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С юбилеем, Лицей!

Наш лицей… так говорят выпуск-
ники, учителя, родители.  В слове 

«наш» теплота общения, внутреннее 
единство, вера и убежденность в том, что 
наш директор самый требовательный,  
учителя самые талантливые, а ученики 
самые находчивые, виртуозные, спор-
тивные, успешные в разных областях 
знаний. И сколько бы ни минуло лет, по-

коление за поколением будет приводить 
сюда своих детишек. Азарт прожитого 
малышами учебного дня, сотканный из 
эмоциональных впечатлений, будет во-
площаться в  их дальнейшем успешном 
продвижении  по школьным ступеням. И 
они скажут: «Наш лицей!»

Редакция газеты

Д.С. Лихачёв: 
«Школа формирует 

людей, закладывает 
основы структуры 
личности. 

Это весьма призна-
ваемо не только 
от времен древних 
греков, но еще 
и раньше». 

Ученики 21 века
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Как всё начиналось

Первого сентября 1981 
года средняя школа № 26 
г. Перми Индустриаль-

ного района открыла двери для 
двух тысяч восьми учащихся.

Обязанности директора с 23 
июля 1981 года исполняет Штэ-
фан Владимир Александрович. 
Педагогический коллектив на-
считывает  более 60 учителей. 

Вспоминает Ложкина Ва-
лентина Григорьевна, учитель 
русского языка и литературы.

 «Это было в середине авгу-
ста. Школу построили за корот-
кий срок, ударными темпами. 
Никто не мог даже поверить, 
что к началу учебного года шко-
ла будет готова. Но вот стро-
ители покинули свои рабочие 
места. В здании новостройки 
еще много строительного му-
сора, кабинеты пустые, в школе 
неуютно.

Нас, словесников, пришед-
ших из разных школ, около де-

сяти человек: Чеботарева Раиса 
Ивановна, Кузнецова Ольга 
Алексеевна, Братанова Нина 
Михайловна, Анохина Надежда 
Александровна и другие. Друг 
друга не знаем. Распределились 
парами, я оказалась в паре с 
Братановой Н. М. (обе из шко-
лы №8).

Кабинеты русского языка на 
третьем этаже. Мы с Ниной Ми-
хайловной обошли отведенные 
нам кабинеты и остановились 
на 311 кабинете.

И началась работа! Во всех 
углах кабинета - остатки цемен-
та, стекла, грязь, мусор. При-
шлось самим выносить, подме-
тать, вычищать, мыть.

Тут и мебель подоспела. 
Столы и стулья привезены в 
несобранном виде, прямо с за-
вода, в больших контейнерах. 
Неделя перед 1 сентября ушла 
на то, чтобы столы и стулья 

были собраны.К 1 сентября все 
успели. Школа стала уютной, 
праздничной».

О  первых днях работы 
школы вспоминает Соломен-
никова Татьяна Леонидовна: 
«Многое сделал для открытия 
школы в срок молодой дирек-
тор Штэфан Владимир Алек-
сандрович. Все с нетерпением 
ждали своих учеников. Новый 
коллектив учителей, только что 
сформированные классы, еще 
не обжитое здание. Казалось, 
трудностей хоть отбавляй, но 
они никого не пугали».

Организацию учебно-вос-
питательного процесса в школе 
вели: Козьминых Анна Васи-
льевна, Бокова Алевтина Дми-
триевна – заместители дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе, Заболотских Лидия 
Васильевна-завуч начальной 
школы.

Первого сентября 1981 
года средняя школа № 26 
г. Перми Индустриального 
района открыла двери для 
двух тысяч восьми уча-
щихся.

Обязанности дирек-
тора с 23 июля 1981 года 
исполняет Штэфан Вла-
димир Александрович. Пе-
дагогический коллектив 
насчитывает  более 60 
учителей. 

Л и с та е м  ш ко л ь н ы й  а рх и в

Н а  с н и м к е :
День лицея.  
Людмила Васильевна Рожкова 
Раиса Ивановна Чеботарева, 
Людмила Сергеевна Козлова 
Светлана Нуриевна Осока,  
Людмила Владимировна Казеева 
Ложкина Валентина Григорьевна

На педсовете

В школу №26
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Педагогическая и образова-
тельная структура школы была 
традиционной для 80-х годов.

«Все как в любой сегодняш-
ней десятилетке: в вестибюле на 
видном месте уже приглашает 
ребят список кружков: поли-
тинформаторов, выразитель-
ного чтения, разговорной речи 
«В мире слов», «Русское слово», 
драматический, лекторская 
группа и отдельно - лекторская 
группа по атеизму, октябрьский 
хор. И снова кружки: краевед-
ческий, технический, юных цве-
товодов - всего шестнадцать. 
Объявлены учителями-пред-
метниками и факультативы - по 
химии, литературе, физике, ма-
тематике», - мог сказать каждый 
из педагогов. Одним словом, 
непочатый край работы  как в 
учебной деятельности, так и в 
воспитательной.

Именно в первый год работы 
огромной школы микрорайона 

Нагорный был заложен фунда-
мент образовательной лицей-
ской траектории.

 Район Нагорный обживал-
ся, хорошела школа. Наши шефы 
- завод минеральных удобрений.

1983 год 25 мая. Последний 
звонок. Директор В. А. Штэфан: 
«Нынче у нас первый выпуск:  
28 девятиклассников прощаются 
со школой...». 

