
2007 

Луганская Алина. Здесь ученье 

как награда // Тихоокеанская 

звезда.-2007.-25 мая.-С.4 

 

Исаева Ксения. Мэр 

Хабаровска- Гриша Васькин 

//Комсомольская правда 

(Хабаровский выпуск).-2007.-25 

мая.-С.4(Лицеист из ЛИТа) 

 

Семенова Валентина. Света и ее 

закадычный друг Архимед // 

Хабаровские вести.-2007.-№ 

21.-С.5 ( О лицеистке из ЛИТа) 

 

Семенова Валентина. Лицеисты 

заставили краснеть компы // 

Хабаровские вести.-2007.-№36.-

С.3 

Ланина Диана. Даешь 1500 

километров к 15-летию ЛИТа // 

Тихоокеанская звезда.-2007.-29 

марта.-С.7 

 

2008 

Жигунова Нина. Звездопад  

талантов // Хабаровские вести.-

2008.-№ 20.-20 февраля.-С.1 

(Конкурс «Педагогический 

звездопад», финалистка из ЛИТа 

учитель истории Давыдова М.М.)  

 

Щинова Мария. В пятерке 

лучших // Хабаровские вести.-

2008.-№25 -5 марта.- С.1,5 

(О победителе во 

всероссийском конкурсе 

«Лучший директор 

образовательного учреждения в 

номинации «Развитие 

управляющих и попечительских 

советов»  

Полозовой В.В. ЛИТ) 

Соловьева Елена. Педа- 

гог по призванию // 

Хабаровские вести.- 

2008.-7 марта.-С.3 

(О победителе в конкурсе 

самый «классный» классный 

Серебрянской Л.В. ЛИТ) 

Жигунова Н.Самая классная 

мама //Хабаровские вести.-2008.- 

12 марта.-С.5(о победителе 5-

городского конкурса «самый 

классный классный» 

Серебрянской Л.В.) 

Иванова, М.  Классные 

руководители показали высший 

класс//ТОЗ.-2008.-14 марта.-

С.1-2 

(о победительнице конкурса 

классных руководителей 

«Успех. талант, победа» 

Серебрянской Л.В. 

Дмитриев,И. О наших тренерах 

узнают в России //На 

стадион(спец выпуск газеты 

«ТОЗ»№176.-2008.-11 ноября.-

С.1,4 (Татьяна Коршунова- 

учитель физ-ры из ЛИТа- 

лауреат Смотр- конкурса 

«Лучший детский тренер 

страны» 

Семенова Валентина. В 

крае теперь есть школы-дважды 

миллионеры// 

Тихоокеанская звезда.-2008.- 

№99.-30 мая.-С.1-2 

(ЛИТ- победитель конкурса в 

национальном проекте среди 

общеобразовательных школ и 

гимназий) 

Омельчук Оксана. «1:0»- в 

пользу деревни // 

Тихоокеанская звезда.-2008.- 

№99.-30 мая.-С.3 [Пушкарева А 

из  ЛИТа 

Создала на компьютере 

интерактивную сказку и заняла 

1 место…) 

Соловьева Елена. Золотые 

уроки Хабаровска // 

Хабаровские вести.-2008.-4 

апреля.-С.3 

(О конкуре педагогического 

мастерства к 150-летию 

города,Участница из ЛИТа-

учитель истории Давыдова 

М.М.) 

Салтыкова,Н. Единственной 

девушке подарили мышь// 

Московский комсомолец в 

Хабаровске.-2008.-2-9 апреля.-

С.2. 

(О финале кубка Яндекс, 

который проходил в ЛИТе) 

Джус М.10классник за поиск в 

интернете получил ноутбук // 

Комсомольская правда: 

Хабаровск.-2008.-29марта.-С.6 

(лицеист Георгий Самаруха -

победитель) 

Жигунова,Н. Вырос город не на 

год, а на века //Хабаровские 

вести.-2008.-14 марта 

(Антон Кашуба из ЛИТа 

выступил на городской 

конференции с  научно-

исследовательским рефератом) 

Соловьева,Е. Ветеран в судьбе 

Хабаровска //Хабаровские 

Вести.-2008.-21 мая.-С.4(О 

Уланова Дарья. Мое любимое 

место-весь Хабаровск// ТОЗ.-

2008.-1 ноября(спецвыпуск 

Дмитриев И.О наших  

тренирах узнают в 

России//ТОЗ.-2008.-11 ноября.-



конкурсе «Ветеран в судьбе 

г.Хабаровска ,Валия Фарафонова 

заняла 3 место ЛИТ) 

№10) 

 

С.1-4(спец. выпуск) 

