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Без прошлого нет   

будущего 

 

 

 

 

Юбилею родного города посвящается 

21 школа – кузница  
педагогических  

кадров 

Юбилею города 
посвящается: 
твои люди, 

Братск! 

Чем живет Лицей  

сегодня? 

Кузница педагогических 

кадров 

В преддверии юбилея 

Ничто на земле не 
проходит бесследно 

 

Собираем историю 

по крупицам 

Из года в год        

наращиваем темп!  

 

 

О город Братск! Мой дорогой! Тебя люблю я всей душой. 
Прекрасный, славный и родной. С тобой повенчаны судьбой!        
Вобрал в себя ты красоту, надежду, радость, доброту, 
гостеприимство, простоту, широких улиц прямоту, 
дворцов прекрасных, площадей, изысканных людских идей. 
 

Без прошлого не может быть будущего 

Лицей берет  
   новые рубежи

 

Братск. Крупской, 29. Родной адрес. В одном из самых мо-
лодых микрорайонов города в 1984 году приняла своих 
первых учеников вновь построенная школа №21. Спустя 
17 лет, в 2001 году, при реорганизации в этом здании начи-
нает свою историю новая школа Братска – Лицей №2. 
Сколько бы ни было за последние 20 лет перипетий и мне-
ний о том, имеет ли Лицей №2 отношение к истории школы №21 и филиалу 
Лицея №1, занимавшему часть этого же здания с конца 1990-х, мы уверены, что 
всех учеников и педагогов этих трех заведений, объединившихся с сентября 
2001 года как лицейство №2, можно считать крепким союзом и «золотым запа-
сом» в истории родного города, ведь из этих стен вышли более 4 тысяч замеча-
тельных выпускников.  
Во времена 21 школы здесь была самая сильная начальная школа в Братске, 
здесь учились те, кто стали теперь лучшими из управленцев, политиков, врачей, 
учителей, бизнесменов Иркутской области. Это было славное время грандиоз-
ных воспитательных инициатив и больших спортивных достижений школы.  
Во времена лицея здесь были рождены свои корпоративные законы и ценности 
организации. Все эти годы в лицейском пространстве учащиеся, педагоги рас-
крывают свои таланты и самые смелые планы. Лицей работает «как школа без 
порога», где свободная образовательная среда преодолевает замкнутость класс-
но-урочной системы и включена в региональную жизнь с множеством социаль-
ных связей и контактов, формирующих свой мир коммуникаций.  
Лицей, его люди, часть из которых начинала свой профессиональный путь ещё 
в стенах школы №21 и Лицее №1, сосредоточены на том, что еще не выкри-
сталлизовалось в образовании. Наша задача - поиск идей для развития образо-
вания. Лицей заставляет думать и пробуждает желание двигаться вперед сквозь 
стандартизацию, интеллектуально трудиться и получать от этого удовольствие; 
учиться и создавать «ауру» своего образования: «стиля» в масштабах школы и 
«индивидуализацию» в масштабах личности.  
Всё это позволяет говорить о школе №21 и Лицее №2 как месте сохранения 
традиций, «месте силы» и постоянной новой энергии братского образования. 
                                                   Ю.М.Кулешова, директор МБОУ «Лицей №2»  
 

 
 

 С 2018 года лицей стал стартовой площадкой для тех, кто решил в 
дальнейшем связать свою жизнь с наукой. Лицей готовится принять самых 
талантливых, самых творческих на научно - практической конференции «Шаг 
в будущее». Уже совсем скоро начнутся соревнования молодых ученых в рам-
ках научно - социальной программы для молодежи и школьников. По инфор-
мации организаторов, Форум научной молодежи состоится в Москве с 22 по 
26 марта 2021 года. А пока все готовятся к отборочному мероприятию «III Ре-
гиональная НПК «Потенциал 21 века - Шаг в Будущее», которая пройдет 16 
января 2021 года в дистанционном режиме.  

Готовы шагнуть в будущее! 



 «Лицей News» 

 Встреча с Министерством     
Образования – залог успешного 
сотрудничества базовых школ 
РАН 

 14 октября 2020 г. в МБОУ 
«Лицей № 2» г. Братска состоялась 
встреча базовых школ РАН с мини-
стерством образования Иркутской об-
ласти. В событии также приняли уча-
стие представители департамента об-
разования администрации г. Братска, 
Сибирского отделения Российской 
академии наук, Регионального инсти-
тута кадровой политики и непрерыв-
ного профессионального образования 
Иркутской области, Братского госу-
дарственного университета. Програм-
ма встречи включала в себя знаком-
ство с МБОУ «Лицей № 2», экскурсию 
по лицею. Гости посетили лаборато-
рии экспериментальной физики и хи-
мии, технокласс, детские площадки 
Корпорации «Юниор - Профи» по раз-

витию компетенций: 
«Роботостроение», «Интернет вещей», 
и «Мультимедийная журналистика», 
«Конструирование с КУБОРО», 
«Лекториум с ученым», 
«Лабораторный практикум». На всех 
площадках шла оживленная, активная 
работа лицеистов под руководством 
учителей лицея и педагогов дополни-
тельного образования, в том числе 
ученых – сотрудников научных инсти-
тутов Сибирского отделения Россий-
ской академии наук Юлии Нурмин-
ской, Елены Марьясовой, кандидата 
физико-математических наук Степана 
Сорокина, преподавателя Братского 
государственного университета канди-

дата фармакологических наук Светла-
ны Лапиной. По окончании экскурсии 
в научно-методическом кабинете 
МБОУ «Лицей № 2» прошёл проблем-
ный симпозиум в режиме ВКС. С при-
ветственным словом выступил заме-
ститель министра образования Иркут-
ской области Антон Грачев. Он рас-
сказал о важности реализации проекта 
«Базовые школы РАН» в Иркутской 
области в русле областных инициатив 
по работе с одаренными детьми, сооб-
щил о планах министерства образова-
ния Иркутской области в отношении 
трёх базовых школ РАН региона. За-
меститель мэра по социальным вопро-
сам муниципального образования го-
рода Братска Марина Зубакова в своём 
приветственном обращении заверила 
участников симпозиума в важности и 
необходимости проекта.  Руководитель 
управления развития взаимодействия 
общеобразовательных организаций и 
организаций высшего образования 
Регионального института кадровой 
политики Виктор Донской выдвинул 
предложение о реализации программы 
повышения квалификации учителей 
трёх базовых школ РАН по вопросу 
организации учебно-
исследовательской деятельности уча-
щихся. По окончании работы проблем-
ного симпозиума заместитель началь-
ника департамента образования адми-
нистрации г. Братска Наталья Бочаро-

ва отметила серьезный подход участ-
ников рабочей группы МБОУ «Лицей 
№ 2» к проектированию работы базо-
вой школы РАН и выразила уверен-
ность в успехе реализуемого проекта.  

