


 Январь. Февраль. Лицеистам 
некогда скучать. Выборы, но-
вая  команда самоуправления. 
Именно в это время обновляется 
состав министерства. Одиннад-
цатиклассники назначают пре-
емников на свои места, ну, а те, 
кто еще не определился, - ищут. 
В этом месяце прошло важное 
событие в жизни лицея - выбо-
ры президента, что, естественно, 
нашло отражение в этом номере. 
Восемь лицеистов выдвинули свои 
кандидатуры на пост президента 
лицейского самоуправления. Все 
участники выборов достойно вы-
ступили в дебатах и выдержали 
все испытания. А президентом в 
этом году стал  Марк Кнаус (103 
группа). Думаю, Марк справится 
со своими обязанностями и най-
дет подход к каждому лицеисту. 

Слово главного редактора

«ГорЛица» ТюмГНГУ       Январь - Февраль 2015

Главный редактор,
Линиза Бакиева (105 группа)



Не каждый решится выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. А 
какими качествами должен обладать президент? Конечно же, он должен 
быть целеустремленным, быть ответственным  не только за себя, но и за 
всю свою команду, а также уметь правильно планировать свое время.

« Президентская гонка»  продолжалась в течение месяца. Несмо-
тря на то что подготовка занимала много времени, каждый из участ-
ников представил фото и видео, за что отдельное спасибо фотогра-
фам и видео-операторам, которые на протяжении всей предвыборной 
кампании помогали кандидатам.  Также ребята выступили в дебатах, 
представив свои программы и рассказав о своих ближайших планах. 

Сначала участники провели жеребьевку, и, получив свои порядковые но-
мера, смело и грамотно выступили перед лицеистами. По ходу мероприятия 
участникам помогали Екатерина Деева и Иван Ригель. Наконец – вопро-
сы: каверзные и простые, серьезные и смешные, личные и общие. Кому-то 
было трудно, кто-то волновался, а кто-то с легкостью ответил на все!
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Кто тут самый смелый?

Линиза Бакиева (105 группа)
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Результаты выборов:

81 голос - Кнаус Марк
60 голосов - Семочкин Егор

57 голосов - Макаренко Евгений
21 голос - Бобрикова Валерия

14 голосов - Ершов Роман
11 голосов - Андреева Юлия
11 голосов - Васькин Андрей

5 голосов - Емельянов Андрей   
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Новый презедент - Новая программа

Горлица: Привет, Марк. Ты - наш новый президент лицей-
ского самоуправления, поздравляю! 
У меня несколько вопросов к тебе. Давай начнем.
Марк:  Спасибо! Да, конечно.
Горлица: Ты был уверен в том, что станешь президентом?
Марк:  Был уверен в своих силах, так как уверенность - по-
ловина победы.
Горлица:  Во время дебатов волнение сталкивало тебя с вер-
ного пути?
Марк:  Было все так, как я хотел, но все же волновался. Но 
это не повлияло на ход моего выступления.
Горлица:  Первое, о чем ты подумал, став президентом? 
Марк:  Я был приятно удивлен, тем, что меня поддержало 
так много ребят.
Горлица:  Расскажи о своих главных целях на период прав-
ления.
Марк:  
1. Поддержка контакта с пролицеем.
2. Сохранение сложившихся устоев.
3. Активное участие лицеистов в разных мероприятиях.
Горлица:  Как ты будешь справляться с большой учебной на-
грузкой и внеурочной деятельностью?
Марк:  Я оптимально спланирую свое время.



Горлица: Какие обязанности ты возьмешь на себя, 
или за всем будут стоять министерства?
Марк: Основную нагрузку будут нести министер-
ства, я в свою очередь буду контролировать и ак-
тивно участвовать в их деятельности.
Горлица: Какие у тебя пожелания для лицеистов?
Марк:  Хорошо учиться, участвовать в конферен-
циях и олимпиадах, выступать на культурных меро-
приятиях, быть примером для молодежи города. 
Горлица:  Спасибо, ты ответил на все мои вопросы, 
до скорой встречи.
Марк:  Отлично, удачи!                                
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Премьер-министр - «правая рука» президента