Первые дети всегда самые 
любимые. Школа торжественно 
напутствует своих питомцев. 
Звучит оркестр. И в актовый зал 
входят парами принаряженные 
первоклассники (вот кто все 
десять лет «проживет» в этой 
школе) и начинается волную-
щий ритуал последнего звонка. 
Родители потихоньку вытирают 
слезы. Учителя взволнованы.

Многие из учеников уже 
сделали выбор. Наташа Левина 
решила поступить в педагоги-
ческий институт. Олег Чумак и 
Саша Русанов собираются в во-
енные училища. Андрей Аверки-
ев намерен подавать документы 
в медицинский институт».

Выпускники ушли, а жизнь в 
школе продолжается.

…Мысль о лицее в любимом 
микрорайоне не покидала завуча 
Н. М. Братанову, мечталось, что-
бы в стенах общеобразователь-
ного учреждения, как в Царском 
Селе, царил дух великих откры-
тий, чтобы   победы над собой 
давались личным трудом, по-
хвалой и поддержкой препода-
вателей. Нацеленность на успех 
– девиз и директора Владимира 
Александровича.  

Мысль о лицее стала ре-
альностью.

Материалы 
из архива  лицея

Решением исполнитель-
ного комитета Пермского 
городского совета народных 
депутатов от 19 февраля 

1981 года  было введено  в эксплуатацию задание средней школы №26  по адресу: ул. Свиязева, 17

18 сентября  1995 года приказом № 1079 по комитету по образованию и науке администрации города 
Перми на базе «Средней школы №26» учреждена «Муниципальная общеобразовательная школа-лицей №26»

15 сентября 1998 года муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа - лицей № 26» г. Перми на 
основании Приказа № 864 Администрации Пермской области Департамента образования и науки было аккредитовано как 
общеобразовательное учреждение - лицей. Учреждению был присвоен очередной номер - 3. 

2001 год. Лицей №3 - опорная школа города по освоению новых информационных технологий, получил Почетную грамоту 
за I место в городе по внедрению ИКТ в учебный процесс. 
Андрей Руцкой стал победителем Городского конкурса школьных мультимедийных презентаций «Лучший WEB-дизайнер»

2009 год.  Изменен  тип  учреждения на «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №3» г. 
Перми, Постановление администрации города Перми №868 от 16.11.2009 г.

2015 год. Получена бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности. 
Штэфан Владимир Александрович получил Благодарность директора Пермского института (филиала)  РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва «за качественную подготовку и организацию участия в олимпиаде школьников по обществознанию, математике, русскому 
языку».

Вписано на века Наш лицей

Лицей  № 3 за четыре 
десятилетия  стал  пло-

щадкой  Добра, Интеллекта, 
Спорта. Одно от другого  
неотделимо.  Факел знания  
он несёт достойно, открывая 
новые таланты.

Через годы учащиеся 
вспоминают, какие 

отношения складывались  
у них в школьном коллекти-
ве, по каким обычаям и на 
каких традициях строилась 
жизнь в школе.   Эти тра-
диции соблюдают и хранят  
в своих сердцах наши учащи-
еся, учителя и выпускники.

Турслет

Пионерская линейка
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Мы из детства
Человек, с которого надо брать пример

Опубликовано  
в №2 (175) 

2015 г.

И, знаете, случай пред-
ставился. В качестве 
корреспондента лицей-

ской газеты «Диалог» я пришёл 
в кабинет с «грозной» таблич-
кой «ДИРЕКТОР» и в преддве-
рии Дня учителя взял интервью. 
Не грозным, а разговорчивым 
оказался наш Владимир Алек-
сандрович. Разговор о школе, 
жизни, людях и делах, дне сегод-
няшнем раскрыл его как челове-
ка, понимающего нас, молодых, 
и сентиментального. 

О многом рассказывал Вла-
димир Александрович, но я вы-
делил следующие моменты.

Все начинается с детства.
-  С моим отцом работал то-

варищ водителем, и он подарил 
мне на какой – то летний празд-
ник металлический пистоле-
тик. Игрушка у меня до сих пор 
хранится. На нем написано «От 
дяди Толи». В то время мать или 
отец могли купить только «Ду-
нькину радость» - конфетки по 
рублю за килограмм. Жили бед-
но, но по-доброму. Относились 
к друг другу с уважением. Никто 

не завидовал, взрослые были до-
брыми, и дети тоже. Помогали 
друг другу. Хорошо жили. Смо-
трю на сегодняшних «упакован-
ных детей», но вот не кажется 
мне, что у этих молодых людей 
детство лучше, чем было у меня. 
Я любил заниматься спортом, 
закончил институт физкуль-
туры. Увлечённо читал Джека 
Лондона, Мопассана. Помню, к 
14 годам прочитал 17 томов за-
рубежной литературы.
Все начинается с коллектива.

- У нас в лицее работает 
очень много интересных людей. 
Сегодня мне пришло письмо 
от министра спорта Пермского 
края, в нем говорится о том, что 

ученики нашего лицея во главе с 
Иваном Георгиевичем Мальги-
новым хорошо показали себя на 
Всероссийских соревнованиях и 
заняли 9 место по России. Моло-
дому преподавателю доверили 
команду края. В школе работает 
много профессионалов, у кото-
рых есть чему поучиться начина-
ющим. Я уверен, что и опытный 
преподаватель не должен оста-
навливается в своем развитии: 
он интересен всем тогда, когда 
интересен себе. Самое главное, 

чтоб состоялась передача опыта, 
не прервалась связь поколений.

Все начинается с ответствен-
ности и планов на будущее.

