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Слово главного редактора 
 

 

Наступил Новый 2016 год. Каждый 
из нас связывает этот праздник с 
какими-либо переменами, которых 
никому не избежать. Не 
исключение и наши лицеисты. 
Ведь именно в период с января по 
февраль происходит смена состава 
лицейского самоуправления. 
Также произошла и смена самого 
важного человека в этой команде - 
президента лицейского 
самоуправления. В этом году на 
пост президента было выдвинуто 
семь кандидатур. Каждый из 
участников представил свою 
предвыборную программу на 
дебатах, которые прошли перед 
выборами. Каждый из участников 
был достоин стать президентом, а 
победителем в этом году стал 
Андрей Вешкурцев (102 группа). 

Я надеюсь, что Андрей сможет осуществить все то, что он 
задумывал. 

 
 
Главный редактор, 
Еремина Екатерина (102 группа) 



 

 

Дебаты – шаг к цели 

 
 Дебаты на предстоящих выборах проходили в обычном 

режиме, все немного были скромны и скованы, поскольку 

это было действительно страшно: выступать на сцене перед 

слушателями, но все-таки все кандидаты держались 

молодцами.  И вот настал этот момент.  

 

Предлагаю начать рассказывать о каждом, от наименьшего 

количества  голосов к максимальному, следовательно, 

начнем с Королёва Олега. На дебатах он, как и многие 

другие, предложил сохранить традиции лицея для будущего 

поколения. Также Олег предложил создать мероприятие 

юмористического направления «StandUp Lyceum». К 

сожалению, Олег набрал всего 12 голосов. 

 

Следующим кандидатом является Бучельников Вадим. Он 

предложил так же оставить традиции лицея, самым 

странным оказалось то, что он предложил позаимствовать 

идеи у других кандидатов, а также он предложил создать на 

«YouTube» канал лицея. Вадим набрал 15 голосов. 

 

 После Вадима идет Докучаева Анастасия, она набрала 17 

голосов. Настя предложила реорганизовать "Один день из 

жизни группы" - весьма интересный проект, по которому  

группы пролицеистов проводят один учебный день с какой-

либо группой лицеистов. Также она предложила 

возобновить общелицейские игры, такие как: "Мафия", 

"Крокодил" и т.п. 



 

 

  

 

 

4-ое место по количеству голосов занимает Ильясов Шейх. 

Он предложил организовать "Лицейскую Олимпиаду", 

представляющую из себя соревнование в различных видах 

спорта среди лицеистов. Шейх набрал 33 голоса. 
 

 

Тройку лидеров открывает Накоскина Дарья. Она 

предложила реорганизовать лицейское самоуправление, а 

также создать "Лицейское братство". Дарья высказала 

мнение о том, что нынешнее самоуправление, честно говоря, 

не лучшее, поэтому его следует реорганизовать. Дарья 

набрала 34 голоса. 

 

Вторым по количеству голосов является Тагильцев Евгений. 

Он предлагал создать почтовый ящик для лицеистов, акции 

в пользу охраны природы , выставку творческих работ. Идея 

создания почтового ящика лицеистов. выражалась в 

отправке писем лицейскому самоуправлению о качестве их 

работы, а также каких-либо пожеланий и предложений. 

Насчет акций Евгений говорил, что к охране природы в 

лицее относятся равнодушно. Евгений набрал 41 голос. 
  



 

 

 

 

Победителем на выборах стал Вешкурцев Андрей, 

набравший 58 голосов, оторвавшись от второго места на 

целых 17 голосов. Он предложил, на мой взгляд, лучшие 

идеи:  конкурс чтецов, помощь ветеранам ВОВ, развитие 

спорта. В конкурсе чтецов Андрей предлагает каждый год 

19 октября читать произведения великих поэтов, таких как 

Пушкин и его современники. В развитии спорта Андрей 

решил, что следует каждые вторник и четверг проводить 

мероприятия связанные с провождением товарищеских 

матчей , подготовке к сдаче норм ГТО и т.п.  

 

 
Константин Новожилов, 102 группа 

  

  



 

 

Интервью с победителями 

 

- Привет, Андрей. Поздравляю! Теперь ты президент 

лицейского самоуправления. Расскажи немного о себе, о 

твоих увлечениях, интересах и т.д.  

 

 -  Меня зовут Вешкурцев Андрей, я учащийся 102 группы. 

Увлекаюсь интеллектуальной игрой "Что? Где? Когда?", 

играю в волейбол, а также в свободное от учебы время пишу 

исследовательскую работу. 

