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Слово администрации 
 

Дорогие педагоги, лицеисты, родители! 
1 сентября 2015 года Первый городской 

общеобразовательный лицей 25 раз открыл 

перед нами двери. 

Ушедшее лето порадовало нас хорошими 

результатами. Все 45 выпускников лицея 

успешно справились с государственными 

экзаменами и Единым Национальным 

Тестированием. Лучший результат в городе по 

математике и физике, второй результат в городе 

по всемирной истории. Василаш Елена и 

Сенчурова Светлана подтвердили свои знания и 

получили аттестаты с отличием. Светлана Сенчурова по результатам 

ЕНТ показала лучший результат в городе (121 балл). Все выпускники 

лицея стали студентами престижных ВУЗов Казахстана, России, Чехии 

и Китая. География поступления выпускников лицея обширна: Астана, 

Алматы, Петропавловск, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, 

Екатеринбург, Тюмень, Омск, Краснодар, Прага, Шанхай. 33 

выпускника из 45 обучаются на бесплатной основе (гранты и бюджет).  

Высоких результатов выпускники лицея достигли благодаря 

усилиям всего педагогического коллектива. Заслуги наших педагогов 

были высоко оценены на городской и областной педагогических 

конференциях. Слухаевская В.П., Малая Г.П., Назарова О.В., 

Космынина Е.В., Беленкова Н.Ю. и Вишнякова Н.В. были отмечены 

премиями или грамотами городского и областного управлений 

образования. 

Высокие достижения наших педагогов, выпускников и лицеистов 

особо значимы в преддверии 25 летнего юбилея лицея – это стала 

нашей традицией. 

19 октября мы вновь все вместе встретимся на празднике Дня 

лицейского братства, где будут подведены итоги 2014-2015 учебного 

года, отмечены лучшие из нас. 

В преддверии праздника хочу пожелать всем успехов в новом 

учебном году. Педагогам – здоровья и терпения! Лицеистам – 

настойчивости и трудолюбия! Родителям – оптимизма и радости! И 

всем нам большой любви! Любви друг к другу, любви к лицею, ведь все 

мы – члены большой семьи, имя которой «Первый лицей». 
Оксана Николаевна Новикова – заместитель директора по УВР. 
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Конкурс 
"Лучшая эмблема к 25-летию Первого лицея" 

 

В рамках подготовки к юбилею лицея был объявлен конкурс на 

"Лучшую эмблему к 25-летию Первого лицея", который проходил с 1 

по 28 сентября 2015 года. В конкурсе приняли участие 135 работ 

лицеистов всех классов. 1-4 классы - 97 работ, 5-7 классы – 32 

работы, 8-11 классы - 6 работ. С 1 октября 2015 года во всех звеньях 

лицея проходило открытое голосование на приз зрительских 

симпатий. Итоги конкурса подведены 12 октября. Жюри рассмотрело 

представленные работы и выявило победителей конкурса «Лучшая 

эмблема к 25-летию Первого лицея» в своей возрастной категории. 

 Возрастная категория 1-2 классы: победитель Мелихова 

Мария (2 "Б"). Приз зрительских симпатий: Диплом I степени - 

Шмакова София (1"Б"), Диплом II степени - Гергерт Анна (1"Б"), 

Диплом III степени - Сергалиева Алина (2 "Б") и Смирнов Лавр 

(1"А"). 

 Возрастная категория 3 классы: победитель Саркулова Алина 

(3 "А"). Приз зрительских симпатий: Диплом I степени - Дятлова 

Александра (3 "В"), Диплом II степени - Макарская Алина (3 "В"), 

Диплом III степени - Скворцов Ростислав (3 "В"). 

 Возрастная категория 4 классы: победитель Алгаер Максим (4 

"А"). Приз зрительских симпатий: Диплом I степени - Скачкова 

Милана (4 "В"), Диплом II степени - Винникова Анастасия (4 "Б"), 

Диплом III степени - Азмаганова Аяна (4 "А"). 

 Возрастная категория 5-7 классы: победитель Ковалева Алёна 

(5 "Б"), Хорошилова Ангелина (6 "В"), Ялунина Дарья (7 "В"). 

Приз зрительских симпатий: Диплом I степени - Ковалёва Алёна (5 

"Б"), Хорошилова Ангелина (6 "В"), Ялунина Дарья (7 "В"), Диплом 

II степени - Шуман Александр (5 "В"), Бекпадов Акжан (5 "Б"), Рубе 

Илья (6 "В"), Диплом III степени - Просяной Илья (5 "В"), 

Жапарканова Сабина (5 "А"), Хуснутдинова Камилла (5 "А"). 

 Возрастная категория 8-11 классы: победитель Радченко 

Татьяна (11 "Б"). Приз зрительских симпатий: Диплом I степени - 

Радченко Татьяна (11 "Б"), Диплом II степени - Казанцева Е.Н. 

(куратор, учитель биологии), Диплом III степени - Шаврина Алина (8 

"В"). 

Смотрите работы призёров  

на специальной вкладке к "Лицейским новостям" 
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Нас поздравляют 
  

 Дорогие педагоги! Поздравляя вас с Днем Учителя, мы искренне 

благодарим вас за то, что вы каждый день, каждый год приходите в 

лицей, чтобы поделиться со своими учениками знаниями, научить их 

управлять ими, применять их в нужном направлении. Вы помогаете 

нашим детям преодолевать трудности и препятствия, оберегаете от 

ошибок, выявляете их лучшие стороны. Каждому ученику вы дарите 

частичку своей души. Хочется пожелать вам, чтобы уже сегодня все 

ваши ученики понимали, насколько важна ваша роль в их будущем 

профессиональном успехе и карьере. Пусть каждый ваш ученик будет 

источником вашей гордости и сейчас, и через десятки лет. Искренне 

желаем вам крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, 

интересных уроков и благодарных учеников. 

С/у Мейрманова Розалия,  

 председатель родительского комитета Первого лицея 
 

 Дорогие наши учителя! 

 Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 

Учителя! Спасибо вам за все эти лицейские годы, за ваши кусочки 

сердца и души, что навсегда останутся с нами!  

Марина Якубовская, выпуск 2015 года 
 

 Дорогие педагоги и лицеисты! 

От души поздравляю вас с очередной годовщиной Лицейского 

Братства!  

Желаю вам идти дорогой любви, самоотдачи, милосердия, 

доброты, веры в то, что мир создан не случайно, что есть высший 

смысл всего, что нас окружает. Лучшие умы человечества всегда 

задумывались над смыслом своей жизни. Вспомните размышления 

Печорина, героя романа М.Ю.Лермонтова: «Пробегаю в памяти всё 

моё прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой 

цели родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне 

назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы 

необъятные…». И ещё хочу добавить: чтоб «силы не остались без 

приложения, а жизнь без смысла». 

Н.М.Руденко, редактор "Лицейских новостей" 2006 -2012 гг. 
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Воспоминания о лете 
 

Моё Боровое 
 

 Впервые в истории лицея наши лицеисты приняли участие в 

Республиканской туристической экспедиции "Моя Родина - 

Казахстан". С 24 июля по 2 августа 24 старшеклассника и 3 

педагога во главе с руководителем Овсянниковой Т.Л. осуществили 

туристический пешеходный маршрут 1 категории сложности по 

урочищу Бурабай. Представляем вам фрагменты впечатлений 

лицеистов и педагогов о незабываемых шести днях лета.  

 Давыдов Богдан, 9 "А" класс 

 ...Мне понравился отдых в Боровом. Формат жизни в палатке 

помог показать свои лучшие качества, готовность к самостоятельной 

жизни... 
 

 Залесская Эвелина, 9 "А" класс 

 Жили мы в палатках, ели и пили воду из озера. Она была очень 

вкусная и чиста 
 

 Кирьякова Юля, 9 "А" класс 

 Поездка в Боровое - одно из самых ярких впечатлений в моей 

жизни. Там, действительно, очень красивые виды, чистый воздух, 

большие озёра. Мне там безумно понравилось, мы не скучали: ходили 

в походы, купались, разводили костры, учились скалолазанию, пели 
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песни под гитару. Мы жили в палатках, хотя сначала было 

непривычно. 
 

 Ластовец Ольга, 9 "А" класс 

 За неделю мы "набрались" здоровья и хорошего настроения. 

Самый запоминающийся поход был в пещеру Кенесары. Это был 

самый длинный поход. По пути мы остановились у ручья. Вода была 

чистая. Мы проходили по Ясной поляне. Поднявшись по лестнице, 

мы были немного разочарованы, потому что пещера была очень 

маленькая. Мы устроили привал. Вид с вершины пещеры был 

зачаровывающи 

 

 Моложенко Вероника, 9 "А" класс 

 Каждый день мы поднимались в горы, сидели у костра, играли и 

купались. В последний день самые сильные отправились на гору 

"Слоник". Это было незабываемо! Мы видели всю зону отдыха с 

высоты птичьего полёта. Было жарко и, после тяжелого дня мы 

опустились в прохладную воду озера Большое Чебачье! Мы очень 

сдружились. 
 

