
С днем 
рождения, 

Лицей!         

    История Лицея в цифрах 
 
1993 год  - открытие средней школы 
№6 в г. Мелеуз РБ. 
1996 год - первый выпуск обучаю-
щихся 11 классов. 
1997 год - преобразование средней 
школы №6 в многопрофильный лицей 
№6, введение профильного обучения 
на старшей ступени обучения. 
1998 год - лицей удостоен звания 
«Школа года». 
1999 год -открытие профильных клас-
сов: гуманитарно-правовой, математи-
ческий, технологический. 
2004 год—лицей  удостоен Диплома 
III степени в региональном этапе Все-
российского конкурса «Лучшие шко-
лы России» в номинации «Школа со-
временных образовательных техноло-
гий». 
2005 год—внедрение нового графика 
обучения (по триместрам). 
2007 год—Лицей стал Победителем 
конкурса образовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные 
технологии, участником федерального 
этапа «Лучшие школы России». 
2008 год—статья о директоре лицея 
А.А. Колпакове размещена в энцикло-
педии «Одаренные дети- будущее Рос-
сии». 
2009 год—4 призера республиканских 
олимпиад, 2 призера межвузовских 
олимпиад. 
2010 год - победы учителей в Респуб-
ликанском конкурсе «ИКТ в творче-
стве учителя-предметника». 
2011 год - обучение на старшей ступе-
ни  по индивидуальным учебным пла-
нам. 
2013 год - лицей стал эксперименталь-
ной площадкой по внедрению новых 
образовательных программ.  

тепло, уютно и сытно. Ведь большую 
часть жизни наши любимые дети про-
водят в стенах лицея, и хочется, что-
бы воспоминания о школьной жизни 
остались у них только теплые и при-
ятные. 
   С днем рождения, Лицей! 
                                Семья Рахимовых 

      Шестнадцать лет  

                     вместе с Лицеем! 
   Вот уже на протяжении шестнадца-
ти лет мы посещаем стены лицея. Ли-
цей, в котором учились и учатся наши 
дети, а их у нас четверо, мы считаем 
одним из самых лучших учебных 
учреждений в городе. 
    По каждодневным рассказам наших 
детей про школьную жизнь мы поня-
ли, что лицей им нравится. Значит, 
мы ,родители, не ошиблись в выборе 
школы. Для наших детей лицей – это 
то место, где они узнают много инте-
ресного и познавательного. Препода-
ватели все очень серьезные и в то же 
время деликатные, внимательные, 
умеющие заметить искорку способно-
стей в каждом ученике и постараться 
еѐ развить. Благодаря кропотливому 
труду педагогов наши дети станови-
лись победителями различных олим-
пиад. Спасибо им за это! 
   Руслан – наш единственный сын.  
Он на «отлично» окончил учебу и  
был президентом Лицея.  
   Эльвина, участвующая во многих 
мероприятиях, тоже окончила школу 
с «Золотой медалью». Их класс полу-
чил звание «Лучший класс-2012год».    
   Наши самые младшие дети - Эльви-
ра и Эльмира вместе с одноклассника-
ми ведут активную лицейскую жизнь. 
   Теперь нам остается только надеять-
ся на то, что династия Абдуллиных на 
этом не заканчивается. А лицею мы 
желаем дальнейшего развития и про-
цветания, и чтобы статус лицея с каж-
дым годом становился  все выше и 
выше. Самое же главное наше поже-
лание - много хороших учеников!   

 1 сентября 2013 -1 сентября 1993 = 20 лет  
 С днем рождения, Лицей! 

            Колпаков  
   Алексей Алексеевич 
   В 1997 году я пришел ра-
ботать в школу №6. И пер-
вое, что меня удивило—это 
порядок и дисциплина. И 
еще энтузиазм и новатор-

