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Жаңа оқу жылымен! 
  

 Құрметті ұстаздар! Қымбатты оқушылар, ата-аналар және барша 

қазақстандықтар! 

 Сіздерді бүгінгі жарқын да қуанышты, айтулы мереке – Білім 

күнімен құттықтаймын! 1 қыркүйек барша халықтың дәстүрлі мерекесі! 

Дәл осы күннен бастап, алғашқы қоңырау үнімен бірге, әр адам өмірінің 

жеке тұлға және азамат ретінде қалыптасу кезеңі басталады. 

 Сіздерге бүгінгі ерекше, жайма шуақ күні жақсы көңіл күй, жаңа 

жетістіктер мен ашылуларға ұдайы ізденіс, шығармашылық, мықты 

денсаулық және жаңа бастамаларда тек қана сәттілік тілеймін! Бүгінгі 

күн Сіздер үшін үлкен үміттер күні болсын! 

 Елбасының "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" мақаласы  

қазіргі Қазақстанның басты рухани құндылықтары айқын көрініс 

тапқан. Елбасы ғылым, білім, мәдениет пен тарихты тұтастай қамтитын 

ұлттық рухани жаңғыру бағдарламасынхалық назарына ұсынып отыр. 

Әрі осы жаңа дәуірдегі ұлттың рухани жаңғыру жолының алты 

бағдарын ұсынған. 

 Елбасының мақсаты – ұлттың ұлы мұраты. Біріншісі –ұлттық код, 

ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі – 

алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа 

тұстарынан бас тарту керек». Мемлекет басшысы нұсқап отырған 

ұлттық бірегейлікті сақтай отырып, заман ағымына қарай оның 

сипаттарын өзгерту, «білім культін» қалыптастыру, мемлекет пен 

қоғамды революциялық емес, эволюциялық жолмен дамыту, ең 

бастысы, сананың ашықтығын, яғни әлемдік озық жаңалықтарға, 

ғылым-білімге құшақты айқара ашу идеялары ұлттың рухани-мәдени 

қалыбы болмақ. Латын әліпбиіне көшу – Мәңгілік Елдің рухани 

жаңғыруының басы болса, «Туған жер»бағдарламасы жаңа ғасырдағы 

әлемдік, өңірлік, ішкі-сыртқы тәуекелдерге қарсы тұра алатын 

отаншылдық тәрбиенің, ұлтжандылықтың кепілі болмақ.Сондай-ақ 

«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы жалпыұлттық 

қасиетті орындарды және аса қастерлі жерлерді сақтауға, әрі елдегі 

туристік инфрақұрылымды дамытуға мүмкіндік береді. «Қазақстандағы 

100 жаңа есім» жобасы бүгінгі замандастарымыздың түрлі салалардағы 

жетістіктерін дәріптеуді қамтамасыз етеді және жастарды 

адамгершілікке тәрбиелеудің жарқын үлгісі болады.  

Әбілов Мейрам Болатұлы   

оқу жұмысы жөніндегі директордың орынбасары 
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День Знаний 
 

Первый звонок 

День знаний в 2017 году школьникам Казахстана запомнится 

особенно, ведь традиционная дата праздника - 1 сентября – стала 

выходным днем, а само торжество перенеслось на 2 сентября. 

Причиной переноса стал общеказахстанский праздник – Курбан Айт.  

 Тем не менее, всех участников праздника этот осенний день 

встретил теплой погодой и солнцем, олицетворяющим свет знаний. 

На празднике присутствовали почётные гости: заместитель акима 

Северо-Казахстанской области Антон Владимирович Федяев, 

заместитель руководителя Управления образования Северо-

Казахстанской области Владимир Сергеевич Ткаченко. Заместитель 

акима поздравил учащихся, их родителей и учителей с праздником, 

сказал много тёплых слов 

в адрес лицея. В дружную 

лицейскую семью 

вступили 105 

первоклассников, для 

которых прозвучал первый 

в их жизни школьный 

звонок. Новоиспечённые 

лицеисты из рук своих 

первых учителей получили 

в подарок от Лидера 
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Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева книгу с красочными 

иллюстрациями «Моя Родина – Казахстан». 

Косолапова Кристина, ученица 9 "А" класса 

 

Взгляд в будущее 
 

 В республиканской газете «Егемен Қазақстан» вышла 

программная статья Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру». Президент во вступлении к статье напоминает, что в 

начале года объявил народу Казахстана о начале третьей 

модернизации страны. Цель этой модернизации -  вхождение в число 

30 самых развитых стран мира.   

 Программа «Рухани 

жангыру» включает в себя 

4 подпрограммы «Тәрбие 

және білім», «Атамекен», 

«Рухани казына», 

«Ақпарат толқыны».  

  Обсуждение статьи 

Н.А. Назарбаева «Взгляд в 

будущее: модернизация 

общественного сознания» было проведено в педагогическом 

коллективе. Учитель истории С.В. Никулин рассказал об основных 

положениях этой статьи, культурных проектах, которые реализуются 

в Казахстане. Во второй части обсуждения состоялся интерактивный 

диалог, в ходе которого педагоги составили мини-проекты «10 лиц 

Петропавловска», «10 сакральных мест Петропавловска», «10 

исторических событий нашего города». В заключительной части 
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Н.Ю.Беленкова рассказала об архитектурном шедевре Мавзолее 

Ходжи Ахме да  сави , который является ядром «Сакральной 

географии Казахстана». Педагогический коллектив лицея принимает 

активное участие в реализации программы "Рухани Жанғыру" 

 

Урок знаний 
 

 Тема урока 

знаний - "Я - 

патриот своей 

страны" - отражает 

содержание 

программной 

статьи нашего 

Президента "Рухани 

Жанғыру". 

 По мнению 

Бернарда Шоу "патриотизм – это убеждение, что твоя страна лучше 

других,  потому что именно в ней ты родился". А в философском 

словаре дано такое определение патриотизму: "Нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его 

прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины". На 

уроках знаний учителя задали лицеистам такой вопрос: «Кто такой 

патриот?». Перечислим наиболее интересные ответы детей.  

-  Человек, который любит, уважает и готов защищать свою 

страну.  

-  Тот, кто любит свой дом, свой город, место, где родился и 

вырос.  

-  Кто гордится Президентом своей страны и  государственными 

символами: Гимном, Флагом, Гербом. 

-  Человек, который горд нашими спортивными и другими 

победами в мире. 

-  Тот, кто готов совершить подвиг ради родной земли. 

-  Человек, который, где бы он ни находился, помнит о Родине.  

-  Тот, кто может многое сделать для страны своим трудом.  

-  Человек, который любит и знает государственный и родной 
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языки, свою культуру.  

-  Тот, кто придерживается законов и делает все для 

благополучия Родины.  

-  Тот, кто предан своей Родине, где его ценят и считают нужным.  

