
 

Міне, біз жиырма бесінші рет  

Лицейдің атаулы күнін тойлаудамыз… 

 

ЛОРД мамандандырылған лицейінің ашылуы – жас ұрпақтың 

білімге, ілімге деген ғажайып, жаңа өмір жолы басталған күн! 

25 жылдық мерейтойын атап өткелі отырған лицейдің өзі де ерекше. 

Ширек ғасырлық тарихы бар ЛОРД лицейі өзіне келешектегі ұлт 

қалаулыларын дайындау, еліміздің дамуына өз үлесін қосуға дайын, 

басты құзырет үшін қоғамды сәтті әлеуметтендіретін және 

бірқалыпты дамытатын жоғары адамгершілік тұрғысынан зияткер 

креативті тұлғаны дамыту мен тәрбиелеуді мақсат етіп келеді. 

Дарынды тұлғаның шығармашылығын дамыту бойынша белгілі 

жүйенің қалыптасуы,  мектеп пен отбасы байланысын нығайтуға көп 

көңіл бөлінуі – бұл лицейдің басты ұстанымы.    

Бұл – шығармашылық естеліктер жинағы. Біздің лицеистердің және 

түлектеріміздің  ішкі толғаныстары мен ойларынан сыр шертеді. 

Білім арнасында жас ұрпақтың ойы мен бірлігін тоғыстырып, оның 

өткені мен бүгініне, болашағына деген жылы лебіздерін білдірген. 

Бауырластық рухына деген сезім шынайылығы – ЛОРДлицейінің 

берік болуының басты қадамы.  

 

Шаукерова Светлана Набиевна 

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 

 

 

 



 

Уж двадцать пятый раз  

мы празднуем Лицея день заветный… 

 

ЛОРД – необычное имя для учебного заведения! 

Необычен и сам лицей, отмечающий в этом году 25-летие. 

Созданный в 1993 году, вот уже четверть века ЛОРД собирает под 

своим крылом талантливых, амбициозных ребят – и вооружает их 

тягой к знаниям, целеустремленностью, трудолюбием – всем, что 

необходимо для успеха в современном мире.   

Особая атмосфера свободы и равноправия, со-трудничества и со-

творчества – вот то, что можно назвать визитной карточкой нашего 

лицея.  

Этот небольшой сборник – плод как раз такого со-творчества. 

Сочинения для него написали как наши лицеисты (начиная с первого 

и заканчивая одиннадцатым классом),  так и выпускники. 

Сказки и сказы, юмористические стихотворения и торжественные 

оды, эссе и рассказы – наши авторы вложили в свои труды максимум 

фантазии и литературного вкуса.  

Но более всего эти сочинения проникнуты любовью к лицею – к его 

прошлому, настоящему и будущему. 

 А самое главное – любовью к тому духу лицейского братства, 

который и делает нас ЛОРДом!  

Плескацевич Юлия Александровна 

Учитель русского языка и литературы 



 

 

 

 

 

Женченко Стефания 

4 класс 

ЛОРД мектеп-лицей-интернаты Ж. Қизатов көшесінде орналасқан. 

Бұл менің лицейім. Лицейде біз білім аламыз. Лицейде менің достарым 

бар.  

Менің лицейімнің туған күні. Лицейге 25 жыл. Мен лицейімді туған 

күнімен құттықтаймын! Лицейге шығармашылық табыс, жақсы 

оқушылар тілеймін! Лицей туған күніңмен! 

                                     

 

 

 

 

Cherednichenko Maksim 

Grade 2 «A» 

 

Just look around! 

It’s my favourite LORD! 

Here my friends are wise teachers 

Cool boys and beautiful girls! 

 



 

 

 

 

Александрова Полина 

4 класс 

Сегодня ЛОРДу 25!  

Спешат поздравить все!  

Ученики, учителя, родители, весь свет!  

 

Желаем нашей школе новых достижений,  

радостных моментов и меньше огорчений!  

Ученикам на «отлично» учиться,  

огромных успехов в жизни добиться!  

 

Спортивных побед, ведь это так важно!  

Бежать за мечтой, как за змеем бумажным!  

Ещё пожелаем таланты найти  

И всех нас в мир знаний за руку вести!  

 

И вот, милый ЛОРД, мы тебя поздравляем,  

А самое главное - здоровья желаем! 

 



 

 

 

 

 

Черепанова Анна 

4 класс 

           Атым – Анна. Тегім – Черепанова. Мен ЛОРД мектеп-лицей-

интернатында 4-сыныпта оқимын. ЛОРД лицейінде 1-сыныптан 

оқимын. Лицейде менің достарым және сүйікті ұстаздарым бар. 

Лицейде менің достарым көп. Олар жақсы оқиды. Біз ән айтамыз, би 

билейміз, өлеңдер оқимыз. Лицейде дарынды балалар оқиды. Мен 

лицейімді жақсы көремін. Лицейге бар жақсылықты тілеймін. 

Лицейімді 25 жасқа толуымен құттықтаймын!  

 

 

 

 

Flyorko Alisa 

Grade 2 «B»  

 

LORD is good for girls and boys 

And learning is better than toys. 

You can create, count and write 

Read books to be always right. 

 

 

 



 
 

 

Женченко Стефания 

4 класс 

 

ЛОРД. Как много в этом слове... 

Он стал для нас таким родным. 

Здесь знания новые мы находим, 

К большим открытиям спешим. 

 

Здесь каждый в классе - одарённый, 

И это честно. Без прикрас. 

Талантливый, целеустремлённый - 

Да-да, и это всё про нас! 

 

Лицею вот уж четверть века, 

Он стольким в жизнь путевку дал, 

Выпускники по всему свету, 

Весь мир их знания признал! 

 

Наш ЛОРД не зря вошёл в ТОП 100 

Один из лучших в Казахстане. 

Нас много ждёт побед ещё, 

Мы тоже след свой здесь оставим! 



 

 

 

 

Cherednichenko Dmitry 

Grade 2 «A» 

 

My LORD is a place 

Where I discover the world 

Here we see wonderful teachers, 

Classrooms and magic school bell. 

 

 

 

Toguzbayev Tamerlan 

Grade 2 «B» 

 

 The summer has gone. 

And we are again at “LORD”. 

We are getting education here. 

We are learning writing here. 

Also we are learning how to count with patience here. 

We are solving complicated problems 

To get the right answer with pleasure. 

Every minute we are learning 

Something very interesting and useful for us. 



 

The world of wonderful knowledge  

we are learning from the books 

Because teacher is with us. 

 

 

 

Maleyeva Taisia 

Grade 2 «B» 

 

There is our anniversary in our lyceum 

Welcome, pupils! Take your bags! 

Congratulations to all guys, teachers and adults! 

You need to get knowledge here,  

Learn and go ahead! 

 

 

 

 

Shevchenko Aleksey 

Grade 2 «A» 

 

I congratulate our lyceum, 

Our pupils and teachers. 

We have the twenty fifth anniversary! 

Lyceum “LORD” is the best in our country! 

 

 

 



 

 

 

 

Зарудняя Мария  

5 «А» класс 

Мен ЛОРД лицейіне оқу түскеніме өте қуаныштымын. Лицей жақсы, 

терең білім береді. Менің ойымша, бұл лицейге білім алуға келген әрбір 

оқушы өзін бақытты сезінуі керек. Өйткені жарқын жүзді ұстаздардың 

сабағына қатысып, білім алу ерекше әсер сыйлайды. Әр сөзіңді мұқият 

тыңдайды, ойыңдағы көп сұрақтардың  жауабын да ұстаздардан сұрап 

біле аласың. Әртүрлі мектептен келген оқушылар бір-бірімізбен танысып, 

тез тіл табысып кеттік. Бұған да ұстаздардың әсері өте көп. Білім 

жолындағы  үлкен қадамдарымды ЛОРД лицейімен байланыстырамын.  

Себебі,  ЛОРД – болашақтың мектебі! Мерейтойыңмен, лицейім! 

 

 

 

Омірбай Лаура  

5 «Б» класс 

 Поступила я в ЛОРД, 

Хочу двигаться вперёд! 

С радостью иду сюда, 

Чтобы начать всё с нуля. 

Мне в ЛОРДе помогут всегда, 

Ответят на вопросы что? где? когда? 

Ждём мы все долгожданный день, 

С юбилеем тебя, лицей! 



 

 

 

 

Трункин Егор  

5 «А» класс 

Сказ о ЛОРДе 

В одном городе было много школ, но не было особенных, с 

углубленным обучением. Собрал главный маг своих помощников и дал им 

задание придумать необычные школы: различные гимназии и лицеи. Эти 

школы были необычные: и математические, и гуманитарные, и 

спортивные, и трудовые. А один маг придумал особенную форму 

обучения, где дети с первых классов могли развивать способности в 

различных направлениях. Старшеклассники выбирали те предметы, 

которые им были нужны для будущей профессии. И расположился новый 

лицей в экологически чистом месте. Вокруг лес, чистый воздух. Не школа, 

а сказка! И знания здесь дают отличные! 

 

 

 

 

Иванова Злата 
5 «Б» класс 

 

Наш лицей родной, великий, 

ЛОРД название его! 

Юбилейный день сегодня 

У лицея моего! 

Я люблю его так сильно, 

Ведь он очень дорог мне! 

Процветай, ты наш хороший, 

Самый лучший на земле! 

 



 

 

 

 

Суворова Анастасия 
 5 «А» класс 

Сказка о волшебной школе 

Жили были благородный король Генри и добрая королева Агата. И 

была у них дочь Вероника, капризная да ленивая. Долго думали король и 

королева, как принцессу обучить читать и писать. Отдавали ее в разные 

школы, но толку не было…  

Тогда ее родители обратились к волшебнику, который исполнял 

одно желание в два года, но всегда ставил свое условие. Внимательно 

выслушав просьбу, волшебник сказал:  

В школу пойти вашей дочке не трудно, 

Но в школе сидеть ей очень вот нудно. 

Найду я вам школу, в которой всегда 

Будет охотно учиться она.  

Там она будет читать и писать  

И цифры сумеет все посчитать. 

Но одно я условие вам я поставлю: 

Пусть эту школу не закрывают!  

Лицей под названием ЛОРД! 

Вероника, услышав, что 1 сентября она пойдет в какую-то 

неизвестную всему королевству школу, топнула своей небольшой ножкой 

и сказала: «Я в школу не пойду! Там скучно и меня заставляют учиться!» 

Король Генри возразил: «Эта школа необычная, она волшебная, и 

там у тебя будет много друзей».  

Прошел месяц, и наступило 1 сентября. Вероника нехотя пошла в 

новую школу. А вечером вернулась радостная и довольная. Ей очень 

понравилось в этой школе, и она сказала родителям, что её лицей вправду 

волшебный! Прошла неделя, затем месяц. Вероника продолжала ходить в 



 

новую школу, и ей там нравилось все больше и больше. Она научилась 

очень многому и всегда приходила домой с новыми знаниями.  

Король и королева сдержали обещание. Они открыли лицей для всех 

ребят и назвали его ЛОРД. И теперь ему 25 лет! 

 

 

 

Шакубаева Айгерим 

 5 «А» класс 

 

Для меня ЛОРД – это очень большая и дружная семья. Мы пришли 

сюда из разных школ, но мы очень дружны. Наш директор говорит, что 

мы пришли в лицей за качественными знаниями. В ЛОРД попадают 

только очень умные дети. И каждый ученик лицея умен по-своему.  

Еще в ЛОРДе есть интернат, в котором я проживаю. В интернате 

очень хорошие условия, тут очень весело.  

И еще в этом году ЛОРДу исполняется 25 лет! С юбилеем, мой лицей!  

 

 

 

Liana Loginova 

 5 «A» grade  

 

I congratulate my favorite lyceum with the 25th anniversary. It is a great 

holiday for all of us. Here we have everything we need for studying; well-

equipped classes, library, gym. And the main advantage – our teachers. They 

are very talented and kind. That’s why we are really interested in studying here: 

our lessons are unforgettable and fascinating.   

I wish my school to be creative, progressive and have well-educated, 

smart and grateful students.  



 

 

 

 

Пфлюк Давид 

 5 «А» класс 

 

25 лет тому назад, когда я еще не родился, открылись двери лицея 

для одаренных детей. Здесь лицеисты каждый урок, да что там, каждую 

минуту чувствуют себя счастливыми людьми.  

В ЛОРДе ты не останешься без общения, всегда с учителями найдешь 

общий язык. А еще ты, мой дорогой читатель, даже не представляешь, 

какие у нас добрые, надежные друзья в школе. Они тебя выручат в нужную 

минуту и будут с тобой разговаривать уважительно.  

ЛОРД – это старт. Здесь ты ищешь свой истинный путь. Вот для этого 

и открылся лицей для одаренных детей.  

Мои искренние поздравления нашим учителям!!! Пусть у вас будут 

любознательные, умные, трудолюбивые ученики, которыми вы бы всегда 

гордились. И знайте, вы навсегда останетесь в сердцах своих учеников!!!!!  

 

 

 

Вдовин Марк 

 5 «А» класс 

 

Скоро у моей школы день рождения. Мы будем отмечать юбилей — 

двадцать пять лет. Я думаю, что юбилей школы — это важный праздник 

для нас. Все классы заняты подготовкой к этому событию: рисуют плакаты, 

сочиняют поздравления и готовят выступления. Сейчас в школе царит 

чувство праздника. Я тоже хочу поздравить нашу школу с днем рождения 

и написать о ней теплые слова. 



