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Мы родом из лицея… 
 

Вы помните, когда возник лицей? 
17 января 1991 года – особая дата для каждого лицеиста. 

Именно в этот день, ровно 26 лет назад, 
был основан наш Первый лицей.  

Каждый год 17 января выпускники приходят,  
звонят, пишут свои поздравления. 

С днём рождения, Лицей!  
 

От выпускников и не только... 
 

 Уважаемая, а лучше и правдивее – дорогая Елена Викторовна и 

все-все-все педагоги, кураторы, сотрудники вспомогательных служб и, 

конечно, лицеисты! От всей души поздравляю вас с Днем рождения 

нашего любимого Первого лицея. Помню, как в год нашего выпуска 

(2001 г.) мы дружно отмечали первую «круглую» дату – десятилетие 

Лицея. И вот уже 16 лет прошло с того момента, как мы покинули 

эти родные стены, а ощущение причастности к жизни Лицея, по-

настоящему родственных уз с нашими педагогами и одноклассниками 

не проходит и не ослабевает. Пусть не всегда получается 

встретиться, увидеться, порадоваться новым успехам и 

достижениям друг друга, но не сомневайтесь – всегда находится 

несколько свободных минут, чтобы зайти на сайт лицея, пробежать 

глазами свежие новости, перелистать новые фотографии и 

порадоваться за вас и ваших воспитанников. Знайте, что дружба, 

зародившаяся в лицейских стенах, сохраняется, вопреки времени и 

расстояниям, мы – лицеисты – наблюдаем друг за другом в соцсетях, 

больше того – с радостью встречаемся и общаемся, будь то 

Петропавловск, Омск, Москва или Санкт-Петербург. Мои лучшие 

друзья – друзья на всю жизнь, не побоюсь громких слов – родом из 

Лицея, и за это спасибо! И отдельное необъятное спасибо – всем 

нашим любимым и глубокоуважаемым педагогам (к сожалению, их, 

"наших", очень мало осталось уже в "служебном строю"), крепкого 

здоровья и горящих глаз всем ветеранам Лицея!  

 Друзья, с праздником вас всех, цените своих наставников, друзей 

и лицейское братство! 

Аличев Антон, выпускник лицея 2001 года 
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Теперь я - лицеист! 
 

Я поступил в лицей и рад, 

Теперь я - лицеист! 

Я не боюсь любых преград,  

Здесь воздух свеж и чист. 

Здесь мне открылся путь к мечте, 

Душа моя поёт, 

И мой любимый педагог 

Меня к мечте ведёт. 

Здесь каждый друга приобрёл 

И знанья получил. 

Желаю всем учителям 

Терпения и сил. 

Лицей мой - дружная семья,  

Пусть будет так всегда! 

И будет Первым он ещё 

На долгие года! 

 

Баров Ярослав, 2 «Б» класс 

 

Дружеская атмосфера лицея 
 

 Утро 17 января выдалось 

замечательным во всех 3 корпусах 1 

лицея. В начальной школе состоялся 

праздник «День рождения лицея». В 

этот знаменательный для лицеистов 

день прозвучали стихи, песни о лицее. 

А также, по традиции, младшие 

лицеисты загадали желание и задули 

свечи на именинном торте. Такой замечательный для младших 

лицеистов праздник организовали и провели 3 «А» класс со своим 

классным руководителем Тонковой Ольгой Александровной и 

музыкальным руководителем Кононовой Натальей Львовной.  
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 Впервые прошло грандиозное мероприятие Марафон талантов 

«Лицейские звёздочки», посвящённый Дню Рождения Первого лицея. 

На лицейской сцене дети показали свое творчество в номинациях 

«Хореография», «Оригинальный жанр», «Вокал», «Театр мод», 

«Художественное слово». А победители примут участие в концерте, 

посвященном Международному Женскому дню 8 МАРТА. Мы 

поздравляем всех участников и верим в их дальнейшие успехи. 

Надеемся, что юные виртуозы еще не раз порадуют нас своими 

талантами. 
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 А в среднем звене праздничное настроение учащимся 5-7 

классов и всем работникам лицея с утра подарили учащиеся 6 «Б» 

класса вместе со своим классным руководителем Аленой 

Александровной Малой, которые встречали детей, педагогов, 

родителей, работников лицея и дарили с утра улыбки и хорошее 

настроение. Ярким мероприятием дня стало посещение Города 

Мастеров, в котором учащиеся показали свои силовые и умственные 

способности, путешествуя по интеллектуальным и спортивным 

станциям. 

  

 В старших классах прошла целая плеяда мероприятий, 

посвященных Дню Рождения лицея. 

 Для победителей олимпиад, конкурсов научных проектов и их 

учителей в старшем 

корпусе было 

проведено 

традиционное 

праздничное заседание 

клуба «Олимпиец». С 

Днем рождения лицея 

коллектив поздравили 

солист городского 

Дома культуры 

Дмитрий Самодуров, 

музыкант Северо-
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Казахстанской областной филармонии Кислощей Артем, театр моды 

"Томирис" и лицеистка Чернышкова Анастасия. Лицеисты получали 

заслуженные награды, тренировались в решении увлекательных 

задач, вспоминали шедевры мирового искусства и архитектуры. 

Ведущие мероприятия Никулин С.В. и Бобровская Т.В. 

поддерживали в интеллектуальном кафе праздничное настроение, 

создав дружескую и непринужденную атмосферу.  

Редколлегия "Лицейских новостей" 

 

Удивительная церемония награждения 
 

 Необычное "Интеллектуальное кафе" для победителей 

областной олимпиады и конкурсов научных проектов, которое 

проходит только в нашей Первом лицее было организовано нашими 

учителями. На это мероприятие пригласили интересных и 

талантливых людей, которые доставили массу положительных 

эмоций, особенно понравилось исполнение песни "O sole mio". 

Церемония награждения была необычной и веселой. Наградить 

участников областной олимпиады бесплатными билетиками в кино 

было замечательной идеей, все-таки не зря же трудились почти все 

каникулы! Игры, проведенные в кафе, заставили улыбнуться 

каждого. Я первый раз играл в игру, в которой требовалось отгадать 

песню по смайликам, было очень весело и впечатляюще!  

Харченко Егор, 11 «А» класс 
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Родные стены лицея 
 

 Сегодня был 

прекрасный день для наших 

учителей и учащихся. 

Лицею исполнилось 26 лет! 

К этому празднику, столь 

важному, готовились 

дружно все классы 

совместно с родителями, 

учителями, кураторами. 

Готовились долго: снимали Mannequin Challenge, записывали 

поздравление на лицейское радио, готовились к конкурсу 

экскурсоводов, рисовали поздравительные открытки – работа 

нашлась для всех.  

