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Уважаемые коллеги, сотрудники лицея, лицеисты, родители!  

Поздравляю вас с Днем знаний! 

Пусть этот учебный год принесет всем как можно больше 

положительных эмоций, много новых знаний и умений! 

Желаю, чтобы всем нам чаще встречались отзывчивость и 

понимание, чтобы трудности обходили стороной, а учебный процесс 

шел легко и непринужденно. Пусть каждый день радует нас успехами 

и достижениями, как собственными, так и наших детей.  

Нам есть чем гордиться: на городской конференции наш лицей 

был отмечен Сертификатом на 1 миллион тенге как лучшая 

организация среднего образования города Петропавловска.  

А на областной конференции нам вручен сертификат в номинации 

«Современная школа - школа жизненных перспектив» на сумму 

5610000 тенге. 

Здоровья всем вам, сил, отличного настроения и больших 

перспектив! 

Директор КГУ «Первый городской  

общеобразовательный IT- лицей»  

Оксана Николаевна Новикова 
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Но сегодня день особый: мы пришли, 

встречайте нас! 
 

Каждый год звонок веселый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, мой лицей любимый! 

Здравствуй, мой просторный класс. 

Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 

 

1 сентября Первый городской общеобразовательный IT-лицей 

распахнул двери для 72 первоклассников, которых поведут по пути 

знаний классные руководители: Ирина Геннадьевна Кроленко, 

Людмила Ивановна Михайлова и Ольга Каземировна Донец.  

В празднично украшенном зале малышей встречали выпускники 

2022 года. Они подготовили для малышей яркое, красочное 

представление, в которое пригласили героев мультфильмов из 

детского сериала «Барбоскины». Первоклашки без труда узнали 

любимых Лизу, Гену, Розу, Дружка и Малыша, которые, отправляясь 

в страну Знаний, попытались собрать рюкзачок для учебных занятий. 

Настала минута и для ответного слова первоклассников, где они 

поделились переживаниями, волнениями в этот праздничный день и, 

конечно, пообещали учиться только отлично. Выпускники вручили 

малышам букварь - главную книгу, с которой начинается лицейская 

жизнь каждого первоклассника. 

Со словами приветствия к виновникам торжества на линейке 

обратилась директор лицея Оксана Николаевна Новикова. Она 

выразила надежду, что первоклассники станут достойной сменой в 

лицее, а выпускники успешно завершат 2021-2022 учебный год. 

И, конечно, на линейке прозвучал праздничный первый звонок, 

который сообщил о начале нового учебного года. Право дать этот 

звонок предоставили первокласснице Арине Малой и выпускнику 

лицея, председателю лицейского парламента - Ивану Копотилову.   
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1 «А» класс 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, 

улыбок! Двери Первого IT-лицея распахнулись, чтобы дать старт 

новому учебному году! В этом году лицею исполнилось 30 лет! А для 

меня это 25 лет в качестве учителя начальных классов и 20-ый 

учебный год в данном учебном заведении. 

Нарядные ученики и ученицы с пёстрыми букетами цветов, 

родители заполнили лицейский двор. Под звуки музыки все классы 

построились в ожидании первого учителя. В украшенном зале всё 

наполнено торжеством и гордостью, и ты понимаешь, что 

становишься частицей этого действа, праздника Дня знаний. Ведь 

знания каждого из нас – это наше будущее, это будущее страны. 

Торжественная линейка «Кел, балалар, оқылық» объявляется 

открытой и, по традиции, первыми представляют малышей-

первоклассников, их в этом учебном году - 72. В 1 «А» классе - 24, из 

них 12 мальчиков и 12 девочек. Первый школьный звонок, 

напутственная речь директора IT-лицея О.Н.Новиковой и пожелания 

одиннадцатиклассников, вручение первой книги «Букварь» останутся 

надолго в памяти будущих лицеистов. День знаний продолжился в 

классном кабинете вручением медалей «Я-первоклассник» и 

фотографированием на память. 

Пусть новый учебный год станет для всех ярким и 

плодотворным, пусть будет наполнен творчеством, интересным и 

полезным общением, духовно, интеллектуально обогатит и ребят и их 

педагогов.  

Донец Ольга Казимировна - классный руководитель 1 «А» класса 
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Давайте познакомимся! 

В этом учебном году в нашем лицее начали учёбу 24 

замечательных первоклассника - 15 девочек и 9 мальчиков 1 «Б» 

класса. 

