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Вселенная с названием «учитель» 
 

Среди миров, затерянных во мгле, 

Вселенная с названием «Учитель»  

Летит, мерцая, в звёздной вышине, 

Душ детских и творец, и вдохновитель. 
ъ 

Сияет в ней свет творческих идей, 

Учительского сердца озаренье, 

Час ученичества с годами все важней,  

И  всё дороже юности мгновенья. 
 

В ней сплетены маршруты всех дорог,  

Реликтовым сверкая излученьем,  

Дожди метеоритные тревог 

Пронизаны кометами волненья. 
 

Сильней горят созвездия огней, 

Ещё не нанесённые на карте,  

Мечта межзвездная космических затей 

Рождается за школьной партой. 
 

В тумане вечности прольется Млечный Путь 

Дорогой в неизведанные дали, 

Наставника ты имя  не забудь, 

Учителя нам знанье жизни дали.   
 

Учитель наш – Вы  спутник и творец, 

Исследователь, друг, наставник. 

Союз души и пламенных сердец 

Зажечь смогли вы, радости посланник. 
 

Галактика по имени «Лицей»,  

Как мир огромный без конца и края, 

И к Вам признательность с годами всё сильней,  

Елена Викторовна дорогая! 
 

С любовью Вас приветствует лицей 

И с юбилеем поздравляет славным! 

Кумиром стали вы и взрослых, и детей, 

И с Вами первые всегда мы среди равных! 
 

Курленя Е.Р., учитель русского языка и литературы 
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Лицей в моей жизни 
 

Кристина Ковтун, 11 «Б» класс 

Лицей - это школа со своими 

традициями и обычаями. Лицейские 

традиции и праздники дают отдохнуть нашей 

душе. Театральный разъезд открыл в ком-то 

из нас актёров. Помню, мы сами ставили 

новогоднее представление для 

старшеклассников, играли сценки для 

малышей. Всем коллективом выезжали на 

природу и устраивали спортивные 

соревнования. 

 

Сазонова Ольга  11, «А» класс 

Для меня лицей стал вторым домом. Мы 

тот выпуск, который застал А.С. Слухаевского. 

Александр Сергеевич, наш первый директор, 

был замечательным человеком, умным, 

добрым. Ему пришла в голову хорошая идея: 

открыть лицей, где высококвалифицированные 

учителя будут обучать ребят, стремящихся к 

знаниям. И ему это удалось. По сей день наш 

лицей входит в 100 лучших школ Республики. 

 

Рыженко Алёна, 11 «А» класс   

Лицей научил нас многим вещам. 

Быть сильными и выносливыми, 

добиваться своей цели – это то, что в нас 

заложили наши преподаватели. Никогда 

нельзя сдаваться, а только идти вперёд! 

Вперёд! Быть первым! Вот девиз нашего 

Лицея! Я очень благодарна всем, кто внёс 

вклад в моё воспитание. Навсегда, 

навсегда лицей останется в памяти, 

сохранится в сердце! 
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Валеев Нурсан, 11 «А» класс 

Лицей – это самое удивительное 

событие в моей жизни за последние 11 

лет. Храм, наполненный 

воспоминаниями, в уголках которого 

лицеист пережил и счастье, и горе, и 

победы, и поражения. 

 

Карбушев Роман, 11 «А» класс 

Лицей стал частью меня, дал 

возможность раскрыть свои таланты и 

получить 

прекрасное образование. Очень важна 

заслуга учителей, моих наставников, с 

которыми я прошел сквозь огонь и воду 

в поисках знаний. Благодаря им, я стал 

грамотным и воспитанным человеком. С 

лицеем у меня связано много хороших 

воспоминаний, интересных историй, о 

которых будет приятно поговорить в 

любое время года.  

Мечты действительно сбываются в 

лицее. Для меня сбылась мечта 

выступать на сцене перед большой 

аудиторией. Я участвовал в 

традиционном лицейском празднике – 

«Театральном разъезде», в «Последних 

гастролях» выпускников. Мудрость, честь 

и знаний – главные составляющие лицея. 

Я горжусь быть его выпускником, 

настоящим лицеистом. 
 

 

Маликова Полина, 11 «А» класс 

Приятно, что в лицее на работу 

берут только профессионалов. Учителя 

здесь относятся к своей работе с душой. 
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Как же это здорово, приходить на урок и знать, что тебя учат не 

просто ради денег, а потому что хотят вложить в тебя душу и знания. 

Наш лицей ждёт прекрасное будущее! Я верю в это и буду 

только радоваться его успехам! 

 

Васильева Анастасия, 11 «А» 

класс 

Неповторимость моей школы – в 

её обычаях и традициях. Лицейские 

песни, праздники, спортивные 

соревнования – всё это сближает нас, как 

с лицеистами, так и с преподавателями. 

Мы чувствуем себя одной семьёй. 

Лицей учит культуре, даёт 

хорошее образование. Благодаря ему, я 

прониклась театром, полюбила 

литературу и публичные выступления. В 

лицее живёт дух А.С. Пушкина! Я очень 

рада, что каждый из нас обогащается  

духовно и физически. 
 

Аношин Данил, 11 «Б» класс 

Лицей… Как много в этом слове! 

Ведь это не просто образовательное 

учреждение… Это маленький дом с 

большим сердцем. Лицей – это целый 

мир. Лицей – это дом знаний и талантов, 

мир улыбок и успехов. Прошло уже почти 

11 лет, как я учусь в лицее. Много нового, 

интересного я узнал от наших 

замечательных учителей. Каждый из них 

старается оставить частичку себя. 

Благодаря им, я добился значимых побед. 

Мне очень нравится учиться в лицее, ведь здесь некогда скучать! У 

нас всегда активная, насыщенная жизнь. Именно в нашем лицее 

мечты становятся явью и превращаются в жизненные цели. 
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Я надеюсь, что спустя много лет мы придём в родные стены 

лицея и в холле увидим свои фотографии, вспомним лицейские 

годы… Как же тогда все мы будем счастливы тем, что учились здесь.. 

И я знаю, что новые открытия и достижения ждут меня в ближайшем 

будущем, ведь я -Лицеист! 

 

Маралбеккызы Диана, 11 «Б» класс 

Лицей действительно уникальное 

учебное заведение. Здесь у учителей 

собственный подход к ученику, а 

одноклассники становятся твоей 

семьёй… 

Я многим обязана лицею. И я хочу 

поблагодарить своих родителей за то, 

что отдали меня в это учебное заведение. 

Сказать огромное спасибо всем 

учителям, которые помогали нам на 

протяжении всех 11 лет. И, конечно, 

хочу сказать спасибо своим 

одноклассникам, своей «второй семье» 

за то, что стали неотъемлемой частью моей жизни. 

 

Кожабаев Султан, 11 «Б» класс 

Лицей воспитывает не только 

интеллектуальных ребят, но и 

настоящие личности. Я стараюсь 

принимать активное участие во всех 

мероприятиях моей школы. Благодаря 

лицею, я почувствовал себя актёром, 

выступая на большой сцене. Также я 

попробовал себя в танцах.  

