


 По-моему, наступило самое прекрасное вре-
мя года. Весна - пора новых открытий, событий, а 
также работы над собой.  Кто-то ставит для себя 
новые цели и прикладывает все усилия, чтобы 
осуществить свою мечту,  а кто-то усердно гото-
вится к экзаменам, которые стремится сдать на 
все сто баллов. Не исключение и наши лицеисты. 
В марте окончательно утвердился новый состав 
лицейского братства. И, конечно, нам бы хотелось 
пожелать экс-команде самоуправления новых 
ярких творческих побед.
 Эти два месяца в лицее были очень насыщен-
ными и богатыми на мероприятия, как на научные, 
так и на творческие: «Мисс и Мистер Лицея», На-
учная конференция, «Мисс-Нефтегаз», в котором 
приняли участие не только студенты, но и наши 
лицеисты, «День открытых дверей», Финал Все-
российской Юниор-Лиги КВН. А ответственность 
за  них нес, уже, новый состав команды самоу-
правления.  В конкурсах, олимпиадах, концертах 
и фестивалях мог принять участие каждый, до-
казывая свои знания, умения и таланты. И наши 
лицеисты достойно выступили и проявили себя во 
всех мероприятиях, отчеты о которых Вы прочи-
таете в этом номере.

Приветственное слово главного редактора
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Линиза Бакиева (105 группа)



 Примерно в декабре я узнала, что мы, лицеисты, можем участвовать в 
конкурсе «Мисс Нефтегаз-2015». Это заинтересовало меня, так как мне всегда 
было интересно, как проходят такие мероприятия изнутри. Но я сомневалась, 
стоит ли мне идти на кастинг? И вот, я все-таки решилась! Мне повезло, и я про-
шла отборочный тур! 
 

 Первая же неделя преподнесла нам мастер-классы по этике и актерскому 
мастерству, а также мы состязались в «Кулинарном поединке», где каждая из 
участниц смогла проявить себя.
 На второй неделе мы встретились и пообщались со  Снежаной Снежиной, 
которая провела мастер-класс по «Make up»(Макияжу). Мы узнали, как пра-
вильно накладывать макияж и какую косметику лучше использовать! Все это 
нам не только рассказали, но и показали на одной из конкурсанток. 

               ЛИЦА НЕФТЕГАЗА
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 А главное, мы занимались в модельном агентстве «Имидж», отрабатывая де-
филе. Это было очень важно, так как на финальном концерте жюри не оставляло без 
внимания умение девушек правильно ходить.
 Для нас важно уметь правильно разговаривать и не стесняться публики. Имен-
но для этого мы посетили мастер-класс по "Сценической речи". Мы отлично провели 
время и многому научились.
 Неожиданностью для нас стало экстремальное испытание - картинг! В течение 
двух часов мы устраивали гонки на трассе, получая море адреналина и ярких эмо-
ции. Это было действительно здорово! 
 Очень необычную фотосессию нам провел Shamsitdin Nasiriddinov, где каждая 
из нас была в образе героини литературного произведения. Эти фотографии нужны 
были для того, чтобы все желающие смогли проголосовать и выбрать свою «Мисс 
Зрительских симпатий».
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 Уже 6 марта состоялся финал «Мисс Нефтегаз-2015»! С самого утра во 
Дворце Пионеров мы репетировали наши визитки и дефиле… И вот время начи-
нать! У всех трясутся коленки, все очень волнуются и переживают! Но несмотря 
ни на что, концерт прошел отлично! Все девушки просто умнички, все были до-
стойны получить главный титул, а победила Наташа Грицай! Все мы искренне 
радовались за нее, она действительно заслужила победу! 

                Алёна Солодовникова, 103 группа
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МОЙ ВЫБОР-ЛИЦЕЙ ТюмГНГУ
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 Лицей ТюмГНГУ открыл свои  двери для всех! 9 апреля прошло меро-
приятие для девятиклассников, которые усердно готовятся к сдачи ГИА, а 
также их родителей. В холле лицея гостей встречали наши ребята, там же 
проходила регистрация. Для абитуриентов провели экскурсию 10-класс-
ники, для которых стены нефтегаза за этот год стали родными.  Гостям 
рассказали о ежегодных традиционных мероприятиях  лицея, о дресс-ко-
де, и что же будет, если учащийся придет без жилетки, о том, как посту-
пить, сколько баллов набрать, а также о системе обучения. И преподава-
тели, и лицеисты рассказывали о тренингах на сплочение групп, которые 
проводятся в сентябре и мае во время выездной смены  на территории 
лагеря «Алые паруса»,  говорили об индивидуальном подходе к каждому 
ученику, о дополнительных курсах и предметах, которые ведут препода-
ватели нефтегазового университета.



