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Слово первому руководителю 
 

 

Дорогие ребята, уважаемые коллеги! 

Сегодня завершается очередной учебный 

год, который добавил в историю каждого из нас 

много новых событий, новых достижений и побед, 

а, главное, новых знаний.  

В этом году наши лицеисты очередной раз 

показали высокие результаты в олимпиадах и 

конкурсах всех уровней. Впервые учащиеся 

среднего звена стали обладателями диплома 3 

степени в открытых отборочных соревнованиях по 

робототехнике по Робосумо. Учащиеся 4-х классов 

завоевали 6 призовых мест на городской олимпиаде «Бала Барыс» по 

математике и русскому языку, показав 100% результат. Лицеисты 

среднего звена завоевали 59 призовых мест на городской предметной 

олимпиаде. А учащиеся 8-11 классов заняли 74 призовых места на 

городском этапе и 27 мест на областном этапе. В этом учебном году 

копилка лицея пополнилась четырьмя медалями Республиканского 

уровня: бронзовая медаль в научных соревнованиях школьников по 

Прикладной математике и 3 бронзовых медали на Республиканской 

олимпиаде по физике и географии.  

Ученик успешен тогда, когда у него успешный учитель. Наши 

педагоги принимали активное участие во всех конкурсах и олимпиадах. У 

нас 4 призера областного тура и 1 победитель республиканского тура 

конкурса видео-уроков и видео-лекций «Панорама педагогических идей». 

Учителя являются призерами и победителями Казахстанской Интернет-

олимпиады по всем предметам. И это еще не все наши победы… 

Подводя итоги года, я выражаю благодарность своим коллегам за 

опыт, креативность и знания, которые передаются нашим детям, 

благодаря чему Лицей занимает лидирующие позиции не только в городе, 

но и в области, а также и в Республике. 

Дорогие выпускники 2019 года! Я желаю, чтобы у вас получилось 

все, что Вы задумали в этом году. Пусть этот год для всех будет 

успешным. Не теряйте надежды, стремитесь к достижению поставленных 

целей! Помните, что лицей – это место, где вас любят, ценят и всегда 

ждут! 

Поздравляю всех с успешным завершением учебного года. Желаю 

хорошей сдачи экзаменов и спокойного продуктивного отдыха в летний 

период! 
Ваш директор Оксана Николаевна 
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Напутственные слова от учителей 
 

 

 Как незаметно время пролетело! За 

всей суетой мы не замечаем, как вчерашние 

малыши становятся взрослыми людьми, 

которым предстоит сделать первый 

взрослый шаг, один из многих. Все эти 

нелегкие 11 лет я наблюдала за вами, как вы 

росли, взрослели, становились мудрее. 

Мои мальчишки и девчонки! Какие вы 

маленькие и какие уже большие! Каждый 

учитель хранит в своей памяти то время, 

когда впервые увидел своих малышей в 

первый раз. Я тоже помню вас –

очаровательные девочки с огромными бантами и мальчики, как 

истинные джентльмены в костюмах. Пролетели годы, и вы 

превратились из девочек в нежных девушек, а из мальчишек в 

мужественных молодых людей. Мы прошли с вами такой длинный и 

трудный путь. Было всё: счастливые улыбки и огорчения,  радость 

побед и слёзы неудач. Но я всегда старалась быть рядом с вами. 

Каждое ваше достижение, большое и маленькое, приносило мне 

большую радость. Я  гордилась вами, гордилась вашими победами, 

которых было много, огорчалась вместе с вами, если что-то не 

получалось. Хочется верить, что всё, чему я научила вас, вы 

перенесёте в свою, уже почти взрослую, жизнь. Не бойтесь быть  

взрослыми, не бойтесь принимать решения и нести за них 

ответственность, не бойтесь тех трудностей, которые встретятся у вас 

на пути. Вы многому научились и ещё многому научитесь.  

Вам предстоит сдать главный экзамен в жизни – остаться 

людьми. Будет много соблазнов, несправедливости и трудностей. Но 

вы все преодолеете, я в вас верю, как поверила 11 лет назад в 

маленьких наивных девчонок и мальчишек. 

Пусть ваш жизненный путь будет лёгким, радостным. 

Пронесите через всю жизнь свои детские мечты, школьную дружбу и 

память о школьных годах! 

Борисова Людмила Михайловна, учитель начальных классов 
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 Вот и наступает момент жизни, 

когда вы, дорогие выпускники, 

подводите черту под своим школьным 

детством… Последний урок… 

Последний звонок… Хотя для некоторых 

из вас сейчас в этом мало грустного, 

скорее наоборот. И вас можно понять, 

самый сложный школьный период – это 

последний год обучения. В связи с этим 

желаю вам всё-таки со временем, сразу 

не получится, освободиться от всего 

негатива, накопленного вами именно за последний год обучения. 

Почему? Не хотелось бы, чтобы эти впечатления окрасили весь ваш 

яркий школьный опыт длинною в 11-12 лет (ведь кто-то с нулевого 

класса с нами в одной большущей семье!) в мрачные оттенки серого. 

 Нынешний выпуск отличается тем, что в нём очень много 

красивых девочек. Именно одна из них стала Мисс Петропавловск и в 

последствии вошла в топ 8 самых красивых девушек всего 

Казахстана! Поэтому я всегда улыбаюсь, когда вижу вас, девочки. 

Красота спасёт мир! Желаю вам оставаться такими же потрясающе 

красивыми! И не забывайте подпитывать свою внешнюю красоту, 

развиваясь и совершенствуясь на духовном уровне, ведь 

благородство, благодетельность, добродетельность никто не отменял.  

 А юношам хочу пожелать быть мужественными и стойкими, 

готовыми принимать не только жизненные вызовы, но и правильные, 

честные, что не маловажно, решения. Очень рада, что среди вас есть 

вполне готовые джентльмены, а некоторым придется хорошенько 

поработать в этом направлении. Пусть ваш потенциал способностей 

поможет вам раскрыться в полную силу! 

 Абсолютно всем выпускникам желаю шагать уверенно и смело 

по выбранному пути вашей будущей профессии, и пусть эта дорога 

будет ровной и со множеством возможностей для вашего роста. Но, 

всё это в будущем… А пока всем УДАЧИ в преодолении последнего 

школьного рубежа под названием экзамены и УСПЕШНОГО 

поступления в образовательные учреждения по вашему выбору! Сил 

вам, терпения и здоровья! Don’t worry! Be happy! 

Всегда с вами Татьяна Владимировна Арендаренко 
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 Милые ребята! Мы прошли вместе 

большой путь, и вы навсегда стали частью 

моего сердца, расставаться с которой 

грустно. Надеюсь, лицей оставил такой же 

важный след в вашей душе, как вы в моей. 

Как бы ни хотелось, чтобы было иначе, в 

жизни вы будете встречать препятствия. Я 

хочу, чтобы вы научились воспринимать их 

не как проблемы, а как интересные задачи, 

найти решение которых – это увлекательное 

дело. Никогда не упускайте из вида свою 

мечту, следуйте за ней и, конечно, не забывайте лицей и своих 

учителей, приходите в гости, мы всегда вам очень рады.  

Елена Валерьевна Гладкова, учитель биологии 

 

 Дорогие мои ребята. Поздравляю с 

завершением учебного года! Желаю запомнить 

этот праздник как яркий, трогательный и 

прекрасный день юности и предвкушений 

счастливых перемен. Желаю оставаться такими 

же смешными и добрыми, веселыми и 

открытыми. Пусть сила, вдохновение и 

упорство будут главными спутниками в 

достижении новых знаний, целей и жизненных 

задач. Сохраните нежное чувство школьной  

дружбы. Удачи Вам! 

Садыкова Ольга Юрьевна, учитель начальных классов 

 

Дорогие выпускники! 

 Поздравляю вас с окончанием лицея! 

 Из 11 лет обучения в лицее вы 9 лет 

питались в нашей столовой и изо дня в день я с 

удовольствием с вами общалась. Наблюдала как 

вы подрастаете, меняетесь, становитесь 

взрослыми, интересными ребятами. Вы все 

такие разные, это очень хорошо, у каждого свои 

взгляды, свое мнение, а также свои 

индивидуальные желания и мы их старались 
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учитывать, чтобы вы с удовольствием прибегали на переменах в 

нашу столовую. 

 Для меня вы самые лучшие выпускники 2019 года города 

Петропавловска !!! 

 Желаю вам счастья!!! 

 Чтобы вы не ошиблись в выборе будущей профессии! 

 Не забывайте лицей. Приходите к нам в гости! 

 Мы всегда будем рады встретиться с вами! 
 

Құрметті түлектер!!! 

 Сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен шын 

жүректен құттықтаймыз! Үлкен өмірге қанат 

қағып барасыңдар. Қанаттарың талмасын, 

биіктерге шырқаңдар! Алдағы емтихан-

дарыңызды абыроймен тапсырып,  жүрек 

қалауымен таңдаған  жоғары оқу орнына оқуға 

түсуге тілектеспіз. Қызыққа толы мектеп өмірі 

артта қалып, алдарыңда 

күтіп тұрған жаңа 

өмірдің баспалдақтарынан сүрінбей өте 

беріңіздер! Сіздерге алдағы уақытта тек қана 

сәттілік жар болсын, жетістіктерге қол 

жеткізіңдер, өмірден өз орындарыңды адаспай 

табыңдар! Ал алтын ұя – лицейіміз бен аяулы 

ұстаздарымызды жүректеріңізде мәңгі ұмытпай 

сақтаңыздар.  

 Үлкен өмір жолына бастар қадамдарың 

сәтті болсын! Бәріңе ақ жол тілейміз!  

Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті мұғалімдері:  

Әбілов М.Б., Төлегенова А.С. 
 

 Дорогие наши выпускники, вот и добрались 

мы с вами до этой знаменательной даты – 

окончания лицея! Сегодня перед вами 

распахиваются двери в большой мир с массой 

возможностей. Последний лицейский звонок 

является символом завершения детской поры и 

началом юности. В стенах лицея вы получили 

бесценные знания и опыт, которые обязательно 
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помогут 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 педагогов-наставников не забываются. Пусть 

успехом заканчиваются все ваши начинания! А будущее не обманет 

ожиданий и будет щедрым на искреннюю любовь и верную дружбу! 

Будьте достойными уважения людьми и радуйте нас и родителей 

своими достижениями! В добрый путь! 

Наталья Львовна Кононова, заместитель директора 

 

 Дорогие выпускники! Вот и пролетели 

ваши школьные годы! Перед Вами 

открывается новый мир, совсем другой, не 

похожий на тот, что был раньше. Желаю вам, 

чтобы вы сделали правильный выбор в своей 

жизни, преодолели все препятствия на своем 

пути и приобрели те блага, о которых вы 

сейчас мечтаете. Хочу пожелать вам 

вспоминать школьные годы, школьных 

учителей и друзей с теплотой и радостью. 

Доброго вам пути!  

Галина Петровна Малая, учитель математики 

 

 Дорогие выпускники. Вот вы и 

стали взрослыми, самостоятельными. Я 

немного завидую вам, потому что жизнь 

– это захватывающее приключение с 

успехами и поражениями,  находками и 

потерями, встречами и расставаниями. В 

любой ситуации сохраняйте оптимизм, 

веру в свои силы. Будьте 

ответственными и трудолюбивыми, 

настойчивыми и терпеливыми, добрыми и отзывчивыми - и успех 

придет к вам. Желаю вам найти занятие по душе и свою любовь. 

Будьте здоровы и счастливы! 

Назарова Ольга Вениаминовна,  

учитель русского языка 
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 Дорогие ребята, очень жаль расставаться 

с вами. За 7 лет вы стали мне  родными. 

 Хочется верить, что в жизни у вас все 

будет получаться, и сбудутся все ваши 

заветные мечты. Пускай доброта, вера в себя 

и душевные силы помогают вам постоянно 

идти вперед. Будет жизнь. Жизнь, вся 

прелесть которой заключается в решении 

сложных задач. Успешных вам решений!  

Хочется пожелать каждому из вас, 

прежде всего, всегда оставаться людьми. А, 

достигнув успеха, не забывайте делиться им с близкими. Ведь успех 

приумножается путем деления.  

Пусть молодость подарит вам миллион шансов, большинство из 

которых найдет отклик в вашем сердце и будет успешно реализовано. 

Мои любимые математики: Настя, Данила, Даниял и Артур, я 

верю в ваши способности и надеюсь на достижение высоких 

результатов в будущей вашей жизни. Пусть даже эти результаты 

будут не из области математических знаний.  

Пусть знания, полученные в лицее, непременно станут залогом 

весомых достижений, помогут вам всем, мои дорогие «Б»-шники, 

достичь максимумов в вашей будущей деятельности! 

Берегите друзей, не забывайте меня и одноклассников, и не 

забывайте своих близких, тогда в жизни вам обязательно улыбнется 

удача и счастье будет бесконечным! 

С верой, надеждой и любовью Бобровская Татьяна Владимировна. 
  

 Дорогие мои выпускники! Вот и настал 

этот удивительный момент. Момент 

расставания с лицеем. Я верю, что знания, 

полученные здесь помогут выбрать правильное 

направление и станут залогом новых высоких 

достижений. Сейчас вы у самых дверей, 

ведущих во взрослую жизнь. Никто не знает, 

что за ними. Конечно, будут и радости с 

победами, и разочарования с поражениями. 

Будет жизнь!  Жизнь, вся прелесть которой заключается в решении 
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сложных задач, поиске непростых путей, обретении новых друзей. Не 

бойтесь жить! Пусть доброта, вера в себя и душевные силы помогают 

вам постоянно идти вперед. 

С уважением, Жукова Наталья Викторовна 

 

 Дорогие выпускники, пройдет совсем 

немного времени и начнется ваша взрослая 

жизнь…Для успешного старта в ней у  есть 

все – солидный интеллектуальный 

потенциал, крепкое плеча верного друга, 

надежный тыл и амбициозные планы. Мне с 

вами было легко! Пусть и ваш путь будет 

таким же легким и светлым. Дорогу осилит 

идущий – удачи вам! 

 

Желаю новых вам открытий 

И замечательных событий, 

Здоровья крепкого и силы, 

Чтоб все мечты осуществили! 

Путей-дорог вам самых светлых, 

Друзей хороших, дней приветных, 

Больших высот, успехов, славы, 

Чтоб мы могли гордиться вами! 

Беленкова Наталья Юрьевна, 

 учитель истории и классный руководитель 

 

 Каждому человеку важно жить в 

ритме своего времени, найти свое место 

в мире во взрослой жизни, создавать 

своего себя, прийти к важной истине - 

это главное, что может сделать человек. 

А это труд всей жизни. Труд - научиться 

думать, прочесть и разобраться, 

выслушать, понять другого и удержать 

желание быть выслушанным самому. 

Научиться быть человеком-солнцем, 

который бы любил, обогревал. Дерзайте! 

Творите! Любите жизнь! 

Татьяна Леонидовна Овсянникова, 

классный руководитель 
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Лицей в моей жизни...  

 
Письмо будущему первокласснику 

 

 Ежегодно выпускники пишут эссе на тему «Лицей в моей 

жизни», но каждый год эти эссе разные. Эссе выпускников 2017 года 

был с нотками грусти, 2018 год отличился юмором. Все это чувства 

присутствуют и в эссе выпускников 2019 года. Но основное, что 

объединяет эссе выпускников этого года – это доброжелательность 

по отношению к следующему поколению, назидательность. Ведь 

многие выпускники написали эссе в форме письма. Итак письмо 

будущему первокласснику. 

 

 Здравствуй, первоклассник! 

 Поздравляю тебя: ты поступаешь в 

Первый лицей, становишься взрослым! 

Здание нашего лицея большое, в три этажа, с 

длинными коридорами и светлыми классами. 

Также в лицее есть столовая, где повара 

вкусно кормят ребят. Богатая библиотека с 

очень интересными книгами. Просторный 

спортивный зал для разных игр, занятий 

спортом и мероприятий. 

Воронина Александра, 11 «А» класс 

 

 Здравствуй, неутомимый труженик! Да, да, 

именно труженик! Ведь учиться в лицее непросто: 

много домашнего задания, мало свободного 

времени, требовательные учителя. 

 В лицее есть такое понятие, как «братство». 

«Лицейское братство» подразумевает, что 

лицеисты – это сплоченная семья, члены которой 

помогают друг другу и за пределами учебного 

заведения. 

Головачёв Владислав, 11 «Б» класс 
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 Дорогой первоклассник! В твоей жизни 

наступает один из самых этапов – обучение в 

школе. Эти одиннадцать лет будут 

наполненные радостью и горем, твои 

одноклассники станут твоей второй семьёй, с 

которой ты пройдёшь через все испытания. 

Может показаться, что это большой 

промежуток времени, но, поверь, он пролетит 

в мгновение ока. 

Шаврина Алина, 11 «В» класс 

 

 Конечно, многое будет тяжёлым, что-то 

будет не получаться. Мы преодолевали эти 

трудности постепенно.  Нужно приложить 

лишь чуточку усилий, добавить капельку 

терпения, и ты поймёшь, как интересно, 

когда ты узнаёшь что-то новое и мир перед 

тобой приобретает новые краски и оттенки. 

Именно здесь ты можешь раскрыть свой 

талант и показать свои возможности. 

 Все хотели бы что-то исправить, 

изменить многие вещи, но уже нельзя. 