- Человек, который мечтает и делает все, чтобы его страна была 

лучшей в мире, чтобы все жили достойно. 

-  Тот, кто посвящает Родине жизнь, как герои Великой 

Отечественной войны.  

-  Человек, который знает историю, традиции, национальные 

праздники своей страны, гордится своими предками.  

-  Тот, кто хорошо учится, потому что полученные знания могут 

принести пользу обществу. 

 Интересная викторина дала ребятам возможность блеснуть 

своими знаниями о государственной символике, государственных 

праздниках, истории и культуре Казахстана.  В завершении первого 

урока Знаний учителя предложили лицеистам собрать солнце, 

центром которого стало слово «Патриот», а лучиками – качества, 

присущие патриоту.  

 В этот день на уроках говорили о масштабных проектах 

модернизации нашего государства и общества, к которым призывает 

глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей статье 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в рамках 

проекта «Рухани жаңғыру». 

 А для учащихся третьих классов урок Знаний был подготовлен и 

проведен совместно с сотрудниками Музея искусств. Лицеисты 

посетили выставку «Действенная любовь к родной Земле» в рамках 

программы «Тұған жер», где познакомились с пленарными работами 

учащихся 

художественного 

лицея – клуба 

ЮНЕСКО. По 

окончании 

мероприятия 

учащиеся изготовили 

флажки, на которых 

нарисовали символ 

ЭКСПО-2017: три 

лепестка энергии. 
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Итоги прошлого учебного года 
 

Путь к успеху 
 

 Ушедшее лето порадовало отличными новостями. 5 

выпускников: Волкова Ирина, Валеев Нурсан, Ковтун Кристина, 

Рыженко Алёна и Харченко Егор стали обладателями знака «Алтын 

белгi». Выпускник лицея Валеев Нурсан показал самый высокий 

результат ЕНТ  по Северо-Казахстанской области, набрав 134 балла. 

 Сегодня все наши выпускники стали студентами престижных 

ВУЗов Казахстана, России и дальнего зарубежья. Из 37 выпускников 

23 будут обучаться по грантам и на бюджетной основе. 

 Лицей прочно удерживает лидирующие позиции в 

интеллектуальных соревнованиях различного уровня. Копилку 

интеллектуальных достижений города и области пополнили наши 

лицеисты. 

 А также тремя серебряными медалями Республиканской 

олимпиады по физике - Сенчурова Анастасия, русскому языку - 

Габдуллина Раушан, и английскому языку - Кирьякова Юлия. 

 На Всероссийском конкурсе исследовательских работ 

им.Вернадского в г.Москва лицеистка 10 «А» класса Замалиева 

Виктория награждена дипломом 1 степени. 

 Столь высокие успехи лицеистов невозможны без творческого, 

добросовестного и, порой, самоотверженного труда наших педагогов. 

На августовских совещаниях педагогических работников за заслуги в 

сфере образования были отмечены наши педагоги. 

 По итогам конкурса «Учитель года» грамотой городского отдела 

образования награждена учитель русского языка Марина Николаевна 

Митрофанова. Благодарственным письмом Управления образования 

награждена заместитель директора по воспитательной работе – 

Наталья Львовна Кононова. Премией Акима Северо-Казахстанской 

области награждена заместитель по учебно–воспитательной работе 

Оксана Николаевна Новикова. Благодарственным письмом Министра 

образования награждена учитель английского языка Надежда 

Васильевна Вишнякова. 

 Мы гордимся достижениями наших педагогов и лицеистов! 
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Лето под знаком ЭКСПО 
 

 Огромный шар, напоминающий планету 

Земля и подсвеченный соответствующим 

образом произвел сильное впечатление на 

каждого человека, побывавшего в столице 

прошедшим летом. «Нур Алем» - самое 

большое сферическое здание в мире 

диаметром 80 и высотой 100 метров – 

архитектурный символ международной 

выставки «ЭКСПО - 2017», где в июне и 

августе побывала большая часть педагогов и 

учащихся лицея. 

 

Где искать энергию будущего? 
  

 На «ЭКСПО – 2017» страны-участницы занимались поиском 

источника энергии будущего. В павильоне Таиланда целую 

инсталляцию посвятили переработке растительности и 

биологических отходов. Пакистанцы рассказали, что здание 

пакистанского парламента полностью обеспечивается 

электричеством за счет солнечных батарей.  пония, испытывающая 

острый дефицит ресурсов, внедряет у себя умные «зелёные 

технологии». Щвейцарцы учили гостей принципам разумной готовки 

еды, а также приглашали всех в настоящий альпийский домик, где 

рассказывали об изменениях климата. В морском павильоне Монако 

демонстрировали проект велосипеда, работающего от солнечных 

батарей, поддержанный нашим земляком, велогонщиком 

Александром Винокуровым. Но казахстанский павильон превзошел 

все остальные. Поток желающих непременно побывать в сфере «Нур 

Алем» оказался таким большим, что организаторам даже пришлось 

ненадолго ограничить прямой доступ к некоторым экспонатам. Зато 

проверить себя «на прочность» и пройтись по стеклянному полу на 

высоте 100 метров можно было беспрепятственно. Впрочем, от 

взгляда на футуристическую «бездну» шахты лифта дух почему-то 

захватывало сильнее. 
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Всё зависит от нас самих 
  

 Стремление человечества к 

познанию нового меняет мир к 

лучшему. Одним из принципов 

казахстанской «Стратегии – 2050» 

стало обязательное развитие в 

стране зелёной экономики. А 

самым ценным ресурсом и 

главным источником энергии 

будущего, по мнению стран-

участниц «ЭКСПО-2017», 

является человек. Во время 

выставки много говорили об 

энергии, но ещё больше о 

будущем. В некоторых 

павильонах посетители могли 

прикрепить листочек со своей 

мечтой на специальное «дерево 

желаний». Так вот мне бы 

хотелось, чтобы в Казахстане 

вскоре подросло поколение 

умных, увлечённых наукой и 

творчеством молодых людей, которые бы с гордостью сказали: «  

открыл для себя мир, побывав на «ЭКСПО – 2017»! 

Светлана Дубровина, учитель английского языка 

 

 

Главное для человека – его Родина   
  

 В этом году нашей стране посчастливилось встречать гостей 

всего мира на выставке «ЭКСПО-2017». 23 августа мы вместе со 

своими учителями посетили павильоны международной выставки. И 

вот перед нами огромный шар под названием «Нур Алем». Внутри 

него 8 этажей, скоростные лифты и тематические выставки, 

представляющие красоту и богатство нашей страны. Никогда не 

забыть стеклянной дорожки на восьмом этаже. Когда по ней идёшь, 

кажется, что ты паришь в воздухе. 



