркое, для старших — волнительное и 

ответственное. А 1 сентября мы снова будем встречать наших детей и лицей 

радушно распахнёт свои двери. Что скажу я своим уже таким родным и ещё пока 

незнакомым ученикам... 

«По итогам прошедшего учебного года наш лицей вошёл в ТОП-100 лучших школ 

Подмосковья. И это наша общая победа! Впереди у всех нас трудный и 

ответственный учебный год. Но вместе с тем такой удивительный! Это время 

новых встреч, новых возможностей, новых открытий...Я уверена, что трудолюбие 

и целеустремленность помогут вам добиться успехов в учении, а доброта и 

честность станут основой крепкой лицейской дружбы! Искренне желаем вам 

ярких свершений и заслуженных блестящих побед!!!» 



 
 
 


