
 

 17 января 2015 года исполняется 24 года с момента 

подписания документов об образовании Первого городского 

образовательного лицея. А тогда, в начале 90-х…, в трудное, 

неспокойное время, когда неопределенность присутствовала 

во всём, в том числе и в образовании, нашелся один человек, 

который решил воплотить свою мечту в жизнь, и создал в 

Петропавловске школьное учреждение нового типа. Этот 

человек - Александр Сергеевич Слухаевский. Перед 

педагогическим коллективом и перед собой он поставил 

задачу – воспитывать интеллектуальную элиту нового 

общества. Эта задача и на сегодняшний день остается 

главной в лицее. 

 С праздником, дорогие педагоги, лицеисты!  

 Желаем вам дальнейшего процветания, развития, умных, 

талантливых учеников. Хорошего всем настроения, здоровья 

и новых побед во славу лицея.  

  Редакционная коллегия 

Лицейские новости,  № 74,   
февраль, 2015 год 
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Қазақстан - біздің ортақ үйіміз 

 

 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.  

 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. 

 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. 

Н.Назарбаев 

1 декабря наша страна отмечает День Первого Президента 

Республики Казахстан - Н.А.Назарбаева. Именно 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! 
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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 члену общества комфортно в нашем 

большом Отчем доме. 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 "Нұрлы жол – 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! «Нұрлы жол» 

- 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» 
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Наша гордость 

 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 Президента РК и 

просмотру фильма "Путь Лидера". Эссе нашей лицеистки 

Гафиятуллиной Дании удостоено почетного III  места. 
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 Интервью с Первым  лицом 
 

  - 17 января лицею 

исполнилось 24 четыре года, 

что для вас значит этот 

праздник?  

  - 17 января - это 

определенная веха, как и 

любой день рождения, когда 

так или иначе подводишь 

итоги. Говорят же, 12 дней до 

дня рождения осмысливаешь 

12 прошедших месяцев, а 

потом следующие 12 дней 

думаешь о том, как сложатся 

12 месяцев будущего года 

твоей жизни. Не было ни 

одного дня рождения, чтобы 

хоть чье-то поздравление не 

пришло бы от ребят 

выпускников. Я счастлива, что все они состоявшиеся, успешные 

люди. Традиция отмечать "День рождения Лицея" родилась, когда 

лицею исполнилось 5 лет. Когда наступила маленькая круглая дата 

(это был 1996 год), решили попробовать сделать такой праздник, 

появилась идея каждые пять лет заполнять книгу рекордов "Первые в 

Первом". 

  - Елена Викторовна, вы сказали, что обдумывали то, что 

произошло за прошедшие 12 месяцев, а что изменилось в лицее за это 

время? И какие планы на будущее?  

 - Меняются ученики, меняется коллектив педагогов, но 

неизменным остается стремление быть лучшими, идти в ногу со 

временем и чуть опережая его. В этом году мы выиграли конкурс на 

"Лучшее учебное заведение". Это большая заслуга всего 

педагогического коллектива. Конкурс выиграли - началась головная 

боль: как потратить приз грамотно. Обновили материальную базу, 

особенно корпуса №2. Приобрели 3 кабинета новой модификации 

(мебель, интерактив, раздаточный материал: математика, русский 
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язык и история), 5 интерактивных досок, современные компьютеры, 

телевизоры, множительную технику, оборудование для столовой, 

поменяли линолеум, заменили все двери.  

 В этом году - аттестация лицея. Желаем нам всем успешно  

пройти аттестацию, отлично закончить учебный год. У нас впереди 

Семидесятилетие победы, это то, что дорого каждому человеку. 

 - В следующем году лицею исполняется четверть века. Какую 

ответственность вы возлагаете на нас, будущих 11-тиклассников? 

 - Огромную ответственность, ведь нам с вами встречать 25-

летие Лицея. А к нашему юбилею нужно будет и ветеранов 

пригласить, и с выпускниками списаться. Ведь лицей – это учебное 

заведение, созданное на пустом месте, и я считаю, что за 24 года мы 

добились многого. Огромное спасибо учителям, которые все 24 года 

работали в лицее и продолжают работать сейчас. 

 - Вы жена, бабушка, мама, а также учитель и 

депутат. В этом году вы получили медаль 20-летия 

Маслихата. Какие чувства вы испытывали? 

 - Я была очень удивлена. А потом рада. Это 

медаль - юбилейная. Через 2-3 года после обретения 

Независимости был создан Маслихат. Это большая 

общественная работа. Работа интересная тем, что я, 

будучи директором школы, побывала во всей нашей 

области, посмотрела, как живут люди в районах. 

Твой взгляд на жизнь меняется, поскольку 

работаешь с людьми разных профессий. 

 - С каждым годом в лицее становится все 

сложнее учиться. Какая, по вашему, формула успеха 

для наших лицеистов, как помочь им научиться, 

чтобы все успевать? 

 - Я всегда говорю, что прежде всего нужно 

уметь планировать свое время. Сегодня, мне кажется, самое дорогое 

не деньги, а время, потому что мне иногда физически жалко тратить 

время на какое-то пустое совещание или мероприятие. Важно уметь 

планировать, уметь отдыхать, иметь обязательно какое-то свое 

увлечение. Это, на самом деле, человека дисциплинирует. Ну, и 

конечно же, быть трудолюбивым и уметь самостоятельно работать. 

 Интервью подготовили и провели учащиеся 10 "Б" класса 

Сайдаева Мадина, Павельчук Яна, Корнилов Роман, Яковлев Даниил 
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 Наши традиции 
 

 

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 лицея, осознаем наше единство в 

достижении жизненных вершин. Мы невольно 

ощущаем чувство родства между пушкинскими 

лицеистами и нами, несмотря на эпохи, разделяющие нас. 

