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Привет, кадеты! 

Здравствуйте, дорогие  

наши учителя, офицеры-

воспитатели и любимые 

 родители! 

   С первых дней учебного 

года лицейский пресс-

центр начал свою актив-

ную работу по сбору, об-

работке и освещению ин-

формации нашей интерес-

ной лицейской жизни. И 

уже к концу октября в 

нашей копилке набралось 

немало материалов, кото-

рые можно смело назвать 

литературными творения-

ми, так как, по словам 

Мэтью Арнольда, «Жур-

налистика - это литерату-

ра на бегу». Поэтому по-

сле объявления городско-

го конкурса «Юнкор года 

- 2017» мы тут же решили 

принять в нём участие. А 

вот как он прошёл, читай-

те на страницах нашего 

специального выпуска. 

Результаты, надо сказать, 

нас ошеломили. 

Редакция газеты  

«Кадеты, вперёд!» 

От редакции  



Юнкор - 2017 
 

   24 ноября в Центре ин-

дивидуального развития 

состоялась церемония на-

граждения победителей 

XII муниципального 

конкурса юных журна-

листов «Юнкор года – 

2017». 

   В конкурсе приняли уча-

стие 108 юных корреспон-

дентов из 16 общеобразо-

вательных учреждений 

города. Юнкоры предста-

вили материалы в следую-

щих тематических номи-

нациях: «Мой мир», «Но-

вости-крошки», «Соци-

ум», «Профессия», «Эко-

логия», «Лучший телеви-

зионный сюжет» и 

«Видеозарисовка». Для 

участия в конкурсе были 

заявлены 90 печатных ма-

териалов, 12 видеомате-

риалов и четыре школьные 

редакции. 

   Церемония награждения 

«Юнкор года – 2017» про-

шла в тёплой и дружест-

венной обстановке. С при-

ветственным словом к 

участникам и гостям меро-

приятия обратилась замес-

титель директора департа-

мента образования Адми-

нистрации города Сургута 

Ирина Викторовна Поля-

кова. Победителей привет-

ствовали и награждали 

директор Центра индиви-

дуального развития Игорь 

Иванович Зябрев, член 

Союза журналистов Рос-

сии, педагог дополнитель-

ного образования ЦИР 

Наталья Анатольевна Чи-

жова, а также приглашён-

ные гости, среди которых 

журналисты местных 

СМИ. Сопредседатель 

жюри, член Союза журна-

листов России Ирина Вла-

димировна Кондрякова 

вручила дипломы и кубки 

победителям в номинации 

«Мой мир»; старший пре-

подаватель кафедры фило-

логического образования и 

журналистики СурГПУ 

Любовь Владимировна 

Гризлюк поздравила побе-

дителей в номинациях 

«Социум» и «Лучшая юн-

коровская редакция»; 

главный редактор газеты 

«Сургутская трибуна» 

Владимир Иванович Мер-

кушев поздравил победи-

телей в тематической но-

минации «Профессия»; 

лучших в номинациях 

«Телевизионный сюжет» и 

«Видеозарисовка» поздра-

вила редактор телевизион-

ной просветительской про-

граммы телеканала «С1» 

«Тип-Топ Новости» Юлия 

Григорьевна Садовская. 

   Судя по титулам членов 

жюри, мы знали, что оцен-

ка журналистских произ-

ведений и операторских 

работ - это заслуженный 

результат не одного дня 

работы в пресс-центре 

лицея. Поэтому к участию 

мы подготовились основа-

тельно.  

   На конкурс мы отправи-

ли 10 журналистских про-

изведений, три оператор-

ские работы и выставили 

на суд жюри нашу лицей-

скую газету «Кадеты, впе-

рёд!». И не зря, так как в 

число победителей и при-

зёров мы попали в 7-ми 

номинациях. Мы привезли 

с конкурса девять дипло-

мов и столько же кубков. 

   В номинации «Видео-

зарисовка (15-18 лет)», где 

члены жюри оценивали 

качество видео и монтажа, 

наши юные мастера полу-

чила два диплома:  

- Дипломом II степени - 

кадеты 10 класса 1 взво-

да («Один день из жизни 

кадета»); 

Дипломом III степени - 

студия «Агенты А.U. 

N.Т.» («Нашим учителям 

посвящается...»). 

   В номинации «Лучшая 

юнкоровская редакция - 

2017» наша газета «Каде-

ты, вперёд!» стала побе-

дителем, у нас Диплом I 

степени. 
   Руководитель пресс-

центра Людмила Алексе-

евна Саптиярова была 

отмечена Благодарствен-

ным письмом Сургутской 

городской организации 

журналистов. 

   Мы поздравляем всех 

юнкоров. Желаем успехов 

и радости побед в любой 

деятельности. Далее вы 

можете ознакомиться с 

конкурсными работами. 

О главном  



   Одним из главных собы-

тий сентября для меня 

стала поездка на три рат-

ных поля России. От на-

шего лицея имени генерал

-майора В.И. Хисматулина 

в эту информационно-

образовательную поездку 

отправились двенадцать 

человек. Мы все с нетер-

пением ждали этого собы-

тия и готовились к нему, 

придумывая флешмоб для 

родителей и провожаю-

щих. С самого начала нам 

сказали, что мы едем не 

отдыхать, а набираться 

знаний, это будет боевой 

поход к самому себе. 

   Второго сентября город 

тепло провожал нас и за-

ряжал силой для разгадки 

главной тайны нашей по-

ездки – познать Поля и… 

самого себя. С первых 

дней нашего путешествия 

мы стали открываться и 

вливаться в атмосферу 

истории. А наш товарищ 

Максим Зонов даже начал 

писать: 

  Чтобы познать духовный    

            код русского народа, 

  Отправились мы на Поля… 

  Но я никак не ожидал, 

       что русская история,  

                                 природа 

 Помогут нам познать себя! 

   Проект «Три ратных 

поля» стал для многих 

жизненным уроком, кому-

то полюбился, кто-то рас-

крыл свой творческий по-

тенциал. Для меня же про-

ект стал мечтой, он пока-

зал малую часть из всех 

красот нашей России. 

   Куликово поле, Бороди-

но, Прохоровка... А вы что

-то ощущаете при упоми-

нании этих слов? Вот я, 

например, вспоминаю, как 

стояла и ходила босиком 

по Бородинскому полю, 

как рассказывала стихо-

творение у звонницы, от 

которого слезы наворачи-

вались на глаза, как проси-

ла прощения у своих пред-

ков, стоя на коленях. Я не 

представляла себе, что 

смогу ощутить ту боль, ту 

гордость за народ, кото-

рый боролся до последне-

го вздоха, который отда-

вал себя тьме ради буду-

щего света. Куликово поле 

ответило на мои вопросы, 

за что и почему боролись 

люди. Я по-настоящему 

полюбила Россию - самую 

большую в мире страну с 

великой историей, с ее 

безумно красивой приро-

дой. 

   За время поездки каж-

дый из нашей группы об-

рёл семью, поверил, что 

всё в наших руках, а воз-

можности безграничны. 

