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Нам 30 лет! 

Жить для общей пользы! 

Лицеист 
Газета Совета Лицеистов ФГБОУ ВО РГУПС 

19.10.2018, выпуск №1 

Уважаемые педагоги и лицеисты! 

От всей души поздравляю вас с 30-летним юбилеем! 

Сегодня мы с гордостью говорим об 

уникальной образовательной среде, присущей 

только лицею РГУПС! Именно в нём каждый 

лицеист получает возможность реализовать и 

утвердить себя, пережить чувство успеха, 

ощущение своей неповторимости и полезности, 

уверенности в собственных силах. 

Хочу высказать слова глубокой благодарности всем нашим педагогам 

за нелегкий повседневный труд, за любовь, доброту, колоссальное терпение и 

веру в своих учеников! 

Пусть преумножается ваш удивительный талант и победы ваших 

воспитанников! Пусть добрые лицейские традиции и опыт, которые 

накоплены за прошедшие годы, гордость за свой коллектив, стремление 

учить и учиться станут той основой, опираясь на которую, вы всегда сможете 

с честью держать экзамен на стабильность и долголетие. 

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, процветания Лицею! 

Педагогическому коллективу – мудрости и профессионализма, 

ученикам - покорения новых вершин, родителям - понимания и поддержки.С 

юбилеем! 

Ректор РГУПС, В.Д. Верескун 
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Дорогие учащиеся и выпускники! Уважаемые родители и 

коллеги! 

Поздравляю всех вас с юбилеем! 

В эти дни нашему общему дому под названием 

«Лицей» исполняется 30 лет. Около четырех 

тысяч выпускников за это время ушли от нас во 

взрослую жизнь. Думаю, что им всем 

пригодились знания, полученные от наших 

преподавателей – внимательных и увлеченных 

энтузиастов, которые делятся своим талантом и 

мастерством со своими учениками, обучая их не 

только школьным наукам, но и самой 

многогранной науке под названием «Жизнь». 

В этот праздник я желаю своим коллегам 

здоровья, быть мудрыми и неравнодушными педагогами. А каждому, 

кто учится, хочу пожелать никогда не терять интереса к новым знаниям, 

проявлять настойчивость на трудном пути их приобретения и стать в 

будущем образованным человеком. Желаю всем верных друзей и 

веселой, насыщенной жизни. 

Лицею нашему хочу пожелать процветания еще на долгие годы! 

 

Директор Лицея РГУПС, Н.М. Панфилова 
 

Поздравления от учителей лицея 
 

Я благодарна всем своим учителям, и хочу признаться, что 

лучшими были школьные годы, проведенные в лицее. Насыщенность и 

содержательность тех двух, уже далеких, лет в моей памяти 

неизгладимы до сих пор: новые встречи, друзья и, конечно же, встреча с 

новыми учителями, которые были не просто учителями в привычном 

понимании этого слова. Они буквально с первых дней стали нашими 

наставниками, товарищами и не побоюсь назвать их старшими 

друзьями. Они готовы были прийти на помощь, разделить любую 

радость, выслушать и обязательно найти выход из любой ситуации. 

И сегодня я желаю всем учителям нашего лицея здоровья, 

благополучия, творческих успехов, терпения, непременно 

удовлетворения от сделанного и пусть в любое ненастье Ваши души 

согревает благодарность Ваших учеников. 

 

Г.Д. Вернигора, учитель математики 
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Я училась в Лицее РГУПС с 1990 по1992 г. Тогда он располагался 

на 4 этаже в главном корпусе университета. Атмосфера в Лицее всегда 

очень сильно отличалась от школьной. Наши учителя не просто 

преподавали школьные предметы, они являлись наставниками, 

друзьями, к которым всегда можно было обратиться за советом и 

помощью.Многие учителя, которые учили меня, теперь мои коллеги. 

Геннадий Львович – мой классный руководитель, а Людмила 

Николаевна, Анна Алексеевна, Наталья Борисовна для меня 

продолжают оставаться людьми, которых я очень уважаю и у которых 

учусь до сих пор.О годах учебы в Лицее у меня остались самые теплые 

воспоминания, и сейчас я работаю здесь с удовольствием! 

Желаю нашему Лицею процветания и выдающихся учеников, а 

учителям – здоровья и успехов в их нелегком труде. 
 

Е.Б. Митькина, учитель физики 
 

 

Самым неприятным моментом для меня после поступления в 

Лицей было осознание того, что я ("отличница" и "хорошистка" в своей 

прошлой школе) "тяну" по меркам лицея на тройку.Тяжелые месяцы 

работы над собой (в эти дни у меня не было времени даже для 

прогулок) позволили мне соответствовать лицейскому уровню знаний и 

поступить в институт без репетиторов. Я очень благодарна своим 

учителям за мою "путевку в жизнь". 
 

И.В. Дергачева, учитель информатики 
 

 

Поздравляю наш лицей с юбилеем, 30 

лет! Хочу поздравить всех наших 

сотрудников, и тех, кто работает 

сейчас, и тех, кто закладывал 

фундамент. Желаю Вам счастья и 

крепкого здоровья! Как выпускник 

лицея хочу выразить слова 

благодарности всем своим учителям. 

Огромное Вам спасибо за ваш 

колоссальный труд! А как учитель желаю нашим ученикам успехов в 

учебе. Пусть лицей станет для вас подспорьем для будущих побед! 
 

