
 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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Ежемесячное периодическое издание Лицея № 34 города Тюмени 

В этом выпуске: 

 Главные успехи лицей-

ской недели; 

 Безопасный интернет; 

 Новые рубрики и кор-

респонденты; 

 «Классные новости»; 

 Новости лицея; 

 «Дневник путеше-

ственника» 

 Если ты:  

 Любишь фотографировать; 

 Сам сочиняешь стихотворения 

и рассказы; 

 Интересуешься миром вокруг 

себя; 

 Мечтаешь стать журналистом 

или корреспондентом,  

….то мы ждем именно тебя в нашем 

кружке «Юный журналист», приходи 

и попробую свои силы.  

 

Все подробности каб. 209  с 14.00 до 

16.00  
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 22 октября  учащиеся 6 «Д»  
класса вместе с родителями провели ме-
роприятие «По следам Ермака». Игра 
проходила в сквере «Юность» в формате 
квеста. Отгадав  кроссворд на знание 
истории  Тюменской области, пройдя 
через  нелегкие испытания, победив ле-
шего и  прочую нечисть,  смогли найти 
портал  времени  и,  переместившись  на 
435 лет назад, пройдя  лесными тропами 
в поисках карты, нашли клад. 
Хорошее настроение, подкрепленное 
солнечным  осенним  теплом, останется 
с ребятами надолго! 

 Ребята из 7 «А» вместе со своим класс-
ным руководителем Палицыной Татьяной Бо-
рисовной продолжают замечательные тради-
ции нашего лицея. 
В этом классе состоялась встреча с представи-
телем профессии, связанной с авиацией. Мо-
розов П.А., инженер авиационной службы, 
рассказал об особенностях и  преимуществах 
своей работы, о перспективах карьерного ро-
ста и значимости работы авиаинженера. 

День открытых дверей прошел 

в ТГУ. 

 День открытых дверей прошел в 
ТГУ. Учащиеся лицея № 34 приняли уча-
стие в интересных мастер-классах, экскур-
сиях, лабораториях  Института биологии. 
Всем участ-
никам вру-
чены  серти-
фикаты.  
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Фестиваль науки — 2017 «АНАТОМИЯ КНИГИ»: Думай, 

читай, делай! 

 14 октября в Инфор-
мационно-библиотечном 
центре ТюмГУ прошёл 
Фестиваль науки — 2017 
«АНАТОМИЯ КНИГИ»: 
Думай, читай, делай! 
 Ребята 1 «Б»  и 3 «З»  
классов приняли участие в 
мастер-классе «Сделай кни-
гу сам!». Они раскрыли 
«внутренний мир» книги и 
стали авторами собственных 
изданий. Известные слова обрели новое книжное значение, а 

неизвестные – раскрыли разнообразие мира книжных изданий. 
Завершением программы стал увлекательный квест от элек-
тронно-библиотечной системы Znanium.com! 

 12  октября учащиеся первых классов были  посвящены в пешеходы. 
Главной целью мероприятия стало расширение представлений о правилах поведения на дороге, 
о значении дорожных знаков и сигналов светофора, развитие наблюдательности и внимания, вос-
питание культуры поведения на улицах города. 
Праздник прошёл в игровой и познавательной форме. 
Хоровая студия «Ассорти» исполнила песню о правилах дорожного движения. 
Первоклассники с интересом обсуждали дорожные ситуации, отгадывали названия дорожных 
знаков, загадки про транспорт, замечательно справились со всеми заданиями Светофора Свето-
форовича, и получили много полезных советов. 
В заключительной части мероприятия дети выступили с ответным словом, пообещали соблюдать 
все правила дорожного движения и дали клятву пешехода. 
Каждому первокласснику Светофор вручил «Удостоверение юного пешехода». 
Первоклассники были в восторге от праздника, и хочется надеяться, что он надолго сохранится в 
их памяти, и они никогда не будут нарушать правила дорожного движения. 

Посвящение первоклассников в пешеходы 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FZnanium.com&cc_key=
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   20 октября в рамках Лицейской недели прошла ежегодная, ставшая тради
   ционной, 12 Зональная краеведческая конференция «Гражданином быть 
   обязан», посвященная Году экологии в России. В ней приняли участие 127 
человек, в том числе 25 конкурсантов – краеведов, экологов, поисковиков из пяти общеобразова-
тельных учреждений города Тюмени. Опытом работы делились руководители школьных музеев. 
 С основным докладом перед присутствующими выступила Мария Александровна Булда-
кова, ведущий специалист Управления по экологии департамента городского хозяйства админи-
страции города Тюмени. Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ 12 Зональной краеведческой конферен-
ции! 

Секция «Юниоры» 3-4 класс 

Пономарева Алек-
сандра 

4 «А» класс МАОУ лицей № 
34 

Какоулина О.А. 

Ульянов Даниил 
4 «А» класс МАОУ СОШ № 
32 

Муталанова О.В. 

