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Лицея день заветный 
19 октября во Дворце 

молодежи состоялся 

праздник - День лицейского 

братства. Лицеисты, 

педагоги, гости, родители, 

ветераны педагогического 

труда собрались в 

праздничном зале, чтобы 

подвести итоги минувшего 

года, чтобы чествовать лучших из лучших, чтобы провести параллель 

между веком минувшим и веком нынешним и отдать дань памяти 

первому директору и основателю нашего лицея А.С.Слухаевскому. 

Распорядители праздника - ведущие 10 "Б" класса (Д.Анненков, 

Р.Марон, Е.Комалов, Г.Могилев, Г.Чипошин) сквозь временной 

коридор пригласили на праздник самого 

А.С.Пушкина (И.Ковшов). А тот, 

конечно, привел с собой Кота Ученого 

(В.Косякин), и в шутку, и всерьёз 

лицеисты 21 века поделились с 

приглашенными своими проблемами и 

рассказали о достижениях в учебе и 

спорте. Лицеисты-восьмиклассники дали 

торжественную клятву на верность 

идеалам лицея. 

На этом празднике были 

награждены грамотами и памятными 

подарками 13 отличников-семиклассников: Д.Аксенов, 

В.Давлетгиреева, Н.Емшин, Е.Кузнецова, Р.Остафейчук, А.Яшенкова, 

Я.Байдуева, А.Дятлова, Г.Курбанова, А.Филатова, К.Майоров, 

А.Листопадняя, Ю.Штрак. А также награждены лицеисты-

старшеклассники: Л.Галижан, С.Байдуева, С.Жапарканова, 

М.Сайфудинова, А.Бекпадов, В.Данильчук, А.Степанов, Д.Анненков, 
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А.Мальцева, К.Косолапова, С.Левина, П.Листопадняя, Е.Люлевич, 

Я.Захарченко, К.Семейская. Стипендией и грамотой "За вклад в 

интеллектуальную славу лицея" награждены: М.Корзун, 

Д.Мыльченко, А.Бехер, Л.Галижан, М.Сайфудинова, А.Ударцев. 

Восемь старшеклассников отмечены грамотой "За активное участие в 

общественной жизни": А.Макарова, Д.Коротков, В.Литау, Д.Ялунина, 

Н.Богач, В.Задаура, Н.Дмитрик, В.Кривошеева; десять лицеистов 

награждены грамотой "За активное участие в спортивной жизни 

лицея": Э.Ионус, Д.Засимук, Д.Авинов, А.Сарсенов, В.Захаров, 

Д.Нурсеит, В.Скоба, А.Аношин, И.Ковшов, Т.Жексенбеев.   

Были отмечены и классы-победители. В номинации 

"Спортивный класс года" назван 11 "Б" класс (выпуска 2019 года, 

классный руководитель Т.В.Бобровская). За самый высокий балл по 

рейтингу учебно-воспитательной работы назван 9 "Б" класс 

(классный руководитель А.А.Малая), за самый высокий балл по 

рейтингу успеваемости назван класс 9 "А" (классный руководитель 

О.А.Адушева). 

Благодарственными письмами Центра методической работы 

и информационных технологий были награждены следующие 

учителя: М.П.Пионткевич, Н.В.Жукова, Д.Н.Пешкин, 

Е.В.Космынина. Благодарностью Министерства образования и науки 

РК награждена Т.В.Арендаренко, Благодарностью Управления 

образования акимата Северо-Казахстанской области - 

Л.И.Михайлова, Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РК - В.М.Фефелова и Н.Н.Михалева, Почетной грамотой 

отдела образования акимата г. Петропавловска награждена 

Г.Е.Ерешева, грамотой лицея "Признание" - Р.Ф.Шамшутдинова. 

Звание "Лицеист года" присвоено Ударцеву Андрею 

учащемуся 11 "А" класса. В номинации "Учитель года" победителями 
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стали следующие учителя: Г.П.Малая, Р.К.Тлеубаев, Е.Н.Землякова, 

Е.В.Гладкова. "Куратором года" названа А.А.Малая, Приза памяти 

А.С.Слухаевского удостоен Д.Н.Пешкин, грамоты в номинации 

"Родитель года" вручены П.Б.Малкову и Л.П.Семейской. 

По традиции выпускники лицея представляют на этом 

празднике свою "Прощальную гастроль". На этот раз был поставлен 

спектакль под названием "Лекарство от послушности" (по мотивам 

рассказов К.Драгунской). Режиссер А.И.Ахрименко и кураторы 

Т.Л.Овсянникова и Н.Ю.Беленкова организовали для выступления 32 

участника, долгие репетиции окончились феерическим 

выступлением. Наиболее яркие образы удалось создать Е.Дзюба и 

Д.Ялуниной (в роли учителей), А.Ударцеву (роль директора), 

Н.Сутуловой (в роли дерева), Л.Долгушиной (в роли старосты), 

К.Семейской (в роли мамы), Н.Богач (в роли папы), а плеяду 

учеников прекрасно представили: В.Литау, Е.Петренко, А.Цай, 

С.Левина и многие другие. Проблемы воспитания, вечные споры 

"отцов и детей", взаимоотношения учителей и учащихся - таковы 

проблемы, затронутые в спектакле. Эмоциональный отклик 

зрительской аудитории был великолепен: и смех, и слезы, и бурные 

аплодисменты! 
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Главный спектакль в году 
С младенчества дух песен в нас горел, 

И дивное волненье мы познали; 

С младенчества две музы к нам летали, 

И сладок был их лаской наш удел. 

 (А.С.Пушкин) 

На нашу параллель возложили большую ответственность для 

самого значимого мероприятия «День лицея», которое проводится 

каждый год. Цель данного праздника заключается в том, чтобы 

подвести итоги минувшего года, отдохнуть и насладиться спектаклем 

выпускников лицея. 

Наша подготовка состояла в том, чтобы контролировать и 

выполнять организационные задачи, выбрать достойные костюмы и, 

самое главное, окунуться в сюжет с головой. Первый этап – 

распределение ролей. Я сразу заметила, что мои одноклассники стали 

активно в этом участвовать, разобрали роли буквально за пару минут. 

Все горели желанием проявить себя в столь волнующем проекте. Все 

понимали, что это наши последние гастроли и хотели сделать их 

очень памятными. На протяжении всей учёбы в старшем звене я 

участвовала в каждом мероприятии, где требовались театральные 

постановки. Поэтому последние гастроли для меня являются 

символом завершения моих театральных игр.   

Мне досталась главная роль, чему я была безумно удивлена и 

одновременно рада. Второй этап заключался в постановке самого 

сюжета. Мы долго продумывали, как сделать всё максимально 

реалистично и по-житейски. С нами работал школьный режиссёр 

Александр Иванович. Он помогал нам с образами, поведением, 

манерой и культурой речи героев. Всю эмоциональную окраску 
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создавал он, считаясь с нашим мнением. Сценка заключалась в том, 

что моя героиня являлась маленькой девочкой, которая любила и 

очень хотела завести домашнее животное, чтобы о нём заботиться и 

воспитывать самостоятельно. «…Я всё росла и росла, а собаку всё не 

заводили и не заводили…». И вот наконец-то после откровенного 

монолога начинается самое интересное: появление и взаимодействие 

с другими персонажами сюжета. Девочка, то есть я, встретила 

«бродячих музыкантов», познакомилась с ними и позвала к себе 

домой пить чай. Те не растерялись и пошли. «Мятые облака» - группа 

музыкантов; она являлась знаком протеста для мамы девочки, чтобы 

та напугалась незнакомцев и разрешила ребёнку завести домашнего 

питомца. После этого музыканты при виде мамы «исчезли, 

испарились в воздухе». Через какое-то время девочка встречает 

кошку и знакомит её со своим другом Никиткой, а мама теперь 

совсем не против домашних животных. Всё заканчивается 

благополучно: звучат песни под гитару, желание главной героини 

сбылось, все счастливы.  

Мы репетировали с каждым днём всё чаще и чаще. Волнение 

появилось уже на генеральной репетиции. Именно на сцене 

чувствуется вся важность и значимость праздника, так как «гвоздем 

программы» были мы сами. Во время самого спектакля за кулисами 

мы не могли оторвать глаз от номера параллельного класса. Но когда 

выступал мой класс, чувствовалась поддержка друзей, все старались 

сделать красивее, лучше, чем на репетициях. Веселье переплеталось с 

волнением, но мы не подавали виду, а просто наслаждались этим 
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днём. Часто задумывались о том, что нас не будет слушать зал, будут 

шуметь и не будут вникать в суть номеров. Но, к моему удивлению, 

весь зал молчал, было комфортно играть, но тяжело без микрофонов. 

Общая песня завершила театральное выступление параллели 11-ых 

классов. Куча шаров и хлопушек на фоне песни, которая нас 

объединила. Нами был доволен куратор, гордились учителя и 

родители. Мы до сих пор с одноклассниками вспоминаем яркие 

моменты выступления.  
Задаура Варвара, 11 «Б» класс 

 

За них голосует лицейское братство 
Алёна Александровна Малая 

Учитель! Какое прекрасное слово.  

