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Олимпиадное движение 
 

Победы ко Дню рождения 
 

Мир просвещения тем удивителен, 

Что ничего не узнать наперёд: 

Кто-то трудился и стал победителем, 

Чей-то лишь завтра настанет черёд. 

Знаем: удача не всем улыбается, 

Есть лишь один в этой жизни гарант: 

Не продаётся и не покупается 

Доброе имя, любовь и талант. 

  Добрые имена победителей первого (лицейского) тура 

Республиканской предметной олимпиады: 

Математика 
Анненков Дмитрий, 8 «Б», 1 место 

Звягина Елена, 9 «Б», 1 место 

Максаймер Анастасия, 10 «Б», 1 место 
 

Физика 
Бехер Анастасия, 8 «Б», 1 место 

Макаренко Арина, 10 «Б», 1 место 

Сенчурова Анастасия, 11 «А», 1 место
 

География 
Клишин Кирилл, 11 «Б», 1 место 

 

Биология 
Гонтарь Анастасия, 8 «А», 1 место 

Кошимбаева Нурила, 11 «А», 1 место 
 

История Казахстана 
Корнилов Александр, 9 «В», 1 место 

Заурова Жанель, 10 «А», 1 место 
 

Английский язык 
Никитенко Анна, 8 «А», 1 место 

Тимофеева Валерия, 10 «Б», 1 место 

Кирьякова Юлия, 11 «А», 1 место 
 

Русский язык 
Габдулина Раушан, 11 «Б», 1 место 

 

Правоведение 
Иванов Алексей, 8 «Б», 1 место 
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 Это заслуженные победы! Мы уверены, что опыт участия в 

лицейской олимпиаде многому научил лицеистов. Ребята достойно 

выдержали интеллектуальные испытания и на городском туре.  

 В городской олимпиаде приняли участие 119 лицеистов. 81 

учащийся заняли призовые места: I место - 21, II место - 25, III место 

- 35 и 8 учащихся получили благодарности.  

Ф.И. учащегося Класс Предмет Место  Учитель 

Анненков Дмитрий 8 «Б» Математика 1 Майстренко О.В. 

Могилев Георгий 8 «Б» Математика 3 Майстренко О.В. 

Озинковский Игорь 8 «А» Математика 3 Майстренко О.В. 

Звягина Елена 9 «Б» Математика 1 Малая А.А. 

Яковлева Эвелина 9 «Б» Математика 2 Малая А.А. 

Семейская Ксения 9 «Б» Математика 3 Малая А.А. 

Кожахметов Даниял 10 «Б» Математика 1 Бобровская Т.В. 

Батько Данила 10 «Б» Математика 2 Бобровская Т.В. 

Немшон Виктория 10 «Б» Математика 3 Бобровская Т.В. 

Максаймер Анастасия 10 «Б» Математика Благодарность Бобровская Т.В. 

Язовская Яна 11 «Б» Математика 2 Русакова О.С. 

Гарматюк Карина 11 "Б" Математика 2 Русакова О.С. 

Ерохина Мария 11 «Б» Математика 3 Русакова О.С. 

Скорых Сергей 11 «А» Математика Благодарность Русакова О.С. 

Бехер Анастасия 8 «Б» Физика 1 Космынина Е.В. 

Молоткова Ульяна  8 «В» Физика 2 Космынина Е В. 

Ковшов Илья 8 «Б» Физика 2 Космынина Е.В. 

Филатова Виктория 9 «В» Физика 3 Космынина Е В. 

Ковальчук Владислав 9 «Б» Физика 1 Космынина Е В. 

Акчурин Артем 9 «В» Физика 2 Космынина Е.В. 

Листопадняя Полина 9 «В» Физика 2 Космынина Е.В. 

Истомин Никита 10 «В» Физика 1 Леушин Г.Н. 

Тимофеев Влад 10 «А» Физика 2 Леушин Г.Н. 

Макаренко Арина 10 «Б» Физика 2 Леушин Г.Н. 

Сенчурова Анастасия 11«А» Физика 1 Михалева Н.Н. 

Сурков Виктор 11 «А» Физика 2 Михалева Н.Н. 

Щербакова Анастасия 11 «Б» Физика 3 Михалева Н.Н. 

Капитонова Ксения 8 «Б» География 3 Жукова Н.В. 

Хорошилова Ангелина 8 «Б» География 3 Жукова Н.В. 

Ударцев Андрей 9 «А» География 1 Пешкин Д Н. 
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Макаров Ярослав 10 «Б» География 1 Жукова Н.В. 

Миняев Илья 10«Б» География 2 Жукова Н.В. 

Клишин Кирилл  11 «Б» География 3 Пешкин Д Н. 

Эйзенбарт Глеб 11 «Б» География 3 Пешкин Д.Н. 

Смольянинова Екатерина 8 «В» Биология 1 Казанцева Е.Н. 

Абдрахиева Фариза 8 «В» Биология 3 Казанцева Е.Н. 

Горбань Кирилл 9 «В» Биология 2 Казанцева Е.Н. 

Овсянникова Лилия 9 «В» Биология 3 Казанцева Е.Н. 

Гребенюк Анастасия 10 «Б» Биология 3 Казанцева Е.Н. 

Гоман Елизавета 10 «В» Биология 3 Казанцева Е.Н. 

Гонтарь Анастасия 8 «А» Химия 3 Калиничева Е.А. 

Комалов Егор 8 «Б» Химия 2 Калиничева Е.А. 

Логвиненко Ангелина 8 «Б» Химия 3 Калиничева Е.А. 

Богач Никита 9 «Б» Химия 2 Шадрин В.В. 

Кривошеева Виктория 9 «Б» Химия 3 Шадрин В.В. 

Воронина Александра 10 «А» Химия 3 Шадрин В.В. 

Яковлева Мария 10 «А» Химия 3 Шадрин В.В. 

Шнырева Дарья 10 «А» Химия 3 Шадрин В.В. 

Гудим Карина 10 «А» Химия Благодарность Шадрин В.В. 

Кошимбаева Нурила 11 «А» Химия 1 Шадрин В.В. 

Поплавский Владислав 11 «А» Химия 2 Шадрин В.В. 

Винников Никита 11 «Б» Химия 2 Шадрин В.В. 

Моложенко Вероника 11 «А» Химия 3 Шадрин В.В. 

Чипошин Глеб 8 «Б» Ист.Каз-ана 3 Никулин С.В. 

Абдельманов Эльдар 9 «Б» Ист.Каз-ана Благодарность Беленкова Н.Ю. 

Кайруллин Талгат 10 «Б» Ист.Каз-ана 3 Беленкова Н.Ю. 

Никитенко Анна 8 «А» Англ.язык 3 Арендаренко Т.В. 

Шабдарова София 8 «Б» Англ.язык 3 Арендаренко Т.В. 

Юмашев Гордей 9 «Б» Англ.язык Благодарность Хабарова Т.В. 

Забкенкызы Зарина 10 «Б» Англ.язык 3 Арендаренко Т.В. 

Кирьякова Юлия 11 «А» Англ.язык 2 Косова Л.Б. 

Косолапова Кристина 9 «А» Рус.язык 1 Митрофанова М.Н. 

Костюченко Олеся 8 «Б» Рус.язык 2 Курленя Е.Р. 

Люлевич Екатерина 9 «А» Рус.язык 2 Митрофанова М.Н. 

Ильницкая Валерия 8 «Б» Рус.язык 3 Курленя Е.Р. 

Захарченко Яна 9 «Б» Рус.язык Благодарность Митрофанова М.Н. 

Замалиева Виктория 10 «А» Рус.язык 1 Назарова О.В. 
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Габдуллина Раушан  11 «Б» Рус.язык 1 Курленя Е.Р. 

Волкова Анастасия 10 «А» Рус.язык 3 Назарова О.В. 