И вновь о школе.
- Мы получили здание шко-

лы в 1981 году, на первом этаже 
был большой холл, а раздевалки 
построили сами. Все по проекту. 
На каждую стенку и балку име-
ется сертификат. Мастер должен 
нести ответственность за свою 
работу. В ближайшее время я 
планирую модернизировать наш 
стадион. Всегда мечтал сделать 
второй спортивный зал для на-
чальных классов. Считаю, что 
нужно строить как можно боль-
ше спортивных объектов.

Более часа продолжался наш 
разговор: я узнал, что «Грамма-
тику русского языка» написал 
Ломоносов, что подтверждать 
статус лицея – серьёзное испы-
тание для всего полуторатысяч-
ного коллектива, что историю 
страны надо знать и надо   чтить 
традиции.

В конце нашей беседы Вла-
димир Александрович, сказал, 
что знания учат, а традиции 
воспитывают. А особенно за-
помнилось его высказывание: 
«Человек интересен всем тогда, 
когда интересен себе».Какой не-
ординарной личностью оказался 
наш директор.

Антон Быданцев,  
выпускник 2019 года

Фото из архива лицея

Я учусь в лицее №3 со 
второго класса. Пом-
ню первое впечатле-
ние – большое здание, 
незнакомый коллектив, 
боязнь затеряться в ко-
ридорах-лабиринтах. А о 
встрече с директором я и 
не думал. Видел красивого 
подтянутого мужчину на 
линейках и других торже-
ствах. А так хотелось уз-
нать о нашем директоре 
как о человеке.

Владимир Александрович Штэфан–- 
директор лицея №3 с 1981 по 2020 год, «Отличник народ-
ного просвещения», «Отличник физической культуры и 
спорта», «Заслуженный учитель РФ».

Впереди  только успех! И быть не 
может по-другому как тогда, в первые 
годы становления, так  и сейчас. Девиз 
на гербе лицея: «Для жизни учимся!» 
отражает суть образования для каж-
дого ученика,  родителя, учителя.  А 
золотой и красный цвета символизи-

Впереди  только успех! И быть не может по-другому как тогда, в первые годы становления, 
так  и сейчас. Девиз на гербе лицея: «Для жизни учимся!» отражает суть образования для каждого 

ученика,  родителя, учителя.  А золотой и красный цвета символизируют храбрость, мужество в достижении 
цели,  справедливое отношение ко всему живому и близкому, безмерную любовь к жизни. 

Учимся для жизни!
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Только вперёд
В преддверии 2021 нового года  состоялась встреча диалоговцев 
с Владимиром Ильичом Епановым, новым директором лицея. 

Во время разговора стало 
понятно, что перед нами 
профессионал, который 

не хочет оставлять вещи такими, 
какие они есть, который стре-
мится идти в ногу со временем 
и развивать не только самого 
себя, но и лицей. У Владими-
ра Ильича очень много планов, 
как изменить  жизнь учеников и 
учителей, как сделать так, чтобы 
все они шли в школу с желанием 
отдавать и получать знания. 

Немаловажно для директора 
интересоваться мнением учени-
ков. На встрече были ученики 
лицея 9-11 классов. После основ-
ного интервью Владимир Ильич 
задал такой вопрос: «Какие у вас 
есть пожелания, предложения? 
Что можно сделать, чтобы ста-
ло интереснее?» Подумав, учени-
ки начали отвечать, а директор, 
в свою очередь, «мотал на ус». 
Он прислушивался к каждому, 
давал комментарии, основанные 
на жизненном и профессиональ-
ном опыте (отец, спортсмен, ру-
ководитель).

На встрече с Владимиром 
Ильичом не было преграды в 
общении, можно сказать, что мы 
были не на приеме у директора 
школы, мероприятии официаль-
ном, а на неформальной встре-
че, разговаривали друг с другом 
просто и понятно, не обращая 

внимания на статусы собеседни-
ков. (Замечу в скобках: во время 
«официальной части» нас разде-
лял стол, но, когда она закончи-
лась, Владимир Ильич пересел 
«на нашу сторону», и преграда 
практически исчезла.)

Вопрос «Какие советы вы 
можете дать ученикам, которые 
еще не определились в выборе 
жизненного пути, куда хотят 
поступать и чем заниматься?». 
Он сразу же переформулировал 
вопрос, сказав вместо «советы» 

«рекомендации», так 
как советы он давать 
не привык. Мне за-
помнилась такая ре-
комендация – всегда 
и везде оставаться 
человеком, общаться 
со всеми на равных, 
не вознося никого: 
ни себя, ни собесед-
ника. Также он отме-
тил, что очень важно 
быть верным в пер-
вую очередь самому 
себе, быть честным 
с самим собой. До 
боли знакомые ка-
ждому слова, их го-
ворят нам практиче-
ски с самого детства, 
и часто мы не пони-

маем, что они значат, относим-
ся к ним как к пустому звуку. 
Но, взрослея, попадая в разные 
ситуации, мы начинаем многое 
понимать, стараемся следовать 
«заповедям». По моему мнению, 
каждый, кто присутствовал на 
этой встрече, задумаля над их 
смыслом.  Да, конечно, ты мо-
жешь обмануть друзей, род-
ственников, знакомых, коллег, 
кого угодно, но себя обмануть 
очень сложно: где-то в глубине 

души  ты знаешь, что все не так, 
как ты сказал, что есть и твоя 
вина, причем, может, и немалая 
в каком-то неприятном собы-
тии.

Помимо сказанного, доба-
вим, что Владимир Ильич на 
протяжении всей встречи не 
призывал нас следовать его при-
меру, не притворялся кем-то, он 
был самим собой: вниматель-
ным  собеседником со своими 
интересами, а главное - огром-
ным желанием быть нужным в 
образовательном пространстве.  

