История Царскосельского лицея
Учебное заведение, подарившее миру отточенный талант А.С. Пушкина, появилось в нашей стране
в 1811 году благодаря неординарности мышления государственного деятеля М.М Сперанского. Дада, это тот самый известный реформатор, выступавший за уравнение социальных классов в правах.
Стараниями Сперанского царь Александр I подписал в августе 1810 года указ о создании
Императорского Царскосельского лицея. Предназначалось это заведение для обучения дворянских
отпрысков с целью пополнения в будущем государственных чиновничьих рядов.
Лицей являлся исключительно мужским учреждением. Его воспитанникам было от силы 12 лет. В
учебном заведении шла подготовка всего лишь 30-ти мальчиков, зато период обучения совпадал по
длительности со сроками в современном ВУЗе – 6 лет. Императорский Царскосельский лицей
служил для учащихся и местом получения образования, и школой жизни, и домом. Воспитанник
обязан был находиться в пределах заведения все годы обучения, включая выходные, праздники и
каникулы.
Суровые условия? Может быть, но такая особенность укрепляла дружбу между лицеистами,
закаляла духовно, приучала к самостоятельности. Поднимались воспитанники с зарей – в 6.00 утра,
ложились в 10 вечера. Встреча нового дня и отход ко сну сопровождались молитвой. Распорядок
был построен таким образом, что мальчики успевали и на занятиях побывать, и подготовить
домашнее задание, и повторить пройдённое, и погулять, и отдохнуть. А.С. Пушкин находился в
числе первых выпускников учебного заведения. Учился он плохо (4-е место с конца в итоговом
табеле по успеваемости), но, несмотря на это, после окончания обучения воспел родной лицей ни в
одном поэтическом произведении. Именно там, в Царском селе у Александра Сергеевича проявился
литературный талант. К точным же наукам, например, арифметике у «пиита» не обнаружилось не
малейшей способности. Есть некоторые сведения о том, что у Пушкина по математике в табеле
красовался… ноль.
Касательно судьбы лицея: в Царском селе учебное заведение просуществовало 32 года. В 1843
году оно переехало в Петербург и получило новое название - Александровский. А спустя 75 лет
Императорский Царскосельский лицей закрыли по инициативе организации «Совет Народных
Комиссаров». Правда, здание не осталось брошенным: в его стенах расположился Пролетарский
политехникум. Так как бывшие ученики лицея принадлежали к дворянскому сословию, то есть
«белым», репрессий многим из них избежать не удалось.
К своим культурным истокам Императорский Александровский лицей вернулся по воле судьбы в
1974 году, когда в первом здании учебного заведения, что в Царском селе, (ныне город Пушкин)
открылся музей. Сегодня учреждение это – своего рода «машина времени», очутившись в которой,
можно перенестись на десятки лет назад, в прошлое, увидеть своими глазами, как жили
воспитанники, окунуться в атмосферу пушкинской эпохи. И не только пушкинской, ведь
Александровский лицей окончил еще один знаменитый литератор – писатель Михаил СалтыковЩедрин.
Современные лицеи, по мнению многих граждан нашей страны – обычные образовательные
учреждения, не имеющие существенных отличий от ПТУ. Ведь красивое название само по себе
ничего не дает – уж тем более не влияет на качество и уровень преподавания. Это в большинстве
случаев действительно так. Хотя изначально создание лицеев на старте XX века ставило
определенные цели, в частности, осуществление творческого партнерства учителя и учащегося,
пропаганда и утверждение моральных и общечеловеческих ценностей. Давайте пожелаем
лицеистам, чтобы процесс обучения был плодотворным, соответствуя выше перечисленным
тезисам. Как не крути, а молодежь – будущее страны!

