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Дорогие кадеты! 
 

   Весна - это не 

только пора любви, веселья, прекрасного настрое-

ния и время экзаменов, весна - это пора главного 

праздника - День Победы! Центральный материал 

в нашем выпуске мы посвящаем этому великому 

празднику. Но и другие творческие работы кадет 

помогли наполнить номер гордостью, патриотиз-

мом, памятью!  

   На страницах нашей газеты сегодня мы встре-

тимся с поколением, которое не испытало ужасов 

войны и не знает бед и лишений, знает о войне из 

уроков истории, книг, фильмов. Это поколение 

пишет о тех, кто прошел войну, кто боролся и ос-

вободил за мир от фашизма.  
 

Редакция газеты «Кадеты, вперёд!» 

От редакции  

 

 

9 мая 2019! 

Я помню! 

Я горжусь! 



   «Только тот народ, который чтит своих героев, 
может считаться великим». 

 

К.К.Рокоссовский, советский и польский военачальник, дважды 
Герой Советского Союза (1944, 1945гг), кавалер Ордена 

«Победа» (1945г). Единственный в истории СССР маршал двух 
стран: маршал Советского Союза (1944г) и маршал Польши 

(1949г). Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года 
 на Красной площади в Москве. 

О главном  

Для любого 

человека нашей 

страны День Победы явля-

ется одним из самых глав-

ных дат, подготовка к которому на-

чинается задолго до его празднования. В детских 

садах малыши рисуют рисунки, в образователь-

ных учреждениях ребята готовят литературно-

музыкальные праздники с приглашением ветера-

нов. А для кадет нашего лицея День Победы - это не 

только событие, к празднованию которого мы стара-

емся подтянуть учебу и завоевать как можно больше 

наград, это день, когда мы маршируем в первых рядах 

на праздничном параде Победы.  

   «Для меня День Победы - это великий 

день. День радости и день печали одно-

временно. Радость победы над фашистски-

ми захватчиками россияне будут испыты-

вать всегда, а печаль - от столь высокой 

цены, которую заплатил наш народ ради  

мира и счастья. Получается, что счастье не 

бесплатно, оно стоит очень дорого.  

   Каждый год мы с семьей посещаем парад. 

Когда наступает минута молчания, слезы на гла-

зах сами наворачиваются, но мы радуемся и гор-

димся, повторяя: «Мы победили!»». 
 

                                  Анастасия Пирогова, 6-5  
 «Для меня 9 мая прошло в парадной коробке. Я 

впервые участвовала в таком празднике как мар-

ширующая, о чего в восторге была не только 

я, но и мои родственники».  
 

Эмилия Шагаева, 6-5 

 

   «9 мая - день памяти погибших на войне, день, когда 

мы с горечью и гордостью идём на парад с портретами 

наших предков. Мы с гордостью и печалью вспоминаем 

тех, кто положил головы за свою Отчизну. 9 мая я тоже 

с гордостью шла в Бессмертном полку с портретами 

своих прабабушки и прадедушки».  
 

      Розалия Курчинкина 6-5 

Сегодня в парадных расчетах кадеты,  

а завтра это           уже возмужалые  

защитники Родины, которым предстоит  

хранить победные традиции дедов и прадедов. 

Кадеты лицея 

на параде Победы в первых рядах... 



В Дагестане село «Алимпашаюрт» 

известно многим 

 

 

 
 

   У каждого человека есть 

своя семья! Должна быть. 

Потому что семья - это 

самое главное в нашей 

жизни. Семья помогает 

узнать, что такое любовь, 

ласка и добро. А если се-

мья большая, значит и 

любовь в этой семье боль-

шая и крепкая! 

   Я знаю, что у каждой 

семьи есть люди и исто-

рии, о которых знают все 

поколения. Эти истории 

передаются от отца детям, 

а дети рассказывают сво-

им детям. Так и движется 

из поколения в поколение 

ниточка памяти, ниточка 

гордости. 

