
 
 

1 

 

Дорогие друзья! 
Вот и подошел к завершению еще 

один учебный год. Этот год для лицея был 

нелегким, но мы с достоинством справились 

со всеми испытаниями. На городских 

предметных олимпиадах учащиеся 4-11 

классов на высоком уровне защитили честь 

Лицея. Наша команда старшеклассников на 

областной предметной олимпиаде по 

качеству выступления была признана 

«Лучшей командой 2018 года». Впервые в 

истории лицея учащаяся 11 класса стала 

троекратным призером Республиканской 

предметной олимпиады по физике, а 

учащиеся 7 класса стали победителями 

республиканского этапа конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов «Зерде» по информатике. Все эти победы мы посвящаем 

приближающемуся  празднику – 20-летию нашей столицы Астаны. Мы с 

гордостью говорим о том, что лицей продолжает занимать лидирующие 

позиции среди учебных заведений города и области.  

Обращаясь к нашим дорогим одиннадцатиклассникам, хотелось бы 

отметить, что в лицее у вас была всегда очень интересная жизнь: помимо 

учебы и участия в различных конкурсах и олимпиадах, вы успевали петь, 

танцевать, участвовать в традиционных спортивных мероприятиях и  

театральных постановках, выезжать на природу, общаться со своими 

сверстниками. Каждый из вас сделал свой вклад в историю лицея. От всей 

души желаю нашим выпускникам быть честными и справедливыми по 

отношению к себе и окружающим. Впереди у вас много трудных 

неизведанных дорог. Пусть каждый из вас преодолеет эти трудности и 

невзгоды и достигнет задуманной цели. Никогда не сдавайтесь, идите 

только вперед!  

Отдельные слова благодарности всему коллективу лицея. Каждый 

сотрудник вкладывает в наших учащихся не только знания, которыми они 

будут пользоваться всю свою жизнь, но и частичку своей души, любовь, 

уважение. Пусть Ваши доброта и желание вершить что-то новое никогда 

не иссякают. Творчества, вдохновения, здоровья, уважаемые коллеги! 

Поздравляю всех с успешным завершением 2017-2018 учебного 

года. Желаю удачи в сдаче экзаменов и хорошего летнего отдыха! 

Директор лицея Оксана Николаевна Новикова 
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Заслуженные победы 
 

Вторая половина мая. Близится конец очередного учебного года, 

а жизнь в лицее продолжает бить ключом. Ребята учатся, готовятся к 

экзаменам; учителя подводят итоги года, помогают лицеистам 

уверенно подойти к проверке знаний.  

В одной из притч Соломона есть 

такие слова: «Приложи сердце твоё к 

учению и уши твои к умным словам». 

Действительно, обучение без желания не 

может приносить высокого результата. 

Учителя лицея делают всё, чтобы 

лицеисты обучались с интересом: 

используют разнообразные формы 

уроков, новейшие ИКТ, работу в группах, 

организуют интеллектуальные конкурсы.   

Ежегодно педагоги Первого лицея 

принимают участие в Республиканском 

конкурсе «Лучший учитель». В текущем 

учебном году в данном конкурсе 

участвовала 

Землякова 

Елена 

Николаевна, учитель физики. Может 

быть, кто-то из лицеистов не знает, что 

Елена Николаевна хорошо решает не 

только задачи по физике – она отлично 

пишет эссе. У успешного учителя – 

успешные ученики. При подготовке к 

конкурсу портфолио Елена Николаевна 

столкнулась с большой трудностью: не 

хватало места в портфолио для всех 

грамот, дипломов и благодарственных 

писем. Под руководством этого Учителя 

лицеисты каждый год побеждают в 

конкурсах научных проектов. А 

экспериментальная часть олимпиад? Настя Сенчурова, ученица        
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11 «А» класса, в этом году стала трёхкратной (впервые в истории 

Лицея) олимпийской победительницей по физике на 

Республиканском этапе. С 7 класса с Настей 

работает ещё один замечательный педагог 

Михалёва Наталья Николаевна, обладающая 

удивительным талантом учителя и 

владеющая уникальной методикой обучения.  

Заключительный этап Республиканской 

олимпиады по предметам естественно-

математического цикла проходил 15-20 

марта в Атырау. Здесь боролись за звание 

лучших лицеисты:  

 
Головачев Владислав, 10Б - Информатика  

Макаров Ярослав, 10Б - География  

Ударцев Андрей, 9А - География  

Звягина Елена, 9Б - Математика  

Кожахметов Даниял, 10Б - Математика  

Сенчурова Анастасия, 11А - Физика  

Винников Никита, 11Б - Химия  

Кошимбаева Нурила, 11А - Химия 

Для многих ребят Республиканский тур олимпиады был 

впервые. Они получили полезный опыт, многому научились.  

С 25 по 30 марта в городе Костанай прошел заключительный 

этап Республиканской олимпиады по общественно-гуманитарным 

предметам, где с достоинством выступили Кирьякова Юлия (11 "А" 

- Английский язык) и Замалиева Виктория (10 "А" - Русский язык).  

Сборная лицея с достоинством выдержала все испытания в 

главном интеллектуальном состязании казахстанских школьников. 

Пусть этот конкурс для вас всех 

Красивым станет стартом, 

Пусть вам сопутствует успех, 

Работайте с азартом! 

 

Редакционная коллегия "Лицейских новостей" 

  



 
 

4 

 

Не будем говорить высоких фраз 
 

Не будем говорить высоких фраз: 

Он не любил хвалебных песнопений. 

Был прост во всем, как может только гений, 

Ну а в решеньях - гениально прост. 

Н.М.Руденко, учитель русского языка и литературы 

 

В последнее время мы все чаще слышим фразы, посвященные 

реформированию и обновлению  содержания системы образования, 

вдохновляемся рассказами о тех, кто стал флагманом успешной 

модернизации. Но каждый раз, поддерживая  глобальные инициативы 

нашего Президента, восхищаемся историями простых людей – 

двигателей  прогресса.   

Для меня вовлечение в процесс модернизации системы 

образования состоялось в 2008 году, именно тогда я пришла работать 

в Первый городской общеобразовательный лицей. К тому времени 

учебное заведение имело давнюю историю и насчитывало немало 

серьезных достижений. Очень 

хотелось узнать, в чем секрет 

успеха. Первый лицей – это 

сложная система, залог 

качественной профессиональной 

работы. Главным в ней оказался 

человек. Педагог-новатор, 

учитель с большой буквы и 

просто замечательный человек – 

Слухаевский Александр 

Сергеевич. В далеком 1991 году 

он решился на глобальный 

эксперимент и вместе с 

единомышленниками открыл 

инновационное учебное заведение, в котором были кураторы и 

сессии, театральные разъезды и летняя школа «Олимпиец», 

предметные КВНы, царил  культ знаний. Ребята, пришедшие в лицей, 

тоже были новаторами, ведь они поверили в жизнеспособность 

проекта и не прогадали. Спустя годы большая часть из них  достигла 
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серьезных успехов, окончив престижные вузы мира! А лицей 

продолжал жить, вместе с ним, с лёгкой руки основателя, ширилось 

виртуальное пространство, наполнялся серьезным методическим 

содержанием виртуальный методический кабинет, дополнялся список 

международных олимпиад, в которых лицеисты становились 

первыми среди равных! Вы скажете: «Технический прогресс - 

губитель душевного начала». Позволю с вами не согласиться: лицей 

сумел в условиях активного внедрения инноваций сохранить и 

преумножить свои традиции. И в этом огромная заслуга Александра 

Сергеевича. Он умел быть мобильным и прогрессивным, но при этом 

оставаться  чутким и душевным человеком, учителем, папой и 

дедушкой…   

Как бы мне хотелось, чтобы 

учебное заведение, в котором я работаю 

и учатся его внуки, носило имя 

Александра Сергеевича Слухаевского. 

Вы спросите, почему? Вот как на этот 

вопрос отвечает его внук – Александр 

Слухаевский: «Да потому что учиться 

здесь престижно и почетно. Учиться в 

лицее - это очень нелегкий труд, но 

знания, полученные здесь, дают 

возможность поступить в лучшие 

высшие учебные заведения нашей 

страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

А работают в нем преподаватели, 

которые отдают все свои силы для достижения наилучшего 

результата. Это заведение - Первый городской общеобразовательный 

лицей. Неофициальное название - лицей Слухаевского, создателем 

которого является Александр Сергеевич - мой дедушка, о котором я и 

хочу рассказать. 

Первые уроки жизни преподает нам семья: родители, бабушки и 

дедушки, родные и близкие. В первую очередь, дедушка для меня - 

это настоящий мужчина. Элегантен в одежде, всегда подтянут. На 

моих глазах прошла часть его жизни, достойного отца двоих сыновей. 

Старшего, моего папы Сергея, и младшего - дяди Димы. Как отец, он 

был строгим и в то же время добрым. По дому и по даче всегда 
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находилась работа, и они делали ее втроем. В минуты отдыха с 

сыновьями шли бесконечные разговоры о жизни, о делах, о семье. Он 

дал своим сыновьям достойное образование, помогал материально - 

"пока не встали на ноги". Сыновья - его продолжение, его новая 

жизнь.  

