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Лицеисты знакомятся с профессиями

Недавно ученики общеобразовательного лицея 
ТИУ посетили кафедру, и Институт 
промышленных технологий и инжиниринга 
Тюменского центра СО РАН 
электроэнергетики, и Тюменский научный 
центр СО РАН с целью познакомиться с наукой, 
узнать о том, чем занимаются сотрудники этой 
кафедры, и, может быть, найти тему или методы 
для реализации своей научно-
исследовательской работы. Там ребята имели 
возможность увидеть различную современную 
технику, обучающие стенды, разобраться во 
время беседы с местным преподавателем в 
особенностях электрического тока и 
электроэнергетики. 

Тюменский научный центр СО РАН



Интересно, что среди всей группы посетителей была всего 
одна представительница слабого пола - Лена Хохлова. Я 
попросил её ответить на несколько вопросов:

Что побудило тебя посетить эту экскурсию? 

Я хотела открыть для себя что-то новое. Всё говорят, что 
электроэнергетика – сложный раздел физики. Я же люблю 
трудности, поэтому решила разузнать об этой кафедре 
побольше.

А повлияло ли это посещение на твой выбор темы 
будущей исследовательской работы? 

Да, теперь я хочу сделать с нуля исследовательскую работу 
по этой теме

Что более всего запомнилось тебе на кафедре?

Нам показывали различное оборудование. Это очень 
впечатлило меня. Нам рассказали много интересных 
особенностей обучения на этой кафедре, о работе, 
связанной со сферой электроэнергетики. Определённо, это 
повлияло на меня в целом и на выбор будущей профессии в 
частности. 

Лицеисты знакомятся с профессиями



Выбор места работы – это очень важная задача, 
одна из самых значимых в человеческой жизни. 
Для того чтобы суметь работать там, где Вы 
хотите, конечно, необходимо получить 
соответствующее образование. Подобные 
экскурсии помогают полноценно и однозначно 
понять сущность данного места 
обучения/работы, поставить себя на место 
человека, вовлечённого в повестку данной 
отрасли.

Лицеисты знакомятся с профессиями

Виктор Котов - автор статьи



КВН в лицее: новые победы

Все знают о том, что в лицее есть место, где 
сочиняют смешные и веселые шутки, - это 
КВН.

КВН в лицее существует более 20 лет, и 
руководит им Николай Киселёв. Каждый год 
приходят новые ребята со своими 
предложениями и шутками. У КВН, как и у 
любых других творческих направлений 
деятельности лицеистов, есть свои конкурсы. 
Так, в городе Шадринск прошли игры Высшей 
студенческой лиги КВН, по итогам которых 
наши ребята заняли первое место в 
полуфинале. 

Команда КВН “Без Детства”



Мы решили пообщаться с участниками команды, и первым 
у кого мы взяли интервью, был капитан команды Егор 
Пекшев.

Как ты стал играть в КВН? 

-В КВН я попал после того, как пришёл на пробы в 
лицейскую команду КВН «Без Детства» .

Как долго готовились? Какие сложности были?

-Готовились около 2 недель, сложности состояли в том, 
чтобы наработать новый материал 

Есть ли какие-то особые методы настроя команды 
перед выходом?

- Есть, но это наши особо хранимые «тайны», которые 
знает только команда.

Доволен ли ты вашим выступлением?

- Да, выступлением в полуфинале я доволен, но нужно ещё 
очень много работать.

КВН в лицее: новые победы



Дарья Бобова, ученица 102 группы, также рассказала о 
своих впечатлениях о прошедшей игре:

"Я очень довольна выступлением. Мы переживали, 
но сделали всё на высшем уровне. Я счастлива 
выходить на сцену, полностью отдаваться 
зрителям и получать от них нескончаемо добрые и 
яркие эмоции". 

КВН в лицее: новые победы

Команда КВН “Без Детства”

Мы еще раз поздравляем 
ребят с успехами и желаем 
команде "Без Детства" 
дальнейшего роста!

