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Поздравления С Днём рождения, Лицей! 
 

Совсем недавно я покинул стены родного 

лицея, в котором проучился на протяжении 11 

лет. Прошло чуть меньше полугода, но даже 

спустя такой небольшой отрезок времени, я 

могу с уверенностью сказать, что Первый 

лицей (теперь уже IT-лицей) дал мне 

возможность быть первым во всем, он оставил 

мне огромный багаж знаний, а знания на 

сегодняшний день – бесценное и в то же 

время редкое богатство. За это я ему останусь 

благодарным на всю жизнь. 

17 января лицей будет отмечать 

знаменательное событие – свой День рождения. Поэтому хотелось бы 

сказать несколько теплых и приятных слов напутствия и поздравить 

всех лицеистов и преподавательский состав со столь значимым в 

жизни учебного заведения праздником. Лицей находится на стадии 

реформ, он пошел по достаточно сложному и тернистому пути. Да, 

изменения идут очень медленно, но в верную сторону. Кто знает, 

быть может, через несколько лет учебное заведение достигнет 

небывалых высот. Лицей – баловень фортуны. В этом мы 

неоднократно убеждались. Желаю всем преподавателям терпения и 

крепкого здоровья, ученикам усидчивости и желания 

саморазвиваться, а самому лицею продолжать выпускать будущих 

специалистов.  

Выпускник 2018 года Вячеслав Чинишлов 

 

 
"Лицейские звёздочки" 

 

17 января – особый день для всего лицейского братства – 

Первому городскому общеобразовательному IT-лицею исполнилось 

28 лет. В День рождения принято дарить подарки и поздравлять 

именинника.  
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Прекрасным подарком от начального 

звена стал марафон талантов «Лицейские 

звёздочки», в котором приняли активное 

участие самые младшие лицеисты. Фестиваль 

"Лицейские звёздочки" становится 

настоящим праздником для талантливых 

юных музыкантов, певцов, танцоров, 

мастеров художественной гимнастики. И не 

случайно девиз фестиваля: "Свои сердца 

друзьям мы отдаем!" Ведь каждый участник 

находит здесь друга и отдаёт частичку своей 

души посредством песен, танцев и музыки!!!  

Фото на вкладыше 

 

 
"Цепочка лицейской дружбы" 

 

В среднем звене ко 

Дню рождения – самые 

весёлые и полезные 

перемены, на которых 

каждый лицеист смог 

найти для себя 

увлекательное занятие: 

шахматы, армрестлинг, 

кубик Рубика, танцы, 

песни, рисование и 

даже интеллектуальные 

конкурсы.  

В старшем звене 

День рождения лицея начался с Акции «Цепочка лицейской 

дружбы», во время которой лицеисты и педагоги исполнили Гимн 

лицея. 

Лицеисты возложили живые цветы к мемориальной доске 

Александра Сергеевича Слухаевского - основателя и первого 

директора лицея. 
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В этот день почётными гостями в лицее были выпускники: 

Вячеслав Чинишлов, Владислав Поплавский, Екатерина Иванова, 

Юлиана Галкина, 

Раушан Габдуллина и 

Виктор Сурков. В 

дружеской беседе за 

круглым столом они 

рассказали одиннадца-

тиклассникам много 

интересного из своей 

студенческой жизни, о 

выборе ВУЗов, дали 

деловые советы по сдаче 

экзаменов и предстоящему поступлению. 

Ярким и запоминающимся для победителей олимпиад стало 

праздничное заседание клуба "Олимпиец". Педагоги Сергей 

Владимирович Никулин, Геннадий Николаевич Леушин, Елена 

Нектарьевна Казанцева, Айнур Сериковна Кенжибулатова и Марина 

Николаевна Митрофанова подготовили "Интеллектуальную регату", 

в преодолении которой участники проявили эрудицию, 

сообразительность. 

Учитель исто-

рии Наталья 

Юрьевна Беленкова 

пригласила восьми-

классников в вир-

туальный музей - 

путешествовать по 

страницам истории 

лицея, а на 

психологическом 

тренинге Анна 

Викторовна Ермакова учила ребят "подниматься" по "лестнице 

успеха". 

Торжественные линейки, посвященные Дню рождения Лицея, 

были проведены во всех трёх звеньях. Оксана Николаевна Новикова 

поздравила всех с этой знаменательной датой. Были вручены грамоты 
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победителям и призерам предметных олимпиад, их учителям. 28 

праздничных свечек зажглись на именинном торте в честь Лицея. 
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Бесценный опыт 
  

 4 января прошла ежегодная областная олимпиада. 37 учеников 

лицея прошли отбор на городской олимпиаде, готовясь к 

соревнованиям с лучшими учениками области. Результат лицеистов – 

27 призовых мест и 3 благодарности. Многие победители являются 

неоднократными призерами всевозможных олимпиад, но некоторые 

впервые испытали все трудности и волнения столь важного 

мероприятия.  

 Не только ученики столкнулись с трудностями при подготовке к 

областной олимпиаде. Все их переживания и страхи разделяли с ними 

преподаватели. Для них победа подопечных равносильна их 

собственной победе. Мы задали вопросы победителям и их учителям:  

 - С какими трудностями вы столкнулись при подготовке к 

олимпиаде? 

