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В день осенний, 

Когда у порога Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога, 

Праздник мудрости, знаний, труда... 

Стр.3 



От редакции  

Уважаемые коллеги! 
 

   Быть учителем – это призвание,  

это судьба. Только человек с тонкой ду-

шой, горячим сердцем и огромным бага-

жом жизненного опыта может донести до 

юных умов самые важные, значимые, 

нужные моменты нашей непростой жиз-

ни, помогая добрым словом, мудрым 

советом, выбором жизненного пути. 

   Во все времена вы находитесь в центре 

общественной жизни, являетесь храните-

лями не только знаний, но и культуры,  

высших духовных ценностей. Поистине 

бесценны ваши мудрость, терпение, чут- 

 

 

 

 

кость и профессионализм. 

   Желаю успехов всем, кто вносит свой 

вклад в развитие образования, а значит и 

в будущее нашего лицея, города, округа 

и страны в целом! Творческих удач на 

избранном пути, здоровья, счастья и бла-

гополучия! 

   С Днем учителя! С праздником! 
 

Заместитель директора по УВР  

Наталья Владимировна Шутенко 

 

 
 

 

   День Учителя… 
   Само название праздника 

излучает свет. В этот день 

от внимания и добрых слов 

в лицее «поет весна».  
   Сколько же надо добро-

ты, терпения, материнской 

любви, чтобы оправдать   

доверие кадета: научить 

его мыслить, анализиро-

вать, правильно вести себя, 

уверенно идти по жизни. 

Задача эта не из легких.  И 

справиться с ней под силу 

лишь настоящему Учите-

лю, Педагогу от Бога. 

   Нашему лицею повезло. 

Кадетов по дорогам знаний 

здесь ведут замечательные 

учителя, высококлассные 

мастера, компетентные 

офицеры, творцы, готовые 

отдать частичку своего 

сердца и души каждому 

кадету. Возглавляет лицей 

директор высшей катего-

рии Семен Владимирович 

Фисун. Подстать руково-

дителю и весь педагогиче-

ский коллектив. В лицее 

работает педагогический 

коллектив в составе 43х 

человек. В их числе один 

заслуженный работник 

образования ХМАО-Югры 

(Антохина С.Л.), два побе-

дителя городского проекта 

«Мой учитель» (Вакилова 

Г.Р., Амышева И.А.), три 

Почетных работника обра-

зования (Чупина Л.Ю., 

Амышева И.А., Бекреева 

И.Л.), 15 учителей имеют 

высшую квалификацион-

ную категорию, 12 - пер-

вую. 

   Дорогие наши Учителя, 

мы поздравляем вас и 

очень любим!  
 

Редакция газеты  

«Кадеты, вперед!» 

Поздравляем  

 

Уважаемый  

Семен Владимирович!  

Дорогие учителя! 
 

   От лица всех родителей 

лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

поздравляю Вас и весь пе-

дагогический коллектив с 

Днем учителя!  

   Жизнь всегда предъявляет 

к педагогу высокие требо-

вания, необходимо быть 

профессионально грамот-

ным, владеть новейшими 

средствами и методиками 

обучения, идти в ногу со 

временем, с открытой ду-

шой и чистым сердцем под-

ходить к воспитанию ребён- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ка. Ведь настоящий педагог 

должен быть добрым, муд-

рым и творческим челове-

ком, чтобы заново узнавать 

и понимать мир со своими 

учениками. 

   Мы считаем, что именно 

такие педагоги работают в 

нашем лицее! Мы высоко 

ценим наших учителей, 

ценим их терпение и пони-

мание, преданность своему 

нелегкому делу!  

   Впереди Юбилей лицея, 

когда будут подводить ито-

ги, в том числе и нашей 

совместной плодотворной 

работы на протяжении чет-

верти века, чествовать вете-

ранов-педагогов и лучших 

кадетов, тех, кто по-

настоящему является гордо-

стью лицея.  

   Благодарим вас за плодо-

творное сотрудничество с 

родительским комитетом 

лицея и надеемся на такие 

же тесные взаимоотноше-

ния на благо развития ли-

цея. 

   От всей души желаем Вам 

и всему педагогическому 

коллективу лицея новых 

достижений и взлетов, при-

лежных кадетов, которые 

будут восторженно слушать 

вас и родителей, которые 

будут с пониманием отно-

ситься к важности образо-

вательного процесса. 
 

