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ДЕНЬ  
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В обычный субботний день в школе «Лицей «Ту-
ран» не звенит школьный звонок,  не слышен 
детский смех. Тихо  и спокойно. Выходной день. 

Но  30 апреля гостеприимно  распахнулись двери для 
всех желающих познакомиться с жизнью школы,  с её 
направлениями,  традициями. 

Многие родители пришли в школу со  своими 
детьми,  которые смогли пройти собеседование,  успели 
проконсультироваться у логопеда и психолога школы. 
Родители тем временем участвовали в специально  
организованной для них экскурсии по  школе,  где 
была предоставлена возможность пройтись по  зданию 
школу,  осмотреть территорию,  заглянуть в классы,  
оценить столовую и спортивный зал,  познакомиться 
с учителями,  которые рассказывали об особенностях 
преподавания,  отвечали на интересующие родителей 
вопросы. 

В заключение и гости школы,  и педагогический 
коллектив собрались в актовом зале. После привет-
ственного  слова директора школы «Лицей «Туран» Ис-

ламгуловой С. К. состоялся концерт,  организованный 
преподавателями вокала,  хореографии и драмкружка.

Важно  отметить,  что  подобное мероприятие тра-
диционно  для нашей школы. Каждый год для жела-
ющих познакомиться со  школой все двери открыты. 
Добро  пожаловать!
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ИТОГИ РАЙОННОЙ ОЛИМПИАДЫ

ИТОГИ ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

КОНКУРС TURAN NEXT 
GENERATION SCICNCE PROJECT  

Победы не бывают легкими. Победа –  резуль-
тат большой совместной работы учителя 
и ученика. Труд,  творчество,  затраченное 

время и,  как следствие,  –  успех. Поздравляем по-
бедителей районной предметной олимпиады. Все 
участники предметной олимпиады проявили целеу-
стремленность,  нестандартное мышление,  показали 

В апреле 2022 года состоялся ежегодный конкурс 
«TURAN Next Generation (scicnce project)» на 
лучший научный/предпринимательский про-

ект среди учащихся школ города Алматы.
3 место  занял Касымов Дияр,  ученик 6 «В» класса 

с проектом «Влияние сотового  телефона на учащего-
ся». Проект был организован учителем химии Попо-
вой М. В.

Исмаилова Ясмин,  ученица 8 «Б» класса,  под 
руководством Носковой Л.Л.,  учителя физики,  также 
заняла 3 место  с предпринимательским проектом 
«Комикс по  робототехнике: «Спасем мир!» Ребята  на-
граждены грамотами и ценными призами.

«В математике надо  быть очень умным,  в 
химии –  очень много  знать,  а в физике 
–  и то,  и другое обязательно»,  –  считает 

Жумашев Жан,  победитель районной и городской 
предметной олимпиады по  физике 2022,  ученик 9 «А» 
класса. Жан потрудился на славу и занял 3 место.

Готовил Жана к участию в таком серьёзном кон-
курсе Кронгарт Борис Аркадьевич,  учитель –  экс-
перт,  автор  учебников и УМК по  физике для 7,  8,  
10,  11-х классов,  автор  программы курсов повыше-
ния педагогического  мастерства учителей физики,  
постоянный эксперт тестов.

хорошие и прочные знания,  выполняя сложные олим-
пиадные задания.

Мы уверены,  что  опыт участия в олимпиаде 
многому научил ребят. Хочется пожелать ребятам не 
останавливаться на достигнутом,  учиться с удо-
вольствием,  с радостью узнавать новое,  неустанно  
развиваться.

Призовые 
места Ф. И. учащихся Класс Предмет ФИО учителя

I Левина Анна 10 «А» Казахский язык и литература Ермуханова З. А.

I Ахметзянова Найля 10 «А» Русский язык и литература Соловьева В. В.

II Жумашев Жан 9 «А» Физика Кронгард Б. А.

II Сотникова Елизавета 10 «А» Русский язык и литература Соловьева В. В.

II Тушина Елизавета 8 «Б» Русский язык и литература Соловьева В. В.

III Герасимов Даниил 8 «А» Казахский язык и литература Ермуханова З. А.

III Ким Кристина 11 «А» Английский язык Штефан О. В.

III Оспанова Диана 11 «А» Английский язык Штефан О. В.

III Сагинтаева Данель 11 «А» Основы правоведения Женискызы А.

IV Жуман Кайсар 9 «А» История Казахстана Женискызы А.
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У Н И В Е Р С И Т Е Т  -  К О Л Л Е Д Ж

14 декабря 2021 года в университете «Туран» 
прошла презентация юбилейного  выпуска 
Казахстанской книги рекордов. 

Было  представлено  праздничное издание Ка-
захстанского  Информационно-Энциклопедического  
Справочника (КИнЭС),  посвященное 30-летию

независимости Республики Казахстан.
Его  издатели,  по  уже устоявшейся доброй тра-

диции,  пригласили на торжественное мероприятие 
героев уникальной книги.

Это  первая в Казахстане книга,  в которой за-
фиксированы пионерные дела,  истоки становления 
разнообразных общественных явлений и событий,  
рекорды,  увековечены достижения казахстанцев. 
Главные объекты справочника –  люди,  события и 
богатства Казахстана. Идея создания Казахстанской 
книги рекордов принадлежит первому проректору 
университета «Туран» Тазабекову Куанышу Амерку-
ловичу.

На презентацию были приглашены герои Казах-
станской книги рекордов (КИнЭС): известный фото-
граф,  единственный на постсоветском пространстве 
обладатель титула «Платиновый Экселленс» Ва-
лерий Коренчук,  лучший режиссер-женщина по  
версии Международного  кинофестиваля Rainbow 
Film Festival Шарипа Уразбаева,  легендарный 
казахстанский альпинист Максут Жумаев,  самый 
молодой писатель Ильяс Юсупжанов,  самый юный 
композитор  Казахстана Нурали Бейсекожа,  мастер  
спорта международного  класса РК Тимур  Спатаев,  
рекордсмен по  экстремальному воркауту Александр  
Данчев и другие неординарные личности. Казахстан-
ская книга рекордов (КИнЭС) состоит из тринадцати 
тематических разделов. 

Представителей прессы очень заинтересовала 
демонстрация уникальных способностей,  которыми 
обладают приглашенные на презентацию герои ка-
захстанских рекордов. 

Кшиштов Ковальский 

КИНЭС.  
ЮБИЛЕЙНЫЙ 

ВЫПУСК
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НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ  
СЕМИНАР

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ШКОЛОЙ. СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Проблемы воспитания 
человечество  решает 
всю свою историю и чаще 

всего  решает успешно. Одно-
значно,  что  суть этой проблемы 
и способы её решения во  многом 
определяют будущее. 

16 февраля университет «Ту-
ран» и Национальный институт 
гармоничного  развития человека 
провели научно-практический 
семинар  и фасилитационную  
сессию для директоров школ  
г. Алматы на тему «Управление 
развитием воспитательной систе-
мы школы на современном этапе».