Стремись стать первым и покажи себя! Это твой первый год на пути к 

великим свершениям!   

Слухаевский Александр, 11 «А» класс 

 

 Лицей – это по-настоящему дом. Каждый 

раз проходя по улице и встречая лицеистов, 

видишь их улыбку, адресованную тебе (такому 

же лицеисту), чувствуешь что-то родное, 

близкое. Учась в лицее 11 лет, я никогда не 

замечал конфликтов в его стенах. В лицее 

учатся разные дети: разной национальности, 

внешности, возраста, поведения – ограничений 

нет. 

Филиппов Михаил, 11 «А» класс 
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 Я всегда буду вспоминать эти прекрасные 

школьные годы. Временами было тяжело, что-

то не получалось, но в конечном счете всё 

вставало на свои места. Мою душу греют 

воспоминания о первых олимпиадах, 

спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах, в которых мне довелось 

участвовать. Я очень благодарен моим 

учителям, особенно Наталье Викторовне 

Жуковой и Дмитрию Николаевичу Пешкину. 

Они привели меня к успехам в олимпиадах по 

географии, и я очень рад был работать с ними.  

Макаров Ярослав, 11 «Б» класс 

 

 Школа - неотъемлемая часть жизни 

каждого человека. Хочу рассказать тебе 

немного об этой прекрасной поре, дорогой 

первоклассник. Запомни, учеба важнее всего. 

Хотя это совсем не значит, что всё твое время 

будет исключительно в уроках. Лицей всегда 

организовывает различные мероприятия, где 

ты можешь отвлечься.  

Александрова Юлия, 11 «Б» класс 

  

 В лицее все хорошо относятся друг к 

другу, поэтому не бойся. Учёба тебе может 

показаться трудной, но не унывай! Я и мои 

одноклассники справились – ты тоже 

справишься. Я могу смело пообещать тебе, 

что следующие одиннадцать лет будут 

весёлыми и интересными. Каждый человек в 

лицее любит свою работу и каждый будет 

готов тебе помочь. 

Байдуева Ева, 11 «В» класс 
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 Знай, что ты идешь учиться в одну из 

лучших школ нашего города.  

 Здесь работают самые лучшие учителя, 

которые тебя всему научат. Я не жалею, что 

училась именно в лицее, а не в обычной школе. 

 Да, у нас больше уроков, больше 

домашнего задания. Но благодаря этому мы и 

достигаем таких высоких результатов. 

Я думаю, что в твоей жизни сложится все 

хорошо. А наш лицей тебе в этом поможет!  

Максаймер Анастасия, 11 «Б» класс 

 

 Лицей – это не просто школа, пребывание 

учеников здесь не ограничивается рамками 

школьных уроков. За 11 лет обучения здесь 

каждый из моей параллели познал нечто 

большее. Здесь ребята учатся дружбе, 

взаимопониманию, поддержке. 

Макаренко Арина, 11 «Б» класс 

 

  

 Наш лицей - это нечто волшебное, это 

неотъемлемая часть каждого из нас. Я считаю, 

что очень замечательно и ценно то, что тут 

существуют свои обычаи и традиции, которые, я 

надеюсь, в дальнейшем будут соблюдаться. 

 Я хочу сказать огромное спасибо всем 

учителям за их понимание, терпение, огромный 

багаж знаний, который они дали, которые 

трудятся, не покладая рук, вкладывают частичку 

души в каждого ученика, даже самого 

непослушного.   

 Желаю, чтобы лицей оставался лучшим образовательным 

учреждением, лицеисты занимали только первые места в олимпиадах. 

Я рада, что моя юность проходит здесь. Лицей - одна большая 

дружная семья, одно братство крепкое. И я счастлива, что являюсь 

частичкой этой семьи.  
Новикова Анастасия, 11 «Б» класс 
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 В нашем учебном заведении довольно 

часто проводятся различные спортивные и 

интеллектуальные соревнования. Ученики 

наших учителей занимают только призовые 

места в различных олимпиадах и конкурсах. 

Миняев Илья, 11 «Б» класс 

 

  

 Спустя годы я буду с трепетом вспоминать 

свой класс, своих учителей. Я благодарна своему 

первому педагогу – Людмиле Михайловне 

Борисовой. Она сумела привить мне любовь к 

саморазвитию. Это необыкновенно мудрый и 

справедливый человек. 

Забкенқызы Зарина, 11 «Б» класс 

 

 Началась учебная жизнь, которая закипела 

бурно: олимпиады, опросы в первые же дни, 

домашние задания. Лицей – это постоянный 

труд: и умственный, и физический, и душевный. 

Думаю, со мной согласятся многие, лицей 

удовлетворял наши потребности в творчестве. 

Обилие различных спортивных секций, походов 

в кино, театры, в лицее много отличий от других 

учебных заведений. Ну где ещё можно найти 

таких учителей, с которыми можно общаться на 

любые темы: от политики и науки до личных 

взаимоотношений между людьми. 

Гудим Карина, 11 А» класс 

 

 Я искренне хочу сказать спасибо всему 

персоналу лицея, ведь школа – это не только 

учёба, это еще и выезды на природу, походы в 

театр, экскурсии. С каждым годом лицей 

становится всё лучше и лучше, но не забывайте 

вкладывать в него не только силу, но и душу. 

  Тимофеев Владислав, 11 «А» класс 



 

  
14 

 
  

 Впервые я почувствовала спокойствие и комфорт, когда 

познакомилась с нашим директором. Будучи 

такой доброжелательной и приветливой, она дала 

мне понять, что я сделала правильный выбор. 

Следующим человеком, который мне очень 

помог, явилась моя классная руководительница 

Татьяна Владимировна. С каждым днём всё 

больше убеждаюсь, что она – профессионал 

своего дела. Я безумно благодарна своим 

одноклассникам за то, что они приняли меня 

очень хорошо. 

Алиева Назы, 11 «Б» класс 

 

 Неповторимость нашего лицея 

заключается в том, что у нас работают 

замечательные, добрые и чуткие учителя, 

способные найти подход к каждому ученику. 

Преподаватели всегда помогают ребенку 

усвоить новый материал не только для хороших 

оценок, но и для качественных знаний. 

 Я думаю, что все знания, которые мы 

используем в жизни, закладывает школа. Эти 

знания не только из учебников, но и такие 

знания, как этикет, нормы поведения, ответственность. Именно за это 

я люблю и уважаю наш лицей.  

Сапаров Тимур, 11 «Б» класс 

 

 Хочу поблагодарить всех учителей за 

предоставленные знания. Спасибо за то, что 

сделали из меня человека, уверенного в 

будущем. Спасибо за то, что показали, 

насколько важны знания. Спасибо за то, что 

научили анализировать и проверять, а не 

просто верить. Спасибо за всё! Отдельное 

спасибо Галине Петровне Малой. 

Истомин Никита, 11 «В» класс 
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 Неповторимость лицея заключается в том, 

что только у нас работают такие чуткие и 

добрые учителя. На каждом уроке они 

вкладывают в нас кусочек своей души. 

Спортивные, праздничные мероприятия, 

олимпиады, все внеклассные игры 

организовывает наша школа. Поэтому наши 

лицеисты всесторонне развиты. 

Фоменко Дарина, 11 «Б» класс 

 

 Лицей… Так мало букв, но так много 

смысла. Что же он значит в моей жизни? Как 

много хороших воспоминаний связано с ним? И 

буду ли я, спустя много лет, гордиться тем, что 

училась в лицее? На последний вопрос ответ 

очевиден: «Безусловно, да!». Несмотря на мое 

столь недолгое обучение в лицее, а именно 4 

года, я полюбила его всем сердцем, лицей стал 

родным для меня! Конечно, сперва я 

столкнулась с массой трудностей, но любящие 

друзья и заботливые учителя помогли с ними справиться. 

Шнырева Дарья, 11 «А» класс 

 

 Лицей – это место, где мы не только 

получаем знания, но и находим друзей. Я 

начала учиться в лицее со второго класса, но 

с течением времени он стал для меня вторым 

домом. С тех пор каждый день был насыщен 

разными радостными событиями. Лицей дал 

мне настоящих друзей и много радостных 

воспоминаний. 

Коняхина Яна, 11 «А» класс 

 

 Я по-настоящему ценю то, что нахожусь 

в обществе лицейского братства, которое 

готово принимать новые лица и новые течения в свое русло. Так, 

недавно он приобрёл статус IT-лицея.  
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 Таким образом, в данный момент  жизни 

главное звено занимает лицей. Моего обучения 

остаются считанные недели, и я уверен, что 

возвращаясь через годы, я с радостью встречу 

учительский состав и с тёплым чувством 

посмотрю на лицеистов, хранящих и 

почитающих традиции лицея. 