ство, царившие в педагогическом кол-
лективе. Я стал частью этого бурлящего 
идеями трудового сообщества. 
   За 16 лет работы я «прирос» к Лицею 
всем телом и душой. Он стал для меня 
делом моей жизни.  
   За 20 лет своего существования лицей 
не потерял статус одного из самых пе-
редовых учебных заведений города.      
                                   Когда-то школа №6  
                                    была преобразова- 
                                    на в лицей №6, где  
                                    профильными  
                                    предметами явля- 
                                    лись информатика,  
                                    математика, физи- 
                                    ка. Это дало мощ- 
                                    ный толчок для  
                                    внедрения иннова- 
                                    ционных программ  
                                    в образовательный 
процесс и для роста педагогического 
мастерства. Но мы не стоим на месте. И 
на сегодняшний день МОБУ ЛИЦЕЙ 
№6 предполагается преобразовать в 
Технический Лицей №6, что является 
ещѐ одним шагом вперед. Преемствен-
ность и новаторство - вот наш девиз. 
Кроме этого Лицей №6  является экспе-
риментальной площадкой по внедре-
нию новых образовательных программ. 
Лицей живет полной жизнью, набирает 
обороты, чтобы выйти на новый уро-
вень своего развития. А чтобы все эти 
далеко идущие планы осуществились, я 
желаю педагогическому коллективу и 
всем сотрудникам Лицея взаимопони-
мания и терпения. Только вместе мы 
сможем осуществить задуманное. 

          Харитонов  
Владимир Леонидович 
   Впервые я переступил 
порог школы №6, когда 
она ещѐ достраивалась. И 
сначала заботы были дале-
ко не педагогические. Хо-

тя задумка—собрать молодой, деяте-
льный педагогический коллектив, 
способный идти в ногу со временем, 
готовый на претворение в жизнь но-
вых идей, витала в моей голове с пер-
вых дней, когда я стал директором  
школы. И я считаю, что моя мечта 
осуществилась. Благодаря моим пер-
вым помощникам—завучам и очень 
дружному и спло 
ченному коллекти 
ву, мы сделали мно 
гое. Первыми стали  
сотрудничать с ву 
зами. Первыми обо 
рудовали компью 
терные классы.  
Первыми стали уча 
ствовать в олимпиа 
дах в сети Интернет. 
   Во многом были  
первыми благодаря здоровому азарту 
в работе, желанию догнать, перегнать 
и просто вести за собой. Если не дви-
гаться вперед к новому, то все засты-
нет, окаменеет, умрет. А этого никак 
нельзя допустить, тем более в образо-
вании. Своим коллегам я хотел бы 
пожелать, чтоб работалось с интере-
сом, чтоб не только ученики радовали 
учителей , но и учителя в свою оче-
редь радовали учеников своим широ-
чайшим кругозором и снисходитель-
ностью. Самым же важным показате- 
лем плодотворной работы лицея явля-
ется то, что мы одно из самых много-
численных учебных заведений в горо-
де. К нам идут учиться. А значит, мы 
востребованы, значит мы впереди! 
 

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю  
нашей страны, а значит и историю мира. 

                                                                                                               Антон Семенович Макаренко 

  С днѐм рождения, Лицей!     
   Как и все родители будущих пер-
воклассников, восемь лет назад мы 
испытывали волнение и беспокой-
ство, собирая дочь в школу. Конеч-
но, проводили мини-социологиче-
ский опрос среди друзей и знако-
мых на тему "Какое учебное заведе-
ние лучше". Раздумья и сомнения 
были недолгими! Статистика по-
ступления в вузы, отзывы о педаго-
гическом коллективе, об организа-
ции интересной внеклассной дея-
тельности, об обеспечении порядка 
и дисциплины - все это окончатель-
но утвердило нас в выборе Лицея 
№6! И теперь убеждаемся на своем 
опыте, что этот маленький мир под 
названием "Лицей" живет бурной, 
насыщенной событиями жизнью, 
раскрывает таланты, воспитывает 
характеры, развивает способности 
наших деток. Отправляя детей в 
школу, мы, родители, знаем, что 
здесь они в безопасности, сыты, 
согреты, окружены заботой и вни-
манием! Если говорить о качестве 
образования и уровне знаний уча-
щихся лицея, то здесь не хватит 
места, чтобы назвать многочислен-
ные победы лицеистов на всевоз-
можных олимпиадах и конкурсах! 
Теперь, собирая ребенка в школу и 
отвечая на вопрос: "Куда пойдете 
учиться?", я, не задумываясь, отве-
чаю: "В лицей №6"! 
    От души поздравляем админи-
страцию, педагогический состав, 
всех сотрудников МОБУ Лицей №6 
с двадцатилетием плодотворного 
труда, обучения и воспитания, со-
действия в развитии лучших ка-
честв наших лицеистов, поиска, 
рождения традиций, внедрения ин-
новаций, поддержки образователь-
ных инициатив города и республи-
ки. 
           Председатель Совета Лицея                                                                                                                                                             
                                             С.А.Вибе 