 

 Я учусь в этой школе недавно. Познакомился со многими ребятами 

и учителями и с уверенностью могу сказать, что в нашем лицее очень 

добрые и замечательные учителя, здесь учатся самые умные и талантливые 

дети. Каждый школьный день проходит интересно. На уроках мне не 

скучно, на переменах мне весело, а в столовой мне вкусно.  

 Мне нравится учиться в этой школе и общаться с одноклассниками. 

Мы стали очень дружными, как один сплоченный коллектив. А помог нам 

в этом наш классный руководитель. Она очень добрая и отзывчивая. И 

если у тебя возникнет проблема, она всегда поможет: внимательно 

выслушает и даст совет.  

 Как я рад, что я стал частью этой большой школьной семьи! С 

юбилеем, мой дорогой ЛОРД! 

 

 

Степанова Полина 

5 «А» КЛАСС 

 

Поздравляю с юбилеем 

самый лучший наш лицей! 

Будь успешным, современным 

Еще много, много дней!!! 

 

Учителям -  "Спасибо"! 

За Вашу доброту! 

За то, что помогаете  

Поверить нам в мечту! 

 

 

 

 

 



 

Заиченко Анна  

6 «Б» сынып 

Адам  өмірінің маңызды кезеңі - мектепке бару. Ол  сонда шынайы 

достарды табады, өмірлік қиындықтармен бетпе-бет келеді және оның 

алғашқы жеңістеріне қуанады. Мектеп ұзақ уақыт бойы әр адамның 

жүрегінде өмір жолының жарқын кезеңі болып қала береді.  

Мен бақыттымын, өйткені керемет ЛОРД мектебінде оқимын. 

Бірнеше ай бойы мектептің есігін ашып, күн сайын таңертеңгілік  білім 

әлеміне кіріп бақытты болдым. Бұл оқушылар мен мұғалімдер арасында 

қалыптасқан ерекше түсіністік әлемі.  

Мектептегі барлық нәрсені ұнатамын! Маған баспалдақтар, 

бастауыш сыныптар ұнайды. Бізде тамаша ұстаздар бар. Олар тек сабақ 

жүргізуші емес, өз тақырыптарын қызықтыра түсіндіретін ұлы ұстаздар. 

Біз формулаларды құруға, ережелерді үйренуге, шет тілдерін білуді ғана 

емес, оқытушыларымыздың арқасында ең маңызды ғылымды үйренеміз. 

Ол - адалдық, мейірімділік, қарым-қатынасқа қабілеттілік, шынайы дос 

болу. 

Егер біреу:  «Петропавл қаласында заманауи, сапалы білім беретін 

мектеп бар ма?» деп сұраса, менің жауабым мынау:«Иә, бар. Бұл - менің 

лицейім -ЛОРД».  

Мен ЛОРД мектеп-лицейінде оқитынымды мақтан тұтамын. 

 

 

 



 

 

 

Бухонина Анастасия 

 6 «А» класс 

 

Я учусь в ЛОРДе 6 лет, и сейчас я расскажу, почему наша школа самая 

лучшая! 

Во-первых, наш лицей – это интернат. Сюда могут поступить самые 

одаренные дети со всех уголков области. Допустим, ребенок из деревни: он 

очень умный, хорошо учится, увлекается математикой или английским 

языком. Он может поступить в ЛОРД и жить в интернате. Разве не 

здорово? 

Во-вторых, у нас самые лучшие учителя. Все уроки – это маленькие 

праздники, ну почти все… Ведь некоторые пары - это целые фестивали, 

наравне с Новым годом! 

В-третьих, ученики нашей школы – это отдельный разговор. Все 

классы дружат друг с другом. Например, одиннадцатиклассник может 

спокойно обсуждать мультфильмы в коридоре с первоклассником.   

В ЛОРДе каждый ученик – это личность. Все находятся на равных, и 

все уважают интересы других.  

Вы видели когда-нибудь девочек, сидящих в лестничном пролете с 

укулеле, окруженных другими учениками и учителями, подпевающими 

им? Нет? Значит, вы еще не были на дне Самоуправления в лицее ЛОРД! 

В-четвертых, у нас есть куча тематических дней и недель, 

посвященных разным школьным предметам и праздникам. В такие дни 

лицей напоминает какое-то развлекательное шоу! 

Это только небольшая часть аргументов, которыми я могу доказать, 

что наш лицей – лучший! С нем рождения, ЛОРД! 



 

 

 

Сарсембаев Санжар  

6 «А» класс 

Пришел однажды мужчина в лицей 

И задал вопрос: «У вас юбилей?» 

Да, сегодня праздник у нас, 

Заходите к нам поскорей! 

Снова в детство он вернулся, 

Даже с грустью улыбнулся. 

Жаль ему было, что в детстве 

Не ценил он этих моментов! 

Дети не знали, что учился он тут, 

Не понимали, как грустно ему. 

Но постарались поднять настроение, 

Посвятив ему стихотворенье. 

Удивился сильно мужчина тому, что 

Времени столько уделили детишки ему. 

Со словами: «Любите ваш ЛОРД!» 

Подарил он каждому по цветку. 

 

Дети, цените ЛОРД!!! 

 

 



 

 

 

 

Нурмагамбетова Алина 

 6 «А» класс 

Школьные годы – один из самых важных этапов в жизни человека. 

Некоторые считают школу местом, где получают знания. Я, как и многие, 

считаю её ещё и вторым домом. Школа для меня похожа на родителей, 

она так же отдаёт всё, не требуя ничего взамен.  

Школа является фундаментом, а заливают его учителя. Я думаю, что 

не каждый человек сможет расположить ребенка так близко к сердцу и 

стать для него другом и проводником к знаниям.  

Учитель – человек с невообразимой выдержкой, терпением и 

умением дарить любовь своим подопечным, несмотря ни на что. Труд 

учителя не из легких.  У нас находятся около трехсот учащихся, и все они 

такие разные, каждому нужен индивидуальный подход. Однако учителя 

находят его, поэтому их можно отнести к категории людей со 

сверхспособностями. Ученики в моей школе отличаются своей 

сплоченностью и воспитанностью. Я благодарна учителям за то, что они 

вложили в нас всё это еще в начальных классах. 

Сегодня мы празднуем двадцать пятый день рождения лицея 

ЛОРД. На протяжении шести лет я обучаюсь в нашем лицее и в честь 

юбилея, хочу выразить свою особую признательность учителям за их труд. 

Спасибо вам огромное!  

ЛОРД – самое лучшее и родное учебное заведение для меня. С днем 

рождения, мой дорогой лицей! 

 

 



 

 

 

 

Пашкова Елизавета,  

6 «А» класс 

 

ИСТОРИКО-КОМИЧЕСКАЯ ОДА ЛИЦЕЮ 

 

Однажды, много лет назад, сидели Федечка и Таня 

И думали, что б им такое показать,  

Чтоб город удивить неслабо. 

 

И дни, и ночи напролет всё думали они, гадали: 

Чем удивить честной народ, чем в Петропавловске не удивляли? 

И вот родился их шедевр, «лицей» они его прозвали. 

И лучших в городе детей учиться в нем скорей позвали. 

 

И стали править там они. Сначала он, потом Татьяна. 

Летели годы, проходили дни, лицей их становился краше, 

Потом придумали они назвать его, но как – не знали. 

Объявлен конкурс был тогда на имя лучшее лицею. 

И в битве честной, хоть без наград, был победитель выбран Таней. 

 

 



 

Евгений звали молодца, учился он тогда в девятом. 

«ЛОРД», - предложил он так назвать, и это всем пришлось по нраву. 

Придумали еще тогда турнир лицейский по наукам, 

Он проводился каждый год, и Ломоносовским его назвали. 

 

Вот появился Константин, он астроном и физик чудный. 

Главой он ЛОРДа стал один, в нем правил много лет премудро. 

Побед немало принесли в те времена лицею дети. 

«ЛОРД лучший!» - все сказать могли, и дома, и на педсовете. 

 

Прошло уж лет так 25, не меркнут ЛОРДа лучи славы, 

Директорства вершины покорять пришла  

Гульжан, приняв бразды правления по праву. 

Всё закипело, закрутилось, завелось,  

ЛОРД свежее дыханье получил, 

Пусть это и не всем по нраву,  

мы их в темницу знаний заключим! 

 

Поздравить мы хотим лицей со знаменательной, прекрасной датой 

И пожелать от всей души собрать все ценные награды! 

 

 

 

 



 

 

 

Иванов Кирилл 

 6 «А» класс 

 

Приближался сентябрь, а значит первое сентября - первый 

школьный учебный день. Двое друзей, Лёва и Артём, собирались в школу. 

Для мальчиков это было начало школьной жизни.  

Артём спросил у Левы: " Дружище, ты где будешь учиться?" "Я буду 

учиться в школе рядом с нашим домом, я не хочу долго добираться, тем 

более утром так хочется подольше поспать", - ответил Лёва. "Ну и зря!" - 

возразил Артём. "А я буду учиться в школе-лицее «ЛОРД", - продолжил 

свой разговор он. «Хочешь, я расскажу тебе о ней?» -Лёва кивнул головой. 

"Ну, тогда слушай, - начал свой рассказ Артем. - Эта школа 

существует уже 25 лет, в этом году у неё юбилей! Я не знаю, много это или 

мало. В ней существуют свои традиции и своя история, ведь 25 школьных 

лет уже позади. Множество выпускников прославляют её в разных местах 

нашей огромной планеты. Да-да, "лордовцев" можно встретить повсюду. 

Уже в первом классе я буду изучать информатику и логику, геометрию и 

познание мира. Представляешь, как интересно!» "Ну откуда ты знаешь все 

это, ведь ты никогда не был учеником ЛОРДа", - возразил Лёва. "Моя сестра 

много рассказывала», - ответил Артём.  "И потом, Левыч, ты разве не 

знаешь, что ещё во времена великого Пушкина молодые люди стремились 

учиться в лицее», - продолжил Артём. 

… 

Незаметно пролетел не один школьный год. И вот снова друзья 

встретились и завели разговор о школе. Артем спросил у Лёвы: "Ну как у 

тебя дела, тебе нравится твоя школа?" " Школа как школа, ничего 

особенного ..." - ответил другу Лёва. А Артём похлопал по плечу друга и 

сказал: «Знаешь, дружище, а переходи в наш лицей, в мой лицей, в лицей 

с загадочным названием ЛОРД. При его упоминании какая-то неведомая 



 

сила говорит мне: стремись! учись! думай! Мне хочется быть лучшим, 

хочется не подвести своих учителей. И теперь я понимаю свою сестру, 

которая тогда мне, первокласснику, сказала: «Ты обязательно полюбишь 

наш лицей».  

Лёва выслушал своего друга. Ветер величаво наклонял ветви деревьев и как 

бы непринуждённо хотел сказать: "Левыч, пора что-то предпринять!» 

"Артём, я тоже хочу быть учеником этого замечательного лицея, хочу, как 

и ты, гордо говорить, что я учусь в ЛОРДе!"  

Друзья подмигнули друг другу и пошли по дороге, усыпанной осенней 

листвой. Возможно, по дороге, ведущей в страну знаний и великих 

свершений, под названием лицей ЛОРД……………………… 

 

 

 

Каримов Алексей 

6 «А» класс 

 Вот наконец у ЛОРДа юбилей настал! 

Его мы все так ждали. 

Ему сегодня 25 все дружно отмечали! 

Лицей наш так хорош, 

и на другие в городе совсем он не похож! 

Он через многое прошёл, но выстоять всё ж смог 

И перед ним теперь открыто множество дорог. 

В лицее мы совсем как дома, 

Здесь всё любимо и знакомо! 

Как много знаний, радостных побед 

он всем нам дал! 

А сколько впереди ещё открытий 

И сколько новых ждёт событий! 



 

 

 

 

Жаркова Арина  

6 «А» класс 

 

 Лицей – это место, что знаний хранит 

Великий, могучий секрет. 

И юным умам обучаться велит 

Он уже двадцать пять целых лет. 

 

И от айсберга знаний любой ученик 

Берет все, не жалея себя. 

И в лицей дух открытий великих проник, 

Их свершайте скорее, друзья! 

В день рожденья лицею хотим пожелать 

Процветанья, пятерок, наград –  

И детей, о которых лишь можно мечтать, 

Победителей олимпиад. 

Приносила лишь радость работа чтоб здесь, 

Чтоб уроки давались всем всласть. 

Чтоб в лицей доходила лишь добрая весть, 

Чтоб цель каждого здесь удалась. 

 

Мы все любим наш ЛОРД, благодарны ему 

За заслуги все наши, места. 

С ним всегда мы готовы и в смех, и в беду, 

Процветай же теперь ты всегда! 



 

 

 

 

Ибраев Руслан 

6 «А» класс 

 Есть школы разные: плохие и классные, 

Но, спору нет, лучшей будет наша –  

Но не школа, а лицей –  

Лицей наш ЛОРД! 

Ему 25 лет! Столько даже нам нет! 

Астане как столице стукнуло 20, 

Это очень радостный праздник –  

Будем веселиться и отдыхать 

И лицею должное отдавать. 

В ЛОРДе дают лучшее образование: 

Объясняют словообразование, 

Углы, биссектрисы, НОКи и НОДы… 

На музыке тянем высокие ноты 

И не забываем про СОРы и СОЧи 

В надежде летом поехать в Сочи. 

Также в олимпиадах участвуем, 

Призовые места раз за разом берём, 

Но и про отдых не забываем –  

Каждый раз на природу гоняем, 

В активные игры играем 

И на славу отдыхаем! 

Запомните, дети, лучшая школа на свете –  

Это ЛОРД, наш лицей! 



