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Дорогие педагоги, сотрудники, 

лицеисты и родители! 
Лето 2018 года порадовало нас 

новыми достижениями. Наши 

выпускники успешно сдали экзамены 

на итоговой аттестации и поступили в 

высшие учебные заведения. Из 31 

выпускника 19 обучаются на гранте и 

бюджете в ВУЗах Казахстана и 

России. География поступления 

выпускников лицея обширна: Алматы, 

Петропавловск, Екатеринбург, Омск, 

Москва, Санкт-Петербург, Томск, 

Тюмень, Новосибирск. 

Высоких результатов выпускники лицея достигли, благодаря 

кропотливой работе всего педагогического коллектива на протяжении 

всех лет обучения. Учащиеся успешны, если успешны их учителя. В 

летний и осенний период наградами городского, областного и 

республиканского уровней были отмечены заслуги наших педагогов: 

А.Г.Борщ, Н.В.Вишнякова, Ш.К.Жулдаспаева, Е.Н.Землякова, 

Н.В.Калинина, В.А. Пешкина, О.Н.Шкабура.  

1 сентября 2018 года Первый лицей 28 раз открыл перед нами свои 

двери. И в этом году мы стали IT-лицеем. Получено 2 мультимедийных 

комплекта, установлен кабинет робототехники. Планируется 

обновление и дополнительное оснащение компьютерного парка в 

лицее. 

19 октября 2018 года мы очередной раз встретимся на нашем 

традиционном празднике – Дне Лицейского Братства, где подведем 

итоги 2017-2018 учебного года. Ведь этот год был для нас очень 

успешным: 138 призовых мест завоевали учащиеся 4-11 классов на 

городской олимпиаде, лицеисты 9-11 классов заняли 29 призовых мест 

на областной олимпиаде. И впервые в истории лицея у нас троекратный 

призер Республиканской предметной олимпиады по физике. 

От всей души поздравляю всех С Днем Лицея! Пусть этот учебный 

год будет для всех нас интересным, запоминающимся и не менее 

успешным, чем предыдущий год! 

С уважением, ваш директор – Оксана Николаевна Новикова. 
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Заливистый первый звонок 
 

И опять начнется все сначала, 

Звон услышим первого звонка. 

Снова от сентябрьского причала 

Понесет лицейская река… 

 День Знаний! Сколько эмоций и положительных впечатлений 

дарит этот день лицеистам и их учителям! Улыбающиеся и выросшие 

за лето ребята пришли с букетами, а учителя  - с новыми знаниями и 

первым уроком «Я - патриот своей страны!» 

Все в этом мире поднебесном возмещается, 

Все компенсируется в мире без сомнения. 

В июне с выпускниками наш лицей прощается, 

А в сентябре вновь принимает пополнение. 

 55 будущих выпускников 

пришли на эту линейку последний 

раз в качестве лицеистов, а 100 

первоклассников впервые 

переступили порог Лицея и 

присутствовали на Линейке, 

посвященной Дню Знаний. Впервые, 

с особым чувством, они исполнили 

Гимн страны. Впервые для них был 

проведен Урок Знаний их Первыми 

учителями: в 1 «А» - Тонковой 

Ольгой Анатольевной, в 1 «Ә» - 

Есқалиевой Торгин Марлановной, в 

1 «Б» - Шамшутдиновой 

Маргаритой Федоровной, в 1 «В» - 

Михеда Натальей Александровной. Впервые для ребят звенел 

символический колокольчик. Все первоклассники в День знаний 

получили в качестве подарка от президента Казахстана Нурсултана 

Абишевича Назарбаева книгу «Менің Отаным – Қазақстан» («Моя 

Родина – Казахстан»). Внутри издания есть обращение к каждому 

первокласснику страны. "Дорогой первоклассник! В твоей жизни 

открывается новая страница – ты пошел в школу, стал учеником! 
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Для тебя это большой праздник. Эта книга – мой подарок тебе! В 

школе тебя ждут интересные открытия и увлекательные события. 

Казахстан – это наша Родина. Нужно знать ее историю, родной 

язык и культуру. В этом помогут твои первые учебники, учитель и 

эта книга". А почетное право дать первый звонок было 

предоставлено будущим выпускникам Замалиевой Виктории и 

Макарову Ярославу. Ведущие линейки - лицеисты 11 «Б» класса - 

Алиева Назы, Забкенкызы Зарина, Миняев Илья, Сагимбаев 

Темирхан были бесподобны.  

 Ярким символом стали герои праздника - Книга и Компьютер. 

Книга – вечный символ знаний и неотъемлемый атрибут любого 

лицеиста. Компьютер - это современность и быстрый темп жизни. Не 

удивительно, что шутливый спор о значимости Книги и Компьютера 

в жизни человека закончился перемирием и дружбой, ведь с 2018 

года Первый городской общеобразовательный лицей получил статус 

"IT-лицея". В связи с этим родители лицеистов получили 

возможность смотреть онлайн-трансляцию праздника, сидя в уютных 

кабинетах за удобными партами.  

 После линейки, по традиции, педагоги пригласили учащихся и 

гостей на классные часы, посвящѐнные Дню знаний "Я - патриот 

своей страны", где говорили о двадцатилетии Астаны, о проявлении 

патриотизма, о цифровизации Казахстана. Для восьмиклассников 

прошѐл Smart-урок с использованием гаджетов, который подготовили 

педагоги Сергей Владимирович Никулин и Наталья Викторовна 

Жукова.  
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 А что же делают на Первом уроке будущие выпускники? 

Заглянем к 11 «Б» классу. Тишина. Ребята задумчиво и 

одухотворенно что-то пишут на листочках. Татьяна Владимировна 

Бобровская ходит между рядами парт и с интересом заглядывает: что 

же вы напишете, ребята? А пишут лицеисты о своих целях на 11 

класс.  