Ключевыми спикерами стали 
С.К. Исламгулова,  директор  шко-
лы «Лицей Туран»,  профессор  
кафедры «Психология» универси-

9 марта С. К. Исламгулова,  
доктор  педагогических 
наук,  директор  школы 

«Лицей «Туран» совместно  с ка-
федрой психологии университета 
«Туран» провела Республикан-
ский научно-практический семи-
нар  «Современный руководитель 
школы: слагаемые успеха»,  в 
котором приняли участие руково-
дители школ из разных регионов 
Казахстана. Семинар  проведён 
по  просьбе АО «Национальный 

К А Л Е Й Д О С К О П  С О Б Ы Т И Й

начальник научно-методического  
отдела НИГРЧ,  кандидат педаго-
гических наук.

В ходе семинара проведена 
психодиагностика участников 
и на обобщающих показателях 
статистической совокупности по-
строена компетентностная модель 
директора школы,  выявлены 
ограничения эффективности 
управленческой деятельности.

Фасилитационную сессию 
провели преподаватели кафедры 
«Психология» университета «Ту-
ран»,  профессиональные бизнес-
тренеры В.О. Попов и  
Г. Е. Саринова.

В заключение семинара 
творческие группы презентовали 
результаты своих работ.

тета «Туран»,  кандидат педа-
гогических наук Г. Б. Омарова,  

центр  повышения квалификации 
«Өрлеу». 

Семинар  состоялся в уни-
верситете «Туран». Были пред-
ставлены современные подходы 
к эффективному управлению 
школой,  продемонстрированы 
техники вовлечения педагогиче-
ского  коллектива в инновацион-
ную деятельность организации 
образования. 
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ЖАЗУШЫ ƏЗ�ЛХАН 
НҮРШАЙЫҚОВ ӨМ�Р�Н�Ң 
АҚИҚАТЫ МЕН АҢЫЗЫ 

Туған жылым ескіше ит жылы 
екен. Оны жақындарымның 
бәрі біледі. Бірақ қай айда, қай 

жылы туғаным ешкімнің есінде жоқ. 
Ит жылы жаңаша 1922 жыл. Соғым 
екі кезде сойылады екен: байлар – 
ноябрьде, кедейлер декабрьде соятын 
болса керек. Мұны есейген кезде 
әкемнен сұрап білдім. Әкем кедей 
кісі болған. Ендеше мен декабрьде 
туғанмын. Декабрьдің қай кезі – басы 
ма, ортасы ма, әлде аяғы ма? Басында 
да, аяғына да жақын ортасын алайын. 
Осылай деп есептеп, ес білгеннен 
кейін 1922 жылы 15 декабрьде ту-
дым деп жазатын болдым», – деген 
қаламгер естелігінде.  

Семейдегі қазақ педагогикалық 
училищесінде, педагогикалық инсти-
тутында оқыған. Оқуда жүргенінде 
1941 жылы желтоқсанның басын-
да 1922 жылы туғандарды әскерге 
шақыру туралы қағаз келеді.

жеті жасқа келгенде анасы ауруға 
шалдыққан. Ал әкесі Нұршайық ол 
уақытта майданда болған.

******
Әзілхан Нұршайықов 1941-1945 

жылдары Қызыл әскер қатарында 
соғысқа қатысты. Өлеңдері мен 
әңгіме, очерктері майдан кезінде 
республикалық, облыстық газеттерде 
басылды.

батыры Бауыржан Момышұлының 
жарқын бейнесі суреттелген.

******
Әзілхан Нұршайықов пен жары 

Халима Нұршайықова Жанар, Жан-
нат есімді екі қыз бен Арнұр, Жаннұр 
есімді екі ұл өсірді.

******
Өмірінің соңына дейін Әзілхан 

Нұршайықов қоғамдық өмірге, 
шығармашылық кештерге, 
оқырмандармен кездесуге белсене 
қатысты. Ол 88 жасында Семейде 
өткен Азиада алауының эстафетасына 
қатысып, жолдың бір бөлігін алау 
ұстап жүгіріп өтті. 

Әзілхан Нұршайықов 2011 жылы 
12 ақпанда қайтыс болды.

Материалды дайындаған:  
қазақ тілі мен әдебиеті  

пәнінің  мұғалімі  
Исаханова Айжан Біржанқызы

******
«Бесінші желтоқсан военкоматтан 

әскерге шақырған қағаз келді. Кешке 
дейін ауыл аралап, ағайындармен 
қоштастық. Әр үйден дәм таттық.», - 
делінген жазушының естелігінде.

******
Әкесі Нұршайық 1943 жылдың 

күзінде Полтава маңындағы Зубково 
деген қаланың түбінде неміс-фашист 
басқыншыларына қарсы Украина 
жерін жаудан азат етіп жүріп қаза 
тапты. 

******
Әзілхан Нұршайықов соғыс жылда-

рында «Әскери күнделік» жүргізген. Ол 
соғысқа барған күнінен елге оралғанша 
соғыс жайын, сол кезеңде майданға 
бірге аттанған жолдастарының қазасы 
туралы жазып отырған.Соғыстан 
кейінгі жылдары сол кезеңдегі 
оқиғаларды хатқа түсірді. 

******
«Момышұлын бұрын командир 

ретінде құрметтесем, енді жазушы 
ретінде және жақсы көре түстім», – 
деген жолдар бар еңбекте.        

                
******

Ал қаламгердің «Ақиқат пен 
аңыз» романында Кеңес одағының 

ДА Л А-Д АСТА Н,  Д А Л А-А Ң Ы З

******
Әзілхан Нұршайықовтың 

анасының аты – Мұхтар. Анасы әнші, 
өлеңші кісі болған. Әзілхан алты-
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По  мифологическим представлениям каза-
хов,  накануне дня праздника Наурыз по  
земле ходит Счастье,  поэтому ночь нака-

нуне праздника называли Ночью Счастья,  то  есть 
Наурыз — это  день прихода на землю добра,  све-
та,  день,  когда расцветают цветы,  начинают петь 
птицы,  степь покрывается сочной зеленой травой,  
начинают течь ручьи,  на Землю спускается Новый 
год. Наурыз — это  день,  когда на земле устанавли-
вается добро. 

К А Л Е Й Д О С К О П  С О Б Ы Т И Й

7-8 апреля учащиеся школы вместе с учителями 
отправились в Тау Туран,  где был организован на-
стоящий праздник счастья,  радости и добра. Весе-
лые эстафеты,  спортивные состязания,  подвижные 
игры,  торжество  пробуждающейся от зимнего  сна 
природы… Что  может быть лучше?  Много  веселья 
и удовольствия принес этот праздник.

Праздник продолжился 9 апреля.  Университет,  
колледж и лицей провели его   вместе на террито-
рии школы «Лицей Туран». Корпорация с радостью 
приняла гостей из Турции и Польши. Праздник на-
чался с веселой встречи гостей,  которых осыпали 
шашу. Особую атмосферу создали установленные 
на стадионе школы юрты,  где угощали традицион-
ным вкуснейшим Наурыз-коже.

Ученики и студенты подготовили замечательный 
концерт,  который подарил всем чудесное настро-
ение. А еще были соревнования по  шахматам,  на-
стольному теннису,  бадминтону,  волейболу. 

