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Это очень весомое событие в системе 
образования Тюменской области. Лицей 
стоит у истоков профильного обучения уча-
щихся. Он наработал ценный опыт творче-
ского, интеллектуального развития своих 
воспитанников в стенах университета. Ли-
цеисты достойно представляют Тюмень, 
Тюменскую область на различных олимпи-
адах, соревнованиях российского уровня.

Я уверен, что выпускники лицея всег-
да будут гордостью нашего региона.

Га з е т а  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о  л и ц е я  Тю м Г Н Г У

– Лицей – первое инновационное об-
разовательное учреждение в г. Тюмени. 
Заложенные в 1993 году традиции, се-
годня получили новое звучание. Педаго-
гическая система лицея отличается сво-
ей психологизацией, обеспечивающей с 
одной стороны гуманизм в отношениях, с 
другой, психологически выверенные тре-
бования к ребёнку с учётом его реальных 
учебных возможностей.

С удивлением и радостью обнаружил я 
для себя, что одному из известных и пре-
стижных учебных заведений нашего лю-
бимого города – лицею при Нефтегазовом 
университете – исполнилось уже двадцать 
лет.

Я горжусь тем, что являюсь современ-
ником самой идеи зарождения лицея и его 
возникновения. Очевидец многих собы-
тий, с этим связанных. Это и балы, и кон-
ференции, и круглые столы, и прочие.

Со многими коллегами я знаком лично. 
До сих пор общаемся. Некоторые лицеи-
сты были и моими учениками. Я их всех 
помню и люблю.

Само появление лицея в свое время 
воспринималось с некой ревностью. В том 
числе и у меня лично. Но я понимаю, что 
такое учреждение необходимо. Оно логич-
но. Ведь оно открывает новые возможно-
сти для одаренных детей.

Лицей блестяще прошел через все эти 
годы. Совершенно точно он свое суще-
ствование не просто оправдывает, а буквально кричит о своей полезности. О чем, 
кстати, свидетельствует плеяда замечательных выпускников: победителей олимпиад 
и конкурсов самого высокого уровня.

Общеобразовательный лицей нефте-
газового университета – интенсивно раз-
вивающееся структурное подразделение 
одного из ведущих вузов региона. У лицея 
есть непревзойдённый конёк – подготовка 
учащейся молодёжи к участию в научно-
практических конференциях. Совершен-
но оправдано в 2010 и 2012 годах лицей 
награждался Большим кубком «Лучшая 
научная команда Тюменской области». 
Воспитанники ежегодно достойно пред-
ставляют Тюменскую область на всерос-
сийском и международном уровнях. Науч-
ные исследования детей серьёзны, глубоки по содержанию благодаря партнёрству 
лицеистов, учителей и преподавателей кафедр университета. В этом учреждении соз-
дана уникальная развивающая среда, психологически комфортная, способствующая 
раскрытию потенциальных возможностей обучающихся.

Мои дети выучились в лучшем учебном заведении, в 
лицее ТюмГНГУ. Моя дочь Чулпан окончила с отличием 
Нефтегаз, продолжает учиться в аспирантуре и работать 
в своем родном вузе. Я очень горжусь своим сыном Иль-
шатом, который тоже выбрал наш университет и с удо-
вольствием учится здесь. Лицей стал творческой мастер-
ской, психологический климат, которого создаёт условия 
для самореализации личности каждого ребёнка. Резуль-
таты, достигнутые преподавателями я вижу в вузе: лицеи-
стов отличает доброта, отзывчивость, инициатива, жела-
ние учиться, ответственность. Лицеисты воспитываются 
на примерах своих учителей: дипломатизму, гибкости 
ума. Я бесконечно благодарна наставникам за их вели-
кое желание учить наших детей. Я уверена, что учителем 
надо родиться, это не просто профессия, это призвание, состояние души. Мне хочется 
от имени всех выпускников сказать слова благодарности учителям не только лицея, но 
и педагогам всех поколений. Труд ваш очень важный для всех, без исключения.

Андрей Эдуардович Степанов, директор Департамента образова-
ния администрации Тюмени.

Сергей Николаевич Дегтярев, кандидат педагогических наук, до-
цент, директор гимназии ТюмГУ.

Леонид Дмитриевич Плот-
ников – директор института 
психологии, педагогики Тю-
менского государственного 
университета, кандидат педаго-
гических наук, профессор, За-
служенный учитель РФ.

Елена Васильевна Фоминых, проректор, заведующий кафедрой со-
циальных дисциплин ТОГИРРО, кандидат исторических наук, доцент.

Хабиба Садыровна Шагбанова, директор научно-образовательно-
го центра «Лингва» ТюмГНГУ.

Лицею 20 лет!
Какое же место он сегодня занимает в образовательном пространстве Земли тюменской?

Некоторые ответы на этот вопрос были тщательно записаны в журналистский блокнот
и теперь представлены здесь.
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Наши проекты

Межкультурный диалог – 
новое направление актив-
ности лицеистов, которое 

уже успело зарекомендовать себя 
с лучшей стороны. Именно на по-
нимание глобальных тенденций и 
локальных проблем, культурного 
разнообразия и равенства людей 
направлен проект «Гражданин 
мира», действующий как система 
отдельных мероприятий, как вну-
тренних, так и внешних. 

Все началось с форума 
Уральского Федерального окру-
га «Актив 2012», а точнее, с пло-
щадки «Межкультурный диалог» 
участником которого стала Эли-
на Самохвалова. Основной це-
лью деятельности площадки ста-
вилось раскрытие роли ВУЗов, 
молодежных общественных ор-
ганизаций, органов молодежной 
политики в реализации принципа 
поликультурализма и в форми-
ровании межкультурно-ориенти-
рованной личности. Участники 
искали «языки мира» с журна-
листом Moscow Times Кеннетом 
Мартинезом из Калифорнии, 
обсуждали проект сериала 
«Американец в Сибири». Ана-
лизировали прошлое, будущее 
и настоящее российско-герман-
ских отношений в беседе с вице-
консулом посольства Германии 
в Екатеринбурге Анной Порро, 
знакомились с деятельностью 
телеканала Russia Today. И все 
это лишь малая часть того, что 
было спроектировано и вопло-
щено в жизнь организаторами.

Именно тогда появилась идея 
создать в лицее объединение, 
которое бы занималось вопро-
сами глобальности, мультикуль-
турализма и гражданственности. 
Вскоре она получила свое прак-
тическое воплощение.

Одним из первых проектов, в 
котором мы приняли участие, ста-
ла 4-ая школьная сессия между-
народной молодежной конферен-
ции «Тюменская модель ООН». 
Впервые от лицея была собрана 
одна из самых многочисленных 
делегаций. Роль дипломата на 
себя примерили Екатерина Му-
хачева, Владимир Гирш, Иван 
Строшков, Александр Васильев, 
Артур Муратов, Макар Брельгин, 
Иван Абдалов, Елена Авдеева, 
Анастасия Федосова, Татьяна 
Парафилова, Эмилия Байгузина, 
Андрей Малюк, Марина Антипи-
на. Ребята предлагали выходы из 
ситуации в Сирии, анализирова-
ли японо-китайский и ирано-из-
раильский конфликты, беспоко-
ились о сохранении языкового 
разнообразия. Все проявили себя 
достойно, однако самыми актив-
ными делегатами стали Алек-
сандр, Макар и Татьяна, самыми 
конструктивными, по мнению экс-
пертов – Артур и Иван Абдалов, а 
лучшим делегатом – Иван Строш-
ков. Это были достойные победы!

Ивану Строшкову, проде-
монстрировавшему свою компе-
тентность в различных аспектах 
экономики, мировой политики и 
общественных процессов в каче-
стве вознаграждения была предо-
ставлена возможность побывать 
на встрече в представительстве 

Министерства иностранных дел 
по Уральскому федеральному 
округу.

