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Быть гибким - не означает подстраиваться под всех и каждого. Гибкость —
это осознанное умение быть равным другому человеку. Эффективный
руководитель старается видеть в каждом своем подчиненном, в первую
очередь, личность, а не объект управления. Своим опытом грамотной
организации рабочего коллектива с удовольствием поделятся герои нашего
выпуска.

Кобылкин Дмитрий Николаевич
В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования
эффективной

системы

органов

исполнительной

власти

в

сфере

природользования и охраны окружающей природной среды происходит
перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих
условиях

эффективная

работа

органов

государственной

власти,

ответственных за природопользование и экологическую безопасность,
становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.
Дмитрий Николаевич Кобылкин –
российский

государственный

и

политический деятель. В октябре 2021 года
избран

председателем

Государственной
природным

Думы

комитета
по

ресурсам

и

экологии,
охране

окружающей

среды,

депутатом

Государственной

Думы

Федерального

собрания

Российской

Федерации

VIII

созыва.
Будущий

губернатор

и

министр

родился 7 июля 1971 года в городе
Астрахани в семье инженеров-геофизиков. В 1993 году он окончил
Уфимский

государственный

нефтяной

технический

университет

по

специальности «горный инженер-геофизик».
Трудовую деятельность Дмитрий Николаевич начал в геофизическом
объединении «Шельф» в городе Геленджик. В ноябре 1993 года он был
приглашѐн в Ямало-Ненецкий автономный округ, в Тарасовское управление

геофизических работ на должность инженера комплексной геофизической
партии.
С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал
геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.
С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою
трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период
он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и
предприятий.
С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского
месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае
2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз».
В «нулевых» началась стремительная административная карьера
Дмитрия Николаевича. За 10 лет он прошел путьот главы Пуровского района
до правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт
профессиональной переподготовки Уральской академии государственной
службы, где получил знания по государственному и муниципальному
управлению.
В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района
Анатолий Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич
Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ.
В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на
должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший
эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его
кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО
Дмитрий Анатольевич Медведев.

Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи
продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил
рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации.
Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором
региона.
Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в
полтора раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел
удержать лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению
бюджетной казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили
показатели прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий
округ обогнал столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю ХантыМансийскую автономию.
К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на
Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом
Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича, был
запущен завод «Ямал СПГ».
Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника,
указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить
компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем
правительственном уровне страны.
8

мая

2018

года

Дмитрий

Анатольевич

Медведев

предложил

кандидатуру Кобылкина на пост главы Минприроды.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18
мая 2018 по 9 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января
2020), был отправлен в отставку указом президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, со слов официального представителя
кремля Дмитрия Пескова это ротационный процесс, не связанный с
неисполнением им поручений президента России.

12 октября 2021 года избран председателем комитета Государственной
Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ
Президента РФ, 2012 г.);
Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
Медаль

«За

верность

Северу»,

Ассоциация

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015
г.);
«Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III
степени, Русская Православная Церковь (2015 г.);
«Орден Почѐта» — 2017г.

Корчагина Виктория Викторовна
Виктория Викторовна - заведующий МБДОУ
№ 8 г.Тосно «Детский сад комбинированного вида
«Сказка», член партии Единая Россия.
После поступления в Ленинградский
Государственный Педагогический институт имени
А.И. Герцена в 1988 году Виктория Викторовна все
пять лет дневного обучения была старостой
группы. В 1993 успешно закончила факультет
физики Российского Государственного
Педагогического Университета имени А.И. Герцена.
Зная обстановку в стране (завершение
перестройки, распад СССР, возникший
демографический спад, уменьшение ставок в
средних школах), подала документы в Органы
Внутренних дел, куда поступила на службу.
Отслужив пять лет поняла, что хочет вернуться в
образование. В 1998 году возвращается в
Любанскую среднюю школу имени А. Н. Радищева
учителем физики.
Дети Виктории Викторовны посещали
детский сад в поселке Любань, и её так заворожил детский мир, что она согласилась работать там
руководителем. Её управленческий опыт начался 16 июля 2002 года, когда она стала заведующей
муниципальным дошкольным образовательным учреждением № 17 поселка Любань Тосненского
района Ленинградской области. Через девять лет (а жизненный цикл развития организации
согласно экономической теории именно такой – 9 лет) работы в режиме стабильного
функционирования захотелось развить свои возможности, встать на ступеньку выше, и Виктория
Викторовна поступила на Президентскую программу подготовки управленческих кадров для
народного хозяйства Российской Федерации.