Не могу не сказать и о бабушке, Валентине Петровне, которую 

выбрал своей второй половинкой мой дед. Жизнь прожить - не поле 

перейти. Всякое бывало, как в любой семье, но что я запомнил: в вазе 

- всегда живые цветы, шутки за семейным столом. 

Руки моего дедушки были золотыми. Мне  до сих пор кажется, 

что он умел все: сделать ремонт, вырастить рассаду, починить любой 

прибор и даже автомобиль... 

Отдельная тема - это наша дача, где все благоухало и 

находилось место для экспериментов. На одном дереве - 3-4 сорта 

привитых им яблок. Урожаи были всегда отменными. И порядок на 

даче радовал глаз. Дедушка научил меня трудолюбию, привил 

любовь к земле. Теперь я знаю, как ухаживать за огородом, как 

любить и ценить то, что сделано своим или чужим трудом. Вечером 

мы разводили костер, и деда рассказывал мне о своей любимой 

работе и учениках, восторгался учителями, на долю которых выпала 

честь работать в лицее. 

Отдыхать умел отменно и всех организовывал вокруг себя: и 

баньку натопит, и шашлыки организует, и компанию поддержит. 

Поражал меня маленького своим умением общаться с людьми, 

стремлением услышать их проблемы, помочь. Поэтому, наверное, так 

уважительно относились и относятся к нему многие и многие. 

Думаю, для меня нет лучшего примера того, как стать настоящим 

мужчиной. 

Мне очень нравилось бывать с дедушкой в кабинете физики, в 

компьютерном классе, где мне было интересно узнавать что-то новое 

о различных приборах, о работе с компьютером. Я только теперь 

понимаю, как много ему надо было знать из области любимой 

физики, радиоэлектроники, электротехники. Он даже нас, маленьких, 

увлекал своими опытами и физическими примерами из жизни. 

О дедушке можно говорить и писать бесконечно. Я никогда не 

забуду внимательный и по-доброму строгий взгляд его голубых глаз. 

Я - его частичка: тоже Слухаевский, тоже Александр. Своей жизнью, 
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своей работой я всегда буду равняться на своего дедушку. Горжусь 

им и его не подведу!   

Многому бы я еще научился у него, но судьба распорядилась по 

- своему. Воспоминания о  дедушке - это живая книга, неиссякаемый 

источник мудрости и любви».   

Мы все, безусловно, стремимся к прогрессу, хотим идти в ногу 

со временем. Но в условиях технической революции и глобальной 

модернизации сознания нельзя забывать о человеческом факторе! Не 

случайно, наш Президент, обозначив проекты «100 новых лиц 

Казахстана» и «Туған  жер»,  обращает внимание на то, что любовь к 

Родине начинается с малого – с любви к своему дому, своему краю, 

своей малой Родине. Для меня и Александра любовь к Родине 

начинается в стенах Первого лицея – в нем мы становимся лучше, 

растем профессионально, стараемся быть успешными и полезными 

своей стране! Все это стало возможно именно потому, что 

инновационная идея была поддержана коллегами – 

единомышленниками и получила свое достойное продолжение в 

деятельности Елены Викторовны Коноплевой и педагогов – 

предметников. Но продолжение возможно лишь тогда, когда есть 

достойный фундамент. 27 лет назад он был заложен Александром 

Сергеевичем Слухаевским и, несмотря на все испытания, выдержал 

проверку временем. Лицей был и остается кузницей новых побед 

учеников и успехов педагогического коллектива! 

Беленкова Наталья Юрьевна, учитель истории и 

руководитель виртуального музея 

Слухаевский Александр, ученик  10 «А» класса  
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Выпускники с любовью о лицее 
  

 Традиционно каждый год выпускники пишут 

эссе "Лицей в моей жизни". Здесь они с теплотой и 

благодарностью вспоминают лицейские годы: 

первого учителя, первую "пятерку" или "двойку", 

первые победы и поражения. И каждый год 

лицеисты пишут об одном учебном заведении, но 

каждый по-своему. Если в прошлом году ребята писали с ноткой 

юмора, то сочинения нынешних выпускников отличаются 

ностальгией и грустью расставания. Все выпускники благодарны 

лицею за то, что уверенно выходят во взрослую жизнь. 
 

 Не секрет, что мировоззрение человека 

формируется под влиянием окружающей среды, а 

та среда, в которой мне посчастливилось быть – 

это лицейское братство. 

 Я помню моменты поступления в лицей, 

начальные и средние классы. Думаю, тогда и 

заложились фундаментальные ценности и 

принципы в моей жизни. Здесь я нашла друзей, 

любовь… 

 Больше всего я благодарна лицею за то, что 

я воспиталась в атмосфере единства, добра и 

взаимопонимания. Большое спасибо моей маме, что выбрала для 

меня лучшую школу. Спасибо моим одноклассникам и учителям за 

то, что были всегда рядом. Я горжусь тем, что являюсь частью 

Лицейского братства. Виват, Лицей! 

Гарматюк Карина, 11 «Б» класс 

 

 Я очень благодарна всем тем, кто сделал мои 

учебные будни яркими и красочными. Ведь лицей 

не просто учебное заведение, где дают знания. 

Нас, в первую очередь, учат думать. Здесь мы 

получаем бесценный жизненный опыт, который 

впоследствии используем. Четыре года назад я 

сделала выбор в пользу Лицея и ничуть не 

пожалела. Несмотря на большую нагрузку, жизнь 

здесь весёлая и интересная. Все лицеисты и 
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работники лицея дружелюбные, сплочённые и открытые. Лицейское 

братство всегда готово помочь, что очень радует и вдохновляет. 

 Сейчас мне кажется, что в лицее прошла вся моя жизнь. Грусть, 

радость, волнение, восхищение, переживания… Множество чувств и 

эмоций все мы здесь испытали. Всевозможные недоразумения и 

конфликты растворяются во времени, а вот тёплые и радостные 

моменты навсегда остаются в нашей памяти. 

Галкина Юлиана, ученица 11 «Б» класса 
 

 Мне всегда казалось, что наша школа во 

многом отличается от других. Здесь есть всем 

привычные традиции: День Лицейского 

братства, спортивные мероприятия, 

посвященные той или иной дате, олимпиада 

«Престиж» да те же самые мелодии вместо 

однообразного звонка. Вся эта царящая здесь 

атмосфера уже настолько стала родной, что 

кажется столь близкого по душе места не найти. 

Проучившись в лицее уже 11 лет, я смело могу 

говорить лицеистам о том, что эту школу нельзя 

покидать ни в каком возрасте. Истоки нашего счастливого будущего 

закладываются именно здесь. Мы видим огромное количество 

примеров прекрасно сложившихся судеб выпускников Первого 

лицея. Именно наши выпускники поступают в лучшие вузы России и 

Казахстана… Ценить Первый лицей мало, важно его уважать и 

любить. Воспоминания о нём греют душу… 

Петрусь Анастасия, ученица 11 «Б» класса 
 

 Будучи семилетней девочкой, я впервые 

переступила порог родного Лицея. За что очень 

благодарна своим родителям. Каждый год, 

каждая четверть длились, казалось, целую 

вечность. Но всё стремительней подходит к 

концу последний год учебы. За столько лет 

лицей стал для меня родным. Кажется, никогда 

не забуду школьные коридоры, кабинеты, всегда 

буду вспоминать любимых учителей, их уроки и 

то, как мы с ними шутили… 

Язовская Яна,  ученица 11 «Б» класса  
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 Я часто задаюсь вопросами: «Что делает 

меня собой?», «Что больше всего повлияло на 

развитие моей личности?». Многим не 

приходится долго искать ответ на этот вопрос - 

они просто отвечают: «Семья». Но что если у 

человека две семьи? Одна – маленькая, 

спокойная, живущая в простой квартире, вторая – 

огромная, но от того не менее дружная, и жизнь в 

ней бьёт ключом. Вторая семья – это лицей.  

Здесь хранится добрая половина моих 

воспоминаний о детстве, а об отрочестве – и того 

больше. Я не могу с уверенностью сказать, какая из двух семей 

повлияла на меня больше, но я точно знаю: без лицея я бы не 

добилась того, что имею сейчас. Учителя здесь научили меня 

многому, но самое важное, что я, благодаря им, усвоила, не напишут 

ни в одном учебнике: прогресс – дорога в бесконечность, в прогрессе 

нет точки, которая обозначит конец всему, и нет разочаровывающего 

совершенства… 

Моисеенко Валерия, ученица 11 «Б» класса 

 

 Будучи одиннадцатиклассником, я до сих 

пор помню, как пришел в первый класс. Еще с 

детского сада мне хотелось пойти в школу, 

потому что там не было тихого часа, после 

обеда дети шли домой и никто не кормил 

противными запеканками. Благодаря лицею, я 

вошел в новый этап своей жизни, который 

навсегда останется в моей памяти. Но как бы я 

ни стремился попасть домой в детском саду, в 

школе  хотел находиться всегда, оставаясь на 

продленку, ведь здесь были мои друзья, моя 

первая учительница, которая с большой любовью и лаской заботилась 

о нас, пытаясь научить чему-то новому. И всегда было так легко на 

душе когда я шел утром в школу, а в нашем кабинете уже горел свет. 

