
Форум выпускников - формула успеха 

  

Представьте, что вы выпускник. Только не одиннадцатиклассник, а человек, 

закончивший школу целых 20 лет назад. Кажется, такое сложно даже вообразить нам - 

лицеистам, не покидавшим стены лицея дольше, чем на время летних каникул. Тем не 

менее, первый выпуск лицея состоялся еще в 2002 году, и вот 27 мая 2022 года у его 

участников появилась возможность встретиться вновь на первом в истории 

Академического лицея «Форуме выпускников». 

 

Мероприятие нетипичного формата. Его суть заключается в том, что самые первые 

лицеисты (тех далеких времен, когда лицей находился еще в другом здании) смогли вновь 

увидеться со старыми друзьями, преподавателями, вспомнить «школьные годы чудесные» 

и в момент этой встречи пообщаться с лицеистами 2022 года.  Многие из выпускников 

Академического лицея, достигшие успеха в профессиональной сфере выступают в качестве 

наставников юных лицеистов. Это безусловно можно рассматривать как стратегически 

значимый элемент системы развития образовательного учреждения, выдвигая на первый 

план задачи формирования уникальных знаний, навыков и компетенций лицеистов, 

развития их потенциала, формирования поведенческих моделей, соответствующих целям 

развития Академического лицея, повышения вовлеченности и инновационной активности 

всех участников образовательного процесса. 

 

Вот что рассказал Денис Маратович Абдуллин, закончивший лицей 20 лет назад, о 

том, как все начиналось: «Тем, кем я являюсь сейчас, мне помог стать лицей. Моему 

выпуску 20 лет! Даже не верится! 20 лет назад я покинул лицейские стены, а было это будто 

вчера. Прекрасно помню уроки в МаГУ, нам очень нравилось там находиться, чувствовали 

себя почти студентами. Помню наш класс психологического профиля, наши занятия до 

позднего вечера, так как учились мы тогда во вторую смену. И, конечно, замечательных 

педагогов лицея, которые даже мне, спортсмену, большую часть учебного времени 

проводившему на сборах и соревнованиях, смогли привить любовь к знаниям и желание 

учиться в течение всей жизни». 

 

А это воспоминание принадлежит Надежде Емелиной, выпускнице МАОУ 

«Академический лицей» 2002 года, председателю Магнитогорского отделения 

общероссийской организации «Российский союз молодежи», основателю городского 

конкурса «Лидер М»: «Лицей сыграл большую роль в моей жизни. Это был переломный 

период, я приехала из лагеря после 9 класса, и мама сказала, что перевела меня в лицей. 

Тогда это звучало страшно, словно я делала шаг в неизвестность, все мои одноклассники 

остались в школе, а я ушла, погрузившись в абсолютно новую атмосферу. Поначалу по 

привычке люди в лицее делились на группы, были классные, модные, были первые ученики, 

они выделялись. Я не относилась ни к тем, ни к другим. Однако, когда закипела насыщенная 

лицейская жизнь, мы все вместе начали участвовать в олимпиадах, конкурсах, командных 

состязаниях, я поняла, что дело не в дороговизне одежды, а в уровне знаний, которые не 

зависят от внешнего вида. Лицей научил меня не смотреть на внешнюю оболочку человека, 

а понимать, что представляет собой человек изнутри. Потом это очень помогло мне, как и 

полученное тут умение общаться с людьми свободно, без стереотипов и комплексов». 

 

Первый «Форум выпускников» позволил встретиться бывшим одноклассникам и 

помог им поделиться своим ученическим и жизненным опытом с нынешними лицеистами. 

Например, на встрече, прошедшей в актовом зале, они рассказали, что прежде всего шли на 

этот форум, чтобы поблагодарить учителей, которые были наставниками все годы обучения 

в лицее, за вклад в их жизнь, позитивные перемены в ней, помощь в обретении себя. Так, 

одна из выпускниц пояснила, что поступала в лицей с мыслью о том, что будет 



переводчиком, а стала учителем русского языка и литературы только благодаря профессору 

С. В. Рудаковой, которая раньше, еще будучи кандидатом наук, преподавала в лицее и 

своим талантом сумела привить любовь к филологии. Этой и еще многими другими 

историями поделились с нами выпускники. 

 

У модератора пресс-конференции, которая открывала Форум, А.С. Маклакова 

возник вопрос, с чем ассоциируется лицей у выпускников 2002 года сейчас, каким словом 

они могу охарактеризовать время, проведенное в его стенах. Среди ассоциативных ответов 

наиболее частыми были такие: «семья», «наставничество», «творчество», «дружба».  

В торжественной обстановке были вручены благодарственные письма выпускникам 

– наставникам: Емелиной Надежде, Савриновскому Семену, Гладиловой Анастасии, 

Кошелеву Александру, Ремезовой Полине, Лаврентьевой Наталье. 

Мероприятие в актовом зале завершилось словами напутствий для тех, кто еще 

только начинает свой путь лицеиста, от тех, кто его давно завершил и начал новый. В 

актовом зале прозвучало двенадцать формул успеха по числу присутствующих 

выпускников. «Оставайтесь людьми», «не теряйте зря время», «не падайте духом» и 

«будьте открытыми» - каждый выразил то, что посчитал самым важным.  

Подобные мероприятия в рамках «Форума выпускников» планируются теперь 

ежегодно.  Документарным подтверждением является принятая на форуме Резолюция 

первого форума выпускников МАОУ «Академический лицей». 

 
 
 