     Мы выбираем Лицей 
Уже 10 лет  наша семья Рахимовых 
очень близко связана с жизнью Ли-
цея №6. Когда пришло время выби-
рать школу, для мужа одним из 
важных критериев было то, где ра-
ботает М.Г.Луконин (любимый его 
классный руководитель). Поэтому  
мы решили обучать своих детей в 
Лицее. Старший сын Рахимов Ро-
берт окончил школу с серебряной 
медалью, сейчас он студент  
УГАТУ. Средней дочери, Кристине 
в этом году предстоят выпускные 
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куда идти младшему сыну Ратмиру, 
который на сегодняшний день закон-
чил 2-ой класс. 
   Конечно же, престиж учебного заве-
дения делают не красивое здание, не 
приятный интерьер (что немаловаж-

но), а коллектив педагогов. Я считаю, 
что, если наш директор А.А.Колпаков 
- порядочный человек, то окружают 
его в большинстве отличные сотруд-
ники. 
   За время учебы детей родными для 
нас стали все педагоги. Очень нам 
нравятся учителя младшего звена; за-
дорные, веселые, любят детей. 
О.И.Власова научила наших детей 
прежде всего доброте, дружбе и тру-
долюбию. Огромное ей за это спаси-
бо!  
    Хочется отметить прекрасного пе-
дагога и талантливого математика 
Ю.Г.Иванова; русскому языку и про-
сто жизни учит наших детей И.Г.Иса-
нова. Благодарим физика В.Л.Харито-
нова, учителей информатики М.М.Ша
-галеева и Г.З.Шагалееву, биолога 
М.А.Кувайцеву. С теплотой вспоми-
наем Д.М.Меркина, Ф.Ш.Халиулли-
ну, Т.П.Ибрагимову. Очень уважаем и 
любим А.А.Калиш – за всех детей в 
классе она переживает как за своих. 
Наши дети, наверное, не представля-
ют себе жизнь без музыки и 
Н.А.Азнагуловой. Сколько души она 
вкладывает в свои занятия! В послед-
ние годы на очень высокий уровень 
поднялось физическое воспитание 
детей, благодаря учителям физиче-
ской культуры и особенно И.А.Пест-
рикову.  
   Есть еще незаметная для учеников 
работа – это движение всех винтиков 
механизма работы школы. Ее выпол-
няют директор и коллектив завучей. 
Незабываемые вечера ―Лицейской 
славы‖ показывают нам, родителям, 
каких успехов достигла школа при 
умелом административном руковод-
стве. 
   Спасибо и всем тем, кто заботится о 

том, чтобы нашим детям было светло,  

   20 лет… Кто-то скептически заметит:«И всего лишь».  Кто-то удивится: «Уже 20?!» А мы 
говорим: “НАМ 20!!!» Много это или мало для учебного заведения—каждый определяет по-

своему. Но у нас есть свое имя, которое многие знают в городе.  И имя это—ЛИЦЕЙ №6. Мы лю-
бим его  и гордимся тем, что учимся именно в нем. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛИЦЕЙ!  



 Ответьте на вопросы в    
 преддверии праздника 
 
1)Каковы были Ваши впечат-
ления, когда Вы в первый раз 
пришли в лицей? 
2)Что для Вас значит рабо-
та в лицее? 
3)Что изменилось в лицее с 
момента начала Вашей рабо-
ты? 
4) Ваши пожелания Лицею. 

Педагогический  
состав лицея 

   В Лицее трудятся 66 
педагогов.  
Из них высшую квали-
фикационную категорию 
имеют 29 педагогов,  
первую категорию-23, 
вторую категорию-5,  
без категории-11. 
     Лучшие учителя  
отмечены следующими    
           наградами: 
Нагрудным знаком 
―Почетный работник 
общего образования 
РФ‖- Колпаков А.А., 
Пестриков И.А., Харито-
нов В.Л.,Чернышева Н.Н. 
Почетной грамотой Ми-
нистерства образования 
и науки РФ—Анисимов 
Ю.В., Азнагулова Н.А.,  
Куннакулова И.Ф. 
Почетной грамотой 
Профсоюза работников 
народного образования 
и науки РФ—Батова 
Т.Г., Колпаков А.А.  
Победителями Всерос-
сийского конкурса 
«Лучший учитель» яв-
ляются Азнагулова Н.А., 
Иванов Ю.Г. 
Нагрудным знаком 
«Отличник образова-
ния РБ» награждены 
Иванов Ю.Г., Исанова 
И.Г., Калиш А.А.,  Кири-
кова С.В., Колпаков А.А., 
Кравченко И.Н., Кунак-
кулова И.Ф., Сазонова 
Е.У., Салишева Р.Ш., 
Чернышева Н.Н. 
Почетной грамотой Ми-
нистерства образования 
РБ отмечены Анисимов 
Ю.В., Власова О.И., Иса-
нова И.Г., Мутагарова 
Э.М., Резнова Т.В. 
Победителем XV рес-
публиканского конкур-
са «Учитель Башкорто-
стана—2005» стала Аз-
нагулова Н.Н. 
Победителями респуб-
ликанскогоконкурса 
―Лучший учитель баш-
кирского и русского 
языков‖ являются Иса-
нова И.Г., Сазонова Е.У. 
   Дипломами МО РБ  
конкурса «ИКТ в твор-
честве учителя» награж-
дены Бармина В.А., Му-
тагарова Э.М., Шагалеева 
Г.З., Кувайцева И.В., Ту-
манина Е.Н. 
 
