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Любимому лицею посвящается...
Гимн лицея № 4

Гимназий, школ на свете много есть,

Но наш лицей четвёртый всюду славитсяУспехов и побед его не счесть,
И он нам очень нравится.
Пр.: Вы сами убедитесь, лишь только захотите,
В лицее нашем есть хорошие друзья,
Такие же девчонки, такие же мальчишки,
Талантливые, умные, как ты и я.
Гранит наук грызём мы день и ночь,
И на уроках слушаем внимательно,
Мы из лицея лень прогоним прочь,
Всё делаем старательно.
Пр.: Вы сами убедитесь, лишь только захотите,
В лицее нашем есть хорошие друзья,
Такие же девчонки, такие же мальчишки,
Талантливые, умные, как ты и я.
Лицей нам мир большой помог открыть,
Здесь детство в классах навсегда останется,
Лицей четвёртый век нам не забыть,
Ведь он нам очень нравится.
Пр.: Вы сами убедитесь, лишь только захотите,
В лицее нашем есть хорошие друзья,
Такие же девчонки, такие же мальчишки,
Талантливые, умные, как ты и я.

МБОУ лицей № 4 в печатных изданиях
Публикации в прессе

2007 год

Лауреаты именной премии Губернатора Московской области – лучшие
учителя-победители конкурсного отбора в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».- М., 2007..-с. 36.
Новые назначения // Мир образования Коломны.-2007.-№ 6 .-с.1.
Смирнова С. Некоторые итоги летней оздоровительной работы // Мир
образования Коломны .-2007.-№ 6.-с.6.
Национальный проект «Образование»: лицей 4 // Мир образования
Коломны.-2007.-№ 9.- с.2.
Эктова О. Конкурс-марафон «Светофор» // Мир образования Коломны.2007.- № 10.- с.7.

2008 год
Национальный проект «Образование»: лицей № 4 // Мир образования
Коломны.- 2008.- № 9.- с.2.
Ушакова В. Автомобиль не роскошь, а средство разрушения окружающей
среды // Коломенская правда.- 2008.-№4 (18 января).-с.10.
Перловский В. «Белая ладья» сделала ход // Коломенская правда.-2008.-№ 4
(18 января).-с.13.
Шубина Г. Очень нужны молодые люди // Коломенская правда.-2008.-№ 15
(27 февраля).-с.1.
Летова И. Учебные заведения завлекали абитуриентов изо всех сил // Ять.2008.- № 12.- с.34.
Итоги конкурса литературных и художественных работ «И жизнь, и перо –
на благо Отечества» // Коломенская правда.-2008.- № 37 (16 мая).-с.9.
Логвеева Т. Городская олимпиада «По страницам биографии
И.И.Лажечникова» // Мир образования Коломны.-2008.-№ 2.-с.4.
Короткова Е. Жизнь Центра детского творчества // Мир образования
Коломны.-2008.-№ 2.-с. 6.

[Итоги конкурса методических разработок, посвященного
И.И.Лажечникову] // Мир образования Коломны.-2008.-№ 3.- с.4.
Балашова Ю. Конкурс в ЦДТ // Мир образования Коломны.-2008.-№ 3.-с.8.
Шубина Г. Черная ручка, минералка, шоколадка. И багаж знаний //
Коломенская правда.- 2008.- № 38 (21 мая).- с.1.
Летова И. Школы готовятся к 1 сентября (о работе школьной ремонтной
бригады и подготовке лицея к началу учебного года) // Ять.-2008.- № 31.- с.4.
Учителя-победители конкурса лучших учителей УО Московской области //
Мир образования Коломны.- 2008.-№ 5.- с.5.
Шубина Г. «Ледяной дом» вдохновляет: [ Итоги конкурса «И жизнь, и перо
на благо Отечества…»] // Коломенская правда.-2008.-№ 39 (23 мая).-С.5.
Почетные звания и грамоты работникам образования (А.В.Андреев)
// Коломенская правда.- 2008.-№ 78 (10 октября).- с.3.
Матюшина Т.А. «Старинный, милый, славный город…»: Конкурс
«Поздравь город с Днем рождения!» // Ять.- 2008.- № 36.- с.3.
Штраус А. «Д/з для учителя»: (о педагогической деятельности победителя
ПНПО 2008 года, Заслуженного учителя РФ Карповой И.О.) // Ять.- 2008.- №
40.- с.4.
Устинова Е. На родительское собрание – всей семьей (награды победителям
проектов, посвященных году семьи) // Коломенская правда.- 2008.-№ 87 (14
ноября).- с.10.
Победители конкурса лучших учителей образовательных учреждений
Московской области: И.О.Карпова, В.В.Плисова, Т.А.Матюшина // Мир
образования Коломны.-2008.- № 7.- с.2-4.
Поздравляем с высокой наградой. Нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования Российской Федерации» награжден
А.В.Андреев // Мир образования Коломны.- 2008.- № 7.- с.7.
Ярова Т. «Сердце отдаю детям»: О конкурсе педагогов дополнительного
образования (Н.С.Лукина) // Мир образования Коломны.- 2008.- № 9.- с.1.

