
 

 

   



 

 

 

 

 

Сентябрь. Для кого-то звучит как приговор, 

но не для меня.  Я ждала этот сентябрь.  Хотя 

моё лето не назовёшь скучным и 

неинтересным — мне удалось много 

посмотреть и сделать — но я все равно хотела 

1 сентября. Как в первом классе, только не в 

первый раз, а в последний. Должно ли быть 

от этого грустно? Я думаю, нет. Ведь, как нам 

говорила Светлана Петровна: «Обучение 

продолжается всю вашу жизнь и 

заканчивается лишь в тот момент, когда вы 

умираете». То есть по обучению мы явно не 

соскучимся, а вот по месту, где мы учились, 

и людям, которые нас учили —

действительно стоит скучать. 

 Ты думаешь: «Целых два года». А потом понимаешь: «Всего 

лишь два года». За это время можно пережить целую тысячу всего. За 

это время лицей становится вторым домом — а лицеисты второй 

семьёй. За это время кто-то находит свою любовь, а кто-то находит 

себя. Два года через огонь и воду, в горе и радости, все вместе.  

 10 классы, хотелось бы пожелать вам жизни без сессий, 

сезонного снижения цен в «Весне» и только хороших родительских 

собраний. Наслаждайтесь временем, которое вы проведете в лицее. 

 11 –ти классники! Готовитесь к ЕГЭ, не расстраивайте Леонида 

Аркадьевича и Николая Алексеевича. У вас впереди сложный год, но 

вы справитесь! Удачи при выборе ВУЗа и специальности, удачи на 

ЕГЭ – все боги будут с вами, ну и “автоматов” вам по всем предметам!  

 

Главный редактор, 

Деева Екатерина (111 группа) 
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Знакомьтесь: Николай Алексеевич! 
-Здравствуйте, Николай Алексеевич!  

-Здравствуйте, ребята! 

-Расскажите, пожалуйста, немного 

о себе. Кем вы мечтали стать? 

-Сначала, с третьего класса, я учился в 

хореографическом училище. Мне это 

нравилось, я хотел продолжать 

заниматься этим, но через год моя 

мечта изменилась, я захотел стать 

директором и начинал понемногу 

делать все возможное, чтобы стать им. 

-Ого, ваша мечта детства сбылась. 

Какие у вас были хобби на тот 

момент?  

-Я был активным ребенком, с 13 лет я 

был в комсомоле, кстати, в него можно 

было идти только с 14 лет, но для меня 

сделали исключение. С 13 лет я был 

секретарем комитета комсомола.   

-Легко ли вам давалась учеба?  

-Да, абсолютно. Я уже с 5 лет я читал разные 

книги и был, так сказать, одаренным ребенком. 

-Чем вы увлекались, будучи 18-ти летним 

парнем? 

-Помню, что мы с другом любили ездить по 

магазинам и смотреть рыбок, а в 20 лет у меня 

была коллекция голубей, я часто оставлял деньги 

с обедов, чтобы накопить и купить потом нового 

голубя. Зимой птицы жили в подполе, а весной я 

снова выпускал их на улицу. 
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-Довольно интересно! Скажите, а в данный момент у вас много 

свободного времени и чем вы занимаетесь, когда оно у вас есть? 

-Если честно, свободного времени вообще нет. Но то, чем я 

занимаюсь, мне очень нравится. Я пишу книги и думаю, как еще 

можно улучшить наш лицей.  

-Расскажите про ваши книги, много их у вас? 

-Да, книг много, в основном они по 

психологии, например, «Проблемный 

ребёнок» или «Социология и 

педагогика дополнительного 

образования» (Тюмень, 2012)., 

написанная в соавторстве с 

генеральным директором АНО ДООЦ 

«Алые паруса» А.Ю. Мясниковым.  

-Насколько мы знаем Вы психолог по 

образованию, кандидат педагогических наук. А можно ли к вам 

прийти и рассказать о какой-то проблеме? 

-Да, мои бывшие выпускники и не только иногда приходят и делятся 

со мной какими-нибудь историями или рассказывают о своих 

проблемах. Я стараюсь помочь им. Даже сегодня ко мне пришёл наш 

выпускник, мы с ним беседовали и он рассказал про свое детство, я 

был рад повидаться с ним. 

