


 

Приветственное слово 

главного редактора. 

 

Кто-то делится своими эмоциями 

после адаптационной смены в 

"Алых парусах", а кто-то решает 

какие экзамены сдавать и куда 

поступать. Сентябрь - время 

перемен, все мы становимся 

чуточку старше, приходим на 

учебу с другими мыслями, с 

новыми целями. 10-ые классы 

знакомятся друг с другом, с 

преподавателями, с лицейской жизнью. А вот для 

одиннадцатых классов лицей уже успел стать вторым 

домом. Думаю, многие из нас будут скучать по тому месту, 

где учились и по тем людям, с кем просидели на парах 

целых два года. Да-да, именно "целых два!". В этом году к 

нам в лицей пришли новые преподаватели, поэтому и 

одиннадцатым классам есть с кем познакомиться. 

Поступившим в этом году, желаю дружной группы, 

понимающих кураторов, высоких баллов, и конечно, учебу 

без сессий! Цените, каждый день, проведенный в лицее, 

время пролетит очень быстро. 

11 классы, нам удачи на экзаменах! Впереди сложный 

учебный год, но мы справимся. Главное, приложить 

максимум усилий для получения высоких результатов. 

Главный редактор, Линиза Бакиева (115 группа) 

 



 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ЛИЦЕЕ 

 

Первое сентября - чудесный праздник. Начало нового 

учебного года. И какой же праздник в лицее обойдется без 

концерта? У нас, конечно же, состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное "Дню Знаний». Все лицеисты 

отдохнули и были с отличным настроением после прекрасных 

летних каникул. Одиннадцатиклассники пришли на свою уже 

последнюю линейку первого сентября. Через год у них будет 

новая ступень в обучении, поступление в ВУЗы. А 

десятиклассники - "первый раз в 10 класс".  

 

Мы были в предвкушении новой атмосферы. Увидели и 

познакомились с новыми хорошими людьми, одногруппниками и 

преподавателями. Было много невероятных эмоций, а настроение - 

шикарное! Ведь теперь уже не просто "школьник", а лицеист. 



 Я думаю, это звучит -  гордо. И надо, несомненно, этим 

гордится. Сам концерт был очень завораживающим.  

Одиннадцатиклассники показали множество талантов. 

Выступили с различными номерами. Прекрасно танцевали, с 

вдохновением пели, рассказывали стихи собственного сочинения. 

Все это произвело хорошее впечатление. Также выступал директор 

лицея, Николай Алексеевич Голиков. Он представил весь 

педагогический коллектив лицея, большинство педагогов которого 

имеет высшую квалификационную категорию, что очень почетно. 

Далее, поздравили лицеистов и учителя, пожелав успехов в учебе и 

всего самого хорошего. Потом прозвенел первый звонок. Начало 

учебного года. После этого прекрасного дня каждый был в 

восторге. Хотелось бы пожелать всем исключительно хорошей 

учебы. Десятые классы, проявляйте себя во всех сферах, 

участвуйте везде! Наслаждайтесь всеми счастливыми моментами, 

которые будут проходить на протяжении этих двух лет.  

Одиннадцатые классы, закончите этот год с достоинством и 

гордостью. Поверьте в себя, и вас будет преследовать успех! 

Удачи! 

Катя Ерёмина, 102 группа 

 



 

ПРЕПОДАВАТЬ В ЛИЦЕЕ - ПОЧЕТНО! 

В этом году к нам в лицей пришли работать новые учителя: 

Беззубцева Нина Александровна, Наумова Любовь Дмитриевна, 

Мещяриков Николай Алексеевич, педагог-организатор-Киселев 

Николай Владимирович и завуч - Медведев Павел Сергеевич. Мы 

знаем о них совсем немного. И решили побеседовать с каждым. В 

этом номере рассказали нам о себе Нина Александровна (учитель 

биологии и химии) и Любовь Дмитриевна (учитель 

обществознания). 

