
 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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«Осень» 

Наступила осень, 

Распустила косы, 

И стоят у леса голые берёзы. 

В небо ты посмотришь- 

Журавли летают, 

Словно за собою  

Лето зазывают. 

В золотом наряде  

Осень в лесу ходит, 

Листья обрывает,  

Зиму в лес приво-
дит. 

Карпова Екатерина, 5 «Б» 

 

Обращайся в каб. 231 

или каб. 204—и  твои 

мечты исполнятся! 

Ждем тебя! 

Стихи собственного сочинения 

Каждый из ребят 
чем-то отличается,  

Каждому из нас раз-
ное всё нравится. 

Каждый в своём сти-
ле-работает , стара-
ется… 

И это в нашем классе 
отлично получается! 

Карпова Екатерина, 

5 «Б» 

Привет, мы 5 Б класс!!! 

В нашем классе есть Георгий, 
Лизы, Саша и Богдан. 

Есть две Ксюши, и две Даши 
В коллективе дружном нашем! 
Есть и Эрика , и Рита,  
Вани два, две Катерины. 
Два Ильи как в День Ильин 
Витя  очень дружен с ними! 
Вот Андрей -  не отстает, 
Мишу с Сёмою ведет! 
Есть Артём  – (Да- это я!!!) 
Димон, Кирилл-мои друзья! 
 Насти две – они подружки, 
Есть Никита-Победитель 
Ирина Анатольевна-наш класс-

ный руководитель 
Мехсети есть и  Галина –  
Живописная картина!  

Филлипова Катя 5 «Б» 
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    Благодарность за оформление печатных страниц 
«Инстаграм» исторических личностей объявляется 6а, 
6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 7 Д, 8а, 8б, 8в, 11а, 11б, 9а, 
9б, 9в, 9г классам. 
  
     

Общие итоги  
5– е классы  

1 место  - 5 «Б»  

2 место—5 «Г» 

3 место—5 «А»  

 

 

   6– е классы  

1 место  - 6 «А», 6  
«Б»  

2 место—6 «Д» 

3 место—6 «В»   

 

 

7—е классы  

 

1 место—7 «Б»  

2 место—7 «В»  

3 место—7 «Г» 

 

Декада гуманитарных наук 
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8—е классы  
8 «А» КЛАСС 
  
1 место—конкурс «Исторических кроссвордов»  
2 место—заочная олимпиада по литературе  
3 место—хронологический исторический диктант  
1 место—историческая викторина  
2 место—защита презентаций на тему «Улицы Тюмени»  
 
8 «Б» КЛАСС 
  
3 место—конкурс «Исторических кроссвордов»  
2 место—конкурс  исторических газет 
3 место—хронологический исторический диктант  
3 место—историческая викторина  
 
8 «В» КЛАСС 
  
1 место—конкурс «Исторических кроссвордов»  
1 место—конкурс  исторических газет 
2 место—заочная олимпиада по литературе  
3 место—хронологический исторический диктант  
2 место—историческая викторина  
1 место—защита презентаций на тему «Улицы Тюмени»   
  
8 «Г» КЛАСС 
  
2 место—конкурс «Исторических кроссвордов»  
1 место—хронологический исторический диктант  
3 место—защита презентаций на тему «Улицы Тюмени»   
 
 

 10—е классы 
10 «А» КЛАСС 
  
1 место—брейн-ринг «Восточные славяне» 
1 место—конкурс  исторических газет и кроссвордов 
2 место—хронологический исторический диктант  
2 место—историческая викторина  
1 место—защита презентаций на тему «Улицы Тюмени»   
  
10 «Б» КЛАСС 
  
3 место—брейн-ринг «Восточные славяне» 
2 место—конкурс  исторических газет и кроссвордов 
2 место—хронологический исторический диктант  
2 место—защита презентаций на тему «Улицы Тюмени»   

 
11-Е классы  

 
11 “А» - 1 место 
11 «Б» - 2 место 
 



6 стр. 
.№ 100 (134) 20 ноября 2016 г. 

