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Последний  в  учебном  году 

номер «Лицейских новостей» 

традиционно посвящён выпускникам. Наш 

номер – юбилейный. Семьдесят небольших 

брошюр вмещают в себя этапы жизни Первого 

городского общеобразовательного лицея  с момента  

основания до сегодняшнего дня. Хочется верить, что 

«Лицейские новости» № 70 привлекут внимание наших 

читателей  и запомнятся его главным героям – тем, кто сегодня 

услышит трели своего Последнего звонка.  Редакционная коллегия 

поздравляет вас с окончанием школы, желает вам грандиозных 

успехов на экзаменах и верит в вас. Пусть Лицей 

станет для вас точкой опоры, счастливым 

началом большой и насыщенной жизни, 

путеводной звездой и нравственным ориентиром.  

Пресс-центр «Лицейские новости» 

 

Казахстан ХХI века 

 
Казахстан ХХI века – время ваших 

свершений, дорогие выпускники. «Стратегия 

– 2050» - это программа действий  нашего 

народа, и штурвал будущего страна доверит 

вам в ближайшие годы, когда вы станете 

выпускниками высших учебных заведений. 

От того, насколько качественным будет ваше 

образование, зависит грядущее. Лицей 

выполнил свою задачу, обеспечивая полноценный учебный процесс, 

создавая  условия для вашего развития, выявляя на каждом 

возрастном этапе ваши творческие и интеллектуальные способности. 

В Послании главы государства Нурсултана Назарбаева народу 

Казахстана «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые  
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интересы, единое будущее» сказано: « Наш путь в будущее связан с 

созданием новых возможностей для раскрытия потенциала  

казахстанцев. Развитая страна в XXI веке – это активные, 

образованные и здоровые граждане. Результатом обучения 

школьников должно стать овладение ими навыками критического 

мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа 

информации». Педагоги лицея активно внедряют новые технологии в 

процесс обучения, применяют в своей работе приёмы и методы 

формирования критического мышления, способствуют развитию 

самостоятельного поиска знаний и обработки информации. Многие 

учителя прошли курсы повышения квалификации нового формата, 

тем самым создавая и обеспечивая базу дальнейшего качественного 

образования. Ваши победы на олимпиадах и в конкурсах 

международного, республиканского, областного и городского 

уровней – результат кропотливого труда всего коллектива лицея. 

Дерзайте, творите, совершенствуйте себя, не останавливайтесь на 

достигнутом, развивайте себя интеллектуально, духовно, 

нравственно. Вы живёте в многонациональной стране, и помните, что 

у нас единая цель, единые интересы, единое будущее. 
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Я – гражданин Республики Казахстан 

 
Я – сын твой, родная земля – Казахстан!  

Вся жизнь моя степью бескрайней согрета. 

Сверяю историю не по годам –  

По бедам народа  и славным победам… 

И.Жумабеков 

 

У каждого человека на планете есть Родина, и моя Родина – 

Казахстан. Я горжусь, что родился здесь, в краю белоствольных 

берёз. Величие моей страны заключается не только в том, что 

Казахстан занимает девятое место в мире по величине территории. 

Величие моей страны – в единстве её граждан, в солидарности 

населяющих её народов, в едином будущем. Не случайно Нурсултан 

Абишевич Назарбаев, Президент Казахстана, так определил путь 

развития государства на ближайшие тридцать лет в своём Послании  

2014-го года народу Казахстана: «Казахстанский путь 2050: единая 

цель, единые интересы, единое будущее». 

Моя страна прекрасна: горы и степи, 

леса и пустыни, реки и озёра составляют её 

природный ландшафт. Моя страна богата: 

по оценке учёных, Казахстан занимает 

шестое место в мире по запасам природных 

ресурсов. Но главным богатством является 

его народ. Наше государство 

многонационально, на территории нашей 

республики единой семьёй живёт более 

пятнадцати миллионов человек, представители более ста 

национальностей и народностей. И все мы – единое целое, нас 

объединяет общая цель – войти в число тридцати развитых стран 

мира. В своём Послании Президент Казахстана пророчески отметил: 

«По многим прогнозам, предстоящие 15-17 лет станут «окном 

возможностей» для масштабного прорыва Казахстана. В этот период 

для нас сохранятся благоприятная внешняя среда, рост потребности в 

ресурсах, энергии и продовольствии, вызревание Третьей 

индустриальной революции. Мы должны использовать это время». 
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Чтобы достичь высот в экономике, в промышленности, в науке, 

мы должны жить в дружбе, в уважении друг к другу. Нас объединяют 

общие интересы, общая цель, общая культура. И каждый из нас 

должен внести свой посильный вклад в это общее дело, сделать пусть 

немного, но от всей души, чтобы добиться могущества Казахстана и  

его процветания.  

Улько Владислав, учащийся 9 «Б» класса  

 

Я – гражданин Республики Казахстан 
 

Будь человеком! 

Слышишь: че-ло-ве-ком! 

Глядеть на мир влюблёнными глазами 

И чувствовать, 

Что всё тебе подвластно. 

Прекрасна жизнь!  

Четырежды прекрасна 

Планета, 

На которой ты хозяин… 

Р.Рождественский 

  

Родина… Что же для человека означает 

это слово? Для меня это место, где я 

родилась, где меня воспитали, где я впервые 

узнала красоту земли, потому что прекрасна 

страна, в которой я живу. Здесь я пошла в 

школу, чтобы познать многогранный и 

удивительный мир, чтобы изучить культуру 

и историю  моей Родины.  

Наш Казахстан сотни лет боролся за обретение независимости. 

Труден был этот путь, и я горда тем, что живу в свободной, 

независимой  стране, народ которой строит будущее, опираясь на 

принципы дружбы, толерантности, уважения друг к другу. 

Независимость, Мир и Стабильность – вот наше кредо. Президент 

Республики Н.А.Назарбаев в своём ежегодном Послании народу 

Казахстана неоднократно подчёркивает, что мы, создавая своё 

государство, ставим перед собой высокие цели и достигаем их. 

Половина Программы «Казахстан – 2050» уже осуществлена, но мы 
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не должны останавливаться на достигнутом, а решить главную задачу 

– войти в число пятидесяти развитых стран мира.  

Я уверена в том, что наше поколение добьётся поставленной 

цели благодаря миролюбивой политике главы государства 

Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева и усилиям всего 

нашего народа, его целеустремлённости и трудолюбию.  

Я поистине горжусь тем, что являюсь гражданином Республики 

Казахстан. Горжусь своей историей, культурой, людьми, которые 

встречаются на моём пути.  

Через два года я закончу школу. Мне посчастливилось учиться в 

одном из лучших учебных заведений города, области, республики. 

Наш лицей помогает нам обрести прочные знания, необходимые для 

того, чтобы поступить в престижные вузы и продолжить обучение на 

более высоком уровне. Качественное образование позволит стать 

высококвалифицированными специалистами, чтобы приносить 

пользу своей стране, своему народу. Всё это в будущем, а сейчас я 

ощущаю свою причастность к делам и свершениям моего народа в те 

минуты, когда в числе конкурсантов защищаю честь моей страны на 

международных танцевальных конкурсах в России, в Китае, во 

Франции.  

Хасанетдинова Мария, учащаяся 9 «Б» класса 

 

 
Династия педагогов и ученых 

 
Творческая сила жизни 

есть источник всякого 

преуспевания. Если в жизни 

человека однажды тронулась 

творческая сила, за одним 

деянием последует другой 

предмет для действия, одно 

породит другое, другое – 

третье, и так обычно 

протягивается та красочная цепь движения жизни, которую зовут 

историей… 

И.Г.Чавчавадзе 
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В издательстве «Северный 

Казахстан» вышла новая книга 

«Имена в истории. Северный 

Казахстан». В этом сборнике 

опубликованы краткие очерки о 

знаменитых, заслуженных и 

почитаемых людях земли 

североказахстанской. Это 

рассказы о тех, кто в жизни 

разумно реализовал свой дар, свои 

силы и талант, многое сделал на 

пользу своей Родины, во имя 

счастья потомков. Издатели 

сборника отмечают: «Каждый, о 

ком написано в книге,- это 

Человек, чьё имя должно остаться 

на страницах Истрии навсегда». 

Из числа преподавателей  лицея 

героями этой замечательной книги стали: Александр Сергеевич 

Слухаевский, основатель и первый директор нашего учебного 

заведения; Александр Викторович Самойлов, учитель военной 

подготовки, Елена Викторовна Коноплёва, наш сегодняшний первый 

руководитель.  

Елена Викторовна продолжает славную династию педагогов, 

общий педагогический стаж её семьи составляет 360 лет. Из 

поколения в поколение культивировалась и передавалась эта 

удивительная способность – дарить детям свет и тепло: свет знаний, 

свет истины и тепло души, тепло своего сердца. По известному 

определению  Льва Толстого, совершенный учитель совмещает в себе 

знание предмета и любовь к детям. Такой мы знаем Елену 

Викторовну –  совершенного учителя. И ещё мы знаем, что Елена 

Викторовна - руководитель элитного учебного заведения нового типа, 

депутат областного  маслихата, Отличник образования Республики 

Казахстан,  победитель первых республиканских педагогических 

чтений, единственный в Северо-Казахстанской  области обладатель 

медали А.С.Пушкина, вручаемой Международной ассоциацией 

преподавателей русского языка и литературы.  

И ещё… В книге «Имена в истории» появились неизвестные 

ранее факты биографии Елены Викторовны. Оказывается, 
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родоначальником династии был 

прадед – Михаил Иванович 

Кудряшов: «О нём можно 

прочитать  в Биографическом 

словаре профессоров и 

преподавателей Императорского 

Санкт- ФЫЧФ

 Петербургского 

университета, опубликованном в 

1896 году». Учебники для 

студентов историко-

филологических факультетов  и 

монографии М.И.Кудряшова 

известны очень многим учителям 

русского языка  и литературы, 

преподавателям высших учебных 

заведений. В очерке, 

посвящённом Елене Викторовне, 

читаем: «Удивительно, каким 

неожиданным образом переплетаются судьбы родственников, 

живших в разные века. В 1879 году М.Кудряшов поступает на 

историко-филологический факультет Петербургского университета – 

в 1974 году Е. Коноплёва поступает на историко-филологический 

факультет Петропавловского пединститута. На конкурсе научных 

сочинений Кудряшов получает золотую медаль – Коноплёва 

побеждает на Первых республиканских педагогических чтениях…»  

Современная школа переживает сложные времена. Не секрет, 

что наблюдается маргинализация школы, да и не только школы. И на 

этом фоне интеллигенция, настоящая по сути и по социальному 

статусу,  - явление в школе редкое, почти единичное. Елена 

Викторовна Коноплёва - представитель той самой русской 

интеллигенции, которая самоотверженно выстояла во всех 

революциях и исторических катастрофах. Возглавляя элитную школу, 

отвечающую всем современным требованиям, она сумела собрать 

вокруг себя людей по-настоящему интеллигентных, образованных, 

думающих.  Пожелаем ей творческих успехов, здоровья и  счастья. 

