Управленческая деятельность становится эффективной лишь тогда, когда
у руководителя сложилось убеждение, что главное в организации – это
люди. Все действия руководителя должны быть пронизаны верой, что
сотрудники представляют собой наивысшую ценность, и способность
мотивировать и нацелить их на работу – важнейшая составная часть
эффективного и успешного руководства. Красноречивый заголовок нашего
выпуска как нельзя лучше раскрывает главный смысл профессиональной
деятельности героев, с которыми мы вскоре познакомимся.

Владимир Владимирович Якушев
Среди

важнейших

направлений

социально-экономических

преобразований в стране выделяется реформирование и развитие жилищной
сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека.
Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное
строительство

и

жилищное

хозяйство,

которые

обеспечивают

воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение
жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей.
Владимир Владимирович Якушев –
российский

политик,

юрист,

член

партии «Единая Россия», а также 6-й
Полномочный

представитель

Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе.
Владимир Якушев родился в 14
июня 1968 года в городе Нефтекамске в
семье простых рабочих. Отец мальчика
работал водителем-дальнобойщиком, а
мама - заведующей в детском саду.
Позже женщина заступила на должность в отдел народного образования
города Надыма.
Когда Владимиру Владимировичу исполнилось 8 лет, его семья
переехала в Надым. В этом городе и прошли юные годы нашего героя.
В детстве Владимир мечтал стать летчиком. Ради этого мальчик уделял
особое внимание физике и алгебре, строя планы на поступление в летное
училище. Однако школьника подвело здоровье, а точнее ухудшившееся
зрение.

В 1986 году молодой человек отправился на службу в армию, где
отдавал долг Родине вплоть до 1988 года. После получения аттестата
Владимирпоступил в Тюменский государственный университет. В 1993 году
Якушев с успехом выпустился из стен альма-матер специалистом в сфере
правоведения.
В политику Владимир Владимирович пришел не сразу. Будучи
дипломированным

юристом,

выпускник

начинал

свою

трудовую

деятельность в филиале Западно-Сибирского коммерческого банка. В ЯмалоНенецком отделении молодой человек служил юрисконсультом. Карьера
Владимира Владимировича развивалась стремительно. В 1994 году он занял
должность исполняющего обязанности директора, а в 1995 году уже стал
полноправным директором филиала.
В 1997 году Владимир Владимирович получил второе высшее
образование экономиста в Тюменском университете. После этого Якушев
вступил в должность вице-президента ОАО «Запсибкомбанка», а в 1998 году,
после ухода на пенсию предшественника Н. Я. Беляева, приступил к
исполнению обязанностей президента.
После построения успешной экономической карьеры Владимир Якушев
в 2001 году стал вице-губернатором Тюменской области. Губернатором
области в начале нулевых оставался Сергей Собянин, который позже, с 2010
года, занимал пост мэра Москвы.
В марте 2005 года Владимир Владимирович был назначен первым
заместителем главы Тюмени С. М. Киричука. После того как Киричук
отправился в Совет Федерации РФ, Владимир Владимирович занял пост
главы города в качестве исполняющего обязанности. После этого он стал
губернатором области.
В 2010 году полномочия Якушева Владимира Владимировича были
продлены Д. А. Медведевым на последующий пятилетний срок. А уже в 2014

году политик был избран подавляющим количеством голосов избирателей с
огромным отрывом от соперников. На занимаемой должности губернатор
снискал доверие тюменцев и заслужил одобрение руководства страны.
Герой нашей статьи входил в первые строчки рейтинга эффективности
глав регионов страны, составленный Фондом развития гражданского
общества. Он был также включен в первую группу руководителей регионов.
Дважды, в 2007 и в 2011 годах, Владимир Владимирович баллотировался в
Государственную Думу от представляемой партии «Единая Россия». После
прошедших выборов политик отказался от мандата в обоих случаях.
Очередной взлет политической карьеры Владимира Якушева произошел
в 2018 году, когда Президент В. В. Путин, вступивший в должность главы
государства в очередной раз, назначил новый Кабинет министров.
18 мая Якушев Владимир Владимирович удостоился чести получить
пост министра строительства и ЖКХ РФ, сменив на должности М. А. Меня.
Вновь назначенный руководитель Минстроя признает, что сфера непростая и
многофункциональная. Политик отдает должное уже проделанной до него
работе, но при этом отмечает необходимость вложения новых сил, энергии и
труда в отрасль.
С 9 ноября 2020 года занимает пост 6-го Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Государственные награды Владимира Владимировича Якушева:
Орден Почѐта (3 декабря 2008г.);
Медаль Николая Озерова (30 октября 2013 г.) — за большой
личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 90-летием
со

