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Возникнув как торжественная песнь в честь божества, гимн со временем стал частью государственной символики. Традиция 

обладания гимном постепенно распространилась и охватила менее крупные сообщества. Цель нашего исследования – 

проанализировать гимны лицеев. Поскольку лицей – это учебное заведение высокого уровня, каждый лицей обязан иметь свой 

гимн. Все гимны объединяет стремление поднять дух, сделать человека целеустремлённым, неунывающим, способным пережить 

трудности. 

Мы проанализировали гимн Медико-биологического лицея г. Саратова. Этот гимн - мотивация для лицеистов смело идти к 

намеченной цели, преодолевать все преграды, не бояться трудностей. Также лицеисты выражают в этом гимне свою 

благодарность и любовь к лицею, обещают прославить своими именами свой лицей и всю Россию. Этот гимн – клятва верности 

лицею и лицейскому братству. 

 

Лицей! Счастливые года! 

Лицей! Ты в сердце навсегда! 

Тебя, наступят времена, 

Прославят наши имена. 

 

В гимне Физико-технического лицея утверждается, что лицеист должен гордиться своим званием и доказывать своими 

поступками, что он лицеист. Лицеисты поют о том, что лицей научил их ценить друзей, дал им научные знания. Конечно же, 

ученики лицея понимают и принимают как должное то, что их задача подтвердить звание лицеиста. 

Гимн одного из лицеев Санкт-Петербурга прославляет учителей, давших им знания, друзей, которые были рядом на 

протяжении одиннадцати лет: 

 

Путешествие в мир знаний 

И любовь учителей 

С первых дней нам щедро дарит 

Замечательный лицей. 

 

Для учеников их лицей – сказка, которую они будут помнить всю жизнь: 

 

А когда уйдем отсюда, 

Будем помнить много дней 

Сказку детства, радость чуда, 

Нашу школу - наш лицей! 

 

Таким образом, гимны лицеев, как и гимны государств, объединяет главное - желание воспеть славу своему образовательному 

учреждению. Все гимны призывают к целеустремлённости, ставят на путь победы.  
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