


Слово главного редактора
      Весна... Время перемен и сказочного легкого настроения. Именно 
весной мы совершаем новые открытия и стремимся к 
самосовершенствованию. С выпуска последней газеты прошло много 
времени, а это значит, что и в лицее прошло много нового и 
увлекательного. В этом выпуске мы вам расскажем о: 

 “Звездной паре” лицея; 
Всероссийской научно-практической 
конференции; Неделе открытых 
дверей; Последнем звонке и многом 
другом. 
        Всем одиннадцатым классам мы 
желаем удачно сдать ЕГЭ и поступить в 
лучшие заведения России. Десятым 
классам мы желаем отдохнуть, 
набраться сил, ведь через год им также 
предстоят экзамены. Ну что ж, не будем 
задерживать нашего читателя и мы 
прпредоставляем ему первую статью о 
"Мистер и мисс лицей".



Мистер и Мисс Лицей
        "Мистер и мисс лицей" 
прошел 6 марта 2018 года. 
Это первое долгожданное 
мероприятие в новом году. 
Все участники долго 
готовились и настойчиво 
шли к победе. Зрители 
пополучили море 
положительных эмоций, а 
участники смогли 
примерить на себя новые 
роли.

     В этом году темой конкурса стали звездные пары. Участникам 
предлагалось перевоплотиться в любую известную пару. Так, на сцене 
появились Новосельцев и Калугина из кинофильма «Служебный роман», 
Иван Царевич и Василиса Прекрасная, герои фильма «Кавказская 
пленница» Шурик и Нина, супруги Бэкхем, Джеймс Бонд и Веспер Линд, 
Марио и Принцесса Питч, Мастер и Маргарита, Эдвард и Бэлла, Адриано 
Челентано и Орнелла Мути. В новом амплуа конкурсанты готовили 
визитвизитку и творческий номер, в качестве которого большинство ребят 
выбрали танец.
         Кроме того юношей ждал спортивный конкурс, где они показали 
свою физическую форму и готовность постоять за своих дам. Девочкам же 
предстоял кулинарный конкурс, где они проявили все свое воображение и 
на славу накормили жюри и зал.

Зрители «Мистер и Мисс лицей»  

     В этом году темой конкурса стали звездные пары. Участникам 
предлагалось перевоплотиться в любую известную пару. Так, на сцене 
появились Новосельцев и Калугина из кинофильма «Служебный роман», 
Иван Царевич и Василиса Прекрасная, герои фильма «Кавказская 
пленница» Шурик и Нина, супруги Бэкхем, Джеймс Бонд и Веспер Линд, 
Марио и Принцесса Питч, Мастер и Маргарита, Эдвард и Бэлла, Адриано 
Челентано и Орнелла Мути. В новом амплуа конкурсанты готовили 
визит



  Члены жюри 
отметили, что все 
пары на конкурсе 
были интересными, 
элегантными и 
красивыми, поэтому 
победителей было 
выбрвыбрать очень 
сложно. 
Оксана   Минина 
поблагодарила 
участников за 
финал: 

       Оценить таланты лицеистов предстояло заместителю директора 
лицея по учебной работе Марине Тавабиловой, помощнику ректора по 
внешним коммуникациям Оксане Мининой, заместителю директора 
лицея по воспитательной работе Елене Гордиевской и обладателю титула 
«Мистер Лицей-2017» Никите Носыреву.

 «Подарили невероятный праздник! Все молодчины! Проявили 
мужество, талант, творчество. Энергетика на сцене была сумасшедшая!»

Подорога Егор и Просимяк Марина, группа 103

 «Подарили невероятный праздник! Все молодчины! Проявили 
мужество, талант, творчество. Энергетика на сцене была сумасшедшая!»

Яна Гринфельд, пресс-служба ТИУ



Титулы конкурса «Мистер и Мисс Лицей-2018» распределили 
следующим образом:
Мистер и Мисс элегантность – Егор Подорога и Марина Просимяк;
Мистер и Мисс неповторимость – Артур Назыров и Софья Мальцева;
Мистер и Мисс фитнес – Илья Кугаевский и Анна Чуклина;
Мистер и Мисс оригинальность – Артемий Оленберг и Дарья 
Тихомирова;
Мистер и Мисс обаяние – ДмиМистер и Мисс обаяние – Дмитрий Ермолин и Елизавета Закк;
Мистер и Мисс творчество – Виталий Андреев и Алина Усачева;
Мистер и Мисс надежда – Александр Мокринский и София Горн;
Вице-мистер и Вице-мисс – Алексей Мальгинов и Дарья Иванова;

Мистер и Мисс 
Лицей – Егор Пекшев 
и Милена Лепокурова.