 Поплавский Владислав, 9 "А" класс 

 Ежедневные походы - это не только способ оздоровиться, но и 

прекрасный повод сблизиться со своими одноклассниками. 



К 25-летию Первого лицея 
 

6 
 

 Невообразимые походы в горы, 

живописные места умиротворяют душу. 

Море эмоций .Восхождение на 

"Слоника" - незабываемые ощущения 

оправдывают страх. Погода не могла 

испортить наше настроение. 
 

 Рацина Анжелика, 9 "А" класс 

 В последний день нашего 

пребывания в лагере мы пошли на 

самую опасную гору. Эту гору называют 

"Слоник". У нас была страховка. Самые 

сильные и выносливые отправились на 

эту гору. Все были настроены уверенно. 

Как только мы поднялись, перед нами 

открылся великолепный вид: хрустально 

чистая вода, изумрудные деревья, 

высокие горы. Наши ожидания 

оправдались. Я навсегда запомню этот 

поход. 
 

 Сенчурова Настя, 9 "А" класс 

 В последний день активная часть группы отправилась на 

Слоника, а мы пошли за сувенирами, погуляли по Ясной поляне, 

загадали желание у трона Абылайхана, сходили к роднику. По пути к 

Ясной поляне мы увидели нашу группу, поднимающуюся по 

отвесной скале, отчего у меня захватило дух. Вечером пятого дня мы 

устроили посиделки у костра с песнями под гитару. 
 

 Скорых Сергей, 9 "А" класс 

 Походы в горы были запоминающиеся. Персонал был 

дружелюбным, и с некоторыми у нас продолжается общение. 

Условия проживания нас устраивали. Уезжать не хотелось. 
 

 Фомина Маргарита, 9 "А" класс 

 В самом начале в нашем лагере мы сдавали нормативы. И в 

итоге я вошла в список из 10 человек, которые взбирались со 

страховкой на гору под названием "Слоник". В последний день 

похода наша команда совершила этот подъем. Это было очень 
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волнующе! Мне запомнились забавные игры вечерами, песни под 

гитару, постоянное веселье и мопс Рич. 
  

 Чинишлов Вячеслав, 9 "А" класс 

 Поездка подарила мне огромные положительные впечатления. 

Больше всего мне понравились посиделки у костра под гитару. Я 

смог подружиться с новыми людьми. Эта поездка изменила мою 

жизнь, я многое переосмыслил и обдумал. 
 

 Овсянникова Т.Л., куратор 

 Теплое ласковое солнце. 

Легкий шалун-ветерок. Улыбки на 

лицах друзей. Мы идем по 

тропинке все выше и выше... 

Поход... как много он значит для 

человека! Внутренний мир 

преображается, каждый миг 

исполнен значения, и неприметные 

прежде детали возвышаются до 

символов, а природа: лес, озера, 

луна, горы, цветы, солнце, дорога - 

входят в жизнь, как живые, 

имеющие душу существа, и твоя 

собственная душа открывается навстречу волшебно вдруг 

преобразившемуся миру. Горы... они зовут, как магнит, притягивают 

тебя, и ты, поверив в свои силы, преодолевая страх, поднимаешься 

все выше и выше, а достигнув цели, с высоты птичьего полета 

взираешь на прекрасное создание природы - Боровое. 

 Незабываемые дни. Прекрасные вечера у костра. Песни под 

гитару. Беседы и игры с друзьями запоминаются надолго, оставив 

след в нашей памяти.  

 Поход к роднику, Лысой горе, "Пещере Кенесары", перевалу, 

Ясной поляне останутся в памяти как самое яркое в нашей 

каникулярной жизни. А смелая десятка, покорившая "Слона", может 

поделиться еще большими впечатлениями.  

 Шесть дней! А столько впечатлений! Новые друзья, новые 

победы, вера в свои силы! И нам, покорившим эти маршруты хочется 

пожелать всем: любите жизнь, любите природу, ведь это так здорово! 
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 Казанцева Е.Н., куратор, учитель биологии  

  В Боровое решила 

поехать по нескольким 

мотивам: первый - была там 

давным-давно, еще когда 

училась в начальной школе, 

и остались в памяти 

чудесные прогулки по 

сосновому бору, катанье на 

лодке, "пьяный лес"; второй 

- решила тряхнуть стариной, 

вспомнить студенческие 

практики в горах, когда 

жили в палатках, готовили 

на костре, купались в 

ледяной горной речке, 

лазали по альпийским лугам; 

третий - было интересно посмотреть на своих учеников вне рамок 

урока, узнать, какие они. 

 Ожидания оправдались на все 100%. Чудесный свежий воздух, 

очаровательный пейзаж, горы, сосны и небо!  

 Жизнь в палатке, вода из озера - это все пустяки! Как чудесно 

было смотреть на красоту, которая тебя окружала. Какое ощущение 

свободы, когда ты стоишь на вершине, а кругом "даль безбрежная, 

ширь бескрайняя..." 

 Я, конечно, завидовала своим ученикам. Они молодые, 

легкокрылые, прыг-скок - и они уже на склоне горы. А ты пыхтишь, 

сопишь, ползешь еле-еле. Потому от всей души еще раз говорю 

"большое спасибо" Егору Харченко и Лёне Татьянкину. Если бы не 

их надежное плечо, вовремя протянутая для страховки рука, то не 

видать бы мне всей красоты с вершины пещеры Кенесары, восторга 

от высоты с "Чертовой катушки". Настоящие парни, настоящие 

друзья! Да и другие мальчики тоже старались помочь девочкам. Это и 

Роман Карбышев, и Сережа Скорых, и Богдан Давыдов. Наши 

девчонки оказались такими спортивными и выносливыми, что сами 

старались со всем справиться. А сколько отваги понадобилось 

ребятам, которые забирались на "Слоника"! Среди этой десятки 

половина была моих ребятишек из 9 "А" класса. С каким замиранием 
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сердца я смотрела снизу вверх, когда они ползли по скалам. И только 

по цвету футболки угадывала, кто сейчас идет по самому опасному 

участку и я мысленно желала им терпения и выносливости. Зато с 

каким восторгом они встретили меня в лагере: "Мы боялись, но мы 

сделали это!" Я рада за них, может, это их первое и последнее 

восхождение, но память от восторга покорения вершины останется на 

всю жизнь.  

 А еще запомнились вечера у костра, песни Лёни под гитару, 

бедный пёс Рич, который так же, как все, выносил все тяготы пеших 

походов.  

 Наши ученики узнали нас с другой стороны. Мы, оказывается, 

тоже можем жить в палатке, а Татьяна Леонидовна умеет очень 

хорошо плавать, Татьяна Викторовна выносливая, несмотря на свою 

хрупкость, Ольга Алексеевна очень заботливая, а у Елены 

Нектарьевны фонарик, как прожектор.  

 Замечательная неделя в Боровом! 

 
Театральное пространство Байкала 

 Этим летом ученики Первого городского 

общеобразовательного лицея побывали на фестивале молодёжных 

любительских театров «Алые паруса» арт-мастерской 

«Театральное пространство Байкала». Петропавловские школьники 
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смогли достойно представить Казахстан и получили восторженные 

отзывы организаторов. 

 Лицеисты были приглашены на этот фестиваль не случайно. 

Дело в том, что Первый лицей давно знаменит своими ежегодными 

«Театральными разъездами», а «Русская община Северо-

Казахстанской области» в своей деятельности всячески стремится 

тесно сотрудничать и взаимодействовать с различными 

российскими общественными объединениями и государственными 

ведомствами. Ставший традиционным, ежегодный молодёжный 

театральный фестиваль «Алые паруса» проводится Иркутским 

академическим драматическим театром имени Н. П. Охлопкова и 

областным молодёжным театральным движением «Алые паруса» 

при поддержке министерства культуры Иркутской области. На 

этот раз организаторы фестиваля пригласили участников в лагерь 

«Байкальский скаут», расположенный около посёлка Большое 

Голоустное на берегу озера Байкал. Для ребят мэтры из России и 

Германии провели мастер-классы по сценической речи, импровизации 

и театральному дизайну. А финалисты фестиваля – любительские 

молодёжные театры со всей России – ежедневно показывали свои 

спектакли. 
 

 Летом я побывала в одном 

из прекраснейших мест России – 

на Байкале. Я думаю, каждый 

хоть раз в своей жизни должен 

там побывать. Но я ездила туда 

совсем не для отдыха, а 

плодотворно потрудиться, узнать 

что-то новое и пополнить свою 

театральную копилку знаний. 

 Ездила я туда не одна, а со 

своими одноклассниками и 

коллегами по творчеству - 

Архиповым Евгением, 

Брюховым Андреем и 

Гайфиятулиной Данией. В 

качестве сопровождающей с 

нами была Кононова Наталья Львовна. Этот фестиваль назывался 

«Театральная арт-мастерская», он проходил совсем рядом с 
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Байкалом, на территории села Большое Голоустное. Фестиваль 

длился всего 4 дня, но за это время мы все так сдружились, что стало 

казаться, будто мы знакомы лет пять, если не больше. 

