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 Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы Президенттің қызметімен 

тікелей байланысты. Яғни Ұлт Көшбасшысының ғылыми, саяси 

ізденістерімен байланысты 

десек - қателеспейміз. Бұл 

- ақиқат. Оны ешкім жоққа 

шығара алмайды. Мысалы, 

1993 жылы «Қазақстанның 

егеменді мемлекет ретінде 

қалыптасуы мен даму 

стратегиясы» деген еңбек 

жазды. Сонда «Қазақстан 

құқықтық демократиялық 

мемлекетке айналуы үшін 

қандай қадамдарға бару 

керек, экономиканы 

дамыту үшін қандай 

міндеттерді атқару керек, 

нарықтық қатынастарды 

қалай қалыптастыру 

қажет, Қазақстанның 

мемлекеттік мүддесі 

дегеніміз не?» деген 

сауалдарға жауап береді.  

 Қазақстан тәуелсіздік жылдар  ішінде талай жетістіктерге жетіп 

қана қоймай, бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруді де 

жоспарлап отыр. Бұл әрине, Елбасымыздың ерен еңбегінің жемісі. 

1991 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы өзіне үлкен жүк артып, ел тізгінін 

қолға алып, ел басқарды, бүгінгі күнде де халық сенімін абыроймен 

атқарып келеді. 

 Осы жылдар арасында көп жұмыс атқарылды. Ең басты 

жетістіктеріміздің бірі – Елбасымыздың Саммитке төрағалық етуі 

және біздің елімізде алғаш рет қысқы олимпиадалық ойындардың 

өткізілуі болды. 

 Елбасымыз ұрпақтың саналы, білімді болып, болашақта өз еліне 

пайдасын тигізуі үшін  «Назарбаев Зияткерлік мектептерін» ашты. 

«EXPO-2017» көрмесі де жастарды зерттеу жұмыстарына 
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жұмылдырып, ғылым саласында еліміздің кеңінен қанат жаюына 

жақсы мүмкіндіктер ашады. 

 Бүгінгі ұрпақ – ертеңгі ел үміті. Сондықтан да,  біз сапалы білім 

алып, еліміздің дәулетті, жеріміздің сәулетті болуы үшін  белсенділік 

танытып, еліміздің одан әрі гүлденуіне өз үлесімізді қосуымыз керек. 

Мемлекеттік тіл жөніндегі  

директордың орынбасары:   Әбілов М.Б. 

 

 

Наше знамя – независимость, 

Наша цель – мир и благоденствие. 

 

1 декабря наша 

страна отмечает День 

Первого Президента 

Республики Казахстан - 

Н.А.Назарбаева. День 

Первого Президента - это 

день торжества 

общенародного 

волеизъявления воистину 

демократического 

самоопределения.  Именн

о в первый день декабря 

1991 года народ Казахстана на альтернативной основе избрал 

всенародно своего Первого Президента Нурсултана Абишевича 

Назарбаева и, согласно мировому стандарту, Указом Первого 

Президента определил Днем Независимости 16 декабря! 

С тех пор прошло 23 года! Это короткий срок для истории, но 

эти два дня и два понятия неразрывно утвердились в нашей памяти. 

Казахстан, благодаря выбору свободного демократического пути 

развития, определенного его Конституцией, полноправно вошел в 

состав мирового сообщества. 

Нурсултан Назарбаев как Первый Президент Республики 

Казахстан и как Глава государства, где проживает огромный 

контингент представителей разных этносов и вероисповеданий, смог 

обеспечить создание национальной государственности, и каждому 
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члену общества комфортно в нашем большом Отчем доме. В этом и 

заключается главная причина всех побед и достижений Нурсултана 

Назарбаева. Он, оставаясь преданным сыном родного казахского 

народа, одновременно умеет любить и уважать каждого гражданина 

страны. 

Мы видим, как реализуется идея Президента о народном 

единении, являющаяся основополагающим условием силы и 

стабильности страны. О ней Глава государства напомнил и в 

нынешнем Послании народу Казахстана "Нұрлыжол – путь в 

будущее", характеризуя современные вызовы глобалистического 

мира. "Достойно пройти через этот сложный этап смогут далеко не 

все страны. Этот рубеж перейдут только сильные государства, 

сплоченные народы", – сказал Президент, предлагая нам детально 

разработанную новую экономическую политику. "Процветающий и 

сильный Казахстан – в этом заключается цель и смысл нашей 

государственности", – подчеркивает Лидер нации. Первый Президент 

обращается к молодежи: «Мы должны сами беречь наше единство и 

межэтническое согласие. Извне никто и никогда не придет делать это 

за нас. Наша молодежь растёт в новой, независимой стране. 

Нынешнее поколение не видело межэтнических войн и конфликтов, 

разрухи 90-х годов. Молодежь - опора нашего будущего. Государство 

открыло перед новым поколением все двери и все пути! «НұрлыЖол» 

- вот где можно приложить усилия, развернуться нашей творческой  

динамичной молодежи! 

16 декабря - всенародный праздник, 23-й год Независимости 

Республики Казахстан. Мы гордимся тем, что наша страна и наш 

лицей - ровесники. Этот факт придает праздничным торжествам 

особую эмоциональную окраску. Нам, лицеистам 21 века, строить 

будущее нашей страны, мы должны сохранить мир на древней и 

прекрасной казахстанской земле, мы в ответе за процветание и 

независимость нашей Республики. 

Редакционная коллегия «Лицейских новостей» поздравляет 

лицеистов, педагогов и всех работников с праздником, желает 

творческих успехов в деле  процветания нашего демократического 

общества!  

Редакционная коллегия «Лицейских новостей» 
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 Накануне дня празднования Первого Президента в ИПК ПР по 

Северо-Казахстанской области состоялось открытие Аллеи 

достижений организаций образования области. В Аллее были 

представлены сельские областные специализированные школы, 

детские сады, колледжи, работники образования области. 

Единственная школа города Петропавловска, вошедшая в число 

самых достойных, - наш Первый лицей.  

 Нашему директору Елене Викторовне Коноплёвой был вручен 

сертификат под №1, подтверждающий, что наш лицей одним из 

первых вошел в Аллею достижений, открытую в День Первого 

Президента. 

 

  

 С 1 по 20 ноября 2014 года КГУ "Қоғамдық келісім" 

государственного учреждения "Аппарат акима Северо-

Казахстанской области" проводил конкурс эссе на  тему "Мой 

первый Президент", посвященный дню Президента. Конкурс 

проводился среди двух групп участников: первая группа - учащиеся 

средней школы-комплекса национального возрождения №17, вторая 

группа - молодёжь этнокультурных объединений. Награждение 

состоялось 26 ноября 2014 года в рамках круглого стола "Наша 

страна. Наш выбор. Наш Президент", посвященного Дню Первого 
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Президента РК и просмотру фильма "Путь Лидера". Эссе нашей 

лицеистки Гафиятуллиной Дании удостоено почетного III  места. 

 

«Дню Первого Президента» 

Эссе 
 Казахстан – независимая страна. Казахстан вынес все экзамены 

на прочность, которых было много. Но, несмотря ни на что, наша 

страна всегда оставалась колыбелью мира и согласия. Каждый, кто 

хоть раз побывал в Казахстане, никогда этого не забудет.  Мой 

Казахстан - моя Родина! Я произношу эти слова с искренностью и 

любовью. В каком уголке мира я бы ни находилась, я никогда не 

теряю связь со своей родной землёй. Как говорится в казахской 

пословице: «Человек без родины – соловей без леса».  Один из самых 

важных моментов в процветании нашего государства – это 

патриотизм. Патриотизм – это огромная любовь к своей стране и к 

своему народу, это готовность в любой момент отстаивать интересы 

своей Родины. Это, возможно, самое высокое чувство, которое может 

испытывать человек в своей жизни. Это понимание того, что каждый 

из нас – часть нашей огромной страны. Патриотизм особенно важно 

развивать среди молодёжи и детей. Важную роль в судьбе нашей 

страны играет национальный лидер. Именно благодаря его разумного 

поведению, Казахстану удалось избежать конфликтов, которые 
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происходили и происходят по всему миру. Этот мудрый лидер – 

Нурсултан Абишевич Назарбаев. В 1991 году на всенародных 

выборах Нурсултан Абишевич Назарбаев был избран первым 

Президентом Республики Казахстан, получив почти сто процентов 

голосов избирателей. Это был правильный выбор. Благодаря нашему 

президенту,  Казахстан стал авторитетным, динамично 

развивающимся государством.  Казахстан занимает важное место на 

мировой арене. «Я понял сигнал народа: не оставляй пост, продолжай 

дальше работать. Если мне позволит здоровье и силы, буду работать, 

сколько мне позволят», - гордо произнес свою речь Нурсултан 

Абишевич. И в его словах был смысл. Его полномочия были 

продлены. Наш Президент любит свой народ и свою страну. Он 

делает всё возможное и невозможное на благо нашей Родины. В 

первую очередь он всегда думает о своём народе. Под таким 

руководством, мы – будущее Казахстана, достигнем недосягаемых 

высот! Все мы – один народ! Все мы трудимся на благо нашей 

Родины! Как говорит Нурсултан Абишевич Назарбаев: «Мы все 

осколки упавшей тарелки». 

Учащаяся 10 "Б" класса Гафиятуллина Дания 

 

 

 В областном конкурсе сочинений-эссе «Мәңгілік ел – наше 

достойное будущее» Первый лицей достойно представляла работа 

учащейся 10 "Б" класса Мукановой Нургуль. Её эссе - живое, 

интересное, проникнутое теплотой и искренностью рассуждение. 