На 5-ой студенческой сессии 
международной молодежной 
конференции «Тюменская мо-
дель ООН» лицей отличился сме-
лостью и уверенной позицией. В 
среде студентов свои взгляды от-
стаивали Татьяна Парафилова, 
Артур Муратов, Иван Абдалов, 
Анастасия Федосова, а Екатери-
на Мухачева и Дарья Захарова 
выступали в роли сотрудников 
департамента информации. Ар-
тур, по мнению председателей 
совета по правам человека, стал 
самым активным делегатом.

В октябре 2013 года на 5-ой 
школьной сессии модели ООН 
лицей представляла делегация 
из 16 человек. Свои силы в ди-
пломатии захотели испробовать 
уже опытные игроки: Екатерина 
Мухачева, Александр Васильев, 
Артур Муратов, Иван Абдалов, 
Эмилия Байгузина, Татьяна Па-
рафилова, Федосова Анастасия 
и новички: Ксения Михайлова, 
Дарья Кузьмина, Никита Валь-
ман, Марина Сауэр, Владимир 
Михайлов, Никита Никитин, Петр 
Туровчик. Также к делегации 
присоединился выпускник лицея 
Евгений Насыров.В департамен-
те информации производство 
видеосюжетов осуществляла 
Екатерина Деева, а Дарья Заха-
рова была репортером в Совете 
безопасности будущего.

Победы не заставили себя 
долго ждать. Иван, Александр и 
Никита стали самыми активными 
делегатами в своих комитетах, 
Владимир и Дарья – самыми кон-
структивными делегатами, Артур 
был назван самым лучшим деле-
гатом Совета безопасности.

Общение с иностранными 
студентами являются для лице-
истов уже привычным событием. 
Так, были организованы встречи 
со студентами из Франции, Гер-
мании, Китая и США в рамках 
проекта «Globalclassroom» (Меж-
дународный урок) и волонтерами 
из крупнейшей в мире междуна-
родной студенческой организа-
ции «AIESIC».

В 2012-м году лицеистам по-
счастливилось стать участни-
ками встречи с французским 
писателем Франком Павлофф 
и обсудить произведение «Ко-
ричневое утро» – новеллу, по-
лучившую международное при-
знание и проданную тиражом 
1,5 млн. экземпляров. В книге 
автор затрагивает темы свобо-
ды и равенства, единомыслия и 
многообразия. Это маленькое 
произведение предназначено 
для детей, но и взрослый чело-
век может почерпнуть из книги 
множество мыслей.

В 2013-м году о природе ксе-
нофобии с участниками школьной 
сессии Тюменской модели ООН 
поговорила московская писатель-
ница Мария Мартиросова. Ребята 
получили возможность познако-
миться с книгой «Фотографии на 
память», посвященной трагиче-
ским событиям в Баку во время 
карабахского конфликта. Повесть 

затрагивает болезненную пробле-
му национализма в современном 
обществе, поэтому обсуждение 
получилось актуальным.

Пятый областной конкурс 
«Тюменский студент покоряет 
мир» стал площадкой успеха для 
представленных от лицея работ, 
которые были удостоены специ-
ального приза областной Думы 
в номинации «Межкультурные 
отношения в Тюменской обла-
сти». Лицеисты представили 
на конкурс сюжет в номинации 
«Видео», в котором рассказали о 
том, как совершенно разные ре-
бята любят свой город. Видеосъ-
емка стала совместным проек-
том Лицея и Областной детской 
студии телевидения «18-».

В рамках «Недели против ра-
сизма» в лицее состоялась лек-
ция для старшеклассников.

Идея создания лекций по-
явилась не случайно. Именно в 
школьном возрасте дети и под-
ростки чаще всего сталкиваются 
с проявлениями дискриминации, 
с проблемой неравенства. Про-
ведение подобных встреч помо-
жет им легче разбираться в со-
циальных процессах и уверенно 
находить свое место.

Детский психолог и педагог 
Сания Биккина, а также социо-
лог, научный сотрудник ИПОС 
СО РАН, преподаватель социо-
логии Олеся Лобанова выступи-
ли перед ребятами с докладами.

Конкурс детско-юношеского 
рисунка «Все равные, но раз-
ные!», идея которого заключа-
лась в раскрытии содержания 
толерантности, равенства и 
дружбы народов, также обернул-
ся победой лицея благодаря уси-
лиям Дарьи Захаровой.

Лицеисты приняли участие в 
работе дискуссионной площадки 
«Фальсификация истории Второй 
Мировой Войны» в Тюменской 
областной Думе в рамках феде-
рального проекта «Международ-
ный прорыв». Площадка стала 
местом для выражения собствен-
ных представлений, интеграции 
мнений и принятия решения по 
таким вопросам, как попытки 
пересмотра истории и создание 
учебника по данному предмету.

Экспертами выступили депу-
тат Павел Белявский, проректор 
АОУ Тюменского областного го-
сударственного института разви-
тия регионального образования 
(ТОГИРРО) Елена Фоминых и 
заведующий кафедрой полито-
логии ТюмГУ Игорь Бобров.

В составе лицейской делега-
ции выступили: Екатерина Му-
хачева, Ольга Буракова, Дарья 
Захарова, Анастасия Федосова, 
Ахмед Ширинов, Александр Ва-
сильев, Роман Рыбин, Михаил 
Фишер, Артур Муратов, Эмилия 
Байгузина, Татьяна Парафилова 
и Владимир Гирш.

В рамках шестого междуна-
родного фестиваля молодежи и 
студентов «Поколение без гра-
ниц» ребята продемонстрирова-
ли свою эрудицию на игре «Что? 
Где? Когда?», поучаствовали в 
презентации издательства «Ком-
пас Гид». Самым запоминающим-
ся мероприятием в программе 
фестиваля стал финальный день, 
который прошел на базе отдыха 

«Олимпия». Тогда лицеисты ста-
ли свидетелями парада культур, 
презентации подворий «Дома 
дружбы», приняли участие в ма-
стер-классах, писали свои имена 
китайскими иероглифами, играли 
в национальные игры.

В 2013 году на торжественной 
церемонии награждения «Виват, 
лицей!» впервые прозвучала но-
минация «Юный дипломат», уч-
режденная специально для уча-
щихся, достигнувших успеха на 
проектах межкультурного диало-
га. Победителями стали: 1 место – 
Строшков Иван, 2 место – Мура-
тов Артур, 3 место – Федосова 
Анастасия, Абдалов Иван.

Возможно, юные диплома-
ты станут выдающимися обще-
ственными деятелями. Ведь 
большой путь начинается с мало-
го шага.

Проект «Гражданин мира» 
получил гран-при на IV Всерос-

сийском фестивале молодежно-
го творчества «Вдохновение» в 
конкурсе социальных проектов 
«Доброта. Творчество. Дружба» 
в прошедшем сентябре. Но на 
этом победы не заканчиваются. 
В рамках XVI областного форума 
молодых исследователей Россий-
ской научно-социальной програм-
мы для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее» была представ-
лена исследовательская рабо-
та Элины Ткаченко «Культурное 
опосредование женского образа 
в представлениях молодежи», 
которая заняла 1 место в секции 
«Культурология».

За год работы объединение 
продемонстрировало эффектив-
ность и востребованность. Нас 
ждут дебаты в поисках справед-
ливости, исследования, игры, 
путешествия и победы. Если хо-
чешь, присоединяйся!

Элина САМОХВАЛОВА

Думай глобально, 
действуй локально

Сегодня мир делает шаг к объединению, к разрушению гра-
ниц, и лицей шагает вместе с ним.



ГОРлицАноябрь 2013 3

Наши люди

Двадцать лет назад в областном центре появился 
технический лицей. Появился, выстоял и теперь 
занимает ведущие позиции в городе. И не только 
потому, что в нем учатся одаренные дети. Это сво-
его рода кузница абитуриентов для вузов и, пре-
жде всего, для родного Нефтегаза.

