Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Только тот руководитель, который нацелен на большие достижения и
победы, сможет привести свою организацию к успеху и процветанию.
Именно эту непреложную истину наглядно демонстрируют герои нашего
выпуска.

Федотов Михаил Александрович
Имя

Михаила

Федотова

долгие

годы

связывали

с

правовой

деятельностью журналистики в России – он был одним из разработчиков
всего ныне действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде
других законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако,
сегодняМихаил Александрович является не менее заметной политической
фигурой.
Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года в городе Москве в семье
юристов. Его отец, Александр Александрович,
заведовал юридической консультацией, где
также

работала

мать

Федотова,

Виктория

Эммануиловна.
В

1966

году

Михаил

Александрович

поступил на дневное отделение юридического
факультета

Московского

государственного

университета им. М. В. Ломоносова. В начале
1968

годов

по

государственной

представлению
безопасности

Комитета

при

Совете

министров CCCР он был отчислен со второго
курса. В 1969 года по ходатайству ряда преподавателей факультета Михаил
Александрович был восстановлен на вечернем отделении, которое окончил в
1972 году.
В 1976 году герой нашей статьи защитил диссертацию на соискание
степени кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном
институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.
В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в
нескольких политических демонстрациях диссидентского движения. В

декабре 1967 года он также участвовал в пикетировании здания Московского
городского суда, где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым,
Александром Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по
обвинению в создании и распространении самиздатских литературнополитических сборников.
С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в
редакциях газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На
боевом посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал
во Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности
преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного
права.
В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и
права АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным Михаил
Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР
(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект
был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом
Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой
информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию
Союза журналистов СССР.
В

марте

1990

года,

при

поддержке

избирательного

блока

«Демократическая Россия», Михаил Александрович баллотировался в
народные депутаты РСФСР по национально-территориальному округу №46
(Москва), но проиграл выборы Борису Золотухину.
С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал
заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря
1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде
народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая
Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако

герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого
числа голосов.
В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей
Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о
законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС,
Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения
(последний указ был признан не соответствующим конституции).
В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного
Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам
Российского

агентства

интеллектуальной

собственности

(РАИС)

при

Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным
директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его
правопреемником стало Российское авторское общество.
С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович
занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора
Черномырдина.
Дальнейшая трудовая и общественная деятельность:
 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета
Российского авторского общества.
 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного
фонда «Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент Георгий Сатаров).
 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России.

 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское
общество» в фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в
Москве.
 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии
«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис
Немцов).
 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель
совета – бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный
редактор канала – Евгений Киселев).
 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный
выбор» под председательством Гарри Каспарова (соучредители Владимир Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис
Немцов,

Сергей

Пархоменко,

Виктор

Шендерович

и

др.).

Общественная группа была создана с целью проведения в России в
2008

г.

«свободных

и

демократических

выборов»,

а

также

противодействия «укреплению режима личной власти» Президента РФ
Владимира Путина.
 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому
праву

и

другим

правам

интеллектуальной

собственности

в

Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики».
 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека,
который возглавляла Элла Памфилова.
 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия
Анатольевича Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека.
 2012

–

2018гг.

–

советник

Президента

РФ

Владимировича Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г.

Владимира

 21 октября 2019 года освобождѐн от должности.
На

сегодняшний

день

Михаил

Александрович

Федотов

имеет

дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). Также
он

выступает

автором

учебных

пособий:«Конституционный

статус

советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и
ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового
обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и
международного гуманитарного сотрудничества.
Государственные награды Федотова Михаила Александровича:
 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в
развитие институтов гражданского общества и обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.);
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
печатных средств массовой информации (2009 г.);
 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.);
 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав
человека (1999 г.);
 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского (1997 г.).

Тарасенко Алексей Сергеевич

Алексей Сергеевич - временно исполняющий обязанности директора
ГБОУ КК школа-интернат спортивного профиля.
Родился 12 декабря 1977 года в городе Североморске Мурманской
области

в

семье

военнослужащего.

Бабушка,

Тарасенко

Валентина

Григорьевна (1934 г.р.), своим примером безграничной любви и преданности
школе и детям стала главным человеком, повлиявшим на выбор профессии.
Она 50 лет проработала в школе учителем начальных классов и 5 лет
заместителем директора по УВР. Валентина Григорьевна является ветераном
труда, награждена медалью «За доблестный труд в честь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина», Отличник народного образования.
В 1997 году Алексей Сергеевич с отличием окончил Краснодарское
высшее педагогическое училище (колледж) №3 по специальности «Учитель
начальных классов» и дополнительной специальности «Учитель-логопед в
начальных классах».