дня

образования

федерального

(государственного)

и

территориальных органов исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта;
Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (11
июля 2014 г.) — за личный вклад в дело защиты детей;
Наградное холодное оружие — офицерский кортик;
Звание «Почетный гражданин Тюменской области», 21 июня
2018г.

Домахина Светлана Владимировна
Человек имеет право быть плохим художником или плотником, но не
имеет права быть плохим врачом.
В. Я. Данилевский
Домахина Светлана Владимировна родилась 22 декабря 1965 года в
городе Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР. В 1991 году она
окончила

Новосибирский

ордена

Трудового

Красного

знамени

медицинский институт по специальности
«Лечебное дело».
Трудовую деятельность Домахина
Светлана Владимировна начала сразу же
после получения высшего медицинского
образования. Так, в 1991 году она
устроилась в Новосибирскую дорожную
клиническую

больницу

врачом-

терапевтом терапевтического отделения.
Буквально

через

год

Светлана

Владимировна перевелась в узловую больницу ст. Инская ЗападноСибирской железной дороги в качестве врача-участкового терапевта. С 1994
по 1996 год она работала в Муниципальной поликлинике №1 города
Новосибирска.
В

1996

году

Светлана

Владимировна

решила

перейти

в

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины
«Терапия»

в

Муниципальном

медицинском

училище

№3»

города

Новосибирска.

Педагогические

способности,

глубокие

познания

в

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант
нашей

героини

не

могли

остаться

незамеченными

вышестоящим

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности
заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя
директора по научно-методической работе.
С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж».
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из
крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников
среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую
политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение
было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского
медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа,
а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического
училища.
В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский

Центр

здравоохранения»

вошел

повышения
в

состав

квалификации

ГАПОУ

НСО

работников

«Новосибирский

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский
медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум.
Сегодня

Новосибирский

многопрофильный

медицинский

учебно-практический

и

колледж

методический

–

это

комплекс,

осуществляющий подготовку по ряду востребованных профессий и
специальностей.
Также в колледже можно пройти подготовку по программам
дополнительного

профессионального

образования,

доколледжной

подготовки через профильные специализированные классы, а также
переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского
профиля среднего звена.

Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600
человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего
медицинского

работника,

но

и

об

имидже

учебного

заведения

в

Новосибирской области и в близлежащих регионах.
За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального
медицинского

образования

Новосибирской

области

в

объединенном

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных
специалистов.
Работа коллектива колледжа строится в тесном сотрудничестве и
социальном партнерстве с базами практик, высшей медицинской школой,
православным сестричеством, профессиональной ассоциацией специалистов
со средним медицинским образованием, школами города, работодателями и
др.
В процессе реализации требований Федерального Государственного
Образовательного Стандарта и основной научно-методической задачи
коллектива образовательное учреждение решает приоритетную задачу в
сфере образования – внедрение современных образовательных технологий в
учебный процесс, программ симуляционного обучения, развитие навыков
квалифицированной работы с цифровыми образовательными ресурсами на
базе использования широких возможностей данной технологии для
формирования коммуникативной компетенции у выпускников.
Повышение квалификации преподавателей с целью совершенствования
своего мастерства, а также качественное развитие творческих способностей ведущие задачи в колледже. Результативность выполнения плана повышения
уровня профессиональной компетенции преподавателей через развитие и
совершенствование

системы

непрерывного

и

многоуровневого

профессионального образования приравнивается к 100%.
За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную
компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна
неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами,

знаками

и

благодарностями:


Благодарность

губернатора

Новосибирской

области

–

13.12.2000г.;


Почетная грамота администрации Новосибирской области –

09.12.2002 г.;


Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов

– 01.12.2005 г.;


Почетная грамота главы администрации Новосибирской области

-12.11.2007 г.


Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской

области – 21.12.2007 г.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г.



Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

29.12.2010 г.


Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 27.01.2011 г.


Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

11.02.2011 г.


Почетная грамота Министерства

здравоохранения Новосибирской области –
19.10.2011 г.


Почетная

комитета

грамота

профсоюза

Областного
работников

здравоохранения Российской Федерации –
20.10.2011 г.


Благодарственное

администрации

письмо

Железнодорожного

района

города Новосибирска – 31.12.2012 г.


Нагрудный

знак

«Отличник

здравоохранения» - 14.06.2013 г.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 08.03.2014 г.


Почетная

грамота

Общественной

организации

Федерации

профсоюзов Новосибирской области – 29.11.2016 г.


Благодарность

Законодательного

Собрания

Новосибирской

области – 2018 г.


Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области

«Общественное признание» – 2018 г.
Если человек работает по призванию и занимается поистине любимым
делом, то он обязательно, рано или поздно, добьется поразительного успеха.
Из

стен

заведения,

возглавляемого

Домахиной

Светланой

Владимировной, уже на протяжении многих лет выходят талантливые,
одаренные и преданные своей профессии медицинские работники.
Воспитать грамотных, самодостаточных, уверенных в себе людей,
которые в своей сегодняшней деятельности предвосхищали бы веяния
завтрашнего дня, - непростая задача. Но педагогический коллектив
Новосибирского медицинского колледжа под руководством мудрого и
компетентного директора справляется с ней достойно.

Миногина Надежда Васильевна
Миногина
директор

Надежда

Васильевна

муниципального

-

автономного

общеобразовательного учреждения гимназии
№

70

г.

Екатеринбурга

с

2012

года.

Ответственный инициативный руководитель,
обладающий высокой работоспособностью,
умением

видеть

перспективу

развития

образовательного учреждения, планировать и
организовывать работу коллектива, находить
решения в сложных ситуациях. Деловые
качества,

требовательность

принципиальность

в

достижении

и
целей

позволяют простроить общественные связи на
различных уровнях.
Надежда Васильевна всегда мечтала стать химиком и в 1989 г.
поступила

в

Уральский

ордена

Трудового

Красного

Знамени

государственный университет им. А.М. Горького на химический факультет.
Во время всего периода обучения работала в педагогическом отряде «Алые
паруса», дополнительно проходила обучение в педагогической группе,
работала в школе № 9 города Екатеринбурга лаборантом (химии). Успешно
закончила УрГУ им. А.М. Горького в 1994 г. по специальности «Химия.
Преподаватель химии».
В сентябре 1994 г. Надежда Васильевна начала свою трудовую
деятельность в качестве учителя химии в средней школе № 102. В 2003 г.
перевелась в МОУ (МБОУ) лицей № 3 города Екатеринбурга, где работала
учителем химии и руководила школьным методическим объединением

учителей естественного цикла, в 2006 году
была назначена заместителем директора
лицея по научно-методическим вопросам.
В 2009 году закончила магистратуру
по направлению «Педагогика» в ГОУ ВПО
«Уральский

государственный

педагогический университет», в 2012 году
получила дополнительное (к высшему)
образование по направлению «Менеджер
образования»

в

ФГБОУ

государственный

«Уральский

педагогический

университет».
В 2012 году Надежда Васильевна
была

назначена

директором

МАОУ

гимназии № 70 города Екатеринбурга. В
этой должности работает и по настоящее время.
Общий стаж работы в сфере образования составляет 26 лет, из них 11
лет работала учителем химии в СОШ № 102 города Екатеринбурга,
руководила методическим объединением учителей естественных дисциплин,
6 лет в должности заместителя директора МАОУ лицея № 3 города
Екатеринбурга, 9 лет в должности директора МАОУ гимназии № 70
Ленинского района города Екатеринбурга.
Миногина

Надежда

Васильевна

является

руководителем

инновационных проектов, руководителем базовой площадки ФГБОУ ВО
"УрГПУ" в реализации проекта Министерства просвещения "Внедрение
стандарта профессиональной деятельности педагога".
Инновационные проекты Надежды Васильевны и коллектива МАОУ
гимназии № 70 города Екатеринбурга связаны с развитием современных
образовательных, в том числе, дистанционных технологий.