Всероссийская научно-практическая конференция          
     13 апреля в Общеобразовательном лицее ТИУ в третий раз состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция «Знание. Наука. 
Творчество». Всего было представлено около 130 докладов от 300 
участников из Тюмени, Кургана, Омска, Тулы, Ханты-Мансийска, 
Челябинска, Екатеринбурга, Тюменского района.
          Открыл конференцию директор общеобразовательного лицея ТИУ 
Николай Голиков. Он поздравил ребят с открытием значимого научного 
события и пожелал юным исследователям в своём научном полёте 
взмыть на головокружительные высоты, подобно орлам.

       В торжественной 
обстановке из рук 
Якова Пронозина 
диплом победителя 
научного форума 
молодых 
исследователей «Шаг в 
бубудущее» получил 
обучающийся лицея 
ТИУ Артём Широких. 
Также дипломами за 1 
место Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Мой шаг
 в науку» наградили 
Кирилла Синельникова, Полину Ситак и Егора Пекшева.

Проректор по научной деятельности ТИУ Пронозин Я.А. 
вручает грамоты победителям и призерам 
научно-практических конференций 

научно-практической 
конференции «Мой шаг
 в науку» наградили 
Кирилла Синельникова, Полину Ситак и Егора Пекшева.



готова, один гараж 
обойдется примерно в 
200 тысяч рублей, сейчас 
формируется заявка на 
патент. Надеюсь, что его 
когда-то построят. 
Научная работа дает мне 
опыопыт, может быть, я 
поступлю в Институт 
транспорта».

    По итогам мероприятия участники получили дипломы, а также 
важный опыт выступления на научно-практических конференциях 
всероссийского уровня.

Работа секции «Прикладная физика»

       «В лицее я познакомился с научной работой и интересными людьми, 
это очень интересно. Вместе с научным руководителем мы проводим 
научные эксперименты, например, брали холодильную камеру, разные 
изоляционные материалы, соорудили макет и придумали саму 
конструкцию гаража для нефтегазовых месторождений, — рассказал 
Кирилл, лицеист группы 102.— Разработка к применению пока не 



Диплом 3-й степени в направлении "Музыка" достался музыкальному 
коллективу лицея.
Диплом 3-й степени в направлении "Музыка" получил Таюрский 
Александр;
Диплом 3-й степени в направлении "Театр" вручили Ниатбакиеву 
Рустаму;
В номинации «Интернет журналистика» Илья Ильиных занял 2 место 
ии в номинации «Печатная журналистика» Недозрелова Анна и 
Просимяк Марина были награждены дипломами 2 степени.

Выступление рок-группы лицея 
Диплом 3-й степени в направлении "Музыка" достался музыкальному 
коллективу лицея.
Диплом 3-й степени в направлении "Музыка" получил Таюрский 
Александр;
Диплом 3-й степени в направлении "Театр" вручили Ниатбакиеву 
Рустаму;
В номинации «Интернет журналистика» Илья Ильиных занял 2 место 
и

Фестиваль «На клавишах весны» 
        Наши лицеисты не только умные и интеллектуально развитые 
ребята, они еще и активные ученики. Так, в рамках фестиваля "На 
клавишах весны", который проходил в Тюменском индустриальном 
университете, лицеисты соревновались со студентами в различных 
номинациях и пополнили коллекцию грамот лицея призовыми местами.



Лучшая академическая группа ТИУ

     Группа представила анкету, творческий отчет, в котором 
содержалась информация об успеваемости и успехах в различных видах 
деятельности. Затем конкурсанты проходили тренинги на 
командоформирование, на которых выявляли индивидуальные качества 
друг друга. На этом этапе студенты научились еще больше работать в 
команде. Также группа успешно справилась с проведением акций, 
посвященных Году волонтера в России.
                        В финальном испытании группе предстояло пройти командную 
игру, которая состоялась в спортивном зале одного из учебных 
корпусов. Там ребята показали свою спортивную подготовку, эрудицию 
и умение принимать решения за короткий период времени. Затем 114 
группа продемонстрировала свои творческие визитки компетентному 
жюри. 

