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ПЕРВЫЙ  ЗВОНОК  -  2022

День  знаний  –  день  о собый ,  яркий . 
Ведь  впереди  –  учебный  год . 
Возможно ,  выдас т ся  он  жарким , 
Но  лишь  упорных  с лава  ждет ! 
Желаем  мужества ,  т ерпенья , 
О ткрытий  ч удных  и  побед . 
И  п у с ть  прекрасные  мгновенья 
На  мно го  ле т  о с т авя т  с лед !

Здравствуй, школа !!!
Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовёт, не умолкая,
Переливчатый звонок.

Мы с веселыми друзьями
Вдаль на школьном корабле
Поплывем по морю Знаний
К неизведанной земле.
Мы хотим весь мир объехать,
Всю вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути.
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«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того, 
чтобы будить чужую.»

Ключевский Василий Осипович

Лицейские  ВЕСТИ
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Колонка редактораЧитайте в номере

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

2 сентября 2022 года войдет в историю 
лицея как день рождения корпоративно-
го «Роснефть-класса». В торжественном 
мероприятии, посвященном открытию 
класса, приняли участие почетные гости. 
Среди них Глава г.Губкинского Андрей 
Михайлович Гаранин, директор Депар-
тамента управления газовыми активами 
Александр Геннадьевич Храмов, гене-
ральный директор ООО «Харампурнеф-
тегаз» Сергей Вячеславович Сличный, 
начальник Управления образования 
Администрации г.Губкинского Гульсина 
Шавкатовна Садыкова, начальник Управ-
ления профессиональной ориентации 
и довузовской подготовки Тюменского 
индустриального университета Альберт 
Владимирович Мальшаков, руководители 
Укрупненного нефтегазового промысла 
ООО «Харампурнефтегаз», представи-
тели Молодежного Совета компании. 
Проект «Роснефть-класс» ориентирован 
на обеспечение формирования молодого 
кадрового резерва Компании из числа 
лучших учеников лицея.

Каждый понедельник в Лицее будет 
начинаться с «разговора о важном». 
Этот масштабный проект реализует 
Минпросвещения РФ. 
Для каждого класса с 1-го по 11-й 
разработаны методические реко-
мендации. 
Темой первого урока стал День 
знаний. 

Младшим школьникам 
рассказали об истории этого 
праздника и объяснили, зачем 
ходить в школу. Старшекласс-
ники поразмышляли о том, 
что такое успех и как реализо-
вать свою мечту. Все занятия 
сопровождались яркими пре-
зентациями и плакатами.

В день здоровья, ученики 5 «В» 
класса отправились на прогулку 
по Губкинскому, что бы подышать 
свежим воздухом и набраться сил на 
предстоящую учебную неделю. 
Отлично проведя время, ребята 
отметили, что с каждым днём город 
становится всё прекраснее, а улицы 
чище, поэтому не только в год эко-
логии на Ямале, а каждый 
день нужно следить за его 
состоянием. 
После прогулки, ребята 
пообещали, что никогда не 
будут выкидывать мусор в 
неположенных местах.

День Здоровья «Разговоры о важном»



«Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю массу учеников, который 
сам силен в науке, ею обладает и ее любит.»

Менделеев Дмитрий Иванович

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК - 2022
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1 сентября в Лицее для учеников всех классов прозвенел первый звонок. 
Для всех участников праздник несет что-то своё, личное: для учи-
телей – это частица их жизни, которую они прожили вместе с ребя-
тами, отдавая им свои знания, опыт, любовь; для родителей – это 
переживания, волнения, осознание того, что дети стали взрослыми, и 
впереди - новые заботы, хлопоты; для самих ребят – это прощание с 
детством, с удивительным школьным миром. 
Желаем им удачи и исполнения всех мечт!

Улыбки, цветы, белые банты, счастливые педагоги, дети и их родите-
ли. Сегодня в Лицее состоялась торжественная линейка, посвя-
щенная Дню знаний.