Жусупов Альби,  

11 «А» класс 

 

  

Здесь на начальном этапе я 

получила первые знания, познакомилась с 

замечательными людьми, нашла друзей. Все мои 

взлеты и падения связаны с ним. 

Синельникова Мария, 11 «А» класс 

 

  

 В лицее меня научили чтить и сохранять 

традиции. Также в лицее мне дали среднее 

образование, и я благодарна всем учителям, 

которые внесли свой вклад в мое умственное 

развитие. Благодаря лицею расширился мой 

круг общения. Здесь я нашла себе друзей, с 

которыми поддерживаю теплые отношения еще 

с первого класса. Мне бы хотелось сказать 

огромное спасибо моему классному руководителю и всем учителям, 

которые оставили частичку своей души в 

каждом из нас. Лицей дал мне дорогу в жизнь, 

и я с уверенностью могу сказать, что буду 

часто вспоминать об этом, буду скучать по 

нему и по всей неповторимой лицейской 

атмосфере. 

Зенченко Валерия, 11 «В» класс 

 

 Время, проведённое в лицее дало мне 

колоссальный опыт: я научилась не сдаваться, 

а идти дальше и добиваться поставленной 



 

  
17 

 
  

цели, помогать в трудную минуту, а самое главное, лицей заложил в 

мою голову отличные знания, что очень важно сейчас для каждого 

ученика. 

Милюкова Елизавета, 11 «Б» класс 

 

 Я учусь в лицее в городе Петропавловск. 

Когда я пошел в первый класс, меня 

переполняли всевозможные чувства: радость, 

страх, смятение. В течение школьной жизни я 

познакомился со многими ребятами, такими же, 

как и я. Со многими из них я до сих пор иду нога 

в ногу. Лицей учит общаться с людьми. Делает 

из тебя человека. Лицей стал для меня вторым 

домом, а учителя были моими наставниками на протяжении этих 

одиннадцати лет. Знания, полученные в школе,- фундамент, 

благодаря которому я смогу стать полезным для общества. В общем, 

школа дала мне очень много, и память о школьной жизни останется 

со мной навсегда. Как одно из самых ярких воспоминаний. Я бы 

хотел поблагодарить всех учителей, которые сделали меня тем, кто я 

есть! От всего сердца спасибо вам! 

Батько Данила, 11«Б» класс 

 

 Для меня лицей - это второй дом. Это мир, в 

котором мы живем. Лицей сплотил нас, научил 

труду, дружбе, добру. Учителя много лет 

вкладывают в нас необходимые для жизни знания 

и умения. Они вложили в нас частичку своей 

души, научили искренности, доброте, 

взаимопониманию, человечности, уверенности, 

самостоятельности. Лицей помог мне научиться 

справляться с трудностями, не бояться 

высказывать свое мнение, смело смотреть в будущее. 

 Лицей - это ступенька в жизни к хорошему будущему. Он 

научил меня достигать целей, вложил все лучшие знания и помог 

приобрести новые навыки. Это место, где мы можем проявить себя, 

показать свои таланты. Я благодарна лицею за любовь, теплоту и 

поддержку и всегда буду помнить эти лучшие годы моей жизни. 

Гоман Елизавета, 11 «В» класс 
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 За 7 лет, что я проучилась в лицее, мне не 

пришлось жалеть о том, что я сменила школу. 

Моя семья всегда была уверена в качестве 

знаний, которые я получу в данной школе, за это 

большое спасибо тем, кто здесь работает. 

Надеюсь, лицей будет процветать, развиваться, а 

учителя воспитывать достойных людей из 

маленьких первоклассников.  

Гребенюк Анастасия, 11 «Б» класс 

  

 В нашем лицее существует лицейское 

братство. Я думаю, что оно делает нас более 

дружными и создает наше единство. Благодаря 

лицею я многому научилась и очень благодарна 

ему за это. Я бы очень хотела в будущем отдать 

своего ребенка в лицей. 

 Байкадам Дильназ, 11 «Б» класс 

 

 Я очень благодарна Первому лицею за то, 

что обрела здесь настоящих друзей, получила не 

только школьные уроки, но и нравственные. 

Благодарна за то, что вступила в лицейское 

братство, за поддержку и внимание дорогих 

учителей. Я очень рада, что тогда, одиннадцать 

лет назад, мама и папа привели меня именно в 

Первый городской общеобразовательный лицей  

Никитина Яна, 11 «В» класс 

 

 После одиннадцати лет учебы в лицее, 

оглядываясь назад, я понимаю, что мне сложно 

охватить взглядом всё это время и всё, что 

случилось со мной в этих стенах, навсегда 

отпечаталось в моём сознании. Лицей стал моим 

домом, а лицейское братство – моей семьей. 

Знания, полученные здесь, стали прочным 

фундаментом для стремления ввысь. 

Журавлёв Александр, 11 «В» класс 
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 В лицее я научилась строить 

отношения в социуме и принимать то, 

что могу нравиться всем. Я научилась 

смотреть на ситуацию глазами других 

людей. Жизнь в лицее сделана меня 

мудрее, я начала уважать себя, свои 

интересы, собственное мнение. 

Шершнёва Варвара, 11 «В» класс 

 

 Благодаря большой работе учителей и 

администрации школы, лицеисты с легкостью 

поступают в вузы всего мира. Хотелось бы 

сказать большое спасибо за отличное 

проведение 11 лет своей жизни в лицее. 

Каждый учитель внес огромный вклад в мое 

дальнейшее будущее. 

 Я горжусь тем, что случилось в этой 

школе! Желаю лицею дальнейшего 

процветания и достижения новых высот. 

Найда Юля, 11 «Б» класс 

 

 Лицей мне дал возможность поступить в 

лучший вуз нашей страны. Познакомил меня с 

интересными личностями, которые стали 

моими друзьями. Только сейчас я осознал, как 

мало времени мне осталось провести в стенах 

лицея. Моя жизнь в лицее была плодотворной. 

Я участвовал в различных олимпиадах, 

спортивных праздниках. 

Кайруллин Талгат, 11 «Б» класс 

 

 Многие хотят поскорее повзрослеть, 

закончить школу, а я не хочу! Я хочу 

приходить в лицей, видеть лица своих 

одноклассников, встречать наших лучших 

учителей. Наши педагоги не только хорошо 

преподают свои уроки, но и всегда готовы 

прийти на помощь ученикам.   

Жданова Елизавета, 11 «В» класс 
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Наша гордость  
 

Победители Республиканской олимпиады! 
 

 Ярчайшим событием третьей четверти стал Республиканский, 

заключительный, тур предметной олимпиады. 12 лицеистов были 

удостоены права участвовать в главном интеллектуальном 

соревновании Республики. Ребята достойно представили Первый IT-

лицей: 3 бронзовые медали – результат целенаправленного и 

упорного труда педагогов и лицеистов. По результатам мониторинга 

команда Северо-Казахстанской области заняла 2 место. А Первый IT-

лицей вошел в число 50 лучших школ Республики. Предлагаем 

вашему вниманию интервью, которое мы взяли у олимпийских звёзд 

Первого лицея.   

 Что привело тебя к географии?  

 Макаров Ярослав 

 Перед олимпиадой «Престиж», в 

7 классе, я стоял перед выбором: 

география или биология, так как у 

меня по этим предметам были равные 

высокие результаты. Но география 

мне больше нравилась, поэтому я 

выбрал именно её. 

 Ударцев Андрей 

 Изначально, выбирая предмет 

для более углубленного изучения, я понимал, что по географии у меня 

наименьшие познания, но предмет был наиболее интересен. В итоге 

это и привело меня к олимпиадам. 

 Бехер Анастасия 

 Интерес к практической работе, к опытам. 

 Какова была доля удачи или везения в олимпиаде? 

 Макаров Ярослав 

 Низкая. На олимпиаде на результат влияет больше 

начитанность, чем удача. Но часто влияет и подбор заданий. В 

этом, может быть, заключается и удача. 

 Ударцев Андрей 
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 Считаю, что никакой удачи и 

везения на олимпиаде быть не 

может. Всё зависит напрямую от 

твоей подготовки. 

 Бехер Анастасия 

 Треть. 

 Каков твой девиз? 

 Макаров Ярослав 

 У меня нет девиза. Но я молюсь 

перед олимпиадой, и это 

настраивает меня на нужный лад. 

 Бехер Анастасия 

 Без борьбы нет прогресса. 

 Чем ты занимаешься в 

свободное время? 

 Макаров Ярослав 

 Спортом. Очень люблю футбол. 

 Ударцев Андрей 

Основным родом занятий назову силовые тренировки, но 

особенно в последнее время чаще всё же занимали какие-то 

телепередачи, местами книги и журналы по географии. 

Бехер Анастасия 

Читаю художественную литературу. 

Назовите, на Ваш взгляд, ТОП-5 способов в подготовке к 

олимпиаде? 

