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МАОУ лицей №1 «Классичес-
кий» города Ростова-на-Дону был 
основан в 1990 году при научно-
методической поддержке ректора-
та Ростовского государственного 
университета. Учредителями лицея 
выступили Управление образования 
города Ростова-на-Дону и Ростов-
ский государственный университет.  
Педагогический коллектив поставил  
своей задачей прежде всего реали-
зацию индивидуального подхода в 
образовательном процессе, с уче-
том здоровьесберегающих техноло-
гий; обеспечение доступности, вы-
сокого качества  и вариативности 
образования. 

Сегодня педагогический коллек-
тив предъявляет обществу высокие  
результаты лицейской творческой 
деятельности; большую востребо-
ванность данного учебного заве-
дения людьми, его устойчивую ус-
пешность в учебной и внеучебной 
деятельности, высокую конкурентос-
пособность, системность в органи-
зации жизни, гибкую, эффективную 
систему воспитательной работы. 

Задачи воспитания и социализа-
ции лицеистов определены в основ-
ных образовательных программах 
начального общего, основного об-
щего и среднего общего образова-
ния лицея и классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных 
сторон духовно-нравственного раз-
вития личности гражданина России.

На протяжении 25 лет педагоги-
ческий коллектив лицея, выстраивая 
инновационную стратегию  органи-
зационной, методической и педаго-
гической деятельности, включился 
в поиск эффективных технологий и  
внедрение их в учебно-воспитатель-
ный процесс.  Создана  корпора-
тивная  культура лицея,  проектная 
и исследовательская деятельность, 
развитие профильного образования, 
особенно в области естественных 
наук и технологии, позволили  педа-
гогическому коллективу выстроить 
систему действий, ориентирован-
ную на реализацию 273- ФЗ “Об 
образовании в Российской Федера-
ции”, Государственной программы 
Российской Федерации ”Развитие 
образования” на 2013-2020 годы. 

Сегодня мы представляем наш 
юбилейный выпуск журнала в виде 
форума, где прозвучали резюме, 
лирические стихотворения, про-
межуточные заключения, научные 
оценки и прогнозы руководителей, 
педагогов-практиков, психологов и 
лицеистов, их размышления о даль-
нейшем пути лицея, поиске его мес-
та в России будущего.

Директор лицея, почетный работник 
образования Российской Федерации  

Марина Григорьевна Почикаева
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Лицей — это все Мы:
дети, родители и учителя. 

В этом журнале о Лицее 
звучат наши голоса.

Присоединяйтесь...
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ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ

1990 год - Рождение Лицея №1 при 
РГУ с подготовительной ступе-
нью. Создана Концепции раз-
вития лицея, Положение о лицее 
при РГУ с подготовительной 
ступенью, уникальное штатное 
расписание с введением  долж-
ности заместителя директора по 
научно-экспериментальной ра-
боте, межпредметные кафедры 
под руковоством научных сотруд-
ников Ростовского государствен-
ного университета, лаборатории  
здоровья и информационных 
технологий.

 1992 год - Создана программа здо-
ровья обучающихся и сотрудни-
ков лицея. Начало  предметного 
олимпиадного движения в лицее 
и городе. Проведен первый Все-
российский семинар для педаго-
гической общественности России  
« Концепция развития лицея  №1 
города Ростова-на-Дону, пробле-
мы и перспективы».

1993 год  - Введено профильное обу-
чение, созданы отдельные инди-
видуальные планы обучения и 
развития лицеистов.

1994 год - Создана воспитательная-
система работы в лицее, введе-
но обращение к обучающимся 
на «Вы». Начало активного со-
трудничества  с МИК «ГЛЮОН» по 
развитию олимпиадного движе-
ния в лицее.

1995 год - Презентация деятельнос-
ти лицея ректорам ведущих вузов 
России в связи с 80- летием Рос-
товского государственного уни-
верситета.

1996 год -  Создан институт  настав-
ничества (тьюторское  сопровож-
дение учебно-воспитательного 
процесса), введена должность за-
местителя директора по тьютор-
скому сопровождению учебно-
воспитательного процесса. Лицей 
удостоен звания «Школа года»,  
«Академическая школа».

2001 год- Лицей стал «Школой века».
2003 год - Лицей вошел в Европейскую 

программу «Здоровые школы»
2006  год- Лицей стал победите-

лем  конкурса образовательных 
учреждений, активно внедряю-
щих инновационные образова-
тельные программы, в рамках 
приоритетного национального 
проекта “Образование“. Победи-
телем Всчероссийского конкурса 
“Лучшие школы России - 2006” в 
нрминации “Поддержка одарен-
ных детей“.

2007 год- Конференция в Париже. 
Лицей вошел действительным 
членом в «Евроталант».

2008  год- Лицей стал победителем  IX 
Всероссийского конкурса «1000 
лучших предприятий и организа-
ций России - 2008» в номинации 
«Активный участник реализации 
приоритетных национальных про-
ектов России».

2008 год -  работа секции Классичес-
кого лицея № 1  г. Ростова-на-Дону 
на конференции в г. Белгород по 
проблеме «Информационные 
технологии в управлении техни-
ческими системами и модели-
ровании». Разработан проект и 
создана в  Лицее нанотехнологи-
ческая лаборатория «Изучение 
наномира - шаг в будущее!»

2011 год - лицей получил статус Муни-
ципального автономного образо-
вательного учреждения.

2012 год - Лицей открыл начальную 
школу, сохраняя и развивая об-
разовательное пространство 

прогимназии №15, внося в него 
собственные образовательные 
цели и технологии.

2013 год-«Школа цифрового века» 
на федеральном уровне и статус 
«Школа цифровых технологий» в 
городе Ростове-на-Дону. Третий 
год подряд лицей подтверждает 
звание «Лучшая школа Железно-
дорожного района». 

2014 год- закуплено оборудование 
для лаборатории Наноэдюкатор-
2 со сканирующим зондовым 
микроскопом, где реализуются 
исследовательские проекты в об-
ласти наномира. В целях реали-
зации принципа опережающего 
образования, лицей сотрудничает 
со Школьной лигой РОСНАНО, по-
лучив статус школы-партнера.  

2013-2014 годы - По результатам 
независимой экспертной оценки 
Правительства Российской Фе-
дерации лицей вошел в ТОП-500 
Лучших школ России и ТОП-200 
школ, обеспечивающих высокие 
возможности развития талантов 
учащихся.

2014 год - Кондаурова Евгения 
Михайловна стала победителем 
муниципального этапа конкурса 
«Учитель года-2014» и вошла в 
пятерку лучших учителей регио-
нального этапа конкурса «Учитель 
года Дона 2014». Лицей стал побе-
дителем конкурса на присуждение 
премии муниципальным обще-
образовательным учреждениям 
города Ростова-на-Дону за лучшие 
результаты образовательной де-
ятельности в 2013-2014 учебном 
году, занял I место в рейтинге 
результатов деятельности обра-
зовательных организаций города 
Ростова-на-Дону в 2013-2014 
учебном году. Лицей стал победите-
лем регионального этапа конкурса 
«Здоровье - для образования, об-
разование – для здоровья».

Н.С. Кащенко,
Заслуженный учитель Российской 

Федерации

Главная   >>   Блог лицея   >>   Заглянем в будущее...
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Обеспечение условий достижения профессиональной и социальной успешности каждого участника образо-
вательного процесса посредством обновления и совершенствования образовательной среды, способствующей 
становлению социально-мобильной личности, обладающей необходимыми развитыми компетенциями, готовой к 
успешной конкуренции, направленной на позитивное конструктивное изменение социума, ответственной за свой 
выбор, поведение и самореализацию.

МИССИЯ ЛИЦЕЯ —

2015 год - Лицей - победитель V об-
щественно-профессионального 
конкурса образовательных орга-
низаций, реализующих эффектив-
ные модели обеспечения совре-
менного качества образования 
«Знак качества образования». 
Классический лицей является 
действительным членом Между-
народной Академии «Педагогика 
одаренности». 

Главные проблемы и задачи педа-
гогического коллектива лицея по реа-
лизации Плана модернизации обра-
зовательно-воспитательной системы 
МАОУ лицей №1»Классический» на 
период с 2014 по 2020 годы:

Проблемы и задачи педагогичес-
кий коллектив сформулировал, со-
здавая предыдущую Программу раз-
вития на 2011-2015 годы, с целью  
формирования нового поколения, 
способного продвигать и реализовы-
вать наукоемкие и высокотехноло-
гичные проекты в экономике, науке 
и производстве, развития целевых 
ориентиров, направленных на даль-
нейшее становление Классического 
лицея как Центра Науки и Техники.

 В связи  с их актуальностью и про-
гностичностью, в лицее планируется:

 1. Продолжать создание новой 
практики профильного технического 
обучения, нацеленной на опережа-
ющую  подготовку будущих научных и 
инженерно-технических кадров, за-
ключающейся в создании среды ин-
женерно-технического образования 
на основе открытия при лицее науч-
но-технического Центра и IT-лабора-
тории, том числе и дистанционных;  
повышения эффективности учеб-

но-воспитательного процесса через 
создание воспитывающей здоровье-
развивающей образовательной сре-
ды, совершенствование профессио-
нализма учителей и внедрение новых 
образовательных технологий на ос-
нове высокотехнологичных средств 
обучения; дальнейшее развитие про-
екта робототехники.

  2. Предоставлять широкий спектр 
дополнительного образования  обо-
гащающего содержание основного 
образования и направленного на 
творческое развитие лицеистов, при-
общение их к ценностям культуры и 
искусства, формирование осознан-
ного профессионального выбора, 
отвечающего мировым тенденциям 
развития науки и техники и востребо-
ванного социально-экономическим 
развитием страны и региона;

3. Продолжать устойчивое дина-
мическое развитие лицея, укрепле-
ние его имиджа и конкурентоспособ-
ности;

4. Укреплять положительные тен-
денции роста уровня обученности и 
качества знаний;

5. Инициировать практические 
способы деятельности обучающихся, 
уделяя особое внимание развитию 
способностей формирования у них 
метапреметных компетентностей

6. Повышать количество победи-
телей муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных 
интеллектуальных и творческих кон-
курсов;

7. Комплексно способствовать 
развитию интеллектуальной, акаде-
мической, творческой, лидерской, 
художественной, спортивной одарен-
ности лицеистов, снижение уровня 
заболеваемости обучающихся;

8. Настойчиво, системно повы-
шать уровень общей культуры, конку-
рентоспособности, психологической 
стойкости, эмоциональной уравно-
вешенности и стабильности выпуск-
ников;

9. Способствовать повышению 
квалификации и постоянного со-
вершенствования педагогического 
мастерства педагогов,  в том числе  в 
рамках внутрилицейской долгосроч-
ной программы «Учитель III тысяче-
летия» с целью подготовки их: 
•к применению современных педа-
гогических технологий;
• использованию системно-деятель-
ностного подхода в обучении;
•усилению межпредметных связей 
(выход за предметную область) ;
•развития технологии тьюторского 
сопровождения  учебно-воспитатель-
ного процесса обучающихся.

10. Превращать научно-иссле-
довательскую деятельность обуча-
ющихся в один из основных компо-
нентов ключевых компетентностей, с 
целью наиболее полного проявления 
индивидуальности, творческих спо-
собностей, готовности к самореали-
зации личности.

Все предусмотренные меропри-
ятия по осуществлению, сопровож-
дению и текущей коррекции Про-
граммы развития на 2014-2020 гг., 
приведение образовательного про-
странства МАОУ лицей №1 «Класси-
ческий» в соответствии с Федераль-
ным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) 
и ФГОС являются определенной га-
рантией ее успешной и полноценной 
реализации.



 �

И
ст

ор
ия

Современная социокультурная 
ситуация, основными чертами ко-
торой являются демократизация, 
гласность, информатизация, харак-
теризуются изменениями и в сфере 
образования, так начиналась моя 
статья в журнале «Инновацион-
ная школа» (1997 № 3) «Интегра-
ция науки и практики в комплексе 
«Университет-школа».  Особенно 
заметны инновационные процессы 
в системе среднего образования: 
возникли новые типы образователь-
ных учреждений (лицеи, гимназии, 
профильные школы и т.д.), стандар-
тизация в образовании сочеталась с 
вариативностью, индивидуализаци-
ей, личностной ориентацией на пот-
ребности и запросы обучаемых.

Обновление содержания обра-
зования в средней школе вызвало 
к жизни необходимость укрепления 
ее связей с высшей школой, изме-
нения содержания их совместной 
деятельности. Раньше вузы были 
заинтересованы в том, чтобы ряды 
студентов пополнялись за счет при-
хода наиболее подготовленных, 
способных, одаренных учащихся.  
Но роль вузов, университета в том 
числе, ограничивалась привлече-
нием учащихся в «школы юных» 
(биологов, математиков, физиков 
и т.д.) и проведением предметных 
олимпиад среди школьников города 
и области.

В 90-х годах ситуация корен-
ным образом изменяется. Что же 
происходит во взаимоотношениях 
средней и высшей школы (если не 
считать, что они теперь в одном ми-
нистерстве)?

Реформирование и обновление 
системы образования требовала 
все большей интеграции науки и 
практики, все большего сотрудни-
чества научно-учебных заведений и 
школы, что позволяло более успешно 
решать многие проблемы, стоящие 
перед образованием.

Без преувеличения можно ска-
зать, что мы в едином образова-
тельном пространстве должны были 
выстроить определенную целостную 
систему, развивающуюся на при-
нципах гуманизации, интеграции, 
непрерывности. В 1990 году был 
создан учебно-научно-педагогичес-
кий комплекс «Университет-школа». 
И хотя задумывался и разрабаты-
вался он как центр выявления и раз-
вития одаренных детей и подготовки 
учителей с университетским образо-
ванием для работы с одаренными 
детьми, практически комплекс стал 
как бы полигоном для разработки и 
освоения всех новых педагогичес-
ких идей, связанных с изменением 
структуры, содержания, технологий 
образования.

Первоначально в комплекс вош-
ло несколько школ, по одной-две на 
факультет, их выбор определялся 
сотрудничеством с факультетами и 
кафедрами.

В «Положении об учебно-научно-
педагогическом комплексе «Универ-
ситет-школа» (1990) раскрывались 
функции и содержанием работы 
факультетов, кафедр, школ, органов 
управления.

Среди образовательных учреж-
дений города в едином научно-пе-
дагогическом пространстве (а не 

только в образовательном) с уни-
верситетом находился Классический 
лицей № 1 (дир. Н.С. Кащенко). Все 
кафедры (а это новая структура в ли-
цее) возглавляли ученые универси-
тета и все факультеты в той или иной 
степени сотрудничали с лицеем.

И не случайно именно в универ-
ситете Классический лицей прово-
дил конференции по обучению ода-
ренных детей.

Представлены и другие школы, 
деятельность которых определяется 
сильным влиянием университета: 
гимназии №5, 45, школы № 1,33, 46, 
гимназии № 14, 25, 62, школы № 77, 
92, 37, 17, 95, 79, 86, 80, 102 и др.

