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Уважаемые сотрудники Лицея ТГУ, 
дорогие лицеисты!

Поздравляю Лицей Томского государ-
ственного университета с юбилеем. 
В этом году Лицею исполняется 20 
лет, и он может гордиться своими 
талантливыми учениками и педа-
гогами, которые всегда открыты к 
диалогу и готовы поделиться зна-
ниями и умениями.

Сегодня школьники выбирают Лицей, зная, что здесь сосредоточен 
огромный образовательный потенциал: лекции читают профессора 
ТГУ, а практические занятия проходят в лабораториях университета. 
У лицеистов есть возможность участвовать в реальных научно-ис-
следовательских проектах, форумах и образовательных программах.

Учащиеся два года проводят в ТГУ, и за это время они становятся 
«университетскими» людьми, вливаются в нашу среду, впитывают 
культуру и становятся носителями традиций.

Я хотел бы еще раз поздравить сотрудников Лицея ТГУ и его уче-
ников с этим замечательным праздником. Используйте все возмож-
ности, которые открываются перед вами: участвуйте в интересных 
проектах, знакомьтесь с людьми, не бойтесь пробовать и ошибаться. 
Тот интеллектуальный и эмоциональный задел, который вы сформи-
руете, будет служить прочным фундаментом для вашего дальнейше-
го развития. Желаю вам оригинальных идей, удачи в научном поиске, 
здоровья и счастья.

Эдуард Галажинский,
ректор Томского государственного университета,

доктор психологических наук, профессор
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  От ректора

В-четвертых, внеурочная деятельность в Лицее проводится по соб-
ственному желанию учеников, ведь в начале учебного года ученик сам может 
выбрать себе должность в классе, если его что не устраивает, он может отка-
заться от выбранной должности. Также в лицее присутствует и внеклассная 
деятельность (например, музыкальные гостиные и походы в музеи), это так-
же помогает подросткам искать себя, находиться в среде, которая формирует 
определенное мировоззрение.

Во-первых, каждый ученик здесь воспринимается педагогами как человек. 
Также в лицее не существует такого явления как «травля» со стороны однокласс-
ников: все ребята в Лицее прекрасно ладят друг с другом, даже если не общаются 
близко, то хотя бы относятся дружелюбно друг к другу. Данное явление можно 
объяснить тем, что в лицее ведется тщательный отбор педагогов, а дети, по сути, 
детьми не являются — здесь есть только 10 и 11 класс. К тому же, все подростки 
здесь имеют свои цели, готовы к работе и трудностям, что формирует особенную 
среду, влияющую на каждого, кто находится в ней.

Во-вторых, в лицее всегда приятная и уютная атмосфера, хотя интерьер 
классов и коридора не отличается особыми излишествами. Всегда ощущается 
готовность к работе, расположенность со стороны сверстников и учителей.

В-третьих, Лицей очень хорошо подходит к самому процессу образования. 
Сам учебный процесс построен максимально удобно — обучение проходит «па-
рами», а не уроками, что позволяет глубоко погружаться в учебный материал на 
каждом занятии, не страшась того, чтовремя пролетит слишком быстро. Провер-
ка знаний проходит тоже эффективно — каждый учитель осуществляет провер-
ку усвоенного материала как минимум двумя способами, также в лицее «любят» 
развернутые ответы и рассуждения. Деление на профильные классы позволяет 
заострить внимание на самых интересных и необходимых для ученика предметах, 
однако иногда это может приводить к тому, что ребенок даже не старается изучить 
предмет, не входящий в программу «профиля».

Всё это говорит о том, что в Лицее ТГУ предлагают действительно качественное,
актуальное, многостороннее образование. Лицей не вписывается в образ
«стандартной школы», и в этом его преимущество. Ученики, выпустившиеся из Лицея,
более приспособлены к обучению в университете, и достигают успеха в жизни.

«Нарооод, отвечать будем?»

«Товарищи, записываем, что сидим!»

Юлия Олеговна (учитель литературы): 
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Время коварно. Заскучаешь: ждешь конца пары, а стрел-
ки на часах будто остановились. И наоборот: стоит с го-
ловой погрузиться в тему, как отведенное время внезап-
но заканчивается...

Как уже было (и не раз будет) сказано: с момента осно-
вания Лицея ТГУ прошло ровно 20 лет. Это вам не пара! 
Однако готов поспорить, что и такой 
большой период времени для корифеев 
нашего образовательного учреждения 
прошел незаметно — «не успеешь огля-
нуться».

