
 Выпуск № 2 

октябрь 2018 года 

 - Наталья Владимировна, а как стать губернатором? - спросил Артур 

Зайцев, кадет 6 класса 2 взвода. 

 - Ты действительно хочешь стать губернатором? Только не говори, 

что это правда (смеётся). Судя по тому, что ты уже в шестом классе, 

это решение, скорее всего, взвешенное, то есть ты не просто так это 

сказал. Знаешь, Артур, эта работа такая же, как и любая другая, кото-

рая имеет свои особенности и свою специфику. И ей тоже нужно 

учиться. Я думаю, чтобы этой работой заниматься, нужно, чтобы со-

шлись одновременно три вещи. Первое – нужно быть профессиона-

лом в какой-то из отраслей. Второе – не врать. Простая вещь, но это 

очень важно. И третье – любить людей. Всех, всяких. Эти три состав-

ляющие одновременно должны сойтись. Но ты подумай, а я с тобой 

еще поработаю, ты мне тоже интересен (улыбается), - призналась На-

талья Комарова.  
 

Продолжение на стр. 6 - 7 

От редакции  

   Школьные годы – это замечатель-

ная и незабываемая пора для каждо-

го человека. Кем бы ни стал человек 

в своей жизни, он всегда тепло  

вспоминает свою школу, своих учи-

телей, одноклассников. Ведь имен-

но в школьной жизни он получает 

знания, обретает чувство товарище-

ства и сознание долга. 

   Школьная жизнь увлекает инте-

ресными делами, оповещать о кото-

рых продолжает большая армия 

юнкоров нашей газеты.  

   Поздравительную информацию о 

самом теплом празднике, посвящён-

ном Дню учителя, вы уже узнали в 

первом номере, а дальше будет ещё 

теплее и интереснее…..  

   Кроме школьной жизни коллектив 

редакции предлагает всем лицеис-

там принять активное участие в ме-

роприятиях, посвящённых 25-летию 

лицея, которые пройдут в январе 

месяце 2019 года. Одним словом, 

год обещает быть насыщенным. 

Редакция газеты  

«Кадеты, вперёд!» 



Административные новости  
Годовой календарный учебный график МБОУ 

«Лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.» 

Клас-

сы 

1 четверть Осенние 

каникулы 

2 четверть Зимние 

каникулы 

3 четверть Весенние 

каникулы 

4 четверть Итого 

Сроки /

количест-

во дней 

Сроки /

количест-

во дней 

Сроки /  

количест-

во дней 

Сроки /

количест-

во дней 

Сроки /

количест-

во дней 

Сроки /

количест-

во дней 

Сроки /

количест-

во дней 

Учеб- 

ные 

недел

и/ дни 

Кани-

куляр

ных 

дней  

  

5-11 

  
01.09.2018 

– 
03.11.2018

 / 55 

  
04.11.2018

– 

11.11.2018

 / 8 

  
12.11.2018

– 

26.12.2018

 / 39 

  
27.12.2018

– 

09.01.2019

 / 14 

  
10.01.2019 

– 

23.03.2019

 / 63 

  
24.03.2019 

– 

31.03.2019

 / 8 

  
01.04.2019 

– 

31.05.2019

 / 53 

  

35/ 

210 

  

30  

Класс Промежуточная аттестация (сроки, количество часов) 

5 13.05.2019 – 24.05.2019 (11ч) 

6 11.05.2019 – 24.05.2019 (12ч) 

7 10.05.2019 – 24.05.2019 (13ч) 

8 07.05.2019 – 24.05.2019 (15ч) 

10 08.05.2019 – 24.05.2019 (14ч) 

Летние каникулы (сроки) 

5-8 01.06.2019 – 31.08.2019 

9, 11 С даты выдачи аттестата об основном общем образовании, с даты выдачи аттестата о среднем общем образо-

вании – 31.08.2019 

10 с 01.06.2019 по 31.08.2019 – для девушек; 

с 07.06.2019 по 31.08.2019 -  для юношей 

Заместитель директора по УВР  Н.В. Шутенко 

Сентябрь-октябрь  
- Изучение запросов уча-

щихся на занятия проект-

ной и исследовательской 

деятельностью.  

- Определение тем, работа 

учащихся над проектами 

и исследованиями под 

руководством педагогов. 
 

Ноябрь  
- VIII Окружная научная 

конференция школьников 

«Новое поколение и об-

щество знаний» (9-11-е 

классы). 

- Окружная научная кон-

ференция молодых иссле-

дователей «Шаг в буду-

щее», г. Ханты-Мансийск 

(8-11-е классы).  
 

Декабрь  
- Подготовка к исследова-

тельской конференции в 

рамках Всероссийского 

форума «Молодые Ин-

теллектуалы России», г. 

Санкт-Петербург. 

- Лицейская конференция 

проектных и исследова-

тельских работ обучаю-

щихся 5-7-х классов 

«Первые шаги в науку». 
 

Январь  

- Регистрация научно-

исследовательских работ 

для участия во Всероссий-

ском конкурсе юношеских 

исследовательских работ 

имени В. И. Вернадского,   

г. Москва (8-11-е классы). 

- Городское соревнование 

юных исследователей 

«Шаг в будущее - Юни-

ор» (5-7-е классы). 
 

Февраль  
- Всероссийский форум 

«Молодые Интеллектуалы 

России», г. Санкт-Петер-

бург (7-11-е классы). 
 

Март  
- Всероссийский форум 

научной молодежи «Шаг 

в будущее», г. Москва (8-

11-е классы).  

- Научно-практическая 

конференция «Лицейские 

чтения» (8-11-е классы). 

