
 

  
1 

 
  

 

 
 

Құрметті лицей бауырластығы! 
  

 Сіздерді еліміздің ең маңызды мерекесі - Конституция күнімен 

құттықтаймын! Осыдан жиырма жыл бұрын, тамыздың 30-ында 

Қазақстан халқы тарихи шешім қабылдап, еліміздің Конституциясы 

бекітілді. Осындай аз уақыт ішінде Қазақстанның Ата заңы өзінің 

заман талабына лайықты екенін дәлелдеді. Бүгінгі Қазақстанның 

әлемдегі жоғарғы беделі – бұл біздің тікелей ішкі жетістіктеріміздің, 

бейбітшілік сүйгіш саясатымыздың және ірі халықаралық 

жобалардағы бастамашылығымыздың нәтижесі. Бұл күн бізді 

рухтандырып, Қазақстанды одан әрі дамытуға шабыт беріп, жаңа 

мүмкіндіктер сыйласын!  

 Биылғы жыл біздер Қазақстандықтар үшін тарихи жыл. Еліміз 

егемендік алып, тәуелсіз мемлекет болғанымызға мінекей 25 жыл 

толып отыр, яғни Тәуелсіздігіміздің күміс тойын тойлағалы отырмыз. 

Лицей үшін де биылғы жыл маңызды жыл. Себебі, лицей Тәуелсіз ҚР 

құрдасы. Жуырда ғана лицейіміздің 25 жылдық мерейтойын атап 

өттік. Осы мерекелер баршаңыздың отбастарыңызға амандық-саулық, 

бақыт, сенім және Отанымыз Қазақстан Республикасына жарқын, 

жақсы болашақ әкелсін! 

Календарь 25-летия 
Независимости Республики Казахстан 

Мемлекеттік тіл жөніндегі директордың орынбасары Әбілов М.Б. 
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Сентябрь - Труд. Семья. Благополучие 
 

 Нурсултан Назарбаев назвал Казахстан «большим крепким 

домом Мира и Согласия, который мы созидаем вместе единой 

семьёй». «Мы сделали это на века, чтобы в нём в безопасности, 

достатке и благополучии жили наши дети, внуки и все будущие 

поколения. Чтобы у каждого всегда были крыша над головой, 

возможность учиться, укреплять здоровье, достойно работать, иметь 

тёплый хлеб на столе. Это самое дорогое, что только может быть у 

народа!» - сказал Н.Назарбаев, поздравляя казахстанцев с Днем 

семьи, который ежегодно празднуется во второе воскресенье 

сентября. Также президент нашей страны заметил, что в скором 

времени наиболее развитыми государствами будут те, в которых 

большинство семей живут в достатке и спокойствии: воспитывают 

детей, дают им качественное образование. 

 В лицее День семьи ознаменовался Республиканской 

конференцией для родителей первоклассников по теме: 

«Казахстанские родители 21 века. Стань примером своему ребенку». 

На конференции выступили: член политического совета областного 

филиала партии «Нұр Отан» Кашенцева Светлана Тимофеевна, 

директор Первого лицея – Коноплева Елена Викторовна, заместитель 

директора по учебной работе – Кроленко Ирина Геннадьевна, 

руководитель методической комиссии учителей начальных классов - 

Борисова Людмила Михайловна, педагог-психолог – Ендуткина 

Виктория Викторовна. В рамках конференции обсуждались вопросы: 

новые подходы к современному образованию, психолого-

педагогическая помощь родителям первоклассников в 

адаптационный период. 

http://bnews.kz/ru/persons/show/14306/
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Қазан - Мәңгілік мұра 
 

 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 

«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

Жолдауының басты құндылығы – Мәңгілік Ел идеясына ерекше мән 

беруі. Бұл ретте Ұлт көшбасшысы: «Біз үшін ортақ тағдыр – бұл 

біздің Мәңгілік Ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан! Мәңгілік Ел  – жалпы 

қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. 

Бабаларымыздың арманы», – деп тұжырымдайды. Әрине, ата-бабалар 

аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізіп, егеменді дамудың 25 жылы толып 

отыр. Сондықтан, Елбасы ұзақмерзімді даму мен экономикалық өсуді 

мақсат еткен Күшті және Қуатты Қазақ мемлекетін өркениетті 

жолмен құрудың тағы бір Стратегиялық жоспарында барша 

қазақстандықтарды біріктіретін, ел болашағының іргетасын қалаған 

басты жеті құндылыққа да ерекше тоқталды. Ия, халқымыз үшін 

қашанда жеті санының орны бөлек. Сонымен бірге, бұл 

Стратегияның жастарға арналғанын, оны жүзеге асырудағы 

жастардың рөлін атап өтті. Демек, бұл келелі тұжырымдар білім беру 

саласы мамандарына зор жауапкершілік жүктейді.  Еліміздің 

азаттығы мәңгілік болсын! 
Удачным началом месяца стали результаты международного 

фотоконкурса «Ұстаз болу беделді! Престижно быть учителем!» 

Наши педагоги уже не первый год с достоинством представляют 

лицей в данном конкурсе. Ежегодно свою креативность и 

профессионализм в режиссуре фотографий проявляют 

А.И.Ахрименко и С.В.Никулин. 

  

«Улыбка учителя» 

На фото: учитель русского языка и 

литературы Повод Светлана 

Анатольевна со своей ученицей 

Сенчуровой Анастасией 

«Джентльмены пришкольного 

участка». На фото: учитель 

биологии Казанцева Елена 

Нектарьевна со своими учениками. 
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«Яблоко познания» 

2 место в номинации 

«Секреты эффективности» 

На фото: Космынина Елена 

Витальевна, 

 учитель физики с ученикам 

«Традиционные брейн-ринги в 

лицее». 2 место в номинации 

«История учительства – как это 

было» (ретро). На фото: Осипова 

Надежда Афанасьевна, Тесленок 

Сергей Владимирович, Пешкин 

Дмитрий Николаевич и Коноплев 

Василий Георгиевич. Заместитель 

директора  Коноплева Елена 

Викторовна наблюдает за игрой 

«С книгой по жизни» 

2 место в номинации 

«Достоинство и мудрость» 

На фото: Яценко Татьяна 

Валерьевна, библиотекарь  

 

«Вырасту – тоже буду учителем» 

1 место в номинации 

 «Достоинство и мудрость» 

На фото Прохорова Милена  - 

ученица 1 «В»  класса 
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Первый осенний день – символ начала учебного года 
 

25 лет живет Казахстан 

В единстве, мире и свободе, 

Он стал одной из развитых стран, 

Республикой независимого народа. 

25 поколений лицей воспитал, 

25 поколений год каждый сменял. 

26-ое сегодня бережно возьмет, 

Через радостное детство в юность поведёт. 

  

 Утро Первого сентября выдалось добрым не только из-за ясной 

погоды, но и из-за солнечных улыбок отдохнувших учителей, 

администрации, из-за весёлого настроения соскучившихся друг по 

другу за лето лицеистов.  

 С особенным волнением на линейке стояли выпускники и те, 

для кого школьный звонок звенел впервые. В этом году в наше 

лицейское братство вступили 136 первоклассников, которым и было 

предоставлено право совместно с директором лицея Еленой 

Викторовной Коноплёвой дать первый долгожданный звонок.  Этот 

звук стал призывом к стремлению к знаниям. А может, звон 

колокольчика еще раз возвестил всем о прошлогодних успехах, о 

достижениях выпускников, предлагая в следующем учебном году не 

сдавать позиции? 

День Знаний 
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 Не случайно такие почётные гости, как Ахметов Ратмир 

Бахытович, заместитель Акима области, и Галеев Кайрола Тюлюевич, 

заместитель Акима города, в этот торжественный день посетили 

именно наш лицей. 

 Ведь такое знаменательное событие, как 25-тилетие 

Независимости нашей страны, символично совпадает с 25-тилетием 

лицея. Наши уважаемые гости поздравили лицеистов с наступившим 

учебным годом, пожелали новых достижений и побед. А в истории 

лицея их немало.  Среди тех, кем гордится лицей, 43 выпускника-

отличника, в том числе 15 обладателей знака «Алтын белгi».  

 На достижениях прошлого года нельзя не остановиться более 

подробно, ведь ушедшее лето порадовало нас хорошими новостями.  

 Все 44 выпускника лицея успешно справились с 

Государственными экзаменами. Средний балл по лицею составил 

100,67.  

 Гафиятуллина Дания и Кревсун Валерия стали обладателями 

знака «Алтын белгi». 

 По итогам ЕНТ Кревсун Валерия  показала лучший результат в 

области – 123 балла, она же стала дважды призёром 

Республиканской олимпиады по химии.  

 Сегодня все наши выпускники стали студентами престижных 

ВУЗов Казахстана, России и дальнего зарубежья. Из 44 выпускников 

- 34 будут обучаться по грантам  и на бюджетной основе. 

 Педагоги лицея получили заслуженные награды.  

 За высокие результаты на ЕНТ Валентина Петровна 

Слухаевская удостоена грамоты Акима области. Сергей 

Владимирович Никулин награжден премией Акима области. Татьяна 

Владимировна Бобровская – грамотой Акима города. За подготовку 

победителя Республиканской олимпиады Наталья Николаевна 

Михалёва удостоена грамоты Акима области. По итогам конкурса 

Наталья Юрьевна Беленкова признана Лучшим педагогом города 

2016 года. 

Елена Викторовна Коноплёва награждена Благодарностью Акима 

города.  

 К концу линейки у всех было приподнятое настроение. И не 

удивительно, ведь только что вверх, навстречу солнцу, взмыли 5 

связок воздушных шаров, которые отпустили первоклассники вместе  

с директором лицея. 
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 Особое тепло, исходящее от солнца, или завораживающее 

исполнение вокальной группой лицейских песен, что-то задерживало 

лицеистов старших классов на линейке. Начальные классы уже 

разошлись, а старшеклассники совместно со своими кураторами 

стояли и слушали, а многие даже подпевали… Быть может, с этой 

песни и начинается патриотизм, с песни, которая объединяет всех 

людей в одну дружную семью. А может, просто всё так удачно 

слилось воедино: линейка и тема первого Урока Знаний «Я патриот 

своей страны», особое тепло солнца и волшебные голоса поющих 

лицеистов. 

 Первый Урок Знаний был пропитан атмосферой патриотизма. 

Несмотря на то, что тема первого занятия и была во всех классах 

одинакова, но в каждом классе урок был свой, особенный. Кто-то 

начал урок с того, что ещё раз пересмотрел и пережил моменты 

победы наших олимпийцев, кто-то с беседы о том, что же такое 

патриотизм и как он может проявляться в школьном возрасте. В 

одних классах вспомнили о правах и обязанностях гражданина, а в 

других говорили о том, что патриот – это такой человек, который 

стремится сделать известным имя своего учебного заведения, города, 

страны, как и наши лицейские звёзды. 

Митрофанова Марина Николаевна,  

учитель русского языка и литературы 
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Учитель, шагающий в ногу со временем 
 

 Мы часто произносим слово 

Учитель, но не задумываемся, 

какую огромную роль играет он в 

нашей жизни.  Сколько сил, 

труда, души, терпения учителя 

вкладывают в каждого из своих 

учеников, чтобы они выросли 

счастливыми и успешными 

людьми. 

 Герой нашей статьи – 

учитель истории, Наталья 

Юрьевна Беленкова. Её ученики, 

хоть ещё и не окончили школу, но 

уже успели добиться успехов в 

различных олимпиадах и 

проектах по истории. И сама 

Наталья Юрьевна не осталась в 

стороне от достижений: 1 место в конкурсе «Учитель года» -  

достойный вклад в копилку достижений нашего лицея.  У 

успешного учителя успешные ученики. О секретах успеха нам 

рассказала учитель года Наталья Юрьевна Беленкова. 