Трудовую деятельность начал в 1996
году учителем начальных классов в средней
школе №32 города Краснодара. С 1997 по 1999
год проходил военную службу по призыву.
Старшина запаса. Окончил Центр подготовки
и переподготовки специалистов режимношифровальной службы при Краснодарском
высшем военном училище имени генерала
армии

C.М.Штеменко,

получил

военную

специальность «Старший специалист СПС».
С 1999 по 2003 год Алексей Сергеевич
работал

учителем

начальных

классов

в

средней школе №47 города Краснодара. В 2003 году стал лауреатом конкурса
профессионального мастерства «Учитель года города Краснодара». С 2003 по
2004 год работал преподавателем-организатором ОБЖ и учителем русского
языка и литературы в средней школе №95 города Краснодара. С 2011 по 2013
год являлся председателем попечительского совета школы №95 города
Краснодара и был внесен в «Книгу родительской славы». B 2004 году
окончил

Кубанский

государственный

университет

по

специальности

«Филология», присуждена квалификация «Филолог. Преподаватель». С 2004
по 2007 год Алексей Сергеевич работал в средней школе №3 города
Краснодара

преподавателем-организатором

(основ

безопасности

жизнедеятельности, допризывной подготовки), заместителем директора по
учебно- воспитательной работе, заместителем директора по спортивномассовой и оздоровительной работе. С 2007 по 2008 год трудился
специалистом

отдела

воспитательной

работы

и

кадровой

политики

управления образования администрации муниципального образования города
Краснодар. В период с 2008 по 2014 год трудовую деятельность осуществлял
в департаменте образования и науки Краснодарского края. Прошел путь от
главного

специалиста-эксперта

до

начальника

отдела

организации

воспитательной работы. Действительный государственный советник 3
класса. Алексей Сергеевич награжден Благодарностью Главного управления
внутренних дел МВД России по Краснодарскому краю (2009 г.). Отмечен
благодарностями департамента образования и науки Краснодарского края,
министерства образования и науки Краснодарского края (2009, 2013г.).

В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
Краснодарского края школе-интернате спортивного профиля (ГБОУ КК
ШИСП) в должности заместителя директора по воспитательной работе
Алексей Сергеевич работал с 2014 года по апрель 2021 года. Стоял у истоков
создания системы воспитательной работы, и прошел путь полной ее
модернизации

и

усовершенствования

до

современной,

совершенной

структуры, когда все участники воспитательного процесса включены в
непрерывный

и

самостоятельный

механизм,

работающий

на

благо

воспитанников. За период работы в ГБОУ КК ШИСП выполнял функции и
классного руководителя, и воспитателя и администратора. Школа- интернат
стала не просто местом работы, но и оплотом дружбы, веры в будущее, а
главное -

самореализации и как креативного руководителя, и как

современного, компетентного педагога.

B

2018

году

Алексей

Сергеевич

прошел

профессиональную

переподготовку в НОЧУ «Краснодарский многопрофильный институт
дополнительного
профессионального

образования»
образования

по

программам

«Государственное

дополнительного
и

муниципальное

управление» и «Экономика и управление на предприятии». В 2019 году - в
НОЧУ

«Краснодарский

образования»

по

многопрофильный

программе

институт

дополнительного

дополнительного
профессионального

образования

«Специальное

(дефектологическое) образование». В 2020
году - в ООО «Образовательная академия»
города

Краснодара

дополнительного

по

программе

профессионального

образования «Учитель географии в условиях
реализации ФГОС».
В должности временно исполняющего
обязанности директора ГБОУ КК ШИСП
Алексей Сергеевич работает с апреля 2021
года по сегодняшний день.
Уникальность ГБОУ КК ШИСП в том, что:
 обучающиеся проходят всю систему подготовки по видам спорта,
централизованно обучаясь и проживая в школе-интернате, без
отрыва от тренировочного процесса;
 учебно-воспитательный

процесс

подстраивается

к

тренировочному и соревновательному процессу, а не наоборот,
как в обычной общеобразовательной школе;
 в ГБОУ КК ШИСП одновременно обучаются и проживают юные
профессиональные спортсмены Кубани сразу нескольких видов
спорта;
 география воспитанников насчитывает все регионы Российской
Федерации и даже некоторые страны Ближнего Зарубежья.