 С самого утра чувствовалось торжество. Перед первым уроком 

все мы, лицеисты, взявшись за руки, исполнили гимн лицея. В 

приподнятом настроении все отправились на уроки. На каждой 

перемене звучали весёлые песни и поздравления классных 

коллективов.  Четвертый урок был в форме экскурсии. Сначала 

Наталья Юрьевна познакомила нас с виртуальным музеем, и мы 

узнали, что, окончив лицей, мы всегда сможем найти и свои 

фотографии. Затем наши одноклассники провели для нас 

познавательную экскурсию по лицею, благодаря которой мы смогли 

узнать, «как всё начиналось», когда всё было впервые. Узнали, что в 

трудном 1991 году основателем и первым директором Первого лицея 

стал Александр Сергеевич Слухаевский, и что в первые годы жизни 

лицея в нём учились только старшеклассники. Узнали что в будущем 

нас ждёт еще более увлекательная лицейская жизнь: «Театральный 

разъезд», «Последние гастроли», новогодние сказки, проекты, 

олимпиады… 

 Стены Лицея в такие дни становятся еще ближе и роднее, так 

что появляется больше сил и вдохновения трудиться на благо Лицея, 

прославляя имя своего учебного заведения. 

 P.S. Приподнятое настроение помогло мне сдать зачёт по 

физике. 

Газизова Аида ,8 «Б» класс 
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Впечатления для вдохновения 
  

 В этом году День рождения лицея впервые встречали в старшем 

звене наши восьмиклассники. Море положительных впечатлений, 

которые подарил им этот замечательный день, отразилось в строках, 

посвященных лицею. 

 

Лицей – дом верности и чести, 

Место, где только хорошие вести, 

Где много традиций, успехов много, 

Семья, у которой светла дорога! 

Здесь есть и веселье и много познаний. 

Лицей – это место, проверенное годами. 

Предлагаю вступить в наше братство тебе, 

Потому что лицей – это путь к мечте. 

Яковлева Эвелина, 8 «Б» класс 

 

Лицей – мой дом родной, 

Олимпиады, конкурсы, победы! 

Традиции, хранимые душой, 

Сквозь времена, проблемы, беды! 

Мелодии звонков, талантливый директор, 

Олимпиады, конкурсы, проекты! 

Выпускников последние гастроли, 

И каждый здесь трудом своим доволен! 

Исмагилова Зарина 8 «Б» класс 
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Всё течёт – всё меняется, 

Ну а жизнь в лицее продолжается… 

Много истории, много традиций, 

Они пролетают свободной птицей. 

Символика в нашем лицее проста, 

Но смысл глубокий несёт всем она, 

Первые встречи с выпускниками, 

Сова в «Престиже» завоёвана нашими учениками. 

В 2007 году 

Елена Викторовна подарила лицею мечту, 

Мы вошли в число ста лучших школ, 

Так лицей новый этап прошел. 

19 октября! 

В лицее празднуется, как памятный день календаря, 

Театральная студия вновь открывается, 

И жизнь в лицее радостными моментами наполняется 

Парламент – 93, 

Звёзды его горят, как огни. 

«Слава лицея» празднует всех, 

Ведь она приносит лицею успех! 

Лицей, он как Пушкин! 

Великий, могучий, 

Каждый лицеист трудами обучен! 

С днём рожденья, лицей! Желаем счастья! 

Ведь каждый из нас стал твоей частью! 

Захарченко Яна, 8 «Б» класс 

 

Возможность отличиться каждому 
  

 Лицей… Первый... Как соединились эти два слова! Ведь это не 

просто образовательное учреждение… Это маленький дом с большим 

сердцем! Наш Первый лицей – это целый мир. Это дом знаний и 

талантов, мир улыбок и успехов. 

 День лицея, 19 октября – это особый праздник для наших 

лицеистов: музыкальные перемены, выразительное чтение стихов 
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А.С.Пушкина и его 

лицейских друзей, заседания 

клуба «Олимпиец» и другие 

разнообразные и интересные 

конкурсы и мероприятия…   

 В начальной школе – 

традиционный праздник 

«Посвящение в лицеисты». В 

этом году лицеисты 4 «А» 

класса принимали в свои 

ряды новое поколение девчонок и мальчишек. Конечно, на празднике 

не обошлось и без гостей. Мэри Поппинс, Нехочуха и танцевальная 

группа порадовали ребят своими играми и танцами. А учащиеся 

первых классов с гордостью получили звание «Лицеист», значки и 

дипломы. 

Теперь ты лицеиста носишь звание! 

Будь горд им, волю дай своим трудам! 

Всегда будь смелым, умным, первым самым! 

И путь к победе ты отыщешь сам! 

 В среднем звене на торжественной линейке, посвященной Дню 

лицейского братства, ведущими Анненковым Дмитрием и Мальцевой 

Анастасией был проведен экскурс в историю Первого лицея, 

объединившего в себе добрые традиции, интересы и стремление к 

знаниям. 

 Здесь же, в среднем звене, 20 октября был проведён 

увлекательный конкурс «Юный экскурсовод». 

Экскурсовод – отличная работа, 

И все об этом знают. 

Лишь он раскроет Вам красоты, 

Что Вас в лицее поджидают. 

И в лицей он свой влюблён, 

Со всеми традициями знаком 

Всех в историю увлечёт 

Семиклассник –экскурсовод. 

 10 лицеистов среднего звена подготовили и провели 

увлекательные экскурсии по корпусу №2 на улице Абая №100. Юные 
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конкурсанты, свободно владея  материалом экскурсии, рассказывали 

об истории Первого лицея города Петропавловска на трёх языках.  

 Победителями конкурса стали Галижан Лия, учащаяся 6 класса 

и Ильницкая Валерия, учащаяся 7 класса. 

 Заседание клуба «Олимпиец» - традиционное мероприятие для 

лицея. Но фантазия лицейских учителей неиссякаема, и лицеисты с 

нетерпением ожидают: «Какие же конкурсы будут проводиться?» 

 А для восьмиклассников, перешагнувшим в этом году порог 

старшей школы,  заседание клуба «Олимпиец»  было первым, а 

потому особым и запоминающимся… Впечатлениями о Дне 

лицейского братства поделилась с нами Косолапова Кристина, 

ученица 8 «А» класса. 

 19 октября. Это утро было одним из самых запоминающихся в 

этом году – празднование Дня Рождения нашего лицея. Дата выбрана 

не случайно, ведь именно в этот день 1811 года был основан 

Императорский Царскосельский лицей. 