Что изменилось за пару деся-
тилетий в этом нестандартном об-
разовательном учреждении зна-
ет специалист в сфере изучения 
качества жизни детей, директор 
лицея, кандидат педагогических 
наук, почётный работник общего 
образования, психолог высшей 
квалификационной категории, 
Николай Голиков. Ему слово.

– Я здесь не первый руково-
дитель, поэтому мне не пришлось 
все начинать с нуля. По сей день 
мы свято чтим традиции, зало-
женные в девяностых Леонидом 
Петровичем Бобером, однако, 
предпочитая шагать в ногу со 
временем, периодически при-
вносим свои изменения. Я это на-
зываю иметь свой авторский ад-
министративно-педагогический 
почерк. И он присущ не только 
мне, но и всем моим предше-
ственникам.

– В чем же особенности ва-
шего почерка?

– По образованию я психолог, 
и не приемлю драконовские ме-
тоды, ориентированные лишь на 
дисциплину, которая в значитель-
ной степени ограничивает свобо-
ду и не способствует развитию 
ребёнка. Первое, за что я стал 
бороться, за образовательное 
право детей. Ранее было как. По-
сле звонка на первый урок двери 
этажа, на котором располагался 
лицей, закрывались на замок, и 
никто не мог попасть на занятия. 
С одной стороны, у ребят хотели 
сформировать чувство ответ-
ственности – опаздывать нельзя, 
потому что ты можешь помешать 
заниматься учебным трудом дру-
гим. А с другой стороны, к нам 
приезжают дети из разных кон-
цов города, ближайших посёлков 
Тюменского района. Транспорт 
не совершенен. И лишать права 
на образование далеко живущих 
от лицея детей, но стремящихся 
получить достойные знания, пе-
дагогически не целесообразно. 
Разумеется, двери мы открыли 
и ввели еще ряд положений для 
улучшения психологического 
комфорта.

– Получается, полная либе-
рализация…

– Вовсе нет. Качественное 
образование – это не только вы-
сокий уровень результатов ЕГЭ, 
но и оптимальный уровень каче-
ства жизни, основу которого со-
ставляют здоровье, социальная 
состоятельность и отношение к 
себе. Либерализация требова-
ний, к сожалению, опасна не-
возможностью сформировать у 
ребёнка социально-личностную 
зрелость. Он может стать чело-
веком «без руля, без ветрил» или 
превратиться в «перекати поле», 
современного манкурта, не знаю-
щего своих истории и корней, не 
способного работать над собой, 
самостоятельно решать возника-
ющие проблемы. Я категориче-
ски против офисного планктона, 
у которого низкий уровень жизне-
стойкости и который поглощает-
ся более конкурентоспособными 

или часто отбраковывается по 
причине не соответствия своих 
качеств запросам работодателя. 
Не хочу, чтобы наши выпускники 
были наполнены только предмет-
ными знаниями для сдачи ЕГЭ, 
напоминали нафаршированную 
рыбу, но которая плавать не уме-
ет. Современная жизнь предъ-
являет человеку очень высокие 
требования. Ритмы жизни столь 
стремительны, что человек не 
успевает адаптироваться к ситуа-
циям, в которых он оказывается. 
Это его начинает угнетать во всех 
отношениях. У каждого индивида 
есть свой психофизиологический 
предел возможностей. Нужно его 
знать и научиться разумно управ-
лять процессами взаимодействия 
с другими, предвосхищать воз-
никновение опасных для себя 
вариантов развития событий. Мы 
должны корректно научить детей 
распознавать свои слабые места 
и не провоцировать других на то, 
чтобы ими могли воспользовать-
ся. В лицее зрелый педагогиче-
ский коллектив, трое имеют пси-
хологическое образование, и мы 
пытаемся научить детей этому. В 
своих книгах я об этом пишу бо-
лее подробно. 

– Общеизвестно, что ли-
цей является как бы первой 
ступенькой высшей школы. 
Учебный процесс в нем мак-
симально приближен к вузов-
ским реалиям. Моим коллегам 
вы постоянно говорите о том, 
что ваши выпускники, став 
студентами, сдают предметы в 
большинстве своем на отлично 
и досрочно, не выходя на сес-
сию, в общем-то, играючи, а 
после получения диплома без 
проблем находят себе работу.

– Говорю и не устану повто-
рять. С самого начала лицей 
принципиально отличался от 
стандартной школы. У нас нет в 
типичном понимании уроков. Ре-
бята приходят на пары. Нет пяти-
балльной системы оценок. У нас 
балльно-рейтинговая система. 
Это в школе можно за четверть 
получить три оценки: 4, 3, 4 и тебе 
поставят итоговую оценку 4. У 
нас же нужно потрудиться, зара-
ботать баллы по пяти контроль-
ным точкам. Если не набрать 
минимально допустимого количе-
ства баллов за семестр – придёт-
ся выходить на сессию и сдавать 
экзамен. Нередко лекции у нас 
читают доценты и профессора 
Нефтегаза. Поэтому, поступая в 
наш университет, дети вновь оку-
наются в привычную среду. Всё 
прозрачно и знакомо. 

Недавно ко мне в кабинет за-
ходила наша выпускница Элина 
Ткаченко, ныне студентка Не-
фтегаза. Пришла просто в гости, 
пообщаться. По ее словам в вузе 
она чувствует себя как в лицее. 
Как дома, если хотите. Спокойно 
и защищенно. Куда ни посмотри, 
везде знакомые лица. Лица из ли-
цея. Также нет оценок, а есть сес-
сии, лабораторные работы, лек-
ции. Она рассказала забавную 

историю. Когда шла с девушкой 
из своей группы по университе-
ту, то со многими здоровалась, с 
кем-то приятельски обнималась. 
Она удивлялась: «Откуда ты их 
всех знаешь?». А я, улыбаясь, 
отвечала: «Это же наши – лице-
исты!».

– И часто к вам вот так за-
просто заходят поболтать?

– Нередко. Если не очень за-
нят, то всегда с удовольствием 
найду время для ребенка. Кстати, 
ко мне заглядывают в основном 
не как к руководителю, а как к 
психологу. Попробуй отказать, 
когда тебе с порога по-взрослому 
заявляют: «Я с вами хочу погово-
рить не как с директором, а как с 
человеком». 

– И все это для качества 
жизни?

– Конечно. У наших ребят есть 
с кем поговорить. Внимательные 
педагоги, уважительно строгие. 
Если в отношении куратора груп-
пы что-то смущает, всегда най-
дутся двери другого взрослого, 
способного услышать и понять. 
Хочешь пообщаться с молодым 
человеком, пожалуйста, у нас 
совсем юный психолог – Элина 
Вадимовна Самохвалова, очень 
эрудированная, талантливая де-
вушка, кстати, лауреат премии 
Президента РФ, лучший выпуск-
ник ТГУ 2012 года. Если хочешь 
поговорить с более зрелым, опыт-
ным человеком – пожалуйста, 
заходи в библиотеку. В уютном 
кабинете тебя обязательно вы-
слушает Светлана Николаевна 
Соколова, библиотекарь, психо-
лог высшей квалификационной 
категории. Для качества жизни 
очень важно самоощущение, от-
ношение к себе и тем, кто тебя 
окружает. Ребята-лицеисты в 
том возрасте, когда бывает не-
обходимость «сверить» часы с 
уважаемым человеком, просто 
быть выслушанным и понятым. 
Иногда взрослые априори видят в 
подростках негативное, даже по-
рочное, лишая их презумпции не-
виновности и навешивая ярлыки. 
В вопросах взрослеющих моло-
дых людей нужно быть ювелирно 
точными, чтобы не навредить не-
доверием или чрезвычайной до-
верчивостью и подвергнуть ещё 
социально-личностно несформи-
рованных детей опасности. Всё 
не так просто. В современных 
детях много чего намешано. Вот 
нам, взрослым, и следует на-
учиться калибровке: полезное, не 

полезное, опасное. Полезным я 
считаю и конфликты, только они 
должны быть конструктивными, 
то есть созидательными. Кон-
фликт – это же информация, ко-
торой нужно правильно восполь-
зоваться. Маленькие конфликты, 
напряжённые ситуации – это как 
социальная прививка. Только 
«садовник»-учитель должен быть 
профессионалом: педагогом, не-
много психологом, немного со-
циологом, если хотите, даже свя-
щенником. 

