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 2020-й - Год памяти и славы  
   в ознаменование 75-летия  
       Победы 

Привет, кадеты! 
Здравствуйте, дорогие наши учителя и любимые родители! 

 

   Вот и наступил 2020 год. Президент РФ Владимир Путин подписал 
указ о проведении в России Года памяти и славы. «В целях сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020  
  году в Российской Федерации Год памяти и славы», - говорится в тек- 
   сте указа. Поэтому в каждом номере газеты мы будем печатать расска- 
   зы кадет о своих родственниках, прошедших трудными дорогами вой- 
   ны. Будем описывать все события, так или иначе связанные с этой ве- 
   ликой датой. 
   В содержание номера мы включили основные мероприятия первого  
 полугодия: посвящение в кадеты, учеба, спорт, Выборы нового Прези- 
 дента Совета самоуправления «Лидер», открытие фотовыставки и новый 
для лицея праздник чествования лучших родителей «Крылья успеха». 
 

Редакция газеты «Кадеты, вперед!» 



   Торжественное построение, 
посвященное приведению 
вновь поступивших воспитанни-
ков к Торжественному обещанию, 
28 сентября собрало на плацу ви-
новников торжества и всех, кто 
разделил радость одного их глав-
ных событий в жизни воспитан-
ников-новичков лицея имени ге-
нерал-майора Хисматулина Васи-
лия Ивановича. 
 

   Поприветствовать в качестве по-
четных гостей на праздник приеха-
ли и выпускники. Они уже нашли 
себя в жизни, состоялись как специ-
алисты и лицей вправе гордиться 
каждым из них. 
   На празднике присутствовали 
начальник отдела по рассле-
дованию преступлений след-
ственного Управления Мини-
стерства внутренних дел по 
городу Сургуту, подполков-
ник юстиции Денис Михайло-
вич Шутов; депутат Думы 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, член 
Управляющего совета лицея 
Ринат Рафикович Айсин; 
начальник Центра по проти-
водействию экстремизму Уп-
равления Министерства внут-
ренних дел по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу-Югре, полковник по-
лиции Арман Самвелович 
Варданян; заместитель на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка Сур-
гутского линейного отдела Мини-
стерства внутренних дел, подпол-
ковник полиции Максим Георгие-
вич Костров; старший следователь 
следственного отдела, Отдела Ми-
нистерства внутренних дел по Сур-
гутскому району, майор юстиции 
Иван Александрович Сапрыкин; 
священнослужитель Храма Святи-
теля Николая Чудотворца 
Иерей Дионисий; член комис-
сии по работе с ученической 
молодежью Сургутской го-
родской общественной орга-
низации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
капитан 3 ранга в отставке 
Геннадий Андреевич Патю-
ков. 125-ти кадетам-новичкам 
удостоверения вручили наши 
гости. 

   Официальное прочтение 
текста торжественного обе-
щания  учеником четвертого 
взвода 5 класса Николаем 
Петриком познакомило всех 
присутствующих с глубоким 
смыслом присяги. Дальней-
шие действия пролетели на 
одном дыхании: построение 
по взводам, волнительное 
чтение текста Торжественно-
го обещания по цепочке, 
щёлканье фотоаппаратов, 
радостные окрики младших 
братьев и сестер, и вот уже в 
руках маленькая новенькая 

книжечка, на которой 
написано «Удостовере-
ние». 
   «Сегодня я стала 
кадетом! Это долго-
жданное событие в 
моей жизни, к которо-
му я готовилась осно-
вательно. Думаю, та-
кое же волнение при 
прочтении обещания 
испытывали все, кто 
решил учиться в лицее 
Хисматулина», - сказа-
ла Екатерина Сливина, 
кадет первого взвода 

10 класса. «Меня 
переполняют чув-
ства гордости и 
радости, - волни-
тельным голосом 
произнесла Инна 
Борисовна, мама 
Софьи Гончарен-
ко, кадета второго 
взвода 5 класса. - 
Сегодняшнее ме-
роприятие, я уве-
рена, повлияет на 
ее взросление ещё 
больше. Присяга – 
это новый этап в 
жизни Софьи, она 
входит во взрос-
лую жизнь, с чем я 
поздравляю всех 

новых кадет лицея, офицеров-
воспитателей и учителей». 
   Дорогие кадеты, поздравляем вас с 
новым и почетным званием КАДЕТ! 
 

   Евгения Дорошенко, 10-1 

Дела лицейские 

Патриотизм – не лозунг и не фраза, 

А ежедневные полезные дела. 

По зову сердца, а не по приказу 

В кадеты молодёжь пошла. 
 

И юноши, как будто бы солдаты, 

Посвятившие учёбе столько дней, 

Готовы завтра,  

                         как и их отцы когда-то 

Встать на защиту Родины своей! 

 

К А Д Е Т Ы  Д А Л И  Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е   

О Б Е Щ А Н И Е  Н А  В Е Р Н О С Т Ь  Р О С С И И  

 

 

   Торжественное обещание  
в прочтении Николая  
  Петрика, 5-4 

Инна Борисовна Гончаренко  
с дочерью Софьей 

Афет Мамедова,  
5-4, получает важный документ 



Административные новости Как мы отучились  
в первом полугодии 

   Данные таблицы 
хорошо показыва-
ют, как мы учи-
лись в первом 
полугодии 2019 - 
2020 учебного 
года. 
   Процент ка-
детов, обучаю-
щихся на «4» и 
«5», стабильный – 
55%, но повысить 
его мы просто 
обязаны. Осо-
бенно это отно-
сится к 9 - 11 классам, у 
которых процент кадетов 
обучающихся на «4» и «5» 
может быть намного вы-
ше.  

   А выпускные 
классы (9 и 11-е) 
уже сегодня дол-
жны всё своё 
время уделить 
только учёбе! 
   Как видите, и 
резервы у нас 
есть. 
   Особые по-
здравления адре-
суем кадетам, 
вошедшим в 

тройку лидеров 
по успеваемо-
сти. Это пяти-

классники. Молодцы! 
 

Заместитель 
директора по УВР  

Шутенко Н.В. 

   I место – 5-4 (100%) XII место – 9-3 (48%) 

   II место – 5-1 (92%) XIII место – 9-1 (46%) 

  III место – 5-2 (81%) XIV место – 10-2 (45%) 

   IV место – 5-3 (80%) XV место – 7-1 (44%) 

   V место – 6-2 (77%) XVI место – 7-5 (40%) 

   VI место – 6-3 (69%) XVII место – 8-1 (38%) 

   VII место – 9-2 (67%) XVIII место – 7-4 (33%) 

  VIII место –8-2 (60%) XIX место – 10- 1 (30%) 

   IX место –11-1 (56%) XX место – 7-3 (28%) 

   X место – 7-2 (52%) XXI место – 11-2 (15%) 

   XI место – 6-1 (50%)  

 Рейтинг классов по успеваемости  

за I полугодие 2019-2020 учебного года  

 
Классы 

 

Отличники 
I полугодия 

 

Хорошисты 
 I полугодия 

 

Резерв 
 

Всего обучающихся на 
«4» и «5» за I полугодие 

 

5-9 классы  
(420 чел.) 

