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25 лет дорогою добра 
 

 Мы сегодня – большая семья. 

Юбилей лицея встречаем. 

Так давайте все скажем, друзья: 

Лицей! Тебя мы поздравляем!  
 

 29 января наш лицей отпраздновал юбилей. Поздравить 

дружную лицейскую семью с 25-летием пришли выпускники, 

ветераны педагогического труда, родители учащихся, директора 

школ города и области, представители общественных организаций и 

друзья лицея. В праздничном фойе царила атмосфера радости 

встречи, воспоминаний, которая была пронизана искренней любовью 

к своему учебному заведению. Создавала  настроение музыка в 

исполнении струнного квартета. Гостей порадовал подарок лицеистов 

и родителей - галерея баннеров «История лицея в лицах», где 

выпускники прошлых лет могли узнать себя и вспомнить годы 

лицейской жизни.  

Мгновенья счастья и волненья странного, 

И детский смех, и труд учителей – 

Всё это – словно прожитое заново 

Слилось сегодня в слове «Юбилей». 

 Признательными стихами и яркой танцевальной композицией 

лицеисты всех возрастов отрыли торжество. «25 лет дорогою добра» - 

фильм о сегодняшнем лицее, который был представлен вниманию 

собравшимся в зале.  

 На празднике присутствовали почётные гости: Аким города 

Петропавловска М.И.Тасмаганбетов, начальник аппарата областного 

Маслихата Б.Ж.Муканов, заместитель начальника Управления 

образования СКО К.А.Калгожина, руководитель Городского отдела 

образования Г.Р.Каримова. В адрес коллектива лицея прозвучали 

слова благодарности и признательности, были вручены 

приветственные письма ФАО "НЦПК "Орлеу" ИПК ПР" по СКО, 

ректора Омского государственного университета.  

 В торжественной обстановке лицеисты и педагоги получили 

заслуженные награды.  
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 Аким города Петропавловска М.И.Тасмаганбетов поздравил 

наш лицей с юбилеем и вручил сертификат на получение 

компьютерного класса. Марат Иманбаевич наградил 

благодарностями Акима города педагогов лицея: Е.В.Коноплёву, 

Н.Л.Кононову, Ж.К.Оразбаеву, С.В.Никулина. 

 Из рук начальника аппарата областного Маслихата 

Б.Ж.Муканова директор Первого лицея Елена Викторовна Коноплёва 
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получила Почетную грамоту и Благодарственное письмо Акима 

Северо-Казахстанской области Е.Х.Султанова, в котором Аким 

области выразил благодарность коллективу Первого лицея за 

добросовестный труд в педагогической деятельности и большой 

вклад в качественное образование СКО. 

 Наталье Анатольевне Толдыкиной, учителю химии, было 

присвоено звание «Почетный работник образования РК» за высокие 

результаты педагогического труда, многолетние победы в 

олимпиадах, конкурсах областного и республиканского уровня, 

активное участие в работе методической службы города и области.  

  За добросовестный труд педагогического коллектива 

заместитель начальника Управления образования СКО 

К.А.Калгожина вручила Елене Викторовне Благодарственное письмо 

и наградила учителей Е.Р.Курленю, Ш.Б.Аблемову, Г.Н.Викторенко, 

Т.В.Арендаренко Благодарностью Управления образования Северо-

Казахстанской области.  

 За высокий уровень управленческой деятельности, высокие 

профессиональные достижения Благодарностью Управления 

образования СКО были награждены заместители директора Первого 

лицея: О.Н.Новикова, М.Б.Абилов, Р.Ф.Шамшутдинова. 

 Руководитель Городского отдела образования Г.Р.Каримова 

наградила Грамотами учителей начального звена О.К.Донец, 

И.Г.Кроленко, заместителя директора Н.В.Жукову, библиотекаря 

лицея Т.В.Яценко.  

 Гульмира Раимбековна вручила Грамоты нашим ветеранам 

педагогического труда: Н.Е.Кашиной, М.Б.Синицыной, 

Н.А.Осиповой,  Н.Н.Михалевой. 

 За большую общественную работу члены профсоюзного 

комитета лицея Ю.В.Чуприна и М.А.Рехина были награждены 

грамотой Горкома профсоюза. 

 Всех присутствующих в зале поздравили творческие 

коллективы: ансамбли танца «Алуа» и эстрадной песни «Капельки», 

участниками которых являются наши лицеисты. 

 Понятие «Лицейское братство» наполняется смыслом и 

содержанием благодаря нашим учителям. Они посвящают ему свой 

талант, энергию, знания, творчество, вкладывают в него все силы 

своей души. Лицеисты 5-7 классов выразили слова благодарности 

любимым учителям в своём выступлении «Подарок к празднику».  
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 От лица выпускников и родителей выступили Алёна Петрова - 

выпускница лицея 2010 года, бизнес-тренер национальной палаты 

предпринимателей "Атамекен", Александр Целых – выпускник 1998 

года, директор предприятия "СпецЮст", депутат городского 

маслихата, мама двух лицеистов Галина Петровна Семёнова. От 

родителей лицея она вручила подарок – библиотеку книг детской 

литературы.  

 Для всех выпускников и родителей в память о лицейском 

детстве прозвучало попурри лицейских песен.                             

Лицей – художник жизни, факел знаний, 

Обитель вдохновенья, храм наук 

Как хорошо, что есть такой учитель, 

Лицей родной – наш самый лучший друг! 

 О верности лицейским традициям, о своих победах и 

достижениях рассказали одиннадцатиклассники в своём 

выступлении, выразив слова признательности родителям и педагогам 

лицея. 

 С 1994 года работает в лицее Елена Викторовна Коноплева, а с 

2007 года - возглавляет его как директор. Она заслужила достойное 

признание и высокий авторитет среди педагогической 

общественности города, области и республики. Мы знаем, что все её 

достижения неразрывно связаны с судьбой лицея. На празднике 

Елена Викторовна вручила Памятные знаки и звездные дипломы тем 
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педагогам и лицеистам, кто своим умом и талантом преумножил 

славу нашего учебного заведения, 

чьи имена были внесены в «Книгу 

рекордов и побед Первого лицея»: 

 - «25 лет в лицейском строю» - 

В.Г.Коноплёв, Г.М.Житенко, 

В.П.Слухаевская, Л.Б.Косова, 

А.Г.Борщ, О.А.Адушева; 

 - «Созидатели лицея» - З.И.Островская , Е.Н.Землякова; 

 - «Яркие личности лицея» - Л.М.Борисова, Е.В.Моргунова; 

 - «Куратор пятилетия» - Л.Э.Сергеева; 

 - «Учитель пятилетия» - Г.П.Малая; 

 

 - «Лицеист пятилетия» - Кревсун Валерия, выпускница 2016 

года; 

 - «Золото лицея» – обладатели Знака «Алтын белгі» - Зияев А., 

Кинчинбаева А. – 2013г.; обладатели Аттестата особого образца - 

Д.Клямер, Г.Садырова, А.Фешина – 2011г., Н.Визнер, В.Губайдулин 

– 2012г., М.Атаманова, М.Гайнутдинова, А.Голенков, В.Макарова – 

2014г., Е.Василаш, С.Сенчурова – 2015г.;  

 - «Слава лицея» – В.Близнецова, В.Кревсун, Р.Корнилов, 

М.Сайдаева (2016г.), В.Губайдулин, Н.Визнер (2012г.), С.Сенчурова 

(2015г.);  

 - «Надежда лицея» - К.Семейская, Е.Звягина, В.Кривошеева, 

А.Слухаевский, Д.Батько, А.Гребенюк, Н.Истомин, Я.Макаров, 

А.Новикова, В.Головачев, З.Забкенкызы. 
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 - «Звезды лицейской сцены» - В.Баканова, А.Брюхов, 

Д.Гафиятуллина, В.Литвинов, Ю.Шамсутдинова (2016г.), 

Е.Данилкина, А.Долбышев, Л.Таран, М.Якубовская (2015г.), 

Е.Земляков (2014г.), Е.Кононова (2013г.), Д.Пфлюк (2012г.); 

 - «Выпуск пятилетия» - самой дружной параллелью в истории 

пятилетия  признан Выпуск 2014 года; 

 - «Класс пятилетия» - 9 «А» класс 2015-2016 учебного года 

(классный руководитель Е.Н.Казанцева). Этот класс имеет самый 

высокий учебный рейтинг 4,45. 