А у нас в лицее…!  

«Предметная интеграция как средство формирова-

ния функциональной грамотности обучающихся» 

 3 ноября в лицее прошел городской семинар-практикум 
для учителей начальной школы и естественных наук из разных 
школ города «Предметная интеграция как средство формирова-
ния функциональной грамотности обучающихся». В программе 

семинара презентация опыта работы МАОУ лицей № 34 города 
Тюмени по данной теме, мастер – классы учите-
лей математики, физики, биологии, тренинговое занятие педаго-
га-психолога. В ходе работы коллеги обсуждали проблемы фор-
мирования у обучающихся функциональной грамотности, рас-
сматривали приемы постановки и разрешения учебной задачи, в 
ходе опытов устанавливали связи и закономерности, определяли способы интеграции 
учебных дисциплин в разрезе урока.  

День школьного библиотекаря 
 26 октября наш класс посетил самый лучший биб-
лиотекарь Елена Михайловна. Встреча была очень тёплой 
и интересной. Мы узнали, какие были Дворцы книг в раз-
ных странах мира, а также какими были библиотекари. Ин-
тересно было, что раньше библиотекарями были мужчины 
и старцы, т. е. наимудрейшие люди. А еще Елена Михай-
ловна нам рассказала, какую работу включает в себя про-
фессия «БИБЛИОТЕКАРЬ». А после объявила конкурс  на 
«Лучшую современную библиотеку». Мои одноклассники 
приняли в нем участие и получили призы! Но конкурс про-
должается и главный приз 
ещё не разыгран! Дерзайте! 
В современном мире люди 

практически не читают настоящих книг, заменяя их со-
временными электронными приложениями. А жаль…
Ведь когда держишь в руках «живую» книгу, то хочет-
ся читать ещё и ещё. Поэтому мы все с удовольствием 
посещаем нашу школьную библиотеку, а Елена Михай-
ловна всегда встречает нас с улыбкой и находит к каж-
дому подход. 

Созонова Лиза, 5 «Б» 

http://licey-34.ru/predmetnaya-integratsiya-kak-sredstvo-formirovaniya-funktsionalnoj-gramotnosti-obuchayushhihsya/#
http://licey-34.ru/predmetnaya-integratsiya-kak-sredstvo-formirovaniya-funktsionalnoj-gramotnosti-obuchayushhihsya/#
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Моё посвещение в юнармейцы. 

 В конце сентября этого года меня и моих однокласс-
ников: Горбунова Кирилла, Светлова Михаила, Пономарёва 
Ивана и Монингер Артёма приняли в «Юнармию». Это 
всероссийское военно-патриотическое общественно дви-
жение. Цель движения - вызвать интерес у подрастающего 
поколения к географии и истории России, её народам, геро-
ям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в 
«Юнармию» может любой школьник. В свободное от уче-
бы время юнармейцы ведут работу по сохранению мемори-
алов, обелисков, несут Вахту памяти  у Вечного огня. День, 
когда меня приняли в «Юнармию», я не забуду никогда. 
Мероприятие прохо-

дило у Вечного огня на площади Памяти. Сна-
чала знаменоносцы внесли знамя «Юнармии». 
Затем мы в военной форме, красных беретах, 
под торжественную музыку давали присягу. Её 
принимали старшие товарищи и офицеры. Нам 
были вручены значки «Юнармейцев». После 
прозвучал гимн Российской Федерации. Это 
было торжественно, серьёзно, красиво и патри-
отично. Я горжусь своим городом, своей стра-
ной! И безгранично рад, что являюсь участни-
ком этого движения!   

