
Группа ребят нашего лицея с 7 по 15 февраля 2015 года выезжала в город Санкт-
Петербург на VII Всероссийский молодежный образовательный форум "Молодые 
интеллектуалы России-2015".  

Главная задача столь масштабного мероприятия – реализация научного и 
творческого потенциала молодежи, привлечение учащихся к исследовательской 
деятельности, профессиональная ориентация учащихся и осознанный выбор ими 
будущей профессии, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности 
подрастающего поколения. 

Конкурсные мероприятия также включали в себя несколько направлений: 
презентацию и защиту исследовательских работ, межрегиональную олимпиаду по 
географии, интеллектуальные состязания по общеобразовательным предметам, 
состязания по информатике и основам программирования, а также профориентационные 
мероприятия, спортивные и творческие 
конкурсы.  

Участие в таком Форуме открывает 
ребятам новые горизонты, расширяет круг 
общения, помогает познать себя и 
определить цель своей жизни. 

 Нам есть, чем гордиться по 
результатам этих Игр. 

Исследовательская конференция 
школьников  

Историко-патриотическая секция: III 
место - Шамсутдинова Диана (8Б класс); 
номинация «За объективность подхода к 
исследуемой теме» - Кудряшова Влада (10Б класс) 

Гуманитарная секция: II место  - Голубев Егор (8А класс); номинация «За социальную 
значимость» - Казанская Елизавета (11А класс) 

Филологическая секция: номинация «За высокую исследовательскую активность»  - 
Шамсутдинова Диана (8Б класс) 

Университетская олимпиада для школьников по географии «Земля наш общий 
дом!»: I место - Давлетбаев Ильшат (9Б класс) 

Олимпиада по иностранному языку 
«Английский»: I место - Троценко Дмитрий (10Б 
класс); II место - Кудряшова Влада (10Б класс); III место 
-  Казанская Елизавета (11А класс); III место – Комаров 
Илья (10Б класс). 

Интеллектуальные состязания по 
общеобразовательным предметам 

Инженерно-техническое направление: II место 
(среди 10-11 классов) Казанская Елизавета; III место (среди 10-11 классов) Троценко 
Дмитрий; III место (среди 10-11 классов) Комаров Илья.  

Социально-экономическое направление: I место 
(среди 10-11 классов) Кудряшова Влада; II место (среди 
10-11 классов) Троценко Дмитрий; II место (среди 10-11 
классов) Комаров Илья; III место (среди 10-11 классов) 
Казанская Елизавета 

Техническое направление: III место (среди 8-9 
классов) Шамсутдинова Диана. 



«Занимательная оптика» - Латыпова Анастасия (11В 
класс) 

Соревнования 
 «Челночный бег»: II 

место – Давлетбаев Ильшат 
(9Б класс) 
«Подтягивание на 
перекладине»: III место – 

Давлетбаев Ильшат (9Б класс) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


