


ВИЗИТКА 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

лицея № 48 имени Александра Васильевича Суворова

Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красноармейская, д.2, тел. 8(861)268-
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Директор лицея –

Гайдук Татьяна Алексеевна 
кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Кубани и 

«Лучший директор Кубани - 2019».

Лицей находится в историческом центре Кубанской столицы.

В 2003 году, на основании Решения городской думы Краснодара третьего

созыва, школе было присвоено имя Суворова А.В.

21 декабря 2011 года на территории лицея состоялось торжественное

открытие бюста полководца Александра Васильевича Суворова. Во время

торжественного открытия лицеистам вручили именное знамя, с одной

стороны которого изображён герб Краснодара, с другой – символы физики

и математики. Вся символика утверждена геральдической комиссией при

Администрации Краснодарского края.

Сегодня лицей – современное образовательное учреждение, которое

предоставляет доступное и качественное образование, воспитание и

развитие в безопасных и комфортных условиях, адаптированных к

возможностям и способностям каждого ребёнка. В лицее обучается 1106

учащихся:

1-4 классы – 471 человек;

5-9 классы – 485 человек;

10-11 классы – 150 человек.

Созданная в лицее программа «Одарённые дети» предусматривает 

целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с 

начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому 

урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый 

учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах 

деятельности. В лицее действует научное общество «ПОИСК», с 

целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных науками 

учащихся, стремящихся к научной деятельности. Каждый лицеист 

вовлечён в проектную деятельность. В 2018/2019 учебном году 229 

учащихся представляли свои исследовательские работы и творческие 

проекты на шести крупнейших конкурсах Всероссийского и

Международного уровней. Итогом этой работы стали 52 призовых 

места Всероссийского уровня



ВИЗИТКА БИБЛИОТЕКИ 
муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 

лицея № 48 имени Александра Васильевича Суворова

Заведующая библиотекой – Тоцкая Наталья Викторовна
Референт-аналитик информационных ресурсов, 

Работает в лицейской  библиотеке с 2018 года.

Наша библиотека - это мобильный центр информации, центр духовного

обогащения человека, источник нравственных и культурных ценностей.

В длинной воспитательной цепочке библиотека занимает свое, только

ей принадлежащее прочное место.

Насколько сегодня удовлетворяют условия развитию подрастающего

поколения? Соответствуют ли кадровый, информационный и

материально - технический ресурс библиотек современным

требованиям жизни и новым образовательным стандартам? Насколько

единодушно мнение педагогов и библиотекарей в отношении чтения и

информационной культуры личности? Вот те вопросы, которые мы

ставим перед собой. Необходим поиск нестандартных, но действенных

путей организации библиотечного обслуживания и формирования

культурных и читательских интересов.

Какой должна быть библиотека? Кем должен быть библиотекарь? Как

поступать, чтобы привлечь читателя? Главный фактор – та атмосфера,

которая царит в библиотеке. Конечно, необходимы профессиональные

знания, широкий кругозор, ведь с какими только вопросами не приходят

ученики в библиотеку! Быть и педагогом и психологом, чувствовать

читателя, плюс созданная в библиотеке комфортная атмосфера – все это

обязательно дает результат: ребенок захочет вновь и вновь приходить в

библиотеку и читать книги!

Библиотека должна выстраивать свою деятельность с учетом

постоянных изменений, как в области библиотечного дела,

образования, так и в обществе в целом. Для того, чтобы библиотека

стала успешной, востребованной, необходимо учитывать запросы

"поколения Сети", соответствовать их реальным потребностям.

Необходимо осваивать новые технологии, развивать корпоративные

проекты, осуществлять общение с читателями на сайте. Есть много

планов и задумок.

Таким образом, библиотека способствует становлению «человека

читающего», умеющего самостоятельно добывать знания. Мы хотим,

чтобы библиотека стала местом по подготовке и предоставлению

информационных ресурсов и услуг всем участникам образовательного

процесса.

