
 Л И К 
«Кто на себя глядит, 

Свой видит лик. 

Кто видит лик свой, 

Цену себе знает. 

Кто знает цену –  

Строг к себе бывает. 

Кто строг к себе, 

Тот истинно велик». 

              Шекспир 
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    Новости лицея 
Прикоснуться к мечте 

Профессия летчика – мечта любого мальчишки. Ребятам из авиамодельной лабора-
тории лицея 34 посчастливилось прикоснуться к её секретам. Они посетили Центр 
подготовки лётного состава авиакомпании«ЮтЭйр». Там  познакомились с оборудованием самолета, 
вертолета, опробовали тренажеры: аварийно-спасательный, МИ-8, АТР-42.  Увидели класс подготовки 
бортпроводников. Сидя за пультом управления самолетом, трудно остаться равнодушным. Ведь трена-
жер позволяет в режиме реальных событий почувствовать себя настоящим пилотом. Организовали эту 
поездку для ребят руководители авиамодельной лаборатории Александр Игнатьевич Баранов и Петр 
Григорьевич Чиженко. 

 Ученики 7 «Б» класса совместно с Фоминых 
Т.М, классным руководителем, посетили Тюмен-
ский краеведческий музей «Городская дума». На 
этот раз была выбрана постоянная экспозиция 
«Окно в природу», которая знакомит с многообра-
зием флоры и фауны Тюменского края, его древни-
ми обитателями. Составной частью краеведческого 
музея «Городская дума» в Тюмени можно считать 
маленький палеонтологический музей – коллек-
цию, состоящую из полных скелетов мамонта, ис-
копаемого бизона, шерстистого носорога, пещерно-
го медведя. Эта коллекция уникальна и по праву 
считается одной из самых ценных. Кроме того, у 

ребят состоялось знакомство с ботанической, зоологической, энтомологической коллекциями. Экскур-
сия была не только познавательной, но послужила решению важной образовательной задачи в обуче-
нии раздела «Зоология» по биологии в 7 классе.  Ребята отметили, что они  мало знают о флоре и фа-
уне нашего края. 
Хочется выразить благодарность сотрудникам музея за очень интересную и живую экскурсию. 

Окно в природу 

Поздравляем победителя 
5-6 декабря 2016 года на базе ОРЦ «Родник» п.Верхний бор, состоялся областной фестиваль социо-
культурной анимации «Будущее для всех — 2016». Абдразакова Регина, ученица 10 «Б» класса, поко-
рила судей и зрителей проникновенным чтением произведения Льва Ошанина «Волжская Баллада»: 
зрители плакали, настолько чувственно выступала Регина. В итоге — Диплом I степени в номинации 
«Художественное чтение»! 
До этого Регина стала победителем в заключительном этапе XII городского фестиваля творчества де-
тей с ограниченными возможностями здоровья «Будущее для всех», который проходил 28 октября 
2016 года во дворце культуры «Торфяник». 
Подготовила Регину учитель русского языка и литературы Княжева Юлия Витальевна. 
От все души поздравляем Абдразакову Регина и Княжеву Юлию Витальевну с победой и желаем даль-
нейших творческих успехов. 

http://licey-34.ru/prikosnutsya-k-mechte/#
http://licey-34.ru/okno-v-prirodu/
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Городской открытый форум Молодежь Тюмени 

 9 декабря 2016 года в  Тюмени  состоялся  городской откры-
тый форум «Молодежь Тюмени». Программа форума включала в 
себя выставку молодежных идей и проектов, конференцию 
«Молодежная политика Тюмени: точки роста и драйверы развития», 
форсайт-конференцию с заместителем главы города, круг-
лый стол по вопросу муниципально-частного партнерства и т.д. Са-
мым волнительным событием было торжественное посвящение де-
тей города в «Юнармейцы». Вынос знамен, духовой оркестр, вы-
ступление военных, парадные военные формы и восторженные уче-
ники школ в красных беретах – это  атрибутика праздника, который 
несет большой патриотический настрой. И как здорово видеть уче-
ников лицея в ряду «Юнармейцев». Поздравляем ребят  5 «Б»   
класса и их классного руководителя Оськину Ирину Анатольевну. 

