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Поздравление от директора 
Дорогие лицеисты и родители! 

Уважаемые коллеги! 

Вот и завершился 2019-2020 учебный 

год. Этот год для всех нас был нелегким, 

особенно его завершение. Необычная для 

нас форма обучения в четвертой четверти, 

необходимость осваивать что-то новое в 

короткие сроки, отсутствие возможности 

очно общаться друг с другом... Но мы 

справились, и это замечательно. 

Очередной учебный год принес 

лицею новые достижения. Наши лицеисты 

всех параллелей и учителя принимали 

активное участие и имеют призовые места 

в Казахстанских интернет олимпиадах, конкурсах видео-уроков, 

юниорской онлайн олимпиаде, конкурсах сочинений и чтецов, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях и во многих других 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. На городской предметной 

олимпиаде учащиеся 9-11 классов завоевали 55 призовых мест и 14 

благодарностей. Участие в областной олимпиаде добавило в копилку 

лицея 15 дипломов и 1 благодарность. В июле 2020 года 9 наших 

лицеистов будут защищать честь лицея, города и области на 

завершающем этапе Республиканской предметной олимпиады.  

Особое внимание нашим дорогим одиннадцатиклассникам. По 

итогам предметных олимпиад из 37 выпускников 24 имеют 57 наград. Из 

них 11 благодарностей и 47 дипломов I, II и III степени городского и 

областного этапов предметных олимпиад и 1 бронзовая медаль 

Республиканского этапа. Дорогие наши выпускники, желаю Вам успехов в 

поступлении в высшие учебные заведения. Желаю, чтобы каждый из вас 

достиг поставленной цели. Оставайтесь всегда верными нашему 

лицейскому братству.  

Огромные слова благодарности нашим учителям, которые вложили 

в каждого из учащихся не только знания, но и частичку своей души. 

Поздравляю всех с успешным завершением 2019-2020 учебного 

года. Желаю удачи и хорошего летнего отдыха! 

С большим уважением, директор Оксана Николаевна 
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Пожелания от учителей 
Дорогие наши выпускники! 

Вы помните? Вы все, конечно, помните. 

Как мамы за руку в лицей вас привели, 

Взволнованно назвали новым словом - школьники! 

И вы навстречу знаниям пошли. 

Кажется, что это было совсем недавно, когда вы, держась за 

руки, маленькие и робкие вошли в свой 1-й класс. Для вас тогда 

прозвенел ваш первый звонок, 11 лицейских лет были только еще 

впереди. А сегодня, ставший уже привычным и родным, лицейский 

звонок прозвенит для вас в последний раз. Он символизирует 

расставание с детством, провожает вас в долгую и интересную 

дорогу. Это событие для каждого человека одно из самых 

знаменательных.  

Неумолимо мчится время, незаметно пролетают минуты и часы, 

проходят месяцы и годы. Буквари, ранцы, банты, первые написанные 

собственной рукой буквы и первое, самостоятельно прочитанное 

слово – все это остаётся в прошлом. Теперь вы стоите на пороге 

новой жизни и еще больших свершений. День, когда за вашими 

спинами закрывается дверца с красивым и добрым названием 

«ДЕТСТВО». Впереди вас ждет большая, взрослая и сложная жизнь. 
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Какие сюрпризы она вам подготовила, неизвестно никому. В вашей 

жизни будет всё: и взлеты, и падения, и радости, и неудачи. Не 

позволяйте себе останавливаться перед трудностями, ни при каких 

обстоятельствах не прекращайте учиться, пополняйте свой багаж 

новыми достижениями!  

Покинув стены лицея, не переставайте совершенствоваться, не 

останавливайтесь на достигнутом. Очень хочется, чтобы все ваши 

мечты сбылись, планы осуществились, и вы достигли в своей жизни 

всего, о чём мечтаете сейчас. 

Пусть вас всегда сопровождает крепкая лицейская дружба, пусть 

помогают вам добрые и мудрые советы ваших наставников, пусть вам 

повезёт, и вы обретете умных, достойных коллег и верных друзей! 

Хочется пожелать, чтобы всегда, где бы и чем бы вы ни занимались, 

вы были уверены в себе и своих знаниях.  

Не забывайте наш родной лицей! Удачи вам! 

Приходите к нам почаще, 

Как домой, в любимый наш лицей! 

Здесь ведь очень много настоящих 

Ваших верных, искренних друзей. 

Ваши первые учителя: Михайлова Людмила Ивановна, 

Бондаренко Елена Борисовна, Донец Ольга Казимировна,  

 

Чего мы ждем порой от жизни? Каких чудес? Ведь достаточно 

оглянуться вокруг себя… И вот оно чудо – мир детства! Детство, с 

которым вы сейчас расстаетесь, и каждая прожитая секунда, каждая 

минута, каждый час никогда уже не вернутся. Но навсегда останутся 

в памяти счастливые минутки общения с любимыми учителями, 

задорными, неугомонными одноклассниками. И пусть вы все разные, 

но вас объединяют лицейские годы. 

Вам посчастливилось учиться в лучшем учебном заведении 

города, основанном великим педагогом А.С.Слухаевским, который 

знал, что образование молодого поколения важно для того, чтобы 

каждый в жизни мог найти свое место. 

За плечами одиннадцать лет упорной работы в лицее, где 

каждый из вас трудился, совершенствуя себя. Учитель для вас был 

проводником в мир знаний, в мир самостоятельности, в мир 

http://pozdav.ru/page/dobrye-pozhelanija-podruge-prosto-tak
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совершенства. Вы научились учиться! И 

это главное, чему учит лицей. 

Теперь останутся только 

воспоминания о любимых учителях, 

задорных одноклассниках… 

Традиционные лицейские «Театральные 

разъезды», «Последние гастроли», победы 

на олимпиадах, фестивали и конкурсы, 

походы, спортивные праздники – все 

останется в прошлом. Но вы еще долго 

будете помнить энергичного Владимира 

Литау, рассудительного креативного 

Андрея Ударцева, неугомонную Дашеньку 

Ялунину и серьезного терпеливого Данила Короткова. Всегда 

спокойную и добрую Ренату Ибраеву, немногословных Александра 

Ануфриева и Темирлана Жексембеева. Девчонок с огромными 

распахнутыми глазами, полными любви и доброты: Кристину 

Косолапову, Александру Цай, Екатерину Люлевич, Лионеллу 

Долгушину. Создающих свой танец жизни Екатерину Дзюба и 

Викторию Филатову. Где оно ваше безоблачное детство?.. В задорной 

Светлане Левиной или вдумчивой Марии Корзун… У вас многому 

можно научиться… Серьезному отношению к получению знаний 

научит Полина Листопадняя. Умению применять знания в жизни – 

Артем Акчурин, Регина Яборова. Как не будет хватать всем 

беспокойной, заботливой Верочки Кан! Наташа Сутулова, Евгения 

Петренко удивляли нас своей легкостью общения. Дарья Щербинина, 

Лилия Овсянникова, Яна Шепелева - очаровательные девчонки с 

огромным внутренним миром. 

