
   

2.5 Проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия с 

социальными партнёрами образовательной организации. Учитель: Родионова О.В. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Год | Социальные партнёры Способы взаимодействия Результат 
2017 | Центральная детская Инициирование освоение Свидетельство 

библиотека учащимися программы клуба участника. 
кукольного театра «Сказочный 
теремок». 

2017 | МОУ ДО «Станция Инициирование освоение Свидетельство 
юных натуралистов» учащимися образовательной участника. 

программы «Сказка водит 
хоровод». 

2017 (Сургутский Реализация социально — Благодарственное 

краеведческий музей образовательной инициативы «Мы | письмо. 

— сто тысяч Я» в рамках проекта 
«Растём вместе», участие 
обучающихся в выставке, 
стендовая защита выставки. 

2017 | МАОУ ДО «Эколого — Организация и проведение Благодарственное 
биологический центр» добровольческой акции «Зимняя ПИСЬМО. 

кладовая» в рамках Всемирного 
Дня защиты животных. 

2019 Организация и проведение 
экологической акции «Кормушка». 

2018 | Пожарная часть Организация и проведение Экскурсия в пожарную 

№ 41 (ул. Пушкина, 4) экскурсии. часть. 
2018- | МКУ ДОД «Центр Организация обучающихся для Благодарственные 
2022 | детского творчества». участия в городских письма. 

благотворительных акциях «Десять 
тысяч бодрых дел», «Помощь 
бездомным животным», «Варежка 
добра», «Сладкое письмо солдату». 

2019 | Центральная городская | Участие обучающихся в конкурсе | Диплом Победителя Ш 
библиотека имени А.С. рисунков «Рождественские степени (Вяткина 
Пушкина. мотивы на 60 параллели». Ксения). 

2020 Реализация городского проекта Участие в конкурсе 
«Читательская компетентность». рисунков, конкурсе 

диафильмов, в квесте 

по книгам. 

2020 Сопровождение обучающихся в Сертификат участника. 
виртуальной викторине 
«Краеведческий десант. Сказки 
Югры». 

2019 | Сургутский музыкально | Участие обучающихся в конкурсе | Диплом за | место 
— драматический театр. чтецов, посвящённого 74-ой (Горчакова Елена). 

годовщине Победы в ВОВ, 

сопровождение, обсуждение 
результатов. 
Участие обучающихся в конкурсе | Диплом за 3 место 

2020 чтецов «Чтобы помнили... », (Вастулов Арсентий).         
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

посвящённого 75-ой годовщине 

Победы в ВОВ, сопровождение, 

обсуждение результатов. 

  

  

  

  

2021 Участие обучающихся в конкурсе | Диплом за 2 место 

чтецов «Чтобы помнили. ..», (Шмаков Александр). 
посвящённого 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ, сопровождение, 

обсуждение результатов. 7 

2020 | MAY «Сургутская Реализация городского проекта Участие в концертах. 
филармония». «Творчество без границ», 

организация и сопровождение 

обучающихся. 
2021 | Благотворительный фонд | Организация обучающихся и Благодарственное 

«Траектория надежды». | родителей для участия во ПИСЬМО. 

всероссийской акции «Дети вместо 

цветов». 

2021 | УМВД России ХМАО- | Организация обучающихся для Сертификаты 

Югры участия в конкурсе детского участников. 

Управление рисунка «Наша служба и опасна, и 

Министерства важна!», консультация, 
внутренних дел РФ по 

городу Сургуту.         
  

Зам. директора по УВР    

  

/ Малаховская М.Г./



  

  

 

  

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
06 освоении программы клуба 

кукольного театра si sy теремок», 

  й вс фор 
в рамках работы ресурсного центра по организации 

юсти учащихся 

в Центральной детской библиотеке 
  

Выдано ученику(це) 4 класса МБОУ Лицей № 3 

(члеймановч Илье 
  

  

к 
Благодарственное письмо 
    
  

  

му льное авт of тельное учреждение 
тельного образе „Эколого- биологический центр» 

благодарит 

_ __ Коллектив 2 Б класса 
МБОУ лицея № 3 г. Сургута 

за активное участие в добровольческой акции 

«Зимняя кладовая», 
проводимой в рамках 

Всемирного Дня защиты животных. 
Спасибо Вам за чуткость и способность 

сопереживать, умение и желание 
поддержать тех, кто в этом нуждается. 