 Сначала ребята вместе с Татьяной Владимировной 

проанализировали успехи, выявили самые запоминающиеся 

мероприятия и события прошлого учебного года. Затем уже наметили 

цели последнего учебного года, будущую профессию. Кем сейчас 

себя видят выпускные классы? А в мае 2019 года ребята совместно с 

классным руководителем проследят историю изменения жизненных 

приоритетов в течение последнего учебного года. 

Редакционная коллегия "Лицейских новостей" 

Лучший учитель - 2018 
 

 Ежегодно учителя Первого лицея 

принимают активное участие в 

Республиканском конкурсе «Учитель года». 

Лучший учитель города участвует в 

областном этапе конкурса, а победитель 

данного уровня удостаивается чести 

защищать свою область в Республике. В 

прошлом учебном году победителем 

Республиканского конкурса «Учитель года» стала Землякова Елена 

Николаевна, которая уже 25 лет преподает физику и ТФЭ в нашем 

любимом Лицее. 

- Что больше всего Вам нравится в Вашей работе?  

- Эмоции. Больше всего мне нравится, когда я вместе со своими 

учениками удивляюсь полученным результатам. Вот, бывает, 

выполняют какой-то опыт: ожидают одного, а получают совсем 

другое. И это удивление, ведущее к открытию чего-то нового, даже 

если это «новое» было открыто ранее Галилеем, Архимедом или еще 

кем-нибудь, прекрасно тем, что это открытие лично каждого 
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лицеиста. Сама радость того, что все свершилось и все успели,  

дорогого стоит. 

- Какие качества считаете наиболее ценными в труде 

учителя? 

- Я очень ценю работоспособность. Например, Альберт 

Эйнштейн, который много часов в сутки мог работать, если у него 

появлялась идея фикс. Он не останавливался на достигнутом, пока не 

выведет окончательную формулу, и ведь задача, в конце концов, 

решается. Когда проверяешь стопку из 260 тетрадей, это очень 

мотивирует. А вообще, очень много людей в обычной жизни, 

которыми хочется восхищаться. Несомненно, это великие поэты и 

писатели, ученые, а также люди сильные духом. 

- Чем для Вас является день лицея? 

- Вся моя жизнь прошла в лицее. Абсолютно все связано с 

лицеем. И я горжусь тем, что я работаю в лицее. Я помню 

практически всех выпускников, возможно, не помню кого-то уже по 

фамилии, но поименно - каждого. Для меня День лицея - огромный 

праздник со множеством пожеланий, счастливых лиц и улыбок. 

- Что Вы пожелаете лицейскому братству в  преддверии 

праздника? 

- Хотелось бы, чтобы лицеисты уверенно шли вперед, не боясь 

никаких трудностей, стремились к победе: на олимпиаде или над 

собой — неважно. Не бывает неталантливых учеников, бывает, когда 
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ученик еще не раскрыл свой талант, он зарыт где-то в глубине души. 

Много талантов наших учеников было раскрыто уже после выпуска: 

кто-то стал художником, поэтом, кто-то просто хорошим человеком, 

которым восхищаются окружающие Я хочу, чтобы дети всегда 

помнили, что учителя помогут добиться им поставленной цели. Я 

люблю лицей и горжусь им, ведь он, как и все люди в нем — 

неотъемлемая часть моей жизни. 

Хотелось задать еще много вопросов, но в коридоре у кабинета 

Елены Николаевны собралась очередь: кто-то пришел работать над 

проектом, кто-то - за помощью: решить физическую задачу. Хотя 

часы и показывали 16.00, в глазах лучшего учителя не было заметно 

следов усталости – они светились счастьем. Своим трудом и 

отношением к работе Елена Николаевна показывает: работа 

приносит счастье и вечную молодость, если ты любишь еѐ!   

Интервью провела Косолапова Кристина, 10 "А" класс 

 

My Life as a foreign Exchange Student 

  

 Такое чувство, словно совсем недавно я собиралась на первый 

тур конкурса программы  FLEX в 2017 году. И вот пролетел уже 

целый месяц моего нахождения в США! 
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 За это время я открыла для себя немало новой информации о 

буднях и традициях американцев, о старшей школе и системе 

образования. Но и, в свою очередь, успела рассказать немало об 

отличиях жизни в Казахстане. Самыми запоминающимися за этот 

месяц оказались несколько событий. 

 WINTHROP, MAINE 

 • Winthrop High School 

 Старшая школа в США очень отличается от школ других стран: 

у тебя есть право выбирать нужные для будущего предметы 

(неполная свобода, конечно, для получения диплома нужно 

соответствовать некоторым критериям), имеется множество клубов и 

серьѐзный подход к спорту. Также классы (9-12) имеют своѐ 

название: 9 - фрешмен, 10 - софмор, 11 - джуниор, 12 - сениор. Я 

учусь в классе сениоров. 

 Моя школа, Winthrop High School, приняла меня и ещѐ одного 

студента по обмену из Кореи очень дружелюбно и тепло: нас 

представили в первую школьную неделю на общем собрании, а также 

повесили флаги Казахстана и Кореи в главном холле. 

 О предметах можно говорить бесконечно, но больше всего мне 

запали в душу театральная продукция и британская литература. На 

них ты не просто узнаешь о новых вещах, но и открываешь их для 

себя на практике!  

 • Sports, Spirit Week and Homecoming 

 К спорту в США относятся крайне серьѐзно: у каждого 

доступного в школе спорта есть своя команда, тренер, универсальная 

форма цветов школы, маскот (символ, в WHS это rambler – жѐлтый 

автобус). 

 Каждый сезон проводится множество соревнований между 

школами, больше всего здесь заинтересовал соккер (футбол). На 

последнюю игру мы с подругами нарисовали около 15 плакатов для 

каждого игрока в нашей команде – и она победила! 