 Программа арт-мастерской была насыщенной, трудоемкой и 

очень интересной. Как только мы приехали, сразу отправились в 

театр им. Вампилова города Иркутска. Приняли нас очень радостно, 

добродушно и весело: показали театр снаружи, внутри и даже 

провели на самую главную сцену. Затем мы сели в заранее 

заказанный автобус и всей дружной компанией – совместно с 

театрами «Диалог» и «Слово» - отправились в лагерь арт-мастерской 

под названием «Алые паруса». В первый же день мы все 

перезнакомились, выступили со своими визитками и затем 

отправились на мастер-класс по росписи сумочек.   

 Все дни я чувствовала, что нахожусь в каком-то очень добром, 

очень человечном и очень душевном месте. Эти дни в моей жизни я 

могу назвать идеальными. Ведь каждый день был насыщен с восьми 

утра до часа ночи, а после – посиделки у костра и песни под гитару. 

Самой запоминающейся была последняя ночь. Сначала был концерт 

закрытия, где все театры, включая нас, показали свои номера, затем 

дискотека, и в завершение мы все пошли к костру. Фестиваль 

полностью перевернул мою жизнь, после него совсем не хочется 

делать зло. Я стала смотреть на жизнь с позитивом и добром. 

Эмоций, конечно, было получена масса, просто хочется обнять весь 

мир. Еще один плюс фестиваля - мы были раскрепощены: перестаёшь 

стесняться и хочешь творить великое и полезное людям. 

 В завершение хочу сказать: я безумно счастлива, что побывала 

на фестивале. Теперь я стала абсолютно новым человеком, и интерес 

к творчеству, а именно к театральному, вырос еще больше. Спасибо 

лицею и Русской общине за предоставленную возможность! 

Шамсутдинова Юля, 11 "Б" класс 

 

Как я провел лето 
 

 Это было интересное лето. Если первый месяц отдыха ничем не 

отличался от предыдущих летних каникул (я был в городе), то 

последний  месяц оказался для меня самым запоминающимся.Я 

побывал на Байкале!  
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 Каждый год, а точнее, начиная с 2008 года, в нашем лицее 

проводится "Театральный разъезд". В этом году на сцене был 

поставлен спектакль по поэме А.Т.Твардовского "Василий Теркин". 

На нашем спектакле присутствовало много зрителей, среди них был 

руководитель русской общины Виктор Константинович Дубровин. 

Благодаря ему и губернатору Иркутской области, четверо лицеистов 

были приглашены на театральный слет в город Иркутск под 

названием Арт-мастерская "Театральное Пространство Байкала". 

Среди лицеистов оказался и я - Евгений Архипов. Я стал сразу же 

читать про озеро Байкал, про город Иркутск.  

 Оказывается, истинное происхождение перевода слова "Байкал" 

остается неизвестным до сих пор. На протяжении многих веков 

народы, населяющие территорию Прибайкалья, именовали озеро 

каждый по - своему. Китайцы называли его "Хань-Хай" ("Северное 

озеро"),  древние тюрки - "Тенгис" ("Море, океан"),  монголы - 

"Байгаал-Далай" ("Большой водоём"), а буряты - "Байкал - Нуур" 

("Стоящий огонь"). Вообщем, так и не удалось узнать истинное 

происхождение этого слова "Байкал". Но знаю точно, что озеро 
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Байкал - самое большое, глубокое и холодное в мире, а вода очень 

чистая, прозрачная. Его площадь составляет 31,5 тыс км
2
, а глубина - 

1642м. В Байкал стекает 336 речек и речушек, а вытекает всего одна  - 

Ангара. 

  Наше путешествие началось 6 августа. Дорога на поезде 

составила двое суток, но время пролетело незаметно. Пели песни, 

шутили, играли. Как только приехали в Иркутск, нас тут же 

встретили с объятиями организаторы. Был такой теплый прием, как 

будто  они нас давно знали! Очень было приятно! Сам лагерь 

находился недалеко от Иркутска, на бывшей базе скаутовского 

лагеря. Жили мы в деревянном домике, но кое - кто и в палатках. 

Участниками театрального слета были ребята из разных городов 

России. Чтобы попасть на это мероприятие, они готовили спектакль 

около года, затем они отправили видеопостановку организаторам Арт 

– мастерской. И в течение полугода с января месяца стали 

проводиться отборочные туры. Предложенных спектаклей было 

около трёхсот, а выбрали двадцать три. Этих лауреатов пригласили 

на театральный слёт, на берег Байкала в посёлок Большое 

Голоустное. Каждый город приехал со своей постановкой, с 

костюмами, с презентацией своего молодежного театра. Нас, к 

сожалению, не предупредили, пришлось ориентироваться на месте. 

Организаторы лагеря продумали все до мельчайших деталей. В эту 

театральную жизнь был вовлечен каждый гость. Назначали  

дежурные группы, которые отвечали за разные направления: 

проведение зарядки, заполнение пауз, чистоту, декорации, 

настроение! У каждого участника был свой тайный друг, который 

писал тёплые слова, пожелание на день. Раздавал эти письма пони- 

экспресс. Вообщем, нам даже спать было некогда, да и просто жалко, 

настолько насыщенная и интересная была программа в течение  пяти 

дней. В восемь утра - подъем, зарядка, завтрак, а дальше самое 

интересное - мастер-классы! Александр Прайс из Германии, проводил 

мастер класс по "актерской импровизации", Илья Просекин из 

Москвы - "мастерство актера", Татьяна Плотникова - "сценическую 

речь". Нас учили раскрепощаться, импровизировать, работать над 

мимикой, над эмоциями, было много упражнений и тренингов, где 

надо было фантазировать, красноречиво говорить, экспромтом 

представить какой-то образ. Было очень интересно! А в вечернее 

время смотрели  спектакли лауреатов. Из всех спектаклей мне больше 
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всего понравился спектакль "Павлин", поставленный театром 

"Диалог и Слово". Актеры 

настолько эмоционально и 

уверенно играли, что у меня 

захватывало дух!  

 Вечерняя программа 

заканчивалась полуночными 

кострами, где мы обсуждали 

спектакли, строили планы на 

завтрашний день. Организаторы 

придумали, что фестиваль должен 

проходить в радужной палитре. У 

каждого дня был свой цвет. Так 

вот, в один из дней, который был 

приурочен к синему цвету, нашей 

группе выпала задача снять видео - 

ролик про синий цвет. Так как мы 

были окружены сказочно - 

красивой природой на берегу озера 

с чистейшей водой, это и 

сподвигло нас придумать видеоролик с вымышленным героем - 

Акваменом. Он должен был предлагать всем чистейшую байкальскую 

воду в синей бутылке и щедро всех угощать. Смысл был такой, что 

благодаря этой воде люди успокаивались от суеты и радовались 

жизни. Вода называлась "Байкалушкой"! Мне запомнилось, что люди, 

окружающие нас, были доброжелательны и отзывчивы, готовы 

прийти на помощь в нашей задумке. В роли Аквамена был я. Раньше 

я и подумать не мог, что выряжусь подобным образом и меня не 

просто не поднимут на смех, а ещё будут пожимать руку, радуясь 

моим удачным импровизациям! Мы получили колоссальный опыт, 

приобрели много друзей! Свою профессию я не связываю с театром, 

но в жизни это, несомненно, пригодится. Наш отдых пролетел как 

один миг. Не хотелось уезжать от таких талантливых людей и от 

такой доброжелательной атмосферы! Дорога домой, правда, была с 

небольшими приключениями. Автобус, который должен был отвезти 

нас на вокзал задержался, и мы боялись, что опоздаем на поезд. Пока 

стояли, смотрели вдаль, на наше имущество пытались посягнуть 

коровы, но мы героически его отстояли. На поезд успели, и это нас 
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только сплотило и объединило. Вспоминая наши приключения, мы 

долго смеялись. Эта поездка останется у меня в памяти на всю жизнь! 

Архипов Евгений, 11 "Б" класс 

 

Мои летние приключения 
 

  Лето – время палящего солнца, отдыха, путешествий. Каждый 

человек хочет сделать его особенным и незабываемым, чтобы весь 

оставшийся год быть радостным, при воспоминании о тех 

прекрасных деньках. У меня это, пожалуй, получилось.  

 Первым пунктом в моем летнем списке была поездка в лагерь 

отдыха "Достык" Мы были самым старшим отрядом в лагере, я была 

капитаном отряда. Это было самое лучшее время! Особенно мне 

нравились наши маленькие собрания на ковре в коридоре, когда мы 

обсуждали итоги дня и делились впечатлениями. Наш отряд стал 

победителем чемпионата лагеря по футболу и пионерболу. Каждый 

день на концертах мы кричали громче всех, поддерживая своих 

воспитателя, вожатого и тех, кто выступал. Директор лагеря сказала, 

что такого первого отряда она давно не видела. 

