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Уважаемые мужчины,  

юноши и мальчишки лицея  

имени генерал-майора Хисматулина  

Василия Ивановича! 
 

         Поздравляем вас с одним из значимых дней в календаре - Днём  

    защитника Отечества! Надеемся всегда видеть вас сильными,  

        смелыми, уверенными в себе, полными энергии оптимизма  

     и желания покорять новые высоты.  

         Желаем вам успехов в учебе, спорте и в творческой жизни. 

                                                                                        Женщины, девушки  

                                                                                       и девочки лицея   

П О З Д Р А В Л Е М  

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                             Уважаемая мужская  

                                                            половина лицея имени генерал-майора  

                                                             Хисматулина Василия Ивановича! 
 

                                                           Поздравляю вас с Днем защитника Отечества - праздником патриотизма и  

                                                         благородства, силы духа и величия российского народа! 

                                              В великой истории нашего Отечества немало героических побед мужества и стойкости   

                                              всех, кто сражался за Родину и обеспечивал безопасность государства. И сегодня защитни-   

                                  кам Родины – особый почет и бесконечная признательность за каждодневный самоотверженный    

   вклад в сохранение мира и стабильности на земле. 

       Желаю вам крепкого здоровья, надежного тыла и уверенности в завтрашнем дне! 
 

 Глава города Сургута В.Н. Шувалов 
 

      Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества - праздником мужества, доблести  

  и воинской славы! Среди праздничных дат 23 февраля занимает одно из самых почетных мест, ведь это поистине День    

  воинской славы России, олицетворяющий честь, отвагу и верность долгу. 

    От всей души желаю вам хорошего, праздничного настроения, счастья, 

  жизненного благополучия, успехов в учебе и профессиональной  

  деятельности. Удачи во всех делах. С праздником! 
 

                                                                     Начальник УМВД России  

                                                              по г. Сургуту А.М. Ерохов 



К 25-летию лицея 

   В лицее служат и служили 

офицеры, которые в разное 

время пришли из служб и  

подразделений УВД г. Сургута и различных силовых структур РФ, 

имея опыт практической работы и службы в органах внутренних дел в 

Вооруженных Силах России, которым пришлось испытать лишения и 

тяготы войны в Афганистане, Чечне и других «горячих точках». 

   Работая в образовательном учреждении, каждому из них приходится 

овладевать знаниями педагогики и психологии, умениями и навыками 

педагогического мастерства, так как они непосредственно занимаются 

воспитанием кадетов, прививая им умения строевой подготовки, зва-

ния боевого оружия, при этом уделяя внимание формированию граж-

данской позиции, нравственного сознания. 

Костенко Валерий  
Алексеевич 

 

   Старший лейтенант милиции Кос-

тенко Валерий Алексеевич – участник 

боевых действий на территории Че-

ченской республики. Валерий Алек-

сеевич был награждён следующими 

нагрудными знаками: «Участник бое-

вых действий», «За службу на Кавка-

зе», «За верность долгу», «Отличник 

ВВ» 2 степени. Также награжден меда-

лью «За отличие в службе» 3 степени.  

За период службы зарекомендовал 

себя с положительной стороны как 

исполнительный, дисциплинирован-

ный сотрудник.  

   Валерий Алексеевич является чело-

веком творческим, так как ещё с моло-

дости пишет стихи. Основное внима-

ние в работе уделяет привитию кур-

сантам чувства уважения к деятельно-

сти правоохранительных органов, фор-

мированию устойчивых навыков само-

стоятельной учебной деятельности, 

привычек соблюдать дисциплиниро-

ванность, быть исполнительным, вести 

здоровый образ жизни. В своей работе 

использует индивидуальный подход, 

изучая характеры, увлечения своих 

подопечных. Отношения с курсантами 

строит на принципах взаимного уваже-

ния, доверия, ответственности и со-

трудничества. 

Гринь Адам Михайлович 
 

   Заместитель начальника лицея по 

тылу, капитан милиции Адам Ми-

хайлович Гринь дважды был в слу-

жебной командировке в республике 

Чечне. Адам Михайлович, рискуя 

личной жизнью, под непрерывным 

огнем боевиков обеспечил боепри-

пасами личный состав. За проявлен-

ные героизм и мужество награждён 

правительственной наградой –

медалью «За отвагу», ведомствен-

ной медалью МВД России «За воин-

скую доблесть». Адаму Михайлови-

чу объявлена благодарность Прези-

дента РФ Путиным В.В. Награждён 

знаками «Участник боевых дейст-

вий», «Ветеран боевых действий», 

«За службу на Кавказе», «За отли-

чие во внутренних войсках МВД 

России» 1 и 2 степеней, «Отличник 

милиции». 

   Адам Михайлович зарекомендовал 

себя инициативным, добросовест-

ным, исполнительным сотрудником. 

Хорошо ориентируется в сложной 

обстановке, имеет обострённое чув-

ство долга. 

Он облада-

ет хороши-

ми органи-

заторскими 

способно -

стями.  

   Еще с детства Адам Михайлович 

мечтал работать в милиции, и те-

перь, будучи заместителем началь-

ника лицея по тылу, старший лейте-

нант милиции активно принимает 

участие в становлении личности 

подрастающего поколения. Занима-

ясь воспитанием гражданственно-

сти, патриотизма, трудолюбия, он 

вырабатывает у учащихся глубокое 

понимание патриотического долга, 

готовности встать на защиту Роди-

ны. 



   «Северное сияние» - вот 

так красиво мы решили 

назвать нашу команду для 

участия в XI Всероссий-

ском образовательном 

форуме «Молодые интел-

лектуалы России» (МИР-

2019), который проходил 

в городе Санкт-Петер-

бурге. Форум организован 

Санкт-Петербургским 

международным центром 

«Образование без гра-

ниц». 22 кадета нашего 

лицея имени генерал-

майора Хисматулина Ва-

силия Ивановича в сопро-

вождении Корнеева Арте-

ма Васильевича, учителя 

основ безопасности жиз-

недеятельности, и Гафу-

рова Максима Данилови-

ча, учителя физической 

культуры, отправились 5 

февраля в северную сто-

лицу нашей Родины не 

просто показать себя, но и 

победить. А для победы в 

любом соревновании нуж-

но не только умение и 

старание, но и огромное 

желание. «Вы не просто 

кадеты лицея, вы - пред-

ставители города Сургута! 

Города-столицы неф-

тяного края России, - 

говорила нам Инна 

Леонидовна Бекреева, 

наш духовный вдох-

новитель, наш руко-

водитель при подго-

товке к поездке. - Вы 

– представители Хан-

ты-Мансийского ав-

тономного округа-

Югры! Чувствуете, 

как это звучит гор-

до!». Эти напутствия 

нам очень помогли.  

   На форум, который 

был приурочен ко 

Дню российской нау-

ки, собрались более 

ста школьников из 

девяти регионов Рос-

сии – из Санкт-

Петербурга, Вологод-

ской, Московской, Сара-

товской и Свердловской 

областей, Республики 

Башкортостан, Ненецкого, 

Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого авто-

номных округов. 

   В первый же день мы 

стали победителями кон-

курса «Визитная карточ-

ка». Северное сияние на 

большом экране сцены 

Государственного универ-

ситета морского и речного 

флота имени адмирала С. 

