
Общественная деятельность 

 В лицее есть очень много ребят с активной жизненной позицией, не 

умеющих сидеть на одном месте, они ведут активную общественную 

деятельность, представляют интересы лицея на уровне городских и 

областных мероприятий. Благодаря им в лицее сохраняются добрые 

традиции и появляются новые. В прошлом году мы впервые чествовали 

таких лицеистов, а в этом мы поддерживаем традицию и вновь отмечаем 

самых активных ребят. 

 Кроме этого в этом году мы так же чествуем активистов младшей 

школы, по представлениям воспитателей классов, самых ярких 

общественников мы наградим грамотами. 

За активное участие в общественной жизни лицея и большой личный 

вклад в сохранение и развитие традиций лицея награждаются: 

Астраханцева 

Алина 

 

грамота 

 

1А  староста класса, 

  активный участник во всех мероприятиях: 

благотворительная ярмарка, День талантов, концерт, 

посвященный 8 марта в лицее, 

  ведущий концерта на День матери в классе  

Власов Арсений 

грамота 

1А  активный участник мероприятий класса и лицея, 

 участник различных акций лицея 

Герасимова 

Виталина 

грамота 

1А  участие в творческих мероприятиях - выставках, 

конкурсах поделок, благотворительной ярмарки к Дню 

Матери 

Тугаринов 

Святослав 

 

грамота 

 

1А  активный участник всех мероприятий лицея: концерт, 

посвященный 8 марта в лицее, фотовыставка "Красота 

вокруг нас", благотворительная ярмарка, 

  ведущий концерта на День матери в классе, 

 участие во всех акциях лицея 

 Ульянов Герман 

грамота 

1А  участник благотворительных акций лицея 

  

 участник спортивных мероприятий.  

Юкляевская 

Ксения 

 

грамота 

1А  участник концерта в Доме ветеранов, концерта на 8 

марта в лицее, 

 участник благотворительной ярмарки ко Дню Матери 

Тэн Тимур 

 

грамота 

1А  участник концерта в Доме ветеранов, творческих 

выставок, благотворительных акций 

 Шестакова Елена  

грамота 

1А  участник благотворительных акций, концерта на 8 

марта и благотворительного концерта ко Дню Матери.  

Трудов Вениамин  

грамота 

1А  участник концерта в Доме ветеранов, 

благотворительной ярмарки и концерта ко Дню 

Матери. 

Константинов 

Максим 

 

грамота 

1А  активный участник спортивных и творческих 

мероприятий, 

 участник фотовыставок, 



 активный участник благотворительных акций 

Баскакова Ева 

 

грамота 

 

1Б  участник всех концертов лицея, 

  участник акций: «Сдай батарейку – спаси ёжика», 

«Коробка храбрости», «Спаси мировой океан» (сдача 

пластика), помощь бездомным животным, сбор 

макулатуры, «Вахта памяти»  

Журин Лука 

 

грамота 

1Б   участник всех концертов лицея, 

  участник акций: «Сдай батарейку – спаси ёжика», 

«Коробка храбрости», «Спаси мировой океан» (сдача 

пластика), помощь бездомным животным, сбор 

макулатуры, «Вахта памяти» 

Коряковская 

Варвара 

 

грамота 

 

1Б  участник всех концертов лицея, 

  участник акций: «Сдай батарейку – спаси ёжика», 

«Коробка храбрости», «Спаси мировой океан» (сдача 

пластика), помощь бездомным животным, сбор 

макулатуры, «Вахта памяти» 

Легчанова Наталья 

 

грамота 

1Б  участник всех концертов лицея, 

  участник акций: «Сдай батарейку – спаси ёжика», 

«Коробка храбрости», «Спаси мировой океан» (сдача 

пластика), помощь бездомным животным, сбор 

макулатуры, «Вахта памяти» 

Поляшов Тимофей 

 

грамота 

 

1Б  участник всех концертов лицея, 

  участник акций: «Сдай батарейку – спаси ёжика», 

«Коробка храбрости», «Спаси мировой океан» (сдача 

пластика), помощь бездомным животным, сбор 

макулатуры, «Вахта памяти» 

Поповский Михаил 

 

грамота 

 

1Б  участник всех концертов лицея, 

  участник акций: «Сдай батарейку – спаси ёжика», 

«Коробка храбрости», «Спаси мировой океан» (сдача 

пластика), помощь бездомным животным, сбор 

макулатуры, «Вахта памяти» 

Фирулёва Алёна 

 

грамота 

 