Автор: Марина Просимяк



В начале марта в лицее ТИУ прошел 
долгожданный конкурс «Мистер и Мисс 
лицей» который произвел фурор. Длительная и 
достаточно изнурительная подготовка 
участников, разработка образов, общие и 
отдельные репетиции - всё подошло к концу. В 
этом году свои пары представили почти все 
группы. Многие участвовали второй год подряд 
в надежде наконец обрести титул Мистера или 
Мисс Лицей. 

Мистер и Мисс лицей

Участники конкурса



Справедливым решением судейской коллегии после десяти 
минут, самых волнительных для участников мероприятия и 
болеющих за них поклонников, было решено распределить 
победные номинации следующим образом:

«Мистер и Мисс Очарование»

группа 101 — Андрей Паздерин и Дарья Недоступ в роли 
Джокера и Харли Квинн;

«Мистер и Мисс Элегантность»

группа 102 — Николай Марочкин и Елизавета Бородина в 
роли Джека и Розы из Титаника;

«Мистер и Мисс Творчество»

группа 103 — Иван Бураков и Виктория Дубровина в роли 
Красавицы и Чудовища;

«Мистер и Мисс Обаяние»

группа 104 — Валентин Кузнецов и

Анастасия Хранцова в роли Бонни и Клайда;

Мистер и Мисс лицей



«Мистер и Мисс Надежда»

группа 111 — Александр Мокринский и София Борн в роли 
Винсента Вега и Мии Уоллес из фильма «Криминальное 
чтиво»;

«Вице-Мистер и Вице-Мисс»

группа 112 — Илья Кугаевский и Анна Чуклина в роли 
Александра Овечкина и Анастасии Шубской;

«Звёздная пара»

группа 113 — Егор Подорога и Марина Просимяк в роли Мэри 
Поппинс и Мистера Эя.

Мистер и Мисс лицей

Егор Подорога и Марина Просимяк в роли Мэри Поппинс и Мистера Эя



"Мы хотели взять образ той пары, в которую смогли бы 
внести свои корректировки и представить так, как 
именно мы видим эту пару. Конечно. Одна из самых 
больших сложностей - это время, которого всегда 
казалось мало. Еще одна из сложностей это кулинарный 
конкурс, где ты должен готовить и одновременно 
снимать, а в день конкурса блюдо должно быть лучшего 
вида. Мы постарались выложится на все 100, и даже 
переживания и суетливость не испортили нам 
выступление.
Да, мы были удивлены победе, потому что на 
репетициях мы видели номера других ребят, которые 
нам нравились. Сейчас я испытываю безграничное 
счастье. Еще с 10 класса мы мечтали о победе, и думаю 
ничего бы не вышло без поддержки группы».

Мистер и Мисс лицей

Просимяк Марина

Вот как 
прокомментировала это 
торжество Мисс Лицей 
2019 Просимяк Марина:



Действительно, поддержка - это очень важно. Без 
неё всякий волнительный момент станет ещё 
более волнительным. Единение группы, 
работающей, как слаженный механизм, 
послужило и послужит подспорьем, основой для 
побед каждого из её представителей. Поддержка 
со стороны сплочённого ученического, да и не 
только ученического, коллектива - путь к 
достижению поставленной цели, прохождение по 
которому становится не в тягость, а в радость, не 
в службу, а в дружбу.

Мистер и Мисс лицей

Автор: Виктор Котов

Жюри конкурса “Мистер и Мисс лицей”



В ТИУ прошел день открытых 
дверей

В конце марта в Тюменском индустриальном 
университете состоялся ставший уже 
традиционным день открытых дверей. В ДК 
«Нефтяник» было оживлённо, на трёх 
этажах развернулись выставки институтов и 
Многопрофильного колледжа, Школы 
инженерного резерва и студенческого 
проекта NEFTEGAZ Engineering.



