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Кубок ректора КВН ТИУ

 Наш лицей известен своими 
успехами не только в области 
науки, но и в  КВН. Команда 
«Без детства» под 
руководством Николая 
Владимировича Киселева в 
декабре 2018 года выступила 
на кубке ректора КВН ТИУ и 
унесла с собой награду, 
полученную в номинации 
«Лучшая шутка». 

 Выступление нашей команды 
было потрясающим. Лицеисты 
не стеснялись показать себя 
на сцене и здорово 
справились с задачей поднять 
настроение зрителям. Ученики 
лицея, пришедшие поболеть 
за наших ребят, остались в 
восторге. 

 
   
     
     
    

«В целом, мероприятие 
прошло очень весело и 
интересно, и, несмотря на 
то что мы не заняли ни 
одного призового места, это 
не стало поводом для грусти 
или печали. Эмоции нас 
просто переполняли, было 
интересно смотреть на 
выступления других команд, - 
делится своими эмоциями 
одна из участниц игры Дарья 
Бобова, - Я считаю, что 
кубок ректора КВН ТИУ - 
большой опыт для тех 
ребят, которые появились в 
команде только в этом 
учебном году» 

Выступление команды КВН 
лицея ТИУ



 Николай Владимирович 
Киселев также дал 
комментарий об итогах данной 
игры:

 "Для многих ребят это был 
первый сценический опыт в 
игре, поэтому я считаю, что 
на этом уровне они отыграли 
достойно. Нашей командой 
было уже сыграно три игры, в 
последней из них мы успешно 
прошли в полуфинальный этап 
лиги ШГПУ.(Шадринский 
государственный 
педагогический университет) 
Сейчас мы в финале, 
принимаем участие в Кургане 
на музыкальном фестивале 
«Зауралье». Поэтому я 
считаю, что кубок ректора 
КВН был большим стартом и 
толчком для сценической 
уверенности ребят."

Кубок ректора КВН ТИУ

Команда КВН лицея ТИУ

Н. В. Киселев



 Ученица 102 группы  
Анастасия Зайцева, 
углубленно изучающая 
данный предмет, рассказала 
нам о своих успехах в этой 
науке:

 «Я больше всего увлекаюсь 
общей геологией, но мне 
интересны и другие ее 
направления. Я участвую в 
олимпиадах, научных 
конференциях, и занимала 
призовые места. Я не могу 
сказать однозначно, почему 
мне нравится изучать 
геологию. Мне нравится 
слушать лекции и узнавать 
что-то новое о нашей земле, 
от этого на душе 
становится тепло и уютно. 
Ведь геолог - это не 
профессия, это призвание.» 

    

Увлеченные геологией

Ни для кого не секрет, что 
одним из направлений 
нашего университета 
является геологическая 
промышленность. 

В лицее немало 
обучающихся, которых 
интересует эта сфера 
деятельности. 

Экспонат музея геологии и 
нефтедобычи 



Увлеченные геологией

Осенью 2018 года лицеистам 
выдалась возможность посетить 
музей геологии и нефтедобычи, 
расположенный в соседнем от 
лицея корпусе. По словам 
учеников, в музее много 
выставок камней разных пород, 
а также других интересных 
вещей, относящихся  к этой 
тематике. 

 После посещения института 
геологии количество учеников, 
заинтересовавшихся в 
получении новых знаний в 
области науки о земле и 
геологических процессов, 
увеличилось.

Лицеисты на выставке в музее 
геологии и нефтедобычи

102 группа во время посещения 
музея



 В ноябре прошло 
соревнование молодых 
исследователей 
программы "Шаг в 
будущее" в Уральском 
федеральном округе.

 В соревнованиях приняли 
участие 130 человек, в том 
числе, и наши лицеисты по 
четырём научным 
направлениям: техника и 
инженерные области знаний,
 естественные науки,
 математика и 
информационные 
технологии, 
социально-гуманитарные и 
экономические науки.

Мы решили узнать у одного 
из ребят, как прошло 
данное мероприятие: 

"Соревнования проходили в 
формате выставки, а 
самым запоминающимся 
было награждение. Почти 
все участники, которые 
представляли наш лицей, 
заняли призовые места и 
получили различные призы; 
начиная от 3-его места за 
секцию, заканчивая 
дипломом абсолютного 
призёра, денежной 
выплатой и получением 
"философского камня"." 