Большинство этих образователь-
ных учреждений в то время являлись 
экспериментальными площадками 
городской системы образования. 
Здесь проектировались новые мо-
дели образовательных учреждений 
(гимназии №5, 45, 25), народная 
школа (№77), школа-центр гумани-
тарной культуры (№46).

В образовательных учрежде-
ниях комплекса вырабатывалась 
единая образовательная политика, 
основанием которой являлись идеи 
гуманистического образования и 
воспитания. Это означает, что глав-
ной функцией образования стала 
культурно-гуманистическая функ-
ция, что связано с воспитанием и  
развитием человека культуры, со-
зданием условий для личностного и 
профессионального роста человека, 
для самореализации и самоопреде-
ления в мире культуры, пространс-
тва культуры (Е.В. Бондаревская).

Проблема обновления содержания 
образования являлась одной из важ-
нейших проблем работы комплекса.

Достаточно сказать, что в систе-
ме среднего образования  работало 
более 80 преподавателей и ученых 
университета. Они вели спецкурсы, 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ -  

ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В.Ф. Бут, 
кандидат педагогических наук,

 Заслуженный учитель Российской 
федерации,

декан факультета руководящих 
кадров образования РОРИПК и 

ППРО
(с 1998 по 2008гг. начальник МУ

 Управления образования 
г. Ростова-на-Дону) 

Главная   >>   Блог лицея   >>   Заглянем в будущее...
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факультативы, разрабатывали авто-
рские программы и пособия, писа-
ли учебники и проводили занятия с 
одаренными обучающимися, вели 
исследования вместе в учителями и 
руководили дипломными проектами 
студентов по заказам школ.

Учеными университета подготов-
лены и велись различные спецкурсы 
и факультативы:
- «Гуманитарная физика» (доц. Мо-
настырский Я.И.),
- «Прикладная экономика» (доц. 
Елисеев В.А,
- «Экология и диалектика» (доц. 
Мальцев Ю.Ф,),
- «Валеология» (проф. Кураев Г.А.),
- «Человек и общество» (под ред. 
Проф. Мамедова О.Ю,),
- «Ономастика» (доц. Громова В.В.),
- «Философия в школе» (проф. Еры-
гин В.Н.).

К числу особых проблем, связан-
ных с содержанием образования, 
можно отнести проблему стандарти-
зации образования в школе и вузе 
на принципах научности, целостнос-
ти, преемственности, интеграции.

Следует подчеркнуть, что го-
сударственные образовательные 
стандарты в средней и высшей шко-
ле были в то время построены на 
единой концептуально-методичес-
кой основе: общая характеристика 
образовательной области с опреде-
лением целей предмета обучения, 
анализом основных содержатель-
ных линий, описанием инвариан-
тного уровня содержания учебной 
дисциплины, предъявлением требо-
ваний к необходимому уровню под-
готовки и характеристикой достиже-
ний (измерителей).

Это позволило выделить общие 
функции стандартов в системе не-
прерывного образования.

Стандарт устанавливал феде-
ральную компоненту содержания 
общеобразовательной и професси-
ональной программы базового об-
разования (обязательный минимум 
содержания и основные требования 
к уровню подготовки выпускников).

На основе стандарта разрабаты-
вались учебные планы и программы 
дисциплин, что обеспечивает разум-
ную стабильность в системе образо-

вания, но не сковывали творчество 
преподавателей.

Образовательный стандарт ус-
танавливал критерии качества под-
готовки обучаемых на различных 
этапах обучения, служил основани-
ем для государственной аттестации 
и аккредитации образовательных 
учреждений, что являлось необходи-
мым условием их оптимального фун-
кционирования и развития.

Преподавателям предостав-
лялась свобода в выборе путей, 
средств и методов реализации тре-
бований государственного стан-
дарта. Они могли самостоятельно 
разрабатывать индивидуальные 
(авторские) курсы (в том числе меж-
дисциплинарные, интегрирован-
ные), проводить разнообразные по 
форме учебные, контрольные, оце-
ночные занятия, используя различ-
ные технологии обучения.

В связи с этим мы определяли 
проблемы для дальнейшего изучения 
и более глубокого научного обосно-
вания. Они состояли в том, чтобы:
- обеспечить взаимосвязь довузов-
ского профессионально-ориентиро-
ванного образования с позиций кон-
цепции непрерывного образования;
- обеспечить преемственность меж-
ду требованиями некоторых обра-
зовательных стандартов и програм-
мой вступительных экзаменов на 
факультеты университета;
- разработать банк тестовых зада-
ний для ориентации и оценки качес-
тва подготовленности абитуриентов 
к продолжению образования в вы-
сшей школе.

Группой ученых Ростовского 
госуниверситета в содружестве с 
преподавателями-практиками была 
разработана концепция и програм-
ма реализации экономического 
образования в школах города, осно-
вополагающей идеей которых явля-
ется формирование целостного эко-
номического мышления учащихся.

 Был создан городской научно-
методический Совет по экономи-
ческому образованию школьников, 
возглавляемый проректором РГУ, 
профессором Юрковым А.М. Де-
ятельность Совета направлена на:
- выработку основных требований к 

содержанию и уровню экономичес-
кой подготовки школьников;
- оказание научно-методической 
помощи педагогическим коллекти-
вам, осуществляющим программы 
экономического образования;
- формирование пакета учебно-ме-
тодической литературы по програм-
мам экономического образования, 
в том числе авторским программам 
и технологиям.

В УНПК решались другие пробле-
мы, в частности, проблема развития 
одаренных детей. Да, факультеты 
продолжали практику поддержки 
способных к изучению математи-
ки, физики, химии, биологии и т.д. 
обучающихся через работу «школ 
юных» при факультетах и проведе-
ние олимпиад и конкурсов. Но более 
глубокая, целенаправленная работа 
с одаренными детьми проводилась 
университетом в рамках деятель-
ности Донской академии наук юных 
исследователей.

Руководители научной работы 
учащихся – ученые РГУ, среди них 
доценты Синичкин А.А., Абрамова 
Т.И., Григорян С.Л., Прищепа Е.М., 
проф.Станько А.И.

А другая проблема, которую мы 
ставили в процессе деятельности 
комплекса, – подготовка будущих 
учителей в университете, ориен-
тированных на новые ценности 
образования и готовых работать в 
инновационной школе. Филологи-
ческий, физический, химический, 
биолого-почвенный и др. факульте-
ты рассматривали школы комплекса 
в качестве образовательных учреж-
дений нового типа, в них проходили 
практику студенты, проводились на-
учно-методические семинары для 
учителей, студенты выполняли дип-
ломные работы.

Такое сотрудничество укрепляло 
и развивало образовательное про-
странство «РГУ-школа». Школы ком-
плекса приобретали новый статус, 
становились своеобразными цент-
рами, лабораториями педагогичес-
кого творчества и культуры.

Особо следует подчеркнуть, что 
научный поиск в школах комплекса 
был бы просто невозможен без ак-
тивного участия и всемерного сти-
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мулирования такого сотрудничества 
со стороны органов управления сис-
темой образования города.

Были проведены конференции 
«Университет-школа: педагогичес-
кий поиск и сотрудничество в усло-
виях обновления системы образо-
вания» (1993), «Образовательное 
пространство «РГУ-школа»: опыт и 
перспективы развития» (1997).

В качестве перспективных на-
правлений развития образова-
тельного пространства «Универси-
тет-школа» являлись и такие, как 
создание целостной системы эконо-
мического образования, правового 
образования и воспитания молоде-
жи в новых социально-экономичес-
ких условиях развития общества.

2008 год: работа секции Клас-
сического лицея № 1 г. Ростова-на-

Дону на конференции в г. Белгород 
по проблеме «Информационные тех-
нологии в управлении техническими 
системами и моделировании» стала 
отправной точкой (для лицея точкой 
роста) для разработки проекта и со-
здания в  Лицее нанотехнологичес-
кой лаборатории «Шаг в наномир». 
Заведующий кафедрой нанотехно-
логий РГУ к.ф-м.н.( теперь доктор 
ф-м.н.) Юзюк Ю.И. предложил до-
вузовскую подготовку лицеистов по 
нанотехнологиям. 

Сегодня в Лицее закуплено обо-
рудование для лаборатории Наноэ-
дюкатор-2 со сканирующим зондо-
вым микроскопом, где реализуются 
исследовательские проекты в облас-
ти наномира.

Интеграция в 21 веке рассматри-
вается как путь повышения качества 

в образовании, а проект Классичес-
кого лицея № 1 «Шаг в наномир» как 
шаг в будущее.

 В настоящее время Минис-
терство образования и науки РФ 
рассматривает вопрос о создании 
в каждом округе страны Президент-
ских лицеев. Их воспитанниками 
станут, как правило, одаренные 
дети, которые будут углубленно изу-
чать естествознание и точные науки 
в сочетании с патриотическим вос-
питанием.

Я желаю Классическому лицею 
№ 1 стать Президентским лицеем в 
нашем Федеральном округе, ресурс 
и потенциал у данной организации 
достаточный.

      апрель 2015         #1

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

В первый раз я увидела белое здание  лицея в третьем классе. 
Мне нравилась прохладная тень елей перед фасадом….. девиз, 
написанный латинскими буквами. Ученики, выходящие из дверей 
лицея, казались мне очень умными и серьезными, хотелось быть 
похожей на них. Именно тогда я решила для себя, что обязатель-
но буду здесь учиться. Прошло несколько лет, и я действительно 
стала лицеистской. Все для меня было необычно: и обстановка, 
и атмосфера, и высокие требования. Я часто видела старших ре-
бят, приходивших с наградами, и гордых за своих учеников учи-
телей. Конечно, учиться сначала было очень трудно, но со време-
нем сложный, но интересный процесс образования меня очень 
увлек. В этой школе я встретила очень важных для меня людей, 
продолжила  жизненный путь с теми, кто уже был со мной. В этом 
году лицею исполняется 25 лет. Самое главное, что я хочу от души 
пожелать ему, — творить судьбы счастливых людей, давать им би-
лет в будущее.                                                         

                                                                                                        

Котлярова
Дарья,  

8 «α»
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В торжественные, значимые даты 
всегда хочется не только поздравить 
коллектив Лицея № 1 «Классический» 
города Ростов-на-Дону, но и окинуть 
мысленным взором весь путь, прой-
денный нами вместе. 

Классический Лицей № 1 при РГУ, 
учредителями которого являлись  Го-
родское управление образования и 
Ростовский государственный уни-
верситет, был основан в 1990 году 
как первое образовательное уч-
реждение инновационного типа в г. 
Ростове-на-Дону. К моменту начала 
нашего сотрудничества в коллекти-
ве сложился коллектив единомыш-
ленников, стремившихся внести в 
работу данной образовательной ор-
ганизации не только свое видение 
развития личности лицеистов, но и 
развития системы образования в 
целом. Концепция развития лицея 
того времени, предложенная ее 
первым директором, Заслуженным 
учителем России Натальей Сергеев-
ной Кащенко, строилась на новой 
для того времени  идее ¬–на убеж-
дении в возможности создания для 
всех участников образовательного 
процесса  открытого пространства 
возможностей, в котором каждый 
мог удовлетворить свои познава-
тельные, интеллектуальные, гума-
нитарные потребности. Основной 
целью образовательной деятель-
ности Лицея являлось  и является в 
настоящее время формирование 
разносторонне развитого, ответс-
твенного гражданина России, ува-
жающего ее культурные традиции, 

права и свободы  человека,  способ-
ного и стремящегося реализовать 
свой духовный, интеллектуальный и 
творческий потенциал в динамич-
ных социально-экономических усло-
виях. Воплощая идею классического 
университета в миниатюре, лицей 
имел аналогичную с ним структуру 
– кафедры, которые возглавляли 
сотрудники университета О.С. Васи-
льева, Л.А. Дикая, Ю.И. Юзюк, В.Г. 
Крыштоп, без деятельного участия 
которых было бы невозможно ус-
пешное воплощение идеи класси-
ческого образования. Особые слова 
признательности следует выразить 
кандидату педагогических наук, до-
центу И.И. Паньковой, которая явля-
лась первым научным руководите-
лем Лицея. 

Наряду с реализацией инноваци-
онных образовательных программ, 
педагогами Лицея была разрабо-
тана концепция воспитательной 
работы, по достоинству оцененная 
коллегами и определившая вектор 
его развития. Об успехах коллек-
тива свидетельствует тот факт, что 
более десяти лет лицей имел статус 
Федеральной экспериментальной 
площадки, в рамках которой на те-
оретическим и экспериментальном 
уровне  реализовывалось исследо-
вание на тему «Контекстный подход 
как фактор профессиональное са-
мореализации педагога классичес-
кого лицея». В 2006 году на основе 
участия в серии конкурсов в рамках 
Национального проекта «Образова-
ние» Лицей вошел в десятку лучших 
школ России, став победителем в 
номинации «Одаренные дети».

Несмотря на различные реструк-
туризации и изменение институцио-
нального дизайна, Лицей не отдает 
пальму первенства, являясь одним 
из лучших образовательных орга-
низаций города. Он по-прежнему 
делом отстаивает идею реализации 
равных возможностей в получении  
полноценного образования всеми 

лицеистам в соответствии с их ин-
дивидуальными склонностями и 
потребностями, максимально учи-
тывая при этом специфику работы 
с учащимися, имеющими особые 
способности и образовательные 
потребности, с одаренными детьми.
В настоящее время Лицей представ-
ляет собой модель современной 
школы, основанной на идее разви-
тия традиций отечественного клас-
сического образования в контексте 
современных требований.

Никакие успехи невозможны без 
сплоченного, квалифицированного 
коллектива педагогов-единомыш-
ленников. Поэтому особенно радос-
тно то, что коллектив, сохранив свои 
лучшие кадры, пополняется молоды-
ми и инициативными педагогами. 

Путь длиной в 25 лет – это пусть 
становления человека, жизнь кото-
рого только начинается. И пусть этот 
путь будет радостным, светлым, ве-
дет к вершинам познания и новым 
свершениям!

О.Д. Федотова,
зав. кафедрой образования и 

педагогических наук
Академии психологии и педагогики 

Южного федерального университета, 
доктор педагогических наук, 

профессор,
в прошлом научный руководитель 

Лицея  

Главная   >>   Блог лицея   >>   Заглянем в будущее...
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Главная   >>   Блог лицея   >>   О лицее с любовью

Н.Л. Хапланова, 
учитель русского языка и литературы

Первый классический… 

Так   фамильярно-ласково  называли наш лицей еще в девяностые годы XX века. 
При этих словах мне,  недавно пришедшему в эту  школу учителю,  представлялся 
почему-то  величавый корабль,  выплывающий из гавани в удивительное   путешес-
твие.  Привлекало  необыкновенно смелое  название, построенное на контрасте.  
Вдумайтесь: первый- за ним  инновационная смелость, неожиданность, прорыв 
– и классический,что неизменно   гарантирует   лучшие традиции старой школы, 
восходящие  еще к  Царскосельскому лицею.  Наш знаменитый предшественник 
так и остался в истории отечественного образования  уникальным. Практически все 
выпускники его – Личности, оставившие огромный след в истории России. В чем 
секрет феноменального успеха? 