Выпускники, как вас будет не хватать лицею!.. 

Перед вами взрослая жизнь…Вас учили быть мудрыми и 

терпеливыми. Вы все художники своей жизни! Дерзайте! Рисуйте ее 

яркими красками! Удачи вам! 

Классный руководитель 11 «А» класса  

Татьяна Леонидовна Овсянникова 
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Дорогие выпускники! Мне очень хочется верить, что лицей и 

наши с вами уроки останутся у вас в памяти самым светлым и 

радостным воспоминанием. Впереди вас ждет новая дорога, с новыми 

встречами и расставаниями, с новыми взлетами и падениями, с 

новыми мечтами и горящими сердцами. Пусть новый путь станет для 

вас успешным. Оставайтесь верными себе и своим жизненным 

принципам! 

Вы уходите, мы остаёмся... 

Вы идёте во взрослую жизнь. 

И уже ничего не вернётся, 

А проблем будет, только держись! 

Но прошу вас, не падайте духом, 

Вспоминайте счастливые дни! 

Как в лицей вы ходили друг с другом, 

И как были вы в нем не одни. 

Я желаю, ребята, вам счастья! 

Только светлых и лёгких дорог. 

Пусть обходят по жизни несчастья, 

И всегда вам сопутствует Бог! 

Классный руководитель 11 «Б» класса 

 Беленкова Наталья Юрьевна 

 

Дорогие выпускники! 

Окончание школы – один из самых 

важных этапов в жизни любого человека. 

Совсем скоро вам предстоит делать выбор - 

выбор профессии, университета, города, в 

котором вы будете жить, и людей, которые 

будут вас окружать. Искренне желаю вам, 

чтобы любой выбор в вашей новой 

самостоятельной жизни был правильным. 

Элеонора Рузвельт сказала: «Будущее 

принадлежит тем, кто верит в красоту своей 

мечты». Живите той жизнью, о которой вы мечтаете, достигайте 

поставленных целей и, самое главное, будьте счастливы! Не ждите, 

когда перед вами откроются двери, открывайте их сами! 

Учитель английского языка  

Гаврилова Алла Владимировна 
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Дорогие выпускники! 

Последний звонок прозвенел, 

На старт! - получен сигнал, 

Свобода! Свобода! Свобода! 

В звонке этом слышится вам. 

Больше не будет контрольных, 

Уроков вам не зададут, 

От вечных «нельзя» и «вам рано» 

Вы сможете завтра вздохнуть. 

С последним звонком вы уходите 

В новую взрослую жизнь, 

«Спасибо» лицею вы скажете … 

А ты, новый мир, держись! 

Теперь вы смело можете принимать самостоятельные решения и 

планировать свою жизнь, ведь она только ваша. И то, какой будет 

ваша жизнь, во многом зависит от решений, которые вы примете в 

самое ближайшее время. Постарайтесь все обдумывать четко и 

взвешенно, не идите на поводу у чужих желаний и фантазий, верьте в 

себя и свои цели, главное – их поставить, и они обязательно будут 

достигнуты!  

Не бойся препятствий и сложных задач, 

Живи для успехов и ярких удач! 

Учись, постигай, увлекайся, дерзай 

И всё, что полезно для жизни, познай! 

Пусть парус любви не блуждает во мгле, 

Ищи половинку свою на земле! 

Мечтай, удивляйся и радуй друзей, 

Будь светом и счастьем для близких людей! 

Принимайте испытания с гордо поднятой головой, и никогда не 

опускайте руки. Как бы ни было трудно в какой-то момент, помните 

мудрые слова: «Даже после самого сильного дождя появляется 

красивая радуга». Жизнь состоит не только из радостных моментов, 

но я желаю вам счастливой жизни, в которой будет преобладать мир, 

веселье и уверенность в завтрашнем дне! 

Каждый год последний звонок мы с вами ждали с радостью. А 

сейчас он отзывается в моём сердце грустью, потому что приходит 
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пора расставания. Но меня всегда будет согревать тепло и доброта 

девочек из 11 «А», поднимать настроение юмор мальчиков из 11 «Б». 

Я выражаю сердечную признательность моим дорогим 

олимпиадникам: Овсянниковой Лилии, Левиной Светлане, Сутуловой 

Наталье, Щербининой Дарье, Петренко Евгении, Сухареву Антону. 

Дорогие выпускники-2020, легких вам начинаний, удачных 

свершений, светлого будущего! Пусть будущее оправдает все ваши 

ожидания, будет щедрым на дружбу и искреннюю любовь!  

С уважением Елена Нектарьевна Казанцева 

 

Құрметті жас түлектер! Әр мектепте 

соңғы қоңырау мерекесі – бұл мектеп 

тарихына енетін көңілді әрі қуанышты оқиға. 

Сіздер бүгін мектеппен қоштасып, үлкен 

өмірге жолдама алғалы тұрсыздар. Бүгін 

барлық қазақстандық түлектер үшін 

мектеппен қоштасуға арналған атаулы 

мереке. Түлектер өздерінің он бір жыл білім 

алған алтын ұяларымен қоштасса, ұстаздар 

өздерінің сүйікті шәкірттерін өмірге 

қанаттандырады. Барша жас түлектерді алда 

үлкен сын күтіп тұр. Барлықтарыңа Ұлттық 

Бірыңғай тестілеуден абыроймен өтіп, 

Қазақстанымыздың білікті маманы атануларыңа тілектеспін. 

Сондықтан да қай кезде де терең білім алу жолында жалықпай, 

талмай ізденіп, ел тізгінін ұстайтын азамат болуларыңызға ізгі 

тілегімді арнаймын. Он бір жылдық білімнің жемісін көріңдер. Қайда 

жүрсеңдер де бақыттың кемесінде, шаттықтың белесінде болыңдар! 

Көп жасаңдар!  

Тілек білдіруші: қазақ әдебиеті мұғалімі  

Кенжибулатова Айнур Сериковна 

 

Дорогие выпускники! 

Наступило то время, когда вы расстаётесь с любимым лицеем, 

друзьями, нами - учителями. Для многих этот момент долгожданный, 

пожалуй, каждому из вас хочется почувствовать себя взрослым, 
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поступить в вуз. Но в то же время, момент этот грустный, ведь за 11 

лет учебы мы привыкли друг к другу, сдружились, сплотились. А тут 

– ба-бах! - новая стадия жизни. 