 Замечательный праздник, подаренный лицеистами и педагогами, 

надолго запомнится всем присутствующим яркими выступлениями, 

сильными эмоциями, подарками и сюрпризами.  

 Лицей начинает новые страницы своей истории. 

Милый Лицей, нам всего – 25! 

Сколько дорог впереди и открытий, 

Верных друзей и хороших событий. 

Будем мы жить непременно на «5». 

 С праздником, любимый лицей!!! С праздником, лицейское 

братство!!! 

Заместитель директора по воспитательной работе Н.Л.Кононова 
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Наивысшее счастье -  
когда твой труд приносит хорошие результаты  

 
 В нашем лицее Наталью Анатольевну Толдыкину знают как 
учителя профессионала, человека ответственного, глубоко 
уважаемого и известного в городе и области. Она является 
призёром областной олимпиады учителей по химии, обладателем 
Приза памяти А.С.Слухаевского, её ученица дважды становилась 
серебрянным призёром Республиканской олимпиады, она 
подготовила обладателя золотой медали Президентской 
олимпиады. На юбилейном торжестве Первого лицея Наталье 
Анатольевне было присвоено звание Почетный работник 

образования. 
 - Наталья 

Анатольевна, нам выпала 

почетная возможность 

взять у вас интервью. Мы 

очень рады этому. Вы 

уважаемый человек в лицее, 

у Вас множество наград. 

Расскажите нам, почему вы 

решили стать педагогом? 

 - В школе, где я 

училась, самым лучшим и 

любимым мною учителем 

была Чернявская Любовь 

Павловна, преподававшая 

химию. Она до сих пор мой 

наставник. Может быть, как говорится, Богом назначена мне такая 

миссия. Из всех уроков я любила исключительно химию. Она мне 

легко давалась, над уроками я долго не сидела. Мне было интересно 

то, что у химии своя особая логика. У каждого предмета она своя, но 

вот химическая мне больше по душе. 

 - На данный момент вы довольны, что когда-то выбрали 

именно эту профессию? 
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 - Когда довольна, когда не очень. Например, когда в субботу 

занимаюсь с ребятами-химиками на специализации, то испытываю 

эйфорию, удовлетворение и радость. Но, к сожалению, всех классах 

есть ребята равнодушные к предмету: может быть, я их не заразила 

любовью к предмету. 

 - Какие качества вы цените в людях больше всего? 

 - Честность и порядочность. 

 - У вас много олимпиадников, которые стали победителями 

олимпиад разного уровня. Расскажите о них. 

 - Я много могу рассказывать о своих учениках. Они очень 

интересные люди. Мы с ними общаемся не только на тему учебы, 

химии, но и беседуем с ними на самые разные темы. Я знаю, у кого, 

кто и где живет, как ребята учатся сейчас. Они до сих пор приезжают 

летом на каникулы, звонят мне. Я в отпуске, и мы всегда гуляем с 

ними в парке. Отношения у нас очень хорошие. Как говорится, 

каждый человек - это отдельная вселенная, у каждого своя душа, своё 

восприятие жизни. Иногда даже поражаюсь им.  

 Например, Лера Кревсун. Откуда у неё силы столько 

заниматься, откуда столько ума? Она намного больше меня знает 

всем другим предметам.  

 Еще у меня была Инесса Воронова, тоже очень умная девочка. 

Её не надо было заставлять что-то делать, очень много работала. Она 

всегда могла мне честно сказать, кому дала списать. В общем, 

доверительные отношения.  

 Был у меня Никита Алефиров. Сколько я с ним ругалась, 

сколько родителям звонила… Все равно сейчас, когда встречаемся, у 

нас тёплые отношения, хотя они и живут в другом городе.  

 Особая для меня горечь - это 

трагическая гибель моей ученицы 

Валишиной Адели. Говорят, Бог 

забирает лучших. Она проучилась 

всего 3 года в медицинском 

университете и трагически погибла.  

 - Нужны ли какие-то особенные 

качества человеку, который хотел бы 

стать специалистом в этой 

области? 
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 - В химии, конечно, нужен ум. Но даже если интеллект средний, 

всё равно можно где-то преуспеть. Например, очень хорошая 

профессия - химик-лаборант. А вот тем, кто идет в технологию, 

аналитику, нужно обладать аналитическими способностями. В 

химию, как в науку мало ведь кто идет, чтобы стать доктором наук 

или сделать какие-нибудь открытия. В остальном, химия нужна для 

того, чтобы поступить в такие вузы, где к ней предъявляются особые 

требования. Например, она нужна врачам, технологам различных 

производств, специалистам в области агрономии, геологии. Там 

нужна химия как база для этих профессий. Это любому под силу. 

Главное – трудолюбие и желание.  

 - Как химия помогает вам в обычной жизни?   

  Помогает в быту: могу узнать состав продуктов, например, 

порошков, аккумулятор кислотой зарядить, применить различные 

реактивы на своем дачном участке. 

 - Как вы относитесь к спорту? 

 - К спорту я очень хорошо отношусь. Правда, не хватает силы 

воли заниматься им регулярно. В школе я занималась волейболом, 

была в городской команде. Периодически у меня бывает 

просветление, я встаю в 6 утра, делаю зарядку, бегаю по парку. На 

пенсии я буду и бегать, и в бассейн ходить, и зарядку по утрам 

делать.  

 - Какие были интересные случаи в вашей практике? 

 - Например, восьмиклассники меня в этом году удивили, 

самостоятельно организовав чаепитие на Новый год. Они придумали 

игры, соревнования. Мы изображали пантомимы и загадки. Один 

мальчик упал и показывал, как будто он головой касался пола, как он 

только нам не показывал, а угадать мы все равно не смогли. 

Оказалось, что он изображал выражение«биться как рыба об лёд».  

- Что больше всего Вам нравится в Вашей работе? 

- "Свет в глазах зажигать", делиться знаниями, которые 

пригодятся нашим ученикам в жизни.  

- Как Вы считаете, какое Ваше главное достоинство и главный 

недостаток? 

- Недостаток – лень, отсутствие силы воли, пренебрежение к 

себе как к женщине. Может быть, слишком умная – это тоже может 

стать недостатком. Достоинство… Наверное, добрая. По крайней 

мере, все так говорят. Больше ничего не могу сказать. 
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- Хотели бы Вы попробовать себя в роли учителя другого 

предмета? 

- Может, учителем технологии. Я очень любила шить когда-то. 

Когда была перестройка и нам зарплату не платили, я даже шила 

платья, брюки, пиджаки на заказ. И сейчас тоже люблю шить, но, так 

как работаю в лицее уже одиннадцатый год, у меня просто не доходят 

руки. Готовить тоже люблю. Раньше, когда было время, на именины 

у меня на столе было четыре торта, много пирожных, печенья. Очень 

много экспериментировала.  

- Расскажите о вашей семье. 

- Живем мы с мужем вдвоем. Он водитель большегрузного 

транспорта. Дочь закончила Томский университет по специальности 

«Автоматика усилительной техники». Там и живет сейчас. Замужем, 

есть двое детей: Машка и Пашка, я их очень люблю. Ради них я, 

собственно, и живу и преодолеваю все жизненные трудности на 

данный момент. Есть еще у меня сестра, племянницы, две внучки. 

Сестра с внучками живет в Болгарии, а племянницы - в Лондоне. 

- Что бы Вы хотели пожелать лицейскому братству? 

- Лицейскому братству хочу пожелать успехов в учебе, чтобы 

старались учиться и понимали учителей. Как сказал академик Иван 

Петрович Павлов, "Счастье не в деньгах, не в развлечениях, а в 

труде". Когда твой труд приносит хорошие результаты, то это и есть 

наивысшее счастье. Поэтому я вам этого и желаю всем!  

Интервью подготовили и провели лицеисты 9 "Б" класса 

Галкина Юлиана, Леонова Элина и Габдуллина Раушан 
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Спасибо Лицею! 
 

 Слово «лицей» в 

педагогической жизни нашего 

города и области впервые 

прозвучало четверть века назад. 

 И вот Первый городской 

общеобразовательный шумно 

отметил свой 25-летний юбилей. 

