


Стр.2 Gеns una sumus

гр. 191. 1990-1992 гг. Байдина Валентина Александров-
на 
гр. 101. 1990-1993 гг. Филатова Валентина Владимиров-
на, Титова Анна Юрьевна, Купцова Людмила Васильев-
на 
гр. 102. 1990-1993 гг. Блещавенко Людмила Петровна 
гр. 111. 1991-1994 гг. Бражников Сергей Никифорович, 
Смирнова Елена Геньевна 
гр. 112. 1991-1994 гг. Мясникова Галина Владимировна 
гр. 121. 1992-1995 гг. Якуба Марина Ивановна 
гр. 122. 1992-1995 гг. Байдина Валентина Александров-
на 
гр. 123. 1992-1995 гг. Блещавенко Людмила Петровна 
гр. 131. 1993-1996 гг. Купцова Людмила Васильевна
гр. 132. 1993-1996 гг. Морозова Галина Антоновна 
гр. 141. 1994 1997 гг. Смирнова Елена Геньевна 
гр. 142. 1994-1997 гг. Мясникова Галина Владимировна, 
Якуба Марина Ивановна 
гр. 151. 1995-1998 гг. Блещавенко Людмила Петровна 
гр. 152. 1995-1998 гг. Байдина Валентина Александров-
на, Блещавенко Людмила Петровна, Мясникова Галина 
Владимировна 
гр. 161. 1996-1999 гг. Киселева Ирина Георгиевна, Леш-
кова Татьяна Тимофеевна 
гр. 162. 1996-1999 гг. Купцова Людмила Васильевна 
гр. 163. 1996-1999 гг. Якуба Марина Ивановна 
гр. 171. 1997-2000 гг. Смирнова Елена Геньевна 
гр. 172. 1997-2000 гг. Сидорова Анна Юрьевна 
гр. 181. 1998-2001 гг. Блещавенко Людмила Петровна 
гр. 182. 1998-2001 гг. Мещерякова Наталья Николаевна, 
Якуба Марина Ивановна, Киселева Ирина Георгиевна, 
Арищина Светлана Тимофеевна, Мещерякова Лариса 
Федоровна 
гр. 183. 1998-2001 гг. Лебедева Евгения Константи-
новна, Смирнова Елена Геньевна, Купцова Людмила 
Васильевна, Макаров Владимир Ленидович 
гр. 191. 1999-2002 гг. Якуба Марина Ивановна 
гр. 192. 1999-2002 гг. Карпова Людмила Алексеевна 
гр. 193. 1999-2002 гг. Лыба Алла Анатольевна, Костенко 
Марина Михайловна  
гр. 194. 1999-2002 гг. Долматова Марина Викторовна 
гр. 101. 2000-2003 гг. Смирнова Елена Геньевна 
гр. 102. 2000-2003 гг. Сидорова Анна Юрьевна 
гр. 111. 2001-2004 гг. Тисленко Валентина Петровна 
гр. 112. 2001-2004 гг. Блещавенко Людмила Петровна 
гр. 113. 2001-2004 гг. Костенко Марина Михайловна 
гр. 121. 2002-2005 гг. Карпова Людмила Алексеевна 
гр. 122. 2002-2005 гг. Лыба Алла Анатольевна, Блеща-
венко Людмила Петровна 
гр. 123. 2002-2005 гг. Чугин Владимир Серrеевич 
гр. 131. 2003-2006 гг. Смирнова Елена Геньевна 

гр. 132. 2003-2006 гг. Михайлова Ирина Николаевна 
гр. 133. 2003-2006 гг. Байдарова Леля Викторовна 
гр. 141. 2004-2007 гг. Тисленко Валентина Петровна 
гр. 142. 2004-2007 гг. Лыба Алла Анатольевнв
гр. 141. 2004-2007 гг. Тисленко Валентина Петровна, 
Круглицкий Александр Николаевич, Карпова Людмила 
Алексеевна 
гр. 142. 2004-2007 гг. Лыба Алла Анатольевна 
гр. 143. 2005-2007 гг. Блещавенко Людмила Петровна 
гр. 161. 2006-2008 гг. Смирнова Елена Геньевна 
гр. 162. 2006-2008 гг. Михайлова Ирина Николаевна 
гр. 163. 2006-2008 гг. Байдарова Леля Викторовна 
гр. 164. 2006-2008 гг. Синичкина Ирина Васильевна, 
Якуба Марина Ивановна, Азарова Ирина Александровна 
гр. 171. 2007-2010 гг. Лыба Алла Анатольевна 
гр. 172. 2007-2009 гг. Карпова Людмила Алексеевна 
гр. 173. 2007-2009 гг. Блещавенко Людмила Петровна 
гр. 174. 2007-2009 гг. Кочетова Ирина Владимировна 
гр. 181. 2008-2011 гг. Парамонова Юлия Евгеньевна, 
Байдарова Леля Викторовна, Круглицкий Александр 
Николаевич 
гр. 182. 2008-2011 гг. Кусова Динара Анваровна, Бочка-
рева Юлия Евгеньевна 
гр. 183. 2008-2010 гг. Байдарова Леля Викторовна 
гр. 184. 2008-2010 гг. Михайлова Ирина Николаевна 
гр. 185. 2009-2011 гг. Богомолова Юлия Анатольевна 
гр. 186. 2009-2011 гг. Михайлова Ирина Николаевна 
гр. 191. 2009-2012 гг. Блещавенко Людмила Петровна 
гр. 192. 2010-2012 гг. Иванова Елена Владимировна 
гр. 193. 2010-1012 гг. Гришина Анастасия Петровна 
гр. 101. 2010-1013 гг. Хорина Юлия Cергеевна 
гр. 102. 2011-2013 гг. Хило Екатерина Сергеевна 
гр. 103. 2011-2013 гг. Мартюшева Ксения Георгиевна, 
Бочкарева Юлия Евгеньевна 
гр. 111. 2011-2014 гг. Богомолова Юлия Анатольевна, 
Круглицкий Александр Николаевич, Усольцева Ольга 
Васильевна 
гр. 112. 2011-2014 гг. Михайлова Ирина Николаевна 
гр. 113. 2012-1014 гг. Иванова Елена Владимировна, 
Бабенышева Юлия Сергеевна
гр. 121. 2012-2015 гг. Гришина Анастасия Петровна 
гр. 122. 2013-2015 гг. Шанхаева Диана Владимировна, 
Дементьева Екатерина Юрьевна 
гр. 123. 2013-2015 гг. Воронина Мария Олеговна, Ми-
хайлова Ирина Николаевна

В архивах копались 
Бортник Валерия, Галицкий Эдуард 

фото: архив лицея

Стр.3

Двадцать пять лет... Это много или мало? Если для человека – это расцвет, для 
дела – период мудрости. В своём становлении Лицей пережил многое: расцвет и мощь 
лицейской педагогики, кризис, тянувшийся двенадцать лет, связанный с материаль-
ной базой, а сейчас – Возрождение на основе старых добрых лицейских традиций. 

Я от всей души поздравляю всех выпускников, учителей-преподавателей, учащихся 
и всех работников лицея с праздником – 25-летием Лицея. 