  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. 

 Благодарственным письмом Центра методической работы была 

награждена Арендаренко Т.В., учитель английского языка. 

 Грамотами отдела образования г.Петропавловска были 

отмечены 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 Е. (11А), Калыкова З. 

(11А), Таран Л. (11А), Якубовская М. (11А), Погребицкая П. (11Б), 

Шамсутдинова А. (11Б), Баканова В. (10А).  

 Памятной грамотой «За активное участие в общественной жизни 

лицея и вклад в развитие издания «Лицейские новости» награждены 

учащиеся: Шамсутдинова Ю. (10А), Волжанина А. (10Б), Сайдаева 

М. (10Б), Бондаренко М. (10Б), Камалиева М. (10Б), Павельчук Я. 

(10Б), Фоминых А. (10Б), Яковлев Д. (10Б). 

 Памятная грамота «За активное участие в спортивной жизни 

лицея» была вручена учащимся: Тимошиной Е. (11А), Шарипову А. 

(10Б), Мельник Д. (8Б), Пешкову В. (8Б). 
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 Вручена памятная грамота и переходящий кубок «Спортивный 

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

руководитель Мирошина Т.Р.). 

 Ветеран педагогического труда, учитель математики 

Л.И.Панфилова вручила грамоты в номинации «Надежда лицея» 

лицеистам 7-8 классов – отличникам учебы: Замалиеву В. (7А), 

Забкенкызы З. (7Б), Новиковой А. (7Б), Истомину Н. (7В), 

Сенчуровой А. (8А), Моложенко В. (8А), Гарматюк К. (8Б), Язовской 

Я. (8Б). 

 Директор Первого городского общеобразовательного лицея Елена 

Викторовна Коноплёва вручила памятную грамоту и приз 11 Б классу 

(классный руководитель Овсянникова Т.Л) за наиболее высокий 

общеклассный балл по рейтингу успеваемости.  

Отличников учебы наградили грамотой и памятным подарком: 

Валеева Н. (9А), Рыженко А. (9А), Волкову И. (9Б), Ковтун К. (9Б), 

Гафиятуллину Д. (10Б), Василаш Е. (11Б), Сенчурову С. (11Б). 

 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 отмечены обладатель 

бронзовой медали Республиканской олимпиады по математике 

Близнецова В. (10Б) и обладатель бронзовой медали 

Республиканской олимпиады по физике Корнилов Р. (10Б). 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 В. (10А).  

 Строкина Л.В., 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. 
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 Благодарностью лицея «За воспитание интеллектуальной элиты 

города и области, педагогическое творчество» за высокие результаты 

в Едином Национальном Тестировании 2014 года были отмечены 

следующие учителя: Криворучко Г.И., учитель географии (третий 

результат в городе), Курленя Е.Р., учитель русского языка и 

литературы (третий результат в городе), Толдыкина Н.А., учитель 

химии (второй результат в городе), Кашина Н.Е., учитель истории 

(первый результат в городе), Панфилова Л.И., учитель математики 

(первый результат в городе), Тулегенова А.С., учитель казахского 

языка и литературы (лучший результат в городе и области). 

 Белошистова И.А., учитель английского языка, награждена 

грамотой «Надежда лицея». 

 Грамота «Признание» вручена Филипповой Н.Ю. – 

делопроизводителю. 

 Дипломом «Яркий дебют» награжден Сикорский С.В., 

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 В. 

(11А). 

 Грамота «Куратор года–2014» вручена Сергеевой Л. Э. 

 Грамотами «Учитель года–2014» награждены Малая Г.П., учитель 

математики, Мануйлов А.П., учитель физической культуры, Повод 

С.А., учитель русского языка и литературы.  

 Толдыкиной Н.А., 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 «Война и мир» 

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

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

доставили  всем присутствующим удовольствие. 

Фото смотреть на форзаце. 

Редакционная коллегия «Лицейских новостей» 
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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 

 

  «Лицей - это мой второй дом», - 

ответила я однажды своей маме. Так 

скажут многие ученики этой 

успешной школы. Профессиональные 

учителя, глубокие знания и 

увлекательные 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 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 высокого 

звания - 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 

было множество 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. 
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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 

 Слово выпускникам 
 

  

 Я, Атаманова Милана, 

выпускница Первого лицея 2014 

года. Сейчас я учусь в 

прекрасном городе Санкт-

Петербурге, в государственном 

экономическом университете. 

 Вот уже полгода как я не в 

лицее. Для меня это показалось 

целой вечностью, всё это время я 

мечтала скорее приехать домой и 

прийти в родной лицей, 

встретиться со всеми учителями. 

Вчера я наконец-то пришла в 

родную школу. Я была безумно 

рада вернуться сюда, зашла и 

сразу же почувствовала, что я дома. Нет стен роднее, чем те, где ты 

провёл 11 лучших лет жизни. Так приятно, когда ты приходишь, а 

тебе всё также рады, все тебя узнают, расспрашивают, что ты и как 

ты... 

 Хочу поздравить Лицей с прошедшим днём рождения и 

пожелать ему дальнейшего процветания и развития, умных и 

талантливых учеников. Всем, кто работает и учится в Лицее, желаю 

крепкого здоровья, радости, терпения, побед и благополучия! 
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 Также хочу высказать слова благодарности всем, кто учил и 

воспитывал меня все эти прекрасные 11 лет в школе. Я всегда буду 

помнить и ценить Вас и Ваш огромный труд! Спасибо Вам большое! 

 

*  *  * 
 - Мы очень рады видеть вас здесь сегодня! Итак, не могли бы вы 

представиться? 

 - Я Хасенов Тимур, выпускник 2014 года. 

