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День учителя – профессио-

нальный праздник работников 

сферы образования - был 

учрежден ЮНЕСКО в 1994 

году и обычно отмечается в 

первое воскресенье октября. 

В нашей стране до 1994 

года День учителя так-же 

отмечался в первое воскресенье 

октября (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 

сентября 1965 года). Согласно 

Указу Президента РФ от 3 

октября 1994 года была 

утверждена официальная дата 

этого праздника -5 октября. 

 

 

 

 

 

Лицеист  № 2(2) Дата выпуска номера: 
Октябрь 2015 г. 

Дорогие наши учителя! Редакция нашей газеты 

от лица всех учащихся лицея №32  поздравляет вас с 

вашим профессиональным праздником – Днём 

учителя!  В этот день желаем вам добра и счастья, 

благополучия и терпения, а так же крепкого здоровья 

и нервов!  С нами порой непросто, но мы  точно  

знаем, что Ваши усилия обязательно принесут свои 

плоды,  и Вы ещё обязательно будете нами 

гордиться! Хороших, добрых, творческих вам 

учеников! 

В этом номере: 

Из  истории  праздника….…… 1 стр 

Слово ученикам………………. 2 стр. 

Быть лицеистом – это гордость!... 3 стр. 

Друзья мои, прекрасен наш 

союз!...................................................... 

 

3 стр. 

Посвящение в пятиклассники….. 4 стр. 

Литературная гостиная………… 5 стр. 

Весёлая переменка……………... 6 стр. 

 

Из истории праздника  

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, 

Низкий поклон и горячий привет! 
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Слово  ученикам 

Желаю нашим учителям  

большой зарплаты, послушных 

учеников, уважение коллег, 

здоровья, счастья! 

Оржеховская Полина,  9 “А” 

 

Желаю вам  здоровья и 

крепких нервов! 

Горшкова С. ,  7 “Г” 

 

Хочу пожелать учителям 

здоровья и счастья, и конечно, 

хороших учеников! 

Агеева Ан. ,  3 “А” 

 

Поздравляю всех учителей с 

праздником! Желаю счастья, 

успехов и радости! 

Ануприенко Яна ,  8 “А” 

 

От всей души поздравляю 

вас с Днём Учителя! Побольше 

вам послушных учеников! 

Борисова Лера ,  7 “В” 

 

С праздником вас, уважаемые 

учителя! Желаю вам устойчивой 

нервной системы и хороших 

учеников! 

Шагалин Илья ,  9 “Г” 
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Быть лицеистом - это гордость! 
 

 

 

Лицей, тебя роднее нет! 

Лицей несет ученья свет. 

Гордимся именем твоим! 

Лицей, так будь всегда таким! 

 

 

Наш лицей чтит и уважает 

традиции, и поэтому 19 октября  у 

нас проходят мероприятия, 

посвященные Дню лицеиста.  

Лицей – наш общий дом. 

Пусть в нем, как и в 

Царскосельском лицее, царит наука 

и творчество, трудолюбие и 

доброта! А ещё хочется пожелать 

нам всем, чтобы наши школьные 

годы были озарены такой же 

дружбой, какая была среди 

лицеистов!  

 

 

 

 
 

 

19 октября в России 

отмечается День лицеиста, и все 

учащиеся лицеев считают этот 

день своим праздником! А ты 

знаешь, что такое – лицей и  

почему у него есть свой праздник? 

Редакция нашей газеты хочет  

поделиться с тобой тем, что 

узнала нового про этот праздник! 

*** 

Слово «лицей» происходит от 

греческого слова «ликей» – так 

называлась древнегреческая школа, 

основанная в Афинах (Древняя 

Греция) Аристотелем в 335 году до 

н.э. 

В начале 19 века в России в 

разных городах открывались лицеи 

(например, Царскосельский лицей, 

Ярославский юридический лицей, 

Нежинский лицей, Решельевский 

лицей в Одессе). Лицеи в России 

являлись привилегированными 

учебными заведениями, где 

учились дети дворян, в лицеях 

готовили чиновников для работы на 

высоких должностях государ-

ственной службы. В лицей 

принимали детей 10-14 лет. 