 Бобровская Татьяна Владимировна: - Наша задача была в 

кратчайшие сроки повторить и выучить программу с 1 по 11 классы. 

Ученикам также были даны неимоверно трудные задачи. 

 Кожахметов Даниал: - Сложно было изучать логарифмы. 

Также проблема была в том, что на подготовку было дано мало 

времени, да еще и холода не способствовали нашей 

работоспособности. 

 Малая Алёна Александровна: - Самое сложное – подобрать 

нужные задания, решение которых поможет в олимпиаде. 

 Звягина Елена: - Прорешать огромный объем задач.  

Олимпиады 
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 Назарова Ольга 

Вениаминовна: - Многие 

задания были даны из 

российских сборников, 

которые не так просто 

достать. Одержать победу 

нелегко, но проходя через 

этот трудный путь, ученик 

обретает бесценный опыт, 

который поможет ему в 

дальнейшей жизни.  

 Волкова Анастасия: - 

Сложным было запоминание 

всей теории, значения новых 

слов и их правописание. 

Был и второй вопрос, 

который мы подготовили для 

победителей и их учителей: 

Что даёт Вам победа в 

олимпиаде? Основной ответ – опыт. Мади Диас, ученик 10 «Б» 

класса добавил: "Неповторимые эмоции, которые надолго останутся в 

нашей памяти".  

 Редколлегия «Лицейских новостей» поздравляет победителей 

Олимпиады и желает им успехов на Республиканском уровне! 

Долгушина Лионелла, ученица 10 «А» класса 
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Секрет успеха 
 

 Лицеисты благодарны своим учителям за отличную подготовку 

к интеллектуальным соревнованиям. Ведь именно учителя и в 

морозный день, и в праздничный занимаются с ребятами. Лицейские 

учителя приняли участие в республиканском конкурсе «Панорама 

педагогических идей», где заняли призовые места: 

Никулин Сергей Владимирович - 1 место, 

Арендаренко Татьяна Владимировна - 1 место, 

Пионткевич Марина Павловна - 2 место, 

Сирозодтинова Елена Александровна - 2 место. 

 

22 декабря в г.Алматы состоялась церемония награждения по 

итогам Республиканского конкурса видеоуроков и видеолекций. От 

Северо-Казахстанской области было отправлено 66 педагогов. Все 

учителя качественно выполнили объемную творческую работу, 

обеспечив достойное участие северо-казахстанских педагогов в 

областном этапе Республиканского конкурса видеоуроков «Панорама 

педагогических идей». Наш лицей представляла Пионткевич Марина 

Павловна, которая заняла первое место в номинации «Учитель 

математики». Марина Павловна согласилась дать интервью, где 

рассказала немного о себе. 

Интервью 
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 - Для начала хотелось бы 

узнать о том, как Вы стали 

учителем. Кто повлиял на Ваш 

выбор профессии? Это мечта с 

детства? 

 - Как ни странно, я с детства 

играла в школу, выбирая роль 

учителя. Я мечтала стать педагогом 

русского языка и литературы, 

поскольку очень любила читать 

книги. Но в 1991 году в институте 

было открыто отделение математики 

и информатики на физико-

математическом факультете. 

После окончания школы, в 

которой я училась в 

математическом классе, все же решила поступать на факультет 

математики и информатики. И ничуть не жалею о своем выборе.  

 - В чем секрет Вашего успеха? 

 - Конечно, успех зависит от многих факторов, но одним из 

главных является ответственное отношение к тому, что ты делаешь, 

интерес познавать каждый раз что-то новое, постоянно развиваться, 

чтобы идти в ногу со временем, делиться знаниями со своими 

учениками, обмениваться опытом со своими коллегами. 

 - Чем Вы увлекаетесь, помимо преподавания в школе? 

 - Помимо работы, очень люблю читать исторические романы, 

детективы. Увлекаюсь вязанием и цветоводством. Люблю активный 

отдых, связанный с путешествиями. 

 - Что больше всего Вы любите в своей работе? 

 - Я благодарна своей работе и люблю ее за то, что она мне дает 

возможность постоянного профессионального и личностного роста, 

который не возможен без моих учеников. Очень приятно наблюдать 

за ними, радоваться вместе их успехам и победам. 

 - Расскажите интересный случай из Вашей школьной жизни. 

 - В школьной жизни много было интересных и смешных 

случаев. Раньше очень много времени уделяли внеурочной занятости 

школьников. Я посещала и пионерский клуб, который был в каждом 

Марина Павловна  
с министром образования –  

Е.К.Сагадиевым 
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дворе, где мы учились кроить и шить мягкие 

игрушки, и станцию "Юннатов", где делали 

различные панно из семян в виде картин на 

выставки, муляжи фруктов, овощей из 

парафина, да такие, что от настоящих не 

отличишь. Ухаживали за животными, за 

каждым был закреплен какой-то питомец, мне 

достался черный хомячок, правда, на руки не 

давался, кусался. Очень весело проходили 

Зарницы, субботники... Каждую осень ездили 

на картошку и на морковку, с песнями под 

гитару, вот тут впечатлений и происшествий 

хватало.... Очень много осталось добрых, 

теплых воспоминаний о школьных годах, жизнь бурлила во всей 

красе!!! 

 - Что Вы желаете лицею в его День Рожденья? 