 
 В актовом зале прошла торжественная часть мероприятия, в самом 
начале которого,  по традиции, под аплодисменты зала прозвучал Гимн 
Лицея. Президент и премьер-министр лицейского самоуправления по-
знакомили ребят с учебной и внеучебной деятельностью лицеистов.  Ведь 
и творчеству в лицее уделяется особое внимание. За 20 лет Лицей Тю-
мГНГУ накопил и множество прекрасных традиций. Гостям рассказали о 
том, что у нас ежегодно отмечаются День рождения лицея, День защи-
ты детей, проводится Посвящение в лицеисты, Урок мужества, День ис-
кусств, День открытых дверей, Мистер Лицей и Мисс Лицей. Также высту-
пили активисты с разными творческими номерами, доказав, что в лицее 
учатся не только умные, но и креативные ребята. 

            Линиза Бакиева, 105 группа
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ТВОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 Лицей Тюменского Нефтегазового Университета всегда отличался 
талантливыми ребятами. И этой весной они смогли проявить себя во всех 
сферах науки. 
 В этом месяце в нашем лицее состоялась научно-исследователь-
ская конференция, на которой лицеисты представили нам свои исследо-
вательские работы на различные темы. Все ребята проявили себя как на-
чинающие ученые, готовые исследовать, анализировать и находить пути 
решения многих вопросов и проблем окружающего нас с вами мира.
 Давайте поздравим победителей данной конференции, и пожелаем 
им дальнейших спехов в научной деятельности!
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Гуманитарные науки. Человек и общество:
1 место - Козадаева Александра(пролицей),
Сафарова Виолетта 101 (группа)
2 место - Зайнуллина Арина (101 группа)
3 место - Замякина Анастасия (111 группа)

Познание мира: физические и природные 
явления:
1 место - Симаков Семен (112 группа)
2 место - Ищенко Данила (115 группа)
3 место - Карнаухова Арина (101 группа)

Педагогическая и социальная психология:
1 место - Богданов Георгий (112 гр)
2 место - Кодолова Екатерина, 
Нигматуллина Русанна (111 группа)
3 место - Чернова Юлия (105 группа)

Информатика и информационные технологии:
1 место: Колодченко Александр (103 группа)

Экономика. Менеджмент:
1 место - Дударева Ксения (113 группа)
2 место - Янченко Юлия (105 группа)
3 место - Солодовникова Алена (103 группа), 
Олохова Александра (112 группа), 
Фарносова Анна (115 группа)

Результаты работы по секциям:
Познание мира: физические и природные 
явления:
1 место - Симаков Семен (112 группа)
2 место - Ищенко Данила (115 группа)
3 место - Карнаухова Арина (101 группа)

Техника. Электроэнергетика:
1 место - Комков Александр (111 группа)
2 место - Аширов Александр (102 группа), 
Гельванов Ильяс (101  группа)
2 место - Матюх Анастасия, Бенюх Карина (111 
группа)
3 место - Переплеткин Иван (101 группа)

Медицина. Экология. Безопасность жизнеде-
ятельности:
1 место - Севостьянов Павел (112 группа)
2 место - Кондеев Семен (112 группа)
3 место - Чернавская Екатерина (111 группа), 
Пономарев Александр (112 группа)

Техника и инженерное дело:
1 место - Замякина Мария (111 груп-
па)
2 место - Аксенова Дарья (101 группа),  
Лебедев Владимир(111 группа)
3 место - Докучаева Анастасия (про-
лицей)

Техника, технологии и промышленная сфе-
ра:
1 место - Рабаданов Ильяс (114 группа)
2 место - Старец Анна (101 группа), 
Мелкова Анастасия (114 группа)
3 место - Туровчик Петр (114 группа)



 Каждый из нас должен быть благодарен ветеранам за беззаботное 
детство и счастливую жизнь. До последнего дня, часа, до последней 
минуты наши солдаты несли верную службу своему Отечеству, Родине!

 
 22 апреля на набережной прошло торжественное открытие  фото-
выставки «Советский солдат -освободитель», организаторами которой 
выступили представители «Молодой гвардии». Посетили выставку в па-
мять тех, кто боролся за нашу свободу, и мы, 105 и 101 группа. На вы-
ставке были представлены фотографии освобожденных городов и стран 
Европы, радостных и рукоплещущих людей, которые, наконец, увидели 
своих родных. Никто из присутствующих не остался равнодушным, все 
прониклись теплом и уважением к Русскому солдату-освободителю.

