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Навстречу юбилею!

В 2016 году нашему люби-

мому лицею исполняется 25 лет! 

За четверть века накоплен бога-

тейший опыт работы, колоссаль-

ные  достижения различных

уровней. Однако всё это хранится

в бумагах, папках, столах, шка-

фах, архивах…

Накануне юбилея мы ре-

шили помечтать и представили,

что в лицее открывается музей! 

О чём он мог бы рассказать? 

Читайте в специальном вы-

пуске «Новой лицейской газеты»!

А сопровождать по «залам»

музея Вас будет особенный пер-

сонаж – Лицеёнок, хранитель ис-

тории и самых невероятных

фактов из жизни нашего образо-

вательного учреждения!

Желаем приятной «экскурсии»!
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1 сентября 1991 года,
на волне демократических
реформ в РФ, с целью внед-
рения инновационных тех-

нологий в образование по инициативе творческой
группы отдела образования в г. Шелехове открыло
двери для учеников образовательное учреждение
нового типа - лицей.
         Основная миссия лицея состоит в обучении
старшеклассников (9, 10, 11 класс) с повышенной
мотивацией к учению.

«Отличник просвещения Российской Фе-

дерации» 3

«Почетный работник общего образования

Российской Федерации»
9

Победители приоритетного националь-

ного проекта «Образование»
15

Лауреаты  премии губернатора Иркутской

области
15

Учителя с высшей квалификационной

категорией
29

Учителя – выпускники лицея 2

Ученая степень “Кандидат наук” 1

Степень “Магистр наук” 2

Обучаются в аспирантуре/магистратуре
1/1

День рождения лицея - это и наш с вами день

рождения, так как не родился бы лицей, не появи-

лись бы мы – лицеисты, не носили бы это гордое

звание, не прославляли бы лицей и учителей,

своими знаниями и успехами. А как возник лицей?

Почему его рождение отмечается именно 19 ок-

тября?

В 1810 году возник проект устройства при-

вилегированного учебного заведения - лицея в

Царском Селе, при дворце Александра I. Так же,

как и в наш лицей, туда принимали только самых

талантливых и умных ребят. В самый первый

набор попали такие великие люди, как Пушкин,

Матюшкин, Корф, Пущин, Кюхельбекер. 12 авгу-

ста они выдержали вступительный экзамен, а 19

октября был торжественно открыт лицей и с этого

дня началась лицейская жизнь. В нём проходило

обучение по следующим дисциплинам: нравствен-

ные (Закон Божий, этика, логика, правоведение,

политическая экономия), словесные (российская,

латинская, французская, немецкая словесность и

языки, риторика), исторические (российская и все-

общая история, физическая география), физиче-

ские и математические (математика, начала

физики и космографии, математическая география,

статистика), изящные искусства и гимнастические

упражнения (чистописание, рисование, танцы,

фехтование, верховая езда, плавание).

Лаплас Пьер Симон сказал: «То, что мы

знаем, - ограниченно, а то, что не знаем, - беско-

нечно». Лицей даёт возможность постоянно по-

полнять свои знания, сужать круг бесконечности,

совершенствоваться. Неспроста выпускники лицея

становятся начальниками и профессорами. У нас

есть свои звёздочки, ученики, которыми гордится

весь лицей. Наверное, все лицеисты счастливы,

что учатся в таком заведении и никто не жалеет,

что в восьмом классе часами сидел за учебниками,

чтобы пройти вступительные испытания, стать ли-

цеистом.

М.Науменко

Немного истории

Педагогический коллектив

Образовательный процесс в лицее осуществляют

42 педагога, в том числе:
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Как всё
начиналось

Здравствуй, Юность! 

Будущее, здравствуй!

Лицея дверь открыта пред тобой.  

Этот мир, чудесный и прекрасный,  

Связан навсегда с твоей судьбой!

Будь готов, лицеист, к делу честному.  

Трудный путь лежит перед тобой  

Глянь же смело в очи неизвестному, 

Бодрым будь телом, мыслью и душой.

Эти  слова звучали на торжественном откры-

тии лицея 31 августа 1991года - напутствия и уста-

новки, которые позже воплотились в жизнь.

Удивительно, но все учителя помнят всех своих

выпускников по именам, помнят все достижения,

слабости и характерные черты своих воспитанни-

ков, словно это их собственные дети. Да, пожалуй,

лицей и есть большая дружная семья.

