
 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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Специальный выпуск, посвященный Дню учителя 

Примите дружеский привет 

В день ласкового листопада,  

Он с грустью выполнял обряд,  

Но все ж с окраской леопарда.  

 

В шуршащей лиственной опале 

Иду по прожитым годам.  

Ах, этот возраст! Изначально  

Никак мне спуску не давал.  

 

И рада я, что в годы оны 

Вам тоже пользу принесла.  

Вы издаете чудо-звоны,  

Вершите славные дела.   

 

А рифма вновь меня уносит… 

Довольно. Лишь напомню я,   

Что День учителя и осень— 

Судьба и ваша, и моя.   

                                   Н.В.Фоминцева 

  Уважаемые коллеги!   

 От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником! Твор-

ческих успехов вам, исследований, про-

ектов, новизны, всего того, что дела-

ет нашу профессиональную жизнь бо-

гатой и многогранной. Крепкого здо-

ровья Вам, благополучия и счастья!!!  

 

С уважением, Т.Ю. Нестерова 



 

 

Стр. 2 

Дорогие наши учителя, от всей души поздравляем вас с 

Днем учителя! Хотим сказать вам искренне спасибо, 

за то, что дарите тепло и внимание. Вы учите не 

только основным наукам, но и помогаете по жизни.  

Спасибо за вашу щедрость и доброту, за то что 11 лет 

были рядом и 

поддерживали 

нас. Мы вас 

очень любим и 

ценим.   

Учащиеся 11 «А» 

класса 

 Нам учи-

тель, дорогой, ваш 

характер нравит-

ся!  

Кроме вас, никто другой,  

с нами не управится.  

Желаем мира, доброты,  

терпенья и много уважения!  

Учащиеся 7 «Г» класса 

Дорогие наши учителя!  

Поздравляем вас с профессиональным 

праздником, желаем никогда не сдаваться, 

ощущения неисчерпаемого вдохновения. 

Будьте счастливы: улыбок, позитива, радо-

сти и отличного настроения!  

Учащиеся 10—х классов 

Спасибо, что делитесь 

с нами прекрасным, 

Поверьте, что это со-

всем не напрасно. 

Учительский труд ну-

жен всем и всегда, 

Пусть будут чудесны-

ми ваши года! 

 

Учащиеся 9 «Д» класса 



Посвящено учителям  

Лицея №34 г. Тюмени                          

Вы знанья новые дарили,                                   

Веселыми все время были, 

И интересные уроки 

Готовили нам каждый день.  

 Мы на уроках не скучали, 

И знания всегда мы получали, 

И в дневниках у нас пятерки, 

Тетради в плотной, толстой корке  

И книжки с ручкой в рюкзаке. 

 
Учащиеся 7 «Б» класса 

 

Терпенья в жизни, здо-

ровья, вдохновенья, сча-

стья, хороших учеников, 

радости, долгих лет 

жизни.   

Учащиеся 8  «А» класса 

С Днем учителя Вас, пе-

дагог, 

Ваш труд бесценен, до-

рог он, 

Спасибо Вам за воспита-

ние детей, 

Хороших Вам и ярких 

творческих идей. 



Новости лицея 

 Библиотека #9. Ребята 6 «Б» 

класса приняли участие в викто-

рине «Памятники Тюмени», а так-

же с ними была проведена беседа о 

правонарушениях.  

 Традиционная туристско-
краеведческая  игра «Школа выживания», по-
священная 25-летию лицея 34, прошла в этом 
году в сквере «Юность» для ребят из 5-7 
классов. В игре участвовало 15 отрядов об-
щей численностью 438 человек. 
На 15 этапах игры экспертами были поиско-

вики отряда «Память сердца», крае-
веды отряда «Бессмертный полк» и 
ветераны Землячества 
«Надымское». 
Самые лучшие результаты ребята 
показали на этапах: «Лесная апте-
ка», «Действия при укусе насеко-
мых и змей», «Медпомощь и пере-
носка больного» и знании истории 
лицея 34. 
 Возникли небольшие пробле-
мы с правильной укладкой рюкзака 
и знаниями топографии. 

  

Школа выживания 2018 

Приз зрительских симпатий получили 
обеды 6 «В» («Салат в тыкве») и 7 «Д»  
(«Осенний вальс»). 
Общие итоги игры: 
I место: 5 «М», 5 «Ф», 6 «А», 6 «В», 7 
«Б», 7 «В» 
II место: 5 «В», 5 «А», 6 «Б», 6 «Д», 7 «Д» 
III место: 5 «Б», 6 «Г», 7 «Г» 
IV место: 7 «А» 
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Новости 

лицея 

 25 сентября в рамках Го-

родской спартакиады школьни-

ков прошли соревнования по 

кроссовой подготовке. Команды 

лицея приняли в них самое ак-

тивное участие!  

 24 сентября,  состоялись игры по 

мини — футболу в рамках Городской 

спартакиады учащихся 2004 — 2005 

гг.. рождения. Фотоотчёт с первого дня 

Школа безопасности – 2018.   

 19 сентября городские соревнования 

«Школа безопасности – 2018» прошли для 

школьников старшей возрастной категории. 

Команда нашего лицея завоевала 3 грамоты 

в номинациях и почетное призо-

вое IIобщекомандное место!!! Благодарим 

за участие Руслана Катамардова, Алек-

сандра Бема, Дмитрия Светлова, Анастасию 

Черкасову, Валерию Захаркову и руководи-

теля команды Сергея Александровича Лысо-

ва! Так держать!  
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