А.П. Чайников, учитель физики 
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История возникновения и развития лицея РГУПС 

1 сентября 1988 г. двери нашего вуза впервые были открыты для школьников. Два 

десятых класса, учащихся положили начало существованию технической средней 

железнодорожной школы № 105 северо-Кавказской железной дороги. Организация 

деятельности небольшого школьного коллектива была поручена преподавателю кафедры 

«Физика» Магомедову Мусе Эфендиевичу. Общеобразовательные кафедры выделили для 

работы со школьниками своих лучших педагогов. Первыми пришли в школу: математик 

Людмила Николаевна Стадник, физики Наталья Борисовна Шевченко, Галина Евгеньевна 

Власова, преподаватель истории и обществознания Светлана Михайловна Петкова. Всю 

документацию вела Стрюковская Елена Николаевна. 

Постоянных аудиторий для занятий не было. Школьникам приходилось 

перемещаться по разным факультетам, но всё же основной базой считался факультет 

подготовки рабочей молодёжи (Рабфак). 

Несмотря на все трудности организации учебного процесса, первый выпуск 

школьников показал хорошие результаты подготовки, все они поступили в РИИЖТ и 

было решено набрать на следующий учебный год четыре класса.  Лицею были выделены 

постоянные аудитории на 4-м этаже главного корпуса и несколько помещений в новой 

тогда пристройке на 5-м этаже. 

В 1993 году железнодорожная школа № 105 была преобразована в Государственный 

технический лицей при СКЖД, сокращённо ГТЛ, а РИИЖТ постановлением 

правительства стал Ростовским государственным университетом путей сообщения. 

В 1995 г. лицей возглавила доцент кафедры «Начертательная геометрия и графика» 

Наталья Михайловна Панфилова. в 1996-97 гг. г. в лицее были оборудованы 

компьютерные классы, на кафедре физики выделена лаборатория для занятий лицеистов, 

появился методический кабинет, расширилась учебно-методическая база. Увеличилось 

количество классов. Теперь их было 12 – 6 десятых и 6 одиннадцатых. Наряду с классами 

технического профиля были организованы гуманитарный и экономический классы, 

ориентированные на новые специальности, открытые в нашем университете. 

В 2001 г. лицей влился в состав университета, став структурным подразделением 

РГУПС. В 2004 г. лицеисты получили замечательный подарок – новое современное 

здание. Теперь это уже новейшая страница в истории нашего лицея. 
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Поздравления и письма выпускников 

 
9 лет назад я перешагнул порог 

Лицея РГУПС и этот шаг изменил 

мою жизнь. Можно очень много и 

долго перечислять плюсы учебы в 

этом замечательном заведении и 

восхвалять преподавательский 

состав, но продуктивнее сказать, что 

мне это дало. Благодаря Лицею, я 

успешно поступил в ФГБОУ ВО 

РГУПС и окончил его с отличием. 

Благодаря Лицею, я получил работу, на которой разрабатываются новейшие 

устройства для железнодорожного транспорта и внедряются по всей стране. 

Благодаря Лицею, в моей жизни появились люди, дружба с которыми 

продолжается по сей день. И за это все, я хочу сказать огромное спасибо! С 

праздником, дорогой Лицей! 

Андрей Канин  

. 

 

 

Я счастлив, что имел честь целых 

2 года провести в чудесных стенах 

лицея РГУПС. Не буду писать о 

прелестях этого периода моей жизни в 

аспекте образования, потому как 

являюсь медалистом с приобретённым 

глубоким отторжением к получению 

знаний в формате образовательных 

учреждений - «сижу слушаю, пишу, 

сдаю, отвечаю» Не этим мне 

запомнился лицей, а уютом этого небольшого здания, где до сих пор 

помнишь каждый уголок как внутри, так и в прилежащем дворе. В лицее 

находятся друзья, а если вы и дальше выберете путь железной дороги, то 

этой дружбе суждено надолго закрепиться.  

Дорогие лицеисты! Уважайте и любите, пожалуйста, это место так же, 

как когда-то уважал и любил его я., и он обязательно ответит вам 

взаимностью! 

Любимый лицей! Поздравляю тебя с юбилеем! Роста тебе, развития, 

добрых преподавателей и благодарных студентов, которые спустя много лет 

обязательно вспомнят тебя тёплым словом. 
 

Дмитрий Столярчук 
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В лицей наш мчится детвора 

Там, где давно уже нас нет... 

Нам было по 16 лет!!! 

 

И гул звонка, и сердца стук... 

И первый настоящий друг 

 

Мы здесь росли и каждый день 

Бывали взлеты и падения... 

Мы шли, отбрасывая тень, 

Росли надежды и стремления! 

 

Все теоремы, уравнения 

Лишь крепче закаляли нас!!! 

Сплотили, дружбу зародили 

И песнями всё это подкрепили 

 

Спасибо, дорогой лицей! 

Ты научил мечтать, дерзать, 

И звезды с неба доставать! 

Спасибо за добро, уют, семейное тепло, 

Что в сердце так надолго залегло... 

Что вот спустя 16 лет!!! 

Мы шлем тебе свой дружный, любящий и искренний ПРИВЕТ! 

Выпуск 2001-2003 г. – 11 «Е», 

Шабашова Анастасия, Кураева Анастасия, Мельникова Анна, Бордун 

Юля, Белоглазова Оксана. 

 

Теперь слово лицеистам 

Я приехал учиться в лицей из села на краю 

Ростовской области, близ города 

Сальска. Общежитие РГУПС меня 

приятно удивило своей чистотой, 

добрыми и знающими своё дело 

воспитателями и комендантами. В лицей 

я шёл со знанием дела, ведь его закончила 

моя старшая сестра. По началу было 

нелегко, но трудности сближали, и я завёл здесь много знакомых и друзей. 

Во внеучебное время администрация общежития проводит для нас различные 

мероприятия, как например, празднование весны - масленица и «Цветок 

победы» на 9 мая. 

Жданов Юрий, 11А класс 