- 1 (заочный) этап XXI 

городской научной конфе-

ренции молодых исследо-

вателей «Шаг в буду-

щее» (8-11-е классы). 
 

Апрель  
- Всероссийский конкурс 

юношеских исследова-

тельских работ имени 

В.И. Вернадского, г. Мо-

сква (8-11-е классы). 

- XXI городская научная 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» (8-11-е классы). 
 

Заместитель  

директора по УВР  

И.Л. Бекреева 

План работы научного лицейского  

общества на 2018-2019 учебный год 



К 25-летию лицея 

   В 2019 году наш лицей отмеча-

ет свой юбилей - 25-летие со дня 

образования. История лицея не-

прерывно связана с историей го-

рода, с его людьми, с его важными делами и событиями - наши выпускники работают во многих от-

раслях жизнедеятельности города. В памяти старшего поколения хранятся такие эпизоды из жизни 

лицея, что можно написать толстенный том воспоминаний о том или ином историческом событии. 

Рубрика «К 25-летию лицея» отразит важные эпизоды из жизни лицея.  

 

«...мы искренне хотим, чтобы 

ребята выделялись умом, чув-

ством меры, честью… 

...это не звание «курсант ли-

цея» - это состояние души… 

   это чрезвычайно высокое ме-

рило человечности… 

   неважно, будете ли вы или не 

будете милиционерами, нам 

очень важно, чтобы вы были 

очень хорошими людьми, чест-

ными, порядочными, добры-

ми...». 

В. И. Хисматулин,  

19.10.1995г. 
 

   Знать историю – это значит уметь 

осмысливать прошедшее, ощущать 

настоящее и видеть будущее. 

Подобный подход учит глу-

боко анализировать последо-

вательность событий в един-

стве трёх временных измере-

ний: прошлое – настоящее – 

будущее. Исходя из этого, 

дорогие лицеисты, мы может 

конкретизировать нашу зада-

чу: через осмысление исто-

рии школы, города, округа 

перейти к осмыслению исто-

рии России. 

   При знакомстве с новым 

человеком ты хочешь узнать 

о нём как можно больше ин-

тересного. Представь, что 

сегодня тебя ждёт первая встреча с 

нашим лицеем, и, наверное, у тебя 

появится желание познакомиться с 

ним поближе.  

   У каждого есть свой день рожде-

ния. Наш лицей – не исключение. 

В этом учебном году нам исполня-

ется 25 лет, а значит, мы уже всту-

пили во взрослую, сознательную 

жизнь.  

   Предлагаем тебе совершить за-

нимательное путешествие в про-

шлое нашего лицея и увидеть всё 

своими глазами. 

   10 января 1994 года появляется 

распоряжение №14 Главы Адми-

нистрации г. Сургута Сидорова 

Александра Леонидовича «О соз-

дании юридического лицея», в 

котором управлению внутренних 

дел поручается выйти с ходатайст-

вом в МВД России по учреждению 

штатов Сургутского лицея мили-

ции. 31 марта 1998 года распоря-

жением мэра г. Сургута лицею 

милиции было предоставлено от-

дельное здание. До этого лицейско

-милицейские классы размещались 

в школе №9, ставшей впоследст-

вии школой-лицеем №2. 

   Самый первый набор лицеистов 

был небольшим: 76 юношей в трёх 

взводах. Это состоялось ещё в марте 

1993 г. А 1 сентября 1998 года про-

изведен первый набор девушек. 

   5 июля 2000 года решением город-

ской Думы с целью увековечивания 

памяти инициатора создания, лицею 

милиции присвоено имя генерал-

майора Хисматулина Василия Ива-

новича. 

   18 июля 2000 года МОУ «Лицей 

милиции УВД г. Сургута и Сургут-

ского района» преобразован в МОУ 

«Лицей №4 имени генерал-майора 

Хисматулина Василия Ивановича». 

   Приказом МВД РФ №170 от 

24.05.1994 г. были объявлены штаты 

лицея милиции. Приказом начальни-

ка УВД г. Сургута первым офици-

альным начальником лицея мили-

ции был назначен подполковник 

милиции Телегин В. И. 

   За свои годы истории лицей вы-

пустил 11 золотых медалистов и 2 

серебряных, подготовил победите-

лей и призеров многочисленных 

городских и региональных конкур-

сов, олимпиад, научных конферен-

ций и спортивных соревнований. 

   Среди преподавательского состава 

лицея есть те, кто шагает в ногу с 

лицеем все 25 лет его существова-

ния. Это Михаил Васильевич Ко-

четовский - заместитель директора 

по кадетскому компоненту. Интер-

вью с Михаилом Васильевичем о 

предстоящем юбилее было опубли-

ковано в январском номере нашей 

газеты 2018 года. С 2000 года (18 

лет) работают в лицее Оксана Юрь-

евна Свистовцова, учитель геогра-

фии, Ирина Анатольевна Амышева, 

учитель истории, Светлана Леони-

довна Антохина, учитель англий-

ского языка. 

   Немаловажно и то, что более по-

ловины выпускников поступают в 

вузы на бюджетную форму обуче-

ния. 

   Сейчас мы с гордостью можем 

сказать, что Лицей имени генерал-

майора Хисматулина Василия Ива-

новича – это одно из лучших учеб-

ных учреждений нашего города. 
 

(Продолжение в следующем  

номере «Кадеты, вперёд!») 



