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70-летию Победы посвящается... 
 

Слово директору Первого лицея 
 

 Дорогие друзья! Вы держите в руках юбилейный - 75 выпуск 

журнала "Лицейские новости". На протяжении всех лет, начиная с 

1991 года, на его страницах находят отражение самые памятные, 

самые интересные события лицейской жизни. 

 Для меня, как и для любого гражданина Республики Казахстан, 

одно из самых значимых событий последних месяцев - досрочные 

выборы Президента страны. Мы отдали свои голоса за нашего 

Лидера, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Голосуя за него, мы 

голосовали за самое дорогое - за мир, за межэтническое и 

гражданское согласие, за благосостояние казахстанцев. Для меня это 

событие памятно вдвойне: в составе Северо-Казахстанской делегации 

я присутствовала на церемонии инаугурации нашего Президента во 

Дворце Независимости Казахстана в Астане. Пережиты мгновения, 

которые остаются памятной вехой всей жизни!  

 Ещё одно торжественное событие этой весны - 9 мая, День 

Великой Победы. Горжусь, что лицеисты разных возрастов приняли 

достойное участие во всех праздничных мероприятиях, посвященных 

этой славной дате. Ведь мы - 

внуки и правнуки тех людей, 

которые прошли эту страшную 

войну. Наш долг - хранить память 

об этом подвиге, уважать 

стойкость, мужество, беззаветную 

любовь к своему Отечеству 

воинов-освободителей, которые 

ценой своей жизни одержали  

Великую Победу в далёком 45-м. 

 Заканчивается учебный год.  

И отдельные слова - обращение к 

нашим выпускникам,  

одиннадцатиклассникам! Хочется 

сказать слова благодарности 

лицеистам 23 выпуска за весомый 

вклад в нашу общую лицейскую 

славу, за все победы, добытые 
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упорным трудом, за яркие театральные выступления, за ежегодные 

высокие спортивные достижения. Верю, что знания, полученные 

вами в лицее, дадут возможность осуществить ваши самые 

дерзновенные планы. Желаю настойчиво добиваться поставленных 

целей и не сомневаюсь, что они будут высокими и благородными. 

 Идут последние дни учебного года! Впереди ответственная 

экзаменационная пора, желанный летний отдых и новая важная дата 

на нашем лицейском пути - 25-летие лицея! Всем желаю успеха и 

удачи! 

С уважением Е.В.Коноплёва 

 

70-летию Победы посвящается... 
 

Солтүстікқазақстандықтар Ұлы Отан  
соғысы жылдарында 

  

 Биыл Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 70 

жыл толды. Әр шаңыраққа қайғы мен қасірет 

әкелген сол бір шақ тарих қойнауына 

тереңдегенімен, жүректе өшпес із қалдырды. 

Әрбір үшінші солтүстікқазақстандық Ұлы Отан 

соғысына аттанып, жаумен шайқасты. Майдан 

даласында ерлік көрсеткен 64 жерлесіміз Кеңес 

Одағының Батыры және «Даңқ» ордендерінің толық иегері болды. 

Облыс орталығында жасақталған 314-ші атқыштар дивизиясы 20-дан 

астам қаланы, 1 мыңдай елді мекенді жаудан тазартуға қатысты. 

45364 солтүстікқазақстандық сол қанды шайқаста қаза болып, 

майданнан тек 87969 адам туған жерге оралған болатын. 

 314-ші атқыштар дивизиясы қаламызда құрылған алғашқы 

әскери құрылым болды. Оның сарбаздары Ленинград, Маннергейм, 

Балтық жағалауы, Польша, Чехославакияны азат етуге ат салысты. 

 Көптеген солтүстікқазақстандықтар 8-ші гвардиялық 

панфиловшылар дивизиясында әскери борыштарын өтеді. Олар 

Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған басқа да 

майдандастарымен Мәскеуден бастап Ұлы Жеңіс күніне дейін 

дивизия туын желбіретті. 

 Кеңес Одағы астанасын қорғаудағы қанды шайқаста ерлік 

көрсеткен 36-ыншы атқыштар бригадасы да солтүстік 

қазақстандықтардан құрылды. Волоколамск тас жолында орналасқан 
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Крюково селосын қорғауда біздің Е.Фейге, С.Юдин, Е. Хрущев, Г. 

Кабардин, М.Жарков, М.Донченко есімді жерлестеріміз ерлікпен қаза 

тапты. 

 Кеңес Одағы Батыры атанған Борис Ущев, Григорий Михеев, 

Андрей Хименко, Александр Матвеев, Вениамин Кошуков, Павел 

Гончар, Григорий Губарьков, Сергей Гуденко, Гали Закиров есімдері 

қала, ауыл көшелеріне, мектептерге берілді. 

 Соғыс жылдарында Петропавлға көшіп келген 20 зауыт пен 

әскери госпитальдар жеңісті жақындату үшін аянбай еңбек етті. 

Майдан даласына тыл еңбеккерлерінің жанқиярлығымен вагон-вагон 

азық-түлік пен жылы киім жөнелтілді. Біз «етігімен су кешіп, мұз 

жастанған» майдангерлерімізді және тыл еңбеккерлерін ардақ 

тұтамыз.  

Мемлекеттік тіл жөніндегі директордың орынбасары М.Б.Әбілов  

 

70-летию Победы посвящается... 

Бессмертный полк 

 Менің атам Хусаинов Мұхаметқали 1921 жылы 

09.05. СҚО, Совет ауданы, Маймақ ауылында дүниеге 

келген. 1942 жылдың мамыр айында әскерге шақырылды. 

Белорусь майданында соғысып, 167-ші атқыштар 

дивизиясында сержант, 680-ші атқыштар полкінің 

бөлімін басқарды, Курск доғасы шайқасында ауыр 

жараланды. 

 Жауынгерлік еңбегі үшін: Отан соғысының І дәрежелі ордені, 

"Құрмет белгісі", "Ерлігі үшін", "Германияны жеңгені үшін", "Еңбек 

айбыны үшін", " 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысында айбынды 

еңбегі үшін","Айбындық еңбек үшін" ордендерімен марапатталды. 

2001 жылы 29.01. қайтыс болды. Біздің отбасы жарқын бейнесін 

құрметпен еске алады және ұрпағымызға мұра етіп қалдырады. 

10-сынып оқушысы Жармұқанов Тимурдың атасы 

 



"Лицейские новости", №75, май, 2015 

 

4 
 

 Радченко Петр Сергеевич (26.05 1910г -1988г) 

родился в городе Темир Актюбинской области, 

украинец, гражданская специальность садовод. 

Призван Сайрамским РВК 15.01.1942 г.( близ г. 

Чимкент) в состав 303 стрелкового полка 69-ой армии. 

Состав – солдат, военно-учетная специальность – 

сапёр, воинское звание рядовой. В боевых действиях в 

ВОВ с августа 1942г. по январь 1944г. 

Госпитализирован в результате тяжелого осколочного ранения в 

левое бедро, находился на излечении в СЭГ № 2588 с января 1944 по 

26 января 1945 года. По приказу ПКО г. Сумы работал машинистом в 

ТЭЦ на Челябинском металлургическом заводе с 18 апреля1945 по 29 

января 1946 года. В январе 1946 г возвращается в г Тюлькубас Южно 

Казахстанской области, в мае 1956 года переезжает в с. Бахты 

Маканчинского района. 

Прадедушка Радченко Татьяны, лицеистки 10 класса 

 

 Атам Камалиев Мұташ 1914 жылы туған. 1941 

жылы 27 жасында майданға шақырылады. Ол 

белорус майданында аға лейтенант- взвод командирі 

болады. Атам екі рет жараланады. «За оборону 

Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина» медальдарымен марапатталады.1945-1947 

жылдары Германияның Кенисберг қаласында 

комендатурада болады.1947 жылы туған еліне оралып, Мемлекеттік 

Қауіпсіздік комитетінде жұмыс істейді.Кейін МТС-тің  директоры 

болып жұмыс атқарады, одан зейнетке шықты. 1995 жылы өз 

отбасының ортасында дүниеден өтті. 

 Атам Темірболатов Айдархан 1910 жылы туды.1941 жылдың 8 

қарашасы 31 жасында майданға шақырылады.Майданда минометші 

болады. Ол Совет-жапон, фин соғысына қатысқан. Атам Ұлы Отан 

соғысының  ІІ дәрежелі ордені, «Забоевые заслуги», «За  победу над 

Японией»  медальдарымен, «Знак почета», «Затрудовое отличие», 

мерейтой медальдарымен марапатталды.Соғыстан кейін еліне 

оралып, ауылшаруашылығы саласында жұмыс істеді.1976 жылы 

қайтыс болды. 

10-сынып оқушысы Камалиева Мадинаның бабасы 
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 Гафиятуллин Минхаир Гафиятулла. 

Родился в 1912 году в Татарской АССР. Был 

призван на фронт 15 июля 1941года в звании 

старшина в возрасте 29 лет. Служил на 

Западном фронте в 303 авиадивизии. Вернулся 

с войны в сентябре 1945 года. После войны 

работал председателем колхоза. Был награждён 

медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», а также юбилейными 

медалями. Умер в кругу семьи в 1997 году. Оставил после себя 3 

сыновей, 6 внуков и 9 правнуков. 

Прадедушка Гафиятуллиной Дании, лицеистки 10 класса 

 

 Галимов Адип Фагизович. Родился в 1918 

году в Татарской АССР. Работал сотрудником 

НКВД. Служил на Кавказском фронте, где получил 

пулевое ранение. Был награждён орденом Красной 

Звезды, медалью «За Отвагу» и юбилейными 

медалями. До самой смерти получал именные 

поздравления ко Дню Победы от президента РФ 

В.В.Путина. Никогда не говорил о войне, возможно 

из-за занимаемой ранее должности. Умер в 2008 году, оставив после 

себя 4 детей, 8 внуков и 11 правнуков. 

Прадедушка Гафиятуллиной Дании, лицеистки 10 класса 

 

 Менің атам Шарипов Зәйникен Молдашұлы 

1919 жылы 23 тамызда Солтүстік Қазақстан облысы  

Приишим ауданы Талапкер ауылында шаруа 

отбасында дүниеге келген. 1939 жылы №5 қазақ 

орта мектебін аяқтайды. 1939 жылдың шілде айынан 

бастап колхозда жұмыс істеп, қараша айында 

Қарулы Күштер қатарына алынады. 1940 жылы 

Житомир әскери-техникалық училищенің курсанты болады. Кейін 

училищенің Ростов қаласына көшуіне байланысты мамыр айында 

Ростов әскери-техникалық училищесін аяқтайды, лейтенант атағын  

алғаннан кейін майданға шақырылады. Оңтүстік-батыс майданында 

393 атқыштар дивизиясының 699 атқыштар полкінде рота командирі 

болды. 1941 жылдың 17 қазанында Красногрод бекетінің маңында 
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аяғынан жараланады. 1942 жылдың ақпан айында госпитальдан 

шығарылып, Солтүстік Қазақстан облысының әскери комитетіне 

жіберіледі. 1943 жылдың ақпан айына дейін Ташкент қаласындағы 

«Выстрел» курсының тыңдаушысы болады. Курсты аяқтаған соң 751 

атқыштар полкінің рота командирі болады. 1944 жылдың қазан 

айында аяғынан тағы қатты жараланып, 1945 жылдың тамыз айына 

дейін Харьковтың госпиталінде емделеді. Жеңісті осы госпитальда 

қарсы алады. 

 Атам «Красная звезда» ордені, «За победу над Германией» 

медалі, мерейтой медальдарымен марапатталды. Денсаулығына 

байланысты Қарулы Күштер қатарынан босатылады. Соғыстан кейін 

колхозда жұмыс істейді. 1955 жылдан Смирнов ауданында мектепте 

тәрбиеші болып жұмыс атқарады. 1965 жылдан денсаулығына 

байланысты жұмыстан шығады, атам соғыстан кейін үйленді, 5 

баласы болды, балаларының кішісі – менің әкем. 

 Әкем өз әкесінің аз өмір сүргенін, әкесі туралы мағлұматтар аз 

екеніне ренішпен еске алады.1972 жылы әкемнің 10 жасында атам 

дүниеден өтті. 

 Әкем мына оқиғаны жиі есіне алып отырады: атама Ұлы Отан 

соғысының ардагері ретінде «Запорожец» автомашинасы беріледі. 

Бірақ атам мен таяқтың көмегімен болса да өз аяғыммен жер басып 

жүрмін, бұл машина аяғын мүлдем баса алмайтын соғыс ардагеріне 

қажетірек болар деп, өтініш жазып машинадан бас тартады. 