 - Я тоже выпускник 2014 года, Земляков Егор. 

 - Аналогично, Голенков Александр. 

 - Вы не поверите, но я тоже выпускник 2014 года, Алимжанов 

Бексултан. 

 - Ребята, расскажите, где вы учитесь? 

Тимур: 

 - Я учусь в Уральском государственном университете в 

Екатеринбурге, на химико-технологическом факультете. 

Егор: 

 - В Новосибирском государственном техническом университете 

на факультете мехатроники и автоматизации. 

Саша: 

 - В Уральском федеральном университете на Радиофакультете 

(инфо-коммуникационные технологии, системы связи). 
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Бексултан: 

 - Назарбаев университет, город Астана. У меня пока, как 

такового, факультета нет, потому что первый год — это Foundation, 

подготовительный курс, а в дальнейшем планирую поступить на 

Computer science — это что-то вроде программирования. 

 - Как вам учится? Как привыкали к городам, в которые приехали 

учиться? Расскажите о своей студенческой жизни и о предметах, 

которыми вы углубленно занимаетесь. 

Тимур: 

 - Самой большой особенностью является то, что ты 

предоставлен сам себе. В этом есть и плюсы и минусы: ты больше 

освобожден от уроков, которых нет в университете, но, с другой 

стороны, ответственности гораздо больше: те же оценки весят 

гораздо больше, потому что все влияет на твою итоговую аттестацию, 

семестровую аттестацию и так далее. Поэтому необходимо все свои 

задания выполнять своевременно и тогда не будет ничего сложного. 

Саша: 

 - Да, я согласен с Тимуром. Там нужно контролировать самого 

себя, то есть здесь за тобой могли бегать учителя, тебя подталкивать, 

напоминать: «ты не сдал тот зачет, приди на пересдачу», а там этого 

никто не делает, ты сам должен следить за своей успеваемостью. Да и 

в бытовом плане ты должен сам себя обеспечивать. Здесь ты пришел 

домой: все готово, твоя задача только учиться и отдыхать. А там 

должен сам за этим следить. 

Бексултан: 

 - Абсолютно согласен. 

 - В плане учебы: сложнее ли учиться в вузе, чем в лицее? 

Хорошо ли вы учились в лицее и как вы учитесь теперь в 

университете? 

Егор: 

 - В лицее я учился хорошо, а в высшем учебном заведении пока 

что непонятно, как я учусь. Хотя, на самом деле, не все так сложно, 

как кажется. Есть отдельные предметы, по которым вы, скорее всего, 

будете углубленно обучаться, есть те которые мы углубленно 

изучаем: вот они сложнее, а все остальные легче, чем были здесь. 

 - Кем вы будете работать в будущем, после окончания 

университета? 

Егор: 
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 - Специализация именно в моей группе «электромашины», но 

работать я могу от электростанций до метро и технических баз 

данных. 

Тимур: 

 - Моя специальность — химическая технология, в будущем 

будет профиль органических веществ, что позволяет мне работать на 

заводах, как тонкого синтеза, так и высокотонажного, также позволит 

работать в исследовательских лабораториях, на предприятиях по 

добыче и транспортировке органических веществ, везде, что связано 

с контролем сырья, органическими веществами. 

 - Что вы хотите пожелать лицею? 

Все: 

 - Мы хотим сказать огромное спасибо всем педагогам, которые 

выпустили нас, пожелать здоровья, творческих успехов 

благополучия! 

Интервью подготовили и провели учащиеся 10 "Б" класса 

Сайдаева Мадина, Близнецова Вероника, Шарипов Азат 

 

 Чтобы помнили... 
 

 1 марта 2015 года 

исполнилось бы 65 лет 

А.С.Слухаевскому - основателю и 

первому директору нашего лицея. 

Слова-признания ему посвятила 

его коллега, учитель физики 

Е.Н.Землякова. 

 

 Вселенная учитель. Какая она? Наверное, в ней яркими звездами 

сияют мысли учителя, вспыхивают озарения, порождая звездные 

миры в душах его учеников. И эта вселенная сияет в лучах света, 

приходящих через годы от других Галактик, которые создали его  

ученики. Вся эта вселенная пронизана реликтовым излучение 

преданности своему делу. В этой Вселенной можно отыскать 

созвездия, которые еще никем не нанесены ни на одну карту 

звездного неба: Созвездие дома, Созвездие семьи, Созвездие друзей, 
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Созвездие работы. И через всю эту Вселенную, искрась звездами, 

проходит Млечный путь. Это дорога светлой мечты учителя, 

уходящая в неизвестные дали человеческого космоса. И в центре - он, 

учитель: исследователь, творец, человек, путник. Это огромный, 

уникальный мир, мир без границ. Он и сегодня раскрывается перед 

нами: смотрите, любуйтесь светом его бесконечности, добра, 

мудрости и великой преданности своему делу! 
 

Наши победы! 
 

 

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! 
 

  

11, 12 декабря 2014 года состоялась городская предметная 

олимпиада, в которой принимали участие 100 лицеистов.  

 По итогам олимпиады 63 учащихся лицея заняли призовые 

места. Из них 17 – первых мест, 27 – вторых мест, 19 – третьих мест. 

6 учащихся лицея получили благодарности. 
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17 учащихся заняли почётное I место заняли: 
Ф.И. учащегося Класс Предмет Место Учитель 

Валеев Нурсан 9 "А" Математика 1 Майстренко О.В. 

Близнецова Вероника 10 "Б" Математика 1 Малая А.А. 

Шахметов Дамир 11 "Б" Математика 1 Малая Г. П. 

Сурков Виктор 8 «Б» Физика 1 Михалева Н.Н. 

