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Май. Какие бурные эмоции вызывает это простое слово. Одни сразу 

начинают мечтать о том, как здорово они отдохнут летом, другие сразу 

начинают грустить, лихорадочно считая дни, оставшиеся до выпускных 

экзаменов – ЕГЭ, ну а третьи просто  хотят поскорее сбежать с пар, чтобы в 

полной мере насладиться цветущими яблонями и сиренью.  

А ещё май – время прощания. Для десятых – это прощание с 

беззаботной безэкзаменационной жизнью. А для одиннадцатых – прощание с 

лицеем и с коллективом, в котором они провели целых два года.  Поэтому в 

своем приветственном слове я хотела бы обратиться именно к выпускникам 

нашего лицея: 

Дерзайте и никогда не сдавайтесь. Найдите именно свой пусть и идите 

по нему, не сворачивая. Покоряйте все новые и новые вершины. Не 

забывайте Лицей и все, что с ним было связано. И помните: двери Лицея 

всегда открыты для Вас! В добрый пусть, выпускники!   

Деева Екатерина (почти 111 группа),  

главный редактор. 
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Математика – царица наук 
Ребята говорят о ней: требовательная, но хорошая – и вспоминают 

коробку для телефонов. Педагог с 23 летним стажем, классный руководитель 

выпускной группы и просто замечательный человек. Да, речь дальше  пойдёт 

именно о Бельской Лилии Владимировне, преподавателе математики.  

Добрый День, Лилия 

Владимирова. Расскажите, 

пожалуйста, немного о себе.  

Родилась я 27 мая 1969 года в 

Тюмени. Закончила 10 классов в 

средней школе № 

39, что в 

Парфеново.  В 1986 

году поступила в 

ТюмГУ на 

математический 

факультет. После 

окончания,  пошла 

работать в свою 

родную школу и  

проработала там до 

2002 года. Тогда 

удалось полностью 

выпустить всего 

лишь один класс: у 

них я вела и 

алгебру с геометрией и была 

классным руководителем. После 

школы я пошла работать  в 

Машиностроительный техникум 

ТюмГНГУ, преподавала 

математику и статистику. И вот 4 

года назад Николай Алексеевич 

Голиков – директор нашего лицея - 

позвал меня работать к себе. 

Сначала кураторства у меня не 

было, но в прошлом году  я 

решилась взять одну группу – и не 

ошиблась! они у меня первые и 

самые дорогие.  

Есть ли у Вас какое-нибудь 

хобби. Может быть 

вы поете или 

крестиком 

вышивайте?  

Нет, хобби как 

такового нет. Дети мое 

увлечение: у меня 

своих двое да этих 74. 

Получается, что смысл 

моей жизни дети и 

работа. 

 А почему 

собственно 

математика? Как Вы 

решились на это? 

Прежде всего, потому что 

хотела быть учителем. С детства. 

Тогда меня не особо волновало по 

какому предмету. Просто хотела и 

все! Все 10 лет в школе не покидало 

желание стать учителем. Уже ближе к 

выпуску стала понимать, что у меня 

склонность к точным наукам, 

техническим, вот поэтому и выбрала 

математику 
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Ого! Здорово! Наверное, 

большое влияние тогда на Вас оказал 

Ваш первый учитель, Вы помните его? 

Да, конечно помню! Гали 

Пантелеевна, вот так ее звали. Она была 

добрая, строгая и  требовательная, но на 

ее уроках всегда было интересно, не 

хотелось уходить!  

Как Вы думаете, интересно ли у 

Вас на уроках?  

Ну, это нужно спрашивать у детей. 

Я не знаю, что они скажут. Кому-то 

нравится, кому-то нет. На вкус и цвет, 

как говорят, товарища нет.   

Вы уже так долго преподаете, не 

задумывались над написанием своего 

учебника?  

Нет, сейчас уже и так их много. 

Есть с хорошим содержанием и не очень, 

по опыту знаю.  

А все же, что Вам больше 

нравится: алгебра или геометрия? 

Точно геометрия. В ней логика 

есть, нужно думать. Не просто применить 

какой-то алгоритм, как в алгебре, а 

нужно подумать, найти нестандартные 

решения, логические размышления 

применить 

Давайте поговорим немного о 

Вашей группе. Какая она? 

Хорошая. Ребята очень добрые, 

целеустремлённые и активные. Всегда  

кто-то помогает, Анжела Тачитдинова, 

например, или Гудкова Ангелина, 

Соколов Никита, Подшивалов Андрей. В 

общем, в трудную минуту не оставят и 

помогут. Можно сказать, что они моя 

правая рука, всегда поддержат, ребят в 

правильное русло направят.  