На плечи самых  первых лицеистов выпала

непростая и очень ответственная миссия – зало-

жить те основы, тот фундамент лицейских тради-

ций и отношений, который определит будущий дух

лицея. Это было время необычайного сплочения

учеников и учителей, которые вместе походили

«курс молодого бойца». Вместе делили и радости

и горести, даже капустники первые годы готовили

и проводили сообща.

«Жизнь была настолько активная, что посто-

янно носились вприпрыжку», - признаётся Татьяна

Васильевна Яскина, - в лицее постоянно что-то

бродило, идеи витали в воздухе".

Сейчас  лицей стал для нас вторым домом.

Здесь мы обрели настоящих друзей, познакоми-

лись со многими интересными людьми. Но все-

таки, любопытно узнать, кто стоял у истоков этого

доброго и светлого мира, 

Идея создания принадлежала человеку с поэ-

тической душой, романтику по натуре – Ольге

Леонидовне Скороходовой. Именно она отстаи-

вала то, чтобы в нашем городе появилось такое за-

мечательное учреждение. В это

привилегированное заведение были отобраны луч-

шие преподаватели города.  Создан прекрасный

педагогический  коллектив во главе с директором

– Маратом Анатольевичем Поляковым. Каждый

учитель прошел конкурс, в котором оценивался не

только профессионализм, но и коммуникабель-

ность, умение общаться с детьми.

Учебные заведения подобного типа только

начинали возникать. Наш лицей был одним из пер-

вых в Иркутской области, а поэтому организаторы

столкнулись с необходимостью создания докумен-

тов, определяющих порядок учебы. Практически

с нуля администрация и преподаватели лицея

сформулировали законы и правила, которым

должны были подчиняться учащиеся. Перед от-

крытием в здании полным ходом шел ремонт. Все

силы были направлены на то, чтобы люди, при-

шедшие сюда, попали в уютную и теплую атмо-

сферу. Но вот закончились  все формальности, и

лицей готов распахнуть двери для первых лицеис-

тов.

В последний день лета 1991 года к крыльцу

здания собрались педагоги и ученики, чтобы на-

чать новую интересную жизнь. 

По материалам сайта лицея

Первый логотип
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Наша символика

Эмблема представляет ромб цвета индиго с

золотой каймой и надписью МОУ "Шелеховский

лицей".

В ромбе раскрытая книга и перо - символы

знаний, факел - символ вечного горения и стрем-

ления к новизне.

Логотип лицея

Герб лицея

Флаг лицейского сообщества представляет

собой полотнище синего цвета с алой полосой с

левой стороны. Синий цвет - цвет интеллекта;

алый цвет - стремление к новизне,креативность.

Алое и синее поля объединяет логотип в форме

ромба с золотой каймой.

Флаг лицея
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“19 октября” - историческая песня, в честь

Дня Лицея, представляет собой музыкально-поэ-

тическое произведение, исполняемое в случаях,

предусмотренных законом лицейского сообще-

ства. 

Гимн (Слова А.Парамонова)

Еще немного в жизни повидали мы,

Из разных школ мы к вам пришли

Здесь коллектив собрался новый;

Мы здесь пристанище нашли.

Лицей - это радость твоя и моя,

Лицей - это ты и я .

Учителя из разных областей наук

Здесь бьются с нашим обученьем,

Стараются, не покладая рук

Стараются, как сеть плетет паук.

Лицей - это радость твоя и моя,

Лицей - это ты и я .

Сегодня день у нас особый.

Ведь это лицеистов день!

Второй и первый курс мы поздравляем,

Желаем быть вам всем добрей.

Лицей - это радость твоя и моя,

Лицей - это ты и я .

Придет момент, экзамен грянет,

Его уж близится пора.

И рать лицейская восстанет

И все сдадим мы на ура!

Лицей - это радость твоя и моя,

Лицей - это ты и я .
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Профильные 
направления лицея

Профильное обучение в нашем инновацион-

ном учреждении велось вначале по трем направ-

лениям: физико-математическому, естественному

и гуманитарному.

В 1994 г. было открыто экономическое отде-

ление, положено начало летней научной практике

лицеистов.

Предпрофильная подготовка лицеистов-пер-

вокурсников (9 класс) осуществляется через под-

держку профильных предметов часами

компонента образовательного учреждения, через

ведение элективных курсов,  через ведение специ-

ального курса «Профессиональный выбор: сек-

реты выбора профессии», который знакомит

девятиклассников с миром профессий и  техноло-

гией  построения индивидуального маршрута вы-

бора будущей профессии.