Предлагаем его Вашему вниманию. 

 

Общая для нас судьба – 

это нашМәңгілік ел, 

наш достойный и 

великий Казахстан! 

Н.А.Назарбаев 

 «Мәңгілікел» - это 

национальная идея 

нашего общеказахского 

дома, мечта наших 

далёких предков. 
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«Мәңгілікел» переводится как «Вечный народ» или «Вечная страна». 

Мой родной Казахстан - великое государство с богатой историей, 

древней культурой и удивительной природой. Испокон веков наши 

предки мечтали жить в свободном и независимом государстве, и путь 

к независимости Казахстана был длинным и нелегким. Тысячи людей 

боролись за свободу 

нашей страны, многие 

погибли за будущее своей 

Родины. С древних 

времён казахи защищали 

наши земли от набегов 

джунгар. В период 

царизма люди видели 

смерть и 

несправедливость, горе и 

несчастье, они знали, что 

такое невосполнимые потери. Казахстанский народ в годы Великой 

Отечественной войны, являясь частью единой страны, мужественно 

защищал свою Родину. Десятки тысяч казахстанцев героически 

сражались против фашистской чумы, приближая великую общую 

победу. Мы должны быть благодарны этим людям, потому что мы 

живем в свободной и процветающей стране. 

Современный Казахстан - независимое, суверенное, 

демократическое государство со стабильной экономикой и 

беспроигрышным планом на будущее. Сегодня Казахстан смело 

заявляет о себе, о своих правах и целях.  

 Бесспорно, что с приобретением Независимости возросла роль 

Казахстана  на мировой арене. Казахстан первым в мире добровольно 

отказался от ядерного оружия, продемонстрировав стремление к 

миролюбивой политике. А взамен мы получили гарант безопасности 

от ведущих стран мира. В любом уголке мира знают  или слышали о 

Казахстане и относятся к нашему Президенту с уважением. Казахстан 

построил новую столицу, которая по архитектуре не уступает 

лучшим столицам мира, на высоком уровне провел Азиаду, Саммит 

ОБСЕ, вступил в Таможенный союз. Именно нашей стране, первой из 

стран СНГ, была оказана высокая честь председательствовать в 

ОБСЕ. И список достижений на этом не заканчивается. Народ 

Казахстана полон веры в свои силы, строит грандиозные планы на 

будущее и не снижает темпов своего развития.  
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Казахи всегда славились своим гостеприимством и 

дружелюбием, в нашей стране сложился многонациональный и 

дружный народ. В Казахстане единой семьёй живёт более семнадцати 

миллионов человек, представителей более ста тридцати 

национальностей. На казахском, русском, уйгурском, немецком, 

корейском, татарском и других языках издаются книги и газеты, 

работают национальные театры, эстрадные ансамбли, выпускаются  

национальные программы на радио и телевидении.  Глава 

государства Н.А. Назарбаев сказал: "Дружба народов, 

взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой мы строим 

новый Казахстан!"  

Символом Казахстана можно считать нашу новую прекрасную 

столицу Астану. Она за короткий срок стала современным 

мегаполисом, символизирующим силу и мощь Казахстана. Астана – 

это олицетворение процветания нашей страны, это символ надежды и 

уверенности народа в своем будущем. Это прекрасный и мирный 

город с современным архитектурным ландшафтом и уникальными 

скульптурными символами. Это «Байтерек» и «Золотой человек», 

«Казак Елi» и «Хан 

Шатыры», «Акорда» и 

Дворец мира и согласия. Я 

уверена, что в будущем 

наша столица Астана, 

жемчужина Казахстана, 

станет ещё лучше  и будет 

одним из самых красивых 

городов мира:  

При словах «Моя 

Родина – Казахстан» я 

испытываю гордость за свою родину и в то же время чувство долга 

перед моей семьей, родственниками и горячо любимым народом. 

Моим далеким предком является поэт, прозаик, литературный 

критик, общественный деятель  и один из основоположников 

казахской литературы Сабит Муканов. Его известная фамилия, 

золотыми буквами вписанная в историю Казахстана, - гордость 

нашего народа! И я счастлива, что удостоилась чести носить эту 

великую фамилию. Мои родственники, мечтая о свободе Родины, 

сделали немало для того, чтобы я жила счастливо и беззаботно, и я не 

могу оставаться равнодушной к этой стране,  не имею права. Моя 
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семья носит фамилию  Мукановых, и этим все сказано. И, конечно, 

мне просто необходимо постараться продолжить дело, начатое моими 

предками: все свои усилия направить на то, чтобы добиться 

процветания моей Родины и признания её как одной из передовых 

стран мира. И я не единственная! Все наше поколение, вся наша 

молодежь должны стремиться к 

этому!  

Сейчас XXI век - век нового 

поколения, которому предстоит 

стать опорой молодого 

государства. Все понимают, 

какое огромное значение  для 

нашей страны имеет образование 

молодежи. Нам следует уделять 

большое внимание учёбе, 

стараться приобрести глубокие, 

прочные знания. Казахстанская молодежь обеспечена всем 

необходимым для получения достойного образования и 

гармоничного развития. Для меня и моих сверстников созданы 

хорошие условия для учебы. После окончания школы мы имеем 

возможность поступить на грант, бесплатно учиться в высших 

учебных заведениях. Перед нами открыты широкие перспективы. Все 

зависит только от нас, от нашего желания добиться успехов в жизни. 

Мы должны стараться оправдать надежды родителей, учителей и 

всего нашего народа. И сам факт открытия интеллектуальных школ и 

Назарбаев – Университета подтверждает необходимость повышения 

образования. Нам, молодежи, нужно, как призвал нас Президент в 

своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050», 

«развиваться всесторонне, заниматься спортом, искусством, изучать 

иностранные языки, постигать глубокое наследие отечественной и 

мировой литературы, которое не может заменить интернет». 

Современному государству нового тысячелетия необходимы 

образованные и активные люди. Для этого Н.А. Назарбаев поручил 

Правительству, Администрации Президента и Ассамблее народа 

Казахстана совместно с общенациональным движением разработать и 

принять Патриотический акт «Мәңгілікел». Особо обращаясь к 

молодежи, лидер нашей страны призвал всех казахстанцев активно 

участвовать в работе по достижению гавной цели Стратегии-2050. 

Именно на будущее поколение Президент и наш народ возлагают 
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большие надежды и ждут великих успехов в будущем. Поэтому 

только от нас будет зависеть будущее государства. Именно нам 

предстоит реализовать Стратегию - 2050  и пожинать ее плоды, 

именно нам строить будущее суверенного Казахстана. 
Учащаяся 10 "Б" класса Муканова Нургуль 

КГУ «Первого городского общеобразовательного лицея», 

учитель русского языка и литературы высшей категории Курленя Е.Р. 

 

 

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 

 

Меня зовут Мадина Сайдаева, я родом с Северного Кавказа, но с 

самого рождения живу в Казахстане. Республика Казахстан – 

государство поистине уникальное. Уникальным его делает народ, 

проживающий здесь испокон веков, щедрый, как казахская земля, 

красивый, как степи весной, чистый и честный, как безоблачное небо 
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над головой. Люди здесь необыкновенно добрые, понимающие. С 

уважением относятся к людям любой национальности, к их религии и 

традициям. Я никогда не чувствовала и не чувствую угнетения, 

недоброжелательности, пренебрежения со стороны окружающих. 

Это, на мой взгляд, есть главная заслуга Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.   

Человеческая судьба - это долгий путь познания жизни, длинная 

тернистая дорога к правде, добру и свету. Ценность любой 

человеческой личности определяется не количеством прожитых лет, а 

теми делами и свершениями, которые стали главными в его судьбе. 

Когда я думаю о своей жизни, размышляю  о своём будущем, просто 

мечтаю, мне становится  понятной простая мудрость: история любой 

страны пишется обыкновенными людьми, история любой страны 

отражается, как в зеркале, в жизни обыкновенного человека. 

Нурсултан Назарбаев - лидер, выбранный и признанный 

народом. Недаром  ему принадлежит титул «Елбасы», он объединил 

казахский народ, исполнив главную вековую мечту всех казахов – 

создание независимого суверенного государства.  Н.А. Назарбаев 

буквально «поднял Казахстан». Благодаря его мудрости и опыту 

Республика  вышла на мировую арену как страна с развивающейся 

экономикой, открытая к сотрудничеству и новшествам. 

Под руководством Президента в Казахстане создаётся новое 

общество, отличающееся от других. Н.А.Назарбаев проводит 

политику солидарности и дружбы между народами. Он возглавляет 

Ассамблею Народов Казахстана, являющуюся, на мой взгляд, 

главным залогом стабильности и развития дружественных отношений 

между представителями различных народностей, проживающих в 

республике. На фоне национальных конфликтов во всём мире 

Казахстан является одним из немногих островов мира и 

благополучия, не погрязших в пучине ненависти. 

Наверное, именно поэтому я не только не сожалею, а горжусь 

тем, что родилась в Казахстане. С детства я живу без страха перед 

людьми, учусь доверять, видеть в человеке прежде всего его 

внутренний мир и духовные ценности. Здесь я чувствую себя 

свободной. Государство, созданное Нурсултаном Абишевичем 

Назарбаевым, действительно свободное, здесь нет страха перед 

войной или бедностью. Любовь к своей родине, уверенность в 

каждом новом шаге, стремление к светлому будущему – то, чем 

обладает каждый казахстанец.  
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Благодаря нашему Президенту, мы так любим Казахстан. Его 

пример, его победы вдохновляют нас на ещё большие свершения. 