О. Макарова ярко подчер-

кивало наше выступление, 

где мы не только показали 

красоту нашего края с 

танцами и песнями корен-

ных народов Севера, но и 

привлекли внимание к 

юбилейным датам 2019 

года - 75-летию блокады 

Ленинграда и 25-

летию нашего 

лицея. Победа 

первого конкур-

са зарядила нас 

бодростью до 

финала всего 

форума.  

   О программе 

«МИРа-2019» в 

СМИ очень хорошо ска-

зал руководитель оргко-

митета, директор Санкт-

Петербургского междуна-

родного центра «Образо-

вание без границ» Сергей 

Михайлович Магкаев: 

«Основная составляющая 

форума –образовательная, 

хотя для участников со-

ставлена интересная про-

грамма, включающая по-

сещение театров, музеев, 

экскурсии, но основная 

составляющая, конечно, 

образовательная - участие 

в олимпиадах, защита 

исследовательских проек-

тов. Мы привлекаем детей 

к исследовательской рабо-

те - это первый шаг в нау-

ку, если хотите. Причем 

совершенно не обязатель-

но, что все станут учены-

ми, но навыки публичных 

выступлений, навыки ра-

боты в команде с ребята-

ми остаются потом». Для 

уточнения добавлю, что за 

пять дней форума мы уча-

ствовали в защите иссле-

довательских работ и про-

ектов, в интеллектуаль-

ных состязаниях по обще-

образовательным предме-

там, в блиц-турнире по 

шахматам, в соревнова-

нии по 3D-моде-

лированию, в чемпионате 

по сборке кубика Рубика;  
 

Продолжение на стр.5 
 

   «Я чувствовал за спиной свой родной 

лицей, свой город Сургут, свой округ. А 

ещё я всегда чувствовал плечо товарища, 

которое придавало уверенности. Это очень 

важно в командных мероприятиях», - ска-

зал командир нашей команды «Северное 

сияние» Равиль Янмаев, кадет 11 класса 1 

взвода.  

«Северное сияние»  

покоряет северную столицу! 

Дела лицейские  



Продолжение. 

Начала на стр.4 
 

в конкурсе символики и 

атрибутики, в смотре 

строя и песни, в соревно-

вании по мини-футболу 

для учащихся кадетских 

классов; в творческих 

конкурсах, в профориен-

тационных встречах и 

мастер-классах в вузах 

Санкт-Петербурга. 

   Из экскурсий хочу выде-

лить одну, которая заста-

вила задуматься о многом. 

Это посещение Пискарев-

ского мемориального 

кладбища, где мы возло-

жили цветы к монументу 

«Мать-Родина» и почтили 

память погибших жителей 

и защитников блокадного 

Ленинграда минутой мол-

чания.  

   Да, программа форума 

была очень насыщенная, 

но мы не замечали устало-

сти, потому что действова-

ли как дружная и сплочен-

ная команда! В свободное 

время мы общались с ре-

бятами других городов, 

которым тоже все понра-

вилось. «Форум достаточ-

но хороший, но очень ма-

ло людей приехало на не-

го. Организация на выс-

шем уровне, самое глав-

ное, что вкусно кормили. 

Сложно чем-то испортить 

Питер, его можно только 

улучшить, и организато-

рам это удалось. Спасибо 

МИРу»,- поделился свои-

ми впечатлениями Платон 

Учаев, 16 лет, город Уфа, 

лицей №155. А Маша Гор-

диенко, 16 лет, ученица 

школы №3 из поселка Ма-

лышева Свердловской об-

ласти сказала мне: «Я 

впервые на таком меро-

приятии. Рада, что выпала 

возможность стать частью 

этого праздника. Органи-

заторы проделали огром-

ную работу по созданию 

такой интересной про-

граммы. Самое яркое со-

бытие, я считаю, представ-

ление визитных карточек 

команд. Мы получили 

много впечатлений, кото-

рые останутся на всю 

жизнь!».  

Результаты нашей коман-

ды: 

конкурс «Визитная кар-

точка команды» - 1 место; 

конкурс строя и песни 

кадетских классов – 1 ме-

сто; 

соревнование «3D -

моделирование» - 1 место 

(Бугаева Анна и Курганова 

Галина, 11 класс); 

соревнование по мини-

футболу – 1 место (Янмаев 

Равиль, Гуляев Владимир, 

Позняков Дмитрий, Сидо-

ров Эдуард); 

конкурс символики и 

атрибутики кадетских 

классов – 2 место; 
исследовательская конфе-

ренция: 
Кубок «За победу в иссле-

довательской конферен-

ции» 

Историческая секция – 1 

место Иовенко Арина, 10 

класс; 

2 место - Лисицына Викто-

рия, 10 класс 

Инженерно-техническая 

секция – 3 место Тодосей-

чук Амина, 8 класс 

Естественнонаучная сек-

ция – 2 место Смирнова 

Анна, 8 класс 

2 место - Шадрина Алек-

сандра, 10 класс 

3 место - Чернышова Кри-

стина, 7 класс 

Гуманитарная секция – 

Гран-при конференции 

Гречанина Юлия, 11 класс 

1 место - Гаврина Васили-

са, 10 класс 

2 место - Санина Анаста-

сия, 10 класс 

3 место - Дорошенко Евге-

ния, 8 класс 

3 место - Босая Анна, 7 

класс 

предметные олимпиады: 
инженерно-техническое 

направление 

(математика, физика, 

русский язык, логика)  

2 место - Бугаева Анна, 11 

класс 

3 место - Власенко Мария, 

10 класс 

гуманитарное направление 

(история, обществозна-

ние, русский язык, логика) 

3 место - Колмакова Али-

на, 8 класс 

3 место - Лисицына Викто-

рия, 10 класс 

3 место - Гаврина Васили-

са, 10 класс 

3 место - Пономаренко 

Анна, 10 класс 

3 место Курганова Галина, 

11 класс 

социально-экономическое 

направление 

(математика, обществоз-

нание, русский язык, логи-

ка) 

2 место - Дорошенко Евге-

ния, 8 класс 

3 место - Тодосейчук Ами-

на, 8 класс 

филологическое направле-

ние (литература, русский 

язык, логика) 

3 место - Чернышова Кри-

стина, 7 класс 

медицинское направление 

(химия, биология, русский 

язык, логика) 

3 место - Шадрина Алек-

сандра, 10 класс 

   По итогам участия в фо-

руме, в общекомандном 

зачете наша команда 

«Северное сияние» набра-

ла 229 баллов и стала абсо-

лютным победителем, по-

лучив диплом «Гран - 

При» и главный приз – 

«Корабль знаний»!  
 

Евгения Дорошенко,  

8-1, при участии  

пресс-центра лицея  

Хисматулина В.И. 



   22 февраля в нашем ли-

цее состоялся замечатель-

ный концерт, посвящён-

ный Дню защитника Оте-

чества. Инициатива прове-

дения праздника исходила 

от Совета самоуправления 

старшеклассников «Ли-

дер». 

   Времени на подготовку у 

нас было мало, но, как мне 

кажется, мы справились, и 

даже очень хорошо. Об-

щими силами мы сочини-

ли сценарий, подготовили 

художественные номера, 

связались с ребятами, ко-

торые в это время ещё на-

ходились в пути (они воз-

вращались со слета из 

Перми). Ребята обещали 

выступить, с чем отлично 

справились.  