Живи, Лицей, во веки веков!
Да здравствует Лицей! Сергей Викторович Алифоренко,

основатель и директор Лицея

Второй номер газеты «Дом на Набережной 
ver. 2.0» приурочен к двадцатипятилетнему 
юбилею Лицея. За это время в нём выучилось 
не одно поколение замечательных людей. 

В этом номере не будет привычных статей, 
тем не менее Вы, наши читатели, можете узнать 
много интересного о прошлом Гуманитарного 
лицея. Здесь представлены уникальные рубри-
ки. Например, «Gens una sumus», в которой 
наши корреспонденты перечислили все груп-
пы, которые когда-либо были в Лицее. Мы счи-
таем, что нынешним лицеистам необходимо 

знать, что они не единсвенная 151, 131 или, 
например, 142 группа.  

Также мы познакомим Вас с самыми кура-
торами, которые были у самых первых групп 
Лицея. И, конечно же, наши дорогие выпуск-
ники расскажут Вам о том, каким Лицей был 
раньше. 

Приятного чтения!

Редакция газеты  
«Дом на Набережной  ver. 2.0»

Добро пожаловать!



Как быстротечно время... Вот и пролетели 25 лет с того мо-
мента, когда был основан Томский лицей – одно из первых аль-
тернативных учебных заведений нашей страны. Помню до мело-
чей как свершилось это событие, как были все рады и горды тем, 
что именно в Томске появилось это новое учебное заведение.

Осенью 1990 года был проведен конкурс для учащихся и  
из тех ребят, которые прошли конкурс были сформированы три 
учебных группы (191, 101, 102 гр.). Педагоги решили, что посту-
пивших учащихся можно отправить в путешествие, а в это вре-
мя лицей подготовят к занятиям. Вот так ребята отправились в 
большое путешествие в Ригу (тогда еще не было отдельного Лат-
вийского государства). Яркие воспоминания об этом путешествии 
сохранились у бывших лицеистов до сих пор.

Обычно на вечерах встречи уже взрослые выпускники лицея 
вспоминают о том, как дружно ехали в поезде, как много узнали 
друг о друге, как любовались красотой Риги, как были очарованы 
величием и красотой Домского собора, памятниками архитектуры  
и культуры, притягательной силой и величием Рижского взморья, 
как собирали на побережье Балтики удивительной красоты ян-
тарные камешки...

Дни в Риге пролетели быстро и ребята возвратились в родной 
Томск. Занятия в Лицее начались со второй четверти. В лицее 
все было необычным: занятия проводились парами, были лек-
ции и семинарские занятия, одним словом, как в ВУЗе. Препода-
ватели лицея были практически все из ТГУ, это были педагоги с 
большой буквы. Учащиеся сидели на уроках как завороженные, 
заслушивались огромным багажом знаний своих наставников. 
Да и как можно было оставаться равнодушными и не прекло-
няться  перед светилами наук: Гурьевым В.С., Новиковой Е.Г.,                                          
Костиным В.М., Чубраковой З.А., Соколовым Н.Н., Мизиным А.Г., 
Псахье Г.А., Марченко В.Г., Майоровым Н.И. и многими многими 
другими. Было такое чувство, что дети учатся в настоящем Храме 
наук... 

Дети не только учились, но и проводили вместе со своими пе-
дагогами замечательные праздники и мероприятия, так заклады-
вались традиции Лицея. Разве можно забыть удивительный по 
своему размаху и глубине праздник «Погружение в Античность», 
на котором уроки проходили как в эпоху Античности, все педагоги 
и дети были одеты в костюмы той эпохи, преподавались пред-

меты, которые велись в те времена, трапезничали тоже по всем 
канонам того времени... Впервые детей посвящали в лицеисты,  
они принимали Клятву, впервые ходили в походы...

Великое множество выпускников лицея стали известными 
людьми не только в Томске, но и зарубежом. Одни поколения ли-
цеистов сменялись другими, но дух Лицея, его традиции всегда 
остаются. Выпускники любого года выпуска всегда с пиететом 
говорят о Лицее, гордятся, что они учились в Томском гуманитар-
ном лицее. Наш Лицей много настрадался, переходя из одного 
здания в другое, но, наконец, обрел свой большой, уютный и кра-
сивый Дом.

Хочется пожелать всем педагогам и лицеистам творческих 
успехов, сохранения и преумножения традиций Лицея, приобре-
тения новых знаний и друзей. Великий Пифагор сказал: «Друзья 
подобны попутчикам в дороге, которые поддерживают друг друга 
на пути к счастливой жизни». Так пусть долгие-долгие годы жизнь 
Лицея будет счастливой. 

Людмила Петровна Блещавенко, 
куратор 102 группы (1990 - 1993 гг.)

Фото: личный архив Л.П. Блещавенко

 »»Счастья  и процветания Лицею!««

Стр.4 Истоки

Со временем многие вещи забываются. Но память о 
кураторе или тьюторе будет жить в сердце каждого лицеиста 

всегда. Тот, кто не учился в Лицее, никогда не поймёт, сколько 
чувств, воспоминаний и эмоций вложено в это слово. 

Тьютора, как и родителей,  мы не выбираем и  ни один выпуск-
ник лицея никогда не скажит плохого слова о своём тьюторе. На 
те два или три года, которые мы приходим в лицей, тьютор заме-

няет нам родителей. Иногда это действительно так, особен-

но, в одиннадцатом классе, когда  ты почти живёшь в лицее.  
Но не только лицеисты навсегда запоминают своего тьюто-
ра. Сами тьюторы тоже навсегда запоминают свои группы и 
даже спустя много лет помнят всех нас. 

В рубрике «Истоки» первые кураторы Томского Гуманитар-
ного Лицея расскажут Вам, нашим читателям, как всё начина-
лось.

Редакция газеты «Дом на Набережной ver. 2.0»

Стр.5Истоки

И порой наши «первенцы», забывая об ответственности 
«старшинства», вытворяли такое, что мудрые педагоги теря-
лись и не знали, что со всем этим делать! Удивляться, оби-
жаться, а тем более возмущаться было бы глупо, ведь они 
были хоть и старшими, но всё же тоже детьми! Благодаря 
педагогическим усилиям и творческим изыскам первых кура-
торов и преподавателей Лицея их бурная энергия была на-
правлена на смысловые идеи и их воплощение. И забурли-
ла наша однородная «Gens una sumus» и посыпались идеи 
и креативные воплощения в лицейскую жизнь: красивый 
праздник «Посвящение в лицеисты», открытие «Гостиной 
Минервы», обряд «Посвящение лицеистов в приверженцев 
наук, искусств и ремёсел» самой греческой Богиней Мине-
рвой – покровительницей наук, искусств и ремёсел. Это был 
первый античный праздник в лицее. 
А потом потянулись в лицейскую гостиную люди искусства: 
артисты Томского  вокального ансамбля средневекового 
песнопения «Камерата» и артисты Томского театра куклы 
и актёра «Скоморох», заезжие гастролёры из Америки и 
Германии. Проходили встречи с интересными людьми, пи-
сателями и поэтами, выставки-экспозиции художников-живо-
писцев, просто кофе-чаепития при свечах, репетиции и теа-
тральные постановки, «Пилигрим-шоу», концерты и многое 
другое, всего не перечислишь. 

Много лицейских традиций появилось благодаря ребятам 
191 группы и последующих за ней из числа первой пятёрки. 