 - Всем нам известно о вашей победе в конкурсе «Учитель года».  

Скажите, пожалуйста, была ли ожидаемой для Вас победа в данном 

конкурсе? 

 - Я точно знала одно: я работаю в замечательном 

педагогическом коллективе, который всегда придет на помощь. А это 

главное условие победы. «Ожидаема» - я так бы не сказала, 

«желаема» - более точная формулировка. Хочешь быть первым, учись 

и работай в первом. 

 - Вспомните своё детство. Когда вы учились в школе, вы 

участвовали в олимпиадах, конкурсах? По каким предметам? Часто 

ли вы побеждали? 

 - Я училась в гуманитарном классе  и достаточно часто 

принимала участие в олимпиадах по предмету и конкурсах 

Наши звёзды 
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исторических эссе. Залог моего ученического успеха – самый лучший 

школьный учитель истории Данилова Алла Нестеровна и учитель 

русского языка и литературы Малахова Людмила Ивановна. 

 - Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать учитель, 

чтобы добиться успеха в таком важном ремесле? 

 - Одним качеством не обойтись. Пожалуй, в свете последних 

реформ в образовании – это мобильность, гибкость, желание учиться 

новому. 

 - Вы говорили про педагогический коллектив. Происходит ли 

Ваш обмен опытом с учителями и как? 

 - Безусловно. В рамках внутренних, городских и областных 

семинаров, открытых уроков и мастер-классов. Меня окружают 

талантливые коллеги, педагогический опыт которых для меня очень 

важен. 

 - Всем известно, чтобы хорошо работать, надо уметь 

организовывать своё время. Удаётся ли Вам отдыхать. Ваш 

любимый вид отдыха? 

 - Конечно. У меня неплохо получается вышивать крестиком. А 

вообще, я сторонник активного отдыха на свежем воздухе в кругу 

семьи. 

 - В нашем лицее в этом году много начинающих учителей. 

Может, дадите какой-то совет или напутствие, которые помогут 

им добиться высот? 

 - Вам очень повезло в жизни – вы попали в педагогический 

коллектив с большой буквы. Учитесь быть настоящими учителями  у 

тех, кто вас окружает! 

 - Спасибо за содержательную и очень полезную беседу. На 

прошедшей неделе был День Учителя. Мы поздравляем Вас с Вашим 

профессиональным праздником, желаем счастья, семейного 

благополучия, творческих успехов и здоровья! Если желаете, 

можете обратиться ко всем нашим учителям. 

 - Мы живём в интересную эпоху, эпоху перемен. Очень хочется 

пожелать всем моим коллегам крепкого здоровья и оптимизма. Пусть 

вас окружают тепло и поддержка близких, а работа приносит лишь 

радость! 

Редакционная коллегия журнала "Лицейские новости"  
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Сила в единстве 
  

 О своём пути к победе в 

конкурсе «Лучший психолог года» 

нам рассказала в интервью Ольга 

Леонидовна Дауб. На состязании 

психологов Ольга Леонидовна 

представила свою работу под 

названием «Модель организации 

предпрофильной подготовки 

учащихся среднего звена».  

 - Ольга Леонидовна, поздравляем 

Вас с тем, что Вы - «Лучший 

психолог года». Мы знаем, что Вы 

впервые принимали участие в таком 

конкурсе. И сразу победа! Было ли 

это для Вас удивительным?  

 - Да, это мой первый конкурс, 

поэтому, идя на него, я очень 

волновалась. Конечно, каждый, кто идёт на какие-либо соревнования, 

стремится победить, для этого и готовится, репетирует, 

тренируется… Но о первом месте я и не думала. 

 - Волнение не помешало выступать? 

 - Нет. Мы очень ответственно подошли к подготовке, меня 

слушали много раз и поддерживали мои коллеги. Мы репетировали 

всегда вместе с Ириной Геннадьевной и Викторией Викторовной, 

которые готовились к конкурсу так же, как я.  Это единство и 

помогло мне на выступлении. 

 - Каким был путь к победе?  

 - Конкуренция была, поэтому пришлось побороться. Помогло 

то, что мы очень внимательно ознакомились с требованиями и 

условиями конкурса. Например, там была представлена очень 

интересная и достойная работа, но в виде проекта, а требовалась 

«Модель», за это были снижены баллы участникам. 

 - Были ли какие-то неожиданные моменты в конкурсе? 

 - Да. Первый момент, это время. В условиях конкурса было 

сказано: приготовить выступление на 20 минут. Но непосредственно 

Наши звёзды 
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перед выступлением время сократили до 5 минут, в итоге я не 

раскрыла перед членами жюри и половины своей темы. Но потом 

комиссия мне задала такой вопрос, ответив на который, я объяснила 

всю суть своей «Модели».  

 Второй неожиданный для меня момент – это то, что меня не 

было в заявке. Это меня очень огорчило, поэтому я шла на конкурс с 

настроем: «Выступлю и уйду скорее всего без победы». 

 Но я готовилась, и мне надо было показать свою работу, 

поэтому я собралась и пошла выступать. И даже когда мне все 

говорили «Время! Время!» - я всё равно продолжала увлеченно 

рассказывать о своей «Модели». 

 - Какие качества необходимы человеку, чтобы добиваться 

высоких оценок? 

 - Во-первых, ответственность, способность пожертвовать своим 

временем во имя поставленных целей. Потому что на самом деле, 

результат всегда зависит от количества труда, вложенного в него.  

 Во-вторых, командный дух. Мне очень помогли мои коллеги – 

это Виктория Викторовна – психолог младшего звена, и Ирина 

Геннадьевна Кроленко, завуч начальной школы, которые готовились 

вместе со мной. И я считаю. Что эта победа не моя, а наша общая. И 

потом когда идёшь защищать свою работу, ты уже понимаешь, что ты 

показываешь не только себя, но и тех, с кем ты работал. 

 Ну и, конечно, любовь к своей профессии. Если бы мне не 

нравилась профессия психолога, то я и не добилась бы этого 

результата. 

 - А как Вы выбирали профессию? 

Когда я училась в 10 классе, к нам в школу приехали психологи из 

Москвы, которые проводили с нами различные беседы и тренинги. Я 

увидела положительный пример межличностного общения взрослых 

с детьми. Это и подтолкнуло меня к выбору профессии. Я не 

ошиблась. 

 - Приближается День Учителя. Что Вы пожелаете нашим 

учителям в этот праздник? 

 - Всем добиться своих побед. Недаром Оксана  Николаевна 

сказала: «Хорошее начало учебного года». Желаю, чтобы каждому 

учителю сопутствовала удача в таком же хорошем продолжении 

этого учебного года. Желаю всем крепкого здоровья, семейного 

благополучия, творческих успехов! 

Редакционная коллегия журнала "Лицейские новости"
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Любознательность создаёт учёных и поэтов. 
 

 Можно смело утверждать, что не бывает нелюбознательных 

лицеистов. Недаром оба эти слова «лицеист» и «любознательность» 

начинаются с одной буквы. В этом учебном году 64 восьмиклассника 

перешагнули порог старшей школы. А по традиции нашего лицея, 

коль ты стал старшеклассником, выбери предмет для специализации. 

Нелегко выбрать 1 предмет из 14, но 100% восьмиклассников в 

течение первой учебной недели все-таки сделали свой выбор и на 

линейке стояли уже не по классам, а объединившись в зависимости 

от выбора специализации. 

 Начало уроков специализации было мотивировано 

торжественной атмосферой линейки, песней вокальной группы, но, 

самое главное, вручением лицейской стипендии победительнице 

республиканской олимпиады по физике Сенчуровой Анастасии, 

которая произнесла напутственное слово восьмиклассникам и 

пожелала им внести достойный вклад в копилку наших успехов, 

продолжить славные традиции лицея. Интервью с нашей 

победительницей Вы, уважаемые читатели, найдёте в следующем 

номере журнала «Лицейские новости». Что же повлияло на выбор 

специализации? 

 «По окончании школы я хотела бы связать свою жизнь с 

медициной, поэтому я выбрала химию». Богданова София, 8 «Б» 

класс 

 «Химия – сложный предмет и даётся не каждому, но я чувствую, 

что справляюсь. К тому же летом я ходила в лицей на занятия по 

химии». Кривошеева Виктория, 8 «Б» класс 

Есть выбор! 
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 «Физикой занимается мой папа. Изначально я думал выбрать 

математику, но мне более по душе прикладные направления, такие 

как физика». Мади Диас, 8 «Б» класс 

 «Я выбрал английский язык, потому что он мне легче всего 

даётся». Юмашев Гордей, 8 «Б» класс 

 «Для осуществления моей мечты - стать журналистом – я 

выбрала предмет, который поможет мне осуществить её – это 

русский язык и литература». Захарченко Яна, 8 «Б» класс 

 «Меня всегда интересовали точные науки. А на олимпиаде по 

математике в СКГУ я заняла 1 место. Поэтому мой выбор пал на 

математику.» Исмагилова Зарина, 8 «Б» класс 

 «Мне очень нравятся уроки казахского языка, и я хочу овладеть 

этим языком в совершенстве. Поэтому я выбрала казахский язык». 

Кнаус Полина, 8 «Б» класс 

Редакционная коллегия журнала "Лицейские новости" 

 

 

 
«Тіл – ұлы байлық» 

 

 «Біз барша қазақстандықтарды біріктірудің басты 

факторларының бірі – еліміздің мемлекеттік тілін, барлық 

қазақтардың ана тілін одан әрі дамытуға бар күш-жігерімізді 

жұмсауымыз керек». Көп тілді меңгеру қажет, дегенмен өз ана 

тілімізді ешқашан ұмытпағанымыз жөн. 

 Бүгінде егеменді ел, тәуелсіз мемлекет болып әлемге жар салып 

жатқан дүбірлі кезеңде қазақ ұлтының жанына сүйеу, рухына тіреу 

болатын басты мәселенің бірі осы – тіл. Мемлекеттік тіл мәртебесіне 

ие болған қазақ тілі – ұлттық руханиятымыздың өзегі. Қазіргі кезде 

қазақ тілін дамыту, оқытудың деңгейін арттыру мәселесі көтеріліп, 

осы орайда түрлі шара атқарылып жатқаны баршамызға аян. Қазақ 

тілінің қолдану аясын кеңейту, оның мүмкіншіліктерін барынша 

пайдалану – еліміздің әрбір азаматының абыройлы міндеті. Адамзат 

мәдениетінің негізі – тілде. Кез келген ұлттың басты ерекшелігі – 

оның ана тілінде. Ұлттың жаны мен жүрегі ары мен ұяты, қазына-

байлығы мен атақ абыройы тілге байланысты. Жер бетіндегі сан 

мыңдаған ұлттардың ішінде тек қазақ халқы өз тілін ана тілі деп 

ардақ тұтып, қастерлейді. Қазақ үшін тілден құдіретті ештеңе 

Тілдер күні 
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болмаған. Тіл – қазақтың жан дүниесі, рухани негізі, ел еркіндігі мен 

ұлтты танытатын басты белгі. Ана тілі – әр адамға ананың ақ сүтімен 

бойға жетіп, ананың әлдиімен, бесік жырымен құлаққа сіңіп, атадан-

балаға жетіп отыратын ұлы күш. Ана тілі – ұрпақ тәрбиесінің 

пәрменді құралы, рухани байлықтың баға жетпес байлығы, қуатты 

қайнар бұлағы. Ана тілі – халықтың өткен ұрпағы, қазіргі және 

келешек ұрпағы арасындағы тарихи жалғастықты жүзеге асыратын 

бірден-бір сенімді құрал. Тіліміз арқылы халқымыздың жан дүниесін 

танып білеміз, себебі, халықтың рухани байлығының сарқылмас 

бұлағы сонда жатыр. Туған жеріміз бен ел-жұртымызды да сол 

арқылы айтып жеткіземіз.  Тіл адам баласының басты қазынасы 

болғандықтан – тіл байлығы елдің елдігін, жұртшылығын, ғылымы 

мен әдебиетін, өнеркәсібін, мәдениетін, қоғам-құрылыстары мен 

салт-санасынынң, жауынгерлік дәстүрінің – мұрасының қай дәрежеде 

екенін танытатын дәлелді көрсеткіші. Әр халықтың ғұмыры – оның 

тілінде. Әрбір тіл өзінің халқы үшін «Ұлы» деп қырғыздың атақты 

жазушысы Шыңғыс Айтматов айтқандай, тіл – ұлттың тірегі. Ол жан-

дүниеңді ашып көрсететін мөлдір айнаң. Тіл жоғалса, ұлт та 

жоғалатыны белгілі. Барлық қазақстандықты біріктіретін – қазақ тілі 

сондықтан, егемен елімізді сақтап қалу үшін ұлттық құндылықтар 

мен мемлекеттік тілге ерекше ықылас қажет. 