НАУРЫЗ  ПРАЗДНИК  
ГАРМОНИИ,  
СВЕТА И ДОБРА
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Л И Ц Е Й С К И Е  Б УД Н И

ПУТЬ К УСПЕХУ:  
УПОРСТВО, ТРУД, ЖЕЛАНИЕ

ЗАГОВОРИ,  
ЧТОБЫ Я ТЕБЯ УВИДЕЛ

УРА!!! Наконец-то  
день экзамена на-
ступил! 

Так наступлению эк-
замена могут радоваться 
только  учащиеся школы 
«Лицей «Туран»,  ведь 
они готовились к между-
народным экзаменам 
целых полгода!

16 и 17 апреля в 
стенах школы прошли 
ежегодные кембриджские 
экзамены. Ребята сдава-
ли по  четырем разным 
уровням: YLE Movers,  
Flyers,  KET и PET.

Как известно,  между-
народные экзамены оце-
нивают знания ребят по  
четырем видам речевой 
деятельности: письмо,  
аудирование,  чтение и 
устная речь. Соответ-

Ораторское ма-
стерство  – это  
искусство  пу-

бличного  выступления,  
гармонично  сочетающее в 
себе риторику и приёмы 
актерского  мастерства. 
Непростой целью оратора 
является грамотное и убе-
дительное изложение его  
позиции перед аудитори-
ей,  защита собственной 
точки зрения. Сложно,  не 
правда ли?  А вот учащи-
еся 5-х классов,  конечно,  
еще не волшебники,  но  
в ораторском мастерстве 
уже кое-что  понимают. 
«Заговори,  чтобы я тебя 
увидел»,  –  так назвали 
конкурс юных орато-
ров Потреденная И.А. и 
Читилова Н. В.,  учителя 
русского  языка и лите-
ратуры,  который прошел 

навыки,  полученные при 
изучении нового  для них 
курса «Основы искусства 
речи»: умение выступать 
публично,  импровизиро-
вать,  соблюдать речевые 
и орфоэпические нормы. 
Не остались в стороне и 
зрители: они были увле-
чены викториной «Угадай 
сказку». В то  время как 
жюри подводило  итоги,  
лучшие чтецы 5-х клас-
сов – Сатыбалды Аль-
нур,  Федорова София,  

ственно,  ребенок,  полу-
чив сертификат между-
народного  уровня,  видит 
независимую оценку 
экзаменаторов по  всем 
навыкам языка. Каждый 
вид экзамена соответ-
ствует возрастным кри-
териям и уровню подго-
товки учащегося. Однако  

некоторые ученики бро-
сили вызов,  пробуя свои 
силы на уровень выше 
своего  возраста. Так,  
к примеру,  несколько  
пятиклассников решили 
сдать экзамен КЕТ (Key 
English Test),  который 
обычно  сдают ученики 
6-7 классов,  а некоторые 

шестиклассники испыта-
ли свои силы на экзамене 
PET (Preliminary English 
Test),  рассчитанном на 
7-8 классы.

Ребят мотивирует 
тот факт,  что  после 
длительной подготовки 
нужен результат труда,  
в данном случае –  меж-
дународный сертификат,  
который объективно  по-
кажет успехи и момен-
ты,  над которыми надо  
поработать.

Ждем отличных ре-
зультатов!!!

Учитель английского 
языка и координатор 

кембриджских  
экзаменов в школе  

«Лицей «Туран»  
Ахметова М. К.

28 апреля среди учащися 
5-х классов. 

Шесть участников 
соревновались за звание 
«Лучший оратор  школы 
«Лицей «Туран». Ребята 
должны были продемон-
стрировать свои способ-
ности в трех конкурсах: 
самопрезентация «Я 
талантлив»,  импровиза-
ция «Продолжи рассказ 
по  началу» и «Ораторское 
мастерство». Конкурсан-
ты показали умения и 

Телемтаева Карина –  
читали отрывки из поэмы 
А. С. Пушкина «Руслан и 
Людмила».

 Ïîáåäèòåëÿìè êîí-
êóðñà ñòàëè:

Кузьминых София,  
5 «А» – Гран-при кон-
курса

Ионова София, 5 «В» 
– I место

Карим Меруерт,  
5 «Б» – II место

Тутушкин Сергей,  
5 «А» – II место

Гейдаров Артур,  
5 «Б» – III место

Курбанов Искандер 
– III место

Поздравляем ребят с 
победой! И очень надеем-
ся,  что  у школы по-
явился еще один замеча-
тельный традиционный 
конкурс.
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НЕ ПОБЕДИТЬ, А УБЕДИТЬ
В предыдущем 

номере мы уже 
писали об орга-

низации кружка «Озык 
ой» для учащихся 8-х 
классов. Талипова Э. Е.,  
руководитель кружка,  
провела отчетное засе-
дание в форме дебатов 
на тему «Влияние Ин-
тернета на подростков». 
Каждая команда пыта-
лась убедить слушате-
лей,  приводила весо-
мые аргументы,  упорно  
отстаивала свою точку 
зрения. Пользу и вред 
интернета ребята до-
казывали,  опираясь на 
статистику и приводя 
конкретные примеры. 
В любом споре всегда 
кто-то  выходит побе-
дителем. Таковой стала 
команда 8 «А» класса.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ. 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Благотворительность стала частью современной 
жизни. 

Это  замечательная возможность развить 
привычку к доброте,  научить думать о  тех,  кому 
хуже,  чем нам. Всё просто: дети воспитываются при-
мером,  и,  если им с раннего  детства показывать,  что  
можно  жить так,  чтобы другим от тебя была польза,  
скорее всего,  это  станет их жизненной моделью. То,  
что  заложим сегодня в душу ребенка,  проявится 
позднее,  станет его  и нашей жизнью.

27 и 28 апреля прошла благотворительная ярмар-
ка «От сердца к сердцу». Участие приняли все классы. 
Ребята выставляли различные вещи,  книги,  сладо-

Инициативной группой в лице учителя исто-
рии Женискызы А. Ж.,  выпускников лицея 
Вологина Виталия и Юсуповой Дианы при 

поддержке администрации «Лицея «Туран» и учителя 
информатики Даутовой Т. К. в 2014 году был создан 
электронный Музей Боевой Славы. Данная идея во-
одушевила учеников и сотрудников лицея,  которые 
способствовали пополнению базы музея,  предоставив 
информацию о  ветеранах и участниках трудового  
фронта.. 

Любая война –  это  катастрофа для человечества,  
потому что  она пренебрегает наибольшей ценностью 
на Земле: человеческой жизнью.

Л И Ц Е Й С К И Е  Б УД Н И

сти,  украшения,  рисунки и поделки.
На собранные средства были закуплены подарки 

для ветеранов ВОВ.
Чем больше добрых поступков мы делаем,  тем 

счастливее себя ощущаем.

Закончилась и ушла в историю афганская во-
йна. Никем и никому не объявленная,  героическая и 
трагическая,  она оказалась длиннее,  чем Великая 
Отечественная.

К сожалению,  нынешние школьники почти ничего  
не знают о  событиях столь недавней войны и о  тех,  
кто  вдалеке от Родины выполнял свой интернацио-
нальный долг.