– То есть, вы к курсе, чем за-
нимается каждый ученик?

– Не совсем так. Но очень 
хочется. Они не безличны для 
меня. Все лицеисты есть у меня 
на фотографии. Перед тем, как я 
иду на занятия (веду в 10 классе 
как доцент кафедры социальных 
технологий элективный курс кон-
фликтологии), то обязательно 
пересматриваю фотографии уче-
ников с подписями и иду к каждо-
му, а не в группу. Я уверен, что не 
только меня должны знать, но и я 
обязан ответить тем же.

Раньше про себя я слышал в 
коридорах, типа, мужик какой-то 
ходит. Вроде директор новый. А 
мне этого мало. Я стал задумы-
ваться, где меня дети видят. С 
тех пор взял за правило, чаще 
общаться с детьми, не упускаю 
любой возможности. Обязатель-
но встречаемся с победителями 
и призёрами олимпиад, научно-
практических конференций. Это 
называется «Приём у дирек-
тора». Накрываем столы: чай, 
кофе, торты. Обсуждаем резуль-
таты участия в интеллектуаль-
ных конкурсах, наши достижения 
и резервы для их наращивания. 
Проводим тренинги перед пу-
бличной защитой своих проек-
тов. Задаём много вопросов по 
содержанию работы. И это соз-
даёт для ребят своеобразную 
подушку безопасности на самой 
научной конференции. И резуль-
таты не заставили долго ждать. 
За последние три года лицей 
просто рванул и в олимпиадном 
движении, и в других интеллек-
туальных конкурсах. Дети зна-
комятся со мной не только как с 
официальным лицом, но и как с 
ученым, психологом, просто лич-
ностью.

– Говорят, молодежь сейчас 
другая.

– Несомненно. Это было во 
все времена. Одно неизмен-
но: дети, как всегда, хотят все и 
сразу. А я ведь тоже у них учусь. 
Учусь оптимизму, легкости. Учусь 
ориентироваться в информацион-
ном пространстве. Ведь ученики 
постоянно заставляют обучаться.

– К слову, об учебе. С чет-
вертого этажа нефтегазов-
ского корпуса вы переехали в 
буквально хоромы. Стены не 
«жмут»?

– Мы 17 лет ютились на одном 
этаже учебно-лабораторного кор-
пуса. Но это тоже играло некую 
положительную роль – замкну-
тый, плотный (в прямом смысле 
этого слова) мир, как пчёлы в 
улье. Сейчас у нас просторные 
холлы, можно отдохнуть, посидев 
на мягкой кожаной мебели или 
отдохнуть активно – срезавшись 
в партию настольного тенниса. 
И, думаю, мы заслужили достой-
ную материальную базу, которую 

нам дал и даёт университет. Это 
и светлые классы, аудитории, 
лаборатории технологического 
института. Без современного ме-
диаоборудования мы вообще не 
представляем себе учебный про-
цесс. Практически все аудитории 
оснащены современно, добротно, 
с пользой для интеллектуального 
развития будущих инженеров-не-
фтянников. 

– Но без талантливой моло-
дежи вы бы вряд ли так далеко 
продвинулись.

– Не без этого. Многие счита-
ют, что с моим приходом лицей 
превратился в адаптивную шко-
лу. А мне это приятно. Эта школа 
для всех – сильных и не очень. В 
ней найдет место каждый ученик, 
не только талантливый. И у нас 
не бывает трудных подростков, 
а есть дети с особыми дополни-
тельными образовательными по-
требностями. И наша задача по-
мочь ему самому выстроить свою 
дорожную карту развития. Кста-
ти, балльно-рейтинговая система 
хороша именно с этой целью. Это 
ученик выступает в качестве со-
циального проектировщика сво-
ей жизни, карьеры. Наша задача 
помочь ему в этом.

– Однако это не значит, что 
вы не отчисляете нерадивых 
учеников.

– Разумеется. Ежегодно пять-
семь человек покидают лицей. 
Это происходит из-за того, что 
не выдерживают нагрузок или 
совершенно не готовы к само-
стоятельному принятию решений, 
распределению своих ресурсы. 
Их не научили своевременно ра-
циональной организации своего 
труда с учётом учебных возмож-
ностей и сбалансированных инте-
ресов. А у нас, к сожалению, из-за 
программы повышенного уровня 
сложности не всегда хватает вре-
мени для компенсации упущен-
ной подростком «учебной» выго-
ды. Хотя учителя, администрация 
делает всё для того, чтобы всё 
состоялось. Мы до последнего 
бьёмся за каждого ребёнка. И его 
уход из лицея воспринимаем как 
неудавшийся наш – педагогиче-
ский проект. 

– Качество жизни, комфорт 
в обучении, управление стрес-
сами, индивидуальный подход. 
А может, вы просто большой 
хитрец?

– Может, и так. Время пока-
жет. Сегодня время профессио-
нализма. И мы в лицее стараемся 
соответствовать современным 
требованиям. Сегодня быть учи-
телем не достаточно. Нужно быть 
социальным проектировщиком. 
Каждый ребёнок – это своеобраз-
ный социальный проект. Главным 
же архитектором должен стать 
ученик. И то, что вы перечислили, 
я называю уважительной стро-
гостью. Я как камень. Но камень 
из сказки с указателями: «Нале-
во, направо, прямо пойдёшь – то 
получишь». Моя функция – лишь 
качественно информировать ре-
бёнка, помочь ему сделать пра-
вильный выбор, но ответствен-
ность за выбор, за свои действия 
(или бездействия) лежит на нём 
самом.

Алексей ЗОЛОТОГЛАВЫЙ,
секретарь первичной 

организации Союза журналистов 
России при ТюмГНГУ

Николай ГОЛИКОВ:
«Я не юрист, но права детей знаю и уважаю»
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Урок черчения в лицее Тю-
менского государственно-
го нефтегазового универ-

ситета.
– Татьяна, посмотри на свой 

карандаш. Для чертёжника ка-
рандаш – это как для хирурга 
скальпель. Он должен быть всег-
да идеально наточен.

– Нинель Дмитриевна, я не 
могу пользоваться вашей ма-
шинкой, у меня не получается, 
всё время грифель ломается. Я 
уже столько карандашей испор-
тила, – слегка поджав губки, от-
ветила девочка.

Учительница, Нинель Дми-
триевна Ивлева, мучительно на-
прягалась при встрече именно с 
этой девочкой. Что-то знакомое 
в памяти пробуксовывало. Воз-
никало какое-то странное ощу-
щение, что Таня кого-то ей на-
поминает: пухлогубое личико, 
белозубая улыбка, глаза с ис-
кринкой, носик вздёрнутый…

– Парни, кто поможет Татьяне 
наточить карандаш?

Мгновенно взметнулся лес 
рук. Девочка не могла скрыть 
свою радость. Чуть смущаясь, с 
хитринкой посмотрела на сосед-
ку справа.

Учительница с интересом на-
блюдала за выражением лиц 
своих учеников – возраст-то ведь 
у них такой интересный, бушую-
щий! Безусловно, за пятьдесят 
лет педагогического труда через 
ее сердце прошли тысячи душ. 
Но всегда сохранялось абсолют-
ное самоощущение неиссяка-
емой потребности в общении с 
подростками, в постоянном раз-
гадывании неповторимых ребу-
сов становления их личности.

