
 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 
Классные часы, посвященные юбилею лицея 

 В первые 

сентябрьские 

недели в 6а 

классе прошли 

классные часы, 

посвященные 

юбилею лицея.  

 Ребята с 

большим инте-

ресом посетили 

экскурсию в 

школьном му-

зее. Узнали об 

истории созда-

ния лицея, луч-

ших выпускни-

ках, педагогах. 

Много эмоций, 

впечатлений 

было после 

встречи с вы-

пускницей ли-

цея №34 Юли-

ей Каплиной, 

известной ска-

лолазкой, чем-

пионом Евро-

пы-2017, обла-

дательницей 

Кубка мира по 

скалолазанию.  



 Новости лицея 

«Школа безопасности 2017» 

 12 и 13 сентября две  ко-

манды нашего лицея приняли 

участие в городских соревновани-

ях «Школа безопасности».  Млад-

шая группа по результатам уча-

стия заняла 4 место, старшая – 7-

е. Готовил и сопровождал коман-

ды Сергей Александрович Лысов.  

Победители областного конкурса детско-

го рисунка, посвященного Дням защиты 

от экологической опасности. 
 15 сентября в Большом зале заседаний Тю-
менской областной Думы состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей област-
ного конкурса детского рисунка, посвященного 
Дням защиты от экологической опасности. Среди 
награжденных ученицы нашего лицея Алина 
Ярова (рук. Юдина М.М.) и Елизавета Казарино-
ва (рук. Сомова О.В.) 
Поздравляем! 
 



 

 

 

 

 Очередной массовый забег 

«Кросс наций» прошел в нашем горо-

де. Команда нашего лицея приняла в 

этом мероприятии самое активное 

участие. 
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Рассвет на набережной нашего любимого 

города 

 В начале учебного года ребя-

та 3 «З» класса со своими родите-

лями и учителем Еленой Влади-

мировной Иванюк встречали рас-

свет на набережной нашего люби-

мого города. Это стало доброй тра-

дицией – 

получать 

Массовый забег «Кросс 

наций» 

Урок Гто 

 22 сентября, в рамках 

внедрения Всероссийского физ-

культурно – спортивного ком-

плекса ГТО, в нашем лицее про-

шел «Урок ГТО» для учащихся 5 

– 6 классов. Проводился урок 

специалистом отдела по реали-

зации ГТО Тюменского ГМЦ Ра-

мазановой Алиной. Ребятам рас-

сказали, как и где они могут 

пройти испытания ВФСК ГТО, 

что для этого нужно им знать.  

Посвящение в РДШ 



Посвящение в РДШ 
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Посвящение в РДШ 

Посвящение в РДШ 

 21 сентября в нашем лицее прошло посвящение ребят в ряды детской общественной орга-
низации «ТИГРА», которая теперь будет находится в составе Российского Движения Школьни-
ков. В РДШ вступило 43 ученика лицея. Ребята проходили испытания, в которых показывали 
знания Указа президента РФ «О создании РДШ», устава, песни и танца РДШ. По окончании 
каждый произнес клятву о том, что будет верным и прилежным в рядах Российского движения 
школьников, не оставлять в беде товарищей, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, быть 
чутким и отзывчивым, стараться приносить пользу своей семье, лицею, городу и Родине, быть 
честным и справедливым, расти настоящим патриотом России, высоко нести честь лицея и 
РДШ! Хранить и приумножать её традиции. И гордится, что он ученик Лицея 34 города Тюме-
ни! 

Руководитель РДШ – педагог-организатор Елена Владиславовна Малыхина 
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