В качестве подарка был создан 
этот номер. Здесь собрано многое: 
история создания Лицея (стр. 3-4), 
интервью с ранними выпускниками (стр. 5-6), любимые 
цитаты учителей, словарь Лицеиста и много чего еще.

Все это собрано здесь, чтобы сказать спасибо тем, кто 
не позволяет скучать на парах (так что мой первый пример был аб-
страктным), кто помогает искренне полюбить предмет и выбрать 
профессию, кто каждый день заряжает позитивом и верит всем «за-
был-дома-завтра-принесу», кто верит в нас... — нашим учителям.

«Здрав-
ствуйте ребята, девчата, 
здравствуйте мо-ло-дёжь!»

«Перемена. Вышли, поку-
рили»

«Когда будете выступать 
на конференциях в Сид-
нее, Лос-Анджелесе, Аста-
не…»

«Повторение — мать уче-
ния... неизвестно, кто 
отец»

«Танцуем дальше»

«Географию на пальцах не 
изучают»

«У каждого человека есть 
имя, у каждой карты есть 
название»

Татьяна Николаевна (учитель географии): 

Об образовании
XXI век — век развитого социума и высоких технологий, мыслей и идей. В 

наше время каждый человек, чтобы не стать человекоподобной аме-
бой, вынужден трудиться над собой, строить себя, многосторонне 

развивать мозг, не забывая прокачивать soft-skills (неспециализированные навыки, отве-
чающие за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность; способ-
ности, не связанные с конкретной предметной областью). Что поможет подростку разви-
ваться всесторонне? Конечно, образование!

Какие цели должно ставить перед собой образование в обществе, постоянно развиваю-
щемся, жаждущем иметь в себе думающих, ответственных за свое будущее и будущее
этого общества индивидов? 

Образование должно стремиться к тому, чтобы получившие его люди могли критично и 
ясно мыслить, создавать свои неповторимые идеи и уметь их
формулировать, не боясь социального взаимодействия, а самое главное, — будучи
счастливыми. Какие задачи для достижения данной цели должно ставить образование?

Оно должно:

1) Обеспечивать комфорт-
ное и безопасное (не только 
для физического, но и пси-
хического здоровья учени-
ков) пребывание в образо-
вательных учреждениях;

2) Развивать в учениках 
способности ко многим ви-
дам деятельности, удаляясь 
от какой-то определенной 
формы работы (например, 
проверка знаний только в 
форме теста), предоставлять 
ребенку возможность вы-
сказывать свои мысли в рас-
ширенной форме ответа; ), 
вовлекать учеников во вне-

урочную деятельность для 
увеличения возможности 
самовыражения учеников;

3) Работать с учениками в 
области профориентации, 
психологии;

4) Место обучения должно 
стать для учеников местом, 
куда хочется приходить 
(создать приятную рабочую 
и дружелюбную атмосферу, 
привлекательный интерьер 
в кабинетах и коридорах, 
который настраивает на ра-
бочий процесс, продуктив-
ность и достижение целей, 

при этом приносит уют и 
удобство); также образо-
вание должно допускать к 
работе действительно про-
фессиональных педагогов, 
знающих своё дело.

5) Добавить мотивацию уче-
ников для изучения дисци-
плин; ученик будет работать
гораздо продуктивнее, если 
будет видеть мотивацию в 
виде постижения сущности
процесса или явления, если 
будет стремиться понять, а 
не заучить;

Итак, это основные черты образования, которые, по моему мнению, должны быть вопло-
щены в реальность.

Насколько лицей актуален в образовательной деятельности современного общества, 
насколько справляется с такой целью образования, как выпускать из своих стен мысля-
щих индивидов, способных привнести в этот мир что-то новое?



Серьезная трудность 
заклю-

чалась в 
том, что к 
нам шли 
дети, неу-
спешные 
в других 
школах, а 
мы хотели 
готовить 
хороших 
абитуриен-
тов, давать 
детям воз-
можность максимально 
самореализоваться. В 
этом и был замысел, и 
для этого нам нужно 
было, чтобы к нам шли 
талантливые и одарен-
ные дети. Основной 
состав лицея — это ин-
теллектуально мотиви-
рованные дети, те, кто 
хочет получать
серьезные знания. Я их 
иногда в шутку, но все-
рьез, называю «будущая 
элита России». И

примерно процентов 
60 из них, я считаю, и 

составит элитное обще-
ство.