Я благодарен лицею за то, что он 

дал мне хороших друзей, на которых 

можно положиться. Я считаю, что наш 

класс – один из самых дружных в 

лицее. Причина нашей сплочённости в 

том, что у нас прекрасный классный 
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руководитель. Татьяна Леонидовна не только прекрасный педагог, но 

и хороший человек, с которым мы весело проводим время. 

 

Мусабаев Саян, 11 «Б» класс 

Каждый лицеист помнит свой 

первый день в лицее. Для меня этот 

день был первого сентября в пятом 

классе. С первого дня я сразу понял, 

что лицей – это не обычная школа, а 

что-то большее. Я был приятно 

удивлен той атмосферой, которая 

царила в лицее. Дисциплина, тишина 

в коридорах и кабинетах, поведение и 

манера разговора – почти всё 

отличалось от обычной школы, из 

которой я перевёлся. Особенно меня удивила символика лицея: герб, 

гимн и флаг. Для меня всё это было удивительно и интересно. 

Я очень благодарен лицею за то, что смог почувствовать себя 

членом лицейского братства. И я с гордостью могу сказать, что я – 

лицеист! 

 

Колокольцева Анастасия, 11 «Б» класс 

Лицей -  это целый этап в моей 

жизни. Я помню, как в первый раз 

подняла на уроке руку, словно говоря: 

«А можно я попробую?». И меня 

поддержала моя первая учительница – 

Алла Владимировна. Она верила и 

говорила, что каждый ребенок – 

жемчужина в пока еще закрытой 

раковине.  

Всё-таки удивительный этот дом 

– лицей! Тут перемешалось всё: детство 

и юность, наука и искусство, мечты и 

настоящая жизнь. Разве можно забыть 

беззаботные школьные годы, учителей, одноклассников? Конечно, 

нет! Я горжусь тем, что учусь в лицее и хочу написать пару строк. 
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Я не поэт и не философ, 

И мне не хватит слов сказать, 

Не хватит строк мне написать, 

Чтобы ответить на вопросы: 

Зачем в своей душе храню 

Картины счастья и печали? 

И, если вы не замечали, 

То слово нежное «люблю»? 

 

Люлькина Валерия, 11 «А» класс 

Моим первым учителем 

была Маргарита Фёдоровна. Это 

именно тот педагог, который, 

несмотря на мягкий, добрый 

характер, может держать в 

строгости весь класс. Она 

научила нас писать прописью, 

читать большие произведения, 

пересказывать неинтересные 

параграфы по познанию мира с 

удовольствием, но, самое 

главное, она приучила нас к 

дисциплине, сдержанности. 

 

Кулик Екатерина, 11 «А» класс 

С первых минут моего 

пребывания в лицее меня захватила 

атмосфера, царящая здесь. Лицей – 

царство знаний, в котором правят 

дружеские и семейные отношения. 

Все лицеисты – это одна большая 

семья, в которой каждый чем-то силён 

и чем-то слаб, но мы дополняем друг 

друга,  как единый механизм. 

В моей жизни лицей играет 

огромную роль. Последние 

одиннадцать лет он был мне вторым 

домом, другом и наставником. 

Лицей научил меня целеустремлённости, трудолюбию и 

любознательности. Он подарил мне настоящих друзей и 
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великолепных учителей, огромные возможности развития и 

дальнейшего роста.  

 

Мелихова Маргарита, 11 «А» класс 

За одиннадцать лет жизни в лицее 

мы стали одной семьёй. Лицей научил 

нас не только разным наукам, но и 

работать в команде, выступать на 

публике, защищать и отстаивать своё 

мнение. Лицей – уникальное учебное 

заведение, которое на протяжении 

многих лет готовит первоклассных 

студентов и, в дальнейшем, 

специалистов. Я горжусь тем, что я 

училась именно здесь. 

 

Кошечка Алёна, 11 «А» класс 

К своим одноклассникам я 

присоединилась в третьем классе. До 

этого я училась в обыкновенной 

средней школе. Отличия лицея от 

школы видны сразу. В лицее очень 

доброжелательные учителя, знающие 

своё дело, умеющие заинтересовать 

учеников. Администрация, которая 

общается с учениками своей школы, 

интересуется и прислушивается к их 

мнению. В нашем лицее есть свой 

парламент, на котором лицеисты 

вместе с завучем и директором 

обсуждают важные вопросы и решают их. Можно еще долго 

перечислять отличия, но поверьте, лицей – самая лучшая школа! В 

сердце каждого лицеиста навсегда будут слова: «Дом дружбы, 

хранитель крылатой мечты. Храм мудрости, чести и знаний. Для нас 

стал навеки святынею ты. Лицей – символ наших дерзаний…» 
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Напутствие от учителей 
 

 

Тілек білдірушілер: қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімдері Әблемова Ш.Б. 

Төлегенова А.С.  

 Қымбатты түлектер! 

Сіздер бүгін алтын ұя лицеймен  

қоштасып, үлкен өмірге жолдама алғалы 

тұрсыздар!  Құрметті  шәкірттер! Сендерді 

алда үлкен сын тосып тұр, ол қорытынды  

мемлекеттік емтихан мен Ұлттық Бірыңғай 

тестілеу. Осы сынықтан абыроймен 

өтулеріңізге шын жүректен тілетестік 

білдірмекпіз.  Қолдарыңызға  көптен 

күткен орта білім құжатын алып, 

болашақта жүректерің қалайтын жоғары 

білім ордасына түсулеріңізге және  терең 

білім алу жолында жалықпай, талмай 

ізденіп, ел тізгінін ұстайтын азамат 

болыңыздар! Үлкен өмір жолына бастар 

қадамдарыңа сәтті сапар, бақыт,  

өмірлеріңе құтты қадам тілейміз!  

Тілек білдірушілер: қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімдері Әблемова Ш.Б. 

Төлегенова А.С.  

 

Дорогие выпускники! Наступил тот день, которого мы и 

ждали, и боялись одновременно. Это торжественный и немного 

грустный день, когда прозвучит для вас последний звонок в нашем 

лицее. С одной стороны, это момент расставания. С другой – начало 

вашей дороги во взрослую жизнь. 

Вспомните, как еще совсем недавно вы, такие маленькие и 

любопытные, пришли на свою первую линейку. Смешные белые 

банты, огромные букеты, радостные улыбки… И вот перед нами уже 

юноши и девушки с серьезными взглядами, со своими планами на 

жизнь. 
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За эти годы лицей превратился 

для всех вас во второй дом. Лицей – 

это маленькая Вселенная. Здесь вы 

учились дружить и любить, быть 

ответственными, понимать других. 

Вы взрослели и с каждым днем 

становились немного умнее и мудрее. 

Сейчас вы с улыбкой вспоминаете 

свою первую двойку. Пройдут годы,  

но ваши воспоминания о школе всегда 

будут теплыми и полными любви. 