Но давайте не теряться по жизни, дорогие! В школу было 

попасть вам легко, выйти - чуть труднее. Мы ждем вас всегда, а не 

только в день встречи выпускников. Совсем скоро будем с вами  

вспоминать о том, какое чудесное времечко - эти школьные годы, 

делиться новостями друг с другом, рассказывать, как кто-то удачно 

поступил в вуз, а кто-то хорошо учится или успел сделать карьеру. 

Я хочу верить, что, услышав об успехах своих бывших 

одноклассников, вы будете за них очень рады. Лицей вам дал старт в 

новую жизнь, многому научил. Мы обучали вас наукам, культуре и 

этике, чтобы превратить вас в умных, грамотных, успешных, 

цивилизованных, самостоятельных, нравственных и интеллигентных 

личностей. 

Вы должны вынести из школы и реализовать с умом всё самое  

полезное. Словом, давайте же, дорогие, не забывать эти прожитые 

вместе годы и друг друга!  

Любите жизнь, потому что она охотно отвечает взаимностью. 

Просыпаясь по утрам, улыбайтесь! 

Влюбляйтесь! 

Берегите родителей!  И запомните: родители – единственные 

люди, которые любят вас бескорыстно, им достаточно, что вы 

живы, здоровы, добры и веселы!  

Доверяйте и доверяйтесь друзьям! 

Занимайтесь спортом! 

Не унывайте! 

Развивайте уверенность в себе! 

Мечтайте! 

Учебным будням время бьёт отбой – 

В неведомый простор открыта дверца. 

А ты в далёкий путь возьми с собой 

Частицу от учительского сердца. 

В добрый путь, выпускники! 

Учитель физики  

Космынина Елена Витальевна 
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Дорогие выпускники!  

Подошла к завершению очень 

важная эпоха вашей жизни – годы 

обучения в лицее. Я думаю, что школьное 

время станет светлым, радостным 

воспоминанием для всех вас. Благодарю 

вас за то, что внимательно слушали на 

уроках, задавали очень много разных 

вопросов, интересовались, спорили. 

Спасибо вам за ваши интересные 

сочинения, непредсказуемые связи и 

сравнения, уникальные речевые обороты. 

Я желаю вам сохранить и приумножить 

всё то, что дал вам Лицей. Глубокие знания, исключительное 

упорство, любознательность – всё это поможет вам в достижении 

целей. Мечтайте и следуйте за своей мечтой! Сохраните в вашем 

сердце память о лицее, вашу лицейскую дружбу. Доброго пути! 

Учитель русского языка и литературы  

Митрофанова Марина Николаевна 

 

Құрметті түлектер! 

Сіздер үшін бүгінгі күн ең маңызды 

күн болып саналады. Бүгін сіздер сүйікті 

лицеймен қоштасасыздар. Бұл күн он бір 

жылдағы еңбектеріңнің жемісі. Он бір 

жылда талай қиындықтар алдарыңнан 

шықты, бірақ сіздер сол қиын сәттерден 

қиналмай өттіңіздер. Ата-аналарыңызға 

мың алғыс, олар 11 жыл бойы 

жандарыңызда болды, 

қуаныштарыңызбен, реніштеріңізбен 

бөлісті. Енді сіздердің алдарыңызда 

мамандық таңдау тұр. Алған білімдеріңізбен, бойларыңыздағы күш-

қуатпен таңдаған мамандықтарыңызбен облысымыздың, еліміздің 

экономикасына өз үлестеріңізді қосады деп сенемін, ақ жол сіздерге, 

түлектер! Тілек білдіруші: қазақ әдебиеті мұғалімі  

Айгүл Сұрағанқызы Төлегенова 
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Дорогие наши выпускники! 

Сегодняшний день в вашей жизни 

особенный: и торжественный, и 

волнительный одновременно. Промчались 

одиннадцать лет учёбы, вы прощаетесь с 

родным лицеем, учителями, школьными 

друзьями. Для вас начинается новый этап 

жизни, который принесёт новые встречи, 

яркие и незабываемые впечатления. В 

лицее вы приобрели необходимый вам 

багаж знаний, с помощью которого вы 

совсем скоро станете успешными 

студентами. Поверьте, так и будет! 

Желаю вам, ребята, мудрости в выборе жизненного пути, 

исполнения самой заветной мечты. Пусть ваша жизнь будет 

успешной и счастливой. Будьте по жизни первыми и лучшими, 

потому что вы учились в Первом городском общеобразовательном 

IT-лицее. 

Не забывайте своих учителей, одноклассников, родной лицей, в 

котором вы приобщились к безграничному миру знаний и получили 

путёвку в жизнь.  

Учитель русского языка и литературы 

Светлана Анатольевна Повод 

 

Вот и наступил, пожалуй, один из 

самых важных дней в вашей жизни. 

Выпускной. Столько тропинок истоптано 

вокруг родного лицея, столько дорог 

открывается в новую жизнь. Я желаю вам 

всегда с теплотой вспоминать лицейские 

годы, лицейских друзей и, конечно же, 

учителей, которые дали вам такой 

важный толчок в жизнь, вложив самое 

ценное и нужное. Я желаю вам сделать 

правильный выбор и встать на ту дорогу, 
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которая поможет вам освоить любимую и нужную профессию, 

поможет обойти все неудачи, препятствия и приобрести те блага, к 

которым вы стремитесь сейчас, ведь от этого и зависит ваше 

будущее.  

Стремитесь, дерзайте, идите только вперед и никогда не 

отступайте. 

С уважением и любовью учитель английского языка 

Вишнякова Надежда Васильевна 

 

Дорогие одиннадцатиклассники! 

От всей души поздравляю с 

окончанием лицея. В наше время у вас 

непростой выбор, но вы справитесь со 

всеми трудностями. 

Дорогие ребята, счастливой вам дороги! 

Ведь выбор ваш совсем немало значит! 

Верьте в себя, не ведайте тревоги! 

Желаю вам я всяческой удачи! 

Пусть будет всё, о чём мечтали, 

Пускай вас жизнь к успеху приведёт, 

Мне хочется, чтоб все вы понимали, 

Что впереди большое счастье ждёт! 

Успехов, счастливого взросления и 

больших побед в будущем! 

Учитель математики  

Малая Галина Петровна 

 

Дорогие выпускники! Вот и пролетело 

ваше детство! Впереди у вас долгий и 

интересный путь под названием жизнь! В 

ней будет много разных неожиданностей, 

непредвиденных обстоятельств, встреч, 

подарков судьбы и испытаний - научитесь 

делать правильный выбор! Делая его, вы 

будете становиться сильнее, увереннее и 
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тверже в своих решениях! И тогда вы достигнете своих целей и 

сможете передать свой опыт дальше. Я желаю вам найти свою дорогу 

в жизни и идти по ней достойно, испытывая уважение людей, 

которые будут рядом. Удачи вам на жизненном пути! 

