




 

1 

Слово директору
 

Дорогие ребята, уважаемые коллеги и родители! 

2021-2022 учебный год незаметно подошел к своему 

завершению. И этот год в памяти каждого из нас оставил 

свои незабываемые воспоминания.  

В этом учебном году наши лицеисты под руководством 

педагогов очередной раз доказали свою 

конкурентоспособность на олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях различных уровней. Учащиеся начального 

звена на областном этапе математического турнира «Кемел 

ұрпақ» заняли 3 призовых места. Лицеисты 7-8 классов на 

областном этапе Юниорской олимпиады заняли 4 призовых 

места по физике и математике, а с Республиканского этапа семиклассник в 

копилку лицея привез бронзовую медаль по математике. В Международном 

конкурсе исследовательских проектов по математике и механике имени 

У.Джолдасбекова бронзовая медаль у десятиклассницы. В Республиканском 

этапе лингвистической олимпиады у десятиклассника тоже бронзовая медаль. 

Наши спортсмены доказали свое преимущество в соревнованиях по волейболу, 

футзалу, в военно-патриотической спартакиаде. Учащиеся 9-11 классов на 

городской предметной олимпиаде завоевали 54 призовых места, на областном 

этапе – 27 мест. Впервые в истории лицея лицеисты 10-11 классов завоевали 4 

призовых места на Республиканском этапе предметной олимпиады по 

географии, биологии, математике и правоведению. И наш Лицей очередной раз 

вошел в 100 лучших школ Республики Казахстан. И это еще не все наши 

победы… 

Я выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам лицея за доброту, 

опыт, творчество и знания, которые Вы передаете нашим детям. Благодаря 

нашим совместным усилиям Лицей продолжает занимать лидирующие позиции 

не только в городе, но и в области, а также в Республике. 

Отдельные слова благодарность нашим родителям за понимание и 

поддержку нашего общего дела. 

Дорогие выпускники 2022 года! Для Вас этот год особенный. Я желаю, 

чтобы всё, что задумано, у вас получилось. Пусть этот год для вас будет 

успешным. Стремитесь к достижению поставленных целей, не теряйте надежды! 

Помните, что наш Лицей – это место, где вас ценят, любят и всегда ждут! 

От всей души поздравляю всех с успешным завершением учебного года. 

Пусть летние каникулы и отпуск наполнят вас положительными эмоциями, 

творческими мыслями, новыми силами. А лицеистам 9 и 11 классов желаю 

хорошей сдачи экзаменов.  

Ваш директор Оксана Николаевна Новикова 
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1 марта 2022 года лицей отметил общенародный праздник - День 

благодарности, символ нашей общей исторической памяти, день 

общенационального единения, уважения и солидарности народа 

Казахстана, дань священному прошлому, уверенность в настоящем, 

непоколебимость в успешном грядущем Мәнгілік Ел. 

Во всех классах в этот день были проведены единые классные 

часы, на которых лицеисты были ознакомлены с историей 

возникновения праздника, его целями и задачами. 

 Торжество по случаю Дня 

благодарности плавно сменяется 

мероприятиями, посвященными дню 

памяти первого директора лицея 

А.С.Слухаевского, которого нет с нами с 

2007 года. Но его незабываемый образ 

хранит память педагогов, работавших с 

ним, выпускников, родителей и 

городской общественности. В день рождения Александра Сергеевича 

проходят классные часы, где лицеисты знакомятся с историей жизни 

первого директора, его планами развития лицея и результатами его 

воплощенной мечты. 

Александр Сергеевич запомнился коллегам и лицеистам как очень 

активный и подвижный человек, любящий соревноваться и, конечно, 

побеждать. Он считал, что лицеисты должны не только развиваться 

интеллектуально, но и обладать хорошим физическим здоровьем. 

Потому в этот день в лицее уже 15 лет проходят спортивные 

соревнования между классами в его память. Соревнования включают 

интеллектуальную и физическую составляющие. Конечно, каждый 

класс желает победить. Места распределились следующим образом: 
 

1 место - 9 «А» класс 

2 место - 10 «Б» класс 

3 место - 11 «А» класс 

 

4 место - 10 «В» класс 

5 место - 9 «Б» класс 

6 место - 11 «Б» класс 

7 место - 9 «В» класс 

8 место - 8 «А» класс 

9 место - 8 «Б» класс 

10 место -  10 «А» класс 
 

Любовь и память сохраним
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Наурыз мейрамы – Қазақстанның көктемгі жаңару мерекесі.Осы 

мейрам күн мен түннің теңелуімен сәйкес келеді.Бұл мереке бүкіл 

Шығыс елдерінің көктемгі жаңарудың, махаббаттың, салтанаттың, 

молшылықтың, байлықтың және достықтың символы болып 

табылады. 

Ұлыстың Ұлы күні құтты болсын! Дәстүр бойынша бұрын 

Наурыз мейрамын бүкіл ауыл - ел болып, таң шапағатын қарсы 

алудан — тазаланған арықтарға су жіберуден, ағаш отырғызып, гүл 

егу рәсімін өткізуден бастайтын.  

Наурыз мейрам жүректерге нұр сепкен, 

Маңдайымнан сүйіп жатыр күн көктем. 

Жарығыңмен, шуағыңмен Күн-Ана, 

Алып келдің жер бетіне Гүл -көктем. 

Жыр сыйлағын, нұр сыйлаған тірлікке, 

Қастерледік, қадіріңді білдік те. 

Құтты болсын, Ұлыс күн жұмылдырған, 

Бәрімізді Ынтымақ пен бірлікке. 

Бүгін жер бетіне жақсылық ұялаған күн. 

Бүгін – көк құт көзін ашқан күн. 

Ұлыстың ұлы күні –

наурыз мейрамы құтты болсын!
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Бүгін – Жаңа жылдың жерге түскен күні 

Бүгін – Жер-Ананың тоң кеудесі жібіп, тас емшегі иіген күн. 

Бүгін – Самарқанның көк тасы еріген күн. 

Бүгін – Береке мен Бірліктің, Игілік пен Теңдіктің туын көтерген 

Наурыздың туған күні. 

Бұл мейрам ән салып, би билеумен, ақындар айтысымен, қазақша 

күреспен, ат жарысымен жалғасып кете беретін де, түнге қарай 

«Алтыбақан» айналасындағы аяқталатын. 

Наурыз тойын жұп жазбай 

Қошеметпен қарсы алайық 

Досқа құшақ ашайық 

Өлең жырға басайық 

Қазақтың бір салты деп 

Биден  шашу шашайық. 

Бұл күні үлкендер үй-үйді, ауыл-ауылды аралап, наурыз көжеден 

дәм тататын. Үлкен-кішіге ақ баталарын беріп, ізгі тілек тілейді, 

бірлікке, татулыққа, ынтымаққа шақырады. 

Иә, білемін. Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын! Қайда барсаң жол 

болсын! 

Әрбір келген жаңа жыл жақсылығымен келеді. Бәріңізді Наурыз 

тойымен құттықтаймыз! Осы жыл достық, молшылық пен 

бейбітшілік жылы болсын! 

Мықты денсаулық пен ұзақ өмір, құшақ толған гүл мен ықылас 

тілейміз! 

Наурыз келсе, құт келгені, халайық! 

Шашу шашып, ел боп қарсы алайық! 

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Әбілова Дилара Әбдірқызы және 

9 «В» сынып оқушылары 

 

Весна вытесняет зиму и полноценно вступает в свои права. 

Наступает время светлого праздника Наурыз, знаменующего собой не 

только весеннее равноденствие, но и обновление природы. Наурыз 

символизирует плодородие, дружбу и любовь. Мы сохраняем и 

«Мисс Наурыз – 2022»
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развиваем многовековые традиции, язык и культуру казахского 

народа, обеспечивая при этом межнациональное межкультурное 

согласие, прогресс единого народа Казахстана. 

И в рамках празднования Наурыза 18 марта среди девочек 7-х 

классов был проведен конкурс «Мисс Наурыз – 2022». В празднике, 

состоящем из пяти конкурсов («Здравствуйте, это мы!», 

«Поздравительная открытка», «Кулинарный», «Интеллектуальный» и 

«Поэтический»), приняли участие Гайсина Диана – 7 «А» класс, 

Фасхутдинова Алина - 7 «А» класс, Вернер Полина – 7 «Б» класс и 

Оспанова Дайана – 7 «В». 

Поздравляем победительницу «Мисс Наурыз – 2022» – Вернер 

Полину! 

