




«ЛИЦЕЙСКИЕ НОВОСТИ №91» 

1 

 
Сентябрь ладошкою кленовой, 

В багряной росписи стучит. 

Мы снова встретимся со школой, 

Звонок впервые прозвенит. 

За парты сядут первоклашки, 

Войдут в мир знаний в новый класс. 

Причёски, белые рубашки… 

Нарядней нет, ребята, вас! 

За лето стали все взрослее, 

С волненьем смотрят в новый год. 

Что ж, в добрый путь, друзья, смелее! 

Вас высший балл с надеждой ждёт! 

А. Усачев 

Традиционно 1 сентября в Казахстане начинается новый учебный 

год. Из-за пандемии коронавируса большинство учащихся будут 

получать знания дистанционно. В Казахстане были определены 

следующие формы обучения: очная, дистанционная и 

комбинированная. 

В КГУ «Первый городской общеобразовательный IT-лицей» 

выбраны две формы обучения: очная – в виде дежурных классов для 

учеников начальной школы (с 0-го по 4-й класс). И дистанционная 

форма – для всех остальных. 

Но в 2020 году День знаний прошел совершенно по-другому из-

за пандемии коронавируса. Для учеников дежурных классов учителя 

провели классные часы в кабинетах. А для школьников на 

дистанционке – онлайн уроки. Почти 80% лицеистов в сентябре 

будут обучаться дистанционно, порядка 15-16% ‒ в дежурных 

классах.  

Педагоги начальных классов поделились впечатлениями о том, 

как прошли встречи с первоклассниками. 

 

Самое главное – видеть глаза. 
Глаза первоклассника – это что-то особенное! 
Каждый год 1 сентября мы, учителя, с нетерпением ждем встречи 

со своими учениками. Но раз в четыре года к нетерпению 

Первое сентября 
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добавляется некое любопытство. Кто придет в твой очередной 

первый класс? Какие детки? Но есть что-то общее у всех 

первоклассников – это любознательность и полное доверие учителю. 

И вот он наступил - первый учебный день 2021года. Такое было 

впервые в моей практике, я встречала детей дважды. Сразу заметила 

разницу: первая группа была более спокойна и организованна, а 

вторая – более активна и эмоциональна. Мои наблюдения оказались 

верными и подтвердились в дальнейшем. Дети порадовали тем, что с 

удовольствием включились в предложенную мной работу. На самом 

первом уроке мы говорили о том, насколько важно учиться, о нашем 

лицее, о правилах поведения. 

В этот день каждый первоклассник получил в подарок книгу от 

Первого Президента, медаль первоклассника и сладкий пряник-

звоночек. 

Это неважно, что мы не видим полностью лица детей. Самое 

главное – видеть глаза. Ведь недаром говорят: «Глаза – зеркало 

души». Глаза первоклассника – это что-то особенное! Это настоящие 

чистые эмоции! В них можно увидеть всё: радость от похвалы 

учителя, огорчение от неудачно написанного элемента буквы, 

ликование от правильно решенной задачи, сомнение в правильности 

выбора… 

Надеюсь, что в этом учебном году мы ещё будем учиться в 

обычном формате. И тогда наши первоклассники смогут, наконец, 

познакомиться друг с другом. Ведь как это ни странно звучит, но, 

обучаясь в разные смены, дети так и не знают всех своих 

одноклассников. 

 

Людмила Михайловна Борисова – учитель 1 «Г» класса 
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Они как солнышки:  
яркие, веселые и любознательные 

 Встречу 1-го сентября ожидали все с волнением: дети, родители и 

я. За 23 года, конечно, это не первый раз, но всегда присутствует 

чувство волнения! Как все пройдет? Как воспримут встречу дети, 

особенно в новых условиях вспыхнувшей пандемии. Какие могут 

возникнуть трудности? На самом деле встреча прошла замечательно! 

Первоклассники пришли в лицей красивые, в новой лицейской 

форме, с букетами цветов и с отличным настроением...  
 Ребята разместились за партами, мы познакомились и 

отправились в первое «космическое» путешествие в бескрайнюю 

галактику Знаний. Мы побывали на нескольких планетах: планета 

Сказок, планета Грамотеев, планета Задач, Трудолюбия, где 

первоклассников ожидали различные испытания. В конце 

путешествия было предложено раскрасить рисунок ракеты цветными 

карандашами, что и отразит настроение ребят во время 

«путешествия». Ракеты, конечно, получились яркими и необычными. 

К тому же каждый ребенок получил книгу-подарок от Первого 

Президента Республики Казахстан. 

 Время пролетело очень быстро, наступила минута расставания. 

Очень было приятно видеть довольные лица деток и слышать их 

оценку: «Мы со всеми заданиями справились!», «Спасибо за урок, 

было интересно», «А мне было легко, я думал будет трудно»...  

 Этот осенний солнечный день у меня ассоциируется с ребятами  

1 «Б» класса – они как солнышки: яркие, веселые и любознательные.  
 Новый учебный год несет в себе испытания, которые всем нам 

придется преодолеть. В условиях пандемии первоклассники учатся в 
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формате дежурных классов. В этом есть, безусловно, как плюсы, так 

и минусы. Чтобы приспособиться к новым условиям, первоклассник 

проходит сложный процесс адаптации. Постараюсь, чтобы он прошёл 

успешно у каждого ребенка. Впереди большой путь по усвоению 

новых знаний, созданию дружного коллектива, совместная работа с 

родителями и учителями-предметниками. Пусть все сложится в этом 

непростом учебном году! Удачи всем и успехов!  

Татьяна Александровна Шумилюк - учитель 1 «Б» класса 

 

Первая встреча 
 Когда я услышала, что новый учебный год начнётся в 

дистанционном формате, то очень переживала. Трудно было 

представить встречу с первоклассниками в таком режиме. Ведь 

хотелось видеть глаза детей, улыбки, чувствовать их волнение и 

радость. Как здорово, что 1-го сентября двери нашего лицея всё - таки 

распахнулись для малышей, чтобы дать старт новому учебному году, 

несмотря ни на что.  

 Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами цветов, 

новенькими рюкзаками поспешили в свой класс на первый в жизни 

урок - урок Знаний. А класс ждал своих друзей. Он был наполнен 

торжеством и радостью встречи, на столах лежали подарки - книги. 