И прежде всего – это гимн Лицея «Когда мне невмочь пе-
ресилить беду…». Впервые он прозвучал из уст лицеистов 
191-й. 

На Последнем звонке было посажено первое деревце в 
скверике возле Лицея и закопана бутылка шампанского, а в 
1997 г. на пятилетие лицея она была выкопана и выпита. На 
выпускном вечере первыми в лицее мы танцевали фигурный 
вальс в бальных платьях (очень долго к этому готовились!). 
а потом всю ночь плавали по Томи на белом теплоходе и 
прощались с Лицеем и с детством. 

Ещё много традиций в Лицее появилось «с лёгкой руки» 
ребят 191-й группы. Они были самыми неугомонными, ве-
сёлыми, дружными, любознательными, жизнелюбивыми 
ребятами и стали самыми умными, успешными, ответствен-
ными взрослыми, а в этом им помогли Лицей, и, наверное, 
Богиня Минерва! 

Живи, Лицей, продолжай наши традиции и процветай! 
Благодарим тебя! И не забывай, что мы были самыми пер-
выми!

Валентина Александровна Байдина, 
куратор 191 группы 

(1990-1992 гг.)

Мы были первыми… 

Дорогие мои, милые ребятишки! Я не буду давать вам наставления и чи-
тать нотации. Я просто хочу вспомнить христианскую заповедь: «Терпеть, 
Прощать и Любить». Умейте превозмогать трудности, прощать обиды и 
любить друг друга. Желаю, чтобы жизнь ваша вне стен Лицея была счаст-
ливой. Дорогие мои мальчишки, милые мои девчонки! Я дарю в этот день 
вам самые добрые, самые нежны и самые тёплые слова.

Много слов на Земле.
Есть простые слова, 

В них весеннего неба сквозит синева,
Но слова всем словам 
На Земле у нас есть – 

Это Верность, Свобода и Честь. 
Если радость, как буря,

Иль горе, как ночь, 
Только эти слова вам сумеют помочь!

Желаю вам от всей души оставаться Верными друзьями, уметь ценить 
Свободу и с Честью принести высокое звание – выпускник Томского гу-
манитарного лицея.

 Людмила Васильевна Купцова ,  
куратор 101 группы (1990 - 1993 гг.)

Из специального номера  журнала «Лица»

Быть первыми всегда почётно, но и очень ответственно. Пер-
вое Посвящение в лицеисты, первый Последний звонок, первые 
выпускные экзамены, первый выпускной бал и ещё много-много 
чего первого в жизни молодого Лицея. 

191-я – самая первая, самая старшая, а потому и самая авто-
ритетная из пяти первых групп лицеистов и младшие (101, 102, 
111 и 112 группы) смотрели на них снизу вверх. Проявление ува-
жения во всём чувствовалось тогда к тем, кто были первыми и 
старшими, а это требовало от них ответственности. 

Удивляли целеустремлённость и работоспособность ребят 
191 группы, а особенно их нацеленность на успех: они знали, чего 
хотят достигнуть в своей жизни. «Первенцы» были простроены не 
только на учёбу, но и на творческие дела, а потенциал у них был 
огромный. «Gens una sumus» – «Мы одной крови». Это изречение 
из латыни стало девизом 191-й, а затем и всего большого лицей-
ского братства. И на самом деле в них текла «одна кровь» – кровь 
лидеров. 

Представить трудно: девятнадцать лидеров из разных школ 
города оказались в одной группе. Не два, не три, а девятнадцать! 
Тут тебе и самоутверждение, и амбиции, и завышенные самоо-
ценки, и борьба за лидерство. Врагу такого не пожелаешь! 



Начало 90-х. Крутые времена. Народ штормит во все   сторо-
ны  –  кто в поисках великого счастья, а кто просто какой-ни-
будь работы... Безработица, безнадежность, кризис...Только 
недавно я стала понимать, как сложно тогда было моим ро-
дителм не только прокормить, одеть, но и «сохранить лицо», 
сделать так, чтобы я, четырнадцати летний подросток не раз-
уверилась в жизни, в стране, в людях, которые меня окружа-
ют…

Все, как всегда: восьмой класс средней школы, собираю на 
завтра сумку. Приходит мама и спрашивает: «Не пора ли тебе, 
доча, сменить место учебы?» К слову сказать, это будет уже 
четвертое. И далее следует рассказ, что открылся Лицей, там 
учатся только старшеклассники и тех не так много, будет мас-
са интересного и полезного. Всегда была открытой к новому.

Пошла, в школе на меня ехидно посмотрели, мол, знаем, 
куда собралась.

Поступало нас человек пятнадцать, поступило пятеро. 
Два дня экзаменов и собеседований, новое понятие «средний 
балл», а потом опять учеба в школе и томительное ожидание: 
поступила – не поступила. И всё же поступила!

Сначала было «ах» – какая красота, какое здание, какие 
высокие потолки! Если закинешь на люстру тряпку от доски, то 
пока ее оттуда снимут, пройдет половина урока! Потом было 
«ох» – учимся практически в две смены…Кроме родного рус-
ского и ставшего уже практически родным английского, еще и 
совсем незнакомый французский, а потом и латинский! «Куда 
я попала?!»  Но человек, как я поняла, животное адаптивное, 
в любом возрасте. Поэтому чуть позже наличие в расписании 

таких предметов, как «Крестьянская изба» и «Англо-саксон-
ский мир» меня уже не удивляли. Кстати, очень долго не могла 
выбросить тетради с лекциями – рука не поднималось, да и 
чем-то же надо было доказывать истинность существования 
таких знаний в моей жизни. Никто не верил! 

Сейчас, имея немалый опыт за плечами, да и возраст до-
статочно зрелый, вижу, как это было «впервые» для Сергея 
Викторовича и его команды, как иногда «вслепую» пробира-
лись мы вместе с ними сквозь дебри новых знаний и в одно-
часье рухнувшей истории страны, которая обещала быть та-
кой стабильной… Но я четко понимаю, что именно в Лицее я 
научилась УЧИТЬСЯ, уметь РАЗМЫШЛЯТЬ, и вообще РАЗВИ-
ВАТЬСЯ! При поступлении в ТГУ в 1999 г. на экзамене по исто-
рии меня спросили: «С Ушайки?» Я говорю: «Да», и слышу в 
ответ: «Понятно, иди» Приятно! Поступив в Универ, я ни разу 
не взвыла на лекции «Можно помедленнее?!», так как дома в 
столе у меня лежали стопки исписанных 96-ти листовых те-
традей! 

Очень много всего осталось в памяти, на фотографиях, в 
душе и сердце, что не возможно объяснить, но чего не было 
бы, точно знаю, если бы я не решила «сменить место учебы».

Лицей! Сергей Викторович и весь лицейский коллектив! 
Я поздравляю Вас с Юбилеем! Желаю стоять так же торже-
ственно и мужественно, храня традиции, зарожденные имен-
но тогда, в те нелегкие времена, но достойно пронесенные до 
сегодняшнего дня! Хороших ребят Вам – дерзких, любопыт-
ных, целеустремленных!

Чигиринская (Байдина) Юлия
112 группа (1991-1994 гг.)

фото: личный архив Юлии 

Стр.6 Стр.7Слово выпускникам

Один очень-очень хороший чело-
век попросил меня: 

«Напиши про Лицей!» 