 
Хочется сказать вам, дорогие 
учителя, родители и ребята, 
самые тёплые слова, чтобы вы 
с радостью и без всяких страхов 
вступили в новый учебный год. 
Дорогие коллеги, ученики, мамы 
и папы, я от всей души поздрав-
ляю вас с началом 2022/2023 
учебного года! 
Пусть он принесёт вам самые 
лучшие события, сделает вас 
более умелыми, опытными, 
успешными и счастливыми. 
Пусть каждое ваше усилие бу-
дет оправданным и реализу-
ются ваши мечты. Уверена, 
что школьные годы будут 
чудесными, как поётся в 
известной песне. 

А мы постараемся сделать всё возможное для того, что-
бы для этого были созданы все необходимые условия. 
Всем нам в добрый путь! С Днём знаний! 
Садыкова Гульсина Шавкатовна.,  
начальник управления образования г. Губкинский

Управление образования



 

14 сентября в  Лицее состоялось 
торжественное открытие 
второго профильного 
медицинского класса. 

Это  позволит  школьникам 
попробовать себя в  сфере 
здравоохранения и  выбрать 
профессию,  связанную с 
медициной.  Проект  «Медицинский 
класс»  –  один из  инновационных 
и  интересных проектов в 
современном школьном 
образовании.  Его  цель – 
подготовить компетентных и 
осмысленно выбравших будущую 
профессию специалистов.  Кроме 
того ,  в  будущем это  поможет 
обеспечить кадровый потенциал 
для медучреждений города.

https://zoarso.wixsite.com/korvet

ОТКРЫТИЕ МЕДИЦИНСКОГО КЛАССА
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«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться 
без помощи учителя»

Элберт Грин Хаббард
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«Целью школы всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специалиста»

Альберт Эйнштейн

 №1 СЕНТЯБРЬ 2022

МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС

 

29 сентября в рамках реализации 
проекта «Точка жизни» учащиеся 
медицинских классов лицея 
приняли участие в образовательном 
семинаре, затрагивающем темы 
вакцинации, профилактики вирусных 
заболеваний, превентивной 
медицины. 
Во время встречи с будущими 
врачами выступили практикующие 
медицинские специалисты города 
Москвы.

 
Обучение в медицинском классе

Своё обучение в медицинском классе 
я начал в 2021-ом году. Это был только 
первый год открытия “медкласса”, 
из-за чего нас постоянно водили на 
разные мероприятия, иногда забирая с 
профильных предметов. На самом деле 
обучение в медицинском классе почти 
не отличается от обучения в хим-био, 
единственное, что их различает, так 
это дополнительные элективы и лекции 
врачей. О своём поступлении в мед-
класс я ни в коем случае не жалею, у нас 
прекрасные преподаватели. В начале 
обучения может и было нелегко, но 
со временем ты привыкаешь к такому 
расписанию. Единственное, чего 
хотелось бы добавить в наше обучение 
– это дополнительные уроки биологии, 
у нас их всего 3 часа в неделю, как и 
английского или литературы, которые 
не являются профильными. 
Если ты хочешь получить 
целенаправленные места в Тюмень, 
то можно попробовать пойти в наш 
медицинский класс.

Эрнест Насыров, 11 класс

Обучение в медицинском классе очень 
интересный и сложный процесс. Мы имеем 
доступ к оборудованию, которое используется 
в медицинских учреждениях. Каждый день мы 
погружаемся в атмосферу, которая ожидает 
нас в будущем. Нас посещают различные 
врачи и читают нам лекции, всё это знакомит 
нас ближе с профессиями медицины, поэтому 
проще сделать выбор насчет своей будущей 
профессии. Так же наш класс посетил 
Тюменский государственный
медицинский университет, в котором нас 
познакомили с различными кафедрами. 
Сильное влияние оказала эта поездка, потому 
что помогла мне сделать окончательный 
выбор в своей будущей профессии. 
Я - будущий педиатр.