Лицеисты в роли молодых исследователей на 
форуме “Шаг в будущее”

Участники форума



Лицеисты в роли молодых исследователей на 
форуме “Шаг в будущее”

В данном мероприятии 
лицеисты принимают участие 
каждый год, поэтому мы 
спросили, какую роль сыграл 
форум в жизни лицеиста 
Синельникова Кирилла: 

 "Раньше я выступал перед 
целыми аудиториями, часто 
читал доклад с листочка. На 
форуме же к нам индивидуально 
подходили жюри, и тут мы 
были вынуждены общаться с 
людьми напрямую. Форум 
научил меня рассказывать о 
своей работе доступным 
языком, понятным не только 
жюри, но и гостям форума." 

Фото лицеистов- участников форума 
у знаменитого метеорита

 Артем Михеенков и Марина Милько



Диплом I степени

Федор Чагин (114 группа)

Диплом II степени

Марина Милько (112 группа)

Кирилл Синельников (112 
группа)

Диплом III степени

Илья Ильиных (112 группа)

Сертификат за высокие  
научные и академические 
результаты, который даёт 
право на участие в 
конкурсном отборе на 
конференцию 
Всероссийского форума 
“научной молодёжки"  “Шаг 
в будущее”

Денис Жужневский (114 
группа)

Федор Чагин (114 группа)

Свидетельство кандидата в 
состав Национальной 
делегации Российской 
Федерации для участия в 
международных научных 
выставках :

«ЭКПСО-НАУКА/ESI 2019 (Абу-
Даби)» :

Светлана Квасникова (102 
группа)

Иван Бураков (103 группа)

«CASTIC»(Китай, Макао, август 
2019 г. :

Юрий Мальчихин (112 группа)

«Intel ISEF»(США, Финикс штат 
Аризона, 12 - 17 мая 2019 г.)

Федор Чагин (114 группа)

Лицеисты в роли молодых исследователей на 
форуме “Шаг в будущее”



 Лицеисты приняли участие 
в первом туре кубка 
Физико-технического 
института, который прошёл 
в рамках Дней Физики в 
Тюменском 
Государственном 
Университете.

 Четыре лицеиста из 111 
группы соревновались в 
решении сложных задач. В 
подобном мероприятии 
Лицей принимает участие 
впервые, но несмотря на это 
мы заняли почетное третье 
место. Но это место далось 
ребятам нелегко, по словам 
Меллера Павла, ученика 111 
группы, задания были не из 
простых, и ребята сильно 
волновались, но все равно до 
последнего поддерживали 
друг друга.

Дни физики в Тюменском государственном 
университете 

 

Павел Меллер



Дни физики в Тюменском государственном 
университете 

 

Именно слаженная 
работа в команде 
помогла лицеистам 
завоевать призовое 
место! 

Дни физики - 2018 
подошли к концу, но 
эмоции от праздника 
останутся с нами 
надолго.

Слева направо: Артем Михеенков, Павел Паркулаб, Павел Меллер и Егор 
Воронцов (111 группа)



Физик в нефтегазовом регионе

В физико-техническом институте 
ТюмГУ прошла научная 
деловая игра инженерно-
технической направленности 
«Физик в нефтегазовом 
регионе». Это интерактивная 
форма профориентационной 
работы со школьниками, 
которая организуется в нашем 
регионе уже не первый год.

Во время игры учащиеся 
«примеряют» на себя 
профессиональные роли; 
производят поиск решения 
проблем в моделируемой 
ситуации реального 
производства; становятся 
частью команды, налаживает 
контакты внутри «рабочего 
коллектива».

Деловая научная игра 
проводится для того, чтобы 
учащиеся старших классов 
ориентировались на решение 
актуальных проблем 
нефтегазовой отрасли 
Тюменского региона и страны в 
целом.

Представители 
общеобразовательного лицея ТИУ, 
принимавшие участие в этом 
состязании, смогли успешно решить 
ряд проектных и исследовательских 
задач, которые требовали от них 
творческого подхода и совместных 
усилий.
В итоге лицеисты, в число которых 
вошли: Егор Воронцов  (111 
группа), Артем Михеенков (111 
группа), Федор Чагин (114 группа), 
Сергей Семенов (102 группа), 
Данила Горбунов (102 группа), 
Елена Хохлова (102 группа) взяли 
Гран-при в этом соревновании.

