
19 октября - Всероссийский день 

лицеиста!  

Да здравствует лицей! 
 

 В 1811 году 19 октября был открыт лицей в 

Царском Селе. Это было первое элитное 

образовательное заведение в России, созданное по указу 

Александра I. Лицей был рассчитан на обучение дворянских детей, в том 

числе, и 

императорских 

отпрысков. В 

течение шести лет 

студенты изучали 

историю, физику, 

математику, 

психологию, 

искусство и 

физические 

упражнения.  
Планировалось, что 

готовить в лицее 

будут будущих 

государственных 

деятелей, высокообразованных руководителей и чиновников. 

Наибольшую славу Царскосельскому лицею принес его первый выпуск. 

Прославились и вошли в историю русский поэт Пушкин А. С., поэт Дельвиг А. 

А., декабрист Кюхельбекер В, К., адмирал Матюшкин Ф. Ф., генерал 

Вольховский, министр иностранных дел Горчаков А, М, и другие. 

     
В стихотворении «19 октября», посвященному годовщине 

Царскосельского лицея, Пушкин писал: «Благослови, ликующая муза, 

благослови: да здравствует лицей!». И еще много строк он посвятил лицею, 

приурочив их годовщинам открытия этого образовательного учреждения.    



19 октября- всероссийский  День лицеиста, в России  отмечают с 1992 

года, те люди, которые чтят и помнят принципы того давнего 

Царскосельского образования. Сперанский, разрабатывая проект создания 

лицея, хотел, чтобы детей учили думать, размышлять, анализировать, 

созидать. Он хотел, чтобы специалисты, которых они выпустят, были не 

просто послушными исполнителями, а и умели претворять свои новые идеи в 

жизнь.  

 
 

Традиция проведения Дня лицеиста одна из самых важных в жизни 

каждого лицея. В этот день посвящают в лицеистов пятиклассников, 

организуют балы, устраивают концерты, конкурсы, знакомятся с жизнью и 

творчеством выпускников первого высшего учебного заведения России. 

Поздравления с днем лицеиста принимают и преподаватели и учащиеся.  

Современные школы только сейчас вводят методы Царскосельского 

образования, которые назвали интерактивными. Кроме того, в детях 

воспитывают доброту, отзывчивость, аккуратность, ответственность.  

 



 

Не гимназия, не школа, 

Попрестижней заведенье, 

Некогда, царёвой волей, 

Был открыт, и стал лицеем. 

Хотя учеба и сложней, 

Предметов больше, день длинней, 

Не ноете вы никогда, 

Во дни учебы и труда. 

Вы лицеисты — высший класс! 

Сам Пушкин был одним из вас.   

 

Лицеисты – это будущее страны. 

Праздник День лицеиста проводится во всех лицеях России. Это необходимо 

для того, что бы молодежь, на примере бывших выпускников лицея в 

Царском Селе, осознала свою значимость в жизни общества и страны. 

Путь лицеиста прославлен в веках, 

В истории персонами записан. 

Кто в прозе, ну а кто — в стихах 

Создал наследие со смыслом. 

 

Пусть славны будут эти годы, 

Наполненные оптимизмом. 

Переступив пороги школы, 

За честь прими считаться лицеистом! 

 