До 1999 года ГБОУ КК ШИСП являлась общеобразовательной средней
школой-интернатом № 3 города Краснодара для детей из малообеспеченных
и социально незащищенных семей. С 1999 года на базе интерната созданы
спортивные классы из числа воспитанников футбольного клуба «Кубань».
В

соответствии

с

распоряжением главы городского
самоуправления

мэра

города

Краснодара от 03.08.2000 № 492-р
учреждение

переименовано

в

муниципальное
общеобразовательное

учреждение

среднюю образовательную школуинтернат с углубленным изучением
физической культуры города Краснодара.
В интернате проживали дети из малообеспеченных и социально
незащищенных семей совместно с воспитанниками ФК «Кубань».
В 2013 году муниципальное общеобразовательное учреждение школаинтернат среднего (полного) общего образования № 3 г. Краснодара
передано

в

ведение

министерства

физической

культуры

и

спорта

Краснодарского края и переименовано в государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Краснодарского края школу- интернат
спортивного профиля (приказ министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 17.11.2013 №2086).
С

сентября

2013

года

в

школе-интернате

проживали

дети,

занимающиеся игровыми видами спорта (баскетбол, футбол, хоккей) и грекоримской борьбой. В 2015 году к ним присоединились регбисты и пятиборцы.
В 2020-2021 учебном году в ГБОУ КК ШИСП проживают и обучаются
воспитанники, занимающиеся регби, спортивной (греко-римской) борьбой,
спортивной (вольной) борьбой, баскетболом, футболом, тяжелой атлетикой.

Алексей Сергеевич Тарасенко принадлежит к категории тех людей,
которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по
достоинству оценивают его упорный и многолетний труд в школе-интернате.

Гринько Нина Николаевна
Трудовая биография Гринько Нины Николаевны – яркий пример того,
как блестящий ум, инициатива и трудолюбие могут принести человеку успех
и заслуженное уважение. За годы ответственной работы на посту директора
Базового санатория «Виктория» Нина Николаевна добилась больших успехов
в реализации потенциала оздоровительного учреждения, а также в решении
насущных задач, направленных на его развитие и усовершенствование.
Гринько Нина Николаевна с
1993

года

сотрудником

является
одного

оздоровительных
городе

бессменным
из

ведущих

учреждений

Ессентуки.

20

лет

в
она

проработала в должности заместителя
директора-главного

врача

по

технической части и лишь в 2013 году
с почетом заняла должность директора ЛПУ «Базового
«Виктория».

Сегодня

территория

учреждения

–

это

санатория

живописный

дендрологический парк огромной площади, на котором расположены:
лечебный корпус, здание водолечебницы, крупнейшая в Европе питьевая
галерея — памятник современной архитектуры, 4 спальных корпуса, 2
пищеблока. Территория санатория является неоднократным победителем
конкурсов и признана лучшей по благоустройству среди санаториев
Кавказских Минеральных Вод.
С первого дня работы Нины Николаевны в должности директора
санаторий приобрел имидж комфортабельного курортного учреждения с
высоким

качеством

предоставляемых

медицинских

услуг

и

соответствующим уровнем обслуживания. На сегодняшний день лечебнодиагностическая база санатория «Виктория» представлена 12 отделениями, 6

общекурортными центрами и 6 профильными кабинетами, в которых
оказываются

санаторно-курортные

услуги

по

многочисленным

оздоровительным направлениям. Такой развернутой медицинской базы, как в
ЛПУ «Базовом санатории «Виктория», нет ни в одном оздоровительном
учреждении на Юге России.
За 5 лет руководства Нине Николаевне удалось открыть на базе
санатория центр косметологии, кабинет карбокситерапии и кабинеты
криотерапии.

Помещения

также

были

оснащены

высококлассной

медицинской техникой и дорогостоящей аппаратурой. Были успешно
внедрены инновационные методы ультразвуковых, иммунологических и
генетических исследований.
Санаторий «Виктория» – это живописный город-парк, созданный
много лет назад по дизайнерскому проекту. Он славится разнообразием
величественных фонтанов, изящных скульптур и прекрасной южной
природы. На территории санатория высажены сотни лекарственных и
декоративных растений, а также проложены маршруты лечебной ходьбы.
В санатории «Виктория» проводится ежедневная анимационная
программа для детей и взрослых. Созданы все условия для комфортного и
полезного отдыха для всей семьи.
Нина Николаевна Гринько ответственно и с должной самоотдачей
выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны
находят продуктивный отклик. Из ее профессионального опыта видно, что
она всегда старается создавать все буквально с нуля и добиваться
поставленных целей несмотря ни на что.
За несоизмеримый вклад в развитие ЛПУ «Базового санатория
«Виктория»

