
«Давно замечено, что таланты 

являются всюду и всегда, 

где и когда существуют условия, 

благоприятные для их развития» 

Г.В. Плеханов 

 

Мы делаем много, чтобы стать ещё лучше 
 

       Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и 

поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов 

важны не только для одарённого ребёнка как для отдельной личности, но и для 

общества в целом. Одарённые, талантливые дети и молодёжь – это потенциал любой 

страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать 

современные экономические и социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными 

и высоко мотивированными детьми является крайне необходимой. 

      Выявление одаренных и талантливых детей - одна из главных задач современной 

школы и образовательной практики в условиях модернизации. 

      Для определения одаренности нужно стремиться вовлечь ребенка в деятельность в 

соответствии со склонностями и интересами. В раннем возрасте - в ситуации игры. В 

среднем и старшем звене в исследовательскую и проектную деятельность. Задача 

учителя состоит в том, чтобы выявить детей с признаками одаренности, обеспечить им 

благоприятные условия для совершенствования присущих им видам деятельности. 

      Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, 

постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а 

также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и 

обязательно с родителями. 

      Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия 

рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких 

учеников, которых не удовлетворяет просто работа со школьным учебником. 

        В 2017-2018 учебном году учащиеся  начальных классов лицея  стали 

победителями и призёрами районных олимпиад по русскому язык, математике, 

окружающему миру. Солдатов Максим, ученик 4В класса – призёр районной 

олимпиады по окружающему миру (учитель Рудченко В.Н.), Романова Дарья, 

ученица 4Б класса – призёр районной олимпиады по русскому языку (учитель 

Борисенко И.А.), Сторчилов Сергей, ученик 4Г 

класса – призёр районной олимпиады по русскому 

языку и окружающему миру (учитель 

Молдованова Е.Е.), Комов Елисей, ученик 4А 

класса – призёр районной олимпиады по русскому 

языку (учитель Громова О.Г.).   



       Участие во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив 

"Леонардо" одно из  направлений  работы с одарёнными детьми. Идеология Фестиваля 

обусловлена его Педагогической направленностью, где Человек выступает в роли 

исследователя и творца, преодолевающего препятствия ради открытия новых 

горизонтов, новых перспектив, непривычных точек зрения, которые помогут всем нам 

приблизиться к осознанию многообразия жизни во всех ее формах и сферах, воспитать 

в себе толерантность и уважение к знаниям и представлениям другого человека. В 

этом учебном году трое учащихся лицея стали финалистами этого престижного 

конкурса – Сметанко Софья, Павлова Дарья, Коцко Олег. Вместе со своими 

наставниками Сметанко Ириной Анатольевной и Усовой Натальей Анатольевной они 

защищали свои проекты на заключительном этапе в г. Москва в марте 2018 года. 

        Применяя большое разнообразие методов и форм работы по выявлению 

одаренности учащихся и непосредственной работы с ними,  лицей  имеет некоторые 

успехи в данном направлении. В школе создана  программа по работе с одаренными 

детьми, которая, успешно реализуясь поэтапно, дает свои положительные результаты. 

При этом результативность реализации программы на всех ее этапах можно оценить 

достаточно высоко. Показателями результативности явились увеличение количества 

участников Всероссийской олимпиады школьников (общее количество принявших участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года - 438 человек,  в 

муниципальном этапе приняли участие 225 человек: 7 учащихся стали победителями, 58 – 

призёрами. Победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

подготовили 22 преподавателя лицея.), Всероссийского конкурса-игры по языкознанию 

«Русский медвежонок», игрового конкурса по английскому языку «British Bulldog», 

Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, технологии», 

общероссийских предметных олимпиад для учеников 1-9 классов «Олимпус», онлайн-

олимпиады  на интернет-платформе Учи.ру по разным предметам школьного курса.  

До 40% учащихся начальной школы принимают активное участие в интеллектуальных 

конкурсах всероссийского и международного уровней: 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Британский 

бульдог», и др.  Два года подряд Калашников Макар, 

ученик 3Б класса  (учитель Видяйкина  И.Ю.) становится 

победителем регионального зачёта  международного 

игрового конкурса по языкознанию «Русский 

медвежонок».  В  лицее созданы все условия для работы 

с данной категорией учащихся. Учителя-предметники  

систематически проводят уроки с практической 

направленностью, включающие в себя задачи разного 

содержания, доклады о достижениях в различных 

отраслях науки и техники. Основная задача этих уроков: нацелить учащихся на 

большую и интересную работу, которая поможет им подготовить себя к выбору 

профессии, к выходу в большую жизнь.  

          Высокий уровень разносторонних знаний в олимпиадах  продемонстрировали: 

Унгурян Анна, ученица 10Б класса (победитель муниципального этапа олимпиады по 

физике и региональной политехнической олимпиады – учитель Касько С.Ф.), 

Куликова Арина, ученица 8Б класса (победитель муниципального этапа олимпиады 

по истории, призёр по обществознанию и литературе), Плесецкая Елена, ученица 9А 

класса (призёр муниципальных олимпиад по обществознанию, литературе, экологии), 



Дейнега Яков, ученик 8В класса (призёр муниципальных  олимпиад по 

кубановедению, английскому языку, математике), Гарькуша Анжелика, ученица 10Б 

класса (призёр муниципальных олимпиад по праву, английскому языку, литературе), 

Ковалёва Елена, ученица 10Б класса (победитель муниципальной олимпиады по 

обществознанию, призёр олимпиады по истории).  

