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Уважаемые педагоги, дорогие ребята, родители! 
 

1 сентября 2019 года Первый IT-лицей 

29-й раз открыл свои двери для всех 

участников учебно-воспитательного про-

цесса. В День Знаний во всех учебных 

заведениях Казахстана прошёл первый урок 

«Саналы ұрпақ – жарқын болашақ». 

2019 год объявлен годом молодежи, 

2020 год – годом волонтера. 2020 год 

знаменателен 175-летним юбилеем Абая 

Кунанбаева.  

Начиная новый учебный год, хочется 

пожелать, чтобы он был для каждого из нас 

успешным. Таким же, как успехи наших выпускников 2019 года, 

благодаря которым лицей вошел в пятерку школ города по итогам 

ЕНТ (92,83 балла). 53 выпускника поступили в ВУЗы или колледжи 

Казахстана, России и Дальнего Зарубежья. Из 55 выпускников 35 

будут обучаться на гранте и бюджете. Наши учащиеся успешны, 

потому что у них успешные, креативные учителя. 

19 октября – наш традиционный праздник – День Лицейского 

братства, на котором мы подведем итоги 2018-2019 учебного года. На 

этом празднике будут отмечены лучшие из лучших. 

От всей души поздравляю всех с праздником. Пусть этот 

учебный год будет наполнен новыми радостными событиями в жизни 

каждого из нас. Пусть каждый день приносит нам новые достижения, 

новые свершения и открытия. 

Я желаю сотрудникам лицея креативности и позитива, 

учащимся – любознательности и прилежности, выпускникам – 

определиться с выбором будущей профессии, родителям – оптимизма 

и радости. И всем нам крепкого здоровья! 

Ваш директор Оксана Николаевна Новикова 


Слово администрации 
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Первое сентября в Первом... 
 

 1 сентября приветливо распахнул двери 

Первый городской общеобразовательный IT-

лицей для 902 учащихся, из которых 108 

первоклассники. На торжественной линейке 

яблоку негде было упасть - это 

взволнованные родители первоклассников 

пришли на торжество, чтобы разделить 

радость начала учебного года с педагогами и 

детьми. Всех собравшихся с началом 

учебного года поздравил заместитель акима 

Северо-Казахстанской области Руслан 

Канатханович Алишев: "День знаний 1 

сентября - один из самых любимых 

праздников, он отмечается в каждой семье, 

сегодня образование является одним из главнейших направлений 

работы государства, куда вкладываются большие средства и 

которому уделяется первостепенное внимание. Елбасы 

Н.А.Назарбаев всегда отмечает, что образование является 

приоритетом формирования человеческого капитала, а также оно 

является главным фактором развития нашей страны. Сегодня каждый 

первоклассник получит от имени Первого Президента хороший 

подарок - книгу, которая называется "Моя Родина - Казахстан", где 

подробно рассказывается, что такое Казахстан будущего, и какое 

место молодое государство занимает в мире.   

 В этом году одним из главных событий станет принятие 

долгожданного закона "О статусе педагога", глава государства в этом 

проекте принял личное участие, он держит на особом контроле 

положение дел в сфере образования и в учительской среде. Каждый 

ваш вопрос он держит на контроле, и соответствующими статусу 

органами эти вопросы решаются. 

1 сентября 
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 В этом году у нас 71 тысяча учеников приходит в школу, все 

школы области готовы к приему учеников, в том числе и 100 школ, в 

которых мы провели капитальный ремонт, это больше в три раза, чем 

мы ремонтировали когда - либо. Во многих школах прошел ремонт 

кровли крыши и окон, внутренней отделки, системы отопления - все 

это стало возможным благодаря личной поддержке Елбасы 

Н.А.Назарбаева. 

 Особое внимание я бы хотел уделить нашим первоклассникам. 

Почему? Да потому, что первый класс - это особая ответственность 

как самих детей, так и их родителей, поэтому нашим 

первоклассникам я желаю, чтобы их учеба была светлой и яркой, 

чтобы их уроки были интересными, чтобы они взяли очень многое у 

своих добрых и мудрых учителей. 

 В этом году у нас около 7 тысяч первоклассников заходят в 

школу, это и дети семилетнего возраста, и те, которым 6 лет, я думаю, 

что все условия для них созданы. 

 Отдельное внимание хотелось бы уделить этой школе. Первый 

лицей имеет статус IT - лицея, и не напрасно это направление отдали 

именно этой школе, потому что Первый лицей входит в 100 лучших 

школ по всей республике. Здесь работают лучшие учителя, и дети 
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каждый год показывают лучшие результаты по нашему региону: это 

и победы в олимпиадах, и высокие баллы на ЕНТ и другие 

достижения. 

 Поэтому еще раз от лица руководства области, от себя лично 

хотелось бы всех поздравить с началом учебного года, пожелать всем 

счастья, успехов, радости, хороших начинаний. Всего самого 

наилучшего. Мереке құтты болсын!" 

 Аплодисментами встречали первоклассники своих любимых 

мульт-героев фиксиков: Симку, Нолика и робота Бронислава, 

которые предложили малышам веселую считалочку, а 

первоклассники доказали, что уже умеют хорошо считать. Директор 

лицея Оксана Николаевна Новикова поздравила присутствующих с 

Днем Знаний, с гордостью сообщила о результатах поступления 

выпускников 2019 года и дала старт первому звонку нового учебного 

года. Маленькие колокольчики первоклассников, врученные на 

линейке, подхватили трель главного звонка, и полился веселый 

перезвон, громко сообщая всем о начале нового учебного года. 

 

Редакционная коллегия журнала "Лицейские новости" 
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Шукшин. Барнаул или 

победа в театральном конкурсе 
 

Нам бы про душу не забыть,  

нам бы чуть добрее быть, 

 нам бы, с нашими скоростями,  

не забыть, что люди мы. 