Поездка придала уверен-

ности в завтрашнем дне, 

ведь мы живем, чтобы 

познавать, чтобы быть 

свободными и открывать 

новое, не забывая прошло-

го. 

   Нам повезло посетить 

уникальный музейный 

комплекс «Куликово по-

ле», где меня впечатлил 

фильм, показанный в па-

норамном режиме. В тём-

ной комнате, в окружении 

больших телеэкранов, ты 

попадаешь в эпицентр 

большого сражения, где с 

одной стороны - наш на-

род, с другой - войско Ма-

мая. Шумовые эффекты, 

тревожная музыка и стре-

мительное изменение со-

бытий на экране – всё это 

создает невольное ощуще-

ние участия в битве. Шум 

ударов, хаос, а ты кру-

жишься, чтобы не упус-

тить ничего в этом водово-

роте событий, который 

окунает тебя с головой, 

оставляя на 

п о в е р х н о с т и 

только ощуще-

ния и эмоции. 

Уже на выходе 

из музея ты 

невольно заду-

мываешься, а 

как бы ты сам 

поступил - взял 

бы в руки ору-

жие, пошёл бы 

защищать Ро-

дину без сомне-

ний и страха? 

   Поездка по-

зволила мне 

познакомиться 

с уникальным 

человеком - 

Алексеем Иль-

ичом Осипо-

вым, публици-

стом, право-

славным богословом, че-

ловеком, который научил 

нас снимать короны с го-

ловы, заставил задуматься 

над обычной сказкой про 

репку. Ну, сказка и сказка, 

подумаете вы, но нет, все 

куда намного познаватель-

нее. Обычная мышка, что 

с неё взять, помогла в важ-

ном деле (вытащить реп-

ку). И таких много, те, от 

которых ничего не ждут, 

способны на большее. 

   Многим ребятам за-

помнилось село Себино, 

родина Матрены Мос-

ковской - удивительной 

матушки, ставшей при-

мером для многих. В ка-

ких бы условиях не нахо-

дился человек, полно-

стью здоров или имеет 

врожденные недуги, он 

может бороться дальше, 

отдавая себя вере. 
   Одним из важнейших 

качеств, которому нас нау-

чили – это умение слушать 

других людей. Я думаю, 

оно пригодится мне в 

дальнейшей жизни. На-

п р и м е р ,  в е ч е р н и й 

«Огонёк» у нас проходил в 

лесу, как настоящий мини-

поход. Но, чтобы добрать-

ся до нужного места, нам 

необходимо было в тиши-

не переправиться через 

реку Непрядву, у моста 

которой не было перил, 

поэтому, положив руки на 

плечи друг другу, мы шё-

потом передавали соседу, 

где надо быть осторож-

ным, где не споткнуться. 

Такие моменты поездки – 

явное доказательство вы-

ражения: «Пока мы еди-

ны – мы непобедимы!». 
   Хочется сказать СПА-

СИБО руководителям, 

благодаря которым суще-

ствует этот проект, они 

стали нашими духовными 

наставниками. 

   Поля будут греть мою 

душу ещё очень долго! 

Пока мы едины –  
мы непобедимы! 

   Поздравляем победителя городского конкурса 

«Юнкор-2017» Валуеву Надежду (11-1)  

Диплом I степени в номинации  

«Социум (15-18 лет)»  



   Каждый раз, собираясь 

утром в лицей, я готов-

люсь к встрече со щенком 

с висячими ушами, похо-

жими на лопушки, с ви-

ляющим хвостом в виде 

завитка. А при выходе из 

подъезда вижу его предан-

ную мордашку. Первые 

мгновения радости от 

встречи быстро пропада-

ют в моей голове, потому 

что я вижу грусть в его 

глазах, которая говорит 

мне о том, что он очень 

голоден… И так становит-

ся тягостно в душе, что 

выразить это чувство даже 

нельзя словами. 

   Незнакомый щенок про-

вожает меня до автобус-

ной остановки. Идёт ря-

дом, словно хочет мне о 

чём-то рассказать, но две-

ри распахиваются, я са-

жусь в автобус и еду в 

лицей. Всю дорогу я ду-

маю о крокодильчике… Я 

никак не могу понять, кто 

мог оставить на улице 

такое чудесное создание? 

Оголодавшие и замерзшие 

бродят они по улицам. У 

меня в голове не уклады-

вается, зачем люди броса-

ют и предают своих пи-

томцев? Возможно когда-

то они согревали людские 

души… На эти вопросы я 

никак не нахожу ответа… 

Возвращаясь домой, я 

снова вижу щенка на оста-

новке, делюсь с ним едой. 

Щенок тут же становится 

на задние лапы и доволь-

но виляет хвостом. Какие 

же они преданные - эти 

собаки! 

   В этот момент мне хо-

чется закричать: «Люди, 

не бросайте животных!» 

Лучше отдайте их в при-

ют, если вы не смогли 

стать им настоящими 

друзьями… Ведь, если у 

человека есть друг, значит 

он никогда не будет оди-

нок… Люди, не бросайте 

животных! 

   Я знаю, что в нашем 

Сургуте есть приют «Дай 

лапу». Он находится на 

проспекте Мира д.55, 

(тел.29-22-99). В этом 

приюте лечат бездомных 

животных, стерилизуют, 

прививают и ищут для 

них добрые семьи… Хо-

зяином доброго приюта 

является Дымза Александ-

ра. Каждый житель наше-

го города может помочь, 

пожертвовав любую де-

нежную сумму в ящик с 

надписью «Дай лапу».    

   Такие ящики есть во 

многих магазинах нашего 

города. Меня очень трога-

ет за душу объявление в 

автобусе, где людей про-

сят о помощи животным. 

А вот какой разговор у 

нас получился с Алексан-

дрой, когда мы с мамой 

обратились к ней в надеж-

де как-то помочь моему 

знакомому щенку. 

Александра, как Вам 

пришла мысль открыть 

приют для бездомных 

животных? 
- Приюта в Сургуте нет. 

Общественное движение 

помощи бездомным жи-

вотным «Дай лапу» - это 

сообщество волонтёров, 

которые помогают без-

домным животным – пре-

доставляют место в своей 

квартире или доме, на 

дачном участке, лечат, 

выгуливают, жертвуют 

корма, фотографируют, 

размещают объявления, 

дежурят на горячей ли-

нии, помогают транспор-

том, проводят уроки доб-

ра в школах. И многое 

другое. Инициаторами 

создания движения стали 

несколько неравнодуш-

ных горожан. 

Когда было осно-

вано такое движе-

ние и как вы су-

ществуете? 
- Движение возник-

ло пять лет назад, 1 

октября 2012 года. 

Текущая деятель-

ность (лечение, 

аренда земельных 

участков, закуп 

кормов) осуществ-

ляется за счёт по-

жертвований. Про-

светительские про-

екты движения не-

однократно стано-

вились победителя-

ми грантовых кон-

курсов муници-

пального, окружно-

го и федерального 

уровней. 