Сегодня мы представим Вам несколько проектов разработанных нами,

апробированных и еще не апробированных (но, очень интересных)



НОМИНАЦИЯ 
«ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – центр поддержки и развития чтения»



Библиотека лицея приняла участие в IV Всероссийском литературно-творческом 

конкурсе чтецов «Я в этот мир пришел чтоб видеть Солнце…», который 

проводили: Краснодарское региональное отделение межрегиональной 

общественной организации «Русская ассоциация чтения» г. Краснодар совместно с 

Национальным координационным центром проекта 

Ассоциированные школы ЮНЕСКО, Международной кафедрой ЮНЕСКО 

Университета управления «ТИСБИ»

Целью конкурса являлась всемерная поддержка чтения как важнейшего элемента 

культуры, инструмента повышения интеллектуального потенциала, 

роста творческой и социальной активности личности и общества, расширения 

сотрудничества в области образования, науки и культуры.





Школьный этап прошел в три тура.

Задача конкурса:

- Увеличение читательской аудитории,

- Освоение опыта межличностной и межкуль-

турной коммуникации в пространстве чтения,

- Поддержка одаренных детей, творческих и

культурных инициатив детей и педагогов.

Каждый участник старался не только прочитать свое

стихотворение выразительно и ярко, но и обыграть

его как настоящий артист, в каждом была видна

особая индивидуальность. Дети с удовольствием

слушали своих сверстников, встречали и

провожали их громкими аплодисментами.

Дистанционный этап: 4 участника, призера

школьного этапа представили свои конкурсные

работы в формате видеоролика и все вышли в очный

этап.

И вот, ПОБЕДА!

Макаренко Кирилл – диплом 1-й степени,

Гомиашвили Анастасия – диплом 2-й степени,

Миракян Мариэтта – диплом 2-й степени.



Прошел конкурс «Я в этот мир пришел чтоб видеть Солнце…»,
заинтересованность продолжения была не только у учащихся, но и у преподавателей.

Запустить и апробировать свой ежегодный школьный конкурс чтецов «Первое слово» мы решили
приурочить к Всероссийскому празднику Дню матери. Проект был разработан на один класс – 6 «И». 
В подготовке и реализации мы придерживались концепции «Библиотека-учитель-ученик-родитель»

1 тур
• Участники конкурса на выбор читают прозу

2 тур

• «Кот в мешке»

• Участнику конкурса из конверта достают отрывок произведения в 
стихотворной форме и после 3-х минутной подготовки зачитывают с 
выражением

Финал

• Участники выбирают произведение сами, регламент по времени не более 5-х 
мин. Допускается: декорации, костюмированное и музыкальное 
сопровождение.



Для проведения конкурса чтецов была подготовлена 
выставка «О Родина светлое имя». За основу 
рекомендательной литературы для конкурса библиотекой 
были подобраны книги признанного  лидера регионального 
книгоиздания издательской группы «Традиция», интересы и 
направления деятельности которой могут утолить 
информационный голод всех интересующихся прошлым и 
настоящим малой родины.





Ребята очень профессионально читали 
отрывки из произведений.
МОЛОДЦЫ !!!





13 ноября 2018года в школьной библиотеке был проведен музыкально-

информационный урок «Дари Добро» в 3 «В» классе, приуроченный ко Всемирному

дню доброты.

В этом мире войн, митингов и политических переворотов, очень важно

оставаться человеком и уметь выручить в трудную минуту. Порой сделать доброе

дело совсем несложно, но многие люди просто делают вид, что ничего не замечают,

хотя прекрасно знают, что могли бы помочь. Надеемся, что каждая картинка добавит

добра в ваше сердце и подвигнет делать этот мир лучше.

А ведь даже самый маленький добрый поступок принес бы больше любви и

радости, чем все богатства мира.

Жаловаться на судьбу и сокрушаться о несправедливости жизни очень просто.

Гораздо сложнее увидеть в людях хорошее, совершать добрые поступки и освещать

своим примером путь тем, кто нуждается хотя бы в лучике света и надежды.



© Полшкова В.В., 2018

Сейчас будет играть музыка и мы с вами будем рисовать 

«ДОБРОТУ»

Так 
доброта…

Догадались? 
Это - дерево 
доброты!!!
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Библиотечный инфо-урок был проведен в 3 «Г» классе МАОУ 
лицея № 48 им. А.В. Суворова. 

Из рисунков ребят была оформлена выставка «Дари добро»





Города, города… Вас в России не счесть. 

Вы опора страны, её доблесть и честь. 

И в лихие годины своих горожан 

Каждый город с вокзалов на фронт провожал. 

 

Но под стелами славы стоят города, 

Отличает их ратная доблесть всегда, 

Иноземцы пытались с земли их стереть, 

Но взамен получали бесславье и смерть. 