Над этим вопросом по сей день размышляют педагоги, философы и  психологи. 
Многие сходятся в том,что добиться таких необыкновенных результатов позволила 
преподавателямцарившая в лицее необыкновенная атмосфера творчества, свобо-
ды самовыражения. Она, по-моему, была создана и в нашем учебном заведении.  
Все в нем рождало ощущение красоты, строгой элегантности и неподдельной  ин-
теллигентности. Все вызывало желание работать, учить, придумывать что-то новое, 
не довольствуясь достигнутым. Великолепный парадный холл – и строгая простота 
кабинетов.   Неизменный полонез, под торжественную музыку которого в зал во 
время праздников входили пары лицеистов, от малышей до выпускников.Удиви-
тельные педагоги, влюбленные в свой предмет, многих из которых я и по сей день 
считаю своими учителями. Обязательным считалось выполнение строгих этических 
правил общения учителя и учеников:  даже кпервокласснику обращались только на 
Вы,  недопустимым представлялись  разговор на повышенных тонах,  непродуман-
ность внешнего облика. Уже в далекие девяностые было введено профильное обу-
чение, а  преподаватели разрабатывали программы спецкурсов и факультативов.  
Сейчас это, возможно,  кажется, естественным, но тогда все это надо было понять, 
принять и воплотить. 

И как результат огромной кропотливой работы, в которой, как известно, ме-
лочей не бывает,  - успехи наших лицеистов, победы в олимпиадах и творческих, 
спортивных, интеллектуальных  конкурсах,  а главное - доверие родителей, которые 
приводят к нам своих детей.

Прошло четверть века…Лицей развивался, менялся,  время вносило свои кор-
рективы в его жизнь. Но главное остается неизменным: идя вперед, не следуя за 
инновациями, а порой предугадывая их,  мы верны мудрой традиции. За 25 лет 
название  лицея  ни в чем не изменило своей сути.

Мы действительно ПЕРВЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ!
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      апрель 2015                     #2

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Однажды  я попала на чудесный остров. Каждый день дети и взрослые добы-
вали тут полезные ископаемые, но не простые, а научные. Люди на этом острове 
умные, веселые, дружные. Каждый день они вставали рано утром, делали зарядку 
перед тяжелым учебным днем. В обед они занимались наукой науки. Вечером все 
играли в образовательные игры. Это прекрасный город.

Я хотела бы пожелать городу такого же процветания, новых побед и новых от-
крытий.

Евдокимова 
Варавара, 

7 «α» 

      апрель 2015                     #3

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Сейчас, когда до окончания лицея остаются считанные дни, мне вспоминается 
мой первый визит; ведь всегда трудно прощаться с чем-то, что давно стало частью 
твоей жизни. Безусловно, лицей оставил свой отпечаток на каждом из лицеистов  
и здесь нас научили многому: прежде всего, ответственности и умению никогда 
не сдаваться. В лицее привыкаешь покорять доселе невообразимые высоты, ста-
новится естественным всегда быть лучшими. Лучшими во всем. Я счастлива, что 
могу с гордостью вспоминать о своем школьном времени, когда мы раскрыли 
свои возможности, поставили цели уже не смогли остановиться на пути к их до-
стижению.

Только вдумайтесь: за холодным, несколько отчужденным фасадом здания, 
окруженного величественными елями, стучит самое горячее сердце, преиспол-
ненное любви к наукам, знаниям, истине. Так пусть же оно никогда не останав-
ливается, всегда призывает к себе внимательных слушателей и еще долгие годы 
выбивает лишь одно: первый,  потому что лучший.

Ефимова 
Злата, 
11 “α”

      апрель 2015                     #4

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

25 лет … Лицей, ты уже многое пережил: счастье и горе, взлеты и падения, смех 
и слезы… и, несомненно ,тебе ещё многое предстоит свершить .

Я в лицее только второй год, но за этот короткий срок лицей стал для меня вто-
рым домом. Лицей, ты проникал в мою душу незаметно, постепенно.  Навсегда. 

Через многое прошли новые ученики, ставшие моими друзьями, учителя, 
ставшие для меня авторитетами и, тоже, друзьями . Лицей, ты стал частью меня . 
Или я стал твоей частью?

Через вереницу  наших будней ты проходишь красной нитью.
В конце всегда принято говорить пожелание, но у меня к тебе просьба: подари 

счастье всем, и пусть никто не уйдёт обиженным . Я знаю, что ты справишься.

Симонов
Кирилл, 

9 “β”
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В 1990 году начал свою работу 
Классический лицей при РГУ. С это-
го времени в типологии общеобра-
зовательных  учреждений города 
появились новые образовательные 
учреждения – лицеи. Основная цель 
лицея – формирование свободных 
граждан с развитыми интеллектуаль-
ными способностями, творческим 
отношением к действительности, с 
чувством личной ответственности за 
происходящее, владеющих методами 
познания, способных к преобразо-
вательной деятельности, адаптации к 
изменяющимся реалиям жизни.

Сегодня  лицеи перешагнули 
двадцатилетний рубеж, а Класси-
ческий лицей отмечает двадцати-
пятилетие. Прошедшие годы убе-
дительно доказали, что создание в 
муниципальном образовательном 
пространстве общеобразователь-
ных учреждений повышенного уров-
ня стало фактором его собственной 
динамики.

Основными особенностями об-
разовательной программы лицеев 
являются: 

• мощная общеобразователь-
ная подготовка. Являясь профиль-
ными учреждениями, лицеи тем не 
менее стремятся не допускать дис-
баланса между естественнонаучной 
и гуманитарной подготовкой, отчёт-
ливо понимая роль гуманитарного 
образования, формирующего ши-
роту кругозора, гибкость мышления, 
гражданственность, духовность;

• методологическая подготовка 
– изучение развития той или иной об-

ласти познания, профессии, встречи 
с профессионалами высокого уров-
ня, которые рассказывают о своей 
профессиональной жизни, привлече-
ние к преподаванию высококвали-
фицированных специалистов, рабо-
тающих в соответствующей области;

• развитие исследовательской 
деятельности лицеистов и препо-
давателей. Традиционными стали 
лицейские конференции, лицейс-
кие общества, совместная работа 
лицеистов и преподавателей над 
различными исследовательскими 
проектами;

• формирование внутренних 
традиций в организации образова-
тельного процесса, в учебном режи-
ме, в атрибутике.

Классический лицей по праву 
считается лидером лицейского об-
разования, научно-методическим 
центром по разработке и внедре-
нию эффективных педагогических 
технологий, обновлению содержа-
ния образования, многие годы явля-
ясь экспериментальной площадкой 
по актуальным проблемам развития 
общего образования, в том числе 
повышению уровня методологичес-
кой культуры педагогов. 

Опыт лицея известен не только 
в Ростове и области, но и в России. 
Многократно опыт педагогическо-
го коллектива Классического лицея 
обобщался в ходе исследований, 
проводимых в рамках Федеральных 
экспериментальных площадок, в 
том числе по сохраняющей и сегод-
ня актуальность теме: «Организация 
довузовской подготовки молодёжи 
на основе развития специализиро-
ванных образовательных учрежде-
ний».  Классический лицей – учас-
тник международных программ, 
проектов и конкурсов: «Одаренные 
дети XXI века», «Образование граж-

дан мира», «Здоровые школы».
Возможность творческого раз-

вития и самоутверждения, приобще-
ние к активной познавательной де-
ятельности, углублённая подготовка 
по выбранным учебным предметам 
являются отличительными призна-
ками образовательного пространс-
тва Классического лицея, средством 
творческого развития учащихся и 
педагогов. Высокий уровень обще-
образовательной подготовки поз-
воляет выпускникам продолжать 
свое образование в вузах города и 
России.

Высокий профессиональный 
уровень увлечённого и увлекающе-
гося педагогического коллектива, 
открытость к сотрудничеству, соци-
альное партнёрство – основа посту-
пательного развития Классического 
лицея в настоящем и будущем. 

ЛИЦЕЙ № 1 «КЛАССИЧЕСКИЙ» В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

И.Г. Маркарова, 
главный специалист отдела общего 

образования Управления образования 
города Ростова-на-Дону

Главная   >>   Блог лицея   >>   Табель успеваемости
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Главная   >>   Блог лицея   >>   Табель успеваемости

      апрель 2015                     #5

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Лицей дал мне все необходимые знания для того, чтобы реализовывать себя 
в жизни. Если бы не 10 и 11 классы в лицее, не знаю, где бы я сейчас училась и 
чем занималась. Именно огромный труд учителей, их любовь и вера в учеников 
помогают нам совершенствоваться и не бояться сложностей. Я очень рада, что в 
свое время решилась перейти в лицей, и я не устану благодарить учителей за то, 
что они не просто давали мне знания, но и были для меня наставниками  или даже 
друзьями.

Позына 
Виктория, 

выпускница 
2014 г.  

      апрель 2015                     #6

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Не раз ко мне подходили ученики других школ и задавали вопросы про обу-
чение в нашем лицее. Всех всегда поражают и удивляют результаты, которые мы 
показываем на олимпиадах и итоговых экзаменах. Некоторые даже думают, что 
нам не дают вздохнуть здесь, нагружая всевозможными дополнительными зада-
ниями и уроками. 

Конечно, без дополнительной подготовки наши успехи были бы невозможны, 
но вся изюминка кроется в учителях, которые раскрывают потенциал детей. 

Каждый в лицее найдет свое место: если у ребенка не получается проявить 
себя в учебе, он может попробовать себя  в спорте, музыке или общественно-по-
лезной деятельности. Это не только развивает личные качества наших учеников, 
но и дает им бесценный опыт работы в команде.

И я счастлива, что мои последние четыре года прошли именно в лицее, где я 
стала полноценной личностью, нашла хороших друзей и развила свои лучшие ка-
чества, которые теперь помогут мне достичь поставленных целей. И в связи с этим 
хочется пожелать лицею, чтобы он не терял этой своей особенности менять людей 
и находить им свое предназначение в жизни!

Скибина
Алена, 
11 “α”

      апрель 2015                     #7

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Лицей – это надежный причал, от которого лицеисты отправляются во взрос-
лую жизнь. Ежегодно мы становимся победителями и призерами  различных 
конкурсов и олимпиад. Каждый из нас по-своему уникален,  а руководят нашим 
океаном первоклассные профессионалы. Я благодарна судьбе за то, что мне пос-
частливилось учиться в лучшем образовательном учреждении города. Я люблю 
свой Лицей! 

                                                                                                            

Алубаева 
Татьяна,

8«α»
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Главная   >>   Блог лицея   >>   Табель успеваемости

      апрель 2015                     #8

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Начну, пожалуй, с представления, Меня зовут Носков Иван Дмитриевич, я при-
шел в лицей в 2011 году, ещё в 8 классе, на дворе уже 2015, я заканчиваю 11 
класс, и приближается грустное время расставания. 

За время проведенное в лицее, я многому научился, вырос как личность, от-
крыл в себе новые таланты, о которых даже не подозревал,  Так, в этом году я стал 
абсолютным победителем  конкурса чтецов «Живая классика». Безусловно, это 
результат и домашней атмосферы, и качественной работы педагогов.

                                                      

Носков 
Иван,

 11”β”
  

      апрель 2015                     #9

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Лицей – наш второй дом. Это место, где мы вместе проводим большую часть 
времени. Он стал нам близким и родным.

Лицей дает нам высокий уровень знаний в тех областях, которые нас интере-
суют. Этому способствует система профилей. Но лицей на этом не останавливает-
ся. Он дает нам возможность пробовать себя в различных  сферах: робототехни-
ке, например. Система лицейского образования позволяет нам приобщиться и 
к жизни нашего города. Турниры по ЧГК, соревнования по стрельбе, различные 
олимпиады  и  интернет-конкурсы.

Лицей -  наша первая ступень  по лестнице жизни к успеху и процветанию. И в 
этот радостный  день его двадцатипятилетия, хотелось бы пожелать неиссякаемых  
творческих сил нашим учителям, учеников, которые по достоинству оценят все воз-
можности и перспективы, которые дает лицей,  и большой фонтан светлых идей.        
                                                                                                     

Зудин 
Роман,  

9β
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К ИСТОРИИ КЛАССИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ

После распада СССР в Россий-
ском образовании был провозгла-
шён принцип вариативности, кото-
рый давал возможность выбирать 
и конструировать педагогический 
процесс по любой модели. В этом 
направлении шел и процесс образо-
вания: разработка различных вари-
антов его содержания, повышение 
эффективности образовательных 
структур, научная разработка и 
практическое обоснование новых 
идей и технологий. В качестве та-
кого школьного учреждения нового 
типа выбран Лицей. Для выработки 
общих подходов по России к пони-
манию, что такое лицей и лицейское 
образование. 

Необходимо сохранить в этих но-
вых учебных учреждениях всё то луч-
шее, что было накоплено в школьном 
образовании с начала ХIХ века до 
конца ХХ века при отказе от жесткой 
идеологизации (прежде всего одно-
партийности), но при этом сохране-
ние патриотичности к своей Родине 
и правильной исторической оценки 
места России в развитии мира. Це-
лый ряд семинаров конференций, 
создание Ассоциации лицеев Рос-
сии позволил найти те начальные 
принципы, на которых и были обра-
зованы первые лицеи России. В их 
числе был Ростовский Лицей №1 при 
Ростовском госуниверситете.

В Железнодорожном районе  г. 
Ростова-на-Дону в  1990 г. открылось 
новое учебное заведение,  Ростовс-
кий Классический Лицей № 1 при Рос-
товском госуниверситете, который 
своей целью поставил воспитание об-

щей культуры и духовности учащихся, 
формирование ценностных ориента-
ций, готовности к творческому труду. 
При этом в осмыслении своего места 
в системе образования не только и 
не столько г. Ростова-на-Дону, но и 
во всей России организаторы опи-
рались на то, что было наработано 
педагогической мыслью и практикой 
лицейского строительства России  на-
чиная с ХIХ века. 

Создание питающей среды, со-
ответствующего климата, сейчас 
(во времена развиваемого в обще-
стве чистейшего потребительского 
интереса: вещи для себя и деньги 
для развлечений), проблема очень 
сложная. Выявление одаренных де-
тей, их психологическая поддержка, 
создание учебной среды, ориен-
тированной на высокую потреб-
ность к знаниям является основой 
современной и передовой школы.
Очевидно, что при любых схемах 
отбора одаренных детей собирать 
только одаренных в одном месте (к 
примеру, в лицее) практически не-
возможно. Следовательно, всякая 
школа (лицей) отбирает себе уча-
щихся в основном не столько (не 
только) одаренных, сколько прежде 
всего способных к обучению детей, 
которые ориентированы на получе-
ние высокого интеллектуального об-
разования.

