
йцукенгшщзхъфывапролджэячсми

тьбюйцукенгшщзхъфывапролджэ

ячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапро

лджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфы

вапролджэячсмитьбюйцукенгшщз

хъфывапролджэячсмитьбюйцукен

гшщзхъфывапролджэячсмитьбюй

цукенгшщзхъфывапролджэячсмит

ьбюйцукенгшщзхъфывапролджэя

чсмитьбюйцукенгшщзхъфывапрол

джэячсмитьбюйцукенгшщзхъфыв

апролджэячсмитьбюйцукенгшщзх

ъфывапролджэячсмитьбюйцукенг

шщзхъфывапролджэячсмитьбюйц

укенгшщзхъфывапролджэячсмить

бюйцукенгшщзхъфывапролджэячс

митьбюйцукенгшщзхъфывапролд

жэячсмитьбюйцукенгшщзхъфыва

 

 

 

 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец 

 

      
Жизнь 
     Замечательного 
           Лицея 

 

  



 

2 

 

Первый выпуск 2019/20 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здравствуй, лицей! Летние 
месяцы пролетели быстро, 
почти незаметно... И вот 
первое сентября! В День 
знаний можно положить 
новое начало чему-либо.  
Мы живем в образованном 
обществе, где каждый из 
нас должен владеть 
определенными навыками, 
которым учат в школах.  
На первом этапе получения 
образования не место 
высказываниям типа: “не 
хочу”, “не буду”, а место 
“хочу”, “делаю”.  
Для кого-то это была 
первая линейка в лицее, 
посвященная Дню знаний, а 
для кого-то -последняя. 
Теперь самыми юными 
лицеистами стали 
шестиклассники.  

 

 

1 сентября — День знаний.  

В МАОУ ИГОЛ 

им.Е.Г.Лукьянец прошли 

мероприятия, посвященные 

началу учебного года. 

На торжественной линейке 

в лицее присутствовали 

почетные гости: 

Заместитель председателя 

Тюменской областной Думы, 

член фракции ЕДИНАЯ 

РОССИЯ, Виктор 

Александрович Рейн, 

директор департамента 

имущественных отношений 

и земельных ресурсов 

Администрации города 

Ишима, Татьяна Сергеевна 

Лебедева, ветеран 

педагогического труда, 

заслуженному учителю РФ, 

Мария Прокопьевна Волкова. 

 

 

В лицее прошел Единый урок 

Победы, посвященный 75-

летию со дня Великой 

Победы. 

Елена Юрьевна Лебедева, 

учитель истории, провела 

радиопередачу, посвященную 

подвигам советского народа в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

Руководитель музея, 

серебряный волонтер, 

ветеран труда, Мария 

Прокопьевна Волкова, 

провела встречи в музее с 

учащимися. 

 

 

Учащихся старших 

классов наградили 

грамотами об отличном 

окончании учебного года.  

После линейки со всеми 
лицеистами были 
проведены инструктажи 
по технике безопасности. 
В классах прошли уроки 
знаний. 
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Лето. Лицей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Подошла к концу 3-я смена в лагере «ЛИЦЕЙ». 
Ни один присутствующий на закрытии смены 
не остался без должного внимания, каждого 
наградили грамотой. На закрытии смены 
присутствовали байкеры, и каждый желающий 
мог устроить фотосессию с мотоциклом.  
 
Самая главная отличительная черта 
лицейского лагеря от обычного школьного 
заключается в том, что многие учащиеся с 
помощью него знакомятся с нашей дружной 
лицейской семьей. Именно с лагеря многие 
ученики делают свой первый шаг в лицейскую 
жизнь. 
 

 

28 августа в 10.00 на стадионе 

"Локомотив" состоялось 

мероприятие по профориентации, 

которое проводилось с целью 

повышения эффективности 

поддержки обучающихся в период 

профессионального 

самоопределения. Правильно 

сделанный выбор – это начало пути 

к успеху и взрослой жизни. Задачей 

мероприятия было расширить 

представления о многообразии мира 

профессий и их особенностях. Были 

проведены различные мастер-

классы, начиная от готовки и 

заканчивая укладкой волос. Можно 

было ознакомиться с чемоданчиком 

эколога и провести различные 

опыты, узнать больше о быте 

славян, выиграть сертификат в 

репетиционный центр на 500 рублей, 

побывать в роли пожарного, оказать 

первую помощь и многое другое. В 

конце мероприятия всем 

присутствующим были выданы 

сертификаты, никто не остался без 

хорошего настроения. 
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Анонс событий сентябрь – октябрь. 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В группе РДШ |«СЛИП» – «Союз 

Лицеистов И Педагогов» будет 

проходить опрос, на тему: 

<<Какие рубрики хотели бы 

видеть читатели в нашей 

газете>>? 
 