Несмело входили ребята в класс, озирались по сторонам, робко 

садясь за парты. После моих слов: «Здравствуйте, ребята. Давайте 

знакомиться. Я, Ольга Юрьевна, ваш первый учитель»,- глаза 

малышей доверчиво засветились радостью. На уроке Знаний мы 

говорили о сложных вещах: о гражданственности и патриотизме, 

Конституции, о правах и обязанностях граждан Казахстана. 

Старалась объяснять доступно и легко. Дети 

были активны, легко усвоили урок. 

«Смышленые, - подумала я про себя, - значит 
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будут стараться учиться». Я радовалась этому. Думаю, что такие 

первые уроки полезны, потому что у ребят, вчерашних дошколят, 

появляется чувство ответственности и гордости за то, что они теперь 

- ученики! После урока я спросила: «Завтра ждать всех в лицее на 

занятиях?» В ответ услышала радостное: «Да!» 

 Это был лучший подарок учителю на 1-е сентября. Замечательно, 

что и в этом году у первоклассников состоялся праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок, света! Пусть так будет всегда! 

Ольга Юрьевна Садыкова - учитель 1 «В» класса 

 

Рассказывать о детях можно бесконечно 

Для каждого учителя первая встреча с первоклассниками 

оставляет в памяти много разнообразных впечатлений, ведь каждый 

ребенок по - своему уникален. При первой встрече мне запомнился 

один из моментов, когда я приглашала учеников в класс, одна 

девочка спросила: «А где моя Татьяна Викторовна? Я - её ученица». 

Рассказывать о классе можно бесконечно: дети в меру активные, 

воспитанные, доброжелательные и, самое главное, любознательные. 

Многие выделяются тем, что всегда стремятся быть лидерами, как в 

жизни, так и в учебе. Наш первый классный час назывался «Я –

ученик», он прошел весело и увлекательно: первоклассники 

познакомились друг с другом, узнали о правилах поведения в лицее и 

получили памятный подарок - книгу от Первого Президента. 

 Татьяна Викторовна Якишина - учитель 1 «А» класса 
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В.М.Фефелова веселым звоночком собирает учащихся 9 «А» 

класса на дистанционный классный час ко Дню знаний. На первом 

уроке присутствуют почётные гости: учитель английского языка 

Т.В.Арендаренко и учитель химии В.В.Шадрин. 

 

Н. Ю. Беленкова проводит дистанционный классный час в 9 «Б» 

классе с приглашением гостей: учителя истории С.В.Никулина и 

учителя русского языка М.Н.Митрофановой. 

 

Т.В.Бобровская пригласила 9 «А» класс на дистанционный 

классный час «Конституция - основной закон РК». В классе 

присутствуют почётные гости: учитель физики Е.Н.Землякова и 

учитель биологии Е.В.Гладкова. 
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Выставка рисунков «Моя семья» 

В рамках недели «Отбасы – бақыт мекені» с 14 по 21 сентября 

2020 года учащиеся шестых классов приняли участие в выставке 

работ «Моя семья». Они изображали свои семьи, родных и близких 

людей, делились портретами, выполненными в необычных техниках 

и из самых разных материалов: карандашами и красками, 

фломастерами и осенними листьями, нитками и пуговицами, 

проволокой и гайками с цепями, цветной бумагой и перьями и даже 

майонезом с кетчупом и кофейной крошкой! Посмотрите на эти 

работы, какие интересные, необычные и разные они получились! 

Такие же, как и все мы – разные, каждый со своим характером, 

привычками, представлениями о мире. Но все мы живем в одном 

государстве под мирным небом. Так и в семье – разные и вместе, 

оберегая и помогая друг другу.   

 

С мастерством люди не родятся,        
но добытым мастерством гордятся 
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Итоги недели труда в начальных классах 
С 21 по 26 сентября в рамках  Недели труда в классах 

предшкольной подготовки и 1-х классах прошла выставка детского 

творчества «Необычное из обычного». Лицеисты вторых классов 

приняли участие в выставке поделок из природного материала 

«Осенняя карусель». Работы были очень разнообразны и 

неповторимы, использовались самые различные материалы: листья, 

шишки, ягоды, колоски, перышки, жёлуди и др. Более ста пятидесяти 

лицеистов приняли участие в данном мероприятии. Каждый ребенок 

и его семья были отмечены грамотами за активное участие в 

выставках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Дары Осени» 

Подведены итоги конкурса поделок и рисунков «Дары Осени» 

среди учащиеся 5-7-х классов. Лицеисты проявили свою фантазию, 

креативность, творческие способности и 

таланты. Работы, представленные на 

конкурс, выполнены из самых разных 

материалов с использованием различных 

техник: моделирование из природных 

материалов, аппликация, рисунки 

карандашом и гуашью, пастелью и 

акварелью.  

 

Балаев Кирилл, 5 «Г» класс 
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 «Осенний подарок тебе, мой лицей!» 
Завершен творческий конкурс «Осенний 

подарок тебе, мой лицей!», в котором могли 

принять участие учащиеся 1-11-х классов, а так же  

их родители, педагоги, взрослые. Конкурсные 

работы были представлены в различных 

номинациях.  

 

 

 
«Золотая Осень» 

Подведены итоги II Республиканского 

конкурса детского творчества «Золотая 

Осень». Все участники стали победителями 

в своих номинациях и возрастных группах. 

Поздравляем победителей и их педагогов. 

 

«Семейная мастерская» 
13 ноября, в период осенних каникул, прошёл мастер-класс 

«Семейная мастерская», в котором приняли участие лицеисты 

классов предшкольной подготовки и первоклассники вместе с 

родителями. Работы получились разнообразными, яркими, 

непохожими друг на друга. Участники мастер-класса для своих 

поделок использовали разные материалы и техники декоративно-

прикладного творчества.  

 

  

Пуртова Елизавета, 4 «Б» 

Ковш Ульяна, 3 «Б»  
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Областной дистанционный конкурс детского 
творчества «Яркая осень-2020» 

На осенних каникулах 

с 9 по 11 ноября Дворец 

школьников проводил 

областной конкурс «Яркая 

осень», в котором 

участвовала команда лицея: 

Карбушева Варвара 8 «В», 

Черновасиленко Анжелика  

8 «В», Кудашкина Мария  

5 «Г», Ивашкина Екатерина 

5 «Г», Гребенюк Елена  

3 «В», руководитель 

 Синикова Екатерина Николаевна. В течение четырех дней команда 

участников выполняла задания по мастер-классам педагогов 

художественной школы. Задания были каждый день разные, 

необычные, с использованием современных материалов и 

нетрадиционных техник. Каждый день девочки демонстрировали 

свои умения, творческие способности, трудолюбие и усердие. 