Леонова Элина 11 «Б» Рус.язык 3 Курленя Е.Р. 

Петрусь Анастасия 11 «Б» Рус.язык Благодарность Курленя Е.Р. 

Александрова Юлия 10 «Б» Правоведение 1 Тлеубаев Р.К. 

Бурдейный Георгий  9 «В» Правоведение 2 Тлеубаев Р.К. 

Ялунина Дарья 9 «В» Правоведение 2 Тлеубаев Р.К. 

Новикова Анастасия 10 «Б» Правоведение 2 Тлеубаев Р.К. 

Омаров Роман 8 «В» Правоведение 3 Тлеубаев Р.К. 

Сайдалы Санжар 8 «Б» Правоведение 3 Тлеубаев Р.К. 

Иванов Алексей 8 «Б» Правоведение 3 Тлеубаев Р.К. 

Байкадам Дильназ 10 «Б» Правоведение 3 Тлеубаев Р.К. 

Ластовец Ольга 11 «А» Правоведение Благодарность Тлеубаев Р.К. 

Плесовских Ксения 8 «Б» Каз.язык 1 Аблемова Ш.Б. 

Кнаус Полина 9 «Б» Каз.язык 1 Кенжебулатова А.С. 

Сибатрова Елена 10 «А» Каз.язык 1 Абилов М.Б. 

Давыдов Богдан  11 «А» Каз.язык 1 Тулегенова А.С. 

Ленгард Андрей  8 «В» Информатика 1 Голодов А.В. 

Рогов Дмитрий 11 «А» Информатика 1   

Маковецкий Даниил 8«В» Информатика 2 Голодов А.В. 

Голубь Алексей 9 «В» Информатика 2   

Головачев Владислав 10 «Б» Информатика 2 Голодов А.В. 

Рубе Илья 8 «В» Информатика 3 Голодов А.В. 
 

 Победители городского тура Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, защищали честь Лицея на областном 

этапе. В итоге 42 лицеиста принимали участие в областном туре 

Республиканской предметной олимпиады. Результат – 29 призовых 

мест. 

 Когда вместе собираются развивающиеся, ищущие, 

целеустремлённые личности, создаётся особый потенциал. Данная 

энергия в этом году позволила лицейской команде олимпийцев стать 

«Лучшей командой области – 2018» и получить кубок!  

 Такой результат не случаен, это тенденция, сохраняемая с тех 

пор, как Александр Сергеевич Слухаевский открыл инновационное 

учебное заведение. Результат достигнут, благодаря высокому 

профессионализму педагогических кадров, инновационным 
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методикам работы с детьми, а также систематическим занятиям с 

одарёнными учащимися.  

 Желаем победителям, их учителям дальше держать в своих 

руках марку лидера и продолжать закалять свой боевой дух в 

интеллектуальных конкурсах!  

У каждого из нас своя мечта, 

Дорога к ней не так проста порою… 

Пусть цели достигаются всегда, 

Удача светит яркою звездою. 

Поможет в достижении высот 

Учитель твой,  наставник, вдохновитель, 

Ведь вера в ваши силы в нём живет 

И значит, лицеист, ты снова победитель! 

 

 

С днем рождения,  
Первый лицей!  
 

Победы в подарок ко Дню Рождения 
 

Наступило торжество! 

Лицей все поздравляют 

С Днём прекрасным, что всего 

Раз в году бывает! 

Торт и угощения, 

Спорт и развлечения, 

Добрые слова детей, 

Игры от учителей. 

С Днём рождения, Лицей! 

 17 января 2018 года учебное заведение "Первый городской 

общеобразовательный лицей" 27-ой раз отмечает свой день 

рождения. Утро в лицее было по-настоящему добрым: ученический 

Парламент встречал учителей и лицеистов поздравлениями и 

конфетами. Звонок собрал старшеклассников на торжество - линейку 

ко Дню рождения, а начало празднику положил Гимн Первого лицея. 

Директор лицея Оксана Николаевна Новикова поздравила 

присутствующих с этим замечательным праздником. Лицеисты 9 «В» 
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класса под руководством Рахимжановой Салтанат Еркеновны 

подготовили литературно-музыкальную композицию о любимом 

лицее. Трогательным моментом было возложение живых цветов к 

мемориальной доске Александра Сергеевича Слухаевского. Белые 

хризантемы и яркие розы - Вам, наш Первый директор и основатель 

лицея... 

 Педагоги и лицеисты хорошо подготовились к празднику:        

82 призовых места на городской и 29 мест на областной олимпиаде - 

таков подарок лицею. И как результат признания - присвоение 

номинации "Лучшая команда-2018", вручение золоченого кубка и 

диплома областного управления образования Северо-Казахстанской 

области. 

 Весь день 17 января был наполнен праздничными 

мероприятиями: восьмиклассники под руководством Беленковой 

Натальи Юрьевны организовали экскурсионную площадку "История 

лицея". В конкурсе «Юный экскурсовод» места распределились 

следующим образом: 1 место – 8 «А» класс, 2 место – 8 «В» класс,     

3 место – 8 «Б» класс. 

 А в 115 кабинете развернулась нешуточная битва под названием 

«Мозголомы» между интеллектуалами 9-ых классов. Участие 

принимали все девятиклассники, так как в течение игры состав 
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команд менялся. В состязаниях на знание физики, математики и 

информатики в упорной и честной борьбе победила команда 9 «Б» 

класса!  

 Спасибо Космыниной Елене Витальевне и Пионткевич Марине 

Павловне за интересные и творческие задания! 

 Старшеклассники (10-11кл) присутствовали на встрече с 

председателем ОО "Ассоциация Рестораторов и Отельеров СКО" 

Сайраном Хамзиным, учителя физической культуры пригласили 

девятиклассников на "Весёлые старты", а психолог Анна Викторовна 

Ермакова восьмиклассников - на тренинг "Путь к успеху".  

 Победители областной олимпиады и их наставники приняли 

участие в ставшем традиционным заседании клуба "Олимпиец".  

Ведущий мероприятия Сергей Владимирович Никулин подготовили 

совместно с Руди  Юлией Алексеевной и Хабаровой Татьяной 

Владимировной увлекательнейшие задания, которые с азартом и 

интересом выполняли команды под названием «Северная комета», 

«Южная комета», «Виктори» и другие. В конкурсах ребята могли 

посостязаться не только в знании английского и казахского языка, 

логическом мышлении, актёрском и поэтическом мастерстве, но и в 

знании истории Лицея. В каком кабинете расцвела герань, а за 

шкафом находится потайная дверь? Сколько таблиц химический 

элементов Менделеева есть в лицее? В каком кабинете нет ни одного 

компьютера? И много других каверзных вопросов задавал Сергей 

Владимирович. Оказалось, что лицеисты хорошо знают свой Лицей. 

 В течение дня творческие группы классов создавали открытки - 

поздравления ко Дню рождения лицея, это яркое дополнение к 

праздничному украшению фойе. 

О.А.Адушева, классный руководитель 

 

Приятные сюрпризы 
 

 В среднем звене была своя не менее увлекательная программа 

празднования Дня рождения Лицея. Ярким началом праздника стал 

зажигательный флешмоб «С Днем рождения, Лицей!» с участием 

лицеистов пятых классов.  
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       Продолжили праздник 

торжественные линейки, 

подготовленные уча-

щимися 7 «Б» класса, на 

которых звучали имена 

активистов, отличников, 

победителей олимпиад. На 

всех линейках звучали 

лицейские песни и стихи – 

поздравления. 

 Ярким мероприятием дня стало посещение «Города Мастеров», 

организованное и проведенное активистами – Жас Улан, в котором 

учащиеся показали свои силовые и умственные способности, 

путешествуя по интеллектуальным и спортивным станциям. 

 Впервые была проведена игра–сюрприз «От класса классу». 

