
 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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Ежемесячное периодическое издание Лицея № 34 города Тюмени 

Муниципальный конкурс по робототехнике 

«Робомир» в рамках фестиваля «Цифровое детство» 

 21 апреля 2018 года  состоялся муниципаль-
ный конкурс по робототехнике «Робомир» в рамках 
фестиваля «Цифровое детство» для обучающихся 
образовательных организаций общего и дополни-
тельного образования в возрасте от 7 до 17 лет го-
рода Тюмени. 
 Наши ребята заняли почетные 3 места: 
Булгаков Александр и Степанов Данил – 3 место в 
старшей категории «Перетягивание каната» (6-9 
класс); Новожилов Иван и Калашников Олег – 3 
место в категории «Робот в мешке». 

Молодцы! 
Руководитель команды Максим Николаевич Сен-
цов. 
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Проводы поискового отряда «Память сердца» в поиско-

вую экспедицию «Долина-2018» 

 23 апреля состоялись проводы поискового отряда «Память сердца» в поиско-
вую экспедицию 
«Долина-2018». 
Вахту Памяти поис-
ковики будут нести 
в Новгородской об-
ласти по местам бо-
ев Сибирских диви-
зий. 
 Лицейский 
поисковый отряд 
«Память сердца» 
был создан 28 ок-
тября 1999 года. За 
время существова-
ния отряда было проведено 17 поисковых экспедиций в Тверской, Новгородской 
областях. 447 бойцов и командиров Красной Армии поднято и с почестями переза-
хоронено. По архивам установлено304 
имени воинов, по медальонам 11, разыска-
ны родственники 237 бойцов. В экспеди-
циях приняли участие 160 человек. 
 Отряд провожали, ученики лицея, 
учителя, родители, ветераны, жители мик-
рорайона. Пожелаем удачи и хорошей по-
годы ребятам и их бессменному руководи-
телю Валентине Петровне Гавриловой! 
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Ученик лицея №34 города Тюмени стал вице-

чемпионом Олимпиады по ментальной арифметике. 

 В Тюмени состоялся финал олимпиады по 
ментальной арифметике для школьников 7-15 лет. 
Организаторами олимпиады выступили языковой 
клуб BBC и детский развивающий центр 
«Кубик». В предварительном отборе приняли уча-
стие более 300 ребят. В результате тестирования 
были выбраны 50 учащихся, набравших наиболь-
шее количество баллов. В финале участники со-
ревновались в нескольких номинациях, соответ-
ственно своему возрасту. Вице-чемпионом в но-
минации «Помощь брата» (младшая возрастная 
категория) стал учащийся 3 «А» класса лицея № 
34 города Тюмени, воспитанник школы менталь-
ной арифметики ДРЦ «Кубик» — Елисей  Гриновецкий! 

«Повод для обгона» 
 Наш лицей стал участником феде-
ральной информационно-
пропагандистской программы по безопас-
ности дорожного движения «Повод для об-
гона», реализуемой Госавтоинспекцией 
МВД России совместно с Российским сою-
зом страховщиков, Министерством транс-
порта, Министерством образования и 

науки Российской Федерации 
при поддержке экспертного цен-
тра «Движение без опасности». 
В программных мероприятиях 
приняли участие 400 ребят из 1-
7 классов. Интерактивные спек-
такли помогли не только вспом-
нить основные правила безопас-
ности пешеходов и пассажиров, 
но и стать участниками реаль-
ных дорожных ситуаций. 
Дети успешно справились с поставленными задачами, за что получили памятные 
призы: книги-раскраски, мешки для сменной обуви со световозвращающими эле-
ментами, брелки,  линейки,  обложки для проездных билетов, сумки для докумен-
тов. 
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      В последние годы город Тобольск стал настоящим 
      туристическим и культурным центром Тюменского 
      края. И каждый раз, приезжая в этот, казалось бы, не
      большой городок, что-то открываешь для себя новое, 
      что еще не видел, не знал. Так и ученики 7 «В» класса 
      нашего лицея в очередной раз навестили этот замеча
      тельный сибирский город как победители марафона – 
      фестиваля «Поющий город». 
 Ребята посетили Тобольский кремль. В архитектурном ансамбле Кремля увидели разные 
уникальные старинные постройки. И одну из них — Дворец наместника, в котором в настоящее 
время размещен музей. Основная экспозиция во Дворце Наместника посвящена истории управ-
ления Сибирью. А начинается она от воеводского правления — Приказной избы XVII века, где 
«под руководством воевод и дьяков были сосредоточены суд и расправа». Здесь ребята увидели 
карты Сибири, начиная с XVII века, оружие, предметы и костюмы той эпохи. Потом по необыч-
ной лестнице дворца поднялись на второй этаж познакомиться с губернаторским правлением. 
В музее также есть комнаты, посвященные знаменитым тоболякам — Д. И. Менделееву и П. П. 
Ершову. Воссоздан подлинный интерьер класса Тоболь-
ской мужской гимназии конца XIX — начала XX века, 
вплоть до розг и гороха в углу. Ученикам предоставилась 
возможность посидеть за партами того периода. Ребята 
узнали технологию изготовления одежды из крапивы. 
Приняли участие в мастер-классе по изготовлению оберега 
из крапивного волокна, которые оставили на своих запя-
стьях. 
 Детей с теплотой и вниманием встретили сотрудни-
ки средней общеобразовательной школы №1, где очень 
вкусно угощали обедом и ужином. Ученики школы из те-
атральной студии, показали гостям театрализованную 
сказку «Три поросёнка». Ребята узнали, что раньше это было девичье-приходского училище, 
созданное усилиями ссыльных декабристов и на пожертвования горожан в 1852 году. Позднее, 
по распоряжению государыни Марии Александровны, преобразовано в Мариинскую гимназию 
и взято под ее покровительство. Гимназия была закрыта в 1919 году. В 2017 году средней обще-
образовательной школе №1 города Тобольска исполнилось 165 лет. 