 - Всем лицеистам и учителям в День Рождения лицея я хотела 

бы пожелать, в первую очередь, здоровья и творческих успехов, 

целеустремлённо идти к новым вершинам, достигать их и побеждать! 

Думаю, многим нашим лицеистам было интересно узнать 

немного нового об их учителе. От себя хотим добавить, что победа в 

республиканском конкурсе видеоуроков – не единственная. В 

прошлом учебном году – 2 место в областном конкурсе в номинации 

«Лучшая разработка урока», в 2018 году – победитель областного 

конкурса образовательных и цифровых ресурсов в номинации 

«Лучшее электронное пособие». Марина Павловна готовит и 

учеников-победителей всевозможных олимпиад. Это и первое место в 

республиканском конкурсе творческих работ и научных проектов 

«Зерде» Сайфудиновой Миланы и Галижан Лии. И 2 место на 

городской олимпиаде по информатике Фефеловой Виолетты, 

Кенжебаева Рахмата, Алгаера Максима и Закусилова Артема. 

Победители Республиканской олимпиады КИО по математике. А в 

текущем учебном году победы в конкурсе научных проектов на 

городском и областном уровнях! Пожелаем Марине Павловне новых 

побед и достижений! 

Интервью подготовили и провели  

Косолапова Кристина и Левина Светлана, 10 «А» класс 
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и 

 

День лицейского братства 
 

19 октября лицеисты и педагоги Первого лицея собрались в 

уютном зале Городского Дома культуры, чтобы отметить День 

Лицея. В прологе десятиклассники показали будни первых 

Царскосельских лицеистов: Александра Пушкина – Никита Дмитрик, 

Ивана Пущина – Владимир Литау, Антона Дельвига – Жексембеев 

Темирлан, Вильгельма Кюхельбекера – Сухарев Антон, Петра 

Плетнёва – Садыков Диас, Ивана Малиновского - Владислав 

Ковальчук. Преподаватель – Ударцев Андрей – торжественно 

рассказал о требованиях, предъявляемых к лицеистам. После чего все 

пошли на уроки: математики и грамоты. На перемене между уроками 

ребята показали, что первые лицеисты тоже любили пошалить. А 

гувернер – Коротков Данил – строго следил за ними. 

Замечательной связкой пролога с торжественной частью 

праздника стало видео, на котором нынешние шестиклассники 

исполняли песню о лицее в Царском селе. Во время совместной 

поездки в Санкт-Петербург им удалось побывать на такой экскурсии 

в Пушкинском лицее. 

Наши традиции 
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Традиционно по итогам года были награждены отличники учебы, 

а их в этом году 25! Есть на кого равняться! Грамоты из рук Кашиной 

Натальи Евгеньевны получили 9 лучших спортсменов лицея, а 

переходящий кубок "Спортивный класс года" достался 11 "Б" классу, 

сладкий приз за наиболее высокий балл по рейтингу получили 

лицеисты 11 "А" класса. Абонемент в спортивный комплекс "Нептун" 

завоевали учащиеся 8 "Б" класса, а бесплатной поездки на турбазу 

удостоены лицеисты 11 "В" класса (за наиболее высокий рейтинг в 

учебно-воспитательном процессе). 

 Не смолкали аплодисменты в зале, когда на сцену для 

получения грамот, которые вручала Татьяна Робертовна Мирошина, 

поднимались педагоги. Благодарностью лицея «За педагогическое 

мастерство» были награждены учитель математики и информатики 

Марина Павловна Пионткевич и учителя географии Наталья 

Викторовна Жукова и Дмитрий Николаевич Пешкин. «За 

педагогическое творчество» - учитель русского языка и литературы 

Елена Руслановна Курленя и учитель математики Русакова Ольга 

Станиславовна. Грамотой «Признание» удостоены специалист 

программного обеспечения Сергей Александрович Слухаевский и 

режиссёр Александр Иванович Ахрименко, а дипломом «Надежда 

лицея» - учитель начальных классов Абрамова Анастасия 

Александровна. Методическая комиссия учителей физической 

культуры была награждена за достижения в спортивных 

соревнованиях городского, областного и республиканского уровней.  
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Для вручения наивысших наград на сцену была приглашена 

Новикова Оксана Николаевна, директор Первого IT-лицея. По 

результатам анкетирования звание "Учитель года - 2018" присвоено 

учителю математики Галине Петровне Малой, социальному педагогу 

и учителю самопознания Салтанат Еркеновне Касымовой, учителю 

русского языка Елене Викторовне Моргуновой и учителю физики 

Елене Николаевне Земляковой. А звания "Куратор года - 2018" 

удостоены Алена Александровна Малая (куратор 8 "Б" класса) и 

Наталья Юрьевна Беленкова (куратор 11 "В" класса). 

В номинации "Надёжное плечо" были награждены родители 7 "Б" 

и 9 "Б", 1 "В" и 11 "Б" классов: Екатерина Викторовна Могилёва и 

Наталия Борисовна Хусаинова. Самая высокая награда – приз памяти 

Александра Сергеевича Слухаевского – присуждена ветерану лицея, 

учителю физики Наталье Николаевне Михалёвой.  

