
Буден труден лицеиста путь, 
Ты смотри на трудности смелее 
Музыку и спорт не позабудь, 
С ними будет  в жизни веселее. 
Наш лицей, как яркая звезда, 
И ведет в него одна дорога. 
Сразу покоряет он сердца, 
И  друзей хороших будет много. 
Лицей наш – мой компас земной, 
 Ну а знанья – награда за смелость. 
А песни довольно одной, 
Но чтоб о лицее в ней пелось! 

 

Друзья мои прекрасен наш союз, 

Он как душа неразделим и вечен, 

Непоколебим, свободен и беспечен. 

Срастался он под сенью дружных 

муз. 

Куда бы нас не бросила судьбина,  

И счастие  куда б не повело, 

В душе моей всегда звучат слова: 

Тверской лицей, Отечество мое! 

 

              Лицейская ГАЗЕТА 
                        Cogito,ergo sum – я мыслю, следовательно, существую! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                         

 
День 19 октября навсегда стал 

особенным для лицейских 

воспитанников – днем 

рождения школы и начала 

дружбы, днем воспоминания о 

юности, о друзьях, о 

наставниках. 

Наш лицей еще молод. Он был 

основан в 1992 году, на 

следующий год лицею будет  

20 лет. Не для кого не секрет, 

что у лицея множество 

различных побед. Это и 

олимпиады, и различные 

конкурсы, и конечно же, 

спортивные соревнования. Все 

потому, что лицей – это 

коллектив увлеченных ребят и 

требовательных учителей, 

любящих свою 

профессию. 
 

 

 Обращение  

к восьмиклассникам!       
 19 октября – знаменательный 

день в истории России, 
знаменательный день в жизни 
каждого из Вас. 19 октября, 
согласно указу Императора 
Александра I, происходит 

торжественное открытие первого 
Лицея. В этот же день Вы, дорогие 
друзья, будете посвящены в 
лицеисты. Сотни лет, десятки 
жизней связывают эту традицию и 
наш лицей, с Царскосельским 
лицеем. 

В 1810 году Александр I 
подписывает указ о создании 
Лицея. Его главная задача – 
подготовка чиновников высокого 
ранга, создание Российской элиты, 
подспорья для монархии. Из его 
стен выходят десятки 
просвещённых энергичных людей. 
Среди них – А.П.Бакунин, В.К. 
Кюхельбекер, С.Г. Ломоносов и 
А.С. Пушкин. 

Дело лицеев не исчезло и 
после революции. На их базе 
создаются университеты и школы, 
неизменно выпускающие отлично 
образованных и подготовленных к 
жизни людей. Среди них - Ю.В. 
Громыко, Л.В. Сретенский, А.М. 
Селиванов. 

Наконец, после развала СССР 
начинают создаваться новые 
лицеи. Чертой, отличающей их от 
обычных школ, становится 
направленность на одарённую 
молодёжь. Лицеи опять 
превращаются  в 
привилегированные учебные 

заведения. В них возрождаются 
традиции Царскосельского лицея, 
появляются новые. 

Друзья, сегодня вы станете 
частичкой  истории лицеев - 
лицеистами! Этот день перевернёт 
всю вашу дальнейшую жизнь, 
подарит вам миллионы новых 
возможностей, но и многого от вас 
потребует. Прилежание, 
целеустремлённость, разумность – 
вот черты настоящего лицеиста. 
Так  

давайте же не опозорим наш 
лицей! Не запятнаем страницы его 
истории! С праздником вас, 
лицеисты! 

И помните – вы надежда и 
гордость нашей страны! 
 

Танков Владислав, 9-1 
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Улыбнись 
 Михаил Афанасьевич Булгаков по профессии был 

врачом, а прославился как писатель. Вот что 
получается, когда у врача разборчивый почерк. 
 

 - Семён Маркович, я хочу жениться на вашей дочери. 
- Серьёзно? Молодой человек, а с моей женой вы 
уже говорили? 
- Да. Но мне больше нравится ваша дочь. 
 