Конкурс требовал старания и сил, так как соревновались непрерывно, 

по 3 часа каждый день. Каждая участница представляла свою работу 

в разных номинациях. Результатом этих усилий стала победа нашей 

команды среди всех участников конкурса – 15 дипломов! Высший 

результат, Гран-при конкурса, завоевала Черновасиленко Анжелика с 

максимальным количеством баллов. Остальные участники команды 

неоднократно награждены дипломами за 1, 2 и 3 место.  

 

«Елін бастаған-Елбасы» 
 1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент 

күні 2 Ә сынып оқушыларына «Елін бастаған - Елбасы» атты 

тақырыпта сынып сағаты өткізілді. Сынып сағаты барысында біздің 

еліміздің тұңғыш президентіміздің арқасында қандай дәрежеге 

жеткендігі жайлы әңгімеленіп, Елбасымыздың кітаптарымен 

танысты.  

Отмечаем государственные праздники 
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Единый классный час 
30 ноября в 0-11-х классах 

подготовлен и проведен Единый 

классный час, посвященный Дню 

Первого Президента. За небольшую 

историю независимого Казахстана 

наше государство сумело пройти 

большой путь, и большая заслуга в 

этом, безусловно, принадлежит 

бессменному лидеру - Первому Президенту Республики Казахстан 

Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Традиционно классный час 

начался с исполнения Гимна Республики Казахстан. 

Лицеисты 1-х классов узнали о детстве Н.Назарбаева из эпизода 

фильма «Небо моего детства». Для лицеистов 2-4-х классов была 

подготовлена презентация «Интересные факты из биографии 

Н.А.Назарбаева: о его семье, детстве, юности, трудовой биографии, 

увлечениях». 

Мероприятие проведено с целью формирования у учащихся 

казахстанского патриотизма, национального согласия, углубления и 

расширения знаний и представлений детей о личности Первого 

Президента и его роли в становлении независимости нашей страны. 

 

 

Конкурс презентаций «Елбасы-Ел тірегі» 
23-30 ноября рамках 

празднования Дня Первого 

Президента в 3-4-х классах 

учителями казахского языка 

проведен конкурс презентаций 

«Елбасы — Ел тірегі». Уча-

щиеся создавали и защищали 

презентации о жизни Первого 

Президента. Все учащиеся 

серьезно отнеслись к заданию. 

В каждом дежурном классе – 

свои победители! 
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«Жас Қыран» 
 

 В рамках празднования одного из 

главных государственных праздников нашей 

страны, Дня Первого Президента Республики 

Казахстан, в лицее в торжественной 

обстановке прошла on-line церемония 

посвящения лицеистов в ряды детско-

юношеской республиканской организации «Жас Қыран». В этом году 

ряды «Жас Қыран» пополнили 65 лицеистов 2-4-х классов. 

 Вступить в ряды этой организации могут только лучшие из 

лучших, те, кто учится отлично, имеет спортивные достижения и 

победы в интеллектуальных конкурсах. Основной целью данной 

организации является повышение социальной, познавательной и 

творческой активности школьников. 

Право вручить учащимся значки «Жас Қыран» было 

предоставлено председателю первичной партийной группы «Лицей» 

от партии «Nur Otan» Оразбаевой Ж.К., а также лицеистам, членам 

ученического самоуправления «Лицейское братство». 

 

 «Я рисую Казахстан» 
 

 В преддверии празднования Дня Первого Президента 

Республики Казахстан в лицее прошла онлайн выставка детских 

рисунков «Я рисую Казахстан». В выставке приняли участие ребята 

классов предшкольной подготовки.   

Гузеев Иван, КПП «А» Чижаковская Ева, КПП «А» Фомина Дарья, КПП «Б» 
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Наталья Владимировна Мирвода 
С сентября 2020 года я работаю учителем 

математики в Первом городском обще-

образовательном IT-лицее. Стараюсь работать 

творчески с использованием современных 

педагогических технологий. Непримиримо 

отношусь к лени и застою. 

В детстве я мечтала выступать на сцене, но 

в седьмом классе, когда я впервые открыла 

учебники химии и физики, я засомневалась, хочу 

ли я выступать? Прошли годы, в итоге я 

получила диплом учителя математики. 

Моё семейное положение - замужняя, у меня растет прекрасный 

сын. Моё хобби: рыбки, кошки, путешествия. 

В своей работе я разделяю позицию современного 

американского писателя У.Уорда: «Посредственный учитель 

излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель 

показывает, а великий учитель вдохновляет». 

 

Нуртазина Балгыз Аскаровна 

Свою профессиональную деятельность начала 

в возрасте 19 лет сразу после окончания 

Педагогического колледжа имени Магжана 

Жумабаева по специальности учитель начальных 

классов.  

Затем поступила в Северо–Казахстанский 

государственный университет, который окончила с 

красным дипломом. Придерживаюсь мнения, что 

обучение должно продолжаться на протяжении 

всей жизни, по этой причине поступила в Омский 

государственный педагогический университет по направлению 

«Педагогическая инноватика».   

Визитная карточка 
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Профессию «учителя» выбрала неслучайно, являюсь частью 

династии педагогов, очень люблю детей. 

Регулярно прохожу курсы повышения квалификации. Имею 

категорию «Педагог – модератор».  

 

 

Благослови, ликующая муза, 
Благослови: да здравствует Лицей! 

День 19 октября прочно вошел в наше сознание как главный 

праздник в лицее. По традиции мы проводим параллели между веком 

нынешним и веком минувшим, между лицеем Царскосельским и 

Первым городским общеобразовательным IT-лицеем. И, конечно, 

понимаем, что сравнение пока не в нашу пользу, но и то отрадно, что 

есть к чему стремиться. В этот день принято подводить итоги 

минувшего года, называть имена отличившихся лицеистов и 

педагогов в учебе и на профессиональном поприще. 