Местом обучения было выбрано Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики». Обучение по программе
«Управление образованием как инновационным ресурсом общества» закончилось получением
диплома профессиональной переподготовки и обретением колоссальных знаний об искусстве
управления: стратегии и технологии управления человеческими ресурсами в инновационных
организациях; разработке и принятии управленческих решений; менеджмент в современной
организации; современные образовательные технологии; социальное партнерство в образовании:
взаимодействие с бизнес-структурами; стратегический менеджмент в образовательной
организации и др.
Проект, над которым работала Виктория Викторовна во время обучения, стал:
«Формирование нового образа детского сада «Сказка». За время обучения по Президентской
программе изменилось и её место работы: им стало строящееся здание нового детского сада в
городе Тосно. Работать она начала с 1 марта 2012 года. Сама история создания нового детского
сада в городе Тосно началась с обоснования
необходимости строительства социального объекта.
Был выбран проект ДОУ на 280 мест, выбран
микрорайон-5 города Тосно Ленинградской области.
Проект прошел государственную экспертизу, и
началось строительство. 23 марта 2011 года
администрация муниципального образования и
строители торжественно заложили капсулу с
посланием потомкам в фундамент здания. 25 августа
2012 года прошло торжественное открытие детского
сада «Сказка».
Главным достижением работы можно считать
создание коллектива как команды

единомышленников. Пока детский сад строился, шла госприемка, регистрация юридического
лица, получение заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического заключения, лицензирования,
одновременно Виктория Викторовна собирала резюме, беседовала с будущими сотрудниками,
составляла мнение. Отрабатывалось штатное
расписание.
Нелегко было работать в отсутствии
персонала. Например, введение должности
главного бухгалтера: приходилось доказывать
ее необходимость и ждать финансовой
возможности. В том числе, чтобы готовить
документы на аукционы для приобретения
посуды, мягкого инвентаря, текстильное
оформление оконных проемов. Приходилось
отвечать на вызовы: такие, как например,
ожидания будущих воспитанников и их
родителей, сроки по строительству, течением
самого строительства и многими другими
факторами. Для всех новых вакансий
необходимо было четко сформулировать
характеристики должности и личности будущего
специалиста: основные требования,
управленческие задачи, место в структуре.
Процесс формирования персонала с нуля
неоднозначен и сложен. Начало работы – это
анализ потребностей в персонале. Такой анализ позволяет определить задачи и функции,
выполнение которых необходимо в ближайшем будущем. Детский сад заинтересован, чтобы
каждый новый сотрудник прошел испытательный срок. Чтобы самая тщательная работа по
подбору персонала принесла ожидаемые результаты, новый сотрудник не должен быть
предоставлен сам себе во время испытательного срока. Его надо вести. Для эффективной работы
команды необходим хорошо организованный период адаптации новых сотрудников. Это
повышает сплоченность и позволяет всем членам команды проявить себя. В процессе адаптации
нового сотрудника участвуют: непосредственный руководитель, команда (подразделение),
наставник на период испытательного срока, сам сотрудник.
Каждый, кто что-нибудь знает о дошкольном образовании в своем микрорайоне, городе,
понимает, что между детскими садами могут быть большие отличия, даже если это сады одного
типа. Так, например, один садик стремится к всестороннему развитию своих воспитанников,
другой – славится своей академичностью. Родители, официальные представители могут понять
миссию детского сада, если внимательно посмотрят, как устроена в ней жизнедеятельность, на
какие ценности оно ориентировано. Миссию можно описать как совокупность целей и связанных
с ними убеждений, отношений и направлений деятельности, характерных для конкретного
детского сада. Миссию можно назвать также «концепцией образования». Например, Л.Н. Толстой
миссию своей школы видел в том, чтобы помогать свободному развитию ребенка. А.С. Макаренко
главную ценность видел в коллективе, поэтому его педагогическая концепция основывалась на
идее «воспитание в коллективе, через коллектив, с помощью специальной организации
коллектива».