Горлица: Привет, Егор. Поздравляю тебя с твоей но-
вой должностью (премьер-министра) лицейского са-
моуправления! У меня есть несколько вопросов, да-
вай начнем.
Егор: Привет, Настя. Давай.
Горлица: Был ли ты уверен, что станешь президентом 
или же премьер-министром?
Егор:  Нет, не был в этом уверен. Я уважал своих кон-
курентов и считаю, что у каждого были равные шансы 
на победу. 
Горлица: Сильно ли ты волновался во время дебатов 
или чувствовал себя уверенно?
Егор: Честно говоря, чувство волнения охватывало 
меня очень часто. Тем не менее, во время дебатов был 
полон уверенности. 
Горлица: Твоя первая мысль, когда ты увидел, что стал 
премьер-министром?
Егор: Конечно же, я очень обрадовался! Но вместе с 
этим и понял, что время красивых слов закончилось и 
пора "дела делать".
Горлица:  Расскажи несколько своих целей, которые 
ты хочешь реализовать в лицее?
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Егор:  Как известно, основным пунктом в моей про-
грамме было саморазвитие. Попробуем развить это 
направление. Также попытаемся осуществить работу 
со студентами нефтегазового университета.
Горлица: Какие обязанности ты хочешь взять на себя?
Егор: Те, которые свойственны должности пре-
мьер-министра лицейского самоуправления.
Горлица: Как ты будешь распределять свое время, 
ведь его требуется много как на учебу, так и на внеу-
рочную деятельность?
Егор: Вопрос с рациональным использованием вре-
мени лично для меня актуален. Уверен, что найду пути 
решения этой проблемы.
Горлица: Что ты готов пожелать всем лицеистам?
Егор: Как говорят некоторые, удачи желают только 
неудачникам. Поэтому желаю лицеистам достиже-
ния всех их целей и позитивного взгляда на жизнь, 
так как мир принадлежит оптимистам!
Горлица: На этом мои вопросы кончились, спасибо 
за столь откровенные и позитивные ответы.
Егор: Всего хорошего!
        Беседовала Анастасия Анисимова, 103 группа
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«Старшие младшим…»

 "Бесполезное министерство," - говорили они. 
"Там нечего делать," -  говорили они, ставя на ав-
тарки во «Вконтакте» фотографии с лицейских ме-
роприятий. В век социальных сетей и информации 
очень сложно обойтись без этого важного направ-
ления, особенно в нашем лицее, где практически ка-
ждую неделю происходит что-нибудь интересное. 
За год моей работы в министерстве информации про-
изошло много перемен: увеличилось количество лю-
дей, работающих в нем, развились новые направления 
― видео и социальные сети, повысилось качество га-
зеты «Горлица». Но, как говорится, революции одним 
человеком не совершаются: фотографы, журналисты, 
видеооператоры, дизайнеры – оформители ― все те, 
кто работает в министерстве информации, - спаси-
бо  вам за вашу работу и помощь. Отдельное спаси-
бо хотелось бы сказать Людмиле Викторовне и Эли-
не Вадимовне, которые очень тесно сотрудничали с 
моим министерством и помогали в трудных ситуациях. 
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 К сожалению, все хорошее когда-нибудь закан-
чивается – подходит к концу моё обучение в лицее, а, 
значит, пора передавать свои полномочия другому по-
колению. И так вышло, что в этом году министр инфор-
мации оставляет после себя двух преемников. Теперь 
редактор газеты и министр информации — это не один 
и тот же человек. Поэтому и напутствий у меня тоже 
будет два. Редактору хочу пожелать грамотных кор-
респондентов, понимающих, что тире и дефис ― это 
разные вещи, пусть газета верстается легко и быстро, 
а фотографии всегда хорошего качества. Министру 
информации желаю меньше :«А когда фотки будут?», 
креативных идей и проектов, а также способности 
быть в двух местах одновременно. Любите то, что вы 
делаете, работайте в команде - и у вас все получится! 
                                      Екатерина Деева (111 группа)
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 Здравствуйте, дорогие читатели! Вот и подошёл к концу 
срок моей должности, и пришло время подводить итоги. За это 
время мы с Екатериной Кодоловой выполнили ряд пунктов и из 
моей предвыборной программы: мы повысили приоритет само-
управления, упорядочили систему выбора самой лучшей группы 
лицея, а также усовершенствовали систему проведения интел-
лектуальных игр, добавили новый вид соревнований Брейн-ринг. 
 Я хочу сказать огромное-преогромное спасибо за поддерж-
ку, помощь, наставления и веру в меня Татьяне Эрнестовне, 
Николаю Алексеевичу, Елене Григорьевне, Людмиле Викто-
ровне, Ирине Владимировне, Ольге Игоревне, Наталье Ана-
тольевне. Также нашей 111 группе я тоже очень хочу ска-
зать спасибо. Ну, наверное, самую большую благодарность 
я хочу выразить Деевой Екатерине, Кодоловой Екатерине, 
Гиршу Владимиру, Замякиной Марии и Пономареву Алексан-
дру! Теперь я без всякого сомнения могу сказать, что лицей 
для меня стал никак не вторым, а даже, скорее всего, пер-
вым домом. Теперь могу с гордостью сказать «Виват, Лицей!».
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 Являясь министром культуры в 2014-15 годах, я для 
себя выявила главные приоритеты в этой должности. 
Во-первых, каждая творческая личность должна найти 
своё применение в любой сфере творчества, и моей за-
дачей было  помочь в этом. Во-вторых, качественно орга-
низовывать лицейские мероприятия, что я и делала при 
содействии администрации.    В-третьих, сделать жизнь 
лицеистов более живой и интересной, я надеюсь, это у 
меня получилось. Мне очень хотелось бы, чтобы все это 
стало правилом для работы будущего министра культуры. 
Диана Слащева (112 группа)

