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Где найдешь на Земле полуостров такой: 

В алычовом саду тишина и покой. 

На зеленых волнах на лимане челнок — 

Только в Ейске моем есть такой уголок. 

Где найдешь на Земле ты такой городок — 

Хлебосольный прием, юморной говорок, 

И вареники с вишней, и чудо-борщи — 

Кроме Ейска нигде на Земле не ищи. 

   Это строки из стихотворения Е.А. Котенко, человека удивительной судьбы, 

физика по профессии и лирика в душе, профессора с мировым именем и поэта, 

написавшего сотни замечательных стихов о своей «малой родине». В 2012 году 

лицей был удостоен высокой чести носить имя профессора Е.А. Котенко. Яркий 

образ Евгения Александровича, который сделал так много научных открытий и 

который благодаря огромному трудолюбию, целеустремленности достиг 

совершенства в своей профессиональной деятельности, всегда будет для наших 

лицеистов примером, маяком, освещающим им путь в поиске своего места жизни. 

   Именно его пример стал для нашего лицея толчком для развития нового 

направления воспитательной работы: качественно обучая наукам, вырастить и 

выпустить из школы таких же духовно богатых людей, творцов и созидателей, 



настоящих патриотов школы, города и, в конечном счете, России, способных 

приумножать ее славу. 

  Воспитывая у детей уважение к национальной культуре, возрождая народные 

традиции, восстанавливая прерванную связь времен, мы возрождаем духовные 

ценности, воспитываем любовь к родной земле, своему краю, уважительное 

отношение к своим предкам.   Огромную роль  в этом играют школьные музеи.  

    Музейные предметы – вещи, ценности – выступают в качестве источника 

информации о людях и событиях, способны воздействовать эмоционально, 

вызывать чувство сопричастности, так как позволяют проникнуть в дух прошлого, 

в мир творца. Так прокладывается мостик к сердцу ребенка, так формируются 

правильные жизненные ориентиры, происходит приобщение к вечным ценностям 

жизни.  

   Лицею в этом смысле очень повезло, так как в нашем учебном заведении два 

музея. Один  историко – краеведческий, его создавали всем миром: ученики несли 

бабушкины прялки и кружева, военные билеты и письма-треугольники своих 

прадедов с фронта, коллеги и жители города – старинную мебель, фотографии из 

семейных архивов, казаки-ветераны подарили  обмундирование кубанских 

казаков.  А то, что создается своими руками, становится частью жизни и хранится 

особенно бережно. И обычный кубанский уголок превратился в настоящий музей 

с таким звучным названием – «Память. Гордость. Слава».  Музей стал источником 

познаний об истории и культуре родного края, города, конкретной семьи. 

  6 марта 2015 года на базе лицея совместными усилиями педагогов, родителей, 

близких Евгения Александровича, городской общественности был открыт музей 

им. Е.А. Котенко, нашего прославленного земляка,  мечтавшего еще при жизни 

увековечить память  о «земляках своих ейчанах». Ведь  важно, чтобы 

подрастающее поколение помнило свои корни, несло в душе чувство искреннего 

уважения и любви к своим достойным землякам, оставившим яркий след в 

истории России. 



   Вот только некоторые из них: Герой Советского Союза № 1 лѐтчик Анатолий 

Васильевич Ляпидевский, историк Николай Иванович Павленко, выпускники 

нашего лицея  - выдающийся режиссѐр и актѐр Сергей Фѐдорович Бондарчук, 

талантливая актриса Нонна Викторовна Мордюкова, режиссер – документалист 

Евгений Васильевич Цымбал, филолог – лингвист, профессор, доктор 

филологических наук, автор книг «Словарь языка и рифм поэзии Николая 

Рубцова», «Словарь синонимов русского языка» - Михаил Иванович Сидоренко и 

многие другие. Материалы об их жизни и творчестве содержатся в экспозициях 

музея, а руководителями музеев и ребятами старших классов разработаны и 

проводятся экскурсии разнообразной тематики. Среди экскурсоводов музея – 

волонтеры из отряда «Данко», ставшего в 2014г. победителем волонтерского 

движения на Кубани.  

Также на  базе музея проходят школьные и районные семинары, 

методические объединения, конференции, встречи с интересными людьми, 

ежегодно проводятся Котенковские чтения, в которых учащиеся лицея не только 

активно участвуют, но и занимают призовые места.  

     26 сентября этого года состоялось торжественное открытие  диорамы «Перевал 

Саланг» - «дорога жизни», созданной, чтобы сохранить память об Афганской 

войне и передать эту часть истории следующим поколениям. 

  В память о  выпускнике лицея, Герое России, Дмитрии Никишина, погибшего в 

Чеченскую войну,  установлена мемориальная доска. Это еще одно место в лицее, 

где всякий ученик замедляет шаг и мысленно повторяет героическое имя. 

Продолжая традиции Е.А. Котенко, который в своих книгах рассказал о 

земляках – ейчанах, учащиеся лицея занимаются поисковой работой, открывая 

новые достойные имена.  А это в свою очередь является неоценимым рабочим 

материалом для конкурсных работ.  



   Обращаясь к  истории предков, соизмеряя свои поступки с делами 

замечательных земляков, наши лицеисты учатся различать добро и зло, 

нравственное и безнравственное, высокое и низкое.  

