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Вот уже более полувека каждый год встречает первоклашек и провожает во взрослую жизнь своих выпускников ОБОШИ «Лицей-интернат №1»
города Курска. История становления учебного заведения, основанного как школа-интернат, началась в 1956 году. Сохраняя верность лучшим
традициям отечественной педагогики, учреждение прошло успешный путь совершенствования структуры и содержания образовательного
пространства, внедрения передовых форм, методов и технологий обучения и воспитания. В 1991 году школа-интернат получила статус областного
лицея-интерната с химико-биологическим профилем. Сегодня здесь выстроена уникальная учебно-воспитательная система, объединяющая общее,
профильное и дополнительное образование.
C ноября 1999 года лицей возглавляет Марина Егоровна Моршнева — талантливый учитель и организатор, инициатор и непосредственный участник
всей инновационной работы учреждения. Под её руководством в учебном заведении сложился замечательный педагогический коллектив, в котором
царит атмосфера общей увлечённости, интеллектуального поиска, нацеленности на постоянный профессиональный рост. Среди учителей
лицея-интерната — победители конкурса ПНП «Образование», 8 отличников народного просвещения, 9 почётных работников общего образования.
Четыре педагога награждены почётными грамотами Министерства образования и науки РФ. Компетентность, ответственность, высокий творческий
потенциал отличает таких преподавателей, как Л.А. Бегаева, М.М. Скарлыгина, А.И. Гладких, В.И. Белых, Е.П. Печурина, О.В. Перелыгина, И.С. Белых,
А.И. Лунёв.
Кроме общеобразовательных классов в ОБОШИ «Лицей-интернат №1» на протяжении последних 13 лет функционируют классы с углублённым
изучением физики, математики, химии, биологии, социально-гуманитарного профиля. Учреждение эффективно сотрудничает с высшими учебными
заведениями города — КГУ, ЮЗГУ, КГМУ, СХА — ведущие специалисты которых читают в лицее ряд профильных дисциплин. Совместно с
профессорско-преподавательскими коллективами вузов учителя разрабатывают авторские учебные программы, проводят семинары и
научно-практические конференции, организуют внеклассные мероприятия и творческие встречи.
Педагоги учреждения во главе с М.Е. Моршневой стремятся к тому, чтобы для каждого учащегося годы обучения стали одним из самых счастливых
и плодотворных этапов становления личности, чтобы каждый выпускник нашёл своё место в жизни. Поэтому наряду с высоким качеством
образования лицей-интернат предоставляет воспитанникам широчайший простор для полноценного и гармоничного развития, реализации
творческих, физических и интеллектуальных способностей. С этой целью здесь созданы научное общество учащихся «Золотой Грифон» и центр для
одарённых детей Курской области «Успех».
Под руководством опытных, влюблённых в своё дело учителей лицеисты добиваются высоких результатов на всероссийских предметных
олимпиадах, становятся победителями и занимают призовые места на конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно», «Британский
бульдог». Гордость учебного заведения — юные баскетболистки городского спортивного клуба «Динамо», победитель регионального этапа
международной научно-практической конференции «Школьные Харитоновские чтения» Валерия Буденко, победители и участники международной
конференции школьников «Старт в науку» Кристина Алпеева и Леонид Бекренёв, дипломант II степени фестиваля искусств и спорта «Кинотаврик»
Иван Корнев, призёр третьего этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии Анастасия Задедюрина, обладатель премии Президента РФ
Д.А. Медведева в рамках поддержки талантливой молодёжи Юрий Руцкой.
В 2011 и 2012 годах ОБОШИ «Лицей-интернат №1» был включён в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», а также
стал победителем в приоритетном национальном проекте «Образование» среди общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы. Но самое главное — и для педагогов, и для нынешних и бывших воспитанников лицей стал настоящим общим домом,
наполненным любовью, дружбой и искренним взаимопониманием.