Алена Бондаренко, 11 класс
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«Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо 
крепко держать ее в руках, если не хочешь 

выпустить из рук будущее»
Анри Барбюс

 №1 СЕНТЯБРЬ 2022

В параллели 5-х классов прошёл Всероссийский Петровский урок, в рамках которого ребята 
расширили знания о вкладе реформ Петра I в развитие государства, промышленности, науки, 
военно-морского дела и многих других областей деятельности человека. Во время урока дети 
сыграли в викторину, посвященную эпохе его правления.

В 10 «В» классе прошел Всероссийский Петровский урок, посвященный празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I. Данный урок способствовал приобретению знаний о личности и роли Петра I в истории 
страны. Также урок содействовал формированию у учащихся чувства патриотизма, любви к своей 
стране гордости за неё. На уроке были созданы условия для развития интереса к дальнейшему изучению 
личности Петра I.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕТРОВСКИЙ УРОК

 
 
«Русский - тот,  
кто любит Россию,  
и ей служит!»

Пётр I

Пётр I Алексеевич, прозванный Великим (30 мая [9 июня] 1672 года — 28 января [8 февраля] 1725 года) — последний царь всея Руси (с 1682 года) и 
первый Император Всероссийский (с 1721 года).
Представитель династии Романовых. Был провозглашён царём в 10-летнем возрасте при регентше Софье Алексеевне, стал править самостоя-
тельно с 1689 года. Формальным соправителем Петра был его брат Иван (до своей смерти в 1696 году).
С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны 
Западной Европы. По возвращении из него, в 1698 году, Пётр развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. 
Одной из заслуг Петра стало расширение территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило 
ему принять в 1721 году титул российского императора.
В исторической науке и в общественном мнении с конца XVIII века по настоящее время присутствуют диаметрально противоположные оценки 
как личности Петра I, так и его роли в истории РоссииПерейти к разделу «#Оценка деятельности и критика». В официальной российской 
историографии Петра было принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление развития 
России в XVIII веке. Однако многие историки, в том числе Николай Карамзин, Василий Ключевский, Павел Милюков и другие, высказывали резко 
критические оценки.



ОСЕНЬ
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«Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благородный, 
путь подражания – это путь самый легкий, и путь опыта – это путь самый горький.»

Конфуций

 
«Годы идут, исчезают, пролетают мимо нас сейчас, в этот самый момент. Единственное, что 
мы можем сделать, это сохранить их в своей душе, памяти, и соткать из них свою жизнь. Часто 
собственное видение мира искажает реальность, точнее, ее восприятие. И это касается каждого 
человека. Наученный опытом может считать, что видит мир именно таким, какой он есть на самом 
деле, но это не так. Мы видим жизнь так, как мы ее прожили, проживаем сейчас или хотим прожить. 
Если бы каждый человек написал бы книгу о своей жизни, тогда бы мы получили действительный 
источник информации о психологии, истории, творчестве и внутреннем мире человека, поняли бы, что 
жизнь не одна на всех, а у каждого своя и невероятно уникальная, жизнь – маленький кусочек души
каждого отдельно, а не всеобщий процесс жизнедеятельности. Чтобы лучше это сознать кто-то 
пишет дневники, мемуары, кто-то обращается за советами к родным, есть те, кто не хочет искать 
помощи, хоть и нуждаются в ней. Я бы хотела изобразить часть своей внутренней реальности, 
внутреннего мира и восприятия на бумаге, кажется, многие писатели так делают. Но не все люди
пишут книги, и не все даже планируют. Кто-то успевает осознать себя, свой жизненный путь, а 
кто-то бродит по проложенным кем-то дорогам и не находит места, которое сможет с уверенностью 
назвать домом. А годы идут, исчезают, пролетают мимо нас сейчас, в этот самый момент…» - вот 
о чем думал человек, сидя на скамейке в парке. Бледное, кажущееся болезненным лицо контрастировало 
с ярким увяданием природы вокруг. Черные отросшие в неряшливую прическу были отброшены назад, 
у глаз замерли тоненькие, редкие морщинки, придававшие лицу доброе, приятное выражение. Нечасто 
встретишь человека, которому идут его года. Сложив руки на коленях, человек с интересом оглядывал 
происходящее вокруг. Взгляд наткнулся на молодую семью с коляской, гуляющую по парку.
«Ребенок – это весна, рождение чего-то нового, многообещающего лета, - продолжал свои мысли 
человек. – Молодые люди – лето, труд, ожидание счастья, любви, радости. Но когда-то наступает 
время осени, а после нее и кажущегося вечным сна… Так устроено природой, этого не изменить и не 
хочется даже. Настала и моя осень, мое золотое время, мои прожитые годы желтеют и стареют на 
ветвях жизни, и с приближением зимы разлетаются, их уносит потоками времени, стоптанные моими 
ногами дорожки покроются снегом и скоро на них ступит уже чужая нога.» Завязав шарф туже, 
чтобы не простудить горло, человек поднялся и медленно, наслаждаясь прогулкой, зашагал вглубь 
парка. Особенно ярко увядают клены, красный насыщенный цвет листьев привлекал внимание, радовал 
глаз. Где-то застыли осины, где-то шевелились ветви уже голых деревьев. Вдали, на пожелтевшем 
холме, красовался старый, большой, уютный деревянный дом. Рядом с ним стоял дуб, вероятно такой 
же старый, как и дом. Листья дуба уже приобретали красноватый оттенок, от вида дома на душе 
теплело, из груди вырывался облегченный вздох, когда понимаешь, что в конце своего жизненного пути 
ты на своем месте. 

