


Слово редактора 
 

Июнь, июль, август... Как и 

всегда, эти три самые 

любимые нами месяца 

пролетели незаметно. И вот 

наступила осень, лицей 

встретил новых и 

долгожданных 

десятиклассников, которые 

уже успели побывать на 

адаптационной смене, 

сплотились и прибыли в 

лицей полноценным 

коллективом. 

Десятиклассники будут 
 

осваивать лицейскую жизнь, узнавать традиции и 

правила лицея, а также знакомиться с преподавателями. 

Несомненно, лицей встретил и одиннадцатиклассников, 

которым предстоит последний и насыщенный год 

обучения, усиленная подготовка по предметам и сдача 

ЕГЭ на максимальное количество баллов. Очень хочу 

пожелать новым лицеистам удачи, стремления к учебе, 

выполнения всех домашних работ. Зарабатывайте баллы 

по максимуму и не выходите на сессию! 



Первое сентября 

Как быстро пролетели три, казалось бы, нескончаемых 

месяца лета. И вот начался новый учебный год. Кто-то с 

неохотой встречает его, кто-то же искренне радуется, но 

для лицеистов Тюменского индустриального 

университета это важное событие. Ведь 

десятиклассники с нетерпением ждут начала учебного 

года в стенах нового для них образовательного 

учреждения, а одиннадцатиклассникам не терпится дать 

старт второму насыщенному году в лицее. 

Первое сентября… 

Для многих это  

долгожданный день. 

И, как обычно, новый 

учебный год в лицее 

начался с концерта. 

Нам, как новым 

ученикам лицея, было 

все очень интересно и 
  

ново. Ребята показали свои таланты во всей красе. 

Начался концерт с напутственного слова директора 

Николая Алексеевича Голикова. В первую очередь он 

поздравил всех лицеистов с началом учебного года, 

рассказал важную информацию о специфике обучения в 

лицее, представил всех преподавателей и, конечно же 



 

 

пожелал всем успехов. Кульминацией праздника  стал 

символический звонок на урок, означавший начало 

нового учебного года, который дал президент лицея  

Андрей Вешкурцев. 

Я уверена, этот год будет 

насыщен разнообразными 

событиями и яркими 

впечатлениями.  

Лицей индустриального 

университета – это новая 

ступень к безграничным 

знаниям и невероятным 

открытиям. И я хочу пожелать всем обучающимся 

раскрыть свои таланты, развить новые способности, 

ведь лицей предоставляет массу возможностей для 

нашего самосовершенствования.  

Вперед, к новым знаниям!  

  

Валерия Водостоева, 104 группа 

 

 



Алые паруса 

 

Вот и подошли к концу три месяца теплого лета и 

отдыха для всех школьников страны. Конечно, для 

каждого из нас это лето было наполнено своими 

незабываемыми моментами и событиями. Но лицеистам 

десятых классов Тюменского индустриального 

университета удалось провести свои последние дни лета 

в прекрасной обстановке своих будущих 

одногруппников. 

По традиции лицей дает возможность новым 

обучающимся, то есть десятиклассникам, провести 

остаток своих каникул в ДОЦ «Алые паруса». В эти 

несколько дней лицеистов ждет увлекательная 

программа, с помощью которой ребята ближе узнают 

друг друга, своих кураторов и лицейскую жизнь в целом 

 



 

 

101 группа 

Конец августа... Грустная пора, не хочется расставаться 

с этими солнечными днями, но мы продлим наше лето в 

лагере "Алые Паруса". Как только мы прибыли в лагерь, 

нас дружелюбно встретили наши вожатые Саша и Стас. 