 

 
 

Биыл жерлес жазушы, драматург, сөз зергері Ғабит 

Мүсіреповтің туғанына  120 жыл толып отыр. Ғабит Мүсірепов 

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Жаңажол ауылында 

1902 жылы дүниеге келген. Оның қаламынан шыққан туындылары: 

«Қазақ солдаты», «Оянған өлке», «Жат қолында», «Ұлпан» тағы 

басқалары. Мүсірепов әңгімелері мен пьесалары, повестері мен 

романдары ұлттық әдебиеттің қалыптасуына зор ықпалын тигізді.  

Ғабит Мүсіреповтің 120 жылдығына 
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Жазушының мерейтойына орай қала мектептеріндегі өзге ұлт 

өкілдері  мұғалімдерінің қатысуымен «Қыз Жібек» драмасын 

сахналаудан сайыс өткізілді. Бұл іс-шараға біздің лицейдің де 

мұғалімдері белсене қатысып, драмадан үзінділер көрсетті. Іс-шара 

жазушының өмірі мен шығармашылығы туралы баяндаудан 

басталды. Кешті ағылшын тілі мұғалімдері  Алла Владимировна 

Гаврилова мен  Мария Владимировна Бароновская  жүргізді. 

Жібектің рөлін ағылшын тілі мұғалімі Оксана Владимировна Таловер 

ойнады, Төлегеннің рөлін қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Мейрам 

Болатович Әбілов жақсы сомдап шықты. Шегенің рөлінде дене 

шынықтыру пәні мұғалімі Александр Петрович Скоба болды. 

Қойылымда  әмеңгерлік салт туралы сөз қозғалып, Жібектің 

Сансызбайға ұзатылуы көрермендер назарына ұсынылды. Әртістер 

өздерінің рөлін жақсы ойнап, көрермендердің көңілінен шыға білді. 

Жібектің рөлін ойнаған Оксана Владимировна Таловер Қалалық Білім 

бөлімінің Алғыс хатымен марапатталды. Оқушыларға білім беріп 

қана қоймай, осындай  іс-шараға ат салысып, белсене қатысқан 

ұстаздарға шығармашылық табыс тілейміз. Алда осындай игі істер өз 

жалғасын табады деп ойлаймын. 

Қазылар алқасының пікірінше, Оксана Владимировна Таловер 

Қыз Жібек рөлін үздік орындаушы атанды. Байқау қорытындысы 

бойынша лицей көтермелеу сыйлығымен және Алғыс хатпен 

марапатталды. 

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Әбілова Дилара Әбдірқызы  
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Жил да был Крокодил 
 

Первыми открыли театральный сезон-2022 

года наши девятиклассники. В канун нового года 

они решил подарить сказку малышам начальной 

школы, а для этого выбрали произведение 

К.Чуковского «Крокодил».  

И вот на фоне новогодней ёлки замаячила 

зеленая фигура Крокодила, но каков герой! 

Как и все крокодилы, он не отличался радушием, чем вызвал 

возмущение горожан. И если бы не помощь удальца-храбреца Вани 

Васильчикова, то неизвестно, чем бы закончилась вся история. В 

результате перебранки Крокодил был направлен к постоянному месту 

проживания в Африку, где его ждала супруга Крокодилица и чудесные 

детки Тотоша с Кокошей. Как оказалось, Крокодил был щедр на 

подарки, и своим африканским друзьям он привез подарочки 

заморские: и книжки, и дудочку, и удочку и леденцы, и даже ёлочку 

зеленую, что, конечно, вызвало всеобщее веселье и массу восторгов. 

Но Крокодил сообщил и печальную весть, что их звери-братья 

томятся в клетках в Зоологическом саду и предложил освободить всех 

запертых зверей. Вот тут бы и случилось великое побоище, но опять 

всех спасает герой, смелый Ваня Васильчиков: «Радуйтесь звери, 

вашему народу я даю свободу, свободу я даю! Живите вместе с нами 

и будемте друзьями!» И только после этих слов юные зрители 

начальной школы смогли перевести дух, ведь все закончилось 

хорошо, все животные свободны, а сказочные герои живы-здоровы: и 

полицейский, и девочка Лялечка, и все славу поют удалому Ване 

Васильчикову. 

  

Театральный сезон-2022 



 

8 

А по прошествии времени можно раскрыть секреты, что такую 

сказку девятиклассникам помог поставить актер театра 

им.Н.Погодина Исмаилов Ринат Рашитович. 

В роли Вани Васильчикова выступили: Н.Шамшин., 

Р.Остафейчук, В.Семёнов. Роль Крокодила досталась М.Тарану, 

Р.Воробьеву, Р.Скворцову. Роль Крокодилицы исполнили: А.Филатова, 

Я.Чевычалова, Л.Кузнецова. Роль гиппопотама воплотили: 

И.Бондаренко, Д.Аксёнов, Г.Тягунов, а А.Черновасиленко, 

Д.Пережигину, О.Хамицкому, К.Гутевич, З.Елистратовой, Е.Кравец 

достались роли  крокодилят. Роли Лялечки и её мамы сыграли 

А.Яхтина и В.Волянская, Е.Кононенко и М.Бычкова, А.Яшенкова и 

К.Рахимжанова. Огромная благодарность всем ребятам-

девятиклассникам, за песни и танцы от имени сказочных героев-

зверей. Сказка звучала благодаря музыкальному работнику 

Г.Ф.Бикчентаевой, зал подготовили оформители Е.Н.Синикова и 

Е.А.Сирозодтинова, а учителю С.В.Никулину и выпускнице 

С.Кадочниковой - особая благодарность за исполнение ролей деда 

Мороза и Снегурочки. 
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Прощальная гастроль – 2022 
 

25 апреля произошло долгожданное 

событие – прощальная гастроль 

выпускников! Конечно же, спектакль 

предваряла красочная афиша, из которой 

мы узнали название - «Остров 

сокровищ»! Интерес к постановке возник сразу, еще бы, когда 

приключения не находили отклика в молодых горячих сердцах 

лицеистов! Зрительный зал драматического театра имени Н.Погодина 

был заполнен до отказа: педагоги, родители выпускников, лицеисты 

среднего звена, старшеклассники. 

А как повезло нашим выпускникам, они играли на большой сцене 

драмтеатра, куда есть доступ только профессиональным актерам. На 

сцене были установлены декорации, а ведь их подготовили рабочие 

сцены, большое значение имело и профессиональное освещение 

сцены. 

Появление актеров на сцене вызвало настоящий шок у зрителей, 

за яркими сценическими костюмами, профессионально исполненным 

гримом, невозможно было распознать выпускников, кто есть кто? 

Зрители постепенно погружались в сюжет спектакля и уже не 

пытались ответить на некоторые вопросы. Но Копотилов Иван, 

Сайфудинова Милана и Кадочникова Софья точно знали, как из 

большого приключенческого романа Р.Стивенсона создать пьесу, 

годную для постановки, это они создали сценарий, правда, не без 

помощи актера театра Исмаилова Рината Рашитовича, он же 

режиссировал спектакль. 

Яркие образы удалось создать выпускникам, один говорящий 

Попугай (Кадочникова Софья) чего стоит! Это благодаря его 

комментариям мы были в курсе всех событий, происходящих на 

сцене. 

Хозяев трактира, Джима и миссис Хокинс, сыграли Иван 

Копотилов и Яна Ельяшевич. Ах, бедный Билли Бонс (Андрей 

Степанов), он вышел победителем из поединка с Черным Псом 

(Роман Абдрахимов), но пострадал от апоплексического удара, и, 

будучи больным, он получает Черную метку - знак пиратского 
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предупреждения, которую приносит Слепой Пью (Данил Богданов). 

После смерти Билли Бонса (Андрей Степанов) карта острова 

сокровищ оказывается у Джима, но он доверяет эту тайну доктору 

Ливси (Егор Корнилов) и Сквайру Трелони (Кирилл Воробьев), 

которые приобретают шхуну «Испаньолу» и нанимают  капитана 

Смоллетта (Дмитрий Сологуб). А вот состав команды рекомендует 

коварный Джон Сильвер (Данила Иванов), известный своим 

услужением пирату Флинту. Вот и собралась пиратская семейка 

(Александр Сурков, Вадим Скоба, Кирилл Сайдашев, Валентин 

Захаров, Ромил Сафин)!   

Да, зрителям пришлось переживать, кто же первый добудет 

сокровища на острове, ведь силы совсем не равны. И если бы Джим 

не повстречал на острове Бен Ганна (Глеб Сухарев), бывшего пирата, 

который теперь был на стороне благородных джентльменов, то 

неизвестно, кому бы достались сокровища. Да, вот еще 

неожиданность – команда девушек (капитанша Милана Сайфудинова, 

боцманша Софья Калиныч, кокша Виктория Нахлесткина, матросша 

Анастасия Савран, юнга Елизавета Валенцева) тоже оказались на 

острове, благодаря помощи хитрой Крысы (Айя Кауышева), они 

прятались в трюме всё путешествие. Завязалась борьба не только за 

сокровища, но и за остров. 