Я думаю, с таким директо-
ром лицей будет идти дальше по 
пути процветания, поддерживая 
традиции, накопленные десяти-
летиями благодаря директору 
В.А. Штэфану. Традиция и нова-
торство идут рука об руку.

 
Елизавета Субботина, 

выпускница 2017 года
Фото из архива лицея

Кабинет директора… С 
трепетом  входим и видим 
улыбку на лице встречаю-
щего нас Владимира Ильи-
ча. Симпатия, уважение… 
Именно таким ощущением 
была наполнена атмосфе-
ра нашего общения с ним. 
Вот некоторые фрагмен-
ты беседы.

Опубликовано  
в №4 (206)

2021 г.

Спорт  с самого  начала был приоритетным 
направлением  в лицее, достижения такого 
уровня вполне понятны. Лицей находится в ком-
фортном для занятий спортом месте. Коллектив 
лицея, учитывая азарт и физическую подготовку учащихся, поставил 
задачу  быть первыми в спорте в городе. 

С 2016 года спортивный клуб «Олимпиец» лицея №3 признан луч-
шим школьным спортивным клубом города Перми. В 2019 году Клубу  
«Олимпиец»  вручен  переходящий кубок  Лиги школьных  спортив-
ных клубов города. Кубок  навечно оставлен нам. Мы первые.

Кубок ШСК
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От лицея до Кремля
Время летит быстро, в этом учебном году математиче-

скому профилю лицея №3 исполнилось уже 33 года. Впервые 
класс с углубленным изучением математики был сформирован 
в 1988 году, и за это время математический профиль встал 
на ноги, расцвел, сделал 31 выпуск математиков. Лицеисты 
успешно сдают выпускные экзамены и поступают в вузы горо-
да и страны.

Герб. Щит на белом свитке рассечен на четверти, 
символизируя четыре профиля лицея: математический, 

химико-биологический, 
спортивно-кадетский и лингвистический.

У истоков создания математических 
классов стояли:

Смирнова Татьяна Михайловна, учитель математики, завуч школы № 
26, выпустила первый математический класс  в 1990 году.
Новоселов Антон Вячеславович, учитель математики высшей катего-
рии, ныне преподаватель Высшей школы экономики.
Речкунова Лидия Васильевна, учитель физики в математических клас-
сах с 1990 по 1997 года.
Половникова Любовь Васильевна, учитель математики высшей катего-
рии, отличник просвещения России
Осока Светлана Нуриевна, учитель математики 1 категории, руководи-
тель методического объединения учителей математики.

Шушаков Алексей (выпуск 1997 г.) С отличием закончил в 
2002 году Санкт- Петербургскую военно-инженерную космиче-
скую академию им. Можайского. Среди лучших выпускников во-
енных учреждений Алексей был приглашен в Кремль на встре-
чу с президентом РФ Путиным В.В.

Щеглова Ольга (выпуск 1995 г.) В 2000 году с отличием закон-
чила экономический факультет Пермского государственного уни-
верситета. Принята на работу в ЗАО «Лукойл-Пермь».

Наррулина Жанна(выпуск 1995 г.) После окончания Пермско-
го государственного технического университета работает за рубе-
жом: в Италии, Швейцарии.

Варжеинов Алексей (выпуск 2002 г.) Пермский государствен-
ный технический университет по специальности электроснабже-
ние. Сейчас владелец фирмы ООО «Репорт».

Мулюкова Гульнара (выпуск  2009 г.) Пермский государствен-
ный университет по специальности национальная экономика и 
экономическая безопасность. Работает в IQ-парке г. Уфы, главным 
специалистом-экспертом отдела программно-целевого прогно-
зирования и осуществления закупок Министерства молодежной 
политики и спорта Республики Башкортостан.

Мулюкова Эльвира (выпуск  2007 г.), окончила Пермский 

государственный университет по специальности национальная 
экономика и экономическая безопасность. Сейчас  работает в 
Управлении федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по г. Москве. 

Макурин Максим  (выпуск 2016 г.) ПНИПУ, обучение на 
строительном факультете, кафедра строительный инжиниринг 
и материаловедение. Сейчас занимает должность мастера стро-
ительно-монтажных работ в строительной компании, которая 
специализируется на навесных вентилируемых фасадах.

Алексеев Роман (выпуск 2020 г.) Поступил в военно- воздуш-
ную академию им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.Гагарина г. 
Воронеж. Факультет радиоэлектронной борьбы и информацион-
ной безопасности.

И сейчас наши ученики радуют нас своими достижениями 
на олимпиадах, по математике регионального и международного 
уровней, в конкурсах научно-технических и инновационных про-
ектов, региональных чемпионатах. Отметим лучших: Ясырев Па-
вел (10 А), Портнов Александр (10А), Леонтьев Максим (11А), 
Михеев Данил (11А), Богданов Даниил (11А), Батуева Виталия 
(10А), Богомягков Василий (10А), Амирова Арина (10А), Заха-
рич Михаил (11А), Антипин Егор(11А).

Мы по праву можем гордиться выпускниками математического профиля!

Подготовила 
Ольга Борисовна 

Аникина
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1990 год. Подписан договор о сотрудничестве 
между Пермским медицинским институтом, ПВВКИ-
КУ и школой.