Однако лицей, собрав в своих 
стенах таких детей, сталкивается с 
проблемой, как помочь способному 
ученику найти себя, поддерживать 
высокий интеллектуальный уровень 
по многим предметам. Прежде всего 
это выявление, сохранение, разви-
тие и реализация интересов, склон-
ности, индивидуальных творческих 
способностей и талантов учащихся. 
К принципам работы Классического 
Лицея так же относится 
• Научная обоснованность, широ-
кое внедрение в педагогический 

процесс результатов фундаменталь-
ных исследований в области теории 
обучения и воспитания, отработка 
новых педагогических технологий;
• Дифференциация и индивидуали-
зация, широкое использование раз-
личных форм и методов обучения на 
основе результатов психолого-пе-
дагогической диагностики учебных 
возможностей, склонности, способ-
ностей учащихся;
• Интеграция науки и практики, вза-
имодействие ученых университета и 
учителей Лицея в обновлении содер-
жания и методов обучения в обосно-
вании концепции гуманитарного и 
естественно научного образования.

Для реализации этих задач пре-
жде всего и была создана в 1993 
году в Классическом лицее кафедра 
естественнонаучных дисциплин (Ка-
федра ЕНД). Перед кафедрой была 
поставлена задача методического 
обеспечения преподавания пред-
метов цикла при обязательном со-
гласовании учебного плана Лицея 
с соответствующими факультетами 
Госуниверситета. Первоначально 
к предметам естественнонаучного 
цикла относились следующие пред-
меты математика, физика, химия, 
биология, информатика. А в 2002 
году развитие требований к инфор-
мационным технологиям и методам 
обучения стали столь широки, что 
возникла необходимость в созда-
нии отдельной кафедры – Кафедры 
информационных технологий.

Лицейское образование по ес-
тественнонаучным дисциплинам 
строится с учетом следующих основ-
ных принципов:
• непрерывность, предполагающая 
изучение предметов ЕНД на протя-
жении всех лет обучения в Лицее; 
• преемственность, предполагаю-
щая взвешенный учет положитель-
ного опыта, накопленного отечес-
твенным образованием, и реалий 

В.Г. Крыштоп,
к. ф.-м. н., 

доцент кафедры  общей физики 
Южного Федерального университета, 

Заслуженный учитель 
Российской Федерации, 

учитель физики лицея

Главная   >>   Блог лицея   >>   Первые среди лучших
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современного мира;
• вариативность методических сис-
тем, предусматривающая возмож-
ность реализации одного и того же 
содержания на базе различных на-
учно-методических подходов;
•дифференциация, позволяющая 

лицеистам на всем протяжении обу-
чения получать подготовку разного 
уровня в соответствии с их индиви-
дуальными особенностями (уров-
невая дифференциация) и предус-
матривающая возможность выбора 
типа образования в старшем звене 
(профильная дифференциация).

Перечисленные принципы созда-
ют предпосылки для гармоническо-
го сочетания в обучении интересов 
личности и общества, для реализа-
ции в практике преподавания важ-
нейшей идеи современной педаго-
гики – идеи личностной ориентации 
естественнонаучного образования.

Контролем качества получаемо-
го образования по предметам ЕНД 

является всевозможные формы 
контроля, которые можно предло-
жить лицеистам 
• внутри лицейские предметные 
контрольные, 
• внутренние «срезы» по предме-
там,
• проведение семестровых экза-
менов и зачетов, на которые при-
глашались преподаватели из уни-
верситета, методисты ИПК учителей, 
методисты Городского Управления 
Образования; 
• активное участие в олимпиадах 
и школьных конференциях самого 
разного уровня от районных до меж-
дународных.

Целенаправленная подготовка 
лицеистов позволяет проявляться 
наиболее талантливым и одарен-
ным учащимся, а также привлекает 
способных школьников к обучению 
в Лицее. Полагаем, что кафедре Ес-
тественно научных дисциплин уда-
лось выделить основные проблемы в 

преподавании основных дисциплин 
и поставить решение этих проблем 
так, чтобы лицеисты чувствовали за-
боту об их целенаправленном обра-
зовании и возможности для каждого 
получить свою личную траекторию 
образования по естественнонауч-
ному образованию.

Такой подход позволил добиться 
достаточно высокого качества в об-
разовании по естественнонаучным 
дисциплинам, что подтверждается 
различными тестированиями, про-
водимыми специалистами Центра 
тестирования, результатами ЕГЭ по 
предметам ЕНД, постоянными вы-
сокими результатами на олимпиа-
дах по предметам ЕНД. 

Результаты такого подхода отра-
жены в таблице результатов олим-
пиад от областных и выше за 20 лет 
работы лицея

ТАБЛИЦА.  Призеры и победители по физике с 1996 года

     Учебный год Областные Зональные
(Федеральные)

Международные Всероссийские МИК «Глюон»

1996 - 97 3 2 1 - 1

1997 - 98 3 2 2 1

1998 - 99 2 2 - -

1999 - 2000 3 3 1 -

2000 - 2001 3 2 - -

2001 - 2002 3 2 - -

2002 - 2003 3 2 - - 2

2003 - 2004 4 3 2 - 1

2004 - 2005 5 3 2 - 7

2005 - 2006 13 3 4 - 2

2006 - 2007 10 2 2 - 2

2007 - 2008 6 3 2 1 2

2008 - 2009 4 отменены 1 1 2
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2009-2010 6 отменены 2 1 3

2010 – 2011 4 отменены - - 2

2011– 2012 4 отменены 1 - 3

2012 – 2013 1 отменены 1 - 2

2013 - 2014 2 отменены 1

2014 – 2015 2 отменены 4

Итого 75 29 21 4 31

Одним из наиболее ярких вне-
школьных мероприятий, стимулиру-
ющих саморазвитие знаний учащих-
ся, являются олимпиады и научные 
конференции школьников. 

Однопрофильные олимпиады 
требуют от учащихся глубокой, вы-
ходящей за рамки школьной про-
граммы подготовки и тем самым 
отодвигают достаточно одаренных 
детей, которые еще не выбрали себе 
узкой специализации. Окружающий 
школьника современный мир, его 
(мира) насыщенность информацией 
приводят к тому, что даже одарен-
ные школьники обладают большим 
разбросом в знаниевых уровнях и 
неумением сосредоточиться на не-
большом числе предметов. Задача 
образовательного учреждения для 
развития и поддержки индивида 
и его широкого интеллектуального 
развития необходимо приводит к 
поиску новых путей и условий раз-
вития интеллекта. Одним из таких 
путей является участие в многопро-
фильных олимпиадах. Отличие их от 
однопрофильных состоит в том, что 
задания по каждому из профилей, 
как правило, несколько слабее, чем 
в узкопрофильных, но участие всех 
учеников во всех турах многопро-
фильной олимпиады создает в це-
лом интеллектуальное напряжение 
не меньше, а может быть, и больше, 
чем в однопрофильных олимпиадах. 
Такие олимпиады не только способс-
твуют развитию интеллектуальных 
способностей школьников, но и под-
держивают уверенность их в своих 
способностях и порождают стремле-
ние к развитию этих способностей. 

Следовательно, многопрофильные 
олимпиады заполняют собою ог-
ромную нишу в образовательном 
процессе развития и отслеживания 
интеллектуально одаренных детей. 
Олимпиады и конференции являют-
ся органической частью современ-
ного образования высокого уровня.

Эти вопросы лицейского обра-
зования позволило решить сотруд-
ничество лицея с Международным  
Интеллект–клубом «ГЛЮОН» и с пре-
зидентом Международного  Интел-
лект–клуба «ГЛЮОН»  профессором  
В.В. Альминдеровым.

Программа Международного 
Интеллект – Клуба “Глюон” предпо-
лагает разработку и осуществление 
интеллектуальных состязаний, про-
водимых с целью поиска, отбора и 
поддержки интеллектуально - твор-
чески одаренных детей, проявля-
ющих интерес к фундаментальным 
наукам и информатике. Одной из 
основных задач является поиск на-
иболее эффективных форм и средств 
активизации творческой активности 
высокомотивированных детей в об-
ласти физики, математики, биоло-
гии, экологии.

Такими формами интеллектуаль-
ных состязаний являются:
• Международный фестиваль   
«Дети. Интеллект. Культура»;
• Интеллектуальный марафон – 
международная многопрофильная 
лично-командная олимпиада  по 
направлениям: физико-математи-
ческое, биолого-экологическое, ис-
торико-культорологическое;
• Международный Турнир “Ком-
пьютерная Физика” и параллельно 

ему Конкурс компьютерного твор-
чества.

Помимо этого, раз в два года 
проводятся  Международные На-
учно-методической конференции  
«Интеллектуальная и Творческая 
Одаренность. Проблемы. Концеп-
ции. Перспективы».

Лицей активно участвует с 1993 
г. практически во всех акциях МИК 
«ГЛЮОН», добиваясь хороших ре-
зультатов выступлениями своих ли-
цеистов. 

С 1996 года Лицей является ре-
гиональным центром МИК «ГЛЮОН» 
на Северном Кавказе.

Доклады Абраменко А. в г. Мин-
ске 1994 г., Черного Я. в Будапеште, 
1997г., Китанина И. в г. Рефимно, о. 
Крит,  2005 г. и другие выступления 
оказали большое влияние на форми-
рование образовательной програм-
мы  лицея.

Участие лицея в лично-коман-
дном состязании «Интеллектуаль-
ный марафон» помогло выработать 
методику подготовки лицеистов 
к физическим и математическим 
олимпиадам, что привело к неод-
нократным победам  на олимпиаде 
«Интеллектуальный марафон». Ко-
манда лицея неоднократно станови-
лась абсолютным победителем  этой 
олимпиады, а лицеисты  Д. Пусева  
в  2007 г.  и  А. Кожевников  в 2008 
году установили рекорд олимпиад, 
который нельзя превзойти, можно 
лишь повторить, выиграв все золо-
то физико-математической части 
олимпиады. Активное участие в этой 
олимпиаде позволило лицеистам ус-
пешно выступать на Всероссийских 
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олимпиадах по физике, так Н. Юрь-
ев в 2004 году получил второй дип-
лом на Всероссийской олимпиаде 
школьников по физике, это является 
высшим достижением одинадцати-
классников для Ростовской области 
современной России.

В турнире «Компьютерная фи-
зика» у лицея более скромные ре-
зультаты, мы лишь один только раз 
становились абсолютными победи-
телями этих состязаний , хотя пер-
вые и вторые дипломы этих состя-
заний привозили многократно, что 
указывает на сравнительно более 
слабую подготовку прежде всего по 
программированию по сравнению 
с московскими командами МИФИ 
и  МВТУ им. Баумана, которые чаще 
других становились абсолютными 
победителями этих состязаний

Участие директора лицея Кащен-

ко Н.С., зав кафедрой естественно-
научных дисциплин лицея Крыштопа 
В.Г. в научно-методических конфе-
ренциях МИК «ГЛЮОН» в Москве. 
Варшаве, Варне, Рефимно, о. Крит, 
Париже позволило обменяться 
опытом работы с другими лицеями 
Европы и России и, как мы наде-
емся, оказать взаимное влияние на 
развитие лицейского образования в 
Европе и России.  

Плодотворное сотрудничество 
Классического лицея и МИГ «ГЛЮОН» 
будет продолжаться и в будущем, это 
и расширение участия в Интеллекту-
альном марафоне биолого-экологи-
ческой его части и в Международном 
Турнире “Компьютерная Физика”, 
особенно участие в Конкурсе ком-
пьютерного творчества. Возможно 
совместное проведение акций МИГ 
«Глюон» и Классического лицея. 

Активное участие в научно-мето-
дических конференциях «Интеллек-
туальная и Творческая Одаренность. 
Проблемы. Концепции. Перспекти-
вы» Международной Ассоциации 
«Педагогика Одаренности и Талан-
та» позволяет лицею поддерживать 
научно методическое обучение на 
современном уровне и добиваться 
высоких результатов наших лицеис-
тов.

В целях повышения результа-
тивности работы естественно-науч 
цикла представляется необходимым 
вернуться к кафедральной форме 
методического обеспечения лицейс-
кого образования, что позволит уси-
лить взаимопроникновение курсов 
естественнонаучного цикла.

Однако мы на рубеже 25-летия 
работы лицея с уверенностью смот-
рим в будущее.

      апрель 2015                   #10

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Проведя в лицее четыре года, я могу с гордостью сказать, что это лучшее учеб-
ное заведение. Уровень подготовки к поступлению и дальнейшему обучению в 
ВУЗе очень высок. Благодаря чуткому руководству нашего директора, в лицее со-
здан великолепный преподавательский состав.  Именно учителя играют главную 
роль в жизни каждого лицеиста, обогащая его знаниями и опытом. В лицее есть 
специально оборудованные кабинеты, что позволяет более полно и интересно 
изучать предмет. Такие науки, как химия, физика и биология, нельзя познавать 
без наглядных пособий, интерактива и экспериментов. Среди лицеистов много 
талантливых и перспективных людей. Многие из них являются призерами и побе-
дителями олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня, что говорит 
об огромном потенциале учеников. Я, как выпускница этого года, могу сказать 
только слова благодарности лицею, ведь именно здесь меня подготовили к вступ-
лению во взрослую жизнь.                                                                                                   

Михайлова 
Полина, 

11 «β»

      апрель 2015                   #11

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Что такое лицей? Для меня это не только место, где я получаю знания. В лицее я 
встречаюсь со своими друзьями, весело и полезно провожу время. Здесь проис-
ходит множество интересных  и информативных мероприятий. В лицее работает 
огромное количество замечательных людей, которые помогают  нам узнать много 
нового, формируют нас как личностей.

Лицей позволяет мне участвовать и побеждать в различных  олимпиадах, до 
прихода в лицей я ни разу не принимал участия ни в одной из них.

В общем, для меня лицей – это место, в котором создается просто замечатель-
ная атмосфера для получения знаний. 

Акавец 
Владислав, 

9 “β” 
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Психология одаренности – это 
система, в основе которой лежит 
перестройка отношений между пе-
дагогами и детьми, система, обес-
печивающая учет индивидуальных 
психофизиологических особеннос-
тей детей.

Только гуманная психология, пе-
дагогика может решить проблему 
воспитания мыслящего, творческо-
го, активного, здорового человека. 

Не может быть гуманной сис-
тема, которая заставляет ребенка 
делать то, что ему не по силам, не 
соответствует его возможностям на 
данном этапе развития. Всем извес-
тны слова Выготского: «Обучение ве-
дет за собой развитие», но часто ци-
тируют только первую часть фразы, 
у которой есть продолжение: «…но 
обучать ребенка можно лишь тому, 
чему он может научиться». Главной 
фигурой образовательного процес-
са, построенного на принципах раз-
вивающего обучения, является сам 
РЕБЕНОК как субъект собственной 
деятельности. Педагог, пользуясь 
большими возможностями социаль-
ной среды, в которой живет и дейс-
твует ребенок, может руководить 
личной его деятельностью с целью 
его дальнейшего развития.

Все, что человек (ребенок) при-
обретает извне, он пропускает через 
свое сознание и свою душу. Этот этап 
можно определить как зону общего 
развития детей на основе образно-
эмоционального восприятия, когда 
формируется первый уровень поз-
навательной деятельности, когда так 
важно “пробудить душу ребенка”.