Андреев А.В. О труде и творчестве – в одном пособии: О новом электроннометодическом пособи по технологии // Мир образования Коломны.- 2008.- №
9.- с.6.
«Педагог года – 2008» // Мир образования Коломны.- 2008.- № 10.- с. 4.
Учителями – победителями ПНПО Карповой Ириной Олеговной (лицей № 4)
и Кудряшовой Т.В. (шк. № 15) были проведены мастер-классы для учителей
математики // Мир образования Коломны.- 2008.- № 10.- с. 6.
В Центре детского творчества прошло закрытие личного первенства по
шахматам среди школ г. Коломны // Мир образования Коломны.- 2008.- №
10.- с. 8.
2009 год
Мартынов В. На призы «Белой ладьи» (о соревнованиях юных шахматистов)
// Коломенская правда.- 2009.- № 7.- с.13.
Шубина Г. Про любовь, букеты и аксакалов: (О конкурсе «Моя классная –
самая классная»- Грачева Л.Н.) // Коломенская правда.- 2009.- № 20.- с. 14.
Алаев А. Шахматный турнир (Рафиков Руслан) // Коломенская правда.2009.- № 23.- с.13.
Устинова Е. Конференция плюс олимпиада: / Об экологической
конференции-олимпиаде, проходившей в пединституте/ // Коломенская
правда.- 2009.- № 29.- с.14.
Библиотекари хотят объединиться: («Круглый стол» «Перспективы
развития библиотек в повышении читательской культуры» - Брагина Л.Н.)
// Коломенская правда.- 2009.- № 30.- с.10.
Национальный проект «Образование»: (Список учителей для участия в
региональном этапе конкурса – Ю.В.Сюбаева, А.В.Андреев) // Мир
образования Коломны.- 2009.- № 2.- с.1.
«Моя классная – самая классная»: (О результатах конкурса – Грачева Л.Н.)
// Мир образования Коломны.- 2009.- № 2.- с.3.
Лучшие из лучших :( Вручение стипендий главы Коломны лучшим
ученикам – Филиппова Луиза) // Мир образования Коломны.- 2009.- № 2.с.4.

Конкурс кабинетов иностранного языка: (Шилова А.И.) // Мир образования
Коломны.- 2009.- № 2.- с. 6.
Короткова Е. «Ах, Мельпомена, ты муза театра»: Городской конкурс лучших
театральных коллективов школ // Мир образования Коломны.- 2009.- № 2.с.8.
Безопасна ли дорога в школу? // Коломенская правда.- 2009.- № 65.
Шубина Г. День открытых уроков: (Педагогическая ассамблея) //
Коломенская правда.- 2009.- № 94.- с.3.
Шубина Г. Зачем школьникам оценки?: (Интервью с директором лицея № 4
Т.В.Никищенко) // Коломенская правда.- 2009.- № 94.- с. 10.
2010 год
Страхов Д. Учите французский – и Париж у ваших ног: (Знатнова Саша – 11
класс) / Коломенская правда.- 2010 .- № 11.- с.6.
Шунихина О. 20 из 1000 : (Об именных стипендиатах губернатора
Московской области) // Коломенская правда.- 2010.- № 28.- с. 6.
О присуждении именных стипендий Губернатора Московской области детям
и подросткам, проявившим выдающиеся способности в области науки,
искусства и спорта // Подмосковье: Ежедневные новости.- 2010.- 7 апреля.с.5. / Знатнова А., Иохин О./
Новости короткой строкой: Отмечена успешная работа педагогов в
подготовке интеллектуально одаренных школьников. В Коломне лучшими
названы учитель физики гимназии № 2 «Квантор» Е.В.Дорохова и учитель
географии лицея № 4 Е.И.Третьякова. // Коломанская правда.- 2010.- № 33.с.2.
Спортивный калейдоскоп. Греко-римская борьба: [Владислав Бажутов /8-а/ 3 место во Всероссийском турнире] // Коломенская правда.- 2010.- № 99.- с.11.
Никищенко, Т.В. Современная школа — школа, устремленная в будущее //
Мир образования Коломны.- 2010.- № 5.- с. 6.