 Праздник прошел довольно интересно, на первой паре у нас 

была интеллектуальная игра, посвященная не только лицею, но и 

Александру Сергеевичу Пушкину, который на протяжении шести лет 

жил и учился в Царскосельском лицее. Все ребята пришли в парадной 

форме, и смотрелось это очень торжественно и красиво. После 

общего сбора мы прошли в кабинет, при помощи жеребьевки нас 

разделили на 7 команд, ну а дальше началась игра. Ее этапов было 

несколько: история, русский язык и литература, физика, а затем 

математика. Пушкин изучал те же предметы, поэтому и содержание 

нашей игры было тесно связано с ним и его творчеством. Например, 
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на истории Руслан 

Каирлаевич показал 

нам видеофрагмент о 

жизни поэта в лицее, о 

том, как проходили 

будни его 

студенческой жизни и 

жизни всех студентов 

в целом. На 

литературе Марина 

Николаевна научила 

играть в поэтическую  игру Пушкинского времени - буриме. За 

отведенное для нас время, нужно было сочинить стихотворение 

(рифма была нам дана) и после прочесть. Словом, во многих из нас 

есть еще затаившие свой талант рифмоплеты.  Стихотворения вышли 

достаточно не плохими, а позже, как оказалось, строки которые нам 

были даны – это часть творчества А.С.Пушкина, в частности стихи 

«Птичка»,  «Друзьям». Физика и математика прошли тоже не менее 

интересно. На физике, под руководством Елены Витальевны,  мы 

изображали с помощью мимики и жестов физические явления и 

приборы, а на математике Татьяна Владимировна рассказала нам о, 

наверное, лучшем учителе математики тех времен – Магницком 

Леонтии Филлиповиче, который был по назначению самого Петра 

Первого учителем математики в Царскосельском лицее. Нам 

продемонстрировали несколько задач из его учебника и даже научили 

решать их, его же методом. Затем каждому была предоставлена 

возможность решить задачу методом Магницкого. После игры были 

подведены итоги, и команду победителей наградили сладким призом  

и грамотой.  Отличившиеся в ходе игры 

ученики также не были оставлены без 

вознаграждения и получили 

индивидуальные грамоты. 

 Интеллектуальная игра прошла на 

«ура»; и ученики, и учителя будут 

помнить историю нашего лицея и этот 

праздник еще долгое время.  

Косолапова Кристина, 8 "А" класс 
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Лицея день заветный 
 

 День лицейского братства – еще одна прекрасная традиция: 

праздник, который ежегодно отмечает наш лицей. В этот 

замечательный день в зале городского дома культуры было весело и 

многолюдно. Мероприятие стало незабываемым событием для всех 

учащихся и преподавателей, потому что тёплая, уютная атмосфера 

праздника охватила сразу всех участников и зрителей, среди которых 

были лицеисты, родители, педагоги, выпускники лицея, ветераны 

педагогического труда. 

 Открывали праздник ведущие (Давыдов Б., Кирьякова Ю., 

Моложенко В., Поплавский В.), учащиеся 10 классов, они напомнили 

нам о значимости Лицея в нашей жизни, рассказали историю 

создания Лицея Пушкина и пожелали всем лицеистам быть такими 

же дружными и успешными, как выпускники  лицея Царского Села. 

Прологом к празднику явился фильм о Пушкинском лицее, 

созданный учащимися 10 "А" класса на основе летнего путешествия в 

Царское село (г.Пушкин). 

 Мы, восьмиклассники, впервые присутствовавшие на таком 

празднике, невольно ощутили чувство родства с пушкинскими 

лицеистами, несмотря на эпохи, разделяющие нас. Поэтому особое 
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волнение не покидало нас на протяжении всего праздника. Отличные 

результаты, достижения, награды, поздравления – всё это наполнило 

зал особой, лицейской, атмосферой. Поэтому, я думаю, что бурные 

аплодисменты, которыми приветствовали награжденных по итогам 

прошедшего года учителей, были искренними и горячими. 

 Благодарностью Вице-министра Министерства образования и 

науки Республики Казахстан «За личный вклад в развитие системы 

образования РК»: Аблемова Шолпан Бахытовна.  

 Грамотой ГУ «Отдел образования города Петропавловска»: 

Дауб Ольга Леонидовна. 

 Благодарностью лицея «За педагогическое творчество» и 

высокие результаты в Едином Национальном Тестировании 2016 

года: Слухаевская Валентина Петровна, Бобровская Татьяна 

Владимировна, Космынина Елена Витальевна, Курленя Елена 

Руслановна, Толдыкина Наталья Анатольевна. 

 Грамотой «Признание»: Островская Зинаида Ивановна, 

Ромазанова Майра Козыбаевна. 

 Грамотой «Куратор года – 2016»: Сергеева Людмила 

Эдуардовна, Балабанова Ирина Всеволодовна. 

 Грамотой «Учитель года – 2016»: Слухаевская Валентина 

Петровна, Малая Галина Петровна, Землякова Елена 

Николаевна, Фефелова Виктория Михайловна. 

 По итогам голосования педагогов Призом памяти 

А.С.Слухаевского награждена Беленкова Наталья Юрьевна.  

 За активное участие в работе городской и областной 

методической службы, достижения в олимпиадах областного и 
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республиканского уровней и распространение опыта работы на 

международном награждена Методическая комиссия учителей 

начальных классов. 

 Из уст директора прозвучало долгожданное имя 

одиннадцатиклассника, признанного голосованием лицеистов и 

учителей «Лучшим лицеистом года». Это почётное звание заслужил 

Валеев Нурсан, который поделился с залом своими чувствами, 

поблагодарил всех за помощь.   

 Программу праздника продолжил концерт, подготовленный 

силами лицеистов. Новобранцы-восьмиклассники представили 

небольшую театральную композицию о том, как сложно, но 

интересно быть лицеистом. Хореографическая постановка девчонок и 

мальчишек 8 классов привела всех в восторг. 

 Выпускники лицея по традиции представили «Прощальные 

гастроли». Лицеисты 11 "А" класса показали романтичную историю 

о красивой любви по повести Г. Щербаковой "Вам и не снилось" 

(главные герои Карбушев Р., Коржова А.). Как мы все переживали за 

влюблённую молодую пару, как хорошо удалось показать чувства 

нашим актёрам-одиннадцатиклассникам! 

 О счастливой поре беспечного детства напомнили всем 

лицеисты 11 "Б" класса пьесой К. Драгунской "Все мальчишки-

дураки!" (главные герои Аношин Д., Ковтун К.). 

Одиннадцатиклассники заворожили зрителя своими артистическими 

способностями. Никто и не думал, что наши будущие выпускники 

такие талантливые и яркие, им хоть сейчас можно поступать в 

театральный институт им. Бориса Щукина! 

 Завершился праздник традиционной 

песней "В день лицея" и разноцветным 

фейерверком из воздушных шаров! 

Торжество завершилось, но его 

атмосфера зарядила нас добрыми 

чувствами. Каждый уходил из зала, унося 

c собой положительную энергию 

праздника и думая о том, что он сделает 

завтра для любимого Лицея! 

 Газизова Аида, 8 «Б» класс 
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Любимая профессия 
   

 Лицом, объединяющим 

такие лицейские традиции, 

как «Последние гастроли», 

«Театральный разъезд», 

новогодние сказки от 

девятиклассников является 

в нашем лицее 

талантливый режиссер, 

постановщик комедий, 

драм, сказок - Ахрименко 

Александр Иванович. Легко 

ли режиссёру работать не 

с актерским коллективом?  

Откуда брать вдохновение, 

когда необходимо в ограниченные сроки поставить на сцене 

серьезное произведение? – эти и многие другие интересные вопросы 

мы задали Александру Ивановичу. 

 - Когда вы решили стать режиссером? 