Увайдат А., 11 «В» класс
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В сентябре свой день 
рождения отмечают 

наши замечательные 
учителя:

6 СЕНТЯБРЯ - Силантьева 
Юлия Валерьевна, учитель 

математики;

9 СЕНТЯБРЯ - Бородкина 
Наталья Евгеньевна, 

заместитель директора по УВР;

12 СЕНТЯБРЯ - Виноградов 
Владимир Николаевич, 

учитель информатики;

15 СЕНТЯБРЯ - Клочкова 
Надежда Геннадьевна, 

учитель начальной школы;

20 СЕНТЯБРЯ - Черкасов 
Андрей Николаевич, 

учитель информатики;

24      СЕНТЯБРЯ -Игнатов Олег 
Владимирович, учитель 

физической культуры;

https://zoarso.wixsite.com/korvet

Н О В О С Т И                                               Поздравляем!Поздравляем!

84 четверти

«Школа — это место, где шлифуют булыжники 
и губят алмазы.»

Роберт Ингерсолл

 
9 сентября.
В рамках «Месячника безопасности» 
на территории Лицея был замечен 
родительский патруль во главе с 
инспектором по профилактике до-
рожного движения ОГИБДД ОМВД по 
г. Губкинскому. Родители проверили 
знания правил дорожного движения 
лицеистов, а так же правила пере-

возки юных пассажиров. По окончании мероприятия инспектор подарил 
подарки самым юным участникам дорожного движения. 

коллектив газеты
4 четверти

12 сентября. 
Вторая учебная неделя в Лицее 
началась с торжественного подъ-
ема флага Российской Федерации 
и исполнения государственно-
го гимна, затем обучающиеся 
отправились на очередной урок 
«Разговоры о важном». В этот 
раз ребята говорили на тему: 
«Наша страна — Россия» 

11 сентября в ПКиО «Юбилеи ныи » на 
«Тропе здоровья» прошел традици-
онный Легкоатлетический пробег 
«Губкинская Миля Здоровья» и массо-
вая оздоровительная ходьба.
В пробеге приняли участие более 30 
учащихся от Лицея. Победители и 
призеры награждены грамотами, ме-
далями и денежными призами.юных 
лицеистов и педагогов.

26 сентября. 
Знаменитый ямальский врач 
провел урок для будущих медиков 
Губкинского. Ученики медицин-
ского класса лицея пообщались с 
главным врачом Центра меди-
цинской профилактики ЯНАО, 
заслуженным работником 
здравоохранения округа, докто-
ром медицинских наук Сергеем 
Токаревым. Он поделился своими 
знаниями о профилактике коро-
навируса, поговорили о вакцина-
ции и разобрали частые причины 
различных болезней.
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