Сейчас вы у дверей, ведущих во 

взрослую жизнь. Никто не знает, что за ними. Конечно, будут и 

радости, и разочарования. Будет жизнь. Жизнь, вся прелесть которой 

заключается в решении сложных задач. Хочется пожелать каждому 

из вас, прежде всего, всегда оставаться людьми. 

Оставаясь человеком с большой буквы, вы обязательно 

найдете свое счастье, любовь, призвание. Я верю, что в жизни у вас 

все будет получаться, и сбудутся все ваши заветные мечты. Не 

бойтесь жить; пускай доброта, вера в себя и душевные силы 

помогают вам постоянно идти вперед. 

Гладкова Елена Валерьевна, учитель биологии 

 

 Дорогие ребята! 

 Вот и закончился этот долгий 

путь длиною в 11 лет, вы пришли в эти 

стены детьми, а выходите уже 

взрослыми. В лицее вы получали 

знания и учились жизни, и я хочу 

пожелать вам, пусть то, чему вы здесь 

научились, поможет вам найти свой 

путь в  жизни. Не бойтесь препятствий 

и сложных задач, живите для успехов 

и ярких впечатлений, учитесь, 

постигайте, увлекайтесь и дерзайте, 

перед вами весь мир.  

Хабарова Татьяна Владимировна, учитель английского языка  
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 Поздравляю вас с окончанием 

школьной эпохи вашей жизни, мои 

маленькие сообразительные друзья! 

 Возьмите с собой в дальнейшее 

путешествие все самое лучшее и полезное, 

что вы получили в лицее: умение 

преодолевать трудности, желание мыслить, 

упорство в решении проблем. 

 Никогда не опускайте руки и не 

сдавайтесь при неудачах. Без них не бывает 

больших успехов и побед. 

 Ставьте большие, амбициозные цели в 

своей жизни. Достигайте намеченного. 

Мы вас поддерживаем в ваших начинаниях и верим в ваши силы. 

 Успехов вам! 

Никулин Сергей Владимирович, учитель истории 

 

Как быстротечный миг пролетели  

эти 7 лет, за которые мы узнали друг 

друга, сдружились.  Вы стали для меня  

как родные. 

От «дважды два» до сложных 

уравнений вы очень сложный путь 

прошли. Научились любые тождества 

решать, объём фигуры измерять,  решать 

сложные задачи, и  жизнь еще не раз вас 

озадачит. Но настал день расставания. 

Дорогие мои ребята, в день 

Вашего прощания со школой хочется 

пожелать Вам уверенно шагать по жизни, не бояться ставить перед 

собой трудные задачи. Не прекращайте работу над собой, учитесь и 

совершенствуйтесь, познавая новое.  

Желаю вам, идя по жизненному пути, помнить, любить и 

хранить теплые школьные годы. Пусть каждому из вас удастся 

выбрать верный путь, пусть вам сопутствует удача и помогает 

поддержка близких людей. Желаю вам найти своё место в жизни 

и осуществить все свои мечты. Пусть выбранная вами профессия, 
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специальность или деятельность сделает вас уважаемыми 

и достойными профессионалами любимого дела. Не забывайте 

родной школы, приходите к нам с горестями и радостями. Ребята, 

знайте: учителя никогда не забывают своих учеников. 

Удачи, успеха, больших возможностей и счастья!  Пусть ваша 

судьба сложится наилучшим образом. Вперед, ребята, вас ждет 

взрослый мир! 

Дети, родные, желаю удачу поймать. 

Верить в себя, но и школьных друзей не терять. 

Помните, что я всегда вас с надеждою жду. 

Трудно вам будет – звоните, на помощь приду. 

Майстренко Оксана Васильевна, учитель математики 

 

Совсем недавно в 1 класс 

Вас мама с папой проводили, 

И вот уже в последний раз 

Вы книги школьные сложили. 

Желаем вам, чтоб этот старт 

Был вдохновенным и успешным, 

Вставая из-за школьных парт, 

Вы шли уверенно, неспешно. 

Пусть каждый свой причал найдет, 

Работу по душе освоит, 

Пусть все свершит, приобретет 

Удачно свою жизнь построит! 

Карпова Татьяна Викторовна, медицинский работник 

 

До свиданья, друзья, до свиданья! 

Час пробил расставания вновь! 

Пожелать вам хочу на прощанье 

Сил всегда оставаться собой. 

Выбрать цель высотою до неба, 

Чтоб, идя к ней, не хныкать, не ныть. 

Может быть, вам её не достигнуть, 

Но душой чтоб полёт ощутить! 

Если умный, попробуй стать мудрым, 

Добрый – щедрым, трусливый – борцом! 
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В лабиринтах блуждая по свету, 

Честь храня, до конца мы идем! 

И не надо себя вам стесняться: 

И  в плену быть у чуждых  идей, 

Далеко тебе пусть до красавца, 

Стань достойным  прекрасных людей! 

Помни, друг, в этой жизни суровой 

Жизнь прожить – не поляну пройти! 

Пусть  становятся сердца основой 

Благородные чувства твои! 

Пусть душа наполняется счастьем, 

Пусть улыбка не сходит с лица, 

И глаза пусть сияют в ненастье, 

И душа твоя будет чиста! 

Курленя Елена Руслановна, учитель русского языка и литературы 

 

Первые в Первом 
 

Мы стоим перед задачей 

подготовки интеллектуальной 

элиты Казахстана. 

Н.А. Назарбаев 
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 Во второй половине марта победители областных научных 

олимпиад приняли участие в Республиканской олимпиаде.  По 

предметам естественно-математического цикла соревнование 

проходило в Павлодаре с 13 по 18 марта, а по предметам 

общественно-гуманитарного цикла – в Актау с 24 по 29 марта. 

Выполняя задачу, поставленную президентом, учителя, 

работающие в Первом лицее, ежегодно готовят победителей 

Республиканских научных состязаний. Вот и в этом году 

учащиеся Первого городского общеобразовательного лицея 

достойно представили своё учебное заведение на республиканском 

уровне и пополнили копилку побед лицея.  
 Основатель Первого городского общеобразовательного лицея, 

создатель действующей до сих пор системы работы с одаренными 

детьми Александр Сергеевич Слухаевский был убеждён: только 

талантливый учитель может воспитать яркую личность. В одном из 

номеров «Лицейских новостей» учитель русского языка и литературы  

Елена Руслановна Курленя отметила: «Только выдающийся 

руководитель способен создать коллектив талантливых педагогов». С 

этими словами нельзя не согласиться. Сегодня, благодаря усилиям 

директора Первого лицея Елены Викторовны Коноплёвой, «под 

сенью дружных муз» создан именно такой коллектив. 

 Ежегодно научное созвездие учителей Первого лицея готовит 

призёров республиканской олимпиады. 2017 год не является 

исключением. Лицей А.С.Слухаевского, как называют его жители 

Петропавловска, в этом году вошёл в число 50 лучших школ 

Республики Казахстан, благодаря успеху лицеистов в 

Республиканской олимпиаде по предметам естественно-

математического направления. Такой результат является ожидаемым: 

в лицее в течение многих лет работает система, позволяющая 

каждому ребенку раскрыть свой потенциал. Первые шаги в науку 

лицеисты делают ещё в начальной школе. Постоянное участие в 

олимпиадах и проектах, конкурсах и конференциях различного 

уровня закаляет ребят, поэтому к Республиканской олимпиаде 

лицеисты подходят уверенными и настроенными на победу.  

