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ОУ Лицей №11 «Физтех»
в городе Долгопрудный Мытищинского района Московской области был учреждён в 1991 году по инициативе преподавателей и
сотрудников Московского физикотехнического института (государственного униветситета) при поддержке городской администрации.
«Мы задумывали сделать такую школу, где и работать, и учиться будет трудно, но интересно, где будет царить дух
«Физтеха». А «Физтех» означает думать творчески…. «Физтех» означает
вечное стремление к совершенству во
всём», — говорил об этой инициативе ректор МФТИ Н.В. Карлов (1987–1997).
Сегодня лицей реализует программы основного общего и среднего (полного) образования, обеспечивающие углубленную подготовку обучающихся по предметам естественноматематического профиля. В 2008 году
образовательное учреждение получило
статус городской экспериментальной
площадки по теме: «Организация непрерывного образования
Лицей — ВУЗ — наука».
Лицей можно с уверенностью
назвать школой современных интеллектуальных технологий. Ребята являются участниками и победителями городских, областных
и Российских олимпиад по физике, химии, математике, лауреатами международных научных

конференций «Школьные Харитоновские чтения» (г. Саров), «Сахаровские
чтения» (г. Санкт-Петербург), многие
из лицеистов — стипендиаты губернатора Московской области и главы города.
Практически все выпускники лицея
становятся студентами ведущих вузов
Москвы: МГУ им. Ломоносова, МГТУ
им. Баумана, Финансовой академии при
Правительстве РФ. Благодаря высокому уровню преподавания иностранных
языков в лицее, многие его выпускники
потом успешно сдают вступительные экзамены в МГИМО и Лингвистический
университет. Но более 75% выпускников лицея предпочитают Московский
физико-технический институт.
Несмотря на то что основной профиль лицея физико-математический,
педколлектив ставит перед собой цель
формирования личности с разносторонним интеллектом и навыками исследовательского труда. Яркое тому
подтверждение — неоднократные победы в городских и областных олимпиа-

дах по иностранным языкам, истории
и лингвистике.
«Убеждена, что из любой школы, а
из школы для одарённых детей — особенно, должен выходить, прежде всего, Гражданин. А иначе — наша работа бессмысленна! — подчёркивает директор лицея М.Г. Машкова. — Мы можем только тогда считать свою работу
успешной, если одарённость превратилась в «социально ценный продукт»,
если наш выпускник интеллектуально
развит, любит Родину и несёт за свои
поступки ответственность».
На протяжении 10 лет Лицей участвует в Национальной образовательной программе «Интеллектуальнотворческий потенциал России», в которой ежегодно задействованы почти
40% лицеистов. По итогам этой программы лицей вошёл в число ста лучших образовательных учреждений России. Кроме этого, лицей является лауреатом Российского заочного конкурса «Познание и творчество».
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ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ

Машкова Марина Геннадьевна — директор
МОУ Лицей №11 «Физтех» г. Долгопрудный.
Педагог высшей квалификационной категории.
Награждена знаком «Почётный работник общего образования РФ».

Ромашкина Марина Юрьевна — учитель начальных классов высшей категории. Награждена грамотами Управления образования Администрации г. Долгопрудного и Министерства
образования Московской области.

Сергеева Ольга Петровна — заместитель
директора по учебно-воспитательной работе,
учитель математики высшей квалификационной категории. Награждена почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.

Крылова Валерия Валерьевна — препода
ватель-методист английского языка высшей
категории. Лауреат именной премии губернатора Московской области. Награждена знаком
«Почётный работник общего образования РФ».

Ахматова Виктория Григорьевна — заместитель директора по воспитательной работе.
Основатель лицейского пресс-центра и газеты
«Лицеистъ». Награждена знаком «Почётный
работник общего образования РФ».

Кузьмичёв Сергей Дмитриевич — учитель
физики. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики МФТИ. Разработал научно-экспериментальный раздел по
физике в интегрированном курсе по естествознанию в 5 классах.

Ерофеева Валентина Павловна — социальный педагог, ведёт курс «Окружающий мир».
Руководит научно-исследовательской работой
и подготовкой к олимпиадам. Избрана уполномоченным по правам участников образовательного процесса.
Баранова Фаина Борисовна — учитель математики. Обеспечивает высокую мотивацию
обучения и создаёт условия для развития личности, истинный Наставник. Награждена почётным званием «Заслуженный учитель школы РСФСР».

Снегирёва Елена Михайловна — учитель химии. Кандидат химических наук, доцент кафедры общей химии МФТИ. Автор ряда научных и учебно-методических статей и пособий
по химии. Лауреат именной премии губернатора Московской области.
Савинов Александр Викторович — учитель
истории и обществознания. Тонко чувствует
психологию детей и методически правильно
выстраивает свой курс. Является преподавателем кафедры общественных дисциплин МФТИ.

ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ
Богородский Андрей — награждён диплом I
степени Всероссийской олимпиады школьников
по химии (2006). Обладатель именной стипендии
губернатора Московской области (2006), награждён Премией Президента Российской Федерации.

Козлова Анна — в 2008-2009 г.г. победитель
городских олимпиад по литературе, праву, английскому и французскому языкам, истории. Отмечена именными стипендиями городского главы (2009, 2010).

Степанов Тимофей — дипломант областных
олимпиад по физике (2007, 2008). Призёр областной олимпиады по физике (2010). Победитель городских олимпиад по французскому языку (2008—2010).

Глечиков Сергей — призёр городской олимпиады по английскому языку, математике, физике,
диплом экономико-математической Олимпиады
экономического факультета МГУ (2008).

Нонешников Антон — дипломант Всероссийской олимпиады школьников по физике (2008),
областных олимпиад по физике, химии, Международной научной конференции «VIII-е Школьные Харитоновские чтения» (г. Саров).

Кабанова Анастасия — победительница городской олимпиады по географии (2008). В 2008,
2009 г.г. — призёр олимпиад по биологии, географии, математике, русскому языку, физике. Имеет стипендию главы г. Долгопрудного (2009).

Черепанов Дмитрий — призёр областной
олимпиады по физике (2010), городской олимпиады по физике (2008, 2009), русскому языку (2008-2009), математике (2009).

Хаецкая Мария — дипломант краеведческой
конференции учащихся Московской области в
номинации «Летопись родного края». Многократный лауреат по математике Национальной образовательной программы «Национально-творческий
потенциал России».

Шинов Александр — автор гимна г. Долгопрудного Московской обл., дипломант городского литературного конкурса «Письмо в 41й год». Отмечен дипломом призёра городской
олимпиады по праву (2009).

Константинова Татьяна — победительница городской олимпиады по русскому языку и биологии, призёр городских олимпиад по английскому
и французскому языку, физике, биологии. Обладательница именных стипендий мэра г. Долгопрудного и губернатора Московской области.
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