Грядёт пора выпускных 

экзаменов и самих выпускных. Что бы 

вы хотели пожелать выпускникам?  

Прежде всего, удачи на ЕГЭ - это 

сейчас очень актуально. Еще всем 

ребятам хотелось бы пожелать, чтобы 

сбылись их мечты, чтобы они правильно 

выбрали профессию, нашли свое 

призвание, дело в жизни. Хотелось бы, 

чтобы Лицей не забывали, 

приходили почаще.  

Спасибо большое! С Вами 

было очень интересно общаться! 

Вам спасибо. 

Беседовала Деева Екатерина, 

101 группа 
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ЗНАЕМ. ПОМНИМ. 
Великая Отечественная война закончилась 69 лет назад. С каждым годом уменьшается 

число ветеранов, которые могут отпраздновать этот великий праздник. Лицеисты 

ТюмГНГУ совместно с «Молодой гвардией» Единой России решили напомнить ветеранам 

и героям Великой Отечественной войны о значимости их победы для нас. 

 В связи с этим в лицее 

прошло несколько 

мероприятий. Одним из них 

стала акция «Герои среди нас», 

участниками которой стали 

обучающиеся 101 группы. 

Ребята изучили биографию 

ветеранов и написали им 

письма-благодарности. 28 

апреля «Молодая гвардия»  

посетила лицей и показала 

ребятам короткометражный 

фильм о войне. Также 

ученикам  101 группы выпала уникальная возможность выехать к ветеранам-героям, 

чтобы установить памятные звезды и вручить письма и сладкие подарки. 

Неотъемлемой частью 

празднования Дня Победы стал 

общий классный час, который 

прошёл в актовом зале.  Как и 

полагается, была приготовлена 

концертная программа, 

включающая в себя военные 

песни, стихотворения и 

короткометражные фильмы.  

Но какое же празднование 

Дня Победы без праздничного 

парада? В этом году большое 

количество лицеистов проявили 

инициативу принять участие в 

праздничном шествии. Своими 

впечатлениями поделился   
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участник парада Кибукевич Александр (102 группа): «Лично на меня этот парад произвёл 

очень большое впечатление. Я нёс портрет Юрия Никулина. Мало кто знает, что 

выдающийся актёр является ещё и участником боевых действий во время Великой 

Отечественной войны.  Участвуя в праздновании дня победы, чувствуешь, что каждый из 

нас является небольшой частицей того, что называется русским народом, и история такой 

страны связана с жизнью каждого из нас. Чувство патриотизма неотделимо от каждого». 

Хотелось бы  сказать спасибо всем тем, благодаря кому сейчас существуют те 

возможности для жизни, которыми мы в достатке пользуемся сейчас. Ведь именно 

благодаря людям, которые принесли нам победу, теперь у нас есть все. А самое главное - 

мирное небо над головой. 

СПАСИБО ВАМ, ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

Ковалькова Анастасия, 

101 группа 

. 
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VIVA, LYCEUM! 
Ежегодно  в мае проводится очень важное и интересное мероприятие – 

«Виват, лицей!». На этом мероприятии подводятся итоги учебной и 

внеучебной деятельности лицеистов, награждаются самые выдающиеся из 

них.  

В этом году 

торжественная 

церемония 

началась 

награждением 

самых умных 

лицеистов, 

которые стали 

самыми первыми 

в рейтинге 

успеваемости. За 

свои заслуги 

ребята были 

поощрены денежными сертификатами. (Еще бы, не зря весь год старались!) 

Вообще, как известно уже давно, лицей ТюмГНГУ славится научно-

исследовательской деятельностью. Это в очередной раз доказали учащиеся 

лицея, которые заняли призовые места на конференциях городского, 

областного и даже международного уровней. Исследователям лицея также 

были вручены заслуженные награды. 

На празднике были награждены дипломами и памятными призами не 

только те, кто достиг наивысших результатов в интеллектуальных конкурсах, 

но и те ребята, которые наиболее ярко проявили себя в творчестве. На 

протяжении всего года они отстаивали честь лицея в таких конкурсах как: 

«Осенняя премьера», «Фесташка», «На клавишах весны», «Мисс нефтегаз» и 

др. Эти талантливые ребята еще раз подтвердили то, что они достойны 

обучаться в элитном учреждении. 
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Без внимания не остались и спортсмены лицея. Почётными грамотами 

и дипломами были награждены самые спортивные ученики, состоящие в 

сборной лицея. Особенно отличилась 103 группа - ребята стали самой 

спортивной командой по итогам всего учебного года. 

Нигматуллина 

Русанна, министр 

спорта лицея,  именно 

она вручала награды в 

номинации «Спорт», 

поделилась 

впечатлениями: «До 

этого дня я никого не 

награждала, а только 

меня награждали. Это 

оказалось гораздо 

приятнее, сразу такое ощущение серьёзности и ответственности, как будто я 

министр внутренних дел РФ!» 