Секция «Юниоры» 5-6 класс 

Иванова Александра 
6 «А» класс МАОУ СОШ № 
48 

Шастина А.К. 

Сабирова София 
6 «Б» класс МАОУ СОШ № 
7 

Ермаленок Л.А. 

Комиссарова Ната-
лья 

6 «Б» класс МАОУ СОШ № 
7 

Ермаленок Л.А. 

Секция «Краеведение» 

Францова Марина 
11 «А» класс МАОУ лицей 
№ 34 

Шубенина С.И. 

Секция «Экология» 

Стулова София 9 «В» класс МАОУ лицей № 34 Булатова Е.В. 

Сидоренко Анастасия 9 «В» класс МАОУ лицей № 34 Булатова Е.В. 

Чарушникова Анастасия 8 «Б» класс МАОУ СОШ № 7 Ермаленок Л.А. 

Итоги краеведческой конференции. 
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Секция «Туризм» 

Алексеенко Викто-
рия 

9 «В» класс МАОУ лицей № 
34 

Шубенина С.И. 

Кротов Игорь, Тор-
бач Дарья 

6 «Б» класс МАОУ СОШ № 
51 

Миллер О.Р. 

Секция «Поисковое движение» 

Подкорытова Анге-
лина 

10 «Б» класс МАОУ лицей 
№ 34 

Гаврилова В.П. 

Никулина Софья 
7 «А» класс МАОУ лицей № 
34 

Гаврилова В.П. 

  

 Благодарим за участие и желаем дальнейших успехов 

Всероссийский урок по энергосбережению 

 17 октября старшеклассники ста-
ли участниками Всероссийского урока 
по энергосбережению, который провели 
специалисты АО «Тюменьэнерго»  
Наталья Шубина и Тамара Велижанина.  
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 Cоревнования по лёгкоатле-

тическому четырёхборью 

     Недаром говорят: «Легкая атлетика – королева спор-

та!»  В любом виде спорта без бега, прыжков и бросков нельзя, а 

лёгкая атлетика – это синтез прыжков, бега и метания. Вот и ребя-

та из седьмых классов мерились силами в этих трёх дисциплинах 

на соревнованиях по лёгкоатлетическому  четырёхборью  в рамках 

Спартакиады школьников города Тюмени за 2017 – 2018 учебный 

год.  Всего в соревнованиях приняли участие 27 команд школ горо-

да Тюмени. Наша команда девочек заняла 8 место, чуть хуже вы-

ступила команда парней, но, не смотря на это, ребята получили 

много положительных эмоций и по-

зитивной энергии! До новых встреч!  

 В пятницу 29 сентября  7 

«А» класс  провел  классный час 

и урок английского языка на 

улицах родного города. Ребята 

говорили на русском и англий-

ском языках, называя улицы, по 

которым шли, продукты, кото-

рые покупали в магазине, 

вспомнили правила поведения 

на дороге, улице, в магазине, 

сквере. Всем очень понравился 

необычный урок, так как все бы-

ло в реальной жизни, а не по 

представлению.  
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 Ребята 2 

«З»  класса посе-

тили одиноко 

проживающую 

бабушку, Черны-

шову Татьяну 

Леонидовну, ин-

валида с рожде-

ния (ДЦП). Они 

рассказывали стихи и вместе с мамами пели для 

неё песни. Этот   концерт-поздравление в Неделю 

«Добрых сердец»  ко дню пожилых людей.  

      29 сентября  класс -

      ный час  7 «Д»  

      класс провел в му-

зее. В День пожилого человека ребята  снова обратились 

к истории: как люди жили 30 и более  лет назад, какими 

вещами пользовались, какую одежду носили, какие кни-

ги читали.  Было очень интересно. Валентина Петровна 

рассказала  и о выпускниках нашего лицея, и о  бывших  

со т ру д н и к а х .  Вст ре ч а  по л у ч и л а сь  о ч е нь 

 познавательной, хотя семиклассники и раньше встреча-

лись с ветеранами  лицея.  

Межрегиональный молодежный конкурс военно-патриотической 

песни «Димитриевская суббота» 

 

Поздравляем участников вокально-

инструментального ансамбля нашего ли-

цея  под управлением Юрия Ивановича 

Зимина с победой в отборочном туре Меж-

регионального молодежного конкурса воен-

но-патриотической песни «Димитриевская 

суббота»: 

Бажину Дарью (11 «А»), Думанского Петра 

(9 «Б»), Калашникова Олега (8 «Б»), Подко-

рытову Ангелину (10 «Б»), Чеканову Алек-

сандру (10 «Б»), Швецова Сергея (10 «В»), 

Ярцеву Марию (9 «В»). 

Желаем дальнейших побед! 
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Дневник путешественника 

Тобольск 

 В начале октября мы ездили в 

красивый город—Тобольск. Там 

есть памятник Петру Ершову,   

знаменитый Тюремный замок. У 

Тобольска с Тюменью оказался все-

го 1 год разницы в основании. То-

больск основан в 1587 году, а Тю-

мень—в 1586-ом. Мы заходили на 

территорию Софийского собора, где 

очень красиво.  Мне поездка очень 

понравилась, потому что получил 

много положительных эмоций!  