 

 

 

 

Есеналина Даяна  

6 «А» класс 

 

 

Каждый в мире,  

наверное,  

знает:        

 И  дошкольник,  

и давно  

     выпускник, 

Что прекраснее  

   школ  

    не бывает, 

Чем те школы,  

где ТЫ -   

ученик. 

Где УЧИТЕЛЬ –  

не просто  

работа; 

Где УЧЕБА   

    в почете  

  навек; 

Где в минуту  

   тяжелую  

   руку 

Мне протянет   

аж СТО  

      человек. 



 

 

 

И пускай ЛОРД   

   звучит  

очень громко, 

Свое имя   

ЛИЦЕЙ  

      заслужил! 

Несмотря  

на зеленые  

   годы, 

Он ФУНДАМЕНТ  

себе заложил. 

Не судите  

по возрасту  

строго - 

Двадцать пять  

еще НЕ  

     приговор. 

ЛИЦЕИСТЫ   

      проложат  

дорогу, 

Отпирая  

к рассвету  

   затвор! 

 

 

………………. 

 

 

 



 

 

 

Столбова Таисия 

 6 «А» класс 

 

Фантазия о будущем 

В выходные наш город потрясло необычайное событие: лицею ЛОРД 

– лучшему, по признанию международных инстанций, учебному 

заведению Казахстана, в октябре нынешнего 2093 года исполняется ровно 

сто лет. Грандиозное мероприятие посетил наш корреспондент.  

Корреспондент. Празднование в этом году просто невероятное. 

Учащиеся оформили выставку достижений, она занимает практически 

всю территорию, так как их у лицея очень много. Актовый зал собрал 

педагогов, лицеистов и их родителей. Почетными гостями стали учителя-

ветераны школы и выпускники прошлых лет. Таисия Столбова, например, 

была ученицей 6 «А» класса, когда лицей отметил 25-летие. От нее нам 

удалось узнать больше об атмосфере того далекого года…  

Таисия Столбова.  В 2018 году Казахстан отмечал 27 лет своей 

независимости, а наш лицей – 25 лет со дня образования, т.е. лицей – 

фактически ровесник нашей Республики, в его истории, как в капле воды, 

отразилась история нашей страны. Мы никогда не стояли на месте, 

стремились только вперед. Выпускники нашего лицея – творцами истории 

Республики, так как их силами и знаниями расцветал Казахстан.  

Корреспондент.  А что Вы можете рассказать о коллективе лицея в 

те годы? 

Таисия Столбова. Я пришла в лицей, когда им руководил Рыб 

Константин Андреевич, который всей душой любил свой лицей и 

учеников. Моей первой учительницей стала Кукарина Галина Ивановна, 

она привила мне понимание того, что я учусь в Лицее с большой буквы, со 

своей культурой и неповторимой атмосферой. Когда я перешла в пятый 

класс, директором стала Жаканова Гульжан Шамилевна. При ней 



 

неизменной оставалась сплоченность и теплота коллектива. Лицей 

развивал не только интеллектуальный, но еще и творческий потенциал. 

Корреспондент.  А Вы помните, как готовился лицей к 

празднованию двадцатипятилетия? 

Таисия Столбова. Конечно. В тот год в лицее было решено создать 

сборник, который наверняка до сих пор хранится в школьных стенах. 

Также был объявлен конкурс видеороликов, которые, мне кажется, и 

сегодня было бы интересно посмотреть. А вообще, в лицее всегда бурлила 

насыщенная жизнь, именно поэтому я его очень люблю и ценю. 

Корреспондент. Спасибо большое за Ваш интересный рассказ, 

благодаря которому мы как будто своими глазами увидели празднование 

юбилея в далеком 2018 году. Еще раз спасибо. 

На этом наш праздничный репортаж окончен, приводите в ЛОРД 

своих детей и становитесь частью дружной и большой лицейской семьи! 

 

 

 

Дудова Мария 

6 «Б» класс 

 А впереди нас снова ждут дела, 

То конкурсы, то олимпиады, 

Казалось, сил уж нет, устали все сполна, 

Но юбилей отпраздновать нам надо. 

Ведь ЛОРДу целых 25, 

Готовиться пора нам к выступленью, 

Наряды нам готовить, песни петь, 

Участвовать нам в школьном представленье… 

Мы искренне хотим поздравить ЛОРД 

И пожелать удачи и терпенья! 



 

 

 

Тыртышный Кирилл 

 7 «А» класс 

 

 Лицейім, ортақ шаңырақ , 

Маған ақшадан қымбат . 

Сыйың тәрбиелеу ұрпақ , 

Надандық бізге жат. 

Жиырма бес , досым, бүгін, 

Бұлтты қарашада туған күнің. 

Ойым жарық , жазады тілегін таза, 

Ұлты-орыс, жүрегі-қазақ бала! 

 

История лицея ЛОРД 

Для многих из нас лицей стал родной семьей. Здесь мы нашли 

своих друзей, и здесь будет найден  путь, по которому мы пойдем. Все это 

благодаря нашим учителям. Но знания дает нам не только учитель. Их 

дает нам сама жизнь. А жизнью наших учителей является школа. И в 

данной ситуации не могу не блеснуть фразой из учебника по истории: «Не 

зная своего прошлого, нельзя идти в будущее». И, как вы уже поняли, эта 

статья посвящена нашему дорогому лицею.       

1993 год. Похолодало. Солнце уже не так сильно греет, но все еще 

ярко светит. Вокруг еще нет снега, но лужи замерзли. Все это говорит о 

том, что наступил ноябрь, а для учеников – что наступила вторая четверть 

учебного года. Все школы продолжают трудиться. Но есть и исключения. 

А именно – наш лицей. Именно в этот год наш лицей распахнул свои 

двери для всех желающих, и именно в середине ноября. Первыми 

учениками лицея были учащиеся двух 9-тых классов и одного 8-ого. Эх, 

прекрасный был денек. Мне никогда не забыть первого директора. Это 



 

Федор Иванович Ваховский. Ну, в общем, вот первый день из жизни 

нашего лицея.  

1994 год. Не хочу вас смешить, но, как вы, наверное, заметили, в 

этот год наш лицей впервые отпраздновал первое сентября.  

Дальше история ЛОРДа, в году этак 1997/1998, напоминает 

историю Российской империи. Сначала престол занимал муж, а затем 

жена. К чему я это веду. Вторым директором была Ваховская Татьяна 

Адольфовна.  Ничего вам не напоминает? Человек она была хороший. 

Старалась все делать для лицея. По-моему, именно при ней лицей 

переехал в то здание, где сейчас детский сад. Но, может, я ошибаюсь, так 

что не судите меня строго. 

2002 год. Как ни печально было расставаться с Татьяной 

Адольфовной, не время грустить, ведь теперь директором становится Рыб 

Константин Андреевич. Человек доброй души, которого никогда нельзя 

застать в плохом расположении духа. Его оптимизм просто наполняет 

каждого любовью к учебе и жизни. Иногда мы ласково называем его 

«рыбкой», так как, если посмотреть на его имя в таком виде : «Рыб К.А.», 

можно ясно прочитать его прозвище. Константин Андреевич перевел 

здание ЛОРДа в 3 школу, а потом в здание детского дома.  

2016 год. Константин Андреевич добровольно уходит с поста 

директора. Не грустите, друзья. Он остался в школе, но только как учитель 

физики. Так что вытерли слезы и радуемся, ведь теперь на посту директора 

Жаканова Гульжан Шамилевна, принесшая новую, современную ноту в 

атмосферу ЛОРДа и сохранившая в то же время лучшие лицейские 

традиции. 

Название  лицея. Вообще, мы были просто школа-лицей при 

институте повышения квалификации учителей. То есть у нас не было 

имени. И чтобы устранить эту несправедливость, в 1999 году устроили 

конкурс, на котором решалось, какое будет название. Большинство 

проголосовало за название Жени Безвинного. Он предложил 

аббревиатуру ЛОРД (Лицей Одаренных и Развитых Детей). Так что в нашу 

школу могут поступить лишь те, чей багаж знаний трудно носить в голове, 

а не те, у кого есть крупные связи. 



 

Традиции лицея. В нашем лицее есть 3 старейшие традиции. 

Первая – это Ломоносовский турнир.  Впервые этот турнир прошел на 5-

летие лицея. Называется турнир так потому, что Ломоносов родился 

приблизительно тогда же, когда и лицей (схожи только число и месяц), и 

потому что наш лицей выпускает таких же разносторонне развитых 

исследователей, как Ломоносов. В этом году пройдет XX турнир. 

Вторая традиция – это день дублера. Эта традиция приурочена ко 

дню учителя. Одиннадцатиклассники меняются местами с учителями. 

Проводят уроки, линейки, а в конце устраивают большой концерт. 

И третья традиция – ежегодный вечер встреч выпускников. Во 

многих школах выпускники встречаются раз в 5 лет, 10 лет, а в некоторых 

никогда не встречаются. Наш лицей каждый год собирает выпускников. 

Они общаются, вспоминают славные учебные годы.  

Во время создания этого сочинения я столкнулся с проблемой, 

что ни в интернете, ни на сайте ЛОРДа нет должного количества 

информации. Мне пришлось узнавать данные из уст лицейских 

старожилов, поэтому отдельно хотелось бы поблагодарить всех, кто дал 

мне столь ценные сведения. Но все-таки эта статья посвящена 25-летию 

лицея. Поэтому хочу поздравить всех учителей, родителей и учеников с 

этим знаменательным событием. 

 

 

Сактанова Диана 

 7 «А» класс 

Прекрасная страна ЛОРД 

Есть такая страна под названием ЛОРД. В ней проживают феи, 

волшебники, изобретатели и даже разбойники. Каждый день в ЛОРДе 

происходят чудеса. Феи и волшебники дают знания  всем жителям страны, 

которые нужны им для дальнейшей жизни. Только разбойникам ничего 

не нужно. Они любят праздники и веселье, а знания им мешают. 



 

Решили как-то раз изобретатели построить машину времени и 

отправить разбойников в страну Болвандию. Славилась эта страна 

постоянно веселыми и беззаботными жителями. Разбойники очень хотели 

туда попасть. 

 День и ночь трудились изобретатели над своим проектом. И наконец-

то машина времени была достроена. Разбойники, не раздумывая, 

прыгнули в чудо-машину. Эта была их самая главная ошибка, так как 

техника еще не была настроена. 

Разбойники попали в Королевство знаний. Там-то у них и началась 

«веселая» жизнь! Жители страны ЛОРД зажили спокойно. А разбойники, 

чтобы не допускать подобных ошибок и вернуться домой, начали хорошо 

учиться! 

 

 

 

Алексеева Елизавета  

7 «А» класс  

 Моей школе - 25! 

Возраст замечательный. 

Настроение на «пять»! 

А будущее блистательно! 

Школой я своей горжусь, 

Победами, наградами. 

В дружном коллективе я учусь, 

Успешно справляясь с преградами. 

Спасибо всему коллективу 

За труд и терпенье великое. 

Желаю родному лицею 

Счастья, успехов, везения! 

 



 

 

 

 

Сартаева Диана  

7 «Б» класс   

Мой ЛОРД 

 

Сегодня день рождения у ЛОРДа моего, 

Он прожил четверть века - 

Двадцать пять всего. 

Все мы – частичка ЛОРДа, 

А он – частичка нас. 

Мы рады поступлению в наш новый 

дружный класс. 

Мы стали лицеистами, мы этим так горды! 

Я верю, что нет школы, такой же, как и ты! 

Ты знания нам даришь, мы боремся за них, 

Ведь в знаниях вся сила, успех заложен в них! 

Учителям обязаны за вклад в наш светлый путь, 

Мы все друг с другом связаны, 

Мы – продолженье вас… 

Я рада, что пришла сюда, 

В мой новый дружный класс! 

 



 

 

 

 

Веремейчик Никон 

 7 «А» класс 

 

Рассуждения на тему… 

Во времена ухудшения образования (как начали говорить еще в XIX 

веке) и во времена информационной общедоступности школы начали 

терять свою прежнюю незаменимость. Система образования так и 

осталась весьма неидеальной, но текст не об этом. 

Вспоминая прошедшие годы, которые были проведены мной в 

школе, я понимаю, как во многом преуспевают лицеи. Вспоминая 

школьный контингент, отношение учителей к жизни и их мотивацию 

преподавать, я очень хорошо вижу ее отличия лицея.  

Анализируя теперь 2-х летний опыт в лицее и все равно испытывая 

некоторые малозначительные трудности, я с искренней честностью и 

чистым разумом выношу вердикт об огромном преимуществе лицея 

перед остальными учебными заведениями. 

Во-первых, все учителя здесь серьезно преподают свой предмет и 

являются педагогами более авторитетными, настоящими 

профессионалами. Это делает уроки гораздо плодотворнее. Учителя не 

удерживают большую часть своего внимания на поведении. Да, 

повышение голоса иногда необходимо, но те масштабы, в которых все 

это происходит в школе, - неприемлемы. Уровень интеллектуального 

развития учеников также хорош. Они более ответственны и настроены 

на учебу.  

Перечислив некоторые плюсы лицеев, я завершаю текст на данном 

выводе: лицеи на данный момент дают самое качественное из доступных 

образований, а если брать наш ЛОРД отдельно, мы получим еще и 

учреждение, которое во многих смыслах приятно посещать. 



 

 

 

Петровская Юлия  

7 «Б» класс 

 

ЛОРД – лучшая школа на свете! 

В нём только мы вместе семья! 