Лифантьева, Е. Подведены итоги конкурса «ПРОчтение»: [Победители в
номинации «Читающий класс» - ученики 2-а кл., кл. руководитель
А.А.Червоткина ] // Угол зрения.- 2010.- № 11.
Патрина, Е. Коломенские школьники — победители московского
конкурса «Мы и биосфера»: [Участник конкурса ученик 6 кл. - Лифантьев
Д. ] // Угол зрения.- 2010.- № 16.
Кондратьева, О. Неизведанные пути краеведческого поиска: [О
«геокешинге». Победители прошлого года — ученики лицея № 4 ] //
Коломенская правда.- 2010.- № 91.- с.6.
Итоги I тура «Учитель года 2010» подведены : [Учитель технологии
Андреев А.В. Вышел в финал ] // Угол зрения.- 2010.- № 46.

2011 год
История в виртуальном: [о победителях городского этапа конкурса
школьных музеев «Мой музей» (конкурс виртуальных экскурсий) -музей
гимназии № 9, лицея № 4 и ЦДТ] // Коломенская правда.- 2011.- № 30.- с. 10.
Горчакова Г. Четверо лучших: [Т.А. Матюшина, учитель истории лицея № 4,
одна из победителей муниципального этапа конкурса в рамках
государственного приоритетного проекта «Образование»] // Коломенская
правда.- 2011.- № 31.- с.3.
Кондратьева О. Лучших наградили книгами и грамотами: [Итоги
городского конкурса школьных музеев «Мой музей». 2-е место — лицей № 4
/руководитель Е.Л. Старостина/] // Коломенская правда.- 2011.- № 32.- с. 7.
Пока люди помнят, новой войны не будет... :[О смотре-конкурсе школьных
музеев. Лицей № 4 — 2-е место] // Угол зрения.- 2011.- № 16.
Трохина Н. Наши — в первой сотне : [Три общеобразовательных
учреждения Коломны вошли в рейтинг школ повышенного уровня «Где и
чему учится будущая интеллектуальная элита страны» ]
// Коломенская правда.- 2011.- № 80.- С.2.

Колосков М. Сотворчество министра образования и трудовика :[Об учителе
технологии лицея № 4 А.В. Андрееве ] // Ять.- 2011.- № 39, от 4 октября.
Здесь учится будущая интеллектуальная
элита страны
[Российское информационное агентство новостей «РИА Новости» активно
развивает новый проект «Социальный навигатор» по созданию рейтингов
организаций социальной сферы. Три общеобразовательных учреждения
города Коломны заняли следующие позиции в рейтинге: 36 – МОУ гимназия
№ 2 «Квантор», 40 – МОУ лицей № 4, 65 – МОУ гимназия№ 9.]
// Угол зрения.- № 40 (564) от 12 октября 2011 г

Лифантьева Е. Электронные оценки: [О введении электронных дневников в
лицее № 4: интервью с директором лицея Т.В. Никищенко ]
// Угол зрения.- 2011.- № 48 от 7 декабря.

2012 год
Трохина Н. Я не буду это есть! : О проблемах школьного питания: Ответы
Т.В. Никищенко корреспонденту // Коломенская правда.- 2012.- № 9 от 8
февраля. С. 11.
Трохина Н. Виртуальная телестудия для школьников: [Совещание по
модернизации общего образования Моск. обл. На фото Т.В.Никищенко с
директорами школ ] // Коломенская правда.- 2012.- № 12.- с. 3.
Трохина Н. Школьный завтрак: оплата по безналу: [о введении именных
карточек для оплаты школьного питания] // Коломенская правда.- 2012.- №
13.- С.1.
В футбол играют настоящие мальчишки: [Детско-юношеский турнир по
мини-футболу. Команда лицея № 4 «Лицейские ястребы» названа самой
перспективной] // Коломенская правда. - 2012.- № 31.- с. 9.
Студенты юрфака КИ МГОУ Д.Изотов и Д.Башкин (выпускник лицея №
4) проходят обучение в международной школе коммерческого права в
Падуанском университете... // Коломенская правда.- 2012.- № 39.- с.2. (На
оперативке у главы администрации в городе).

