
Особенности воспитательной работы 

 

Целью Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года является определение приоритетов государственной политики в 

области воспитания и социализации детей, основных направлений и 

механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-

государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, 

учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного 

российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития 

страны в мировом сообществе. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический 

общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных 

институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Приобщение учащихся к системе гражданских и культурных 

ценностей своего Отечества осуществляется в том числе и через активное 

участие в городских программах, конкурсах, фестивалях. Лицеисты являются 

активными участниками городских программ: военно-патриотической 

программы «Память», «Здоровье и развитие молодежи», «Детско-юношеский 

парламент», «Планирование карьеры – путь к успеху»», «Формула 

творчества: инициатива, исследование, проектирование, сотрудничество» 

«Люби и знай свой город и край», «Образовательная робототехника», 

«Учимся жить вместе», Спартакиады «Здоровье». 

Ежегодно, в преддверии Дня Победы и в рамках «Вахты Памяти», в 

лицее проходят мини-спектакли, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Стало хорошей традицией лицея к Последнему звонку делать подарок 

выпускникам от десятиклассников в качестве оформления классных 

кабинетов и коридоров в стиле, соответствующем тематике праздника. 

Новогоднее настроение в канун чудесного праздника создает 

атмосфера в помещениях лицея и подготовительные мероприятия. Дух 

состязательности и креативности проявляется в оформлении кабинетов. 

Творческое дело способствует сплочению коллектива учебных групп. 

Незабываемое впечатление оставляет в памяти новогодний вечер с яркими 

костюмами и поздравлениями, конкурсами и танцами.  

В рамках художественно-эстетического воспитания на достаточно 

высоком уровне проходят традиционные мероприятия: День знаний, поход 

«Золотая осень», День учителя, Посвящение в лицеисты, День Матери, 

Новогодний вечер, День святого Валентина, празднование 8 Марта, 23 

февраля, юбилеи «О’Азиса» и лицея, Последний звонок и Выпускной вечер и 

др. Из впечатлений ребят: 

«Мне очень нравится сплоченность нашего коллектива. Из 

мероприятий мне больше всего понравились посвящение и последний звонок, 

а также поход. Вообще в лицее очень много классных мероприятий». 

(Теущаков Кирилл). 



«Очень много впечатлений от лицея. Мне безумно понравились 

лицейские мероприятия, участвовать в них, организовывать. Каждый 

праздник производит на меня невероятные впечатления, остается очень 

много ярких эмоций. Мне нравится, что в лицее меня оценивают ровно на 

столько процентов, на сколько я этого заслуживаю». (Фролова Анастасия). 

Организованно проходят каникулы лицеистов, приоритетной 

стороной является групповые прогулки, экскурсии, катание на лыжах и 

коньках. Продолжая театральные традиции, лицеисты с большим желанием 

посещают ТЮЗ, Драматический театр, театр «Версия», краеведческий и 

художественный музеи, планетарий. С целью повышения правовой 

грамотности учащихся ежегодно в ноябре проходит  месячник «Школа 

правовых знаний», в ходе которого  организуется  мониторинг на 

определение толерантности, уважения к чужому мнению. Интересно 

проходят «Уроки толерантности». В рамках месячника проходят встречи со 

специалистами Западно-Сибирского филиала ФГБОУ ВПО «Российская 

Академия правосудия».  

В «Гостиной лицея» побывали Евгений Ковалевский, томский 

путешественник; Александр Чемерис, ликвидатор аварии на Чернобыльской 

АЭС; Ольга Лукашевич, профессор ТГАСУ и др. С большим вниманием, 

уважением и заботой относятся учащиеся к ветеранам лицея: поздравляют их 

с праздниками и Днями рождения, приглашают на лицейские мероприятия, 

оказывают шефскую помощь.  

Летом 2015 года открылась «Живая библиотека» после мастер-класса 

всероссийской общественной организации «Останови насилие». В основе 

библиотеки лежит идея о том, что надо давать шанс на встречи тем людям, 

которые в обычной жизни не имеют возможности общаться в силу 

определенных обстоятельств. Лицеистам удалось организовать встречи с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, начинающими 

спортсменами и художниками и др. 

Выпускники разных лет не прекращают тесную связь с лицеем, 

продолжают ктивно участвовать в общественной жизни, стремясь передать 

традиции и дух лицеистов. Регулярно в лицей приезжают выпускники - 

студенты из МГУ, МИФИ, МФТИ и других столичных вузов. 

Неоценимый опыт, приобретенный в общественной жизни нашими 

лицеистами, помогает в становлении профессиональной карьеры и 

самоопределению в мире ценностей и традиций.  
 