 

- Здравствуйте, Любовь Дмитриевна, мы бы хотели взять у Вас 

интервью. 

- Конечно, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы! 

- Как Вы учились в школе и университете? Нравилась ли Вам 

студенческая жизнь?  

-Да, мне очень нравилось учиться, я закончила университет с 

красным дипломом. А в школе никогда не была любимицей у 

учителей.  Занимала должность секретаря комсомольской 

организации.  

-Почему Вы решили преподавать в лицее? 

- Конечно же, как учителю хотелось бы постичь новые вершины, 

так как лицей - это элитное учреждение.  

- Отличается ли общий уровень способностей лицеистов от 

обычных школьников? 

- Я всегда работала со старшеклассниками. Считаю, что статус 

лицеиста обязывает ребят учиться на высоком уровне, они очень 

стараются. Дорогу осилит идущий!  

 



- Что бы Вы пожелали нам, лицеистам? 

- Не останавливайтесь на достигнутом! 

- Есть ли у вас жизненное кредо? 

- Разумеется: нужно быть, а не казаться! 

В заключение хотелось бы напомнить о том, что Любовь 

Дмитриевна - преподаватель высшей категории, кандидат 

педагогических наук, Победитель конкурса Лучших учителей 

Российской Федерации. 

Беседовали Юлия Янченко и Крюковская Анна (115 группа) 

 

 

Иван Переплеткин и Егор Сёмочкин из 111 группы взяли 

интервью и узнали немного об учителе биологии, химии и 

географии. Кстати, Нина Александровна является кандидатом 

философских наук. 

- Здравствуйте, Нина Александровна! Расскажите, почему Вы 

решили работать именно в лицее? 

- Работать в лицее…Думаю, в первую очередь, это желание 

возникло именно потому, что хочу увидеть тот контингент, 

который в основном пополняет ряды студентов университетов, в 

том числе нашего, Нефтегазового. Я хотела бы увидеть, откуда, из 

какой среды приходят будущие студенты - первокурсники. 

- Именно этим лицей и привлёк Вас? 

Да, как раз желание увидеть вот это изначальное состояние, как 

готовятся, из какого теста замешиваются будущие студенты.  

- Хорошо. А расскажите, пожалуйста, как Вы сами учились в 

школе, какие были у вас любимые предметы? 

 



- в школе я всегда училась с удовольствием. Очень любила школу. 

Любимыми предметами, как бы странно это ни звучало, но как раз 

были биология и химия. Еще любила литературу, всегда нравилось 

читать стихи. 

-Нина Александровна, а кто повлиял на выбор Вами профессии? 

- На распутье я стояла после окончания школы: какую профессию 

выбрать себе. У меня были две такие желаемые профессии: врач и 

учитель. С течением обстоятельств получилось так, что выбрала 

все-таки педагогический ВУЗ - это был Тюменский 

Государственный Университет. 

- Интересно! А какие советы лицеистам Вы бы могли дать? 

- 10-ым классам, я бы, прежде всего, пожелала поскорее 

адаптироваться к новой лицейской жизни, чтобы эта адаптация 

прошла без проблем. А 11-ым быстрее повзрослеть и чувствовать 

себя будущими выпускниками; для кого-то больше расширить свои 

знания, свой кругозор, на что обратить внимание. Ну, а прежде 

всего, это идти к соей цели и обязательно достичь ее. 

- Спасибо! Вот у нас есть лицейское самоуправление, как Вы 

относитесь к нему? Нравится ли Вам то, что именно сами лицеисты 

заведуют всем активом лицея, проводят все мероприятия? 

- Мне это очень нравится. Вообще, сама идея создания 

самоуправления и передачи этой функции в руки учеников. 

Преподаватели всегда поддержат, если надо будет. Но главное, что 

ученики сами могут решать всякого рода вопросы.  Я просто двумя 

руками «за», и пусть эта традиция процветает и дальше. А новые 

министры - только плюс! 