Оно нашей жизни и свет, и основа. 

Сияет для нас путеводной звездой  

И в мир новых знаний ведет за собой. 

Уже который год подряд 9 "Б" 

является победителем в номинации 

«класс года», а все благодаря 

прекрасному куратору - Малой Алёне 

Александровне. А что же такого она 

сделала для того, чтобы ее класс стал 

лучшим? Являясь ученицей 9 "Б" класса, 

я прекрасно понимаю, как много Алена 

Александровна сделала для нас. Лично 

для меня класс - это вторая большая и дружная семья, а наш куратор - 

мама. А ведь действительно, Алена Александровна беспокоится о нас 

не меньше, чем матери. Часто интересуется, как у нас дела, может 

помочь советом, поддержит в трудную минуту. Могу заметить то, что 

она с нами на одной волне: понимает темы наших разговоров, часто 

поддерживает их. А ведь именно это располагает учеников к 

доверию. Алена Александровна очень активный и креативный 

человек. Для каждого учащегося у нее есть индивидуальный подход. 

Она постоянно предлагает нам участвовать в каких-либо 

мероприятиях и праздниках. С ней очень легко найти общий язык и 

интересную тему для обсуждения. Также могу отметить, что она 
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достаточно требовательный учитель, отлично знающий свой предмет. 

Я спросила, что думают одноклассники об Алене Александровне, вот 

что они ответили: 

Шакиржанов Фархат: «Она с пониманием относится к каждому 

ученику». 

Подгорбунская Юлия: «Алена Александровна поддерживает 

наши начинания, часто мотивирует нас к учебе». 

Сурков Александр: «Считаю, что она добрый и хороший человек, 

активно взаимодействующий с классом». 

Ерещенко Анастасия: «Алёна Александровна ответственно 

относится к своим обязанностям, выполняет свою работу на 100%». 

Нурсеит Диана: «С ней можно посмеяться, так же она бывает 

строгой, но только когда это необходимо».  

Сафин Ромил: «Поможет в любом вопросе. Всегда подскажет, 

как нужно себя вести в определённой ситуации».  

Подготовила статью и провела опрос Валенцева Елизавета,  

9 «Б» класс 

 

Галина Петровна Малая 
 

Учитель - какое высокое слово, 

Его повторяем мы снова и снова. 

Наш старший товарищ и искренний друг, 

Он ключ, открывающий кладезь наук. 

Галина Петровна - педагог, которому 

многократно в истории лицея присваивалось 

звание «Учитель года». В этом человеке 

лучшие качества души слились воедино: 

терпение, остроумие и, главное, огромная 

любовь к своему делу. Она всегда готова 

прийти на помощь к нам, своим ученикам, мы 

часто от неё слышим: «Спрашивайте, если что-

то непонятно». На её уроках всегда царит 

теплая и дружеская атмосфера, и нам никогда не хочется пропускать 

математику. Галина Петровна - добрый, открытый и чуткий человек, 

который по праву носит звание «Учитель года». Мы её очень любим 

и желаем ей только успехов в таком нелегком труде. 



 

 
8 

Абдельманов Эльдар: «Галина Петровна - это самый 

терпеливый и понимающий человек, которого я когда-либо 

встречал». 

Задаура Варвара: «На каждом уроке Галина Петровна 

встречает нас искренней улыбкой, с таким преподавателем уроки 

проходят интересно и легко, не стыдно и не страшно задавать 

вопросы, когда знаешь, что тебе обязательно ответят и подробно 

объяснят». 

Подготовили статью и провели опрос А.Цай, Е.Дзюба, 

К.Косолапова, Е.Люлевич, 11 «А» класс  

 

Гладкова Елена Валерьевна 

 

Каждый ученик лицея знает, что 

этот педагог может помочь решить 

любую проблему. Если не понимаешь 

тему, то Елена Валерьевна всегда найдет 

для тебя время, чтобы объяснить 

материал дополнительно. Лицеисты, 

посещающие специализацию по 

биологии, часто становятся призерами и 

победителями олимпиад, а выпускники 

поступают в престижные вузы. 

Осведомленность Елены Валерьевны в 

подростковых тенденциях ярко 

выражается в организованных ею квест-

играх среди восьмиклассников. В прошлом учебном году мы 

"искали" лекарство от смертельной болезни, используя свои познания 

в биологии, а в настоящее время готовим задания по мотивам 

мультсериала "Гравити Фоллс". Как педагог Елена Валерьевна 

достаточно требовательна, она мотивирует нас к учебе, убеждая, что 

мы справимся со всеми трудностями. Это играет немаловажную роль 

в становлении лицеиста как личности. Лицеисты с большим теплом 

пишут о Елене Валерьевне, ниже вы прочтете некоторые отзывы. 

Алгаер Максим: «Я не встречал в своей жизни учителя 

биологии лучше, чем она, её объяснения самые понятные». 

Шакиржанов Фархат: «Знания и только знания! Вот её девиз».  
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Шенкнехт Яков: «Добрый открытый человек, всегда готова 

нам помочь, она обладает прекрасным чувством юмора». 

Подготовила статью и провела опрос Калиныч Софья,  

9 «Б» класс 

 

Елена Николаевна Землякова 
 

Без физики не только свет,  

Компьютер или интернет 

Мы не могли бы получить, 

Давайте физику учить! 

(М.Львовский, поэт.) 

Более 26 лет Елена Николаевна 

Землякова преподает физику в лицее, её курс 

"Технология физического эксперимента" 

превращает теоретические знания по предмету 

в функциональные. А с нового учебного года 

Елена Николаевна преподает физику и на 

английском языке, ведь полиязычие для 

учащихся открывает путь к мировым знаниям.  

Елена Николаевна - человек активный и творческий. Она 

участник Форума межрегионального сотрудничества в Казахстане и 

России (2018 г.), где она представляла кабинет голографии и 

авторскую программу, она член жюри Международного 

педагогического марафона «Профессионализм и лидерство молодых 

педагогов», она также представила опыт своей работы на первом 

Международном форуме физиков «Пространство без границ»      

(2019 г.). 

За последние годы Елена Николаевна вместе с Михалевой 

Натальей Николаевной подготовили троекратного победителя 

Республиканской олимпиады по физике Сенчурову Анастасию (в 

2016 г. - 1 место, в 2017 г. - 2 место, в 2018 г. - 2 место). Она умело 

руководит научной работой учащихся: в 2015-2016 году лицеисты 

Архипов Евгений и Брюхов Андрей стали призерами областного 

конкурса научных проектов с работой «Солнечный коллектор: 

использование перспектив в целях энергосбережения»; а в 2017 году 

Макаренко Арина победила в областном конкурсе научных проектов 
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школьников с работой «Энергоэффективность LED-ламп». Семейская 

Ксения в 2018-2019 учебном году победила в областном этапе 

конкурса научных проектов школьников с работой «Шумовые 

загрязнения города. Проблемы и пути их решения». 

Елена Николаевна по праву является обладателем нагрудного 

знака и диплома победителя Республиканского этапа конкурса «Uzdik 

pedagog» (2018 г.) 

Редакционная коллегия журнала «Лицейские новости» 

 

Дмитрий Николаевич Пешкин 
 

Учитель! Даже через много лет 

зажженный вами не погаснет свет! 

Приз памяти Александра 

Сергеевича Слухаевского ежегодно 

вручается учителю лицея за 

выдающиеся заслуги в деле воспитания, 

образования и развития учащихся, в 

связи с этим учитываются такие 

показатели, как результативность в 

работе с одаренными детьми, 

профессионализм в применении знаний 

педагогики и психологии, высокие 

человеческие качества, коммуни-

кабельность и толерантность. Единодушно таким учителем в 2019 

году признан Дмитрий Николаевич Пешкин, учитель географии. 

Профессионал узнается сразу: внимание к детям, знание предмета, 

увлеченность работой, творческая неудовлетворенность и состояние 

постоянного поиска. С Дмитрием Николаевичем мы являемся 

коллегами уже почти 20 лет. Его уважают не только за ум, эрудицию, 

знания и творческий подход к любому делу, но и за готовность 

прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается, за умение 

радоваться успехам каждого своего ученика и каждого учителя - 

коллеги. Я всегда с удовольствием слушаю его уроки географии, если 

они проходят в моем кабинете, потому что это интересно и всегда 

можно узнать что-то новое даже мне, педагогу со стажем. Он 

вдумчиво и кропотливо готовит ребят к олимпиадам. Результат таков 
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- победы в предметных олимпиадах городского, областного и, 

впервые в истории лицея, республиканского уровня. Много раз он 

был победителем в номинации «Учитель года». При этом он 

чрезвычайно скромный человек. Дмитрий Николаевич, как теперь 

принято говорить, характерная личность, он располагает к общению, 

дружбе, взаимодействию. Приз памяти Александра Сергеевича 

Слухаевского - это признание всего коллектива лицея, это большая 

победа человека, учителя, педагога. От души хочется пожелать 

Дмитрию Николаевичу новых свершений и побед, удачи во всех 

добрых начинаниях, вдохновения и душевного тепла. 

