
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №3» г. Перми Спортивно – кадетский профиль в истории лицея. 

АНКЕТА 

В 1981 году  было введено  в эксплуатацию задание средней школы № 26  по адресу: 

ул. Свиязева, 17 

В 1995 году  школе присвоен статус школы- лицея, в 1998 – статус лицея.  

В 2009 году был изменен  тип  учреждения на «Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №3» г. Перми 

Этапы: 

1982 – 1992 годы 

1984 год. Отделение юнармейцев школы №26 – призер Областного финала 

комсомольской военно-спортивной игры «Орленок».   

Открытие школьного музея Героя Советского Союза Клубова А.Ф. 

1986 год. Отделение юнармейцев школы №26 – призер Областного финала 

пионерской  военно-спортивной игры «Зарница».  

1987 год .  Школа №26 получила Почетную грамоту Министерства СССР  «За 

высокие результаты, достигнутые во Всесоюзном смотре-конкурсе военно-

патриотической работы, посвященном XXVII съезду КПСС и 70-летию Великого 

Октября» 

При лицее открылся и просуществовал почти 20 лет Военно-спортивный клуб 

«Пограничник» - призер Всероссийских военно-патриотических играх и слетов 

в городах Самара, Оренбург, Городе-Герое Волгограде 

1988 год. Школа №26 стала многопрофильной. Раз и навсегда определились 

образовательные области для углубленного изучения: математика, химия, биология, 

иностранные языки, военное дело.  

Школа №26 впервые заняла I место в районной л/а эстафете на призы почетных 

граждан города Перми летчиков-космонавтов А.А.Леонова и П.И.Беляева и  с тех 

пор  побеждает ежегодно.  

1989 год - Почетная грамота заведующей РОНО Л.А.Густокашиной – «за творческий 

подход в организации учебно-воспитательного процесса» 

1991 год – Почетная грамота Главного управления народного образования – «за 



умелое руководство подготовкой юношей к службе в Советской Армии, военная 

подготовка и физическое воспитание подрастающего поколения» 

1992 год. Открылся первый  кадетский класс. Были заключены первые договоры 

школы  с вузами и воинскими училищами города.  

1992 – 2002 годы 

1992. Состоялся набор в первые 8-е лицейские классы (математический,  химико - 

биологический, кадетский, лингвистический,) 

1996.   в финальных Всероссийских военно-спортивных играх  в  г. Самара 

1996,1997, 1998, 2006 годы. Лицей №3  побеждал в конкурсе «Лучшие школы 

России» 

1998, 2003, 2008, 2013 годы. Лицей №3 подтверждал свой статус на 

государственных аттестациях 

2001 год. Лицей №3 стал опорной школой города по освоению новых 

информационных технологий, получил Почетную грамоту за I место в городе 

по внедрению ИКТ в учебный процесс.  

2002 год. В лицее работают 6 спортивных секций, 

2002 год. Лицей №3 организовал и провел городские  военно-спортивные игры 

среди школ и военно-патриотических объединений города Перми,  

2002 – 2012 годы 

2005 год. Проект лицея №3 «Артийские победы» стал победителем в конкурсе 

ООО «Лукойл-Пермь» 

2007 год, 2009 год. Лицей №3 – победитель  в комплексном зачете Фестиваля 

спорта школьников города Перми 

Победа в спортивных Олимпийских играх школьников города Перми 

2009 год. Лицей №3 организовал и провел Открытый городской Фестиваль 

военно-спортивных патриотических объединений города Перми, посвященный 

65-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

2010 год. Вышла в тираж книга I,  в 2015 – II книга  воспоминаний «Искры  

памяти» - результат поисковой работы юных журналистов лицея. 

