
    В 1999 г. впервые открыло свои двери для детей муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей г. Отрадное». Лицей имеет богатую 

историю. 

   В 1966 году по решению исполнительного Комитета была открыта школа-

новостройка в Ивановской части города Отрадное. Сначала это была Ивановская 

средняя школа, потом Отрадненская средняя общеобразовательная школа №1. 

  Первым директором школы стал Никеенко Александр Матвеевич, который 

проработал в должности с 1966 по 1971 годы.  Александр Матвеевич принимал 

активное участие в строительстве и комплектовании школы, занимаясь 

хозяйственными делами будущей школы – новостройки. Ни одно общешкольное 

мероприятие с участием детей не проходило без директора. Юношеский задор 

Александра Матвеевича позволял играть с детьми в «зарницу», лежать в окопах, 

чертить план местности «вражеских» территорий. И в спортивных соревнованиях 

среди учащихся всегда был директор. 

  Ларчин Владимир Васильевич - директор Отрадненской средней школы №1 с 1971 

по 1981 годы. При нём Ивановская средняя школа №1 стала Отрадненской средней 

школой . Большой любитель русской литературы. За время его руководства активно 

заработал Музей Боевой Славы, комсомольско-молодёжный лагерь «Рубин». 

  Баланова Лидия Яковлевна - директор Отрадненской средней школы №1 с 1981 по 

1990 годы.  Лидия Яковлевна стала работать учителем русского языка и литературы в 

Ивановской школе с 1960 года. В школе работал клуб интересных встреч, 

литературный кружок «Свеча», авиамодельный кружок, спортивные секции, был 

создан Совет школы, Совет общественности. Большая работа велась в Музее Боевой 

Славы, где был собран богатейший материал о ветеранах и боевом пути Мгинско-

Хинганской 124-ой стрелковой дивизии и об истории города Отрадное. 

  Скрипкин Виктор Васильевич поступил на работу в ОСШ №1 в 1979 году 

учителем труда. В 1990 году был назначен директором школы. Проработал в этой 

должности 7 лет. Директор школы – молодой мужчина. Коллектив кипит, творит, 

старается. Всем комфортно работать. Восемь учителей получают звание «Отличник 

народного просвещения». 

  Кобозев Борис Александрович -директор ОСШ №1с 1997 г. по 1999 г. 

   В 1999 году по инициативе Администрации Кировского района и Комитета по 

образованию на базе школы было создано учреждение инновационного типа – лицей, 

общеобразовательное учебное заведение, реализующее принцип непрерывного 

образования. Рудковская Алла Альбертовна директор МОУ «Лицей г. Отрадное» с 

1999 года по настоящее время. Огромный опыт организаторской работы, постоянный 

поиск новых, нетрадиционных форм руководства школой характеризует Аллу 

Альбертовну. Высокий уровень ответственности, трудолюбия, инициативы, 

требовательности к себе и другим – это наш директор.  

  «Главная идея создания Лицея – сделать обучение не только интересным, а главное, 

дифференцированным для каждого ребёнка, и если не для каждого, то, по крайней 

мере, для группы детей», - так считает Алла Альбертовна. И ей это замечательно 

удалось. Ведь Лицей – это её дом. Дом, в котором звонко раздаются детские голоса и 

«пышно расцветают лицейские таланты под крылышком совы, в кругу друзей и муз...» 

Сегодня Лицей – это учреждение повышенного уровня образования, который 

реализует следующие программы общего образования: 

 начального общего образования  



 основного общего образования 5–7 классов,  

 основного общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам технического и естественнонаучного 

профилей  

 среднего общего образования  

 среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам технического и естественнонаучного профилей 

   С десятого класса проводится профильное обучение по следующим направлениям: 

физико-математический профиль, химико-биологический профиль и социально-

экономический профиль. 