Перво-
начально 
при созда-
нии лицея 
возникла 
проблема, 
что пла-
тить любые 
деньги за
обучение 
были го-
товы ро-

дители детей, которых 
выгоняли из школ по 
различным причинам. 
При этом зачастую ро-
дители талантливых 
детей не могли оплачи-
вать обучение в частном 
лицее.
Таких спонсоров, кото-
рые бы оснастили и за-
тем содержали лицей, не 
было. В связи с этим я в
2012 году организовала 
комитет родителей и мы 
вместе написали пись-

мо В. В. Путину и в Де-
партамент образования 

Томской области.

Примерно через полтора 
месяца мне сообщили, 
что письмо получено. 
Мы прошли все
необходимые проверки 
и аудиты. Контролирую-
щие органы убедились, 
что мы никого не
обманываем, что деньги 
расходуются строго по 
назначению. По оконча-
нии всех мероприятий, 
10 июня 2013, вышло 
постановление кабине-
та министров о выплате 
субсидий на негосудар-
ственное общеобразова-
тельное учреждение. 

Полученное финансиро-
вание позволило осна-
стить наш лицей
современной техникой, 
купить 20 компьютеров 
и ноутбуков в кабинеты 
информатики,
проекторы, экраны и 
прочее оборудование 

необходимое для орга-
низации учебного про-
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О создании Лицея
из уст директора ЧОУ — Галины Дружининой

   Чай — к сожалению, 
не заваривается во-
дой из кулера;

Не черновик, а 
Тетрадь для всех 

предметов;
Цветовод — король 
горшков и хлорофилла;

Андрей Леонидович, здрав-
ствуйте! Расскажите, пожа-
луйста, в чем 
именно заклю-
чается Ваша 
работа?
Работаю я 
в ЦК инже-
нером, а в 
обязанности 
входит
работа худож-
ника по свету. 
Так же я отве-
чаю за работу 
светодиодно-
гоэкрана. То 
есть, в придачу 
к управлению 
светом, сле-
жением лучом за человеком на 
сцене, приходится иногда еще 
включать видеоматериалы на 
экран.

С чем Вам приходится сталки-
ваться?

А приходится сталкиваться с 
людьми, которые хотят в

одной картинке 
на сцене уви-
деть половину, 
залитую синим 
светом, и чтобы 
там был дым, а 
вторую поло-
вину, залитую 
красным светом, 
и чтобы там не 
было дыма. При 
этом нужно, что-
бы были тонкие 
лучики и каку-
ю-нибудь соли-
рующую особу 
выделить сле-
дящим прожек-

тором и вести его с одного края 
сцены на другой. Редко бывает 
так, что до начала мероприятия 
остается
совсем немного времени, а где-то 
что-то сломалось, или кто-то 
не может справиться без моей 

помощи… Бегом чинить, помо-
гать…

Что Вы думаете о постановках 
нашего лицея?
А вот у лицея все просто. Там 
в постановках все так, как ви-
дит Елена Павловна. Спектакль 
сложнее, наверное, только самим 
ребятам. Попробуй, выучи все 
тексты… Ну, а терпение и на-
стойчивость Елены Павловны 
всегда приводят к хорошему 
результату. Спасибо ей за то, что 
она справляется с вами.

Как Вы считаете, как опыт 
выступления на большой сце-
не может повлиять на наших 
лицеистов?
Сцена учит владеть собой, не 
бояться большой аудитории, от-
рабатывать манеру речи и тому 
подобное. Но… Это не для всех. 
Старайтесь. Главное — хорошо 
учиться. Удачи всем!

Экономика — усатая эффективность.

Мини-интервью с инженером по свету

Что такое ВВП?!
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цесса.

За двадцать лет мы вы-
росли из фактически 
одной аудитории в этом 
корпусе и одной
аудитории во втором 
учебном корпусе, до 7 
аудиторий. Сейчас мы 
занимаем целый отсек, в
котором раньше разме-
щались лаборатории фи-
зико-технического фа-
культета. За прошедшие 
годы мы также смогли 
создать крепкий педаго-
гический состав. С гор-
достью могу сказать, что
сейчас нам удалось со-
брать фактически луч-
ших преподавателей, 
которые нацелены на 
высокие результаты уче-
ников.

Будущее лицея, конечно 

же, неоднозначно, в том 
числе это связано с тем, 
что вокруг нас
создается и существует 
много новых школ, соз-
данных на бюджетной 
основе. Лицей при ТПУ,
Гуманитарный лицей, 
школа «Перспектива», 
гимназии №8, №32, №6, 
и это все наши окрест-
ности. При этом, у нас, 
конечно же, возникают 
трудности с набором 
учеников из-за
платного обучения.