1Б  участник всех концертов лицея, 

  участник акций: «Сдай батарейку – спаси ёжика», 

«Коробка храбрости», «Спаси мировой океан» (сдача 

пластика), помощь бездомным животным, сбор 

макулатуры, «Вахта памяти» 

Чегодаев Алексей 

 

грамота 

1Б  участник всех концертов лицея, 

 участник акций: «Сдай батарейку – спаси ёжика», 

«Коробка храбрости», «Спаси мировой океан» (сдача 

пластика), помощь бездомным животным, сбор 

макулатуры, «Вахта памяти» 

Химченков Фёдор 

грамота 

2А  активный участник конкурсов, выставок, 

  участник концертов в составе ансамбля «Веснушки» 

Галлямова Кира 

 

грамота 

2А  заместитель старосты класса,  

 большой вклад в развитие самоуправления в классе, 

  участник трудовых десантов 

Дёмин Алексей 

 

грамота 

2А  участник всех акций лицея, конкурсах, выставках, 

 большой вклад в развитие самоуправления класса 



Дунаева Вера 

 

грамота 

2А  член редколлегии,  

 активный участник акций, конкурсов, выставок 

Кармадонов 

Александр 

 

грамота 

2А  организатор внеклассных мероприятий, 

 участник трудовых десантов 

Карелина 

Вероника  

грамота 

2А  активный участник конкурсов, выставок, 

 участник концертов в составе ансамбля «Веснушки» 

Аверина 

Владислава 

грамота 

2А  участник трудовых десантов, акций лицея, 

 активный участник классных проектов и лицейских 

концертов 

Проничева Анна 

 

грамота 

2А  староста класса,  

 большой вклад в развитие самоуправления в классе, 

 участник трудовых десантов 

Беляев Артём 

грамота 

 

2Б  активный участник всех творческих проектов лицея и 

акций. 

Жидкова Саша 

грамота 

2Б  активный участник всех творческих проектов лицея и 

акций. 

Лыскова Лера 

грамота 

2Б  активный участник всех творческих проектов лицея и 

акций. 

Осиповская Ева 

грамота  

2Б  староста класса,  

 участник творческих проектов лицея  

Фадеева Велта 

грамота  

2Б  активный участник в акциях лицея, 

 организация работы в классе 

Федорова Маша 

грамота 

2Б  организация работы в классе, 

 участник творческих проектов лицея  

Коршунова 

Эмилия  

грамота 

3А  большой вклад в формирование самоуправления в 

классе, 

 участник всех творческих проектов лицея  

Чебыкина 

Евангелина  

грамота 

3А  большой вклад в формирование самоуправления в 

классе, 

  участник всех творческих проектов лицея  

Базанов Иван  

грамота 

3А  большой вклад в формирование самоуправления в 

классе, 

  участник всех творческих проектов лицея  

Лавров Артём 

грамота 

3Б  участник всех творческих проектов лицея, 

 организатор культурно-массовой деятельности в 

классе 

Парпиева Ольга 

грамота 

3Б  участник всех творческих проектов лицея, 

 организатор культурно-массовой деятельности в 

классе 

Шнуровская Анна 

грамота 

3Б  участник всех творческих проектов лицея, 

 организатор культурно-массовой деятельности в 

классе 

Мухина Полина 

грамота 

 

4А  активный участник всех творческих проектов лицея и 

акций. 



Дворядкин Никита 

 

грамота 

4А  активный участник всех творческих проектов лицея и 

акций. 

Раздрогова 

Екатерина  

 

грамота 

 

4Б  активный участник общественной жизни класса и 

лицея, 

 староста класса 

 Патралова 

Анастасия  

 

грамота 

4Б  активный участник всех творческих проектов лицея и 

акций. 

Охотин 

Константин 

 

грамота 

5А  организатор внеклассной деятельности в классе, 

  активный участник во всех акциях лицея 

Голованов Егор 

 

грамота 

5А  организатор внеклассной деятельности в классе,  

 активный участник во всех акциях лицея 

Янушевич Василий 

грамота 

5А  организатор внеклассной деятельности в классе,  

 активный участник во всех акциях лицея 

Кулёва Дарья 

 

грамота 

 

 

 

5Б  активный участник всех акций и конкурсов лицея, 

 активное участие в мероприятии «Масленица» 

Аникина Яна 

 

грамота 

5Б  активный участник всех акций и конкурсов лицея, 

 активное участие в мероприятии «Масленица» 

Локтева Ксения 

грамота 

5Б  активный участник всех акций и конкурсов лицея, 

 активное участие в мероприятии «Масленица» 

Молчанов 

Вячеслав 

 

