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ЛИЦЕЮ №2 – 30 лет! 
19 октября 1811 года был открыт 

Царскосельский лицей в Петербурге.  В этот же 
день, только спустя 178 лет, встретил своих 
первых учеников тульский лицей №2 – тогда 
еще школа старшеклассников №73. Дата, 
конечно, была выбрана не случайно. Хотя, как 
поётся в гимне, наш лицей второй, создавался 
он в соответствии с лучшими традициями того, 
в котором учился Пушкин. Это принципы 
свободомыслия и гуманизма, широчайшие 
знания, умение мыслить и стремление 
трудиться для блага России. Незаметно 
промчались годы. Сегодня лицею тридцать. 
 

Дорогие коллеги! 
Поздравляю вас с юбилеем лицея – 
знаменательным днем, волнующим 
праздником для огромной и дружной 
семьи учеников, учителей и родителей. 
Весь 2019 год – особый, потому что это 
30-й лицейский год, и все сейчас 
измеряется тремя десятками: и 
последний звонок, и выпускной вечер, и 
Первое сентября, и День Лицея. 
Дорогие коллеги! Не один год вы учили и 
воспитывали, ругали и хвалили, готовили 
к экзаменам, передавали свой жизненный 
опыт своим ученикам.  Много разных 
событий вместили эти 30 лет – и 
радостных, и грустных. Но главное, что 
вы были рядом с детьми все эти годы. 
Спасибо вам за это! 
Любящая вас, 
Лидия Михайловна 
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10 фактов из жизни лицея №2 города Тулы 
 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей 

№2 имени Бориса Анатольевича 

Слободскова–создан 19 октября 1989 года. 

Тогда он назывался школой 

старшеклассников №73. Это было 

единственное учебное заведение такого 

формата в городе! 21.04.1998 г. был 

переименован в Лицей №2. В 2009 г. Лицею 

№2 было присвоено имя Бориса 

Анатольевича Слободскова – легендарного 

учителя физики, внесшего огромный вклад в 

становление лицея. 

 Первым директором лицея был Анатолий 

Сергеевич Тимонин – учитель физики, 

творческий человек, чьи идеи легли в основу 

концепции создания учебного заведения 

нового типа. Директорами лицея в разное 

время были Ольга Владимировна Ткачева, 

заслуженный учитель РФ, Людмила 

Васильевна Комиссарова, почетный 

работник образования РФ (ныне учитель 

математики лицея) и, конечно же, Лидия 

Михайловна Аслиян – заслуженный учитель 

РФ, возглавляющая лицей на протяжении 

многих лет. 

 Гимн лицея был написан известный 

тульским журналистом, создателем газеты 

«Тульские известия» А.И.Ермаковым. 

 Траектория профильной подготовки в 8-11 

классах лицея предоставляет учащимся 

возможность индивидуального выбора по 

различным направлениям обучения. 

Ежегодно наше учебное заведение 

открывает физико-математический, 

инженерный, социально-экономический, 

химико-биологический, лингвистический, 

историко-правовой классы. В лицее 

успешно функционирует в единой системе 

образовательное пространство – учебное, 

свободное (или дополнительное) и 

творческое пространство в форме научной, 

исследовательской, творческой 

деятельности учащихся. 

 Наши выпускники сегодня среди студентов 

МГУ им. Ломоносова, МАИ, МФТИ, МИСИС, 

МЭИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Московского 

государственного университета печати, 

МИФИ, МГИМО, Московского юридического 

института, Высшей школы экономики, 

Государственной Российской таможенной 

Академии, Санкт-Петербургского 

государственного медицинского 

университета. 

 В лицее №2 создана система поддержки 

одаренных детей. Проводится активная 

работа по выявлению у обучающихся 

склонностей и талантов к определенным 

видам профессиональной деятельности. С 

сентября 2016 года на базе лицея работает 

«Физико-математическая школа имени 

академика А.Г.Шипунова» в рамках 

соглашения между правительством Тульской 

области, администрацией города Тулы, 

акционерным обществом «Конструкторское 

бюро приборостроения им. Академика 

А.Г.Шипунова», федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего 

образования «Тульский государственный 

университет». 