Уланова,Д. Мое любимое место- 

весь Хабаровск // 

Юн-Корка(спец выпуск для 

подростков).-2008.-№ 10.-1 

ноября.-С.1 

(Влад Гончаренко-

восьмиклассник ЛИТа о лицее) 

  

2009 

Лицеисты нового века// 

Хабаровские вести.-2009.- 

№14.-С.2(О директоре ЛИТа) 

Бондарь. Л. Звездный путь  

Ирины Пушкаревой// ТОЗ.- 

2009.-26 февраля.-С.4(О 

победителе конкурса «Учитель 

года» из ЛИТа) 

Соловьева Е. «Моя родина- 

Дальний Восток» //Хабаровские 

вести.-2009.- 

29марта.-С.15(об участие 

лицеистов в городском, 

краеведческом форуме) 

Семенова В.Есть выпускники 

даже на восемь ЕГЭ// ТОЗ.-2009.-

26 марта.-С1-2(О лицеистах, 

готовящихся сдавать ЕГЭ) 

Александрова Елена. « Моя 

Родина-Дальний 

Восток»//Хабаровские вести.-

2009.-№ 47.-5 мая.-С.7(о 

лицеистах, победителях 

краеведческого конкурса) 

Топор В.М.Созвездие 

мастерства и 

таланта//Педагогические вести.-

2009.-20 августа.-№1.-

С.4(победитель конкурса 

«Педагог мастер» 

Пушкарева Ирина Андреевна 

Из ЛИТа) 

Данилова, Е. Каждому ученику- 

школьный ноутбук!//ТОЗ.-2009.-

№ 190.-10 октября.-С.2(ЛИТ-

победитель общерос-сийского 

конкурса 

«Каждому ученику- школьный 

ноутбук!» 

Чехова, О.Почувствовать 

красоту//Хабаровские вести.-

2009.-№131.-24 ноября.-

С.2(победитель фотоконкурса 

«Любимый уголок 

Хабаровского края» Вероника 

Чарыкина из ЛИТа) 

Учителями славится Россия…// 

Педагогические вести.-2009.-

№1.-20 августа.-С.5 

(Конкурс лучших учителей 

России в рамках нац. Проекта 

«Образование»; победители 

Коршунова Т.А.,Серебрянская 

Л.В.,Давыдова М.М. из ЛИТа) 

Семенова,В. Поступающих 

В вузы без ЕГЭ стало больше. 

//ТОЗ.-2009.-№ 56.-31 марта 

(Евсюков,В.,Маслов,А.,Новиков,

А. из ЛИТа будут сдавать 8 ЕГЭ) 

Терещук ,Д.Как вы узнали, что 

Деда Мороза не существует? 

Терещук Д. Как вы узнали, что 

Деда Мороза не существует?// 

Голос поколения.-№4.-декабрь.-

2009.-С.3(спец. выпуск)- 

(корреспондентка из ЛИТа 

ученица 11а кл) 

Попов, И.Золотые птицы 

Хабаровска //Хабаровские 

вести.-2009.-№1.-С.2 

(Колесник ЕВ. из ЛИТа - 

лучшая в номинации «Лучшая 

организация Р.Ф., 

возглавляемая женщиной 

в конкурсе «Успех-2009») 

2010 

Попов, И. Золотые птицы 

Хабаровска //Хабаровские вести.-

2010.-№1.-6 января.-спец. выпуск 

.-С.2 (Об итогах конкурса 

деловых женщин «Успех 2009» 

Колесник Е.В  зам. директора по 

воспит. работе из ЛИТа 

-лучшая в номинации «Лучшая 

организация РФ, возглавляемая 

Шкуропат П. «Через века, через 

года- помните!»// Хабаровские 

вести- 2010 -№ 2.-12 января.- 

С.7 (в стенах ЛИТа состоялась 

встреча представителей 

организации «Боевое 

братство») 

Жигунова,Н. Ничего не бояться 

и делать как надо // 

Хабаровские вести.-2010.-

27января.-С.11 (Об учителе 

литературы Поляковой С.Г. 

 



женщиной 

(нацпроект «Качественное 

образование) 

Шкуропат П. Летчик от бога.// 

Хабаровские вести.-2010.-№ 12.-

3 февраля.-С.12 

(Встреча с ветераном в ЛИТе) 

Соловьева Елена. «Эссе на 

отлично».//Хабаровские вести.-

2010.-№ 23.-3 марта.-

С.11(Лучшее эссе по 

иностранному языку написали 

учащиесяся из ЛИТа) 

Усольцев,В.Двери,открытые в 

будущее // Хабаровские вести.-

2010.-№ 31.-24 марта.- 

С.14(ЛИТ в гостях у отделения 

ДОСААФ) 

Жигунова Нина. Награды 

педагогам // Хабаровские 

Вести.-2010.- № 34.-31 марта 

(Директор ЛИТа получила 

памятный знак за вклад в 

развитие системы образования) 

Бянкина И.Шаг в 

будущее.//Образование в 

Хабаровском крае.-2010.-№1.- 

С.28-29(9 победителей и 10 

призеров из ЛИТа 

в краевой алимпиаде 2010) 

Данилина Е.Управление 

школой требует инноваций// 

Тихоокеанская звезда.-2010.-. 