 Тілдер гармониясы. Тілдер гармониясы дегеніміз – тілдердің 

үйлесімде бірлесіп өмір сүруі. Бұл көпұлтты мемлекетке тән 

құбылыс. «Ұлттардың бір-бірінен тілдік айырмашылығы олардың 

кеңістіктегі гармониялық бірлігін де қамтамасыз етеді. Дүниенің 

сұлулығы, табиғаттың кереметі – ондағы сан алуан түстердің 

гармониясы болуымен құнды десек, адамзаттың рухани әлемнің 

байлығы – әртүрлі ұлт мәдениеті мен ұлт тілдерінің гармониялы 

дамуымен де ерекше».   
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 «Үштілділік» бағдарламасының негізінде: қазақ тілі, орыс тілі, 

ағылшын тілідерін меңгеру көзделуде. 

 Орыс тілін білу – тарихи артықшылығымыз. Орыс тілі арқылы 

қазақстандықтар бірнеше ғасыр бойы қосымша білім алып, ел ішінде 

де, шет жерлерде де өз дүниетанымындары мен араласатын 

орталарын кеңейтіп жатыр.  

 Ағылшын тілін меңгеру – жастарға әлем танудың кілті болмақ. 

Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол – 

жаһанданудың кепілі.  

Бірінші қалалық жалпы білім беретін лицейдің қазақ тілі 

мұғалімі: Кенжибулатова А.С 

 

Язык - ключ к общению 
 

 Ежегодно 22 сентября 

представители всех 

национальностей республики 

отмечают День языков народов 

Казахстана. У каждого языка 

своя история, своя судьба, 

связанная с судьбами других 

языков. Через язык люди находят 

друг друга, общаются, учатся 

понимать духовную культуру, 

обычаи народа. Именно дружба 

народов помогает нашей стране 

развиваться. В этом наше национальное богатство.  

 В рамках празднования этой даты, 16 сентября в Первом 

городском общеобразовательном лицее состоялось открытие Декады 

языков.  

 Торжественная линейка для учащихся среднего звена была 

подготовлена и проведена силами учащихся шестых классов. 

Рассказав о важности трёхъязычия в Казахстане, учащиеся 

подтвердили знания этих языков: на линейке звучала казахская, 

английская и русская речь. Были прочитаны  стихотворения на 

русском и казахском языках. Украшением линейки стало исполнение 

казахского национального танца. 

Редакционная коллегия журнала "Лицейские новости"  
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Очень светлый человек 

 

 Яркое событие 14 

сентября скрасило 

пасмурный и серый день 

осени 2016 года. Всем 

десятым классам Первого 

лицея посчастливилось 

побывать на презентации 

книги «Всё возможно» 

Василия Георгиевича 

Коноплёва. Почётный 

работник образования 

Республики Казахстан, поэт, 

педагог и журналист на этот 

раз в стенах Центральной 

городской библиотеки 

имени И.П. Шухова презентовал книгу «Всё возможно». О своих 

рассказах Василий Георгиевич говорить не очень любит. Объясняет – 

их нужно читать. Сама книга хранит в себе глубочайший смысл. 

Впрочем, как и все книги писателя. Нами была услышана история о 

Камалее. У героя рассказа из новой книги непростая жизнь. Ребёнок, 

рожденный в военные годы, сначала теряет мать, затем отца и следом 

брата. В судьбе Камалея - судьба страны. В двух главах автор сумел 

передать всю боль и переживания героя. Каждая строчка для 

писателя – это большой труд.  «Название книги родилось само собой, 

ведь в этой жизни всё возможно» - говорит автор. Выделить одно 

произведение Василий Георгиевич не может. Говорит: «Все как дети. 

Рождаются ведь в муках, хоть и творческих». 

 Слушать творца книги хотелось очень долго. У ребят 

появлялись различные вопросы, ответы на которые очень хотелось 

услышать. Нам интересно было все, начиная от того, как поэт создаёт 

атмосферу для творчества, и заканчивая тем, как относятся близкие 

люди к его любимому делу. На каждый вопрос Василий Георгиевич 

отвечал развёрнуто и интересно. Вот, например, у писателя из всех 

своих книг нет самой любимой. Он сравнил книги с пальцами на 

В гостях у писателя 
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руке. Все дороги и важны. Каждая книга пропитана стараниями 

автора и его любовью к читателям. Также мы узнали, что поэт любит 

тишину. Это и есть атмосфера для написания всех его творений. Ещё 

мы знаем теперь, что родственники Василия Георгиевича с 

уважением и пониманием относятся к его труду. Младший внук уже 

идёт по стопам дедушки. Он пишет стихи. Сам поэт написал очень 

много стихотворений и песен. Первую песню он сочинил ещё в 

молодости, в походах с гитарой у костра и на гастролях театрального 

студенческого коллектива «Пилигрим». Теперь же некоторые его 

песни являются семейными.  

  Многие ученики спрашивали, как 

же живётся поэту, который живет такой 

счастливой творческой жизнью, и 

чувствуется ли эта слава. Он отвечал 

просто и незамысловато. Василий 

Георгиевич не стремится кому-то что-то 

доказать, он делает то, что ему нравится. 

Писатель часто получает похвалу от 

коллег выше по писательскому рангу, но 

никогда себя с ними не сравнивает, 

считает, что ещё не дошёл до такого 

уровня.  

 Василий Георгиевич – это очень 

светлый человек. С ним не хочется 

расставаться. Кажется, будто он хочет 

сказать миру что-то новое своими 

произведениями. Книга «Всё возможно» 

- это уже восьмое издание Василия Коноплёва. Писатель пообещал 

нам, что это не последнее издание. Те, кто успел познакомиться с 

книгой, отмечают, что написана она живо и очень просто. 

Интересной она будет читателям любого возраста. Также Василий 

Георгиевич сказал, что книгу можно найти не только в библиотеке, 

но и в интернете на его личном сайте. 

 По окончании презентации мы дружно отблагодарили писателя 

и сделали общую фотографию. Спасибо Вам, Василий Георгиевич, за 

ваше творчество! 

Петрусь Анастасия, лицеитска 10 "Б" класса 
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 «Дорогой дружбы» 
  

 Одной из самых интересных форм оздоровительной 

деятельности являются походы, ставшие для лицеистов любимыми. 

Дети с удовольствием идут в поход, потому что это отличный повод 

укрепить дружбу, активно отдохнуть и насладиться красотами 

родной природы. 

 Для учащихся 5-6 классов была проведена  игра-путешествие 

«Дорогой дружбы» с традиционным выездом в оздоровительный 

лагерь «Березка». 

 Активными помощниками в организации и проведении 

мероприятия стали учащиеся 7 классов: Омаров Р., Бушин А., 

Аношин А., Говорова У., Анненков Д, Чипошин Г., Молоткова У., 

Ильницкая В., Азенковский И., Комалов Е., Мальцева А., Ковшов И., 

активисты движения «Жас Ұлан», которые выступили в роли 

вожатых и дежурных по станциям. 

 Открытие игры началось с построения и  линейки, где 

командиры отрядов торжественно рапортовали о готовности, 

представили свои команды и получили полную информацию о плане 

проведения мероприятия. Все классы получили маршрутные листы и 

отправились в путешествие по станциям: «Умелые ручки», 

«Футбольная», «Споемте, друзья», «Баскетбольная», «Что это?», «Я 

тебя нарисовал». 

 На станциях ребята не только многое узнали, но и  проявили 

творчество, смекалку, внимание,  активно двигались. Всем 

представилась 

возможность 

попробовать свои силы, 

проявить умения, 

собранность, волю. 

 День прошёл на 

одном дыхании – все 

уезжали в хорошем 

настроении, получив 

заряд бодрости и 

энергии. 

В поход! 
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Почему мы стремимся в поход? 
  

 Свежий воздух, природа всегда притягивали человека. И 

неважно где: в горах или в поле, на берегу моря, реки или озера. 

Люди ходят в походы, чтобы испытать себя, обрести вдохновение, 

получить здоровье. Именно природа дарила вдохновение многим 

поэтам, а людей науки подталкивала ко многим открытиям. Почему 

нас, вполне прагматичных городских жителей, так тянет в 

поход? Спросим об этом у восьмиклассников, которые в этом году 

открыли для себя новое красивое место на берегу Ишима – «Золотые 

пески». Итак, впечатления восьмиклассников о походе: 

 «Больше всего запомнилось наше восхождение на высокий 

холм, которое позволило нам созерцать красоту природы с другого 

ракурса. Также мы отдохнули на берегу Ишима, поиграли в 

различные игры. Это было очень приятное и полезное 

времяпрепровождения». Звягина Елена, 8 «Б» клас 

 «От похода у меня остались только хорошие впечатления! 

Активный и увлекательный отдых возле речки!  Подъём по высокому 

холму на обратном пути. Было нелегко, но здорово!» Газизова Аида, 

8 «Б» класс 

  «Мне очень понравился поход. Мы гуляли по просторам 

родного края, лицезрели чудные достоинства нашей природы и 

дышали необыкновенно  чистым и свежим воздухом». Яковлева 

Эвелина, 8 «Б» класс 

 «Очень долгий путь до места нашего отдыха не был 

утомительным, потому что всю дорогу мы разговаривали на 

интересующие нас темы. Когда мы пришли на какой-то берег, я 

поняла, что прежде никогда его не видела. Не знала раньше, что 

Ишим может быть настолько красивым, чистым и прозрачным». 

Кнаус Полина, 8 «Б» класс 
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Масса положительных эмоций 
  

 В этом году для учащихся 7 классов была проведена военно-

спортивная игра «Диверсант» в оздоровительном лагере «Березка». 

Активными помощниками в организации и проведении мероприятия 

стали члены Парламента лицея и активисты, учащиеся 10-11 классов 

во главе с председателем Егором Харченко. За время, проведённое в 

лагере, дети получили массу положительных эмоций. 

 

Только хорошие впечатления! 
  

 Ребята 10-11 классов, воспользовавшись подарком природы – 

теплым деньком, отправились в поход на территорию 

«Спортландии».  

 Приехав в Спортландию, первое, что мы увидели, был милый и 

пушистый заяц. Пока одни играли с ним, другие кормили лошадь 

сеном. Все охотно сделали множество фотографий с животными. 

Затем мы прокатились на лошади по усыпанной листьями осенней 

дороге. Не заставила себя ждать и активная часть отдыха: нам 

устроили спортивное соревнование. Ученики дружно собирали 

палатки, мастерили треногу и переноски из подручных материалов.