Карамышев Антон 9 «А» Физика 1 Викторенко Г. Н. 

Корнилова Диана 10 «А» Физика 1 Космынина Е. В. 

Овсянников Александр 11 «Б» Физика 1 Космынина Е. В. 

Баев Иван 10 «Б» Информатика 1 Голодов А. В. 

Баканова Валерия  10 "А" География 1 Пешкин Д. Н. 

Серикова Аида 10 "Б" География 1 Пешкин Д. Н. 

Рацина Анжелика 8 "А" Биология 1 Казанцева Е. Н. 

Кошимбаева Нурила 8 «А» Химия 1 Толдыкина Н. А. 

Алиева Камилла 9 «Б» Химия 1 Толдыкина Н. А. 

Кревсун Валерия 10 «А» Химия 1 Толдыкина Н. А. 

Сенчурова Светлана 11 «Б» Химия 1 Осипова Н. А. 

Давыдов Богдан  8 «А» Каз. яз. 1 Тулегенова А. С. 

Волжанина Алина 10 «Б» Каз. яз. 1 Аблемова Ш. Б. 
 

 

27 учащихся заняли II место: 
Ф.И. учащегося Класс Предмет Место Учитель 

Язовская Яна 8 «Б» Математика 2 Русакова О.С. 

Иванов Эдуард 9 «Б» Математика 2 Майстренко О.В. 

Шарипов Азат 10 "Б" Математика 2 Малая А.А. 

Замиралов Александр 11 "Б" Математика 2 Малая Г. П. 

Сенчурова Анастасия 8 «А» Физика 2 Михалева Н.Н. 

Цехместрук Иван 9 «А» Физика 2 Викторенко Г. Н. 

Яковлев Даниил 10 «Б» Физика 2 Космынина Е. В. 

Волкова Ирина 9 «Б» Информатика 2 Голодов А. В. 

Непушкин Данила 11 "А" География 2 Пешкин Д. Н. 

Халютин Максим 10 «А» Биология 2 Казанцева Е. Н. 

Еремченко Владислав 10 «А» Биология 2 Казанцева Е. Н. 

Старостина Наталья 11 «Б» Биология 2 Казанцева Е. Н. 

Поплавский Владислав 8 «А» Химия 2 Толдыкина Н. А. 

Залесская Эвелина 8 «А» Химия 2 Толдыкина Н. А. 

Максеменюк Екатерина 9 «А» Химия 2 Толдыкина Н. А. 

Сайдаева Мадина 10 «Б» Химия 2 Толдыкина Н. А. 
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Пучкова Мария 11 «А» Химия 2 Осипова Н. А. 

Поздняков Егор 11 «Б» Химия 2 Осипова Н. А. 

Бондаренко Мария 10 «Б» Англ. яз. 2 Хабарова Т. В. 

Кошечка Алена 9 «А» Каз. яз. 2 Нургужина Г.М. 

Галкина Юлия 8 «Б» Рус. яз. 2 Курленя Е. Р. 

Аношин Данил 9 «Б» Правоведение 2 Кашина Н. Е. 

Лупаревич Анна 10 «А» Правоведение 2 Кашина Н. Е. 

Карабалина Асель 11 «А» Правоведение 2 Кашина Н. Е. 
 

 

19 учащихся заняли III место: 

Ф.И. учащегося Класс Предмет Место Учитель 

Ерохина Мария 8 «Б» Математика 3 Русакова О.С. 

Кулик Екатерина 9 "А" Математика 3 Майстренко О.В. 

Роговой Виталий 11 "Б" Математика 3 Малая Г. П. 

Базыкин Никита 8 «Б» Физика 3 Михалева Н.Н. 

Рамазанов Тимур 9 «Б» Физика 3 Викторенко Г. Н. 

Корнилов Роман 10 «Б» Физика 3 Космынина Е. В. 

Ренкас Екатерина 11 «Б» Физика 3 Космынина Е. В. 

Гричаный Никита 11 «Б» Физика 3 Космынина Е. В. 

Клишин Кирилл  8 «Б» География 3 Пешкин Д. Н. 

Муканова Нургуль 10 "Б" География 3 Пешкин Д. Н. 

Михеда Владислав 9 «А» Биология 3 Гладкова Е.В. 

Стучкова Дарья 11 «А» Биология 3 Казанцева Е. Н. 

Аверин Олег 9 «Б» Ист. Казахстана 3 Беленкова Н.Ю. 

Тимошина Елизавета 11 «А» Ист. Казахстана 3 Никулин С. В. 

Рыженко Алена 9 «А» Англ. яз. 3 Кийко Е. А. 

Павельчук Яна 10 «Б» Англ. яз. 3 Хабарова Т. В. 

Фоминых Анна 10 «Б» Каз. яз. 3 Аблемова Ш. Б. 

Наумова Ирина 11 «А» Каз. яз. 3 Абилов М. Б. 

Габдуллина Раушан 8 «Б» Рус. яз. 3 Курленя Е. Р. 

Калашников Андрей 10 «А» Рус. яз. 3 Курленя Е. Р. 

Кирилюк Анастасия 9 «Б» Правоведение 3 Кашина Н. Е. 

Ганцева Анна 11 «А» Правоведение 3 Кашина Н. Е. 
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9, 10 января 2015 года состоялась областная предметная 

олимпиада, в которой принимали участие учащиеся школ города и 

области. Честь Первого городского общеобразовательного лицея 

защищали 29 лицеистов. По итогам олимпиады 202 учащихся заняли 

призовые места. Из них – 35 первых мест, 69 – вторых место, 98 – 

третьих мест. Результат лицеистов - 13 призовых мест (четвертый 

общекомандный результат 

№ Ф.И. учащегося Класс Место Учитель 

Математика 

1 Шахметов Дамир 11 «Б» II Малая Г. П. 