Ребята преподносили друг другу приятные и неожиданные сюрпризы. 

 Подведены итоги конкурсов «На лучшую поздравительную 

открытку» и видеопрезентацию «Лицей в моей жизни». Поздравляем 

победителей этих конкурсов: учащихся 5 «Б» и 6 «А» классов и их 

кураторов: Валентину Александровну Пешкину и Викторию 

Михайловну Фефелову.   

 
Лицейские звёздочки 

 

Всего простых пять букв – ЛИЦЕЙ, 

А сколько гордости в них, чести. 

Стараются всех сделать здесь умней, 

К серьезной жизни приучить без зависти и лести. 

День рождения — один из немногих праздников, которые 

празднуют с удовольствием люди любого возраста. А если это день 

рождения любимого лицея?  

В этот особый день в лицее проводится много интересных 

мероприятий. Торжественную линейку, посвященную Дню рождения 

лицея, подготовили и провели лицеисты 3 «Г» класса (кл.рук. 

Т.В.Чепурнова). Ребята с гордостью говорили о достижениях 

учащихся начального звена, благодарили за успех учителей.  
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Линейка завершилась награждением победителей в конкурсе 

талантов «Лицейские звёздочки», в котором приняли участие 50 

мальчишек и девчонок от 6 до 10 лет. 

 Затем младшие лицеисты вместе со своими учителями загадали  

желания и задули свечи на праздничном торте. 

Лицейские звёздочки блеснули своими талантами в таких 

номинациях, как «Оригинальный жанр», «Инструментальное 

искусство», «Хореография» и «Вокальное пение». Каждый участник 

по-своему передал тему любви к лицею. 

Заслуга родителей этих ребят в том, что они учат их видеть 

прекрасное в окружающем мире. Каждое детское выступление на 

сцене – это шаг вперед, в прекрасный мир собственного развития. 

Радует то, что фестиваль уже знают и ждут ребята и родители: 

есть постоянные участники, многие из которых растут в творческом 

плане, и, конечно же, появляются новые имена. 

Успехов вам, здоровья и покорения самых высоких вершин!  
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С двадцать седьмым Днём рождения, 
Наше любимое учебное заведение! 

 

 С днём Рождения Лицея поздравляет   

8 «А» класс. 

 «С Днём рождения, Лицей! Я очень 

рад тому, что учусь именно здесь. Желаю 

Первому лицею процветать, оставаться 

таким же уютным, гостеприимным и 

всегда дарить нам очень классные 

моменты жизни, которые останутся в 

тёплых и приятных воспоминаниях!»  

Озинковский Игорь 

  

 «С Днём рождения, Лицей! Я 

несказанно рада учиться в нашем лицее. 

Свой лицейский путь я начала с пятого 

класса. В тот момент я была немного 

потеряна и даже расстроена, но, 

благодаря ученикам, учителям и 

доброжелательной атмосфере лицея, я 

привыкла.  Сейчас я не представляю свою 

жизнь без моих одноклассников, без 

лицейских праздников, без этих коридоров 

и кабинетов. Дорогой лицей, я хочу, 

чтобы ты 

всегда был 

тем, что объединяет всех лицеистов!»   

Гуляева Елизавета 

 

 «Школа – это место, где мы 

получаем много знаний, но не только. 

Здесь еще мы обретаем настоящих 

друзей. В лицее проходят самые 

светлые и беззаботные дни нашей 

жизни. Хочу пожелать лицею роста 
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славного, учителям здоровья - главное. Желаю, чтобы у нас была 

прочная лестница, по которой мы вместе будем подниматься к 

вершинам успеха. Достойных знаний, великих достижений! Я люблю 

тебя, лицей!» 

Лобова Полина 

  

 «Наш лицей просторный и уютный. Все учителя 

доброжелательны и знают подход к каждому ученику. Я хочу, 

чтобы лицей продолжал жить такой же замечательной жизнью, 

развивался и процветал. И, конечно же, оставался всегда Первым!» 

Преснякова Анастасия 

 

 «Дорогой лицей! Поздравляю 

тебя с Днём Рождения! С каждым 

годом ты становишься всё более 

известным своими 

квалифицированными учителями, 

мудрыми руководителями и 

побеждающими учениками. Каждый 

год ты выпускаешь детей, которые 

прославляют твоё имя. Но ты не 

останавливаешься на достигнутом. 

Желаю тебе больше умных, 

целеустремлённых, благодарных 

учеников!»  

Колесникова Анастасия 

 

Поздравления от выпускников 
 

Лицейские годы чудесные 
С дружбою, с книгою, с песнею… 

 

 Хочу поздравить с днём рождения мою родную школу, которую 

я закончил всего полгода назад, мой родной лицей. Желаю 

дальнейшего развития, отличных учеников, которые будут 

прославлять имя лицея на олимпиадах различного уровня. Также 
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хочется упомянуть и про учительский коллектив. Желаю, чтобы с 

каждым годом наши преподаватели становились только мудрее, 

чтобы сам коллектив пополнялся новыми учителями с огромными 

амбициями. Ну и, конечно же, чтобы связь учителей и учеников 

становилась только крепче, и любой ученик мог и вправду 

воспринимать лицей как второй дом. С Днём рождения, Лицей! 

Олег Аверин, 2017 года выпуска 

 

 Факты из моей жизни, связанные с лицеем: 1. Когда я училась в 

лицее, мамино убеждение о том, что знания ценятся в жизни, 

подкреплялось мнениями педагогов, олимпиадами и прочее. 2. В 

институте учиться было гораздо легче, чем в лицее.   3. Я защитила 

кандидатскую диссертацию (см.пункт 1) 4. Я убеждена, что 

математика – царица всех наук (или служанка). 5. В целом, я 

гордилась тем, что училась в лицее (хотя бывало и плохо, и тяжело) 

6. В лицее учились две моих племянницы. Кажется, этого вполне 

достаточно, чтобы привести сильный аргумент в пользу учебного 

заведения и сделать комплимент лицею. С днём рождения! Да будет 

свет! 

Штеле Евгения, 2001 год выпуска 

 

 «Рухани Жаңғыру»  
 

Посвящение в ряды «Жас Қыран» 
 

Тем, кто стремится быть впереди, 

Нам с «Жас Кыраном» теперь по пути. 

В преддверии Дня Независимости РК в лицее проведена 

торжественная линейка для учащихся начальных классов. Лицеистов 

3-4 классов торжественно 

приняли в ряды детско-

юношеской организации «Жас 

Қыран». Группа ребят – 

жасқырановцев (лицеисты      

4 «Б» и 4 «В») классов вместе 

с председателем партийной 
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группы «Лицей» ППО «Білім» партии «Нұр Отан» Оразбаевой 

Жумабике Каймулдиевной подготовили рассказ об истории создания 

детско-юношеской организации «Жас Қыран». Клятву жасқырановца 

зачитали Жапарканова Карина и Воронин Никита. Значками 

жасқырановца наградили ребят организатор воспитательной работы 

Ольга Казимировна Донец, Жумабике Каймулдиевна Оразбаева и 

группа жасқырановцев. Завершилась линейка награждением 

лицеистов-победителей Интеллектуального марафона «Ақ бота» и 

командного тура лицейской олимпиады «Знатоки». 

 
Торжественный прием в ряды «Жас Улан» 

 

Ребят из среднего звена, отличившихся хорошей учебой, 

достижениями в науке, спорте и творчестве, приняли в ряды «Жас 

Ұлан» на городском уровне. 

В числе активистов, победителей и призеров конкурсов, 

соревнований и олимпиад, 

были приняты учащиеся 

Первого городского 

общеобразовательного 

лицея: Винникова 

Анастасия учащаяся 6 «Б» 

класса, Кауышева Айя      

7 «А» и Нурсеит Диана, 

учащаяся 7 «Б» класса. 
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На городском мероприятии были подведены итоги конкурса 

«Лучшая детско-юношеская организация «Жас Ұлан», где Первый 

городской общеобразовательный лицей занял 2 место среди ЕДЮО 

города.  