   И у моей семьи Алкае-

вых тоже есть такая гор-

дость. Это мой прадедуш-

ка Алакаев Алимпаша 

Алакаевич, который ро-

дился в 1897 году. Он рос 

в большой семье, где все 

родственники прадеда 

могли положиться на не-

го. В 1929 году вместе с 

соратниками и родствен-

никами в селе Тюпкутан 

он организовал сельхозар-

тель «Новый артель», в 

состав которой в начале 

входили одиннадцать се-

мей. Об этом я узнала из 

заметки газеты «Мол тю-

шюм учун» («За высокий 

урожай» - перевод с ку-

мыкского языка) от 28 

ноября 1998 года, где еще 

сказано, что сельхозар-

тель работала очень хоро-

шо.  

   Моему прадедушке при-

шлось и воевать. Воевать 

храбро и честно. Целых 

десять лет Алимпаша 

Алакаевич защищал свою 

Родину в Гражданской и 

Великой Отечественной 

войне. По словам моего 

 

отца Рашита Рашитха-

новича, прадедушка 

Алимпаша был одним 

из лучших и сильных 

среди солдат. Однаж-

ды, когда все солдаты 

спали, возле речки 

случился пожар 

(загорелся камыш), 

который прадед потушил 

один. Он решил не будить 

уставших сослуживцев, 

которые очень устали 

после боевого дня. А на 

утро его все хвалили и 

говорили, что он храбрый 

и смелый. Мой дядя 

Асолтан Алакаев расска-

зал мне ещё и такой слу-

чай из солдатской жизни 

прадеда: «Во время войны 

наш Алимпаша однажды 

спас мать и пятилетнего 

ребенка от голода. Свою 

пайку хлеба он отдавал 

этой женщине. За что поз-

же его наградили меда-

лью за благородство». 
 

   После Великой Отечест-

венной войны прадедуш-

ка также продолжал по-

могать людям. А однажды 

даже спас своего друга от 

мины на поле, на которую 

тот мог бы наступить. 

Ещё один шаг, и они мог-

ли бы взорваться, но мой 

прадедушка не допустил 

этого и оттолкнул своего 

друга в сторону.  

   После Великой Отече-

ственной войны он мно-

го раз награждался раз-

ными памятными меда-

лями. Прадедушка 

Алимпаша Алакаевич 

вырастил пятерых де-

тей и работал председа-

телем колхоза «Новый 

артель». Он всегда мог 

дать хороший совет, где

-то помочь, решить, 

подсказать.  

   Я знаю, что все, кто 

знал Алакаева Алимпа-

шу Алакаевича, очень 

хорошо к нему относи-

лись и уважали, потому 

что он всегда помогал  

людям и был отличным 

другом. Всегда спешил на 

помощь всем, кому она 

требовалась. Он был 

очень дружелюбным и 

щедрым.  

   Прадедушка Алимпаша 

дожил до глубокой ста-

рости. А после его смерти 

жители общим решением 

переименовали свое село 

в «Алимпашаюрт». Не это 

ли является самым 

дорогим доказатель-

ством его преданно-

сти своей родине, 

честной жизни и доб-

рого отношения к 

людям.  

   Я с гордостью буду 

рассказывать своим 

детям о нашем герой-

ском предке и хра-

нить память о нем. 
 

Дина  

Алакаева, 5-3 

Фото из семейного 

архива автора 

О главном  

Дина с папой Рашитом  

Рашитхановичем 

Работа кадета 5 класса 3-го взвода Дины  

Алкаевой завоевала призовое место на город-

ском медиаконкурсе «Меди@ полигон». 