По традиции, в День лицея, выпускники подготовили 

"Прощальную гастроль". Лицеисты (под руководством режиссёра 

Александра Ивановича Ахрименко) в этот раз инсценировали 

рассказы В.Шукшина, где тема сельской жизни перекликалась с 

темой образования: "Микроскоп" – 11 "А" класс, "Срезал" – 11 "Б" 

класс, "Забуксовал" – 11 "В" класс. Последний раз выпускники были 

на сцене полным составом, а зрители с любовью и симпатией 

аплодировали им.  

Праздник завершился исполнением любимой лицейской песни "В 

день лицея". 

Фото на форзаце 
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Друзья мои, прекрасен наш союз! 

  

18 октября, в преддверии празднования Дня лицейского братства, 

с целью формирования понятий «лицейское братство», «традиции 

лицея»,  чувства гордости своим учебным заведением  был проведен 

единый классный час на тему: «Друзья мои, прекрасен наш союз!»  

 

Лицеисты были ознакомлены с традициями и историей лицея, 

участвовали в викторине «Из истории лицея», поделились 

собственными впечатлениями о жизни, проведенной в лицее. 

19 октября состоялась торжественная линейка, посвященная Дню 

лицейского братства для учащихся среднего звена. Ведущими 

День Лицейского братства 
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Назарюк Даяной, Бугровым Андреем, Поплавским Дмитрием и 

Дымковой Лизой был проведен экскурс в историю лицеев, в том 

числе Пушкинский, объединивший в себе добрые традиции, интересы 

и стремления к знаниям. На линейке звучали стихи, песни о лицее и 

лицейском братстве.  

 

        Лицеист года 
  

 В этом году я стал лицеистом года, за что я очень благодарен 

всему лицею. Мне очень приятно осознавать, что лицеисты и учителя 

проголосовали за меня, ведь эти люди знают меня в жизни не хуже 

моих родных, а это значит, что они считают меня достойным 

человеком. Я постараюсь оправдать это звание и попытаться 

улучшить жизнь нашего лицея. Отдельное спасибо хочу сказать 

моему куратору, Наталье Юрьевне Беленковой, ведь именно она 

помогала мне в течение всего жизненного пути в лицее. 

 

 Истомин Никита, ученик 11 «В» класса 

  

Интервью 
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      Куратор года 

 

Алёна Александровна Малая, 

учитель математики и классный 

руководитель 8 «Б» класса, удостоенная 

звания «Куратор года – 2018», ответила 

на несколько наших вопросов. 

Почему Вы решили стать учителем 

в школе? 

- Когда в 16 лет ты стоишь перед 

выбором, то, наверное, в силу возраста, 

не в полной мере осознаешь, чему 

больше всего хочется посвятить себя. 

При выборе профессии большую роль 

сыграло то, что моя мама - учитель. 

По прошествии лет я понимаю, что мой выбор был АБСОЛЮТНО 

правильным. Я ни разу, ни на секунду о нем не пожалела. 

Нужны ли какие-то особые качества и навыки человеку, который 

решил выбрать данную профессию?   

- Эта профессия, в первую очередь, должна быть интересна для 

человека. 

Были ли у Вас неудавшиеся или сорванные уроки? 

- Не припоминаю таких моментов. 

Какие эмоции Вы испытали, узнав о победе в номинации «Куратор 

года»? 

- Меня это очень растрогало. Ведь это самое важное, когда 

получаешь отдачу и признание в любимом деле. 

Конкурировали ли Вы для достижения данного звания? 

- Даже не задумываюсь об этом. Работа с классом — это как в 

семье. Нет смысла кому-то доказывать и показывать, что она 

лучшая. Просто жить жизнью класса. 

А Лицею в День рождения Алёна Александровна пожелала 

процветания и успешных во всех смыслах лицеистов и педагогов.  

Интервью подготовили и провели Яковлева Эвелина,  

Семейская Ксения, Звягина Елена, 10 «Б» класс 
  

Интервью 
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День Первого Президента 
Руководитель, глава, предводитель… Какие еще есть синонимы к 

слову Президент? Любой казахстанец назовет такие, как Елбасы, 

лидер нации. Да, именно так, с почтением и любовью называют 

Нурсултана Абишевича Назарбаева в Казахстане.  

 

Единый классный час 
В преддверии Дня 

Президента в лицее 

прошли единые 

классные часы, 

посвященные этому 

празднику. Ребята 

смотрели доку-

ментальные фильмы о 

Президенте, при-

нимали участие в викторинах, в которых показали хорошие знания 

символики Республики Казахстан, государственных праздников, 

традиций и обычаев казахского народа. Классные руководители 

беседовали с лицеистами о роли Первого Президента в становлении и 

развитии нашего государства. Центральным этапом классного часа 

стало обсуждение статьи Нурсултана Абишевича «Семь граней 

великой степи», в центре внимания которой история страны и 

необходимость объективного понимания роли народа в глобальной 

истории. 
 

  

Рухани Жанғыру 
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Читаем книги о Президенте 
8-9 классы приняли участие в акции «Читаем книги о 

Президенте». Под руководством библиотекаря Татьяны Валерьевны 

Яценко лицеисты совершили 

интересный экскурс в 

литературный мир о 

Нурсултане Абишевиче 

Назарбаеве.  

