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Апрель 

можно считать 

началом 

своеобразного 

нового года для 

лицея. Нового в том, 

что меняется состав 

самоуправления на 

последующий год. 

Одним из главных 

событий этого 

процесса являются 

выборы президента 

лицейского 

самоуправления.  Не каждый лицеист отважиться выдвинуть свою 

кандидатуру на столь сложную должность. В этом году (впервые за 20 

лет!) президентом стала девушка — Кодолова Екатерина (101 группа), 

интервью с которой Вы можете прочитать чуть дальше. Надеюсь, что 

Екатерина оправдает возложенные на неѐ надежды и ни один лицеист не 

будет сомневаться в том, что девушки тоже могут занимать высокие 

должности.  

 «Горлица» тоже обновляется каждый апрель: меняется главный 

редактор и состав редакции.  Каждый новый главный редактор немного 

изменяет и модернизирует газету.  Я не буду исключением. В этом 

номере Вы заметите серьѐзные изменения по сравнению с предыдущим 

номером: мы постарались приблизить наши выпуски к традиционному 

виду газеты «Горлица».  Надеюсь, Вам это понравится.  

Но не стоит забывать и о сложившихся традициях. В апреле 

проходит несколько мероприятий: научная конференция «Знание. Наука. 

Творчество» и День открытых дверей. Репортажи с этих мероприятий 

можно найти на 13 и 7 страницах.  

Главный редактор,  

Деева Екатерина (101 группа)  
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МИСС ПРЕЗИДЕНТ 
Как уже было сказано в 

приветственном слове, наше 

апрельское интервью будет с 

Екатериной Кодоловой — 

президентом лицейского 

самоуправления.  Катя 

рассказала немного о себе и 

своих увлечениях, об учѐбе в 

лицее и о том, что мы 

«умнички».  

Горлица: Привет, Катя. 

Расскажи, пожалуйста,  

немного о себе. Чем ты 

любишь заниматься?  

Катя К.: Привет! Помимо 

учѐбы я занимаюсь 

баскетболом. Я занимаюсь им 

уже три года. Все началось ещѐ 

в седьмом классе: как-то  раз 

меня позвали на тренировку, 

там я и познакомилась со своей 

нынешней командой, мы 

поиграли немного, мне 

понравилось, с тех пор 

баскетбол - часть моей жизни. 

Правда, как-то на 

соревнованиях мне сказали, 

что из меня получилась бы 

хорошая футболистка, но это 

уже другая история. 

Горлица: О, здорово! А в 

какой школе это было? 

Катя К.: Я  училась в 88 

школе. Она  славится глубоким 

изучением точных наук: 

математики, физики и 

информатики. Именно 

благодаря замечательным 

учителям, я просто обожаю эти 

предметы. Я до сих пор помню 

Наталью Анатольевну — 

преподавателя информатики. 

Благодаря ей я полюбила 

программирование и 

сайтостроение. Даже спустя 

год я чувствую, что все мои 

усилия были не зря — эти 

знания пригодились мне на 

олимпиаде «Кит», на которой я 

получила 3 место в области. 

 

 



Л

Ю

Д

И 

 

  Горлица    № 287 АПРЕЛЬ 2014  

 

 

Горлица: Ты так хорошо 

отзываешься о своей школе, но 

почему ты ушла из неѐ?  

Катя К.: Я очень люблю свою 

школу, но после девятого класса я 

решила, что не нужно стоять на 

месте, было очевидно, что Лицей 

поможет мне реализовать больше 

возможностей. Поступление в лицей 

- это начало новой взрослой жизни, к 

которой всех нас тянет. А 

присутствие физико-

математического профиля, только 

укрепило мой выбор. 

Горлица: Ну и как? Не 

разочаровалась в лицее? 

Катя К.: Нет, мне очень 

нравится учиться здесь. Сначала, я 

очень переживала, что не смогу влиться 

в новый коллектив, но в этом очень 

помогла адаптационная смена в «Алых 

парусах». Замечательный 

педагогический состав, опытный и 

понимающий директор, обилие 

мероприятий… С каждым днѐм я все 

больше убеждаюсь, что сделала 

правильный выбор. 

