
 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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Тюменская геологическая олимпиада 

 Поздравляем победителей и призеров VI Тюмен-

ской геологической олимпиады  —  наших  лицеистов 

— Кондрашову Валерию 7Б за 1место, Панову Яну 9А 

за 2 место, Фуфаева Егора 6А за 3 место,  Гордееву Ма-

рию 9А,  Преснякову Сашу 7Б,  Шестоперова Степана 7Б в номинации лау-

реатов конкурса исследовательских работ!  Желаем не останавливаться на 

достигнутом и двигаться вперед!  

Лучший поисковый отряд и лучший поисковик 
– в нашем лицее!!! 

 По итогам VIII Областного кон-
курса «Нам дороги эти позабыть нель-
зя», по результатам работы за весь 
период существования поискового от-
ряда лицея 34, а также по итогам дея-
тельности в 2017 году, поисковый от-
ряд «Память сердца» (рук. Гаврилова 
В.П.) победил в номинации «Лучший 
поисковый отряд Тюменской обла-
сти»! 
 В номинации «Лучший поисковик 
года» победителем стала Марина 
Францова, ученица 11 «А» класса, ко-
миссар поискового отряда «Память 
сердца»! 
Поздравляем! Гордимся! 

http://licey-34.ru/tyumenskaya-geologicheskaya-olimpiada/
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 21 декабря  в лицее  был проведен 
концерт, посвящённый закрытию  недели  
английского языка. Многие ребята  приня-
ли активное участие в различных мероприя-
тиях. Был проведен конкурс  рождествен-
ских газет, конкурс различных поделок, 
викторины на английском языке, конкурс 
песен, стихов.  Главный приз получили ре-
бята 9Б класса, они показали весёлую рож-
дественскую сказку на английском языке и 
получили в подарок  Рождественский пи-
рог!  Но самое главное -это весёлое настро-
ение, ведь впереди — Новый год !  

Концерт, посвящённый  
закрытию недели англий-
ского языка 

 В первый день зимы в 4 «В», 4 
«Г» и 5 «Б» классах  прошли мастер 
– классы 
«Классная ёлочка» и «Новогодний 
фонарик». Проводили мастер – 
классы представители нового книж-
ного магазина «Умная сова» сов-
местно со школьной библиотекой. 
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Международный день добро-
вольца в ТИУ 

 9 декабря активисты РДШ 

Цыбуцинина Анастасия, Худякова 

Татьяна, Абрамов Денис, Ярков 

Данил, Ярославцева Лиза, Рябко-

ва Саша и Медведева Вика приня-

ли активное участие в Междуна-

родном дне добровольца в ТИУ.  

100-летие органов госбезопасности 

 8 декабря команда ребят -

активистов РДШ  приняла участие в го-

родском турнире, посвященном 100-

летию органов госбезопасности, который 

проходил в ТюмГУ  в формате командно-

го интеллектуального многоборья. Мед-

ведева Виктория, Худякова Татьяна, Ор-

лова Полина, Абрамов Денис, Ярков Да-

нил, Андреева Нина достойно представи-

ли наш лицей!  

Беседы по профилактике дорож-
но-транспортных происшествий 

 7 декабря кур-

санты ТИПК сотруд-

ников МВД России 

провели с обучающи-

мися 8-9 классов бесе-

ды по профилактике 

д о р о ж н о -

транспортных проис-

шествий и соблюде-

ния безопасного пове-

дения на дорогах и 

при использовании 

велосипедного транс-

порта.  
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Вести из 4 «Г». 

 Ребята 4 «Г» класса вместе со своим учите-

лем Ольгой Владимировной Ивановой посетили 

мультимедийную  выставку «Романовы 1613 – 

1917» в Историческом парке. Этот урок надолго 

запомнится ученикам.  

Ямальские посиделки 2017 

 8 декабря состоялся Большой круг поискови-
ков и волонтеров музея «Память сердца», посвящен-
ный итогам Года экологии в России и 87 годовщине 
ЯНАО и ХМАО. Для гостей – ветеранов землячества 
«Надымское», детей детского дома «Сияние Севе-
ра» и ветеранов городского клуба «Ветеран» была 
проведена экскурсия «Тюменский север: славные 
страницы освоения». Посетители увидели выставку 
«К Ямалу лишь одно прикосновенье рождает в серд-
це к Родине любовь». 
Хоровая студия и активисты детской общественной 
организации выступили с большой праздничной про-
граммой. Победители викторины «Год экологии в 
России» получили в подарок календари на будущий 
год. Воспитанников детского дома волонтеры пора-
довали сладостями и новогодними украшениями. 
Размазину Геннадию Александровичу, спонсору по-
искового отряда на Вахте Памяти 2017, вручена гра-
мота от родных Шедова Сидора Анатольевича, бой-
ца 384 стрелковой дивизии из города Омска. 
Праздник продолжился в столовой, где прошел кон-
курс блюд национальных кухонь мира. В роли судей 
выступили 32 ветерана, которые отметили коллекти-
вы детей и родителей 3 «З», 5 «Б»,  5 «В», 8 «Б», 6 
«Д», 8 «А», 6 «Г», 10 «Б» классов! 
Праздник удался на славу! Спасибо всем участни-
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 В 2018 году неукротимых и упрямых Овнов ждут не только взлеты, но и паде-
ния. На протяжении всех 12 месяцев нужно проявлять природную настырность, целе-
устремленность, и конечно, стремление всегда занимать лидерскую позицию. 
 Энергия будет буквально бить через край, благодаря чему Овны смогут добиться 
большого успеха в работе и получить хорошую прибыль. Однако, в этом году придется 
сделать не самый простой выбор, что окажется на первом месте – карьера либо семья. 