Учитель технологии Екатерина Николаевна Синикова  

 

«Лицей в моей жизни…»  
 

Лицей стал для меня вторым домом, где я 

постоянно общаюсь с друзьями, получаю 

множество информации. Также лицей для меня 

является вратами в будущее, светлое будущее. 

Лицей запомнился мне тем, что здесь проводится 

множество мероприятий: олимпиады, 

соревнования, эстафеты, концерты, гастроли – всё 

это ради того, чтобы мы стали всесторонне 

развитыми людьми. 

Лицей, он такой один, и нигде вы больше 

такого не найдете! 

Литау Владимир, 11 «А» 

                                

Лицей играет большую роль в моей жизни.  

Здесь я провожу каждый день, постоянно узнавая 

что-то новое и значимое для меня. В первую 

очередь, я получаю нужные мне академические 

знания, которые, несомненно, помогут мне при 

поступлении в университет. Благодаря нашим 

педагогам, все выпускники лицея имеют хорошую 

подготовку. В нашей школе ученики не просто 

посещают уроки. Очень часто проводятся 

различные мероприятия, благодаря которым можно 

познакомиться с интересными людьми, с поэзией, с 

искусством, что позволяет нам расширить  кругозор. Лицей для меня 

- это место, куда всегда хочется возвращаться. Я здесь научилась 
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учиться и достигать своих целей. Я буду всегда с теплотой 

вспоминать о нашем лицее. 

Корзун Мария, 11 «А» 

 

Лицей занимает одно из главных мест в моей 

жизни. Здесь я познакомилась со своими друзьями и 

многому научилась. В наши дни без достойного 

образования человек не сможет прожить ни в одной 

стране мира. В лицее нам дают хорошие знания, 

которые пригодятся нам при поступлении в вузы. У 

нас в лицее работают замечательные учителя, 

которые могут найти подход к каждому ученику. 

Они не просто проводят уроки, а стараются 

заинтересовать своим предметом. Каждый 

школьный день несёт в себе массу эмоций и 

неожиданностей. В лицее царит хорошая атмосфера, здесь легко 

находиться и приятно получать знания. Я ценю каждый проведенный 

в лицее день. Чем ближе выпускной, тем я больше понимаю, что буду 

скучать по лицею. Мне будет всего этого не хватать, когда я уеду 

учиться в университет.  

Щербинина Дарья, 11 «Б»  

 

Лицей – это тот период жизни, который 

навсегда останется в моей памяти. Я благодарна 

своим родителям за то, что именно они когда-то 

привели меня в Лицей. Здесь мне помогли 

воспитать в себе сильный характер, что позволяет  

преодолевать трудности и реализовывать себя. 

Очень трудно поверить в то, что уже в этом году я 

заканчиваю школу. На душе и печаль, и радость. 

Радость от того, что совсем скоро у меня начнется 

новый интересный этап жизни, а печаль – я буду 

скучать по Лицею, по столовой, по учителям и школьным друзьям.  

Отдельную благодарность хочется выразить учителям, которые 

давали нам крепкие знания и позитивный настрой.  
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Ещё мне хочется сказать, что в Лицее всегда было интересно! 

Навсегда останутся в памяти лицейские походы на природу, 

олимпиады, конкурсы, праздники, без которых наша жизнь была бы 

не такой красочной.  

Лицей - это целый мир, его не променяешь и не забудешь 

никогда! Люблю тебя, Лицей, за то, что ты всегда был рядом, спасибо 

за то, что воспитал во мне личность! 

Газизова Аида, 11 «Б»  

Когда перед родителями встал вопрос о выборе 

школы, то они остановились  на нашем Лицее. И вот, 

спустя одиннадцать лет, я заканчиваю это учебное 

заведение.  

Все началось с того, что я пришла на первую в 

своей жизни школьную линейку и увидела надпись 

во всю доску: «Хочешь быть первым – учись в 

Первом». Этот девиз мне всегда помогал 

преодолевать трудности и бороться за призовые 

места.  

В Лицее работают лучшие учителя города, 

вдохновленные своим любимым делом. С такими 

учителями всегда интересно и легко проходят уроки. Также наши 

учителя обладают замечательным чувством юмора, ведь они похожи 

на нас. Абсолютно каждый преподаватель стремится дать своим 

ученикам качественные знания, вкладывая в нас всю душу.  

Большую часть времени я провожу в школе, где учатся все мои 

друзья. Нас многое объединяет. Особенно радует то, что в моем 

классе все общаются друг с другом, а это облегчает учебу в школе и 

прибавляет уверенности на уроках. В Лицее все приветливы и всегда 

готовы оказать помощь при необходимости. Я и мои друзья также 

общаемся с учениками из параллельных  классов и даже с ребятами 

младших классов. Все это доказывает существование лицейского 

братства. На серьезных и значимых школьных олимпиадах я и мои 

одноклассники поддерживаем друг друга и переживаем за каждого. 

Пытаемся морально подбодрить и настроить  на победу, а также на 

самореализацию в своем предмете. 
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Я очень рада, что родители отдали меня учиться в лицей, где я 

смогла найти друзей и свое предназначение. И теперь знаю, чего хочу 

добиться в этой жизни. Лицей дал мне важные жизненные уроки, 

отличную базу знаний. 

Задаура Варвара, 11 «Б» 

 

Школьная пора – весьма замечательное время. Ты учишься быть 

хорошим товарищем и преданным другом, прощать обиды и ценить 

человеческую доброту. Начинаешь уважать труд 

людей, которые тебя окружают, быть 

благодарным за проявленную заботу. 

За время учебы в лицее я узнала много 

нового, ощутила новые эмоции и чувства, которые 

в раннем детстве мне были неизвестны: первая 

крепкая дружба, предательство, первая 

влюбленность, разочарование в ней и многое 

другое.  

Я всегда буду помнить свой первый 

выпускной в 4 классе. Помню эту праздничную 

суету, репетиции, смех детей и наставления нашей 

первой учительницы Людмилы Ивановны. Тогда я не понимала, что 

первые 4 года школьной жизни уже пролетели, и осталось всего 7 лет. 

Сейчас мне осталось проучиться всего одну четверть. И только на 

данный момент я поняла, как быстро пролетело мое детство.  

