
Газета школы №489 Октябрь 2019 № 2 

19 октября—день Лицея 

 

 

 

 
 

 

 

 

Таким видел Царское Село  

Александр Сергеевич Пушкин, когда учился в Лицее. 

 

 

 

 Была пора: наш праздник молодой 

Сиял, шумел и розами венчался, 

И с песнями бокалов звон мешался, 

И тесною сидели мы толпой. 

Тогда, душой беспечные невежды, 

Мы жили все и легче и смелей, 

Мы пили все за здравие надежды 

И юности и всех ее затей.  

А.С.Пушкин 
 

http://www.hellopiter.ru/Imperial_village_pic.html  
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 Есть в истории нашей культуры такие имена и названия, которые известны всем. 

Даже тем, кто на самом деле ничего о них не знает. Все знают Пушкина, все знают сло-

во Лицей… Но что знаем мы в действительности о судьбе и творчестве нашего первого 

Поэта? Что знаем мы о школе, которая на шесть лет заменила Пушкину родной дом, да-

ла ему лучших друзей и тех учителей, Наставников, которых он с благодарностью вспо-

минал всю жизнь? 

 Конечно, если на уроках мы внимательно слушали учителя литературы,  если мы 

съездили с классом или с родителями в Царское Село и прошлись по 

залам Лицея, если мы читали книги—мы знаем многое.  

 Давайте кое-что вспомним об этой уникальной школе, единствен-

ной в своем роде, о школе, которую каждый год 19 октября вспоминали 

все выпускники—одноклассники Пушкина, которой поэт посвятил 

столько прекрасных стихов. 
Знаете ли вы, что: 

 

         Лицей был создан по проекту Михаила Михайловича Сперанского,   

Государственного  секретаря Российской империи.  

          Сперанский не был дворянином, он родился в семье священника, полу-

чил образование во Владимирской, а затем Александро-Невской семинарии, 

достиг своей высокой должности исключительно благодаря  

личным способностям и уму.  

          Именно в семинарии ему дали фамилию—Сперанский, от латинского  speranta— заслуживаю-

щий доверия, подающий надежды. 

           По окончании учебы ему предложено остаться для преподавания. Молодой Сперанский препо-

дает в главной семинарии России математику, физику и красноречие.  

            Сперанский сопровождает в 1808 году Александра I в поездке по Европе. На вопрос, как ему 

нравится за границей, Сперанский ответил государю: «У нас люди лучше, а здесь лучше установле-

ния». 

            Как мудрый законодатель, Сперанский понимает, что все начинается с образования,  

поэтому возникает проект Лицея, где должны были воспитываться  будущие государственные деяте-

ли. 

Это был один из честнейших и преданнейших своей Родине лю-

дей,  

служивший правде и справедливости в любых обстоятельствах.  

В Перми, Новгороде, Иркутске и Белгороде установлены  памят-

ники Михаилу Сперанскому. 

 

 
 

М.Сперанский в молодости 

Памятник Сперанскому в Иркутске Сперанский на памятнике 

«Тысячелетие России» в Новгороде 

Марка из серии «Выдающиеся 

юристы России». Выпуск 2012 года. 
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19 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ЛИЦЕЯ. ПОЧЕМУ ТАК НАЗВАН 

    Название Лицей происходит от древнегреческого  Λύκειον. Так называлась школа в 

Афинах, располагавшаяся возле храма Аполлона Ликейского. Там учил Сократ, а затем 

Аристотель.  

          Учеников Аристотеля прозвали «Λύκειοι Περιπατητικοί» — «те, кто прогуливаются 

возле Ликея», «перипатетики» — оттого, что учитель любил рассуждать и обучать, прогу-

ливаясь. 
 

 Желающий добиться успеха должен задавать пра-

вильные предварительные вопросы.  

 Ничто так сильно не разрушает человека, 

как продолжительное бездействие. 

 Мышление — верх блаженства и радость жизни, 

доблестнейшее занятие человека.  

 Счастье — это довольство собою.  

 Ум заключается не только в знании, но и в умении 

прилагать знание на деле.  

 Лучше то, что труднее.  

 

АРИСТОТЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рафаэль Санти.  Афинская школа. Фреска в Ватиканском дворце. 

1508-1511 гг.   

В центре на фоне арки — фигуры Платона и Аристотеля.  

Слева делает расчеты Пифагор.  

Справа Евклид с учениками склонился над чертежом , держа 

циркуль в руке. 



        Лицей в Царском Селе был учрежден для «образования юно-

шества, предназначенного к важным частям службы государ-

ственной».  