Эта тема заинтересовала учеников лицея. Вы-
пускники в 2019 году организовали встречи с воина-
ми-интернационалистами,  проживающими в нашем 
городе. Познакомились с ветеранами афганской 
войны,  узнали о  тех страшных событиях из первых 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
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ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ,  
ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ!

Сколько  бы ни прошло  времени,  ни смени-
лось поколений,  День Победы был и останется 
главным праздником,  дорогим и близким для 

каждого  из нас. Это,  скорее,  не праздник в привычном 
понимании,  а Великий День Памяти о  тех страшных в 
своей жестокости и славных в своем подвиге 1418 днях 
и ночах,  полных горя,  смерти,  ужаса,  солдатского  
героизма,  материнской отваги. 

4-6 мая вся школа «Лицей «Туран» приняла уча-
стие в праздновании Дня Победы. Возложение цветов к 
Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфилов-
цев сопровождалось чтением стихотворений. Каждый 
участник понимал важность этого  события и проявил 
себя достойно  и благородно.

5 мая была подготовлена литературно-музыкальная 
историческая композиция,  где,  казалось,  страницы 
Великой Победы ненадолго  ожили,  перенесли нас в то  
далёкое суровое время,  время подвига всего  советского  
народа. Кадры видеороликов,  фотографии помогли всем 
по-новому взглянуть на события военных лет. Участ-
ники композиции вспоминали о  великих героических 
битвах,  говорили о  женщинах,  которые из последних 
сил делали все возможное для фронта,  для Победы,  
о  детях,  которые рано  и быстро  взрослели,  в годы 
войны были разведчиками,  партизанами,  работали на 
заводах,  выпускали снаряды,  собирали тёплую одежду 
для бойцов,  выступали с концертами перед ранеными. 
И минута молчания,  заставившая всех вспомнить,  

Н А Ш И  Т РА Д И Ц И И

уст. Тогда было  принято  
решение создать новую 
вкладку на сайте «Герои 
локальных воин»,  где 
публикуется информация 
о  героях –  интернацио-
налистах,  чтобы буду-
щие поколения помнили,  
чтили,  брали пример.

Приглашаем всех 
принять участие в дан-
ном проекте.

Координатор  проек-
та –  Женискызы Асем,  

Нам май принес улыбки мира,
Улыбки счастья и весны,

И этот мир беречь должны мы,
Чтоб больше не было войны.

учитель истории (a.zheniskyzy@turan-edu.kz),  уче-
ники 8-ых классов Кучина София-Каролина,  Сыды-
ков Даниял,  Сафин Тимур.

Посетить музей можно  по  ссылке:  

https://turan-museumwar.kz/ 
Информацию (документ Microsoft Word + фото  

JPEG) можно  отправить на электронный адрес  
lyceum.museum@turan-edu.kz 

Учащиеся 1-4 классов у Вечного огня  
в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев

Тушин Андрей и Ямшанов Даниил  
исполняют песню «Прадедушка» 
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подумать,  почтить памятью,  стала главным и самым 
важным моментом композиции.

Также в эти дни были организованы «Веселые 
старты». Разновозрастные команды перемещались от 
станции к станции,  выполняя сложные и интересные 
задания,  инсценировали песни военных лет,  проходи-
ли полосу препятствий,  оказывали первую неотлож-
ную помощь,  расшифровывали полученные сведения 
и учились ориентироваться на местности.

Никого  не оставил равнодушным праздник,  прове-
денный в стенах школы «Лицей «Туран». А это  главное! 
9 Мая,  день,  наполненный особым смыслом,  должен 
напоминать нам о  долге перед поколением победителей!

Л И Ц Е Й С К И Е  Б УД Н И

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!  
Гаврюшин А. читает отрывок из поэмы «Реквием» Р. Рождественского

Дружно справимся с любым заданием!

«Веселые старты». Необходимо расшифровать полученные сведения!

 «Веселые старты». Полоса препятствий преодолена!

Чтобы всем был сегодня слышен голос юных граждан Земли!  
Песню «Отмените войну» исполнили ученики 3-х классов

 О подвиге героев в «Песне о войне»  
рассказали Жакыпбай Данияр и Кусекбаева Адель

Женщина! И пусть никогда больше не придется тебе защищать  
с оружием в руках родную землю, провожать на войну сыновей и мужей, 

отцов и братьев. Пусть голубеет над тобою чистое небо,  
счастливо и безмятежно растут твои дети! 

Танцевальная композиция в исполнении 10 «А» класса.

Женщины и война! Разве совместимы эти понятия?   
Кучина С.-К., Байбуз Д., Коваленко Л., Филиппова  А.
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ЗАКОНЧЕНА ШКОЛЫ  
НАЧАЛЬНОЙ ДОРОГА…

Пос ледний звонок

От всей души поздравляю вас,  мой любимый  
4 «А» класс,  с окончанием учебного  года и пере-
ходом в пятый класс! 

Начальная школа позади,  и теперь вам предстоит 
шагать по  более сложной дороге. Но  вы обязатель-
но  справитесь,  ведь вы — большие молодцы,  вы — 
дружный и весёлый класс,  вы — целеустремлённые и 
смелые дети. Желаю вам,  ребята,  жить интересно  и 
здорово,  исполняя свои мечты,  поддерживая товари-
щей,  любя своих близких и добиваясь больших побед 
на своём пути. Высоких оценок вам и лёгкой учёбы в 
дальнейшем!

Классный руководитель 4 «А» класса
Мальтиева Айгуль Жолдыбаевна

Дорогие мои ребята,  выпускники начальной 
школы! Четыре года назад вы пришли в 
первый свой класс и впервые в жизни сели за 

школьную парту. Для вас прозвучал первый в жиз-
ни школьный звонок,  вы впервые в жизни узнали,  
что  такое урок и перемена. И так каждый день у 
вас было  что-то  новое и впервые. Я помню вас ма-
ленькими и несмышлёными,  помню,  как мы с вами 
учились дружить и доверять друг другу. 

Дорогие ребята! 
Теперь вы стоите на пороге нового  этапа 

школьной жизни и еще больших свершений. 
Буквари,  ранцы,  первые написанные собственной 
рукой буквы и первое самостоятельно  прочитанное 
слово  –  все это  осталось в прошлом. 

Скоро  прозвучит последний звонок в началь-
ной школе. Его  мелодичные переливы напомнят и 
радость первых побед,  и упорную работу над собой,  
и искреннюю любовь ваших учителей. Пусть каждая 
его  трель напоминает вам о  лучших днях в началь-
ных классах. Это  первая ступень знаний,  которую 
вы успешно  прошли. Поднимайтесь все выше и 
выше,  хватайте новые знания,  как воздух! Вас ждут 
новые свершения и новые успехи,  а меня –  перво-
классники. 

Я от всего  сердца поздравляю вас с окончани-
ем начальной школы и хочу сказать вам,  чтобы вы 
всегда стремились вперед,  чтобы у вас всегда го-

Теперь вы стоите на пороге нового  этапа школь-
ной жизни и еще больших свершений. Буквари,  
ранцы,  первые написанные собственной рукой буквы 
и первое самостоятельно  прочитанное слово  –  все 
это  осталось в прошлом. 

