
СтипендиатыСтипендиаты местногоместного отделенияотделения ПППП
««ЕдинаяЕдиная РоссияРоссия»» МБОУМБОУ ««ЛицейЛицей №№ 33»»

О наших подвигах не будет петь страна,
Но то, что делали, – мы делали на совесть.
В кругу других и наши имена
Короткою строкой войдут в большую повесть…



СердюкСердюк АлексейАлексей
-- ученикученик 11 11 классакласса
МБОУМБОУ ««ЛицейЛицей №№ 33»» --
участвуетучаствует вв работеработе научногонаучного
обществаобщества учащихсяучащихся
««ВозрождениеВозрождение»» сс 3 3 классакласса, , кк
любомулюбому делуделу подходитподходит
творческитворчески, , мыслитмыслит
неординарнонеординарно, , имеетимеет
собственнуюсобственную точкуточку зрениязрения, , 
умеетумеет ееее отстоятьотстоять..



Алексей Сердюк –
Обладатель дипломов победителя республиканских

научных конференций НОУ «Сигма», «Творчество
юных». 
Призер Открытой олимпиады КБГУ по физике.
Победитель Республиканского конкурса социальной

рекламы, направленной на пропаганду здорового
образа жизни.

Призер Конкурса “Коррупция
глазами молодежи”
Призер республиканского

научного конкурса «Достояние
республики»
Участник математических

боёв в г.Нальчике
Победитель и призер

республиканских олимпиад по
физике, математике, 
астрономии.



Алексей увлекается физикой, 
является автором научных работ:
«Большой адронный коллайдер», 
«Волоконные средства связи»,
«Космические аппараты» и др.



ШетоваШетова ЗалинаЗалина
ученицаученица 10 10 классакласса МБОУМБОУ

««ЛицейЛицей №№ 33»»

СС 5 5 классакласса занимаетсязанимается научнонаучно--исследовательскойисследовательской
работойработой, , принимаетпринимает участиеучастие вв олимпиадахолимпиадах, , отличноотлично
учитсяучится, , имеетимеет активнуюактивную жизненнуюжизненную позициюпозицию..



ПобедительПобедитель конкурсаконкурса
««СовременныеСовременные компьютерныекомпьютерные технологиитехнологии»»
ПобедительПобедитель конкурсаконкурса
««КосмосКосмос глазамиглазами детейдетей»» МеждународногоМеждународного
фестиваляфестиваля ««ДетствоДетство безбез границграниц»»
ПобедительПобедитель НОУНОУ ««СигмаСигма»»
««ПервыеПервые шагишаги вв наукунауку»» ГрамотаГрамота городскогогородского
конкурсаконкурса детскихдетских работработ
««ПравилаПравила движениядвижения достойныдостойны уваженияуважения»»,,
ГрамотаГрамота победителяпобедителя городскойгородской научнойнаучной
конференцииконференции ««ПриродаПрирода. . ЧеловекЧеловек. . ТехникаТехника»»,,
ПочетнаяПочетная грамотаграмота ВсероссийскогоВсероссийского открытогооткрытого
конкурсаконкурса мультимедийныхмультимедийных продуктовпродуктов
««СлужуСлужу РоссииРоссии»»,,
ГрамотаГрамота заза активноеактивное участиеучастие вв работеработе
научногонаучного объединенияобъединения ««СигмаСигма»» ии заза
достигнутыедостигнутые результатырезультаты нана ВсероссийскихВсероссийских ии
РеспубликанскихРеспубликанских конференцияхконференциях, , СертификатСертификат
МинистерстваМинистерства попо деламделам молодежимолодежи КабардиноКабардино
–– БалкарскойБалкарской РеспубликиРеспублики..



Залина Шетова
увлекается социологией, 

является автором нескольких
социальных проектов: «Социальная
защита детей в Прохладном», «Как

стать патриотом».
За создание научной работы

«Слово о здании», 
рассказывающей об историческом

облике города Прохладного,  
удостоена Диплома

победителя Всероссийской
конференции «Инновации. Наука. 

Техника»,
благодарственного письма Национальной

образовательной программы
«Интеллектуально-творческий потенциал

России» Всероссийской открытой
конференции «Юность, Наука, Культура»
Награждена медалью «Гордость лицея»



СтипендиатСтипендиат региональногорегионального отделенияотделения
ПППП ««ЕдинаяЕдиная РоссияРоссия»»
ЖуравскийЖуравский СергейСергей

 ПризерПризер республиканскойреспубликанской научнойнаучной конференцииконференции
НОУНОУ ««СигмаСигма»»
 ЛауреатЛауреат республиканскогореспубликанского, , участникучастник
ВсероссийскогоВсероссийского конкурсаконкурса ««МояМоя законотворческаязаконотворческая
инициативаинициатива»»

 НагражденНагражден медальюмедалью ««ГордостьГордость лицеялицея»»

 ПризерПризер городскойгородской научнойнаучной конференцииконференции НОУНОУ
««ЧеловекЧеловек. . ПриродаПрирода. . ТехникаТехника»»
 ПризерПризер муниципальноймуниципальной олимпиадыолимпиады попо правуправу ии
обществознанобществознаниюию
 ПобедительПобедитель республиканскогореспубликанского, , призерпризер
ВсероссийскогоВсероссийского конкурсаконкурса ««МояМоя законотворческаязаконотворческая
инициативаинициатива»» гг..МоскваМосква