-Как здорово! Давайте поговорим о 

лицее. Какие мероприятия нас 

ждут в этом году? 

-Мероприятий очень много! Год 

обещает быть насыщенным: 

«Мистер и Мисс лицей», «Виват  

лицей», «Что? Где? Когда?», а также 

много спортивных соревнований и 

это еще не все! 
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 -Многие ребята 

интересуются, будет ли 

дискотека на Новый год?  

-На самом деле, дискотека 

в лицее уже проходила, но 

на нее пришло мало 

народа, думаю, нет ничего 

плохого в том, что после 

мероприятия ребята в 

Новый год потанцуют до 

20-22 часов. 

-Если бы ребята сами устроили дискотеку, нашли музыку и 

собрались, вы были бы не против?  

-Конечно, нет! Я и сам еще могу потанцевать!  

-Что ж, будем ждать! Наверное, всем интересно узнать, какие 

изменения нас ждут в ближайшие 2 года? 

-У меня очень много планов касательно лицея. Сейчас я обложился 

бумагами и думаю над этим всем. Например, я планирую начать 

обучение не с десятого, а с седьмого класса, это нужно для того, 

чтобы сделать лицей именно политехническим. Для всего этого 

нужны новые кабинеты, средства, это все довольно-таки тяжело. 

Также я хочу, чтобы ученики на переменах отдыхали физически, 

например, купить ещё один теннисный столик, повесить турники. 

- Спасибо огромное, 

с Вами было очень 

приятно 

побеседовать. 

-Приходите в любое 

свободное время, 

пока!  
 

 
 

Беседовали:  

Анисимова Анастасия и Сергей Слепцов (103 группа) 
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Снова в школу 
Первое сентября — это день звонков, букетов и счастливых 

лиц. Несмотря на плохую погоду, в лицее царила радостная 

атмосфера, на всех лицах сияли улыбки. На торжественной линейке 

в честь Дня Знаний собрались учителя, родители и ученики. 

Лицеисты показали свои 

творческие номера, которые 

очень вдохновили на 

дальнейшую учебу. Директор, 

Голиков Николай Алексеевич, 

поздравил новых учеников лицея, 

одиннадцатиклассников и весь 

педагогический состав с началом 

нового учебного года, пожелал успехов и удачи. И наконец, 

прозвучал первый в этом учебном году звонок, и все группы 

отправились на классный час.  

Первое сентября прошло 

очень весело, кто-то 

встретился после долгого 

лета, кто-то первый раз 

увидел свой класс и 

познакомился с куратором. В 

добрый путь!  

 

Андреева Юля (101 группа)  
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Адаптационная смена 
Совсем другие ощущения, когда приезжаешь на такую смену не 

учеником 10 класса, а уже Лицеистом, одиннадцатого. Чувствуется, что на 

тебя смотрят, ты подаёшь пример.  Вот и в этом году мы в составе 10 человек 

поехали подавать пример 10 классам.  Нас разбили на пары и прикрепили к 

группам.  

Как только мы вошли в игровую, где была группа, я сразу же вспомнила 

нас год назад. В начале мы были просто толпой людей, а под конец смены не 

хотели расставаться даже на вечер, и следующие две недели видели друг друга 

каждый день. Одиннадцати классники нам тогда говорили: «Эта смена –самое 

яркое событие за эти два года! Наслаждайтесь им!». Вот сейчас я бы не 

согласилась.  В лицее огромное множество мероприятий, самых разных и 

безумно интересных. Но смена была очень значимой и важной, вот что 

отличает ее от других мероприятий. Эта смена показала нам, что группа – это 

вторая семья, что лицей – это не просто учебное заведение. Вот мы и старались 

показать, рассказать это все 10-ти классникам, и, я думаю, у нас это 

получилось!  

Со смены все уезжали 

довольные. Довольные собой 

и своим выбором, группой и 

куратором; довольные тем, 

что каникулы, благодаря 

смене, продлились ещё на три 

дня. Одиннадцатые классы в 

свою очередь наслаждались 

результатом, который группа 

достигла благодаря их 

стараниям. Если честно, нам понравился ваш поток в целом. Вы умнички, у 

вас все получится!  

