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Всемирный день лицеиста, который празднуется 19 октября, приурочен к открытию известного всем Им-
ператорского Царскосельского лицея. В 1811 году 12-летнего Александра Пушкина привезли в Царское Село
для поступления в Лицей. Название учебного заведения связано с классической древностью. Лицеем называ-
лась древнегреческая философская школа на окраине Афин, у храма Аполлона Лицейского. Возникновение
Лицея определено планами прогрессивного преобразования государства.19 октября 1811 года в большом зале
Царскосельского лицея было торжественно зачитано постановление:

«В«В«В«В«Воспоминание, рисуй передо мнойоспоминание, рисуй передо мнойоспоминание, рисуй передо мнойоспоминание, рисуй передо мнойоспоминание, рисуй передо мной
волшебные места, где я живу дуволшебные места, где я живу дуволшебные места, где я живу дуволшебные места, где я живу дуволшебные места, где я живу душой…»шой…»шой…»шой…»шой…»

«Учреждение лицея имеет целью образование
юношества, особенно предназначенное «к важным
частям Службы государственной». Сообразно сей
цели, Лицей составляется из отличнейших воспитан-
ников, равно и наставников, знаниями и нравственно-
стью своей общее доверие заслуживающих. Лицей в
правах и преимуществах своих равняется с Российс-
ким Университетом».

День 19 октября навсегда стал особенным для ли-
цейских воспитанников — днем рождения школы и
начала дружбы, днем воспоминаний о юности, о дру-
зьях и наставниках. Через 6 лет, прощаясь с лицеем,
первые его питомцы дадут клятву друг другу «И пос-
ледний лицеист будет праздновать 19 октября».

С днем лицеиста, дорогие друзья!

ремя холодов, дождей, печалей…
Все равно улыбка на лице!
Ведь сегодня праздник отмечает
Наш экологический лицей.

День осенний, пасмурный и светлый,
Промелькнет, так быстро убегая!

Унесет и  грусть, как листья с веток,
Осень — мудрая пора и золотая.

Этот год с лицеем мой последний,
На душе оставил он печать нам.
А на смену мне придет наследник,
Это и прекрасно, и печально…

Буду помнить все мои мгновения.
Каждый миг! С победами, с ошибками!
Каждый миг! Открытия, сомнения...
Каждый миг! С весельем и улыбками!

Ты, лицей, мне стал семьей родной!
В жизни встречи не случайны.
Только вот корабль детства уплывает…
Это и прекрасно, и печально!

Яна Червякова, 11 «А» класс

Фото Муравьевой Карины, 7 «А» класс

(из стихотворения А. С. Пушкина «Царское Село», 1819 г.)

Â

Мой любимый учитель — Ши-
рокова Евгения Анатольевна. Она
добрая и веселая. Сколько праздни-
ков мы провели с ней! Мне нрави-
лось, когда она понимала меня, ког-
да я уезжала на соревнования.

Екатерина Г.

Учитель должен любить детей,
без любви к детям хорошим учите-
лем не станешь.

Лиза С.

Нас очень сдружила поездка в
Лондон и в Эринбург. Наталья
Алексеевна  каждый день, как мама,
проверяла, умытые, сытые ли мы.
Если будет возможность, я с ней
поеду в любую страну.

Алексей Н.

Учитель обязан учить детей, что-
бы дети слушались и все понимали.

Мария К.

Мой любимый учитель —  Бари-
нова Марина Вячеславовна. Она
очень хорошо ведет математику.
Ученики понимают, о чем она ведет
речь.

Александра Ш.

Я хочу учителя доброго, весело-
го, немножечко строгого, образо-
ванного. Чтобы она лучше женщи-
ной была, чтобы задавала мало уро-
ков. Она будет выглядеть так — го-
лубые глаза, гладкое лицо, светлые
волосы, в джинсах и в футболке,
поверх которого надет легкий пид-
жачок.

Максим Т.

Взгляд снизу
ПервыПервыПервыПервыПервый раз в пятый класс,й раз в пятый класс,й раз в пятый класс,й раз в пятый класс,й раз в пятый класс,

 или  Что думают об  или  Что думают об  или  Что думают об  или  Что думают об  или  Что думают об учителях пятиклассникиучителях пятиклассникиучителях пятиклассникиучителях пятиклассникиучителях пятиклассники
Мне нравится в этой школе Мор-

тин Владимир Викторович, потому
что он знакомый моему дедушке.
Мы с Владимиром Викторовичем
летом занимались: бегали кроссы,
подтягивались, отжимались и пла-
вали до острова.