   Атмосфера, царившая в 

зале, была просто восхити-

тельной. Поздравления и 

пожелания от уважаемых 

людей, песни, показатель-

ные выступления: в этот 

день сложилось всё! Об-

щая песня, наполненная 

чувством патриотизма, 

запомнилась мне больше 

всего. Безумно приятно 

было смотреть на то, с 

какой отдачей и каким 

рвением мои сверстники 

работали над проведением 

мероприятия.  

   Всем огромное  

СПАСИБО!  
 

Александра  

Мамаева, 11-1,  

член Совета  

самоуправления 

«Лидер» 

С места событий  



 

Афганистан – ты стих 

 души моей 

О верности Святой  

солдатской чести, 

О памяти той круговерти 

дней, 

Где всё смешалось:  

ложь и правда вместе. 
 

Песня «Афганистан» 

   Ровно тридцать лет назад 

отгремела война, унёсшая 

жизни 15 000 советских 

солдат и офицеров, а 274 

человека пропали без вес-

ти. Случилось это не на 

русской земле, случилось 

это в Афганистане. 

   «Афганистан (1979 – 

1989 гг). 30 лет вывода 

советских войск». Меро-

приятие под таким назва-

нием собрало в своем кру-

гу всех неравнодушных к 

афганской войне, которая 

хоть и завершилась много 

лет назад, но до сих пор 

продолжает волновать 

сердца мужчин. Настоя-

щих мужчин! Ведь побы-

вавшие на этой войне пар-

ни прошли настоящую 

«школу мужества» и в од-

ночасье стали мужчинами. 

Работники Центральной 

библиотеки имени А. С. 

Пушкина пригласили 21 

февраля кадет 10 класса 

первого и второго взводов 

лицея имени генерал-

майора Хисматулина В. И. 

неслучайно, потому что 

такая встреча для ребят 

нужна. Очень нужна! 

   Ушла в историю афган-

ская война. Никем и нико-

му не объявленная, герои-

ческая и трагическая. Она 

длилась 9 лет и 51 день и 

оказалась в два раза длин-

нее, чем Великая Отечест-

венная война. Теперь это 

тоже история. Её заслони-

ли война в Чечне, боевые 

действия в Таджикистане, 

террористические акты, 

захлестнувшие страну. И, 

тем не менее, мы склоняем 

головы перед памятью 

павших соотечественни-

ков и вспоминаем события 

тех лет, просим оставших-

ся в живых воинов-

интернационалистов поде-

литься с молодым поколе-

нием пережитым про-

шлым. 

   Дмитрий Витальевич 

Кузнецов, участник бое-

вых действий на таджико-

афганской границе, стар-

ший прапорщик спецназа 

пограничных войск. Пер-

вый гость встречи. Он 

вспоминал трагические 

дни афганской войны, со-

служивцев, погибших в 

той войне, говорил о важ-

ной роли советских войск 

на афганской земле. «Я в 

людей никогда не стрелял. 

Мы приехали в Афгани-

стан помогать и защи-

щать», - сказал Дмитрий 

Витальевич. 

   Второй гость - Андрей 

Владимирович Сенин. 

Служил в Афганистане в 

составе Баграмского от-

дельного инженерно-

саперного батальона в 

1986-1988 гг. Призывался 

в армию из Сургута 

«зеленым» пацаном, но 

после 6-ти месяцев подго-

товки понял, что началась 

взрослая, мужская жизнь. 

Я знаю Андрея Владими-

ровича как директора 

МБУ «Центр специальной 

подготовки «Сибирский 

легион». Это человек доб-

рый и жизнерадостный. 

Трудно поверить, что он 

прошел через ад этой вой-

ны. 

Корр.: Андрей Владими-

рович, как Вы оказались 

на службе в Афганистане? 

А.В.: Согласно 59 статье 

Конституции я был при-

зван на срочную службу. 

Как все нормальные пар-

ни. Афганистан - это было 

логическое продолжение 

полугодового периода 

подготовки. Вот вы же 

готовитесь к соревновани-

ям, ваше логическое про-

должение - участие в со-

ревнованиях, здесь то же 

самое. 

Корр.: Чем Вам на службе 

приходилось заниматься? 

А.В.: В основном я зани-

мался мирной военной 

профессией. Разминирова-

нием. Мне в этом отноше-

нии очень повезло, ничем 

другим я не занимался. 

Хотя умею строить, ло-

мать, минировать и многое 

другое. 

Корр.: Что Вы чувствова-

ли, когда впервые пересек-

ли границу? 

А.В.: Когда нам зачитыва-

ли приказ о переходе госу-

дарственной границы, я 

был очень напряжён, с 

содроганием ждал своей 

фамилии. Конечно, после 

полугодовой подготовки, я 

был настроен воевать ре-

шительно. Интерес к дру-

гой стране, другой культу-

ре, другому всему – вот, 

что я чувствовал, пересе-

кая границу. 

Корр.: Часто ли Вы дума-

ли о доме? 

А.В.: О доме думал посто-

янно. Ну, кроме работы, 

конечно. 

Корр.: Какие знания Вам 

пригодились на службе? 

А.В.: Все. Физика, химия, 

математика, иностранный 

язык и все другие знания 

на службе необходимы. 

Корр.: А боевые награды 

за что получили? 

А.В.: За выполнение слу-

жебного долга, связанного 

с риском для жизни. 

Корр.: А могли ли Вы 

тогда отказаться от служ-

бы в Афганистане? 

А.В.: Не знаю, не думал об 

этом. 

Корр.: Как Вы считаете, 

нужно ли нынешним маль-

чишкам служить в армии? 

А.В.: Считаю, что да. Год 

службы - это как на длин-

ную экскурсию сходить. 

Корр.: Что бы Вы пожела-

ли современной молоде-

жи? 

А.В.: Счастья, сибирского 

здоровья, кавказского дол-

голетия, мирного неба над 

головой. Думать головой.  
 

 

 

Продолжение на стр.9 
 

         Думая о будущем,  

нельзя забывать прошлое 

Дмитрий Витальевич Кузнецов 

и Андрей Владимирович Сенин 

С места событий  



      

   

   

   23 февраля - Всероссий-

ский праздник защитников 

Отечества. История празд-

ника говорит нам о том, 

что он посвящается мужчи-

нам, которые охраняют и 

защищают честь Родины 

профессионально. В 1922 

году 23 февраля официаль-

но объявлено Днём Крас-

ной Армии. После Великой 

Отечественной Войны этот 

день ежегодно отмечался в 

СССР как всенародный 

праздник - День Советской 

Армии и Военно-Морского 

Флота. Впоследствии рас-

пада Советского Союза 

дата официально переиме-

нована в День защитника 

Отечества. Однако боль-

шинство россиян отмечают 

День защитника Отечества 

не столько как День рож-

дения Армии, сколько как 

День мужчин - защитни-

ков в самом широком 

смысле этого слова. Это 

один из немногих дней в 

календаре, когда сильная 

половина человечества 

получает поздравления и 

подарки. И, безусловно, 

этот день всегда широко 

отмечался в нашем лицее. 

2019 год исключением не 

стал. 