А самый знаменитый лицей 

России - Царскосельский – был 

основан в 1810 году под г. Санкт-

Петербург. Первый набор учеников 

в Царскосельском лицее состоялся 

в 1811 году, среди них был великий 

русский поэт А.С. Пушкин. Кстати, 

ученикам пришлось пройти отбор – 

из 38 претендентов были отобраны 

для учебы 30 юношей. 

В лицее изучали следующие 

предметы: Закон Божий, этика, 

логика, правоведение, русский язык,  

иностранные языки, словесность, 

риторика, история, география, 

физические и математические 

науки, чистописание, танцы, 

рисование,  фехтование, верховая 

езда, плавание. Обучение было 

рассчитано на 6 лет, в лицее 

ученики и учились и проживали. 

А вот примерное расписание 

дня лицеистов: 

 

6.00 – подъем, сборы, молитва; 

7.00 -9.00 - уроки; 

Быть лицеистом – это гордость! 

Друзья мои, прекрасен 

наш союз! 
(А.С.Пушкин) 
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9.00 -10.00 - чай, прогулка; 

10.00 -12.00 - уроки; 

12.00 -13.00 - прогулка; 

13.00 - обед; 

14.00 -15.00 - чистописание или ри-

сование; 

15.00 -17.00 - уроки; 

17.00 – чай; 

До 18 - прогулка; 

18.00- 20.30 – повторение уроков и 

вспомогательные классы (по средам и 

субботам – танцы или фехтование); 

каждую субботу - баня; 

20.30 - ужин; 

до 22.00 - рекреация; 

22.00 – молитва и сон. 

 

За провинности в лицее 

существовали наказания! 

Например, имена ленивых 

учеников вывешивали на черной 

доске в классе, могли даже 

оставить нарушителя без обеда, 

оставив ему из еды только хлеб и 

воду, и даже могли поместить в 

уединенное помещение на какое-то 

время! А успевающих учеников 

поощряли тем, что их имена писали 

золотыми буквами на белой доске в 

классе, или награждали золотыми и 

серебряными медалями, книгами, 

подписанными профессорами 

лицея! 

Многие выпускники Царско-

сельского лицея прославили свою 

страну на государственных постах 

или в искусстве, например: Иван 

Пущин (поэт, декабрист), 

В.Кюхельбекер (писатель, декабрист), 

А.Дельвиг (поэт), А.Пушкин (поэт), 

А.Горчаков (дипломат, министр 

иностранных дел). 

В 1843 году лицей переехал в 

г.Санкт-Петербург и стал 

называться Императорским Алексан-

дровским лицеем. Несмотря на 

переезд, в лицее сохранили 

традиции первых выпусков и 

особенно память о Пушкине. А 

день открытия Лицея – 19 октября, 

стал отмечаться как праздник, в 

этот день выпускники собирались 

на лицейский обед. 

 

 

 

За окошком листопад, 

Пролетело лето. 

В средней школе ждут ребят  

Новые предметы. 

Твердо встанут у руля, 

Поведут к победам 

Новые учителя. 

С ними страх неведом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посвящение в пятиклассники 

День рождения – замеча-

тельный праздник. В конце 

октября в нашем лицее всегда 

проходит День рождения 

школьного коллектива. В 

этот день учащиеся среднего 

звена принимают в свои ряды 

пятиклассников.  

 

Для того чтобы все лучше смогли 

познакомиться с “новичками”, 

представители каждого из пятых 

классов показывают свою 

“визитку”. Далее настаёт 

торжественный момент, когда  

произносятся слова клятвы   пяти-

классников.  

- 

Теперь по школьной 

жизни вы – пятиклассники  

пойдёте с нами вместе. 

Надеемся, что впереди нас с 

вами ждут встречи с новыми  

достижениями и творческими 

находками. 
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К 120-летию со дня рождения С.А.Есенина

3 октября 2015 года во всем 

мире отмечается 120-летие Сергея 

Есенина. 

К сожалению, жизненный 

путь Сергея Есенина был 

коротким. Но этот великий человек 

за отведенное ему время успел 

сделать действительно многое. Его 

стихи по праву считаются 

символом эпохи.  

