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Программы воспитания 

 



Классный руководитель 



Школьный урок 

 

 



Курсы внеурочной деятельности 



Самоуправление 



 



Профориентация 



Курсы внеурочной деятельности и 
программы дополнительного образования 

• Танцевальная пауза 

• Гимнастика 

• Увлекательные шахматы 

• Твоя профессиональная карьера 

• Судомоделирование 

• Создатель 

• Я – создатель 

• До-ми-солька 

• Юный железнодорожник 



Туриада для родителей 





Ключевые общешкольные дела 



Олимпиада - 80 



Детские общественные объединения 



Правовой десант 



490 обучающихся, 27 педагогов и 176 родителей 

  



Экскурсии, экспедиции, походы 





ТЮЗ и Ярославский кукольный театр 

 



Мастер-класс в КЗЦ «Миллениум»,  
встреча в Джазовом центре  

 



                  Творческие встречи  
   с  артистами театра   

  и кино 
 



Мастер-классы 





Школьные медиа 



Предметно эстетическая среда 

 



Волонтёрство 





Встреча с Блокадниками Ленинграда 



  Музейная экспозиция 
Горшков Павел Григорьевич родился 24.12.1922г. в д. Степаново Тутаевского района. 
Работал учителем русского языка и литературы в Константиновской школе с августа 
1948 г. по декабрь 1982 г. 
Тяпкин Алексей Алексеевич – родился 9 июня 1924 г. в д. Кропачиха, Межевского 
района, Горьковской области. В 1946 году окончил Горьковский учительский институт 
по специальности физика и математика. С августа 1946 года и до выхода на пенсию 
работал преподавателем физики и радиоэлектроники. В Константиновской школе 
работал с 1963 г. За боевые и трудовые заслуги имел медали и почётные грамоты. 
Абросимов Павел Алексеевич – учитель физической культуры, служил в лыжном 
батальоне. 
Бельтов Михаил Васильевич – учитель русского языка и литературы 
К;онстантиновской школы. 
Гагин Василий Павлович – родился 1921г. В снтябре 1940 был призван Заволжским 
военным комиссариатом г. Ярославля в ряды Красной армии во флот. Начинал служить 
на Балтийском флоте в городе Пярну Эстонской ССР на военном аэродроме морской 
авиации. На этом аэродроме его застала война. Воевал в Четвёртой бригаде морской 
пехоты. Под Невской Дубровкой был пулемётчиком. На Волховском фронте в 6 бригаде 
морской пехоты – разведчиком. Был ранен 2 раза. Один раз снайпером в голову, от 
смерти спасла каска и осколком мины в челюсть. Лежал 4 месяца в госпитале. Потом в 
Ладожской военной флотилии обслуживал «дорогу жизни». Служил в штабе 
командующего Балтийским флотом на морской базе в городе Рига. Награждён двумя 
орденами Красной звезды. Медалями за победу над Германией, за оборону Ленинграда, 
за боевые заслуги. В Константиновской школе работал с августа 1970 г. по октябрь 1978 
г. учителем начальной военной подготовки.  
Козолётов Иван Иванович 1913-1992г.г. – учитель истории Константиновской школы. 
Всеволодов Вячеслав Михайлович – боевой лётчик, а в мирное время – учитель 
начальных классов. 



Музей 
спортивных 
достижений 



Программы:  
«Я – судья», 

 «Моё спортивное 
мероприятие» 



 


