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Уважаемые коллеги, ветераны 

педагогического труда, дорогие наши 

выпускники, учащиеся и родители, поздравляю 

всех с 30-летним юбилея лицея! 

Уже треть века педагогический коллектив 

лицея добивается неизменно высоких 

результатов своего труда. Благодаря 

продуманной организации учебно-

воспитательного процесса Первый лицей 

приобрёл особую значимость и занял достойное 

место в системе образования не только города 

Петропавловска, но и области, а также республики Казахстан. 

В 2010 году на Международной математической олимпиаде 

лицей был назван лучшей математической школой области, в 2014 

году по итогам конкурса на грант главы региона лицей признан 

лучшей организацией образования Северо-Казахстанской области. В 

2016 году коллектив лицея был награждён Благодарностью акима 

области, а в 2018 году по итогам областного тура Республиканской 

предметной олимпиады команда учащихся лицея по качеству 

выступления была признана лучшей  в области. В 2019 году  лицей по 

итогам заключительного тура Республиканской предметной 

олимпиады по естественно-математическому направлению вошёл в 

50 лучших школ Казахстана. 

За годы своего существования лицей произвёл 28 выпусков, в 

которых 1398 выпускников, 13 из них закончили учёбу с аттестатом 

особого образца, 30 являются обладателями знака «Алтын белгi», 22 

выпускника получили аттестат «С отличием». Обучение в лицее - 

гарантия поступления в любое высшее учебное заведение. Наши 

выпускники поступают в престижные казахстанские университеты, 

вузы ближнего и дальнего зарубежья, составляя при этом гордость 

этих учебных заведений. Да, это общеизвестно, в лицее обучают 

качественно. В Первом лицее есть много замечательных традиций, 

которые мы ежегодно соблюдаем и преумножаем. Мы поддерживаем 
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тесную связь с ветеранами педагогического труда, благодаря 

которым наш лицей стал известен многим. Наши выпускники с 

большим удовольствием приводят в лицей своих братьев и сестёр, а 

теперь уже и своих детей. 

Первый лицей является ровесником Независимости республики 

Казахстан. Здесь каждый с гордостью осознаёт себя частью большой 

лицейской семьи, стремясь жить под девизом, который родился 

много лет назад: «Хочешь быть первым, учись и работай в Первом». 

Я с большим удовольствием поздравляю лицейское братство с 

юбилеем, желаю каждому ощущать свою значимость в современном 

мире. Новых достижений и побед, крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии, большого человеческого счастья и благополучия, а нашему 

лицею желаю процветания! 

Новикова Оксана Николаевна,  

директор Первого IT-лицея 

30-летие КГУ «Первый городской 
общеобразовательный IT-лицей» 

 

«Прошли года чредою незаметной,  

и как они переменили нас...» 

А.С.Пушкин 

Сегодня нет необходимости вспоминать историю лицея, время 

подводить итоги. За 30 лет лицей, рождение которого в 1991 году 

вызывало сомнения и недоверие, превратился в инновационное 

учебное заведение, известное в городе и области как одно из лучших. 

Сегодня «Первый городской общеобразовательный IT-лицей» входит 

в сотню лучших школ Республики Казахстан. 

«Дань сердца» мы отдаём по праву первому директору и 

основателю лицея Александру Сергеевичу Слухаевскому, жизнь 

которого прервалась в 2007 году, но главное дело его жизни – лицей 

живёт и процветает сегодня также благодаря  тем, кто принял на себя 

ответственность руководить коллективом в дальнейшем - 

Коноплёвой Елене Викторовне и Новиковой Оксане Николаевне. 
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Самая великая ценность лицея – это, конечно, люди. Благодаря 

неустанному труду педагогов лицеисты побеждают в конкурсах, 

олимпиадах, научных проектах. Когда-то любил повторять 

Александр Сергеевич, что лидера обогнать трудно и был, конечно, 

прав. Ведь имена учителей, которым присваивается звание «Учитель 

года» меняются крайне редко, вот и Галине Петровне Малой, 

учителю математики, довелось четырежды стать победителем в этой 

номинации, также она является «Учителем пятилетия» (2006-2011 г.) 

Номинация «Учитель пятилетия» (2016-2020 г.) присвоена и 

учителю физики - Земляковой Елене Николаевне. 

За последнее пятилетие номинация «Учитель года» пополнилась 

следующими именами: Рамазанова Алия Ендаулетовна, Мануйлов 

Александр Петрович, Моргунова Елена Виктровна, Повод Светлана 

Анатольевна, Рахимжанова Салтанат Еркеновна, Гладкова Елена 

Валерьевна и Тлеубаев Руслан Каирлаевич. 

Лучшим из лучших педагогов присуждается приз памяти имени 

А.С.Слухаевского, номинантами стали: Наталья Юрьевна 

Беленкова (2016 г.), Людмила Борисовна Косова (2017 г.), 

Наталья Николаевна Михалёва (2018 г.), Дмитрий Николаевич 

Пешкин (2019г.), Ирина Геннадьевна Кроленко (2020 г.). 

Действие закона Сансары в лицее весьма ощутимо, по словам 

известного музыканта В.Вакуленко: «В каждом наброске, в каждом 

черновике учитель продолжается в своём ученике». За последнее 

пятилетие пятнадцать лицеистов получили нагрудный знак «Алтын 

белгi»: Рыженко Алена, Харченко Егор, Ковтун Кристина, Валеев 

Нурсан, Волкова Ирина (2016-2017 гг.); Гарматюк Карина и 

Моложенко Вероника, Сенчурова Анастасия и Язовская Яна (2017-

2018 гг.), Истомин Никита, Забкенкызы Зарина (2018-2019 гг.), 

Семейская Ксения и Люлевич Екатерина, Левина Светлана, 
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Листопадняя Полина (2019-2020 гг.). В номинации «Золото лицея» 

представлены обладатели аттестата с отличием: Галкина Юлиана, 

Поплавский Владислав, Фомина Маргарита (2017-2018 гг.), 

Сибатрова Елена, Шнырёва Дарья (2018-2019 гг), Косолапова 

Кристина, Захарченко Яна (2019-2020 гг). Звания «Лицеист года» за 

пять лет удостоены: Валеев Нурсан (2016 г.), Поплавский Владислав 

(2017 г.), Истомин Никита (2018 г.), Ударцев Андрей (2019 г.), 

Ковшов Илья (2020 г.) – яркие лидеры в учёбе и общественной 

работе, на которых равняются лицеисты. 

Благодаря участию лицеистов в олимпиадах различного уровня 

наш лицей стал известен не только в области, но и в республике. В 

2016-2017 учебном году три лицеистки были удостоены серебряных 

наград на Республиканском этапе предметной олимпиады: 

Габдуллина Раушан (русский язык и литература, учитель 

Е.Р.Курленя), Кирьякова Юлия (английский язык, учитель 

Л.Б.Косова), Анастасия Сенчурова (учителя Н.Н.Михалева и 

Е.Н.Землякова), Анастасия стала единственной трехкратной 

обладательницей высших наград по физике за последнее пятилетие 

(2016, 2017, 2018 гг.). Незабываемым стало выступление лицеистов 

на Республиканской этапе предметной олимпиады 2018-2019 года: 

Бехер Анастасия (физика, учитель Е.В.Космынина), Макаров Ярослав 

(география, учитель Н.В.Жукова), Ударцев Андрей (география, 

учитель Д.Н.Пешкин) привезли бронзовые медали. 