Нина

Николаевна

Гринько

неоднократно

награждалась

грамотами и медалями государственного уровня:


Нагрудный знак «Отличник санаторно-курортного комплекса

профсоюзов России» (2001),


Почетная грамота администрации КМВ (2004),



Почетная грамота Федерации профсоюзов Ставропольского края

(2005),


Почетная грамота Губернатора Ставропольского края (2006),



Почетная грамота Министерства регионального развития РФ

(2007),


Почетное звание «Почетный строитель России» (2008),



Медаль «За доблестный труд» III степени (2012) (награда

Ставропольского края),


Почетная

грамота

Министерства

курортов

и

туризма

Ставропольского края (2013),


Почетная грамота Совета города Ессентуки (2013),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2013),



Почетная грамота ООО «Курортное управление» (холдинг) г.

Кисловодск» (2013, 2014),


Почетная

грамота

РОРСК

«Конгресс

деловых

кругов

Ставрополья» (2014),


Почетная грамота Думы Ставропольского края (2015),



Медаль «За заслуги в развитии гражданского общества» II

степени, Распоряжение Уполномоченного по правам человека Чеченской
Республики (2016),


Сертификат ТПП СК «Управление человеческими ресурсами в

условиях растущей конкуренции на рынке труда» (2016),


Почетная грамота Министерства культуры Ставропольского края

(2016),


Почетная грамота Главы города Ессентуки (2017),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2018),



Благодарность Государственной Думы Федерального собрания

РФ Седьмого созыва от заместителя Председателя Государственной Думы
России, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Народного

Фронта Ольги Тимофеевой (2018),


Благодарственное письмо Главы города Ессентуки (2018),



Благодарственное

письмо

Министерства

туризма

и

оздоровительных курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота Министерства туризма и оздоровительных

курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота союза работодателей Ставропольского края

«Конгресс деловых кругов Ставропольского края» за вклад в развитие
санаторно-курортного комплекса (2018).
Профессиональный

путь

Нины

Николаевны – пример принципиальности,
честности

и

целеустремленности.

Ее

богатейший опыт, глубокие знания и
нескончаемая энергия материализовались
сегодня в трудовые достижения, которые
трудно переоценить.

Дмитриева Марина Владимировна

Дмитриева

Марина

Владимировна

директор

Муниципального

автономного общеобразовательного учреждения " Лицей № 155 имени Героя
Советского Союза Ковшовой Натальи Венедиктовны" городского округа
город Уфа Республики Башкоростан.
Марина Владимировна работает в системе образования города Уфы с
1990 года. С 2007- 2012 годы работала заместителем директора по УВР, с
2012-2016 годы директор МБОУ Школа № 124, с 2016 года является
директором МАОУ «Лицей № 155». За период работы показала себя
ответственным,

инициативным

руководителем,

способным

быстро

и

эффективно решать поставленные перед коллективом задачи, опираясь на
современные формы управления.
Успешно развивающийся лицей № 155 находится в одном из
густонаселенных районов города Уфы - Сипайлово. Открылась как школа в
2002 году, а в 2010 году преобразована в лицей № 155.

В стремлении воспитать достойного гражданина нового Башкортостана
лицей

активно

внедряет

современные

педагогические

технологии,

использует потенциал музыкального, художественного и технического
творчества, исследовательской деятельности, народных традиций и истории
родного края. Этому способствует сплоченный высококвалифицированный
педагогический коллектив, способный творчески подходить к реализации
образовательных целей и задач, созданию и осуществлению инновационных
образовательных проектов, что позволило лицею стать:
 победителем

Приоритетного

Национального

Проекта

«Образование»,
 победителем во

II Республиканском форуме «Электронная

школа»,
 лауреатом в конкурсе «100 лучших школ России» в номинации
«100 лучших лицеев России»,
 лауреатом

Всероссийского

конкурса

«Образовательная

организация XXI века. Лига лидеров – 2016» в номинации
«Лидер в области внедрения инновационных технологий»,
 призером

II

Всероссийского

смотра-конкурса

на

лучшую

презентацию опыта работы образовательных учреждений,
 лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию
работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «Школа
высоких технологий – 2018» в номинации «За лучшую
организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный
процесс в образовательной организации»,
 2020 год- лучшее образовательное учреждения России, лауреат
конкурса «100 лучших школ России 2020».
С