 17 июля мы с одноклассницами пошли отмечать мой праздник в 

анти-кафе «Fun Night». Мне подарили замечательные подарки и 

отличные минуты общения. Это был самый лучший день рождения, 

за который я очень благодарна нашим лицеисткам.  

 После дня рождения я начала собираться в свою самую долгую 

летнюю поездку с бабушкой и тётей в Адлер и Саратов.  
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 Когда мы подъезжали к Сочи и Туапсе, природа была уже 

просто шикарной. Вид за окном завораживал.   

 Поселившись в отеле, после хорошего завтрака мы пошли на 

пляж. Перед нами открылся прекрасный пейзаж. Галечный пляж 

протянулся на большое расстояние. И главным, конечно, было 

Черное море. Мы оставили вещи и сразу же побежали купаться. 

Радость от встречи с водным пространством переполняла нас, а 

особенно меня, ведь я не могу упустить ни единого шанса, чтобы 

искупаться.  

 Несколько дней мы изучали местность, а потом решили 

отправиться на экскурсию  в Абхазию. Экскурсовод рассказывала 

нам о традициях абхазов. Первым в нашем маршруте был город 

Гагры. Гид продолжала удивлять нас фактами о городе. Природа в 

Абхазии просто умопомрачительна, но вот многие здания в Гаграх 

разрушены. Как нам сказали, это последствия войны с Грузией в 

1992-1993 гг.  

 После обзорной экскурсии по этому удивительному городу, нас 

повезли на мыс Пицунда, где мы могли искупаться в прозрачной 

воде.  

 Потом отправились на невообразимо красивое Голубое озеро. 

Экскурсовод по дороге рассказывала нам легенды, связанные с этим 

озером.  

 Далее мы совершили крутой подъем на высоту в 1 километр. На 

пути мы проезжали обрыв, с которого видно всю нашу прошлую 

дорогу. Это было на высоте около 600 метров. Этот обрыв в народе 

по легенде называют «Прощай, Родина!» 

 После самой высокой остановки мы направились на дачу 

И.Сталина. Сейчас она принадлежит правительству, но туда водят на 

экскурсии. Нам рассказали много интересных фактов про самого 

И.В.Сталина: например, у него было две мании: мания величия и 

мания преследования. Все зеркала на его дачах были сделаны так, 

чтобы зрительно увеличивать рост, так как сам Сталин был 

невысокого роста. Дальше мы поехали в Новоафонский монастырь. 

Там мы поставили свечи, купили иконы, послушали рассказы. 

Монастырь также пострадал из-за войны с Грузией.  

 Вернулись мы из нашего увлекательного путешествия уже 

ночью, уставшие, но довольные. Я бы всем посоветовала посетить 

Абхазию и послушать увлекательные легенды и рассказы народа. 
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 Но на этой экскурсии мы не остановились. Наш выбор пал ещё 

на одну поездку - в Олимпийский парк. Мы специально поехали днем 

на всю экскурсию, чтобы застать вечером поющие фонтаны. Это 

незабываемое зрелище. 

 Мы провели 11 прекрасных солнечных дней в Адлере, 

попрощались с ним и поехали к родным в Саратов. где насладились 

уютными улицами города и пейзажем, открывающимся во время 

переезда по мосту через Волгу. На следующий день мы отправились в 

Парк Победы. Там было очень много моделей военной техники и 

транспорта. Возле каждого экспоната стояла табличка с описанием и 

историей создания. В этом же парке есть памятник «Журавли», 

откуда открывался красивый вид на город,  посвященный саратовцам, 

погибшим в Великой Отечественной войне. 

 Но на этом мое лето не закончилось! 12 дней в родном городе - 

и мы снова отправились в путешествие. На этот раз моими 

спутниками были мама и тётя, а нашей целью была Турция, 

Средиземное море.  

 Прилетели мы в аэропорт Анталии, откуда на автобусе поехали 

в поселок Бельдиби, где находился наш отель. На информационной 

встрече с гидом мы записались на 2 экскурсии. Первой была яхта 
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«Кемер». По ее маршруту мы должны 

были плыть вдоль берега Кемера, 

совершить остановку в трех бухтах и 

купаться там. Морская прогулка оставила 

яркие впечатления и запомнилась 

надолго. Второй экскурсией была Демре-

Мира-Кекова. Первой остановкой в этой 

экскурсии был Храм Святого Николая. 

 Следующей остановкой был 

древний город Мира. Там мы смогли 

полюбоваться амфитеатром и 

гробницами в скалах. 

 После увлекательного рассказа об 

этом древнем городе нас повезли на 

морскую прогулку вдоль одного берега 

острова Кекова, где были видны 

развалины древних городов. 

 За это лето я успела зарядиться морем позитива и энергии. 

Надеюсь, это придаст мне много сил в новом учебном году.  

Галкина Юлиана, 9 «Б» класс  

 

 Визитная карточка 
 

 Здравствуйте, уважаемые 

лицеисты, коллеги и все работники 

лицея! Меня зовут Синикова Екатерина 

Николаевна. Я учитель технологии, 

черчения и изобразительного искусства. 

Со многими я уже знакома, а мою 

работу вы видели в оформлении 

лицейских праздников.   

 Я работала в средней школе №5 более 25 лет. Эта школа в 

которой когда-то работал и Александр Сергеевич Слухаевский – мой 

учитель физики, человек, который привил мне любовь к детям, к 

своему предмету и научил преданности профессии, за что я ему очень 

благодарна. А ещё я из учительской династии – моя мама более 40 

лет отработала в школе учителем русского языка и литературы. 

Возможно, именно поэтому передо мной никогда не стоял вопрос 
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«Кем быть?». Выбор профессии стал сознательным, и я не разу об 

этом не пожалела. 

 Я очень люблю вещи, 

сделанные своими руками, 

поэтому часто многое 

выполняю сама: рисую, 

вышиваю, занимаюсь 

скрапбукингом, 

бисероплетением. Уверена, 

что создавая что-то своими 

руками, человек развивается 

сам и дарит часть своей 

души тем, кто потом 

пользуется такими 

предметами. Именно это 

моё увлечение помогло 

когда-то определиться в 

выборе специализации, и 

теперь, я не только с 

большим удовольствием 

занимаюсь рукоделием сама, но и учу этому своих учеников. 

 У меня есть свой блог на сайте «Страна Мастеров», где меня 

легко можно найти по фамилии, имени и отчеству и посмортеть 

работы которые представлены посетителям сайта.  

Лоскутки сожалений и тесёмки обид 

Разложу на столе колебаний, 

И небесный кораблик мною будет пошит, 

Как картина воспоминаний. 

Из обрывков души я сплету кружева, 

Раз уж нет материала другого, 

И из сердца достав чьи-то злые слова, 

Вышью крестиком доброе слово. 

 Уважамые лицеисты, я думаю, что и среди вас есть творческие 

личности, которым интересно создавать что-то своими руками. Я 

приглашаю вас активно принимать участие в выстаках и конкурсах, 

которые будут проводиться к 25-летию лицея и к другим праздникам. 

Синикова Е.Н., учитель изо, черчения, технологии 
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 Меня зовут Цыпченко 

Кристина Станиславовна, я 

новый учитель химии, 

выпускница Первого лицея 2010 

года. Увлекаюсь химией. Этот 

предмет полюбился мне еще в 7 

классе. Моей учительницей 

стала Толдыкина Наталья 

Анатольевна. Благодаря ей, я 

узнала, как много интересного 

есть в этой науке, постоянно 

участвовала во всех олимпиадах 

по химии, занимала призовые 

места.  

Закончила Северо-

Казахстанский государственный 

университет, факультет 

"химии". В университете 

принимала активное участие во всех мероприятиях - спортивных, 

культурных, учебных. Участвовала в университетских олимпиадах, в 

Республиканских командных олимпиадах в Кустанае, в Алматы. 

Занимала призовые места как в командном, так и в личном 

первенстве. Стипендиатка фонда Первого Президента, лучшая 

студентка университета, закончила университет с красным дипломом. 

Все педагогические практики я проходила в нашем лицее. 

Теперь Наталья Анатольевна стала моим наставником и коллегой.  

Цыпченко К.С., учитель химии 

 

 Я, Путинцев Артём Николаевич,  учился в 

Полудинской средней школе. Закончил СКГУ 

им. М.Козыбаева, факультет физической 

культуры. Был призван в ВС РК, проходил 

службу в ПГТ Сарыозек Кербулакского района 

Алматинской области ("Аэромобильные 

войска"), в 44–й бригаде тяжёлой артиллерии. А 

теперь я учитель физкультуры в Первом лицее и 

надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим! 

Путинцев А.Н., учитель физической культуры 
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 Мне хочется начать со слов 

Бигер Генри Уорда: «В этом мире 

богатым нас делает не то, что мы 

получаем, а то, что мы отдаём!». 

Я хочу подарить вам частичку 

своего сердце, теплоту души, свою 

улыбку и хочу поделиться с вами 

своей жизнью. 