Строкина Л.В., учитель русского языка и литературы   
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Аллея звёзд 
 

Пусть каждый шаг ваш будет – звездопад… 

Мальчишки утром звёзды соберут. 

 

«Если бы не «Театральные разъезды» и свой журнал…» 

 

«Мисс Вселенная» нашего лицея – так 

можно сказать о Наталье Ковалёвой. Она 

красива не только внешне, но и в мыслях, в 

поступках, в восприятии жизни. Это 

современная девушка, которая любит хип-

хоп, биологию и наши «Театральные 

разъезды». Наталья блистает талантами: 

она замечательно рисует, отлично танцует, 

увлекается фотографией и хорошо учится. 

Обаяние, красота, разносторонние 

интересы и увлечения, умение расположить 

к себе собеседника, такт, чувство меры, 

культура выделяют её среди других. 

Поэтому мы решили: в Наташе Ковалёвой 

есть всё, что делает её Звездой.  

 

- Все мы знаем, что ты активно участвуешь в жизни лицея: в 

разных флэш-мобах, праздниках, в «Театральном разъезде». Как ты 

думаешь, это твое призвание? 

- Не сказала бы, что это мое призвание - активно участвовать в 

жизни лицея. Но больше всего мне нравятся выступления на 

линейках, праздниках, а особенно мне нравятся «Театральные 

разъезды». Когда появляется такая возможность, то хочется взять 

роль позначительнее. 

- Нам очень понравилось, как ты выступала в прошлом 

«Театральном разъезде». Не могла бы ты вспомнить, какую роль ты 

играла, как это происходило? 

- Прошлый «Разъезд» был по произведениям великого 

драматурга А.Н.Островского. Я там играла Мамочку Надежду 

Антоновну, которая выдавала замуж свою дочку. Было очень 

интересно играть. Когда сидишь в зале и смотришь, как играют 
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старшеклассники, и когда играешь сам, это совершенно по-другому 

ощущается.  

- А что ты испытала, когда готовилась и выступала? 

- Я думала, что это сложно. На самом деле это все интересно и 

весело. Особенно мне запомнился процесс подготовки. 

- Также мы знаем, что ты занимаешься танцами. Когда ты 

начала этим заниматься?  

- Так получилось, что это было еще в начальной школе. У нас 

ритмику преподавала Мария Анатольевна. Мне этот предмет очень 

нравился, и я решила попробовать себя в бальных танцах. Я ходила 

туда 2 года. Вместе со мной занималась Алена Приходько, которая 

сейчас сама тренирует. Она осталась, а мне пришлось уйти. После 

этого я пошла в художественную школу. И вот 2 года назад я опять 

решила вернуться в танцы. Сначала занималась клубными танцами, и 

вот уже год занимаюсь хип-хопом. Моего тренера зовут Сергей 

Жамалиев. 

- Мы слышали, что ты выступаешь на городских мероприятиях 

и флэш-мобах. Расскажи, это трудно или, наоборот, увлекательно? 

- Для меня это увлекательно. Ты танцуешь не ради физической 

формы, а ради душевного состояния. Так ты выражаешь себя. 

Прошедшее лето было очень насыщено флэш-мобами. Мы 

объединились с людьми, которые танцуют разные танцы, и вместе 
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выступаем на флэш-мобах и концертах. Наша команда называется 

«Wing-Beat». 

- Что могла бы ты рассказать про свое увлечение живописью? 

- Я уже окончила художественную щколу, но продолжаю 

заниматься. Я учусь в ней уже 7 год. Кроме того, в Алмате есть 

лагерь для художников. Я туда ездила несколько раз. Это целый 

лагерь художников при школе Кастеева.  

- Мы бы хотели 

спросить про 

фестиваль красок. Ты 

ведь в нем тоже 

участвовала?  

- Летом на 

Пестром проходил 

этот фестиваль. 

Организаторами были 

наши друзья. Они 

позволили нам сделать 

флэш-моб. Там 

выступала наша команда с танцами. Это было очень весело! 

Получилось все очень здорово, несмотря на ливень, который 

неожидано начался. Недавно прошел также и зимний фестиваль, но я 

туда не ходила. Суть этого фестиваля очень проста. Люди приходят и 

кидаются красками. Это очень весело: все разноцветные, чумазые и 

красивые. Краску, конечно, очень легко смыть.  

- Ты сейчас заканчиваешь 11 класс и наверняка уже решила, 

куда будешь поступать? 

- Поступать я собираюсь в Омский государственный 

университет на «гигант-серебрист». Сюда входит интерьер, 

ландшафт, прикладное искусство. Мне больше нравится заниматься 

дизайном, где можно проявлять свою фантазию. 

- Недавно мы видели фото с тобой. Его 

снимал молодой специалист Роман Варламов. Эта 

фотография победила в Санкт-Петербурге. 

Нравится ли вам участвовать в этих фотосессиях?   

- Да. И фотографию, и видеосъемку я очень 

люблю. Люблю познавать новое. Фотография – это мое маленькое 

хобби. Все началось с того, что мой друг предложил: корпорация 

ищет девушек на роль “русской бабы”. И меня взяли. Моего друга 
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зовут Сергей Абрамов. Мы познакомились с ним давно. Он очень 

творческий человек.   

- Есть ли у тебя кумир? 

- Да, конечно, есть. В стиле хип-хоп мне очень нравится Mufasa. 

Эта девушка живет во Франции. И мне нравится ее стиль. 

- Какая твоя любимая книга? Кто твой любимый писатель? 

- Я не прочитала всех книг. Поэтому, возможно, моя любимая 

книга где-то впереди. Последнее произведение, которое я прочитала, 

- это “Портрет Дориана Грея” Оскара Уайльда.  

- Как долго ты готовишь уроки? 

- У меня существует проблема времени. Учеба - это не для меня. 

Мне очень трудно даются точные науки, но мне очень нравится 

биология. Лицей — это сильная школа. Если  ты пришёл сюда, то 

должен подстраиваться. 

- Что бы ты нам пожелала?  

- Я желаю, чтобы все развивалось. Чтобы были люди, 

которым это интересно и про которых было можно писать. 

Лицей был бы просто школой, если бы не «Театральные 

разъезды» и свой журнал.  

Интервью подготовили и провели Яковлев Даниил и 

Корнилов Роман, учащиеся 9 «Б» класса 
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«Не бывает так, что нечем 

заняться…» 
 

Хасенова Тимура можно по праву назвать 

гордостью лицея. Он является победителем 

лицейской, городской, областной, участником 

республиканской олимпиад по химии. Тимур - 

обладатель золотой медали Президентской 

олимпиады по химии и победитель городского 

и областного этапов научных соревнований. 

Это талантливый и трудолюбивый ученик, которого интересно учить, 

так как у него есть непреодолимое стремление к знаниям. 

- С какого класса ты учишься в лицее? 

- Учусь с 5-го, хотел учиться с 4-го, но не взяли из-за отсутствия 

знаний по английскому языку. Пришлось доучить и поступать снова, 

приехали в Петропавловск мы с семьей для моего поступления в 

лицей. 

- Ты целенаправленно стремился попасть в  наш лицей. Почему? 

- Мама слышала о нем, видимо, поэтому. 

- В этом году ты победил в Президентской олимпиаде, 

насколько я знаю, по четырем предметам. В общем зачете тебе 

удалось занять первое место. Расскажи об этом. Трудно ли было 

добиться такого высокого результата? 

- Это была большая неожиданность. Я не отличник, никогда им 

не был и сейчас им не являюсь. Но знания мои, как оказалось, на 

высоком уровне. Лицей дает хорошее образование, которого 

достаточно для победы в этой олимпиаде. Это было непросто, потому 

что было много туров, много предметов, тяжело переключаться, 

недостаток времени - все это сказывается. 

- Почему ты выбрал химию? Были ли у тебя сомнения при 

выборе специализации? 

- Сомнения были. Выбрал наиболее оптимальное между 

биологией и химией. Химия больше по душе - меньше учить и 

больше точная наука. 

- Твоя будущая профессия будет связана с химией? Кем ты 

хочешь стать? 

- Будет, безусловно. Инженер-химик или химик-технолог. 



13 
 

  - Где ты собираешься учиться 

дальше? 

- На данный момент я 

выбираю между двумя вузами: 

УрФУ и КНИТУ. В первый я уже, 

можно быть уверенным, поступил 

на повышенную стипендию. Он 

находится в Екатеринбурге. А во 

второй - Казанский Национальный 

Исследовательской Технический 

Университет - я еще поступлю, 

подтвердив результаты 

Всесибирской олимпиады через 

ЕГЭ. Затем буду выбирать между 

этими вузами. 

- Занимаешься ли ты спортом? 

- На регулярной основе - нет, 

люблю поиграть в настольный 

теннис. Когда есть возможность, 

посещаю даже тренировки на 

стадионе «Карасай», но не так долго. 

- Чем увлекаешься, помимо учебы? 

- Не знаю, сложно назвать какие-то оформленные увлечения. 

Занимался настольным теннисом, но, вопреки общему мнению, это 

сложная игра, и на нее нужно тратить достаточно времени, поэтому 

отказался. Конечно, люблю книги, но они для меня только как плохая 

замена реальному общению. Музыку слушать тоже люблю, но не 

постоянно, а как раньше, со вкусом. 

- Какой жанр музыки предпочитаешь? Любимые исполнители, 

группы? 

- Тяжело сказать, скорее, все зависит от песни, потому что 

разброс любимых песен велик. От привычной классики: Шопена, 

Вивальди и Моцарта (предпочитаю скрипку) -  до современной. Если 

выделять группы, то на первом месте творчество The Beatles, а 

остальные группы только эпизодически. 