Елена Нектарьевна Казанцева, учитель биологии 

 

Руслан Каирлаевич Тлеубаев 
 

В нём будет мудрость 

талантливо-дерзкая,  

Он будет солнце нести на крыле.  

Учитель  – профессия дальнего 

действия,  

Главная на Земле! 

Три года назад я заинтересовался 

предметом "Основы правоведения" и 

начал его изучать. Моим учителем стал 

Руслан Каирлаевич. Он является таким 

учителем, который может не только 

научить ученика, но и заинтересовать его 

своим предметом, который в современной жизни так необходим. 

Руслан Каирлаевич имеет высокий уровень образования и эрудиции, 

и все это нам передает сполна. Его уроки проходят всегда интересно, 

а если остаются вопросы, то он на них всегда дает ответы, учит нас 

мыслить логически. Я и другие ученики рады у него учиться. Его 

опыт в сфере образования помогает нам занимать высокие места на 

олимпиадах, а профессионализм и педагогические умения дают 

возможность получать нам новые знания. 

Шишкин Никита, 10 «А» класс 
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XXIX внутрилицейская олимпиада 
26 октября 2019 года в лицее прошла XXIX внутрилицейская 

олимпиада, которая является первым этапом Республиканской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Всего в 

олимпиаде приняли участие 176 лицеистов 8-11 классов. Решением 

жюри 90 участникам присуждены призовые места: І-х мест - 19, ІІ-х 

мест - 21, ІІІ-х мест - 50. Поздравляем победителей лицейской 

олимпиады! 

Математика 

Бекпадов Акжан 9 «Б» 

Могилев Георгий 10 «Б» 

Семейская Ксения 11 «Б» 

Физика 

Мыльченко Дарья 8 «В» 

Данильчук Валерия 9 «Б» 

Химия 

Хуснутдинова Камилла 9 «А» 

Комалов Егор 10 «Б» 

Английский язык 

Листопадняя Алина 8 «Б» 

Галижан Лия 9 «А» 

Шабдарова София 10 «Б» 

Немецкий язык 

Корзун Мария 11 «А» 

Казахский язык 

Валенцева Елизавета 9 «Б» 

Плесовских Ксения 10 «Б» 

Правоведение 

Черная Анастасия 8 «А» 

Абдрахимов Роман 9 «Б» 

Иванов Алексей 10 «Б» 

Сутулова Екатерина 11 «Б» 

Информатика 

Засимук Даниил 8 «А» 

Ленгард Андрей 10 «А» 

 

 

С теплом и светом 
21 ноября 2019 года в одном из залов областной библиотеки 

имени С.Муканова состоялась встреча поэта и писателя 

В.Г.Коноплева с читателями. Василий Георгиевич презентовал 

собравшимся поэтический сборник «С теплом и светом», название 

которого точно отражает суть его поэзии. На встрече присутствовали 
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педагоги и администрация Первого городского 

общеобразовательного IT-лицея, лицеисты-старшеклассники, 

представители городской интеллигенции, друзья. Василий 

Георгиевич познакомил собравшихся с содержанием нового 

сборника, почитал любимые стихи из глав «Лирика разных лет», 

«Друзья души моей», «Изопоэзия», «Солдатские монологи», «Басни», 

а также собравшиеся услышали песню в исполнении автора. 

Василий Георгиевич тот человек, который стоял у истоков 

рождения нашего учебного заведения. Он из тех первопроходцев, 

которые закладывали первые кирпичики (в прямом и переносном 

смысле) в основание нашего лицея. Педагоги, ныне работающие в 

лицее, благодарны ему за ту духовную надстройку, которую он дал 

учебному заведению. Он одним из первых увидел времен связующую 

нить между Первым лицеем и Царскосельским, идеалам которого мы 

и сегодня стараемся соответствовать, ставя во главу воспитания такие 

понятия как лицейская дружба, традиции лицея, девиз служения 

Отечеству «Для общей пользы». Выпускники лицея знают и помнят 

его как учителя русского языка и литературы, который одним из 

первых начал проводить уроки с максимальным использованием 

компьютера, а коллеги по достоинству оценили его организаторские 

способности в качестве заместителя директора по учебной работе, а 

впоследствии и директора частной школы. 
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Педагогическая деятельность Василия Георгиевича 

неразрывно связана с творчеством, он регулярно публиковал в 

областном журнале «Провинция» свои стихи и прозу, издал восемь 

книг и два альбома авторских песен, одним словом жил так, чтобы 

«жизнь была поэзией полна». 

Редакционная коллегия журнала «Лицейские новости»  

 

19 декабря 2019 года мы - одиннадцатиклассники пригласили 

на встречу Василия Георгиевича Коноплева - поэта и писателя, 

хорошо известного в литературных кругах Северного Казахстана. 

Нам, к сожалению, не удалось попасть на презентацию его книги «С 

теплом и светом», но книга уже есть в нашей библиотеке. Мы с 

удовольствием познакомились с его новыми стихами, естественно, 

возникли вопросы к автору: как рождается рифма, какие события или 

люди вдохновляют на написание тех или иных стихов, возможно ли 

жить только литературным трудом? Василий Георгиевич рассказал, 

за что был удостоен медали имени М.Ю.Лермонтова, а еще нас 

поразил его рассказ о необычном хобби: он «коллекционирует» 

памятники Александру Сергеевичу Пушкину по всему миру. Это 

увлечение - дань памяти великому русскому поэту, поклонником 

которого Василий Георгиевич и является.  

На встрече выпускники могли свободно задавать вопросы и 

знакомиться с творчеством и жизнью Василия Коноплева, при этом 

атмосфера установилась теплая и дружественная. Василий 



 

 
15 

Георгиевич отвечал на вопросы с юмором, рассказал много 

интересных историй из жизни и даже исполнил несколько песен 

собственного сочинения.  

После встречи с Василием Георгиевичем у нас сложилось о 

нем впечатление как об открытом, добродушном и веселом человеке, 

наделенном большим творческим потенциалом. У нас остались 

приятные воспоминания об этой встрече.  

Лионелла Долгушина, 11 «А» класс 

 

Рождение книги 
Совсем недавно увидела свет книга, 

написанная Еленой Руслановной Курленей в 

соавторстве с писателем и поэтом 

Александром Юрьевичем Курленей. Книга 

"Руслан Камбулатович Бекузаров. Легенда 

целины" рассказывает о жизни и 

деятельности Героя Социалистического 

Труда, Заслуженного работника сельского 

хозяйства Казахской ССР, директора совхоза 

имени Чапаева Северо-Казахстанской 

области Р.К.Бекузарова. В ней представлены 

воспоминания родных и соратников 

первоцелинника, статьи, письма, фотографии, 

рассказывающие о яркой личности выдающегося агрария, 

пламенного патриота и созидателя, а также биографические сведения 

о передовиках совхоза. Эта книга является 

данью памяти людям советской эпохи, 

совершившим героический подвиг в годы 

освоения целины. 

Поздравляем авторов книги Елену 

Руслановну и Александра Юрьевича с 

выходом книги, желаем успехов в 

литературном труде и творческого 

долголетия.  

Редакционная коллегия журнала 

«Лицейские новости» 
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В поисках эль: «птичьи» мотивы  

в рассказах Г.К.Бельгера   

Публикация к 85-летию Северо-Казахстанского писателя 

Герольда Бельгера.  

Учителя русского языка и литературы М.Н.Митрофанова и 

О.В.Назарова стали призёрами Республиканского конкурса проектов 

«Творец на перекрестке трех культур, трех языков…». 
1. Феномен Герольда Бельгера признан фактом национальной 

истории Казахстана. Но сколько еще нужно сделать, чтобы раскрыть 

все стороны его писательского таланта, понять философию личности, 

волею судьбы оказавшейся на «перекрестке трех культур»! 

Несомненно, проза Бельгера - это мощный источник воспитания 

нравственности, прежде всего, патриотизма.  

В своем романе «Туюк су» писатель поведал, как жители 

аулов спасли немецких детей, чьих родителей отправили в трудовую 

армию: «…забрали несчастных рыжих да конопатых детей-немцев в 

свои семьи, обогрели, обласкали, не дали душе загибнуть. Да и сами 

эти подранки стойкими оказались. Ко всему приспособились, все 

выдержали. Иные даже как бы отпочковались от казахской души, 

прилепились к казахскому гнезду».   