Первого сентября все волновались, но день прошёл весело и 

интересно. На уроке знаний, который был посвящён 30-летию 

независимости Республики Казахстан, ребята познакомились друг с 

другом, участвовали в викторине по сказкам, помогали Незнайке 

выполнить задания по математике и собрать пословицы о Родине. 

Ребята получили в награду за хорошие знания медали 

первоклассников, с которыми отправились на праздничную линейку. 

Учащиеся 11-х классов приготовили для ребят весёлое поздравление, 

напутственные слова и вручили первый и очень важный учебник - 

Букварь. Для первоклашек прозвенел первый в их жизни звонок, 

который пригласил их в увлекательное путешествие в страну Знаний. 

Наша начальная школа — это счастливый островок детства, где 

ученики делают свои первые самостоятельные шаги в мир открытий 

и свершений, поэтому первые лицейские будни прошли тоже 

интересно. Ребята познакомились с учителями, побывали на 

экскурсии в библиотеке, участвовали в игре «Солнышко-тучка», 

получали первые «похвалюшки» за хорошую работу на уроке. А 

впереди ещё много новых открытий, ярких событий, больших и 

маленьких побед. Желаем всем хорошего настроения и удачи в этом 

учебном году! 

 Ирина Геннадьевна Кроленко - классный руководитель 1 «Б» класса 
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День Знаний в 1 «В» классе 

Традиционно 1 сентября в нашем лицее проводилась 

торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. Праздник книг, 

цветов, друзей, улыбок, света! Двери лицея вновь распахнулись, 

чтобы дать старт новому учебному году! Всё было наполнено 

торжеством и гордостью, за то, что ты частичка этого действа, этого 

великого праздника Дня знаний. Ведь знания – это будущее каждого 

из нас, это будущее страны.  

Директор лицея О.Н.Новикова и одиннадцатиклассники 

поздравили учащихся лицея с новым учебным годом, отметив, что 

учение - нелёгкий, но радостный и увлекательный труд. С ответным 

словом выступила группа малышей - первоклассников, которые с 

выражением прочли стихи. На линейке будущие выпускники вручили 

малышам первый учебник – «Букварь». 

В этот праздничный день учащиеся 1 «В» класса встретились с 

учителями, познакомились с классным кабинетом. 

После торжества радостных первоклассников встречали 

взволнованные родители. У некоторых ребят в нашем лицее учатся 

старшие братья и сёстры. Есть мамы, которые были выпускниками 

данного учебного заведения. 

Праздник Первого звонка стал для всех волнующим и 

незабываемым. 

Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и 

богатым на знания, открытия, творчество и достижения!  

Михайлова Людмила Ивановна - классный руководитель 1 «В» класса. 
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День учителя 
Уважаемые коллеги!!! 

От всей души поздравляю Вас с Днём Учителя!!! 

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, 

креативность и огромную энергию, доброту и строгость!!! 

Столько сил и здоровья мы отдаём своему делу!!! 

Желаю Вам счастья, благополучия, терпения, крепкого здоровья, 

успешных и благодарных учеников и адекватных родителей!!!  

С уважением ваш директор Оксана Николаевна Новикова 

 

Дорогие коллеги! 

Сегодня весь мир чествует людей самой замечательной и очень 

важной профессии. Людей, которые закладывают в наши души 

любовь к учебе, дают интересные знания и помогают познать 

огромный мир.  

Честь и хвала вам, учителя. Желаю успеха в труде и жизни. 

Желаю всегда идти в ногу со временем и своими учениками. И, 

несмотря на то, что вы уже являетесь кладезем знаний, желаю, чтобы 

каждый новый день удивлял вас интереснейшими открытиями. 

 

В октябрьский осенний день 

Примите наши поздравления. 

Терпения, мудрости, везения 

И самых умных вам детей! 

День педагога целый мир 

Сегодня дружно отмечает. 

И с этим праздником большим 

Мы от души вас поздравляем! 

Пусть будет в радость вам урок, 

И знания будут на отлично. 

Пусть школьный радует звонок, 

И счастье будет в жизни личной! 