Василий Шукшин 

В конце июля в Барнауле 

проходил Всероссийский кон-

курс-фестиваль сценического 

воплощения шукшинской 

прозы. В административный 

центр Алтайского края со всех 

уголков России съехались 

молодые таланты театрального 

искусства. Делегация из 

Казахстана была одна. Особенно приятно, что она была из 

Петропавловска, и это были мы. 

Вчерашние десятиклассники лицея, получившие путёвку в 

Барнаул после выступления в апреле на «Театральном разъезде», 

несколько месяцев готовились к фестивалю. Мы с энтузиазмом 

изучали творчество заслуженного деятеля искусств РСФСР Василия 

Макаровича Шукшина. 

Александр 

Иванович Ахри-

менко поддержал 

нас, юных актеров. 

Профессионально 

отрежиссировал 

несколько рас-

сказов писателя 

(«Забуксовал», 

«Три грации»), 

можно сказать, 
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сотворил чудо. Ведь понять, а главное принять и разыграть на сцене 

простую деревенскую жизнь – дело не из лёгких. Но у нас всё 

получилось. 

Барнаул встретил нас с улыбкой, немного отдохнув, мы 

принялись за дело. Распаковали декорации, приготовили нехитрые 

костюмы и сразу побежали репетировать. Нам очень хотелось 

победить.  

Площадка для выступления была под открытым небом. Зрителей 

было много! Мы волновались. Но перед выходом на сцену собрались, 

и пятнадцать минут нашего выступления пролетели как одно 

мгновение. Во время выступления мы ощущали поддержку и 

понимание зала. Люди улыбались, следили за каждым нашим жестом 

и словом, смеялись, когда мы их по-шукшински смешили. Эта 

деревенская жизнь, её герои, их искренность и простота так 

понравились зрителю, что нам аплодировали стоя, из-за кулис 

неслись одобрительные возгласы. И в тот момент нам казалось, что 

нет приятнее этих минут. Нам хотелось этот небольшой спектакль 

заново переиграть, заново прочувствовать ту радость, что мы 

подарили зрителю.  

Церемония наг-

раждения фестиваля была 

традиционной. Мы 

заняли первое место, нам 

вручили грамоту и книги 

В.М.Шукшина. Но самое 

главное, мы увезли с 

собой в Петропавловск 

добрые воспоминания о 

фестивале, зажгли в себе 

огромное желание 

творить и понимать 

жизнь так, как её 

понимали, любили и 

ценили деревенские люди 

- герои рассказов 

В.М.Шукшина.  

Задаура Варвара, 11 "Б" класс  
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Тіл - бұл халықтың жаны 
  

 9 сентября в Первом городском общеобразовательном IT - лицее 

состоялась торжественная линейка, посвященная открытию недели 

языков. Педагогов и лицеистов поздравил заместитель директора по 

языкам Абилов Мейрам Булатович. Восьмиклассники читали стихи 

на английском, русском и казахском языках, десятиклассница 

Ильницкая Валерия подарила всем удивительный танец "Пиала". 

День языков народа Казахстана уже давно стал общим праздником 

всех казахстанцев, каждый гражданин Республики Казахстан имеет 

право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. Язык содействует 

объединению и сплочению национальностей. Празднование Дня 

языков народа Казахстана служит укреплению духовного единства, 

сохранению межнационального согласия, дружбы и стабильности в 

каждом коллективе. Торжественная линейка - это только красивое 

начало в череде мероприятий, посвященных этому событию. 

Методические комиссии учителей языковых дисциплин наметили 

обширные планы проведения мероприятий на казахском, английском 

и русском языках. Это конкурсы: "Найди, если силен", "Находчивые 

Неделя языков 
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друзья", "Знаем русский язык", викторины "Абай - гений, Абай - 

мудрость", "Көп тіл білу - рухани байлык", "Знатоки лингвистики", 

игры "Открытка другу из Великобритании", "Путешествие по 

англоязычным странам", акции "Читай-ка", "Всезнайка", книжные 

выставки, конкурсы рисунков. Все мероприятия призваны 

формировать у учащихся стремление к овладению английским, 

казахским и русским языками в равной степени, формировать интерес 

к языкам, уважение к культурному наследию народов Казахстана и 

стран изучаемого языка. 

Редакционная коллегия журнала "Лицейские новости" 

 

 «Тіл-татулық негізі» 
  
 2019 жылдың 19 қыркүйек күні Бірінші қалалық жалпы білім 

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

атты интеллектуалды ойын өтті. Интеллектуалды ойынға 11-сынып 

оқушылары қатысты. Оқушылар үш топқа бөлініп сайысты. Ойын 

барысында оқушылар белсенді қатысып, логикалық ойлау 

қабілеттерін, ұжымшылдық, шапшаңдық, ізденімпаздық қабілеттерін 

көрсете алды. Ойын өте қызықты өтті.   

  

Іс-шараны өткізген: қазақ тілі мұғалімі Кенжибулатова А.С. 
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 Гасанова Эльмира - ученица 8 "А" класса приняла участие в 

городском конкурсе сочинений «Тiлiмiз бөлек, тiлегiмiз бiр», её 

работа была признана лучшей в городе. 

Языков много - мечта одна 
  

Знать много языков – значит иметь 

много ключей к одному замку. 

Вольтер 

  «Языков много - мечта одна», - так 

можно перевести известную казахскую 

пословицу: «Тiлiмiз бөлек, тiлегiмiз бiр». О 

какой мечте в ней говорится? О 

соперничестве представителей разных 

наций, населяющих страну, ради 

достижения своего величия? Или о желании 

жить дружно, уважая язык, верования и культуру каждой этнической 

группы многонационального государства?  

 Мой Казахстан избрал второй путь. Несмотря на то, что на его 

территории живут граждане более ста двадцати национальностей, он 

достиг потрясающих успехов. Независимая страна живет без войн и 

межэтнических конфликтов и выступает миротворцем в 

международных разногласиях. Например, помогает народу Украины, 

Сирии погасить войну.  

