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Давайте познакомимся!
Далеко не близко в северной стране

Родилась Иришка в небольшой семье...

-Третья по счёту с братьями росла, 

Озорной девчонкой в детстве я была.

В школе не ленилась – хорошо училась.

Занималась спортом, секцию вела…

В «Председателях» школы  ходила

И  детьми руководила.

За все мои заслуги  решили поощрить

И в лагерь Всесоюзный поездкой наградить.

В «Орлёнке» - жизнь как в сказке:

Активность высший класс!

Домой приехав, сразу решение пришло,                                                                                                            
 Что жизнь свою со школой                                                                                                                                    
Навеки я свяжу….

С тех пор прошло немного

Лишь 29 лет…



А позади 2 школы.
И  вот теперь Лицей 
Свои открыл он двери, 
Доверил мне детей.

За годы все сдружились  -
Мы не разлей вода.
Пусть даже мы расстанемся,
Но дружба - навсегда!



Вам скажу, а не для прессы

Все имеют интересы.

Их не много у меня  -

волейбол, цветы, гитара.

В лес хожу совсем не зря -

соберу в лукошко я                 все 
дары,                                              
  что обнаружу ,

ну, а летом иногда порыбачить 
люблю я...

И секретов не тая,                   вам 
скажу, что у меня есть  
отличные друзья...   



Интересы

Петь немного я люблю.
В «Крупеничку» петь хожу

Вместе с хором выступаю,
Настроенье поднимаем.



Тулько Ирина 
Фидгатовна

3-г класс

У меня секретов нет.Познакомьтесь с нами.

3 «Г» всем шлёт привет  добрыми глазами.



Всё, чем в жизни увлекаюсь,            
                   я ребятам прививаю.

Знаю ждёт их всех успех-кто в 
учёбе возмёт верх,   кто-то в 
спорте,                      кто в науке,    
                         кто-то  мастер на 
все руки.



 
Воспитательная программа «Радуга»

Цель программы воспитательной деятельности:

воспитание личности учащихся на 
основе нравственных ценностей и 
исторического опыта России через 

деятельностное отношение к 
окружающему миру, к людям, себе, 

направленное на формирование 
жизненной позиции с использованием 

проектной деятельности.



   

* воспитательные,развивающие:
    формирование у школьников готовности и способности 
играть свою роль в системе социальных ролей человека;

    поддержка и развитие организаторских и лидерских 
способностей учащихся;

    воспитание самостоятельности, ответственности, 
инициативности;

    помощь каждому школьнику, в том чтобы реализовать 
себя в разнообразных творческих делах;

    приобщить учащихся к общечеловеческим ценностям, 
воспитывать ценностное отношение к таким понятиям как 
«малая родина», «семья», «общение», «культура».

* практические:
  освоение учащимися азбуки организаторского 
мастерства;      использовать 
интеллектуальный и физический потенциал 
учащихся в решении практических 
педагогических задач;

    реальное участие учащихся во внеурочной 
деятельности;

   придать ученическому соуправлению 
характер КТД под девизом «через игру — в 
дело» с ипользованием проектной 
деятельности;

   создать благоприятные условия для 
развития личности учащихся, их способностей 
и творческого потенциала;

    организовать все виды деятельности, 
вовлекающей учащихся в общественно – 
ценностные социализирующие отношения.

Задачи: 



Девиз:

Мы как радуги 
цвета, неразлучны 
никогда!

Система 
классного 

самоуправлени
я «Радуга»

 
    Р – РЕБЯТА
    А – АКТИВНЫЕ
    Д – ДРУЖЕЛЮБНЫЕ 
    У – УМЕЛЫЕ 
    Г – ГАРМОНИЧНЫЕ 
    А – АРТИСТИЧНЫЕ 

Наша позиция – СЕМЬ 
«Р»

1. Ребята – Азартные Дружные 
Успешные Горячие Амбициозные
2. Работаем – Активно Душевно 
Увлечённо Грандиозно Аккуратно  
3. Разговариваем -  Агитируя  
Доступно Удивляя  Грамотностью 
Артистичностью
4. Решаем – Абсолютно Детально 
Улавливая Глобальные Аспекты
5. Руководим – Авторитетно 
Деловито Увлекательно 
Грациозно Актуально
6. Радуемся – Адекватно Душой 
Улыбаясь Глазами Ангела 
7. Результат – Анализ 
Действительной Успешности 
Гениальных Активистов



Участники программы
учащиеся
родители 

классный руководитель
педагог-психолог

социальный педагог
администрация лицея

социальные партнёры лицея

Этапы программы

1класс.«Будем знакомы!»

2класс «Возьмёмся за руки, друзья!»

3класс.«Жизнь — это я, это мы  с тобой»

4класс.«Мир, в котором мы живём...»



Доброе 
сердце

Делу 
время

Капелька

Наш        
  дом - 
Россия

Спорт нам 
поможет 
силы 
умножить

От 
прекрас-
ного к  

доброму!

Знание 
– сила!

Проектные направления



«Знание — сила»

День фантазёров и изобретателей

День моих достижений

Спасибо, Азбука!



«Знание — сила»

    



Спорт нам поможет силы умножить

Походы 

Весёлые
 старты

День 
семьи

Тематические игры

День Здоровья



Спорт нам поможет силы умножить

Лыжня зовёт

  



От  прекрасного к доброму 

Масленница 

Экскурсии

Музеи

Театры 



 «Доброе сердце»

Подарки к 
праздникам 

Творческие выставки 
Праздники



Наш дом -Россия

Экскурсии и встречи 
в школьном музее

Экскурсии по местам 
боевой Славы Выставки работ

Открытка 
ветеранам



Капелька 

Выставка осенних поделок  
 Озеленение класса   

Экскурсии в природу 
Птицы - 

наши 
друзья!



Делу — время!

Проект
 «В мире профессий»  

КонкурсыДиспуты 
Классные  часы Встречи 



 

 

Занятость во внеурочное время 

Лицей

ДШИ

спортивные секции

танцевальный

гимнастика

анг.яз.
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        Воспитанность  учащихся 



Я часто думаю мучительно
Над фразой мудрой как века:
«Чтоб было, у кого учиться,
Учитель, воспитай ученика».
Чтоб был он сильным, умным, добрым,
Чтоб Родину не смог предать,
Чтоб крепкую семью он создал,
За друга смог бы жизнь отдать.
Чтоб верил в искренность и правду,
Чтоб был душой он чист, как снег,
Чтобы из искры разгорелось пламя.
И разуму был предан он навек!



Раздаются порой голоса,
что чудес никаких не имеется.
Есть на нашей Земле чудеса.
Но их надо найти разумеется.



Спасибо за внимание!
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