 Кто, если не учитель, с его проницательностью и интуицией, 

может заметить потенциальную успешность ученика и подготовить 

его к победе в олимпиаде? Удивительно, каким не только 
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педагогическим, но и 

психологическим опытом необходимо 

обладать, чтобы еще в седьмом классе 

в маленькой худенькой девочке с 

двумя светлыми косичками (Насте 

Сенчуровой) разглядеть будущего 

победителя республиканской 

олимпиады по физике! Именно с этого 

возраста Михалёва Наталья 

Николаевна взращивает в детях 

интерес к своему предмету. Другой 

талантливый учитель физики, 

Землякова Елена Николаевна, 

занимается с детьми в виртуальной  

физической лаборатории, 

единственной в своём роде. Здесь 

каждый имеет возможность для самостоятельной работы с 

оборудованием. Лаборатория оснащена всеми приборами, 

необходимыми для проведения практических и лабораторных работ с 

7 по 11 класс. Елена Николаевна считает, что логика есть у каждого, 

поэтому физику может понять каждый ученик, надо только найти 

подход. На предмете «Техника Физического Эксперимента» 

лабораторные работы с увлечением выполняют и физики, и лирики. 

 Команда учителей лицея – коллектив слаженный и 

работоспособный, никогда не останавливающийся на достигнутом. 

Постоянное развитие – результат ежедневного кропотливого труда 

учителей и их учеников. Если учитель талантлив и способен зажечь в 

сердцах учеников огонь познания, то этот огонь обязательно станет 

олимпийским. Победным стал огонь  Республиканской олимпиады в 

этом году для Кирьяковой Юлии –по английскому языку и 

Габдуллиной Раушан – по русскому языку и литературе. За годы 

работы учителя, подготовившие уже не первых победителей по 

своему предмету, выработали свою, уникальную, методику 

преподавания. Учитель русского языка Курленя Елена Руслановна 

раскроет творческий потенциал в каждом ребенке и научит грамотно 

и красиво излагать свои мысли даже человека с математическим 

складом ума. Косова Людмила Борисовна, учитель английского 
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языка, вовлечёт каждого в водоворот интересной английской 

культуры.  При подготовке к олимпиадам она использует задания 

международного уровня, с которыми учащиеся сталкиваются при 

поступлении в вузы стран дальнего зарубежья.  

 Каждому человеку светит своя звезда. Звезды учителей светят 

ярче и теплее, ведь их миссия - зажечь другие звезды или осветить 

детям путь, чтобы они смогли найти свои звёздочки. Педагоги 

Первого лицея зажгли уже не одну звезду на научном небосклоне 

Республики Казахстан. И количество побед будет увеличиваться 

прямо пропорционально строгости отбора поступающих в 

лицей:«Хочешь быть первым – учись и работай в первом».  

 Разгадать в ребёнке истинный талант и призвание дано не 

каждому. Звёздам Первого лицея это удается из-за их упорства, 

творчества, трудолюбия, благодаря действующей на протяжении 

долгих лет системе работы с одаренными детьми. Поэтому можно 

смело утверждать, что в Первом лицее воспитывается будущая 

интеллектуальная элита общества. 

Редколлегия "Лицейских новостей" 

 

Берём уроки у победителей 
 

 Республиканская олимпиада для школьников – это то же, что 

Олимпийские игры для спортсмена. Требуется тщательная 

подготовка, знание своего предмета, терпение и главное – воля к 
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победе. Интересно, каково быть на месте победителя столь важного 

соревнования? Узнаем об этом у победительницы Республиканской 

олимпиады Юлии Кирьяковой.  

 Но перед тем как перейти к самому интересному, давайте узнаем 

с чего все началось. 

 - В восьмом классе я совершенно не отличалась от вас всех, - 

рассказывает Юлия, - на городской олимпиаде по английскому языку я 

получила не самый лучший результат, заняв всего лишь 8 место, и 

меня это очень сильно расстроило. Но, нет, я даже не думала 

бросить заниматься этим предметом, перейти на другую 

специализацию с мыслями, что, возможно, английский - не мое. 

Наоборот, это дало мне силы начать заниматься еще более усердно.  

Что посеешь, то и пожнешь. Усиленные занятия и отличная 

подготовка дали свои плоды, ведь так? В 9 классе я уже взяла третье 

место на городе, но и этого мне было недостаточно, ведь я хотела 

добиться максимальных результатов. Моей целью было добиться 

чего-то такого, чего еще никто не добивался.  

 Правильный настрой, а также объективная оценка своих 

действий и возможностей – ключ к успеху. И вот, в 10 классе на 

городской олимпиаде, почетное второе место стало моим. Но от 

первого меня отделяло всего 0,2 балла, что было очень обидно. 

Никогда не следует сдаваться. (Как говорится: все, что не убивает, 

делает нас сильнее) На областной олимпиаде я взяла первое место, и 

я поняла, что еду на Республику, в город Актау. Получила я второе 

место, что было по-прежнему обидно, но не нужно отчаиваться, в 

следующем году я уже собираюсь снова съездить в этот прекрасный 

город и вернуться оттуда уже с третьим местом. 

 Думаю, эта история заложит волю к победе, стремление к 

знаниям, открытиям чего-то нового в сердцах читателей, и, конечно, 

научит никогда не сдаваться, упорно трудиться и не унывать перед 

какими-то преградами жизни. Даже великие ученые, поэты, писатели, 

актеры и спортсмены никогда не достигали таких высот в своей 

сфере деятельности без преодоления трудностей. Не все приходит 

сразу, но если судьба дает тебе шанс на победу – нужно им 

воспользоваться.  

Подготовила и провела интервью  

Косолапова Кристина, ученица 8 «А» класса. 
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Отличный результат! 
 

 10 марта 2017 года состоялись городские предметные 

олимпиады для учащихся 5-7х классов. В олимпиадах приняли 

участие 72 лицеиста. они достойно защитили честь лицея, заняв 60 

призовых мест. Из них первых мест - 9, вторых мест - 21, третьих - 

26, и 4 благодарности. 

Ф.И. учащегося 
Клас

с 
Предмет 

Мест

о 
Учитель 

Дядык Артем 5 Математика 2 Фефелова В.М. 

Мазитов Карим 5 Математика 1 Фефелова В.М. 

Корзун Максим 5 Математика 3 Фефелова В.М. 

Просяной Илья 6 Математика 1 Малая А.А. 

Степанов Андрей 6 Математика 2 Малая А.А. 

Батарышкин Даниил 6 Математика 3 Пионткевич М.П. 

Могилев Георгий 7 Математика 2 Рамазанова А.Е. 

Женченко Марк 7 Математика 2 Рамазанова А.Е. 