 Самое масштабное спортивное событие года проводится в честь 

закрытия сезона американского футбола – Spirit Week & Homecoming. 

Целую неделю ученики одеваются в школу по определенным темам, 

оглашенным заранее. В моей школе это было так: 

 Monday – Пижамы 

 Tuesday – Америка 
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 Wednesday – Хэллоуин; также в этот день проводился парад 

спортивных команд. 

 Каждая команда ехала на большом украшенном автомобиле-

автобусе-грузовике по главной улице города, после чего был 

организован огромный многометровый костѐр, где все слушали 

музыку и просто общались. 

 Thursday – Декады 

 Friday – Зелѐный и Белый 

 В пятницу проводилась игра по Американскому футболу, 

которая продолжалась целых 3 часа! Атмосферу вечера не передать 

словами: все твои знакомые сидят на трибунах, делятся друг с другом 

тѐплыми пледами, общаются и узнают друг друга лучше. 

 А самая торжественная часть - вечер субботы: Homecoming 

Dance. Танцы, на которые все 

готовятся за четыре часа до 

начала, помогают друг другу с 

образом, делают фотографии, 

делятся впечатлениями о 

прошедшей неделе. А на самих 

же танцах все, что не 

удивительно, танцуют, громко 

подпевают музыке и просто 

веселятся. Также объявляются 

король и королева школы, 

которых выбирают способом 

голосования сами ученики: в этом 

году ими стали мои близкие 

друзья. 

 Время летит стремительно, 

но я верю, что это только начало, 

и впереди меня ждѐт немало 

новых впечатлений и опыта! 

Тимофеева Валерия, 11 "Б" класс 

  

 P.S. Поздравляем Жапарканову Сабину, Лию Галижан и их 

учителя Т.В.Арендаренко с успешным прохождением трех туров 

FLEX-2018!  
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Театралы путешествуют 
  

 В апреле 2018 года в 

Первом лицее прошѐл 

юбилейный, десятый, теат-

ральный разъезд. У меня была 

одна из главных ролей. Наша 

постановка прошла успешно, за 

что русская община наградила 

наш коллектив поездкой в 

Барнаул. Я, а также Дарья 

Шнырева, Александра Воронина 

(11-А класс) в сопровождении 

Кононовой Натальи Львовны и 

Кроленко Ирины Геннадьевны 

провели неделю в Алтайском 

санатории «Станкостроитель». 

Мы стали участниками 

международной творческой 

смены «Традиции большого 

Алтая», представляя Республику Казахстан.  

 В программу лагеря входили различные мероприятия: 

экскурсии, различные мастер-классы, а также творческие конкурсы, в 

которых наша группа заняла призовые места. На мастер-классах нас 

обучали плетению украшений из шерстяных ниток, проводились 

уроки гончарного искусства. На экскурсиях мы посетили Родину 

космонавта СССР Г.С.Титова, дом мѐда, Город Мастеров. Также 

была обзорная экскурсия по самому Барнаулу, в ходе которой мы 

посетили новую Набережную. Мы смогли увидеть различные 

исторические памятники Алтая.  

 Самым запоминающимся был визит в Город Мастеров, в 

котором мы встретились с мастерами русских национальных 

музыкальных инструментов, ткачества из бересты и бисера. Сам 

Город Мастеров находится в старинном, некогда купеческом, доме. 

Поразило отношение директора данного творческого объединения к 

самому дому. Он с упоением рассказывал о том, как восстанавливал 
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данную постройку. Слушать было его крайне интересно, этот человек 

влюбил меня в историю русского зодчества. В Барнауле мы 

познакомились с 

огромным количеством 

замечательных, 

талантливых людей. 

Самым удивительным 

было их отношение к 

русским традициям, их 

почитание и уважение.  

 После поездки в 

Барнаул у меня 

возникло желание 

посетить горный Алтай 

и продолжить изучать 

традиции этого края. Я очень рада, что мне была предоставлена такая 

возможность и благодарна за неѐ. Советую и Вам участвовать в 

общественной жизни нашего лицея! 

Макаренко Арина, 11 "Б" класс 

Визитная карточка 
  

 Меня зовут Ахметова Алина 

Файзулловна, и я делаю свои первые 

шаги в карьере учителя в Первом 

городском общеобразовательном 

лицее, чем очень горжусь! Окончила я 

Петропавловский гуманитарный 

колледж имени Магжана Жумабаева с 

великим званием «учитель». Учитель 

– одна из самых почѐтных и в то же 

время очень ответственных профессий 

на Земле, это гордое звание носят 

сотни тысяч людей. И все они 

достойны уважения и приз-

нательности. Если быть честной, мне 

очень нравится работать учителем в 
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нашем лицее, потому что данная работа даѐт мне возможность 

постоянно двигаться вперѐд, совершенствоваться, открывать что-то 

новое для себя и детей, участвовать в совместной учебной 

деятельности с учениками.  

 

 Здравствуйте уважаемые 

коллеги, учащиеся! Меня зовут 

Лютова Эльвира Манарбековна. 

Работаю учителем английского 

языка с 2008 года. Выросла в 

учительской семье, люблю свою 

профессию. В свободное от работы 

время занимаюсь само-

образованием, совершенствую 

навыки разговорного английского 

языка на различных сайтах, люблю 

читать литературу на иностранном 

языке. В настоящее время планирую 

изучить немецкий. 

  

 Ескенеева Сандугаш Махметовна. Я учитель английского 

языка. Мне 19 лет. В 2018 году окончила ПГК имени Магжана 

Жумабаева, на данный 

момент обучаюсь заочно 

в СКГУ имени Манаша 

Козыбаева. Помимо 

своей работы, я также 

являюсь волонтером 

СКО, участником 

форума приграничного 

сотрудничества, который 

пройдет в ноябре этого 

года в Петропавловске. 