 

Победы ко Дню Независимости 

 15 декабря в Первом городском общеобразовательном лицее 

состоялась торжественная линейка, посвященная дню Независимости 

Республики Казахстан. Администрация лицея, учащиеся 9-х классов 

поздравили всех с наступающим праздником. Победителям и 

призерам городской олимпиады были вручены грамоты за достойное 

выступление на городской 

олимпиаде (всего 82 

призовых места). Также 

были награждены педагоги 

Первого лицея за хорошую 

подготовку участников 

олимпиады. А учащиеся 

начальной школы подарили 

старшеклассникам и 

педагогам казахский танец. 
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Остаться Человеком 

 

В рамках программы 

«Рухани Жангыру»  учащиеся 

9-11 классов посетили 

Драматический театр имени 

Погодина, где с удоволь-

ствием посмотрели истори-

ческую трагедию «Джут». 

Речь в пьесе идёт о страшных, 

пробирающих до глубины 

души событиях, происхо-

дивших в казахской степи в 

30-е годы XX века. «Что 

может быть страшнее войны, 

свиста пуль, разрывающихся снарядов, раненых и погибших? Только 

ДЖУТ…». Герои пьесы пытаются донести эту мысль до нас, 

живущих уже в XXI веке.  

 Символично название спектакля. С казахского языка «жұт» 

переводится как «пожиратель». Само же слово «джут» обозначает 

массовую гибель поголовья скота. Постепенно понятие приобрело 

глубоко метафорический смысл и стало обозначать массовую гибель 

людей от голодной смерти. И сегодня этот термин применяется к 

ситуации, произошедшей в период коллективизации 1930-х годов, 

когда Великий голод пришел в казахские степи. Из населения 

численностью порядка 5 миллионов кочевников погибла практически 

половина.  

 Ребята увидели на сцене пример стойкости: можно и в самой 

тяжёлой ситуации не потерять себя, остаться человеком.  
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День Президента 

 
Вместе мы Казахстан! 

 

29 ноября учащиеся Первого городского общеобразовательного 

лицея успешно выступили на городском конкурсе, посвященном 

празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан, и 

заняли I место с литературно-музыкальной композицией «Вместе мы 

Казахстан!». 

Поздравляем победителей конкурса – учащихся 6-х классов: 

Засимук Даниила, Жанибекова Адильхана, Григорьеву Евгению, 

Лыскову Валерию, Бандюкову Алису, Штрак Юлию, Федяеву 

Анастасию, Винникову Анастасию, Пытьеву Викторию, 

Листопаднюю Алину. 

 

Единый час чтения 
 

 История независимого развития Республики Казахстан 

неразрывно связана с именем её Первого Президента Нурсултана 

Абишевича Назарбаева. Как и где мы можем проследить его 

жизненный путь  от простого сельского юноши до национального 

лидера? Конечно же, в книге, которая во все времена является 

духовным наследием. В рамках празднования Дня Первого 

Президента Республики Казахстан учащиеся посетили лицейскую 

библиотеку, где Татьяна Валерьевна подготовила выставку книг о 
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Первом Президенте и выбрала книги, которые ребята с интересом 

прочитали. Так через чтение книг ребята приобщаются к 

национальному достоянию. 

 Ребята шестых классов читали книги о Президенте на 

государственном языке с учителем казахского языка Бахыт 

Малкаровной Ибраимовой. Они узнали о фактах его жизни, 

посмотрели архивные фотографии разных лет, подержали в руках 

копии документов Президента: копию его школьного аттестата, 

собственноручно написанную им автобиографию, копии страниц из 

личных дневниковых записей Президента.  

 

Знание родного края – наша сила и величие 
 

Проявляя патриотизм 

не на словах, а на деле 

лицеисты 4 «А» класса 

(классный руководитель 

Тонкова О.А.) накануне Дня 

Первого Президента 

Республики Казахстан 

посетили Областной 

краеведческий музей и 

ознакомились с экспозицией. 

Лицеисты 4 «А» с интересом ознакомились с обширной 

экспозицией и высказали слова восхищения увиденным. 

В завершение осмотра работники музея предложили детям 

поиграть в игры на знание истории родного края, посмотреть 

небольшой видеоматериал. 

 

Ребята из 4 «В» класса 

(классный руководитель 

Н.А.Михеда) тоже посетили 

Областной краеведческий музей, 

где познакомились с 

традиционной казахской 

одеждой, условиями её 

изготовления.  
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Детям были показаны мужские и 

женские казахские национальные 

костюмы, приданое невесты. Знакомясь с 

национальными предметами одежды, 

лицеисты проводили аналогии с 

традиционной одеждой русского народа, 

сравнивали названия, выделяли различия.  

Особенно ребят заинтересовала 

значимость украшений и орнамента в 

одежде.  

Выражаем благодарность сотруд-

никам Областного краеведческого музея 

за организацию и проведение музейного 

урока. 

 

Президент – наш лидер! 
 

 1 декабря – День 

Первого Президента 

празднуется по всей 

Республике.  

 В преддверии этого 

праздника в начальных 

классах прошли классные 

часы «Президент – наш 

Лидер», направленные  на 

расширение знаний о 

лидере нашей страны. 

 В ходе классного часа 

звучали Гимн Республики 

Казахстан, стихотворения о 

Первом президенте, 

сообщения учителя и 

учащихся. Классный час 

сопровождался просмотром 

фильма и презентации о 

президенте Н.А.Назарбаеве. 
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Юный экскурсовод 
 

С целью укрепления казахстанской государственности и 

патриотизма в Первом городском общеобразовательном лицее 

состоялся конкурс «Юный экскурсовод». На конкурс было заявлено 

пять участников – экскурсоводов из числа учащихся 7 классов, 

которые подготовили и провели увлекательные экскурсии по корпусу 

№ 2 на Абая 100. Юные конкурсанты рассказывали об истории 

Первого лицея г. Петропавловска, свободно владея материалом 

экскурсии. 

Компетентное жюри в лице О.Н.Шкабура, Е.В.Моргуновой, 

Н.В.Вишняковой, Р.К.Тлеубаева оценивало конкурс по следующим 

критериям: «Содержание экскурсии», «Владение тремя языками», 

«Ораторское мастерство», «Контакт с аудиторией». Победителем 

конкурса стала Галижан Лия, учащаяся 7 "А" класса.  

 
Духовное наследие 
 

За любовь и верность 
 

 На протяжении последних шести лет в Северо-

Казахстанской области сохраняется традиция вручать 

семейным парам, чей брак можно принять за идеал супружества, 

медаль святых Петра и Февронии. На одной стороне медали 

изображена ромашка – символ чистой и бескорыстной любви. На 

другой стороне – лики святых Петра и Февронии. Это медаль за 
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взаимную любовь, верность, за подвиг, совершённый во имя 

семьи… 

 История Петра и Февронии непростая, в их жизни было немало 

трудностей, через которые они прошли вместе. Князь Пётр, заболев 

страшной болезнью – проказой, нигде не мог найти исцеления. 