Не только личные достижения лицеистов, но и командные успехи 

заставляют признавать первенство лицея, так по итогам областного 

этапа Республиканской олимпиады команда лицея была признана 

лучшей и награждена кубком «Лучшая команда-2018», 29 призовых 

мест – таков итог выступления лицеистов. 
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Участие в научных проектах различного уровня подтверждает 

высокий интеллект лицеистов, их стремление к научным изысканиям 

и творчеству. Призерами Республиканского этапа научных 

проектов школьников за последнее пятилетие стали: Галижан Лия и 

Сайфудинова Милана (2018-2019 гг., учитель М.П.Пионткевич). 

Лицеисты неоднократно принимали участие во Всероссийском 

конкурсе юношеских чтений имени В.И.Вернадского (г. Москва), 

проекты Замалиевой Виктории (2018-2019 гг.) и Сидельниковой 

Элины (2019-2020 гг.) были удостоены 1-го места в номинации 

«Искусство и литература» (руководитель проектов О.В.Назарова). 

Ежегодно лицеисты успешно принимают участие в международном 

турнире имени М.Ломоносова (г. Омск), призерами за период 

пятилетия стали: Майоров Кирилл (2 место, английский язык, 

учитель Н.В.Вишнякова) и Ленгард Андрей (3 место, физика, учитель 

Е.В.Космынина), Листопадняя Полина (грамота по физике, учитель 

Е.В.Космынина), Валеев Нурсан (3 место, математика, учитель 

О.В.Майстренко) в 2016-2017 гг., Тимофеев Владислав (3 место,  

физика, учитель Г.Н.Леушин) и Семейская Ксения (3 место, 

математика, учитель Г.П.Малая) в 2017-2018 гг. и другие. Одно 

талантливое поколение лицеистов сменяется другим: на 

Республиканском этапе юниорской олимпиады в 2018-2019 гг. 

отличились лицеисты: Мыльченко Дарья (3 место, физика, учитель 

Н.Н.Михалёва), Корзун Максим (3 место, математика, учитель 

В.М.Фефелова), Бобровский Дмитрий (грамота по физике, учитель 

Н.Н.Михалёва).  

В топ-6 лучших классов пятилетия по рейтингу учебно-

воспитательной работы вошли: 

11 «А» – 2016 -2017 гг. (Е.Н.Казанцева), 7 «Б» – 2016 -2017 гг. 

(А.А.Малая), 11 «В» – 2017-2018 гг. (Н.Ю.Беленкова), 8 «Б» - 2017-

2018 гг. (А.А.Малая), 9 «Б» - 2018-2019 гг. (А.А.Малая), 6 «Б» – 

2019-2020 гг. (О.Л.Дауб). Уверенно ведут свои классы к новым 

свершениям и победам педагоги, которым в пятилетии присвоено 

звание «Куратор года»: Е.Н.Казанцева, Н.Ю.Беленкова, А.А.Малая и 

О.Л.Дауб.  

Это небольшой перечень выдающихся достижений и побед 

учащихся и педагогов КГУ «Первый городской 

общеобразовательный IT-лицей». За этими достижениями кроется 

огромное трудолюбие, творчество и мастерство. 
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Достижения в спорте 

 

 «Жалкое заблуждение – воображать,  

что телесные упражнения вредят умственным занятиям! 

Как будто эти два дела не должны идти рядом,  

как будто одно не должно направляться в другое!»  

Жан Жак Руссо 

Нельзя не согласиться с 

мнением мыслителя эпохи 

Просвещения, ведь у 

лицеистов учеба и спорт идут 

всегда рядом. За последнее 

пятилетие не только отдельные 

лицеисты, но и целые команды 

не раз поднимались на высшую 

ступень пьедестала, побеждая 

на всех этапах соревнований от 

городских до республиканских. 

Так в 2016 году на 

Городской спартакиаде 

школьников команда лицея по 

футболу заняла 2 место, по настольному теннису - 3 место 

(Р.Корнилов, А.Шарипов, Д.Зейнулин) и по шахматам - 1 место 

(К.Абаева, И.Ковшов). В летнем Президентском многоборье на 

Городской спартакиаде школьников - 1 место (М.Смирнов, 

Д.Мельник), а также 1 место по легкой атлетике (Я.Любых, 

А.Любых).  

2017-й год принес новые победы. В Городской спартакиаде 

школьников П.Унрау и М.Таран заняли 1 место по легкой атлетике, в 

конькобежном спорте М.Коровин и Н.Ластовец заняли 

соответственно 1-2 места. В летнем Президентском многоборье 

отличились Д.Засимук и Д.Нурсеит, заняв 2 и 3 места. В зимнем 

Президентском многоборье 2 место заняли А.Ануфриев и В.Скоба. 

2018-й год принёс не только успехи в Городской и Областной 

спартакиаде школьников, но и в Республиканской спартакиаде 

(летнее Президентское многоборье). А.Ануфриев занял 1 место, 

С.Сайдалы – 3 место. 
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В Городской спартакиаде школьников по шахматам А.Сарсенов и 

И.Ковшов заняли 1 и 2 место. В летнем Президентском многоборье 

на Областной спартакиаде 

лицеисты А.Ануфриев, 

Д.Засимук, К.Михеева, 

А.Шуман заняли 1 место, а 

в зимнем многоборье 

отличились В.Скоба и 

А.Шуман, заняв 2 место. 

2019-й год в спорте 

запомнился яркими командными победами: лицеисты заняли 3 место 

по баскетболу в Городской спартакиаде (Н.Занкин, И.Бабко, 

Р.Семёнов, А.Аношин, Д.Авинов, Т.Жаксенбеев, Д.Садыков). А 

также лицеисты заняли 2 место по волейболу (А.Розенштейн, 

А.Дядык, Л.Могилёв, Н.Шамшин, Б.Сивков, Д.Бобровский, Г.Тягунов 

Г, К.Воробьёв). 

В 2020 году лицеисты улучшили свои достижения по волейболу 

и в Городской спартакиаде заняли уже 1 место (И.Ковшов, 

А.Розенштейн, Д.Анненков, Д.Бизюк, А.Аношин, И.Копотилов, 

Д.Коротков, Н.Рыженко, И.Озинковский). Успешными были 

выступления лицейских шахматистов на Городской спартакиаде, где 

команда заняла 1 место (К.Балаев, И.Ковшов, Р.Рожнов, Д.Асетова, 

С.Новикова, Д.Кожахметов, Я.Асетова). В областном турнире 

С.Новикова заняла 3 место и К.Балаев в Международном турнире 

занял 3 место по шахматам. Такими успехами порадовали всех 

лицеисты к 30-летнему юбилею лицея, многие из побед не состоялись 

бы без увлеченных любимым делом учителей физического 

воспитания: А.П.Мануйлова, А.П.Скобы, Е.А.Шереметьевой, 

О.В.Крыловой, Ш.М.Яншина.  

 

«Театр - это волшебный мир.  

Он даёт уроки красоты, морали и нравственности. 

А чем они богаче,  

тем успешнее идет развитие духовного мира детей» 

Б.М.Теплов 
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Одним из важнейших направлений воспитательного процесса в 

лицее является сценическое творчество учащихся, которое дает 

возможность раскрыть индивидуальность лицеиста, его таланты. Мы 

и сегодня с наслаждением вспоминаем те первые спектакли, 

поставленные под руководством В.Г.Коноплёва, такие как «Женитьба 

Бальзаминова» (А.Н.Островский), «Комедия ошибок» (В.Шекспир) и 

имена первых лицеистов, которые воплощали роли: С.Барменбаев, 

Д.Бунков, А.Власова, И.Кукарская, М.Бебешко. В те годы и родилась 

номинация «Звёзды лицейской сцены», которая пополняется 

ежегодно новыми именами.  

