
 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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 Главные успехи лицеистов; 

 Твоя безопасность; 

 Новые рубрики и корреспонден-

ты; 

 «Классные новости»; 

 Новости лицея; 
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Вести из 10 –х классов 

В наш лицей пришли гости – представители Тюменского регионального от-

деления ВОО «Молодая гвардия Единой России».  Пришли не только расска-

зать о своей деятельности, но также провести игру «Политарена». По прави-

лам игры учащиеся 10 классов должны зарабатывать деньги своими знания-

ми по политологии. Группы, после 

того, как выбрали лидеров и назва-

ния, вступили в настоящий интеллек-

туальный поединок. «Что такое ман-

дат?», «Что такое одномандатный из-

бирательный округ?», какие страны 

входят в ту или другую политиче-

скую организацию? Это «легкие» во-

просы, но были и посерьезней и по-

мудрее. Наши ребята справились со 

всеми!  

 Учащиеся 10 классов традици-

онно посещают занятия в индустри-

альном классе. В учебный план вхо-

дят не только занятия погружения в 

математику, физику и химию, но так-

же экскурсии на промышленные 

предприятия. Одним из таких госте-

приимных учреждений был завод Си-

бгазаппарат», который выпускает по-

лиэтиленовые  крупномасштабные  

изделия.  

В рамках изучения основ финан-

совой грамотности десятикласс-

ники нашего лицея побывали на 

экскурсии в Тюменском отделе-

нии Банка России. Для учащихся 

были проведены фотосессия, бе-

седа и экскурсия по музею, а так-

же отборочный тур областного 

фестиваля «Денежный поток».  
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    В музее «Память сердца» прошел Большой круг поисковиков «А мы идем ис-
кать ровесников следы», посвященный 19-летию поискового отряда «Память 
сердца». 
    Поисковиков пришли поздравить волонтеры лицея – представители 2-11 
классов, друзья из п\о «Кречет» и детского дома «Сияние Севера», ветераны — 
педагоги Золотого фонда лицея и партнеры отряда: патриотическая секция 
клуба «Ветеран» и ветераны Землячества «Надымское» — всего 118 человек. 
 Дипломы И.И. Федюнинского получили 6 поисковиков и отряд «Маяковцы» 
10 «Б» класса. 
    С большим интересом прослушали и просмотрели отчет о работе отряда за 
2018 год, вручили награды по итогам акций «Месяц Добрых сердец» и «Добро 
— детям». Спасибо спонсорам – совету Землячества «Надымское» и всем кол-
лективам волонтеров за 
поддержку. Особая благо-
дарность за стихи Вере 
Александровне Федоро-
вой и за книги по краеве-
дению – совету клуба 
«Ветеран». 
 35 детей детского 
дома пос. Кировский по-
лучили сладкие подарки, 
за что благодарим всех 
волонтеров! 
Делегация патриотиче-
ской секции во главе с 
Апоном  В.Ф. вручили отряду Знамя «За успехи в патриотической работе». 

Поздравление и вручение наград к 
100-летию ВЛКСМ провел Пыха-
лов Сергей Анатольевич, депутат 
Тюменской городской Думы. 
Закончился Большой круг 
«Котелком фронтовой каши», где 
победили волонтеры 4 «З», 10 «Б» 
классов. Вкусной кашей накормили 
65 гостей. 
Юбилею – 20-летию – отряда поис-
ковики посвятили 20 добрых дел и 
пригласили гостей 16 ноября в 14-

00 на презентацию поэтического сборника В.А. Федоровой «Дневник Вахты 
Памяти – 2018». 
  

Музей «Память Сердца» 
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 Культурно-гуманитарная неделя 
«Калейдоскоп интересных событий». 

    Всю неделю в лицее 34 проходили мероприятия в рамках проекта 
«Вундер» культурно-гуманитарного направления «Калейдоскоп инте-
ресных событий». 
  12 ноября среди 7-х и 9-х классов прошла викторина «Личность в ис-
тории, литературе и искусстве». 

 13 ноября на переменах прошли викторины «Угадай событие».  Семиклассники актив-

но   зарабатывали баллы!  
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 В 9-х классах 

прошла защита-

презентация поста-

новочных фото в 

рамках недели. По 

итогам недели: 1 ме-

сто – 9 «Г» класс (61 

балл), 2 место-9 «Д» 

 класс (58 баллов), 3 

место-9 «А» класс 

(57 баллов), 9 «В» 

 класс-18 баллов, 9 

«Б» класс-8 баллов. 

Спасибо всем ребя-

там за активное 

участие.   

 Неделя была насыщенной, многие её участники получили возможность 
расширить свои знания по социально-гуманитарным предметам. По итогам 
мероприятий на параллели 7-х классов: 1 место-7 «А» класс (67 баллов), 2 ме-
сто-7 «В» класс (59 баллов), 3 место-7 «Д» класс (58 баллов), 7 «Б» класс-48 бал-
лов, 7 «Г» 
класс-23 балла. 
 Спасибо 
всем за актив-
ное участие! 
Особая благо-
дарность клас-
сным руководи-
телям! 
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 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 

ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕ-

НИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
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 В преддверии Международного Дня 

толерантности в 1 «В» классе прошел 

классный час, посвященный этому дню. 

Мероприятие проходило в детской биб-

лиотеке №5. Дети высказывали свое 

мнение о необходимости толерантного 

отношения к людям и его пользе для всего человечества.  

День Толерантности 

 16 ноября в 9″ Д» классе 

прошел классный час «День То-

лерантности».  Юноши и де-

вушки рассуждали о нормах и 

правилах терпимости, а так-

же обсудили проблему «Почему 

так сложно добиться мира во 

всем мире».  

 Сегодня, накануне 
Дня толерантности, в 
5 «Ф» прошел классный час «Мы разные, но мы вместе». Пожалуй, из 
всех общешкольных мероприятий, стоит выделить его, как самый 
ценный. Помимо яркости и массовости, следует отметить огромный 
воспитательный посыл, который надолго остаётся в памяти детей. 
Мы построили все вместе ДОМ, к котором живет ДОБРО! 
  