С места событий  
 

   Традиционное построе-

ние в честь Дня знаний на 

плацу лицея имени генерал

-майора Хисматулина Ва-

силия Ивановича мало чем 

отличалось от предыдущих 

лет - так же душевно звуча-

ли школьные мелодии, тор-

жественно играл марш при 

выносе знамени, а взволно-

ванные родители так же 

фотографировали не менее 

взволнованных детей в па-

радной форме. Но все же 

атмосфера над лицеем ца-

рила особенная. Лучше 

всего эту особенность по-

нимал заместитель дирек-

тора по кадетскому компо-

ненту, подполковник мили-

ции в отставке – Михаил 

Васильевич Кочетовский, 

который работает в лицее с 

первого дня его основания. 

«Сегодня лицей открывает 

двери для своих воспитан-

ников в 25-й раз. С боль-

шой радостью в 25-й раз я 

встречаю ребят и ещё раз 

убеждаюсь в важности и 

необходимости нашего 

учреждения для Сургута» - 

сказал Михаил Васильевич.  

   В 2018-2019 учебном го-

ду порог лицея переступи-

ли 93 новичка. Это ребята, 

которые ещё не стали каде-

тами, но очень этого хотят. 

Это желание заметно не 

только у ребят, но и у роди-

телей новых лицеистов, 

которым мы решили задать 

несколько вопросов: 

1. Почему для обучения 

Вашего ребёнка Вы выбра-

ли именно наше образова-

тельное учреждение? 

2. Что Вы ожидаете от обу-

чения в лицее имени гене-

рал-майора Хисматулина 

В. И.? 

3. В каких направлениях 

обучения и воспитания 

Ваш ребёнок может про-

явить себя с лучшей сторо-

ны? 

4. Ваши пожелания лицеис-

там и учителям лицея име-

ни генерал-майора Хисма-

тулина В. И. в честь Дня 

знаний. 

   Вот как ответили родите-

ли Сбитнева Ивана, 5-2, 

Александр Николаевич и 

Дарья Сергеевна Сбитневы. 

«Главными критериями для 

выбора образовательного 

учреждения являлись для 

нас достойное образование, 

дисциплина и порядок, но 

самое главное - желание 

Ивана обучаться в этом 

лицее. 

   Мы воспитываем сына, из 

которого хотим вырастить 

настоящего  мужчину, по-

этому мы ожидаем от ли-

цея помощи в воспитании 

личности с такими качест-

вами как мужественность, 

чувство долга, порядоч-

ность и дисциплинирован-

ность с помощью Кодекса 

чести кадета (по средствам 

кадетства). 

   Наш Иван может про-

явить себя с лучшей сторо-

ны в изучении английского  

языка, так  как  на протяже-

нии четырёх лет занимает-

ся дополнительно в Лингва

-Центре, также в математи-

ке, потому что прошёл ба-

зовый курс ментальной  

 

арифметики и умеет счи-

тать на абакусах (счётах). 

Ещё Иван может проявить 

себя в огневой подготовке, 

потому что в возрасте пяти 

лет в подарок от деда полу-

чил пневматическую вин-

товку и умеет стрелять. 

   Хотим пожелать лицеис-

там огромного желания 

учиться, дружной атмосфе-

ры, отличных отметок и 

лёгкости в новом учебном 

году! Учителям хотим по-

желать крепкого здоровья, 

терпимости и замечатель-

ных результатов в вашем 

нелёгком труде! Спасибо 

вам!». 

   Не менее интересно отве-

тила на наши вопросы ма-

ма Альберта Фахретдино-

ва, 5-1, Эльвира Назибовна. 

Отметим, что право дать 

первый звонок в новом 

учебном году было предос-

тавлено Альберту, с чем он 

справился великолепно! 

«Лицей имени Хисматули-

на Василия Ивановича мы 

выбрали потому, что ваше 

учреждение позволяет вы-

растить настоящего мужчи-

ну, получить достойное 

образование.  

   От обучения в лицее мы 

ожидаем плодотворного 

сотрудничества, радости и 

открытости в нашем общем 

деле воспитания. 

   Альберт с раннего детст-

ва увлекается математикой, 

посещает  курсы по изуче-

нию английского языка. 

Увлекается робототехни-

кой. Думаю, всё это приго-

дится в лицейской жизни. 

   От всей души поздравляю 

всех с Днем знаний и же-

лаю мудрости, удачи, радо-

сти и терпения». 

   Особые поздравления мы 

адресуем кадетам, на чьих 

кителях в этот день засвер-

кала первая или очередная 

награда за усердие в обуче-

нии и общественной жизни 

лицея. Медали вручали 

почётные гости праздника. 

   В добрый путь, кадеты! 
 

Пресс-центр лицея 

Двери открывает лицейская страна! 

Семья Сбитневых 

Альберт Фахретдинов 

с мамой  

Эльвирой Назибовной 

Волшебная трель  

первого звонка 



С места событий  
  

  93 вновь прибывших 

воспитанника лицея 

имени генерал-майора 

Хисматулина Василия 

Ивановича 29 сентября 

2018 года произнесли 

слова Торжественного 

обещания и получили 

удостоверения кадета. 
 

   «Да, ура! Этот день на-

ступил! Как долго мы его 

ждали. Ждали с нетерпе-

нием!». Такие слова я слы-

шала после завершения 

торжественного праздника 

«Посвящения в кадеты», 

на который по традиции 

собирается весь лицей с 

родителями будущих каде-

тов.  

   Несмотря на ненастную 

погоду, на плацу можно 

было встретить семьи бу-

дущих кадетов в полном 

составе, с тётями, с дядя-

ми, с маленькими детьми. 

Диана Землиханова (5-1) 

даже рассказала нам, что 

для такого события прие-

хала её бабушка с дядей из 

другого города, что, ко-

нечно же, ещё раз доказы-

вает торжественность и 

важность мероприятия в 

жизни каждого кадета.  