        Сперанский  хотел, чтобы у государственной власти стояли 

люди, умеющие мыслить, обладающие широкими знания-

ми и желающими употребить их для блага Отечества.  

     Профессор нравственных и политических наук  

Александр Петрович Куницын в программной речи на открытии 

Лицея сказал : «Любовь к славе и Отечеству должны быть 

вашими руководителями».  

        Принимались дети 10-12 лет, число воспитанников должно было составлять 30 че-

ловек. 

Курс обучения был рассчитан на шесть лет, при этом лицеисты не уезжали домой даже 

на каникулы, которые длились один месяц в год—июль. 

 Лицеисты поднимались в 6 утра, шли на уроки с 7 до 9, с 10 до 12, затем обед, 

чистописание и рисование, уроки с 15 до 17, затем прогулка, повторение уро-

ков. В перерывах между классами (уроками), прогулки, чай. В 9 часов вечера—

ужин,  в 10—вечерняя молитва. 
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Царскоселький Лицей. Архитектор  

В.П. Стасов. Фотография. 

Лицей на рисунке XIX века 

Царское Село. Лицей. А.А.Тон. Акварель. 

Расркашенная литография. 
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19 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ЛИЦЕЯ. ХРОНОЛОГИЯ 

12 августа 1810 года—Указ императора 

Александра I о создании Лицея. 

 

19 октября 1811 года—торжественное от-

крытие. 

1817 год—первый выпуск лицеистов. 

1822 год—Лицей из ведения Министер-

ства народного просвещения переходит в 

ведение военного ведомства. Пушкин со-

вершенно справедливо считал настоящими 

лицеистами только свой, первый выпуск! 

 

6 сентября 1843 года Лицей переведен в 

Петербург, по адресу Каменноостровский 

проспект,  21. По указанию Николая I стал именоваться Александровским. Именно 

Александровский лицей закончил великий русский писатель М.Е. Салтыков-Щедрин.  

 

29 мая 1918 года Лицей был закрыт постановлением Совета Народных Комиссаров. В 

здании открылся Пролетарский Политехникум. 

В  ночь на 15 февраля 1925 года в рамках «Дела лицеистов» арестовано свыше 150 че-

ловек, из них большинство выпускники Александровского лицея, а также выпускни-

ки Училища правоведения в Санкт-Петербурге. 

Были расстреляны 52 человека, остальные погибли в лагерях. 

Так закончилась история славного учебного заведения. 

 

В 1949 году в здании Царскосельского Лицея открыт  мемориальный музей, в котором, 

конечно, побывал каждый из нас. Если вы там еще не были—вас ждет интересная встре-

ча с прошлым! 

 

 

 

«Келья» Пушкина в музее Царскосельского 

Лицея 

Учебный класс 

Торжественный зал. Здесь Г.Р.Державин 

слушал юного Пушкина. 

История – сокровищница наших  

деяний, свидетельница прошлого,  

пример и поучение для настоящего,  

предостережение для будущего 

 

 (М. Сервантес) 



Каждый образованный человек должен уметь видеть прекрасное. Изящные искусства —

важная часть образования будущих государственных деятелей. Все лицеисты—неплохие ху-

дожники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основное правило доброй методы или  

способа учения — состоит в том, чтобы не  

затемнять ума детей пространными изъяснениями,  

а возбуждать собственное его действие».  

(Из устава Царскосельского Лицея) 

 
http://zarskieparki.blogspot.com/2018/03/blog-post.html  

 http://pushkin.ellink.ru/news/news13/news963.asp  
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Рисунок А.Пушкина. Продавец 

кваса. 

Рисунок А.Пушкина. Собака с птичкой. 

Рисунок лицеиста А.Бакунина. Лев. 

Рисунки лицеистов в рукописных журналах 

Факсимильное издание рисунков 

лицеистов первого выпуска (1811–1817) . 

СПб, 2011. 

Рисунок лицеиста А.Горчакова. Женская 

головка. 
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В 1952 в Улан-Баторе родилась необыкновенная 

девочка.  

Ее отец был художником, а мама—балериной.  

Прожила она всего 17 лет.  

В 1969 году она умерла в московской больнице. 

Звали ее Надя Рушева. 

Творчество Нади известно во всем мире—более 160 

выставок прошло в разных странах. Она иллю-

стрировала Л. Толстого, М. Булгакова, Экзюпери, 

Байрона… Первая её выставка была организована, 

когда Наде было 5 лет. Пушкин с детства до гибели на дуэли живет в рисунках Нади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэт в 13 лет 

ПУШКИНИАНА НАДИ РУШЕВОЙ

 

Люди нуждаются в таком искусстве, как в глотке свежего воздуха. 