 Став министром спорта, я сразу влилась в команду само-
управления лицея. Практически каждый месяц мы органи-
зовывали соревнования, проводили товарищеские встречи с 
другими общеобразовательными учреждениями и получали 
от этого позитивные эмоции.

Также как экс-премьер-министр Лицейского самоуправ-
ления, хочу пожелать нашим преемникам, чтобы они не 
боялись сложных задач, которые буду стоять на их пути, 
потому что во время преодоления их человек становит-
ся  сильнее, становится надёжнее в глазах лицеистов и 
администрации, пожелать, чтобы вы достигали все новых 
высот и делали наш любимый лицей еще лучше и лучше.
Никита Вальман (111 группа)
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 Ни для кого не секрет, что у нас учится достаточно много 
спортсменов, с которыми приятно работать, которые всегда 
показывают себя дружной и организованной командой, за 
что я им благодарна! Отдельное спасибо за сотрудничество 
хочу сказать капитану всей нашей спортивной сборной - Ана-
толию Семеновичу!
Ну и напоследок, от себя, хотелось бы пожелать успехов и 
достижения всех целей нашим спортсменам! Я с уверенно-
стью передаю свою должность в сильные руки Дениса Бере-
зовского!
                               Нигматулина Русанна (111 группа)

 За этот год с командой самоуправления мы сделали 
очень много работы и внесли большой вклад в лицейскую 
жизнь. Он стал самым ярким годом моей жизни. Я благодар-
на каждому, кто помогал мне воплощать задуманные идеи. 
Я надеюсь, что новый президент оправдает ваше дове-
рие и добросовестно будет выполнять свою работу. Но 
нельзя забывать о том, что продуктивность работы пре-
зидента зависит напрямую от работы его команды. Да-
вайте пожелаем Марку найти замечательную коман-
ду, с которой он сможет добиться больших успехов!  
                                 Кодолова Екатерина (111 группа)
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Лучшая группа года - "дружная семья"

