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Поздравляем! 

С 55-летием,  
дорогой Алексей Алексеевич! 

Уважаемый Алексей Алексеевич! 

От имени всех выпускников 2019 

года мне хотелось бы поздравить Вас 

с Вашим славным юбилеем! Хочется 

признаться, что нам очень нравилось 

ходить на ваши уроки информатики! 

Они всегда были очень интересны, 

на них никогда не было скучно. Вы 

очень доступно объясняли нам самые 

трудные темы, а когда Вы чувствова-

ли, что мы перегружены информаци-

ей, Вы вовремя включали юмор, да-

же анекдот могли рассказать! 

Мы желаем Вам крепкого здоро-

вья, хороших учеников, великих ус-

пехов, благополучия, большого уважения и душевной доброты, счастья! 
Маврина Кристина, студентка БашГАУ 

фото со встречи выпускников,  

февраль, 2020 г. 

1. Alma mater Алексея Алексееви-

ча 

2. Родной город нашего юбиляра 

3. Алексей Алексеевич по сути 

4. Основа жизни  

5. «Второй дом» Алексея Алек-

сеевича 

6. Качество, присущее Алексею 

Алексеевичу 

Кроссворд 

«Юбилейный» 

   Трудовая деятельность 

Алексея Алексеевича 

началась сразу после 

окончания в 1987 году 

физико – математическо-

го факультета БГУ. Сна-

чала он работает асси-

стентом кафедры алгеб-

ры и геометрии Стерли-

тамакского государст-

венного педагогического 

университета. Затем в 

1988 году Алексей Алек-

сеевич возвращается в Мелеуз, работает учителем 

математики в средней школе № 7. 

В 1997 году его назначают заместителем директора 

по учебной работе в Лицей № 6, а уже в сентябре 

2001 года он становится директором образовательно-

го учреждения. 

С сентября 2016 года по июль 2017 года Алексей 

Алексеевич – начальник Управления образования Ме-

леузовского района. С августа 2017 года по настоящее 

время продолжает руководить нашим лицеем. 

Под руководством Алексея Алексеевича лицей яв-

ляется неоднократным призером федеральных и рес-

публиканских конкурсов: 

Диплом III степени в региональном этапе Всерос-

сийского конкурса «Лучшие школы России - 2004» в 

номинации «Школа современных образовательных 

технологий» (2004 г.); победа в конкурсе «Лучшие 

школы России» в рамках приоритетного националь-

ного проекта «Образование» (2007 г.); победа в рес-

п уб л ика н ско м  обра з о ва те ль н ом  ф орум е 

«Электронная школа» (2013). 

Под руководством Алексея Алексеевича в лицее 

успешно ведется инновационная деятельность, вне-

дряются современные образовательные технологии, 

программы: пилотная площадка внедрения ФГОС 

Уважаемый Алексей Алексеевич! 
От себя лично и от всех родителей нашего лицея поздравляем Вас с днем рождения! Желаем долгих лет благополуч-

ной деятельности и процветания, высоких успехов и целеустремленности к поставленным целям, уважения коллег и 

прилежных учеников, большой гордости и огромного счастья, интересных замыслов и правильных решений, доброты 

души и удачи! 

Желаем Вам всегда быть таким же ответственным и талантливым человеком, под чьим профессиональным и качест-

венным руководством год от года наш лицей все совершенствуется! Желаем благополучного решения всех беспокоящих 

Вас проблем. Пусть в Вашей жизни всегда будет гармония! Пусть в ней всегда будет время не только на работу, но и на 

друзей, приятное общение и времяпрепровождение! С юбилеем Вас! 

Ирина Фаизовна Петровская,  

председатель родительского комитета лицея 

НОО (2010 г), пилотная площадка внедрения ФГОС 

ООО; (2012 г.), экспериментальная площадка БГПУ 

«Мотивация как фактор успешности учебной дея-

тельности обучающихся в свете ФГОС – 2» по вне-

дрению новых образовательных программ (2013 г.). 

Также лицей является базовым учреждением для 

проведения республиканских, районных и городских 

семинаров работников образования.  