 

29 чел. 
 

220 чел. - с одной «3» – 45 чел. 
- с двумя «3» – 33 чел. 

  
  

252 чел. (55%) 
10-11 классы  

(96 чел.) 

 

3 чел. 
 

32 чел. - с одной «3» – 18 чел. 
- с двумя «3» – 13 чел. 

      Новый президент  
                      - новый дела! 

   Определился новый 
Президент Совета само-
управления старшеклас-
сников лицея «Лидер» на 
2020 год. Президентом 
стал кадет 1 взвода 10 
класса Виктор Вагнер. 
 

   Вагнер Виктор, 10-1, 
Кисаметова Камиля, 10-1, 
Лукина Екатерина, 10-2, 
Ханахмедов Керим, 10-2, с 
26-го ноября 2019 года 
приняли участие в предвы-
борной гонке на пост Пре-
зидента Совета само-
управления старше-
классников «Лидер».  
   Борьба выдалась не-
простой. 26 ноября со-
стоялись дебаты, с 
представлением яркого 
ролика о себе. 29-го 
ноября все кадеты с 5-
го по 11 класс пришли 
на Выборы, результаты 
которых определили 
двух кандидатов, наб-
равших наибольшее 
количества голосов: 
Виктор   Вагнер   и  

 
 

 
Камиля Кисаметова (10-1). 
Каждый из них набрал 
больше ста голосов, после 
чего комиссия решила 
назначить повторное голо-
сование 6 декабря. 
   Важность процедуры 
второго тура выборов осо-
знавали многие кадеты, 
голосовавшие еще до 
утреннего построения. 
Подсчет бюллетеней пока-
зал, что новый Президент -  
Виктор Вагнер. «Даже два  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
голоса стали решающими  
для определения нового 
Президента Совета само-
управления старшекласс-
ников», - поделилась сво-
им мнением Дарья Гер-
гель (11-1), Президент 
Совета самоуправления 
прошлого учебного года. 
   В День Конституции 
РФ, 12 декабря, в торже-
ственной обстановке со-
стоялась инаугурация  
Президента Совета само- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
управления «Лидер». Вице
-сержант Виктор Вагнер, 
кадет 1 взвода 10 класса, - 
новый Президент, произ-
несший в этот знамена-
тельный день перед ребя-
тами торжественную клят-
ву. «Спасибо всем, кто 
проголосовал за меня. По-
стараюсь оправдать ваше 
доверие», - обратился к 
кадетам Виктор. 
 

Продолжение на стр.4 

Дела лицейские  

 



Продолжение.  
Начало на стр.3 

 

   Прошло уже два месяца с 
момента инаугурации но-
вого Президента. Чтобы 
узнать нынешнее положе-
ние дел, мы встретились с 
Виктором. 
Корр.: Какое настроение 
ты испытываешь в качестве 
Президента? 
Виктор: Каждый день 
переступая порог лицея, я 
ощущаю чувство востор-
женности и в тоже время 
ответственности. Ведь я 
должен быть примером для 
каждого. Я стараюсь мыс-
лить позитивно, потому 
что именно позитив несёт 
крутые идеи и проекты. 
Корр.: Какие ты строишь 
планы? Начал ли ты их 
реализовывать? 
Виктор: Ну, мне бы хоте-
лось преобразовать ком-
плекс «ГЗО» (ред.: «Готов 
к защите Отечества»), при-

мерно представляю, как это 
должно выглядеть, но пока 
этим не занимался. На са-
мом деле, планов на 2020 
год, не сказать, что очень 
много, но они есть и, ду-
маю, вместе с Советом са-
моуправления у меня полу-
чится их реализовать. 
Корр.: Что уже было сде-
лано вами? 
Виктор: В ушедшем 2019 
году мы организовали но-
вогоднюю вечеринку 
«Hyppy Party». 
Корр.: Что ты хотел бы 
поменять? 
Виктор: Пока что я не 
увидел ничего такого, что 
мне не нравится. И в целом 
не думаю, что нужно ме-
нять что-либо. Все, что 
было внесено в работу ли-
цея, это чей-то труд, и не 
хотелось бы его рушить. 
Корр.: Как ты оценива-
ешь работу Совета само-
управления сегодня? 

Виктор: На данный мо-
мент Совет полностью 
сформирован из ребят 
старших классов, каждый 
из которых предлагает ка-
кие-то свои идеи, проявля-
ет инициативу. 
Корр.: Нам всем интерес-
ны твои увлечения. 
Виктор: Мое хобби – экст-
рим: катание на спортив-
ном снегоходе, мотоцикле, 
горных лыжах. В послед-
нее время начал увлекаться 
акробатикой. 
Корр.: Спасибо, что уде-
лил мне время. Я очень 
рада, исходя из твоих отве-
тов, что ты наполнен пер-
спективами на будущее и 
будешь стараться на благо 
лицея. 
   Дополнительно о работе 
Совета самоуправления я 
узнала из разговора с Алек-
сандрой Хажиной, кадетом 
1 взвода 10 класса, которая 
является членом Совета 

самоуправления: 
   «Настрой у Совета реши-
тельный, - сказала Алек-
сандра. - Все готовы на 
работу и преодоление 
трудностей, которые могут 
возникнуть. Планы на год 
очень грандиозные, но рас-
крывать все задумки ещё 
рано, как только будет что-
то решено, тогда и можно 
будет об этом говорить. 

   Первой нашей целью стала 
организация и проведение 
такого мероприятия как Но-
вый год. Совет самоуправле-
ния считает, что с постав-
ленной задачей справились с 
достоинством. Но оценивая 
ситуацию, мы понимаем, 
что недочёты тоже имели 
место быть. Все недостатки 
мы проговорили и обсудили 
на очередном собрании, и 
впредь таких упущений со 
стороны Совета не будет». 
 

Эмилия Шагаева, 7-5 

Спортивная 
жизнь первого 

полугодия 
 

   Первое полугодие 2019-
2020 учебного года в 
нашем лицее можно одно-
значно назвать спортив-
ным: кадеты приняли уча-
стие во многих городских 
спортивных мероприяти-
ях. Чтобы узнать подроб-
но о спортивной жизни 
лицея, я встретилась с 
учителем физической 
культуры Сергеем Юре-
вичем Осиповым. 
Корр.: В каких спортив-
ных соревнованиях и ме-
роприятиях лицей принял 
участия в первом полуго-
дии? 
С.Ю.: Первое полугодие 
выдалось у нас достаточ-
но насыщенным. В сен-
тябре мы приняли участие 
в туристическом слете, 
где заняли третье место. В 
декабре у нас состоялось 
открытое первенство и 
также открытый кубок по 

спортивному ту-
ризму в плава-
тельном центре 

«Дельфин», где мы заня-
ли второе и третье место. 
В ноябре ребята участво-
вали в зимнем фестивале 
«ГТО». 
Корр.: А какие спортив-
ные мероприятия прохо-
дили в лицее? 
С.Ю.: В сентябре все 
кадеты с 5-го по 11-й 
класс участвовали в еже-
годном кроссе «Золотая 
осень», с результатами 
которого можно познако-
миться на сайте лицея. 
Еще у нас состоялось пер-

венство по стритболу сре-
ди 5-11 классов. 
Корр.: Как Вы оценива-
ете спортивную жизнь 
лицея в сравнении с про-
шлым годом этого же 
периода? Много ли поме-
нялось? 
С.Ю.: Точно могу ска-
зать, что это полугодие 
было намного насыщен-
нее, многие ребята стали 
больше участвовать в 
спортивной жизни лицея, 
и проявили себя.    
Корр.: Спасибо Сергей 
Юревич. Редакция нашей 
газеты желает вам новых 
спортивных успехов!  