Хомяков Георгий 5 «Б» 

«Поле Чудес»  

Ура! Каникулы! А какие же каникулы без 
праздника!?)))Так, 29 октября, в субботу, 
у нас был праздник, мы поздравляли лет-
них и осенних именинников! У нас был 
накрыт большой красивый стол, на нем 
были всякие вкусняшки...мы играли в по-
ле чудес, а в роли «Якубовича» была ма-
ма нашего Андрея Климанова – Людмила 
Павловна. Игра получилась задорной, ве-
сёлой и позитивной! Ни один из нас не 
ушел с «ПОЛЯ» без сюрпризика. Победи-
телем в поле чудес стала Горбунова Гали-

на и, хотя главный приз был не автомобиль, получить его было приятно!!!А потом 
мы разделились на группы, оделись в поварят и создавали шедевральные тортики 
для наших именинников! Тортики были НУ ОЧЕНЬ вкусные!!! После всех игр у нас 
прошла дискотека, мы танцевали и показывали разные движения. Мне очень понра-
вился день именинников, я с нетерпением жду следующего праздника!                                                        
Сазонова Лиза 5 «Б» 
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Новости спорта 

 29 октября во Дворце творчества 
и спорта «Пионер» состоялось город-
ское мероприятие, посвященное Все-
российскому движению школьников. Ре-
бята из детской общественной органи-
зации «Тигра» нашего лицея услышали 
отчёт работы движения за год в форма-
те концерта, стали участниками 
флешмоба и конкурса кричалок. Основ-

ной целью данного меро-
приятия можно считать 
привлечение в ряды акти-
вистов и волонтеров орга-
низации новых школьни-
ков, которые смогут сде-
лать жизнь в своих шко-
лах более насыщенной и 
интересной.   

Новости лицея Фестиваль «Ноль Плюс» в лицее 34! 

 В предвкушении осенних каникул все 

ученики с 1 по 11 класс стали участниками ки-

нопроекта «Ноль Плюс». Фестивальные филь-

мы и мультфильмы ребята не только смотре-

ли, но и обсуждали, пытаясь разобраться в 

хитросплетениях сюжета, поучительных смыс-

лах режиссерских замыслов. Язык кино самый 

зрелищный, и поэтому понятный и детям, и 

взрослым.  

http://licey-34.ru/gorodskoe-meropriyatie-posvyashhennoe-vserossijskomu-dvizheniyu-shkolnikov/#
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Новости лицея Музей «Память сердца» 
 Музей «Память сердца» расширяет 

круг своих посетителей. В рамках соглаше-

ния о сотрудничестве на экскурсии в музей 

будут приходить воспитанники детского са-

да № 50. Первые группы ребят уже позна-

комились с выставками и экспозициями му-

зея, смогли рассмотреть экспонаты, узнали 

о быте коренных народов Тюменского Севе-

ра. Особый интерес у ребят вызвали 

«старинные» вещи из зала «Комната моей 

бабушки». Надеемся, что такие встречи ста-

нут традицией, способствуя развитию у ма-

лышей интереса к прошлому.  

 В начале ноября ученицы нашего 

лицея приняли участие в городском 

конкурсе детского рисунка, посвящен-

ном 435-летней годовщине высадки 

дружины Ермака в устье реки Тюмен-

ки, 430-летию со дня основания города 

Тюмени, 400-летию Свято-Троицкого 

монастыря города Тюмени. Торже-

ственное награждение победителей 

состоялось 8 ноября 2016 года в Боль-

шом драматическом театре. Яковлева 

Елизавета — ученица 5 «Г» класса, 

Панькова Елена — ученица 7 «Б» 

класса и Стулова Софья — ученица 8 

«В» класса стали победителями в сво-

их номинациях.  

Отряд «Память сердца» 

 28 октября поисковики отряда «Память сердца» отметили 17-летие работы по патриотиче-
скому воспитанию школьников. Свои поздравления прислали из Москвы родные Витлина Б.М., 
бойца 384 Стрелковой дивизии и из Омска родные Шедова С.А., бойца 364 Стрелковой дивизии. 
Приехали поздравить ребят друзья-поисковики из Ялуторовска, краеведы Исетского района, вете-
раны городского клуба «Ветеран» и школ Ямала. 
Большой Круг поисковиков «А мы идем искать ровесников следы» собрал вместе 116 человек. 
Звучали песни поисковые и военные, торжественные речи и новые стихи В.А.Федоровой. 
Закончилась встреча дегустацией блюд конкурса «Полевая кухня», где победителями стали Под-
корытова Ангелина (поисковый отряд «Память сердца») и Хренова Ева (волонтерский отряд 
«Добрые сердца») 

http://licey-34.ru/otryad-pamyat-serdtsa/#
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 Специально к международному 

Дню  Мамы, ребята из 5 «А»  

класса подготовили проекты на 

английском языке «My best mum-

my», в которых рассказали о сво-

их любимых мамочках!  