 Президент лицейского самоуправления Екатерина Кодолова также 

отметила, что это было отличное, красочное мероприятие. 

 Я думаю, что все преподаватели лицея и самые выдающиеся, 

талантливые лицеисты заслуженно получили свои награды и достойны 

уважения. Я надеюсь, что с годами таких людей в нашем лицее станет только 

больше. 

Замякина Анастасия, 

101 группа 

 

 

 

  

 
МА Й  2014 

 

Г о р л и ц а     № 

288 

 



ЛЕСНАЯ БРАТВА 
Наконец-то, состоялся Весенний турслёт - 2014. В очередной раз в «Алые 

паруса» выехали учащиеся 10-х классов нашего замечательного лицея. 

Ожидания лицеистов полностью 

оправдались: насыщенная программа, 

спортивные состязания и дружеская 

атмосфера. В воздухе витал дух 

соревнования, всем хотелось победить. 

Лично мне понравилось всё: и «костёр», и 

«кочки», и «велопоход»… Мы даже 

научились ставить палатки! 

Мне кажется, подобные мероприятия 

очень важны. Мы поняли, насколько наша 

группа сплоченная, мы переживали друг за 

друга, слились в единое целое, волновались, 

а когда узнали, что победили, счастью не 

было предела! Мы прыгали, кричали, 

обнимали друг друга. А главное поняли: 

вместе мы - сила!!! 

Слащева Диана, 

102 

группа 
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ШИРОКО ШАГАЯ 
Обычный школьник бы очень обрадовался, если ему не надо было идти на 

уроки, да ещё и с официального разрешения администрации, но не наши 

лицеисты. Мало того, что ребятам не хотелось пропускать любимые пары в 

лицее, так ещё  и волнение делало своё дело. Действительно, не каждому 

удаётся пройти на городской этап  Городской научно–практической 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».  

Подготовка  к ней началась еще в 

начале года у 10 классов, а у 11 так 

вообще  в прошлом году. Нужно было не 

просто написать достойную 

исследовательскую работу, но и 

оформить ее по всем правилам, которые в 

этом году немного отличались от 

предыдущих.  

Лицеисты защищали честь лицея по 

нескольким направлениям:  Симпозиум 1. Инженерные науки в техносфере 

настоящего и будущего; Симпозиум 2. Естественные науки и современный 

мир; Симпозиум 3. Математика и информационные технологии; Симпозиум 

4. Социально – гуманитарные и  экономические науки.  Почти в каждой 

секции можно было заметить знакомую чёрную жилетку.  

Как обычно, не обошлось и без 

призовых мест. Несколько 

лицеистов удостоились дипломов 

победителей и призёров 

конференции и были рекомендованы 

на областной этап. Пожелаем 

ребятам дальнейших успехов в 

научно – исследовательской 

деятельности! 

Деева Екатерина, 

101 группа  
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ПРОЩАЙ, ЛИЦЕЙ, 

ПРИВЕТ, ЭКЗАМЕНЫ 
В предпоследнюю учебную пятницу прозвучал последний лицейский 

звонок для учеников 11 классов. 

Целый калейдоскоп эмоций можно 

было увидеть на этом мероприятии: 

радость, грусть, волнение, кто-то 

плакал, кто-то смеялся, но все 

прекрасно понимали, что эти годы 

больше не повторятся. Мы столько 

всего прошли за эти два года 

вместе,-  отмечает обучающаяся 115 

группы - были и ссоры, и счастье, и 

слёзы, и радость. Впереди  нам ещё 

многое предстоит, но мы всё 

сможем - главное, помнить друг о друге. 

 Сам последний звонок прошёл очень живо и весело. Выпускные 

группы подговорили 

шикарные номера!  Не 

отставали от них и 

педагоги, которые 

выступили с песней, она 

стала для некоторых 

большим сюрпризом. Как 

обычно, были  

творческие номера от 10 

классов – выступала 

вокальная группа. 

Девочки очень старались, они тоже хотели вложить что-то своё в общий 

праздник. Свое «благословение» выпускникам дали активисты групп  10 

класса. В начале года 11-классники посвящали нас в лицеисты, теперь 

пришла наша очередь отблагодарить их.  
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Но все же, мне кажется, все самое интересное осталось на потом. 

Впереди у ребят ЕГЭ и  последний вечер вместе – выпускной. Хочется еще 

раз пожелать им удачи и будем надеется, судьба ещё не раз сведёт их вместе 

(исключительно при хороших обстоятельствах!) 

Деева Екатерина, 

101 группа 
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