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СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
здоров_ъя учАщихся в услоrrПх

пЕддгогичЕского лицЕя 
- ----

в_с. лукьяновд,
duреrcmор лuцея,

д.л. остдпЕнко,
заilесmаlпель duреrcпора по Haylce,

в.в. гузЕнко,заtеспumель 0uрекпора по воспllmаmельной
рабаmе (Дзовскuй еосуОарсmвенньtй

пеOаеоеuцесrcurt лuцей КрасноОЪр;;;;; края)
Образовательная концепция Азовского государственного пе-дагогического лицея1 предусматривает прuроОо"ообразньlйпоdхо0 rc целосmной iрujоО, n"no""*c. Известно, что цело-стность человека

np 
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; ;: "ui;oo:X:" Ёfrl ;: i ";J,".'#" ;i;человека естЬ ((отсутствие недуга, болезни>2 ir-r, ой и тела.Поскольку тело человека мы относим к объекmuвной реально-сmu, данной человеку, а дух и душу к субъекmuвной f"onono"-mu, регулируемой его свободной волей, ," борrуr;;Й следу-ющие цели сохранения и восстановления детского Здоровья:а) развumuе gilа как ocнoR.b] духовной части человека; б)воспufпанuе чgвслпв (нрава) как основы души; в) сохране-нuе (ч воссlпановл""ui) 
^i"r""oi полноtпьl (д.И. осипов).Таким образом, работа :водится * ,р""о""ой задаче созdанuяпеdаео еuческuх g слов uй сох р ан, 

"uъ 
( i ;" ;; ;;;;;;" ri. 

" 
l g,спвенflоео, нравслпвенноео ( псuхuческоео) ч *i""-rn"iro (Ou-зuческоео) зdоровья ребенка и педагога, Триединость задачиобуславливает три еруппьI комполпенl

пuд".о.иr".,.ойi".rемыАзовс*".".;;;.Ёli:""""""'.Тr"ХЖЖ1
' Jlgкьянова В,С,, оспапенrcо д.д. Образовательная концепция Азовского ЭСПК
" _/ / Управление школой. - 1997. -м I7. * С. 5-82 ,Qаль В.И.Толковый с

гресс, lg94.-с. l86lo"pb 
ЖИВОГО ВеЛИКОРУсского языка, т, l, * м.: про_
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ческоl,() ./llll[(,il, ;r) tttlMItotIeHTы, способствующие сохранению
gмсmвен|a().,(),|)|\r|)(;,tlt,я; б) компоненты, способствующие со-
хра LleI l и I() tt р ч (l (: m в с rL но ео здоровья ; в ) компоненты, способству-
юUIие c()xl);lltt,lll.|ltt ttlu:luчесrсоао здоровья.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ

l. Чередование занятий словесно-знаковой
и чувственно-эмоциональной сфер

Используя учение А.А. Ухтомского о доминанте и теорию

функчиональной асимметрии полушарий головного мозга, мы
считаем, что количество учебного време}lи, отданного занятиям

вербально-знаковыми предметами, должно быть равным времени
занятий образно-эмоциональными предметами. Соответственно,
в нашем учебном плане половина всего обязательного учебного
времени отдана образно-эмоt(иоllальной сфере (3 занятия в день)
и вторая половина - вербально-знаковой (3-4 занятия в день).
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предметы музыки, изобразительного искусства, хореографии, фи-зической культур' (одно двигательное занятие ежеднuвно) яв-
ляются обязательными дисциплинами во всех классах лицея. В
расписании контрастные дисциплины чередуются, что позволяет
сделать равномерной нагрузку на оба lIолушария головного моз-
га. Увеличение колиLlества часов, отводимых на двигательные пред-
меты (физкультура -l, хореография) во всех класс ах, повьlulаеm
фuзuческgю &кmuвносmь ulкольнuков всех возрасmов u
увелuцuваеm вреJйЯ uх пребыванuя на свежеil возОцхе.

!анный компонент уравновеiIJивает учебную нагрузку на оба
полушариЯ мозга' что способсmвчеm снuнсенuЮ цровнЯ gmОjуr-
ляемосmu школьников в течение учебного дня.