Группа? Коллектив? Команда? Семья.
Не знаю, как вы, а моя группа провела карантин в лицее. Ведь в 
начале марта в Нефтегазовом университете состоялся конкурс 
«Группа Года». Конкурс состоял из нескольких этапов: стенга-
зета, выступление на сцене, видео-визитка, квест и портфолио 
группы, поэтому подготовки он требовал очень основательной.
Хоть мы и не БИ, но темой для нашей стенгазеты стал биз-
нес-проект. Мы оформили нашу группу как длительный биз-
нес проект, практически не требующий затрат. А вот в ви-
део и в выступление на сцене мы вложили немного другой 
смысл. Видео и выступление объединяла мысль о том, что 
наша группа не просто дружный коллектив, а настоящая ко-
манда, которая может преодолеть любые трудности. Но 
важно не только сказать об этом, но и продемонстриро-
вать на деле – в этом мы убедились при прохождении квеста, 
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который состоялся прямо перед выступлениями на сцене. Уси-
лия не пропали даром. Наша группа завоевала победу в 4 из 5 
направлениях и титул лучшей группы СПО, НПО и лицея ТюмГНГУ.
 Мне кажется, что это произошло потому, что за все это 
время нам удалось стать единым, сплочённым коллективом, 
где важен абсолютно каждый его член. Я никогда не думала, 
что в одной группе может собраться, а главное ужиться, такое 
большое количество творческих, спортивных, одарённых, кре-
ативных и заботливых людей. 
 Мне искренне жаль, что через каких-то 2 месяца наша 
группа покинет стены лицея, и уже не будет наших весёлых 
перемен, шуток на парах, мозговых штурмов перед конкур-
сами. Я надеюсь, что стены «Нефтегаза» соберут многих из 
нас вместе ещё на несколько лет.
                                                     Екатерина Деева(111группа)
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В ТюмГНГУ вспоминают создателя вуза

 Профессор, организатор и первый ректор Тюменского 
индустриального института. Анатолий Николаевич Косу-
хин. В Нефтегазе прошла выставка, подготовленная Музеем 
истории науки и техники Зауралья вуза, посвященная 90-ле-
тию создателя вуза. На открытии выставки были сотруд-
ники, преподаватели, студенты, а также наши лицеисты.
До начала самой выставки наши ребята смогли узнать 
от хранителей истории о личности первого ректора, фак-
тах его биографии, героических подвигах и руководя-
щей деятельности. Профессор Мирабо Утешев, тот, кто 
один из первых стоял у истоков создания вуза, специ-
ально для выставки оформил стенгазету, и рассказал 
об уникальных документах, которые легли в её основу. 
«В 19 лет Косухин был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза. К сожалению, этот Указ не был подпи-
сан Калининым. Косухин - это уникальная личность, и 
сейчас я добиваюсь того, чтобы это звание было по пра-
ву ему присвоено», - прокомментировал Мирабо Ху-
саинович. Для того чтобы увековечить имя Косухина, 
Мирабо Утешев предложил назвать самолёт рейсом Тю-
мень-Симферополь именем профессора А.Н. Косухина.
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 Перед просмотром выставки ректор обратился, в 
первую очередь к лицеистам: «Молодой человек, кото-
рый не знает историю - человек без будущего, поэтому 
знакомьтесь с историей своего вуза и его создателем. У 
вас должно быть светлое будущее!». 
          Линиза Бакиева                                                                                                         
  на основе материалов с сайта www.tsogu.ru
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Завершилась VII студенческая сессия Тюменской 
модели ООН!

 Три дня модели пролетели как один миг, и вот уже все, 
кого называли делегатами, вновь стали студентами. Но они 
не остались такими, какими были до модели. Каждому модель 
ООН подарила новые открытия, навыки, знания, знакомства.
Каждый вложил частичку себя в великое дело 
– создание мира без конфликтов и агрессии!
Этот модельный год, как и предыдущие, был наполнен незабы-
ваемыми впечатлениями и эмоциями, жаркими дискуссиями 
и долгожданными консенсусами! Те, кто неоднократно при-
нимал участие в работе комитетов, разработке резолюций и 
представлении позиций стран, знают об этом не понаслышке. 
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 Участники смогли ощутить себя в роли диплома-
тов разных стран и попробовали привести в действие 
механизмы принятия резолюций и создание коалиций.
Дни участия в модели были  наполнены поиском сто-
ронников, обменом новыми идеями и опытом. На про-
тяжении этих  дней участники стали ближе к про-
блемам, волнующим мировое сообщество сегодня.
На протяжении всей модели ООН действовали сле-
дующие комитеты с соответствующей тематикой 
и тем решением, к которому пришли участники:

