
 

П Р И М И Т Е       П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я! 

 
 
Недавно директор МОУ «Лицей №2» Заслуженный 

учитель РФ Лидия Михайловна Аслиян была 

награждена Почетным знаком «Сердце, отданное 
людям». Таким знаком, учрежденным территориальным 

управлением администрации города Тулы по Зареченскому 

району награждаются лица за приумножение культурных и 

исторических традиций Тульского края, преуспевания в 

различных отраслях деятельности, благотворительность  и 

другие заслуги.                      
«Награда, безусловно, очень приятна, но только с 

маленькой поправкой. Надеюсь, что моему сердцу еще 

долго будет, что отдавать любимому лицею, нашим 

ученикам, педагогическому коллективу, уважаемым 

родителям. Все только начинается!    

Граней в работе много, но хочу выделить две. Одна, 

чтобы дети были счастливы и с удовольствием у нас 

учились. А вторая – чтобы наше учебное заведение с 

достоинством носило приставку «Тульский». Лицей стал 

лауреатом конкурса «Школа России 2010». Нас внесли в 

национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России».  

 

 

 

Вместе с Семеновой Инессой Игоревной (интервью с ней читайте в следующем номере. – В.) 

муниципальный гранд получила учитель истории Юлия Викторовна Чечеткина, а вообще 14 

наших педагогов являются победителями приоритетного национального проекта 

«Образование». И наши лицеисты учатся не просто на совесть, а творчески, с огоньком. 

Ребята в этом году по результатам ЕГЭ показали стопроцентную успеваемость. Если говорить 

коротко, то почти 43% выпускников лицея стали студентами столичных вузов». (Из интервью газете 

«Тульский диапазон») 

 

    Чечеткина Юлия Викторовна – 

учитель первой квалификационной категории, 

работает в лицее с 2005 года. Является 

разработчиком программ по истории, 

обществознанию и праву. В своей работе учитель 

использует различные технологии: 

интегрированного обучения, блочно-модульную, 

диалогового обучения. Большое внимание уделяет 

использованию мультимедийных технологий. 

      Активно принимает участие в профессио-

нальных конкурсах. Награждена Дипломом за 

участие в муниципальном конкурсе «Профессионал 

2009» за высокие профессиональные знания и 

умения. В 2009-2010 учебном году Чечеткина 

приняла участие в муниципальном этапе VIII 

Российского конкурса «Урок по теме: «История 

политических репрессий и сопротивления несвободе 

в СССР» и стала его победителем.  

   Начиная с 2006 года, является членом жюри 

Муниципальной олимпиадной комиссии по праву, а 

с 2009 года является ее председателем. 

 