   В честь праздника нам, 

юнкорам пресс-центра ли-

цея, стало интересно, а 

каково это - быть уже со-

стоявшимся, служившим в 

армии мужчиной, и каково 

быть юношей, только гото-

вящимся к службе в армии. 

Для этого я взяла интервью 

у офицера-воспитателя 

Адама Михайловича Гринь 

и у Данилы Загваздина - 

кадета 11 класса 1 взвода. 

Корр.: Адам Михайлович, 

скажите, пожалуйста, в 

каких войсках и когда Вы 

служили? 

А.М.: Я служил в ра-

кетных войсках стра-

тегического назначе-

ния в 1988 - 1990-х 

годах. 

Корр.: Какое место 

служба в армии зани-

мает в Вашей жизни? 

А.М.: Служба в ар-

мии занимает в моей 

жизни, 

конеч-

но же, 

основ-

ное 

место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корр.: Как и почему Вы 

решили посвятить себя 

военному делу? 

А.М.: Военному делу я 

решил себя посвятить по 

велению долга, а ещё так 

пожелала моя душа. 

Корр.: Расскажите о значи-

мости Дня защитника Оте-

чества в Вашей жизни. 

А.М.: Считаю, что каждый 

гражданин должен (обязан) 

отдать долг Родине, поэто-

му этот праздник, я думаю, 

один из главных в нашей 

стране и в моей жизни в 

том числе. 

Корр.: Какой из подарков 

в День защитника Отечест-

ва Вам запомнился, пока-

зался ярким? 

А.М.: Помню каждый 

подарок, они мне все 

очень дороги. 

Корр.: Какие качества 

Вы цените/не прини-

маете в людях? 

А.М.: Ценю в людях 

честность, справедли-

вость и ответствен-

ность. Не принимаю 

ложь и предательство, 

что, я думаю, не при-

нимают все нормаль-

ные люди. 

Корр.: Что Вы цените 

в женщинах? 

А.М.: В женщинах 

ценю искренность. 

   А вот как Данила 

Загваздин, кадет 11 

класса 1-го взвода, от-

ветил на похожие во-

просы. 

Корр.: Данила, в каких 

войсках ты хотел бы слу-

жить? 

Д.: С детства горел жела-

нием служить в спецназе 

ГРУ, но ценности слегка 

изменились.  
Корр.: Что значит для 

тебя армия? Будешь ли ты 

служить? 

Д.: Армия для меня - это 

щит и меч нашей Родины, 

которые требуют рефор-

мирования. Служить буду, 

не вижу в этом чего-то 

смертельного, как многие, 

даже есть своеобразный 

интерес.  
Корр.: Какой профессии 

ты хочешь себя посвя-

тить? 

Д.: Хочу посвятить себя 

служению в органах про-

куратуры. Класса с 5 я 

четко понимал, что моя 

будущая профессия долж-

на иметь погоны. Дисцип-

линированность, профес-

сионализм и организован-

ность всегда привлекали 

меня в государственной  

Продолжение на стр.9 

О главном  

Два века! Два взгляда! 

Ф.И.О.: Адам Михайло-

вич Гринь  

Дата рождения/знак го-

роскопа: 25.02.1970г., Ры-

бы 

Увлечения: нумизматика 

Любимый писатель/

книга: Люблю почти все 

книги Джека Лондона 

Любимое место пребыва-

ния: Солнце 

Любимый праздник: 

День весны 

Кредо: Под лежачий ка-

мень вода не течет. 



Ф.И.: Загваздин Данила  

Дата рождения/знак гороско-

па: 30.09.2001 г., Весы 

Увлечения: Музыка, спорт, 

самообразование 

Любимый писатель/книга: 

Михаил Булгаков / «Мастер и 

Маргарита» 

Любимое место пребывания: 

любая уютная кофейня, спорт-

зал 

Любимый праздник: Новый 

год 

Кредо: Неудачником может 

быть каждый, а над успехом 

надо работать 

Данила с главой города  

Сургута В.Н. Шуваловым 

Продолжение. 

Начало на стр.7 
 

Самое главное –

научиться пользоваться 

головой, думать перед 

тем, что ты говоришь, 

что делаешь. 

   На горных заставах, в 

воздухе и на земле, в 

Герате и Кандагаре, 

Кундузе и Джелалабаде 

выполняли свой воин-

ский долг более 900 

наших сургутских ре-

бят. Это они попадали в 

засады и заживо горели 

в БТРах. Это они глота-

ли пыль дорог под пере-

крёстным огнём пулемё-

тов, это они, рискуя собст-

венной жизнью, вытаски-

вали с поля боя раненых, 

это они, оставаясь один 

на один с врагами, при-

крывали отход своих бое-

вых товарищей. Но не все 

вернулись домой живыми 

и здоровыми. Пятеро сур-

гутских парней погибли, 

а 23 местных десантника 

домой вернулись инвали-

дами. 

В полной тишине, затаив 

дыхание, мы почтили 

память погибших воинов 

минутой молчания. А в 

это время материалы пре-

зентации показывали фо-

тографии ребят, которые 

остались молодыми навсе-

гда. 

   «Встреча полезная для 

подрастающего поколе-

ния. Но уж очень как-то 

грустно всё это», - ото-

звался Александр Хрому-

шин, кадет 10 класса вто-

рого взвода. А Матвей 

Конев с Юрием Никити-

ным из этого же класса 

сказали, что гордятся на-

шими солдатами и благо-

дарны гостям за полезную 

информацию. 
 

Глеб Патлатюк, 7-1 

   Разговор с Дмитрием  

                            Витальевичем  

Продолжение. 

Начало на стр.8 
 

службе. На самом деле, я 

несколько лет метался в 

мыслях, какое ведомство 

мне больше подойдёт. Но 

с 8 класса мой выбор ос-

тановился на прокурату-

ре. На мой взгляд, эта 

структура мне подходит 

во всём. Более того, не-

давно я закончил прохо-

дить практику в прокура-

туре, и желание только 

выросло). 

Корр.: Расскажи о значи-

мости Дня защитника 

Отечества в твоей жизни. 

Д.: Прекрасный повод 

собраться с друзьями и 

отдохнуть, вспомнив, что 

есть такая профессия 

«Родину защищать».  

Корр.: Какой из подарков 

в День защитника Отече-

ства запомнился тебе осо-

бенно? 

Д.: Шикарнейшая рубаш-

ка от моей дамы сердца.  
Корр.: Даришь ли ты по-

дарки учителям на 23 

февраля? Был ли самый 

запоминающийся пода-

рок? 

Д.: Нет, к сожалению. В 

этом году я загружен, как 

никогда, и содержимого 

моей черепной коробки не 

хватило на мысли о по-

дарке для учителей на  

23 февраля. 

Корр.: Какие качества 

ты ценишь/не прини- 

маешь в людях? 

Д.: Ценю адекват- 

ность (очень важное 

качество), целеус- 

тремленность, огонь 

в глазах и чувство  

юмора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на моё зачастую 

«железобетонное» выра-

жение лица, все, кто со  

мной близко знаком,  

знают, что я не могу жить 

без сатиры и умру в муках, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

если хоть раз в день не 

буду шутить). Катего-

рически не принимаю 

двуличие, напыщен-

ность, излишнюю ма-

нерность и подхалим-

ство. На все перечис-

ленное у меня аллер-

гия.  
Корр.: Что ты ценишь 

в девушках? 

