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Ты в наших пламенных сердцах…
В память А.С. Пушкину
В его стихах описан целый мир,
А в строчке каждой есть отрывок жизни.
Не так уж и давно писатель жил –
Он, словно воин, верен был своей отчизне.
Любил леса, и реки, и поля,
Любил и небо нашей необъятной.
Печальною была его судьба –
От пули пав за гордый нрав, душою не запятнан.
Угас ли пыл в его глазах,
Померкло ль сердце от обиды…
Но в наших пламенных сердцах
Извечен будешь и любим ты.
Малунова Полина, 7А
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Приглашаю Вас окунуться в чудесный мир истории
Лицей получил свое
название по аналогии с
местом на окраине Афин,
главного города Древней
Греции. В античные
времена там стоял храм
Аполлона — бога Солнца,
покровителя искусств,
музыки, поэзии. В саду
храма находился
знаменитый «гимнасий»,
где его основатель, великий
древнегреческий философ
Аристотель, учил юношей
мудрости и наукам.
Императорский лицей в
Санкт-Петербурге, по
замыслу его учредителей,
был символическим
продолжателем славных
традиций античного Лицея
(Ликея).
Новое учебное
заведение по уровню
даваемых знаний
приравнивалось к
университетам. Обучение в
нём было рассчитано на
шесть лет — первые три

года воспитанники изучали
предметы старших классов
гимназии, последующие
три года — предметы трёх
факультетов университета:
словесного, нравственнополитического и физикоматематического. Лицей
соединял образование и
воспитание, цель которого
заключалась в лицейском
девизе — учиться и жить
«Для общей пользы».
Программа занятий была
весьма насыщенной.
Преподаватели и
воспитатели соблюдали
главное правило, гласившее
о том, чтобы воспитанники
«никогда не были
праздны».
Лицей был основан
в ту пору, когда Россия
переживала национальнопатриотический подъём. В
стране возникли идеи
отмены крепостного права,
ограничения власти царя,
мысли о главенстве законов

и строгом их соблюдении.
Крупнейшим историческим
событием стала
Отечественная война 1812
года, всколыхнувшая всю
нацию, вставшую на
защиту Отечества и
жаждавшую поражения
захватчиков. Лицеисты
вместе со всеми радостно,
восторженно праздновали
победу русского оружия,
изгнание Наполеона с
родной земли и взятие
Парижа. Об этих событиях
Пушкин написал в
стихотворении
«Воспоминания в Царском
Селе».
Пушкин навсегда
остался верен
свободолюбивому духу
Лицея, лицейской дружбе.
Он считал Лицей родным
домом своей юности, а
Царское Село —
колыбелью своей музы.
«Отечество нам Царское
Село», — скажет он спустя
годы.

Это интересно: лицейские профессора
Воспитание лицеистов возлагалось на шестерых профессоров, священнослужителя,
преподававшего Закон Божий, двух адъюнктов и шестерых учителей для изящных
искусств и гимнастических упражнений.
Пушкину особенно запомнились А. П. Куницын, читавший нравственные и
политические науки; Н. Ф. Кошанский, преподававший латинскую и русскую
словесность; А. И. Галич (он заменил заболевшего Кошанского), знаток древнего и нового
искусства; Д. И. де Будри, знакомивший лицеистов с французской словесностью; Ф. М.
Гауеншильд, профессор немецкой словесности; И. К. Кайданов, профессор исторических
наук, лекции которого были интереснее его учебников. В числе преподавателей был и
профессор математических и физических наук Я. И. Карцев.

Лицейская жизнь

Знаете ли Вы о юбилейных датах Царскосельского лицея?
День основания Лицея— 19 октября 1811 года — ежегодно отмечался лицеистами
первого выпуска. Пушкин бывал на лицейских сходках в 1817 — 1819 годах, в 1820—
1826 годах отмечал «Лицея день заветный» в одиночестве, вспоминая своих друзей и
посылая им приветы в стихотворениях, посвящённых лицейским годовщинам. В 1827
году, возвратившись из ссылки, он празднует «серебряную» годовщину Лицея-- 10 лет со
дня его окончания. День Лицея поэт отмечал вместе с другими лицеистами в 1832, 1834 и
1836 годах. Лицейским годовщинам Пушкин посвятил несколько стихотворений: «19
октября» («Роняет лес багряный свой убор,..»), «19 октября 1827 года» («Бог помочь вам,
друзья мои...»), «Чем чаще празднует Лицей...», «Была пора: наш праздник молодой...».