  Наши лицеисты 
являются самыми 
дружными ребятами. 
Каждая группа собрана по 
интеллекту каждого 
ученика. Так, например, 
114 группа является 
самойсамой дружной командой 
и показательным 
образцом для лицея, ведь 
она буквально месяц 
назад участвовала в 
конкурсе лучшая 
академическая группа.



            Мы очень гордимся 114 группой и мы благодарны Исхаковой 
Светлане Владимировне за то, что скрепила такую замечательную 
команду и старосте Ребенок Ульяне, которая вместе со своей группой 
отстояла честь лицея.

Представление группы 114 на конкурсе



Футбол

 Илья, кстати, 
входит еще и в сборную 
России по мини-футболу. 
Также за команду 
лицеистов выступил Илья 
Кугаевский, который 
профессионально 
занизанимается хоккеем.
В финале лицеисты 
сразились с сильнейшими 
командами города из 

общеобразовательных школ №70, 88, 63, 44 и 40.  Несмотря на то, 
что в команде лицея подавляющее большинство ребят занимается 
футболом на высоком уровне, победа не была лёгкой.

  27 апреля прошёл финал Спартакиады учащихся 
образовательных учреждений города по мини-футболу. 
     В сборной команде лицея опорного вуза играют пятеро 
профессиональных мини-футболистов, которые сражаются за 
МФК-Тюмень. Это Андрей Новиков, Илья Николаев, Александр 
Шматёнок, Владислав Курочкин и Илья Барбаков. 



   Поздравляем ребят и 
желаем дальнейших громких 
побед в спорте и учебе!

Кубок за первое место в Спартакиаде 
обучающихся образовательных учреждений города 
по мини-футболу.

     «Победа досталась нашей команде в сложной борьбе, — 
отмечает Член команды Илья Кугаевский. — В этих соревнованиях 
впервые разрешили участвовать профессиональным спортсменам, 
поэтому в других командах также были сильные игроки. В финале мы 
обошли команды школ № 70 и №63, оставив их на втором и третьем 
местах», — рассказал Илья.



Спартакиады
       Лицей всегда отличался своими ребятами в отраслях науки, но а 
также в спорте. Лицеист это не только умный и развитый человек, это 
еще сила духа и крепкого телосложения. Таким образом, наши лицеисты 
участвовали в соревнованиях по плаванию, где проявили выносливость 
и скорость. Мы поздравляем ребят с их почетным 2 местом: Волкова 
Дарья;  Жмурко Константин; Скороходов Алексей;  Орлов Александр.

Призеры соревнований по плаванию



     Лицей - это новейшие технологии. Поэтому в спорте мы тоже не 
отстаем, а придумываем новые испытания для ребят.
    Так, первый раз были проведены соревнования по настольному 
футболу, в котором победителями вышли Беляев Иван и Молдатаев 
Нурсултан из 102 группы. Это была захватывающая игра, море 
непередаваемых эмоций и поддержка своей группы, все это слилось в 
один из лучших дней лицеистов.

    Любимым занятием в свободное 
от пар время является игра в 
настольный теннис, поэтому и по 
этому виду спорта провели 
соревнования. Победителем среди 
мальчиков стал Илья Николаев  и 
победительницей среди девочек – 
Алина ДАлина Даутова из 104 группы.

Просимяк Марина, 103 группа

Победители соревнований по настольному футболу, Беляев 
Иван и Молдатаев Нурсултан,  группа 102.



КВН
    4 апреля команда КВН лицея «Без детства» завоевала в городе 
Шадринске третье место в финале XV «Спортивного сезона» 
Студенческой лиги КВН ШГПУ. 
         В команду призеров вошли шесть лицеистов: капитан команды Егор 
Пекшев, главный автор и актриса Полина Ситак, «голос» команды 
Вероника Емельянова, «шутник» Александр Таюрский, а также Ярослав 
Комаров и Владимир Штыко.

