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              События в истории Майнской средней школы 
 

1911 г. 1 сентября. Открытие начальной земской школы в р.п. Майна 

1924 г. Образование первых пионерских отрядов в школе 

1933 г. 01.09. Реорганизация начальной школы в школу крестьянской молодежи (ШКМ) 

1934 г. 01.09. Реорганизация ШКМ в НСШ (неполную среднюю из 7 классов на ул. Ленинской. 

1937 г. 01.09. Реорганизация (НСШ) неполной средней в среднюю школу 

1940 г. 01.02. Начало занятий в новом 2-х этажном здании на ул. Первомайской  

1944 г. Слияние средней школы с НСШ (семилетней школой) 

1947 г.  Весна. У школы заложен сад на площади 0.75 га – один из первых в поселке Майна 

1948 г. Организация кружков краеведческой и художественной самодеятельности 

1949 г. Из средней школы отделяется неполная средняя школа (семилетняя, восьмилетняя), на ул. Лесная  

1953 г. К школе сделан пристрой  со спортивным залом  9 х 18 метров 

1977 г. 24.12. Торжественное открытие нового здания Майнской средней школы  по. Советской 11 

1988 г.  В школе открыт 1-й в районе компьютерный класс на базе отечественных ПК «Корвет» 

2003 г. На базе школы открылось Представительство УГСХА 

2006 г. На базе школы открылось Представительство Московской Современной гуманитарной академии 

2006 г. Школа – победитель национального приоритетного проекта «Образование», получает 1000000 р.  

2006 г. Майнская средняя школа получает статус Майнского многопрофильного лицея 

2009 г. У школы появляется электронная почта и официальный сайт 

2009 г.       Лицей  становится площадкой для проведения Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) 

2016 г. Лицей участник Регионального инновационного проекта (РИП) 

2019 г. 25.12. Лицею присвоено имя Героя социалистического труда В.А. Яковлева 

2021 г. Отремонтирован спортзал, блок из 4 начальных классов 1 этажа и коридоры 2-го этажа лицея.  

2021 г. Лицей получает оборудование по Федеральной программе «Цифровая образовательная среда» 

2021 г. Открыты 3 кабинета по Федеральной программе «Точка роста» 

 