В этот праздничный день одиннадцатиклассники были 

награждены грамотами «За активное участие в общественной жизни 

лицея»: Андрей Ленгард, Глеб Чипошин, Фариза Абдрахиева, 

Елизавета Гуляева, Влас Косякин, Арина Макарова, Анастасия 

Мальцева, Роман Марон, Георгий Могилев, Валерия Ильницкая, 

Екатерина Смольянинова. Это благодаря их талантам и умениям, 

общественная жизнь в лицее была интересной и увлекательной в 

течение всего года. 

Грамотами «За активное участие в спортивной жизни лицея» 

были награждены 14 старшеклассников: Эрик Ионус, Никита 

Шамшин, Богдан Сивков, Георгий Тягунов, Артем Розенштейн, 

Артём Дядык, Леонид Могилёв, Дмитрий Бобровский, Иван 

Копотилов, Кирилл Воробьёв, Валентин Захаров, Никита Рыженко, 

Данила Бизюк, Дмитрий Анненков. Эти ребята доказали, что 

лицеисты во многих видах спорта сильнее, выше, быстрее. 

В одной из самых многообещающих номинаций «Надежда 

лицея» были награждены грамотами отличники учёбы - 

семиклассники: Макар Шевченко, Екатерина Анненкова, Никита 

Воронин, Аделия Муканова, Данил Аксёнов, Валерия Давлетгиреева, 

Никита Емшин. А также отличники учёбы - восьмиклассники: 

День лицейского братства 
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Елизавета Кузнецова, Роман Остафейчук, Анастасия Яшенкова, Яха 

Байдуева, Гаухар Курбанова, Арина Филатова. 

Награждены грамотами «Отличнику учебы» наши 

девятиклассники: Алина Листопадняя, Юлия Штрак, Матвей 

Терехин, а также десятиклассники: Селита Байдуева, Лия Галижан, 

Сабина Жапарканова, Милана Сайфудинова, Акжан Бекпадов, 

Валерия Данильчук и Андрей Степанов. На протяжении многих лет 

эти ребята являются учебными лидерами, составляя честь и славу 

лицея.  

В номинации «Лицеист года-2020» победил лицеист 11 «А» 

класса Илья Ковшов. 

На празднике отмечены не только индивидуальные достижения, а 

также коллективные. Так 8 «Б» класс назван «Самым спортивным 

классом года», а классы 6 «Б» и 9 «Б» победили в номинации «Самый 

высокий балл по рейтингу учебно-воспитательной работы». Класс     

9 «А» был награжден «За наиболее высокий общеклассный балл по 

рейтингу успеваемости». 

Лицей гордится достижениями учителей и признает их 

неоспоримое лидерство. Так Почетными грамотами отдела 

образования акимата города Петропавловска «За безупречный 

творческий труд в системе образования города» награждены: учитель 

начальных классов Борисова Людмила Михайловна, учитель 

английского языка Вишнякова Надежда Васильевна, учитель 

физкультуры Скоба Александр Петрович. Благодарностью 

Министерства образования и науки РК «За большой личный вклад в 

развитие системы образования Республики Казахстан» награждена 

учитель географии Жукова Наталья Викторовна, Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РК «За вклад в развитие системы 

образования на пути духовного и социального развития независимого 

Казахстана» награжден учитель истории Никулин Сергей 

Владимирович. В номинации «Надежда лицея» отмечен учитель 
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физкультуры Яншин Шамиль Мифтахович, а в номинации 

«Признание» - заместитель директора по административно-

хозяйственной части - Тонконогов Дмитрий Георгиевич. 

По результатам детского голосования в номинации «Учитель 

года- 2020» победили: учитель физики Землякова Елена Николаевна, 

учитель математики Малая Галина Петровна, учитель русского языка 

и литературы Повод Светлана Анатольевна. Звание «Куратор года-

2020» присвоено Дауб 

Ольге Леонидовне (6 «Б») 

и Малой Алене 

Александровне (9 «Б»). В 

результате учительского 

голосования приза памяти 

А.С.Слухаевского удос-

тоена учитель начальных 

классов Кроленко Ирина Геннадьевна. 

Осень 2020-го года выдалась необычной, впервые учащиеся 

оказались на дистанционном обучении, и каждый на себе 

прочувствовал, что значит слово «самоизоляция». Также в 1830-м 

году А.С.Пушкин из-за начавшейся эпидемии оказался в 

вынужденной «ссылке» в Болдино на несколько месяцев, а 

результатом явились бессмертные творения – «Маленькие трагедии» 

и «Повести Белкина». Находясь в условиях дистанционного 

обучения, лицеисты и педагоги успешно участвуют в различных 

конкурсах, семинарах, конференциях, научных проектах, за что 

отмечены грамотами, дипломами, сертификатами. 

Десятиклассники (Воробьёв Кирилл, Копотилов Иван, Калиныч 

Софья, Малкова Полина) подготовили праздничное поздравление для 

лицеистов и педагогов к празднику, в своем выступлении они 

рассказали о становлении двух лицеев, пушкинского и нашего 
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Первого городского общеобразовательного IT-лицея, а лицеисты 8-х 

классов дали клятву на верность идеалам лицея:  

Честь лицея хранить и высокое имя лицея, 

Быть достойным всегда образца лицеиста клянемся! 
Жизни лицейской основа – служенье наукам. 

Быть неустанно в пути к горизонту клянемся! 
Свои видео - поздравления прислали одиннадцатиклассники. 

Каждый из них надеялся, что его поздравление точно дойдет до 

адресата, что он, выпускник, будет услышан, а потому вложили в 

свои поздравления строгие наставления для восьмиклассников, 

лучшие пожелания для учителей и администраторов. Наш праздник 

состоялся: и пусть мы были разделены стенами самоизоляции, но нас 

объединил любимый общий праздник - День Лицея. И мы готовы 

вновь и вновь повторять полюбившиеся всем строки А.С.Пушкина: 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 
Срастался он под сенью дружных муз. 

 

 

Хочу сказать огромное спасибо всем 

учителям! За то, что все эти годы принимали 

участие в нашей жизни; поддерживали нас в 

трудную минуту. Воспитали нас такими, какие мы 

сейчас есть. 

Лицей для нас - это одна большая семья. 

Даже разъехавшись, мы уже сильно скучаем и 

хотим вернуться в те веселые и лучшие годы в 

нашей жизни. Спасибо вам за всё!!!!❤❤❤ Оксане 

Николаевне - за решение трудных проблем и 

общение как с другом. Наталье Львовне за то, что 

воспитала и подготовила ко взрослой жизни. Елене Витальевне и 

Сергею Владимировичу за то, что научили рационально мыслить. 