   После разговора с Сер-
геем Юрьевичем я реши-
ла побеседовать с кадетом 
второго взвода 9 класса 
Полиной Матяш, которая 
участвовала в туристиче-
ском слете 21 сентября 
2019 года. «Турслет - это 
всегда волнительно, - ска-
зала Полина. - Но это 
очень интересно: мы гото-
вим визитку, ребята тре-
нируются, кто-то приду-
мывает различные тури-
стические рецепты. Бла-
годаря нашей слаженной 
работе, мы получаем по-
трясающие впечатления и 
результаты. Я надеюсь, 
что в следующем году мы 
будем лучше всех!». 
   Закончить свое сообще-
ние я бы хотела цитатой  
английского писателя 
Джона Голсуорси «Спа-
сательной силой в нашем 
мире является спорт - над 
ним по-прежнему реет 
флаг оптимизма, здесь 
соблюдают правила и 
уважаю противника неза-
висимо от того, на чьей 
стороне победа». 
 

Анастасия  
Горина, 8-2 

Дела спортивные Дела спортивные 



Историческая память!  
 

   13 и 14 декабря 2019 года кадеты 
лицея стали участниками работы 
Форума «Сохранение историче-
ской памяти молодежи: проблемы 
и перспективы». 
 

   13 декабря на территории истори-
ческого мультимедийного парка 
«Россия - моя история» состоялось 
открытие форума «Проблемы сохра-
нения исторической памяти у моло-
дежи», организованный в рамках 
реализации муниципального куль-
турно-образовательного проекта 
«Три ратных поля России 
в Сургуте». Огромное здание муль-
тимедийного парка, площадь 
которого более 9000 м2, осна-
щёно самым современным обо-
рудованием: интерактивными 
панелями, кинотеатрами, 3D 
картами, сенсорными экранами, 
что в общем плане впечатляет 
размером и размахом. Все это 
позволило показать современ-
ные формы знакомства с исто-
рией и методы работы по воен-
но-патриотическому воспита-
нию молодежи. 
   Владимир Алимасов, Дарья 
Гергель, Дарья Говорухина и 
Максим Зонов, кадеты 1 и 2 
взводов 11 класса, приняли уча-
стие в мастер-классах Форума, пора-
ботали на интерактивных площад-
ках, пообщались за круглым столом 
с единомышленниками, среди кото-
рых были и представители музея-
заповедника «Бородинское поле», 
понаблюдали за историческими сек-
циями, в качестве слушателей участ-
вовали в научно-практической кон-
ференции. А Дмитрий Ватаман, Ва-
силиса Гаврина, Дмитрий Утешев и 
Арина Иовенко, кадеты 1 взвода 11 
класса, приняли участие в театрали-
зованном представлении зоны 
«Бородинское сражение 1812 года».  
   «Мы стали частью инсталляции, 
посвящённой Бородинскому сраже-
нию, - сказала Дарья Гергель. - На 
них обсуждались проблемы патрио-
тического и духовно-нравственного 
воспитания молодёжи, проблемы 
«Отцов и детей» и вопросы, связан-
ные с сохранением исторической 
памяти. Было очень здорово стать 
частью этого прекрасного Форума!». 
   А 14 декабря уже наш лицей имени 
генерал-майора Хисматулина Васи-

лия Ивановича как ресурсный центр 
«Бородинское сражение 1812 года» 
принимал гостей в своих стенах. 
Гостями праздника стали Александр 
Иванович Сальников, Заместитель 
Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры, Анна Сергеевна Хватова и 
Александра Сергеевна Пистонова, 
представители музея-заповедника 
«Бородинское поле», Ольга Юрьевна 
Иванова, заместитель директора де-
партамента образования Админи-
страции города Сургута.  
   Главное событие дня - открытие 
фотовыставки «Бородино – Слава 
России», посвященной 180-летию 
основания Государственного Боро-
динского военно-исторического му-
зея-заповедника. В приветственных 
словах Александр Иванович Сальни-
ков, при поддержке которого орга-
низована выставка, пожелал выстав-
ке успехов и реализации всех обра-
зовательных целей. А гости музея-
заповедника порадовали всех при-
сутствующих видеообращением ди-

ректора Государствен-
ного Бородинского воен-
но-исторического Музея
-заповедника Игоря Ва-
лерьевича Корнеева, 
который уверен, что 
фотовыставка в Сургуте 
в 3000 км от Бородин-
ского поля станет ча-
стичкой ратного поля 
России. 
   Почетное право пере-
резать красную ленту 
экспозиции представи-
лось Александру Ивано-
вичу Сальникову, Анне 

Сергеевне Хватовой, Ольге Юрьевне 
Ивановой и Семену Владимировичу 
Фисуну, директору лицея. 40 фото-
графий памятников и памятных мест 
Бородинского поля предстали перед 
гостями выставки, с содержанием 
которой блестяще познакомили ка-
деты лицея.  
   Теперь памятники поля будут изу-
чать не только кадеты лицея Хисма-
тулина В.И., но и все дети города 
Сургута. 
   «Я считаю, что это событие позво-
ляет проникнуться в один из перио-
дов истории России, который явля-
ется очень важным. Интересные, 
порой даже завораживающие момен-
ты исторических событий, красоч-
ные фотографии, которые украшают 
выставку, не дают человеку остаться 
равнодушным к тому, что происхо-
дило в далекие периоды времени», - 
сказала Анастасия Санина, кадет 1 
взвода 11 класса, один из экскурсо-
водов выставки. 
 

Максим Зонов, 11-1 

С места событий  Лента перерезана! Выставка открыта! 

Экскурсовод Арина Иовенко (11-1)  
увлекла всех своим рассказом  



  Озорная ученица в 
белом фартуке - это 
Светлана Николаев-
на Конюхова, наш 
педагог-организа-
тор, которую смогли 

узнать большинство из 
наших респондентов: 72% 
из 100% .  

 

Сергея Андре- 
евича Харла- 
мовова, учите- 
Ля технологии,  
узнали 30,4% ребят. А 26% узнали в 
мальчике в матроске Артема Василье-
вича Корнеева. Может, Артем Василь-
евич уже в детстве мечтал об армии. 

