


Это последний мой номер в качестве редакто-
ра «Горлицы». За те номера, которые я делала в 
качестве главного редактора, газета «ГорЛица» 
превратилась уже в настоящий журнал. Разные 

авторы, разные мнения, разные взгляды на собы-
тие — каждый раз «ГорЛица» разная.

 Вот  и сейчас  «ГорЛица»  не такая, какой ее при-
выкли видеть.  Мы решили кардинально изменить 
ее дизайн. Хочется верить, что следующий редак-

тор поддержит эти начинания. Люблю создавать 
новые традиции —  это как оставлять частичку 

себя в каком-то месте или каким-то людям. 
Еще я люблю говорить «Спасибо» людям, которые 
этого действительно заслуживают. Мне кажется,  
сейчас пришло время это сделать.  Спасибо боль-

шое Куликовой Елене Владимировне за то, что она 
помогает делать «ГорЛицу» хоть немного грамот-

ной. Спасибо, Людмила Викторовна, без Вас бы 
«ГорЛица» не была такой. Спасибо Ване Ригелю за 
помощь в оформлении прошлогодних номеров и за 

готовность помогать и в этом году. Спасибо Пете 
Туровчику за хороший вкус и безграничную фанта-

зию. Спасибо Кириллу Потрепалову  за  сентябрь-
ский номер и постоянное наличие адекватных 

аргументов. Спасибо ребятам, которые фоткают 
мероприятия, если бы не вы, то что бы стояло на 

аватарках у половины лицея? Спасибо лицеистам, 
которые пишут свои статьи в газету. 

Это ваша газета.
  Ну и последнее, но не по значимости, «спасибо». 
Спасибо лицею, за такую шикарную возможность 
постоянно улучшать свой писательский и органи-

заторский навык, быть в курсе всех событий. 
Виват, лицей!         

Уже больше не главный редактор,

Деева Екатерина (111 группа)

Слово главного 
редактора
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«Я ЧИСТЫЙ ФИЗИК!»       
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Здравствуйте, Марина Алексеевна! 

Добрый день, ребята!

Вы первый год в лицее, и некоторые ребята до сих пор вас не знают, 
расскажите, пожалуйста,  немного о себе.

Я родилась в Тюменской области, училась в 
ТГУ и закончила факультет физики. Я чистый физик! 

Почему Вы решили работать именно преподавателем 
и именно по дисциплине «физика»?

На самом деле, я хотела быть инженером,
но по распределению в институте меня 

отправили работать учителем в 31 школу. 
Я преподавала физику с 7-11 класс и 

была классным руководителем.

Но с этого года Вы работаете у нас. 
А какое у Вас первое впечатление о лицее?

Я работала в лицее еще очень давно, 
около 10 лет назад, но, как и тогда, 
я очень хорошо отношусь к лицею, 

ребятам и педагогическому коллективу. 
Мы все как одна большая семья.

  Каково это — быть куратором?

Как вы относитесь к лицейскому 
самоуправлению?

Тяжело. Много работ с бумагами и,
конечно, большая ответственность.

 Я стараюсь находиться в группе в 
роли лицеиста, быть с ребятами 

наравне, давать им советы и помогать.
Я никогда не ругаюсь и стараюсь 

доходчиво объяснить что-то ученику,
направляя на путь истинный.

Интерьвью с учителем физики и, по совместитель-
ству, куратором 103-ей группы Войтенко Мариной 
Алексеевной 
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Я считаю, что это важный опыт в жизни каждого
 ученика. Подготовка к будущей жизни, работе. 

Прежде всего — это умение построить себя.
 Мне нравится наблюдать за ребятами,

 за тем, как они делают те или иные 
мероприятия, работают вместе и развиваются.

 Вы даже не представляете,
 как вы меняетесь каждый год!

Я была бы не против собираться с ребятами и про-
сто беседовать. Общение в группе — это очень 

важно. Тем более, у нас появился чайник, можно 
купить чай, сахар и дружно сидеть всей группой!

Кстати, о мероприятиях: что интересного вы пла-
нируете провести в группе?

Что Вы можете пожелать всем лицеистам?

Спасибо большое за интервью, было приятно по-
беседовать с вами.

Мне кажется, каждый лицеист должен правильно 
планировать свой день. Успевать учиться, гулять и 
отдыхать. Да, кажется, что сделать это тяжело. Но 
когда я училась, мы так много успевали делать на 

парах, что нам даже не задавали домашнего за-
дания! Ребята должны иметь четкую грань между 

образованием и отдыхом.