 

«Выпускники» стартап-школы 
«Тайга. Юниор» приняли участие 
в программе «SkLab. Иркутск» 

 9 ноября стартовал он-лайн 
интенсив «SkLab.Иркутск» - програм-
ма для молодых ученых, нацеленная 
на генерацию и запуск идей научно-
технологических проектов в соответ-
ствии с приоритетными технологиче-
скими направлениями Фонда 
«Сколково».  
Участниками SkLab от Лицея стали 
две команды, прошедшие обучение в 
школе стартапов «Тайга. Юниор». Им 
предстояло «получить знания о пер-
спективных направлениях в области 
ИТ, биомедицинских и промышлен-
ных технологий, узнать, как найти 
правильный рыночный сегмент для 
своей идеи или технологии, а также 
проработать свою идею при поддерж-
ке опытных наставников и экспертов». 
 

       Лицеистов зовет «Сириус» 
 Жосан Андрей и Климина 

Яна, лицеисты из 9В и 11А классов, 
осенью посетили образовательный 
центр «Сириус» в городе Сочи. 
Сириус – центр для одаренных детей.  

Наши лицеисты в этом году 
обучались там по программе направле-
ния «Наука». Ребята объяснили, что 
изначально их программа называлась 
кратко и понятно «Лингвистика», но в 
течение образовательного процесса 
участники все больше и больше обра-
щались к информационным техноло-
гиям: к работе в Excel, к созданию сай-
тов, информационных каналов, про-
грамм на языке Python. По окончании 
образовательного процесса программа 
изменилась и стала называться  
«Структурная лингвистика и програм-
мирование».  
            Берем новые высоты ! 
 Корецкая Елизавета, ученица 
11 класса, стала победителем в регио-
нальном конкурсе учебных проектов 
по инженерному творчеству в направ-
лении «3D-моделирование». Она пред-
ставила инженерный проект 
«Проектирование моста в городе Ту-
лун» (наставники: Архипова Т.Ю. и 
Филичева И.В.).  
 Разработку Елизаветы можно смело 
назвать прорывной, т.к. предложены 
конкретные конструкторские решения 
актуальной проблемы: выбрано и 
обосновано место расположения ново-
го железобетонного балочного моста 
через реку ИЯ, так необходимого для 
жителей не только Иркутской, но Но-
восибирской области, Красноярского 
края в период удара стихии – наводне-
ния.  

 (По материалам сайта Лицея) 
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У истоков основания 
МБОУ «Лицей №2»  
 
 МБОУ «Лицей №2» - при-
знанное и одно из ведущих муници-
пальных бюджетных образовательных 
учреждений в масштабе города, имею-
щее статус инновационного. Муници-
пальное общеобразовательное учре-
ждение «Лицей №2» создано на осно-
вании постановления мэра г. Братска 
от 13 декабря 2001 года на базе филиа-
ла МОУ «Лицей №1». Филиал распо-
лагался тогда в здании СОШ №21.Ре-
шением мэра муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №21» 
было переименовано в 
«Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение Лицей №2». Со дня 
своего основания лицей являлся един-
ственным образовательным учрежде-
нием в Центральном округе города, 
где была предусмотрена расширенная 
подготовка обучающихся по техниче-
скому (математика, физика) и есте-
ственнонаучному профилю обучения.
 Атмосфера в лицее такая, что 
каждый чувствует себя неповторимым 
и  может понять и принять других, 
поэтому особое место в лицее занима-
ют традиции. Так, в День посвящения 
в лицеисты каждый даёт торжествен-
ное обещание строго соблюдать Устав 
и Кодекс чести лицейского братства, 
свято беречь престиж и приумножать 
славу родного лицея. Бережно переда-
ют выпускники завет сохранять лицей-
ские традиции и защищать ценности 
своего коллектива, и каждое последу-
ющее поколение открывает новую 
страницу в истории лицея. О росте 
высоких достижений Лицея можно 
судить по годам, где каждый год-
ступенька, ведущая лицей к новым 
вершинам: 

       2004 год -  МБОУ «Лицей№2» -   
Победитель конкурса «Сто лучших 
проектов», организованного компани-
ей РУСАЛ. 

       2006 год - Победитель Приоритет-
ного национального проекта 
«Образование» «Лучшее общеобразо-
вательное учреждение, внедряющее 
инновационные технологии». 

      2008 год - Победитель Приоритет-
ного национального проекта 
«Образование» «Лучший учитель, 
внедряющий инновационные техноло-
гии». Победитель муниципального 
конкурса «Лучшая экспериментальная 
площадка» в номинации «Управление 
образованием».   

 2010 год - Участник III Меж-
дународного педагогического Форума 
(г. Санкт-Петербург); лауреат област-
ного конкурса «Лучшее инновацион-
ное образовательное учреждение». 

         2011 год - Победитель IV 
Всероссийского конкурса работников 
образования «Образование. Взгляд в 
будущее»; победитель Областного 
образовательного форума 
«Образование Приангарья - 2011» в 
конкурсе учебных модулей и про-
грамм повышения квалификации педа-
гогов; лауреат областного конкур-
са  «Лучшая модель государственно-
общественного управления в образова-
нии». 

        2012 год - Лауреат конкурса 
«Сто лучших учреждений России»; 
Победитель областного образователь-
ного Форума «Образование Прианга-
рья – 2012» в номинации «Лучшее 
инновационное образовательное 
учреждение Иркутской области»; 
лауреат регионального Конкурса 
«Лучший сайт ОУ». 

       2013 год - «Ведущее образо-
вательное учреждение Рос-
сии» (Национальный ре-
естр.  Свидетельство № 1247 от 26 
апреля 2012г.);победитель III Между-
народного конкурса «Школа высоких 
достижений» (г. Омск); лауреат кон-
курса «Сто лучших образовательных 
учреждений России» (г. Санкт-
Петербург). Победитель Форума 
«Образование Прибайкалья 2013» в 
номинации «Лучшее общеобразова-
тельное учреждение Иркутской обла-
сти».  