№ 95.-27 мая.-С1-2(Директору 

ЛИТа Полозовой В.В. на 

всероссийском форуме 

«Достояние образования»  был 

вручен диплом 1-й степени 

За победу в номинации 

«Система, структура и 

технологии управления 

современным образовательным 

учреждением» 

Иванова М.В В Хабаровском 

ЛИТе учат на сто балов// ТОЗ.-

2010.-№102.-5 июня(2 ученика из 

ЛИТа сдали ЕГЭ по 

информатике на 100 баллов) 

Долгушина,Е.П.10 августа в 

городе Хабаровске прошел 

финал краевого конкурса 

«Школа года- 2010»// 

Педагогические вести.-2010.-

№2.-19 августа (ЛИТ участник 

конкурса) 

Иванова М.Без учителя 

инновационную экономику не 

построить//ТОЗ.-2010.-№186 

5 октября.(ЛИТ-победитель 

конкурса «Школа года 2010) 

Жигунова Н.Семья под 

названием «ЛИТ»//Хабаровские 

вести.-2010.-№116.-13 октября.-

С.11 («Школа школ»обладателем 

этого титула стал ЛИТ) 

Иванова,М. На ярмарку- за 

образованием //ТОЗ.-2010.-

№204.-29 октября(Михаил 

Темчук их ЛИТа представил 

своего робота на уроках 

информатики и представил его 

на выставке) 

Издание Хабаровского лицея 

инновационных технологий 

«Лицей»//Хабаровские вести: 

Голос поколения: специальный 

выпуск -2010.- 24 декабря.-С.6 

(О ЛИТе) 

Баронина,В. Мой щелкунчик// 

Хабаровские вести: голос 

поколения:спец выпуск.-2010.-24 

декабря.-С.4(новогодняя 

игрушка из ЛИТа) 

Проба пера: Сборник 

творческих работ 

общеобразовательных 

учреждений.-Хабаровск,2011 

(стихи Герасимовича Романа 

ученика из ЛИТа.- С. 31, 60 

 

2011  

Хабар: историко-краеведческий 

журнал МОУ 

«ЛИТ»//Хабаровские вести. -

2011.-25 февраля.-С. 6(о журнале 

«Хабар», который выпускается в 

лицее) 

Чехова,О.Сертификат за 

шутки!// Хабаровские вести.- 

2011.-29 апреля.- .С.7 

(Чемпионом Регионального 

представительства 

Всероссийской Юниор –Лиги 

КВН в г. Хабаровске стала 

«Сборная ЛИТ) 

Уникальный журнал //Голос 

поколения.-2011.-№ 3.-С.13 

(О выпуске журнала «Хабар» в 

ЛИТе) 

ЕГЭ просит альтернативы//ТОЗ.- Иванова М.Лаборатория Школьная библиотека. ХХ1 век 



2011.-№ 89.-20 мая.-

С.1(Интервью с директором 

МОУ ЛИТ В.В. Полозовой) 

вундеркиндов Людмилы Сереб- 

Рянской.-ТОЗ.-2011.-№ 104.-10 

июня.- С.1-2 (ученица из ЛИТа 

получила 100 балов за ЕГЭ по 

информатике. 

/Педагогические вести.- 

2011.-№ 4.-25 августа.-С.8 

(Библиотекарь ЛИТа получила 

дипом 111 степени в городском 

конкурсе « школьная 

библиотека-сердце школы») 

Иванова М. Компьютер педагога 

не заменит //ТОЗ.- 

2011.-5 октября.-С.1 (Об учителе 

информатики из ЛИТа) 

  

2012  

   Проще всего крайних искать в 

Москве // ТОЗ.-2012.-20 января.-

С.1(Интервью с директором 

МОУ ЛИТ В.В. Полозовой) 

Лучше – по английскому 

//Хабаровские вести.-2012.-17 

февраля.-С2 (о победителях 

всероссийской олимпиады из 

ЛИТа) 

Моя любимая школа //ТОЗ.-

2012.- 18 февраля.-С.3(О лицее) 

   Школьный апгрейд //Мама и 

малыш.-2012.-№2.-С.40-41 (О 

ЛИТе) 

Иванова Мария. Для русского 

языка в ЛИТе тоже вывели 

формулу //ТОЗ.-2012.-15 июня.-

С.2(О сто-бальниках из ЛИТа) 