Главная наша задача – помочь 
ребенку получить и освоить опыт 
старшего поколения, обогатить и 

Психология одаренности 

“Одарённые и талантливые дети”
развить его. Затруднения или бо-
лее серьезные проблемы в учебно-
воспитательном процессе не могут 
быть основанием для принижения 
личности ребенка, проявления не-
уважения к ней. Педагогическое 
содействие, поддержка и помощь 
каждому ребенку –наша основная 
функция для воспитания и развития 
одаренного ребенка.

Содействие успешному психи-
ческому и личностному развитию 
учащихся всех возрастных катего-
рий, создание оптимальных условий 
для успешного развития детей, про-
филактика кризисных состояний, 
оказание психологической помощи 
на этапе, проведение коррекцион-
но–развивающих занятий направ-
ленных на развитие коммуникатив-
ных навыков, навыков совместного 
бесконфликтного  общения в классе, 
оказание психологической помощи 
обучающимся при подготовке к ГИА 
и ЕГЭ, оказание психологической 
помощи обучающимся в професси-
ональном самоопределении, про-
ведение консультативной работы 
со всеми субъектами образователь-
ного процесса (учащиеся, педагоги, 
родители), проведение тренингов и 
семинаров с педагогами различной 
направленности, для снятия эмо-
ционального напряжения работает 
комната релаксации (педагогов, 
учащихся и родителей), родители 
получают полную консультативную 
информацию о своем ребенке, про-
водится мониторинг одаренности 
детей (в какой области у ребенка ус-
пехи и какая одаренность у него при-
сутствует), проводится мониторинг 
всех психических процессов ребен-
ка и выявляется уровень развития 
того или иного процесса (памяти, 
внимания, воли и т.д.) и выстраива-
ется совместно с педагогом страте-
гия работы для успешности ребенка.
Вот основные принципы развития 

одаренности детей в каждодневной 
работе психолога. Каждый день пре-
бывания в лицее несет свою направ-
ленность: 2 раза в месяц проводятся 
акции для создания положительного 
эмоционального состояния детей и 
педагогов (“мы против наркотиков”, 
дни вежливости, “подари улыбку”, 
“дни без сквернословия”, “курить-
это плохо”). Дети, педагоги и роди-
тели готовят презентации, которые 
на переменах и в свободное время 
прокручиваются на плазменных 
панелях лицея. Каждый год прово-
дится неделя психологии, где учас-
твуют все участники педагогичес-
кого процесса, всю неделю лицей 
живет активной психологической 
жизнью, каждый день имеет свое 
название (работает почта психоло-
га, где каждый может оставить свое 
пожелание или письмо, на которое 
получит ответ, «забор откровений», 
каждый может написать на заборе 
то, что он хочет, «дерево эмоций» и 
т.д. Проводятся интегрированные 
уроки совместно с психологом, это 
помогает педагогам и детям лучше 
понимать друг друга. Активно ис-
пользуются методы песочной тера-
пии, арттерапии, методика кинезио-
логических упражнений (гимнастика 
мозга), упражнения разделены на 
группы и применяются перед нача-
лом того или иного урока. Проводит-
ся большая индивидуальная работа 
с детьми, выявляются различные 
трудности, проблемы, выстраива-
ется индивидуальная работа с каж-
дым ребенком отдельно. Проблема 
решается здесь и сейчас. Психолог 
тесно контактирует с родителем и 
педагогами. Критерием результа-
тивности работы являются поло-
жительные изменения в чувствах, 
эмоциях, мышлении, практической 
деятельности обучающихся, их ком-
фортное состояние в образователь-
ном пространстве.

Е. Л. Бех, 
педагог-психолог лицея

Главная   >>   Блог лицея   >>   Первые среди лучших
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      апрель 2015                   #12

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

За что я люблю свой лицей… Думаю, за атмосферу, за людей, которые в нем 
учатся, за учителей, которые стараются научить нас точным наукам, гуманитар-
ным предметам, просто помочь в трудной ситуации.  Я учусь в классе нового пра-
вового профиля.  Очень здорово, что в этом году нашему классу устраивали встре-
чи со студентами из Академии правосудия, мы смогли поучаствовать в марафоне 
«Право и здоровье», который проходил в Таганроге. Недавно мы побывали в об-
ластном суде, где проходила ролевая игра среди выпускников студентов – юрис-
тов. Все происходило настолько реалистично,   что невозможно было поверить, 
что это всего лишь спектакль. После судебного заседание судьи охотно ответили 
на все наши вопросы. Кстати, вопросы задавали и нам, и на многие мы успешно 
отвечали. Теперь мне очень хочется связать свою будущую жизнь с юриспруден-
цией!                                                                                                         

 Усикова
 Мария,

 8 «α»
 

      апрель 2015                   #13

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Я перешел в лицей 3 года назад. Могу сказать, что это было трудно, волнительно, 
но интересно. Все стереотипы об однообразности обучения разрушились уже  за 
первую неделю пребывания тут. Вместо скучных уроков, не меняющихся день ото 
дня, я получил простор для творчества и самореализации. Каждая дверь открыта для 
любого лицеиста. Все направления, каждое из которых помогает раскрыть в себе 
таланты и наклонности. От учеников требуется только желание. Именно это помогло 
мне понять себя и свои желания о дальнейшем обучении.

 Лицей изменил меня и мое отношения к окружающему миру, к людям. Я счи-
таю, что 3 года, которые я провел тут, дали начало моей успешной жизни, заложив 
“фундамент” для дальнейшего саморазвития. Спасибо этому месту за вклад в мое 
будущее.                                                                                                      

Токарев
 Евгений,

 11 “β”
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17 февраля  в Ростове-на-Дону состоялся фестиваль, посвященный открытию Года литературы, в  
организации и проведении которого творческая группа лицея № 1 «Классический» приняла активное 
участие.  В преддверии этого события был снят видеоролик «Мы читающая Россия».  Пушкин, Лермон-
тов, Гоголь, Толстой, Горький, Ахматова – это далеко не полный перечень имён великих писателей, чьи 
творения стали вновь предметом для размышлений всех участников творческой мастерской. Соби-
раться по случаю круглых дат и знаменательных  событий в истории литературы в нашем лицее стало 
приятной традицией. Гостями литературных салонов, посвященных юбилеям Пастернака, Высоцкого 
и творчеству поэтов Серебряного века стали лицеисты 8,9 и 11 классов.  

      апрель 2015                   #14

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Лицей для меня - это нечто большее, чем просто образовательное учреждение. 
За четыре года обучения здесь я повзрослела, нашла свое место в жизни, полу-
чила много опыта. В лицее работают самые замечательные учителя, это дает воз-
можность получить прочные знания, узнать много интересного. Помимо учебы, 
я также ценю лицейскую дружбу. Уютная, теплая, семейная атмосфера, царящая 
в лицее, способствует быстрому сплочению коллектива. Различные мероприятия, 
праздники и конкурсы насыщают нашу жизнь яркими красками. Если говорить 
проще, лицей для меня - это все!

Пожидаева
 Анастасия,

 11 «ω»

  

Главная   >>   Блог лицея   >>   Первые среди лучших
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ЛИЦЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЕ-

СБЕРЕГАЮЩЕГО НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня, когда научно-техни-
ческий прогресс опережает нравс-
твенный,  роль гуманитарного об-
разования, особенно лицейского, 
невероятно велика. Суть такого 
образования именно в формирова-
нии образа Мира: и в смысле «Миру 
Мир», Мир в душе, и  в плане поз-
нания законов Вселенной, и в пла-
не законов развития Души, поиска 
ответов на вопросы: Кто Я? Зачем 
Я? Откуда пришел и куда иду? Т.е. 
образование формирует такие важ-
нейшие нравственные качества как 
умиротворение (у мира творение), 
стремление к пониманию и позна-
нию себя, других и мира, к приня-
тию уникальности, неповторимости 
каждого человека, готовности к из-
менению своего характера, спосо-
бов эмоционального реагирования. 
Другими словами, обеспечивает ос-
мысленное, ответственное, позна-
вательное отношение к себе и миру, 
которое помогает стать счастливым 
и помочь другим в обретении счас-
тья, гармонии и радости. В рамках 
такого понимания сути образования 
мы выстраивали курс  «Психология 
здоровья», который в течение более 
десяти лет посещали лицеисты.

Данный курс представляет со-
бой   комплекс объединенных общей 
концепцией лекций, семинарских, 
практических занятий, тренингов, 
индивидуальных консультаций и  
предполагает постоянную обратную 
связь. Способствует формированию 
ответственности, сознательному 
творческому  отношению к  жизни, 
своему здоровью,  пониманию со-
ставляющих здорового образа жиз-
ни, осознанию критериев  и фак-

торов физического, психического, 
социального и духовного здоровья. 
Цель курса -  формирование куль-
туры здоровья лицеистов, которая 
реализуется, в частности, через 
расширение  представлений о здо-
ровье и здоровом образе  жизни. 
В процессе занятий развиваются 
элементарные  практические навы-
ки диагностики индивидуального 
уровня здоровья, составляются ин-
дивидуальные программы оздоров-
ления, формируется положительная 
мотивация на здоровый образ жиз-
ни, осваиваются различные оздоро-
вительные системы и практики.

Основные темы этого курса:
Тема 1. Теоретико-методологи-

ческие основы психологии и культу-
ры здоровья.

Тема 2.  Здоровье и  факторы, 
его определяющие.

Тема 3. Здоровый образ жизни.
Тема 4. Физическое здоровье  

человека.
Тема 5. Психическое здоровье 

личности.
Тема 6. Социальное здоровье. 
Тема 7. Духовное здоровье.
Практика показывает, что  на-

иболее эффективным методом  
формирования новых экзистен-
циальных представлений является 
работа с картиной мира, поскольку 
именно из картины мира вытекает 
всё остальное - и цели, и ценности, 
и допустимые способы человечес-
ких действий. Собственно, развитие 
человека и человечества  - это пос-
ледовательное изменение и услож-
нение индивидуальных и групповых 
картин мира (Асмолов А.Г.).

В рамках этого подхода работа 
начинается с  диагностики уров-
ня существующего представления 
о здоровье как элемента картины 
мира. Он тесно связан с ценност-
но-смысловой сферой и базовыми 
понятиями о себе и мире (ответы на 

вопросы: Кто я? Зачем я?  Откуда 
пришел? Куда иду? Каков мир?  Ка-
ково мое место в нем? и т.д.) 

На основе анализа 7 000 анкет 
(учащихся лицеев, школ  и студенты 
различных ВУЗов) эмпирически вы-
делено пять уровней представления 
о здоровье:

1.  «От противного». Наиболее 
популярное определение здоровья 
как  «отсутствие болезней».

2. «Телесный». Связан с различ-
ными характеристиками телесного 
здоровья,  совершенствование здо-
ровья тела является главной целью 
(фанатичное занятие спортом, бо-
дибилдинг). 

3. «Ментальный». Акцент на мен-
тальной интеллектуальной сфере 
(люди, пренебрегающие телом во 
имя развития интеллектуальных и 
социальных сфер бытия). 

4. «Психический». Акцент на ду-
шевном здоровье, гармоничном 
взаимодействии с другими людь-
ми, миротворчестве как умении 
эффективно решать конфликтные 
ситуации, используя компромисс и 
сотрудничество. 

5. «Духовный».  Духовно-нравс-
твенное здоровье, которое являет-
ся средством совершенствования, 
самореализации и преображения 
человека. 

Отличаются уровни по степени 
выраженности и масштабности при-
менения  базовых принципов « Три 
О» и «Три П».

«Три О» - в отношении к жизни 
вообще и здоровью, в частности:  
Осмысленность, Ответственность 
за то, что происходит в моей жизни 
и  Открытость в отношении с собой, 
другими людьми и миром.

«Три П» - условия, которые позво-
ляют эффективно совершенствовать 
здоровье: Познание себя и  индиви-
дуальных особенностей, тела, созна-
ния, души; Принятие своих  сильных 

Главная   >>   Блог лицея   >>   Сотвори свое здоровье!

О.С. Васильева, 
кандидат биологических наук,

профессор, зав. кафедрой психологии 
здоровья и физической культуры 

Южного Федерального университета



 2�

Педагогика
и слабых сторон; Преображение 
себя в направлении оздоровления 
тела, сознания и души.

Определением уровня представ-
лений о здоровье заканчивается 
первый этап курса, в заключение 
которого обсуждаются также стра-
тегии поведения в случае болезни, 
природосообразные выходы из нее, 
которые способствуют повышению 
уровня здоровья. В частности, через 
осознание причин болезни и выте-
кающих из них путей изменения 
образа жизни, характера и картины 
мира человека. 

На втором тапе  осуществляется  
прикладная работа по диагностике 
и трансформации представлений 
о здоровье. Эта трансформация 
проходит в рамках  учебного курса  
через осознание картины мира,  по-
иск индивидуальных ответов на эк-
зистенциальные вопросы, рассмот-
рение различных уровней и слоев 
пространства реализации человека.

Таким образом,  выстраивается 
представление о здоровье  как об 
интегративной характеристике че-
ловека, связанной  с базовыми цен-
ностями и картиной мира. 

Технология работы с представле-
нием о здоровье предусматривает 
устремление к  более высоким уров-
ням с сохранением достижений всех 
предыдущих уровней. Приведем 
несколько примеров определения 
здоровья в контексте психологии 
здоровья:

«Здоровье – это самоопределе-
ние человека в направлении само-
совершенствования и самореали-
зации».

«Здоровье – это умение любить, 
жить и творить в гармонии с собой и 
миром».

«Здоровье – это условие для 
преображения человека, а болезнь 
— это толчок к изменению».

Таким образом, лейтмотивом 
психологии здоровья является «учить 
быть здоровым».

Важным блоком курса являет-
ся работа учащихся  по осознанию 
собственных тактических и страте-
гических целей. Например, в ходе  
психологического тренинга про-
водится  упражнение “Жизненные 

цели” (см. Приложение, где более 
подробно представлено описание 
упражнений: “Жизненные цели”, 
“Экзистенциальные основания”), 
где учащимся предлагается описать 
свои планы и цели на жизнь вначале 
в контексте спонтанного прописы-
вания всего, что приходит в голову 
в ответ на вопрос «Каковы мои жиз-
ненные цели?», не ограничиваясь 
временем и возможностями; затем  
свои цели на ближайшие три года, 
далее на последний год жизни, что 
позволяет обнаружить значимые 
цели, о которых забываем в каждод-
невной сеуте; следующее задание 
- что бы вы делали, если бы у вас был 
неограниченный материальный ре-
сурс и не нужно было зарабатывать 
деньги, которое позволяет осознать 
свои истинные желания и ресур-
сы вне материального контекста; 
последним заданием было – осоз-

нав все предыдущее, выделить три 
главных цели. Во второй части это-
го упражнения   проводится анализ 
жизненных целей на двух уровнях: 
цели-средства – тактические и цели-
смыслы – стратегические. Как пра-
вило, поначалу школьники писали о 
насущных проблемах (тактические 
цели), на последующих заданиях 
цели принимали все более выра-
женную экзистенциальную направ-
ленность (стратегические цели). 
После этой работы школьникам 
стало легче ощущать тонкую грань 
между целями-средствами (тем, что 
является условием достижения счас-
тья, здоровья, гармонии) и целями-
смыслами (тем, что непосредствен-
но относится к их личности, будущей 
профессиональной эффективной 
деятельности).