В

результате

инновационных

разработок,

проведенных

в

образовательном учреждении, гимназия является победителем городского
конкурса «Инновации в образовании-2018» с программой «Школ@ без
границ», победителем конкурса на предоставлении грантов на поддержку
проектов, связанных с инновациями в рамках государственной программы
РФ по направлению «Поддержка детского и юношеского чтения», 2019 г. с
программой «Современная библиотека без границ». В 2020 г. является
Победителем Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ».

Свой инновационный опыт руководитель представляла на мастер-классах и
семинарах различного уровня, в том числе в Работе Пленума "Вызовы
времени: новая профессиональная реальность" в рамках Х Форума
педагогических и руководящих работников муниципального образования
город Екатеринбург" 2018; являлась модератором секции "Достижение целей
устойчивого

развития

через

создание

образовательных

программ

и

стратегических документов МОУ", 2019 г.
В настоящее время Миногина Надежда Васильевна является куратором
Городского конкурса "Кадровый резерв-2020". Она - профессиональный
участник Международной образовательной выставки SMART EХPO-URAL
(2018-2020 u/).

Надежда Васильевна провела большую работу с педагогическим
коллективом. В настоящее время 90% педагогов имеют высшую и первую
квалификационные категории. В период с 2017 по 2020 год педагоги
гимназии

стали

конкурсов:

финалистами

победитель

и

победителями

конкурса

значимых

«Молодой

городских

учитель

года»,

«Профилактический олимп», победитель городского конкурса «Лучший
педагог-организатор

ОБЖ»,

призер

областного

конкурса

«Учитель-

профессия мужская 2020», финалист областного конкурса «Учитель года2020».
В рамках городских и областных целевых программ за последние три
года под руководством Миногиной Н.В. в гимназии разработаны и
проведены семинары: «Использование аппаратно-программного комплекса
на уроках в условиях внедрения ФГОС»; «Метапредметный подход в
организации учебных занятий в классах гуманитарного профиля старшей
школы» в рамках выставки «Образование от А до Я» и практикоориентированный семинар «Интеграция учебной и внеурочной деятельности
в образовательный процесс: программа внеурочной деятельности «Мир моих
интересов»; «Личностное развитие и компетентностный рост младших
школьников через организацию внеурочной деятельности» в рамках
реализации Ведомственной целевой программы «Модернизация системы
общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в
условиях

введения

федеральных

государственных

образовательных

стандартов».
В 2020 году гимназия
достигла одного из лучших
результатов

по

Свердловской
подготовила
бальников
языку,

области
пять

по

-

100-

русскому
литературе,

английскому языку, истории и информатики.
Надежда

Васильевна

успешно

координирует сотрудничество с ВУЗами,
колледжами,

центром

«Одаренность

и

технологии», центром «Диалог».
В гимназии сформированы и успешно
функционируют

органы

общественного

управления: Наблюдательный совет, Совет
обучающихся,

Родительский

совет,

Педагогический совет.
Миногина Надежда Васильевна имеет
полномочия
аккредитационной

экспертизы

эксперта

организаций,

по

проведению

осуществляющих

образовательную деятельность.
В профессиональных конкурсах имеет личные достижения: дипломант
I степени Лауреата Национальной премии «Элита Российского образования»
в номинации «Выдающийся руководитель образовательной организации2014», а также дипломант I степени Национальной премии «Золотой фонд
Российского образования» в номинации «Выдающемуся директору за
лучший опыт проектирования и успешного осуществления профессиональноличностного роста педагогов-2018».
Надежда Васильевна - лауреат городского конкурса «Директор школы»
-2015, «Директор школы» -2016, Дипломант Всероссийского конкурса
«Директор школы» -2017.
За достигнутые успехи награждена:
 Почетной Грамотой МОПОСО "За достигнутые успехи в
организации и совершенствовании образовательного процесса,
многолетний плодотворный труд", 2013;

 Почетной Грамотой Министерства Просвещения Российской
Федерации "За заслуги в сфере образования и добросовестный
труд",2019;
 Почетной Грамотой Законодательного собрания Свердловской
области, 2017.
Надежда Васильевна принимала участие во Всероссийской гонке
"Лыжня России" (с 2012 по 2020 гг.). Постоянный участник конкурса
творческих возможностей педагогов "Большая перемена" (с командой
директоров школ Ленинского района города Екатеринбурга).

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.