  

2014 год - Победитель Международ-
ного конкурса «Школа высоких дости-
жений», лауреат конкурса «Сто луч-
ших школ России»; Большая Между-
народная Энциклопедия «Лучшие в 
образовании» за 2014 год в рубрике 
«Доска почёта»; лауреат всероссий-
ского Фестиваля инновационных про-
дуктов «Новаторство в образовании- 
2014» в номинации «Самый успешный 
проект 2014 года» в области реализа-
ции стратегии развития ОУ и повыше-
ния качества образования»; лауреат 
международного Форума «Инновации 
и Развитие», в т.ч. всероссийского 
конкурса "100 лучших предприятий и 
организаций России - 2013". 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Высокие достижения стали возможны 
благодаря неиссякаемой энергии и 
демократическому стилю управления 
первого и единственного до 2015 года 
директору лицея № 2 -    
      Галине Сергеевне Бельман.  
 

3      Из года в год наращиваем темп и готовимся                 
     встретить юбилей лицея 
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Наращиваем темп! 

     С 2015 года коллектив лицея 
№2 возглавляет прекрасный, методи-
чески грамотный, талантливый руко-
водитель, настоящий профессионал 
своего дела - Юлия Михайловна Куле-
шова. 
Главная составляющая ее работы - 
всестороннее обновление Лицея. Сего-
дня Лицей преобразился не только 
внешне, он стал более современным за 
счет совершенствования материально - 
технической базы, внедрения в образо-
вательный процесс новейших иннова-
ционных технологий для укрепления 
статуса Лицея как стартовой экспери-
ментальной методической площадки 
для формирования научного потенциа-
ла, работающего на будущее России. 
Можно с уверенностью сказать, что 
сегодня, участвуя в конкурсах, олим-
пиадах, проектах на разных уровнях, 
Лицей продолжает наращивать темп. 
 2015 год - победитель Обще-
российского проекта «Трудовая Слава 
России»; лауреат II Всероссийского 
Фестиваля инновационных продуктов 
в номинации «Самый успешный про-
ект -2015 в области реализации страте-
гии развития школы и повышения ка-
чества образования»;статус школы-
участницы Федерального сетевого 
образовательного сообщества 
«Школьная лига Роснано»;победитель 
конкурса «Лучший сайт общеобразо-
вательной организации», (Форум 
«Образование Братска 2015»). 
 2016 год - Участник Единого 
Национального реестра «Ведущие об-
разовательные учреждения Россий-
ской Федерации за 2015 год» ; "100 
лучших образовательных учреждений 
России". Победитель Всероссийского 
фестиваля-выставки образовательных 
организаций в 2016 году (Выставка. 
РФ); победитель регионального моло-
дежного форума научно-социальной 
программы для школьников «Шаг в 
будущее» (г. Иркутск). 
 2017 год - Лицей вошел в Еди-
ный Национальный Реестр "Ведущих 
образовательных учреждений Россий-
ской Федерации"-2016; лауреат кон-
курса "100 лучших образовательных 
учреждений России" в Национальной 
образовательной программе 
"Интеллектуально-творческий потен-

циал России" за участие детей в олим-
пиадах «Познание и творчество» (г. 
Обнинск); лицей стал лауреатом пре-
стижного всероссийского конкурса 
«Новаторство в образовании», в номи-
нации «Самый успешный проект – 
2016» в области разработки и реализа-
ции стратегии развития образователь-
ной организации. 
 2018 год - Лауреат «100 луч-
ших школ России» в номинации 
«Лучший лицей 2017» который прове-
ден в рамках IV Всероссийского обра-
зовательного форума «Школа Будуще-
го» ;лауреат регионального конкурса 
«Я Классная школа» (Инновационный 
Центр Фонда «Сколково»); лицей – 
базовая опорная площадка ГАУ ДПО 
ИРО опережающего введения ФГОС; 
победитель I Регионального чемпиона-
та корпораций "Профессионалы буду-
щего" по стандартам ЮниорПрофи 
(JuniorSkills). 
 2019 год - Победитель «100 
лучших образовательных учреждений 
России» Национальной образователь-
ной программы «Творческий потенци-
ал России»; лауреат конкурса «100 
лучших школ России» в рамках Все-
российского форума «Школа будуще-
го»; сетевой центр развития компетен-
ций Junior Skills»; 2 место во Всерос-
сийском конкурсе «Новаторство в об-
разовании» в номинации «Самый 
успешный проект 2019 в области реа-
лизации программы старшей школы. 
Лауреат Всероссийского форума науч-
ной молодежи «Шаг в будущее» (г. 
Москва). 
 2020 год - Лицей вошел в Рос-
сийский ТОП-200 «Лучшие школы в 
сфере IT» по количеству выпускников, 
поступивших на обучение в сфере ин-
формационных технологий; 3 место в 
рейтинге Лучших школ Иркутской 
области по количеству выпускников, 
поступивших в престижные вузы РФ; 
победитель Международного Форума 
«Инновации и развитие» с присвоени-
ем статуса «100 лучших предприятий 
и организаций России-2020»;на Все-
российском педагогическом съезде 
«Моя страна» вручен Диплом Лауреа-
та Всероссийского конкурса «500 луч-
ших образовательных организаций 
стран - 2020»..  

     Гордимся блестящими     
результатами выпускников!  

 Вот уже почти 20 лет наш 
лицей выпускает учеников-
медалистов, которые отличились тем, 
что под руководством своих наставни-
ков всегда шли к поставленной цели, 
умели расставить приоритеты, прояв-
ляли в обучении усердие и силу харак-
тера. 
 

Всего с 2001 по 2020 год из стен лицея 
вышли 146 медалистов! В разные 
годы эти высокие ученические награ-
ды назывались по-разному.  
 С 2001 по 2012 год выпускни-
ки получили золотые и серебряные 
медали. За эти 11 лет 52 лицеиста по-
лучили «серебро» и 27 – «золото».  
 С 2013 года и до настоящего 
времени медали «За особые успехи в 
учении» и «За высокие достижения в 
обучении» получили 67 учеников. 
 Также лицеисты являются 
обладателями премии Губернатора 
Иркутской области (18 человек) и сти-
пендиатами мэра города Братска (48 
человек). 
Особая гордость лицея - лауреаты пре-
мии Президента Российской Федера-
ции для поддержки талантливой моло-
дежи, выпускники Московского госу-
дарственного института международ-
ных отношений: Юлия Пинтус (2007 
г.) и Кирилл Истомин (2014 г.) 
 Сегодня Истомин Кирилл, 
выпускник 11А класса 2015 года,- сту-
дент Московского государственного 
института международных отноше-
ний, лауреат премии Президента Рос-
сийской Федерации для поддержки 
талантливой молодежи в 2014 году. 