Большой круг поисковиков 
 9 декабря музей «Память сердца»  традиционно провел Большой круг поисковиков, посвящен-
ный Дню Героев Отечества и 86 годовщине ЯНАО. На нем присутствовали 31 ветеран войны и труда, 
8 ребят детского дома «Сияние севера», представители волонтерских, краеведческих отрядов и поис-
ковый отряд «Память сердца» — всего 84 человека. 
К этому дню в музее было оформлено две выставки «Григорий Жуков – полководец Победы» и «К 
Ямалу сердцем прикоснись». Состоялась встреча «В кругу друзей», на которой выступили кавалеры 
Орденов Ленина, «Знак Почета» и заслуженные ветераны Тюмени и ЯНАО. 44 ребенка детского дома 
«Сияние севера» получили подарки от ребят лицея и ветеранов ЯНАО. 
Для всех гостей 10 волонтеров отряда «Добрые сердца» приготовили конкурсные блюда националь-
ных кухонь разных народов и провели их дегустацию. Победителями стали Подкорытова Ангелина из 
9 «Б» и Хренова Ева из 5 «Д». 
Руководитель музея «Память сердца»   В.П.Гаврилова 

http://licey-34.ru/gorodskoj-otkrytyj-forum-molodezh-tyumeni/#
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В основе прогресса лежат не столько перемены, 
сколько традиции. 
Джордж Сантаяна 

    
  Хорошей традицией нашего лицея являет-
ся проект Неделя иностранных языков. Олимпи-
ада «Британский бульдог», выпуск стен. газет, 
конкурс рождественских чулков, видео презента-
ций и т.д. В течение недели каждый имел воз-
можность проверить свои силы, потягаться с 
другими в знании языка, проявить творческие 
способности. 
    За одну неделю были проведены такие викто-
рины, как : 
 «We are the cleverest» среди учащихся 3 и 4 классов (1 место – 3 “А» и 4 «З», 2 

место – 3 «Б» и 4 «А», 3 место – 3 «Г» и 4 «В»);  
 «Do you know that…?» (1 место – 5 «А», 2 место – 5 «Б», 3 место – 5 «В»);  
 «Best of the best» (1 место – 6 «Б», 2 место – 6 «А», 3 место – 6 «В»);  
 «Enjoy your English» (1 место – 7 «А», 2 место – 7 «В», 7 «Д», 3 место – 7 

«Б»);  
 «Merry-go-round» (1 место – 8 «А», 2 место – 9 «А», 3 ме-
сто – 8 «В»). 
    
 Огромное удовольствие учителям иностранных языков 
и учащимся доставил Конкурс Чтецов. В каждой прочитанной 
строчке присутствовал дух Рождества. Ре-
бята показали не только свой талант, но и 
великолепное произношение! 1 место – 
Поляков А. 6 «Б», 2 место – Самусенкова 
А. 5 «В» и Носова И. 5 «А», 3 место – Та-
лыбова М. 5 «А» и Тетюрин И. 5 «Б».    
    

Неделя  

английского  

языка 
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 Уже пятый год подряд в лицее, в рамках 
Недели иностранных языков проходит кон-
курс английской песни «It`s time to sing». У 
каждого есть возможность показать свой 
талант и вокальные данные. Вот и в этом 
году учащиеся поразили членов жури и 
гостей яркими и незабываемыми выступле-
ниями. 1 место – 9 «Б», 2 место – 6 «Б», 3 
место – 8 «Б». Приз зрительских симпатий 
достался коллективу 8 «В» класса. Мы в 
очередной раз убедились в том, как много 
талантливых ребят учится в нашем лицее! 
      За одну неделю и школьники, и учени-
ки, и родители успели  много сделать, по-
казать, посмотреть, получили заряд пози-
тива и начали уже думать о том, как прове-
сти Неделю иностранных языков в следую-
щем году. 
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А у нас в лицее…!  
 1 декабря в Малом зале Администрации города состоялось награждение участников и побе-
дителей уникального для Тюмени городского конкурса эссе по истории и обществознанию «Есть, чем 
гордиться. Есть во что верить!» 
Формат конкурсных работ — эссе — заставил  
ребят говорить от своего имени, выбирать  
темы, которые волнуют именно их, приходить  
к собственным выводам. Старшеклассники  
размышляли на темы роли личности и семьи  
в истории, выбрали события, которые сильнее  
других повлияли на нашу страну, рассказали 
 о родном крае и разбирались в культурном  
многообразии России. 
Работы оценивала компетентная конкурсная  
комиссия — руководитель «Радио Победа»,  
краевед Валерий Чупин, директор института  
публичных выступлений Ирина Баржак,  
политолог, руководитель института развития регионального социума Максим Черепанов, писательни-
ца Наталья Фоминцева, историк Игорь Бобров. 
В конкурсе приняли участие более семидесяти человек, которые прошли два тура борьбы — сначала 
заочный, когда конкурсная комиссия оценивала только текст эссе, а затем публичный: участникам 
было необходимо показать навыки публичного выступления, владения устной речью, сопроводить 
выступление интересным и информативным видеорядом. 
Конкурс проходил при поддержке Тюменской областной Думы и Правительства Тюменской области. 
Организаторы — детский медиахолдинг «Академия радости» и Центр гуманитарного образования 
«Малая Академия наук». 