   А вот Инну Леонидов-
ну Бекрееву, педагога-
психолога, узнали 39% 
кадет из 100%, что гово-  

 

 

рит о сохра-
нении дет-
ской улыбки 
и блеска в 
глазах, кото-
рые ни-чем 
не отлича-
ются от де-
вочки со 
значком 
октябренка 
на груди. 
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   Милая девочка 
в пионерском 
галстуке тоже 
осталась неузна-
ваемой. Наталью 
Владимировну 
Шутенко, учите-
ля иностранного  
языка, многие 
ребята перепута-
ли с Людмилой 
Алексеевной 
Саптияровой, ре-
дактором нашей 
газеты. 

   Учителя физической 
культуры Сергея Юрье-
вича Осипова в детской 
фотографии очарова-
тельного  мальчика ни-
кто из кадет не узнал, 
признав или Михаила 
Васильевича Кочетов-
ского, или Артема Васи-
льевича Корнеева.  

   Конкурс! Конкурс! Конкурс!     «Угадай сотрудника лицея» 

   В первом полугодии в нашей газете мы объявляли кон-
курс «Угадай сотрудника лицея», посвященный Дню учи-
теля. Нужно было угадать в «молодых» лицах на фотогра-
фиях наших сотрудников лицея. И мы хотим раскрыть 
вам истину – кто есть кто, и  смогли ли узнать наши лице-
исты сотрудников лицея в молодости. 



Продолжение.  Начало на стр.6. 
   В застенчивой девочке Нелю Ивановну Андру-
щак, учителя истории, узнали 52%,  что  говорит 
                                       о  той  же  детской искорке 
                                       в глазах, которая сияет и  
                                       сейчас. Но 4,3% считают,  
                                       что это Оксана Юрьевна  
                                       Свистовцова. 

     Прелестное дитя в цветах 
не кто иная, как наша 
Кристина Валерьевна Бе-
седина, учитель иностран-
ного языка. Её смогли 
узнать 23%. Остальные 
кадеты признали либо 
Светлану Николаевну Ко-
нюхову, либо Марину 
Владимировну Фисун, 
либо Наталью Исаковну 
Максимову.  

   Почти 40% кадет смогли 
узнать в улыбающемся 
мальчике в жилетке Вяче-
слава Ивановича Непота-
чева. Этому не помешал 
даже черно-белый формат   
фотографии. Хотя кто-то  
                                  решил, 
ч                                что это 
                                 Леонов               
                                  Юрий  
                                  Нико- 
                                 лаевич.    

     Шахсенем Шов-   
    летовну Пашаеву,   
    учителя математи- 
    ки, смогли  узнать   
  21,7% опрошенных    
  кадет, и, конечно же,   
    это ее любимые 
    семиклассники. 

  Только  26%  ка- 
дет признали в 
белокуром маль-
чике с собачкой 
Михаила Василье-
вича Кочетовско-
го. А 2,1% реши-
ли, что это Сергей 
Андреевич Харла-
мов. Вероятно, 
некоторых ребят 
смутил цвет во-
лос, который 
очень идет ма-
ленькому Мише! 

   Яну Вячесла-
вовну Малькову,  
учителя русского 
языка и литерату-
ры, пусть даже 
она сейчас и в 
отпуске по уходу 
за ребенком, но 
все же кадеты ее 
не забыли и 2% 
узнали. А 21,7 % 
решили, что это 
Наталья Валерь-
евна Иванова, 
учитель физиче-
ской культуры. 

   6,5% кадет в весе-
лом мальчишке с 
густой шевелюрой 
темного цвета при-
знали Наиля Кали-
мулловича Мадьяро-
ва, но 36% ребят все 
же догадались, что с 
детской фотографии 
нам улыбается наш 
директор Семен 
Владимирович Фи-
сун.  

Продолжение на стр.12 



   Вот и 2020 год сменил 
предыдущий 2019-й. 
2020 год объявлен Годом 
памяти и славы в озна-
менование 75-летия По-
беды. Давайте окунемся 
в год ушедший и вспом-
ним, как мы его прожи-
ли. 
  

ЯНВАРЬ: 
- VII Лицейская конфе-
ренция проектных и ис-
следовательских работ 
учащихся 5-7 классов 
«Первые шаги в науку - 
2018»: 
1 место: 
- Яничева Виктория, 6-1, 
научный руководитель - 
Фисун М.В.; 
- Ванюкова Виктория, 7-1, 
научный руководитель - 
Вакилова Г.Р.; 
- Смарусь Арина, 7-1, 
научный руководитель - 
Вакилова Г.Р. 
2 место: 
- Тарасов Никита, 7-1, 
научный руководитель - 
Фисун М.В.; 
- Чернышова Кристина, 7-
1, научный руководитель - 
Абзалов О.Д.; 
- Довбан Злата, 7-2. науч-
ный руководитель - Редь-
кина Н.А.; 
- Плаксин Ярослав,7-2, 
научный руководитель- 
Беседина К.В.; 
- Аманова Камилла, 7-2, 
научный руководитель - 
Максимова Н.И.; 
- Морыкот Мария, 6-2, 
научный руководитель - 
Конюхова С.Н.. 
3 место: 
- Мубарякова Карина, 7 -
1, научный руководитель - 
Абзалов О.Д.; 
- Томчук Светлана, 7-1, 
научный руководитель - 
Сафарова Д.М.; 
- Жулин Анатолий, 6-2, 
научный руководитель - 
Харламов С.А.; 
- Степанян Каролина, 6-1, 
научный руководитель - 
Первухина, В.А.; 
- Субботина Ангелина, 6-

2, научный руководитель - 
Воденяпина Т.А.; 
- Горина Анастасия, 7-2, 
научный руководитель - 
Зыбина С.В.; 
- Босая Анна, 7-2, науч-
ный руководитель - Ан-
друщак Н.И.; 
- Осипова Ульяна, 6-1, 
научные руководители - 
Осипов С.Ю., Старкова-
Ашурилаева Н.А. 
- Городское соревнова-
ние юных исследовате-
лей «Шаг в будущее. 
Юниор» 
Диплом I степени: 
- Карпов Илья, 5-2, науч-
ный руководитель-  Чупи-
на Л.Ю.; 
- Плаксин Ярослав, 7-2, 
научный руководитель - 
Беседина К.В.; 
- Бухарбаев Чингиз, науч-
ный руководитель – Гну-
сина М.Н.; 
- Бухарбаев Гимран, науч-
ный руководитель - Гну-
сина М.Н.; 
- Смарусь Арина, 7-1, 
научный руководитель - 
Вакилова Г.Р. 

Диплом II степени: 
- Томчук Светлана, 7-1, 
научный руководитель - 
Сафарова Д.М.; 
- Яничева Виктория, 6-1, 
научный руководитель - 
Фисун М.В. 
Диплом III степени: 
 - Тарасов Никита, 7-1, 
научный руководитель - 
Фисун М.В. 
 