1992 год. Началось тесное сотрудничество лицея 
с мединститутом, благодаря которому стало возмож-
ным проведение единых выпускных и вступитель-
ных экзаменов. Научность преподавания биологии 
повышалась благодаря проведению занятий, практи-
ческих и лабораторных работ на кафедрах ботаники 
и зоологии ПГПИ и кафедрах общей биологии и па-
тологической анатомии ПГМИ. Активная работа на 
кафедрах фарминститута помогла учащимся развить 
навыки лабораторно-практических работ, расширить 
знания по химии. 

В первые годы существования химико-биологи-
ческого про-
филя актив-
ный вклад 
в его развитии внесли 
ведущие биологи Белая 
А.Ф. и Котовщикова 
Л.Д., ведущий химик 
Голубцова Е.М. - млад-
ший научный сотруд-
ник кафедры химии 
ПГПИ. 

Продолжили эста-
фету химики Климова 
Н.А., Кошелева М.В. 
(к.х.н.,доцент), Само-
сушева М.В..

Среди основателей 
научной базы профи-
ля - Киселев 
Б.И. - доцент, 
зав. кафедрой 

химии ПГПИ. Под его непосредственным руковод-
ством была создана программа углубленного изучения 
химии, проведены первые научно-исследовательские 
работы учащихся по химии и лабораторный практикум 
по органическому синтезу. Химики под руководством 
Самосушевой М. В. участвуют в проектах «Аптекари 
будущего». Химико-биологический профиль  проводит 
городскую интеллектуальную игру «Знатоки естествоз-
нания».

В 1991-1992 учебном году в школе был набран пер-
вый класс с углубленным изучением иностранного язы-
ка с 8 класса.  В 1994-1995 учебном году лицей присту-
пил к набору в лингвистические классы по параллели 
пятых классов.

Первые шаги по созданию лингвистического про-

филя были сделаны в одном из 8-х классов (без специального от-
бора детей) стали преподавать углубленно английский язык. Из  
детей этого класса позднее сформировали группу углубленного 
изучения химии и биологии. Таким образом, в одном классе 
обучались две профильных группы. Выпуск этого смешанного 
класса был в 1991-1992 учебном году. На факультет иностран-
ных языков при ПГПИ их этого выпуска поступили Агафонова 
Анна (английский язык) и Иванова Юлия (немецкий язык).

У истоков создания лингвистического профиля стояли Ле-
вина Татьяна Федоровна, Рожкова Людмила Васильевна, Да-
нилова Лариса Александровна. 

Сегодня успешно овладевают знаниями химики-биологи и 
лингвисты.  Учащиеся поступают в вузы страны. 

Знаний и побед всем!

Химики и лирики
1988 год. Школа №26 стала многопрофильной. Образовательные области для углубленного изучения: 
математика, химия, биология, иностранные языки, военное дело. 

Экоигра 
 «Пластик в нашей жизни»

Лингвисты, 2016 г.

Кошелева М.В. и Овсянникова Л.А. 
среди любимых учеников
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Мы гордимся победами ли-
цея в спорте: ежегодные при-
зовые места в городских сорев-
нованиях по легкой атлетике, 
лыжным гонкам, спортивной 
гимнастике, легкоатлетическому 
троеборью, эстафете «Один за 
всех и все за одного». Май 2021 
года - 2 место в краевой эстафете 
«Звезда».

Клуб «Олимпиец» 4 раза  
становился лучшим спортив-

ным клубом среди 
школ г. Перми.

Наши побе-
ды – это результат 
большой слаженной  
работы коллектива. 
Одно из главных на-

правлений – формирование здо-
рового образа жизни. Для  этого 
созданы все условия: два спортив-
ных зала, баскетбольная и волей-
больная площадки, новая легкоат-
летическая дорожка, стрелковый 
тир, тренажерный зал, лыжная 
база, полоса препятствий.

Наш спортивный клуб яв-
ляется  главным организато-
ром спартакиады. «Олимпиец» 
взаимодействует с родителями, 
которые охотно участвуют в со-
ревнованиях: «Мама, папа, я – 
спортивная семья», «Вечерние 
лыжные гонки». 

В  конце учебного года на 
празднике «Лицейский Олимп» 
ШСК подводит итоги спартакиа-
ды,  где награждают самый спор-
тивный класс  (по возрастной 
категориям) и лучших спортсме-
нов.  Для выпускников 11-х клас-
сов лицея с 1982 года  учреждена 
номинация «Майка лидера».

В 2013 году Лицей занял 8 
место во Всероссийской спар-
такиаде ГТО на Краской площа-
ди в г. Москва.  В 2016 году ШСК 

«Олимпиец» стал призером фе-
стиваля «Битвы школьных спор-
тивных клубов» Пермского края, 
в программу которого входило 
выполнение нормативов ГТО.

 ШСК – это возможность для 
ребят проявить свои лидерские 
качества. В состав  клуба вхо-

дят лучшие спортсмены лицея, 
физорги классов, которые са-
мостоятельно готовят команду 
класса для участия в школьном 
этапе соревнований. Спортив-
ные комментаторы освещают 
жизнь класса в газете «Диалог».

 Развивая и поддерживая ин-
терес ребят к занятиям спортом, 
мы сотрудничаем со СДЮС-
ШОР №3 по спортивному ори-
ентированию и ДЮЦ «Здоро-
вье.

В жизни нужно уметь ста-
вить цели и стремиться их 
достичь. Важное в этом деле 
–  огромное желание, старание 
и поддержка окружающих. Наш 
девиз: «Здоровье, спорт, упор-
ство, сила. Мы вместе, мы не-
победимы!»

Клуб «Олимпиец» продолжает спортивную 
славу школы № 26.  Наставник нашего клуба -   
Владимир Александрович Штэфан. 