 «Лицейское братство», 

насчитывает сегодня уже тысячи 

выпускников, которые учатся, 

работают, растят детей на всех 

континентах Земли 

«Инклюзивное обучение», 

«электронный дневник», 

«виртуальный музей», 

«театральный разъезд» и многие другие явления школьной и 

педагогической жизни привычно вошли в обиход бытия не только 

Петропавловска, но и области, благодаря нашему Первому. 

 Каждый день и час жизни лицея – это совместный труд 

учащихся, их родителей и многочисленного коллектива педагогов. 

Основу его заложил А.С.Слухаевский со своими сподвижниками. 

Достойным преемником директора лицея стала Е.В.Коноплева. Ее 

надежным подспорьем являются не только заместители, ученический 

парламент, но и профсоюзная организация, которую сегодня 

возглавляет Вишнякова Н.В., человек не равнодушный. Это 

повседневно ощущаем на себе мы, ветераны, отдавшие лицею годы 

труда. Мы непременные участники лицейских праздников, мы в 

курсе событий его будней. Знать и чувствовать, что о тебе не 

забывают, - это в нашей суетной нелегкой жизни сегодня дорогого 

стоит. Мы ценим и благодарим за это и администрацию лицея и его 

профсоюзного лидера в лице Н.В.Вишняковой.  

Г.М.Житенко, 

ветеран педагогического труда, отличник просвещения 
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 В начале сентября, в один из 
солнечных и теплых дней, наш лицей 
посетил один из учеников прошлых 
лет – Васильев Максим. Он учился в 
лицее до девятого класса и 
запомнился учителям как человек 
активный, умный и талантливый. 
Учащимся одиннадцатых классов 
удалось взять у него интервью и 
познакомиться поближе: 
 

 - Расскажите, чем Вы занимаетесь, какой вуз Вы оканчивали? 

 - Я заканчивал Военно-космическую академию имени 

А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге, факультет радиоэлектроники, 

специальность "Радиоэлектронная борьба и защита информации". 

Второе высшее – Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов, финансовый менеджмент. 

 - Где Вы сейчас работаете? 

 - Работаю в аэропорту Пулково, руковожу отделом 

коммерческого обслуживания пассажиров. 

 - Что Вам больше всего запомнилось из лицейской жизни? 

 - Все запомнилось! И наши походы, и сам учебный процесс, и то 

тепло, что дарили нам педагоги. 

 - А каким специализированным предметом Вы занимались? 

 - Я был олимпиадником по физике, математике, английскому, 

казахскому, русскому языку. Участвовал в трехъязычной олимпиаде. 

 - Какой учитель был Вашим самым любимым в лицее? 

 - Со всеми учителями были теплые отношения. 

 - Как училось в Петербурге? 

 - После базы, которую я получил в лицее, училось прекрасно. 

Когда я приехал в Петербург, как раз после девятого класса, поступил 

на бюджет в академическую гимназию при университете и учился на 

уровне со всеми остальными, ни в чем никому не уступал. 

 - А как Вам нравится сам Петербург? 
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 - Санкт-Петербург - это европейская часть России и радует не 

только своими возможностями, но и, естественно, архитектурой и 

высоким уровнем культуры его жителей. 

 - Что еще можете рассказать про лицей? Нам сказали, что вы 

были неплохим актером. Как встретил вас лицей? 

 - Запомнилось наше выступление с комедией «Ревизор». Там я 

играл Хлестакова. Когда я приехал, и увидел знакомые лица 

учителей, почувствовал от стен ту атмосферу, в которой мы росли, 

учились, творили. Я был рад снова побывать в лицее. 

 - Какую специальность вы бы посоветовали для нынешних 

выпускников? Что сейчас востребовано на рынке труда? 

 - Я советую молодым людям осваивать техническую 

специальность, потому что сейчас очень много экономистов и 

юристов. Девушки могут пробовать себя во многих отраслях. Вдруг 

кто-то захочет стать преподавателем и решит продолжить лицейские 

традиции?  

 - Что бы вы пожелали лицею, ученикам, преподавателям? 

 - Лицею бы я пожелал продолжать воспитывать хороших людей. 

А лицеистам, самое главное, быть этими людьми. Выпускникам 

желаю определиться со специальностью. 

Интервью приготовили и провели  

Сайдаева Мадина и Яковлев Даниил, 11 «Б» 

  

 "Бывших" лицеистов не бывает: выпускники всегда в курсе 
лицейских событий, пишут о себе, поздравляют... 

 

 Оразова Джамиля, выпускница 2008 года. 

 После окончания лицея в 2008 году поступила на 

государственный грант в Казахский Национальный Технический 

Университет в г.Алматы по специальности "Нефтегазовое дело". 

  Во время учебы за академическую успеваемость, и научную 

работу была награждена стипендией компании "Шеврон" 

Ассоциации "Казэнерджи" и Международного общества инженеров-

нефтяников "SPE International". База знаний, полученная в лицее, мне 

очень сильно помогла в учебе.  
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 После университета устроилась на 

работу в компанию "Schneider Electric" 

на должность менеджера нефтегазовых 

проектов. В данный момент работаю в 

компании "Emerson Process 

Management" в отделе продаж по 

автоматизации и КИПиА в городе 

Алматы. 

 Хочу поздравить всех наших 

учителей в первую очередь с юбилеем 

лицея. Живите долго, храните и 

передавайте лицейские традиции 

через поколения! Терпения и сил в 

вашем нелегком труде! 

 

     
 

 Фомкина Алена, выпускница 2008 года. 

 После Лицея я поступила на бюджет в Челябинский 

государственный университет, где получила специалитет с красным 

дипломом по специальности "Теория и практика межкультурной 

коммуникации и связи с общественностью" на факультете 

лингвистики и перевода. Профилирующие языки: английский, 

испанский.  

 Пока училась в университете, за 5 лет обучения я успела: 

 - поработать переводчиком с русского на казахский в 

Челябинской торгово-промышленной палате, поработать атташе в 

команде Сербии с выполнением функций переводчика на 

Международном турнире по тэквондо ВТФ «RUSSIAN OPEN»; 

 - поработать экскурсоводом для голландских групп; 

- участвовала в научно-практических студенческих конференциях в 

Москве, Челябинске, Санкт-Петербурге, Шадринске; 

- прошла обучение в New York Institute Summer School по 

направлению CulturalStudies (Культурологические науки) в г. Санкт-

Петербурге с нью-йоркскими преподавателями - прошла 

дистанционное обучение в университете Торонто по программе 

"Behavioral economics in action».  
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 Сразу после 

окончания университета я 

работала преподавателем 

английского и испанского 

языков в Ярославском 

представительстве 

лондонской школы 

иностранных языков 

Williama Reilly.  

 Потом я работала 

экскурсоводом на русском 

и английском языках.  

 Уже более года я 

работаю в информационном портале Ярославля и Ярославской 

области Ярком.ру.  

 Я редактор новостей: каждый день пишу новости и знаю обо 

всём, что происходит в моём городе. 

 Поздравляю Лицей с юбилеем! 

 Кажется, что мой выпуск был так недавно - и в то же время 

так давно.  

  Сейчас у Лицея другие воспитанники - и хочется надеяться, 

что вы даже лучше нас: смышленее, креативнее и энергичнее. 

 Мне каждый раз приятно вспоминать, что я училась в 

таком необыкновенном учебном заведении! 

 
     

 

 Чернов Николай, выпускник 2008 года 

 Здравствуй, Лицей!  После учёбы судьба моя сложилась вполне 

удачно. Я отучился в омском политехе (ОмГТУ) на специалиста, 

устроился работать по близкой специальности - Java-разработчиком. 

Работа мне нравится, потенциал для роста есть, решаю интересные 

задачи и работаю в команде умных и ответственных людей. И, 

конечно, я по сей день держу связь со своими одноклассниками, мы 

отмечаем Новый год, встречаемся летом, приезжаем друг к другу в 

гости.  

 Вообщем, я не забыл, откуда я есть и кто таков. Я - из Первого 

Лицея!  
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 В твой День рождения я желаю 

тебе сохранить свой неповторимый 

характер, свою уникальность. 