1. Security Council
      Islamic State as a Threat to the World Community
2. Совет Безопасности
            Роль и ответственность Совета Безопасности ООН       
             в предупреждении геноцида
3. Future Security Council
        Crisis in Spain: Escalation of Armed Conflict
4. Sicherheitsrat
    Einsatz privater Militärfirmen durch die UN
5.Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата
    Глобальное климатическое соглашение на пост  
                киотский период
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Приятно осознавать, что и учащиеся нашего лицея прини-
мали участие в данном мероприятии, а именно: Семочкин 
Егор (101) группа, Макаренко Евгений (101) группа, Ян-
ченко Юлия (105) группа, Севостьянов Никита (105) груп-
па, Вальман Никита (111 группа), Никитин Никита (115 
группа).
                                                   Юлия Янченко (105 группа)



ОТКРЫВАШКА В НЕФТЕГАЗЕ

 Уже у входа нас встречали улыбчивые студенты 
Нефтегазового университета. При входе на выстав-
ку проходила регистрация, на которой распределя-
ли людей по группам, что, кстати, явилось отличной 
идеей, способствовавшей организованному пере-
движению людей без лишней "толкучки".
Нас всех пригласили в актовый зал, где устроили 
концерт с песнями и даже фильмом. Далее нас по 
группам развели в отдельные кабинеты, где и пока-
зывали различные опыты.
Я узнал много нового и с удовольствием посетил бы 
такое мероприятие еще раз.
                             Никита Севостьянов( 105 группа)
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Вести лицея
Николай Алексеевич Голиков стал победителем Междуна-
родного заочного конкурса "Надежда планеты" под эгидой 
Международной славянской академии наук, образования, 
искусств и культуры. 
Директор лицея стал победителем в номинации "Партнер-
ская кооперация" за комплект материалов "Формирование 
социальной состоятельности старшеклассников в условиях 
полифункциональности образования в университетском ком-
плексе ТюмГНГУ".
Поздравляем Николая Алексеевича с победой и желаем 
дальнейших высоких достижений! 
Общеобразовательный лицей ТюмГНГУ был признан лауре-
атом конкурса «Интеллект Нефтегаза-2014» в номинации 
«Кузница кадров».
Получая награду в номинации «Кузница кадров», директор 
Лицея Николай Алексеевич отметил: «Нас мало, но мы «зо-
лотые»! Лицей - самое маленькое структурное подразделе-
ние вуза, но заметьте, в числе номинантов от шести до вось-
ми представителей - это всегда выпускники нашего Лицея».
Еще одной заслуженной наградой для лицея стало то, что ли-
цеистка 111 группы Анастасия Ковалькова стала победите-
лем в номинации «Активист». 
Мы гордимся нашими высокими результатами и достижени-
ями! Надеемся, что в будущем их станет еще больше!
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Лицейские интеллектуалы на «Первенстве Сибири»

С 19 по 22 февраля в Новосибирске проходил турнир по интел-
лектуальным играм «Первенство Сибири», участниками кото-
рого стала команда 111 группы.
Мероприятие проводится уже много лет, и турнир 2015 года 
стал четырнадцатым. Первенство собирало множество студен-
ческих команд, а также более 50 школьных сборных со всей 
Сибири. Лицеисты ТюмГНГУ приехали на турнир для того, чтобы 
посоревноваться в интеллектуальных играх, таких как «Своя 
игра», «Интеллектуальное многоборье», «Хамса», «Брейн-
ринг» и «Что? Где? Когда?».
Ребята показали хороший результат и получили массу положи-
тельных эмоций, провели время интересно и с пользой для ума. 
Все остались довольны и выразили желание посетить «Пер-
венство Сибири» еще раз, уже будучи студентами.
                                                    Иван Ригель(111 группа)
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Они хотят удачно поступить - они вступают в клуб не-
фтегазового университета!