  
 Эти впечатляющие цифры - 
оценка профессионализма и опыта 
лицейских педагогов, таланта, трудо-
любия и упорства учеников и под-
держки и понимания их родителей и 
близких. Только совместными усилия-
ми можно достичь таких успехов. 
Очень надеемся, что нынешние лицеи-
сты будут держать эту высокую план-
ку, воспитают в себе те качества, бла-
годаря которым смогут стать успеш-
ными профессионалами в своем деле и 
просто образованными, разносторон-
ними, интересными и активными 
людьми! 
 
 
 
 
 
 

В лицее помнят историю и работают на будущее «Лицей News» 4 
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       Всю жизнь отдавая любимой профессии 
 Блестящих успехов наш лицей не смог бы добить-
ся, если бы в нем самоотверженно не трудились талантли-
вые, замечательные люди – настоящие профессионалы 
своего дела. И таких учителей в лицее очень много. Хочет-
ся отметить тех, кто работал с самого основания лицея и в 
канун юбилея города был отмечен высокими наградами.  
Просянникова Светлана Макаровна - учитель русского 
языка и литературы, сегодня активно в своей работе при-
меняет инновационные методы, приемы и технологии обу-
чения русскому языку и литературе, направленные на до-
стижение лицеистами высоких образовательных результа-
тов. 
Панькова Ольга Семёновна - учитель биологии с большим 

педагогическим стажем. Работает по индивидуальной про-
грамме профессионального саморазвития «Внедрение мо-

дульной системы и рейтинговой оценки знаний при изуче-
нии учебного материала в классах с углубленным изучени-

ем биологии». Преподаватели - профессионалы высшего 
класса. За плечами педагогов и в копилке учеников и вы-
пускников Лицея № 2 многочисленные победы и достиже-

ния.  

 
Филичева Ирина Викторовна - учитель 
физики, она работает по индивидуальной 
программе профессионального самораз-
вития «Обобщение опыта использования 
модульной системы и рейтинговой оцен-
ки знаний при изучении учебного мате-
риала в классах с углублённым изучени-

ем физики». Под руководством Ирины 
Викторовны ежегодно в Лицее проводят-
ся Эвристические марафоны. 

Корзик Евгений Владимирович преподает физику 

с первых дней основания Лицея. Особо обращает внима-
ние в своей профессиональной деятельности на использо-
вание модульной системы и рейтинго-

вой оценки знаний при изучении учеб-
ного материала в классах с углублён-

ным изучением физики. Специализиру-
ется на изучении робототехники, поэто-

му закончил курсы повышения квали-
фикации по направлению 

«Образовательная робототехника на 
примере Arduino как основа инженерно-
технологической подготовки в старшей 

школе».  

                      Информатика всегда в почете 
Педагоги кафедры информатики 
принимают участие в апробации форм 
эффективной образовательной комму-
никации в Инновационных образова-
тельных альянсах, образовательных 
кластерах, проблемно-творческих груп-
пах. Одним из самых опытных педаго-
гов Лицея заслуженно считается Кон-
дратенко Жанна Александровна -
учитель информатики. Этого учителя 
можно назвать сподвижником внедре-
ния информационно-

коммуникационных технологий в образовательный про-
цесс Лицея. Благодаря самоотверженному труду Жанны 
Александровны сайт МБОУ «Лицей№2» неоднократно 
был отмечен как один из самых лучших сайтов образова-
тельных учреждений. 
 Руководит кафедрой ин-
форматики - Архипова Татьяна 
Юрьевна , грамотный и творческий 
руководитель исследовательской 
деятельности учащихся - победите-
лей научно-практических конферен-
ций и олимпиад различных уровней. 
Она работает по индивидуальной 
программе «Способы интеграции содержания предметных 
областей «Технология» и «Математика и информатика» 
через курс внеурочной деятельности «Прототипирование» 
для реализации технологического обучения в лицее". 

                        Царицы всех наук 
Кафедра математика в Лицее является ведущей.              

Заслуга учите-

лей, работаю-
щих на этой 

кафедре, состо-
ит в том, что 

их упорный и 
творческий 

труд воплоща-
ется в высокие 
результаты 

Единого Госу-
дарственного 

экзамена. 

 Особые слова хочется сказать в адрес Рендоренко 
Галины Николаевны - учителя математики МБОУ «Лицей 

№2». Этот учитель в совершенстве владеет технологией 
полного усвоения знаний , что в сочетании с проблемным 

обучением обеспечивает высокое качество образования по 
предмету и подтверждается победами учащихся на олим-
пиадах Российского и международного уровней.            

 Парилова Антонина Георгиевна и Белькова Ирина 
Витальевна - опытные, талантливые учителя математики. 

Большое внимание уделяют индивидуальной работе с уче-
никами, стремясь раскрыть их способности. Работают по 

индивидуальной программе «Развитие финансовой грамот-
ности учащихся в условиях информационно-
образовательной среды лицея». Они обеспечивают высо-

кое качество знаний через развитие самостоятельной рабо-
ты и овладение общеучебными умениями. 