Директор ЧУ «Школа-лицей» Слухаевский Дмитрий Александрович 
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Учитель! Как много смысла в этом слове. Для каждого человека 

оно имеет различные оттенки. Учитель помогает вступить во 

взрослую жизнь, учит уважению, любви к ближнему. Талант учителя 

заключается в умении передать знания ученику и в умении делать 

трудные вещи легкими. Учителем надо родиться. Самыми первыми 

учителями в жизни человека являются его родители, которые не 

только дают жизнь, но и вкладывают необходимые для жизни 

знания, прививают нравственные понятия и ценности... В лицее 

прошла акция «В моей семье тоже есть учитель!». Участвуя в этой 

акции, лицеисты показали, что гордятся мамами и бабушками, 

которые носят высокое звание - Учитель! 
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День самоуправления в лицее 
Отложите дела, отложите, 

Приласкав тех, кто тянется к вам. 

И частичку души подарите, 

Очищая свой внутренний храм. 

Поэт И.Евтеев 

1 октября в лицее 

прошёл День 

самоуправления, 

приуроченный ко Дню 

учителя. Эта очень 

добрая традиция в 

честь праздника 

отдавать бразды 

правления в руки 

юных лидеров, 

которые, в свою 

очередь, смогут проявить свои лучшие качества. В этом учебном 

году, в связи с ограничениями, праздник прошел в другой форме: 

педагоги оказали доверие избранным учащимся, которые и 

проводили уроки в своих классах. 

Педагоги и учащиеся поделились впечатлениями от уроков. 

Бобровская Татьяна Владимировна: День 

самоуправления в этом году был интересен тем, 

что мне удалось посетить все уроки в моем 10 «В» 

классе, увидеть уровень подготовки дублеров-

учителей к урокам.  

Нестандартно и интересно прошли уроки 

географии, причем совершенно по-разному в 

обеих группах. Увлекательные и интересные 

вопросы викторины по географии, дух 

соперничества, яркие всплески удивления ребят от 

интересной информации и от знаний и эрудиции 

своих одноклассников надолго запомнятся детям. 

Очень интересно прошел урок литературы, командные 

соревнования на знание литературных произведений, было много 
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эмоций, смеха и веселья, а главное - большой интерес всех учащихся. 

Также были сделали выводы об уровне начитанности каждой 

команды.  

На физике ребятам пришлось самим объяснять новый материал, 

почувствовать на себе, как сложно держать внимание класса и 

доступно излагать информацию. 

На физкультуре проводилась разминка, а затем игра в волейбол, 

где учителя-дублеры подбадривали и подсказывали ребятам, как 

поступить в той или иной ситуации. 

По итогам дня дети поделились своими впечатлениями о своих 

новых учителях, о сложностях и открытиях, о своих впечатлениях от 

уроков. День прошел очень плодотворно и интересно для ребят и для 

меня, как классного руководителя. 

Гатагажева Милана: День самоуправления — новый опыт для 

меня. Он показал мне, какие есть положительные моменты и 

сложности в профессии учителя. Оказывается, это огромный труд. Я 

и до Дня самоуправления понимала это, но теперь у меня получилось 

прочувствовать всё в полной мере. В целом, мне понравилось вести 

урок географии, было очень интересно. Но, честно говоря, учить 

детей — не очень-то для меня подходящее занятие. Это подтвердил 

День самоуправления, так как я чувствовала себя не совсем уверенно.  

 

Штрак Юлия: День самоуправления - один из самых 

интересных праздников в лицее. В этот день каждый из лицеистов 
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может попробовать себя в качестве учителя и провести свой 

любимый урок, побывать по ту сторону баррикады и узнать, как это - 

быть учителем. Назначенные учителя придумывали интересные 

задания по теме, например, викторины с интересным оформлением, 

опросы в новых форматах, поэтому учащиеся были заинтересованы 

каждую минуту урока и оценили только положительными эмоциями 

работу своих одноклассников. Безусловно, учителя помогали ребятам 

при планировании занятия, но основную работу сделали ребята, 

чтобы в полной мере прочувствовать, как готовиться к уроку и 

проводить его. День самоуправления в лицее прошёл очень хорошо, 

было интересно и на уроках, и на переменах: играла музыка, среди 

песен была музыкальная композиция, которую ребята 10 «Б» создали 

сами, записав песню и слова. Самое важное то, что теперь ребята 

попробовали себя в роли учителя и знают, как важен их труд, сколько 

усилий нужно прилагать для подготовки к урокам. С нетерпением 

ждём следующего дня самоуправления!  
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Органам самоуправления - новую 