И события так завязались в тугой узел, что развязка произошла 

только благодаря вмешательству самой Королевы (Алёна 

Александровна Малая.) 

А что же сокровища? Как же остров? А зрители так и поняли, что 

остров Сокровищ - это и есть Выпуск-2022 года, во всем своём блеске 

и великолепии! 
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Театральный разъезд – 2022 
 

10 мая параллель десятиклассников пригласила лицеистов и 

своих педагогов в драматический театр им. Н.Погодина на просмотр 

спектакля по творчеству Н.В.Гоголя. 

Театр, как давно известно, начинается с вешалки, а спектакль с 

пролога, в котором ребята рассказали о жизни и творчестве писателя. 

Вышел к зрителям и сам Н.В.Гоголь (Майоров Кирилл), чтобы 

посвятить зрителей в тайны своих произведений.   

 

События в городе N 
 

Вместе с известным аферистом Павлом Ивановичем Чичиковым 

(Даниил Коржов) мы попадаем в гражданскую палату города N для 

оформления общей купчей на мертвые души и знакомимся с безликой 

массой чиновников, которые снуют в круговороте документов и 

справок. Сюда же прибывают помещики, чтобы совершить сделку по 

купле-продаже: Манилов (Леонид Могилёв), Собакевич (Максим 

Маклаков), Ноздрёв (Максим Бондарь), Плюшкин (Кирилл Майоров), 

и, конечно, Коробочка (Анастасия Винникова). Сделка, как известно, 

завершилась успешно, и герои отправляются в дом полицмейстера 

(Адиль Жанибеков), щедрого на угощения. Всё было бы хорошо, если 
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бы Ноздрев не проговорился о том, что нельзя законным образом 

купить мёртвые души. Городское общество шумно решало вопрос, 

кем же на самом деле является Чичиков? Дамы считали, что он 

желает похитить губернаторскую дочь (Милана Полищук), а 

почтмейстер (Артем Дядык) решил, что Чичиков – это и есть капитан 

Копейкин. Актёрам 10-го класса «Б» удалось отобразить жизнь и 

нравы провинциального городка: обеды, балы, сплетни. Они так 

замечательно разучили все партии в танцах и мастерски разыграли 

сцены, что хотелось им верить. Зрители благодарны всем участникам 

спектакля по мотивам поэмы «Мёртвые души»: Милане Барановой, 

Дмитрию Авинову, Вадиму Макаренко, Степану Баеву, Алине 

Имамутдиновой, Виктории Мороховец, а также девушкам-

участницам пролога (Дарье Завертуновой, Дарье Буксман, Анастасии 

Федяевой, Алине Листопадней, Аяне Азмагановой, Евгении 

Григорьевой, Юлии Штрак и Арине Мануйловой), также классному 

руководителю Наталье Юрьевне Беленковой.  



 

13 

На хуторе близ Диканьки 

Вместе с 10 классом «А» мы перенеслись на хутор близ 

Диканьки. Дочка пана Чуба (Карамышев Данил) Оксана (Риффель 

Эвилин) собиралась вместе с подружками (Елеусизова Рената, 

Гасанова Эльмира, Сулейменова Диана, Оралова Айым) колядовать в 

рождественский сочельник, да пообещалась выйти замуж за Вакулу 

(Кирилл Майоров), если тот подарит ей такие черевички, в каких 

сама царица (Валерия Лыскова) ходит. Вакула, в самом деле, решил 

отправиться в столицу к самой царице, да зашел домой попрощаться 

с матерью Солохой (Валерия Соболева), известной шинкаркой на 

Диканьке. А там уже в гостях и пан Голова (Баев Степан), и сельский 

дьяк (Тимур Никитенко) побывали. Вот тут-то он встретился с 

Чёртом (Артём Закусилов), который давно на него обиду держал. 

Вакула, конечно, одолел Чёрта, да так, что тот отвёз его к самой 

царице за черевичками и обратно. А тем временем на хуторе 

потеряли Вакулу, и диканьские сплетницы Трындычиха (Исрафилова 

Сэвиль) и Переперчиха (Нуртаева Дарина) горячо спорили, повесился 

Вакула или утопился от несчастной любви. Но все рождественские 

истории заканчиваются чудесным образом: Вакула черевички привез, 

а Оксана замуж за него согласилась выйти. И был пир на весь мир, а 

еще и гопак сплясали, да так заразительно, что ноги в пляс пускались 

и у зрителей. Спасибо классу 10 «А» и классному руководителю 

Виктории Михайловне Фефеловой за чудесную рождественскую 

историю! 
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Ревизор из Петербурга, инкогнито 
 

Кто бы мог подумать, что в самый разгар театрального сезона 

всех соберет сам городничий (Кенжебаев Рахмат) и объявит новость о 

том, что едет ревизор. Что тут началось! Каждому чиновнику 

городничий дал распоряжение, как лучше представить свой 

департамент перед ревизором: и попечителю богоугодных заведений 

Землянике (Алгаер Максим), и судье Ляпкину-Тяпкину (Терехин 

Матвей), и смотрителю училищ Хлопову (Бобровский Дмитрий). А 

вот помещики Бобчинский (Гатагажева Милана) и Добчинский 

(Жанулина Алина) принесли новость о том, что, вероятно, ревизор 

(Розенштейн Артём) уже в городе и проживает в гостинице вместе со 

своим слугой (Мазитов Карим). Туда и поспешили городничий с 

чиновниками, и каждый старался дать взятку Хлестакову, а тот и не 

думал отказываться. Сам городничий посчитал за честь пригласить в 

свой дом господина ревизора, где Хлестаков и познакомился с женой 

городничего (Ростовщикова Екатерина) и его дочерью (Мусанова 
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Наргиз) и имел большой успех у этих дам, даже сделал предложение 

дочери. Собрались гости (Бутырева Александра, Андрюшкина 

Екатерина, Засимук Даниил), чтобы поздравить семью городничего с 

предстоящей свадьбой. А Хлестаков и был таков. В самый разгар 

событий явился почтмейстер Шпекин (Усольцев Максим) и принес 

распечатанное письмо, которое Хлестаков отправил своему другу по 

почте, из письма вдруг стало ясно, что Хлестаков никакой не ревизор, 

и все они жестоко обмануты. История всем давным-давно известна, 

но в исполнении 10 класса «В» получила новое воплощение. Зрители 

благодарны всем участникам спектакля, а также классному 

руководителю Бобровской Татьяне Владимировне и режиссеру 

Ринату Рашитовичу Исмаилову. 

 

 

 
 

Валенцева Елизавета, 11 «Б» 

Каждый лицеист помнит свой первый день в 

лицее. Для меня этот день был первого сентября 

в третьем классе. Моим первым лицейским 

учителем была Марина Витальевна, благодаря 

её стараниям, я получила возможность учиться  

здесь, потому что она поверила в мои силы, 

несмотря на то, что я плохо понимала 

математику и вовсе не знала английский. Она 

является человеком, который поддерживал все 

мои начинания и помогал, если что-то не получалось.  

Спасибо, дорогой Лицей, за всё! За бесценные знания и 

воспитание, которые пригодятся во взрослой жизни, за 

воспоминания, вызывающие улыбку! 

  

Лицей в моей жизни...
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Ельяшевич Яна, 11 «Б» 

Хочу поблагодарить каждого педагога 

лицея. Они мне помогали на протяжении 

всей моей лицейской жизни. Помогали при 

моих взлетах и падениях. Не оставляли в 

беде. Хочу сказать огромное спасибо Алене 

Александровне, нашему лучшему куратору. 

Благодаря вам наш класс был очень 

сплоченным и дружным. Спасибо, что вы 

нас всегда понимали и в разных ситуациях 

были готовы помочь. Простите нас за наши вечные шалости. Даже не 

смотря на то, что мы вытворяли, вы всегда оставались на нашей 

стороне.  

Если ты был лицеистом однажды, то останешься им навсегда. 

 

Кадочникова Софья, 11 «А» 

Лицей подарил мне самых лучших друзей. 

Я буду с теплотой вспоминать наши субботние 

чаепития с Миланой, Ваней, Данилой, Глебом 

и Димой. Верю, что наша дружба продолжится 

и за стенами лицея. 

На уроках информатики я поняла, что мне 

интересно и с чем хочется связать свою жизнь. 

Татьяна Робертовна, большое спасибо, что 

подсказали, как дальше развиваться в этом направлении. Александр 

Викторович, большое спасибо, что обучали не только алгоритмам, но 

и учили думать, правильно доказывать и объяснять свои мысли. 