      Работают с перспективой на будущее 



Идем в ногу со временем! 
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Информационно
-библиотечный 
центр сегодня 
представляет 
собой зону куль-
турного досуга, 
где одаренные 
лицеисты могут 
проявлять свои 
творческие спо-

собности, участвуя в разнообразных мероприятиях, кото-
рые совместно с кафедрой филологии проводит библиоте-
ка, возглавляемая Чуркиной Натальей Михайловной. Се-
годня в Лицее сложился коллектив литераторов – едино-
мышленников, которые стремятся развивать в детях твор-
ческие способности, поддерживают самые разнообразные 
инициативы. Педагоги ежегодно отправляют своих ребят 
на творческие конкурсы чтецов, ставят театрализованные 
представления. Благодаря содружеству библиотеки и ка-
федры филологии многие ребята по-настоящему увлек-
лись литературным творчеством. Многие их них стали 
журналистами и профессиональными писателями. Этому 
способствует и работа в газете «Лицей News», которую 
много лет возглавляет Конева Вера Юрьевна - учитель 
русского языка и литературы. С 2001- 2020 гг. она инициа-

тор и куратор выпуска школьной газеты, альманаха «На 
крыльях вдохновения», а с 2015 года является организато-
ром проведения городского конкурса «Распутинские Чте-
ния. В поисках берега».  
 Совместно с кафедрой филологии библиотека 
проводит «Литературные гостиные», которые стали одной 
из замечательных традиций Лицея. Многие ребята с удо-
вольствием принимают участие в мероприятиях библио-
течного центра, где они не только знакомятся с творче-
ством поэтов и писателей, но и читают стихи собственно-
го сочинения. 

Поддерживаем лучшие традиции Лицея 

                       Всегда находятся в поиске         
Благодаря необыкновенной энер-
гии педагогов, их стремлению 
брать новые высоты Лицей сегодня 
динамично идет в ногу со време-
нем. И в этом заслуга одного из 
самых ярких педагогов Лицея - 
Пинаевой Елены Петровны, учите-
ля истории и обществознания. Этот 
энергичный учитель работает по 
индивидуальной программе 
«Проектная деятельность на уроке 
как инструмент формирования УУД 
обучающихся». Ее творческий под-
ход и профессионализм позволяют 

готовить призеров и победителей олимпиад и конкурсов 
различного уровня.                                           
 Невозможно сегодня пред-
ставить образовательный процесс 
Лицея без участия Чернышовой 
Натальи Ивановны- 
учителя черчения и изобразительно-
го искусства, которая выбрала про-
грамму саморазвития 
«Формирование дидактического 
обеспечения технологического про-
филя образовательного процесса 
«Лицея № 2». Это необыкновенно 
творческий, позитивный человек, 
который участвует в самых смелых 
проектах, всегда находится в поиске, стремится к формиро-
ванию у своих учеников прочных навыков самостоятельной 
работы и креативного мышления. Наталья Ивановна - руко-
водитель команды «JuniorSkills», которая ежегодно сорев-
нуется в своем мастерстве с другими командами региона 
по состязаниям «JuniorSkills ».  

          Новаторы в своем деле 
 Преподавая иностранный 
язык, нельзя не быть новатором в 
своем деле, поэтому Любас Люд-
мила Николаевна, учитель ан-
глийского языка, всегда в курсе 
новинок методической литерату-
ры и периодических изданий. 
Людмила Николаевна стремится в каждый свой урок при-
внести что-то новое и интересное. Этот трудолюбивый 
учитель работает по индивидуальной программе профес-
сионального саморазвития « Использование возможностей 
программы ActivInspire на уроках английского языка в 
основной школе ». Людмила Николаевна человек необык-
новенно увлеченный: увлекается фотографией, занимается 
переводами стихов с английского языка на русский. В 
учебном процессе Людмила Николаевна активно исполь-
зует различные методики дистанционного обучения, поль-
зуется разнообразными образовательными платформами. 
            Предназначение - быть рядом 
Стройнова Татьяна Ильинична, один 
из лучших психологов города ведет 
большую и нужную работу с педаго-
гами, учащимися и их родителями. 
Готовит ребят к участию в городской 
и региональной олимпиадах по психо-
логии. 
Знаток своего дела, Татьяна Ильинич-
на разработала и сегодня успешно 
реализует программу профессиональ-
ного самоопределения учащихся в 
Лицее для 6-11 классов. Татьяна Иль-
инична-необыкновенно деликатный, 
душевный человек, готовый прийти на помощь в трудную 
минуту любому, кто нуждается в ее профессиональной 
помощи психолога. 

С ЛЮБОВЬЮ О БРАТСКЕ! 
 
Братск – лучший город! 
Да, звучит наивно, 
Банально, может, даже примитивно, 
Но это правда!  
Нет его родней, 
Любимей, ласковей, 
Красивей и теплей! 
Здесь нет прекрасных застекленных зна-
ний, 
Высоток, тянущихся до небесной дали. 
Наш Братск так мал, но так прекрасен он, 
Как на заре проснувшийся бутон. 

                       Юлия Плаксина,9б 



                                          Умеем веселиться, учиться, побеждать 
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Межмуниципальный Фестиваль 
науки и робототехники 2019 

Всероссийская лига интеллектуальных игр 
2018 

III муниципальный фестиваль детских СМИ 
в Братске 

РобоСиб-2018 Флэшмоб на перемене 

Новогодние награждения победителей и призеров          
Всероссийской олимпиады школьников 2020 года 



 Именно золотым запасом в истории родного 
города назвала Ю.М. Кулешова, директор МБОУ 
“Лицей №2”, педагогический коллектив школы №21. 
Сегодня история этой школы воспринимается педа-
гогами лицея как замечательная, яркая страница в 
истории жизни нашего города, юбилей которого мы 
отмечаем в этом году. Самые теплые воспоминания 
о 21 школе остались в памяти выпускников, их роди-
телей, педагогов, столько душевных сил отдавших 
высокому служению своей профессии. Поэтому ни-
кто не должен забывать, какой вклад внес педагоги-
ческий коллектив школы № 21 в образовательный 
процесс города Братска. 
 
         С чего начиналась история 21 школы? 
 1 октября 1959 года произошло огромное 
событие в жизни молодого города, которому от роду 
было всего 4 года - в его центральной части, как тогда 
называли - на ЛПК, открылась первая школа - №21. В 
течение 40 лет школа была родным домом для сотен 
её учеников, здесь работали великолепные професси-
оналы -учителя.  
      Это была семилетняя школа. Деревянная двух-
этажная школа среди вековых сосен казалась двор-
цом - большим, чистым , красивым. На открытии был 
Иван Иванович Наймушин. Он очень хорошо расска-

зывал о том, каким будет 
город. 
 
 

 
 
 
 

 С 1967 по 1979 годы возглавляла коллектив  
Валентина Дмитриевна Костина. И было очень 
много талантливых учителей и настоящих професси-
оналов своего дела. Коллектив учителей справлялся 
со всеми задачами, которые выдвигались перед ним. 
Учащиеся школы проходили воспитание не только 

через уроки, но и через пионер-
ские и комсомольские организа-
ции. 
 