Скоро  прозвучит последний звонок в началь-
ной школе. Его  мелодичные переливы напомнят и 
радость первых побед,  и упорную работу над собой,  
и искреннюю любовь ваших учителей. Пусть каждая 
его  трель напоминает вам о  лучших днях в началь-
ных классах. Это  первая ступень знаний,  которую 
вы успешно  прошли. Поднимайтесь все выше и 
выше,  хватайте новые знания,  как воздух! Вас ждут 
новые свершения и новые успехи,  а меня –  перво-
классники. 

Я от всего  сердца поздравляю вас с окончани-
ем начальной школы и хочу сказать вам,  чтобы вы 
всегда стремились вперед,  чтобы у вас всегда го-
рели глаза как тогда,  когда вы впервые пришли ко  
мне в первый класс. В добрый путь,  мои любимые!

Классный руководитель 4 «Б» класса.
Гадаева Оксана Васильевна 

рели глаза как тогда,  когда вы впервые пришли ко  
мне в первый класс. В добрый путь,  мои любимые!

Классный руководитель 4 «В» класса
Аверина Инна Юрьевна 
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ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЙДЕН
До свидания, школа!

Где получил ты званье «ученик»
И в первый раз назвался «выпускник»!

1 октября 2019 года я начал 
здесь учиться и сразу понял: 
«Это  мой второй дом». 

Мне в Туране понравилось всё: 
огромная территория,  красивая,  
ухоженная,  футбольное поле,  про-
сторные кабинеты,  большая светлая 
столовая,  отличные учителя и хоро-
шие ученики!

На уроке алгебры Наталья Ми-
хайловна сможет объяснить любую 
тему,  подняв настроение даже на 
первой и последней паре. Зауреш 
Ашимовна учит гордиться своей 
страной. У Сергея Михайловича и 
Оксаны Юрьевны на уроках и по-
нятно,  и интересно. Спасибо  всем 
учителям,  которые помогают нам 
взрослеть,  становиться умнее,  до-
брее,  внимательнее. 

Я очень люблю Туран и хочу 
посоветовать всем: «Приходите 
учиться в «Лицей «Туран»!»

Ержан Ади

Я учусь в школе «Лицей «Ту-
ран» с первого  класса. 

Первую учительницу 
звали Ардак Аскаровна. Я навсегда 
запомню её мягкий голос,  умные 
глаза,  добрую улыбку. Люблю 
уроки биологии. Оксана Юрьевна –  
учитель с отличным чувством юмо-
ра. Она на одной волне с учениками,  
поэтому запоминаешь информацию 
быстро  и легко. Нам повезло  с 
классной руководительницей: Ири-
на Алексеевна – классная классная! 

Для меня Туран – это  лучшая 
школа!

Баекенов Тимур

Первым моим учителем была 
Бараева  Лариса Владими-
ровна. Она подарила мне 

первые знания. Учиться мне было  
нелегко,  но  Лариса Владимировна 
объясняла темы очень спокойно,  
часто  занималась со  мной дополни-
тельно. Много  теплых воспоминаний 
связано  с начальной школой благо-
даря Ларисе Владимировне. Лариса 
Владимировна,  Вас буду помнить 
всегда.  

Даукеева Алуа

Думаю,  что  школьные годы 
–  это  лучшие годы в жиз-
ни ребёнка. 

Моя школа –  это  «Лицей 
«Туран». Здесь я учусь с 1-го  
класса. За эти годы произошло  
много  изменений: был сделан 
ремонт,  покрашены стены в 
другой цвет,  новая мебель,  но  
тот домашний уют,  который я 
чувствовал в детстве,  остаётся 
неизменным. 

Учителя в Туране разные: 
серьёзные,  интересные,  любящие 
пошутить,  но,  самое главное,  

они профессионалы и любят нас,  
учеников. 

Мои одноклассники тоже 
разные: кто-то  шумный,  кто-то  
спокойный,  кто-то  сонный,  а 
кто-то  вечно  позитивный. А все 
вместе - замечательные люди,  
благодаря которым я научился 
работать в коллективе,  помогать,  
прощать и жить в обществе.

Спасибо,  школа Туран,  ты 
подарила понимающих учителей 
и замечательных одноклассни-
ков-друзей. 

Назарчук Марк
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Могу отметить,  что  за  
2,5 года,  которые я про-
училась в школе «Лицей 

«Туран»,  уровень моих знаний 
заметно  вырос. 

Учитель русского  языка и 
литературы,  Ирина Алексеевна,  
на уроке всегда заставит тебя 
думать,  независимо  от того,  
хочешь ты или нет. Есть ощу-
щение,  что  учитель географии,  
Сергей Михайлович,  знает всё 
на свете. С учителем биологии,  
Оксаной Юрьевной,  невозмож-

Если хочешь получить 
прочные знания,  учиться в 
тёплой,  уютной обстанов-

ке,  надо  идти в школу «Лицей 
«Туран». 

В нашей школе проходит мно-
жество  мероприятий: дети поют,  
танцуют,  рассказывают стихи,  
ставят мини-спектакли

Но  самое главное,  здесь 
очень хорошие учителя. Они 
наши наставники: передают нам 
бесценные знания,  опыт и му-
дрость,  которые нам потом очень 
пригодятся в жизни,  всегда 
приходят на помощь в сложных 
ситуациях. 

Моим любимым школьным 
предметом является русский 
язык. Преподаёт этот урок моя 
классная руководительница Ири-
на Алексеевна. Я с радостью иду 
на её уроки. Ирина Алексеевна 
умная,  добрая,  понимающая,  не 
строгая,  а справедливая. Русский 
язык –  трудный предмет,  и,  
если мы что-то  не понимаем,  она 
нам объясняет всё заново.

Хочу сказать огромное спа-
сибо  всем учителям,  которые в 
течение всего  учебного  года были 
со  мной. Я благодарна за ваш 
труд.

Алматқызы Асель

Четыре года назад мы с ро-
дителями искали школу,  и 
наш выбор  остановился на 

школе «Лицей «Туран». 
Я ни разу не пожалел,  что  

поступил именно  сюда. Несомнен-
но,  так можно  сказать о  любой 
школе,  но  именно  здесь (мне есть 
с чем сравнить) учителя и весь 
персонал заботятся о  нас,  детях. 

Отдельно  хочу поблагодарить 
Эльмиру Ермонтаевну,  учителя 
казахского  языка. Именно  она 
вложила в нас не только  необхо-
димые знания государственного  
языка,  но  и главные правила жиз-
ни в обществе. Эльмира Ермонта-
евна,  сізге көп рахмет және сіздің 
жұмысыңыз үшін тағзым етемін!

Школа Туран вызывает у меня 
уважение и гордость.

Кусман Әбдікәрім

Девять лет назад я пришёл 
в школу «Лицей «Туран»,  
и она стала моим вторым 

домом. 
Я очень люблю свою школу. 

Она небольшая,  но  уютная.  Это  
замечательное учебное заведение 
с хорошими,  добрыми,  знаю-
щими свой предмет учителями. 
Каждый из них старается,  чтобы 
ученикам было  интересно  на 
уроке. Вот за это  я люблю Туран.