Учителя – мои вторые родители. Они воспитали во мне много 

хороших качеств: доброту, искренность, взаимопонимание и, конечно 

же, человечность. Каждый учитель вкладывал в меня частичку своей 

души и своих знаний. Я рада, что провела свои 11 лет жизни с такими 

прекрасными учителями, которые безупречно выполняли свою 

работу.  

Сутулова Наташа, 11 «А» 

 

Каждый человек помнит свой первый день в школе. С первого 

дня я поняла, что школа – это интересное захватывающее 

путешествие в мир знаний. Каждый день, проведенный в лицее, для 

меня неповторим. Здесь я нашла много новых друзей, наш класс 
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очень дружный, несмотря на мелкие ссоры и 

разногласия. Если у одного из нас появились 

проблемы, остальные помогают решить их. Думаю, 

отношениям в нашем классе можно присвоить 

девиз «Один – за всех, и все – за одного». 

В лицее работают самые добрые, в меру 

строгие учителя. У большинства из  них много 

опыта и знаний, которыми они делятся с нами. 

Лицей для меня, в первую очередь, то место, 

где могут наделить всеми необходимыми знаниями 

перед тем, как придется сделать шаг в большой 

мир. 

Ибраева Рената, 11 «А» 

 

Лицей – большая часть моей жизни, ведь 11 

из своих 18 лет я провела здесь. За эти годы  

происходили разные события и складывались 

разные ситуации, безусловно, не всегда 

счастливые. Именно в моменты, когда  нужна была 

поддержка, я нашла друзей, которые находились 

рядом и были готовы помочь. Хочется 

поблагодарить лицей за то, что он подарил мне 

добрых товарищей, с которыми, я уверена, мы 

будем общаться и после выпуска. 

В течение всех 11 лет учебы, учителя, 

несмотря ни на что, стремились сделать нас лучше во всем: в учебе, 

поведении, поступках. Они готовы были прийти на помощь в любую 

минуту. Спасибо им! 

Листопадняя Полина, 11 «Б» 

 

В каждом учебном заведении есть некое настроение, своя 

планка образованности и интересов. В лицее она на порядок выше, 

чем в других школах. 

Лицей даёт углубленные знания во всех сферах, что делает 

каждого из нас разносторонней личностью. Знающего человека 

сложнее обмануть, подменив местами понятия, идеологию или 
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исторические факты. Также нас учат находить 

выход из нестандартных ситуаций и умению 

взаимодействовать с аудиторией. Презентуя свой 

доклад или играя роль на сцене, все больше 

привыкаешь к публичным выступлениям, и страх 

отступает. 

Лицей стал для нас отправной точкой для 

поиска дела своей жизни и самореализации в 

обществе. Он навсегда останется в нашей памяти, 

как место, неразрывно связанное с нашей юностью, 

где мы научились дружить и прощать, достигать 

успехов и получать  первые награды. 

Сутулова Екатерина, 11 «Б» 

       

Вот и подходит к концу мой последний год 

обучения в лицее. Становится грустно оттого, 

что все скоро закончится: четыре пары каждый 

день, общение со школьными друзьями, 

разговоры, совместные поездки с классом, 

наставления учителей, уроки, перемены и даже 

звонки, которые так отличают наш лицей от всех 

остальных школ. Но также мне становится 

радостно оттого, что я провела эти годы именно 

в этом лицее, именно с этими одноклассниками, 

именно с этими учителями.  

Для меня лицей всегда был и будет местом, где можно 

увидеться с родными  людьми, с которыми ты проводишь по восемь 

часов в сутки. Мой класс – это люди, на которых можно положиться, 

доверить им сокровенные тайны, которыми ты не делишься даже с 

родственниками. В лицее я нашла свою лучшую подругу – ту, 

которая понимает меня без слов, нашла тех, кто всегда придет на 

помощь. 

Хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто дал нам 

необходимые знания, а также хорошие и важные жизненные уроки. 

Лицейские годы – самые лучшие годы моей жизни. 

Захарченко Яна, 11 «Б» 
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Я учусь в лицее с первого класса. За 

одиннадцать лет учебы лицей и люди, 

работающие здесь, оказали на меня большое 

влияние. Учителя – мастера своего дела, дали 

мне ценные знания, научили быть достойным 

человеком и делать правильный выбор, научили 

полагаться только на свои знания и стремиться 

приобрести новые.  

Я помню, когда пришла в лицей в первый 

раз. Я сдавала вступительные экзамены и 

понимала, что учеба здесь не будет легкой. 

Здесь мы очень много учимся. Но такая большая 

нагрузка научила меня усердно работать, успевать делать многое за 

короткий срок и правильно распределять свое время. Кроме того, 

лицей воспитал во мне желание добиваться своего, научил не бояться 

трудностей и стараться быть первой во всём. Ведь не зря наш девиз 

звучит: «Хочешь быть первым – учись и работай в Первом!»  

Люлевич Екатерина, 11 «А» 

 

Лицей занимает особое место в моей памяти. 

Для меня лицей – второй дом. Тут есть какая-то 

особая атмосфера. Здесь все друг с другом знакомы, 

все друг друга понимают, в трудной ситуации 

поддержат. Это касается как учеников, так и 

учителей. Учителя, работающие в лицее, настоящие 

профессионалы своего дела. Это люди, которые 

вкладывают всю свою душу в работу. Это самые 

добрые и чуткие люди, которых я знаю. Благодаря 

многочисленным мероприятиям, мы очень крепко 

сдружились. В лицее я нашла настоящих друзей, с 

которыми я прошла через множество испытаний. 

Воспоминания о лицее у меня будут всегда вызывать теплые 

чувства, ведь время, проведенное в лицее, можно назвать золотым.  

Левина Светлана, 11 «А» 
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Лицей в моей жизни сыграл немаловажную 

роль. Он дал мне много эмоций и много 

полезных уроков, как школьных, так и 

жизненных. Научился работать в коллективе и 

быть конкурентоспособным. Очень благодарен 

каждому учителю за ценные знания. Школьные 

годы в лицее - это отрезок жизни, которым я 

буду гордиться. Мои первые достижения были 

именно в лицее и благодаря лицею. Надеюсь, 

что учителям и администрации запомнюсь 

только положительными моментами! 

Мади Диас, 11 «Б» 

 

В лицее я получила багаж знаний, а 

также нашла друзей, с которыми буду 

продолжать общаться и после окончания 

школы. В нашем лицее часто проводят 

олимпиады, творческие конкурсы, спор-

тивные мероприятия. Начиная с девятого 

класса, дети проявляют себя в театральном 

искусстве. Мне это очень нравится! 

Каждый лицеист может выступить на сцене 

в роли актера.  