Горлица: В лицее очень 

развита система самоуправления, а 

было ли оно у тебя в прошлой 

школе? 

Катя К.: В прошлой школе мы 

пытались создать самоуправление, 

даже выбирали президента, но на 

выборах все и закончилось. 

Горлица: Ты тогда пробовала 

стать президентом? 

Катя К.: Нет, я организовывала 

выборы, на такой смелый шаг тогда 

пойти не решилась. 

Горлица: Но в этом году, как 

все мы знаем, ты не испугалась и 

выдвинула свою кандидатуру. 

Были ли люди, которые 

поддерживали тебя больше всех? 

Как отнеслась твоя группа к 

твоему выдвижению? 

Катя К.: Когда я узнала о 

выборах, я подала заявку на участие, 

я хотела испытать себя, проверить, 

на что я способна. Меня 

поддерживали мои друзья и 

одногруппники, но есть одно "но": из 

нашей группы выдвинули свои 

кандидатуры 4 человека. Это было 

морально сложно видеть, что в 

других группах кандидатов 

поддерживают все, а в своей группе, 

грубо говоря, 1\4. У нас четверых 

были разные мнения на процесс 

президентства, но мы старались 

избегать конфликтных ситуаций. 

Мне кажется, что у каждого 

кандидата в голове были мысли, 

чтобы все поскорее закончилось. 
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Горлица: А как ты 

думаешь, что отличало тебя от 

других кандидатов, не считая, 

конечно, того что ты девочка? 

Катя К.: Я думаю, что моей 

фишкой была моя программа, в 

которой я 

сделала акцент 

на привлечение 

пролицеистов к 

мероприятиям 

лицея. Я 

считаю, что 

они должны 

полностью 

представлять, 

что их ждѐт в лицее. Когда я 

училась в пролицее, я не знала 

традиций, не знала о 

существовании самоуправления, 

если бы мне рассказали об этом, я 

бы сразу поступала в лицей, без 

каких-либо сомнений. 

Горлица: А что именно ты 

предлагала устроить для них и 

осуществились ли твои планы? 

Катя К.: Я хотела привлекать 

лицеистов ко всем мероприятиям 

лицея во всех направления: спорт 

(кубок лицея), интеллект 

(Интеллектуальные Игры), 

творчество («Лицарт», День 

Открытых Дверей), а также 

развлекательные мероприятия, 

которые я планирую ввести со 

следующего года («Мафия», 

«Крокодил»). Мои планы 

полностью осуществились, в этом 

мне помогла моя команда 

самоуправления.  

 

 

17  апреля 

мы устраивали 

знакомство 

пролицея со 

всеми 

мероприятиями и традициями 

лицея. Знакомство проходило в 

форме беседы. Активисты 

самоуправления рассказывали о 

своей лицейской жизни, 

пролицеисты задавали интересные 

вопросы. Мне, например, 

запомнился вопрос одного 

мальчика "А будет ли зачѐт по 

скакалке?".   

На следующей неделе, 22 

апреля, прошли традиционные 

Интеллектуальные Игры, на 

которых самые активные 

пролицеисты боролись наравне с 

лицеистами за звание самых  
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умных. Очень классно, 

что пролицеисты показали 

себя достойно и взяли первое 

место в игре "ЧГК".  

Я надеюсь, что в 

следующем году эти  

мероприятия не будут забыты 

и новый президент поддержит 

это "пролицейское" 

направление. 

Горлица: Наше интервью 

подходит к концу, что бы ты 

хотела пожелать всем 

лицеистам?  

Катя К.: Спасибо всем за 

поддержку на выборах, вы моя 

вторая семья. Желаю 11 классам 

успешной сдачи ЕГЭ, а 10 хочу 

сказать: не теряйте свой задор, я бы 

очень хотела, чтобы в следующем 

году вы показали хороший пример 

новому потоку лицеистов. Вы 

умнички! 

Горлица: Спасибо большое 

за интервью! С тобой было 

приятно пообщаться. 