Преподаватели и учащиеся - это 

твой бесценный капитал. Учащимся 

лицея я желаю не сбавлять планку, 

учиться и узнавать новое. Знайте, 

школьные годы - это золотая пора, но 

после лицея наступит ещё одна веха - 

наивное и беззаботное студенчество, 

ещё один Ваш шанс узнавать, 

учиться, ошибаться и пробовать». 

 
     

 

 Садуов Асылхан, выпускник 2008 года. 

 Окончив лицей в 2008 году, я 

поступил на 1 курс Академии ФСБ 

России. Окончил ее с несколькими 

четверками в 2013 году и по 

распределению попал в войсковую часть 

84360, где сейчас и служу в звании 

старшего лейтенанта. 

 Поздравляю всех лицеистов и весь 

учительский состав с юбилеем! Желаю 

каждому, чтобы его деятельность 

(сегодня - получение образования, 

завтра - работа или собственный 

бизнес) приносила пользу и привносила 

в жизнь окружающих положительные 

изменения! С уважением, Асылхан 

Садуов  
 

     
 

Целых Александр, выпускник 1998 года 

 После окончания обучения в лицее в 1998 году вместе со всей 

семьей переехал в Россию, в г. Челябинск, где сейчас проживаю и 

работаю. 
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В 2003 г. с отличием закончил 

обучение по программе высшего 

профессионального образования в 

Южно-Уральском государственном 

университете (г. Челябинск) по 

специальности «Юриспруденция». 

В 2008 г. основал свою 

юридическую практику – юридическую 

фирму «СпецЮст» в г. Челябинске. 

За время ведения профессиональных 

юридических и судебных практик 

добился признания (как лично своего, 

так и в целом юридической фирмы 

«СпецЮст») в качестве одного из лидеров (ведущих экспертов) в 

юридической и судебной сферах г. Челябинска; был неоднократно 

награжден специальными дипломами, грамотами, а также 

признательностью клиентов и коллег. 

Занимаюсь общественной деятельностью в Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России», в «Центре общественных процедур «Бизнес против 

коррупции», в региональных налоговых конференциях и форумах. 

В 2015г. стал номинантом премии «Юрист года», организованной 

одним из ведущих региональных деловых изданий. 

И все это во многом благодаря лицею, его Основателю, 

руководству, учителям, коллективу, благодаря их уникальности, силе, 

духу. Еще раз убеждаюсь, что знания – сила, а в лицее предоставляют 

превосходные знания, уникальную подготовку и технологию 

обучения, что является высочайшим, эффективнейшим 

«трамплином» в дальнейшую жизнь. 

Особая благодарность - основателям и руководству лицея в лице 

уважаемых семей Слухаевских и Коноплевых, куратору Атангуловой 

Ирине Александровне, учителям: Курлене Елене Руслановне, 

Исаковой Любови Павловне, Мартемьянову Сергею Валерьевичу, 

Овсянниковой Татьяне Леонидовне, Осиповой Надежде Афанасьевне.  

Поздравляю лицей, его руководство, весь коллектив, всё 

лицейское братство с 25-летием! Желаю дальнейших побед и 

процветания и скорейшего возврата всем Вам на пользу Вашего 
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счастья, здоровья и благополучия,  - того добра, тепла, сил и тех 

благ, которыми Вы одаряете своих окружающих и учащихся!  

С уважением и благодарностью, Александр Целых. 

 
     

 

 Рожнова Авелина, выпускница 2012 года 

 С удовольствием поздравляю свою родную школу – Первый 

лицей- с юбилеем! Надеюсь, что, как и раньше, уровень 

образования остаётся по-прежнему высоким, атмосфера – 

семейной, возможности для развития – широкими. 

 Лицей навсегда останется для 

меня местом, с которым связаны 

тёплые воспоминания. Ведь 

именно здесь я встретила своих 

самых близких друзей, с которыми 

спустя три года после выпускного 

связь стала только сильнее и 

крепче. 

 Лицей воспитал во мне жажду 

знаний и целеустремлённость. Как 

много встречается студентов, 

которые учатся лишь ради 

получения диплома. В то время как 

наши выпускники постоянно достигают научных высот на 

конференциях и олимпиадах.  

 После окончания 11 класса в 2012 году мне удалось получить 

стипендию на обучение в английском вузе Royal Holloway. 2 года, 

проведённые там, дали мне не только современные, актуальные 

знания, но и огромный жизненный опыт. 

 Теперь я учусь на двух бакалаврских программах одновременно: 

в СпбГЭУ и UPMF (университет Пьера Мендеса в Гренобле). Знание 

английского, основу которого я получила в лицее, открывает 

множество дверей для самостоятельного, дополнительного обучения 

и поиска информации. Французскому и немецкому языкам, которые 

изучаю в университете, сейчас наверняка тоже найду применение. 

 Лицеистам желаю успехов и удачи! Учителям – моя 

огромная благодарность. 
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Январь.  
Профессиональное и эффективное государство 

  

  Одним из показателей социальной зрелости подростка 

является осознанный выбор профессии и подготовка к получению 

будущей специальности, а также целенаправленное планирование 

своего будущего. В связи с этим в старших классах  в рамках 

государственной программы «Дорожная карта занятости 2020» 

ведется большая работа по профилизации в 7-9 классах и по 

профориентации в 10-11 классов, а также исследование ценностных 

ориентаций и жизненных планов подростков. 

 С 2014 года лицей тесно сотрудничает с «Центром по 

профориентации в СКО»: совместно проводятся экскурсии на 

предприятия города Петропавловска, а также посещение презентаций 

и дни открытых дверей местных и зарубежных вузов, ребята с 

удовольствием участвуют в конкурсах и тест – драйвах от 

университетов. 
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 Лицеисты 10-х 

классов были на экскурсии 

в локомотивном депо 

ЮУЖД. Ребятам показали 

цеха по ремонту и 

обслуживанию тепловозов 

и электровозов. Лицеисты 

были поражены 

масштабами предприятия 

ЮУЖД и задавали много 

вопросов по ремонту и эксплуатации железнодорожных составов.  

 

  Учащиеся 10-11-х 

классов 11 февраля 2016 

года посетили с 

экскурсией предприятие 

"СЕВКАЗЭНЕРГО".     

 Специалисты 

тепловых электрических 

сетей показали и 

рассказали ребятам свое 

предприятие и рассказали 

об особенностях и 

принципах работы 

оборудования 

топливоподачи, 

котельного и 

турбинного цехов, а 

также главного щита 

управления станцией 

и системы 

высоковольтных 

линий.  

 Лицеисты 

получили много 

интересной и 

полезной информации 

о выработке и 
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передаче тепловой и электрической энергии и активно обсуждали 

полученные знания.      

 

  В городской библиотеке им. Шухова состоялся семинар для 

учащихся 8-х классов по теме «Все профессии важны, все профессии 

нужны!» 

 На нем выступили представители Петропавловского железно -

дорожного колледжа и рассказали о востребованных рабочих 

специальностях, на которые принимаются выпускники 9-х и 11-х 

классов. Согласно государственной программе «20 шагов к обществу 

всеобщего труда», в республике существует огромный спрос на 

специалистов рабочих профессий и предоставляется возможность 

всем желающим бесплатно приобрести техническую специальность, 

одновременно с обучением проходить  оплачиваемую практику на 

предприятиях города.  

Во встрече принимали участие активисты «Центра молодежных 

инициатив», которые рассказали ребятам о ярмарке вакансий для 

молодежи и студентов, познакомили с акцией «С дипломом в село!», 

принципами отбора волонтеров для участия в ЭКСПО-2017, о 

большой значении владения казахским и английским языками для 

участия в акциях по обмену студентов для обучения за рубежом. Они 

призвали ребят к активному вступлению в молодежные организации. 
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 Сотрудники городской библиотеки подготовили список 

рекомендуемой литературы для ребят для расширения знаний о 

профессиях и принципах профессионального самоопределения. 

 Лицеисты внимательно, с интересом слушали выступающих, 

затем активно участвовали в диалоге с представителями «Центра 

молодежных инициатив» и задавали много вопросов выступающим: 

их интересовали возможность поступления и участие в обмене 

студентов, а также востребованные на сегодняшний день 

специальности на рынке труда. Учащиеся получили много полезной и 

интересной информации. 