Лицеист года - 

2019 
 

   Традиционный лицей-

ский конкурс, нацеленный 

на создания условий для 

саморавития и самореа-

лизации обучающихся, 

развития их творческой 

инициативы, выявления 

способных и одаренных 

лицеистов, завершил свою 

работу в нынешнем учеб-

ном году. По условиям 

конкурса Лицеист года 

определяется по лучшему 

портфолио, который дол-

жен соответствовать дан-

ным критериям:  

- эстетичность портфолио;  

- творческий подход к 

оформлению; 

- соответствие струк- 

туры портфолио (титуль- 

ный лист, содержа- 

ние, разделы:  

«Портрет», «Коллек- 

тор», «Рабочие мате- 

риалы»,«Достиже- 

ния», итого- 

вый рефлек- 

сивный лист  

«Чем я гор- 

жусь»); 

- результатив- 

ность обучающе- 

гося на Все- 

российском  

уровне - 35  

баллов, на региональном  

уровне - 20 баллов, на 

муниципальном уровне - 

10 баллов, на лицейском 

уровне- 5 баллов; 

- качество материалов, 

представленных в разде-

лах «Портрет», «Достиже-

ния»,  «Чем  я  горжусь  

                  (для кадетов 5-7  

                   -х классов); ка- 

                        чество твор- 

                         ческих ра- 

                          бот (рефе-  

                            раты, ри- 

                          сунки, про- 

                      ектные рабо- 

                     ты и пр.) (для  

                     кадетов 8-11- 

                    х классов). 

   Самые высокие баллы 

по вышеперечисленным 

критериям набрали сле-

дующие кадеты, завоевав 

высокий титул «Лицеист 

года - 2019»: 

- Овчинникова София - 5-

2; 

- Марыкот Мария - 6-2; 

- Плаксин Ярослав - 7-1; 

- Тодосейчук Амина - 8-1; 

- Вагнер Виктория - 9-1; 

- Гаврина Василиса - 10-1. 

   «Лицеист года - это зву-  

чит гордо! - сказала член 

жюри конкурса Ирина 

Анатольевна Амышева. - 

Вы смогли не просто по-

полнить портфолио свои-

ми достижениями, но и 

проанализировать страте-

гию своего развития, оце-

нить значимость получен-

ных результатов. Не оста-

навливайтесь на достигну-

том, ребята. Удачи!». Ре-

дакция газеты «Кадеты, 

вперёд!» присоединяется 

к словам поздравления и 

очень надеется, что каж-

дый кадет мечтает стать 

Лицеистом года! 
 

Пресс-центр лицея 

имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 
 

 

 

 

   В лицее имени генерал-

майора Хисматулина 

Василия Ивановича в 

2018 - 2019 учебном году 

обучалось 497 кадет. Из 

них на отлично учебный 

год окончили: 

1. Зелимханова Диана 

(5-1); 

2. Жолдошова Айгерим 

(5-2) - претендент на 

стипендию; 

3. Карпов Илья (5-2); 

4. Салихов Дамир (5-2) - 

претендент на стипен-

дию; 

5. Шилкова Виталина 

(5-2) - претендент на 

стипендию; 

6. Аксенов Артем (5-3) - 

претендент на стипен-

дию; 

7. Завьялова Елизавета 

(5-3); 

 

 

 

8. Козлова Кристина (5-

3) - претендент на сти-

пендию; 

9. Илькаев Наиль (6-1) - 

претендент на стипен-

дию; 

10. Погосов Давид (6-1); 

11. Бакирова Карина (6-

4); 

 

12. Пирогова Анастасия 

(6-5); 

13. Плахин Арсений (6-

5); 

14. Шагаева Эмилия (6-

5); 

15. Смарусь Арина (7-

1); 

16. Щербатых Алена (7-

1); 

17. Довбан Злата (7-2) - 

претендент на стипен-

дию; 

18. Курлапов Алек-

сандр (9-2); 

19. Чалышева Валерия 

(9-3) - претендент на 

стипендию; 

20. Гергель Дарья (10-

1); 

21. Балакин Святослав 

(11-1). 
   На хорошо и отлично 

окончили: 

5 класс 1 взвод – 21 чел. 

