


Слово главного редактора 
Весна! Это одно 

из самых чудесных 

времен года. Вре-

мя, когда хочется 

вдохновляться, 

творить и заряжать 

всех своим позити-

вом. Именно за 

этот период в ли-

цее прошла масса 

увлекательных ме-

роприятий: кон-

курс «Мистер и 

мисс лицей»,  «На 

клавишах весны», 

«Виват, лицей!», 

выставка художе-

ственных работ 

«Вдохновение», научная конференция, неделя 

открытых дверей, урок мужества, последний 

звонок и многое другое.  



А еще с 6 апреля 2016 года  нефтегазовый 

университет объединился с архитектурно-

строительным и стал одним Тюменским Инду-

стриальным Университетом (ТИУ), следователь-

но, и мы стали называться общеобразовательным 

лицеем ТИУ. На следующий год у нас будут от-

крыты не только физико-математические профи-

ли, но и физико-химический, а также архитек-

турно-строительный.  

Главный редактор, 

Еремина Екатерина (102 группа) 



 

Возвращение красной планеты 

11 марта юными исследователями общеобра-

зовательного лицея было проведено очередное 

заседание астрономического кружка "Сарос", ко-

торое завершило цикл занятий, посвящённых 

четвертой планете Солнечной системы  Марсу. 

Ровно через месяц лицеисты вновь обрати-

лись к теме красной планеты. Большое количе-

ство интересных фактов, гипотез и исследова-

ний, относящихся к Марсу, вынудило юных аст-

рономов разделить эту тему на две части. Заня-

тие началось с 

выступления 

Владимира 

Смолина,  



 

 

 

который поведал участникам кружка о гипо-

тетической планете Фаэтон, которая, возможно, 

являлась соседкой Марса и породила пояс асте-

роидов между 

Марсом и Юпите-

ром. 

Далее выступила 

Каменева Татьяна 

с докладом о двух 

загадочных спут-

никах Марса - Фо-

босе и Деймосе. Наконец, тему исследования 

Марса завершила Зайнуллина Арина интерес-

нейшим выступлением о возможной колониза-

ции Марса и современных исследованиях этой 

планеты. Заседание традиционно завершилось 

бурным обсуждением затронутых на занятии 

тем. 

 

Дарья Накоскина, 101 группа 



 

В лицее выбрали мистера и мисс 

 

Накануне весенних каникул в актовом зале 

лицея состоялся ежегодный конкурс "Мисс и ми-

стер лицей-2016". В нем приняли участие мно-

жество пар, а оценивало их доброжелательное 

жюри, в которое, помимо преподавателей, вошли 

победители "Мисс и мистер лицей-2015! 

Участники раскрыли все свои таланты. Прошли 

испытания: юноши продемонстрировали мет-

кость и выносливость, а девушки представили 

свои навыки молодых хозяек. Затем пары отве-

чали на вопросы, проверяющие знание россий-

ского кинематографа, ведь именно году россий-

ского кино был посвя-

щен данный конкурс. 

Затем зрителей 

ждали номера конкур-

сантов,  также связан-

ные с кино. Замеча-

тельное фокусное 

представление продемонстрировали Королев 

Олег и Накоскина Дарья,  



 

 

 

показали на сцене отрывки из знаменитой 

"Кавказской пленницы" Кузнецов Ярил и Под-

леснова Наталья. В образах героев фильма "Слу-

жебный роман" предстали Волкодаев Павел и 

Савина Екатерина. Поддержали тему классиче-

ского советского кино «Иронией судьбы» Изо-

симов Игорь и Енулина Анна. Получили восхи-

щенные взгляды зрителей за фильм об истории 

их любви Куценко Владимир и Яловая Алек-

сандра.  

Заинтриговали, представив знаменитого Шу-

рика в сериале «Бригада» Файль Кирилл и Бог-

данова Анастасия. Исполнили под собственный 

аккомпанемент на гитаре песню из «Иронии 

судьбы», заставив 

всех слушать каждую 

ноту затаив дыхание, 

Севостьянов Никита 

и Самарина Полина. 