2. Концентрированное обучение как основная
технология обучения

под концентрированным обучением мы понимаем сп.ецtlаль-
но ореанuзованньtй процесс обgrLенuя, преОполаеаюuluu усво-енuе цч6l1цu,иuся больulеео колLlче(:пва цчебной ttн,фор*tацu.u
без цвелuченuя ццgýцо2о BpelrleHu за сцеm больtuей-ее' сuсmе-
.цаmuза,цllu (обобщенuя, сmр!кmурuрованuя) u uHoeo (оmлuч-
наао оm mраduцаоrLноео) BpeJйeHHoeO PeЖUJyta заняmuй. <,Кон-
цеI{трированное обучеRИ€,> ЯВЛЯ€тся протиВоположноСТЬ}() ((РаС-
пределенного обучения)>, Причем противоположностью не про-
тиворечивой, а взаимодополняемой, ибо, как гlоказывают наши
исследования, разумное чередование кOнцентрированного и рас-пределенного обучения (а разные методы решают разные зада-
чи) имеет высокую эффективность.

Педагогическая технология концентрированного обучения, на
наш взгляд, позволяет решать ряд взаимосвязанных проблем:

-проблемУ несоответСтвия между увеличением объема учеб-ной информации и фактором ограниченного времени обучения;
-проблему интенси(lикации образовательного процесса;
-проблему формирования и активизации познавательных ин-

тересов учаrцихся.
ffанная технология используется в основных ее моделях: од-

нопредметное <<погружение)>, (ПОГрУЖеНие,> в образ, цикловое обу-
чение.

ffанный компонент способствует преодолению многопредмет-
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ности в течение учебного дня, недели, что повышаеtп аrctпuв-
носmь цценuка, снчlсаеm еео grпо.ilляеJпосmь, резко уilень-
luаеm колччесrпво 0опащнчх заOанuil-

3. Ритмичная структура учебного процесса
В отличие от традиционного деления учебного года на четы-

ре учебные четверти разной продолжительности учебный год в
подразделениях лицея разбит на 7 периодов, б из которых уlеб-
ные, а седьмой (более длительный) - каникулярный (лето).

flлительность периода составляет 7 недель, б из которых уrеб-
ные, а седьмая - каникулярная. Соответственно, учебная неде-
ля состоит из цести учебных дней (субб зачетный день)
и седьмого выходного (воскресенье). Таким образом, весь учеб-
ный год имеет ритмичную структуру, согласованную с данными
экспериментальной психологии, что повышает эффективность
учебного процесса. !анную структуру можно описать форму-
лой; 6 + l (6 учебных дней + воскресенье; б учебных недель +

неделя каникул; б учебных периодов * летние каникулы), Фор-
мула <6* 1,> имё€т свою внутреннюю структуру:

АВсА'В'С'+ пауза,
где, соответственно, буквой А обозначены первый день неде-

ли, первая неделя периода, первый период года, буквой В - со-
ответственно второй, С - третий, А'* четвертый, В'* пятый.
С'- шестой. Триала АВС или А'В'С' представляет собой, соот-
ветственно, А - тезу, В - антитезу, С -синтез, что обуславли-
вает задачи ритмичного структурирования учебного материала.

Данное временное деление базируется на опыте эксперимен-
тальной психологии и способсmв!еп снuilсенuю gtлtоilляе-
мосmч ццаtцuхсщ так как в большей степени соответствует
внутренним церебральным ритмам.

4. Создание благоприятной предметно-
простраfiственной среды

Предметно-пространственная среда характеризуется в пер-
вую очередь стилем. Он может быть, условно говоря, <<казен-

ным,> или <<домашним>>, <<строгим>> или <(свободным,>. В зависимо-
сти от этого, находящийся в школе (и ребенок, и взрослый)
булет либо внутренне подсознательно подтягиваться и сосредо-
тачиваться, либо расхолаживаться и расслабляться, Говоря о

177



преO]пеmно-просmрансmвенноil среdе luкольL как о важной
составляющей части ее уклада, необходимо, с одной стороны,
создавать условия взаимного прuблuженuя шrкольL u прuроdьL
как изначально комфортной среды. С другой стороны, следует
помнить, q19 <<}TBzlpb,> абжuваеmся, осваuваеmся и становится
частью духовного одухотворенного пространства. Но освоение
происходит, видимо, не путем пассuвной притирки, а путем аrc-
muвноzо обпсuванuя, персонализации. Наиболее активно освое-
ние происходит путем 