Родилась я в селе Петерфельд 

Северо-Казахстанской области. 

 Школьные годы (2000 – 2011 

гг.) прошли в средней школе № 43 

им. Г. Мусрепова г. Петропавловск. 

После школы поступила в Северо–

Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева на 

специальность "учитель начальных 

классов". На 2 курсе получила грант ректора за отличную учёбу и 

участие в общественной жизни университета. В 2015 году окончила 

университет с красным дипломом. За время учёбы опубликовала 9 

научных статей. 

Я с детства поняла: труд педагога 

Бесспорно самый важный, самый нужный, 

Ведь для ребёнка так необходимо 

Расти в любви, заботе, мире, дружбе. 

И вот я педагог, и это значит: 

Мне выпадает счастье каждый день 

Бывать в неповторимом мире детства, 

В мир чуда для меня открыта дверь. 

Свою профессиональную деятельность я начала в КГУ «Первый 

городской общеобразовательный лицей». Прошли месяцы, лицей и 

мой класс стали для меня вторым домом, второй семьёй.  

Я хочу, чтоб дети в пьесе под названием «Жизнь» играли роль 

достойных героев, чтобы они были открыты, добры и искренни, 

чтобы выросли сильными, творческими людьми.  

Главным качеством для педагога я назвала бы любовь. Почему 

любовь? Как-то в одной книге я прочла, что без любви «дети могут 

умереть». 
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Любовь умеет всё прощать, 

Она безбрежна, всемогуща. 

Любовь умеет согревать, 

Когда у вас на сердце стужа. 

Любовь взаимна и мудра, 

Она даст силы и терпенье, 

Любовь всегда найдёт слова 

Для детского успокоенья. 

Любовью я окружена: 

Нет больше счастья, когда знаешь, 

Что дети любят, ждут тебя, 

О встрече с ними ты мечтаешь! 

Шоткина К.Ж., учитель начальных классов 

 

 Ерсайынқызы  1990 жылы 17 

наурызда Солтүстік Қазақстан 

облысы Шал ақын ауданында 

дүниеге келдім. 1996 жылы Жаңасу 

орта мектебіне 1-сыныпқа 

барып,осы мектепте 2005 жылға 

дейін оқыдым. 2005-2007 жылдары 

Петропавл қаласында Қожаберген 

жырау атындағы №6 мектепте 10-

11 сыныпты аяқтадым. 2007 

жылдан  2010 жылға дейін Мағжан 

Жұмабаев атындағы гуманитарлық 

колледжде «Бастауыш сынып 

мұғалімі»және «Мектеп 

психологы» мамандығына оқыдым. 

 2010-2012 жж Көкшетау 

қаласындағы Шоқан Уәлиханов 

атындағы университетте сырттай 

“Қазақ тілі және әдебиет” факультетін  аяқтадым. 

 2010 жылдың 1 қыркүйегінен бастап  2015 жылдың тамызына 

дейін қазіргі Ж.Тәшенев атындағы № 20 мектебінде бастауыш сынып 

мұғалімі қызметін атқардым. Тұрмыста емеспін. 

 Әуестігім: спорт және саяхат. Үнемі арнайы спорт залдарға 

барып денемді шынықтырып отырамын. Бос уақытымда әзіл-ысқақ 
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өлең жазамын. Студенттік кезімде “Шабыт” театрының мүшесі 

болдым. Әртүрлі қойылымдарға қатыстым. Бимен әуестенемін. Алға 

қойған мақсатым: көптеген елдерге саяхаттап,олардың  салт-

дәстүрімен танысу.   

 Ракишева А.Е., бастауыш сынып мұғалімі  

 
    

 Зовут меня Ирина 

Александровна.  

 Ученики сохраняют в памяти 

образ любимого учителя. У любого 

человека всегда есть такой образ. Для 

меня это Валентина Григорьевна – 

мой первый учитель. В ней мне 

нравилось все: тактичность, 

скромность, аккуратность и даже ее 

улыбка. С ней мы и в походы, и за 

огурцами в теплицу ходили, и 

стенгазету вместе рисовали у нее 

дома. Поэтому я и решила еще с 

самого детства стать учителем 

начальных классов. 

 Пять первых лет после 

университета работала в школе-

гимназии им.академика Е.А.Букетова, а сейчас продолжаю работать 

здесь, в Первом лицее. 

 Меня иногда спрашивают: "Кем бы я хотела быть, если не была 

бы учителем?" А я никем и не хотела бы быть, только учителем. 

 Молодым педагогам желаю терпения, чтобы не угас огонек 

энтузиазма. Ведь работа учителя строится на энтузиазме, а не на 

материальной заинтересованности. Работа интересна тем, что с 

ребятами чувствуешь себя молодым. 

 Никогда ни о чём не жалейте! Каждый гениален в этой жизни 

по-своему! Нужно стараться найти в себе и в окружающих какую-то 

«изюминку», быть оптимистом и с добрыми эмоциями смотреть на 

мир! 

Гришкова И.А., учитель начальных классов 
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Наши походы и поездки 
 

 Впечатления о походе 

  Была отличная солнечная погода. Мы вышли из школы, сели на 

автобус и всей параллелью восьмых классов отправились в наш 

первый поход. Приехав в нужное место, мы долго шли до берега 

Ишима. Во время пути кто-то слушал музыку, кто-то общался с 

одноклассниками, а некоторые ребята фотографировались и даже 

снимали видео. И вот, через полчаса, мы очутились в замечательном 

месте на берегу Ишима и стали готовиться к пикнику. В походе с 

нами были четыре одиннадцатиклассника. Они проводили с нами 
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различные эстафеты, играли в ассоциации, пели песни у костра и 

общались. Многие нашли себе новых друзей среди 

одиннадцатиклассников. Солнечная погода в сочетании с отличной 

компанией сделала этот день одним из лучших за этот год. Я бы с 

радостью пережила этот поход еще не один раз! 

 Порохина Лера, 8 "Б" класс 

 

В ясный погожий сентябрьский денёк… 

  В один прекрасный сентябрьский день параллель девятых 

классов отправилась в поход. Дворами и переулками мы дошли до 

остановки, от которой прямиком на автобусе поехали до посёлка 

«Солнечный» в хорошем настроении и в предвкушении чего-то 

особенного. Теплый и ясный день подарил нам яркие лучи солнца, 

веселое щебетание птиц, дуновение теплого ветерка. Выйдя из 

автобуса, мы направились по извилистой тропинке, которая вела нас 

к песчаной косе. Шли мы долго, но даже не заметили, как пролетело 

время. И вот мы уже дошли до того самого берега Ишима. Первое, 

что мы увидели, - это воду, которая красиво переливалась на солнце 

зеленовато-голубыми оттенками. На песчаном берегу сидел рыбак, 

который так же, как и мы, наслаждался красивой природой. Сняв 

тяжелые рюкзаки, мы разместились на песке. Плотно перекусив и 

запечатлев прибытие, мы пошли играть в «Горячую картошку» и 
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другие веселые игры. Учителя физкультуры предложили нам 

поучаствовать в эстафетах. Две команды (9 «А» и 9 «Б») 

соревновались между собой. Веселые старты были с различными 

предметами: с ракетками, тарелками, скакалкой, мячами разных 

размеров, резинками и даже пробками от бутылок. Наши учителя 

физкультуры в этом плане очень 

изобретательны. Тем временем, когда 

мы сражались за первое место, наш 

знакомый рыбак выловил рыбу. Это был 

огромный налим со змеиным окрасом. 

Елена Нектарьевна, учитель биологии, 

не отставала. Она также порадовала нас 

своими находками. Побродив по берегу, 

она нашла большое количество 

ракушек, чтобы впоследствии 

использовать их в лабораторных 

работах. Вскоре мы стали  собираться в 

обратный путь. Но на этом наши 

приключения не закончились. По дороге 

домой нам предложили сократить путь, 

для этого нужно было забраться по 920-

ти метровому холму. Высокий склон для 

нас оказался несложным препятствием. 

Мы с легкостью его преодолели. 

Запыхавшись, мы даже не сразу 

обратили внимание на линию горизонта, которую мы оставили за 

спиной. Перед нашим взором расстилались бесконечные поля, река 

Ишим, высокие деревья, и все это переливалось превосходными 

осенними красками. У каждого из нас буквально захватило дух от 

испытываемого восторга. Мы запечатлели этот пейзаж на долгую 

память. Постояв пару минут в немом восхищении, мы отправились в 

сторону остановки. Уставших, но очень довольных, нас уже ждал 

автобус, который должен был отвезти домой. В автобусе мы сидели 

тихо, вспоминая события сегодняшнего дня. И никто не хотел, чтобы 

этот день заканчивался так быстро.  

С вами поделились впечатлениями учащиеся 9 класса «Б»: 

 Элина Леонова, Анастасия Петрусь. 
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Дорогой дружбы 
  

 Лицеисты 6 и 5 

классов совершили 

увлекательное 

путешествие в 

детский лагерь 

"Березка". На базе 

лагеря была 

проведена игра-

кругосветка 

"Дорогой дружбы". 