 Уникальность Казахстана в том, что он един. Вот что сказал об 

этом Первый Президент нашего государства Нурсултан Абишевич 

Назарбаев: «Все эти годы мы были вместе, мы были дружны между 

собой и соседями. Поэтому Казахстан имеет сейчас самые лучшие в 

СНГ показатели социально-экономического развития. Самое главное, 

мы сберегли единство – наше главное достояние. Это единство мы 

должны пронести дальше и передать его новым поколениям. Будет 

единство – будет стабильность, будет процветающая страна».  

 «Знать много языков – значит иметь много ключей к одному 

замку», - сказал французский просветитель Вольтер. В школах мы все 

учим как минимум 3 языка. Наше правительство делает многое для 

того, чтобы мы могли учиться не только на русском и казахском 
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языках, но и на родном уйгурском, узбекском, польском. А также 

изучать некоторые предметы на английском, немецком или 

китайском языках. Ведь Казахстан выходит на международный 

рынок, и многим компаниям международного уровня требуются 

работники, знающие в совершенстве несколько иностранных языков. 
 «Языков много, мечта одна». Что же это за мечта? Защищать и 

украшать планету, на которой мы живём, - это и есть наша общая 

мечта. Только от нас зависит наше будущее. Если государства будут 

продолжать воевать между собой, то ни к чему хорошему это не 

приведёт. Каждая нация по-своему хороша, каждый язык по-своему 

красив, культура каждого народа богата и разнообразна. Поэтому мы 

должны ко всем относиться одинаково. Но мне бы очень хотелось, 

чтобы все люди могли общаться друг с другом на разных языках, 

независимо от национальной принадлежности. Знание многих языков 

открывает перед тобой двери в новый мир, богатый и разнообразный. 

Дорогу, по которой ты хочешь идти, выбирать только тебе. Мой 

выбор – учить языки и совершенствовать себя, ведь без этого никуда. 

Руководитель проекта учитель русского языка О.В.Назарова  

 
Листопадняя Алина - учащаяся 8 "Б" 

класса приняла участие в городском 

конкурсе сочинений «Тіліміз бөлек, тілегіміз 

бір», где её работа на английском языке 

заняла первое место. 

 

                   Different languages - one wish 
. 

At school where I am studying we learn three languages from the 

first grade. In my childhood I didn’t think about it, I  just did my 

homework but when I got older I realized that we were studying this 

subjects for a reason. Nowadays it’s proved that learning foreign 

languages do develop people’s brain and mind.  

Kazakh is the state language of our country. That’s why learning it 

brings me a special pleasure. I think every citizen of Kazakhstan has to 

know this language as they know their mother tongue. I really liked the 

way our president expressed his thoughts about the future of Kazakh: «The 
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role of the Kazakh language as a state language will be reinforced. I 

believe that the time will come and it will become a language of 

international communication.».  

My native language is Russian so I always enjoy learning it. It takes 

a lot of time and effort to improve, and not without reason many people 

say that Russian is one of the most difficult languages but as for me it’s 

interesting too. It is worth mentioning that a lot of people in Kazakhstan 

speak Russian and it rightly has a status of an official language. 

But now the most important language to me is English at least, 

because it is the language of international communication. I dare say that if 

you speak English, you have a pass to a new huge world of different 

cultures and nationalities. Learning this language is not always easy for me 

but it’s always exciting. 

All in all, the idea of the trilingualism is really widespread nowadays. 

It trains memory, develops mind, and allows learning about new and 

interesting cultures.  

I have friends from different countries, for instance, my pen friend 

Emma from Canada. We met on the Internet (in a social network 

Instagram) and despite the fact that I was only in the sixth grade and my 

vocabulary was very restricted, we started to communicate. We have a lot 

in common and it’s always exciting to talk to her. She often writes about 

her life in Canada, her school, her family. She tells me about their 

traditions and national holidays. And I tell her back about my life in 

Kazakhstan. To share cultures is one of the most valuable parts of any 

social contact.  

To conclude with, every person 

should study foreign languages. As the 

famous poet-philosopher Wolfgang 

Johann von Goethe once said, "He 

who does not know another language, 

does not know his own." 

Руководитель проекта 

учитель английского языка 

А.В.Гаврилова   
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 Алла Владимировна Гаврилова: в начале своего пути я 

окончила среднюю школу №7 г. Петропавловска, далее я училась в 

университете СКГУ, окончила бакалавриат, затем магистратуру. 

Стать учителем - это мечта моего детства. Стаж моей работы - 9 лет, 

и сегодня я уже могу сказать, что не ошиблась в своём выборе, мне 

очень нравится моя профессия: постоянное ощущение любви 

учеников, их благодарность, чувство удовлетворенности от своей 

работы, когда видишь результат. Я с радостью помогаю людям, 

которые этого заслуживают, но могу быть и жесткой, если этого 

требует ситуация.  

 Я очень лёгкий на подъём 

человек, поэтому мое хобби - 

путешествия. Я некоторое 

время училась в Берлине и 

много путешествовала по 

Европе, была в таких странах 

как Бельгия, Италия, 

Германия. Помимо путе-

шествий, очень люблю 

танцевать, занимаюсь фит-

несом для поддержания 

хорошего здоровья и бодрости 

духа.  

Текст на основе беседы с Гавриловой А.В.  

составила Валенцева Елизавета, 9 "Б" класс 

 

 Александр Мифтахович Яншин: сегодня я являюсь учителем 

информатики в Первом городском общеобразовательном IT- лицее. 

Но чтобы стать учителем информатики, я окончил в СКГУ 

им.М.Козыбаева факультет информационных технологий в 2018 году. 

 На вопрос, почему я выбрал именно педагогическую 

специальность, я отвечу так: профессия учителя сегодня достаточно 

востребована на рынке труда, а кроме того в школах всегда не хватает 

педагогов-мужчин. До появления в лицее я уже успел поработать 

Визитная карточка 
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один год в гимназии Есильского района. В этом учебном году я 

преподаю уроки информатики в 3-х и 6-х классах. Особенно мне 

нравятся шестиклассники: они 

активные на уроке, серьезно относятся 

к подготовке домашнего задания и для 

своего возраста имеют достаточно 

хорошую базу знаний. 