Алёна Александровна, Вы самый лучший куратор и мудрый друг! 

Спасибо за Ваши уроки математики, специализацию и объяснения 

дополнительных тем. Спасибо за отзывчивость и позитивность, 

которой Вы делитесь с нами. Геннадий Николаевич, спасибо за самые 

интересные и увлекательные уроки.  
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Калиныч Софья, 11 «Б» 

О нашей лицейской жизни у меня 

осталось много теплых воспоминаний: 

лайфхаки для ведения домашнего хозяйства 

от Геннадия Николаевича, которого мы 

между собой ласково называем «Дядя Гена». 

Уроки философии от Сергея Владимировича, 

благодаря которому я научилась 

«структурировано» мыслить и делать 

правильные выводы, побеги от Натальи 

Львовны, когда мы приходили без формы – это всё бесценные 

частички той жизни, с которой в скором времени мне придётся 

попрощаться.  

Напоследок хочется сказать лишь одно – я рада, что я училась 

здесь. До свидания, любимый лицей! Я буду по тебе скучать. 

 

Малкова Полина, 11«Б»  
Хотелось бы выразить слова благодарности 

Елене Руслановне - моей учительнице по 

русскому языку и литературе. Благодаря Вашим 

урокам и искренней любви к своему предмету 

Вы смогли разжечь во мне искру интереса к 

русскому языку и литературе и полюбить то, чем 

я занимаюсь.  

Самым важным учителем за все время 

обучения стала Алена Александровна, талантливый педагог и верный 

куратор. Благодаря Вам мы научились применять теорему Пифагора 

и строить параболы, которые стали неотъемлемой частью нашей 

жизни.  

Спасибо, Лицей, за годы, проведенные в твоих стенах! Спасибо 

за то, что подарил мне дорогу в большое будущее! 
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Нахлесткина Виктория, 11 «Б» 

 Лицей подарил мне 734 390 счастливых 

дней. Учителя в лицее, действительно, 

замечательные. 

 Кроленко Ирина Геннадьевна - мой 

первый и самый справедливый учитель. Она 

вселила в меня веру в себя и свои силы.  

Арендаренко Татьяна Владимировна. 

Учитель, которым я восхищаюсь еще с пятого 

класса. Она научила меня любить себя и быть 

уверенной в своём выборе. 

Гладкова Елена Валерьевна. Она заинтересовала меня биологией 

и рассказала много интересных историй. Она научила меня решать не 

только сложные задания, но и справляться с жизненными уроками.  

Малая Алёна Александровна… Я никогда не встречала человека 

с таким добрым сердцем. Она научила нас не только находить корни 

уравнений, но и верить в себя и идти к своей цели, несмотря ни на 

что. До свидания Лицей, я буду скучать! 

 

Плотникова Алина, 11 «А» 

Как же много в моей жизни связано со 

словом «лицей». Наше первое знакомство 

произошло в 6 классе. Меня окружили новые 

люди: одноклассники, учителя и другие ученики.  

Благодаря этому замечательному месту я 

многое узнала, нашла друзей и достигла 

определённых высот. Я никогда бы не подумала, 

что меня может заинтересовать изучение 

казахского языка. На сегодняшний день я четырежды победительница 

городского этапа республиканской олимпиады. Хочется от всей души 

поблагодарить наших педагогов за то, что прививают детям любовь к 

учебе и знаниям.  
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Подгорбунская Юлия, 11 «Б» 

Лицей занимает большую часть нашей 

жизни. Лицей не только давал нам знания, но и 

развивал духовно. Мы с одноклассниками и 

учителям жили под одной крышей. Самым ярким 

воспоминанием являются поездки  в Питер и 

Москву. Мы играли в фанты, рассказывали 

истории, пели песни под гитару.  

Лицей научил нас многому, сделал нас теми, 

кто мы есть. В сердце каждого выпускника 

остаются учителя, одноклассники, родные стены и воспоминания об 

этих одиннадцати годах. 

 

Сайдашев Кирилл, 11 «Б» 

Лицей сыграл большую роль в моей жизни. 

Лицей нас учит культуре, общению со 

сверстниками, старшим поколением и, конечно 

же, терпению перед предстоящими 

трудностями взрослой жизни. В школе мы 

получаем наше первое образование, которое 

так необходимо для дальнейшего получения 

углубленных знаний. Лицей нас учит стараться, 

быть терпеливыми в работе. В лицее работают умные, грамотные и 

опытные преподаватели. 

 

Сайфудинова Милана, 11 «Б» 

Я благодарна своим родителям и 

друзьям, которые меня поддерживали за 

время учёбы в трудные времена, когда 

опускались руки и что-то не получалось. 

Много было взлетов и падений, радости и 

слез, тревоги и счастья, восхищения и 

разочарования…  

А сейчас испытываю нотку грусти, что 

скоро придется покинуть стены лицея, расстаться с профессионалами 

своего дела - нашими учителями и моими друзьями. 
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Искреннее спасибо всем педагогам с первого по одиннадцатый 

класс, встретившим меня с букетом по размеру больше меня, 

переходящим со мной из класса в класс, учившим меня азам наук и 

житейским постулатам. Благодаря вам я смогла достичь того уровня, 

какой имею на сегодняшний день. 

 

Сологуб Дмитрий, 11 «А» 

Я ученик  Первого лицея. Я говорю это с 

гордостью, пройдя все одиннадцать лет 

обучения. Учителя давали не только знания 

математики или русского языка, но и 

жизненные уроки, порой даже тогда, когда и 

совсем не хотели этого. Лицей является 

неотъемлемой частью меня. Нельзя просто 

взять и забыть что-то плохое, оставив только 

хорошее. Лицей — это часть меня, часть 

моей личности, хочу я этого или нет. Могу ли я сказать, что о чём-то 

жалею? – Да, конечно. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, 

насколько же много я мог сделать, сколько ошибок я мог не 

допустить. Жаль, что осознание приходит только в самом конце пути. 

Но ведь ради осознания я этот путь и прошёл, верно? 

 

Сухарев Глеб, 11 «Б» 

Любой человек, взглянув с высоты 

прожитых лет на свою жизнь, скажет, что самая 

прекрасная пора - юность. 

Юность - время, когда человек выбирает 

свой жизненный путь, поэтому школьные годы - 

одна из важнейших ее частей. Я никогда не 

забуду свою первую учительницу. Когда я 

пришел в первый класс, она учила меня писать, 

считать, прививала любовь к родному языку и изучению 

окружающего мира. Благодаря ее стараниям, я заинтересовался 

изучением истории, географии и русской литературы. Я очень рад, 

что учился в лицее и буду с большой теплотой в душе вспоминать о 

нем. 
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Воробьев Кирилл, 11 «Б» 

Лицей сыграл важную роль в моей жизни. 

Ведь около 7 лет я провел в его стенах. Для меня 

он стал вторым домом. 

Лицей дал огромный багаж знаний, как по 

гуманитарным наукам, так и по естественно-

математическим. Лишь к концу моего обучения 

в лицее я понял, как важны эти знания. 

Лицейская жизнь была насыщена. 

Множество спортивных соревнований, в 

которых я принимал участие. Праздничные линейки, на которых мне 

удавалось быть хорошим ведущим. Театральные традиции, которые 

чтит мой лицей, дали возможность научиться актерскому и 

ораторскому мастерству. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность всему 

преподавательскому составу. Они переживали со мной все мои 

неудачи и успехи в учебе. 

 

 

Скоба Вадим, 11 «А» 

С появлением в школьной программе физики 

я начал понимать, что это именно та сфера, в 

которой я что-то могу, что-то знаю и здесь мне 

интересно. Позже я начал ходить на 

специализацию по физике. Я считаю, что мне 

крупно повезло с преподавателем. Геннадий 

Николаевич – мастер своего дела, ходить на его 

уроки – одно удовольствие. Даже самые скучные 

темы он рассказывает интересно. Я решил, что 

хочу быть архитектором. Мне хотелось бы проектировать здания. Я 

уже выбрал вуз и сейчас упорно готовлюсь к поступлению. 

 

  

Мысли о будущем 
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 Орзалина Айгерим,  11 «Б» 

Человек – творец своей судьбы. Каждый из 

нас готов вершить свою историю, стремясь к тем 

или иным идеалам и достижениям. Всё зависит от 

наших действий, от каждого по крупице, и 

создается будущее всей нашей планеты. Поэтому 

стоит задуматься, что нас ждет, нужно строить 

планы, работать над их осуществлением, 

самосовершенствоваться, чтобы быть уверенным 

в завтрашнем дне. 