 Туысқандарымның айтуы бойынша менің атам ақкөңіл, 

қарапайым адам болған екен. Балалармен, жастармен әңгіме-дүкен 

құрғанды ұнататын ақжарқын адам болыпты, өкінішке қарай, ол кісі 

туралы материалдар, фотолар аз сақталған. Елінің бақытты өмір сүруі 

үшін  ерен ерлік көрсеткен адамдардың ішінде менің де атамның  

болғанын мақтанышпен айтып жүремін.  

10-сынып оқушысы Шәріпов Азаттың атасы 

  

 Давлеткильдеевы Сафа, Галей и Ганий. Их было 3 сына. 

Никто не вернулся домой…  

 Ганий Саитович. Самый младший из 3 братьев, родился в 1918 

году в городе Петропавловск. Был призван на фронт самым первым  

22 июня 1941 года рядовым стрелком 44 стрелкового полка в возрасте 

25 лет. Пропал без вести в декабре 1943 года. 
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 Галей Саитович. Средний брат, родился в 1911 году в городе 

Петропавловск. Призван на фронт 15 января 1942 года в должности 

сержант в возрасте 31 года. Служил в 10 стрелковом батальоне. 

Пропал в августе 1943 года.  

 Сафа Саитович. Старший из братьев. Родился в 

1908 году в городе Петропавловск. Призван на фронт 

последним 2 октября 1943 года в возрасте 35 лет. 

Служил рядовым стрелком 311 стрелковой дивизии. 

Убит в бою близ Берлина 23 апреля 1945 года, не 

дожив до победы всего 2 недель. Похоронен в районе 

Эберсвальде, Германия. Оставил после себя 3 детей, 8 

внуков и 16 правнуков. Во время войны написал 

письмо каждому из 3 своих детей. Письмо, написанное им 24 февраля 

1945 года для своей дочери, хранится в нашей семье до сих пор. 

Некоторые фразы не понятны и со временем стали неразборчивыми, 

так как письмо написано карандашом. Вот, что удалось разобрать: 

 «Посылаю тебе сердечный привет и крепко целую в алые губки, 

жму к сердцу. Желаю успехов в твоей жизни. Посылаю терпения 

нашей Маме. Я жив и здоров. Тебе желаю такой же счастливой быть, 

доченька. Я соскучился. Ты какая стала теперь? Наверное, ты уже 

большая. Ты осталась без меня в 8 месяцев. Чтобы тебя никто не 

обижал и не бил! Пока, крепко целую, солнце (отец)».  

 Наша семья чтит память о предках и передаёт из поколения в 

поколение. Никто не забыт, ничто не забыто! 

Прадедушки Гафиятуллиной Дании, лицеистки 10 класса 

 

 Радченко Михаил Федорович (1918-1996). 

Родился в 1918г в Кокчетавской области. Был 

призван 18 апреля 1942 года. Проходил службу на 

Северо-Западном, Прибалтийском фронтах. Был 

трижды ранен. Награжден двумя орденами Красной 

Звезды и орденом Отечественной войны первой 

степени. Умер в 1996 году. Похоронен в г. 

Петропавловске. 

Прадедушка Яковлева Даниила, лицеиста 10 класса 
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Галкин Иван Александрович. Родился 18.01.1926 г.р., 

русский, в с. Владимировка Приишимского р-на СКО. 

Призван 10.1943 г. и встал на учет 28.01.1950 г. в 

Петропавловском ГВК. Проходил службу: 7 автомоб. 

уч. полк, курсант, 341 СП, шофер, в/ч полевая почта 

52796, 18824, ком. отд. Ст. сержант. Награды: медали 

«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией», 

юбилейные медали. Умер 13.01.1963 г. Похоронен в г. Петропавловске. 

Прадедушка Галкиной Юлианы, лицеистки 8 класса 

 

 Харченко Николай Кузьмич. Родился 

12.09.1927 года в селе Виноградовка, Соколовского 

района, Северо-Казахстанской области. На фронт 

призван Петропавловским гор. военкоматом в 

ноябре 1944. Проходил службу: в городе Уфа, 

Алкено-2, курсы минометчиков, воевал в Литве, 

Кенигсберге, на Дальневосточном фронте, 

освобождал Манчжурию (первая минометная рота, 

первый стрелковый батальон, 279 гвардейский стрелковый полк, 5 

гвардейский корпус, 91 дивизия, 39 армия, Порт-Артур, закончил 

войну в звании помощника командира взвода). Сержант. Награды: 

орден «Отечественной войны 2-ой степени», медали: «За отвагу», «За 

победу над Японией», медаль «Маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова», «10 лет Астаны», «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Умер 27.11.2008. Похоронен  в городе Алматы. 

Дедушка Харченко Егора, лицеиста 9 класса 

 

 Семья моего деда Казанцева Федора 

Ивановича встретила войну в г.Лида (Белоруссия). 

Дед работал техноруком в автобазе, строил дороги. 

В начале войны ему пришлось строить аэродромы. 

Построили - а его или разбомбили, или 

приходилось отступать. Семья (моя бабушка и 2 

детей) отступала вместе с автобазой. Как-то дед 

забрал их в самый последний момент, уже под 

бомбами. Отступая, дед не смог вывести 

сломанную машину, оставил её врагу. Донесли - деда взяли под 
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стражу, а затем отправили в штрафбат. И с 1943 года он воевал уже 

шофёром, вывозил орудия на передовую, подвозил снаряды. Он был 

везунчиком, как сам говорил. Однажды попал под бомбежку, "в 

вилку" (это когда бомбы взрывались одна впереди, другая сзади). И 

решив, что следующая бомба будет уже точно его, на полном ходу 

выпрыгнул из машины. Через секунду - машина в "щепки", а он 

отделался ушибами. Из штрафбата освободился, доставив под 

обстрелом с передовой на срочное совещание начальника штаба. 

Рисковый у меня был дед, до старости любил ездить "с ветерком". 

Закончил войну в 1945 г. под Кёнинсбергом. Награжден орденом 

"Красной звезды", медалью "За отвагу". После войны вернулся к 

мирной жизни, работал главным механиком в автобазе, строил 

дороги в России, в Украине, а потом и на целине в Казахстане. 

Прожил долгую жизнь - 82 года. А войну вспоминать не любил. Да и 

я, девчонка, особо не интересовалась этим. Сейчас жалею, ведь 

остались только фотографии и медали. 

Казанцева Е.Н., учитель биологии 

 

Семья моей матери потеряла в войне своих 

мужчин - отца и сына. Мой дед родился в 1906 

году в селе Ново-Ивановка Амвросиевского 

района Донецкой области. По воспоминаниям 

моих бабушки и матери, дед Колесников Петр 

Ксенофонтович был очень добрым и 

трудолюбивым человеком. До войны он работал 

шахтёром на шахтах Донецка. Но после аварии на 

шахте стал инвалидом (получил перелом обеих ног). После этого в 

шахте работать уже не смог. Имея начальное образование (что по тем 

временам среди шахтёров было редкостью) и обладая хорошими 

математическими способностями, работал в колхозе счетоводом. У 

него было шестеро детей. В самом начале войны, летом 1941 года, 

был призван Амвросиевским РВК (районным военным 

комиссариатом) Донецкой (Сталинской) области Украинской ССР и 

ушел на фронт в звании рядового. Пропал без вести. 
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Мой дядя - Колесников Федор Петрович, 

1925 года рождения. Как только дяде 

исполнилось 18 лет, он тоже был призван 

Амвросиевским РВК Донецкой области 

(Сталинской) Украинской ССР 20.08 1943. и 

ушел вслед за отцом на фронт в звании 

рядового. Участвовал в боях близ города 

Мелитополя. Пропал без вести 26.10.1943 г. Значится в списках без 

вести пропавших в "Книге Памяти" Донецка. 

В моей памяти навсегда останется образ моей бабушки, её 

безутешное горе, слезы и причитания: «Ушли на фронт и даже 

могилки нет , сыночка и мужа моих война унесла, пропали без 

вести». И только благодаря нам, внукам, целовавшим её натруженные 

руки, удавалось хоть на время утешить бабушку в её вечном горе. 

Моя мама вместе с матерью пережила оккупацию , ей было всего 6 

лет, когда началась война. Когда наши войска наступали, фашисты 

погнали всех жителей в Германию. Её и еще нескольких детей спас от 

фашистского плена высокий седой старик, имени которого она не 

знала. Во время авиационного налета он, воспользовавшись паникой ( 

от бомбёжки все смешалось в дыму и огне так, что ничего не было 

видно ), съехал с дороги на обочину , и моя мама с другими детьми, 

укрывшись под телегой., спаслась и вернулась домой. На глазах детей 

этого дедушку смертельно ранило снарядом, и он погиб.  

Рассказы моих родных о войне – это «живая память», и нам, их 

потомкам, завещано хранить и передавать её в веках. 

Вечная память павшим! 

Дед учителя русского языка и литературы Е.Р.Курленя,  

 
 Шеремет Василий Моисеевич, 18.01.1922 г.р., 

русский, с. Ново-Михайловка Приишимского района 

Северо-Казахстанской области. Призван в 1942 году и 

встал на учет в 1944 году (по ранению) в 

Петропавловском ГВК. Проходил службу: 

Воронежский фронт, 20 противотанковый батальон, 

14 истребительная бригада, командир стрелкового 

взвода. Старшина-капитан. Дважды тяжело ранен. Инвалид Великой 

Отечественной войны. Награды: орден Отечественной войны II 

степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
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Германией», «Маршала Советского Союза Жукова Г. К.», юбилейные 

медали. Умер 05.07.2000 г. Похоронен в г. Петропавловске. 

Прадедушка Новиковой Анастасии, лицеистки 7 класса, 

 дед завуча по УВР О.Н.Новиковой  
 

 
70-летию Победы посвящается... 
 
 
 

  

 На республиканском конкурсе творческих работ, 

посвященном 70-летию Великой Победы наша лицеистка 7 класса 

Забкенқызы Зарина заняла 1 место в области. Это знак 

благодарности павшим и живым за сегодняшнюю мирную жизнь! 

Мы помним! Мы гордимся! От души поздравляем Зарину с 

высоким результатом! Желаем новых побед! 

 

Напишу сегодня о войне.  

И хочу, чтоб мы не забывали  

То, как нашу Родину в огне  

Сапоги фашистские топтали. 

И как смерть стояла за спиной,  

Как атаку ожидала рота,  

Как смертельной танки шли стеной,  

И на землю падала пехота... 

Пусть давно закончилась война,  

Но в душе всё кровоточит рана,  

И семидесятая весна  

Вновь её рубцует ветеранам. 

Память снова сердце бередит,  

И сдавила снова боль утраты.  

Майский гром как реквием звучит  

По убитым на войне солдатам. 

Напишу сегодня о войне... 
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70-летию Победы посвящается... 
  

«Роль личности в истории» 
Историческое эссе 

 

 На областном конкурсе истории, обществознания и 

религиоведения "Лента времени: от прошлого к будущему" наш 

учитель истории Беленкова Наталья Юрьевна заняла I место, 

представив работу в номинации "Эссе: Роль личности в истории".  

 Представляем фрагмент данного эссе. 
 

2015 год полон юбилеев, среди 

которых, пожалуй, самый важный - 70-

летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Мы можем  перечислять имена 

героев – выдающихся личностей той 

войны, цена подвигу которых - жизнь, но 

сегодня мне очень хочется рассказать о 

других героях, например, о моих дедах – 

обычных советских солдатах. 

Когда я была маленькой, каждое 9 мая 

начиналось одинаково. Вместе с бабушкой, 

Малаховой Александрой Ивановной, 

труженицей тыла, мы шли к Вечному огню и каждый раз, положив 

букет красных гвоздик, она наклонялась до земли, а потом вставала 

на колени и всегда плакала, тогда я не могла понять почему  - ведь в 

праздник не плачут… а потом был парад. На него мы всегда ходили с 

дедом – Петром Васильевичем, ветераном Великой Отечественной 

войны. Мы встречались с его однополчанами и ели самую вкусную 

кашу. Тогда, в детстве, их было много, тогда они казались мне 

молодыми, на их мужественных лицах сияли улыбки, а на груди - 

ордена. Я очень гордилась своим дедом. Потом мы шли домой, где за 

большим столом собиралась вся моя семья. Под звуки работающего 

телевизора мы смотрели Парад Победы и отмечали самый главный 

праздник в году. Его за торжественным столом в тесном семейном 

кругу мы всегда начинали одинаково – тостом «за тех, кто с той 

войны не вернулся». Повзрослев, я узнала, что с той страшной войны 

не вернулся еще один мой  дед – бабушкин папа. В 1943, в семью 

пришла страшная весть: «В боях под Сталинградом, возле деревни 
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Лесной, пал смертью храбрых», там и похоронен. Папиного деда я не 

знала, но, как оказалось, Отечественную войну встретил уже 

мужчиной в годах, но это его не остановило. Освобождая Европу, 

Василий Дачкин дошел бы до Берлина, если бы не ранение и 

последующая ампутация ноги. 