Также в ходе нашего курса школь-
никам было предложено написать 

Показатели счастья для школьников
(по результатам контент-анализа эссе “О счастье”)

Список выделенных показателей счастья Коэффициент
значимости понятий

для школьников
(в %-ом соотношении)

Здоровье 88

Наличие друзей и межличностного обще-
ния 

77

Уверенность в себе 77

Ответственность 74

Далее мы приведем интерпрета-
цию результатов контент-анализа. 

Можно сделать вывод, что здоро-
вье, как свое, так и близких людей, 
является ведущим условием ощуще-
ния себя счастливым у школьников 
(88% лицеистов). Важным представ-
ляется для учащихся межличностное 
общение со сверстниками, дружес-
кие близкие отношения (77%). Также 
чувство уверенности в себе (сомне-
ния и недовольство собой мешают 
ощущению себя счастливым). Также 
важной для лицеистов оказалось 
ответственное отношение к жизни 
(74%). 

Приведем отрывки эссе лицеис-
тов: 

1. Категория “Здоровье”: 
“Счастье - это, когда я не болею... 
когда не болеют любимые люди... 
чтобы у пожилых людей ничего не 
болело...”

2. Категория “ Наличие друзей 
и межличностного общения”: “Счас-
тье - это, когда можно долго погулять 
и пообщаться с другом... когда зна-
ешь, что друг всегда “прикроет тебе 
спину”... это наличие лучших друзей 
и близких людей...”

3. Категория “ Уверенность в 
себе” - “Счастье - это быть уверен-
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ным в себе, своей цели и мечте... 
ни о чем не жалеть и жить без сом-
нений... быть собой и знать, что тебя 
таким примут, быть уверенным и не 
бояться ничего...”

4. Категория “Ответствен-
ность” -  “Счастье - это когда ответс-
твенно подошел к заданию и получил 
отличную оценку... это когда родите-
ли доверяют тебе младших братьев 
и сестер... это ходить в магазин за 
покупками для семьи” 

Подчеркнем, что все школьники 
единодушно считают, что счастье 
является наиглавнейшей и ведущей 
категорией в нашей жизни и от того, 
счастлив человек или нет, зависит 
успешность жизни в целом.

В завершении курса проходил 
«Круглый стол», который позволил за-
фиксировать изменение представ-
лений, установок и предпочитаемых 
жизненных стратегий, моделей по-
ведения, связанных с жизнепракти-
кой в разных сферах бытия - семья, 
учеба, общение, отдых. Школьники 
стали более осмысленно, осознан-
но, ответственно относиться ко все-
му, что происходит в их жизни, что 
подверждает актуальность данной 
психолого-педагогической работы.

Приложение:
Упражнение 1. “Жизненные 

цели”
Каждому участнику упражнения 

задается вопрос: “Каковы ваши 
жизненные цели?” Предлагается 
записывать всё, что приходит в го-
лову, независимо от того, насколько 
оно кажется общим, тривиальным 
и абстрактным. Можно записывать 
личные, семейные, профессиональ-
ные, социальные, духовные и другие 
цели. На это задание дается 2—3 ми-
нуты, после чего лист откладывается 
в сторону. На втором листе отвечают 
на вопрос: “Ваши цели на ближай-
шие 3 года?” На ответ дается 2—3 
минуты. На третьем листе — ответ на 
вопрос: “Если бы вы узнали, что вам 
осталось жить 1 год  с сегодняшнего 
дня, как бы вы прожили его, каким 
целям посвятили этот отрезок вре-
мени?” Цель этого вопроса — выяс-
нить, нет ли чего-нибудь важного для 
участников, что они не делают и о 

чем даже не задумываются. На это 
задание  также отводится 2—3 мину-
ты. На четвертом листе необходимо 
написать жизненные цели при усло-
вии неограниченного материально-
го ресурса. Это актуально, т.к. мно-
гие в современном мире считают, 
что при большом количестве денег 
счастье и здоровье появляется авто-
матически. И, например, в выборе 
профессии ориентируются, в основ-
ном, на предполагаемый матери-
альный доход, не учитывая своих ис-
тинных устремлений, потребностей 
и творческих потенциалов. На пятом 
листе пишутся три цели, которые 
кажутся наиболее важными из всех 
ранее записанных. После первого 
индивидуального этапа работы мож-
но обсудить результаты со всеми 
участниками упражнения. Можно 
задать схему анализа, например, 
“Есть ли какие-либо цели, повторя-
ющиеся на всех четырех листах?”, 
“Отличаются ли чем-нибудь цели, 
написанные на третьем, четвертом 
листах?” и т.д. Это упражнение вы-
являет в основном осознанные жиз-
ненные цели. Но также, особенно 
в  третьем задании, оно отражает и 
бессознательные цели, поэтому яв-
ляется весьма полезным для более 
четкой рефлексии жизненных целей, 
соотнесения их с повседневной жиз-
недеятельностью и с целями других 
людей. Прояснение целей очень 
важно как для самопонимания, так 
и для понимания друг друга. Мы зна-
ем основной вопрос философии, но 
часто не осознаем основной вопрос 
человеческой жизни — её цель, в 
чём смысл человеческой жизни:  кто 
мы, зачем мы, куда мы идем?

Упражнение 2. “Поиск экзистен-
циальных оснований”

Упражнение проводится в три 
этапа. На первом этапе все участни-
ки фиксируют пять качеств, которые 
кажутся им наиболее важными в 
себе. На втором этапе они разбива-
ются по парам и задают друг другу 
вопрос: “Почему для тебя так важно 
быть... (обсуждаются те качества, 
которые человек считает важными, 
например, “быть добрым”)? 

Такая цепочка вопросов продол-

жается до тех пор, пока не доходят 
до внутренней аксиомы, которая 
может выражаться во фразах типа: 
“А иначе жить не имеет смысла” или 
“А как без этого жить” и т.п. Иногда 
в реальности, в процессе выполне-
ния этого упражнения возможны 
сложности, связанные с недостаточ-
ной степенью открытости, поэтому 
это упражнение хорошо работает в 
атмосфере доверия и открытости. 
Кроме того, если у человека есть ак-
туальная неосознанная, непрорабо-
танная проблема, то это упражнение 
позволяет её обнаружить, после чего 
можно выйти к экзистенциальным 
основаниям. На третьем этапе об-
суждаются результаты этой работы. 
Можно даже записать на доске: “как 
устроен наш мир”, “на каких китах 
он стоит”, “что важно для нас в жиз-
ни”.

Эти упражнения позволяют обоз-
начить направления дальнейшего 
развития, наметить стратегические 
цели, а также выявить актуальные 
проблемы
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ИЗУЧЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ЛИЦЕЙ-УНИВЕРСИТЕТ

Прошло уже 10 лет с момента по-
явления первого отечественного до-
кумента «Концепции развития в Рос-
сийской Федерации работ в области 
нанотехнологий на период до 2010 
года», утвержденного Правительс-
твом Российской Федерации 18 но-
ября 2004 г., в котором были сфор-
мулированы основные направления 
развития нанотехнологии в России. 
Нанотехнологии призваны обеспе-
чить развитие всех без исключения 
отраслей новой наукоемкой эконо-
мики постиндустриального обще-
ства, и именно эта сфера способна 
изменить облик российской эконо-
мики от сырьевой к высокотехноло-
гической. Альтернативы здесь нет, и 
нанотехнологии будут служить глав-
ным движущим фактором научно-
технического развития цивилизации 
в ХХI веке и составят сердцевину 
формирующегося сейчас шестого 
технологического уклада (наряду с 
информационными технологиями 
и биотехнологиями). Очевидно, что 
подготовка соответствующих кад-
ров является ключевым аспектом 
развития высокотехнологического 
сектора экономики, и в 2004 году 
был создан первый образователь-
ный стандарт по направлению «На-
нотехнология». Южный федераль-
ный университет одним из первых 
вузов страны начал подготовку ба-
калавров, а в 2008 году и магистров 
по этому направлению. При этом од-
ной из важнейших образовательных 
задач ЮФУ является совершенство-
вание системы довузовской подго-

товки в профильных классах средних 
учебных заведений. 

Реализация совместного проекта 
Классического лицея №1 и кафедры 
нанотехнологии ЮФУ «Изучение на-
номира - шаг в будущее», начатого в 
2007 году при поддержке городской 
администрации, позволила разрабо-
тать программы курсов для учащих-
ся 8 – 11 классов, обучающихся по 
программам предпрофильной под-
готовки, индивидуальным учебным 
планам и программам профильно-
го обучения, на основе введения в 
содержание образовательного про-
цесса знаний о наномире, адекват-
но отражающих их образовательные 
потребности и возможности. Это в 
полной мере соответствует требова-
нию «формирования у обучающихся 
адекватной современному уровню 
знаний и уровню образовательной 
программы картины мира» и фор-
мирует предпосылки для активной 
проектной деятельности обучаю-
щихся. Познавательные проблемы 
современных нанотехнологий дают 
возможность вовлечь обучающихся  
в процесс самостоятельного поиска 
и “открытия” новых знаний, умений, 

способов творческой деятельности,  
личностных оценок и отношений к 
действительности. Способность к 
самостоятельному поиску и само-
образованию является очевидным 
необходимым условием качества 
образования.

Разработанные в рамках это-
го проекта программы курсов для 
учащихся 8 – 11 классов доклады-
вались на первом Международ-
ном форуме по нанотехнологиям 
RUSNANOTECH в декабре 2008 года 
в Москве, обсуждались на семина-
ре, организованном Министерс-
твом образования и науки РФ и Уль-
яновским университетом в сентябре 
2008 года. В 2009 году программы 
курсов Нанофизика, Нанохимия и 
Нанобиология обсуждались на семи-
нарах для учителей физики, химии 
и биологии города Ростова. Проект 
лицея и университета получил высо-
кую оценку общественности и был 
дважды признан лауреатом выста-
вок «Global education- образование 
без границ», проходивших в Москве 
в 2009 и 2010 годах. 

Наш проект динамически разви-
вается, и старшеклассники лицея с 

Ю. И. Юзюк,
 заведующий кафедрой 

«Нанотехнология» Южного 
Федерального университета, 

доктор физико-математических наук

Главная   >>   Блог лицея   >>   Изучение наномира - шаг в будущее!
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удовольствием посещают научные 
лаборатории кафедры, которые ос-
нащены современным сложным 
оборудованием для исследований 
наноматериалов. Лицеисты еже-
годно участвуют в финале Всерос-
сийской Интернет-олимпиаде по 
нанотехнологиям в Московском 
государственном университете, что 
позволяет им поступать в самые 
престижные вузы страны. Лицеисты, 
поступившие в ЮФУ, всегда активны 
и успешны в научной работе и, как 
правило, к окончанию магистратуры 
имеют публикации в научных журна-
лах, активно и успешно принимают 
участие в научных конференциях, 
олимпиадах и конкурсах. Выпуск-
ник лицея Даниил Стрюков был в 
числе первых слушателей курсов по 
нанотехнологиям и сейчас успешно 
обучается в аспирантуре кафедры 
нанотехнологии.

Идея введения «нанокурсов» для 
школьников быстро распространяет-
ся по стране, и в 2010 году под эгидой 
РОСНАНО была создана «Школьная 
лига РОСНАНО». Главная задача Лиги 
- так изменить программу преподава-
ния естественнонаучных предметов, 
чтобы школьники старших классов 
воспринимали нанотехнологии как 
нечто совершенно обычное и понят-
ное. На первом этапе в лигу были вов-
лечены около 30 школ в тех регионах 
РФ, где РОСНАНО уже профинанси-
ровало производственные проекты. 
Азы нанотехнологий стали препода-

ваться в школах, и процесс этот стал 
уже необратимым, а масштабы его 
расширяются. Сейчас «Школьная 
лига РОСНАНО» объединяет 154 шко-
лы – непосредственных участников 
лиги и 325 школ партнером, пока ещё 
претендующих на роль участников. В 
этом году под эгидой «Школьной лига 
РОСНАНО» лицей принял участие во 
Всероссийской школьной неделе 
высоких технологий и предпринима-
тельства, состоявшейся с 10 по 16 
марта 2015 г. Уроки и практические 
занятия с лицеистами провели сту-
денты, аспиранты и преподаватели 
кафедры нанотехнологии, в том чис-
ле и выпускники лицея студентка 4 
курса кафедры нанотехнологии ЮФУ 
Ангелина Шутько и аспирант Даниил 
Стрюков. 

Классический лицей теперь име-
ет свою собственную площадку для 
практических работ на базе скани-
рующего зондового микроскопа 
Наноэдьюкатор. Это долгожданный 
переход от теоретического изучения 
к практической и проектной работе 
лицеистов на современном иссле-
довательском оборудовании.

За последние годы развивается 
и система образования нанотехно-
логического профиля в вузах. С 2011 
года введены уже три направления 
вузовской подготовки: «Нанотехноло-
гии и микросистемная техника», «На-
ноинженерия» и «Наноматериалы», 
— которые образуют уже целую груп-
пу направлений, относящихся к числу 
приоритетных, так что у выпускников 
школ уже есть широкий выбор.

Кафедра «Нанотехнология» со-
здана на физическом факультете в 
2004 году, и успешно развивается. 
В мае 2010 года кафедра получила 
статус базовой кафедры Южного 
научного центра РАН. На кафедре 
ведутся теоретические и экспери-
ментальные исследования кристал-
лов, квазикристаллов, поликристал-
лов, керамики, нанокристаллов и 
ориентированных наностержней, 
тонких пленок и сверхрешеток сег-
нетоэлектриков и мультиферроиков, 
высокотемпературных сверхпро-
водников, веществ с колоссальным 
магнитосопротивлением, ионных 
проводников, графена, углеродных 
нанотрубок и наноразмерных ка-
тализаторов. Проводятся теорети-
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ческие исследования физических 
механизмов самосборки физичес-
ких и биологических наносистем. 
Разрабатывается программное 
обеспечение для теоретического 
моделирования компонент и уст-
ройств современной электроники 
с применением современных ме-
тодов программной инженерии. 
На кафедре разрабатываются тех-
нологии синтеза диэлектрических 
и полупроводниковых нанокрис-
таллов и наноразмерных гетерост-
руктур сложных оксидов методами 
ионно-плазменного и лазерного 
напыления. Физические свойства 
материалов исследуются методами 
электронной и зондовой микроско-
пии, рентгеноструктурного анализа 
и колебательной спектроскопии. 
Научные исследования выполня-
ются в сотрудничестве с Южным 
научным центром РАН, Ростовским 
НИИ радиосвязи, НИИ физики ЮФУ, 
Институтом математики, механики 
и компьютерных наук им. И.И. Воро-
вича ЮФУ, ведущими институтами 
Российской Академии Наук и рядом 
зарубежных лабораторий Германии, 
Франции, Португалии и США.