_ 
совместного (учениками и учителями)

создания локальньtх колчtфорmных просmрансmв, наполненных
символической вещностью. И ученик, и учитель должен иметь
возможноСТЬ ((продлИть)) себя В <(сВоеМ>, обжитом пространстве
школы, у него должен быть <.свой УГОЛОК)>, где он может (имеет
право) создавать свой уют. В противном случае школа стано-
вится <чужой,>, социальная установка отчуждения становится
доминирующей, учитель и ученик приходят сюда отбывать каж-
дый свою повинность.

стиль, который мы считаем оптимальным для предметно-про-
странственной среды школы, мы назь]ваем храмовым. Под хра-
мовостью мы понимаем такой стиль предметно-пространствен-
ной среды школы, который в максимальной степени способ-
спвUеm внgпренней сосреOопоценflоспч ребенка u мак-
сu.мально направлеfl к еео чнOuвuOgальноспч- Такая об-
становка комфорта и уюта в максимальной степени снuмаеm
псuхолоечцесrcgю flапряженносfпь, нервозносrпь ч способ-
сmвgеп сохраненчю псuхччесrcоео зOоровья gценuлсов u
gччrпелей,

5. Создание доверIIтельной системы
отношении в лицее

Перехоля к вопросу локальной субкультуры отношений,
можно выделить широкий спектр состояний и установок, харак-
теризующих школьные отношения. В одну школУ Дети бегут с
удовольствием, в другую - их не загонишь; одних учителей лю-
бят П обожают, других - тихо ненавидят; в одной школе приня-
то списывать, в другой - нет; к одному учителю <<можно>> оп2з-
дывать, к другомУ * нет; к одномУ директору <(ВыЗыВаюТ на
ковер>, к другому приглашают посоветоваться. Но большинство
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этих состояний, отношений и установок, на наш взгляд, являют-

ся производными от базисного формообразующего чувства do-

верuя/ неОоверuя. Базисным чувством практических отноше-

ний общества, руководимого внутренним регулятором, является

доверие. Равно можно сказать, что регулятором этого общества

""п"Ъr., 
любовь его членов друг к другу- А основным лозунгом

можно назвать святоотеческий принцип, сформулированный для

церковного домостроительства: <,разнообразие в частностях,

единство в главном, и во всем * любовь,>. fiействительно, дове-

рие и любовь неразрывно связаны друг с Другом" Мы доверяем

тому, кого любим, равно как и любим того, кому можно дове-

рять. Отсутствие доверия разрушает любовь, а доверие предше-

ствует любви.
принципом организации внутренне органическои локальнои

субкультуры отношений школы мы считаем принцип собор-

ности.
отношения доверия снuilаюm чувсmво сmраха u пре-

Boxtc\octпtl, mе.ilt соJ\,Iым сохраflяя 0gховное u псчхuцескае
зOоровье ребёнка-

6. обязательное для всех )ruащихся ежедневное
горячее питаЕие

особенностями организации питания в лицее являются: а)

100%-ный охват ежедневным натуральным одноразовым горя-

чим питанием всех учащихся; б) возможность повторно полу-

чать горячее питание учащимися, посещающими объединения

дополнительного образования; в) учёт мнения учащихся при

составлении понедельных меню; г) бесплатная витаминизация

ежедневного меню (в первом полугодии за счет фруктов, само-

стоятельно заготовленных учащимися за время выездной шко-

лы, во втором полугодии за счет витаминных напитков, приго-

товленных из собранных учащимися лесных ягод); д) полный

откаЗ от продаж"', ,*ooiHoM буфете ненатуральных (так на-

зываемых <<пакетныхп) пролуктов, и напитков из искусственных

концентратов.
такая система организации питания в школе позволяет ,lи-

нuJltuзuроваfпь npuou"o, Оепсrcuх заболеванuft желцаоч,

но-lсuшечноео nlpatlna. 
пg



7. РегулярЕая периодическая диспансеризация
всех учащихся и постоянный медицинский надзор
В штате лицея имеется 1,5 ставки медицинских работников:

