Выпускники – гордость Лицея!
Лето – всегда «горячая пора» для выпускников. Школьные экзамены,
ЕГЭ, ГИА, поступление в вузы… Но лицеисты со всеми трудностями
справились блестяще.

Все одиннадцатиклассники успешно сдали ЕГЭ. Средний балл по
русскому языку составил 83, 1, по математике 67, 5 из возможных 100 баллов.
Для сравнения, средний показатель среди муниципальных образовательных
учреждений города 67,4 (русский язык), 46,2 (математика). Лицей №21 занял
первое место по русскому языку среди МОУ г. Кирова! Четверо лицеистов
сдали ЕГЭ на 100 баллов: Барамзина Ольга, Архангельский Артем, Комаров
Кирилл (русский язык), Марьин Виктор (химия).
13 выпускников окончили школу с аттестатом особого образца и
медалью. Среди них 7 «золотых» медалистов: Барамзина Ольга, Вепрева
Юлия, Гуляева Татьяна, Комаров Кирилл, Криушина Екатерина, Леушина
Дарья, Черанев Дмитрий. «Серебряную» медаль получили

Быкова Анна,

Бурков Григорий, Загородских Владислав, Буторина Валерия, Марьин Виктор,
Токмалаева Алена.

Все выпускники 11-х классов
поступили в высшие учебные
заведения,

82%

продолжат

обучение на бюджетных местах
государственных

вузов.

Большинство ребят выбрали вузы
родного города (ВятГУ, ВятГГУ,
МГЮА), но некоторые решили
получить высшее образование в
другом городе. Четверо лицеистов поступили в МГУ на факультеты экологии
и природопользования, биологии, экономики, государственного управления,
двое – в Московский военный университет министерства обороны. Также
среди вузов, в которые поступили лицеисты, можно назвать МГТУ им.
Баумана (г. Москва), Институт стали и сплавов (г. Москва), РАНХиГС (г.
Москва), Российскую таможенную академию (г. Люберцы), Балтийский
государственный технический университет им. Устинова (ракетные комплексы
и космонавтика), Санкт-Петербургский архитектурно-строительный институт,
Пермский

государственный

университет,

Пермский

университет,
филиал

Пермский

национального

фармацевтический
исследовательского

университета «Высшая школа экономики», НГЛУ им. Добролюбова (г.
Нижний Новгород).
Неплохие результаты и у выпускников 9-х классов. Все они справились с
обязательным экзаменом по математике (средний балл - 4,44). Сдача экзамена
по русскому языку в новой форме не была обязательной, но 28 учеников
выбрали именно ее, из них 26 справились на оценку «отлично», а четверо
набрали максимальный балл!
Мы желаем выпускникам Лицея №21 дальнейших успехов в учебе!