Увлекаюсь баскетболом. 

Участвую за сборную 

Шал акына по баскетболу на летних спортивных играх «Ак Бидай». 
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 Здравствуйте, меня зовут Шумилюк 

Татьяна Александровна. Я учитель 

начальных классов. В 1998 году окончила 

Северо-Казахстанский университет. Более 

20 лет работаю в школе. Люблю детей и 

свою профессию. Даже летом не перестаю 

совершенствовать свой педагогический 

опыт, проводя время с детьми в детском 

оздоровительном лагере «Достык». 

Увлекаюсь фотографией, пеку пироги и 

люблю путешествовать. 

 

Учителя, для нас вы свет в окошке 
 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя – учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 

 Нет человека на земле, кого бы обошел этот праздник стороной. 

Каждый помнит «школьные годы чудесные», у каждого в памяти 

навсегда останется имя и образ первого учителя.  

 8-е классы под руководством Адушевой Ольги Алексеевны 

организовали в этот день праздничный концерт для своих любимых 

учителей. В концерте изъявили желание поучаствовать лицеисты всех 

параллелей. Очаровательная Лобова Полина из 9 «А» класса 

исполнила русский народный танец, а Ильницкая Валерия – танец с 

пиалами. Молодой педагог Сейтахметов Ахмет Сексембаевич 

подарил всем учителям музыкальную композицию, мастерски 

исполненную на домбре, а Кнаус Полина исполнила песню на 

английском под аккомпанемент гитары. Отличную актѐрскую игру 

показал Истомин Никита, прочитав «Стихи о советском паспорте» 

Владимира Маяковского, а Ялунина Дарья разбавила праздничный 

концерт лирическими нотками, прочитав стихотворение Сергея 

Есенина «Ночь». Завершили программу ученики 8 «Б» класса песней 

про учителей, которая вызвала слѐзы счастья на глазах многих 

учителей, в которых «озѐра доброты»… 

Редакционная коллегия "Лицейских новостей" 
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Не смейте забывать учителей! 
  

 Добрая традиция Лицея – на 

концерт, посвященный Дню 

Учителя, приглашать ветеранов 

педагогического труда. Этот год не 

стал исключением. На концерт 

пришли все приглашенные 

пенсионеры. Для наших уважаемых 

ветеранов и педагогов, ныне 

работающих в лицее, был 

подготовлен яркий, праздничный концерт, где ребята показали все 

свои творческие способности. Прозвучало несколько песен на 

школьную тематику. Удивили своими шутливыми советами, 

помогающими кураторам в их нелегкой воспитательной работе, 

мальчики 5 «А» класса. Прекрасным и трогательным завершением 

стала лирическая композиция, исполненная Дятловой Александрой из 

6 «В» класса «Не смейте забывать учителей». Благодарим за концерт, 

подаривший хорошее настроение, Валентину Александровну 

Пешкину, организовавшую данную программу, ведущих Майорова 

Кирилла и Штрак Юлию (7 «Б» класс) и всех учащихся среднего 

звена. 

О.Н.Шкабура, заместитель директора по воспитательной работе 
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Этот удивительный 12 «У»!!! 
  

 По традиции в Лицее День Учителя – это День Самоуправления. 

В этот день на уроки приходит «этот самый шумный, самый 

удивительный» 12 «У» класс! В этом году ученики 12 «У» класса 

отличились своим поведением: были и побеги с уроков, и опоздания, 

и прогулы. У некоторых учеников «учителя» забирали водные 

пистолеты…! Но все эти проделки можно простить, ведь какие 

познания они показали на уроке биологии! Как старались на уроках 

технологии и музыки! О своих впечатлениях от работы учителем в 

день самоуправления рассказывают одиннадцатиклассники. 

 День самоуправления прошел очень интересно. Я тщательно 

готовилась к этому дню и очень переживала, так как проводила урок 

у учителей. Заранее выбрав тематику урока и подготовив все, что 

необходимо для него, я думаю, что успешно справилась с этой 

работой. Учителя вели себя, как дети, и сначала меня это немного 

смутило, но позже я поняла, что они просто вошли в роль учеников. 

Проведя лишь один урок, я ощутила всю трудность 

преподавательской деятельности. Я поняла, что быть учителем не 

так просто. Ведь, чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить 

то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Обучать – 

значит вдвойне учиться. 

Назы Алиева, 11«Б» класс 
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 День самоуправления понравился, был директором в третий 

раз. Казалось бы, что с каждым разом должно быть легче и легче, 

но на деле - все наоборот. За день я так набегался за учениками и 

учителями, что еле дошел до дома. Но все равно, это очень 

интересно, помогает почувствовать себя взрослым и 

ответственным, а также поделать дела Оксаны Николаевны. 

 Мне очень понравилось вести интеллектуальную викторину у 

учителей. Я понял все трудности учительской работы.  

Никита Занкин, 11 «В» класс 

 Было все супер, особенно понравилось вести уроки! Побольше 

бы таких дней в учебном году, помогает не только понять, как 

выглядит преподаватель с его стороны, но и помогает поближе 

познакомиться со ВСЕМИ учащимися лицея. 

Илья Бабко, 11 «В» класс 

 День самоуправления – это уникальный день, во время которого 

учителя могут вернуться в детство и немного развлечься, а 

одиннадцатиклассники могут испытать на себе все тяготы 

профессии учителя. 

Никита Истомин, 11 «В» класс 
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 В этом году мы проводили уроки сами, по одному, и очень часто 

появлялись трудности, так как даже учитель не всегда может   

справиться с непослушными учениками. Несмотря на это, 

проведение уроков оказалось для нас полезным опытом. Мы не 

только побывали в роли учителя, но и повторили материал. 

