19 октября – Всероссийский день лицеиста.
Всероссийский день лицеиста, отмечаемый ежегодно 19 октября, обязан своим
появлением учебному заведению, которое известно каждому образованному
человеку в России.
Именно 19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся Императорский
Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие
другие люди, прославившие Россию.
Лицей был основан по указу Александра I для обучения дворянских детей.
Программа лицея ориентировалась на подготовку государственных деятелей,
просвещенных чиновников высокого ранга. В учебное заведение принимали
подростков — один раз в три года, — а продолжительность обучения составляла
шесть лет. Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические, физические и
математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами и
практиковались в гимнастических упражнениях.
Несмотря на то, что через лицей прошли многие известные российские деятели,
самым известным навсегда остался его первый выпуск. Достаточно перечислить
имена выпускников: великий русский поэт Пушкин, поэты Дельвиг и Кюхельбекер,
мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист Пущин, директор
Императорской публичной библиотеки Корф.
Дата открытия лицея — 19 октября — впоследствии стала отмечаться
выпускниками как День лицея. В наши дни 19 октября стал Всероссийским днем
лицеиста. В календарь праздничных дат он вошёл в 1990-х годах, когда в систему
российского образования вновь вернулось понятие «лицей».

Традиционно в День лицеиста происходит торжественное посвящение
пятиклассников в лицеисты. В этом году праздник состоялся в Культурно-досуговом
центре «Московский». В начале для ребят прошла увлекательная игровая программа,
подготовленная сотрудниками КДЦ «Московский», где пятиклассники показали
свою готовность стать лицеистами.
А на торжественной части ребят приветствовали глава муниципального
образования муниципального округа Московская застава Ю.В. Докукин,
председатель Молодёжного совета Московского района К.Ю. Рыжов, выпускник
лицея, бывший председатель Совета лицеистов, а ныне - заместитель председателя
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Санкт-Петербургского государственного университета М. Карауш. Перед ребятами
выступил и юный А.С. Пушкин.
Новые лицеисты дали клятву быть достойными своего нового звания.
Знамённая группа лицея – воспитанники клуба «Патриот» продемонстрировали свои
отличные навыки строевой подготовки. Юных лицеистов поздравили представители
администрации лицея, классные руководители, родители. Отдельное спасибо ребятам
из Клуба вожатых и пресс-центра лицея (10а и 10б классы) за помощь в проведении
Дня лицеиста.