Они показали нам корпус, комнаты и весь лагерь в 

целом. За эти 3 дня было проведено множество 

увлекательных и завораживающих мероприятий: 

представление визиток, 

спортивные соревнования, 

игры на сплочённость, 

костёр с его особой тёплой 

атмосферой и песнями под 

гитару. Кто-то ходил на 

дискотеку, а кто-то 

оставался в корпусе и 

играл в настольные игры. На всех этих мероприятиях 

каждый из нас продемонстрировал, на что способен. У 

кого-то были оригинальные идеи, кто-то проявил себя в 

творчестве, в спорте или просто был очень весёлым и 

общительным.  



 

 

Адаптационная смена в "Алых Парусах" дала значимые 

результаты для нашей группы. Ребята познакомились 

друг с другом, поняли, 

кто есть кто. В 

последующем нам будет 

легче общаться, 

контактировать друг с 

другом, мы сможем 

хорошо отдыхать и 

проявлять свои лучшие 

способности и качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

102 группа 

29 августа состоялось главное событие для всех 

будущих лицеистов: поездка в детский 

оздоровительный лагерь "Алые паруса" на 

адаптационную смену. 

Этого момента ждали все 

и, конечно же, очень 

переживали. Никто не 

знал, что ждет его 

впереди, но было 

понятно одно: это будет 

очень весело.  

 

Первые часы не были особенными: знакомство с 

вожатыми, заселение, сбор групп. Но после всех 

формальностей стало происходить чудо: все 

десятиклассники медленно превращались в одну 

группу, где один за всех, и все за одного. Они узнавали 

характеры друг друга, интересы, хобби, здесь 

завязывались первые дружеские отношения.  



 

 

Вожатые создавали из них команду с помощью 

спортивных игр, конкурсов и эстафет. Все было 

волшебно!  

Нам стало интересно, а 

что же думают ребята об 

этой поездке? Поэтому мы 

опросили некоторых 

лицеистов десятой 

параллели.  

 

 

Кирилл Мухин, 101 группа  

Мы: Как прошел твой первый день в лагере?  

Кирилл: В первый день я почти никого не знал, новая 

обстановка, новые люди. Мне поначалу было немного 

некомфортно, но игры и совместная работа помогли мне 

лучше узнать моих одногруппников.        

 



 

 

Мы:Что тебе запомнилось 

из этой поездки?     

Кирилл: Больше всего 

мне понравилось общаться 

со своими 

одногруппниками, хоть 

почти их не знал, 

совместная работа 

позволила больше общаться и создать дружный и 

крепкий коллектив.  

 

Виктория Зырянова, 102 группа   

 

Мы: Как прошел твой первый день в лагере?  

Вика: Первый день в лагере был очень насыщенный, 

ведь я наконец познакомилась с людьми, которые будут 

моей опорой и поддержкой ближайшие два года. Я была 

очень рада, что все ребята очень дружелюбные, мы 

сразу нашли общий язык и весело проводили время. А 

под конец столь напряженного дня нас ждала 

зажигательная дискотека.             

 



 

 

Мы: Смогла ли ты найти надежных друзей в своей 

группе?  

Вика: Адаптационная смена, конечно же, очень 

сблизила нас, и я могу положиться на многих людей из 

своей группы.  

 

Светлана Рамих, 103 группа  

 

Мы: Как прошел твой первый день в лагере?  

Света: Он был очень активным. С первой минуты 

пребывания со своей 

группой я поняла, что 

это  самые крутые люди, 

с которыми я хотела 

учиться. Мы все очень 

быстро сдружились, 

каждый нашел себе 

много новых друзей.  



 

 

Очень понравилась вечерняя дискотека, наша группа 

отрывалась по полной: буря эмоций, смех, шутки - все 

это переполняло нас в тот день. Перед отбоем в моей 

голове были только мысли о том, как я безумно рада, 

что поступила в лицей, именно в 103 группу, и буду 

учиться с такими интересными и разносторонними 

ребятами!   

Мы: Что тебе запомнилось из этой поездки?  