Макаров Ярослав 

Я не смогу назвать ТОП-5 

способов, потому что все 

компоненты: чтение книг, решение 

заданий, настрой, отдых и многие 

другие – важны в равной степени. 

Ударцев Андрей 

1. Постараться изучить 

школьную литературу, начиная с 

класса шестого, принимая 

школьные учебники как фундамент 

подготовки. 

2. Свободное время тра-



 

  
22 

 
  

тить на изучение и поглощение новой 

информации при просмотре 

телепередач, чтении географических 

книг и журналов. 

3. Прорешивание всевоз-

можных международных олимпиад, 

которых, благо, в интернете в 

достаточном количестве. 

4. При приближении к 

олимпиаде проработать слабые 

места, которые со временем были 

забыты или, в принципе, не изучены. 

5. Пятым и наиболее важным 

компонентом я назову ваше желание к 

познанию. Вы должны получать 

удовольствие от изучения. Без него вся 

подготовка не имеет смысла. 

Бехер Анастасия 

5. Участие в других олимпиадах. 

4. Подготовка с преподавателем СКГУ. 

3. Самоподготовка. 

2. Видеоролики по физике. 

1. Подготовка со школьным учителем. 

Любимая книга? 

Макаров Ярослав: «Хоббит» Толкиена 

Ударцев Андрей: «16 законов успеха» Наполеон Хилл 

Бехер Анастасия: «Игры масок» Алекс Кош 

Цели на следующий год? 

Макаров Ярослав 

Хочу поступить в какой-нибудь хороший ВУЗ. 

Ударцев Андрей 

Следующий год? Ориентируюсь на первое место. 

Бехер Анастасия 

Взять золото на олимпиаде. 

Редакция «Лицейских новостей» поздравляет победителей и их 

наставников. Желаем вам всегда достигать поставленных целей! 

Новых вам творческих успехов, радостей открытий и новых побед! 
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ПОБЕДЫ 
 

 

Достойная смена 

 Любая олимпиада 

закаляет характер, укрепляет 

дух соперничества, даёт 

возможность оценить свои 

силы, наметить путь 

самосовершенствования и 

повышения интеллекта. В 

интервью Макаров Ярослав 

упоминает о турнире 

«Престиж». Который 

проводится в среднем звене.  

 Турнир «Престиж» 

является прекрасной возможностью для лицеистов 4-7 классов 

попробовать свои силы в интеллектуальных соревнованиях. В 

текущем учебном году 167 лицеистов приняли участие в этом 

турнире. Дипломы I степени по математике вручены учащимся 

нашего лицея: Климов Данил – 5 «В» класс, Звягина Анна – 6 «Б» 

класс, Корзун Максим – 7 «В» класс; по физике Остафейчук Роман – 

6 «Б», класс Мыльченко Дарья – 7 «В» класс; по русскому языку: 

Маулен Дина – 4 «Б» класс, Анненкова Екатерина – 5 «Б» класс, 

Штрак Юлия – 7 «Б» класс, Шамшиева Айгерим – 5 «Ә» класс, 

Филатова Арина – 6 «В» класс; по казахскому языку: Сысоева 

Полина– 4 «В» класс, Бандюкова Алиса – 7 «А» класс, Темірғали 

Рахат – 4 «Ә» класс,  Казбеков Адильхан – 5 

«Ә» класс, Курбанова Гаухар – 6 «В» класс; 

по английскому языку: Першин Кирилл– 4 

«Б» класс, Байдуева Яха – 6 «В» класс, 

Абжекенова Адель – 5 «В» класс, 

Листопадняя Алина – 7 «Б» класс; по 

познанию мира: Ненашев Андрей – 4 «Б» 

класс, по истории Казахстана: Розенштейн 

Артем – 7 «А» класс, Шайхутдинов Никита – 

5 «А» класс; по всемирной истории: 
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Тимошина Полина – 5 «В» 

класс, Семенов Владимир – 6 

«Б» класс; по информатике: 

Лясов Руслан – 5 «В» класс, 

Алгаер Максим – 7 «А» класс, 

Рогов Александр – 6 «В» класс; 

по географии: Гатагажева 

Милана – 7 «В» класс.  

 Редакция «Лицейских 

новостей» поздравляет ребят и их наставников с яркой и достойной 

победой! Так держать! 

 Лицеисты участвуют в олимпиадах, начиная уже с первого 

класса. «Пони», «Русский медвежонок», «Кенгуру». Главное же 

интеллектуальное соревнование для начального звена – городская 

олимпиада «Бала Барыс». Ежегодно ученики 4 классов принимают 

участие в данном конкурсе и приносят в копилку лицейских 

достижений новые победы. В текущем учебном году олимпиада 

«Бала Барыс» прошла 16 марта. 78 учеников школ города 

соревновались в знаниях по казахскому и русскому языкам, 

математике. Представляем вниманию читателей победителей 

олимпиады «Бала Барыс». 

 Ахмерова Самира, казахский язык, 1 место, учитель Биказинова 

Бибигуль Ермековна 

 Маулен Дина, русский язык, 1 место, учитель Четверова Марина 

Витальевна 

 Дулатов Тимур, математика, 1 место, учитель Слапинскене 

Наталья Эдуардовна  

 Темірғали Рахат, математика в классах с казахским языком 

обучения, 3 место, учитель 

Биказинова Бибигуль 

Ермековна 

 Желаем ребятам стать 

достойными преемниками 

победителей 

Республиканской олимпиады, 

а их учителям – творческого 

вдохновения! Так держать!   

  



 

  
25 

 
  

КВЕСТ  
 

«В поисках вакцины» 
 

Суббота, казалось бы, обычный учебный день, но суббота 23 

февраля была интересной, а может, и долгожданной для учащихся 8 

классов. А все потому, что их ждал биологический квест «Здоровый 

образ жизни», подготовленный  Еленой Валерьевной Гладковой. 

Еще в прошлую субботу восьмиклассники получили свои первые 

подсказки. Целую неделю команды терялись в догадках, в какой же 

кабинет они пойдут на следующей неделе.  

Как говорится: вот и настал день "икс". Вся параллель 8 классов 

собралась в фойе. Как оказалось, ни одой из команд не удалось 

разгадать первую загадку. Но все же все получили свою карту по 

острову «Первый IT-лицей». Каждая команда отправились по своему 

маршруту. На их пути были кабинеты информатики, физики, 

истории, математики, биологии, а также библиотека и столовая. На 

каждой станции команду ожидали логические задачки, ребусы, 

вопросы, связанные с биологией.  

В кабинете информатики командам пришлось поднимать 

ноутбуки, горшки с цветами, заглядывать под парты в поисках слов, 

из которых нужно было составить пословицу. В библиотеке 

восьмиклассникам предстояло найти книжку, на одной из страниц 

которой было написано название следующего кабинета. В столовой 

лицеисты считали калории. А в 312 кабинете их ждали каверзные 

биологические вопросы. Ну а самым главным пунктом в кругосветке 

был кабинет биологии, в котором командам нужно было найти 

вакцину от болезни. 
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Творчество 

Настал момент, который 

с волнением ждала каждая 

команда. Кто же победитель? 

В квесте победила команда 

номер 4, в состав которой 

входили Буряк Валерия, 

Шакиржанов Фархат, Сурков 

Александр, Сайфудинова 

Милана, Каушева Айя, 

Воронина Ангелина.  

Вот такая интересная и 

полезная была суббота 23 

февраля. 

 

Валенцева Елизавета, 8 "Б" класс 

 
 

«В имени моей земли –  
её неповторимое величие» 

 

 Ежегодно лицеисты принимают участие в конкурсе сочинений 

«В имени моей земли её неповторимое величие». В этом году 

Алимжанова Сабина под руководством учителя русского языка и 

литературы Курленя Елены Руслановны заняла I место. Представляем 

вниманию наших читателей сочинение Сабины. 

В одном небольшом городке жил Писатель. Он был очень 

популярен, его книги продавались миллионными тиражами. 

Искромётная фантазия  Писателя была безграничной, а 

захватывающие истории с неожиданными поворотами сюжета  

привлекали к нему толпы читателей.  

Так начинается сочинение Сабины, принёсшее ещё одну победу в 

копилку Лицея. Мы взяли интервью у автора, несомненно одарённого 

литературным талантом. 

 Известно, что талантливые люди часто бывают не довольны 

своей работой. Так и случилось с Писателем в твоём сочинении. Он 

долго и мучительно искал вдохновение, пока не создал истинный 

шедевр. Бывают ли такие моменты у тебя? Где ты черпаешь 

творческое вдохновение? 
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НАУРЫЗ 

 - У меня часто бывают такие 

моменты, что мне всё не нравится, и я 

могу несколько раз перепимывать одно и 

то же. Но иногда даже полученный 

результат меня может не 

удовлетворить. Вдохновение ко мне 

само приходит, иногда я вспоминаю 

интересные моменты из книг или 

фильмов, что помогает мне 

придумывать различные сюжеты. 