 

 

Провоторов Кирилл, 11 «Б» 

Я считаю, что человек сам кузнец своего 

счастья. И от того, как ты живешь сейчас, 

думаешь, поступаешь, зависит многое. 

Наверное, и пенсия тоже… Если сани нужно 

готовить с лета, то думать о будущей пенсии – 

с молодости. Что касается меня, то я планирую 

инвестировать свои будущие накопления, так 

как очень хочется, чтобы привычный образ 

жизни оставался прежним всегда, и слово «пенсия» не стала 

синонимом слова «небольшая». Основная задача – сохранить 

отложенное и максимально защитить от инфляции. Но для этого 

нужны знания экономики, финансов и умение ориентироваться в 

банковской системе. 

 

Тулебаев Мансур, 11 «Б» 

Я бы с удовольствием отправился в космос - 

посмотреть на нашу планету со стороны и 

побывать на какой-то другой планете, увидеть 

вблизи Луну и почувствовать невесомость. Мне 

кажется, что это было бы, действительно, 

невероятно увлекательно. 
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Степанов Андрей, 11 «А» 

Сейчас я нахожусь в процессе выбора вуза, 

города, страны, образа жизни. Мне нравится 

география, психология, хочется обеспечить себе 

достойное финансовое и общественное 

положение. Пугает перспектива прожить всю 

жизнь в маленькой съёмной квартире, в 

небольшом городе, выполняя ежедневную 

рутинную работу. Думаю, что конечной целью 

будет создание собственного разностороннего 

бизнеса, а для этого планирую поступить на экономический 

факультет, где необходимы ум, эрудиция, навыки управленца и 

лидера. 

 

Бекпадов Акжан, 11 «А» 

Экономист - это профессия для тех людей, 

которые любят счёт и порядок. Именно таким 

человеком являюсь я. Эта профессия научит не 

только обращаться с деньгами, но вести 

хозяйственные дела с холодным расчётом и 

выверенным взглядом на ситуацию. Хороший 

специалист умеет грамотно анализировать 

ситуацию и, основываясь на данных, 

контролировать расходы. Для процветания любой компании 

необходим грамотный экономист, таким образом, экономика - это 

направление, в котором я смогу реализовать свои возможности. 

 

Савран Анастасия, 11 «Б» 

После окончания лицея я поступлю в НГУ 

на психолога. Параллельно буду учиться на 

психотерапевта. Но не всегда будущее зависит 

от нас, потому нужно учиться принимать 

испытания, посланные судьбой. Нужно уметь 

радоваться подаркам жизни, но не забывать о 

том, что некоторые вещи мы способны 

изменить сами. 
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Сурков Александр, 11 «А» 

Моя мечта звучит весьма просто - построить 

семейный уют. Но даже для реализации такой мечты мне 

нужно приложить огромные усилия. Моя специальность 

будет влиять на мою заработную плату, выбор моей 

избранницы будет влиять на духовную жизнь семьи. 

Наше будущее придет очень скоро, наши жизни будут 

невероятно насыщенными, а все мечты воплотятся в 

реальность. Главное – не сдаваться и не сидеть на месте, 

тогда мы будем счастливы. 

 

 

Дорогие юноши и девушки – наши выпускники! 

Кажется, что совсем недавно, я встречала вас на пороге нашего 

лицея маленькими мальчишками и девчонками. Вы были такими 

разными: смешными, робкими, иногда капризными, 

но очень добрыми и любознательными. Быстро 

пролетели 11 лет. Мне очень приятно, что вы 

смогли доучиться до звания - выпускники лицея! 

Сейчас вы уже совсем взрослые и вот-вот 

отправитесь в самостоятельную жизнь. Я хочу 

пожелать вам, чтобы вы никогда не забывали своих 

первых достижений и побед, к которым мы шли 

вместе с вами. И мне особенно приятно, что я также 

причастна к вашим успехам.  

Мы часто слышим: в жизни нужно попробовать всё. Так вот 

попробуйте быть лучшими в своём деле, попробуйте ставить дерзкие 

цели и достигайте их. Попробуйте улучшить мир и самих себя! Не 

бойтесь жить, пускай доброта, вера в себя и душевные силы 

помогают вам постоянно идти вперёд, чтобы у вас всегда горели 

глаза как тогда, когда вы впервые пришли ко мне в первый класс. 

И на пороге юности своей 

Поздравления выпускникам
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В иную жизнь уверенно ступая, 

Не забывайте тех учителей, 

Которые когда-то были рядом с вами. 

Счастливой вам дороги! Удачи и добра на вашем жизненном пути! 

Учитель начальных классов Четверова Марина Витальевна 

 

Дорогие наши выпускники, вот и подходит момент расставания 

со школьными годами. Немного грустно… Немного жаль… Но вас 

ожидает большая дорога впереди! Искренне желаю вам - 

Пусть удачно будут сданы экзамены!  

О своих учителях и школьной жизни никогда не забывайте! 

Здоровья вам, энергии и сил в достижении поставленных целей! 

Добра, дружелюбия, мудрости в каждом дне! 

Радости, новых достижений и побед впереди! 

Амбиций здоровых для достижения целей! 

Важное еще предстоит вам сделать! Будьте сильными! 

Любви и счастья вам на долгие-долгие годы! 

Ясного и мирного неба над головой! 

Юности богатой на чудесные свершения и великие 

достижения! 

Учитель английского языка Арендаренко Татьяна Владимировна 

 

Дорогие выпускники! Время пролетело очень 

быстро, и вот вы уже на пороге 11 класса…  

Ваш школьный путь был непростым: его 

наполняли успехи и неудачи, радости и огорчения. 

Вы справились со всем, и мы гордимся вами! 

Но путь продолжается - впереди у вас новые 

высоты и свершения. Пусть вера, надежда и 

любовь будут вашими неизменными спутниками! 

Ведь вера в себя – это залог успеха.  

Несите себя достойно, благородно и честно. 

Никогда не совершайте сделок с совестью. Желаю вам исполнения 

всех ваших мечтаний, какими бы невероятными они не были!!!  

Педагог-психолог, учитель самопознания 

 Ебишева Галия Талгатовна 
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Құрметті алтын ордаға тарыдай болып кірген, 

таудай болып шыққалы тұрған менің сүйікті 

оқушыларым!  
Міне, қимас сәт те келді. Бүгін сендер алтын 

ұяларыңмен, 11 жыл бойы оқытып, тәрбиелеген 

аяулы ұстаздарыңмен қоштасқалы тұрсыңдар. Енді 

сендердің құлақтарың күмбірлеген күміс 

қоңыраудың үнін естімейді, мектептің ауласында 

жарыса жүгіріп, сыныптағы парталарға таласа-

тармаса, 11 жыл бойы сендердің еркеліктерің мен 

тентектеріңді көтерген ұстаздардың сабақтарыңда отырмайсыңдар, 

тақтаға шығып сабақ айтпайсыңдар! Өйткені, сендер мектеппен 

қоштасып, үлкен өмірге қанат қағып барасыңдар. 

Қымбатты мектеп бітіруші түлектер!  
Келешек, жарқын өмірлеріне ақ жол тілеймін! Қанаттарың 

ешқашан талмасын! Сәттілік жар болсын! Өмірден өз орындарыңды 

адаспай табыңдар! Бәрің де ақ жолмен аппақ көгершін-армаңдарыңа 

сүрінбей жетіңдер! Сәт, сапар тілеймін! 

Ізгі тілек иесі: Төлегенова Айгүл Сұрағанқызы 

 

Дорогие выпускники! 

Вот и наступил финальный этап Вашей 

лицейской биографии. Вы стоите на пороге иной - 

взрослой жизни. «Прекрасный и яростный» мир, 

сложный и непредсказуемый одновременно, 

распахнул перед Вами свои объятия. Этот мир был 

создан не нами, и живет он по законам гораздо 

более сложным, чем те, которые Вы изучали в 

лицее. Он манит, зовет, притягивает к себе, но, 

далёкий от совершенства,  настораживает и пугает. Однако, каким 

будет Ваш мир на самом деле, во многом зависит от каждого из Вас.  

Старинное предание гласит, что когда рождается человек, на 

небосводе зажигается еще одна новая звезда. Дадим волю 

воображению и представим себе на мгновение, что, помимо звезд на 

небе, каждому при рождении дарится книга, на страницах которой 

будут отображаться события из его жизни.  
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Незаметно для себя сегодня вы уже перелистнули лицейскую 

страницу в Вашей большой книге жизни навсегда, и 11 

замечательных лет, трудных, а подчас и весёлых, наполненных 

волнениями и мечтами, ошибками и неудачами, поражениями и 

победами, остались в прошлом навсегда. 