 - Наверное, когда понял, что не смогу стать актером. У меня 

плохое зрение и приходится носить очки. Из-за этого мне доставались 

бы однообразные роли, а снять их я не мог, ведь тогда я бы не видел 

глаза и эмоции другого актера. Я не жалею, что выбрал именно эту 

профессию, потому что я её люблю. Из 30 человек, которые учились 

со мной на курсе, только двое работают по специальности. Я рад, что 

для меня совпали и работа, и любимая профессия, это даёт 

понимание, что ты не зря живёшь на белом свете.  

 - Вас кто-то направил к этой профессии? 

 - Скорей всего, да. Занимаясь в Народном театре, каждый из 

педагогов подтолкнул меня к этому. Каждый из педагогов дал мне 

понемногу интереса к этой профессии. Но в основном это сделал наш 

театральный режиссер. 

 - Какая из тех постановок, что вы ставили ваша любимая? 

Интервью 
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 - Любимой постановки у меня нет, но я отношусь к некой 

привязанностью к самым последним моим постановкам. Ну а более 

всего меня интересуют комедийные жанры с философским 

рассуждением, гротеск. Комедию ставить сложнее всего, потому что 

людей труднее рассмешить, а особенно, когда этот смех 

интеллектуальный, поучительный. 

 - Вам больше нравится писать сценарий или работать с 

актерами? 

 - По моему мнению, самое приятное в работе режиссера - это 

работа с молодыми актерами. Самый сложный, но и самый 

интересный процесс – это обучение актерскому мастерству. И чтобы 

ребенок, который впервые пришел ко мне и прочитал роль без 

эмоций и выражения,  научился ИГРАТЬ на сцене, месяца очень 

мало. Поэтому я стараюсь заинтересовать актёров, показываю, как 

играть. Конечно, трудно найти человека, который сыграл бы на 100 

%, но наши лицеисты играют на сцене 

увлечённо. 

 - Какими качествами должен 

обладать режиссер?   

 - Хорошее, доброе, миролюбивое 

отношение к жизни, к людям. Мудрость, 

богатый жизненный опыт, знание людей, 

потому что, чем больше ты знаешь людей, 

тем легче потом ставить спектакли. 

Доброта. Злости вообще не должно быть, 

так как в основе всех спектаклей лежит 

борьба добра и зла, а добро всегда 

побеждает. 

 - Что бы вы хотели поставить в будущем? 

 - «Маленький принц» Антуан де сент-Экзюпери. Мне интересно 

поставить историю о ребенке, его взгляде на взрослую жизнь и 

адаптацию в этой самой жизни.  

Интервью подготовила и провела 

Долгушина Лионелла, 8 "В" класс 
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Юбилейный год Независимости 
 

16 декабря – всенародный праздник: 

25 лет Независимости нашей Республики. 

25 звёздных дней разнообразных, 

Мы о них и расскажем в нашей рубрике. 

Казахстан и Лицей наш – ровесники, 

Для нас это особо торжественно. 

  

 Нам, лицеистам 21 

века, предстоит строить  

будущее нашей страны, 

сохранить мир, 

традиции и 

приумножить их. Мы в 

ответе за процветание и 

Независимость 

Казахстана, поэтому 

всё лицейское братство 

ответственно и 

творчески отнеслось к 

празднованию Дня 

Независимости в 

юбилейном 2016 году. Еще в ноябре состоялось торжественное 

открытие 25 звездных дней «25 вершин Независимости». 

Награждение лицеистов – победителей XXVI лицейской олимпиады, 

городского конкурса научных проектов, конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Зерде». А традиционная 

передача символичной книги знаний одиннадцатиклассниками – 

отличниками учебы и призерами олимпиад новой олимпийской смене 

– восьмиклассникам – заставила учащихся восьмых классов 

задуматься об ответственности, которую на них возложили будущие 

выпускники: будьте нашими продолжателями, с гордостью 

представляйте Первый лицей на научной арене города, области, 

республики, не останавливайтесь на достигнутом, смело идите к 

своей цели, будьте достойными гражданами нашей Республики.  
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Пополнение прибыло 
  

 Если ты стремишься к 

высокой цели, успеху, признанию 

и не боишься трудностей на пути к 

взрослой самостоятельной и 

достойной жизни – будь 

настоящим жасулановцем, верным 

сыном или дочерью Родины, 

гордостью своей семьи, рода, 

друзей, педагогов, всех 

соотечественников! 

 Это высокий нравственный  

долг каждого  члена организации 

«Жас Ұлан»! 

 - Долг перед Родиной! 

 - Долг перед родными и близкими! 

 - Долг перед собой! 

 Девиз: «Все наши мысли, знания, дела – для Родины, Добра и 

Справедливости!» 

 Этот девиз детское движение Казахстана, зародившееся на заре 

независимости и суверенитета, с честью и 

гордостью несет более 20 лет и признает 

его в качестве своего главного компаса 

жизни всегда, во всем и везде! (Из 

программы «Жас Ұлан») 

 В рамках 25-летия Независимости 

Республики Казахстан 8 декабря 2016 года 

состоялось торжественное принятие 200 

лучших школьников Северо-Казахстанской 

области в ряды Детско-юношеской 

организации «Жас Ұлан». В числе 

отличников учебы, активистов, 

победителей и призеров конкурсов, 

соревнований и олимпиад, были приняты 

учащиеся Первого городского 

общеобразовательного лицея: Григорьева 
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Евгения, учащаяся 5 «А» класса, Листопадняя Алина 5 «Б» и 

Калиныч Софья, учащаяся 6 «Б» класса. На торжественном 

мероприятии школьников поздравили представители областного 

маслихата, нуротановцы, депутаты и общественные деятели города и 

области.  

 14 декабря 2016 г. в преддверии 25-летия Независимости 

Республики Казахстан состоялась торжественная линейка принятия 

младших лицеистов в ряды Единой детско-юношеской организации 

«Жас Қыран». Целью данного мероприятия является воспитание 

казахстанского патриотизма, формирование сознательной и 

образованной личности, сопричастной к настоящему и будущему 

Независимого Казахстана. 25 лучших лицеистов - отличников учёбы, 

победителей олимпиад, активных участников лицейской жизни и 

спорта приняты в «Жас Қыран». После исполнения гимна РК, 

произнесения клятвы, вручения значков «Жас Қыран», лицеистов 

поздравила председатель Первичной партийной группы «Лицей» 

Оразбаева Ж.К. 

Редколлегия "Лицейских новостей" 

 

Наши победы 
 

Итоги ХХVI внутрилицейской олимпиады 

 

 28 октября прошла  ХХVI внутрилицейская олимпиада, в 

которой приняли участие 175 учащихся 8-11 классов. На поле 

интеллектуальной битвы учащиеся сражались за право отстаивать 

честь лицея на городском уровне. Уже вошло в традицию, что 100% 

новобранцев-восьмиклассников принимают участие, а их в этом году 

64! По результатам олимпиады присвоено 88  призовых мест, из них 

13 – первых,  25 - вторых и  50 - третьих мест. 

