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О, сколько слёз и сколько
восклицаний,
И сколько чаш, подъятых к небесам!
И первую полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствует Лицей!..
А.С. Пушкин

19 ОКТЯБРЯ: ЛИЦЕЮ ПГУ -10 ЛЕТ!
Д о р о ги е коллеги,
в ы п ускн ики и л и цеисты !
Примите сердечные поздравления с юбилеем от рек
тората, преподавательского и студенческого коллекти

Департамент образования и науки сер

Все эти годы лицей является «кузницей студенческих

дечно поздравляет вас с десятилетним
юбилеем.
Результаты вашей работы интересны и

кадров» для университета, а лицеисты составляют твор

значимы для региона, важна сложившая

ческое ядро любого курса, любого факультета во всех сфе

прочная связь между лицеем и универси

рах деятельности -и в учебе, и в научной работе, н в худо

тетом, которая являет собой главную со

жественной самодеятельности, и в в спорте. Залог этого
успеха -совместная слаженная работа педагогов лицея и

ставляющую в модернизации образования
в целом.

преподавателей университета. Мы искренне надеемся,
что в дальнейшем традиции вашего учебного заведения

Желаем лицею coxpai ил ъ ioi юшеск! iii за
дор, i ipiiyMi юж1 ггь устремлаигость молоде

ва Пермского государственного университета!

В.В. М АЛ АН ИН ,
ректор Пермского государ
ственного университета,
проф ессор

Уваж аем ы е
педагоги и лицеисты !

будут укрепляться и развиваться, и аттестат ЛИЦЕЯ при

жи к знаниям и профессионализму, развить

ПГУ по-прежнему будет одним из самых престижных.

имеющийся творческий потенциал.

И .А .ЗА ИН ЧКО В С КИ Й,
председатель департамента
образования и науки админи
страции Пермской области

Наша дружба дорогого стоит
аш лицей был основан в

Н

1990 году. Это было время
перемен, в том числе и в об
разовании. Назрела необходимость но
вых подходов к обучению, и стали со
здаваться образовательные учрежде
ния нового вида: школы-гимназии, ли
цеи, колледжи. Чем же отличается ли
цей от обыкновенной средней школы?
Самое главное, что ребята занимаются
по профилирующим предметам, и вы
бирают их уже вполне осознанно, по
своим наклонностям и интересам.
Огромное место в обучении занима
ет научно-исследовательская работа ли
цеистов, они сразу приучаются к тако
го рода деятельности, и потом многие
испытывают настоящую потребность в
научном подходе к предмету. Это помо
гает ilm во время учебы в вузах. По от
зывам многих наших университетских
преподавателей, выпускников лицея
“видно за версту", их отличают не толь
ко крепкие базовые знания, широкий
кругозор, но и просто желание и уме
ние учиться. У нас в лицее даже само
обучение организационно оформлено
по подобию вузовского. Я думаю, что

есть и наша заслуга в том, что выпуск
ники лицея, окончившие затем выс
шие учебные заведения, стремятся
продолжать образование в магистра
туре, в аспирантуре. Таких немало:
около 60 человек сейчас обучаются в
аспирантуре российских вузов, двое в
Кембридже, трое в Луисвилле, два че
ловека в Германии, три - в Дании, пя
теро-в Израиле...
Конечно, в том, что ребята с инте
ресом и охотой учатся, огромная заслу
га наших преподавателей. Как правило,
это действительно богом наделенные
особым даром педагога люди, умеющие
и обучать, и воспитывать. Не зря наши
выпускники, в первую очередь, вспоми
нают саму атмосферу лицея, доброже
лательность, с которой относились к
ним преподаватели, дружбу ученика с
учителем. Эта дружба дорогого стоит.
Не случайно во всех мероприятиях
наши преподаватели принимают самое
активное участие, на равноправных на
чалах с лицеистами.
Сложившаяся у нас система самоуп
равления (сначала это была империя с
императором во главе, сейчас —демок

ратия с парламентом и президентом)
дает возможность ребятам на практи
ке пробовать свои силы и в «законо
творчестве», и в управлении, да и в ис
полнении принятых решений и «зако
нов». А то, что наша модель самоуправ
ления - не игра, а самая настоящая
жизнь, подтверждает такой факт. Както во время выборов президента по за
бывчивости не включили в списки из
бирателей работников столовой, так
они просто потребовали исправить эту
оплошность, они тоже хотели прини
мать участие. Кстати, ребята к этим еже
годным выборам относятся очень серь
езно. Кандидаты готовят свои програм
мы, формируются группы поддержки,
-словом, все, как положено. “Грязных”
технологай не допускаем, можно все,
кроме некорректного поведения. В
ходе предвыборной кампании проявля
ются черты характера, будь это целеус
тремленность либо просто желание
быть на виду. Но как бы то ни было,
каждый лицеист для нас - это, в пер
вую очередь, личность, и обучение у нас
личностно-ориентированное, мы стара
емся ни на минуту не забывать, что наше

учреждение образовательное, и
одно из его предназначений дать ребятам настоящие креп
кие знания. А помогают нам в
этом преподаватели универси
тета, без их участия я просто не
могу себе представить наш ли
цей. От каждого факультета
(тех, по специфике которых ве
дется обучение) есть кураторы,
которые принимают в жизни
лицея самое живое участие. Вы
сок уровень преподавания -по
этому высок и процент посту
пивших в вузы. Да не в показа
телях дело.
Каждый год на День лицеи
ста 19 октября к нам (по соб
ственной инициативе, по жела
нию прикоснуться, быть прича
стным) приходит такое количество на
ших выпускников, что многим школам
не собрать и на вечер встречи. Мы их
всех помним и очень любим. II снова и
снова стараемся работать так, чтобы се
годняшние наши ученики завтра с бла
годарностью и любовью вспоминали
наше “Лицейское братство”.

