Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть общего
образования и предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов
деятельности, ориентированных на развитие в процессе практикоориентированных занятий таких его личностных качеств, способностей,
интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к
саморазвитию и самовоспитанию.
Реализация
программ
дополнительного
образования
осуществляется по следующим направленностям: физкультурноспортивное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, научное
(подготовка к единому государственному экзамену и основному
государственному экзамену).
Сотрудничество с Саратовской государственной
юридической академией
В течение трех лет Саратовская государственная юридическая
академия и Лицей гуманитарных наук реализуют совместный проект по
организации летнего отдыха, досуга и занятости школьников. Ежегодно в
спортивно-оздоровительный лагерь академии «Юрист» в июне приезжают
ученики лицея, которые в течение двух недель отдыхают, проводят
различные творческие, спортивные и образовательные мероприятия. В 2016
году в лагерь приехали 75 учеников Лицея гуманитарных наук с 4 по 7
классы. Под руководством преподавателей-вожатых школьники ежедневно
занимаются физической культурой и плаванием, народным творчеством
(пение, фольклор, танцы), участвуют в спортивных играх, на уроках изучают
историю, математику, английский язык, проводят вечерние мероприятия и
дискотеки. В разработке программы отдыха и занятости учеников лицея в
этом году приняли участие не только педагоги и администрация лицея, но и
сотрудники и студенты Саратовской государственной юридической
академии: 16 июня 2016 г. студенты СГЮА подготовили для школьников,
отдыхающих в лагере академии, интересный игровой квест по правовой
тематике – «Школа юного детектива», участвуя в котором, лицеисты
познакомились с миром криминалистики, приняли участие в следственнокриминалистическом эксперименте, прошли все этапы расследования
преступления и помогли раскрыть его.

Физкультурно-спортивное направление
•
•
•
•
•
•
•
•

Баскетбол
Волейбол
Мини-футбол
Гандбол
Гимнастика
Фехтование
Тренажерный зал
Настольный теннис

Целью программы является обеспечение школьниками возможности
сохранения и улучшения своего
здоровья, физического
развития.
Результатом многолетней деятельности являются победы на соревнования
различного уровня.
В 2015 году учащиеся лицея стали победителями II международного
детского турнира по гандболу, посвященному 154-й годовщине со дня
рождения Фритьофа Нансена.
С 1 сентября 2016 года для учащихся 5-7-х классов будут организованы
развивающие игры на свежем воздухе.

Художественно-эстетическое направление
•

Школьное СМИ

Руководитель Чуланова Н.А.

Учащиеся кружка ежедневно выступают на школьном радио, где
освещают лицейские мероприятия, международные новости, рассказывают
об исторических событиях, памятных датах, новых книгах и фильмах… Все,
что интересует современного подростка, можно услышать на школьном
радио.
С 2010 года ежемесячно выходит школьная газета «Лицейский
вестник», в которой журналистами являются также наши учащиеся.
Освещаются лицейские события, новости, школьные поездки, острые
социальные темы. Это долгосрочный лицейский проект, который реализует
творческие возможности учащихся и способствует столь необходимой
сегодня социализации.
В 2013 году в лицее появилось собственное школьное телевидение. А
уже в 2014 году учащиеся стали призерами Всероссийского фестиваля
телевизионного творчества школьников «ТЕЛЕКЛАСС».
Неоднократно газета «Лицейский вестник» становилась победителем
всероссийских конкурсов школьных периодических изданий:

в 2012 году учащиеся лицея стали призерами Всероссийского конкурса
«Школьный формат», проходивший в Самаре;
в 2014 году учащиеся стали абсолютными победителями 7-го
всероссийского фестиваля школьных средств массовой информации «Пою
мое отечество» в Санкт-Петербурге.
•

Прикладное искусство

Руководитель Куквинова Т.А.

На занятиях учащиеся знакомятся с разными видами декоративноприкладного искусства, учатся создавать предметы старины с
использованием различных техник, создают народные куклы по старинным
русским обычаям, картины из природных материалов.
Неоднократно работы учащихся становились победителями и
призерами
городского конкурса декоративно-прикладного творчества
«Природа и фантазия».
В 2013 году учащиеся лицея стали лауреатами Российского конкурса
детского художественного творчества «Владимир Маяковский – поэт и
художник», областного конкурса детского рисунка «Веков азартная игра…».

