
 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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Сегодня день самых нежных, 

Самых милых и родных. 

Сегодня день 8 марта, 

День всех женщин дорогих. 

 

Пусть теплых слов и пожеланий 

Льётся нескончаемый поток. 

Пусть все мечты и ожидания 

Имеют надежды огненной росток. 

 

Любовью пусть полны дни будут, 

Надежностью и верою крепки. 

И все невзгоды и проблемы 

От вас пусть будут далеки. 
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Женщина – это прекрасное создание, 

которое нам дал Бог. Еще со времен перво-

бытно-общинного строя женщина была 

хранительницей семейного очага: готовила 

пищу, воспитывала детей, занималась 

уютом «семейного гнёздышка». Мужчине 

же отводилась роль добытчика.  

С того времени прошло много веков, 

но роль женщины осталась прежней. И не 

напрасно у многих мужчин слово 

«женщина» ассоциируется со словами лю-

бовь, забота, нежность, поскольку, благода-

ря этим качествам, мы чувствуем себя нуж-

ными в доме, семье. В этот праздничный 

весенний день я с огромным удовольствием 

хочу поздравить всех женщин с 8 марта 

строками из песни Михаила Боярского:  

Спасибо за день, спасибо за ночь,  

Спасибо за сына и за дочь.  

Спасибо за то, что средь боли и зла 

Наш тесный мирок ты сберегла.   

                                  А.В. Чаринцев 

Дорогие женщины, в этот весенний празд-

ник хочу пожелать Вам здоровья, красоты и по-

корения «вершин», которые Вы перед собой ста-

вите. Пусть тревоги обойдут стороной, а пози-

тивное настроение не покидает Вас!  

И.М. Суючев 

Уважаемые Дамы! Поздравляем Вас с 

международным женским днем. В наших си-

лах сделать этот день одним из самых лучших 

в году. Наше сильное плечо всегда будет к ва-

шим услугам.  

    И.А. Гаврилин  
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   Завершился школьный этап ежегодного Всерос-

сийского Конкурса юных чтецов «Живая класси-

ка» среди учащихся 5-10 классов МАОУ лицей 

№34. 

   Победители школьного этапа: 

Поляков Андрей, ученик 5 класса; 

Нестерова Елизавета, ученица 6 класса; 

Сидоренко Анастасия, ученица 7 класса; 

Стулова Софья, ученица 7 класса; 

Абдразакова Регина, ученица 9 класса; 

Овеян Маргарита, ученица 10 класса. 

  19 февраля обучающиеся 10-11-х классов стали 

участниками встречи-диспута «Мой голос решает 

все», которая приурочена ко Дню молодого избира-

теля в России. На встречу к ребятам при-

шли Татьяна Николаевна Гиблер – председатель 

избирательной комиссии города Тюмени и Ольга 

Владиславовна Трушникова – секретарь избира-

тельной комиссии города Тюмени. 

   Самые активные участники отмечены памятными 

подарками. 

Итоги недели естественных наук 

   
 

    В текущем учебном году декада естественных наук проодила в нашем лицее с 25 января по 12 февраля, в соответ-

ствии с планом работы лицея и методического объединения учителей предметов естественного цикла под девизом 

«СОХРАНИМ НАШУ ПЛАНЕТУ ГОЛУБОЙ И ЗЕЛЕНОЙ». Разработанные и проведенные мероприятия были направлены 

на решение главной задачи – формирование компетентной, здоровой личности, способной к самоопределению в откры-

том информационном обществе и успешной адаптации на рынке труда. 
   Учителями были проведены следующие мероприятия. В параллелях 6 классов проведен конкурс «Знатоки геогра-

фии». Фоминых Т., Жвирко Ж.А. Iместо- 6Б класс, II место-6А класс, IIIместо-6Д класс. 

В параллелях 7-8 классов проведенаигра- соревнование «Экологическое путешествие». Фоминых Т., Жвирко Ж.А., Са-

намян Л.Г., Булатова Е.В., Лысов С.А. 

  

   7 классы: Iместо-7А класс, II место-7В класс, IIIместо- 7Б класс, IV место – 7Д класс. 

   8 классы: Iместо-8А класс, II место-8В класс, III место- 8Б класс. 

   Булатова Е.В. провела в 6,9 классах викторину по биологии- I место-9А класс, IIместо-9В класс. 

   Iместо-6Г класс, II место-6Б класс, IIIместо – 6А,В классы, IV место – 6Д класс. 

   С первого дня декадыначались выпуски тематических газет, оформление выставки моделей «Живая и неживая приро-

да», создание проектов, буклетов, кроссвордов, проведение опытов по химии, олимпиада «Юные таланты» по географии, 

конкур сочинений «Мое первое путешествие». Особо хочется отметить учащихся 5 А,Б,В,Е классы; 7 А,В классы; 9 Б,Г 

классы – Чумаченко Владислав, 5В, Кандрашова Валерия, 5Б класс, Борисова Анастасия, 5А, Закиров Руслан, 5В, Поля-

ков Андрей, 5Б, Царегородцева Валерия, 5Е, Саркисян Мария, 5Е, Коткова Дарья и Гаврилова Крина, 5А класс. Среди 

учащихся старшей школы активное участие приняли Сазонова Екатерина, 9Г, Костомаха Елена, 11А, Мавлянова Диль-

фуза, 9Г классы. 

Молодцы все! Всем большое спасибо!! 

 

  18 февраля в ЦГБС (филиал № 9) у учащихся 11 «Б» класса прошел урок избира-

тельного права, кот орый проводили председат ель т еррит ориальной избират ель-

ной комиссии КАО Файзуллин Вадим Рашидович, член т еррит ориальной избира-

тельной комиссии КАОКузнецова Анастасия Николаевна. На уроке ребята узнали о 

принципах проведения выборов в России, о системе избирательных комиссий, о поряд-

ке голосования и установления итогов голосования и результатов выборов. Особое 

внимание было уделено избирательным правам.    Во второй части урока работниками 

библиотеки была организована викторина на закрепление того материала, который 

учащиеся узнали и усвоили на уроке. Суфиянов Андрей, Соловьева Анастасия, 

Чеканов Даниил, как активные участники викторины, получили памятные сувениры. 
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