 

Февраль.  
Здоровая нация. Спортивный Казахстан 

 

  17 февраля среди 

учащихся 8-х классов была 

проведена командная игра 

«Формула здоровья».  

 Целью мероприятия стало 

развитие навыков здорового 

образа жизни и воспитание 

ответственного отношения к 

своему здоровью.  

 В игре приняли участие 

три команды: команда 

«Ястребы» (8«Б» класс), 

команда «Адреналин» (8 «А» 

класс), команда «220 вольт» (8 «В» класса).  

 Участникам игры были предложены вопросы из различных 

областей знаний, связных со здоровьем: биологии, ОБЖ, 

профилактики употребления вредных веществ. Так, в разделах 

«Гигиена» и «Внутренняя среда» команды отвечали на вопросы о 

чистоте собственного тела, внутренних процессах, происходящих в 

организме, особенностях иммунной системы, распространении и 

путях передачи инфекционных заболеваний. В разделах «Чистый 

воздух» и «Светлый ум» ребятам были предложены задания на 

выявление знаний о вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения. В 

разделе «Первая медицинская помощь» команды рассказали о том, 



    "Лицейские новости", №77, март, 2016 год 
 

 

23 

как вести себя при 

обморожениях, ожогах, 

поражениях 

электрическим током и 

переломах.  

 Команды проявили 

активность в работе, 

были сплочёнными и 

показали высокий 

уровень эрудированности 

в вопросах здорового 

образа жизни. Наиболее полные, интересные и правильные ответы 

давала команда «Ястребы» (8 «Б» класс), которая и стала 

победителем игры, набрав 345 баллов. Команда «Адреналин» (8 «А» 

класс) набрала 250 баллов и заняла второе место. Третье место заняла 

команда «220 вольт» (8 «В» класса) со счётом 200 баллов. 

 Активно работали и болельщики. Так, Кожахметов Даниял 

принёс баллы своей команде, ответив на один из вопросов. Заурова 

Жанель, Дановец Артур и Бабко Илья провели со всеми участниками 

разминку и физкультминутку, чем тоже помогли своим командам 

пополнить счёт. 

 В ходе игры ребята ещё раз показали, что вопросы здорового 

образа жизни им не чужды, о чём свидетельствовали их ответы на 

вопросы и задания игры. Мероприятие прошло в доброжелательной 

позитивной атмосфере, носило познавательный характер, 

заинтересовало участников. 

 

 Когда мы вместе, нам интересно. 
 

Что может быть радостнее и интереснее, чем зимние забавы? 

Особенно, когда вместе с тобой твои друзья-одноклассники. У нас в 

лицее существует традиция зимой выезжать на природу для 

проведения там спортивных игр. В феврале пятиклассники побывали 

на базе отдыха «Спортландия», а лицеисты 6 и 7 классов выезжали на 

базу отдыха «Волна».  

Ребята играли в командные подвижные игры на воздухе, 

катались с ледяной горы, демонстрировали мастерство фигуристов на 

катке. Совершили прогулку на лыжах по прекрасному зимнему лесу. 

Но самое интересное - это катание на лошадях, и верхом, и в санях. 
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Наши выезды были  наполнены очарованием зимней природы, 

свежестью морозного воздуха, яркими эмоциями и интересным 

общением. 

Вот как вспоминает этот день лицеистка 5-В класса Петровская 

Анна: «Наш класс долго ждал этой поездки. Когда мы приехали, то 

все дружно закричали: «Ура!». Снег был чистый-чистый. Горка была 

очень высокая, а каток ровный-ровный. Мы зашли в дом, там пахло 

печкой и сосной. Мы положили наши вещи и побежали, кто на горку, 

кто на каток.  Немного погодя, нас позвали обедать. А потом с нами 

занимались хозяин «Спортландии» Анатолий Александрович и его 

помощник Мухтар. Они научили нас правильно сидеть на лошадях. А 

потом мы соревновались в лепке снежных фигур. И много-много ещё 

интересных развлечений было. Я хочу, чтобы мы почаще выезжали 

на природу». 
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 В 6-х 

классах состоялась 

игра «Правила 

ЗОЖ» под девизом 

«Здоровье - 

единственная 

драгоценность».  

Командам были 

предложены 

вопросы по теме 

«Здоровый образ 

жизни». Первый 

раунд был посвящён питанию, полезным продуктам и способам их 

приготовления. Дети отгадывали загадки о растениях, полезных для 

здоровья и продуктах, которые должны быть включены в рацион 

школьников. 

Во втором раунде школьники ответили на вопросы, касающиеся 

профилактики инфекционных заболеваний, использования 

лекарственных растений. 

Наиболее интересными для шестиклассников оказались вопросы 

о спорте и его роли в жизни школьников, предложенные в третьем 

раунде. Ребята показали хорошие знания истории Олимпийских игр и 

видов спорта. С удовольствием шестиклассники вспомнили и 

провели среди своих товарищей физкультминутки, тем самым 

заработав дополнительные баллы своей команде.  

Команды проявили активность в работе, были сплочёнными и 

показали высокий уровень эрудированности в вопросах здорового 

образа жизни. В завершении игры каждая из команд была награждена 

почётной грамотой.  

  



    "Лицейские новости", №77, март, 2016 год 
 

 

26 

Март.  
Нация единого будущего. Традиции великой степи 

 

Губдуллина Раушан (9 "Б" кл.)  
победительница областной олимпиады  
по русскому языку и литературе (II место).  
Её эссе "Мой родной край" опубликовано  
в газете "Северный Казахстан", (январь, 2016г.) 
 

Мой родной край 
 

На родине у тебя и прошлое и будущее, 

В чужом краю – одно лишь настоящее. 

Л.Гиршфельд 
 

Родина – удивительное понятие. 

Это не просто слово из шести букв, а то, 

что нельзя передать словами. Родина – 

это смысл всей жизни. Как можно жить 

на земле и чувствовать, что не просто так 

существуешь, если у человека нет места, 

которое он любит и к которому 

стремится прийти, когда на душе грустно 

или радостно.  

Я живу в стране, которая может гордиться своей природой, 

историей, народом. Казахстан – страна небывалой красоты. Ее 

богатство – степи, горы и озера. Страна может славиться пиком Хан-

Тенгри – самой высокой точкой нашей страны. Многие считают, что 

он является неким ангелом-хранителем Казахстана. О горе ходят 

разные легенды. Часто ее называют «Кровавой горой» из-за красного 

оттенка, который мраморный пик приобретает в лучах заката. 

На севере Казахстана расположился необычайный уголок 

природы – Боровое. Местные жители гордо называют его 

«казахстанской Швейцарией». Озеро, окруженное лесами, выглядит 

сказочно. Над всем этим великолепием величественно возвышаются 

горы. 

Озеро Балхаш также славится своими прекрасными пейзажами. 

Существует легенда о том, что в древности жил волшебник Балхаш и 
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была у него красавица дочь Или. Девушка полюбила бедняка 

Каратала и убежала с ним в степь, так как строгий отец не хотел 

иметь зятя-бедняка. Волшебник Балхаш догнал их и превратился в 

огромное озеро, а свою дочь и ее возлюбленного превратил в реки, 

впадающие в противоположные части озера. Так и появилось это 

удивительное место. 

Природа щедро одарила нашу страну изумрудными водами, 

густыми лесами, наполненными всеми оттенками зеленого цвета, 

бескрайними степями, покрытыми цветами, и журчащими ручьями. 

Все это стало замечательным украшением Казахстана. 

Я люблю нашу страну, потому что я родилась здесь, здесь живут 

мои родители, жили мои дедушки и бабушки. Я живу в городе, но 

иногда завидую тем людям, которые живут в деревне. Им стоит 

выйти на улицу - и они видят прекрасные бескрайние степи, орлов, 

парящих в небесном просторе, и слышат голос самой природы. Это 

непередаваемое чувство. Можно просто идти по лесу и слушать 

пение птиц, шелест деревьев, чувствовать дуновение ветерка. Эти 

звуки никогда не сравнятся с гулом машин, заводов и фабрик. 

У моей земли богатая история, которую создавали в разные 

времена такие люди, как Абай Кунанбаев – великий казахский поэт, 

философ, композитор. С малых лет мы учим стихотворения Абая. 