ШСК. Инициатива 
и лидерство 1987 г.   Большая работа Александром Ивановичем 

Пинаевым проведена по созданию клуба «Пограничник».  
В этом же году школе вручена Почетная грамота Мини-
стерства просвещения СССР «За высокие результаты, 
достигнутые во Всероссийском смотре-конкурсе воен-
но-патриотической работы, посвященном XXVII съезду 
КПСС и 70-летию Великого Октября».     
1988 г. Клуб «Пограничник» лицея занял 2 место 
во Всероссийских военно-патриотических играх  
клуба «Саланг».
В 1992 г. открылся первый кадетский класс.

Подготовила 
Елена Николаевна

Захарова

В гостях Ирина Роднина

«Майка лидера». 
Они были первыми.

1982-  Кульпин А.Г., Чумак О.А. 
1983-  Чумак О.А., Иванова С.В.
1984-  Ровда М.Л., Абарникова С.В
1985 - Шит Д.Н., Горев Д.А., Евтукин О.Ю.
1986 -  Пушкарь
1987 -  Куприн М.В., Филенков Ю.А., Чугаев Д.В.
1988 -  Ковиерев М.А., Сенькосов А.В.,Фесенко В.В
1989 -  Сюткин А.А., Мальцев А.Н., Еремин С.В.
1990 -  Никифоров А.А., Молдабеков Д.А., Кинцкель А.В.
1991 -  Юров А.В., Малунов А.Н.
1992 -  Онищенко Н.В., Болтычева С.Н.,Чугаев В.В.
1993 -  Демина А.А., Горбунов Д.А., Мосова Л.Д.
1994-   Ильина Е.В., Микова М.Н.,  Латыпова А.Ф.
1995 -   Неволин П.Ю., Лекомцев Ю.М., Будков Д.А.

Пинаев А.И. со своими воспитанниками
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В лицее накоплено много 
добрых традиций, в том 
числе возникших очень 

давно и поддерживающихся до 
настоящего времени. 

19 октября  - День Лицея. 
Ежегодно все профили готовят-
ся к выступлению, рассказывая 
о своих достижениях, креативно 
и находчиво в танцах, сценках, 
песнях раскрывают таланты 
химики, лингвисты, математи-
ки, кадеты.  На этом празднике 
лицейской дружбы как в былые 
пушкинские времена царит ат-
мосфера братства и единства. 
Сценическое действо о жизни 

лицеиста Пушкина и его друзей,  
Пушкина-поэта всегда встреча-
ют с восторгом и замиранием. 
Эпохи встают рядом, каждый  
и сегодня чувствует духовную 
близость времён.   

Лицейский Олимп. На 
Олимп славы поднимаются уча-
щиеся- победители конкурсов, 
соревнований, олимпиад, игр. 
Здесь торжествуют спорт, ин-
теллект, эрудиция, изящество и 
грация. Среди номинаций есть 
учительские, родительские. 

Таким образом, за много лет 
работы сложились традиции, 
которые не только поддержи-

ваются, но укрепляются, совер-
шенствуются и развиваются. 

С 1996 года в лицеисты вы-
пускают газеты «Весёлая раду-
га» и «Диалог». По инициативе 
пресс-клуба и редакции газеты 
«Диалог» с 2000 года проходит 
краевой фестиваль школьной 
печатной и электронной прессы 
«Золотое перо». Ежегодно в ме-
роприятии принимает участие 
команды из школ, гимназий, 
лицеев Пермского края и Рос-
сии. В программе фестиваля ма-
стер-классы по журналистике, 
диалог-клубы, экскурсии, встре-
чи с деятелями искусства и куль-
туры, ведущими журналистами 
Пермского края.

В работе фестиваля принима-
ют участие Заслуженные деятели 
искусства и культуры Пермского 
края, журналисты, писатели, по-
эты.

Через годы учащиеся вспо-
минают, какие отношения скла-
дывались у них в школьном 
коллективе, по каким обычаям 
и на каких традициях строилась 
жизнь в школе.   Отрадно, что 
эти традиции соблюдают и хра-
нят в своих сердцах наши уча-
щиеся, учителя и выпускники.

Месячник патриотической 
и спортивно-массовой работы .

Насыщенный спортивными 
событиями февраль ежегодно 
включает мероприятие уникаль-
ное  для  сегодняшнего времени. 

На классных часах ребята встре-
чаются с ветеранами Великой 
Отечественной войны, вспоми-
нают о подвигах солдат на фрон-
те, тяжелой жизни в тылу, де-
лятся впечатлениями.  Их мало 
осталось, ветеранов той далёкой 
и близкой войны, бессмертен их 
подвиг. Мы с благодарностью и 
поклоном встречаем героев.

Величие их подвига от рядо-
вого до маршала запечатлено в 
2-х книгах «Искры памяти». 

2010 год. Вышла в тираж кни-
га первая,  в 2015 – вторая   кни-
га  воспоминаний участников 
Великой Отечественной войны  

«Искры  памяти». Эта поисковая 
работа объединила учащихся 
школ Индустриального района г. 
Перми, школьников Пермского 
края, участвовавших в конкур-
сах проекта «Поклонимся вели-
ким тем годам».

Материалы 
из архива  лицея

Традиции сохраняют вечное ценное: преемственность поко-
лений, любовь и уважение к истории родной школы, стрем-
ление приумножать её славу. Не зря существует в народе 
такая мудрость, которая гласит: «Нация выживает в самые 
трудные времена, если сохраняет традиции своего народа». 
Традиции  придают особое, ни на кого не похожее «лицо» всей 
образовательной системе лицея.