5 класс 2 взвод – 18 чел. 

5 класс 3 взвод – 22 чел. 

6 класс 1 взвод – 11 чел. 

6 класс 2 взвод – 15 чел. 

6 класс 3 взвод – 15 чел. 

6 класс 4 взвод – 16 чел. 

6 класс 5 взвод – 11 чел. 

7 класс 1 взвод – 10 чел. 

7 класс 2 взвод – 16 чел. 

8 класс 1 взвод – 12 чел. 

8 класс 2 взвод – 14 чел. 

8 класс 3 взвод – 15 чел. 

9 класс 1 взвод – 10 чел. 

9 класс 2 взвод – 12 чел. 

9 класс 3 взвод – 13 чел. 

10 класс 1 взвод - 8 чел. 

10 класс 2 взвод - 1 чел. 

11 класс 1 взвод - 5 чел. 

11 класс 2 взвод - 1 чел. 
 

   Всего отличников за 

2018-2019 учебный год - 

21 чел., хорошистов - 246 

чел. 
 

М О Л О Д Ц Ы ! 
 

Учебная часть 

Административные новости  

Поздравляем  



   Как и во всех учебных 

заведениях России, в на-

шем в лицее прошел не-

много грустный праздник – 

Последний звонок. 

   Торжественное построе-

ние для девятиклассников 

состоялось 23 мая, а 25 мая 

выпускники 11 классов 

простились со Знаменем 

лицея. 

   Церемония прощания 

началась с построения лич-

ного состава на плацу под 

звуки торжественного мар-

ша. Как всегда, самыми 

серьезными и ответст-

венными выглядели ка-

деты пятых классов, 

которые впервые при-

сутствовали на такой 

церемонии. И только 

выпускники 11-х клас-

сов улыбались, но вол-

нение кадет все же было 

заметно. 

   В 2019 году стены 

учебного заведения по-

кидают 47 парней и де-

вушек 11-х классов, на 

смену им приходят новые 

пятиклассники. 

   В день выпускники при-

нимали поздравления и 

напутствия от своих учите-

лей, ставшие такими род-

ными, от друзей, родителей 

и администрации лицея. 

Много теплых слов в адрес 

выпускников прозвучало и 

от директора лицея Семена 

Владимировича Фисуна.  

   И вот, наступил самый 

торжественный момент. 

Гулкий звук удара барабана 

облетел плац, в 

воздухе повис-

ла звенящая 

тишина. В луч-

ших традициях 

лицея, выпуск-

ники, прекло-

нив колено, 

простились со 

знаменем. За-

вершился 

праздник мар-

шем кадетов- 

выпускников на 

плацу с подбрасыванием 

монеток на счастье. 

   Традиционно мероприя-

тие закончилось концерт-

ной программой и вальсом 

кадетов-выпускников с ро-

дителями, учителями и офи-

церами-воспитателями на 

плацу.  

   Прощай, лицей! Прощай, 

жизнь кадетская!  
 

Камиля  

Кисаметова, 9-2 

С места событий  

Выпускники лицея  

 простились со знаменем 

Последний звонок - 2019 прозвенел  

в руках каждого выпускника 

   От имени всех одиннадцатиклассников перед      

знаменем лицея колено преклонили Святослав 

Балакин, Иван Кондрашов, Владимир Дронов 



Посади  

свою яблоню 
 

   Всеми известная посло-

вица гласит, что настоящий 

мужчина должен совер-

шить три важных поступ-

ка: построить дом, поса-

дить дерево, вырастить 

ребенка. Ведь именно с 

этого начинается путь во 

взрослую жизнь. Лучшие 

выпускники сургутских 

школ в рамках окружной 

акции «Аллея выпускни-

ков», которая проходит в 

Югре с 2015 года, уже се-

годня начинают свой жиз-

ненный путь с посадки 

деревьев.  

