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Приложение 

1) . В процессе работы по программе создали  заметки о событиях, акциях, конкурсах, 

плакаты, листовки  и поместили информацию на вэб-сайте  МАОУ лицея №18 

(http://moulic18.ru)  и в  "Электронном журнале"(https://maoulic18.eljur.ru), а также на 

сайтах: http://экокласс.рф, http://разделяйснами.рф, http://rspoko.ru, http://forest39.com, 

http://pharm-school.ru. 

2)                Фотографии (foto)    

Проектная задача в 6-х классах 

В последний день первой четверти учащиеся шестых классов решали проектную задачу.  

В каждом классе были организованы редакции, работающие над отдельной главой 
общеклассного учебника.   
В результате этой работы было создано шесть учебников «Я».  
Итоги проектной задачи были представлены на общей конференции. Шестиклассники с интересом 
рассматривали учебники, созданные ребятами из других классов, и оценивали работу своих коллег-
редакторов.  
По отзывам учащихся проектная задача им понравилась, потому что все работали дружно, можно было 
проявить фантазию, творческую инициативу и самостоятельность. 
 

 

 

Наши учащиеся вместе с учителями на Заключительном этапе Российской 

Компетентностной олимпиаде  школьников  на базе ЦРОД  май 2019 года 
 

http://moulic18.ru/
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    Очный тур XLIII Всероссийского конкурса научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА» Ученик 9-3 класса Александр Жогаль на этом конкурсе получил диплом 
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первой степени за проект «Исследование протокола аутентификации Шнорра». 

 
апрель 2019 года 

 

Международный день братьев и сестёр 10 апреля 

10 апреля у самых маленьких лицеистов- первоклассников   состоялся праздник, 

посвященный Дню братьев и сестёр. Информационно-библиотечный центр лицея 

совместно с Калининградской областной библиотекой им. А. П. Гайдара 

организовали познавательное мероприятие, раскрывшее историю и традиции этого 

праздника.  
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С 29 по 31 марта  2019 года в Москве прошёл финальный этап Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив "Леонардо". Наш лицей на финале 

«Леонардо» представляло четверо одиннадцатиклассников: Роман Садреев и Илья 

Кривов с проектом «Моделирование динамики кометы Галлея», Сергей Марков с 

проектом «Развитие трамвайной сети города Калининграда» и Дарья Елисеева с 

исследовательской работой «Определение качества питьевой воды различных источников 

по некоторым показателям».  

 

Исследовательская работа Дарьи Елисеевой, подготовленная ею в Калининградском 

областном эко-центре, удостоена призового третьего места, за что ей был вручен диплом 

3-й степени и памятный кубок.  
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Екатерина Петрова, ученица 10-1 класса  стала лауреатом X Региональной 

конференции Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского в г. Калининграде.  

Темой исследования стала «Динамика страхов и неразрешённых проблем 

учащихся младшего подросткового возраста 10-12 лет». 
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Экологи на экскурсии и инвентаризации деревьев, кустарников школьного двора  

июнь - сентябрь 2018 года 

 
30 января  2019 года в Детско-юношеском Центре экологии, краеведения и туризма 

состоялась итоговая конференция регионального конкурса исследовательских работ 
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«Юные исследователи истории и природы родного края».  

 

От нашего лицея были представлены две работы учениц 11-1 класса: Алисы Марковой – 

«Петровское начало в Кёнигсберге (составление маршрута экскурсии)» и Екатерины 

Мироновой – «Проблемы сохранения городского ландшафта как памятника истории и 

культуры на примере улицы Каштановая аллея».  

Алиса Маркова получила почетный диплом и стала лауреатом конкурса.  
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Итоговая конференция "БИО-2018"   21декабря 2018 года 

Учащиеся нашего лицея Снежана Лебедева, Дмитрий Лисовенко и Максим 

Терляхин из 2 «В» класса (классный руководитель Наталья Борисовна Мананкова) 

приняли участие в областной итоговой конференции «БИО-2018», которая прошла на 

базе гимназии №22 г. Калининграда. Ребята подготовили и представили стендовый 

доклад, где отразили самые значимые экологические мероприятия лицея. 

 

 
 
 

11 ноября 2018 года во всех регионах России состоялась международная просветительская 

акция «Географический диктант».  

Учащиеся нашего лицея – Сергей Лукьяненко, Марк Кокрицкий, Елизавета Кацика, Александр 

Полищук и др. участвовали в географическом диктанте в административном корпусе БФУ им. И. 

Канта. Ребята ещё раз убедились в том, какая интересная география нашей страны – России!  
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18-20 мая 2019 года состоялся Всероссийский химический диктант. В режиме он-лайн 

приняли участие учащиеся 8-2, 9-2 и 10-1 классов, а также учителя Логунова Ольга 

Александровна, Марковцева Наталия Владимировна - 45 человек. 
 
 

 
 

Международнвй день энергосбережения 11 ноября - Неделя 

энергосбережения 

 

Раздельный сбор отходов проводили в течение года 
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Участие в "Экомарафоне 2018-19 "по сбору МАКУЛАТУРЫ вместе с предприятием 

"ФОРЕСТ" и  ИП «Зелёное дело» 

 

 

 
 

Школьный этап конкурса 

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ   25.12.2018 