- Сформулируйте, пожалуйста, свое жизненное кредо. 

- Всегда, не смотря ни на что, добиваться поставленных целей. 

- Большое спасибо, с Вами было очень приятно побеседовать! 

 

 



 

«Десятые на верёвке» 

 

Начало учебного года для каждого подростка связано с 

ранним подъёмом, уроками, домашними заданиями и школьной 

суетой. Наверное, именно поэтому 1 сентября кажется таким 

страшным и неизбежным. Но только не для учеников десятых 

классов общеобразовательного лицея Тюменского 

государственного нефтегазового университета.  
 

 
 
 
 
 
 



Начало учебного года для нас - это традиционная 

адаптационная смена в детском оздоровительно-образовательном 

центре «Алые паруса», во время которой все лицеисты знакомятся 

друг с другом, старшими товарищами и кураторами, становятся 

одной большой командой.  
Именно эта смена становится увлекательным стартом в 

интересную и очень насыщенную событиями лицейскую жизнь. 

Ребята сразу находят общий язык, поддерживают командный дух в 

спортивных соревнованиях и интеллектуальных конкурсах. 

Намного чаще звучит "мы" вместо "я", появляется ощущение 

уверенности и защищенности в своем коллективе, после победы 

рождается чувство гордости за одногруппников, появляется 

желание помогать друг другу. Мероприятий за три дня наши 

педагоги и вожатые организуют множество. Начинаем с игр на 

знакомство и сплочение, затем каждая группа готовит собственную 

визитку, отдельно соревнуются капитаны команд. Ребята 

демонстрируют свои знания по истории и традициям лицея, 

выпускают экспресс-газету «Наша группа», сами задают каверзные 

вопросы своим наставникам. Неподдельный азарт и желание 

победить вызывают спортивные мероприятия и подвижные игры. 

Итоги каждого дня мы подводим на общем костре «Я - лицеист!». 

Как здорово смотреть на яркое пламя и чувствовать надёжное 

плечо друга! 
Три дня пролетают незаметно, но оставляют яркие 

впечатления: прежде незнакомые ребята становятся большой и 

дружной семьей.   За это мы всегда будем благодарны своему 

лицею и персоналу лагеря «Алые Паруса». 
 

                   Диана Жукова, 102 группа 

Александра Козадаева, 104 группа 
 

 

 

 



 

ЕЩЕ ТРИ ДНЯ КАНИКУЛ 

 

Поездка в ДООЦ "Алые паруса" стала большим и радостным 

сюрпризом для каждого. Ведь тем самым нам продлили каникулы 

еще на 3 дня. Но главное даже не в этом, а в том, что мы смогли 

сдружиться и стать настоящим коллективом. Да, теперь мы уже 

полноценный коллектив, а не просто "куча народу", собравшегося 

вместе. Но нам еще есть куда стремиться, и я уверена, мы будем 

стараться достичь этого в течение двух лет. Адаптационная смена 

действительно сближает всю группу. Благодаря такому 

мероприятию, как «Тропа доверия», мы осознали, насколько 

велика значимость каждого. Все задания были направлены на 

командообразование. И если кто-то один выполнял что-либо 

неправильно, то не получалось у всех. Мы старались выполнять все 

задания в тишине и помогали друг другу. Таковой и была цель всех 

этих испытаний. "Побегушки", завораживающие концерты, 

отрядный "огонек" и крутые спортивные эстафеты - все это 

незабываемо!  

За три дня мы получили большой заряд позитива и море 

головокружительных эмоций. Эта смена запомнилась каждому на 

долгое время. Одиннадцатиклассники сказали нам: "Эти 2 года в 

лицее пройдут очень быстро". Поэтому давайте будем радоваться 

тому, что нас окружает такая уютная и теплая атмосфера. 