   22 мая 2019 года солнеч-

ная погода позволила вы-

пускникам школ Сургута 

посадить яблони на терри-

тории начальной школы 

«Прогимназия» (ул. Лер-

монтово, 8/2). От нашего 

лицея в акции приняли 

участие одни из лучших 

кадетов-выпускников 

Дмитрий Еларинов и Алек-

сандр Шестаков. Ребята 

часто принимали участие в 

таких мероприятиях, но 

сегодня эта миссия являет-

ся для них особенной.  

   Праздник помог кадетам 

не только оставить свой 

след в истории любимого 

Сургута, но и пообщаться о 

планах на будущее с замес-

тителем главы города Сур-

гута Александром Рудоль-

фовичем Пелеви-

ным, который 

пожелал выпу-

скникам обяза-

тельно при-

вести к аллее своих буду-

щих детей. Позже Анна 

Николаевна Томазова, ди-

ректор департамента обра-

зования Администрации 

города Сургута, добавила, 

что акция очень важна как 

вклад в озеленение города, 

что это проявление граж-

данской позиции молоде-

жи. 

   Сажая свою яблоню, ре-

бята загадали заветные 

желания. Будем надеяться, 

что они исполнятся! 
 

Марина Пагони, 9-2  

«Сирень 

 Победы» 
 

   Всероссийская 

акция «Сирень По-

беды» третий год 

подряд собирает 

ребят из военно-

патриотических объедине-

ний всех школ Сургута. 

Это мероприятие прочно 

занимает одно из главных 

мест в списке событий в 

честь празднования Побе-

ды в Великой Отечествен-

ной войне. В честь 74-й  

 

 

 

годовщины Победы 7 ию-

ня кадеты лицея имени 

генерал-майора Хисмату-

лина Василия Ивановича 

приняли участие в посад-

ке 74-х кустов сирени в 

сквере Геологов-перво-

проходцев. 

   ««Сирень Победы» – 

очень важная и необходи-

мая акция, которая подво-

дит итог всем майским 

мероприятиям, посвящен-

ным Дню Победы», – от-

метила на церемонии от-

крытия заместитель ди-

ректора департамента об-

разования Администра-

ции города Сургута Ольга 

Иванова. А стихотворные 

строки о военных годах из 

уст Героя Социалистиче-

ского Труда, Почетного 

Гражданина ХМАО-Юг-

ры и Сургута Веры Пана-

севич стали эпиграфом 

акции «Сирень Победы».  
 

Продолжение  

на стр.7 

С места событий  



   10 июня в Сургутской 

Филармонии состоялась 

торжественная церемония 

вручения паспортов граж-

данам Российской Федера-

ции Главой города. Вадим 

Шувалов вручил первый 

документ школьникам 

города, имеющим дости-

жения в учебе, спорте, 

общественной деятельно-

сти. Мероприятие было 

организованно в рамках 

Всероссийской акции «Мы 

– граждане России!».  

   В число 12-ти участни-

ков торжественной цере-

монии вручения Главой 

города паспортов гражда-

нина Российской Федера-

ции вошли и наши кадеты, 

достигшие 14-летнего воз-

раста и имеющие высокие 

результаты в учебе и об-

щественной жизни лицея. 

   Алексеев Ратмир Рус-

ланович, кадет 7 класса 2

-го взвода.  

1. Призер на этапах: 

«Основы медицинской 

подготовки и гражданской 

обороны»,  «Туристи -

ческая полоса препятст-

вий», «Строевая подготов-

ка» и призер на этапе 

«Военизированная эстафе-

та» в региональном этапе 

Всероссийской 

военно-спортив-

н о й  и г р ы  « З а р н и -

ца» (2019). 

2. Победитель на этапе 

«Огневая подготовка» и 

призер на этапе «Стро-

евая подготовка» в Окруж-

ной военно-спортивной 

игре «Зарница» (2018). 