9 мая каждый раз, когда я выхожу на улицы нашего города, меня 

переполняет чувство гордости за свою страну, за то правильное, на 

мой взгляд, отношение к героическим страницам нашего прошлого, 

которое казахстанцам удалось сохранить. За вечный огонь, что в этот 

день зажигается во всех городах нашей большой Родины,  за алые 

гвоздики и георгиевские ленты, которые, не боясь быть названными 

оккупантами, надевают ветераны Великой Отечественной, за самый 

главный в году салют, и военный Парад, в начале которого, уже не 

так четко чеканя шаг, но по-прежнему гордо, будут идти они – 

солдаты Победы. За шанс, который все еще 

дает нам судьба: взглянуть в их лица, что 

смотрят на нас с экранов телевизоров, 

страниц газет и журналов и сказать 

огромное спасибо за нашу жизнь под 

мирным небом на независимой земле. 

Великая Отечественная война – о ней 

можно говорить бесконечно долго… 

Прошли годы, я сама стала мамой, а теперь, 

когда утром 9 мая уже мой сын своей 

детскою рукой кладет красные гвоздики к 

Вечному огню, я вспоминаю бабушку, и 

смысл этого великого дня приходит сам 

собой: «ОНИ ПОБЕДИЛИ – МЫ ЕСТЬ»… 

У каждого поколения своя историческая миссия. Раньше мне 

казалось, что самое ответственное дело – это уметь защитить свою 

Родину с оружием в руках, если обстоятельства того потребуют. И 

лишь сегодня, оглядываясь по сторонам, наблюдая за происходящим 

на постсоветском пространстве, я начинаю думать по-другому – 

защитить, безусловно, важно, но, наверное, не менее важно суметь  

сохранить память о тех днях, о бессмертном подвиге наших бабушек 

и дедушек – выдающихся личностей той эпохи. Сохранить и 

передать, без искажений, когда живых свидетелей той войны уже не 

останется и сменится не одно поколение… 



"Лицейские новости", №75, май, 2015 

 

14 
 

Вы знаете, о чем я мечтаю, когда вспоминаю моих дедов и их 

однополчан? О том, чтобы спустя годы горел Вечный огонь, 

утопающий в красных гвоздиках, гремел самый главный в году салют 

и развевались на ветру георгиевские ленты, потому что ОНИ 

ПОБЕДИЛИ, А ЗНАЧИТ МЫ ЕСТЬ…  
 
 

 
70-летию Победы посвящается... 
  

Так победим! 
  

 Калыкова Зарина, учащаяся 11 «А» 

класса (руководитель Назарова О.В.), стала 

победителем конкурса сочинений к 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне, который  был организован Центром 

ЮНЕСКО и кафедрой ЮНЕСКО 

международной журналистики и связи с 

общественностью факультета 

журналистики Казахского Национального 

университета имени Аль-Фараби.  
 

 Все меньше остается ветеранов 

Великой Отечественной… И как бы ни 

заботилось о них государство, они уходят. Ведь завоеванной ими 

Победе - уже семьдесят лет! Но выходят на парадное шествие 

Девятого мая вместе с фронтовиками и тружениками тыла их 

потомки, те, в ком жива генная память о четырех годах ужасающих 

страданий и беспримерного мужества советского народа. Кто 

придуманному миру неумирающих и всепобеждающих кино- и 

компьютерных героев предпочитает святую, суровую правду фактов, 

документов и свидетельств участников той войны. Кому необходимо 

знать, благодаря чему была одержана великая Победа и какова ее 

цена.  

 Начиная войну против Советского Союза, Гитлер рассчитывал на 

межнациональные противоречия внутри страны, но его планы не 

оправдались. Более 80 национальных дивизий было образовано за 

время войны. Проникнутые духом интернационализма, 

представители разных народов бились на полях сражений плечом к 

плечу. Я горжусь тем, что в рядах этих армий находились один 
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миллион двести тысяч казахстанцев. Газета “Правда” 6.02.1943 года 

опубликовала показания одного пленного фашиста: «Мы пошли в 

атаку. Нам навстречу бросились смуглые бойцы. Они дрались с такой 

яростью и отвагой, что мы не выдержали. Мы были поражены 

ужасом и отступили. Потом нам сказали, что дрались с нами казахи. 

Мы не знали, что существует на свете такой свободолюбивый 

бесстрашный народ”.  

 Около 100 тысяч солдат и командиров из Казахстана были 

награждены орденами и медалями. Более пятисот наших земляков 

стали Героями Советского Союза, причем некоторые из них – 

дважды, как, например, летчик С. Луганский. В 417 вылетах он сбил 

43 вражеских самолета. Гитлеровская служба наблюдения 

специально извещала своих летчиков: «Ахтунг! В небе Луганский!» 

 16.11.1941 года в бою под Москвой 11 воинов 316 казахстанской 

дивизии под командованием И.В. Панфилова приняли смертный бой 

с 28 фашистскими танками. Враг не прошел. Легендарный герой 

Великой Отечественной войны Тулеген Тохтаров уничтожил под 

селом Бородином штаб с пятью офицерами.  Герой Советского 

Союза, фронтовик-панфиловец, писатель Б. Момыш-улы открыл 

секрет побед: «Мы -- советские люди, наши сердца не стальные. Но 

огонь нашей мести может расплавить, сжечь любую сталь... у нас есть 

самое сильное оружие, побеждающее страх, - это любовь к Родине».  

 В священную Книгу Памяти вписаны имена 32 тысяч северо-

казахстанцев, отдавших жизнь во имя спасения человечества от 

фашизма. Они воевали во всех родах войск, в партизанских отрядах и 

в подполье. Сформированная в Петропавловске уже в самом начале 

войны 314 стрелковая дивизия участвовала во всех крупных битвах 

войны. В тяжелые дни боев за Ленинград парторг Султан 

Баймагамбетов повторил подвиг Александра Матросова, закрыв 

своим телом амбразуру дзота, за что посмертно был удостоен звания 

Героя Советского Союза. Мои земляки участвовали в освобождении 

22 населенных пунктов Ленинградской области, принимали участие в 

обеспечении связи блокированного города с «Большой землей», в 

прокладывании «Дороги жизни». Сами страдая от голода, 

подвергаясь смертельной опасности на льду Ладожского озера, 

водители машин с грузами съестных припасов не позволяли себе и 

крошки отнять у блокадников-ленинградцев. Какая сила воли и 

честность!  
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 Свой вклад в освобождение Ленинграда и других населенных 

пунктов внесли и труженики тыла. Наш акын Жамбыл Жабаев так 

сказал об этом в стихотворном обращении «Ленинградцы, дети мои»: 

Из глубин казахской земли 

Реки нефти к вам потекли… 
… 

Хлеб в тяжелом, как дробь, зерне 

Со свинцом идет наравне. 

 Мой дед, Амзе Мамбетов, был председателем колхоза в Северо-

Казахстанской области. За бесперебойное обеспечение фронта 

продовольствием он был награжден Орденом Ленина, который 

сейчас находится в Областном краеведческом музее. Дедушка был не 

только талантливым руководителем, но и умным, добрым и чутким 

человеком. Я горжусь им! 

 Мне запомнилась история, которую поведал о своем деде-

фронтовике мой друг Расул. Милиционер Мейрам Коспанов стал 

разведчиком. В 1943 году во время атаки ему оторвало ногу по 

колено. Он не пал духом. Вернувшись в родной аул, устроился 

работать почтальоном. Потом познакомился с бабушкой Расула, 

Сагилой, доброй и чуткой женщиной. Они создали крепкую и 

дружную семью, в которой было 10 детей. Папа Расула родился, 

когда деду было 60 лет. Я с удивлением слушала эту историю. Такие 

люди, как дед моего друга, достойны внимания и уважения. Уверена, 

что добрый и смелый нрав передался Расулу именно от его деда. Мой 

друг тоже сможет стать отличным воином. 

 Безмерно велика цена нашей Победы, и забывать об этом мы не 

имеем права. За нее заплатили своими жизнями  миллионы людей. 

Она стала возможной благодаря титаническим усилиям каждого 

советского человека, жителей Казахстана в том числе. Д. Саянтана, 

американский философ, верно заметил: «Кто не помнит своего 

прошлого, обречен пережить его снова». Фашисты и экстремисты 

различных стран снова пытаются взорвать мир на земле.  Как этого не 

допустить? Мы, внуки и правнуки фронтовиков, должны воспитать в 

себе интернационализм, патриотизм, свободолюбие, мужество, 

стойкость, чувство долга, доброту и милосердие, человеческое 

достоинство. Ведь они проверены суровым опытом войны. Так 

победим!   
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70-летию Победы посвящается... 
 

Конкурс чтецов 
 

Конец третьей четверти для учеников Первого лицея 

ознаменовался не только выставлением оценок за первое полугодие, 

но и проведенным конкурсом чтецов. Ученики с восьмого по 

одиннадцатый классы охотно приняли в нем участие. А для этого 

нужно было лишь выучить понравившееся стихотворение и с 

выражением рассказать его наизусть. Этот конкурс был посвящен 

памяти Александра Сергеевича Пушкина, а также 70-летию Победы 

советского народа  над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

Помимо творений самого А.С.Пушкина, стихотворений о самом 

Пушкине, а также произведений о войне, были прочитаны и просто 

любимые стихи учеников.  

Конкурс чтецов пробуждает в учащихся любовь к 

литературе, к классической и современной поэзии. 

Число участников показало, что детям нашего поколения 

интересна и близка поэзия. С самых первых минут 

учителя создали великолепную атмосферу, сказав 

несколько слов от себя, а также предоставив нашему 

вниманию видеофрагмент стихотворения Александра Сергеевича 

Пушкина «К морю…». После всех организационных моментов: 

знакомства с жюри (комиссию жюри представляли ученицы 

одиннадцатых классов – Шамсутдинова Ю. и Волкова А.), 

распределения последовательности выступлений с помощью 

жеребьевки - наступил долгожданный момент – конкурс чтецов. 

Ученики продемонстрировали в своих выступлениях декламационное 

мастерство, артистизм, умение держаться на публике. Первый 

участник конкурса, учащийся 9 «Б» класса Татьянкин Л., 

аккомпанируя себе на гитаре, спел романс на стихи А.С.Пушкина «К 

Чаадаеву» и задал своим выступлением необыкновенно лирическую 

атмосферу, в которую погрузились все присутствующие. У каждого 

чтеца была своя манера рассказывать, и каждый прочитанный стих 

погружал нас в свою собственную историю, вызывая «мурашки» и 

заставляя восхищаться.   

Несмотря на волнение и стресс, все участники отлично 

рассказали выбранное ими стихотворение, поэтому все стихи были 

рассказаны с чувством и выражением. 
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Ученики, которые не принимали участие в конкурсе, пришли 

поддержать своих друзей и просто послушать выступавших. 

Чтобы красиво рассказать стихотворение, нужно его 

прочувствовать, и все чтецы прекрасно справились с поставленной 

задачей. 

В трех номинациях - «Стихотворения Пушкина и о Пушкине», 

«Память остается жить», «Любимое стихотворение» - ни один человек 

не остался без призового места. Гран – при  конкурса получил Брюхов 

А., (10-А), за артистизм и великолепное чтение стихотворения К. 

Симонова «Горят города по пути этих полчищ…».  

В номинации «Стихотворения А.С.Пушкина и о А.С.Пушкине» 

первое место присуждено Татьянкину Л. (9-Б), (А.Пушкин «К 

Чаадаеву»), второе - Поплавскому В. (8-А), (А.Пушкин «19 октября» 

1825 г.). 

В номинации «Любимое стихотворение» первое место заняла 

Петрусь А. (Р.Киплинг («О, если ты...»), второе – Леонова Э., (8-Б, 

«Друг»), третье – Габдуллина Р. (Н.Заболоцкий «Некрасивая 

девочка»). 

В номинации «Память остается жить» 

первое место присуждено Камалиевой М. (10-

Б) (К.Симонова «Горят города по пути этих 

полчищ…»), второе – Галкиной Ю. (8-Б, 

С.Островой «Слово о равнодушных»), третье - 

Радченко Т. (10-Б,  "День Победы"). 

Приз зрительских симпатий получили Галкина Юлиана и Брюхов 

Андрей.  

Эти прекрасные выступления надолго останутся  в памяти всех 

тех, кому довелось их услышать. Спасибо всем участникам конкурса 

чтецов за праздник художественного Слова и Вечной Памяти! 

Леонова Элина, учащаяся 8 «Б» класса 

 

 В среднем звене состоялся конкурс чтецов, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне . 