Здесь учатся и взрослые, и дети 

И вместе познают себя. 

Дня рождения жду с нетерпением, 

Чтоб поздравить скорее тебя, 

С каждым годом ты становишься лучше, 

И дети находят себя. 

Лицеист – это гордое слово! 

Не каждый назовёт себя так! 

Ценить нам нужно это 

И не отпускать никак! 

 

 

 

Кариковская Алина 

7 «А» класс 

Я так счастлива сегодня, 

Душу мне улыбка греет! 

Четверть века пролетела, 

ЛОРД становится сильнее. 

Наше братство - это сила! 

И учёба тут нам в радость, 

Территория красива, 

Я горжусь тобою, школа! 



 

Пусть с тобою я недавно, 

Я желаю от души, 

Становиться все прекрасней 

И гордиться всеми нами, 

Чтоб пятёрки получали и места завоевали. 

Но отдельное «спасибо» я желаю прокричать, 

Дорогие педагоги, 

Вы нам, как родная мать! 

Столько доброты, заботы 

Отдаёте нам всегда. 

Будь же счастлив, мой учитель, 

Здесь и долгие года! 

 

 

 

Глушань Юлия  

7 «А» класс 

Мой лицей, такой родной, 

отмечает праздник свой. 

Двадцать пять особых лет 

ты дарил нам знаний свет. 

Поздравляем мы тебя с этой круглой датой, 

Школа славная моя, будь всегда крылатой! 

Жизни долгой тебе и ярких побед. 

Будь всегда на высоте 

И не знай никаких бед. 

В ЛОРДе открылся нам целый мир, 

Мы познаем здесь науки 

ЛОРД, ты теперь наш кумир,                           

Живи, твори, не опускай руки! 



 

 

 

 

 

Боёв Никита  

7 «Б» класс 

 

Лицей – это наше призвание, 

Лицеист - это гордое звание, 

Я стал им в наш юбилей, 

Нас много, мы вместе сильней! 

С лицеем мы вынесем много, 

Одной мы идём с ним дорогой, 

Учеников он бережно хранит, 

Учёба в нём никому не навредит. 

Я лицей свой никогда не забуду, 

Хоть не знал, что учиться в нём буду. 

Лицей – это наша волна, 

Я держаться здесь буду всегда! 

 

 

Колесников Роман 

 7 «Б» класс 

 

 ЛОРД отмечает двадцать пять! 

Четверть века позади осталось, 

Как трудно было всё тут начинать, 

С нуля буквально всё здесь возрождалось. 

Кто у истоков был и не сломался, 



 

Кто дальше продолжал тот славный путь, 

В людской навечно памяти остался, 

Всяк благодарен будет хоть чуть-чуть. 

А сколько прожито и пройдено дорог?! 

А скольких выпустили стены этой школы?! 

И каждый как-то школе той помог 

Старанием учиться, доброй волей. 

ЛОРД отмечает славный юбилей! 

И, кажется, он не стареет даже. 

Эта  школа - лицей одарённых детей, 

И каждый слово доброе об этом скажет. 

Тут стираются все грани безразличия, 

Лени, зазнайства, скупости и лжи. 

Здесь  стараются учиться на «отлично», 

И каждым мигом  все стремятся дорожить. 

За эти годы многое менялось, 

Но ЛОРД остался ЛОРДом до конца! 

Все принципы, традиции остались, 

И так же бьются пламенно сердца. 

Великолепен учительский состав, 

Где знания детей настойчиво куются. 

Соблюдены законы, нормы и устав, 

И лордовские связи не прервутся. 

ЛОРД отмечает четверть века! 

Как велик и славен его путь, 

А цель – быть грамотным, достойным человеком, 

Чтоб стать полезным людям где-нибудь. 

 

 



 

Кабиденова Малика 

 8 «А» сынып 

Мен ЛОРД мектеп-лицейіне келгеніме үш ай ғана болды. Ең алғаш 

емтихан тапсыру үшін лицейге келген кезде менің ішімде түрлі сезімдер  

болды:  «Не болады?  Қалай болады?  Тапсыра аламын ба?» "...   Кейін бар 

күшімді жинап, тапсырмаларды орындай бастадым.  Сол кездегі 

уайымымды ештеңемен салыстыра алмайсыз.  Бірнеше минуттан кейін  

"сен түстің"деген сөзді естігенде уайымым, қобалжуым басылып, өне 

бойымды қуаныш кернеді.  

Енді мен, шынымен, ЛОРД лицейінің оқушысы атандым. Үйге 

қуанышпен келдім.  

  Бірінші қыркүйек Білім мерекесін басқа білім ордасында өткіздім. 

Мектебім  мені кең құшағымен қарсы алды. Жылы қарсы алу кімге 

ұнамайды десеңші? Бірінші күннен алған жылулық лебі осы күнге дейін 

жалғасып келеді.  Алғашқы өткен сынып сағаты маған үлкен  әсер 

қалдырды. Білімді, ақылды сыныптастарыммен тез тіл табысып кеттім. Біз 

бәріміз бір отбасы сияқтымыз.  

Бұл лицейдің  мұғалімдері өз ісінің шеберлері.  Ұстаздар  бізге 

үйретуден еш шаршамайды. Оқушылар түрлі сайыстар мен 

олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар алады. Менің де жеңімпаз 

атанғым келеді. Ал бұл арманның орындалуына осы лицейде қол 

жеткізбеу мүмкін емес.  Себебі сапа білім беру жағынан ЛОРД ең жақсы 

шеберхана деп айтсам артық болмас. Мектебім бізге тірек беріп, жылулық 

пен бақыт сыйлайды.   

Лицей менің болашағыма тек жақсы әсер етеді. 

 



 

 

 

 

Абдулина Диана  

8«Б» класс 

 

Для меня история нашего лицея началась в уже далёком 2015 году.  

Первый мой учебный день пришелся прямо на Ломоносовский 

турнир. Маленькой пятикласснице строгая «клетка» и важно 

расхаживающие старшеклассники казались чем-то необыкновенным. От 

лицея веяло теплом и особым уютом, школа ясно давала понять что, "хоть 

нас и мало, но мы сила". 

         От первых впечатлений я чуть не упала в обморок, хотя кому я 

вру. Я и упала, прямо на линейке. На следующий день я начала знакомство 

со своим классом.  

- Это Лера, она все время смеётся . А это Сережа, он похож на кота.  

А это Даня, его все называют Шишкой...  

Мне сразу стало понятно, что тут мои друзья. Новые учителя 

поражали интеллигентностью и спокойствием, а ребята своим 

дружелюбием. Так я и начала свой путь лордовца.  

Спустя три года друзей стало больше, учителя стали родными. И уже 

никому не важно, что когда-то мы были в разных школах. Уже даже не 

важно, что кто-то старше, а кто-то младше. Все общаются на равных, учатся 

и достигают высот. 

Благодаря традициям ЛОРДа мы стали настоящей семьёй. И наша 

семья с радостью принимает новых членов. 



 

 

 

 

Филиппова Полина 

 8 «А» класс 

 

Я перешла сюда в третьем классе из-за проблем с одноклассниками в 

своей прошлой школе, и я была безумно удивлена контрастом. Здесь меня 

сразу приняли, как свою, я наконец-то нашла новых друзей, стала более 

открытой. Я стала лучше учиться, лучше усваивать что-то новое. А когда у 

меня что-то не получалось, мне всегда помогали мои учителя.…… 

Как сейчас помню, что в 5 классе ненавидела математику. Да-да, 

именно НЕНАВИДЕЛА. Этот предмет казался мне дико неинтересным, 

непонятным, скучным и бесполезным. До тех пор, пока в наш класс не 

пришла Людмила Викторовна. Сейчас я понимаю, что не любила этот 

предмет просто потому, что не желала его понимать. Мне не хватало 

мотивации в моей прошлой школе, однако я получила ее здесь, в лицее. 

Только здесь учителя заметили во мне потенциал.  

        В 6 или 7 классе меня начали интересовать языки. Воодушевленная 

тем, что у меня наконец-то исчезли сложности с некоторыми предметами, 

я стала углубляться в чтение книг. Тогда-то меня и заметила Юлия 

Александровна, и уже в 7 классе я написала первую олимпиаду. 

Сейчас я уже в 8 классе, и, что не удивительно, в классе физико-

математическом. И, знаете, мне здесь нравится. Я могу заниматься тем, что 

мне по душе. У меня появился стимул и желание учиться, желание 

подарить лицею побольше своих побед. И все это благодаря тому, что 

учителя смогли зажечь во мне искру, смогли разглядеть мой потенциал. 

И сейчас, когда моему любимому второму дому исполняется 25 лет, 

я хочу сказать спасибо всем учителям за то, кем я являюсь сейчас. И я 

надеюсь, что в будущем ЛОРД прославят имена его выпускников, и вы 

будете нами гордиться. Цвети и славься, мой лицей! 



 

 

 

 

Anastasiya Rezinkina 

 8 «B» grade 

 

I study at our lyceum for the third year. During these three years I 

managed to get used to the school, and it's already impossible to imagine myself 

in another school. There were hard times, such as exams and other tests, but 

despite all this, I really enjoy to study in our school. Here all teachers and 

students become your family. I know for sure that when I graduate from school 

I will miss all this.  

I remember my first day at school. Everything was so unfamiliar. I didn't 

know anything about our traditions; I didn't know a single student. Even in 

class, I didn't speak to almost anyone. But soon I found many friends, took part 

in the Lomonosov’s tournament and other traditional events.  

Lomonosov’s tournament is one of our school traditions. Each student can 

show his abilities in different subjects and become Lomonosov of the 21st 

century. We have no lessons on this day, because absolutely everyone takes part 

in this tournament.  

This year, our lyceum celebrates the anniversary-25 years. This is a great 

holiday for teachers and students. LORD is quite a young school, but during 25 

years our students managed to show themselves in various competitions, 

entered prestigious universities. Sometimes I think that I'm really proud to 

study here. The decision to study here was made three years ago and now it 

seems right to me.  

LORD is the place where I believed in myself for the first time. This 

is a good reason to love this lyceum. It makes you want to learn, become more 

intelligent. I hope our school will exist for a very long time and will give great 

amount of knowledge to many students.  

Happy birthday, LORD! 



 

 

 

 

Астапова Валерия 

 8 «Б» класс 

 

Моя школа – моя вторая семья! Каждый раз, когда я слышала эту 

фразу, я не понимала, как можно называть семьей обычное учебное 

заведение. Но, проучившись в лицее три года, я точно могу сказать, что он 

стал для меня второй семьей!  

Школа – это место, где с малых лет ребенок начинает познавать 

жизнь, находить друзей и просто раскрывать свои способности.  Если 

говорить обо мне, то в лицее я нашла себе несколько друзей, которые уже 

являются неотъемлемой частью мой жизни. Я научилась правильно 

мыслить и доказывать свою точку зрения. И только перейдя в лицей 

ЛОРД, я смогла найти себя в таких предметах, как русский язык и химия. 

За 4 года я уже привыкла к лицею и считаю его второй семьей. 

Моими родителями являются наши учителя. Они так же заботятся о нас, 

помогают нам, дают жизненно необходимые знания и т.д. Моими 

братьями и сестрами я могу назвать своих одноклассников.  Ведь мы все 

делаем вместе и просто готовы в любой ситуации постоять друг за друга.  

Я бы хотела задать вопрос ученикам, которые скоро уже покинут наш 

лицей. Одиннадцатиклассники, какие у вас ощущения? Разве вам легко 

будет расстаться со своей маленькой семьей? Я уверена, каждый скажет, 

что покидать школу очень сложно. Ведь расставаться со своими 

«школьными родными» так же трудно, как и с членами семьи. 

И я думаю, каждый из нас будет всегда помнить беззаботные 

школьные годы, наш школьный дом, учителей и одноклассников, которые 

стали такими близкими для нас людьми.  

        Так давайте ценить наш лицей! Давайте будем уважать наших 

учителей и никогда не забывать их! 



 

 

 

 

Глушко Татьяна 

 8 «А» класс 

 

Я перешла в лицей в две тысячи семнадцатом году.  

Я помню, как впервые мы с мамой пришли на собеседование к 

директору, Константину Андреевичу. Он долго рассказывал о 

преимуществе ЛОРДа, о выпускниках и о лицее в общем.  

На вступительных экзаменах я впервые услышала школьный звонок. 

Мы с ребятами дружно оглянулись, и я сразу вспомнила, как моя сестра, 

которая учится в университете, рассказывала о подобном.  

Девятого марта я впервые отправилась в качестве ученицы в лицей 

ЛОРД. Удивительно, но я очень хорошо запомнила этот день, до 

мельчащих деталей. Было очень неприятно и страшно чувствовать на себе 

двадцать три взгляда. Помню, что первым уроком был русский язык, на 

этом уроке я познакомилась с понятием «взаимная проверка». После - 

самопознание, на котором все закрыли глаза, а учитель спокойным 

голосом рассказывал о путешествии в мире морских обитателей. Мои 

эмоции нельзя было передать словами, мне было интересно, но 

одновременно жутко. Мне казалось, что, когда я закрою глаза, все 

рассмеются и закричат, что это был розыгрыш. После уроков были 

занятия театрального кружка. Я сразу захотела пойти на этот кружок. Мне 

нравился и нравится театр, и я люблю выступать. Так, с огромным 

количеством новых эмоций, и закончился мой первый школьный день. Я 

по-прежнему очень счастлива, что учусь в лицее ЛОРД. Я завела много 

новых друзей, научилась более широко мыслить и поняла слова, которые 

я часто слышала от учителя математики Татьяны Николаевны: «Легко 

быть умным среди дураков, но нелегко быть умным среди умных». 