 102 группа 

 

 

 

 



 

Может быть, это - мой будущий друг? 
Мы приехали в Алые 

Паруса совершенно 

незнакомыми друг с 

другом. Мы волновались и 

оглядывались, может быть, 

это - мой будущий друг? В 

первый день узнали имена 

друг друга. Немного, но 

хватит для того, чтобы 

подойти и попросить о 

помощи. Вожатые и 

кураторы, приставленные к нам, направляли нас и помогали 

развивать идеи к первому конкурсу, конкурсу визиток. Тогда мы 

всё ещё стеснялись, как-то сдерживали себя и боязливо 

высказывали идеи, не знали, как их встретят - смехом, или 

одобрением. Игры на сплочение дали нам небольшой толчок, мол, 

"давайте, дерзайте! и обязательно держитесь друг друга!". Но вот 

первый день позади, и единственное, что отделяет нас от постели, - 

огонёк. При тусклом свете круг из людей кажется меньше, и мы 

становимся как-то ближе друг к другу. Второй день начинается с 

пробуждения. После долгого лета сложно рано вставать, но сложно 

- не значит невозможно. Зарядка срывает с нас остатки сонливости. 

За завтраком мы ещё даже не представляем, в каком быстром темпе 

проведём следующие два дня. А ведь он и правда быстр: от одной 

станции к другой, от сцены до зрительного зала - мы бежим, 

торопимся и хватаемся друг за друга уже с немного уверенными 

улыбками. А потом, садясь в автобус, мы удивленно моргаем и 

задаемся вопросом: «Как могли эти три дня пройти так быстро?». 

Но тут же мотаем головой, прогоняя из неё странные мысли и на 

прощанье машем руками вожатым.  

103 группа 

 



 

Уникальная 104ая 

Главная задача поездки - сплочение коллектива. За это 

короткое время мы должны были познакомиться и подружиться с 

одногруппниками и куратором. 

У ворот лагеря нас встретили вожатые, которые на 

протяжении трех дней помогали нам. Также нам все это время с 

нами были одиннадцатиклассники. Арина и Андрей рассказывали 

о лицее и преподавателях, давали советы, исходя из собственного 

опыта. 

С первого же дня начались игры на сплочение. Мы ходили по 

бревнам, эта игра запомнилась больше всего: нужно было 

доверится своему партнеру и помогать друг другу. Мы испытывали 

очень "бурные эмоции", переживали друг за друга. Но главное, мы 

не сдавались, даже если что-то не получалось. Все были одной 

сплоченной командой, даже не замечая, что знакомы мы всего два 

дня. Таких игр было очень много, все они были интересные, но в то 

же время серьезные. На протяжении этих дней мы зарабатывали 

баллы, на мероприятиях, эстафетах, спортивных играх. Для нас 

были проведены футбол и спортивная эстафета. И там, и там мы 

оказались сильнейшими. Победа была за нами. Но вот наша 

маленькая смена подошла к концу. Пришло время подвести итоги 

наших стараний. Мы считаем, что все ребята молодцы, все очень 

постарались, каждый из нас много сделал для того, чтобы группа 

стала командой, семьей. Все мы были в равных условиях, но удача 

снова улыбнулась нам, мы - «Лучшая группа»! Благодаря 

совместным усилиям мы набрали самое больше количество баллов, 

мы победили! В тот момент счастье переполняло нас, мы кричали, 

прыгали и просто радовались, что мы сделали это. Как сказал 

Николай Алексеевич: «104 группа - уникальная», и мы доказали 

это. Уникальны, значит, особенные! 

104 группа 

 



БУДЕМ ЗНАКОМЫ, МЫ-КОМАНДА 

САМОУПРАВЛЕНИЯ! 