0,5 ставки врача-педиатра и l ставка медицинской сестры. {ан-
ный персонал осуществляет регулярные медосмотры учащихся
и воспитанников дошкольных групп лицея, профилактические
беседы по организации здорового образа жизни. Школьный врач-

педиатр проводит занятия по курсу анатомии и школьной гиги-

ены для старшеклассFIикOв. !,анная работа позволяеtп своев-

ременно преOупреэюOаmь u вьlявляmь оmклоненLtя dеrпс-
коео зOоровья,

8. Широкие возможности сферы дополнительного
образования лицея

В лицее создана обширная сеть объединений дополнительFIо-
го образования, способствующих развитию всех сфер личности

ребёнка: интеллектуальной (сеть научных предметных <.кафедр>,

факультативы, предметные кружки), художественной (школа

искусств с музыкальным, художественным и хореографическим
отделениями), спортивно-оздоровительной (физкультурно-
спортивные клубы и секции) и досуговой (клубы и студии по

интересам). Организационная структура лицея выглядит следу-

ющим образом:

flанный компонент повышает занятость учащихся в обше-

ственно-полезной деятельности, что практически своOuп rc

лtuнurlgмg проявленuя g gцаuluхся вреOных прuвьLцек u

прuсflLрасmuil ч dелаеtп неаклпуальны,l в лчцее вопрос
поOросrпковоео пьяflсmва, алrcоеолuзма,

9. Выездная школа
особой формой работы коллектива лицея являются выезд-

ные школы. они проводятся в то время, когда становится кри-

тически опасной <(энтропийная>> роль среды, которая современ-

ным отсутствием полноценных нравственных идеалов может

<<разъе.щать)> хрупкое, не до конца сформированное сознание

школьника. В таких случаях открытая система лицея должна

временно стать закрытой, это позволяют сделать условия выез-

дной школы.
за время выездной школы происходит нравственная И духов_

ная коррекция, укрепление нравственных идеалов учеников, фор-

мирование нравственного ядра коллектива,

выездная школа - во многом вынужденная мера во времена

нравственного беспредела, размывания общественных идеалов,

аморального разгула средств массовой информаltии,

поскольку работа выездной школы всегда проходит в усло_

виях осеннего оздоровительного лагеря на побережье, это 0аёtп

возмоtсносmь провесlпч массовое озOоровленuе ilеm,еil

всеzо лчцея.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАJIИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮIIЦFЙ СИСТЕIt{Ы ЛИЦЕЯ

В соответствии с тремя задачами и тремя еРУППаJуlu коJilпо-

ненmов здоровьесбереiающей педагогической системы Азовско,

го государственного педагогического лицея рассмотрим резуль-
таты работы по всем трём направлениям: а) gмсtпвенное здоро-

"о"; 
О) нравспвенr{ое здоровье; в) фuзчческое здоровье,

1. Анализ умствеIIного здоровья учащшхся
педагогические технологии (включая концентрированное

обучение), реализуемые в лицее, позволили полу{ить довольно

высокие p".ynororo, уровня обученности школьников, Приве-

дем некоторые из них. 
18l
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Ступень
сбразова-

ния

Предмет
Число учащихся Успе-

вае-
мость
(в %)

Каче-
ство
пред-

метной
эбучен"
ности
(в %)

всего выпол-
няв-
ших

работу

выпол-
нивших
работу
поло-

китель-
яп

выпол-
чивших
работу
на <4,>

и <,5>

l ступень математика з9 о/ 36 з0 97,з 81.1

русскии
язык 39 .)/ ,7l JJ 1о0,0 яq,

2 ступень алгебра 24 22 2| l8 95,4 8l,9
русскии
язык 24 23 23 19 100,0 в2,6
иностранный
язык 24 2з 22 I4 95,6 60,9
биология 24 22 2| l5 95,4 бв,2

3 ступень алгебра 39 38 35 29 92, l 76,3

русский
язык 39 37 зз 24 в9, l 64,7
иностранный
язык 39 35 JJ 2з 94,2 65,7
история 39 з7 37 Jl l00,0 l00,0

А. Результаты
цея в марте 2003

контрольных работ в период аттестации ли-
года:

,l5,з
1в,4

,19

1999 2000 2001

!,иаграмма l. Прочентный рост I{оличества медалистов

в. Результаты единого государственного экзамена по мате-

матике в 2003 голу

Ур""""" 
"бученности 

(% 
". 