Ф. А. В.

Людмила Васильевна — добрая и
умная учительница. Ее истории та-
кие веселые! Мы много смеемся и
веселимся. Но не думайте, что мы
только веселимся на уроках. Мы
изучаем много музыкантов, поэм и
музыку.

Анна М.

Мой любимый учитель — Орло-
ва Татьяна Васильевна. С ней мы
познаем и погружаемся в атмосфе-
ру средневековья. На ее уроках
можно узнать много нового. Этот
человек очень хороший, раз  решил
делиться знаниями со своими уче-
никами.

Костя Т.

Я люблю Тюрину Надежду Ни-
колаевну, потому что она рассказы-
вает понятным языком, который
понятен для всех.

Кирилл К.

Все люди любят то, что хорошо
получается. Теперь я люблю мате-
матику. И Ольгу Сергеевну.

Алина Л.

По моему мнению, Людмила
Яковлевна — отличный преподава-
тель!

Яна Д.

Мои любимые учителя — Ольга
Сергеевна Маркина, Елена Юрьевна
Синица, Ирина Викторовна Злоби-
на. Эти три чудесных учителя —
просто большая редкость в школе.
Таких людей надо любить и ува-
жать. Особенно люблю Ирину Вик-
торовну. У нее очень интересная
фамилия «Злобина», а сама она доб-
рая-предобрая!

Дарья В.

На уроках Ольги Сергеевны ни-
когда не хочется скучать, она все
очень интересно рассказывает. И
следит за тем, чтобы у нас были ров-
ные спины.

Вероника Ц.

Если бы меня спросили, на кого ты
хочешь быть похожей, то я бы смело
сказала: «Я хочу быть похожа на
Наталью Александровну Земскову.

Лиза Х.

Этот учитель ведет природоведе-
ние. С Ольгой  Анатольевной прият-
но учиться. Этот учитель очень доб-
рый, хорошо объясняет.На уроках
она делает различные опыты.

Алеша П.

А еще в средней школе я очень
люблю учительницу по рисованию
Людмилу Ивановну. Мне нравится
рисовать разные орнаменты и на-
тюрморты.

Василиса. К.

Елена Николаевна! Я считаю вас
самым любимым учителем, потому
что Вы учили нас, Вы стали нам вто-
рой мамой!

Алена Л.

С Днем учителя я поздравлю Ма-
рину Владимировну и Елену Викто-
ровну, поскольку это мои самые
любимые учителя! А также поздрав-
лю нашего любимого директора
Ольгу Александровну! Всем желаю
счастья!

Алексей А.

Пятиклассников анкетировали
ученицы 11 «В» класса

Школьник Нина и Кузьмина Настя.

Орфография и пунктуация авторов
не сохранена.

Фото
из ИнтернетаНа фото Катя Михеева. Фото автора

Îñåíüþ íåò ïðè÷èíû ãðóñòèòü,Îñåíüþ íåò ïðè÷èíû ãðóñòèòü,Îñåíüþ íåò ïðè÷èíû ãðóñòèòü,Îñåíüþ íåò ïðè÷èíû ãðóñòèòü,Îñåíüþ íåò ïðè÷èíû ãðóñòèòü,
åñòü òîëüêî ïîâîäåñòü òîëüêî ïîâîäåñòü òîëüêî ïîâîäåñòü òîëüêî ïîâîäåñòü òîëüêî ïîâîä

íàäåòü øàðôèê)íàäåòü øàðôèê)íàäåòü øàðôèê)íàäåòü øàðôèê)íàäåòü øàðôèê)



Ìåäèêî-ýêîëîãè÷åñêèé ëèñòîê  ¹ 1, 2014|15 Ìåäèêî-ýêîëîãè÷åñêèé ëèñòîê  ¹ 1, 2014|15

2 7

В XVIII веке ученый и поэт
М. В. Ломоносов пишет «Оду на
день восшествия на Всероссийский
престол... Ее Величества Елисаве-
ты Петровны 1747 года», где есть
следующие строки:

Íàóêè þíîøåé ïèòàþò,
Îòðàäó ñòàðûì ïîäàþò,
Â ñ÷àñòëèâîé æèçíè óêðàøàþò,
Â íåñ÷àñòíîé ñëó÷àé áåðåãóò;
Â äîìàøíèõ òðóäíîñòÿõ óòåõà
È â äàëüíèõ ñòðàíñòâàõ

íå ïîìåõà.