 В лицее №2 работают 3 музея – «Афганских 

событий», «Истории школы», «Истории 

информатики». 

 С 2019 года МБОУ-лицей является базовой 

площадкой института повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Тульской области по теме: «Повышения 

качества образования» и «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе», а 

также пилотной площадкой реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 С 2013 года лицей ежегодно входит в «ТОП 

500 Лучших школ России», в 2014 году – в 

«ТОП «200 Лучших школ России по итогам 

Всероссийской олимпиады школьников», 

«ТОП 100 Лучших школ России по 

математическому образованию», «ТОП 100 

Лучших школ России».  

 За 30 лет работы лицей подготовил 726 

серебряных и 275 золотых медалистов. 
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Накануне праздника лицея мы обратились к людям, стоявшим у истоков, чья 
профессиональная деятельность была связана с этапами становления лицея, и 
попросили поделиться воспоминаниями. 

Родному лицею - 30 лет! Замечательный и значительный 
возраст, чтобы подвести промежуточные итоги и 
построить планы на будущее.  
Для меня большой честью стала работа в лицее №2.  
Вспоминаю, с каким волнением я приступала к 
должности в свой первый день. По стечению 
обстоятельств это совпало с переименованием школы в 
лицей. Коллектив воспринял новость с тревогой. Но 
время все расставило на свои места… Мы сохранили и 
приумножили добрые традиции всеми нами любимой 
школы № 73.  Гимн лицея появился именно на волне 
нашего общего вдохновенного подъема и желания 
доказать, что в новом статусе качество будет еще 
достойнее.  
 Лицеисты и педагоги – единый мотивированный и 
трудолюбивый коллектив, поэтому радостных 
моментов было много! С гордостью можно говорить о 
том, что наш лицей – это особенная образовательная 
среда, присущая только ему. Лицеистов отличает 
активная жизненная позиция; они четко знают, зачем 
пришли в лицей, что хотят в будущем, и берегут 
атмосферу лицейского братства. Радует, что лицей 
стал эталонной визитной карточкой регионального 
образования.  
Сердечно поздравляя коллектив лицея с юбилеем, желаю 
успешного покорения новых вершин, уверенно держать 
лидерство в Тульской области и России. Пусть весь 
дальнейший путь будет ярким и плодотворным на 
достижения! 
 Всегда с вами всем сердцем,  

Ольга Владимировна Ткачева  
- директор лицея №2 (1998г.-2002г.), 

Живи, лицей наш дорогой, 

Ты самый лучший на земле! 
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 Наталья Владимировна Шкловер:  

«Мне хотелось работать с 
заинтересованными людьми». 
Наталия Владимировна, расскажите о своем педагогическом пути. Как 

Вы пришли в лицей? Каким он был тогда? 

      Весной 1989 г. был объявлен конкурс в 73-й школе. Я подала документы 

и прошла несколько районных комиссий и отборов. В результате 

собеседования меня пригласили работать в эту школу. Тогда она еще не 

стала лицеем, а была просто школой старшеклассников. Особенностью ее 

было то, что она была единственной в Туле и сюда собирались «сливки» - 

лучшие учащиеся со всего города.  

За один год школа выдержала 13 комиссий! Открытые уроки проводились 

чуть ли не ежедневно. Однажды на уроке у Б.А.Слободскова был заместитель 

министра просвещения. Потом он пришел на литературу.  Мне было все 

равно, кто сидит на уроке, - важен был сам урок. После звонка заместитель 

министра сказал: «Вот это действительно урок литературы, где ученик может 

поспорить с учителем, доказать свою точку зрения». 