 

 

 

 

Шишкевич Даниил 

 8 «А» класс 

. 

Вот и настал очередной юбилей нашего любимого Лицея!  

Насколько дорога нам эта школа, не описать! Наш лицей показывает 

нам, что хорошо проводить время в школе – реальность. Большая часть 

учебного года заполнена не только контрольными, заучиванием формул и 

дат, но и подготовкой к праздникам, репетициями, интеллектуальными 

соревнованиями между классами. Например, наш класс, готовясь ко дню 

учителя, проводил репетиции, оставаясь до конца пятой пары. И никто не 

жаловался, ведь разве могут такие небольшие трудности благодарных 

учеников? Конечно же, нет. 

Как же мы празднуем наш юбилей? 

На пятый день рождения лицея появилась прекрасная традиция – 

Ломоносовский турнир. Там ученики могут проверить свои способности и 

навыки участия в олимпиадах. К тому же можно получить приз за победу! 

Неотъемлемая часть этого праздника – Брейн-ринг. Это такой вид 

соревнований, где просто знаний недостаточно. Нужна еще быстрая 

память и реакция. Ну а вообще, невозможно понять, как мы празднуем 

этот праздник, в этом надо участвовать. 

 Глядя на историю нашего лицея, просто удивляешься, как он 

остается до сих пор столь сильным игроком наравне со своими 

областными и республиканскими соперниками. Как после внеочередного 

переезда, сложных ситуаций, возникающих из-за различных 

обстоятельств, лицей наш по-прежнему столь силен?  

А ответ прост. Сила нашей школы в сильных учителях, что 

открывают силу в нас. Большая часть выпускников достигает вершин, и не 

только на территории ближнего зарубежья и нашей республики. Канада, 



 

США, Германия, Нидерланды – вот неполный список стран, в которых 

живут наши выпускники.  

И все возвратятся хоть раз домой, в Петропавловск. Зачем? 

Поблагодарить тех, кто дал им силы, их учителей. 

 Наш лицей – прекрасная школа, ведь здесь тебя выслушают и 

поймут, научат не только академическим, но и жизненным мудростям. Я 

люблю свой лицей, учителей, что здесь работают, атмосферу домашнего 

уюта и добра. Спасибо тем людям, что когда-то создали эту цитадель 

знаний, и тем людям, что сохраняют ее.  

 Мы продолжим дело наших, чтобы ЛОРД встречал новые юбилеи с 

прежним статусом лучшего! 

 

 

 

 

Фукалова Ангелина 

8 «Б» класс 

 

Каждый день мы ходим в школу и проводим здесь столько же 

времени, сколько и дома. Видим своих одноклассников, с которыми 

учимся уже долгое время и которых знаем, как родных братьев и 

сестер. А сама школа для нас как второй дом, куда мы ходим за 

получением новых знаний. 

Когда мы вырастаем, нам не хочется покидать свое родное 

место, где мы выросли, покидать свою семью, с которой прожили 

много лет. Вы не замечали, что и одиннадцатиклассники на 

последнем звонке тоже плачут? Ведь проучившись одиннадцать лет 

в нашем лицее, никто не хочет его покидать. Ты понимаешь, что 

будешь сильно скучать по тем людям, которые тебя окружали все 

эти годы. Ты будешь скучать по учителям, которые научили тебя 

многому новому. Будешь скучать   по одноклассникам, с которыми 



 

проводил большое количество времени, с которыми гулял, 

веселился и смеялся на уроках. Этого всего так будет не хватать в 

дальнейшем. 

Сейчас мы ходим в школу, не замечая того, как привыкаем ко 

всем людям, окружающим нас здесь. Мы не ценим это время, когда 

можем каждый день видеться с ними. Но потом мы осознаем, что 

нам дико не хочется уходить из этого замечательного лицея, в 

котором все друг друга уважают, ценят и любят.  

Так давайте же не ждать одиннадцатого класса, чтоб потом не 

жалеть о прошедшем времени! Давайте наслаждаться тем, что есть 

у нас сейчас! Радоваться тому, что мы можем каждый день 

общаться со своими одноклассниками и учителями! Если всё это 

мы не будем ценить сейчас, то потом будем жалеть.  

В завершение своего очерка мне бы хотелось поздравить лицей 

с юбилеем. В этом году ему исполняется уже 25 лет! Это довольно -

таки большая дата. Наш лицей за эти годы выпустил много умных, 

талантливых учеников, которые добились успехов в своей жизни. 

Пусть и последующие поколения всегда поддерживают статус 

лицея! 

 

 

 

Шкарина  Вероника 

 8 «Б» класс 

 

Думаю, каждый согласится с утверждением, что школа - это второй 

дом.  Для меня вторым домом и второй семьей стал лицей ЛОРД.  

Свой путь в лицее я начала с пятого класса. Уже с первого дня я 

поняла, насколько сильно отличаются культура, стиль общения и даже 

люди в этом учебном заведении. Слушая рассказы новых учеников, 



 

пришедших в наш класс, о своей старой школе, я только убеждалась в 

своих выводах. Каждый день для меня был незабываемым. Новые 

открытия, новые люди и новые знакомства - все это сопровождало мой 

новый необыкновенный день в лицее. Сейчас понимаю, что меня никогда 

так не тянуло к новым знаниям, ведь не каждый учитель может 

преподнести даже самый скучный и непонятный материал таким 

образом, что он становится захватывающим.  

Много ли различных традиций в общеобразовательной школе? 

Думаю, нет. Лицей ЛОРД особенный. Здесь не только готовят сильнейших 

выпускников, но и стараются как можно сильнее разнообразить серые 

скучные будни учащихся, чтобы подбодрить их. Эту роль выполняют 

интереснейшие традиции. На мой взгляд, самые интересные из них - это 

Ломоносовский турнир, совмещенный с празднованием Дня рождения 

лицея, и творческие предметные недели, на которых проводится 

множество конкурсов и внутришкольных олимпиад. К организации всех 

мероприятий каждый подходит ответственно и с фантазией. В 

преддверии торжества весь лицей сияет новыми красками, его украшают 

яркими картинками и вывесками, на большие праздники каждый класс 

готовит номер. 

Школа-лицей-интернат ЛОРД для одарённых детей. Что подумает 

человек, впервые услышав эти слова? Каждый, кто не знаком с этим 

прекрасным учебным заведением, наверное, скажет, что здесь очень 

тяжело учиться, ведь лицей, как-никак, но ученики и учителя обязательно 

скажут, что лицей -  это семья и дом для каждого, кто переступит его 

порог, стремясь к новым знаниям. 

Дорогой лицей, я благодарна тебе за твое существование! 

Поздравляю тебя с Днем Рождения и желаю тебе прилежных учеников, 

процветания и большого количества успешных выпускников! 

 

 

 



 

Блажко Ульяна 

  9 класс 

Сәлеметсіз бе, оқырман! Менің атым - Ульяна. Мен ЛОРД лицейінің 

9 сыныбында оқимын.   Менің бұл оқу орнына келуім  қызық болды. 

Анамды оның досы шақырды және емтихан тапсыруға ұсыныс жасады. Біз 

«Неге бармасқа?» деп ойладық.  Мектепке кіре бере жүрегім дүрсілдеді. 

Есімде, бірінші емтихан математика болды. Емтиханның нәтижесін 

күттім. Қуанышты хабарды естігенде  ең бақытты адам - мен болдым. 

Осылайша мен ЛОРД мектеп –лицейінің оқушысы атандым. Оқудың 

бірінші күні сынып жетекшім қарсы алды. Нұргүл Байкенқызы маған өте 

мейірімді көрінді. Басқа мектептерге ұқсамайтын лицейімнің ерекшелігі 

өте көп. Солардың ішінде ең біріншісі - үштілділік ұстанымы, яғни 

оқушылар орыс тілін ғана емес, мемлекеттік тіл - қазақ тілін, халықаралық 

тіл-ағылшын тілін оқып үйренуде. Тіл үйренем деушілерге жағдай 

жасалған. Мен бірнеше тіл білгім келеді және үйреніп те жүрмін.  

Бірнеше аптадан кейін  алғаш рет лицей сахнасында өнер көрсеттім. 

Мен  неміс тіліңде ән айттым. Мектеп оқушылары мен ұстаздарым маған 

қарап қол шапалақтап, қошемет көрсеткенде кеудемді қуаныш кернеді. 

Осы оқиғадан кейін мен көптеген достар таптым. Мен үшін оқу мен 

концертті біріктіру қиын болды. Біраз уақыттан соң ең маңызды ісім – оқу 

мен сүйікті ісім - ән айтуды қатар алып жүруді  үйрендім.  Қазір лицейдің 

мерекелері менсіз өтпейді деп айта аламын.   

Егер мен  ЛОРД мектеп- лицейінде оқымасам, оқушылық өмірдің 

қызығын сезбес едім деп ойлаймын. Мен бұл мектепте оқитыныма  өте 

қуаныштымын және ризамын. Мектепте өткен уақыт адам өміріндегі 

шаттыққа толы кездер. Дәл осы кездер есімде ең жарқын естеліктер болып 

қалады. Өз мектебімді шын мәнінде жақсы көремін. Осында өткізген әр 

қырық минутты сағынатын боламын. 

 

 

 



 

Дегтярева Мария 

  9 класс 

Шаг за шагом,  ступенька за ступенькой,  и вот вы уже переступаете 

порог лицея.  Что ждет вас за дверьми этой школы?  Шум,  беготня,  

обиженные на весь мир ученики и уставшие учителя?  А может, что-то 

большее?  

История нашей школы началась в 1993 году.  Тогда она не носила 

горного статуса «специализированная», но еще до его получения 

выпускники теперь уже лицея ЛОРД могли похвастаться своей 

конкурентоспособностью, стремлением к победам,  амбициозностью, 

ведь именно эти качества воспитывались в учениках этого учебного 

заведения с момента его основания. В период с 1996 года о наших дней не 

было ни одного такого выпуска,  который не мог бы похвастаться своими 

успехами.  Выпускники лицея навсегда останутся его гордостью и 

примером для каждого нового поколения учеников.  

Но нельзя сказать, что успехи учащихся - это только их заслуга. К 

каждой победе в любой олимпиаде, к каждому научному проекту, даже к 

каждой пятерке у ученика по какому-либо предмету огромные силы 

прикладывают учителя, которых мы знаем не только по их урокам. 

Например, Рыб Константин Андреевич, который долгие годы был 

директором лицея ЛОРД, боролся за его существование и процветание. 

Его имя было вписано в книгу «100 новых лиц Казахстана», и мы должны 

гордиться,  что нас с таким выдающимся человеком связывают стены 

одной школы.  

Двадцать пять лет исполняется лицею ЛОРД.  За это время многие 

его ученики и учителя достигли больших успехов в различных предметах, 

занимали почетные места в олимпиадах, защищали честь школы в 

конкурсах проектов. Это все говорит о том, что на самом деле,  несмотря 

на вечное выражение усталости на лицах многих людей,  работающих и 

учащихся в нашей школе,  для всех нас она стала вторым домом  и мы 

готовы бороться за ее существование,  как делали все учителя и ученики до 

нас  и как будут делать после нас.  



 

 

 

 

Madina Asyltasova 

 grade 9th 

 

I strongly believe that students of our school will be very smart and 

successful people because LORD-is the best place to study. I am inclined to 

believe that wisdom of human begins with their education.  It is said that 

lyceum‘s graduates are very smart and intelligent students.  

   I absolutely agree with this statement. Firstly:  we have best teachers in 

our school. They are professionals of their business. Such a staff of teachers will 

lead you successful complete education and your being at school will be an 

exciting trip to the land of knowledge. All lessons are conducted like a journey 

to the world of something new.   

Secondly: our lyceum is favorable for training, because all conditions are 

created for students for participating in all school events. If you go along the 

corridors of our lyceum you will be able to see the board of honor where you 

can find the photos of students, who have won different tournaments and 

competitions. I want to draw your attention that there are not only local 

students’ victories but our lyceum has international services thanks to the   

passions of the teachers and their pupils.  

Thirdly: after graduating from this school students have a huge chance to 

enter any university in our country or abroad.  Our graduates entered Russian, 

Swiss, American, Polish and other universities. 

For me there is no place to study like our LORD. In my opinion our 

school is an ideal  best school. I hope that all of our students will have a great 

future. Therefore, I convinced we have the best education here and best teachers 

in our own town. 

 



 

 

 

 

Nastya Ivanova 

 grade 9th 

 

 

It is often said that LORD is the best place for studying.  I tend to believe 

that this statement is true nowadays, because the kindest and responsible 

teachers give us the best knowledge every day. Thanks to this teachers’ 

support students of our lyceum can receive prizes in the Republican 

Olympiad.  

    It is my firm belief that the school council have established a good learning 

process and our teachers have excellent experience to share with us. I 

strongly believe that our teachers will never refuse to help us in any difficult 

situation; they are always ready to help in studying. As the LORD is a 

lyceum, our training programme is aimed to study additional material. In 

my opinion, thanks to our deep curriculum, our graduates will be able to 

enter any prestigious university not only in our republic but all over the 

world. Nowadays for good future we need strong knowledge that’s why we 

are now in a better position because we study here.  Moreover, if you get the 

best results in the Republican Olympiad, you will be able to enter the 

university without entrance examinations. This is a unique opportunity! 

    But on the other hand, studying in the LORD requires lots of your time 

and hard work. The results are worth it. If you want to find bright future you 

should   follow my advice.  Be only in a bright side!  