Диплом лауреата 1-го городского конкурса эссе по истории и обществознанию «Есть, чем гордиться. 
Есть, во что верить!» в номинации «Мой край в истории семьи» получили ученица 7а класса Нестеро-
ва Елизавета и ученица 7б класса Панькова Елена. Все получили дипломы участников, подарки, сер-
тификаты на обучение. А эссе победителя 1 тура Кузьминовой Марины (9б), призеров Ломовцевой 
Елизаветы (9а), Паньковой Елены (7б) и Костоломовой Марии(7б) прозвучат в эфире «Радио Побе-
да». 
Поздравляем участниц и их руководителя Обоскалову Наталью Сергеевну. Дальнейших творческих 
успехов! 

28 ноября 2016 года коллектив учащихся 8 

«В» класса посетил центр профессиональной 

ориентации при центре занятости Тюмени. 

Для ребят была представлена интерактив-

ная экскурсия с посещением различных мо-

дулей. Ученики знакомились с профессиями 

парикмахера и гончара, повара и бармена, 

военными и медицинскими специальностя-

ми, с технологией добычи и переработки 

нефти и работой типографии. Казалось, ну и 

что здесь интересного? А то, что все можно 

было испытать в процессе практической дея-

тельности: сделать посуду из глины, постре-

лять из автомата и пистолета, научиться 

делать инъекции и искусственное дыхание 

на тренажерах — манекенах, выпустить 

лист газеты и буклета, посоветоваться с ро-

ботом Севой Профиботом. Ребятам было ин-

тересно, и они очень благодарны за органи-

зацию такого нужного и важного мероприя-

тия.  

http://www.mediadeti.com/
http://www.human-academ.com/
http://www.human-academ.com/
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Белый снег хрустальным стал, 

Закружился в быстром танце, 

И скажу, наверно, вкратце,  

Новый год почти настал. 

 Новый Год приходит в дом с тихим звоном маленьких серебряных коло-

кольчиков. Бесшумно ступая по скрипучим половицам в коридоре, он пробира-

ется в праздничный зал, где стоит большая ёлка. Раскрывает с ветром окно, 

запуская в тёмную комнату лунный свет и несколько кристально-белых сне-

жинок. Снова тихо позвонит в серебряные колокольчики, и включит яркую 

гирлянду. Сразу засветится ёлка цветными огнями: синими, красными, жёл-

тыми, зелёными. Засверкают стеклянные шары на пышных ветках, отражая 

маленькие весёлые огоньки. 

 Маленькая девочка на цыпочках пробирается в теперь уже светлый зал, 

стараясь «наступать» так же тихо, как Новый Год. Кутаясь в слишком 

большой для её роста плед, и поджимая замёрзшие босые ноги, она тихо кра-

дётся к ёлке. И взгляд её больших зелёных глаз прикован к цветным волшебным 

огонькам зелёной громадины, одетой в пышные наряды мишуры. Сильнее кута-

ясь в плед, девочка садиться на пол перед ёлкой, заворожено наблюдая за тем, 

как красиво мерцают огоньки, постепенно сменяя друг друга. 

Хотеть, надеяться и верить, 

Ведь это время для желания, 

Для столь заветного признания, 

Стучится праздник в наши двери. 



Ежемесячное периодическое Стр. 9 

  

 Медленно опустив взгляд вниз, девочка 

натыкается на гору красивых цветных коро-

бок, в пёстрых упаковках. Не сумев сдержать 

любопытства, она быстро на четвереньках 

подползает к этим коробком, придерживая 

плед. Коробка с её именем находится довольно 

быстро. Не слишком большая, но и не маленькая, в красивой фиолетовой 

обёртке с большим бантом изумрудного цвета. Немного дрожащими от 

волнения руками, девочка медленно снимает крышку с коробки, заглядывая 

внутрь. Восторженно ахнув, она откладывает крышку в сторону и ловко 

вынимает из коробки большого плюшевого зайчика. Радостно засмеявшись, 

она закружила с игрушкой вокруг ёлки, но, вспомнив, что все ещё крепко 

спят, тут же замолкает.  