… Лидером в этой группе был 
Антон. Крепкий, рослый не по го-

дам, десятиклассник. Молодецки 
развернувшись к девушке всем 
корпусом, он не сомневался, что 
Таня выберет именно его. На фи-
зико-математическом профиле в 
лицее, естественно, в основном 
обучаются парни, ориентирован-
ные на инженерные специаль-
ности топливно-энергетического 
комплекса, мечтающие стать в 
недалёком будущем известными 
нефтяниками. Эта мужская среда 
сама по себе создавала конкурен-
цию среди молодых людей: за при-
знание своей физической силы, 
интеллектуального совершенства, 
предприимчивости, деловитости, 
за внимание прекрасного пола…

За первой партой сидит Во-
лодя – толковый парень, но, как 
кажется, не совсем осознающий 
своих пока ещё скрытых спо-
собностей. Нинель Дмитриевна 
давно обратила внимание на его 
симпатию к Татьяне. От мудрой 
учительницы не ускользнуло 
трогательное отношение к этой 
жизнерадостной девочке. Но, в 
то же время, взрослую женщину 
беспокоила его робость и рани-
мость на не всегда корректные 
шутки одноклассников. Ребята 
также замечали его мечтатель-
ный взгляд. Дети сейчас стали 
более жестокими, агрессивны-
ми. Унижение слабых, демон-
страция своего превосходства – 
типичная модель подросткового 
поведения. И не только мальчи-
ков. Когда коллеги из школ рас-
сказывали про дерзкие выходки 
своих учеников, огорчалась по 
поводу «утраченного поколения» 
и тихо, чтобы не обидеть коллег 
по профессиональному цеху, 
радовалась, что у неё таких про-
блем нет: дети отобранные, и в 
лицее культивируются толерант-

ность, понимание, признание 
конкурентных преимуществ дру-
гих и уважительное отношение к 
тем, кто оказался рядом. Дальше 
товарищеского подтрунивания 
друг над другом не заходило.

Вот и сейчас лицо у Володи 
стало бледным, краски жизни 
как будто стёрлись. Но руки он 
так и не поднял.

Нинель Дмитриевне захо-
телось помочь мальчику, под-
держать его, снизить всё чаще 
и острее проявлявшееся мучи-
тельное ощущение безысходно-
сти, ненужности, никчёмности и 
потерянности.

– Таня, а можно я вместо 
тебя выберу молодого человека, 
чтобы он тебе наточил каран-
даш? – воспользовавшись за-
мешательством, спросила она. 
Ей захотелось взять на себя от-
ветственность за выбор. С её 
стороны он нейтрален и никого 
не обидит. Это позволит девоч-
ке выйти из трудного положения 
и, самое главное, возможно, из-
бавит Володю от мучительных 
переживаний, что он ей совсем 
не интересен, что она его игно-
рирует. Учительница посмотре-
ла на мальчика и поняла, как 
ему тяжело. Казалось, он стал 
ещё меньше, плечи опустились, 
будто их придавило пудовой но-
шей. «Жаль, он уже смирился с 
проигрышем, готов к осознанию 
того, что он, как сейчас говорит 
молодёжь – лузер. Глупенький, 
нельзя так запросто отступать. 
То, что нравится тебе, может нра-
виться и другим. Нужно набрать-
ся сил для борьбы честной, вести 
себя с достоинством или как на-
стоящему мужчине научиться 
проигрывать», – размышляла 
учительница. Душевной болью 

откликнулось состояние Володи 
в её сердце. Ведь проще неку-
да – наточить карандаш. Такая 
банальная вещь, а для кого-то 
в определённой ситуации это 
становится чрезвычайно важ-

ным. Для этого паренька быть не 
предпочтенным, когда этого так 
хочется, когда выбор становится 
жизненно необходимым, смыс-
лом жизни, воспринимается как 
личная трагедия.

С натуры

КАК ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД...

Пятьдесят лет назад...

Нинель Ивлева не сомневается в светлом будущем лицея
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Нередко подросток оказыва-
ется один на один с бедой. Для 
нас, взрослых, вращающихся 
в орбите его взаимодействий, 
чаще остаются незамеченными 
его переживания, мы не чув-
ствуем степень разрушительной 
силы ситуации, в которой он 
оказался. Это может привести к 
самому страшному и непоправи-
мому – суициду. Нам, учителям, 
нужно научиться тонкому про-
никновению во внутренний мир 
ребёнка.

Нинель Дмитриевна подошла 
к Володе. Присев рядом на сво-
бодный стул, посмотрела на его 
чертеж.

– Володя, какие чёткие и уве-
ренные линии. Блестящая рабо-
та. Для подготовки будущего ин-
женера это важно. У тебя точно 
не будет проблем с графикой и 
начертательной геометрией. Вот 
только в этом месте уточни со-
единение. А впрочем, у тебя ори-
гинальный подход. Интересное 
решение.

Она увидела, как ученик сразу 
обмяк, расслабился, напряжение 
ушло, он стал наливаться краска-
ми жизни. Надо же, как преобра-
зился, когда увидел заинтересо-
ванность на лице Татьяны!

И тут стремительная мысль 
пронзила сознание учительни-
цы: «Это же Марина! Вернее, 
её взгляд – искристый, мягко-
тёплый, какой-то не по годам 
взрослый, всё понимающий. 
Взгляд одной из первых учениц – 
девочки, воспитанницы детского 
дома».

Нинель Дмитриевна погрузи-
лась в воспоминания.

– Как будто это было вчера, 
а не более пятидесяти лет назад, 
когда я впервые переступила 
порог средней школы № 23 Та-
ганрога после окончания мате-
матического факультета Сверд-
ловского пединститута. Вела 
уроки математики в 5-7 классах. 
Догрузили ещё и физикой. При-
шлось в неё вгрызаться: не мог-
ла себе позволить учить детей 
плохо. А вот как классному ру-
ководителю достался 5-й класс. 
В тот момент я не могла понять, 

почему старшие коллеги (кто-то 
с сожалением, кто-то с любопыт-
ством) смотрели на меня. И толь-
ко когда Иван Григорьевич, ди-
ректор школы, сказал, что это не 
совсем обычный класс – в нём 12 
детей из детского дома – поняла, 
что всё не так просто. «Но вы не 
волнуйтесь, мы вам поможем» 
– не очень уверенно сказал он. 
Кто-то из опытных коллег посо-
чувствовал. Все педагоги-старо-
жилы отказались от этих детей. 
Но у меня было всё хорошо, по-
мощь мне не понадобилась.

Не могу сказать, что всё по-
лучилось из-за моей неиссякае-
мой энергии. Нет, я всегда была 
достаточно медлительной, вер-
нее, плавной. Движениями и же-
стами не перегружена, не могла 
говорить громко. Но дети ко мне 
потянулись сразу, возможно, из-
за того, что я в школе оказалась 
самой молодой.

Вот в этом-то классе и учи-
лась Марина – худенькая, из-
ящная девочка с искристыми 
глазками. Очень смышлёная. 
Меня удивило, что имея опыт 
проживания личной трагедии, 
отсутствие родителей, ребенок 
не обозлился, не сделался ни за-
искивающим перед взрослыми, 
ни жестоким с окружающими. 
Марина обладала каким-то осо-
бым магнетизмом и оказывала 
влияние на сверстников. Через 
неделю она обняла меня со сло-
вами: «Нинель Дмитриевна, вы 
самая добрая в мире!» Как я по-
том узнала, эти мои качества и 
стали пропуском в сердца детей, 
гарантом нашего совместного 
благополучия.

С ребятами очень часто оста-
вались после уроков, что-то об-
суждали, мастерили, готовили 
концерты.

Незаметно пролетели три 
года. Решили с мужем переез-
жать в Тюмень. Напоследок дети 
уговорили пойти в поход. С нами 
отправились и мальчишки-хули-
ганы из другого класса. Жалко 
их было таких неприкаянных, не-
интересных для своих учителей. 
Стали на реке они шалить. Один 
мальчик начал тонуть. Я растер-

лась, просто оторопела. Хорошо, 
что мой супруг, Николай Дмитри-
евич, был рядом. Он собранный 
человек, просто пружина! Момен-
тально включился в ситуацию. 
Всё обошлось. Возвратились до-
мой здоровыми, счастливыми.