Света: Больше всего из нашей поездки в «Алые 

Паруса» мне запомнился очень душевный огонек, на 

котором каждый кидал 

кубик и рассказывал о 

себе по той теме, которая 

выпала. Было очень 

интересно узнать, кем 

хотят стать ребята в 

будущем, чем они 

занимались в детстве, 

какие у них результаты, чего они хотят достичь в лицее, 

к чему стремятся. В тот вечер каждый раскрыл свою 

душу для всей группы. В тот вечер, я узнала много 

интересных фактов о своих одногруппниках, которые 

помогли мне в общении с каждым в нашей веселой и 

дружной компании.  

 



 

 

Данила Савицкий, 104 группа. 

  

Мы: Как прошел твой первый день в лагере?  

Данила: Так как я ни с кем толком не был знаком, 

первая половина дня прошла в одиночестве. С 

увеличением количества конкурсов, мероприятий я 

более-менее познакомился со своими одногруппниками. 

Выделять что-то конкретное достаточно сложно, 

поэтому просто скажу, что вся эта атмосфера, новые 

знакомства они останутся со мной как минимум на два 

года, а может, и больше. Стоит отметить, что 

адаптационная смена сплачивает коллектив, учит 

действовать сообща. Ведь мы лицеисты, мы должны 

друг другу помогать, недаром есть такое понятие, как 

"лицейское братство". К концу поездки мы все уже 

стали если не друзьями, то товарищами точно.  

Мы: Скажи, пожалуйста, были такие моменты из 

поездки, которые поразили тебя и останутся в твоей 

памяти надолго?               

Данила: Вспомнить сложно. Наверное, лучше будет 

сказать, что сама группа останется в памяти надолго.  



 

 

Ведь у нас множество разносторонних ребят, с 

различными интересами! Казалось бы, как можно найти 

общий язык, но лицей нас сближает. Думаю, это и 

останется у меня в памяти.              

Мы: Смог ли ты найти настоящих друзей в своей 

группе?  

Данила: Конечно, смог. Ведь это не так уж и сложно. 

Были ребята из пролицея, но, помимо них, я завел 

множество других знакомств. И еще, основываясь на 

пословице "Друг всегда 

познается в беде", могу 

сказать, что вся моя 

группа, да и весь лицей в 

целом - это и есть мои 

новые друзья. 

Безусловно, эта поездка 

стала первой и самой 

важной ступенью 

адаптации ребят в лицее. Согласитесь, гораздо 

комфортнее получать новые знания и создавать что-то 

новое в кругу знакомых тебе людей. Мы желаем 

дальнейших успехов нашим новым лицеистам! 



 

 

104 группа 

Перед поездкой, собираясь в «Алые паруса», все 

думали, что она станет началом новой жизни. Так и 

произошло. Приехав в лагерь, мы, конечно же, поначалу 

стеснялись, ведь никого еще не знали. 

Но там нас ждали вожатые со своей программой на три 

дня. С первой же минуты они старались нас сплотить, и 

уже через некоторое время мы стали не просто 

ребятами, поступившими в лицей из разных школ 

города, а командой, в которой один за всех и все за 

одного. Благодаря различным играм и конкурсам мы 

нашли общий язык, начали доверять друг другу и 

помогать. Игры на сплочение вселили в нашу команду 

уверенности, с их помощью мы стали прислушиваться 

друг к другу и вместе искать правильное решение. Мы 

радовались каждой совместной победе, каждый 

стремился внести свои идеи в творческие конкурсы и не 

подвести команду в спортивных играх. Волейбол и 

футбол сплотили нас, научили болеть за своих и 

поддерживать. А после бурного дня мы все смогли 

отдохнуть на костре и на танцах.  



 

 

Поздно вечером у костра все лицеисты могли ощутить 

уютную и незабываемую атмосферу, которая согрела 

нас в холод и закрепила наше знакомство. К тому же, 

эта была хорошая возможность познакомиться с 

ребятами других групп, которой все старались 

воспользоваться. Поэтому на танцах все забыли про 

стеснение и просто веселились.  

