
 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;  

 Безопасность в лесу: 

 Неделя финансовой грамотно-

сти; 

 ...много всего интересного 

 Городской конкурс 

сочинений «Я – будущий 

избира-

 В конкурсе участвовало около 80 человек, в 
том числе 8 учащихся нашего лицея. 
1 место заняли Худяков Илья (10б), Карнаухов Да-
нила (7в), Самойлова Елизавета (8в), Ярцева Ма-

рия (8в), Бескорсый Антон (8в), Алексеенко Викто-
рия (8в) 

2 место у Тарасовой Ольги (10б),  
3 место почетно занял Княжев Никита (10б) 

«Будущие депутаты» Городской думы 7 апреля 
2017 года 
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 Олимпиада по информационной культуре личности, которую ежегодно проводит  МАОУ ИМЦ г. 

Тюмени. В 2017 году с 3 по 7 апреля в «Библионяне» участвовали учащихся 2-х, 3-х, 4-х, 5-х , 6-х классов 

общеобразовательных учреждений.  

Победители школьного этапа в лицее № 34  получили грамоты и подарки :  

 Будимирова Анна, Чернова Елена, Вайсберг Елизавета, Солдышева Маргарита, Курышев Денис, 
Шаклеина Екатерина , Шимолин Илья, Кондрашова Валерия, Шестопёров Степан, Нецветай Семён  
Нецветай Семён 

Вахта Памяти 2017 

 21 апреля  состоялись торжественные проводы поискового 
отряда «Память сердца» в поисковую экспедицию «Долина 2017». 
В 17-й раз пройдут поисковики лицея 34 по местам боев 384 стрел-
ковой дивизии, посетят обустроенные захоронения, проведут раз-
ведку местности и поиск павших бойцов. «Война не окончена, пока 
не захоронен последний солдат»… 
Настоящими героями считают поисковиков учителя, ученики и их 
родители. С напутственными словами и пожеланиями обратились к 
ним ветераны, одноклассники, волонтеры разных отрядов и, конеч-
но же, директор Татьяна Юрьевна. С нетерпением ждем возвраще-
ния Гавриловой Валентины Петровны, Францовой Марины, Степа-
нова Алексея, Мишина Романа, Гаева Семена, Шулаева Никиты, 
Кайзера Данила, Чаховского Николая, Иванова Никиты. 
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В лицее прошла неделя финансо-

вой грамотности 
 Учащиеся 8 классов решали задачи. Они высчитыва-

ли: в каком банке лучше открыть депозит, какой магазин 

предлагает лучшие условия кредита и как рискуют люди, 

когда переводят свои сбережения в валютные инвестирова-

ния.  

 Учащиеся 10 классов встречались с представителями 

Запсибкомбанка. Дискуссия развернулась по вопросам накоп-

лений и сбережений, как выгоднее сохранить сбережения. 

Учащиеся узнали о капитализации процентов, что такое 

ПИФ, как сейчас распорядиться накопительной частью пен-

сии, что такое комплексная инвестиция, чем отличаются про-

стые и сложные проценты на вклады. По окончании встречи 

ребята получили буклеты «Познавательные ребусы для ребят 

«Мини и 

Мани в 

банке».  

 Уроки в 8 
классах по теме 
«Предпринимательская деятельность» 
Успех, наносящий вред другим, есть неудача. 
Учащиеся на уроках обществознания решали 
проблемы: предпринимательство это хорошо или 
плохо, сложно ли  быть предпринимателем. Уча-
щиеся самостоятельно описывали, какими каче-
ствами должен обладать предприниматель, в чем 
преимущества акционерного общества, какие от-
личительные признаки имеются у товариществ. 

Работа в группах над поиском сущност-

ных характеристик товариществ, ИП, АО  

 Учащиеся 8 классов отвечали на во-
просы викторины «От Мидаса до Пушкина». 
Итоги получились следующие: 8а — 17 бал-
лов, 8б, 8в по 16 баллов, 8д — 15 баллов, 8г – 
9 баллов. 
Учащиеся 10 классов ходили на экскурсию в 
сбербанк. Они увидели банковские ячейки — 
сейфы, золото и серебро, которое можно при-
обрести, сбербанк — премиум, аппарат, кото-
рый различает фальшивые и настоящие 
деньги. Ребята спрашивали о кассовых опера-
циях банка, а потом отвечали на вопросы вик-
торины и зарабатывали сувениры. 
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