 

Победители лицейской олимпиады: 

История Казахстана 

Абдельманов Эльдар, 8 «Б» 

Заурова Жанель, 9 «А» 

Чинишлов Вячеслав, 10 «А» 

Мусабаев Саян, 11 «Б» 

Английский язык 

Тимофеева  Валерия,  9 «Б» 

Карбушев Роман,  11 «А» 

Физика 

Сенчурова Анастасия, 10 «А» 
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Математика 

Валеев Нурсан, 11 «А» 

Звягина Елена, 8 «Б» 

Биология 

Горбань Кирилл,  8 «В» 

Химия 

Поплавский Владислав, 10 «А» 

Русский язык 

Галкина Юлиана 10 «Б» 

Правоведение 

Байкадам Дильназ, 9 «Б» 

 

Итоги городской предметной олимпиады 

  

 8, 9 декабря 2016 года состоялась городская предметная 

олимпиада, в которой принимали участие 117 лицеистов. По итогам 

олимпиады 78 учащихся лицея заняли призовые места.  

 

15 учащихся заняли почётное 1 место! 

Семейская Ксения 8 «Б» Математика Малая А.А. 

Батько Данила  9 «Б» Математика Бобровская Т.В. 

Язовская Яна 10 «Б» Математика Русакова О.С. 

Валеев Нурсан 11  «А» Математика Майстренко О.В. 

Листопадняя Полина 8 «В» Физика Космынина Е.В. 

Макаров Ярослав  9 «Б» География Жукова Н.В. 

Поплавский Владислав 10 «А» Химия Толдыкина Н.А. 

Фомина Маргарита 10 «А» Химия Толдыкина Н.А. 

Сибатрова Елена 9 «А» Каз. язык Абилов М.Б. 

Захарченко Яна 8 «Б» Рус. язык Митрофанова М.Н. 

Порохина Валерия 9 «Б» Рус. язык Назарова О.В. 

Габдуллина Раушан 10 «Б» Рус. язык Курленя Е.Р. 

Головачев Влад 9 «Б» Информатика Голодов  А.В. 

Баева Виолетта 9 «Б» Информатика Голодов  А.В. 

Рогов Дмитрий 10 «Б» Информатика Голодов  А.В. 

  

27 учащихся заняли 2 место! 

Звягина Елена 8 «Б» Математика Малая А.А. 

Максаймер Анастасия 9 «Б» Математика Бобровская Т.В. 

Скорых Сергей 10 «А» Математика Русакова О.С. 

Кулик Екатерина 11 "А" Математика Майстренко О.В. 

Акчурин Артем  8 «В» Физика Космынина Е.В. 

Тимофеев Владислав 9 «А» Физика Леушин Г.Н. 
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Макаренко Арина 9 «Б» Физика Леушин Г.Н. 

Сенчурова Анастасия 10 «А» Физика Михалева Н.Н. 

Сурков Виктор 10 «Б» Физика Михалева Н.Н. 

Харченко Егор 11 «Б» Физика Леушин Г.Н. 

Ударцев Андрей 8 «А» География Пешкин Д.Н. 

Рацина Анжелика 10 «А» Биология Казанцева Е.Н. 

Сазонова Ольга 11 «А» Биология Гладкова Е.В. 

Кривошеева Виктория 8 «Б» Химия Мустафина К.Ю. 

Воронина Александра 9 «А» Химия Толдыкина Н.А. 

Шнырева Дарья 9 «А» Химия Толдыкина Н.А. 

Винников Никита 10 «Б» Химия Толдыкина Н.А. 

Кошимбаева Нурила 10 «А» Химия Толдыкина Н.А. 

Максеменюк Екатерина 11 «А» Химия Толдыкина Н.А. 

Залесская Эвелина 10 «А» Химия Толдыкина Н.А. 

Чинишлов Вячеслав 10 «А» Ист. Каз-на Никулин С.В. 

Кирьякова Юлия 10 «А» Англ. язык Косова Л.Б. 

Давыдов Богдан 10 «А» Каз. язык Тулегенова А.С. 

Замалиева Виктория 9 «А» Рус. язык Назарова О.В. 

Байкадам Дильназ 9 «Б» Правоведение Тлеубаев Р.К. 

Новикова Анастасия 9 «Б» Правоведение Тлеубаев Р.К. 

Голубь Алексей 8 «В» Информатика Голодов А.В. 

Волкова Ирина 11 «Б» Информатика Голодов   А.В. 

 

36  учащихся заняли 3 место 

Яковлева Эвелина 8 «Б» Математика Малая А.А. 

Кожахметов Даниял 9 «Б» Математика Бобровская Т.В. 

Немшон Виктория 9 «А» Математика Бобровская Т.В. 

Ерохина Мария 10 «Б» Математика Русакова О.С. 

Мади Диас 8 «Б» Физика Космынина Е.В. 

Истомин Никита  9 «В» Физика Леушин Г.Н. 

Мейрманов Ерсултан 11 «Б» Физика Леушин Г.Н. 

Рамазанов Тимур 11 «Б» Физика Леушин Г.Н. 

Гниломедов Алексей 8 «В» География Пешкин Д.Н. 

Миняев Илья 9 «Б» География Жукова Н.В. 

Клишин Кирилл 10 «Б» География Пешкин Д.Н. 

Сапунов Богдан 11 «А» География Жукова Н.В. 

Шаврина Алина 9 «В» Биология Гладкова Е.В. 
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Мелихова Маргарита 11 «А» Биология Гладкова Е.В. 

Богач Никита 8 «Б» Химия Мустафина К.Ю. 

Коняхина Яна 9 «А» Химия Толдыкина Н.А. 

Гудим Карина 9 «А» Химия Толдыкина Н.А. 

Моложенко Вероника 10 «А» Химия Толдыкина Н.А. 

Павлухина Анна 11 «Б» Химия Толдыкина Н.А. 

Заурова Жанель 9 «А» Ист. Каз-на Беленкова Н.Ю. 

Забкенкызы Зарина 9 «Б» Англ. язык Арендаренко Т.В. 

Тимофеева Валерия 9 «Б» Англ. язык Арендаренко Т.В. 

Гарматюк Карина 10 «Б» Англ. язык Косова Л.Б. 

Карбушев Роман 11 «А» Англ. язык Хабарова Т.В. 

Кнаус Полина 8 «Б» Каз. язык Кенжебулатова А.С. 

Кошечка Алёна 11 «А» Каз. язык Аблемова Ш.Б. 

Задаура Варвара 8 «Б» Рус. язык Митрофанова М.Н. 

Косолапова Кристина 8 «А» Рус. язык Митрофанова М.Н. 

Леонова Элина 10 «Б» Рус. язык Курленя Е.Р. 

Галкина Юлиана 10 «Б» Рус. язык Курленя Е.Р. 

Якубовская Вероника 11 «Б» Рус. язык Курленя Е.Р. 

Бурдейный Георгий 8 «В» Правоведение Тлеубаев Р.К. 

