Отчет по воспитательной работе в 2015-2016уч.году
Формированию гуманистических отношений к окружающему миру,
воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине способствуют
традиционные экскурсии по памятным местам России, Тамбовщины.
1 сентября – для обучающихся 10 классов была организована автобусная
экскурсионная поездка по городу Тамбов с целью ознакомления с
архитектурными стилями Тамбова 18 – 19 веков. Провел экскурсию
преподаватель лицея А.А. Горелов.

Для 11-х классов была организована экскурсия в Историко культурный музейный комплекс «Усадьбу Асеевых». Ребята побывали на
выставке «Род Асеевых», где познакомились с ученическими годами М. В.
Асеева в Тамбовской министерской мужской гимназии, учебой в
Московском университете на медицинском факультете. Воспитанники
оценили красоту и уникальность интерьера помещений: Парадный
вестибюль, Гардеробная, Каминная, Аванзал, Приемная, Кабинет М. В.
Асеева, Диванная, Малая гостиная, Бильярдная, Парадная столовая, Белый
зал, сохранивших многие элементы первоначальной отделки.

28 мая 2016 года воспитанники 10-х классов побывали в музее-усадьбе
Рахманинова в Ивановке, где познакомились с историей рода Рахманиновых,
посетили памятные места, на которых были расположены усадебный дом и
церковь, прослушали концерт фортепианной музыки по произведениям С.
Рахманинова.
Ребята насладились неповторимой атмосферой летней Усадьбы.

Приобщение воспитанников к миру прекрасного, развитию их
эстетического вкуса, навыков общей культуры, духовно-нравственных
качеств способствуют такие формы деятельности, как встречи с творческими
людьми, походы в театр, картинную галерею, музеи. В течение учебного
года учащиеся лицея посетили ТДТ имени Луначарского, посмотрели
спектакль «Дураки». Впечатления от просмотра у учащихся остались очень
хорошие: актёрская сыгранность, достойный реквизит, лёгкая режиссёрская
подача.
В течение учебного года в лицее были организованы встречи с
творческими людьми и коллективами.

На следующий учебный год планируется дальнейшая совместная работа в
этом направлении, встречи с новыми творческими людьми и коллективами.

В течение учебного года на базе библиотеки № 7 были организованы
вечера-встречи с тамбовскими поэтами, обучающиеся приняли участие в
конкурсной программе: «Встречаем Новый год!», совместно с сотрудниками
библиотеки проведено мероприятие «Библио – ночь».

Для сплочения детского коллектива и его духовно-эстетического
развития большое значение имеет воспитательный потенциал досуговых
мероприятий, т.к. при этом развивается хороший вкус, чувство сплоченности,
открытость, деликатность, происходит воспитание чувств. Ключевые
творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те
мероприятия, которые отражают традиции школы: торжественная линейка к
1 сентября, день Науки и творчества, концерт воспитанников ко Дню
учителя, Новый год, праздник к 23 февраля, праздник к 8 Марта, День
открытых дверей.
В 2015-2016 учебном году члены Совета ученического самоуправления
лицея провели несколько рейдов по готовности рабочих мест к учебному
году, о сохранности интернатского имущества, по проверке санитарного
состояния жилых помещений. В течение всего года работал экран
санитарного состояния комнат воспитанников, что являлось стимулирующим

фактором в желании содержать свои комнаты в чистоте и порядке. Членами
Совета был организован и проведен День Здоровья.
Школьное ученическое самоуправление провело конкурс на лучшее
новогоднее украшение комнаты.
Творческая группа лицеистов активно участвовала в разработке
сценариев и организации таких традиционных лицейских мероприятий, как
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