 

С чего началась Ваша работа? Какие задачи перед собой ставили? 

         В первый год классы были неровные – принимали поначалу всех 

желающих, но не каждый мог оценить, готов он учиться здесь или нет. На 

следующий год был уже строгий отбор. 

Классы были потрясающие! У меня тогда оказалась вся вертикаль 9-11 

классов. И не только гуманитарных – были химико-технологические, физико-

математические. Но мне хотелось работать с заинтересованными людьми. 

Гуманитарные классы – это те, кому интересно заниматься литературой, 

русским языком. С этими учениками можно было говорить почти на равных, 

делать на уроке то, что раньше невозможно было даже представить. Они 

были начитанны, глубоки, тонки! Кроме того, это была возможность 

работать по авторским программам. 

Было очень интересно. Дети были настолько сильны, что иногда прямо на 

уроке приходилось менять намеченный план. Планка детей была такова, что 

приходилось поднимать и планку урока. 

 

А классы свои первые помните? Поддерживаете отношения с этими 

ребятами? 

         Да, конечно. Они звонят, пишут «по электронке».  Сейчас это 

происходит несколько реже – у многих из них семьи, серьезная работа: 

среди них есть преподаватели литературы, работающие в МГУ, ТУЛГу, 

ТГПУ, есть работники телевидения, радио, крупных рекламных и 

дизайнерских фирм. Много журналистов. Есть и работающие в 

администрации Президента, директора школ в Швейцарии, Чехии, 

Америке. 

         Несколько лет назад выпускникам лицея было предложено провести 

уроки для нынешних учеников. Было 4 очень интересных урока. Кандидат 

философских наук Денис Бычихин давал ребятам азы философии. Урок о 

современной социологии провел кандидат социологических наук Алексей 

Гусев. Андрей Ермаков, заведующий информационным отделом на 

телевидении, рассказал о современных возможностях телевидения. Но 

самым интересным стал урок Екатерины Калининой, кандидата 

филологических наук, выпускницы Сорбонны, преподавателя МГУ, которая 

прислала из Парижа урок литературы по пьесе Чехова «Вишневый сад».  Все 

это рождало чувство гордости: ведь это мои ученики! 

 



Газета «Лицей»                                                                                   октябрь 2019 года г. Тула 

 

Каким видит и любит лицей 
новое поколение педагогов?.. 
 

Я хорошо помню, как впервые 
переступила порог лицея в 2008 году. 
Тогда я не могла предположить, 
насколько теплым будет мое 
отношение ко всему происходящему, 
насколько изменится моя жизнь.  

Так вышло, что сегодняшний юбилей 
- уже третий на моей памяти. В 2009 
году, когда я была в 9 классе, лицею 
присвоили имя Б.А. Слободскова. 2009 
год для меня - знаковый. Проучившись 
1,5 года в лингвистическом классе, я 
ушла в физико-математический. В 
этом же году я познакомилась с 
огромным количеством выпускников 
лицея, впервые съездила в ТЛШ 
«Атмосфера» и после уже общалась со 
старшими параллелями.  

Лицей - это самые теплые 
воспоминания. А еще - очень высокая 
планка, ниже которой невозможно 
даже опустить взгляд.  

В 2012 году моя школьная лицейская 
жизнь закончилась. Я помню, как 
стояла и плакала на Последнем звонке...  

Потом было поступление в 
педагогический институт и 
достаточно быстрое разочарование в 
происходящем. В 2013 году я 
фактически «сбежала» обратно в 
лицей, Начала вести ДОУ, 
организовывать математические бои 
и водить ребят на математические 
бои городские.  