3. Призер муниципального 

этапа Всероссийских спор-

тивных соревнований 

школьников «Президент-

ские состязания» (2017). 

4. Победитель городской 

военно-спортивной игры 

«Зарница» (2018). 

   Алексеев Руслан Русла-

нович, кадет 7 класса 2-

го взвода.  

1. Призер на этапах: 

«Основы медицинской 

подготовки и гражданской 

обороны»,  «Туристи-

ческая полоса препятст-

вий», «Строевая подготов-

ка» и призер на этапе 

«Военизированная эстафе-

та» в региональном этапе 

Всероссийской военно-

спортивной игры «Зарни-

ца» (2019). 

2. Победитель на этапе 

«Огневая подготовка» и 

призер на этапе «Строе-

вая подготовка» в Окруж-

ной военно-спортивной 

игре «Зарница» (2018). 

3. Призер муниципального 

этапа Всероссийских спор-

тивных соревнований 

школьников «Президент-

ские состязания» (2017). 

4. Победитель городской 

военно-спортивной игры 

«Зарница» (2018). 

   Смарусь Арина Алек-

сандровна, кадет 7 клас-

са 1-го взвода.  

1. Благодарность Главы 

города Сургута за высокие 

достижения в мероприяти-

ях Российской научно-

социальной программы 

«Шаг в будущее» в 2019 

году. 

2. Победитель Российско-

го соревнования юных 

исследователей «Шаг в 

будущее. Юниор» (2019). 

3. Победитель региональ-

ного интернет-конкурса 

«Письмо солдату. Из буду-

щего в прош-лое» (2018). 

4. Победитель конкурса 

сочинений организован-

ной СГОО «Ветераны Чер-

нобыля» (2018). 

По материалам пресс-

центра лицея 

Лицо лицея  

Паспорт из рук Главы города Сургута 

Продолжение. 

Начало на стр. 6 
 

Очень символично подводить 

итог майским праздникам подоб-

ной акцией, потому что аллеи си-

рени – это дань всем защитникам 

Отечества, зримая нить, соединяю-

щая поколения тех, кто выстоял и побе-

дил в страшной войне, с поколением, которое 

сегодня не слышит грохотов войны и живет под 

мирным небом. 

   После теплых пожеланий кадеты нашего ли-

цея - члены военно-патриотического клуба 

«Альфа», победители и призеры слетов и со-

ревнований по военно-прикладным видам спор-

та посадили свои кусты сирени. 
 

Диана Грабович,  

Анастасия Гутор, 10-1  

Торжественное вручение паспортов  

граждан РФ Главой города Сургута 



С места событий  Мы вступили в «Юнармию» 

   Каждому юнармейцу в этот день выпала 

честь принести торжественную клятву: 

«Всегда быть верным своему Отечеству, со-

блюдать устав «ЮНАРМИИ», следовать тра-

дициям доблести, отваги и товарищеской 

взаимовыручки, защищать слабых, стремить-

ся к победам в учебе и спорте, чтить память 

героев». Непередаваемый восторг испытали 

кадеты, которые в знак принятия в ряды воен-

но-патриотического движения получили 

юнармейский значок.  

   В завершении торжественного посвящения 

все участники исполнили Гимн Юнармии 

«Служить России». 
 

Эмилия Шагаева, 6-5 
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   30 мая для 65 кадетов из 5-10 классов состоя-

лось торжественное посвящение в ряды Всерос-

сийского военно-патриотического движения 

«Юнармия».  

   Торжественная церемония проходила на 

строевом плацу лицея. Клятву принимали за-

меститель военного комиссара г.Сургут и Сур-

гутского района ХМАО-Югры полковник запа-

са Кузнецов Олег Федорович, начальник штаба 

местного отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» подполковник запаса Белямов 

Владимир Владимирович, председатель совета 

ветеранов вооруженных сил г.Сургут и Сургут-

ского района Сусидко Александр Иванович. 