 

 -  Планировал ли ты быть президентом, когда поступал в 

лицей?  

 

 -  Нет, в момент поступления я очень мало знал об этой 

системе самоуправления и даже не мог представить себя на 

этом посту. 

 

-  Как ты думаешь, станет ли жизнь лицея лучше во время 

твоего правления? Что ты сделаешь для этого?  

 

 -  Я надеюсь, что да. Обязательно приложу к этому все 

усилия. Как минимум, я сделаю все, что обещал на дебатах, 

а именно буду развивать спорт, воспитывать нравственные 

нормы, укреплять и сохранять традиции Лицея. 

  



 

 

 

 

 -  Доволен ли ты новым самоуправлением? Какие надежды 

возлагаешь на него?  

 

 -  Я очень доволен новым самоуправлением, ведь коллектив 

собрался из активных, умных и талантливых учащихся 

нашего Лицея. Я возлагаю на них очень большие надежды, 

надеюсь, они их оправдают. 

 

- Спасибо, Андрей. Удачи! 
 

 
  



 

 

 

 

 

  - Привет, Женя. Ты премьер-министр самоуправления в 

лицее, можно задать тебе несколько вопросов? 

 

 - Привет! Да, конечно. 

 

 -  Расскажи немного о себе, о своих увлечениях.  

 

 -  Меня зовут Тагильцев Евгений. Я ученик 103 группы, 

увлекаюсь спортом, чтением. Веду здоровый образ жизни и 

активно участвую в жизни лицея. 

 

 -  Согласен ли ты с результатом выборов?  

 

 -  Я благодарен всем, кто меня поддержал во время 

выборов. Я рад, что я стал премьер-министром, но каждый 

из кандидатов был достойным, ведь даже участие требует 

смелости и ответственности. Думаю, что Андрей, в качестве 

президента, хорошо себя проявит. 

 

 -  Что ты сделаешь для лицея на своем посту?  

 

 -  Я, как и все ученики, желаю для лицея всего самого 

лучшего, и поэтому на должности премьер-министра 

постараюсь сделать все, что от меня зависит, на благо лицея. 

  



 

 

 

 -  Хоть ты и не стал президентом, будешь ли ты воплощать 

программу, заявленную на дебатах, в жизнь? 

 

 -  Да, конечно, я постараюсь воплотить свои идеи в жизнь. 

Например, скоро откроется художественная выставка, да и 

про остальное я тоже не забываю. 

 

 -  Что бы ты хотел сказать лицеистам? 

 

 -  Дорогие лицеисты, хочу пожелать вам успехов в учебе и 

свежих творческих идей. 

 
 Беседовала Накоскина Дарья (101 группа) 

 
За время моего правления, к сожалению, далеко не все цели были 

реализованы. Должность президента - очень ответственный пост. 

Желаю новому составу самоуправления качественной, слаженной 

работы, превращения амбиций в выполненные задачи. Отнеситесь к 

своей работе с любовью, и она ответит вам взаимностью.  

Кнаус Марк (113 группа) 

 

За год на посту премьер-министра лицейского самоуправления, к 

сожалению, не было осуществлено многих планов и идей. Я хотел бы 

пожелать новому составу самоуправления создать ту нужную 

атмосферу для достижения всех целей, серьезно отнестись к своим 

новым постам и четко выполнять свои задачи. 

Егор Сёмочкин (111 группа) 



 

 

Лицеисты в гостях у ветерана  

 
 

Учащиеся общеобразовательного лицея ТюмГНГУ 

навестили ветерана Великой Отечественной войны, 

преподавателя ТюмГНГУ и просто хорошего человека 

Бориса Александровича Нима.  

 

Беседу Борис Александрович начал с воспоминаний о 

детских годах, проведённых в Корее, оккупированной в то 

время Японией: «Жизнь у меня была типичная для 20-ых 

годов XX века. Родился я в корейской деревне на границе в 

приморском крае. Моя семья была очень бедной. Отец 

занимался земледелием. Будучи ребенком, я ничем не 

выделялся среди сверстников. Но учитель начальных 

классов заметил мои математические способности и сказал, 

что меня ждет успешное будущее. После окончания 

начальной школы я с семьей переехал в рыболовецкий 

поселок в Советский Союз. Поступил в 3 класс. Учился я 

хорошо, был сильно удивлен, что советская власть все 

делала для развития образования! И оно было действительно 

”на высоте”», - признается Борис Александрович.  