получивших оценку <2>)

краю | району

г. Количество выпускников, поступивших в учреждения
вьiсшего профессионального образования:

,ц,иаграмма 2. Проuентный показатель количества учащихся,
поступивших в вузы 

l83

экспертными группами принято решение о признании успе-
ваемости и качества предметной обученности выпускников, со-
ответствующими среднему показателю этих параметров, уста-
новленному в крае для учреждений повышенного уровня.

Б. Количество медалистов за последние шесть лет:

0,92 i
on 

1

08в 
]

0,86 
1

о,ва 
]

0.82-1

0,8 ]

o.ru 
]

0,76 r--

Год
выпуска

количество
выпускников

количество
поступивших в вузы

% от кол-ва
выпускников

2001 26 2| в0,7

2о02 зв з4 в9,5

2003 42 ]6 85,i

Год
выпуска

Кол ичество
выпускников

золото серебро всего 7о от коЛ-ва
выпускников

l99B 27 2 2 7,4
t999 36 ,J J 8,3
2ооо 35 ,,l 4 1 1,4
20ol 2ь 3 4 t b,J
2IJ{J2 38 ti 7 l8,4
20оз 42 7 8 19.0

ta2

89,50o/q

2001 2оо2 2003



Учебный
год

количество
учащихся
в лиLlее

количество
обучающихся
На .,4,> И <.5,>

Качествtl предмет
ноЙ обученности

(в %)

2001_02 з24 182 56,2
2002-0з з59 2|9 ti2,0
2003-04 401 256 tjз,8

2. Анализ нравственного здоровья

Д. Качественные показатели обученности лицеистов за пос-

ледние три года таковы:

А. В декабре январе 2003-2004 года психологической
службоЙ лицея проводI4лось анкетирование учащихся 5-1 l

классов. I_[елью исследования являлось выяснение
взаимоотношений учаL[lихся с одноклассниками, учителями,
классным руководителем, сверстниками и родителями, а также
отношения к школе и состояния в ней. Было опрошено 117

учащихся. Получены следующие результаты:
7% Огриqательrовi 11% Оrрицательsое, 1Оlо Отриqательяое;14% Отряцательное] 6%

100%
90%
в0%
7о%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

оrffiшсо огюlвffiс оrнOJgшк шоле
сверсгffiilивю одюклаffiжfuи

шшы

fl,иаграмма 3. Анализ отношений учащихся

Б. Параллельно с исследованием коллектива учащихся по

методике <Ребёнок в школе его собственными глазамиD психо-
логической службой проводился опрос учителей по методике
комплексного изучения состояния дел в школе. Ldелью данного
исследования являлось выявление сильных и слабых сторон
педагогического коллектива, его творческого и профессиональ-

184

ного поте}]циала, готовность к новациям.
АналиЗ результатОв показал, что соответствие реальной

ситуации в лицее желаемому состоянию состав,пяет:
- по Llелям воспитания - 92%;
- по содержанию образования - В5%;
- по организационной структуре - 9В%;
- по микроклимату - 95%;
- по резуJIЬтатаМ учебно-воСпитательного процесса - 94%,

в. 2003 году в лицее были проведены замеры уровня доверия

учащихся к одноклассникам, к учителям, а также уровня
состояния и отношения к школе и были получены следующие

результат ы:

{
,{

f;
р
{

i

]i
{

оrнO]gmс огffншс
K}РaTopoM рqдлшями

р^оФень дФв@рия к ФдF4ФклаGсник&еffi
0редншй пOffiатеJIь,п0 л}tцsю

1сс%

@етё ли вы

/бовень дФвФрия к учит@Jзяед
0рqшиц пOвзатець п0 лицею

Всегда 1ън"*ff, Когда как "iЁýЁ:", Никогда

ФЕ}еряФете ли Еь,
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Рщоаъ Сшtfrfiв}ffi Когда как Тревога Страх
какое frштOянше вы в лицФ, чаше всеm?

0%

.".люfuвью,.,ШНrеШШШ .,,ШffiЩШlШШ.,00ПЩШflН'ffiffiВlffi

К свое8{дv ли FФ я Ф*frнФ 0"""
г Для художественного развития детей в лицее созданы се-

рьёзные художественные коллективы. Назовём главные их дос-
тиженl{я последних лет.