Ялунина Дарья 8 «В» Правоведение Тлеубаев Р.К. 

Ластовец Ольга 10 «Б» Правоведение Тлеубаев Р.К. 

Аношин Данил 11 «Б» Правоведение Тлеубаев Р.К. 

 

Итоги областной олимпиады 

 5, 6 января 2016 года состоялась областная предметная 

олимпиада, в которой принимали участие учащиеся школ города и 

области. Честь Первого городского общеобразовательного лицея 

защищал 31 лицеист. Наши учащиеся показали отличный результат - 

19 призовых мест. 

Математика 

Валеев  Нурсан 11 «А» I Майстренко О.В. 

Ерохина Мария 10 «Б» III Русакова О.С. 

Язовская Яна 10 «Б» III Русакова О.С. 

Максаймер Анастасия 9 «Б» I Бобровская Т.В. 

Батько Данила 9 «Б» II Бобровская Т.В. 

Физика 
Сенчурова Анастасия 10 «А» II Михалева Н.Н. 
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Макаренко Арина 9 «Б» III Леушин Г.Н. 

Информатика 
Волкова Ирина 11 «Б» I Голодов А.В. 

Баева Виолетта 9 «Б» I Голодов А.В. 

Головачев Владислав 9 «Б» II Голодов А.В. 

Химия 
Поплавский Владислав 10 «А» I Толдыкина Н.А. 

Кошимбаева Нурила 10 «А» II Толдыкина Н.А. 

Казахский язык 
Давыдов Богдан 10 «А» III Тулегенова А.С. 

Русский язык 

Габдуллина Раушан 10 «Б» II Курленя Е.Р. 

Галкина Юлиана 10 «Б» II Курленя Е.Р. 

Замалиева Виктория 9 «А» II Назарова О.В. 

Английский язык 
Кирьякова Юлия 10 «А» I Косова Л.Б. 

История 

Чинишлов Вячеслав 10 «А» III Никулин С.В. 

Правоведение 

Новикова Анастасия 9 «Б» III Тлеубаев Р.К. 

Лицейское братство гордится Вами, 

Побед Вам новых и смелых открытий! 

Вы гордо несёте лицейское знамя! 

Побольше Вам в жизни таких событий! 
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Нужно научиться преодолевать трудности 
 

 Есть разные точки зрения на победы и достижения в 

олимпиадах. Кто-то считает, что любая победа должна непременно 

приносить какие-либо материальные блага - призы, подарки, льготы. 

Другие, к которым мы отнесём героиню нашего интервью, считают, 

что финансовая составляющая побед - не самое главное. Главное – 

это сам процесс достижения каких-либо результатов и познание 

нового. Анастасия Сенчурова, неоднократная победительница 

олимпиад по физике различного уровня, единственная школьница 

области, посетившая учебно-тренировочные сборы в Минске и а 

Алматы, поделилась с нами секретами своего успеха.   

 - Почему ты выбрала именно 

физику из такого широкого 

спектра предметов 

специализации? 

 - Я начала заниматься 

физикой в седьмом классе, и этот 

предмет увлек меня на первых же 

занятиях. Наталья Николаевна 

старалась давать нам необычные 

задачи, объясняла интересные 

явления, показывала удивительные, 

как казалось мне в 7 классе, опыты. 

Большой вклад в то, что я решила 

заняться именно физикой, внес мой 

папа: «подкидывал» интересные 

задачи, предлагал задуматься, 

почему происходит тот или иной 

процесс. Тогда я поняла, что 

физика – это наука, которая может 

объяснить то, что раньше казалось волшебством. 

 - Какими были первые шаги? 

 - В начале седьмого класса мне было не очень трудно изучать 

физику, так как она почти не отличалась от математики. Но когда 

Интервью 
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появилась необходимость изучать физические явления и законы, 

начались небольшие проблемы с пониманием материала и решением 

задач, из-за чего я даже хотела сменить специализацию. Но, 

посоветовавшись с родителями, которые объяснили мне, что 

трудности могут возникнуть в изучении любой науки и нужно 

научиться их преодолевать, я решила остаться верной своему 

первоначальному выбору, чему сейчас очень рада.  

 - Опиши свою рабочую обстановку. 

 - На самом деле, рабочая обстановка при изучении физики почти 

ничем не отличается от обстановки, когда занимаешься каким-нибудь 

другим важным делом. Конечно, стараюсь, чтобы ничто не отвлекало 

и не мешало, но если тема для изучения или задача по-настоящему 

интересные, остальные проблемы уходят на второй план. Иногда 

бывает, что решение трудной задачи, над которой очень долго 

ломаешь голову, приходит само собой, внезапно, например, во сне. 

 - Каковы твои планы на будущее? 

 Сейчас трудно строить планы на будущее и не сомневаться, что 

все будет именно так, как задумано. Но самым важным сейчас, 

безусловно, остается поступление в университет: хотелось бы 

поступить в тот вуз, который я и родители выбрали по многим 

причинам.  

 - Твои любимые книги? 

 - Мне очень нравится русская литература, например, творчество 

Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, некоторые рассказы и 

повести А. Куприна. Большое впечатление на меня произвел роман 

«Преступление и наказание», но с другими произведениями 

Ф.М.Достоевского я, к сожалению, пока не познакомилась. 

 - Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

 - В свободное время я люблю читать художественную 

литературу, научно-популярные книги и статьи. Иногда занимаюсь 

рукоделием (например, вышивкой), но это случается нечасто: 

свободного времени, к сожалению, очень мало. Но иногда нужно 

"переключаться" на что-нибудь другое: очень важно общаться  

семьей, друзьями, гулять, читать книги. Тогда и работа будет 

продуктивнее и полезнее. 

 - Какие советы ты можешь дать лицеистам, выбравшим 

предмет специализации – физику? 
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 - Мне кажется, что главное – не отчаиваться и не  опускать руки, 

если что-то не получается; понимание процессов или навык в 

решении задач придет со временем, если над этим трудиться. если 

долго не получается решить задачу, стоит задуматься над тем, что в 

ней происходит, представить данный процесс, записать необходимые 

законы. Очень важным бывает понимание  условия: иногда его 

внимательное прочитывание и есть половина решения. Каждая задача 

чему-то учит, во многих из них есть свои «изюминки», и очень важно 

их находить.  

 - Назови самое яркое событие второй четверти. 

 - Учебно-тренировочные сборы. Первые проходили в Минске в 

конце октября и были почти целиком посвящены экспериментальным 

задачам, а вторые проходили в конце декабря в Алматы, и на них 

выбирались члены сборной команды Казахстана  для участия в 

международных олимпиадах. Из числа 20 ребят-кандидатов, 

учащихся 10-11 классов, были выбраны 8, которые поедут на 

международную олимпиаду в Якутию. Хотя я и не попала в их число, 

эти сборы были очень полезными для меня: я приобрела очень 

ценный опыт в решении задач, каких-то проблем в целом, 

пообщалась с другими ребятами-физиками. Думаю, обе поездки 

надолго останутся в моей памяти.  