За последнее пятилетие под руководством А.И.Ахрименко 

лицеисты поставили множество спектаклей. В 2016-2017 году 

родились такие спектакли: «Вам и не снилось» (Г.Щербакова), «Все 

мальчишки дураки» (К.Драгунская), «Про Федота–стрельца» 

(Л.Филатов), «Айболит» (К.Чуковский). 

В 2017-2018 году лицеисты покорили зрителей постановками: 

«Бременские музыканты» (по мотивам сказки) и «Маленький принц» 

(Антуан де Сент Экзюпери). А номинацию «Звёзды лицейской 

сцены» пополнили: Давыдов Богдан, Залесская Эвелина, Рацина 

Анжелика, Сурков Виктор, Иванова Екатерина, Леонова Элина, 

Петрусь Анастасия, Поплавский Владислав. 

В последующие годы вышли такие спектакли как: «Чудики» по 

рассказам В.М.Шукшина и «Нос» по повести Н.В.Гоголя. В 

номинацию «Звёзды лицейской сцены» вошли: Истомин Никита, 

Журавлев Александр, Занкин Никита, Шнырёва Дарья, Воронина 

Александра, Макаренко Арина, Гусельников Артур и Новикова 

Анастасия.  
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Последним спектаклем пятилетия явилась пьеса «Лекарство от 

послушности» (К.Драгунская), а номинацию пополнили имена 

следующих выпускников: Литау 

Владимир, Ялунина Дарья, Богач 

Никита, Задаура Варвара, Дмитрик 

Никита, Кривошеева Виктория. 

В 2019 году лицеисты приняли 

участие в региональном фестивале 

сценического воплощения 

шукшинской прозы «Характеры» и 

получили диплом лауреата в 

номинации «Театральная работа». 

Настоящим подарком для 

лицеистов являются поздравления и 

приветственные адреса от видных 

деятелей театра и кино, таких как М.В.Шукшина, В.И.Хотиненко, а 

также посещение лицейских спектаклей актёрами русского 

драматического театра города Петропавловска. 

 

Дорогие друзья! Нашему лицею 30 лет, и я искренне рада 

поздравить всех нас с этим замечательным праздником! Я счастлива, 

потому что была сопричастна к рождению многих лицейских 

традиций. Именно у лицеистов первого набора родился слоган: 

«Хочешь быть первым – учись в Первом!» Тогда 

же родилась и лицейская песня «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались». Я 

счастлива, потому что работа в лицее подарила 

незабываемые встречи, общение с 

талантливыми, ищущими, яркими учительскими 

личностями и не менее яркими учениками. 

Время идет, многое меняется, но я уверена, что 

без изменения остаются самые главные 

ценности лицейской жизни - это стремление 

быть первым, стремление к поиску нового и 

простое участие и неравнодушие к каждой 
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человеческой судьбе в истории нашего лицея. Я искренне поздравляю 

своих коллег, ветеранов–учителей, родителей и, конечно же, 

лицеистов с этим знаменательным событием. Я уверена, что впереди 

у лицея долгий интересный путь. Желаю всем добра, оптимизма, 

веры в свои силы и верности нашему лицейскому братству. С 

праздником вас, дорогие друзья! 

Коноплёва Елена Викторовна,  

директор Первого лицея 2007-2017 гг 

 

Дорогие коллеги, педагоги, сотрудники 

лицея, уважаемые родители, девчонки и 

мальчишки – самые главные в лицейском 

братстве! 

30 лет назад Александр Сергеевич 

Слухаевский, создавая лицей, мечтал, что в нем 

будут учиться те, кто хочет и умеет учиться и 

быть талантом, что в нём будут работать 

счастливые педагоги и делиться своим счастьем 

и знаниями с детьми. Я думаю, мечта 

Александра Сергеевича воплощена в жизнь. И 

пусть это длится нескончаемо! С праздником 

всех тех, кто был, и кто сегодня причастен к лицею. С юбилеем, 

дорогие мои! 

Коноплев Василий Георгиевич,  

директор ЧУ «Школа-лицей №1» 1991-2009 гг. 

 

 

Куда уходит детство? 

В какие города? 

И где найти нам средство, 

Чтоб вновь попасть туда? 

 На эти незамысловатые вопросы бессмысленно искать ответы, 

но в лицее есть такой день, когда открывается портал в мир детства. 

И 24 мая выпускники воспользовались возможностью ещё раз 

побывать в сказочной стране детства. Чтобы тебя не приняли за 
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«чужого», необходимо одеться соответственно: шорты, комбинезоны, 

бантики, игрушки - всё это делает тебя «своим» в этом удивительном 

мире. Для убедительности создали презентацию, с которой взирали 

на лицеистов пухлые карапузы, дюймовочки, крохи, бутузы, куколки 

и прочая пузатая мелочь. Трендом сезона стали водяные пистолеты и 

автоматы, активное применение которых сделало штанишки 

выпускников мокрыми, что ещё на шаг приблизило их к миру 

детства. Чтобы задобрить первоклашек – жителей сказочной страны, 

выпускники приготовили подарки – детские книги, настольные игры, 

которые во взрослой жизни уже не пригодятся. 

 Малыши оказались на удивление серьёзными, они разгадали 

пришельцев и дали им весьма разумные советы: успешно сдать 

экзамены, поступить в хороший вуз, создать семью, не забывать 

лицей, помнить учителей, дорожить дружбой. После чего выпускники 

всплакнули по дням беспечным и беззаботным и ретировались в 

реальный мир, полный формативных оценок, зачетов, консультаций и 

выпускных экзаменов.  

 

 

 

 

В посадку дерева издавна заложен глубокий смысл, а в нашем 

лицее эта традиция поддерживает связь поколений между 

выпускниками и теми, кто приходит им на смену. Посадка дерева 
ознаменовывает новое начинание - выбор пути после получения 

аттестата об общем среднем образовании и подчеркивает значимость 
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этого события. Говорить об экологической значимости этой традиции 

не приходится, ведь главное - духовная связь с тем учебным 

заведением, в котором провёл 11 лет. Ты уехал, а деревце, 

посаженное тобой, растет и каждую весну новыми побегами тянется 

к солнцу.  

Посадите дерево, пусть оно растёт. 

Посадите дерево, пусть оно живёт. 

Веточкой потянется к солнцу на восток 

Тонкий и настойчивый дерева росток. 

 

Лицей в моей жизни… 
В лицее дети учатся не только читать и писать, 

но ещё и узнают что такое дружба, любовь, 

общение, взаимопомощь. Лицей позволяет в 

полной мере раскрыться своим ученикам, помочь 

найти им себя в жизни, проводя различные 

творческие конкурсы, концерты. Дети получают 

шанс показать свои таланты, они преодолевают 

страх выступлений на публике, становятся 

увереннее – и все эти навыки, несомненно, 

пригодятся им во взрослой жизни. 

Завгородняя Дарья, 11 «А» класс 
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Первым нашим учителем была Шамшутдинова 

Рита Фаткуловна. Она прекрасный педагог. 

Требовательный, строгий куратор. Рассказывала 

увлеченно, интересно о предмете и держала 

родителей и детей в «ежовых» рукавицах. Благодаря 

ей я стал любить интересные задачки, научился 

дисциплине. Мы называли её Маргарита Фёдоровна 

и любили нашего педагога. 

Ковшов Илья, 11 «А» класс 

 

Желаю всем учителям лицея творческих и 

профессиональных успехов, огромного здоровья, 

чтобы каждый день их призвание вносило радость и 

положительные эмоции. Лицею хочу пожелать 

дальнейшего процветания, дружеской и теплой 

атмосферы в его стенах. Спасибо, дорогой Лицей, за 

всё! 