Потихоньку меня затянула 
лицейская жизнь, но уже с другой 
стороны- учительской. Я с огромным 
удовольствием и теплотой общалась с 
ребятами, которые приходили ко мне 
решать олимпиадные задачи. Был 
забавный случай. В 2015 году, когда я 
была уже в штате, вела кружи у 5 
классов (которые теперь уже в 9-ом), 
по средам у меня было довольно 
забавное расписание: на 1 уроке я вела 
геометрию в 5 «Б», потом ехала 

университет на 2-ю пару, а после 
возвращалась к 9 «А» решать олимпиадные 
задачи. И всегда выходило, что приезжала 
раньше: у них на 5 уроке что-то было еще, 
тоже дополнительное. Но в тот день почему-
то на 5 уроке они оказались свободны: то ли 
учитель заболел, то ли еще что-то случилось.  
       Я приехала в лицей рано, как обычно, 
начинался 5 урок, захожу в учительскую, и у 
меня звонит телефон. «Диан, ты в школе? 
Возьмёшь 9 «А»?». Я бегу, мы садимся, 
начинаем решать... и натыкаемся на очень 
заковыристую задачу! А надо сказать, что 
это был класс, в котором учились девочки 
невероятно упорные: пока не разберем, домой 
не уйдем! Мы эту задачу вертели-крутили, 
как потом выяснилось, несколько часов 
подряд... мы вышли из кабинета, шел седьмой 
час вечера, но задачу мы «добили»!  

В том же году из-за сложившихся 
обстоятельств я начала вести физику в 7 
классах, хотя хорошим физиком себя на тот 
момент не считала. Те классы, самые первые, 
помню очень хорошо. Очень ярко 
вспоминается, как я боялась что-то сделать 
не так, ошибиться. В этом году эти ребята 
уже у моих детей уроки на День 
Самоуправления вели.  

Самое интересное для меня в моем пути - 
мой «не-уход». Фактически из лицея я не 
уходила. Когда поступила на 1 курс, 
достаточно быстро заскучала и стала 
приходить в гости. Помогала проверять 
тетрадки (вот это был энтузиазм!). И в один 
из таких приходов меня «перехватила» 
Тамара Васильевна: у ее класса не «вставало» 
ДОУ по математике, а было очень 
востребовано. И как-то незаметно 
получилось, что я успевала и к ее ребятам, и 
на свою учебу.  

Поэтому на вопрос «сколько ты уже 
работаешь в лицее?» у меня никогда нет 
ответа...  

Лицей, с праздником! С твоим днем! 
Спасибо тебе за самые прекрасные моменты, 
самые теплые воспоминания, за невероятный 
опыт общения с уникальными людьми. И 
спасибо моим учителям, которые учили не 
только своим предметам, но и умению 
дружить, оставаться верным своим 
принципам.  
 

Диана Кораблева, выпускница лицея 2012 
года, учитель физики МБОУ-лицея №2 
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Признания в любви лицею от самых маленьких учеников – 
пятиклассников. Юбилейный год – первый год их обучения в лицее. 

Я пришла во 2-й лицей для изучения 
французского языка, чтобы полететь в 
Париж. Это моя мечта. Я буду жить и 
работать в Париже. Я совершу 
кругосветное путешествие. Моя жизнь 
будет насыщенной. Егорова В. 
Когда мама предложила мне перейти в 
лицей, я сначала сопротивлялась. Но 
потом я поняла, что это место как раз 
для меня. Фролова Алиса. 
Мой папа учился в этом лицее, и мама 
хотела поступить, но не сдала экзамены.  
Они мне сказали, что лицей очень хороший. 
Новикова Ксения. 
Это высокоразвитое учебное заведение, 
здесь интересно учиться. 
Анненкова Ярослава. 
Я пришел сюда, чтобы чувствовать себя 
счастливым! Никита Зайцев. 
Я поступила в этот лицей, потому что 
хочу. быть умной 
Лицей – это круто! Горохов Герман. 
 