To sum up, LORD – is the best place of studying because there are all 

conditions for comfortable learning and self-development.   



 

 

 

 

Токарева Виктория 

 9 класс  

 

Путешествие Неучки в городок ЛОРД 

Давным-давно жила на земле одна необразованная девочка Неучка. Об 

учебе она не хотела даже  задумываться, повторяя, что школа ей не важна 

и в будущем она легко сможет прожить и без нее. 

И вот однажды осенью, когда все дети пошли в школу, Неучка направилась 

гулять в свой любимый парк. Девочка шла и, возмущаясь, что ей не с км 

играть, топнула ногой. И вдруг вихрь поднявшихся листьев подхватил ее и 

понес вдаль. Очнулась девочка, лежа на зеленой траве. Когда она встала, то 

перед ней показался красивый городок ЛОРД. Это было сказочное и 

великолепное место: трехэтажные замки, украшенные огромными 

цветами; поляна знаний, в которой на деревьях жили естественные науки, 

а в речке плавали математические… 

Неучка так засмотрелась на красивый город, что не заметила, как к ней 

сзади подошла волшебница. 

- Здравствуй, Неучка, меня зовут Габриэла, и я являюсь королевой нашего 

маленького, но необычного городка, идем со мной. 

Они оказались в маленькой комнатке, где их уже ждал портной, сняв 

мерки с Неучки, он принялся шить ей форму. Спустя время Неучка была 

уже одета в красивую черно-белую форму, ее волосы больше не торчали в 

разные стороны, а были расчесаны и заплетены в большой белый бант. 

- И что же я должна делать в этом наряде? - недовольно спросила девочка.  

- В нем ни мяч погонять, ни по деревьям полазить. 

- Забудь об этом, Неучка, это все детские шалости тебе пора взрослеть, ты 

должна помочь нашему городу, он в большой опасности. 



 

- Почему я и как я вам помогу, я не умею ничего и не люблю учиться, - 

растерянно сказала Неучка. 

- Тебя избрал совет хранителей знаний, а они никогда не ошибаются, идем, 

тебе нужно с ними познакомиться, они все объяснят. 

И в тот же миг они оказались в большом зале, где их уже ждали семь 

хранителей: Клифорд, первый хранитель физики, хранитель физкультуры 

- Доктор ЗОЖ, русского языка - Юлалия, математики - Инглеберт, химии 

- Тания,  биологии - Ливви, географии -Гардения. 

- Год назад в наш город вторгся злой колдун Вард и заразил всех детей 

ужасным вирусом лени, он забрал их всех в свой темный замок, 

находящийся за тремя холмами, ты должна идти по зеленой тропе к 

самому замку темного колдуна и спасти наш город, иначе всех нас 

поглотит лень на веки вечные, - с печалью сообщил старый маг. 

Ничего не оставалось Неучке, как идти за три холма и бороться со злым 

колдуном. Шла девочка целых три дня и, наконец, пришла в темное и 

мрачное место, где на каждом шагу были разбросаны порванные книги, 

исписанные тетради и поломанные ручки. Неучка зашла в замок и увидела 

посередине комнаты на большом и страшном троне сгорбленного 

колдуна. Его изогнутый нос, маленький рост и писклявый голос вызвали у 

девочки смех. Колдун отправил ее в темницу, где она пробыла два дня, 

пока не заметила странные надписи на стене. Позже Неучка вспомнила, 

что такие же надписи, которые называются уравнениями, она решала 

вместе с хранителем математики Инглебертом. Девочка нашла на полу 

кусочек камня и принялась решать пример. Долго решала Неучка, но, 

наконец, она справилась с поставленной целью, и перед ней открылась 

дверь в комнату колдуна. Здесь она нашла заклинание, которое могло 

спасти город ЛОРД. Она вбежала в зал и со всей силы закричала 

заклинание: «Ученье – свет, а неученье – тьма!» И в тот же миг Вард 

растворился в воздухе, а темный замок начал рушиться. 

            Вернулась Неучка в ЛОРД уже спасительницей. Попрощавшись со 

всеми, девочка вернулась домой, и с тех пор она стала хорошо учиться 

вместе с другими лицеистами! 



 

 

 

 

 

Гончарова Дарья 

9 класс 

 

Милый друг! 

Пишу я тебе не случайно, 

Ведь повод прекрасный есть: 

сегодня в Лицее праздник- 

Цветов и улыбок не счесть.  

Сегодня славный наш, дружный 

Лицей празднует свой юбилей… 

А помнишь, как все начиналось? 

Все было как будто вчера. 

На пороге открытия стояли 

Наши юные учителя. 

И лица их счастьем сияли,  

И глаза горели огнем. 

А теперь уже взрослыми стали  

Те, кто учился в нем… 

Во всех уголках планеты  

Помнят выпускники  

Окна родного Лицея, 

Горящие, как маяки. 

 

 

 

 

 



 

 

Дегтярева Мария 

  9 класс 

I believe that lyceum LORD is the best school in Petropavlovsk. This 

school was created in 1993 since that time lots of teachers have worked at this 

school and many children have studied here. I’m sure that they were happy to 

study and work here. But why do I think so? 

To start with the fact that lyceum LORD doesn’t only teach us 

mathematics, physics in Russian  but also we are taught Physics and Biology in 

English and I believe   this fact fosters our competitiveness, because we can 

compete with other students in global education. It helps us to get good grades, 

to win Olympiads, too.  Furthermore, competitiveness will be useful for us in   

future life.   For instance, you will be able to find any job you prefer to work, 

meet different people and exchange your ideas in English. 

 It strikes me that for most students of our school it will not be a problem to 

enter any university of our country. In addition, I want to say that in our lyceum 

students are given the opportunity to choose a certain direction and 

engage in depth in certain subjects. For example, in our class students are 

able to choose either science field subjects or natural sphere of school subjects.  

It gives us an opportunity to choose our future profession. 

In conclusion I want to sum up and advise all students of our city to try 

their best and write entrance exams to the lyceum LORD, because great future 

will wait for them.  LORD is the best place for studying!  

 



 

 

 

Боев Владислав 

 9 класс 

ЛОРД – перезагрузка 

Для одарённых создан наш лицей, 

Сюда хотим мы возвращаться ежедневно, 

Был обнулён, не изменен в лице, 

Здесь так же знания текут по нашим венам. 

 

Ни переезды и ни смена руководства 

Не в силах победить здесь магию науки, 

И все ученики одно имеют сходство: 

Мы любим побеждать и ненавидим скуку. 

 

Мы все друг друга очень близко знаем, 

Но школа с каждым днем растет, 

Все больше кабинетов занимаем, 

И всех учащихся азарт вперед ведет. 

 

И новых педагогов здесь стало очень много! 

Мы всем им очень рады и ждем от них чудес. 

Да, тяжело немного пришлось всем педагогам, 

Добраться нужно в школу, минуя город весь. 

 

И пусть немного нас, всего по параллели, 

Ну, а девятый вовсе обмельчал, 

Готовы мы учиться хоть круглые недели, 

Лишь бы наш ЛОРД всегда с теплом встречал. 



 

Совсем неважно, восемь или девять 

Уроков нужно нам сегодня отсидеть, 

На долгих переменках можем мы побегать, 

Перекусить и поболтать, в окошко посмотреть. 

 

В любую точку мира доберемся, 

Найдем дорогу к своей школе без труда, 

И может, в ЛОРДе, повзрослев, не остаёмся, 

Но ЛОРД останется в сердцах жить навсегда! 

 

When I will be asked to choose any place to study, 

 I will make a choice in favor of “LORD”. 

I would like to introduce my school to your attention. It is called “Boarding 

school-lyceum LORD for gifted children”. It means that this school prepares the 

cleverest students.  

 In my opinion lyceum LORD is the best place to study, because it brings up 

students be responsible, high-educated citizens.  I strongly believe that we can 

reach this goal, with good support of our brilliant teachers who create for us 

interesting lessons and keep on saving all school traditions and school rules.  

 For instance, there is a special uniform and all students must wear it. I think 

that this rule suits us, because we are all equal. It means that every student is 

unique, but has equal rights and duties.  But in the first place, it is the mark of a 

highly-educated student and intelligent behavior.  Furthermore,   you have to   

study well in our lyceum. Do your homework and never miss classes if you don’t 

want to be excluded. In addition, I would like to tell about our school traditions. 

For example: singing a national anthem every morning on Monday. We always 

make our school life better by organizing concerts, Lomonosov’s tournament 

and sport competitions   between classmates. We participate in Olympiad and 

take the best places there; our graduates enter the leading Universities all over the 

world thanks to our best teachers.  All these factors suggest that I can be proud of 

my school. In general our school life is very interesting, and I invite all smart 

students to enter our lyceum. 



 

 Николаева Анна 

 10 «А» класс 

Адам қанша  жаста болса да,   мектепте өткізген уақыт  үнемі есінде 

болатын шығар. Лицейім – менің екінші үйім деуге болады. Осы үйде 

қанша уақытымды өткіземіз десенші. Мектеп өмірі – баға жетпес бақытты 

шақтардың бірі. Мектеп табалдырығын бүлдіршін болып  аттап, он бір 

жыл бойы білім алып, есейіп шығамыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын 

лицейге алғаш келгенде қобалжып едім, енді сол қобалжуым қуанышқа 

айналды. Қазір бәрі өзгерді. Себебі, біздің лицей бір үлкен отбасы сияқты. 

Лицейдегі әр күнім шаттыққа толы. Мені бәрінен де таң қалдыратыны 

ұстаздар мен оқушылар арасындағы қарым-қатынас. Мен үшін лицейдегі 

әр мұғалімнің орны бөлек. Олар маған тірек болып, жылулық пен бақыт 

сыйлады. Сондай-ақ сыныптастарым да жанашырларым деуге болады. 

Қандай болсын қиындықтар болса, лицейдегі достарым  қасымнан 

табылады. Көбіне оқушылар мектепті тезірек бітіргілері келеді, ал мен 

лицейіммен қоштасқым келмейді. Маған лицей  қабырғасында өткен 

әрбір күнім қымбат. Өзімнің ақылшыма айналған ұстаздарым мен 

достарымды қимаймын. Лицейге келгелі шынайы дос тауып, білім алып, 

бірталай жетістіктерге де жеттім. Осы лицейде өзіме деген сенімім арта 

түсті. Лицейге келгеніме біраз ғана болса да, қанша олимпиадаларға 

қатысып, жеңімпаз атандым!  Бұл менің баптап алға жетелеген ақылшы 

ұстазымның, алтын ұям-лицейімнің еңбегінің жемісі. Мен өз ұстаздарыма 

қашанда қарыздармын. Ендігі арманым - әлі де болса жарыс, 

олимпиадаларға қатысып, лицейімнің даңқын асқақтату. Әр жетістігім – 

лицейге, ұстаздарыма деген алғысым! Мерейтойың құтты болсын! Даңқың 

арта берсін, аяулы мектебім! 

 

 



 

 

 

Кардашова Ангелина 

 10 «Б» класс 

 

Мектеп – білім алатын орда. Біздің алтын ұямыз. Осы ұядан біз жан-

жаққа    қанат қағып ұшамыз. Жоғарғы оқу орындарында одан әрі білім 

нәрін жинаймыз. Әр адамның өмірінде оқыған мектебі ерекше орын 

алады. Мектеп – біздің балалық және жастық кезіміз. Мен ЛОРД лицейінде 

оқимын. Ол менің екінші үйім. Мен осында білім аламын, достарыммен 

араласамын. Лицейіміздің өзінің қалыптасқан дәстүрлері бар. Сол 

дәстүрді біз жалғастырып келеміз. Мен қазір 10-сыныпта оқимын. Бір 

жылдан кейін алысқа қанат қағамын. Лицей  мен үшін ыстық. Мен 

лицейімді қимаймын.     

Биыл лицейім мерейтойын тойлайды. Бұл - өте маңызды мереке. 

Лицейдің 25-ші туған күні ұстаздардың, оқушылардың да мерекесі. 

Өйткені біз лицеймен бір тұтаспыз. ЛОРД лицейінің оқушылары 

Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемге лицейдің атын шығарады. Мен 

лицейімді өте сүйемін және мерейтоймен құттықтағым келеді. 

Лицейімізге жақсылықты, табысты, өркендеуді тілеймін! Ұстаздарға 

сабырық, шыдамдылық және дарынды оқушылардың амандығын 

тілеймін! Қымбатты лицейім, мерекеңізбен құттықтаймын! 

 

 

 



 

 

 

Kirill Yanakoglov 

 10 «B» grade 

 

School turns a child into an adult. Exactly at school a person begins to 

develop and shows himself from all sides. In any person’s life school is the first 

step to an independent living. Speaking about my life I should mention that my 

school is unique. I study at lyceum Lord and now I am in 10th grade. Many 

years ago my parents entrusted me to the teachers and since then they became 

for me like the second parents. They taught me the most important things: to be 

honest, ambitious, considerate and purposeful in order to be able to live and 

work in team. My teachers helped me with this. For me they are like real friends. 

Their attention and patience are admirable. School teachers teach us to 

overcome ourselves, our laziness, our weakness, they teach us not to stop and 

always go forward, make new goals and reach them. The school prepares us for 

adulthood. A lot of children don’t like school, but they do not even realize that 

these are the best years of their life. I know that will miss my school and a lot  of 

my friends too. 

Time passes too fast, so enjoy the school time and be grateful to these 

unforgettable moments and to your friends and teachers. 

 

Ильяшенко Владислав  

10 «Б» класс 

Наша школа отмечает 

Славный супер-юбилей! 

