
С еверный экономи-

ческий лицей рас-

положен  в одном из 

старинных зданий, кото-

рое по праву можно 

назвать достопримеча-

тельностью города Ар-

хангельска - в здании 

бывшей женской Оль-

гинской гимназии, кото-

рая начала свою работу 

в 1906 году. Здание 

строилось под покрови-

тельством «Ея Импера-

торского Высочества 

великой княжны Ольги 

Николаевны». Поэтому и 

женская гимназия, кото-

рая разместилась здесь, 

была названа Ольгин-

ской гимназией. 

Воспитанницы гимназии 

изучали здесь основы 

знаний и рукоделий, не-

обходимые для  будущей 

хранительницы семейно-

го очага. 

В 1921 году вместо 

женской гимназии в зда-

нии открылась первая 

советская школа II ступе-

ни. В этом здании из 

красного кирпича с ок-

нами, выходящими на  

Северную Двину, учи-

лись учащиеся школы 

№10. В двери этого зда-

ния заходили первые 

студенты  Архангельско-

го педагогического ин-

ститута. 

С 1993 года в кабине-

тах старейшего учебного 

заведения  раздаются 

звонкие голоса учащих-

ся Северного экономи-

ческого лицея. 

Наш лицей имеет 

свою немалую историю 

и может по праву гор-

диться своими достиже-

ниями. 

Северный экономиче-

ский лицей - это негосу-

дарственное образова-

тельное учреждение, 

которое впервые в 1993 

году представило на ры-

нок образовательных 

услуг Архангельска про-

фильное обучение. За 

20 лет существования в 

лицее получили среднее 

(полное) образование 

около 1100 старшеклас-

сников. В том числе – 

38 выпускников получи-

ли медали: 22 золотых и 

16 серебряных. Основ-

ная цель Северного эко-

номического лицея—

воспитание поколения 

компетентных людей, 

экономически грамот-

ных, широко образован-

ных, обладающих адек-

ватной самооценкой и 

уверенностью в себе, 

нацеленных на достиже-

ние успеха в деятельно-

сти и цивилизованное 

взаимодействие. 

Сегодня лицей празд-

нует свое 20-летие. В  

преддверие  праздника 

мы вернулись к своему 

историческому назва-

нию — Северная ком-

мерческая школа, кото-

рая, несомненно,   будет 

давать  качественное 

полное среднее образо-

вание  своим  ученикам. 

 

  Северному экономическому лицею — 20 лет! Лицей соединят сердца ♥ 

Семейные пары, возникшие 

из выпускников лицея: 

♥  Баленко Михаил и  

Полушина Мария 

♥ Трубин Дмитрий и  

Пляк Екатерина 
♥ Гуторов Александр и 

Козлякова Анна 

♥ Перфильев Илья и  

Рыженко Ольга 
♥ Копейкин Андрей и 

Новожилова Ирина 

♥  Лагунов Иван и  

Безбородова Евгения 
 

 

«Золотые» медалисты  

лицея : 

1998 – Котцова Ната-

лья  

2000 – Зяблицева 

Елена  

2001 – Гафурова Ан-

на, Листова Юлия , Ры-

женко Ольга  

2002 - Безгузов Евге-

ний, Докшин Владимир, 

Пиялкина Светлана  

2003 - Гулая Олеся, 

Митрофанова Светлана,  

Морозова Дарья, Горбу-

нова Ирина  

2004 - Евдокимова 

Анна, Старжинская Ека-

терина  

2005 - Новожилова 

Ирина, Григорьева Свет-

лана, Засухина Наталья, 

Батракова Екатерина  

2006 -  Мирогород-

ская Юлия, Семёнова 

Анастасия 

2007 —  Котова Анже-

ла 

2008 - Верещагин 

Дмитрий 

Мы верны традициям  

российского образования! 



 

 

 

 

 

 

… В лицее мы развили  

свои коммуникативные навыки 

и научились эффективно  об-

щаться. Здесь мы впервые 

столкнулись с интерактивными 

методами обучения. Учеба в 

лицее  позволила раскрепо-

ститься и свободно  шагать по 

жизни…Мы научились не стесня-

ясь выражать свое  мнение,  сво-

бодно рассказывать о себе ... Мы не 

видим среди лицеистов, среди 

наших одногруппников неудачни-

ков; все  успешны и  заняты делом. 

Каштанова Мария, Гаври-

люк Екатерина, выпускницы 1997 г.  