Вдохновляют нас потому, что мы едины в наших порывах и в наших 

мечтах. Мы стали патриотами органично и естественно. 

Когда я приезжаю на Кавказ, меня часто просят рассказать о 

Казахстане, и я никогда не отказываюсь. Я люблю делиться своими 

впечатлениями, к тому же они исключительно позитивные. Я 

рассказываю о культуре и обычаях казахов с такой же легкостью, как 

рассказала бы о своих собственных. Я описываю Астану – сердце 

Казахстана, новую столицу, идея создания которой принадлежит Н.А. 

Назарбаеву. Астана олицетворяет идею евразийства, потому что 

объединяет в себе культуру Востока и Запада, Европы и Азии. Наши 

государственные символы  не просто красивы, они несут в себе 

глубокий смысл. Когда я говорю о Казахстане, не могу не сказать о 

Нурсултане Назарбаеве. Его жизнь, его судьба воплотили в себе  

историю его страны, его народа, его степного края.  

Поводов для гордости за нашего Президента много, и то, что я 

уже перечислила,- лишь малая часть. Нурсултан Абишевич Назарбаев 

– глава свободной, красивой, богатой, величавой страны - Казахстан. 

Мне одинаково дороги вершины кавказских гор и бескрайние 

казахстанские степи, хрустальная чистота горных озёр и сокровенный 
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шёпот ковыля, яркие краски  некончающегося  лета моего детства и  

переменчивая палитра казахстанской природы. Я  люблю эту землю, 

мой второй дом, я горжусь моей Республикой, моим Казахстаном - 

государством, которое было создано под руководством Лидера 

Нации. Я горжусь моим Президентом. 
Сайдаева Мадина, учащаяся  10 «Б» класса 

КГУ «Первого городского общеобразовательного лицея», 

учитель русского языка и литературы высшей категории Строкина Л.В.  

 

 

Который год 19 октября мы собираемся 

все вместе, чтобы отметить День Лицея. Этот 

праздник дорог нам: наступает время 

подводить итоги, вручать призы и подарки 

лучшим из лучших, одиннадцатиклассники 

выходят на сцену с «Последними 

гастролями». 

 В этот день мы, лицеисты и педагоги 

Первого, осознаем наше единство в 

достижении жизненных вершин. Мы 

невольно ощущаем чувство родства между пушкинскими лицеистами 

и нами, несмотря на эпохи, разделяющие нас. 

 19 октября 1811 года по повелению императора Александра I 

недалеко от Санкт-Петербурга был открыт Царскосельский лицей, 

призванный дать всестороннее образование родным братьям государя 

- великим князьям, а также мальчикам из знатных дворянских семей 

России. Их было 30… 

 17 января 1991 года Александр Сергеевич Слухаевский, 

основатель и первый директор нашего лицея, создал наше учебное 

заведение по подобию Пушкинского. Сегодня в стенах нашего лицея 

учится 706 лицеистов, более тысячи выпускников живет и  работает 

на всех континентах нашей планеты. 

 18 октября 2014 года Первый лицей праздновал свой День. На 

церемонии поздравления присутствовала методист городского отдела 

образования Айман Ергазиевна Кенбеилова, она вручила грамоты 

управления образования Северо-Казахстанской области Викторенко 

Г.Н., учителю физики (лучший результат ЕНТ по физике в городе); 

Моргуновой Е.В., учителю русского языка и литературы. 
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 Благодарственным письмом Центра методической работы была 

награждена Арендаренко Т.В., учитель английского языка. 

 Грамотами отдела образования г.Петропавловска были 

награждены учитель начальных классов Синицина М.Б,  учитель 

музыки Пытьева Л. А., учитель казахского языка и литературы 

Ибраимова Б. М., учитель математики Слухаевская В. П. 

 Памятной грамотой «За активное участие в общественной жизни 

лицея» награждены учащиеся Данилкина Екатерина (11«А» класс), 

Калыкова Зарина (11«А» класс),Таран Леонид (11«А» класс), 

Якубовская Марина (11«А» класс), Погребицкая Полина(11«Б» 

класс), Шамсутдинова Алина (11«Б» класс), Баканова Валерия 

(10«А» класс).  

 Памятной грамотой «За активное участие в общественной жизни 

лицея и вклад в развитие издания «Лицейские новости»» награждены 

учащиеся: Шамсутдинова Юлия (10 «А» класс), Волжанина Алина 

(10 «Б» класс), Сайдаева Мадина (10 «Б» класс), Бондаренко Мария  

(10 «Б» класс), Камалиева Мадина (10 «Б» класс), Павельчук Яна (10 

«Б» класс), Фоминых Анна (10 «Б» класс), Яковлев Даниил (10«Б» 

класс). 

 Памятной грамотой «За активное участие в спортивной жизни 

лицея» награждены учащиеся: Тимошина Елизавета (11«А» класс), 

Шарипов Азат (10«Б» класс), Мельник Дмитрий (8«Б» класс), 

Пешков Вячеслав (8 «Б» класс). 

 Вручена памятная грамота и переходящий кубок «Спортивный 

класс года» лицеистам 11 «А» класса выпуска 2014 (классный 

руководитель Мирошина Татьяна Робертовна). 

 Ветеран педагогического труда, учитель математики Любовь 

Ивановна Панфилова вручила грамоты в номинации «Надежда 

лицея» лицеистам 7-8 классов – отличникам учебы: Замалиеву 

Викторию (7«А» класс), Забкенкызы Зарине (7«Б» класс), Новиковой 

Анастасии(7«Б» класс), Истомину Никите(7«В» класс), Сенчуровой 

Анастасии (8«А» класс), Моложенко Веронике (8«А»класс), 

Гарматюк Карине (8 «Б» класс), Язовской Яне (8 «Б» класс). 

 Директор Первого городского общеобразовательного лицея Елена 

Викторовна Коноплёва вручила памятную грамоту и приз 11 «Б» 

классу (классный руководитель Овсянникова Татьяна Леонидовна) за 

наиболее высокий общеклассный балл по рейтингу успеваемости.  

Отличников учебы наградили грамотой и памятным подарком: 

Валеева Нурсана (9«А» класс), Рыженко Алёну (9«А» класс), 
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Волкову Ирину (9«Б» класс), Ковтун Кристину(9«Б» класс), 

Гафиятуллину Данию (10 «Б» класс), Василаш Елену (11 «Б» класс), 

Сенчурову Светлану (11 «Б»). 

 В 2013-2014 учебном году 3 лицеиста стали призерами 

Республиканской олимпиады. По традиции именно эти учащиеся на 

протяжении 2014-2015 учебного года будут получать ежемесячную 

стипендию. Лицейской грамотой «За вклад в интеллектуальную 

славу лицея» и первой стипендией были награждены обладатель 

бронзовой медали Республиканской олимпиады по математике 

Близнецова Вероника (10 «Б» класс) и обладатель бронзовой медали 

Республиканской олимпиады по физике Корнилов Роман (10«Б» 

класс).Вероника и Роман не только призеры олимпиад, но и 

активные участники команды по созданию «Лицейских новостей». 

Лицейской грамотой «За отличные успехи в учебе», «За вклад в 

интеллектуальную славу лицея», премией и стипендией награждена 

отличница учебы, обладатель серебряной медали Республиканской 

олимпиады по химии Кревсун Валерия (10«А» класс).  

 Строкина Любовь Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, отмечена благодарностью лицея «За педагогическое 

творчество» и большой вклад в развитие издания «Лицейские 

новости». 

 Методическая комиссия учителей начальных классов 

награждена почетной грамотой за активное участие в работе 

городской и областной методической службы и достижения в 

олимпиадах областного и республиканского уровней. 

 Награждены благодарностью лицея «За воспитание 

интеллектуальной элиты города и области, педагогическое 

творчество» за высокие результаты в Едином Национальном 

Тестировании 2014 года следующие учителя: Криворучко Галина 

Ивановна, учитель географии (третий результат в городе), Курленя 

Елена Руслановна, учитель русского языка и литературы (третий 

результат в городе), Толдыкина Наталья Анатольевна, учитель химии 

(второй результат в городе), Кашина Наталья Евгеньевна, учитель 

истории (первый результат в городе), Панфилова Любовь Ивановна, 

учитель математики (первый результат в городе), Тулегенова Айгуль 

Сурагановна, учитель казахского языка и литературы (лучший 

результат в городе и области). 

 Белошистова Ирина Александровна, учитель английского языка, 

награждена грамотой «Надежда лицея». 
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 Грамота «Признание» вручена Филипповой Наталье Юрьевне – 

делопроизводителю. 

 Дипломом «Яркий дебют» награжден Сикорский Сергей 

Витальевич, заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

 С 1993 года в лицее существует традиция присвоения звания 

«Лицеист года» лицеисту, обладающему высокими нравственными 

качествами, лидеру в учебе, человеку, не равнодушному к лицейской 

жизни. По итогам 2013-2014 учебного года, а также по итогам 

голосования лицеистов и педагогов лицея присвоили звание 

«Лицеист года» и вручили грамоту и памятный подарок Лаптеву 

Владиславу, 11 «А» класс. 

 Грамота «Куратор года – 2014» вручена Сергеевой Людмиле 

Эдуардовне. 

 Грамотами «Учитель года – 2014» награждены Малая Галина 

Петровна, учитель математики, Мануйлов Александр Петрович, 

учитель физической культуры, Повод Светлана Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы.  