Физика 

2 Корнилов Роман 10 «Б» III Космынина Е. В. 

3 Корнилова Диана 10 «А» III Космынина Е. В. 

4 Яковлев Даниил 10 «Б» III Космынина Е. В. 

5 Цехместрук Иван 9 «А» III Викторенко Г.Н. 

Информатика 

6 Баев Иван 10 «Б» I Голодов А. В. 

7 Волкова Ирина 9 «Б» II Голодов А. В. 

Химия 

8 Сенчурова Светлана 11 «Б» II Осипова Н. А. 

9 Кревсун Валерия 10 «А» I Толдыкина Н.А. 

10 Сайдаева Мадина  10 «Б» III Толдыкина Н.А. 

Казахский язык 

11 Кошечка Алена 9 «А» III Нургужина Г.М. 

Биология 

12 Старостина Наталья 11 «Б» III Казанцева Е.Н. 

Правоведение 

13 Аношин Данил 9 «Б» II Кашина Н.Е. 
 

 

Грамотами награждены: 

Волжанина Алина, 10 «Б» 

Валеев Нурсан, 10 «А» 

Шарипов Азат, 10 «Б» 

Карамышев Антон, 9 «А» 

Поздняков Егор, 11 «Б» 

Пучкова Мария, 11«Б» 

Алиева Камилла, 9 «Б» 

Серикова Аида, 10 «Б»  

Поздравляем наших чемпионов и их педагогов с заслуженной 

победой! Лицейское братство гордится вами! 
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 Интервью 
 

 

 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, не с 

первого класса. Однако это не делает меня в 

меньшей степени лицеистом. 

 - 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. 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 

потом я нашел свой вид спорта. Это - 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".  

 - Какую музыку ты любишь слушать? 

 - Я же отдаю своё предпочтение джазу. А вот классика 

позволяет хорошо сконцентрироваться на том или ином деле, сделать 

его продуктивнее.  

 - Почему ты начал заниматься спортом? 
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 - 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. - Есть ли у тебя 

жизненные принципы?  

 - Мои жизненные принципы - это доводить начатое дело до 

конца, побеждать и становиться лучше в своем деле.  

 - 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. 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.  
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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 
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 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.  

 - 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. 
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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 

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. 
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   - Чем ты занимаешься в 

свободное от учебы время? 

 - Люблю гулять, писать стихи, 

читать книги. Я начала пробовать 

фотографировать и продолжаю развивать 

свои навыки в этой области. Мне 

нравится редактировать фотографии. 

 - 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, как они дошли до 

этого уровня, их жизнью. И всё это меня 

притягивало.  

 - 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 подготовили и провели учащиеся 8 «Б» класса  

Галкина Юлиана и Чернышкова Анастасия  
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 Конкурсы. Статьи. Заметки 
 

 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-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. 
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 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. 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 поделился с нами в своей статье "Психолог 

года 2014". 

 В ноябре в южной столице 

Республики городе Алматы проходил 

Первый Национальный конкурс 

«Психолог года-2014». 

 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 
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специалисты-психологи филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» ИПК ПР по 

СКО Татьяна Викторовна Терейковская, Айгуль Сергеевна 

Мустафина, Шолпан Кабижановна Амержанова. 

 Конкурс, тем более республиканского уровня, всегда был 

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

знакомятся, делятся своими наработками и опытом 

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 

профессиональными успехами, мы поняли, что педагоги-психологи 

Северного Казахстана могут гордиться уровнем развития 

практической психологии в образовательных учреждениях региона. 

 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. 

 Статью предоставил психолог Моисеев П.Ю. 

 

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. 
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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 Ұлан» 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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  Каждый ребенок накануне Нового года ожидает чуда, 

волшебства. Вот и подготовили лицеисты – девятиклассники 

волшебную сказку для малышей начальной школы. Играли в два 

состава. Хитрая Лисица (Кулик К., Васильева А.) совместно с Волком 

(Карбушев Р., Аверин О.) разработали коварный план по съедению 

аппетитного Пятачка (Кошечка А., Янгулатова С.). Но в борьбу за 

жизнь друга вступили справедливые и преданные Медведь (Сапунов 

Б., Аношин Д.) и Ёжик (Коржова А., Харченко Е). А упрямая Коза 

(Чен Н., Ковтун К.) сбивала всех с толку так, что даже Хозяин 

(Михеда В., Татьянкин Л.) решил подарить её Деду Морозу (Шефер 

Н.Б.) В сказке, как повелось издавна, всегда побеждает добро. Всем 

сказочным замыслом руководил добрый Волшебник (Ахрименко 

А.И.). А прекрасные Снежинки ( лицеистки 9–х классов ) поздравили 

всех с Новым годом!  

 

Праздник пусть подарит исполненье 

Самой замечательной мечты! 

В год Козы – удачи и везенья, 

Радостных чудес и доброты! 

О. А. Адушева 
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 29 декабря в Лицее прошёл замечательный праздник "Новый 

год". Один из интересных и запоминающихся праздников, 

проводимых в нашем Лицее. Наш 10 "Б" класс попробовал себя в 

ролях сказочных персонажей и отлично с ними справился - зрители в 

зале отвечали громкими аплодисментами, восхищёнными взглядами 

и веселыми улыбками. Самым удивительным было наше участие в 

празднике:  я играла роль Бабы-Яги, мои одноклассники - феи, 

Кощей, Кикимора, ведущие. Новый год нам запомнился 

положительными эмоциями, яркими впечатлениями. Приятной 

неожиданностью после карнавала стала дискотека, которой мы были 

очень рады. Было бы здорово, всегд так праздновать наступающий 

Новый год.  