   Вот объявили об откры-

тии торжественного по-

строения и поставленным 

голосом прозвучала ко-

манда капитана Артема 

Васильевича Корнеева: 

«Становись! Лицей, под 

Знамя – Смирно! Равнение 

налево». На плацу замар-

шировала группа красивых 

и стройных парней со зна-

менем впереди. В этот мо-

мент я невольно взглядом 

поймала глаза пятикласс-

ников, в которых читалось 

и торжество, и гордость, и 

волнение. Я сразу вспом-

нила своё торжественное 

«Посвящение» и сказала 

сама себе: «Да, такое не 

забывается!». 

   Официальное прочтение 

присяги учеником 5 класса 

2 взвода Карпова Ильи 

познакомило всех присут-

ствующих с глубоким 

смыслом текста, который, 

возможно, будет сегодня 

воспринят не всеми, но с 

годами, я это знаю уж точ-

но, всё сказанное каждый 

будет осознавать и ста-

раться выполнять. После-

дующие действия меро-

приятия пролетели, я ду-

маю, для виновников тор-

жества на одном дыхании: 

посторенние по взводам, 

волнительное чтение тек-

ста Торжественного обе-

щания по цепочке, щёлка-

нье фотоаппаратов перед 

глазами, радостные окрики 

младших братьев и сестер, 

и вот уже в руках малень-

кая новенькая книжечка, 

на которой написано 

«Удостоверение». 

   Слова поздравления гос-

тей придали празднику 

ещё больше торжественно-

сти. «Дорогие кадеты, а вы 

уже кадеты. Кадеты – это 

не чин и не звание, это 

состояние души, взращен-

ное на лучших традициях 

героической истории на-

шего Отечества. Вы являе-

тесь молодым поколением 

страны, которое готовится 

служить своей Родине, 

строить своё будущее, хра-

нить верность славным 

традициям нашей страны, 

её героическому прошло-

му. С честью и гордостью 

носите форму, которую вы 

одели, и будьте верны дан-

ному вами обещанию. По-

здравляю вас!», - сказал 

полковник полиции Арман 

Самвелович Варданян, 

выпускник лицея, началь-

ник Центра по противо-

действию экстремизму 

Управления Министерства 

внутренних дел по ХМАО-

Югре. А выпускник лицея 

Ринат Рафикович Айсин, 

депутат Думы ХМАО-

Югры, сказал новичкам 

следующие слова: «На вас, 

кадеты, сегодня возложена 

дополнительная обязан-

ность. Обязанность соот-

ветствовать той клятве, 

которую вы дали. В 2019 

году лицею имени Хисма-

тулина В. И. исполняется 

25 лет, в чём заключается 

особенная торжествен-

ность сегодняшнего меро-

приятия. Поздравляю вас». 

   После закрытия праздни-

ка все желающие могли 

сфотографироваться с гос-

тями, с родителями, с 

друзьями. И уже никто не 

замечал ни холодного вет-

ра, ни новой пилотки, ко-

торая то и дело съезжала 

на глаза. 

Евгения  

Дорошенко, 8-1 

Вот он - волшебный миг кадетства! 

Наша бравая знаменная 

группа 

Торжественное 

обещание Ильи 

Карпова (5-2) 



   Данная экспедиция на 

раритетных автомобилях 

ГАЗ М-20 «Победа» стала 

VII по счету для команды 

Молодежного парламента 

Югры и АНО «Победа - 

одна на всех»: начиная с 

2012 года, машины ежегод-

но отправляются в поездки 

по различным маршрутам, 

имеющим значение для 

победы в Великой Отечест-

венной войне. В этом году 

четыре «Победы» проехали 

по городам, заводы кото-

рых обеспечивали солдат 

едой, одеждой, боеприпаса-

ми и танками. Населённые 

пункты России, Казахста-

на, Кыргызстана и Узбеки-

стана радушно принимали 

путешественников, и, вме-

сто запланированных три-

дцати, экспедиция охвати-

ла более сорока городов. 

   В ходе тёплой встречи 

был показан отрывок филь-

ма, снятого участниками 

экспедиции, и присутст-

вующие не могли сдержать 

накатывающихся слёз, ко-

гда на весь зал раздавались 

слова солдата-фронтовика, 

писавшего последнее для 

него письмо домой: «Если 

вам сообщат, что сын ваш 

и брат убит, то особенно не 

грустите. С каждым это 

может быть. Пуля никого                                                         

не жалеет». Полную вер-

сию фильма вы можете 

посмотреть в социальных 

сетях проекта. 

   Организаторы экспеди-

ции рассказали о возникно-

вении и этапах проекта, о 

сложных условиях путеше-

ствия, о радушном госте-

приимстве. Делились впе-

чатлениями о встречах с 

ветеранами, о посещении 

памятных мест. В каждом 

городе происходило возло-

жение цветов к мемориалу  

воинам Великой Отечест-

венной войны. Труженики 

тыла Надежда Константи-

новна Николина, Иван Пав-

лович Шабалин, Белла Пет-

ровна Соловьева, Полина 

Михайловна Храмцова, 

приглашённые в качестве  

С места событий  «Проект без возраста, 

   Такими словами охарактеризовала проект 

«Победа – одна на всех» губернатор нашего окру-

га Наталья Комарова, которая в стенах лицея 

имени генерал-майора Хисматулина Василия 

Ивановича 8 октября приняла участие в подведе-

нии итогов международной медиа-экспедиции 

«Победа в тылу». 

- Я болею за этот проект с самого его зарождения. 