Анненков Дмитрий 7 Математика 3 Рамазанова А.Е. 

Мальцева Анастасия 7 Математика 3 Рамазанова А.Е. 

Бехер Анастасия 7 Физика 3 Космынина Е. В. 

Ковшов Илья 7 Физика 2 Космынина Е. В. 

Сухарев Глеб 6 География 2 Мукатаева Д.А. 

Кадочникова Софья 6 География 1 Мукатаева Д.А. 

Ерещенко Анастасия 6 География 
Благо-

дарность Мукатаева Д.А. 

Хорошилова Ангелина 7 География 2 Пешкин Д. Н. 

Капитонова Ксения 7 География 3 Пешкин Д. Н. 

Губанов Александр 7 География 1 Пешкин Д. Н. 

Нахлесткина Виктория 6 Биология 3 Гладкова Е.В. 

Калиныч Софья 6 Биология 
Благо-

дарность Гладкова Е.В. 

Новохатская Полина 6 Биология 3 Гладкова Е.В. 
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Смолянинова Екатерина 7 Биология 
Благо-

дарность Казанцева Е. Н. 

Гладкова Арина 6 Ист. Каз. 3 Борщ А.Г. 

Мальгаждарова Айзере 6 Ист. Каз. 2 Борщ А.Г. 

Богданов Данил 6 Ист. Каз. 1 Борщ А.Г. 

Комалов Егор 7 Ист. Каз. 3 Тлеубаев Р.К. 

Листопадняя Алина 5 Англ. язык 3 Белошистова И.А. 

Азмаганова Аяна 5 Англ. язык 3 Вишнякова Н.В. 

Майоров Кирилл 5 Англ. язык 2 Вишнякова Н.В. 

Данильчук Валерия 6 Англ. язык 3 Балабанова И.В. 

Никитенко Анна 7 Англ. язык 3 Вишнякова Н.В. 

Шабдарова София 7 Англ. язык 3 Арендаренко Т.В. 

Логвиненко Ангелина 7 Англ. язык 2 Арендаренко Т.В. 

Супонина Ксения 5 Каз. язык 2 Ибраимова Б.М. 

Бандюкова Алиса 5 Каз. язык 1 Ибраимова Б.М. 

Бобровский Дмитрий 5 Каз. язык 2 Шопанаева К.З. 

Пархоменко Кристина 6 Каз. язык 2 Ибраимова Б.М. 

Завгородняя Дарья 7 Каз. язык 3 Абилова Д.А. 

Плесовских Ксения 7 Каз. язык 2 Шопанаева К.З. 

Суслова Анастасия 7 Каз. язык 3 Абилова Д.А. 

Штрак Юлия 5 Русский язык 3 Моргунова Е.В. 

Пытьева Виктория 5 Русский язык 3 Моргунова Е.В. 

Байдуева Селита 6 Русский язык 3 Моргунова Е.В. 

Кауышева Айя 6 Русский язык 2 Моргунова Е.В. 

Сайфудинова Милана 6 Русский язык 3 Моргунова Е.В. 

Ильницкая Валерия 7 Русский язык 2 Повод С.А. 

Смирнов Андрей 7 Русский язык 3 Повод С.А. 

Гуляева Елизаветта 7 Русский язык 
Благо-

дарность Повод С.А. 

Мороховец Виктория 5 Естествознание 3 Мукатаева Д.А. 

Гатагажева Милана 5 Естествознание 3 Мукатаева Д.А. 
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Байтемирова Аделия 5 Естествознание 3 Мукатаева Д.А. 

Закусилов Артем 5 Информатика 2 Пионткевич М.П. 

Фефелова Виолетта 5 Информатика 1 Пионткевич М.П. 

Алгаер Максим 5 Информатика 3 Пионткевич М.П. 

Абаев Диас 6 Информатика 2 Мирошина Т.Р. 

Павлухин Герман 6 Информатика 2 Мирошина Т.Р. 

Захаров Валентин 6 Информатика 1 Мирошина Т.Р. 

Ленгард Андрей 7 Информатика 2 Руди Ю.А. 

Молоткова Ульяна 7 Информатика 1 Руди Ю.А. 

Маковецкий Даниил 7 Информатика 2 Руди Ю.А. 

Пусть будет много впереди открытий интересных, 

И будет много ярких, светлых дней, 

Наук и книг, загадочных, чудесных, 

Ты другом стал. С победою твоей! 

Редколлегия "Лицейских новостей" 

 

«Бала Барыс» 
 

 Отличный результат показала ученица 4 «В» класса Байдуева 

Яха в городской олимпиаде "Бала Барыс". Яха под руководством 

своего учителя Михайловой Людмилы Ивановны заняла 1 место по 

русскому языку. Следует отметить, что ученики начальной школы 

принимают активное участие в различных интеллектуальных 

турнирах, таких как «Ак бота», «Золотое руно», «Кенгуру». Именно в 

начальном звене у детей начинают воспитывать и развивать волю к 

победе.  

Редколлегия "Лицейских новостей" 

 

Итоги 
интеллектуального  турнира «Престиж – 2017» 

Престиж – это уважение и почёт, 

Кто в среднем звене всех превзойдёт? 
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 Номинация «Лучший класс», из числа которых подготовлено 

наибольшее количество призеров турнира,  5 «Б», 6 «А» и 7 «Б» 

классы. 

 Диплом I степени с присуждением номинации «Абсолютный 

победитель» - Курбанова  Гаухар – 4 «В» класс (казахский язык). 

Диплом I степени с присуждением номинации «Яркий дебют»: 

Мыльченко Дарья – 5 «В» класс (физика) и Данильчук Валерия – 6 

«В» класс (физика). Диплом I степени и приз памяти 

А.С.Слухаевского -  Ковшов  Илья  – 7 «Б» класс (физика). 

 

День Благодарности 
 

 1 марта лицеисты 

отмечают день памяти 

первого директора и 

основателя лицея 

Александра 

Сергеевича 

Слухаевского. В этом 

году ему бы 

исполнилось 67 лет. 

Ученики приносят 

живые цветы к 

мемориальной доске, 

чтобы почтить светлую память Учителя. В этот день от лица 

педагогов 

звучат 

воспоминания 

об Александре 

Сергеевиче, и 

вновь перед 

нами его 

образ: мудрого 

руководителя, 

талантливого 

педагога, 

человека 
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активной жизненной 

позиции. По традиции 

в этот день в лицее 

проводятся 

соревнования на приз 

памяти 

А.С.Слухаевского. 

Лицеисты стараются 

доказать, что первыми 

надо быть не только в 

учёбе, но и в спорте. 

 Памяти А.С.Слухаевского были посвящены и соревнования по 

пионерболу среди 3-х классов, которые прошли в лицее с 21 по 23 

февраля. 