Д.: Классические каче-

ства, которые никогда 

не потеряют актуаль-

ности. Женственность, 

воспитанность, интел-

лект, натуральную 

красоту. Но все равно 

всегда перевешивает 

неповторимый почерк 

и послевкусие обще-

ния с девушкой, это 

решающий фактор).  
   Вот такие вот у нас 

работают и учатся 

интересные мужчины! 

   Здорово, когда рядом  

есть пример мужества, 

когда рядом настоя-

щие мужчины, кото-

рые могут защитить. 

День защитника Оте-

чества - поистине 

праздник, в который 

мы можем сказать 

нашим защитникам 

СПАСИБО! 
 

Марина  

Погони, 9-2; 

Рис. Полины  

Пушкаревой, 5-1 

 

 



   23 февраля - праздник 

защитников Отечества. 

Праздник мужчин. На-

стоящих мужчин! В на-

шем лицее к этой дате 

проводится множество 

мероприятий, среди кото-

рых есть праздники-

встречи либо с мужчина-

ми военных профессий, 

либо с мужчинами, для 

которых патриотизм не 

пустое слово. Одним из 

таких гостей 21 февраля 

стал Вадим Филимонов 

(Fil), выпускник нашего 

лицея 2008 года. Вадим - 

музыкант, автор и испол-

нитель своих песен в сти-

ле рэп. Песни Вадима 

наполнены патриотизмом 

и любовью. Сегодня имя 

Fila знакомо в нашем го-

роде многим, и не только 

любителям музыки в сти-

ле рэп. 

   Желающих послушать 

Fila в актовом зале собра-

лось так много, что неко-

торым кадетам пришлось 

стоять. Но усталость, мы 

думаем, эти ребята не 

почувствовали, так как 

встреча была наполнена 

понятной для молодежи 

музыкой и интересными 

подробностями. 

   В кроссовках и толстов-

ке с надписью «Я люблю 

тебя, Россия», Fil сразу 

расположил нас к тепло-

му общению. Его рассказ 

о годах учебы в лицее, а 

потом и в Нижегородской 

академии МВД России 

мы слушали внимательно, 

но нас больше интересо-

вало его творчество. И 

вот Вадим стал знакомить 

нас со своими уже выпу-

щенными треками, посвя-

щенными теме патриотиз-

ма и не только. Сегодня 

он гордится тремя боль-

шими работами: клип на 

песню  «Патриот»,   напи- 

 

санной на втором курсе 

института; клип на песню 

о Сургуте (песня-

победитель конкурса от 

администрации города 

Сургута в номинации - 

Лучшая песня о Сургуте 

2014 года); клип на песню 

о Крымском мосте 

(участник конкурса песен 

и стихов «Мы строим 

мост»). 

   А ещё Вадим рассказал 

нашим кадетам, каким 

образом должна звучать 

песня, дал пару советов 

для начинающих поэтов. 

Для нашего поколения эта 

тема очень актуальна, 

поэтому ребята слушали 

его с огромным увлечени-

ем. Между общением Fil 

включал свои клипы, брал 

в руки микрофон и пел. 

Мы, даже не зная слов, 

пытались повторять за 

ним, от чего температура 

в зале доходила «до выс-

шей точки кипения». Это 

было здорово! 

   Позже мы пообщались с 

Filом ближе, если это 

можно так назвать, так 

как ребята атаковали на-

шего гостя со всех сто-

рон, пытаясь поговорить с 

ним лично, сделать селфи 

или взять автограф. Од-

ним словом, какой-

никакой, но разговор у 

нас все же получился. 

Корр: Вадим, скажите, 

пожалуйста, какие воспо-

минания как у выпускни-

ка лицея у вас остались? 

Fil: Воспоминания самые 

теплые. Даже если в нача-

ле учебы я не очень лю-

бил соблюдать правила в 

нашем лицее, то теперь я 

очень благодарен судьбе, 

что я учился именно в 

лицее имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

Корр: Когда Вы начали 

заниматься музыкой, чем 

Вас это привлекло? 

Fil: Специально музыкой я 

не занимался, этот интерес 

пришёл ко мне с возрас-

том. 

Корр: На каких песнях Вы 

выросли, на какой музыке? 

Fil: Я слушал музыку та-

ких группы как «Король и 

шут», «Каста», 

«Многоточие». 

Корр: Почему именно 

патриотические песни? 

Fil: Я люблю людей, кото-

рые меня окружают, и 

люблю свою Родину. 

Корр: В каких песенных 

конкурсах Вы участвова-

ли? А в каких Вам хоте-

лось бы принять участие? 

Fil: Участвовал в разных 

музыкальных конкурсах, 

батлах, в дальнейшем хочу 

принять участие в тех кон-

курсах, которые подходят 

мне по условиям и интере-

сам. 

Корр: Как возник такой 

псевдоним и почему? 

Fil: Филимонов, первые 

три буквы фамилии, вот и 

всё. 

Корр: Хотели ли бы Вы 

создать свою группу? 

Fil: У нас есть своя груп-

па, которая называется 

«Смола». 
 

Продолжение на стр.11 
 

Дела лицейские  «Главное - всегда идти вперед  
до конца…» 
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Корр: Мы знаем, что Вы 

являетесь автором гимна 

Сургутского клуба едино-

борств и автором лучшей 

песни о Сургуте, чем, кро-

ме желания, должен обла-

дать человек для такого 

творчества? 

Fil: Думаю, что надо боль-

ше читать книг, пополнять 

свой словарный запас, 

также нужно слушать как 

можно больше новой му-

зыки и не отвергать её, 

стараться это принимать, 

заимствовать, главное - 

самосовершенствование, и 

всегда идти вперёд до кон-

ца. 

Корр: Расскажите нам о 

своих творческих планах, 

над чем Вы сейчас рабо-

таете? 

Fil: Сейчас выходит новая 

песня-реп под клубную 

музыку. 

Корр: Вы можете расска-

зать нам о своей жизни: 

распорядок дня, место 

работы, женаты ли Вы? 

Fil: Я встаю, кушаю, иду 

на работу, работаю, иду 

домой, ещё раз кушаю, 

ложусь спать. (Ред.: улы-

бается) Музыкой занима-

юсь либо вечерами, либо в 

выходные. Сейчас рабо-

таю в Департаменте обра-

зования ведущим юрис-

консультом, но надеюсь, 

что когда-нибудь музыка 

выйдет на первый план. 

Да, я женат. 

Корр: Что для Вас лю-

бовь? 

Fil: Любовь - это химия 

внутри человека, ты дол-

жен её чувствовать. 

Корр: Как Вы проводите 

свободное время? 

Fil: Я много гуляю, стара-

юсь заниматься спортом 

три раза в неделю, прово-

жу время с семьёй и сочи-

няю музыку. 

Корр: Что Вы можете по-

желать начинающим ис-

полнителям и авторам 

своих стихов и песен? 

Fil: Желаю начинающим 

исполнителям удачи, тер-

пения и вдохновения. 

