
 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; 
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 Новости лицея; 

 «Дневник путешественника» 
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 Поздравляем ребят 9 «В» класса, за-

нявших почетное 3 место в областном кон-

курсе «Узнай героя-земляка» в номинации 

«Лучший альбом» о тюменском герое-

разведчике П.М.Фитине. Благодарим ру-

ководителей Валентину Петровну Гаври-

лову и Светлану Ильиничну Шубенину.  

Вести из 7 «В» 

 16 ноября в 7 «В»  классный час 

был посвящен Международному дню 

толерантности.  Проводила меропри-

ятие Анна Сергеевна Ильина, глав-

ный библиотекарь детской библиоте-

ки № 5.  

Будем беречь здоровье! 

 17 ноября в рамках Декады правовых 

знаний и безопасности с обучающимися 5-х 

классов проведены беседы по здоровьесбереже-

нию и профилактике вредных привычек.  Гос-

тем на классных часах стал Иван Павловский 

из общественной организации «Тюмень без 

наркотиков».  
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 27 ноября в 
большом зале Тю-
менской областной 
думы состоялось тор-
жественное награж-
дение участников и 
победителей област-
ного конкурса творче-
ских работ «Горжусь 
своим отцом, отче-
ством, Отечеством!» 
Среди победителей 
ученик 7 «В» класса 
нашего лицея Богдан 
Кузнецов. Он занял 2 
место в номинации 
«Лучшее сочинение». 
Руководила проектом 
Елена Александровна 
Сохнина, учитель рус-
ского языка и литера-
туры. 
 Поздравляем и 
желаем дальнейших 
побед! 

 Ребята 5-7 классов вместе со 

с в о и м и  к л а с с н ы м и 

 руководителями посетили спек-

такль «Годы, опаленные войной»  В 

Театре кукол и масок.  

«Тебя, Сибирь, мои обнимут длани»… 

Пять  первых и одно второе место,  четыре дипло-

ма участника заняли учащиеся нашего лицея в 

областном конкурсе рисунков.  Подготовили ре-

бят руководители – учителя изобразительного 

искусства Ольга Ва-

лентиновна  Сомова и 

Марина Михайловна 

Юдина.  Награждение 

по итогам конкурса 

прошло в стенах Тю-

менской Филармонии.  
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      7 ноября по17 ноября в лицее прошла  

      гуманитарная декада, 

      посвященная 100-летию  

  Великой Октябрьской социалистической революции 

7 ноября Видео-экскурсии по крейсеру «Аврора» 1-11 класс 

8 ноября Кинохроника «От февраля к октябрю» 9, 11 классы 

9 ноября 

Экскурсия «Октябрь в книгах и открытках» 

Акция «Читаем книгу о революции и гражданской войне» 

5 — 8 классы 

10 ноября 

Конкурс плакатов к юбилею революции 

Итоги:   1 место – 6а,6д, 9в,11б, 10а, 5б 
2 место – 6г , 9б, 9г, 11в, 11а, 10б 
3 место – 6б 

5-11 классы 

13 ноября 

Радиопередача «Да здравствует гуманитарная неделя!» 

Книжная выставка «К 100-летию революции» 
Мастер – классы  «Красная гвоздика» 
Викторина по произведению А.Гайдара «РВС» 
Итоги викторины:  1 место – 6б, 6в классы 
2 место – 6а, 6д классы 
3 место – 6г класс 

5-11 классы 

 
  
  
6 класс 

14 ноября 

Мастер класс по изготовлению буденовки. 

Революционная карта 
Познавательная игра «1917 год в истории России» 
Итоги игры: 1 место – 9в класс 
2 место – 9б класс 
3 место – 9а, 9г классы 
Викторина «Что я знаю из истории революции» 
1 место – 5б класс 

5-10 класс 

 
  
9 класс 
  
  
  
5 класс 

15 ноября 

Конкурс чтецов на тему «1917 год» 

Итоги: 1 место – 5а класс 
2 место – 5д класс 
3 место – 5г класс 
Викторина «Наш край в 1917 году» 
Литературно-историческая игра «Образ революции 1917 
года в искусстве, истории, литературе» 
Итоги:            1 место – 11а класс 
2 место – 11б класс 
3 место – 11в класс 
Викторина по произведению Булгакова «Белая гвардия» 
Итоги:              1 место – 11б класс 
2 место – 11а класс 
3 место – 11в класс 

5 классы 

 
  
  
  