  

  

Руководитель: 

Директор 4a" ри 5 О.Л.Зорина 

Заведующий ря 7 
зоологическим „отделом р Ss A.M. Прокофьев 

ноябрь, 2017 год, 

г. Сургут 

      

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
06 освоении программы клуба 

eS 5 

  POP 
в рамках работы pecypvor oo no ae 
    

аа 

Выдано ученику(це) 4 класса МБОУ Лицей № 3 

XucAmopy — Рифгатч 
  

    
Директор MEYK UBC 
Н.В. Жукова 

ЗБ класса 

за активное участие 

в городской акции «10 000 Добрых Дел» 

Заместитель директора по BBBP Ong В. Лиханова 

г. Сургут, 2018  



                

AHA 
y 

ПАГОДАРИ 

ВРУЧАЕТСЯ 

коллективу 

ЗБ класса 

за активное участие 

в городской акции «Варежска добра» 

Заместитель директора по ВВВР ( ды Ю.В. Лиханова 

и 

г. Сургут, 2018 

    

  

ЧЕ И ИЕ 3B    
DOP CKUMLIALER БОВ,   

yuenus /р_ класса, 

за место 

в выставке-перфомансе 

«Мы — сто тысяч Я» 

в рамках проекта «Растём вместе»     
р Директор МБОУ лицея №3 Е pure A.B. Тостановский 

г. Сургут, 2017г. 

— ВАННЫ 

MRM: 

ВРУЧАЕТСЯ 

коллективу 4Б класса 

за активное участие 

в добровольческих акциях: «Новогодняя посылка 
бездомному», «Подари улыбку детям» 

«Варежка добра», 

«Собери макулатуру - сохрани дерево», 

«10 000 Добрых Дел». 

Заместитель директора по ВВВР 04/- ЮВ. Лиханова 

г. Сургут, 2020   
Департамент образования Администрации города 

Растем вместе 
Тородской социальный проект 

„= 

7 

Городсков социольный nPowmt 

СЕРТИФИКАТ 
участника социально-образовательной инициативы 

«Мы - сто тысяч Я 

в рамках проекта «Растем вместе» 

Вручается 

Боровинских Матвею, учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 3. 

Благодарим 30 бережное отношение к семейным традициям, 
знание своего культурного, исторического, национального 

наследия и уважение к его многообразию, 

продвижение ценностей толерантности в образовательной 

среде города Сургута, за вклад в укрепление дружбы 

и взаимопонимания школьников! 

  

Администрации. города Т.Н.Османкина 

г. Сургут



               
        

   

  

ГОД ТЕАТРА 
ВРОССИИ 

22 фивратя 

Первый 
префотьный 

poe ща 
-acnopamenne губернатора МАО №149 pr) 

Сургутский музыкально-драматический театр’ 

ЕЛЕНА ГОРЧАКОВА, 
ЗАНЯВШАЯ | МЕСТО 

   

МБОУ лицей №3 

Руководитель Родионова Оксана Валерьевна 

Директор Сургутского театра, 

заслуженный работник культуры PO |1 Т.Н. Льчкатая    
$
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-
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ДИПЛОМ 
курс чтецов Обеды NOMAUML...”, 

посвященный 76-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

ЛАУРЕАТ 
II степени 

Александр Шмаков 
МБОУ лицей № 3 

ль: Род Оксана Валер   

Директор Сургутского театра, 

заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры 

номинация 
«Художественное слово» 

возрастная категория 6 -8 лет 
произведение: «Летела с фронта похоронка» 

автор: С. Кадашников    
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