6. Существуя «на перекрестке трех культур, трех языков», 

Герольд Бельгер в своих рассказах называет родину «Эль». Писатель 
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понимает значение этого слова так же широко, как и носители 

казахского языка. «Казах говорит: «мой эль», «что обо мне эль 

скажет» и так далее. И означает это: мой аул и его окружение. Край 

моих предков, моя малая родина. Место, где капнула первая капля 

крови от моей пуповины…». [3, 12]. И поэтому писатель утверждает: 

«…Казахстан стал для меня той родиной, той Эль, которая придает 

смысл и содержание всему моему существу, моему бытованию на 

земле». (Г.Бельгер, «Земля моей чести») 7. «Земля жива, пока на ней 

обитают люди». И люди эти в казахском ауле – все друг другу 

родственники. Потому что земля – это «мать». А дети одной матери 

друг другу братья. Именно так обращается Нукен к главному герою: 

«Брат» [3, 13]. 

Юноша - немец, герой  автобиографического рассказа «Июль 

53» едет в город за разрешением на выезд. Останавливается у земляка 

Хамзы, немного робея, оттого что чужой. Но «все сомнения 

улетучились, едва он переступил порог дома земляка». И потом он 

чувствовал себя в доме аксакала Хамзы легко, «будто к родным 

попал». [4, 46]. Анализ мотива окрыленности в творчестве писателя 

помогает читателю понять философские взгляды автора, выявить 

главную жизненную ценность – любовь к Казахстану, к его Эль.  

9. «Где родился, там и пригодился», - гласит народная 

мудрость. «И что же останется через несколько лет от аула, села, если 

все детки будут разлетаться в поисках лучшей жизни?» - 

ненавязчиво возникает вопрос после прочтения произведения с 

символическим названием «Пепелище». 
И.К.Бельгер (дочь писателя) и Р.З.Хисматулина (вдова писателя) 

прислали слова благодарности в адрес участников конкурса. 

Дорогие друзья! Благодарим за участие учителей, учеников, 

студентов не только города Петропавловска, но и Шал-Акынского 

района, столь родного и дорогого сердцу Герольда Бельгера. С радостью 

узнали, что  на вручении будут присутствовать земляки и ученица 

писателя. Порадовала нас и тематика работ. Разнообразная и 

вдумчивая. Проект новый, тем и интересен. И мы с большим волнением 

ждали, сколько же человек может откликнуться. К нашей радости, это 

число оказалось гораздо большим, чем могли бы предположить. Рады 

также тому, что нынешнее вручение призов проходит в год 85-летия со 

дня рождения нашего мужа и Отца, на его любимой Казахстанской 

земле. 
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Участие в конкурсе 
Совсем недавно Елена Валерьевна 

Гладкова стала призёром в конкурсе 

видеоуроков "Панорама педагогических 

идей", её конкурсная работа называлась 

«Взаимоотношение живых организмов». 

Данная тема была выбрана неслучайно, т.к. на 

данном уроке можно было наиболее ярко 

показать разнообразные методы и приемы, 

которые применяются в обновленной 

программе образования. Учащиеся 9 "Б" 

класса принимали активное участие в 

видеосъемке. Елена Валерьевна благодарна ребятам за проявленное 

терпение в процессе видеосъемки, т.к. снимали почти шесть уроков 

подряд, особенно Шенкнехту Якову, который являлся 

видеооператором всего процесса. В настоящее время в творческой 

работе Елены Валерьевны небольшая пауза, что, по словам педагога, 

необходимо для осмысления и оценки недочетов, которые были 

допущены ранее. Елена Валерьевна уверена, что в профессии 

педагога главное – это всестороннее развитие, а «второе место – это 

еще не предел возможностей. Идей очень много, осталось теперь 

выбрать только самую – самую…» 

 

 
 

1 желтоқсан - Тұңғыш Президент күні 
  2019 жылғы 29 қараша күні 3 «Ә» сыныптың ұйымдастыруымен 

бастауыш буынның 1-3 сыныптарына Тұңғыш Президент күніне 

арналған «Тәуелсіз мемлекет – негізін қалаушы» атты салтанатты іс-

шара өткізілді. Салтанатты іс-шарада 1 желтоқсан оқушылардың  

назарын 1 желтоқсанда Тұңғыш Президент сайланған кезде, бүкіл 

мемлекеттілігіміз бен дамуымызға сөзсіз әсер ететін Қазақстан 

Республикасының президенттік институты құрылғаны айтып өтілді. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
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Әбішұлы Назарбаев - оның біртұтастығын, Конституцияның, 

адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының 

қорғалуын қамтамасыз ететін жаңа тәуелсіз мемлекеттің негізін 

қалаушы. Тұңғыш Президент Н.Назарбаевтың жетістіктері халықтың 

үлкен құрметі мен сенімін тудырады. 

Бүгінгі таңда Қазақстанды халықаралық қоғамдастық заманауи 

демократиялық мемлекет ретінде мойындайды. Мұның бәрі 

халқымыздың еңбекқорлығы мен Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті, Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың саяси ерік-жігерінің арқасында мүмкін болды. Іс-

шараның  соңында жүргізушілер Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті күнін атап өту – бұл Мемлекет басшысының  

сіңірген қызметтері үшін құрмет көрсету екенін 

 тағы бір еске сала кетті.  

Г.Қ.Қанапина, бастауыш сынып мұғалімі 

Современный Казахстан.  

Уроки лидерства Елбасы 
С целью формирования у учащихся представлений о роли 

Лидера нации в становлении и развитии независимого государства – 
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Республики Казахстан 29 ноября в 8-11 классах был проведен единый 

классный час «Современный Казахстан. Уроки лидерства Елбасы». 

Единый урок приурочен к празднованию Дня Первого 

Президента РК и направлен на привлечение внимания обучающихся к 

выдающимся заслугам Лидера Нации, на закрепление у молодежи 

чувства патриотизма и гражданской ответственности, а также на 

развитие навыков самореализации, развития лидерских качеств. 

На классном часе в 11-ых классах присутствовали почётные 

гости: секретарь областного маслихата В.С.Бубенко и заместитель 

руководителя управления образования СКО В.С.Ткаченко. Владимир 

Степанович Бубенко поприветствовал выпускников и рассказал о 

значении деятельности Н.А.Назарбаева в становлении независимого 

Казахстана, о достижениях и программах развития нашей области и 

города.   

В рамках занятия ребята не только традиционно поработали в 

группах, исследуя биографию Елбасы, но и сделали особый акцент на 

достижениях Казахстана за годы его работы как главы государства. 

На мероприятии были ярко освещены вклад Елбасы в достижение 

стабильности и мира в стране, его международные инициативы. 

Элементом ролевой игры стало выступление представителя музея 

Первого Президента, свои впечатления о выступлении лидеров групп 

озвучили представили иностранных СМИ. Результатом необычного 

мероприятия стали ассоциативные карты, составленные участниками 

мероприятия. 

 

Уроки лидерства. Продолжение 
29 ноября в параллелях 5-7 классов был проведен Единый 

урок на тему «Уроки лидерства», посвященный празднованию Дня 
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Первого Президента Республики Казахстан. Вниманию учащихся был 

предложен видеоролик, презентационный материал о становлении 

Первого Президента, состоялась беседа, направленная на освещение 

роли Н.А.Назарбаева в построении демократического государства и 

гражданского общества в Казахстане; о его роли в деле сохранения и 

укрепления межнационального согласия, обеспечения единства 

народа Казахстана. 

 

Пополнение в Жас Қыран 
Накануне праздника Дня Независимости РК в лицее 13 

декабря 2019 года прошла торжественная линейка, посвященная      
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28-ой годовщине Независимости Казахстана, в ходе которой 37 

учащиеся 3-4-х классов были приняты в ряды детско-юношеской 

организации «Жас Қыран». С этим радостным событием ребят 

поздравила председатель партийной группы «Лицей» партии «Нұр 

Отан» Ж.К.Оразбаева. Ребята читали стихи о Казахстане, пели песни, 

исполняли народные танцы. Выражаем благодарность учащимися      

4 «Ә» и  4 «Б» классов и их руководителям за отличную подготовку и 

проведение торжественного мероприятия. 

 

Ко Дню Независимости  

Республики Казахстан 
13 декабря была проведена торжественная линейка ко Дню 

Независимости Республики Казахстан. Торжественную линейку 

подготовили лицеисты 7 «А» класса. На линейке звучали стихи, 

исполнялись танцы, песни дружественных народов. 38 лицеистов 

пополнили ряды организации «Жас Ұлан».   
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Жарқын олимп 
22-қаңтарда 2020 

жылы 7-11-сынып 

оқушылары арасында 

«Жарқын болашақ» 
республикалық «KATEV» 

қазақ тілі олимпиадасының 

қалалық кезеңі өтті. «Жас 

қаламгер» номинациясы 

(эссе жазу) 8-сынып 

оқушысы Риффель Эвелин 

ІІ орын, «Сөз шеберлері» 

номинациясы бойынша (жатқа өлең оқу) 11-сынып оқушысы 

Захарченко Яна ІІ орынға ие болып, дипломдармен марапатталды. 