 И я уже знала, что точно напишу, 
не откажусь, сославшись на занятость 
или невладение языком. Но это оказа-
лось не так просто. Непросто написать 
о том, что невероятным образом входит 
в твою жизнь мгновенно и определяет 
все ее дальнейшее течение. Сейчас 
кто-то скептически пожмет плечами: 
«Gens una sumus? Ерунда! Просто сло-
ва!» Слова… Не буду искать слова, по-
пробую объяснить по буквам, почти по 
алфавиту.

Алифоренко С.В.  – вот уже чет-
верть века бессменный директор Лицея. 

Сергей Викторович обладал талантом 
собирать под крышей Лицея совершен-
но потрясающих, невероятно интерес-
ных людей (см. Коллектив).

Блещавенко Людмила Петровна 
и 151 группа. Ох! Вот сейчас воспоми-
нания просто набегают друг на друга. 
Это те люди, с которыми бок о бок три 
самых счастливых года! Те, с кем «…
диметилциклобутан – что это вообще 
такое?!», и «Ребята, почему вы шуме-
ли на алгебре?», и «Запятые проверь? 
Ладно?», а еще: «Мальчишки за углом 
курили, а Людмила Петровна узнала! 
Ой, что теперь будет?!». В общем, Люд-
мила Петровна, ребята, как же здорово, 
что вы были в моей жизни!

гимн. В 9 классе ты поешь его тор-
жественно, потому что не веришь, что 
это не сон и ты действительно в Лицее, 
потому что это День рождения Лицея 
(см. Посвящение). Ты поешь его со сле-
зами на глазах, когда звенит последний 
звонок, и ты уже прожил каждое слово 
из этого Гимна, и точно знаешь – все 
так, все правда.

«Дом на Набережной» – а это 
наша газета. Самая настоящая! Все 
по-взрослому: события, факты, коммен-
тарии.

Завистливо вздыхали те, кто по 
разным причинам не попали в Лицей.

Коллектив – это те, кто дела-
ет Лицей Лицеем. Ну как, скажите, им 
удалось заставить прочитать «Войну и 

мир» целиком? А потом ведь был и «Ти-
хий Дон», и полугодовые курсы по за-
рубежной литературе, да еще и Гомера 
прочитать надо… Им удалось показать 
ценность каждого из нас, выстроить до-
верительные отношения без малейшей 
капли панибратства. Бесконечно та-
лантливые люди.

Посвящение – самый большой ли-
цейский Праздник, День рождения Ли-
цея. И все-все, от нынешних лицеистов 
до завистливо вздыхающих, собира-
лись вместе, чтобы засвидетельство-
вать: новое поколение успешно спра-
вилось с испытаниями. Отныне юный 
девятиклассник мог с полным правом 
сказать: «Я – лицеист!». 

Стиль. Неповторимый Лицейский 
стиль. И это не связано с манерой оде-
ваться. Стильным считалось умение 
выразить свое мнение и аргументиро-
ванно спорить. Читать книги и слушать 
«серьезную» музыку (Только рок, а не 
какая-то «попса»!). Чувство меры. Са-
моирония.

Экзамены. Может быть, кого-то 
это удивит, но чтобы попасть в Лицей, 
нужно было сдать 5 экзаменов. Самых 
настоящих. И большой победой в моей 
жизни стал тот момент, когда я нашла 
себя в списке зачисленных. 19 баллов 
оказались пропуском в этот увлекатель-
ный мир.

Соболева Екатерина
191 группа  (1995-1998 гг.)

фото: архив лицея

Я никогда не жалела, что поступила в Гуманитарный лицей. Он 
особенный, здесь уютно, и тебе всегда рады. Лицей стал для меня 
вторым домом, а лицеисты моей большой и дружной семьей.

Наша, 191, группа была «разношерстной», но там нашлось 
место всем, во многом благодаря нашему куратору – Блещавен-
ко Людмиле Петровне, которая смогла найти подход к каждому из 
нас.

За три года, проведённых в лицее, у меня осталось множество 
теплых воспоминаний: осенний поход, арбузник, Посвящение, 
День рождения группы, Новый год, Последний звонок, выпускной 
и множество других.

Я благодарна лицею за все, что он мне дал и чему научил: 
смотреть на вещи с разных сторон, абстрагируясь от своего «я», 
открывать новые горизонты, огромной любви к книгам и всегда 
оставаться человеком. Но больше всего я благодарна учителям, 
которые делились своей мудростью с нами, снабжали нас цен-
ными идеями и показывали направления для работы над собой и 
дальнейшего развития.

Сегодня лицею исполняется 25 лет, и он идет в ногу со време-
нем. Мне бы хотелось, чтобы традиции, созданные здесь, не были 
утрачены, Лицей процветал, а студенты и выпускники делали все, 
чтобы Лицей ими гордился, потому что «Если ты лицеист сегодня, 
то ты лицеист всегда!».

Михайлова Ксения
191 группа (2009-2012 гг.)

Размышления 
о вечном

Слово выпускникам

Сложно написать в двух словах, что для меня 
значит Лицей. Для меня - это дом, семья, уют, луч-
шие школьные воспоминания, доброта. Лицей – эта 
своя атмосфера, домашняя и уютная, как и долж-
на быть в школах, я думаю. Кто не учился в ли-
цее, тот не поймет смысл нашего гимна никогда. 
Я навсегда запомню свою группу, мы прозвали себя 
«монархисты», а  логотипом была корона. 

Снежина Дарья, 181 группа (2008-2011 гг.)
Фото: личный  архив Дарьи

            
25 лет назад мы начали учиться в лицее. Мы - это 101, 102 и 

191 группы. Что знаменательно и замечательно, лицей для нас на-
чался с осенних каникул в Риге. Я впервые ехала в путешествие 
без родителей, да еще и с малознакомыми людьми, да еще и так 
далеко. Сейчас я думаю, что в этой поездке зародилась атмос-
фера лицея – легкое, приятное, неформальное общение, которое 
включало и учеников, и учителей; возможно, чувство свободы, 
легкости и желание впитывать в себя окружающий мир.

Это была не школа, это было что-то новое, как и всё в то 
время: новое, интересное, подающее надежду и открывающее 
безграничные перспективы. Сейчас никого не удивишь двумя 
иностранными языками, всевозможными факультативами и спец-
курсами, а в те годы у нас была возможность получить уникаль-
ные знания, да еще у таких замечательных преподавателей. Я 
помню увлеченность и потрясающую эрудицию наших учителей, 
и какие-то уроки и темы до сих пор помню. Это были литерату-
ра (Костин В.М, Бражников С.Н. (Кефирыч)), русский язык (Нау-
мов В.Г.), история (Соколов Н.Н. и Малых А.А.), история культуры 
(Гурьев В.С.), математика (Мизин А.Г.), французский (Ростовцева 
В.М.), зарубежная литература и прочая, и прочая. А мы, как су-
масшедшие, ходили на все дополнительные и необязательные, 
но жутко увлекательные предметы: испанская программа (третий 
язык, история, культура и литература), история и культура средне-

вековой Европы, факультативы по математике, истории.
Мы читали средневековые баллады, мемуары античности и 

эпохи Возрождения, произведения театра абсурда и экзистен-
циалистов, сами пробовали писать в разных стилях и формах. И 
вроде нам и не надо было, а вот ведь хотелось объять необъят-
ное, сейчас прямо сама удивляюсь. Просто все это приоткрыва-
ло перед нами множество маленьких дверок, за которыми были 
целые миры, которые можно было продолжать открывать само-
стоятельно всю жизнь. Я помню, мы прикалывались, когда нас 
называли будущей элитой, а особенно выражению нашего заву-
ча Галины Антоновны, что мы растем «с печатью интеллекта на 
лице». Даже вырезали печать «Интеллект» и поставили нашим 
первым выпускникам, чтобы уж было для всех очевидно. А сейчас 
понимаю, что лицей был отличной стартовой площадкой и очень 
благодарна ему за это.