З.Д. БЕЛЫ Х,
доцент, канд и д ат х и м и ч е с 
ких наук, Засл уж енны й р а
ботник вы сш ей ш колы РФ,
директор лицея с 1994 г.

Так начинался
ЛИЦЕЙ
Мы были первыми в районе и
области в своем решении создать ли
цей для того, чтобы отобрать более
способных детей из разных школ и
дать им больше, чем может дать
обычная школа. Сначала хотели со
здать физико-математическую шко
лу, смотрели много учебных заведе
ний и даже ездили с бывшей заведу
ющей Дзержинского РОНО Наталь
ей Порфирьевной Лобановой в дру
гие города, были в Новосибирске,
Киеве, Минске и других городах и
странах ближнего зарубежья. И поня
ли, что это должен быть новый тип
общего среднего учебного заведения,
В деле создания лицея нас поддержа

Константин Трифонович
КАРПИНСКИЙ, директор ли
цея в 1990-1994 гг.

ло морально и материально руководство главного управления образования
области...
' Некоторые наши учителя и родители недовольны тем, что лицеи распо
ложен далеко от центра. (Изначально лицеи базировался в поселке Же
лезнодорожный -прим. ред.) И у большинства учителей и учащихся есть
множество проблем с транспортом..."
Из интервью с первым директором лицея К.Т. Карпинским. “Пермский университет", № 17,1993 г.

Из истории здания
о, что сначала лицей
располагался за Камой,
многим не нравилось •
были серьезные проблемы с
транспортом. Это влияло даже
на конкурс... В 1994 г.
городская и областная
администрации пошли
навстречу пожеланиям
лицеистов и предоставили в
их распоряжение здания в
центре города. Оказывается,
они представляют собой еще и
историческую ценность...

Т

В начале XX века место нынешней ул.
Советской, 96 (нынешний главный корпус
лицея) было бойким. Тогда улица Торговая
заманивала магазинами. Слудская площадь
привлекала прихожан колоколами СвятоТроицкой церкви. Именно на этом бойком
перекрёстке “в воскресенье 15 октября
1900 г. совершилось радостное, светлое,
важное по исторической значимости собы
тие. В этот день в присутствии властей,
гласных Пермской городской Думы и мно
гих сторонних лиц последовало торже
ственное открытие нового народногомуж
ского начального училища на Слудской
площади в память незабвенного ревните
ля народного образования в России Госу

даря императора Александра II. Прекрас
ное училищное здание, в своём роде одно
из лучших в целой губернии, стоимостью
до 35000 рублей, всецело устроено ижди
вением Пермского городского общества и
вполне достойно, своего высоко патрио
тического назначения” - писал историк
А,А. Дмитриев в “Пермских губернских ве
домостях”.
Автором проекта здания был извес
тный в городе архитектор В. Потапен
ко. Им спроектировано несколько учеб
ных заведений: музыкально-педагогнческое училище (ул. Ленина, 7), школа
№ 7, музыкальное училище (ул. Больше
вистская, 7).

В летописи Перми 1911 года писа
лось: “Пермь но справедливости счита
ется центром учебной и умственной
жизни прнкамского и западно-уральского края н здесь сосредоточено много
учебных и просветительских учрежде
ний. Главной особенностью является
то, что для них отведены и сооружены
лучшие в городе... здания, что, конеч
но, делает большую честь городскому
самоуправлению п гражданам, дающим
учащимся первое место".

Материал подготовила
В.В. ВЯТКИНА,
библиотекарь Лицея.

Гоани лицеиста
Воспитание творчеством
Н.Ю. НАТОКИНА, заме
ститель директора по вос
питательной работе:
Эффективная реализация
творческого и интеллектуаль
ного потенциала каждого в
коллективной деятельности,
воспитание чувства ответ
ственности за общее дело, вы
явление талантливых органи
заторов и лидеров - вот не
которые из задач и целей вос
питательной работы МОУ
“Лицей N«2" при ПГУ.
В нашей работе находят
отражение политические
процессы происходящего в
стране. Так под впечатлением
событий августа 1991 г. родил
ся сценарий передачи власти
в лицее. Уходят выпускники,
им на смену к власти приходят
другие. Тогда это выглядело
как переворот в Государстве
Лицейском: император Кон
стантин I (ученик 11 истори
ческого класса К. Кяккинен)
свергнут военным диктато
ром Вячеславом I. Идея мо
нархии долго витала в наших
стенах. К власти приходит Па
вел I (П. Сонинский, 11 исто
рический класс), Евгений I (Е.
Демкин, И литературный
класс), Альберт I (А. Кениг, 11
математический класс), Ста
нислав I (С. Шерстнев, 11 ис
торический класс), Мария I
(М. Линевич, 11 физический
класс). Стабилизация обста
новки в стране позволила и
нам внести коррективы в са
моуправление. Родилась идея
игры в выборы и президенты.
“Президент” - “Глава Го
сударства Лицейского” - вы
бирается ежегодно на конкур
сной основе. Кандидаты на
высший пост проходят все
этапы “президентской” пред
выборной борьбы: выдвиже