 День самоуправления оказался более тяжелым днем, чем 

обычный учебный день, но от того не менее интересным и 

насыщенным. Мы старались сделать уроки интересными и 

запоминающимися. А также поздравить наших учителей с их 

профессиональным праздником. 

Замалиева Виктория, 11 «А» класс 

 

 «Если бы я был учителем» 
  

 По традиции сюрприз ко Дню Учителя от 

учащихся 3-х классов – сочинение «Если бы я был 

учителем». Предлагаем вам познакомиться с самыми 

интересными выдержками из сочинений. 

 Я бы хотела стать физиком, всегда открывать 

что-то новое. Я хочу, чтобы мы с детьми всегда были 

позитивными, дружными и, самое главное, успешными! 

Ковалева Анфиса, 3 «В» класс 
 

 Я была бы учителем математики. Я проверяла бы все 

домашние работы, говорила бы, что делать, выбирала дежурных, 

мало задавала домашние задания. Я бы была хорошим учителем. Я 

люблю лицей и ребят. 

Таукелова Диана, 3 «В» класс 
 

 Когда я вырасту, я буду вести урок рисования. На этих уроках 

можно шить, вязать и, конечно же, рисовать. Любимые поделки, 

аппликации, краски, пластилин увлекают меня. Я не могу оторваться 

от рисования! Особенно вести урок! Я знаю: это трудно. 

Ростовская Катерина, 3 «В» класс 
 

 Если бы я был учителем, был бы учителем физики. Круглым 

отличникам вручал бы подарки. Двоечников не допускал бы к 

занятиям или не спрашивал. Учил бы высказывать свои мысли. 
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Школа была бы не местом работы, а домом. Я был бы строгим, но 

справедливым. Без причины бы не наказывал. Я любил бы своих 

учеников. 

Федоров Артемий, 3 «В» класс 
 

 Если бы я была учителем, то я была бы учителем 

первоначальных классов, как наша любимая учительница Садыкова 

Ольга Юрьевна! Я рада, что у меня такой одаренный учитель, в деле 

строгий, а также веселый. Я хочу, чтобы ученики, которые учатся 

на «отлично», носили значки с Александром Сергеевичем 

Слухаевским. Еще хочу, чтобы в классах проходили 

благотворительные открытые уроки в помощь болеющим людям и 

животным. 

Табулова Камила,  3 «В» класс 
 

 Я бы добавил ученикам, которые хорошо учатся, какие-нибудь 

поощрения, например, часы лицея, браслет лицея или рюкзак лицея. Я 

бы добавил побольше секций. А при встрече с новыми учениками я 

давал бы им по шоколадке. Я хотел бы быть учителем познания, 

естествознания или математики. 

Савенков Кирилл, 3 «В» класс 
 

 Я бы была учителем французского языка. Если бы я задавала 

очень много, то проверяла бы только самые трудные задания. А если 

бы задавала выучить слова, то не проверяла бы их. Я бы очень 

любила своих учеников. Даже если бы они неправильно отвечали 

вместо двойки я бы ставила им четверки. И почти каждую неделю 

возила бы их на экскурсию. 

Фомина Александра, 3 «В» класс 
 

 Я бы хотела, чтобы все вернулось назад, были бы октябрята, 

пионеры. Спираль на наших значках означает, что мы будем учиться 

вечно. Чтобы все ученики поднимали руки, правильно научились 

говорить, читать и писать. Если бы все так было, учителя были бы 

рады, с радостью смотрели бы в тетради и думали: «Какие у меня 

хорошие ученики!» - со слезами на глазах. 

Качалова Ульяна, 3 «В» класс 
 

 Я стал учителем информатики. Я хорошо отношусь к своей 

работе, внимательно проверяю задания своих учеников. Ругаю, если 
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это необходимо. Ставлю нужные оценки, которые они заработали. 

Почти все отличники. Мне нравится эта работа! 

Зубарев Роман, 3 «В» класс 
 

 Вот я выросла и стала учителем математики. Я зашла в класс 

и начала урок. Я учу детей решать примеры, задачи. Я веду уроки 

математики с 1 по 7 классы. Мне это очень нравится. Нравится 

работать, как моя учительница Ольга Юрьевна. 

Долгополова Александра, 3 «В» класс 
 

 Я хочу быть учителем английского языка. Я бы воспитал 

отличников по этому предмету. Еще я хотел бы, чтобы в Лицей 

добавили языки, например, французский, испанский и т.д. Я хочу, 

чтобы все ученики носили значок лицея, знали гимн. Начальные 

классы – это моя цель. Я буду ходить в костюме и в черных туфлях. 

Бобрышев Захар, 3 «В» класс 



 

  
19 

 
  

 Я стал учителем русского языка, физики, математики и 

французского языка в старших классах. Я бываю в разных городах, 

преподаю французский язык. Мне уже 31 год. Мне нравится быть 

учителем. Я бы хотел получить красный диплом. Мой самый 

любимый учитель – Ольга Юрьевна. 

Золотарев Сергей, 3 «В» класс 
 

 Если бы я была учителем, я бы вела детей к добру и не 

разрешала бы творить зло. Я бы объясняла ученикам подробно 

каждое слово. Я бы хотела быть учителем всех предметов и вела бы 

уроки во всех классах. Но я понимаю, чтоб им стать, надо этому 

научиться и стремиться к этому! 

Белоножко Дарья, 3 «В» класс 
 

 Если бы я был учителем, я бы преподавал физкультуру. По 

пятницам бы я делал дополнительный урок футбола. Там я учил бы 

детей набивать мяч, финтить, бить по воротам и т.п. 

Азизляр Тамир, 3 «В» класс 
 

 Профессия учителя не такая уж и легкая, как это кажется на 

первый взгляд. Быть учителем значит быть наставником, другом и 

примером для детей. Ведь недостаточно только выдавать материал 

и оценивать детей, необходимо понимать их, быть частью детского 

коллектива. 