Победителями стали:  

1 место  - Филиппов Михаил 7"А" класс (М. Джалиль 

"Варварство");  

Лобова Полина 5"А" класс (А. Дементьев "Баллада о матери";)  

2 место - Забкенкызы Зарина 7"Б" класс;  
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Волкова Анастасия 7"А" класс ; 

Баева Виолетта 7 "Б" класс;  

Гуляева Елизавета 5 "А" класс;  

3 место - Сухоруков Адам 5 "Б" класс;  

Лысенок Ольга 7 "В" класс;  

Журавлёв Александр 7 "В" класс. 

 
 

70-летию Победы посвящается... 
 

«Кто помнит, тот не знает пораженья,  
кто помнит, тот беспамятных сильней» 

 

С 7 по 10 марта 2015 года в Москве проходила седьмая 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» (ОВИО),в которой принимала участие команда из 

Казахстана, в составе которой - ученики нашего лицея: Аверин Олег 

(9-Б), Тимофеев Владислав (7-А), Вернер Полина (7-В) и 

Православной гимназии им. Сергия Радонежского.  

 По благословлению правящего архиерея епархии, Его 

Преосвященства Владимира, епископа Петропавловского 

и  Булаевского, сборная команда  г. Петропавловска в  составе 

учащихся частной школы в  честь преподобного Сергия 

Радонежского и  Первого общеобразовательного лицея представляла 

Республику Казахстан на Открытой Всероссийской интеллектуальной 

олимпиаде «Наше наследие». 

http://hvs.kz/images/2015/03/25/1.jpg
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 Олимпиада получила статус международной, т. к., кроме 

Казахстана, в  ней приняли участие команды из Беларуси, Грузии 

и Италии.  500 участников и 32  команды объединила знаменательная 

для всего мира тема «70-летие Победы над фашистской Германией». 

 Четыре незабываемых дня были наполнены не только 

состязанием в логике, памяти, умении слушать и  быстро выполнять 

задания, но и посещением достопримечательностей столицы России: 

музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Храма 

Христа Спасителя, Исторического музея, музея Космонавтики 

и   ВДНХ. 

 Особо благоговейное чувство 

вызвала встреча в  Храме Христа 

Спасителя с  Его Святейшеством 

Кириллом, Патриархом Московским 

и  Всея Руси, который в  своем 

напряженном графике нашел время для 

приветствия участников и награждения 

победителей олимпиады. Ими стала 

команда из   Петербурга. 

 У всех ребят, участвующих в 

олимпиаде, остались не только приятные 

воспоминания, но и солидный багаж 

знаний. Пожалуй, это единственная 

олимпиада, так всеобъемлюще 

проверяющая знания и умения 

современных школьников. Здесь важно не 

просто знать, но и  уметь применять 

знания на практике, логически мыслить, 

обобщать, анализировать.   

 Параллельно с исторической 

олимпиадой наша команда участвовала и 

в  олимпиаде по  Основам православной культуры и показала 

хорошие результаты, особенно учащиеся 11 класса школы 

преподобного Сергия Митенко Темирлан и Березина Елизавета. 

 Команда «Петропавловск» сердечно благодарит Владыку 

Владимира за организацию поездки в Москву. 

Вернер Полина, учащаяся 7 "В" класса 
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70-летию Победы посвящается... 
 

"Театральный разъезд-2015" 

Верность традициям 
  

«Тёркин» в лицее 

 29 апреля десятиклассники пригласили 

лицеистов и педагогов на традиционное мероприятие 

– «Театральный разъезд», посвящённый 70–летию 

Великой Победы. Со словами приветствия к зрителям 

обратился председатель русской общины Северо–

Казахстанской области Сайко В.М., а его заместитель 

Дубровин В.К. передал приглашение  нашим «артистам» на 

международный фестиваль современной драматургии в г. Иркутск от 

зам. директора областного фестиваля молодёжных любительских 

театров «Алые паруса» Подкорытовой М.В. 

 В качестве почётных гостей в зале присутствовали ветераны 

педагогического труда КГУ «Первый городской 

общеобразовательный лицей»: Житенко 

Г.М., Исакова Л.П., Панфилова Л.И., 

Пенчукова Л.А., Руденко Н.М. и др. 

  «Наш Тёркин» - так называлась 

драматическая литературно–музыкальная 

композиция по мотивам поэмы А.Т. 

Твардовского  «Василий Тёркин» (сценарист 

и режиссёр А.И.Ахрименко, музыкальное 

оформление Кононовой Н.Л., Баева Ивана) 

 В своём прологе десятиклассники 

(Корнилов Р., Сайдаева М., Шарипов А., 

Яковлев Д., Гафиятуллина Д., Радченко Т., и 

др.) затронули актуальные вопросы 

современности: 

  - Умеем ли мы беречь мир? 

  - Задумываемся ли мы о его ценности и незащищенности? 

  - Скорбим ли мы до сих пор о невероятных потерях? 

  - Кому выгодно не помнить страшную правду о прошлой 

войне? 

 И абсолютно точно сами же ответили на них: 

  - Нам нужна Память. 
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 Пусть она будоражит умы, пусть она леденит наши сердца.  

 Именно Память встанет на пути новой кровавой бойни и не 

допустит разрыва связи поколений. 

   Ты помни поседевших матерей, 

   Солдат, не возвратившихся домой, 

   И похоронки забывать не смей, 

   Всё это надо помнить нам с тобой. 

 В основной части о фронтовых буднях: бомбёжках, обстрелах, 

ранениях, госпиталях - поведал нам до боли знакомый, родной и 

близкий солдат – освободитель - Василий Тёркин. (В роли Тёркина 

выступили: Брюхов А., Архипов Е., Садыков Р., Гайсин Р., 

Ерёмченко В., Литвинов В., Калашников А.) 

   Что вы тут не разберёте, 

   Не поймёте меж собой? 

   По уставу  каждой роте 

   Будет придан Тёркин свой. 

  А какой фронтовик не мечтает получить заветный треугольник 

– письмецо от любимой, появление почтальона вызвало бурю эмоций 

(Шамсутдинова Ю.), а её песня «Вася – Василёк» прозвучала весело и 

задорно. 

 Неожиданно прибывшие «артисты» агитбригады помогли 

«фронтовикам» поднять боевой дух, да и нам, зрителям, настроение. 

Прозвучали песни военных лет в исполнении вокальной группы. 

(Корнилова Д., Кошимбаева А., Муканова Н., Серикова А., Исинеева 

А., Сайдаева М., Шамсутдинова Ю.) Зажигательно спели задорные 

боевые частушки про Гитлера Баканова В., Григорьев Г. и 

Бондаренко М. А весёлая кадриль собрала всех в круг (Жармуканов 

Т., Волжанина А., Павельчук Я., Фоминых А., Близнецова В, 

Гафиятуллина Д., Радченко Т., Бахметьева А., Курмангалиева Р.) 

 Проникновенно звучали со сцены стихи в исполнении 

Камалиевой М. и Останина А. 

 В эпилоге прозвучала песня «Я ангелом летал...» в исполнении 

вокальной группы (солист Корнилов Р.): 

  Я ангелом летал  и видел дым сражений,  

  И ангелом бы оставался быть, 

  Но выжил дед от множества ранений 

  И наказал прожить мою земную жизнь. 
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 Прожить земную жизнь… И непременно прожить ее достойно, 

не забывая о тех, кому мы обязаны этой самой жизнью. Именно 

потому в этот день в «Бессмертный полк» лицеисты записали навечно 

имена своих дедов и прадедов, имена тех, кому обязаны жизнью. 

Фото см.на форзаце 

Адушева О.А., куратор 

 
70-летию Победы посвящается... 
 

Быстрее. Выше. Сильнее 
  

 5 мая по славной лицейской традиции среди учащихся 8-11 

классов был проведен спортивный праздник, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

 В соревнованиях приняли участие все лицеисты старшего звена 

и педагоги. На открытии праздника с песней "Победа" выступил 3 "Б" 

класс - победитель конкурса "Смотр строя и песни". Лицеисты на 

линейке почтили память погибших Минутой молчания. По традиции 

под гимн лицея был поднят флаг нашего лицея.  

 Для состязаний были выбраны общедоступные и выполняемые в 

течение года упражнения, которые есть в разделе школьных и 

президентских тестов: бег на 60 м, прыжки со скакалкой, метание 

набивного мяча из-за головы, подъем туловища из положения лежа на 

спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, дартс, эстафета. 

Впервые в этом году была проведена встречная эстафета 4х4, конкурс 

на единую форму. Все учащиеся отлично справлялись с поставленной 
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задачей. следует отметить, что лицеисты всегда отличались не только 

высокими умственными способностями, но и хорошими 

спортивными навыками.  

 На закрытии праздника были проведены итоги и классы 

наградили по следующим номинациям: 

- самый активный класс - 9 "А"; 

- самая быстрая команда  - , 9 "А", 11 "А"; 

- лучшая единая форма - 10 "А", 11 "А". 

 В завершение учащиеся 8-х классов под ритмичную, 

зажигательную музыку устроили флешмоб. 

 По итогам проведения соревнований были определены места 

среди 10-11 классов: 

III место - 11 "А" класс - 20 очков, ребята отличились от всех 

остальных замечательной экипировкой;   

II место - 10 "А" класс - 22 очка; 

I место - 10 "Б" класс - 24 очка. Поздравляем наших лицеистов с 

достойным выступлением! 

 Места среди 8-9 классов были распределены следующим 

образом:  

  III место - 8 "Б" класс - 17 очков; 

  II место - 9 "Б" класс - 24 очка; 

  I место - 9 "А" класс - 29 очка. 
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Победители в личном первенстве: 
мальчики девочки мальчики девочки 

Прыжки в длину Метание набивного мяча 

Овсянников А. 11-Б Тимошина Е. 11-А Агапов А. 11-А Старостина Н.11-А 

Поплавский В. 8-А Язовская Я. 8-Б Карамышев А.9-А Якубовская В. 9-Б 

Бег 60 м Упражнение на пресс 

Лаптев В. 11-А Малютина Е.11-А Лаптев В. 11-А Малютина Е. 11-А 

Поплавский В. 8-А Моложенко В. 8-Б Татьянкин Л.  9-Б Васильева А. 9-Б 

Прыжки со скакалкой Дартс 

Гричаный Н. 11-Б Кревсун В. 10-А Жармуканов Т.10-Б Саможенова О.11-А 

Аверин О. 9-Б Чен Н. 9-А Тимиргалиев А.8-А Колокольцева А.9-Б 

  

 Мы благодарим всех за помощь в проведении этого 

мероприятия. Ребята показали очень хороший уровень физической 

подготовки. Учителя физкультуры, Мануйлов А.П. и Скоба А.П., по 

праву могут гордиться своими учениками. 

Калыкова Зарина, учащаяся 11 "А" класса, 

Шереметьева Е.А., учитель физической культуры 
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ВЫПУСК-2015 
 

Дорогие выпускники! 

 Вот-вот прозвенит для вас Последний звонок. Вы 

заканчиваете лицей в юбилейный год, празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Вы правнуки 

победителей и на вас лежит ответственность за ваше будущее. 

Лицейское братство желает вам уверенности в своих силах, 

вдохновения и достижения поставленных целей. С праздником, 

дорогие выпускники! 
 

Пожелания выпускникам 
 

 В этот день, как всегда,  

 вспомнят все, без сомненья,  

 И холмы теорем, и поля сочинений. 

 В жизни каждого человека был свой 

"Последний звонок" - день, когда заканчивается 

детство, когда впереди новые дороги, встреча с 

новыми друзьями, новые радости и первые потери. 

 Вот и у вас наступил этот радостный день со слезами на глазах. 

Надет белый фартук, повязаны огромные белые банты, кажется: 

вернулось детство, но нет - это иллюзия. Завтра будет подготовка к 

экзаменам и выбор своего дальнейшего пути. А сегодня вам хочется 

петь и смяться, обнять весь мир, закружить в танце всех прохожих. 

 Я вас прекрасно понимаю. Я помню свой последний звонок, то 

огромное счастье и радость, но и щемящую грусть, внутренний страх 

перед будущим и безграничную уверенность в будущих победах. 

 Провожая вас в "свободный" полет, я хочу пожелать вам 

горячего сердца и холодного рассудка, разумной дерзости и 

милосердия к слабому, немножко удачи и много-много человеческого 

счастья. 

 Пусть в вашей жизни будет не много друзей, но они будут 

верными, пусть ваша будущая профессия не принесет вам 

миллионные доходы, но она будет любимая, пусть ваш спутник не 

будет олигархом, но вы будете любимы вечно.  

 Идите в свое будущее смело, весь мир перед вами!  

И.В.Кистенёва, учитель математики 
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 Уважаемые выпускники, дорогие 

ребята! 