 Всё ещё широко улыбаясь, девочка снова садиться перед ёлкой, крепко 

сжимая зайчика в руках. Погладив его по головке, она снова обращает свой 

взгляд на яркие огни ёлки, продолжая наблюдать за ними. И Новый Год, с 

улыбкой наблюдая за этой сиротой, тихо закрывает окно, не впуская холод 

в зал. Укрывает пледом заснувшую девочку и тушит все огни, оставляя 

лишь один крохотный источник света на кончике свечки. 

Я верю, мне приснятся сны. 

Уже давно погасли фонари, 

И только будет слышно до зари, 

Как тихо тикают часы. 

Вещая мне, моменты счастья….  

Потапова Полина, 8 «Б» класс 



Пусть в новом году 

у вас сбудутся все 

мечты!!!  

Усольцев  

Владимир      

10 «В»
 

Мамы, папы, 

тети, дяди, бра-

тья, сестры 

пусть этот год 

принесет вам 

мало хлопот!  

11 «Б» 

Желаю чтобы 

каждый дом и 

каждая семья 

была счастли-

ва!!!  

Григорьева Юля 

10 «В» 

Счастья, 

радости, 

хорошего настрое-

ния, удачи, до-

статка, любви, се-

мейного благополу-

чия, исполнения 

всех желаний!  

11 «Б» 

Желаю в новом году 

всем здорового здоро-

вья, удачной удачи и 

милых милостей!  

Куликова                 

Мария 7 «А» 
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 Новый год 2017  

 С каждым днем к нам приближается но-

вый 2017 год Красного Огненного Петуха. 

Праздничный новогодний вечер каждый из нас 

будет стараться провести как можно веселее и 

радостнее, ведь как новый год встретишь, так его 

и проведешь. Но как правильно встретить Ог-

ненного Петуха, чтобы грядущий год принес 

только счастье, удачу и гармонию? На этот во-

прос мы и постараемся ответить. 

Что принесет 2017 год Красного Огнен-
ного Петуха 

 Красный Огненный Петух вступит в свои права 28 января 2017 года, с наступлением китай-

ского нового года.По мнению специалистов астрологов, Петух в восточном календаре - это символ 

обновления, начала чего-то нового и неизвестного. Поэтому и грядущий год обещает перемены в 

жизни каждого человека. Изменится ситуация и в более масштабном плане - в стране, а также на 

мировой арене. Что ж, будут эти перемены приятными или нет - в ваших руках. В 2017 году очень 

повезет целеустремленным и упорным людям. Это не тот случай, когда вы ниоткуда сорвете боль-

шой куш. Красный Огненный Петух будет помогать только тем, кто что-то делает для достижения 

своих желаний и проявляет силу воли. В межличностных отношениях будет нелегко найти взаимо-

понимание и компромиссы. Это обусловлено особенностями характера хозяина 2017 года. Что ж, ста-

райтесь в грядущем году не принимать все близко к сердцу и сохранять холодный рассудок при лю-

бом конфликте. А главное - этот год это возможность для каждого из нас научиться находить ком-

промиссы в конфликтных ситуациях. Не обойдется без распрей и на мировой арене.  

Где и как встретить новый год  2017 - год Красного Огненного Петуха 

 Если вы на 2017 год решили путешествовать, то лучше отложить поездку хотя бы на несколь-

ко дней. Все потому, что этот знак восточного гороскопа заядлый семьянин и домосед. Именно это по 

мнению астрологов сможет принести гармонию и взаимопонимание в семью. Если же поездку отме-

нить нельзя, то хотя бы езжайте с семьей. Самое главное правило в этом году - ни в коем случае 

нельзя проводить новогодний вечер раздельно от своей семьи. Это может плохо сказаться на взаимо-

отношениях между членами семьи. При этом, если есть какие-то разногласия и обиды, то лучше 

разобраться с ними до наступления полночи. Иначе, если вы встретите 2017 год в ссоре или с тай-

ной обидой на сердце, то хозяин этого года будет крайне недоволен и может проучить вас. Поэтому 

лучше найти компромисс, попросить прощения и помириться. Во время самого празднования нель-

зя ссориться, лучше сдержать свой пыл и в некоторых ситуациях лучше просто промолчать, а позже, 

после праздников, когда эмоции совсем уйдут, можно спокойно поговорить и прийти к общему зна-

менателю. Если же это был пустяк, то это забудется, а отношения не испортятся. 

В чем встречать Новый год 2017 

 Как вы уже догадались, главный цвет 2017 года, в принципе как и прошлого - это красный. 

При этом не обязательно останавливаться на классическом красном, можно приобрести наряд бор-

дового, алого и даже все оттенки розового цветов. Вообще астрологи утверждают, что хозяину 2017 

года понравятся все огненные оттенки, а это значит в этот список можно включить оранжевый и 