Какие животные могут 

попасть к вам – только 

кошки и собаки, или же, 

и более экзотичные ви-

ды тоже? 
- На горячую линию дви-

жения поступают звонки 

не только о собаках и 

кошках. Были хорьки, 

попугаи, хомячки, и даже 

игуана. 

А могут ли к вам по-

пасть и домашние жи-

вотные, сколько это 

стоит? 
   Под опеку движения 

попадают в основном 

травмированные живот-

ные. Также необходимое 

условие – наличие пере-

держки, то есть человека, 

готового предоставить 

животному крышу над 

головой. Просто привезти 

куда-то домашнее живот-

ное, ставшее ненужным 

нельзя. Платные услуги 

наша организация не ока-

зывает. 

Расскажите, пожалуй-

ста, об условиях содер-

жания животных в при-

юте: чем их кормят, и 

кто за ними убирает? 
- Некоторые подопечные 

собаки содержатся в 

вольерах или будках на 

дачных участках. Их кор-

мят сухими кормами. 

Кошки на домашних пе-

редержках – сухие или 

влажные корма. Домаш-

ней пищей животных не 

кормят, это вредно для 

пищеварения. Убирают за 

животными волонтеры. 

Вся деятельность движе-

ния построена на волон-

тёрской основе. То есть, 

никто не получает зара-

ботную плату. 

Много ли животных 

находят свой дом через 

приют? 
- За пять лет существова-

ния общественного дви-

жения новый дом нашли 

более 2000 животных, 

чему мы очень рады. 
 

Продолжение на стр. 5 

Добрая Александра! 
   Поздравляем победителя городского конкурса 

«Юнкор-2017» Субботину Ангелину (5-2)  

Диплом I степени в номинации  

«Экология (11-14 лет)»  

 

   Поздравляем победителя городского конкурса 

«Юнкор-2017» Субботину Ангелину (5-2)  

Диплом I степени в номинации  

«Экология (11-14 лет)»  



Продолжение. 

Начало на стр. 4 

А с кем вы сотрудни-

чаете? Чем можно по-

мочь бездомным живот-

ным? 
- Мы сотрудничаем со 

всеми, кто готов помо-

гать животным. Помочь 

можно, прежде всего, не 

выбрасывая домашних 

животных и стерилизуя 

их, то есть, ответствен-

ным отношением. Кроме 

того, можно привезти 

корма, наполнители, аму-

ницию для крупных со-

бак. Помочь транспор-

том. Организовать рас-

клейку листовок (в разре-

шённых местах) о живот-

ных, ищущих дом. Разме-

щать объявления на ин-

тернет-порталах бесплат-

ных объявлений. Разраба-

тывать новый дизайн лис-

товок. Фотографировать 

подопечных движения. 

Приезжать на прогулки и 

дни общения с собаками 

и кошками. Вариантов 

деятельности очень мно-

го. 

Что нужно, чтобы 

взять животное из 

приюта? 
- Чтобы стать хозяи-

ном для животного, 

находящегося под 

нашей опекой, нуж-

но быть совершенно-

летним. Иметь соб-

ственное жилье. За-

ключить договор 

передачи животного 

и внести взнос в раз-

мере 500 рублей. 

С какими пробле-

мами приходится 

сталкиваться? 

- В Сургуте очень много 

бездомных животных. К 

сожалению, движение не 

в силах помочь всем. 

Проблем много. Безот-

ветственное отношение к 

животным - вот корень 

проблемы. Нет работаю-

щего закона об охране 

животных. Также движе-

ние «Дай лапу» всегда 

нуждается в новых во-

лонтёрах. 

Есть ли у Вас цели на 

будущее? 
- Цели есть. Создать пер-

вый в округе Центр 

помощи бездомным 

животным, который 

станет не только ме-

стом помощи четверо-

лапым, но и центром 

для волонтеров. 

   Я очень надеюсь, что 

сургутяне неравно-

душны к беде «малых 

собратьев». Верю в то, 

что обязательно най-

дутся люди, которые 

окажут помощь без-

домным животным, 

откроют для них своё 

доброе сердце! 

Александра Александровна  

Дымза - руководитель общест-

венного движения «Дай лапу» 

Я боюсь становиться  

мамой! 

   Я живу в непростое вре-

мя! Развитие цивилизации 

и научно-технический 

прогресс позволили удов-

летворять все потребно-

сти человечества. Живи и 

радуйся, современный 

человек. Но рада ли от 

нашей цивилизации при-

рода? 

   В настоящее время эко-

логическая обстановка на 

планете находится в 

кризисном положе-

нии. В руках – кру-

той гаджет, а твоя 

медицинская карта по 

количеству страниц  

похожа на том «Войны и 

мира»  Л.Н. Толстого! 

Да что скрывать, фи-

зиологический уро-

вень жизни на Зем-

ле значительно 

снизился. Мы 

постоянно 

расширяем 

степень сво-

его влияния на 

природу, что, несомнен-

но, так или иначе, вызовет 

экологическую катастро-

фу. Отдельно стоит отме-

тить, что по некоторым 

подсчётам, глобальная 

экологическая катастрофа 

может произойти намного 

раньше, чем мы думаем, и 

до того момента, когда на 

планете исчерпаются ка-

кие-либо природные ре-

сурсы. 

   В достовер-

ных источни-

ках я узнала, 

что предста-

вители 

ООН 

опублико-

вали дос-

таточно 

оптими-

стичный 

прогноз, ка-

сающийся 

роста числен-

ности население 

на планете - насе-

ление будет постоянно 

возрастать, люди будут 

позже стареть и доль-

ше жить. Согласно 

последним данным, 

численность населения 

мира на 2017 год со-

ставляет больше 7,5 

миллиардов, а если 

провести сравнитель-

ный анализ цифр с пре-

дыдущим годом, то 

можно сделать вывод о 

том, что он стреми-

тельно вырос. Это ни-

как нельзя назвать пло-

хой тенденцией. Чего 

не скажешь про нашу 

страну. Современная 

демографическая ситуа-

ция в России в значитель-

ной степени обусловлена 

политическими, социаль-

но-эконо-мическими про-

цессами, происходящими 

в обществе со второй по-

ловине XX - начала XXI 

в. В силу этого, к началу 

XXI в. у нас сложилась 

неблагоприятная демогра-

фическая ситуация, харак-

теризующаяся рядом не-

гативных тенденций. 
 

Продолжение на стр. 6  

   Поздравляем призёра городского конкурса 

«Юнкор-2017» Пагони Марину (8-2)  

Диплом II степени в номинации  

«Экология (15-18 лет)»  



Продолжение. 

Начало на стр. 5 
 

   Рождаемость в России. 

Динамика рождаемости в 

период с 1861 г. по 1999 г. 

неуклонно снижалась, 

достигнув своего мини-

мального значения – 

8,3%, после чего стал от-

мечаться небольшой рост. 

По состоянию на 2009 г., 

общий коэффициент рож-

даемости в Российской 

Федерации составил 

12,4%. 

