
 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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    Ново-

«Тюмень спортивная» подвела итоги уходящего года. В кон-
цертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири» были 
оглашены имена 79-ти победителей 29-ого ежегодного конкур-
са физкультурной и спортивной работы «Тюмень спортивная».  
Учитель физкультуры лицея 34 Наталья Григорьевна Ви-
люк награждена дипломом «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ — 2016». 
Поздравляем и гордимся! 

 Поздравляем победите-

лей Регионального этапа Все-

российской олимпиады 

школьников:  

1 место—Мицюк  Дарья 9 «Б”  

класс (литература, русский 

язык); учитель –Кашина 

Е.Н..  

1 место—Сутер Владимир 8 

«А» класс (физика), учитель—

Деришева В.В.  

 Поздравляем по-

бедителей в  Городском 

конкурсе-выставке худо-

жественного  и  декора-

тивно-прикладного твор-

чества «Рождественский 

вернисаж» , учитель 

Юдина М.М.:  

1 место— Стулова Софья 

8 «В», Ярова Алина 9 «А» 

класс в номинации  

«Декоративно-

прикладное творчество».  

2 место—Зубарева Дарья 

2 «З»  номинация  

«Живопись и 

графика» 

  В Городском конкурсе  

детского творчества наши 

ребята также оказались по-

бедителями:  

1 место—Ярова Алина 9 «А»,  

              Клат Надежда 7 «В»; 

2 место—Сазонова Алина 8 

«В»,  

Шивторова Елизавета 6 «Б».  
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Сроки Мероприятие Ответственные 

Январь 
2017г. 

Торжественная линейка «Открытие Года экологии». Создание информационно-
го стенда «Экология — путь к пониманию природы». 

Администрация лицея, 
учителя биологии, химии, географии, ОБЖ 

Январь-
февраль 

Создание альбома «Экологический вестник» Учителя биологии, химии, географии, ИЗО 

Январь-май Школьный творческий конкурс «Пою тебе, мой край родной» Учителя литературы 

Февраль- Школьный фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» Классные руководители 1-11 классов 

февраль Создание выставки книг «Природа и экология» Библиотекарь 

Март — май Мероприятия в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» Педагог-организатор, педагоги — предмет-
ники 

22 марта Всемирный День Воды Учителя биологии, географии, ОБЖ, химии 

март Школьная научно-исследовательская конференция «День науки», посвящен-
ная Году экологии 

Учителя-предметники 

1 апреля День птиц Классные руководители 1-7 классов 

22 апреля Международный день Земли Учителя биологии, географии, химии, ОБЖ 

Май-апрель Акция «Цветущий школьный двор» Учителя биологии, географии, классные 
руководители 

сентябрь Урок экологической грамотности «Проблемы обращения с отходами» под деви-
зом «Мы – за чистую Тюмень» в рамках Проекта «Всероссийский экологиче-
ский урок «Сделаем вместе» 

Классные руководители 1-11 классов 

В течение 
года 

Участие в конкурсах МАОУ «ИМЦ»«Времена года» Учителя биологии, географии, классные 
руководители 

В течение 
года 

Участие в конкурсах Тюменского областного общественного детское движение 
«ЧИР» 

Учителя биологии, географии, классные 
руководители 

год Акция «Чистый двор» Педагог – организатор, учителя географии, 
биологии 

5 июня Всемирный День охраны окружающей среды Начальник ЛШЛ 

сентябрь Лицейский конкурс поделок из природного материала Классные руководители 1-11 классов 

ноябрь Лицейский конкурс буклетов «Правила поведения на природе» Учителя ИЗО, информатики 

декабрь Торжественная линейка –закрытие Года экологии. Подведение итогов Администрация лицея, 
учителя биологии, географии, химии. 
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Над входной дверью приглушённо зазвенел коло-

кольчик, оповещая о приходе новых покупателей в 

магазин. Это были мама и дочь, которые зашли в 

магазин выпечки, чтобы купить булочек к чаю на 

новый год, до которого оставалось несколько ча-

сов. 

— Мам, а мы купим мои любимые булочки? Ну, пожалуйста, пожалуй-

ста, пожалуйста! 

— Хорошо, я куплю тебе твою булочку, только не висни на мне, — 

женщина достала из сумки небольшой кошелёк и подошла к витрине, за 

которой стоял продавец, — Добрый день. Можно нам, пожалуйста, два 

яблочных штруделя и «коричного зайку».  

Пока продавец запаковывал заказ, Алиса успела обойти все витрины в 

магазине, пытаясь представить, какой вкус у того или иного изделия. 

Вся выпечка сегодня была пёстрой, яркой, новогодней. Запах корицы и 

свежего теста был ещё сильнее. Да и народу было даже больше обычного. 

Дождавшись, когда мама расплатиться за покупки, девочка вышла из 

лавки, с нетерпением прыгая у крыльца. 

— Попрыгушка ты моя, — улыбнулась Марина, как звали маму девочки, 

доставая из пакета булочку в виде зайчика, — Ну, держи своего зайца. 

— Спасибо, мамочка! — Весело закричала Алиса, быстро распаковывая 

зайку из прозрачной обёртки с красной ленточкой. 

И вот, с удовольствием уплетая тёплую булочку с начинкой из корицы, 

девочка шла за руку с мамой, разглядывая улицы города. Повсюду лежали 

большие сугробы, стояли наряженные ёлки, висела мишура и гирлянды. 

Всё так и пестрило яркими цветами приближающегося праздника. Лю-

ди сновали по тротуарам, кто с пакетами, кто с коробками, кто 

просто куда-то спешил.  (ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В СЛЕД. ВЫПУСКЕ) 

Потапова Полина 8 «Б» 
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