   Встреча с Filом пролете-

ла на одном ды-

хании. Кадеты 

ещё долго обсуж-

дали это необыч-

ное событие. «Я 

очень горда, что 

среди наших вы-

пускников есть 

такие замеча-

тельные ребята. Fil, про-

должай прославлять наш 

город и наш лицей», - вос-

торженно сказала Полина 

Матяш, кадет 8 класса 2 

взвода. А десятиклассница 

Арина Иовенко, кадет пер-

вого взвода, так отозва-

лась о встре-

че: «Я не 

пожалела, 

что пришла 

на эту встре-

чу. Я считаю, 

что для Сур-

гута у Filа 

достаточно 

высокий уро-

вень испол-

нения. Ду-

маю, у него 

будет хоро-

шее будущее, ведь треки, 

которые он пишет, дейст-

вительно цепляют. Песни 

с таким мотивом актуаль-

ны не только для молоде-

жи, но и для всех людей в 

современном мире». 

   Спасибо Михаилу Ва-

сильевичу Кочетовскому, 

нашему заместителю ди-

ректора по кадетскому 

компоненту, за организа-

цию такого интересного 

мероприятия. Закончился 

музыкальный праздник 

общим фото. 
 

Марина  Пагони, 9-2 

Мария  Рукленок, 6-2 

Фото на память с выпускником нашего лицея, автором песни о Сургуте Вадимом Филимоновым 



Я равняюсь на 

вас, мужики! 
 

   Вы гордитесь своей 

семьёй? Ну, скажите, ведь 

гордитесь? Мне кажется, 

у каждого человека есть, 

пусть даже и малейшая, 

но гордость за свою се-

мью, свою фамилию и 

свой род. Я не говорю 

сейчас о гордыне, глав-

ной из семи библейских 

страстей. Нет, я не про 

завышенное самомне-

ние. Я имею ввиду ис-

торическую память на-

ших предков, наш гене-

тический код, текущий 

в крови каждого челове-

ка. Великая, но много-

страдальная Российская 

история не может не 

оставить в наших серд-

цах след о подвигах и 

победах защитников, да 

и просто граждан нашей 

необъятной Родины. 

Гордость за тех, кто 

переносил тяготы и ли-

шения в трудные для 

нашей страны времена, 

за тех, кто погиб на по-

лях сражений – вот о 

какой гордости я гово-

рю. Такая гордость есть 

и у меня. 

   В Великую Отечествен-

ную войну воевали два 

моих прадеда. Прадедуш-

ка (по маминой линии), 

Пареха Андрей Селивер-

стович, был водителем 

грузовой машины «полу-

торки», перевозил бое-

припасы и продовольст-

вие. Но уже в середине 

войны его мобилизовали 

в экипаж танка, водите-

лем-механиком. Он два 

раза попадал в плен и два 

раз смог сбежать, а на 

второй раз ему простре-

лили насквозь левую ла-

донь. Андрей Селивер-

стович дошёл до конца 

войны. В Берлине во вре-

мя уличных боёв немцы 

затаскивали на вторые, 

третьи этажи зданий ма-

локалиберные коротко-

ствольные орудия, из ко-

торых били по нашим 

танкам. Один из снарядов 

попал в танк, в котором 

находился мой прадедуш-

ка со своим экипажем. 

Снаряд попал в башню, 

оторвало люк, который 

повредил ноги прадеда. 

Боль! Темнота в глазах! 

Свист в ушах! Открытый 

перелом на обеих ногах. 

Ноги практически висели 

в воздухе. Решение ампу-

тировать было восприня-

то прадедом молниенос-

но: «Пусть лучше я умру, 

чем не смогу ходить». 

Условия госпиталя в Гер-

мании позволили провес-

ти сложную операцию 

пленным немецким хи-

рургом, что, к счастью, и 

сохранило ноги. Да, боль-

ше года он ходил на кос-

тылях, да, до конца жизни 

у него болели ноги, и не 

полностью сгибалась 

рука, но, несмотря ни на 

что, он вернулся, вер-

нулся живым. 

   Для меня честь даже 

просто осознавать всё 

то, через что он прошёл, 

а орден «Отечественной 

войны I степени», меда-

ли «За боевые заслу-

ги» и «За взятие Кё-

нигсберга», которые 

хранятся у нас как се-

мейные реликвии, вы-

зывают во мне чувство 

искренней гордости за 

моего прадедушку. 

Бабушка мне говори-

ла, что он не любил 

рассказывать о войне. 

Да знаете ли, никто не 

любил. Но нам с вами 

важно помнить. Пом-

нить и гордиться. 

   Наверняка вы знаете 

про проект «Бессмерт-

ный полк». На парад 9 

мая люди в больших 

колоннах идут с портре-

тами своих бабушек и 

прабабушек, дедушек и 

прадедушек – солдат и 

тружеников тыла. Этот 

проект нужный и очень 

важный, только вдумай-

тесь, У КАЖДОЙ, каж-

дой семьи кто-то погиб на 

войне, или испытал на 

себе её ужасы и всё то, 

что не дай Бог нам с вами 

испытать. И, как в песне 

поётся: «Нет в России 

семьи такой, где б не па-

мятен был свой герой». 

Мы с семьёй участвовали 

в этом проекте, с гордо-

стью шли 9 мая в колонне 

с портретом прадедушки 

Андрея. 

   Мой прадедушка (по 

папиной линии), Оскол-

ков Максим Дмитриевич, 

погиб. Погиб в 1942 году 

под Ленинградом, пыта-

ясь прорвать блокаду. О 

нём мало что известно. 

Мой папа привез меня на 

братскую могилу, кото-

рую нашёл под Санкт-

Петербургом. Среди 13 

тысяч фамилий погибших 

советских воинов мы на-

шли имя дедушки Макси-

ма, и вдруг у меня проби-

ло слезу… Как мы потом 

узнали, в этот курган сол-

дат перезахоронили, а в 

самой могиле было 23 

тысячи человек, ещё 2 

тысячи неопознанных. 

Лично для меня этот факт 

очень важен. Мы могли 

не найти в этом длинном 

списке имя моего праде-

да, но нашли, значит, я 

должен знать это место. 

Знать и показать его мо-

им детям, моим внукам. 

Здесь погиб мой прадед… 

за меня. И все там полег-

ли… за нас. 

   В 2018 году я с коман-

дой ребят из нашего горо-

да участвовал в проекте 

«Три Ратных Поля Рос-

сии».  Мы  побывали  на  
 

   Продолжение на стр.13 

О главном  
Работа кадета 10 класса 1-го взвода Максима 

Зонова завоевала призовое ПЕРВОЕ место на 

городском конкурсе «Юнкор года - 2018». 

Пареха  

Андрей Селиверстович 
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трёх значимых для судь-

бы нашей страны истори-

ческих полях боевой сла-

вы – Куликовом, Боро-

динском и Прохоровском. 

Те чувства и эмоции, ко-

торые мы испытали в 

процессе поездки, навсе-

гда останутся в моём 

сердце. Этот проект нау-

чил нас объединяться и 

быть сплочёнными, как 

наши предки. И именно 

единение народа, любовь 

к Родине и вера стали 

главным ключом к победе 

над общим врагом. Это 

очень важно понимать 

подрастающему поколе-

нию, и проект очень хо-

рошо доносит это детям, 

можно сказать, бьёт в 

самое сердце. 