 

 

Места распределились следующим образом. В 

номинации «Мисс и мистер творчество» победи-

ли Накоскина Дарья и Королев Олег. В номина-

ции «Мисс и мистер улыбка» победили Подлес-

нова Наталья и Кузнецов Ярил. В номинации 

«Мисс и мистер фитнес» победили Енулина Ан-

на и Изосимов Игорь.  

В номинации «Мисс и мистер элегантность» 

победили Самарина Полина и Севостьянов Ни-

кита. В номинации «Мисс и мистер надежда» 

победили Савина Екатерина и Волкодаев Павел. 

Титул «Вице-мисс и вице-мистер» получили 

Богданова Анастасия и Файль Кирилл.  

Победителями «Мисс и мистер лицей-2016» 

стали Яловая Александра и Куценко Владимир.  

От всей души по-

здравляем Александру 

и Владимира с побе-

дой, а десятиклассни-

кам желаем побед в 

следующем году.   

 

Анастасия Докучаева, 104 группа 

 



 

Астрономы провели практическое занятие. 

 

В среду, 23 марта, учащиеся общеобразова-

тельного лицея ТюмГНГУ провели второе прак-

тическое занятие астрономического кружка «Са-

рос». На этот раз юные астрономы планировали 

провести наблюдение за естественным спутни-

ком нашей планеты – Луной.  

Местом проведения занятия традиционно стал 

тюменский «мост влюбленных», который явля-

ется удобной смотровой площадкой благодаря 

своей затемнённости и относительно чистым го-

ризонтом. Дата проведения собрания была вы-

брана не случайно – именно в этот день полно-

луния лицеи-

сты могли 

увидеть ред-

кое явление - 

полутеневое 

лунное затме-

ние.  



 

 

 

Временем встречи было выбрано восемь ча-

сов вечера, примерно за полчаса до восхода луны 

на небосводе. Правда, в этот день погодой был 

уготован неприятный сюрприз: облака, быстро 

затянувшие небо, не позволили хорошенько рас-

смотреть спутник Земли. Но члены кружка не 

были огорчены этим фактом. Занятие прошло в 

веселой и непринужденной форме: лицеисты от-

точили свои навыки работы с телескопом, поде-

лились друг с другом сведениями касательно 

определения положения объектов на звездном 

небе и обсудили дату проведения следующего 

собрания. Но самое 

интересное случи-

лось потом!  

Как только ребята 

разъехались, хитрая 

луна появилась, и 

они могли её лице-

зреть, но уже из окон 

автобусов. 



 

 

 

Следующее практическое занятие лицеисты 

планируют провести через месяц, в следующее 

полнолуние, когда можно будет рассмотреть все 

детали рельефа Луны. Остается надеяться, что в 

этот раз погода будет на стороне юных астроно-

мов. 

Дарья Накоскина, 101 группа 

 

 

 



 

На клавишах весны 
 

Первое место в номинации "Электронное СМИ" 

и третье в номинации "Видео" получили Жукова 

Диана и Смирнов Владислав  

Второе место в номинации "Дизайн" получила 

Огнемах Анастасия  

Третье место в номинации "Эстрадный вокал" 

получила Богданова Анастасия  

Второе место в номинации "Нетрадиционная мо-

да" получили Яловая 

Александра и Куценко 

Владимир  

Второе место в номи-

нации "Авторское чте-

ние" досталось Семоч-

кину Егору и Карна-

уховой Арине  

Второе место в номинации "Народная хореогра-

фия" получили Левченко Дарья и Бакшеева Яна  

Третье место в номинации "Бальный танец" по-

лучили Хайруллин Дамир и Кузнецова Оксана  

 

 



 

 

 

Третье место в номина-

ции "Эстрадная хорео-

графия" получили Куз-

нецова Оксана, Онгемах 

Анастасия и Синцова 

Арина  

 

Ну а за концертную программу лицею вручили 

второе место!  

Поздравляем всех участников и желаем даль-

нейших успехов 



 

Вдохновение 

Лицей ТИУ – это возможности. Причем воз-

можности не только в получении высокого уров-

ня знаний, но и в достижении успехов  творче-

стве. Лицеисты – талантливые и креативные ре-

бята, участвующие в разных сферах деятельно-

сти: от спорта до искусства. Немало важен тот 

факт, что лицей дает возможность проявить свои 

способности во всех сферах! 