На кафедре преподают 8 докто-
ров и 9 кандидатов наук. В образо-
вательной деятельности кафедры 
принимают участие сотрудники 
ЮНЦ РАН, НИИ физики ЮФУ и Инс-
титута математики, механики и ком-
пьютерных наук ЮФУ, а также 10 
аспирантов. Кафедра осуществляет 
подготовку студентов физического 
факультета по направлению Нанотех-
нологии и микросистемная техника, 

которое относится к приоритетным 
направлениям модернизации и тех-
нологического развития российской 
экономики (распоряжение Прави-
тельства РФ от 06.01.2015 № 7-р).

Студенты-нанотехнологи обу-
чаются по двухуровневой системе 
- четыре года в бакалавриате и два 
года в магистратуре. Подготовка 
магистров осуществляется по про-
грамме «Материаловедение нано-
систем», которая аккредитована 
европейским агентством «ACQUIN» 
(Германия) и соответствует европей-
ским образовательным стандартам. 
Выпускники могут получать, наряду 
с российским дипломом, европейс-
кое приложение к диплому на англий-
ском языке – Diploma Supplement.

Студенты-нанотехнологи изучают 
общие курсы математики, физики, 
химии, биологии; разделы теорети-
ческой физики: теоретическая меха-
ника, электродинамика, квантовая 
механика, статистическая физика и 
термодинамика; специальные дис-
циплины: физика конденсированно-
го состояния, материаловедение на-
ноструктурированных материалов, 
зондовая микроскопия нанострук-
тур, физико-химические основы 
процессов микро- и нанотехноло-
гии, физические основы микро- и 
наносистемной техники. Студенты 
изучают современные методы по-
лучения наноматериалов, экспери-
ментальные методы исследования 
и основные принципы разработки 
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функциональных устройств на осно-
ве наноструктурированных матери-
алов. Большое внимание уделяется 
подготовке в области информацион-
ных технологий и математического 
моделирования.

Во время обучения студенты за-
нимаются научной работой, выпол-
няют курсовые и дипломные работы, 
в научно-исследовательских учреж-
дениях: Южном научном центре РАН, 
Ростовском НИИ радиосвязи, НИИ 
физики ЮФУ, Институте математи-
ки, механики и компьютерных наук 
ЮФУ. Студенты имеют возможность 
выезжать на стажировки в зарубеж-
ные вузы в рамках совместных про-
ектов. Лучшие студенты получают 
стипендии Президента и Правитель-
ства РФ для студентов, обучающих-
ся по приоритетным направлениям 
модернизации и технологического 
развития российской экономики.

В процессе обучения студенты 
готовятся к профессиональной де-
ятельности по изготовлению и изу-
чению материалов, перспективных 
для разработки и создания компо-
нентов и функциональных устройств 
микро- и наносистемной техники, 
исследованию и анализу их техни-
ческих характеристик, оценке их 
практического применения в конк-
ретных устройствах и системах. Вы-
пускник владеет широким спектром 
экспериментальных методов анали-
за, диагностики физических и хими-

ческих свойств наноматериалов и 
систем на их основе. Компетенции, 
полученные в процессе обучения, 
обеспечивают востребованность 
наших выпускников на рынке труда 
и возможность быстрого и само-
стоятельного приобретения новых 
знаний, необходимых для адапта-
ции и успешной профессиональной 
деятельности.

Выпускники кафедры работают 
в научно-исследовательских учреж-
дениях, на предприятиях высоко-
технологического сектора, в сред-
них специальных и высших учебных 
заведениях в качестве преподава-
телей. Выпускники магистратуры 
имеют возможность продолжить 
обучение в аспирантуре как на ка-
федре, так и за рубежом. Выпускни-
ки кафедры успешно получают сти-
пендии для обучения в аспирантуре 
в зарубежных ВУЗах, успешно реа-
лизуется программа двойной аспи-
рантуры Россия-Франция, в рамках 
которой соискатель выполняет науч-
ную работу во Франции и России, а 
после защиты диссертации получает 
российский диплом кандидата наук 
и диплом PhD во Франции. Три вы-
пускника кафедры уже защитили 
PhD диссертации во Франции, ещё 
три выпускника обучаются в аспи-
рантуре во Франции и Чехии. 

Кафедра «Нанотехнология» яв-
ляется базовой кафедрой ЮНЦ РАН, 
филиал кафедры расположен не-

посредственно в Ростовском НИИ 
радиосвязи, поэтому производс-
твенное обучение студентов прово-
дится в подразделениях базовых ор-
ганизаций, что позволяет знакомить 
обучающихся с ультрасовременным 
оборудованием, реальными тех-
нологическими процессами и пос-
ледними научными разработками. 
Сотрудники базовых предприятий, 
непосредственно занятые реальны-
ми разработками, ведут лекцион-
ные и семинарские занятия, мас-
тер-классы, руководят дипломными 
и курсовыми работами, практиками 
и стажировками, привлекают сту-
дентов к выполнению проектов и 
исследований, поэтому отсутствует 
разрыв между теоретическими зна-
ниями и реальной научно-произ-
водственной деятельностью. Схема 
учебного процесса «вуз – базовая 
кафедра – базовое предприятие» 
гарантирует трудоустройство выпус-
кников кафедры. Базовые предпри-
ятия и организации предлагают на-
шим выпускникам привлекательные 
условия трудоустройства и дальней-
шего профессионального роста. В 
наших выпускниках заинтересова-
ны и многочисленные предприятия 
высокотехнологичного сектора эко-
номики, и научно-исследователь-
ские организации.

      апрель 2015                   #15

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Учеба в лицее-это не просто обучение, это огромное количество возможнос-
тей для самореализации. Это интересные мероприятия, развивающие кружки 
и секции. Это высококвалифицированные преподаватели, понятно и интересно 
объясняющие материал, они всегда готовы помочь советом. Это одноклассники, 
которые,  как и ты, жаждут знаниий, веселые и сообразительные , они делают твои 
будни яркими и пестрыми. Лицей - это развитие твоих личностных качеств, инди-
видуальные программы обучения.    

                                                      

Хулла 
Юлия,

 11 «ω»  
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ЛИЦЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА — 2015 

Главная   >>   Блог лицея   >>   Изучение наномира - шаг в будущее!

С 9 по 15 марта 2015 года в рам-
ках плана работы Школьной Лиги 
РОСНАНО лицей принял активное 
участие в IV Всероссийской школь-
ной неделе нанотехнологий и тех-
нопредпринимательства. 

Лицеисты расширяли кругозор 
в экскурсиях в Информационный 
центр по Атомной энергии, Ростов-
ский музей космонавтики, интерак-
тивный музей наук  «Лабораториум»,  
погружались в мир нанотехнологий 
на лекциях преподавателей и аспи-
рантов кафедры нанотехнологии 
ЮФУ.

5-6 классы:
“Нано- и гигатехнологии в мире 

будущего”
8 классы:
“Удивительные свойства углерод-

ных наноматериалов”
9-11 классы:
“Симметрия в природе”, 
“Квантовые точки – искусствен-

ные атомы, свойствами которых 
можно управлять”,

“В мире наноматериалов и нано-
технологий”,

“Современные методы микро-
скопии”.
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Старшеклассники провели поз-
навательные игры для младших 
школьников, сами участвовали в 
интеллектуальных конкурсах: “Де-
тективное агентство”, “Логос-лото”, 
организовали “День начальной 
школы” в рамках школьной недели 
нанотехнологий и технопредпри-
нимательства. Лицеисты 5, 9 -11 
классов представили свои проекты 
по  робототехнике, познакомили ли-
цеистов с принципами реактивного 
движения, “эффектом лотоса”.

      апрель 2015                   #16

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

16 марта 2015 года мы, учащиеся 6β класса, в рамках недели нано - техноло-
гий посетили  Музей космонавтики в Ростове-на-Дону . Это уникальный уголок  в  
центре огромного города, где мы смогли увидеть настоящий!!! Спускаемый ап-
парат космического корабля «Салют». Внимательный гид интересно рассказала 
нам о истории создания костюмов и скафандров  для космонавтов и материалах, 
их которых они изготавливаются, ознакомила нас с «космическим» меню и объ-
яснила, как из небольших пакетиков продуктов приготовить полноценные блюда. 
А ещё, у нас была возможность «виртуального» путешествия в космос.

За 15 минут фильма мы узнали о быте космонавтов на станции, о том, как 
они тренируются в состоянии невесомости, выращивают зелень, стригутся и даже 
узнали о их маленьких шалостях – фокусы с водой и трюками во время перемеще-
ния по станции. Спасибо большое сотрудникам Музея за их труд!!!

6β класс  
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ЛИЦЕЮ №1 “ КЛАССИЧЕСКОМУ” 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ

Лицей №1 “Классический“ 
– большая кладовая знаний. В нем 
живёт и дружба и любовь. Здесь сда-
ют главный в жизни экзамен не толь-
ко лицеисты, но и учителя. 

Уже прошло пять лет, как я поки-
нула стены лицея. Так распорядилась 
судьба. Но до сих пор в разговорах о 
лицее я говорю “наш лицей”. А ведь 
я давно работаю в другом коллекти-
ве со студентами. Что же так сильно 
держится в мой душе? Что главное, 
какие составляющие ?

Главное, основная цель, которую 
ставит перед собой лицей  –  всесто-
роннее развитие и сохранение ин-
теллектуального потенциала России. 
Такая цель предполагает решение 
некоторых проблем, выходящих за 
рамки школьной программы и тре-
бующих для своего решения не толь-
ко интеграции различных знаний, но 
и формирование психологического 
состояния коллектива.

Психологическое состояние кол-
лектива, созданное и поддержива-
емое руководством и всем коллек-
тивом, характеризуется степенью 
психологической готовности людей 
решать совместно те или иные зада-
чи. Задачей всех, работающих в ли-
цее является не только дать учащим-
ся прочные знания, но и воспитать у 
подрастающего поколения систему 
нравственных ценностей,  самосто-
ятельности, способности к принятию 
решений, целенаправленности в 
действиях и поступках, развитие в 
них способности к самовоспитанию 
и саморегулированию отношений. 

Г.А. Гальченко,
 доцент кафедры 

“ Сервис и техническое 
обслуживание автомобилей” 

Донского государственного техничес-
кого университета

Главная   >>   Блог лицея   >>   Наука и техника

Важным моментом в работе лицея 
является поддержка прочных связей 
с высшей школой. 

Когда я пришла на работу на ка-
федру СТЭАС  Донского государс-
твенного технического университета 
( ДГТУ ), то мне поручили заниматься 
профориентационной деятельностью 
и, в частности, работой с одарен-
ными абитуриентами. В качестве 
объекта, где должна проходить моя 
деятельность, направленная на при-
влечение в ДГТУ абитуриентов, был, в 
том числе,  и лицей № 1 “Классичес-
кий”.  Получилось продолжение рабо-
ты в лицее, но уже в другом качестве.

В последние годы идет поиск   
эффективных форм сотрудничества 
высшей и средней  школы по повы-
шению качества  инновационного 
образования, который обусловлен 
переходом на профильную школу в 
общем среднем образовании и реа-
лизацией идеи Болонского соглаше-
ния – в высшем. К первому (наиме-
нее распространенному и наиболее 
ценному) типу относят программы 
образовательных учреждений, стра-
тегической целью которых является 
создание условий для проявления 
и развития образовательной ини-
циативы учащихся.  Процесс раз-
вития целей, норм и форм обра-
зовательной деятельности  в таких 
учреждениях является стратегичес-
кой линией, учитывающей требо-
вания Федерального  компонента 
государственного стандарта общего 
образования, согласно которому 
выпускник должен уметь лично и 
коллективно общаться с использова-
нием современных программных и 
аппаратных средств  и использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и пов-
седневной жизни.

Администрация Лицея №1 
«Классический» г. Ростова-на-Дону,  

поддерживая тесные контакты с 
высшими учебными заведениями 
города, сформировала высокопро-
фессиональный коллектив, где доб-
рые отношения способствуют обра-
зовательному процессу.

Опыт работы лицея, его связи с 
высшими учебными заведениями 
южного региона, концепция и  Устав 
позволяют внедрять образователь-
ные  тенденции современности в 
учебный процесс.

В ДГТУ я продолжила заниматься 
информационными технологиями, 
применительно к специфике кафед-
ры. Кафедра занимается проблема-
ми автомобильного транспорта. В 
настоящее время остро стоит про-
блема управления транспортными 
потоками, особенно в больших горо-
дах. Увеличение количества транс-
портных средств  как личных, так и 
общественных, приводит к пере-
груженности городских дорог, мно-
гочасовым пробкам, затруднению 
движения пешеходов и увеличению 
количества аварий. Решение таких 
проблем невозможно без матема-
тического моделирования. Задача 
математических моделей — опре-
деление и прогноз всех параметров 
транспортной сети, таких как интен-
сивность движения, объемы пере-
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возок, средние скорости движения, 
задержки и потери времени и т.д.  
Применяются различные математи-
ческие модели.

Вот в этой области мы и начали 
сотрудничество с учителями инфор-
матики лицея. Нужно отметить, что 
подготовка лицеистов в области 
информационных технологий на-
ходится на очень высоком уровне. 
Совместное творчество лицеистов 
и студентов ДГТУ приносит положи-
тельные результаты нашим студен-
там, может быть даже больше, чем 
лицеистам. Приведу несколько при-
меров: выпускник лицея Васильев 
Андрей ( в настоящее время студент 
факультета компьютерных наук), 
обучаясь в 10 классе,  разработал 
программу для парковки автомоби-
ля-робота, выступил с докладом на  
студенческой конференции ДГТУ. 
Интерфейс программы - рис.1. Сту-
денты нашей кафедры продолжили 
разработки в этой области. 

Перед студентами ставятся  ре-
альные задачи освоения методов 
управления транспортными пото-
ками, которые непосредственно 
связаны с предметами “Моделиро-
вание транспортных процессов”, 
“Организация транспортных пото-
ков”. К сожалению, приобретение   
современных моделирующих сис-
тем для образовательных учреж-
дений  сложная, в экономическом  
плане задача. Поэтому,  обучение 
студентов  проводится на доступном 
программном обеспечении: языки 
программирования, профессио-
нальные возможности электронных 
таблиц , MATLAB. 

   Лицеистом 10 класса инфор-
мационных технологий   Констан-
тиновым Владиславом на основе 
принципа электромоделирования 
транспортных потоков создана мо-
делирующая программа “ Матери-
альный поток”, которая  рассчиты-
вает  транспортные  характеристики 
участка магистрали, строит графи-
ки зависимостей, основываясь на 
данных матрицы корреспонденций 
рассматриваемого участка.  В меню 
программы (Рис. 2а) создан движок, 
позволяющий изменять количество 
машин на участке q и угол наклона 

Рис. 1.а) Автомобиль - робот. б) Интерфейс программы

Рис.2. а) - интерфейс программы; б) -участок дороги  ул. Ленина- пл. Народного ополчения; 
в) - участок дороги ул. Орбитальная - ул. Беляева. 