Катя К.: Тебе спасибо.  

Беседовала Деева Екатерина 

(101 группа). 
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ЗНАКОМТЕСЬ, ЛИЦЕЙ! 
В конце апреля в лицее прошло важное мероприятие - День 

открытых дверей. Для абитуриентов и их родителей была 

проведена экскурсия, в ходе которой они познакомились с 

учителями и лицейской жизнью. 

После была 

торжественная часть 

мероприятия, в которой 

приняли участие 

активисты лицея, по 

традиции мероприятие 

началось с гимна. 

Выступили также 

представители лицейского 

самоуправления: президент — Кодолова Екатерина, премьер 

министр — Вальман Никита и министр культуры — Слащева 

Диана. Ребята рассказали об общественной жизни лицея, 

всевозможных мероприятиях, а также адаптационной смене, после 

которой новые лицеисты начинают учебный год сплочѐнной 

командой. Концерт состоял из номеров вокальной группы лицея, 

выступлений бальных 

пар с сюжетными 

номерами, дефиле 

лицейской формы и 

серии небольших 

номеров от лицейской 

команды КВН «Без 

детства».  

 



С
О
Б
Ы
Т
И
Я 

 

  Горлица    № 287 АПРЕЛЬ 2014  

 

Закончилось мероприятие речью нашего директора Николая 

Алексеевича Голикова, который рассказал гостям о системе 

обучения, отличиях нашего лицея от других образовательных 

учреждений и ответил на интересующие публику вопросы. 

Как рассказали гости нашему корреспонденту, они не 

пожалели о потраченном времени и остались довольны. Теперь 

остаѐтся ждать вступительных экзаменов, которые покажут, кто 

достоин с гордостью называть себя Лицеистом.  

Напольская Елизавета (104 группа).  
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ЗА УМНОГО СОЙДЕШЬ 
В последние выходные марта команда лицея «Изолента 

Мѐбиуса» (101 группа) в интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» стала участником первого выездного турнира. Ребятам 

выдалась уникальная возможность поиграть на Школьном 

чемпионате Тюменской области и ХМАО-ЮГРЫ. 

На чемпионате 

школьники Югры и 

Тюменской области 

соревновались в 

четырех популярных 

интеллектуальных 

дисциплинах: «Что? 

Где? Когда?», «Брейн-

ринг», «Эрудит-

квартет» и 

«Мультиигры». 

Ведущим и почетным гостем мероприятия стал обладатель 

«Хрустальной совы» элитарного клуба «Что? Где? Когда?» 

Владимир Антохин. К сожалению, призовых мест лицейская 

команда не привезла, но, по заявлению самих ребят, время они 

провели просто отлично и остались довольны поездкой. 

Впечатлениями поделился и капитан команды «Изолента Мѐбиуса» 

— Иван Ригель: «Мне понравилось в Сургуте. Там мы играли в 

игры. Интеллектуальные игры». 

Пожелаем ребятам дальнейших интеллектуальных побед! В 

следующем году ждем призовых мест от них и второй лицейской 

команды «Фрекен в бок»(101 группа). 

Деева Екатерина (101 группа)  
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ОНОТОЛЕ НЕГОДУЕТ 
Ещѐ одним 

значительным событием 

для знатоков в это сезоне 

стал приезд Анатолия 

Вассермана в Тюмень. В 

главном корпусе 

ТюмГНГУ состоялась 

игра "Что? Где? Когда?" 

с приглашѐнным 

ведущим - известным 

публицистом, политическим экспертом и консультантом 

Анатолием Вассерманом. 

Игру посетила и сборная 

команда Лицея. Помимо 

интересной игры, 

впечатлениями о которой 

ребята с гордостью делятся с 

одногруппниками, им удалось 

не только получить 

автографы, но и  

сфотографироваться с 

Анатолием Александровичем. 

Хочется отметить, что подобные встречи проводятся не в 

первый раз: второй год подряд Тюмень гостеприимно встречает 

Анатолия Вассермана. Надеемся, что эта традиция не прекратится, 

и в следующем году вновь прибывшим лицеистам удастся увидеть 

героя телеэкранов вживую. 