 Если бы я был учителем, то старался бы составлять 

интересные уроки. Например, на уроках познания и естествознания 

проводили бы химические и физические опыты, а также различные 

исследования. Благодаря таким урокам, дети быстрее усваивали бы 

материал... 

 Быть учителем – тяжелейший труд, поэтому к учителям 

нужно относиться с уважением и почтением. 

Маляуцкий Кирилл, 3 «Г» класс 
 

 Если бы я была учителем, я была бы очень строга к ученикам. Я 

задавала бы много уроков в понедельник, среду и пятницу, а во 

вторник и четверг - мало. А в выходные я задавала бы чуть-чуть, 

потому что пусть дети отдыхают. Если ребенок опоздает в 

понедельник или в пятницу, я буду вызывать родителей. А в 

остальном я буду делать как Людмила Михайловна! 

Дурнина Виктория, 3 «Г» класс 



 

  
20 

 
  

 Если бы я была учителем, я бы разрешала детям бегать на 

перемене, ходить самим в столовую. На уроке я была бы не такая 

добрая. Если кто-то опоздал или забыл тетрадки, я бы писала в 

дневнике. Запрещала бы разговаривать, списывать, обманывать 

меня, или, когда я выйду из класса, вставать с мест. 

Наумочкина Анна, 3 «Г» класс 
 

Если бы я была учителем, 

На перемене разрешала гулять, 

Играть, петь и танцевать. 

Но когда ребенок плохо сделает, 

Я дам конфетку и на ней напишу: 

«Не делай больше так, а то запись 

Ждет в дневнике тебя». 
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У меня закон таков: 

Непоседы, в армии учимся служить. 

В шаг пошли, и к знаниям, к пути... 

Филатова Мария, 3 «Г» класс 
 

Если б я учителем была, 

Я б уроки все на улице вела: 

Парты под деревьями стоят, 

Листья тихо-тихо шелестят. 

Свежий воздух, солнце, тишина –  

Вот такая обстановка нам нужна! 

Говорить все будут в микрофон, 

Чтобы звук летел со всех сторон. 

Пусть кукушка просигналит на урок –  

Это будет необычный наш звонок. 

Дети будут мне уроки отвечать, 

Я же буду их хвалить, но не ругать. 

Если кто-то ошибется – не беда, 

Он расскажет послезавтра на ура! 

Рядом с партами качели встанут в ряд. 

Поучился – покачался – будешь рад! 

А погода поменяется чуток -  

Я над классом приоткрою куполок. 

Словно в цирке мы очутимся, друзья. 

Вот такая будет школа у меня! 

Ивашкина Екатерина, 3 «Г» класс 

 

Язык дружбы 
 

С самого раннего детства до глубокой старости жизнь человека 

связана с языком. Ребенок еще не научился говорить, а его чистый 

слух уже ловит ласковое журчание бабушкиных сказок, материнской 

колыбельной песни. Каждый язык имеет свое звучание, свою 

певучесть. Именно это и хотела показать организатор торжественной 

линейки, посвященной Дню языков, учитель английского языка 

Татьяна Владимировна Арендаренко. А ведущие - Павлухин Герман, 
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Калиныч София, Галижан Лия - всю линейку вели на трех языках: 

казахском, русском и английском.  

В Казахстане функционирует более 100 языков. В Первом лицее 

обучаются представители разных национальностей, некоторые из них 

пожелали, чтобы их родной язык звучал в стенах лицея. И он звучал. 

Звучал торжественно и лирически в стихах и песнях. Вера Кан 

представила номер на корейском языке, Селита Байдуева - на 

чеченском, Кадочникова Софья - на украинском, Сайфудинова 

Милана - на татарском, Назы Алиева - на азербайджанском, 

Забкенқызы Зарина - на казахском. Ну и, конечно же, в течение всей 

линейки звучали песни на казахском языке, стихи на русском и 

английском языках. А Ильницкая Валерия подарила всем 

незабываемый казахский народный танец. 

Линейка прошла очень успешно. Об этом говорят лицеисты: 

«Зовите нас еще на такие мероприятия, мы с удовольствием 

поучаствуем», «И почему я раньше не участвовала в таких 

праздниках?», «Это была замечательная линейка! Спасибо 

большое!». Благодарность за организацию линейки получала команда 

учителей, которая слаженно сработала при подготовке: Татьяна 

Владимировна Арендаренко, Елена Руслановна Курленя, Айгуль 

Сурагановна Тулегенова и Ольга Вениаминовна Назарова. 

Редакционная коллегия "Лицейских новостей" 
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Остановись, мгновенье! 
 

Выезд на природу осенью - давняя 

лицейская традиция. Это время, когда 

учащиеся и учителя создают день 

спортивного отдыха. Повод отвлечься от 

каждодневной школьной суеты и уроков. 

После пары «специализации» учащиеся и 

преподаватели радостно сели в автобусы и с 

надеждой на хороший отдых отправились в 

путь. Ребята и учителя смотрели в окна и видели всю красоту осени, с 

еѐ багряной листвой, травой, словно золотистая бурлящая река и 

небом цвета, будто лазурит. Я понял, почему А.С.Пушкин любил это 

время года. После того как мы приехали, ученики расположились в 

столовой. Там мы оставили свои вещи и разошлись по территории 

лагеря. Но это продлилось недолго, так как учителя физкультуры 

приготовили для нас «сюрприз».  

Отдельное спасибо хочу выразить им. Мы изучали карту лагеря, 

учились ориентироваться на местности, искали шарики оранжевого 

цвета, спрятанные в траве. Наш отряд справился с заданием, и мы 

заняли первое место, получив главный приз. 

