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Выпуск 2008 гВыпуск 2008 г.



Классный руководительКлассный руководитель
Елена Викторовна ПегановаЕлена Викторовна Пеганова

Учитель высшей 
квалификационной категории, 
награждена нагрудным знаком р д руд
“Почетный работник общего 
образования РФ”, победитель 
конкурса педагогических 

работников Пензенской областиработников Пензенской области 
“Педагогический Олимп” в 
номинации “Педагогическое 
мастерство” в 2008году, р ду,

победитель конкурса лучших 
учителей образовательных 
учреждений РФ в 2009 году.



• О о ПГУ о• Окончил ПГУ по 
специальности «инженерное 
дело в медико-биологической 
практике» р
На данный момент учиться в 
аспирантуре по специальности 
«Приборы, системы и изделия 
медицинского назначения намедицинского назначения  на 
кафедре «Медицинские 
информационные системы  и 
технологии» ;;
Является лаборантом кафедры 
«Физическое воспитание и 
спорта»;
Спортсмен инструктор в центреСпортсмен-инструктор в центре 
олимпийской подготовки.



Достижения в области спортаДостижения в области спорта
• Мастер спорта России• Мастер спорта России
• Лауреат премии, присуждаемой 

талантливой молодежи Пензенской 
области, в номинации «Спортивные 
достижения», 2010 г. д ,

• Неоднократный чемпион Пензенской 
области.

• Неоднократный чемпион Приволжского 
Федерального Округа. 

• Серебряный призер Первенства России 
среди юниоров, 200 м. 2010 г. 

• Бронзовый призер чемпионата России, 
4х100, 2011 г.

• Бронзовый призер Первенства России 
среди молодежи, 200 м. 2012 г.

• Чемпион России среди молодежи, 4х200, 
2012 г



• Чемпион России среди студентовЧемпион России среди студентов, 
200 м, 2011 г.

• Чемпион России среди студентов, 
200 м, 4х200, 2012 г.

• Чемпион России среди студентов, 
200 м, 4х100,  2013 г.

• Чемпион Всероссийской летней 
универсиады 200 м 2010 гуниверсиады, 200 м, 2010 г. 

• Чемпион Всероссийской летней 
универсиады, 200 м, 2012 г.

• Чемпион Всероссийской летней 
универсиады, 200 м, 2014 г.

• Серебряный призер Первенство 
России среди молодежи, 2013 г.

• Призер и победитель чемпионата• Призер и победитель чемпионата 
России среди студентов, 200 м, 
4х100, 2015 г. 



Пожелания лицеюПожелания лицею
К 25 б• К 25‐летнем юбилею  
мы желаем лицею расти 
и развиваться, р
продолжать 
воспитывать хороших 
людей которые влюдей , которые в 
будущем будут 
прославлять лицей 
своими достижениями исвоими достижениями и 
успехами, следовать 
техническому прогрессу 
и соответственно быть 
впереди всех.