Плесовских Ксения, 11 «Б» класс 

Сначала мне казалось, что учеба в лицее будет 

такой же, как и в обычной школе. Но после двух 

месяцев учебы в лицее мое мнение изменилось. 

Учеба в лицее намного труднее. Я уверен, что 

именно лицей сможет по-настоящему воспитать и 

научить. Именно в лицее мы становимся 

взрослыми личностями, меняем взгляды на жизнь. 

Маковецкий Даниил, 11 «Б» класс 

 

Нашим первым классным руководителем 

стала прекрасная женщина – Шамшутдинова 

Маргарита Фёдоровна. Она с терпением и 

пониманием обучала нас азам школьных 

предметов, воспитывала в нас добропорядочных и 

трудолюбивых граждан. Возможно, благодаря ей я 

стал олимпиадником по математике и начал свой 

тяжёлый путь в изучении точных наук. 

Анненков Дмитрий, 11 «А» класс 
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В любом случае я всем сердцем люблю лицей и 

преподавателей. Я благодарен за беззаботное время, за 

трудности, закалявшие нас, за друзей и товарищей, за 

знания и воспитание. Спасибо за всё, Лицей! 

Женченко Марк, 11 «А» класс 

 

Я очень благодарна своей первой учительнице 

Слапинскене Наталье Эдуардовне: именно она привила 

мне любовь к знаниям. Она легко находила подход ко 

всем детям и могла заинтересовать. 

Колесникова Анастасия, 11 «Б» класс 

 

 

На математике Оксана Васильевна научила меня 

перебирать несколько вариантов, проверять каждый 

шаг, она научила меня рассуждать. На уроках 

английского языка, истории, русской литературы и 

казахского языка педагоги вложили в меня умение 

верно изъясняться и озвучивать свои мысли. А уже на 

уроках русского языка Елена Руслановна рассказала, 

как правильно эти мысли оформлять. Она научила 

меня сначала думать, а только затем формулировать 

предложения. Каждый школьный учитель научил 

меня быть человеком, честным и образованным. 

Ильницкая Валерия, 11 «Б» класс 

 

 

Для меня лицей стал нечто большим, чем просто 

учебное заведение. Я училась в четырех школах, и ни 

в одной я не чувствовала такой сплоченный дух, 

действительно дух братства. 

Абдрахиева Фариза, 11 «Б» класс 
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Самым главным достоинством нашей школы, по 

моему мнению, является преподавательский состав. 

В нашем лицее работают одни из лучших учителей в 

городе. Они отлично знают свой предмет, могут 

найти подход к любому ученику. Они обучают нас, 

воспитывают и помогают сделать из нас 

интеллигентных, образованных людей. 

Ли Роман, 11 «Б» класс 
 

 

Я очень горд тем, что учусь в лицее, я очень 

благодарен всем и администрации школы. Также я 

благодарен своим родителям, что в своё время они 

решили отдать меня в лицей. Я очень люблю это 

место, никогда не забуду эти года и чему меня здесь 

научили. Очень надеюсь, что в будущем я смогу 

отдать своих детей в лицей и буду уверен, что они 

вырастут достойными людьми.  

Аношин Артем, 11 «Б» класс 
 

Благодаря необычным подходам к урокам и 

искреннему желанию педагогов научить детей, 

процесс обучения из скучного и нудного 

превращается в интересный и захватывающий. 

Но не только за полученные знания, но и за то, 

что обрели новых друзей. Если бы не учеба в лицее, у 

меня никогда не было бы таких замечательных 

товарищей, с которыми и в огонь и в воду – всё не 

страшно. Все мы готовы прийти на помощь друг 

другу, независимо от ситуации. За то, что лицей 

подарил мне такую не просто дружбу, а целую семью, 

я буду благодарна ему всю жизнь. 

Мальцева Анастасия, 11 «Б» класс 

 

Лицей за несколько лет стал мне вторым домом. 

Пушкин писал: «Лучом лицейских ясных дней…» - 

для меня они такие же ясные и яркие, как и солнце, 

ведь я радуюсь жизни в лицее. 

Гонтарь Анастасия, 11 «Б» класс 
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В стенах этого здания – «храма мудрости, чести 

и знаний» - я провела одиннадцать незабываемых 

лет и смогла убедиться на самом деле, каково это – 

учиться у лучших и стремиться к лучшему. Эта 

школа изобилует специалистами своего дела – 

талантливыми учителями и, бесспорно, хорошими 

людьми.  

Шабдарова София, 11 «Б» класс 

 

В моей школе я встретила не только отличных 

учителей, но и близких друзей. Именно с ними я 

разделяю и переживаю все свои моменты из жизни. 

Наша дружба – яркий пример лицейского братства. 

Может, люди здесь хорошие потому, что школа 

прекрасная. 

Алимжанова Сабина, 11 «Б» класс 

 

Лицей – это люди. Это моменты, которые мы 

пережили вместе. Это страничка детства в книге 

моей жизни. Прозвенит последний звонок, и 

начнется уже новая глава. Лицей это лишь отрезок, 

а впереди у меня целая прямая. 

Гуляева Елизавета, 11 «Б» класс 

 

Когда понимаешь, что учиться осталось два 

месяца, что вот-вот перед тобой откроется дверь в 

новую взрослую жизнь, что тебе нужно будет 

покинуть лицей, который стал родным домом, где-

то в глубине души, в сердце поселяется такая 

тихая, нежная, теплая грусть. Думаю, каждый 

лицеист благодарен за то, что может гордо носить 

это звание. 

Бехер Анастасия, 11 «А» класс 

 

Окончив лицей, я поняла, что учителя научили 

меня многому. Они давали нам не только учебный 

материал, но и жизненные уроки, которые так 

необходимы в будущей жизни. Я уверена, что лицей 

в моей жизни сыграл важную роль. Я горжусь тем, 
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что заканчиваю именно эту школу. Лицей, по 

праву, занимает отдельное место в моём 

сердце. 

Мухамеджанова Томирис. 

 

Впервые у нас был добавлен урок 

технология. Мы делали разные предметы из 

дерева: табуретку раскладную, вешалку и 

многое другое. В лицее прошли мои лучшие 

годы – юность. Здесь я открыл свой внутренний 

мир, познал своё внутреннее «Я». По праву 

можно считать, что Лицей - мой второй дом, и 

каждый раз я прихожу сюда с улыбкой и 

хорошим настроением. 

Бизюк Данила, 11 «А» класс 

 

 

Я считаю свою школу лучшей в городе. 

Наши ученики занимают места на городских, 

областных, республиканских олимпиадах. Мне 

самому приятно участвовать в подобных 

мероприятиях, отстаивая честь лицея. Но всего 

этого не было бы без хороших учителей. Педагоги 

лицея – лучшие люди, которых я знал. Меня 

всегда удивлял их профессионализм и талант 

увлечь ученика к своему предмету. 

Шишкин Никита, 11 «Б» класс 

 

Учителя лицея – настоящие профессионалы. 

Наши учителя всегда помогали нам в трудную 

минуту, поддерживали нас и делились своим 

опытом. Я благодарен всем учителям, с которыми 

мне пришлось работать в течение одиннадцати 

лет. 

Капустин Александр, 11 «Б» класс 

  



«Лицейские новости №92»  
 

  
18 

 
  

Анализируя результаты моего обучения в 

лицее, я прихожу к пониманию того, как важно 

ответственно относиться к своей работе: Лицей на 

своих примерах показал мне, как важно выполнять 

домашние задания, ведь иначе заслужить 

достойную отметку не удастся. Самую полезную 

информацию в лицее я извлек, посещая уроки 

специализации. Именно здесь я понял, как важно 

готовиться самому и контролировать свои время, 

силы и обстоятельства. 

