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Императорский Царскосельский лицей 

Друзья мои, прекрасен наш союз!  

Он, как душа, неразделим и вечен —  

Неколебим, свободен и беспечен,  

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

А.С. Пушкин 

 19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся Импера-

торский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр 

Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию. 

 Лицей был основан по указу Александра I для обучения дво-

рянских детей. По первоначальному замыслу здесь же должны были 

воспитываться младшие братья императора — Николай и Михаил, — 

однако эти планы не осуществились. 

 Программа лицея ориентировалась на подготовку государ-

ственных деятелей, просвещенных чиновников высокого ранга. В 

учебное заведение принимали подростков — один раз в три года, — а 

продолжительность обучения составляла шесть лет. Воспитанники 

лицея изучали нравственные, исторические, физические и математи-

ческие дисциплины, а также занимались изящными искусствами и 

практиковались в гимнастических упражнениях. 

Несмотря на то, что через лицей прошли многие известные россий-

ские деятели, самым известным навсегда остался его первый выпуск. 

Достаточно перечислить имена выпускников: великий русский поэт 

Пушкин, поэты Дельвиг и Кюхельбекер, мореплаватель Матюшкин, 

канцлер Горчаков, декабрист Пущин, директор Императорской пуб-

личной библиотеки Корф. 

5 фактов о А. С. Пушкине 
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Была пора: пушкинский 

лицей два века спустя  

Л 
ицей был открыт во флигеле Екатери-

нинского дворца в 1811 году по указу 

императора Александра I и предна-

значался для обучения дворянских 

детей. Здание, возведенное в 1790-х годах для 

великих княжон, было перестроено под нужды 

учебного заведения архитектором Василием 

Стасовым, автором Троице-Измайловского со-

бора, а также Московских и Нарвских Триум-

фальных ворот в Петербурге  
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18октября в фойе 3 этажа начальной школы была органи-

зована выставка работ учащихся 1-2 классов по сказкам 

Пушкина. Что отличало эти произведения – их воздуш-

ность и лёгкость. Нежные работы, возможно, выполнены 

совместно с родителями, что, конечно, приветствуется пе-

дагогами лицея. Творческий союз родителя и ребенка, их 

тесное общение, дает возможность поделиться своими 

знаниями, взглянуть на взаимоотношения по-новому. 

20 октября в начальной школе прошла литературная 

викторина по сказкам А.С. Пушкина. От каждого клас-

са в этом мероприятии участвовала команда из 4-х чело-

век. Ребята отвечали на вопросы блиц-турнира и с увле-

чением принимали участие в других разнообразных 

19 ОКТЯБРЯ прошел парад сказочных героев из сказок 

А. Пушкина, ребята с удовольствием приняли участие в 

исценировании сказок.  

18 ОКТЯБРЯ  прошёл единый лицейский урок «С Днем рождения ЛИЦЕЙ!» 

Чем живёшь, начальная школа? 

 В наши дни 19 октября стал Всероссийским днем 

лицеиста, который сегодня во многих лицеях отмечается 

различными торжественными и праздничными мероприяти-

ями — творческими вечерами, открытыми уроками, выстав-

ками рисунков, концертами. 

Вот и в нашем лицее были проведены различные мероприя-

тия. 

19 ОКТЯБРЯ в течении дня ре-

бята представляли работу из лего 

по определенной сказке. 
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3. Что за тёмная дыра? 

Здесь, наверное, нора? 

В той норе живёт лиса. 

Вот какие чудеса! 

Не овраг здесь и не лес, 

Здесь дорога напрорез! 

У дороги знак стоит, 

Но о чём он говорит? 

6. Ну, а если пешеходу Тротуар не 

по пути? Если можно пешеходу Мо-

стовую перейти? Сразу ищет пеше-

ход Знак дорожный ... 

8. Я знаток дорожных правил, 

Я машину здесь поставил, 

На стоянку у ограды - 

Отдыхать ей тоже надо. 

10. Предупреждает этот знак, 

Что у дороги здесь зигзаг, 

И впереди машину ждёт 

Крутой, опасный … 

11. В два ряда дома стоят - 

10, 20, 100 подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга всё глядят. 

12. Тем прибором выявляют 

Тех, кто скорость превышает. 

Говорит локатор строгий: 

- Нарушитель на дороге! 

13. Все водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, 

Добрый друг - дорожный... 

 

Вопросы кроссворду по вертикали  

6. Я по городу иду, 

Я в беду не попаду. 

Потому что твёрдо знаю - 

Правила я выполняю. 

Из Африки в город попала зверюга. 

Совсем ошалела зверюга с испугу. 

Лежит, как уснула, буди, не буди, 

Хоть езди по ней, хоть ногами ходи. 

9. Полосатая указка, 

Словно палочка из сказки. 

7. Высоких деревьев длинней, 

Травиночки маленькой ниже. 

С ней дали становятся ближе 

И мир открываем мы с ней. 

5. Поезд быстро-быстро мчится! 

Чтоб несчастью не случиться, 

Закрываю переезд - 

Запрещен машинам въезд! 

2. Посмотри, силач какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. 

8. Примостился над дорогой 

И моргает очень много, 

Изменяя каждый раз 

Цвет своих округлых глаз. 

4. Здесь не катится авто-

бус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. 

Для машин и для трамвая 

Путь-дорога есть другая. 

Разминка для ума 
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