Основные программы профильного обучения

реализуются в 10-11 классах лицея. Для этого в

учебном плане МБОУ «Шелеховский лицей» на

основе примерных профилей Регионального учеб-

ного плана разработаны  образовательные про-

граммы физико-математического,

естественнонаучного, информационно-математи-

ческого и гуманитарного профилей.

Предметные кафедры:

• Кафедра математики, физики, информа-

тики.

• Кафедра общественных дисциплин.

• Кафедра гуманитарных дисциплин.

• Кафедра естественнонаучных дисциплин.

• МО классных руководителей.

• Библиотека.

• Информационно-технический центр.

• Медико-психолого-педагогическая служба.

Новшество 2015 года

С 2015-2016 учебного года обучаться в лицее

сможет большее количество шелеховских мальчи-

шек и девчонок, ведь теперь поступить в наше об-

разовательное учреждение можно будет не только

после восьмого, но уже после седьмого класса. 

Индивидуальный отбор для зачисления в 8-

е или 9-е классы будет проходить по следующим

профилям обучения: физико-математический (ма-

тематика, физика, информатика), социально-эко-

номический (математика, история,

обществознание), естественнонаучный (матема-

тика, химия, биология), информационно-матема-

тический (математика, иностранный язык,

информатика).

Конкурс по зачислению в 8-е и 9-е классы

проводится в первую субботу апреля 2015 года.

Для участия семиклассникам и восьмиклассникам

школ города и района необходимо будет в лицее

написать эссе на заданную тему, сдать портфолио,

в котором обязательно должны быть ведомость ус-

певаемости (годовые оценки за предыдущий год

обучения, четвертные оценки за текущий год), за-

веренная директором школы, в которой обучае-

тесь, и ксерокопии грамот, дипломов олимпиад,

научно-практических конференций различных

уровней.

После этого уже через 3 дня на сайте лицея

и на стендах лицея появится информация о рей-

тинге и о зачисленных учениках.

Формы образования

С учетом потребностей и возможностей лич-

ности образовательные программы осваиваются в

следующих формах:

- в образовательном учреждении - в очной

форме;

- вне образовательного учреждения - в форме

семейного образования, самообразования.   

Допускается сочетание различных форм по-

лучения образования.

Для всех форм получения образо-

вания в пределах конкретной основной

общеобразовательной программы дей-

ствует единый федеральный государст-

венный образовательный стандарт.



Выдающиеся 
педагоги 

и выпускники
Всего с 1991 по 2014 год  состоялось 22 вы-

пуска лицеистов, это 2427 выпускников, из кото-

рых 1627 призеров предметных олимпиад и

конкурсов. 

За двадцать два года в лицее 408 медалистов,

среди которых 127 учащихся награждены золотой

медалью и 282  награждены серебряной медалью.

Группа 16-41 выпуска 2008 года экономического

отделения отмечена в истории лицея рекордным

числом золотых медалей –  10 золотых медалистов.

Ежегодно каждый третий лицеист становится

победителем или призером районного тура Все-

российской предметной олимпиады школьников,

на областном туре олимпиады сборная Шелехов-

ского района на 80% представлена учащимися

лицея.

Учащиеся лицея разных выпусков: Гераси-

менко Юлия 14-41, Барабанщикова Анна 7-11, Ко-

пайгородский Алексей 7-11, Жилин Игорь 10-41,

Плотников Семен 11-41,  Яскина Полина 11-31,

Дубинин Дмитрий 12-11, Корнилова Анна 17-21,

Губина Мария 16-41, Исайченко Анна 19-41,

Гунин Яков 20-11(дважды), Гальвас Элла 23-31

стали победителями областных интеллектуальных

соревнований школьников и защищали честь Ир-

кутской области на Российских предметных олим-

пиадах. Выпускники лицея не раз отмечались

дипломами на российских и международных на-

учных конференциях.

1992 г. Авторские программы педагогов

лицея участвуют в первом районном конкурсе ин-

новационных программ.

Победителем стала Л.Н. Велижанина, учи-

тель немецкого языка.

В 1995 году ученик лицея Марин Дмитрий

стал призером Международной конференции мо-

лодых исследователей в г. Варна (Болгария)

Команда лицея – победитель международ-

ного конкурса «Мой виртуальный дом» (2000 г.).