    

          Кальянова Елена  
Выпуск 2008-2009 гг., сту-
дентка РЭУ им.Плеха-нова 
г.Москва 
Лицей всегда славился своим 
инновационным подходом к 
обучению. Помню, как у нас 
впервые в городе ввели осо-
бую систему каникул, в нача-
льных классах мы занимались 

по уникальным методикам. Большое спасибо 
лицею за замечательные знания, особенно по 
математике и обществознанию. Они позволи-
ли мне весь первый курс сдавать экзамены 
"автоматом". Выражаю особую благодарность 
моему любимому учителю и наставнику, Лу-
конину М. Г.  Лицей - это не только образова-
тельное учреждение, но и место, где мы по-
знакомились с нашими лучшими друзьями на 
всю жизнь, где рождались наши мечты. Имен-
но наши выпускники достигают огромных 
высот, выигрывают олимпиады и подают при-
мер всему городу. "Быть впереди!"- девиз 
всех лицеистов. Храните наши традиции, мы 
уверены, что наш любимый лицей в надеж-
ных руках! 

        Ибрагимов Ренат  
 Выпуск 2006-2007гг., офицер    
 морского флота России,  
 проходит службу в   
 г.Владивосток 
Мне нравилось учиться в ли-
цее! В курсантские годы осо-
бенно вспоминал это безза-
ботное и доброе время, когда 
можно было свободно зани-
маться спортом, изучать лю-

бимые предметы (особенно выделяю и по-
прежнему скучаю по Исановой И. Г., Иванову 
Ю.Г., Луконину М.Г., Азнагуловой Н.А.). 
Еще столовую школьную вспоминаю, потому 
что в армии крайне скверно кормили! 
 Живи и процветай, мой родной лицей! Я каж-
дый отпуск в лицей прихожу! 
Не забывайте поддерживать лицейскую дис-
циплину, будьте взаимовежливы. Ведите здо-
ровый образ жизни!!!Вы же ЛИЦЕИСТЫ! 
И цените это время, свою молодость, не спе-
шите взрослеть и скорее вырваться в студен-
ты - всему свое время, наслаждайтесь момен-
том сейчас! Ничего этого уже не повторится! 

         
           Мустафина Регина 
        Выпуск 2002-2003гг..,  
преподаватель английского 
языка, г.Москва 
1993 год. Торжественная ли-
нейка. Открытие школы №6. 
Мы были первыми перво-
классниками, которые пере-
ступили порог школы. Я ча-
сто вспоминаю интересные 
уроки, общение с друзьями на 

переменах, различные конкурсы, смотры, 
КВНы. Мы в числе первых сдавали экспери-
ментальное ЕГЭ. Наши школьные годы про-
шли без айфонов, планшетов, и мы ходили в 
библиотеки, писали рефераты от руки, при 
этом качество образования и уровень обуче- 

ния были на высоком уровне благодаря труду 
наших учителей. Их уроки навсегда остались 
в моей памяти. Моими любимыми учителя 
были Мутагаров М.Т.,Трифонов С. Е., Луко-
нин М.Г., Войновский И.Г. Спасибо им за 
полезнейшие и интересные уроки. 
    Желаю лицею дальнейшего процветания, 
доброты, тепла. И пусть лицей будет напол-
нен знаниями учеников, строгими, но нужны-
ми наставлениями учителей. 