Я считаю, что 2-й лицей – это почетное, 
сильное учебное заведение. 
Учителя мне нравятся. Они добрые и 
честные. Когда я узнал, что поступил в 
лицей, это был мой лучший день! 
Сидоров Владислав. 
Еще давно мама мне рассказывала, какие 
умные здесь учатся дети, и я подумала: 
почему бы мне не попробовать свои силы? 
Филина Ирина 
Тут учились мои знакомые. Они говорили 
мне, что тут тяжело, но весело. Когда я 
увидела свою фамилию в списке, я плакала 
от счастья. 
Здесь много возможностей. Все, кто здесь 
учился, стали грамотными, богатыми и 
успешными. 
Королев Дмитрий 
 

Две мои старшие сестры учились в лицее, 
и я пошел по их стопам. В лицее тепло, 
весело и строго. 
Федоров Павел 
Все в моей семье хотят, чтобы я стал 
врачом. И я надеюсь, что после лицея 
поступлю в МГУ и смогу стать хирургом. 
Кондаков Кирилл 
В моей старой школе преподаватель мне 
сказал: «С такими знаниями тебе не 
стоит оставаться в этой школе. Тебе 
надо в лицей». 
Филатов Артем 
Я рада, что учителя здесь помогают 
поверить в себя. 

 

Меня никто не заставлял поступать, я сам 
пришел и поступил. И мои ожидания 
оправдываются и даже превышаются. 
Саушкин Иван 
Я буду здесь учиться долго и получать 
хорошие отметки. С лицеем я поступлю 
куда захочу! 
Смирнов Вадим 
Впечатления от лицея просто 
потрясающие! Самое главное для меня, что 
педагоги хорошие и справедливые. 
Острев Лоредана 
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Старшеклассники признаются в любви Лицею… 

 
 За два года лицей дал мне много знаний по всем предметам, а 

также познакомил меня с замечательными людьми. Я 
благодарна всем, кто помогал мне в учебе и спорте, учил не 
сдаваться на пути к своей цели и преодолевать все 
препятствия. 

 Именно в лицее я почувствовала всю прелесть школьной 
жизни! 

 Лицей дал мне знания, необходимые для поступления в 
институт, предоставил возможность познакомиться с разными 
интересными людьми. За это я благодарен ему. 

 Наш классный руководитель стал нам матерью, которая 
оберегает и любит своих детей. 

 Я никогда не забуду наши классные часы и праздники! 
 Перейдя в лицей, я стал более общительным и 

целеустремленным. Реализовал себя как актера, режиссера, 
сценариста. 

 С уверенностью могу сказать, что лицей стал для меня вторым 
домом. 

 Лицей дал мне прежде всего знания, которые понадобятся в 
жизни, много друзей, а также воспоминания, которые ничем 
нельзя заменить. Через много лет я расскажу своим детям о 
своем прекрасном классном руководителе и о том, как я 
благодарен ей. 

 Лицей помог мне социализироваться и раскрыться как 
личности. Я благодарен лицею за педагогический коллектив, 
ну и, конечно же, за бессонные ночи над учебниками. 

 Незабываемая атмосфера, любимые учителя, верные и 
веселые друзья. 

 Лицей – это квинтэссенция уюта, взаимопонимания, 
высочайшего уровня образования.  Своих любимых учителей я 
буду помнить всю жизнь. 

 Лицей   - это мегасуперграндиозное место! 
 Я благодарен лицею за то, что научил меня самостоятельности 

во многих аспектах моего самосовершенствования, а также дал 
много возможностей для самореализации и помог 
определиться в своем будущем. 

 За 7 лет учебы в лицее я научился правильно жить. Лицей – это 
не только отличные знания, но еще и добрые учителя, 
отзывчивые люди. Это мероприятия и праздники, в которых 
ты раскрываешься как личность. За 7 лет учебы, пота и улыбок 
я могу с уверенностью сказать, что лицей – лучшая школа в 
мире. 