Думаю, каждый человек знает, уважает и помнит Абая Кунанбаева и 

его произведения. 

В детстве, когда у нас спрашивали, кем мы хотим стать, многие 

отвечали, что хотят быть космонавтами, как Токтар Аубакиров, – 

первый казахстанский космонавт. Приятно, когда дети знают своих 

героях. 

«Магжан Жумабаев имеет для казахского народа такое же 

значение, какое для англичан имеет Шекспир, для русских – 

Пушкин», - говорил академик Алкей Маргулан о Магжане 

Жумабаеве, казахском поэте, публицисте и педагоге. Вот такими 

сыновьями славится моя родная казахская земля. 

Все мы знаем, что первые Олимпийские игры были проведены в 

Афинах в 1896 году. С тех пор Олимпийские игры стали 

традиционными. Казахстанские олимпийцы в составе отдельной 

команды выступили в 1994 году. Мы также можем гордиться нашими 

победителями, которые завоевали призовые места на последней 

Олимпиаде в 2012 году, например, велогонщиком Александром 
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Винокуровым, боксером Серикои Сапиевым, штангистом Ильей 

Ильиным. Вся страна искренне радовалась этим победам. Это ещё 

одно достоинство нашей дружной державы.  

Флаг Казахстана – один из главных символов нашего 

государства. Он представляет собой полотнище небесно-голубого 

цвета. Посередине расположено солнце с лучами, а под ним – беркут, 

слева – вертикальная полоса с изображением национального узора. 

Голубой цвет символизирует чистое небо и мир нашей страны, 

солнце – богатство и изобилие, а его золотистый цвет – символ 

достатка и благополучия. Образ беркута воспринимается как символ 

власти и великодушия. Взглянув на флаг нашей страны, стоит 

заметить, что общая картина говорит о независимости и единстве 

Республики Казахстан. 

Еще одним достоинством нашего государства является герб. Он 

имеет форму круга. В его центре расположен шанырак – символ 

семейного благополучия и спокойствия. Немаловажную роль играют 

золотокрылые скакуны – тулпары. Они символизируют бесстрашие 

льва, прозорливость сокола, силу быка, быстроту и находчивость. 

Золотые крылья тулпаров напоминают колосья. Герб является 

символом жизни и вечности. 

Также у каждого государства есть свой гимн. Гимн Республики 

Казахстан гласит о гордости и силе казахского народа и о том, что 

страна обладает неоглядными просторами, открывает дорогу в 

будущее и встречает всех как дорогих друзей. 

Некоторые люди переезжают в другую страну из своего родного 

края. В Америку, в Англию, например, туда, где они все равно будут 

чужими. Первое время человеку, конечно же, нравится новая 

обстановка, новые места, лица. Позже, каким бы прекрасным ни было 

то место, человек начинает тосковать по своей родине. Ведь никакие 

небоскребы невероятной красоты, экзотические пейзажи и заморские 

чудеса никогда не заменят родной земли. Наслаждаясь жарким 

климатом и морскими просторами, люди в глубине души скучают по 

своей родине. Сложно представить, что чувствует человек, у которого 

нет родины. Хочется привести слова Гомера: «Нет ничего худшего, 

чем блуждать в чужих краях». И нет лучшего чувства, когда просто 

идешь по улице, узнаешь каждый уголок и переулок и осознаешь: – 

вот оно, твое родное место. Куда бы человек ни уехал, он всегда 
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будет вспоминать то место, где он когда-то родился и вырос, 

стремиться к нему. 

Родной край можно любить или не любить, но помнить и носить 

в себе обязан каждый. «Любят родину не за то, что она велика, а за 

то, что своя» (Сенека). 

Габдуллина Раушан, лицеистка 9 "Б" класса 

 

 Участвовали лицеисты и в областной выставке декоративно-

прикладного искусства. На выставке были представлены 

современные платья, стилизованные под русский и казахский 

национальный костюм для девочек-подростков. Панно «Наурыз», 

шкатулка из спичечных коробков, украшенная вышивкой-лентами, 

куклы в национальных костюмах, выполненные на основе 

пластиковой бутылки - все это изготовили девочки 11-х классов на 

уроках технологии. Работы Валерии Кревсун – «Попугай» в технике 

оригами и панно в технике квиллинг очень заинтересовали маленьких 

посетителей выставки. И мальчики не остались в стороне: Макаров В. 

(8 кл.) продемонстрировал небольшую вазочку для цветов, 

изготовленную из кости.  
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 Ученики 6-х классов на уроках изобразительного искусства 

изучали устройство и декорирование национального жилища казахов 

– юрты. Результатом работы стала большая выставка рисунков 

«Юрта – жилище предков». С помощью рисунков ребята показали, 

какими разными были ковры-сырмаки, что такое корпе, изобразили 

щедрый дастархан. 
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«Он – Пушкин, и бессмертен он!» 

 10 февраля 2016 года, в День памяти А. С. Пушкина (178-я 

годовщина гибели великого поэта), в Первом городском 

общеобразовательном лицее прошел традиционный ежегодный 

конкурс чтецов среди учащихся 8–11-ых классов. Члены жюри и 

зрители отметили высокий уровень выступлений всех 18 

конкурсантов (воспитанников Е.Р.Курлени, О.В.Назаровой и 

С.В.Брянцевой) и были восхищены их исполнительским мастерством.  

Лирическим камертоном мероприятия стало показательное 

выступление звезды лицейской сцены одиннадцатиклассника 

Брюхова Андрея, который принял участие в работе жюри. 

Гран-при в номинации «Пушкиниана» был присужден 

Моисеенко Валерии (9-Б кл.), Гран-при в номинации «Любимое 

стихотворение» присуждены Чернышковой Анастасии (9-Б кл.) и 

Галкиной Юлиане (9-Б кл.). 

Грамотами «За проникновенность и искренность прочтения» 

награждены Филиппов Михаил (8-А кл.), Габдуллина Раушан (9-Б 

кл.), Рацина Анжелика (9-А кл.). 

Грамоты «За артистизм исполнения» вручены Курмангалиевой 

Аиде (9-Б кл.) и Колокольцевой Анастасии (10-Б кл.).  
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Грамотами «За четко выраженную гражданскую позицию» 

удостоены Порохина Валерия (8-Б кл.), Вернер Полина (8-В кл.), 

Миняев Илья (8-Б кл.).  

Грамотами «За выразительность чтения» награждены Сапунов 

Богдан (10-А кл.), Петрусь Анастасия (9-Б кл.), Сибатрова Елена - (8-

А кл.), Поплавский Владислав (9-А кл.), Щербакова Анастасия (9-Б 

кл.), Кирьякова Юлия (9-А кл.), Леонова Элина (9-Б кл.). 

  13 февраля в библиотеке Первого лицея был проведён 

конкурс чтецов, посвященный 179-ой годовщине со дня гибели 

величайшего русского поэта А.С.Пушкина. В конкурсе приняли 

участие третьеклассники, победители отборочного тура. 9 

конкурсантов наполнили зал разными чувствами и эмоциями. С 

каким трепетом и волнением лицеисты декламировали чарующие 

пушкинские строки! Чтецы уносили слушателей и в сказочный мир 

поэмы «Руслан и Людмила», и в царство 

славного Салтана. В исполнении ребят звучали 

пушкинские произведения о любви, свободе, 

дружбе. Члены жюри старались быть 

беспристрастными, строго и справедливо 

оценивать творчество ребят, но это было сложно 

- все оказались просто молодцы! Самым 

проникновенным и выразительным чтением 

поразили Демина М., Казакова А., Кузнецова Е., 

Гутевич К., Бычкова М. Гран-При получили 

Бурасова С., Дятлова А., Прусакова А. и 

Хамицкий О. 
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  В памятные пушкинские дни состоялись встречи учащихся 

8-9 классов с поэтом, писателем, пушкинистом В.Г.Коноплевым. 

Ребята с удовольствием прослушали искрометную, удивительную 

лекцию с видеопрезентацией о лицейских днях великого поэта. 

Василий Георгиевич наградил участников «Конкурса чтецов» 

грамотами и памятным подарком - «Сборник творческих работ о 

Первом лицее». 

 

  В день памяти А.С Пушкина лицеисты 3 «А» и 4 «Б» 

классов посетили фотовыставку, организованную В.Г.Коноплёвым. 