Миссия – это «визитная карточка» детского сада. Миссия детского сада «Сказка» сегодня:
«Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника».
Масштаб личности руководителя
определяется масштабом реализуемых
проектов и оценкой, полученной за
профессиональный труд. Весь опыт работы
Корчагиной Виктории Викторовны говорит о
высоком управленческом мастерстве и
способности решения многопрофильных
задач.
В заключение стоит добавить, что
общественная деятельность — это привычный
способ существования неравнодушного
активного человека, возможность прожить
свою жизнь не зря — с пользой и для себя, и
для общества. Виктория Викторовна является
членом координационного совета ВПП
«Единая Россия» Тосненского муниципального
района в проекте «Детские сады – Детям!».
Являлась депутатом избирательных органов
власти I(Любанское городское поселение) и III
(Тосненское городское поселение) созывов. У
России есть будущее, пока есть
неравнодушные люди.

Герасимович Инна Николаевна
Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения начальная
общеобразовательная школа №7города Южно-Сахалинска
(МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска).
Инна Николаевна в 1996 году окончила ЮжноСахалинский государственный педагогический институт по
специальности педагогика и методика начального
образования.Стаж педагогической работы- 31 год.
В данный момент работает в должности директора
в МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска.
Инна Николаевна регулярно повышает свои
знания:
 диплом
о
профессиональной
переподготовке

ГБОУ

ДПО

ИРОСО

по

программе

«Менеджмент в образовании», 28.02.2013 - 16.02.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО Право на ведение
профессиональной деятельности в сфере «Управление образованием», 28.02.2013
- 16.05.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке по программе «Тифлопедагогика и
тифлопсихология». Право на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Специального (дефектологического) образования, 15.01.2018 - 08.06.2018.
За период работы директором школы Инна Николаевна неоднократно отмечена и
награждена грамотами и благодарностями различного уровня:
 Муниципальный знак «Лучшему», 2006;
 Почётнаяграмота Министерства образования и науки РФ, 2006;
 Почётнаяграмота Департамента образования Администрации г. Южно-Сахалинска,
2010, 2011, 2012, 2013,2021;
 Почётная

грамота

Администрации

города

Южно-Сахалинска

за

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования города ЮжноСахалинска, 2012;
 Почётная грамота Городской Думы города Южно-Сахалинска за многолетний
безупречный труд, высокий профессионализм, творческую инициативу и заслуги в
системе школьного образования, 2013;
 Звание и знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 2013;

 Почётная грамота Сахалинской областнойДумы за заслуги перед Сахалинской
областью, 2016.
Инна Николаевна победитель конкурса в номинации муниципального этапа «Учитель
года-2003».Лауреат областного конкурса «Учитель года-2003».Победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации в 2006г.
МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска под руководством Герасимович Инны
Николаевны имеет внушительные достижения:
 Победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов rating-web.ru, осень 2020
г.;
 Призёр областного конкурса «Цифровой ландшафт образования. Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии», 2020 г.;
 Обладатель Премии Администрации города Южно-Сахалинска «Школа одарённых
детей», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

конкурса

образовательной

робототехники

и

конструирования,2020 г.
Достижения педагогов школы:
 Победитель в номинации «Лучший интерактивный урок для начальных классов»
Первого

всероссийского

отбора

лучших

педагогических

практик

для

дистанционного и онлайн-обучения, 2020 г.;
 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и
гражданина России 21 века», 2020 г.;
 Призёры

Областного

турнира

среди

работников

общеобразовательных

учреждений по мини-лапте, 2020 г.;
 Победитель, по мнению альтернативного жюри, в номинации «Учитель
исследователь» Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года 2020»;
 Благодарственные письма Департамента образования администрации города
Южно-Сахалинска за организацию и проведение Южно-Сахалинского форума
«Образование- энергия будущего»,2020 г.;
 Диплом эксперта VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Сахалинской области, 2021 г;
 Грамота от оргкомитета Общероссийского проекта «Школы цифрового века» за
качественную организацию работы образовательного учреждения в проекте,
2021г.
Значимые достижения обучающихся МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска:
 Призёр Городского конкурса видеороликов «Защити свои персональные данные»,
2020 г.;
 Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 г.;