Помимо большого багажа знаний, 

лицей дал и жизненный опыт. Уметь быстро найти выход из сложных 

ситуаций, работать сообща в команде, помогать другу в трудную 

минуту – всему этому и многому другому я научилась именно в 

лицее. Я благодарна учителям, которые научили нас всему, что 

поможет нам в дальнейшей жизни. Лицей – это большой дружный 

коллектив, где классы – это маленькие семьи, которые действуют 

сообща и точно.  

Цай Александра, 11 «Б» 

 

Лицей, несомненно, изменил мою жизнь в лучшую сторону. За 

годы обучения я узнала много нового и интересного благодаря 

стараниям учителей. В любой точке мира ценится человек 
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образованный, поэтому учителя делают все, 

чтобы вырастить  нас грамотными  людьми. За это 

я их очень ценю и уважаю. 

Иногда я смотрю на первоклашек, и мне так 

хочется вернуться назад: вновь поступить в 

начальную школу, снова пережить радости и 

невзгоды ученика среднего звена, сдать первые 

государственные экзамены в девятом классе… 

Я очень люблю свой лицей, и он останется в 

моем сердце навсегда. 

Филатова Виктория, 11 «А» 

 

Каждый человек помнит свой первый день в 

школе. Первое сентября – праздник волнующий, 

красивый. Именно с этого дня школа становится 

нашим вторым домом. Не зря взрослые говорят, 

что самые верные друзья – это школьные друзья. 

Ведь на каждой перемене общаемся, проводим 

много времени с одноклассниками. Таким 

образом, лицей даёт нам верных товарищей на 

всю жизнь.   

Неповторимость нашего лицея заключается 

в наших любимых учителях. Они замечательные, 

добрые, чуткие, умеют найти подход к каждому ученику. Во время 

своих уроков они отдают всю душу, дают нам знания, без которых 

нельзя прожить в нашем мире. 

Фролова Валерия, 11 «Б» 

 

Лицей для меня как другой мир. Мир, 

полный знаний, в котором тебя всегда поддержат 

в трудную минуту. В лицей мы пришли еще 

детьми, которые даже не догадывались, что нас 

ожидает. Лицей как отдельная страна, со своими 

традициями и праздниками, например: День 

рождения лицея, День лицейского братства, 

Театральные разъезды. Я считаю, что именно в 
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лицее можно получить качественные знания потому, что здесь 

работают лучшие учителя, которые внимательно следят за обучением 

детей. Да и сами ученики понимают, что должны хорошо учиться, 

ведь обучение в лицее – это ответственность. Мы знаем, что после 

окончания школы у нас будет больше возможностей в этой жизни, 

нам будет проще поступить в университет.  

Яборова Регина, 11 «А» 

 

Чем же выделяется наш лицей? Во-

первых, каждый ребенок получает звание 

лицеиста, вступая в круг лицейского братства. 

Во-вторых, здесь проходят интересные 

мероприятия, например, «получи 25 пятерок за 

неделю» или же экскурсионные поездки на 

каникулах по Казахстану или в города России. 

В-третьих, у нас есть куратор – наша вторая 

мама, которая заботится о нашем здоровье и 

оценках.  Татьяна Леонидовна работает с нами 

меньше года, но за это время она очень полюбила нас, а мы ее.  

И вот наступает пора… Пора, когда приходится прощаться со 

школьными стенами. Как же я буду скучать по своим 

одноклассникам и учителям, но, думаю, мы обязательно будем 

приходить в гости.   

Кан Вера, 11 «А» 

 

Лицей стал неотъемлемой частью моей жизни. 

Здесь я проводила большую часть своего времени, 

получая новые знания и укрепляя свои навыки. 

Также в лицее я нашла новых друзей, общение с 

которыми продолжу после его окончания. Сначала 

мне было тяжело учиться, потому что я перешла из 

обычной школы, но вскоре я привыкла к нагрузке и 

стала учиться наравне со своими одноклассниками. 

После окончания лицея я планирую поступить в 

престижный вуз, на это у меня есть все шансы, ведь 

лицей дал мне большое количество знаний и умений, которые я могу 
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применить. Хочется также отметить работу учителей, наши учителя 

помогают каждому ребенку усвоить новый материал не только для 

хороших оценок, но и для качественных знаний. Каждый из учителей 

внес огромный вклад в дальнейшее будущее всех выпускников. 

Благодаря обучению в лицее, я могу развиваться в течение своей 

жизни, достигать новых высот и совершенствоваться. Спасибо, 

лицей! 

Петренко Евгения, 11 «А» 

 

Лицей, как много это слово для меня значит. 

Конечно, обучение – это главная цель, которую 

преследуют учителя и руководство лицея. Надо 

признать, что с этой задачей учителя справляются 

«на ура», ведь даже такой тугодум как я, за 

одиннадцать лет получил большой объём знаний. 

Без всяких прикрас я могу теперь причислить себя к 

грамотным и эрудированным людям. Через 

взаимопомощь создаётся лицейская дружба, именно 

лицей помог мне найти друзей, готовых помочь в 

трудную минуту. Мне очень повезло, что я получил среднее 

образование именно здесь, в лицее. 

Юмашев Гордей, 11 «Б» 

 

Я люблю все в своей школе: от лестниц, 

ведущих на третий этаж, до сообразительных 

учеников в ней. Каждая частичка школы, будь то 

сообразительный лицеист или картина, уникальна и 

составляет часть от одного маленького государства. 

Наше государство имеет свою символику, 

олицетворяющую свет знаний и побед. Флаг, герб и 

гимн лицея – гордость каждого уважающего себя 

лицеиста. Я благодарна, что у нашей школы есть 

такая особенность. Мы, как будто одна большая 

семья, не связанная кровными узами, но связанная 

лицеем. Я счастлива, что когда-то, более 20-ти лет 

назад, Александр Сергеевич Слухаевский создал это учреждение, 
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которое собрало под одной крышей столько удивительных 

личностей, и мне тоже довелось учиться здесь. Я могу ошибаться во 

многом, но никогда не ошибусь в ответе на вопрос: «Как выглядит 

лучшая школа?» Ведь лучшая школа – мой родной Первый лицей. 

Косолапова Кристина, 11 «А» 

 

Начав обучение в старшем корпусе, я был 

потерянным, не знал, кто мне нравится, вёл себя 

как первоклассник: шалил, дурачился с ребятами и 

получал за это сполна. Привыкнуть и освоиться 

мне помогла Наталья Львовна, тогда мы её считали 

нашим «надзирателем». Но, спустя некоторое 

время, благодаря долгим и частым беседам с ней, 

мы повзрослели и поняли, что завуч наш добрый, 

душевный и эмоциональный человек, который 

желает нам только лучшего. 