Услышав о дочери пчеловода Февронии, имеющей дар целительства, 

он отправился к ней. Девушка сразу приглянулась князю, и он обещал 

жениться на ней, если она его вылечит. К сожалению, обещания 

своего он не сдержал, и, наверное, поэтому проказа с новой силой 

обрушилась на него. Снова Феврония не отказала ему в помощи, и он 

женился на девушке. Народ был против её простого происхождения, 

от князя потребовали либо прогнать супругу, либо покинуть пост 

правителя. Пётр, не сомневаясь, отрёкся от престола и вместе с женой 

уехал из Мурома. В изгнании Феврония поддерживала супруга, и он 

ни разу не пожалел о своём решении. Народ вскоре, поняв, что без 

мудрого правителя трудно поддерживать порядок в княжестве, 

вернул Петра с женой обратно. Так они в любви и согласии прожили 

долгую и счастливую жизнь. Мечтали о смерти в один день и час и 

завещали похоронить их в одном гробу с тоненькой перегородкой 

между ними. 300 лет спустя Пётр и Феврония были причислены к 

лику святых и считаются символом нежной, бессмертной любви, 

милосердия, согласия и уважения.  

 В Петропавловске в этом году медали св.Петра и Февронии 

удостоены Василий Георгиевич и Елена Викторовна Коноплёвы. В 
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зале Дома Дружбы собрались близкие, 

друзья, коллеги, гости, чтобы поздравить 

семейную чету с их праздником. Вот уже 

40 лет они идут по жизни рука об руку. 

Василий Георгиевич и Елена Викторовна 

много лет проработали в Первом лицее 

города Петропавловска, внесли огромный 

вклад в его развитие. Василий 

Георгиевич – человек с неуёмной 

энергией, всегда удивляющий 

жизнелюбием и оптимизмом. Он поэт, театрал, яркая, творческая 

личность. Елена Викторовна многие годы возглавляла Первый лицей. 

Замечательный учитель, мудрый руководитель и просто  хороший, 

душевный человек. Ученики с улыбкой вспоминают, как Елена 

Викторовна перед первым уроком встречала детей в холле лицея или 

же приходила в кабинет, чтобы пожелать всем доброго утра и 

удачного дня.  

 Праздник получился тёплым и по-особенному уютным. На 

сцену Дома дружбы выходили близкие друзья, коллеги, ученики, 

звучали искренние слова поздравления, о Василии Георгиевиче и 

Елене Викторовне было рассказано много интересного. Они пример 

любви и уважения друг к другу. Вырастили двоих детей. Сын Сергей 

живёт в Санкт-Петербурге, дочь Татьяна в Америке. У семьи 

замечательные внуки. В завершение праздника зрителям был показан 

видеоролик, полный тёплых слов поздравлений от любящих детей и 

внуков. 

 Василия Георгиевича и Елену 

Викторовну, несомненно, можно 

назвать родственными душами, 

единомышленниками, достойными 

такой благородной и трогательной 

награды. 

 

Раушан Габдулина, 11 «Б» класс 
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День лицейского братства 
 

Лицея день заветный 
 

 «Он создал нас, Он воспитал наш пламень!» - так написал 

Александр Сергеевич Пушкин под впечатлением от 

вступительной речи молодого профессора политических наук 

А.П.Куницына. Речь эта была произнесена 19 октября 1811 года. В 

Первом городском общеобразовательном лицее есть все условия 

для воспитания целеустремлённой, отлично адаптирующейся в 

стремительно меняющемся мире личности. Что же 

воспитывает в нас «пламень»? Более всего это лицейские 

традиции. Одна из таких замечательных традиций – 

празднование Дня Лицея 19 октября. 

В этот день в торжественной обстановке зала Городского 

Дома Культуры собралась дружная лицейская семья: 

администрация, учителя, сотрудники, выпускники и, конечно же, 

лицеисты и их родители. Были подведены итоги прошедшего 

учебного года, вручены награды лицеистам и педагогам, ставшим 

лучшими в разных сферах многогранной лицейской жизни.  

Памятную грамоту и переходящий кубок «Спортивный класс 

года» заслуженно получили лицеисты 11 «Б» класса (выпуска 2017 

года) с куратором Овсянниковой Татьяной Леонидовной. 

 Памятную грамоту и сладкий приз за наибольший 

общеклассный балл по рейтингу успеваемости, а также по 

рейтингу учебно-воспитательной работы вручили 11 «А» классу с 

куратором Казанцевой Еленой Нектарьевной. В среднем звене 

наиболее высокий балл по рейтингу учебно-воспитательной 

работы набрал 7 «Б» класс с куратором Малой Алёной 

Александровной. 

Были награждены отличники старшего звена, а обладателей 

серебряных медалей Республиканской олимпиады наградили 

грамотой «За вклад в интеллектуальную славу лицея» - Кирьякова 

Юлия и Сенчурова Анастасия (11 «А» класс), Габдуллина Раушан 

(11 «Б» класс). 
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  Учителя, которые своим трудом добились высоких 

результатов, были награждены грамотой «За личный вклад в 

развитие системы образования Республики Казахстан.  

 «Куратором года» стали Казанцева Елена Нектарьевна и 

Малая Алёна Александровна. Грамотой «Учитель года – 2017» 

были награждены Малая Галина Петровна, Землякова Елена 

Николаевна, Мануйлов Александр Петрович, Рамазанова Алия 

Ендаулетовна. Призом памяти Александра Сергеевича 

Слухаевского награждена учитель английского языка Косова 

Людмила Борисовна.  

День лицея по традиции завершился «Последними 

гастролями». Выпускники попробовали себя в мюзикле под 

названием «Бременские музыканты». Песни из известного всем 

произведения и отличная игра ребят, которых хорошо 

подготовили режиссер Ахрименко Александр Иванович, классные 

руководители Казанцева Елена Нектарьевна и Адушева Ольга 

Алексеевна, никого не оставили равнодушными. 

Замечательная традиция: каждый год 19 октября 

объявляется «Лицеист года» и «Учитель года».   

 
Интервью с Учителем года 

 

 Ежегодно наши лицеисты 

участвуют в голосовании «Учитель 

года». Этот учебный год не 

первый, когда больше всех голосов 

получила учитель математики 

Малая Галина Петровна.   

 Нашей редакции стало 

интересно узнать, какими 

качествами должен обладать 

учитель, чтобы завоевать это 

высокое доверие большинства 

учеников и почему именно 

математика стала главной в жизни 

этого Человека.  
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 Мне поручили удовлетворить интерес редакции. И вот мы стоим 

с Галиной Петровной в школьном коридоре и беседуем. Рядом 

проходят учителя, спешат в классы лицеисты, мелодично звенят на 

перемену звонки. А мы ведём душевный разговор. 

 Прежде всего, поздравления! Галина Петровна, улыбаясь, 

принимает их, благодарит. На лице добрая улыбка. Мой первый 

вопрос напрашивался сам собой: 

 - Какие качества учителя, на Ваш взгляд, самые ценные? 

 - Доброта,- отвечает она, - нужно очень любить детей, понимать 

их. А ещё нужно любить и свой предмет. 

 - А какого учителя любят дети? 

 - Справедливого, в меру строгого, понимающего их. 

 Мой вопрос о списывании вызвал улыбку на лице учителя. 

Галина Петровна призналась, что сама никогда не списывала, а у неё 

списывали, когда она училась в школе. А теперь, конечно, привычка 

ученика списывать  не нравится ей, но она иногда позволяет это 

делать, когда ученик либо не может, либо не успел сделать домашнее 

задание. «Лучше пусть спишет, хоть что-то запомнит, чем совсем 

никаким образом  ничего не делает», - говорит лучший учитель. Но 

тут же добавила, что на контрольных и самостоятельных работах 

делать это не позволяет. 

 - А какой у Вас был самый любимый предмет в школе? 

 - Я очень любила точные науки: и математику, и физику, и 

химию. Но особенно нравились математика и химия. Разделить их 

мне было трудно. По этим предметам я посещала факультативы. В то 

же время мне нравились и гуманитарные предметы. На уроках 

литературы я любила слушать. У нас была замечательная 

учительница, она очень интересно обо всём рассказывала. Нравилась 

и биология, потому что в ней много познавательного. В школе я 

училась с удовольствием!  

 - Помимо уроков Вы чем-то в школьные годы занимались? 