  С каждым годом развивается материальная база лицея. Рекреации школы уютны, 

эстетически оформлены. 40 учебных кабинетов объединены в учебно-методический 

комплекс, оборудованный в соответствии с современными требованиями, два 

современных кабинета информатики и вычислительной техники. Особую гордость 

лицея составляет библиотека с абонементом, читальным залом на 20 читательских 

мест, видеотекой, книгохранилищем для учебников. Основной фонд библиотеки 

качественно скомплектован. В справочном отделе представлены все новейшие 

энциклопедии, словари, справочники. 

  В лицее функционируют кабинет психологической разгрузки, медицинский кабинет, 

спортивный зал, тир, зал хореографии. 

  Результативно работает Управляющий совет лицея, в который входят не только 

родители, но и представители общественности города. Совет участвует в обсуждении 

учебно-воспитательного процесса и в создании материально-технической базы лицея. 

Помимо обучения по обязательным дисциплинам здесь ведутся факультативные 

занятия и курсы для более полного раскрытия талантов и способностей учащихся. Это 

компьютерная графика и алгебра с линейным программированием, интернет-

технологии для проектирования и введение в научно-исследовательскую 

деятельность. 

В 2014 г. МБОУ «Лицей г. Отрадное» отметило свое пятнадцатилетие. К этому 

времени в учебном заведении успели сложиться свои традиции, к которым можно 

отнести:  

 праздник «Лицея день заветный», который обычно проводится в конце ноября. 

Деловая часть праздника выстраивается из тематических уроков и 

интеллектуальных игр, за ней следует бал для старшеклассников;  

 встречи с ветеранами 124-й Мгинско-Хинганской дивизии, которых опекают 

лицеисты – ребята и преподаватели;  

 выпуск собственной газеты «Лицеист»;  

 неделю наук;  

 книжкину неделю;  

 общелицейскую научную конференцию, на которой проходят слушания лучших 

научных работ лицеистов;  

 военно-спортивные праздники;  

 дни здоровья;  

 дни открытых дверей;  

 выпускные вечера;  

 летный оздоровительный лагерь «Эрудит» 



  Преподавательский коллектив и администрация лицея видят свою главную 

стратегическую цель в формировании высокообразованной, хорошо воспитанной, 

отвечающей современным требованиям и востребованной обществом личности 

каждого лицеиста. 

  В коллективе работают 15 отличников народного образования, 21 преподаватель 

имеет высшую категорию, 13 – первую, 

  Ежегодно лицей выпускает золотых и серебряных медалистов. При этом почти 90% 

выпускников поступают в вузы. 

  Лицей стал одним из лучших образовательных учреждений в Ленинградской 

области, единственным учебным заведением в Кировском районе с многопрофильным 

обучением. За свои полных 15 лет ему были присвоены звания «Школа года – 2006 

Ленинградской области», «Лучшее учреждение социальной сферы г.Отрадное – 

2008»,»»Красивая школа-2013», а также лицей - победитель Всероссийского конкурса 

школ, внедряющих инновационные программы. 

  Поистине, школа славна своими выпускниками. За годы существования школы 

сделано немало. Из стен школы вышло большое количество выпускников, 

окончивших школу с отличием. Среди наших выпускников есть учёные, врачи, 

руководящие работники, юристы, предприниматели, работники культуры. Хочется 

назвать тех, кто преумножал славу нашей школы и достойно продолжает это делать:  

 

Лагутенков Михаил Владимирович, Глава муниципального образования г. Отрадное  

Веселова Ирина Станиславовна – заместитель Главы Администрации г. Отрадное.  

Мячикова Светлана Ивановна – врач терапевт-эндокринолог Отрадненской 

горбольницы, депутат Совета депутатов г. Отрадное  

Филиппова Марина Дмитриевна – заведующая школой-сад «Андрейка».  

Носова Ирина Владимировна - директора ОСШ №2.  

Бушков Андрей – чемпион мира по фигурному катанию.  

Ерёмина Елен а –  кандидат биологических наук, преподаватель РГПУ им А.Герцена.  

Михайлов Павел-артист цирка ДЮ солей  

Демин Роман  – детский врач-хирург и многие другие. 

 