СВОБОДНЫЕ ПЯТНИЦЫ В ОКТЯБРЕ: 

4 - Международный день учителя 

11 - Экологическая пятница 

18 - День лицея 

25 - День школьных библиотек 

 

В Межмуниципальном отделе МВД России 

«Ишимский» состоялось торжественное 

вручение паспортов гражданина Российской 

федерации в преддверии Дня создания 

Министерства внутренних дел России. 

Паспорта получили и обучающиеся лицея. 

Мы поздравляем с этим знаменательным 

событием в жизни и желаем быть 

достойными гражданами нашей страны! 

 

В России 3 сентября отмечается 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом — самая новая 

памятная дата в России, которая 

была установлена 6 июля 2005 года 

федеральным законом «О днях 

воинской славы России» и связана с 

трагическими событиями в Беслане, 

когда школу № 1 города Беслана 

захватили боевики. В результате 

этого теракта в школе погибли 

более 300 человек, среди которых 

было более 150 детей. В лицее 

прошли мероприятия по теме — 

«Антитеррор». Классными 

руководителями 6 — 11 классов 

проведены беседы с показом 

презентаций, в фойе были запущены 

ролики на тему, проведена 

тренировочная эвакуация по ГО и 

ЧС. 

 

КОНКУРС «ЗВЕЗДА СПАСЕНИЯ» 

МЧС России в третий раз проводит 

Всероссийский героико-патриотический 

фестиваль детского и юношеского творчества 

«Звезда Спасения». Это – уникальный проект, 

который призван воспитывать у 

подрастающего поколения чувство 

патриотизма на современных примерах 

героизма, популяризировать профессии 

спасателя и пожарного, формировать культуру 

безопасности жизнедеятельности в детской и 

молодежной среде. В августе 2019 года в г. 

Тюмень проходил областной этап конкурса, в 

котором приняли участие лицеисты. Мы 

поздравляем Маргариту Бурданову, которая 

стала дипломантом 2 степени в номинации 

«Музыкальное творчество». Дипломами 

конкурса в номинации «Изобразительное 

творчество» отмечены Степанова Полина и 

Сложеникина Даниэла. 

 

Субботник 

Прошел субботник в рамках 

Всероссийской экологической акции 

«Зеленая планета». Работники 

лицея, ЦДОДГИ и учреждений 

культуры города навели порядок в 

сквере около лицея. 

РАБОТА КАБИНЕТА ПАВ 

11 сентября в 6 А классе лицея прошла беседа с элементами тренинга и 

просмотром фильма на тему: «Я принимаю вызов!». Беседу провела Маргарита 

Владимировна Бухтоярова, руководитель городского кабинета Пав. Работу по 

профилактике употребления ПАВ планируется провести со всеми лицеистами в 

течение учебного года. 
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Интервью с учителем: 
Ольга Прокопьевна Волкова 
 

- Ольга Прокопьевна, хотелось бы начать с такого вопроса: как 

начиналась ваша карьера учителя? 

- Я окончила педагогический наш институт, начала работать в 

Голышмановском районе, там мне предложили работать 

учителем истории и обществознания. Когда приехала в город - 

устроилась в вечернюю школу. Преподавала историю и 

обществознание, позже поступила на заочное отделение 

ТюмГУ, а потом продолжила свою трудовую деятельность. 

Сначала в первой железнодорожной школе (сейчас 

школа№31),а потом работала в Ишимском педагогическом 

институте. Преподавала 5 лет историю, потом произошло сокращение, на базе института открылся 

наш лицей. Е.Г.Лукьянец пригласила меня работать в лицей. И так я с тех пор с 1998 года тружусь в 

лицее. 

- Профессия учителя была вашей мечтой? 

- Не совсем, скажем так, я мечтала быть искусствоведом, а потом как-то волей судьбы я попала в эту 

профессию, и я не жалею. 

- Что вы можете рассказать о нашем лицее? 

- Наш лицей  ̶ это самое замечательное место на Земле. Это учреждение, которое действительно 

единственное в городе, которое зарекомендовало себя первым в городе как лучшее учреждение 

для получения образования. Работают здесь самые замечательные педагоги, учатся самые 

замечательные дети, поэтому я считаю, что лицей оправдывает свое положение в городе, заслужено 

считается самым успешным учреждением. Это показывают итоги аттестации и результаты 

поступления детей в высшие учебные заведения. 