   Узнав все эти цифры и 

факты, я решила погово-

рить с мамой о … мате-

ринстве. Как она себя 

чувствовала на момент 

беременности, была ли 

она уверенна в том, что 

экология и её здоровье не 

навредят будущему малы-

шу, и как ей помогало 

государство в этом вопро-

се? «Настроение у меня 

было великолепное, я 

безумно радовалась тебе с 

первых дней твоего заро-

ждения. Я много гуляла, 

машин в то время на ули-

це было мало, в городе 

было намного чище, воз-

дух был пропитан арома-

том цветов, соответствен-

но, я была уверенна в том, 

что ты родишься здоро-

вой», - с улыбкой сказала 

мама. Также я узнала и 

приятно удивилась о не-

кой «Молочной кухне», 

где любая мама для сво-

его малыша каждый день 

могла получать бесплатно 

и молоко, и кефир. 

   Дааа! И вот тут я и заду-

малась: а какого это, ро-

дить сейчас, с нынешней 

экологией и прочими про-

блемами. И даже не со-

стояние нашей природы 

меня пугает, я боюсь ста-

новиться матерью, в пер-

вую очередь, из-за неуве-

ренности в мирной обста-

новке на планете. Терак-

ты, войны то тут, то там – 

вот, что останавливает, 

наверное, не только меня. 

Я часто переживаю за 

своих родных и близких, 

когда они уходят на рабо-

ту, по делам или в школу, 

так как сейчас нужно 

быть предельно аккурат-

ным и внимательным ко 

всему. Никакие материн-

ские капиталы не заменят 

жизнь и здоровье твоего 

малыша. 

   Выхлопные газы, дымя-

щие трубы заводов, терак-

ты, неожиданные эвакуа-

ции из торговых центров 

– вот неполный перечень 

причин, пугающих меня 

как будущую маму. 

   После таких размышле-

ний я решила подойти с 

вопросом о материнстве к 

подругам и одноклассни-

цам. К моему удивлению, 

многие девушки, более 

50%, отметили, что они 

тоже боятся рожать из-за 

тех же проблем, которые 

беспокоят и меня. 

   «Современное состоя-

ние биосферы нашей пла-

неты можно оценить как 

острый экологический 

кризис. Стремительный 

прогресс науки и техники 

дал в руки человечества 

огромные силы воздейст-

вия на окружающую сре-

ду, с одной стороны, на-

правленные на удовлетво-

рение потребностей об-

щества, а с другой — 

ухудшающие условия его 

существования. Состоя-

ние глобальной социоэко-

системы «человечество - 

среда обитания» стано-

вится всё более неуравно-

вешенным и, по-

видимому, уже в начав-

шемся XXI веке встанет 

вопрос о выживании че-

ловечества в создавшихся 

условиях». Вот такие про-

гнозы я встретила в сети 

Интернет, что ещё раз 

убеждает меня в отказе 

рожать вообще. 

   Переубедите меня! 

Журналисты меняют мир?! 

   Наше время очень не-

спокойное: каждый день 

СМИ знакомят нас с раз-

ными ужасами, происхо-

дящими на нашей плане-

те. А выражение 

«информационная война», 

наверное, скоро включат в 

школьные программы уже 

с 5-х классов. И только 

журналисты держат нас в 

курсе правдивых событий. 

И поэтому я считаю, что 

журналисты меняют мир! 

Без знака вопроса. 

   Примеров, доказываю-

щих мою точку зрения, 

много. Далеко ходить не 

будем. Взять хотя бы на-

шумевшую историю про 

«пьяного» мальчика шес-

ти лет, погибшего под 

колёсами автомобиля, 

хозяйка которого – жена 

богатенького мужа. День-

ги! Бабки! Баксы! Сколько 

от них добра, и сколько – 

зла! За деньги сегодня 

можно купить всё! Шести-

летний Алёша Шимко 

погиб под колесами авто-

мобиля в подмосковной 

Балашихе. Две судебно-

медицинские экспертизы 

подтвердили наличие ал-

коголя в крови ребенка в 

размере 2,7 промилле. 

Как? Как 2,7 промилле? 

Неужели в это можно по-

верить? И в этой истории 

снова деньги сыграли 

свою роковую роль. Уби-

тый горем отец оказался 

убит ещё и публичным 

позором. 

   Мне удалось посмотреть 

и прочитать многие источ-

ники и выяснить, что на 

самом деле в крови Алё-

ши не было найдено алко-

голя, а женщина, ко-

торая сбила его, при-

зналась, что во время 

своего манёвра она 

копалась в телефоне. 

А её муж заплатил 

эксперту. Но так вы-

шло, что в руки к 

журналистам попала 

настоящая судебно-

медицинская экспер-

тиза, после чего они 

начали искать правду 

и доказали, что маль-

чик не мог быть пьян 

и не был. 

   Да, справедливость 

восторжествовала! Да, 

журналисты смогли 

вернуть честь семье 

погибшего Алёши. Но 

мальчика не вернуть! 
 

Продолжение на стр. 7 

   Поздравляем призёра городского конкурса 

«Юнкор-2017» Евгению Дорошенко (7-1)  

Диплом II степени в номинации  

«Профессия (11-14 лет)»  



 Продолжение. 

Начало на стр. 6 

И в нашем Сургуте жур-

налисты тоже доказывают 

своё прямое назначение. 

Почти каждые полгода 

компания «Сургутнефте-

газ» отмечает добычу оче-

редной тонны нефти. Вот 

в 2016 году за первые два 

квартала компания добы-

ла более 30,58 млн. тонн 

нефти, что на 0,2% выше 

показателя за аналогич-

ный период прошлого 

года. Это мы знаем из 

СМИ, а то, что для таких 

результатов «Сургутнефте

-газу» приходится посто-

янно расширять террито-

рии, об этом руководите-

ли нефтяной компании с 

телеэкранов не говорят. 

Об этом говорят…. жур-

налисты! 

   С 2006 года «Сургут-

нефтегаз» начал устанав-

ливать нефтяные скважи-

ны на территории корен-

ных жителей нашего ок-

руга. Территории, кото-

рые принадлежат хантам 

и манси по праву. Ханты – 

народ тихий, возмущаться 

не любит и не умеет, но в 

2009 году они объявили 

войну «Сургутнефтегазу». 

На этот раз аборигены 

Югры пытаются защитить 

священное озеро Имлор, 

потому что компания по-

лучила подтверждение, 

что под озером, находится 

более 1 млн. тонн нефти. 

Для этого «Сургутнефте-

газ» планирует практиче-

ски вплотную подойти к 

берегам водоёма. Но и в 

этой ситуации журналист-

ская братия стала на защи-

ту скромного народа и 

природы. Тем самым, бла-

годаря журналистам, и не 

только из России, пока 

удается сохранить свя-

щенное озеро Имлор. По-

ка! Проблема коренных 

народов в России, дейст-

вительно, существует и 

охраны таких памятников 

природы тоже. Много 

российских изданий писа-

ли об озере Имлор, но 

понятно, что когда на кар-

ту поставлены миллиард-

ные прибыли, бороться с 

этим сложно. Несмотря на 

это, журналисты при по-

мощи общественных орга-

низаций делают всё воз-

можное для решения этой 

проблемы. 

