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Адаптационная смена
   Одним из самых важных событий в жизни лицеистов является 
адаптационная смена. Именно на ней десятиклассники знакомятся с 
одногруппниками, кураторами и лицейскими традициями. Они выезжают 
на три дня в лагерь «Алые Паруса», где участвуют в различных тренингах 
и играх на сплочение коллектива.  

Адаптационная смена, 2018 год



    Мы побеседовали с теперь уже лицеисткой Дарьей Бобовой, которая 
благодаря смене стала более уверенной в себе и сейчас собирается 
защищать честь своей группы и выдвинула свою кандидатуру в 
президенты.
  - Когда я поступала в лицей, не знала об адаптационной смене. На 
первом собрании нам рассказали о ней. Было интересно, что знакомство 
с классом начинается именно так. Перед самой сменой я очень 
волновалась, что ни с кем не подружусь, но, как оказалось, моя группа 
довольно хорошая, и со всеми, кто в ней есть, очень приятно общаться.  
Я думаю, что я изменилась за время адаптационной смены, потому что 
мне было очень не по себе в новом коллективе, как, наверное, многим 
10-классни10-классникам. Но благодаря этой поездке я влилась в коллектив и, что 
очень важно, нашла друзей. А теперь я хочу стать президентом в лицее. 
О президентстве я задумалась только в октябре. Я думала, попробовать 
или нет... Все-таки решилась, и группа поддерживает, это самое главное, 
я считаю. Почему я решила стать президентом? Потому что мне всегда 
было интересно руководить каким-либо коллективом. В своей школе я 
была старостой класса. От нашей группы помимо меня идёт ещё одна 
дедевочка (Катя Сайфуллина). За свою победу я, конечно, буду бороться, но 
её я тоже поддерживаю, как и она меня.

Группа 103 в лагере “Алые паруса”

Медведев Глеб, 
102 группа



1 сентября

Н.А.Голиков
директор Лицея ТИУ



     Третье, на что стоит обратить внимание, – это то, что мир сложен и 
сложные "мы", я имею ввиду: “мы” - учителя. Мы не такие молодые, как 
вы, у нас, возможно, будет другой взгляд на мир, чем у вас, и очень 
хорошо, чтобы мы умели с вами договариваться. Договариваться в тот 
момент, когда два мира встречаются - мир молодой и  моложавый. 
Поэтому нам хотелось бы, чтобы мы говорили с вами на одном языке. 



    Второе, если мы говорим с вами о психическом здоровье, то не 
должны забыть и о физическом, поэтому, если вы не будете часа два как 
минимум быть на свежем воздухе (а это оксигенация, это насыщение 
организма кислородом), значит, вы будете быстрее утомляться. До ЕГЭ 
осталось около пяти месяцев, поэтому не надо агонизировать, надо 
просто принять этот момент. Это только часть вашей жизни, очень 
значимая для вас, которая дает вам шанс поступить туда, куда вы хотите.

Просимяк Марина, 
113 группа

Лицеисты на городской деловой научной игры 
«Физик в нефтегазовом регионе»



ЛицАРТ
     Ежегодно в лицее ТИУ проводится конкурс талантов ЛицАрт. Он 
проводится спустя месяц учебы среди групп 10 и 11 классов. Его целями 
являются раскрытие талантов учеников и сближение детей с учителями. 
   В этом году в состав жюри 
конкурса, которое возглавил 
Николай Голиков, вошли 
заместитель директора по 
воспитательной работе Елена 
Гордиевская, почётный гость, 
учитель русского языка и 
литерлитературы Лариса Богданова, а 
также талантливые выпускники 
лицея 2018 года – Егор Пекшев, 
Вероника Емельянова, Руслан 
Ниатбакиев. Лицеисты тем 
временем представили номера в 

разных жанрах: 
инструментальное исполнение, 
вокал, театральное и 
хореографическое искусство, 
авторское слово. Это было яркое и 
запоминающиеся мероприятие. 
Номера всех участников еще долго 
осостанутся в памяти учителей. 
Больше всего зрителям 
запомнились выступления 103, 
111 и 102 групп. 



Усачева Алина, группа 112



Медведев Глеб и 102 группа



День Учителя
     Учитель – одна из самых важных и востребованных профессий в 
наше время. В лицее детей обучают самые лучшие учителя, собранные 
со всего города Тюмень. Ученики уважают своих наставников и 
прислушиваются к каждому учителю, именно поэтому с каждым годом 
праздник «День Учителя» становится более красочным и 
разнообразным.
        В этом году ученики поздравляли учителей танцевальными номерами, 
видео-поздравлениями и веселыми сценками. 