 Конечно, всех интересует ответ 

на вопрос о хобби, но к сожалению, 

мало остается свободного времени 

после подготовки к урокам, если 

выдаются свободные часы, то читаю 

исторические романы, люблю 

поупражнять свой ум детективами.  

 - Что пожелать лицеистам? 

Конечно же успехов, успехов в любом 

виде деятельности, будь то учеба, спорт или увлечения.  

Текст на основе интервью с А.М.Яншиным  

составила Воронина Ангелина, 9 "Б" класс 

 

 Юлия Петровна Калгатникова: 

профессию социального педагога я 

получила в СКГУ, где училась с 2011 по 

2015-й годы. Далее я немного поработала 

в средней школе №5 в качестве 

социального педагога, в 2016 году у меня 

родилась дочь Наташа; 3,5 года я 

занималась только её воспитанием. И вот 

с сентября месяца я принята на работу в 

Первый городской общеобразовательный 

IT-лицей. На вопрос, почему я для себя 

выбрала профессию социального 

педагога, можно ответить так: работа 

интересная и нужная, так как время за 

стенами учебных заведений непростое и 

нужно помогать ребятам выбрать 

правильные ориентировки в этой жизни. 
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Большую помощь в этом деле оказывает семья, но не всегда у 

родителей достаточно времени при современном темпе жизни. Свою 

работу я считаю сложной, особенно, когда начинаешь с нуля, 

трудности, конечно, есть, но тем не менее, моя работа доставляет мне 

удовольствие. У меня, конечно же, есть хобби, на которое остается 

так мало времени: я люблю выбираться на пикник, люблю рыбалку, а 

ещё люблю петь в караоке. Читаю книги по психологии, а 

художественную литературу выбираю по своему вкусу и интересам, 

советую прочитать вам книгу А.Некрасова "Материнская любовь". 

Первые месяцы работы в лицее мне понравились, я ощутила, что 

попала в очень дружный и доброжелательный коллектив. 

Текст по материалам беседы 

 составила Макарова Вероника, 8 "А" класс 

 

 Ебишева Галия Талгатовна: с 

октября месяца я принята в лицей на 

должность психолога, но с Первым 

лицеем у меня давняя связь, я 

получила аттестат о среднем 

образовании в Первом городском 

лицее в 1994 году (второй выпуск). 

Моим классным руководителем была 

Демидова Жанна Николаевна, я также 

до сих пор с большим теплом 

вспоминаю учителя английского языка 

Косову Людмилу Борисовну и учителя 

истории Исакову Любовь Павловну. 

Мне приятно, что в лицее учатся дети моих одноклассников Евгения 

Кинцеля и Светланы Чепиковой.  

 После окончания лицея я продолжила образование в СКГУ 

им.М.Козыбаева на факультете психологии, далее почти 20 лет я 

работала в средней школе № 32 в качестве психолога. За эти годы я 

успела создать семью: у меня растут трое сыновей Ибрагим - 13 лет, 

Алим – 9 лет и Муслим – 3 года, детей мы воспитываем вместе с 

мужем Муратом. 

 Привлекательность работы психолога заключается в том, что 

можешь оказать помощь ребенку, попавшему в трудную жизненную 
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ситуацию, а когда удается снять стресс, радуешься этой маленькой 

победе вместе с ним и его родителями. Надеюсь, что получится 

поработать в роли психолога Первого лицея. 

 Хотелось бы пожелать процветания коллективу Первого 

городского общеобразовательного IT-лицея, где большинство людей 

творческих и инициативных. Я желаю лицею сохранения тех 

традиций, которые создавались еще в начале пути. 

Текст на основе интервью составила Бутырева А.,8 "А"класс 

  

 Таловер Оксана Владимировна: чтобы стать учителем 

английского языка, я окончила СКГУ им. М.Козыбаева, до прихода 

на работу в лицей, работала в гимназии "Бэст", но всё-таки выбрала 

лицей, так как это одно из лучших учебных заведений города. Работа 

в школе приносит приятные эмоции, мне никогда не бывает скучно! 

А когда твои ученики добиваются успехов, это всегда крайне 

приятно. 

 За свою жизнь я успела 

побывать в странах Европы: 

Германии, Австрии, Венгрии и 

Чехии, это не англоязычные страны, 

но, в большинстве своем, люди 

говорят на английском языке 

достаточно свободно. 

 Свободного времени немного, 

но если оно появляется, то читаю 

книги на английском языке, на 

данный момент это книга "Good 

omens", также могу сходить в 

спортивный зал, провести время в 

компании друзей, люблю посмотреть 

фильмы на английском языке, 

избегая, конечно, фильмы ужасов. А 

теперь насчет пожеланий: wish you all 

the best for the School Celebration! 

Don't be afraid of the challenges, always look ahead and don't dwell in the 

past. Be kind to each other and be honourable! 

Текст на основе интервью составила Григорьева Евгения, 8 "А"класс 
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Дорогой дружбы 

 В сентябре состоялась игра - путешествие «Дорогой дружбы» 

для учащихся 5 классов с традиционным выездом в оздоровительный 

лагерь «Достык». 

 Активными помощниками в организации и проведении 

мероприятия стали учащиеся 7 классов: Л.Кузнецова, А.Яшенкова, 

А.Салохин, А.Макарская, Д.Аксенов, Г.Тягунов, Г.Стадников, 

В.Давлетгереева, Н.Мицуков, Р.Остафейчук, А.Филатова, 

А.Прусакова - активисты движения «Жас Ұлан», которые выступили 

в роли вожатых и дежурных по станциям. 

 Победителем игры стала команда 5 «В» класса, набравшая 730 

баллов, на втором месте 5 «А» класс – 719 баллов, третье место 

заняла команда 5 «Б» класса с суммой в 648 баллов. 