ние, сбор подписей, обнаро
дование программы, дебаты.
В выборах принимают участие
лицеисты, педагогический
коллектив, технические ра
ботники лицея.
В день выборов проходит
тайное голосование с соблю
дением всех предъявляемых
требований: работает избира
тельная комиссия, каждый из
биратель получает бюллетень
для тайного голосования. За
ходом выборов следят наблю
датели. Победившим призна
ётся кандидат, набравший
наибольшее число голосов.
“Президент” назначает “каби
нет министров”, который ут
верждает “Парламент”. “Пар
ламент” формируется из вы
борных представителей каж
дого класса, но большая часть
его заседаний открытая. Сфе
ра деятельности “Парламен
та” включает в себя: организа
цию и проведение лицейских
праздников, спортивных ме
роприятий, трудовой деятель
ности лицеистов; организа
цию работы студий и клубов;
внесение на рассмотрение Со
вета лицея предложений, ка
сающихся прав и интересов
лицеистов.
Первым президентом стал
Марк Левин (11 исторический
класс). С него власть на не
сколько лет концентрируется
в руках историков. “Президен
тскую республику” Лицея воз
главляли А. Марьин, М. Ерма
ков, В. Куранов. Сейчас этот
ответственный пост занимает
Сергей Карпов.
Все эти ребята яркие лич
ности с присущими им инди
видуальностями. Мы благо
дарны им за активную жиз
ненную позицию и творчес
кий подход к общественной
деятельности.

Любовь к науке

Качество знаний

Ф.Г. МУХИТДИНОВ,заместитель директора по научно-исследовательской работе:
Особенностью лицейского образован!и является приобщен! ie Л1mei ictob к учебно-iгселедовательской работе через исследовательски!! практикум, чтение спецкурсов и факультативов. Итоги
исследовательской работы подводятся на ежегодно проводимом Дне науки, составной частью
которого является научно-практическая конференция учащихся. Лучшие работы лицеистов пред
ставлены на областных и российских конференциях учащихся.
В 2000 годую 555 работ, представленных от школ города, 58были написаны учащимися наше
голицея. Учебно-псследовательская работа у наиболее одарённых лицеистов переходит в научноисследовательскую работу'. Так, например, Марина Кишмерешю та, ныне студентка I курса псторико-пол!гголошческого факультета ПГУ, сумела открыть забытую страницу в истории Пермского
госуннверситета. Работа Марины в прошлом учёбном году была отмечена на двух Всероссийских
конкурсах исследовательских работ учащихся: “Первые шаги”, и “Человек в истории".
Предлагаем вашемувш1машно фрагментстаты i о Ф.А. Кесслере - замечательномучёном-xiimiже.

Хранить вечно
...В 1937 году по всей стране прокати
лась волна арестов. Над преподавателями
ПГУ сгустились тучи. В Пермском отделе
НКВДрешили, что в крупнейшем образова
тельном учреждении области неможет не
существовать антисоветской организа
ции, ведущей контрреволюционную дея
тельность, и начали фабриковать дело.
Однии из первыхушных был арестован
ФеликсАвгустович Кесслер. Он был обвинён
по “политической’’58 статье (за антисо
ветскую агитацию). Какое же преступле
ние совершил учёный-химик?
Ф.А Кесслера обвинили в том, что он яв
ляется активнымучастником контррево
люционной повстанческой организации, ве
дёт контрреволюцио)туюработу. Такроди
лось следственноедело№36365, копюроедли
лось более 2 лет. За это время были прове
дены десятки очных ставок, допросов, арес
товано множество преподавателей не
только ПГУ, но и других в)’зов города.
Как и многие подобные дела тех лет,
дело N‘36365 шло по стандартной схеме:
предъявление заведомоложных обвинений,
аресты, пытки свидетелей и обвиняемых,
а затем - вынесение приговоров. Многие
были по этому делу приговорены красстре
лу, остальные же получили сроки.
Что же касается Ф.А Кесслера, его при
говорки к 5 годамлишения свободы, нозатем срок был увеличен. Пз документов ар
хива Пермской области по делам полити
ческих репрессий известно, что он умер в
Карлаге в 1944 году.