Я думаю, что в будущем 

журналисты будут про-

должать менять мир в 

лучшую сторону. Благода-

ря им в мире становится 

больше правды. 

   «Ты знаком с проектом 

«Три ратных поля России 

в Сургуте»?» – спрошу я 

сургутского ученика. И 

услышу положительный 

ответ. А вот на вопрос об 

участии в этом проекте 

утвердительно сможет 

ответить не каждый, зна-

чит, понять и пропустить 

через себя всю мощь мо-

их эмоций дано не всем. 

А так хочется, чтобы эта 

тема стала одной из глав-

ных тем в школьной жиз-

ни не только сургутских 

учеников, но и всех рос-

сиян! 

   Все пять этапов проекта 

я прожила на одном дыха-

нии. А победа нашего 

лицея имени генерал-

майора Хисматулина Ва-

силия Ивановича по ре-

зультатам четырёх этапов 

проекта позволила мне 

ещё и побывать на этих 

трёх ратных полях, что 

оставило во мне неизгла-

димые впечатления. 

   Это была не просто 

учебно-образовательная 

поездка, это был духов-

ный поход к самому себе, 

к познанию «русского 

реактора» и историческо-

го кода. Я примерила на 

себя жизненную позицию 

– я стала ратником! 

   В составе команды рат-

ников Сургута я проехала 

четыре тысячи километ-

ров по маршруту: Кули-

ково поле, Прохоровка, 

Бородино. И на каждом 

поле мы искали ответ на 

вопрос - «Что такое рус-

ский реактор?». В резуль-

тате мы поняли, что Рус-

ский реактор – это Рос-

сия, это наши святыни – 

вера и любовь к Отечест-

ву, это русский характер. 

Он состоит из нас… 

   Возможно, каждый чи-

тал о событиях, происхо-

дивших на этих полях, 

кто-то пытался реконст-

руировать что-то похожее 

(как все школы, участво-

вавшие в проекте на пер-

вом этапе), но читать, 

изучать и побывать на 

них – совершенно несо-

поставимые вещи! Когда 

я встала босиком на Боро-

динском поле, мои ноги 

подкосились. Я понимала, 

что давным-давно здесь 

боролись мои предки за 

победу, за веру право-

славную, за землю рус-

скую. Осознание этих 

вещей пробирает до 

глубины души так 

сильно, что мурашки 

невольно начинают 

бегать по телу. Я вме-

сте со своими товари-

щами кричала: «Спа-

сибо предкам за побе-

ду». Своеобразное 

«спасибо» мы, ратни-

ки, осуществляли в 

виде акций памяти на 

каждом поле (у памят-

ника Дмитрия Донско-

го на Куликовом поле, 

у звонницы на Прохо-

ровке, у могилы Багра-

тиона на Бородино). 

   Программа нашей по-

ездки была очень насы-

щенной. Буквально за две 

недели мы посетили куль-

турно-исторические му-

зеи: «Куликово поле», 

«Бородинское сражение», 

обогатились культурно, 

посетив Ясную поляну, 

Тульский музей оружия, 

музей купеческого быта, 

встретились с удивитель-

ными людьми, которым 

дали собственную награ-

ду «Пересвет XXI ве-

ка» (А.И. Осипов, Марга-

рита Максимова – сестра 

жены художника Павла 

Рыженко), а после посе-

щения Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры, села 

Себино – родины Матро-

ны Московской, Спасо-

Бородинского монастыря, 

обогатились и духовно. 

Продолжение на стр.8 

Что такое русский реактор?     Поздравляем призёра городского конкурса 

«Юнкор-2017» Татьяну Бараненкову (11-1)  

Диплом III степени в номинации  

«Социум (15-18 лет)»  



Продолжение. 

Начало на стр.7 
 

   Конечно же, каждый 

день мы одерживали по-

беду и над собой: ранний 

подъём (5-6 часов утра), 

зарядка, выполне-

ние различных за-

даний от руководи-

телей, сочинение 

флэшмобов, акций, 

с т и х о т в о р е н и й , 

поздний отбой, сон 

по 2-3 часа и мно-

гое другое… Ко-

мандный дух и бое-

вой настрой мы 

поддерживали на-

шими «кострами», 

чайными посидел-

ками, песнями под 

гитару и крепкими 

объятиями. Именно 

в такие моменты 

каждый из нас от-

крывался друг дру-

гу. Никто не стес-

нялся своих слёз, 

громкого и задор-

ного смеха, пения. 

Тогда мы понима-

ли, что становимся 

семьей. 

   Когда поездка за-

кончилась и наш 

поезд прибыл в Сур-

гут, всё изменилось: 

восприятие происхо-

дящего вокруг меня, 

моё окружение, ин-

тересы, цели. Семья 

взглянула на меня с 

другой стороны, отец 

сказал: «Ты повзрос-

лела...» 

   Сейчас, спустя ме-

сяц после нашего при-

езда, невозможно по-

верить, что мы там 

были. Поездка кажет-

ся прекрасным сном. 

Мне хотелось бы при-

звать каждого, у кого 

сердце не зачерствело 

до конца, для кого 

слова «Отчизна», 

«Родина», «Семья», 

«жертвенность», «това-

рищи» – это не просто 

наборы букв, кому инте-

ресно узнать о «русском 

характере», «русском ду-

хе» и «русском реакторе», 

обязательно съездить на 

эту землю! Каждому, кто 

откроет своё сердце и 

душу, поля дадут частич-

ку чуда, частичку себя, 

душевного спокойствия, 

внутренних сил. И помни-

те: «Пока мы едины, мы 

непобедимы!». 

Фото из архива  

организаторов поездки 

   В нашем лицее име-

ни генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

жизнь не стоит на мес-

те: каждый день прохо-

дят построения, строе-

вая подготовка, спор-

тивные состязания, кве-

сты, концертные про-

граммы и различные 

творческие встречи. 

Также кадеты лицея 

часто полным составом 

посещают культурно-

развлекательные заве-

дения и даже театр. 

Мероприятие, надо ска-

зать, очень интересное 

и полезное для нашего 

воспитания. Но я хочу 

рассказать о других 

делах кадетов, которые 

должны присутство-

вать, я думаю, в жизни 

каждого подростка. 

   Под руководством 

учителя истории Ирины 

Анатольевны Амыше-

вой ещё в 2016-м году 

мы создали социальный 

проект под названием 

«Не бывает чужих ба-

бушек и дедушек», це-

лью которого стало 

вовлечение учащихся 

лицея в социально-

значимую и обществен-

но-полезную деятель-

ность для формирова-

ния ценностей заботы и 

милосердия в детях. 