Остается держать самую 
низкую оплату среди 
негосударственных
образовательных учреж-
дений, и мы её в самом 
деле держим. Необходи-
мо отметить, что каж-
дый лицей, наверное, 
занимает свою нишу в 

образовании. Каждая 
школа дает то, на что 
формируется в обществе 
спрос. Например гимна-
зия «Пеленг» собирает 
детей с проблемами здо-
ровья, гимназия
«Томь» больше ориен-
тирована на детей млад-
шего возраста, в 10 — 11 
классе у них по 8 — 10
человек. 

Ну и у нас есть своя эко-
логическая ниша — под-
готовка к поступлению 
в ТГУ. Однако в отличие 
от лицея при ТПУ, в ко-
тором осуществляется 
только физико-матема-
тическая подготовка, у 
нас она многопрофиль-
ная, вплоть до подго-
товки к поступлению в 
медицинский универси-
тет.

«Всё, сдаёмся»

«Вот когда я утром захожу в маршрутку, я всех ненавижу»

«Если на переписи населения я заявлю, что я джедай, то я джедай»

Полина Фёдоровна (учитель обществознания):
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Пальцы — географию 
на них не изучают, а 
вот физику объяснить 
— пожалуйста;

Никотинамидаденин-
динуклеотидфосфат — 
штука из фотосинтеза;

МХК — предмет, после ко-
торого рассматриваешь все 

колонны, чтобы определить 
ордер;

Я их иногда в шутку, но всерьез, называю 
«будущая элита России». И, примерно, 
процентов 60 из них, я считаю, и соста-
вит элитное общество

Звонок — шпаргалка, зашифро-
ванная с помощью азбуки Морзе; Имбирь — убивает 

микробов и соседа 
по парте;

Летучка — страх воздушно-ка-
пельным путем;

Обеденный 
перерыв — 
священное 

изгнание;



— Расскажите немного о 
себе: как вас зовут, где вы 
учитесь или работаете в на-
стоящее время, чем увлекае-
тесь в повседневной жизни?
— Ткачев Роман Владими-
рович. Окончил факультет 
информатики Томского госу-
дарственного университета. 
В настоящее время работаю 
разработчиком финансового 
программного обеспечения.

— Когда-то вы учились в 
Лицее ТГУ.
Что вас туда привело?
—Желание поступить в уни-
верситет? Ну и новые возмож-
ности, которые потенциально 
открываются при обучении в 
лицее по сравнению с обыч-
ной школой.

— Каким было первое впе-
чатление, произведенное на 
вас в Лицее?
— Положительным. Народ 

собрался умный, позитивный.
— В каком профиле вы обуча-
лись?
— Физмат.

— Почему физмат?
Потому что я хотел быть про-
граммистом и поступить на 
ФИНФ?

— Назовите три любимых 
предмета, и что вам в них 
больше всего нравилось.
— Информатика — это тот 
предмет, который крайне 
посредственно преподавался 
в обычных школах в то время, 
не знаю уж, как сейчас. Но 
тогда нас в лицее даже начали 
обучать программировани-
ю,что уже было прогрессом. 
Физика. В лицее водили на 
опыты, чего в обычной школе 
никогда не было.
Математика. Основную роль 
в этом случае сыграл наш 
преподаватель в 11 классе — 
Рудин Владимир Николаевич. 
Нынешние ученики его не 
застали, насколько я знаю. 
Очень суровый, но очень ум-
ный.

— Много решали?
— Давал нетривиальные зада-
чи с нетривиальным же реше-
нием.

— Чего было больше: напря-
женной учебы или внекласс-
ных мероприятий?
— Не сказать, что учеба была 
особо напряжённой, да и 

внеклассных мероприятий 
было не слишком много.

— Назовите ваше любимое 
лицейское мероприятие.
— Конечно же, традиционные 
выступления лицеистов. Ста-
вили, как и все, илиаду. Играл 
Париса: делил яблоко между 
тремя богинями (улыбается). 
Также играл Орфея.

— Повлиял ли Лицей на вашу 
дальнейшую судьбу?
— Да, конечно: я поступил 
куда хотел. А с лицейскими 
друзьями мы встречаемся до 
сих пор.

— В каком году был ваш вы-
пуск из Лицея?
— В 2007. На доске выпускни-
ков в Лицее висят наши фот-
ки. ;)

— Вспомните самый теплый 
и приятный момент лицей-
ской жизни. Какой он?
— Их много. Это подготовка к 
выступлению, само выступле-
ние и много всякого, с этим 
связанного. Походы на обед в 
университи с друзьями. Мно-
го моментов на уроках и после 
экзаменов.