 

 
                                                                                                                               

С 1984 по 1988 Игорь Алексеевич 
Федченко руководил школой №21, 
которая открылась в 21 микрорай-
оне в 1984 году. Школа была пере-
полнена, только первых классов 
было десять. И с этими трудностя-
ми справились благодаря опытным 
и умным завучам, учителям. 
 
 
  
 
          

 С 1988 по 2001 руководила             
школой №21 Галина Сергеевна 

Шерстеникина - замечательный 
человек, о котором можно гово-
рить бесконечно. Школа №21 
стала для нее главным делом 
жизни. Она была учителем фран-
цузского языка и одновременно-
директором. Галина Сергеевна 
отмечала, что все новое, инте-
ресное начиналось в школе 21 с 
первых лет ее существования. Не 
закончилось это и с переездом в новое здание в 1984 
году. Новый коллектив был сборный, и из него сло-
жился трудоспособный творческий коллектив. Гали-
на Сергеевна всегда считала, что в истории образова-
нии города Братска школа №21 оставила свой значи-
тельный след. 
 
                           Директор - это не просто ответствен-
ная и сложная должность. Это призвание. Без любви к 
своему делу, к школе, к детям директор не сможет до-
биться успеха. Именно руководитель определяет курс, 
которому все следуют. А грамотный, слаженный коллек-
тив помогает пройти достойно этот путь. 
  Каждый из руководителей, управляющих школой 
№ 21 в разные периоды времени, несомненно, внёс свою 
лепту в развитие школы и поднял ее на соответствующий 
уровень. Только под руководством хорошего директора 
может сформироваться коллектив настоящих професси-
оналов. А поэтому школа №21 навсегда останется кузни-
цей кадров для всего Братска. 
                  

                 Юбилей школы №21 в 1989 году - 30 лет 
 
 

Крепкий союз и «золотой запас» в истории родного города 
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М.И. Верещагина,  
первый директор школы №21 

В.Д. Костина , 
директор школы №21 



Какая школа без «Началки»? 
 Первый свой шаг в постижении знаний ученик 
делает, попадая в удивительный мир под названием – 
«Начальная школа». Первый букварь, первая пятерка, 
первая победа. Первая учительница - это настоящая ма-
ма, потому что она такая же заботливая, беспокойная, 
внимательно наблюдающая за успехами своих учеников. 
В школе №21 таких заботливых «мам» было много. Хо-
чется вспомнить о тех, кого уже нет с нами рядом: 
 Эмилия Ильинична Сай - 
отличник просвещения. Учитель она - 
каких не так уж много, в ее жизни не 
было случая, чтобы она не подготови-
лась к уроку или мероприятию. Все, 
что она делала, было интереснейшим 
творчеством. Работала с основания 
школы. 
 Дина Ивановна Лезинова -                

отличник народного просвещения. Глу-
боко знала программу, в совершенстве 
владела методикой преподавания. Цен-
тральное место в ее работе занимало 
формирование творческой активности 
учащихся на уроке, введение алгорит-
мов обучения, внимание на уроке как и 
к сильным, так и к слабым ученикам.  
  
 

 
 
БЫВШИХ  
 

 ПЕДАГОГОВ  
 
      НЕ БЫВАЕТ 

 
 
 

 
 

 Стародубцева Фаина Николаевна - отличник 
просвещения. Талантливый педагог, который очень лю-
бил свою педагогическую работу, знал особенности раз-
вития учащихся. Её уроки были всегда интересны, несли  
ярко выраженную воспитательную направленность.  
 Елсакова Галина Васильевна - отличник 
народного просвещения. Общий педагогический стаж 47 
лет, из них в школе №21 - 34 года. На каждом уроке Га-
лина Васильевна осуществляла дифференцированный 
подход к обучению. Её уроки отличались прекрасной 
организацией, полным вниманием учащихся, проходя 
живо и интересно.  
 Бобылева Александра Михайловна - уроки 
Александры Михайловны несли воспитательный харак-
тер, где постоянно использовался живой метод беседы с 
детьми. Методика ее уроков была разнообразна. Алек-
сандра Михайловна много работала над повышением 
своего мастерства.  
 Иванькова Любовь Витальевна - талантли-
вый педагог. Она глубоко изучала особенности развития 
детей и умела найти в каждом  изюминку. Уроки Любо-
ви Витальевны всегда были интересны и эмоциональны. 
Педагогическое мастерство, глубокое понимание совре-
менных задач, стоящих перед школой, материнское от-
ношение к детям характерно для этого учителя. 

Колесникова Татьяна Петровна – отличник народного 
просвещения. В совершенстве владела методикой урока, 
обладала широким кругозором, умела увлечь детей  уче-

бой, знала психолого – педагогические и возрастные 
особенности учащихся. Вела большую общественную 
работу. Выпускница школы №21 в 1966. 
Тетерина Валентина Николаевна. Её уроки отлича-
лись высоким методическим, научно-теоретическим 
уровнем, рациональным использованием времени, логи-
ческой последовательностью. Учитель использовал ди-
дактический и наглядный материал. Ученики Валенти-
ны Николаевны имели глубокие и прочные знания, 
успешно учились в старших классах. 

 Учителей мы вспомним и скажем 
«спасибо» за всё! 
    

 Агапитова Марина Львовна, преподаватель 
Братского профессионального техникума, выпускница                             
школы № 21, вспоминает с любовью и большой тепло-
той годы учебы в своей родной школе .Это дорого ей 
еще потому что учителем начальных классов школы 
№21 была ее мама - Лезинова Дина Ивановна, о которой 
она вспоминаем с большой нежностью и душевным 
трепетом:                                                                                     
 Лезинова Дина Ивановна - моя мама, учитель. 
Она была счастлива, потому что работала со своим лю-
бимым возрастом-первоклашками. Вся сознательная 
жизнь моей мамы была связана со школой, даже когда 
она была больна и почти не выходила из дома, она меч-
тала о школе, в которой провела больше 40 лет. 
 В Братске мои молодые родители оказались в 
1961 году (как многие тогда приехавшие на стройку ве-
ка – Братскую ГЭС). Городским отделом Народного 
образования мама была назначена учителем начальных 
классов в школу №9, потом через год переведена в шко-
лу №24, и с августа 1963 года - в школу №21. Дальше в 
трудовой книжке до 1988 года лишь записи, которых 
оказалось больше, с объявлениями благодарности и гра-
моты за безупречный труд в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения, за активное участие в мето-
дической работе; присвоение званий: старший учитель, 
учитель высшей квалификационной категории. Вот ма-
мины награды: медаль «За доблестный труд» 100-летию 
Ленина, Грамота Министерства Образования РСФСР, 
Знак «Отличник народного образования». 
 Её любимый учительский коллектив - это круг 
её друзей: Сай Эмилия Ильинична, Елсакова Галина 
Васильевна, Простакова Дина Афанасьевна, Дудник 
Раиса Михайловна, Шерстеникина Галина Сергеевна, 
Колесникова Татьяна Петровна». 
 Город может гордиться такими учителями! 
 