И вот мы стали ладить: шутили, ездили на 

гастроли. И Наталья Львовна всегда нас понимала, как своих детей. Я 

очень благодарен ей за воспитание и моральную поддержку. Жаль, 

что нам придется расстаться. Благодарю всех педагогов за работу с 

нами и огромное терпение. 

Дмитрик Никита, 11 «Б» 

 

Лицей. Сколько мыслей, сколько знаний в 

одном слове. Для меня школа — это второй дом, у 

меня здесь мои друзья, педагоги, любимые уроки. 

Я благодарен за все своим учителям, 

наставникам, на этом нелёгком пути порой между 

нами были разногласия, но я всё же очень люблю 

вас и буду очень скучать. Отдельное внимание 

хотел бы уделить моим друзьям, без которых 

учёба была бы скучной и не такой 

жизнерадостной. Помню, как бежали за свежей 

выпечкой после каждой пары. Я долго думал, что 

же отличает лицей от других школ, и понял, что это братство. Это 

наши театральные спектакли, думаю, мы выступали не хуже, чем 
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выпускники МХАТа, так мы играли. Я хорошо помню все свои роли 

и перевоплощения. Я был и слугой, и министром финансов, принцем 

и дворовым разгильдяем гитаристом. А наши новогодние 

выступления, это же ни с чем не сравнится. Дискотеки, которые мы 

проводили после трудного первого полугодия. И, конечно, день 

самоуправления, где я вел уроки географии. Огромное спасибо хотел 

бы сказать тому человеку, который сделал для меня непомерно много 

– куратору и учителю – Наталье Юрьевне.  

Лицей в моей жизни оставил след доброй памяти и задорно 

проведённой юности. Огромная благодарность учителям, друзьям, 

режиссёру, администрации. 

Абдельманов Эльдар, 11 «Б» 
 

Мы в лицее на прощание посадили деревца... 

Нет благороднее дела, чем посадка деревьев. Вот и выпускники 

сегодня посадили елочки, тем самым оставили ещё один добрый след 

в истории лицея. Деревья вырастут, а выпускники повзрослеют, и, 

может статься, когда-нибудь, в очередной приезд в лицей, им удастся 

прогуляться по тенистой аллее – аллее выпускников. 

  



 

 
 

25 

 

1 июня – день детства в лицее 

1-го июня наши первоклассники последний раз пришли 

поздравить одиннадцатиклассников с днём детства, ведь выпускники 

в ближайшие дни отправляются во взрослую жизнь, в которой нет 

места детским игрушкам и книжкам. Первоклассники поздравили 

выпускников красивыми стихами, пожелали удачи, здоровья, счастья 

и, конечно, любви. А выпускники сделали малышам подарки на 
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память, подарили им то, что во взрослой жизни им вряд ли 

пригодится, а вот первоклассникам в самый раз детские книжки, 

игрушки, краски и карандаши. Прощай, безоблачное детство, 

здравствуй, взрослая жизнь! 
 

75-летию Великой Победы 

посвящается 
Дистанционный конкурс детского творчества  

«Салют, Победа!» 
Номинация «Исторический макет»: 3 место - Гребенюк Елена, 2 

«В» класс.  

Номинация «Эссе»:  

1 место - Боровиков Родислав, 1 «В» класс  

Гранская Олеся, 3 «В» класс  

Минкина Ольга, 6 «Б» класс  

Никитенко Тимур, 8 «В» класс  

Задаура Варвара, 11 «А» класс  

2 место - Кашенов Расул, 1 «А» класс  

Касенов Давид, 1 «А» класс  

Олешкевич Вероника, 3 «Б» класс  

3 место - Гребенюк Елена, 2 «В» класс  

Поздравляем дипломантов за участие в конкурсе!!!  

Благодарим за участие: Золоторѐва Дмитрия, 1 «Б» класс, 

Золоторѐва Сергея, 4 «В» класс, Кочкину Дарью, 7 «А» класс.  
 

Творческий проект «Семья, опаленная войной» 
Номинация «Война в судьбе моей семьи»:  

Касенов Давид, 1 «А» класс  

Кашенов Расул, 1 «А» класс  

Боровиков Родислав, 1 «В» класс  

Гребенюк Елена, 2 «В» класс  

Олешкевич Вероника, 3 «Б» класс  

Гранская Олеся, 3 «В» класс  

Минкина Ольга, 6 «Б» класс  

Никитенко Тимур, 8 «В» класс  

Задаура Варвара, 11 «А» класс  

Номинация «Лица Победы»:  

Кашенов Расул, 1«А» класс  

Майкин Алмаз, 3«А» класс  

Минкина Ольга, 6 «Б» класс  

Соболева Валерия, 8 «А» класс  
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Штрак Юлия, 8 «Б» класс  

Бобровский Дмитрий, 8 «В» класс  

Корзун Максим, 8 «В» класс  

Мыльченко Дарья, 8 «В» класс  

Сидельникова Элина, 8 «В» класс 

Богданов Данил, 9 «Б» класс  

Савран Анастасия, 9 «Б» класс  

Сафин Ромил, 9 «Б» класс  

Смирнов Георгий, 9 «Б» класс 

 

 

 

 

Онлайн-конкурс чтецов 

«Строки, опаленные войной…» 
Поздравляем призеров и победителей: 

Задаура Варвара, 11-Б – Гран-при 

1 место 

Розенштейн Никита, 5-Б класс 

Бойко Полина, 6-В класс 

Фатеев Станислав, 7-В класс 

Засимук Даниил, 8-А класс 

Калиныч София, 9-Б класс 

Гуляева Елизавета, 10-А класс 

Ударцев Андрей, 11-А класс 

2 место 

Козлов Кирилл, 5-А класс 

Хуснутдинова Сабина, 6-В класс 

Воробьев Роман, 7-Б класс 

Майоров Кирилл, 8-Б класс 

Сайфудинова Милана, 9-А класс 

Ильницкая Валерия, 10-Б класс 

Могилев Георгий, 10 Б класс 

Сутулова Екатерина, 11-Б класс 

3 место 

Данильчук Валерия, 9-Б класс 

Валенцева Елизавета, 9-Б класс 

Марон Роман, 10-Б класс 

Листопадняя Полина, 11-А класс 

Благодарим участников! Поздравляем победителей! 
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Акция «Лица победы» 

Фотовыставка, представленная вашему вниманию – это лица 

родных, о которых помнят в семьях наших лицеистов, лица тех, кто 

был участником тех трагических событий. Кто-то не вернулся домой 

с поля боя, а кто-то дожил до светлых мирных дней. Мы должны их 

помнить, сохранив в веках подвиг своих дедов и прадедов, 

независимо от того, знаем ли мы их лично! И тогда приобретают 

особый смысл слова, написанные у вечного огня: «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой – бессмертен!» 