Для пятиклассников 

игру проводили их 

старшие товарищи, 

лицеисты из 

лицейского отряда ЕДЮО "Жас Улан". В ходе игры ребята пели 

лицейские песни, мастерили поделки из природного материала, 

сочиняли поздравление лицею с юбилеем. И, конечно, в этот день 

было много-много подвижных игр. Победителями стали 6-В и 5-А 

классы.  
 

Военно-спортивная игра "Десант" 
 

 На базе детского лагеря "Берёзка" проведена военно-

спортивная игра "Десант". В игре приняли участие отряды 

лицеистов 7 классов. Отряды должны были найти и обезвредить 

диверсантов, захвативших лагерь и при этом защитить свой 

отрядный флаг. В роли диверсантов выступили лицеисты 8-11 

классов. Игра прошла ярко, эмоционально, жестко. Больше всего 

диверсантов захватил отряд 7-А класса. Победил в игре 7-В класс. 
 

25 сентября впервые состоялся выезд парламента с 7 классами 

на игру в лагерь «Березка». Во время поездки мы немного 

познакомились с семиклассниками. Когда приехали на место, нас 

разделили на команды, и мы начали игру. В игре под названием 

«Диверсант» участвовали представители парламента с 8 по 11 классы 

и семиклассники. Роли диверсантов игроками были члены 

парламента. Задачей диверсанта: обнаружение и захват флага. Если 

семиклассник поймает своего диверсанта, то этот диверсант 
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выбывает из игры. Игра длилась примерно 2 часа. Победу одержал 7 

«В» класс.  

 После игры все отправились в столовую, чтобы перекусить и 

поделиться впечатлениями об игре. Мы играли в различные игры, 

пели песни, было очень весело. Время пролетело незаметно.  

Радченко Татьяна,  11 класс «Б», член Парламента лицея 

 

Когда мы вместе - нам интересно 
 

Известно, что любая игра или общественное дело сближают 

людей в коллективе. В начале каждого учебного года мы выезжаем в 

лагерь «Берёзка». Когда мы учились в пятом классе, семиклассники 

проводили для нас игру-путешествие «Дорогой дружбы», а в шестом 

мы провели военизированную эстафету. В этом учебном году выезд в 

"Берёзку" был особенно интересным. В этот день старшеклассники 

играли с нами в военно-спортивную игру "Десант". Кто играл в эту 

игру, тот поймёт, что интереснее игры на природе не существует. 

Мы серьезно готовились к этому событию. Каждый из седьмых 

классов организовал свой отряд. Нужно было придумать название 

отряда, его девиз, выбрать командира, изготовить отрядный флаг. 

Наш отряд 7-Б класса назывался «Red Ctar» и на нашем флаге гордо 

красовалась красная звезда. А командиром мы назначили Дмитрика 

Никиту. 

Игра началась с общего построения. Командир игры объявил 

нам, что лагерь захватили диверсанты, которые имеют цель захватить 
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отрядные флаги. Мы должны были поймать и обезвредить 

диверсантов, защитив при этом свой флаг. 

Мы организовали свой штаб, в котором семеро ребят охраняли 

флаг. А остальные ребята разбежались по территории лагеря, чтобы 

обезвредить противника. Но противник не сдавал своих позиций и 

уверенно наступал на нас. Мы 

сражались до последнего, однако 

наше сопротивления не принесло 

классу победу.  

Победил 7 "В" класс, но 

нашего командира наградили 

грамотой "Лучший капитан". Это 

была лишь игра. Конечно, досадно, 

что мы проиграли. Но было очень 

весело и увлекательно! Каждый 

участник игры являлся членом 

одной команды, и все отвечали за 

одно общее дело. 

Ребята нашего класса 

остались довольны. Спасибо 

Лицею за такую интересную игру! 

Газизова Аида, 7 "Б" класс 

 

Астана 
  

 Лицеисты 5-х классов, в 

количестве 43 человек в 

сопровождении Борщ А.Г., 

Мукатаевой Д.А., Дауб О.Л. 

(руководитель группы), 

совершили увлекательное 

путешествие в столицу нашей 

Родины - прекрасную Астану. 

Ребята побывали у Мемориала 

защитникам Родины, осмотрели 

экспозицию Государственного исторического музея, любовались 

панорамой столицы с высоты Байтерека, удивлялись чудесам 

подводного мира в океанариуме, путешествовали по джунглям. 

Незабываемым впечатлением были экскурсии к монументу "Родина-
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мать", в музей "Национального достояния РК" и, конечно, в торгово-

развлекательные центры: "Думан", "Мега", "Хан Шатыр". Лицеисты 

побывали в центральной мечети, во Дворце мира и согласия, 

любовались видами вечерней Астаны. Все эти яркие впечатления 

надолго останутся в памяти наших лицеистов. 

 

Спорт. Спорт. Спорт 
 

Фестиваль здоровья 

 5 сентября состоялся Республиканский фестиваль здоровья. 

Параллель 9 классов принимала участие в традиционном 

лёгкоатлетическом пробеге от площади до стелы Независимости и 

обратно. На спортивном стадионе главного корпуса прошли 

товарищеские встречи по футболу среди учащихся 8 и 10 классов. На 

параллели 4 классов были проведены соревнования «Весёлые 

старты». На параллели 5-7 классах проходили соревнования по 

футболу. Все учащиеся приняли активное участие в Республиканской 

акции «Фестиваль здоровья 2015» и получили большой заряд 

энергии и бодрости.  
  

 В рамках республиканской акции "Фестиваль здоровья - 2015" 

состоялся турнир по футболу для мальчиков 5-7 классов. В азартной 

спортивной игре мальчишки боролись за честь своего класса. Не 

остались в стороне и девочки, которые дружно поддерживали своих 

ребят. Победителями стали 7-В, 6-В и 5-А классы.  
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 18-19 сентября на параллели старших классов состоялись 

лицейские соревновании по футболу. В соревнованиях участвовали 

команды 8 «Б», 9 «А», 9 «Б», 10 «Б», 11 «Б» классов. Несмотря на 

погодные условия: холод, моросящий дождь состоялись финальные 

игры. Места в турнире распределились следующим образом: 

10 «Б» - 1 место 

11 «Б» - 2 место 

9 «Б» - 3 место. 

 Лучшие игроками признаны: Зайкин Никита ( 8 «В»), Магжан 

Бауржан (10 «Б»), Мусабаев Бауржан (10 «Б»). Лучший  вратарь – 

Дановец Артур (8 «Б») класс. 
 

 С 30 сентября по 1 октября проходил 

Чемпионат СКО по тестам Первого 

Президента РК – Лидера Нации. Наши 

учащиеся: Мельник Дмитрий (9 «Б»), 

Ануфриев Александр (7 «В»), Смирнов 

Марк (4 «Б») - в 

составе сборной 

команды города 

под 

руководством 

Скобы А.П. 

заняли 3 

общекомандное 

место. По результатом  личного 

первенства в своей возрастной группе: 

Мельник Дмитрий занял 1 место, Смирнов 

Марк занял 3 место, Ануфриев Александр 

занял 4 место. 

 

Неделя языков 
 

 Тілдер апталығы туралы ақпарат 
 

Тілден асқан байлық жоқ, 

Тілден артық қазына жоқ 

(Халық мақалы) 
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 Жылдағы дәстүр бойынша лицейде 14-23 қыркүйек аралығында 

Қазақстан халықтарының ХҮІІ тілдер апталығы өтті. Тілдер 

апталығына іс-шаралар жоспары құрылды. Жоспар бойынша қазақ 

тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті және шетел тілінің әдістеме 

бірлестігі мұғалімдері сабақтар мен іс-шаралар өткізді. 

 10 сынып оқушыларына Төлегенова А.С «Қазақшаңыз қалай?», 

5-сыныптарда Ибраимова Б.М. «Кім көп біледі?» викториналарын, 4- 

сынып оқушыларына Ерешева Г.Е. «Қызықты грамматика» сайыс 

сабағын өткізді. 

 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдері лицейдің 25 жылдық 

мерейтойына байланысты, 5-8 сынып оқушылары арасында «Лицейге 

деген махаббат» атты шығармашылық жұмыстар жүргізді. 

 Шетел тілі мұғалімдері Арендаренко Т.В., Хабарова 

Т.В.,Вишнякова Н.В., Белошистова И.А. 1-10 сынып оқушылары 

аралығында әртүрлі іс-шаралар өткізді. 

 Тілдер апталығында лицей оқушылары барлық іс-шараларға 

белсенді қатысып, өздерінің білімдерін көрсете алды. Барлық 

ақпараттар лицейдің теледидары арқыла беріліп тұрды. 

Мемлекеттік тіл жөніндегі директордың орынбасары Әбілов М.Б. 
 