Ұстаздары: М.Б.Әбілов, А.С.Кенжеболатова.  

 

Абайдың 175-жылдығына 
Биыл 2020 жыл Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл 

толып отыр. Айтулы мерекені президентіміз Қасым-Жомарт 

Кемелұлы Тоқаев лайықты атап өтуді тапсырған болатын. Президент 

Абай өлеңдерін мәнерлеп жатқа айту эстафетасын бастап, ҚР Білім 

және ғылым министіріне жолдаған болатын. Менде қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні мұғалімі ретінде эстафетаны қабыл алып, лицейдің 

қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне және оқушыларына жолдадым. 
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Итоги городской предметной олимпиады 
5, 6 декабря 2019 года состоялась городская предметная 

олимпиада, в которой принимали участие 93 лицеиста. 55 учащихся 

лицея заняли призовые места. Из них – 13 первых мест, 14 – вторых 

мест, 28 – третьих мест. 14 учащихся лицея получили благодарности. 
Бекпадов Акжан 9 «Б» Математика Малая А.А. 1 

Степанов Андрей 9 «Б» Математика Малая А.А. благодарность 

Байдуева Селита 9 «А» Математика Малая А.А. 3 

Исаева Эмилия 9 «Б» Математика Малая А.А. 2 

Анненков Дмитрий 10 «Б» Математика Майстренко О.В. 2 

Завгородняя Дарья 10 «Б» Математика Майстренко О.В. благодарность 

Могилев Георгий 10 «Б» Математика Майстренко О.В. 2 

Озинковский Игорь 10 «Б» Математика Майстренко О.В. 3 

Семейская Ксения 11 «Б» Математика Малая А.А. 2 

Захарченко Яна 11 «Б» Математика Малая А.А. благодарность 

Данильчук Валерия 9 «Б» Физика Леушин Г.Н. 1 

Скоба Вадим 9 «А» Физика Леушин Г.Н. 2 

Копотилов Иван 9 «А» Физика Леушин Г.Н. 3 

Батарышкин Даниил 9 «А» Физика Леушин Г.Н. 3 

Бехер Анастасия 10 «Б» Физика Космынина Е.В. 1 

Ковшов Илья 10 «Б» Физика Космынина Е.В. 2 

Акчурин Артем 11 «А» Физика Космынина Е.В. 3 

Листопадняя Полина 11 «А» Физика Космынина Е.В. 1 

Филатова Виктория 11 «А» Физика Космынина Е.В. 2 

Мади Диас 11 «А» Физика Космынина Е.В. благодарность 

Тулебаев Мансур 9 «Б» География Пешкин Д.Н. 3 

Ударцев Андрей 11 «А» География Пешкин Д.Н. 1 

Нахлесткина Виктория 9 «Б» Биология Гладкова Е.В. благодарность 

Коржов Даниил 8 "Б" Биология Гладкова Е.В. благодарность 

Смолянинова Екатерина 10 «А» Биология Казанцева Е.Н. 3 

Макарова Арина 10 «Б» Биология Казанцева Е.Н. 3 

Абдрахиева Фариза 10 «А» Биология Казанцева Е.Н. благодарность 

Сайфудинова Милана 9 «А» Химия Калиничева Е.А. 3 

Хуснутдинова Камилла 9 «А» Химия Калиничева Е.А. 1 

Ерещенко Анастасия 9 «Б» Химия Калиничева Е.А. 2 

Нурсеит Диана 9 «Б» Химия Калиничева Е.А. благодарность 

Гонтарь Анастасия 10 «Б» Химия Калиничева Е.А. 2 

Прокопенко Александр 10 «А» Химия Калиничева Е.А. 3 
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Комалов Егор 10 «Б» Химия Калиничева Е.А. 2 

Ли Роман 10 «Б» Химия Калиничева Е.А. 3 

Кривошеева Виктория 11 «Б» Химия Шадрин В.В. 3 

Богач Никита 11 «Б» Химия Шадрин В.В. 3 

Скрипник Анна 8 «В» Ист. Каз-на Беленкова Н.Ю. благодарность 

Боданов Данил 9 «Б» Ист. Каз-на Никулин С.В. благодарность 

Могильный Илья 10 «А» Ист. Каз-на Никулин С.В. 3 

Абдельманов Эльдар 11 «Б» Ист. Каз-на Беленкова Н.Ю. 1 

Галижан Лия 9 «А» Английский яз. Арендаренко Т.В. благодарность 

Жапарканова Сабина 9 «А» Английский яз. Арендаренко Т.В. 3 

Оразалина Айгерим 9 «А» Английский яз. Арендаренко Т.В. 3 

Никитенко Анна 10 «А» Английский яз. Арендаренко Т.В. благодарность 

Шабдарова София 10 «Б» Английский яз. Арендаренко Т.В. 3 

Газизова Аида 11 «Б» Английский яз. Гаврилова А.В. 3 

Жексембеев Темирлан 11 «А» Английский яз. Гаврилова А.В. 3 

Корзун Мария 11 «А» Немецкий яз. Гаврилова А.В. 1 

Валенцева Елизавета 9 «Б» Казахский яз. Тулегенова А.С. 1 

Воробьев Кирилл 9 «А» Казахский яз. Тулегенова А.С. 3 

Плотникова Алина 9 «Б» Казахский яз. Тулегенова А.С. 3 

Плесовских Ксения 10 «Б» Казахский яз. Аблемова Ш.Б. 1 

Кауышева Айя 9 «А» Русский язык Курленя Е.Р. 2 

Ильницкая Валерия 10 «Б» Русский язык Курленя Е.Р. 3 

Мальцева Анастасия 10 «Б» Русский язык Курленя Е.Р. 3 

Мухамеджанова 

Томирис 
10 «Б» Русский язык Курленя Е.Р. 1 

Долгушина Лионелла 11 «А» Русский язык Митрофанова М.Н. 2 

Абдрахимов Роман 9 «Б» Правоведение Тлеубаев Р.К. 3 

Иванов Алексей 10 «Б» Правоведение Тлеубаев Р.К. 3 

Шишкин Никита 10 «А» Правоведение Тлеубаев Р.К. 2 

Сутулова Екатерина 11 «Б» Правоведение Тлеубаев Р.К. 3 

Ялунина Дарья 11 «А» Правоведение Тлеубаев Р.К. 3 

Засимук Даниил 8 «А» Информатика Голодов А.В. благодарность 

Кенжебаев Рахмат 8 «В» Информатика Голодов А.В. благодарность 

Кадочникова София 9 «А» Информатика Голодов А.В. 1 

Ленгард Андрей 10 «А» Информатика Голодов А.В. 1 

Рубе Илья 10 «Б» Информатика Голодов А.В. 2 

Маковецкий Даниил 10 «А» Информатика 
 

3 

Поздравляем лицеистов и их педагогов с успешным выступлением! 
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Пусть герои сказок дарят нам тепло,  

а добро навеки побеждает зло 
В преддверии новогодних праздников девятиклассники 

пригласили лицеистов начальной школы на просмотр сказки 

"Новогодние приключения домовёнка Кузи". Новогодний праздник 

для девочки Насти (Е.Валенцева, А.Гладкова) и её мамы 

(В.Нахлесткина) казался окончательно испорченным, ведь Баба Яга 

(С.Кадочникова) пыталась сорвать наступление праздника, утащив 

домовенка Кузю (Г.Смирнов, И.Копотилов) в свою избушку. А 

подарки деда Мороза (Г.Сухарев) и Снегурочки (М.Сайфудинова) 

были украдены нечистой силой (К.Хуснутдинова, С.Жапарканова). 

Но добрые домовята (Л.Галижан, В.Скоба, Д.Богданов, Н.Коротаев), 

веселые охотники (Е.Корнилов, Д.Иванов, Д.Сологуб, А.Степанов, 

А.Шуман, Р.Сафин) и лесные жители (А.Кауышева, А.Оразалина, 

С.Калиныч, К.Сайдашев) помогли разоблачить хитроумную бабу Ягу 

(В.Буряк). Они предложили всем в её избушке встретить новогодний 

праздник. Баба Яга и её помощники - нечистая сила (А.Долгих, 

Я.Ельяшевич, П.Малкова, Ю.Подгорбунская, А.Воронина, 

- -

2020-
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А.Ерещенко) согласились на это ради счастья в их лесной избушке. А 

Дед Мороз (Абдрахимов Р., Сурков А.) и Снегурочка (А.Плотникова, 

А.Савран) пригласили малышей к новогодней елке, чтобы праздник 

удался на славу. 

Но праздник вокруг елки продолжался, малышей ждали 

новые сказочные герои: Айболит (В.Захаров), Мышата (А.Исаева, 

Ф.Шакиржанов), Леший (А.Бекпадов), Яга (Д.Нурсеит) и новые 

приключения, которые заканчиваются только тогда, когда добро 

побеждает зло. 