Еще в то время, когда Россия
значительно отставала по уровню
развития во всех смыслах от запа-
да, и лишь благодаря стараниям
Петра было прорублено «окно в
Европу», как сказал А. С. Пушкин,
появился человек, осознававший
глубину и трудность устройства
Вселенной. Ломоносов верил в бо-

жественное происхождение мира,
но продолжал искать ответы на
вопросы о причинах явлений при-
роды. Он с детства тянулся к зна-
ниям и сам осваивал науки. Само-
стоятельно провел он реформу
русского языка, самостоятельно
изучил немецкий, добился успехов
во многих отраслях науки, основал
открытый для всех Московский
университет, ныне носящий его
имя; никогда не переставал учить-
ся и делать открытия.

В лицейские  годы Пушкин
больше всего ценил профессора
А. П. Куницына, преподававшего
уроки нравственности. Именно он
привил лицеистам любовь к роди-
не и понимание того, что все люди
рождены свободными и равными.
Эти качества развил в будущем ве-
ликом поэте его друг П. Я. Чаада-
ев, также осуждавший современ-

ные ему порядки — крепостное
право, самодержавие. Вместе со
своими друзьями Пушкин осозна-
вал, что самодержцы несправед-
ливы, и что счастье и благополу-
чие родной страны зависит от ее
народа.

Впоследствии Пушкин, не ме-
нее, чем Ломоносов, ценивший
сделанное Петром I, восхищался и
самим Ломоносовым. Он звал его
«самобытным сподвижником про-
свещения», утверждал, что тот со-
единял в себе «необыкновенную
силу воли с необыкновенною си-
лою понятия», «обнял все отрасли
просвещения».

Восхваления и восхищения
Михаил Васильевич достоин и се-
годня. Такие люди, каким был он,
не могут не оставить после себя
след в истории.

Еремеева Нина, 9 «А» класс

Íàóêè þíîøåé ïèòàþò...Íàóêè þíîøåé ïèòàþò...Íàóêè þíîøåé ïèòàþò...Íàóêè þíîøåé ïèòàþò...Íàóêè þíîøåé ïèòàþò...

За большой вклад в развитие и совершенствование
системы образования, высокий профессионализм в
деле обучения и воспитания детей наш лицей награж-
ден Благодарственным письмом администрации Со-
ветского района как лучшая организация Советского
района. Так же мы рады сообщить, что МБОУ лицей
№ 28 входит в число пяти лучших школ города по ре-
зультатам сдачи ЕГЭ в 2014 году. Учитель химии Но-
викова Татьяна Владимировна названа лучшим учите-
лем 2014 года, ведь именно ее 5 одиннадцатиклассни-
ков  на экзамене по химии получили 100 баллов!

Ìû — âìåñòå!Ìû — âìåñòå!Ìû — âìåñòå!Ìû — âìåñòå!Ìû — âìåñòå!

Виват, лицей!  Хор Гурьевой Людмилы Васильевны

Праздник осени в начальной школе

Ох, уж и артисты эти учителя —
Мацокина Галина Федоровна,

Доманин Александр Анатольевич

дителю в Отечественной
войне, — «Воспоминания
в Царском Селе».

Этот торжественный
момент  изобразил  ху-
дожник И.Е. Репин на
картине «Пушкин на ли-
цейском акте». Худож-
ник  задумал  осуще-
ствить работу к столе-
тию со дня  основания
Лицея. Репин написал
картину о встрече двух
поэтических поколений,
воплотивших две литера-
турные эпохи-уходящую
и наступающую (демон-
страция картины). Ста-
рый Державин вслуши-
вается  в стихи  юного
Пушкина и, кажется, ви-
дит грядущий день рус-
ской поэзии. Работая над
этой картиной, Репин
тщательно изучил быт,
эпоху, интерьер Лицея.
Он беседовал с бывшими
егоовоспитанниквами,
еще  помнившими пре-
жнююю обстановку  и ат-
мосферу. Картина эта —
своеобрвхный истори-
ческий документ.