 Закончился не только 11 класс, но и 

все одиннадцать лицейских лет. Перед вами 

- первый серьезный рубеж вашей жизни, где 

вы пытаетесь выбрать свой жизненный 

путь. У кого-то он будет прямым, у кого-то 

извилистым, как полет летучей мыши. И 

никто не может вам гарантировать, что все 

будет просто и гладко. Постарайтесь не 

свернуть с правильного пути, или вовремя поверните, если это 

действительно ваш поворот. Любите скорость и ветер в лицо, 

радуйтесь первому снегу, счастливому дню, прекрасному закату, 

тихому семейному ужину, шумной вечеринке. Пусть рядом с вами 

будут надежные друзья, ваши родные, ваш любимый человек. 

Найдите свой путь, свое любимое дело, постройте свой дом. Дерево 

вы уже посадили, так что еще вырастите детей, и все будет 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Ну и отдельное спасибо моим олимпиадникам: 

Наташе, которая долго шла к победе на олимпиаде и в 11 классе 

завоевала "область". Даше, девочке-микс, за её умение быстро и 

конструктивно решать все проблемы, заниматься боксом и иметь 

самый красивый носик. Девочке-загадке Даше, потому что никогда не 

знаешь - где и что сработает, а где - перемкнет. Женьке, которой 

всегда чуть-чуть не хватало везенья (надеюсь, что дальше в жизни 

тебе будет везти по-крупному). Артему, который столько лет терпел 

наш женский коллектив биологов... Счастья вам, мои дети! Удачи 

вам, выпуск-2015! 

С уважением, Е.Н.Казанцева 

 

Құрметті түлектер, кеше ғана лицей 

табалдырығын аттаған едіңдер, бүгін міне он бір 

жылдың қалай зулап өткенін байқамай да 

қалдыңдар. Лицей өмірі артта қалды. Сіздерді алда 

үлкен сын күтіп тұр. Барлықтарыңа Ұлттық 

Бірыңғай тестілеуден абыроймен өтіп,  қалаған 

мамандықтарының иесі  болуларыңа шын жүректен 

тілектеспін.  
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Бүгінгі өмір еселі еңбек етуді талап етеді.Еліміздің ертеңін 

ойлар білімді де саналы, Отанын, туған жерін сүйетін парасатты, 

еңбекқор азаматтары болыңдар! Өмір жолдарың табыс пен қуанышқа 

толы болсын, сендерге жарқын болашақ, сәттілік пен ақ жол 

тілеймін! 

Құрметпен Гүлнәр Мұхамедғалиқызы 

 
 

Лицей в моей жизни 
 

 На уроках литературы одиннадцатиклассники писали 

традиционные сочинения на тему "Лицей в моей жизни". В них 

они выразили свои искренние чувства признательности. 

Представляем Вам фрагменты этих сочинений.  
 

Василаш Елена, 11 Б 

Хочешь быть первым - учись в Первом! 

 Я не просто так начала своё сочинение именно с девиза моей 

школы. Я считаю, что этот слоган как нельзя более точно отражает 

действительное положение Первого городского 

общеобразовательного лицея. За годы существования лицей доказал 

своими успехами и достижениями, что подобный девиз - правдивое 

соответствие призыва и реальной жизни... 

 

Шамсутдинова Алина, 11 Б 

 ...Учиться в лицее очень трудно, это требует полной отдачи, 

внимания, усидчивости, способности бороться с ленью и умения 

отказываться от каких-то развлечений в пользу учебы. Это отличная 

тренировка трудолюбия, характера, силы воли. И, конечно, отличная 

тренировка ума. Из стен лицея выпускники выходят образованными, 

интересными в общении людьми. Несмотря на все сложности 

обучения в лицее, я его очень люблю и ценю... 

 

Речкина Виктория,11 Б 

Мое напутствие первокласснику 

 ...Хочу посоветовать первоклассникам никогда не сдаваться и 

помнить, что все трудности преодолимы, если человек этого 

действительно хочет, надо только не лениться, даже когда очень не 

хочется чего-то и лень одолевает тебя.  Милый друг, самым 
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главным в школе является старание. Ведь никогда без упорства и 

стараний ничего не получится... 

 

Размазина Юлия, 11 Б 

 ...Лицей - это часть моей жизни...  

 ...Наши учителя учат нас никогда не сдаваться, быть вместе 

несмотря ни на что, не терять своей доброты и веры в себя, уметь 

любить и помогать другим. Учителя и лицей внесли огромный вклад 

в развитие наших личностей. Мы бесконечно благодарны им... 

 

Сенчурова Светлана, 11 Б 

 ...Здесь я познакомилась и подружилась со многими людьми и, 

надеюсь, мы не прекратим общение и после выпуска... 

 ...Конечно же, в одном сочинении невозможно отразить всех тех 

чувств, которые я испытываю к Лицею. Однако я постараюсь 

пронести их через свою жизнь... 

 

Петрова Анастасия, 11 Б 

 ...Особенно мне близок день Памяти А.С.Слухавского, первого 

директора и основателя лицея. В этот день проводится спортивный 

праздник, и тут я всегда занимаю первые места... 

 ...Лицей воспитал каждого своего ученика, научил уважать 

старших и духовное достояние Родины, указал путь дальнейшей 

учебы в зарубежных странах, привил трудолюбие добросовестность, 

приучил к самостоятельной работе, раскрыл таланты... 

 ...Каждый ученик гордится тем, что он учится в лицее. Я ни в 

коем случае не скажу, что ученики из других школ невоспитанные, 

необразованные люди. Просто в лицее другая атмосфера, другие 

ценности, другие предпочтения и воспитание... 

 

Барышева Анастасия, 11 Б 

 ...Я учусь в лицее с первого класса. Во время учебы здесь 

проводилось множество мероприятий, в которых мы активно 

принимали участие. Больше всего мне запомнился "Театральный 

разъезд". За время учебы, я принимала участие в различных 

олимпиадах, занимала призовые места на городских олимпиадах. 

Также мы участвовали в областном конкурсе проектов по 

психологии, в котором заняли первое место... 



"Лицейские новости", №75, май, 2015 

 

30 
 

 

Ренкас Екатерина, 11 Б 

 ...И отдельная благодарность  моим одноклассникам. Я не 

представляю, что можно было попасть в класс с большим 

количеством носителей различных характеров и вкусов. О каждом из 

них можно говорить нескончаемо. Но я всем им благодарна, они 

прошли со мной через годы, тяжелые и не очень, формировали мое 

сознание, мой характер... 

 ...В лицее я многому научилась, многого достигла... 

 

Овсяников Александр, 11 Б 

 ...За время учебы, хоть и короткие, я нашел много друзей среди 

лицеистов...  

 ...Самым памятным для меня стал день, когда я занял первое 

место в олимпиаде по физике. Моей целью было войти хотя бы в 

тройку призеров. Такая новость была для меня неожиданной... 

 

Поздняков Егор, 11 Б 

 ...Но всё-таки я могу быть благодарен этой школе за то, что она 

научила меня терпеть любые трудности, головную боль, отбрасывать 

усталость и нежелание делать что-либо и продолжать вставать по 

утрам, идти на учебу, сидеть на уроках. Она дала мне понять одну 

важную вещь: мнение "обычных" людей вряд ли когда-нибудь будет 

учитываться, и решение в итоге принимают "высшие" умы. Лучший 

пример тоталитарной системы - лицей... 

 

Степочкина Яна, 11 А 

Моё напутствие первокласснику 

 ...Я хочу пожелать тебе, юный друг, чтобы школьные годы стали 

для тебя поистине прекрасной порой, чтобы учителя и одноклассники 

стали для тебя второй семьей. Не забывай, что школа станет твоей 

стартовой полосой в большую взрослую жизнь. Пусть хорошие 

оценки заполняют каждую строчку школьного дневника, родители 

восхищаются твоими успехами, а школьные друзья станут друзьями 

на всю жизнь!!! 

Таран Леонид, 11 А 

 ...После окончания учебы в лицее я буду помнить о нём и буду 

вечно благодарить всех моих учителей за то, что они дали мне 
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необходимые знания, с помощью которых я попал в вуз, устроился на 

работу и обеспечил себя и свою семью на всю жизнь. И всё благодаря 

лицею. А лицей, немного погрустив о том, что один из лучших 

выпусков уходили во взрослую жизнь, собираемся с новыми силами 

и снова начинаем подготавливать наших последователей... 

 

Пучкова Мария, 11 А 

 ...Если бы не было этих лицейских лет, все могло бы сложиться 

совсем иначе. я не могу сказать, что все было бы намного хуже, но и 

лучше бы не было. Здесь я нашла много верных и любящих друзей, 

получаю отличное образование и самореализуюсь как личность. По 

праву можно назвать лицей нашим "храмом мудрости, чести и 

знаний". Я рада, что обучаюсь именно здесь... 

 

Гниломедова Дарья, 11 А 

 ...Однажды мама решила перевести меня из обычной школы в 

лицей. "Что такое "лицей"? - спросила я. Мама ответила, что лицей - 

это тоже школа, но учиться в ней сложнее, чем в других... 

 ...И вот первого сентября я уже стояла на лицейском пороге...  

 

Наумова Ирина, 11 А 

 ...В лицее я научилась верить не только в себя, но и в других 

людей. Наш класс очень дружный, несмотря на мелкие ссоры. в лицее 

научили, как правильно рассуждать над вопросами, как верно ставить 

цели, как наилучшим образом показать себя будущему работодателю. 

Здесь я получила отличные знания по точным наукам, хотя я 

гуманитарий... 

 

Ганцева Анна, 11 А 

 ...Лицей играет большую роль в моей жизни. Здесь я получаю 

достойное образование, которое так необходимо для дальнейшего 

получения более углубленных знаний. Также лицей учит нас 

культуре, правилам поведения в общественных местах, общению со 

сверстниками, представителями старшего положения и, конечно же, 

терпению предстоящим трудностям взрослой жизни. В лицее я 

открываю для себя что-то новое и интересное в разных областях 

науки... 
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Микула Ангелина, 11 А 

Моё напутствие первокласснику 

 ...Привет, мой маленький друг! Совсем скоро начнется твоя 

увлекательная лицейская жизнь, но не бойся, что она будет трудной, 

потому что она будет яркой, интересной и веселой!.. 

 ...Тебя ждут интереснейшие выступления на сцене. Первые 

"Гастроли" стали для меня самым памятным событием. Наверное, я 

больше всего ценю этот день, потому что каждый из нас смог 

показать себя с новой стороны. Ты будешь подниматься на сцену с 

замиранием сердца, а первые аплодисменты запомнятся тебе на всю 

жизнь... 

 

Лаптев Владислав, 11 А 

 ...Спасибо лицею, спасибо наилучшему учителю за проведенные 

уроки. Дорогие учителя, спасибо за выдержку и терпение, пусть 

умножаются ваши заслуги и достижения. Я не представляю свою 

жизнь без лицея... 

 
Интервью 
 

"Я человек азартный..." 
 

 Микула Ангелина - скромная, симпатичная девушка, 

активистка, спортсменка, хорошистка и просто лицеистка! 

Сегодня она выпускница. В предпраздничные дни мы взяли у неё 

интервью. 
 

 - Ты с первого класса учишься в 

лицее, сейчас уже одиннадцатый. 

Скажи, нравится ли тебе учиться в 

лицее; довольна ли ты тем, что 

родители отдали тебя именно в эту 

школу? Почему? 

 - Да, ты права, за это время я 

успела осознать, что такое лицей и что 

он для меня значит. Первые годы 

обучение для меня было очень 

увлекательным, я ходила сюда, как на 

праздник, затем наступил момент, когда 
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я начала говорить, что я не хочу 

здесь учиться, честно говоря, были 

попытки перейти в другую школу, я 

даже сдала вступительные экзамены, 

но всё же осталась в лицее. Я очень 

часто задавала маме вопрос: «Зачем 

ты  меня сюда отправила?», на 

который получала ответ: «Поймешь, 

когда вырастешь». Пока я 

находилась в Германии, я поняла, 

что горы домашних заданий, 

усложненная программа стали для меня тем, без чего я теперь 

обойтись не могу. Да, я, как и все, устаю, жалуюсь на нехватку 

времени, на то, что выходные летят незаметно, но одновременно с 

этим я понимаю – без лицея уже нельзя. И сейчас, когда я учусь в 11 

классе, я могу с уверенностью сказать: я полюбила лицей, лицейское 

братство, педагогов.   

 - Чем же  лицей отличается от других школ? 