После спортивных мероприятий мы приступили к трапезе. Пили 
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чай, учащиеся ели принесѐнную еду и делились с одноклассниками, 

также играли на гитаре, разговаривали об учѐбе и не только. 

Быстро перекусив, мы с нетерпением пошли на улицу любоваться 

осенней красотой, качались на качелях, играли в волейбол. Я спросил 

мнение о поездке у своих одноклассников и вот что получилось. 

Ксения Семейская: «очень понравился отдых, особенно природа, 

тѐплое бабье лето». Никита Дмитрик: «очень интересные задания, 

очень хотел выиграть, в волейбол наигрался вдоволь». Антон 

Сухарев: «Хороший отдых – способ узнать людей лучше!» 

Но время летит быстро и вот мы не успели оглядеться, но уже 

пора назад в город.  

Нам хотелось задержать этот миг, остановить течение времени и 

ещѐ хотя бы совсем недолго побывать в лагере. 

В этом году отдых получился незабываемым, спасибо учителям и 

администрации лагеря, водителям автобусов за то, что предоставили 

возможность отдохнуть в середине учебной недели. 

Абдельманов Эльдар, ученик 10 «Б» класса 

 

Побольше бы таких походов! 
  

 Лагерь «Березка» - очень веселое место. Все пятые классы, в том 

числе и наш ездили в этот удивительный лагерь. Здесь мы играли в 

различные спортивные игры на меткость, на скорость, на смекалку. 

Хоть наш класс и занял по итогам игры 4 место, мы все остались 

довольны. А больше всего нам понравился песенный конкурс, где 

нужно был петь песни. В этом конкурсе наш класс победил. 
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Благодаря этому походу, наш класс стал более дружным, мы лучше 

узнали друг друга, отвлеклись от уроков. Побольше бы таких 

походов! 

Шамшиева Айгерим, Нурғали Мансур, ученики  5 «Ә» класса 

 

Вместе весело шагать... 
 

"Вместе весело шагать по просторам и, конечно, припевать 

лучше хором..." Так и случилось на параллели 8-ых классов: вместе с 

учителями физической культуры и классными руководителями в 

четверг параллель 8-ых классов отправилась в поход на побережье 

Ишима в поселок Солнечный. Погода благоприятствовала, а природа 

блистала осенним великолепием: на сей раз выставила пейзаж в 

золотисто-жѐлтых тонах, расцвеченный пунцовыми крапинками ягод 

шиповника. 

Ишимское побережье встретило песком, тѐплым и мягким. 

Делали всѐ возможное: строили пирамидки, соревновались на 

скорость, ловкость и выносливость. А также всѐ невозможное - 

пытались выудить золотую рыбку из реки, найти жемчужное зерно в 

речной ракушке. 
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 На обратном пути всех ожидало небольшое испытание: 

взобраться на высокий холм, преодолевая силу земного притяжения, 

и стремительно, как птица в полѐте, спуститься вниз, да так, чтобы 

дух перехватило. Поход окончен, попрощавшись с осенним 

пейзажем, лицеисты возвращаются в город, озабоченные завтрашним 

учебным днѐм. 

Адушева Ольга Алексеевна, классный руководитель 8 "А" класса 

 

Последний школьный выезд на турбазу 
 

В нашем лицее существуют замечательные традиции. Одной из 

них является ежегодный выезд в лагерь в один из осенних дней. Это 

был наш последний школьный выезд на турбазу. С нами еще ездили 

ученики 10-х классов. Погода была прекрасной. Учителя 

физкультуры подготовили отличный активный отдых. Каждый класс 

был отдельной командой, и нам нужно было захватить все 4 знамени. 

К нашим рукам были привязаны по два шарика, которые 

олицетворяли «жизни». В итоге победила команда белых, которые 

«восстали из мертвых». Нам всем понравилась эта игра. Мы 

получили много положительных эмоций.  
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В свободное время мы обсуждали предстоящий День 

самоуправления, распределяли уроки. В лагере "Достык" мы 

фотографировались и восхищались живописными пейзажами родного 

края. Еще мы играли в футбол, волейбол, танцевали. Нам было 

приятно провести время вместе, всей нашей дружной параллелью. 

Зарина Забкенкызы, 11 «Б» класс 

 

 

Стань примером своему ребенку! 
  

 С 8 сентября по 14 октября в Первом лицее были проведены 

Республиканские конференции для родителей учащихся всех 

параллелей. Символична тема конференции: «Казахстанские 

родители 21 века: «Стань примером своему ребенку». Родителям 

была представлена информация о возрастных особенностях 

учащихся, о мерах помощи в данный возрастной период. На 

конференциях присутствовали гости: 8 сентября - начальник отдела 

мониторинга и анализа филиала АО НЦПК «Өрлеу» по СКО 

А.А.Кабдирова; 9 сентября - Главный врач КГП на ПХВ «Областной 

перинатальный центр» г.Петропавловска Ж.К.Маутова; 22 сентября - 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
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экономист КГП на 

ПХВ 

"Кардиологический 

центр СКО" 

Е.В.Листопадняя; 13 

октября - начальник 

управления АО 

"ForteBank" 

Б.Б.Маликова; ИП 

"Девальд" -

Л.А.Девальд и 

главный специалист 

Департамента по 

делам 

государственной 

службы и противодействию коррупции Г.А.Жусалина. В конце 

каждой конференции родители выражали свою признательность за 

возможность расширить свой кругозор и получить новые знания. 
 

Что? Где? Когда? 

 Нешуточная борьба развернулась 3 октября в финале городского 

интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?». Команда лицеистов 

10 «А» класса в составе Листопадней Полины, Короткова Данила, 

Корзун Марии, Левиной Светланы, Филатовой Виктории и Ударцева 

Андрея заняла почетное второе место. Ребята показали высокий 

уровень логического мышления, знания мировой художественной 

культуры и искусства, блеснули хорошими знаниями в различных 

науках.  
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День семьи! 
  