*** 
В канун Дня Первого 

Президента лицейская газета 

о деятельности детско-

юношеской организации 

«Жас Қыран» приняла 

участие в ежегодном конкурсе «Лучшая организация «Жас Қыран». 

Ребята заняли почетное 3 место. Авторы Ольга Казимировна Донец, 

Жумабике Каймулдиевна Оразбаева, Елена Александровна 

Сирозотдинова. 

*** 
30 ноября 2018 года 60 лучших школьников города были 

приняты в ряды детско-юношеской организации «Жас Ұлан». По 
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традиции это право предоставляется отличникам учебы, победителям 

лицейских и городских олимпиад и конкурсов. В этом году 

жасулановцами стали Шакей Айым (5 «Ә» класс) и Климов Данила (5 

«В» класс). 

Ко Дню Президента 

работники музейного 

комплекса «Резиденция 

Абылай-хана» провели 

выездной музейный урок 

«Ұлт Көш басшысы» для 

учащихся начальных 

классов. Знакомство с 

жизнью Первого Президента 

страны в рамках программы 

«Рухани жаңғыру» и 

сотрудничество с музеем. 

воспитывают казахстанский 

патриотизм, уважение и любовь к 

истории, культуре и традициям 

народа. 

 
День Независимости 

Для каждой нации День Независимости - особенный праздник, в 

котором сплетаются сотни страниц истории и искренняя любовь к 

своей стране. Стало доброй традицией Лицея – посещение музеев, 

проведение единых классных часов, посвященных этой 

знаменательной дате.  

В преддверии Дня Независимости лицеисты 5–6 классов, 

посетили музей Абылай-хана, где ознакомились с основными 

экспозициями, посетив 4 зала. На экскурсии учащиеся познакомились 

с годами детства и юности Хана (в первом зале), с апартаментами, 

воспроизведенными в казахском стиле (во втором зале), мужской и 

женской одеждой 17-18 века (в третьем зале), материалами, 

раскрывающими Абылай-хана как великого политического деятеля, и 

выставкой оружия 18-19 века (в четвертом зале). 
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Учащиеся 5 классов приняли активное участие в подготовке 

выставки декоративно-прикладного искусства. В работах ребят 

изображены национальная посуда - торсыки, ожау, астау, 

национальные блюда - бешбармак, кумыс, баурсаки. Они 

использовали для этого самые разные материалы: ткань, обои, 

шнуры, пайетки, стразы, кружево. А ещё девочки создали образцы 

корпе с национальными узорами. Знаменитое казахское корпе… 

Каких только его вариаций не встретишь в казахских семьях! 

Украшенные традиционным кошкар-меизом, треугольниками, 

цветами и другими разновидностями орнамента корпешки стали 

частью нашей жизни. Ах, это корпе! Нет конца и края радости, 

переполняющей человека, смотрящего на тебя! И нет конца и края 

мыслям, свободно текущим в ритме твоих незатейливых узоров! Все 

это помогло 

передать убранство 

праздничного сто-

ла и гостеприим-

ство хозяев, 

которым так 

славится народ, 

проживающий в 

Республике 

Казахстан! 

 



 

  
20 

 
  

"Менің сүйікті қалам"                                               
атты шығармашылық байқау 

  

Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту, тіл мәдениетін 

көтеру, патриотизмге және өз қаласын, ана тілін сүюге тәрбиелеу, 

шығармашылық әлеуетті дамытуға назар аудару, ой-өрісін кеңейту 

мақсатында Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында жастар арасында өткізілген 

«Менің сүйікті қалам» атты шығармашылық байқауына 10 «А» 

сынып оқушылары Ибраева Рената және Филатова Виктория  

белсенді қатысты. Байқауға қатысқандары үшін «Алғыс хатпен» және 

шағын сыйлықтармен марапатталып, Филатова Виктория өзге ұлт 

өкілі ретінде ерекше аталып өтті.    

 

Қазақ тілі мұғалім: Кенжибулатова А.С. 
 
 

Жас қыран 
 

Для учащихся начальной школы День Независимости – это еще и 

прием в ряды детско-юношеской организации «Жас Қыран» на 

торжественной линейке. Клятву жасқырановца зачитали Шарипжанов 

Рустам и Третьякова Елена, которую трехкратным «Клянемся» 

скрепили 38 лицеистов, ставших «юными орлятами». Значками 

жасқырановца наградили вновь вступающих ребят заместитель 
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 директора по вос-

питательной работе 

Ольга Казимировна 

Донец, председатель 

партийной группы 

«Лицей» ППО «Білім» 

партии Нұр Отан 

Жумабике Кай-

мулдиевна Оразбаева 

и группа жасқы-

рановцев. Завер-

шилась линейка 

награждением ли-

цеистов-победителей 

Интеллектуального 

марафона «Ақ бота» и 

командного тура 

лицейской олимпиады 

«Знатоки», который 

проходил с 12 по 24 

ноября. Команды 

каждого класса 

проявили знания и 

эрудицию в 5 

предметах: казахский 

язык, русский язык, английский язык, математика и познание мира.  