ФЕВРАЛЬ: 
- Всероссийская акция 
«Я – гражданин России» 
Диплом II степени: 
Айметов Кирилл (8-2); 
Смарусь Арина (7-1); 
Томчук Светлана (7-1); 
Тимофеев Алексей (8-2). 
- Всероссийский конкурс 
научно-исследователь-
ских работ им. Менделе-
ева Д.И. 
Диплом III степени: 
- Донченко Валерия, 11-1 
взвод секция «Социо-
логия», научный руково-

дитель Бекреева И.Л., 
учитель психологии.  
- Максимов Яков, 9-2 
взвод, награжден грамо-
той «Финалист конкурса», 
медалью «Юный исследо-
ватель», научный руково-
дитель - Фисун М.В., учи-
тель химии и биологии. 
- Яничева Анжела, 8-1 
взвод, награждена грамо-
той «Финалист конкурса», 
медалью «Юный исследо-
ватель», секция «Био-
логия», научный руково-
дитель - Фисун М.В., учи-
тель химии и биологии. 
- Всероссийский форум 
«Молодые интеллектуа-
лы России» (г.Санкт-
Петербург). Наши кадеты 
завоевали высшую награ-
ду - Гран-при и главный 
приз «Корабль знаний».  
- XVI Международном 
Слёте юных патриотов 
«Равнение на Победу!» 
десятиклассники приняли 
участие в Слете в городе 
Пермь.  
- Встреча с Filом:  
кадет встретились с вы-
пускником лицея 2008 
года - Вадимом Филимо-
новым (Fil). Вадим - автор 
и исполнитель своих пе-
сен в стиле рэп. 
- 450 кадет лицея приня-
ли участие в городской 
акции «Сладкое письмо 
солдату»: 
5кг 400гр составил вес 
нашей посылки. Солдатам 
военной части № 16871, 
которая располагается в 
поселке Сибирцево, Чер-
ниговской области При-
морского края, была адре-
сована наша посылка. 
 

МАРТ: 
- Всероссийский форум 
научной молодежи «Шаг 

в будущее» 
Диплом I степени: 
- Пономаренко Анна, 10-
1. Обладатель Диплома 
«Лучшая работа в области 
культурологии», облада-
тель малой научной меда-
ли программы «Шаг в 
будущее». Анна пригла-
шена в научную школу-
семинар «Академия 
юных», которая состоится 
в г. Гагра. Руководитель 
Вакилова Г.Р. 
Диплом II степени: 
- Янмаев Равиль,11-1. Об-
ладатель Диплома «Луч-
шая работа в области пси-
хологии». Руководитель 
Амышева И.А. 
- Иовенко Арина, 10-1. 
Награждена свидетель-
ством кандидата в состав 
Национальной делегации 
Российской Федерации 
для участия в Междуна-
родной научной выставке, 
г. Абу-Даби, ОАЭ. Арина 
приглашена в научную 
школу-семинар «Акаде-
мия юных», г. Гагра. Ру-
ководитель Вакилова Г.Р. 
Участники:  
- Гаврина Василиса, 10-1. 
Награждена свидетель-
ством кандидата в состав 
Национальной делегации 
Российской Федерации 
для участия в Междуна-
родной научной выставке, 
г. Абу-Даби, ОАЭ. Васи-
лиса приглашена в науч-
ную школу-семинар 
«Академия юных», г. Гаг-
ра. Руководитель Амыше-
ва И.А. 

- Яничева Анжела, 8-1. 
Награждена свидетель-
ством «За оригинальную 
работу в области экологии, 
биотехнологии и науки о 
растениях» и свидетель-
ством кандидата в состав 
Национальной делегации 
Российской Федерации  
для  участия  в Междуна-
родной научной выставке, 
г. Люксембург. Анжела 
получила приглашение в 
научную школу-семинар 
«Академия юных», г. Гаг-
ра. Руководитель Фисун 
М.В. 
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- Кондрашов Иван, 10-1. 
Награжден свидетельством 
участника Всероссийского 
форума научной молодежи 
«Шаг в будущее». Руково-
дитель Вагнер В.Г. 
Кулинарно-творческий 
конкурс «Широкая мас-
леница» для кадетов 5-7-х 
классов: 
Диплом I степени в твор-
ческо-кулинарном конкур-
се «Широкая Масленица» - 
5-3, 8-3; 
Диплом I степени за побе-
ду в эстафете – 6-4, 8-1; 
Диплом I степени в твор-
ческом конкурсе «Лучшее 
чучело» - 5-1; 
Диплом I степени – 6-1, 10
-1;  
Диплом II степени - 7-2, 9-
3; Диплом III степени – 6-2, 
8-1; 
Диплом II степени – 6-4, 
11-1, 5-3;  
Диплом II степени – 6-3, 6 
-2, 9-2;  
Диплом III степени – 7-2, 
9-2; Диплом в номинации 
«Широкая душа» - 9-1; 
Диплом III степени – 6-5, 
5-3, 11-1. 
Диплом в номинации 
«Самовар с дымком» - 10-
2;  
Диплом в номинации 
«Сохранение традиций» - 8 
-2, 5-2; 
Диплом в номинации 
«Изящный стол» - 7-1; 
- Экскурсионная поездка 
в Санкт-Петербург: 
Кадеты 5-7 классов под 
руководством учителей 
Харламова С.А. и Харламо-
вой Л.Л. в рамках культур-
но-образовательного про-
екта «Дорогами войны. 
Путь к великой Победе» 
побывали в Санкт-
Петербурге. 
- «Лидер 21 века». Муни-
ципальный этап конкурса 
лидеров молодежных и 
руководителей детских и 
молодёжных обществен-
ных объединений: 
Диплом III степени - Буга-
ева Анна, 11-1. Руководи-
тели Саптиярова Л.А и Ко-
нюхова С.Н. 

- Организация городской 
спартакиады по военно-
прикладным видам спор-
та «Служу Отечеству», 
посвященной 74-й годов-
щине Победы в ВОВ: 
в спортивном состязании 
приняли участие команды 
гимназии «Лаборатория 
Салахова» («Роза ветров»), 
школы №3 («Сокол»), №6 
(«Школа 6»), №12 
(«РОСС»), № 27 («Драк-
кар»), №29 («Звезда») и 
школа № 46 («Огненный 
вихрь»). 
-Региональный этап Все-
российской военно-
спортивной игры 
«Казачий Сполох»: 
Диплом III степени – 
«Казачий боевой листок»; 
Диплом II степени – 
«Действия в экстремаль-
ных ситуациях»;  
Диплом II степени – 
«Огневая подготовка»;  
Диплом III степени – 
«Конкурс казачьей песни»;  
Диплом II степени – 
«Визитная карточка коман-
ды». 
Руководитель 
Соколов О.А. 
- Участие во 
XXXVII Всерос-
сийской массовой 
лыжной гонки 
«Лыжня России 
– 2019».  
  