Поэтому по завершении медиа-экспедиции могу 

только поздравить участников. Я верю, что у 

патриотической акции есть будущее, - отметила 

Наталья Комарова. 



гостей, сказали тёплые сло-

ва всем участникам меро-

приятия. Подарки, полу-

ченные участниками экспе-

диции в поездке от мэра 

Байконура, были переданы 

в фонд лицейского музея 

для общего доступа школь-

ников города. 

   В течение встречи Ната-

лья Комарова обсудила 

вопросы интеграции проек-

та в систему образования, 

создание тематических 

уроков для школьников в 

рамках программы патрио-

тического воспитания, 

предложила идеи продол-

жения проекта и новых 

маршрутов, а также затро-

нула тему участия в подоб-

ных поездках детей школь-

ного возраста. 

   Представителям школ 

города была предоставлена 

возможность высказать 

своё мнение о проекте и 

задать интересующие во-

просы, как по теме встре-

чи, так и лично Наталье 

Владимировне. 

   «Сегодня я познакомил-

ся с интересными ребята-

ми, которые проехали око-

ло 12 тысяч километров от 

Сургута и Нижневартовска 

до Бишкека и Байконура, 

собирая сведения о героях 

войны и тыла, по местам 

боевой славы, заброшен-

ным заводам и деревням, – 

сказал Максим Зонов, уче-

ник 10 класса 1 взвода. - И 

всё это они сделали на 

раритетных автомобилях 

образца 50-х, 60-х годов 

прошлого века. Я очень 

надеюсь, что фильм, сня-

тый в процессе их экспе-

диции, покажут по телеви-

зионным каналам, а про-

ект получит дальнейшее 

развитие». Слова Максима 

ещё раз подчеркивают 

важность и нужность про-

екта. Проекта без границ, 

без возраста! 

 

Анна Бугаева, 11-1. 

проект без границ...» 

Завершилось мероприятие фотографией на фоне  

автомобиля ГАЗ М-20 «Победа»  

Данил Загваздин (11-1) и Максим Зонов (10-1)  

были в числе приглашённых 

Наталья Владимировна обняла Артура и  

посадила рядом с собой 

   Мне очень понравилась 

встреча, особенно понра-

вился ролик, снятый участ-

никами экспедиции...  

   Когда я задал вопрос 

«Как стать губернатором?», 

все почему-то засмеялись, 

наверное, подумали, что я 

шучу, но только Наталья 

Владимировна приняла всё 

серьезно и ответила пол-

ным ответом, за что ей 

большое спасибо. А ещё 

спасибо моей маме за то, 

что она записала меня на 

эту встречу. 

Артур Зайцев, 6-2 



 

   22 сентября наш лицей 

имени генерал-майора 

Хисматулина Василия Ива-

новича получил большой 

подарок в честь предстоя-

щего 25-летнего юбилея и 

в честь объявленного в 

России года волонтёрства. 

Подарок был представлен в 

виде акции по благоуст-

ройству территории лицея, 

который совместно с учи-

телями и администрацией 

лицея организовали наши 

родители.  

   На трудовой праздник, а 

акция, на самом деле, в 

солнечную погоду под му-

зыкальное сопровождение 

получилась как праздник, 

собралось около двухсот 

мам и пап. Приветственные 

слова председателя управ-

ляющего Совета лицея 

Алексея Михайловича Гор-

диенко очень хорошо подо-

шли для открытия такого 

трудового праздника: 

«Сегодняшняя акция - это 

возможность не только 

личным примером показать 

нашим детям важность 

трудового воспитания, но и 

просто побыть всем вме-

сте, ещё крепче сплотить-

ся». Ровно в 13.00 наш 

директор Семён Влади-

мирович Фисун после 

слов благодарности 

всем присутствующим 

и оглашения объема 

работы на предстоящий 

день, объявил о начале 

трудового десанта. И 

работа закипела! 

   Акция заключалась в 

покраске лицейского 

ограждения, с чем на-

ши родители справи-

лись достаточно быст-

ро. «Сегодня погода 

очень хорошая, – сказа-

ла Яна Евгеньевна Ко-

лесникова, мама Дарьи 

и Дениса Колеснико-

вых (9-1). - Нам, роди-

телям, нужно общаться 

друг с другом, а в процессе 

работы это общение ещё 

лучше. Также сегодняшний 

пример родителей очень 

полезен для наших детей, 

так как совместный труд 

облагораживает». А Васи-

лий Колесников, папа Ро-

мана Колесникова (9-3), 

пожелал, чтобы на следую-

щие акции приходило как 

можно больше родителей.  

   «Мои родители согласи-

лись на участие в акции 

быстро, – сказала Дарья 

Соколова из 5-1. – И я 

очень рада, что моя мама 

Ирина Валерьевна сегодня 

здесь. Я желаю всем на-

шим родителям радостного 

трудового дня».  

   К завершению праздника, 

когда свежевыкрашенный 

забор лицея сиял на сол-

нышке, заботливая адми-

нистрация пригласила всех 

на солдатскую кашу со 

сладким чаем. Я никогда 

не ела такой вкусной греч-

невой каши с мясом. Спа-

сибо большое нашим лю-

бимым родителям за такой 

полезный подарок, а пова-

рам спасибо за кашу! 
 

Анастасия Горина, 7-1 

С места событий  Спасибо, дорогие родители! 

Семён Владимирович и Алексей 
Михайлович заряжали всех  хорошим настроением 

А вы пробовали кашу полевой кухни? 

Вот такие у нас  

трудолюбивые  

и весёлые родители! 

