Образовательное событие
«Лицей, который не кончается…»
19 октября в день лицеев России
в нашей школе состоялось
образовательное событие «Лицей, который не кончается».
Работа по подготовке события начиналась в рамках установочного
семинара по построению лицейского пространства, который ежегодно
проводится в сентябре. На семинаре сформировалась творческая группа
по разработке образовательного события, в которую входили учащиеся и
педагоги. В основу содержания образовательного события был положен
уклад
жизни
воспитанников
Царскосельского
лицея.
(цель
Царскосельского
лицея
образование
юношества,
особенного,
предназначенного к важным частям службы государственной… созвучна с
целью нашего учреждения).
Целью события стало создание условий для формирования мотивации к
образовательной и познавательной деятельности».
Задачи:
 организовать коллективную подготовку учащихся к образовательному
событию, сформировав творческие группы;
 развивать коммуникативные и творческие способности учащихся
через участие в подготовке и реализации события;
 приобщить учащихся к эпохе пушкинского Лицея;
 формировать ценностное отношение к понятиям дружба, Отечество.
Подготовка к образовательному событию началась с составления
плана события творческой группой. По плану учителя-предметники
отвечали за подбор материала близкого к содержанию уроков в
Царскосельском лицее.
Учителя литературы
совместно с классными руководителями,
учащимися подбирали тематический материал, готовились к итоговым
мероприятиям: конференции для пятиклассников «Царскосельский лицей»,
разучивали стихи, писали сочинения для литературного салона «Мой
Пушкин».
На уроках музыки учили гимн лицеистов, на уроках изобразительного
искусства рисовали афиши, готовили работы для оформления выставок.
Классные руководители с ребятами придумывали мастер-классы,
оформляли классные комнаты в стиле пушкинской поры, Галерею Успеха,

готовили самопрезентации своих достижений. На совете лицея был
утвержден режима дня, правила поведения и форма одежды.
19 октября все было готово к событию.
Галерея Успеха, вернисаж «Мой Пушкин», выставка творческих работ
учащихся украшали школу.
С самого утра всех приходящих в школу приветствовал А.С.Пушкин.
Звучала классическая музыка и в записи декламировались стихи в
исполнении известных актеров.
Занятия начались с общей линейки, а дальше день строился как в
Царскосельском лицее:
на уроках - стихосложение, литературные бои, дебаты, лаборатории, решали
задачи, которые решал Пушкин и его одноклассники;
на переменах – в каждой рекреации проводились мастер – классы, ребята с
удовольствием показывали, то, что они умеют: лепили из глины, учили
чистописанию пером, играли в шахматы, разучивали польку…
Для каждой параллели было свое итоговое мероприятие:
 единый классный час «Пушкин и лицей»;
 конференция «Царскосельский лицей»;
 литературный салон «Мой Пушкин»;
 литературный бал «Бал пушкинской поры».
А между сменами для всех лицеистов состоялся флешмоб
«Да здравствует лицей!».
Образовательное событие «Лицей, который не кончается…» состоялось
- это подтверждают рефлексии ребят.
Рефлексии.
Я ощутил дух того времени, когда на уроке литературы как Пушкин
писал стихотворение о розе.
Было очень интересно ходить по школе и рассматривать Галерею успеха
разных классов, побывать на мастер-классах, поучаствовать в чтении вслух
со старшеклассниками поэмы А.С. Пушкина «Цыганы».
Мне все понравилось, особенно запомнилась полька, которую танцевали
на мастер-классе.

Мне очень понравился «пушкинский бал». Сам день был очень
насыщенный: мастер-классы, уроки в стиле того времени. У нас в школе ,
оказывается, много талантливых ребят.
Я принимала участие во всем: галерея успеха, газеты, украшение класса
.особенно запомнился лицейский бал. Все классы были великолепны.
Больше всего мне запомнился бал, я научился танцевать полонез.
«Меня впечатлило очень многое в этот день: галерея успеха, мастерклассы, пушкинский бал. Я побывала в роли поэта, писала стихи на тему
«Роза». А еще я ощутила себя настоящей дебютанткой на настоящем балу».
«Мне литературная гостиная очень понравилась, я почувствовала себя
сопричастной этому делу. Все дети старались, готовились. Более всего
поразило, что мы как будто перенеслись в то время: сидели при свечах,
читали стихи, слушали игру на музыкальных инструментах».
«На этом вечере я понял, что дух того времени присутствует среди нас,
помогает мне. Может, когда мы ходили по «Лицею» с этими галстучками
(шарфами), а девочки превратились в светских дам того времени, мы – в
бравых поэтов. Наш танцевальный зал превратился в пушкинскую гостиную.
Мы рассказывали стихотворения А.С. Пушкина, одни играли на гитаре,
другие на пианино.
Мне понравился этот день, и я думаю, что он будет не последним в
моей жизни в «Лицее».
Литературная гостиная – традиция «Лицея. В этот раз она была
посвящена 19 октября, «святому дружеству». Все новички выучили
стихотворения Пушкина: и самые ранние, юношеские, и те последние,
которые он посвятил годовщине Лицея. Каждый из нас частичку себя вложил
в исполнение стихотворения. Кроме того, я готовила сборник стихотворений
«Минувших дней прекрасное начало…», где были представлены те стихи,
которые каждый выбрал по душе. Перед праздником я очень волновалась:
вдруг забуду строчку или не смогу сказать ни слова, ведь это мое первое
выступление перед публикой…

И в жизни сей мне будет утешеньем:
Мой скромный дар, и счастие друзей…
Сегодня мы приглашаем вас отправиться совсем недалеко – на
полтора-два столетия назад в начало 19 века и познакомиться с историей
одного класса. Класс как класс, 30 человек, проучившиеся вместе с 12 до 18
лет, и после никогда уже о том не забывавшие.
Мальчишки как мальчишки с их веселыми проказами, спорами, первой
любовью, ожиданием будущего, а затем и традиционными вечерами встречи
каждый год в один и тот же день – 19 октября. Это рассказ о друзьях.
Задумайтесь о своем классе. А как же у меня, у нас все было и будет, что же
как у них и отчего же не так? И нам, которым еще жить, нужно
познакомиться с этим классом, который прошел по жизни до конца, прошел
много лет назад…
А может быть все-таки какое-то чувство родства между пушкинскими
лицеистами и нами есть несмотря на эпохи, нас разделяющие? И этот день,
19 октября, будет живым, своим не только для тех лицеистов, но и для нас. И
пусть станет Пушкин станет нашим вечным Лицеем. Лицеем навсегда.
19 октября – Лицей – это образ полнокровной и одухотворенной
юности:
- потребности отдать, а не взять, поделиться, а не утаить;
- первичная прививка свободы и чести, совести и мужества;
- безоглядное озорство – от избытка сил;
- первоначальный запас идеалов, верность им;
- в конечном счете – культура, та культура, без которой нет достоинства, нет
«самостояния» человека.
19 октября – должна быть эта дата в жизни каждого из нас, как и
должно быть свое Царское Село, место, где ты взрослеешь, становишься
гражданином, где начинаешь осознавать, что такое ответственность и что
есть достоинство человека.
Для нас это родной дом, наш город, «Лицей». Нефтеюганск стал тем
местом, пространством, что объединил нас не только географически. Наша
судьба, наши надежды и наши тревоги – это и есть наш Нефтеюганск. В
жизнь вступает «племя младое», пусть оно обещанием доброго, крепкого
«завтра» нашего города. В добрый путь, лицеисты!
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