 Призёр регионального очного этапа конкурса научно-исследовательской и
проектной деятельности школьников «СТАРТ В БУДУЩЕЕ», 2020 г.;
 Победитель I городского турнира по ментальной арифметике, 2020 г.;
 Победители и призёры II Фестиваля домашних театров кукол, 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного чтения и патриотической песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёр областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической
песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований «Весёлые старты», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного слова и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победители, призёры и лауреаты муниципального конкурса исследовательских
работ и творческих проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Я – исследователь», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по русскому языку», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по окружающему миру», 2021 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований по бадминтону среди учащихся
образовательных школ города Южно-Сахалинска «Кубок весны», 2021 г.;
 Призёры

муниципального

конкурса

среди

агитбригад

«Новое

поколение

выбирает», 2021 г.;
 Призёр

XIII

ежегодной

научно-практической

конференции

школьников

Сахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери», 2021 г.;
 Победители и призёры Городского творческого конкурса «Неопалимая купина»,
2021 г.;
 Победитель областного этапа областного фестиваля-конкурса художественного
чтения и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021
г.;
 Призёр очного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021 г.;
 Призёр регионального проекта «Лыжи в школу» направление «Горнолыжная
подготовка», 2021г.
Герасимович Инна Николаевна в трудовой деятельности использует демократический
стиль руководства – честно распределяет полномочия между сотрудниками, прислушивается к
мнениям и пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с подчиненными – залог

успешной и эффективной рабочей деятельности. Подчиненные считают Инну Николаевну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Веревкина Елена Васильевна
Веревкина Елена Васильевна грамотный и отзывчивый директор
Муниципального
общеобразовательного

учреждения

«Лицей № 1» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
Родилась Елена Васильевнав
городе

Уфа

в

семье

Окончила

учителей.
Башкирский

государственный

университет

по

специальности «Физика». Трудовую
деятельность начала преподавателем
физики и информатики в среднем
профессионально-техническом училище, далее работала учителем физики
в школе № 135 города Уфы. За годы работы в данном общеобразовательном
учреждении

трудилась

в

должностях

заместителя

директора

по

воспитательной работе, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, директора школы. В 2010 году Веревкина Елена Васильевна
возглавила руководство СОШ Школы № 1 Ленинского района города Уфы. В
2018 году, после реконструкции школы, учреждение было переименовано в
МБОУ

«Лицей

№

1»

городского

округа

город

Уфа

Республики

Башкортостан. На данный момент Елена Васильевна продолжает руководить
лицеем.
Работа руководителя интересна и разнопланова, поэтому требует
непрерывного профессионального развития, чему Елена Васильевна уделяет
большое внимание.За 11 лет работы Елены Васильевныв должности

директора, общеобразовательное учреждение стало одним из престижных в
столице. В 2018 году было реконструировано и введено в эксплуатацию
новое здание Лицея № 1, где Елена Васильевна выступила организатором и
руководителем, смогла оформить новое здание, классы, кабинеты и холлы
так, чтобы учителям и обучающимся приятно и комфортно было работать и
учиться.
С

приходом

общеобразовательном

в

лицей

Елены

учреждении

Васильевны

сложилась

Веревкиной

уникальная

в

система

дополнительного образования.
Функционируют различные кружки и творческие объединениях по
курсам математики, физики, информатики и ИКТ, робототехники. Работают
секции спортивного танца, волейбола, спортивной аэробики, баскетбола,
тхэквондо, занятия в которых ведут высококвалифицированные педагоги и
тренеры.
Хореографическая студия «Созвездие» и
детский хор «Новый век» не раз становились
призерами

и

лауреатами

соревнований

–

престижных

международного,

всероссийского, республиканского уровней.
Благодаря профессионализму руководителя
на сегодняшний день в МБОУ «Лицей № 1»
работают высококвалифицированные педагоги,
среди

которых

87%

квалификационную
учителей

имеют

высшую

категорию.Более

награждены

высокими

70%

наградами

Республики Башкортостан и Российской Федерации.
Под

руководством

Елены

Васильевны

Веревкиной

подготовка тренингов, различных олимпиад и конкурсов.