                                                           
       Луконин Павел 
Выпуск 2006-2007гг., 
дефектоскопист, 
полуостров Ямал 
Лицей оставил самые 
приятные и теплые 
впечатления и воспо-
минания на всю 

жизнь. Мне в нем очень нравилось учиться, 
хоть и тяга к знаниям во мне проснулась 
только после того, как я его покинул. Учите-
ля в нем давали самые нужные знания имен-
но в той форме, в которой нам было легче 
всего их усваивать. Мы и сейчас тесно обща-
емся с ребятами из лицея и часто вспомина-
ем, как мы учились в лицее. Может я преуве-
личу, но лицей для нас как первая любовь - 
воспоминания до конца жизни. Ведь именно 
он заложил нам фундамент для дальнейшего 
развития. Пожелания Лицею выражу словами 
героя Звездного Пути командора Спока: 
"Живи и Процветай!". И в особенности поже-
лаю доброго здравия и хороших учеников 
для своих любимых учителей - Сазоновой 
Е.У., Трифоновой Н.В и Луконину М. Г.,                                                                    

                                             
   Асабин Максим 

Выпуск 1996-1997 гг., 

индивидуальный пред-

приниматель, г. Мелеуз 
Тогда лицей был совсем 
молодой и новой школой. 
И туда принимали всех 
детей «хулиганов». 
Огромное спасибо Хари-
тонову В.Л. Именно этот 

человек, поставил лицей на ноги!  Благодаря 
ему школа стала Лицеем с большой буквы. 
Помню Шлычкову Л. В.- это очень хороший, 
душевный учитель. Еще запомнился Фирдаус 
Аглямович - это был совсем молодой педа-
гог.  Всегда был веселым, зажигательным и 
позитивным человеком! Желаю Лицею идти 
тем же путем! Ему все нипочем!  

     Акчурин Азамат 
     Выпуск 2010-2011гг., 
Студент Горного универси-
тета, г. Санкт-Петербург 
Ни капли не жалею, что учил-
ся в этом лицее! Именно в 
лицее во мне заложили тот 
фундамент знаний, который 
так необходим не только в 
университете, но и в жизни. 
Высокий уровень преподава-

ния! Отдельно выделил бы Иванова Ю.Г., 
ИсановуИ.Г., Луконина М.Г., Калиш А.А., 
Мутагарову Э.М. - учителя с большой буквы. 

        Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым   
                          живым примером для ученика является сам учитель. 
                                                                                                                                                Адольф Дистервег  

 Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.  
                                                                                                                                                                                   Дмитрий Менделеев 

                        Салишева Р.Ш. 
              Впервые в школу я пришла, когда    
              она еще достраивалась. Первые го
-             ды работы были самыми сложны-
ми, потому что к нам отправляли со всех 
школ города трудных детей, с ними было 
тяжело работать. Но педагогический кол-
лектив вынес эти жизненные трудности 
достойно.  Хотя и сегодня работа в лицее - 
огромный труд. За 20 лет многое измени-
лось: и состав педагогического коллекти-
ва, и обучающиеся стали совершенно дру- 
гими, «продвинутыми», произошла пол-
ная компьютеризация лицея, и, конечно 
же, повысился престиж самого учебного 
заведения. И все-таки хочется, чтобы ли-
цей стал одним из лучших учебных заве-
дений не только в городе, но и в респуб-
лике, и чтобы в ней учились умные и вос-
питанные ученики    
                           Кунаккулова И.Ф. 
             1. Можно смело сказать, что я бы  
              ла одной из первооткрыватель 
              ниц» этой школы. Своими руками   
              мы собирали мебель, отмывали 
кафель, полы, прибивали гардины. Эту 
школу мы обустроили сами, и теперь это 
второй дом. 
2)Работать в лицее – это очень престижно. 
Но не это главное. Любая работа должна 
делаться на совесть, а не иначе. Поэтому я 
все делаю на совесть. Ведь в этой школе 
меня окружают хорошие люди и дети. 
3)Всѐ изменилось, начиная от статуса до 
внешнего вида.  
4)Желаю, чтобы Лицей оставался всегда 
комфортным и уютным, шел впереди 
всех, как путеводный корабль, навстречу 
счастью и благополучию. 
                Азнагулова Н.А., Калиш А.А. 
               1)Открытие в 1993 году  
                новой школы было собы 
         тием для всего города.  
         Харитонов В.Л., первый  
директор школы №6, подобрал от- 
личный педагогический коллектив.  И но-
вая школа стала для нас новой жизнью. 
2)Работа в лицее значит многое, потому 
что это часть жизни, которую проживаешь 
вместе с ним. Иногда, приходя домой, 
понимаешь, что очень устал, но на другой 
работе ничуть не легче, зато там не полу- 
чишь таких положительных эмоций, кото-
рыми заряжаешься от детей.  

