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за 2014-2015 учебный год 

Цель НОУ: выявление и поддержка одарённых учащихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в современной школе. 

Задачи: 

 Выявление наиболее успешных учеников в разных предметных областях, 

развитие их творческих способностей. 

 Активное включение учащихся в процесс самообразования и 

саморазвития. 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки. 

 Организация учебно-исследовательской деятельности для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

  

Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с 

учащимися, групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и 

массовую (конференции, олимпиады). 

      В структуру школьного научного общества входят 5 секций, объединяющие 

разные предметы: «Умники и умницы» (начальные классы), 

естественнонаучная, гуманитарная, физико  – математическая, историко – 

краеведческая. 

     На занятиях секций НОУ учащиеся решают нестандартные и олимпиадные 

задачи, знакомятся с новинками литературы по предметам, готовятся к участию 

в конкурсах различных уровней. 

     Члены НОУ принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах, 

выполняют исследовательские работы, выступают на научных конференциях. 

Итогом их работы стали победы в различных мероприятиях. Так Телегин 

Александр, учащийся 9 класса, стал победителем краевой недели науки и 

техники «Юные техники - будущее инновационной России» в номинации 

«Научные исследования в области энергосберегающих технологий» и был 

награжден Грамотой Министерства образования и науки Краснодарского края. 

Победителями муниципального этапа конкурса исследовательских работ 

«Эврика. Юниор» стали Корбан Алина и Артемова Ангелина.      Терешков 

Александр, учащийся 7 класса стал победителем краевого этапа конкурса 

«Живая классика – 2015» и был приглашен для участия во всероссийском этапе 

в «Артек». 

   Активно участвовали члены НОУ в 37 Турнире Ломоносова. Так грамотами 

были награждены Гаврилова Марина, Гуртякова Анастасия, Сюкол Иван, 

Тимербаев Никита, Черевко Людмила, Чешейко Даниил, Бурьянов Владислав, 

Кеня Анастасия. А призер регионального этапа всероссийской 
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интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» Карнаухов Валерий был 

приглашен для участия в республиканском этапе в г. Минск. 

 Учащиеся МБОУ лицей №4 неоднократно становились победителями и 

призерами  всероссийских  олимпиад  школьников по различным предметам. 

  На базе лицея № 4 в этом году прошло торжественное открытие Дня Науки, в 

ходе работы секций члены НОУ «Поиск» провели мастер – классы для 

участников конференции.  

  По результатам работы за 2014 – 2015 уч. г. научное общество стало 

победителем в муниципальном конкурсе «Образ НОУ – 2015». 
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Информация о достижениях учащихся МБОУ лицей № 4  

им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район 

 
№ 

п/п 

 Название мероприятия Достижения 

Олимпиады и конкурсы для учащихся 

1 Краевая неделя науки и техники 

«Юные техники – будущее 

инновационной России» 

Телегин Александр (9 класс) - 

победитель в номинации: 

«Энергетика и электротехника» 

2 XXXVII Турнир имени М. В. 

Ломоносова 

Бурьянов Владислав (9класс), 

Гаврилова Марина (11 класс), 

Кеня Анастасия (9 класс), 

Сюкол Иван (8 класс), 

Тимербаев Никита (8 класс), 

Черевко Людмила (8 класс), 

Чешейко Даниил (8 класс) –

призёры регионального этапа 

3 Муниципальный этап краевого 

интеллектуального конкурса 

сочинений среди учащихся 5-11 

классов  «Нет тебя дороже…» 

Сидельникова Елена (7 класс) – 

победитель, 

Бумбиш Ольга (10 класс) - 

призер III степени 

 

4 Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие»  

 

Карнаухов Валерий (6 класс) – 

победитель регионального и 

участник финального в городе-

герое Минске этапов; 

Безродных Юлия (11 класс) - 

диплом 3 степени в конкурсе 

«Чтение», диплом 3 степени в 

конкурсе «Стихотворение» в 

региональном этапе; 

Попов Артём  (11 класс) - 

диплом 3 степени в конкурсе 

«Чтение», диплом 3 степени в 

конкурсе «Кроссворд» в 

региональном этапе; 

Заделёнова Елизавета (11 класс) 

- диплом 3 степени в конкурсе 

«Кроссворд» в региональном 

этапе 

5 Всероссийский конкурс 

«Российская династия» 

Борисенко Данил (3 класс) – 

призёр всероссийского этапа, 

Антонов Александр (11 класс) - 

призёр всероссийского этапа 
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6 Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Ученик XXI века» 

 Балашова Анна (4 класс) - 

призёр регионального этапа, 

Бойко Максим (4 класс) - призёр 

регионального этапа, 

Забродская Елизавета (4 класс) - 

призёр регионального этапа, 

Королёва Валерия (4 класс) - 

призёр регионального этапа, 

Середа Иван (4 класс) - призёр 

регионального этапа 

7 Всероссийские игровой конкурс 

«Русский медвежонок» 

Кунчев Максим, Попович 

Варвара (2 класс) -  победители 

регионального этапа 

8 Всероссийские игровой конкурс 

«Кит» 

Чуйкова Александра (2 класс), 

Кунчев Максим (2 класс), Бойко 

Максим (4 класс) – победители 

регионального этапа; 

Сегуа Тариели (4 класс), Середа 

Иван (4 класс) – призёры 

регионального этапа 

9 Региональный этап 

математической олимпиады им. 

П.Л.Чебышева 

Рыбин Евгений - призёр 

10 Региональный этап Московской  

устной математической 

олимпиады 6-7 классов 

Рыбин Евгений - призёр 

11 Региональный этап Московской 

олимпиады школьников по 

физике 

Соловых Александр (7 класс) – 

призёр, 10 учащихся 

награждены грамотами за 

успешное выступление 

12 Зональный этап олимпиады по 

русскому языку для учащихся 

начальных классов 

Балашова Анна (4 класс), 

Середа Иван (4 класс), Королёва 

Валерия (4 класс) - призёры 

13 Зональный этап олимпиады по 

математике для учащихся 

начальных классов 

Балашова Анна (4 класс), 

Середа Иван (4 класс), 

Забродская Елизавета (4 класс) - 

призёры 

14 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

4 призёра  

15 V Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Летописец» 

Корж Алексей (11 класс) – 

победитель (предмет: История 

России»), 

Никирина Владислава  -призёр 

(предмет: История Россия) 
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16 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Терешков Александр (7 класс) - 

победитель 
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