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Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах. 
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя – учитель, 

Мы посвящаем концерт! 
 
     День учителя считается 
всенародным праздником, он 
касается каждого человека. В этот 
день педагоги принимают 
поздравления от своих учеников. Все 
мы – сегодняшние или бывшие чьи-то 
ученики. Порой, только став 

взрослым, мы осознаем, каких 

усилий требовало от наших 
наставников, ответственно и трудное 
ремесло педагога. Педагог работает 
для своих воспитанников, живет для 
них, старается сделать все, чтобы в 
глазах учеников горел интерес, 
радость и увлеченность. В свою 
очередь дети радуют учителей 
своими успехами и достижениями. 
 
 
 
 
 
      

 

 

 



 День лицеиста 

1октября 
Всероссийский День 

лицеиста 19 октября: история, 
особенности и интересные факты 

День лицеиста. Почему 19 
октября?  

Если ответить коротко, то в 
этот день был открыт знаменитый 
Царскосельский лицей, 
основанный по указу самого 
императора Александра I.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данное учебное заведение 

сыграло важную роль в 
культурной и даже политической 
жизни всей Российской империи. 
Влияние, оказанное лицеем на 
жизнь своих воспитанников, до 
сих пор ощущается в 
современном обществе.  

Немного исторических 
сведений Императорский лицей 
был основан в 1811 году, 19 
октября. Всемирный День 
лицеиста, отмечаемый именно в 
этот день, стал торжественной 
традицией всех выпускников 
данного учебного заведения. 
Несмотря на годы и политические 
и социальные изменения, 
праздничный обычай является 
важным ежегодным 
мероприятием у современных 
общеобразовательных заведений.  

Для кого было открыто учебное 

заведение 

Первоначально Царскосельский 

лицей был открыт для обучения 

привилегированных дворян. По 

замыслу императора, там должны 

были учиться его младшие братья, 

наследники российского престола. 

Однако эта задумка так и не 

осуществилась. И все же обучаться 

в данном заведении считалось 

престижно, так как свои двери 

лицей открывал не всем подряд, а 

только дворянам высших 

сословий, способным оплатить 

пребывание своих детей в стенах 

элитного образовательного 

учреждения. Лицеистов обучали 

лучшие преподаватели того 

времени. Программа была 

составлена таким образом, чтобы 

подготовить молодых людей к 

общегосударственным 

должностям, трудиться на которых 

те должны были качественно и 

образцово.  

Общеобразовательная 
программа 

Согласно историческим 
сведениям, Царскосельский лицей 
принимал подростков с десяти до 
четырнадцати лет. Прием 
проходил каждые три года, тогда 
как обучение осуществлялось в 
течение шести лет.  

В основном образовательная 
программа имела такие 
направленности:  

нравственность (Божий закон, 
логика, этика, политэкономика, 
право);  

словесность (риторика, 
чистописание, а также обучение 
языкам: латинскому, французскому, 
немецкому и, конечно же, 
русскому);  

история (всемирная и 
отечественная, география);  

 математика (в том числе 
статистика, физика, космография); 

 изящество и физическая 
подготовка (танцы, фехтование, 
верховая езда и даже плавание). 

 В разное время учебная 
программа терпела изменения, 
сохраняя гуманитарно-правовую 
направленность. 

Первое здание лицея 
 Первоначально заведение 

было размещено на территории 
Царского Села, в четырехэтажном 
флигеле при Екатерининском 
дворце. Специально для учебного 
учреждения здание было 
перестроено и адаптировано для 
учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 

У каждого из лицеистов была своя 
небольшая комната, где были 
размещены кровать, шкаф для 
бумаг, комод, стул, зеркало и стол.  
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вспоминает “лицейский шум” и 
“лицейские забавы”, “святое 
братство” дружбы и “ясные дни”, 
проведенные за стенами учебного 
заведения. Примечательно, что в 
своих стихах демократичный 
Пушкин несколько раз 
прославляет царя за то, что тот… 
“основал лицей”, а своим 
Отечеством называет Царское 
Село. 

1 сентября 2020 года Канте-

мировскому лицею  испол-

нилось 17 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная дата для лицеистов  
стала настоящим праздником. 
Именно в этот день в нашем лицее 
проводятся открытые уроки и 
даже концерты, сопрово-
ждающиеся конкурсами, театра-
лизованными постановками и 
другими интересными 
мероприятиями 

 

 

 

Так выглядела форма: 
однобортный кафтан, темно-синий, с 
красным стоячим воротником 
такими же обшлагами, на воротнике 
по две петлицы: у младших – шитые 
серебром, у старших – золотом.  
 

 

 

 

 

 

          Лицей давал высшее 
образование. Обучение было 
рассчитано на 6 лет и состояло из 
двух курсов по 3 года в каждом.  
Окончило 29 человек (один 
исключен). 
 

 

 

Легендарный Александр 
Сергеевич Пушкин, первый и 
самый знаменитый выпускник 
Александровского лицея. Именно 
он увековечил в своих 
произведениях данное учебное 
заведение. Именно ему мы 
обязаны таким прекрасным и 
символическим праздником, 
проходящим 19 октября - Днем 
лицеиста.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О своем любимом лицее 

Пушкин писал очень много и очень 
страстно. Это была его самая 
лучшая пора жизни – юность, 
безмятежность, мужская дружба. О 
месте обучения у поэта 
сохранились самые теплые 
вспоминания. И хотя он называет 
шесть лет, проведенных в 
обучении, “годами заточения” и 
“уединения”, все же он с 
нежностью и трепетом 

вспоминает “лицейский 
шум” и “лицейские 
забавы”, “святое 
братство” дружбы и 

 

 