 -  Посещала разные кружки. Ходила на авиамодельный кружок. 

Были в моей жизни и спортивные секции, и танцевальные занятия. 

Всё это делала для удовольствия. 

 Смутил немного Галину Петровну мой вопрос о чувствах, 

которые она пережила, узнав, что именно её выбрали Учителем года. 

Но тут же с радостью на лице выразила благодарность всем 
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учащимся за высокую оценку её педагогического труда. «Стараюсь, 

чтобы ходили на мой урок с удовольствием. Главное, не боялись и 

шли спокойно, тогда и отдача будет хорошая», - добавила Галина 

Петровна. 

 - У Вас есть две дочери. Они стали учителями, взяв пример со 

своей мамы? 

 - Нет, я бы не сказала 

так. Старшая дочь очень 

любила математику. 

Сначала трудилась в 

университете 10 лет. А 

когда попробовала работать 

у нас в Лицее, ей 

понравилось больше. 

Говорит, что с детьми 

интереснее, чем со 

студентами. А младшая 

Ирина всегда любила детей. 

И профессию учителя 

выбрала именно по этой причине. 

 На вопросы о любимых занятиях  Галина Петровна ответила, 

что очень любит дачу. Много времени проводит с  внуками. Смотрит 

политические передачи, остросюжетные фильмы. Очень любит 

читать исторические книги. Недавно прочла книгу о Ермаке, сейчас 

читает В. Пикуля о становлении Советской власти.  

 Во время беседы, я начала понимать, что Галина Петровна - 

замечательный педагог. Она с большой теплотой вспоминала о своих 

первых учениках, которые до сих пор поддерживают с ней связь. 

Также учитель дала высокую оценку и современному ученику: 

 - Они совсем другие. У них большая загруженность. Программа 

усложнилась. Спрос с них больше. Время диктует иные правила. Эти 

дети больше знают, кругозор у них шире. 

 Галина Петровна - позитивный человек, она идёт в ногу со 

временем. Её настрой жизни заряжает доброй энергией любого.  

Такие учителя нужны нам, как глоток свежей воды. С ними нам даже 

математика покажется сказкой.        

Задаура Варя, 9 «Б» класс 
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Мечты сбываются 
 

Лицей – это не просто школа, а 

братство. Я думаю, что для каждого 

лицеиста это так, и я не исключение. 

Здесь мы находим новых друзей не 

только в лице одноклассников и 

детей, но и учителей. Они всегда 

помогут в трудную минуту, уделят 

внимание, дадут совет. 

И, наверное, не случайно 

сложилась традиция, что каждый 

год в лицее выбирается лучший 

лицеист – лицеист года. Для меня 

это человек, который достиг 

успехов не только в учебной деятельности, но и в общественной 

жизни лицея, который умеет находить контакт с людьми, помогает 

своим сверстникам, может научить чему-то подрастающее поколение, 

с него берут пример. Перейдя в старший корпус, каждый год я 

смотрел на награждённых ребят и понимал, что они лучшие в лицее. 

Прошли годы, и я тоже перешёл в  11 класс. Мне тоже захотелось 

принять участие в этом событии, ведь и я мог стать тем, кем мечтал 

быть. И вот моя мечта сбылась. Ничего этого не получилось бы, если 

бы со мной рядом не было таких замечательных преподавателей и 

друзей, которые помогли мне достичь этой цели, направляли меня на 

правильный путь, учили быть человеком и не сдаваться, когда на 

пути появляются трудности. На протяжении всех этих четырёх лет не 

только меня, но и весь наш 11 «А» класс вела по пути знаний наша 

классная мама – Елена Нектарьевна. Без неё мы бы не стали теми, кем 

являемся сейчас. 

Лицеист года – это не только почётное звание, но и большая 

ответственность, ведь необходимо и дальше сохранять те же 

качества, за которые меня наградили. Я надеюсь, что и в следующем 

году награду получит достойный лицеист. Я рад, что у нас в лицее 

есть такие традиции, ведь это только укрепляет наш союз!  

Владислав Поплавский, 11 «А» класс   
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«Друзья мои, прекрасен наш союз!» 
 

Всемирный день лицеиста празднуется 19 октября, начиная с 

1811 года. Основанное Александром I учебное заведение стало 

кладезем знаний. Воспитанники лицея изучали математические, 

исторические, нравственные дисциплины. И при этом не забывали 

каждый год 19 октября отмечать день рождения своего учебного 

заведения. По этому поводу собирался «лицейский обед», и 

воспитанники веселились на славу. А ныне в этот день чествуют всех 

лицеистов мира, вспоминая и А.С. Пушкина. 

 17 октября в преддверии празднования Дня лицея в начальном 

звене прошёл Единый классный час, посвящённый празднованию Дня 

Лицея. А также, по традиции, лицеисты 4 «А» класса в этот день 

первоклассников посвятили в Лицеисты, торжественно вручили 

лицейские значки и Дипломы лицеистов. Не обошлось, конечно же, и 

без сюрприза. Лицеистов пришли поздравить любимые герои – Маша 

и Медведь. 
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В день прекрасный лицеиста 

Новых значимых побед. 

И в истории лицейской 

Свой оставь красивый след. 

 С ребятами из среднего звена 17 октября был проведён единый 

классный час на тему: «Друзья мои, прекрасен наш союз». Лицеисты 

познакомились с историей возникновения и развития Царско-

сельского лицея. Были ознакомлены с правилами распорядка дня, 

условиями пребывания в лицее. Провели сравнительный анализ 

лицеистов прошлого века и современных лицеистов. 

 А 18 октября состоялась торжественная линейка, посвященная 

Дню лицейского братства для учащихся среднего звена ведущими 

Павлухиным Германом, Валенцевой Елизаветой, Тулебаевым 

Мансуром был проведен экскурс в историю Пушкинского лицея, 

который объединил в себе добрые традиции, интересы и стремления 

к знаниям. На линейке звучали стихи и песни о лицее и лицейском 

братстве. 
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Говорят под Новый год 
 

Зимняя сказка в лицее 

Новый год - самый долгожданный праздник. Весь город готовится 

к этому волшебству. Зимние улицы украшают разноцветными 

гирляндами и флажками. Повсюду раздается звон колокольчиков. В 

домах наряжают новогодние елочки, которые вместе с Дедом Морозом 

и Снегурочкой являются самыми главными символами Нового года. 

Все люди ждут новогоднего волшебства. Каждый верит, что в 

новогоднюю ночь исполняются все желания. 

Новый год мы отмечаем не только дома, но и в лицее. Каждый год 

девятиклассники показывают  новогоднюю сказку младшим лицеистам. 

Впервые мы попробовали себя в роли настоящих актеров в сказке 

«Говорят, под новый год...». Это был интересный опыт для нас. Мы 

очень волновались, но нас поддерживали режиссёр Александр Иванович 

и Марина Николаевна – наш классный руководитель. И вот заиграла 

музыка, и началось новогоднее представление. Больше всего 

переживаний у детей вызвал момент, когда Емеля обманывает Кощея и 

садит его в мешок. Детишки переживали за каждого героя. Самыми 

активными и эмоциональными оказались вторые классы. Играя третий 

раз, мы чувствовали себя уверенно. После сказки мы вместе с ребятами 

пошли к новогодней елке.  

Нам очень понравилось быть в роли героев сказки. Каждый из нас 

переживал перед выступлением, боялся забыть текст, но мы смогли 

посмотреть страху в глаза и перебороть его, поэтому все прошло на 

высоте. 

В заключении хочется сказать, что встреча Нового года – это самое 

веселое, волшебное и интересное событие. 

