
 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 

 День воинской славы России: День разгрома советскими 

войсками немецко–фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) – 75 лет. 
 В этот день 2 февраля учащиеся 7-8 классов встретились 
на Уроках Мужества с ветеранами войны Галимовым А.Г. и 
Толпейкиным В.М. В музее к памятной дате развернута вы-
ставка «200 дней и ночей Сталинграда». А для ребят начальной 
школы ветераны патриотической секции клуба «Ветеран» и 
землячества «Надымское» провели 15 уроков по теме «Дети и 
война». 
 Все ветераны получили поздравительные открытки и 
подарки от волонтеров музея «Память сердца». 

Память вечна! Подвиг бессмертен! 
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День открытых дверей 

 День открытых дверей  для  родителей  ребят начальной школы прошел в лицее 
3 февраля.  
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Конкурса чтецов «Мы о России будем говорить» 

 9 февраля состоялся школьный этап областного конкурса чтецов «Мы о России 

будем говорить», в котором приняли участие 49 обучающихся с 1 по 11 класс. Для уча-

стия в муниципальном этапе конкурсная комиссия рекомендовала следующих ребят: 

Киреева Софья Андреевна, 1 «Д» класс 

Бербенцев Константин Эдуардович, 2 «З» класс 

Богданова Виктория Сергеевна, 2 «З» класс 

Самойлов Владислав Дмитриевич, 2 «З» класс 

Слуцкая Ольга Вячеславовна, 2 «Е» класс 

Кузенков Алексей Павлович, 3 «Д» класс 

Потапова Кира Юрьевна, 3 «З» класс 

Серебров Эдуард Александрович, 3 «З» класс 

Панькова Владислава Алексеевна, 4 «А» класс 

Липчинская София Андреевна, 4 «Б» класс 

Гарифуллина Алина Шамилевна, 4 «В» класс 

Мариненко Михаил Александрович, 4 «З» класс 

Фирсов Никита Артурович, 5 «А» класс 

Носова Ирина Андреевна, 6 «В» класс 

Стадухина Анастасия Денисовна, 7 «А» класс 

Мустафьева Наргиз Мубаризкызы, 9 «Г» класс 
Абдразакова Регина Ринатовна, 11 «Б» класс 

Я дарю тебе книгу! 
 14 февраля – не только День всех влюблённых, 
но и Международный день книгодарения! 
 В этот день принято делиться друг с другом хо-
рошими книгами. А как можно отметить этот празд-
ник с одноклассниками? Каждый принесёт в школу 
любимую книгу и расскажет, о чём она и почему нра-
вится – так вы «подарите» её своим друзьям. 
Посмотрите, какие книги «дарит» вам школьная биб-
лиотека лицея №34! 
Тематические выставки книг библиотеки МАОУ ли-
цея №34: 
«17 января – День детских изобретателей (Kid inu-
entors day)» 
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 В текущем учебном году декада естественных наук проходила в нашем лицее с 5 февраля 

по 10 февраля под девизом «Мир, в котором я живу». Разработанные и проведенные мероприятия 

были направлены на решение главной задачи – формирование компетентной, здоровой личности, 

способной к самоопределению в открытом информационном обществе и успешной адаптации на 

рынке труда. 

 В параллели 6 классов проведена викто-

рина «Знатоки природы» Булатова Е.В. 

I место- 6В класс, II место-6Б класс, III место-

6А класс, IV место-6Д. 

В параллели 7-8 классов проведена  игра — со-

ревнование «Кругосветное путеше-

ствие» Фоминых Т., Жвирко Ж.А., Лысов 

С.А., Булатова Е.В., Дроздова В.С. 

7 классы: I место-7В класс, II место-7Б класс, III 

место-7Д класс. 

8 классы: I место-8А, 8Б  классы, II место-

8Г класс. 

Булатова Е.В. провела в 6,9 классах викторину 

«Хорошо ли знаешь анатомию» по биологии. 

I место-9А класс, II место-9В класс, III место-

9Б класс, IV место-9Г, 9Д классы. 

Лысов С.А.. провел в 9 классах викторину 

«Звездный час» по химии: 

I место- 9В класс, II место-9А класс, III место-

9Г класс, IV место-9Б класс. 

В параллели 6 классов проведена игра «Своя игра» по географии Фоминых Т.М. 

I место- 6А класс, II место-6Г класс, III место-6Б класс, IV место-6В. 

С первого дня декады начались выпуски тематических газет, оформление выставки моделей 

«Природные объекты Вселенной», создание проектов, буклетов,  кроссвордов, проведение опытов 

по химии, олимпиада «Юные таланты» по географии, конкур рисунков и фотографий «Люблю те-

бя, мой край родной». Особо хочется отметить учащихся 5 А, Б, В,Г,Д классов; 7 А,В классы; 

8А,Б, 9 В классы, Чупин Ставр 5Б, Зайцева Полина 5А, Куклин Захар 5А, Бронский Костя, Костю-

ченко Настя, Лапина Настя 5Б класс, Колеватых Павел, Гасратова Дарья 10А. 

Итоги Недели естественных наук -2018 
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