— И последний вопрос: что 
вы можете пожелать Лицею 
на «день рождения»?
— Лицею долгих лет и про-
цветания.
***

Интервью
К двадцатилетию Лицея мы решили взять интервью у тех выпускников, ко-
торые уже стали взрослыми людьми. Вот, что они нам рассказали.

«Ауууу»

«Ваш покор-
ный слуга...»

«Ясна да ситуация»

«Золотые слова»

«На пальцáх объясню»

«Сказал бы, да боюсь, 
жаловаться побежите в 
комиссию по правам несо-
вершеннолетних!»

Александр Владимирович (учитель физики):
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Словарь Лицеиста

Геометрия — попытка изобразить 
внутренний хаос;

Журнал Временный — то, что смоется 
знанием;

«Водопой» — кодовое название комна-
ты с кулером, тайное место для обмена 
информацией;

Алгебра — математика, в 
которой букв больше, 
чем цифр;

Елка — единственная единица 
измерения, которая доживает до 
конца первого семестра;

Ну и что бы
ло 

на этой 

контрольной?!

Так-с, слушай 

внимательно...

Циклоелкан

Ёлкусоида

Ёлкотинуза

Бегунок — быстрее, чем твои знания;

Привет, 
я — 

бегунок!
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с мастодонтами

— Расскажите немного о 
себе?

—Меня зовут Елизавета! 
В данный момент я учусь в 
Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете, 
в магистратуре на специаль-
ности «Искусствоведение». 
Параллельно немного под-
рабатываю копирайтером. В 
повседневной жизни я изучаю 
английский язык, очень много 
читаю, люблю писать различ-
ные тексты, узнавать что-то 
новое, встречаться с друзья-
ми. Конечно, в силу того, что 
я сейчас проживаю в одном 
из самых красивых городов 
России, а может быть и мира, 
когда выдаётся свободная ми-
нута, люблю бродить по ули-
цам Петербурга, взяв стакан 
кофе, любоваться архитекту-
рой, искать атлантов и кариа-
тид (смеётся). 

— Когда-то вы учились в 
Лицее ТГУ. Что, помимо 
родительской воли, вас туда 
привело?

— Прежде всего, я хочу ска-
зать, что в Лицей меня при-
вела совсем не родительская 
воля, а я сама! Перед тем, как 
отдать меня на подготовитель-
ные курсы, мама общалась с 
Галиной Зиннатовной, инте-
ресовалась особенностями 
обучения в Лицее и его отли-
чиями от обычных общеобра-
зовательных школ. Конечно, 
маму тоже можно понять, ведь 
любому родителю очень важ-

но, чтобы его ребёнок полу-
чал образование в достойном 
учреждении! Что касается 
меня, в определенный момент 
обучения в 9 классе я поняла, 
что не хочу еще 2 года учиться 
в своей прежней школе. Ко 
мне пришло осознание того, 
что отсюда я уже взяла всё, 
что могла взять. Я поняла, что 
хочу чего-то нового. Я хочу 
другого классного руководи-
теля, я хочу иную атмосфе-
ру. Это решение достаточно 
долго зрело во мне, но все же 
я пошла на подготовительные 
курсы и затем поступила в 
Лицей!

— Каким было первое впе-
чатление, произведенное на 
вас в Лицее?

— После обучения в общеоб-
разовательной школе у ме-
ня,естественно, был шок из-за 
малого количества людей в 
классе. Если я не ошибаюсь, 
в моем 10 «А» было около 18 
человек, что, конечно, явля-
ется отличительной чертой 
Лицея от обычных школ. 
Также, я прибывала в неверо-
ятном восторге от отсутствия 
школьной формы! Можно 
было наконец-то позволить 
себе ходить в джинсах, потому 
что в моей прежней школе до-
статочно строго следили за со-
блюдением дресс-кода учени-
ками. В целом, впечатление о 
Лицее было довольно положи-
тельным. Особую атмосферу 
создавало и местоположение 
Лицея, ведь он находится на 

территории Томского Госу-
дарственного Университета, 
и каждый раз проходя через 
университетскую рощу, пред-
ставляешь себя студентом, 
хотя еще учишься в Лицее. 
Я помню, что на тот момент 
меня ничего не смущало и не 
пугало, я очень радовалась 
поступлению в Лицей!

— В каком профиле вы обуча-
лись?
— Я гуманитарий до мозга 
костей, и обучалась я в соци-
ально-экономическом классе.