Все... Дальше обрывается ниточка не
только ею жизни, но и егодетей, оставших
ся и без отца и без матери, которая умер
ла ещё в 1925 году о т туберкулёза. Двое сы
новей, 14 и 16лет, остались одни. По скуд
ным сведениям, полученным о т ещёостав
шихся в живых, свидетелей того дела или
друзей семьи Кесслера, нам стало известно,
что младший сын Герман погиб во время Ве
ликой Отечественной войны, что подтвер
ждается и сведениями из Книги Памяти, а
о старш&и же сыне Илье вообще ничего не
известно. Вот таким трагическим фина
лам закончилась история этой семьи и это
го человека. Даже в архиве ПГУ, хранящем
личные дела преподавателей, есть только
короткая справка: личное дело изъято. Как
будто и не было такого преподавателя.
Но наша работа ещёне завершена, точ
ку в этом деле ставить рано.
Мы пыта&мся продолжать искать сведе
ния о Ф.А Кесслере, туж е не в Перми, а в Тар
ту, егороднешгороде. Например, нам ответи
ли на запрос из университета г Тарту. Сей
час мы располагаем большим количеством
, нового материала о жизни ФА Кесслера до
приезда егов Пермь. Он достоин того, чтобы
егоо нёмвспоминали. Онстоялу истоковуни
верситета, был частью ею истории.
Не в наших силах что-либо изменить в
прошлом, переиграть т у страшную пьесу,
но в наших силах не забывать, сделать так,
чтобы как можно меньше оставалось забы
ты х имён, имён, преданных забвению.
На обложке бедственного дела N‘36365
печатными буквами написано: “Хранить
вечно". Символичная фраза, не правда ли?

Н.А. АРХИ П О ВА,зам ести
тель директора по учебной
работе:
Лицей осуществляет обуче
ние в 22 профильных классах (11
десятых п 11 одиннадцатых клас
сов) . Значительная часть учатщ
ся имеет хорошие и отличные
оценки. За десять лет 95 выпуск
ников окончили лицей с меда
лью, в том числе 1 5 - е золотой.
Качество знаний, полученных у
нас, ежегодно подтверждается на
вступительных экзаменах в вузы
страны. Из общего количества вы
пускников — 1585 в вузы поступи
ли 1460, что составляет 92%.
Мы гордимся своими ученика
ми, их способностью идти даль
ше своих учителей.
Наш успех - это результат
слаженной работы учителей и
учеников. Осознание единства
цели способствует сплочению и
приумножает наши силы. Имея
благодарных учеников, нам легче
повыш ать свой профессиона
лизм, познавать специфику педа
гогической деятельности.
Признанием наших заслуг ста
ла добрая память бывших лицеи
стов, а также правительственные
награды. Звания “ Заслуженный
работник высшей ш колы РФ "
удостоена директор лицея З.Д.
Белых, “Отличник просвещения”
- Н.А. Архипова, учительница ма
тематики, химик И.М. Зотина,
учительница немецкого языка
Т.С. Дробинина, “Отличник выс
шей школы” -Т.А. Фролова.
В образовательном процессе
участвует 80 преподавателей,
среди них четыре профессора, 26
кандидатов наук, два учителя-исследователя и семь учителей пер
вой категории.

Лицеисты
/ о лицее

Первый период жизни в
Лицее полностью выпал из моей
памяти, в это время я впитывал
знания, как земля, иссушённая
долгим зноем. Позже появился
какой-то базис, и учиться стало
легче, возможно, просто появи
лась привычка работать, систем
но усваивать. Вот тогда я стал коечто подмечать вокруг себя. Это,
конечно, атмосфера Лицея. Тёп
лая, уважительная по отношению
к себе и другим, и ещё я почув
ствовал свободу, которой не было
во многих предыдущих школах,
свободу показа себя. Единствен
ным, что её ограничивало, были
моральные ралжи наших дорогих
учителей. Перед ними поставле
на задача воспитать из нас цвет
науки, интеллигентов до корней
волос, и они стараются. Это одна
из главных составляющих особо
го шарма Лицея. Во-вторых, я ог-

ляделся вокруг себя и заметил,
что нахожусь в довольно неожи
данной тусовке. Здесь были ребя
та, которые к чему-то стремились,
иу hi к было что-то за душой. Это
было сродни мне, я нашёл род
ственные души, мне было прият
но общаться с ними.

/

Мы редко говорим Ли
цей,
цен, но почти всегда Лицейское
братство. Почему? Потому' что в
Л1щее всегда была удивительная
атмосфера дружбы, когда каж
дый - твой хороший знакомый.
Когда учитель видит в тебе не
ученика, а личность. Да^и само
время прекрасной, беззаботной
юности, первые друзья, первые
“серьёзные” проблемы, первая
любовь, - может быть, именно
в этом и заключается притяга
тельная сила нашего второго
дома.

Пермские “Знатоки”
начале 90-х годов по стране покатилась
волна интеллектуальных игр: “Что? Где?
Когда?”, “Знатоки”, “Брейн-ринг” и др.
Педагоги ещё спорили о влиянии игр на
подрастающие поколение, а ученики бросились в
новое азартное дело с головой.

В

Первые шаги были сде
ланы в 1994 году. Мы впер
вые оказались на фестивале
“Молодые таланты Прика
мья” и даже приняли в нём
участие.
Но удача пришла к нам
спустя несколько лет, когда
группа историков, назвав
свою команду “Молодая
гвардия” (Виктор Коневских
- капитан, Марк Левин, Ар
сений Бессонов, Константин
Суслов, Сергей Чекасин и
Елена Гладышева - истори
ки 1995-97 годов учёбы) уве

ренно пошла от победы к по
беде. Максимальная собран
ность, слаженность этого ма
ленького коллектива позволя
ла им обыгрывать даже коман
ды взрослых. И как пик их дея
тельности: участие в российс
ком конкурсе интеллектуаль
ных игр.
С 1996 года в лицее суще
ствует свои клуб Знатоков. Луч
шие команды, как правило, иг
рают в городском клубе “Гиперборей". Победители ежегодно
отправлялись на фестиваль, ко
торый к этому времени полу