2001 год. Восемь педагогов лицея получили

международный грант Фонда Сороса,  шесть из

них неоднократного (всего 18 грантов).

Библиотека  заняла 3 место во Всероссий-

ском конкурсе, организованном издательским

домом «Кирилл и Мефодий».

В 2002 г. С.Н. Беликов и Л.И. Демидова при-

знаны победителями Всероссийского конкурса

школьных учителей физики и математики.

В 2003 г. 48 лицеистов стали участниками

первого в истории города бала одаренных детей

«Синяя птица».

С.Н. Беликов

Л.И. Демидова
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В 2004 г. команда лицеистов победила во

Всероссийском  конкурсе «Thinkquest- 2004»,

вышла в финал международного конкурса «Glob-

alJuniourChallenge- 2004» и  участвовала в работе

выставки проектов – победителей во Дворце  кон-

грессов г. Рима.

2005 год. Выпускница физико-математиче-

ского отделения Проснякова Татьяна в составе на-

циональной делегации России участвовала в

международной научной выставке EXPO– Science

2005 в Чили.

В 2006 г. победителями конкурсного отбора

лучших учителей стали В.Д. Беликова., А.В. Лисо-

вая, Т.А. Погребняк.

2007 год. Учителя лицея С.Н. Беликов,

Л.И.Демидова, - победители Всероссийского кон-

курса школьных учителей физики и математики.



А. В. Лисовая

В.Д. Беликова

Т.А. Погребняк

Учителя С.Н. Беликов, Л.Н. Парыгина,

В.Г.Номоконова, Е.В. Короновская стали победи-

телями конкурсного отбора лучших учителей в

рамках приоритетного национального проекта

«Образование», а в 2008 г. - Л.И. Демидова,

Л.Н.Сергушова, Т.В. Яскина. 

Работа лицеиста Дмитрия  Тищенко отмечена

специальным дипломом всемирно известной ком-

пании INTEL.

Л.Н. Сергушова

Т.В. Яскина

В 2009 г. победителями конкурсного отбора

лучших учителей в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» стали Л.Н. Вели-

жанина,  Е.Г. Карпова,  И.О. Кураева,

Е.М.Ложникова.

Победителем районного конкурса «Учитель

года - 2008» стала Е.М. Ложникова.

Стипендиатами конкурса «Есть выбор!»

стали Мария Науменко и Виктория Шильникова.

Лицей подготовил в 2009 г. 27 выпускников

медалистов: 14 золотых и 13 серебрянных.

Дмитрий Филиппов стал победителем район-

ного конкурса «Ученик года – 2009». Организо-

вано сотрудничество лицея с Иркутским

институтом солнечно-земной физики.

Е.Г. Карпова

И.О. Кураева
Е.М. Ложниква

О.В. Тутаева

В.Д. Беликова признана победителем Всерос-

сийского конкурса  учителей биологии, матема-

тики, физики и химии.

С.А.Огнева стала победителем областного

конкурса «Молодежь. Творчество. Современ-

ность».

Победителем районного конкурса «Учитель

года - 2012» стала Е.С. Курдамосова.

А. Исайченко получила диплом II степени на

НПК «Шаг в будущее» в г. Москве

Илья Степанов -  победитель районного кон-

курса «Ученик года»

Ярослав Бутолин и Ксения Фадюшина – лау-

реаты конкурса учебно – исследовательских работ

«Человек и космос» - посетили Байконур.
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В 2010 г. Л.И. Демидова вошла в тройку при-

зеров региональной акции «Скажи спасибо своему

учителю».

В 2011 г. победителем конкурсного отбора

лучших учителей на премию Губернатора Иркут-

ской области стала О.В. Тутаева.

Третьекурсник лицея Михаил Ильин принял

участие в мероприятиях на Байконуре, посвящен-

ных 50-летию полета Юрия Гагарина в космос.

2012 год. Победителем конкурсного отбора

лучших учителей на премию Губернатора Иркут-

ской области  стала А.В. Пономарева.
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Лицейская жизнь
Многие из традиций, которые пришли в

лицей вместе с «единичками», надолго укрепились

в лицее. Всё началось с "Огня знаний" первого

сентября, который потом ещё девять раз ежегодно

зажигался «отличниками знаний».  День лицеиста

19 октября сразу стал самым главным праздником.