 

 
9 

 Кроме этого, мы побывали 

в выставочных павильонах 

других стран. Больше всего меня 

восхитил зал Польши. Он 

представлял собой живой лес, 

где можно ощутить запахи и 

услышать звуки природы. Было 

очень жарко, а на территории 

выставки продавалось вкусное 

мороженое. Мы купили его и 

продолжали наслаждаться 

красотой, окружавшей нас. 

 Побывав на «ЭКСПО – 

2017»,  я открыла для себя много 

разных стран, но поняла: «Главное для человека – его Родина». 

Газизова Аида , ученица 9 «Б» класса 

 

Интервью 
 

 «Лицей- мой второй дом» 
 

 В преддверии замечательного праздника нашей школы- Дня 

лицейского братства, мне удалось взять интервью у самого главного 

человека Первого лицея, его директора Новиковой Оксаны 

Николаевны.  

 Доброжелательная улыбка нашего нового директора сразу 

расположила к себе. Мне было уютно в ее кабинете. Беседа 

проходила легко, Оксана Николаевна охотно отвечала не все мои 

вопросы и заряжала своим оптимизмом.  

 - Какие качества нужно выработать в себе, чтобы стать 

успешным в профессии учителя?  

 Оксана Николаевна посмотрела на меня своими добрыми 

голубыми глазами, улыбнулась и ответила:  

 - Креативным, добрым, квалифицированным, с широким 

кругозором, во всем видеть положительные моменты.  А еще,- 

подумав, сказала она – для успешного учителя важно уметь находить 

взаимопонимание с коллегами.  
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 Оксана Николаевна посетовала 

на проблему с отоплением в нашем 

лицее и тут же  добавила, что 

несмотря на проблемы, работать в 

таком коллективе ей очень 

комфортно. 

 - Чем Вы любите заниматься в 

свободное от работы время? 

 - Конечно, работа сейчас 

занимает большую часть моей 

жизни. Но в свободное время я 

люблю заниматься спортом. Еще 

люблю петь и танцевать, умею 

играть на гитаре.  

 Оксана Николаевна призналась 

что до десяти лет она занималась 

спортивной гимнастикой. Получив 

травму, ушла из спорта, танцевала до самого окончания школы в 

знаменитой «Кировчаночке» ( ныне «Карлыгаш») , при этом успевала 

играть в баскетбол и вести общественную работу в школе.  

 - Когда вы решили стать учителем? 

 - Когда училась еще в среднем звене школы. А в 9 классе 

выбрала специальность. Мне очень нравилась математика и 

информатика. Вот тогда я приняла окончательное свое решение.  

 - Приближается 19 октября – День лицейского братства. 

Каким Вы видите наш Лицей в будущем? 

  На мгновение Оксана Николаевна задумалась, посмотрела в 

окно и сказала: 

 - Лицей должен быть успешным всегда.   нисколько не жалею о 

том, что 10 лет назад пришла сюда работать. Мы должны иметь такое 

же, как минимум количество призовых мест на олимпиадах и 

конкурсах. И постараемся уберечь эти позиции, даже приумножить.  

  поблагодарила нашего директора за интервью, а она пожелала мне 

удачи.   

 

Внештатный корреспондент журнала « Лицейские новости» 

ученица 9 «Б» класса Задаура Варвара  

  



 

 
11 

Визитная карточка 
 

 Меня зовут Волощук Олег 

Владимирович, мне 26 лет. Окончил 

Северо-Казахстанский 

государственный университет. В 

свое время выбрал именно 

профессию учителя, так как люблю 

работать с детьми, делиться 

знаниями, видеть успехи своих 

учеников. К тому же работа 

учителем дает возможность 

постоянного развития и 

самосовершенствования, что для 

меня очень важно. Работа в школе меня интересовала с детства, так 

как я происхожу из династии педагогов.    коммуникабельный и 

целеустремленный человек, люблю узнавать что-то новое. Из моих 

увлечений можно перечислить спорт, чтение, компьютерная техника, 

путешествия.  

 

Учитель – это не профессия.  Это образ жизни! 
  

 Меня зовут Абрамова 

Анастасия Александровна. С 

сентября 2017 года я работаю в 

Первом городском 

общеобразовательном лицее. Имею 

диплом особого образца с 

присвоением квалификации «Учитель 

начального образования». На данный 

момент обучаюсь в СКГУ на 

факультете «Педагогика и 

психология». На протяжении всей 

жизни увлекалась психологией и 

знала, что моя жизнь будет связана с 

образованием  подрастающего поколения. Одним из самых 

продолжительных увлечений является хореография. Будучи 
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участницей вокально-хореографического ансамбля была награждена 

дипломами, грамотами, медалями нагрудными знаками за вклад в 

развитие культуры. В своей работе придерживаюсь мнения, что 

ребенок - самодостаточная личность, мнение которой необходимо 

уважать.  

 Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность 

коллективу за помощь и поддержку!  

 

  , Биказинова Бибигуль 

Ермековна, родилась 01.03.1980 года. 

В семье нас пять человек.   самая 

старшая в семье. С детства мечтала 

стать учителем начального звена. 

После школы поступила в колледж 

имени М.Жумабаева. В 2000 году 

начала работать в Карагандинской 

средней школе, где директором 

работала Шаканова А.М. Создала 

семью. В данный момент я мама троих 

детей. В 2017 году пришла работать в 

Первый лицей. 

 

 

Халимулина Индира Қуанышқызы 

Мұғаліммін.  

Жұмыскер жай адаммын. 

Жас өренге мейірі бай адаммын. 

Космос ашқан жанкешті болмағанмен, 

Ұстаз деген атаққа сай адаммын. 

Балаға мен –әрқашан сая жаймын. 

Асылымды бойда бар аямаймын. 

Өреннің  де қан құям жүрегіне, 

Бағуандай гүл кеткен аялаймын. 

Ізденісім, еңбегім,тебіренісім, 

Ақыл-ойым, жігерім-жер жемісім... 

Бәрідағы балаға-оқушыма,  

Ұстаз тұтып соңыма ергені үшін. 
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Линейка на специализацию 
 

Мы в вас верим 
  

 Все! Отсчет пошёл! С сегодняшнего дня лицеисты начали 

готовиться к лицейским, городским, областным и республиканским 

олимпиадам. Сегодня на этот путь ступили новые обитатели главного 

корпуса – восьмиклассники. На утренней линейке прозвучали добрые 

напутственные 

слова и были 

выданы 

сертификаты 

участникам 

летней школы  

"Олимпиец"  

После этого 

лицеисты 

вместе со 

своими 

наставниками 

поднялись в кабинеты и провели первые вводные уроки по 

специализациям. 

Мы надеемся, что 

наши лицеисты 

смогут преодолеть 

все трудности на 

пути подготовки и 

покажут отличные 

результаты, 

защищая честь 

лицея на 

олимпиадах! 