 

Я – двуглавый орёл, я над стелой взовьюсь 

И с небесных высот освящу ваш союз, 

Что бы Родины нашей хранить рубежи, 

Нужно помнить о тех, кто здесь жизнь положил. 

 

 Здесь на этой земле, у меня под крылом, 

остановлен был враг, тот, что шел напролом, 

И в честь храбрых солдат, закаленных в бою, 

Шлют орудия в небо победный салют. 

 

Города, города, Вас в России, не счесть, 

В необъятной стране место каждому есть, 

Но под стелами славы стоят города, 

Кому сердце своё я отдал навсегда. 



Итоги Всероссийского конкурса электронных портфолио 

«Я читатель!» для учащихся 2 – 4 классов 

2 апреля – Международный день детской книги, именно в этот праздник мы 

подводим итоги ежегодного Всероссийского конкурса электронных 

портфолио «Я читатель!» для младших школьников. Конкурс проводился в 

течение двух месяцев на базе кафедры педагогики и методики начального 

образования факультета психологии и педагогики. Дети всей страны 

присылали свои конкурсные работы, рассказывали в них о своем отношении 

к чтению, к книгам, к читающим людям. 

Цель конкурса – популяризировать книги и чтение как духовные ценности 

общества, привлечь детей младшего школьного возраста к осмыслению 

своего читательского опыта через привычные для современного ребенка 

средства информационных технологий. 

Разнообразие оригинальных подходов к выполнению конкурсных работ 

порадовало жюри, которое в течение недели просматривало присланные 

презентации, определяя победителей. 

Прежде всего, хочется отметить широкую географию участников: свои 

творческие работы прислали на конкурс 125 школьников из разных уголков 

нашей страны. Самыми популярными были номинации «Здесь живут книги» 

(21 работа), «Мой рейтинг книг» (21 работа), «У нас в семье читают все!» (17 

работ), «Эта книга научила меня…» (20 работ). 

О чем только не рассказывали дети! Конечно, жюри было очаровано 

открытиями юных читателей: оказывается, книга может учить не только 

дружбе и раскрывать секреты разных ремесел, она, например, может «учить 

готовить макароны» (Помелов Андрей, ученик школы № 39 г. Иркутска, 

руководитель – Е.Г Артемьева), «учит любить палеонтологию» (Прошенков 

Анатолий, ученик 4 А класса школы № 1018 г. Москвы, руководитель – Л.В. 

Пустовалова), «помогает изучать китайский язык» (Гинтовт Иван, ученик 2 

класса из Алупкинской школы № 2, руководитель – Л.П. Авдонина). 

С интересом знакомились члены жюри с настоящими научными 

исследованиями: дети уточняли, кого можно считать талантливым читателем 

(Згонникова Вера, ученица 3 А класса школы № 70 г. Воронежа, руководитель 

– Е.В. Жукова), какие книги могут привлечь современных школьников 

(Ибрагимов Владимир, ученик 4 Д класса гимназии № 14 г. Ейска, 

руководитель – И.В. Пыльнева) и пр. 

Самые оригинальные творческие работы на конкурс прислали учащиеся 2В 

класса школы с. Амзя городского округа Нефтекамск Республики 

Башкортостан (руководитель – Ч.М. Хайбрахманова), Эвелина Михайлова, 

второклассница гимназии № 8 г. Мурманска (руководитель – О.В. Чубарь). 

О своем писательском опыте талантливо рассказали практически все дети, 

приславшие работы в номинацию «Хочу быть писателем»: Гусева София из 3А 

класса школы № 1525 г. Москвы (руководитель – Е.Ю. Гордиенко), Жинкина 

Алена из школы № 6 с. Гофицкое Петровского района Ставропольского края 

(руководитель – О.В. Буслова), Плюхин Евгений из школы № 96 г. 

Новосибирска (руководитель – Т.В. Андрюшова), Афанасьев Виктор из школы 

№ 2 с. Абатское Тюменской области (руководитель – О.Л.Викулова). 

О книгах краеведческой тематики свой серьезный рассказ прислал Федоряка 

Максим, третьеклассник Зеленогорской школы Крапивинского района 

Кемеровской области (руководитель – Н.В. Анчугова), очень душевно о 

родном Иркутске рассказал Михаил Мустафин, ученик школы № 11 

(руководитель – Т.М. Митренг). 