Это было похоже на то, как мама вставала раньше всех, пока я спал, 

чтобы приготовить завтрак…  

Поплавский Владислав, ученик 11 «А» класса  
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 Хочется сказать огромное спасибо моей 

маме, которая в 2007 году, летом, отвела меня на 

экзамен именно в Первый лицей имени 

Слухаевского, а не в простую школу. У нас в 

Лицее своя тёплая и дружественная атмосфера, 

свои традиции, которые мы уважаем. А самое 

главное – наши педагоги. Они – величайшие 

люди. Вообще каждый учитель заслуживает 

памятник в честь себя, а учитель лицея – 10! 

Благодарю лицей за то, что вырастил и воспитал 

в нас людей, имеющих честь и совесть… 

Залесская Эвелина, ученица 11 «А» класса 

 

 Лицей в моей жизни играет огромную роль. 

В нём я провожу треть своей молодости. Если 

бы не лицей, кем бы я был? Во многом своим 

успехам и возможностям я обязан этому 

великому «светлому дому».  Именно учителя 

приучили нас к трудолюбию, дали нам 

возможность не просто заучивать, а понимать и 

рассуждать на темы уроков.  

Сурков Виктор, ученик 11 «А» класса 

 

 В начальной школе нам прививали любовь к труду, пытались 

выявить уровень готовности учиться, наделить особенными по своей 

методике преподавания знаниями. Перейдя в среднее звено лицея, мы 

очутились в крепости творческих порывов. Тогда я понял, что в 

жизни необходима одухотворенность и высокая культура личности, 

которая должна выделять человека, делая каждого из нас особенным. 

Уроки цикла математических наук давались мне тяжело, но я безумно 

благодарен учителю за то, что никогда не считала меня 

дисциплинарно слабым, не желающим закрепить знания. В среднем 

звене мы встали на путь олимпиад… В старшем корпусе, выбрав 

предметом специализации казахский язык, я поступил абсолютно 

правильно, ведь я смог познать культуру, быт и дух народа. Теперь 

хотелось бы сказать о конкретных людях, сделавших во мне желание 

жить и творить кипящим. Преподавательский состав лицея и его 
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администрация – вот эти люди! Диапазон 

широковат? Ну и что? Каждый педагог отдает 

частицу себя на построение личности учащегося 

Спасибо лицейским рабочим, обеспечивающим 

чистоту здания и его уверенно работающую 

технику. Спасибо тем людям, кто обеспечивает 

нашу сытость и наше здоровье в стенах лицея.  

 Я люблю наш лицей и чувствую себя частью 

братства, узы которого переплетены по всему 

миру. Виват, Лицей, виват! 

Давыдов Богдан, ученик 11 «А» класса 

 

 Наша школа работает как механизм 

швейцарских часов. У каждого ученика есть 

свои обязанности, мы исполняем роль 

шестеренок, которые приводят этот механизм в 

действие. Бывает так, что к нам попадают 

«бракованные» ученики, долго в лицее они не 

задерживаются, так как просто не приживаются 

в столь идеальном устройстве. Это сравнение 

описывает лицей исключительно с 

положительной стороны. 

 Я благодарен лицею за то, что он заложил 

крепкий фундамент для моего будущего. С тем багажом знаний, что я 

получил в лицее, я могу быть уверенным в том, что моя жизнь 

сложится удачно. 

Чинишлов Владислав, ученик 11 «А» класса 

 

 До сих пор в моей памяти остался день первого посещения 

лицея. Множество незнакомых людей, добрые взгляды 

преподавателей и большое количество родителей с детьми – вот что 

встретило меня в первую минуту. Помню, как я волновалась на 

тестировании, ведь я обязательно должна была поступить в школу, 

так как она была самой лучшей. Наступило первое сентября 2007 

года. Тут началась моя интересная школьная жизнь, которая 

незаметным образом пролетела так быстро. С трудом верится, что 

уже почти 11 лет прошли, что больше не будет привычных мне 
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уроков и горячо любимых лицейских мероприятий. Лицей – это 

уникальное место, которое собрало самых лучших преподавателей. За 

всю мою школьную жизнь не было ни одного учителя, который бы не 

соответствовал высокой планке лицея. Благодаря 

полученным за многие годы умениям, 

дальнейшая жизнь будет намного проще, учеба в 

университете не будет казаться такой сложной. 

Хочется сказать всем учителям спасибо за 

формирование моей личности, за формирование 

личности каждого ученика. Вы обладаете 

невероятной силой, вы смогли воспитать нас так, 

чтобы мы своим поведением отличались от детей 

других школ. В лицее есть одна отличительная 

особенность – это лицейское братство, крепкий 

союз всех учителей и учеников. Такое единение создает какую-то 

волшебную связь между учениками на всю дальнейшую жизнь. 

Фомина Маргарита, ученица 11 «А» класса 
 

 Моя школа – лицей. Лицей показал мне, каким должен быть 

уровень действительно образованного человека. После уроков 

литературы я всё лучше и лучше умела разбираться в людях. Сейчас я 

знаю точно: в человеке важна не красота и даже не ум, а доброта. 

Доброта в человеке – это то, что спасает человека, делает его 

прекрасным. На уроках алгебры я училась думать логично, старалась 

находить решение всех задач на свете. Теперь меня точно не обманут 

в магазине, ведь я училась в лицее! Еще столько родных и 

интересных предметов: биология, химия, физика, 

английский язык, русский язык, информатика, 

казахский язык, физическая культура, география, 

история. Лицей стал для меня огромной семьёй, в 

которой все люди самые родные и добрые. Я 

хочу сказать огромное спасибо всем учителям. 

Спасибо нашей администрации и моим 

одноклассникам. Они делают для нас очень 

много. Спасибо за самое увлекательное и 

безопасное приключение в моей жизни! Вы 

навсегда останетесь в моём сердце. 

Рацина Анжелика, ученица 11 «А» класса  
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 Осмелюсь признаться, в лицей я поступила 

не с первого раза. Мама сказала не сдаваться – мы 

попробовали еще раз. Мне дали второй шанс, и я 

благодарна ему за то, что попала в класс к моей 

первой учительнице – Марине Витальевне. 

Учиться мне очень нравилось: постоянно 

проводились конкурсы, викторины, олимпиады… 

Сейчас я придерживаюсь такого принципа: всегда 

идти до победы. Будь то олимпиада, конкурс или 

обычная контрольная. Также я открывала для себя 

новые науки, одна из моих любимых – химия. С 

ней я планирую связать будущую профессию. 

 А как же я люблю лицейские традиции! Моя любимая – 

театральный разъезд. Ни в одной другой школе такого нет и не было. 

Лицей в моей жизни сделал очень многое: он подарил мне первые 

знания, первых друзей, здесь я впервые одержала победу. В нашей 

школе есть еще замечательная традиция – День Лицейского братства. 

Это тот день, когда действительно осознаешь, насколько мы сильны 

вместе. Мы гордо носим звание лицеистов и с каждым годом 

пытаемся прославить лицей ещё больше. 

Моложенко Вероника, ученица 11 «А» класса 

 

 Я надеюсь, что не стану «бегуном» по жизни 

и буду с трепетом вспоминать своё детство. 

Любимые качели, улицы, пейзажи, люди. Хотя 

наиболее незыблемой колыбелью юности я бы 

назвал Лицей. 

 Честно говоря, я был довольно боязливым и 

было грустно покидать привычный коллектив. Но, 

как семя попадает в почву, так и я со временем 

пустил корни и пророс. Все ребята в параллели так 

отличаются друг от друга, но так тепло общаются. 

Здесь нет какой-либо неприязни или иерархии… 

 У учителей тоже очень пёстрые характеры, но все заботятся об 

учениках, все они проявляют свою доброту…  

Рогов Дмитрий, ученик 11 «А»  класса 
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  Прекрасные учителя, я благодарна Вам за 

знания, которые Вы мне дали, за умения, которым 

мне посчастливилось у Вас научиться. Вы 

научили меня справляться с жизненными 

трудностями, работать над собственными 

ошибками, анализировать их и становиться лучше. 

Вы направили меня к верному пути. 

 Дорогой Лицей! Ты подготовил меня ко 

взрослой жизни и теперь, стоя на пороге 

свободного плаванья, я смело скажу, что готова! 

Ескендирова Аида, ученица 11 «А» класса 

 

 Здесь было буквально всё! От ссор в 

коридорах до взрывов в кабинете физики. Стены 

нашего лицея видели взлёты и падения, споры и 

недомолвки, улыбки и слёзы. Здесь мы 

участвовали в олимпиадах, соревнованиях, 

которые пробуждали в нас дух азарта и 

соперничества. Ну и, конечно, Лицей дал нам 

образование, толчок в сторону взрослой жизни, 

подготовил к трудностям и закалил. 