 - Лицей – это дом, это братство, это традиции, это театральные 

гастроли, выступления, бурная жизнь, это часть меня, ведь я провела 

здесь не один год. Несложно заметить, что ни одна другая школа не 

имеет столько традиций и праздников, как наша, потому что наш 

лицей – особенный! Это маленькое государство, имеющее свои 

символы, законы, главу государства, у нас есть  даже парламент. И 

разве после этого можно сказать, что лицей – просто школа? Не 

думаю. 

 - Ты принимаешь очень активное участие в лицейской жизни 

как учебной, так и спортивной, праздничной. Тебе это нравится? 

Почему? 

 - Участие в праздниках, выступлениях для меня безумная 

радость. Я не могу представить свою жизнь без каких-либо сценок, 

танцев, песен, конкурсов. Конечно, подготовка к ним иногда 

занимает уйму времени, отнимает силы, но зато, когда я выступаю, я 

отдыхаю душой. Особенно мне запомнились театральные гастроли в 

10 классе, ведь тогда мы подняли весь зал. Что касается спорта, я 

участвую в соревнованиях по баскетболу. Если честно, никогда в 

жизни бы не подумала, что буду этим заниматься, но я человек 

азартный – меня затянуло. Иногда я думаю о том, что это совсем не 



"Лицейские новости", №75, май, 2015 

 

34 
 

моё, но вскоре желание попробовать еще раз отбрасывает все 

сомнения.  Я участвую в соревнованиях не потому, что я безумный 

фанат баскетбола, а потому что мы защищаем честь лицея 

 - То есть ты считаешь, что человек должен быть активистом 

в жизни,  принимать участие во всех возможных мероприятиях?   

 - Должен ли быть человек 

активистом? – Безусловно! Нельзя 

всю жизнь сидеть в сторонке, нужно 

проявлять себя, выплескивать всю 

свою энергию, заряжаться 

позитивом, а потом заряжать им 

других. В жизни нужно попробовать 

всё! Никогда не считала себя певчей, 

но пела, любила танцевать и 

танцевала, с интересом смотрела на 

деятельность актеров  и попробовала 

себя в этой роли! Я считаю, что 

нужно стремиться к чему-то новому и светлому, нельзя вот так 

постоянно зарываться в учебники, прятать себя в футляр и быть 

тихоней.  

 - В числе твоих заслуг есть места на городских олимпиадах по 

английскому языку. Почему ты выбрала именно английский язык в 

качестве предмета специализации?  

 - В 7 классе нашим учителем английского языка стала Татьяна 

Владимировна Хабарова, я не знаю как, но она смогла меня 

заинтересовать, буквально за год я освоила то, что не могла освоить в 

предыдущие годы, а результатом было 1 место в турнире «Престиж». 

С тех пор так и повелось, что если олимпиада – только английский. 

И, если честно, я ни разу не пожалела, что выбрала именно этот 

предмет.  

 - Как ты представляешь свою жизнь после окончания лицея? 

Определилась ли с будущей профессией? 

 - Я понимаю, что впереди взрослая жизнь: университет, работа, 

семья.  Конечно, хочется, чтобы всё сложилось наилучшим образом. 

У меня уже есть кое-какие задумки на счет поступления, профессии, 

но пока никому не говорю об этом – боюсь сглазить. И у меня есть 

одна мечта, которой я могу поделиться: я очень хочу, чтобы в лицее 
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меня помнили и в дальнейшем гордились моими достижениями, ведь 

это и достижения лицея, они наши общие. 

 - Заканчивая нашу беседу, пожелай что-нибудь лицеистам и 

Лицею. 

 - Лицеистам я могу пожелать лишь удачи и  сил. Ребята, просто 

никогда заранее не сдавайтесь, идите к своей цели до конца. Да, 

бывают трудные моменты, когда хочется бросить всё, что было 

сделано, и мы не задумываемся, сколько всего мы уже сделали, но 

нужно бороться. И пусть знают все, что наш лицей самый лучший! 

Интервью подготовила и провела  

учащаяся 11Б класса Шамсутдинова Алина 

 
События. Февраль 

 

Аттестация-2015  
 

В соответствии с графиком аттестаций 

организаций образования Северо-Казахстанской 

области на 2015 год, в период с 9 по 13 февраля 2015 

года проведена государственная аттестация 

Коммунального государственного учреждения 

«Первый городской общеобразовательный лицей». 

 В материалах "Заключения по итогам аттестации" отмечается 

высокий уровень образовательных услуг, предоставляемых в 

учреждении образования "Первый лицей". Авторитет учителей лицея 

признан не только в городе и области, но и на уровне республики. 

Существующий в лицее благоприятный микроклимат, системный 

мониторинг результативности учебного процесса, продуманная 

организация внутришкольного контроля, рациональное научно-

методическое обеспечение способствует получению качественных 

результатов образовательной деятельности лицея. Качество знаний 

находится на оптимальном уровне. 

 Администрация лицея стимулирует профессиональную 

активность педагогов, отмечает их заслуги и достижения. В лицее 

созданы условия для самостоятельного повышения квалификации 

педагогов.  

В ходе государственной аттестациий было посещено 58 уроков. 

Педагоги лицея показали высокий уровень владения новыми 

подходами в обучении и преподавании предметов, различными 
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формами организации работы на уроке и активизации 

познавательной, практической и учебной деятельности учеников.  

Анализ достижений учащихся лицея позволяет сделать 

вывод о том, что преподавание в лицее находится на качественно 

высоком уровне.  

В заключение аттестационная комиссия рекомендовала лицей 

аттестовать и расширить направления трансляции опыта работы. 

 

Республиканский проект 
 

 Это была среда, 28 января, когда нам сообщили радостную 

новость – наш проект проходит на Республиканский тур научных 

проектов «За строкой учебника». Счастью не было предела, но не тут 

то было… На следующей неделе должны проходить соревнования по 

волейболу, в которых, как уже не сложно догадаться, мы с Мадиной 

принимаем участие. Не совсем удачно их завершив, мы приступили к 

подготовке выступления и важнейшего элемента защиты на 

Республике – баннера. 

 Однако, препятствие №2. В нашей школе проходит аттестация!  

Принеся максимально возможный вклад в достижение лицеем успеха, 

мы бросили все свои силы в работу над проектом, так как время 

поджимало. 

 Создание баннера оказалось непростым, но очень 

увлекательным занятием. Как выяснилось позже, наш баннер 

предстал самым привлекательным и информативным во всей секции 

«литературоведение». И недаром, ведь Алефтина Арсеновна 

приложила немало усилий к разработке уникального дизайна. Стоит 

сказать, что весь лицей помогал и поддерживал нас, и даже Елена 

Викторовна Коноплева привнесла вклад в создание нашего баннера. 

Значимым этапом подготовки является работа, непосредственно, с 

научным руководителем. Но из-за суматохи мы смогли увидеться с 

Любовью Владимировной лишь единожды. Единственная и 

продуктивная встреча наполнила нас уверенностью и 

воодушевлением, которые мы пронесли сквозь все испытания. 

 Настал долгожданный момент отъезда. Путь до Алматы не был 

для нас весел, так как всю дорогу мы пытались сконцентрироваться и  

сочинить достойный текст защиты. 
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 По приезде нас заселили в потрясающий санаторий «Алатау». В 

тот же день прошло открытие конкурса, и, к нашему великому 

изумлению, защищаться мы должны были через полчаса. Однако все 

оказалось не так страшно, атмосфера в аудитории была очень 

дружелюбная, так что защитились мы уверенно и с достоинством. 

 Следующие три дня прошли как в волшебном сне. Мы 

отдыхали, знакомились и развлекались. Но рано или поздно 

победители должны быть названы. На награждении  мы сидели с 

замершим сердцем, периодически забывая дышать. Мы рассчитывали 

на 3-е место, так как нам показалось, что жюри нас не поняло, и мы 

испытали неописуемый восторг, услышав наши имена среди 

серебряных призеров. Все мы ликовали, радовались и поздравляли 

друг друга. 

 Обратный путь пролетел незаметно, весело и интересно, но 

неизбежно настал момент расставания, грустный и светлый 

одновременно , ведь мы знали, что приобрели добрых и верных 

друзей. 

Павельчук Яна, учащаяся 10 класса 
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 11 февраля в рамках месячника "Слава Великой Победы не 

померкнет никогда" в параллели 2-х классов прошли военно-

спортивные эстафеты "Здоровое поколение", посвященные 70-летию 

Победы в ВОВ.  "Новое поколение" девчонок и мальчишек показало 

какие они ловкие, быстрые, выносливые.  

 17-20 февраля учащиеся 8-10 классов посетили фотовыставку 

памятников А.С.Пушкина "Пушкин в бронзе и камне", 

организованную казахстанским поэтом В.Г.Коноплевым. Василий 

Георгиевич рассказал ребятам о памятниках великому поэту, 

установленных по всему миру, и продемонстрировал подробную 

презентацию.  

 В пятых классах состоялась военизированная игра "Следопыты", 

посвященная  70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Игра проходила в городском парке культуры и отдыха. Во 

время игры ребята получили навыки ориентирования на местности, 

продемонстрировали умение работать в команде, проявили смекалку, 

творчество, спортивный азарт. Быстро и точно все этапы игры 

прошли ребята из 5-Б класса, они нашли "клад" и стали 

победителями. 

 Лицеисты 5 классов приняли участие в городском конкурсе 

хоровых коллективов, посвященном 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Была представлена программа из двух песен на 

казахском и русском языках. Лицеисты и их руководитель Пытьева 
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Лилия Александровна были награждены дипломом за участие в 

конкурсе. 
 

 
События. Март 
 

1 марта - День памяти А.С.Слухаевского,  
создателя, первого директора нашего лицея 

 

  27 февраля 2015 

года состоялся спортивный 

праздник 8 классов, 

посвященный памяти 

А.С.Слухаевского. Праздник 

получился замечательный. 

Было организованно 

несколько станций, где 

каждый участник мог 

продемонстрировать свои 

спортивные навыки и 

интеллектуальные 

способности. Ребята с 

увлечением кидали дартс, 

стреляли из винтовки, показывали акробатические трюки в 

"твистере". И с не меньшим азартом они отвечали на каверзные 

вопросы на станции "Заморочки из бочки". Ну, а если возникали 

затруднения, Елена Викторовна приходила на помощь. По итогам 

игры определили лучшую команду, но т.к. команды были смешанные 

(из 8 "А" и 8 "Б" классов), то победила дружба. Ведь главная идея 

праздника "Спорт - это жизнь, движение, здоровье" этому только 

способствовала.  

Е.Н.Казанцева, учитель биологии, куратор 8 "А" класса 

  

 Весна - это время, когда все в природе оживает, это время 

ожидания перемен, пробуждения творческих сил земли и человека. 

Глубоко символично, что А.С.Слухаевский, создатель и первый 

директор нашего лицея, родился в первый день весны. Поэтому в тот 

печальный для лицея учебный год, первый учебный год без нашего 
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директора, парламент лицея и принимал решение проводить "День 

памяти Александра Сергеевича" в канун и день его рождения. 

 Вот и в этом году, 27 февраля 2015 года учитель истории 

Наталья Евгеньевна Кашина провела для лицеистов 9-х классов 

экскурсию по виртуальному музею, посвященную А.С.Слухаевскому. 

Экскурсия, посвященная Александру Сергеевичу Слухаевскому, - это 

экскурсия к истокам зарождения лицея и его становления, о 

появлении традиций и символов лицея, об особом лицейском духе и о 

том, как стать счастливым. В ходе экскурсии девятиклассники 

посмотрели фильм, посвященный Александру Сергеевичу, в котором 

он поделился с ними своим пониманием счастья: "... Если оно состоит 

из любви к ближнему, родителям, отечеству, делу наконец, к тому же 

каждодневному приобретению нового знания, то, я думаю, вы будете 

счастливыми в своей жизни". 

Н.Е.Кашина, учитель истории 

 

«Жылдамырақ,  биігірек,  білімдірек!» 

атты интеллектуалды-спорттық марафон 

 Ақпанның жиырма жетісі 10-сыныптар арасында лицейдің 

бірінші директоры А.С.Слухаевскийді еске алуға байланысты 

«Жылдамырақ, биігірек, білімдірек!» атты интеллектуалды- спорттық 

марафон өтті. 

 Ойынды мектептің дене шынықтыру, биология және 

информатика пәні мұғалімдері өткізді. Ойынның жүргізушісі мектеп 

психологы Моисеев Павел Юрьевич болды. Оқушылар төрт 

командаға бөлініп, интеллектуалды және спорттық тапсырмалардан 

тұратын станцияларға саяхат жасады. Іс-шараның нәтижесі бойынша 

қатысушыларға құрмет грамоталары табыс етілді. 

Әлеуметтік педагог Л.И.Копачева 

 

Одиннадцатиклассники встретились с председателем Русской 

общины СКГУ, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры 

экономики СКГУ Сайко В.М. 