Лицей №3 – победитель  в III Олимпийских школьников города Перми 

2011 год - Поляков Евгений – победитель муниципального этапа,  призер 



регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» 

после  2012 года 

2013 год. Спортивная команда  лицея №3  заняла 8 место на  Всероссийской 

спартакиаде ГТО на Красной Площади в Москве 

2013 год - Шалахин Никита - победитель муниципального этапа,  призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» 

Кадеты Лицея заняли I место в районной военно-спортивной эстафете, 

посвящённой Дню военного разведчик, заняли III место в соревнованиях День 

призывника Пермского края по дисциплинам «Огневая подготовка»,  «Силовая 

подготовка» и «Интеллектуальная подготовка» 

Анкудинова Марина Сергеевна заняла III место в муниципальном конкурсе 

«Учитель года - 2014» 

2014 год - Анащенко Григорий,  Колдомов Максим, Богданова Дарья  - 

победители муниципального этапа,  участники  регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» 

2014 год - Павленко Александр (10 класс) — победитель Первенства Европы и 

Мира по спортивному ориентированию. Победитель Первенства Европы и Мира по 

спортивному ориентированию на лыжах и бегом в спринте, эстафете и на средней и 

длинной дистанциях. Неоднократный победитель Первенства России, зимней 

Спартакиады учащихся России по спортивному ориентированию на классической и 

длинной  дистанциях, в эстафете, многодневном кроссе, в спринте и общем старте – 

классика. Победитель Первенства Пермского края, Открытых краевых 

соревнований, Чемпионата Первенства Пермского края, Открытого кубка Пермского 

края по спортивному ориентированию бегом в классической дистанции, дистанции 

спринт и общий старт – кросс. 

Казенкин Антон - Победитель Первенства Европы по спортивному 

ориентированию. Победитель Первенства Европы в Португалии. Победитель 

Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию 

РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ и в дисциплине МНОГОДНЕВНЫЙ КРОСС, зимней 



Спартакиады учащихся России Приволжского Федерального округа. Неоднократный 

победитель Первенства Пермского края, Открытых краевых соревнований, 

Чемпионата Первенства Пермского края, Открытого кубка Пермского края по 

спортивному ориентированию бегом в классической дистанции, дистанции спринт и 

эстафета. 

2015 год - Евстафьева Ольга, Носов Кирилл, 5 класс – победители краевых 

соревнований по ориентированию 

Анащенко Григорий, 11 класс – призер муниципального этапа и победитель III 

(регионального) этапа всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре, победитель турнира «Уральский характер» 

2015 год - Богданова Дарья,  Шумилова Евгения  - победитель муниципального 

этапа,  участники  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура» 

2015 год - Андрей, Ронис Армен, 10 класс, Суранов Никита, Мамедов Терлан, 11 

класс  - призеры городского турнира «Русский характер» 

2016 год - Евстафьева Ольга – победитель первенства России по спортивному 

ориентированию, призер Приволжского Федерального Округа по спортивному 

ориентированию, многократный призер и победитель первенства края и района по 

лыжным гонкам и спортивному ориентированию 

Сташков Денис, Рубцов Александр, Зайцева Милиса – призеры муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура», 

призеры спортивно-патриотического турнира Приволжского округа «Русский 

силомер», победители в личном первенстве по гимнастическому троеборью в рамках 

Фестиваля « От значка ГТО к олимпийской медали» 

2017 год - Богданова Дарья   - победитель муниципального этапа,  участник  

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» 

2017 год – 3 место в городских военно-спортивных соревнованиях , посвященных 

Дню спецназа и Дню военного разведчика 

2018 год – 3 место в городских военно-спортивных соревнованиях , посвященных 

Дню спецназа и Дню военного разведчика 



2018 год – 3 место в IV краевом Смотре-конкурсе строя и песни «СТАТЕН В 

СТРОЮ – СИЛЕН В БОЮ» 

Спортивный клуб «Олимпиец» лицея №3 признан лучшим школьным спортивным 

клубом города Перми 2016 года, 2017 года, 2018 года, 2019 года. Клубу  

«Олимпиец»  вручен  переходящий кубок  Лиги 

Ученики: Стипендиаты  конкурса «Юные дарования Прикамья» в номинации 

«Спорт» - Сираев Артем – 2007 год Лунегов Анатолий - 2008 год,  Касьянов 

Евгений – 2009 год, Павленко Александр и Казенкин Антон – 2014 год 

2016, 2017, 2018, 2019 годы.  Спортивный клуб «Олимпиец» лицея №3 признан 

лучшим школьным спортивным клубом города Перми. Клубу  «Олимпиец»  вручен  

переходящий кубок  Лиги школьных  спортивных клубов города. 

 

 