Вперёд! Удачи! Мы 

в вас верим! 

Гуляева Елизавета, ученица 8 "А" класса 
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Фестиваль здоровья 
 

Наше здоровье в наших руках  
 

Спорта язык одинаков для всех 

Труд, устремленье, рывок и успех! 

 

Как сказал римский поэт-сатирик Ювенал «Mens sana in corpora 

sano», «В здоровом теле здоровый дух». Здоровье лицеистов 

находится под пристальным вниманием не только медицинской 

службы лицея, но и учителей физической культуры. С самого начала 

учебы в спортивные мероприятия были вовлечены не только все 

параллели, но и многие родители и учителя.          
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 Началось всё с первого дня учёбы. Пока лицеисты отдыхали, а 

учителя были в отпуске, на футбольном поле лицея кипела работа. 

Обновленное поле для «короля спорта» было открыто в первый день 

нового учебного года. Почётное право перерезать ленту было 

предоставлено нашим спортсменам: кандидату в мастера спорта, 

члену сборной области по художественной гимнастике Щербина 

Маргарите и призёру городских соревнований по Президентскому 

многоборью Скоба Вадиму. Первыми перешагнули порог нового 

поля призер соревнования различного уровня по плаванию Засимук 

Данил и призер городских соревнований по Президентскому 

многоборью Нурсеит Диана. После церемонии открытия у 

шестиклассников 

была проведена 

игра «Перестрелка», 

в которой победила 

дружба.  

 Для параллелей 

3 и 4 классов были 

проведены 

спортивные 

эстафеты под 

названием «Мама, папа, я – спортивная семья». Игры на скорость и 

выносливость увлекли не только детей, но и взрослых. Отличным 

завершением эстафет стало исполнение учащимися вместе с 

родителями  флэш-моба под руководством Никиты Борисовича 

Шефер и Ольги Викторовны Крыловой. 

 Флэшмоб под лозунгом «Наше здоровье в наших руках» не 

прошёл мимо администрации лицея. Недаром говорят «Хочешь 

научить – покажи». 

Учителя физической 

культуры совместно с 

представителями 

администрации лицея 

Оксаной Николаевной 

Новиковой, Мейрамом 

Булатовичем Абиловым 

приняли участие в 
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городском флэшмобе, который проводился на главной улице нашего 

города.  

Утро 9 сентября лицеисты встретили в спортивном зале 

зажигательным флэшмобом (под руководством педагога 

дополнительного образования Кирилла Артёмовича Новикова). 

Учитель показал лицеистам несколько простых физических 

упражнений. А благодаря объединению всех упражнений и 

исполнению их под музыку всеми лицеистами, получился 

замечательный танцевальный флэшмоб.  

 

Движение - жизнь 
 

На этом мероприятия, целью которых является популяризация 

здорового образа жизни, не закончились. Кто сказал, что современная 

молодежь мало двигается, а только сидит за компьютером, 

планшетом или телефоном? Лицеисты-восьмиклассники в рамках 

эколого-краеведческого похода с удовольствием побывали на берегу 

реки Ишим в районе посёлка Солнечный. Активные игры на свежем 

воздухе, подъём и спуск по пересечённой местности, пешая прогулка 

по берегу родной реки. Кроме того, этот сентябрьский день подарил 

любителям здорового образа жизни отличную погоду. Тёплое солнце, 
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свежий воздух, яркие краски осенней природы – всё, что 

способствует оздоровлению души и тела.  

 

*** 

 

Воспользовавшись хорошей погодой, традиционный пеший 

поход к берегу реки Ишим совершила и параллель 10 классов. Как 

здорово, что в лицее есть такая замечательная традиция! Ведь 

совместный поход – это общее дело, которе помогает нам стать 

большим дружным коллективом!  

Учащиеся 6 классов получили заряд бодрости и энергии  в 

оздоровительном лагере «Берёзка». Игра-путешествие «Спортивная 

кругосветка»  проходила по следующим правилам: представление 

команд, получение маршрутных листов, путешествие по станциям: 

«Волейбол», «Футбол», «Ловушка», «Баскетбол», «Дартс», 

«Равновесие». На станциях каждый ребёнок имел возможность 

попробовать свои силы, проявить умение, собранность, волю.   
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Этот же лагерь под названием «Берёзка» выбрали для похода и 7 

классы. Для этой параллели в этом году была проведена военно-

спортивная игра «Диверсант». Традиционно активными 

помощниками в организации и проведении игры стали члены 

парламента лицея и активисты, учащиеся 10-11 классов во главе с 

председателем Парламента Истоминым Никитой. Команды 

«Спартанцы» 7 «А» класса, «Солнечные» 7 «Б» класса, «Экстрим» 7 

«В» класса были организованны, выступали уверенно, подбадривали 

друг друга, старались победить и прилагали все усилия. С 

результатом в 181 балл победила команда «Экстрим», второе место 

заняла команда «Спартанцы», набрав 162 балла, а третье 

«Солнечные» - 88 баллов. Дети были настроены на доброе и весёлое 

общение. В лице старшеклассников они видели доброжелательных и 

справедливых друзей. 
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Страничка психолога 
 

В кругу друзей 
 

 Встречая наших восьмиклассников, мы проводили 

психологическую акцию цвета моей души, благодаря которой 

лицеисты смогли выразить свои эмоции с помощью цвета и 

поделиться позитивным настроением.  

Для успешного 

включения наших 

восьмиклассников в 

учебный процесс 

проводился цикл 

психологических 

тренингов «Искусство 

жить среди людей», где 

ребята смогли  раскрыть 

свои способности к 

общению, создавать 

совместные коллажи, 

проекты, разыгрывать 

сценки, сочинять сказки, 

учиться 

взаимодействовать и 

сотрудничать друг с 

другом.  
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«Семейное счастье – это…» 
 

 Ко Дню семьи в лицее прошла 

акция «Семейное счастье – это…», в 

которой приняли участие лицеисты 8-11 

классов и педагоги. Каждый поделился 

своими чувствами и своим пониманием 

счастья. Для кого-то семейное счастье – 

это «взаимное уважение и любовь», 

«поддержка и гармония», «мир, добро и 

доверие», «достаток, 

благополучие и забота», 

«честность и верность». 

Для других счастливая 

семья – «это когда мы все 

вместе, все здоровы и 

радостны», «это принятие 

жизни каждого человека», 

«это когда любишь их даже 

на расстоянии». Учащиеся 

и преподаватели подарили 

друг другу хорошее 

настроение и позитивные эмоции.  

 С восьмиклассниками было проведено занятие с элементами 

тренинга «Семья – главное богатство». Великий русский писатель 

Лев Николаевич Толстой подчеркивал ценность семьи: «Счастлив 

тот, кто счастлив у себя дома». 