Леонова Элина, ученица 11 «Б» класса 
 

 Не раз ещё мы будем прогуливаться по 

коридорам родного лицея, изучать наш стенд 

на втором этаже… Здесь всегда царила 

атмосфера тепла и уюта. Как ни взглянешь на 

дверь кабинета – всегда вспоминаешь улыбки 

любимых учителей. Тогда мы были настроены 

на большие высоты, и вот интересно 

посмотреть, что станет с нами через много лет 

вперёд. Но одно точно будет неизменным: 

лицей станет нашей опорой в будущей жизни. 

Лицей воспитал в нас умных, 

целеустремлённых людей, не боящихся 

трудностей. Самые тёплые моменты происходили именно здесь… 

Клишин Кирилл, ученик 11 «Б» класса  
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Пожелания выпускникам от учителей  
  

 Один мудрец 

сказал: «Как медленно 

идут минуты, но как 

быстро бегут года». 

 Сейчас внезапно 

осознаешь, что время, 

действительно, «летит» 

быстро. Совсем не 

замечаешь, как проходят 

лицейские будни: уроки, 

веселые перемены, 

ссоры, споры, слезы и 

улыбки.  

 Куратором я стала 

случайно, думала что временно … А как известно, нет ничего 

постояннее, чем временное. И так мы вместе дошли до выпуска. 

Какой он, мой класс, мои «Ашники»? 15 человек - 9 девочек и 6 

мальчиков. Оглядываясь сейчас назад, я вспоминаю очень многое. И 

наши классные часы, спортивные турниры, просто разговоры на 

переменах по душам, и спектакли, туристические походы в Боровом, 

поездку в Санкт-Петербург. Я старалась делать для вас ну немного 

того, что было в моих силах, чтобы ваше пребывание в лицее было 

комфортным, чтобы у вас было меньше проблем. Ну и вы в ответ, как 

я считаю, были хорошими учениками. Настоящий Лицейский класс - 

умные детки, которые принесли славу лицею.  Вы умеете учиться, вы 

умеете работать,  вы умеете отдыхать. Вы умные, ответственные, 

весёлые, эрудированные, спортивные, талантливые, порядочные, 

иногда эгоистичные. В общем, все очень - очень разные. На первый 

взгляд может показаться, что вы не очень сплоченные, но я-то знаю, 

что, если нам предстоит какое-то общее дело, вы все будете как один, 

вы все будете помогать друг другу. Уже в десятом классе вы меня 

спрашивали: «А вы будете нас вспоминать, вы будете по нам 

скучать?»  На что я сказала, ещё дожить надо до конца 11 класса. Ну, 

вот мы дожили, скоро мы с вами попрощаемся, но я не думаю, что мы 

скажем друг другу «Прощайте». Мы скажем друг другу «до 
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свидания». И когда вы меня спрашивали: «А вы возьмете ещё класс?» 

Я сказала: «Нет, вы будете моим первым и единственным классом». 

Действительно, за 30 лет работы вы мой первый и единственный 

выпуск. Да, вы уйдете, это особенность работы учителя – «встречай, 

учи и снова расставайся»,  но вы останетесь в памяти навсегда, 

потому что я, наверное, отдала вам кусочек своей души. Я буду 

вспоминать вас, таких разных, таких непохожих. Но я надеюсь, и вы 

будете вспоминать и меня, и других лицейских учителей, и жизнь в 

лицее добрыми словами. И когда вы придёте в гости, я надеюсь, 

обязательно придете, у нас опять с вами будут «обнимашки». Я 

воспитывала в вас человечность, доброту, искренность, уверенность, 

толерантность. Я хотела, чтобы вы стали культурными, духовно 

нравственными, достойными людьми. Учитель не только учит и 

воспитывает учеников, но и сам учится у них. Я училась у вас 

креативности, оптимизму, умению находить положительные 

моменты в любой ситуации. Мне вспоминается еще, какими вы были 

чуткими, как вы понимали где граница (хотя не всегда), вы 

чувствовали настроение.  Если что-то у меня случилось неприятное, 

вы тоже меня всегда старались поддержать, приободрить, помочь 
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мне. За это я вам очень благодарна.   

 Но время летит. И вот уже настала пора прощаться с любимыми 

учениками. Так хочется вам пожелать не торопиться взрослеть. 

Радоваться каждому моменту своего детства. Ценить лицейскую 

дружбу, потому что она самая крепкая, потому что настоящие друзья 

в основном приобретаются в детстве и в юности. Уважать труд 

учителей, потому что он каторжный. Накапливать знания, так как они 

– это ваш фундамент.  

 Расставаясь с вами, мы ощущаем грусть, но одновременно и 

гордость за каждого из вас. Пусть та дорога, которую вы выбрали, 

приведет вас к успеху. 

Казанцева Елена Нектарьевна, куратор 11 «А» класса, 

учитель биологии 

  

 Дорогой 11 "Б"класс! 

 Вот и прошли четыре счастливых года общения с вами, жаль, 

что пришла расставания пора. 

 Но расставание светлое, ведь вы уходите, чтобы осуществить 

свою мечту в профессии. 

 Какими вы были? Яркими, светлыми, добрыми. Верю, что 

лучшие свои качества вы пронесёте сквозь года. 

 Мужская половина: Кирилл, Никита, Пётр, Алексей, Глеб - 

интеллигентные, вежливые, миролюбивые. Ни слова грубости, ни 

одного конфликта за время учёбы. Спасибо вам, с вами надёжно и 

спокойно, верю, что вы не подведёте. 

 Девичье большинство (так уж сложилось): красивые, умные, 

стремящиеся к совершенству, которому нет предела. 

 Карина, Юлиана, Валерия, Раушан, Анастасия, Мария, Элина, 

Анастасия, Екатерина, Яна, Екатерина - это всё вы, читающие 

хорошие книги, любящие поэзию, изучающие языки, мобильные, 

стильные, талантливые в музыке и исполнительском мастерстве, 

пишущие, ищущие и стремящиеся. Спасибо вам за ту позитивную 

энергию, которой вы щедро делитесь с нами. 

 Вы уйдёте, а лицей будет стоять, мы (педагоги) будем жить и 

ждать от вас добрых вестей, печалиться за ваши неудачи, радоваться 

за успехи.  
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 Успехов вам во всём, здоровья, удачи! Спасибо за четыре года 

радости и счастья! 

Ваш куратор Адушева Ольга Алексеевна 

 

Повзрослели наши мальчишки,  

в вальсе девочек юных кружат, 

Мамы слёзы прячут украдкой, 

папы гордо на дочек глядят… 

Жизнь Лицея - в трудах и в боренье,  

в этом главный лицейский секрет.  

Не забудутся эти мгновенья 

 чередою в одиннадцать лет. 

Детство машет рукой на пороге, 

 юность в новую жизнь их зовёт. 

Наши синие птицы, летите  

и высоким пусть будет полёт! 

Мы бывали порою к вам строги,  

но любили вас всех и  всегда! 

Будьте счастливы,  дети родные, в жизни ждут вас большие дела! 

Если вдруг загрустит ваше сердце и сожмется в ладонях тоски, 

Может быть, вам помогут забыться музыкальные наши звонки. 

Распахнутся навстречу вам двери, будут лица от счастья сиять, 

Жаль, что школьное время отныне никогда не воротится вспять! 

Вы войдете уверенно, смело, и покажется тесным вам мир, 

Где учились вы и дружили, где наставником был ваш кумир. 
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И душа распахнётся от счастья, и любовь вдруг нахлынет опять, 

Силы даст вам Лицей возродиться, в детство тропку не потерять. 

Мы не будем грустить на прощанье: за собой вас мечта позвала, 

Встречу с новым, борьбу, испытанья жизнь отныне подарит сполна. 

В край далекий с собою возьмите чистый пламень и мудрость сердец, 

Не сжигайте мосты, сохраните, как когда-то учил нас мудрец. 

Будет новая смена в лицее, но такую, как вы, не забыть, 

Мы прощаемся с вами и верим:будут славными ваши пути. 

Мир огромный вас ждет у порога, вы готовы его покорить, 

Мы учили вас, мы вас любили, будьте счастливы, дети мои! 

С любовью, Ваша Елена Руслановна 

 

 Дорогие выпускники! 

 В вашей жизни закончился целый период. Период, который был 

самым беззаботным и очень ответственным. Беззаботным, потому что 

многие ваши проблемы решались с помощью ваших родных и 

близких людей. Ответственный, потому что многое зависит от того, 

какой прочности знания вы получили.  

 Следующий период принесёт вам 

ещё больше ответственности и 

необходимости самостоятельно 

принимать решения. Пусть ваши 

решения жизненных проблем будут 

верными и разумными. 

 В течение одиннадцати лет вы 

каждый день встречались друг с 

другом. За это время вы стали почти 

родственниками. Сейчас пришла пора 

расстаться. Появятся новые друзья, но 

сохраните вашу дружбу, потому что 

замечательно через много лет 

встречаться с теми, кто помнит и знает вас с того времени, когда вы 

были маленькими первоклашками.  

 Желаю вам удачи и успехов во всём! Живите по совести, с 

интересом; любите и будьте любимы! 

 С уважением, грустью по поводу расставания и 

благодарностью за сотрудничество Косова Людмила Борисовна   
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 Вот и завершается довольно 

длительный и серьезный проект под 

названием «Школьное Детство»… И я 

рада, что была с вами все эти годы, 

наблюдая за вашим превращением из 

«несмышленышей»  в красивых и 

дерзких (в хорошем смысле) 

подростков со своими амбициями, 

стремлениями, позициями, легким и 

веселым отношением к жизни. 