 

«В новых благоприятных условиях советской жизни мой 

отец получил работу, стал плотником. Советская власть 

делала многое для всестороннего развития детей: 

появлялись различные кружки. Особенно мне запомнились 

пионерские лагеря, мероприятия, насыщенные духом 

патриотизма.  

  



 

 

 

После всего того, что подарила нам советская земля, я стал 

настоящим патриотом, полюбившим место, где я живу, я 

стал гордиться, что живу в Советском Союзе! После 

окончания школы неожиданно началась Великая 

Отечественная война. Я рвался на фронт, но меня не 

приняли в армию по причине того, что я был переселенцем.» 

 

«Я поступил в Свердловский университет на физико-

математический факультет. Но, проучившись год, я понял, 

что это не мое, и мне стоит связать свою жизнь с 

общественными науками. По моей просьбе меня перевели на 

исторический факультет. Там моим вторым домом стала 

библиотека с историческим уклоном, где я изучал историю и 

обществознание. Я стремился стать историком ВКП(б), 

университет окончил с красным дипломом. В 1963 году в 

декабре было подписано постановление Совета министров 

СССР о создании в Тюмени вуза для подготовки 

квалифицированных специалистов. В 1964 ректор 

индустриального института А.Н. Косухин предложил стать 

преподавателем истории. Я согласился, после чего 

проработал 26 лет в ТюмИИ».  

«Это был один из самых ярких дней за время обучения в 

лицее», - признается Андрей Вешкурцев, президент 

лицейского самоуправления. – «Ребята принесли ветерану 

продукты первой необходимости, поговорили за чашкой чая 

.  

  



 

 

 

 

В свои 94 года Борис Александрович энергичен, обладает 

прекрасной памятью и мастерством прирождённого 

рассказчика. Он принадлежит к уникальному поколению 

людей-богатырей, которые столько вынесли и выстрадали. 

Для нас это человек-история, человек-легенда. Таким людям 

мы обязаны жизнью»! 
 

 
 

«Нечасто меня посещает талантливая и любящая историю 

своей страны молодежь», - растроганно говорит Борис 

Александрович. – «Я по-настоящему горжусь тем, что такие 

молодые люди подрастают в лицее Нефтегазового 

университета»! 

Диана Жукова (102 группа) 
 

 

 



 

 

Открытие астрономического кружка «Сарос» 
 
 

Не так давно инициативные десятиклассники 

общеобразовательного лицея во главе с учителем физики 

Натальей Слинкиной организовали астрономический 

кружок «Сарос» 

 

11 декабря 2015 года прошло первое заседание 

астрономического кружка ". На данный момент прошло уже 

четыре заседания, на одном из которых даже читал лекцию 

профессор Р. М. Бембель.  

Идея создания кружка пришла Владимиру Смолину - 

основателю и главному докладчику - не сразу, но после 

воплощения в жизнь возымела огромный успех. Название 

"Сарос" - сложный астрономический термин - интригует и 

вызывает желание узнать о кружке и его деятельности 

побольше.

 
 
  



 

 

 
 
 

Каждое занятие проходит в очень веселой и дружественной 

атмосфере - одни лицеисты выступают, другие слушают и 

задают различные вопросы, иногда разгораются небольшие 

споры. Часто поднимаются темы, на которые нельзя дать 

однозначного ответа, в следствии этого у всех 

присутствующих возрастает огромный интерес к 

астрономии. 

Помимо лицеистов заседания посещают и преподаватели 

лицея, которые также высказываются о нашей деятельности 

исключительно в позитивном ключе. 

Татьяна Каменева (101 группа) 



 

 

Пролицей - начальная ступень к жизни лицея 
 

 

   Пролицей – это не просто возможность для 9-ти 

классников прикоснуться к миру лицея, к его традициям и 

культуре, но и блестящая подготовка к сдаче ОГЭ и 

вступительных экзаменов в лицей. Многие пролицеисты уже 

скоро станут новым поколением лицеистов. Уже скоро ряды 

лицеистов пополнятся талантливой и одаренной молодежью 

города Тюмени, и кто знает, может быть, некоторые имена 

вскоре узнают университеты других городов и стран.  

 

А репортеры нашей лицейской газеты «ГорЛица» Жукова 

Диана и Ильясов Шейх взяли интервью у двух обучающихся 

903 группы пролицея Андрея Александрова и Дмитрия 

Лакомова. 

 

-Ребят, расскажите, пожалуйста, откуда вы узнали о 

лицее? 