   Мой дядя, Владимир 

Зонов, воевал в Чечне. Во 

Вторую Чеченскую при 

батальоне морской пехоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водил самоходную зенит-

ную установку (СЗУ) 

«Шилка». В один момент 

взвод наших солдат бое-

вики зажали в больнич-

ном комплексе близ горо-

да Шали. Мой дядя, нару-

шив приказ командова-

ния, вопреки всем запре-

там, в одиночку доехал на 

«Шилке» до места боя и 

под плотным огнём про-

тивника на «броне» вывез 

целый взвод 18-летних, 19

-летних ребят, которые 

ещё даже не успели осоз-

нать, что находятся на 

войне. Дядя Володя был 

ранен. Когда колонна на-

шей бронетехники переез-

жала мост, боевики подор-

вали его с гранатомётов, 

дядя выжил, но был кон-

тужен, и ему ранило голо-

ву. Тогда у него сгорели 

документы, и в больнице 

его попросту не хотели 

принимать, до того мо-

мента, пока не узнали, что 

мой дядя получил орден 

мужества, что он герой. 

   Мной овладевает гор-

дость за подвиг, который 

он совершил. Историю я 

слышал со слов папы и 

его брата. Сам он об этом 

нам никогда не рассказы-

вал. А его отец (мой 

двоюродный дедушка) 

посвятил ему несколько 

стихотворений. Пишет от 

лица сына, отрывок из 

стихотворения «Письмо 

из Чечни»: 

Здесь под солнцем юга 

                         я не греюсь, 

Дома уже снег,  

                  а здесь дожди… 

Я вернусь, я верю,  

                           я надеюсь, 

Я вернусь, ты только,    

                         мамка, жди. 

Что ж меня так рано 

                            разбудило 

В это утро  

                 редкой тишины, 

И вокруг откликнулось   

                              тоскливо 

Эхо необъявленной  

                                 войны. 

   У народа, который не 

помнит прошлого, не бу-

дет будущего! В каждой 

семье найдётся человек, 

на которого можно рав-

няться, которого помнят и 

чтут. Если мы будем гор-

диться своими предками, 

помнить их - это будет 

шагом к осознанию того, 

что же такое настоящая 

гордость за свою Родину! 
 

Максим Зонов, 10-1 

   В пятничный день 25 

января кадетам десятых 

классов нашего лицея 

была предоставлена воз-

можность поближе позна-

комиться с силовой струк-

турой нашего государства 

(создана в апреле 2016 

года указом Владимира 

Путина) Росгвардией. 

Кроме того, что эта струк-

тура была создана на ос-

нове МВД, мы ничего 

почти не знали, поэтому 

вопросов у нас накопи-

лось немало. Также мно-

гие кадеты запаслись во-

просами о схожих про-

фессиях, что поможет 

определиться с планами 

на будущее.  

   Знакомство наше нача-

лось с просмотра ролика о 

Росгвардии, где через 

большую историю рос-

сийской армии: от рус-

ских царей до СССР и 

современного времени, 

мы узнали о внутренних 

аспектах службы. Бойцы 

специального отряда бы-

строго реагирования 

(СОБР), отряда мобильно-

го особого назначения 

(ОМОН), отдела вневе-

домственной охраны, 

представлявшие Росгвар-

дию, рассказали нам о её 

структуре, где особенное 

внимание уделяется не 

только службам (пехота, 

авиация, морская служба), 

но и медицине, отдыху 

после трудовых будней. 

   Постепенно наше обще-

ние перешло в категорию 

вопросов-ответов, кото-

рую наши гости решили 

начать встречным вопро-

сом - «Кем и где вы хоте-

ли бы служить?». Боль-

шинство ребят отвечало, 

что это пограничные вой-

ска, а кто-то думает и о 

ФСБ. Дальнейший разго-

вор позволил нам узнать и 

график рабочего дня ра-

ботника Росгвардии, и 

условия службы девушек, 

и регулярность команди-

ровок, и, конечно же, ву-

зы, закончив которые 

можно попасть в ряды 

Росгвардии. 

   В общем, встреча полу-

чилась полезной и инте-

ресной, за что мы выра-

жаем нашему руково-

дству особую благодар-

ность. 

Дмитрий  

Позняков, 10-2 

С места событий  

Встреча с бойцами Росгвардии  

Дядя Володя очень 

любит рыбалку 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196284/


Козлова Кристина, 5-3 

Алкаева Дина, 5-3 

Дела лицейские  

Карантин –  

это тоже учеба! 
 

   Мы живём в краю, где погода не всегда по-

зволяет выходить на улицу, мы живём в краю, 

где трескучие морозы загоняют учеников на-

долго в квартиры. Если первые дни актирован-

ных дней – это всегда радость дополнительно-

го отдыха, то через два-три дня мы начинаем 

скучать по школе, учителям, друзьям, учебе. 

   В карантин происходит почти то же самое, 

но всё же мы можем общаться с классом. Че-

рез онлайн-консультации. Во время таких 

дней отдыха мы не ленились и не сидели без 

дела! Карантин – это тоже учеба! 

   Чтение и изучение тем по основным предме-

там самостоятельно занимало много времени 

и сил, но через онлайн-консультации эта рабо-

та давалась нам чуть легче. 

   Даже уроки физической культуры проходи-

ли у нас интересно, пусть даже дистанционно! 

Например, мы изучали технику лыжного хода, 

а перед началом занятия мы делали разминку. 

На одном из таких уроков мы составляли 

кроссворды и рисовали рисунки по теме 

«ГТО», результаты которого очень порадова-

ли нашего учителя Сергея Юрьевича Осипова. 

   Мною были просмотрены некоторые рабо-

ты. Например, в кроссвордах встречались та-

кие вопросы как: 

- Мяч ногами бьём – футбол, а руками…? 

(Козлова Кристина, 5-3). 

- Специальный снаряд для спуска с заснежен-

ных склонов. (Кузнецов Вадим, 5-2). 

- Игра с мячом на поле. (Кайдалов Савелий, 5-

1). 

- Клюшкой её по льду гоняем и в ворота заби-

ваем. (Козлова Кристина, 5-3). 

- Владение ручным холодным оружием, нане-

сение и отражение ударов и уколов. (Кузнецов 

Вадим, 5-2). 

- Сражение на ринге. (Кайдалов Савелий, 5-1). 

ОТВЕТЫ:  

* Волейбол. 

* Сноуборд. 

* Футбол. 

* Шайба. 

* Фехтование. 

* Бокс. 

   Все ребята во время выполнения этого зада-

ния проявили творческую инициативу. Каде-

ты, вы – молодцы! Карантин не прошел без 

пользы! 
 

Полина Пушкарева, 5-1 

Суровцев Богдан, 5-1 



   Традиционная еже-

годная акция «Слад-

кое письмо солдату» 

прошла в феврале в 

школах нашего горо-

да. Кадеты нашего 

лицея тоже собирали 

сладости, писали 

письма, делали па-

мятные сувениры и 

открытки для своих 

земляков, бывших 

учеников школ Сур-

гута, а ныне военнослужа-

щих Российской Федера-

ции. 

   1119 военнослужащих 

срочной службы, призыв-

ников нашего города, слу-

жат в частях, которые рас-

положены по всей терри-

тории нашей Родины от 

Пскова и до Хабаровска, и 

для того, чтобы посылки с 

подарками ко Дню Воору-

женных Сил России при-

шли к месту назначения в 

срок, 31 января была про-

ведена их централизован-

ная отправка.  