2007

года

лицей

под

руководством

Дмитриевой

Марины

Владимировны является Ассоциированной школой ЮНЕСКО. В контексте
движения ЮНЕСКО в мероприятия лицея привносится толерантное
отношение к окружающим, формируется гражданственность, патриотизм,

экологическая

культура,

повышается

активность

побуждающая их к решению существующих

воспитанников,

проблем в современном

обществе. Деятельность клуба ЮНЕСКО лицея

была представлена на

различных международных форумах. По результатам работы была получена
награда: Диплом и Медаль «За развитие Юнесковского движения». В 2013
году лицей вошел в 15 лучших школ по линии ЮНЕСКО. Начиная с 2014
года, в лицее ежегодно проводится Всероссийская деловая игра «Модель
Юнеско: Генеральная конференция Юнеско» среди ассоциированных школ
Юнеско Российской Федерации.
С

2016

образовательная

года

программа

в

лицее

реализуется

специализированная

инженерно-технического

образования

для

основного общего образования, особенностью которой является углубление
знаний по математике, физике, информатике. В учебный план инженерных
классов введены дополнительные учебные предметы: «Программирование» и
«Черчение». Во внеурочной деятельности предусмотрены следующие
занятия:

введение

в

инженерное

дело;компьютерное

моделирование;

прототипирование, для проведения которых лицей тесно взаимодействует с
Центром

поддержки

технического

образования

школьников

«ТЕХНОШКОЛА: ЗВЕЗДНЫЙ». Для реализации инженерного направления
лицеем установлены связи между ведущими ВУЗами и предприятиями
Республики Башкортостан. Открытие инженерных классов позволило лицею
в мае 2017 года получить свидетельство о том, что МАОУ «Лицей № 155»
является Ассоциированной школой Союза машиностроителей России
(Содружество школ с физико-математической и инженерно-технологической
специализацией).
Не маловажную роль в повышении качества играет олимпиадное
движение. Участие школьников в олимпиадах различного уровня - наиболее
эффективный способ повышения качества обучения. В 2018-2019 учебном
году 688 обучающихся лицея приняли участие в школьном этапе
Всероссийской

олимпиады

школьников.

31

обучающихся

стали

победителями и призерами муниципального этапа. Ученица 11 класса лицея
стала победителем Регионального этапа ВсОШ по биологии.
В

республиканской

олимпиаде

школьников

на

кубок

имени

Ю.А.Гагарина в 2018-2019 учебном году приняли участие 859 обучающихся,
что составило 70% от общего количество лицеистов. Победителями
муниципального этапа стали 19 ребят, а призерами 319. На республиканском
этапе 5 обучающихся стали победителями.
По результатам выступлений обучающихся на НПК и научноисследовательских конкурсах всех уровней за 2018-2019 учебный год лицей
занимает первое место в рейтинге Октябрьского района.
С 2009 года обучающиеся лицея,под руководством Дмитриевой
Марины Владимировны,ежегодно принимают участие в Международных
Интеллектуальных Играх, проводимых Международной Академией развития
образования и командой «Эрудиты Планеты». Команда лицея формируется
среди обучающихся 2-10 классов. Наряду с ребятами в Играх принимают
участие и учителя – руководители команды, а так же родители обучающихся.
Ежегодно участники команды лицея занимают призовые места во всех
номинациях,

получают

Лицейстановился
Международных

кубки,

победителем

медали,
и

Интеллектуальных

памятные

обладателем
Игр,

и

призы.
главного

ежегодно

Дважды
приза

признается

организаторами самой активной и многочисленной командой.
Девять лет подряд обучающиеся Лицея под руководством Марины
Владимировны

успешно

выступают

на

Всероссийском

молодѐжном

образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России» (город СПетербург), где они не только защищают свои проекты и участвуют в
олимпиадах, но и показывают высокие спортивные достижения. За все время
участия, команда Лицея завоевала три Гран-При и неоднократно становилась
победителем и призѐром форума.
Обучение — это как лечение. Нет единого готового рецепта. В
обучении, как и в жизни, нельзя не придавать значения мелочам. Ведь не зря

говорится: «Жизнь цепь, а мелочи в ней — звенья. Нельзя звену не придавать
значения».
Дмитриева Марина Владимировна является ярчайшим примером того,
чего может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими
способностями,

высоким

трудолюбием,

обостренным чувством справедливости.

искренним

благородством

и

