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В сентябре опубликован 
рейтинг 500 лучших 
школ России. В их числе – 
лицей «Дубна».

Вице-премьер Ольга Голодец 
и Московский центр непрерыв-
ного математического образова-
ния 18 сентября представили спи-
сок лучших школ России. Такой 
рейтинг составляется впервые, 
за его основу взяты показатели 
ЕГЭ. Прежде всего – количество 
учеников, которые сдали успеш-
но сразу три ЕГЭ. Кроме того, 
учитывались победы на Всерос-
сийской и международных олим-
пиадах. Необходимым условием 
попадания в список топ-500 школ 
было наличие в последние три 
года призеров или победителей 
Всероссийской олимпиады.

По словам первого замми-
нистра образования и науки На-
тальи Третьяк, вскоре появятся 
рейтинги и по другим критериям:

– Появление первого Всерос-
сийского рейтинга школ – это  
первый шаг на пути создания 
системы независимой всесто-
ронней оценки качества обра-
зования. Мы обязательно под-
держим рейтингование школ по 
разным критериям. 

Школы, не вошедшие в топ, 
ни в коем случае не являются 
аутсайдерами или какими-то 
плохими. Многие из них учат 
очень хорошо! Просто благодаря 
рейтингу они получили достой-
нейший образец для подражания. 
А для нас это сигнал, что лучшие 
школы должны стать федераль-
ными стажировочными площад-
ками для остальных.

В топ-500 вошли 89 москов-
ских школ и 16 подмосковных – 
в их числе лицей «Дубна».

Педагоги и…
По итогам работы в 2013 году 

лицей «Дубна» не только вошел 
в число лучших школ России, но 
и включен в Национальный ре-
естр «Ведущие образовательные 
учреждения России – 2013». Ди-
ректор лицея Тамара Мещер-
ская стала дипломантом Обще-
российского проекта «Школа 
цифрового века», муниципаль-
ного смотра-конкурса «Лидер в 
образовании» и открытой реги-
ональной научно-методической 
конференции «Творческая обра-
зовательная среда как условие 
развития интеллектуальной ода-
ренности школьников». Учитель 
математики Татьяна Рычкова – 
лауреатом Всероссийского кон-
курса «Образование. Взгляд в 

будущее» и победителем конкур-
са «Лидер в образовании». Учи-
тель русского языка и литературы 
Елена Чеботарева признана по-
бедителем Всероссийского кон-
курса «Элита российского обра-
зования». Учитель информатики 
и ИКТ Ольга Клокова одержала 
победу в муниципальном смотре-
конкурсе «Марафон идей и ин-
новаций в области ИКТ», а учи-
тель математики Оксана Ганина 
и учитель русского языка Елена 
Шмидт – в муниципальном кон-
курсе «Лидер в образовании».

…их ученики
Лицей «Дубна» активно за-

нимается организацией науч-
но-исследовательской и экспе-
риментаторской деятельности. 
Очень часто, выбирая тему для 
исследования в лицее, выпуск-
ники продолжают заниматься 
ею, став студентами и аспиран-
тами. Например:

– Кристина Санникова, 
выпускница 2009 года, разра-
батывала тему «Метод оцен-
ки стоимости бизнеса на осно-
ве применения геометрической 
прогрессии», с которой успеш-
но выступила во Всероссий-
ской президентской программе 
«Шаг в будущее». Работа была 
признана лучшей в области ин-
женерного бизнеса и экономики 
инновационного производства. 
В 2011 году Кристина предста-
вила свою работу «Расчет эф-
фективной процентной ставки 
с помощью средневзвешенных 
величин» на II Международном 
научном студенческом конгрес-
се, став победителем.

В 2012 году на III Между-
народном научном студенчес-
ком конгрессе она выступила с 
исследованием «Сколько сто-
ит фейсбук?», получив диплом 
II степени. Ее результат: стои-
мость завышена на 24 % – был 
подтвержден международными 
исследованиями.

В 2013 году Кристина полу-
чила на IV Международном на-
учном студенческом конгрес-
се диплом I степени за работу 
«Стоимостная оценка интернет-
компаний». Ее работа была при-
знана лучшей дипломной среди 
выпускников финансово-эконо-
мических факультетов вузов Рос-
сии и лучшей в области оценоч-
ной деятельности. А началось всё 
с исследовательской работы ли-
цейского уровня…

– Дмитрий Матвеев, вы-
пускник 2009 года, в лицее вы-
брал себе тему «Открытие 
треугольника», которой зани-

мался два года. В 2009 году 
во Всероссийской президент-
ской программе «Шаг в бу-
дущее» эта работа была при-
знана лучшей в номинации 
«Абсолютное первенство». За-
тем Дмитрий, поступив в МГУ, 
продолжил активно заниматься 
научно-исследовательской дея-
тельностью. Две его публика-
ции: «О числе целых точек под 
астроидой» и «О единствен-
ности групп конечного поряд-
ка», – по словам его научного 
руководителя профессора Вла-
димира Чубарикова, позволяют 
говорить о Дмитрии Матвееве 
как о будущем ученом.

Среди критериев, по кото-
рым администрация лицея оце-
нивает свою работу, – не толь-
ко результаты ЕГЭ, но и высшие 
учебные заведения, в которые 
поступили выпускники. Из года 
в год лицей «поставляет» сту-
дентов для лучших вузов стра-
ны: МГУ, НИИ ВШЭ, Санкт-
Петербургского университета 
и других. И здесь есть чем гор-
диться!

– Евгений Ерин, выпуск-
ник 2002 года. Окончил МГЛУ
им. М. Тореза, работает в 
МИДе, представляет экономи-
ческие интересы России в Бра-
зилии, что особенно важно в 
условиях значительного расши-
рения деловых отношений меж-
ду нашими странами.