- Андрей: Через родственников и знакомых, которые 

рассказывали об уровне подготовки к ОГЭ. 

- Дмитрий: Дочь коллеги моей мамы в данный момент 

обучается в 10-м классе лицея, и она очень довольна тем, 

что учится в нефтегазовом лицее. 

 

-Почему вы решили поступить в пролицей? 

- Чтобы подготовиться к экзаменам и поступлению в лицей 

вместе. 



 

 

 

 

 

- Проучившись почти полгода в пролицее, что вы можете 

сказать о нем? 

- Андрей: Мне очень нравится, здесь хорошие учителя, 

которые все понятно объясняют и атмосфера другая, не как 

в школе. 

- Дмитрий: Полностью солидарен с Андреем, уровень 

подготовки достаточно высокий, учителя компетентны. 

 

- Какой предмет вам больше всего нравится и почему? 

- Андрей: Скорее всего, математика, у меня способности к 

ней.  

- Дмитрий: А мне физика, нравятся мне эти законы и 

сложные задачки. 

 

- Будете ли вы поступать в лицей? 

- Андрей: Конечно, буду стараться поступить и надеюсь, 

что поступлю! 

- Дмитрий: Да, очень хочется поступить в лицей и стать его 

частью! 

 

- Какие мероприятия вы хотели бы видеть в пролицее? 

- Андрей: Все, что связано с интеллектуальной 

деятельностью, творчеством и спортом! 

- Дмитрий: Согласен с Андреем, таких мероприятий нам 

очень не хватает, хотелось бы разнообразить подготовку 

чем-нибудь интересным и увлекательным! 

  



 

 

 

 

- И последний вопрос: Планируете ли вы в будущем связать 

свою профессию с добычей нефти? 

- Андрей: Даже и не думал об этом, еще много времени. 

- Дмитрий: Да, скорее всего, свяжу свою жизнь и 

профессию с нефтяным делом. 

 

Пролицеисты всегда очень  амбициозны и полны энергии и 

идей, которые продвинут лицей вперед! Не стоит забывать, 

что лицеисты – самые талантливые и оригинальные 

молодые люди во всей Тюмени, большая часть из которых 

является выпускниками пролицея, влюбившимися в 

лицейскую атмосферу и культуру.  

Мы с нетерпением ждем новый поток лицеистов, который 

принесет что-то свое в мир лицея и сделает его чуточку 

лучше!  
 

Диана Жукова (102 группа), Ильясов Шейх (103 группа) 



 

 

День защитника Отечества 

10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла 

федеральный закон «О днях воинской славы России», в 

котором этот день назван так: «23 февраля - День победы 

Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 

1918 г. - День защитника Отечества».  

 

Сегодня большинство граждан России склонны 

рассматривать День защитника Отечества не столько, как 

годовщину великой победы или День Рождения Красной 

Армии, сколько, как день настоящих мужчин. Защитников в 

широком смысле этого слова.  

 



 

 

Праздник всех солдатов наших 

 
Праздник всех солдатов наших -  

Вот что значит этот день!  

День защитников отважных  

Да и просто всех парней!  

Ведь любой из них мечтает  

Защитить детей, семью,  

Покорить хоть что-то в мире  

И найти свою судьбу! 

Мы славим тех, кто не плакал 

 

Мы славим тех, кто не плакал 

От боли своей, 

Но слез не скрывал 

На могилах друзей, 

Тех, кто мужчиной был 

Не на словах, 

Труса не праздновал, 

Сидя в кустах, 

Тех лучших 

Сынов человечества, 

Тех, кто на страже Отечества! 

 
 



 

 

С Днем Рождения! 
 

 

Файзулина Надежда Владимировна — 01.01 

Леонтьев Владимир Петрович — 01.01 

Слинкина Наталья Анатольевна — 04.01 

Вольф Светлана Владимировна — 07.02 
 

 
 
  



 

 

Праздники января и февраля 
 

Январь 

7 января - Рождество Христово  

12 января -  День работника прокуратуры Российской 

Федерации 

13 января -  День российской печати 

21 января -  День инженерных войск  

25 января -  Татьянин день  

27 января -  День снятия блокады города Ленинграда  

 

Февраль 

2 февраля -  День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

8 февраля -  День российской науки 

Международный день стоматолога 

9 февраля -  День работника гражданской авиации 

10 февраля -  День дипломатического работника 

15 февраля -  День памяти воинов-интернационалистов 

23 февраля - День защитника Отечества 
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