11 класс 
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Один за всех и все за одного 
На прошлой неделе состоялась выездная смена в ДООЦ "Алые 

паруса". Мы были в предвкушении: что же для нас приготовили 

вожатые лагеря и каким образом они собираются нас всех знакомить и 

объединять в одну дружную семью. 

Всей группой мы проходили различные испытания, но всё же 

некоторые из них нам не удалось пройти. Может быть из-за того, что 

мы ещё не были готовы к ним? Думаю, что сейчас мы бы с лёгкостью 

их прошли. Больше всего мне понравился тренинг на доверие, когда 

мы, стоя на краю корабля "Асоль", скрестив руки на груди, падали с 

него в руки одногруппников. Они с вытянутыми руками ждали своего 

товарища, который не побоялся им довериться. Это фантастическое 

чувство полёта, хоть и на доли секунды, но всё же, это было нереально 

круто! 

Эта смена 

оставила в нас море 

положительных 

эмоций, и благодаря 

ей, я обрела новых 

друзей. У нас ещё 2 

года впереди, и, я 

думаю, в такой 

компании, это будут 

самые 

незабываемые годы 

моей жизни! 

 

101 группа 
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102 рекомендует 
Для нас, десятиклассников-лицеистов, стала большим сюрпризом 

поездка в первых числах сентября в лагерь "Алые паруса". 

Мы считаем, что это очень нужный и важный шаг в рождении 

нового коллектива. Поездка позволила нам ближе узнать друг друга, 

стать единой командой. В настоящее время нам гораздо проще и 

интереснее учиться вместе. 

В лагере каждый смог раскрыть и познать себя. Ведь все мы 

разные, и каждый достоин уважения. 

Рекомендуем всем вновь поступившим в учебные заведения 

таким образом сплочать коллектив.  

102 группа 
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От 103 с любовью 
Когда мы приехали в Алые паруса, нас тепло встретили с музыкой и 

танцами, но ребята, не зная, друг друга, были скованны и 

разговаривали между собой единицы. Нас проводили в комнаты, и 

после мы сразу же пошли завтракать, кормили нас, кстати, на 

протяжении всей смены 

сытно и вкусно. Далее мы 

отправились на общий 

сбор, и там нам немного 

рассказали про смену, 

после чего мы всей 

группой вернулись в 

игровою, вожатые 

показывали игры, 

которые помогали нам 

познакомиться друг с 

другом. После обеда мы 

начали думать над 

визиткой, которую нужно было сделать к вечеру. Каждая группа 

должна была сделать свой номер, в котором она расскажет о себе. 

Конечно, пока мы думали над этим заданием, больше узнавали что-

то друг о друге. Играя в игры и репетируя наш номер, мы не 

заметили, как наступил вечер. На вечернем сборе групп визитки 

каждой группы, затем пошли танцевать. Так день, что мы провели 

вместе, приближал нас к единому коллективу.На следующий день 

нам дали новое задание: «Газета группы». У всех было много идей, 

мы делились ими друг с другом, нам всем было интересно. Еще одно 

интересное мероприятие, В которым мы приняли участие — «Тропа 

доверия». Всем безумно нравилось это испытание. Мы выполняли 

задания, с которыми по одному, без поддержки группы справиться 

было невозможно. 
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От «Тропы доверия» все ребята были в восторге. Вечером нас 

ожидал «костер дружбы», там мы пели песни под гитару, слушали 

истории вожатых, атмосфера была теплая, уютная, мы все 

чувствовали себя так, будто знакомы не один год.  

На третий день были спортивные мероприятия. Во всех 

группах много спортсменов, поэтому соревнования были 

насыщенными и радовали болельщиков. 

У нас было уже на тот момент много идей, касательно 

мероприятий в лицее, мы обсуждали их друг с другом, каждый 

слушал того, кто подает идею. Если честно, по окончанию смены 

многие ребята не хотели уезжать, нам было весело и интересно, мы 

стали единым коллективом и нам непременно хотелось еще немного 

времени провести с вожатыми, поиграть в игры и посоревноваться с 

другими группами.  