Занин Артем 5 «А» 

 Тобольск—замечательный город.  

Я очень впечатлен поездкой, хотя был 

там всего один день. Особенно меня пора-

зил Кремль с разными по размеру золо-

тыми и синими куполами.  Несколько 

раз мы слышали чудесные переливы коло-

кольного звона. Вдоль одной из белых 

стен Собора выстроились в ряд, как 

охранники, черные чугунные пушки.   

 Из окна автобуса я успел запечат-

леть массивную башню из красного кир-

пича. Интересен был переход из 

«верхнего» города  - в «нижний», в Тюмени 

такого не увидишь!  В середине дня ребят 

ждал  вкусный и сытный обед. Подкре-

пившись, и передохнув, мы последовали 

осматривать окрестности Тобольска 

дальше! Экскурсия по музею-тюрьме ока-

залась не страшной. Посетителям было 

разрешено ходить по комнатам , в неко-

торых  встречались экспонаты офицеров 

и заключенных. Мы узнали много нового 

интересного.  

Смоленцев Роман 5 «Б» 

Мне очень понравилось в То-

больске, так, что не описать 

словами.  Мы ходили на экс-

курсию в Тобольскую тюрьму, 

видели статуи  разных героев 

сказок.   

Басканова Саша 5 «Б» 
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Как-то осенью, хорошим теплым днем, 

С любимым новым классом  мы собрались 
смотреть  Тобольск.   

Набрали мы много еды, веселья, радости и смеха.  

Вот отъезжаем из Тюмени мы родной,  а впереди нас 
ждут  

Большие приключения! ….. 

Сказали нам учителя : «Приехали ребята» , мы вместе 
крикнули:  «Ура»!!!  

Приехали мы в монастырь, он был могуществен,  ве-
лик! 

Он так красиво золотом сиял.   

Тобольск мы будем помнить добрым словом, как при-
ютил он нас с порога, показав свои красоты.  

Мы все влюбились в этот город, ведь он прекрасен и 
красив.  

Спасибо скажем учителям, что повезли они нас туда.  

Где широко развернутый Иртыш, где монастырь свя-
щенный, 

Где страшная тюрьма…. 

Где «Чудо– юдо рыба-кит» , и Бабка  Ежка со ступою 
сидит.  

Где вида лучше в мире нет! 

Влюбились мы в Тобольск  с тобой, считаем мы его 
теперь землей родной!  

Медведева Виктория 5 «Б» 

 

 

 Старый город величавый  

На холмах расположился.  

В куполах лучи играют,  

Божья благодать струится  

Солнца луч путь освещает,  

Отступает зимний холод.  

Город в гости приглашает,  

Он давно уже не молод.  

Повидал за жизнь не мало,  

Весь укутан в белый полог.  

Свои двери отворяет  

Древний город, славный город.  

Костюченко Анастасия 5 «Б» 
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«Зажги свою звезду-2017» 

   В нашем лицее с 25 сентября по 2 октября проходил фестиваль «Зажги 
   свою звезду-2017». 
Цель данного мероприятия — создание условий для реализации творческого потенциала школь-
ников. 
В первый конкурсный день ребята соревновались в номинации декоративно-прикладное и 
изобразительное искусство. 
Победители: 
1 место – Панова  Екатерина, Нариманишвили Ева, Тетюрин Илья, Костко 
Юлия, Костко Анна, Гушбатова Сабрина, Толоконникова Владислава. 
2 место – Рослякова  Дарья, Макарова Елизавета, Петухова Виктория. 
3 место – Андреева   Нина. 
Во второй конкурсный день ребята демонстрировали 
свои вокальные данные. 
Победители: 
1 место – Фирсов  Никита, Медведева Виктория. 
2 место – Серкова  Полина. 
3 место – Калашников  Олег. 
Третий конкурсный день ребята танцевали. 
Победители: 
1 место – Моор  Дарья, Антонова Анастасия и Довгаль Ангелина. 
2 место – Петрова  Дарья и Сутер Анастасия, Медведева Виктория. 
3 место – Аптулина  Виктория, Колташева Екатерина. 
Приз зрительских симпатий – Чупин Ставр, Пушка-
рева Дарья, Нестеров Кирилл. 
Конкурс декламации (художественное слово) и те-
атрального искусства. 
Победители: 
1 место – Толоконникова  Владислава 
2 место – Гаврилин  Матвей 
3 место – Андреева  Нина 
Конкурсы в оригинальном жанре – игра на музы-
кальных инструментах и оригинальные номера. 
Победители: 
1 место – Марандина  Софья и Антонова Анастасия, 
 Артемчук Варвара 
2 место – Зольникова  Полина 
3 место – Четыркин  Степан, Куклин Захар. 