Лицеисты - участники форума



Сессия глазами 10-классников
Последняя неделя перед 
долгожданными новогодними 
праздниками и каникулами. Уже 
целых полгода прошло с тех 
пор, как бывшие 
девятиклассники пришли 
учиться в лицей.

 Чем же все мы и каждый из нас 
был занят на протяжение этого 
полугодия? Каковы результаты 
нашей работы? Покажет 
сессия! Только на ней решится, 
кому быть отличником, а кому 
первым в списке на отчисление, 
кому на Новый год подарят 
игровую приставку, а кому 
мешок с углём.

Сессии в конце каждого 
полугодия – система, ставшая в 
лицее традиционной, так как 
действует с самого его 
образования.

Сессии в конце каждого 
полугодия – система, ставшая в 
лицее традиционной, так как 
действует с самого его 
образования.



Сессия глазами 10-классников

Что думают об этой системе 
учителя лицея? Мы поговорили 
об этом с заместителем 
директора 
общеобразовательного лицея 
ТИУ, преподавателем русского 
языка и литературы Ириной 
Владимировной Шабановой:

Как бы Вы оценили ситуацию 
с количеством лицеистов, 
вышедших на обязательную 
сессию  и нынешний средний 
балл по лицею?

– Количество обучающихся, 
вышедших на обязательную 
сессию в минувшем полугодии, 
не превышало того же 
показателя по сравнению с 
предыдущими годами. Как 
правило, больше всего на 
сессию выходит, конечно, 
десятиклассников, ведь они 
вынуждены привыкать к нашей 
системе оценок и обучение в 
лицее порой вызывает у них 
трудности.
Ребята принимают решение 
сдавать сессию по разным 
причинам: иногда чтобы 
доказать свои знания, иногда 
потому, что контрольные 
точки были пропущены по тем 
или иным причинам.И. В. Шабанова 



Сессия глазами 10-классников

Одиннадцатиклассники 
осознанно выходят на сессию.

 Они понимают, что им в этом 
году получать аттестат, а оценка 
туда выставляется как среднее 
арифметическое за первое и 
второе полугодия и год, так что 
если есть возможность 
улучшить свою оценку, они, 
конечно, ею воспользуются.

Средний балл по лицею у нас, 
как всегда, высокий, потому что  
здесь обучаются ребята,
которые мотивированы на 
учёбу.  

Могли бы Вы объяснить 
почему некоторые ученики 
выходят на обязательную 
сессию?

– Могут быть разные причины. 
Первая причина – это  пропуск 
контрольных точек, 
несвоевременная сдача этих 
контрольных точек. 
Вторая причина состоит в том, 
что есть такие ученики, 
которые, прикладывая усилия 
к учёбе, не могут набрать 
даже 51 балла и, естественно, 
они автоматически выходят 
на сессию.



Сессия глазами 10-классников

Что лучше: учиться усердно 
всё полугодие и не выходить 
на сессию вообще или 
обучаться в обычном темпе, 
имея больше свободного 
времени, а потом улучшить 
свои оценки, сдав 
сессионный экзамен?

– Я, конечно же, за первый 
вариант ответа, потому что 
ребята приходят в лицей 
учиться, а учиться нужно 
ежедневно и ежечасно, а не по 
принципу: «сегодня отдохну, а 
завтра наверстаю». Результат 
всегда у тех учеников, кто 
ежедневно трудится! И. В. Шабанова



Сессия глазами 10-классников

Ученики, оценки которых 
устраивали и учителей, и самих 
учеников, имели возможность 
начать свои каникулы тогда, 
когда у других начиналась 
сессия. Одним из таких 
лицеистов стал Данила 
Горбунов:

Рад ли ты тому факту, что не 
вышел на сессию?

 – Не совсем, я ожидал от себя 
большего, хотел закончить 
полугодие с более высокими 
баллами.

Как ты провёл неделю, 
освободившуюся у тебя от 
учебных занятий?

– Дома я занимался физикой, 
играл в игры на приставке со 
своим одногруппником.

“Сессия – отличный способ и 
хорошее время, чтобы 
подтянуть свои баллы по 
многим предметам. Это 
возможность испытать свои 
силы и понять все тонкости 
будущей студенческой жизни.”