проводится

С

2018

года

государственного

в

содружестве

авиационного

с

преподавателями

технического

Уфимского

университета лицеисты

прошли подготовку и приняли участие в чемпионате WorldSkills.
В 2020 году ученик 10-го класса лицея стал победителем VIII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia),
став обладателем бронзовой медали по компетенции «ИТ – решение для
бизнеса на платформе 1С Предприятие 8».
Елена Васильевна не собирается останавливаться на достигнутом и
стремится все к новым и новым вершинам, внедряя в свою работу
инновационные методы и технологии.
Елена Васильевна награждена Почетным знаком «Директор года –
2016»,

является

лауреатом

победителем

конкурса

«100—лучших

школ

России»,

Общественной

премии города Уфы «Достояние
столицы

–

нагрудные

2020»,
знаки

имеет

«Отличник

образования

Республики

Башкортостан»

извание

«Почетный

общего

работник

образования

Российской

Федерации».
За время работы Веревкиной Елены Васильевны в должности
директора

Лицей

награжден:

НациональнойПремии

сертификатом

«Лучшее

Лауреата

Всероссийской

образовательное

учреждение

России»,Дипломами Лауреата V Всероссийского фестиваля дополнительного
и

внеурочного

образования;

VВсероссийского

фестиваля-конкурса

творческих инициатив «Маленький принц»; IV Всероссийского фестиваля
инновационных

продуктов,Всероссийского

конкурса

«Новаторство

в

образовании», номинация «Самый успешный проект в области внедрения
информационных технологий в обучении;Всероссийского конкурса на

лучшую организацию летнего отдыха и оздоровления детей и молодѐжи,
номинация

«Оздоровительные

лагеря

дневного

пребывания»;

Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига
лидеров», номинация «Лидер в разработке и реализации стратегии развития
образовательной организации и повышения качества образования»;III
Всероссийской конференции «Духовно-нравственное воспитание гражданина
и патриота России в условиях реализации ФГОС»,Всероссийского конкурса
образовательных
воспитанию

проектов

детей

и

и

России»;Всероссийского

программ

молодѐжи
конкурса

по

духовно-нравственному

«Гражданин
«Использование

и

патриот

современных

информационных технологий.
История учебного заведения, которым руководит Веревкина Елена
Васильевна,берѐт своѐ начало в 1920 году. Не имея собственного помещения,
школа часто меняла адреса и лишь в 1951 году окончательно переехала в
двухэтажное

здание

на

улице

Социалистической

(ныне

улица

МустаяКарима). В 1968 году к нему были пристроены пятиэтажный корпус и
спортзал.В 2018 году школа переименована в «Лицей № 1», переехала в
четырехэтажное здание, возведенное на месте двухэтажного здания.
Реконструировано и старое пятиэтажное.
На протяжении 11 лет учебное заведение предлагает расширенную
предпрофильную и профильную подготовку обучающихся, обучение по
физико-математическому,
химическому,

физико-

информационно-

технологическому

профилям,

углубленное изучение отдельных
предметов.
дополнительного

Развита

сеть

образования

обучающихся.
Лицей уже может говорить о
конкретных результатах. Дети стали

призерами и победителями районного и муниципального этапов НПК МАН
по математике, химии, олимпиады на Кубок им. Ю.А. Гагарина по
математике и физике, Муниципального и Республиканского этапов КРИТ2019,

Победителями

V

Регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы» (WorldSkills) «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:
предприятие», Лауреатами Российской НПК «Наука. Интеллект. ТворчествоБашкортостан» по математике и химии, а также призерами международных
конференций по химии «Экологические проблемы нефтедобычи – 2019»,
«Актуальные проблемы науки и техники – 2019», «Актуальные проблемы
науки

и

техники

–

2020,

Международного

конкурса

научно-

исследовательских работ школьников «Школьная наука» по химии.
В

рамках

сетевого

взаимодействия

с

ВУЗами Республики

Башкортостан,работы учеников и педагогов печатают в различных изданиях
и дажеработы лицеистовимеют собственные международные номера.
Большое внимание уделяется в лицее историческому наследию.Особое
место в сердце каждого лицеиста занимает школьный обелиск.51 год назад 9

мая

1970

года

силами

и

на

средства

учителей,

учащихся,

выпускниковшколы и родственников погибших был торжественно открыт
школьный обелиск, в память о погибших выпускниках и учителях школы. 59
фамилий высечены на нем. С тех пор и по настоящее время стало доброй
традицией на всех торжественных мероприятиях чтить память погибших и
возлагать цветы к обелиску.
История успеха Веревкиной Елены Васильевны заключается в том, что
она всегда действует так, как считает нужным, не ориентируясь на мнения
других. Она считает, что всегда необходимо быть независимым от чужого
мнения, но для этого нужно обязательно работать над собой и только над
собой.