 Лицей дал мне цель, как минимум, цель поступления. Я понял, 
куда хочу стремиться и чем заниматься в жизни. Лицей дал мне 
коллектив, в котором я чувствую себя нужным и подходящим. 
Лицей зажег во мне искру любопытства, разжег ее и показал, 
что я хочу изучать и чем хочу заниматься.  
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 Привет и поздравления лицею шлют его 
выпускники… 

Куликова Елизавета, выпускница 2016 года, студентка 
4 курс исторического факультета МГУ им. Ломоносова  
 
Привет, Лицей! 

С днём рождения! 

Тебе всего 30 лет, но ты уже такой мудрый. Если честно, я знаю в 

чем секрет. Твои преподаватели - лучшие преподаватели. Они 

работают с душой. Я хочу пожелать им здоровья и 

профессиональных успехов! 

Знаешь, Лицей, ты стал таким красивым. Сколько раз я приходила 

к тебе в гости после выпуска, и ты меня приятно удивлял. 

Продолжай развиваться, выигрывать конкурсы и входить в списки 

лучших школ страны! 

Ещё у тебя замечательная и дружная семья. Она состоит из 

учителей, других работников и учеников. Кстати, о последних. В 

твой день рождения я желаю, чтобы твои учащиеся занимали 

призовые места в школьных олимпиадах, выигрывали спортивные 

соревнования, получали золотые медали и поступали в самые 

престижные университеты! 

И да, не переживай, если не все ученики ценят тебя так, как ты 

этого заслуживаешь. После расставания с тобой, они многое 

поймут. И скажут тебе спасибо! 

Немного личной благодарности: большое спасибо учительнице 

английского языка (и моей классной руководительнице) 

Хорошавиной Ольге Геннадьевне и учительнице русского языка и 

литературы Горбачевой Анне Александровне. Вы научили меня 

гораздо большему, чем родному и иностранному языкам! 

 

Спасибо, Лицей! 

 

Ануфриева Дарья, выпускница 2018 года, 

студентка МПГУ, факультет иностранных 

языков 

 

Могу сказать, что одной из главных функций 

школы, наравне с образованием, является и 

воспитание. Очень важно то, каким человеком 

станет бывший ученик, какие качества учителя, 

как главные конструкторы человеческих душ, 

вложат в его сознание. И именно такую 

атмосферу доброжелательности и поддержки для 

полноценного развития создает ставший по-

настоящему родным для меня Лицей, из которого 

каждый год выпускается большое количество 

амбициозных и добросовестных не только будущих 

специалистов, но и, в первую очередь, гуманных и 

отзывчивых людей. Поэтому, хочу пожелать, 

чтобы Лицей процветал, а его коллектив год от 

года становился все более сплоченным, помните, 

вместе мы сила! 
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Привет и поздравления лицею шлют его 
выпускники… 

Дрябин Даниил, выпускник 2019 года, студент МФТИ, 

физтех-школа прикладной математики и информатики 

 

Я совсем немного не совпал по годам, чтобы застать 

тридцатилетие лицея. Это большая дата. Видно, что за время 

моего обучения в этом заведении, с 5 по 11 класс, здесь 

произошли серьезные изменения в положительную сторону. Есть 

надежда, что наш лицей станет, наконец, центром серьезного 

олимпиадного движения, которого пока в Туле нет, и потому 

школа Шипунова - это очень хорошее начинание. Я благодарен 

лицею за то, что здесь поощрялась самостоятельная работа и 

давалась мотивация развиваться. Хотелось бы пожелать, 

чтобы и после выпуска 2019 года наша школа сохраняла статус 

лучшей в городе. 

 

Старина Анастасия, выпускница 2017 года, ТулГУ, 

Институт Прикладной Математики и Компьютерных 

Наук 

В юбилейный год хочу пожелать лицею дальнейшего 

развития и процветания. 

Благодарна лицею за полученные знания и теплые 

воспоминания о школьной жизни. 