жизнь 
Разработана новая концепция развития органов самоуправления 

обучающихся «Школьный парламент» в организациях образования 

Республики Казахстан на основании законов Республики Казахстан 

«Об образовании», «О государственной молодежной политике в 

Республике Казахстан.  
Перемены, происходящие в общественно-политической жизни 

республики за последние десятилетия, повлекли за собой изменение 

нравственно-духовных ориентиров и идеалов в детской и 

молодежной среде. Как показывает практика, действующая модель 

воспитания молодого поколения (детей, подростков, молодежи) 

требует трансформации и новой идеологической основы. В связи с 

этим перед казахстанской школой встала задача воспитания 

свободной, ответственной личности, человека культуры, который 

способен действовать в условиях правового государства творчески, 

инициативно, с пользой для себя и общества. Таким механизмом 

взамен школьных советов, старостатов, советов старшеклассников и 

др. должна стать единая структурная модель в виде школьных 

парламентов. 
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Совсем недавно состоялись лицейские 

выборы кандидатов в парламент лицея. В 

холле лицея была установлена урна для 

голосования. Каждому лицеисту выдавался 

бюллетень, в котором были названы 

кандидатуры от всех классов в каждую 

фракцию. Необходимо было отметить 

кандидата от каждой фракции в лицейский 

парламент. Также в холле присутствовали 

наблюдатели (члены педагогического 

коллектива лицея), которые следили за 

соблюдением норм голосования. В 

результате голосования были избраны 

лидеры каждой фракции, которые возглавят 

работу по различным направлениям.   

Так во фракции информации победила 

Хуснутдинова Камилла (11-А), во фракции 

заботы Штрак Юлия (10-Б), фракцию 

культуры и искусства возглавит 

Плотникова Алина (11-А), а фракцию 

дебатного движения Климов Данила (8-А). 

Засимук Даниил (10-В) стал лидером во 

фракции права и порядка, Воробьёв Кирилл (11-Б) во фракции спорта 

и здорового образа жизни, Алгаер Максим (10-В) во фракции 

самопознания и счастья, а Малкова Полина (11-Б) во фракции 

экологии и труда. 

Прошло немного времени, и уже стала заметна работа некоторых 

фракций в лицее: так в День учителя активно поработала фракция 

культуры и искусства, они позаботились о поздравлении учителей. А 

представители фракции заботы посетили приют для животных «Шанс 

на жизнь». Ко дню лицейского братства начала свою работу фракция 

информации. 

Лицейское братство поздравляет избранных лидеров с новым 

статусным положением и надеется, что они станут примером для 

подражания во всех лицейских делах, проектах, начинаниях! Успехов 

вам во всём!  
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 Визитная карточка 
 

Пришла и говорю... 
Я - Григорьева Оксана 

Евгеньевна, учитель 2 «Б» класса.  

После окончания Высшего 

колледжа им.М.Жумабаева, пос-

тупила в Омский государственный 

педагогический университет на 

специальность учитель начального 

образования. После приглашения на 

работу в лицей, успешно прошла НКТ 

и получила категорию «учитель-

модератор».  

В лицее меня встретил опытный и 

отзывчивый коллектив, который 

всегда готов оказать помощь на 

первых ступенях в профессиональной 

деятельности. 

Как и у всех творческих людей, у 

меня есть хобби. Свободное время я посвящаю своему любимому 

делу, а именно музыке. Существует много музыкальных 

инструментов, но мне ближе всего - гитара. Сейчас гитара - один из 

самых распространенных инструментов! На самом деле, я безумно 

люблю играть на гитаре, люблю, когда все близкие вокруг 

собираются и слушают мою игру. В моём репертуаре немного 

произведений на этом инструменте, но я постоянно совершенствую 

своё мастерство. 

Второе мое любимое занятие – это поэзия. Мне очень нравится 

выразительно читать стихотворения великих классиков и 

малоизвестных современных авторов.  