- Какие ты смотришь фильмы, есть ли любимые? 

- Конечно, «Начало», «Револьвер», «Облачный атлас», «500 

дней лета»,  «Влюбись, если осмелишься». 

- Какие жанры литературы ты предпочитаешь? 
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- Последнее время много читал научную фантастику, просто 

читаю то, что советуют хорошие люди. Любая книга хороша. 

- А любимые книги? Или любимый писатель? 

- Не могу выделить любимые, слишком мало прочитал. Каждая 

книга хороша по-своему, не могу сравнивать. 

- А вообще нравится читать? Или ты читаешь, когда нечем 

заняться? 

- Да, нравится. Не бывает так, что нечем заняться. Нужно уметь 

подстраивать график, соизмерять и отдых, и чтение тоже. 

- У тебя есть мечта? 

- Нет, есть цели. Мечта - априори недостижимой кажется для 

меня. 

- Твоя жизненная позиция? Как ты смотришь на жизнь?  

- Знаешь, тяжело рассказать жизненную позицию вот так, в двух 

словах. Во главе угла стоит саморазвитие. Это то, с чем тебе никто не 

может помочь. И еще: все хорошо, что доставляет счастье.  Это 

главные позиции, все остальное вторично. Доброжелательность и все 

остальные качества людей, которых мы привыкли звать хорошими, 

приходят с гармонией, которая приходит с саморазвитием, развитием 

того ресурса, который изначально есть у всех, направлением 

движения саморазвития является счастье. Многие поспорят, и я 

согласен обсуждать. Мои формулировки могут быть неточны, но я и 

не претендую на писательский венец. 

- Хорошо. Не считаешь ли ты такое отношение эгоистичным, 

эгоцентричным? 

- Нет, не считаю. Все можно назвать эгоистичным, все, что ты 

делаешь, или я, или кто-то еще. 

- С точки зрения общества, есть и прозрачные действия, 

филантропия, например. 

- Этой помощи вообще нет, или она ничтожно мала, особенно, 

если люди сами себе не помогают. Во-первых, пример про 

удочку/рыбу напрашивается. Во-вторых,  люди разные настолько, что 

я ничем не могу помочь тебе, все дела стоят только за тобой, помощь 

других возможна и эффективна, только когда ее просят и готовы 

получать. 

- По-твоему сильного желания помочь ближнему недостаточно? 

Может, нужно лучше хотеть? 

- Я готов помогать тем, кто знает, чего хочет. Но и моя помощь 

зависит от моих возможностей, поэтому мои приоритеты верны. Мое 
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желание помочь тебе незначительно, особенно, если ты не готова 

воспринимать помощь. Чтобы помогать, я должен быть компетентен, 

ты должна хотеть такой помощи, все упирается в саморазвитие. 

- Как ты различаешь, когда человек готов воспринимать 

помощь, но не просит её и когда не готов воспринимать? 

- Если не просит - навязываться лишним считаю. Поверь, 

заметно, когда человек не воспринимает тебя. 

- Есть те, кто не верит в доброту людей. Думаешь, им не надо 

предлагать помощь? 

- Достойны ли они помощи? Они не верят в доброту, не верят в 

то, что ты делаешь. Почти 100% вероятности, что то, во что ты не 

веришь, нереально для тебя. Им поддержка мало поможет, я бы вряд 

ли смог помочь. 

- Я считаю, помощи достойны все, не нам судить, достойны ли, 

мы помогаем или нет, это зависит от нас самих, а не от людей. 

- Помогаем ли мы какому то конкретному человеку, зависит и от 

него. Сейчас нет таких, что помогали бы всем 

- Мир большой, может, есть и такие. Ты не веришь в то, что 

каждый может изменить мир вокруг себя? 

- Может. Почему нет? 

- А веришь, что другой человек может изменить твою жизнь? 

 - Вопрос с подвохом. Все люди и весь мир - отражение тебя. Ты 

создаешь мир таким, каким привык видеть. На тебя люди не могут 

повлиять, на тебя как личность, в итоге они только условия, ты 

меняешь свою личность сам. 

- У тебя есть жизненное кредо? 

- Нет. Мало прожил еще для кредо. 

- Что значит лицей в твоей жизни? 

- Лицей для меня очень важен. Лицей - это база, прочный 

фундамент будущих знаний. Лицей также научил меня учиться. 

Лицей позволил понять, как правильно организовывать свое время и 

деятельность. Лицей помог открыть во мне способности к химии. 

- А лицейское братство? 

- Лицей для меня - это не только учеба, это еще и добрые друзья, 

любимый коллектив. В лицей приходишь не только как в школу, но и 

к друзьям. Ведь это очень важно - стать не только умным, но и уметь 

жить в обществе. Братство, как одна из ячеек общества, учит нас быть 

чутким, отзывчивым и добрым товарищем. 

-  Самое яркое событие или воспоминание? 



16 
 

- За время совместной учебы мы успели сильно подружиться со 

всеми. Очень сплотили нас и запомнились мне выступления на 

«Театральных разъездах». Их вспоминаешь с любовь и грустью. 

Необычная атмосфера на сцене и в самой постановке понравилась 

мне сразу. Это был один из самых ярких моментов лицейской жизни. 

- Будешь ли ты скучать по лицею, одноклассникам, кому-нибудь 

из учителей? 

- Очень буду скучать по стенам лицея, привычному укладу 

вещей. Буду скучать по своим одноклассникам, атмосфере в 

коллективе. Очень неприятно терять из виду так много друзей сразу. 

Буду скучать по всему учительскому составу, что обучал меня. 

Отдельно хочу выделить Наталью Анатольевну и Любовь Ивановну, 

они многое сделали для меня. 

- Твое пожелание лицеистам, лицею, учителям. 

- Большую благодарность хочется выразить всем, кто приложил 

руку к моему обучению. Я не стал бы таким, какой я есть, без вас, 

спасибо. Хочется пожелать всем учителям здоровья и терпения, 

чтобы они могли продолжать заниматься так горячо любимым ими 

делом. Хочется пожелать всему лицею, чтобы он только укреплял 

свои позиции и рос все выше и выше, поднимался к новым высотам. 

Интервью подготовила и провела  

Сайдаева Мадина, учащаяся 9 «Б» класса 

 

«Я безумно люблю школу и не хочу её заканчивать!» 

 

Атаманову Милану знают в лицее все. Артистка, победитель, 

лидер, хулиганка,…умница. Бойкая, яркая, эмоциональная, умная, 

импульсивная,…хорошая. Накануне Последнего звонка мы взяли у 

Миланы интервью. И очень благодарны тебе, Милана, за 

искренность и непосредственность! Дерзай, твори, лети и не 

останавливайся! Оставайся сама собой! Ты – супер! 

- Милана, ты провела одиннадцать лет в лицее, сейчас ты 

одиннадцатиклассница, скоро прозвенит последний звонок. 

Расскажи, пожалуйста, что ты чувствуешь. 

- Ой, у меня внутри противоречивые чувства. С одной стороны, 

одиннадцать лет прошло, это больше половины моей жизни, и её я 

провела в школе. Здесь почти все мои друзья, родные. Я безумно 

люблю школу и не хочу её заканчивать. Я думаю: как вообще дальше 
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жить без школы, какая может быть жизнь. Я 

больше не буду находиться в этих 

коридорах. На последнем звонке я буду 

рыдать, плакать, умолять, чтобы меня 

оставили на второй год. Это очень сложно. 

Думаю, будучи взрослой, я всё равно буду 

приходить в лицей и радоваться учителям, 

которые встретят нас с распростертыми 

объятиями. 

- Расскажи о самых запоминающихся и 

смешных моментах из жизни лицея. 

- Наверно, самые запоминающиеся – 

последние два или три года, когда начались различные выступления, 

такие события, когда все одним классом сплочены какой – то одной 

целью, задачей, нужно что-то преподнести школе на каком-то 

празднике. И вот вы все вместе этого добиваетесь. Конечно, это 

ссоры, все ругаются, но ты чувствуешь, что мы все вместе, радуешься 

внутри, что мы не по отдельности, а группой, все рядом. 

Когда готовили «Театральный разъезд», на репетициях было 

безумно весело: ты не знаешь, что надо говорить, эти эмоции 

непередаваемы. Перед выступлением стоишь, трясешься, а потом 

выходишь на сцену, расслабляешься, и  у тебя все идёт как по маслу. 

Тебе нравится то, что ты делаешь. Я особенно люблю такие моменты, 

когда надо на сцене выступать, мне кажется – это наше. Самое 

главное, чтобы это было вместе, всем классом.  

- Ну что ж, а теперь поговорим об учёбе. Какие предметы у тебя 

вызывают особый интерес? Есть ли любимой урок, любимый 

учитель? 

- Я очень люблю математику. Цифры – это моё, люблю считать.  

Любовь Ивановна и Алия Ендаулетовна многому меня научили. Алия 

Ендаулетовна вела у меня в восьмом и девятом классах, а Любовь 

Ивановна - в десятом и одиннадцатом, она меня хорошо подготовила.  

- С каким предметом ты хочешь связать свою жизнь?  

- Конечно, очень грустно, но  я собираюсь уехать далеко отсюда. 

Не очень бы хотелось, с одной стороны, но всё же там больше 

возможностей. Я собираюсь поступить в Санкт-Петербурге на 

экономический факультет.  

- Поговорим об увлечениях. Чем ты увлекаешься, помимо 

школы? Посещаешь секции? Каких успехов достигла? 
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- С самого детства, лет с трех, я  занималась танцами, 

прозанималась лет десять; параллельно с пяти лет я начала 

заниматься плаванием. Пока могла, я всё это совмещала, то есть до 

шестого класса. Из-за усиленных тренировок в бассейне мне 

пришлось  бросить танцы. Спустя двенадцать лет плавания я 

добилась разряда «Кандидат в мастера спорта». Полтора года назад я 

поняла, что не могу жить без танцев, и поэтому решила вернуться. 

Мне очень нравится танцевать, без этого жизнь - не жизнь. Как 

только дома нечего делать - музыка, танцы. Всю свою жизнь я 

посвятила именно этим двум направлениям. 

- Что можешь сказать о своих одноклассниках?  Кем они для 

тебя стали?  