 22 сентября в 

рамках недели языков 

в средней школе №17 

прошел городской 

фестиваль этнических 

клубов. Наш лицей 

представляли 5 

лицеистов. Участницы 

представили свой 

родной язык 

художественным  

чтением и  песнями на 

родном язык. Полина 

Юркенсон (4 «Б») - 

немецкий язык, 

Пытьева Виктория (4 «Б») - украинский язык, Байдуева Яха (3 «В») - 

чеченский язык. Одиннадцатиклассники Шамсутдинова Юлия и 

Гафиятуллина Дания исполнили песню на татарском языке. Всех 

участниц наградили памятными подарками. 
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День самоуправления 

 2 октября в лицее был организован День самоуправления. 

Одиннадцатиклассники долго готовились к этому ответственному 

испытанию. Парламент лицея определил состав дублёров 

администрации: Корнилов Роман - директор, Радченко Татьяна - 

завуч по УВР, Корнилова Диана - завуч по ВР, Баканова Валерия - 

завуч по НМР. Благодаря специальному расписанию, все 

одиннадцатиклассники смогли попробовать себя в роли педагога, 

предварительно согласовав свои учебные планы с наставниками. 

Необычный учебный день начался с выполнения зарядки в новом 

формате, были организованы музыкальные перемены. Для выявления 

самых дружелюбных открытых лицеистов, дублеры-педагоги 

провели акцию "Обними меня", и победителей наградили сладкими 

призами. В лицее был сформирован 12 "У" класс со своим куратором 

- Павельчук Яной. Педагоги примерили роли учеников, посетив три 

урока: урок творчества (Шамсутдинова Юля), казахский язык 

(Исенеева Айгерим, Муканова Нургуль), урок литературы (Сайдаева 

Мадина, Павельчук Яна). После "уроков" ребята провели 

праздничный концерт-поздравление. День самоуправления оправдал 

все ожидания, всем очень понравилось.  
 

 "Директор лицея" Корнилов Роман провел опрос педагогов-

дублеров: "Первые впечатления от Дня самоуправления". 
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 Андрей Пупышев: Довольно-таки, неплохой денек, мне очень 

даже понравилось. На самом деле необычно и интересно. 

Непривычно управлять коллективом - такое у меня в первый раз.  

 Щербаков Глеб: - 

Ученики, в принципе, 

слушаются. Пришли ребята все 

в форме, умные, с такими 

приятно работать. Это трудная 

работа, да, и на вопрос: "Стану 

ли я работать учителем в 

будущем?", сложно ответить 

сразу. 

 Анна Фоминых: - Мне 

понравилось вести уроки: 

объяснять, помогать ученикам. 

Работа учителя одновременно 

сложна и интересна, т.е., учителю нужно попытаться найти общий 

язык с классом, понять, какому ученику что интересно, чтобы найти 

подход, который нужен к каждому учащемуся, а это довольно-таки, 

трудно.  

 Радченко Татьяна: - Работа завуча - это очень сложная, 

ответственная работа. У меня уже на первом уроке получилась 
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накладка, мне пришлось бегать, ставить 

кабинеты, я уже нашла нарушителей 

дисциплины, пришлось их отчитывать. 

За этим всем нужно следить, бегать. 

Хотя, на самом деле работа очень 

интересная, мне она понравилась, 

можно было бы поработать.  

 Волжанина Алина: - День 

самоуправления прошел, в принципе, 

неплохо. Дисциплина в классах была 

хорошая. Работать педагогом мне 

понравилось. Составление планов, 

уроков, объяснение детям новых тем - 

все достаточно интересно, но работать 

учителем дальше мне сложно. Хотя 

работа вызвала интерес, это что-то 

новое для нас, учеников.  

 Брюхов Андрей: - Тяжела и "неказиста" жизнь лицейского 

учителя... 

 Григорьев Богдан: - Не хватило "орудий" для успокоения 

учеников: "плетей", "розг" и т.п... 

 Павельчук Яна: - Веселые учителя, но непослушные. 

 Жармуканов Тимур: - Было весело, дети слушались, отвечали 

по теме на уроке. 

 Гайваронский Стас: - Мне понравилось быть физруком: 

почувствовал власть над 

учащимися и посвистел в 

свисток. 

 Корнилова Диана: - 

Понравилось почувствовать 

себя учителем, ощутить на 

себе ответственность, которая 

лежит на завуче. Я теперь 

могу утверждать, что труд 

учителя - тяжелая работа. 

 Кревсун Валерия: - 

Вести уроки было интересно, 

большинство ребят с 
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удовольствием отвечали на вопросы, чувствовалась отдача, и это был 

приятный опыт. 

 Шамсутдинова Юлия: - На День самоуправления я была 

учителем творчества. Мне безумно понравилось работать с нашими 

учителями. Это бесценный опыт и отличные воспоминания. Я ещё 

раз убедилась, что наши учителя легкие на подъем, творческие, 

веселые, артистичные.  

 Еще в День самоуправления мы готовили совместно с 8 и 9 

классами концерт. Спасибо нашему лицею, за то, что помог 

исполнить не только мечты в достижении успехов в учебе, но и в 

режиссерской сфере. За время подготовки мы все сдружились, все 

были на одной волне, все смеялись и творили! И в конце хочется еще 

раз сказать: "С праздником, дорогие учителя!" 

 
Информационный вестник 

 

 В преддверии большого 

государственного праздника - 

20-летия Конституции 

Республики Казахстан учитель 

истории Беленкова Н.Ю. с 

учащимися 8 "А" и 8 "Б" 

классов провела online-урок для 

педагогов школ города и 

области. Ребята вспомнили 

историю возникновения 

Конституции, обсудили ее содержание. За дискуссией наблюдали 

работники из 35 образовательных учреждений. Мероприятие 

получило высокую оценку. 
 

 В день 20-летия Конституции Республики Казахстан творческая 

группа педагогов лицея приняла участие в выставке "Дары осени". 

Выставка проходила на центральной площади города. Была 

представлена композиция "Наш уютный дом". В оформлении 

композиции были использованы цветы, выращенные нашими 

лицеистами на пришкольном участке, а также на дачах педагогов и 

сотрудников лицея. Композиция очень понравилась горожанам, 

которые с удовольствием фотографировались на её фоне. Большое 

спасибо всем, кто принимал участие в оформлении выставки.  
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 1 сентября в Первом лицее торжественно прозвенел первый 

звонок, ознаменовав начало юбилейного 25-го учебного года. В этот 

праздничный день были и цветы, и банты, и взволнованные взгляды, 

и поздравления на доске цветными мелками. 126 первоклассников 

приняла в свои ряды дружная лицейская семья. Замечательную книгу 

- подарок Президента получили самые младшие лицеисты 
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  Лицеисты 5 классов посетили 

музейный урок, посвященный 20-летию 

Конституции Республики Казахстан. 

Урок проходил в областном 

краеведческом музее, в зале Первого 

Президента. Ребята узнали о 

становлении государственной 

символики Казахстана, о правах и 

свободах граждан нашей страны. С 

увлечением пятиклассники выполняли 

интерактивные задания. Завершился 

урок осмотром экспозиции зала Первого 

Президента.  

 

 В рамках 

празднования 25-летия 

лицея открылась выставка 

"Осенний букет тебе, мой 

лицей". В ней приняли 

участие лицеисты 4, 5 и 6 

классов. На выставке 

представлены композиции 

из природного материала, 

осенних листьев, цветов и 

иных даров осени. 

Лицеисты с интересом знакомились с творчеством своих 

одноклассников.  
 

 Поздравляем Беленкову Наталью Юрьевну с победой в 

Казахстанской интернет-олимпиаде по истории Казахстана, 

проходившей 23-25 сентября на сайте cdo.kz 
 

 29 сентября в русском драматическом театре им. Н.Погодина 

состоялось торжественное собрание, посвященное наступающему 

Дню учителя. Педагогов города и области чествовали лучшие 

творческие коллективы, участниками которых являются наши 

лицеисты. Как образец художественного чтения стало выступление 

лицеистов 11"Б" класса Гафиятуллиной Дании и Брюхова Андрея.   
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 В преддверии 

Дня Учителя  был 

организован 

праздничный концерт 

"Веня Пухов и День 

забот". На концерт 

были приглашены 

учителя лицея и 

ветераны 

педагогического 

труда. В концерте 

приняли участие 

лицеисты 5-7 классов. 

Ведущие концерта Веня Пухов (Д.Жицкий), Аня Пятачкова 

(К.Капитонова) и Оля Совенко (С.Жулдубаева) вместе с их друзьями-

лицеистами решали важный вопрос: что подарить учителям на 

праздник. В 

программе 

концерта было 

много ярких 

вокальных и 

хореографически

х номеров. Очень 

понравился 

педагогам кюй, 

исполненный на 

домбре учащимся 

5 "В" класса 

Сарсенбай 

Ильясом.  
 