 Толдыкиной Наталье Анатольевне, учителю химии, вручен приз 

памяти А.С. Слухаевского. 

 День лицея по традиции завершился «Последними гастролями», 

выпускники  попробовали себя в необычном жанре, показали 

фрагменты из произведений классической литературы «Войны и 

мир» Л.Н. Толстого, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, 

«Пиковая дама» А.С. Пушкина. Посмеялись над самими собой и 

доставили  всем нам удовольствие. 

Фото смотреть на форзаце. 

Редакционная коллегия «Лицейских новостей» 

 

  «Лицей - это мой второй дом», - ответила я однажды своей 

маме. Так скажут многие ученики этой успешной и образовательной 

школы. Профессиональные учителя, большое количество знаний и 

различные мероприятия – вот её отличительные особенности. 

 Об одном мероприятии в нашем лицее я бы хотела рассказать. В 

один прекрасный октябрьский день мы все почти без исключения 

посетили торжественное празднование «Дня Лицея» в ДК 
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железнодорожников. Традиционно в этот день по итогам прошедшего 

учебного года награждаются лицеисты и педагоги, внесшие 

значительный вклад в развитие лицея. Награждали учителей и 

учеников, которые действительно достойны высокогозвания - 

работать и учиться в Лицее. Под бурные овации на сцену выходило 

очень много людей. И каждый слышал это приятное слово «спасибо» 

в знак благодарности за добросовестный труд.  

 Была отмечена работа учителей начальных классов, а также 

быломножество номинаций: «Учитель года-2014», «Куратор года-

2014» и других. Памятная грамота 

и сладкий приз достался учащимся 

11 "Б" класса за наиболее высокий 

общеклассный балл по рейтингу 

успеваемости, в номинации 

«Спортивный класс года» был 

награжден бывший 11 «А» класс. 

Также были награждены 

отличники учёбы и призёры 

Республиканской 

олимпиады,памятная грамота «За 

активное участие в общественной 

и спортивной жизни Лицея» была 

вручена самым активным 

учащимся.  

 А затем лицеисты показали нам свои таланты в зажигательном 

флешмобе – настоящем фейерверке из прекрасных песен и танцев, в 

котором участвовали дети младшего, среднего и старшего звена. 

Завершился праздник  «Последними гастролями выпускников». 

Отличная игра, трогательные и смешные моменты никого не 

оставили равнодушными.  

 Уютная атмосфера и улыбки – вот что всегда присутствует на 

праздниках в Лицее. С хорошими впечатлениями зрители вышли из 

зала. Такие праздники запоминаются надолго, потому что в этой 

школе учатся талантливые и находчивые лицеисты, работают самые 

профессиональные и доброжелательные педагоги. Если ты учишься в 

Лицее, значит, тебя ждёт светлое и прекрасное будущее! 

Учащаяся 8 "Б" класса Петрусь Анастасия 
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18 октября состоялись наши «Последние 

гастроли». За десять прожитых в лицее лет нам 

посчастливилось не раз выступать на лицейской 

сцене. Были успехи и неудачи, были радость и 

слезы. 

 Но «Последние гастроли» подвели черту 

нашей лицейской актерской карьере. Нам было 

страшно браться за необычный жанр, но наши 

кураторы Овсянникова Т.Л., Сергеева Л.Э. и режиссер Ахременко 

А.И. вселили в нас надежду и уверенность. И тогда юмористический 

показ классических произведений в начале преобразился в оду 

лицейской чести в конце  нашего выступления. 

Мы иронизировали сами над собой в «Войне и мире» (князь 

Болконский - Леонид Таран, Наташа Ростова - Ангелина Микула, 

лицеист - Лаптев Владислав), смеялись над Виталием Роговым-

Раскольниковым, восхищались актерскими способностями 

Замиралова Александра и Овсянникова Александра в «Преступлении 

и наказании». А каковы были главные герои в «Пиковой даме»! 

Например, Алексей Филонов в образе «великолепной бабушки», 

которого никто не смог узнать. Импозантный Андрей Долбышев 

(Германн) удивил всех своей непосредственной игрой. 

Творческий союз на сцене двух ведущих Каиргельдинова 

Тамирлана (Пушкин) и Дегтерева Артема (директор Пушкина) тоже 

доставил нам удовольствие. На репетициях они порой так 

импровизировали, что некоторые моменты запомнятся надолго. 

Конечно, не всем достались главные роли, ведь  их всегда мало, 

особенно женских. Но спасибо  нашим девчонкам и  их танцевальным 

миниатюрам «Танец официантов», «Трости», «Рок-н-рол», «Чарльз 

стон» (руководитель Смирнова В.А). Благодаря Наталье Львовне 

Кононовой у нас родился замечательный лирический дуэт - «Марина 

Якубовская и Андрей Долбышев». 

Мы рады, что гастроли состоялись. Так здорово было выступать, 

проживать жизнь героев на сцене, репетировать, импровизировать 

всем вместе. Мы уйдем, но традиции останутся. Надеемся, что с 

каждым годом лицейская сцена будет все ярче, и новые таланты 

заблистают именно здесь. Мы верим, в то, что нынешние 

десятиклассники удивят лицей не менее красочными выступлениями. 
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Ведь в каждом лицеисте есть та неповторимая искорка, которая со 

временем  вспыхнет большой яркой звездой. 

Фото смотреть на форзаце. 

Учащиеся 11 класса Павлухина Яна и Якубовская Марина 

 

 Бірінші қалалық 

жалпы білім беретін 

лицейде 2014 жылғы 20 

қараша күні қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

мұғалімдерінің қалалық 

шеберлік-сыныбы өтті. 

Тақырыбы «Қазақ тілі мен 

әдебиеті сабақтарында 

оқушылардың басты 

құзыреттіліктерін 

қалыптастыру». Бұл шарада лицейдің бес мұғалім қазақ тілінен ашық 

сабақтар көрсетсе, бір мұғалім коучинг-тренинг өткізді. Бастауыш 

сынып мұғалімдері: Ерешева Г.Е. 3«В» сыныбында «Азық-түліктер», 

Жолдаспаева Ш. Қ. 3«В» сыныбында «Жемістер мен көкөністер» 

сабақтарын өткізсе, орта буыннан Оразбаева Ж.Қ. 5 «Б» сыныбында 

«Біздің Отанымыз» деген 

тақырыпта сабақ көрсетті. 

Ал жоғарғы сынып 

мұғалімдері: Төлегенова 

А.С. 8 «Б» сыныбында 

«Қазақстан қалалары», 

Әблемова Ш.Б. 10 «Б» 

сыныбында «Белгілі 

ғалымдар» тақырыбында 

ашық сабақтар көрсетсе, 

Әбілов М.Б. практикалық 

бөлімнен кейін коучинг-
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тренинг өткізді.  

 Шеберлік-сыныбына 

қала мектептерінің 22 қазақ 

тілі мен әдебиеті пәні 

ұзтаздары мен қалалық білім 

бөлімінің әдіскері Темірбаев 

Г.Ж. қатысты. Ашық сабақ 

берген ұздаздардың 

сабақтары жоғары деңгейде 

өтті. Әсіресе, Әбілемова 

Ш.Б.,Төлегенова А.С.сабақтарына келген қонақтар жоғары бағалады. 

Ашық сабақ берген  ұстаздар қалалық білім бөлімінің 

сертификаттарыберілді. 

Мемлекеттік тіл жөніндегі  

директордың орынбасары: Әбілов М.Б. 
 

 

«Самое главное – двигаться вперед…» 

 
Кульжан Зенишевна Шопанаева – победитель конкурса 

«Учитель глазами ученика-2013». Самые теплые воспоминания 

связаны у нас с именем этого учителя. Требовательная и добрая 

одновременно, Кульжан Зенишевна умеет заинтересовать учеников 

на уроке, кропотливо работает с каждым ребенком и поэтому 

добивается хороших знаний по предмету.  

- Здравствуйте, Кульжан Зенишевна!  
- Здравствуйте! 

- Сколько лет вы работаете в лицее? 

- В лицее я преподаю с 2006 года, то 

есть 7 лет. 

- Когда и почему вы решили стать 

учителем? 

- Учителем я решила стать после 

окончания школы. У меня два высших 

образования. Первоначально я поступила 

на филологический факультет по 

специальности «русский язык и 
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литература». Мне хотелось владеть русским языком в совершенстве. 

Русский язык- могучий, великий язык! Потом со временем 

переквалифицировалась на учителя казахского языка и литературы. 

Преподавателем казахского языка я стала по велению времени. Когда 

ввели государственный язык, мне было проще, потому что я окончила 

школу с казахским языком обучения. 

- Что вам нравится в вашей работе? 

- Я радуюсь, когда есть отдача от детей, когда вижу результаты 

своего труда. Многие мои ученики достигают больших успехов. 

- То есть вы готовите олимпиадников? 

- Нет, у нас в среднем звене из олимпиад только «Престиж». 

Моим ученикам уже два раза удалось получить максимум баллов, 

чего не было ни по какому другому предмету в истории «Престижа». 

Первый раз максимальный балл набрала лицеистка 10 класса Кревсун 

Валерия, а во второй раз - лицеистка 7 класса Забкенкызы Зарина. 

- В каком университете вы учились? 

- Я окончила Карагандинский государственный университет по 

специальности «Русский язык и литература»,потом Северо-

Казахстанский университет и стала преподавателем казахского языка 

и литературы. 

- Вам есть чему учиться у ваших учеников? 

