Достижения музейного комплекса в 2016/2018 учебном году
Международный уровень
1. Диплом победителя III степени III Международного конкурса научно-исследовательских и
творческих работ учащихся «Старт в науке» Матюхиной Юлии (9 «А» класс)
2. Диплом победителя II степени III Международного конкурса научно-исследовательских и
творческих работ учащихся «Старт в науке» Моисеенко Татьяны (10 класс)
3. Диплом победителя III степени III Международного конкурса научно-исследовательских и
творческих работ учащихся «Старт в науке» Маргитич Анны (10 класс)

Всероссийский уровень
1. Диплом II степени XVII Всероссийской конференции учащихся «Шаги в науку» Матюхиной
Юлии (9 «А» класс)

Областной уровень
1. 16 грамот за участие в XII и XIII областных Пасхальных театральных фестивалях

Городской уровень
1. Лауреат городской конференции учащихся «Старт в науку» в номинации «Литературное
творчество» Крылова Дарья
2. Лауреат городской конференции учащихся «Старт в науку» Изотова Мария
3. I место в городском конкурсе сочинений «Калуга в годы суровых испытаний» в
номинации «Малолетние узники» - Кондрашова Дарья (8 «В» класс).
4. Диплом Матюхиной Юлии-лауреату I степени IV историко-краеведческих чтений
«Военная история Калужского края», посвящѐнных 75-й годовщине освобождения
Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Номинация «Человек войны»
(2018)
5. Диплом и памятный сувенир III городской историко-краеведческой конференции
«Летопись родного края» в номинации «Имя тебе – калужанин!» Таманской Эвелины (8 «В»
класс).
6. Диплом активу музея за I место в первом этапе городской акции «Вы верно родине
служили!
7. Грамота активу музея за лучшее художественное оформление работы в первом этапе
городской акции «Вы верно родине служили».
8. Диплом активу музея за III место в третьем этапе городской акции «Вы верно родине
служили».
9. Грамота творческому коллективу учащихся музейного комплекса МБОУ «Лицей № 48»
г. Калуги за III место в смотре-конкурсе литературно-музыкальных композиций «Песни
родной земли».
10. Участие в конкурсе виртуальных экскурсий «Г.К.Жуков от крестьянского сына до маршала
Победы», посвящѐнного 120 – летней годовщине со дня рождения Г.К.Жукова

11. Участие в Открытом конкурсе «Мир виртуального музея (буклет, «Созвездие») – 2-е
место
12. Грамота творческому коллективу театра исторических миниатюр «Экспромт»,
занявшему 1 место в смотре-конкурсе литературно-музыкальных композиций «Поклонимся
великим тем годам», посвящѐнных 75-й годовщине освобождения Калужской области от
немецко-фашистских захватчиков.
13. Грамота активу школьного музея МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги, занявшему II место
в смотре-конкурсе активов школьных музеев, посвящѐнном 75-й годовщине освобождения
Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.(2018)
14. Диплом творческому коллективу МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги (композиция «Почему
падают звѐзды») в номинации «За творческий подход в смотре-конкурсе литературномузыкальных композиций «»Калужский край – душа России», посвящѐнном 240-летию
Калужского наместничества (2016 год)
15. Диплом коллективу музея Боевой славы МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги, занявшему III
место в смотре-конкурсе историко-краеведческих экспозиций школьных музеев,
посвящѐнных 240-летию Калужского наместничества (2016 год)

16. Грамота МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги, занявшему II место по итогам участия в
мероприятиях патриотической направленности МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги в
2016-2017 учебном году
17. 2 свидетельства за участие в городском этапе областной акции «Я – гражданин России»
(Маргитич Анна, Белоусов Иван)
18. Свидетельство за участие в городском этапе областной акции «Я – гражданин России»
Павликовой Екатерине
19. Свидетельство творческому коллективу театра исторических миниатюр «Экспромт»
МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги – участнику смотра-конкурса литературно-музыкальных
композиций «Поклонимся великим тем годам»
20. 3 свидетельства Управления образования, подтверждающие, что Кудряков А.И.
подготовил участников городской конференции учащихся, посвящѐнной памяти
А.Л.Чижевского (Матюхина Юлия, Моисеенко Татьяна, Маргитич Анна).
21. Участие в смотре-конкурсе экспозиций школьных музеев, отдельных выставок и стендов
образовательных организаций Калужской области, посвященного 120-летию со дня рождения
четырежды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова
(ГБУ КО ОМЦ – Сорокина Татьяна Александровна) – результат не получили
22. Участие в акциях «Память наших сердец»
23. Участие в акциях «Ветеран живѐт рядом»
24. Ежегодное участие в акции «Мы – граждане России» (получение паспортов)
25. Участие в создании Виртуальной книги памяти (Центр «Стратегия» при У.О. – Волкова С.А.
26. Участие в конкурсах социальных проектов.
27.Участие в городском патриотическом форуме «Дорогами отцов» в СКЦ «Орион»
и прочие мероприятия, влияющие на рейтинг лицея, но не отмечаемые грамотами и т.д.