— Кто был вашим классным 
руководителем?
—Моим классным руко-
водителем была Наталья 
Александровна. Насколько 
я помню, мы были у неё вто-
рым классом за всё время её 
работы в Лицее. Предметов 
она у нас никаких не вела, но, 
безусловно, от неё остались 
исключительно положитель-
ные впечатления, потому 
что Наталья Александровна 
всегда была готова помочь по 
любому вопросу, с которым 
мы к ней обращались, всегда 
подсказывала нам. Помню, 
как в 10 классе мы сдавали 
ей формулы с абсолютным 
непониманием того, зачем же 
нам это нужно?! (Смеётся). Я 
вспоминаю такие моменты с 
улыбкой.

— Расскажите о своём клас-
се.
—Наш класс был фактиче-
ски девчачий, поскольку у 

ние на моё отношение к жиз-
ни, на расстановку приорите-
тов. Главный вывод, который 
я вынесла за эти годы — это 
то, что необходимо учиться 
чему-то новому каждый день, 
постоянно саморазвиваться, 
никогда не останавливаться 
на достигнутом. Нужно очень 
внимательно подходить  к 
тому, какую информацию ты 
потребляешь, быть избира-
тельным в общении с людьми, 
анализировать, как они влия-
ют на тебя и твоё поведение. 
Ну и конечно, Лицей сфор-
мировал культуру, в любых 
её проявлениях — культуру 
поведения, культуру внешнего 
вида и культуру мысли. Бла-
годаря Лицею у нас всех поя-
вилась возможность получить 
высокие баллы на ЕГЭ и тем 
самым беспрепятственно по-
ступить в желаемый универ-
ситет, устроить свою жизнь!

— Насколько вы довольны 
полученным в Лицее образо-
ванием?
— Я полностью им довольна, 
потому что оно дает возмож-
ность попробовать себя и 
свои способности в разных 
сферах. Когда меня спрашива-
ют про образование в Лицее, 
я всегда говорю, что учить 
придется абсолютно всё, неза-
висимо от вашего профиля, от 
тех предметов, которые вы бу-
дете сдавать в конце 11 класса. 
Конечно, когда сам учишься в 

Лицее, тебе кажется это пол-
нейшим издевательством, пу-
стой тратой времени и нервов. 
«Зачем мне учить биологию 
и готовиться к Супертестам, 
если я могу порешать тесты 
по обществознанию, которое 
буду сдавать на ЕГЭ?». Но с 
течением времени, ты осоз-
наёшь, что вся информация, 
полученная тобой, лишней 
не была, и системное образо-
вание повышенного уровня, 
которое дают в Лицее, безус-
ловно, является качествен-
ным. Но опять же, всё зависит 
от человека — ты можешь 
брать всё, а можешь не брать 
ничего. Лично я, полученным 
образованием довольна, очень 
благодарна всем учителям и 
по сей день пользуюсь знания-
ми тех лет.

— Вспомните самый тёплый 
и приятный момент лицей-
ской жизни. Какой он?
— Самый яркий и запоми-
нающийся момент для меня 
случился в 10 классе, когда я 
участвовала в региональном 
этапе «Всероссийской олим-
пиады школьников» по МХК. 
На следующий день после 
участия пришли результаты, 
и каково было моё удивление, 
когда я увидела себя на пер-
вом месте в таблице с бал-
лами! Сразу же после окон-
чания первой пары, я пулей 
понеслась к Елене Павловне, 
показала ей эти совершенно 

«удивительные» результаты, и 
мы вместе очень радовались 
победе, так как я искренне не 
ожидала того, что стану по-
бедителем. Далее, в марте я 
узнала, что прошла в заключи-
тельный этап этой олимпиады 
и смогу поехать в Петербург, 
который был для меня одним 
из самых любимых городов на 
этой планете! 
Последний звонок также 
оставил очень тёплые и при-
ятные воспоминания в моей 
памяти, потому что он послу-
жил неким итогом моей «дет-
ской» жизни, впереди были 
только экзамены, а за плечами 
огромный опыт, наполненный 
разнообразными эмоциями и 
чувствами.

— Что бы вы хотели поже-
лать настоящим и будущим 
ученикам Лицея ТГУ?
— Ценить атмосферу Лицея 
и вопреки всем сложностям, 
которые возникают у вас 
на пути, не забывать о том, 
в каком классном месте вы 
учитесь, и какое превосход-
ство вы тем самым получае-
те над другими учащимися, 
которые остались в обычных 
школах, превосходство, ко-
нечно же, в хорошем смысле. 
Ну и слушать преподавателей, 
потому что они всегда очень 
важные вещи говорят, хоть в 
это и с трудом порой верится! 
(Смеётся).
***

 «Ты хочешь об этом пого-
ворить?»