1 место - команда 3 «Б» 

2 место - команда 3 «В»            3 место - команда 3 «А» 

 

 23 февраля в лицее прошел шахматный турнир, посвященный 

памяти А.С.Слухаевского. На параллели 1-5 классов: 

1 место - Кенесов Алдияр, 4 «Б» 

2 место - Сарсенов Амирлан, 5 «В» 

3 место - Иманов Тимур, 3 «Б» 

 На параллели 6-11 классов: 

1 место - Воскобоев Петр 

2 место - Ковшов Илья, 7 «Б» 

3 место - Ковальчук Влад, 8 «Б» 

 Особое значение заключается в том, что именно в этот день, 1 

марта, в 2016 году во всём Казахстане стали отмечать как день 
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Благодарности. Один из основных посылов праздника: «Помни и 

гордись своей историей!». В этот день в лицее прошла акция «Цветы 

добрых слов». На переменках ученики первых и вторых классов 

изготавливали цветы со словами благодарности педагогам лицея и 

дарили их своим учителям. Перемены прошли активно и весело. 

Учителя зарядились положительными эмоциями на весь день. 

Спасибо Вам, ребята!  

Редколлегия "Лицейских новостей" 

 

Солнце русской поэзии 
 

 10 февраля – день памяти 

А.С.Пушкина. Именно в этот день 180 

лет назад «завершилось земное бытие 

великого поэта земли русской 

Александра Пушкина, но его 

поэтический гений, его слава 

бессмертны», как писал в письме друг 

поэта П.А.Вяземский. 

 Произведения А.С.Пушкина 

стали предметом восхищения не 

только для современников, но и для 

современного поколения молодежи. 

 В лицее в день памяти великого 

русского поэта стало традицией 

проводить конкурс 

чтецов. В среднем звене 

в таком конкурсе 

приняли участие 37 

лицеистов. На конкурсе 

звучали стихи 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Абая 

Кунанбаева, 

Т.Г.Шевченко, Ольги 

Бергольц, У.Шекспира, 

Р. Бернса на русском, 
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казахском, украинском и английском языках. Победителями конкурса 

в разных номинациях стали: 

I место 

Засимук Даниил, 5 "А" 

Пиндюрина Анастасия, 6 "В" 

ХуснутдиноваКамила, 6 "А" 

Пархоменко Кристина, 6 "А" 

Валенцева Елизавета, 6 "В" 

II место 

Плотникова Алина, 6 "В" 

Пытьева Виктория, 5 "Б" 

Баев Степан, 5 "Б" 

Майоров Кирилл, 5 "Б" 

Лыскова Валерия, 5 "А" 

Мальгаждарова Айзере, 6 "В" 

Сайфудинова Милана, 6 "А" 

Галижан Лия, 6 "А" 

III место 

Воробьев Кирилл, 6 "А" 

Подгорбунская Юлия, 6 "В" 

Закусилов Артем, 5 "Б" 

Сазанов Андрей, 6 "В" 

Редколлегия "Лицейских новостей" 

 

Победы! Победы! Победы! 
 

 Лицеисты остаются верны традиции побеждать.  23 

февраля состоялась олимпиада СКГУ им. М.Козыбаева по 

языковым дисциплинам, в которой принимали участие лицеисты 10-

11 классов. 

 По итогам олимпиады: Давыдов Богдан занял 1 место по 

казахскому языку (учитель Тулегенова Айгуль Сурагановна); Петрусь 

Анастасия - 1 место в олимпиаде по журналистике ( учитель Курленя 

Елена Руслановна); Кирьякова Юлия - 2 место по английскому языку 

(учитель Косова Людмила Борисовна). 

  

 2 и 9 апреля в г.Омск на базе Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского прошел очный этап XVIII 

турнира им. М.В. Ломоносова. По итогам Турнира лицеисты стали 

обладателями наград: Майоров Кирилл, 5 класс - Диплом I степени по 

английскому языку, учитель - Вишнякова Надежда Васильевна; 

Ленгард Андрей, 7 класс - Диплом III степени по физике; 

Листопадняя Полина, 8 "В" - Похвальная грамота по физике, 

учитель - Космынина Елена Витальевна. 
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Прелесть радости весенней 

 

 8 марта- замечательный весенний праздник. Мальчики нашего 

Лицея решили поздравить нас с этим днем. Все девочки любят 

неожиданные сюрпризы. Проходил урок математики, все решали 

задачи, каждый был загружен работой. Вдруг заходят в кабинет 

мальчики и завуч школы, начинают нас поздравлять с праздником, 

читать прекрасные стихи поэтов-классиков: А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, С. Есенина, Р. Гамзатова.  Ударцев Андрей, ученик 8 

«А» класса, прошел по всему классу и каждой девочке вручил 

предсказание на этот день из красивой миниатюрной шкатулки. 

Несмотря на то, что слова в предсказании были в шутливом стиле, 

было очень приятно прочитать, например, такие строки: «Каждый 

день и каждый час кто-то думает о Вас» или «Ждёт тебя вскоре 

поездка на море». Все, включая учителя математики Валентину 

Петровну, получили отличное, праздничное, настроение. На этом 

сюрпризы не закончились… 

 Следующий урок - классный час. Прозвенел звонок на урок, все 

девочки столпились возле кабинета в негодовании. Через некоторое 

время открывается дверь и мы, девочки, заходим в кабинет. А перед 

входом стоят наши мальчики в черно-белых костюмах. Каждый 

подходит к девочке и вручает милую красно-алую розу. Затем 

провожают нас за большой стол, обслуживают нас, наливая чай и 

разнося вкусности. После праздничного чаепития наши джентльмены 

устроили для нас небольшой весенний концерт: конкурсы, танцы, 

песни. Эльдар Абдельманов исполнил песню Высоцкого  
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«Восьмиклассница». Было весело и креативно. Сделали общее фото 

на память об этом дне.    

Задаура Варвара и Люлевич Екатерина, 8 класс 

 

Масленица – праздник солнца 

 

 Масленица — праздник любимый всеми, очень веселый и 

чрезвычайно древний! Неизменные масленичные забавы в виде 

катания на санях, кулачных боёв всегда привлекали молодежь. Вот и 

в этом году добрые молодцы и красные девицы лицея выехали 

отпраздновать Масленицу на турбазу «Волна». Свежий воздух, 

ослепительный снег, зелёные ёлки, яркое солнце – такие сокровища 

приготовила всем Масленица. Широкие игрища развернулись на 

поляне: старшеклассники соревновались в ловкости, силе, меткости, 

смекалке. После весёлых соревнований, блины показались особенно 

вкусными, а чай - невероятно ароматным. А напоследок сожгли 

чучело Масленицы, и вместе с дымом улетучились все беды, обиды, 

печали. Бодрого настроения, здоровья, сил хватит теперь на целую 

четверть. 

Редколлегия лицейских новостей 
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Праздник рождения весны 

 

 18 марта учащиеся Первого лицея поздравили всех 

присутствующих с наступающим праздником Наурыз. С утра в честь 

торжества старшеклассники исполняли танец, звучали песни. Также 

задавали вопросы о празднике, и за правильный ответ угощали 

сладостями. Вопросы были в основном об истории Наурыза, поэтому 

для всех читателей будет полезно узнать о его происхождении. 