трассы α.  Имеются интерактивные кнопки для расчета подъема или уклона 
дороги.

 С помощью программы  “ Материальный поток” нашими студентами 
проводится расчет  основных характеристик транспортного потока  различ-
ных участков дороги г. Ростова на - Дону. Студенты проводят натурные из-
мерения и вносят свои предложение по усовершенствованию движения, в 
частности , на участках приведенных на рис. 2б и 2в ( снимки со спутника).

Мы ждем Владислава на нашей ежегодной студенческой конференции.
Я с большим удовольствием встречаюсь с лицеистами. Вспоминаю сво-

их любимых учеников. Я счастлива, что мой внук уже учится в лицее .

Любимые мои ученики

Поздравляя с этой славной датой
От всей души хочу я пожелать:
Еще два века даже с гаком
По жизни, бодро, значимо шагать!
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой .
Победы будут и находки,
И мы всегда   ЛИЦЕЙ с тобой!!!
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С ЮБИЛЕЕМ

25 лет назад в Ростове появилось 
новое учебное заведение, которое 
сразу привлекло к себе внимание. 
Назвали его Классическим лицеем 
№ 1. Основатель и директор лицея 
Наталья Сергеевна Кащенко вопло-
тила свою давнюю мечту, создав в 
Ростове школу нового типа. Задолго 
до введения профильного образова-
ния в масштабах всей страны в ли-
цее открылись специализированные 
классы, которые формировались с 
учетом склонностей и способностей 
ребят. Необычным был и педаго-
гический коллектив, состоящий не 
только из опытных школьных учите-
лей, но и преподавателей и сотруд-
ников Ростовского госуниверситета  
(ныне ЮФУ).  В лицее царил «универ-
ситетский дух», уроки были захваты-
вающе интересными, за счет фа-
культативных занятий расширялась 
школьная программа, творческое 
отношение учителей к преподава-
нию предметов порождало столь же 
творческоеотношение лицеистов к 
учебе. Но, пожалуй, главным в лицее 
была атмосфера интеллигентности, 
доброжелательности, уважительнос-
ти учеников и учителей по отноше-
нию друг к другу. Не удивительно, 
что в этой атмосфере расцветали 
способности лицеистов, а у педаго-
гов главным стал лозунг: «Каждый 
ребенок талантлив».

Пролетели годы…
Сегодня Классический лицей 

празднует свое двадцатипятиле-
тие. Четверть века он выпускает из 

своих стен молодых людей в боль-
шую жизнь.  За это время укрепил-
ся авторитет учебного заведения. 
Аттестат, выданный Классическим 
лицеем № 1, можно считать своеоб-
разным знаком качества получен-
ного образования. Перед выпуск-
никами лицея открыты двери самых 
престижных вузов. Большинство из 
них, получив высшее образование, 
успешно работают в самых разных 
сферах. 

Конечно, время берет свое. Об-
новился и помолодел педагогичес-
кий коллектив. Во главе лицея теперь 
Марина Григорьевна Почикаева, 
которая бережет и развивает тра-
диции, заложенные в далекие 90-е 
годы. Но вечным и неизменным ос-
тается дух лицейского братства.

Юбилейные даты обычно стано-
вятся поводом для оценки пройден-
ного пути, размышлений о будущем.  
Думаю, что лучше всего это сделают 
сами бывшие лицеисты. Читая их за-
метки в социальных сетях, беседуя с 
ними, не перестаю удивляться, на-
сколько они единодушны в оценке 
лицея и воспитавших их людей, на-
сколько теплые отношения связыва-
ют их самих. Вот только некоторые 
высказывания:

«Для меня лицей был родным домом, 
да, собственно, пока им и является, а 
люди, которые там работают и учатся, 
это большая и очень  хорошая семья! Я 
их всех очень люблю!»  Е. Невоструева
«Для меня годы, проведенные в ли-
цее, -самые незабываемые годы!!!»  
О.Гордиенко
«Именно из-за учителей наш Лицей был 
Лицеем» К.Майсурадзе
«Могу абсолютно искренне сказать, 
что годы, проведенные в лицее, - са-
мые счастливые в моей жизни ))». 
О.Солодухина

Есть даже стихотворные посла-
ния, может быть, не очень складные, 
но искренние:
«Лицей как дом, но время быстро тает…
Он подарил мне лучшие мгновенья,
Недели, годы, счастье, вдохновенье,
Людей что рядом. Что никогда не бросят.

И если вдруг меня однажды спросят,
Где я была? И где такою стала?
А все лицей…»  А.Ким

Юбилей лицея в этом году сов-
падает со 100-летием РГУ-ЮФУ. И 
это, наверное, добрый знак. Ведь 
связи этих двух учебных заведений 
видоизменились, но не прервались. 
По-прежнему ведут занятия с лице-
истами преподаватели ЮФУ, прохо-
дят практические занятия в лабора-
ториях и на кафедрах. Только теперь 
помимо «обычных» предметов в 
расписании - нанохимия, нанофи-
зика, нанобиология.

25 лет – это молодость, расцвет, 
это время, когда любые задачи по 
плечу.  Хочу пожелать Классическо-
му лицею №1 всегда быть первым в 
трудном,  но важном деле – воспита-
нии подрастающего поколения.

Главная   >>   Блог лицея   >>   Оглянитесь вокруг!

Е.С. Бушкова,
к.х.н., победитель конкурса учителей в 
рамках приоритетного национального 

проекта «Образование»,
учитель химии Классического лицея в 

1995-2012 гг.
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Главная   >>   Блог лицея   >>   Оглянитесь вокруг!

      апрель 2015                   #17

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Я считаю, что мне повезло с лицеем! Во-первых, у нас работают хорошие учи-
теля, можно сказать, лучшие. Они не только профессионалы своего дела, но и от-
личные психологи.

Во-вторых, многие кабинеты, библиотека, музей и зал динамических игр обо-
рудованы по последнему слову техники. В них светло и уютно. Стены нашего лицея 
украшены работами учеников и фотографиями ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. У нас есть и Доска почета, на которую я очень хочу попасть. Я горжусь 
тем, что учусь в таком лицее!                                                        

Быков 
Егор, 
8 «β»

  

  

      апрель 2015                   #18

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

На перемене…
Сегодня утром на перемене  видела, как в коридоре трое пятиклассниц нашли 

чьи-то шпаргалки под батареями, начали их рассматривать и смеяться.
- А давайте дружить? Меня Настей зовут, -  сказала одна из них.
- А я Лиза.
- Я  Катя.
Вот так, наверное,  и  началась их школьная дружба.  Можно только догады-

ваться о том, сколько ярких событий, эмоций, приключений, сколько шалостей у 
них впереди. У меня даже мурашки по телу пробежали., ведь у меня все это скоро 
закончится.

     Закончится школа, закончится детство. Все мы разъедемся по городам, 
поступим в разные ВУЗы, и закончится наша школьная дружба - самое чистое, 
светлое, самое искренне чувство. Будет университет, потом работа, еще очень 
много чего будет в моей жизни, но я больше никогда не буду списывать домашку 
на перемене, смеяться с одноклассниками на уроках и после них.

         Помню, когда я только перешла в лицей, я не понимала уклада его жизни, 
строгих правил и мечтала быстрее перейти в другую школу или вернуться в старую. 
Но я так и не перешла, хотя могла бы. А теперь, когда пришло время уходить, я не 
хочу. Я безумно, безумно не хочу уходить. Я так полюбила это место, и мне так 
дороги все воспоминания, которые с ним связаны. Лицей очень сильно на меня 
повлиял, сделал из меня совсем другого человека. И главное даже не в том, что 
здесь сильная программа, что здесь преподают прекрасные учителя - настоящие 
профессионалы, а в том, что в этом место собраны самые разные, уникальные, 
непохожие друг на друга дети, которые вместе составляют яркий, необычный, 
дружный коллектив. Невозможно сосчитать, сколько удивительных впечатлений и 
эмоций они мне подарили, сколько всего я от них узнала, сколькому научилась. Я 
всем им очень благодарна за то, что так сильно изменили меня, открыли для меня 
новый мир.

     Осталось полтора месяца. Теперь я каждый день хожу в школу и не опаз-
дываю на уроки, ношу сменку и дневник и ловлю каждый момент, проведенный 
в лицее. Хочется еще раз посмотреть в глаза любимым учителям, посмеяться с 
одноклассниками и просто побыть лицеисткой хотя бы еще чуть-чуть. 

Стоева
Валерия,

11 “γ”
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Сердечно поздравляю  «Класси-
ческий» лицей с юбилеем! 

За четверть века лицей открыл 
немало талантов, обнаружил, под-
хватил и развивает  новые педаго-
гические тенденции и образова-
тельные тренды, создал такую среду, 
в которой рождаются  и  крепнут 
интеллект и духовность.  И сегодня 
лицей задаёт ориентиры, которые 
определяют поступки, решения, вы-
бор целей. 

Лицей по-настоящему щедр, но 
и требователен! Он, как поисти-
не уникальное явление, постоянно 
расширяет результативные  и со-
бытийные горизонты, предлагая 
каждому (и учителю, и ученику) ре-
ализовать прежде всего свой собс-
твенный потенциал и возможности.  
Мудрые, дальновидные, смелые  и 
требовательные руководители. Про-
фессионально грамотные,  талантли-
вые,  активные, тонко чувствующие 
пульсацию современности учителя. 
Жаждущие новых открытий, смелые, 
целеустремленные лицеисты.

Каждый из нас – часть этого уни-
кального коллектива. А вместе мы 
– создатели еще одной страницы 
живой истории лицея. И от нас зави-
сит, какой она будет. Порадуемся же 
этому праву - еще раз поздравить с 
Днем рожденья Классический ли-
цей! Праву еще раз сказать слова 
благодарности  всей лицейской ко-
манде. Пожелаем красивых, убеди-
тельных побед! Творческого полёта 
и вдохновения! Верности лицею и 
веры в себя! 

Е.М. Кондаурова,
учитель русского языка и 

 литературы л ицея

О, как, волнуясь и переживая,
Мы ждали этот юбилей.
Сегодня вот, от счастья замирая,
Твой день рождения празднуем все мы, Лицей!
!!! С Днем Рождения!!! 
!!!Любимый лицей!!!
Я хочу пожелать лицею, чтобы все невзгоды 
умчались прочь,  чтобы в нашей семье цари-
ли радость и дружба! Чтобы стены твои были 
крепче! А мы, твоя семья, обещаем никогда не 
огорчать тебя!

Родной Лицей,
Ты - необычен.
Все знания твои победы нам дают.
В стенах твоих тепло нам и уютно,
Все с удовольствием сюда идут.
За знания мы говорим: «Спасибо!»
И низко кланяемся вам, учителя!
И каждый, кто пришёл сюда учиться,
Наверно так же счастлив, как и я!

      апрель 2015                      #19

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

      апрель 2015                          #20

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Федоренко 
Кирилл, 

7 «α»

Харатян 
Марго, 

7 «α»

      апрель 2015                           #21

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Лицей мой, как друг родной,
Все трудности пройти мне  с ним легко.
И на ступеньку выше поднимаюсь,
Держась за руку теплую его.
Везде и всегда ты меня выручаешь!
И грустить ты мне никогда не даешь.
И благодаря тебе
Я умней и решительней стала.
Спасибо тебе, мой друг дорогой,

Главная   >>   Блог лицея   >>   Проба пера



 ��

Поэзия

Лицей нам был как дом родной.
Здесь мы учились и дружили.
И знанья данные ценили,
Мы стали взрослыми, но все же
В лицей нас тянет всех порой,
Куда ходили с детворой,
Наш дом родной забыть не можем.

А.Ф.Баян, 
выпускник 

лицея

“Лицею”. Вместо помпезного письма.

Дух знаний воздух выел.
Класс - глава из учебника, правда!
Вспомни за этим окном на пробном
Снег белый радовал и падал
Сегодня сидим – вот, сердце в железе,
Ждем дня, когда за дверь выйдем, успеш-

но сдав,
В светлой раздевалке долго не влезет
Дрожащая от счастья рука в рукав!
Выйду, тело в улицу брошу я,
Но пойму, что хочу обратно, сейчас.
Без учебы невозможно будущее хорошее.
Возьмусь вновь за “гранит” тот же час!
Все равно, знаю – лицей не единые уроки 

ведь,
Тут друзья, компания, никаких жалоб!
Выражаю здесь свое восхищение!
Дух лицея привит, как жалом!
Захочет покоя уставший слон –
Царственно ляжет в опожаренном песке.
А мы – на диванчиках царственно сядем:
Каждый с каждым, тут один дорог всем!
Если быка трудом уморят – 
Он уйдет, разляжется в холодных водах,
У нас труд сугубо интеллектуальный,
Мы поднимем глюкозу у Тети Оли,
И глядите – подростки учебой не мучены,
Напротив, на лицей что угодно выменяют,
И не радостен нам ни один звон,
Кроме “Gaudeamus”а светлого имени!
И друзей не бросим,
И, став старше,
Не сумеем память о лицее потерять,
А ведь надо мной никто не властен,
Это максимализмом стали называть,
И не забуду, кто умом короновал,
Кто душу довел до совершений и вышек,
Любить лицей и будней карнавал – 
Легко стало отличной привычкой.
Слов моих сухие листья 
Воспевают, но без пафоса, шурша.
Дай благодарностью выстелить

Твой уверенный шаг!

Горошко. Аксинья ( 9 β класс) и 
В.В.Маяковский.

      апрель 2015       #22

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

      апрель 2015        #23

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии 

Лицей, словно блистающая,  пес-
трая, талантливая, одухотворенная, 
величественная Жар-птица Каждое ее 
перышко символизирует яркую ,  рас-
крепощенную личность обучающуюся в 
нем. Жар-птица мягко и плавно проле-
тает над рекой науки и искусства, купа-
ется в облаках эрудиции и греется в лу-
чах интеллекта и счастья. Она питается 
сладкими, вкусными плодами, которые 
олицетворяют награды, победы и дости-
жения. Эти сочные и полезные лакомс-
тва поддерживают форму и здоровье 
Жар-птицы.  Бесценная птица обитает 
на могучих, устойчивых деревьях, рас-
тущих  благодаря ободряющим водам 
реки наук, теплым и ласковым лучам 
творчества. Драгоценную, незамени-
мую реку уже много лет старательно по-
полняют уважаемые, добрые учителя. 
Каждый ручеек – это их знания, опыт, 
энтузиазм, каждый лучик – это помощь, 
хорошее чувство такта и уважительное 
отношение к лицеистам .

Жар-птица еще не раз сменит свое 
оперение, но я очень надеюсь на то, что 
с каждым годом оно будет ярче, пыш-
нее и красивее!

Корчук 
Мария,  

8 «β»

Главная   >>   Блог лицея   >>   Проба пера
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