10 классы 
11 классы 
  
  
  
  
11 классы 
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16 ноября 

Мастер- класс «Завязываем пионерский галстук» 

Викторина по произведению Фадеева «Разгром» 
Итоги: 1 место – 9в класс 
2 место – 9а класс 
Конкурс буктрейлеров по книгам о революции 
Итог: 1 место – 8г класс 
2 место – 8а класс 
3 место – 8б класс 
Конкурс «Расшифруй аббревиатуру» 
1 место – 6в, 9в классы 
2 место – 6б,6д, 9а,9б классы 
3 место – 6а, 9г классы 

5-10 классы 

 
  
9 классы 
  
8 классы 

17 ноября 

Интеллектуальная игра «Что я знаю о революции 1917 
года 

Итоги: 
1 место – 6а класс 
2 место – 6д класс 
3 место – 6б класс 
4 место – 6г класс 
Проект «Культура России в эпоху революционных движе-
ний» 
Итоги: 1 место – 7а класс 
2 место – 7в класс 
Конкурс проектов «Символы и образы революции 1917 
года в литературе и искусстве» 
Итоги: 1 место – 10б класс 
2 место – 10в класс 
3 место – 10 а класс 

6 классы 

 
  
  
  
  
  
  
7 классы 
  
  
  
10 классы 
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«Папа, мама, я — спортивная семья» 

     12 ноября на базе школы 

    22 состоялся городской спортив-

ный конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья», в 

которой активное участие приняла семья Трифоно-

вой Алисы, ученицы 2 «З» класса нашего лицея.  

Поиск продолжается…. 

 С 9 по 12 ноября поисковики отряда «Память сердца» МАОУ лицей № 34 посетили 

город Омск и организовали встречу с семьями погибших бойцов 364 Стрелковой дивизии и 

поисковиками города Омска, которые работали по местам боёв 364 СД в Новгородской обла-

сти. 10 ноября в музее Омской Региональной общественной организации «Поиск» состоялась 

встреча с родными, ветеранами и поисковиками.  В музей организации «Поиск» было пере-

дано 6 фронтовых реликвий с мест боёв 364 СД, а семье Шедова Сидора Антоновича — 

дочери Екатерине и внучкам Раисе и Ирине передано 10 фронтовых реликвий и капсула 

смертного медальона с землёй с места захоронения на Давыдовском воинском мемориале 

города Старая Русса. От Областного совета ветеранов города Омска нашему отряду были 

вручены памятные подарки.  

11 ноября на воинском мемориале «Черёмушки» был организован митинг и зажжен Вечный 

Огонь в Память о бойцах 364 СД, которая в 1941 году уходила именно из тех мест на фронт. 

Состоялась экскурсия по музею Танкового Омского института, в котором Областной Омский 

военкомат передал поисковикам — тюменцам документы о бойцах 364 СД. 

Вечером была проведена экскурсия в музее Воинской Славы Омичей. 

Спасибо  всем, кто оказал содействие в работе нашего отряда в городе Омске, особенно  Куд-

ря Галине Григорьевне, директору Омской РОО «Поиск», Гребенюк Екатерине Сидоровне — 

д о ч е р и  Ш е д о в а  С и д о р а  А н т о н о в и ч а . 

Наш поиск продолжается…  
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Всемирный день ребенка 

 21 ноября состоялась встреча учеников 3 «Д» 

класса с главным библиотекарем  детской библиотеки 

№ 5 Анной Сергеевной Ильиной и старшим помощни-

ком прокурора Ольгой Сергеевной Колесниковой. 

Встреча была посвящена Всемирному дню ребенка, 

который отмечают 20 ноября. Наши гости в интерес-

ной занимательной форме рассказали ребятам об их 

правах и обязанностях. Ребята с оживлением отвеча-

ли на вопросы, отгадывали названия сказок и их ге-

роев, играли в предложенные игры. Встреча получи-

лась незабываемой.  

 Очередной музыкальный урок 

провели для ребят начальной школы 

артисты Тюменской филармонии. Он 

был посвящен Тюменскому краю. 

Спасибо передаем концертно -

лекторной группе: Елене Михайло-

вой, Анне Сукманюк, Светлане Шев-

чук и Рашиту Халируллину.  