 В оргкомитет проекта «Клубная карта Нефтегаз» продол-
жают поступать заявки и анкеты от школьников, желающих 
получить особые привилегии при поступлении в ТюмГНГУ. 
Обладателями клубных карт вуза могут стать ученики 9-11 
классов, имеющих достижения в науке, учебе, творчестве 
или спорте. Университет готов помочь им подготовится к по-
ступлению, а затем и способствовать в построении карьеры.
 Одной из первых заявку на получение клубной кар-
ты подала одиннадцатиклассница из лицея ТюмГНГУ Ана-
стасия Ковалькова. Она узнала о проекте из интернета, 
и, как человек активный, сразу решила принять участие.
«Я стараюсь не пропускать интересные мероприятия Не-
фтегаза, поскольку в перспективе планирую поступить в 
вуз на направление «Нефтегазовое дело». Данный проект 
позволяет получить дополнительные шансы при поступле-
нии. Больше всего меня заинтересовала возможность бес-
платной подготовки к ЕГЭ и дополнительные занятия с уни-
верситетскими преподавателями», - рассказала Анастасия. 
 Девушка действительно много участвует в конкурсах и 
олимпиадах. Она - лауреат II Международного конкурса ис-
следовательских работ учащихся и студентов «Магнит по-
знания», международного конкурса инновационных про-
ектов «Живая идея-2014», », дипломант 



«ГорЛица» ТюмГНГУ       Январь - Февраль 2015

региональной интернет-олимпиады по английскому языку, 
победитель конкурса талантов «ЛицАрт». Настя принимала 
участие во Всероссийском фестивале детских радиопере-
дач «Птенец», занимается танцами и учит английский язык.
Анастасия, вступив в клуб Нефтегаза, увидит как заработан-
ные ею дипломы дадут реальную прибыль, конечно не де-
нежную, а интеллектуальную. Заслуги превратятся в бонусы, 
которые будут учитываться с помощью фирменной пласти-
ковой карты. Университет разработал для талантливых ребят 
три типа клубной карты: серебряную, золотую и платиновую.
 Для обладателей карт предусмотрены привилегии, среди 
которых - индивидуальная подготовка к предметным олим-
пиадам и  научным конференциям, а также возможность 
зачисления на бюджетное место. При поступлении в вуз 
студентов обеспечат общежитием повышенной комфорт-
ности (иногородним), повышенной стипендией и, конечно, 
гарантией трудоустройства в ведущие компании России.
Кроме того, можно воспользоваться специальными пред-
ложениями в обмен на накопленные бонусы. Учащимся 
9-11 класса будут предложены профориентационное те-
стирование и консультирование, углубленная предмет-
ная подготовка (физика, математика, русский     язык,    
обществознание), персональный ЕГЭ – репетитор.
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А после зачисления в ТюмГНГУ заветные бонусы можно по-
тратить на углубленную языковую подготовку, получение до-
полнительного профессионального образования, прохожде-
ние стажировки,  в том числе за рубежом, а также льготный 
отдых в санаториях Черноморского побережья.
 Использовать новые возможности для самореализации 
и успешной учебы также мечтает ученица 11 класса из го-
рода Ноябрьска Татьяна Федотова. Она - круглая отличница, 
участница международной олимпиады по физике, победитель 
многочисленных конкурсов по английскому языку, финалист 
городского конкурса «Ученик года- 2014». Девушка - одна из 
самых ярких представительниц проекта.
 «Я очень хочу учиться в ТюмГНГУ на бюджетном месте, 
считаю этот вуз одним из лучших в стране. Сейчас готовлюсь к 
сдаче ЕГЭ по физике и обществознанию, это даст мне возмож-
ность попробовать свои силы при поступлении на направле-
ния «Электроэнергетика» или «Экономика». Когда стану об-
ладательницей клубной карты, то хочу потратить свои бонусы 
на стажировки, тренинги и получить возможность прожива-
ния в общежитии. Надеюсь, мечты сбудутся!», - поделилась 
Татьяна Федотова.
 Регистрация в уникальной программе поддержки талант-
ливых абитуриентов продолжается. Вступай в клуб, где каж-
дый успешен!   
                                                 По материалам сайта tsogu.ru
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