грамота 

5Б  активный участник всех акций лицея, 

 активное участие в мероприятии «Масленица»  

Плотникова Арина 

грамота 

5Б  участник фотовыставки «Красота вокруг нас», 

 активный участник всех акций лицея, 

  член художественного сектора,  

 активный участник мероприятия «Масленица» 

Пустынный 

Михаил 

 

грамота 

5В  активный участник в жизни класса и лицея, журналист 

газеты «Большая перемена» 

Малахов Дмитрий 

  

5В  активный участник в жизни класса и лицея, 

  староста класса 



 

грамота 

Пилипенко Леонид

  

 

грамота 

5В  активный участник в жизни класса и лицея, 

  волонтёрская деятельность 

 Чумакова Дарья 

 

грамота 

6А  участник всех творческих проектов в лицея, 

 ведущий лицейских мероприятий, 

  активный участник мероприятий, посвященных 75-

летию Победы 

Сипина Мария 

грамота 

6А  участник всех творческих проектов лицея, 

 активный участник всех акций лицея 

Смирнова Мария 

 

грамота 

6А  участник всех творческих проектов лицея, 

 ведущий лицейских мероприятий, 

  активный участник мероприятий, посвященных 75-

летию Победы 

Македонская 

Екатерина 

 

грамота 

6А  участник всех творческих проектов лицея, 

 ведущий лицейских мероприятий, 

  активный участник мероприятий, посвященных 75-

летию Победы 

Дьячкова Арина  

 

грамота 

6А  участник всех творческих проектов лицея, 

 ведущий лицейских мероприятий, 

  активный участник мероприятий, посвященных 75-

летию Победы 

Арзубова Софья 

 

грамота 

6А  участник всех творческих проектов лицея, 

 ведущий лицейских мероприятий, 

  активный участник мероприятий, посвященных 75-

летию Победы. 

Ждановская Дарья 

грамота 

6Б  участник всех творческих проектов лицея, 

 организатор общественной деятельности в классе 

Еранин Василий 

 

грамота  

6Б  участник всех творческих проектов лицея, 

 организатор общественной деятельности в классе 

Ветошкина 

Варвара 

 

грамота 

6Б  участник всех творческих проектов лицея, 

 организатор общественной деятельности в классе 

Бакай Максим 

 

грамота 

6В  участник всех творческих проектов лицея, 

 организатор общественной деятельности в классе 

Богданова Анна 

грамота 

6В  участник всех творческих проектов лицея, 

 организатор общественной деятельности в классе 

Рубцов Михаил 

грамота 

6В  участник всех творческих проектов лицея, 

 организатор общественной деятельности в классе 



Крынин Денис 

 

грамота 

6В   активный участник творческих мероприятий класса и 

лицея, 

  участник акций лицея. 

Воробьёва Вера 

грамота 

6В  участник всех творческих проектов лицея, 

 организатор общественной деятельности в классе 

Метляхина Ирина 

 

грамота 

7А  журналист класса и газеты «Большая перемена», 

 участница мероприятий лицея и класса, 

 участие в мероприятиях, посвященных 75-летию 

Победы. 

Овечкина Анна 

 

грамота 

7А  журналист класса и газеты «Большая перемена» 

Елисеева Софья 

 

грамота 

7А  член редколлегии класса,  

 участница лицейских и классных мероприятий 

(Декада талантов, Благотворительная ярмарка, 

выставка рисунков на 2 этаже лицея, «Новогодний 

интерьер») 

Родичева Элина  

 

значок III степени 

8А  участница творческих проектов, 

 большой вклад в волонтёрскую деятельность 

Полевая Катерина  

 

грамота 

8А  член СУС, 

 руководитель СВД, 

 волонтёрская деятельность,  

 «Школа ведущих», 

 проект БШФ 

Станицкая Варвара 

 

грамота 

8А  журналист класса и газеты "Большая перемена",  

 благотворительная деятельность,  

 координатор всех творческих проектов лицея  

Аракчеева Валерия 

 

грамота 

8Б  участница всех творческих проектов лицея,  

 волонтёрская деятельность, 

 активное участие в мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы 

Раздайбедина Анна 

 

грамота 

8Б  участница творческих проектов лицея,  

 волонтёрская деятельность,  

 «Школа ведущих»,  

 координатор всех творческих проектов лицея  

Новикова 

Мирослава 

 

грамота 

 

8Б  журналист газеты «Большая перемена» 

Горин Денис 

 

грамота 

 

8В  фото-видео корреспондент класса, 

 техническое сопровождение мероприятий в лицее 

Карапузова Мария 

 

грамота 

8В  журналист газеты «Большая перемена»,  

 организатор и участница всех творческих проектов 

класса.  