Рубе Илья, 11 «А» класс 
 

Но сейчас, учась в последнем классе, я понял, 

что у меня гораздо больше перспектив, чем у 

многих моих сверстников в обычных школах. К 

сожалению, я поздно спохватился учиться, поздно 

понял, зачем это нужно. Я так благодарен 

учителям, которые вкладывали все силы, нервы в 

нас. Сейчас я понимаю, что самые строгие 

учителя внесли больший вклад в наше развитие.  

Рыженко Никита, 11 «А» класс 

 

Именно в лицее я начала развиваться как 

человек. Он считается вторым моим домом. Мне 

нравится в него приходить, получать новые знания, 

общаться с умнейшими учителями и знакомиться с 

новыми людьми, которые, возможно, останутся в 

моей жизни навсегда. 

Макарова Арина, 11 «Б» класс 

 

А как можно говорить о знаниях, но ничего не 

сказать об учителях? Кто был нашим и 

проводником в мире знаний? Кто создавал из 

каждого из нас человека, если не учитель? Этим 

людям мы будем благодарны всю жизнь. Этим 

самоотверженным людям, которые учили нас 

одиннадцать лет. А ведь порою это было совсем 

нелегко…  

Иванов Алексей, 11 «Б» класс 
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В лицее у меня были взлеты и падения. Я 

радовался своим достижениям и преодолевал 

трудности, здесь я научился не сдаваться и идти к 

своей цели. Я получил бесценный опыт, участвуя в 

олимпиадах и конкурсах. Поэтому я могу с 

уверенностью сказать, что благодаря лицею я стал 

таким, какой я есть сейчас. 

Могильный Илья, 11 «А» класс 

 

Начальная школа, средняя, старшая – все эти 

этапы моей жизни останутся яркими фотографиями в 

моем альбоме воспоминаний. Я никогда не был 

отличником и никогда не хотел им быть, но, не 

смотря на это, я любил учиться и выкладывался на 

полную относительно того предмета, в котором был 

заинтересован. 

Чипошин Глеб, 11 «А» класс 

 

Лицей строит из маленького ребенка, который 

вот только вчера играл с другими детьми на 

площадке, самостоятельную личность. Год за годом 

наши навыки выходят на всё новые уровни. 

Благодаря этому во взрослой жизни нам проще будет 

адаптироваться к ситуациям, в которых без этих 

навыков никуда. 

Смирнов Андрей, 11 «А» класс 

 

Лицей воспитал нас так, как воспитывают детей в 

большой и дружной семье. А учителя и 

одноклассники стали нам близкими родственниками. 

Здесь нам и заложили фундамент для дальнейшего 

строительства жизни. 

Капитонова Ксения, 11 «Б» класс 
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После выпускного я знаю, что не забуду это 

место и буду вспоминать его с улыбкой. Лицей 

нашёл отклик в моем сердце, который навсегда 

останется в памяти. И все воспоминания о 

школьных годах до конца жизни будут согревать 

мою душу. 

Бондаренко Ева, 11 «Б» класс 

 

За мои одиннадцать лет обучения в школе я 

встретил много отзывчивых и мудрых учителей, 

которые вложили в меня душу, старались дать мне 

хорошее образование и воспитать во мне 

нравственные качества. По словам Л.Толстого: 

«Знания без нравственных основ ничего не 

значат». Благодаря Екатерине Антоновне я 

полюбил химию.  

Прокопенко Александр, 11 «Б» класс 

 

Я рада, что все одиннадцать лет я проучилась в 

Первом лицее. Всё, что я знаю и умею сейчас – его 

заслуга. Я благодарна всем учителям, сделавшим 

всё, что в их силах. Огладываясь назад, тяжело 

осознавать, что наши с лицеем пути расходятся, но 

знаю точно: память о нем останется со мной на 

всю жизнь. 

Никитенко Анна, 11 «Б» класс 

 

 Лицей в моей жизни занимает большую и 

очень важную часть. Я ученик 11 класса и скоро 

покидаю стены любимого учебного заведения. В 

связи с этим пришло время подвести итоги 

обучения в Первом городском 

общеобразовательном IT-лицее.  

Лицей – очень удачное место для получения 

необходимого среднего образования. Здесь есть 

множество квалифицированных и интересных 

учителей, таких как: Елена Витальевна, Сергей 
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Владимирович, Оксана Васильевна, Дмитрий Николаевич, Елена 

Нектарьевна и множество других. Каждый урок проходит очень 

интересно. Каждый учитель хорошо знает свой предмет и умеет 

завлечь ученика в учебный процесс.  

Также, помимо основных уроков, в школе есть уроки 

специализации. На этих уроках изучается внешкольный материал. 

Специализацию по информатике ведет Голодов Александр 

Викторович. На этих занятиях я узнал много нового и интересного. 

Ленгард Андрей, 11 «А» класс 

Вот и закончились лицейские годы. Это 

было удивительное время. О лицее я буду 

вспоминать с улыбкой. Всё здесь стало для меня 

таким родным. Да, иногда было трудно, но 

вместе мы легко справлялись с любой задачей. 

Лицей - это больше, чем просто школа.  Я желаю 

лицею и лицейскому братству расти и 

процветать. 

Могилёв Георгий, 11 «А» класс 

 

Дорогие наши учителя! 
Вы самые прекрасные наставники, 

Учителя для всех великих дел, 

Мы с Вами научились и познали 

Столь многое, и это не предел. 

Желаем вам от всей души успехов, 

Воспитывать учеников других, 

Здоровья, вдохновения и света, 

И сил для дел великих и больших. 

Ваши выпускники 

Дорогие выпускники!  

Уважаемые педагоги и родители!  

Сегодня одно из самых важных 

событий в жизни для наших выпускников. 

Выпускной – это символ окончания самой 
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беззаботной и счастливой поры, это стартовая страница ко взрослой 

жизни. 

Ваш выпуск 2021 года уникальный: 

 за 30 лет существования лицей окончили 1437 выпускников, и в 

этой параллели учится 1400-тый выпускник лицея; 

 за годы учебы в 8-11 классах вы 102 раза стали призерами 

предметных олимпиад. Из них 75 городского этапа, 24 областного 

и 3 республиканского этапа; 

 в вашем выпуске 39 учащихся, из которых 17 девушек и 22 

юноши,  

 это 29-й выпуск лицея; 

 в вашей параллели 28 учащихся из 39 хотя бы 1 раз становились 

призерами городской предметной олимпиады; 

 в вашем выпуске 3 призера Республиканских предметных 

олимпиад; 

 2 отличника учебы; 

 10 учащихся имеют младших братьев или сестер, которые учатся в 

лицее; 

 у 9 учащихся старшие братья или сестры когда-то закончили 

лицей; 

 а у 1 выпускника мама закончила лицей в 1998 году. 

От всей души желаю каждому из вас избрать для себя верный 

жизненный путь, не бояться трудностей. Помните, пожалуйста, что в 

любой жизненной ситуации, какой бы она ни была, всегда нужно 

оставаться людьми. Наполняйте свои сердца светом, любовью и 

только добром. Будьте уверены в себе, прославляйте наш лицей и 

вспоминайте учителей, которые научили вас многому. Надеюсь, что 

вы через всю свою жизнь пронесете благодарность учителям, 

которые помогали вам взрослеть, заботились о вас, передавали 

знания и опыт, учили побеждать. Я очень надеюсь, что учеба в лицее 

оставит самый добрый след в ваших сердцах. 