Итак, эти три дня хотя и пролетели так быстро, но 

принесли нам массу положительных эмоций. Лагерь дал 

всем возможность приобрести новых друзей. К счастью, 

дни, проведенные в лагере, стали только началом новой 

и интересной лицейской жизни, которая будет так же 

полна увлекательными событиями и яркими 

впечатлениями. 



Что? Где? Когда? 

Интеллектуальные игры – это возможность раскрыть 

свой скрытый потенциал и узнать что-то новое и 

интересное. Такие игры развивают логику и мышление, 

а также помогают научиться мыслить нестандартно.  

Одной из таких замечательных игра является игра «Что? 

Где? Когда?» (ЧГК). 

Традиционно она два 

раза в год в лицее 

проводится и  позволяет 

ребятам не только 

показать свои 

способности, но и 

отдохнуть от учебных 

будней. Игра в этом году 

стала особенной. Во-первых, она была приурочена к 60-

летию Тюменского Индустриального Университета, во-

вторых, в ней, помимо учеников 10-ых и 11-ых классов, 

принимала участие группа преподавателей! Было 3 

раунда: 1 – мультиигры для разминки и два раунда по 9 

вопросов в каждом. Стоит отметить, что игра 

проводилась министром науки Лицея и по 

совместительству действующей чемпионкой Тюменской 

области по игре «Что? Где? Когда?» – Накоскиной 

Дарьей. 



 

 

«Время пошло» - и по залу побежал шепот 

рассуждений, скрип стульев, щелканье ручкой – 

лицеисты пытаются дать правильный ответ на хитрый 

вопрос. Безусловно, эта игра требует больших знаний в 

различных областях, именно поэтому команды состоят 

из 6 человек, где каждый хорош в своей сфере знаний, 

будь то автомобили 

или старые советские 

фильмы. Команда 

учителей тоже 

собралась 

разносторонняя: 

учитель истории, 

математики, физики 

и даже физкультуры! Стоит ли говорить, что с таким 

сильным преподавательским составом именно команда 

учителей заняла первое 

место? 

Несмотря на то, что все 

призовые места достались 

учителям и 11-ым 

классам, десятиклассники 

не расстроились! 



 

 

Они приобрели 

огромный опыт, и у 

них впереди еще много 

интеллектуальных игр, 

на которых они смогут 

показать свои знания, 

раскрыть весь свой 

потенциал и доказать, 

что именно они – элита современной тюменской 

молодежи!  

 

Диана Жукова, 112 группа 



Объединение вузов 

 

Главной целью объединения вузов было создание 

опорного университета, вследствие чего появилось 

новое высшее учебное заведение с особым статусом. 

Новый университет получил новую эмблему, новое 

название, а также получил новый статус – опорный 

региональный, что дало ему ряд преимуществ перед 

другими высшими учебными заведениями.  

В новом университете осуществляется качественная 

подготовка инженерных кадров по множеству 

образовательных программ, реализуются комплексные 

научные исследования, нацеленные на экономическое и 

социальное развитие Тюменской области. Всем 

требованиям, предъявляемым к опорным вузам страны, 

Тюменский индустриальный университет полностью 

соответствует. По мнению ректора Тюменского 

нефтегазового университета Олега Новоселова и 

ректора Тюменского архитектурно-строительного 

университета Александра Набокова объединение 

университетов принесло лишь позитивные моменты для 

обеих сторон. 



 

 

Студентов непосредственно затронули эти 

кардинальные изменения, так как они поступали ещё в 

Нефтегазовый или Строительный университет, а 

закончат уже опорный вуз страны - Тюменский 

индустриальный университет, получив дипломы 

совершенного нового качества. Мы надеемся, что наш 

университет будет конкурентоспособным на уровне 

страны и на международной арене. 