А ещё в Лицее были классные праздники по любому поводу, ве-
черинки и походы с ночевкой и с последующим разбором полетов.

Прошло много лет, но лицей всегда остаётся среди самых при-
ятных и веселых воспоминаний. Грустно только было проходить 
мимо старого нашего здания и смотреть на окна нашего класса 
над входом, поэтому я очень рада, что лицей вернулся в центр. 
Приезжая в Томск всегда стараюсь встретиться с одногруппни-
ками и, конечно, с нашей любимой классной дамой, Людмилой 
Петровной. 

Анна Копаница (Гольцова) 
102 группа (1990-1993 гг.)

   С печатью интеллекта на лице



1. Общие замечания.
Необходимость создания Лицея – качественно нового обра-

зовательного учреждения в контексте советской и постсоветской 
России - диктуется тремя соображениями.

1) Самоочевидный кризис системы образования в России. 
Принципиально важными его проявлениями выступали и факти-
чески выступают:

- утопический формализм концепции образования;
- авторитарно-репродуктивный метод обучения, предполага-

ющий религиозное отношение к готовому слову учителя и учеб-
ника, но на практике рождающий отчуждение ребенка от знания 
и всякой авторитетности чужого, другого опыта:

- отчуждающий от культуры, блокирующий становление само-
сознания чудовищный идеологический пресс, а затем – чудовищ-
ное отсутствие всякой объединяющей людей в социуме идеи, 
ибо диалог с культурой, могущий объединить людей, в школе 
выхолощен и формализован;

- полное (во многом объективно обусловленное нищетой) иг-
норирование конкретики дидактического процесса, когда учитель 
и ученик практически лишены времени и пространства для раз-
вертывания творческой инициативы, для здоровой интимизации 
диалога. Грустным, но неизбежным следствием этого оказывает-
ся нивелировка, деперсонализация – и «гомо советикус» («пост-
советикус») в качестве конечного продукта;

- девальвация (по целому ряду причин!) идеи самообразо-
вания. В суммированном виде сказанное выше вполне уклады-
вается в формулу дегуманизации образования (на фоне потери 
интереса к интеллектуальному труду и труду вообще).

2) Изменить в ближайшие годы подобное положение вещей 
едва ли возможно в целом (нужна кадровая революция, нужны 
деньги, нужно разукрупнение школ, нужно изменить отношение 
к образованию не только государства, но и самих людей, и т.д.). 
Очевидно, что начинать надо с постановки локальных задач 
– задач по созданию форпостов - оазисов новой педагогики, и 
один из сюжетов здесь неизбежно оказывается связан с возро-
ждением, в новых условиях, элитарных учебных заведений. Ли-
цей ориентирован на поддержание и воспитание гуманитарной 
элиты, сберегает в этом отношении для общества потенциально 
наиболее продуктивных его представителей («цвет нации», пре-
тенциозно говоря). Он изначально не рассчитан на любого ре-
бенка, каждого ребенка (просто потому, что никакое общество не 
нуждается в сплошной «лицензации» средней школы), но на ре-
бенка с оформившейся гуманитарной мотивацией и притязания-
ми. Нет нужды подробно говорить о том, что сосед¬ство и диалог 
в культурном топосе Лицея будущих талантливых гуманитариев 
неизбежно порождает явление мотивационного резонанса и со-
ревнования. Все это напрямую поднимает познавательную план-
ку Лицея и позволяет опираться на такие дидактические прин-
ципы, провозглашение которых в обычной средней школе было 
бы непозволительным до безответственности прекраснодушием 
и на практике вело бы к фальсификациям, выдаче желаемого за 
действительное.

3) Современная цивилизация стоит на пороге нового этапа 
своего развития. Та очевидная доля условности и гуманистиче-
ского идеализма, что присутствовала ранее в понятиях «единое 
человечество», «культура всего человечества» и т.п., в условиях 
глобализма современного развития утрачивает метафорический 
привкус. Однако быстро формирующаяся единая мировая циви-
лизация впервые за всю историю человечества не может позво-
лить себе роскошь стихийного, спонтанного развития не только 
в области стратегии образования, но и во многом в сфере такти-
ки, ибо цена ошибки неимоверно высока. Сложнейший комплекс 
проблем и широчайший спектр мнений, рецептов, рекомендаций 
при их обсуждении не отменяют главное: мыслители самых раз-
ных ориентаций единодушны в том, что цивилизация третьего 

тысячелетия будет цивилизацией ноосферной, гуманитарной - 
или не будет никакой, погибнет.

Жесткость альтернативы вытекает из констатируемой любым 
мыслящим человеком ситуации кризиса человека, впервые за 
всю историю переселившегося в города, создавшего погибель-
ные технологии, выходящие из-под его контроля, живущего в 
плотнейшем информационном поле, подавляющем его само-
сознание, которое, с другой стороны, как бы опаздывает разви-
ваться, пассивно уступая экстремальной динамике современно-
го социального бытия. Над современным человеком нависает 
опасность стандартизации, одиночества и неадекватности, он 
разучивается лично и с достоинством переживать свою жизнь.

Возникла угроза для самой сущности человека.
Указанные обстоятельства во многом обусловили новый ха-

рактер саморефлексии современной культуры, который можно 
обозначить как пору тревожного, но активного подведения ито-
гов. Отсюда, чтобы выжить, человечество должно создавать но-
вые образовательные модели, ориентированные на все целое 
культуры в пафосе единства человека и человечества, разрыва-
ющие опасную замкнутость переживаемой нами эпохи на себе. 
Отсюда - небывалое доселе как по широте охвата, так и по интен-
сивности переживания и переосмысления едва ли не всего куль-
турного фонда человечества. Исход двадцатого столетия - время 
встречи, в противовес обезличиванию человека, с обширным 
полем культуры, а категорическим императивом современности 
выступает необходимость создания человека ХХI века - человека 
культуры, побеждающего в себе человека цивилизации.

Применительно к ситуации в России социальный заказ (см. 
пункт 1) совпал с заказом культуры. Редкий случай! Многозначи-
тельно, что формирование такого человека не зависит от техно-
логического лидерства или отставания, что опять же немаловаж-
но применительно к современной российской действительности. 
Заметим, что особую сложность выполнению этой задачи при-
дает то обстоятельство, что в современных информационных 
условиях необычайно трудно различать и опознавать благую ин-
формацию. Рядом с задачей даяния информации, самой по себе 
невероятно сложной в конце XX века, встает за¬дача убереже-
ния, защиты от информации, немыслимая еще 100 лет назад. 

