
 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;  

 Итоги научно-практической конфе-

ренции «Пин-код для будущего»;  

 Весенний кроссворд; 

 Безопасность на каникулах  

 …..и много всего интересного….. 
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 Целью недели при планировании было обозначено развитие у учащихся интереса к пред-
метам, мотивации обучения, расширение кругозора. Следует отметить, что по решению МО при 
проведении предметной недели каждый ее день отводится на мероприятие по тому или иному 
учебному предмету в рамках Года экологии. 
 В рамках подготовки к предметной неделе был составлен план мероприятий, назначены 
ответственные за них. 
Благодарность коллегам, учителям химии, биологии, географии, ОБЖ, физической культуре, 
технологии, учителям начальных классов за 
активное участие и помощь в проведении 
недели. 
Открытие недели началось соформлением 
выставки «Сохраним родную природу» и 
ежедневным выпуском «Экологического 
вестника».  Особо хочется отметить самых 
активных участников – 7А,7Б,8А, 8Б, 
8В,8Г,8Д, 9А,9Б,10А,10Б. 
 
 В начале недели был объявлен фото-
конкурс газет “Природа и мы”. Ребята из 
6-9 классов с удовольствием приняли уча-
стие в этом мероприятии. Жюри признало 
победителем этого конкурса: 

 I место – 8А, 

 II место – 8Б, 

 III место – 8Д. 

 
Призерами в конкурсе «Зов джунглей» по биологии стали 6Б. 
Наибольший интерес в конкурсе эколого-географических сказок «Путешествие в природу» вы-
звали у ребят 5А, 5Б,5В класса. 
Учащиеся 7Б,8А интересно и убедительно провели устный журнал «Красная книга Тюменской 
области» и занимательные пятиминутки в классах своей параллели. 
Победителями конкурса моделей «Живая и неживая природа» стали: 

 I место – 8А, 

 II место – 5Б, 

 III место – 8В. 

 

 

Победителями конкурса тематических проектов «Дом, в котором мы живем» ста-
ли7А,7Б,8А, 8Б, 8В,8Г,8Д, 9А,9Б,10А,10Б. 

 

Неделя естественных наук 
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 Она проходила в форме соревнования пяти команд. Ребята 
должны были показать свои знания в области географии, биологии 
и химии и доказать, что их команда сильнейшая. В этой викторине 
блеснули своей эрудицией команды 7А и 8А класса. Они показали 
хорошее знание материала, быстроту реакции, смекалку. Второе 
место получила команды – 7 Б класса и 8Б, а третье место – коман-
ды 7Г,7Д и 8Г класса. Все остались довольны. 
 Учащиеся 9А класса вышли победителями викторины 
«Хорошо ли ты знаешь анатомию», вторыми 9Б и третье место 9Г 
класса. 

 Учитель химии Лысов С.А. провел увлекательные и запоминающие опыты по химии 
«Тайны вещества» для учащихся 7-9 классов. 
 Не менее красочно и эмоционально прошли «Весёлые старты» между командами учи-
телей и учеников старшей школы в спортивном зале, где состязались не только в быстроте и 
скорости, но и в интеллектуальных заданиях. 
 

 Для учащихся 7-8классов была проведена игра-
соревнование “Экологическое путешествие»!”. Она проходила в 
форме соревнования пяти команд. Ребята должны были показать 
свои знания в области географии, биологии и химии и доказать, 
что их команда сильнейшая. В этой викторине блеснули своей 
эрудицией команды 7А и 8А класса. Они показали хорошее зна-
ние материала, быстроту реакции, смекалку. Второе место полу-
чила команды – 7 Б класса и 8Б, а третье место – команды 7Г,7Д 
и 8Г класса. Все остались довольны. 
 
 Учащиеся 9А класса вышли победителями викторины 
«Хорошо ли ты знаешь анатомию», вторыми 9Б и третье место 
9Г класса. 
 Учитель химии Лысов С.А. провел увлекательные и запоминающие опыты по химии 
«Тайны вещества» для учащихся 7-9 классов. 
 Не менее красочно и эмоционально прошли «Весёлые старты» между командами учите-
лей и учеников старшей школы в спортивном зале, где состязались не только в быстроте и ско-
рости, но и в интеллектуальных заданиях. 
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    Новости лицея 
 Научно-практическая конференция  
«Пин-код для будущего» состоялась! 

 Итоги научно- практической конференции «Пин-код для будущего» 
 24 марта в нашем лицее прошла традиционная ежегодная научно — практическая конферен-
ция «Пин-код для будущего». В 7-ми предметных секциях доказывал свой теоретический  интел-
лект  91 юный исследователь. Ребята смогли увидеть сад в бутылке, огни, которые танцуют под му-
зыку, познакомиться с алгоритмом работы светофора и порадоваться за ребят, которые создали ро-
бота, собирающего кубик Рубика. 
 Желаем всем участникам дальнейших достижений и побед! 

Секция Место Класс Участник Руководитель 

Математика 

1 10а Набокова Влада Ратникова Т.Ю. 

1 10а Варанкина Александра Ратникова Т.Ю. 

2 7а Эмма Юрий Стулова Т.В. 

2 7б Конищев Владимир Мирязова Л.А. 

3 7а Нестерова Елизавета Стулова Т.В. 

3 6а Худякова Алена Бекмурзина  М.К. 

Естественные науки и со-
временный мир 

1 8б Рябкова Саша Булатова Е.В. 

2 9б Черкасова Анастасия Фоминых Т.М. 

2 8в Сидоренко Настя Булатова Е.В. 

3 8в Стулова Софья Булатова Е.В. 
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Секция Место Класс Участник Руководитель 

Юниор (2-4 классы) 

1 4з 

Рослякова Дарья 

 
Серкова Полина 

Иванюк Е.В. 

2 4а Токменина Ярославна Волкова Н.А. 

2 3а Пономарева Александра Какоулина О.А. 

3 4а Куликова Мария Волкова Н.А. 

3 3з Федоров Данил Костылева Н.Н. 

Литературоведение и язы-
кознание 

1 11б Целуйко Анна Княжева Ю.В. 

2 8а Муратова Амина Морозова Н.Л. 

3 8а Билалова Ильзида Морозова Н.Л. 

3 7в Каримова Виктория Сохнина Е.А. 

Социально-исторические 
науки 

1 8в Самойлова Елизавета Шубенина С.И. 

2 8б Потапова Полина Шубенина С.И. 

3 8в 

Сазонова Алина 

 
Ярцева Мария 

Шубенина С.И. 

Физика и инженерные 
науки 

1 9б Черкасова Анастасия Крыженовских Н.Н. 

2 10а Фатеев Степан Деришева В.В. 

2 11а Агарин Илья Деришева В.В. 

3 9б Алешин Валентин Крыженовских Н.Н. 
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