До сих помню руки, глаза сво-
их первых учеников. Признаюсь, 
забыла их имена, но те чувства, 
отношения, которые нас связы-
вали, помню чётко. 

Переехали в Тюмень. Я хо-
тела преподавать на кафедре 
высшей математики. Нас при-
шло четверо претендентов. Всех 
и направили вроде как временно 
на неукомплектованную кафедру 
графики и начертательной гео-
метрии. Мы так и остались там.

Мы были гораздо моложе за-
очников. Иногда даже страшно-
вато было. Но ничего. Проблем 
с дисциплиной никогда не воз-
никало.

Потоки насчитывали по 125 
человек. С последних рядов жа-
ловались на мой тихий голос, но 
потом привыкли к нему. Муху 
было слышно, когда пролетала.

Никогда студентам не отказы-
вала в помощи, не считалась со 
своим временем. Графика не из 
простых дисциплин. Было трудно, 
но интересно. Как-то встретила 
своего бывшего студента, Ивана 
Золотухина. Он мне говорит: «Ни-
нель Дмитриевна, обязан я вашей 
раскладушечке, что стал насто-
ящим инженером, защитил кан-
дидатскую диссертацию. Ничего 
не понимал, просто тормоз. А вы 
принесли для таких, как я, своё 
пособие с тремя плоскостями, и 
процесс пошёл. А ведь кому-то 
не повезло – не встретился ему 
настоящий преподаватель, влю-
блённый в свой предмет».

Студенты на графику при-
ходили какие-то взъерошенные, 
возбуждённые. А на моих за-
нятиях могли и отдохнуть. Как 
они говорили: «Спокойный, рас-
слабляющий голос у вас, Ни-
нель Дмитриевна. Вашему мужу 
повезло». Точно повезло. Он у 
меня всё, а я с ним рядом. До сих 
пор работаем, хотя нам уже за 
семьдесят пять. Но не сидеть же 
дома, мхом обрастать.

В девяносто четвертом году 
директор лицея (тогда он назы-
вался техническим) Леонид Пе-
трович Бобер, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, заслуженный 
учитель Российской Федерации, 
пригласил преподавать техниче-
ское черчение и элективный курс 
«история техники». Не скрою, мне 
приглашение польстило. Леонид 
Петрович в индустриальном ин-
ституте был личностью популяр-
ной. Заведующий кафедрой учеб-
ного телевидения, которая, кстати, 
была известна на всю страну. Че-
ловек он творческий, неугомон-
ный. Помню, как готовили вы-
деленные для лицея аудитории 
четвёртого этажа учебно-лабора-
торного корпуса института. От-
мывали стены и парты все вместе: 
дети, учителя, директор. Сколько 
было вывезено грязи, пока воз-
ились с помещениями.

Мы варились с ребятами в 
одном котле с утра до самого 
вечера. Правда, не было ЕГЭ. 
Сейчас выпускники вынуждены 
бегать по репетиторам, обкрады-
вая своё детство. Раньше было 
всё по-другому: жизнь лицей-
ская наполнена была событиями, 
важными для всех: это и спорт, 
и художественная самодеятель-
ность, олимпиады, литературные 
гостиные… У нас ввели дресс-
код: чёрная жилетка, светлых то-
нов рубашка и галстук.

Говорят, что сейчас дети 
хуже. Нет, они хорошие, про-
сто другие – сложнее для нас. И 
мы должны потрудиться, чтобы 
понять каждого. А поняв, есте-
ственно, научим.

В этом году стало труднее ра-
ботать. В школах нет черчения. 
Дети совершенно не готовы. Не 
знают элементарных вещей, не 
умеют держать карандаш, вы-
полнять простые линии. Прихо-
дится перестраиваться.

Некоторые деятели рассуж-
дают, мол, зачем утруждаться 
чертить вручную, когда век двад-
цать первый, есть современные 
компьютерные программы. Но 
если ты не знаешь азов, не зна-
ешь ГОСТы, то не сумеешь про-
читать чертёж, разобраться с 
техническим заданием. Вот я и 
ищу новые способы, адекватные 
современным школьникам, их 
восприятию, уровню готовности.

А дети в лицее талантливые, 
учителя замечательные. Смо-
тришь на них и думаешь, что у 
России есть будущее, и мы ещё 
потрудимся на благо Родины.

Николай ГОЛИКОВ

Получать цветы от учеников всегда приятно

В атмосфере творчества
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В 90-е годы в постсоветском 
пространстве во многих учебных 
заведениях города альтернативой 
комсомолу создавались союзы или 
другие объединения. А в лицее был 
создан Совет старшеклассников, с 
помощью которого координиро-
валась внеурочная деятельность. 
Тогда же взяли свое начало и за-
мечательные традиции.

Время шло, но Совет, он же – 
лицейское самоуправление, не 
терял свою актуальность. По-
коления лицеистов привносили 
свои достижения в общее дело: 
становились победителями и 
призерами многих творческих 
конкурсов Нефтегазового уни-
верситета, побеждали на спор-
тивных соревнованиях города и 

области, а самое 
главное – стано-
вились настоящи-
ми друзьями и хо-
рошими людьми с 
активной жизнен-
ной позицией.

Наше само-
управление и сей-
час также состоит 
из Министерств, 
каждое из которых 
занимается реше-

нием определенных вопросов. На-
пример, Министерство культуры 
занимается организацией твор-
ческих мероприятий, таких как 
конкурс талантов «ЛицАрт», «Но-
вогоднее шоу», конкурсы «Мисс 
и Мистер Лицей». Традиционным 
также является День самоуправ-
ления – День дублера, который 
проходит каждый год накануне 
международного Дня учителя. 
Ребята проводят сами уроки и ор-
ганизуют для педагогов празднич-
ные поздравления и концерты.

Самоуправление возглавляет 
выбранный лицеистами президент. 
Выборы президента, а именно сам 
процесс голосования – это самое 
главное событие, которому пред-
шествует предвыборная кампания 
и деловая игра «Дебаты». За по-
следние 3 года интерес к выборам 
возрос, о чем свидетельствует по-
вышение количества лицеистов 

пришедших голосовать – до 98%. 
Фавориты самоуправления не-
однократно становились победите-
лями областного Фестиваля «Фе-
сташка» в номинации «Лидер». В 
2011 году этот титул получил Маль-
цев Андрей, в 2012 – Селезнев Ни-
кита, а в 2013 – Ткаченко Элина.

С большим успехом лицеисты 
принимают участие в творческих 
конкурсах Нефтегаза: в фести-
валях «Осенняя премьера», «Фе-
сташка», «На клавишах весны», 
в конкурсе «Мисс Нефтегаз», а 
также в играх КВН.

К концу каждого учебного 
года подводятся итоги участия 
лицеистов во внеурочной рабо-
те, а самые активные лицеисты 
получают общественное призна-
ние и награждаются дипломами 
и призами на традиционном ме-
роприятии «Виват, лицей».

Людмила МАЛЮК

Наука

Самоуправление

Одним из приоритетных направлений деятельности лицея по 
подготовке выпускников к успешному продолжению образо-
вательной траектории является освоение новых способов ор-
ганизации учебного процесса и современных образователь-
ных технологий, в том числе проектно-исследовательских, 
как наиболее продуктивных для интеллектуального развития 
лицеистов.

Это мощное внутреннее движение у нас функционирует на 
протяжении 20-ти лет.

Чтобы анализировать соб-
ственную научную деятельность, 
исследователь должен обладать 
определенным запасом знаний 
в области методологии научного 
познания, в этом ему помогает 
такой предмет, как «Исследо-
вательская деятельность». Ис-
следовательская деятельность 
обучающихся и педагогов – не-
отъемлемая часть образова-
тельного процесса. Формируется 
исследовательская культура мо-
лодых людей, информационная 
компетентность. Система скла-
дывающихся отношений, соци-
ального партнёрства с учёными 
ТюмГНГУ развивает поисковую 
активность, побуждает интерес 
к научному творчеству, способ-
ствует формированию культуры 
мышления лицеистов. Занятия в 
научном обществе лицеистов ста-
вят обучающихся в ответствен-
ную позицию, приучают старше-
классников к кропотливому труду 
исследователя и аналитика.