 - Чем ты любишь заниматься в 

свободное время? 

 - В свободное время я люблю 

смотреть фильмы или читать книги, 

скопившиеся в списке литературы, которую я хотела бы прочитать. 

 - Твой любимый автор? Любимая книга? 

У меня нет любимого автора или любимой книги. Я  разделяю свою 

любовь ко всей прочитанной мною литературе. 

 - 26 апреля десятиклассники выступают с театральным 

разъездом. Ты любишь театр? Если бы тебе предоставили выбор, кого 

бы ты хотела сыграть на сцене? 

- Я люблю театр. Декорации, наряды, роли завораживают меня 

и вдохновляют. Если бы мне предоставили возможность сыграть на 

сцене, мне было бы всё равно кого играть. Главное – это дарить 

публике улыбку, хорошее настроение и позитивные эмоции. 

Заканчивается сочинение Сабины так: «В конце книги Писатель 

признался в любви к своему городу. Он  написал: «Петропавловск - 

это город, который дарит тепло в любовь. Маленький, скромный, 

уютный, трогательный и прекрасный, он навсегда останется в моём 

сердце. По всему свету во все концы земли разлетаются его дети, но 

нет никого, кто бы не вспоминал и не тосковал о нём и во сне и 

наяву! Мой любимый город - это город моего детства, город мечты, 

город будущего!»  

Хочется добавить, что будущее и города, и страны в руках 

молодёжи. И можно быть уверенным в светлом будущем, когда у нас 

есть такая молодежь, как Сабина и другие Лицейские звёзды! 
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Искусство 

Көп ұлтты ел 
 Көктем келді. Қар еріп жатыр. Күннің көзі жарқырай бастады. 

Керемет жыл мезгілі! 

 Көктемде көп мереке өтеді. Мысалы : 1 наурыз – Алғыс айту 

күні, 8 наурыз - Халықаралық әйелдер күні, 21-22 наурыз –Наурыз 

мейрамы,7 мамыр – Отанқорғаушылар күні, 9 мамыр - Жеңіс күні 

болады.  

 «Наурыз» парсы тілінен «жаңа күн» дегенді білдіреді. Шығыс 

күнпарағы бойынша «жаңа жыл» , күн мен түннің теңелген күні. Бұл 

күні барлық адамдар ара қатынасын жақсартып, ренжіскендер бір-

бірінен кешірім сұрайды. Адамдар көшеге шығып мерекелеп, бір-

бірін құттықтайды. Барлық өңірде ұлттық тағамдар дайындалып, 

ұсынылады. Солтүстік Қазақстан облысының орталық алаңында , 

барлық ауласында, мекемелерінде, оқу орындарында да Наурыз 

мерекесі тойланады. Қаламыздың орталығында құттықтау  концерті 

өткізіліп, ұлттық ойындар ойнатылып, ұлттық тағамдар дайындалады.  

 Біз де мемлекетіміздің бір кішкентай бөлшегі болғандықтан, 

біздің Бірінші қалалық жалпы білім беретін  ІТ-лицейде де Наурыз 

мерекесі тойланады. Бұл күні таңертең оқушылар ұлттық киім киіп, 

құттықтау сөздермен, дәмді кәмпиттер және  бауырсақтармен қарсы 

алады. Лицей телеарнасынан Наурыз тақырыбына видео көрсетіліп, 

үзілістерде қазақ ұлттық музыкасы қойылады. Бұл күні жауапты 

оқушылар әр сыныпта викторина өткізеді. Викторинада Наурыз 

туралы, ұлттық тағамдар, ұлттық ойындар және ұлттық киім жайлы 

сұрақтар қойылады.  Қойылған сұрақтарға  лицеистер белсенді жауап 

бере алады. 

Викторинаның 

соңында «шашу» 

дәстүрі өткізіледі. 

Жалпы күн өте 

қызықты және көңілді 

өтеді.  

Кнаус Полина,  

10 "Б" класс 
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И пробуждается поэзия во мне 
  

 Из письма П.А. Вяземского: «завершилось земное бытие 

великого поэта земли Русской Александра Пушкина, но его 

поэтический гений, его слава бессмертны». 10 февраля – трагическая 

дата. В этот день 1837 года погиб на дуэли «дивный гений» русской 

поэзии Александр Сергеевич Пушкин. В КГУ «Первый городской 

общеобразовательный IT-лицей» февраль открывает Пушкинская 

декада, где лицеисты могут применить свои творческие способности. 

Холл украшают детские рисунки с любимыми пушкинскими 

персонажами, в библиотеке – выставка книг и портретов великого 

поэта, а в кабинете русского языка и литературы – тёплая, лирическая 

атмосфера. Именно здесь собираются в этот день любители русской 

словесности, количество которых растёт из года в год.  

 В «Элегии» Пушкина есть строки «Но не хочу, о други, 

умирать». И он живёт. 

 Вот перед зрителем девятиклассница Гуляева Елизавета 

бесподобно передает образ Татьяны Лариной, провинциальной 

барышни, осмелившейся написать письмо «молодому повесе». 

Ученица 8 класса Валенцева Елизавета, прочитав стихотворение 

«Осень», передала зрителям вдохновение Болдинской осени. 

Необыкновенно убедительно и с глубоким пониманием Бычкова 

Мария, ученица 6 класса, продекламировала «Анчар», в котором 
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Москва 

слышны грустные раздумья поэта о власти. Семиклассник Засимук 

Даниил прекрасно передал чувство грусти, смешанное с 

разочарованием, которым наполнено стихотворение «Что в имени 

тебе моём?». Торжественно, во весь голос, были произнесены строки: 

«Скажи: есть память обо мне, Есть в мире сердце, где живу я…». 

Ребята читали и стихи, посвященные Пушкину. Штрак Юлия, 

ученица 7 класса, по праву заняла первое место, показав своё 

актёрское мастерство в исполнении стихотворения «Дуэль Пушкина с 

Дантесом» Николая Самойлова. Выпускник лицея Истомин Никита 

подготовил к конкурсу чтецов 2 лирические композиции: «Балладу о 

черством куске» Владимира Лившица и «Поэму о Родине» Дмитрия 

Кузнецова. Исполнение Никиты, получившего по итогам конкурса 

Гран-при, не оставило равнодушным ни одного зрителя. Глаза ребят, 

декламировавших стихи, искрились вдохновением, зрители получили 

незабываемое эстетическое удовольствие от прикосновения к 

творчеству Пушкина, этому неисчерпаемому источнику творчества и 

вдохновения.   

Косолапова Кристина, ученица 10 "А"класса 

 
 

Экскурсия в мир русской жизни 
 

«Москва – не безмолвная громада камней холодных,  

составленных в симметрическом порядке. 

 Нет! У нее есть своя душа, своя жизнь» 

М.Ю.Лермонтов  

 

 Москва – это одна из ярчайших столиц мира. Это культурный, 

исторический, научный центр России. В Москве очень много театров, 

образовательных учреждений, бизнес-центров, что волей-неволей 

начинаешь понимать, что этот город является центром жизни. Группе 

учеников Первого городского общеобразовательного IT-лицея на 

весенних каникулах удалось прочувствовать бешеный ритм 

столичной жизни. 
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 Все путешествие длилось 4 дня. За это время нам удалось 

посетить самые культовые места столицы. В первый день мы 

побывали в музее Победы на Поклонной горе. Откуда это название? 

Раньше возвышенность была не в самом городе, а далеко от него, а с 

неё была видна вся Москва, поэтому каждый путник задерживался, 

чтобы поклониться этому великому городу. В этом музее нам во всех 

красках рассказали о событиях Великой Отечественной войны. 

Одним из самых запоминающихся моментов посещения музея был 

просмотр диорам. Диорама - лентообразная, изогнутая полукругом 

живописная картина с передним предметным планом. Так мы смогли 

детально прочувствовать всю жуткую атмосферу войны.  

 Во второй день нам удалость побывать в музее Пушкина. 

Удивительно, что музей Пушкина находится не в доме Пушкина, а в 

доме его богатого друга. Почему же? У Пушкина не было своей 

недвижимости в Москве, а на месте дома, в котором он родился, 

сейчас находится школа. В музее были представлены предметы того 

времени (элементы одежды, мебели, фурнитуры), а также записки, 

рисунки и черновики произведений Пушкина. Позже нам удалось 

погрузиться в мир изобразительного искусства в Третьяковкой 

галерее. Удивительно, что сам Третьяков не имел никакого 

отношения к искусству, он просто решил создать первую галерею 

русского изобразительного искусства. Здесь можно встретить всем 

известный портрет Пушкина, единственный, который пришелся ему 

по душе, портрет Достоевского, «Боярыню Морозову» Сурикова, 

«Утро в сосновом лесу» Шишкина, живописные картины 

Айвазовского и множество других произведений искусства. После 
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для нас провели 

экскурсию по Арбату, 

где мы увидели Стену 

Цоя. Это единственный 

памятник, созданный 

обычными людьми, 

который не был 

уничтожен пра-

вительством. В тот же 

день мы смогли 

посетить Московский 

Цирк Никулина на 

Цветном Бульваре.  