В 2014 году получили диплом за победу во всероссийском конкурсе
рисунков «Сохраним наше будущее».

•

Фольклорная студия «Крупеничка»

Руководитель Тихомирова И.А.

Участники студии познают не только тонкости народного творчества,
но и традиции, обряды, обычаи.
В 2014 году ансамбль «Крупеничка» стал

дипломантом 3 степени

городского фестиваля художественного творчества «Страна чудес – страна
талантов» в номинации «Фольклорные ансамбли».

•

Вокально-инструментальный ансамбль

Руководитель Тихомиров К.А.

Современный

школьный

вокально-инструментальный

ансамбль

выполняет разнообразные функции, главная из которых – воспитание
гармонично развитой личности. Вот почему так важно, чтобы школьники
научились не только петь и играть на музыкальных инструментах, но и
держать себя на сцене, быть индивидуальными и креативными. Участники
ансамбля занимаются не только в группе, но и индивидуально.
Ежегодно лицеисты становятся дипломантами городского фестиваля
художественного творчества «Страна чудес – страна талантов», областного
конкурса «Серебряный дождь».
Наши ребята – неоднократные победители и лауреаты всероссийского
турнира по музыке «Gloria Musica». В 2014 году им сопутствовала победа в
городском фестивале-конкурсе «Ветер перемен».

•

Литературная гостиная

Руководитель Цирульникова Е.А.

Участники студии ежегодно участвуют в городском фестивале «Под
сенью дружных муз», проводят литературные гостиные, театрализованные
уроки литературы, традиционно выбирают короля и королеву поэзии лицея.
• Спектакль «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты
роковые....» (по драматическим сценам А.С. Пушкина).
• Литературно-музыкальная композиция «В садах лицея».

• Театральная студия «Версия»
Руководитель Коробкова В.Р.

Театральная студия работает с 2010 года. За это время было поставлено
множество спектаклей различных жанров.
• «Время полной луны» по мотивам произведений Р. Кипплинга.
• «Преданья старины глубокой…» по мотивам произведений А.С.
Пушкина.
• «Я буду любить тебя вечно» был поставлен по мотивам пьесы
известного советского драматурга А. Володина «Ящерица».
• «Шумное представление для тех, кто не спит» по мотивам сказки А.
Милна «Принц-кролик».
В 2015 году коллектив лицейской театральной студии «Версия» в
десятый раз стал победителем городского конкурса детских театров «Маска».
В 2016 году театральная студия «Версия» стала лауреатами 1 степени в
Международном конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества
«Ветер талантов».

•

Театральная студия «Кузовок»

Руководитель Балабан Е.П.

В театральной студии «Кузовок» занимаются лицеисты начальной
школы. Основное направление – экологическое. Ребята выступают в лицее и
участвуют в городских и областных конкурсах.
Несмотря на юный возраст участников, театральная студия в 2014 году
стала участником городского открытого фестиваля театральных коллективов
«Открытый город».

• Команда КВН «Мешок картошки»
Руководитель Абрашин А.А.

КВН - это не только шутки и смех, но и тяжелый актерский труд,
написание материалов для выступлений, работа в команде. За десять лет
существования команда КВН «Мешок картошки» сменила четыре состава и
добилась весомых результатов.
Лицейская команда является пятикратным чемпионом юниор-лиги КВН
г. Саратова, полуфиналистом Всероссийской юниор-лиги КВН (г. Москва),
Симашова Валерия, самая юная участница команды, победила в номинации
«Лучшая актриса» на Международном фестиваля юниор-лиге КВН в г.Анапа.

Военно-патриотическое направление
•

Клуб «Патриот»

Руководитель Сенюта В.М.

В образовательном и воспитательном пространстве сочетаются военнотеоретическая и физическая подготовка, решаются вопросы духовного и
физического развития с учётом индивидуальных психологических
особенностей обучающихся.
Техническое оснащение клуба: три макета автомата АК-74;
электронный тир «Боец-2»; две пневматические винтовки; пять комплектов
общевоинских защитных костюмов.
Ежегодно учащиеся лицея принимают участие в учебных сборах
школьников и студентов техникумов в поселке «Рыбушки» Саратовского
района.