Всего хорошего!
Беседовали Колодченко  Александр и 
Анисимова Анастасия (103 группа).

Особый день
5 октября. Ни о чем не говорит? Не тянет в магазин за конфетами, шоко-

ладками и цветами? Если нет, то обратись к врачу, там таблетки для памяти 
выпишут. А если все-таки ты знаешь, что это за день, то купи себе шоколад-

ку. 
5 октября – Всемирный день учителей. В этот день мы говорим 

большое «спасибо» нашим Учителям. В этот день мы устраиваем 
им небольшой праздник и даем отдохнуть от пар хотя бы на день. 

Именно поэтому 3 октября некоторые одиннадцатиклассники 
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Екатерина Деева (111 группа)

примерили для себя новые роли -  они стали учителями-дублерами. Кто-то 
учил лицеистов нормам морали, кто-то играл в ЧГК на тему физики, а ко-

му-то удалось даже  на перемене попеть караоке.

 Отдохнуть отдохнули, а где же праздник? Так вот, самый разгар по-
здравлений начался в 13,00 в актовом зале. Целый калейдоскоп поздрав-

лений подготовили ребята учителям: милые видео ролики, смешные сценки, 
песни и танцы, и, конечно же, стихи! Но и без подарков наши лицеисты учи-

телей не отпустили: 111 подарила календарики с фото, 101  непременный 
осенний атрибут – кленовые листья, а 113  всего лишь ангельские нимбы. 
Но важнее всего были слова, подаренные всем учителям в этот празднич-

ный день.

 Вот и я от лица всех лицеистов хочу еще раз поздравить всех учителей 
с их профессиональным праздником. Учитель —  это не просто профессия, 
это призвание и особый образ жизни, достойный уважения. Учитель — это 
человек, который может сделать трудные вещи легкими. Хотелось бы по-
желать, чтобы ваши трудовые будни были праздниками, чтобы 
встречи с учениками приносили только радости, пусть здоровье 
прибавляется с каждой новой улыбкой, пусть люди встречаются 

только хорошие, а коллеги- дружественные и верные.
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Куратор года. Версия Нефтегаз.

Конкурс «Куратор года» в университете проводится уже девять лет. В этом 
году за звание лучшего боролись 18 кураторов, среди которых шесть пред-
ставителей филиалов ТюмГНГУ. На заочном этапе жюри оценивало отчёт 
куратора за год, портфолио группы и разработку кураторского часа. На оч-
ном этапе дело обстояло немного сложнее. Людмиле Викторовне и ее груп-
пе нужно было презентовать свою группу, показав ее сплоченность и роль 
куратора. Совместными усилиями они вывели «формулу успеха» группы и 
доказали свою результативность. Людмила Викторовна отметила, что ее ли-

цеисты самые образованные и самые воспитанные.
По итогам конкурса эксперты определили трёх победителей, которые полу-

чат от университета денежные призы: 

1 место 
Малюк Людмила Викторовна, 
педагог-организатор Лицея

2 место

Леконцева Елена Петровна,
преподаватель спецдисциплин Института промышленных технологий и 

инжиниринга.

3 место

Иванов Виктор Иванович,
старший мастер Нефтегазового колледжа.

По материалам с сайта www.tsogu.ru
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Лицеист  — это звучит гордо 

Осенний дебют

О нем говорили очень долго, его ждали его с нетер-
пением. И наконец-то  31 октября 2014 года  прои-
зошло посвящение в лицеисты. Ребята, приехавшие 
с адаптационной смены, традиционно проходившей 
в ДООЦ «Алые паруса», пополнили ряды 10 классов 

нашего лицея.
На торжественном мероприятии 11 классы посвя-
щали 10 классы соответствующих групп  в лицеи-
сты. Посвящения были самыми разными: кому-то 
пришлось лопать шарики с пожеланиями, а кому-то 
наоборот подарили шарики,  кто-то танцевал, а кто-
то сочинял стихи, а кому-то удалось даже поиграть 
в шоу «Интуиция». Старостам групп пришлось дока-
зать, что они по праву занимают эту должность. По-
сле этого новоиспечённых лицеистов напутствовал 
на дальнейшую жизнь в лицее директор Николай 
Алексеевич Голиков, а в заключении мероприятия 

собравшиеся дали клятву лицеиста.
Искренне желаем 10 классам успехов в учебе, и 

творчестве. И пусть удача всегда будет с вами!