– Мария Пугачева, выпуск-
ница 2001 года. Окончила МГУ 
(факультет психологии), рабо-
тала в Государственной думе, 
сейчас является известным пси-
хологом, постоянный участник 
телепередачи «Человек-неви-
димка» на ТВ-3.

– Павел Кивалин, выпуск-
ник 2011 года. Участник и по-
бедитель многих олимпиад и 
Всероссийского конкурса уче-
нических проектов им. Вернад-
ского, студент Академии народ-
ного хозяйства им. Плеханова 
(экономический факультет), яв-
ляется членом совместных ис-
следовательских проектов с 
другими странами.

– Валентина Никитухи-
на, выпускница 2012 года. Неод-
нократный победитель всерос-
сийских олимпиад и конкурсов, 
победитель Всероссийской олим-
пиады «Высшая проба» в Высшей 
школе экономики. Без экзаменов 
принята в Высшую школу эконо-
мики (на факультет «мировое пра-
во»), активный член волонтерско-
го движения, успешный участник 
крупных студенческих и межву-
зовских проектов.

– Валерия Стенгач, вы-
пускница 2013 года. Много-
кратный призер и победитель 
региональных и всероссийс-
ких конкурсов и конференций, 
победитель Всероссийской 
олимпиады «Высшая проба» в 
Высшей школе экономики по 
обществознанию и журналис-
тике. Без экзаменов принята в 
РАНХиГС (факультет госуправ-
ления). Принимает активное 
участие в студенческих проек-
тах, круглых столах, исследова-
тельской работе.

– Полина Решетникова, 
выпускница 2013 года, неодно-
кратный призер и победитель  
региональных и всероссий-
ских конкурсов и олимпиад, 
студент ка Санкт-Петербург-
ского университета (факультет 
международных отношений), 
принимает участие в работе 
научного студенческого обще-
ства, исследовательских про-
ектах, активный член студсо-
вета.

Прямая речь
Виктор Поцелуев, выпуск-

ник 2012 года, студент МГУ: 
«Лицей прекрасно подготовил 
нас к обучению в университе-
те: лицейские программы по 
математике и физике настоль-
ко серьезны, что у нас в первом 
семест ре не было никаких проб-
лем с этими предметами. То 
же самое – с английским и рус-
ским языками. Спасибо нашим 
лицейским учителям».

Никита Жарков, выпуск-
ник 2012 года, студент МГУ: 
«Первый семестр учиться 
было легко, потому что лицей 
дал отличный багаж знаний 
по физике и основам матема-
тического анализа. Очень хо-
рошие базовые знания у меня 
по английскому языку. Сове-
тую всем поступать в лицей 
«Дубна».

Подготовила Елена Смирнова,
фото Артема Рязанцева

15ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИЦЕЙ «ДУБНА»

ОТЧЕТ

Высший класс!

Умники и умницы 
2012–2013 учебного 
года:
• Алиса ГОСТКИНА – 

победитель 
Всероссийской 
олимпиады 
по литературе.

• Максим ПОДЛЕСНЫЙ – 
победитель 
Всероссийской 
олимпиады по физике.

• Анна 
МЕСТВЕРИШВИЛИ – 
призер 
Международного 
конкурса «Британский 
бульдог».

• Денис ФРОЛКИН – 
призер региональной 
олимпиады по химии.

• Иван 
ХАРЛАМПЕНКОВ – 
победитель 
Всероссийского 
конкурса КИТ.

• Екатерина 
ПАХОМОВА – 
призер региональной 
олимпиады 
по литературе.

• Никита ТЕРЕЩЕНКО – 
призер региональной 
олимпиады по 
математике.

Более 20 лицеистов 
стали победителями 
и призерами городских 
предметных олимпиад, 
научно-практических 
конференций 
и различных конкурсов.

* * *
В лицее «Дубна» 
работают 
подготовительные 
курсы для учащихся 
8-х классов, желающих 
поступить в 9-е классы 
лицея «Дубна».

Именно такую сумму с начала года депутат Москов-
ской областной думы фракции КПРФ В. В. Федоров вы-
делил для этих целей на основании Закона Московской 
области «О дополнительных мероприятиях по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культур-
ной сферы на 2013 год». Депутатскую поддержку получи-
ли 6 дошкольных образовательных учреждений, детский 
лагерь «Сосновый бор», а также Дубненский симфоничес-
кий оркестр:

Детский сад № 16 «Рябинка» 400 тыс. руб.
Детский сад № 21 «Теремок» 400 тыс. руб.
Детский сад № 7 «Гвоздика» 300 тыс. руб.
Детский сад № 18 «Мишутка» 300 тыс. руб.
Детский сад № 26 «Радуга» 300 тыс. руб.
Детский сад № 8 «Светлячок» 100 тыс. руб.
Детский оздоровительно-образова-
тельный лагерь «Сосновый бор» 100 тыс. руб.

Дубненский симфонический оркестр 100 тыс. руб.

Деньги, выделенные на детские учреждения, пошли на приоб-
ретение необходимого инвентаря, обустройство игровых площа-
док и территорий. Дубненский симфонический оркестр использо-
вал их для приобретения музыкальных инструментов. Коммунисты 
не первый раз оказывают поддержку детским учреждениям го-
рода, будут это делать и впредь в меру своих сил и возможностей.

С. В. Семячко, первый секретарь Дубненского ГК КПРФ, 
помощник депутатов Московской областной

и Государственной думы

Два миллиона рублей для поддержки детских учреждений и культуры Дубны

У лицеистов – большие преспективы