Галине Петровне - за отличное обучение математике, что помогает 

мне даже в медицинском университете. Виталию Викторовичу - за 

Поздравления от выпускников 
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интересные и позитивные уроки. Елене Нектарьевне - за лёгкие 

интересные и прикольные занятия по биологии. Шолпан Бахытовне, 

Айнур Сериковне и Айгуль Сурагановне - за отличное обучение 

казахскому языку, который будет  помогать мне в каждый приезд в 

Казахстан. Марине Николаевне и Ольге Вениаминовне - за обучение 

богатому и выразительному русскому языку. Алле Владимировне - за 

уроки английского языка, нужные мне в университете. Елене 

Николаевне - за потрясающие и веселые опыты по физике. Дмитрию 

Николаевичу - за увлекательные рассказы на уроках географии. 

Шамилю Мифтаховичу и Никите Борисовичу за то, что держали нас в 

спортивной форме и разрешали играть в баскетбол. Олие Хафизовне 

за вкусные обеды и выпечку, в особенности, за пиццу. Ну и, конечно 

же, огромную благодарность хотел бы выразить Наталье Юрьевне - 

нашему классному руководителю, которая для нас является второй 

мамой. С любой проблемой, с любым вопросом можно было 

обратиться к Наталье Юрьевне. Её уроки истории просто 

незабываемы. Всегда было интересно, весело, но бывало и страшно, 

особенно на контрольных. Да, бывали между нами ссоры и 

разногласия, но я всегда буду любить вас, как родную маму, ведь мы 

прошли такое, что так просто не забудешь. Я не был отличником и 

самым послушным учеником, но всегда знал, что в Лицее меня 

ждут с распростёртыми объятиями. Лицеисты, учитесь хорошо и 

цените своих учителей, ведь потом вы их будете вспоминать со 

слезами на глазах и улыбкой на лице!  

Никита Дмитрик, выпуск 2020 г. 

 

 

Поздравляю со значимым праздником каждого 

лицеиста - Днем Лицея! 

Пусть в этих стенах всегда звучат радостные 

голоса побед и достижений. В нашем Лицее 

работают самые талантливые и мудрые учителя!  

Хочется, чтобы наши учителя никогда не 

теряли энтузиазма в работе и веры в своих учеников. 

Желаю, чтобы наши ученики достойно проявляли 

себя и не уставали стремиться к своим мечтам!  

Учителям - крепкого здоровья, счастья, пусть 

каждый день выдаётся плодотворным и успешным! 

Задаура Варвара, выпуск 2020 г. 
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Здравствуйте! 

Хочется поздравить всех наших любимых 

учителей и наших лицеистов с днём Лицейского 

братства. Лично для меня этот день всегда был 

очень долгожданным, потому что в этот праздник 

чувствуешь тепло и комфорт.  

Вспоминаю прошлый год, наши последние 

гастроли, мне бы очень хотелось вернуться в те 

времена!  

 Наталья Юрьевна, вы всегда делали этот день 

ярче, проводя его с нами, веселясь перед 

репетициями. Поздравляю вас с этим прекрасным праздником! 

Газизова Аида, выпуск 2020 г. 

 

 

Наш спортивный челлендж 

21 сентября стартовал спортивный челлендж, посвященный 30-

летию лицея. Педагоги, лицеисты и их родители в период с 21-го 

сентября по 17 января 2021 года начали передавать эстафету от 

Юбилею лицея посвящается 
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коллектива к коллективу. Открыли челлендж учителя физкультуры, 

передав эстафету администрации лицея. Поддержали их педагоги 

лицея, подготовив челлендж от каждой методической комиссии. Все 

убедились в хорошей спортивной подготовке учителей, оказалось, 

что педагоги  любят играть в шахматы, казахские национальные 

игры, играть в волейбол, выполнять физические упражнения, 

танцевать на свежем воздухе. Далее цепочка спортивных 

выступлений потянулась от класса к классу: мы увидели спортивные 

челленджи в спортзале, городском парке, на футбольном поле. 

Участники выступали с использованием спортивного инвентаря: 

мячей, велосипедов, обручей и скакалок. Участники челленджа, 

передавая эстафету, поздравляли всех с наступающим 30-летием 

лицея и представляли эмблему, сделанную из подручного материала. 

Челлендж показал, что и ученики, и педагоги – большая дружная 

лицейская семья.  

 

Творческий конкурс 
Творческий конкурс «Эмблема 30-летия лицея» продолжается. 

Лицеисты приняли активное участие в конкурсе, уже поступило 78 

эскизов. Эмблемы, прошедшие первый тур, были представлены для 

электронного голосования в номинации «Приз зрительских 

симпатий». Каждый лицеист имел право проголосовать один раз за 

понравившуюся эмблему. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Рисунки эмблем по звеньям 
 
  

Зубенко Кира, 1-Б Кармен Сара, 4-А Дмитриева Яна, 5-Б Завгородняя Дарья, 11-Б 

Сулеймен Адильхан,  
4-А, 2 место 

Лысенко Марк,  
4-А, 1 место 

Макарова Арина,  
11-Б, 3 место 

Синтез лучших идей 
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IT-day 
14 октября 2020 года на базе Дворца школьников был проведён 

IT-day для школьников и студентов. Прошли соревнования по 

робототехнике (Lego, Arduino Uno), физике и электронике, 

программированию (Java, Python) и моделированию (3D max). 

Команда Первого IT-лицея заняла первое место в мероприятии 

«Территория IT». Второе и третье места заняли команды из НИШ и 

Дворца школьников. Поздравляем нашу команду победителей в 

составе: Кадочникова Софья, Ленгард Андрей, Копотилов Иван, 

Засимук Даниил, Аксенов Данила. Руководитель команды Вакин 

Виктор Константинович. 

 

Турнир «ВсеЗНАЙКИ» 
16 октября, в преддверии Дня Лицея, в рамках урока 

«Интеллектуальные игры с элементами информатики», под 

руководством учителя информатики Н.В.Калининой на параллели    

2-х классов традиционно был проведен лицейский турнир 

«Всезнайки». Участники выполняли задания по математике, 

познанию мира, решали логические задачи, а также показывали свои 

Интеллектуальные осенние конкурсы, 
турниры, олимпиады 
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знания по русскому языку в рубрике «В мире слов» и выполняли 

задания на развитие кругозора «Обо всём». Итоги турнира: 

1 место – 2-А 

2 место – 2-Б 

2 место – 2-В 

3 место – 2-Ә 

Поздравляем победителей и призёров! 