Бондаренко Мария, учащаяся 10"Б" класса 

 

 17 января лицей отмечал свой двадцать 

четвертый день рожденья! В честь этого 

праздника в 10 классах прошли интересные и 

познавательные классные часы. На уроке в 10 

"А" классе я узнала много нового не только в 

науке и предметах, изучаемых мной в школе, 

но и интересные факты об учителях и о нашем 

классном руководителе, которых мы никогда 

не знали. Урок проходил в игровой форме. Нас 

разделили на 3 группы по 8 человек. В 

процессе игры мы получали различные призы, 

до последнего не понимая, для чего они нам. 

Узнавали интересные факты, отгадывали загадки и многое другое. В 

качестве призов за правильные ответы нам выдавали: скрепки, листки 

бумаги, картон, открытки, ножницы, клей. В конце оказалось что из 

всех этих принадлежностей нужно было построить дом. Задание было 

не из легких, но, работая всей дружной командой, помогая друг 

другу, мы справились. Завершением праздника стало чаепитие всего 

класса, где мы разговаривали, шутили, смеялись и вспоминали 

разные моменты из насыщенной лицейской жизни.   

Шамсутдинова Юля, учащаяся 10 "Б" класса 



"Лицейские новости", февраль, 2015 год 
 

32 
 

 Спорт. Спорт. Спорт 
 

 

 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.  

 В зале присутствовала 

атмосфера праздника, всех 

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.   

P.S. 6 января 2015 года сборная команда лицея приняла участие 

во втором туре телевизионной игры «Я – Чемпион». 12 мальчишек и 

девчонок из 6, 7 и 8 классов отстаивали честь лицея в этом 

престижном соревновании. К сожалению, на этот раз удача 

отвернулась от нас. Но впереди новые старты, новые победы. Главное 

– мы вместе, главное – мы лицеисты. 

Заместитель директора по УВР Борщ А.Г. 
 

 

 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 
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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! 
 

 

 19-23 января наши 

лицеисты приняли участие в 

спартакиаде школ города по 

баскетболу. Команда девушек: 

Стучкова Д., Малютина Е., 

Микула А., Исинеева А., Волкова 

И., Кирилюк А., и Якубовская В. 

состязалась в школе №1 и в 

турнирной таблице заняла 12 

место из 17.  

 В соревновании юношей 

участвовало 30 команд. Наши 

юноши: Таран Леонид, Филонов 

Алексей, Агапов Артем, Аношин 

Даниил, Мейрманов Ерсултан, 

Бобко Илья  сражались  в 

Казахской школе гимназии. Они 

успешно прошли первый тур, 

вошли в финал и заняли почетное 

третье место. Поздравляем! 
 

 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 
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лицеистка - учащаяся 10 класса «Б» Хасанетдинова Мария, 

чемпионка мира 2014 года по спортивным танцам  в Пекине. 

Поздравляем, Маша. Желаем новых побед!  
 

  В рамках празднования Дня рождения лицея в среднем звене 

были проведены соревнования по Зимнему футболу среди учащихся 

7-х классов. Победителям стала команда ребят из 7 "Б" класса (кл.рук. 

Мукатаева Д.А.) 

 

 В декабре на сайте Пражского образовательного центра 

проводился I этапа конкурса на получение гранта на изучение 

чешского языка. Наша лицеистка Погребицкая Полина (11 Б) 

разместила на сайте свое эссе на тему "Влияние СМИ на современное 

общество" и прошла I этап конкурса (см.в следующем номере). 
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 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 "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 

увлеченны 

 й 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. 
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 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 

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 

городской этап конкурса 

научных проектов школьников 

по общеобразовательный 

предметам. Наши лицеисты 

заняли почетные места. Проект 

Шамсутдиновой Алины и 

Шамсутдиновой Юлии был признан лучшим в секции "Языкознание" 

и занял  1 место (научный руководитель Строкина Л.В.); Сайдаева 

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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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". 

 18 декабря состоялся 

областной этап конкурса 

научных проектов школьников. Проект А.Брюхова и Е.Архипова 

занял II место. А проекты 

Я.Павельчук и М.Сайдаевой, 

А.Шамсутдиновой и 

Ю.Шамсутдиновой заняли 

призовые третьи места. 

М.Сайдаевой и Я.Павельчук 

желаем успехов в 

Республиканском туре! 

 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 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 
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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! 

→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 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. 
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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.   

 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. 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.   
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 25 декабря состоялся  2 тур Казахстанской  интернет-олимпиады 

по русскому языку. Учащаяся 7 класса "Б"  Забкенкызы Зарина заняла 

2 место. Поздравляем Зарину и ее педагога  Моргунову Е.В. 

 

 Поздравляем Радченко Татьяну, 

учащуюся 10 "Б" класса, с занятым I местом 

в областном конкурсе плакатов по 

профилактике табакокурения.

 Наша редакционная коллегия 

«Лицейских новостей» на областном 

фестивале юных журналистов «Жас 

қаламгер» в номинациях 

«Школьная газета» и 

«Лучший пресс-центр» 

удостоены Дипломами I 

степени! 

 9 декабря в Филиале 

АО «Национальный центр 

повышения квалификации «Өрлеу» ИПК ПР по СКО 

состоялся Фестиваль-ярмарка инновационных образовательных 

проектов. Творческая группа педагогов лицея Никулин С.В., 

Майстренко О.В., Жукова Н.В., Тулегенова А.С. и Аблемова Ш.Б 

представила проект "Создание целостной 

системы обучения педагогов идеям 

уровневых курсов как фактор 

непрерывного развития профессиональных 

компетенций учителя в направлении 

"Школа как территория обучения 

учителей". Проект получил высокую 

оценку и занял I место. 