 День прошёл на одном дыхании – все уезжали в хорошем 

настроении, получив заряд бодрости и энергии.   

 

 13 сентября состоялся осенний выезд учащихся 6 классов лицея 

в лагерь «Достык». Для ребят была организована и проведена 

спортивная эстафета. Лицеисты с большим удовольствием и 

энтузиазмом прошли все испытания, показав себя, сильными, 

ПОХОД!!! 
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ловкими и быстрыми. В заключении спортивного праздника 

участники были награждены сладкими призами. 

 

День семьи и Фестиваль здоровья 
 Также состоялся осенний выезд в ДОЛ «Достык» учащихся 7-х 

классов, посвященный празднованию Дня семьи и Фестиваля 

здоровья. Лицеисты объединили свои силы с активистами 10-х и 11-х 

классов и погрузились в увлекательную военно-спортивную игру 

«Игра престолов». Традиционный осенний выезд подарил лицеистам 

массу положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего 

настроения на весь учебный год! 

Шкабура О.Н. - заместитель директора по воспитательной работе 
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Душа зовет, идём в поход 
  

 16 сентября по давней лицейской традиции мы, 

восьмиклассники, отправились в поход на побережье Ишима через 

поселок Солнечный. Протяженность нашего маршрута составляла 2,5 

километра по пересеченной местности только в один конец. Но что за 

великолепная местность! Глубокий овраг пересекает равнину, по 

обочинам оврага разросся шиповник, который так и манит нас 

спелыми бордовыми плодами, в низине расположились березки, их 

еще пока зеленый наряд прекрасно сочетается с золотой каймой, 

подаренной самой Осенью. Свежий утренний воздух бодрит так, что 

хочется идти и идти. Но вот мы и на побережье Ишима, таких 

отмелей с белым песком в нашей местности считанные единицы, 

удобно там расположиться для пикника, во время которого есть 

возможность поговорить с друзьями, пообщаться с ребятами из 

других классов. Пикник окончен, и учителя физкультуры 

приглашают нас на веселые состязания. Играли, соревновались, 

команды были смешанные, а потому победила дружба. Возвращались 

немного притихшие, потому что устали, к тому же заморосил 

небольшой дождь. Но столько ярких впечатлений, положительных 

эмоций мы получили в этот день, что хватит на всю учебную 

четверть.  

 

Александра Бутырева, 8 "А"класс 
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Интеллектуальный биатлон 
 Поездка в лагерь "Достык" для старших классов состоялась 11 

сентября. Когда мы приехали в лагерь, была отличная погода: 

ослепительно ярко светило солнце, и дул прохладный ветер. Затем 

мы выстроились в колонны и разделились на команды. Основная цель 

деления – добиться в команде наименьшего совпадения игроков из 

одного класса. Лично мне повезло, потому что я была в одной 

команде со своей подругой. Капитаном нашей команды стал Артем из 

11 класса. 

 Итак, разделившись на команды, мы приступили к выполнению 

заданий. Но перед началом основной игры представители из каждой 

команды должны были поучаствовать в эстафете на скорость. 

Немного утомившись, мы принялись за интеллектуальные конкурсы. 

Важно заметить, что все команды побежали, а некоторые  

разделились, чтобы скорее узнать, где же находится станция. Но 

наша команда ленивцев предпочла прогуляться шагом и отыскать 

нужную станцию. Получив первый стикер с подсказкой, мы 

двинулись на поиски объекта. И вот она, заветная первая станция –

"Аз и Я", где нас встретили Елена Руслановна и Марина Николаевна 
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и предложили нам разгадать ребусы. Разделившись, мы начали 

думать над ответом и вскоре решили все предложенные задания.  

 Следующая станция – "Информатика", где нам предложили 

очень интересное задание по программированию. Было необходимо 

составить правильную композицию компьютерной программы по 

выданной нам задаче. Сначала наша команда сделала все совершенно 

неправильно, но у нас оставалось достаточное количество времени, 

чтобы перепроверить. Капитан команды сменил порядок карточек, но 

я сомневалась насчет правильности положения одной из них. Капитан 

Артем стал доказывать, что все правильно, но в конце концов, 

задание было провалено. И я огорчилась такому исходу, ведь нас 

ждало штрафное задание. Когда мы пришли на поле, учителя 

физкультуры предложили нам метнуть мяч так, чтобы он попал 

прямо в назначенную цель. Изрядно потрудившись, мальчики нашей 

команды все-таки смогли выполнить штрафное задание. 

Возвратившись на станцию, мы получили карточку с подсказкой для 

следующего предмета.  

 Это был "Казахский язык". Основная задача  прохождения этой 

станции – дополнить пословицы и поговорки на казахском языке. 

Айгуль Сурагановна и Шолпан Бахытовна задавали поочередно 
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пословицы, а мы с легкостью их дополняли, затем отправились 

прямиком на следующую станцию. 

 Четвертой станцией оказалась "Химия". Вытянув задание, мы 

начали составлять химическую формулу. Девочки выстроились, как 

«молекулы» химической формулы, и с задором и весельем 

выполнили это задание. Взглянув на участников других команд, мы 

лишь посмеялись, ведь один лицеист уже лежал от усталости на 

траве, усыпанной золотистыми листьями . 

 Далее станция - "Английский язык". Как по мне, так это было 

самое запутанное задание, и другая команда пыталась подсмотреть 

наши ответы. Сплотившись, мы начали поиски решения данной 

проблемы и снова преодолели ее.  

 Следующим пунктом назначения стала "История". Нам были 

предложены наиболее трудные задания, ведь многие из нас не 

помнили изученного материала, и когда истекло время, мы не 

набрали желанных баллов, пришлось опять отправиться на штрафное 

задание. Встретив по пути своих одноклассников, мы спросили их, 

сколько же они прошли штрафных кругов, как оказалось, целых пять! 