От души мы поздравляем 

Всех своих учителей! 

 



 

Коллективу процветанья 

И всеобщего признанья! 

Нам сегодня двадцать пять, 

Четверть века, так сказать, 

Но лицей душою молод, 

Выглядит на цифру пять. 

 

Здесь каждый учитель 

Частичку души 

Привнес в достижение 

Этих вершин. 

И можно сказать вам, друзья, не тая, 

В лицее  лучшие учителя. 

Урок за уроком пусть время промчится, 

Выпускниками лицей наш гордится. 

 

Пусть лицей наш процветает 

Ещё много-много  лет, 

Медалистов пусть ваяет! 

Творческих нам всем побед! 

Будь прекрасным, светлым, чистым 

и успешным, наш лицей, 

И отпраздновать желаю 

Свой столетний юбилей! 



 

Хайретдинова Альбина 

 11 класс 

Вот уже седьмой год каждое утро я переступаю порог нашего лицея, 

попадая в суетливую школьную и в то же время такую уютную и теплую 

атмосферу родного ЛОРДа. В лицей я попала не случайно. Эту школу 

закончила моя мама, и к моменту поступления в первый класс я уже была 

наслышана, насколько интересной может быть жизнь в лицее. Да, 

действительно, именно жизнь, поскольку мы проводим здесь большую 

часть своего времени, получая знания, переживая радость и горе, 

приобретая жизненный опыт, а также товарищей и друзей в лице 

учеников и учителей. Но, увы, в тот год набора не было, и только после 4 

класса, стремительно забрав документы из предыдущей школы, родители 

привели меня сюда. И знаете…я ведь ни разу не пожалела, насколько бы 

ни был сложным наш класс изначально!  Мало кто объективно может 

судить о нас со стороны, но на данный момент мы все так сдружились, что 

сложно представить свою жизнь без этих людей. С каждым днем 

начинаешь все больше и больше ценить время, проведенное с классом. 

Вместе мы пережили ряд проверок, ВОУД 2017, различные перемены в 

школьных правилах, смену администрации, а самое главное – переезд. 

Оглянувшись назад, понимаю, что уйти из ЛОРДа при его переезде было 

бы чудовищной ошибкой. Изначально новое здание казалось нам таким 

чужим и неуютным, но с течением времени восстановилась та самая 

атмосфера нашего старого доброго ЛОРДа. Конечно! Ведь не место 

красит человека, а человек место.  

Здесь есть свои правила и традиции, которые отличают лицей от 

других школ и делают его уникальным. Я люблю наш лицей всей душой, 

несмотря на многочисленные изменения. Уходя из родных стен, хотелось 

бы пожелать дальнейшего развития и процветания. Чтобы школа была 

наполнена пылающими глазами, жаждущими знаниями. 

Конкурентоспособными учащимися, стремящимися увековечить имя 

нашего лицея. А учителя не только отлично знали свой предмет, но и 

умели вдохновлять.  



 

 

 

 

Новицкий Данила 

 11 класс 

 

Я перешел в лицей в 2014 году в 7 класс. Честно говоря, я очень боялся 

переходить в другую школу и всячески пытался отговорить родителей от 

этой идеи, но все мои попытки были тщетны , за что я сейчас премного 

благодарен.  

Придя в лицей, я сразу же погрузился в эту атмосферу душевности и 

уютного дома. Проучившись 6 лет в обычной школе и учась пятый год в 

лицее, я могу сравнить эти два заведения.  

Первое, что бросается в глаза, это, конечно, люди. Если в обычной 

школе ты приходишь на урок и думаешь, как бы скорее это все 

закончилось, то в лицее  каждый урок проходит на одной волне с 

учителем, и тебе совсем не хочется, чтобы он заканчивался.   

Второе, это, конечно же, особая атмосфера и организация досуга. 

Множество общешкольных мероприятий и кружков не заставит заскучать 

ни одного из учеников. А еще, благодаря нашему классному 

руководителю, мы очень часто с классом выезжаем отдыхать на природу. 

Вообще, я очень сильно благодарен Наталье Анатольевне за то, что 

научила меня сдержанности, вежливости и более спокойному отношению  

к критике. И сколько бы нас ни ругали, она всегда пытается всячески 

изменить мнение о нашем классе. 

Лицей меня очень сильно преобразил, и сейчас, практически 

завершив свою школьную жизнь, я могу с уверенностью сказать, что 

школьные годы останутся в моих воспоминаниях на всю жизнь. 

 

 



 

 

 

Мухаряпов Сергей 

 11 класс 

 

В лицей я перешел более шести лет назад. Вся моя юность связана с 

этим учебным заведением. Я очень рад, что учусь именно в нашем лицее. 

За годы обучения в ЛОРДе  я встретил множество хороших людей. Обо 

всем и не расскажешь, но давайте по порядку.  

Впервые переступив порог лицея, я был удивлен теплыми 

лицейскими отношениями. Учителя и ученики были похожи скорее на 

сплоченный и выдержанный временем коллектив, нежели на простых 

педагогов и учеников.  

За время учебы я познакомился с немалым количеством талантливых 

и умных людей. Некоторые люди говорят, мол, невозможно учиться в 

лицее и заниматься любимым увлечением, будь это спорт или  другие 

хобби. Проведя в этих стенах некоторое время, я понял, что это неправда. 

Безусловно, куда сложнее учиться хорошо и все успевать, но лицей может 

похвастаться выпускниками, которые становились мастерами спорта, 

имея отличные оценки. Лицей помог мне выделить мои положительные 

качества, ну и, конечно, развивать их. Лицей научил меня многим вещам, 

которые просто необходимы во взрослой жизни. Тут я нашел своих 

друзей, товарищей, примеры для подражания и многое другое! 

Одноклассники…  Такие непохожие друг на друга, но в конечном итоге 

создавшие дружный коллектив, в котором приятно и весело находиться. 

Хочется сказать огромное СПАСИБО Наталье Анатольевне.  Наши 

коллективные поездки каждый раз что-то меняли в нас. С их помощью я 

открывал в себе что-то новое.  На самом деле, наш класс выдержал и 

пережил огромное количество испытаний, а самые главные еще впереди.  

Спасибо, и удачи тебе, ЛОРД! 



 

 

 

Любаневич Роман 

 11 класс 

Немного размышлений… 

Перешёл я в наш любимый лицей в далёком две тысячи двенадцатом 

году, сразу после 4 класса общеобразовательной школы. С первого же дня 

был просто необычайный контраст. Все люди такие добрые, приветливые. 

Та самая среда, в которой хочется находиться все дни напролёт, что я, в 

принципе, и делал. Попадая сюда, непроизвольно становишься таким же 

отзывчивым, весёлым, жизнерадостным. Это можно сравнить со страной, 

язык которой ты не знаешь, но спустя время всё же начинаешь на нём 

говорить.  

Каждый здесь находит своё призвание рано или поздно, хочешь - учи 

одно, а потом перейди к другому, каждый тебя поймёт, каждый тебя 

поддержит. Будь то учителя или даже администрация. Здесь я и нашёл 

себя, стал таким, какой есть, хорошо это или нет, судить уже не мне, но 

мне нравится то, чем я занимаюсь, и я вижу себя в будущем. Кто-то из нас 

учится не на самые хорошие отметки, кто-то плох в математике, химии и 

прочему. Но совершенно точно то, что каждый из нас имеет своё 

мнение, свой взгляд на мир.   

Здесь я нашёл лучших друзей, многие уже  выпустились, но каждый 

оставил свой след. Лицей - сборник из разных достижений, ситуаций и 

глупостей, оставшихся от каждого, кто здесь учился. Каждый уголок  чем-

то да знаменит. Наш второй дом, в котором все друг друга знают и 

уважают. 

        Как бы грубо ни звучало, но, смотря на своих бывших одноклассников 

из  школы, из которой я ушёл, я так рад, что пришёл именно сюда, а не 

куда-то ещё. Просто здорово, что в нашем небольшом городе есть такое 

место, как ЛОРД. Сохраняя традиции, мы сохраняем лицей. Искренне 

надеюсь, что, вернувшись сюда спустя годы, мы найдем этот  чудесный 

уголок таким же родным и уютным. 



 

 

 

Калиничева Юлия 

 11 класс 

 

Наверное, каждый взрослый помнит свою школьную жизнь. Трудно 

не признать, что время, которое мы проводим в своей родной школе, 

оказывает огромное влияние на формирование личности человека. Так и 

для меня: лицей сыграл огромную роль в моем становлении и играет 

по сей день.…………………………………………………………………………..  

      Свой первый день в лицее – сдачу экзаменов для поступления -  я 

помню до сих пор. Помню, как я горела желанием учиться именно в этой 

школе с момента, как переступила ее порог. Меня все в ней буквально 

притягивало. И каждый день, когда я шла в школу (скорее, бежала), я 

чувствовала себя действительно счастливым ребенком. «Уже вот-вот, 

спустя пару минут, начнутся занятия, и я снова буду сидеть за своей 

любимой первой партой второго ряда и наслаждаться учебой»,- думала я. 

        Но время течет, и мы меняемся. Можно сказать, что каждый из нашего 

класса вырос в лицее. Сейчас у всех свои увлечения, свои цели и планы на 

жизнь. Я действительно рада, что школа помогает нам их осуществлять и 

большинство учителей относится к нам с пониманием. Я все еще чувствую 

то, что чувствовала, будучи ребенком: я горда за свой лицей и уверена, что 

спустя годы я буду ему по-настоящему благодарна.  

*И в замечательный юбилей  мне хочется пожелать родному лицею 

дальнейшего процветания, благодарных учеников и еще много-много 

юбилеев!   

 



 

 

 

Панова Софья 

 11 класс 

 

Жизнь большинства подростков неразрывно связана со школьными 

годами. Это время имеет огромное значение в определении того, какими 

мы станем в будущем. Сейчас я безмерно рада, что 4,5 года назад сделала 

свой выбор и решилась перейти в школу-лицей для одаренных детей 

ЛОРД.  

Вся моя лицейская жизнь здесь состояла и все еще состоит из 

прекрасных запоминающихся моментов, которые на всю жизнь 

задерживаются в памяти и, что намного важнее, - в сердце. За это время 

лицей действительно стал для меня вторым домом, а люди, наполняющие 

его, - второй семьей. Здесь было все: радость и разочарование, победы и 

поражения, смех и слезы, гордость и позор, объятия и крики. Наша жизнь 

в лицее насыщенна и не бывает скучной или серой (это, конечно, зависит 

от самого человека, который может принимать участие во всех событиях 

или же не принимать).  

Я люблю свой лицей каждой частичкой своей души, люблю своих 

одноклассников, люблю своих преподавателей, которые прошли с нами 

наши этапы взросления, люблю всех лицеистов, которых знаю уже не один 

год, люблю нашу атмосферу, пропитанную лицейским духом и 

традициями. Мы пережили очень многое вместе с лицеем, вместе друг с 

другом, и как же прекрасно осознавать, что,  несмотря на то, как много 

поменялось за последнее время, мы все равно остаемся семьей, остаемся 

той поддержкой друг для друга, которая редко встречается в это время.  

Наша сила в том, что нас мало, но мы едины. Во всяком случае, так 

было, и как бы мне хотелось, чтобы так и оставалось дальше. 



 

 

 

Аскар Дана 

11 класс 

 

Жизнь в лицее запомнится мне на всю жизнь. К 11 классу школьное 

окружение становится второй семьей. Учителя уже не кажутся такими 

отдаленными, и с наши отношения становятся все более человечными. 

Интересно изучать что-то на уроках, когда в классе царит дружеская 

атмосфера, когда учитель понимает шутки и не куксится без повода.  

Моим самым памятным днем в лицее является 1 сентября 2012 года, 

когда я впервые увидела своих новых одноклассников. Весь наш безумный 

балаган сформировался в 5 классе, все мы были из разных школ. Когда я 

зашла в класс, меня встретил очень добрый и дружелюбный человек, наш 

классный руководитель Наталья Анатольевна. Я думаю, что для всех нас 

она и стала самым первым другом в лицее. В дальнейшем я подружилась 

со многими ребятами.  

Сейчас мы в 11 классе. К этому времени в наш класс прибыло много 

интересных ребят, без которых теперь наши школьные будни уже не 

представить. Здорово то, что каждый год мы имели возможность 

выслушать других и высказаться, сидя перед костром. Особенно в 

последний год, я думаю, все осознают, что проводят свои последние 

школьные деньки. Как бы это ни было грустно, это заставляет, наконец, 

относиться к одноклассникам более искренне. И, оглядываясь назад, я 

понимаю, что,  несмотря на все наши ссоры, мы  уже как-то породнились.   

 Заканчивая школу, я бы хотела поблагодарить наш лицей за его 

особую семейную атмосферу и уникальные традиции. Все эти 

особенности надо непременно стараться сохранить, ведь это то, что 

отличает наш лицей от обычных учебных заведений. А своему любимому 

лицею я от всей души желаю оставаться таким же теплым, уютным домом, 

куда хочется возвращаться вновь и вновь. 



 

 

 

Трум Анастасия 

 11 класс 

 

          Мы и наши учителя – единая семья. Не зря же говорят, что школа – 

второй дом. Хотя далеко не в каждом учебном заведении можно такое 

встретить. Не везде есть хорошие взаимоотношения, как рабочие – между 

учеником и учителем, так и дружеские - между ними же. Многие могут 

сказать, что второй тип лишний, так как этого, в принципе, не должно 

быть совсем. Однако же вынуждена не согласиться с этим, поскольку это 

очень важная часть в отношениях. Да, это не совсем такие же отношения, 

как с друзьями, но они некоторыми признаками похожи на них. Без них в 

школе была бы довольно напряженная атмосфера, все были бы какими-то 

недовольными и озлобленными, если бы не шли на уступки друг другу, не 

общались между собой на немного отвлеченные темы, не смеялись над 

глупостями все вместе.  