Владимир Михайлович поделился своими впечатлениями о 

сотрудничестве с Первым лицеем и его директором, рассказал о 

светлой памяти, связанной с Александром Сергеевичем Слухаевским. 

Александр Сергеевич надеялся на лицеистов, верил в  их силы, 

говорил,  что они опора своих семей, своей страны. 
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Владимир Михайлович рассказал о реализации направлений 

образования, определенных в Послании Президента Н.А. Назарбаева 

«Путь в будущее….». Сделал акцент на главные задачи молодежи: 

получить хорошее образование, которое обеспечит достойное 

будущее каждого выпускника и, в целом  всей страны. « Именно вам, 

строить наше государство. И в ваших руках будущее нашей Родины». 

 

 "Вас поздравляют джентльмены", - так назывался праздничный 

концерт, посвященный Международному женскому дню, который 

состоялся в среднем звене лицея. Своих милых девочек, уважаемых 

педагогов, а также ветеранов педагогического труда поздравили 

истинные джентльмены лицея в лице Ильи Бабко, Истомина Никиты 

и Семенова Романа. В концерте приняли участие все классы среднего 

звена со своими номерами. 
 

Итоги Республиканской олимпиады 
  

 13-18 марта текущего года в городе Уральск прошла 

Республиканская олимпиада по предметам естественно-

математического цикла. 

 Право принять участие в заключительном этапе Олимпиады 

добились:  

Шахметов Дамир (математика), учитель — Малая Г.П. 

Сенчурова Светалана (химия), учитель — Осипова Н.А. 

Кревсун Валерия (химия), учитель — Толдыкина Н.А. 

Баев Иван (информатика), учитель — Голодов А.В. 

Волкова Ирина, (информатика), учитель — Голодов А.В. 

 По итогам олимпиады Кревсун Валерия 

была награждена грамотой за высокие 

результаты.  

  Сенчурова Светлана завоевала 

бронзовую медаль по химии, став 

единственной двукратной медалисткой 

Республиканской олимпиады в истории 

лицея. Поздравляем Светлану и её учителя 

Осипову Надежду Афанасьевну! 
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Наурыз  
  

 Тәуелсіз мемлекетіміздің қалыптасуымен бірге Наурыз мейрамы 

барлық қазақстандықтар үшін жалпы халықтық сүйікті мерекеге 

айналды. 

 Наурыз – бұл тек көктемнің ғана емес, бұл ең әуелі ізгілік пен 

жақсылықтың мейрамы. Халқымыз мол дастарқанын жайып, ақ 

жарқын көңілмен жүздесіп, дәм татысып, өткен-кеткеннен сыр 

тартып, барша адам баласына жақсылық, аманшылық тілеп, жастарға 

ақ баталарын берген. 

 Қазақстандағы жүздеген ұлт 

пен ұлыстардың өкілдері бір-бірімен 

тату-тәтті, берекелі өмір сүріп 

жатыр. 

 Биылғы Наурыз мерекесін 

тойлау лицейде ерекше аталып 

өтілді. Наурыз мейрамына жауапты 

8-сынып оқушылары өз міндеттерін 

өте жақсы орындап шықты. 

Мемлекеттік тіл қазақ тілінде  

тақпақтар, ән және билер биледі. 

Биылғы Наурыз мейрамына Алдар 

Көсе мен Қыдыр ата келіп, 

баталарын берді. 

Мемлекеттік тіл жөніндегі 

директордың орынбасары 

М.Б.Әбілов 
 

Наурыз – мейрамы шагает по лицею… 
 

 Чудесный праздник состоялся 17 марта в стенах Первого 

городского общеобразовательного лицея, в зале, обновлённом и 

украшенном по случаю праздника. Открытием праздника стал 

зажигательный танец «Жемчужины Востока» в исполнении юных 

танцоров лицея и их друзей из ансамбля «Экспромт». Ведущие 

праздника (Поплавский В., Волжанина А., Давыдов Б., Кирьякова Ю.) 

приветствовали всех собравшихся в зале: 
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Көктем келіп, жер көгеріп 

Дала ғажап тұрды енді 

Ауламыз да, алмамыз да, 

Құлпырды да гүлдері. 

 Под высоким шаныраком встречал гостей праздника «хозяин» 

юрты (Чинишлов В.), а песням и танцам было мало простора. Хор 

пятиклассников исполнил песню «Көктем», зажигательные нотки 

подхватили девушки 8-х классов песней «Наурыз» (солистки 

Гарматюк К., Курмангалиева А., Галкина Ю.)  Уйгурские «гостьи» 

(Язовская Я., Моложенко В.) поразили всех гибкостью и пластикой 

своего танца. Прибыл на праздник и герой казахского фольклора 

хитроумный Алдар–Косе (Темиргалиев А.). Он не только поздравил 

всех с праздником, но и проверил лицеистов на знание казахских 

пословиц и поговорок. Блистательную коллекцию национальных 

костюмов представили девушки из театра моды «Томирис», мехами и 

золотом были украшены национальные одежды девушек. Среди 

девушек коллектива блистала ярче всех лицейская «звёздочка» - 

Маликова П.). И, конечно, все с нетерпением ждали Кадыр–ату, 

чтобы получить от него благословение – бата. В роли Кадыр–аты 

выступил Абилов Мейрам Булатович (заместитель директора лицея 

по казахскому языку). А закончился праздник ярким танцем 

«Достық», в котором «гости» разных национальностей весело 

танцевали, символизируя дружбу народов республики Казахстан. 

Девушки в национальных костюмах раздали праздничное угощение – 

шашу. 
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Ақ мол болсын! Қайда барсаң, жол болсын! 

 

О.А.Адушева, классный руководитель 

 

 В «Наурыз–мейрамы» 

учащиеся 2-ых классов посетили 

Музей искусств и стали 

участниками интерактивного 

мероприятия «ArtSapar», где 

познакомились с казахскими 

традиционными видами 

искусств.  

 

 

 19 марта Жолдаспаева 

Ш.К. и учащиеся 4 «В» класса 

(кл.рук.) подготовили  и 

провели праздник «Наурыз 

мерекесі уұтты болсын» для 

лицеистов начальных классов 
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 19 марта работниками 

Резиденции Аблай-хана 

подготовлено представление и 

проведена игровая программа 

«Наурыз-мейрамы» для 

первоклассников 

  19 наурыз күні Бірінші 

қалалық жалпы білім беретін 

лицейде "Қош келдің, әз Наурыз" 

атты тәрбие сағаты өтті. Тәрбие сағатында ұлттық салт- дәстүрлер 

мен ойындар көрсетіледі. Қазақтың ұлттық тағамдарынан дастарқан 

жайылды. Мереке өте жақсы өтті. 

 31 марта состоялся 

областной тур второй 

Республиканской 

олимпиады по начальной 

военной подготовке. 34 

старшеклассника 

соревновались по  

четырем предметам ЕНТ 

и по начальной военной 

подготовке. Предмет 

НВП включал  

теоретический тур и 

физическую подготовку. Команду Петропавловска представляли 3 
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человека, среди них учащийся 11 класса «Б» Овсянников Александр. 

Александр стал лучшим среди школьников города, и был награжден 

грамотой. (4 место). 

 20 марта 95 учащихся 8-11 классов выехали на турбазу "Волна" 

со своими классными руководителями и учителями физкультуры на 

празднование "Масленицы". Празднично, шумно, весело провели 

время лицеисты: конкурсы на самого ловкого и сильного, экспресс-

театр, песни, ритуальный костер, сжигание "Масленицы", 

перетягивание каната. Довольные и отдохнувшие ребята вернулись 

домой. 

 Победители Казахстанской интернет-олимпиады по истории 

Казахстана: Чинишлов Вячеслав (8 Б), Иванова Екатерина (8 Б) - 1 

место (учитель Никулин С.В.) 

 Казахстанская интернет-олимпиада для учителей: Дауб Ольга 

Леонидовна - 2 место, Моисеев Павел Юрьевич - 3 место по 

психологии. 

 Призеры и победители II областной интернет-олимпиады по 

психологии: Данилкина Екатерина (11 кл.) - 1 место, Баканова 

Валерия (10 кл.) - 1 место, Лупаревич Анна (10 кл.) - 2 место, 

Павлухина Яна и Маликова Полина (9 кл.) - номинация "Я - 

интеллектуал".  
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События. Апрель 
 

«Престиж» жетістіктерге жетелейді 
  

 Біздің лицейде жыл сайын сәуір айында «Престиж» 

интеллектуалдық турнирін өткізу дәстүрге айналған. Бұл байқаудың 

негізін о баста оқу орнының алғашқы директоры Александр 

Сергеевич Слухаевский қалаған. Бүгінде оның көзі тірі болмаса да 

мен, көңілден кетпей, жақсы адамның артына қалдырған өшпес ізін 

әріптестері  үзбей жалғастырып келе жатқаны абырой.  

  Сөйтіп, биыл бұл интеллектуалдық турнир осымен 23-ші рет 

мәре алды. Оған жылда Петропавл қаласындағы мектептердің 

оқушылары қатысып, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі және 

математика пәндерінен  білімдерін сарапқа салады. Әдеттегідей биыл 

«Престиж-2015» турниріне барлығы 211 оқушы қатысты(14 оқу 

орны) Бұл байқауда 4-7-сыныптарда оқитын балалардың қабілеттері 

сараланады. Математика пәнінен жазбаша жұмыс орындап, қазақ, 

орыс, ағылшын тілдерінен тест сұрақтарына жауап береді. Физика 

пәнінен ең жоғары нәтиже көрсеткен оқушыға А.С.Слухаевский 

атындағы жүлде берілетінін атап айтқан жөн. Биыл бұл жүлдені 

лицей оқушысы Макаренко Арина жеңіп алды. (7-сынып оқушысы) 

Жетінші сынып оқушылары 2 турдан тұратын тапсырмаларды 

орындайды. Бірінші турда грамматикалық тапсырмалар болса,  екінші 

турда ауызекі тілде сөйлеу тілдерін дамытуға арналған 

тапсырмаларды орындайды. 

 Қазақ тілі пәнінен жыл сайын лицей оқушылары жақсы  

нәтижелерге қол жеткізіп келеді. Мәселен, қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі Шопанаева Күлжан Зейнішқызының оқушылары ең 

үздік нәтиже көрсетіп жүр. (40-тан 40 ұпай) 

 Бұл турнир білімдерін сынағысы келген балалар үшін алғашқы 

баспалдақ іспеттес. Себебі, осы сында оза шапқан оқушылар кейін 

қалалық, облыстық, тіпті республикалық олимпиадаларға қатысып, 

жүлделі орындарды еншілеп жүр. Мәселен,  Назаренко Александра, 

Гасанова Гюллу сынды  лицей оқушылары  республикалық білім 

олимпиадасынан  күміс және қола медальдарды қанжығаларына 

байлап келген. Аталған оқушыларда  осы «Престиж» 

интеллектуалдық турнирінен бастау алған. Турнирдің «Престиж», 

қазақшалағанда «Бедел» деп аталуы бекер емес. Өйткені оған 
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қатысқан балалардың шынымен де беделі артып, бұл байқау оларды 

айтулы жетістіктерге жетелейді.  

Ибраимова Б.М., қазақ тілі мұғалімі 

 

«Престиж» - фанфары вновь трубят, 
«Престиж» опять собрал ребят 

 

 Для лицеистов 4-х, 5-х, 6-х и 7-х классов центральным событием 

учебного года, главным смотром знаний, неизменной возможностью 

блеснуть своей эрудицией, талантом и учебными успехами является 

Открытый интеллектуальный турнир «Престиж». 

  «Престиж» имеет богатую историю и традиции. Впервые 

турнир проведен в марте 1992 года по инициативе А.С. Слухаевского. 

В нём принимали участие учащиеся 8-11 классов школ, лицеев и 

гимназий города и области. Участники первого «Престижа» 

соревновались по трем дисциплинам – математике, физике и 

информатике. С тех пор ежегодно Первый лицей проводит открытый 

интеллектуальный турнир. В девяностые годы «Престиж» вышел на 

международный уровень, на турнир приезжали команды из Астаны, 

Кургана, Омска, Кокшетау.  

С 1999 года «Престиж» стал соревнованием для учащихся 

среднего звена. Подготовка к турниру происходит в течение всего 

учебного года. Все лицеисты 4, 5, 6 и 7 классов принимают участие в 

отборочных турах, по итогам которых определяются финалисты – 
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участники «Престижа». Учащиеся 4-6 классов соревнуются по 

математике, а также казахскому, русскому и английскому языкам. 

Дипломы турнира получают участники, имеющие  наибольшую 

сумму баллов по этим предметам.  

