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День Лицея

Поздравляю всех
учащихся, преподавателей и сотрудников с
замечательным праздником, уходящим корнями в далекое прошло – Днём
лицея!
Историческая справка: 19 октября 1811 г. в
Царском Селе был открыт Императорский лицей. Его
воспитанниками
стали
будущие
известные
литераторы, политики, общественные деятели.
Царскосельский лицей мы связываем с именем великого
русского поэта А.С. Пушкина. Пушкинский лицей
известен многими великими именами.
В эти дни нашему общему дому под названием
«Лицей Ростовского государственного университета
путей сообщения» исполняется 29 лет. Более
четырех тысяч выпускников вышли от нас во
взрослую жизнь. Думаю, им всем пригодились знания, полученные от наших
преподавателей – внимательных и увлеченных, которые делятся своим
талантом и мастерством со своими учениками, обучая их не только
школьным наукам, но и самой многогранной науке под названием «Жизнь».
Среди выпускников Лицея РГУПС сегодня есть доктора и кандидаты наук,
преподаватели и ученые, молодые специалисты и руководители производства.
Выпускники лицея, окончившие РГУПС, трудятся на СКЖД и других дорогах
страны. В лицее преподают наши выпускницы Митькина Елена Борисовна,
Дергачёва Ирина Владимировна, Мананникова Надежда Игоревна, Вернигора
Галина Дмитриевна.
В стенах лицея наши учащиеся получают первый опыт научной работы,
участвуя в студенческих конференциях, олимпиадах и различных конкурсах.
Основная часть выпускников поступает в РГУПС. Лицеисты играют весьма
заметную роль в жизни нашего вуза. Они отличаются высокой
организованностью и серьёзным отношением к учебе.
В этот праздник я желаю своим коллегам быть мудрыми и
неравнодушными педагогами. А каждому, кто учится, хочу пожелать никогда
не терять интерес к новым знаниям, проявлять настойчивость на трудном
пути их приобретения и стать в будущем образованным человеком. Желаю
всем верных друзей и веселой насыщенной жизни, а нашему лицею процветания
еще на долгие-долгие годы.
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Н.М. Панфилова, директор лицея.