Выражаю искреннюю благодарность учителям за ваш труд, 

неутомимый творческий поиск, доброту и душевную щедрость, а 

родителям за повседневные хлопоты, за помощь и поддержку лицея. 

Дорогие выпускники! Достойно проходите все испытания, что 

приготовила судьба. Желаю вам реализовать себя как личность в этом 

мире, найти свое призвание и свою любовь, уверенно идите прямо к 

своей мечте. Я точно знаю, что у вас все получится. 
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В добрый путь, дорогие 

выпускники 2021 года! 

Dear all, дорогие мои мальчики и 

девочки!  

Вот и наступил ваш год – год 

расставания с родным лицеем….  

Пусть это расставание будет с 

налётом светлой грусти, со слезами 

радости и счастья от осознания того, 

что ваше уютное детство уступает 

место юности такой смелой, порой даже 

дерзкой, полной ярких событий и поворотов, требующих от вас 

быстрых решений и уверенности в правильности вашего выбора. This 

is just the beginning of greater achievements to come. Пусть каждое 

ваше решение будет взвешенным, каждый ваш поступок 

обдуманным, каждый шаг к цели уверенным и твёрдым!  

Знаю, у каждого из вас есть своя мечта, не отступайте от неё, не 

сдавайтесь! Don’t stop daring to attain greater heights. Прилагайте 

все усилия, делайте всё зависящее от вас, не останавливайтесь на 

полпути! Вы заслуживаете того, чтобы ваша мечта осуществилась! 

Your future is so bright; I feel it so strong. This is why you must not 

relent in your dreams.  
Как же я рада, что вы были моими учениками! Вы многому меня 

научили, все свои достижения и победы я посвящаю вам. Именно с 

вами я стала более продвинутой в технологиях и в онлайн обучении. 

Конечно, буду скучать по вашим милым улыбкам, озорным шуткам, 

по каждому году, проведенному с вами… Спасибо вам за этот 

уникальный и бесценный опыт! 

Life is in stages, and this is one of them. It is not the end but the 

beginning of another stage. May God open great doors for each one of 

those stages. So, embrace the GREATER FUTURE ahead and work 

harder. Congrats on your graduation! 

Yours forever, Tatyana Vladimirovna 

 

Уважаемые выпускники 2021 года! 

Окончена школа, закрыта тетрадь, 

Пришло время в жизни задачи решать, 

Пусть будет и трудно, но Вы не робейте, 

Преграды к успеху легко одолейте. 

Директор КГУ «Первый городской  

общеобразовательный IT-лицей» Новикова О.Н. 
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На уроках с Вами всегда было интересно, вместе мы сумели 

достичь определенных высот в изучении химии – предмета, который, 

я думаю, очень пригодится в Вашей взрослой жизни. 

Пусть Вам во всем сопутствует удача, 

И сбудется заветная мечта, 

И даже к нерешаемой задаче 

Находятся решения всегда! 

С наилучшими пожеланиями Ваш  

учитель химии Екатерина Антоновна. 

 

Құрметті менің сүйікті оқушыларым!  
Қимас сәт келді! Кеше ғана тарыдай болып 

кірген мектеп ордаларыңнан бүгін қанат қағып 

ұшып бара жатырсыңдар! Келешек, жарқын 

өмірлеріне ақ жол тілеймін! Қанаттарың ешқашан 

талмасын! Он бір жылдық білімдеріңнің  жемісін 

көріп, жеңісін бірге тойлаңдар! Қайда жүрсеңдер 

де бақыттың кемесінде, шаттықтың белесінде 

болыңдар! Сәт, сапар тілеймін! 

Ізгі тілекпен мұғалімдеріңіз Шолпан Бақытқызы 

 

Дорогие выпускники! 

Один мудрец сказал: «Как медленно идут 

минуты, но как быстро бегут года». И ты внезапно 

осознаешь, что время, действительно, «летит» 

быстро. Совсем не замечаешь, как проходят 

лицейские будни: уроки, веселые перемены, ссоры, 

споры, слезы и улыбки. Все шесть лет вы были 

хорошими учениками. Настоящие лицейские 

классы - умные детки, которые принесли славу 

лицею. Вы умеете учиться, вы умеете работать, вы 

умеете отдыхать. Вы умные, ответственные, весёлые, эрудированные, 

спортивные, талантливые, порядочные, иногда эгоистичные. В 

общем,  все очень - очень разные. Да, вы уйдете, это особенность 

работы учителя – «встречай, учи и снова расставайся», но вы 

останетесь в памяти навсегда, потому что учитель отдает вам частицу 

своей души. Я буду вспоминать вас, таких разных, таких непохожих. 

Но я надеюсь, что и вы будете вспоминать и меня, и других 

лицейских учителей, и жизнь в лицее добрыми словами. Учитель не 
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только учит и воспитывает учеников, но и сам учится у них. Я 

училась у вас креативности, оптимизму, умению находить 

положительные моменты в любой ситуации. И вот уже настала пора 

прощаться с любимыми учениками. Так хочется вам пожелать не 

торопиться взрослеть. Радоваться каждому моменту своего детства. 

Ценить лицейскую дружбу, потому что она самая крепкая, потому 

что настоящие друзья  приобретаются в детстве и в юности. Уважайте 

труд учителей, потому что он каторжный. Накапливайте знания, так 

как они – это ваш фундамент. Расставаясь с вами, мы ощущаем 

грусть, но одновременно и гордость за каждого из вас. Сейчас вы у 

самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. Никто не знает, что за 

ними. Конечно, будут и радости с победами, и разочарования с 

поражениями. Пусть та дорога, которую вы выбрали, приведет вас к 

успеху. Оставаясь Человеком с большой буквы, вы обязательно 

найдете свое счастье, любовь, призвание. Не бойтесь жить; пускай 

доброта, вера в себя и душевные силы помогают вам постоянно идти 

вперед. Помните, что чёрная полоса жизни всегда сменяется белой. В 

жизни всегда есть гармония. Верьте в себя, и у вас всё получится!  

Учитель биологии Казанцева Елена Нектарьевна 

 

Дорогие наши выпускники! 

Хоть вы и дети, но уже большие, 

Самостоятельные, взрослые почти, 

Для нас вы стали близкие, родные, 

Вас ждут нелегкие и легкие пути. 

Все будет в жизни радость и невзгоды, 

Учеба и работа день и ночь, 

Любовь, разлуки, встречи и уходы, 

И мы готовы вам всегда помочь! 

Вы нас, учителей, не забывайте, 

И приходите в школу, как домой, 

Сейчас же, в добрый путь, друзья, прощайте, 

Пусть жизнь течет обильною рекой! 

Учитель физики Елена Витальевна Космынина 

 

Настал день расставания, но, ребята, знайте: учителя никогда 

не забывают своих учеников. Пройдут годы, а вы всегда сможете 

вернуться в родную школу, как к себе домой.  
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Желаю вам найти свой путь, всегда шагать 

по жизни с улыбкой и достигать всех поставленных 

целей! Пускай каждый день будет наполнен 

позитивом,  добром и счастьем! Пусть ваша судьба 

сложится наилучшим образом и каждый получит 

то, что заслужит упорством, трудом и талантом.  

Желаю, чтобы дальнейшая ваша учеба была 

успешной, увлекательной и плодотворной! 

Вам, изучившим полный курс школьной 

математики! 

Напутствия: 

1. Свои силы утроить, а объём знаний возвести в  -ую степень, где    

стремится в плюс бесконечность. 

2. Пусть молодость вашей  души остаётся величиной постоянной, 

аналогичной числу π. 