чил
название
“Новое поколе
ние” и проходил
летом в поездке
на теплоходе до
Астрахани. Пос
ледней яркой
звездой этого фе
стиваля была ко
манда “По коле
но” (Алла Кононо
ва - капитан, Денис Сухих главный сценарист, Елена Ело
хова, Мария Красильникова,
Юлия Козакова, Юлия Леонть
ева, Денис Давыдов и Михаил

Никулин). Они привезли три
диплома за участие в различ
ных конкурсах.
Е .С . П О В А РН ИЦЫ Н А

'кты наших
Н.В. ФОМИЧЕВА, препо
даватель литературы:
|
С зарубежной литературой,
■культурой речи, видами анализа
художественного и научного тек
ста лицеисты знакомятся на спец
курсах, которые проводят препо
даватели университета. Спецкур
сы не только способствуют фор
мированию научного мышления
учащихся, но и знакомят с вузовс
кой методикой и требованиями,
что для будущихстудентов, конечно, важно. Развитие научного
мышления, творческих способно
стей и эстетического чувства явля
ются важнейшими задачамилите
ратурного образования в лицее.
Диапазон научных интересов ли
цеистов достаточно широк: от ми
фологии, фольклора до постмо, дернистскойлитературы, произве
дений последних десятилетий; от
эншолоп пI отдельного слова, осо
бенностей языка рекламы до опи
сания целого языкового явления.
Успешно участвуютлитерато
ры в областной научно-пракпвес
кой конференции, районных и об
ластных предметных олимпиадах.
В этом году впервыеЛ1щей выстав
ляет команду для участия во все
российскойэвриспиеской cmiашнадепорусскомуязыку, которая про
вод!ггся через компьютерную сеть.
Есть и другие возможности
приложения творческих сил: из
дание лицейской газеты “Левая",
на страницах которой печатаются
и поэтические опыты, и эссе о лю
бимых музыкантах, публицисти
ческие статьи на молодежные
темы; творческие конкурсы, нако
нец, работа над “Филологической
летописью”, которая ведется с
1993 года несколькими поколени
ямилитераторов. Фотографии ле
тописи “остановили прекрасные
мгновения”: гадания в крещенс
кую ночь в настоящей деревенс
кой бане, изготовление куклы
Масленицы и проводы ее, конкурс
“Русский богатырь”, поездка на
Грушинский фестиваль авторской
песни, лицейские праздники с ги
тарой в тесном кругу друзей, стихами-экспромтами.

Л.П. НИГЕРИШ, препода

ватель биологии:
Специфика биологического
класса состоит в том, что все
предметы естественного цикла
идут у них по полной програм
ме, так как в будущем по выбран
ным специальностям им надо
разбираться и в химии и в физи
ке, эти предметы очень связаны
с биологией, медициной. Кроме
того, биологи должны обладать
хорошей памятью, так как им
придётся изучать латынь, -зна
чит, надо знать иностранный
язык. А какой интеллигентный
человек не должен разбираться
в истории своего народа, в лите
ратуре? Несмотря на трудности,
биологи должны оставаться ду
шевным! Iлюдьм11, ведь они изби
рают очень гуманные профессшi
медика, биолога, эколога, психо
лога, ветеринара.

Н.Ю. ПАТОКИНА, препо
даватель географии:
География - многоотрасле
вая наука, что обусловлено
сложностью и многообразием
объектов её исследования. Про
цесс обучен! и в географ! иеском
классе лицея сопровождается
накоплением и углублением зна
ний фундаментальных законов
природы, подводит к необходи
мости более высокого уровня
познания и осмысления окружа
ющего мира, закономерностей
его строения и развития. Мож
но назвать разные причины вы
сокого конкурса в географичес
кий класс лицея, ясно одно - в
наступившую эру перестроек и

реформ географическая наука
стала более востребованной,
усиливается её значимость.
Среди выпускников геогра
фических классов - золотые и
серебряные медалисты, победи
тели и пршёры районных, обла
стных олимпиад, лауреаты и
дипломанты областных смотров-конкурсов научно-исследо
вательских работ старшекласс
ников, лауреаты межвузовской
конференции, активные члены
лицейского парламента и вели
колепные спортсмены!

других дисциплин. В прошлом
году ученица 10 “ма” класса На
талья Рачева вошла в число ше
сти пермских победителей кон
курса “Freedom Support Art" и
теперь обучается в США.
Учиться в математических
классах сложно, но в процессе
обучения приобретаются такие
знания, умения, навыки, кото
рые позволяют успешно выдер
жать вступительные экзамены в
вузы, статьлучин imi i студентами
и адаптироваться во взрослой
жизни.