 
Итоги шахматных турниров 

25 сентября прошёл Международный 

турнир по шахматам. Команда лицеистов 

приняла активное участие в соревнованиях в 

составе: Ковшов Илья (11-А), Сарсенов 

Амирлан (9-Б), Балаев Кирилл (5-Г), Рожнов 

Ромил (5-Г), Новикова София (5-А), Асетова 

Дана (5-А), Асетова Яна (5-А). На этом 

турнире Балаев Кирилл занял почётное 2 

место. 10 октября состоялся городской турнир по шахматам. Итоги 

турнира: 

 Ковшов Илья – 1 место 

 Балаев Кирилл – 1 место 

 Новикова Софья – 1 место 

 Асетова Дана – 2 место 

 Асетова Яна – 3 место 

1 ноября прошёл областной турнир по шахматам, в котором 

Новикова София (5-А) заняла почётное 2 место. 

Желаем дальнейших успехов! 
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Этап Республиканской олимпиады 
28 октября состоялся заключительный этап Республиканской 

юниорской олимпиады по математике, физике, информатике, 

географии и биологии. Права участия в нем добились 14 лицеистов 8-

9-х классов. Результаты олимпиады: 

 Гатагажева Милана, 9 «В» класс - 3 место по географии, учитель 

– Жукова Наталья Викторовна. 

 Давлетгиреева Валерия, 8 «А» класс - 3 место по математике, 

учитель Рамазанова Алия Ендаулетовна. 

 Коржов Даниил, 9 «Б» и Салохин Кирилл, 8 «В» - почетная 

грамота по биологии, учителя Гладкова Елена Валерьевна и 

Казанцева Елена Нектарьевна. 

Молодцы учащиеся и их педагоги! 

 
Международная олимпиада имени Аль-Фараби 
30 октября состоялась Международная олимпиада по предметам 

естественно-математического цикла имени Аль-Фараби. Лицеисты 

приняли в ней активное участие и показали замечательные 

результаты.  

Химия: Хуснутдинова Камилла (10-А) - 1 место, Ерещенко 

Анастасия (10-А) - 2 место, Сайфудинова Милана (10-Б), Нурсеит 

Диана (10-А) - 3 место, учитель - Е.А.Калиничева.  

Математика: Бекпадов Акжан (10-А), Степанов Андрей (10-А), 

Шуман Александр (10-А) - 3 место, учитель А.А.Малая. 

Физика: Копотилов Иван (10-А), Данильчук Валерия (10-А) - 1 

место, учитель Г.Н.Леушин. 

География: Сухарев Глеб (10-Б) - 2 место, Шакиржанов Фархат 

(10-Б) - 2 место, учитель Д.Н.Пешкин. Гатагажева Милана (9-В) - 2 

место, учитель Н.В.Жукова.  

Биология: четыре 3-х места: Калиныч Софья (10-Б), Шенкнехт 

Яков (10-Б), Воробьев Кирилл (10-Б), Сайдашев Кирилл (10-Б), 

учитель - Е.В.Гладкова. 

Новых открытий, красивых решений – участникам олимпиад! 

 
Итоги образовательно-просветительского проекта 

14-18 декабря 2020 года учащиеся старших классов лицея и 

учителя методической комиссии русского языка и литературы 

приняли участие в международном образовательно-просветительском 

проекте «Литературные путешествия по России: Достоевский в 
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Сибири», который был проведен в преддверии юбилейного года 

великого писателя. Организатором данного проекта является Омский 

государственный университет, носящий имя Ф.М.Достоевского. 

Учащиеся с большим удовольствием познакомились с видео  лекцией 

«Судьба и творчество Ф.М.Достоевского», посмотрели 

образовательно-просветительский документальный фильм о 

Ф.М.Достоевском, выполнили творческое задание, оставив свой 

отзыв о мероприятии в письменном и видео формате. Итоги 

мероприятия:  

1 место - Давлетгиреева Валерия (8 «А»), Яшенкова Анастасия (8 

«Б»), Байдуева Яха (8 «В»), Исрафилова Сэвиль (9 «А»), Листопадняя 

Алина (9 «Б»), Скрипник Анна (9 «В»), Галижан Лия (10 «Б»), 

Калиныч София (10 «Б»), Сайфудинова Милана (10 «Б»); 

2 место - Чевычалова Яна (8 «А»), Рахимжанова Карина (8 «Б»), 

Дятлова Александра (8 «В»), Засимук Даниил (9 «А»), Мануйлова 

Арина (9 «Б»), Терехин Матвей (9 «В»), Воробьев Кирилл (10 «Б»), 

Хуснутдинова Камилла (10 «А»); 

3 место - Ионус Эрик (8 «А»), Нурсеит Темирлан (8 «Б»), 

Карбушева Варвара (8 «В»), Григорьева Евгения (9 «А»), Завертунова 

Дарья (9 «Б»), Щербина Маргарита (9 «В»), Данильчук Валерия (10 

«А»). 

Спасибо за помощь в организации мероприятия для учащихся 

учителям Курленя Елене Руслановне, Назаровой Ольге 

Вениаминовне, Митрофановой Марине Николаевне и Адушевой 

Ольге Алексеевне! Благодарим участников за проявленную 

активность! 
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В рамках проекта учителя Е.Р.Курленя, М.Н.Митрофанова, 

Е.В.Моргунова, С.А.Повод и О.Н.Шкабура приняли участие в 

международном учебно-методическом семинаре «Использование 

новых технологий в преподавании РКИ для формирования 

лингвокультурологической компетенции». Международный семинар, 

проводимый в преддверии 200-летнего юбилея Ф.М.Достоевского, 

был широко представлен научными филологическими сообществами 

из Германии, Китая, Испании, Казахстана и других стран. 
 

125-летию Сергея Александровича Есенина 
посвящается... 

В областной универсальной научной библиотеке им.С.Муканова 

наградили североказахстанцев участников международного 

поэтического дистанционного конкурса 

«Сергей Есенин. Диалог с 21-м веком». Сам 

конкурс проходил в течение 2-х месяцев. 

Свои работы представили более 600 

участников из 15 разных стран, том числе 

Чехии, Индии, Финляндии, Иордании. 