 На следующий день мы побывали в Московском Кремле. Вдоль 

стен Кремля расположено 20 башен, которые пережили многие 

события, начиная с 1500 годов. Кремль был резиденцией правителей 

России до Петра I, который перенес столицу в Санкт-Петербург. 

Позже, с приходом Ленина к власти, статус столицы Москве был 

возвращен. Сам по себе Кремль – это маленький городок, который 

сейчас является музеем под открытым небом. На территории Кремля 

можно найти всем известные Царь-Колокол, Царь-Пушку, коллекцию 

пушек, привезенных с разных сражений по указу правителей. Там же 

есть площадь - 8 соборов, в одном из которых мы побывали. Мы 

посетили и Оружейную палату. Несмотря на название, оружия там не 

так уж и много. Здесь представлены предметы быта того времени: 

одежда и головные уборы царей и императриц, их троны, кареты, 

ордена, предметы быта, изготовленные русскими и зарубежными 

мастерами. После мы посмотрели на смену караула и побывали на 

всем известной Красной площади.  
 В последний день пребывания в Москве мы посетили 

реконструированный дворец Романовых и Музей Космонавтики. 

 Москва – это удивительный город, с которым невозможно 

познакомиться за несколько дней. Кажется, на это не хватит и жизни, 

ведь каждый день создается что-то новое и интересное. Благодаря 

этой поездке, мы лишь прикоснулись к этому прекрасному творению. 

Каждый хоть раз в жизни должен посетить Москву, чтобы 

прочувствовать весь мир этой русской жизни.  

Левина Светлана, ученица 10 «А» класса 
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Казань 
 

 
Расширяем границы 

 

Ежегодно лицеисты принимают участие в отборочных турах 

Всероссийской открытой олимпиады «Наше наследие». Каждый год 

организаторы предлагают участникам новые увлекательные темы для 

изучения истории России. Впервые мы оказались в финале данной 

олимпиады 4 года назад, когда она была посвящена юбилею Победы, 

тема была «Города-герои».  В это году тема олимпиады была «Города 

Поволжья». Для подготовки к ней в качестве домашнего задания 

ребята выполнили очень серёзную письменную работу и составили 

информационные карточки, которые войдут в методическое пособие, 

готовящееся к выходу 1 сентября 2019 года. 

В первый день, приехав в Казань, мы посетили историческое 

место – чудо-остров-град  Свияжск, имеющий очень долгую, 

серьезную историю. Это музей под открытым небом, где много 

церквей, ремесленных мастерских. Город ведёт свою историю со 

времён Ивана Грозного, который не раз пытался взять Казань. Для 

этого была нужна укрепленная линия, строительство которой 

возглавил первый 

известный русский 

военный инженер Иван 

Выродков. Свияжск 

построили в городе 

Мышкине, пустили по 

Волге и собрали, как пазл, в 

30 километрах от Казани. 

Оттуда уже началось 

наступление русских войск, 

и Казань была взята. 

После регистрации мы 

отправились на командные 

соревнования. Поразили 

открытость и доступность 

олимпиады. Учителям 

предлагали быть в жюри 

или водить ребят по 
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станциям. Вечером - разбор заданий.  

 Второй день – личные соревнования на базе Казанского 

федерального университета. Один из конкурсов – в этническом музее, 

другой – в аудитории, где учился Владимир Ульянов. Конкурс 

проходил в виде квеста по университетскому музею. А в одном из 

кабинетов в это время ректор университета проводил совещание.  

После ужина в местный дом пионеров на брейн-ринг. Приятное 

впечатление оставила организация олимпиады. Было 45 команд, а это 

150 детей. Никаких столпотворений, всё четко и по порядку.  Брейн-

ринг длился ровно час, как и было заявлено в програмках.  

Кроме этого, мы посетили татарский  национальный комплекс 

Туган Авалым (с татарского «родная деревня»). Это деревянный 

комплекс в самом центре Казани. Здесь мы посетили мастер-классы 

по народным промыслам, сфотографировались возле памятника 

учпучмаку в народных костюмах.  

Конечно, невозможно побывать в Казани и не погулять в 

Казанском кремле и по улицам города. Более всего нас поразило 

сочетание древности и современности. Есть улицы, оставшиеся с тех 

времен когда Иван Грозный Казань брал, посетили один из 

старейших казанских соборов. Гуляли по местному арбату. Рядом с 

Современной кофейней «Малюта Скуратов» находится 



 

  
35 

 
  

Богоявленская колокольня Иоанна Предтечи. В Казани есть и улица 

Назарбаева. Раньше она называлась Эсперанто. В 2005 году, к 65-

тилетию Нурсултана Абишевича, казахская диаспора Татарстана 

переименовала улицу Эсперанто в честь нашего Первого Президента. 

На торжественное закрытие, которое проходило в городской 

ратуши, был красивый концерт. По итогам соревнования мы стали 

обладателями диплома 3 степени в музейном квесте. Кроме этого, у 

олимпиады есть 2 замечательные традиции. Первая заключается в 

том, что ни одна из команд не уезжает без подарков. Это были 

подарки от организаторов: ребята получили значки олимпиады и чак-

чак. Кроме этого, подарки от других команд. Мы получили подарок 

от команды Подмосковья в номинации «Расширяем границы».  

Впечатления исключительно положительные. Ребята нашли много 

друзей разных национальностей.  Тема олимпиады «Наше наследие» 

в следующем учебном году уже известна – «Великая Отечественная 

война». И мы планируем принять в ней активное участие. 

Беленкова Наталья Юрьевна, учитель истории  

 

Встреча весны 
 Масленица 2019 — это проводы зимы и радостное ожидание 

весны, это народный праздничный цикл, сохранившийся у славян с 

языческих времён. Масленица в селах и городах всегда отмечается 

массовыми гуляниями — шумно, весело и со щедрым угощением. 

 Лицеисты провожали зиму в 2019 году, как и полагается, с 

танцами, песнями, играми и, конечно же, с блинами. Традиционные 

угощения блинами в течение всей недели.  

 5 марта на параллели 4-ых классов прошёл яркий праздник 
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Театральный разъезд 

Масленицы с участием приглашённых гостей из краеведческого 

музея. 

 Ведущие праздника познакомили ребят с праздником 

Масленицы, рассказали о ежедневных традициях праздничной 

недели, провели игры и конкурсы. 

 

 Учащиеся 2 «А» класса вместе с классным руководителем 

Ольгой Казимировной Донец встречали весну в Грин-парке.  

 Там же, в Грин парке, настоящее весеннее настроение подарил 

праздник Масленицы и учащимся 5-11 классов. 

 А работники столовой во главе с Олиёй Хафизовной угощали 

жителей города блинами, сушками, пирогами и другими блюдами 

русской национальной кухни около городского акимата.  

 Чучело Масленицы, которое смастерили учителя Екатерина 

Николаевна Синикова и Елена Александровна Сирозотдинова, тоже 

украсило главную площадь города. Имя Масленице – Блинова 

Пелагея Мартовна – придумала дочь Екатерины Николаевны, Дарья. 

 

 

 

Театральный разъезд 2019 
 

 Каждый год на протяжении 11 лет десятиклассники под 

руководством нашего режиссера Александра Ивановича Ахрименко 

дарят зрителям постановки произведений мировых классиков. На 

лицейской сцене ставили произведения таких драматургов, как 

Шекспир, Чехов, Горький, Экзюпери, Пушкин и, конечно же, Гоголь. 
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В этом году, 26 апреля, 

деся-тиклассники 

представляли произведение 

Гоголя "Нос". Этот год 

знаменателен тем, что  со 

дня рождения Гоголя 

прошло 210 лет. Сам 

Гоголь, учась в Нежинском 

лицее, полюбил театр и 

являлся как режиссером, 

художником, декоратором так и актером. Прежде чем к Гоголю 

пришла слава, которую принесли всем известные «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», он столкнулся с взяточничеством и бюрократизмом 

чиновного мира. В дальнейших произведениях, таких как «Нос», 

«Шинель», «Невский проспект». Произведение "Нос" - 

фантасмагория, высмеивающая карьеризм  и прогоню за деньгами. 

Главный герой, лишившись носа,  в ту же минуту лишается статуса, 

положения в обществе. 