А еще младшие школьники представили очень интересные повествования о 

тех местах, где живут книги, с душевным теплом говорили о своих домашних, 

школьных, городских, районных, областных библиотеках. Самыми яркими в 

номинации «Здесь живут книги» были признаны работы Ахиллеса Иванова, 

четвероклассника детского дома «Ровесник» из Новокузнецка (руководитель 

– Е.П. Плотникова), Рязанцевой Златы из гимназии № 4 г. Курска 

(руководитель – Т.И. Толдонова).  

Интересной и новой в конкурсе стала номинация «Я читающая мама». Она 

родилась благодаря инициативе Натальи Викторовны Тоцкой, заведующей 

библиотекой  МАОУ «Лицей № 48 им. А.В. Суворова» (г. Краснодар). Сколько 

интересных проектов представили ученики этого лицея и их читающие 

мамы!  

По итогам конкурса жюри определило много победителей, потому что 

практически все работы отличались четким соответствием теме конкурса, 

оригинальностью интерпретации идеи «Я читатель!», великолепным 

техническим исполнением. 

Спасибо всем детям, приславшим работы на конкурс, всем руководителям, 

так талантливо подошедшим к творческим работам своих конкурсантов, всем 

родителям, поддержавшим идеи создания конкурсных творений. 





Совместное чтение делает семьи крепче, а души 
ближе…. 



Читать книги 
– это найти 
себя



Там, где есть книга, человек уже не остаётся наедине с самим 
собой, в четырёх стенах своего кругозора, он приобщается ко 
всем свершениям прошлого и настоящего





















Наш квест - это: привлечение внимания
к книге и чтению как, важныму фактору 
сохранения и развития отечественной 

культуры и науки; развитие 
читательского интереса и мотивация  к 

чтению, читательского кругозора; 
воспитание уважения к книге, к 
народным сказкам; повышение 

духовной культуры детей посредством 
художественной литературы; 
позиционирование школьной 

библиотеки как интеллектуально –
духовного центра лицея.



Нам трудно даже представить мир, в 
котором нет книги. К ней мы привыкли с 
самого детства, она раскрывала перед 
нами удивительные тайны жизни и 
давала полезные советы в трудную 
минуту, учила нас понимать самих себя.

Книги будут сопровождать нас всю 
жизнь. Они будут нашими постоянными 
спутниками, помогут разобраться в 
трудных вопросах, решить важнейшие 
жизненные проблемы. Главное их 
предназначение - сохранять знания, 
накопленные веками, и передавать их 
следующим поколениям.









В 2015 году при поддержке Российского книжного союза впервые был выпущен Образовательный

атлас «100 проектов про чтение» — сборник проектов, посвященных развитию и популяризации

чтения. Атлас позволял увидеть, как много по всей России делается для подтверждения статуса

читающей страны. Впоследствии сборник стал ежегодным, а в 2017 году объединился с программой

«Культурная карта России» и пополнился информацией о читательских инициативах в 84 регионах

страны. Опыт показал, что проекты подростков свежи и интересны, однако чаще всего остаются

на уровне замысла и не воплощаются в жизнь. Всё это навело нашу библиотеку на мысль расширить

сотрудничество с молодежью и помочь молодым популяризаторам чтения реализовать их проекты,

отличающиеся новизной взгляда, смелостью и тонким пониманием современной культуры. Так, в 2019-

20 учебном году родилась идея создания Школы волонтеров чтения и молодежного движения

волонтеров чтения в лицее. Мы запускаем проект…

Проектная деятельность позволяет объединять усилия для достижения конкретных целей. Наши

цели — привлечение внимания к хорошим книгам и рост интереса к чтению как виду досуга и важной

части духовной жизни человека. Для достижения этих целей подходят самые разные форматы, мы

выбираем два: по прочтению произведения (выбор по жребию) каждый класс готовит литературный

буктрейллер и делает театральную постановку по отрывку из произведения. Участвуют 5-8 классы.

В качестве выпускной работы учащиеся Школы волонтеров чтения лицея № 48 создают свою

группу «ВКонтакте», в которой отражают опыт реализации и результаты своих проектов: приглашают

в группу участников, выкладывают фотографии, фиксирующие работу проекта, и прочие материалы,

полученные за время его реализации. Финал проекта состоится 24 апреля 2020 года!!!