 

Марк Кнаус (президент лицейского 

самоуправления) и 
Егор Сёмочкин (премьер - министр лицейского 

самоуправления) 
 

 
 
 

 Анастасия 

Богданова 
Министр 

информации 
 



 

Дарья Левченко 
министр культуры 

 
 
 

магистр игр 

Егор 

Овцеводов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Юлия 

Андреева 

министр 

образования 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Линиза Бакиева 

Главный редактор 

лицейской газеты 

"ГорЛица" 

 

 

 

 

 



 

Иван 

Переплеткин 

министр 

науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Медведев 

министр правопорядка 

 



 

«СТАРОСТАТ» 

 

 

Ильяс Гельванов 

(староста 111 группы) 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Васькин 

(староста 112 группы) 

 

 

 

 



 

 

Ксения Севак 

(староста 113 группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Слепков 

(староста 114 группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Иван Петухов 

(староста 115 

группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег Королев 

(староста 101 группы)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тимур Кадыров 

(староста 102 группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Евгений Тагильцев 

(староста 103 группы) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анастасия Докучаева (староста 104 группы) 

 

 

 

 



Туристический слет 

 

19 сентября состоялся Турслет, где участвовали 7 команд, 3-

команды высших учебных заведений и 4 - заведения среднего 

профессионального образования, в том числе и наш лицей. Ребята 

обустраивали своё место, разжигали костёр, ставили палатку и, 

самое главное, чтобы это все соответствовало технике 

безопасности. Потом часть команды ушла выполнять разные 

задания, а другая -готовить. На обед была гречка с тушенкой, 

также блюда были представлены судьям с соответствующей 

атмосферой: песнями и танцами. В конце дня состоялось 

представление визиток и конкурс военной песни. Все остались 

очень довольны, и этот день оставил только хорошие 

воспоминания. 

 

Юлия Андреева, 111 группа 

 

 



 

Лицеисты перечитывают сказку 

 

Учащиеся общеобразовательного лицея Тюменского 

государственного нефтегазового университета – счастливые люди. 

Каждый новый учебный день дарит им радость встречи с каким-

либо неординарным человеком. 

 На этот раз классный час в 102 группе был посвящен встрече с 

корреспондентом газеты «Тюменская область сегодня», краеведом 

и просто интересным и умным человеком Полищуком Владимиром 

Владимировичем.  

 Несколько лет назад Владимир Владимирович открыл для себя 

поистине чудесную сказку «Конек-Горбунок» Петра Павловича 

Ершова, нашего земляка, юбилей которого мы отмечаем в этом 

году, и заметил, что в разных книжках содержание сказки 

отличается. Его заинтересовал этот факт, и он провел собственное 

журналистское расследование, о котором рассказал группе. 

Результатом этого интереса стал CD-диск, содержащий 

канонический, доцензурный вариант текста сказки, аудио вариант, 

богатейший фонд иллюстраций (собранный из разных изданий, в 

том числе зарубежных), статьи, посвящённые образам конька-

горбунка, рыбы-кита и т.д., биографию П.П. Ершова, 

географические карты 19 века с интерактивными ссылками, 

повествующими о событиях жизни Петра Павловича, связанными с 

теми или иными городами и посёлками бывшей Тобольской 

губернии.  

Лицеисты ближе познакомились с историей написания сказки 

и интересными фактами, оценили неповторимый языковой 

колорит, проследили библейские мотивы. Также у ребят была 

возможность посмотреть иллюстрации разных художников, 

которые волшебным образом создают атмосферу приключений и 

чудес.  



 Слушать Владимира Владимировича – одно удовольствие, 

многие ребята были очень удивлены, узнав значение некоторых 

образов. После классного часа все еще долго обсуждали эту 

известную, но полную тайн сказку и благодарили Владимира 

Владимировича за очень познавательную беседу. 

 Но одним только классным часом общение с этим 

удивительным человеком не ограничится. На начало ноября 

запланирована поездка по «Кузнецовской тропе» - местам, где 

прошли детство и юность знаменитого разведчика Николая 

Ивановича Кузнецова. К слову сказать, эта тропа также была 

проложена Владимиром Владимировичем. 