 Традиции этого праздника уходят в глубину веков. По 

подсчетам ученых празднику Наурыз уже несколько тысяч лет. 

Какого числа отмечается праздник, напрямую связано с движением 

солнца по небосводу в течение года. Наурыз на день весеннего 

равноденствия, когда день становится по длительности 

приблизительно равен ночи. Само слово «Наурыз» образовано от 

двух древнеиранских основ: «ноу» – новый и «роуз» – день. 

 Согласно легендам об этом празднике, очень важной является 

также и ночь перед Наурызом. В темное время по земле ходит 

Счастье, а утром на землю спускается благодать, добро и милость. 

Ночь перед Наурызом называют также Ночью Счастья. 

 Помимо веры в сошествие добрых духов, празднование Наурыза 

связано еще и с пониманием того, что именно в весеннее время 

наступает обновление природы и начинается новый годовой цикл. 
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Именно с этого дня на деревьях начинают распускаться цветы и 

степи покрываются зеленой травой. 

 Таково происхождение этого светлого праздника. Думаю, 

небольшое школьное празднование понравилось всем. Сладости 

утром подняли настроение, а праздничная музыка на переменах 

взбодрила дух в предвкушении весны! Не следует забывать и о 

традиционном 

блюде на весенний 

праздник – 

баурсаках. 

Интересно, а откуда 

они взялись? 

 Сейчас никто 

и не скажет, когда 

на дастархане 

появились 

баурсаки: хозяйка в 

каждом доме по 

старинным 

рецептам, 

передающимся от матери к дочери, от свекрови к невестке, к любому 

событию печет пышные золотистые шарики. Само название 

произошло от казахских слов «баурмасу, баурласуга, баур», что в 

переводе на русский язык означает «стремление к объединению, 

родству, брат». Единство – вот что самое главное в каждой семье и на 

каждом празднике. И, конечно же, в столовой нас тоже угостили 

очень вкусными «шариками счастья и единства». 

 И в завершении, хотелось бы поздравить всех читателей еще раз 

с этим светлым торжеством! Мы поздравляем Вас с прекрасным 

весенним праздником «Наурыз». Пусть каждый день 

пробуждающейся весны, каждый солнечный луч приносят в Ваш дом 

счастье и благополучие. Желаем Вам вдохновения, энергии на новые 

свершения, самых смелых творческих планов и их скорейшего 

воплощения.  

 P.S. Ну, а для тех, кто не смог ответить на вопросы и не получил 

сладкий приз, хотелось бы отдельно пожелать: «Получше учите 

историю Казахстана и казахскую литературу, друзья!» 
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Вы всё-таки верьте сказке 
 

 Как сказал один из современных писателей-

фантастов, «Сказки, как старые друзья, их надо 

навещать время от времени». В день, когда по 

традиции десятиклассники представляли свой 

театральный разъезд, вся дружная лицейская 

семья с удовольствием окунулась в сказочную 

атмосферу доброты. 

 В зале присутствовали почетные гости: режиссер театра им. 

Погодина - Покрас Елена Геннадьевна, заместитель председателя 

русской общины - Дубровин Виктор Константинович, они 

поздравили лицеистов с премьерой, а Елена Геннадьевна 

порекомендовала отдельным лицеистам связать своё будущее с 

профессией актёра. Яркие, незабываемые образы удалось создать 

Суркову В. (царь), Рогову Д. (генерал), Чернышковой А. (баба Яга), 

Петрусь А. (царская дочь), Ерохина М. (нянька), Клишин К., 

А.Савран (послы), Ботяев Д. Эйзенбарт Г. (волшебные помощники), 

Винников Н.(стрелец), Гарматюк К. (голубица), хореографическое 

сопровождение создавали Леонова Э., Язовская Я., Щербакова А., 

Лактионова Е., музыкальное сопровождение Галкиной Ю. Благодаря 

образам Айболита (Давыдов Б.), Бармалея (Поплавский В.) , Аввы 

(Кошимбаева Н.), кошечке, сове, разбойников (Залесская Э., 

Чинишлов В.), заболевших обезьянок (Сенчурова А., Рацина А., 

Ескендирова А., Р), зрители окунулись в волшебный мир детства. 

 Дабы немного погрузиться в жизнь театра, мы узнали о том, как 

происходил выбор темы и подготовка к спектаклю «Айболит»: 

 «Сказка «Айболит» была выбрана нами не случайно, а потому, 

что в этом году юбиляром является К.И.Чуковский, ему исполнилось 

135 лет. Да и детям нравится, а для взрослых это повод погрузиться 

в детство.  

  Александр Иванович прекрасный постановщик, и вы видели, как 

все на высшем уровне он организовал. Выступили все очень хорошо. 

Готовились долго, целых два месяца, учили слова, репетировали, 

песни пели, танцевали. Все это дает очень хорошую разрядку в 

эмоциональном плане от учебы, так как ты полностью 

погружаешься в мир театра и живешь в нем» - рассказывает В. 
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Поплавский, один из актеров. Как нам пообещали, ученики 10 «А» 

еще не раз будут выступать, и возможно, мы увидим продолжение 

истории. 

 Юные актеры благодарны А.И.Ахрименко – лицейскому 

режиссёру, который уже несколько лет работает с этой параллелью, 

на их счету такие спектакли как «Муха – Цокотуха», «Этот странный 

новый год». А пополнили этот список два новых спектакля «Про 

Федота - стрельца, молодого удальца» и «Айболит».  

 Мы не только расспросили актеров, но и учеников. Конечно же, 

все впечатления были положительными. Вот одно из них: 

 «Мне очень хотелось посмотреть на выступление ребят. Они 

прекрасно исполняли свои роли, так, что даже не отличишь от 

настоящих актеров. 10-классники большие молодцы. Зарядили нас 

энергией и хорошим настроением. Мне бы тоже хотелось 

попробовать себя в этом» 

Кристина Косолапова, 8 «А» класс 

 

Информационный вестник 
  

 13 февраля в 

параллелях 8-11 

классов состоялась 

акция «Мостик 

добрых слов». Цель 

данной акции: 

создание позитивного 

настроя у учащихся 

на весь день. 

Старшеклассники 

вспоминали добрые 

пожелания на трех 

языках и подписывали их на цветных стикерах, затем ребята 

наклеивали свои пожелания на импровизированный мостик, который 

являлся символом дружбы и согласия. Эта акция вызвала у лицеистов 

активный интерес и положительные эмоции. Она стала логичным 

завершением декады «Самопознание: педагогика Любви и 

Творчества». 
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*** 
 14 марта в 6 классах состоялся конкурс «Мисс Иностранка». 

Конкурс проходил на английском языке, в нем приняли участие 4 

лицеистки. Участницы конкурса представляли 4 страны 

Великобританию, США, Россию и Казахстан. Они представили свою 

визитную карточку, рассказали о своей стране, каждая блеснула 

своим талантом в творческом конкурсе. Самым интересным 

моментом праздника было появление английской королевы, которая 

наградила участниц и каждой из них вручила на память элегантную 

шляпку. Победила в конкурсе лицеистка 6 «А» класса – Галижан Лия. 