Янченко Юлия (105 группа)

В этом году состоялся уже ХХ фестиваль первокурсников «Осенняя премьера», ко-
торый проходил в период с 27 октября по 6 ноября в Нефтегазовом университете. 
Каждая из номинаций-таких как хореография, театр, КВН, вокал- отличалась  раз-
нообразием талантов и яркими, позитивными эмоциями. В итоге у нашего лицея  7 
дипломов в различных направлениях. 
Это мероприятие дало мне новые знакомства, огромное развитие, непо-
вторимые эмоции. Чувствовать себя частью чего-то большего, интерес-
ного, многогранного делает меня счастливой, поэтому хочется выразить 
благодарность каждому, кто стал частью «Осенней премьеры», стал 
частью меня. 
Онгемах Анастасия  (102 группа)
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 Это был мой первый опыт участия в ООН, которую проводит ТГУ. Модель была пре-
красно организована, в том числе и внекомитетные мероприятия. А их было очень 
много тут тебе и квест на сплочение, и  «Что? Где? Когда?», и  встреча с иностранны-
ми студентами. Кстати, в моем комитете была китаянка, она научила  нас простейшим 
иероглифам. Все прошло просто замечательно! В течение всех заседаний были хоро-
шо организованы небольшие «кофе-брейки», где все могли отвлечься от серьёзных 

дебатов, обсудить другие вопросы и просто взбодриться.
Я представлял Чили в Совете Безопасности. Повестка дня  — защита гражданского 

населения во время военных конфликтов.
Что касается внутрикомитетных заседаний, то поддерживалась очень деловая об-
становка, все участники (а в нашем комитете было достаточно много уже опытных 
«юных дипломатов») старались с достоинством представить позицию своей страны. 
Во время дебатов многие делегаты строго придерживались своей позиции, иногда 
вспыхивали даже откровенные споры. В итоге комитет раскололся на 2 «противобор-
ствующие» стороны. Нам нужно было составить резолюцию. Постепенно из позиций 
каждой страны складывались пункты нашей резолюции с многочисленными поправ-
ками. Окончательно принять ее удалось лишь за несколько часов до закрытия. После 
этого мы решили пофотографироваться всем комитетом, и написать друг другу на па-

мять разные пожелания на табличках стран.

В общем, модель мне понравилась. И уже совсем скоро я и еще несколько 
ребят из моей группы поедем на следующую модель в Ижевск. Надеюсь, 
она пройдет так же хорошо, как и Школьная сессия Тюменской Модели 

ООН – 2014!

«Все бывает в первый раз...»

Переплеткин Иван (101 группа)
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Интересный факт!
Кафе «Весна» на лицеистах зарабатывает, в 

среднем, 13 000 рублей в день!

«Модель ООН не для слабаков»

Что же такое модель ООН? Моделирование настоящей политической жизни? 
Просто игра, которая ничего не значит? Возможность проявления своих ора-

торских навыков? Не знаю, но для меня это что-то большее. 
Я представлял страну восходящего солнца (Японию) в Совете Безопасности Бу-
дущего. Нашей повесткой являлось резкое распространение всем хорошо зна-
комого нам вируса - Эбола. И только представьте! 3 день и заражено более 5 

млрд. человек.

Я полностью погрузился в эту особенную политическую атмосферу. Я забыл, что 
это всего лишь модель. Мою активность и переживания не понимал никто из де-
легатов СББ. ПОЧЕМУ?! Я задался этим вопросом... и нашел ответ: их цель - при-
нять резолюцию. Моя цель — спасти человечество. Мне было все равно, буду 
ли я впоследствии активным, конструктивным или лучшим делегатом (каким и 

являюсь). Все, происходящее там, я принимал за реальность. 
Это было очень интересно! Я получил просто кучу эмоций и ни капли не пожа-

лел, что все выходные перед каникулами провел именно так!



«ДА ОН БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИШИМ!»

5 ноября 104 группе удалось посетить Антипинский нефтеперерабатывающий 
завод и узнать много нового и интересного о нем.  Это первый в России не госу-
дарственный, а частный проект. Сам завод привлек ребят своими размерами и 
мощностью. Площадь всего проекта составляет 10,73 гектара. Это примерно в 
1,5 раза больше площади города Ишима. 
Нефтеперерабатывающие заводы на Антипинском НПЗ строятся «технологиче-
скими очередями»:

1 технологическая очередь.
Установки: ЭЛОУ-АТ-1, товарно-сы-
рьевой парк 52 000 м3. 

2 технологическая очередь.
Установки: ЭЛОУ-АТ-2, блок стабили-
зации бензинов, товарно-сырьевой 
парк на 120 000 м3 (суммарный 
объем 172 000 м3). 