Думаю, что работа в лицее поможет мне в приобретении 

педагогического опыта и развитии творческих способностей! 
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 Неделя языков 
 

 

Қазақстан халықтарының тілдер күні лицей қабырғасында 20-24 

қыркүйек аралығында өтті. Жылдағы дәстүр бойынша 8-сынып 

оқушылары тілдер апталығының ашылуына бейнебаян түсіріп, лицей 

теледидарында таратты. Оқушылар бес тілде құттықтаулар айтып, 

қазақша би және музыкалық аспаптарда ойнады. Тілдер апталығына 

лицейдің барлық сынаптары қатысты. Әрбір сынпта жоспарланған 

жұмыс бойынша іс-шаралар өткізілді. Оқушылар қызығушылықпен 

ат салысты. 
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Сильнее, выше, быстрее! 
25 сентября на стадионе «Жастар» учителя физкультуры 

г.Петропавловска соревновались в сдаче тестов Первого Президента 

Республики Казахстан. Тесты Первого Президента Республики 

Казахстан - Лидера Нации - совокупность нормативных требований к 

физической подготовленности детей, молодежи и, в том числе, 

взрослого населения. Тесты включают в себя виды физических 

упражнений, отражающих силу, выносливость, быстроту и ловкость 

и состоят из уровней в зависимости от возраста физических лиц. 

Наши учителя физкультуры Мануйлов Александр Петрович, 

Скоба Александр Петрович, Крылова Ольга Викторовна приняли 

активное участие в сдаче тестов. 

Мануйлов Александр Петрович занял три 3-их призовых места в 

следующих видах: в беге на 60 метров, прыжках в длину с места, в 

подтягивании на перекладине. 

Скоба Александр Петрович занял два вторых места: по прыжкам 

в длину и беге на 60 метров и одно первое место в подтягивании на 

перекладине. 

Крылова Ольга Викторовна стала лучшей в подъёме туловища из 

положения лёжа на спине, заняв 1-е место. 

Лицейское братство поздравляет учителей физкультуры с 

успешным выступлением и желает новых побед и рекордов! 
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Рейтинг успеваемости учащихся 