2. Что такое Лицей?
Лицей есть среднее, фактически – специальное, учебное за-

ведение, целью которого является воспитание человека культу-
ры, то есть личности, в которой осуществляется связь времен; 
непрерывность культуры в ее «большом времени»; личности, 
ощущающей себя законной наследницей прошлого без фетиши-
зации этого прошлого (ибо оно, в сущности, не прошедшее про-
шлое).

Выпускник Лицея – прототип носителя, творца, медиума, 
интерпретатора культуры, короче говоря, «гомо культуралис» в 
первом приближении, неотменимо желающий жить в культурных 
ритмах и обладать свободным мнением и словом. Учебное за-
ведение не может именоваться Лицеем, если не ставит перед 
собой в качестве идеальной цели последовательную подготовку 
культур¬ной элиты. Соответственно, оно не может называться 
Лицеем, если не узнает¬ся как Дом культуры, начиная с семи-
отики его инфраструктуры и кончая особой, неповторимой «ав-
торской» атмосферой, исключающей профанное поведение и 
могущей возникнуть только в контексте всеобщего знакомства 
друг с другом людей, занятых одним высоким делом (к вопросу о 
количестве детей в подобном учебном заведении).

Все это определяет критерии демаркации Лицея и родствен-
ных ему учебных заведений, прежде всего гимназий.

Важнейшие производные, вытекающие из этого основного 
принципа:

• В гимназии гарантии образовательно-педагогического минимума

Стр.9Концепция Лицея

Концепция Лицея – один из главных документов, определяющих его жизнь. 
Созданная в 1990 г., она до сих пор не потеряла своей актуальности. В этом и следующем юби-

лейных номерах мы имеем возможность предоставить Вашему вниманию текст Концепции. 
Редакция газеты «Дом на Набережной ver. 2.0»

Стр.8

 

Чего только не переживал 
лицей за все годы своей двадцатипятилетней истории…  Пе-
реезды с места на место – с Ушайки на Иркутский, с Иркутского 
на Пушкина, с Пушкина на Тверскую – лучше и не вспоминать, 
хотя было за эти двенадцать лет немало хорошего, например, в 
57-й школе на Иркутском, объединенные потерей своего Дома, 
мы сдружились, привязались друг к другу и жили, в самом 
деле, одной семьей. Но были и невосполнимые потери: навсег-
да ушли Валерий Григорьевич Марченко и Николай Иванович 
Майоров, наши классные историки. В переездах мы теряли уни-
верситетских преподавателей. Кто же в силах мотаться на край 
города, кто за это осудит? Но и времена настали иные: поколе-
ние тридцати-сорокалетних преподавателей университета по-
кидало лицей: настала пора делать карьеру, писать докторские 
диссертации – ситуация в образовании менялась и не в лучшую 
сторону.

Однако сейчас не об этом, грустном, но о другом, о том, как 
жили мы когда-то на Набережной Ушайки, 20. Жили весело и, 
стараниями инноватора-директора, временами забавно. Напри-
мер, вдруг куда-то исчезли перемены, зато появился «скользя-
щий график» занятий. Выглядело это так: звонков нет, препо-
даватели сменяют друг друга по расписанию. В 10-х классах, 
например,  русский, литература, ОБЖ. У меня урок на первом 
этаже в группе 192. В разгаре бурное обсуждение подлеца Чи-
чикова, будь он неладен. И тут открывается дверь, на пороге 
Сыров, учитель ОБЖ. Приходится захлопнуть рот на полуслове 
и, подхватив книжки, мчаться на третий этаж в группу 194. Заме-
тим, по крутой узкой лестнице. А лестниц на Ушайке было две: 
одна белая широкая, с красными перилами, стёртая поколени-
ями учеников за почти сто лет до состояния горки, и вторая, та 
самая, узкая, боковая с высокими ступенями, на которой хоть 
по разу да упали учительницы на каблуках. Не считая детей. 
Так вот несусь я с Гоголем в обнимку на третий этаж и почти 
достигаю цели, когда навстречу мне скачет через две ступеньки 
Валерий Геннадьевич Наумов, мужчина, заметим, крупный, не 
сказать бы, очень крупный. На узкой лестнице не разойтись: у 
меня Гоголь, у него тетрадки. И, продираясь по лестнице, мы 
еще успеваем перекинуться мнениями по поводу этих иннова-
ций и кое-чего еще… В соответствующих выражениях.

А еще на Ушайке долго ремонтировали столовую, поэтому 
дети питались по опять же «скользящему графику» в буфете. 
Например, пара начинается в 10.50, а в 11.00 группа, скажем, 
161 (в которой, кстати, учился Антон Сергеевич Котов) отправ-
ляется принимать пищу. И я со своим каким-нибудь Блоком и его 
«трилогией вочеловечивания» остаюсь в одиночестве на полча-
са. Спустя положенное на прием пищи время группа подтягива-
ется, сыто облизываясь, «цыкая зубом» и «золоченное брюхо 
поглаживая», но до «трилогии вочеловечивания» народу еще 
долго дела никакого нет.

Зато полно было возможностей оттачивать свое остроумие, 
благо народ в лицее работал языкастый, ироничный, пожалуй, 
даже язвительный, за словом в карман никто не лез. Но никто 
никого не обижал, как-то просто не было повода, да и люди в 
лицее работали всё интеллигентные, берега видели.

А какие читались тогда в лицее этим самым бодрым пре-
подавательским составом спецкурсы! Вот, например, филологи. 
Разработанная Валерием Геннадьевичем Наумовом «Славян-
ская программа»: спецкурс «Происхождение славян и их язы-
ков» (к.ф.н. Наумов В.Г.), «История образования и книжности на 

Руси (XVII век)» (к.ф.н. Дронова Л.П.), «Славянская ономасти-
ка», «Введение в Библию» (к.ф.н. Макарова Е.А.), «Церковнос-
лавянский язык» (к.ф.н. Киселева О.Н.), «Древнерусский язык» 
(к.ф.н. Захарова Л.А.), «Чешский язык» (Цхай Ю.В.), «Словац-
кий язык» (к.ф.н. Наумов В.Г.), «Латинский язык» (к.ф.н. Шика-
нова Т.А.), «Мировое изобразительное искусство и литература 
(слово и образ), (к.ф.н. Айзикова И.А., к.ф.н. Макарова Е.А ), 
«Построение лингвистически грамотного текста» (к.ф.н. Наумов 
В.Г. ), «Технология создания текста» (к.ф.н. Чубракова З.А.), 
«Журналистика» (к.ф.н. Мясников Ю.Н.).

Основной курс русской литературы в 9 классе (Русская 
словесность) – 102 часа! Зарубежная литература в 9 классе 
(XVII-XVIII вв.) – 30 часов! Это были программы, согласованные 
проректором по учебной работе ТГУ профессором А.С. Ревуш-
киным, рецензированные профессором А.С. Янушкевичем. И 
ни одному здравомыслящему человеку не приходило в голову 
сказать, что в гуманитарном лицее что-то литературы и языков 
многовато.