На занятии ребята строили дом 

мечты, определяя важные 

семейные ценности, также 

каждый рассказал о своей 

семейной династии, создавая 

семейное дерево.  
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Впервые в лицее! 
 

Нежны, как в лучах солнца росинки, 

И трогательны, как счастья слеза, 

Хрупки, как одна снежинка, 

Внезапны, как летом гроза! 

  

 В этом году впервые в лицее отмечается международный День 

девочек. Празднование этого дня началось в 2012 году в Канаде, а в 

дальнейшем распространилось по всему миру. Это праздник юности, 

красоты, женственности, грации. Мы решили создать презентацию с 

фотографиями наших девочек под названием «Краса лицея» 
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С праздником, дорогие девочки! 

 

Педагог-психолог Ермакова Анна Викторовна 
 

Позитивный настрой 
  

 В Петропавловске с середины 2011 

года был открыт молодёжный центр 

здоровья. Основная цель данного 

центра – обеспечение благоприятных 

условий для социализации подростков 

и молодёжи, пропаганда здорового 

образа жизни, консультация и оказание 

бесплатной и анонимной медико-

психологической помощи.  

 Психологи из медицинского 

центра здоровья посетили и наш лицей.  

На параллели 9 классов они провели 

очень интересные часы общения. За 2 

урока мы с одноклассниками успели лучше узнать друг друга. 

Особенно запомнился один из психологических тренингов под 

названием «3 стула». Сидящему на первом стуле одноклассники 

называют его отрицательные качества, на  втором – задают вопрос, на 

третьем – хвалят. Таким образом, мы не только высказали мнение 

друг о друге и укрепили доверие, но и получили позитивный настрой 

на весь день. 

Долгушина Лионелла, ученица 9 "В" класса 
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С Днём учителя! 
 

Труд учителя - дело благородное 
 

  День 29 

сентября в Первом 

лицее прошёл 

необычайно интересно. 

С утра лицеистов 

встретила команда 

ученического 

самоуправления во 

главе с Истоминым 

Никитой (в качестве 

директора) и завучами по учебной и воспитательной работе Гарматюк 

Кариной и Залесской Эвелиной. Все уроки прошли в соответствии с 

учебным расписанием, а в качестве учителей - предметников 

выступили одиннадцатиклассники, которые готовили конспект своего 

урока заранее. Желающих стать учителем, хотя бы на один день, было 

немало, но пришлось ещё прибегнуть к помощи десятиклассников. В 

этот день в лицее появился ещё один класс - 12"У" - из числа 

педагогов Первого лицея. Начался "учебный" день 12"У" с утренней 

зарядки (провели зарядку Моложенко Вероника,  зовская  на), далее 

в соответствии с расписанием в классе 12"У" прошли следующие 

занятия: урок интеллектуальных игр ( учителя - Петрусь Анастасия, 

Клишин Кирилл), урок технологии (учителя Ластовец Ольга, Рацина 

Анжелика), урок пения (учителя Галкина Юлиана, Иванова 

Екатерина). На этих уроках «учащиеся» 12"У"  защищали сказочные 

проекты, соревновались в интеллекте, разучивали песни. По 

окончании Дня самоуправления выпускники поделились своими 

впечатлениями о проведенных ими уроках:"Трудно быть учителем! 

Как вам это удается? Невероятно сложно!" И сошлись во мнении, что 

труд учителя - дело благородное, но очень и очень нелёгкое. В 

качестве благодарности за учительский труд прозвучали песни в 

исполнении Макаровой Арины, вокальной группы 8 "А" класса, свой 

зажигательный танец подарила педагогам Лобова Полина, а 

выпускники преподнесли яркие розы - знак признания и уважения. 

Адушева Ольга Алексеевна, куратор 
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«По ту сторону» учебного процесса 
 

В День чествования педагогов лицея каждый учащийся 11 

класса получил возможность «поработать» учителем. Составление 

поурочных планов, поиск наиболее интересных и действенных 

заданий, стремление успеть повсюду… Ребята узнали профессию 

учителя с другой стороны и поняли, что она таит в себе трудности 

и неожиданные ситуации, множество сюрпризов, положительных 

эмоций и роскошь человеческого общения. Каким же остался в 

памяти будущих выпускников День самоуправления?  

11 «А» класс   

"День самоуправления прошел интересно и познавательно. 

Хотелось бы повторить этот день". 

"Думаю, для нас это богатый опыт представить себя на месте 

учителя, добиться уважения и внимания, возможно, что-то 

посоветовать тем, кто младше нас. Это оказалось не так уж и просто". 

"Мне очень понравилось быть учителем. Правда, учащиеся  не 

очень серьезно относятся к урокам и «учителям» – это усложняет 

работу. Хочется повторить".  

"Было очень здорово почувствовать себя в роли учителей: 

готовить план урока, пытаться удержать внимание детей. Такие 

мероприятия помогают понять, насколько трудна работа педагога, 

учат ценить их труд". 

"Подготовка ко Дню Учителя проходила очень интересно: 

составлялись планы, обсуждались с учителями. Казалось бы, всё 
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пройдет замечательно. Но День самоуправления показал нам, что 

бывают неожиданные ситуации. Приходилось обдумывать, как 

привлечь детей и успеть везде. Профессия учителя действительно 

очень тяжела. Ощутив это на собственном опыте, я всё поняла. Было 

так интересно общаться с лицеистами и узнавать их способности". 

"День самоуправления прошел удачно и очень весело. Спасибо 

дорогим учителям за то, что предоставили такую возможность". 

"Большое спасибо за возможность взять на себя такую 

ответственность, как учить детей. Этот день прошел прекрасно. Он дал 

нам понять, как же тяжело быть учителем. Нужно приложить 

невероятные усилия, чтобы заинтересовать детей и провести с ними 

нескучный урок. Надеюсь, что в марте мы сможем это повторить". 

"Оказавшись на месте завуча по воспитательной работе, я весь 

учебный день была занята. Ни одной свободной минуты. Ведь нужно 

было следить за дисциплиной и другими мероприятиями. После этого 

дня мы стыли больше уважать труд учителей. Понимаем, что работа с 

детьми – это стресс, напряжение. Хотелось бы ещё раз повторить это в 

марте". 

11 «Б» класс 

Юлиана Галкина 

Было интересно побывать в роли учителя. Они и правда делают 

колоссальную работу, потому что ко всем ученикам нужно найти 

правильный подход, что порой бывает очень сложно.   благодарна, 

что нам предоставили возможность побывать "по ту сторону" 

учебного процесса. 

Элина Леонова 

Все прекрасно, все супер, дети не монстры, школа шикарная. 
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Анастасия Картер 

Ну день самоуправления мне понравился. Вела физику у 8-9 

классов. Они очень активные, но завоевать их внимание было не так 

сложно, как я думала. 

Екатерина Иванова 

Очень понравилось, дети умницы. Но учителем быть оочень 

сложноооо. 