С уважением, Алексей 

Михайлович Гордиенко, 

председатель родитель-

ского комитета лицея 



   Юные корреспонденты 

пресс-центра лицея в пред-

дверии праздника задали 

несколько вопросов Свет-

лане Леонидовне Антохи-

ной, учителю английского 

языка, по поводу высокой 

награды педагога. 

- Светлана Леонидовна, 

как Вы считаете, что 

явилось основой в Вашей 

педагогической карьере 

для признания Вас как 

«Заслуженного работни-

ка образования ХМАО-

Югры»? 

- В нашей семье три педа-

гога. Мама работала учи-

телем истории в течение 

47 лет, мой педагогиче-

ский стаж с 1985 года, се-

стра преподает историю с 

1997 года. Выбор профес-

сии был очевиден. Наша 

работа лишена рутины и 

скуки, она очень динамич-

на, время пролетает неза-

метно и насыщенно. Это 

трудно, но интересно. Не 

могу представить себя в 

офисе с 9.00 до 17.00, ра-

ботающей с какой-либо 

документацией. С 2000 

года я работаю в нашем 

лицее и лучшего коллекти-

ва учителей и учеников не 

могу себе представить. 

Думаю, ни один 

педагог не заду-

мывается о награ-

дах и званиях 

специально. Он 

просто работает, 

любит и уважает 

учеников, любит 

предмет, который 

преподает. 

- В чём заключа-

ется смысл Ва-

шей работы, 

что Вы ждали от про-

фессии учителя? 

- Профессия полностью 

оправдала мои ожидания. 

Если бы это было не так, я 

бы не работала учителем. 

- Кого Вы сегодня хотели 

бы поблагодарить? 

- Конечно, свою маму! За 

то, что помогла выбрать 

правильный путь в жизни, 

свою семью - за терпение 

и понимание, своих коллег 

- за помощь и поддержку, 

своих учеников - самых 

лучших учеников, самых 

умных, веселых и успеш-

ных. 

- Что бы Вы хотели по-

желать своим коллегам в 

преддверии Дня учителя? 

- Английская писательни-

ца Шарлотта Бронте сказа-

ла: «Самая большая ра-

дость для учите-

ля, когда похва-

лят его учени-

ка». Я желаю 

всем именно 

такой профес-

сиональной ра-

дости. В жизни 

будьте, прежде 

всего, здоровы, 

берегите себя и 

своих близких. 

Не унывайте, 

несмотря ни на 

что! Улыбай-

тесь! Следуйте 

совету барона Мюнхгаузе-

на! 
 

 

   Увлеченная уроками 

Наталия Исаковна Макси-

мова встретила нас с улыб-

кой и, выделив для нас 

время, согласилась отве-

тить на несколько вопро-

сов. 

- Что привело Вас в педа-

гогическую деятель-

ность? 

- В педагогическую сферу 

меня привело желание 

учить детей. В институте я 

училась на учителя на-

чальных классов, но после 

практики в школе я поня-

ла, что хочу учить стар-

ших ребят. 

- Расскажите о любимых 

учителях из своей школь-

ной жизни. Как они по-

влияли на Ваш выбор 

профессии? 

- Учитель математики Ва-

лентина Васильевна, учи-

тель истории Таисия Ни-

колаевна, учитель физиче-

ской культуры Виктор 

Анатольевич. Это были 

мои самые любимые учи-

теля, которые, конечно же, 

повлияли на выбор моей 

профессии. 

- Какие особенности и 

трудности учительской 

профессии Вы можете 

назвать? 

- Трудности профессии? 

Не знаю! Надо просто 

жить в ногу со временем и 

любить свою работу. Я 

люблю свою работу, зна-

чит трудностей нет!  

- Что Вы сегодня хоти-

те сказать всем учите-

лям? 

- Уважаемые коллеги! По-

здравляю вас! Желаю вам 

творческой радости и 

упоения от любимой рабо-

ты. 
 

Пресс-центр лицея 

О главном  Радуйся, лицей! У тебя появились  
учителя, признанные на уровне округа! 

   Постановлением Губернатора ХМАО-Югры от 22 мая 2018 

года №37 четырем педагогам Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник образования Ханты-Мансийского автономного ок-

руга - Югры», среди которых Светлана Леонидовна Антохи-

на. 

   Постановлением директора Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного ок-

руга - Югры от 10 мая 2018 года № 604 Благодарственным 

письмом награждена Наталия Исаковна Максимова. 