Деева Екатерина (101 группа)  
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В КАЖДОЙ ШУТКЕ… 
10 апреля команда Лицея ТюмГНГУ заняла третье место в 

финале Тюменского регионального представительства 

Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Программа финала состояла из 

трѐх конкурсов: визитная карточка, разминка и конкурс одного 

номера. По итогам игры: 1 место - школа №66 «МС-66», 2 место - 

школа №8 «1/8» и 3 место - Общеобразовательный лицей 

ТюмГНГУ «Без детства». 

По словам 

руководителя 

команды Николая 

Киселѐва, ребята 

очень выросли за 

сезон, как в актѐрской 

игре, так и как 

авторы. Почти весь 

нынешний состав 

команды - это 

десятиклассники. Впереди у лицеистов ещѐ целый год для 

победного шествия по городской и областной лиге КВН. 

Нам также удалось пообщаться с одним из участников 

команды — Антоном Пикулевым (101 группа): 

— Как давно ты в КВН? Как ты попал в эту среду, и как 

вообще все началось? 

— В КВН я играю с сентября 2013. На дне открытых дверей 

увидел выступление лицеистов КВНщиков, очень 

понравилось и тоже захотелось этим заниматься.  

— Хочется ли тебе что-то изменить в команде?  

— Нет, меня все устраивает.   
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— Есть ли у Вас в 

команде капитан, как его 

выбирали?  

— Капитан Диана. 

Выбрали голосованием.  

— Какие планы на 

следующий сезон? Хотите 

золото на городе? 

— Планы на сезон 

грандиозные. Надеемся, что 

в следующем году придут прикольные 10-классники и 

присоединятся к нам в команду. Золото на сезоне, 

конечно же,  хотим и будем стараться делать все для 

этого.  

— Кто придумывает самые крутые шутки в команде?  

— Пишем сами, но есть творческий руководитель, который 

нас  курирует – Николай Киселев.  

Деева Екатерина, на основе материалов с сайта www.tsogu.ru (101 

группа)  
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Я ПОЗНАЮ МИР 
Традиционно в апреле проводится научная конференция 

«Знания. Наука. Творчество». В этом году она была посвящена 

году культуры в России. Своими впечатлениями о ней поделились 

лицеисты, которым посчастливилось войти в число членов жюри.  

 Научно-исследовательская конференция Лицея - занятная 

штука. А в особенности она интересна тем, кто присутствовал на 

ней первый раз и не знал, что же это такое, и с чем его едят.  

Конечно, я уверен, 

многие из наших лицеистов 

и учителей много раз 

посещали подобные 

мероприятия, но 

конференция Лицея - 

необычна. Да, может она и 

не столь масштабна, как 

многие другие похожие 

конференции, но и у неѐ 

есть свои изюминки. 

Первое отличие от 

городских и более крупных 

конференций — это 

атмосфера поддержки и 

дружелюбия, которая 

царила в аудитории. Это 

вполне естественно, ведь 

все учителя и лицеисты   
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знакомы между 

собой, а некоторые даже 

хорошо общаются друг с 

другом. Второе отличие, 

которое кому-то 

нравилось, а кому-то нет 

- это то, что среди жюри 

присутствовали как 

учителя, так и сами 

лицеисты. Я был в 

составе жюри на секции 

социальной психологии 

и педагогики. На нашей 

секции было 

представлено 9 работ, 

всего выступало 11 

участников, хотя 

заявлено было 14. Наш 

судейский состав был 

весьма опечален этим 

фактом, но, несмотря на 

это и на то, что все выступающие волновались, все выступили 

достойно. Некоторые выступления просто поразили жюри и 

зрителей своей непосредственностью и эмоциональностью. В 

общем и целом, на мой взгляд, конференция прошла успешно, и, 

надеюсь, в следующем году сохранятся все плюсы минувшей 

конференции, исчезнут минусы, и все лицеисты будут стремиться к 

Знаниям, Науке и Творчеству. 