Мы понимали, что ма-

териальную помощь 

пожилым людям мы 

предоставить не смо-

жем, но физическую и 

моральную поддержку 

окажем с большим удо-

вольствием. В первые 

три месяца работы была 

набрана группа волон-

тёров с 6 по 9 класс 

(152 кадета). Проект 

проходил в несколько 

этапов: 
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Старость в радость 
   Поздравляем участника городского конкурса 

«Юнкор-2017» Сергея Миненкова (9-1)  

Сертификат участника в номинации  

«Социум (15-18 лет)»  
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1 этап: «День героев 

Отечества» 

   Для реализации соци-

ального проекта «Не бы-

вает чужих бабушек и 

дедушек», был проведён 

концерт в геронтологиче-

ском центре города Сур-

гута по адресу: Еловая 

улица, дом 4. Концерт, 

посвящённый Дню героев 

Отечества, проходил 7 

декабря 2016 года. В нём 

приняли участие 24 уча-

щихся нашего лицея. На 

концерте были показаны 

танцевальные, музыкаль-

ные номера. Ученики иг-

рали на флейте, читали 

стихи, показывали дефиле 

и исполняли вальс. По-

смотреть поздравление 

учащихся пришло более 

тридцати пенсионеров, 

проживающих в центре. 

Выступление так понра-

вилось бабушкам и де-

душкам, что ученики по-

лучили приглашение при-

нять участие в празднич-

ном концерте в честь 23 

февраля. 

2 этап: «С Новым годом!» 

   Мы прекрасно понима-

ли, что разовые акции, 

такие как «День героев 

Отечества» или 23 февра-

ля, принесут положитель-

ные эмоции нашим ба-

бушкам и дедушкам, но 

слишком большой проме-

жуток времени отделяет 

эти праздники. Поэтому 

мы решили не останавли-

ваться только на концерт-

ных программах и, приго-

товив своими руками по-

здравительные открытки 

«С Новым годом!», отпра-

вились поздравлять бабу-

шек и дедушек геронтоло-

гического центра 31 де-

кабря 2016 года. Нашим 

учителем технологии 

Гульнарой Гусеевной 

Махмудовой был прове-

дён мастер-класс по изго-

товлению новогодних 

открыток. 

   Идея создать открытки 

для пенсионеров геронто-

логического центра так 

заинтересовала учеников 

лицея, что в проекте «Не 

бывает чужих бабушек и 

дедушек» приняли уча-

стие 152 учащихся лицея, 

открытки которых про-

шли строгий отбор. Были 

выбраны 60 наиболее 

интересных, красивых 

и креативных работ. 

3 этап: «Наши благо-

деяния» 

   Останавливаться на дос-

тигнутом – не в нашем 

характере. Помощь пен-

сионерам геронтологиче-

ского центра не решает 

всех наших задач. А как 

же те пожилые люди, ко-

торые не находятся в цен-

трах? Те, которые живут 

рядом с нами на одной 

площадке или в одном 

подъезде. Кто им помо-

жет? Учащиеся лицея 

откликнулись на призыв о 

помощи бабушкам и де-

душкам в преддверье Но-

вого года и Рождества. 

Перед праздниками во-

лонтеры отправились ока-

зывать посильную по-

мощь людям пожилого 

возраста, которые прожи-

вают рядом с ними, нуж-

даются в добрых делах. В 

добрые дела учеников 

вошли такие как: 

 прибраться в доме, про-

тереть пыль, помыть пол, 

пропылесосить, снять, 

постирать и повесить 

шторы; 

 приготовить обед (де-

вочки готовили суп, жар-

кое или пирог); 

 сходить в магазин, в 

аптеку или с другим пору-

чением. 

   После проделанной ра-

боты мы вместе пили чай 

и разговаривали на раз-

ные темы. Ведь для пожи-

лого человека необходима 

не только помощь, внима-

ние, забота, но и простое 

человеческое общение. 

На улице стояли декабрь-

ские и январские, треску-

чие морозы, пенсионеры в 

такую погоду мало гуля-

ют, мало общаются и об-

щение с нами для них 

было не менее важ-

ным «добрым де-

лом». 

4 этап: 

«Сотрудничество с город-

ской социальной службой» 

   Логическим продолже-

нием нашей деятельности 

стала организация взаи-

модействия со службами 

социальной поддержки 

населения города Сургу-

та. 21 января 2016 мы 

обратились с официаль-

ным письмом к директору 

«Комплексного центра 

социального обслужива-

ния населения «Город-

ской социальной службы» 

Наталье Борисовне Чочо-

вой. Мы предложили со-

трудничество в реализа-

ции социального проекта 

«Саквояж добрых дел», 

предусматривающий ока-

зание помощи нуждаю-

щимся людям пожилого 

возраста (уборка кварти-

ры, покупки в аптеке и 

магазинах, общение и 

пр.). Мы получили согла-

сие. Первым нашим нуж-

дающимся человеком 

стал ветеран Великой 

Отечественной войны 

Николай Степанович 

Матвеев. Группой из 3-х 

человек под руково-

дством Ирины Анатольев-

ны мы подготовили не-

большую программу по-

хода к ветерану. Когда мы 

приехали к нему, то уви-

дели не бедного, жалкого, 

пожилого старичка, нас 

встретил жизнерадостный 

дедушка с великолепной 

речью. Мы очень долго 

беседовали, он рассказы-

вал о своей службе, о 

войне. Мы пели песни 

военных лет, при этом 

Николай Степано-

вич сам играл 

на аккордеоне. 

Мы были под 

впечатлением. 

   В заключе-

нии хочу ска-

зать, через 

личное воспри-

ятие и участие 

кадет можно успешно 

формировать уважитель-

ное и заботливое отноше-

ние к пожилым людям. 

Данный проект задумы-

вался интуитивно, многие 

шаги осуществлялись 

методом проб и ошибок, 

но его удача бесспорна. 

Только за два года уда-

лось объединить кадет 

для реального доброго 

дела. 

   Данный опыт поможет 

нам в будущем действо-

вать более гуманно, быть 

терпимыми к старости, 

немощи бабушек и деду-

шек. На Международном 

инвестиционном форуме 

в Сочи в октябре 2015 

года глава правительства 

Д. А. Медведев призвал 

навсегда отказаться от 

«стратегии выживания» 

для пенсионеров. И нель-

зя не согласиться с этим 

доводом. Но пока наше 

правительство планирует, 

мы можем действовать. И 

данный проект на это на-

правлен. Его вполне мож-

но реализовать в любом 

учебном заведении. Обя-

зательно должен вопло-

щаться в жизнь лозунг: 

«Старость в радость». 



Связать жизнь с погонами 

   Осенью я прочитала рас-

сказ Александра Раскина 

«Как папа выбирал про-

фессию», где автор учит 

нас с детства задумывать-

ся о выборе главной рабо-

ты. Задумалась и я. Уже в 

школе все дети начинают 

обращать внимание на 

разные уроки, которые 

помогут им в будущем 

поступить в заветный 

ВУЗ. Вот и я стала всё ча-

ще и чаще спрашивать 

себя: «Эмилия, а кем ты 

станешь? Какая профессия 

тебе нравится?». 