Ежегодно в апреле в лицее 
проводится научная конферен-
ция лицеистов «Знание. Наука. 
Творчество», посвященная зна-

менательным датам, на которой 
обучающиеся представляют ре-
зультаты своей исследователь-
ской работы за год. Лицеисты, 
чьи работы отмечены на кон-
ференции, имеют возможность 
дальнейшего участия в науч-
но-практических конференциях 
городского, университетского, 
областного, регионального, все-
российского уровней.

Профессорско-преподава-
тельский состав университета 
принимает участие в лицейской 
научной конференции. Ежегодно 
за кафедрами закрепляется объ-
ем учебных часов для выполне-
ния научно-исследовательской 
работы лицеистов по профилям. 
Как показывает практика, лице-
исты при поступлении в универ-
ситет выбирают специальности 
тех кафедр, где писали работу. 
Ежегодно обучающиеся лицея 
принимают активное участие в 
таких конференциях, как «Тех-
Лидер», «ИнТроИзобретатель», 
«ИнТроУмник», «ГеоЭлита», «Ин-
жиниринг мастер» и побеждают. 
Победа – это целевое место в 
институт.

Уверенный «Шаг в будущее» 
на муниципальном, областном, 
региональном, всероссийском 
этапе делают лицеисты. Каждый 
год на научном форуме молодых 
исследователей в Москве звучат 
имена наших лицеистов-победи-
телей и призеров: 

2009 – Малышева Ксения 
(Большая научная медаль), За-
ватский Александр, Семочкина 
Лидия (Малая научная медаль);

2010-Безикова Ольга, Бело-
зеров Илья, Порошин Павел;

2011 – Велижанин Дмитрий 
(Малая научная медаль); 2012 – 
Велижанин Дмитрий, Халин 
Александр; 2013 – Галимзянов 
Самат, Бояркин Павел (участни-
ки).

В 2010 и 2012 годах коман-
да лицея на областном научном 
форуме молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее» стала об-
ладателем кубка «Победитель 
командного первенства».

За последние 5 лет в историю 
лицея вписаны имена победи-
телей областного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников: 
Бекренев Петр (информатика), 
Кунгурова Анастасия и Токар-
чук Александр (литература), На-
змутдинова Резеда (татарский 
язык и литература), Строшков 
Иван (экономика, обществозна-
ние). Самойленко Яков и Токар-
чук Александр стали лауреатами 
президентской премии по под-

держке талантливой молодежи. 
Впереди ещё много до-

рог, многое предстоит сделать. 
«Люди будущего» – это сказано 
о талантливых лицеистах, ко-

торые, используя полученные 
прочные знания в лицее, сдела-
ют следующий шаг в развитии 
нашего города, региона, страны.

Ирина ШАБАНОВА

В ногу со временем

Когда министры 
правят бал
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Профориентация

Интересуйся

Мероприятия направления: 
проведение встреч лицеистов 
и их родителей с директорами 
институтов, заведующими ка-
федрами; участие в студенче-
ских мероприятиях: «Мой выбор 
– Нефтегаз», «Дни открытых 
дверей»; повышение информи-
рованности о деятельности ВУЗа 
за счет организации экскурсий 
в институты и музеи ТюмГНГУ; 
проведение классных часов, по-
священных ориентации на выбор 
специальностей и направлений 
подготовки ТюмГНГУ.

Ежегодно лицей участву-
ет в «Техношоке», проводимом 
Институтом транспорта, часто 
являясь победителем. В этом 
марафоне ребята преодолели 
станции: диагностика тормозной 
системы автомобиля, электрон-
ные системы управления двига-
телем, трехмерное моделирова-
ние и 3D-технология построения 
чертежа, моделирование до-
рожного движения, изучение ги-
дравлических схем, определение 
сопротивления движению элек-
трической тали, определение 
КПД механизма подъема элек-
трической тали и др. 

Ежегодно проходит «Неделя 
музея», целью которой является 
знакомство с коллекциями и дея-
тельностью музея истории науки 
и техники Зауралья ТюмГНГУ. 
Десятиклассники посещают де-
монстрационные залы, где пред-
ставлены образцы первых ради-
оприемников, а также экспонаты 
по истории телевидения и связи. 
Особо лицеистов привлекает 
геолого-минералогический раз-
дел, предлагающий посетителям 
увидеть собственными глазами 
богатства Земли, собранные со 
всего света. Для учащихся посе-
щение музея является не только 
возможностью вживую позна-
комиться с теми предметами 
окружающего мира, изучение 
которых происходит в теории, но 
и прикоснуться к истории и куль-
туре ТюмГНГУ.

В декабре 2012 года для 112 
группы (физико-математический 
профиль) состоялась экскурсия в 
НПК петрофизических исследо-
ваний ТО «СургутНИПИнефть». 
Научный сотрудник Альберт 
Вольф рассказал ребятам о про-
цессе добычи и обработки керна. 

Лицеисты побывали в лаборато-
риях, где проводятся научные ис-
следования добываемой горной 
породы.

А ребята социально-экономи-
ческого профиля побывали в Тю-
менской областной Думе. 

«Вероятно, эта экскурсия 
была организована для того, что-
бы мы выбрали факультеты, свя-
занные со сферой государствен-
ного управления. И быть может, 
кого-то действительно заинте-
ресовала данная перспектива, и 
он намерен с этим связать свою 
дальнейшую жизнь. Ведь быть 
депутатом это и почетно, и очень 
ответственно» (Галкина Д., 116).

Развивайся
Мероприятия данного на-

правления: углубленная олим-
пиадная подготовка, научно-ис-
следовательская деятельность 
лицеистов (в том числе и на ка-
федрах институтов ТюмГНГУ); 
организация курса по профори-
ентации; участие в студенческих 
конкурсах и конференциях («Гео-
Элита», «ТехЛидер», «ИнТраУ-
мелец», «ИнТраУмник»). 

Только в течение 2012-2013 
учебного года ребята добились 
следующих результатов: «Гео-
Элита» – 2 место (Бобылев Ки-
рилл); «Техлидер-2013» – 1 
место (Воронин Владислав), 2 
место (Бобылев Кирилл); «Ин-
ТраУмник» – 3 место (Бурако-
ва Ольга) и «ИнТраУмелец» – 1 
место (Шагбанов Ильшат); VI 
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Организа-
ция и безопасность дорожного 
движения» (ИнТра) – 2 место 
(Ольга Буракова). На XVIII на-
учной лицейской конференции 
«Знание. Наука. Творчество» в 
2012-2013 учебном году 25 че-
ловек были удостоены призовых 
мест в секциях: «Естественные 
науки и современный мир», «Фи-
зика. Познание мира», «Человек 
и общество», «Информатика и 
информационные технологии», 
«Гуманитарные науки: литерату-
роведение, языки, история».

Отправляйся 
на поиски себя

Сюда относятся: встречи ли-
цеистов с ведущими представи-
телями нефтегазовой отрасли 
(Бембель Р.М., Бастриков С.Н., 

Нестеров И.И., Григорьев А.В.); 
общение с представителями ор-
ганизации молодых инженеров-
нефтяников (SPE); собрания для 
родителей по вопросам профиль-
ного обучения, ориентированно-
сти лицеистов на получение выс-
шего образования в ТюмГНГУ.

Группа 113 накануне выпуск-
ных экзаменов встретилась с 

пресс-атташе университета, пи-
сателем Леонидом Ивановым. 
Леонид Кириллович рассказал о 
выпускниках Нефтегаза, которые 
со временем стали министрами, 
ректорами вузов, руководителя-
ми крупнейших компаний. А это 
говорит о том, что образование 
вуз даёт хорошее.