Александра Цай, ученица 9 «А» класса 
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Чудесные впечатления 
 

Мне очень понравилось участвовать в постановке новогоднего 

спектакля. Я выбрал роль принца Ганноверского, из-за того что она 

относится к комедийному амплуа. Мне хотелось повеселить людей, 

сидящих в зале, и отвлечь их от повседневной суеты. Мне очень 

понравилось и то, что игра в спектакле сплотила наш класс, и я 

познакомился с некоторыми ребятами из параллельных классов. 

Я думаю, многим людям стоит хоть раз сыграть на сцене. 

Замечательные ощущения: звук аплодисментов после спектакля, 

поддерживающие выкрики ребят из 3 и 4 классов во время спектакля, 

брать учеников начальной школы за руки и вести их танцевать в 

хороводе. 

Запомнилась и сама подготовка к выступлению. Талантливый 

режиссёр, который делает акценты на каких-то моментах, помогает 

вжиться в роль. Самым волнительным был момент до выступления, 

когда тебя гриммируют, и ты надеваешь костюм.  

Всем желаю поучаствовать в постановке новогодней сказки и 

получить такие чудесные впечатления! 

 

Абдельманов Эльдар, ученик 9 «Б» класса 
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Волшебный мир сказки 
 

Новый год – время исполнения заветных желаний, а для 

младших лицеистов ожидание новогоднего праздника связано с 

предвкушением волшебства от встречи с Дедом Морозом, 

Снегурочкой и традиционной сказкой.  

Атмосфера праздника царила в лицее всю предновогоднюю 

неделю, и проведённые утренники окунули всех в сказку. Старшие 

лицеисты, учащиеся 9-ых классов, герои новогодней сказки «Говорят, 

под Новый год...», проявили себя хорошими артистами, показав все 

свое творческое мастерство, задор и организаторские способности. 

Им пришлось перевоплотиться в Емелю, Кощея и даже Водяного. С 

самого начала представления сказочные герои увлекли детей в 

волшебный мир сказки. Дети сочувствовали положительным героям 

и стремились все вместе им помочь, охотно участвуя в играх и 

забавах. 

 И, конечно, кульминацией утренников была встреча с главными 

героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой возле 

новогодней ёлки. Ребята вместе со сказочными героями сказки, 

участвовали в весёлых играх и хороводах, веселились, пели, 

танцевали.  

 Дети и их родители приняли активное участие в новогоднем 

представлении. Вместе готовили карнавальные костюмы. Приятным 

сюрпризом для  родителей стало их участие в играх и развлечениях 

детей. Все получили новогодние подарки и чудесное праздничное 

настроение! Праздник удался на славу, прошел весело и задорно! 
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Нескучные уроки 
 

Выбирайте то, к чему лежит душа… 
 

 Хорошим подарком для 

девятиклассников ко Дню 

Независимости стал визит 

труппы молодых актёров 

Драматического театра 

имени Николая Погодина. 

Благодаря им, мы посетили 

«Нескучный урок» по 

рассказам А.П. Чехова. После 

спектакля мы взяли интервью 

у одного из актеров тетра, 

Демидова Константина 

Александровича. 

 - Как Вам понравилась 

аудитория? 

 - Приезжаем сюда уже 

раз третий-четвёртый, нам очень у вас нравится. Ребята 

жизнерадостные, принимают очень хорошо. Публика понимает, о чем 

мы хотим рассказать, и для себя, я надеюсь, берет только 

положительные моменты. Мы бы хотели еще приезжать и не только с 

этой постановкой, но и с другими. Показать что-нибудь смешное, 

что-нибудь драматическое, непосредственно по нашей теме. 

 - Как впервые встретились с театром? 

 - Это довольно длинная история... Ну, я вам ее вкратце 

постараюсь рассказать. Первое образование я получал в 

многопрофильном колледже при Северо-Казахстанском 

государственном университете, по технической специальности. Как-

то меня попросили поучаствовать в студенческом театре, поставить 

сценки, поиграть с ребятами. Ну, я и пошел попробовать, т.к. в школе 

вроде что-то получалось. Три года я пробыл в нем. О серьезной 

какой-либо творческой сфере деятельности подавно не могло быть и 

речи. После окончания колледжа на специальность меня не взяли. 
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Тогда друзья предложили мне пойти в колледж искусств. Мне 

понравилось, и через год я попал в областной театр. 

 - Советуете ли Вы поступать в театральный вуз и почему? 

 - Если у Вас лежит к этому душа, то, однозначно, да. Уже сейчас 

есть возможность проявить у себя актерские способности: прочтение 

стихотворений, пение песен, открытое общение в коллективе. 

Работать в этой сфере очень интересно. 

 - За что Вы любите свою работу? 

 - За разносторонность профессии. К примеру, у офисных 

работников все та же бумажная волокита каждый день, или в 

торговле. Одно да потому, одно да потому... А здесь нет однообразия. 

Каждый сезон новые постановки, примерка разных образов. Сегодня 

- врач, завтра - преступник и т.д. 

 - Назовите спектакль, на который посоветуете сходить. 

 - Пока громких премьер в этом сезоне не было. Но очень 

интересный спектакль «Деревья умирают стоя», а также «Ночь перед 

Рождеством». 

 - Что Вы считаете актерскими способностями? 

 - Общение с людьми, умение грамотно преподносить свою 

мысль и перенос каких-либо образов. Ну и, конечно же, чувство 

юмора. 

 - Ваша любимая роль? 

 - «Бедный Марат» - моя первая роль. Она позволила мне 

прочувствовать именно то, что значит быть актером. Это и делает 

роль любимой. 

 Все лицеисты остались довольны просмотренным спектаклем, а 

интервью, думается, поможет многим ребятам осознать, что выбирать 

надо ту профессию, "к которой лежит душа". 

 

Косолапова Кристина, ученица 9 «А» класса 
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Педагогическая мастерская 
 

Так держать! 
 

 В последний день 1 

четверти 27 октября 2017 

года в нашем лицее прошел 

областной семинар для 

слушателей ИПК «Өрлеу» в 

рамках выездного 

практического занятия по 

теме: «Методы, приемы и 

стратегии интерактивного 

обучения. Совместное 

решение проблем». В 

начале семинара 

руководителем МК учителей и литературыказахского языка лицея 

Д.А.Абиловой был в форме доклада представлен анализ деятельности 

МК и даны подробные сведения о личных достижениях аттестуемого 

учителя казахского языка и литературы Оразбаевой Ж.Қ.  

 Семинар был высоко оценен учителями области и города. 

Участниками семинара были отмечены сплоченность, 

взаимовыручка, педагогическое мастерство МК учителей казахского 

языка и литературы, сформированность основных компетенций  по 

казахскому языку у учащихся,  достаточно высокий уровень знаний у 

детей, обучающихся в параллели третьих классов, на базе которых 

были показаны три открытых урока. Открытые уроки были 

проведены учителями казахского языка и литературы, работающими 

в начальной школе – Д.Р.Валеевой, Ш.К.Жулдаспаевой и 

Ж.К.Оразбаевой. По единодушному мнению участников семинара все 

три урока были подготовлены и проведены на высоком 

профессиональном уровне. Проведенные открытые уроки были очень  

полезны с точки зрения методики преподавания казахского языка  как 

для молодых специалистов, так и для учителей-стажистов.  

 Далее вниманию участников семинара был представлен мастер-

класс по теме: «Стратегии интерактивного обучения и их роль в 

формировании функциональной грамотности у учащихся». С 
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докладом выступила учитель казахского языка и литературы 

К.З.Шопанаева. В своем выступлении она презентовала сборник, 

составленный и  выпущенный  творческой группой учителей 

казахского языка и литературы среднего звена Д.А.Абиловой, 

Б.М.Ибраимовой и К.З.Шопанаевой по теме: «Функционалдық 

сауаттылық – сапалы білім берудің кепілі. Функциональная 

грамотность – условие качественного обучения учащихся».  