3) Лицей, как ребенок. Сначала был малень-
ким и радовался всему, он рос, мужал, и 
сейчас, когда ему 20 лет, он молод, энерги-
чен, имеет хорошую техническую базу. В 
лицее произошли те изменения, которые 
должны были произойти со здоровым орга-
низмом. 
4)Преподавательскому составу хочется по-
желать положительного задора. Лицею – 
ярких, умных, талантливых учеников.  
                           Иванов Ю. Г. 
               1) Я начал работать в лицее с 1997    
               года. Мне дали 8-й класс. Для него    
               я разработал специальную програм    
               му обучения, в которую включил 
«Комбинаторику» и задачи на вероятность.  
2) Для меня работа – это передача накоплен-
ного опыта ученикам. Ведь цель учителя во 
все времена - это  передача той информа-
ции, которой владел мир и которая помогла 
бы обучающемуся в жизни. 
Работаю всегда на совесть, исключительно в 
профильных классах. Главной задачей став-
лю понимание математики  и любовь к ней. 
Я хочу воспитать последователей, хочу, что-
бы мои ученики выбирали вузы с направле-
нием математики, учились и приходили про-
фессиональными педагогами в наши школы 
учить детей. 
3) За 20 лет изменилось многое. В лицее, 
чтобы идти в ногу со временем, делается 
многое. И в этом заслуга  директора Колпа-
кова А.А. Он сам является учителем инфор-
матики и математики, и как никто другой 
понимает это. 
 4) Я хотел бы пожелать, чтобы в лицее учи-
лись хорошие ученики и работали хорошие 
учителя. К этому идеалу мы должны стре-
миться .  

             Корниенко В. М. 
1) Когда я пришла в лицей, то уви-
дела, что в школе работают моло-
дые, очень энергичные учителя, с 
которыми я быстро сдружилась. 

2)Работа в лицее - это, безусловно, очень 
престижно, осознаешь, что работаешь в луч-
шей школе города. 
3) За 20 лет изменилось многое. Работать 
стало  интереснее. Появилось очень много 
оборудования для работы с детьми. Напри-
мер, интерактивные доски и компьютеры. 
4)Желаю лицею не останавливаться на до-
стигнутом, идти в ногу со временем и всегда 
побеждать! 

            История   
   Лицея в цифрах 
   За 20 лет Лицей выпу-
стил 938 обучающихся 11  
классов. 
 «Большие» выпуски были 
в 1994-1995гг. – 65 обуч.,  
в 2011-2012гг. – 64 обуч. 
     За 20 Лицеем  всего 
было выдано 130 медали.  
И з них «зоотые» медали 
получили 55 обучающих-
ся, «серебряных» – 75 
обуч.  
   Самыми«урожайными» 
стали 2003-2004 уч.год – 
16 медалистов, 2011-2012 
уч.год – 18 медалистов. 

    Ими гордится  
         Лицей 
2009-2010гг.- Исанова М. 
(призер республиканских 
олимпиад по русскому 
языку и литературе, 
РНПК, победитель между-
народного конкурса 
FLEX);  Игначкова Д. 
(победитель экологиче-
ских конкурсов,  призер 
кубка по физике, солистка 
ВИА «Антарес»); Конова-
лова  Е. (лауреат вокаль-
ных конкурсов, солистка 
ВИА «Антарес»); Попова 
Э. (победитель республи-
канского конкурса «Ин-
формашка»); Рахимов Р. 
(призер  кубка по физике, 
победитель РНПК,  ВИА 
лицея «Антарис»);   Сыч-
ков Д. (призер  кубка по 
физике, победитель олим-
пиад по математике и ин-
форматике), Урчев А. 
(чемпион России по стель-
бе из лука); Литвинова Л. 
(призер международных 
соревнований по легкой 
атлетике) 
2010-2011гг.- Акчурин А. 
(призер международных 
соревнований по дзюдо); 
Кузбеков К. (призер рес-
публиканского кубка по 
физике) 
2011-2012гг.- Гумерова 
А. (призер республикан-
ских олимпиад, НПК);  
Акшенцева И. (  победи-
тель филологических 
олимпиад и конкурсов) 
2012-2013 - Бикташев А. 
(победитель республин-
канской олимпиады по 
черчению); Галеев  Ф. 
(призер республиканской 
олимпиады по физике); 
Перфильев В. (победи-
тель олимпиад и НПК) 