НЛ. КУЗЬМЕНКОВА, пре
подаватель математики:

Л.И. ГАШЕВА, преподава
тель иностранного языка:

В математический класс ли

Несмотря на большое коли
чество в городе школ с углуб
лённым изучением английского
языка, желающих поступить к
нам на этот профиль очень мно
го. Конкурс возрастает и за счёт

цея традиционно самый высо
кий конкурс, ведь сегодня боль
шинство элитных профессий
так или иначе связаны с матема
тикой.
Обучения в математических
классахлицея iшеет ряд особен
ностей: в 10-м обеспечивается
уровень обязательной подго

малого набора учащихся (инос
транный класс формируется из
десять человек, изучающих ан-

товки учащихся в соответствии
с полным курсом средней шко
лы, в 11-м - продвинуты!! уро
вень математической подготов
ки. Преподавателями ПГУ чита

- немецкий). За два года проис
ходит полное пофужеш ie в спе

ются спецкурсы, позволяющие
познакомиться с разделами ма
тематики, не предусмотренны
ми школьной программой. На
протяжении всего периода обу
чения ребята занимаются науч
но-исследовательской работой.
Ученики математических
классов лицея, имея аналитичес
кий ум и широкий кругозор, до
биваются успехов в изучении

глийск! lit язык, и десять человек

цифику изучаемого предмета.
Этому способствуют встречи с
иностранцами, поездки за границу, поэтические вечера и бесе
ды, проведённые на языке.
Разнообразная тематика
уроков становится увлекатель
ным путешествием то в древ
нюю Русь, то в таинственный
мир растений или на приём в
Букингемский дворец, а также
прогулки по старой и новой
Перми с обзором картин в Пер
мской художественной галерее.

А в день Halloween в дви
жение приходит весь Лицеи,
Это гудят учащиеся иностран
ных классов.
Е.С. П О ВАРН И Ц Ы Н А,
преподаватель истории:
Для большинства поступа
ющих в исторические классы
причина выбора объяснима
желанием поступить на юри
дический факультет ПГУ. Од
нако за годы обучения появля
ется особое отношение к ист о
рии - это и наука, и древняя
сказка, и фантастический по
лёт в будущее. Наконец, это
безграничная любовь и вер
ность Отечеству, когда каждой
клеточкой ощущаешь своё
единство с Великой Россией и
понимаешь: правители прихо
дят и уходят, а Отечество ос
таётся. Хочется приложить все
усилия для поддержки и забо
ты о любимом детище и мате
ри нашей - Родины,
Лицейские годы позволя
ют определиться в выборе
профессии. Предложений для
наших выпускников этого про
филя теперь много. Это и фа
культеты ПГУ: историко-поли
тологический и философскосоциологический, а также гу
манитарное отделение при
техническом университете.
Знания истории необходимы и
при поступлении в институт
культуры и педагогический
университет.
Но самое главное - это
формирование исторического
чувства в душе.

J1.I1. ВЕЛИЧКОВА, препо
даватель физики:
Углублённое изучение фи
зики требует серьёзной) подхо
да. Это, как правило, чисто муж
ская сфера деятельности. В рам
ках научно-исследовательского
кружка "Дорога открытий" идёт
бурная реферативная работа, из
готавливаются электронные ма
кет!:1
., создаются компьютерные
программы для отдельных раз
делов физики, снимаются ви
деофильмы о научной деятель
ности пермских учёных.
ф| 13ИК11- 1одёжные к iitapi iщи в походах и сшивах по р.Чусовой. Круг их интересов обши
рен -от поэзии и астрономии до
вечных философских вопросов
бытия.

И.М. 'ЮТИ ПА, преподава
тель химии:
В поисках способных ребят,
увлечённых химией, помогает
заочная школа. Подбор будущих
лицеисп» идёт и в ходе олим
пиад. Это окупается сторицей,
так как в дальнейшем они зани
мают призовые места в хими
ческих олимпиадах разных
уровней, в том числе и зональ
ных и российских.
Приобретённый опыт ока
зывает огромное влияние на
осознанное занятие научной ра
ботой в стенах университета.
Многие выпускники продолжа
ют свое образование и после
окончания вузов. Например,
Р. Щепин, А. 11етров, Э. Чекменев, И. Воробьев сейчас прохо
дят стажировку в США

Лицеисты глазами ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
«Иностранцы» выделяют

Филологи - это, как пра

Историки - стремящиеся

ся стилем одежды, походкой,
претензией насветские манеры.

вило, тургеневские девушки с
удивительным миром внутрен
ней красоты.
Математики - демокра

к гармонии, поэтому количество
мальчиков и девочек в классах
приближается к равенству.
Потенциальные лидеры и
объективно мыслящие люди.
Физики - это большой
мальчишник, в котором расцве
тает один прекрасный цветок,

Родителям не повезло
Чад понимать им всё
сложнее,
Поскольку дети, как назло,
Все иностранным,
как родным, владеют.

тичные, раскрепощённые
люди, рационально мыслящие
и деловые. Им можно доверить
экономику страны.

дающий им уроки благородства. Этот цветок чаще всего
зовут Марией.
Гуманизмом пропитана
каждая клеточка биолога.
Они сердечно добры, откры
ты миру и людям.
Химики - основные
представители Лицея на рос-

сийских олимпиадах, а также гордость страны во
время заграничных стажи
ровок.
Географы - славный
народ, с тайной мечтой в
душе: выучить географию,
чтобы в будущем занимать
ся экономикой.

•

•

Лицейский год
1 сентября
“Лицей - как много в этом звуке
для сердца юного слилось"...
Это событие значимо для десяти
классников. Они начинают новый этан
своей жизни - лицейский. Здесь они
смогут проявить больше самостоятель
ности, поверят в свои силы, обретут
вкус успеха.