И поработали,  

и пообщались о детях 



 

   С 03 по 06 октября 2018 

года на базе Центра подго-

товки к военной службе в 

Нефтеюганском районе, на 

берегу реки Пытьях, про-

шёл III Окружной слёт 

юных казаков, посвящён-

ный Победе в Великой 

Отечественной войне. 

   На Слёте участвовали 

восемь команд муници-

пальных образовательных 

учреждений ХМАО-Югры. 

Наша команда «Пласту-

ны» (руководитель Соко-

лов О. А.) была представ-

лена кадетами 6 класса 5 

взвода. По данным сайта  

«Центра подготовки граж-

дан к военной службе», 

общее количество участни-

ков составило 93 человека, 

из них 56 кадет, 14 руково-

дителей и помощников 

команд, 3 представителя 

Обь-Иртышского казачьего 

общества СВКО, предста-

витель Ханты-Мансийской 

и Сургутской Епархии и 19 

человек организаторов, 

судейской коллегии и при-

глашенных специалистов. 

   Конкурсной программой 

Слета юных казаков были 

предусмотрены конкурс-

ные этапы – «Пока-

зательное выступление», 

конкурсы казачьей песни, 

« С т р о я  и  п е с н и » , 

«Перетягивание каната», 

“Метание саперных лопа-

ток», конкурс командиров, 

включивший в себя ряд 

конкурсных испытаний 

только для командиров 

команд. Тактическая под-

готовка с применением 

оборудования для игры 

«Лазертаг», «Снайперская 

дуэль», а также базовый 

курс лекций «История Рос-

сийского казачества» с 

оценкой пройденного мате-

риала, базовый курс теоре-

тических и практических 

занятий по огневой подго-

товке с просмотром видео-

фильмов и наглядных 

материалов. 

   По результатам Слёта 

были выявлены следующие 

победители: 

- III место – команда 

«Казачий дозор», г. Ланге-

пас; 

- II место – команда 

«Штурм», г. Урай; 

- I место – команда «Казаки 

Сибири», г. Нягань. 

   Наши кадеты отличились 

в следующих конкурсах: 

Диплом I степени - знание 

истории Российского каза-

чества (викторина); 

Диплом II степени - 

конкурс «Метание 

сапёрных лопаток»; 

Диплом III степени 

- конкурс «Цепь»; 

Диплом III степени 

- конкурс «Снай-

перская дуэль»; 

Диплом III степени 

в конкурсе коман-

диров, не без помощи 

своих друзей из ко-

манды, завоевал ко-

мандир Ильдар Ша-

рапов. 

   «Хоть мы и не за-

няли в командном 

зачёте призовое ме-

сто, всё равно мы 

очень довольны 

участием в таком 

интересном Слё-

те. Нам всё по-

нравилось. Осо-

бенно то, как нас 

кормили (улыба-

ется)», - сказал 

Илья Ярослав-

ский. 

   Ребята, вы -    

     молодцы! 
 

По материа-

лам пресс-

центра лицея 

С места событий  Мы приняли участие в  

III Окружном слёте юных казаков 

Наша команда «Пластуны». Командир команды Ильдар Шарапов. 

Выступление на конкурсе 

«Показательное выступление»  

Схватка в ножевом бою Мирзы Гаджиева (в полевой 

форме) с кадетом из команды «Казачий  

дозор» (г. Лангепас), где наш кадет одержал победу.  



С места событий  
 

 

 

 

С хорошим  

настроением! 
 

   Не только для поддержки 

здоровья, но и для укрепле-

ния нашей дружбы, 8 сен-

тября все ребята лицея 

имени генерал-майора Хис-

матулина Василия Ивано-

вича собрались в парке 

«Сайма» на спортивном 

п р а з д н и к е  «З о л о т а я 

осень». К сожалению, по-

года не радовала солныш-

ком и тёплым ветерком, но 

улыбки, смех ребят и учи-

телей говорили об отлич-

ном настроении. «Хоть и 

погода серая и хмурая, - 

сказал Никита Бардаков (7

-2), - я пришёл на соревно-

вания с бодрым настроем». 

Одноклассница Никиты, 

Злата Довбан тоже его 

поддержала: «На соревно-

вания я пришла с бойцов-

ским настроем. Очень хо-

чу победить, ведь этим я 

продемонстрирую не толь-

ко себе, но и всем ребятам 

свои физические возмож-

ности». Что на финише 

Злата и доказала, прибежав 

первой среди своих одно-

классников. 

   Судя по весёлым лицам 

ребят на беговой дорожке, 

я поняла, что дистанцию в 

один  километр в холодную 

погоду преодолеть наобо-

рот очень даже легко. Ни-

кита планировал бежать 

изо всех сил, а погода даже 

помогла ему и согреться, и 

быстро преодолеть дистан-

цию.  

   Один из организаторов 

осеннего кросса, учитель 

физической культуры Сер-

гей Юревич Осипов поде-

лился со мной своим хоро-

шим настроением. 

- Как важно, на Ваш 

взгляд, проводить такие 

спортивные праздники? 

- Такие праздники очень   

           важны в жизни уче-   

           ников. Особенно   

         мероприятие полезно 

перед сдачей норм ГТО, 

которые сейчас пропаган-

дируется молодежью. 

- Участвовали ли Вы в 

таких же соревнованиях в 

свои школьные годы, 

если да, то с каким успе-

хом? 

- С первого класса, сколько 

себя помню, я участвовал в 

таких соревнованиях. 

Кросс «Золотая осень» тра-

диционный, ещё с совет-

ских времён проводится 

ежегодно осенью, сразу 

после летних каникул, ко-

гда все ребята окрепшие и 

бодрые. Я всегда занимал 

первые места! 