Екатерина Лактионова 

День Самоуправления мне понравился.   вела уроки биологии у 

10 классов. Ученики активно участвовали в опросе и внимательно 

слушали. Проблем с 

дисциплиной не было. 

Кирилл Клишин 

Мне понравилось 

подавать материал 

ученикам, с ними было 

очень интересно работать, 

рассказывать о 

географии!!! Трудности 

возникли ближе к концу 

учебного дня, когда силы 

кончились. 

 

Если бы я был учителем 
 

 Накануне празднования Дня учителя учащиеся начальной 

школы традиционно пишут сочинение "Если бы я был 

учителем". О том, какая профессия учителя "замечательная и 

ответственная", рассказали ученики 3 классов. 

 

  «Если бы я была учителем, то я бы объясняла всё подробно. 

Помогала бы им, если бы у них что-то не получалось. Думаю, что 

учитель должен принимать участие в воспитании у детей умения 

дружить и помогать друг другу».   

Гайсина Диана, ученица 3 «А» класса 
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 «Если бы я была учителем, то с первого урока попыталась бы 

заинтересовать своим предметом. Быть учителем не так-то просто.   

бы хотела стать другом своим ученикам и на уроках совмещать 

учебный материал с играми.   бы искала подход к каждому в 

отдельности и хотела бы, чтобы класс был одной большой и дружной 

семьёй».       

Серебренникова София, ученица 3 «А» класса 

  

 «Если бы я была учителем, то я была бы строгой, но 

справедливой. Ставила бы оценки: кто не выучил, тому 2, а кто 

хорошо подготовился, тому – 5».   

Учинина Маргарита, ученица 3 «А» класса 

 

 «Если бы я 

была 

учительницей, то я 

следила бы за 

дисциплиной. Если 

у кого-то плохое 

поведение, я бы 

ставила двойки и 

вызывала 

родителей.   бы 

никогда не бросила 

своих учеников и 

дала бы им самые лучшие знания».  

Буханина София, ученица 3 «А» класса 

 

 «Если бы я был учителем, то мои уроки всегда были бы 

интересными и познавательными. У нас не было бы парт, вместо них 

мягкие мешки, на которых сидят. Хотелось бы, чтобы спортзал был 

двухэтажным.   бы сделал в классе живой уголок».  

Смирнов Лавр, ученик 3 «А» класса 

 

 «Если бы я был учителем, то пошел бы преподавать в младшие 

классы.   бы старался преподавать так, чтобы ученикам было 

интересно на моих уроках.   бы использовал новые технологии.   бы 

был добрым и заботливым.   бы хотел, чтобы дети меня любили. А 
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ещё я бы не задавал домашнее задание, чтобы мои дети дома 

отдыхали, читали, занимались спортом и гуляли». 

 Рахматулин Руслан, ученик 3 «А» класса 

 

 «Если бы я был учителем, то преподавал бы математику. Мне 

очень нравится считать и решать задачи.   бы старался, чтобы мой 

предмет дети знали хорошо». 

Котельников Николай, ученик 3 «А» класса 

 

 «Мне трудно представить, что было бы, если бы я была 

учителем. Наверное, я бы, в первую очередь стала бы для учеников 

хорошим другом, которому они доверяют. Для этого я бы проводила 

с ними много времени. Отмечали бы вместе праздники, дни 

рождения, много бы беседовали, ходили бы в походы, на экскурсии. 

  бы любила свою работу и старалась бы сделать её хорошо!»  

Шалина Милана, ученица  3 «А» класса 

 

 «Профессия учитель – очень замечательная и ответственная. 

Если бы я был учителем, то я бы постарался, чтобы на моих уроках 

детям было интересно, как в детском саду или в специальных детских 

центрах.   был бы для детей не просто строгим учителем, а старшим 

другом, с которым можно обсудить все серьёзные и интересные 

темы.   бы с учениками после уроков занимался фитнесом, 

плаванием, ходил бы с ними в кино, развлекательные центры.   бы 

постарался научить и помочь ребятам готовить еду, навести порядок 

в доме, что-нибудь починить. Мне бы хотелось, чтобы на мои уроки  

дети шли с удовольствием, ценили и уважали меня». 

Кувшинов Кирилл, ученик 3 «А» класса 

 

 «Если бы я была учителем, то я была бы справедливой и доброй. 

К подготовке уроков относилась бы творчески.   бы проводила такие 

уроки, чтобы детям было интересно и они запоминали их на всю 

жизнь.   буду хорошо учиться, читать книги и обязательно стану 

таким учителем».    

Садыкова Диана, ученица 3 «А» класса 

 

 «Если бы я был учителем, то я бы относился с пониманием к 

каждому ученику, ведь все люди разные, и к каждому человеку 
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нужен свой подход. Наверное, на моих уроках было бы много шуток, 

юмора. Мне бы хотелось быть справедливым и строгим учителем».  

Зенкин Артём, ученик 3 «Б» класса 

 

 «Если бы я была учителем, я бы старалась проводить уроки 

интересно и весело, как бы играя. На моих уроках любой ученик мог 

бы рассуждать свободно и говорить всё, что он думает. Ученики 

отвечали бы с места, не выходя к доске.   бы не обращала внимания 

на дисциплину, а только на знания. Главное на уроке – это хорошая 

атмосфера и добрые взаимоотношения».  

Помазанова Мария, ученица 3 «Б» класса 

 

 «Профессия учителя очень важная и ответственная. Если бы я 

был учителем, я бы 

никогда не ставил 

двоек, а давал шанс 

исправить плохие 

оценки и стать 

отличником.   думаю, 

что быть учителем 

очень почётно. Учителя 

нельзя заменить 

роботом или 

компьютером.   уже 

встретил такого 

учителя. Она очень 

справедливая и многому меня научила».  

Муканов Рустам, ученик 3 «Б» класса 

 

 «Профессия учитель – одна из самых уважаемых, почётных и 

ответственных профессий. Быть учителем очень трудно. Хороший 

учитель должен быть лучшим другом и помощником для своих 

учеников».  

Попова Виктория, ученица 3 «Б» класса 

 

 «Профессия учителя – одна из наиболее важных в мире. Работа 

учителя достаточно сложная и трудоёмкая, но в то же время очень 

интересная. Работать с детьми сложно, потому что все они разные, 
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каждый со своим характером. Если бы я был учителем, то давал бы 

возможность посмеяться на уроке, но в нужное время был бы 

строгим, но справедливым, потому что все дети чувствуют, когда их 

наказывают за дело и не обижаются. В общем, мне бы хотелось стать 

учителем, который любит свою работу. Учитель – это призвание, а не 

просто профессия, и не каждый это сможет!»   