Музыкальный урок 
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 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 

ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕ-

НИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
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Дневник путешественника 

Ялуторовск 

     В Ялуторовске было 

много музеев и интересных мест. Например, Ялуторов-

ский острог. Как только мы зашли на порог острога, нас 

встретили разными почестями: хлеб да соль, веселые 

игры и увлекательная программа. Еще мы были в куз-

нице, где увидели, как делали монеты и другие инте-

ресные предметы. Для меня самым интересным показа-

лось подземелье. Там находится оружейная палата, 

комната пыток и канцелярия. Было немного страшно. 

Потом мы все дружно пошли на смотровую площадку, 

где было достаточно высоко. Оттуда был виден весь 

острог. В сувенирной лавке мы купили красивые сви-

стульки, интересные куклы, магнитики.  

  Кузьмина Анастасия 6 «Б» 

 Мы ездили в Ялуторовск, 

острог мы посещали, но больше всех 

Зоостанцию мы ждали. Вот приехали 

туда и тут же удивились. Кабанов, 

мышей и коз увидеть нам тогда слу-

чилось. Еще мы увидали прекрасных 

попугаев и милейших кроликов. Да-

же крыса с морской  свинкой тогда 

пред нами появились. Нам очень там 

понравилось и взяли мы крольчонка! 

Всем дружным классом будем мы 

кормить его морковкой.   

 Тимофеева Маргарита 6 «Б» 

 Недавно мы верну-

лись из поездки, мы в город 

ездили и многое узнали. И 

нам о птицах, о животных 

рассказали. Нам очень 

очень повезло с погодой, 

там было весело, и множе-

ство народу. Ходили вместе 

с нами и слушали рассказы, 

то к выдре подойдет, то к 

живописной вазе. Мы побы-

вали в двух музеях, в зоо-

парке. Мы памятник смот-

рели в красивом, старом 

парке. Мы в зоопарке были, 

питона посмотрели. Там 

звонким соловьем прекрас-

но птицы пели. Но вот за-

крыт автобус, поехали до-

мой. Ты жди нас старый го-

род, приедем все гурьбой.  

 

Карпова Катя 6 «Б» 
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 Немецкий – второй иностранный язык для ребят в нашем 

лицее, поэтому очень важно заинтересовать ребят, ведь главным 

для них является английский. На уроках я использую разные мето-

ды и приемы: игровые приемы; приемы активизации речи в диало-

ге; проблемные творческие задания; коммуникативные зада-

ния; использование аутентичной песни; мультимедийные презента-

ции.  

 Особенно ребята любят скороговорки на немецком языке во 

время фонетической зарядки. Также с удовольствием смотрят видео 

о Германии в рубрике 

«Страноведение». Ребята с 

интересом узнают о жизни их 

немецких сверстников. В 

учебном плане затронуты 

актуальные темы, которые интересны детям: 

«Мой день в школе», «Моя семья», «Моя ком-

ната», «Выбор профессии» и т.д.  

У нас появилась новая рубрика «Зачем я изучаю?...» 

В это выпуске своим опытом поделилась педагог 

нашего лицея Фомина Ольга Александровна. 

«Мне интересно было 

узнать о школах в Гер-

мании, они похожи на 

российские, но есть от-

личия» (Ваделова Я, 6  

«Д» класс).  

«Очень люблю скорого-

ворки на немецком, это 

забавно», (Кузьмина Н, 6 

«Б» класс).  

 Немецкий язык - один из самых распространенных 

языков в Европе. Немецкий язык - один из официальных языков объединенной Европы, наряду с фран-

цузским и английским, он занимает 10 место по числу говорящих на нем в мире. Немецкий — родной 

для жителей Германии и Австрии, Люксембурга, Швейцарии и Лихтенштейна. Поэтому, в качестве пер-

вого или второго иностранного языка, немецкий может открыть перед Вами двери лучших европейских 

вузов и значительно расширить горизонты карьеры и в России, и за рубежом. Но не только. Посвятив 

время изучению немецкого языка, Вы сможете приобщиться к великой германской культуре и истории, 

ведь это язык, на котором говорили, писали и творили величайшие деятели искусства, литературы, 

науки. Актуальность немецкого языка подчеркивается и постоянной тесной связью России и Германии: 

у многих в Германии живут родственники, друзья. В наши дни немецкий язык учат не только школьни-

ки, но и взрослые люди, которые заинтересованы в самообразовании.   
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Мама – ангел на Земле. 

 Праздничный концерт, посвященный 

Дню матери прошел в нашем лицее. И ма-

ленькие, и взрослые артисты постарались 

этот вечер сделать для мам незабываемым.  


