Лицей №1568 им. Пабло Неруды от мет ил десят илет ний юбилей (ВИДЕО)
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Лицей №1568 имени Пабло Неруды, ученики которого поступают на бюджетные места в ведущие
вузы Москвы, отпраздновал десять лет со дня создания. Торжество проходило в главном здании
лицея на проезде Шокальского д.7, к.2 (Южное Медведково).
Собрание открылось российским гимном в исполнении музыкантов Ц ентрального военного оркестра
Министерства обороны. В приветственном слове бессменный директор лицея Виктор Кулешов
вспомнил, как в августе 2005 года заложили камень в здание лицея, а ровно через девять месяцев, в
январе 2006 года, в новый корпус вошли первые ученики. Несмотря на то, что лицей задумывался как
физико-математический, изначально в него была заложена идея гармоничного развития личности по
примеру знаменитого лицея в Ц арском селе; поэтому в лицее «для детей с повышенной мотивацией к
обучению» с самого начала стали преподавать историю искусств и открыли литературную гостиную.
За десять лет лицей наладил плотное сотрудничество с главными вузами страны - МГТУ им. Баумана,
МГУ им. Ломоносова, МФТИ, стал частью Курчатовского проекта и проекта «Школа новых
технологий». Пять лет подряд учебное заведение получает грант 1-й степени Мэра г. Москвы и
входит в двадцатку лучших школ столицы. А три года назад лицей стал единым комплексом, в
который, помимо физико-математического профиля, вошли школа с углубленным изучением
испанского языка №1237 имени Пабло Неруды, общеобразовательные школы №307 и №233, пять
дошкольных учреждений.
- Большинство поступающих в первые классы лицея – 98 процентов - это бывшие дошкольники наших
же садиков. В среднем по Москве эта цифра – 80%, - отметил Кулешов.
Поздравить педагогов и учеников лицея приехала первый зампрефекта СВАО Юлия Гримальская. Она
подчеркнула, что «таких результатов можно добиться только трудолюбием, целеполаганием и
устремлённостью в будущее».
В своём поздравлении зампрефекта особо отметила музей лицея «Легендарный Севастополь»,
которому тоже почти десять лет. Лицей начал сотрудничать с городом, когда он ещё был частью
украинского Крыма. Поэтому не случайно полтора года назад подписание соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве Северо-Восточного округа Москвы и Ленинского района Севастополя
проходило в стенах музея лицея.
От префектуры СВАО и управы Южного Медведкова лицею подарили бронзовый бюст Петра Первого.
В свою очередь, директор лицея передал префекту СВАО Валерию Виноградову почётный знак лицея
за многолетний труд по воспитанию молодёжи округа. Поздравил лицей с юбилеем и председатель
Мосгордумы Алексей Шапошников, прислав благодарственное письмо. А замглавы Департамента
труда и соцзащиты Татьяна Барсукова подарила лицею картину, выполненную руками детей. Кроме
того, в ходе торжественного вечера ведущие педагоги лицея были отмечены почётными знаками и
грамотами Департамента образования Москвы.
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