- Вообще, у меня стаж 27 лет, до лицея я работала в районной 

школе. Наши дети в лицее более ответственные. Когда дети 

выполняют больше, чем задано, этому хочется учиться. Хочется быть 

такой же ответственной и делать больше, чем с тебя спрашивают. 

- Чем вы любите заниматься в свободное время? 

- Раньше я вязала, сейчас нет свободного времени. Много 

времени я уделяю общению с родственниками, друзьями. 

- Есть ли у вас дети? 

- У меня дочь и сын. Дочка работает в земельном комитете, она 

по специальности землеустроитель. Сын, можно считать, пошел по 

моим стопам, закончил Петропавловский железнодорожный колледж, 

и ему предложили работать там преподавателем. 

- Любите ли вы читать? Какую литературу вы предпочитаете? 

- Я сейчас перечитываю в подлиннике произведения казахских 

авторов. В то время, когда училась на факультете русского языка и 

литературы, читала произведения на русском языке. Сейчас читаю 

все на казахском языке.  
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- Есть ли у вас любимый писатель? 

- Мне очень нравятся стихи Мукагали 

Макатаева, но и Абай Кунанбаев, безусловно, 

любимый писатель. 

- Хотелось ли вам когда-нибудь бросить 

все и попробовать себя в другой сфере 

деятельности? 

- Сейчас мне тяжело себя представить в 

другой профессии. По молодости, может быть, 

хотелось, когда что-то не получалось.  

- Как интересно! А кем вы хотели стать? 

- Когда сталкивалась с несправедливостью, мне хотелось быть 

судьей. Я хотела, чтобы все виновные были наказаны, а невиновные 

оправданы. 

- Какое ваше жизненное кредо? 

- В последнее время я хочу все успеть. Изо дня в день мне 

кажется, что я многое не успеваю сделать. 

- У вас есть мечта? 

- Мечта есть у каждого человека. Человеком движет мечта. Я 

мечтаю, чтобы у всех учителей была достойная зарплата. Хочется, 

чтобы наш труд оценивался по достоинству.  

- Что для вас значит лицейское братство? 

- Лицейское братство - одна большая и дружная семья. Я могу 

поделиться своими радостями, печалями, зная, что меня всегда 

выслушают и поддержат. Когда мне хорошо и когда плохо, меня 

поддержат и ученики, и коллеги. 

- Что вы можете пожелать ученикам, коллегам, лицею в общем? 

- Отрадно, что мы в этом году первые в области, хочется быть 

первыми и в республике. Я думаю, что наши дети и преподаватели 

этого достойны. Я надеюсь, что время придет, и мы станем лучшими 

в республике. Самое главное - не сойти с той позиции, на которой мы 

сейчас находимся, и двигаться только вперед! Также у нас в этом 

году аттестация школы, а это государственный контроль, важное 

мероприятие, которое проходит раз в 5 лет. Проверяется абсолютно 

все, и хочется, чтобы мы эту проверку прошли достойно. 

- Что вы можете пожелать редколлегии «Лицейские новости»? 

- Мне очень нравится ваше издание. Я приобретаю каждый 

выпуск. Желаю вам процветания, продолжайте печатать интересные 

статьи! 
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- Спасибо вам большое! Мы узнали о вас много нового и 

интересного! 

- Спасибо вам! 

Интервью подготовили и провели учащиеся 10 «Б» класса 

Волжанина Алина и Фоминых Анна 

 

 

 Лаптев Владислав - учащийся 11-ого класса, который был 

признан «Лицеистом года». Он также  является председателем 

лицейского парламента, активным участником в жизни лицея, 

спортсменом и хорошим учеником. Настоящий пример для многих! 

Мы провели с Владом интервью и узнали о том, как же ему всё это 

удается.  

 - Как долго ты учишься в 

лицее? 

 - В Лицее я учусь довольно 

долго, но, сказать по правде, не с 

первого класса. Однако это не делает 

меня в меньшей степени лицеистом 

и не заставляет любить наш Лицей 

меньше. 

-На какую специализацию пал твой 

выбор? Как ты пришёл к этому? 

 - Специализировался я на 

физике. Всегда думал, что мужская 

специальность – техническая 

специальность. Я участвовал в 

лицейских и городских олимпиадах. 

Но потом начал заниматься 

проектами, и понравившаяся тема 

позволила мне дойти до Республики и представлять там наш Лицей. 

Над проектом по технике я работал 2 года и запатентовал одно из 

изобретений. 

 - Расскажи о своих увлечениях. 

 - С каждым годом они пополняются. Я увлекался музыкой, 

потом занимался каратэ, футболом, баскетболом, плаванием, но 
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потом я нашел свой вид спорта. Этим видом оказалась легкая 

атлетика.  

 - Какую книгу ты бы посоветовал прочитать? 

 - Желаю найти каждому читателю свою единственную книгу, 

которую он будет с удовольствием читать и перечитывать. Для меня 

этой книгой оказался роман Грегори Дэвида Робертса "Шантарам". 

Когда я прочитал её первый раз, осталась уйма впечатлений и 

эмоций.  

 - Какую музыку ты любишь слушать? 

 - Музыкальный мир - это отдельный иллюзорный мир каждого. 

Я же отдаю своё предпочтение джазу. Когда слушаешь его, по коже 

пробегают мурашки. А вот классика позволяет хорошо 

сконцентрироваться на том или ином деле, сделать его продуктивнее. 

И всегда выбор музыки заключается в настроении. 

 - Почему ты начал заниматься спортом? Продолжишь ли свои 

занятия после окончания учебы?   

 - Спорт - это то, что позволяет выплеснуть свои накопленные 

эмоции. Безусловно, я буду заниматься спортом и в будущем.  

 - Какие качества ты ценишь в людях? 

 - Человек в первую очередь должен всегда оставаться 

человеком. А главное - это надежность и верность. Если люди 

выбирают друг друга, то им полностью надо доверять уметь 

выслушать и поддержать. 

 - Есть ли у тебя жизненные принципы?  

 - Мои жизненные принципы - это доводить начатое дело до 

конца, побеждать и становиться лучше в своем деле.  
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 - Есть ли человек, на которого ты хочешь равняться? Если да, то 

почему? 

 - Мой папа. Это тот человек, который вырастил и воспитал меня, 

помогал и поддерживал. Это моя бабушка, которая была всегда 

рядом. Я уверен, что сейчас она бы гордилась мной. 

 - Лицей - это место, где много внимания уделяют театральному 

искусству. Что ты думаешь об этом? 

 - Театр, спектакли, постановки - это очень здорово! На 

репетициях всегда весело. Как прекрасно вернуться в то время, когда 

жили не только учебой и работой, но и  балами, праздниками и 

выступлениями. 

 - Ты занимаешься спортом, активно участвуешь в жизни лицея, 

являешься председателем парламента и хорошо учишься. Как тебе 

это всё удается?  

 - Все приходит со 

временем. Всегда нужно 

чем-то жертвовать, 

выбирать приоритеты. 

Сначала я уделял 

больше времени спорту, 

потом школе, а в итоге 

все стало привычным. 

Быстрый темп уже 

нисколько не мешает 

мне в жизни.  

 - Как ты считаешь, 

каким должен быть 

настоящий лучший друг? Есть ли он у тебя? 

 - У нас у всех есть школьные друзья, товарищи, коллеги, но, 

думаю, друг должен быть только одним. Это человек, на которого 

всегда можно положиться, он никогда не подведет, выслушает, 

поддержит. Благодаря моему другу, я добился многого. Этот человек 

всегда рядом, ему не безразлична моя жизнь, и он мне очень дорог. Я 

горжусь им, и рад, что такой человек есть у меня. Желаю всем иметь 

настоящего и верного друга.  

 - Какие у тебя любимые учителя? 

 - Весь педагогический состав лицея просто превосходен. Я 

уважаю каждого учителя и его индивидуальный подход к каждому 

лицеисту. 
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 - Трудно ли тебе будет расставаться с лицеем после окончания 

11-ого класса? 

 - Расставание с лицеем - трудная вещь. Грустным и 

трогательным будет прощание. 

 - Куда ты планируешь поступать? 

 - Поступать поеду в Россию, город Тюмень, в ТГНУ 

(Тюменский Нефтегазовый Государственный Университет). 

 - Что ты чувствовал, когда тебя признали "Лицеистом года"? 

 - Всю неделю я с трепетом и волнением ждал этого события. 

Было очень приятно и неожиданно, ведь все претенденты достойны 

этого звания. 

 - Чего не хватает лицейскому братству, каково твоё мнение? Что 

бы ты изменил? 

 - Лицейский парламент на каждом из собраний рассматривает и 

выносит на общее обсуждение различные предложения. Думаю, на 

данный момент всем нам необходимо только больше сплоченности и 

уважения. 

 - На день самоуправления ты был директором. Трудно ли было 

выполнять обязанности главы лицея? 

 - Быть директором лицея - это, безусловно, большая 

ответственность. Нужно большое внимание и терпение для того, 

чтобы управлять таким большим персоналом.  

 - Что ты можешь пожелать коллективу "Лицейских новостей"? 

 - «Лицейские новости» всегда были частью лицея, и мы всегда 

читаем и ждем их с большим желанием. Больше вам интересных 

новостей и сплоченного коллектива! 