Первому выпуску повезло больше всех  – их по-

свящали сами учителя. После  приветствия  ца-

рицы наук Тамары Сергеевны Бережных,

новоиспечённых лицеистов долго водили по каби-

нетам (до сих пор многие из них в страшном сне

видят «встающего из гроба» Ивана Владимиро-

вича Аксаментова и нависший топор «палача» Ма-

рата Анатольевича Полякова), и затем заставили

грызть сухари как гранит науки. 

Потом наступил Новый год, и  весь лицей

снова пришёл в волнение – все вместе делали

маски и карнавальные костюмы для театрализо-

ванного представления. Наконец, всё было готово,

и Новый год величаво прошел по планете, пред-

ставляя разные страны в лице каждой группы.

Стоит попасть в компанию, где есть хотя бы два

человека, окончивших лицей, неизменно вспоми-

наются поездки в «Металлург» на День здоровья,

куда зимой шесть лет подряд традиционно вы-

езжали с ночёвкой. Приключений всегда хватало,

а некоторые истории стали всеобщим достоянием

лицеистов и передаются из поколения в поколение.

Творческая жизнь
Почти как институт благородных девиц,

лицей с первых дней давал возможность разви-

ваться не только интеллектуально, но и культурно.

Ребята занимались танцами, живописью, с удо-

вольствием посещали занятия по этикету. До седь-

мого пота оттачивали па с Геннадием

Валентиновичем Долгих. Под руководством Ольги

Александровны Ильиной  ребята 1-7 выпусков за-

нимались в художественной студии, проводили вы-

ставки. Девчонки с восторгом слушали «Курс

современной девушки» Натальи Ивановны Тара-

кановой.

Сразу же лицей заявил о себе и в городе -

Наталья Орлова заняла второе место в городском

конкурсе «Ты и я».

В общем, умели позабавиться, но и от ра-

боты не отлынивали: два раза в год проводили тру-

довой десант – уборку территории, при этом

основной груз, конечно, ложился на богатырей

физмата. И здесь всё делали дружно, вместе с учи-

телями – и двор убирали и полы-окна мыли.
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• 1 Сентября.

• День Здоровья.

• День Учителя.

• День Лицея.

• День Матери.

• Новый год.

• Переход по оз.Байкал.

• Парни на все 100!

• Конкурс “Я + Ты”.

• Флеш-моб “Лицеисты за ЗОЖ”.

• Фестиваль английской песни.

• Акция “Дети-детям”.

• Конкурс чтецов.

• Конкурс труда.

Газета и телевидение
В 2000 г. издан первый номер  рукописного

журнала «Багульник»

В 2002 г. лицейский журнал «Багульник»

отмечен дипломом 3-ей степени Всероссийского

конкурса школьных изданий.

В 2005 г. создана лицейская телестудия

«Лицей TV»

В 2007 г. лицейская студия телевидения -

победитель конкурса «Будущее Приангарья»,

областного фестиваля школьного и студенческого

видео «Большой экран» и областного фестиваля

«Омуленок».

В 2008 г. лицейская газета «Новая лига» за-

воевала Iместо в районном смотре – конкурсе

школьных СМИ

В 2010 г. телестудия лицея и газета «Новая

лига» стали победителями конкурса «Классный

корреспондент».

Научная жизнь
Ежегодно в летних практиках принимают уча-

стие обучающиеся 2 и 1 курсов лицея.

В выездных практиках задействовано от 80 до

100 лицеистов. Летние профильные практики про-

ходят в экологически чистых районах Иркутской

области и республики Бурятия на основе ком-

плекса оздоровительных мероприятий, направлен-

ных на экологическую реабилитацию подростков

и укрепление психосоматического состояния ли-

цеистов, снятие эмоционального напряжения, фи-

зической усталости. В период практики лицеисты

приобретают навыки практической деятельности

в соответствии с выбранным профилем обучения

в лицее.

С 2010 года для обучающихся 2 курса прово-

дятся социальные пробы в организациях и на пред-

приятиях г. Шелехова: ОАО «Иркутсккабель»,

аварийно-спасательный  отряд МЧС, детская по-

ликлиника, аптечная сеть, телерадиокомпания

«Шелехов ТВ», типография, городской суд, район-

ная администрация. Целью социальных проб яв-

ляется подготовка обучающихся к сознательному

выбору профессии, приобретение навыков практи-

ческой деятельности в соответствии с выбранным

профилем обучения в лицее, развитие интереса к

профессиям.