 Поздравляем Позднякова Егора и его 

наставника Н.А.Осипову с занятым II 
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местом на областном туре Президентской олимпиады по химии.   

 Поздравляем Майстренко Оксану Васильевну с занятым 2 

местом и Бобровскую Татьяну Владимировну с занятым 3 местом в 

городской олимпиаде учителей математики! 

 Поздравляем учащихся лицея Павлухину А., Попову  Д. (1 

место), Радченко Т., Гафиятуллину Д. (1 место), Сазонову О. (2 

место), Барышеву А. и Петрову А. (3 место) и их педагога - психолога 

Моисеева П.Ю., достойно представивших наш лицей на областном 

конкурсе научных проектов в области психологии и социальной 

педагогики. 

 26-27 декабря 

учащиеся начальных 

классов стали зрителями 

новогоднего спектакля 

"Ужин на двоих", 

подготовленного 

девятиклассниками. 

Маленькие лицеисты 

встретились с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, 

водили хороводы у 

новогодней елки, играли,  

танцевали, пели песни. По 

окончании праздника дети получили новогодние подарки из рук Деда 

Мороза и Снегурочки. Благодарим организаторов праздника: 

Ахрименко А.И., Адушеву О.А., Овсянникову Т.Л., Шереметьеуву 

Е.А., Шефер Н.Б., Кононову Н.Л., Смирнову В.А., Донец О.К. 

 29 декабря 2014 года в среднем звене лицея состоялся 

новогодний праздник. Был показан спектакль «В поисках 

снегурочки». Герои сказки Витя (Д. Анненков) и Маша (Д. 

Завгородняя) по поручению Деда Мороза (Я. Макаров) отправились 

на поиски главной героини новогоднего праздника — Снегурочки 

(Ю. Сичкарёва). В сказочном лесу им пришлось столкнуться с 

кознями Бабы Яги (А. Павловская), проделками Лешего (В. 

Тимофеев) и дикого Кота (М. Филиппов). В спектакле приняли 

участие лицеисты из всех классов среднего звена со своими номерами 

(Моргунова Е.В.). 
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 6 января состоялся областной этап Республиканского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов «Зерде» среди 

учащихся 1-7 классов. По итогам конкурса Вернер Полина заняла 1 

место, а Волкова Анастасия - 2 место в секции "Русский язык и 

литература". 28-30 января Вернер Полина стала участницей 

республиканского этапа в городе Щучинске (республиканский лагерь 

«Балдаурен»), где ее проект получил высокую оценку, и Полина 

получила Почетную грамоту. Поздравляем призеров и их 

руководителей Моргунову Елену Викторовну и Назарову Ольгу 

Вениаминовну. 

 В канун Дня рождения лицея в 5-7 классах прошел конкурс 

поздравительных газет и презентаций. Ребята, поздравляя любимый 

лицей с праздником, проявили фантазию и творчество. В газетах 

использованы различные техники бумагопластики, написаны 

собственные стихи, искренние, теплые пожелания. Победили в 

конкурсе газет 6-А (кл.рук. Белошистова И.А.) и 5-А (кл.рук. 

Мукатаева Д.А.) классы, в конкурсе презентаций 6-Б (кл.рук. 

Гладкова Е.В.) класс. Спасибо вам, ребята. 

 17 января Первый лицей отметил свой 24-й День рождения. В 

этот праздничный день были награждены лучшие лицеисты в 

различных номинациях. С чувством глубокой признательности 

лицеисты каждой параллели возложили цветы к мемориальной доске 

основателя лицея А.С.Слухаевского. От имени выпускников 2015 

года председатель парламента В.Лаптев 

поздравил лицеистов и педагогов с днём 

рождения и вручил памятный подарок 

лицею - часы. По традиции в день 

рождения был ввезён огромный торт и 

зажжен праздничный фейерверк в четь 

новых побед и достижений. 

 На параллели 8 классов прошли 

экскурсии по виртуальному лицею.  

 Десятиклассники свой 

праздничный день провели в 

интеллектуальном кафе под названием 

"Наш милый дом - начало всех начал...".  

 Далее лицеисты проверили свой 

интеллект в игре "Выбывалочка". 
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Победителем игры стала М.Сайдаева.   
 В 9 классах прошел  интеллектуально- спортивный марафон 

«Быстрее! Выше! Умнее!»  

 На этапе "В яблочко" лицеисты стремились попасть в цель из 

малокалиберной 

винтовки под 

руководством 

учителя 

физкультуры 

А.П.Скоба. В этот 

день "Дартс" был 

не простой, а 

орфографический

, т.к. надо было 

"выбить" гласные или 

согласные. В туре 

"Кто больше" 

лицеистов проверяли 

на умение логически 

мыслить. Скорость 

мышления имела 

значение. В 

результате 

подсчитывалось 

количество 

выполненных заданий 

в единицу времени. "Норма реакции" - это целое практическое 

занятие с измерением роста участников и других 

антропометрических данных.  

 В туре "Психологические ассоциации" отрабатывалось 

актёрское мастерство и умение перевоплощаться. А игра "Твистер" 

заставила работать не только мозг, но и тело.  

 В спортзале побежденных не было, в результате победы - 

хорошее настроение и заряд бодрости на всю неделю. 

 

 29 декабря на параллели старших классов состоялся Новогодний 

маскарад. "Кто празднику рад, приходи на маскарад!", - приглашали 

десятиклассники, которые были главными организаторами маскарада. 