3. Извлекать  только положительный корень из всех жизненных 

промахов. 

4. Пусть круг  ваших  друзей не сужается, а центром круга будет ваш  

11 класс и среди друзей не окажется посторонних корней. 

5. В критических точках вашей  судьбы пусть будет max успехов и 

mi  неудач. 

6. Пусть в Вашей окрестности встретится такое единственное 

неизвестное, которое в сумме с Вами даст прекрасное целое. 

7. Плохое настроение всегда старайтесь  умножать на 0. 

8. Счастья   до +∞! 

9. Впереди у вас трудная и прекрасная пора дальнейшей учёбы. 

Наберитесь терпения выдержать рабочий день, который равен 

интегралу от 6 утра до 9 вечера от  x по dx часов. 

10. И все экзамены, которые вам приготовит жизнь, сдавать только на 

одни пятёрки!  

Учитель математики Майстренко Оксана Васильевна 

 

Дорогие ребята! 

Незаметно  пролетели ваши школьные годы. Наступило 

расставание с миром детства, с лицеем, с друзьями, с учителями -

событие всегда ожидаемое и почти всегда неожиданное.  Позади – 11 

лет учёбы в лицее, а впереди – целая жизнь, полная интересных 

открытий, незабываемых встреч, падений и взлетов, поражений и 

побед, и снова падений, и снова взлетов! 
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Вы повзрослели, окрепли, вы готовы к отлёту и 

вам предстоит чудесное путешествие  длиною в 

жизнь. 

По законам сочинения в модном нынче жанре 

эссе первое, что мы должны сделать, - это 

правильно сформулировать проблемы. 

Кто вы и какие вы? В чём заключается смысл 

вашей жизни? Как умудриться прожить жизнь 

честным человеком? Что такое счастье? 

Итак, проблемы налицо, а теперь следующий и самый главный 

этап: какова ваша позиция и убедительны ли ваши аргументы? 

Задание сложное, и одним вам не так-то просто справиться... 

Что ж! Призовём на помощь наших великих классиков. 

Жить надо честно, ибо у человека нет другого выбора: за 

преступлением всегда следует расплата (по Ф.Достоевскому).  

Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, ошибаться, начинать 

и бросать... и вечно бороться и лишаться. 

Старайся исполнить свой долг, и ты тотчас узнаешь, чего ты 

стоишь. (Лев Толстой)  

Только в труде ты познаешь свою подлинную цену.  

Страшнее всего на свете – равнодушие (Н.Заболоцкий). 

Черствость души - самая страшная болезнь на свете. (А.Чехов) 

Зорко одно лишь сердце. Главного глазами не увидишь.(А. де 

Сент-Экзюпери) 

Цель «жизни не столько в том, чтобы стать великим, богатым, 

известным, сколько в том, чтобы «сберечь честь смолоду», научиться 

жить в гармонии с миром, делая его добрее и ярче (по А.С.Пушкину) 

Нет лучшей «музыки в человеке», чем скромность и умение быть 

впереди, не стараясь любой ценой занять первое место. (Д.Лихачёв) 

Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте 

делать добро! (А.Чехов) 

А теперь – резюме, главный вывод из сказанного.  

Парадокс, но прожить жизнь честно порой гораздо сложнее, чем 

добиться славы, богатства и могущества. 

Пусть вашей жизненной целью  будет желание  любви и добра. 

Ибо жизнь – это любовь, а любовь – это жизнь. И человек по-

настоящему счастлив только тогда, когда делает добро. 
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Любимые и дорогие наши дети, 

«...забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет 

в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все 

человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете 

потом». (Н.Гоголь) 
Жизнь вас зовет вперед, выпускники, в далекие, неведомые дали, 

Все в прошлом:  теоремы и стихи, и книги те, что мы не прочитали. 

Окончены уроки, и звонок своей мелодией не созовет вас снова 

На праздничный последний ваш урок «прощанья с детством»  - 

Жизни всей основы. 

Вам светят огоньками маяки любви, надежды – позывные веры. 

А впереди – рассветы и мечты, дерзанья и стремленья высшей меры. 

Пусть будут жизни вашей дни ясны, полны труда и вдохновенья, 

И ваши судьбы будут пусть легки, и светлого для вас благословенья! 

Будьте счастливы! В добрый путь! 

Учитель русского языка и литературы 

 Курленя Елена Руслановна 

 

Дорогие выпускники, вы получили аттестат и 

навсегда закрыли дверь в страну детства. Пусть 

этот день  станет стартом для захватывающего 

путешествия по успешной, богатой на радостные и 

счастливые события юности. Пусть жизнь 

предоставит вам миллион шансов, большую часть 

которых вам представится возможность успешно 

реализовать. Пусть все выбранные пути приводят к 

успеху и процветанию. Любите жизнь во всех её 

проявлениях, стойко переносите временные трудности, не 

поддавайтесь соблазну выбора более лёгкого пути в ущерб 

поставленной цели. Цените и любите своих родных, всегда 

поступайте в соответствии со своими убеждениями, будьте добрыми 

и справедливыми людьми! Помните, что подлинное богатство 

выражается не денежным эквивалентом, а 

сердечной теплотой любящих людей, детскими 

улыбками и количеством дружеских плеч, 

подставленных в трудную минуту. С праздником 

вас, дорогие ребята! С окончанием лицея! 

Адушева Ольга Алексеевна, классный 

руководитель 11 «А» класса  
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Жизнь человека …Это что? Долгая дорога в дюнах?.. Вечный 

зов?.. Или ирония судьбы?.. Не знаю. Но в одном я убеждена точно: 

жизнь – это интересное путешествие из детства в юность, из юности – 

в зрелость, из прошлого в будущее. Будьте художниками своей 

жизни, рисуйте её яркими насыщенными красками, наполненными 

содержанием: добротой и любовью. 

Действительно, провожая в большую жизнь выпускников, 

ловишь себя на мысли, что таких талантливых, ярких, незаурядных 

детей в лицее уже не будет. Забываются все обиды и недоразумения, 

остается только самое доброе, самое светлое, то, что сплотило нас в 

одну лицейскую семью. У многих из вас сейчас на глазах слезы. 

Многие из вас понимают, что прощаются не только с лицеем, со 

звонками, уроками, учителями. Вы прощаетесь с детскими 

надеждами, мечтами, привычками, с детской безмятежностью.  

Вскоре  вам придется самим брать ответственность за свою 

судьбу, за свое будущее. Ваша судьба, ваше будущее - это и есть тот 

единственный предмет, по которому вам теперь предстоит сдавать 

зачеты и экзамены. Надеюсь, что все вы сдадите эти экзамены 

достойно. Я верю в вас, выпускники! 

Все одиннадцать лет вы старательно изучали школьную 

программу, добывали знания... И делали порой неожиданные 

открытия!.. Создавали по ночам талантливые сочинения, 

поражающие зрелостью и оригинальностью мысли. Писали 

фундаментальные рефераты, которые смело можно было бы 

причислить к кандидатским и докторским диссертациям. 

Одиннадцать лет мы с вами поднимались по лицейским 

ступенькам. И вот первая вершина покорена - вы получаете аттестат. 

Впереди у вас множество непокоренных  вершин: выбор профессии, 

создание семьи, работа. И все эти вершины вы должны будете 

покорить самостоятельно. Не подведите своих наставников, 

родителей, которые в любую минуту будут готовы прийти вам на 

помощь. Всего вам доброго, выпускники! 