Возраст участников от 4-х до 40 лет, даже 

взрослые не могли удержаться и присылали 

своё видео. Победителей наградили 

дипломами и ценными призами. Среди 

награжденных и наши девушки: 1-е место в 

номинации «Литературное чтение» у 

Елизаветы Гуляевой и Екатерины 

Смольяниновой, 2-е место у Валерии 

Ильницкой. Поздравляем девушек с 

успешным выступлением на конкурсе!   
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XXX лицейская олимпиада 
4-5 ноября 2020 года состоялась XXX лицейская олимпиада, в 

которой приняли участие лицеисты 9-11 классов. Лицеисты заняли 74 

призовых места, из числа призёров и победителей формируется 

команда на городской этап Республиканской олимпиады.  

 

Математика 

Мазитов Карим 9-В 1 Бобровская Т.В. 

Корзун Максим 9-В 3 Бобровская Т.В. 

Степанов Андрей 10-А 1 Малая А.А. 

Бекпадов Акжан 10-А 2 Малая А.А. 

Исаева Эмилия 10-Б 3 Малая А.А. 

Могилев Георгий 11-А 3 Майстренко О.В. 

Аненков Дмитрий 11-А 3 Майстренко О.В. 

Физика 

Мыльченко Дарья 9-В 1 Михалева Н.Н. 

Бобровский Дмитрий 9-В 3 Михалева Н.Н. 

Данильчук Валерия 10-А 3 Леушин Г.Н. 

Копотилов Иван 10-А 1 Леушин Г.Н. 

Скоба Вадим 10-А 3 Леушин Г.Н. 

Бехер Анастасия 11-А 3 Леушин Г.Н. 

Ковшов Илья 11-А 3 Космынина Е.В. 

География 

Гатагажева Милана 9-В 1 Жукова Н.В. 

Жанулина Алина 9-В 3 Жукова Н.В. 

Авинов Дмитрий 9-Б 3 Жукова Н.В. 

Провоторов К. 10-Б 3 Пешкин Д.Н. 

Тулебаев Мансур 10-Б 3 Пешкин Д.Н. 

Капитонова Ксения 11-Б 3 Пешкин Д.Н. 

Биология 

Имамутдинова Алина 9-Б 3 Гладкова Е.В. 

Коржов Даниил 9-Б 3 Гладкова Е.В. 

Гладышева Анна 9-В 3 Гладкова Е.В. 

Шенкнехт Яков 10-Б 3 Гладкова Е.В. 

Нахлесткина Виктория  10-Б 3 Гладкова Е.В. 

Калиныч Софья 10-Б 3 Гладкова Е.В. 

Абдрахиева Фариза 11-Б 3 Казанцева Е.Н. 

Химия 

Соболева Валерия 9-А 3 Шадрин В.В. 
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Майоров Кирилл 9-Б 3 Шадрин В.В. 

Никитенко Тимур 9-В 3 Шадрин В.В. 

Сайфутдинова Милана 10-Б 2 Калиничева Е.А. 

Хуснутдинова Камилла 10-А 1 Калиничева Е.А. 

Ерещенко Анастасия 10-А 2 Калиничева Е.А. 

Прокопенко Александр 11-Б 1 Калиничева Е.А. 

Комалов Егор 11-Б 2 Калиничева Е.А. 

Ли Роман 11-Б 2 Калиничева Е.А. 

История Казахстана 

Розенштейн Артем 9-А 1 Беленкова Н.Ю. 

Скрипник Анна 9-В 2 Беленкова Н.Ю. 

Макаренко Вадим 9-Б 2 Беленкова Н.Ю. 

Могильный Илья 11-А 3 Никулин С.В. 

Английский язык 

Азмаганова Аяна 9-А 2 Гаврилова А.В. 

Баранова Милана 9-Б 3 Гаврилова А.В. 

Листопадняя Алина 9-Б 1 Гаврилова А.В. 

Сабина Жапарканова 10-Б 1 Арендаренко Т.В. 

Оразалина Айгерим 10-Б 2 Арендаренко Т.В. 

Галижан Лия 10-Б 3 Арендаренко Т.В. 

Никитенко Анна 11-Б 1 Арендаренко Т.В. 

Шабдарова София 11-Б 2 Арендаренко Т.В. 

Марон Роман 11-Б 3 Арендаренко Т.В. 

Казахский язык 

Риффель Эвилин 9-А 3 Абилов М.Б. 

Бандюкова Алиса 9-А 3 Абилов М.Б. 

Валенцева Елизавета 10-Б 1 Тулегенова А.С. 

Плотникова Алина 10-А 2 Тулегенова А.С. 

Плесовских Ксения 11-Б 1 Аблемова Ш.Б. 

Русский язык 

Григорьева Евгения 9-А 3 Митрофанова М.Н. 

Сидельникова Элина 9-В 2 Митрофанова М.Н. 

Штрак Юлия 9-Б 2 Митрофанова М.Н. 

Малкова Полина 10-Б 3 Курленя Е.Р. 

Кауышева Айя 10-Б 1 Курленя Е.Р. 

Гладкова Арина 10-Б 3 Курленя Е.Р. 

Ильницкая Валерия 11-Б 2 Курленя Е.Р. 

Мальцева Анастасия 11-Б 1 Курленя Е.Р. 

Мухамеджанова Томирис 11-Б 3 Курленя Е.Р. 
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Правоведение 

Чёрная Анастасия 9-А 3 Тлеубаев Р.К. 

Буксман Дарья  9-Б 1 Тлеубаев Р.К. 

Завертунова Дарья 9-Б 2 Тлеубаев Р.К. 

Абдрахимов Роман 10-Б 1 Тлеубаев Р.К. 

Ельяшевич Яна 10-Б 2 Тлеубаев Р.К. 

Подгорбунская Юлия 10-Б 3 Тлеубаев Р.К. 

Шишкин Никита 11-А 2 Тлеубаев Р.К. 

Иванов Алексей 11-Б 1 Тлеубаев Р.К. 

Сайдалы Санжар 11-Б 3 Тлеубаев Р.К. 

Поздравляем призеров и победителей олимпиады! 

 

 

24 ноября на 69-м году ушел из жизни 

Александр Иванович Ахрименко. 