- Какие самые яркие моменты из жизни лицея вы запомнили больше всего? 

- Самые яркие моменты - это бывшие балы, конкурсы бального танца, спектакли, в которых 

участвовали наши учащиеся педагоги. И, конечно же, это праздники, которые были организованы в 

честь дня лицея 19 октября. 

- А какой самый лучший подарок от учеников вы запомнили? 

- Каждый подарок для меня дорог. Самым дорогим подарком была любовь, уважение и высокая 

оценка моего труда. Пожалуй, когда дети говорят «спасибо» - это самый главный подарок. 

- Какое напутствие вы хотели бы дать нашим учащимся? 

- Дети, учитесь, учитесь и учитесь! Учитесь трудиться, все это в жизни пригодиться. Только труд 

поможет в достижении ваших целей. Осуществить ваши планы, мечты…только труд, чуда не 

происходит, нужно трудиться в жизни. 
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- А что вы можете рассказать о своей личности? 

- Спокойная, уравновешенная до определенного момента, трудолюбивая и терпеливая. 

 

 

  

А вот,  что говорят наши учащиеся и педагоги: 

Отличный человек! 

Прекрасный учитель. 

Отзывчивая. Строгая и в 

то же время добрая. ВСЕМ 

БЫ ТАКУЮ!! 

Ольга Прокопьевна - замечательный 

преподаватель, который подходит к 

работе с учениками с большим 

энтузиазмом, так же это один из 

самых любимых моих 

преподавателей!! 

Она хорошо справляется со своей 

работой, интересно преподносит 

материал, и все подробно объясняет 

Преподаватель по 

обществознанию в МАОУ 

ИГОЛ -  это замечательный 

преподаватель, который 

полностью меня 

удовлетворяет, справедливый 

учитель.  

Отличный учитель, на 

парах с ней можно 

отлично провести время 

и понять материал, ее 

все любят, она многое 

сделала для нашего 

лицея, и мне она очень 

нравится!! 

Ольга Прокопьевна - умный 

и грамотный педагог. 

Хочет дать все свои знания 

ученикам. 

Ответит всегда на все 

вопросы и поможет, в 

непонятных темах и 

заданиях. С ней не скучно 

заниматься 
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Это интересно. 
  

 

 

 

Конкурс «Знай 

наших!» 

Многие из нас имеют 
различные увлечения.  

Кто-то рисует, кто-то 
фотографирует, а кто-
то своими золотыми 
руками делает различные 
изделия. А не хотели бы 
вы поделиться с нами 
своим искусством? Нам 
тоже интересно, 
посмотреть ваши 
работы.  

Поэтому мы объявляем 
конкурс «Знай наших». 

Авторы лучших работ 
будут награждены. 

 

Внимание!!! Осторожно! 

Свирепствует вирус зла,  

Где судят других безбожно,  

Забыв про свои дела…  

Где видят чужие сбои,  

Но не признают своих.  

Где громко клянут чужое  

И совести бьют под дых… 

Внимание!!! Это важно! 

Свирепствует вирус лжи, 

Где ищут ошибки в каждом, 

Сквозь собственных – этажи.  

Где, чтоб очернить кого-то, 

Достаточно пары фраз.  

Людское пропало что-то  

В когда-то счастливых нас… 

Внимание!!! Осторожно! 

Свирепствует вирус слёз, 

Где выдержать невозможно  

Потоки людских угроз  

И ненависти звериной, 

И чёрствости их сердец,  

Где близкий толкает в спину, 

А руку даёт подлец…  

Внимание!!! Это важно! 

Друг друга пора спасать!  

На визг оскорблений страшных – 

Стараться не отвечать.  

Помочь, если где-то рядом  

Сражён человек бедой…  

Лечить и лечиться надо – 

Любовью и добротой. 

Автор: Ирина Самарина 

ЖЗЛ (Жизнь Замечательного Лицея): 

печатный орган Ишимского городского 

общеобразовательного лицея им. 

Е.Г.Лукьянец. Ишим, 2019 – выпуск № 17 

Над выпуском работали:  

А. Субботина (гл. редактор), 

Д. Ларионова, Е. Спицына. 

 

 

Номер выпущен при 

поддержке и содействии 

внутрилицейской 

организации «СЛИП» 