Лицеисты узнали много новых и интересных фактов из жизни 

А.С.Пушкина, познакомились с историей возникновения памятников 

великому русскому поэту. Беседа с младшими лицеистами 

сопровождалась показом слайдов. В конце своего выступления 

В.Г.Коноплёв охотно ответил на вопросы детей, возникшие в ходе 

мероприятия. Незаметно пролетело время, и, увлеченные, 

водоворотом девятнадцатого века, мы вновь прикоснулись к великой 

поэзии, заново пережив и почувствовав: «…и божество, и 

вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь»…  
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 5, 6 января 2016 года состоялась областная предметная 

олимпиада, в которой принимали участие  учащихся школ города 

и области. Честь Первого городского общеобразовательного лицея 

защищали 38 лицеистов. Результат лицеистов - 26 призовых 

мест, (8 первых мест, 9 вторых мест, 9 третьих мест), 3 

благодарности (Кулик Е., Волжанина А., Корнилова Д.). 
 

Близнецова Вероника 11 «Б» математика II Малая А.А 

Шарипов Азат 11 «Б» математика II Малая А.А. 

Валеев Нурсан 10 «Б» математика I Майстренко О.В. 

Иванов Эдуард 10 «Б» математика III Майстренко О.В. 

Ерохина Мария 9 «Б» математика I Русакова О.С. 

Язовская Яна 9 «Б» математика II Русакова О.С. 

Скорых Сергей 9 «А» математика III Русакова О.С. 

Яковлев Даниил 11 «Б» Физика III Космынина Е.В. 

Сурков Виктор 9 «Б» Физика I Михалева Н.Н. 

Сенчурова Анастасия 9 «А» Физика II Михалева Н.Н. 

Базыкин Никита 9 «Б» Физика III Михалева Н.Н. 

Баев Иван 11 «Б» Информатика I Голодов А.В. 

Останин Андрей 11 «Б» Информатика II Голодов А.В. 

Волкова Ирина 10 «Б» Информатика II Голодов А.В. 

Головачев Влад 8 «Б» Информатика I Голодов А.В. 

Рогов Дмитрий 9 «Б» Информатика II Голодов А.В. 

Кревсун Валерия 11 «Б» Химия I Толдыкина Н.А. 

Максеменюк Екатерина 10 «А» Химия I Толдыкина Н.А. 

Поплавский Владислав 9 «А» Химия I Толдыкина Н.А. 

Залесская Эвелина 9 «А» Химия III Толдыкина Н.А. 

Моложенко Вероника 9 «А» Химия III Толдыкина Н.А. 

Клишин Кирилл 9 «Б» География III Пешкин Д.Н. 

Кошечка Алена 10 «А» Казахский язык III Аблемова Ш.Б. 
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Бавыдов Богдан 9 «А» Казахский язык II Тулегенова А.С. 

Габдуллина Раушан 9 «Б» Русский язык II Курленя Е.Р. 

Гарматюк Карина 9 «Б» Английский язык II Косова Л.Б. 

 

  

 

  19 октября учебное заведение «Первый городской 

общеобразовательный лицей» традиционно отмечает День Лицея. 

Шестьдесят лицеистов своим зажигательным флэш–мобом под 

школьное попурри возвестили о начале праздника со сцены 

городского Дома культуры.  Зал тепло приветствовал новобранцев – 

восьмиклассников, а они, в свою очередь, пообещали быть 

достойными памяти первых лицеистов. Особенно хочется отметить 

выпускников, ведь водевиль «Беда от нежного сердца» (по пьесе В. 

Соллогуба) - это и есть их прощальные гастроли на лицейской сцене. 

Не оттого ли были так убедительны выпускники в сценическом 

действии (М.Сайдаева, В.Баканова, Д.Борисов, Ю.Шамсутдинова, 

Д.Гафиятуллина, А.Брюхов, Т.Радченко, В.Литвинов), не оттого ли 

были так зажигательны танцы выпускников, что хотели они оставить 

добрую память о своём выпуске в двадцатипятилетней истории 

Первого городского общеобразовательного лицея. 
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  На осенних каникулах группа лицеистов 6 и 7 классов 

совершила увлекательное путешествие в культурную столицу России 

г. Санкт-Петербург. В течение пяти дней лицеисты знакомились с 

достопримечательностями этого прекрасного города. Они побывали в 

Петропавловской крепости, в Эрмитаже, в Кунсткамере, в 

Исаакиевском соборе совершили две загородные экскурсии - , в 

Петергоф и в Царское Село. Лицеисты познакомились с шедеврами 

мировой культуры, и это навсегда останется в их памяти.  
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  27 ноября 2015 года в 

филиале АО «НЦПК «Өрлеу» 

ИПК ПР по СКО» был проведен 

традиционный областной 

Фестиваль инновационных 

образовательных проектов, 

посвященный Дню 

Независимости Республики 

Казахстан. В нем приняла 

участие и заняла 1 место 

творческая группа педагогов 

начальных классов со своим 

проектом «Функциональное 

чтение как средство развития 

функционально грамотной 

личности». Работа получила 

высокую оценку жюри, отмечена 

ее высокая практическая 

значимость и творческий подход. 

Поздравляем Борисову Людмилу 

Михайловну, Кроленко Ирину Геннадьевну и Михеда Наталью 

Александровну с победой и желаем дальнейших творческих успехов!  
 

   Поздравляем Беленкову Наталью Юрьевну с занятым 2 

местом в областном 

дистанционном 

конкурсе на лучшее 

мероприятие по 

популяризации 

общенациональных 

ценностей и традиций 

«По страницам 

истории» в номинации 

«20-летие Конституции 

Казахстана»!  
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  В декабре 

состоялось награждение 

призеров 

Республиканской 

дистанционной 

олимпиады «Страна без 

коррупции – 

процветающая страна» 

Жармуканову Тимуру и 

Григорьеву Богдану, 

учащимся 11 «Б» класса 

и их руководителю - 

Никулину С.В. вручили 

ценные подарки и благодарственные письма от партии «Нур Отан».  
 

  Жасулановцы, 

учащиеся 6-8 классов провели 

городской прием в Единую 

детскую организацию «Жас 

Қыран», который проходил в 

областном историко-

краеведческом музее, в зале 

Первого Президента. В этот 

день в «Жас Қыран» вступили 

15 достойнейших лицеистов 

начальной школы. 

 

  Лицеист 6-Б класса 

Алексей Иванов принял 

участие в областном 

интеллектуальном конкурсе 

"Умники и умницы", который 

проходил в ОКЦДЮ, и занял 

1 место. 
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  Педагоги и лицеисты поздравили заместителя директора 

нашего лицея Зинаиду Ивановну Островскую  с награждением в День 

Президента  Грамотой акима Северо-Казахстанской области 

 

  Поздравляем творческую группу педагогов: Шереметьеву 

Екатерину Андреевну, Мануйлова Александра Петровича и Руди 

Юлию Алексеевну с победой в межрегиональном конкурсе 

разработок «Мир наших увлечений» в номинации «Веселые старты»! 
 

  14 декабря состоялся областной этап Республиканского 

конкурса научных проектов школьников. Лицеисты, представлявшие 

на нем свои научные проекты, показали высокие результаты. 

Архипов Евгений и Брюхов Андрей - 2 место в секции "Физика", 

Курмангалиева Аида - 3 место и Гарматюк Карина - благодарность в 

секции "Математика". Поздравляем участников и их научных 

руководителей - Землякову Елену Николаевну и Русакову Ольгу 

Станиславовну!!! 
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  Поздравляем нашего директора Елену Викторовну 

Коноплёву с высокой наградой в День Независимости Республики 

Казахстан - Почетной грамотой Сената Парламента Республики 

Казахстан. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Новогодние утренники традиционно начались 

театрализованным музыкальным представлением «Странный Новый 

год». В театрализации участвовали лицеисты 9 «А», 9 «Б» классов 

(режиссёр А.И.Ахрименко, классные руководители Е.Н.Казанцева, 

О.А.Адушева). Интересный сюжет завораживал юных зрителей, 

увлекая в волшебный мир сказки.  
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 Новогодний праздник продолжился у главной лицейской ёлки с 

Дедом Морозом и Снегурочкой хороводами, танцами и играми. И, 

конечно, всех ждали подарки от Деда Мороза. 