У гостей мероприятия была возможность 
познакомиться и пообщаться с 
директорами институтов, заведующими 
кафедрами, студентами и, конечно, 
руководством вуза. У абитуриентов была 
уникальная возможность узнать все о 
своём дальнейшем обучении в вузе.

В ТИУ прошел день открытых 
дверей



Интересным решением стало приглашение 
выпускников различных кафедр на мероприятие. 
Это помогло будущим студентам взглянуть на 
обучение глазами тех, кто уже прошел 
вступительные испытания . Несомненно, такой 
обмен опытом крайне важен. Одной из самых 
актуальных станций для меня стала станция под 
названием «Как справиться с волнением перед 
экзаменом». С этой проблемой сталкивается 
множество выпускников, в том числе и я. Новый 
опыт, безусловно, поможет мне в будущем.

В ТИУ прошел день открытых 
дверей

   День открытых дверей в ТИУ 
был насыщен событиями и 
определённо оставил яркий 
след в памяти всех участников 
мероприятия.

Елизавета Подшивалова



Олимпиада «Менделеев»

Всё новые высоты берут наши лицеисты в 
покорении олимпиадных вызовов. Так ученики 
Лицея Тюменского индустриального 
университета одержали громкую победу в 
олимпиаде «Менделеев», получив заслуженные 
почести и почтение. Ребята отправились в 
лагерь «Ребячья республика», на научно-
просветительскую смену, где смогли получить 
новые знания и опыт, развлечься и 
эмоционально обогатиться.

Участники Олимпиады



Одним из ребят, поучаствовавших и победивших 
в этой олимпиаде, стал Данила Горбунов – 
ученик 102 группы нашего лицея.

«В первое время пребывания в лагере мне было 
не по себе из-за коллектива, который меня 
окружал, но потом я перевёлся в другую группу 
к своим знакомым. Данная лагерная смена 
была для меня не просто как отдых на 
каникулах, а как повод узнать что-то новое. 
Каждый день мы сидели на парах по нефтяной 
деятельности, а именно по бурению скважин, и 
эти лекции мне очень понравились, ибо 
материал преподавался интересно 
несколькими учителями из университета. 

Олимпиада «Менделеев»



Сама смена была довольно-таки 
насыщенной, было много разных игр и 
квестов. На протяжении всей смены я 
знакомился с разными людьми, например, с 
Никитой Дружининым из 101 группы (в 
лицее нам не удавалось долго общаться). 
Разумеется, главной моей целью было 
написание олимпиады по нефтегазовому 
профилю, и она меня не разочаровала. 

Олимпиада «Менделеев»

Участники Олимпиады



Подводя итоги, могу с уверенностью 
сказать, что эта смена мне понравилась, 
она была насыщенной. Я познакомился с 
большим количеством новых людей, узнал 
новый для себя материал и в целом хорошо 
провёл время».

Олимпиада «Менделеев»

Данила Горбунов



Ещё один участник и победитель олимпиады 
Даулет Жаркеев отозвался об этой смене 
следующим образом: "Я попал туда, написав 
отборочный этап индустриальной олимпиады и 
набрав необходимое количество баллов для 
выхода в заключительный тур. Там я получил 
довольно много знаний в области проектирования 
и градостроительства. Также я познакомился с 
интересными и талантливым ребятами, с 
которыми было приятно провести время. 
Надеюсь, что полученные знания и опыт я смогу 
применить в будущем. Уверен, что в следующем 
году я буду писать отборочный этап в надежде 
поехать в лагерь снова».

Даулет Жаркеев

Олимпиада «Менделеев»



Нет в мире ничего хуже упущенных 
возможностей, так и Вы не теряйте своего 
шанса стать победителем олимпиады или 
другого соревновательного акта. Ловите миг 
удачи!

Автор: Виктор 
Котов

Участники олимпиады

Олимпиада «Менделеев»