Участок готовой продукции (УГП) предна-
значен для отгрузки светлых нефтепродуктов 
(бензин, дизельное топливо) ж/д транспортом.

«ГорЛица» ТюмГНГУ      Октябрь - Ноябрь 2014
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3 технологическая очередь.
Строительство третьей технологической очереди 
началось в четвертом квартале 2013 года и за-

кончится в 2017-2018гг. 

И это не единственные отличительные качества 
Антипинского НПЗ. Например, завод перераба-
тывает 7 млн тонн нефти в год, которая в даль-
нейшем экспортируется в зарубежные страны, а 

в частности Голландию. 
А что касается вакансий на заводе, они всегда 
есть: «Мы всегда рады видеть юных молодых лю-
дей, желающих работать у нас», - сказал один из 
работников НПЗ. О заработной плате умолчали, 
зато назвали кучу привилегий, в которые входит 
полный соц. Пакет, служебный транспорт, отдых 

на море
 и многое другое.

104 поездкой осталась довольна. И  возможно, в 
следующий раз кто-то из нас приедет сюда уже 

не просто на экскурсию.
 Богданова Анастасия (104 группа)

Наша сборная по баскет-
болу приняла участие в 
XIX Спартакиаде ТюмГНГУ 
среди первокурсников. 
До соревнований ребята 
были не сыграны, поэ-
тому первые игры дава-
лись особенно трудно. Но 
благодаря командному 
духу, который есть у ли-
цеистов, они смогли сы-
грать не хуже любого из 
клубов NBA! Также чем-
пионом помогло их коли-
чество: делали замены, 
запутывая противников и 
успевали отдохнуть. А вот 
поддержки было малова-
то, жалуются мальчики. 

Поздравляем ребят и 
Анатолия Семеновича с 
заслуженным 3 местом 
и желаем новых побед! 
Желаем вам только побед 

на ШБЛ!

«Лицейский NBA»

Нигматулина Русанна
(111 группа)



12 ноября лицеисты в составе 101 и 104 группы посетили Западно-Сибирский 
инновационный центр, в котором состоялся I инновационный форум тюменской 
молодежи. На нем было представлено большое количество мастер-классов, тре-

нингов и презентаций  на различные темы. 

Наши ребята были в восторге от предложенных проектов на конференции. Свои про-
деланные труды представляли дети из Тюмени, Кургана, Ишима, Тобольска и студенты 
различных вузов. Эта конференция прошла по номинациям - Информационные тех-
нологии; Медицина будущего; Современные материалы и технологии их создания, 
химия; Новые приборы и аппаратные комплексы; Биотехнологии; Робототехника. 
Участники форума показали очень интересные и оригинальные изобретения: лета-
ющих и поворачивающихся роботов, распределительные машины, программы для 
более удобного обучения детей, разработанные сайты и даже космические станции.

Форум закончился церемонией награждения, на которой юным дарованиям вру-
чили весьма ценные подарки.  Двое лицеистов из 10 классов были награждены 
дипломами I степени в номинации «Новые приборы и аппаратные комплексы»: 
Егор Бакланов, обучающийся группы 105, который представил свою работу «Со-
здание универсальной системы контроля влажности почвы растений на базе вы-
числительной платформы Arduino с микроконтроллером ATmega 2560» и Роман 

Токарев, обучающийся группы 102 с работой на тему «Конструиро-
вание автомобильного пылесоса». А лицеисты ушли с большим ко-
личеством  интересной и полезной информации, а также с хорошим 

настроением.

Может, и машину времени лицеисты придумают?

«ГорЛица» ТюмГНГУ      Октябрь - Ноябрь 2014
Богданова Анастасия (104 группа)



«Т-с-с-с, Вы же в библиотеке!»

«ГорЛица» ТюмГНГУ      Октябрь - Ноябрь 2014
Андреева Юлия (101 группа)

 Совсем недавно мы побывали в Тюменской областной научной библиоте-
ке имени Д.И.Менделеева. Нашу группу  очень впечатлило это красивое 
здание. Когда мы зашли внутрь, то были удивлены не меньше, потому что 
увидели красивый панорамный лифт, есть все для людей с ограниченны-

ми возможностями.В регистратуре нас встретили очень доброжелательные 
работники, которые выдали нам читательские билеты, дающие возмож-
ность пользоваться всеми функциями в библиотеке. На всех этажах есть 
читальные залы, оборудованные компьютерами и всем необходимым для 
чтения. Также в библиотеке находится уникальный подъемник, который 
доставляет из хранилища все книги, необходимые читателю. Библиотека — 
уникальное место в Тюмени, оборудовано по последнему слову  техники. 
Здесь можно не только найти нужную и полезную информацию, но и от-
дохнуть после тяжелого дня. Также в библиотеке располагаются удобные 
кресла, в которых можно посидеть и послушать музыку.
В библиотеке проходят очень важные мероприятия и встречи, в конфе-
ренц-залах есть современные компьютеры и экраны, а также смарт-стек-
ло, которое становится прозрачным или  мутным, когда нужно.
И радует то, что лицей находится рядом с таким замечатель-
ным местом, где мы можем найти много полезной информа-

ции. Буду почаще туда заходить!