 Желаю вам успешного 

осуществления следующего вашего 

проекта «Студенческая жизнь»! Пусть 

он будет ярким, насыщенным, 

продуманным до мельчайших деталей, наполненным радостью, 

достижениями поставленных целей! Не стойте на месте! Действуйте! 

Не упускайте ни одного шанса стать успешными! Помните: МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ!  

Всегда ваша Татьяна Владимировна Арендаренко 

 
Мои маленькие друзья! Пусть всё у 

вас будет хорошо! Пусть сбываются все 

ваши мечты и ожидания. Нет! Не все! 

Не сразу! Пусть на пути вас ждут 

сложности и разочарования, 

препятствия и преграды. Преодолевая 

их, вы станете по-настоящему сильными 

и уверенными, упорными и 

непреклонными. Вот тогда уже и успехи 

подоспеют вовремя! Желаю вам 

сложных дорог и ярких путешествий, 

трудных задач и эффектных 

достижений!  

Учитель истории  

Никулин Сергей Владимирович  
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 Дорогие выпускники! Сегодня перед 

вами распахиваются двери в большой мир 

с массой возможностей. Последний 

звонок является символом завершения 

детской поры и началом юности. В этих 

стенах вы получили бесценный капитал 

знаний и опыта, который обязательно 

поможет вам выбрать правильную дорогу 

в жизни! Каждый из вас теперь способен 

отстоять свое мнение и выдержать любые 

испытания для достижения успеха. 

Лицейская пора навсегда останется в 

вашей памяти. Пусть дружба, 

завязавшаяся в эти годы, становится 

только крепче, а советы лицейских 

наставников не забываются. Будьте достойными уважения людьми и 

радуйте родителей своими достижениями! В добрый путь! 

Библиотекарь Яценко Татьяна Валерьевна 

 

 Дорогие выпускники! 

 Вот и наступил один из самых 

важных дней в Вашей жизни - 

окончание лицея! Перед Вами 

открывается множество дорог в новую 

жизнь. Мы желаем Вам сделать 

правильный выбор и освоить любимую 

и нужную профессию. Пусть не пугают 

Вас преграды, которые могут 

встретиться на пути. Будьте уверены в 

себе! Смело идите вперед к 

достижению цели.! А еще хотим 

пожелать, где бы Вы не были, не 

забывайте наш лицей, с теплотой 

вспоминайте  лицейские годы, друзей- лицеистов и конечно же, своих 

учителей, которые научили Вас мыслить  и дали знания. 

 В добрый путь, выпускники 2018 года!  

Заведующая столовой Ахметова Олия Хафизовна  
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Сказать напутствие в дорогу не легко, 

Когда не знаешь, что вас ждет в дороге.  

Сегодня май и будет выпускной, 

И вы на первом жизненном пороге. 

Пусть рядом будут верные друзья , 

Те, что всегда, и в радости и в горе 

Поддержат и помогут как семья, 

Ведь вы одной по жизни этой крови. 

Уверенно ступайте! В добрый путь! 

Любите, радуйтесь, побольше улыбайтесь, 

Свою лишь только не меняйте суть, 

И просто быть счастливыми старайтесь! 

Медработник Татьяна Викторовна Карпова  

 

 Дорогие выпускники! 

 Вот и закончилась ваша 

первая жизненная ступенька - 

школьные годы. Здесь вы шли рука 

об руку со своими родителями, 

учителями, товарищами. Здесь вас 

учили быть умными, сильными, 

смелыми, умелыми, добрыми и 

честными. Дальше вам предстоит 

новая дорога. Теперь вам нужно 

будет определять самим: куда идти, 

чему учиться и каким быть. 

Помните те частички добра, 

которые вложил в ваши души 

каждый педагог лицея, старайтесь 

не потерять своего лица в жизни. Здорово стать ученым, учителем, 

военным, умелым и знающим специалистом, но не менее важно быть 

и оставаться Человеком. Я желаю, чтобы каждый из вас оставался 

Человеком, несмотря на все обстоятельства жизни. Храните 

школьную дружбу - это то, что остается на всю оставшуюся жизнь. 

Когда-то этот завет дал и нам, своим выпускникам, Александр 

Сергеевич Слухаевский. Удачи вам на жизненном пути! 

С уважением Екатерина Николаевна Синикова 
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 Қымбатты түлектер! 

Сіздер бүгін алтын ұя лицеймен 

қоштасып, үлкен өмірге жолдама 

алғалы тұрсыздар! Құрметті 

шәкірттер! Сендерді алда үлкен сын 

тосып тұр, ол қорытынды  

мемлекеттік емтихан мен Ұлттық 

Бірыңғай тестілеу. Осы сынықтан 

абыроймен өтулеріңізге шын 

жүректен тілетестік білдірмекпіз. 

Қолдарыңызға көптен күткен орта 

білім 

құжат

ын алып, болашақта жүректерің 

қалайтын жоғары білім ордасына 

түсулеріңізге және терең білім алу 

жолында жалықпай, талмай ізденіп, ел 

тізгінін ұстайтын азамат болыңыздар! 

Үлкен өмір жолына бастар 

қадамдарыңа сәтті сапар, бақыт, 

өмірлеріңе құтты қадам тілейміз!  

Тілек білдірушілер: қазақ тілі 

мен әдебиеті мұғалімдері Әблемова 

Ш.Б., Төлегенова А.С.  
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Великой Победе посвящается... 
  

 Праздник Великой Победы 9 мая – это праздник, который мы 

празднуем каждый год, и каждый год со слезами на глазах. В 

солнечный майский день 1945 года советские войска окончательно 

заняли Берлин и вынудили нацистскую Германию к капитуляции. Мы 

победили агрессора, по вине которого пострадали миллионы людей. 

Именно поэтому День Победы – священный праздник не только для 

стран постсоветского пространства, но и для всей Европы.  

Традиционным в нашем городе стал Фестиваль инсценированной 

песни «Салют, Победа!», в котором ежегодно принимают участие 

лицеисты среднего звена. В этом году учащиеся 5-6 классов 

выступили с военно-музыкальной композицией «Журавли». За 

душевное исполнение и хорошую организацию ребята получили 

«Приз зрительских симпатий».   

 

Великому Дню Победы лицеисты традиционно посвящают и 

свои спортивные достижения. Лучшие спортсмены лицея 

(А.Ануфриев, 9 "В", И.Ковшов,8 "Б") подняли лицейский флаг, и всё 
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лицейское братство исполнило гимн Лицея. После напутственного 

слова директора Лицея Новиковой Оксаны Николаевны и учителя 

физической культуры Мануйлова Александра Петровича – минута 

молчания, которой лицеисты почтили память погибших в Великой 

Отечественной Войне. Каждый лицеист мог проявить себя и показать 

какое-либо спортивное умение: кто-то оказался самым ловким, кто-то 

– метким, кто-то – сильным. Первенство было разыграно по семи 

видам. В итоге 11 "А" класс бал награждён за лучшую спортивную 

экипировку, 9 "А" класс за активность, а победителем эстафеты стал 

10 «Б». Группа учащихся 8 "Б" класса (Макарова А., Ковшов И., 

Камалов Е., Мальцева А.) подарили победителям песню. 

 

 Ко Дню Победы ребята посещают экскурсии, посвященные 

Великой Отечественной Войне. Экскурсию, посвященную юбилею 

битвы за Курск, посетили в рамках урока истории лицеисты 10 «В» 

класса.   
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  С Победой в сердце… Фильмы о Великой Отечественной Войне 

не бывают веселыми – они всегда вызывают печаль, заставляют 

вздрагивать, покрываться мурашками и украдкой смахивать слезы. 

Даже если эти фильмы пересмотрены не по одному разу. В этом году 

ребята старшего звена ходили на просмотр фильма «Амре» и 

«Собибор». Впечатления от просмотренных фильмов, прочитанных 

книг о Войне, от разговоров с прабабушками и прадедушками, 

участвовавшими в Великой Отечественной Войне, от уроков истории 

ребята выразили в своих сочинениях «Говорю о Войне, хоть и знаю о 

ней понаслышке». 
 

 Захарченко Яна, ученица 9 «Б» класса: «Да! Война закончилась 

давно, но мы всегда должны помнить о ней, о тех страданиях, 

которые пережили люди. Об этом сказано уже сотни раз, но я не 

боюсь повториться, ведь память о тех жестоких годах должна жить в 

нас вечно. Мы должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно 

ради неё отдавали жизни в те страшные годы солдаты. И вечный 

огонь не должен погаснуть…» 

 

 Звягина Елена, ученица 9 «Б» класса: «Даты Великой 

Отечественной Войны сейчас знает почти каждый, проживающий на 

территории бывшего Советского Союза, несмотря на то что участие в 

ней принимали единицы из ныне живущих. Эти четыре года 

запомнились людям как ужасные кровавые годы, когда голод, 

разруха, ужас, пытки, ежедневные бомбёжки, смерть были так 

пугающе ожидаемы и привычны, что страшно. Люди уходили на 

фронт без принуждения, даже дети, оставшиеся без родителей, 

убегали на фронт, тайно проникали в штабы и начинали помогать 

солдатам. Таких детей называли «сыновьями полка». Одним из самых 

известных был Володя Тарновский, он попал в действующую армию 

в 15 лет, желая отомстить за расстрелянную мать и погибших отчима 

и младшего брата. Он дошел до Рейхстага и оставил на стене здания 

роспись – за себя и за своих боевых товарищей. 