Линиза Бакиева, 105 группа
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СПАСИБО ЗА СВОБОДУ



 В Нефтегазовом университете открылась выставка, посвящённая 
70-летию Великой Победы «Участие промышленных предприятий Тюме-
ни и области в приближении Победы в Великой Отечественной войне». Со 
специально собранными историческими источниками впервые познакомил 
лицеистов Нефтегаза Музей истории науки техники Зауралья.

 

 Среди экспонатов открывшейся выставки можно увидеть военные те-
лефоны, радиоприёмники довоенного и военного периодов, радиостанции, 
громкоговорители, опреснители морской воды для лётчиков США. Здесь 
и уникальные находки, обнаруженные при раскопках во время геологи-
ческих практик в Хадыженске; газета «Комсомольская правда», датиро-
ванная днём Великой Победы и фронтовая фляжка - бесценный подарок 
музею; уникальные книги, статьи, репродукции военных лет. На выставке 
также обнародованы материалы из архива первого ректора индустриаль-
ного института А.Н. Косухина, касающиеся его работы в Симферопольском 
подполье в годы Великой отечественной войны.
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 Планируется, что на этой выставке у лицеистов пройдут уроки му-
жества. На первой встрече заведующий музеем рассказал ребятам о 
том, как проходила война на территории тюменского края, о подвигах 
партизана Косухина, о том, как промышленность способствовала при-
ближению Великой Победы, других исторических фактах.

По материалам с сайта tsogu.ru
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            Mr and Miss 

 3 апреля в лицее прошел конкурс «Мисс и мистер лицей», по-
священный году литературы, который ошеломил публику не толь-
ко количеством и многообразием участников, но также оригиналь-
ностью и находчивостью ребят.

 Без внимания жюри и зрителей никто не остался, ведь то, что 
придумали конкурсанты, взорвало сцену. Танцы, песни, литера-
турные композиции, мюзиклы и даже пародия на международный 
конкурс «Евровидение». Мы смогли увидеть сплоченность не толь-
ко в паре между ребятами, но и в их группах. Некоторые участники 
показали целые спектакли с полным участием своей группы. Ко-
нечно же, каждая пара смогла показать себя в самом лучшем свете 
и получить свою заслуженную номинацию.
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 Конкурс состоял из нескольких этапов: дефиле – некое пред-
ставление каждого участника и далее смотр пары вместе, интеллек-
туальный конкурс, где ребята показали свой запас знаний и удачу. 
Следующий этап разделялся по половому признаку: для девочек был 
конкурс «Своими руками», у мальчиков же - «А вам слабо?». Послед-
ним испытанием для участников был творческий конкурс.
Пожалуй, можно сказать, что это было одним из самых ярких и ори-
гинальных мероприятий в этом году.

Анастасия Богданова, 104 группа

          ШУТИ, ТЫ ШУТИШЬ ХОРОШО
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          ШУТИ, ТЫ ШУТИШЬ ХОРОШО

 18 апреля в  ДК "Строитель" прошел финал ХХIV сезона Тюменского 
регионального представительства Всероссийской Юниор - Лиги КВН. 
Боролись за кубок и наши ребята, лицей представляла команда  "Без 
детства". 

 Открыли сезон больше 20 команд, но только лучшие из лучших 
встретились в финале: «Harley Davidson» (Гимназия № 16), «Васян» 
(школа № 62), «44 кадр» (школа № 44), «Сборная кадетского края» 
(Тюменское президентское кадетское училище), «МС 66» (школа № 
66), «Без детства» (Общеобразовательный лицей ТюмГНГУ).  Участники 
безупречно справились со всеми испытаниями: приветствием, размин-
кой и конкурсом одного номера. В этот раз веселые и находчивые шу-
тили на тему: «Мы все учились понемногу...». И наша команда, достой-
но выступив, заняла почетное второе место.
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 Руководитель команды Николай Киселёв отметил, что в 
этом году большая часть состава лицейской команды заканчи-
вает 11 класс. И пожелал ребятам хорошей сдачи экзаменов, и, 
конечно, не бросать игру в КВН.

Линиза Бакиева,
 на основе материалов с сайта tsogu.ru (105 группа)
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          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

24.04. Никонорова Ольга Игоревна
18.05. Голиков Николай Алексеевич
26.05. Зыгина Светлана Петровна
27.05. Бельская Лилия Владимировна
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