 

 Редколлегия "Лицейских новостей" 
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Волшебные новогодние сказки 

  

 Новогоднее представление для лицеистов среднего звена было 

подготовлено учащимися 5 «Б» и 7 «Б» классов (классный 

руководитель Пешкина В.А.). Праздник начался с представления 

новогодней сказки «Новый год в Простоквашино», в которой Дед 

Мороз и Снегурочка поспешили на выручку сказочным героям из 

Простоквашино и, где не обошлось без колдовства и проделок 

нечистой силы. Праздник удался. Звучало много смеха, песен, 

исполнялись танцы. Все получили массу удовольствия и зарядились 

настоящим новогодним настроением. 

 Новый год – время исполнения заветных желаний, а для 

младших лицеистов ожидание новогоднего праздника, связано с 

предвкушением волшебства от встречи с Дедом Морозом и 

Снегурочкой и традиционной сказкой, подготовленной лицеистами 

старших классов. 

 Атмосфера праздника царила в лицее всю предновогоднюю 

неделю, и проведённые утренники окунули всех в сказку. Старшие 

лицеисты, учащиеся 9 классов, герои новогодней сказки «Новый год 
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на Амазонке», проявили себя хорошими артистами, показав все свое 

творческое мастерство, задор и организаторские способности. Им 

пришлось перевоплотиться в Снегурочку и Деда Мороза, Пиратов, 

Обезьянку, Попугая и даже Черепаху. С самого начала представления 

сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети 

сочувствовали положительным героям и стремились все вместе им 

помочь, охотно участвуя в играх и забавах.  

 И, конечно, кульминацией утренников была встреча с главными 

героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой возле 

новогодней ёлки. Ребята вместе со сказочными героями сказки, 

участвовали в весёлых играх и хороводах, веселились, пели, 

танцевали.  

 

Интервью 

 

 

Главное – верить в чудо 
  

 Новый год – это самый волшебный, красивый, таинственный и 

веселый праздник, который с нетерпением ждут и взрослые и дети. 

Невозможно представить себе этот праздник без новогодней елки и 

Деда Мороза.  

В Устюге Великом 

Средь сосен и елей 

Живёт наш владыка 

Конфет, карамели, 

Знаток всех чудес, 

И наш гость дорогой 

С седой бородой! 

Но в нашем лицее 

В конце декабря 

Их несколько было, 

По мненью ребят. 

Один, он постарше, 

И, видимо, главный, 

Другие – помладше, 

Все вместе так славны! 

Вопросы Морозам мы всем  

     зададим, 

Ответы же их для Вас разместим. 

 -  Каждый ли может стать Дедом Морозом? Какими 

качествами должен обладать истинный Дед Мороз?  

 - Не каждого берут в Деды Морозы. Он обязан быть добрым, 

отзывчивым, но слегка колючим, большим, но мягким, строго 

хмурить седые брови и искренне веселиться с детьми. Этому 

Интервью 
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приходится долго учиться, иногда всю жизнь. Ну, а насчет 

волшебства, так это есть у каждого, главное, проявить желание.  

 - Кто еще вместе с вами 

представлял новогоднюю сказку 

детям?  

 Отличные артисты, 

представившие сказку для ребят – 

это учащиеся 9 классов. Снегурочка, 

пираты, обезьяна, черепаха, ковбой, 

попугай – все эти яркие образы 

помогли создать, как веселую, так и 

волшебную, праздничную, слегка 

зимнюю атмосферу. Получилось 

настоящее фееричное представление. 

И в зимнем лесу (спортивном зале) у 

ёлочки с Дедом Морозом они 

помогли ребятам испытать 

настоящий праздничный восторг. 

Приятно было работать с ними 

рядом.  

 -  По вашему мнению, новогодняя сказка только для детей или и 

для взрослых тоже?  

 - Сказка – для тех, кто хочет, чтобы она состоялась и делает все, 

чтобы помочь сказке свершиться. Новогодняя сказка – это то, что 

может испытать каждый взрослый, каждый ребенок, если верит в 

чудо. Праздник не приходит сам, только человеку под силу сделать 

любой день сказочно волшебным.  

 Например, когда артисты готовились представить сказку 

вниманию учителей, они слегка стеснялись и были скованы. Но 

стоило им начать представление, радостные лица педагогов, их 

доброжелательность и активная реакция на каждую шутку и репризу 

придала артистам сил. Думаю, взрослые тоже смогли очутиться в 

сказке, почувствовали себя детьми, вспомнили детство. Сказка 

удалась!  

 Ваше новогоднее пожелание читателям «Лицейских 

новостей»?  
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 - Всегда встречайте все трудности и испытания с улыбкой! 

Пусть этот год будет для вас запоминающимся, чтобы прошел 

хорошо, и у вас все сбылось, чего вы так желаете! Делайте каждый 

день вашей жизни сказочно волшебным! Совершайте чудеса для 

ваших близких! Дарите добро незнакомым вам людям! Улыбайтесь 

просто так, без причин! С Новым Годом!  Помните, все 

получится, главное верить в это всем сердцем. 

  - Почему ёлка никогда не загорается с первого раза? 

 - Это нужно для того, чтобы 

детям было весело и интересно. 

Настоящее чудо никогда не 

происходит так просто, нужно 

очень сильно захотеть, нужно 

приложить все усилия для его 

достижения. Это такой момент, 

чтобы все подумали, что это 

волшебство. Только в этом случае 

это чудо. Свет можно включить и 

при входе в класс, но разве это 

назовешь чудом? Нет. Сияние 

новогодней красавицы – это нечто 

волшебное, поэтому, не будем 

нарушать эту традицию.  

Интервью подготовила и провела 

Косолапова Кристина, 8 "А" класс 

 

 «Искусство меняет человека» 

 
 Можно смело утверждать, что слушать замечательные песни, 

исполняемые волшебным голосом наших певиц-десятиклассниц на 

всех концертах – тоже одна из традиций нашего лицея. Девушки 

каждый раз предстают перед зрителем в новом образе, удивляют 

всех своим богатым репертуаром: лирические, патриотические, 

зажигательные песни. При этом могут их спеть как на русском, так 

на казахском или английском языке! Кто слышал их пение, тот 
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обязательно подтвердит, что поют они увлеченно, от души. 

Увлечённость музыкой абсолютно не мешает обучению в лицее. 

Наши звёздочки успевают и учиться на 

«отлично», а это говорит о том, что в 

нашем лицее учатся разносторонне 

развитые личности.  

 Когда я приняла решение заняться 

музыкой, все, даже самые близкие, 

восприняли эту идею без особого 

энтузиазма и слабо верили в то, что у 

этих начал наметится продолжение. 

Мне тогда было тринадцать. 

Абсолютный ветер в голове и тонна 

комплексов – первое, что приходит в 

голову при воспоминании. Родители 

уже и не знали, чем бы меня занять, 

ведь за свое детство я побросала много кружков.  