Чтобы большой праздник состоялся, пришлось немало 

потрудиться режиссеру А.И.Ахрименко, заместителю директора по 

воспитательной работе Н.Л.Кононовой, художнику-оформителю 

Е.Н.Синиковой, гримеру Е.В.Сирозодтиновой, хореографу 

А.О.Тороповой, классным руководителям девятых классов 

А.А.Малой и О.А.Адушевой  

Редакционная коллегия журнала «Лицейские новости» 

 

Впечатления о празднике 
Благодаря участию в спектакле, я стала уверенней в себе, 

сумела побороть боязнь сцены.  

Гладкова Арина 

Во время спектакля было необходимо поддерживать друг 

друга, и это помогло нам сплотиться еще сильнее. 

Жапарканова Сабина 

Мне достался персонаж Кикиморы, очень даже по душе 

пришелся образ болотной модницы, особенно мой грим. Но еще 

интереснее было наблюдать за моими одноклассниками, оказывается, 

мальчишкам очень идут усы, я отказываюсь теперь видеть их без 

усов.  

Калиныч Софья 

Мне было интересно репетировать в окружении своих 

одноклассников. Александр Иванович тщательно нам объяснял, как 

внедриться в роль, иногда я смешно ошибался, а эти ляпы решили 

включить в сценарий. 

После спектакля мы проводили детей к елке, а учительница 

попросила меня встать между двумя непослушными мальчиками, 
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один из которых был крайне негативно настроен к новогоднему 

празднику, но я убедил его, что только из-за него не загорается ёлка, а 

он поверил ... 

Сафин Ромил 

Я играла маму главной героини Насти, это мой первый опыт 

в актерстве, режиссер Александр Иванович научил меня говорить 

громко и эмоционально, спасибо ему за это. 

Мой младший брат был зрителем, оказалось, что он был в 

восторге от бабы Яги, которую сыграла Лера. 

Нахлесткина Виктория 

Дети очень любознательные, иногда задают вопросы, на 

которые нет ответа, например: «Почему у Снегурочки брекеты?», 

«Почему у деда Мороза на костюме этикетка?» 

Валенцева Лиза 

Я играл роль домовенка Кузи, очень интересная роль, мой 

костюм был великолепен, было классно ехать домой в гриме, 

максимально круто выступать перед 3-м классом. 

Смирнов Георгий 

Сказка была великолепной. Мне очень понравилось, как 

девочки из 3-го класса взяли меня за руку и сказали: «Дед Мороз, 

пойдем с нами!» 

Сурков Александр 

Новый год в лицее - это отдельная тема. Все готовятся, поют 

новогодние песни, под конец дискотеки у диджея сгорели колонки, 

наши мальчики не растерялись, а начали играть на гитаре. Мы все 

стояли в обнимку и пели песни. Для меня это и есть лицейское 

братство. 

Плотникова Алина 
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Новый год в лицее был замечательный, если оценивать 

другие выступления, кроме нашего, то больше всего мне понравилось 

выступление 10 «Б» класса, они - великолепные танцоры, правда в 

жизни немного сумасшедшие... 

Сурков Александр 

В конце праздника 11 «Б» класс сыграл отличную сценку про 

женихов и невест, было весело. 

Смирнов Георгий 

Наступление нового года меня радует, сама по себе дата 

очень красивая, запомнились выступления 9 «Б» и 11 «Б» класса. 

Ерещенко Анастасия 

 

Придумали новую сказку  

для наших сверхмодных детей… 
26 декабря состоялся новогодний утренник для ребят 

среднего звена. Новогоднюю сказку «В поисках валенок Деда 

Мороза» подготовили и показали лицеисты 6 «В» и 7 «В» классов. 

Подготовка началась задолго до наступления праздника. Ребята 

проявили себя талантливыми артистами, показав всё свое творческое 

мастерство, артистизм и задор. Главные роли исполнили Пережигин 

Дмитрий - Матроскин (7 «В»), Скворцов Ростислав - Шарик (7 «В»), 

Богданова Вероника - Баба Яга (6 «А»), Чепикова Анна (6 «В») 

исполнила роль Снегурочки. На новогоднем празднике состоялся 

дебют самых маленьких актеров нашего звена, девочек из 5 «Б» 

класса. Исполнили роль Валенок - Гайдарова Яна и Попова Виктория. 

С начала спектакля сказочные герои увлекли зрителей в волшебный 

мир сказки. Учащиеся очень внимательно следили за развитием 

событий и искренне волновались, что пропавшие валенки Деда 

Мороза не найдутся. Но хорошие сыщики Матроскин, Шарик и Баба 

Яга справились и вернули пропавшие валенки Деду Морозу. Во 

время новогоднего представления в зале царила атмосфера 

праздника, волшебства, чувствовался позитивный эмоциональный 

настрой детей. Новогоднее представление было украшено яркими 

номерами. Танец «Пиратов» исполнили мальчики 5 «Б» класса, 

новогодний флешмоб исполнили девочки 5 «В» класса. Красивый и 
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зажигательный танец в исполнении девочек 5 «А» очень понравился 

зрителям. Так же звучали новогодние песни в исполнении ребят         

6 «А» класса (солистка Елена Жукова), 7 «А», 7 «Б»,     6 «Б» классов. 

В конце постановки артисты вместе с учащимися         6 «В» класса 

исполнили финальную новогоднюю песню и пожелали счастливого 

нового года всем присутствующим. Праздник прошёл весело и 

интересно. 

 

Итоги областной олимпиады - 2020 
5-6 января 2020 года состоялась областная предметная 

олимпиада. Честь Первого городского общеобразовательного IT-

лицея защищали 24 лицеиста. Результат таков: 9 первых мест, одно 

второе место, 5 третьих мест и одна благодарность.  

 
Математика 

1 Семейская Ксения 11 «Б» I Малая А.А. 

2 Могилев Георгий 10 «Б» I Майстренко О.В. 

3 Анненков Дмитрий 10 «Б» III Майстренко О.В. 

4 Озинковский Игорь 10 «Б» III Майстренко О.В. 

5 Бекпадов Акжан 9 «Б» I Малая А.А. 
  



 

 
31 

Физика 

6 Бехер Анастасия 10«Б» I Космынина Е.В. 

7 Ковшов Илья 10 «Б» II Космынина Е.В. 

8 Данильчук Валерия 9 «Б» III Леушин Г.Н. 

Информатика 

9 Ленгард Андрей 9 «В» I Голодов А.В. 

10 Кадочникова Софья 8 «А» III Голодов А.В. 

Казахский язык 

11 Валенцева Елизавета 9 «Б» III Тулегенова Ш.Б. 

Русский язык 

12 Кауышева Айя 9 «А» I Курленя Е.Р. 

География 

13 Ударцев Андрей 11 «А» I Пешкин Д.Н. 

Химия 

14 Хуснутдинова Камилла 9 «А» I Калиничева Е.А. 

Правоведение 

15 Шишкин Никита 10 «А» I Тлеубаев Р.К. 

История Казахстана 

16 Абдельманов Эльдар 11 «Б» грамота Беленкова Н.Ю. 

 

Поздравляем наших лицеистов и их педагогов с заслуженной 

победой! Лицейское братство гордится вами! 

 

 

В день рождения... 
17 января 2020 года учебное заведение КГУ «Первый 

городской общеобразовательный IT-лицей» празднует свой 29-й день 

рождения. Праздник начался с торжественной линейки, которую 

подготовили учащиеся 9 «Б» класса. Директор лицея О.Н.Новикова 

поздравила учащихся и педагогов с праздником и вручила грамоты за 

достижения в учебной и профессиональной деятельности. 

Победители областной олимпиады были удостоены чести зажечь 

фейерверк на праздничном торте. Лицеисты чтят память о первом 

-
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директоре и основателе лицея А.С.Слухаевском и в этот день 

возлагают цветы к мемориальной доске Александра Сергеевича. 

В этот праздничный день у лицеистов и занятия организованы 

по-особому.  

Н.Ю.Беленкова пригласила восьмиклассников в путешествие 

по виртуальному музею нашего лицея и где, о, чудо, можно попасть в 

век 20-й и век 21-й, посмотреть спектакли и ералаши любого года 

давности. В интеллектуальной игре «Лицейские лабиринты» 

восьмиклассникам пригодились не только знания, но и хорошая 

спортивная подготовка. 

Десятиклассники пригласили в гости североказахстанского 

писателя и поэта А.Ю.Курленю, известного в Петропавловске и как 

директора средней школы № 1, и как депутата. Первый лицей 

благодарен Александру Юрьевичу за бесценный подарок - текст 

гимна лицея, который он подарил к 10-летию нашего заведения. 

Александр Юрьевич читал стихи, отвечал на вопросы ребят, а в конце 
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встречи пожелал десятиклассникам развивать свои таланты, не 

откладывать добрые дела на долгие сроки.   