Тохтар Азамат

Я учусь в лицее «Туран» со  
2-го  класса и люблю свою 
школу всем сердцем. Люблю 

и красивую территорию,  и уютные 
кабинеты,  и атмосферу добра,  и 
сам процесс обучения. 

Выражаю особую благодарность 
моему классному руководителю,  
Потреденной Ирине Алексеевне,  за 
то,  что  всегда поддерживала и по-
могала в сложную минуту,  и своим 
одноклассникам,  которые подарили 
мне яркие и тёплые школьные годы. 

Акишева Александра

Особенно  мне нравится 
учитель русского  языка и 
литературы Ирина Алексе-

евна. 
Ирина Алексеевна – это  на-

стоящий учитель: на её уроках так 
интересно! Кроме того,  она знает 
сильные и слабые стороны каждо-
го  ученика,  чтобы в дальнейшем 
работать над их развитием. 

С удовольствием продолжу об-
учение в Туране.

Гланц Алиса

В школу каждый день иду 
с улыбкой. Приветливые 
учителя,  которые всегда 

помогут,  заитересуют,  у которых 
каждый урок – это  открытие ново-
го  мира. 

В Туране мне хорошо,  в Туране 
мне интересно,  Туран – мой вто-
рой дом.

Байбуз Дарья

но  не понять тему. С Натальей 
Михайловной уроки математики 
всегда понятные и интересные. 
А Наталья Игоревна с радостью 
поможет устранить пробелы в 
английском языке. 

Красивый,  ухоженный школь-
ный двор. Сколько  же с ним 
связано  воспоминаний! 

Совмещать полезное с при-
ятным –  это  точно  про  Туран,  
школу,  где не просто  учишься,   
а хочешь учиться.

Калинина Виктория
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Дорогие выпускники! Мой 
дорогой и горячо  любимый 
класс! Последний звонок нам 

с вами казался очень далеким,  но  
вот и настал день,  когда школьные 
годы остаются в вашем прошлом. 
Школа останется у вас в памяти са-
мым светлым и радостным воспоми-

Мы учили, а вы удивляли
Нас успехами и добротой,

Но стремительно вы подрастали,
И теперь ваш настал выпускной!

нанием,  несмотря на то,  что  не всё 
порой бывало  гладко  и ровно. А се-
годня вы вступаете в новую полосу 
своей жизни – полосу юности. Впе-
реди вас ждет большая,  взрослая 
и сложная жизнь. Какие сюрпризы 
она вам подготовила,  неизвестно  
никому. В вашей жизни будет все: 
и взлеты,  и падения,  и радости,  
и неудачи. Это  нормально,  это  
жизнь,  мои дорогие. Принимайте все 
повороты судьбы как должное. 

Очень хочется,  чтобы все у вас 
сложилось удачно,  чтобы все заду-
манное свершилось,  все загаданное 
непременно  сбылось. И чтобы рядом 
с вами были настоящие и верные 
друзья. 

Я желаю вам огромного  трудо-
любия,  упорства в решении задач,  
которые будет ставить перед вами 
жизнь,  удачи,  везения.

Желаю каждому из вас дой-
ти до  своей цели,  чего  бы это  ни 
стоило. Обрести свое счастье,  найти 
свое место  «под солнцем».

Уходя из школы,  помните,  что  
здесь вас всегда ждут,  всегда рады 
вас видеть и всегда готовы вам по-
мочь.

Вам и вашим близким желаю 
огромного  здоровья. Пусть в ваших 
домах постоянными гостями будут 
уют,  гармония и мир,  а невзгоды 
всегда обходят его  стороной.

Хочу родителям сказать спасибо  
за то,  что  всегда помогали,  пони-
мали,  поддерживали и были рядом. 
Спасибо  за воспитание ваших детей 
– таких необыкновенно  талантли-
вых,  красивых,  умных. 

 Классный руководитель  
11 «А» класса Субботина Н. М.

Когда я встречаю знакомых,  
которые уже окончили 
школу,  каждый раз интере-

суюсь,  вспоминают ли они школь-
ные годы и если да,  то  с какими 
чувствами. Ответы разные. Кто-то  
вспоминает это  время как самое 
счастливое и веселое и недоумевает,  
как можно  не любить школу,  не на-
слаждаться беззаботными школь-
ными годами. Кто-то  говорит,  что  
не осталось никаких воспоминаний 
либо  не самые лучшие. 

Школьные года… Они 
навсегда останутся в 
моей памяти как самые 

основные главы моей жизни. Букет 
георгин,  школьная форма,  смех 
ребятишек и первая школьная ли-
нейка - всё это  стало  началом мое-

расставания со  школой и вступле-
ние в другую,  взрослую жизнь,  я,  
оглядываясь на 11 школьных лет,  
понимаю,  как много  связывает 
меня с Тураном,  как много  теплых,  
греющих душу воспоминаний.

Еще на самой первой линейке,  
в 2011 году,  я завела себе первых 
друзей,  вместе мы росли,  меня-
лись,  развивались,  вместе про-
ходили через радостные и груст-
ные моменты,  справляли дружно  
праздники. Мне,  к примеру,  очень 
нравилась детская традиция при-
носить в свой день рождения одно-
классникам конфеты и всех уго-
щать. Увы,  в старших классах она 
не сохранилась! 

Я благодарна школе «Лицей 
«Туран» за воспоминания,  которые 
он подарил! 

Спасибо  учителям,  которые на 
протяжении стольких лет остава-
лись терпеливыми и воспитывали 
нас,  давали знания,  вкладывали в 
нас столько  сил,  времени. Спасибо  
за заботу,  поддержку,  спасибо  за 
то,  что  верили в нас и всегда по-
могали. Искренне хотим оправдать 
ваши надежды и достичь тех вы-
сот,  к которым вы нас подталкива-
ли всеми силами.

Впереди экзамены,  последний 
звонок. Мы готовимся к итоговой 
аттестации,  думаем,  как и где от-
метить выпускной. Волнительно,  
радостно  и одновременно  грустно  
от того,  что  школьные годы уже 
прошли,  а самое главное – прошло  
детство  и пора становиться взрос-
лыми. И,  если меня,  уже взрослую,  
кто-нибудь спросит,  что  я думаю о  
годах,  проведённых в школе,  уве-
рена,  я непременно  отвечу: «Ты,  
когда вырастешь,  будешь жалеть,  
что  не наслаждался этими безза-
ботными школьными днями. Эх,  
как же я тебе завидую…».