 С 5 по 12 октября в лицее прошла акция «Задай свой вопрос 

директору», в рамках которой все желающие имели возможность 

напрямую обратиться к директору Первого лицея Елене Викторовне 

Коноплёвой с любым интересующим их вопросом. На самые 

интересные из них директор лицея ответит в своем видеоинтервью.  
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 9 октября в 5-7 классах был организован "Осенний бал". В 

начале праздника на сцене Городского дома культуры проведен 

конкурс "Мисс Осень". В конкурсе приняли участие 9 лицеисток из 6 

классов. Девочки подготовили костюмы Осени, каждая из них 

представила свой талант в творческом конкурсе, демонстрировали 

национальные костюмы народов Казахстана и элементы народных 

танцев в конкурсе "Хоровод дружбы". Украшением праздника стали 

выступления творческих коллективов ГДК. Победила в конкурсе 

лицеистка 6 "А" класса Лобова Полина, она покорила жюри и 

зрителей блестящим исполнением "Монолога Осени". 2 и 3 места 

заняли лицеистки Бондаренко Ева (6 "А") и Пильтяева Виктория (6 

"В"). Завершился Осенний бал праздничной дискотекой. 

 

 В октябре месяце прошел очередной этап предметных интернет-

олимпиад (КИО). Поздравляем с победой по истории Казахстана: 

Кайрулина Талгата (8 "Б") со вторым местом и Заурову Жанель (8 

"А") с третьим местом (учитель Беленкова Н.Ю.), Чинишлова 

Вячеслава (9 "А") со вторым местом и Иванову Екатерину (9 "Б") с 

третьим местом (учитель Никулин С.В.). 
 

 Лицеисты старших классов принимают активное участие в 

олимпиадах различного уровня. Октябрь месяц не стал исключением. 

Поздравляем с победой в областной викторине "Непобедимый князь 

Владимир - достойный сын Руси святой", посвященной Святому 

равноапостольному князю Владимиру знатоков российской истории и 

основ религиоведения Колокольцеву Анастасию (Диплом II степени, 
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10 "Б"), Тимофеева Владислава и Сибатрову Елену (Дипломы III 

степени, 8 "А") и их педагога Беленкову Наталью Юрьевну. 

 Учащиеся 8 "А" нашего лицея приняли участие в областном 

конкурсе-практикуме по дизайну. Решением жюри работы ребят 

были оценены: Койлыбаев Дамир, Замалиева Виктория в номинации 

«Дом будущего» – 3 место; Коняхина Яна в номинации 

«Транспортное средство будущего» – 3 место; Синельникова Мария, 

Катиева Виталина в номинации «Летательный аппарат будущего» -  2 

место. Поздравляем ребят и руководителя группы Синикову 

Екатерину Николаевну с победой!   

 
Лицейское перышко 

 

 В рамках мероприятий, посвященных 25-летию 

лицея, состоялся конкурс сочинений "О лицее с 

любовью". В нем приняли участие ребята всех 

возрастов. Участники конкурса написали творческие 

работы о лицее на русском, казахском и английском 

языках в любом литературном жанре. Лучшие 

работы представлены на информационных стендах лицея и в 

специальном приложении к "Лицейским новостям".  
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О лицее с любовью 
 

Мой лицей, тебе двадцать пять! 

Это много ли? Как сказать? 

Сколько вышло из этих дверей 

В мир огромный вчерашних детей! 
 

Сколько в стенах твоих тепла! 

Сколько в книгах твоих добра! 

А какое количество сил  

В лицеиста учитель вложил! 
 

Мой лицей, ты мне стал родным,  

Стал мне домом моим вторым. 

Здесь дружил я, учился, рос,  

Грыз науки гранит всерьез… 
 

Мой лицей, ты – начало пути,  

По которому должен пройти 

Я сквозь сотни разных преград,  

Чтоб большим человеком стать! 

 Просяной Илья, 5 «В» класс  

 

Вы хотите - не хотите, расскажу я Вам о чуде, 

Что случилось в дивном граде, Петропавловском зовется. 

Один мудрый славный рыцарь, тезка Пушкина – поэта,     

Для детей открыл во благо небольшое заведенье. 

Дети в нем могли учиться, познавать азы науки. 

Называлось заведенье очень гордо и красиво 

Первым городским лицеем! 

Слово «первый» не случайно, 

Он, действительно, был первым в Северном во Казахстане. 

Сей лицей расположился на улице, на Карла Маркса, 

В здании совсем не новом, но приветливо открытом. 

Из истории известно, классов было там немного, 

И учились в нем вначале лет с 15, примерно. 

Время шло, росли победы,  

Достигать успехов стали одаренные ребята.  

Теперь родители желали отправлять своих детей 

Семилеткой в сей лицей. 

Только здания размеры всех вместить не позволяли. 

И родители, и дети ждали чуда от лицея. 
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Спустя пять лет свершилось чудо- 

Лицей справил новоселье. 

Дети были все в восторге, и родители, конечно. 

Началась тогда работа: уроки, конкурсы, турниры. 

Лицеистам на подмогу приходили педагоги. 

Результат ждать не заставил: 

Стал лицей одной из лучших, лучших школ по Казахстану. 

Годы шли, лицея слава набирала обороты. 

Даже вузы за границей ребят наших видеть рады. 

Лет прошло уже немало – 25,  коль от начала. 

И традиции в лицее стали крепкими, как сталь, 

Праздники  всё краше, ярче, юбилеи  все солидней. 

Так, глядишь, не за горами и 100-летний юбилей. 

Выпускники уж своих детей приводят в стены Первого лицея, 

Передавая поколеньям свои знанья, опыт, силу. 

25 -  не просто дата: юбилей труда и дружбы учеников с учителями. 

И девиз «Коли хочешь быть ты первым, учись в Первом» 

 точно верен. 

Очень- очень многим детям дал лицей путевку в жизнь. 

В заключении рассказа я хочу Лицей поздравить, 

Пожелать ему удачи, новых творческих побед. 

Пусть лицеем будет лучшим он  не только в Казахстане, 

Пусть свою он множит славу во всём мире много лет! 

Ковалёва Алёна, 5 «Б» класс 

 

Люблю тебя, Первый Лицей! 

Великий храм науки! 

Стал ты жизнью моей 

И простер ко мне руки! 

 Первый Лицей…. С него начался мой школьный путь. Чувство 

любви к Лицею рождается в стенах этого прекрасного храма науки с 

первых лет. Чистая, справедливая атмосфера отношений между 

педагогами и лицеистами, высокий уровень преподавания 

способствуют развитию таланта лицеиста, его комфортному обучению. 

 Что значит любить Лицей?  Это значит любить и уважать 

учителей, уметь дружить с одноклассниками, учиться легко и с 

усердием, получать глубокие знания и гордиться званием лицеиста. 

 Рассуждая с любовью о лицее, я хочу рассказать о настоящем 

педагоге, необыкновенном человеке - Людмиле Михайловне Борисовой. 



К 25-летию Первого лицея 
 

44 
 

Это она встретила меня в первом классе, высокая, стройная и красивая. 

В тот момент я подумала: «Вот таким должен быть учитель!» 

 Людмила Михайловна отличается своей, можно сказать, 

интеллигентной простотой, талантом уметь учить детей. Она доносит 

до каждого ученика необходимые знания, воспитывает в лицеистах 

любовь к Родине, к друзьям, дарит им красоту мира. 

 Людмила Михайловна сочувствовала нашим радостям и горестям. 

Во втором классе со мной приключилась такая история. Мы писали 

изложение из трех предложений. Текст я запомнила и с легкостью 

могла справиться с работой. Но соседка по парте предложила мне 

положить книгу на пол и списывать. Я согласилась совершенно 

бессознательно, не понимая неприглядность моего поступка.  

 Как мне было стыдно, когда списывание обнаружила Людмила 

Михайловна! Этот учтивый укор я запомню навсегда. Она мне дала 

возможность понять унизительность моего положения, но в то же время 

ее глаза были наполнены теплом и добротой. Тогда я подумала, что мое 

поведение было подобно предательству. 

 Известный французский композитор и дирижер Гектор Берлиоз 

писал: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Эти слова в полной мере 

относятся к Людмиле Михайловне. Каждый год наш класс Первого 

сентября спешит навестить любимого учителя, поздравить его, 

поделиться с ним своими успехами. 

 Думаю, что все учителя Лицея профессионально исполняют свой 

долг, воспитывают в нас личность, пробуждают стремление к знаниям. 

Нас учат мыслить и творить. Лицей наполняет наши души светлым и 

радостным чувством, которое не угаснет даже через годы. Так пусть же 

нас всегда «озаряет луч лицейских ясных дней!» - так писал А.С. 

Пушкин о своем любимом Царскосельском лицее. Не зря празднование 

«лицея дня заветного» 19 октября стало традицией лицеистов. Есть 

много общего между нами и пушкинскими лицеистами, несмотря на 

многие годы, разделяющие нас. 

 Как и в Царскосельском лицее, так и в Первом, царят стремление к 

знаниям, трудолюбие и дружба:  

Тебя счастливая судьба мне поднесла 

В раздумья час, в минуты созиданья… 

Когда покинет эти стены круг друзей, 

Уверен будь, мы здесь останемся душой. 

Забкенқызы Зарина, 8 «Б» класс 

 