 

...Когда я учился в лицее, при 

обучении предметов физико-

математического цикла использова-

лась  система страт. Для обучения 

физике и математике объединялись 

ребята одного курса из разных 

групп со сходным уровнем знаний.   

Получалось, что занимались на не-

которых уроках  в новых классах. 

Поэтому мы все  хорошо знали и 

общались со всеми лицеистами  

своего курса ...    

Я учился на очень сильном 

курсе, ученики которого при вы-

пуске получили три золотых и две 

серебряных медали… У нас было 

модно учиться на 

«отлично»!... 

Балагин Сергей,  

выпускник 2001 г. 

 

учебы здесь я действительно 

приобрел «второй дом» - тепло, 

уют, уверенность в себе, уваже-

ние и дружбу...     Михаил Рябин,  

выпускник 1998 г. 

 

 … В лицее мы начали изучать 

совершенно новые дисциплины:  

экономику, право. В школе это-

го не было. Здесь мы  впервые 

узнали про психологию, стали 

участвовать в тренингах, рас-

… Впервые я услы-

шал о лицее от 

ребят, с которыми 

я ездил в путеше-

ствие по Англии. 

Они называли  

свое учебное заведение—

”СЭЛдом” и говорили о нем 

очень тепло. Мне стало интерес-

но, и я пришел учиться в Север-

ный экономический лицей… 

Получилось так, что во время 

суждали о себе,  писали и пись-

ма себе в будущее…  Именно 

СЭЛ  помог мне  определиться с 

выбором моей 

профессии, по-

мог понять то, 

что я хочу в 

жизни… 

Владимир  

Тихонов,  

выпускник  

2001 г.   
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лям, которые интересуются нашей 

жизнью и через 7 лет после оконча-

ния лицея...   

Андрей Копейкин,  

выпускник 2005 г. 

   
Я работаю бухгалтером в 

банке. Хочется сказать спасибо 

учителям информати-

ки, потому что  те зна-

ния компьютера, кото-

рые я получила в ли-

цее, мне очень помог-

ли стать  успешной в 

своей работе.  

Лицей научил меня  учить-

ся, получать знания и добывать их. 

Мне хочется дальше развиваться, 

узнавать и получать что-то новое. 

Это стремление  заложил лицей.  

У нас  много друзей с ли-

цейских времен, с которыми  под-

держиваем связь,  встречаемся и 

вспоминаем чудесные лицейские 

дни. 

Ирина  

Новожилова, 

выпускница 

2005 г.   

Наша лицейская жизнь 

была полна не только занятиями, 

учебой. После уроков мы обычно 

находили, чем заняться: Ирина 

Юрьевна, нас  завлекала   спектак-

лями, подготовкой к Дню лицея, к 

Новому году, к выпускному. Роди-

тели и учителя были 

очень рады тому, что 

мы проявляли энтузи-

азм. Это надолго за-

помнилось нам, даже 

больше, чем учеба… 

Мы благодарны учите-

 

Общение с 

друзьями - это 

жизненная основа. 
Андрей Копейкин, 

выпускник 2005 г.   

Выпускники о Северном экономическом лицее 

Северному  экономическому лицею  -  20 лет 

Северному  экономическому лицею  -  20 лет 



 

Лицей стал 

для меня вторым до-

мом, в котором мне 

было уютно и тепло. 

Замечательное это 

было время! Я благо-

дарен учителям за 

заботу и внимание, за 

все их ответы на мои многочислен-

ные вопросы… 

Во время учебы я уже ра-

ботал  техником в компьютерной 

компании… Учеба в СЭЛ и моя 

работа помогли сделать мне пра-

вильный выбор в жизни… Мне бы-

ло легче учиться в университете, 

потому что я уже прошел школу 

Северного экономического лицея… 

Хочу сказать о важности обще-

ственной работы, которой я начал 

заниматься в лицее и не могу оста-

новиться до сих пор… 

Бобылев Михаил,  

выпускник 2003 г 
 

Главное мое достояние за 

лицейские годы—моя подруга, с 

которой мы не расстаемся до сих 

пор… Учиться в лицей я приехала 

из области. Снимала квартиру, ра-

ботала на хлебозаводе для того, 

чтобы эту квартиру оплачивать… 

Во время учебы в лицее было мно-

го открытий. Например, оказалось, 

что физику 

(учитель—

Маргарита Васи-

льевна Новикова) 

можно любить и 

успешно сдавать 

экзамены по этому 

предмету.  Можно  

интересно жить в 

своем классе, 

можно дружить…  Я хочу сказать 

Северному экономическому лицею 

«Спасибо» за все, так как успешное 

обучение в этих стенах явилось 

основой всей моей дальнейшей 

жизни. 