Что ждут десятиклассники от ли
цея?
-Хочу общаться с интересными, ум
ными людьми, которые здесь учат
ся, потому что с такими ребята
ми интересно и не скучно, есть о чём

поговорить. Ну, и конечно, я ожи
даю от Лицея хороших знании, ко
торые нам просто необходимы.
■Я жду о т Лицея хороших друзей и
мною знаний, или много друзей и
хороших знаний.
-Счастья, радости, веселья и совсем
чуть-чуть учения.
-О т Лицея я ожидаю новых друзей,
новых впечатлений - ведь новая
жизнь, обстановка - это всегда ин
тересно и загадочно: а что будет
завтра, через неделю, через год?

Залогом тому клятва:
- Уваж ать и лю бить лицейских

Д е н ь Л и ц еи ста святой день для всех, гак как
происходит долгожданное по
священие в Лицейское Братство
и начинается отсчёт стажа лице
иста.

Д е н ь Н ауки

— самыйсерь

ёзный праздник. Это «проба пера» в на
учно-исследовательской работе. Обя
зательное выступление с трибуны пе
ред представительной комиссией ПГУ,
перед единомышленниками и оппо
нентами. Волнение выдают голос,
руки... Зато потом лучшие из лучших
под гром аплодисментов пройдут че
рез вест, зал для награждения дипло
мами и подарками. Заключительным
аккордом станет спектакль любимого
Театра юного зрителя.
Для дипломантов НПК день науки
продолжится участием в областной
конференции. Лучшие принимают уча
стие в общероссийских конкурсах. Так,
научно-исследовательская работа
Анны Кочновой по психологии (науч.
рук. B.C. Костицына) заняла 1 место в
общероссийской программе «Первые
шаги». А сегодня Анна -студентка мех
мата ПГУ.

Последний звонок расставание с детством. Сокровенные
мечты записаны ипривязаны к воздуш
ным шарам. Летите высоко, поведаГгге
миру о новом поколении молодых, та
лантливых, жаждущих деятельности и
желания сделать Россию процветаю
щей державой. Прощай, Лицей, про
сти нам наши шалости и помни нас,
твоих любимых детей.

учителей - клянёмся!
-Хранить и беречь лицейское бо
гатство - клянёмся!
-Ценя всё лучшее в жизни других
стран и народов, п ы таться сде
л а ть жизнь в нашей стране чище
и светлее, tie боясь признать её
недостатки - клянёмся!
- Уважать и любить то великое и
ценное, что создала человеческая
культура - клянёмся/
-Не жалея зубов, грызть гранит
науки - клянёмся!
-Перечь своих друзей, помнить о
ранимости человеческой души —
клянёмся!
- Соблюдать традиции предше
ствующих поколений лицеистов
- клянёмся!
- В верности священному лицейс
кому братству - клянёмся!

Ода во славу
ЛИЦЕЯ
Во тще, во тьме душа бродила,
Во тщ е взывала к небесами,
Во т ще об отдыхе молила
Младым истерзанньш ногхш.
Всё было мрак и ужас ночи.
II только школы там и сям,
И вопли душ, угасших там,
Покрылись пеплом, ржой и прочим.
Пупыри возликовали
И диким воплем отвечали
На вопль истерзанной души.
Нечистые, конечно, знали,
Чем эти школы хороши.
Но день осьииой назло врагам
Отмечен был таким указом:
“Симучредить таким образом
Принципиально новый храм.
Да б)>дет так". И с той минуты
Шарнир лишь скрипнет у ворот,
Бегут, в кроссовочки обуты,
Чтобы постичь научный код.
И умилённы все святые,
Содвинув крыши гробовые,
Благословляют, льют елей
На слово, буковки златые,
Знсшенье божие - Лицей.
Дерзайте ж, ныне ободрении,
В своих трудах благословенны,
Мохнатая рутина, сгинь!
Так будьтеж мужественны, стойки Вы в авангарде перестройки!
А.И. Цимм ерман

Учредитель ПЕРМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ.
Рег.№2 в Дзерж.РИК г.Перми.

Т ур сл ёт

КАЛЕНДАРЬ
знаменательных

дат

проходит сразу же на первой неделе обучения. Этого требу

ет короткий период лицейской жизни - всего два года. Надо успеть скорее
познакомиться, подру
житься, заложить фун
дамент лицейского
братства. Полоса пре
пятствий, приготовле
ние обеда, разжигание
костра, представление
команды - всё это по
зволяет определить ли
деров в группе, спло
тить единый коллектив,
познакомить одиннад
цатиклассников с теми,
кто идёт им на смену.

Н овы й год
Эп I праздн! пные дшi бывают немно
го суматошными. Одновременно идёт
выставлен! ie оценок за полугодие, и всем
хочется убрать “долп i” в старом году. Спа
сибо за переход на триместровую осно
ву - это уменьшило напряжённость на
кануне Нового года. Зато праздничная
дискотека - апофеоз веселья, раскрепо
щённости, свободы и полёта. Творческая
энергия бьет ключом. Новогоднее пред
ставление, несмотря натрадиционность
праздника, каждый раз новое -от кон
курса Дедов Морозов и Снегурочек до
КВНа на тему лицейской жизни.