 Мы не заметили, как пролетело время. Большая часть 

разъехалась, но осталась пара ребят. Работник Спортландии спросил 

нас о том, что мы думаем об отдыхе и нужен ли он. И последний час 

мы провели за философскими размышлениями о жизни и человеке. 

От поездки все были в восторге, у нас остались только хорошие 

впечатления! 

Ученица 11 класса, Настя Колокольцева 
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Дорогие учителя!  
Редакция журнала поздравляет Вас с Днем Учителя! Мы 

дарим Вам это сердце,  
как символ здоровья, доброты, творчества, любви! 

 

С Днём                                                Учителя! 
Уважаемые,                                           драгоценные, 

Страны познаний                            жители и хранители! 
Ваша ценность для мира                   во все века несомненная, 

И поэтому стали Вы для пожеланий     в стихах вдохновителем! 
Мы от сердца хотим пожелать Вам огромного чистого неба без края, 

От Земли и от Вашего творчества, Ваших познаний - благодарного урожая, 
Благополучия в семье, материального, технического и творческого изобилия, 
На работе в лицее пусть все до единого плодотворными будут Ваши усилия! 

Чтобы Вы навсегда позабыли про болезни, депрессию, усталость и скуку! 
Чтоб с великой радостью и интересом лицеисты изучали Вашу науку! 

Пусть все ваши смелые замыслы в реальности воплощаются, 
А силы для их осуществления - никогда не кончаются! 

Для всех изменений в современном мире 
Пусть будет открыта всегда Ваша дверца! 

Желаем здоровья, душевного пира! 
И горячего крепкого и 

Огромного 
Сердца! 

 

Редакционная коллегия журнала "Лицейские новости" 

 
Если б не было учителя… 

 

 На праздничной линейке, посвященной Дню Учителя, несмотря 

на погоду на улице, никому не было холодно. Из уст учащихся 

звучали тёплые слова благодарности в адрес учителей, танцевальная 

группа подарила зажигательный флешмоб, а вокальная – душевную 

песню. С лиц учителей не сходила улыбка во время выступления 

наших восьмиклассников-джентльменов, которые блистали на сцене 

интеллектуальным юмором. Будем надеяться, что учителя остались 

День учителя 
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довольны поздравлением со своим профессиональным праздником и 

почувствовали благодарность учеников за их повседневный, и такой 

нужный, труд. С праздником, дорогие учителя! 

 В среднем звене лицеисты 5-7 классов подготовили в подарок 

своим любимым учителям незабываемую программу. 

 Для учителей лицея и гостей праздника, ветеранов 

педагогического труда, прозвучали лирические песни, были 

исполнены зажигательные танцы, акробатические номера, задорные 

частушки.  
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 Праздник прошел на одном дыхании и подарил всем хорошее 

настроение. 

  

 А в начальном звене чествовали учителей ученики 3 «В» класса. 

На линейке звучали искренние слова любви и благодарности к 

учителям. Линейка прошла торжественно и эмоционально. Родители 

класса принимали активное участие в подготовке линейки. 
 

День учителя, о котором можно мечтать! 
 

Лицеисты 11 классов на один день поменялись местами со 

своими преподавателями и увидели лицейскую жизнь с другой 

стороны. Используя компьютерные технологии и игровую форму 

проведения урока, старшеклассники провели запомнившиеся всем 

занятия у ребят 3 и 4 классов. Литература, математика, физкультура, 

казахский, русский и английский языки и другие предметы стали в 

этот день особенно интересными, ведь, как известно, дети видят наш 

мир совсем другими глазами!  

  «Больше всего мне понравился урок математики, так вёл его 

ученик 11 класса. А ещё он задавал нам решать разные задачи: 

простые и сложные, логические и точные». Шамшин Никита 4 «А» 

класс 

 «Мне очень понравился День Учителя! А из уроков больше 

всего – английский язык. Этот урок вёл Роман Андреевич, который 

был серьёзным и в то же время весёлым. Это очень хороший и 

добрый учитель, и он боялся сделать что-то не так. Роман Андреевич 

– учитель просто класс!» Сиволап Олеся 4 «А» класс 
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 «В пятницу у нас был день самоуправления. Уроки вели 

старшеклассники, которые, я думаю, очень волновались». Саранских 

Алина 4 «А» класс 

 «Мне понравились многие уроки: литература, английский язык, 

физическая культура. Даже не знаю, каково было 

старшеклассникам».  Сейткасым Алихан, 4 класс 

 «В день самоуправления больше всего мне понравился русский 

язык. За учителя у нас была весёлая и красивая ученица 11 класса. 

Она, наверное, подумала: «Какой шумный класс!». Меньшенина 

Валерия, 4 класс  

 «В этот день учитель физкультуры пытался быть серьёзным, но 

у него этого не получилось». Сеит  Даниал 4 «А» класс 

 «Больше всего мне понравились уроки литературы, русского 

языка и математики. Русский язык и литературу вели очень красивые 

и умные ученицы, а математику – самый умный математик лицея. 

Аксёнов Данила 4 «А» класс 

 «Больше всего мне понравился английский язык, потому что 

учитель, Роман Андреевич, очень добрый, и поставил всем пятёрки! 

Это лучший день учителя, о котором можно мечтать». Прусакова 

Анастасия  4 «А» класс 

 «Больше всего мне понравился урок математики, потому что там 

нам задавали очень интересные задачи, и мы соревновались по 

командам. День самоуправления прошёл просто отлично!»  Мицуков 

Никита, 4 «А» класс 
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 «Урок физической культуры тоже понравился. Сначала мы 

размялись (сделали зарядку), а потом уже играли. Было весело. На 

уроке литературы я знала много нового о Валентине Осеевой, а на 

русском языке мы изучили новую интересную тему». Цай Кристина, 

4 «А» класс 

 «Работа учителя — благородный труд. А как известно, лучший 

способ убедиться в справедливости того или иного утверждения — 

это проверить его на собственном опыте. Именно в этом и состоит 

основная задача Дня самоуправления в школе.  

 В День самоуправления мне доверили проведение уроков 

английского языка в начальных классах. К учебному процессу я 

отнеслась серьёзно. Заранее знала, какие темы мы  будем 

рассматривать с малышами по  предмету, подготовилась к уроку. 

Мне понравился класс, который активно работал на уроке, у детей 

этого класса глубокие и прочные знания по предмету, с ними было 

интересно.  День самоуправления в нашем лицее — это праздник для 

учителей и учеников. И он был хорошо подготовлен. Все остались 

довольны мероприятием, а школьники и педагоги узнали друг друга с 

новой стороны». Ковтун Кристина, учащаяся 11 «Б» класса 

 «Мы проводили день самоуправления в младшем звене. Вели 

уроки у 3-4 классов. Дети были очень смышленые и сообразительные. 

Когда заходишь к ним в кабинет, они встречают тебя тепло и нежно. 

В начале урока в классе стоит тишина,  все внимательно слушают 

тебя, потом начинают привыкать и раскрепощаются. Я вел 

математику. На уроке все дети хорошо работали, слушались, задавали 

вопросы. Но были и непоседы! Ну куда же без них? Пришлось искать 

особые подходы к таким «нехочухам», например, раздавать 
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конфетки. В конце урока дети просили 

остаться и не уходить. На их лицах 

видны были только улыбки. Побольше 

бы таких дней! 

 Глядя на ребятишек, 

вспоминаешь себя в детстве. 

Вспоминаешь начальную школу, 

своих учителей, как хулиганил на 

переменках и как тянул руку выше 

всех, чтобы ответить на вопрос. Эх, 

хотелось бы вернуться в это 

беззаботное время…» Харченко Егор, 

11 "Б" класс 

 «День самоуправления прошел замечательно. Спасибо вам 

большое, что сохраняете эту традицию. Я с ее помощью 

определилась с профессией. Я буду учителем. Это же прекрасно, 

обучать маленьких детей, направлять их мысли в нужное русло. Для 

меня День самоуправления прошел совершенно не зря. Я рада, что 

участвовала в нем.Спасибо!» Алена Кошечка, 11-А класс 

 «В этот день мы можем ощутить себя на месте учителей. 

Понять, насколько это тяжелый труд. Я не ожидала, что дети 

окажутся очень смышлеными и одаренными, было очень интересно с 

ними беседовать. Приняли меня они очень хорошо и дружелюбно». 

Максеменюк Екатерина, 11 «А» класс 

 День Самоуправления запомнится учителям и ученикам лицея 

как один из самых ярких и красивых дней нашей школьной жизни, а 

данная традиция сохранится и на следующий год, когда уже другие 

выпускники примут участие в этой традиции!  
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Здравствуйте, уважаемые читатели журнала, 

Позвольте Вам представить новых учителей. 

А чтобы эта рубрика взгляд  Ваш задержала, 

Мы их Вам представляем в виде небольших статей. 

А в первой себя представить разрешите, 

Прошу, моё приветсвие примите! 

Вот 
Моя                рука.               Она 

    Такая,              как и у            других. 
       Но в ней           судьба        отражена: 

                           нет на ней         дорог          и дней              плохих. 
                       Я радуюсь          всему,          что мне          даёт 

                       рука.                Легко             могу                я ею 
                           что-то            дать              тому,              кого 

    Люблю.                 Кому            хочу я           долг             отдать, 
        А может            помощь           вдруг            нужна          кому! 
           Рука                 поможет,         коль            судьба         решит! 

          Моя ж           рука              всегда      на помощь    поспешит! 
                 А взять,       что мне          дают,      как без     руки? 

        Судьба мне дарит множество подарков: семья, 
       В которой я нужна,                                  любима,  
          Работа, где                                          учу детей,                    
          И Родина моя,                                        которой я 

                              необходима.                                           Мои друзья.                       
              И мой лицей,                                            ведь здесь  

               теперь                                                   рука моя: 
                Творит, даёт,                               воспитывает 

                   И несёт. Роль руки            в судьбе неоспорима. 
              Но я творить могу судьбу, когда я сердце 

                За руку держу и голову  в руках несу. 
          Я вечные «Слова» Абая привнесу 

            В свой пламенный привет для всех! 
          Пусть Воля, Разум, Сердце и Наука 

          Идут по жизни рядом: рука об руку! 
 

Визитная карточка 

Митрофанова Марина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, редактор журнала "Лицейские новости" 
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Послушайте вы сказочку, друзья, 

Про то, что любо мне, 

Чем увлекаюсь я, 

Ну, словом, сказка про меня. 

Мне в жизни интересно всё! 

Люблю читать и танцевать. 

Я шью и вышиваю заодно, 

Во всём прекрасный вкус имея. 

Веду уроки от души, 

Ведь там мне просто интересно. 

Трудолюбива и усидчива всегда 

Моей фантазии ну нет предела - 

Активна, импульсивна без предела, 

Ловлю всё в жизни на лету 

Всегда я знаю, что хочу. 

Белая Юлия Андреевна, классный руководитель класс ШБП 

 

  

 Я родился и всю жизнь прожил 

в Петропавловске. 10 лет учился в 

школе № 11 (современная гимназия 

«БЭСТ»), после окончания которой 

проработал 1 год в селе учителем 

русского языка и литературы. Позже 

5 лет обучался в Петропавловском 

педагогическом институте (ныне 

СКГУ) на историко-филологическом 

факультете. Работал в ШПД при 

УПК – 2, школе № 24, школе № 8 в 

качестве учителя истории и права. 

Моим увлечением является чтение литературы исторического 

характера (в том числе и документалистика ). Собираю монеты и 

банкноты разных стран и народов. В свободное время люблю летнюю 

рыбалку. На протяжении многих лет занимаюсь изучением соей 

родословной. Мой сын – студент СКГУ (журналистика). 