Исаков Егор, ученик 3 «Б» класса 

 

 «Учитель – это благородная профессия. Если бы я была 

учителем, то проводила бы уроки на воздухе, среди цветов. Мне 

хотелось бы стать учителем химии, проводить различные опыты, 

открывать и узнавать что-то новое».  

Шмакова София, ученица 3 «Б» класса 

 

 «Чтобы быть хорошим учителем, нужно быть очень преданным 

своей профессии и любить детей. Это особенный человек для 

каждого ребенка, который ведёт его неизведанными тропами в мир 

великих знаний… Не думаю, что в будущем я стану учителем, но 

знаю, что буду очень благодарна всем учителям за их бесконечный 

труд, за бесценные знания, которые они вкладывают в нас».  

Маулен Дина, ученица 3 «Б» класса 

 

 «Если б я был учителем, мне пришлось бы вставать очень рано. 

  хотел бы вести урок английского языка, потому что он мне 

нравится. Учитель передаёт свои знания ученику – это самое 

главное».  

Билялов Нурхан, ученик 3 «Б» класса 

 

 «Если бы я был учителем, то преподавал бы интерактивные 

уроки. Во время таких уроков я бы знакомил учеников со структурой 

компьютера».  

Першин Кирилл, ученик 3 «Б» класса 

 

 «Если бы я был учителем, я бы вёл урок, как развлекательную 

игру. Мы с учениками ходили бы каждую неделю в кино, в театр, в 

боулинг, в цирк, в бассейн.  Если бы ученик получал двойку, я бы с 

ним занимался отдельно.  На уроке труда мы бы делали оригами. На 
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каникулах мы ездили бы на природу, играли бы там в спортивные 

игры, готовили бы сами еду»    

Жантоков Амир, ученик  3 «Г» класса 

 

 «Если бы я была учителем, я бы вела уроки по 25 минут. В день 

было бы не больше 5 уроков.   бы не задавала ничего писать, учить, 

пересказывать. Задавала бы увлекательные проекты, коллажи, 

поделки. В моём классе были бы отличники».  

Вдовина Дарья, ученица 3 «Г» класса 

 

 На свете много разных и интересных профессий. Но больше 

всего мне нравится профессия учителя. Это так интересно – быть 

всегда рядом с детьми, видеть их любознательные лица, слышать их 

радостные, звонкие голоса.   бы старалась дать  им хорошие знания, 

чтобы потом гордиться детьми, которые стал учителями, врачами, 

инженерами, а, может быть, даже космонавтами и учёными.   знаю, 

что труд учителя нелёгок. Каждый день дети должны узнавать что-то 

новое и интересное. И всему этому учит учитель».  

Валгушева Ева, ученица 3 «Г» класса 

 

 «Если бы я была учителем, я бы разрешала ученикам ходить в 

свободной форме, исправлять плохие оценки. Они были бы умнее 

всех других классов. Не ругала бы за опоздания. Садила бы за парту, 

как они хотели, не оставляла бы их после уроков. Разрешала не есть в 

столовой, а брать свою еду. Задания на лето задавала бы только тем 

ученикам, которые имеют тройки». 

Риффель Арина, ученица  3 «Г» класса 

 

 «Если бы я была учителем, то я во всём бы брала пример со 

своего любимого классного руководителя.   была бы добрым, но 

справедливым учителем. Оценивала бы учеников строго, ведь 

хорошую оценку нужно заслужить.   бы часто проводила диктанты, 

контрольные и самостоятельные работы и придумывала бы новые 

интересные задания».  

Рамазанова Алина, ученица 3 «Г» класса 

 

 «Если бы я была учителем, я бы много путешествовала, читала 

много книг, общалась бы с людьми разных профессий, посещала бы 
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театры, музеи. Всё это пополняло бы мои знания, которыми я 

делилась бы с моими учениками».  

Ревягина Эвелина, ученица 3 «Г» класса 

 

 «Быть учителем не так-то просто, как это может показаться. 

Если бы я был учителем, то попытался бы развить в детях желание 

мыслить, понимать услышанное и увиденное на уроке. Быть 

учителем – это большая ответственность. Если бы я был учителем, то 

я оценивал бы детей не только за знания, но и за усердие и 

трудолюбие.   хотел бы, чтобы дети запомнили своего учителя на 

долгие годы и с благодарностью вспоминали».  

Мағзум Дінмұхамед, ученик 3 «Г» класса 

 

 «Если бы я была учителем.   бы учила детей, как мой учитель. 

  бы вела 

начальные 

классы с 

первого по 

четвёртый. 

Мне нравится, 

как ведёт 

уроки мой 

учитель. 

Проводила бы 

утром зарядку. 

Спрашивала 

бы домашнее 

задание. А 

также я хочу 

вести среднее звено, а оно находится во втором корпусе. В шестом 

классе учится мой брат.   бы проводила там биологию».  

Ахмутинова Дамеля, ученица 3 «Г» класса. 

 

 «Каждый человек видел или встречал учителя. Когда я пошёл в 

первый класс я в первый раз увидел учителя.   люблю уроки, 

особенно математику. Если бы я был учителем, то я вёл бы 

математику, как мои мама и бабушка.   проводил бы уроки в средних 
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и старших классах. Не задавал бы много домашнего задания. Не 

ставил бы двойки в журнал».  

Савинский Станислав, ученик 3 «Г» класса 

 

 «Мне очень трудно представить, что было бы, если бы я был 

учителем… Учитель – это тот человек, который показывает путь в 

жизни. Мне бы хотелось, чтобы меня уважали и любили мои ученики. 

  бы не задавал много домашнего задания. Уроки бы у меня были 

интересные, занимательные. Мне бы очень понравилось быть 

учителем».  

Подоляк Даниил, ученик 3 «Г» класса 

 

Информационный вестник 
 

 В память о хорошем человеке 

Говорите тёплые слова: 

Его сердце здесь, у нас, навеки, 

С нами его славные дела... 

 "Минута памяти" 

основателя лицея и первого 

директора Александра 

Сергеевича Слухаевского 

состоялась 31 июля во втором 

корпусе, там, где всё 

начиналось. Педагоги лицея, 

ветераны педагогического 

труда с душевной теплотой и 

восхищением вспомнили этого замечательного человека, сказали 

добрые слова, возложили цветы к памятной доске. 

 

*** 

 Лицеисты, закончившие в прошлом учебном году первый класс 

и ставшие первопроходцами в обучении по обновленному 

содержанию образования, приняли активное участие в традиционной 

августовской педагогической конференции работников образования 

Северо-Казахстанской области. Своими впечатлениями о первом 

учебном годе ребята поделились с педагогами нашей области. В этом 

году тема конференции - «Современная стратегия развития системы 
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образования Республики Казахстан: новые требования, новые 

возможности». Подведены итоги работы за прошлый учебный год, 

намечены планы на перспективу. Задачи на предстоящий учебный 

год перед педагогами поставил и глава региона Құмар Іргебайұлы 

Ақсақалов. 