Из года в год
Соблюдают и хранят традиции наши учащиеся, учителя и выпускники

День Лицея

Встреча с ветеранами

Новогодний бал
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В этом году нашему лицею исполняется 
40 лет. Достаточно уже хороший возраст 
для учебного заведения. Посмотрим в про-
шлое,  на 40 лет назад!  …интересно посмо-
треть, кто учил наших пап, наших старших 
знакомых.  Интересно сравнить судьбы 
тех, кто работал в школе давно, и судьба 
ныне работающих педагогов. Четыре  про-
филя: математический, лингвистический, 
химико-биологический и кадетский.  Вы-
бор за учениками.

Я думаю, что знать историю своей 
школы важно для достижения личных 
высот. Ведь когда ты смотришь на людей, 
которые успешны в школе, тебе захочется 
равняться на них, чтобы оставить в исто-
рии учебного заведения свой след.

Светлана Иванова, 10Б

Школа, несомненно, является неотъемле-
мой частью жизни каждого ученика. Это место, 
где ты формируешься, как личность. Не знать 
историю своей школы - не знать историю своей 
страны.

Главными событиями школьной жизни 
для себя я считаю мероприятия, проводимые 
на классных часах, а именно: общеклассные 
чаепития, игры в блиц-опросы и киновече-
ра. Я могу показаться невеждой, ведь прово-
дится столько интеллектуально-культурных 
мероприятий, а самыми запоминающимися 
событиями я называю посиделки с классом. 
Но именно они объединяли наш коллектив, 
помогали отвлечься, отдохнуть от занятий и 
оставляли самое главное для меня - приятные 
воспоминания о школе.

 Ксения Кискичева, 10 кл.
Школа – это маленькая жизнь, которую 

в свое время проживает каждый взрослый. 
Это один из основных этапов нашей жизни. 

Именно здесь человек находит настоящих дру-
зей, определяется в выборе своих увлечений, 
впервые сталкивается с жизненными трудно-
стями и радуется своим первым победам.

Михаил Котов, 10 кл.

Все мы учились. Многое стирается в чело-
веческой памяти, многое забывается, но шко-
лу, где человек начинает познавать себя и весь 
мир, забыть невозможно, поэтому мы по праву 
можем называть школу вторым домом.

Историю родной школы обязательно надо 
знать, так как она  связующая нить между по-
колениями. Люди, не знающие  своё прошлое, 
не имеют будущего. Вся наша история – па-
мять. А память – это путеводитель по жизни.

Важно знать историю школы, ведь когда-то 
и вы станете частью этой истории! 

 Саша Турышева, 10 Б

Важно ли знать историю?

Первый выпуск, 1983 г.

Олег Ермаков,выпуск  1985 г.
Использованы фото из архива лицея и ok.ru

Учитель - одна из самых сложных и в то же время уважаемых профессии 
во все времена. Сколькими знаниями, каким терпением, мастерством и 
мудростью должен обладать представитель этой профессии, чтобы дети 
выросли умными, стремящимися к своей цели. С ними мы научились це-

нить  друзей, семью, каждого из одноклассников, с ними  познали  тайны наук, наши 
победы были их победами. Вечно живущие в наших сердцах и нашей памяти.   
П о м н и м .
Александрова М.К., Гагарина А.П., Козьминых Н. И., Кулагину Л.П., Гореву 

Л.М.,  Чайкаускас Н.И.,  Половникову  Л. В., Шуровенкову Т. С., Рыбальченко В.Ф.,  
Афанасьеву С. С., Данилову Л.А.,  Широкову Н.Б., Миронову О.Н., Левину Т. Ф.

и в нашей памяти
Они в нашем сердце
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В далёком 2004 году я 
первоклашкой пришла в 
стены Лицея №3. А спустя 
11 лет, в, казалось бы, не 
таком далеком 2015 году, 
я стала его выпускницей! 
С тех пор прошло еще 6 
лет, но в моей памяти све-
жи воспоминания о добрых 
лицейских временах.    

Школьные годы - это 
особое время в жиз-
ни каждого челове-

ка. Школа - это все в первый 
раз, а значит, зачастую, совсем 
не просто, а порой и очень 
сложно. Учение - это посто-
янный труд и преодоление. В 
этом и есть весь смысл!

Но школа - это все же дале-
ко не только уроки.

Для меня лицейские годы 
- это время, наполненное поис-
ком себя. Время испытать себя 
в роли поэта, писателя, актера, 
танцора, ведущего, спортсме-
на, ученого-экспериментатора. 
Каждый день! Это так удиви-
тельно!

Это, конечно же, и первые 

друзья, первые победы, по-
ражения, праздники, экскур-
сии, походы в театр, прогулки 
на лыжах по лесу, субботни-
ки, опоздания, оправдания... 
Да много было всего!

И все же, говоря о школе, 
о моем родном лицее, я, пре-
жде всего, вспоминаю о наших 
учителях.

Я искренне считаю, что нам 
выпала честь учиться у луч-
ших! Страшно и горько осоз-
навать, что кого-то из них уже 

нет в живых. В моем сердце 
живет большая благодарность 
каждому из мастеров своего 
дела, каждому моему школьно-
му учителю!

Спасибо, дорогой учитель, 
за уроки нравственности, ко-
торые Вы мне преподали, за 
душевные разговоры, за ваши 
мудрость и терпение! За забав-
ные и поучительные истории 
из Вашей собственной жизни.