Алексеем Алексеевичем разработана программа 

информатизации и создана система, позволяющая 

использовать компьютерную технику во всех облас-

тях лицейской жизни. 

Добавим ко всему, что наш директор – депутат 

Совета городского поселения город Мелеуз.  

За плодотворный труд Алексей Алексеевич награ-

жден знаками «Заслуженный работник образования 

Республики Башкортостан», «Отличник образования 

Республики Башкортостан», «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации»; имеет 

медали за выдающиеся заслуги в номинации 

«Учитель» в энциклопедии «Одаренные дети – буду-

щее России», меда-

лью «За заслуги в 

проведении Всерос-

сийской сельскохо-

зяйственной пере-

писи 2006 года»; 

имеет грамоты и 

благодарности за 

профессиональную 

деятельность. 

Мы очень гордимся, что у нас такой руководитель! 

От всей души мы поздравляем Вас, Алексей, Алек-

сеевич, с юбилеем! Вы – отличник во всем! Желаем 

Вам крепкого здоровья, новых творческих успехов, 

семейного счастья! 

Коллектив учителей лицея 

Сегодняшний выпуск нашей газеты посвящен главному человеку нашего 

лицея – Алексею Алексеевичу Колпакову, нашему директору. 



Наш Капитан Директор по призванию 

С Алексеем Алексеевичем мы знакомы давно 

(с конца восьмидесятых), встречались на олимпиадах 

по информатике и комиссиях по проверке медальных 

работ. Но по-настоящему наши дороги пересеклись в 

1997 году, когда дали согласие работать под руково-

дством Владимира Леонидовича Харитонова в сред-

ней школе № 6 в качестве учителей математики и ин-

форматики. К тому времени каждый из нас сделал 

свое предпочтение в выборе преподаваемой дисцип-

лины: Алексей Алексеевич «женился» на информати-

ке, я - на математике. Так состоялся тандем для раз-

вития информационного направления в уже много-

профильном Лицее № 6. Собственно, так и было за-

думано. Мы были молоды и амбициозны, предлагали 

директору свои идеи, и довольно быстро у нас появи-

лись первые результаты совместной работы.  

Но счастье длилось недолго: сначала мой едино-

мышленник принял предложение быть заместителем 

директора по развитию информационных техноло-

гий, а затем стал директором нашего Лицея. Несмот-

ря на большую загруженность в новом качестве ему 

еще удавалось вести часы информатики и свои разра-

ботанные элективные курсы информационных техно-

логий. Мне неоднократно приходилось неявно при-

сутствовать на его уроках (во время свободного урока 

я находился в лаборантской между двумя соседними 

кабинетами информатики 1-го корпуса), и скажу от-

кровенно: каждый такой урок - образец преподавания 

этого предмета. Манера ведения, присущая только 

этому Мастеру, удивительная деликатность и культу-

ра общения с учениками, высочайший профессиона-

лизм и компетенция, простота изложения даже само-

Уважаемый Алексей Алексеевич!  
Примите наши искренние поздравления и пожелания 

крепкого здоровья в день Вашего юбилея! 

Пусть Вам всегда сопутствует успех в Вашем нелегком 

труде! Пусть Ваша жизнь будет насыщена яркими и инте-

ресными событиями, хорошими и радостными новостями! 

Пусть легко воплощаются самые смелые идеи и пла-

ны! 

Желаем вашему коллективу 

талантливых педагогов и благо-

дарных и успешных уче-

ников! Мы желаем Вам 

всего,  

что наполняет сердце  

                        радостью, 

что делает жизнь лучше  

                                 и добрей, 

всего, что очень хочется  

                                        и нравится - 

от всей души в прекрасный Юбилей! 

От имени ветеранов педагогического труда лицея № 6 

Лидия Васильевна Шлычкова 

Уважаемый Алексей Алексеевич!  
Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем и 

спешим пожелать оставаться таким же справед-

ливым и ответственным руководителем, кото-

рым мы Вас знаем. Успехов вам во всех начина-

ниях, крепчайшего здоровья и семейного благо-

получия! 