- На данный момент это самые родные, близкие, любимые люди 

в моей жизни. Я люблю всех, пусть каждого и по-разному. Мне 

нравится наш класс, мы любим вместе проводить время: смеемся, 

шутим, ругаемся, психуем друг на друга ( конечно, не без этого), 

даже деремся иногда, но по-прежнему любим друг друга. Думаю, лет 

через пять-десять мы будем вместе собираться и вспоминать эти 

моменты, как  самые лучшие в нашей жизни.  

- Расскажи, за что ты благодарна лицею? 
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- Лицей - одна из самых лучших школ города, а  для меня лицей 

самый лучший. Я очень рада, что учусь именно здесь,  а не в каком-то 

другом учебном заведении. В лицее преподают самые лучшие 

учителя,  и каждый преподносит свой предмет на высочайшем 

уровне. Я благодарна всем своим учителям: хоть по физкультуре, 

хоть по физике, - абсолютно всем. Все знания, все, с чем я готова 

поступать в высшее учебное заведение, – это в первую очередь 

заслуга учителей.  Спасибо им огромное за то, что они терпели нас со 

всеми нашими истериками и срывами, за их понимание. Самое 

лучшее обучение, которое могло быть ,– это обучение в лицее! 

- Ну и, наконец, пожелание лицеистам и учителям. 

- Всем лицеистам я желаю любить своих учителей, свою школу, 

своих одноклассников. Ценить каждый момент, который происходит 

с тобой, ведь школьная жизнь неповторима… Конечно, бывают 

моменты, когда ты ненавидишь всю школу, весь класс, всё 

раздражает, ты устал, но когда ты понимаешь, что тебе уже совсем 

скоро придется уйти отсюда, становится очень грустно. Пытаешься 

сделать то, чего не успел, подружиться с тем, с кем когда-то не 

ладил… Цените то, что сейчас у вас есть. Учителям побольше 

терпения, чуть больше понимания в отношении  наших эмоций на 

уроках. Ну и главное, наверное, здоровья, огромного здоровья! 

Интервью подготовили и провели  

Павельчук Яна и Фоминых Анна, учащиеся 9 «Б» класса 

 

Наша «Аллея звёзд» сегодня искрится. Выпускной звездопад – вот 

что это такое. Мы выбрали только победы последнего года, 

выбрали только главное, только большие и значительные победы 

выпускников 2014 года. И всё равно получился настоящий 

Звездопад. Помните, свет этих звёзд никогда не погаснет. Мы 

ждём вас всегда и помним каждого из вас… 

 

Хасенов Тимур: призёр городской олимпиады по 

химии (II место), победитель онлайн-олимпиады по 

химии (I место), победитель областного конкурса 

научных проектов (I место), победитель 

Президентской олимпиады (I место), победитель 

олимпиады школьников по химии СКГУ (I место), 

победитель российской олимпиады «Будущее 
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Сибири» (I место), призёр Всесибирской олимпиады (II место), 

призёр городского турнира по настольному теннису 

(III место). 

 

Земляков Егор: призёр городской олимпиады по 

физике (III место), участник Президентской 

олимпиады школьников, призёр олимпиады по 

физике (II место), победитель российской 

олимпиады «Будущее Сибири» (II место), 

блестящий исполнитель роли Хлестакова в 

лицейском Театральном разъезде 2013 года. 

 

 Аристов Дмитрий: призёр городской 

олимпиады  (II место), призёр областной 

олимпиады по математике (II место), призёр 

Президентской олимпиады по математике (II 

место), призёр олимпиады по математике 

СКГУ (II место). 

 

Алимжанов Бексултан: 

участник городской олимпиады 

по математике (II место), 

исполнитель роли Городничего в лицейском 

«Театральном разъезде» 2013 года.   

 

Дарвиши Шал Лили: призёр лицейской 

олимпиады по английскому языку, успешное выступление на 

городской олимпиаде по английскому языку (IV место). 

 

Богданова Полина: победитель лицейской олимпиады по 

английскому языку (II место), призёр олимпиады 

по английскому языку СКГУ (III место), призёр 

городской олимпиады по английскому языку (III 

место), исполнительница роли Анны Андреевны, 

жены Городничего, на лицейском «Театральном 

разъезде» 2013 года. 

 

Голенков Александр: призёр олимпиады по 

математике СКГУ (II место), отличник. 
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Кузнецов Константин: призёр 

городской олимпиады по математике 

(III место). 

 

Липустин Кирилл: призёр городской 

олимпиады по химии (III место). 

 

Чернышова Анастасия: призёр 

городской олимпиады по 

правоведению (III место).  

 

Василенко Николай: призёр 

городской олимпиады по казахскому 

языку (II место), призёр областной 

олимпиады по казахскому языку (II 

место). победитель олимпиады 

СКГУ по казахскому языку (I 

место). 

 

Жаудинова Анель: победитель 

лицейской олимпиады по истории 

Казахстана (I место).  

 

Жицкая Анна: призёр городской 

олимпиады по русскому языку и 

литературе (II место), призёр 

олимпиады СКГУ по русскому 

языку (II место).  

 

Насыров Камиль: призёр 

городской олимпиады по 

информатике ( I место). 

 

Кривогузов Максим: призёр лицейской 

олимпиады по географии (III место). 
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Юмашев Герман: призер 

лицейской олимпиады по 

географии (II место).  

 

Гасанова Гюллу:  «Лицеист года 

– 2013-2014», неоднократный 

победитель олимпиад городского, 

областного и республиканского 

уровней по казахскому языку. 

 

Гайнутдинова Мадина: 

отличница, призёр лицейской 

олимпиады по биологии (III 

место).  

 

Фомина Валерия: призер 

лицейской олимпиады по 

русскому языку и литературе (III место), призёр 

городского конкурса научных проектов (II место), 

призёр городской олимпиады по русскому языку 

и литературе (II место). 

 

Ковалёв Александр: призёр 

лицейской олимпиады по 

географии (II место). 

 

Лобода Иван: великолепный 

актер, звезда лицейского 

Театрального разъезда, душа 

классного коллектива. 

 

Ивашкин Михаил: постоянный корреспондент 

«Лицейских новостей»: поэт, публицист, 

обозреватель; победитель лицейской олимпиады 

по истории Казахстана (I место), участник и 

исполнитель городского творческого коллектива 

«Звонница».   
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Приходько Алена: кандидат в мастера 

спорта по спортивным бальным танцам, 

двукратная чемпионка Казахстана по 

бальным танцам, участница и финалистка 

международных турниров, призёр 

Республиканских соревнований по 

танцевальному спорту (2003, 2005, 2007, 

2009, 2010, 2012гг.,), педагог танцевальной 

школы «S'Avancer». 

 
 
 
 

 «Лицей в моей жизни» 
 

Письмо первокласснику  

 

Дорогой первоклассник! Пишет тебе 

лицеистка одиннадцатого класса. Ты 

стоишь перед длинной и безумно 

интересной дорогой знаний. Вскоре ты 

полностью погрузишься в мир новых 

открытий. В стенах нашего родного 

лицея, нашего второго дома, для тебя 

найдётся много новых друзей, добрых, 

открытых, прекрасных учителей, 

которые будут находиться рядом с 

тобой все эти годы. Так ты узнаешь, 

что такое лицейское братство. Мы, выпускники, с гордостью 

рассказываем о нашем учебном заведении. Также мы все верим и 

надеемся, что наша замена - наши маленькие первоклассники - будут 

относиться с уважением и теплотой ко всем учителям, которые 

вкладывают всю свою душу в нас, учеников. 

Мой маленький друг! Я помню себя в твоём возрасте. Я 

волновалась, когда заходила в школу. Но я увидела свой класс, свою 

первую учительницу, и волнение сразу будто испарилось. Вскоре у 

меня появились друзья, я исследовала всё на своём пути, мне было 

интересно абсолютно всё. Думаю, каждый первоклассник 
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любознателен, и это прекрасно. Тебя ждёт столько удивительного, 

что ты даже не представляешь. Но не ленись! Добросовестно 

относись к выполнению домашнего задания, внимательно слушай 

своих наставников на уроках. Не раз тебе ещё скажут эти слова. 

Помни, что в будущем тебя ждёт насыщенная жизнь, полная 

приключений и новых открытий. 

Сейчас я стою перед дверью, которая ведёт во взрослый мир, 

полный неизвестности. Мне грустно… Но каждое мгновенье, 

проведённое в стенах нашего лицея, я вспоминаю с улыбкой. Были, 

конечно, и взлёты, и падения, но всё это научило нас быть сильными, 

не сдаваться, идти к своей цели, к своей заветной мечте. Всему этому 

научил нас дорогой лицей. Тоскливо становится на душе, думая о 

времени, когда нам придётся попрощаться с нашим детством, 

прозвенит последний звонок и закроются школьные двери. Но я 

точно знаю, что нам здесь будут рады всегда и в любую минуту мы 

сможем прийти в лицей. Эту веру вселили в нас ещё в детстве наши 

замечательные учителя.  

Лицей! Мой светлый и добрый лицей! Я всегда буду помнить тебя. 

Ты подарил мне всё только доброе и тёплое. Здесь я получила 

огромное количество знаний. Здесь я нашла верных друзей, с 

которыми связана на всю жизнь светлыми воспоминаниями. Здесь я 

обрела настоящую любовь. Твоя забота будет греть меня, где бы я ни 

была. Я снова и снова буду приходить в твои стены. Я тебя никогда 

не забуду… 

Фрагмент сочинения Дарвиши Шал Лили 

 

Лицей из года в год собирает самых 

выдающихся и талантливых детей, именно 

таких, как ты! И каждому из вас есть чему 

поучиться  друг у друга. Но это ты 

поймёшь только со временем. Только с 

годами ты поймёшь, что все педагоги, 

которые были с тобой всё время учёбы, 

хотели для тебя только самого лучшего.  

Ты открываешь очередную важную 

главу своей жизни. И знаешь, как нужно 

это сделать? Да, с улыбкой, будь счастлив в эти минуты и впредь. 

Теперь посмотри на свои ручки. Ещё крохотные, правда? Но в этих 

руках весь мир, и всё зависит только от тебя. Будь уверен в своих 
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силах и думай только своей головой. Учись учиться, мой друг. 

Никогда не уставай открывать что-то новое для себя. Найди то 

занятие, которое будет тебе по душе, найди тех людей, которых ты 

будешь по-настоящему любить, и умей с ними дружить. Настоящая 

дружба и любимое дело будут огромной поддержкой в трудные 

времена твоей жизни. Будь честным человеком, прежде всего, перед 

самим собой. И умей радоваться каждому дню! 