 Нос, убежавший от владельца, предстает перед ним в чине, 

намного более высоком, чем сам Ковалёв (владелец носа). Ковалёв 

гонится за носом так же, как и за чином. Гоголь говорил о театре: 

«Театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру 

добра». Повестью «Нос» Гоголь говорит зрителям: не забывайте о 

человечности! Никакие деньги и самые высокие чины, не заменят 

ЧЕЛОВЕКА! 

 На премьере театрального разъезда присутствовали гости из 

нашего русского драматического театра им. Н.Погодина Наргеленас 

А.В. и Долгий Ю.М. 

 В театральном разъезде участвовали Ударцев Андрей (Ковалев - 

чиновник), Литау Владимир (нос чиновника), Дмитрик Никита (Иван 

Яковлевич - цирюльник), Захарченко Яна (Просковья Осиповна - жена 

цирюльника), Юмашев Гордей (квартальный), Абдельманов Эльдар 

(Иван - слуга чиновника), Богач Никита (доктор), Ялунина Дарья 

(дочь штаб-офицерши Подточиной); клубных барышень-сплетниц 

показывали Левина Светлана, Косолапова Кристина, Листопадняя 

Полина, Люлевич Екатерина, Овсянникова Лилия, Сутулова Наталья; 

Акчурин Артем (чиновник в газетной экспедиции), очередь в 

газетную экспедицию: Цай Александра, Долгушина Лионелла, 
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День Победы! 

Петренко Евгения, Задаура Варвара; Сухарев Антон (дворник), 

Жексембеев Темирлан (кучер). 

 Что для себя вы вынесли из постановки актеры? 

 Косолапова Кристина: Это была очень интересная постановка, 

смысл которой не лежит на поверхности. Мы словно побывали в 19 

веке. 

 Левина Светлана: Поучаствовав в спектакле, я получила 

драгоценный опыт работы в театральном искусстве. Было невероятно 

интересно вливаться в образ дамы той эпохи. 

 Долгушина Лионелла: Любопытно было узнать закулисную 

жизнь и побывать на месте тех людей, которых я видела на сцене еще 

с младших классов. 

 Ударцев Андрей: На протяжении всей постановки я показывал 

человека, в один момент потерявшего все, что добился за свою 

карьеру, а в последствии осознал, что это был сон. Те яркие эмоции от 

недогования до глубокой радости, которыми обладал на протяжении 

всего спектакля Ковалев, открыли для меня ту мерзкую сущность 

"маленького человека", ведь для него внешний вид являлся большим 

смыслом. 

  Все ребята, принявшие участие в постановке спектакля, 

благодарны Александру Ивановичу за его содействие в приобщении 

молодого поколения к миру прекрасного, а именно к театру. Мы рады, 

что в Лицее есть такая прекрасная традиция, как ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

РАЗЪЕЗД! 

 

Ударцев Андрей и Цай Александра, 10 «А» класс 
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Тебе, Великая Победа! 
 

Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в 

прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким 

событиям относится Великая Отечественная война.  

Ежегодно по центральным улицам города проходит 

«Бессмертный полк», который с каждым годом увеличивается. 

Лицейское братство каждый год принимает активное участие в 

данной акции. 

 В лицее проводится много мероприятий, посвященных этой 

памятной для всех дате, 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 Учащиеся старшего звена соревнуются в ловкости, меткости, 

скорости и силе. В этом году самым быстрым и спортивным стал      

10 «Б» класс, а 11 «Б» класс набрал наибольший счет в 

индивидуальных достижениях.  

 

Красив в строю – силен в бою 

  Ученики 3 классов приняли участие в смотре строя и песни. 

Отряд каждого класса подготовил выступление по строевой 

подготовке, которое оценивалось по следующим показателям: 

дисциплина строя, внешний вид, выполнение перестроений, строевой 

шаг, исполнение строевой песни, действия командира, чёткость 

исполнения песни. В завершение смотра состоялись общий сбор и 
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церемония награждения. Пока члены жюри подводили итоги, все 

участники исполнили песню «Победа». 

 3-А - «Лучший командир» 

 3-Ә - «Лучший взвод» 

 3-Б – «Лучшая строевая подготовка» 

 3-В – «Лучшая строевая песня» 

 3-Г – «Лучшая военная форма» 

 А лицеисты 2 классов получили возможность 

продемонстрировать свою силу и ловкость в военно-спортивной 

эстафете «Женіс байга».  

 

Мы помним. Мы гордимся.  
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 В среднем звене прошел конкурс 

чтецов на тему «Строки, опаленные войной», 

посвященный 74-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне с 

фашистскими захватчиками. Гран-при по 

единодушному мнению жюри было 

присуждено Бычковой Марии, учащейся 6 

класса, а I место поделили 2 участника: 

Минкина Ольга (5-Б класс) и Майоров 

Кирилл (7-Б класс). 

 Для 5 классов был проведен музейный 

урок, на котором музееведы не только рассказали о том, какую 

одежду носили солдаты, как шли в бой, как медсестры делали 

перевязку, но и устроили конкурс между отрядами-классами. 

Капитаны команд были одеты в солдатские костюмы, медсестры 

получили повязку на плечо.  

Косолапова Кристина, 10 "А" класс 

 

 Накануне праздника Дня защитника Отечества мы ездили на 

экскурсию в военный институт. И знаете что? Мне очень 

понравилось. Хоть я и девочка, мне было безумно интересно. Мы 

ходили в казарму,  и я 

увидела, как живут 

солдаты. Ещё нам 

показывали оружие, 

которое используют при 

обучении. Посидели 

внутри военной машины. 

Нас водили в музей и 

показали отличные 

выступления  

барабанщиков и 

каратистов.  

Ильтаева Анель,  

3 "В" класс 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 
 

 Первый день весны 

лицеисты встретили со словом 

«спасибо» на утренней линейке, 

ведь 1 марта во всем Казахстане 

отмечают молодой праздник — 

День благодарности. Это яркий 

день казахстанского пат-

риотизма, единства и дружбы. 

Директор лицея Оксана Николаевна Новикова поздравила лицеистов 

с этим праздником. На линейке чествовали учащихся 8 "А" класса 

Сайфудинову Милану и Галижан Лию, которые стали призерами 

республиканского этапа научных проектов школьников, а также их 

руководителя Марину Павловну Пионткевич. Вокальная группа 

девушек в качестве подарка исполнила песню. В этот день лицеисты 

выражают свою благодарность первому директору и основателю 

лицея – Александру Сергеевичу Слухаевскому, возлагая цветы к его 

мемориальной доске, ведь сегодня он мог бы встретить свой 69-й 

день рождения. 

Старшеклассники, по традиции, участвовали в спортивном 

празднике, формат которого немного изменился. Теперь ребята 

состязались не только в быстроте, ловкости и меткости: новинкой 

сезона стал интеллектуальный конкурс, дающий старт раньше 

команде, ответившей на большее количество вопросов. На 

протяжении всего праздника в спортивном зале не смолкали голоса 

болельщиков. Команды десяти классов соревновались друг с другом 

так, как любил их 

первый директор, 

весело и азартно.  

Команды благо-

дарят друг друга за 

участие в сорев-

нованиях и говорят 

"Спасибо!" своим 

педагогам. 
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 8 Марта - праздник, который дети любят и ждут, чтобы 

поздравить своих любимых мам, бабушек, сестер. Праздничные 

утренники прошли во всех классах начального звена. Ребята пели 

песни, читали стихи, дарили мамам и бабушкам подарки, сделанные 

своими руками. И, 

по традиции, 

каждый ученик 

начальной школы 

нарисовал портрет 

своей мамы.  

 Мальчики, как 

настоящие джен-

тльмены, позд-

равили и девочек 

своего класса, и 

своих учителей. 
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 В среднем и старшем звеньях лицеисты поздравляли учителей 

праздничным концертом. Вокальные и лирические номера, 

танцевальные композиции подарили всем присутствующим гостям 

много приятных и положительных эмоций. В преддверии 

Международного женского дня прошла выставка-конкурс «Подарок 

маме». 

 1 место - «Фартук для мамы», Байдуева Яха 6-В класс, «Аяқ 

кап», Әбішева Диляра 5-Ә класс  

 2 место - «Сувенир 8 марта», Сабитов Алдияр 5-В класс, 

«Сувенир 8 марта», Никулина Варвара 6-А класс  

 3 место - «Кукла-открытка», Бойко Полина 5-В класс, Игрушка 

«Ёжик» Яшенкова Анастасия 6-В класс, «Аяқ кап», Сапаргалиева 

Аружан 5-Ә класс, Плакат «С 8 Марта», Мелихова Мария 5-Б класс  

Над номером работали: 

Косолапова Кристина 

Алимжанова Сабина 

Левина Светлана 

Захарченко Яна 

Валенцева Елизавета 

Ударцев Андрей 

Цай Александра 

Выпускники лицея 
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