Александр Иванович пришел работать в 

лицей в 1995 году в должности руководителя 

театрального кружка, а также был незаменимым 

мастером фото- и видеосъемки в лицее. Коллеги 

часто обращались к нему за помощью, а он 

кропотливо проводил съёмку, часто не считаясь 

со своим временем и здоровьем. Благодаря его 

видеосюжетам, уроки наших педагогов стали 

известны в городе, области и республике, а 

победы в городских фотоконкурсах стали 

обычным явлением.  

Как режиссёр Александр Иванович всегда имел особый взгляд, 

свою точку зрения на подачу события в информационное 

пространство. С его приходом сценическая деятельность учащихся 

поднялась на новый уровень. Благодаря Александру Ивановичу на 

лицейской сцене родились яркие спектакли: «Беда от нежного 

сердца», «Маленький принц», «Василий Теркин», «Убить Дракона», 

«Все мальчишки дураки», «Про Федота-Стрельца», «Вам и не 

снилось» и многие-многие другие. Можно сказать, что сотни 

лицеистов прошли через его «школу юного актера», научились 

Чтобы помнили... 
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держаться на сцене, создавать образ и доносить до зрителя смысловое 

содержание.  

Благодаря Александру Ивановичу уровень выступлений 

учащихся вырос так, что в 2019 году лицеисты представили свой 

спектакль на Шукшинском фестивале, проходившем на родине 

писателя В.Шукшина. 

Александр Иванович поддерживал тесную связь с актерами 

драматического театра: В.Шалаевым, А.Наргеленосом, В.Шустовым. 

Для него они были настоящими друзьями, а для лицеистов 

почетными гостями во время лицейских спектаклей, которые они 

могли оценить по достоинству. Творческая работа Александра 

Ивановича давала свои плоды и о театральных постановках 

лицеистов узнали и «высших» кругах театрального общества. В 

разные годы присылали свои приветственные адреса лицеистам-

театралам известные мастера театра и сцены: А.А.Калягин, 

В.И.Хотиненко и М.Шукшина. 

Александр Иванович с энтузиазмом брался за дело, обдумывал и 

вынашивал идею спектакля, адаптировал её к лицейской сцене. 

Сегодня все спектакли, ералаши, созданные Александром 

Ивановичем хранятся в виртуальном музее лицея, каждый желающий 

их может посмотреть. Он ушел из жизни, полный планов и мечтаний, 

а спектакли, воплощенные в фото и видео, оставил нам на добрую и 

вечную память. А в этих спектаклях и он Сам, его мечта, его дело и 

слово, слово Мастера. 

Лицейское братство: администрация, педагоги, лицеисты, 

выпускники глубоко скорбят по поводу невосполнимой утраты в 

лице Александра Ивановича Ахрименко. 

Для нас он жив и где-то рядом, 

В воспоминаньях, в сердце и в мечтах, 

Душа всегда жива, она всё знает 

И видит, как тоскуем  мы сейчас. 

На небе стало больше ангелом одним, 

И это очевидно, точно знаем! 

Сегодня, завтра и всегда  

Мы помним, любим и не забываем! 
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Новогодняя сказка 
 

Давным-давно в лицее зародилась традиция - дарить под Новый 

год сказку малышам начальной школы. Но в этом году 

старшеклассники из-за эпидемии коронавируса не смогли 

подготовиться. Выручили всех администраторы нашего лицея. Они, 

не смотря на свою занятость, подготовили сказку «Теремок», 

которую с интересом посмотрели лицеисты всех параллелей, 

родители и педагоги, благодаря просмотру в конференции «Zoom». 

«Сказка - ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок!» - так 

утверждает русская пословица, а гостеприимный теремок  и есть 

символ нашего лицея, объединяющий всех желающих под своею 

крышей. Дружба, любовь, взаимопонимание - таковы основные 

мотивы новогодней сказки. 

 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие лицеисты! 

Уважаемые родители! 

Приближается один из самых интересных праздников, который 

мы всегда ждем с нетерпением - Новый год! Пусть нам этот год 

принесёт только хорошее, пусть все невзгоды останутся в уходящем 

году, ведь новый 2021-й год для лицея особенный - юбилейный. 

Нашему учебному заведению исполнится 30 лет. Желаю всем 

неиссякаемой энергии, оптимизма, хорошего настроения, новых 

достижений и побед в учебной деятельности, в олимпиадах и 

конкурсах, спортивных и творческих мероприятиях. Независимо от 

возраста, дедушки и бабушки, папы и мамы, мальчики и девочки - все 
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ждут какое-то чудо в новом году. Пусть в этом году исполнится хотя 

бы одно маленькое желание. Я очень надеюсь, что в юбилейном году 

Первый лицей подтвердит свой высокий статус среди школ города, 

области и республики. 

Желаю всем крепкого здоровья, хороших друзей, и, просто, 

человеческого счастья! С наступающим Новым годом, лицейское 

братство! 

Директор КГУ «Первый городской  

общеобразовательный IT-лицей» О.Н.Новикова 

 

Құрметті ұстаздар, лицейстер және ата-аналар» 

 Сіздерді Жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын! Жаңа 

жылда жағымды жаңалықтар мен телегей табыс мол болсын! Әрбір игі 
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істер мен жаңа бастамаларыңызға сәттілік серік болып, отбасыңызға 

баянды бақыт пен бақ-береке келсін! Жаңа жыл мерекелі, берекелі 

болып, мерейіңіз үстем, беделіңіз биік, абыройыңыз асқақ болуына 

тілектеспін! 

Келді, міне, Жаңа жыл ортамызға, 

Құт-береке әкелсін баршаңызға. 

Аңсаған арманыңыз орындалып, 

Өміріңіз бақыт пен толсын нұрға. 

Директордың мемлекеттік тіл  

жөніндегі орынбассары: Әбілов М.Б. 

 
 «Новогодняя открытка 2021» 

 

Завершился конкурс новогодних открыток, 

результатом которого стали многочисленные 

поздравления ребят с Новым 2021 годом своим 

педагогам, родителям и одноклассникам. Яркие 

и сдержанные, нарисованные и выполненные в 

аппликации, традиционные и креативные, 

электронные и выполненные вручную, все они 

были выполнены с душой, с пожеланием всех 

благ и радостей в предстоящем году. Вашему 

вниманию представлены победители в 

возрастных номинациях по параллелям. 

Поздравляем победителей и благодарим всех 

участников конкурса! С Новым 2021 годом! 
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