«Туалетную воду нужно 
втирать руками: говороят, 

духи так «умирают»... зато не умрут люди рядом с 
вами»

«У икон было две функции: показательная и лога-
рифмическая... Проверка на внимательность!»

Елена Павловна (учитель МХК):



профиля была гуманитарная 
направленность. Парней было 
мало, что в 10, что в 11 классе. 
Ребята очень разные были, 
непохожие друг на друга, но 
при этом все очень яркие, со 
своими особенностями, каж-
дый чем-то выде-
лялся. Не могу 
сказать, что мы 
регулярно соби-
рались вместе, 
куда-то ходили, 
поскольку всё 
равно внутри 
класса были 
определённые 
компании 
«по интере-
сам», но, в 
целом, все 
были очень 
мирные, 
доброже-
лательные 
и весе-
лые. Мы, 
по-мое-
му, почти не конфликтовали, 
всегда с радостью помогали 
друг другу по учебе, даже в 
«Тайного Санту» играли под 
Новый Год! Помню, в 11 клас-
се нам было очень тоскливо 
от ежедневной подготовки 
к ЕГЭ, и мы писали разные 
подбадривающие фразочки 
на доске, что-то рисовали. На 
классном уголке у нас очень 
долго висела цитата Уинсто-
на Черчилля: «If You’re Going 
Through Hell, Keep Going», что 
означает: «Если вы идете через 
Ад, продолжайте двигаться». 
До сих пор сохранился диалог 
нашего класса в социальной 
сети. Иногда переписываем-
ся там, конечно, с годами всё 
реже и реже, так как у каждо-
го уже своя жизнь, но в лю-

бом случае стараемся быть на 
связи.

— Поддерживаете ли вы от-
ношения со своими бывшими 
одноклассниками?
— У меня произошла доста-

точно интересная ситуация, 
потому что я 4 года про-

училась со своей одно-
классницей в одной 
группе в университете, 
и мы поддерживаем 
связь до сих пор. Она 
сейчас поступила в 

магистратуру в 
Москву, если я 

не ошибаюсь, на 
журналистику, и 
время от време-

ни мы общаемся в 
социальных сетях. 
А вообще, я посто-
янно общаюсь со 
своей одной очень 
хорошей подругой, 
с которой мы по-

знакомились 
в первый же день на подго-
товительных курсах, и до сих 
пор регулярно встречаемся, 
гуляем по городу, вспоминаем, 
конечно же, лицейские годы. 
Поэтому, можно сказать, что 
с кем-то поддерживаю отно-
шения, кто-то потерялся из 
поля зрения, но я думаю, что 
это логично, и так, наверное, и 
должно быть.

— Назовите три любимых 
предмета, и что вам в них 
больше всего нравилось.
— Первый мой любимый 
предмет — это, конечно же, 
Мировая Художественная 
Культура, и мне в нем нрави-
лось абсолютно всё! Я была 
в восторге от того, как Елена 
Павловна представляла нам 

материал, её особую манеру 
подачи. Конечно, мне очень 
нравилось, что уроки МХК 
были не только про искус-
ство Древнего Мира, но еще 
и про жизнь. Я до сих пор 
храню свою тетрадь, благода-
ря которой на первом курсе 
с легкостью сдавала экзамен 
по истории античности. В 
ней исписаны все поля раз-
личными советами от Елены 
Павловны о том, какой фильм 
посмотреть, какую книгу по-
читать, на что обратить вни-
мание. Это, пожалуй, одно из 
самых ценных воспоминаний 
о тех уроках. Ну и конечно, 
для меня буквально открыл-
ся «новый мир», потому что 
я узнала, что, оказывается, 
все эти многочисленные 
статуи, иероглифы и прочее 
можно подавать невероятно 
интересно, и за этим кроется 
очень глубокий смысл. Соб-
ственно говоря, уроки МХК 
с Еленой Павловной довели 
меня в прямом смысле этого 
слова в 10 классе до финала 
«Всероссийской олимпиады 
школьников», а позже, как я 
сама смеюсь, до искусствовед-
ческой магистратуры! 
Второй любимый предмет 
— это литература, которую у 
нас вела Юлия Олеговна. Мне 
также очень нравилась подача 
материала, очень нравилось 
то, с какой стороны рассма-
тривается предложенное 
произведение. Именно на её 
занятиях я впервые по-друго-
му стала смотреть на поэзию 
Лермонтова, на поэзию Пуш-
кина, которую до этого совсем 
не понимала и не любила. 
Конечно, очень нравилось, 
что Юлия Олеговна застав-
ляла действительно думать и 