 Пользуясь случаем, хочу выразить свою благодарность и 

признательность всем учителям МК казахского языка и литературы 

во главе с нашим завучем М.Б.Абиловым, руководителю  МК 

Д.А.Абиловой за помощь, за поддержку, за высокий 

профессионализм и чувство единения.  

Әріптестер! Мың да бір рахмет! 

Спасибо! Так держать, коллеги! 

 

Оразбаева  Жұмабике Қаймолдақызы,  

қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 

 

Страничка психолога 
 

 Педагог-психолог 

Первого лицея 

Ендуткина Виктория 

Викторовна стала 

победителем 

Республиканского 

конкурса «Психолог 

года». Врачеватели душ, 

сердцеведы – так ещё 

называют психологов. 

Какими же качествами 

необходимо обладать 

детскому психологу, 

чтобы дети к нему тянулись, хотели поделиться накопленными в 

душе чувствами? Об этом мы узнаем из эссе Виктории Викторовны.   

 

  



 
 

  
36 

 
  

 «Как важно быть опытным и 
любящим поводырем» 

 

Моё профессиональное кредо – «Как важно быть опытным и 

любящим поводырем» 

«Маленькие чуда ходят по планете.  

Феи и волшебники, колдуны…»  

Антуан де Сент Экзюпери 

Детство… Это слово пахнет маленькими макушками и сладкой 

ватой. Оно звенит колокольчиками детского смеха, куплетами песенок 

о дружбе и топотом маленьких ножек. Это слово такое яркое, как 

радуга, нарисованная на альбомном листе. В детстве каждый человек 

верит в чудеса. Я тоже любила фантазировать и представлять себя то 

маленькой принцессой, то говорящей звездочкой. Шло время. Ветер 

жизни кружил меня в своем вихре. Школа, университет, и на 

воспоминания детства оставалось все меньше времени. Впервые за 

долгое время о детстве я вспомнила только тогда, когда на 

собеседовании мой будущий директор спросил меня: «С  каким 

возрастом вы хотели бы работать?». Я  выбрала младшего школьника. 

На вопрос: «Почему?» я ответила: «Потому что они - волшебники». Так 

я благополучно начала свою работу в Первом лицее города 

Петропавловска. Теперь мне кажется, что мой ответ директору, да и сам 

выбор профессии «детский психолог»- это мое бессознательное 

стремление продлить свое детство.  

 

Лицейское пёрышко 
 

«Мемлекеттік қызмет көрсету – 
 өмірдің сапасы» 

 

Ученица 9 «Б» класса Кнаус Полина под руководством учителя 

казахского языка и литературы Кенжибулатовой Айнур Сериковны 

приняла участие в конкурсе сочинений «Государственные услуги – 

качество жизни» и заняла почётное третье место.  

Бүгін де елдердің көбінде әр түрлі құқық және тәртіп қызметі, 

медициналық қызметтер, коммуналдық қызметтер, әлеуметтік көмек 
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орталықтары бар. Бұл қызметтердің көмегімен біз өмірдің сапасын 

жақсарта аламыз.  

Мысалы, құқық және тәртіп қызметі бейбітшілікті қамтамасыз 

етеді және біздің өмірімізді сақтайды. Мемлекеттік оқу орындарында 

бізге тегін және лайықты білім беріледі. Медициналық қызметтерге 

жедел жәрдем қызметі, перзентханалар, кез келген уақытта адамға 

көмек көрсете алатын мемлекеттік емханалар қызметі кіреді. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтер көрсету 

саласындағы заңнамасы 

Қазақстан Республикасының 

Конституциясына негізделеді, 

осы Заңнан және Қазақстан 

Республикасының өзге де 

нормативтік құқықтық 

актілерінен тұрады. Барлық 

әлеуметтік қызметтер Заңға 

сәйкес қызмет жасайды. 

Егер мемлекет халықтың 

өмір сүру сапасына назар 

аудармаса, онда өмір сүру 

мүмкін емес деп ойлаймын.  

Кнаус Полина, 9 «Б» класс 

 

Стихи  
выпускницы Первого лицея Вероники Поповой 

 

Сиамской кошкой царственно-ленивой 

С надменно-синими холодными очами 

Проснуться б утром свежей и нездешней 

У каменного Будды на плече. 
 

Глядеть, как всходит солнце ярким кругом, 

Как будит лотосы в зеркальной водной чаше, 

А вслед за ними - муравейник джунглей 

И ветер, обнимавший океан. 
 

А после, потянувшись грациозно, 

Улечься и смотреть на богомольцев, 
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Целующих Того, Кто Вечно Счастлив, 

В надежде робкой получить ответ. 
 

И ночью, тёмной и благоуханной, 

Облекшись светом звёзд, вести беседы 

Об истине, сверкающей в мгновеньях, 

С Ним, чей всегда улыбчив чистый взор. 

 
Информационный вестник 

 

Мисс Осень – 2017 
 

 В рамках празднования Дня лицейского братства и с целью 

пропаганды здорового образа жизни, культуры, красоты, гармонии и 

совершенства личности, а также приобщения обучающихся к 

нравственным ценностям и воспитания эстетического вкуса, 17 

октября прошел конкурс на звание «Мисс Осень-2017». В конкурсе 

приняли участие 11 конкурсанток из числа учащихся 6-х классов. 

Конкурсная программа разделилась на 3 этапа: «Дефиле», «Визитка», 

«Хоровод дружбы». Участницы дефилировали в нарядных осенних 

костюмах, рассказывали о себе, показывали свои многочисленные 

таланты в хореографии, вокале и поэзии. По итогам конкурса все 

участницы были награждены грамотами, а звание «Мисс золотая 

осень» получила Жанулина Алина 6 «В» класс. 
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*** 

 Озарённый немеркнущим светом добра, живёт своей бурной, 

насыщенной жизнью Первый лицей. В праздник Рождества Христова 

в зале областной филармонии прозвучала Рождественская оратория 

митрополита Илариона. Эта оратория ранее не исполнялась где-либо 

в Казахстане. Достойно представили Лицей на этом мероприятии 

лицеисты из среднего звена: Листопадняя Алина, Штрак Юлия, 

Майоров Кирилл, Коржов Данил (6 «Б» класс), Воробьёв Кирилл, 

Татьянкин Николай, Подгорбунская Юлия, Галижан Лия (7-ые 

классы).  

*** 
 3 января наши ребята Засимук Данил (6 «А» класс), Калиныч 

София (7 «Б» класс), Штрак Юлия (6 «Б» класс) и Гуляева Елизавета 

(8 «А» класс) под руководством 

учителя русского языка и литературы 

Моргуновой Елены Викторовны 

приняли участие в Фестивале 

«История России 20 века - события и 

личности». Присутствующие на 

фестивале отметили отличную 

подготовку лицеистов. 
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*** 
19 января в 1-ых 

классах прошли музейные 

уроки «Волшебная 

акварель». Методист Музея 

искусств В.П.Гончарова 

рассказала о различных 

техниках работы с 

акварелью. Больше всего 

ребятам понравилось 

рисовать по восковому наброску. Выставка работ «Акварельный 

снегопад» получилась замечательной! 

 

 

Над номером работали: 

Ученики 8 «А» класса:  

Озинковский Игорь, 

 Лобова Полина,  

Гуляева Елизавета,  

Колесникова Анастасия,  

Преснякова Анастасия.  

Габдулина Раушан (11 «Б» класс), 

 Поплавский Владислав (11 «А» класс), 

 Задаура Варвара ( 9 «Б» класс),  

Косолапова Кристина ( 9 «А» класс), 

 Цай Александра (9 «А» класс),  

Абдельманов Эльдар (9 «Б» класс), 

 Кнаус Полина (9 «Б» класс),  

выпускники лицея: Аверин Олег, Штеле Евгения, Попова Вероника. 
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