8-11 классов на 1 сентября 2021 года 
8 "а"    Анофьянова Аружан     5 

8 "а"    Бойко Полина     5 

8 "а"    Воронин Никита     5 

8 "а"    Жапарканова Карина     5 

8 "а"    Муканова Аделя     5 

8 "а"    Рахимова Алина     5 

8 "б"    Анненкова Екатерина     5 

8 "б"    Михеда Виктория     5 

8 "б"    Шевченко Макар     5 

9 "а"    Аксёнов Данила     5 

9 "а"    Давлетгиреева Валерия     5 

9 "б"    Емшин Никита     5 

9 "б"    Яшенкова Анастасия     5 

9 "в"    Байдуева Яха     5 

9 "в"    Дятлова Александра     5 

9 "в"    Курбанова Гаухар     5 

9 "в"    Стадников Герман     5 

9 "в"    Фатеев Станислав     5 

9 "в"    Филатова Арина     5 

10 "б"    Азмаганова Аяна     5 

10 "б"    Баранова Милана     5 

10 "б"    Дядык Артём     5 

10 "б"    Листопадняя Алина     5 

10 "б"    Майоров Кирилл     5 

10 "б"    Штрак Юлия     5 

10 "в"    Мыльченко Дарья     5 

11"а"    Бекпадов Акжан     5 

11"а"    Данильчук Валерия     5 

11"а"    Копотилов Иван     5 

11"а"    Степанов Андрей     5 

11"а"    Хуснутдинова Камилла     5 

11"б"    Байдуева Селита     5 

11"б"    Галижан Лия     5 

11"б"    Жапарканова Сабина     5 

11"б"    Оразалина Айгерим     5 

11"б"    Сайфудинова Милана     5 

10 "в"    Мусанова Наргиз     4,929 

8 "б"    Сафина Арина     4,923 

9 "а"    Сеит Даниал     4,923 

9 "а"    Усольцев Илья     4,923 

9 "а"    Чевычалова Яна     4,923 

9 "б"    Остафейчук Роман     4,923 

9 "в"    Черновасиленко Анжелика     4,923 

11"а"    Ерещенко Анастасия     4,9 

11"а"    Кадочникова Софья     4,9 

10 "а"    Соболева Валерия     4,857 

10 "б"    Григорьева Евгения     4,857 

10 "в"    Засимук Даниил     4,857 

9 "б"    Моргунова Анна     4,846 

11"б"    Валенцева Елизавета     4,818 

11"б"    Воробьёв Кирилл     4,818 

11"б"    Исаева Эмилия     4,818 

10 "а"    Исрафилова Сэвиль     4,786 

10 "б"    Завертунова Дарья     4,786 

8 "а"    Авинова Дарья     4,769 

9 "а"    Сейткасым Алихан     4,769 

9 "б"    Гутевич Кристина     4,769 

9 "в"    Жаркова Арина     4,769 

11"б"    Малкова Полина     4,727 

10 "в"    Терехин Матвей     4,714 

8 "б"    Сынков Ермолай     4,692 

9 "в"    Клименко Ян     4,692 

10 "в"    Казенных Анна     4,643 

10 "в"    Мазитов Карим     4,643 

11"б"    Кауышева Айя     4,636 

10 "б"    Буксман Дарья     4,571 

11"б"    Нахлёсткина Виктория     4,545 

8 "а"    Климов Данила     4,538 

8 "а"    Ли Константин     4,538 

8 "б"    Михайлова Кристина     4,538 

9 "а"    Сиволап Олеся     4,538 

10 "в"    Усольцев Максим     4,5 
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 Со всей душою 

волонтеры 

стараются исправить 

мир 
Мне хочется обнять весь мир, 

Забытых всех людьми созданий, 

И приласкать, и покормить, 

Чтоб больше не было страданий. 

(опубликовано в интернете в 2007 году) 

Когда-то давно наши предки приручили собак, 

которые по-прежнему преданы нам, а люди… 

бросают их, забывают и оставляют на верную смерть. Собаки и 

кошки не приспособлены для жизни в каменных джунглях, они не 

знают об опасности автомобилей, не могут добывать еду, они 

скитаются и погибают от голода, холода или (что самое страшное) от 

рук людей. Однако в этом мире есть добрые люди, которые спасают 

животных и дарят им надежду на счастье, порой и им нужна наша 

помощь и поддержка.  

Недавно в лицее была организована акция по сбору помощи для 

приюта «Шанс на жизнь». Лицеисты приняли активное участие, в 

результате нам удалось собрать всё необходимое для питомцев 

приюта: корм для собак, миски, лекарства и многое другое. Из-за 

пандемии мы не смогли поехать большой группой, но не хотели 

оставлять животных без 

внимания. Поэтому 

Салтанат Еркеновна 

(социальный педагог 

лицея), Виктория 

Геннадьевна (лаборант 

лицея и волонтер по 

призванию), выпускники 

лицея 2021года - Ударцев 

Андрей и Гуляева 
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Елизавета, ученица 7 «В» класса Шайхутдинова Алина и я - ученица 

10 «Б» класса Штрак Юлия посетили приют «Шанс на жизнь» и 

передали всё, что собрали в результате акции, а также подарили свою 

ласку и тепло «хвостикам». А самое главное, собачки очень 

отзывчивы на заботу, они ласкаются, играют и очень ждут новой 

встречи. 

Спасибо огромное всем участникам акции, не сомневайтесь, вы 

спасли чью - то жизнь! 

Волонтер, ученица 10 «Б» класса Штрак Юлия 

 

Они прославили лицей! 
 

В преддверии Дня учителя в областном русском 

драматическом театре им. Н.Погодина прошло 

торжественное мероприятие в честь педагогов, 

которые преданы своей профессии и трудятся на 

благо сферы образования. 

Благодарственное письмо акима города ко дню 

учителя вручили Леушину Геннадию Николаевичу 

- учителю физики. 

 

 

Русакова Ольга Станиславовна - учитель 

математики награждена Почетной грамотой Отдела 

образования города Петропавловска «За 

безупречный творческий труд в системе образования 

города». 

 

 

Благодарностью Управления образования Северо-

Казахстанской области «За многолетний и 

добросовестный труд в системе образования области» 

награждена Кононова Наталья Львовна – 

заместитель директора по воспитательной работе. 
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Учителя, спасибо вам большое за 

успехи, 

мы не добились бы без вас их 

никогда 

Розенштейн Артем (10 «В») стал 

победителем регионального этапа 

Республиканского конкурса ин-

новационных идей «Первый шаг к 

великому изобретению» в номинации 

«Проекты в области разработки 

теплоэнергетики, электроэнергетики, 

альтернативной энергетики». Научный 

руководитель: Елена Николаевна Землякова. 

 

Скрипник Анна (10 «В») стала 

победителем городского конкурса «Моя 

малая Родина» в номинации «История 

моей малой Родины» и заняла III место 

на областном этапе конкурса. Научный 

руководитель: Наталья Юрьевна 

Беленкова.  