Для Вас прозвенит прощальный последний звонок, Вам будут 

сказаны теплые пожелания, но самое главное напутствие сказал 

когда-то замечательный писатель А.Грин: «Чудеса надо делать 

своими руками».  

Желаю каждому из Вас найти своё призвание, быть смелыми и 

мужественными, решительными и искренними, когда дело касается 

истинных ценностей, которые сегодня надо уметь отстаивать и 

защищать. 

Мы говорим вам «До свиданья! В добрый путь!» Пусть 

посильной окажется Ваша дорога! Пусть судьба напишет Вам 

прекрасное продолжение в книге Вашей жизни! 

С уважением и любовью, Курленя Елена Руслановна 

 

Любимые мои выпускники! 

Вот и завершился большой и важный этап 

вашего жизненного пути. От всей души поздравляю 

вас и ваших  родителей с этим событием!  

В первую очередь  я хотела бы поблагодарить 

вас за те эмоции, волнения и радости, которые я 

пережила за эти годы вместе с вами. Мне повезло 

наблюдать за тем, как любопытные пятиклашки 

превратились в талантливых, умных и креативных 

юношей и девушек, способных взять на себя ответственность за свои 

поступки и свою судьбу. 
Мы были с вами вместе много лет, 

И вот пришла минута расставаться. 

И я хочу сегодня вам признаться: 

В моей душе оставили вы след! 

Я вас люблю, как собственных детей: 

Весёлых, строгих, ласковых и милых… 

Пусть ваши юные, недюжинные силы 

Пойдут на то, чтоб мир наш стал 

добрей! 

И пусть удача вас сопровождает, 

Невзгоды обойдут пусть стороной. 

А если и взгрустнётся вам порой, 

То знайте: дружба сердце согревает. 

Спасибо за внимательные взгляды, 

За вашу теплоту и озорство, 

За непосредственность и ваше 

творчество 

И просто лишь за то, что были рядом! 
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Для вас закончилась самая радостная, самая беззаботная, самая 

яркая пора – детство. Я уверена, что лицей останется у вас в памяти 

самым светлым и радостным воспоминанием несмотря на то, что не 

всё порой бывало гладко и ровно. Впереди вас ждет новая дорога, с 

новыми встречами и расставаниями, с новыми взлетами и падениями, 

с новыми мечтами и горящими сердцами. Пусть новый путь станет 

для вас успешным. Оставайтесь верными себе и своим жизненным 

ориентирам. Всегда помните, что вы уникальные, талантливые, 

веселые, добрые, открытые, достойные люди. Будьте уверены в себе. 

Добейтесь в будущем тех целей, которые поставили перед собой. И 

тогда вы станете по-настоящему счастливы. Дерзайте, верьте в свои 

силы, не бойтесь мечтать и совершать ошибки, и удача обязательно 

улыбнется вам. 

Я буду помнить о вас всегда и ждать новых встреч. 

В добрый путь, дорогие мои! 

 С любовью, ваш куратор Малая Алёна Александровна 

 

Дорогие ребята! Вот и стали вы взрослыми. Вы - выпускники! 

Я помню, как в первый раз вы уселись за парты, как в маленьких 

ручках держали свои первые цветы, как впервые открывали тетради и 

старались выводить буквы. Сейчас вы уже совсем большие и вот-вот 

отправитесь в самостоятельные поиски своих целей и мечтаний, 

своих надежд и увлечений.  
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Вы прощаетесь с лицеем, и я хочу вам пожелать, чтобы вы 

никогда не забывали своих первых шагов к успеху, первых 

достижений и побед, к которым мы шли вместе. Пусть вам всем 

улыбнётся удача, пусть каждый из вас непременно сможет построить 

своё счастье в жизни. Удачи вам и доброго пути!   

Ваш первый учитель Ирина Геннадьевна Кроленко 

 
Дорогие наши Одиннадцатиклассники!!! 

Вот и наступил, как всегда "неожиданно" день, 

когда закончился еще один этап вашей жизни - 

Лицейские годы. 

Сегодня наступил замечательный 

и уникальный в своем роде день. В нем сплелись 

и радость, и трепет, и волнение, и светлая грусть. 

Это день, когда вы навсегда прощаетесь с 

лицеем и своим детством. Сегодня, глядя на вас, 

я горжусь и верю, что впереди вас ждет такое же прекрасное 

будущее. У вас уже достаточно опыта и знаний, чтобы смело 

переступить этот порог и сделать один из самых трудных 

и ответственных шагов в вашей жизни. Желаю, чтобы выбранный 

вами путь, был очень счастливым и легким. Чтобы на нем почаще 

встречались: удача, успех и благополучие. Пускай рядом с вами 

будут только хорошие люди, которые, как и ваши учителя, будут 

готовы всегда протянуть руку помощи, дать своевременный, мудрый 

совет и поддержать в любом вашем начинании. Удачи вам в жизни, 

наши Дорогие выпускники! 

Учитель физики Геннадий Николаевич Леушин 

 

Дорогие выпускники! Учить вас было – одно 

удовольствие! Вместе с вами училась и я – 

повышала профессионализм, училась отвечать на 

неудобные, несвоевременные и дерзкие вопросы. 

Спасибо вам за годы совместной учебы, за веселые 

праздники, интересные проекты, реализованные 

идеи и мое чувство юмора, которое отшлифовано 

(благодаря Вам!) еще больше.  

Перед вами сейчас откроется много дорог, по 
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которым вы сможете пойти… Чтобы облегчить вам выбор нужного 

пути, я напомню слова Аристотеля: «Лучший путь, который может 

выбрать для себя человек, - это добиваться самого высокого 

результата, на который способен». Я желаю вам силы воли и духа, 

смелости и терпения, чтобы выбрать именно этот путь и идти по 

нему, не сворачивая и не плутая. Помните, основные правила и 

законы биологии никто не отменял! Поэтому пусть в вашей жизни 

теория эволюции Ч.Дарвина играет очень важную роль! Будьте 

лучшими и конкурентоспособными в борьбе за существование в 

вашей жизни, и, как следствие, первыми и наилучшими в 

естественном отборе! 

Учитель биологии Гладкова Елена Валерьевна 

 

Дорогие ребята! Вот и настало время 

попрощаться с детством, его милыми шалостями и 

первыми шагами в страну знаний. Теперь открыты 

все пути. Вы стоите на пороге взрослой жизни. 

Впереди у вас интересные студенческие годы, пусть 

они будут яркими, интересными и успешными! 

Главное, чтобы каждый из вас состоялся как 

человек, неважно в какой области. В лицее вас 

научили быть искренними, самостоятельными, 

ответственными, отзывчивыми. Научили дружить, отстаивать свое 

мнение, любить науку, бережно относиться к знаниям, то есть дали 

основу того, без чего невозможно стать настоящим Человеком с 

большой буквы! Желаю вам не растерять всё это, а приумножать, 

воспитывать в себе лучшие качества. Пусть ваши мечты 

исполняются! Удачи вам, везения, новых достижений, счастья и 

успехов в дальнейшей жизни! Будьте всегда настроены на победу, 

храните в сердце веру в себя и любите жизнь! Помните, что вам 

всегда рады в вашем родном лицее, не забывайте своих учителей и 

одноклассников!  

Заместитель директора по воспитательной работе  

Наталья Львовна Кононова  
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Заместитель директора по учебной работе, 

учитель информатики 

Татьяна Робертовна Мирошина 

Дорогие наши выпускники! Сегодня вы 

прощаетесь с родным лицеем! День волнующий, 

радостный и грустный одновременно. Первый шаг 

к будущим достижениям и успехам вы уже 

сделали — и сейчас стоите на пороге серьезных 

ответственных решений о выборе дальнейшего 

профессионального и жизненного пути. Перед 

вами открыты большие перспективы. Школьные 

годы подарили вам много нового и интересного — 

радость, постижение разных наук, верность друзей, 

первую любовь и первые разочарования. Но вместе с вами учились и 

мы - учителя, набирались опыта и мудрости ваши родители. И пусть в 

вашей памяти останутся только самые яркие и самые теплые 

воспоминания о лицее, и пусть сегодняшний день будет стартом в 

новую взрослую и интересную, наполненную событиями жизнь. 

Взаимопонимания вам, счастья и удачи! Мы верим: у вас в жизни все 

получится! 

 

 

 

Спасибо вам, каждому из вас, за те годы, что 

были прожиты вместе. За уроки, на которых 

состоялись открытия и просветления. За споры и 

собственное мнение, за умение аргументировать и 

терпение к непонимающему. За самостоятельность 

и инициативы, которые сделали наши уроки не 

похожими ни на какие другие, уникальными и 

удивительными. 