Всегда молоды душой 
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              Как молоды мы были, как верили в себя... 
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Когда уйдем со школьного двора 

 

И вот уже выпускное сочинение 

Конкурс художественной  
 самодеятельности 

Лезинова Дина Ивановна 
дарит музыку  
детским сердцам 

Выпуск 1986 года на уборке      
турнепса. 

Первые уроки в начальной школе  
ведет Елсакова Галина Васильевна 



        Все силы отдавая родной школе 
Замечательные учителя , которые не жалели 
ни сил, ни личного времени, ни душевного тепла для 
детей, - это те учителя, профессионализм кото-
рых рождался в стенах школы №21, а неоценимый 
опыт этих педагогов помог создать блестящее 
образовательное пространство для успешного 
внедрения самых инновационных проектов МБОУ 
«Лицей №2». 

 Среди этих педагогов хочется отме-
тить Светлану Ивановну Андриянову, учите-
ля математики. Она давала глубокие знания 
учащимся, ее воспитанники неоднократно 
побеждали на городских мероприятиях. 
Виктория Александровна  
Пестерева - учитель истории. 

Она в совершенстве владела лекционно - 
семинарской системой обучения, методикой 
эффективного использования тестовых тех-
нологий. 
    Учитель черчения Галина Васильевна 

Авраменко - непревзойденный мастер своего 
дела. Обучая детей основам черчения, она дава-
ла ребятам глубокие знания по этому предмету 
и необыкновенно интересно рассказывала о 
возможностях чертежного дела в различный 
профессиях. 

          Уроки Любови Васильевны Черемных ,    
учителя физики, всегда отличались не только 
сильной организацией, но и необыкновенной 
последовательностью, логикой, доступной 
подачей материала. 

Елена Ивановна Попова - учи-
тель биологии, талантливый педагог, который 
на своих уроках в совершенстве владел мето-
дикой преподавания продуктивного использо-
вания дидактического материала. 
Тамара Васильевна Бессонова - 
высококлассный специалист, зна-

ток русского языка и литературы. Это учи-
тель, который очень ответственно относился 
к своей работе, давал прочные знания учени-

кам. 
Лидия Петровна Подорожная-
профессионал в области русского языка и ли-
тературы. Лидия Петровна умела зажечь ребят 
своей эмоциональностью и добрым словом. 
Готова всегда поделиться своим жизненным 
опытом. 

На уроках математики Нины Яковлевны 
Бухариной учащиеся всегда получали 
глубокие и прочные знания. Этот учитель 
обеспечивал высокое качество знаний че-
рез развитие самостоятельной работы и 
овладение общеучебными умениями. 

 Ирина Николаевна Стойко отлич-
но справлялась с обязанностями классного 
руководителя, своей энергией и оптимизмом 
могла увлечь и организовать каждого ребенка. 
Надолго запомнятся всем яркие внеклассные 
мероприятия, проводимые этим педагогом. 

Елена Владимировна Попова, учитель мате-
матики, умело объясняла самую запутанную 
формулу, креативно подходила к своей работе. 
Ученики этого педагога всегда отличались вы-
соким уровнем подготовки к ЕГЭ и получали  
самые высокие баллы. 
 
                Наши учителя - в наших сердцах 
 Добрые слова, жар души, крепкие знания и мудрые 
напутствия - это то, что останется в сердцах тех ребят, кото-
рым подарили свое душевное тепло и знания учителя 21 
школы. Поэтому такие проникновенные слова, вспоминая 
своих педагогов, говорят те, кто учился в 21 школе. 
Среди них Екатерина Иванова, выпускница 2005 г. Она 
окончила БФ ИГУ (факультет рекламы). Екатерина призна-
ётся:  
 «Как и все взрослые, я скучаю по школьным годам. 
Мне никогда не хотелось уйти в другую школу. Учителя все 
были замечательные. Очень запомнилась своей утонченно-
стью, умом и любовью к работе Светлана Ивановна, учитель 
алгебры и геометрии. Еще благодаря тому, что в школе есть 
бассейн, я с 1 класса научилась плавать!» 
                  Наша школа – школа жизни 
 Такие же теплые слова о школе №21 были сказаны 
Александром Смирновым, выпускником 2003 года: 
 « В дни празднования 65-летия города Братска хоте-
лось бы, воспоминая о нашей 21-й школе, написать несколь-
ко добрых строк.  
 Первые слова благодарности - Ивановой Антонине 
Анатольевне. Она была нашим классным руководителем и 
преподавала английский язык, как мне казалось, да и не 
только мне, наверное, это один из лучших педагогов, гово-
рящих на английском. Её уроки были для нас как «окно» в 
какой-то иной мир, где говорят «хэллоу», слушают ход стре-
лок «Биг Бена», ездят на красных двухэтажных автобусах и 
пьют английский чай. Поэтому все уроки мы посещали с 
огромным удовольствием. Мыслей и воспоминаний, конеч-
но, безумно много, и они очень разные, но очень теплые, 
нежные. 
 Школьная пора, а в 21й школе я учился с первого 
класса (с 93-года), - это любимое время, так как у меня было 
очень много друзей в классе, и класс у нас был дружный, 
хоть в нем, конечно, и случались конфликты и какие-то 
недоразумения, но уже сейчас понимаешь, что это было не-
обходимым: так мы проявляли себя и узнавали друг друга. 
Моя первая учительница, очень умный, мудрый педагог,  
Галина Васильевна Елсакова. Она умела похвалить так, что 
ты потом с гордостью об этом сообщал родителям, и в то же 
время могла так сделать замечание, что ты потом был рас-
строен всю неделю, но это было объективно и заслуженно. 
Она научила нас «быть ответственными», и за это я ей очень 
благодарен! Наша школа - это и есть «школа жизни»! И 
СПАСИБО за это 
нашим педагогам, 
которые учили нас, 
помогали, поддержи-
вали и были для нас 
настоящими учите-
лями с большой бук-
вы!» 
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 Успех выпускников - главное ,что связывает исто-
рию школы №21 и МБОУ «Лицей №2». 
Сегодня историю 21 школы и лицея объединяют успешное 
поступление в престижные вузы и социализация выпуск-
ников, которые начинали свои первые шаги в 21 школе, а 
завершили образование в стенах Лицея №2. Это и есть тот 
золотой союз , который можно назвать нашей общей исто-
рией.  
  В МБОУ «Лицей №2» работают прекрасные пе-
дагоги, чья профессиональная деятельность начиналась 
еще в МБОУ «СОШ №21»: это Наталья Васильевна Ко-
сых, Нина Васильевна Лапченко, Антонина Анатольевна 
Иванова, Александр Фёдорович Тоцких , Татьяна Ильи-
нична Стройнова. 
О том, с каким настроением работают эти замечательные 
педагоги сегодня, решили узнать наши корреспон-
денты, которые подготовили для них следующие во-
просы: 

