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ХОДАТАЙСТВО

о присвоении почетного наименования МБОУ «СОШ №2» 

города Соснового Бора Ленинградской области

Уважаемый Михаил Васильевич!

Трудовой коллектив и Управляющий совет муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением английского языка» (МБОУ «СОШ №2»), расположенного по адресу Ленинградская 

область, город Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.14, ходатайствуют о присвоении 

образовательному учреждению имени Героя Российской Федерации Андрея Владимировича 

Воскресенского. 

Коллектив МБОУ «СОШ №2» на протяжении многих лет является лидером в гражданско-

патриотическом, военно-патриотическом воспитании обучающихся. Присвоение МБОУ «СОШ 

№2» имени Героя России Андрея Владимировича Воскресенского, российского офицера, 

подводника-гидронавта, капитана 1-го ранга ВМФ России, послужит еще одним средством 

воспитания молодого поколения в духе патриотизма, будет способствовать формированию 

духовно-нравственных ценностей, гражданского воспитания, чувства гордости за выдающихся 

граждан своей Родины. С 2003 по 2007 гг. в МБОУ «СОШ №2» обучалась дочь Андрея 

Владимировича. На данный момент в школе обучается его сын – Воскресенский Тимур, ученик 9 

«В» класса. Воскресенский А.В. состоял в родительском комитете класса и школы, участвовал во 

всех мероприятиях, которые проводила школа вместе с родителями и детьми, был членом жюри в  

военно-патриотических конкурсах. 



На территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области организации, 

носящие данное имя, отсутствуют.

Предлагаемое наименование организации после присвоения почетного наименования:  

-полное наименование:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка имени  

Героя Российской Федерации А.В. Воскресенского»;

-краткие наименования:

МБОУ «СОШ №2 им. Героя России А.В. Воскресенского», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Героя России А.В. Воскресенского».

Краткая биография Воскресенского Андрея Владимировича прилагается (Приложение 1).

Пояснительная записка о  целесообразности присвоения почетного наименования 

прилагается (Приложение 2)

Основание: 

- протокол общего собрания работников МБОУ «СОШ №2» (Протокол №2 от 27.04.2020г.)

-  решение Управляющего совета МБОУ «СОШ №2» (Протокол №1 от 23.01.2020г.) 

Приложения:

-Краткая биография Воскресенского А.В. на 1 листе.

-Пояснительная записка на 1 листе.

-Выписка из Протокола общего собрания трудового коллектива МБОУ СОШ №2 от 

27.04.2020г. №2 на 1 листе.

-Копия протокола Управляющего совета МБОУ «СОШ №2» от 23.01.2020г. №1 на 1 листе.

-Копия Устава МБОУ «СОШ №2» на 19 листах.

-Копия свидетельства о государственной регистрации МБОУ «СОШ №2» на 1 листе.

-Согласия членов семьи (сканы) на 3-х листах. 

И.о. директора,                                                                               

заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №2» С.А. Лоскутова

Приложение 1 



к Ходатайству  от 27.04.2020 № 82

Краткая биография Воскресенского Андрея Владимировича

Воскресенский А.В. родился в 1972 году в Севастополе. В Военно-морском флоте с 1989 

года. В 1994 году окончил факультет «Атомные энергетические установки подводных лодок» 

Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища был распределён на 3-ю 

флотилию атомных подводных лодок Северного флота. Позднее, в начале 2000 годов, перешёл на 

службу в одну из частей Военно-Морского Флота России, расположенную в Петродворце, которая 

подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны 

Российской Федерации. Служил в составе экипажа глубоководной атомной станции АС-12 

«Лошарик». Погиб 1 июля 2019 года на автономной глубоководной станции АГС-31 во время 

проведения батиметрических работ в Баренцевом море. 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Андрею 

Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.



Приложение 2 
к Ходатайству  от 27.04.2020 № 82

Пояснительная записка

Трудовой коллектив и Управляющий совет муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением английского языка» считают целесообразным присвоить нашей школе почетное имя 

Героя Российской Федерации Андрея Владимировича Воскресенского.

 Андрей Владимирович был непосредственно связан с нашей школой: с 2003 по 2007 гг. в 

МБОУ «СОШ №2» обучалась дочь Андрея Владимировича, на данный момент здесь учится его 

сын - Тимур Воскресенский,  ученик 9 класса. Он был активным родителем школы: состоял в 

родительском комитете класса и школы, участвовал во всех мероприятиях, которые проводила 

школа вместе с родителями и детьми, был членом жюри в  военно-патриотических конкурсах. 

     Нам кажется, что в год пятидесятилетнего юбилея школы будет очень символично, чтобы 

школа  увековечила в памяти нашего города и нашей школы имя Героя нашей Родины. 

В настоящее время в МБОУ «СОШ №2» действует школьный патриотический клуб 

«Русичи», а также сформирован кадетский класс военной подготовки (5 «Б» класс).  Без сомнения, 

присвоение школе почетного имени Героя РФ А.В. Воскресенского будет способствовать 

формированию патриотического воспитания обучающихся, являться огромным потенциалом для 

воспитательной работы в школе. Дети будут равняться на Героя страны и стараться быть 

похожими на него. 

И.о. директора,                                                                               

заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №2» С.А. Лоскутова