...Чтение Александ-
ром Пушкиным стихот-
ворения «Воспоминания
в Царском Селе» произ-
вело огромное впечатле-
ние на всех присутствую-
щих. Вот что писал друг
Пушкина Иван Ивано-
вич Пущин: «На публич-
ном нашем экзамене Дер-
жавин, державным своим
благословением, увенчал
юного нашего поэта. Мы
все, друзья-товарищи его,
гордились этим торже-
ством...»

Материал подготовили
Старцева Софья

и Швецова Ксения,
6 «В» класс

Осень пришла в мой город. Пожелтели листья, и деревья теперь стоят в
золотых нарядах. Каждый день по дороге в школу я вижу великолепный пейзаж:
дорожки и аллеи окрашены в солнечно-оранжевые цвета. Прекрасен осенний
город! Нет, осень не сравнить ни с одним временем года.  Осень — это что-то
особенное!

Не далеко от моего дома находится парк им. А. С. Пушкина. Осеньюпарк
великолепен! Гуляю по парку и вспоминаю слова великого поэта:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса…

В этом году начало осени очень теплое. Радуют солнышко и теплые деньки,
они особенно ценны, потому что скоро сентябрь сменится прохладными ливня-
ми, ветрами и суровой, пасмурной погодой. Ведь праздничная осенняя акварель
пробудет недолго, затем краски сменятся на холодные тона, угрюмые. А пока
тепло, светло и красиво, но немного грустно от того, что теплые деньки не за-
берешь в зиму. От зимней стужи есть один очень хороший рецепт — надо про-
сто ценить каждый прожитый день.

Аня Пукито, 7 «А» класс

етви свесила зябко березка,
Словно птица сложила крылья.
Небо скупо роняет слезки —
Бороться со временем мы бессильны…

Îñåíü â ìîåì ãîðîäåÎñåíü â ìîåì ãîðîäåÎñåíü â ìîåì ãîðîäåÎñåíü â ìîåì ãîðîäåÎñåíü â ìîåì ãîðîäå

Воробей, такой отважный,
Моет клювик в остывшей луже.
Всю он зиму пробудет с нами,
Не боится он зимней стужи.

Эта птичка законы знает —
Надо жить, несмотря на угрозы!
Жизнь всесильна!
И не бойтесь ни стуж, ни морозов!

Роман Левин, 5 «В» класс

Фото Муравьевой Карины,7 «А» класс

В
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В жизни каждого ребенка на-
ступает период, когда он задается
вопросами: «Кто я? Чего я хочу от
жизни? Кем я хочу стать?». Вопро-
сы растут в геометрической про-
грессии, и в жизни наступает время
поиска ответов. За короткий отре-
зок времени — с 11-ти до 16-ти лет
ребенок делает огромный шаг в
развитии от ребенка к взрослому. В
этот период становления личности
он — подросток — очень уязвим, и
если не оказать ему нужной поддер-
жки, то он может быть не в состоя-
нии с проблемами своего внутрен-
него роста и взросления самостоя-
тельно. У него начинаются конф-
ликты с окружающим миром, про-
блемы с общением со сверстниками,
родителями, преподавателями в
школе.

Мы провели небольшой опрос
ребят из нашего лицея, которые
учатся в 9,10,11 классах с целью
выяснить, какие проблемы самые
актуальные. И вот полученные от-
веты:

Также мы попросили нашего
психолога дать несколько рекомен-
даций юношам и девушкам, как бо-
роться с проблемами:

1. Если есть сомнения в выборе
профессии, а советы сыплются со
всех сторон, необходимо:

• Сконцентрироваться и оце-
нить свои интересы, склонности,
способности. Сопоставить их с по-
требностями рынка труда;

• Набрать как можно больше
информации об особенностях раз-
ных профессий (если есть возмож-
ность, то из «первых рук»);

• Если не удается сделать это
самостоятельно, то нужно обра-
титься за помощью к профконсуль-
танту или психологу.

2. Если трудно определиться,
чему нужно отдать предпочтение:
учебе или взаимоотношениям с
противоположным полом, то:

• Во-первых, нужно расставить
приоритеты на данный период жиз-
ни. Если человек правильно рас-
ставляет приоритеты, то у него в

Из этого опроса следует, что
чаще всего подростки встречаются
с проблемой непонимания, боль-
шинство опрошенных не умеют
распределять свободное время
(подготовка к урокам или экзаме-
нам). Многие сталкиваются с боль-
шими физическими или эмоцио-
нальными нагрузками, а некоторые
счастливчики считают, что у них
нет проблем.