Очень хочется, чтобы из каждого из нас вырос Человек! Поэтому 

воспитывай в себе самые добрые чувства, совершай правильные 

поступки, расти здоровым и счастливым и никогда не забывай, что 

самое главное в человеке – это его душа! 

Фрагмент сочинения Богдановой Полины 

 

Школа – это не только двойки и 

тройки, но и пятёрки. Школа – это не 

серое здание, в которое по утрам 

приводят тебя родители, а твой родной 

дом. Дом, в котором ты обретёшь новых 

друзей, новые мечты. Я хочу тебе 

пожелать, чтобы ты это понял поскорее, 

чтобы девчонки стояли двадцать пятого 

мая в последний раз и плакали не от 

счастья, что закончили школу, а от 

грусти расставания. Я хочу пожелать 

тебе, чтобы все мечты в жизни 

осуществились, чтобы ты нашёл новых и хороших друзей. Желаю 

тебе с лёгкостью пройти эти одиннадцать лет, чтобы у тебя всё было 

хорошо. Я хочу тебе сказать, чтобы ты помнил всё, всё, что с тобой 

случится в школе, даже если это плохое. Ведь на плохом ты будешь 

учиться, а хорошее будешь вспоминать спустя много лет, как и я, со 

своими одноклассниками. Желаю тебе успехов, чтобы ты нашёл 

ключик к каждой двери, которую захочешь открыть. До свидания, и 

счастья тебе.  

Фрагмент сочинения Беленковой Екатерины 

 

Лицей – это не просто учебное заведение, в котором ты получаешь 

достойное образование, но и большая семья, лицейское братство. Всё 

это стало возможным и теперь уже естественным благодаря 

создателю нашего лицея Слухаевскому Александру Сергеевичу, к 
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сожалению, рано ушедшему из жизни. 

Мне очень повезло, я видела этого 

мудрого, замечательного человека при 

его жизни. Когда я училась в 

начальной школе, он приходил к нам, и 

я видела его умные  и добрые, очень 

красивые глаза, слышала его тихий, 

спокойный, но всеми слышимый голос. 

Сейчас, когда я стала почти взрослым 

человеком, могу тебе сказать, что 

только такой мудрый и прозорливый 

человек, как А. С. Слухаевский, мог 

организовать в нашем городе такое учебное заведение. 

Об учениках и выпускниках нашего лицея знают и ценят их далеко 

за пределами не только нашего города, но и нашей страны. Я провела 

очень интересную, наполненную яркими событиями жизнь в стенах 

нашего лицея. Много раз защищала честь лицея на городских 

соревнованиях и олимпиадах, участвовала в общественной жизни 

лицея. Иногда возникали трудности, иногда были неудачи, но я их 

преодолевала, и тем значимее и ценнее были победы. И тебе, мой 

маленький друг, первоклассник, хочу дать добрый совет: не 

замыкайся в себе, общайся, ссорься, мирись, без этого не бывает 

настоящей дружбы. Впитывай в себя не только знания, которые дадут 

тебе наши учителя, но и прислушивайся к их мудрым советам, ведь 

они ещё и родители таких же детей, как и ты. Старайся активно 

участвовать во всех мероприятиях, как можно больше общайся с 

одноклассниками. Тогда школьные твои годы пройдут насыщенно и 

интересно. Не торопи это прекрасное время, наслаждайся им. А мы, 

одиннадцатиклассники, вскоре уже выпускники, передаём в ваши 

руки и, надеюсь, в ваши сердца  наш любимый лицей.  Цените его, 

цените ваших педагогов, не окажитесь случайными людьми в этом 

дружном коллективе. В добрый путь!  

Фрагмент сочинения Атамановой Миланы 
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«Желаем вам дорог – тернистых, трудных, 
уходящих к звёздам, - любых дорог,  
ведущих к людям, Красоте и Правде» 

 
Дорогие ребята! Вот и пришёл тот 

светлый час, ради которого вы приложили 

немало усилий и труда. Теперь вы стоите 

на пороге новой жизни и ещё больших 

свершений. Буквари, ранцы, банты, 

первые написанные собственной рукой 

буквы и первое самостоятельно 

прочитанное слово – всё это осталось в 

прошлом. Сейчас вы уже вполне взрослые 

и сложившиеся личности. Сегодня вас 

сердечно поздравляют все учителя, 

которые вели много лет к этому 

знаменательному дню. Желаю добиться всего, что наметили, легко 

пройти выбранные пути и удачно сдать первый серьёзный экзамен в 

жизни – ЕНТ. Взаимопонимания вам, счастья и удачи! Я верю: у вас в 

жизни всё получится! 

Ваша первая учительница  Ирина Геннадьевна 

 

Қымбатты мектеп бітіруші түлектер! 

     Осы жылдар бойы біз, ұстаздар 

сендерге білім мен тәрбие беріп, үлкен 

өмірге дайындадық. Енді міне, бүгін 

сендермен қоштасатын сәт те келіп жетті.  

 Жас түлектер! Сендерді алда үлкен 

сын күтіп тұр. Барлықтарыңа Ұлттық 

Бірыңғай тестілеуден абыроймен өтіп, 

Қазақстанымыздың білікті мамандары 

атануларыңызға тілектеспін. Сендерге 

алдағы уақытта тек қана сәттілік жар 

болсын, жетістіктерге қол жеткізіңдер, 

өмірден өз орындарыңды адаспай 

табыңдар! Сендерді сан тарау жолдар күтіп тұр. Сол жолда әрбіреуің 

бақыт үшін, өмірден лайықты орын алу үшін күресіңдер. Аңсаған 

армандарыңа қол жеткізіп, еліміздің көркеуіне үлестеріңді қоса 
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беріңдер! Білімді, тәрбиелі өрiсi кең құшақтан шыққандарыңды 

ұмытпауға, туған жер, өскен орталарыңды мақтан етуге тиiссiңдер. 

Туған жеріміздің мәртебесiн арттыратын сендерсiңдер, жас түлектер! 

Қадамдарыңа сәттi сапар, өмiрлерiңе құтты қадам тiлеймін!  

Тілек білдіруші:  

қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Төлегенова А.С. 

 

Дорогие выпускники поздравляем 

вас с окончанием лицея! 

Желаем, чтобы дорога во 

взрослую жизнь шла по цветущему 

саду, чтобы карета жизни легко и 

счастливо везла Вас по жизненным 

дорогам, Преодолевая все препятствия 

и трудности. 

Открой тот мир, что за стеной! 

Открой его - он впереди!  

На месте никогда не стой!  

Не стой - всегда вперёд иди!!!  

Ступив на лестницу однажды – 

Не спотыкайся, не сходи!  

Ты будешь человеком дважды. 

Но ведь без прошлого не бывает и настоящего. Не забывайте 

своих лицейских учителей, друзей и всех, кто был с вами все эти 

годы рядом. 

Счастливого Вам Пути!!! 

Рамазанова Олия Хафизовна 

В эти майские дни невольно совсем 

по-другому смотришь на своих учеников. 

Замечаешь, что это уже не озорные  

мальчишки и девчонки, а серьезные 

молодые люди. Время будто 

приостановилось и медленно движется 

вперед, отсчитывая каждый день, чтобы 

мы могли оценить и насладиться 

общением друг с другом. Вспоминаешь, 

как много было сделано лицеистами и учителями для славы лицея. 

Команда математиков ежегодно приносила победы на городских и 
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областных олимпиадах. В этом заслуга Аристова Дмитрия, Голенкова 

Александра, Кузнецова Константина, Разумова Александра, 

Ботарышкина Ильи. Самым высоким достижением была серебряная 

медаль на Президентской олимпиаде, полученная Аристовым 

Дмитрием. Я благодарна им за это. Поздравляю всех своих учеников, 

которые уже успешно сдали вступительные экзамены. Впереди 

главный экзамен - выпускной, ЕНТ. Я думаю, что все лицеисты 

постараются сдать его на высоком уровне.  

Быстротечна наша жизнь. И приходит пора расставаться. Но 

каждый из моих учеников остается в сердце, и от всей души желаю 

им самого светлого в будущем, мирного неба над головой, желаю 

создать хорошую семью, выбрать любимую профессию. 

А самое главное, мои дорогие выпускники, - идите по жизни 

смело, создавая добро и радость себе и людям!  

С большой любовью ваша Любовь Ивановна. 

 

Конец годочкам золотым,  

Веселым и привольным,  

И скоро балом выпускным  

Итог подводим школьный.  

Ты вырос, многое узнал  

О мире и о людях.  

Так пусть по жизни навсегда  

С тобой удача будет! 

Ты скоро шагнешь за лицейский порог, 

Ты сдашь ЕНТ, и последний звонок 

Для вас прозвенит, как прощальный урок, 

И мамы заплачут, и время грустить, 

Но главное - жизни не упустить! 

Уже пред тобою пора перемен, 

Побед и надежд, и укладов замен: 

Уроков на пары, халявы – на труд. 

Пусть будет счастливым и радостным путь, 

Пусть в ВУЗ на бюджет тебя только возьмут. 

Желаю не раз тебе в жизни блеснуть – 

Работой, машиной, роскошной женой, 

Друзьями, что помнят  твой класс выпускной, 

Как прятал от мамы и папы дневник. 

Удачи тебе, дорогой выпускник! Моисеев Павел Юрьевич 
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Вы подросли, окрепли, возмужали, 

Готовы горы на пути свернуть! 

Ваш день настал! Его вы все так ждали. 

Сомненья, прочь! Смелее, в добрый путь! 

  

Пусть вам во всём сопутствует удача, 

И сбудется заветная мечта, 

И даже к нерешаемой задаче 

Находится решение всегда! 

Викторенко Геннадий 

Николаевич,  

учитель физики 

 
 

Уважаемые выпускники  

2014 года. 