        За победами и достижениями – совместный труд ребят и педагогов. Чтобы 

ребёнок стал творческой личностью, надо помочь ему раскрыть свой потенциал. 

Такими помощниками в школе являемся мы – учителя.  Лицей № 4 располагает такими 

высококвалифицированными кадрами, у которых имеется большой педагогический 

потенциал в подготовке учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам: Шпак 

Валентина Викторовна, учитель английского языка подготовила 11 призёров 

муниципального этапа олимпиады по английскому языку, Румянцева Татьяна 

Александровна, учитель биологии, подготовила 7 призёров муниципальных олимпиад 

по биологии и экологии, Астровская Татьяна Игоревна, учитель математики, 

подготовила 4-х призёров муниципального этапа  олимпиады по математике, призёра 

зонального этапа и участника заключительного этапа региональной олимпиады по 

математике среди младших школьников (Сенаторов Алексей, ученик 7Б класса). В 

этом ряду первоклассных специалистов: Димитрова Марина Валентиновна, Полушина 

Людмила Анатольевна, учителя русского языка и литературы, Ковалёва Наталья 

Ивановна, Бескоровайная Мария Викторовна, учителя истории и обществознания, 

Торгонский Виктор Васильевич, Коваль Оксана Петровна, Лоскутова Лиана 

Петровна, учителя математики, Гурченкова Наталья Анатольевна, Айрапетян Нарине 

Эдиковна, учителя английского языка, Степаненко Ирина Анатольевна, учитель 

технологии, Школа Жанна Анатольевна, учитель физкультуры. Учителя школы 

владеют ценным знанием и дают ученикам возможность зажечь от него свои 

собственные «светильники», которые будут всегда освещать им дорогу в жизни. 

Школьное научное общество продолжает свои исследования и освоение новой 

информации. Успешным можно назвать  выступление наших учащихся в ежегодных 

конкурсах научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика. ЮНИОР», «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани, 

«Я - исследователь». Призёром муниципального  конкурса учебно-исследовательских 

проектов школьников «Эврика. ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани в 

2017-2018 учебном году стал ученик 2В класса МилонеМилоне Станислас с работой 

«Изготовление кисло-молочных продуктов по рецептам бабушки в 

домашних условиях и их влияние на пищеварительную систему 

растущего организма» (научный руководитель Чередниченко Г.В.).  Ещё 

один воспитанник Галины Викторовны Щученков Максим стал 

победителем муниципального этапа 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов  младших 

школьников «Я – исследователь» с работой «Спинер: это 

игрушка или тренажёр для рук».  

      Победителями и призёрами муниципального этапа 

конкурса научных проектов «Эврика» стали Лагошин 

Станислав, Пелипенко Дмитрий, Тюкачёва Дарья 



(научный руководитель Бескоровайная М.В.).  Эти учащиеся достойно выступили и на 

зональном этапе конкурса (Лагошин Станислав и Пелипенко Дмитрий стали 

призёрами, Тюкачёва Дарья - лауреат).  

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика»  - соревновательное 

мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений 

российских и зарубежных писателей неотъемлемая часть работы коллектива школы с 

одарёнными детьми. Ежегодно конкурс привлекает всё больше и больше участников. 

В 2017-2018 учебном году в школьном этапе приняли участие 22 учащихся лицея. 

Природный талант и работоспособность помогли ученице 8А класса Кущ Людмиле 

стать победителем муниципального этапа конкурса (учитель-наставник Димитрова 

Марина Валентиновна). 

 

 

 

 

 

  

Свои таланты учащиеся лицея могут раскрыть и в других конкурсах и фестивалях. 

Команда лицея, в составе Дейнега Даниила, Безноса Максима, Акланова Марка, 

Лагошина Станислава, Пелипенко Дмитрия, Рубанова Данила, заняла I место в 

турнире «Поколение победителей» Клуба интеллектуальных викторин и игр «КИВИ», 

проводимого в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы.  На XX районном эколого-краеведческом слёте команда школы под 

руководством учителя биологии Гудзий И.А. стала призёром.  По итогам 

муниципального этапа международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» Кулясова Анастасия и Кусей Елизавета завоевали гран-при, а 

Тевризова Ксения стала призёром. Большого успеха добились учащиеся лицея на 

фестивале «Молодые дарования Кубани». Муковозова Карина, ученица 7Б класса 

стала призёром муниципального этапа, а Фортель Анна, ученица 10Б класса в 

номинации вокал стала победителем и муниципального, и зонального этапа. 

Достижения наших учеников  радуют и учителей,  и родителей и мы верим, что их 

главные победы ещё впереди. Дорога к успеху прокладывается трудом. Надеемся, что 

в дальнейшем список учащихся и педагогов, приносящих славу родной школе, будет 

пополняться новыми именами. 

 

Зам. директора по УВР МБОУ лицей № 4                                        Р.В. Куликов                    