– Главное – верить в свои 
силы, – сказал ребятам Леонид 
Иванов, – за годы учёбы в лицее 

вы наверняка поняли, что наш 
университет один из лучших во 
всей нефтегазовой отрасли стра-
ны. Но помимо нефтегазовых 
профессий в вузе есть много дру-
гих направлений, в том числе и 
гуманитарных. Дерзайте, думай-
те, и не ошибайтесь с выбором. В 
лицее вам дали прочные знания, 
они хорошо помогут вам в жизни.

В мае 2013 года лицеисты 
встречались с именитым акаде-
миком, генеральным директо-
ром научно-исследовательского 
института геологии и природных 
ресурсов, заслуженным геоло-
гом Иваном Нестеровым. Более 
двух часов академик рассказы-
вал не только об истории нашего 
края, но и о перспективах раз-
вития месторождений, многие из 
которых сегодня кажутся фан-

тастическими. Ребята активно 
задавали вопросы и обсуждали 
с гостем будущее нефтяной и 
газовой промышленности и воз-
можности своего участия в ней.

В лицее частым гостем явля-
ется доктор геолого-минералоги-
ческих наук, профессор Роберт 
Бембель. Беседы получаются 
увлекательными и познаватель-

ными. Профессор рассказывает 
о том, почему так страшны волны 
цунами, вулканы и вспышки на 
солнце. О том, что нефть и газ не 
закончатся никогда, поэтому наши 
лицеисты смогут смело поступать 
в ТюмГНГУ: работы хватит всем. 
Роберт Михайлович отмечает, что 
с такими ребятами очень интерес-
но общаться, и у него появилось 
желание вести спецкурс, который 
будет называться «Концепция со-
временного естествознания».

Соревнуйся и побеждай
Лицеисты участвуют в раз-

личных мероприятиях с презен-
тацией на них корпоративной 
культуры ТюмГНГУ, демонстри-
руя «элитарность» обучения, 
подтверждая почетную награду 
«Лицей – кузница кадров»!

А в конкурсе «Мисс Нефте-
газ», Анна Шешукова удостоена 
номинации «Мисс Надежда».?

Иван Строшков – безогово-
рочный победитель в направ-
лении «Общественная деятель-
ность» конкурса «Студент года 
ТюмГНГУ-2012».

Соб. инф.

Выпускники лицея – звезды Нефтегаза
Вопросы профессионального самоопределения в лицее явля-
ются ведущими. Качественный выбор позволяет учащемуся 
быть на порядок успешнее, предоставляет дополнительные 
ресурсы для развития и образования. Здесь создана особая 
система, деятельность которой осуществляется по несколь-
ким направлениям.
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Лицей – это кузница талантов! Еже-
годно наши ребята принимают участие 
в студенческих фестивалях и творче-
ских конкурсах нефтегазового универ-
ситета, таких как «Осенняя премьера» 
и «На клавишах Весны».

А для старшеклассников города и об-
ласти уже много лет Нефтегаз с успехом 
проводит областной фестиваль под звуч-
ным и красивым названием «Фесташка». 
Этот фестиваль открыл дорогу в творче-
ство многих ребятам, о талантах которых 
узнали педагоги лицея и Университета.

С каждым годом количество желаю-
щих поучаствовать становится все боль-
ше! Например, в 2011 году наши лицеи-
сты получили 10 призовых мест, а уже в 
следующем было заявлено 28 творче-
ских номеров во всех направлениях: му-
зыкальное, театральное, танцевальное, 
оригинальный жанр, лидер ученического 
самоуправления. В итоге мы получили 24 
различных диплома.

Кроме того, две команды лицеистов 
приняли участие в игре «Что? Где? Ког-
да?» среди средних общеобразователь-
ных учреждений города. Команда 111 
группы Dream team заняла 1 место; ко-
манда 114 группы Small ponchicks – 3 ме-
сто.

Вот уже три года подряд по резуль-
татам фестиваля лицей становится по-
бедителем фестиваля старшеклассников 
(ГранПри фестиваля) по количеству при-
зовых мест!

Во Дворце искусств «Пионер» 
состоялось торжественное за-
крытие фестиваля творчества 
первокурсников «Осенняя пре-
мьера».

Наши лицеисты соревнова-
лись в разных направлениях на-
ряду со студентами НПО, СПО. 
Музыка, хореография, ориги-
нальный жанр и театр – везде 
лицеисты проявили свои таланты 
и принесли в копилку очередные 
заслуженные награды. 

По итогам «Осенней премье-
ры» лицей занял в рейтинге 3 по-
четное место по количеству при-
зовых мест.

Соб. инф.
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Хроника

Кроссворд

1. Какое направление имел лицей при его открытии?
2. Фамилия первого директора лицея.
3. Слово из гимна лицея: «Каждый день ************ мы в изуче-

нии…»
4;5. «Лицей отличался всегда, словом ********(4) и словом *****…

(5)»
6. Сколько медалистов было в первом выпуске лицея?
7. Кто подписал распоряжение об открытии ГТЛ при Тюменском 

индустриальном институте?
8. Как назывался областной фестиваль творчества студентов, 

на котором в 2012 команда лицеистов получила «Гран – При»?
9. По какому предмету в олимпиаде «Менделеев 2012» были 

победители из лицея?
Авторы-составители: Юрий ИШКИН, Надежда ЕРКОВА

1. Технический. 2. Бобер (Л.П. Бобер – первый директор лицея). 3. Про-
двигаемся. 4. Мудрость. 5. Честь. 6. Три. 7. Киричук. 8. Фесташка. 9. Лите-
ратура.

Победители в направлении 
«Хореография» – Пономарев 
Александр и Кулакова Евгения

Модная коллекция из бумаги «Вдохновение»

Шеуджен Александр и Драчева Мария

Тарасова Мария и Пономарев Александр

Материал подготовила Людмила МАЛЮК

23 октября все десятые классы ходили 
очень взволнованные, как первоклаш-
ки перед первым уроком.

Ведь в этот день должно было состо-
яться долгожданное посвящение в лице-
исты, которое переносилось и откладыва-
лось несколько раз.

Сейчас все прошло точно по плану: к 
трём часам десятиклассники собрались 
в актовом зале. Для начала, по традиции 
был исполнен гимн лицея, прозвучало 
приветственное слово от директора, Ни-
колая Алексеевича Голикова. И вот он 
час «Икс» — наступило время первого 
выхода десятиклассников на сцену. Ре-

бята показали разные интересные и ори-
гинальные номера. Креативностью отли-
чились также и одиннадцатиклассники: 
посвящал ребят в этом году и крестный 
отец, и герои мультфильма «Гадкий Я», и 
Пушкин с друзьями-лицеистами, и стар-
цы-мудрецы, а 105 группа даже поуча-
ствовала в аукционе по выкупу старосты 
за бананы.

Хочется отметить, что посвящение в 
лицеисты – мероприятие не новое. Про-
ходит не первый раз, но с каждым годом 
оно становится все более интересным и 
красочным!

Екатерина ДЕЕВА

Прошедший октябрь был полон на яр-
кие события. Одним из последних был 
туристический слёт в ДООЦ «Алые па-
руса». 

У учеников одиннадцатого класса, 
а также у некоторых десятиклассников 
была уникальная возможность не ходить 
на пары, а поучаствовать в интересных 
испытаниях, которые приготовили работ-

ники лагеря. Весь день ребята с помощью 
игры по станциям, личных первенств и со-
ревнований на площадках учили важной 
науке — науке побеждать. И даже дождь 
не сломил настрой лицеистов.

Самыми упорными оказались один-
надцатиклассники из 114 группы. Они-то 
и нашли главный символ дня здоровья — 
флаг лицея.

Первые ласточки «Осенней премьеры»

Наука побеждать

Юбилейный набор

Наши Звезды на «Фесташке»
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