 Вы пришли в мою жизнь 

всего на 2 года. И чем же 

запомнились мне?… Конечно 

же, в первую очередь, 

вспоминается фееричное 

выступление на «Театральном 

разъезде» по пьесам 

Островского. Как вы были 

органичны, талантливы в своих 

перевоплощениях! А «Последние гастроли»! Анюта и Катя были 

восхитительны в роли свахи и матушки, а образ Хлестакова в 

исполнении Егора затмил в моих воспоминаниях Вовку Астафьева 

(Хлестаков – 2010г.). И Городничий (Алимжанов Б.) со своим 

семейством (Богданова П. и Ковалева Н.), и многочисленные 

чиновники (Хасенов Т., Насыров К.) были  великолепны. Но 

праздники бывают редко. Жизнь – это трудовые будни. Это гораздо 

сложнее. Что же осталось?.. Перечитываю списки моего 

журнальчика… Фамилия, имя. За каждой – свой образ и свои 

воспоминания. Они разные, как и вы, ученики 11 класса. Батарышкин 

И. – толстая тетрадка с 6 класса. Богданова Полина – стильная, милая 

девочка с псевдолюбовью к биологии. Дарвиши Лили – куколка. 

Земляков Егор – ответственный, мыслящий, воспитанный. Ковалева 

Ната – умница-красавица. Корабельников Андрей – едва помещается 
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за партой, сгибается в три погибели. Селиваной Андрей – 

спокойствие и порядочность. Хасенов Тимур – умница с большим 

кругозором. Атаманова Милана – возмутитель спокойствия. 

Беленкова Катя – огромное трудолюбие, принципиальность. 

Василенко Коля – если он замолчит, небо упадет на землю. 

Гайнутдинова Мадина – не любит напрягать умнейшую голову, зато 

прекрасно работает умелыми ручками. Жицкая Аня – ходячее 

недоразумение, все вечно забывающая. Ивашкин Михаил – 

ответственность и занудство. Макарова Вика – «просто отличница» - 

умелая, ответственная, приятная девочка. Насыров Камиль – «Елена 

Нектарьевна, главное не волнуйтесь, успокойтесь». 

Вы разные. У каждого свои мечты, своя жизнь. Что ждет вас 

дальше? Новая обстановка, новые друзья, новые проблемы, новые 

удачи. От всей души желаю только всего самого хорошего. А Бог сам 

знает, что дать вам: «По Вашим делам воздастся Вам». Помните: 

«Хорошими людьми становятся больше от упражнений, чем от 

природы», - писал Демокрит. Делайте добро,  и оно к вам вернется. 

С уважением Елена Нектарьевна. 

 

 «Я помню чудное мгновенье…» 
 

Любовь... Любовь... А что это такое — 

Любовь? Но только правду мне ответь: 

Чего в ней больше — слез или покоя?  

И что с ней делать — плакать или петь? 

С. Островой 

Вот уже в 6-ой раз 

десятиклассники по славной 

лицейской традиции показали 

театрализованное представление. Этот 

«Театральный разъезд» проводился в 

канун Международного дня Восьмое 

марта. И посвящен он был, конечно, 

всем представительницам 

прекрасного пола: бабушкам, мамам, 

сестрам, одноклассницам. А говорили 

и пели все в этот день только о любви. 
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Были показаны различные произведения: фрагменты из романа в 

стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин»,  пьеса - шутка А.П.Чехова 

«Медведь», сцены из оперетты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, 

сцена из рок-оперы «Юнона и Авось» композитора А.Рыбникова на 

стихи поэта А.Вознесенского, прозвучали стихотворения и романсы 

различных лет. 

Авторами сценария, поразившего  стилевым единством и 

проникновенностью подобранных текстов, стали преподаватель 

русского языка и литературы Назарова О.В. и  кураторы 10-ых 

классов Сергеева Л.Э., Овсянникова Т.Л., Постановка осуществлена 

силами режиссера Ахрименко А.И. Он же является автором чудесной 

презентации-поздравления от лица мужчин лицея. Трудные 

вокальные партии и ставшую апофеозом праздника хоровую 

композицию «Аллилуйя любви» ребята исполнили под руководством   

Кононовой Н.Л., постановщиком задорных танцев была Смирнова 

В.А. Оформила сцену Смышляева   Е.П.  

Зрители отметили высокий уровень исполнительского 

мастерства всех участников представления. До сих пор вспоминаются 

самые яркие моменты этого праздника, в котором приняли участие 37 

учащихся 10-ых классов. 

Вели праздник Непушкин Максим  и Степочкина Яна. 

Стихотворные строчки в их исполнении создали особую атмосферу 

праздника и послужили эпиграфами к отдельным частям 

представления. Балладу А.Кочеткова  исполнили Волкова Настя и 

Каиргельдинов Тамирлан. Их призыв: «С любимыми не 

расставайтесь!» - выразил главную мысль этого «Театрального 

разъезда». 

Распорядитель бала Жуматаев Алмас представил всех 

действующих лиц. Затем Лаптев Влад, Пучкова Маша, Тимошина 

Лиза талантливо разыграли  диалоги Татьяны Лариной и няни, 

Татьяны Лариной и Евгения Онегина. 

Далее последовала  инсценировка пьесы - шутки А.П.Чехова 

«Медведь» в исполнении Микула Ангелины, Тарана Леонида и 

Наумовой Ирины. Зажигательный танец помещицы Поповой и 

отставного поручика артиллерии Смирнова был подхвачен 

прелестными представительницами танцевальной группы 10 «А» 

класса: Гниломедовой Дашей, Ганцевой Аней, Загорняк Настей, 

Калыковой Зариной, Карабалиной Асель, Малютиной Женей, 

Саможеновой Олесей, Кручининой Дашей. 
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Потом зрители оказались на балу, где Павлухина Яна и 

Размазина Юля обучали представительниц прекрасного пола такому 

приему обольщения, как «стрельба глазами», а Роговой Виталий 

достоверно сыграл циничного обольстителя дамы (Погребицкая 

Полина). «Гвоздем» выступления актеров из 10 «Б» класса стала 

сцена из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» - «Собака 

Эмма» в исполнении Филонова Алексея, Шамсутдиновой Алины и 

Дегтярева Артема. Порадовали своим  танцем Иванова Юля, Петрова 

Настя, Барышева Настя, Дегтярев Артем, Гричаный Никита, 

Овсянников Саша. 

«Театральный разъезд-2014» завершился массовой сценой из 

рок-оперы «Юнона и Авось». Бурю эмоций зрителей и участников 

вызвало исполнение всеми участниками финальной песни «Аллилуйя 

любви». Отдельно нужно отметить высокое качество вокальных 

номеров в исполнении Старостиной Наташи, Микула Ангелины, 

Якубовской Марины и Долбышева Андрея.  

Не осталась незамеченной игра актеров 

«второго плана»: Голубя Сергея, Данилкиной 

Кати, Балагуловой Мадины, Речкиной Вики. 

Большое спасибо всем участникам 

«Театрального разъезда» и, конечно же, 

главным организаторам этого праздника – 

нашим уважаемым кураторам: Сергеевой Л.Э. 

и  Овсянниковой Т.Л. 

Фото «VI Театрального разъезда» на обложке журнала. 

Назарова Ольга Вениаминовна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Учитель года 
 

Учитель от Бога... 

 

Галина Петровна - учитель математики, удостоена чести 

быть учителем года 12 раз. Она преподавала уроки и у меня. Вся 

наша подгруппа сразу нашла с ней общий язык, никогда не было 

никаких конфликтов. После первого урока у каждого из нас  возникла 

масса положительных впечатлений об этом учителе. Это учитель 

от Бога. Я считаю, что каждый ученик Галины Петровны должен 
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гордиться этим. Если быть предельно окровенной, я очень завидую 

тем ученикам, у которых Галина Петровна ведет уроки 

математики. Галина Петровна - это идеал. Она может найти 

общий язык с любым учеником. Я решила узнать, как же ей все это 

удается.  

 - В чем секрет вашего 

мастерства? Почему вас любят дети? 

- Я сама очень люблю детей, 

люблю свою работу, в каждом 

ученике вижу личность, с уважением 

отношусь, никогда не кричу, 

стараюсь поддержать всячески, даже 

если есть какие-то небольшие успехи. 

Стараюсь проявить любовь к своему 

предмету, потому что тогда и детям 

хорошо, и мне. Стараюсь создать 

комфортные условия для учебы. 

- Какие самые главные качества, на ваш взгляд, должны быть у 

учителя?  

- Доброта, тактичность, профессионализм. Каждый учитель должен 

быть хорошим психологом, себя постоянно совершенствовать, чтобы 

понимать детей, часто себя вспоминать  в таком возрасте. Учителю 

нельзя быть максималистом. 

- На ваших глазах выросло уже не одно поколение. Как вы 

думаете, дети изменились? 

- Очень изменились. Современные дети - продвинутые во 

многих вопросах, и поэтому у них и требования другие к нам, к 

жизни. Поэтому их нужно просто понимать. Они сами многое знают, 

и век другой, темп жизни другой по сравнению с тем, когда мы жили. 

Нужно понимать, что дети тоже в этом ритме живут, что они не 

всегда все успевают, и поэтому подобрее надо относиться к ним. 

- Вы работали в нашем классе две недели, и я с легкостью могу 

сказать, что вы обладаете всеми качествами, которые вы только что 

перечислили. Вам легко это давалось?  

- Находить общий язык с учениками у меня получалось, можно 

сказать, сразу. Теперь уже, прожив столько, понимаю, что я очень 

добрый человек, это мешает, но я не могу от этого отойти. Я так 

воспитана, в добре этом. И когда я училась, в школе мне казалось, что 
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все учителя у меня были такие хорошие. Я всегда думала, что эти 

хорошие отношения дадут радость в работе и мне. 

- Мы знаем, что обе ваши дочери стали учителями, это ваш 

пример на них так повлиял или они сами этого захотели? 

- Конечно же, это их решение. Моя старшая дочь - математик, 

она пошла в университет, потому что математику хорошо знала, но о 

профессии учителя не мечтала. Она очень хорошо закончила 

институт, но так получилось, что очень скучала о доме, и приехала 

домой, хотя её приглашали в Новосибирске в аспирантуру. А 

младшая дочь Ира пошла на языковеда, так как ей язык очень 

нравился, но она в школе хотела работать, так как очень любит детей. 

Когда немного поработала, ей еще больше понравилась эта работа, и 

сейчас она преподает английский язык в нашем лицее. 

- Как вы думаете, внуки продолжат вашу династию учителей? 

- Ну, не знаю, они еще такие маленькие, вряд ли. Стас у нас 

очень любит технику, а младшая внучка еще очень маленькая. 

- Как вы относитесь к новшествам, которые реализуются в 

жизни лицея, например, электронное обучение? 