Успокоив себя этим фактом, мы приступили к заданию, на котором 

потеряли огромное количество времени, ведь мы должны были 

поместиться в диаметр обруча и перекинуть на землю следующий, 

затем перепрыгнуть в очередное кольцо. Сильно утомившись после 

задания, мы уже не шли задорным шагом, а ползли до предстоящей 

станции.  

 А этой станцией 

оказалась "Физика"! 

Здесь  мы решали 

задачи и сопоставляли 

ответ с буквами. 

Думали, что не 

сможем решить, но 

мы все-таки сделали 

это и побежали на 

"Математику". На 

этой станции нам 

нужно было до-

полнить примеры так, 
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чтобы получилось верное равенство. Решив все примеры, кроме 

одного, мы  расстроились, что нам предстоит ещё один штрафной 

круг. Штрафное задание оказалось легким, и мы вскоре отправились 

на следующую станцию.  

 Это была "География". Допустив всего лишь одну ошибку, мы 

снова… отправились на штрафной круг. Учитель физкультуры 

согласился на нашу просьбу не давать сложных заданий и отпустил 

нас без выполнения, ведь мы были, мягко говоря, вымотаны!  

 После "Географии" мы отправились на заключительный этап – 

"Биологию". Нам не составило труда решить предложенную задачу, 

ведь наша команда уже отлично сплотилась, каждый поддерживал 

друга. 

 Далее мы отправились в столовую, где во время небольшого 

перерыва объявили победителей. Но я ничуть не расстроилась, что 

мы не заняли призового места, ведь главная цель - прочувствовать 

атмосферу лицейского братства, сплоченности команд и проявить 

свои лидерские качества! 

 В целом, это была насыщенная яркими и запоминающимися 

моментами поездка, впрочем, как и все выезды, которые когда-либо 

проводились. Как прекрасно провести время на свежем воздухе и 

вспомнить материал, который мы проходили в школе! Эта поездка 

запомнится мне весельем, приятной усталостью и бесконечной 

дружбой! 

Галижан Лия, 9 "А" класс 

 

Всемирный День охраны мест обитания в Первом IT-лицее 
  

 3 октября во всех классах Первого городского IT-лицея прошел 

экочас, где поднимались проблемы охраны окружающей среды: 

водных ресурсов, лесов, ископаемых недр, озонового слоя. В этот 

день в лицей прибыли гости: Ж.Е.Жакиянов - экс-чемпион мира по 

версиям WBA супер и IBO, а также А.К.Баймуканов - председатель 

филиала "Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов" по 

СКО, которых встретили администрация и учащиеся лицея. 

Заместитель директора по научной работе Н.В.Жукова рассказала 

гостям об экологическом движении в лицее, а подготовленная ею 

презентация ознакомила гостей с различными формами этого 
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движения: традиционной высадкой деревьев на территории лицея, 

акциями по сбору макулатуры, пластиковых отходов, субботниками 

по уборке территории лицея, а также городских скверов и парков. 

Перед гостями выступила ученица 11 класса Ксения Семейская, она 

ознакомила присутствующих с основными положениями своего 

научного проекта "Шумовое загрязнение города: проблемы и 

решения". Лицеисты в своих научных исследованиях давно 

поднимают экологические проблемы и предлагают пути их решения, 

а научные работы лицеистов за прошлые годы - верное тому 

подтверждение. Четвероклассники пригласили гостей на классный 

час "Если бы Земля была яблоком." После чего гости и учащиеся 

вышли на пришкольный участок,чтобы посадить молодые деревца, 

которые со временем дополнят зеленый пояс лицея. 
 

Редакционная коллегия журнала "Лицейские новости" 

 

"Если бы Земля была яблоком" 
Давайте вместе Землю украшать, 

Закладывать сады, цветы растить повсюду, 

Давайте вместе Землю уважать  

И относиться с нежностью, как к чуду. 

 3 октября в 4 "В"классе состоялось открытое мероприятие - 

экочас "Если бы Земля была яблоком". Целью мероприятия стало 

привлечение внимания подрастающего поколения к экологическим 
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проблемам, в течение урока решалась задача - воспитание 

сознательного отношения к воде, земле, воздуху. 

 Ребята заранее готовились к мероприятию, разделившись по 

группам, искали информацию, учили стихи, песни, подбирали 

пословицы и поговорки, рисовали знаки,особенно отличились 

Азизляр Тамир, Бобрышев Захар, Ильтаева Анэль, Стеценко Роман. 

 Планета Земля была представлена в виде яблока. 1/4 - это суша 

планеты, половина которой непригодна для обитания, и только 1/8 

суши Земли представляет обитаемую часть планеты. 

 Первая группа учащихся дала определение экологии как науке, а 

презентация, подготовленная ребятами, показала, как человек 

загрязняет планету. Также ответственные лица познакомили всех с 

Красной книгой и рассказали о животных и растениях, которые 

находятся на грани исчезновения. 

 Вторая группа ребят подготовила стихи на тему охраны 

природы, читали душевно и выразительно, так, что дети прониклись 

чувством ответственности за будущее планеты Земля. Третья группа 

подготовила тематические пословицы и поговорки и объяснила их 

значение. А вот четвертая группа поработала творчески - нарисовала 
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знаки с красной окантовкой - запрещающие (нельзя вырывать лесные 

цветы с корнем), а с зеленой окантовкой - разрешающие (кормушки 

для птиц - это можно). Пятая группа предложила посадить одно 

дерево, на котором были волшебные листочки-обещания, как сберечь 

природу, а шестая группа предложила написать письмо - напутствие 

первоклашкам, которые придут в лицей в 2026 году. 

 В конце урока четвероклассники подводили итоги, 

рефлексировали, рассуждали о том, что они могут сделать уже сейчас 

для охраны своего большого дома Земля. Как оказалось, очень 

многое, главное, что они понимают проблему исчерпаемости 

ресурсов и будут сознательно и экономно пользоваться природными 

богатствами. 

Классный руководитель 4 "В" класса Садыкова О.Ю. 