Для творческих лицеистов-художников  в ли-

цее прошла выставка «Вдохновение», на которой 

лицеисты могли показать свои работы. Большим 

открытием 

стали работы 

новых талан-

тов лицея – 

10-х классов! 

Все ребята 

приняли ак-

тивное уча-

стие в вы-

ставке, было 

представлено множество работ в различных 

жанрах. 



 

  

 

Работы могли увидеть и оценить все желающие. 

Надо сказать, что равнодушным не остался ни-

кто, и каждый день можно было увидеть ребят, 

рассматривающих и оценивающих работы. Мы 

надеемся, что выставка «Вдохновение» действи-

тельно стала вдохновением для многих, и в сле-

дующем году мы сможем увидеть больше твор-

ческих работ. 

Мы желаем творческих успехов и побед всем 

художникам лицея, а также успехов в работе тем, 

кто только начинает пробовать себя в сфере ис-

кусства! 

 

Диана Жукова, 102 группа 



 

Неделя открытых дверей 
18 апреля лицей распахнул свои двери для 

абитуриентов. В этом году прошел не один день, 

а целая неделя открытых дверей. Множество 

учеников из разных школ пришли приобщиться к 

жизни лицея и принять участие в играх. Первым 

мероприятием стал квест «Президент лицея и его 

команда». Всех участников разделили на коман-

ды, и они отправились выполнять различные за-

дания, которые приготовили лицеисты. Участни-

ки проходили этапы, включающие в себя задания 

на проявление различных способностей, начиная 

от спортивных навыков до креативности.  

Одним из значимых мероприятий Недели ли-

цея стал «День внутривузовской интеграции». 19 

апреля девятиклассники смогли посетить не-

сколько залов музея Тюменского индустриаль-

ного университета, а также кафедры физики, об-

щей и физической химии, переработки нефти и 

газа и материаловедения. У ребят была возмож-

ность не только приобщиться к жизни универси-

тета, но и узнать много нового и интересного, а 

также попробовать самим выдуть стеклянный 

предмет или посмотреть на увлекательные хими-

ческие опыты.  



 

 

 

20 апреля прошла научно-практическая конфе-

ренция "Знание. Наука. Творчество" 

На конферен-

цию заявилось 

более 80 участ-

ников. Среди 

них были не 

только лицеи-

сты, но и 

школьники из 

других городов, 

таких как Уфа, 

Ханты-

Мансийск, 

Тарко-Сале.  



 

 

 

Все представленные работы были разделены 

на несколько секции, таких как «Физика», «Ма-

тематика и информатика», «Химия, биология и 

экология», «Экономика и социология», «Психо-

логия и педагогика», «Лингвистика и история». 

Научная конференция началась в зале с при-

ветственного обращения директора лицея Н. А. 

Голикова и заведующего кафедрой физики Вита-

лия Новикова. Далее были представлены члены 

жюри, которыми 

являлись доценты и 

профессора наук. 

Все отправились по 

своим секциям. 

Участники высту-

пали совершенно с 

разнообразными 

темами, такими как 

"Нефтяные место-

рождения Западной Сибири", "Накопление элек-

трической энергии путем использования совре-

менных систем и изобретений" и многими дру-

гими.  



 

 

 

Участникам задавали вопросы по их тематике, 

и они, не задумываясь, отвечали, прекрасно зная 

свою тему работы.  

После окончания конференции жюри каждой 

секции подводило итоги и распределяли между 

ребятами призовые места.  

21 апреля абитуриентам была организована 

экскурсия по лицею, ребятам показали аудито-

рии и познакомили с преподавателями, после че-

го все были приглашены в актовый зал. 

Концерт по тради-

ции начался с гимна 

лицея. На сцене вы-

ступили все активи-

сты лицея, а также 

представители лицей-

ского самоуправле-

ния – президент Ан-

дрей Вешкурцев и 

премьер-министр Евгений Тагильцев.  



 

 

 

Гостям рассказали о том, что у нас ежегодно 

проходят множество различных мероприятий, 

таких как «Посвящение в лицеисты»; «Мистер и 

Мисс лицей», «Виват, лицей!» — и многих дру-

гих.  