Экскурсия для детей 
стала очень увлека-
тельной, познава-
тельной. Ребята по-
знакомились ещё 
ближе с историей 
города Тобольска и 
Сибири. 

Вести из 7 «В» 
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 Пятое апреля учащиеся 7 «А» класса провели просто замечательно!!! Вместе с ребятами 
из 5 «Б» и 6 «Г» классов они посетили Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Си-
бири». Ребята участвовали  в мастер — классе со знаменитым тренером олимпийской  сборной 
по биатлону, а именинникам Вике Петуховой и  Александру Летушову даже выпала честь под  
его руководством выстрелить по мишеням. Результат просто отличный: 5 из 5!!!  Наши футбо-
листы забили гол команде 17 школы, а в  перетягивании  каната  с 6 «Г» силы были почти рав-
ные!!!  А вот каша была очень вкусная и понравилась всем!!!  

Вести из 7 «А» 

 Учащиеся 7А и 7Б классов  
побывали на экскурсии в Кунгуре во 
время весенних каникул. Посетили 
музей купечества, поучаствовали в 
мастер-классе по изготовлению ста-
ринных фотографий, в поиске клада 
Ермака в знаменитой пещере.  
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 9 мая 2018 года ис-
полняется 73 года с дня победы над немецко-фашистскими захватчиками. Вели-
кая Отечественная война началась 22 июня 
1941 года, вследствие внезапного нападе-
ния на Советский Союз фашисткой Герма-
нии. Война закончилась 9-го мая 1945 года 
капитуляцией немцев.  Ежегодно прово-
дится празднование Дня Победы, особенно 
широко – в столице. В Москве традиционно 
проходит грандиозный парад, организован-
ное шествие, возложение венков, празднич-
ный фейерверк. Но празднование прово-
диться не только в столице. Пускай не с та-
ким размахом, но мероприятия организовы-
ваются в каждом городе. Памятная дата – нерабочий день.  Уже в апреле 1945 
года советские войска подошли к Берлину. Армия немцев оборонялась возле бе-
регов рек Нейсе и Одер. В борьбе за столицу Германии, погибло более 78 тыс. 
советский солдат, более 274 тыс. были ранены. Генерал пехоты Квебс заявил, что 
его уполномочили вести мирные переговоры. Это значило, что фашисты соглас-
ны на перемирие. Однако перемирие не состоялось потому, советскому руковод-
ству нужно было, чтобы немецкие войска сдались. Именно так в итоге и случи-
лось – Германия безоговорочно капитулировала. Больше, чем 134 тыс. немецких 
солдат сдались в плен. Подтверждающий документ был подписан 7-го мая. 
СССР принял капитуляцию немецкой армии, но мир так и не был подписан. Со-
ветский Союз продолжал находиться в состоянии войны с Германией. Юридиче-

 В отличии от фашисткой Германии, Советский союз вел освободительную вой-

ну. В итоге были освобождена территория не только СССР, но и другие страны, за-

хваченные нацистами. Историки подсчитали, что во время войны в Советском Сою-

зе погибло приблизительно двадцать семь миллионов человек, двенадцать миллио-

нов военных, более четырех миллионов человек оказались в плену или пропали без 

вести. Со стороны Германии потери были значительно меньше. Погибло около четы-

рех миллионов военных, приблизительно три миллиона были в плену.  