Юдинцева Татьяна,  

выпускница 2003 г.  

...Именно в лицее 

у меня проявился 

писательский та-

лант, благодаря 

которому я посту-

пила на филфак 

ПГУ, на отделе-

ние журналисти-

ки и моя нынеш-

няя работа связана с журнали-

стикой… Особенно запомнилась 

… О лицее  у 

меня  сохра-

нились 

очень хорошие и теплые воспо-

минания. Я очень ценю те зна-

ния, которые получил здесь и 

которые мне до сих пор очень 

нужны… Именно в лицее меня 

научили думать, мыслить и до-

стигать того, что мне нужно!    

Шнайдер Алексей,  

выпускник 2004 г.  

 

мне лицейская атмосфера, мои 

одноклассники и учителя… В 

лицее само здание пропитано 

духом образования, поэтому все 

быстро погружаются в Учение и 

Обучение… Яркие и незабывае-

мые впечатления связаны с уча-

стием в конкурсе «Мисс Ли-

цея»…                  Орехова Анна,  

выпускница 2000 г.   
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ставлено условие—

учиться в лицее так, 

чтобы поступить в 

университет на бес-

платное обучение.  Я 

выполнила это условие 

благодаря лицейским 

преподавателям, кото-

рые давали нам крепкие и надеж-

ные знания. Я уверена в том, что 

главное в жизни—это знания, кото-

рые ты можешь применить в любой 

сфере деятельности… … Запомни-

лась домашняя обстановка в лицее 

и требовательное отношение к нам 

со стороны педагогов. Запомнились  

и те жизненные цели, которые мы 

ставили каждый перед собой на 

психологическом тренинге, и оказа-

лось,  что все поставленные мной 

цели я сумела выполнить… 

Дитятьева Наталья, выпускница 

2001 года  

… Я 

всегда 

сидела 

на пер-

вой пар-

те … Когда мы при-

шли сюда учиться, нас 

никто не знал, и надо 

было показать себя и завоевывать 

авторитет… В лицее я научилась 

бороться за выполнение своих це-

лей, потому что мне было дома по-

Спасибо, что Вы есть! Учите 

дальше детей, чтобы больше 

становилось нас—выпускников 

Северного экономического 

лицея—умных, добрых, светлых… 

Баданина Татьяна, 2004 г. 



Дорогие  выпускники! 
 

Любим мы Вас , очень разных  

по росту, 

И по цвету сияющих глаз! 

Любим Вас не за что-то,  

а просто, 

Просто любим мы  

искренне Вас! 
 

 

Пусть Ваша жизнь будет счастливои ,  

Насыщеннои , яркои , пытливои ! 

Расцвеченнои  красками детства,  

Что рядом живет, по соседству! 
 

Пусть в лабиринтах взрослои  жизни 

Вам будет просто и легко! 

Служите делу и Отчизне 

Поблизости от нас и — далеко! 
 

Мир несказанно интересен 

 И интригующе велик! 

Пусть будет радостно от песен,  

Пусть будет тесен материк! 

С любовью, педагогический коллектив Северного экономического лицея -
Северной Коммерческой школы 

01.03.2013 

Что такое СЭЛ? Так  это - тайна… 

За семью огромными замками, 

За семью морями, за высокими горами,              

Чьи вершины скрыты облаками. 

 

Припев:  Стонет осень, воет зима. 

Но придет к нам снова весна. 

Будет лето в жизни не раз. 

В добрый путь, в добрый час! 

 

Что такое СЭЛ? Так это – счастье… 

Дискотека, Новогодний праздник, 

День лицея, День Святого Валентина даже 

И сердца,  разбитые однажды.         

Припев 

 

 

Гимн Северного экономического лицея. 
(автор слов выпускница СЭЛ Ирина  Жданова, 1995 г.) 

Что такое СЭЛ? Так это – двойки… 

Жизнь потом решит, кто стоит сколько. 

Если даже в школе ты учился на «отлично»,        

Не всегда потом живешь прилично. 

Припев 

 

Кто такие мы? Мы – лицеисты! 

Главные герои и статисты, 

Простаки, злодеи, мудрецы и музыканты –          

Вот такие мы, друзья, таланты. 

Припев 