АПРЕЛЬ: 
- VII Слет школьных 
спортивных клубов: 
Диплом I степени заняла 
сборная команда лицея. 
-Конференция проектных 
и исследовательских ра-
бот «Лицейские чтения»: 
I место - Андросов Данил, 
8 класс, руководитель 
Амышева И.А.; 
I место - Пономаренко Ан-
на, 10 класс, руководитель 
Вакилова Г.Р.; 
I место – Яничева Анжела, 
8 класс, руководитель Фи-
сун М.В.; 
II место - Гаврина Васили-
са, 10 класс, руководитель 
Амышева И.А.; 
II место - Колмакова Али-
на, 8 класс, руководитель 
Амышева И.А.; 
II место - Курганова Гали-

на, 11 класс, руководитель 
Редькина Н.А.; 
II место - Лиц Дарья, 8 
класс, руководитель Бекре-
ева И.Л.; 
II место - Дорошенко Евге-
ния, 8 класс, руководитель 
Абзалов О.Д.; 
II место - Мамаева Алек-
сандра, 11 класс, руководи-
тель Махмудова Г.Г.; 
II место - Гергель Дарья, 
10 класс, руководитель 
Гнусина М.Н.; 
II место - Лисицына Вик-
тория, 10 класс, руководи-
тель Амышева И.А.; 
III место - Бугаева Анна, 
11 класс, руководитель 
Максимова Н.И.; 
III место - Аминева Кри-
стина, 8 класс, руководи-
тель Свистовцова О.Ю.; 
III место - Петракова Ма-
рия, 8 класс, руководитель 
Амышева И.А.; 
III место - Власенко Ма-
рия, 10 класс, руководитель 
Свистовцова О.Ю.; 
III место - Позняков Дмит-
рий, 10 класс, руководи-
тель Фисун С.В.; 

 
 
 

 
 

 
III место - Грабо-
вич Диана, 10 

класс, руководитель Ваки-
лова Г.Р.; 
III место - Матяш Полина, 
8 класс, руководитель Ан-
друщак Н.И.; 
III место - Тодосейчук 
Амина, 8 класс, руководи-
тель Максимова Н.И. 
Диплом в номинации 
«Инженерное будущее 
России» - Ефимов Глеб, 
Тодосейчук Амина, 8 
класс, руководитель Сафа-
рова Д.М.  
Диплом в номинации 
«Презентация культуры 
народов ХМАО через ан-
глийский язык» - Хмели-
нина Дарья, 9 класс, руко-
водитель Баун М.В.  
- XXI городская конфе-
ренция молодых исследо-
вателей «Шаг в буду-
щее»: 
1 место - Гергель Дарья, 10 

класс, руководитель Гнуси-
на М.Н.; 
Гречанина Юлия, 11 класс, 
руководитель Фисун С.В.; 
Колмакова Алина, 8 класс, 
руководитель И.А. Амыше-
ва; 
Лиц Дарья, 8 класс, руково-
дитель Бекреева И.Л.; 
Матяш Полина, 8 класс, 
руководитель Н.И. Андру-
щак; 

Грабович Диана, 10 класс, 
руководитель Вакилова Г.Р.  
2 место - Аминева Кристи-
на, 8 класс, руководитель 
Свистовцова О.Ю.; 
Антошенкова Дарья, 10 
класс, руководитель Амы-
шева И.А.; 
Грабович Диана, 10 класс, 
руководитель Вакилова 
Г.Р.; 
Курганова Галина, 11 
класс, руководитель Редь-
кина Н.А.; 
Лисицына Виктория, 10 
класс, руководитель Амы-
шева И.А.; 
Яничева Анжела, 8 класс, 
руководитель Фисун М.В.; 
Гаврина Василиса, 10 
класс, руководители Амы-
шева И.А., Антохина С.Л. 
3 место - Позняков Дмит-
рий, 10 класс, руководи-
тель Фисун С.В.; 
Семенов Данил, 8 класс, 
руководитель Амышева 
И.А.; 
Хмелинина Дарья, 9 класс, 
руководитель Баун М.В.; 
Петракова Мария, 8 класс, 
руководители Амышева 
И.А., Антохина С.Л. 
- Всероссийский этап со-
ревнований «Шаг в буду-
щее. Юниор» (г.Реутов): 
Смарусь Арина - 1 место, 
руководитель Вакилова 
Г.Р.;  
Плаксин Ярослав - диплом 
«Лучшая работа на секции 
филологии», Диплом 3 сте-
пени на выставке и Кубок, 
научный руководитель - 
Беседина К.В. 
- Городской конкурс 
«Лучшее детское эколо-
гическое объединение»: 
Диплом I степени - ко-
манда «ЭкоКад», руково-
дитель Фисун М.В. 
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МАЙ: 
- Торжественное посвя-
щение в ряды Всероссий-
ского военно-патриоти-
ческого движения «Юн-
армия»: 
65 кадет из 5-10 классов 
были посвящены в ряды 
движения «Юнармия». 
- «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. 
- Участие в окружной 
акции «Аллея выпускни-
ков». 
- Участие во всероссий-
ской акции «Сирень По-
беды». 
- «Последний звонок» 
прозвенел для 47-ми 11-
классников лицея. 
 

ИЮНЬ 
- Торжественная церемо-
ния вручения паспортов 
гражданам РФ Главой 
города: 
Алексееву Ратмиру, 7-2; 
Алексееву Руслану, 7-2; 
Смарусь Арине, 7-1, были 
вручены паспорта Главою 
города Вадимом Шувало-
вым. 
- Летний лагерь дневно-
го пребывания «История 
Сургута в символах» 
собрал в своих рядах 50 
кадет. Начальник лагеря 
С.Н.Конюхова. 
- Кадеты лицея приняли 
участие в поездке летний 
лагерь «Бородино». 
- Выпустилось 47 кадет 
11-х классов. 
 

ИЮЛЬ-АВГУСТ: 
Летние каникулы. 
 

 СЕНТЯБРЬ: 
- Торжественное постро-
ение, посвященное Дню 
знаний: лицей принял 
125 новых учеников. 
- Акция по благоустрой-
ству мемориального 
комплекса: кадеты стар-
ших классов приняли уча-
стие в посадке 15 елей у 
Мемориала Славы. 
 

- Легкоатлетический 
кросс «Золотая осень»: 
среди 5-6 классов: 
1 место - 6 класс 1 взвод; 
2 место - 5 класс 1 взвод; 
3 место - 5 класс 4 взвод. 
Среди 7-8 классов: 
  1 место - 8 класс 1 взвод; 
2 место - 8 класс 2 взвод; 
3 место - 8 класс 2 взвод. 
Среди 9-11 классов: 
1 место - 11 класс 1 взвод; 
2 место - 10 класс 2 взвод; 
3 место – 11 класс 2 взвод. 
- Городской Турслет-
2019: 
команда «Север» завоева-
ла призовое III место. 
Руководитель - С.Ю. Оси-
пов. 
- Посвящение в кадеты: 
125 вновь прибывших вос-
питанников лицея произ-
несли слова торжествен-
ной клятвы и стали каде-
тами. 
- Кросс наций – 2019: 
на стадионе «Снежинка» 
во Всероссийский день 
бега приняли участие ка-
деты 10 класса 2-го взвода 
в Кроссе наций. 
  