Бурю эмоций и оживление в зале вызвал по-

каз лицейской формы в блистательном исполне-

нии ребят из 112 и 114 групп. 

Затем на сцену 

были приглашены 

педагоги лицея. 

Каждого встречали 

аплодисментами, 

ведь все они ма-

стера своего дела, 

труженики, помо-

гающие осваивать 

премудрости наук. Директор лицея ТИУ Нико-

лай Голиков представил коллектив и рассказал, 

чем лицей отличается от других образователь-

ных учреждений, как поступить в лицей, какие 

предъявляются требования.  



 

 

 

Особо была затронута тема о системе обуче-

ния в лицее и достижениях наших ребят. 

Гости получили исчерпывающую информацию о 

лицее и Тюменском индустриальном универси-

тете – вузе, с которым они свяжут своё будущее! 

 

 

 

 



 

Лицеисты в КВН 
Финал Юбилейного сезона КВН открыл май-

ские праздники. Команда лицея Тюменского Ин-

дустриального Университета «Без детства» заня-

ла второе место в финале и доказала всем, что в 

лицее обучаются самые талантливые, самые ве-

селые и находчивые ребята, 

которые делают дух лицея 

сильным и неповторимым. 

Более того, это была по-

следняя игра КВН в лицей-

ской жизни, но не послед-

няя игра в КВН-овской 

жизни! 

Наставник команды Кисе-

лев Николай Владимирович 

не только помогает ребятам с постановкой номе-

ров, но и поддерживает морально и всегда помо-

гает в решении проблем. Николай Владимирович 

очень гордится своими воспитанниками и сожа-

леет о том, что такие талантливые ребята закан-

чивают 11-й класс. А мы желаем нашим КВН-

щикам дальнейших успехов, побед, побольше 

креатива и юмора!. 

Диана Жукова, 102 группа 



 

Урок мужества 
Со дня Победы прошёл 71 год. И в преддве-

рии праздника Великой Победы в Лицее Тюмен-

ского индустриального университета организо-

вали урок мужества. Перед ребятами выступил 

выпускник Тюменского индустриального инсти-

тута, ветеран ФСБ Вадим Вирченко.  Он расска-

зывал ребятам о легендарном разведчике, Герое 

Советского Союза Николае Ивановиче Кузнецо-

ве. О его жажде к учёбе и страсти к жизни, его 

отважных поступках в детстве, геройских в юно-

сти и подвигах, совершённых в военные годы, о 

его карьере профессионального разведчика. 

 «Для меня основной 

подвиг Кузнецова — это 

то, что он проявил муже-

ство в повседневной жиз-

ни. Он жил, учился, му-

жал и совершил подвиг, 

который признал даже 

враг, — говорит Вадим 

Леонидович. — Как гово-

рит Библия, «много званных да мало избранных» 

— 27 миллионов от Москвы до Берлина  



 

 

 

положили свои косточки за свободу нашей 

Родины. Более 11 тысяч наших земляков стали 

Героями Советского Союза – они и есть избран-

ные. О чем они думали, совершая подвиги? О 

премии? О наградах? Нет, они думали о маме, 

беременной жене, сестре, оставшихся дома… 

они думали о Родине!» 

Вадим Леонидович рассказывал о доблести, по-

двигах, славе ге-

роев Великой Оте-

чественной войны, 

чьи имена вписа-

ны в историю 

нашей страны. О 

героизме, который 

в те страшные го-

ды стал массовым, 

стал нормой поведения советских людей. «В 

условиях, в которых вы сейчас живёте — когда 

светит солнце, цветёт черёмуха, и вы все хорошо 

одеты и обуты — сложно представить, какие тя-

жёлые были времена, через что людям приходи-

лось проходить, — говорит Вадим Леонидович.  



 

 

 

— Поэтому важно помнить героизм этих людей 

и учиться у них мужеству, отваге и самоотвер-

женности». 

После интересного рассказа Вадима Вирченко 

выступил директор Лицея Николай Голиков. 

«Сегодня мы стали свидетелями уникальной со-

бытия, для меня эта встреча стала определённым 

этапом жизни, — отметил Николай Алексеевич. 