Тлеубаев Руслан Каирлаевич, учитель истории 

 



 

  
29 

 
  

 

Ұстаз болу – жүректің батырлығы,  

Ұстаз болу – сезімнің ақындығы,  

Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,  

Азбайтұғын адамның алтындығы 

Қыр – сырын осы қиын мамандықтың,  

Игеріп келемін мен күннен – күнге.  

Әр баланы зерттеуде жеке дара,  

 Атқарып жүрмін түрлі іс-шара.  

 Үнемі жүргіземін оқушылармен,  

 Әртүрлі тақырыпта тәрбие шара. 

 Ерінбей еңбек етіп зор үмітпен,  

 Аянбай оқып ылғи ізденіспен. 

 Ізденгеннің мұратқа жетері анық, 

 Сайыстардан келермін мен жеңіспен.  

 Бағым сынау, жетілу және даму.  

 Еңбек ету мақсатым да осы еді. 

Ел ертеңі - өскелең ұрпақ- балада, 

 Сол ұрпаққа тәрбие берудемін... 

 Осы күнге дейін қанша жыл өтсе арада,  

Сонша жыл тыным таппай келудемін.  

 Болғам бүгін аяулы жар, ардақты ана. 

Нұралы атты бір ұлым бар құшағымда. 
 

Қанапина Гүлнәр Қатауқызы  қазақ тілі  мұғалімі 

  

 

 Яншин Шамиль Мифтахович родился  

17.09.1996г. в Тимирязевском районе в 

с.Степное. Учился в Степной средней школе, 

с 4 класса начал заниматься спортом 

(волейбол). Неоднократный  призер 

областных соревнований, участник 

республиканских соревнований. В 9 классе 

присвоен 1 разряд. Дальнейшею учебу 

продолжен в Северо-Казахстанском 

Профессионально-педагогическом колледже 

2012-2016. Ещё на практике понял, что моё 

призвание - работать с детьми. 
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 Шкабура Оксана Николаевна – 

уроженка села Спасовка Ленинского 

района Северо – Казахстанской области.  

 В 1992 году окончила Спасовскую 

среднюю школу и поступила в 

Карагандинскую высшую школу 

Государственного следственного комитета 

РК, а в 1996 году получила диплом о 

высшем юридическом образовании. По 

специальности работала недолго: два года 

выполняла обязанности следователя в 

Первом отделении полиции 

г.Петропавловска. Понимая, что работа 

должна приносить радость и 

удовольствие, решила попробовать себя на новом поприще, тем 

более, что вскоре представилась такая возможность. В 1999 году 

начала свою педагогическую деятельность в родной школе в 

должности учителя русского языка и литературы, а к моменту 

получения диплома филолога Северо-Казахстанского 

государственного университета в 2003 году, окончательно поняла, 

что не представляю своей жизни без любимой работы. В Спасовской 

школе проработала более 17 лет. 

 Очередной поворот судьбы - и я учитель Первого 

общеобразовательного лицея города Петропавловска. Мне 

представилась возможность работать в окружении настоящих 

профессионалов своего дела и просто замечательных людей! 

 

 Понамарева Надежда Евгеньевна – уроженка СКО 

г.Петропавловска. 24.03.1991 года рождения.  

 С 8 лет родители отдали в танцевальный коллектив который 

именуется Народный театр танца «Экспромт» и в котором по сей 

день осуществляю свою деятельность как танцор и  хореограф. 

 В 2013 году окончила педагогический колледж им. 

М.Жумабаева – получила квалификацию социального педагога. Затем 

получила квалификацию по прохождению курсов педагог 

воспитатель дошкольного образования – 2013 год. 
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 С 2013 по 2015 гг. работала в СШ  

№9 воспитателем дошкольного 

образования в мини центре. Также 

работала по совместительству 

хореографом. 

 С 2015 года работаю в Городском 

Доме Культуры хореографом-репетитором 

в своём любимом коллективе – Народный 

театр танца «Экспромт». 

 В 2015 году поступила в 

Челябинский Государственый 

Педагогический Университет – факультет: 

Народное художественное Творчество; 

Руководитель художественного 

любительского кружка. 

 Всегда стремлюсь к чему-то новому, 

стараюсь совершенствоваться во всем. Очень люблю свою работу 

хореографа, так как я работаю не только с детьми, но и  также со 

взрослыми. От своей работы я получаю море позитива, радости и 

вдохновления. Ведь Движение – это Жизнь. 

 

Таныстырып өзімді өтейін, 

боламын мен Кенжеболатова 

Айнұр Серікқызы. Бірінші қалалық 

жалпы білім беретін лицейдің қазақ 

тілі ұстазымын. Солтүстік 

Қазақстан университетінде төрт 

жыл оқып, қазақ тілі мұғалімі 

мамандығын алдым. Он алты 

жылдай ұстаздық жолын қуып, 

көптеген шәкірттерді оқытамын. 

Көп айтып өз жайымды не 

қылайын, кішіге үлгі, үлкенге ізет 

боп, лицейдің төрінде сан құрайын! 

Ғылым жолын ашып берген 

бабаларым алғыс айтам,  Қаныш, Мұхтарға! Біліммен сара жолын 

салып берген, бас иемін ұлы Абай данышпанға!  
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Меня зовут 

Сирозодтинова Елена 

Александровна, я новый 

учитель изобразительного 

искусства.  В 2006 году я 

закончила среднюю школу 

№3, ещё во время учёбы в 

школе я поняла, что моё 

призвание -рисование. 

Окончила Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет по 

специальности "Дизайн". 

После окончания 

преподавала в Северо-

Казахстанском Колледже 

5 лет. Теперь  я преподаю 

в Первом Лицее и работа с 

детьми - это самое 

чудесное,  что есть в 

преподавании. Рисование 

даёт возможность ребёнку 

раскрыться. Развивает воображение-способность мысленно 

представлять картину.  Фантазия нужна будущему взрослому- она 

позволяет человеку делать смелые предложения,  изобретать и 

создавать принципиально новое. В рисовании она развивается очень 

хорошо, поскольку ребёнку нужно детально продумать образ до того, 

как он сможет его изобразить.  Уникальное свойство человеческого 

мышления - креативность - развивается в детстве, в творческой 

деятельности.  Рисование позволяет ребёнку создавать множество 

образов, и заменять их по своему желанию, искать новые 

ассоциативные связи между предметами и их изображением. Поиск 

ассоциаций и генерация образов - отличительная тренировка ума. 

Этим мы и занимаемся на уроках изобразительного искусства, на 

которых я помогаю раскрыться каждому ребёнку. 
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Я - Учитель! 

Какая еще профессия имеет 

столько разнообразных 

возможностей для саморазвития! 

Задача учителя состоит в том, чтобы 

помочь родителям в проблемах 

воспитания. Доброта, милосердие, 

честность, порядочность, любовь к 

Родине, матери - вот те качества, 

которые я стараюсь воспитать в 

детях. Эти качества во все века 

составляли ценность человеческой 

культуры. 

Очень важно научить детей 

верить в себя. А для того, чтобы ребенок поверил в свои силы, 

учитель должен сам верить в своего подопечного, отдавать ученику 

всю свою любовь, теплоту сердца, свет души. 

Мое учительское кредо: «Чтобы быть хорошим Учителем, нужно 

любить то, чему учишь, и тех, кого учишь». 

Педагогическое кредо 

Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить. 

Якишина Татьяна Викторовна, учитель начальных классов 
 

  Мен Сейтенова Райгуль 

Мейрамқызы 1996 жыл желтоқсанның 1-ші 

жұлдызында, Шал Ақын ауданы, Жаңаталап 

ауылында дүниеге келдім. Туған жерімде ер 

жетіп, білім алдым. 

 2012 жылы Есіл ауданы Явленка селосы 

№3 А.Шәжімбаев атындағы орта мектепті 

бітірдім. Мектепте оқып жүргенде-ақ мұғалім 

мамандығына қызығушылықпен қарадым, 

сол себепті  Петропавл қаласы М.Жұмабаев 

атындағы гуманитарлық колледжіне 
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бастауыш сынып мұғалімі мамандығына оқуға түстім. 2016 жылы  

оқуымды қызыл дипломмен тәмәмдадым. Білімімді одан әрі шындау 

мақсатында ағымдағы жылы Петропавл қаласындағы М.Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік  университетіне 

бастауыш сынып мұғалімі мамандығына сырттай оқуға түстім. 

 Бос уақытымда спортпен шұғылдануды, кітап оқуды, музыка 

тыңдауды, деректі фильмдер көру мен  интернеттен жаңалықтарды 

оқуды ұнатамын. 

 

 Здравствуйте, разрешите представиться, я 

учитель физики, Вакин Виктор 

Константинович. Я очень рад, что в этом году 

вошёл в состав лицейского братства. 

 Хочу поделиться с Вами тем, что для меня 

дорого, рассказать о том, как я живу.  В этом году 

в моей судьбе произошел счастливый поворот:  

«Исполнились мои желания: творец  

Тебя мне ниспослал, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец». 

 Сейчас я обладаю всем, что необходимо человеку для счастья: 

родители, жена, работа, друзья.  

 Моя работа приносит мне счастье, потому что мне нравится 

работать с детьми. Не только я учу их законам физики, но и общение  

с детьми делает мой внутренний мир богаче. 

 В свободное время люблю ходить на футбол, болею за команду 

«Челси».  Моя мечта: поездка на чемпионат мира по футболу в 2018 

году. Отдыхаю обычно на свежем воздухе, предпочитаю активный 

отдых с друзьями. 

 

 Я, Девятайкин Евгений Сергеевич, 

выпускник общеобразовательной школы №14 

г.Петропавловска. В 2016 году  с успехом 

закончил Северо-Казахстанский государственный 

университет по специальности «Информатика и 

программирование». В августе 2016 года 

поступил в магистратуру по специальности 

"Информационные системы". С сентября 2016 

года и по сей день работаю инженером в Первом 
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городском общеобразовательном лицее. Мои увлечения: музыка, 

кино. Люблю читать техническую литературу.  

 

 Почему я выбрала именно эту профессию?  

Воспитатель - это не только профессия, это призвание, которым 

отмечен далеко не каждый человек, эго призвание нужно заслужить, 

заслужить своим трудом, своим талантом, своим желание постоянно 

меняться, преобразовываться, совершенствоваться 

 Какие качества необходимы для этой работы:  

Я… 

 В – вежливая 

  О – оптимистка 

   С – смелая   

    П – порядочная 

     И – искренняя 

      Т – творческая 

     А – активная 

    Т – терпеливая 

   Е – ещё очень доброжелательная 

  Л – люблю детей 

 Ь – мягкая 

 Главным из всех перечисленных качеств я назвала бы любовь.  

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

могут умереть». 

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. 

 За годы работы с детьми, я убедилась в том, что большое 

счастье как раз в том, чтобы давать любовь. 

Труд воспитателя очень непрост, 

Игры, занятия, творческий рост! 

Но ни о чём не жалею, друзья, 

Детям я сердце своё отдала! 

Углова Лилия Алексеевна, учитель начальных классов 
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 Здравствуйте! Меня зовут 

Рахимжанова Салтанат Еркеновна. 