Команда КВН лицея «Без детства»



Выступление команды в городе Шадринске





Недозрелова Анна, 103 группа



9 мая 
      9 мая - Это действительно праздник со слезами на глазах. Это слезы 
боли за ушедших воинов. И слезы радости и гордости за одержанную 
победу над злом. Плохо, что в наше время не все дети прилежно учат 
историю. Многие даже не знают о ужасах и страшных событиях, 
происходивших в военное время. Солдаты защищали будущее нашей 
страны. Благодаря им мы сейчас можем жить, учиться, работать, растить 
и воспитывать детей. Погибшие воины подарили счастье и процветание 
нашейнашей общей Родине. И, чтобы отданные жизни не были напрасны, мы 
должны соответствовать. Необходимо беречь свою Родину.
       Мы должны чтить память 
погибших воинов, а также 
людей, которые трудились в 
тылу, создавая вооружение и 
необходимые для фронта 
вещи, продукты питания. 
Должны помнить подвиги 
гергероев и тяжелый труд 
медсестер, выносивших 
раненых с полей сражений. 
Нельзя забывать и тех 
людей, наших предков, которые восстанавливали страну и наш город из 
руин после войны, вручную заново прокладывали трамвайные пути. 
    Наши лицеисты приняли участие в параде ко дню великой победы. 
Они прошли от улицы Первомайской до Холодильной и несли гордо 
ветки яблони.

Просимяк Марина, 103 группа



Неделя открытых дверей
   Неделя открытых дверей в 
лицее ТИУ проходит в третий 
раз. Главная цель акции – 
погружение школьников в 
атмосферу учебного процесса и 
знакомство с уникальной 
педагогической системой, 
ориентироориентированной на подготовку 
будущих инженерных кадров.
       Гостям предложили широкий 
спектр мероприятий. 
  Понедельник стал Днем спортивных достижений с «Весёлыми 
стартами» и товарищеской встречей по спортивным играм. Желающих 
принять участие в состязаниях оказалось  много. Лицеистам  пришлось 
соревноваться в ловкости, быстроте и выносливости сразу с двумя 
командами школьников и командой пролицея.

  Во вторник прошла презентация 
лицейского научного движения, а также 
состоялась интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?», главной темой 
которой стали научные факты.
              В среду прошел квест «Президент 
и его команда», во время которого 
старшеклассники познакомились с 
работой кабинета министров, узнали о 
традициях лицейского братства.



 17 мая в стенах 
общеобразовательного лицея 
ТИУ состоялся ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 
Ученики школ города и их 
родители познакомились с 
творческой и учебной 
деятельндеятельностью лицея!

     18 мая В лицее ТИУ состоялась ежегодная Торжественная церемония 
награждения выдающихся лицеистов наиболее проявивших себя в 
науке, творчестве и спорте «Виват Лицей». Лицеисты из рук депутатов 

областной думы, представителей 
компаний партнёров вуза, а также 
директоров институтов, получили 
ценные призы и подарки! 



Последний звонок
  Для лицеистов Общеобразовательного лицея Тюменского 
индустриального университета 22 мая прозвенел последний звонок.

обратилась к лицеистам и. о. ректора Тюменского индустриального 
университета Вероника Ефремова.  – Я сегодня поздравляю вас от 
многотысячного студенческого коллектива. Они просили вам передать: 
«Ничего не бойтесь!». Они ждут вас первого сентября на линейке. 
Дорогие наши выпускники, в добрый путь!»
        Вероника Васильевна поблагодарила за труд коллектив преподавателей 
лицея. Она отметила, что выбор профессии позволяет им быть 
сопричастными к воспитанию элиты государства. «Выпускники вас 
любят за ежедневную тревогу за их будущее», — резюмировала глава 
опорного вуза.

«Сегодня вы делаете первый 
уверенный шаг в будущее. Не 
забывайте лицей, именно он 
направил вас на этот путь. У 
каждой большой организации 
есть душа. У нас она очень 
молодая и имя ей «лицей». Мы 
всвсегда очень трепетно относимся 
к вам на старте программы, а тем 
более на выпуске из неё, – 



       С лицеем выпускники прощались в творческой манере. 112 группа 
«пообщалась» с президентом Владимиром Путиным в режиме 
видеоконференции. Номер сорвал овации зрительного зала. Группа 113 
устроила показательную сдачу ЕГЭ. Видеоклипом завершили своё 
выступление ребята из 114 группы. Слова благодарности педагогам, 
руководству лицея и родителям звучали со сцены в прозе, стихах и 
песнях.

Творческий номер от 113 группы



        Своё слово сказал, а точнее, пропел коллективу лицея родительский 
комитет. «Желаем вам хоть немного отдохнуть и набраться сил перед 
новыми большими свершениями», – сказали со сцены родители 
выпускников и вручили символичный подарок – диванчик.

      Каждый выпуск особенный для тех, кто вложил в ребят, помимо 
знаний, ещё и частичку своей души. И, конечно, всех воспитанников 
здесь будут помнить долгие годы. 
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