Самосовершенствование и саморазвитие для 
лицеистов - это стиль жизни, и они не отка-

зываются от него даже в каникулы. Группа 
учащихся Лицея ТюмГНГУ под руковод-

ством учителя математики Татьяны Са-
фаргалиевой совершили увлекатель-

нейший тур по Европе.
Ребята посетили такие города как 

Варшава, Берлин, Париж, Амстер-
дам, Дрезден. Благодаря высо-
коквалифицированным экскур-

соводам они узнали много нового и 
интересного об истории европейских 

стран, жизни и творчестве великих ге-
ниев литературы, живописи и музыки, 

прославивших своим творчеством Францию, 
Польшу, Германию, Нидерланды. 

Огромное впечатление получили все участники 
путешествия рассматривая загадочный Нотр-Дам де Пари, прекрасные экс-
понаты Лувра и Дрезденской картинной галереи, вдыхая воздух богемной 
жизни художников и музыкантов, в одном из старейших кварталов Парижа 
- Монмартре. Дух захватывало от красоты и великолепия этого города с высо-
ты самого высокого здания Монпарнаса, где можно было уместить на ладони 
Эйфелеву башню. Непередаваемые ощущения охватывали всех ребят в вол-
шебном мире Диснея, где они провели целый день, окунувшись в сказку.

Евротур
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Интересный факт!
Самая большая сумма баллов при поступлении в 

наш лицей у Анастасии Гусеевой: 316 баллов!



   Лицей,лицо..ЛицАрт!
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 21 ноября, время -15:30. Мы находим-
ся в актовом зале лицея, где вот-вот прой-
дет мероприятие «ЛицАрт». Зал заполнен 
зрителями: учителями, лицеистами, семьями 
и друзьями участников конкурса. Оценивать 
выступления будет уважаемое  жюри:  Ни-
колай Алексеевич, Татьяна Эрнстовна, Ека-
терина Кодолова и несколько выпускников 
прошлых лет. 
 Хорошая подготовка, максимум стара-
ний, выступать для зрителей и жюри с душой 
- таких правил придерживаются  конкурсан-
ты. Всего было представлено около 27 номе-
ров в различных номинациях. Причем в этом 
году было даже «Фото группы» и «видеоро-
лики». 103 группа подготовила свое видео о 
жизни в лицее. Лицеисты  Деева Екатерина 
и Туровчик Петр представили вниманию зала 
видеосюжет «Трейлеры лицейской жизни». 
А после этого видеоролик «Караоке» от Ка-
занника Артемия и Деевой Екатерины. 
 Праздник творчества не заканчивался 
даже тогда, когда члены жюри ушли подво-
дить итоги. Танцы на сцене продолжались 
до момента их появления.  Когда началась 
церемония награждения, сил у лицеистов 
оставалось уже мало, но на бурные апло-

Б а к и е в а Л и н и з а



Состав редакции:
Деева Екатерина (111 группа) 

главный редактор, фотограф 
 Туровчик Пётр (114 группа)

оформление
Бикмулина Диана (101 группа), Анисимова Анна (103 группа) 

фотографы
Анисимова Анна (103 группа), Колодченко Александр (103 группа), Ян-
ченко Юлия (105 группа), Онгемах Анастасия (102 группа), Семочкин 
Егор (101 группа), Переплеткин Иван (101 группа), Нигматуллина Ру-
санна (111 группа), Кузнецова Анна (111 группа), Богданова Анастасия 
(104 группа), Андреева Юля (101 группа), Бакиева Линиза (105 группа) 

корреспонденты

2 декабря - День банковского работника России
3 декабря - День юриста

3 декабря - Международный день инвалидов
4 декабря - День информатики

10 декабря - Всемирный день футбола
10 декабря - День прав человека
12 декабря - День Конституции

25 декабря - Католическое Рождество
28 декабря - Международный день кино

31 декабря - последний день года

   А самую интересную статью мы предлагаем вам отыскать самим. 
         Для этого нужно просканировать два этих кьюар кода
                                                                       