 

Жукова Диана, 102 группа 

 

 



 

Пост сдал - пост принял 

 

         Наступил второй год моего обучения в лицее. А как же быстро 

пролетел первый! Казалось бы, совсем недавно мы, 105 группа, 

приехали победителями с адаптационной смены в "В Алых 

парусах", и уже через каких-то восемь месяцев мы, 115 группа, 

выпускаемся из лицея. 

         Весь год нас окружала уютная теплая атмосфера, 

одиннадцатиклассники всегда помогали нам и старались 

поддерживать во всем. Теперь и мы приняли этот пост и всегда 

готовы прийти на помощь десятым классам. 

         Учителя в лицее, действительно, профессионалы своего дела.  

На парах мы учим теорию, отлично совмещая ее с практикой. 

        Десятиклассники, старайтесь прилагать максимум усилий, не 

опаздывайте на пары, ходите на учебу в жилетках - и успех 

обеспечен! 

        В течение года в лицее проходит очень много мероприятий, 

например, Посвящение в лицеисты, Лицарт, Мисс и Мистер лицей, 

а также мероприятия, посвященные Первому сентября, Дню 

учителя, Дню победы и др., в которых принимать участие 

старается каждая группа. 

       Поступая в лицей, я даже не задумывалась о том, что могу 

стать частью команды самоуправления. Сейчас, делая газету, 

собирая материал, я знакомлюсь с новыми, отличными ребятами, 

чему очень рада. 

       Лицей - это новая жизнь. Это лучшее место для реализации 

своего потенциала. Это место, где дают хорошие знания и готовят 

к студенческой жизни. Здесь заметят каждого!  

Линиза Бакиева (115 группа) 



Лицей запал мне в душу еще в раннем возрасте, когда каждый 

день, проходя мимо него, я смотрела на белые колонны, на 

лицеистов... Тогда он казался мне красивым большим дворцом, где 

учатся только самые лучшие и одаренные ребята. 

Прошло много лет, и я оказалась в рядах лицеистов, одетых в 

жилетки, которые гордо вступали на порог своей новой жизни, на 

порог Нефтегазового Лицея. Тогда я поняла, что Лицей - это 

поистине дворец, дворец науки и таланта, дом с теплой атмосферой 

и понимающими и поддерживающими людьми - нашими 

уважаемыми и горячо любимыми преподавателями, трудами 

которых лицей стал местом, куда хочется возвращаться снова и 

снова. 

Атмосфера дружелюбия и тепла ощущалась с первых дней как 

адаптационной смены, так и учебного процесса. Вообще, в лицей 

поступают только ребята с красивой душой и позитивным 

настроем, готовые всегда прийти на помощь и, конечно, как 

следует повеселиться. Также, в лицее очень много возможностей 

как для саморазвития, так и для развития в учебе: олимпиады, 

научные проекты, самодеятельность и самоуправление.  

Я благодарна судьбе за возможность поступить в лицей и стать 

частью большой и дружной лицейской семьи. Виват, Лицей! 

                                                              Диана Жукова (102 группа) 

                          



 

 Памяти Леонида Петровича Бобера (1938-2015) 

 

Совсем недавно ушёл из жизни один из основателей, и первый 

директор городского технического лицея Тюменского 

государственного нефтегазового университета Л.П. Бобер. Вся его 

жизнь связана с нефтегазовым университетом. В далёком 1964 году 

он пришёл в индустриальный институт молодым преподавателем 

физики, защитил кандидатскую диссертацию и многие годы 

руководил кафедрой учебного телевидения. Леонид Петрович 

читал лекции для абитуриентов всей Тюменской области, создавал 

учебные фильмы и образовательные программы. Телецентр 

индустриального института считался одним из лучших в стране. 