   Чтобы каждый день с 

радостью ходить на рабо-

ту, надо ее любить. А кто 

же для нас, учеников, мо-

жет стать примером в этом 

деле? Конечно же, наши 

родители! Например, мой 

папа. Его зовут Ришат, и 

профессию он выбирал 

себе тщательно. Он – по-

лицейский. Когда я гото-

вила эту работу, я специ-

ально взяла у него интер-

вью о том, как он решил 

стать военным. Позна-

комьтесь с нашим разгово-

ром. 

- Папа, расскажи, пожа-

луйста, как ты шёл к своей 

профессии? 

- Всё не так просто. Снача-

ла меня призвали в армию, 

потом я пошел учиться в 

институт, а после учебы я 

стал служить в охране. 

Сейчас работаю в поли-

ции. 

- Я знаю, как ты каждый 

день готовишься к работе. 

Значит, ты её любишь? 

- Дочь, я работаю в поли-

ции, где есть дисциплина, 

большая ответственность 

за жизнь людей и, конечно 

же, опасность. Как ты ду-

маешь, может человек без 

любви к своему делу, 

пусть даже оно опасное, 

заниматься им каждый 

день? 

- Думаю, что нет. 

- То-то же! 

- Папа, а сколько преступ-

ников ты поймал за всё 

время, пока работаешь? 

- Я никогда не задумывал-

ся, сколько злоумышлен-

ников задержал, а недавно 

для себя лично решил про-

верить. Получилось – 73 

преступника. 

- Ух ты, молодец, 

папа! Так почему 

же ты решил пой-

ти в МВД? 

- Меня эта работа 

привлекла тем, 

что я буду слу-

жить и помогать 

нашему государст-

ву. И это самое 

главное! 

Сегодня мой папа 

- майор. Я им 

очень горжусь! 

1 сентября этого 

года я переступи-

ла порог ли-

цея имени 

генерал-май-

ора В. И. 

Хисматули-

на. 30 сен-

тября все 

мои одно-

классники, в 

том числе и 

я, официаль-

но стали ка-

детами, при-

няв присягу. И теперь я 

ношу погоны. Мне есть на 

кого равняться и 

кому подражать. 

Поэтому, свой выбор 

я сделала - буду по-

лицейским, ведь моя 

жизнь уже связана с 

погонами, и я надеюсь 

носить их в дальнейшем. 

   Поздравляем участника городского конкурса 

«Юнкор-2017» Эмилию Шагаеву (5-5)  

Сертификат участника в номинации  

«Профессия (11-15 лет)»  

   «Мы в ответе за тех, 

кого приручили». Эти 

слова Антуана де Сент 

Экзюпери знает каж-

дый. Но понять их мо-

жет только тот, кто 

берёт на себя ответст-

венность за жизнь жи-

вого существа. В том 

числе и бессловесного. 

В моём случае, это 

кошка и две красно-

ухие черепахи. Появ-

ление их в нашей се-

мье было только моим 

желанием. Родители 

приняли его, сказав, 

что это большая ответ-

ственность. Животное 

в доме – это не только 

игра и радость, а рабо-

та, забота, в которой 

всё надо делать свое-

временно. Например, 

кормить, мыть миску, 

следить за чистотой, 

менять воду, не забы-

вать включать тёплый 

свет, проводить влаж-

ную уборку и находить 

время для общения с 

питомцами. Подрастая, 

я всё чаще беру на себя 

обязанности по уходу 

за ними. 

   Чанга, наша трёх-

цветная кошка, роди-

лась 19 января 2011 

года.  
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Мои любимые животные 

 

   Поздравляем участника городского конкурса «Юнкор-2017» 

Арину Смарусь (6-1)  

Сертификат участника в номинации «Экология (11-15 лет)»  
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Мама принесла её в дом 

рано утром 1 апреля, когда 

я спала.  

   Наша встреча была тро-

гательной, потому что я 

очень обрадовалась, когда 

увидела это маленькое, 

пёстрое, урчащее сущест-

во впервые и поняла, что у 

меня есть котёнок. Уже 

вечером вместе с родите-

лями мы подыскали ей 

кличку. В её окрасе есть 

рыжий, оттенки коричне-

вого и белый цвет (его 

совсем немного). Мама 

сказала, что это напомина-

ет цвета Африки. Сразу 

вспомнили детскую песню 

«Чунга- Чанга», ещё и па-

па подтвердил, что в Ин-

тернете есть такая кличка 

для кошки - Чанга. Так она 

и стала Чангой. Чангуша, 

Гуша, Чануля, Гушендрик, 

Чанга-Чучанга, Чаничка, 

Чана – это только от клич-

ки произошло столько 

ласкательных прозвищ! А 

сколько у неё ещё имён, 

связанных со словом кош-

ка! Она ко всем прислуши-

вается, все их уже выучила 

и знает, что речь идёт о 

ней. 

   Моя кошка в самом деле 

домашняя. Она из дома 

выходить всегда отказыва-

ется. Мяукает так громко, 

что звуки похожи на дет-

ский плач, царапается, 

пытается вырваться из 

рук, а когда устанет бо-

роться, высовывает язык и 

дышит, как собака. Глаза 

при этом, как блюдца. У 

нас было несколько попы-

ток выехать с ней куда-

нибудь, но тот стресс, ко-

торый Чанга испытывает в 

поездках, заставил нас от 

них отказаться. Теперь она 

гуляет только сидя на по-

доконнике у открытого 

окна. И то минут пять. А 

дома с нами ей очень хо-

рошо. Она - хозяйка! Я 

читала, кошка чувствует, 

что не она живёт с нами, а 

это люди живут в её доме. 

Так и есть. Мы вертимся 

вокруг неё. Любим, холим, 

разговариваем, играем, 

гладим, боремся. 

   Чанга знает, кто мама, 

кто папа. К ним она испы-

тывает уважение, всегда 

послушна. Когда родители 

дома, она всегда рядом 

с ними. Меня она тоже 

знает, и у неё совсем 

др угое  поведение. 

Спрятаться, подкарау-

лить, выскочить, заце-

питься за ногу, повис-

нуть на ней, потом убе-

жать обратно в укры-

тие. Она поняла, что я - 

не хозяин, я - ребёнок и 

со мной можно играть, 

носиться, беситься. С 

годами у неё вырабо-

тался чёткий режим еды 

и питья. Это моя забота 

– следить, чтобы вода у 

неё была чистая и све-

жая, миска её вымыта 

после еды. Каждый 

день, в 21 час, она при-

выкла получать лаком-

ство. И в это время Чан-

га появляется на кухне. 

Часы можно сверять. Не 

упустить этот момент - 

моя забота. Конечно же, 

иногда я забываю о своих 

обязанностях: или меня 

просто нет дома, или нет 

времени, тогда всё сдела-

ют родители. Но так быва-

ет редко. Это МОЯ люби-

мица! 

   В 2013 году я впервые 

увидела маленькую-ма-

ленькую, зелёненькую 

красноухую средиземно-

морскую черепашку. И 

сразу захотела заиметь 

такую дома. Конечно, ма-

ма купила её для меня. 