Ригель Иван (101 группа),  

секция социальной психологии и педагогики  
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Впервые побывав на лицейской конференции научно-

исследовательских работ, я был поражѐн масштабностью 

мероприятия. Только в одной из секций гуманитарных наук было 

представлено 12 разноплановых работ, при этом почти в каждой из 

них ощущался созидательный, творческий подход юных 

исследователей, ещѐ 

делающих свои первые 

шаги в науку, но уже 

стремящихся внести 

свой вклад в копилку 

человеческих знаний. 

Преодолев 

неуверенность, 

Ангелина Костромина 

первой приняла 

эстафету, поведав 

слушателям о 

британских традициях 

и их роли в жизни 

обитателей Альбиона. 

Но она напомнила нам, 

что не стоит предавать 

забвению наши 

собственные традиции, 

которые мы, увы, стали 

утрачивать, а ведь у 

тех, у кого нет 

прошлого, нет и будущего… 
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Вообще, говоря об Англии, теме чрезвычайно для меня и для 

многих других интересной, стоит отметить увлекательнейший 

рассказ Поляковой Юлии об особенностях локализации английских 

произведений, а также работу Саитова Данира, в которой он 

представил всю систему английских глаголов на примере лишь 

одного произведения. Стремление участников поведать результаты 

своих исследований максимально большему числу 

интересующихся, привело их к решению сделать работу сразу на 

двух языках: на английском и русском, что говорит о степени 

увлеченности поднятыми вопросами. 

Познавательный рассказ о причинах падения Западной 

Римской империи перенес нас на 1500 лет назад, когда на осколках 

некогда процветавшего государства, объединявшего все 

Средиземноморье, стали появляться менее крупные, что привело к 

обособлению народов и, соответственно, упадку культуры. В нем 

Гавриловский Алексей поведал о способах предотвращения таких 

явлений как одном из наиболее актуальных вопросов в наши дни. 

Гран-при конкурса заслуженно получила Байгузина Эмилия, 

которая максимально раскрыла свою тему и смогла ответить на все 

заданные ей вопросы. Уровень  эрудированности участников 

особенно показала Кузнецова Анна, которая выставила на 

конференцию сразу две работы, и, несмотря на то, что она не 

успела оформить до конца одну из них, ей удалось рассказать о 

работе абсолютно все и заинтересовать наибольшее количество 

слушателей, за что Анна  была награждена почетным 3 местом.  

В следующем году я также собираюсь составить конкуренцию 

пришедшим на смену ребятам на ХХ по счету конференции. А что 

на счет вас? Хотели бы вы выступить со своими идеями? 

Возможно, данная конференция окажется для вас стремительным 

шагом в будущее. 

Лебедев Владимир (101 группа), секция литературоведение, 

языки, история 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И ПРИЗЕРОВ КОНФЕРЕНЦИЙ, ОЛИМПИАД 

Лицейская конференция «Знание. Наука. Творчество». 

Секция «Физика и познание мира»: 

1 место – Маракулин Андрей (101 группа) 

2 место – Ишкин Юрий (114 группа) 

3 место – Гребнев Антон (104 группа) 

 

Секция «Эксплуатация и разработка нефтяных и газовых месторождений»: 

1 место – Кадочникова Екатерина (102 группа) 

2 место – Войнова Дарья (111 группа), Федосова Анастасия (112 группа) 

3 место – Гончар Руслан, Мухаметшина Анна (114 группа), Шеуджен Александр, 

Червяков Дмитрий (111 группа) 

 

Секция «Информатика, техника и инженерное дело» 

1 место – Буракова Ольга (112 группа) 

2 место – Кузнецова Анна (101 группа), Невтыра Михаил (105 группа) 

3 место – Сидоров Даниил (105 группа) 

 

Секция «Педагогика и социальная психология» 

1 место – Михайлова Ксения (105 группа) 

2 место – Драчева Мария, Матысяк Екатерина (115 группа) 

3 место – Бутко Валентина, Сенникова Татьяна (115 группа) 

 

Секция «Экология техносферы» 