Интервью подготовили и провели учащиеся 8 «Б» класса 

Галкина Юлиана и Чернышкова Анастасия 

 

 

 В первой четверти ученица 8 "Б" класса Анастасия Петрусь 

заняла первое место в городском конкурсе сочинений «Здравствуйте, 

господин Лермонтов!». Это показатель того, что лицеисты не 

теряют времени даром. Ведь мало кто сможет перейти в старшее 

звено и тут же написать сочинение, которое займет первое место 

на конкурсе. Мы учимся с ней в одном классе, но проведенное 

интервью позволило еще больше узнать о ней.  
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 - Настя, как долго ты 

учишься в лицее?   

 - С первого класса, то 

есть с 2007 года. 

 - Трудно ли тебе 

дается учеба? 

 - Иногда не хватает 

времени. Но я уже 

привыкла к этому режиму 

жизни.  

 - Почему твоей 

специализацией стал 

русский язык? 

 - Мой папа очень 

любит сочинять что-то. А 

сочинения - это 

неотъемлемая часть русского языка. И по папиной линии 

родственники все хорошо пишут. Это любовь сочинять передалась и 

мне. Я люблю русский язык, и он интересен мне.  

 - Тяжело ли тебе было победить в конкурсе сочинений?  

 - Так как я люблю сочинять, то мне было не трудно сделать это 

и для конкурса. В тот вечер ко мне пришло вдохновение. Я писала, 

писала и писала. Поэтому мне не составляло это никакого труда. 

 - Каковы были твои эмоции, когда ты узнала результаты? 

 - Я не поверила этому. Результаты пришли через некоторое 

время. Тогда я уже не надеялась на победу. Мне казалось, что 

найдутся люди и лучше меня. И я была просто шокирована. 

Единственная мысль, которая появилась у меня в тот момент, - 

порадовать родителей.  

 - Как отреагировали родные и близкие на твою победу? 

 - Я пришла домой и рассказала всё маме. Она была тронута и 

расплакалась. Мама, наверное, гордилась мною в тот момент. Она 

обзвонила почти всех родственников. Папе мы сначала не сказали. 

Ждали вечера. И вот он пришел домой, мы его порадовали. Папа во 

мне не сомневался и знал, что я одержу победу.  

 - Как ты считаешь, учёба в лицее дает тебе больше 

преимуществ? 

 - Я думаю, что если бы я училась в обычной школе, то у меня бы 

не получилось победить. Там дети прилагают меньше усилий и 
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работают не так упорно, как лицеисты. В лицее у нас есть больше 

шансов поступить в престижный вуз. Мои знакомые из средних школ 

спрашивают у меня: «Как ты так учишься? Это ведь тяжело - 4 пары в 

день». Я говорю, что уже привыкла, и в лицее у меня больше 

возможностей на хорошее будущее, чем у других.  

 - Какие произведения 

М.Ю.Лермонтова тебе нравятся больше 

всего? 

 - По школьной программе мы 

читали его стихотворение «Бородино». 

Оно мне очень понравилось и 

впечатлило. Также у него много 

произведений, которые учат жизни. В 

своем сочинении я написала о 

стихотворении «Желание». Моё 

понимание этого стихотворения и легло 

в основу моего сочинения. 

 - У тебя есть любимая книга? 

Расскажи о ней.  

 - По школьной программе мы 

также писали сочинение на эту тему. Я 

думала над ней целую неделю. И пришла к тому, что моя любимая 

книга та, которую мне дала почитать Елена Руслановна. За это я ей 

очень благодарна. Это книга Елены Ильиной «Четвертая высота». 

Главная героиня напоминает меня в детстве. Её зовут Гуля Королева. 

Она такая же озорная и любопытная, как и я. В книге рассказывается 

о её жизни, от рождения и до смерти. Я думаю, что это произведение 

будет особенно интересно девочкам моего возраста. Когда я взяла эту 

книгу у Елены Руслановы, пришла домой и рассказала об этом маме, 

она сказала, что нашему поколению она не понравится. Ведь в основе 

сюжета лежит военное время. Но я была с ней не согласна. Мне очень 

понравилась эта книга. В некоторых местах у меня бежали мурашки 

по коже. Эта книга может запросто довести до слез. Я советую всем 

прочитать её. 

 - Какое направление в музыке ты любишь? Какая музыка тебя 

вдохновляет? 

 - Я люблю зарубежную музыку. А в детстве я проводила больше 

времени с родителями. Им, конечно же, нравилась музыка их времен, 

их молодости. Поэтому мне также нравится то, что слушают 
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родители. Но в основном я всё-таки люблю зарубежную музыку. Все 

слова в песнях мне понятны. Эта музыка помогает в разные периоды 

времени. Если мне плохо, тяжело, то я слушаю грустные зарубежные 

мелодии. Включая веселые песни, мне хочется танцевать. Если 

называть названия групп, то я люблю слушать ThreeDaysGrace. Её 

мне посоветовала моя одноклассница, которая пришла к нам в 7-ом 

классе. Эта девочка помогла мне найти прекрасную группу, которая 

"зацепила" меня своим исполнением. Также мне нравятся такие 

музыкальные коллективы, как ImagineDragons, GreenDay. Но это 

далеко не всё, что я люблю слушать.  

 - Чем ты занимаешься в свободное от учебы время? 

 - В основном мне сейчас нравится гулять. Даже поездкам на 

автобусе я предпочитаю прогулку пешком. А когда сделаю уроки, у 

меня есть возможность выйти на улицу, встретиться с друзьями, 

пообщаться, посмеяться. Ещё я люблю писать стихотворения, 

особенно когда на улице пасмурно и хочется сидеть дома. Помимо 

этого я увлекаюсь чтением книг. Это более приятно, чем сидеть в 

интернете и переписываться с людьми, которых ты можешь позвать к 

себе домой и также поговорить. Раньше я занималась танцами, 

гимнастикой, английским языком. Но все эти занятия пришлось 

оставить из-за нехватки времени. Только лишь английский язык я 

изучаю дома самостоятельно. Также у меня была мечта, к которой я 

стремилась, - покупка профессионального фотоаппарата,. Эта цель 

была достигнута. Я начала фотографировать друзей. Потом о моём 

увлечении узнали родственники. Они приглашали меня на свадьбы в 

качестве фотографа. Сейчас я продолжаю развивать свои навыки в 

этой области. Мне нравится редактировать 

фотографии. И как же приятно слышать от 

людей слова благодарности! Я рада, что им 

нравится, как они получились на 

фотографиях. Меня это вдохновляет. 

 - Почему ты стала увлекаться 

фотографией? 

 - Мне нравится представлять людей в 

каких-то сюжетах, картинах, позах. Я могу 

посмотреть на какое-нибудь произведение 

искусства или другую фотографию и 

вдохновиться тем, как получаются люди. Это очень красиво. Я 

смотрела работы профессиональных фотографов, интересовалась тем, 
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как они дошли до этого уровня, их жизнью. И всё это меня 

притягивало. Мне всё говорили, чтобы я копила на 

профессиональный фотоаппарат. Родители поощряли это. На тот 

момент фотоаппарат был моей единственной мечтой. И вот теперь 

она исполнилась. Я хочу не останавливаться на достигнутом. Мне 

хочется улучшить свой фотоаппарат. Возможно, в будущем куплю 

фотоаппарат лучше, чем тот, что есть.   

 - Как ты относишься к 

компьютерным технологиям, 

интернету? 

 - Я сама одной ногой во времени 

современных технологий. Но мне 

страшно идти в будущее с мыслью, что, 

когда у меня появятся дети, миром 

овладеет компьютерная техника. Это 

ужасно, когда ты понимаешь, что твой 

ребенок не будет гулять на улице, как 

ты в детстве. В свое время мы и понятия 

не имели, что такое компьютер. Он у 

меня появился только в четвертом 

классе. А у первоклассников в наше 

время уже больше возможностей 

попасть в этот технологический мер, 

чем у нас в их возрасте. Я не была 

зависима от этих технологий. Страшно подумать о том, что будет 

дальше.  

 - Как ты относишься к «Лицейскому братству»?  

 - «Лицейское братство» - это, в первую очередь, лицеисты. Но 

также это все работники лицея. Я считаю, что лицеисты намного 

отличаются от учеников других школ. Ведь лицеистам знакомы такие 

качества, как взаимопомощь, отзывчивость, доброта и сплоченность.  

 - Что ты хочешь пожелать редакционной коллегии «Лицейские 

новости»? 

 - Я желаю «Лицейским новостям» процветания, много 

интересных собеседников для интервью, вдохновения, больше 

читателей и хорошего настроения! 

Интервью подготовила и провела  

учащаяся 8 «Б» класса Галкина Юлиана 
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XXIV внутрилицейская олимпиада прошла в 

два этапа: 1 и 25 ноября. 144 лицеиста 8-11 классов 

сражались на поле интеллектуальной битвы. 

Восьмиклассники приняли участие все! По 

результатам олимпиады присвоено 88 призовых 

мест, из них 7 - первых, 25 - вторых и 43 третьих 

места. 

Победители лицейской олимпиады: 

Казахский язык 

Волжанина Алина, 10 "Б" класс 

Русский язык 

Галкина Юлиана, 8 "Б" класс 

Английский язык 

Карбушев Роман, 9 "А" класс 

 

Химия 

Залесская Эвелина, 8 "А" класс 

Кревсун Валерия, 10 "А" класс 

Сенчурова Светлана, 10 "А" класс 

Информатика 

Волкова Ирина, 8 "Б" класс

Городская предметная олимпиада назначена на декабрь 2014 

года. В команду лицея вошли 108 учащихся. Желаем вам удачи, 

лицеисты! 