103 группы 
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104ая наелась 
Когда мы с группой приехали в лагерь "Алые Паруса", все думали, 

что будет очень скучно и тоскливо, но когда прошли первые несколько 

часов, мы сразу же поняли, что будет очень весело и классно.  

За первый же день наша группа стала дружной. Игры и конкурсы 

на сплочение коллектива очень помогли в этом. Мы никогда не забудем 

наших замечательных вожатых, которые помогали нам стать одной 

командой. Да и вообще лагерь очень хороший! Лес, свежий воздух, 

очень красиво! К тому же и хорошо кормят в столовой.  

За эти три дня каждый показал свои способности, кто на что способен. 

Никто не пожалел, что поехал в лагерь в "Алые Паруса" на 

адаптационную смену. Все были в восторге от смены! 

104 группа 
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Спасибо Алым за это 
Я вполне доволен поездкой на адаптационную смену в лагерь "Алые 

паруса". Там я познакомился с превосходными ребятами, красавицами- 

девчонками и конечно же нашими дорогими учителями. В лагере царила 

дружественная и доверительная атмосфера, понимание и помощь друг 

другу. Эта поездка запомнилась мне сильнее, чем мои прежние поездки, 

такого характера. 

Староста 105 группы, Петухов Иван 

 

 Благодаря этой поездке наша группа 

из сборища людей превратилась в 

слаженный, дружный коллектив, 

каждый раскрылся, показал свои 

таланты, рассказал о себе. Так же мы 

узнали много нового и необходимого 

о лицее, о преподавателях, 

познакомились с одиннадцати 

классиками, и просто классно 

провели время. Спасибо лицею и 

Алым Парусам! 
 

 Эта поездка здорова помогла нам, 

без нее мы бы ещё долго не смогли 

перейти через барьер, от которого 

страдает большинство коллективов. 

Классные ребята, они окружали 

меня 3 дня, каждый по- своему 

уникален, по- своему весел и 

каждый нёс в себе заряд добра и 

позитива. Мои последние дни 

отдыха были лучшими. 

 

 Незабываемое время. Когда 

знакомишься с новыми людьми- 

всегда страшно, неприятно, боязно. 

Но алые паруса, познакомили нас 

таким образом, что это всё прошло 

легко и играючи. Учителя и 11 

классы были всё это время с нами и 

помогали нам, если сравнивать 

такую атмосферу со школьными 

поездками- небо и земля. 

105 группа 
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Своя атмосфера  
Впервые я увидела лицей зимой, когда пошла на собрание по поводу 

курсов, в пролицее. Сначала мне было страшно заходить туда, ведь здание 

лицея было похоже на какую-нибудь академию или университет, и я 

подумала: «Это точно лицей? Я правильно пришла?».  Но как только я зашла 

туда, то увидела переодевающихся учеников, которые смеялись и шутили 

друг с другом. Мне понравилось то, что они не были скучными и унылыми, 

как это обычно бывает после школы.   

Теперь я сама учусь в лицее и полностью понимаю тех ребят, потому 

что здесь царит совсем другая атмосфера 

по сравнению со школой. Тут все по-

другому и нам, десятиклассникам, нужно 

ко многому привыкать, но нам помогают 

учителя и одиннадцатиклассники, и это 

ещё больше объединяет нашу 

лицейскую семью. Если тебе нужна 

помощь или ты чего-то не понимаешь, то 

знай, что в лицее тебе всегда помогут, 

потому что дружба и взаимопомощь здесь очень важны. 

Хоть я и учусь здесь не так давно, я поняла, что сделала правильный выбор, 

придя сюда. В лицее очень хорошие, отзывчивые и веселые учителя. Они 

поддерживают тебя и дают очень ценные знания, взятые из собственного 

опыта. Самое главное, что здесь тесно связаны учеба, творчество и спорт. Ты 

можешь получить не только отличные 

знания по всем предметам, но и проявить 

себя в различных творческих и спортивных 

мероприятиях.  