Международные
учащийся лицея korrou Владимlар - лауреат Открытого Меж-

дународного конкурса солистов и ансамблей исполнителей на
народных инструментах <,Учитель и ученик,>, г. Москва,2о02 г.

Всероссийские
Фольклорный ансамбль лицея <Белый деньl>

российского детского фольклорного фестиваля
зачок>>, г, Сочи, 2002 г.

Фольклорный ансамбль лицея

l86

- лауреат Все-
<Кубанский ка-

<,Белый день,) - лауреат Все-

российского детского фестиваля <.Синеокая Анапа,>, г - к Анапа,
2003 г.

Хореографический ансамбль лицея <.Перезвоны> - лауреат
Всероссийского детского фестиваля <Синеокая Анапа>>, г - к
Анапа, 2003 г.

Учащийся лицея Крикун Олег - лауреат Всероссийского дет-
ского фестиваля <,Синеокая Анапа,> в номинации <<вок8л>>, г - к
Анапа, 2003 г.

региональные
Хореографический коллектив лицея <Перезвоны> - лауреат кра-

евого праздника народного танца <Край наш кубанский> l998 г.

Хореографический коллектив лицея <,Перезвоны> - лауреат
краевого фестиваля искусств <Кубанская музыкальная весна>
2000 г.

Фольклорный ансамбль лицея <Белый день) - лауреат крае-
вого детского фольклорного фестиваля <.Кубанский казачок>
2000 г.

Фольклорный ансамбль лицея <Белый день)> - лауреат
Южно-Российского фольклорного фестиваля <3олотое ябло-
ко,> 2000 г.

Хореографический коллектив лицея <.Перезвоны> - лауре-
ат краевого праздника народного танца <край наш кубанс-
кий> 2001 г.

ФольклорныЙ ансамбль лицея <БелыЙ день)) - лауреат крае-
вого детского фольклорного фестиваля <Кубанский казачок,>
2001 г.

Стулия народной вышивки лицея - лауреат 2-го краевого

фестиваля детского творчества <,fiети разных народов)
Фольклорный ансамбль лицея <Белый д€нь,> - лауреат крае-

вого детского фольклорного фестиваля <.Кубанский казачок,>
2004 г.

3. Анализ физического здоровья учащихся
А. Динамика количества учащихся, занимающихся в спортив-

ных секциях, и количества учащихся, отнесённых к епецгруппе
для занятий физической культурой:

1Е7



Учебный
год

количество
УчаЩихся
в лицее

количество
}л{ацихся,

занимающихся в
спортивных секциях

Количество yчащихся,
отнесённых к спец-
группе для занятий

Ризической культурой
человек о//о человек о/lo

2001-o2 з59 |42 з9,6 9 2,5
2о02-IJз 40l lT4 43,4 6 ,t)
2003_04 4Iз 1вв 45,5 6 4

50
45
40
35

2001-02 2002-03 2003-04

Б. в 2003-04 учебном году l88 учащихся лицея занимаются
по восьми спортивным направлениям:

В. Некоторые спортивные показатели лицея:
а) Районный туристический слёт:
200l - l место
2оа2 - 2 место
2003 - 1 место

Вид спорта Количество групп количество
занимающихся

Футбол J зв
Волейбол t) 30
Баскетбол 2 22
Рукопашный бой 2 20
Каратэ 2 20
I уризм l |4
Lпортивная акробатика 2 24
шахматы 2 lб

188

б) Районная военно-спортивная игра <(Зарница>:

200l - 4 место
2о02 - 2 место
2003 - 2 место
в) Команда акробатов (l8 чел.) - постоянный участник

краевых соревнований по спортивной акробатике. На
соревнованиях <<Юные олимпийцы Кубани> в 2002 году были
завоёваны две серебряные и три бронзовые медали. Шестнадцать
участников команды являются кандидатами в мастера спорта
по акробатике.

Г. За последние три года в лицее разработаны и реализуются
несколько программ военно-спортивного направления:

- программа военно-патриотического воспитания;
- физкультурно-оздоровительная программа <Самый здоровый

отряд>>;

- ежегодная спартакиада лицеистов.
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