 В ухрюпинской поликлинике человек, пытающийся 
пройти без очереди к терапевту, вынужден 
выстаивать длинную очередь к травматологу. 

 

 А знаете ли Вы? 
 В причѐсках средневековых 

дам водились мыши; 

 Через 20 млн лет 

Австралия достигнет 

экватора, а ещѐ через 60 млн 

–столкнѐтся с Японией; 

 В Южной Корее 

запрещены браки между 

однофамильцами; 

 В средневековых 

университетах срок 

обучения в среднем был равен 

15 годам; 

 

В этот день каждый из вас 
задумается о своем будущем. Мы 
хотим помочь вам в этом. Вы, 
вероятно, уже читали статью Зуева 
Глеба об уникальном человеке  
Стиве Джобсе. Хотим привести 

вам часть выступления 
Стива Джобса перед 

выпускниками Стэнфордского 
университета. Надеемся, что его 
слова помогут вам в выборе 
жизненного пути и не позволят 
вам «оглядываться на бесцельно 
прожитые годы». Если вас они 
тронут и появится желание 
прочитать все выступление, то вам 
просто нужно обратиться в 
библиотеку лицея (каб.110), 
поверьте, это стоит прочесть 
(можно, конечно же, и в 
интернете). 

Конечно, в колледже я и не 
предполагал, что в будущем все 
точки сойдутся, но десять лет 
спустя стало очевидно – они не 
могли не сойтись. И опять же, 
невозможно соединить точки, 
когда ты смотришь в будущее – их 
можно соединить, лишь 

оглядываясь на прошлое. Поэтому 
в настоящем нужно верить, что в 
будущем точки как-нибудь 
сойдутся. Нужно верить во что-
нибудь: в Бога, Судьбу, Жизнь, 
Карму, что угодно. Вера в то, что 
по ходу движения точки сойдутся, 
даст вам мужества следовать 
своему сердцу, даже если сердце 
уводит вас с качественно 
протоптанной тропинки. В этом 
вся разница. 

Я уверен, что ничего этого не 
случилось бы, если бы меня не 
уволили из Apple. Лекарство было 
ужасным на вкус, но, похоже, 
пациент в нем нуждался. Иногда 
жизнь будет бить вас ключом по 
голове – не теряйте веры. Я 
убежден, что единственная вещь, 
благодаря которой я продолжал 
идти вперед – это то, что я любил 
свое дело. Нужно найти то, что вы 
любите – и это верно как для 
работы, так и для личной жизни. 
Работа будет занимать много 
места в вашей жизни, а потому 
единственный способ быть по-
настоящему довольным жизнью – 

делать то 
дело, которое считаешь великим. 
А единственный способ сделать 
великое дело – любить то, что ты 
делаешь. Если вы еще не нашли 
того, что любите – продолжайте 
искать, не успокаивайтесь. Как и 
со всеми делами сердца, когда 
найдете - поймете, что это – то 
самое. И как любые настоящие 
отношения, эти отношения с 
годами будут только улучшаться. 
Так что ищите. Не успокаивайтесь. 

Когда мне было 17 лет, я прочитал 
мысль о том, что «Если будешь 
проживать каждый день, как если 
бы он был последним – однажды 
наверняка окажешься прав». Это 
произвело на меня сильное 
впечатление, и с тех пор вот уже 
33 года я каждое утро смотрюсь в 
зеркало и спрашиваю себя: «Если 
бы сегодня был последний день 
моей жизни, захотел бы я 
заниматься тем, чем собираюсь 
заняться»? И всякий раз, когда 
отвечаю себе «Нет» слишком 
много дней подряд, я понимаю, 
что нужно что-то менять.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

После 4 урока на 3 этаже Вы можете посмотреть репортаж о Дне лицеиста 2010. 

В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ СТИХИ ВЫПУСКНИКОВ ЛИЦЕЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ.  

 


