МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ №1»
ПРИКАЗ
№

Об организации празднования 30-летия со дня основания лицея
01 июля 2021 года – день юбилейного рождения лицея. Юбилеи нужны не только и не
столько, чтобы их праздновать, юбилеи нужны для прохождения рубежных мероприятий с
целью подведения итогов жизнедеятельности системы, их анализа и определения перспектив
движения вперед. Юбилеи становятся значимой частью истории образовательной организации,
появляются новые структуры, такие как музеи, привлекаются дополнительные ресурсы для
развития. Юбилеи объединяют всех субъектов образовательного процесса, имеют огромное
воспитательное значение для обучающихся. Неоценима брендовая политика в ходе подготовки
к юбилею.
В связи с тем, что в 2021 году исполняется 30 лет со дня основания муниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей №1»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить 2020 – 2021 учебный год годом подготовки празднования 30-летия со
дня рождения, годом, посвященным истории лицея «Будем МЫ в стенах
лицея…». Объявить итоговой точкой юбилейного движения – общий праздник
осенью 2021 года.
2. Создать рабочий организационный комитет в следующем составе:
 Нечаева Вероника Геннадьевна, директор – председатель оргкомитета
 Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора – заместитель
председателя
 Терехова
Галина
Валентиновна,
руководитель
лаборатории
воспитательных технологий
 Давыдова Елена Николаевна, учитель английского языка
 Пуговкина Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы
 Казак Наталья Михайловна, учитель истории и права
 Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии
 Лыкова Людмила Александровна, педагог-организатор
 Шестакова Ольга Ивановна, председатель общелицейского родительского
комитета
3. Считать Почетными членами организационного комитета:
 Рябов Юрий Николаевич, первый директор лицея
 Павидис Светлана Владимировна, заведующая ГорОНО в годы открытия
лицея
 Игольницына Людмила Михайловна, профессор ГАУ ДПО ИРО
 Франтенко Гавриил Степанович, Генеральный директор СХАО
«Белореченское»
 Власова Оксана Юрьевна, начальник ОО УСКВ

4. Параллельно создать группы активистов и назначить их руководителями
 выпускников лицея – Пуговкину Марину Анатольевну
 лицеистов – Лыкову Людмилу Александровну
 кураторов – Терехову Галину Валентиновну
 родителей с 1991 года - Бубнову Нэлю Владимировну
 работавших в разные годы педагогов – Борис Наталью Анатольевну
5. Провести в сентябре 2020 года первое заседание рабочего оргкомитета, на
котором составить и утвердить программу мероприятий, посвященных 30-летию
лицея, распределить ответственных и вынести на обсуждение в педагогический
коллектив; назначить даты как контрольные точки рефлексии сделанного и как
отправные точки для дальнейшей работы
6. Считать реализацию данного приказа как программную реляцию, духовнонравственное направление развития лицея, обеспечение его будущего

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Лицей № 1»

Нечаева В.Г.