Один из самых талантливых 

поэтов мира родился 21 сентября 

(по новому стилю 3 октября) 1895 

года. Родина его - село Констан-

тиново Рязанской губернии. С 

пятилетнего возраста ребенок 

научился читать. Дед привил ему 

любовь к книге. Бабушка баловала 

сказками и удивительными 

рассказами. К сочинению стихов 

парень приступил в восемь лет. 

Так, еще в подростковом возрасте 

из-под  его руки вышла поэма 

«Сказание о Евпатии Коловрате».  

В 1909 году Сергей окончил с 

отличием Константиновское земское 

училище. Далее, до 1912 года, 

Есенин учился в классе церковно-

приходской школы, где успешно 

сдал все экзамены.  

По окончании учебы Сергей 

начал работать вместе со своим 

отцом в мясной лавке в Москве. 

Проработав в лавке меньше чем 

полгода, Сергей покидает работу.  

В 1913 году поэт поступил в 

городской народный университет 

Шанявского в Москве. В 1914 году 

мир увидел стихотворение 

«Береза». Опубликовал строки 

журнал для детей «Мирок». Тогда 

поэт подписался как Аристон, но в 

дальнейшем не использовал 

псевдоним. Позже ему стало тесно 

в Москве. 9 марта 1915 года поэт 

прибыл в Петроград. Целью 

переезда было ворваться в круг 

литераторов. Первые часы в 

городе, и Есенин добился своего. 

Самостоятельно нашел квартиру 

Александра Блока  и без колебаний 

постучал в его дверь. Вручил 

известному поэту папку со своими 

стихами и не прогадал. Блок был 

восхищен мастерством незнакомца 

и написал рекомендательное 

письмо. Дальше было знакомство с 

другими деятелями книги, такими 

как А. Белый, В. Маяковский.  

В 1916 году его призвали в 

армию. Служил Сергей санитаром, 

часто ставил концерты, особенностью 

которых была собственная поэзия. 

В 1918-1920 годах Есенин 

выпускает сборники стихов: 

«Исповедь хулигана», «Стихи 

скандалиста», «Москва кабацкая». 

С одной из своих пассий, 

Айседорой Дункан, Есенин 

объездил всю Европу и некоторое 

время был в Америке. С 1924 года 

жил на Кавказе.  

28 декабря 1925 года Есенина 

нашли мертвым в одном из 

номеров отеля. По версии 

следствия это был суицид. Но 

окончательно доказать версию 

убийства не удалось и по сей день.  

Есть информация, что в номере 

был беспорядок, что можно 

воспринять как драку накануне и 

сопротивление. Убийство анархиста, 

нарушителя режима было выгодно 

верхушке власти, поэтому другие 

версии, кроме самоубийства, даже 

не рассматривались. Сам поэт имел 

массу сил и множество творческих 

планов на будущее. Прощаться с 

жизнью он не собирался!  

Похоронен Сергей Алексан-

дрович Есенин в Москве, на 

Ваганьковском кладбище. 

Литературная гостиная 
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Шутим про учителей 

Только очень мужественные люди выбирают себе 

профессию учителя, потому что потом они должны ДО 

ПЕНСИИ ходить в школу! 

*** 

Учителя математики бью тревогу. В пункте А 

закончились автобусы! 

                                              *** 

"УРА!!! Каникулы!" — кричали учителя и, сбивая учеников, бежали домой! Родители запускали 

в небо воздушные шарики, пили шампанское, со слезами обнимаясь, не веря своему счастью!!! 

*** 

На учителе ОБЖ мурашки не бегают, а организованными колоннами по двое не спеша покидают 

тело, согласно плану эвакуации. 

*** 

- У нас передача "Самый умный". И для начала мы 

определим самого умного учителя недели. Представьтесь. 

- Андрей, учитель физики. 

- Антон, учитель литературы. 

- Сергей, на этой неделе уволился и теперь работаю в 

банке. 

- Сергей - самый умный учитель этой недели. 

*** 

Сын  плохо  учится  и  вечно  твердит,  что  учитель  к  

нему  придирается.  Наконец  отец  с  сыном  отправились  в 

 школу.  Отец  спрашивает  учителя: 

-  Почему  вы  придираетесь  к  моему  сыну?  

-  Придираюсь?  Он  же  ничего  не  знает.  Вот  посмотрите.  Сколько  будет  трижды  семь?  

-  Видишь,  папа,  он  опять  начинает! 
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