           Все годы в лицее здесь царила, царит и, надеюсь, будет в дальнейшем 

царить приятная, теплая, семейная атмосфера, где все друг друга уважают 

и ценят. Новичков классы встречают очень гостеприимно и дружелюбно. 

Новые люди быстро осваиваются в коллективе, самое главное, что совсем 

неважно  - в ученическом или учительском. Каждый старается помочь 

тому, кто имеет какие-либо проблемы в учебе, в жизни. Все традиции, 

которые сохраняются уже на протяжении многих лет, поистине 

объединяют всех в единый коллектив, поддерживают истинный 

лицейский дух. В данный момент лицей переживает сложное для него 

время, меняются правила, порядки. Неважно, сколько еще будет все 

меняться, надо просто передавать все обычаи из поколения в поколение, 

из класса в класс.  



 

2018 жыл түлектері 
 

Лицейім, құтты болсын мерейтойың! 

Биікке асқақтасын абыройың! 

Қадаммың әрдайым нық болсын деп, 

Табыс пен жеңістерді мен тілейін! 

Дана ұстаз, зерек шәкірт қол ұстасып, 

Бағындырды талай асу, белестерді. 

Лицейден түлеп ұшқан шәкірттерін 

Күллі әлемге еліміздің даңқын жайды. 

Білім беріп, аялап бізді баптап, 

Көріндің  талай-талай мінбелерде, 

Алғысымыз шексіз саған, Лицейіміз! 

Аяулы отбасымыз, Мектебіміз! 

 

 

 

Кормин Дмитрий 

Выпускник Санкт-Петербургского 

Политехнического Университета, PhD-студент 

Мюнхенского университета имени Людвига 

Максимилиана (LMU München) и института 

квантовой оптики общества Макса Планка (MPQ) 

Выпуск 2007 года 

Учёба в лицее ЛОРД, несомненно, является одним из самых значимых 

этапов в моей жизни, и с каждым прошедшим с момента школьного 

выпускного годом я осознаю это всё больше и больше.  

Именно в лицее я приобрёл и развил такие важные в современном 

мире качества, как целеустремлённость и трудолюбие. Лицей научил 

меня быть готовым к трудностям и конкуренции, оставаясь при этом 

доброжелательным и открытым для общения. За эти и многие другие 



 

качества я бесконечно благодарен нашим учителям, ведь именно 

благодаря их усилиям на протяжении 11 лет обучения лицей был для 

меня не просто учебным заведением, но и настоящей школой жизни.  

А то великолепное образование, которое я получил здесь, позволило 

мне с отличием окончить один из серьёзнейших технических вузов России 

и стать научным сотрудником современного научного центра в сердце 

Европы.  

 

 

 

Гориенко Олеся  

Студентка Сибирского Института Управления 

Российской Академии Государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

(училась в ЛОРДе с 2000 по 2005 г.) 

            ...Какое место в моем сердце занимает наш лицей?.. 

Когда я вспоминаю атмосферу лицея, на душе становится тепло даже в 

самый суровый мороз, а мелодия нашего звонка начинает ненавязчиво 

играть в голове, как бы возвращая школьные будни.  

        Наверное, каждый школьник может сказать эти слова о своей 

школе,… но ЛОРД для нас не просто школа. ЛОРД – наш  второй дом. И 

сколько бы ни прошло лет, мы знаем, что можем всегда прийти домой, где 

учителя всегда тепло нас встретят, помогут советом... У меня не хватит 

слов, чтобы описать, как я люблю свой лицей и как я благодарна ему! Как 

благодарна каждому учителю за то, что они, посвятив свою жизнь лицею, 

делают все, чтобы не только дать знания, но и воспитать в нас 

действительно хороших людей. Ведь мы – лицеисты!  

Вы спросите, какое место в моем сердце занимает лицей?  

Самое первое, самое важное и самое близкое к сердцу.  

Я люблю тебя, мой лицей ЛОРД! 

 



 

 

 

Бектемирова Диана  

Студентка 1 курса Уральского федерального 

университета имени Ельцина 

Выпуск 2018 года 

Дорогой лицей, в моих глазах ты - не просто школа, выдающая 

неиссякаемый поток знаний. Для меня ЛОРД - самая настоящая личность, 

способная сопереживать и направлять нас на верный жизненный путь. Я 

благодарна тому, что сумела сблизиться с тобой, ведь ты стал для меня 

семьей, которая всегда будет ждать моего возвращения домой. Я никогда 

не забуду то, как ты научил меня самостоятельности и упорству, не забуду 

старания учителей, которые годами вкладывали в нас все свои силы. Я 

хочу, чтобы ты оставался таким же мудрым, продолжая вкладывать в 

детские умы серьезные мысли. Я всегда буду ждать встречи с тобой, 

любимый ЛОРД. 

 

 

 

Гельмель Ольга  

Магистр социологии журналистики,  

автор образовательных методик 

 

Выпуск 2001 года  

"Глаголом жечь сердца людей", - главный лицеист всех времен и 

народов вдохновил меня еще будучи в ЛОРДе опубликовать первые статьи 

и рассказы.  

Но больше, чем игра слов, меня всегда интересовало, чему СМИ 

может научить, на что вдохновить. С 2009 года я преподаю в центре 

семейного обучения "Сфера", Северо-Западном университете коучинга. В 



 

Санкт-Петербургском государственном университете на родном 

факультете читаю курс "Этика современного журналиста".  

        Технологии развиваются так стремительно, мир шагает уже не 

семимильными, а 10-летними или даже 100-летними шагами. Хорошо, что 

некоторые базовые ценности, заложенные в нас с детства, остаются 

неизменным.  

Например, умение быстро учиться и смелость никогда не 

останавливаться на этом пути!  

Спасибо любимому ЛОРДу за яркое и доброе начало! :) 

 

 

 

Котенева Виолетта  

Студентка Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского 

Выпуск 2015 года 

На мой взгляд, лицей ЛОРД повлиял на жизнь каждого выпускника. 

ЛОРД повлиял и на мою жизнь в том числе, на то, где я сейчас нахожусь. 

На самом деле, будучи студентом понимаешь, что от лицея мы 

получили не только огромный багаж знаний, но и моральную 

поддержку: организация учебного процесса в ЛОРДе помогла быстро 

адаптироваться в университете. Поэтому хочу выразить огромную 

благодарность лицею и поздравить с его двадцать пятым юбилеем!  

Желаю, чтобы в ЛОРДе всегда была дружелюбная атмосфера и 

активная вовлеченность учеников в жизнь лицея! 

 

 



 

 

 

Давлетгиреев Тимур  

Художник-иллюстратор (г. Алматы) 

Выпуск 2004 г. 

 

В русском языке есть слово такое – читальня. Или коптильня, 

прядильня еще. Эти слова не оставляют сомнений в своем направленном 

предназначении. По этому принципу лицей для меня – учильня.  

Я попал туда не по своей воле, какая своя воля в 11 лет, а вот остался 

по своей. Временами туго бывало, я все-таки не Эйнштейн, но никогда у 

меня и мысли не было уходить, поэтому приходилось трудиться, 

поскольку выбора было только два. Я и трудился. Гипотеза о том, что это 

я сам такой старательный, не выдерживает проверки фактами – что до 

лицея, что пару-тройку лет после, в университете я, к стыду, беззаботно 

гонял лодыря и все думал, почему мне так нерадостно.  

А просто лицей взял и сделал труд залогом моего душевного 

спокойствия. Сделал дело, как говорится, и дальше вы знаете. Со временем 

в любую лицейскую задачу руки сами запускались по локоть: в уроки, в 

субботники, в праздники, зарницы, дебаты и стенгазеты, следуя простой 

максиме: увернешься, отлынешь, бросишь, и с твоей задачей будет 

вынужден возиться кто-то другой. А кто, если не ты? Кто, если не ты? – 

вопрошал лицей голосами учителей. Кто, если не ты? – подталкивал с двух 

сторон плечами товарищей. 

И в самом-то деле – кто, если не я? Так бормочу я и по сей день, все 

так же погружая руки в новое дело или в привычное ремесло 

иллюстратора. И трудиться приятно, потому что теперь-то я немного 

поумнел, а вот пока был юн и бестолков – мне просто повезло, что вокруг 

был лицей, который не выносил лености ни мысли, ни души. Я еще не 

прославил тебя делами, дорогой друг, но я стараюсь из всех сил.  



 

Не сдавайся, лицей, шагай через невзгоды и крепни. И не стоит 

думать, что я говорю – ты, лицей, неуважительно и обезличенно. Еще как 

личенно! В этом «ты» – множество «вы» моим дорогим прежним учителям 

и новым, с которыми я пока не знаком, и вся братия лицеистов, которые и 

слыхом обо мне не слыхивали, и все причастные – вы уж не сердитесь, что 

я объединил вас в одно короткое обращение. Это – вам всем.  

          Спасибо, лицей. Я верю в тебя, и ты уж тоже, пожалуйста, в меня 

верь. Я не подведу.   

Преданный тебе Тима, иллюстратор книжек и чего понадобится.  

 

 

Мостовщиков Андрей  

Старший научный сотрудник Томского 

политехнического университета 

Выпуск 2007 года 

Лицей даёт высококачественное образование, и этот тезис я не буду 

развивать: каждый выпускник это может подтвердить своим опытом 

дальнейшей университетской жизни. Вспоминаю огромные объёмы 

домашней работы, которые нужно было выполнить за короткий срок – так 

нас учили выносливости и «тайм-менеджменту», ну и иногда расставлять 

приоритеты и чем-то жертвовать: нельзя объять необъятное! Практически 

каждый лицеист в классе – победитель какой-либо олимпиады или 

конкурса областного или республиканского уровня, а это создаёт 

конкурентную среду, которая со школьных лет учит жить в 

конкурентном мире и бороться за своё место в нём. Можно много и 

долго перечислять положительные стороны лицея, но и вышенаписанного 

хватит на несколько других, обычных школ. И я искренне  рад, что лицей 

был в моей жизни  и я был в нём! 

С пожеланиями долгих лет успешной и творческой жизни 

любимому лицею и учителям! 



 

 

 

Фартыгина Дарья  

 

Студентка Тюменского Государственного 

университета 

Выпуск 2015 года 

В роли каждого человека школа выступает ориентиром и показывает, с 

какой жизнью можно столкнуться на своем пути. Множество персонажей 

и судеб собираются в одном месте ежедневно и сосуществуют. Глядя на все 

разнообразие, можно решить, как именно ты хочешь жить.  

Когда думаю о лицее, понимаю, что ЛОРД установил высокую 

планку и теперь я ищу и впускаю в свою жизнь только достойное. На 

самом деле наш лицей показывает каждому, кто в него попадает, вне 

зависимости от возраста, каким увлекательным может быть мир, если им 

интересоваться. И в отличие от многих других учебных заведений, людям 

в лицее важна личность каждого ученика. Здесь любому умению и 

творчеству найдут место и помогут развиваться. И это нужно ценить, пока 

ты еще находишься в этих стенах. 

Лицей ЛОРД - это государство, которое, пережив множество реформ и 

смену власти, продолжает оставаться одним из самых душевных мест в 

жизни каждого человека, кто когда-либо в нем обитал, и в этом можно 

убедиться, лишь заглянув в гости.  

И поэтому нельзя не любить лицей. Для меня он навсегда останется 

родным, как и люди в нем. Это любовь на всю жизнь. 

 

 



 

 

 

Запорощенко Андрей  

 

Аналитик авиакомпании Utair, аспирант         

Тюменского государственного университета 

Выпуск 2011 года 

ЛОРД -  не обычная школа, где количество классов на потоке 

измеряется количеством букв в алфавите, а единая семья, в которой 

преподаватели находят индивидуальный подход к каждому ученику. Это 

место, где теплые отношения и дружеская атмосфера сочетаются с 

профессионализмом и ответственностью.  

 Я с трепетом вспоминаю наши пары (именно пары, как в 

университете), олимпийские площадки на каникулах, где каждый раз нам 

давали что-то новое и интересное, школьный актовый зал, где мы 

выступали для выпускников на вечере встреч, ставили сценки к Наурызу и 

9 мая, проводили “Брейн-ринг”, соревнования по шахматам и асыкам. 

Обучение в лицее воспитывает стержень в каждом лицеисте, находит 

его сильные стороны и помогает раскрыть потенциал, учит не сдаваться и 

не уступать, при любых обстоятельствах быть первым.  

 Благодаря нашим преподавателям, мы выигрывали международные 

олимпиады, поступили на бюджет в престижные ВУЗы разных стран. 

Сейчас мы поддерживаем связь и стараемся собраться хотя бы раз в год. 

Помимо этого, лично для меня, обучение на первых двух курсах ТюмГУ 

было проще простого, потому что все, что нам давали в ВУЗе из 

математики и физики, мы проходили в 11 классе.  

Когда вспоминаешь чудесные школьные годы, на ум приходит 

цитата Михаила Ломоносова, написанная на нашей Доске Почёта: “О вы, 

которых ожидает Отечество от недр своих”. Хочется пожелать нынешним 

ученикам быть лучше нас, стремиться к недостижимому, познавать новое 

и быть достойными гражданами своего Отечества. 