Д е н ь С вятого В ал ен 
ти н а - самый любимый праздник,
ведь аура любви витает в лицее постоян
но. Пр1снам ш, сердечные слова, нежные
взгляды 11искры веселья наполняют этот
день. Влюблённосгь —это чертовсюi здо
рово! Сразу «вырастают крылья» за спи
ной, и слова сами слагаются в рифмы.

В ы пускной бал
Элегантные юноши. Изящные,
очаровательные девушки, каждая из
которых смело может участвовать в
конкурсе красоты. Нежные улыбки в
сочетании с лёгкой грустью. Всё это
парит в мягких вечерних мелодиях.
Мы прощаемся. Хочется верить, что
напутствия и пожелания, прозвучав
шие в этот день, обязательно сбудут
ся, станут путеводной звездой наших
детей, их ангелом-хранителем на жиз
ненном пути.

1 сентября - Торжественная
линейка. День знаний.
8 сентября - Турслёт.
19 октября - День лицеиста.
29 декабря - Новогодняя
дискотека.
14 февраля -День Св.
Валентина.
1 марта День науки.
25 мая - Последний звонок.
22 июня - Выпускной бал.
Передача власти.

РОМАНТИК

ГИМН ЛИЦЕЯ

Давно уж не слышно поэтов
И рыцарей не видать,
Давно уж на белом свете
Сказки не любят читать.
И принц не спасает принцессу,
В драконов не верит никто,
И люди живут не в замках,
А дом их бетонный давно.
Романтики нынче не в моде,
Компьютер теперь наш кумир,
И, зная, что все скоро вымрут,
Жестоким и серым стал мир.
Но звёзды всё также светят,
И врощах поют соловьи,
Люди всё также влюбляются,
И в море идут корабли.
И значит добро будет вечным,
Пока на земле есть цветы,
Пока у людей есть сердце,
Пока у меня есть т ы ...
Daisy

Нам не мерить минутами жизнь,
Мы привыкли давно к киломеграм.
И короткое наше “держись”
Как защита от града и ветра.
Прочь хандру, поднимай паруса,
Пусть придётся поспорить с богамп,
Ведь сегодня за нас небеса Закачалась земля под ногами.
Припев:
Вашу руку, друзья, вот моя.
Намне нужно на чём-нибудь клясться,
По законам лицейского братства
Вашу руку, друзья, вот моя.
Мы по ленточкам новых дорог
Новым ветрам шагаем навсгречу,
Нам не страшен ни спуск, ни порог,
Сами груз свой взвалили на плечи,
Сколько б нам ни случилось идти,
Каждый шаг новой песней отмечен.
Если вдруг разойдутся пути,
Пусть союз наш останется вечен.
Припев._________________________

Что изменила в твоей
жизни учёба в лицее?
- Я поняла, что ж изнь-это
работа.
- Чувствую себя человеком:
умным и свободным.
-Легчерешаю свои проблемы:
-Изменилось всё: о т внешно
сти до базовых мировоззре
ний.
-Лицей изменил мою жизнь,
доставил на ноги нравствен
но, воспитал, научил...

Десятиклассник - ПОМНИ!
Инструкция по выживанию в Лицее (после прочтения - съесть)
1. Учитель всегда прав.
2. Если учитель не прав, смотри п.1.
3. Для того, чтобы хорошо учиться, доста
точно просто хорошо учиться.
4. Никогда не говори, это ты чего-нибудь не
знаешь. Лучше солгать, чемзарод!пъ сомне
ния в своих знаниях.
5. Почаще делай доклады - навыки орато
ра пригодятся при исключении.
6. Здоровайся со всеми учителями: у некото
рых из них на удивление очень хорошая па
мять, аэтоможет 11метьдурные последстыи.
7. Если с утра хочется в Лицей, поспи ещё
минут 5-10, и это пройдёт.
8. Если что-нибудь не получается, не огор
чайся: у тебя есть время исправить и пере
делать минимум 10 (десять) раз.
9. Помни, это всякое решение плодит но
вые проблемы.

10. Если устранены четыре причины воз
можных неприятностей, то всегда найдёт
ся пятая.
11. Предоставленные сами себе, события
имеют тенденцию развиваться от плохого
к худшему.
12. Если задача кажется лёгкой, то она ока
жется трудной. Если кажется трудной, зна
чит, она неразрешима.
13. (Следствие из п.12) Всякая задачатребу
ет больше времени, чем казалось на первый
взгляд.
14. Как только вы принимаетесь выполнять
какую-либо работу, тотчас найдётся другая,
которую нужно сделать раньше.
15. В столовой: -бери больше - кидай даль
ше, покалетпт-убегай; ешь быстрее-твоя
тарелка нужна другому.
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16. На уроке: не восхратi, дабы не разбудить
ближнего своего; не ломай мебель, стоя
сидеть не удобно.
17. Изучи местные забегаловки - будет где
скоротать пару.
18. Из всех возможных неприятностей
произойдёт та, ущерб от которой макси
мальный.
19. Помни свою цель: nepei'mi в одиннадца
тый класс, не смотря ни на кого, перейдёшь
- будешь хозяином в Лицее.
20. Деньги и пишу проверяй, не отходя от
раздачи, могут съесть.
21. Опасайся короткого выхода из Лицея через кабинет Директора.
22. Запомни, что газета “Левая” ежепраздничная.
23.4iпайнас,может, ещёчему-шйудь iиуч!ш.
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