2 «В», 3 «В», 4 «Ә» 

классы - были 

награждены грамотами 

за занятое 1 место;  

2 «А», 3 «Б», 4 «В» - 

за 2 место; 

 2 «Б», 3 «Г», 4 «Г» - 

за 3 место. 
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*** 
«Астанам – елдің бесігі» ел астанасы Астана қаласының 20 

жылдығына арналған «Мен елімді жырлаймын» музыкалық – 

поэтикалық фестиваліне лицейдің орта буын оқушылары қатысып, он 

жеті мектептің ішінен жүлделі  3-орынға ие болды. Фестивальге 

оқушыларды дайындаған ұстаздар: Индира Құанышқызы 

Халимулина, Лилия Александровна Пытьева, Торопова Анастасия 

Олеговна. 

 
 

М.Б.Әбілов, директордың мемлекеттік тіл жөніндегі орынбасары 
 

В гостях у сказки 
 

Учащиеся 6 классов на уроках технологии изучали приемы 

изготовления пальчиковых кукол. Результатом этой работы стали 

театрализованные сказки с куклами, созданными руками самих ребят 

под руководством Синиковой Екатерины Николаевны. Девочки 

самостоятельно изготавливали кукол, снимали, монтировали и 

озвучивали свои сюжеты. Этот проект мы назвали "В гостях у 

сказки". Работа принесла массу удовольствия: было интересно 

озвучивать героев разными голосами, создавать шумовые эффекты во 



 

  
23 
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 время съемок. И сам процесс изготовления фетровых пальчиковых 

кукол тоже был незабываемым - никак не получались швы, 

приходилось переделывать персонажей, так как зашили отверстие для 

пальцев, трудно было представить, какие получатся куклы, но, когда 

герои были сшиты, декорации придуманы и воплощены в жизнь, 

съемки закончились, мы все стали ждать результатов просмотра 

нашей работы на сайте. Это почти как ожидание премьеры фильма! И 

наша работа имела успех!!! Сказки посмотрели 550 раз! Если вы 

захотите увидеть их ещё раз - заходите на сайт лицея! 
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Новый год  
в старших классах 

  

 Новый год – долгожданный и любимый праздник как для детей, 

так и для взрослых. В это волшебное время мы загадываем желания и 

ждём чудес. Во всех домах наряжены ёлки и украшены комнаты.  

 В лицее праздник по традиции начался с зажигательного флеш-

моба десятых классов и хоровода для всех учеников и учителей. 

Благодаря танцам, у многих появилось новогоднее настроение. Все 

поздравляли друг друга и дарили подарки. В школе царила атмосфера 

праздника.  

 В конце дня нас ожидал увлекательный концерт представителей 

старших классов. Все собрались в украшенном зале вокруг красивой 

ёлки. Десятиклассники подготовили интересную сценку и помогли 

всем очутиться в сказке, где яблочко на волшебном блюдце 

показывало номера ребят с песнями и танцами. Мальчики 

одиннадцатых классов удивили всех своим выступлением, 

спародировав знаменитых артистов. А девочки из 11 «Б» подарили 

флеш-моб из популярных танцев. Также нас покорили танцевальные 

номера Газизовой Аиды, Ильницкой Валерии и Плотниковой Алины. 

Новогодними песнями нас порадовали девочки из 10 «Б» и 9 «А» и 

«Б» классов Гуляева Елизавета, Макарова Арина, Кнаус Полина. и 

выпускница лицея Ударцева Марина. Особенно нам понравился 

Новый год 
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музыкальный номер под гитару в исполнении 11 «В» и их классного 

руководителя Натальи Юрьевны Беленковой. Ещё лицеисты 

участвовали в разных конкурсах и получали призы. После концерта 

наш праздник продолжила зажигательная дискотека.  

 Этот день подарил нам незабываемые впечатления и эмоции в 

дружной лицейской семье. 

Екатерина Люлевич, Екатерина Дзюба, 10 «А» класс 

Новогодние гастроли девятиклассников 
  

 Замечательная лицейская традиция – новогодние гастроли 

девятиклассников. Невероятный праздник, участники и зрители 

которого, без сомнения, получили свою дозу позитива. 

 Младшие лицеисты с радостью общались с актёрами и получали 

удовольствие. После представления прошла новогодняя ёлка. Дети 

играли, водили хоровод, искали Снегурочку, общались с Дедом 

Морозом и просто веселились. 

 Своими впечатлениями делятся учащиеся 9 «Б» класса 

 «Воспоминания об этом событии останутся с нами надолго» 

«Запомнилось шумное закулисье и весёлые репетиции. Было 

интересно играть новые роли, и везде царила атмосфера праздника» 

«Огромное спасибо Лицею за предоставленную возможность 

почувствовать себя настоящим актёром. Всё было на высшем 
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уровне (костюмы, постановка, декорации, грим). Огромное спасибо 

всем, кто принимал в этом участие!» 

Марон Роман, ученик 9 «Б» класса 

Настоящий Дед мороз 
 

Новый год – это самый сказочный и долгожданный праздник. 

Весь город готовится к этому волшебству. На улицах горят яркие 

огни, на главной площади стоит елка, украшенная елочными 

игрушками, все ждут новогоднего чуда.  

После просмотра новогодней сказки девятиклассников мы задали 

детям пару вопросов: “Как узнать, настоящий ли Дед мороз?” и “Кто 

из героев сказки вам понравился больше всего?”.  

 Оказывается чаще всего второклассники узнают Деда 

Мороза по его бороде и голосу  

 Основополагающим фактором при определении 

истинности Деда Мороза также является наличие подарков или 

большого красного мешка.  