 

С Днем Учителя, дорогие педагоги! 
 

Наставникам стихи и песни,  

Сверканье вдохновенных строк- 

Мудрейшей изо всех профессий, 

С названьем гордым Педагог! 

 Учитель – одна из наиболее сложных профессий в мире, потому 

что быть учителем – это больше, чем просто уметь что-то делать. 

Учитель – это состояние человека, его желание и готовность помочь 

другим людям раскрыть свои способности, таланты, найти путь в 

жизни. 
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 День учителя – замечательный праздник, когда мы можем 

выразить свою благодарность нашим педагогам за их непростой и 

благородный труд, за внимание и терпение, за желание видеть  своих 

учеников успешными и счастливыми. Учитель – важный человек в 

жизни каждого. Когда мы приходим в первый класс, именно учитель 

становится нашей опорой в новом мире знаний. Он открывает для нас 

много нового и интересного, учит нужным и полезным навыкам, 

помогает ориентироваться в жизни и, в конечном итоге, отправляет 

нас в большую жизнь. 

Редакционная коллегия журнала "Лицейские новости" 
 

Ответное слово учителей 
  

 Передаю благодарность всем 

лицеистам за концертную 

программу, подготовленную для 

учителей. Теплые и нежные слова 

девятиклассников тронули душу, а 

веселые номера от вось-

миклассников вызывали 

положительные эмоции и улыбку. 

Отдельное "спасибо" хочу сказать 

выпускникам за день 

самоуправления, в который они 

позволили нам немного отдохнуть, 

окунуться в мир детства и 

почувствовать себя школьниками. 

А.А.Малая - учитель математики 

  

 Праздничное поздравление ребят ко Дню Учителя оставило 

яркий след в душе каждого педагога. «Султаны» из 8 «Б» были 

неподражаемы, приятно удивило выступление Кирилла Майорова 

(классическая гитара) и Максима Корзуна (фортепиано), танцы 

девушек Полины Лобовой и Айым Ораловой, как яркие цветы в 

праздничном букете поздравлений. Порадовала нас и Арина 

Макарова песней «Что же значит для нас учитель», а финальная 

песня вокальной группы «Учитель» - красивая точка в праздничном 
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концерте. Говорю лицеистам: «Спасибо!» за созданное вами хорошее 

настроение на весь праздничный день. 

Т.В.Бобровская - учитель математики 
 

Самоуправления день - он трудный самый 
 Проводить день самоуправления накануне Дня Учителя - 

лицейская традиция, именно в этот день старшеклассники проводят 

уроки, как в старшем звене, так и в начальном блоке. Подготовка 

начинается заранее, необходимо создать конспект и добиться, чтобы 

учитель его одобрил. Административная тройка (директор Дарья 

Ялунина, завучи Светлана Левина, Виктория Кривошеева) набирает 

«педагогический» коллектив, составляет расписание, проводит 

замещение, старается помочь в организации уроков. 

 Это не только день самоуправления, но и день доверия учителей 

своим ученикам, вера в то, что твой ученик уже сегодня обладает 

достаточной суммой знаний, чтобы передать её другим. В этот день 

было проведено около 80 уроков, некоторым «учителям» пришлось 

провести по 3 пары. Одиннадцатиклассники представляли собой 

единую команду - дружный «педколлектив», с энтузиазмом выдавали 

уроки, а ведь это непросто, когда ученик младше учителя на 1-2 года 

да ещё задает каверзные вопросы. Восьмиклассники старались 

поддержать неопытных «учителей», хорошо вели себя, отвечали у 

доски, одним словом, сопереживали, но были и другие ситуации. 

 Уроки шли дружной чередой, звонки приглашали на перемену, и 

обед был по расписанию, но когда команда выпускников закончила 

свой «рабочий день», было видно, что они устали. Ребята пришли к 
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своим учителям с сердечными признаниями сложности 

педагогического труда, а у многих произошла переоценка значимости 

учительской работы. Мы публикуем признания учащихся  и 

некоторых педагогов, которые захотели поделиться своими 

впечатлениями об этом дне.  

 

Учителем быть хорошо, а завучем еще лучше, 

Я б в директора пошёл, пусть меня научат.. 
  

 В день учителя я была в роли завуча по учебной работе. Самое 

сложное в моей работе - составление расписания, трудно было 

расписать кабинеты и назначить учителей. После такого опыта даже 

не хочется жаловаться на кого - либо за поставленные уроки, потому 

что невозможно угодить всем сразу! 

 Также было достаточно сложно находиться весь день на ногах, 

не отдыхая, а еще надо было ловить дисциплинарных нарушителей и 

проверять работу учителей.  

 После такого дня начинаешь понимать, что работа учителя - это 

огромный труд, который заслуживает большого уважения. 

Левина Светлана, 11 "А" класс 
 

 В день самоуправления я вела казахский язык в 8-х классах. У 

меня остались лишь положительные эмоции от этого дня. Мне очень 

понравилось быть в роли учителя, дети были заинтересованы ходом 

урока, выполняли все приготовленные мною задания. Я поняла, как 

же все-таки это сложно, быть учителем. Моя мама - учитель 

математики, и я вижу, сколько она готовится к урокам и как устает 

после рабочего дня. Но если бы я на себе не прочувствовала, что 

значит быть учителем, никогда бы не поняла значимость и сложность 

этой работы. 

Цай Александра, 11 "А" класс 
 

 Проведение урока и получение учительского опыта, безусловно, 

важная составляющая для взаимопонимания между учителем и 

учеником. Мы смогли на себе прочувствовать всю сложность 

учебного процесса, что изменило наше отношение к учителям. Я вел 

урок русского языка в 3-м классе, и все прошло отлично: план урока 
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был выполнен, дети заинтересованы. Надеюсь, что подобные 

мероприятия будут проводиться и в будущем. 