Екатерина Еремина, 112 группа 



Лицеисты осваивают туризм 

Кто из нас не любит бывать на природе? Вдыхать 

чистый хвойный воздух, бродить по бесконечным 

лесным тропинкам, провожать закат… Человек и 

природа – два взаимосвязанных понятия; любовь к 

природе пробуждает в нас самые лучшие и искренние 

чувства.  

30 сентября лицеисты 

общеобразовательного 

лицея Тюменского 

Индустриального 

Университета 

съездили на турслет, 

приуроченный к 60-

летию Тюменского индустриального университета. 

Команде спортивных и позитивных ребят предстояло 

пройти 2 полосы 

препятствий, самим 

добыть дрова и развести 

костер, приготовить 

туристский обед и 

представить газету, 

показав всю свою 

творческую натуру.  



 

  

По итогам дня команда 

Лицея заняла 1 место в 

построении и сдаче 

рапорта, 1 место за 

визитку, 2 место за 

стенгазету, 3 место за 

вкуснейший полевой обед 

и 3 место в преодолении 

спортивных препятствий. А в 

общем зачете лицеисты 

заняли 2 место! На 

протяжении всего дня ребят 

поддерживал педагог-

организатор Николай 

Владимирович Киселев, он 

направлял юных туристов, 

давал советы и помогал в решении многих проблем. 

Турслет без песни у костра не турслет! Душевные песни 

под треск огня сближает и раскрывают наши лучшие 

стороны. Бардовская песня под гитару стала отличным 

завершением турслета, ребята из разных команд обняли 

друг друга за плечи,  



 

 

словно старые друзья, и песня «Изгиб гитары желтой» 

эхом разнеслась по ночному лесу. 

 

Диана Жукова, 112 группа 



Новые учителя 

В этом году к нам в лицей пришли новые учителя. И по 

традиции мы решили взять у них интервью. 

Тавабилова Марина Степановна (завуч и учитель 

химии) 

-Добрый день, Марина Степановна.  

-Здравствуйте. 

-Как Вы учились в школе и университете? 

-В школе я училась достаточно хорошо, поэтому 

средний балл моего аттестата о полном общем 

образовании четыре с половиной У меня никогда не 

вызывали проблем предметы естественно-научного 

цикла, и по всем этим предметам у меня всегда были 

пятерки. Университет я тоже закончила неплохо, хотя и 

не с красным дипломом. Конечно, на первом курсе было 

трудно учиться из-за новой системы образования, новых 

требований, но потом все вошло в свое русло. 



 

 

-А кто повлиял на выбор Вашей профессии? 

-Больше всего, наверное, повлиял учитель химии, 

который приехал к нам из Горьковского университета и 

достаточно интересно и понятно преподносил нам 

уроки химии. 

- Почему Вы решили преподавать именно в лицее? 

-Я преподаю уже двадцать девять лет, и в принципе мне 

очень интересно работать с умными, интеллектуально 

развитыми детьми. Считаю, что в лицее обучаются 

именно такие ученики. 

-Какое первое впечатление у Вас о лицее? 

- Очень доброе. Ребята показались организованными, 

воспитанными, культурными, поэтому у меня 

прекрасное впечатление. 

-Как Вы относитесь к лицейскому самоуправлению? 

-Я всегда к этому хорошо относилась, потому что я 

считаю, что сверстники чаще всего равняются на 

сверстников, на таких ребят, которые управляют 

образовательным учреждением и дают хорошие 

результаты. 



 

 

-Какие советы Вы могли бы дать лицеистам? 

-Самое главное в жизни - это получить образование и 

очень много времени уделять познанию разнообразных 

предметов, причем не только профильных, но и всех, 

которые включены в учебный план, для своего же 

саморазвития и расширения кругозора. 

- Я полностью согласна с Вами, спасибо большое за 

внимание. 

Рыжикова Алевтина Михайловна (учитель физики) 

-Здравствуйте, Алевтина Михайловна. Могу я взять у 

Вас интервью? 