Каждый год ученики 10 классов лицея пишут

Научно-Исследовательскую работу и участвуют с

ней в различных научно-практических конферен-

циях, конкурсах и проектах.

В 1996 году лицей стал инициатором проведе-

ния районных НПК.

Исследовательская деятельность – процесс со-

вместной деятельности учащегося и педагога по

выявлению сущности изучаемых явлений и про-

цессов, по открытию, фиксации, систематизации

субъективно и объективно новых знаний, поиску

закономерностей, описанию, объяснению, про-

ектированию.

Наши традиции
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

В 2013 году у Шелеховского лицея появилось

структурное подразделение – школа села Баклаши

имени А. П. Белобородова. Это одно из старейших

образовательных учреждений Восточной Сибири.

Школа была открыта 1 февраля 1900 года. Один из

первых её учеников – Афанасий  Павлантьевич

Белобородов (1910 – 1914 гг.), генерал армии,

дважды Герой Светского Союза, кавалер пятиде-

сяти отечественных и зарубежных наград, мар-

шальского знака отличия «Маршальская Звезда». 

31 декабря 1985 года, в одну из юбилейных

дат рождения А. П. Белобородова, в школе был от-

крыт Музей Боевой славы. Сегодня это неодно-

кратный лауреат и победитель смотров-конкурсов

музеев военно-патриотической тематики образо-

вательных учреждений Иркутской области.

Главные экспозиции посвящены жизненному

и боевому пути А. П. Белобородова, в которых раз-

местились экспонаты, переданные самим генера-

лом ещё при жизни, а также находки, привезённые

с мест боевых действий бойцами поискового

отряда «Верность», участниками многочисленных

экспедиций по истории Великой Отечественной

войны.

В музее размещены фотографии военных

лет, личные вещи, записи воспоминаний, выступ-

лений Афанасия Павлантьевича, одним из самых

уникальных экспонатов является оригинал карты

боевых действий 78СД под Москвой.

Идея создания музея возникла благодаря тес-

ной связи коллектива учеников  и  учителей  с

Афанасием Павлантьевичем и его семьёй. 

В 2007 году экспедиция «Мы вместе» прошла

по местам боевого пути А. П. Белобородова: Мос-

ковская область, Истринский район, Волоколам-

ское направление. Ребята посетили музей,

посвящённый защитникам г. Москвы, а также мо-

гилу А. П. Белобородова. Экспедиция продолжи-

лась посещением г. Витебска и Витебской области,

мест, где дислоцировалась 43 армия А. П. Белобо-

родова.
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В 2013-2014 гг. поисковый отряд «Верность»

провёл экспедицию в Старорусский район Новго-

родской области с целью поиска, подъёма и захо-

ронения останков советских солдат, павших в боях

во время Великой Отечественной войны. На ос-

нове материалов экспедиции был создан докумен-

тальный фильм «По коридору смерти: 68 лет

спустя», который транслировался на областном и

городском телевидении и в настоящее время хра-

нится в музее.

Материалы музея использованы издатель-

ством «Коробов» в выпуске набора открыток «Сын

Иркутской земли. Афанасий Павлантьевич Бело-

бородов».

Музей – это хранитель бесценного фонда ис-

торико-культурного наследия нашей страны.

Музей Боевой славы осуществляет поисково-

исследовательскую, экскурсионную, образователь-

ную деятельность, реализует следующие формы

работы:

- массовые мероприятия патриотической на-

правленности;

- круглые столы с участниками войны, труже-

никами тыла;

- фестивали военно-патриотической песни;

- кинолектории по истории ВОВ;

- митинги, посвящённые 9 мая;

- Вахта Памяти, посвящённая годовщинам со

дня рождения А. П. Белобородова;

- участие в НПК;

- организация игр «Зарница», «Первый герой»,

«А ну-ка, мальчики!»;

- выпуск стенных газет и боевых листков;

- конкурс рисунков, сочинений, стихов;

- акция «Доброе дело для ветеранов» и другие. 

Музей организует работу на основе прин-

ципов самоуправления с участием представителей

ученического актива, учителей, совета ветеранов,

общественности.
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По программе «Школьный музей» осу-

ществляется обучение детей не только теоретиче-

ским основам краеведения и музееведения, но и

включение их в конкретную деятельность.

Работа музея регулярно освещается в СМИ

районного и областного уровней. 

Посетители самых высоких рангов оставляют тёплые отзывы о нашей работе.