 В 1993 году был открыт городской технический лицей, 

ставший впоследствии общеобразовательным лицеем ТюмГНГУ. 

Леонид Петрович с энтузиазмом начал новое дело. Блестящий 

организатор, он сплотил вокруг себя талантливых педагогов и 

вместе с ними создал уникальное учебное заведение. Более 

двадцати лет назад были заложены традиции лицея, определена его 

миссия – обучение и воспитание будущих учёных, насоящих 

граждан и патриотов России. Многие выпускники лицея защитили 

диссертации, успешно работают в Тюмени, в Москве, за рубежом. 

В этом году ректором ТюмГНГУ был избран выпускник лицея 

1995 года, кандидат технических наук О.А. Новосёлов. 

 

 

 

 

 

 



 

 Леонид Петрович был необыкновенно творческим человеком. 

Физик по специальности, он любил литературу, занимался 

краеведением. Выпускники лицея помнят его увлекательные 

рассказы об истории вуза, о достижениях выдающихся учёных 

университета. Он открывал ребятам «планету Нефтегаз», прививал 

любовь к родной альма-матер. 

 Все, кто знал Леонида Петровича, запомнят его таким, каким 

он был в жизни, - истинным педагогом, талантливым учёным, 

неординарной личностью, светлым человеком. 

 

Богданова Лариса Филипповна, ветеран ТюмГНГУ, 

 преподаватель русского языка и литературы 

 лицея с 1993 по 1995 год  

 



 

Поздравляем! 

 

Коллектив преподавателей и учащихся общеобразовательного 

лицея ТюмГНГУ сердечно поздравляет кандидата педагогических 

наук, профессора, почётного работника общего образования РФ, 

директора лицея Николая Алексеевича Голикова с присвоением 

почётного звания заслуженного работника науки и образования 

Российской академии естествознания. Решение было принято в 

апреле 2015 года на заседании президиума академии. 

Удостоверение о присвоении звания подписано президентом РАЕ, 

доктором медицинских наук, профессором, академиком РАЕ М.Ю. 

Ледвановым. Желаем Николаю Алексеевичу творческой энергии, 

реализации интересных идей и достижения новых вершин в 

благородном деле воспитания юных граждан России. 

 

С уважением, коллеги и учащиеся. 

 

 

С Днем Рождения! 

Трофимова Ирина Александровна 21.06 

Шабанова Ирина Владимировна 24.07 

Миронова Елена Григорьевна 30.07 

Тимошенко Любовь Вячеславовна 05.08 

Малюк Людмила Викторовна 01.10 

 



1 октября - Всемирный день пожилого человека 

3 октября - День ОМОНа 

4 октября - Всемирный день животных 

5 октября - День учителя 

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний 

7 октября - День образования штабных подразделений МВД РФ 

8 октября - День командира корабля (надводного, подводного и 

воздушного) 

9 октября - Всемирный день почты 

12 октября - День кадрового работника 

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 

16 октября - День шефа, начальника20 октября - День войск связи 

Вооруженных сил РФ 

22 октября - Праздник Белых Журавлей 

23 октября - День работников рекламы 

24 октября - День подразделений специального назначения 

25 октября - День работника кабельной промышленности 

28 октября - День бабушек и дедушек 

29 октября - День работников службы вневедомственной охраны 

МВД 

30 октября - День инженера-механика 

31 октября - Хэллоуин 

 

Состав редакции:  

Линиза Бакиева (115 группа) - главный редактор; 

Александр Колодченко (113 группа) - дизайнер; 

Диана Бикмулина (111 группа) - фотограф; 

Юлия Андреева (111 группа), Егор Сёмочкин (111 группа), Иван 

Переплеткин (111 группа), Юлия Янченко (115 группа), Анна 

Крюковская (115 группа), Катя Ерёмина (102 группа), Диана 

Жукова (102 группа), Александра Козадаева (104 группа) - 

корреспонденты.   