 Именно благодаря таким людям над нашими головами сейчас 

светлое, безоблачное небо, а мы живем в мире» 
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 Косолапова Кристина, ученица 9 «А» 

класса: «Говорю о войне, хоть и знаю о ней 

понаслышке» — эта фраза должна стать девизом 

нашего поколения, которое войны не знает, но 

лишь потому, что помнит и чтит память 

предков, которые отстояли нашу свободу».  

 
Абдельманов Эльдар, ученик 9 «Б» класса: 
«Часто поражаешься героизму, рвению к 

победе простого солдата. Словосочетание 

«советский солдат» вызывает гордость не 

только у жителей стран Содружества 

Независимых Государств, но и поляков, чехов, 

сербов, для их народов это синоним слова 

«освободитель»  

.  

 Дмитрик Никита, ученик 9 «Б» класса: «Я горд за наших 

соотечественников, которые принимали участие в Великой 

Отечественной Войне. Я хочу, чтобы никогда не было войн на земле 

и чтобы все жили в мире. Хоть я и знаю о войне понаслышке, я 

попытаюсь сделать всё, чтобы мои дети и внуки знали о подвиге 

нашего народа. Я обязательно расскажу им о том, что мои 

прадедушка и прабабушка прошли всю войну".   
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 Память о той страшной войне и 

наших предках, не пожалевших своих 

жизней, чтобы мы сегодня могли 

наслаждаться мирным небом и 

свободой, священна. Она передается 

из поколения в поколение, чтобы мы 

никогда не забыли о том, о чем 

забывать нельзя… И если каждый 

живущий ныне возьмёт портрет своего 

деда или прадеда, участвовавшего в 

войне или трудившегося в тылу в 

страшные сороковые годы, то память о 

Великом подвиге нашего народа будет 

сохранена. 9 мая по улицам нашего 

города во время праздничного 

шествия прошёл необычный полк. В его рядах шли потомки 

участников войны, тружеников тыла, узников концлагерей, 

блокадников, детей войны. 197 человек: педагоги, сотрудники, 

учащиеся и их родители приняли активное участие в акции. 

 

 Акции «Бессмертный полк» посвятила свой проект ученица       

4 «Б» класса Ольга Минкина во главе со своим учителем и научным 

руководителем Маргаритой Фёдоровной. Помощниками Оли в 

подготовке проекта были её родители.  

 Всё началось с того, что родители 9 мая взяли меня на шествие 

Бессмертного полка. Мне стало интересно всё, что связано с Великой 

Отечественной Войной. Мне родители рассказали, что в той войне 

участвовал мой дедушка (мамин папа), который в 16 лет ушёл на 

фронт. За участие в боевых действиях он был награждён медалями. 

 До сих пор хранятся они у нас дома. 

 На войну ушли и четыре моих прадедушки. И все они пропали 

без вести. Оказывается, в каждой семье есть родственник, пропавший 

без вести в те суровые годы. Вот и наша семья стала разыскивать 

моих прадедов. Спустя много лет после окончания этой страшной 

войны, были опубликованы многие засекреченные документы, стали 

доступны военные архивы. 
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 И вот чудо! Нашли 

запись о том, что Минкин 

Евстафий Михайлович 

скончался от ран в лазарете 

пересыльного лагеря в 

городе Рославль 

Смоленской области. И был 

он захоронен в братской 

могиле. Папа свозил моего 

дедушку на могилу его отца. 

 Также мы нашли 

запись в объединённом 

банке данных о том, что 

Горшков Андрей Степанович пропал без вести. Именно в это время 

его дивизия участвовала в знаменательной Демянской операции. 

 В ходе этих исследований мы познакомились с Александром 

Азеговым – командиром военно-патриотического клуба «Саланг». 

Это – ветеран войны в Афганистане, десантник и основатель данного 

клуба.  

 Уже 25 лет подряд в рамках программы «Долина» под его 

руководством ежегодно в канун дня Победы добровольцы выезжают 

именно туда, в Новгородскую область. Там они занимаются 

раскопками останков воинов, погибших на этой земле во время 

войны, чтобы потом торжественно, с воинскими почестями, 

перезахоронить. Без какой-либо материальной поддержки в свой 

отпуск Александр Азегов собирает группу из 10-12 таких же, как и 

он, неравнодушных, и выезжают на места бывших сражений. 

 Мой папа принял решение, что его священный долг – быть 

среди них. А вдруг ему удастся поднять останки именно его деда! И 

вот уже 4 года подряд он участник Вахты памяти. 

 Для того чтобы поднять на поверхность одного человека, уходит 

не менее двух часов. А когда находят останки, делают всё 

необходимое для установления личности погибшего. У каждого 

бойца был именной медальон. Но заполнять его считали плохой 

приметой. Опознать такого солдата не было возможности. За все 

годы работы поисковиков 400 тысяч останков погибших были 

подняты из земли и перезахоронены с воинскими почестями. 
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 В земле до сих пор лежат неразорвавшиеся снаряды. Здесь 

находили даже самолеты. Так в 2016 году группа, в составе которой 

был мой папа, нашла склад боеприпасов из 80 неразорвавшихся 

противотанковых мин. 

 Папа рассказывает: «Когда я сумел найти первого бойца, у меня, 

у взрослого мужчины, всё перевернулось в душе. Пару недель такой 

работы меняют мировоззрение лучше любого кино. Я уверен, если бы 

наши мальчишки имели возможность поехать туда, не было бы ни 

преступности, ни наркотиков. Те, кто там был, навсегда патриоты!» 

 Особой гордостью клуба «Саланг» является музей. Изначально 

он состоял из экспонатов Афганской войны. Позже стали 

накапливаться и предмет военного обихода советской и немецкой 

армий, привезённые с Вахт памяти. Здесь и искорёженные, и почти 

целые пулемёты (даже ленты с патронами сохранились), винтовки, 

штыки, неразорвавшаяся бомба, изрешёченная осколками (по ней 

можно судить, каким мощным был шквал огня). Здесь десяток 

пробитых пулями советских и немецких касок, пояс и ложка девушки 

Веры, есть и осколки снарядов знаменитых Катюш, котелок 

советского воина с застрявшей в нём пулей. 

 Всего не перечесть! Экспонатов около 2 тысяч. И у каждого 

предмета своя история. 

 Александр Азегов говорит: «Пока я жив, я буду говорить о 

подвигах советских солдат не только своим детям, но и всей 

молодёжи».  

 Победа в Великой Отечественной Войне досталась нам слишком 

дорогой ценой. Мы должны помнить: новая война начинается 

тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. 

Наш долг – сохранить и защитить память о наших героях! И жизнь 

продолжается. Низкий поклон за это всем участникам войны и 

работникам тыла! 

 МЫ ВАС ПОМНИМ! МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!  
 А я лично горжусь своими дедушками, прадедушками, 

бабушками, прабабушками, подарившими мне счастливую мирную 

жизнь. А особо горжусь я своим папой! Ведь благодаря таким, как он, 

сохраняется память о погибших. 

 Минкина Ольга, ученица 4 «Б» класса  
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Театральный разъезд 
 

«И порой я гляжу: 

мы актёры большого-большого театра...» 

А.Макаревич 

 

Попробуйте подойти к прохожему на улице и задать ему самый, 

на первый взгляд, простейший вопрос: «Кто такой актёр?» 

Большинство ответит вам обычным определением: «Исполнитель 

ролей в спектаклях или кино». Кто-то даст ответ более широкий, 

например, перечислив все сферы деятельности человека данной 

профессии, а кто-то, возможно, решит выделиться на общем фоне и 

скажет что-нибудь вроде: «Персонаж пьесы Горького». Однако, 

уверяю, лишь единицы, а, может быть, даже и совсем никто не 

укажет истинное назначение актёров, настоящих волшебников. 

Очень много раз я бывала в театре, вместе с одноклассниками 

или сама по себе, и всякий раз руки тряслись в упоительном 

волнении, а дыхание замирало, стоило только артистам начать 

представление. Живые эмоции, чарующие своей реалистичностью, но 

в то же время сказочностью, звучные голоса, звенящие над головами 

зрителей, чётко, до самого маленького шажочка отработанные, то 

мягкие и плавные, то резкие и стремительные движения — всё это 

разворачивается прямо перед тобой, вовлекает в своё дивное действо, 

и ты словно становишься частью сценической истории, наряду со 

всеми героями. Но, как бы прекрасно и удивительно ни было всё, что 

мы видим на сцене, — это конечный результат, готовая картина. Мы 

не посвящены в процесс её создания, не знаем, как актёры днями 

напролёт учили текст и оттачивали его интонационно, до каждой 

запятой, как они в спешке переодевались, повторяя на ходу слова, 

морально готовились к выходу в легендарном «закулисье», где, 

думаю, каждый хоть раз в жизни мечтал очутиться.  