Ким Кристина

По  собственному опыту знаю,  
что,  будучи школьниками,  все 
хотят,  чтобы учеба быстрее закон-
чилась. Мечтают о  студенческой 
жизни,  а потом о  хорошей работе. 
Я тоже раньше так думала. Но  вот 
когда уже настает заветный час 
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Завершение школы всегда 
было  мыслью абстрактной 
и далекой,  а потому и со-

вершенно  второстепенной,  той,  о  
которой бессмысленно  волноваться. 
Теперь,  когда времени в нашем 
распоряжении осталось совсем 
немного,  все,  о  чем мне остается 
думать,  – школа и неизвестность,  
поджидающая впереди. Все мои 
мысли испещрены самыми раз-
личными воспоминаниями о  про-
веденных днях,  о  приобретенных 
знаниях и опыте,  о  совместном 
времяпрепровождении с моими до-
рогими одноклассниками. Именно  
их постоянная поддержка,  юмор,  
оптимизм и даже незримое при-
сутствие всегда были двигателем,  
побуждающим отважно  стремить-
ся только  вперед,  и который,  я 
уверена,  будет сопровождать меня 
во  всех моих будущих начинаниях. 
Особую благодарность я хотела бы 
выразить преподавателям. Спасибо  

2011 год. 1 сентября. Я помню 
этот день прекрасно. Я помню,  
как с нетерпением ждала свою 

первую линейку в жизни,  помню,  

го  одиннадцатилетнего  пути. Шко-
ла коренным образом повлияла на 
моё мировоззрение,  самосознание,  
восприятие жизни. Я не скажу,  что  
этот путь был лёгким,  он был ино-
гда достаточно  сложным,  но  это  
того  стоило. Сейчас я уже не тот 
ребёнок,  который стоял и крепко  
держал руку мамы,  смотря в лицо  
неизвестности. Благодаря школь-
ным годам и лицею я стала лично-
стью со  стержнем,  уверенностью в 
себе и в собственном будущем,  че-
ловеком,  который готов к жизнен-
ным трудностям взрослой жизни. 
Конечно  же,  огромное влияние на 
меня оказали некоторые учителя,  
которые делились со  мной своим 
ценным опытом,  направляли меня,  
верили в меня и видели во  мне 
потенциал. Я бы хотела сказать 
о  Сергее Михайловиче,  учителе,  
который готов был помочь мне в 
любое время и дать мне необходи-
мый совет. Я очень благодарна ему 
за его  умение наполнить каждый 
урок географии чем-то  новым и за-
хватывающим.. 

Я не могу не отметить то,  что  
мой класс и мои одноклассники –  
это  особенные люди,  очень способ-
ные и талантливые,  стремящиеся к 
сплочённости и взаимопониманию. 
Каждый человек моего  коллектива 
навечно  останется в моём сердце и 
в моей душе.

Спасибо  каждому,  кто  был 
частью моей школьной жизни. Спа-
сибо  школе за все то  хорошее,  что  
она мне подарила. Спасибо  учите-
лям за знания.

Дадамухамедова Сальма

Учителя,  наши дорогие учите-
ля…

Именно  Вам я хочу выразить 
огромную благодарность за Ваш 
труд и профессионализм,  кото-
рый,  к сожалению,  не часто  сейчас 
встретишь. Благодаря Вам абсо-
лютно  каждый урок отличался не 
только  своей уникальной атмос-
ферой,  но  и научил многому,  что,  
я уверена,  каждый из нас будет 
использовать в дальнейшей жизни. 
Ваш подход к каждому ученику,  к 
теме,  к работе не описать простыми 
словами. Вы обучали нас,  делились 
жизненным опытом,  мотивировали,  
способствовали нашему духовному 
развитию и стали для нас очень 
родными людьми,  по  которым мы 
будем искренне скучать. Спасибо  за 
то,  что  все эти годы вы были рядом 
вместе с нами!

До  сих пор  не верится,  что  этот 
этап пройден. И я рада,  что  моя 
школьная жизнь началась и закан-
чивается в школе «Лицей «Туран». 
Спасибо,  школа,  за все! Прощай,  
любимый Туран!

 Назарчук Софья

В школе «Лицей «Туран» я 
проучилась замечательных 
12 лет. 

Именно  здесь появились на-
стоящие,  искренние и любящие 
друзья,  с которыми я буду дру-
жить еще долгое время. В «Туране» 
я все попробовала впервые. Впервые 
сделала ошибку,  впервые выиграла 
олимпиаду,  впервые выступала на 
сцене. 

Я хочу от всей души поблаго-
дарить нашего  классного  руково-
дителя Наталью Михайловну за 
чуткость к каждому ученику,  за 
поддержку и,  конечно,  заботу. Она 
всегда нам помогала,  наставляла на 
правильный путь. Также отдельную 

как с огромными,  любопытными 
глазами смотрела на старшекласс-
ников и думала,  что  когда-нибудь и 
для меня прозвенит последний раз 
в жизни первый звонок 1 сентября,  
а сегодня выпускаюсь уже я сама… 

В школе «Лицей «Туран» я 
проучилась с 1 класса. Здесь я не 
только  получила ценные знания,  
но  и приобрела невероятный опыт,  
наполненный самыми лучшими 
воспоминаниями и самыми теплыми 
моментами школьной жизни. Спаси-
бо  Лицею за прекрасную атмосфе-
ру,  которая только  стимулировала 
учиться и развиваться дальше! 

Следующее,  о  чем я хочу ска-
зать,  – самое важное,  то  важное,  
без которого  я бы не получила те 
знания,  которые имею сейчас. 

Вам огромное за Ваш профессиона-
лизм,  терпение и энтузиазм.  

Оспанова Диана
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Пос ледний звонок

Что такое школа?  Очевидно  
же,  что  это  место,  кото-
рое мы посещаем с целью 

получить достаточно  знаний,  чтобы 
потом отправиться в институт. Как-
то  просто! Но  многие выпускники 
с уверенностью могут сказать,  что  
школа – это  нечто  большее .... 

Школа – место,  куда мы 
пришли ещё совсем детьми,  а уйти 
должны людьми,  уже готовыми ко  
взрослой жизни. Здесь мы много-

Прошло  уже четыре года,  
как я вступил в новый,  
поистине уникальный этап 

своей жизни,  а сейчас  я уже в  ли-
цейском журнале с почетным ран-
гом «выпускник»... Эта мысль так 
и отражается эхом в моей голове,  
ровно  так же,  как и пролетают со-
хранившиеся здесь воспоминания,  
многочисленные эмоции,  память 
об уникальных людях,  которых я 
повстречал здесь,  и о  тех,  с кем 
мне никогда больше не пересечься... 
И все никак меня не покидает это  
странное чувство,  на стыке радо-
сти,  запутанности и решимости,  
когда я думаю о  своем прошлом и 
будущем.. 

Моя школа вызывает у меня 
смесь противоречивых чувств: 
теплоты,  светлой грусти. Но  я 

Школа – место,  где на-
чинается подготовка к 
жизни. Именно  здесь 

мы впервые ощущаем себя частью 
коллектива. Школа становится на-

Уже совсем скоро  мы,  ученики 
11 «А» класса,  сделаем первые шаги 
во  взрослую жизнь. Это,  конечно,  
страшно,  но  мы со  всем справимся. 
Я с уверенностью могу сказать,  что  
у меня навсегда останутся о  школе 
самые теплые воспоминания. Ведь 
именно  школа научила меня всему 
тому,  что  пригодится мне в жизни. 

 Шестакова Мария

слуга,  какими взрослыми мы стали. 
Вы не только  нас учили,  но  и вос-
питывали,  возможно,  иногда строго  
смотрели,  но,  значит,  так было  
нужно. 

Учителя,  спасибо,  что  сделали 
из нас конкурентоспособных людей,  
и,  в принципе,  превратили нас в 
больших,  серьёзных ребят,  кото-
рые все еще дрожат,  рассказывая 
стихотворения,  но,  наверное,  и это  
когда-нибудь пройдёт. 