   “Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая 

глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого 

сердца, так же, как летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, – все 

это крупинки золотой пыли. Мы извлекаем их десятилетиями, эти миллионы 

песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом 

выковываем из этого сплава “золотую розу”. 

   Думается, эти слова К. Паустовского как нельзя точнее характеризуют процесс 

педагогического творчества учителя. 

    К каждому произведению можно найти свой ключик. И как тяжело он дается 

любому учителю, как долго мы идем к выковыванию собственной ―золотой 

розы‖, чтобы учить и воспитывать достойного гражданина. 

«Человек подобен виолончели: она не играет, если до нее не 

дотрагивается смычок артиста», - писал М. Горький. Учитель должен стать 

таким   смычком – чутким, тонким, одержимым. 

  О педагогах нашего лицея хочется сказать особо. Педагогический коллектив 

насчитывает 72 человека, из них 14 – выпускники родной школы. В лицее 

несколько учительских династий, и это, на наш взгляд, показатель не только ее 

успешности, но и особой творческой, интеллектуальной и духовной атмосферы. 

Когда все за одного, когда родители, дети и педагоги ощущают себя семьей, 

помогая друг другу на общее благо. Все это позволяет сохранить дух лицея, его 

традиции и обычаи. Одна из таких традиций – хорошо учиться.  

   Результаты лицеистов при сдаче ЕГЭ говорят сами за себя.  В течение 

последних трѐх лет выпускники лицея показывают стабильный, высокий 



результат:  6 лицеистов получили 100 баллов по русскому языку и литературе, а 

средний балл….. 

   Учащиеся лицея  являются победителями и призѐрами районного и зонального 

этапов «Эврика», «Эврика. Юниор», политехнической олимпиады школьников,  

участниками  краевого этапа, призерами  научно-практической конференции 

«Шаг в будущее», «Шаг в будущее. Юниор», лауреатами 38  турнира имени М.В. 

Ломоносова при МГУ, открытой олимпиады «Наше наследие», победителями и 

призерами регионального этапа всероссийской школьной олимпиады по русскому 

языку, регионального этапа международного конкурса чтецов «Живая классика», 

Международной олимпиады им. Льва Дедешко, лауреатами регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» и т.д        

     Успехи учащихся лицея во многом определены профессионализмом 

преподавательского состава, ведь  каждый учитель-практик на 

своих уроках решает задачу пробуждения творческих способностей учеников. 

    Давно известно, что  «самое высокое духовное наслаждение человек получает 

в процессе творчества». Такое состояние требует особой ясности души и не 

терпит суеты, хаоса. Необходимо создавать условия, которые 

содействуют пробуждению творчества учеников, ведут к просветленности, 

душевному равновесию.  

   И как результат  совместного труда педагогов и учащихся в мае 2016 года лицей 

стал базовой организацией федеральной  стажировочной площадки по теме 

«Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) в образовательных организациях в условиях 

многонационального состава населения и меняющейся миграционной ситуации 

пограничного региона».  А в декабре 2016 года лицею присвоен статус краевой 

инновационной площадки. 



  За время работы стажировочной площадки был обобщен и систематизирован опыт нашего учебного 

заведения, написано учебное пособие, учителя – тьюторы Пономарева Е.А. и Родионова И.В. 

поделились опытом своей работы на курсах повышения квалификации  в радушном Дагестане, на базе 

лицея были проведены очные курсы повышения квалификации учителей начальных классов и русского 

языка и литературы по теме «Традиции и новаторство в преподавании русского языка как родного и как 

неродного». Наши учителя провели интереснейшие открытые уроки, дали мастер – классы, поделились 

опытом работы в рамках реализации ФГОС. 

 

 

    Наш лицей – одно из лучших учебных заведений Ейского района. В 2006 году 

стал Победителем Всероссийского конкурса в рамках  Приоритетного 

национального проекта «Образование», в 2013 году по итогам учебного года 

лицей удостоен Гранта главы Ейского района и занял первое место среди 

общеобразовательных учреждений района. В 2014 году лицей получил почѐтный 

знак Родительского признания. По итогам 2014-2015 учебного года лицей вошѐл в 

состав 100 муниципальных и государственных общеобразовательных организаций 

Краснодарского края, обеспечивающих высокий уровень подготовки 

выпускников. Лицей получил почѐтный знак Общественного признания. В этом 

году стал победителем Всероссийской выставки лучших образовательных 

заведений. 

   Ученикам лицея не надо  искать примеры для подражания где-то – они перед 

ними и среди них. Каждый год лицей открывает новые имена, которыми гордится 

не только Ейский район, Краснодарский край, но и вся страна. Это выпускники 

лицея, участники военного парада на Красной площади, посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне,  это Елфутина Стефания, закончившая 

лицей с золотой медалью, ставшая бронзовым призером летних олимпийских игр 

2016 года  в Рио-де Жанейро, это чемпион мира по каратэ семиклассник Логунов 

Богдан, сочетающий занятия спортом и отличную учебу в школе и многие другие. 



   Выпускники прошлых лет приводят в лицей своих детей, и это лучшая оценка 

его работы, правильности выбранного школой пути развития, достигаемого 

единством образовательного и воспитательного пространства. 

Ведь  

Соприкасаясь с хрупкою душой, 

Ты шаг за шагом с трепетной заботой 

Выстраиваешь  детский пульс и свой. 

Чтобы совпали и в едином ритме 

Одну задачу общую решать. 

Чтоб в созданном тобою алгоритме 

Большого Человека воспитать. 