- Все современное мне очень нравится, хочется работать именно 

в этих условиях, все это прекрасно. Это очень интересно. Мне в этом 

году подарили ноутбук, и я теперь с ним постоянно везде хожу, мне 

нравится смотреть новости, особенно педагогические. 

- Вы что-то внедряете из новых технологий? 



36 
 

- Да. Сейчас очень современно, например, когда идет 

самостоятельная работа, включать тихую музыку, чтобы создать 

детям комфортные условия. 

- Чем вы любите заниматься помимо школы?  

- Я люблю дачу, летом я на даче постоянно, зимой я люблю 

ходить в баню, очень люблю холодную воду, я купаюсь в ледяной 

воде. Люблю смотреть передачи, с мужем мы смотрим в основном 

спорт, фильмы и новости. 

- Любите ли вы путешествовать?   

- Да. Мы с мужем в 

этом году опять в Египет 

собираемся,  три года 

подряд. Эта страна нам 

очень понравилась, 

потому что климат очень 

хороший. После отдыха 

мы чувствуем себя 

замечательно, мы просто 

летаем, как говорится, 

душой я молода всегда. 

-  Вы говорили, что 

вы любите читать. А кто 

ваш любимый автор? 

Может быть, у вас есть 

любимое произведение? 

- Мой любимый автор Ч.Абдуллаев, Н.Леонов. Очень люблю 

детективные жанры, а также очень люблю читать исторические  

книги. 

- Вы читаете наши «Лицейские новости»? 

- Читаю. 

- Какие у вас будут пожелания нашей редакционной коллегии? 

- Мне очень нравится, как вы располагаете материал, поэтому 

молодцы. У вас всегда такие содержательные статьи, очерки. 

- Спасибо вам большое.  

Интервью подготовила и провела 

Шамсутдинова Юлия, учащаяся 9 «В» класса 
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Куратор года 
 

«Самый лучший в мире куратор…» 
 

В ежегодном конкурсе «Учитель 

глазами ученика» в номинации «Куратор 

года» победителем стала Ольга 

Алексеевна Адушева. Наверное, 

куратором быть очень сложно, тем не 

менее Ольгу Алексеевну любят дети всех 

поколений. Нам кажется, она никогда не 

повышает голос, не кричит и не ругает 

детей, но при этом Ольга Алексеевна 

умеет потребовать, заинтересовать, 

найти какое-то общее дело, которое 

объединяет учащихся. Наши 

корреспонденты взяли у неё интервью. 

- Ольга Алексеевна, сколько лет вы работаете в лицее? 

- В лицее я работаю с момента открытия, с 1991 года. 

- Как вы думаете, почему дети любят Вас и доверяют Вам? 

- Отношения доверия, симпатии, дружбы возникают не сразу. 

Весь 8 класс мы привыкаем друг к другу, учимся понимать друг 

друга, а уже в 9 классе возникает взаимопонимание, терпение. 

Находятся способы решения непростых проблем подростков. 

- То есть, вы стараетесь найти подход к каждому ученику как к 

отдельной личности, а не ко всему классу в целом? 

- Подход, конечно, к каждому индивидуальный и отношения 

складываются по-разному. С некоторыми дружим, тепло общаемся с 

момента знакомства, а с некоторыми не сразу находим общий язык. 

- Продолжается ли ваше общение с детьми после окончания 

школы? 

- Да, с некоторыми выпускниками и их родителями я до сих 

пор поддерживаю связь. Мы общаемся, передаём друг другу приветы. 

Первые выпускники уже привели в лицей своих детей, и одна из них - 

моя нынешняя ученица Алия Кошимбаева, дочь нашего выпускника. 

- Ольга Алексеевна, вы работаете со дня основания лицея. Как 

меняются дети, их ценностное ориентирование, отношение к учёбе? 
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- Времена меняются, и дети меняются в зависимости от того, 

какие лидеры в этом выпуске и какие у нах приоритеты. Первые 

выпускники запомнились своим трепетным отношением к лицею. В 

1991 году не было городских, областных предметных олимпиад. 

Были очень памятны первые турниры «Престиж». Это был 

настоящий праздник для лицея. Приглашённые на «Престиж» дети из 

области жили всё это время у наших учеников. Лицеисты были их 

гидами по лицею, по городу, дружили с ними. Было очень интересно 

и весело. 

- Какая из традиций первых лет лицея Вам особенно 

запомнилась? 

- Я помню, что были дни куратора, когда куратор весь 

выходной проводил в семье своего ученика по желанию родителей. 

Куратор погружался в жизнь этой семьи, узнавал ребёнка, родителей. 

Ещё одна интересная традиция лицея - это проведение «светских 

суббот». На это мероприятие приглашали интересных людей, 

лекторов, работников театров мод, которые обучали лицеистов 

светским манерам, культурному поведению, общению, этикету, 
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правильной сервировке стола. Это были незабываемые встречи. К 

сожалению, учебная программа усложнилась, и теперь субботы 

заняты уроками. Одна из особенностей прошлых лет - 1 час на обед, 

потому что столовой сначала не было. Первым зданием лицея был 

корпус на Абая 100, а затем уже мы праздновали новоселье в этом 

здании. 

- Итак, вы занимаетесь воспитательной работой.  Насколько 

важна воспитательная работа, ведь лицей с математическим уклоном? 

- Я считаю, что должность куратора весьма полезная, благодаря 

ей учителям не приходится участвовать в общественных 

мероприятиях, ремонтах, субботниках и других занятиях, и, 

следовательно, у них есть больше времени на подготовку к урокам, 

на коррекции, и вклад учителя в свою работу более высокий. Эта 

профессия была задумана А. С. Слухаевским, это ещё одна 

отличительная черта лицея. 

- В этом году 

вы являетесь 

куратором 9 «В» 

класса, и мы 

заметили, что 9 «В» 

класс прогрессирует 

в этом году. Дети 

принимают активное 

участие в жизни 

лицея, устроили 

замечательный 

Новогодний 

праздник, участвуют 

в проектах, в предметных олимпиадах, и мы считаем, что эти 

изменения произошли не без вашего участия. 

- Я очень рада, что встретилась с этими ребятами, потому что 

они обладают хорошими человеческими душевными качествами. 

Очень жаль, что класс расформируют и, скорее всего, у них появится 

новый куратор. 

- Работа в лицее занимает очень много времени, хватает ли вам 

времени на семью, увлечения? 

- На семью времени, конечно, хватает, так как сын у меня уже 

взрослый, а внуков пока нет. Что касается увлечений, я очень люблю 

кататься на лыжах зимой. Люблю очень животных. Уменя дома есть 2 
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кошечки. Я начинающий фотограф, и хочется усовершенствовать 

свои навыки фотографирования. 

- А какая Ваша любимая тема для фотографий? 

- Природа, пожалуй, моя самая любимая тема. Люблю 

выезжать на природу, на озёра, особенно на Лебяжье, Солёное, 

Тарангул, Миндисерт. 

- Вы рыбачите? 

- Не могу сказать, что я рыбак. У нас есть лодка, мы плаваем по 

реке, фотографируем окрестности. 

- Что вы любите читать ? Ваш любимый писатель, поэт ? 

- Я люблю читать поэтов «Серебряного века»: А.А.Ахматову,  

М.Цветаеву. Из классиков нравится Ф.М.Достоевский. Люблю 

исторические романы. 

- Вы любите слушать музыку ? Может быть, в молодости у вас 

были любимые исполнители или группа? 

- Моим кумиром был Владимир Высоцкий. Нравятся светлые, 

добрые песни Юрия Антонова. 

- Какие у вас пожелания редакции лицейских новостей? 

-Желаю новых идей, находок, чтобы вы реализовали свои 

планы с помощью проекта «Лицейские новости», лёгкого пера вам. 

Нравится, что вы такие работоспособные, заинтересованные в своей 

работе, что вы - команда. 

Интервью подготовили и провели Бондаренко Мария и  

Григорьев Богдан, учащиеся 9 «Б» класса 

 

Информационный вестник 
 

 Педагоги нашего лицея успешно выступили в 

Казахстанской интернет-олипиаде: Мирошина Т.Р. (I 

место, информатика), Руди Ю.А. (II место, 

информатика), Устинова Н.В.(II место, информатика), 

Новикова О.Н. (III место, информатика), Арендаренко 

Т.В. (I место, английский язык), Чепурнова Т.В. (I 

место, начальные классы). 

 В рамках Пушкинской недели для учащихся лицея был проведен 

конкурс чтецов произведений А.С.Пушкина. Победителями стали: 

Поплавский Владислав (7 «А»), Моисеенко Валерия (7 «Б»), 

Филиппов Михаил (6 «А»), Бондаренко Мария (9 «Б»), Сайдаева 

Мадина (9 «Б»), Радченко Татьяна (9 «Б»). 



41 
 

 12 февраля состоялась олимпиада СКГУ им.М.Козыбаева по 

английскому, казахскому и русскому языкам для учащихся 10-11 

классов. Победителями стали: Василенко Николай (I место), Жицкая 

Анна (II место), Волжанина Алина, Волкова Анастасия, Богданова 

Полина, Микула Ангелина (III место). 

 В лицее прошел Шестой спортивный турнир памяти 

А.С.Слухаевского. Самые разнообразные виды спортивных заданий 

были выполнены 

участниками турнира. 

Лучшим спортивным 

коллективом признан 9 «Б» 

класс. 

 На V областном 

конкурсе вокального 

исполнительства «ТАҢ 

ШОЛПАН» учащиеся нашего 

лицея стали победителями: 

Данилкина Екатерина и 

Якубовская Марина (II 

место), Калыкова Зарина (III 

место). 

 14 февраля, в День 25-летия вывода советских войск из 

Афганистана, состоялась встреча лицеистов с воином-

интернационалистом Бакановым В.В.  
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 Педагоги и учащиеся нашего лицея приняли активное участие в 

праздновании Масленицы. У нарядной юрты «Веснянка» наши 

учителя пели песни, частушки, угощали зрителей блинами и горячим 

чаем. 

 Команда юношей нашего лицея в составе: 

Шарипова Азата (9 «Б»), Хасенова Тимура (11 

«А»), Голенкова Александра (11 «А») – стала 

призёром городских соревнований по настольному 

теннису. В личном первенстве победителем стал 

Шарипов Азат (1 место). 

 7 марта в лицее прошёл День самоуправления, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта. Учителями стали учащиеся 

10-11 классов, а директор был назначен Владислав Лаптев, 

председатель Парламента лицея. В сборном классе учителей самым 

запоминающимся оказался урок физкультуры. 