Я буду скучать по  своему 
уникальному классу,  где меня 
окружали самые умные,  интерес-
ные и замечательные люди. Благо-
даря школе «Лицей «Туран» люди,  
которые были рядом столько  лет,  
стали самыми близкими и любимы-
ми. Каждый человек в этой школе 
сформировал меня как личность,  
за что  я всегда буду искренне им 
благодарна.

Дорогие учителя,  берегите себя,  
Ваши знания,  Ваш опыт пригодят-
ся ещё не одному поколению.

Ким Катерина

невероятно  благодарен ей за все 
четыре года,  что  я прожил здесь,  
со  своими девочками,  ведь именно  
благодаря своей школе я сейчас 
стал тем,  кто  я есть сегодня. Спаси-
бо,  ребята,  ушедшие давно  и при-
шедшие совсем недавно! Спасибо,  
поддерживающие и понимающие 
учителя! Спасибо  вам,  девочки! И 
самое главное... Спасибо  Школе за 
все услышанное,  понятое,  приня-
тое,  сказанное! 

Гаврюшин Артем

благодарность хочется выразить 
психологам,  а именно  Татьяне Вик-
торовне,  которая помогла развиться 
мне как личности. 

шим вторым домом,  где мы прово-
дим больше времени,  чем с родной 
семьей. Мне всегда казалось,  что  
времени ещё много,  что  детство  
будет длиться долго,  однако  время 
оказалось беспощадным. 

Спасибо  школе,  каждому 
учителю за терпение,  поддержу,  
особенно  за то,  что  помогали нам 
расти,  ведь это  именно  Ваша за-

му научились! И я имею в виду не 
только  решение задач и изучение 
иностранных языков,  но  и возмож-
ность выходить из самых сложных 
для ученика ситуаций и умение 
общаться с другими людьми,  что,  
я считаю,  тоже крайне полезным 
навыком. Всё это  благодаря нашим 
учителям,  которые помогли нам 
преодолеть этот путь,  за что  я им 
очень благодарна.

Школа подарила нам не только  
бесценный опыт,  но  и яркие вос-
поминания,  интересные истории,  
которые мы точно  будем вспоми-
нать в течение жизни. Некоторые 
из них нам захочется рассказать 
своим детям,  какие-то  мы оставим 
в секрете,  какие-то  вскоре забу-
дем,  но  самые важные останутся 
в нашей памяти навсегда. Скорее 
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Дос тижения и успехи

В школе «Лицей «Туран» я про-
училась с 1 класса и ни разу 
об этом не пожалела.

Моя,  именно  моя,  школа помог-
ла мне многое осознать,  на многое 
открыть глаза,  многое почувство-

В 10 юбилейном   Республи-
канском конкурсе хореогра-
фического  искусства «Пер-

венство  г. Алматы» танцевальная 
студия школы «Лицей «Туран» 
«MOZAIKA DANCE» под руковод-
ством Массеровой И.А.  завоевала 
Гран-при!

27 апреля в Алматы про-
ходил Международный 
конкурс” «Steps to the 

stars»,  где ученик 6 «Б» класса,  
Данияр  Жакыпбай,  завоевал 
ГРАН-ПРИ в инструментальном 
жанре (фортепиано). Оценивали 
конкурс профессиональные музы-
канты,  певцы из России,  Италии,  
Америки. Руководитель вокально-
хоровой студии,  где занимается 
Данияр,  педагог Рыбакина И. Я.

6-9 мая 2022 года в городе 
Нур-Султан состоялась 11 
Республиканская  Гимнази-

ада школьников по  черлидингу,  

Победители городского  кон-
курса по  сказкам  
А. С. Пушкина.

Добжаева А, 6 «А» – Гра-при;  
Кронгарт Э., 2 «Б», – 1 место;  
Серых А., 2 «Б» – 2 место;
Стрельцова Д., 2 «Б» – 3 место. 

Все работы наших дипломантов 
отправлены на фестиваль в город 
Пушкин,  Россия.

КОРОТКО О СОБЫТИЯХ

24 апреля прошёл XII 
Республиканский кон-
курс-фестиваль «BALA 

STAR» GRAND-FINAL «Almaty 
2022».

Танцевальная студия шко-
лы «Лицей «Туран» “MOZAIKA 
DANCE ” заняла 1 место.

В состав жюри входили за-
служенные деятели культуры 
РК,  лауреаты международных 
конкурсов,  участники телепро-
ектов «ТАНЦЫ на ТНТ»,  «БИЛЕ 
КАЗАХСТАН»,  звёзды Казах-
станского  шоу бизнеса,  актёры 
театра и кино.

Воспитанники Ирины Алексе-
евны Массёровой покорили ауди-
торию! Поздравляем победителей! 

которую организовало  министер-
ство  образования и науки Респу-
блики Казахстан. Сабитова Аме-
лия,   ученица 8 «Б» класса школы 
«Лицей «Туран» стала абсолютной 
чемпионкой во  всех номинациях,  
завоевав четыре золотых медали.

всего,  мы не будем скучать по  
сложным урокам,  необходимости 
рано  вставать по  утрам,  трудным 
домашним заданиям,  отнимающим 
порой слишком много  времени,  и 
контрольным,  к которым мы дале-
ко  не всегда были готовы,  но  мы 
определённо  будем вспоминать все 
это  с улыбкой на лице. Так давайте 
ценить это  время,  время школьной 
жизни,  потому что  пережить это  
снова мы не сможем уже никогда. 
Давайте будем благодарными за 
пройденный отрезок пути. До  сви-
дания,  школа!

 Куликова Яна

Я помню все: и победы,  и неуда-
чи,  и сложности,  и счастье от осоз-
нания того,  как здорово  трудиться 
и побеждать. 

Особую благодарность хочу 
выразить учителям за их добро-
ту,  труд и веру в меня. За время,  
проведенное в школе,  я встретила 
много  людей,  которые меня научи-
ли мыслить,  решать задачи,  делать 
самостоятельные выводы.

Я смогла попробовать себя в 
различных секциях,  мне посчаст-
ливилось принимать участие в 
различных олимпиадах,  где много-
кратно  занимала призовые места. 
Я понимаю,  что  это  не только  
мои победы,  мои заслуги. Мудрые 
наставники и опытные учите-
ля,  профессионалы своего  дела,  
спасибо  Вам большое! Смело  хочу 
заявить: я готова к следующему 
этапу жизни.

Сагинтаева Данеля 

вать,  тем самым подготовив меня к 
взрослой жизни.

Я прощаюсь со  школой лишь 
как ученица,  но  как человек я 
всегда буду считать себя частью 
Турана.



«Сова»  
Добжаева Александра, 6 «А»

«Натюрморт с грушами»  
Добжаева Александра, 6 «А»

«Мой говорящий кот»  
Добжаева Мария, 3 «А»

«Горы Кавказа»  
Добжаева Александра, 6 «А»

«Модная корова»  
Добжаева Мария, 3 «А» 

«Птичий базар»  
Добжаева Мария, 3 «А»

ВЕРНИСАЖ

МЫ ЛЮБИМ  
РИСОВАТЬ!