1 место – Гудкова Ангелина (111 группа) 

2 место –  Гладких Алексей (114 группа) 

3 место – Малин Кирилл (113 группа), Абдалов Иван (113 группа) 

 

Секция «Гуманитарные науки: литературоведение, языки, история» 

1 место – Петриченко Елена (105 группа) 

2 место – Байгузина Эмилия (115 группа) 

3 место – Кузнецова Анна (101 группа) 

 

Секция «Человек и общество: история и современность» 

1 место – Белов Михаил (112 группа) 

2 место –  Муратов Артур (115 группа) 

3 место –  Захарова Дарья (112 группа) 

 

Всего участие приняло 89 человек.  

Желаем всем дальнейших побед! 
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ДЕНЬ В МУЗЕЕ 
2 апреля лицеисты посетили Музей истории науки и техники 

Зауралья, получив массу положительных эмоций от него.  

Ребятам была представлена экспозиция, посвященная 

Д.И.Менделееву, повествующая о его жизни, и включающая в себя 

некоторые предметы, лично принадлежащие нашему знаменитому 

земляку. В одном из залов была представлена коллекция техники 

XIX - XX вв.: печатные и швейные машины, печатные станки и 

прочие механические устройства. Большой интерес вызвала 

коллекция, содержащая в себе историю развития персонального 

компьютера - от первых калькуляторов до первого ноутбука. 

Нельзя не отметить наличие некоторых видов часов, которые в 

большинстве своѐм представлены настенными экспонатами. Часы с 

деревянными корпусами, 

часы с удивительными, 

выполненными в ручную 

узорами как бы напоминают о 

том, что любая эпоха 

однажды подходит к концу, 

открывая путь к новому и 

неизвестному. 

Своей масштабностью покоряет зал, в котором можно 

познакомиться с минералами и камнями нашего великолепного 

Урала. Среди данной коллекции присутствуют большой пласт 

горного хрусталя, минералов и камней,  даже загадочные минералы 

вулканического происхождения.   
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Работники музея были рады принимать в гостях лицеистов и 

любезно делились своим знаниями о истории развития края, 

развитии техники.  

Таким образом, лицеисты пополнили багаж знаний о своѐм 

родном крае, возможно, полюбив его ещѐ сильней. Для многих 

поход в музей способствовал самоанализу и определению 

истинности желания поступления в Нефтегаз. Может, для кого-то 

это событие станет решающим в выборе будущей профессии. 

Кузнецова Анна (101 группа). 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!   

Желаем в день рожденья не грустить,  

А весело смеяться и шутить!  

Пусть соберется вместе вся семья  

И от души поздравят вас друзья!  

Желаем вам здоровья, счастья, смеха,  

Достатка, оптимизма и успеха!  

Пусть будет в радость утренний рассвет,  

Безоблачных вам, ярких, светлых лет! 

24.04. Никонорова Ольга 

Игоревна 

18.05. Голиков Николай 

Алексеевич 

26.05 Зыгина Светлана 

Петровна 

27.05 Бельская Лилия 

Владимировна 
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МАЙ 

пн вт ср чт пт сб вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

1 — Праздник Весны и Труда 

(Первомай) 

7 — День радио 

8 — общий классный час ко Дню 

победы  

9 — День Победы, участие в 

параде  

13 — День Черноморского флота 

в России 

15 — Международный день 

семьи 

16 — «Виват лицей!» 

 

17 —  Выездная смена для 10 

классов в лагере «Алые паруса» 

18 — Международный день 

музеев 

23 — Последний звонок 

25 — День филолога в России 

27 — Всероссийский день 

библиотек 

27 — День химика 

31 — Всемирный день блондинок 

 

СОСТАВ РЕДАКЦИИ: 

Деева Екатерина (101 группа) — главный редактор газеты, фотограф. 

Ригель Иван (101 группа) — дизайнер – оформитель, корреспондент.  

Напольская Елизавета (104 группа), Лебедев Владимир (101 группа), 

Кузнецова Анна (101 группа) — корреспонденты.  
 