Данила Горбунов



Сессия глазами 10-классников

Как думаешь, ребята, 
вынужденные выйти на 
сессию, завидовали тебе в ту 
неделю?

 – Вряд ли. Даже если так, то и я 
им завидовал, ведь они имели 
возможность каждый день вновь 
и вновь постигать науки.

Но случается и так, что 
результаты обучения в лицее 
таковы, что на сессию выходить 
необходимо. Мы поговорили с 
лицеистом Надиром 
Тимкановым, который 
рассказал, как у него прошла 
сессия: 

Расскажи, какой предмет 
дался тебе труднее всего?

– Это, скорее всего, была 
физика. Я пересдавал её пять 
раз.

А хотел бы ты вернуться в 
прошлое и сделать так, чтобы 
не иметь необходимости 
пересдавать физику так 
часто?

 – Конечно, я бы хотел. За 
время моего обучения здесь 
лицей стал вторым домом, а 
тем, что я учился так плохо, я 
опозорил его честь.

А что же именно является 
причиной такого результата 
обучения?

 – Здесь преподаётся 
достаточно сложная физика по 
моим меркам, ведь углублённо 
этот предмет я никогда не 
изучал. Для поступления в 
лицей, а затем для сдачи сессии 
мне пришлось сильно повысить 
уровень знания физики.



Лицеисты на Всероссийской 
олимпиаде школьников

Всероссийская олимпиада 
школьников – это ежегодно 
проводимая в России серия 
предметных олимпиад, 
имеющая, пожалуй, наивысший 
престиж среди всех российских 
олимпиад. Этим обусловлена 
значимость побед в ней. 
Таковой является победа 
лицеиста – Льва Кондратьева, 
занявшего почётное восьмое 
место в региональном этапе 
ВсОШ по английскому языку.

С какими трудностями ты 
столкнулся при подготовке к 
участию в этой олимпиаде?
 – Как минимум, тот факт, что 
никогда до этого я не выходил 
на столь высокие уровни в 
олимпиадах.

Что ты делал, чтобы 
достойно выступить на этой 
олимпиаде?
 – Как обычно, посмотрел 
задания прошлых лет, выполнил 
их, сверил с ответами… Ничего 
новаторского.

Будешь ли ты принимать 
участие после этого в 
написании олимпиад? 
 – Конечно! Олимпиадник один 
раз – олимпиадник навсегда.

Хотел бы оказаться на месте 
проверяющего? 
 – Нет, это очень большой труд, 
потому что именно на них 
возлагается ответственность в 
случае неправомерного 
присвоения баллов или иных 
всевозможных оказий.

Лев Кондратьев



В лицее выбрали президента

Через неделю после выборов 
президента состоялась 
инаугурация нового президента 
лицейского самоуправления.

Напутственные слова в адрес 
нового президента и его 
команды произнес директор 
общеобразовательного лицея 
ТИУ Николай Алексеевич 
Голиков. Также он поблагодарил 
Анастасию Нефёдову и её 
команду за проделанную работу 
в 2017-2018 учебном году.

Тем временем, Анастасия со 
своим заместителем Артемием 
Оленбергом передали 
новоиспеченному президенту 
символы ученического 
самоуправления, которым уже 
более 20 лет. Это чебурашка-
лицеист, символизирующий 
трудолюбие и честность, и кубок 
лидера, который подчеркивает 
упорство и умение вести за 
собой.

Анастасия Нефёдова и Артемий 
Оленберг

Директор лицея Н.А. Голиков и 
замдиректора Е.Ф. Гордиевская



В лицее выбрали президента

В свою очередь, новый 
президент Полина Старикова 
поблагодарила всех учителей 
и учеников за доверие и 
возможность проявить себя 
как президент: 

«Мне хочется внести 
несколько изменений, ведь, 
только сделав, какой-то 
весомый вклад мы останемся 
в памяти людей.»

А мы готовы представить новую 
команду самоуправления. 
Премьер-министром лицейского 
самоуправления стала Влада 
Бурганова; министр спорта – 
Эльдар Нигматулин; министрами 
творчества – Катерина Лизунова 
и Глеб Медведев; министрами 
науки и образования – Данила 
Горбунов  и Екатерина 
Сайфуллина; министр 
правопорядка – Матвей Конкин; 
министр информации Дарья 
Бобова .Полина Старикова

Новая команда лицейского 
самоуправления
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