Молодцы!!! 
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Наступает последний месяц осени – ноябрь! На улице становит-
ся холодно, но у нас в мастерской авторского стекла 
«KönigsGlas» по прежнему тепло и уютно, ведь мы работаем с 
горячим стеклом, а оно как ничто другое согревает в эти холод-
ные, осенние дни! 
И мы приглашаем ребят и взрослых к нам в гости ощутить теп-
ло и уют нашей мастерской, прикоснуться к миру горячего стек-
ла и воплотить свои самые смелые идеи в стекле! Как всегда 
творим каждый день! 
Ждем в гости девочек и мальчиков, а также взрослых! Со втор-
ника по пятницу в любое удобное для вас время. Всегда творим 
на свободную тему. Это значит, что вы сможете сделать любое 
изделие по вашему желанию. Субботу и воскресенье творим с 
11:00 весь день. 
Предварительная запись обязательна: 60-04-25. 

Школа этикета и хороших манер 

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова совместно с учебно-инновационным центром «Восток» 
приглашают учащихся 1-11 классов принять участие в образовательном проекте «Школа этикета 
и хороших манер». Основы поведения человека, черты характера, привычки закладываются в 
детстве. От того какое воспитание ребенок получил, зависит его дальнейшая успешность, обра-
зование, карьера, жизнь в целом. Кроме этого, этикет открывает детям дверь в общество. Куль-
тура поведения, общения помогает ребенку быть понятым, услышанным. Продолжительность 
экскурсии и одного занятия по этикету – 115 минут (30 минут – экскурсия, 45 минут – занятие по 
этикету). Оптимальное количество человек в группе: 12-15 человек.зраст участников: от 6 лет, 
(учащиеся 1-11 классов). 
Запись на занятия по телефону: 8 (3452) 20-49-63, Мария Сергеевна, центр «Восток». 

Солнечное ранчо 

Большой любовью детей пользуются животные, приручен-
ные человеком. Малыши любят бывать в деревне, потому 
что там у них есть возможность пообщаться с ними: покор-
мить кур и гусей, погладить крошечного, покрытого 
нежным пухом цыпленка, увидеть новорожденных поросят 
и ласковых козочек с рожками. 
Импровизированная деревушка есть и в черте города – на 
территории торгового центра «Малахит» обитают некруп-
ные животные, которых можно гладить и кормить. Кого же 
здесь можно найти Белка, еноты, шиншиллы, морские 
свинки, кролики, мукусные утки, ежи, мини пиги, павлины, 
хорьки, черепахи и многие другие животные будут рады 
встречи с вами! 
Восторженные писки детей и огромные от удивления глаза 
можно запечатлеть на видео- и фотокамеру абсолютно 
бесплатно. 
Нужно только заплатить за вход – 150 рублей. Дети до 1 
года – бесплатно. 

Телефон для справок 90-00-79. 

Любовь, страх, радость, восторг и 
многое другое испытывают люди во 
время общения с животными. 
Жизнь без эмоций скучна и однооб-
разна. Не лишайте себя уникальной 
возможности узнавать больше окру-
жающий нас мир. 
У вас есть шанс окунуться в мир 
тропической фауны, а познаватель-
ные экскурсии помогут понять все 
совершенство и многообразие жи-
вотного мира, увидеть сходства и 
различия обитателей разных конти-
нентов, узнать об особенностях их 
поведения в природе. Полна приро-
да чудесами, зайдите – убедитесь 
сами!                                                                 
Тюменский ЦУМ 

http://afisha.72.ru/afisha/events/214150815154176/#
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