Я горжусь и рад, что мне довелось работать с 

вами. Придет время, и следующее поколение лицеистов с удивлением 

и восторгом узнает, что эти выдающиеся политики, креативные 

предприниматели и талантливые писатели – тоже часть нашего 

лицейского братства. Навсегда. 

Наша жизнь не совершенна, в ней много нелогичностей и 

противоречий. Именно вы сможете сделать её лучше. Мы все, 

учителя лицея, свято верим в это. Сделать этот мир лучше, даже 
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совсем немного – это самое главное, что каждый из нас может 

сделать. Именно таков путь прогресса, так развивается цивилизация. 

Вы можете это. Я верю. Я знаю. 

Учитель истории Сергей Владимирович Никулин 

 

ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА – 2022 
Математика 

Клименко Ян 9 «В» А.Е.Рамазанова 1 место 

Давлетгиреева Валерия 9 «А» А.Е.Рамазанова 2 место 

Терехин Матвей 10 «В» Т.В.Бобровская благодарность 

Исаева Эмилия 11 «Б Т.В.Бобровская благодарность 

Байдуева Селита 11 «Б» Т.В.Бобровская благодарность 

Физика 

Остафейчук Роман 9 «Б» Г.Н.Леушин 1 место 

Бобровский Дмитрий 10 «В» Н.Н.Михалёва 1 место 

Копотилов Иван 11 «А» Г.Н.Леушин 2 место 

Мыльченко Дарья 10 «В» Н.Н.Михалёва 2 место 

Скоба Вадим 11 «А» Г.Н.Леушин 2 место 

Федяева Анастасия 10 «Б» Н.Н.Михалёва 3 место 

Информатика 

Воронин Никита 8 «А» А.В.Голодов 1 место 

Засимук Даниил 10 «В» А.В.Голодов 1 место 

Кадочникова София 11 «А» А.В.Голодов 1 место 

Аксёнов Данила 9 «А» А.В.Голодов 2 место 

Кенжебаев Рахмат 10 «В» А.В.Голодов 3 место 

Таран Максим 9 «А» А.В.Голодов 3 место 

Химия 

Дятлова Александра 9 «В» В.В.Шадрин 1 место 

Никитенко Тимур 10 «А» В.В.Шадрин 1 место   

Майоров Кирилл 10 «Б» В.В.Шадрин 2 место 

Хуснутдинова Камилла 11 «А» Е.А.Калиничева 2 место 

Соболева Валерия 10 «А» В.В.Шадрин 3 место   

ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ
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Ерещенко Анастасия 11 «А» Е.А.Калиничева благодарность 

География 

Гатагажева Милана 10 «В» Н.В.Жукова 1 место 

Усольцев Илья 9 «А» Д.Н.Пешкин 1 место 

Сиволап Олеся 9 «А» Д.Н.Пешкин 2 место 

Жанулина Алина 10 «В» Н.В.Жукова 3 место 

Сейткасым Алихан 9 «А» Д.Н.Пешкин 3 место 

Сухарев Глеб 11 «Б» Д.Н.Пешкин 3 место 

Биология 

Имамутдинова Алина 10 «Б» Е.В.Гладкова 1 место 

Кононенко Екатерина 9 «А» Е.Н.Казанцева 1 место 

Коржов Даниил 10 «Б» Е.В.Гладкова 3 место 

Тимофеев Степан 9 «В» Е.Н.Казанцева 3 место 

Калиныч София 11 «Б» Е.В.Гладкова благодарность 

Правоведение 

Абдрахимов Роман 11 «Б» Р.К.Тлеубаев 1 место 

Завертунова Дарья 10 «Б» Р.К.Тлеубаев 1 место 

Буксман Дарья 10 «Б» Р.К.Тлеубаев 2 место 

Фатеев Станислав 9 «В» Р.К.Тлеубаев 2 место 

Попов Александр 9 «В» Р.К.Тлеубаев 3 место 

Чёрная Анастасия 10 «В» Р.К.Тлеубаев 3 место 

Русский язык 

Кауышева Айя 11 «Б» Е.Р.Курленя 2 место 

Штрак Юлия 10 «Б» М.Н.Митрофанова 2 место 

Гасанова Эльмира 10 «А» М.Н.Митрофанова 3 место 

Филатова Арина 9 «В» М.Н.Митрофанова 3 место 

Малкова Полина 11 «Б» Е.Р.Курленя благодарность 

Английский язык 

Байдуева Яха 9 «В» А.В.Гаврилова 1 место 

Оразалина Айгерим 11 «Б» Т.В.Арендаренко 2 место 

Галижан Лия 11 «Б» А.В.Гаврилова 3 место 

Листопадняя Алина 10 «Б» А.В.Гаврилова 3 место 

Рахимжанова Карина 9 «Б» А.В.Гаврилова 3 место 

Баранова Милана 10 «Б» А.В.Гаврилова благодарность 
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Казахский язык 

Курбанова Гаухар 9 «В» Д.А.Абилова 1 место 

Валенцева Елизавета 11 «Б» А.С.Тулегенова 2 место 

Плотникова Алина 11 «А» А.С.Тулегенова 3 место 

Самопознание 

Воробьёв Кирилл 11 «Б» Г.Т.Ебишева 2 место 

Яхтина Алёна 9 «В» Г.Т.Ебишева 3 место 

История Казахстана 

Моргунова Анна 9 «Б» Н.Ю.Беленкова  2 место 

Скрипник Анна 10 «В» Н.Ю.Беленкова  2 место 

Емшин Никита 9 «Б» Н.Ю.Беленкова  3 место 

Розенштейн Артем  10 «В» Н.Ю.Беленкова  3 место 

Богданов Данил  11 «Б» С.В.Никулин  3 место 
 

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА – 2022 
Математика 

Мазитов Карим 10 «В» I Т.В.Бобровская 

Корзун Максим  10 «В» II Т.В.Бобровская  

Клименко Ян 9 «В» III А.Е.Рамазанова  

Давлетгиреева Валерия 9 «А» III А.Е.Рамазанова  

Физика 
Копотилов Иван 11 «А» II Г.Н.Леушин  

Данильчук Валерия 11 «А» III Г.Н.Леушин 

Мыльченко Дарья 10 «В» II Н.Н.Михалева  

Бобровский Дмитрий 10 «В» III Н.Н.Михалева  

Остафейчук Роман 9 «Б» I Г.Н.Леушин 

Информатика 
Кадочникова София 11 «А» II А. В.Голодов  

Засимук Даниил 10 «В» I А. В.Голодов  

Воронин Никита 8 «А» I А. В.Голодов  

Биология 
Имамутдинова Алина 10 «Б» I Е.В.Гладкова  

Кононенко Екатерина 9 «А» III Е.Н.Казанцева  

География 
Гатагажева Милана 10 «В» III Н.В.Жукова  
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Химия 
Хуснутдинова Камилла 11 «А» I Е.А.Калиничева  

Никитенко Тимур 10 «А» II В.В.Шадрин  

Майоров Кирилл 10 «Б» III В.В.Шадрин  

Дятлова Александра 9 «В» III В.В.Шадрин  

Русский язык 
Кауышева Айя 11 «Б» III Е.Р.Курленя  

Самопознание  
Воробьев Кирилл 11 «Б» II Г.Т.Ебишева  

Казахский язык 
Курбанова Гаухар 9 «В» I  Д.А.Абилова  

Английский язык 
Байдуева Яха 9 «В» I А.В.Гаврилова  

История Казахстана 
Скрипник Анна 10 «В» III Н.Ю.Беленкова  

Правоведение 
Абдрахимов Роман 11 «Б» I Р.К.Тлеубаев  

Буксман Дарья 10 «Б» II Р.К.Тлеубаев  

Завертунова Дарья 10 «Б» III Р.К.Тлеубаев  
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА – 2022 
Гатагажева Милана - серебро, география, учитель Н.В.Жукова. 

Имамутдинова Алина - бронза, биология, учитель Е.В.Гладкова. 

Мазитов Карим - бронза, математика, учитель Т.В.Бобровская.  

Абдрахимов Роман - бронза, правоведение, учитель Р.К.Тлеубаев. 

 

Международный конкурс исследовательских проектов 
 10-12 марта в г.Алматы прошел 

Международный конкурс исследовательских 

проектов по математике и механике 

им.У.Джолдасбекова. Лицеистка 10 «Б» класса 

Штрак Юлия представила жюри проект 

«Сколько стоит человечность? Обоснование 

экономической эффективности приютов для 

бродячих животных» и заняла 3 место в секции 

«Экономика». Поздравляем Юлию и ее 

научного руководителя Н.В.Жукову! 
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Олимпиада для учащихся инновационных школ 
«Высшая лига» 

Физика: Остафейчук Роман, 9 «Б» - 1 место, учитель Г.Н.Леушин, 

Бобровский Дмитрий, 10 «В» - 1 место, учитель Н.Н.Михалёва. 
Биология: Имамутдинова Алина, 10 «Б» - 1 место, учитель Е.В.Гладкова. 