-Конечно. 

-Как Вы учились в школе и университете? 

-Школу я закончила с одной четверкой по русскому 

языку, а в аттестате были одни пятерки, соответственно, 

Тюменский государственный университет тоже 

закончила очень хорошо.  

-Кто повлиял на выбор Вашей профессии? 

-Учитель физики, которая преподавала у меня в школе. 

-Какое у Вас первое впечатление о лицее? 



 

 

- Конечно, положительное и доброе. 

-На Ваш взгляд, лицеисты отличаются от обычных 

школьников? 

-Все лицеисты отличаются уверенностью, уровнем 

знаний, стремлением к саморазвитию. 

-Как Вы относитесь к лицейскому самоуправлению? 

-Обучающиеся должны с самого раннего возраста уметь 

организовывать своё время, уметь отвечать за свои дела. 

Поэтому самоуправление - это очень положительный 

момент, оно поможет становлению личности в 

будущем. 

-Сформулируйте, пожалуйста, свое жизненное кредо? 

-Делай добро другим и получишь в десять раз больше. 

-Какие советы Вы бы могли дать лицеистам? 

-Нужно учиться, но учится не только предметным 

знаниям, но и жизни, то есть уметь себя проявить как 

личность. 

-Спасибо большое, было приятно с Вами беседовать. 

Брала интервью Валерия Водостоева, 104 группа 



Фестиваль первокурсников 

Первый курс в университете – это новая ступень, 

начало взрослой и самостоятельной жизни, новая 

большая семья, новые преподаватели, новый 

формат обучения и полная независимость. 

1 октября Тюменский индустриальный университет 

провел фестиваль первокурсников. Для них был 

проведен квест, где они сплотились, познакомились с 

традициями университета и его творческими группами. 

Для желающих активно провести субботний день 

проводились соревнования по волейболу, футболу и 

была организована полоса препятствий. Для тех, кто не 

нашел себя в спортивных играх, были организованы 

прокат велосипедов, игра в сумоистов, фото-будка и 

чайная комната. Мероприятие прошло на территории 

спортивно-оздоровительной базы нашего университета 

«Олимпия» у реки Пышма. 

Лицеисты 11-х классов также посетили это 

мероприятие, чтобы приобщиться к первым 

студенческим дням. Ведь через год, им самим предстоит 

стать первокурсниками и впервые переступить порог 

университета.  



 

 

Ребята поздравили новоиспеченных студентов и 

пожелали им удачи и успехов в учебе, познакомились с 

Тюменским Индустриальным Университетом ближе и 

даже поговорили с студентами 4-го курса. 

А пока лицеистам предстоит сдача ЕГЭ, который решит 

их дальнейшую судьбу. Ведь чтобы стать настоящим 

первокурсником, нужно преодолеть экзамен и 

приобрести новый жизненный опыт.  

Диана Жукова, 112 группа 



С Днем Рождения! 

 

Рыжикова Алевтина Михайловна – 24.09 



Праздники в сентябре 
1 сентября - День знаний 
 

2 сентября - День окончания Второй Мировой войны 
(1945 год) 
 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 
 

4 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности 

8 сентября - День воинской славы России - День Бородинского 

сражения (1812 год) 
 

9 сентября - День тестировщика в России 
 

11 сентября - День воинской славы России 
 

12 сентября - День программиста в России  
 

13 сентября - День парикмахера в России 
 

15 сентября - День единства народов Дагестана 
 

16 сентября - День секретаря в России  
 

18 сентября - День работника леса  
 

19 сентября - День оружейника в России 
 

20 сентября - День рекрутера в России 
 

21 сентября - День воинской славы России 
 

24 сентября - День Государственного герба и 

Государственного флага Республики Крым 

25 сентября - День тигра на Дальнем Востоке 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

28 сентября - День работника атомной промышленности в 

России  

29 сентября - День отоларинголога 

30 сентября - День интернета в России 
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