Родилась я в селе Акжаркын, Акжарского 

района. В школе я училась только на 

пятерки, была призером и победителем 

районных, областных и республиканских 

олимпиад. Я продолжатель  династии 

педагогов в моей семье, поэтому будущую 

свою профессию после школы долго 

выбирать не пришлось. Так в 2016 году 

закончила бакалавриат Северо- 

Казахстанского государственного 

университета им. М. Козыбаева, по специальности «Социальная 

педагогика и самопознание».  Сейчас я свою работу совмещаю с 

учебой в магистратуре по специальности «юриспруденция»в 

университете КУАМ. Я очень рада,  что стала частью ЛИЦЕЯ, что 

моя профессиональная деятельность началась именно здесь, я 

уверена, что иду по правильному пути! Каждый день в лицее 

насыщеннее предыдущего, многому учусь у своих коллег, где-то на 

своих ошибках. Но, только на основе опыта можно стать настоящим 

профессионалом своего дела. 

УЧИТЕЛЬ – короткое слово, 

А смысл, как тугая коса, – 

Плетение с виду простое, 

Но так многогранна краса. 

Ты – друг, ты – пример, 

                         ты – наставник, 

Геолог ты и ювелир – 

Ты точной и мудрой огранкой 

Алмаз в бриллиант превратил. 

Будь бережен с каждым алмазом, 

Который доверила жизнь, 

Он дастся огранке не сразу – 

Терпения ты наберись. 

Учитель – и словом, и делом 

Таланта искру разожги, 

И каждому добрым примером 

Путь в жизни найти помоги. 
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Мои планы: 

1.Войти в доверие сотрудникам и 

родителям. 

2.Показать себя с творческой стороны. 

3.Проявить коммуникативные навыки 

4.Влюбить в себя всех воспитанников 

класса предшкольной подготовки "В". 

План вступил в действие с 22.08.2016 

Мои принципы работы: 

 не быть назойливой: у каждого 

свой мир интересов и увлечений; 

 дать детям больше 

самостоятельности и права выбора; 

 уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность, 

индивидуальность; 

 помогать ребенку быть социально значимым и успешным; 

 предоставляешь требования к воспитанникам, проверь, 

соответствуешь ли им сам; 

 все новое – это интересно! 

 Мир детства сладостен и тонок, 

Как флейты плавающей звук. 

Пока смеется мне ребенок, 

Я знаю, что не зря живу 

Твердят друзья: 

“Есть нивы тише”, 

Но ни за что не отступлю. 

Я этих милых ребятишек, 

Как собственных детей 

люблю… 

И каждый день, 

Как на премьеру. 

Вхожу в притихший свой я 

класс: 

Иду сюда не для карьеры – 

Здесь каждый мне ребенок рад. 

Быть в гуще детских 

восприятий… 

И так на протяженье лет – 

Судьба моя – я воспитатель! 

Нет лучшей доли на земле. 

 Я всё больше убеждаюсь, что я выбрала правильный 

профессиональный путь. 

Пухальская Юлия Владимировна, учитель начальных классов 

  
 «Химия направлена на созидание»- фраза, которую слышат 

ученики на многих уроках специализации. Создание хорошего, 

полезного нового – является основной целью моей работы.  



 

  
38 

 
  

 

Стремлюсь научить тому, что сама 

знаю. Ставлю задачу – рассказывать, 

объяснять, как не объясняли мне. Учу 

так, как хотелось, чтоб учили меня.  

Химия – занимает важное место в 

моей жизни. Также время остается на 

увлечения: в школьные годы 

профессионально занималась 

волейболом. При любой возможности 

стараюсь не упускать возможность 

сыграть.  

Нравится читать художественную 

литературу, смотреть интересные 

захватывающие фильмы.  

Говоря о химии, отвечу на часто 

задаваемые вопросы: бомбы не собираем, наркотики не готовим, 

лицей взрывать не собираемся. На уроках учимся применять знания 

по химии в жизни, создавать нужное и полезное. Мои основные 

требования – учить, понимать, задавать вопросы. 

Мустафина Кристина Евгеньевна, учитель химии 

 

«Многому я научился у своих 

наставников,  

 еще более - у своих товарищей,   

но более всего - у своих учеников».   

Талмуд. 

 Сколько себя помню, с детства 

мечтала стать учителем. В выборе 

мною будущей профессии, большую 

роль сыграла моя первая 

учительница -Липатова Татьяна 

Владимировна. Окончив успешно 

школу, я поступила в СКГУ им. 

М.Козыбаева  (в те года это был 

педагогический институт им. 

К.Д.Ушинского) на физико – 

математический факультет 
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специальность математика –информатика. Почему пошла именно на 

эту специальность, спросите вы?  Во - первых, тогда впервые 

вводилась такая специальность как информатика, и мне было очень 

интересно узнать все то новое, что было связано с компьютером. Во – 

вторых, с 7 по11 класс я обучалась в математическом классе, где 

непосредственно любовь к предмету математики мне привила 

замечательный учитель Ильина Людмила Вениаминовна. Я ей очень 

благодарна по сей день за те знания, которые она дала нам при 

изучении этого нелегко предмета. Окончив университет, вот уже на 

протяжении 20 лет, я работаю учителем математики и информатики. 

Кроме математики и увлеченной работы за компьютером, я 

очень люблю читать художественную литературу детективного 

жанра, а также исторические романы.  Я увлекаюсь цветоводством. 

Самый лучший для меня отдых – это путешествие.  

Пионткевич Марина Павловна,  

учитель математики – информатики 

 

 

 

 «Язык должен быть прост и изящен» 
 

 Необычный урок у старшеклассников провели молодые актеры 

Драматического театра им.Н.Погодина. Это был урок с простым и 

изящным учителем, потому что все фразы и вопросы, обращенные к 

ученикам, были произнесены доступно, искренно и доброжелательно. 

Роль учителя была отлично продумана и бесподобна: причёска, 

одежда, манера общаться, интонация и даже походка – всё 

показывало стиль конца 19 века. Стильный 

кожаный чемодан, как символ классики, сразу 

привлек внимание зала: что же из него 

достанут? «Нет, классика – это не старый 

чемодан с рухлядью…», а долговечное 

хранилище мудрости, из которого достали 

самый красноречивый символ вдохновения 

поэтов и писателей – свечу. Свет её подарил 

вдохновение как актерам, так и зрителям-

ученикам, которые сидели во всё время 

урока-спектакля не шелохнувшись. 

Нескучные уроки 
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 Прост и изящен был и язык актеров, потому что так писал Антон 

Павлович Чехов. Артисты играли увлеченно, с искоркой в глазах. 

Жених натурально упал (шутка «Предложение»), смешно жаловался 

на здоровье, а невеста выразительно плакала о мнимой кончине 

предлагающего руку и сердце, выразительно смотрела на жениха. 

Всем зрителям запомнилось её «Вернуть, вернуть!» из-за кулис. 

Весьма естественно вздыхал, зевал и двигался отец невесты. Заметно 

сочувствовали старшеклассники и героине рассказа «Размазня», и 

Анюте из одноименного рассказа. Какие же чувства испытывали 

девятиклассники во время просмотра нескольких коротких, но таких 

ёмких и поучительных произведений А.П. Чехова? Что было смешно, 

что грустно? Какой вывод сделали для себя юные зрители? Спросим 

у них… 

 «Мне очень понравился  урок. Хорошая обстановка, прекрасные 

актёры. Не хотелось уходить с урока». Богатько Данил, 9 «Б» класс 

 «Меня приятно удивила игра  актеров. А в перерывах между 

сценами нам увлекательно в манере 19 века рассказывали о жизни 

А.П.Чехова». Настя Ю., 9 «Б» класс 

 «Мне очень понравился ваш  урок, безумно хочу, чтобы вы 

приехали к нам ещё, ведь вы – актёры от души! Никаких денег не 

жалко за такие гениальные постановки». Гусельников Артур, 9 «Б» 

класс 

 «Особенно запомнился фрагмент про «Лужки». Игра актёров 

была убедительной». Макаров Я., 9 «Б» класс 

 «Особенно запомнился актёр, сыгравший жениха в 

«Предложении». Ушел с урока в приподнятом настроении». 

Головачёв В., 9 «Б» класс 
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 «Я прониклась гениальной атмосферой того времени. Актёры 

умело передали эмоции героев, их чувства и переживания. Спасибо за 

предоставленное удовольствие!» Забкенкызы Зарина, 9 «Б» класс 

 «Профессиональная игра актеров поглотила всё наше внимание, 

и время пролетело очень быстро».  Дановец Артур, 9 «Б» класс 

 «Чеховский урок запомнился мне отличной игрой актеров и 

приятной атмосферой, которая царила во время спектакля.». 

Новикова А, 9 «Б» класс 

 «Актёры очень хорошо передали тонкий юмор А.П. Чехова. 

Отличной идеей было введение диалога со зрителями во время смены 

актёров». Гребенюк А, 9 «Б» класс 

 «Я уловила главную мысль данной постановки – это 

утверждение высоких моральных принципов через обличение 

пороков, таких как жадность, бесхарактерность, глупость и 

расчетливость». Найда Юлия, 9 «Б» класс 

 

 

Осенние воспоминания о летних впечатлениях… 
        
 Расстояние между впечатлениями и воспоминаниями 

увеличивается, но ощущения радости по-прежнему яркие и по-

летнему жаркие. Хотелось бы поделиться этими эмоциями со всем 

лицейским братством и добавить новых красок в торжество по 

случаю Дня Лицея. 

 Вторая поездка в Америку в июле этого года позволила 

увеличить количество лицеистов представляющих нашу страну и, в 

частности, наше учебное заведение до 19 человек.  

 Эта поездка оказалась необычной тем, что в группе были дети 

разного возраста от 16 до 12 лет, но это не помешало, скорее 

наоборот, способствовало укреплению и сплоченности коллектива. За 

20 дней проведенных вместе не возникло ни одной конфликтной 

ситуации, все были лучшими друзьями. Это очень импонировало 

представителям Американской стороны, поэтому мы встречались 

достаточно часто на таких мероприятиях как состязания по конному 

поло, бейсболу и т.д. Центром наших встреч стал дом Шерон 

О'Коннелл, руководителя проекта из США, в который приезжали в 

гости наши лицеисты со своими приемными семьями, практически, 

каждый день. Это был настоящий детский праздник с подвижными 

Лето, ах лето... 
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играми, купаниями в озере, катанием на Yolo boards, заразительным 

смехом, блинами, поджариванием на костре зефира и брызгами 

Ниагарских водопадов.  

 Вашингтон тоже стал пунктом в расписании посещений для 

Ксении Семейской, Димы Анненкова, Георгия Могилева и Ильи 

Ковшова. Незабываемые впечатления остались у всех от пребывания 

в Нью Йорке и от встречи с Атлантическим океаном.  

 Эта поездка стала ярким событием и для жителей Скейнитлз, так 

как они имели возможность узнать еще ближе культуру нашей 

страны, ее традиции и обычаи. Это событие было широко освещено в 

американской печати, сразу несколько статей представили наш 

совместный проект и в газетах и в журналах.       

 В качестве подарка от нашего лицея Елена Викторовна 

Коноплева передала несколько книг для библиотеки средней школы  

Скейнитлз, которые были размещены на одной из стен помещения и 

стали частью экспозиции вместе с другими вещами, отображающими 

национальный колорит нашей  культуры.  

 Все эти книги на трех языках – казахском, русском и 

английском. Таким образом, теперь у американцев  есть возможность 

закреплять свои знания о Казахстане!  

 Мы всех поздравляем с Днем Лицея и желаем блестящих побед 

и удачи в новом учебном году!  

Арендаренко Татьяна Владимировна, учитель английского языка  
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Экскурсия в Астану 

  

 В рамках плана учебно-воспитательной работы на 2016-2017 

учебный год и в преддверии 25-летия Независимости Республики 

Казахстан в начале октября учащимся пятых классов  

посчастливилось побывать в Астане. От этой поездки у ребят 

остались незабываемые впечатления: прекрасные парки с 

изысканными статуями, изящно сконструированные здания и масса 

самых разных развлечений. 