   5кг 400гр составил вес 

посылки, в сборе которого 

принимали участие около 

450 кадетов лицея. Солда-

там военной части № 

16871, которая располага-

ется в поселке Сибирцево, 

Черниговской области 

Приморского края, была 

адресована наша посылка. 

Думаем и очень надеемся, 

что наши сладкие письма 

успешно дошли до адреса-

та, а письма с пожелания-

ми благополучной службы 

прочитаны. 

 

   Дорогой друг! 
   Мне хотелось бы поздра-

вить тебя с Днем защитни-

ка Отечества! Желаю быть 

всегда крепким и сильным, 

смелым и отважным. Хочу 

сказать спасибо за веру в 

мирное небо над головой, 

которую ты даришь. Слу-

жи достойно, стремись к 

успеху, отличайся храбро-

стью и мужеством, не те-

ряй пыла самоотверженно-

сти и всегда добивайся 

побед! А чтобы все удава-

лось, ещё раз желаю удачи 

на пути! 

Желаем быть для всех   

                            примером, 

Желаем вам удачи в делах! 

В работе оставаться  

                                первым 

И быть разборчивым  

                             в друзьях. 
 

Пусть вас не трогают  

                                 заботы, 

В семье – все гладко,  

                     в доме – смех! 

Желаем крепкого  

                              здоровья, 

Пусть вам сопутствует  

                                   успех! 
 

Кадет 9 класса  

3 взвода Анна Драка  
 

* * * 

   В день 23 февраля я хочу 

поздравить тебя с Днем 

защитника Отечества. Хо-

чу пожелать тебе удачи на 

службе, успехов в жизни. 

Пусть у тебя будет много 

поводов для радости. Же-

лаю тебе поскорей встре-

титься с близкими и род-

ными. В ответном письме 

хотелось бы узнать о твоей 

службе. Легко это или 

сложно? Ещё раз поздрав-

ляю с праздником. 

От всей души мы  

                        поздравляем 

Вас с 23 февраля! 

И в день Защитника  

                                  желаем 

Быть гордостью страны  

                                  всегда! 

Кадет 9 класса  

3 взвода  

Анастасия Сербокрыл  
 

* * * 

   Дорогой друг! 
   Мы с друзьями часто 

говорим об армии. И меня 

удивляет, что некоторые 

не стремятся служить. 

Ведь армия многому учит 

(по рассказам моего брата) 

и дает опыт. Я также счи-

таю, что после армии пар-

ни становятся настоящими 

мужчинами! И поэтому я 

хочу поздравить тебя с 23 

февраля. Хочу пожелать 

тебе хорошей службы и 

ближайшей встречи с род-

ственниками.  

   Расскажу немного о себе. 

Меня зовут Лера, мне 15 

лет. В 2019 году я сдаю 

выпускные экзамены. В 

будущем я хочу работать в 

МВД, поэтому учусь в 

профильном образователь-

ном учреждении. Также я 

увлекаюсь фотографиями. 

Я надеюсь, что ты прочи-

таешь мое письмо и отве-

тишь. Еще раз желаю хо-

рошей службы. 
 

Кадет 9 класс 3взвод 

Валерия Чалышева  
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   С 1 по 3 февраля 2019 

года в Москве состоялся 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ им. Менделеева 

Д.И., где приняли участие 

наши кадеты. Поздравля-

ем ребят с успешным вы-

ступлением: 

- Донченко Валерия, 

11-1 взвод, диплом III 

степени, секция «Со-

циология», научный 

руководитель Бекреева 

– Инна Леонидовна, 

учитель психологии. 

- Максимов Яков, 9-2 

взвод, грамота «Фи-

налист конкурса», ме-

даль «Юный исследо-

ватель», секция «Хи-

мия», научный руково-

дитель - Фисун Мари-

на Владимировна, учи-

тель химии и биологии. 

- Яничева Анжела, 8-1 

взвод, грамота «Финалист 

конкурса», медаль «Юный 

исследователь», секция 

«Биология», научный ру-

ководитель - Фисун Мари-

на Владимировна, учитель 

химии и биологии. 

* * * 

   Поздравляем призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской акции «Я - 

гражданин России!». 

- Айметов Кирилл (8-2), 

Смарусь Арина (7-1), 

Томчук Светлана (7-1), 

Тимофеев Алексей (8-2) - 

диплом II степени, за раз-

работку и реализацию 

социально значимого про-

екта «Дорогами войны. 

Путь к Великой Победе». 

Руководители проекта: 

С.В. Фисун, М.В. Коче-

товский, Н.И. Андрущак, 

И.А. Амышева, Н.И. Мак-

симова. 

- Артюхова Арина (5-2), 

Ким Артем (5-2), Гер-

гель Дарья (10-1), Зонов 

Максим (10-1) - диплом 

специальный номинации 

«Актуальность избранной 

темы и ее социальная зна-

чимость», за разработку и 

реализацию социально 

значимого проекта «Ли-

цей - территория смыслов: 

«Заступники земли рус-

ской»». Руководители 

проекта: Н.И. Андрущак, 

И.А. Амышева, Н.И. Мак-

симова. 

- Андросов Данил (8-2), 

Быкос Иван (8 -2), 

Емельянова Александра 

(8-2), Штрыкунова По-

лина (8-2) - диплом спе-

циальный номинации 

«Актуальность избранной 

темы и ее социальная зна-

чимость», за разработку и 

реализацию социально 

значимого проекта «Герои 

Российской Федерации». 

Руководители проекта: 

И.А. Амышева, О.Ю. Сви-

стовцова. 
 

М О Л О Д Ц Ы ! 

П О З Д Р А В Л Е М  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Равнение на 

Победу» 
 

   Так называется Междуна-

родный слет юных патрио-

тов (г.Пермь), на котором с 

11 по 21 февраля 2019 года 

под руководством препода-

вателя-организатора ОБЖ 

И.И. Марченко 10 кадет 10-

х классов приняли участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   42 команды кадетских 

корпусов, школ и военно-

патриотических клубов 

России, а также зарубеж-

ные команды из Монголии, 

Беларуси, Армении, Казах-

стана, Кыргызстана, Тад-

жикистана, Донецкой и 

Луганской Народных Рес-

публик боролись за звание 

лучших.  

   Поздравляем наших ребят 

с успешным выступлением. 

Лыжня  

России - 2019 
 

   В рамках 37 открытой 

Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня 

России – 2019» второго 

марта 2019 года на терри-

тории лыжной базы «Сне-

жинка» под руководством 

учителя физической куль-

туры Осипова Сергея Юрь-

евича и офицера-воспита-

теля Аюбова Тагира Кирее-

вича кадеты 10-х классов 

приняли участие в 

спортивной гонке. 

«Забег на 1,5 км. 

получился веселым 

и массовым, - сказал 

Сергей Юрьевич. – Не по-

мешал даже сильный ветер. 

Считаю, что массовая лыж-

ня России удалась!». 

   Мы очень рады за ребят, 

которые провели время с 

пользой для своего здоро-

вья. 

Полина  

Пушкарева, 5-1 

Дела лицейские  