*** 
 14 марта математики всего мира отмечают день числа π. Вот и 

сегодня лицеисты 10 классов собрались, чтобы соревноваться в 

знаниях об этом удивительном числе, а также узнать много новых 

интересных фактов из истории «жизни» этого числа. Шесть команд с 

переменным успехом отвечали на вопросы, решали занимательные 

задачки, подготовленные учителем математики Русаковой О.С. 

Лидером игры стала команда, возглавляемая Скорых Сергеем. 

  

*** 
 16 марта в лицее прошел семинар для учителей английского 

языка «Приобретение новых навыков педагогической деятельности 
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учителя английского языка в условиях обновления содержания 

образования». 

 Семинар проходил в формате педагогической площадки в 

сотрудничестве с филиалом АО «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» «Институт повышения квалификации 

педагогических работников по Северо-Казахстанской области». 

Вниманию педагогов школ города и области были представлены 

уроки английского языка в 1 классах и классе предшкольной 

подготовки, занятия кружков. Учителя лицея поделились опытом в 

следующих направлениях: критериальное оценивание и обновление 

содержания образования по английскому языку, развитие 

функциональной грамотности, внеклассная работа по предмету, 

подготовка к итоговой аттестации и единому Национальному 

Тестированию. 

 Все мероприятия получили высокую оценку присутствующих. 

Гости выразили глубокую благодарность за представленный опыт. 

*** 
 Поздравляем педагогов с успешным участием к 

Казахстанских интернет-олимпиадах для учителей: Ермакову Анну 

Викторовну и Дауб Ольгу Леонидовну - III место в олимпиаде по 

психологии, Майстренко Оксану Васильевну, Малую Алену 
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Александровну, Фефелову Викторию Михайловну, Рамазанову Алию 

Ендаулетовну - I место, Бобровскую Татьяну Владимировну - II 

место, Пионткевич Марину Павловну - III место.  

 

 Лицеисты не ограничивают свои победы рамками города и 

республики. В Апреле ученики нашего лицея принесли в копилку 

побед отличный результат из Омского государственного 

университета. Ученик 5 класса Майоров Кирилл был награжден 

Дипломом I степени по английскому языку, учитель - Вишнякова 

Надежда Васильевна; Ленгард Андрей, ученик 7 класса - Дипломом 

III степени по физике; Листопадняя Полина, ученица 8 "В" класса - 

Похвальной грамотой по физике, учитель - Космынина Елена 

Витальевна. 

*** 
 6 мая в начальной школе прошла научно-практическая 

конференция «За строкой учебника». Учащиеся 4-х классов 

представили 9 исследовательских проектов по 5 направлениям: 

физика, химия, экология, валеология, языкознание, математика. 

Работы оценивало жюри - учителя среднего звена.  

Итоги конкурса: 

Место Ф.И., класс Тема проекта Руководитель 

1 Хамицкий Олег, 

 4 «Б» 

«Вместе спасём планету 

от мусора!» 

Кроленко И.Г. 

2 Рахимжанова 

Карина,4 «Б» 

«Мыльные пузыри» Кроленко И.Г. 

2 Филатова Арина,  

4 «В» 

«Занимательная химия» Михайлова 

Л.И. 

3 Сеит Даниал,  

4 «А» 

«Радуга» Донец О.К. 

3 Остафейчук 

Роман, 4 «Б» 

«Выращивание 

кристаллов» 

Кроленко И.Г. 

3 Байдуева Яха,  

4 «В» 

«Ментальная 

арифметика» 

Михайлова 

Л.И. 
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Лицейское пёрышко 
 

Русско-шведская 
 

“Снежный король”- Густав второй, 

Шведский правитель, с седой бородой, 

От отца унаследовав трон - 

Под опеку он взял царство крон. 

Правил долго и мудро, 

Воевал, побеждал, 

Много битв в своей жизни Густав познал! 

От отца получил он, с востоком вражду - 

С государством Руси тот затеял войну. 

Велика Русь, сильна, 

Для любого врага - не покорна она, 

Будет биться “Романов” ни день и не два - 

Защитит князь стены родного Кремля. 

И столкнулись за выход к морю враги, 

В великую битву вступили они. 

Город великий - Новгород пал, 

Князь земли богатые - Шведам отдал. 

Тихвин и Псков не поддались врагу, 

Русский народ пережил ту грозу. 

Красоты тех мест: 

Горы, степи, поля - 

Были залиты кровью врага. 

Семь лет войны, 

Боли, страданья - 

Окончились в миг 

Лишь одним подписаньем. 

Мало кто помнит, 

Не многие чтят 

Память о тех - 

Кто погиб в тех краях. 

Память о тех - 

Кто смог завершить 
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Без сомненья ужасную… битву двух сил. 

Малый но гордый Давид – победил? 

Или же тот величавый боец - 

Страху не знавший, 

В бою побывавший… 

Его разгромил? Подчинил? Раздавил? 

Нет!  Не был повержен малый герой, 

Не рухнул на землю воин седой. 

А кто победил? Увы! Не мне об этом судить. 

Мне достаточно лишь, без войны этой жить… 

Жить и помнить, 

Помнить о том: Не всегда Голиаф иль Давид побежден. 

Корнилов Александр, 8 «В» класс 

 

В имени моей земли её неповторимое величие 
 

Затуманилось солнце рассветное 

 Над Ишимом, рекою славною, 

Протянуло лучи долгожданные, 

 Освещая просторы державные. 
 

Покатила река воды быстрые, 

 Омывая просторы широкие, 

И раскинулось небо чистое,  

Распушась облаками высокими. 
 

Землю-матушку, нашу любимую,  

Что поила, кормила, заботилась, 

За любовь её материнскую  

Воздадим ей высокие почести. 
 

Город праведный, Петропавловск мой,  

Я горжусь твоим добрым именем, 

Ты - моя судьба, самый дорогой,  

Ты - обитель, Богом хранимая. 
 

По святым церквам - колокольный звон –  

Звуки милые, переливные, 

И продолжит его молитвенный хор – 

 Песнопение славное, дивное.  
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А казах на домбре заиграет скорей,  

Будут слушать его со вниманием, 

Дорожим мы дружбой крепкой своей –  

Наших славных дедов завещание. 
 

У нас общая доля, народная честь,  

Сохраним и землицу родимую, 

Много памятных мест в нашем городе есть, 

 Оттого мы такие счастливые. 
 

Никогда не забудем мы подвиг большой  

Наших славных героев-панфиловцев, 

Теми, кто наш охраняет покой, 

 Будем свято и вечно гордится мы.  
 

И бежит река, славный наш Ишим, 

Омывая брега свободные, 

О великих делах думу сохраним, 

 Память крепкую, совесть народную. 
 

Пусть величье земли казахстанской моей 

Через время пройдёт и почести. 

Её имя святое - в  жизни моей 

Будет самой прекрасной повестью!  

Задаура Варвара, 8 "Б" класс 
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