– Думаю, и сегодня, и завтра, а может и через 10 

лет мы будем вспоминать эту встречу, потому 

что общение с такими людьми, как Вадим Лео-

нидович, — это 

духовные, нацио-

нальные «скре-

пы». Это то, что 

делает нынешнюю 

молодёжь чище, 

добрее, сильнее, 

мужественнее.  

 

По материалам с сайта 

http://www.tyuiu.ru 



 

Ах, увлекательная игра - ЧГК 

 

Учеба в лицее не ограничивается мероприяти-

ями в его стенах. Так, интеллектуальная игра 

"Что?Где?Когда?" выявляет новые умы лицея. 

Играя в ЧГК в лицее и увлекшись этой игрой, 

две лицеистки Накоскина Дарья (101 гр.) и Жу-

кова Диана (102 гр.) с командой «Без Моржей» 

победили на чемпионате Тю-

менской области по игре ЧГК 

и получили шанс поехать на 

Школьный Чемпионат России 

по интеллектуальным играм в 

Липецкую область. Всего в 

чемпионате Тюменской обла-

сти принимало участие 28 ко-

манд со всех городов Тюмен-

ской области. И в самой силь-

ной команде области играли 

две ученицы лицея Тюмен-

ского Индустриального Уни-

верситета. 



 

 

 

Команда не только взяла первое место в игре 

"Что?Где?Когда?", но и взяла 1е место в мульти-

играх и 3е место в «Своей» игре. Лицеистки 

внесли огромный вклад в победу, можно даже 

без скромности сказать, что проявляли наиболь-

шую активность в борьбе за победу.  

Лицей желает девушкам дальнейших успехов в 

интеллектуальной деятельности! 

 

Диана Жукова, 102 группа 



 

Турслет – это весело! 
14 мая десятиклассники отправились на тури-

стический слет в лагерь "Алые Паруса", где по-

пробовали себя и свои силы в туристическом 

многоборье, получили огромный заряд бодрости 

и позитива, и, что немаловажно, сплотились не 

только между собой, но и улучшили отношения с 

ребятами из других групп. 

Приехали мы рано утром, но спать уже нико-

му не хотелось, особенно после громкой и бод-

рящей музыки, игравшей на весь салон автобуса. 

Конечно, было холодно, но встречавшие нас во-

жатые провели с нами несколько подвижных игр, 

и мы согрелись. Загорелись для предстоящих 

"подвигов". 



 

 

 

Затем начались сорев-

нования: мы ходили по 

станциям и проявляли себя 

в той или иной сфере ту-

ристической деятельности: 

пробовали себя как скало-

лазы, проходили по натя-

нутым стяжкам, работали 

в команде, ломали головы 

над творческими задания-

ми. Многие из ребят про-

явили себя с неожиданной 

стороны. Кто-то оказался 

превосходным скалолазом, 

кто-то оказался самым 

быстрым, а кто-то самым 

ловким. 

В конце были подведены итоги. 

За участие была награждена 103 группа. 

За третье место 102-ю. 

За второе наградили 104-ю. 

Ну и первыми оказались ребята из 101 группы.  

 

 



 

 

 

Я думаю, что все ребята были огромными мо-

лодцами и запомнят эту поездку надолго.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Подлеснова, 102 группа 



 

Виват, лицей! 
Венцом учебного года в лицее является меро-

приятие "Виват, лицей", на котором награждают 

лучших лицеистов по итогам года! Мероприятие 

проходит в торжественной обстановке, с при-

глашенными преподавателями ТИУ. 

По традиции мероприятие ведет директор, но 

и тут не обходится без участия творческих лице-

истов. 

Награждение 

чередовалось с 

творческими но-

мерами, которые 

раз от раза стано-

вятся красочнее и 

интереснее! 

Лицей - место не только умных, но еще и кре-

ативных и активных ребят, именно поэтому на 

"Виват, лицей" было представлено 12 номина-

ций!  



 

 

 

Награждены были все активисты: от участни-

ков модели ООН 

до победителей и 

призеров олимпи-

ад! Лицеисты от-

личаются своей 

скромностью, 

именно поэтому 

многие из них не 

ожидали, что будут 

награждены представителями институтов ТИУ. 