Зато и дети выходили из лицея на загляденье, за них и сей-
час не стыдно, за этих взрослых уже детей. И как же много зна-
чили освобожденные классные воспитатели, они же кураторы! 
Не были они «директорами класса», нет, другие были отноше-
ния – теплоты, доверия, уважения, честности, справедливости. 
И никому из кураторов не приходило в голову (Боже упаси!) 
учить чему-то учителей, тем более делать учителям замечания, 
вообще допускать бестактности по отношению к тем, кто делает 
свою, а не их работу. Никто и никогда не сравнивал: мои дети 
лучше, а вот не мои хуже. Как-то само собой было понятно, что 
это глупо и пошло. Да и дети дружили, как дружат и дорожат 
друг другом и теперешние лицеисты. Мы воспитываем их, они 
воспитывают нас, разумеется, тех только, кто способен это по-
нять.

Помню, как впервые не на Ушайке, а на Иркутском набрали 
мы первый курс. С бору по сосенке, взяли всех просто с ули-
цы, про конкурс можно было забыть. Помню, как сидела пере-
до мной на уроке мрачная, настороженная масса, сороковые 
группы. Помню, в каком я была потрясении: они не понимают, 
про что речь, они не пишут на слух, они читают по слогам! Как 
всю первую четверть я шла в девятые классы, как в клетку к 
гиббонам. А потом пришли в гости выпускники, любимые дети 
из моего семинара: Вася Поправко, Марика Добровольская, 
Марк Кадай. И замордованные мной девятиклассники были по-
трясены в свою очередь: она умеет улыбаться, она смеется! И 
когда уже на Пушкина 11 класс, та самая 143 группа, когда-то 
угрюмая и агрессивная, приняла в свои ряды ровесников из ли-
цея Лидер, стало видно, что мы с Людмилой Петровной Бле-
щавенко и коллегами не зря работали два года: наши веселые, 
разговорчивые, умные, образованные, как-то обволокли собой 
лидерских и сделали их своими. Где вы теперь: Любка Зыряе-
ва, Вася Харченко, Марина Евдокимова, Оля Соболева, Славка 
Гриднев, Лёша Ананьев и многие-многие другие, дорогие дети, 
оставшиеся в сердце? Как осталось в сердце то лучшее, что и 
было всегда Лицеем…

Маргарита Федоровна  
Климентьева,  

к.ф.н., преподаватель русской литературы

Как  
О нас

это 
было



даются государством. Уровень Лицея – гарантии персональные, лич-
ностно-психологические, то есть гарантии доверия, ибо элите учени-
ческой соответствует элита преподавательская.

• Остовом деятельности гимназии являются типовые программы, 
а педагогическое творчество и новации сводятся к ограниченному 
этой программой частичному перебору методик и к некой «гарниров-
ке» в виде дополнительных педагогических услуг (скажем, гимназия 
с углубленным изучением иностранных языков, или истории и т.п.). 
Лицей же берет на себя ответственность за составление программ, 
в нем de facto нет дополнительных услуг – все основные; самостоя-
тельно определяет кадровую политику и обладает огромными вари-
ативными возможностями для постоянной коррекции своей деятель-
ности. Если в школе мотивация в целом навязанная, и навстречу ей, 
часто вопреки реальным возможностям школы и навязанной моти-
вации спорадически выдвигается особая мотивация отдельного уче-
ника; если в гимназии возможно частично учесть этот спорадический 
момент, но на практике невозможно прояснить мотивацию ребенка 
и придать ей статус судьбы, то в Лицее мотивация основана на сво-
бодном, добровольном выборе и непрестанно оптимизируется.

• Гимназия, как и школа, принадлежит государству и не несет ре-
альной ответственности за плоды своего труда, за судьбу ребенка, 
за исключением крайних, аномальных случаев. Лицей принадлежит 
культуре и за плоды своей деятельности «отвечает головой».

• Никакое сходство архитектонических элементов (концептуаль-
но-пожелательных, программных или дидактических) никогда не 
отождествит гимназию с Лицеем, ибо они функционируют в разных 
системах, что и ограничивает такое сходство во вполне определен-
ных и очевидных пределах.

3. Цели и задачи лицейского обучения.
Лицейский процесс стремится:
- развить у учащихся культуру мышления гуманитарного типа;
- выработать навыки свободного поиска и овладения информа-

цией;
- сформировать личную, интимную, непрагматическую потреб-

ность в непрестанных встречах с культурой не просто на путях по-
знания, но на путях продолжающегося самоопределения личности;

и, как идеал, обеспечить выход учащихся из предметной клетки в 
человеческое измерение.

Отсюда – принципиальная открытость программ, исключающая 
догматический подход. Задача обучения – отнюдь не в хронологиче-
ском переборе тех или иных творений культуры, снабженных класси-
фикационными ярлыками, но:

1. В привитии учащимся вкуса и навыков культурно-историче-
ского мышления в противоположность распространенному вульгар-
но-социологическому подходу, что, как минимум, предполагает:

- стремление к формированию у обучающихся представления 
об индивидуальности каждой культурно-исторической эпохи, непо-
вторимости ее духовного облика, что позволяет сделать надежную 
прививку от схематизации в понимании единства историко-культур-
ного процесса;

- компрометацию вульгарно-технократических представлений 
о прогрессе как однонаправленном процессе только технико-ин-
формационного развития. Последние являются источником истори-
ко-культурного нигилизма или (в «лучшем» случае) порождает пло-
ский взгляд на прошлое лишь как на ступеньки пирамиды, которую 
венчает современность.

2. Отсюда вытекает вторая основная задача обучения: в центре 
его должен стоять Человек той или иной эпохи, его неповторимый 
взгляд на мир, жизнь, общество, свое Я, короче говоря, то, что ныне 
модно называть моделью мира. Без этого вся история культуры не-
минуемо сведется к перечислительной классификации шедевров и 
приобретет музейно-антикварный характер.

Поэтому во главу угла лицейского процесса ставится не столько 
систематичность, сколько проблемность, не столько некая полнота, 
«количество» знаний, сколько их ценностная ориентированность, а 
в качестве идеала – стремление сформировать у учащихся некое 
ядро целостного образа культуры, народа или эпохи, в которое орга-
нично, без затруднений будет входить знание, дополняющее, уточня-
ющее, вносящее новые краски и нюансы в этот динамический образ. 
То знание, что учащиеся добудут самостоятельно.

4. Принципы реализации концепции Лицея.
Предлагаемая модель идеальна, ибо имеет в виду идеальный 

образ человека, предстоящего культуре и в качестве ее носителя, 
и в качестве ее ответственного интерпретатора. Тем самым мы 
утверждаем одновременность его нахождения и «вне» культуры, 

и «внутри» ее: он собеседует с культурой и собеседует культурно. 
Поэтому кардинальным принципом построения образа и ритма 
лицейского поведения может являться только принцип Диалога. 
Только через призму Диалога осуществимо осознание культуры как 
непрерывного, связанного, всегда «соотнесенного» процесса тво-
рения – воспоминания смыслов (М.М. Бахтин: «Нет ни первого, ни 
последнего слова и нет границ диалогическому контексту: он уходит 
в безграничное прошлое и безграничное будущее... У каждого смыс-
ла будет свой праздник возрождения»). Диалог есть единственный 
метод создания целостного образа культуры и единственная форма 
осуществления культурного сознания. Собственно говоря, Диалог 
есть и цель культуры, ее идеал, только в Диалоге побеждается время 
и обретается бессмертие человеком, для которого иногда так дра-
матично складываются отношения со своей эпохой, немой и глухой.