- Что Вы можете отнести 

к удачным моментам се-

годняшнего кросса ? 

- Ну, во-первых, я вижу, 

что хорошее настроение у 

всех участников, во -

вторых, погодные условия 

благоприятные для спор-

тивных состязаний. Я всё 

утро молился, чтоб не было 

дождя. Не менее важно, 

что все живы и здоровы и 

ушли на «ногах». (Улы-

бается, - примеч. Ред.). Ну 

и, я думаю, что позитив, 

который приобрели участ-

ники, пойдёт им на пользу. 

   По сумме восьми лучших 

результатов у мальчиков и 

девочек определились при-

зеры в командном зачёте. 

В первой группе (5-6 клас-

сы) победителем стали 

бегуны 5 класса 3 взвода, 

второе место у кадетов 6-1, 

а третье место у ребят 6-4. 

Кадеты второй группы (7-8 

классы) призовой пьеде-

стал разделили следующим 

образом: I место – 7-1; II 

место – 8-3; III место – 7-2. 

Среди  спортсменов треть-

ей группы (9-11 классы) 

пальму первенства завоева-

ли кадеты 10 класса 2 

взвода, второе место у 10-

1, а 11-1 замкнул тройку 

лидерства.  

  В личном зачёте лучшее 

время показали следующие 

спортсмены: 

- среди мальчиков 5-6 

классов: 

1 место – Артем Аксенов, 5

-3 (3,31 сек); 

2 место – Тихон Кан, 6-5 

(3,46 сек); 

3 место – Владимир Салий, 

6-4 (3,512 сек); 
 

- среди девочек 5-6 клас-

сов: 

1 место – Ульяна Осипова, 

6-1 (3,59 сек); 

2 место – Мария Марыкот, 

6-2 (4,20 сек); 

3 место – Эмилия Шагаева, 

6-5 (4,22 сек); 
 

- среди мальчиков 7-8 

классов: 

1 место – Ратмир Алексеев, 

7-2 и Данила Карташев, 7-2 

(3, 25 сек); 

2 место – Никита Тарасов, 

7-1 (3,32 сек); 

3 место – Ярослав Чижов, 

8-1 (3,33 сек); 
 

- среди девочек 7-8 клас-

сов: 

1 место – Анастасия Бров-

ко, 7-1 (3,52 сек); 

2 место – Злата Довбан, 7-2 

(3,54 сек); 

3 место – Мария Петрако-

ва, 8-1 (3,56 сек); 
 

- среди юношей 9-11 клас-

сов: 

1 место – Данила Шелест, 

10-2 (3,00 сек); 

2 место – Рамиль Алиев, 10

-2 (3,01 сек); 

3 место – Максим Василь-

ев, 11-2 (3,02 сек); 
 

- среди девушек 9-11 

классов: 

1 место – Мария Власенко, 

10-2 (4,01 сек); 

2 место – Дарья Гергель, 

10-1 (4,07 сек); 

3 место – Дарья Кривошее-

ва, 11-2 (4,08 сек). 

   Лицеисты после пробеж-

ки ещё долго не хотели 

расходиться, что ещё раз 

доказывает правильность 

слов известной песни Оле-

га Митяева – «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня 

собрались!». 
 

Анастасия Горина, 7-2. 

 
Вперёд! К победе! 

Интервью с Сергеем 

Юрьевичем Осиповым 



Это важно  

«Визитка» на УРА! 

«Север» в числе  

призеров! 

 

 
 

 

 

   Ура! Туристическая 

команда «Север» под 

руководством Сергея 

Юрьевича Осипова на 

городском туристиче-

ском Слёте, проходив-

шем 22 сентября в пар-

ке «За Саймой», заняла 

призовое III место.  
   Турслёт-2018 - это гран-

диозное мероприятие, ко-

торое ожидал каждый ка-

дет-участник интересного 

события. Турслёт - это 

много трудностей, преодо-

левая которые мы стано-

вимся единым целым.  

   Уяснив технику безопас-

ности, дружная команда 

«Север» направилась на 

любимое место многих 

горожан, в парк «За Сай-

мой», где царила прекрас-

ная золотая осень и была 

заранее подготовлена тури-

стическая полоса препятст-

вий. Погода солнечными 

лучами приветствовала 

весёлых турслётовцев.  

   Программа туристическо-

го слёта включала в себя 

соревнования на туристи-

ческой полосе, где всем 

была дана возможность 

проявить себя в туристиче-

ских и спортивных на-

выках. Ребята пробовали 

себя в разжигании костра, 

прохождении препятствий 

по бревну, в опре-

делении топогра-

фических знаков, высоты 

предмета и знание туристи-

ческих узлов, также пре-

одолевали «болото» по 

кочкам, переходили «ров» 

по вертикальному и гори-

зонтальному «маятнику», 

ориентировались по ази-

муту, оказывали первую 

медицинскую помощь, 

отвечали на тематические 

вопросы викторины.     

   Конкурс по-

варов, по усло-

виям которого 

нужно было 

накрыть поход-

ный стол, тоже 

требовал твор-

ческой смекал-

ки и сноровки. 

Спасибо за по-

мощь маме 

Матвея Зыбина 

(7-2) Светлане 

Валентиновне 

Зыбиной и ро-

дителям Алек-

сея Тимофеева 

(8-2) Сергею 

Николаевичу и 

Марине Ана- 
 

 

 

тольевне, которые и 

помогли проявить 

эту смекалку. 

   Конкурс «Визит-

ка» - великолепная 

постановка нашего 

педагога-организа-

тора Светланы Ни-

колаевны Конюхо-

вой, по моему мне-

нию, получился у 

нас лучше всех. 