Конечно, такое мероприятие не может не во-

одушевить на покорение новых вершин! Именно 

поэтому с каждым годом лицей становится луч-

ше!  

Диана Жукова, 102 группа 



 

Последний звонок 
Вот и прозвенел последний звонок для оче-

редного поколения лицеистов. Мероприятие, по-

свящённое этому празднику прошло очень здо-

рово. На него 

пришли родители 

выпускников, ко-

торые хотели по-

смотреть на вы-

ступления своих 

детей. На сцене с 

приветственным 

словом выступил 

ректор ТИУ Олег 

Новоселов. Он поздравил ребят с праздником, 

сказал напутственные слова и отметил, что это 

первый выпуск лицеистов именно Тюменского 

Индустриального Университета. Затем директор 

лицея ТИУ Голиков Николай Алексеевич зачи-

тал приказ о допуске ребят к государственной 

итоговой аттестации. После этого началась тор-

жественная часть мероприятия.  



 

 

Ребята приготовили видеоматериалы, в кото-

рых показывали свои воспоминания за два года 

учебы в лицее. 

Также были приго-

товлены и устные 

выступления, где 

ребята выражали 

благодарность сво-

им учителям, кото-

рые их вели на 

протяжении этих 

двух лет. В конце 

мероприятия десятиклассники поздравили вы-

пускников и пожелали им успешной сдачи всех 

экзаменов. 

Екатерина Еремина, 102 группа 



 

С днем рождения! 

 

Исхакова Светлана Владимировна – 01.03 

Санникова Татьяна Викторовна – 07.03 

Наумова Любовь Дмитриевна – 13.03 

Никонорова Ольга Игоревна – 24.04 

Голиков Николай Алексеевич – 18.05 

Бельская Лилия Владимировна – 27.05 



 

 

Коллектив учителей и обучающихся 

общеобразовательного лицея ТИУ сер-

дечно поздравляет директора, кандидата 

педагогических наук, почётного работни-

ка общего образования РФ, профессора, 

заслуженного работника науки и образо-

вания Российской академии естествозна-

ния Николая Голикова с выходом нового 

учебника «Психология 

и педагогика летнего 

отдыха».  

Николай Алексеевич 

стал не только соавто-

ром очень полезного 

для молодых коллег 

труда, но и выступил 

его научным редакто-

ром. Учебник может 

быть использован для организации лет-

них оздоровительных кампаний и психо 

 



 

 

лого-педагогической подготовки вожа-

тых для работы в загородных лагерях.  

Авторы 

имеют серьёз-

ный опыт вос-

питательной 

работы с деть-

ми во время 

каникул, по-

этому в учеб-

нике представлен богатый эмпирический 

материал, предложены интересные твор-

ческие задания для самостоятельного 

изучения предмета. Искренне желаем 

Николаю Алексеевичу, настоящему учё-

ному, талантливому педагогу, новых 

идей и вдохновенного научного поиска. 



 

Праздники за март, апрель и май. 

 8 марта - Международный женский 

день  

 11 марта - День работника органов 

наркоконтроля  

 12 марта - День работников уголовно-

исполнительной системы Минюста  

 19 марта - День моряка-подводника  

 23 марта - День работников гидроме-

теорологической службы России  

 25 марта - День работника культуры 

России  

 1 апреля - День смеха  

 2 апреля - День единения народов  

 Первое воскресенье апреля - День 

геолога  

 12 апреля - День космонавтики  

 

 



 

 

 28 апреля - Международный день 

охраны труда  

 1 мая - Праздник Весны и Труда  

 9 мая - День Победы  

 24 мая - День славянской письменно-

сти и культуры  

 25 мая - День филолога 

Внимание, лицеисты!  

Мы просим всех желающих, кто когда- 

либо имел в семье родственников, участ-

вовавших в великой отечественной 

войне, поделиться с нами историей ва-

ших прадедушек/прабабушек. Это нужно 

для книги Памяти, которую ведут работ-

ники лицейской библиотеки, а помогают 

её пополнять наши лицеисты. Будем ра-

ды всем желающим рассказать нам свои 

истории! 
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