 

Дистанционный конкурс «Памяти достойны!» 
В номинации «Спасибо Деду за победу!» отличилась Воскобой 

Маргарита, 2 «В» класс – 2 место.   

В номинации «История семьи – история Победы!» одной из 

лучших стала работа Минкиной Ольги, 6 «Б» класс – 2 место 
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Городской конкурс сочинений  

«Они сражались за Родину!» 
Поздравляем ученика 9 «А» класса Батарышкина Даниила, 

занявшего 3 место (учитель Е.Р.Курленя). 

 

Дистанционный спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества и  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Традиционный спортивный праздник впервые в лицее проходил 

в дистанционном формате, директор лицея О.Н.Новикова и 

заместители поздравили лицеистов с открытием праздника, был 

поднят лицейский флаг – как символ дерзаний, озарений, мечты. 

Учителя физкультуры разработали комплекс упражнений для 

юношей и девушек и отправили видео посредством WhatsApp 

лицеистам для выполнения. Лицеисты активно включились в борьбу 

за звание «самый спортивный класс», выполняя упражнения в 

домашних условиях или на спортивной площадке, прилегающей к 

дому. Главное условие соревнований таково: результаты должны 

быть записаны на видео и отправлены для просмотра членам 

комиссии. Итоги соревнований представлены следующим образом: 
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Командный зачёт 

І место – 8 «Б» класс 

ІІ место – 8 «В» класс 

ІІІ место – 8 «А» класс 

ІV место – 10 «Б» класс 

V место – 9 «А» класс 

VІ место – 9 «Б» класс 

Личный зачёт 
Девушки 

І место – Черная Анастасия, 8 «А» 

ІІ место – Штрак Юлия, 8 «Б»  

ІІІ место – Федяева Анастасия, 8 «Б» 

Юноши 

І место – Скоба Вадим, 9 «А» 

ІІ место – Могилёв Георгий, 10 «Б»  

ІІІ место – Корзун Максим, 8 «В» 

Лицейское братство гордится ребятами, которые приняли 

участие в таком значимом для нас всех мероприятии! 

 

Конкурсы, олимпиады  
 

Юниорская онлайн олимпиада 
23 и 29 апреля прошли два тура Республиканкой юниорской 

онлайн олимпиады по предметам естественно-математического 

направления для учащихся 7-8 классов. Участникам олимпиады в 

каждом туре было предложено выполнить тестовые задания по 

математике, физике, химии и биологии по 25 вопросов по каждому 

предмету, всего 100 вопросов. По итогам олимпиады призерами 

стали: 

лицеисты 8 классов: 
Мазитов Карим - 1 место 

Мыльченко Дарья - 1 место 

Бобровский Дмитрий - 1 место 

Гладышева Анна - 1 место 

Никитенко Тимур - 1 место 

Листопадняя Алина - 1 место 

Штрак Юлия - 2 место 

Соболева Валерия - 2 место 

Фирулева Дарья - 2 место 

Корзун Максим - 2 место 

Дядык Артем - 2 место 

Терехин Матвей - 3 место 

лицеисты 7 классов: 
Цай Кристина - 1 место 

Давлетгиреева Валерия - 2 место 

Аксенов Данила - 2 место 

Остафейчук Роман - 3 место 

Емшин Никита - 3 место 

Байдуева Яха - 3 место

 

  



 

 
31 

Республиканский конкурс видео-уроков 
26 марта стартовал республиканский конкурс видео-уроков, 6 

апреля были подведены итоги областного этапа, а 16 апреля – 

республиканского этапа. По итогам работы жюри призерами стали: 

 О.К.Донец, И.Г.Кроленко, Л.И.Михайлова – областной этап – 2 

место, республиканский этап – 2 место. 

 А.В.Гаврилова – областной этап – 2 место, республиканский 

этап – 1 место. 

 Т.В.Арендарнко – областной этап – 1 место, республиканский 

этап - 2 место. 

 Н.Ю.Беленкова – областной этап – 1 место, республиканский 

этап – 1 место. 

Поздравляем наших педагогов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс юношеских исследовательских работ 
С 6 по 10 апреля состоялся 2 тур Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского, который в 

этом году прошел в дистанционном формате. На связи в 

видеоконференции находились эксперты и участники секции. Все 

участники могли смотреть и слушать доклады друг друга. 

Наблюдатели, в том числе руководители работ, тоже могли 

присоединиться к видеоконференции и слушать доклады. По итогам 

отборочного тура к участию в нем была допущена лицеистка 8 «В» 

класса Сидельникова Элина. Члены жюри, состоящего из 

специалистов ведущих университетов и научных организаций, 
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высоко оценили ее работу 

«Ценное – это космическое» как 

один из приемов определения 

идеи авторов поэтических 

произведений (на материале 

произведений А.С.Пушкина) - 

Элина стала обладателем 

Диплома 1 степени.  

Поздравляем Элину и ее 

руководителя Назарову Ольгу 

Вениаминовну! 

 

Творческие конкурсы  
Выставка рисунков 

В преддверии Дня единства народа Казахстана была 

организована выставка рисунков, в которой приняли участие 

лицеисты 3-х классов. 
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Конкурс ко дню семьи 

«Фабрика традиций» 
Семья Воскобой Маргариты, ученицы 2 «В» класса, завоевала 

Гран-При. Их фотоколлаж признан лучшим в городском 

дистанционном конкурсе.  

 

Сущик Линаида ученица   

КПП «В» класса приняла 

участие в конкурсе «Фабрика 

традиций» и заняла 2 место.   
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Выставка рисунков «Загадки космоса» 

В преддверии Дня космонавтики на параллели 2-х классов 

прошла выставка рисунков, лучшие работы представлены вниманию 

читателей. 

 

Выставка рисунков «Вот оно какое, наше лето!» 
А вы помните эту песенку? 

Удивительное настроение 

дарит нам и эта песенка, и 

рисунки, выполненные учениками 

начальной школы! Все мы рады 

приближающемуся лету и 

каникулам! Представляем, как 

будем играть с друзьями, ходить на 

рыбалку, собирать ягоды и грибы, 

купаться в речке и просто гулять 

на свежем воздухе! Желаем всем 

ребятам хорошего отдыха, 

крепкого здоровья и новых 

впечатлений! 
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Выставка рисунков «Как прекрасен этот мир!» 

Все мы соскучились по солнышку, каникулам, веселым игра на 

природе с друзьями и близкими. Нас решили порадовать своими 

работами учащиеся 6 классов. Представляем вашему вниманию 

онлайн выставку «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!». Спасибо всем 

участникам за яркие работы и хорошее настроение! 

 

Всем счастливых каникул! 
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