Выступление в масках 103 и 113 групп



     Группа 101 показала пары со своим куратором Шабановой Ириной 
Владимировной, и она очень была довольна своей группой. 111 группа 
показала зрителям лицей в будущем, когда они уже взрослыми будут 
вспоминать свои лицейские годы. У 112 группы номер был очень 
интересный: ребята сначала сказали учителям добрые слова в 
видео-поздравлении, после мальчики покорили учителей своим танцем. 
103 и 113 группа решили объединить свои силы и поставить танец с 
масмасками учителей. Номер никого не оставил равнодушным, и его до сих 
пор вспоминают с улыбкой. 

Выступление 111 группы



Новые учителя

            Любимым предметом была и литература. Но эта любовь
появилась только в старших классах, когда к нам пришел 
замечательный педагог Ирина Борисовна Лошкарева. 
    После ее занятий я поняла, литература - это то, 
             чем я могу заниматься всю жизнь. Поэтому выбор 
                                                 профессии связан с ней.







К новым победам в труде и спорте!
    Каждый лицеист знает, что такое здоровый образ жизни. Ведь для 
того, чтобы энергии и сил хватало на целый учебный день – нужно 
заниматься спортом. Поэтому каждый год в лицее проводятся 
соревнования по волейболу, баскетболу и настольному теннису.
      И так,  самым любимым и увлекательным занятием у лицеистов, 
помимо физики и математики, является настольный теннис, поэтому 
игра была напряженной и интересной. Лицеисты 10 и 11 классов 
боролись на одном уровне до победного. Мы поздравляем победителей.





  Через две недели лицеисты состязались за первое место в 
соревнованиях по волейболу. Многие ребята открыли для себя новый 
вид спорта, а других появилась возможность показать, на что они 
способны. И места на подиуме распределились следующим образом:

103 группа

1 место – 111 группа

2 место – 103 группа

3 место – 114 группа



   Ну и в заключение -   
соревнования по баскетболу. 
Они проходили в два этапа: 
первый этап - отбирал 
участников в финал, ну а во 
втором этапе ребята боролись 
за призовые места. Игра была 
оченьочень напряженной и 
интересной. На трибунах 
лицеисты поддерживали свою 
команду, как могли, а участники 
приложили все усилия, чтобы 
выиграть. В конечном итоге 
места распределились таким 
обраобразом:

1 место – 112 группа

2 место – 113 группа

3 место – 103 группа

      От лица газеты мы поздравляем всех победителей и благодарим всех 
за участие.



«Инженерный резерв России» 
   Финальный этап Всероссийского конкурса «Инженерный резерв 
России» проходил в Крыму с 23 сентября по 13 октября, в котором 
лицеисты получили возможность съездить в лагерь «Артек» за свои 
старания и победы. Мы взяли интервью у лицеиста 113 группы 
Мамонтова Вадима:
 - Привет, Вадим. Ты был в Артеке три недели, расскажи нам, как ты 
попал туда?
  - Привет! Нам предложили принять участие в олимпиаде «Инженерный 
резерв России», которая проводилась в лагере «Ребячья республика». 
Пройдя первый этап с нашей командой, мы получили предложение  
полететь в Артек, и, конечно, мы с радостью согласились.



 - Чем именно вы занимались в Артеке?
 - Ходилина экскурсии каждый день, участвовали в  интеллектуальных 
играх, и, конечно же, занимались своей научной работой.
 - Какую работу вы делали?
 - Мы должны были написать о своем новом изобретении, и я придумал 
«wi-fi пушку», за которую в дальнейшем получил 3 место. 
 -  - Тебе понравилась поездка?
 - Да, конечно. Я получил море положительных эмоций и был рад 
побывать в таком замечательном лагере.

Просимяк Марина, 
113 группа



КВН
    В лицее в новом году обновилась и команда КВН. Новые люди и 
новые шутки будут в выступлениях наших лицеистов.  Уже с новым 
составом они поехали в Шадринск участвовать в фестивале Открытой 
Студенческой Лиги КВН ШГПУ. И наша команда совсем не 
расстроилась из-за того, что они ничего не заняли. Ведь они получили 
бесценный опыт.

      И совсем скоро они отправятся на конкурс, о результатах которого 
читайте в следующем выпуске. 

Команда КВН “Без детства”



Главный редактор - Просимяк Марина, 113 
группа
Дизайнер и оформитель - Недозрелова 
Анна, 113 группа
Корреспонденты:
Медведев Глеб, 102 группа