 Какой опыт работы вы приобрели в 21 школе? 

 Поделитесь самыми яркими воспоминаниями. 

 Какое место, на ваш взгляд, занимает сегодня лицей в обра-
зовательном пространстве города? 

 Что пожелаете горожанам  в эти юбилейные дни? 

 Вот что вспоминает о работе в 
школе №21 
Александр Федорович Тоцких: 
*21 школа дала мне возможность 
развивать лучшие профессиональ-
ные качества, умение организовать 
себя, решать практически все постав-
ленные цели и любые сложные зада-
чи. 
*Именно в 21 школе я приобрел зна-
чительный опыт и необходимые 

навыки.  
*Самые яркие впечатления связаны с введением в школе 
уроков общественно-полезного труда (ОПТ), где учащим-
ся приходилось выполнять настоящие производственные 
задания, за которые они получали вознаграждение. 
* Заслуга Лицея видится в том , что он продолжает разви-
вать учащихся по профориентации. Ребята не  
только изучают автодело, но и занимают призовые места в 
соревнованиях по вождению. 

*В юбилейный год желаю всем брат-
чанам крепкого сибирского здоровья! 
 
 Наталья Васильевна Косых : 
*Именно самый основной опыт 
становления педагогом я приобрела в 
21 школе. В данный момент все 
накопленные разработки из 21 школы 
я использую на практике в Лицее.  
*Самые яркие воспоминания из моей 

педагогической практики- это работа в пионерском лаге-
ре. Эти воспоминания и приятные, и в то же время тя-
жёлые, потому что с детьми в пионерском лагере рабо-
тать было достаточно сложно (они все хотели домой). 
*Лицей сегодня занимает достойное место в системе 
образования города. 
*Я желаю горожанам в этот юбилейный год оптимизма, 
терпения и,конечно, здоровья. 
 Антонина Анатольевна Иванова: 
*В 21 школе я работала со дня её основания, с 15 августа 
1984 года, сейчас в этом здании находится наш Лицей. В 
то время я только выпустилась из института. 21 школа 
научила меня всему. Я работала в разных классах: коррек-
ции, выравнивания, с углубленным изучением английско-

го языка. Были различные трудности: 
огромные классы (40-42 человека, и каждо-
му нужно было найти подход, заинтересо-
вать предметом.  
 Я работаю учителем 42-ой год, а 
это значит, что мне удалось преодолеть все 
трудности, многому научиться, а главное-
постоянно развиваться в профессиональной деятельности. 
*Все воспоминания о 21- ой школе у меня связаны с мои-
ми учениками. Яркие воспоминания - это катание на сан-
ках с Солдатской горы, поездки в Иркутск и в Красноярск, 
но самое теплое воспоминание – это поздравление с Днем 
Учителя. У нас тогда во всех кабинетах работали радио-
точки. И когда шёл урок, ученики попросили включить 
радио, я удивилась, но все-таки включила и услышала 
свою любимую песню. Я растрогалась до слез… И тогда я 
точно поняла, что сделала правильный выбор, став педаго-
гом. 
*В Лицее я работаю с того момента, как он стал самостоя-
тельным учебным заведением. Лицей - это уникальное 
место, дающее своим ученикам широкий спектр возмож-
ностей: поиск себя, развитие в разных областях и направ-
лениях, продвижение в научной и общественной деятель-
ности. Я считаю, что это лучшее учебное заведение города 
Братска, в которое стремятся попасть ребята, серьезно 
задумывающиеся о своей будущей карьере. 
*Всем жителям нашего прекрасного города я желаю креп-
кого здоровья, оптимистичного настроя, сил трудиться на 
благо своего города и семьи. 
Нина Васильевна Лапченко : 
*Работая в 21 школе, я приобрела полезные профессио-
нальные навыки. В этом помогла мне своим методическим 
сопровождением Людмила Михайловна Кивенко. В школе 
я приобрела умение трудиться и работать с удовольстви-
ем.  
*Главное, что я вспоминаю о 21 школе, это уважительное 
отношение к учителям. Был у нас директор Игорь Алексе-
евич, который всегда сердечно и тепло относился ко всем 
педагогам. Он всегда умел восхищаться людьми. Хочется 
вспомнить об очень теплых, добрых отношениях в коллек-
тиве. Я всегда ощущала поддержку 
коллег. Еще хорошо запомнился 
коллективный труд, когда мы рабо-
тали на уборке сучков. Мы приво-
дили в порядок не только террито-
рию школы, но и всего микрорайо-
на. Были веселые походы и турслё-
ты. Вспоминается день здоровья, 
когда мы всей школой ездили в 
Северный Артек. 
*Лицей сегодня - это одно из лучших учебных заведений 
города, которым может гордиться наш город. 

 В эти юбилейные дни я хочу пожелать всем жителям 
нашего города крепкого здоровья.  

       Мы, корреспонденты газеты «Лицей News», хотели бы 
в свою очередь пожелать нашим замечательным учите-
лям больших творческих успехов, а всем лицеистам - 
 новых побед в олимпиадах и конкурсах! 
 Интервью подготовили Анастасия Наумова, Ирина Коро-
таева, Арина Головина. 
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