Я думаю, что годы, проведённые в 

лицее, незабываемы и нужно ценить то, что 

происходит здесь и сейчас. И еще нужно 

помнить, что перемены, которые 

происходят в жизни, всегда к лучшему :) 

 
Андреева Юля (101 группа) 
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Гости из прошлого 
Начался новый учебный год. Перед лицеистами распахнулись 

двери Лицея Тюменского Государственного Нефтегазового 

Университета. У одиннадцатых классов впереди напряженный год, 

ведь ЕГЭ − если, конечно, Министерство образования не 

передумает − не за горами, как это казалось в прошлом году.  

А что же стало с выпускниками прошлого, 2014 года? Мы 

решили узнать это из первых уст. Выяснилось, что ребята не только 

скучают по лицею, но и с удовольствием бы заглянули в гости в 

свободное время.  

Надежда Данилова: “Сейчас учусь в Нефтегазовом 

Университете, Институт 

промышленных технологий и 

инжиниринга, специальность - 

товаровед эксперт. Поступила не 

туда, куда хотела, но начав 

учиться здесь, я ни о чем не 

жалею. Лицей, безусловно, помог 

мне, потому что благодаря ему я 

научилась вливаться в коллектив, 

знаю, что такое сессия и балловая 

система, в лицее проявила себя 

очень активно, что помогло мне 

стать старостой в моей группе. Улучшила навыки общения, и теперь 

без труда могу знакомиться с новыми людьми, чего не могла делать 

до лицея. По лицею очень скучаю, своего рода "ломка", скучаю по 

атмосфере, по друзьям которых там завела, скучаю по педагогам!” 
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Екатерина Матысяк : Я учусь в ТюмГАСУ на факультете 

"Бухгалтерский учет и аудит". Если выбирать из тюменских 

институтов, то я очень довольна 

своим выбором, но изначально я 

хотела в Санкт-Петербург. 

Нефтегазовый лицей помог с 

адаптацией в институте: похожие 

лекции, их подача. Но с выбором 

ВУЗа - нет. Я очень скучаю по уже 

такому родному Лицею, по своей 

"Стопятнашке". Все собираемся в 

гости, но никак не получается, к 

сожалению.  

 

Роман Рыбин: ТюмГУ, ФЭИ, Менеджмент (маркетинг). 

Именно сюда и собирался, подал заявление на поступление только 

на эту специальность и поступил, но бюджета на нее нет вообще.  

Лицей дал базу для успеха, позволил влиться в универскую жизнь 

легче. В плане экзаменов больше всего помогла Светлана Петровна, 

наш любимый преподаватель обществознания. Очень старались и не 

хотели ее огорчать. 

По лицею пока скучать 

некогда: заходил в гости 

один раз, но с фестивалем 

первокурсника в 

университете приходилось 

быть с утра и до 8-9 часов 

вечера, надо заехать в 

ближайшее время еще 

разок.  
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Никита Соколов : Два с половиной 

года назад я сделал выбор в пользу лицея 

ТюмГНГУ. Мое решение было обусловлено 

тем, что в дальнейшем собирался поступить 

в Нефтегазовый университет. Я достиг своей 

цели и поступил в институт геологии и 

нефтегазодобычи на факультет "Прикладная 

геология".  

Но мое первоначальное отношение 

изменилось. Как я уже сказал, поступление 

в лицей было для меня переходным 

моментом между школой и университетом, 

но, проучившись здесь два года, я так не 

скажу. Я настолько привык к лицейской 

атмосфере, настолько проникся чувствами 

этого братства, поэтому мне очень трудно было покидать это 

учебное заведение. Лицей всегда отличался не только отличными 

показателями в учебе, но и душевными мероприятиями, хорошими 

учителями... Надеюсь, что новый поток ощутит те же чувства, 

которые испытал я за эти два года. Очень грустно прощаться, но 

впереди взрослая жизнь, которая будет полна своими плюсами. 

Удачи всем в новом учебном году, одиннадцатиклассники, 

готовьтесь к ЕГЭ.  

Евгения Копасова: Учусь в ТюмГАСУ, 

поступила на бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

как и хотела. Лицей мне в этом очень помог, там 

отличный уровень подготовки к экзаменам и очень 

хороший и понимающий преподавательский 

состав. Очень скучаю по лицею и по своей 115 

группе.  
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Ангелина Гудкова : Я сейчас учусь в институте геологии и 

нефтегазодобычи, я поступила туда, куда хотела: на кафедру 

прикладной геологии, так как у меня была цель стать геологом ещё 

с класса девятого, наверное. Лицей мне в этом очень помог. Во-

первых, здесь я нашла много друзей, которых я очень сильно люблю. 