 

 

 20-21 ноября 2014 года в г. Алматы под эгидой акционерного 

общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» 

состоялся Республиканский конкурс  «Лучший психолог года», в 

котором приняли участие педагоги-психологи со всех уголков 

Казахстана. СКО представлял психолог лицея Моисеев П.Ю. Павел 

Юрьевич. Он продемонстрировал высокую профессиональную 

компетенцию и был награжден грамотой в номинации  "Психолог - 

мастер". О том, как проходил этот конкурс, кто в нём участвовал и 

каковы были его итоги, Павел Юрьевич Моисеев поделился с нами в 

своей статье "Психолог года 2014": 

 В ноябре в южной столице Республики городе Алматы проходил 

Первый Национальный конкурс «Психолог года 2014». 
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 Участие в конкурсе 

приняли 78 представителей 

всех областей, городов 

Алматы и Астана. Наш 

регион представляли 

педагог-психолог КГУ 

«Первый городской 

общеобразовательный 

лицей» Павел Моисеев и 

педагог-психолог Северо-

Казахстанского 

профессионально-

педагогического колледжа 

Рузана Кусаинова. 

 Участию в конкурсе 

предшествовала большая 

организационная и 

подготовительная работа, 

ведь конкурсантам было 

необходимо пройти 

внутришкольный, районный, городской и областной отборочные 

этапы, подготовить материалы четырех конкурсных заданий: 

портфолио личных достижений, презентацию научно-

исследовательского проекта, самопрезентацию, психологическое 

эссе. 

 Огромную методическую и практическую помощь в подготовке 

к республиканскому этапу конкурса участникам оказали ведущие 

специалисты-психологифилиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» ИПК ПР по 

СКО Татьяна Викторовна Терейковская, Айгуль Сергеевна 

Мустафина, Шолпан Кабижановна Амержанова. 

 Высокий уровень теоретической и практической подготовки 

Северо-Казахстанских педагогов-психологов позволил им быть 

представленными в выставке лучших портфолио участников проекта, 

быть отмеченными на этапе защиты научно-исследовательских 

проектов как авторов наиболее грамотных, актуальных и практически 

значимых работ. 

 Конкурс, тем более республиканского уровня, всегда был 

местом, где участники не только представляют свои достижения, но и 

знакомятся, делятся своими наработками и опытом 
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профессиональной деятельности. За неполных три дня нам удалось 

познакомиться и сдружиться с лучшими представителями психологии 

образования из Астаны, Караганды, Балхаша, Павлодара, Усть-

Каменогорска. Оценивая их наработки, делясь своими 

профессиональны

ми успехами, мы 

поняли, что 

педагоги-

психологи 

Северного 

Казахстана могут 

гордиться 

уровнем развития 

практической 

психологии в 

образовательных 

учреждениях 

региона. 

 Поразительн

о дружелюбной и 

теплой была и 

сама атмосфера конкурса. Несмотря на то что все участники 

находились в режиме жесткой конкуренции и были настроены только 

на победу, в аудиториях, где проводились конкурсные испытания, 

царила атмосфера эмпатии, желания понять и помочь каждому 

коллеге. Очень часто наиболее удачные и яркие выступления 

отмечались настоящим взрывом аплодисментов и одобрительных 

слов. 

 Приятным завершением конкурса для нас стало то, что участие в 

конкурсе педагога-психолога «Первого лицея» Павла Моисеева было 

отмечено номинацией «Психолог-мастер», а его коллега из СКППК 

Кусаинова Рузана заняла 1 место среди педагогов-психологов 

Республики Казахстан, представляющих организации ТиПО. 

 И сегодня мы можем с полной уверенностью заявить о том, что 

лучшие психологи системы образования живут и работают в 

Северном Казахстане! 

Статью предоставил психолог Моисеев П.Ю. 
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По инициативе Президента Н.А. 

Назарбаева в канун двадцатилетия 

Независимости была создана Республиканская 

единая детско-юношеская организация «Жас 

Улан». Целью объединения является воспитание 

подрастающего поколения патриотами Родины 

на основе любви и преданности к 

казахстанскому народу, культуре, традициям толерантности и 

миротворчества, неустанного стремления к знаниям, 

самосовершенствованию, гармонии жизни с высоким чувством 

ответственности и сопричастности к истории Отечества, настоящему 

и будущему Независимого 

Казахстана. 

Стала доброй 

традицией в канун Дня 

Первого Президента 

принимать в ряды «Жас 

Улан» лучших лицеистов, 

отличников учебы, 

активистов общественной 

работы. 28 ноября 2014 

года  в ряды «Жас Улан» 

вступили 11 лицеистов 5 и 

6 классов. Из них трое - 

Анненков Дмитрий, Гуляева Елизавета и Могильный Илья - приняты 

на городской торжественной церемонии, с участием первых лиц 

города и области. Все кандидатуры выдвигались и обсуждались на 

классных собраниях. Ребята понимают, что им оказана высокая честь 

и доверие одноклассников. 

В предпраздничные дни прошла акция агитгруппы 

жасулановцев «Президент моей страны». Ребята рассказали 

лицеистам о Послании Президента, напомнили главные вехи его 

биографии. Были использованы видеоматериалы о Нурсултане 

Абишевиче, в том числе и видеоролик, созданный лицеистской 7-А 

класса Викторией Замалиевой. 

Заместитель директора по УВР Борщ А.Г. 
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 Безусловно, самым ярким событием, 

происшедшим в лицее в дни осенних 

каникул были игры первого этапа 

телевизионной игры «Я – чемпион». В 

играх участвовали команды 6,7 и 8 классов. 

 К этому событию готовились все: и 

педагоги, и лицеисты. Педагоги 

составляли программу 

соревнований, подбирали 

спортивный инвентарь, оформляли 

зал. А лицеисты формировали 

команды, придумывали названия, 

девизы, эмблемы, форму, 

репетировали "кричалки", 

рисовали плакаты в поддержку 

своих команд.  

 И вот настал долгожданный 

день соревнований. Под торжественную музыку спортивного марша в 

зал входят команды. Болельщики волнуются, все хотят быть 

первыми, все желают 

победы своим 

одноклассникам. 

Программа 

соревнований очень 

насыщенна. Две 

эстафеты, перетягивание 

каната, конкурс 

капитанов, большая 

финальная игра. В зале 

атмосфера праздника, 

всех присутствующих 

охватил настоящий спортивный азарт. В момент соревнований все 

классы выступали как единый, сплоченный коллектив, где один за 

всех и все за одного. В такие минуты возникает чувство гордости за 

свой класс, за свой лицей. И в этом главная задача и успех таких 

соревнований.   
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 Всего состоялось 4 игры. Победителями в возрастных группах 

стали 6 «В», 7 «Б»  и 8 «Б» классы. Абсолютным победителем стал 

8«Б» класс. Впереди - новые старты. На зимних каникулах лицейская 

сборная будет защищать честь лицея в городском этапе 

соревнований.   

Заместитель директора по УВР Борщ А.Г. 

 

 В шестых классах состоялся конкурс для девочек "Мисс Осень". 

В нём приняли участие 20 шестиклассниц. Все девочки подготовили 

прекрасные костюмы, визитные карточки, кулинарные шедевры из 

даров осени. Но самым ярким и красивым был конкурс 
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"Самовыражение", где все участницы продемонстрировали свои 

таланты. Победительницей конкурса стала Задаура Варвара из 6 "Б" 

класса. Звание вице-мисс получила её одноклассница Газизова Аида. 

Был также избран и Мистер Листопад. Им стал лицеист 6 "В" класса 

Корнилов Александр.  

 Поздравляем Петрусь Анастасию и ее учителя Курленя Елену 

Руслановну с занятым I местом  в городском этапе  областного 

конкурса сочинений  «Здравствуйте,  господин Лермонтов!». 

 27 октября прошла интернет-олимпиада по математике среди 8-

х классов: Диплом I степени получил Алиев Дамир (8«Б»), Дипломы 

III степени получили Базыкин Никита (8«Б») и Винников Никита 

(8«Б»).   

 Только одаренный учитель, 

активный,  широко эрудированный 

увлеченный своим предметом,  

сможет открыть в учащихся их 

таланты. Наши педагоги не раз 

доказали свое педагогическое 

мастерство и высочайший уровень 

знаний. Как пример, отличные 

результаты учителей в конкурсах 

различного уровня. 

 Итоги Казахстанской интернет-

олимпиады: → 

 

 Поздравляем Калыкову 

Зарину и ее учителя Назарову 

Ольгу Вениаминовну с занятым 

III местом в городском этапе 

Республиканского конкурса 

сочинений, посвященного 70-

летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне.   

 31 октября - 1 ноября на базе СШ № 23 состоялся городской 

этап Республиканского конкурса исследовательских работ младших 

школьников "Зерде". Поздравляем учащихся среднего звена с 

успешным выступлением:  Козлов Никита - 1 место в секции 

"Медицина. Психология. Валеология" (научный руководитель 

Английский язык 

Арендаренко Т.В. I место 

Белошистова И.А. II место 

Хабарова Т.В. III место 

Кийко Е.А. III место 

География 

Жукова Н.В. II место 

Начальные классы 

Кроленко И.Г. I место 

Борисова Л.М. I место 

Тонкова О.А. I место 

Михеда Н.А. II место 

История Казахстана 

Никулин С.В. I место 
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Жукова Н.В.).  Вернер Полина - 2 место в секции "Русский язык и 

литература" (научный руководитель Моргунова Е.В.).  Волкова 

Анастасия - 3 место в секции "Русский язык и литература" (научный 

руководитель Назарова О.В.). Чвилева Анастасия - 3 место в секции 

"Математика, информатика" (научные руководители Фефелова В.М. 