Оказалось, что эта малыш-

ка живёт в воде. Обяза-

тельно нужен мостик и 

лампа с тёплым светом. 

Эти черепахи хладнокров-

ные. Поэтому им необхо-

димо периодически вы-

бираться на сушу и 

греться под лампой. Мы 

много статей о них про-

чли. Родители оборудо-

вали аквариум, в зоома-

газинах есть специаль-

ный корм для этого ви-

да черепах. И вот моя 

Сугдея (так мы с мамой 

её назвали) поселилась 

на стеллаже в моей комна-

те. Сугдея - древнерусское 

название современного 

города Судак, где мы и 

встретили торговца ма-

ленькими черепахами. 

   Летом 2014 года, катаясь 

с мамой на велосипедах в 

районе «Строителя», мы 

увидели человека, прода-

вавшего таких же малень-

ких черепашек. Я выпро-

сила у мамы пару для Су-

гдюши, чтобы ей не было 

одиноко расти. Так у меня 

появилась Лесси (Леся, 

Лесик). Мы как раз прочи-

тали книгу про собаку по-

роды колли – «Лесси». И 

так она мне понравилась, 

что я не думала, как на-

звать нового питомца! 

Теперь, когда я стала стар-

ше, я сама отвечаю за их 

жизнь. Меняю воду, чи-

щу аквариум, купаю и 

мою панцири моим зелё-

ным черепахам. Вклю-

чаю и на ночь выключаю 

лампу. Кормлю их раз в 

три дня (я бы каждый 

день кормила, но нельзя). 

Сообщаю родителям, что 

корм заканчивается. Че-

репахи нас не различают. 

Одинаково на всех реаги-

руют. Слышат голос, 

подплывают и высовыва-

ют головы, тянут шеи, 

вертят глазами. Леська 

всегда забирается на Су-

гдею, чтобы быть выше и 

ближе к нам. 

   Всем нужны любовь, 

забота, общение и внима-

ние. Маленьким ещё и 

игра. Все любят, чтобы их 

погладили. Даже те, у кого 

панцирь. Животные не 

понимают слов, но они 

очень хорошо улавливают 

настроение хозяина и ин-

тонацию его голоса. И все 

чувствуют, когда холодно, 

а когда тепло. 

   У Маленького принца 

была своя Роза, которая 

была ему дорога. А у меня 

Чанга, Сугдея и Лесси, 

ведь я знаю, что нужна им, 

а они мне. Ведь мы «в от-

вете за тех, кого приручи-

ли». 

Фото из личного 

 архива автора 



 

Издание МБОУ Лицея имени генерал-майора Хисматулина В. И. 

Редакторы выпуска - Фисун С.В., Кочетовский М.В. Ответственный за выпуск - Саптиярова Л.А.  

Фото: Абзаловой О.Д. 

Юные журналисты номера - Евгения Дорошенко, Надежда Валуева, Татьяна Бараненкова,  

Марина Пагони, Антонина Лиц, Эмилия Шагаева, Ангелина Субботина,  

Сергей Миненков, Арина Смарусь.  

Номер подписан 12.12.2017г. Тираж 50 экз. 

   Выбор профессии и даль-

нейшего пути в жизни 

очень важен, в его форми-

ровании вольно или не-

вольно участвуют все. Я 

всегда любила компьютеры 

и все, что с ними связано, 

уроки информатики для 

меня всегда были и будут 

любимыми. 

   Сколько помню себя, это 

всегда было интересно мне. 

Как же там всё работает. 

Как всего лишь с помощью 

мышки и клавиатуры ты 

попадаешь в интересный и 

неожиданный мир. Вирту-

альные прогулки по музеям 

и галереям, цифровое ви-

део запуска космического 

шаттла, способ общения с 

людьми со всего земного 

шара. И как же это всё-таки 

работает? Как человек смог 

достичь такого уровня про-

гресса? Эти вопросы всегда 

вызывали у меня живой 

интерес. Заваливая родите-

лей, а потом уже учителей 

этими вопросами, находясь 

в поиске информации на 

просторах интернета, я 

вдруг осознала и поняла, 

чем я хочу заниматься в 

жизни. 

   Во многом с выбором 

мне помог мой папа, он 

компьютерных дел мастер. 

Он мне и объяснил, что 

есть специалисты, которые 

пишут специальные про-

граммы для работы, досуга 

и многих других целей. И у 

них есть свои языки, да-да, 

на них, правда, вряд ли 

получится разговаривать 

нам, но компьютеры и пе-

риферия – очень даже за-

просто! И языков этих ве-

ликое множество! Симво-

личные и вычислительные, 

трудные и не очень. Попро-

бовав на них писать 

сама, я поняла, это 

сложный процесс, в 

результате которого 

появляются специаль-

н ы е  п р о г р а м м ы , 

имеющие практиче-

ское применение в 

любой из областей 

жизни, начиная с кос-

мических технологий 

и заканчивая домаш-

ним роботом-пылесо-сом. 

   Бесконечное число воз-

можностей и относитель-

ная молодость профессии 

привлекает в неё всё боль-

ше и больше людей. Людей 

внимательных и 

в д у м ч и в ы х , 

склонных к ана-

лизу и скрупу-

лезному труду, с 

практичным ха-

рактером и уме-

нием находить 

кратчайшие пути 

к цели. При этом 

они должны об-

ладать богатой 

фантазией и 

творческим мы-

шлением. 

   Именно это слияние та-

ких разных качеств, и при-

влекает меня больше всего. 

Строгие рамки вычислений 

и неограниченные творче-

ские вымыслы -что может 

быть более интересным, 

увлекательным и полез-

ным. 

   Да, я хочу быть програм-

мистом, писать программы 

для разных сфер нашей 

жизни, помогать людям для 

процветания и укрепления 

нашей великой Родины - 

России! 

Я хочу жить и работать  

в бесконечном пространстве  

   Поздравляем участника городского конкурса 

«Юнкор-2017» Антонину Лиц (9-3)  

Сертификат участника в номинации  

«Профессия (15-18 лет)»  

От редакции  
 

 
 

   Юнкоры пресс-центра благодарят всех, 

кто помогал нам при подготовке к конкур-

су .  

   Городская газета «Сургутская трибуна» 

уже опубликовала две работы наших кон-

курсантов: 

- № 176 (от 24.11.2017г.) работа Эмилии 

Шагаевой «Связать жизнь с погонами»; 

- № 182 (от 06.12.2017г.) работа Надежды 

Валуевой «Пока мы едины - мы непобеди-

мы!». 

   Следите на «Сургутской трибуной». 

 

   Поздравляем призёра город-

ского конкурса «Юнкор-2017»  

Александру Чемыртан (8-1)  

Диплом III степени 

 в номинации  

«Социум (11-14 лет)»  

Работа Александры «Урааа! 

Наконец-то, я стал кадетом!» 

была опубликована в нашей 

газете «Кадеты, вперёд!» №1 

 от 05 октября 2017г. 