 Гостеприимный город начал свой прием с обзорной экскурсии. 

Дети посетили «Дворец Мира и Согласия» и символ Астаны - 

Байтерек, откуда открывается панорама на весь город. Вид с 

Байтерека прекрасен: вокруг супер современные небоскребы, парки, 

цветники, фонтаны.  

 Новая достопримечательность города - развлекательный центр 

«Думан», который включает уникальный океанариум - кусочек моря 

в бескрайней степи, 3D-кинотеатр, аттракцион «Джунгли».  

 Огромный интерес вызвало посещение Национального музея 

Республики Казахстан и музея Вооруженных сил. 

 Торгово-развлекательный центр Хан-шатыр стал завершением 

увлекательной экскурсии. 

 Покидали гостеприимный город поздно вечером. Уставшие, но 

счастливые, получившие море эмоций, полезной информации и массу 

впечатлений, дети возвращались в родной Петропавловск! Далеко не 

везде удалось побывать. Хотя, возможно, это и к лучшему: будет 

повод вернуться в этот удивительный город в следующем году!  

  

Здравствуй, столица! 
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 20 августа состоялась областная педагогическая конференции, 

посвященная началу учебного года. Наши лицеисты были удостоены 

чести приветствовать участников августовской конференции и 

поздравить их с началом учебного года. 

 День Знаний у лицеистов 3 классов. Работники Музея искусств 

подготовили и провели для наших учеников увлекательное 

мероприятие, посвященное Дню Знаний и 25-летию Независимости 

РК.  
 

 В сентябре завершились городские соревнования по футболу. 

Команда лицея в составе Занкина Никиты, Магжана Бауыржана, 

Мусабаева Саяна, Кажабаева Султана, Дановца Артура, Волырина 

Данила, Короткова Данила, Ануфриева Александра заняла 2 место. 

Ребята показали отличную командную игру и великолепное владение 

мячом. Поздравляем наших спортсменов и их тренера Мануйлова 

Александра Петровича!!!   

 

Не пойте песни без чувств и без сердца, 

Не пойте песни, чтоб просто петь, 

Пусть в душу льется вам смысл   словесный, 

Заставив струны ее звенеть. 

Анна Вельк 

 В конкурсе патриотической песни «Мой Казахстан» с песней 

«Мы за мир!» выступила вокальная группа «Каприз» Первого 

городского общеобразовательного лицея, в состав которой вошли 

Информационный вестник 
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учащиеся 6 «Б» класса: Малкова Полина, Калиныч Софья, 

Нахлесткина Виктория, Нурсеит Диана, Уали Наргиз, Буряк Валерия, 

Ковалева Алена, Савран Анастасия и учащаяся 5 «Б» класса Пытьева 

Виктория. Вокальная группа девочек заняла II призовое место в 

номинации «Вокальные ансамбли», Поздравляем с победой наших 

вокалистов и музыкальных руководителей: Пытьеву Лилию 

Александровну и Кононову Наталью Львовну!  

 

 На базе начальной школы прошёл мастер-класс для слушателей 

курсов НЦПК «Өрлеу» по теме «Критериальное оценивание». 

Учащиеся 4 «В» класса (учитель Михайлова Л.И) и 2 «В» класса 

(учитель Слапинскене Н.Э.) продемонстрировали не только отличные 

знания по математике и русскому языку, но и умение оценить свою 

работу на уроке. Методист НЦПК «Өрлеу» Кусаинова Р.Н. и 

присутствующие учителя области дали высокую оценку 

проведённому мероприятию. 

 

  В сентябре лицеист 10 "А" класса Богдан Давыдов принял 

участие в городском  конкурсе "Тіл - тұнық ойдың қәусары". 

Успешно пройдя такие испытания, как рассказ по картине на 

казахском языке, эссе на английском языке по теме "Язык - ключ к 

познанию народа", Богдан  занял II место! 
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 На базе нашего лицея прошел городской конкурс научно-

исследовательских проектов "Вспомним всех поименно", 

посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан и 80-

летию Северо-Казахстанской области. В нем приняли участие Вайц 

Диана (3 "А" класс, руководители - Тонкова О.А. и Кроленко И.Г.) в 

группе младших школьников, Чинишлов Вячеслав (10 "Б" класс, 

руководитель - Никулин С.В.) в группе старших школьников и 

Беленкова Наталья Юрьевна в категории "Сотрудники школьных 

музеев". Все лицейские работы были высоко оценены членами жюри. 

Поздравляем Диану и Вячеслава, а так же их научных руководителей 

с занятым 3 местом и Наталью Юрьевну - с занятым 1 местом. 

 

 Заместитель директора Новикова Оксана Николаевна получила 

отличный и заслуженный подарок ко Дню Учителя – Благодарность 

акима Северо-Казахстанской области. Как отмечает сама Оксана 

Николаевна, Благодарность особо значима ещё и тем, что вручали её 

не на городском, а на областном уровне. На этом же торжественном 

собрании юноши 9-10 классов были удостоены чести вручить 

подарки ветеранам педагогического труда. 
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 Состоялся областной конкурс рефератов "Единая страна - моя 

Родина". Лицей представляли 5 учащихся 7-х классов. Все 5 работ 

получили дипломы 1 степени! Смолянинова Екатерина, 7В - Диплом 

1 степени в номинации "Великие личности истории Казахстана" 

(руководитель Тлеубаев Р.К.) Абдрахиева Фариза, 7В - Диплом 1 

степени в номинации "Женское лицо истории" (руководитель 

Тлеубаев Р.К.) Мухамеджанова Томирис, 7А - Диплом 1 степени в 

номинации "Язык дружбы" (руководитель Абилова Д.А.) Мальцева 

Анастасия, 7Б - Диплом 1 степени в номинации "Столица моего 

государства" (руководитель Повод С.А.) Ильницкая Валерия, 7Б - 

Диплом 1 степени в номинации "О Казахстане с любовью" 

(руководитель Повод С.А.) 

 

 Наши лицеисты успешно представили свои работы в областном 

конкурсе рисунков "Моя Родина - Казахстан". Работа Рамазановой 

Алины (2 "Г" класс) заняла 3 место, а Никулиной Варвары (4 "А" 

класс) - 1 место. Поздравляем Алину, Варвару и их учителя 

Сирозедтинову Елену Александровну!!! Смотреть фото на форзаце 

 

 В 4 классах прошёл музейный урок. Ребята узнали, что такое 

гравюра, когда появился этот вид искусства, как печатали гравюры в 

книгах. Самое яркое впечатление – изготовление гравюры своими 

руками. 
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 На базе начальной школы прошел городской семинар учителей 

информатики по теме "Формирование нового стиля мышления 

учащихся в условиях обновления казахстанской системы образования 

при раннем обучении информатике". Участники семинара посетили 

открытые уроки по предмету "Интеллектуальные игры с элементами 

информатики" во 2 классе (Калинина Н.В.) и 4 классе (Мирошина 

Т.Р.), а на рефлексивном ринге обменялись мнениями на тему 

"Перспективы внедрения информатики в начальной школе" 

(Фефелова В.М., Пионткевич М.П.). Присутствующие коллеги 

отметили высокий уровень и творческий подход педагогов лицея при 

подготовке занятий! 

 

 6 октября лицейская агитгруппа в составе учащихся 8-9 классов 

познакомила всех лицеистов с основными положениями выступления 

Н.А.Назарбаева "Манифест Мир XXI век". 

 

 На городском конкурсе рассказов "Табысты адамның тарихы" 

("История успешного человека") наша лицеистка 9 "А" класса Елена 

Сибатрова заняла III место. Руководитель М.Б.Абилов. Конкурс 

проходил на трех языках: казахском, русском и английском. Работа 

Елены была представлена на казахском языке, где она рассказала о 

директоре нашего лицея Елене Викторовне Коноплёвой. 

 

 Под руководством Никулина Сергея Владимировича в 

Казахстанской интернет-олимпиаде по истории Казахстана 

Чинишлов Вячеслав занял 1 место и Иванова Екатерина заняла 3 

место. 
 

 13-14 октября 2016 года в 

городе Астана в Библиотеке 

Первого Президента - Лидера 

Нации прошел 

Республиканский семинар-

тренинг «Идеи, меняющие 

мир». В нем принял участие 

лицеист 10-Б класса Чинишлов 

Вячеслав. Программа семинара 

была очень насыщенной и включала лекции, тренинги и  экскурсии. 
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Вячеслав продемонстрировал хорошее владение материалом 

основополагающих документов: программы «100 конкретных 

шагов», «Стратегии «Казахстан-2050», Посланий Президента 

 последних лет, «Манифеста Мир ХХI век» и стал ярким лидером 

своей группы. Руководителем делегации Северо-Казахстанской 

области был учитель истории 

Никулин С.В.  
 

 В нашем лицее с 10 

по 15 октября прошла неделя 

психологического здоровья. 

Началась неделя с акции 

«Утро радостных встреч». Для 

самых маленьких психологом 

В.В.Ендуткиной были 

организованы «Уроки 

Мойдодыра» и «Зарядки для души». В 3-4 классах социальным 

педагогом С.Е.Рахимжановой были проведены классные часы на тему  

«Приключения в стране здоровья». В параллели 6-х классов психолог  

О.Л.Дауб. провела занятия в рамках цикла «Школы жизненных 

навыков» по теме «Характер человека». Социальный педагог 

С.Е.Рахимжанова провела беседы на тему: «Курение – коварная 

ловушка». Психолог А.В.Ермакова в 8 классах провела 

психологическую акцию «Дари добро!». На коммуникативных 

тренингах «Искусство жить среди людей» учащиеся  рассмотрели 

пути достижения успеха в совместной деятельности. Активными 

были и родители начальной школы. Им предложили участие в акции 

«Дерево пожеланий». В рамках которой родители дарили свои 

пожелания малышам в виде ладошек. 
 

 В легкоатлетическом манеже Дворца спорта 

 им.А.Винокурова состоялись соревнования по легкой 

 атлетике. Наши лицеисты показали отличные  

результаты: Любых Ян 3 "В" класс - I место  

в метании мяча, Любых Александр  3 "В" класс - 

III место в метании мяча и в беге на 200 метров. 
 

 Лицеисты начального звена приняли участие 

 в дефиле, демонстрирующем школьную форму 
  

нашего лицея. 
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 Не перестают 

удивлять своим 

творчеством и 

достижениями 

наши лицеисты и их 

руководители- 

учителя. Вот и в 

рамках декады 

Языков народов 

Казахстана в нашем 

лицее состоялось 

вручение дипломов 

участникам акции-

конкурса сочинений 

на английском языке "О гимне Республики Казахстан". 

Лицеистка 8 "А" класса Цай Александра была признана лучшей в 

категории "За стилистику" и награждена дипломом I степени. В 

рубрике "Лицейское пёрышко" мы представляем Вашему 

вниманию, уважаемые читатели, наиболее яркие моменты 

сочинения-победителя. А Хабаровой Татьяне Владимировне и её 

ученице Цай Александре пожелаем продолжать удивлять нас 

своими достижениями. Good luck! 

 

The anthem of Kazakhstan 
 

"Anthem is a flag of a country made of words" 

A.Tazhibaev 

 

 My homeland is a beautiful country, the Republic of Kazakhstan. 

Kzakhstan is a great state with a rich history, ancient culture and unique 

nature.  

 Modern Kazakhstan is an independent, sovereign state with 

developed economy and positive plans for the future. It took Kazakhstan 

several years to become a great state. 

 Emblem, flag and anthem are state symbols. Our country has all 

these symbols. Our national symbols reflect the independence, freedom 

Лицейское пёрышко 
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and nationality of the state. I know for sure that citizens of my countries 

know anthem of our country by heart. They sing it during the holidays and 

anniversaries of our country. 