Спасибо Вам за то, что 
терпеливо учили меня писать 

и считать, а после грамотно 
излагать свои мысли в сочи-
нениях, решать уравнения, 
задачи, логарифмы! За то, что 
воспитали во мне любовь к 
русскому языку и литературе, 
за возможность хорошо го-
ворить на английском и лю-
бить этот язык и его культуру.  
Спасибо Вам, что, несмотря 
на гуманитарный склад ума, 
я смогла на достойном уровне 
овладеть и точными науками, 
благодаря чему с лёгкостью 
поступила в технический ВУЗ 
на желаемую специальность.

Быть выпускницей Ли-
цея № 3 - гордость. Благодарю  
лицей за полученные знания, 
жизненные уроки на пути 
взросления, за людей, дружба 
с которыми длится и по сей 
день, за яркие, теплые воспо-
минания. 

С Юбилеем, Родной Лицей!
Евгения

Корнилова (Вахова), 
выпускница 2015 года

Фото pixabay.com

Время, наполненное поиском себя

Дорогой Лицей! Суеверные люди  твердят, что с юби-
леем в 40 лет не поздравляют, но как пройти мимо на-
шей лицейской даты. Пусть за это время тебе, Лицей,  

пришлось пройти через многие испытания, но каждый раз, 
когда судьба была к тебе неблагосклонна, ты вставал и под-
нимал на крыльях вдохновения новые таланты, которые уже 
многие десятилетия прославляют тебя.

Дорогой Лицей, передаю привет  из холодного (по погод-
ным условиям), но тёплого (по душевным качествам) города 
на Неве и желаю  сохранить и преумножить всё то, чего ты 
уже успел достичь, пусть под твоим крылом зажгутся новые 
звёзды. 

С днём рождения, дорогой Лицей!

С Днем рождения, Лицей!

КВН. Удивительное 
и притягательное   
что-то есть в зву-

чании этих букв. Но мы не 
удивляемся победам  квнщи-
ков. Наши команды "Неуго-
монные",  "Одноклассники" 
- неоднократные призёры 
Пермского края. Творческие, 
талантливые математики и 
кадеты, лингвисты и химики 
здесь вместе овладевают ос-
новами актёрского мастер-
ства, учатся изящно шутить.

Успехов вам, ребята!
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Уважаемые коллеги, дорогие ученики! От 
всей души поздравляю со славным Юби-
леем всех вас, кого объединяет любовь и 

преданность к Лицею № 3 города Перми!
Я пришла сюда год назад на замещающую 

должность педагога-психолога. Несложно 
было понять, почувствовать, что попала в до-
брожелательную атмосферу дружного коллек-
тива творческих, энергичных, талантливых пе-
дагогов и сотрудников. 

Искренние слова благодарности за про-
фессиональную поддержку, человеческое 
понимание и отзывчивость хочу выразить: 
Сысоевой Анастасии Степановне, Марачевой 
Светлане Геннадьевне, Алексеевой Наталии 
Алексеевне, Габбасову Марселю Илюсовичу, 
Кравченко Ольге Ивановне, Костыревой  Свет-
лане Николаевне, классным руководителям, 

педагогам начальной школы и среднего звена, 
всем, влюбленным в свое нелегкое дело.

Благодарность работникам нашей лицей-
ской столовой! Воздушные творожные запе-
канки, легкие кашки, вкуснющий гороховый 
суп и сладкая выпечка  прибавляют нам сил и 
положительных эмоций на целый день!

Всем педагогам, сотрудникам Лицея в этот 
славный Юбилей желаю крепкого здоровья, 
профессионального взлета и материальной 
поддержки. Ученикам желаю быть пытливыми, 
трудолюбивыми и получить в стенах родного 
Лицея старт в свое счастливое будущее!

Пусть всегда будет повод для гордости  вы-
пускниками, педагогами, учениками!

 
Наталья Щербакова

Атмосфера творчества и понимания Осень наступила, 
Листья пожелтели.

Праздник День Лицея -
Памятная дата

И для педагогов,
И для нас, ребята.

Лицей  как дом родной,
Мы за него стоим горой!
Здесь классные учителя,
Они для нас одна семья! 

Они во всем нам помогают, 
Наукам разным обучают.

Лицей  в счастливые года
Откроет двери нам всегда.
Пусть ещё много-много лет
Горит в его окошках свет!

Его за все благодарим
И верность мы ему храним!

Анастасия Романова, 7Г

Уважаемые учителя и дорогие ребята, от души хочу поздравить всех с 
юбилеем нашего лицея и сказать: «Огромное спасибо!». Спасибо учите-
лям за наших детей, за все те знания, которые Вы даете детям в стенах 

нашей школы. Здесь учат ценить добро, дружбу  и порядочность, не сдаваться, 
идти вперед и смело смотреть в будущее.

В  нашем лицее у меня учится уже второй ребёнок, и я с гордостью рассказы-
ваю знакомым, что мои дети Лицеисты. Ведь за время учебы  лицей стал для них  
вторым домом, а  учителя – вторыми родителями. Наш лицей − это такое место, 
где всегда тебя ждут и для всех открыты двери, где всегда помогут добрым сове-
том, поддержат и выслушают в любой момент.

Желаю всем оптимизма и крепких сил, целеустремлённости и интересных от-
крытий, взаимопомощи и бравых начинаний, плодотворного учебного процесса 
и весёлого досуга. Пусть лицей остается гордостью для всех поколений выпуск-

ников, которые еще не раз переступят его в качестве учителей или родителей.
Председатель род. комитета  8 «А» класса   

Семутина Елена Геннадьевна 

Прекрасен наш союз 