Калапышина Дарья 

 

грамота 

9А  журналист класса,  

 редактор газеты "Большая перемена" 

 волонтёрская деятельность  

Соловьёва Вера  

 

значок III степени 

 

9А  журналист класса,  

 технический редактор газеты «Большая перемена» 

Катаева Софья  

 

значок б/с 

 

9А  журналист газеты «Большая перемена» 

Ципилёва Альбина  

 

грамота 

9А  журналист газеты «Большая перемена» 

Подгорнова Алёна 

 

грамота 

9А  журналист газеты «Большая перемена» 

Баскакова Варвара 

 

грамота 

9А  журналист газеты «Большая перемена» 

Чумакова 

Елизавета 

 

грамота 

9А  журналист газеты «Большая перемена» 

Перхурова 

Людмила 

 

грамота 

9А  Староста класса,  

 организатор проектов, всех мероприятий в классе 

Лебедев Максим  

 

значок б/с 

9Б  Организация внеклассной деятельности в классе,  

 «Школа ведущих» 

Наволоцкий 

Артемий 

 

грамота 

9Б  журналист газеты «Большая перемена» 

Преснухина 

Полина 

 

грамота 

9Б  организация внеклассной деятельности в классе, 

 координатор учебной деятельности 

Ипатова Валерия  

 

значок II ст 

10А  участница всех творческих проектов лицея, 

 руководитель социального сектора СУС, 

 волонтёрская деятельность, 

 «Школа ведущих». 

 

Стыхина Яна 

 

грамота 

10А  культмассовая работа в классе, 

 участие в творческих проектах,  

 активный организатор предметных недель в лицее, 

 «Школа ведущих», 

 заместитель старосты, 

 член комиссии по УС 



Цветков Савелий  

 

значок б/с 

10А  журналист газеты «Большая перемена» 

Шохирев Андрей  

 

значок б/с 

10А  участник всех творческих проектов в лицее,  

 активное участие в мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы. 

Бахвалов Дмитрий 

 

грамота 

10А  участник всех творческих проектов в лицее, 

 активное участие в мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы. 

Железова Алина 10А  староста класса,  

 участница всех творческих проектов в лицее,  

 активное участие в мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы. 

Соллертинская 

Виктория 

 

грамота 

10л  член СУС, 

 организация школьных мероприятий,  

 участие в конкурсах лицея,  

 дважды победитель городских конкурсов чтецов, 

БШФ,  

 «Школа ведущих» 

Шестакова Ксения 

 

грамота 

10л  журналист газеты «Большая перемена»,  

 участница творческих проектов лицея 

Лыба Егор  

 

значок III ст 

10л  журналист газеты «Большая перемена», 

 участник творческих проектов лицея 

Кашинцева Ксения 

 

грамота 

11А  главный редактор газеты "Большая перемена" с 2018-

2020 года, 

 участник лицейских проектов,  

 городского конкурса БШФ,  

 член СУС, 

 членство в жюри конкурсов,  

 «Школа ведущих» 

Пищева Татьяна  

грамота 

11А  журналист газеты «Большая перемена»,  

 организатор всех предметных недель, творческих 

номеров класса, 

 подготовка тематических линеек,  

 поддержка сайта. 

Сивеев Тихон  

 

значок III ст 

11л  председатель СУС, 

 участие в работе Учредительного совета,  

 участник лицейских проектов,  

 участник городского конкурса БШФ, 

 членство в жюри конкурсов, 

 «Школа ведущих», 

 активное участие в мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы. 

Климовский 

Владимир 

 

грамота 

11л  член СУС,  

 участие в работе Учредительного совета,  

 членкомиссии по УС,  

 участник лицейских проектов, городского конкурса 

БШФ, «Школа ведущих»,  



 

 активное участие в мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы. 

Тюлюбаев Вадлен 

 

грамота 

11л  член СУС,  

 руководитель спортивного сектора,  

 организатор спортивно-массовой работы в лицее 

Бурьяноватая 

Ксения 

 

грамота 

11л  участница всех творческих проектов в лицее, 

 активное участие в мероприятиях, 

 посвященных 75-летию Победы. 

Хамикова Марина 

 

грамота 

11л  участница всех творческих проектов в лицее,  

 активное участие в мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы. 

Парфёнова Дария 

 

значок 

11л  участница всех творческих проектов в лицее,  

 активное участие в мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы. 