 Мое поступление в музыкальную школу пришлось не во время 

ее расцвета, многие важные аспекты просто опускались. Но время 

шло, а за ним следовали большие перемены. Мы создали ансамбль. 

Кстати, я единственный участник первоначального состава, а он 

менялся каждый год.  

 Начало было весьма примитивным и поверхностным. Мы плохо 

знали музыкальную грамоту, я очень долго совсем не прикасалась к 

инструменту. Но все изменилось с того момента, когда я шагнула к 

этому. Когда ты разбираешь музыку по ноткам, ты намного больше 

понимаешь в ее управлении. Эта система работает во многих случаях, 

не только в музыке.   

 На самом деле, чтобы прийти к тому, что имеется сейчас, 

пришлось перетерпеть много неприятностей, но, как показал опыт, 

настоящие мечты дают неведомую силу, которая движет тобой даже, 

когда силы на исходе.  

 Самую большую роль в моем развитии занимают именно мои 

педагоги. Это люди точно верны своему делу, подают хороший 

пример для своих учеников. Они находили необходимые слова в 

трудную минуту и развевали сомнения любой степени тяжести. 
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 Моя жизнь 

сейчас совершенно 

не представляется 

без музыки, она 

избавила меня от 

целого ряда 

психологических 

зажимов. 

Удивительно то, что 

она заставляет меня 

тратить все 

жизненные силы, 

например, во время серьезных подготовок, но она и расслабляет меня, 

разгружает голову повседневной жизни. Можно сделать вывод, что 

искусство может быть не только основным делом, а просто способом 

самовыражения. И разносторонняя деятельность будет развивать Вас 

и открывать совершенно новые возможности вашего организма и 

мышления. Если вы почувствовали себя потерянным, утонувшим в 

неопределенности, попробуйте поискать себя во всех известных 

видах искусств. Искусство меняет человека, даже абсолютного 

бездельника. Оно будоражит тебя изнутри, эмоциональный фон 

зашкаливает, но со стороны ты просто сидишь в наушниках. Это 

ментальная стихия, неподвластная законам быта. И мы сами можем 

стать частью создания великого и вечного, того, что может долго не 

заметаться песками времени.  

Анастасия Чернышкова, 10 «Б» класс 

 

Лицеисты – часть истории Казахстанского спорта 
  

 В Петропавловске огонь Всемирных студенческих игр встречали 

сотни североказахстанцев, среди которых были и наши лицеисты. 

Несмотря на мороз, на улицах Петропавловска сегодня было 

многолюдно с раннего утра. Лицеисты весь день ожидали своего 

выхода на почетную встречу факелоносцев: оделись потеплее, взяли 

голубые флажки, чтобы, взмахивая ими, отдать честь известным 
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спортсменам нашего города, внесшим вклад в развитие 

Казахстанского спорта.  

 Наши лицеисты стали участниками исторического спортивного 

события. Впервые Универсиада, в которой примут участие более 57 

стран мира, пройдет на нашей казахстанской земле.   

 

Информационный вестник 

 
 В октябре наши лицеисты 

показали отличные результаты в 

соревнованиях по легкой атлетике, 

которые состоялись во дворце спорта 

им.А.Винокурова. Поздравляем 

учеников 3 «В» класса: Любых Яна за 

занятое 1 место в метании мяча, Любых 

Александра – 3 место в метании мяча и 

в беге на 200 метров! 

 

 Победы продолжаются! 

 Наши педагоги продолжают занимать призовые места в 

Казахстанской интернет-олимпиаде, на этот раз победители – учителя 

английского языка. Вишнякова Надежда Васильевна и Балабанова 



 
 

34 
 

Ирина Всеволодовна - I местоАрендаренко Татьяна Владимировна и 

Хабарова Татьяна, Владимировна - II место, Дубровина Светлана 

Викторовна - III место!  

 Казанцева Елена Нектарьевна заняла II место в КИО по 

биологии для учителей. 

 Отличные результаты в данной олимпиаде показали и учащиеся 

начальных классов: 1 место - Валерия Давлетгиреева, Георгий 

Тягунов, Даниал Сеит, 3 место - Анастасия Прусакова, Кристина 

Фесько, Александра Дятлова, Алина Саркулова, Анна Моргунова 

учителя - Донец О.К., Кроленко И.Г., Михайлова Л.И. 

  

 Волшебная кулиса 

 Лицеисты 5-7 классов с 

достоинством выступили в 

областном центре творчества 

детей и юношества на 

фестивале театральных 

коллективов «Волшебная 

кулиса». Учащиеся 

представили литературно-

музыкальную композицию 

«Мен елімді жырлаймын» и 

были отмечены  дипломом 

участников в номинации «За слаженность коллектива» и награждены 

ценным подарком.   

 

 Прекрасная встреча! 

 5 декабря в рамках 

акции "25 звёздных дней - 

25 вершин Независимости" 

состоялась встреча 

старшеклассников с 

Почётным гражданином г. 

Петропавловска, 

представителем творческой 

профессии, режиссёром, 
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художественным руководителем русского драматического театра, 

заслуженным артистом РК - В.Г.Шалаевым. Виктор Григорьевич 

подарил своим слушателям прекрасное прочтение стихов, предложил 

к просмотру отрывки из спектаклей. На память о встрече с 

лицеистами оставил в дар свою книгу "Фантомные дали, книгу о 

бесконечной тяге человека к прекрасному.  

 

 Делимся опытом 

 В среднем 

звене была 

проведена 

Педагогическая 

студия учителей 

русского языка и 

литературы школ 

г.Петропавловска 

по теме «Система 

работы учителя 

русского языка и литературы по формированию функциональной 

грамотности». Представила опыт работы методической комиссии 

учителей русского языка Первого лицея её руководитель 

Е.В.Моргунова. Центральным событием педагогической студии был 

урок русского языка в 7 классе по теме "Лингвистический портрет 

наречия". Его блестяще провела С.А.Повод. О «Развитии творческого 

потенциала учащихся в системе дополнительного образования» 

рассказала О.В.Назарова. В программе педагогической студии 

состоялись презентации проектов лицеисток 6 класса Сайфудиновой 

Миланы, Пиндюриной Насти. Были представлены творческие работы 

учащихся среднего звена в разных жанрах. Все мероприятия 

педагогической студии получили высокую оценку наших гостей.   

 

 27 января 2017 года лицеистки 6 В класса приняли участие в 

областном этапе Республиканского конкурса научных проектов 

школьников "Зерде" и заняли призовые места. Пиндюрина Анастасия 

3 место в секции "Русский язык и литература" (научный 

руководитель Е.В. Моргунова), Мальгаждарова Айзере - 3 место в 
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секции "История, краеведение и 

этнокультурология" (научный 

руководитель А.Г. Борщ). 

 

  27 января, в день снятия 

блокады Ленинграда, учащиеся 9 "В" 

класса в сопровожении сотрудников 

лицея почтили память, возложив 

цветы у памятника североказахстанцам из 314 Стрелковой дивизии. В 

церемонии принимали участие ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла. 
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