 

 

Моргунова Анна (9 «Б») заняла 3-

е место в номинации «Мой родной 

край». Научные руководители: 

Марина Николаевна Митрофанова, 

Наталья Юрьевна Беленкова. 

 

 

Шайхутдинов Никита (8 «А») 

стал победителем в городской 

олимпиаде имени А.Бокейханова. 
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Учитель: Сергей Владимирович Никулин. 

 

В режиме онлайн состоялся 

городской дебатный турнир, 

посвященный 30-летию 

Независимости РК. Команда 

Первого лицея заняла III место в 

составе: Мороховец Виктории (10 

«Б») и Полищук Миланы (10 «Б»). 

Руководитель дебатного движения 

лицея: Беленкова Наталья Юрьевна.  
 

В сентябре нынешнего года были подведены итоги 

Международного исторического конкурса, посвященного 800-летию 

со дня рождения Александра Невского. Конкурс проходил в два 

этапа, в нем приняли участие лицеисты 7-10 классов. Победителями 

стали: Сафина Арина (8 «Б»), Бойко Полина (8 «А»), Моргунова Анна 

(9 «Б»), Макаренко Вадим (10 «Б»), Штрак Юлия (10 «Б»), 

Розенштейн Артём (10 «В»). Подготовили учащихся: Тлеубаев 

Руслан Каирлаевич, Беленкова Наталья Юрьевна. 

 

В 6 классах проведен конкурс «Мисс 

Осень». Этот конкурс, уже ставший 

традиционным, всегда вызывал большой 

интерес у девочек 6 классов. В этом году 

из-за карантинных ограничений конкурс 

проводился без зрителей. Но все то, что 

происходило, самые волнующие и 
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интересные моменты шестиклассники увидят на классных часах. 

Девочки подготовили красивые костюмы, визитные карточки, 

творческое задание, соревновались в эрудиции и искусстве 

кулинарии. Победительницей стала лицеистка 6 «Г» класса Демина 

Анна.  

 

В 5-7 классах состоялось открытие сезона интеллектуальных игр. 

Педагоги Е.Н.Казанцева, И.К.Халимулина, А.Г.Борщ, С.А.Повод, 

Е.В.Космынина, Е.В.Гладкова подготовили для ребят интересные и 

разнообразные задания по всем предметам школьной программы. В 

игре для 6 классов большой интерес вызвало задание «Самые 

внимательные», где нужно было найти всех животных, спрятанных 

на картинке. С большим энтузиазмом ребята выполняли практическое 

задание, где нужно было составить слово из букв. Победителями 

первой отборочной игры стали 5 «А», 6 «В» и 7 «Б» классы.  
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Психология 

взаимодействия 

Адаптация ребенка к школе не заканчивается в 

1 классе. Такие непростые периоды возникают в 

жизни учащихся в процессе дальнейшего 

обучения в школе (5 класс, 8 класс, 10 класс). С 

целью профилактики проблем адаптации у 

лицеистов (в связи с переходом обучения в 

старшее звено лицея) с ребятами 8 классов были 

организованы тренинги на тему «Знакомство. 

Искусство жить среди людей». Выполняя 

различные задания, активно участвуя в играх на взаимодействие с 

другими и обсуждая переживаемые в ходе тренинга эмоции и 

переживания, ребята закрепляли конструктивные навыки общения, 

умение сотрудничать и работать в команде. 

 

В параллели 8-х классов прошла психологическая акция/игра 

«ПЛАНЕТА НАШЕГО КЛАССА». Игра направлена на 

формирование и укрепление благоприятного социально-

психологического климата в классе. В ходе акции ребятам давалась 
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возможность почувствовать своё формирующееся «Я», осознать свои 

сильные стороны. 

  



 
 

24 

Началась кампания по выдвижению кандидатов на почетное 

звание «Лицеист года». Победитель будет награждён памятным 

призом имени Тимура Бапанова. Фото победителя останется в 

истории лицея навечно: в виртуальном музее, на стенде, и, конечно, в 

памяти лицеистов и педагогов. Голосуйте за достойных! Голосуйте 

за тех, кто является примером в учебе, спорте, общественной 

работе!  
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Благодарим всех педагогов, 

кураторов и лицеистов, 

содействовавших выпуску номера. 

Отдельную благодарность 

выражаем персоналу технического 

центра за участие 

 в создании номера 
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