История возникновения и развития лицея
РГУПС
1 сентября 1988 г. двери нашего вуза впервые были открыты для школьников. Два
десятых класса, учащихся положили начало существованию технической средней
железнодорожной школы № 105 Северо-Кавказской железной дороги. Организация
деятельности небольшого школьного коллектива была поручена Магомедову Мусе
Эфендиевичу, который в то время руководил Рабфаком. Общеобразовательные кафедры
выделили для работы со школьниками своих лучших педагогов. Первыми пришли в
школу: математик Людмила Николаевна Стадник, физики Наталья Борисовна Шевченко и
Галина Евгеньевна Власова, преподаватель истории и обществознания Светлана
Михайловна Петкова. Всю документацию вела Стрюковская Елена Николаевна.
Постоянных аудиторий для занятий не было. Школьникам приходилось
перемещаться по разным факультетам, но всё же основной базой считался факультет
подготовки рабочей молодёжи (Рабфак).
Несмотря на все трудности организации учебного процесса, первый выпуск
школьников показал хорошие результаты подготовки, все они поступили в РИИЖТ и
было решено набрать на следующий учебный год четыре класса. Лицею были выделены
постоянные аудитории на 4-м этаже главного корпуса и несколько помещений в новой
тогда пристройке на 5-м этаже.
В 1993 году железнодорожная школа № 105 была преобразована в Государственный
технический лицей при СКЖД, сокращённо ГТЛ, а РИИЖТ постановлением
правительства стал Ростовским государственным университетом путей сообщения.
В 1995 г. лицей возглавила доцент кафедры «Начертательная геометрия и графика»
Наталья Михайловна Панфилова. В 1996-97 гг. г. в лицее были оборудованы
компьютерные классы, на кафедре физики выделена лаборатория для занятий лицеистов,
появился методический кабинет, расширилась учебно-методическая база. Увеличилось
количество классов. Теперь их было 12 – 6 десятых и 6 одиннадцатых. Наряду с классами
технического профиля были организованы гуманитарный и экономический классы,
ориентированные на новые специальности, открытые в нашем университете.
В 2001 г. лицей влился в состав университета, став структурным подразделением
РГУПС. В 2004 г. лицеисты получили замечательный подарок – новое современное
здание. Теперь это уже новейшая страница в истории нашего лицея.
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Поздравления и письма выпускников
Я сижу за новой партой в светлом
классе. И вижу вокруг новые лица. 1
сентября 2001... как давно это было. И вот
эти два года пролетели как один миг.
Учителя, про которых вспоминаешь с
трепетом и особой любовью; обретённые
подруги, которые стали тебе родной
семьей; знания и умения, которые не
променяешь ни на что на свете. Хочется
сказать спасибо за эту маленькую жизнь,
прожитую в Лицее. Это самые радостные и безмятежные дни моей жизни, о
которых я очень часто вспоминаю. Лицей научил меня дерзать, мечтать и
добиваться целей.
Кураева Анастасия.
16 лет назад. 2001г. 1 сентября.
Цветные волосы, кроссовки,
дрожащие коленки и...новые лица.
Лица, ставшие, в последствии
родными. Два незабываемых года в
новой крепкой семье. Общие дни
рождения, новогодняя ночь, базы
отдыха, гостеприимные родители,
подготовка к экзаменам, списанные
контрольные, выступления у доски и
в ДК. Подруги с большой буквы, вместе из года в год. Люблю своих девочек,
люблю своего мужа. Спасибо, дорогой сердцу, лицей. За эмоции, за
воспоминания, за маленькую жизнь... в большой семье.
Мельникова Анна.
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В лицей наш мчится детвора
Там, где давно уже нас нет...
Нам было по 16 лет!!!
И гул звонка, и сердца стук...
И первый настоящий друг
Мы здесь росли и каждый день
Бывали взлеты и падения...
Мы шли, отбрасывая тень,
Росли надежды и стремления!
Все теоремы, уравнения
Лишь крепче закаляли нас!!!
Сплотили, дружбу зародили
И песнями всё это подкрепили
Спасибо, дорогой лицей!
Ты научил мечтать, дерзать,
И звезды с неба доставать!
Спасибо за добро, уют, семейное тепло,
Что в сердце так надолго залегло...
Что вот спустя 16 лет!!!
Мы шлем тебе свой дружный, любящий и искренний ПРИВЕТ!
Выпуск
2001-2003 г. – 11 «Е»,
Шабашова Анастасия, Кураева Анастасия, Мельникова Анна, Бордун
Юля, Белоглазова Оксана.

Поздравления от учителей

Анна Сергеевна Сарьян: Поздравляю наш лицей с 29-летием! Хочу, чтоб
наши ребята всегда показывали, что они самые лучшие.
От учителей физкультуры: Наши дети всегда были самыми спортивными.
Многочисленные победы лицеистов на городских спартакиадах не могут не
греть душу! Очень радует, что ребята так любят и уважают спорт.
Анна Алексеевна Юносова: Я помню каждый выпуск. Очень радует, что
такой замечательный праздник как день лицея, помогает нашим ребят
сплотиться. Из года в год лицей остается одной дружной семьей.
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Жизнь лицея

30 сентября 2017 года учащиеся нашего лицея приняли участие в
торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня
компании ОАО «РЖД» и 180-летию железных дорог России.

Лицеисты приняли участие во Всероссийском
экономическом диктанте на тему «Сильная экономикапроцветающая Россия!»
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10 октября 2017 года учащиеся лицея приняли участие в работе
регионального образовательного молодежного проекта «Академия молодого
гражданина», организованном на базе РГУПС Комитетом по молодежной
политике Ростовской области и Государственным автономным учреждением
Ростовской области «Центр патриотического воспитания молодежи
Ростовской области».

14 октября 2017 года Лицейская команда стала победителем второго
отборочного этапа Чемпионата игры «Что? Где? Когда?», в котором
приняли участие 34 команды из города Ростова-на-Дону и Ростовской
области.

Пресс-центр Лицея ФГБОУ ВО РГУПС.
Ответственные за выпуск: Чернова Анна, Педченко Елизавета,
Мальчук Дарья.
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