рассуждать, поэтому её уроки 
остались в моей памяти как 
одни из самых любимых. 
Третий предмет, который мне 
очень нравился, была исто-
рия. Вела её в нашем классе 
Людмила Дмитриевна, кото-
рой хочется выразить отдель-
ную благодарность, потому 
что она предлагала самые 
разные формы работы, отчего 
столь интересный предмет 
становился еще более захва-
тывающим. Я помню, мы, и 
фильмы про различные исто-
рические периоды смотрели, 
и в группах работали, обсуж-
дали какие-то исторические 
проблемы. Моя однокласс-
ница, с которой мы проучи-
лись 4 года на историческом 
факультете, неоднократно 
мне признавалась, что выбра-
ла именно это направление 
только потому, что в Лицее 
так хорошо преподава-
ли историю. Ну и мы 
были единствен-
ные, кто знал, что 
такое «концепция 
осевого време-
ни» Карла Ясперса, 
будучи студентами 
первого курса 
исторического факуль-
тета! (Смеётся). А еще 
благодаря Людмиле 
Дмитриевне я познако-
милась с творчеством 
Леонида Парфёнова и 
полюбила его фильмы. 
Она показывала нам 
серию фильмов «Глаз 
Божий» про учрежде-
ние пушкинского му-
зея, и, конечно, у меня 
был невероятный вос-
торг, я даже несколько 
раз пересматривала эту 
кинокартину.

— Назовите ваше любимое 
лицейское мероприятие. 
— День Лицеиста, конечно 
же! В 10 классе мы играли 
«Одиссею», а в 11 — «12 под-
вигов Геракла». Во-первых, 
сам процесс подготовки к 
выступлению очень интерес-
ный — сначала распределя-
ют роли, и ты волнуешься, 
достанется ли тебе место в 
спектакле, потом ты пыта-
ешься вжиться в свой образ, 
что не всегда получается, но 
ты, безусловно, стараешь-
ся изо всех сил. Во-вторых, 
музыкальное сопровождение, 
которое частенько бывает не-
стандартным, и многие люди 
удивляются, когда узнают, что 
в 10 классе мы ставили спек-
такль «Одиссея» под звуковое 
сопровождение Rammstein! 
Я помню, в 10 классе я была 
единственной девочкой, ко-
торая играла Одиссея, пото-
му что изначально я должна 
была играть роль Гермеса, но 
он совсем не подходил мне 
по темпераменту, в то вре-
мя как суровость и трагизм 
Одиссея получались у меня 

достаточно хорошо! 
Поэтому мы приня-

ли решение о том, 
что необходимо 

поменяться 
ролями с 
мальчи-

ком, и так и случи-
лось. У моего класса 
была сценка «Цар-
ство Аида», и девоч-
ки ставили танец под 
«Марш Воланда», и, 
вдохновившись этим 
уникальным музы-
кальным произведе-
нием, я тогда впервые 

прочитала «Мастера и Мар-
гариту», и сейчас это одна из 
моих любимых книг!  А в 11 
классе я играла роль Шута, 
который был единственным 
близким мне по духу героем, и 
я невероятно благодарна, что 
мне предоставили возмож-
ность вжиться именно в его 
образ.

— В каком году вы выпусти-
лись из лицея?
— Я выпустилась в 2015 году, 
и мой выпуск был шестнадца-
тым.  

— Повлияло ли обучение в 
Лицее на вашу дальнейшую 
судьбу?
— Безусловно, да! Прежде все-
го, это касается того направле-
ния, по которому я сейчас об-
учаюсь. Именно в Лицее, в 10 
классе, приблизительно в де-
кабре, я поняла, что искусство 
— это действительно важная 
наука, ее нужно изучать, про 
нее нужно рассказывать, пото-
му что она может оказывать 
большое влияние на людей, и 
очень интересует лично меня. 
Поэтому после окончания 
Лицея, я поступила на истори-
ческий факультет в наш ТГУ 
— Томский Государственный 
Императорский университет, 
отучилась там, исполнила 
свою мечту, которая таилась 
во мне с 5 класса, и, закончив 
его в этом году, сделала всё 
для того, чтобы поступить 
туда, куда я хотела с 10 класса, 
то есть в Санкт-Петербург, а 
именно на факультет Истории 
искусств. Конечно, в моём 
случае очень сильно повлияли 
уроки Елены Павловны, за что 
ей большое спасибо! В целом, 
Лицей оказал немалое влия-
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