"Лицейские новости", февраль, 2015 год 
 

45 
 

Лицеисты приняли  

приглашение и пришли в 

маскарадных костюмах. Из 

встречали строгие 

охранники 10 "А". Феи 

Волжанина А. и Павельчук 

Я. раздавали лотерейные 

номерки. Устроитель 

праздника Сайдаева 

Мадина руководила 

маскарадом. Весь вечер 

работали ведущие: 

Шамсутдинова Юлия, 

Радченко Татьяна и Останин Андрей. Замечательные скоморохи 

Архипов Е. и Брюхов А. провели розыгрыш лотереи. Команда бабок - 

ежик (Бондаренко М., Шамсутдинова Ю., Кошимбаева А.) подарила 

зрителям частушки и провела интересные игры. Не обошлось и без 

нечисти  (Гайсин Р., Григорьев Б., Близнецова В.) с Красной 

шапочкой (Кукушкина А.).  замечательного,  "нового русского" 

сыграл Т.Жармуканов. О.Сазонова и М.Хасанетдинова со своим 

партнером подарили лицеистам танцевальные зарисовки, поразили 

зрителей грацией и пластикой. Вокальные группы 8 "А" и 8 "Б"  

поздравили лицеистов новогодней песней. А вокальный номер  в 

исполнении дуэта "Дельта" (Данилкина Е. и  Якубовская М.) стал 

апогеем праздничной программы. Главные герои праздника: Коза 

(Гафиятуллина Д.) Дед Мороз (И.Баев) и Снегурочка (А.Фоминых) 

зажгли новогоднюю елку, 

провели  хороводы вокруг 

елки. На маскараде были  

отмечены лучшие костюмы и 

выбраны король бала 

(Саможенова О.), королева  

(Казанцева Е.Н.) и принцесса 

(Корнилова Д.). В столовой 

был организован праздничный 

буфет. Маскарад закончился 

праздничной  новогодней 

дискотекой.  



"Лицейские новости", февраль, 2015 год 
 

46 
 

 

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, 

Живем мы однажды, один только раз. 

Что будет – уйдет, настанет тот  час, 

И времени круг замкнется для нас. 

 

   Мечты 

Серые будни с холодным дождём, 

Одни просыпаемся в душных коробках, 

А жизнь за окном кипит день за днем, 

Мы жалкой пародией счастья живем. 

 

Бессмысленный день идет и идет,  

Не видя пути, я шагаю вперед. 

Кто скажет мне правду, укажет дорогу,  

Развеет сомненья, потушит тревогу? 

 

Гуляя средь мрачных, замученных лиц, 

Пытался понять я суть тех страниц,  

Что в сладких речах нам поэты писали 

О вечной любви и 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» 

 

 * * * 

 Рассказы учащегося 11 класса Егора Позднякова затрагивают 

проблемы нравственности, напоминают читателям, что душевная 

черствость, дефицит милосердия могут  больно ранить самого 

обладателя этих качеств. Так, в новелле «Такова жизнь» 
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повествуется о том, что пренебрежение служебными и 

человеческими обязанностями стоило жизни отцу санитара 

больницы. Герои Егора – это люди, не всегда обладающие высоким 

статусом в обществе («Карусель несчастья»), но они не 

отчаиваются и сохраняют надежду. Автор хорошо продумал 

сюжеты рассказов и психологически верно разработал характеры 

героев.  

 Представляем вашему вниманию рассказ Егора Позднякова 

«Кукла». 

 

 Пятилетняя Маша неохотно, без аппетита запихала 

в себя кусок торта, запила чаем и целенаправленно 

пошла к комнате деда. Она стеснительно зашла внутрь и 

встала напротив Вовы. 

 - А что ты делаешь?- спросила девочка. 

 - Да вот, подарок тебе. Куклу. Ты любишь кукол? 

 - Люблю! 

 - Тогда на, держи, - улыбнувшись, ответил дед и протянул 

внучке свою поделку. Это была обычная деревянная кукла безо 

всяких излишеств и украшений, но сделана она была с душою. 

Чувствовалось, как много было вложено в неё сил.  

 - Спасибо, - ответила девочка, а затем добавила: - Дедушка... 

 Лицо Маши озарилось лучезарной улыбкой. 

 - С днём рождения, Маша, - улыбнулся в ответ Вова.  

 Девочка вернулась на кухню.  

 - А это что у тебя такое?- спросила Галя, увидев в руке внучки 

куклу. 

 - Кукла! - Маша помахала подарком. 

 - А откуда она у тебя? - нахмурилась бабушка. 

 - Мне дедушка подарил, - невинно ответила девочка. 

 - А ты, что, заходила к нему? 

 - Ну, да, - чуть замялась Маша. 

 - А я разрешала тебе что-нибудь у него брать?! Я разрешала тебе 

вообще к нему заходить?! 

 Девочка молчала, уткнувшись взглядом в пол.  

 - А ну, дай её сюда!- грозно закричала Галя.  

 - Не дам! 
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 - Да ладно тебе, мам, ну, подарил и подарил. Чёрт с ним, - 

попыталась разрядить ситуацию Рита, но её слова будто бы никто и 

не услышал.  

 Бабушка вырвала из рук внучки куклу, открыла окно и 

выбросила подарок на улицу. Кукла пролетела четыре этажа, а затем 

ударилась об асфальт. Руки и ноги отлетели, но голова и туловище 

остались целы.  

 Галя села за стол, делая вид, что будто бы ничего и не 

случилось.  

 - Кому ещё чая?- невозмутимо спросила она. 

 Маша расплакалась. Мать принялась её успокаивать. 

 Стемнело. Через пару часов гости ушли. Галя мыла посуду. Вова 

вышел на балкон, закурил. Затем его взгляд ненароком упал на 

поломанную куклу, сиротливо лежащую на тротуаре. Он грустно 

вздохнул и затушил бычок. А на небе не было ни одной звезды. Как 

будто они все разом покинули его в эту холодную ночь.  
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