 Переход к обновленному содержанию образования, новый 

формат итоговой аттестации, преподавание информатики, физики, 

биологии, химии на английском языке – это ещё не все новинки 

образовательного процесса. Наши лицеисты-первоклассники 

рассказали, в свою очередь, о том, как прошел их первый учебный 

год, и о том, как прошли первые каникулы под знаком ЭКСПО – 

2017. В фойе ребята с большим интересом познакомились с 

выставкой образовательных стартапов. 

 Августовское совещание завершилось приятным событием – 

церемонией награждения лучших педагогов. Почётные грамоты, 

благодарственные письма и премии от акима области получили 48 

человек, в том числе и заместитель директора по УВР Первого лицея 

Новикова Оксана Николаевна. 

  

*** 

 6 сентября 2017 года в филиале АО «НЦПК  «Өрлеу» состоялась 

торжественная церемония вручения сертификатов учителям 

естественно-математических дисциплин по итогам завершения 

первых в стране предметно-языковых курсов по образовательной 

программе «Развитие профессиональной компетентности учителей по 
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освоению инновационных 

методик преподавания предмета 

на английском языке». 

Получили сертификаты и 

педагоги лицея, успешно 

сдавшие экзамен: Руди Юлия 

Алексеевна и Шадрин Виталий 

Викторович. 

 

*** 

 15 сентября в Первом городском общеобразовательном лицее 

состоялась торжественная линейка, посвященная открытию Декады 

 зыков народов Казахстана. В нашей республике функционирует 

более 100 языков, и представитель каждой нации имеет право и 

возможность изучать свой родной язык. О том, насколько дорог 

каждому родной язык звучали стихи в исполнении ведущих-

восьмиклассников: Озинковского Игоря и Гуляевой Елизаветы (8 «А» 

класс), Ковшова Ильи и Мальцевой Анастасии (8 «Б» класс). 

Рассказав о важности изучения нескольких языков, ведущие линейки 

подтвердили свои слова чтением стихов на русском и казахском 

языках, а Гарматюк Карина подарила лицейскому братству 

замечательную песню на английском языке. Украшением линейки 

стал испанский танец в 

исполнении ученицы 8 "В" 

класса Костюченко Олеси. 

В течение Декады  зыков 

народов Казахстана для 

лицеистов прошли 

увлекательные 

лингвистические конкурсы 

и викторины, необычные 

уроки и знакомства с 

новыми интересными 

книгами. 

 Для учащихся 

среднего звена 

торжественная линейка была подготовлена и проведена силами 

учащихся 5 классов. Рассказав о важности трёхъязычия в Казахстане, 
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учащиеся подтвердили знания этих языков: на линейке звучала 

казахская, английская и русская речь. Были прочитаны стихотворения 

на русском и казахском языках. Украшением линейки стало 

исполнение казахского национального танца. 

*** 

 Осень – это прекрасное время для творчества: природа сама 

предлагает нам красочный и интересный материал для вдохновения. 

В самый разгар осени, с 18 по 22 сентября, в лицее прошел конкурс 

поделок из природного материала «Краски осени», в котором 

приняли участие пятиклассники. Создавая свои поделки, дети 

являются уже не просто созерцателями, они превращаются в творцов, 

используя дары, приготовленные для них природой. Все поделки, 

несомненно, изготовлены с душой. Они поражают своей 

неповторимостью и яркостью. Учащиеся 5 классов проявили 

огромное творчество, фантазию и мастерство. 

 Жюри было сложно выявить только одного победителя. К 

работе участники выставки отнеслись серьёзно и вложили много 

фантазии, терпения, труда, и поэтому было принято решение 

отметить всех участников, которые, несомненно, достойны высшей 

похвалы! 

 

 18-20 қыркүйек аралығында Қазақстан халқы тілдерінің ХІХ 

фесивалі аясында өзге ұлт өкілдері арасында өткен "Тіл - парасат", 

"Тіл - тұнық ойдың кәусары" атты қалалық байқауына белсенді 

қатысқаны үшін 10-сынып оқушысы Сибатрова Елена (мұғалімі: 

Әбілов М.Б.), 11- сынып оқушысы Давыдов Богдан (мұғалімі: 

Төлегенова А.С.) Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің алғыс 

хаттарымен марапатталды. 
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*** 

 Конец сентября принёс лицею новые победы. В 

Республиканской дистанционной интернет-олимпиаде «Зияткер» для 

учителей начальных классов стали победителями наши педагоги. 

Борьба за победу была серьезной:  580 педагогов претендовали на 

титул победителя. 1 место заняла Чепурнова Татьяна Владимировна, 

3 место – Канапина Гульнар Катауовна. Лицеское братство 

поздравляет победителей! 

 

Престижно быть учителем! 
  

 Хорошим подарком к Международному Дню учителя стал 

фотоконкурс под названием «Престижно быть учителем». Ежегодно 

учителя лицея принимают активное участие и занимают призовые 

места в данном конкурсе. 2017 год не стал исключением. В 

фотоконкурсе приняли участие 240 педагогов Республики Казахстан, 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. Конкурс 

проходил по 10 номинациям, в каждой из которых участники 

отразили в своих фотоработах каждодневный, сложный и 

одновременно интересный труд педагога. 

 1 место в номинации «В отражении любознательных глаз» 

заняла учитель английского языка Арендаренко Татьяна 

Владимировна. А в номинации «Когда работа в радость» заняла 3 

место Бобровская Татьяна Владимировна.   



 

 
40 

 

*** 

 11-12 октября в лицее, среди параллели 2-х классов, прошел 

интеллектуальный турнир «Умники и умницы». Цель турнира -

развивать основные операции мышления, функциональную 

грамотность, воспитывать стремление к победе, чувство 

коллективизма и взаимопомощи. 

 Ребятам были предложены вопросы по пяти номинациям: В 

мире слов, Математика, Познание мира, Логика и Обо всем. По 

итогам игры места распределились следующим образом: 

1 место (200-170 баллов) – 2 «В» класс (174 балла); 

2 место (169-120 баллов) – 2 «Б» класс (164 балла); 

3 место (119-60 баллов) – 2 «А» (103 балла),  

2 «Ә» (80 баллов), 2 «Г» (119 баллов). 

 Турнир проводился учителем информатики Калининой Н.В. в 

рамках предмета Интеллектуальные игры с элементами 

информатики. Победителям вручены грамоты. 

 

*** 

 Учителя лицея ежегодно принимают участие в Казахстанской 

Интернет-олимпиаде. Наталья Юрьевна Беленкова уже не первый год 

пополняет копилку побед лицея, одерживая победу в данной 

олимпиаде. Поздравляем Наталью Юрьевну и желаем ей дальнейших 

побед! 
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