 

 

Носков Федор, выпускник 2017года,  студент 

МФТИ, факультета инноваций и высоких 

технологий 

 

Надеюсь, в будущем лицей достигнет высот 

лучших московских школ как по успеваемости, так 

и в олимпиадном зачете. Мне же остается только 

выразить ему свою благодарность и за здоровый 

коллектив одноклассников, и за замечательных 

педагогов. 

 

Куренев Александр, выпускник 2017 года, 

студент МФТИ, факультета инноваций и 

высоким технологий.  
Благодарен за высокий уровень образования и 

профессионализм педагогов. Желаю к юбилею 35 

стать топ-5 лицеем России:) 
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Лобазова (Ежова) Мария (выпуск 2016 года), 

студентка РГПУ им. А.И. Герцена, филологический 

факультет  

Лицей для меня – гораздо большее, чем просто школа. 

Вспоминаю годы, проведённые за партой, с теплотой в 

сердце и широкой улыбкой на лице. Знания, полученные в 

стенах лицея, не единожды пригодились мне на первых 

порах университетской жизни, за это я очень благодарна 

своим любимым учителям. 

Лицей – место, в котором приятно находиться и в 

которое всегда приятно возвращаться. 

Талантливейшие педагоги, приветливая администрация, 

техническое обеспечение – все способствует 

формированию личности, мировоззрения, процессу 

освоения новых знаний и умений. Это мощнейшая 

платформа для старта. 

В юбилей желаю лицею процветания, учителям – 

выдающихся учеников, лицеистам желаю ценить время, 

проведённое в лицейских стенах: «Живи, лицей наш 

дорогой, ты самый лучший на Земле!» 

 

Крючкова Анастасия, выпускница 2018 года, ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, факультет иностранных языков 

Если вы спросите меня, что такое лицей, я без раздумий отвечу: 

лицей- это семья. Я никогда не чувствовала, вставая утром, что 

сейчас пойду в какую-то "тюрьму", в которой проведу несколько 

часов. В лицее всегда царит атмосфера уюта и спокойствия; выходя 

из своего дома, ты попадал в другой. Как и в любой семье были свои 

взлёты и падения, ссоры и радости. За всё время тебя не только 

учат по школьной программе, но и закладывают ценности, 

формируют принципы. Умнейшие люди учат тебя дисциплине, 

доброте, самоотверженности и, главное, учат свободно мыслить. 

Тут ты встретишь верных друзей, которые, хоть вас могут 

разделять города, останутся рядом, всегда поддержат и поймут. 

Я хочу пожелать здоровья всему педагогическому составу, учителей, 

яро болеющих за свой предмет, и учеников, чья жажда знаний была 

бы сравнима с жаждой воды в пустыне. 
 

Фомин Игорь, выпускник 2019 года, студент МГСУ   
В этом году лицей празднует свой юбилей, 30 лет - круглая дата. Со дня 

своего существования лицей успел воспитать и выпустить беспрецедентное 

количество учеников, поступивших в лучшие технические и гуманитарные 

«ВУЗы» страны.  

Лицей помог мне сделать большой шаг в большую жизнь. Я бы не смог 

совершить такой «скачок» без поддержки своих родителей и лучших 

учителей. Знания и опыт, переданные преподавателями, имеют огромную 

ценность и сейчас, будучи студентом я могу сказать точно, старания не 

были напрасны, наградой являлось поступление в ВУЗ моей мечты – 

Московский Государственный Строительный университет. Сейчас я 

числюсь в институте   гидротехнического и энергетического 

строительства и очень горд этим статусом, ведь мой ВУЗ готовит лучших 

инженеров-строителей в стране, и без дела я точно не останусь.  

В эту знаменательную дату я хочу пожелать лицею преодолеть все 

трудности в воспитании настоящих лицеистов, лицеистам достигать 

новых высот, здоровья всему педагогическому составу, чтобы лицей 

оставался таким же прекрасным и уютным местом для тех, у кого слово 

«Лицей» располагается рядом с сердцем.    

   

       

 

 