   Все мы возвращались 

домой усталые, но очень 

довольные. В руках красо-

вался Диплом III степени, 

которым наградили нашу 

команду, в смартфонах - 

яркие фотографии, а на 

лицах -  улыбки. Что ещё 

нужно в такую чудесную 

осеннюю пору?  

   Все мы - МОЛОДЦЫ! 
 

Полина Матяш, 8-2. 

С места событий  

 

 

Наш  

красивый стол 

Как здорово, что все мы  

на ТУРСЛЕТЕ  

собрались! 

 
 

 

ГТО 
   Комплекс ГТО становится 

всё популярнее и набирает 

обороты по всей России. 

Наш лицей также принима-

ет участие в этом важном 

мероприятии. С каждым 

годом число кадет, которые 

получили знаки ГТО, уве-

личивается. Многие из них 

хотят проверить свою физи-

ческую подготовку, а для 

выпускников одиннадцатых 

классов наличие знака ГТО 

даёт возможность получить 

дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗ. 

   На данный момент прохо-

дит приём нормативов 4 и 5 

ступеней обучения. Это 

ученики 7-9 классов и 10-11 

соответственно. 

   На золотой знак из 13 тес-

тов необходимо сдать 9 на 

оценку "5". Для того, чтобы 

получить серебро, нужно 

сдать 8 тестов на оценку 

"4", а для бронзы - 7 норма-

тивов на оценку "3". Сейчас 

уже сданы обязательные 

тесты, которые проверяют 

скорость, выносливость, 

силу и гибкость экзаменуе-

мого.  

   Тесты по выбору сдаются 

в индивидуальном порядке. 

Для их сдачи нужно иметь 

при себе документ, удосто-

веряющий личность, ID-

номер, спортивную форму. 

Время и место проведения 

тестов указаны на стенде у 

спортивного зала. Приём 

нормативов на 3 ступень (5-

6 классы) начнётся с января 

2019 года. 
 

Информацию  

подготовил Равиль  

Янмаев, 11-1 



Рубрику готовили 

Ольга Пеннер и  

Кристина Эфа, 5-2 
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«Сказки моей 

земли» 
 

   28 сентября 2018 года в 

стенах лицея в 9 классе 3 

взвода прошла викторина 

в рамках социально-куль-

турного проекта «Сказки 

моей земли», для проведе-

ния которой ребята зара-

нее прочитали книгу ска-

зок и составили по 

ней вопросы. Родите-

ли участников викто-

рины, кадеты под 

руководством класс-

ного руководителя 

Людмилы Юрьевны 

Чупиной подготови-

ли костюмы предста-

вителей разных на-

циональностей, насе-

ляющих наш Сургут, 

украсили зал различ-

ными поделками, 

воссоздали атмосферу 

народного быта. Всё это 

помогло провести меро-

приятие очень интересно.  

   Участники викторины с 

увлечением рассказывали 

эпизоды из понравивших-

ся сказок, отвечали на 

вопросы. В 

конце встре-

чи ребята 

поделились 

мнениями о 

прошедшем 

мероприятии, 

отметив, что 

подобные совместные 

встречи не только помога-

ют ощутить себя соприча-

стными с родной землей, 

но и возрождают в душе 

самые светлые и тёплые 

чувства, связанные с род-

ными и близкими людьми. 

Сказочная встреча завер-

шилась, но в душе оста-

лось что-то светлое и тёп-

лое.  
 

Екатерина Маевская, 

9-3 
Фото автора. 

Классные дела  

 

Новости из мира  

ядерной физики 
 

   Желудок у котенка не 

больше напёрстка, следова-

тельно, те два литра 

молока, которые он 

способен выпить за 

час, находятся в его 

желудке под давле-

нием 50000 атмо-

сфер, что в десять раз 

больше давления в эпи-

центре ядерного взрыва. 
 

Вопросы - ответы! 

   Почему среди китайцев и 

вьетнамцев больше в про-

центном отношении 

людей с абсолютным 

слухом? 

   Большинство диалектов 

китайского, вьетнамского и 

некоторые другие языки 

Азии и Африки являются 

тональными, то есть один и 

тот же слог может иметь 

разные значения в зави-

симости от высоты про-

износимого звука. Сре-

ди носителей тональ-

ных языков отмечается 

больший процент лю-

дей с абсолютным слу-

хом, так как они естествен-

ным образом привыкают к 

различению тонов с раннего 

детства. 
 

   Каким образом заклина-

тель змей заставляет 

глухую к звукам дудочки 

змею танцевать? 

   Очковая змея из 

рода кобр абсолютно 

глуха к звукам дудоч-

ки. Со стороны 

может показать-

ся, что змея 

словно бы танцу-

ет, двигаясь в такт мелодии 

заклинателя змей. На самом 

деле она просто следует 

движениям дудочки, а так-

же реагирует на вибрацию, 

которую создаёт заклина-

тель постукиванием ноги. 

Кстати, жизни индийских 

мастеров этой профессии во 

время представления ниче-

го не угрожает - весь яд из 

зубов кобры удаляется зара-

нее. 
 

   Какие войска на Русско-

турецкой войне марширо-

вали под свадебный 

марш Мендельсона? 

   Провожая войска на Рус-

ско-турецкую войну в 1877 

году, император Александр 

II поразился выправке сол-

дат лейб-гвардии Казачьего 

полка: «На войну идут, как 

на свадьбу!», после чего 

официально назначил мар-

шем этого полка свадебный 

марш Мендельсона. 

 

Это интересно  


