
Наименование 

проекта 

Автор(ы) 

проекта 

Цель проекта Результаты реализации 

проекта (кратко) 

«Гимназия – 

наш общий 

дом» 

Уласевич О.Н. 

Смородина Л.М. 

Егизаарян 

Е.В. 

эстетическое 

оформления здания 

гимназии 

Проведены ремонтные работы 

по благоустройству территории 

гимназии и пришкольного 

участка  

4 

 «Семья - семье» Уласевич О.Н. 

Мелузова Г.А. 

Абрамов С.В. 

Владимирова 

О.В. 

Организация  

Помощи 

малообеспеченным 

семьям, 

инвалидам детства 

Организованы мероприятия и 

вручены подарки детям из  

малообеспеченных семей и 

инвалидам детства 

 
«Одаренный 

ребенок» 

Уласевич О.Н. 

Волков А.В. 

Абрамов С.В. 

Владимирова 

О.С. 

Корякин В.И. 

Приобретение  

 Книг и подарков  

для награждения 

участников Приема 

одаренных детей 

Организованы и проведены 

мероприятия, в рамках которых 

вручены подарки одарен. детям 

 
 «Золотое 

сечение» 

Уласевич О.Н. 

Смородина Л.М. 

Навставшева 

Н.А. 

 

Помощь в 

организации и 

проведении 

общегимназических 

мероприятий, 

приобретение 

костюмов 

Оказана помощь в проведении 

юбилейных мероприятий 



 
«Родники 

здоровья» 

Уласевич О.Н. 

Пухкаева М.В. 

Трофименков 

А.Ф. 

Организация  и 

проведение совм. 

мероприятий по 

сохранению 

здоровья детей, 

организация работы 

«Клуба выходного 

дня» начальной 

школы», 

«Дня  единых 

действий 

Организованы и проведены 

4мероприятия с выездом детей 

на природу , организация и 

проведения спортивных 

соревнований. 

 
«Прошлое в 

настоящем – 

Победе -75!» 

 

Уласевич О.Н. 

Смородина Л.М. 

Мелузова Г.А. 

Мананкова Е.В. 

Проскурякова 

С.В. 

Суслова Л.В. 

Путешествие по 

местам боевой 

славы. 

Организация и 

проведение акции 

«Мы помним – мы 

гордимся» 

Организованы поездки детей по 

местам боевой славы в города 

герои 

 
«Возродим 

Липецкий 

бювет» 

Уласевич О.Н. 

Смородина Л.М. 

Евдокимова И.В. 

Борисова И.Ю. 

 

Помощь в 

организации  

проведения 

ремонтных работ по 

возрождению 

Липецкого бювета 

Приняли участие во всех 

мероприятиях, проводимых в 

рамках акции 



 
 
 

 
«Возвращение к 

истокам» 

Уласевич О.Н. 

Смородина Л.М. 

Ахонен Е.П. 

Чернышова В.А. 

Китаева И.В. 

Организация 

экскурсий по 

краеведческим 

местам 

Организованы поездки и 

экскурсии  детей по  

краеведческих местам  и 

городам России. 

 
«Цвети, Земля» Уласевич О.Н. 

Смородина Л.М. 

Грачева Л.В. 

Козеев К.Н. 

Чупрына Н.А. 

эстетическое 

оформления 

пришкольного 

участка 

Проведены работы по 

благоустройству  территории 

пришкольного участка 

 
«Профессиональ

ный навигатор» 

Смородина Л.М. 

Чернышева В.А. 

Мелузова Г.А. 

Организация 

экскурсий  для  

ориентации 

обучающихся на 

выбор профессий, 

самовыражение и 

самореализацию 

Посещены  крупнейшие  

предприятия города Липецкой 

области, ВУЗы, театры, музеи и 

др. 

 

 



 