и Пытьева Л.А. ).  

 19 ноября в СШ №10 и 

гимназии "Бэст" состоялся 

городскойэтап конкурса научных 

проектов школьников по 

общеобразовательный предметам. 

Наши лицеисты заняли почетные 

места. Проект Шамсутдиновой 

Алины и Шамсутдиновой 

Юлиибыл признан лучшим в 

секции "Языкознание" и занял  1 

место (научный руководитель 

Строкина Л.В.); Сайдаева Мадина и 

Павельчук Яна со своим проектом 

заняли 2 место в секции 

"Литературоведение" (научный 

руководитель Строкина Л.В.); 

Брюхов Андрей и Архипов 

Евгений под руководством 

Земляковой Е.Н. со своим 

проектом заняли 2 место в 

секции "Техника". 

 19 ноября в нашем лицее 

состоялся семинар 

«Современные подходы в 

преподавании математики», на 

котором присутствовали 24 

педагога из школ города. 

Учителя  математики  показали 

разные варианты занятий с 

учащимися: урок, внеклассное 

мероприятие, факультативное 
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занятие.  

 В 9 классе Майстренко О.В.провела открытый урок на тему: 

«Доказательство неравенств». 

Фефелова В.М показала урок 

«Действия с рациональными  

числами» на параллели 

шестиклассников. Рамазанова 

А.Е. представила 

присутствующим работу 

учащихся 5 класса на уроке 

«НОК, НОД, взаимно простые 

числа».  

 Одиннадцатиклассники на факультативном занятии готовились 

к ЕНТ и решали  прикладные задачи вместе с Галиной Петровной 

Малой. В рамках семинара прошли два  интересных внеклассных 

мероприятия «В мире треугольников» (8 класс, учитель Русакова 

О.С.) и «Цветная радуга» ( 7 класс, учитель Бобровская Т.В). 

 На закрытии семинара присутствующими был отмечен высокий 

уровень проведенных занятий и актуальность выбранных форм. Всем 

педагогам выразили благодарность и вручили сертификаты 

участников семинара. Поздравляем! 

 С 17 по 24 ноября в нашем лицее, состоялся турнир по 

волейболу. Было сформировано 5 команд. 10 "Б" класс представил 

две команды – юношей и девушек.  Соревнования проходили в 

доброжелательной атмосфере. Все команды были по-своему хороши. 

Однако  отличную физическую подготовку, здоровый спортивный 

дух, взаимопонимание и сплоченность в игре показала команда 

парней 10 «Б» класса, которая неоднократно приносила победы 

классу и стала победительницей турнира. Места распределились 

таким образом: 1 место - 10 "Б" класс (юноши), 2 место - 9 "Б" класс, 

3 место - 11 "А" класс. Такие соревнования, проводимые в лицее, 

формируют здоровый дух соперничества и прививают интерес к 

активному образу жизни. Мы поздравляем победителей и желаем 

дальнейших успехов! 

 24 ноября в честь Дня Первого Президента во всех классах 

начальной школы были проведены беседы о Дне Первого 

Президента. С целью формирования патриотического воспитания, 

закрепления достижений казахстанской государственности, ставших 

возможным благодаря политики нашего Президента – Лидера Нации 
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Н.Назарбаева, учителями 

Ескалиевой Т.М. и 

Ерешевой Г.Е. 

подготовлено выступление 

лицеистов 1«Ә» и 2 «А, В» 

классов.  В библиотеке 

лицея оформлена книжная 

выставка «Біздің Елбасы», 

«Наш Глава государства».   

 Қараша айының 27-сі 

күні мектебімізде 1 

желтоқсан Тұңғыш Президент күніне арналған бейнесабақ өтті. 

Сабақты бастауыш сынып мұғалімі Т.М ескалиева және қазақ тілі мен 

әдебиет пәнінің мұғалімі Г.Е Ерешева өткізді. Тәрбие саатына 1 «Ә», 

2 «А», 2 «В» сынып оқушылары қатысты.  

Бұл мереке осымен елімізде үшінші жыл тойлануда. Жалпы бұл 

күн 1991 жылы 1 желтоқсан еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевті сайлаған күн болатын. Содан бері 23 жыл өтті. 

Ел көшбасшысы осы 23  жылдың ішінде әр сала бойынша оның 

ішінде денсаулық, мәдениет, білім, спорт, жастар саясаты т.с.с 

ауқымды мәселелерге аса мән берді. Сол аянбай еткен еңбегінің 

нәтижесінеде Қазақстан бүгін де берекелі, іргесі биік, дамушы 

елдердің қатарына қосылуда. Аталмыш мерекенің  Тәуелсіздік күні 

қарсаңында өтудің өзі жай дүние емес екені етенеден белгілі. Сонау 

бірнеше ғасырлар бұрын, біздің ата-бабаларымыз аңсаған  

тәуелсіздігімізді алған күнмен түспа түс келуінің өзі кейінгі ұрпақ 

осы тәуелсіздіктің қиын жолмен келгенін түсініп, елбасының еңбек 

жолы оларға өнеге болса екен дейміз.   

 В последнюю субботу 

ноября состоялся физико- 

математический турнир. В 

нем приняли участие 

лицеисты 8-х классов. 

Особенностью турнира был 

способ формирования 

классов: соревновались не 

«А»и «Б» классы, а сборные 

команды "синих" и "красных". 

Учителями Е.Н. Земляковой и 
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О.С. Русаковой участникам 

команды были предложены 

интересные творческие 

вопросы. Ребята много 

узнали из истории развития 

математики и физики 

Древнего Востока и 

познакомились с учеными 

данной эпохи. Команды 

соревновались в 

решении логических и 

экспериментальных 

задач. Победили 

«Синие»: Сенчурова 

А., Скорых С.,Язовская 

Я., Савран А., 

Курмангалиева А., 

Щербакова А.   

 

 28 ноября в 

областном культурном центре состоялся международный форум 

лидеров молодежных организаций, посвященных Дню Первого 

Президента. 58 лицеистов приняли участие в концертной программе 

и произвели огромное впечатление своим ярким, зажигательным 

флешмобом на присутствующих в зале, получившим самую высокую 

оценку от зрителей.   
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 30 ноября состоялся региональный Всероссийской турнир  

интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие», посвященный 

городам - героям Великой 

Отечественной войны.  В олимпиаде 

приняли участие 28  человек из  

школ города. Честь Первого лицея 

защищали 8 лицеистов: Чинишлов 

В., Зенченко В., Вернер П., 

Тимофеев В., 

Жданова Е., 

Ковтун К., 

Маралбеккызы Д., 

Аверин О. В 

нелегкой борьбе, 

состоящей из 7 

раундов, были 

выявлены 

лучшие. 

 Московское жюри решило: в связи с высокими показателями  

учащихся 7 классов Первого лицея увеличить число учеников 

финального тура до 5 человек. Таким образом, Республику Казахстан 

в Москве будет представлять сборная команда из 5 человек, трое из 

которых наши лицеисты.   
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 Поздравляем Аверина Олега, учащегося 9 класса и учащихся 7 

классов Вернер Полину и Тимофеева  Владислава с победой и 

выходом в финал и желаем удачи в 

Москве.   

 В преддверии праздника Первого 

Президента Аким Северо-Казахстанской 

области Ерик Хамзинович Султанов за 

высокие результаты в спорте вручил 

денежные премии 30 североказахстанцам. 

Всего награды получили 23 спортсмена 

области, среди них были танцевальные 

пары ШТСМ «Александра» и наша 

лицеистка - учащаяся 10 класса «Б» 

Хасанетдинова 

Мария, 

чемпионка 

мира 2014 

года по 

спортивным 

танцам  в 

Пекине. 

Поздравляем, 

Маша. Желаем новых побед! 

  Поздравляем 

Радченко Татьяну, 

учащуюся 10 "Б" класса, 

с занятым I местом в 

областном конкурсе 

плакатов по 

профилактике 

табакокурения.  
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Утопия 

Бродит осень по планете, 

Ведь кому-то она друг. 

Злые люди плетут сети, 

Ненавидя все вокруг. 
 

Пауки поразлетались, 

Бабье лето, слушай, друг! 

Жаль, что нет такого лета,  

Чтоб все зло иссохло вдруг! 
 

* * * 

Тьма за спиной и тьма впереди,  

Я слепо иду, и  день позади. 

Не вижу, куда, почему и зачем 

Дороги плетут пути перемен.  
 

Что было – вернется, забудь ты сейчас, 

Что будет – уйдет, настанет тот  час, 

И времени круг замкнется для нас. 

Живем мы однажды, один только раз. 
 
 

 
 

 

Мечты. 

Серые будни с холодным дождём, 

Одни просыпаемся в душных коробках, 

А жизнь за окном кипит день за днем, 

Жалкой пародией счастья живем. 
 

Бессмысленный день снова идет,  

Не видя пути, я шагаю вперед. 

Кто скажет мне правду, укажет дорогу,  

Развеет сомненья, потушит тревогу? 
 

Гуляя средь мрачных, замученных лиц, 

Пытался понятья суть тех страниц,  

Что в сладких речах нам поэты писали 

О вечной любви, как жить без печали. 
 

Бродил я в раздумье по улицам мрачным, 

Тебя повстречал я- и вот оно счастье! 

Нимфу искал я из века в века, 

И вот повстречал тебя, радость моя! 

Роговой Виталий, учащийся 11 класса «Б» 