Светлана 

Леонидовна 

и кадеты 8-3 

Крылья бабочки на школьной  

доске удачно совпали с улыбкой 

Наталии  

Исаковны 
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- Мама, почему у папы 

так мало волос на голове? 

- Дело в том, что наш па-

па много думает.  

- Тогда почему у тебя та-

кие пышные волосы? 

 

 

  Разговаривают две мамы 

второклассников: — Ты 

своему сыну математику 

сделала? — Да. — Дай 

списать. 

 
 

 

— Дорогие мама и папа, 

пишу вам я, ваш сын Дя-

дя Фёдор из Шаолиня, 

недавно я обрел просвет-

ление и отказался от оце-

ночного восприятия, так 

что дела у меня никак. 

 

    

  Чем отличается еврейская 

мама от арабского терро-

риста? 

— С террористом все-таки 

можно договорится… 

 

 
    

   Спрашивает верблюжо-

нок у мамы: — Мама, для 

чего нам горбы? — В них 

мы запасаем воду, 

чтобы жить в пус-

тыне. — А почему 

у нас такие боль-

шие ноги? — 

Чтобы не проваливаться в 

песок, когда идёшь по 

пустыне. — А почему 

губы такие толстые? — 

Чтобы есть колючку, ко-

торая растёт только в пус-

тыне. Малыш подумал и 

сказал: — Ну, и зачем 

нам все эти навороты в 

зоопарке? 

 
 
    

   

Мальчик спрашивает па-

пу: — Папа, а когда ты 

женился? — В двадцать 

четыре года. — А мама? 

— В двадцать два. — Зна-

чит, мама вышла замуж 

на два года раньше? 
 

Рубрику готовили 

Ольга Пеннер и  

Кристина Эффа, 5-2 

 

   Дорогие учителя! Очень 

хотелось бы, чтобы вы не 

болели, чтобы улыбка сияла 

на вашем лице всегда. Про-

должайте создавать непо-

вторимые, познавательные и 

немного весёлые уроки.  

   Желаем вам начала каждо-

го школьного дня словами: 

«Вы наш любимый учи-

тель!» Хороших, любозна-

тельных и трудолюбивых 

учеников вам. 
 

Пятиклассники 

 Дорогие учителя!  

   Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. 

Желаем вам много радости, успехов в работе и крепкого здо-

ровья. 
   Очень хотелось бы на ваших уроках поиграть по теме урока 

и, пожалуйста, не ругайтесь, не волнуйтесь, не болейте. Сде-

лайте уроки познавательными, весёлыми и полезными и зада-

вайте, пожалуйста, поменьше домашней работы. 

   Желаем вам счастья, успехов, удачи и терпения. 

 

Ученики 6-8-х классов  

                  Дорогие учителя! 
   Хорошо, что из всех дней бесконечных проверок тетрадей с нашими глупыми ошибка-

ми, долгих родительских собраний, поздних возвращений домой, есть ЭТОТ День. День, 

когда забываются проблемы, неурядицы, расписание уроков и даже известная всем нам 

фраза: «дневнички».     Мы хотим сказать вам сердечное спасибо за всё. За терпение, за веру в нас, за роль, ко-

торую вы играете в наших жизнях, и даже за строгость. Спасибо за рассуждения на уро-

ках, за дружеские советы, за ваше всегда хорошее настроение. Спасибо за всё, чему вы 

нас учите. А учите вы нас жить. Честно, любя и прощая. В каждом из нас постепенно вы-

рос ваш злейший враг – Лень, но он слабеет под вашим упорством и ежедневным натис-

ком. Вы обрели и подругу в каждом из нас – её имя Совесть. Иногда она разговаривает с 

нами вашим голосом. Но, несомненно, главное ваше приобретение – это наша любовь и 

уважение. С праздником! 

Кадеты выпускных классов  

 Дорогие наши педагоги!  В этот праздник - День учителей  Позабудьте все свои тревоги  И на мир смотрите веселей.   Вы для нас всегда источник света,  И ребята все, как сговорясь,  Вам несут красивые букеты.   И для них сиянье ваших глаз -  Лучшая награда за старанье,  Лучше, чем любая из похвал.   Ради вашей искренней улыбки  И студент, и каждый ученик  Вмиг исправит все свои ошибки  И в дальнейшем их не повторит.  Вы для всех несете факел знаний,  Тот, что не погаснет никогда.  Пусть же ваши сбудутся желанья,  Пусть ваш дом не навестит беда.  

Десятиклассники 

R E L A X  


