Страницы истории
Экономический лицей был основан в августе 1937 года. Первые выпускники 1941
года со школьной скамьи уходили на фронт. В те годы образовательное учреждение
возглавлял Меленчук И.И.
С 1943 по 1948 годы в школе находился госпиталь 38/95. Учащиеся шефствовали
над ранеными, выступали с концертными программами.
В послевоенное время сюда пришли работать бывшие фронтовики В.С. Кабаргин,
А.Н. Шаньшин., А.И. Илларионов. В разное время школу № 95 возглавляли А.И.
Илларионов С.А.Торф, Л.Г. Меньшиков.
Тесное сотрудничество учителей с НИПКиПРО и педагогическим институтом
способствовало развитию мастерства и профессиональной компетентности педагогов, что
позволило школе стать Базовой площадкой воспитательной, методической,
управленческой деятельности. В число лучших педагогов-методистов города вошли В.С.
Бзинковская, Л.А. Зенкевич, М.Н. Юдкина, Л.А. Волошенко, К.Д. Землянухина, Т.К.
Царегородцева, Р.Ф. Тыщенко, М.Г. Щербакова, Л.П. Герасимова, Н.И. Зыкова, И.Э.
Жучкова, Л.Е. Фомина, А.Д. Лазебный, В. Г. Лебедева и многие другие.
Этот период истории школы был отмечен победами учащихся в городских
олимпиадах, конкурсах технического творчества, работой в интернациональном клубе
«Дружба», за что многие педагоги были отмечены почетными отраслевыми наградами
«Отличник народного просвещения» и «Заслуженный учитель РФ», награждены
путевками на ВДНХ СССР.
За достижение высоких результатов деятельности педагогический коллектив
школы № 95 в 1987 году отмечен Почетной грамотой Совета министров СССР, а в
1989 году за творческий вклад в перестройку народного образования награжден
Дипломом Государственного комитета СССР по народному образованию и ЦК
профсоюза работников образования и науки.

В 1989 году коллектив школы № 95 возглавил Кузенко Николай Иванович,
Заслуженный учитель РФ, ставший инициатором ряда инновационных преобразований.
Под его руководством была создана финансово-экономическая школа, деятельность

которой основана на сотрудничестве с Новосибирским институтом народного хозяйства,
ныне Новосибирским государственным университетом экономики и управления. В 1996
году финансово-экономической школе был присвоен статус экономического лицея.
В 90-х годах педагогический коллектив лицея стал лауреатом Всероссийских
конкурсов «Школа года - 97», «Школа года - 98». Директору лицея, Н.И.Кузенко,
присвоено звание «Директор года».
В рамках городского тура Всероссийского конкурса «Школа года – 2003, 2006 и
2009» коллектив лицея отмечен дипломом победителя в номинации «Управление».
С 2005 по 2007 годы педагогический коллектив лицея принимал участие в
городском конкурсе учебных кабинетов, в рамках которого кабинеты физики, химии,
географии, истории, математики и русского языка отмечены дипломами победителей и
призеров.
В 2006 и 2008 гг. коллектив отмечен дипломами и грантами президента в один
миллион рублей Всероссийского конкурса
в рамках национального проекта
«Образование» среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные
программы.
С 2005 по 2012 гг. работы педагогического коллектива лицея отмечены двадцать
одной золотой медалью образовательного форума «УЧСИБ».
По результатам сотрудничества с представителями науки и высшей школы
педагогический коллектив лицея отмечен дипломом «Лучшая школа Новосибирска» в
рамках городского Дня науки и Памятным кубком «Лицей Ассоциации 2006».
По итогам 2010 учебного года лицей вошел в «десятку» учебных заведений города
Новосибирска, получивших максимальное количество дипломов по результатам
муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников.
В 2012 году
педагогический коллектив лицея вошел в «Золотую дюжину» города по количеству
золотых и серебряных медалистов.
В 2011 году педагогический коллектив лицея в третий раз успешно прошел
аккредитацию и получил свидетельство на право ведения образовательной деятельности.
Эффективность работы лицея по шести экспертируемым направлениям была высоко
оценена Центром оценки качества образования. Сегодня в лицее работает 89 педагогов,
более пятидесяти процентов из которых имеют высшую квалификационную категорию.
Среди них три Заслуженных учителя РФ, одиннадцать «Отличников просвещения»,
десять учителей отмечены Грамотами Министерства образования и науки РФ. Шесть
педагогов стали победителями конкурса лучших учителей России.
С 2010 года в лицее реализуется проект по открытию классов
специализированной математической подготовки. Среди первых выпускников этого
класса 5 золотых и 3 серебряных медалиста, призеры муниципального тура олимпиады по
профильному предмету - математике, сопутствующим предметам - физике и
информатике. По итогам городской научно-практической конференции 1 ученик вошел в
Золотую лигу, трое стали лауреатами по информатике, 1 ученик по итогам Всероссийской
НПК «Интел – Династия – Авангард» занял второе место.
По результатам итоговой аттестации средний балл по русскому языку в этом классе
составил – 76, по математике – 80,5, по физике – 71; по информатике – 84 (Демидов Иван
набрал 100 баллов по информатике). Все выпускники этого класса поступили в высшие
учебные заведения на бюджетной основе на специальности математической и инженернотехнической направленности.
С 1937 по 2012 год педагогический коллектив лицея выпустил десять тысяч
восемьсот девять выпускников, среди которых 265 отмечены медалью «За особые
успехи в учении». Из них многие являются победителями олимпиад и научнопрактических конференций муниципального, всероссийского и международного уровней

Гордостью образовательного учреждения являются выпускники, среди которых
были первые в России учащиеся, набравшие 100 баллов по математике: 2005 г. – Никита
Королько, 2006 г. – Евгений Аверкин, 2007 г. – Екатерина Рыдкина. В 2008 году Петров
Алексей, в 2011 году Екатерина Черкашина набрали 100 баллов по русскому языку, в
2012 году Демидов Иван набрал 100 баллов по информатике. Ежегодно возрастает
количество учащихся, набирающих более 90 баллов по предмету.
В 2010 году программа воспитательной работы лицея отмечена золотой медалью
Всероссийского конкурса социально значимых программ «Мир молодости». В
системе дополнительного образования лицея представлен широкий спектр программ
творческой и спортивной направленности: хоровая студия «Перезвон», театральная
студия «Лица», студия выразительного чтения «Глаголъ», студия современного танца,
спортивные секции волейбола, баскетбола, плавания, шахмат, легкой атлетики.
На базе лицея успешно реализуются все направления национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
За всю историю деятельности школы № 95 – экономического лицея как
образовательного учреждения педагогическим коллективом внесен значительный вклад в
развитие муниципальной и Российской системы образования. Неоднократно многие
проекты модернизации проходили успешную апробацию на площадке лицея. Главным
достижением своей деятельности педагогический коллектив лицея считает статус
«Школа успеха», которой он добился сегодня.