С одной стороны, за понятием Диалога стоит идея межсубъек-
тивного общения, обмена «репликами», чем утверждается конкрет-
но-персональный подход к участникам лицейского дела – препо-
давателю и ученику. Культурный акт – всегда уникальное событие 
(со-бытие), всегда встреча людей и смыслов с людьми и смыслами. 
Отсюда вытекают следующие частные заключения:

- всякое лицейское событие – событие дидактического персона-
лизма (встреча Я);

- поскольку вне встречи конкретных Я нет диалога о культуре, мы 
должны постулировать и на этом уровне разговора положение о до-
верии педагогу (поскольку «доверяй – не доверяй», а иного пути нет);

- наконец, прямое использование и перенесение любых готовых 
концепций, рекомендаций, методик, рецептов и т.д., созданных в 
другое время, в другом пространстве и другими людьми (добавим: 
да еще в контексте определенной идеологической заданности) пред-
ставляется некорректным и непродуктивным именно как нарушение 
чистоты Диалога, внесение в него абстрагирующего технологиче-
ского момента, как «переадресовка» данного события культуры (см. 
дальше, раздел 5).

Другой стороной приведения философии Диалога в действие яв-
ляется установка на формирование саморазвивающегося, самодви-
жущегося сознания.

- Ученик «объект лицейского процесса развивается, вырастает 
(делает первые шаги, зная маршрут) в субъекта культуры. Школа, во 
всяком случае, знакомая нам школа, не может не быть ограничена 
методиками внешнего порождения культурного ритма в ученике, а 
этот ритм не может не быть отраженным. Задача же лицейского обу-
чения состоит в постановке внутреннего духовного ритма в молодом 
человеке, когда всякий раз, в меняющемся мире, ему самому будет 
принадлежать право смыслового выбора, ценностной ориентации: 
своим образом постигать мир (самообразование), именно и только 
своим (тем своим, в котором и чужое превратилось в свое) словом, 
его ре-флексировать.

- Репродуктивный подход в дидактике здесь применим менее 
всего, поскольку все моменты его мотивации – внешние и посколь-
ку за его иллюзорной диалогичностью стоит образ готового, непод-
вижного знания «для всех» и ни для кого в отдельности (в сущности 
унижения знанием человека). Все ответы реципиента здесь соответ-
ствуют абстрактно-отвлеченной поэтике самодостаточного «эха».

На смену репродуктивному подходу должен с необходимостью 
прийти подход эвристический, когда каждый эпизод встречи со смыс-
лом переживается учеником индивидуально-новеллистически, в ди-
алектике  узнавания-опознавания чужого смысла и слова («мнения») 
как направленного лично на меня и ждущего моего ответа. Эвристи-
ческий подход немыслим без активности лицеиста, без поиска им 
момента личной причастности к данному смыслу, без переживания 
открытия этого момента как события собственной биографии (Я не 
могу быть к этому безразличен – Как я к этому отношусь? – Что это 
для меня может значить?). Эвристический подход требует от педа-
гога непрестанного раскрывания исторически-процессуального и 
общечеловеческого содержания всякого смысла и явления, в реф-
лексию же ученика входит историческое и индивидуально-психоло-
гическое его оценение (вненаходимость как условие и солидариза-
ции, и оспаривания).

Эвристический подход осуществим, следовательно, только в си-
туации наличия «свободных радикалов» в сознании ученика, что и 
устанавливает архимедову «точку опоры» (когда вненаходимость – 
архимедов «рычаг») во взаимоотношениях с миром культуры.

(Окончание читайте в следующем номере 
газеты «Дом на Набережной ver. 2.0)

Стр.10 Концепция Лицея

К вдохновению
Я не видал тебя с тех пор, как зелень умерла,
С тех пор, как все покрылось льдом и стала  
    белизна.
Избело белым белый снег на белый падал дом,
И стало думать о тебе болезненно не то.
Ушла, ушла ты от меня, держаться нету сил:
Твой след засыпала зима и ветер утаил,
Но я найду тебя весной по запаху росы,
По отпечаткам босых ног, по следу от мечты.
Спадет, уйдет, растает плен мертвящей   
    белизны,
И снова осветит мой дом щербатый лик луны,
И ты найдешься наконец, и я тогда найдусь –
Пока с тобой могу писать, ты отменяешь грусть.

Беккерман Александра
11-133

                         ***
Снова осень в омут тянет,

Снова душит едкий дым.
В лабиринте серых зданий
Я бродяга-пилигрим.

Мне порой себя не видно
От летящей шелухи
И, теряя ориентиры, 
Я пишу свои стихи. 

Ты прости меня, читатель!
Впрочем, правды не тая,
Неужели в этом мраке
Не находишь ты себя?

Пусть настигло нас смятенье,
Верь: оно не навсегда.
Лучшее настанет время,
Ведь зима всегда чиста.

Осень в омут не затянет,
Не задушит едкий дым -
Скоро ниц падёт октябрь
Пред величием зимы. 

***
Улыбнись мне, мой друг, улыбнись!
Ведь улыбка твоя сеет радость
Лучше сотен знакомых мне лиц,
От которых тоска и усталость. 
Улыбнись мне, мой друг, улыбнись!

Не вини меня в редкости встреч,
Ведь нельзя винить ветром 
гонимых,
Как нельзя ярым пламенем сжечь
Наши зимы, прекрасные зимы.
Не вини меня в редкости встреч.

Обещаю, мы встретимся вскоре,
Обойдя непроглядную хмурь,
Одолев беспощадные бури
Средь большого открытого моря. 
Обещаю, мы встретимся вскоре. 

Петрова Дарья
 9-151

***
Ты спишь, а я твой хрупкий сон храню, 
Сквозь пальцы локоны волос твоих пуская, 
Улыбку взглядом на лице твоем ловлю, 
Кому принадлежит она не зная. 
Твой стан согнулся легкою волной, 
Глава нашла уют в твоей ладони, 
А взгляд зеленых глаз, увы, не мой, 
И в них я не могу смотреть без странной боли. 
Я знаю, чувства все мои не примешь ты, 
И я не получу желанный мне ответ. 
А потому спокойно, сладко спи, 
И отвори глаза, лишь солнца выйдет свет. 
Пока ж темно, я буду рядышком с тобой 
Сидеть и шепотом слова любви шептать, 
Чтобы не смел никто нарушить твой покой, 
Чтобы смогла хоть ты спокойно спать.

Слижевская Марина
10-144

                     За горизонтом
За горизонт уходит темнота, а я стою, как будто на пороге
И жду, когда затеплится заря, на еле-синем черном небосводе.
Ветвятся, словно дерево, пути, но мне во тьме не различить дороги,
Я полнюсь духами оград чужих, и мечт чужих по мне пройдутся ноги
А там, за бесконечным горизонтом, волнуется и мечется рассвет:
И я стою, как будто на пороге, и в душу мне поет хрустальный меч
Звенящ и остр. Заново рожденнный, я жду момента из сплетений лет,
Что камнем послужит путеводным, от ложных духов сможет уберечь.
Я жду зари. Она настанет, знаю, а до тех пор – позволь мне умереть,
Не слышать чтоб призывов из-за края, не знать о чем душе моей болеть.
Позволь мне жить как все до той минуты, когда рассвет мою сломает клеть,
И встану я как будто на пороге, и, наконец, сама смогу запеть.

Стр.11Творческая Мастерская
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