 Красный нос или красная шуба – признак настоящего 

Деда Мороза.  

По умениям Деда Мороза 

 Конечно, ребята предполагают, что настоящий Дед мороз 

прилетает на оленях, умеет творить чудеса, показывать фокусы, 

замораживать растения, делать снежинки, обязательно съест всё 

печенье и выпьет всё молоко, если всё это поставить под ёлку. 

Проследить, понаблюдать… 
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 Чтобы узнать, настоящий ли Дед Мороз, несколько 

второклассников предлагают поставить скрытую камеру около ёлки, 

а кто-то – ловушку возле ёлки. 1 лицеист даже предложил включить 

печь – тогда «должен идти пар»! Был совет спеть песню, потому что 

настоящий Дед Мороз любит наши песни, а кто-то предложил: «Надо 

выйти на улицу и почувствовать мороз. Это Дед Мороз!» 

 Определить, настоящий ли Дед Мороз, можно и благодаря 

аналитическим умениям, наблюдательности и памяти: надо 

«вспомнить, какой был Дед Мороз в прошлом и позапрошлом году, 

и сравнить их», «не говорить родителям, что загадал, и отправить 

письмо в окно» или спросить у родителей, аниматор ли это. 

 Отсутствие папы на месте говорит о том, что он 

переоделся в Деда Мороза.  

 

Кто же из новогодней сказки больше всех понравился 

второклассникам и почему? 

Кикиморка, потому что у нее было много приключений, она верила 

в Деда Мороза и везде побывала. Кикиморка - главный герой, она 

весёлая, смешная и любознательная. 

 Леший, потому что он странно разговаривал, дал посох 

Кикиморе, чтобы найти Деда Мороза; он справедливый, трудолюбивый 

и любит помогать другим. 
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 Шериф, потому что, как настоящий и крутой. 

 Дикари, потому что у них красивые костюмы и они смешные. 

Они вжились в роль и были как настоящие. 

 Африканский Дед Мороз, так как он смешной, красиво 

одет. Он вроде как Дед Мороз, а говорит: «Тумба-юмба».  

Конечно, ребятам понравились визирь и девочки с копьём. И все без 

исключения были в восторге от настоящего Деда Мороза. Ведь его так 

долго ждали и искали. 

Ответы ребят говорят не только о том, что они очень 

внимательно смотрели сказку, но еще и о том, что такие сказки очень 

полезны и многому могут их научить! 

Кан Вера, Цай Александра, Жексембеев Темирлан,  

Акчурин Артем, Коротоков Данил, 10 «А» класс 

 

В этом году мы впервые 

приняли участие в лицейском 

театрализованном меро-

приятии. Наш класс отвечал за 

«Хоровод у ёлки». 

Впечатления у нас остались 

незабываемые! Мы получили 

огромный, незаменимый опыт 
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не только актерского мастерства, но и общения и взаимодействия с 

детьми и их родителями. Множество положительных эмоций мы 

получили и от «жизни за кулисами». В перерывах мы пели, 

танцевали, озорничали, а Сергей Владимирович даже заснял нас на 

камеру.  

Мы хотим выразить огромную благодарность Никулину Сергею 

Владимировичу за поддержку и передачу ценного опыта, за участие и 

проявленную заинтересованность в мероприятии. Также мы хотим 

поблагодарить всех учителей, которые с нами работали. Спасибо!  

Гуляева Елизавета, Вдовина Мария, Колесникова Анастасия, 

Никитенко Анна, учащиеся 9 «А» класса 

 

 

13 ноября 

состоялась 

торжественная 

линейка по итогам 

28-й лицейской 

олимпиады. 74 

лицеиста были 

награждены 

грамотами. 

Директор лицея 

Оксана Николаевна 

Новикова 

поздравила призёров и победителей олимпиады, а также педагогов, 

подготовивших ребят, и пожелала всем успехов в предстоящем 

городском туре олимпиады. Одиннадцатиклассники торжественно 

передали восьмиклассникам символическую «Книгу познания и 

мудрости», выразив уверенность в успешном участии 

восьмиклассников в олимпиадах различного уровня. Завершила 

торжественную линейку песня "Всё переменится" в исполнении 

Елены Жуковой (ученицы 4-го класса) и вокальной группы 9 «А» 

класса. 

Информационный вестник 
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*** 

 

Свой творческий потенциал и исследовательские способности 

ежегодно демонстрируют школьники в Республиканском конкурсе 

научных проектов. 16 ноября прошел городской этап данного 

конкурса. Семеро лицеистов представляли свои индивидуальные и 

командные работы. По результатам конкурса Галижан Лия и 

Сайфутдинова Милана заняли I место в секции «Прикладная  

математика», Ялунина Дарья заняла II место в секции «Математика». 

Достойно выступили лицеисты 23 ноября на областном этапе. По 

итогам конкурса Галижан Лия и Сайфутдинова Милана заняли II 

место в секции «Прикладная математика». Семейская Ксения заняла 

III место в секции «Охрана окружающей среды и здоровья человека».  

Желаем удачи и дальнейших побед ребятам и их научным 

руководителям: Елене Николаевне Земляковой и Марине Павловне 

Пионткевич.  