Химия: Никитенко Тимур, 10 «А» - 2 место, 

Дятлова Александра, 9 «В» - 2 место, учитель В.В.Шадрин. 
Математика: Дядык Артем, 10 «Б» - 3 место, учитель Т.В.Бобровская, 

Давлетгиреева Валерия, 9 «А» - 3 место, учитель А.Е.Рамазанова. 

 

Юниорская олимпиада 
 

Городской этап 

Физика: Подоляк Даниил - 1 место, 7 «Б» класс, 

Шевченко Макар - 1 место, 8 «Б» класс, учитель – Е.В.Космынина. 

Математика: Дулатов Тимур - 1 место, 7 «В» класс, 

Таранов Роман - 1 место, 8 «А» класс, 

Климов Данила – благодарность, 8 «А» класс, 

учителя – О.С.Русакова, М.П.Пионткевич. 

Химия: Ненашев Андрей - 1 место, 7 «А» класс, 

Муканова Аделия - 1 место, 8 «А» класс,  

учителя - В.В.Шадрин, Е.А.Калиничева. 
Биология: Костюшкин Артур - 2 место, 7 «А» класс, учитель Е.В.Гладкова, 

Бойко Полина - 3 место, 8 «А» класс, учитель Е.Н.Казанцева 

Информатика: Воронин Никита - 1 место, 8 «А» класс, 

учитель А.В.Голодов. 
 

Областной этап 

Физика: Подоляк Даниил - 1 место, 7 «Б» класс, 

Шевченко Макар - 2 место, 8 «Б» класс, учитель - Е.В.Космынина. 

Математика: Дулатов Тимур - 1 место, 7 «В» класс, 

учитель - М.П.Пионткевич. 

Климов Данила - 3 место, 8 «А» класс, учитель - О.С.Русакова. 
 

Республиканский этап 

Математика: Дулатов Тимур - 3 место, 7 «В» класс, 

учитель - М.П.Пионткевич. 
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⋇⋇⋇ 
17 февраля 2022 года прошел городской этап Республиканского 

форума «Открываем мир профессии» среди учащихся 5-11 классов 

школ города Петропавловска. Жюри было просмотрено 42 работы.  

В номинации «Есть такая профессия»: 

III место - Кочкина Дарья, 9 «А» класс; 

В Номинации «Время выбирать профессию»: 

I место - Никулина Варвара, 9 «А» класс 

II место - Елистратова Замира, 9 «А» класс 

III место - Винникова Анастасия, 10 «Б» класс 

 

«Престиж-2022» 
Традиционно весной в нашем лицее состоялся 31 

интеллектуальный турнир «Престиж» для учащихся 4–7 классов. В 

турнире приняли участие 148 лицеистов 4-7 классов. 81 лицеист – 

завоевал призовые места, из них 3 место – 30 учащихся, 2 место – 29 

учащихся, 1 место – 22 учащихся. 

Диплом 1 степени в номинации «Абсолютный победитель» 

вручили: Асетовой Авелине, 4 «А» класс (математика), Ненашеву 

Андрею, 7 «А» класс (химия), Дулатову Тимуру, 7 «В» класс 

(математика).  

В номинации «Лучший классный коллектив» наградили 

учащихся 4 «В» и 7 «В» классов. 
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30 апреля 2022 года 

прошел Отборочный 

региональный этап по 

робототехнике WRO-2022. В 

категории - RoboSports, Double 

Tennis, возрастная группа - 

средняя (11-15 лет) участвовали 

Савинский Станислав и 

Рябоконь Тимофей (7 «Б» 

класс). Команда наших 

лицеистов, под руководством В.К.Вакина, заняла 2 место.  

 

 

Отборочный региональный этап 
военно-патриотической спартакиады "Qaisar" 

Команда лицея, под руководством А.П.Скоба и 

Е.А.Шереметьевой, завоевала почетное I место: Андрюшкина 

Екатерина (10-В), Андреева Дарья (10-В), Мазитов Карим (10-В), 

Маклаков Максим (10-Б), Провоторов Кирилл (11-Б). 

В беге на 1000 метров: 

II место - Андрюшкина Екатерина 

I место - Андреева Дарья  

В беге на 3000 метров: 

I место - Маклаков Максим  

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!
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II место - Провоторов Кирилл) 

III место - Мазитов Карим  

В плавании на 50 метров: 

I место - Андрюшкина Екатерина 

II место - Андреева Дарья 

I место - Мазитов Карим 

III место - Провоторов Кирилл 

В эстафете 5 по 50 метров по плаванию команда лицея заняла I место. 

 

Городской весенний кросс 
Под руководством Ш.М.Яншина и Е.А.Шереметьевой 

выступили 3 команды лицеистов  
5-6 классы: I место 

Нуралин Мансур, (6-Г) 

Худяков Никита,  (6-Б) 

Егоров Данил, (6-Г) 

Сейпетденов Амир, (6-Г) 

Асетова Дана, (6-А) 

Асетова Яна, (6-А) 

Заика Александра, (6-Г) 

 

 

7-8 классы: IV место  

Козлов Кирилл, (7-А) 

Гузеев Никита, (7-В) 

Мейрхан Алан,  (8-Б) 

Мухоряпова Алина, (7-А) 

Муканова Адель, (8-А) 

Джантлеева Ева, (8-А) 

 

 

 

9-11 классы: III место  

Маклаков Максим,  (10-Б) 

Шамшин Никита, (9-А) 

Замалиев Кирилл, (9-В) 

Фатеев Станислав, (9-В) 

Андреева Дарья,  (10-В) 

Бурасова Софья, (9-В) 

Качалова Татьяна, (9-В) 

Филатова Арина, (9-В) 

 

Городские соревнования по футзалу 

Команда лицеистов, под руководством Е.А.Шереметьевой, 

завоевала 3 призовое место: Копотилов Иван (11-А), Розенштейн 

Артем (10-В), Тулебаев Мансур (11-Б), Жанибеков Адиль (10-Б), 

Бекпадов Акжан (11-А), Провоторов Кирилл, (11-Б). 

 

Летняя гимназиада школьников 
Республики Казахстан 

по легкой атлетике 
Нашему выпускнику –  

Шуману Александру (11-А) 

 вручили золотую медаль в тройном прыжке. 
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Еще один шаг к самостоятельной жизни выпускника 
Совсем недавно, по инициативе выпускников, в лицее состоялся 

день самоуправления. Одиннадцатиклассники, готовясь к 

самостоятельной жизни, еще раз пробовали себя в роли учителей. 

Исполнять обязанности  директора выпала честь Копотилову Ивану, 

обязанности завуча по учебной работе выполняла Милана 

Сайфудинова, а по воспитательной работе – Иванов Данила. 

Для учащихся лицея этот день таил много сюрпризов, кто же 

придет на урок в качестве учителя? А кто будет классным 

руководителем? 

Отзывы от учащихся были разнообразные, но, как правило, 

позитивные: 

8 «Б» класс: Нам понравился урок физики и русского языка. 

Спасибо, Вадиму Александровичу (Скобе) и Егору Сергеевичу 

(Корнилову) за тёплое отношение к ученикам и хорошее объяснение 

материала. 

8 «Б» класс: Большое спасибо, Анастасии Федоровне (Савран) за 

классное руководство. Она такая добрая!  

10 «Б» класс: То, что понравилось - формат уроков, не понравилось 

- субботник вместо физкультуры.  

9 «Б» класс: Понравилось то, что это свежий глоток в повседневной 

жизни лицея, хорошая возможность пообщаться с выпускниками.  

Учителя лицея также благодарны ребятам за то, что их 

организовали в один класс и предложили различные уроки. Урок 

философии (Сологуб Дмитрий), урок технологии (Валенцева 

Елизавета), урок самопознания (Подгорбунская Юлия) и весёлую 

викторину предложила Кадочникова Софья. Учителя отдохнули, 

получили навыки изготовления оригами, узнали много нового и, 

конечно, зарядились позитивом до самого окончания учебного года. 

Большое спасибо вам, выпускники!   
Благодарим всех педагогов, кураторов и лицеистов, 

содействовавших выпуску номера. 

Отдельную благодарность выражаем персоналу технического центра за 

участие в создании номера 

Редакторы номера: О.А.Адушева, А.А.Арсланова, Е.А.Сирозодтинова 
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