Классный руководитель 11 класса "Б"  

Татьяна Леонидовна Овсянникова 
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Итоги городской олимпиады 

8-11 февраля 2021 года состоялась городская предметная 

олимпиада, в которой приняли участие 92 лицеиста. 52 учащихся 

лицея заняли призовые места. Из них 12 первых мест, 20 вторых 

мест, 20 третьих мест, 7 учащихся получили благодарности 

Математика 

Мазитов Карим 9 Бобровская Т.В. 2 место 

Корзун Максим 9 Бобровская Т.В. 3 место 

Степанов Андрей 10 Малая А.А. 3 место 

Бекпадов Акжан 10 Малая А.А. 1 место 

Байдуева Селита 10 Малая А.А. 2 место 

Завгородняя Дарья 11 Майстренко О.В. 2 место 

Могилев Георгий 11 Майстренко О.В. 2 место 

Аненков Дмитрий 11 Майстренко О.В. 3 место 

Физика 

Мыльченко Дарья 9 Михалева Н.Н. благодарность 

Бобровский Дмитрий 9 Михалева Н.Н. 3 место 

Федяева Анастасия 9 Михалева Н.Н. 3 место 

Данильчук Валерия 10 Леушин Г.Н. 1 место 

Бехер Анастасия 11 Космынина Е.В. 2 место 

Ковшов Илья 11 Космынина Е.В. 1 место 

География 

Гатагажева Милана 9 Жукова Н.В. 2 место 

Биология 

Имамутдинова Алина 9 Гладкова Е.В. 3 место 

Гладышева Анна 9 Гладкова Е.В. 3 место 

Нахлесткина Виктория 10 Гладкова Е.В. благодарность 

Калиныч Софья 10 Гладкова Е.В. 3 место 

Абдрахиева Фариза 11 Казанцева Е.Н. благодарность 

Химия 

Майоров Кирилл 9 Шадрин В.В. 3 место 

Хуснутдинова Камилла 10 Калиничева Е.А. 1 место 

Прокопенко Александр 11 Калиничева Е.А. 2 место 

Комалов Егор 11 Калиничева Е.А. 2 место 

Ли Роман 11 Калиничева Е.А. 1 место 

История Казахстана 

Скрипник Анна 9 Беленкова Н.Ю. 2 место 

Английский язык 

Азмаганова Аяна 9 Гаврилова А.В. 3 место 
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Листопадняя Алина 9 Гаврилова А.В. 3 место 

Сабина Жапарканова 10 Арендаренко Т.В 3 место 

Никитенко Анна 11 Арендаренко Т.В 3 место 

Немецкий язык 

Андреева Дарья 9 Гаврилова А.В. благодарность 

Казахский язык 

Риффель Эвилин 9 Абилов М.Б. 2 место 

Валенцева Елизавета 10 Тулегенова А.С. 3 место 

Плотникова Алина 10 Тулегенова А.С. 2 место 

Плесовских Ксения 11 Аблемова Ш.Б. 2 место 

Русский язык 

Григорьева Евгения 9 Митрофанова М.Н. благодарность 

Сидельникова Элина 9 Митрофанова М.Н. 2 место 

Штрак Юлия 9 Митрофанова М.Н. 3 место 

Малкова Полина 10 Курленя Е.Р. благодарность 

Кауышева Айя 10 Курленя Е.Р. благодарность 

Гладкова Арина 10 Курленя Е.Р. 1 место 

Ильницкая Валерия 11 Курленя Е.Р. 3 место 

Мальцева Анастасия 11 Курленя Е.Р. 1 место 

Мухамеджанова Томирис 11 Курленя Е.Р. 2 место 

Правоведение 

Чёрная Анастасия 9 Тлеубаев Р.К. 2 место 

Буксман Дарья 9 Тлеубаев Р.К. 2 место 

Завертунова Дарья 9 Тлеубаев Р.К. 1 место 

Ельяшевич Яна 10 Тлеубаев Р.К. 3 место 

Подгорбунская Юлия 10 Тлеубаев Р.К. 2 место 

Шишкин Никита 11 Тлеубаев Р.К. 2 место 

Иванов Алексей 11 Тлеубаев Р.К. 1 место 

Сайдалы Санжар 11 Тлеубаев Р.К. 3 место 

Информатика 

Засимук Даниил 9 Голодов А.В. 1 место 

Кенжебаев Рахмат 9 Голодов А.В. 2 место 

Кадочникова София 10 Голодов А.В. 1 место 

Ленгард Андрей 11 Голодов А.В. 2 место 

Рубе Илья 11 Голодов А.В. 1 место 

Самопознание 

Сологуб Дмитрий 10 Ебишева Г.Т. 3 место 

Бондаренко Ева 11 Овсянникова Т.Л. 3 место 
 

Поздравляем победителей и призеров городской олимпиады! 
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Итоги областной олимпиады 

22-26 февраля 2021 года состоялась областная предметная 

олимпиада. Честь Первого IT-лицея защищал 21 лицеист. 

Результат лицеистов - 18 призовых мест. 

 

Математика 

1 Мазитов Карим 9 «В» I место Бобровская Т.В. 

2 Могилёв Георгий 11 «А» II место Майстренко О.В. 

3 Завгородняя Дарья 11 «А» II место Майстренко О.В. 

Физика 

4 Бехер Анастасия 11 «А» III место Космынина Е.В. 

5 Ковшов Илья 11 «А» III место Космынина Е.В. 

6 Данильчук Валерия 10 «А» III место Леушин Г.Н. 

Информатика 

7 Ленгард Андрей 11 «А» II место Голодов А. В. 

8 Засимук Даниил 9 «А» III место Голодов А. В. 

9 Кенжебаев Рахмат 9 «В» III место Голодов А. В. 

Русский язык 

10 Мальцева Анастасия 11 «Б» II место Курленя Е.Р. 

11 Мухамеджанова Томирис 11 «Б» II место Курленя Е.Р. 

12 Гладкова Арина 10 «Б» III место Курленя Е.Р. 

География 

13 Гатагажева Милана 9 «В» I место Жукова Н.В. 

Химия 

14 Прокопенко Александр 11 «Б» I место Калиничева Е.А. 

15 Хуснутдинова Камилла 10 «А» II место Калиничева Е.А. 

16 Ли Роман 11 «Б» III место Калиничева Е.А. 

Правоведение 

17 Иванов Алексей 11 «Б» I место Тлеубаев Р.К. 

18 Завертунова Дарья 9 «Б» I место Тлеубаев Р.К. 

 

Уважаемые лицеисты! Желаем не стоять на месте, а смело 

двигаться вперёд — к новым знаниям, к новым открытиям, 

к новым мечтам, никогда не терять энтузиазма. Каждый день 

встречайте с вдохновением и невероятным желанием узнавать 

что-то новое и важное! 
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Итоги Республиканской олимпиады 

6-27 апреля состоялся заключительный этап Республиканской 

олимпиады школьников. Наши лицеисты показали высочайший 

уровень подготовки и завоевали три медали: золото, серебро и 

бронзу! 

Первый IT-лицей вошёл в 50 лучших олимпийских школ страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гатагажева Милана, 9 «В» - золотая медаль по географии,  

учитель Жукова Наталья Викторовна. 

Иванов Алексей, 11 «Б» - серебряная медаль по основам права, 

учитель Тлеубаев Руслан Каирлаевич. 

Мухамеджанова Томирис, 11 «Б» - бронзовая медаль  

по русскому языку, учитель Курленя Елена Руслановна.  

 

Дорогие лицеисты! Лицейское братство гордится вами. 

Пусть тяга к знаниям, станет  главным достоянием в вашей  

жизни. Желаем огромных успехов в обучении и развитии. Пусть 

умения, которыми вы овладеваете, в жизни будут полезны! 
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