Ваша работа не кажется легкой, 

Но Вам удается справляться с ней так 

Просто и правильно, умно и тонко, 

Что кажется будто работа – пустяк! 

 

А Вы – не обычный начальник участка. 

Доверен Вам самый тяжелый объект: 

Учеников разношерстная масса, 

Учителя – непростой интеллект. 

 

В день юбилея директора школы 

Хотим мы сказать: Пусть проходят года, 

Будьте таким – строгим, умным, веселым! 

А мы Вас поддержим, поможем всегда! 

Сотрудники лицея 

Летят годы, уходят и приходят ученики, учи-

теля, но школа для каждого из нас – это часть 

нашей жизни, где мы учились новому, получали 

знания, первый раз влюблялись и первый раз 

разочаровывались, дружили и учились быть 

честными. Школа – это жизнь… Жизнь, в кото-

рой главным действующим лицом всегда будет 

Директор.  

Каждая школа должна стремиться к самосо-

вершенствованию и улучшению. Время не сто-

ит на месте, вместе с ним изменяются требова-

ния к образованию, появляются новые стандар-

ты обучения, современное оборудование. И для 

того, чтобы все это работало, необходим руко-

водитель, который ясно понимает задачу, по-

ставленную перед ним, способный вывести 

школу на более высокий уровень. Таким руководите-

лем, энергичным, творческим, целеустремленным 

является директор Колпаков Алексей Алексеевич. 

Умелый организатор, компетентный руководитель. О 

ее профессионализме знают не только в городе и рай-

оне, но и за его пределами. Сплоченный педагогиче-

ский коллектив, который работает в лицее, всегда 

готов с радостью поддержать инновационные идеи 

своего директора. 

Поздравляют малыши 
Я считаю, что директор Алексей Алексеевич – это 

очень важный человек. Иногда я задумываюсь, как он 

справляется со своей работой, ведь он следит за двумя 

корпусами! Алексей Алексеевич – хороший руководи-

тель. Когда я вырасту, я тоже стану директором. 

Тюлюпова Полина, 3А класс 

Кто Лицея опытный хранитель, 

Ответственный руководитель? 

С учителями строг и честен! 

Проблема – так решит на месте! 

С учениками справедлив, 

С родителями терпелив. 

Кто творческий сам педагог, 

Блестяще проведет урок, 

Для Лицея все сделать готов 

И действует без лишних слов? 

Эти стихи Вам посвящаю 

И в День рождения желаю 

Подольше оставаться с нами, 

Довольным быть учениками, 

Свой коллектив большой ценить, 

А в Лицее – самым лучшим быть! 

Зайнуллина Маша, 3А класс 

го сложного материала – вот главные составляющие 

успеха этого Учителя! Теперь уже Алексей Алексее-

вич не может позволить себе такой роскоши, как 

преподавание. Все его время «съедает» основная 

деятельность -  ведения нашего корабля в условиях 

шторма и аврала. Штиля давно никто не наблюдает. 

В качестве директора, на мой взгляд, нет более ком-

петентного, образованного руководителя, чем наш 

Алексей Алексеевич. Настоящий трудоголик, он все 

время на работе, его сфера деятельности необъятна! 

Я всегда удивляюсь: как он все успевает! 

Пожелаем нашему Капитану в День Юбилея креп-

кого здоровья и семь килей под футом! 

Юрий Георгиевич Иванов,  

учитель математики 

Уважаемый Алексей Алексеевич! В этот день хо-

тим пожелать Вам всего самого хорошего и выска-

зать слова признательности и благодарности за Ваш 

труд на благо развития нашего лицея, чуткость и по-

нимание проблем каждого педагога. Спасибо Вам за 

это! 

Батова Татьяна Григорьевна, 

председатель профкома 

Я знаю, что у нашего директора скоро День рожде-

ния. Я хочу от всей души поздравить его, чтобы он ос-

тавался таким же ответственным, добрым, честным и 

грамотным руководителем. Желаю Вам крепкого здо-

ровья, успехов в работе и долголетия. Всего Вам наи-

лучшего в Вашей жизни! 

Амирова Ралина, 3А класс 