Шукнихина О. Пятёрка лучших педагогов :[А.В. Андреев] // Коломенская
правда.- 2012.- № 74 .- с. 2.
2013 год
Ищун А. О православной культуре:[О духовно-нравственном воспитании в
лицее] // Открытый урок.- 2013.- № 1.- с.30.
КОРОТКО: «Безопасное колесо» - так назывался областной фестиваль
детских театральных коллективов на тему безопасности дорожного
движения... Второе место жюри присудило коллективу лицея № 4 … //
Коломенская правда,- 2013.- № 32 .- С.5.
Устинов В. Стоп, машина! Беги, атлет!:[Ежегодная легкоатлетическая
эстафета на призы «Коломенской правды», в призёрах учащиеся лицея № 4]
// Коломенская правда.- 2013.- № 35.- с. 3.
Чибискова Н. История Коломенского завода в истории города // Апостол.2013.- № 2.- С.44 -46. [Об участии учащихся лицея в одноимённом городском
конкурсе]

Публикации учителей лицея в сборниках
Плисова, В.В. Концепция школьного экологического мониторинга.
Экологический паспорт школы // Экологическое образование и воспитание
учащихся:( Из опыта работы общеобразовательных учреждений города
Коломны) . - Коломна, 2004.- С.8 — 14.
Булгакова, Е.В. Наше наследие. Взаимосвязь «культуры человека» и
«культуры природы» в Древней Руси // Экологическое образование и
воспитание учащихся:( Из опыта работы общеобразовательных учреждений
города Коломны) . - Коломна, 2004.- С.8 — 14.
Лемдянов А., Михайлов Д., Смелова С.С. Изучение растительности луговых
экосистем в долине реки Коломенки // Научное экологическое общество
школьников «Биосфера»: Тезисы докладов.- Коломна, 2005.- с.19.
Булгакова Е.В. Проблемы и перспективы патриотического воспитания в
современной школе // Гражданственность и патриотизм в теории и практике
отечественной педагогики: Материалы 2-й межотраслевой научнопрактической конференции, посвященной 60-летию Победы и 625-летию
Куликовской битвы.- Коломна, 2005.- с.20-25.

Нечаева Ю.В. Эвристический поиск в гражданском воспитании (на примере
классного часа) // Гражданственность и патриотизм в теории и практике
отечественной педагогики: Материалы 2-й межотраслевой научнопрактической конференции, посвященной 60-летию Победы и 625-летию
Куликовской битвы.- Коломна, 2005.- с.20-25.
Карпова И.О. Конспект открытого урока в 11 классе по теме:
«Логарифмическая функция //Единый государственный экзамен и проблема
итоговой аттестации.- Коломна, 2005.- с.15-17.
Грачёва Л.Н. Организация индивидуального подхода в начальной школе //
Дети «группы риска»: из опыта работы.- Коломна, 2007.- с.17-19.
Московцева Н.В. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся
«группы риска» // Дети «группы риска»: из опыта работы.- Коломна, 2007. с. 59.
Московцева Н.В. Психолго-педагогический консилиум как форма
эффективного сопровождения учащихся «группы риска» // Дети «группы
риска»: из опыта работы.- Коломна, 2007. - с. 60-63.
Червоткина А.А. Гиперактивные дети // Дети «группы риска»: из опыта
работы.- Коломна, 2007. - с. 140 - 142.
Московцева Н.В. Психолого-педагогическое сопровождение предшкольной
подготовки в условиях образовательного учреждения
// «Практическая психология образования 21 века: проблемы и
перспективы»: Сборник научных статей и материалов 8-й научнопрактической конференции.- Коломна, 2009.-С.369-372.
Червоткина А.А. Организация предшкольной подготовки будущих
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