22 октября 2015 г.
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 октября Политехнический лицей-интернат ТГТУ отмечает 20летний юбилей.
Лицей был открыт 01.08.1995г. на базе школы №13 г. Тамбова по
постановлению Администрации Тамбовской области. В качестве
соучредителей выступили
Управление образования Администрации
Тамбовской области, мэрия г. Тамбова, Тамбовский государственный
технический университет. Автором идеи создания лицея для одаренных
сельских школьников при ТГТУ являлся ректор, д.т.н., профессор С.В.
Мищенко, который поставил задачу поиска, отбора и обучения одаренных
сельских детей для подготовки к поступлению переходу к их обучению в
высших учебных заведениях.
04.07.2005г. по постановлению Администрации области № 587 лицей
был преобразован в ТОГОУ – общеобразовательная школа-интернат
«Политехнический лицей-интернат ТГТУ», а затем передан Управлением
образования и науки Тамбовской области в структуру ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
С 1 сентября 2009 года Политехнический лицей является структурным
подразделением технического университета.
Лицей осуществляет профильную подготовку инженерно – технической
направленности школьников Тамбова и Тамбовской области уже 20 лет. Это
единственное учреждение области, где обучающиеся мотивированы на
получение инженерных специальностей, востребованных в аграрном
комплексе региона. За время существования лицея более тысячи
выпускников получили качественное образование, стали студентами ТГТУ и
других технических вузов страны.
20 лет лицей идет в правильном направлении. И сегодня лицей – это
современная вузовская образовательная структура с инновационной
политикой устойчивого развития:
- замечательный педагогический коллектив;
- «большая школа больших возможностей», где каждый воспитанник может
добиться успеха;
мотивированность
обучающихся
на
получение
инженерных
специальностей, востребованных в различных кластерах промышленности
региона;
- инновационный характер образования в соответствии с требованиями
экономики, основанной на знаниях;

- место, в котором интересно учиться детям и интересно работать
педагогам;
- стабильно оптимальное качество образования.
Мы можем гордиться нашими успехами и победами, строить планы и
реализовывать новые идеи.
Торжественное мероприятие пройдет в 10:00 часов в актовом зале
Тамбовского государственного технического университета
(корпус Г,
Советская, 106).
С поздравительным словом к педагогам и лицеистам обратятся:
начальник Управления образования и науки Тамбовской области, доктор
педагогических наук, профессор Наталья Георгиевна Астафьева;
председатель комитета образования администрации города Тамбова Евгений
Дмитриевич Выжимов.
На мероприятие приглашены: автор идеи создания лицея профессор
Сергей Владимирович Мищенко, первый директор лицея Клавдия
Николаевна Шупило, заслуженный учитель РСФСР, а ныне Председатель
правления Регионального отделения общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» по Тамбовской области; начальник
отдела дополнительного образования и воспитания Управления образования и
науки Тамбовской области, второй директор лицея Любовь Николаевна
Герасимова
Поздравить лицей придет ректор ТГТУ Михаил Николаевич Краснянский,
первый проректор Наталия Вячеславовна Молоткова.
Режиссерский замысел мероприятия позволит раскрыть многолетнюю
историю лицея. В мелодиях разных песен, лицейского гимна, искренних
словах признательности, цветах, творческих
номерах – организаторы,
участники и гости праздника объяснятся в любви к лицею.
Особыми, почетными гостями праздника станут педагоги-ветераны лицея. Им
будут вручены цветы и подарки, как знак благодарности за многолетний труд
в лицее.
Самые активные и творческие педагоги будут отмечены
благодарственными письмами от ТГТУ.
На мероприятие приглашены коллеги, партнеры лицея:
- методист ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г.
Тамбова Василенко Елена Серафимовна;
- директор МБОУ ДОД «Токаревский районный Дом детского творчества»
Постникова Людмила Васильевна
- заведующая филиалом №7 «Централизованной библиотечной системы» г.
Тамбова Цыплухина Ольга Михайловна;

- директор телестудии ТГТУ" Альма Матер" Геращенко Владимир
Николаевич;
- начальник отдела довузовской подготовки ФГБОУ ВПО «ТГТУ», к.ф-м.н.,
доцент, почетный работник высшего профессионального образования,
Плотников Владимир Павлович;
- начальник отдела профориентационной работы ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
Ведешкина Людмила Александровна;
- заведующий кафедрой «Мехатроника и тохнологические измерения», д.т.н.,
доцент, Дивин Александр Георгиевич.
Особой гордостью лицея, конечно же, являются выпускники. На
мероприятие приглашены бывшие ученики, кто «через годы, через
расстоянья» сохранил верность и признательность лицею, давшему «путёвку»
в большую жизнь, кто навсегда оставил здесь частичку своего сердца.
Их трогательные музыкальные поздравления гармонично дополнят
праздничную атмосферу.
Символичным станет и финал праздника - торжественное посвящение
в лицеисты, традиция, которая объединяет вот уже двадцатое поколение
воспитанников. На торжественной церемонии посвящения перед лицом
учителей и одноклассников десятиклассники произнесут клятву верности
науке, знаниям, исполнят гимн лицея.
Именно такие традиции помогают хранить секреты успеха лицея.
С юбилеем, Политехнический лицей ТГТУ!