Семиклассники соревнуются по одному предмету: это 

казахский, русский, английский языки, математика, физика, 

информатика, история Казахстана, география, биология. Показав свои 

знания на «Престиже», лицеисты в дальнейшем занимаются этим 

предметом углубленно, выступают на городских и областных 

предметных олимпиадах. 

В «Престиже–2015» участвовало 211 человек, из них 101 

лицеист. Нашими гостями были учащиеся 13 школ города, в том 

числе инновационные учебные заведения, такие, как ЛОРД, БЭСТ, 

Бишкульская гимназия. В нынешнем турнире были вручены награды 

по нескольким номинациям: «За лучшие результаты по отдельным 

предметам среди участников турнира», «За лучший результат среди 

участников приглашенных команд школ города и области», а также 

Дипломы турнира I, II, III и IV степеней. 

По итогам турнира «Престиж–2015» награждены 87 человек. 

Дипломы I степени получили 14 человек, из них 12 лицеистов. Самую 

авторитетную награду турнира, приз памяти А.С. Слухаевского «За 

лучший результат по физике» получила лицеистка 7-Б класса 

Макаренко Арина.  
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Особенностью нынешнего турнира было то, что он был 

посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В канун 

этой памятной даты, мы посвятили наши интеллектуальные победы 

той, великой Победе. В программе турнира проведено интерактивное 

занятие по Великой Отечественной войне, по его итогам награждены 

9 человек, из них четверо лицеистов. 

«Престиж» - не только предметная олимпиада, это еще и 

неиссякаемый источник для творчества. Открытие и закрытие 

турнира – это всегда большой театрализованный праздник. Для этих 

событий пишутся авторские сценарии, сочиняются стихи и песни, 

ставятся спектакли. У нас сформировался целый репертуар песен, 

посвященных «Престижу». В разные годы на «Престиж» приезжали 

лиса Алиса и кот Базилио, Бременские музыканты, Вовка из 

тридевятого царства, жители Солнечного города и многие другие 

герои детской литературы и кино. 

Для многих поколений лицеистов «Престиж» был и остается 

трамплином к новым успехам, стимулом к движению вперёд, 

источником творчества, волнующим и ярким событием. Да 

здравствует «Престиж»! 

А.Г. Борщ, заместитель, директора лицея по ВР. 

 22 апреля 17 десятиклассников вместе с классным 

руководителем Сергеевой Л.Э. посетили с экскурсией АО "ЗИК 

СТО". Заместитель начальника технико-информационного отдела 

Жидовленко Н.И. познакомил ребят с историей завода, с продукцией, 

которую он выпускает. Учащиеся посетили механо-сборочный, 

кузнечный, инструментальный цеха. Начальник цеха Шишаев М.В. 

познакомил ребят с производством колесных пар для грузовых 
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вагонов, и ребята попытались попробовать себя в роли сборщиков. 

Познакомились с изготовлением деталей на станке ЧПУ. Приятным 

удивлением для Архипова Е., Пупышева А., Большедворова С. стали 

фотографии их дедов и бабушек на заводской Доске Почета.   

 Поздравляем участников командных олимпиад СКГУ 

им.М.Козыбаева по математике: Гарматюк Карину, Ерохину Марию, 

Сенчурову Анастасию - с занятым 3 местом; Язовскую Яну, 

Курмангалиеву Аиду, Алиева Дамира - с занятым 3 местом (учитель - 

Русакова О.С.); Кулик Екатерину, Валеева Нурсана, Иванова Эдуарда - с 

занятым 1 местом (учитель - Майстренко О.В.); Близнецову Веронику, 

Гафиятуллину Данию, Радченко Татьяну - с занятым 2 местом; Шарипова 

Азата, Муканову Hypгуль, Кузнецову Елизавету - с занятым 3 местом 

(учителя - Слухаевская В.П., Бобровская Т.В., Малая А.А.) 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ Архипова Евгения и Брюхова 

Андрея с занятым III местом в Конкурсе детского 

технического моделирования «Зеленая экономика: 

взгляд в будущее» (руководитель – Землякова Е.Н., 

консультант – Синникова Е.Н.) 

 Участники олимпиады "Будущее Сибири": 

Сенчурова Анастасия - 1 место, Сурков Виктор - 2 

место по физике, учитель Михалева Н.Н.; Кревсун Валерия - 1 место, 

Кошимбаев Нурил - 3 место, Фомина Маргарита - 3 место по химии, 

учитель Толдыкина Н.А. 

 Поздравляем педагогов с успешным выступлением в 

Казахстанской интернет-олимпиаде для учителей! 

 Информатика: Новикову О.Н. - 1 место, Мирошину Т.Р. - 2 

место, Руди Ю.А. - 3 место; математика: Бобровская Т.В. - 1 место, 

Фефелова В.М. - 2 место, Памазанова А.Е. - 3 место; физика - 

Викторенко Г.Н. - 1 место. 

 Поздравляем Коржову Александру и ее учителя Брянцеву С.В. с 

занятым 1 местом в городском конкурсе сочинений "В имени моей 

земли ее неповторимое величие" 

 Бондаренко Марию и ее учителя Курленя Елену Руслановну с 

получением грамоты в номинации "Научный подход" конкурса эссе 

"Путь Казахстана в направлении "зеленой" экономики: какой он?" 

 Волжанина Алина (10 Б) 2 место в олимпиаде СКГУ 

им.М.Козыбаева по казахскому языку (учитель Аблемова Ш.Б.) 
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 Поздравляем участников весенней интернет-олимпиады по 

математике под руководством Русаковой О.С.: Винникова Н., 

Гарматюк К., Ерохину М., Суркова В., Чернышкову А. - с 

получением диплома I степени; Базыкина Н., Залесскую Э., 

Курмангалиеву А - с получение диплома II степени.  

 Во внеочередных президентских выборах–2015 приняли участие 

наши лицеисты, достигшие 18-летнего возраста к 26.04.2015г.: 

Загорняк А., Петрова А., Василаш Е., Воротынцева А., Карабалина 

А., Непушкин Д., Стёпочкина Я., Микула А., Филонов А., Долбышев 

А.   Мы выбираем успешное будущее! Мы выбираем сильный 

Казахстан! С Лидером нации – к новым победам 

 В рамках подготовки к финалу интеллектуального 

соревнования, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, учащиеся Первого лицея подготовили 

специальное домашнее задание. Его частью стала олимпиада, 

проведенная ребятами у своих младших коллег - малышей старшей 

группы детского садика 

"Солнышко". В ходе 

познавательной игры, 

состоящей из пяти 

конкурсов, доступных по 

содержанию и трудности 

малышам, были выявлены 

лучшие, а лицеистами 

составлен фото-отчет - 

часть Московского 

домашнего задания.   
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События. Май 
 
 1 мая состоялся ежегодный турнир 

Кубка мира по спортивным танцам среди 

молодежи в Пекине. Наша команда в составе 

сборной Казахстана заняла 1, 2, 3 места в 

разных номинациях и мы очень этому рады. 

Благодарны нашему тренеру Еремеевой 

А.Ю. и всем, кто болел за нас.   

 5 мая в лицее состоялся традиционный 

Смотр строя и песни, посвященный 70-летию 

Победы. На празднике присутствовал 

полковник в отставке Степанов А.С. Целью 

памятного мероприятия стало воспитание у лицеистов чувства 

патриотизма, гражданственности, верности и любви к Родине. 

Каждый класс показал свое умение пройти перед учащимися, 

учителями, родителями и беспристрастным жюри строем и с песней 

военных лет. Младшие лицеисты - исполнили песни в походном 

строю, показали мастерство выполнения групповых и 

индивидуальных строевых команд всем классом, умение 

маршировать. Лучшим командиром признана Штрак Юлия, ученица 

3 «Б» класса. Смотр строя и песни - традиционное мероприятие, но с 

каждым годом в его программу вносятся новые дополнения. Это 

признак того, что традиции не только сохраняются, но и 

приумножаются.   
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 4 и 5 мая на стадионе "Карасай" состоялись городские 

соревнования школьников по легкой атлетике, в которых лицеисты 

приняли активное участие. Защищали честь лицея: Лаптев Владислав, 

Малютина Евгения, Гафиятулина Дания, Бахметьева Анна и Базыкин 

Никита. Хоть все и старались, в тройку лидеров попасть не удалось. В 

очереной раз свои выдающиеся способности доказал Лаптев 

Владислав, занявший I место в личном первенстве в беге на 100 и 200 

метров. 6 мая наши 5 юношей и 5 

девушек приняли участие в 

круговой эстафете, проходящей по 

улицам города, посвященной Дню 

Победы. Спасибо им! 

 8 мая лицеисты 8-9-х классов 

приняли участие в возложении 

цветов к памятнику воинам 314 

Стрелковой дивизии. 

 Накануне Дня Победы, 8 мая 

2015 года, в начальной школе 

лицея прошла праздничная 

линейка, посвящённая 70-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Учащиеся 2 «Б» класса (классный 

руководитель Бондаренко Е.Б.) подготовили замечательное 

выступление, которое никого не оставило равнодушным. Память 

павших ребята почтили минутой молчания. Выступили в поддержку 

акции «Бессмертный полк», представив портреты своих прадедов, 

участников и героев войны.  Трогательные стихи, инсценировка, 

песни, танец завершились праздничным фейерверком. А зрители 

поблагодарили выступавших громкими дружными аплодисментами. 

 В последний месяц учебного года прошла традиционная научно-

практическая конференция "За строкой учебника". Учащиеся 9-10 

классов, а так же лицеистка 7 класса представили свои проектные 

работы по секциям математика, психология, литература и история. 

Члены жюри отметили содержательность всех работ, актуальные и 

интересные темы, выбранные участниками. По итогам конференции 

были присуждены: одно - I, четыре - II, два - III и два - IV места.  
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ЭКСПО-2017 
  

15 мая в Городском Доме культура состоялся Республиканский 

форум «Болашақ куаты - Қазақстан қолында», посвященный 

подготовке к выставке "ЭКСПО-2017". В рамках форума 

проводились конкурсы в различных направлениях, в которых 

коллектив лицея приняли активное участие.  

 Архипов Евгений и Брюхов Андрей стали победителями 

конкурса детского технического моделирования «Зеленая экономика: 

взгляд в будущее». 

 Баканова Валерия и Жармуканов Тимур заняли 3 место в 

пристендовой защите «ЭКСПО - дүниежүзілік көрмелер тарихынан 

тағылым».  

 В рамках подготовки к Форуму прошел конкурс Кубика Рубика. 

Дановец Артур занял 2 место среди семиклассников. Его результат - 1 

минута 3 секунды. Первое место среди девятиклассников занял 

Иванов Эдуард с результатом 2 минуты. 
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 Бондаренко Мария была 

награждена грамотой в 

номинации «Научный подход» 

конкурса сочинений «Путь 

Казахстана в направлении 

«зеленой» экономики: какой 

он?». 

 В конкурсе на лучшую 

методическую разработку 

внеклассного мероприятия с 

мультимедийным 

сопровождением, посвященного 

«ЭКСПО–2017» Мирошина Т.Р. 

и Мукатаева Д.А. заняли 2 

место. 

 Все участники форума, 

вошедшие в делегацию лицея, 

продемонстрировали высокий 

уровень экологической 

культуры и активную 

жизненную позицию.  

Н.В.Жукова, завуч по научной работе 

 

Мгновения дня Победы 
 

 9 мая состоялось 

торжественное открытие Аллеи 

Славы, посвященной участию 

казахстанцев в сражениях Великой 

Отечественной Войны. Аллея 

состоит из обелисков, на которых 

изображены черно-белые 

фотографии исторической хроники 

тех лет. Почетным правом открыть  

обелиск, посвященный 

освобождению Украины и 

Белоруссии, был удостоен лицеист 

7 «А» класса Тимофеев Владислав. 
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В своем выступлении пере Акимом города и ветеранами Великой 

Отечественной войны Владислав обозначил основные битвы  данной 

военной операции Советской  Армии, перечислил героев северо-

казахстанцев и поздравил ветеранов с днем Победы.  

 6 мая 8 лицеистов 10 классов, приняли участие в Вахте Памяти у 

священного огня, посвященной 70-летию Победы над фашизмом. 

Хочется отметить активный патриотический настрой детей, 

участвующих в этом мероприятии. ребята получили похвалу и 

одобрение от делегации МВД и ветеранов, присутствующих при 

возложении цветов к Вечному огню.  
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 Лицеисты 8-9 классов присутствовали на церемонии возложения 

цветов к Вечному огню им почтили погибших минутой молчания. 

После чего выпустили в небо белоснежных голубей, символов мира 

на планете. 
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 Более 70 лицеистов и 

сотрудников лицея приняли 

участие в акции "Бессмертный 

полк", прошли по улицам города 

с портретами своих прадедов и 

дедов - участников Великой 

Отечественной войны.   
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