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Начался новый учебный год. Снова наши дети с любопытством и
душевным трепетом переступили порог страны, которая
называется школа. Дай бог, чтобы с этим шагом не закончилось их
детство — уникальная, неповторимая пора человеческой жизни,
прожить которую ребёнку дано полноценно и радостно — в мире
мечты, успеха, доброй и сердечной заботы взрослых. Только в
этих условиях учёба принесёт свои плоды — станет желанным
миром открытий, а школа — домом радости.
 

Классический лицей № 1 — это школа, основанная на идее развития
традиций отечественного классического образования, школа, в которой
создано открытое пространство возможностей, школа, в которой самое
большое внимание уделяется созданию комфортных и безопасных условий
для взращивания гражданина здорового духовно и физически, умеющего
самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать
нестандартные задачи, готового взять на себя ответственность за будущее
России.

Опережающее развитие содержания и постоянный мониторинг качества
образования, новые образцы педагогической практики, технологии
индивидуального развития и обучения, тьюторское сопровождение учебно-
воспитательного процесса, команда единомышленников-профессионалов,
сотрудничество педагогов высшей школы и лицея, высокое качество
педагогической культуры — слагаемые успеха Классического лицея и

успешности каждого лицеиста.
Являясь одним из лучших среди образовательных организаций города, наш лицей по-прежнему делом отстаивает идею

равных возможностей в получении полноценного образования всеми лицеистами, максимально учитывая при этом
специфику работы с одарёнными детьми. Активное и результативное участие лицеистов в предметных олимпиадах,
внесение соревновательного начала в образовательную деятельность способствует повышению мотивации к учёбе, выходу
за пределы школьной программы, позволяет каждому ребёнку самоопределиться и самореализоваться. По количеству
победителей и призёров Всероссийской предметной олимпиады школьников Классический лицей — первый в рейтинге
среди ОУ города Ростова-на-Дону! Наши дети — победители и призёры олимпиад РСОШ по математике, физике,
информатике, химии, биологии, астрономии и наукам о Земле, литературе, истории, общество знанию, лингвистике, юные
конструкторы и программисты лицея уверенно занимают лидирующие места в интеллектуальных соревнованиях за
разработку роботов для нужд промышленности, коммунального хозяйства и МЧС! Показав высокие баллы на ЕГЭ,
выпускники лицея успешно конкурируют со столичными выпускниками и востребованы лучшими университетами России.

Сегодня педагоги лицея обеспокоены прагматизмом некоторых родителей, стремящихся любым путём «облегчить»
учебную жизнь, отправляя своих детей в некоторые учреждения за высокими баллами по ЕГЭ, рекламирующие
поверхностное ознакомление с другими, невыбранными предметами. Вам это не напоминает произведение Д. Фонвизина:
«Зачем учить географию — извозчик довезёт…»?

Учителя Классического лицея № 1 иначе видят своё предназначение, цели и задачи обучения и воспитания детей. Мы
отдаём себе отчёт в том, что должны сохранить имидж нашего лицея, где содержание образования является и
фундаментальным, и мобильным, обогащённым новыми перспективными направлениями, где детей не «натаскивают» на
тесты, работая с ними по шаблонам и клише, а учат их мыслить, где созданы все условия для свободной творческой
Личности, открытой миру!

С профессиональным праздником, дорогие учителя!
Марина Почикаева, директор МАОУ «Классический лицей № 1», почётный работник общего образования РФ
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