(Д.С.Лихачев) 
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ЧИТАТЬ О ПУШКИНЕ  -  ИНТЕРЕСНО 

Лев Рубинштейн. В садах Лицея.  
Для младшего и среднего школьного возраста.  Фрагмент. 

*** 

Пушкин заболел. Доктор Пешель определил, что у него «фебрис», по-русски — 

«трясучка». 

— Горячка, — поправил его Илличевский. 

У Пушкина была высокая температура. Он лежал в госпитале на втором этаже, 

жевал лакрицу, глотал лавровишневые капли и по ночам бредил. 

Сначала не пускали к нему никого. Но дней через десять стали пускать по одному, 

по двое. Сходили в госпиталь Горчаков, Дельвиг, Кюхельбекер. Жанно побывал с 

Кюхельбекером, но Пушкин был ещё слаб, а Вильгельм не дал никому слова ска-

зать и читал битый час свои стихи, пока больной не заснул. Наконец Пушкин при-

слал приглашение всем и велел передать, что будет читать новую поэму, которая 

всех касается. 

После вечернего чая лицеисты пошли в госпиталь вместе с Чирикандусом. Пуш-

кин сидел на кровати, поджав ноги калачиком. Лицо у него было загадочное. 

— Я передумал, — объявил он, — поэма ещё не готова! 

Раздался негодующий хор, и больше всех волновался Кюхля. 

— Коли так, не стоило и звать, — говорил он, — у тебя, Александр, вечно на уме путаница! Не желаешь 

поэму читать, так я свои стихи прочту… 

Шум усилился. Дельвиг заявил, что если стихи будет читать Кюхля, то дело затянется до утра. Пушкин с 

удовольствием поглядывал на всех и помалкивал. Наконец он вытащил из-под подушки исписанный 

лист, опёрся локтем о столик и стал читать так, как читал всегда, — с усмешкой, едва раскрывая рот, оста-

навливаясь и поправляясь, как будто читал не стихи, а письмо домашним. 

Поэма называлась «Пирующие студенты». 

Друзья, досужный час настал, Все тихо, всё в покое… 

— Да это Жуковский! — воскликнул Вильгельм. — «На поле бранном тишина, огни между шатрами»… 

— Вильгельм, — в сердцах сказал Пушкин, — ежели ты подражаешь Гомеру, значит ли это, что ты Гомер? 

— Он более, чем Гомер, — не удержался Илличевский, — он успешный подражатель всей древней поэ-

зии… 

— Хватит! — крикнул Пушкин, хлопнув листом по столу. — Никому я не подражаю! Прошу слушать да 

понимать! 

И он продолжал спокойно читать. 

Чем дальше он читал, тем больше посмеивались слушатели. Не все были названы по имени, но в каждой 

строфе угадывался знакомый. 

Про Дельвига было сказано: «Дай руку, Дельвиг, что ты спишь? Проснись, ленивец сонный»… 

Далее Жанно услышал: 

Товарищ милый, друг прямой, Тряхнём рукою руку… 

— Это ты, — шепнул ему Малиновский. 

— Да я ли? 

Не в первый раз мы вместе пьём, Нередко и бранимся, Но чашу дружества нальём И 

тотчас помиримся… 

— Да, точно я, — сказал Жанно. 

Далее было сказано и про Яковлева, и про Малиновского. Кюхельбекер слушал внима-

тельно, приложив ладонь к уху. 

— Братцы, не шумите, — говорил он. — Вот истинная поэзия! 

Пушкин подошёл к концу: 

Писатель, за свои грехи, Ты с виду всех трезвее. Вильгельм, прочти свои стихи, Чтоб 

мне заснуть скорее. 

Раздался хохот, шум и гром. «Тьфу!» — искренне произнёс Кюхля, но докончить ему не 

дали, потому что лицейские атаковали бедного Вильгельма, опрокинули его на кровать 

и стали тормошить. Над этим адом возвышался Пушкин в ночной рубашке. Он размахи-

вал бумагой, а позади него хлопотал Чирикандус, которому не скоро удалось установить 

порядок. 

— Да ну вас совсем, братцы, — сказал Кюхля, еле отдышавшись, — вы не студенты, а 

форменные скоты! 

С тех пор лицейские стали называть друг друга «скотобратцами»… 

 

Ответственный редактор: Алексеева Е.Г. 

Технический корректор: Попова Е.С. 

Лицеисты-вольнодумцы. 

Рисунок Нади Рушевой. 

Пушкин, Дельвиг, 

Кюхеьбекер. Рисунок 

Нади Рушевой. 