Поэтому я очень обрадовалась, получив возможность работать 

со звуком на представлении наших десятых классов, что ежегодно 

проводится уже в течение десяти лет и гордо именуется 

«Театральным разъездом». Этот год стал юбилейным не только для 

участников разъезда: ровно 75 лет назад, в 1943 году, была 
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опубликована книга Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 

по которой и был поставлен спектакль. 

Можно сказать, на моих глазах 

творилось само искусство. С каждым 

актёром работал режиссёр-постановщик 

Ахрименко Александр Иванович и к 

каждому применял особый подход: 

показывал, как лучше обыграть тот или 

иной момент, давал мастерские советы; 

более того, благодаря его пламенной 

поддержке, тому, как он «горел и от 

счастья и боли сжимал кулаки», общий 

настрой ни на секунду не спадал, а лишь стремительно поднимался. 

Стоит отметить превосходную работу костюмера и оформителя 

Синиковой Екатерины Николаевны, которая буквально из подручных 

средств сотворила замечательные, яркие костюмы, придавшие 

персонажам живость и неповторимость. И самое главное, то, что 

можно даже назвать неким нововведением: центральную роль─ 

Маленького Принца ─ сыграла, ни много ни мало, кукла из папье-

маше. Ею управляли Шнырёва Дарья и Воронина Александра, хотя 

скорее не «управляли», а «вдохнули в неё жизнь», ведь во время 

спектакля действительно создавалось впечатление, что Принц 

двигается сам по себе. Кукла была столь послушна, «что мы верили 

простодушно в то, что кукла может говорить».  
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Несомненно, минувший «Театральный разъезд» оставил в жизни 

десятиклассников яркий след и массу незабываемых, изумительных 

впечатлений. Вот, что говорит Истомин Никита, сыгравший Лётчика 

— одну из главных ролей — по поводу минувшего разъезда: 

«Сживаться с ролью мне особо не пришлось, ведь Лётчик — 

персонаж весьма реалистичный, не было необходимости что-либо 

додумывать. Хотя, скажу, что репетиции проходили весело, очень 

весело. Было интересно работать как с режиссёром, Александром 

Ивановичем, так и с остальными участниками. К тому же я провёл 

это время с пользой: хотя сцены никогда не боялся, лишний опыт 

ведь никогда не помешает. И, конечно же, с огромной радостью, 

сыграю какую-нибудь роль в предстоящих «Последних гастролях» в 

11 классе». 

 Не менее радостным оказался отзыв Тарасюка Андрея, что 

предстал перед нами в образе Честолюбца: «Очень понравилось 

работать с ребятами из всей параллели. Я считаю, такие мероприятия 

сближают, укрепляют дружеские отношения между классами. Что 

касается моей роли, она очень интересная и, наверное, заставляет 

задуматься. Мой герой — человек, который слишком многое о себе 

мнит. У меня не было большого опыта выступлений на сцене, 

поэтому волновался, перед выходом тряслись колени. Но всё прошло 

замечательно, а после, когда уже вышел на улицу, в голове была одна 

мысль: «Я наконец это сделал». Уверен, в будущем мне сильно 
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пригодится сценический опыт, ведь я стал увереннее в себе, в своих 

силах». 

 Также своим мнением поделилась Порохина Валерия, 

поразившая нас таинственной ролью Змеи: «В первый раз я побывала 

на «Театральном разъезде» в 7 классе и очень удивилась тому, как 

профессионально вели себя ребята на сцене. У меня появилось 

огромное желание выступать, как они, и, конечно, я очень 

обрадовалась, когда мне дали роль в спектакле. Это налагало на меня 

большую ответственность, которую я была готова принять. Сжиться с 

ролью мне первое время было очень нелегко: хотя многие говорили, 

что она мне подходит, я так не считала. Но на последних репетициях 

я действительно почувствовала себя Змеёй, ощутила в себе некое 

могущество, силу. Очень помогли Александр Иванович и Татьяна 

Владимировна Бобровская своими комментариями и искренней 

поддержкой. А ещё, что не менее важно, мне понравилось, как 

коллектив десятиклассников сплотился, стал ещё дружнее. Каждый 

испытывал волнение, все поддерживали друг друга, как могли, 

мотивировали на удачу. Это очень ценный опыт для всех нас. Думаю, 

этот «Театральный разъезд» я запомню на всю жизнь».  

 Побывав в том самом закулисье, увидев воочию тщательную, 

серьёзную работу актёров, я не могу назвать их лишь исполнителями 

ролей. Нет, они представляют собой нечто гораздо более важное, 

значимое, являясь ни кем иным, как проводниками в волшебный, 

красочный мир живого слова, живой души и спутниками зрителей в 

этом путешествии в мир прекрасного. К тому же хочется отметить 

благотворность самой идеи проведения театральных представлений 

среди школьников. Ведь наша жизнь — это театр, умение играть 

самые разные роли весьма полезно в современном мире. Я считаю (и 

все, кто хоть раз выступал на сцене перед большой аудиторией, со 

мной согласятся), такие мероприятия, как «Театральный разъезд», 

готовят учеников к взрослой жизни, воспитывают уверенность в себе, 

упорство, возможно, раскрывают в ком-то творческие таланты. 

Надеюсь, эта чудесная традиция не прервётся никогда, и лицей 

продолжит поддерживать своих учеников и помогать им в выборе 

жизненного пути. 

Волкова Анастасия, ученица 10 «А» класса 
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Спортивная жизнь лицея 

 Ежегодно первого марта в Лицее проводится Турнир памяти 

А.С.Слухаевского. В этом году Турнир начался с традиционного 

возложения цветов к мемориальной доске Александра Сергеевича, ведь 1 

марта ему могло бы исполниться 68 лет, но не исполнилось... Александр 

Сергеевич ушёл из жизни будучи молодым, энергичным. В память о 

первом директоре, основателе лицея и проводится этот турнир. Норма 

жизни лицеиста - это активная жизненная 

позиция, инициатива, здоровый образ жизни, 

что ещё раз доказали лицеисты на турнире. 

Классы-победители: 8 «Б», 9 «Б», 10 «В»,     

11 «А». 
 

 4 марта в Борках прошел День 

лыжника. В нем приняли активное участие 

наши учителя физкультуры. Александр 

Петрович Скоба занял почетное III место. 

Поздравляем!  
 

 Кому-то свободное время после уроков и выходные нужны для 

отдыха, а кому-то для занятия любимым видом спорта. 23 апреля 

любители волейбола после уроков не пошли домой, а собрались в 

спортивном зале. Получилось ни много ни мало – 4 команды.  В нелёгкой 

борьбе одержала победу команда 10 «А» класса: Гудим Карина, 

Сибатрова Елена, Коняхина Яна, Заурова Жанель, Филиппов Михаил, 

Левша Андрей, Тимофеев Владислав и ученик 8 «В» класса Аношин 

Артем и преподаватель Волощук Олег Владимирович.  
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 По окончанию турнира были определены лучшие игроки в 

различных номинациях: 

Лучший нападающий – Аношин Артем, 8 "В" 

Лучший защитник– Бизюк Данила, 8 "Б" 

Лучший подающий – Дановец Артур, 10 "Б" 

Лучший принимающий – Гудим Карина, 10 "А" 

Лучший связующий – Ковшов Илья, 8 "Б" 

Ценный игрок – Марон Роман, 8 "Б" 
 

 Выдающиеся спортивные достижения 
  

 Многоборье — вид спорта или спортивная дисциплина, включающая 

в себя соревнования в нескольких дисциплинах одного или разных видов 

спорта. В этом году на чемпионате по летнему Президентскому 

многоборью Первый Лицей собрал почти все грамоты: 

 И старшая и младшая группы заняли 

общекомандное первое место! 

Шуман Александр 1 место 

Засимук Даниил 2 место 

Ануфриев Александр 1 место 

Кубок ректора по плаванию: 

Ануфриев Александр 1 место, 

Михеева Ксения 1 место, 

Засимук Даниил 3 место 

 

 23 мая состоялась Республиканская 

олимпиада по Президентскому многоборью, 

где сборная команда нашего города заняла почётное 3 место. Команда 

состояла из 4 юношей, двое из которых – лицеисты.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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Информационный  

 

 Интеллектуальные победы 
 

 В конце января в городе Щучинск прошёл Республиканский 

конкурс начных проектов школьников по общеобразовательным 

предметам. Под руководством Пионткевич М.П. ученицы 7 "А" 

класса Сайфутдинова Милана и Галижан Лия заняли I место по 

математике и информатике. 

*** 

 21 ақпан күні лицейде 8-9 сынып оқушылары арасында Мағжан 

Жұмабаевтың 125 жылдық мерейтойына арналған «Мен жастарға 

сенемін» атты мәнерлеп оқу байқауы өтті. Мәнерлеп оқу байқауының 

нәтижесі бойынша жүлделі орындарға ие болған оқушылар: 9 «б» 

сынып оқушысы Кнаус Полина – І орын, 8 «а» сынып оқушылары 

Гуляева Елизавета мен Лобова Полина – ІІ орын, 8 «в» сынып 

оқушысы Чипошин Глеб және 9 «В» сынып оқушысы Корзун Мария 

– ІІІ орын иегерлері болып атанды. 