Чтобы решить первую пробле-
му нужно стараться заранее проду-
мывать необходимые дела (учебу,
внешкольные занятия), чтобы вы-
яснить, есть ли свободное время,  и
постараться  выполнять составлен-
ный распорядок дня. Для решения
второй проблемы, с нашей точки
зрения, при разговоре, если возни-
кает непонимание, нужно попы-
таться объяснить свою мысль дру-
гими словами.

Для более профессионального
«освещения» проблем подростков
мы обратились к школьному пси-

хологу нашего лицея Метляковой
Ольге Михайловне с просьбой рас-
сказать, какие, по ее мнению, са-
мые распространенные проблемы
и дать советы, как с ними спра-
виться:

— По моему мнению, одна из
основных проблем подростков —
это выбор профессии. Отсюда по-
является проблема способности
договориться с родителями, так
как зачастую видение данной темы
у подростков и их родителей раз-
ные.

Еще одной проблемой являют-
ся взаимоотношения юношей и де-
вушек. Проблема приоритета, что
на первом месте — отношения или
профессиональный выбор.

Третья проблема — проблема
самопознания. Понять «кто я» или
«что я», «что я могу», «какая моя
будущая жизненная перспектива»
порой трудно подросткам. Возни-
кает она не у всех, а лишь у тех, кто
был подвержен сильному влиянию
со стороны родителей или сверст-
ников. У тех, кто привык с детства
сам решать некоторые мелкие про-
блемы и принимать решения, этой
проблемы нет.

Четвертая проблема — нехват-
ка свободного времени. Происхо-
дит она из-за того, что не все подро-
стки могут рассчитать свое свобод-
ное время.

Пятая — распределение ролей в
жизни. Многие девушки начинают
выбирать мужской стиль поведе-
ния. Для них на первое место стано-
вится карьера, финансовое благо-
получие. И с этими ценностями они
входят во взрослую жизнь, забывая
об отношениях, заведении семьи,
детях.

Будь здоров!Ñïîêîéñòâèå!Ñïîêîéñòâèå!Ñïîêîéñòâèå!Ñïîêîéñòâèå!Ñïîêîéñòâèå!
Òîëüêî ñïîêîéñòâèå!Òîëüêî ñïîêîéñòâèå!Òîëüêî ñïîêîéñòâèå!Òîëüêî ñïîêîéñòâèå!Òîëüêî ñïîêîéñòâèå!

ПРОБЛЕМЫ    ПОДРОСТКОВ

Подростки — эмоциональный народ, который порой очень труд-
но понять. Они могут менять свое решение или отношение к чему-
либо очень быстро. Чтобы понять подростка, нужно знать, какие
проблемы сейчас его волнуют больше всего, и как помочь ему их ре-
шить.

жизни все складывается, и он все
успевает;

• Нужно планировать свое вре-
мя, свой день. Четко выстраивать
время для приобретения знаний и
для общения.

3. Юноше и девушке бывает
трудно понять, кто он (она) в дей-
ствительности, какой он (она) на-
стоящий (без социальных масок).
То есть возникает проблема само-
познания.

• В данном случае нельзя срав-
нивать себя с другими людьми и
ориентироваться на их достижения
или неудачи (к чему часто ошибоч-
но прибегают подростки);

• Нужно чаще задавать себе
вопрос: «Что я могу?», «Какой я
настоящий?» и при этом прислу-
шиваться к себе, к своему внутрен-
нему миру. Нередко люди получа-
ют ответы на свои вопросы через
инсайт (озарение), в процессе чте-
ния классической литературы, в
процессе общения с интересными
людьми и т. д.;

• Кроме того, если у подростка
остро стоит проблема самопозна-
ния, полезно сопровождение психо-
лога.

4.  Проблема выбора соци-
альных ролей. Возникает в случае,
если подросток, отдавая дань моде
или ориентируясь на авторитеты,
«надевая на себя» чужие соци-
альные роли. Например, девушка
активно стремится сделать свою
карьеру, молодой человек непре-
менно желает стать «крутым».