 12 марта состоялась командная дистанционная олимпиада по 

математике для учащихся 11 классов. Лицей представил 2 команды в 

составе: Алимжанов Бексултан, Аристов Дмитрий, Голенков 

Александр и Гайнутдинова Мадина, Земляков Егор, Кузнецов 

Константин. Обе команды вошли в пятёрку лидеров и заняли II  

место. Максимальное количество баллов в личном первенстве 

набрали Голенков Александр и Кузнецов Константин. Поздравляем 

ребят и их талантливого учителя Панфилову Л.И. 

 18 марта во втором корпусе для учащихся 7-х классов прошёл 

незабываемый конкурс «Мисс Наурыз». Участницы 

продемонстрировали свои таланты, эрудицию, знание 

государственного языка. Победительницей стала Курмангалиева 

Аида. А пятиклассники приняли участие в конкурсе бауырсаков.  
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 В городском конкурсе «Звёзды 

Приишимья» учащаяся нашего лицея 

Калыкова Зарина заняла почётное II 

место. 

 Педагоги нашего лицея Фефелова 

В.М. (номинация «Тест») и Устинова 

Н.В. (номинация «Электронный 

учебник») успешно выступили на 

втором туре конкурса «ЦОР-2014». 

Высокая оценка жюри и занятое I 

место – таков результат конкурса. 

 14-18 марта в Усть-Каменорске прошёл заключительный этап 

Республиканской олимпиады по предметам естественно-

математического цикла. Успешно выступили учащиеся нашего лицея: 

Кревсун Валерия (9 «А») награждена серебряной медалью (II место, 

химия), Близнецова Вероника (9 «Б») удостоена бронзовой медали 

(III место, математика), Корнилов Роман (9 «Б») награжден также 

бронзовой медалью (III место, физика). Поздравляем ребят и их 

педагогов: Толдыкину Н.А., Малую А.А., Космынину Е.В., Землякову 

Е.Н. 

  В командной олимпиаде СКГУ им М.Козыбаева по химии наши 

учащиеся Хасенов Тимур, Сенчурова Светлана, Поздняков Егор 

одержали победу. Поздравляем команду и их талантливых педагогов: 

Толдыкину Н.А. и Осипову Н.А. 

 На дистанционной олимпиаде СКГУ им. М.Козыбаева по 

математике для учащихся 5-6 классов успешно выступили учащиеся 

нашего лицея Забкенкызы Зарина (I место), Семейская Ксения и 

Звягина Елена (III место).  

 В областном конкурсе эссе «Я гражданин Республики 

Казахстан» учащаяся 10 «А» класса Микула Ангелина заняла II 

место, продемонстрировав в своем эссе отличное владение 

английским литературным языком. 

 19 марта лицеисты начальных классов стали участниками 

научно-практической конференции «За строкой учебника». 

Победителями стали: Анненков Дмитрий (I место), Завгородняя 

Дарья  (II место), Верблюдова Елизавета (III место). 

 Наши лицеисты стали участниками заключительного тура IX 

республиканской дистанционной олимпиады «Тарих ата». Тимошина 

Елизавета стала обладателем диплома II степени. 
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 Лицеисты 4-х классов стали победителями городской 

олимпиады  «Бала Барыс»: Анненков Дмитрий (I место, математика; 

учитель Шамшутдинова Р.Ф.), Хорошилова Ангелина (III место, 

русский язык; учитель Михеда Н.А.). 

 16 апреля состоялось торжественное закрытие Открытого 

интеллектуального турнира «Престиж-2014». Дипломы I степени 

вручены учащимся нашего лицея: Верблюдовой Елизавете (4 класс), 

Звягиной Елене (5 класс), Батько Даниле (6 класс), Кожахметову 

Даниялу (6 класс), Ерохиной Марии (7 класс), Моложенко Веронике 

(7 класс), Фоминой Маргарите (7 класс). 

  На городском смотре художественной самодеятельности, 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

лицеисты и наши педагоги достойно представили литературно-

музыкальную композицию «Они защищали жизнь на земле…». По 

решению компетентного жюри коллектив Первого городского 

общеобразовательного лицея занял почётное III место.  

 В Казахстанской интернет-олимпиаде учителей математики и 

физики наши педагоги Бобровская Т.В. и Викторенко Г.Н. набрали 

максимальное количество баллов и заняли I место, Майстренко О.В. - 

III место. 

 Ежегодно в рамках недели ФИТ СКГУ проводится творческий 

региональный конкурс «Практическая информатика». В этом году 

победителями стали: в номинации «Фотомонтаж» - Рацина Анжелика 

(7 «А») - I место, Сурков Виктор (7 «А») - III место; в номинации 

«Художественный рисунок» - Корнилов Александр (5 «В») - III 

место. Поздравляем победителей и их талантливого преподавателя 

Руди Ю.А. 

 На открытом городском чемпионате интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» команда лицея (в составе учащихся 9 «Б» класса 

Сайдаевой Мадины, Гафиятуллиной Дании, Яковлева Даниила, 

Близнецовой Вероники, Павельчук Яны, Корнилова Романа) заняла I 

место.  

 Команда Первого лицея награждена почётной грамотой I 

степени за участие в соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта. 

     Ь Поздравляем Чуприкова Егора, лицеиста 4 «В» класса, 

занявшего III место в 7 летней Республиканской спартакиаде 

школьников по спортивному ориентированию. 
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 В городском  конкурсе инсценированной военной песни 

«Салют, Победа!» творческая группа лицеистов 5 и 7-х классов 

заняла III место. 

 В Седьмой летней Республиканской спартакиаде школьников по 

спортивному ориентированию лицеист 4 «В» класса Чуприков Егор 

занял III место и был награжден дипломом. 
 В газете  «Северный Казахстан», в № 28 от 6 марта 2014 года 

опубликована статья «Лицей – дружная семья» нашей выпускницы, 

ныне студентки Московского государственного университета 

им.М.В.Ломоносова Жунусовой Даны. В статье автор вспоминает 

годы обучения, называет учителей и педагогов, оставивших 

неизгладимый след в памяти его воспитанников. 

  Учащаяся 9 «А» класса Кревсун Валерия стала победителем в 

Республиканском конкурсе «Письмо с фронта». Поздравляем 

Валерию и её педагога Курленя Е.Р. с победой и наградой – летней 
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поездкой по программе «Здравствуй, Россия». 

 Вышел в свет новый 

песенный альбом 

В.Г.Коноплева «Стихи 

навеяны тобой». 

Поздравляем автора и 

желаем новых творческих 

успехов.   

  3 мая состоялась 

научно-практическая 

конференция «За строкой 

учебника», в которой 

приняли участие 20 

учащихся 8-10-х классов. 

13 учащихся из 20 заняли 

призовые места. Лучшие 

проекты (I место) 

представили: Ганцева 

Анна, Карабалина Асель, Шамсутдинова Алина (10 класс), 

Шамсутдинова Юлия, Сайдаева Мадина, Павельчук Яна (9 класс). 

 В конкурсе-

фестивале «Сибирь 

зажигает звёзды» 

лицеистка Гализина 

Анна (4 «А») заняла I 

место, Воронина 

Ангелина (3 «А») - II 

место.  

  Поздравляем 

Кревсун Валерию, 

учащуюся 9 «А» 

класса, с победой (I 

место) в 

Казахстанской 

интернет-олимпиаде по физике и с успешным выступлением по 

математике. 
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Книжный бум 

Дина Рубина 

Дина Ильинична Рубина – известная русская 

и израильская писательница.  Её перу 

принадлежат такие литературные произведения, 

как «Вот идёт Мессия!», «Последний кабан из 

лесов Понтеведра», «Синдикат» (роман-комикс), 

«На солнечной стороне улицы»,  «Почерк 

Леонардо»,  «Белая голубка Кордовы»,  

«Синдром Петрушки».  

Опубликован новый роман Д.Рубиной 

«Русская канарейка» (1 часть). Как и в 

других произведениях этой писательницы, 

в новом романе сюжет «произрастает» из 

незатейливой фотографии, на которой 

запечатлена девушка,  целующая  птицу. 

Дальнейшее повествование параллельно 

развивает историю двух семейств, живущих 

в разных городах, не подозревающих, 

какими крепкими узами связаны они. 

Читайте, удивляйтесь, думайте … 

Гафиятуллина Дания, учащаяся 9 «Б» 

класса 

 

Конкурс рисунков 
2014 год – Год Лошади 

 

Лошадь - человеку крылья 
 

С незапамятных времён конь был для человека 

незаменимым помощником и другом. Лошадь 

требовалась везде и всюду: на поле боя и на мирной пашне, на охоте 

и в путешествии; ее одевали в доспехи, запрягали в царские кареты и 

в убогие крестьянские дрожки, за коня «отдавали полцарства». 

Доказано, что по интеллекту среди животных лошади стоят на 

пятом месте, опережая собаку. Лошади анализируют поведение 

человека, понимают, когда нужно подчинить свою волю хозяину. 

Они удивительно преданные животные, способные вынести хозяина 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE
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из беды. Лошади быстро привязываются к человеку, создают крепкие 

союзы между собой. Они умеют «дружить» с кошками и собаками. 

  Множество историй из реальной жизни и художественной 

литературы описывают лошадей, которые преодолевали тысячи 

километров, чтобы жить рядом с хозяином. Верные, прекрасные 

внешне,  с богатым внутренним миром, лошади уже много веков 

живут с человеком бок о бок. Это больше чем отношение между 

домашним животным и хозяином, это дружба двух удивительных 

созданий природы. 

Все больше популярности приобретает и «лечение лошадьми», 

по-научному — иппотерапия. Данное направление основывается, в 

первую очередь, на общении с лошадью, физическом и 

психологическом. Катание на спине лошади позитивно воздействует 

на нервную систему человека, развивает навыки общения и дружбы, 

снимает стресс. 

Грациозные кони вызывают восхищение своей статной 

красотой, мощью, заключенной в сильных копытах, развевающейся 

по ветру гривой. Вот именно таких  лошадей нарисовали с любовью к 

этим прекрасным животным учащиеся 6 А класса  Волкова А., 

Койлыбаев Д., Синельникова М., Слухаевский А., Зайковская О., 

Катиева В., Замалиева В. 
Е.П.Смышляева,  

учитель изобразительного искусства  
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