 

*** 
 

12 декабря 

состоялся 

областной тур 

исследовательских 

работ учащихся 

«Зерде» для 

учащихся 

начальной школы. 

Лицеистка 4 «Б» 

класса Вернер 

Полина представила 

свою работу по 

краеведению о реке Ишим и заняла 2 место. Поздравляем Полину и 

её научного руководителя Марину Витальевну Четверову! 
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*** 
В ноябре распахнул 

свои двери для ребят 

ультрасовременный дворец 

школьников, который 

посетили лицеисты всех 

трёх звеньев. В рамках дня 

открытых дверей 

специально для 

ребят организовали 

ознакомительный 

тур в мир наиболее 

востребованных 

направлений IT-

технологий. 

 
*** 

12 – 13 декабря 2018 года на базе СШ № 40 команда лицеистов 6 

классов приняла участие в военно-спортивной игре «Алау». 

Соревнования проходили в два этапа, в первый день ребят ожидала 

спортивная эстафета и 

стрельба из пнев-

матической винтовки. 

Второй день – 

соревновались в 

строевой подготовке. 

По сумме зара-

ботанных за 2 дня 

очков команда за-

воевала 8 место из 27 

команд города. 
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*** 
Ретроспективную выставку «Лидер нации», приуроченную ко 

Дню Первого Президента, которая развернулась в Музее 

изобразительных искусств нашего города, посетили лицеисты 11 «В» 

класса вместе со своим куратором Натальей Юрьевной Беленковой. 

На экспозиции выставлены фотоснимки Главы государства в разные 

периоды его жизни. Автор фотоснимков - Александр Коротков. 

Особенно понравился ребятам портрет Нурсултана Абишевича 

Назарбаева, выполненный в черно-белой гамме, а также 

фотопортреты известных личностей нашей эпохи.  

Не менее интересной оказалась выставка, посвященная итогам 

прошедшего форума «Казахстан и Россия - диалог партнеров» и 

«Северо-Казахстанская область в годы независимости». Ребята 

познакомились с достижениями нашей области в 90-ее гг., развитием 

промышленности, сельского хозяйства, образовательной сферы, 

культуры и спорта.  

 

*** 
4 января в помещении Ассамблеи Народа Казахстана состоялся II 

Международный детско-юношеский фестиваль «Серебряная лира». 

Тема фестиваля этого года «Духовность русской классической 

литературы: образы, личности, герои». 
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Лицеисты выступили в двух номинациях. Вниманию 

собравшихся была представлена литературно-музыкальная 

композиция на тему «Чему бы жизнь нас ни учила, но сердце верит в 

чудеса», посвященная 215-летию со дня рождения и 145-летию со дня 

смерти Ф.И.Тютчева, блестящего российского дипломата и 

гениального поэта. Лицеисты Хуснутдинова Камилла, Калиныч 

София (8 класс), Коржов Даниил, Штрак Юлия, Пытьева Виктория (7 

класс), Дятлова Александра, Гутевич Кристина (6 класс) так 

проникновенно и 

выразительно читали 

стихотворения, а 

Пытьева Виктория 

при этом ак-

компанировала на 

фортепиано, что не 

оставили рав-

нодушными ни 

зрителей, ни членов 

жюри. Композиция 

была признана 

лучшей. Все ребята получили Дипломы победителей II 

Международного фестиваля, новогодние подарки и ценные призы. 

Лицеист 7 класса Майоров Кирилл с монологом из 

публицистического произведения Н.В.Гоголя «Выбранные места из 

переписки с друзьями» признан лучшим в номинации «Монологи». 

Столь блестящее выступление ребят подготовили учителя русского 

языка и литературы Елена Викторовна Моргунова и Светлана 

Анатольевна. Повод. 
 

В мире прекрасного 
  

 Учащиеся 5 и 6 классов посетили Областной музей 

изобразительных искусств. Ребятам была представлена обзорная 

лекция по всем залам музея. Во время экскурсии в одном из залов 

музея дети познакомились с творчеством петропавловской 

художницы Алии Мукушевой, с большим интересом рассматривали 

ее акварели с хорошо известными персонажами современных 
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фильмов, иллюстрациями, живописными пейзажами родного города 

и ботаническими за-

рисовками. В других залах 

осматривали картины 

основоположника казах-

станской живописи – 

Абылхана Кастеева, де-

ревянные скульптуры 

Владимира Гатчинского и 

работы других мастеров 

изобразительных искусств. 

Особый интерес вызвал у 

ребят последний зал, в 

котором представлена 

выставка «Рождественские фантазии», где авторами выступили дети 

от 4 до 16 лет, занимающиеся в различных школах и студиях города 

художественного направления. В этом зале были представлены и 

работы учащихся нашего лицея – Гребенюк Анастасии и Гонтарь 

Анастасии – макет камина и рождественский олень как атрибуты 

новогодних празд-

ников и Рождества.  

Ребята увидели 

во время экскурсии 

и работы выда-

ющихся мастеров, и 

работы совре-

менников, и рисунки 

юных художников. 

Экскурсия вызвала 

большой интерес и 

очень понравилась 

всем участникам.  
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Лицеисты среднего и старшего звена 
подготовили поздравительные открытки, 

которые несколько дней украшали стены Лицея        
в холле и создавали праздничную атмосферу 