Иванова Мария. Когда-то 

одноклассник пожелал…/ТОЗ.-

2012.-13 октября.-

С.1,3(Выпускник ЛИТа Петр 

Дубров был отобран на 

открытом конкурсе как 

кандидат в космонавты) 

Литвинова М.В коробке с 

карандашами живет…/ТОЗ.-

2012.-27 ноября.-№224.-С.1-2 (О 

ребятах из ЛИТа, участвовавших 

в конкурсе по пожарной 

безопасности, которые стали 

победителями) 

Иванова ,М. Можно в космос 

полететь. /ТОЗ. -2012.-29 

декабря.-С.11 (выпускник из  

ЛИТа Петр Дубров был отобран 

в кандидаты в космонавты) 

 

Иванова ,М.Урожай 

стобальников в ЛИТе./ТОЗ.-

2012.-29 декабря.- С.7.-

(Человеком «июня»  была 

названа директор ЛИТа 

Полозова В.В.) 

2013 

Бацина,С.Шутка от Брежнева // 

Хабаровские вести.-2013.-14 

марта( О сборной команде КВН 

из ЛИТа) 

Волкова Юлия.Сохраним 

легенду//Хабаровские вести.-

2013.-5 июня.-С.20 (О 

проектной работе в ЛИТе) 

Иванова Мария.Если и сдавать 

экзамены, то на все сто.//ТОЗ.-

11 июня.-2013.-С.1-2(3 

лицеиста написали ЕГЭ по 

информатике на сто балов , 1-по 

русскому) 

Майорова,О.В.,Серебрянская,Л.В

.Ворона и лисица: Литературное 

слушание//Начальная школа.-

2013.-С.22-25(разработки урока 

учителей из ЛИТа) 

Кармановская Л.П. Школьная 

библиотека как центр 

краеведческой работы // 

Школьная библиотека .-2013.-

№2.-С.30-37 (О библиотеке 

ЛИТа и зав. Б-кой Конкиной 

Е.Ю.) 

Шилинцева Евгения. Сохраним 

культурное наследие.//Голос 

поколения.-№ 3.-2013.С.7 (о 

путешествии лицеистов к селу 

Сикачи-Алян) 

Иванова,М.Земля обетованная 

для…математиков//ТОЗ.-2014.-

№8.-21 января.-С.1(бывший 

выпускник ЛИТа студент 

ДВГУПС завоевал медаль в 

пятой командной 

математической интернет-

Вспоминайте иногда нашего 

студента//ТОЗ.-2014.-№11.-24 

января.-С.1 (интервью 

В.В.Полозовой, какой сегодня 

нынешний студент) 

Борисова, М.О.Памятник 

археологии «Сикачи 

Алян.Петроглифы»// География 

и экология в школе 21 века.-

2013.-№7.-С.75-80 



олимпиаде) 

Волкова Ю.Сохраним легенду // 

ТОЗ.-2013.-29 мая(Грант Юнеско 

на проект «Школьные 

географические экспедиции к 

объектам наследия Юнеско, 

выйграли ученики из ЛИТа) 

  

2014 

Cокланова,Дарья «Олимпийская» 

чемпионка с языковым 

чутьём//ТОЗ.-2014.-№31.-21 

февраля.-С.2(победительница 

краевой олимпиады по русскому 

языку стала Е. Подольская, 

ученица из ЛИТа) 

Иванова, М. Какие сокровища 

сокрыты на вершине Олимпа // 

ТОЗ.-26 февраля.-2014.С.3-4 (В 

ЛИТе 8 победителей и 18 

призёров краевой олимпиады 

школьников) 

Галина Владимировна 

Шекера//Лучшее в Хабаровске: 

городской журнал.-2014.- май 

№ 5.-С. 34 

Слободенюк,Л.Г.Я и конкурс 

//Педагогические вести.-22 

августа.-№1.-С.6 (победитетель 

конкурса «Лучший учитель 

России в рамках нац. Проекта» 

Голубева Л.И. из ЛИТа) 

Сухова,Н.В.Реализация 

механизмов внешней оценки 

качества образования в г. 

Хабаровске ////Педагогические 

вести.-22 августа.-№1.-С.2 

(ЛИТ вошёл в топ лучших 500 

организаций РФ) 

Мягкова Кристина.Факторы 

успеха лучших Хабаровских 

школ // ТОЗ.2014.-26 сентября.-

№ 175.С.1,5 ( О ЛИТе- лучшая 

школа Хабаровска) 

Иванова ,М.О.Победители ПНП 

«Образование»: учитель в 

современной школе.// ТОЗ.- 

2014.-7 октября (о победителе 

ПНП Голубевой Л.И. из лицея) 

Борисова,М.О. Национальные 

куклы расширяют границы 
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