Социальный педагог лицея Ю.П.Калгатникова и психолог 

Г.Т.Ебишева провели для старшеклассников психологический 

тренинг «Лестница успеха», где ребята получили теоретические 

знания, как стать успешным человеком. 

Для победителей и призеров предметных олимпиад состоялось 

праздничное заседание школы олимпийского резерва 

«Интеллектуальная радуга», где ребята, объединившись в 

разновозрастные команды, состязались в эрудиции и смекалке. 

Ко дню рождения лицея выпускники Н.Истомин, В.Порохина, 

А.Гребенюк, прислали свои поздравления, в которых выразили 

наилучшие пожелания всем лицеистам и педагогам. А редколлегии 

всех классов подготовили праздничные газеты, в которых с любовью 

и теплом поздравляют лицей, педагогов и друг друга с любимым 

праздником.  

Редакционная коллегия журнала «Лицейские новости» 

 

С днем рождения, лицей! 
Хочу поздравить лицей с днем рождения 

и сказать спасибо за то, что помог мне стать 

образованным человеком, который учится 

рядом с выпускниками топовых школ России и 

ближнего зарубежья. Лицеисты, помните, что 

лицей может лишь предложить хорошие 

знания и эмоции, но решение взять их 

принимаете вы сами. 

Никита Истомин,  

выпускник 2019 года, студент МФТИ 

 

Лицей! Как много данное слово значит для каждого 

выпускника этого учебного заведения. Столько приятных 

воспоминаний возникает в голове, когда слышишь его: первые 

друзья, новые знакомства, победы на олимпиадах, совместная 

организация мероприятий и подготовка к праздникам, чаепития со 

всем классом, у кого-то даже первая любовь. Лицей занял одно из 
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самых важных мест в наших сердцах. Его вклад в 

развитие каждого из нас как личности невозможно 

переоценить, лицей заложил в нас прочный 

фундамент знаний, который и позволил каждому 

выпускнику сейчас реализоваться во взрослой 

жизни. Поздравляя любимый лицей с днём 

рождения, хочется сказать огромное человеческое 

спасибо всем учителям за предоставленные нам 

знания, за умение сделать любую, даже самую 

сложную тему, интересной и увлекательной, за 

профессионализм в работе и способность найти 

подход к любому ученику. Хотелось бы пожелать 

всему лицею продолжать развиваться, не останавливаться на 

достигнутом и покорять новые вершины.   

Порохина Валерия, студентка Санкт-Петербургского 

экономического университета 
 

Спасибо лицею за то, что я нашла в нем настоящих друзей. 

Он научил меня быть сильной и преодолевать трудности. Здесь я 

всегда могла попросить  помощи у своих товарищей или учителей, и 

эту поддержку я всегда получала. Из лицея я 

вышла грамотным и нравственным  

человеком, отличающим хорошее от 

плохого, что очень помогает мне уверенно 

идти во взрослую жизнь. Хотелось бы 

пожелать всем учителям огромного 

терпения, успехов, профессионального 

роста, отдачи и крепкого здоровья. 

Профессия учителя очень сложная, на ней 

держится все воспитание, и я очень 

благодарна родителям, что когда-то привели 

меня в лицей. 

Гребенюк Анастасия, выпускница 2019 года,  

студентка ТюмГУ 
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Марафон талантов «Лицейские звёздочки» 
15 января 2020 года в преддверии Дня рождения лицея, 

лицеисты КПП и 1-х классов приняли активное участие в Марафоне 

талантов. 

Фестиваль прочно занял место в культурной жизни 

лицеистов. Он стал не просто традиционным и популярным, а дал 

возможность заявить о себе как о творческой личности и проявить 

свои способности.     

Фестиваль «Лицейские звёздочки» становится настоящим 

праздником для талантливых юных музыкантов, певцов, танцоров, 

мастеров художественной гимнастики. Не случаен девиз фестиваля: 

«Свои сердца друзьям мы отдаем!» Ведь каждый участник находит 

здесь друга и отдаёт частичку своей души посредством песен, танцев 

и музыки!!!  

 

Открываем календарь - начинается январь 
17 января 2020 года в честь Дня Рождения лицея состоялся 

конкурс «Практическая информатика». Учащимся 1-11-х классов 

было предложено разработать календарь. Целью данного конкурса 

является повышение интереса к предмету «Информатика», мотивации 
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к освоению новых компьютерных технологий, получаемых за 

рамками традиционного учебного процесса. 

Места распределились следующим образом: 

1 место 

Жигалова Лидия, 3 «А» класс 

Аскар Асылжан, 2 «В» класс 

Жантоков Амир, 5 «Б» класс 

Ялунина Дарья, 11 «Б» класс 

2 место 

Дмитриева Яна, 4 «Б» класс 

Валгушева Ева, 5 «Б» класс 

Короткова Дарья, 5 «Б» класс 

Сутулова Екатерина, 11 «Б» класс 

3 место 

Гребенюк Елена, 2 «В» класс 

Рыженко Александр, 6 «Б» класс 

Задаура Варвара, 11 «Б» класс 

Поздравляем победителей и призеров! 

 

 
«Бiргемiз» - «Мы - вместе» 

2020-й год объявлен в Казахстане 

Годом волонтера. Законопроектом 

предусматривается направление по расширению 

участия граждан в волонтерской деятельности с 

привлечением образовательных учреждений. 

Добровольно, безвозмездно и на благо 

общества — вот три «кита», на которых стоит 

любая волонтерская деятельность. Да, ты один, 

может, и не спасешь весь мир. Но если изменишь хотя бы одну 

судьбу, поможешь человеку или живому существу, посадишь хотя бы 

одно дерево, то уже жизнь станет лучше. А когда она меняется в 

лучшую сторону, то это дает необыкновенный толчок идти дальше. 

-
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Волонтерская деятельность, безусловно, может стать «социальным 

лифтом», а это дает огромный опыт, жизненные навыки, расширение 

кругозора. И самое важное — это люди, которые тебя окружают. 

Волонтерство может развиваться везде. Главное понять, что это дело 

не для всех, а только для тех, кто хочет что-то изменить, понять, 

увидеть, помочь, это поиск себя. Ты находишь единомышленников, 

ярких людей, видишь, как кто-то меняется рядом благодаря работе. 

Не для всех это становится профессией. Но когда ты в этом 

направлении, тебе хорошо, каждому становится хорошо, когда он 

помогает, просто не во всех это раскрыто и взращено с детства. 

Редакционная коллегия журнала «Лицейские новости» 

   

В гостях у "Белого Бима" 
Дай, Джим, на счастье лапу мне, 

Такую лапу не видал я сроду. 

Давай с тобой полаем при луне 

На тихую, бесшумную погоду. 

 (С.Есенин) 

В декабре наши ребята из 8 «В» класса вместе с Татьяной 

Владимировной посетили один из приютов для животных в 

Петропавловске «Белый Бим». К этой поездке мы готовились, 

усилиями ребят и родителей приюту была оказана безвозмездная 
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помощь: мы привезли корм для собачек, медикаменты и укрывной 

материал. 

Когда мы осмотрели приют, то оказалось, что там 

содержится около сотни собак: маленькие и большие, породистые и 

дворняги. Неравнодушные люди не забывают «братьев наших 

меньших», заботятся о них, помогают в уходе за животными - всё это 

говорит о сострадании и милосердии к питомцам приюта. Приятно, 

что и мы не остаёмся в стороне, а планируем проводить подобные 

акции для приютов и в дальнейшем. 

Элина Сидельникова, 8 «В» класс. 

 

Дарю радость детям 
На протяжении пяти лет я занимаюсь волонтерской 

деятельностью в организации ОО «Адон–Север», которая объединяет 

детей с ограниченными возможностями. Такие дети нуждаются в 

специальных обучающих и развивающих программах. Для ребят 

очень важно и общение, ведь только в нашем центре они могут 

встречаться и общаться друг с другом, чего им очень не хватает в 

обычной жизни. Чаще всего я принимаю участие в утренниках для 

детей и их родителей. Помимо множества ролей, которые удалось 

сыграть за эти годы, я помогаю шить костюмы, готовить декорации к 

представлениям, организовывать дискотеки. За 5 лет я запомнила 
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имена всех детей, научилась с ними общаться, а общение с ними 

требует больших душевных сил и терпения. Мне очень нравится 

дарить детям доброту, а взамен видеть счастье и радость в их глазах.  

 Гуляева Елизавета, 10 "А" класс 

 

 
Интернет - страна чудес:  

Зашел на час - на день исчез. 

«Я OFFLINЕ» 

 Каждый год в нашей стране проходит акция «Я оффлайн». Ее 

суть заключается в том, чтобы провести целый день вне виртуальной 

сети, что в наше время считается практически невозможным. В том 

числе и для меня. 

Без интернета я провела около десяти часов. Наконец-то 

нашлось время для чтения книги, которая всегда откладывалась «на 

потом». И это «потом» 

настало. Было непривычно 

перелистывать страницы и 

вообще держать бумажную 

книгу в руках, ведь я 

приспособилась читать в 

электронном варианте, будь 

это художественная 

литература или научная 

статья, необходимая для 

учебы. 