ОКТЯБРЬ: 
- Минута славы! 
- Городская военно-спор-
тивная игра «Зарница».  
1 общекомандное место. 
Руководитель В.И. Непо-
тачев. 
- Городская военно-спор-
тивная игра «Орленок».  
3 общекомандное место. 
Руководитель А.М. Гринь. 
- Городская военно-спор-
тивная игра «Полигон»: 
3 общекомандное место. 
Руководитель А.М. Гринь.  
- Участие кадет в окруж-
ном слете юных  
казаков. Руководитель 
Соколов О.А. 
- Экскурсионная  
поездка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в г. Севастополь под руко-
водством С.Н. Конюховой 
и Л.А. Саптияровой состо-
ялась в рамках культурно-
образовательного проекта 
«Дорогами войны. Путь к 
великой Победе». 
- IX окружная научная 
конференция «Новое 
поколение и общество 
знаний»: 
1 место - Гергель Да-
рья,11-1, руководитель 
М.Н. Гнусина;  
1 место – Гаврина Васи-
лиса, 11-1, руководитель 
И.А. Амышева; 
2 место – Лашина Вита-
лина, 9-1, руководитель 
М.В. Фисун; 
3 место – Тодосейчук 
Амина, 9-1. Руководитель 
Н.И. Максимова. 
 

 НОЯБРЬ: 
- Участие в турнире по 
быстрым шахматам; 
- Участие в конкурсе 
стихов и рисунков «Эта 
тема интересна и важ-
на!»; 
- Городской конкурс 
юных журналистов 
«Юнкор года - 2019»: 
1 место – Кисаметов Ти-
мер, 7-3 
2 место – Рукленок Ма-
рия, 7-2, Кисаметова Ка-
миля, 10-1 
3 место - Алакаева Дина, 
6-3 
Диплом победителя в 
номинации – Орлова Вио- 
летта, 6-3. 
- Окружная научная 
конференция молодых 
исследователей «Шаг в 
будущее». 
2 место - Дарья Гергель,  
11-1. Руководитель М.Н. 
Гнусина. 
- Редакция газеты «Каде- 
           ты, вперед!» завое- 
            вала 2 место. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель Саптиярова 
Л.А. 
- Театральный урок: 
Кадеты  5-11  классов по-
смотрели спектакли «Име-
на на поверке» и «Бело-
снежка и семь гномов» в 
стенах Сургутского музы-
кально-драматического 
театра. 
  

ДЕКАБРЬ: 
- Муниципальный этап 
всероссийской олимпиа-
ды школьников по исто-
рии: 
I место - Брит Александр, 
9-3. 
II место - Зонов Максим, 
11-1. 
Руководитель И.А. Амы-
шева. 
- Региональная олимпиа-
да по избирательному 
праву «Софиум»: 
Бабаджанян Арман, 9-3. 
Руководитель Н.И.Макси-
мова. 
- Выборы Президента 
Совета самоуправления 
«Лидер»: 
Кадеты 5-11-х классы го-
лосованием выбрали ново-
го Президента на 2019-
2020 уч.г. - Виктора Ваг-
нера, кадета 1 взвода 10 
класса. 
- Участие в открытом 
кубке по спортивному 
туризму в закрытом по-
мещении: 
Состав команды - Бара-
ненков Алексей, Голошу-
мов Антон, Зонов Максим 
(5-4); Милютина Арина, 
Сапрыгина Инна, Пушка-
рева Полина (6-1). 
- Региональный конкурс 
школьных средств мас-
совой информации:  
3 место - Рукленок Мария, 
7-2. Руководитель Саптия-
рова Л.А. 
- Фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
искусства «Щедрый ве-
чер»: Лауреат 3 степени 
Петрик Николай, 5-4. 
 

Информация  
подготовлена  

пресс-центром лицея  
при участии младшего  

редактора Евгении 
Дорошенко, 9 -1  



«Иди, мой друг, 
всегда иди 

дорогою добра» 
 

   Новое и очень значимое 
событие под названием 
«Крылья успеха» состоя-
лось 21 декабря в лицее 
имени генерал-майора 
Хисматулина Василия 
Ивановича. Разнообразие 
номинаций праздника 
позволило наградить луч-
ших родителей по всем 
направлениям жизнедея-
тельности лицея. 
 

   «Иди, мой друг, всегда 
иди дорогою добра» - пес-
ня, мелодия которой с пер-
вых минут торжества со-
здала в зале особую атмо-
сферу, атмосферу добра и 
любви! А посвящена она 
была родителям, как глав-
ным виновникам торже-
ства. Коллектив детского 
хора 5-х классов лицея под 
руководством учителя му-
зыки Ирины Владимиров-
ны Чернышовой открыл 
пока ещё новый для наше-
го лицея праздник чество-
вания родителей лучших 
кадет. 
   Праздник был организо-
ван в рамках проекта 
«Территория ответственно-
го родительства» и в честь 
завершения 2019 года - 
Года семьи в Ханты-
Мансийском округе-Югре. 

В номинациях «Мой ребе-
нок - отличник», «С чего 
начинается Родина», 
«Воспитать интеллектуа-
ла», «В человеке все долж-
но быть прекрасно», «Мы 
вместе» награжда-
лись родители, чей 
вклад в воспитание 
ребенка неоценим, 
которые не жалеют 
ни времени, ни сил 
для своих детей, кто 
сумел стать другом 
для сына или доче-
ри.  
   Поскольку лицей 
реализует образова-
тельную программу 
повышенной слож-
ности, учиться на 
отлично – достаточно не-
простая задача. Поэтому 
вклад родителей для реше-
ния этой задачи неоценим. 
«Мой ребенок - отличник» 
- номинация для награжде-
ния родителей, чьи дети не 
один год являются отлич-
никами учебы.  
   Премия в номинации «В 
человеке все должно быть 
прекрасно» оценила труд 
родителей, чьи дети явля-
ются в лицее самыми ак-
тивными и ответственными 
кадетами в общественной 
жизни лицея.  
   «С чего начинается Роди-
на» - говорящая номинация 
для нашего лицея. Она не 
только акцентирует внима-
ние на военно-патрио-

тическом воспитании, но и 
отличает нас от всех дру-
гих учебных заведений 
реализацией кадетского и 
казачьего компонентов. 
Здесь награждались роди-
тели кадет – активных 
участников военно-патрио-
тических Слетов и сорев-
нований. Эта номинация 

для награждения стала 
наиболее многочисленной. 
   На протяжении многих 
лет наш лицей славится 
достижениями в научной 
сфере: кадеты регулярно 
становятся победителями и 
призерами городских и 
региональных соревнова-
ний «Шаг в будущее», при-
нимают участие во Всерос-
сийских конкурсах юноше-
ских исследовательских 
работ Вернадского и Мен-
делеева, показывают высо-
кие результаты в муници-
пальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков. «Воспитать интеллек-
туала» - номинация для 
награждения родителей, 
чьи дети неутомимы в 