 Желтая Собака принесет Тельцам период спокойствия, когда они смогут 

немного передохнуть и восстановить силы. Перед этими представителями зодиа-

кального круга находится две важные задачи – сохранить собственное здоровье и 

заняться укреплением семьи. 

 В 2018 году самочувствие Тельцов будет крайне переменчиво, поэтому по-

требуется особое внимание и контроль здоровья. На первом месте окажется лич-

ная жизнь, а карьера останется немного позади. Одинокие личности будут делать 

все возможное, чтобы завоевать внимание понравившегося человека, а семейные 

Тельцы начнут больше времени уделять второй половинке и детям.  

Близнецы очень разносторонние и свободолюбивые личности, к тому же они умеют полу-

чать от жизни все, чего захотят. Для представителей этого зодиакального знака 2018 год 

окажется наполненный ярких красок и захватывающих дух приключений. 

Желтая Собака приготовила для Близнецов очень много путешествий, новых романти-

ческих знакомств и необычных моментов. Наиболее радостным временем будет именно 

середина лета, когда Близнецов ждет очень приятное событие – это может быть помолв-

ка, свадьба либо рождение долгожданного ребенка.  

 На 2018 год Раки делают большие ставки, но для того, чтобы покорить заоблач-

ные вершины, придется бросить старую работу и попробовать себя в новом деле. Пред-

ставителям этого знака Зодиака будет тесно в крохотном офисе. Рак начнет сомневать-

ся, боясь потерять то, что у него есть сейчас, но окажется тяжело устоять перед желани-

ем двигаться вперед. Однако не стоит пытаться решать свои проблемы за чужой счет, 

так как подобные желания заранее обречены на провал. Звезды советуют взять все в 

собственные руки и сделать первый шаг к переменам.  

Уверенные в себе и волевые Львы вызывают уважение у Желтой Собаки, поэтому они 

могут смело идти на риск для достижения поставленной цели. В 2018 году произойдут 

перемены и на личном фронте. Звезды советуют больше времени посвящать второй 

половинке и детям. В результате семья будет намного важнее, чем финансы и карьера.  

Девы очень рассудительные и всегда заранее планируют все дела и проекты, при этом 

они во всем хотят порядок и ведут строгий учет. Привычной тактики они продолжат при-

держиваться и в 2018 году, но звезды советуют подготовиться к неожиданным сюрпри-

зам  
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Год Желтой Собаки оставит в жизни Весов хороший след. 

Представители этого знака Зодиака почувствуют необхо-

димость перемен, поэтому они распрощаются со всем, что 

оказывает негативное влияние на настроение и состояние 

здоровья.  

В 2018 году Скорпионы будут решительно настроены и постараются воплотить в жизнь 

все планы и бизнес идеи. Раньше они себя не считали гениальными и выдающимися лич-

ностями, но уже с первых дней января почувствуют сильную тягу к предприниматель-

ству. 

Скорпионы будут полны сил и энергии, благодаря чему смогут справляться одновременно 

с довольно большим объемом работы, однако нельзя забывать про собственное здоровье и 

имеющиеся семейные обязательства.  

 На протяжении практически всего 2018 года судьба будет проявлять благосклон-
ность к Стрельцам. Представители этого знака Зодиака очень импульсивные, поэтому 
начнут разрываться между работой и семьей. Конечно, Стрельцы добьются большого успе-
ха в работе и могут рассчитывать на карьерный рост, но им будет крайне тяжело сделать 
выбор жизненных приоритетов. Могут возникать очень смелые, но довольно трудновыпол-
нимые замыслы, которые знакомые и близкие будут считать капризом. Звезды советуют 
проявить природное упорство, благодаря чему Стрельцы смогут воплотить в жизнь свои 
мечты. 

В год правления Желтой Земляной Собаки представителей знака Козерог 

ждут противоречивые события. Многие сосредоточатся исключительно на 

работе и наиболее важное значение будет иметь именно заработок, а ка-

рьерный рост отойдет на второй план. 

Из-за постоянной занятости, в семейной жизни Козерогов может появить-

ся напряжение и недопонимание.  

 В год правления Желтой Собаки Водолеев ждут противоречивые со-

бытия. Представители этого знака начнут буквально фонтанировать новы-

ми и необычными идеями, которые в будущем принесут хорошую прибыль. 

Некоторое время все задуманное будет легко воплощаться в жизнь.  

В наступающем 2018 году все представители знака Рыбы будут чувствовать себя 
вполне уверенно. Прошлый год закончился очень успешно, благодаря чему они 
смогли задать довольно высокую планку на ближайшее будущее. 

Уже с первых дней января может появиться возможность занять руководящий пост. 
Но только Рыбы не будут испытывать удовольствия от коллективной работы и вско-
ре могут потерять желание трудиться. 