 Семья – начало всех начал. Ежегодно во второе 

воскресенье сентября в Казахстане отмечают День Семьи. В рамках 

празднования этой даты и Дня языков народов Казахстана в 

параллели 6 – 7 классов был проведен конкурс постеров на 

английском языке «My family». В конкурсе лицеисты приняли самое 

активное участие. По результатам конкурса места распределились 

следующим образом: 

1 место – Байдуева Я. – 6 В класс 

2 место – Баранова М. – 7 Б класс, Казакова А. – 6 В класс 

3 место – Азмаганова А. – 7 А класс, Филатова А. – 6 В класс, 

Яшенкова А. – 6 Б класс 

 Также были отмечены работы Бычковой М. – 6 А, Хильманович-

Пагуль А. – 6 В, Федяевой А. – 7 Б, Дракиной М. – 6 Б, Кашавкиной 

Д. – 7 А, Риффель Э. – 7А, Гутевич К. – 6 Б. 

Учитель английского языка Вишнякова Н.В. 

 

*** 

2018 жылдың 19 қыркүйек күні Бірінші қалалық жалпы білім 

беретін ІТ-лицейде Тілдер фестивалі аясында «Тіл-татулық тірегі» 

атты интеллектуалды ойын өтті. Интеллектуалды ойынға 10-сынып 

оқушылары қатысты. Оқушылар екі–үш командаға бөлініп сайысты. 
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Ойын барысында оқушылар 

белсенді қатысып, 

логикалық ойлау 

қабілеттерін, ұжымшылдық, 

шапшаңдық, ізденім 

паздыққа біліктерін көрсете 

алды. Ойын өте қызықты 

өтті.  
Интеллектуалды 

ойынды өткізген мұғалім 

А.С.Кенжибулатова  

 

*** 

В канун праздника Дня 

Учителя в лицее 

четвероклассники своим 

дорогим учителям писали 

«Письма из будущего». В своих 

письмах они представляли себя 

взрослыми состоявшимися 

людьми и рассказывали о своих 

планах на будущее, описывали 

свою жизнь, мечты, выражали 

благодарность и признательность педагогам за знания, которыми они 

их вооружили. Письма получились очень интересные по содержанию. 

Планы у наших четвероклассников действительно большие, можно 

сказать «наполеоновские». 

 

*** 

 Осень – это кладезь материалов для творчества! На огородах и 

садах созрел урожай, в лесах падают шишки, каштаны и желуди, а 

листья на деревьях удивляют буйством красок. Лицейские учителя 

технологии Екатерина Николаевна Синикова и Валентина 

Александровна Пешкина организовали выставку поделок "Дары 

Осени" для учащихся 5- 6 классов. 
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 Ребята первых классов под руководством Елены Александровны 

Сирозодтиновой тоже устроили свою осеннюю мастерскую, где 

показали свое творчество. 

 

 

Над номером работали: 

 

 

Косолапова Кристина 

Тимофеева Валерия 

Макаренко Арина 

Назы Алиева 

Никита Истомин 

Никита Занкин 

Илья Бабко 

Замалиева Виктория 

Ковалева Анфиса 

Таукелова Диана 

 

Ростовская Катерина 

Федоров Артемий 

Табулова Камила 

Савенков Кирилл 

Фомина Александра 

Качалова Ульяна 

Зубарев Роман 
Долгополова Александра 

Бобрышев Захар 

Золотарев Сергей 

Белоножко Дарья 

 

 

Азизляр Тамир 

Маляуцкий Кирилл 

Дурнина Виктория 

Наумочкина Анна 

Филатова Мария 

Ивашкина Екатерина 

Абдельманов Эльдар 

Шамшиева Айгерим 

Нурғали Мансур 

Зарина Забкенкызы 
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Рейтинг успеваемости 

учащихся 8-11 классов  

Первого лицея 

 на 1 сентября 2018 года 
 

8-А Байдуева Селита 5 

8-А Галижан Лия 5 

8-А Сайфудинова Милана 5 

8-Б Бекпадов Акжан 5 

8-Б Данильчук Валерия 5 

8-Б Степанов Андрей 5 

9-Б Анненков Дмитрий 5 

9-Б Мальцева Анастасия 5 

10-А Косолапова Кристина 5 

10-А Левина Светлана 5 

10-А Листопадняя Полина 5 

10-А Люлевич  Екатерина 5 

10-Б Захарченко Яна 5 

10-Б Звягина Елена 5 

10-Б Ковальчук Владислав 5 

10-Б Семейская Ксения 5 

11-А Сибатрова Елена 5 

11-А Шнырѐва Дарья 5 

11-Б Забкенкызы Зарина 5 

11-В Истомин Никита 5 

   
 

 

  

  

11-Б Алиева Назы 4,889 

11-Б Новикова Анастасия 4,882 

8-А Жапарканова Сабина 4,846 

10-Б Яковлева Эвелина 4,778 

11-В Гоман Елизавета 4,778 

8-А Хуснутдинова Камилла 4,769 

9-А Озинковский Игорь 4,75 

8-Б Валенцева Елизавета 4,692 

9-Б Бехер Анастасия 4,687 

9-В Абдрахиева Фариза 4,687 

9-А Гуляева Елизавета 4,625 

9-Б Ильницкая Валерия 4,625 

8-Б Ерещенко Анастасия 4,615 

11-А Слухаевский Александр 4,611 

11-В Зенченко Валерия 4,611 

11-А Замалиева Виктория 4,556 

11-Б Максаймер Анастасия 4,556 

8-А Кадочникова Софья 4,538 

10-Б Газизова Аида 4,529 

9-А Никитенко Анна 4,5 

11-В Шершнѐва Полина 4,5 

   

 