Во- вторых, это единственное место, где учителя помогают 

развивать твое мировоззрение, самостоятельность и силу воли. Я 

всегда буду скучать по 

лицею, это был мой 

второй дом. Сейчас нам 

просто повезло 

половина моей группы 

учиться со мной в одной 

группе, так что мы по 

прежнему пытаемся 

сохранить нашу 

лицейскую дружбу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Замякина Анастасия (111 группа) 

 и Бабий Кристина (101 группа) 
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Игромания 
С недавнего времени у наших учащихся появилась прекрасная 

возможность получше познакомиться друг с другом и весело 

провести время на большой перемене. Всем уже известно, что 

благодаря самоуправлению лицея, во время большой перемены мы 

можем собраться в 406 кабинете и поиграть в такие известные игры, 

как: «Крокодил», «Мафия», «Фанты» и многие другие.   

 

 

Ведь это так здорово, отвлечься от упорной 

учебы и немного развлечься в большой радостной 

компании, обзавестись новыми друзьями, получить 

заряд положительных эмоций! Надеюсь, ребята будут 

активно принимать в них участие, что поможет играм 

на перемене закрепиться в качестве еще одной доброй 

традиции лицея! 

 

Гончарова Анна (101 группа) 
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Юность в сапогах 
Целую неделю вся мужская 

половина 11 классов посвятила 

военным сборам, и стоит заметить, 

что для нас эта неделя не прошла 

даром. Мы занимались спортом, 

стреляли из автомата (хоть и из 

лазерного), научились правильно 

реагировать на команду "ГАЗЫ!!!", а 

так же научились собирать и 

разбирать автомат Калашникова. 

Лично для меня эти сборы были 

познавательными, это была 

прекрасная возможность понять, что 

из себя представляет российская 

армия, попробовать себя и свои 

способности в военном деле. Больше 

всего мне запомнился курс тактической подготовки, он был не только 

интересным, но и познавательным. Тут мы 

узнали, как должен передвигаться отряд в 

лесу, как, когда и какую оборону надо 

занимать при обнаружении противника. 

Это было очень интересно и 

захватывающее. Если бы мне предложили 

пройти такие сборы еще раз, я бы 

обязательно согласился! 

 

 

 

Комков Александр (111 группа) 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трофимова Ирина Александровна 21.06; 

Шабанова Ирина Владимировна 24.07; 

Самохвалова Элина Вадимовна 27.07; 

Миронова Елена Григорьевна 30.07; 

Тимошенко Любовь Вячеславовна 05.08; 

Жданович Валентина Владиленовна 05.08; 

Малюк Людмила. Викторовна. 01.10; 

Самохвалова Татьяна Эрнстовна 18.11;  

Войтенко Марина Алексеевна 30.11 
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Октябрь 2014 
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 — Международный день пожилых 

людей, Международный день музыки 

4 — Всемирный день животных, 

Всемирный день улыбки 2014 

5 — Всемирный день учителя 

7 — Международный день врача 2014 

9 — Всемирный день почты 

10 — Всемирный день психического 

здоровья 

15 — Международный день сельских 

женщин 

16 — День Шефа (День Босса) 

20 — День работников пищевой 

промышленности 2014 

23 — День работников рекламы в России 

24 — День Организации Объединенных 

Наций (День ООН) 

28 — Международный день анимации 

31 — Международный день экономии 

31 — Хэллоуин 

 

Состав редакции: 

Деева Екатерина (111 группа) — главный редактор 

Потрепалов Кирилл (105 группа) — дизайнер  

Бикмулина Диана (101 группа), Анисимова Анна (103 группа) — фотографы 

Анисимова Анна (103 группа), Слепцов Сергей (103 группа), Андреева Юля (101 группа), 

Бабий Кристина (101 группа), Батурин Юрий (102 группа), Замякина Анастасия (111 группа), 

Гончарова Анна (101 группа), Комков Александр (111 группа) — корееспонденты 