 

*** 

 23 февраля в СКГУ им. М.Козыбаева состоялась предметная 

олимпиада для учащихся 10-11 классов. Олимпиада по журналистике: 
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Габдуллина Раушан, 11 «Б» – 2 место, грамоты в номинациях 

«Лучшее знание литературного материала» и «Лучший интервьюер», 

учитель Курленя Елена Руслановна. Казахский язык: Давыдов 

Богдан, 11 «А» – 1 место, учитель Тулегенова Айгуль Сурагановна; 

Сибатрова Елена, 10 «A» – 3 место, учитель Абилов Мейрам 

Болатович. Английский язык: Кирьякова Юлия, 11 «А» – 1 место», 

учитель Косова Людмила Борисовна. 

*** 

 15 марта в средней школе №1 проходила городская предметная 

олимпиада для учащихся 4-х классов «Бала Барыс». Наши лицеисты 

показали высокий уровень знаний по математике, русскому и 

казахскому языкам. 

Иманов Тимур, 4 «Б» – 1 место по математике  

(учитель Шамшутдинова М.Ф.) 

Воронин Никита, 4 «В» - 2 место по русскому языку 

 (учитель Михеда Н.А.) 

Сейтжан Бекжан, 4 «Ә» - 3 место по математике  

(учитель Ескалиева Т.М.) 

Жамбыл Аяна, 4 «Ә» - 3 место по казахскому языку 

 (учитель Ескалиева Т.М.) 

*** 

 16 марта состоялся областной этап Республиканской юниорской 

олимпиады по предметам естественно-математического направления. 

По итогам олимпиады призерами стали: 

Ленгард Андрей – 1 место по информатике (учитель Голодов А.В.) 

Комалов Егор – 2 место по химии (учитель Калиничева Е.А.) 

Батарышкин Даниил – 3 место по физике ( учитель – Леушин Г.Н.) 

*** 

 10-12 апреля прошли командные олимпиады СКГУ им. 

М.Козыбаева по математике, в которых приняли участие команды 

городских и областных школ. По итогам олимпиады лицеисты 

показали следующие результаты: 

 команда 7 классов "Математическая регата", в составе которой 

были: Бекпадов Акжан, Степанов Андрей, Исаева Эмилия под 

руководством Малой А.А., заняла I место. Команда, состоящая из 

учащихся 8 классов: Анненков Дмитрий, Мальцева Анастасия, 

Озинковский Игорь, Бехер Анастасия, Говорова Ульяна, Завгородняя 
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Дарья под руководством О.В.Майстренко заняла III место. 

Девятиклассники: Звягина Елена, Семейская Ксения, Яковлева 

Эвелина заняли I место, а готовила их Малая А.А. Бобровская Т.В. 

подготовила две команды ребят из 10 "Б" класса. I место заняла 

команда: Кожахметов Даниял, Батько Данила, Максаймер Анастасия. 

II место - Забкенқызы Зарина, Дановец Артур, Немшон Виктория.  

*** 

 15 апреля 2018 года в г. Омск состоялся очный тур XIX турнира 

им. М.В. Ломоносова. По итогам работы жюри призерами турнира 

стали Тимофеев Владислав, 10 "А" - Диплом 3 степени по физике, 

Семейская Ксения, 9 "Б" - Диплом 3 степени по математике. 

Поздравляем призеров и их учителей Малую Алену Александровну и 

Леушина Геннадия Николаевича! 

 

 Рухани жаңғыру 
 

 14 марта учащиеся 5-6 классов 

посетили открытие нового 

направления зоны робототехники 

«Makerspace» на базе областной 

библиотеки им. Сабита Муканова. В 

ходе презентации зоны 

робототехники было проведено несколько мастер-классов по 

различным направлениям. Лицеисты познакомились с современными 

достижениями в робототехнике и программировании.  

*** 

 В рамках празднования дня 

благодарности, 3 «А» класс посетил 

историко-краеведческий музей города 

Петропавловска. Экскурсионный урок 

проходил по залу Ассамблеи народов 

Казахстана. Ребята с интересом 

рассматривали предметы быта, 

национальные костюмы разных этносов, 

внимательно слушали о культуре народов, 

проживающих на территории Северо-

Казахстанской области.   
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*** 

 6 марта сотрудниками 

Музейного комплекса 

«Резиденция Абылай хана» 

для учащихся 3-4 классов 

проведено Интерактивное 

мероприятие "Аяулы 

арулар", посвященное 

Международному Женскому 

дню. Весело прошли 

шуточные конкурсы и соревнования.  

*** 

 В преддверии праздника Наурыз 

учащиеся 1 «Б» класса посетили областной 

краеведческий музей. Ребята помогли 

выручить из плена злого Паука, красавицу-

Весну, отгадывали загадки, играли в 

весёлые игры с Волчонком и Лисичкой. И, 

конечно, отведали вкусных баурсаков, сидя 

в юрте. 

 А учащиеся 7-х классов подарили 

хорошее настроение лицеистам, педагогам и 

провели праздничный обряд Шашу в рамках 

праздника «Здравствуй, 

Наурыз!», где познакомили 

ребят с традициями, обычаями и 

обрядами казахского народа. 

 8 "А" класс под 

руководством А.С.Кенжи-

булатовой провел викторину на 

знание обычаев и традиций 

казахского народа. За 

правильный ответ каждый мог 

получить сладкий приз.    
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*** 

 С 4 апреля в Первом 

лицее стартовала акция 

«Подари библиотеке книгу». 

Целью акции является 

содействие пополнению 

фонда библиотеки, 

приобщение детей к чтению. 

К участию в акции 

принимаются как новые 

издания, так и книги, которые 

не утратили научной, историко-культурной, художественной 

ценности и являются физически пригодными для дальнейшего 

использования. Каждый «дар» важен, так как дает возможность 

продлить жизнь изданию, поддержать библиотеку и способствовать 

удовлетворению запросов наших читателей-лицеистов. Подаренные 

книги передаются в фонд библиотеки. 

 

Удивительный Санкт-Петербург 
 

 На весенних каникулах ребята среднего звена посетили 

культурную столицу России - город Санкт – Петербург. Этот город 

уникален своей архитектурой, удивительными скульптурами и, 

конечно же, очень интересной историей. Наше путешествие началось 

с посещения Петропавловской крепости. Она основана в 1703 году на 

«Заячьем острове» для защиты от нападения врагов. Огромное 

впечатление произвела экскурсия в Эрмитаж. Это крупнейший в мире 

музей. Эрмитаж занимает шесть величественных зданий, 

расположенных вдоль набережной реки Невы. Данный музей 

насчитывает около трех миллионов произведений искусства и 

памятников мировой культуры. Чтобы осмотреть все экспонаты в 

этом музее, понадобится как минимум 3 года. Также мы посетили 

величественный Исаакиевский собор, восхищались роскошью 

Екатерининского дворца, удивлялись потрясающей красоте храма - 

музея Спас на крови. Увидели знаменитый крейсер Аврору. С особым 

трепетом мы отнеслись к экскурсии в село Пушкино, потому что там 

находится лицей, в котором учился А.С.Пушкин. Очень трогательной 

и волнующей оказалась экскурсия на Пискаревское мемориальное 
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кладбище. Мы почтили память людей, которые отстояли свою страну 

в годы Великой Отечественной войны. Ведь этому городу выпала 

тяжелая судьба - долгие и голодные дни блокады. 

 Наша культурная поездка в славный город на Неве была очень 

насыщена и познавательна. Она останется в нашей памяти на долгие 

годы. 
 

 Наше творчество 
 

 С 12 апреля по 16 мая прошел конкурс творческих работ "Читать 

значит творить" среди лиц с ограниченными возможностями. 

Активное и результативное участие в нем приняли лицеисты. 

Авинова Дарья (4 "В") с буктрейлером по произведению 

В.Драгунского «Денискины рассказы» заняла 2 место в номинации 

"Книга в кадре" (учитель - Михеда Наталья Александровна). 

Смольянинова Екатерина (8 "В") сделала иллюстрации и написала 

стихотворение по произведению Туи Т. Сазерленд «Драконья сага» и 

заняла 1 место в номинации "Book- симпатия" и 2 место в номинации 

"Произведение моими глазами" (учитель - Курленя Елена 

Руслановна). 
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*** 

 27 апреля в библиотеке имени Сабита Муканова состоялся 

областной конкурс чтецов «И льются строки без преград…». Это был 

грандиозный по своему масштабу конкурс, так как общее число 

участников превысило 65! Первый лицей был представлен всего 

одной участницей –Зариной Забкенкызы (10 класс), которая блестяще 

продекламировала 

стихотворение (Уильям 

Вордсвуд) William 

Wordswooth «I Wandered 

Lonely as a Cloud», 

использовав прием 

театрального искусства, и 

завоевала Гран При! 

 Поздравляем Зарину 

и ее педагога Арендаренко 

Татьяну Владимировну с 

еще одной замечательной 

победой! 
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