Мне было сложно сосредоточиться на тексте произведения, 

рука постоянно тянулась к телефону - проверить сообщения, новости, 

включить музыку. Меня хватило на часа два, и я решила пойти на 

улицу, дабы освежить мысли после жестоких похождений Жана-

Батиста Гренуя из «Парфюмера» Патрика Зюскинда. Я заметила, что 

вне дома гораздо легче провести день без интернета. Могу сказать, 

что я успешно справилась с поставленной задачей. Будет полезно 

проводить такие дни чаще. Но, думаю, нужно морально к этому 

подготовиться: просто так от привычки не избавишься. Нужно 

-
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постепенно сокращать часы использования интернета и так дойти до 

полной изоляции от киберпространства.  

Я никогда не считала себя зависимой от современных 

технологий. Было легко отложить телефон и пойти по своим делам, 

зная, что в любой момент могу вернуться к нему. И этот день 

«оффлайн» полностью разрушил мои представления о самой себе. Я 

поняла, насколько слаба и уязвима перед «виртуальными 

объятиями».  

Кауышева Айя, 9 «А» класс 

 

«Я OFFLINЕ» 

В это воскресение я принял участие в акции «День без 

интернета». Этот день не был для меня новым, потому что летом я 

уже устраивал такие дни. В этот раз мы всей семьей уехали на дачу 

на выходные. 

День прошел легко, потому что нашлось много других 

увлекательных занятий, а уроки я сделал заранее. Утром мы 

почистили снег, затем я со своим братом пошел играть в снежки. В 

разгар «сражения» мне пришла идея взять кусок фанеры и 

использовать его в качестве щита, после чего я перешел в контратаку. 

После этого мы пообедали и вышли строить снежные крепости. Через 

час мы уже пытались попасть в друг друга за стенами, кидая снежки 

почти вертикально, а в качестве осадных орудий использовали 

пластиковые лопаты. Брат занял мою крепость, после чего мы 

заключили перемирие и напоследок слепили снеговика, а затем 

пошли домой отдыхать. Вечером мы играли в настольные игры, 

смотрели телевизор, я читал книгу Ж.Верна «Таинственный остров», 

чтение которой я давно откладывал. День был очень насыщенным, и 

о телефоне я вспомнил только вечером. Он напомнил мне о 

«всемирной паутине», мне захотелось узнать, что пишут мне друзья и 

что произошло в мире, но я так им и не воспользовался, в «паутину» 

не попал, да и качество интернета на даче оставляет желать лучшего. 

Думаю, иногда нужно проводить такие дни, чтобы отвлечься 

от рутины и интернета, найти другой досуг, провести время с семьей. 

Наша жизнь построена так, что без интернета нам бывает скучно, 

наша цель – уметь жить и без него, жить настоящей жизнью.  

Степанов Андрей, 9 «Б» класс 
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«Я OFFLINE» 

1. Ожидание дня эксперимента 

Двадцать шестого января в Казахстане проводится 

Республиканская широкомасштабная детская акция, посвященная 

Международному дню без интернета «Я OFFLINE». 

Акция инициирована министерством с целью профилактики 

интернет зависимости, повышения культуры пользования 

интернетом. Также этот флешмоб проводится ради эксперимента, в 

котором каждый человек может выяснить, насколько он интернет 

зависим. 

2. Осуществление эксперимента 

Сегодня я, согласно Международной акции, весь день 

проводил над собой эксперимент «Я OFFLINE». С самого утра 

начался опыт. 

Проснувшись, по привычке я уже хотел было включить 

телефон и посмотреть, какие мне пришли уведомления за ночь. Рука 

тянулась, но отказаться получилось. День нужно было чем-нибудь 

занять, чтобы не хотелось «залезть» в гаджет. Сначала я посмотрел 

два фильма, позавтракал, а потом отправился на прогулку с 

родителями. Таким образом, пролетело еще пять часов дня. 

Остальное время я маялся от скуки. Пока, лежа на диване, думал, что 

бы поделать, - неожиданно для себя уснул. Прошел час. 

Проснувшись, вновь захотел поесть, потом пришел к родителям, и мы 

посмотрели фильм и поиграли в настольные игры.  Обыграть папу в 

шахматы у меня не получается до сих пор. 

Настало время ужина. После ужина я начал подготовку к 

школе: повторил уроки, подготовил одежду и привел её в чистое 

состояние. На этом день эксперимента закончился. 

3. Итоги эксперимента 

Подводя итоги, можно сказать, что я, как бы это печально ни 

было, интернет-зависимый. С этим нужно бороться, искать и 

принимать какие-то меры для решения этой проблемы. Такие акции 

хороши тем, что помогают понять, насколько все плохо, или понять 

степень тяжести нашей зависимости от интернета. 

Воробьев Кирилл, 9 «А» класс 
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Фестиваль-конкурс «Серебряная лира» 
4 января 2020 года в зале Ассамблеи народа Казахстана 

состоялся III Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс 

«Серебряная лира». Фестиваль организован Петропавловской и 

Булаевской епархией совместно с областной Ассамблеей народа 

Казахстана и посвящен 75-летию Великой Победы. Ребята, готовясь к 

этому мероприятию, много узнали о страшном военном времени, о 

потерях, героях войны и рассказали об этом в художественной форме: 

в стихах, прозе, песне, драматической постановке. Номера 

прозвучали на двух языках: казахском и русском. 

Творческий коллектив учащихся нашего лицея (Е.Сынков, 

Е.Анненкова, Я.Сухарева, С.Хуснутдинова, С. Вицианова, Д.Климов, 

Ю.Степура, А.Дятлова) во главе с руководителем МК учителей 

русского языка и литературы Е.В.Моргуновой представил 

литературно-музыкальную композицию «Поклонимся великим тем 

годам» и получил Гран-при фестиваля. 

Отдельной наградой жюри были отмечены лицеисты, читавшие 

стихотворения: 

 Бойко Полина (Муса Джалиль «Чулочки») - 6 класс 

 Засимук Даниил (Жамбыл Жабаев «Ленинградцы, дети 

мои») - 8 класс 

 Гуляева Елизавета (Ольга Киевская «Баллада о матери») -

10 класс 

 Калиныч София (Ольга Берггольц «Я никогда героем не 

была…») - 9 класс. 
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Шахматист из 4 «Г» 
Здравствуйте, меня 

зовут Ромил, я учусь в 4 "Г" 

классе. В настоящее время я 

занимаюсь шахматами и 

плаванием. Я начал играть в 

шахматы, когда пошел в 

первый класс, моим учителем 

по шахматам был Мурат 

Кажмуратович, он и сейчас 

занимается со мной. 

Шахматами я занимаюсь в 

субботу и в воскресенье по два 

часа в день. Сейчас игрой в шахматы меня никто не заставляет 

заниматься, но четыре года назад мне это посоветовали мои 

родители, и я согласился, а сейчас у меня уже есть второй разряд по 

шахматам, и есть победы в различных турнирах, так недавно я занял 

3-е место в областном шахматном турнире. На вопрос, помогают ли 

мне шахматы в учебе, однозначного ответа нет, но, знаю точно, что 

эта игра развивает внимательность. Своим друзьям, кроме прогулок 

на улице, я бы, конечно, посоветовал играть в шахматы.  

Текст на основе интервью составила Воронина Ангелина,  

9 «А» класс 

 
 Для лицеистов 

5–7 классов состоялся 

Единый урок «Северо-

казахстанцы – герои 

Советского Союза». На 

уроке ребята были 

ознакомлены с ин-

формацией о героях – 

североказахстанцах, воевав-ших на всех фронтах, принявших участие 
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в битве под Москвой, 

Сталинградом, на Курской 

дуге и внесших весомый 

вклад в Победу.  

 

 С 28 по 29 ноября 

прошли городские со-

ревнования по волейболу 

среди учащихся 7-8 классов. 

Команда Первого лицея 

заняла 2 место.   

 
Над номером работали: 

Задаура Варвара 

Цай Александра 

Дзюба Екатерина 

Косолапова Кристина 

Люлевич Екатерина 

Калиныч Софья 

Алгаер Максим 

Шакиржанов Фархат 

Шенкнехт Яков 

Шишкин Никита 

 

Долгушина Лионелла 

Гладкова Арина 

Жапарканова Сабина 

Сафин Ромил 
Нахлесткина Виктория 

Валенцева Елизавета 

Смирнов Георгий 

Сурков Александр 

Плотникова Алина 

Ерещенко Анастасия 

 

Гребенюк Анастаисия 

Истомин Никита 

Порохина Валерия 

Сидельникова Элина 

Гуляева Елизавета 

Кауышева Айя 

Степанов Андрей 

Воробьев Кирилл 

Рожнов Ромил 

Воронина Ангелина
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