Продолжаем традиции лицея
Лицей… Взойдя однажды на образовательный небосклон, лицейское образование
не один раз встречало закаты. Но возрождалось вновь, как только пленительный дух
свободы овладевал умами современников.
Царскосельский лицей — это особенная страница российской истории.
Возвышенные умонастроения его воспитанников вот уже более двух веков питают умы и
служат источником вдохновения для современной молодежи.
Цель Царскосельского лицея — подготовка лидеров, которая требовала новых
ценностей — человека творческого, свободного, энергичного, нравственного. Лицеи
«новой волны» оказались востребованы временем. Их задача – поиск глобальных идей
развития образовательного процесса. Но оба заставляют думать и пробуждают желание
двигаться вперёд; интеллектуально трудиться и получать от этого удовольствие; учиться и
создавать ауру своего образования.
В современном обществе образовательная деятельность всё более обретает
культурологический характер. Отсюда и вытекают идеи индивидуализации обучения,
придания ему направленности. Современное лицейское образование чувствительно к
пульсу общественной жизни, но, как и в XIX веке в лицейском пространстве учащиеся,
педагоги раскрывают свою душу, талант.
Наконец, перенять опыт Царскосельского лицея не так-то просто, недостаточно принять
правила лицейского поведения и перенять образцы лицейской жизни. Необходимо
соединить педагогические искания прошлого с современной жизнью, столь непохожей в
деталях и единой в своей сути с теми далекими временами в главном — душевной красоте
и щедрости. Это требует образовательным линиям, связывающим прошлое и
современность.
Лицей – это национальное достояние. Лицей не суетен в профессиональном
самоопределении. Лицеист способен стать поэтом, дипломатом, чиновником и др. Важно,
что лицейское образование возбуждает духовные искания человека, считающего мир не
просто божественным явлением, а наполненным глубинным смыслом человеческого
бытия.
Тирская София, 8А

С урока пятиклассников на страницы СМИ

Лицейская жизнь

Сочинение «Первая неделя в лицее»
Вот и наступил этот долгожданный момент. Легкое волнение и дрожь переполняют мои
чувства. Звонок! Распахнулись двери, увлекая нас в мир нового и не изученного. Это очень
важный и ответственный шаг, так как именно обучение в лицее позволит добиться дальнейших
успехов в жизни, стать нужным и полезным обществу.
Первая неделя в лицее мне очень понравилась, особенно запомнился первый день. Было
интересно увидеть старшеклассников, новых учеников, кабинеты, учителей, узнать какие
предметы они преподают.
В последующие дни волнение прошло. Я поняла, как здорово учиться в лицее, быть престижным
учеником.
Сначала я никого не знала, но за короткое время у меня появились новые интересные друзья и
приятели. Я познакомилась с учителями, которые будут передавать свои знания нам. Для меня они
настоящие профессионалы своего дела.
Сколько еще всего интересного мне предстоит узнать и изучить. Я думаю, что спустя годы,
окончив лицей, мы будем искренне помнить всех учителей и эту первую неделю!
Кащеева Елизавета, 5В

Зима
Белеет снег, темнеет ночь,
Зима настала, лето прочь!
Земля покрылась полотном,
И говорят все об одном:
«Зима, зима, зима, зима,
Настала, наконец, она!»
И в этот зимний снежный
день
В Сибири скачет белый
зверь.

А в лесу белым – бело,
Все мягким снегом замело.
И на березах хлопья,
И ветки все как копья.
И говорят все об одном:
«Зима, зима, зима, зима,
Настала, наконец, она!»
Я в лицее теперь учусь,
И этим я горжусь,
горжусь!
Федяева Алёна, 5В
Над выпуском работали:

Советы пятиклассникам:
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Не отнимай чужого, но и свое не отдавай.
Попросили - дай, пытаются отнять - старайся защищаться.
Не дерись без причины.
Зовут играть - иди, не зовут - спроси разрешения играть вместе, это не стыдно.
Играй честно, не подводи своих товарищей.
Не дразни никого, не выпрашивай ничего.
Будь внимателен везде, где нужно проявить внимательность.
Из-за отметок не плачь, будь гордым.
С учителем из-за отметок не спорь и на учителя за отметки не обижайся.
Старайся все делать вовремя и думай о хороших результатах, они обязательно у тебя
будут.
Не ябедничай и не наговаривай ни на кого.
Старайся быть аккуратным.
Чаще говори: давай дружить, давай играть, давай вместе пойдем домой.
Помни! Ты не лучше всех, ты не хуже всех!
Ты - неповторимый для самого себя, родителей, учителей, друзей!

Шищак Дарья – главный
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