 

  Лицеистка 2 "Б" класса Виктория 

Михеда заняла II место в Международном 

конкурсе-фестивале "Рождественские 

звезды", где ей вручили диплом за 

активное участие и профессионализм. 
 

  В 5-7 классах состоялся праздник, 

посвященный 25-летию лицея. В этот день 

всех лицеистов и педагогов встречали 

король и королева праздника со своей 

свитой. они раздавали всем конфеты 

хорошего настроения. На переменах 

работали игровые станции, которые 

подготовил каждый класс. Ребята 

рисовали открытки лицею, сочиняли стихи, пели "караоке", играли в 

армрейслинг и дартс, работали станции "Скороговорки", 

"Суперпортфель", "Самый высокий". Затем состоялись 

торжественные линейки. На линейке лицеистки Звягина Елена, 
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Семейская Ксения и Кривошеева Виктория были награждены 

Звездными дипломами и нагрудными знаками в номинации "Надежда 

лицея". Вручил награды почетный гость - Василий Георгиевич 

Коноплёв. Кульминационным моментом праздника был вынос 

юбилейного торта со свечами. После линейки в каждом классе были 

проведены классные часы "25 лет дорогой добра". Завершился этот 

день праздничным чаепитием. 

 

  В январе наша учительница Казанцева Е.Н. участвовала в 

КИО для учителей биологии, где она заняла 1 место, набрав 

максимальные 40 баллов. Таких результатов по Казахстану - 3. 

Поздравляем Елену Нектарьевну с победой и желаем творческих 

успехов. 
  

  7 февраля состоялась церемония награждения победителей 

Церковно-исторической олимпиады, посвященной 1000-летнему 

юбилею Святого Благоверного кн. Владимира. Грамотами за занятое 

III место награждены Замалиева Виктория, Тимофеев Владислав, 

Сибатрова Елена, Маралбеккызы Диана. Грамотой за занятое II место 

награждена Колокольцева Анастасия. Благодарность за подготовку 

воспитанников к олимпиаде вручена учителю истории Беленковой 

Наталье Юрьевне. 
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  Учителя начальной школы провели второе в этом учебном 

году занятие мастер-класса для курсантов филиала АО НПЦК 

«Өрлеу» ИПК ПР по СКО по теме: «Формирование навыков 

функционального чтения и проектной деятельности младших 

школьников». Вниманию гостей были представлены презентация 

опыта работы методической комиссии учителей начальных классов 

по развитию функциональной грамотности учащихся (Донец О.К.), 
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занятие по функциональному чтению в 3 классе (Кроленко И. Г.) и 

проектной деятельности в 4 классе (Садыкова О.Ю.). Учителя 

начальных классов области дали высокую оценку проведённому 

мероприятию. 
 

  В январе 2016 года среди учащихся 5-6 классов прошел 

конкурс рисунков «Город моей мечты». Самые интересные работы 

участвовали в выставке. Ребята нарисовали как обычный город, так и 

фантастический, например «Город Сладкоежек» и «Мясной пир». 

Представления о городе, в котором ребята хотели бы жить, разные: 

кто-то мечтает жить в большом городе с многоэтажными домами, а 

кому-то нравятся старинные дома и небольшие улочки, где рядом 

есть парк и пруд.   
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  В феврале работы лицеистов 

приняли участие в городском конкурсе 

рисунков «Волшебница Зима-2016». Этот 

конкурс проводится уже 7-й год. Дипломом 

за участие и поощрительным призом была 

удостоена работа Петрусь Анастасии 

«Зимний вечер». Очень не просто 

состязаться с ребятами, которые 

занимаются в специализированных школах 

рисованием, но Насте удалось доказать, что 

и обычные ученики могут соревноваться с 

профессионалами. Были отмечены 

грамотами и педагоги лицея, которые 

помогают лицеистам выразить себя в 

рисунках, - Смышляева Елена Петровна и 

Синикова Екатерина Николаевна 

Мы приглашаем всех лицеистов активно участвовать в 

различных творческих конкурсах и выставках и реализовывать свои 

таланты. Дарите радость окружающим своим творчеством и сами 

получите массу удовольствия! 
 

  Наши лицеисты 

участвовали в городском 

конкурсе детских 

компьютерных презентаций 

профессий востребованных и 

необходимых рынку труда и 

экономике Северо-

Казахстанской области, где 

заняли призовые места: 

З.Забкенкызы (8-Б) –1 место, 

В.Тимофеев (8-А) - 2 место и 

К.Ковтун (10-Б) класс – 3 

место. Забкенкызы Зарина 

желаем удачи на областном 

конкурсе презентаций о будущей профессии. 
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  Поздравляем участников олимпиады СКГУ им.М.Козыбаева: 

Р.Карбушева - 2 место по английскому языку, Б.Давыдова - 2 место и 

А.Кошечку - 3 место по казахскому языку, А.Колокольцеву и 

К.Ковтун - 3 место по русскому языку, А.Калашникова, А.Фоминых, 

Е.Харченко и А.Коржову - с получением грамот. 
 

  С 22 по 24 

февраля в школе №32 

состоялись городские 

соревнования по 

настольному теннису. 

В соревнованиях 

приняли участие более 

20 команд. Наш лицей 

представляли 

одиннадцатиклассники 

Д.Зейнуллин, 

Р.Корнилов и А.Шарипов. Ребята заняли командное 3 место. В 

личном первенстве Шарипов Азат стал бронзовым призёром. 

Поздравляем наших спортсменов! 
 

  1 марта впервые в Республике Казахстан отмечается День 

Благодарности.  

 День Благодарности - это дань уважения друг к другу всех 

граждан нашей страны, которые плечом к плечу пережили непростые 

времена, и за короткий срок общими усилиями, под руководством 

Елбасы, построили Независимый 

Казахстан. Этот день станет днем 

уважения нашей общей истории, 

творцом которой стал полиэтничный 

народ Казахстана. Во всех классных 

коллективах нашего лицея прошли 

часы общения, посвященные этой 

дате.  

 Символично, что этот праздник 

совпал с днем рождения нашего 

первого директора А.С.Слухаевского. 

Мы благодарны Александру 
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Сергеевичу за то, что существует наш лицей, и мы имеем 

возможность учиться и работать в нём. По традиции в этот день 

прошли интеллектуально-спортивные состязания «Памяти 

А.С.Слухаевского». Грамоты за 1 место получили 9-А и 11-Б классы. 

 

 

 

Сочинение по личным впечатлениям 

Моя мама 
  

 Самый дорогой человек для меня - это моя 

мама. Моя мамочка приветливая, добрая, 

нежная, ласковая, жизнерадостная. Она умеет 

поддержать в трудную минуту и дать дельный 

совет. 

 О моей маме можно рассказать многое. 

Она наша хранительница и оберег от всего 

плохого. У моей мамы замечательная улыбка. 

Когда мама улыбается, мне кажется, что 

никаких проблем в мире никогда не было и что 

весь смысл жизни лишь в её прекрасной 

улыбке. У неё ясные глаза и очень красивые 

черты лица. Густые и пушистые ресницы придают лицу мамы 

выражение детскости, а волевой подбородок и аккуратно очерченные 

губы говорят о ней как о решительном и смелом человеке. 
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 Волосы всегда ухоженные и уложены в аккуратную прическу. У 

моей мамы самые ласковые руки, которые умеют создавать самые 

необыкновенные вещи. 

 Походка у моей мамы быстрая, энергичная, а движения точные. 

Мама любит заниматься спортом и поэтому всегда находится в 

хорошей форме. 

 Доброта моей мамы порой безгранична.  Даже когда она злится, 

она никогда не кричит и не ругается. Мы с мамой лучшие подруги. Я 

могу поделиться с ней любым секретом и попросить совета по 

вопросу, на который я не могу найти ответ. Мама никогда не откажет 

в помощи, так как она очень заботливая и чуткая. А ещё она ценит 

юмор и сама любит пошутить, но никогда не обидит человека, даже в 

шутку.  

 Моя милая мама - самая лучшая на свете. Со словом "мама" 

связано и само понятие "жизнь." 

Шнырева Дарья, лицеистка 8 "А" класса 
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