 Anthem is one of the symbols of our state. Anthem is one of the 

identification cards of the country. Anthem is a solemn song of courage 

and honor, pride and joy and of course unity of the country. The hymn 

reflects people's wish to be independent and anxiety for the future. It calls 

for friendship and unity for the sake of peace and harmony in our ancient 

and beautiful land. Performing the National Anthem, each of us seems to 

say: "I am the son of my people, I am a part of them," - and unwillingly 

stands up. Maybe I am wrong, but that’s what I feel when I hear the 

anthem of our country. 

  Anthem is a mixture of music and poetry. As a rule, anthem is not 

just music. Words have great importance as well. Music and words reflect 

the value and nature of the state itself. I looked through the texts of 

anthems of Italy, France, Germany and China. They are about wars, about 

the superiority and hatred to enemies. In other words, they are quiet 

aggressive. But if we take the anthem of Kazakhstan, we will find it rather 

peaceful. And in my opinion,  anthem  is  like a name of a person, as a 

name of a ship. People truly say: “The ship will work as you call it». That 

why I think that it’s difficult to build peace in such countries, where people 

sing about the war. And the anthem of Kazakhstan is a hymn to the broad 

vast land with a golden sun in the peaceful blue sky and golden grain in 

the vast fields. This hymn to self-confident state and its destiny. It is a 

hymn of the proud, friendly and strong people.  In spite of all the 

difficulties it’s the national anthem of the happy country . 

 

 

 

Если бы я был  учителем! 
 

«Престижно быть учителем!» Ученики 3-4 классов в один голос 

утверждают, что учитель – самая важная профессия. Большинство 

учеников начального звена хотели бы быть учителем, о чем и 

написали в своих эссе. Очень приятно, что дети понимают: для 

того, чтобы быть учителем, надо любить свою работу. По словам 

ребят, учителем быть нелегко, потому что каждый раз 

«необходимо проверять тетради, объяснять новую тему». Но 

Эссе 
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несмотря на все эти трудности, учителю всегда необходимо быть 

добрым и весёлым. С Днём учителя, дорогие педагоги! Все эти 

добрые слова предназначены Вам! Вас поздравляют ученики 3-4 

классов. 

«Я бы старалась, чтобы все мои уроки были интересными и 

познавательными, чтобы дети всегда шли с удовольствием в школу. 

Я уже немного учитель, ведь у меня есть младший брат, 

которого я учу цифрам, буквам, писать, читать и считать, помогаю 

делать домашнее задание, которое задают в детском саду. 

Профессия учитель – очень важная и ответственная профессия, 

ведь учитель не только даёт знания, но и воспитывает. Если бы я 

была учителем, я бы любила свою работу!» Сиволап  Олеся, 4 «А» 

класс 

«На земле много разных профессий, и все хотят обрести 

любимую. 

Если бы я была учителем, я бы преподавала математику, потому 

что без математики не обойтись. Это мой любимый предмет. Я бы не 

стала задавать  домашнее задание детям, а разбирала бы тему на 

уроках. Чтобы ребята запомнили тему, нужно их заинтересовать. Я 

бы хотела преподавать в начальных классах, потому что сама учусь в 

4-ом классе. 

Когда я вырасту, я хочу стать учителем. Это благородная 

профессия!» Саркулова Алина, 4 «А» класс 

 «Если бы я был учителем, то многое изменил бы в школе.  

Во-первых, дал возможность уменьшить домашнее задание 

отличникам и хорошистам. А вот троечникам и двоечникам наоборот  

давал дополнительное задание. Это создало бы мотивацию получать 

хорошие оценки. Во-вторых, можно почаще ходить в кино и музеи, 

потому что это даёт возможность для духовного развития. В-третьих, 

я уменьшил бы задания на каникулы. 

Да, это невозможно, так как существуют школьные правила. Но 

ведь пофантазировать не вредно!» Сеит Даниал, 4 «А» класс 

«Если бы я была учителем, то я бы была очень доброй и 

справедливой. А если кто-то не понял, я бы объяснила еще раз. Но 

иногда  я была бы строгой. Шалунов-учеников заставляла бы мыть 

кабинет. Организовывала бы конкурсы для повышения успеваемости. 

Здорово быть учителем, особенно таким, как наш классный 
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руководитель Ольга Казимировна!» Прусакова Анастасия, 4 «А» 

класс 

 «Если бы я была учителем математики, тогда бы я объясняла 

задачи чётко и ясно. Разделяла бы учеников на группы и давала бы 

им решать примеры, а сама писала бы ответы на другой стороне 

доски, а потом открывала их. А еще всем группам давала бы 

уравнения, а потом первой группе, которая решила пример, ставила 

бы пятёрки.  А домашнее задание я  бы не задавала, потому что мы 

всё бы успевали решать в классе». Фесько К, 4 «А» класс 

 «Если я стану учительницей, я буду добрая, улыбчивая и 

приветливая. Но иногда прищурюсь строго и спрошу: «Кто не сдал 

тетрадь?» Ведь тетрадь обязательно кто-нибудь да не сдал. А я опять: 

«Вам что, особое приглашение нужно?». 

Когда я выйду из класса в коридор, детишки, конечно же, станут 

шуметь, бегать и безобразничать. И тут я такая: «Вы дома себя так же 

ведёте?» 

Когда вскакивают после звонка с урока, скажу: «Звонок для 

учителя!»  И оценки я буду ставить всем щедро. Особенно двойки. Я 

не жадная. 

Да, похоже, не стать мне учительницей!» Никулина Варвара 4 

«А» класс 

«Если бы я была учителем, то с самого первого урока 

попыталась бы заинтересовать своим предметом учащихся, чтобы им 

было нескучно сидеть на данном предмете. Также я считаю, что на 

уроках должно быть взаимопонимание между учителем и учениками. 

Ученики не должны присутствовать на уроке, как в каком-то 

кошмарном сне, выходом из которого является перемена. 

Быть учителем не так просто, как это может показаться. Если бы 

мне пришлось стать учителем, я бы проводила по одному – по два 

урока в день. Ребятам уроки готовить было бы удобнее. Например, 

пятница – это день музыки. Мы бы пошли в консерваторию, 

послушали бы разные инструменты, а в другой раз повела бы их в 

музей старинных инструментов, ходили бы на концерты и сами бы 

пели. В среду, например, окружающий мир. Его бы я проводила бы 

только на природе в лесу около школы. Мы бы выучили все травы и 

животных вокруг нас. Я бы обязательно провела несколько занятий 

ночью, чтобы дети научились узнавать звёзды. Только чтобы стать 
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таким учителем, надо очень много знать!» Саранских Алина, 4 «А» 

класс 
  

 

«Во все времена к профессии учителя люди относились с 

уважением. Учитель должен всем сердцем, всей душой любить свою 

работу, своих учеников. 

 Если бы я была учителем, то в хорошую погоду я бы проводила 

уроки не за партами, а на природе. Часто ходила бы с детьми в 

походы, на экскурсии. Я бы отменила домашнее задание, чтобы 

оставалось больше времени для отдыха. Но всё же своим ученикам я 

дала бы хорошие знания, чтобы они поступили в высшие учебные 

заведения и стали великими людьми. 

 Я хочу быть таким же добрым умным педагогом, как учителя 

нашего лицея. Я бы научила своих учеников быть честными, 

отзывчивыми, аккуратными и трудолюбивыми. 

 Быть учителем совсем непросто! Для того, чтобы учить других, 

нужно самому хорошо учиться». Макарская Алина  4 «В» класс 

«Я думаю, что быть учителем совсем непросто. Это прежде 

всего большая ответственность. Ведь от учителя дети получают не 

только знания, но и воспитание. 

Если бы я была учителем, то, в первую очередь, постаралась бы 

завоевать доверие и дружбу своих учеников. Наверное, на моих 

уроках, мы бы не только изучали школьные предметы, но и уделяли 

бы много времени душевным беседам, свободным разговорам обо 

всём. Я бы находила время для прогулок на свежем воздухе, 

посещений кинотеатров и даже кафе.  

Я считаю, что из меня получился бы неплохой педагог. А пока 

мы часто играем  с моей младшей сестрёнкой, импровизируем 
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школьные занятия. Мне и ей это очень нравится». Филатова Арина 4 

«В» класс 

«Если бы я была учителем лицея, я бы не носила тяжелый 

рюкзак, а заменила его на маленькую сумочку. В ней бы была флешка 

с телефоном. Оценивала знания учеников не оценками, а конфетами. 

В гардероб можно было бы зайти, с помощью карточки – ключа. 

Часть уроков перенесла на свежий воздух, а перемены проводила в 

компьютерном классе. Уроки физкультуры заменила на поход в 

бассейн, бальными танцами, фигурным катанием и т. д. По четвергам 

проводила конкуры – на лучшего чтеца, математика, самоделкина, 

кулинара, почемучкина. Разрешала бы детям, садиться, за ту парту, за 

которую хочешь». Суворова Анастасия 3 «А» класс 

«Если бы я был учителем, то я бы был учителем литературы. 

Потому что я люблю читать разные, интересные книги и узнавать 

новое. Как-то в детстве, когда я был маленьким, я сочинил свою 

первую сказку». Колесников Никита 3 «А» класс 

«Если бы я был учителем, я бы ввел новые правила в школу. 

Уроки были бы короткими, а перемены большими. Я бы хотел, чтобы 

в школе преподавали только различные кружки, например: секции 

каратэ, игру на гитаре, труды. На трудах бы нас учили делать 

оригами, делать поделки из дерева. А еще я бы ввел классный час, на 

котором дети смотрели мультфильмы. Устраивал бы раз в неделю 

праздники для детей, дети играли, кушали всякие сладости, пели 

песни».  Ли Константин 3 «А» класс 
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Рейтинг учащихся 8 - 11 классов Первого лицея  
на 1 сентября 2016 года 

 

8 "а" Люлевич Екатерина  5 

8 "б" Газизова Аида  5 

8 "б" Захарченко Яна  5 

8 "б" Звягина Елена  5 

8 "б" Кривошеева Виктория  5 

8 "б" Семейская Ксения  5 

8 "в" Листопадняя Полина  5 

9 "а" Сибатрова Елена  5 

9 "а" Шнырёва Дарья  5 

9 "б" Баева Виолетта  5 

9 "б" Забкенкызы Зарина  5 

9 "б" Новикова Анастасия  5 
10 "а" Моложенко Вероника  5 
10 "а" Поплавский Влад  5 
10 "а" Сенчурова Анастасия  5 
10 "б" Галкина Юлиана  5 
10 "б" Гарматюк Карина  5 
10 "б" Язовская Яна  5 
11 "а" Валеев Нурсан  5 
11 "а" Рыженко Алёна  5 

11 "б" Волкова Ирина  5 
11 "б" Ковтун Кристина  5 
11 "б" Харченко Егор  5 
10 "а" Фомина Маргарита  4,944 
9 "а" Замалиева Виктория  4,875 
10 "б" Сурков Виктор  4,833 
10 "а" Кирьякова Юлия  4,778 
9 "а" Волкова Анастасия  4,75 
9 "а" Тимофеев Владислав  4,75 
8 "а" Косолапова Кристина  4,733 
11 "а" Карбушев Роман  4,722 
8 "в" Филатова Виктория  4,667 

10 "а" Кошимбаева Нурила  4,667 
9 "а" Гудим Карина  4,625 
9 "а" Слухаевский Александр  4,625 
9 "в" Гоман Елизавета  4,625 

11 "б" 
Колокольцева 

Анастасия  
4,611 

9 "б" Макаренко Арина  4,562 
11 "б" Гостева Виктория  4,556 
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