научной деятельности. 
   Родители-волонтеры - 
родители, которые всегда 
рядом, которые всегда го-
товы оказать любую по-
мощь. Именно для таких 
друзей лицея была создана 
номинация «Мы вместе».  
   Награждения чередова-
лись номерами художе-

ственной самодея-
тельности. Звучали 
песни, поздравле-
ния, исполнялись 
танцы. У всех при-
сутствующих было 
схожее впечатление 
– они находятся на 
празднике, боль-
шом, красивом, 
общем для всего 
коллектива лицея.  
   «Семья – это кре-
пость из кирпичи-

ков любви, основа которой 
верность, - сказал предсе-
датель родительского ко-
митета лицея Алексей Ми-
хайлович Гордиенко. - Спа-
сибо лицею за такой празд-
ник любви, за внимание к 
нашим семьям». Родители 
поддержали Алексея Ми-
хайловича бурными апло-
дисментами. А мама кадета 
1взвода 11 класса Максима 
Зонова Наталья Николаев-
на добавила после заверше-
ния праздника: «Очень 
приятно получить такую 
дорогую награду, такой 
подарок под Новый год. 
Спасибо за воспитание 
наших детей!». 
   «Сейчас я скажу слова, 
которые вы должны знать, 
- обратился в зрительный 
зал директор лицея Семен 
Владимирович Фисун. – 
Вы – самые лучшие роди-
тели. И с вами очень при-
ятно работать». Эти слова 
не только стали девизом 
праздника, но и настроили 
наших любимых мам и пап 
на позитивную волну со-
трудничества в дальней-
шем, на достижение любых 
целей, которые будут раз-
вивать и приумножать сла-
ву лицея имени генерал-
майора Хисматулина Васи-
лия Ивановича.  
 

Пресс-центра лицея 

Дела лицейские  

Родители, награжденные Дипломами в номинации  
«В человеке все должно быть прекрасно» 

Хор кадет  
5-6-х классов 
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Люди! Пока сердца  
стучатся, помните, 

Какой ценой завоёвано  
счастье, 

Пожалуйста, помните! 
Р.Рождественский 

 

   Была война. Жестокая и 
страшная. Тяжелым катком 
прокатилась она по судь-
бам людей, ломая и калеча 
их. И не было уголка земли 
русской и русского челове-
ка, которых бы не косну-
лась война и не обдала бы 
своим дыханием. Среди 
них была Саша Пиджакова, 
моя прабабушка.  
   Она училась в Шадрин-
ском медицинском учили-
ще. Девушка добрая, от-
зывчивая хотела после 
окончания училища посвя-
тить себя медицине. Но 
война неожиданно ворва-
лась в её молодую жизнь. 
И учеба проходила в суро-
вые военные годы. В 1943г. 
Саша с отличием окончила  
училище и её направили на 
работу в Челябинскую об-
ласть заведующей амбула-
торией.  
   Начало трудового пути 
было нелёгким: не хватало 
практических знаний, ме-
дикаментов, необходимого 
оборудования. Саша вы-
держала это испытание: к 

ней шли за помощью и за 
советом. Но недолго при-
шлось ей здесь работать. 
Через пять месяцев её при-
звали в ряды Красной Ар-
мии и определили в эвако-
госпиталь, в операционно-
хирургический блок. 

  Шинель солдатская 
                                  на ней, 
Ушанка тех военных дней. 
Она - военная сестра, 
И на плечах её - война.  
   Большая нагрузка легла 
на хрупкие девичьи плечи. 
«Наш скороходик», так 
нежно и ласково звали её 
раненые солдаты. И дей-
ствительно, Саша делала 
всё быстро, добросовестно, 
умело: помогала хирургу 
во время операций, делала 
перевязки, уколы, кормила 
тяжелораненых и писала 
письма их родственникам. 
Было трудно: иногда не 
спала по двое-трое суток, 
сдавала кровь для раненых. 
А в короткие минуты отды-
ха, не смотря на усталость, 
вместе с другими сестрич-
ками организовывала не-
большие концерты для сол-
дат. Задорный смех, звон-
кий голосок, бойкая чечет-
ка кирзовых сапог помога-
ли раненым  забыть о своей 
боли, вселяли в них уверен-

ность. Саше в это вре-
мя было всего лишь 18 
лет. 

Смотрю на юное 
                             лицо, 
Как знакомо мне оно: 
Взгляд девичьих  
                нежных глаз, 
В огне войны он  
                        не погас. 
Он освещал надежд  
                              тем, 
Кто страдал  
                  и кто болел, 
Кто ранен был  
              на поле брани, 
Кто умирал  
               свободы ради.  
   Долгий и тяжелый 
путь пришлось ей 
пройти: города и стра-
ны - Одесса – Днепро-
петровск – Донбасс – 
Николаев – Румыния – Бол-
гария. 
   И вот пришла долгождан-
ная Победа. 9 мая встрети-
ла Саша в Болгарии. Это 
был день радости, слез, 
волнений. Но Сашу не сра-
зу демобилизовали из ар-
мии. Только 9 января 
1946г. на территории эва-
когоспиталя прогремел 
прощальный салют, и от-
правилась девушка в сторо-
ну дома. 

    И лишь победа  
                     в майский день 
   Всколыхнула сердце ей… 
   И вместо серенькой  
                                 шинели  
    Саша платьице надела. 

  Сверху беленький халат – 
  Это мирный был наряд. 
   Белый медицинский ха-
лат стал частью всей её 
жизни. Помогать больным 
– это её призвание, начало 
которому было положено в 
трудные военные годы. На 
её парадном костюме, ко-
торый мы бережно храним, 
сверкают орден Отече-
ственной войны второй 
степени и десять медалей, 
которые говорят о том, что 
в большой общей Победе 
над фашизмом есть и её 
заслуга. 
 

Араканцев Антон, 7-3 
Фото из семейного  

архива 

Я помню! Я знаю!  

Сестричка Саша 

Моя прабабушка  
Александра Пиджакова 

Марию 
Олеговну 
Баун, учи-
теля ино-
станного 
языка, 
узнали 
76% . И это 
правильно: 
волосы, 
улыбка и 

глаза Марии Оле-
говны сегодня все 
той же девочки! 

 17,3%  смо-
гли узнать в 
симпатич-
ном мальчи-
ке Василия 
Феодосье-
вича Гнатю-
ка. Но 8% 
решили, что 
это Артем 
Васильевич 
Корнеев, а 
2% - Олег 
Дуфарович 
Абзалов. 

Продолжение.  Начало на стр. 6-7 

 Опрос проводили юнкоры 1 группы 

 

13% угадали в милой де-
вочке Татьяну Алексеевну 
Воденяпину, нашего пси-
холога.  А вот 21% решили, 
что это Надежда Аркадьев-
на Старкова-Ашурилаева. 

Тагира Киреевича Аю-
бова узнал только 1 ка-
дет, а 21% решили, что 
это Сергей Андреевич 
Харламов. 


