
Символика лицея 
 

 

 

 

 
Герб лицея 

 

 
 

Фон щита трёхцветный. 

Синий – цвет чистого неба и чистых помыслов; зелёный – цвет живой природы и стремления к 

росту; оранжевый – цвет тёплого солнца и добрых сердец. 

 

На трёхцветном поле три предмета: циркуль, глобус и компьютер. 

Они символизируют три основных профиля обучения - физико-математический, естественно- 

научный, информационно-технологический. 

  



Флаг лицея 
 

 
 

Зелёный – цвет живой и здоровой планеты. 

Оранжевый – солнечный цвет мира и дружбы. 

Белый цвет – чистый лист, символ познания мира. 

В центре флага расположено изображение академической шапочки, символизирующее 

стремление к знаниям. 

 
Гимн лицея 

 

Переступив этот порог, 

Мы прикоснёмся к тайне познанья, 

Силам природы, трепету строк, 

Вечности духа, канве мирозданья. 

 

Лицей, лицей – 

Храм светлых знаний и чистых идей. 

Лицей, лицей – 

Начало грядущих дней. 

 

Детство и юность – маленький ял. 

Плещутся знанья в дебрях науки. 

Опытный кормчий, возьмите штурвал, 

Мы отдаём себя в Ваши руки. 

 

Лицей, лицей – 

Храм светлых знаний и чистых идей. 

Лицей, лицей – 

Начало грядущих дней. 

 
Девиз лицея 

 

  



Кодекс лицеиста 
 

Лицей это не только место учёбы. Это стиль жизни, который построен на гуманистических 

принципах и закреплён в положениях Кодекса чести лицеиста: 

1. Каждый учащийся лицея должен быть мотивирован на учёбу, то есть отдавать себе отчёт в том, 

для чего он учится. Прочные знания и компетентность – это первая цель лицеиста. 

2. За каждым лицеистом признаётся право иметь и отстаивать свою точку зрения. Мнение 

меньшинства уважается и учитывается. 

3. Соблюдение элементарных правил поведения – естественная форма поведения лицеиста; 

высокая культура, интеллигентность – цель и устремление учащегося лицея. 

4. Бездельники и лентяи – обуза для лицея. Творческая работа, которая ведёт к получению 

ощутимого результата, обеспечивает наибольший успех. 

5. Лицеист способен найти общий язык с родителями. Уважение к старшим и друг к другу – основа 

лицейского братства. Забота старших лицеистов о младших гарантирует будущее лицея. 

6. Здоровый и полноценный отдых, внешний вид учащегося, а также порядок и чистота лицея и 

всего окружающего пространства нуждаются в постоянной заботе лицеиста. 

7. Лицеист стремится жить правдиво. Уважения достоин только тот, кто держит слово. Ложь 

способна разрушить жизнь. 

8. Сквернословие, курение, употребление алкоголя и наркотиков, противоправные действия 

несовместимы со званием лицеиста. 

9. Активная жизненная позиция – дело чести лицеиста. Не согласен – возражай, возражаешь – 

предлагай, предлагаешь – сделай! Выполнение Кодекса лицеиста гарантирует процветание лицея! 

 
Клятва лицеиста 

 

Клянёмся быть честными и справедливыми, 

Друг другу всегда и во всём помогать! 

Клянёмся! 

 

Клянёмся упорными быть и стараться 

Заветную цель лишь умом добывать! 

Клянёмся! 

 

Клянёмся трудиться на благо России, 

Осваивать знания, дух закалять! 

Клянёмся! 

 

Клянёмся всегда и во всём непременно 

Честь лицеиста свою не терять! 

Клянёмся! 