• Клуб «Ноосфера»
Руководитель Куквинова Т.А., Багаева О.А.

В МАОУ «Лицей гуманитарных наук» уже десять лет работает научное
общество учащихся «Ноосфера». Учащиеся под руководством учителей
совершают байдарочные походы с исследовательской деятельностью по
малым рекам Саратовского региона. Данные, полученные
в
экспедиционный период на маршрутах, впоследствии обрабатываются и
расширяются за счет научно-поисковой деятельности учащихся: работы в
архивах музеев города, встреч с ведущими специалистами экологами,
краеведами, этнографами, использования специальной литературы и
Интернет ресурсов.
Результатом многолетней работы являются победы на конференциях и
фестивалях различного уровня.
В 2009 Клуб «Ноосфера» стал победителем на 14 городском фестивале
детских экологических театров. Участники клуба имеют благодарственное
письмо от комитета по охране окружающей среды и природопользования

Саратовской области за активную пропаганду экологических знаний и
участие в областном Фестивале детских экологических театров. Также
коллектив клуба принимал участие в социальной акции по благоустройству
территории природного парка «Кумысная поляна». Диплом 1 степени на
Всероссийском конкурсе проектов «Любимый сердцу уголок» с проектом
«Малая река - Большая задача» тоже в копилке клуба.
В сентябре
2016 года начинается подготовка
туристическому походу по малым рекам Саратовской области.

к

летнему

• Танцевальная студия

В танцевальной студии лицея занимаются учащиеся разных возрастных
групп. В репертуаре не только классические танцы, но и, конечно,
современные. Каждый год одиннадцатиклассники представляют флешмоб на
празднике последнего звонка.

• Клуб «интернациональной дружбы»

Уже более 10 лет Лицей гуманитарных наук и гимназия имени братьев
Гумбольдтов из Веймара обмениваются делегациями школьников. Наши
ученики ездят на берега Рейна изучать немецкий язык, а их друзья из
Германии - знакомиться с Россией.

Научное направление (подготовка к ЕГЭ и ОГЭ)

Ежегодно в лицее проводятся курсы по подготовке к итоговым
экзаменам по всем направлениям: математика, русский язык, английский
язык, история, обществознание, литература, химия, биология, физика,
информатика.
Результатом работы являются высокие баллы по ЕГЭ и ОГЭ.
В 2016 году 14 учащихся награждены Почетными грамотами «За
особые успехи в изучении предметов». Три выпускницы получили аттестат
особого образца, они же награждены федеральной медалью «За особые
успехи в учении», один учащийся награжден Почетным знаком Губернатора
Саратовской области "За отличие в учебе" и три выпускницы награждены
Нагрудным знаком главы муниципального образования "Город Саратов" "За
особые успехи в обучении".
Наиболее востребованными предметами для сдачи единого
государственного экзамена являются обществознание и английский, что
свидетельствует о сформированности интересов лицеистов к продолжению
образования по профилям обучения в вузах. 33 лицеиста получили на
едином государственном экзамене более 85 баллов, 1 из них получили свыше
85 баллов по четырем предметам, 5 человек по трем предметам, 10 человек

по двум предметам. У 40 учеников результаты единого государственного
экзамена по лицею составили 75 и более баллов.
С 2014 года учащиеся лицея получают самый высокий средний балл
ЕГЭ по русскому языку в Саратовской области.
В 2015 году Спиридонова Ирина получила 100 баллов по русскому
языку по результатам ЕГЭ.
В 2016 году Мещерякова Ирина получила 100 баллов по русскому
языку по результатам ЕГЭ.
Высокие результаты на предметных олимпиадах – итог плодотворной
работы лицеистов и учителей.
В 2014-2015 учебном году 7 победителей и 59 призеров
муниципального этапа, 1 победитель и 16 призеров регионального этапа, 1
участник заключительного этапа Всероссийских предметных олимпиад
школьников.
В 2015-2016 учебном году 11 победителей и 73 призера на
муниципальном этапе, 4 победителя и 13 призеров на региональном этапе, 7
участников и 1 победитель на заключительном этапе Всероссийских
предметных олимпиад школьников.
Лицей на протяжении двух лет (2015, 2016 гг.) входит в ТОП-500
лучших школ Российской Федерации.

