
Достижения в 2019-2020 учебном году 
• Белореченский лицеисты приняли участие в Региональном форуме  

талантливой молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!» и  Региональных 
соревнованиях молодых ученых Европейского Союза 

Лебедева Полина с работой «Как управлять климатическими 
аномалиями?» под руководством М.И. Таракановой, учителя географии, 
получила поощрительный диплом. 

Также приняли участие и получили сертификаты  
1.  Приходько Фёдор  Сравнительный анализ маркетплейсов в 

интернет-торговле 
10 М.И. Тараканова  

2.  Стрелова Богдана  Знаю. Умею. Управляю 10 М.И. Тараканова  
3.  Поляковская Анжелика  Буктрейлер по роману Р.Э. Распе  

«Приключения барона Мюнхаузена» 
8 В.Н. Ганьшина  

4.  Скляренко Спартак  Как влияет CUBORO на развитие логики 8 В.Н. Ганьшина  
• В региональных интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, 

Юниор!» диплом получила Семёнова Елизавета с работой «Учим 
английские слова. Лайфхаки полиглотов» под руководством Солопко О.Н., 
учителя английского языка. 

Также в этих соревнованиях приняли участие и получили сертификаты 
1.  Кмитович Софья Деньги: откуда они берутся 5 Н.А. Шурыгина  
2.  Минайленко Дмитрий Борис Полевой и профессия лётчика 7 Л.Н. Сафронова  

• 7 декабря 2019 года лицеисты под руководством В.Н. Ганьшиной приняли 
участие в III Чемпионате России по куборо в г. Новосибирске. Команда 
Кичигина Валерия и Духовникова Даниила вошла в 10 сильнейших команд 
России, заняв 9 место! 

• В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019-
2020 учебном году у лицея 24 победителя и 41 призёр! 

• В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году призёром по русскому языку вновь стала Анна Тарасова под 
руководством Сафроновой Л.Н.. 

• В октябре 2019 года лицейский сайт (администратор сайта Е.С. 
Шишковская) вновь получил знак «Отличный сайт» 

• 4 октября команда лицея из педагогов и лицеистов представляла опыт 
«Модель «3D-STEAM» как рычаг развития инженерного мышления 
поколения next». В презентации опыта была представлена актуальная 
проблема формирования инженерного мышления у лицеистов МБОУ 
«Белореченский лицей».  

• Команда лицея в составе Приходько Фёдора, Золотова Влада, Лебедевой 
Полины под руководством М.И. Таракановой побывала в  г. Ярославль на 
Всероссийском форуме  профессиональной навигации 
"ПроеКТОриЯ". Поездка на форум состоялась благодаря победе в конкурсе 
профориентационных практик. На конкурс поступило 1587 заявок от 
педагогов со всей России. Экспертным жюри было отобрано 110 
победителей, среди них три команды от Иркутской области, в том числе 
команда Белореченского лицея. В рамках мероприятия 23-26 ноября 2019г. 



были продемонстрированы лучшие педагогические практики и 
образовательные технологии в области профориентации. 

• На зимних каникулах группа лицеистов под руководством Уваровой Ф.С. 
побывала в образовательном путешествии в Казани. 

•  Вновь лицеисты Кичигин Валерий и Жилкин Дмитрий под руководством 
М.И. Таракановой стали победителями регионального Чемпионата 
«WorldSkills» в компетенции «Предпринимательство». 

• Белореченский лицей вошёл в проект «Сеть мобильных «Кванториумов». 
• Марина Игоревна Тараканова провела 1 февраля свой необычный урок 

географии и литературы «Рукопожатие Пушкина: Санкт-Петербург – 
Сибирь» в городе Санкт-Петербурге у учеников 8 класса. 

• 4 марта прошел районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» и конкурс художественного чтения «Живое 
слово». Травников Егор был выделен среди конкурсантов и получил приз 
зрительских симпатий от председателя жюри Виктории Георгиевны 
Савиной, поэтессы, члена Усольского городского литературного 
объединения им. Юрия Аксаментова. 

• Приходько Фёдор - победитель межвузовской олимпиады для 
старшеклассников «Золотой фонд Сибири» по экономике и основам 
предпринимательства. 

• Трое лучших выпускников лицея, трое лучших парней страны стали 
участниками парада Победы на Красной площади: Минайленко Александр 
- правофланговый Тихоокеанского высшего морского училища имени С.О. 
Макарова, Матюха Андрей и Мотасов Алексей - курсанты Военно-
космической академии имени А.Ф. Можайского! 

• Дружина юных пожарных Белореченского лицея «ЭРОН» под руководством 
Колмаковой Н.В. стала одной из лучших на Всероссийском смотре-
конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России», заняв почётное 2 
место!  

• Анна Тарасова получила 100 баллов в ЕГЭ по химии! 
 