• В данном случае надо помнить
о своих индивидуальных задачах и
особенностях, которые есть у каж-
дого человека. Иначе можно заиг-
раться и пойти по жизни чужим
путем.

Надеемся, что наши советы и
полученные рекомендации психо-
лога помогут нашим учащимся
справиться со своими трудностями.

Корреспонденты —
ученицы  9 «А» класса

Черняева Александра, Москвина
Анастасия и Геворкян Мелине

Читай-ка!

«Вдох — выдох, выдох!» Я слышу голос инструк-
тора гимнастики: «Чтобы вдохнуть полной грудью,
надо хорошенько выдохнуть. Учитесь прежде всего
выдыхать, избавляться от «отработанного воздуха».

Жизнь — это прежде всего дыхание. «Душа»,
«дух»! А умер — прежде всего — «перестал дышать».
Так думали исстари. «Дух вон!» — это значит «умер».

«Душно» бывает в доме, «душно» и в нравствен-
ной жизни. Хорошенько выдохнуть все мелочные за-
боты, всю суету будничной жизни, избавиться, стрях-
нуть все, что стесняет движение мысли, что давит
душу, не позволяет человеку принимать жизнь, ее цен-
ности, ее красоту.

Человек всегда должен думать о самом важном
для себя и для других, сбрасывая с себя все пустые
заботы.

Надо быть открытым к людям, терпимым к лю-
дям, искать в них прежде всего лучшее. Умение искать
и находить лучшее, просто «хорошее», «заслоненную
красоту» обогащает человека духовно.

Заметить красоту в природе, в поселке, городе,
улице, не говоря уже в человеке, сквозь все заслоны
мелочей — это значит расширить сферу жизни, сферу
того жизненного простора, в которой живет человек.

Я долго искал это слово — сфера. Сперва я сказал
себе: «Надо расширять границы жизни», — но жизнь
не имеет границ! Это не земельный участок, огорожен-
ный забором — границами. Расширять пределы жиз-
ни — не годится для выражения моей мысли по той же
причине. Расширять горизонты жизни — это уже луч-
ше, но все же что-то не то. У Максимилиана Волоши-
на есть хорошо придуманное им слово — «окоем». Это
все то, что вмещает глаз, что он может охватить. Но и
тут мешает ограниченность нашего бытового знания.
Жизнь не может быть сведена к бытовым впечатлени-
ям. Надо уметь чувствовать и даже замечать то, что за
пределами нашего восприятия, иметь как бы «пред-
чувствие» открывающегося или могущего нам от-
крыться нового. Самая большая ценность в мире —
жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира и растений,
жизнь культуры, жизнь на всем ее протяжении — и в
прошлом, и в настоящем, и в будущем… А жизнь бес-
конечно глубока. Мы всегда встречаемся с чем-то,
чего не замечали раньше, что поражает нас своей кра-
сотой, неожиданной мудростью, неповторимостью.

 Из книги Д. С. Лихачева
«Письма о добром и прекрасном»
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В жизни каждого из нас особое место занимает
школа, потому что здесь мы получаем первые зна-
ния. Огромную, даже решающую роль сыграла
школа в жизни великого русского писателя Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Точней не школа,  а ли-
цей.

Название учебного заведения лицей пришло к
нам из Древней Греции. Некогда на одной из окраин
греческого города Афины при храме бога Аполлона
Ликейского- покровителя поэзии, музыки, искусства,
располагалась роща, где Аристотель учил своих уче-
ников (ликеистов).

Лицей, в котором учился А.С.Пушкин, был од-
ним из первых привилегированных мужских средних
учебных заведений в России. Позднее открылись и
другие лицеи. Но Царскосельский Лицей 1811—1817
годов оставил наиболее яркий след в истории русской
культуры.

Ôîíàðü èñòîðèè
Навис покров угрюмой нощи
На своде дремлющих небес;
В безмолвной тишине почили дол и рощи,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывет в сребристых облаках.