Марон Роман, 10 "Б" класс 
 

 В день самоуправления я и моя одноклассница Мария Корзун 

давали уроки русского языка и литературы в 8-м классе. В конце 

"рабочего дня", а мы провели три пары, поняли, что вести урок и 

одновременно следить за дисциплиной, очень сложно, а ещё нужно 

отвечать на все вопросы учеников, следить, чтобы каждый не сидел 

без дела. 

Долгушина Лионелла, 11 «А» класс 
  

 В день самоуправления я была куратором у 8 "В" класса, ребята 

оказались очень доброжелательными и понимающими: помогали со 

списками в столовой, хорошо вели себя на уроках, выполняли 

задания, которые им давались на уроках. Я приобрела небольшой 

педагогический опыт, хотелось бы повторить ещё раз.  

Петренко Евгения, 11 "А" класс 
 

 В день самоуправления мне довелось быть "учителем учителей". 

Меня впечатлила атмосфера, царившая на занятиях: учащиеся 12 "У", 

несмотря на поведение, оказались внимательными слушателями и 

превосходными исполнителями. Хочу сказать, что наши педагоги - 

творческие и разносторонние личности. Я до сих пор нахожусь под 

впечатлением от рисунков и сценок по мотивам литературных 

произведений. Я счастлива, что мне досталась роль учителя 12 "У" 

класса, спасибо педагогам за полученные положительные эмоции. 

Ксения Семейская, «учитель» 12 "У" класса 
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 В день самоуправления мне досталась должность директора 

лицея. В этот день на моих плечах лежала огромная ответственность 

за сохранность здания старшего корпуса и, главное, за сохранность 

жизни всех учащихся. Скажу честно, я очень утомилась в этот день: 

мне пришлось приводить в порядок все кабинеты - расставлять 

стулья, закрывать форточки, держать дисциплину в классах, следить 

за своевременной сдачей ключей. 

 Также я заполняла срочный отчет по посещаемости, в этот день 

отсутствовало  всего лишь 9 учащихся, что говорит о популярности 

дня самоуправления. Мне было безумно сложно, но интересно. Я 

очень рада, что мне досталась такая должность! 

Дарья Ялунина, «директор лицея» 

 

Самый лучший день заходил вчера... 
  

 Мне очень понравился день самоуправления. Было весело, 

учителя были добрые. Это был интересный день. Мы узнали, что 

старшеклассники тоже могут быть учителями. Это мой самый первый 

день самоуправления. Самый лучший день! 

Новикова Станислава, 3 "А" класс 
 

 Вчера у нас был день самоуправления, мне понравились учителя 

естествознания - Роман Александрович и учитель математики - Игорь 

Дмитриевич. Мы на естествознании повторяли группы 

беспозвоночных животных, а потом писали самостоятельную работу 

по ним. По математике мы тоже писали самостоятельную работу и 
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повторяли примеры в столбик. Мне понравился этот день 

самоуправления. 

Плотников Олег, 3 "А" класс 
 

 На дне самоуправления мне понравились уроки, проведённые 

старшеклассниками, информатика и казахский язык. Они мне 

понравились, потому что было интересно. Учитель информатики 

рассказал, что такое интернет, а учитель казахского четко 

рассказывал тему. Мне понравился день самоуправления!  

Зенченко Софья, 3 "А" класс  
 

 В пятницу у нас был день самоуправления, мне понравился 

учитель ИКТ. У него был веселый характер. Мне понравилось, как 

нам за правильный ответ давали конфеты. Конфеты были сладкие. 

Поликарпов Захар, 3 "А" класс 
 

 4 октября проводился день "Самоуправление", у нас 

преподавали лицеисты 10-х классов. Больше всех мне понравился 

Роман Александрович. Он сумел нас заинтересовать, рассказывал 

уверенно со знанием дела, относился к нам по-доброму, рассказывал 

стихи. 

Мусин Данир, 3 "А "класс 
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8 "б" Листопадняя Алина                                                          5 

8 "б" Майоров Кирилл                                                             5 

8 "б" Штрак Юлия                                                                 5 

9 "а" Байдуева Селита                                                            5 

9 "а" Галижан Лия                                                                5 

9 "а" Жапарканова Сабина                                                         5 

9 "а" Сайфудинова Милана                                                         5 

9 "б" Бекпадов Акжан                                                             5 

9 "б" Данильчук Валерия                                                          5 

9 "б" Степанов Андрей                                                            5 

10 "б" Анненков Дмитрий                                                           5 

10 "б" Мальцева Анастасия                                                         5 

11 "а" Косолапова Кристина                                                        5 

11 "а" Левина Светлана                                                            5 

11 "а" Листопадняя Полина                                                         5 

11 "а" Люлевич  Екатерина                                                         5 

11 "б" Захарченко Яна                                                             5 

11 "б" Семейская Ксения                                                           5 

9 "а" Хуснутдинова Камилла                                                       4,923 

8 "в" Терёхин Матвей                                                             4,846 

9 "а" Кадочникова Софья                                                          4,846 

9"б" Ерещенко Анастасия                                                         4,846 

11 "а" Корзун Мария                                                               4,778 

8 "а" Азмаганова Аяна                                                            4,769 

10 "а" Абдрахиева Фариза                                                          4,667 

10 "б" Могилев Георгий                                                            4,667 

10 "б" Озинковский Игорь                                                          4,667 

11 "б" Кривошеева Виктория                                                        4,647 

8 "а" Григорьева Евгения                                                         4,615 

9 "а" Оразалина Айгерим                                                          4,615 

10 "б" Бехер Анастасия                                                            4,611 

9 "а" Кауышева Айя                                                               4,538 

Над номером работали: 

Задаура Варвара  

Гасанова Эльмира 

Валенцова Елизавета 

Листопадняя Алина 

Воронина Ангелина 

Макарова Вероника 

Дарья Ялунина 

Александра Бутырева 

 

Галижан Лия 

Левина Светлана 

Цай Александра 
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Долгушина Лионелла 
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Ксения Семейская 

Новикова Станислава 

Плотников Олег 
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Поликарпов Захар 

Мусина Дамира 
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