Из стихотворения А. С. Пушкина
«Воспоминания в Царском Селе», 1814 год

И. Е. Репин «Пушкин на лицейском экзамене»

Для  общей  пользы Роль Лицея в жизни Пушкина невозможно пере-
оценить, ибо она определена самим поэтом, всей его
поэзией, всей жизнью. Лицейский период-это не
просто период жизни великого поэта, это целая эпо-
ха. В Лицее прошли отроческие годы, произошло
становление его личности. А. С. Пушкин всю жизнь
хранил в своем сердце лучшие воспоминания о ли-
цейских годах, о наставниках и первых друзьях. В
Лицее поэта посетила его вдохновенная муза, здесь
же великий предшественник поэта — Державин бла-
гословил его на будущее поприще. В Лицее окрепла
дружба и Иваном Пущиным, поистине бесценным
другом, который, пройдя ссылку, уже в конце жиз-
ни, написал о Пушкине свои воспоминания. Всю
жизнь Пушкин черпал свои силы в Лицее, в воспо-
минаниях о прошедшем, о своей безмятежной юно-
сти, о том благословенном времени, в котором он
почувствовал и воспел идеал дружбы, озаренной же-
ланием общего блага, братства, свободы. Недаром
у Лицея был девиз: «Для Общей Пользы».

Сейчас Царскосельский Лицей продолжает жить
и как музей, и как живое воплощение во вновь орга-
низуемых лицеях, которые стремятся вобрать в себя
лучшие черты прежнего Лицея и продолжить его тра-
диции.

Лицей явился свидетелем необычайно важного
события, ставшего решающим, поворотным в жизни
Пушкина. 8 января 1815 года здесь состоялся экзамен:
лицеисты переходили с младшего курса на старший.
Пятнадцатилетний Александр Пушкин в перепол-
ненном зале в присутствии прославленного поэта
Гавриила Романовича Державина читал свое глубо-
ко патриотическое произведение, гимн народу, побе

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Из стихотворения А.С. Пушкина «19 октября»,
1825 год

Мне очень повезло, ведь я учусь в МБОУ лицей
№28 имени академика Бориса Алексеевича Коро-
лева. Я горжусь, что мой лицей носит имя профес-
сора Нижегородской медицинской академии, док-
тора медицинских наук, заслуженного деятеля на-
уки РФ, академика РАМН, почетного гражданина
г. Нижнего Новгорода, являющегося идейным
вдохновителем и творческим соратником учени-
ческого и педагогического коллектива лицея...

В 1952 году им были успешно выполнены первые
операции на сердце. За 43 года Б. А. Королевым и
его учениками выполнено более 30 тысяч операций
на сердце. За разработку новых хирургических ме-
тодов лечения легких и сердца Б. А. Королевым по-
лучено 11 авторских свидетельств.

Мой лицей — это большая семья. Ученики — это
дети, а учителя — родители. Благодаря ним, я научи-
лась писать, считать, читать, постигать глубины
знаний. Иногда мне кажется, учителя слишком стро-
гие, но, несмотря на это я их очень уважаю. Ведь они
стараются научить меня многим вещам, которые
потом пригодятся в жизни. Они очень добрые и муд-
рые, к ним всегда можно обратиться за помощью.
Школа дает мне опору, дарит тепло и радость.

В школе я обрела настоящих друзей. С ними
очень интересно, они всегда готовы помочь и под-
держать меня. Большая роль в сплочении моего
класса принадлежит моему классному руководите-
лю Орловой Татьяне Васильевне. Она часто органи-

Классный
руководитель

7 «А» класса
Орлова

Татьяна Васильевна.
Совсем недавно

отметила юбилей.
Сколько лет?
Столько же,

сколько и зим!

Дорогая Татьяна Васильевна,
с днем рождения!

День лицеиста в селе Большое Болдино
у памятника  А.С. Пушкина

ß è ìîé ëèöåé
Сочинение по русскому языку Московцевой Валерии 7 «А» класса

зовывает нам интересные экскурсии и походы на ув-
лекательные фильмы, на которых мы узнаем много
нового. Полученная информация помогает мне в
выполнении некоторых предметов и написании со-
чинений.

С первых классов учителя внушали мне ответ-
ственное отношение к учебе, что сейчас мне очень
помогает, так как я могу организовать свой день
так, что бы успеть и отдохнуть и сделать все домаш-
нее задание.

Не сказать, что учеба дается мне очень легко, но
благодаря нашим замечательным учителям, кото-
рые помогут разобраться, если что-то непонятно и
доступно объяснят новую тему, все удается легче,
чем могло бы быть. Я очень рада, что учусь именно
в этом лицее.

И, конечно же, очень приятно, когда учителя так
оценивают мой труд!
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