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   83 вновь прибывших 
воспитанника лицея име-
ни генерал-майора Хисма-
тулина Василия Иванови-
ча 03 октября 2020 года 
произнесли слова Торже-
ственного обещания и по-
лучили удостоверения 
кадета.  
 

   Суббота, 3 октября 2020 
года, стала особенным, 
знаменательным днем для 
вновь прибывших учеников 
лицея имени генерал-
майора Хисматулина Васи-
лия Ивановича. Днем, ко-
гда они приняли Торже-
ственное обещание, пообе-
щав с достоинством нести 
звание кадета, строго со-
блюдать требования Устава 
и распорядка дня Лицея, 
следовать Кодексу чести 
лицеиста, хорошо учиться, 
быть честным с товарища-
ми и верно служить Отече-
ству. 
   Принятие Торжественно-
го обещания — событие 
очень волнительное, неза-
бываемое и праздничное. К 
этому времени ребята-
новички успевают пройти 
начальную подготовку: 
прочувствовать всю важ-
ность и ответственность 
выбранного пути, привык-
нуть к дополнительным 
нагрузкам.  

   Несмотря на не-
настную погоду и 
ограничительные 
меры безопасно-
сти, на плацу мож-
но было встретить 
семьи будущих 
кадет в полном 
составе: с тетями, 
с дядями, с ма-
ленькими детьми. 
После объявления 
открытия праздни-
ка учитель основ 
безопасности жиз-
недеятельности 
лицея - капитан в 
запасе Артем Ва-
сильевич Корнеев 
поставленным 
голосом скомандо-
вал: «Становись! 
Лицей, под Знамя 
– Смирно! Равнение на-
лево». На плацу замарши-
ровала знаменная группа.  
   Юных кадет пришли по-
здравить и вручить удосто-
верения выпускники лицея, 
которые сегодня достигли 
определенных высот, кото-
рыми лицей гордится: де-
путат Думы Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры, член 
Управляющего совета ли-
цея Ринат Рафикович Ай-
син; депутат Думы города 
Сургута, член Управляю-

щего совета лицея Богдан 
Николаевич Гужва; началь-
ник отдела по расследова-
нию преступлений след-
ственного управления 
УМВД России по г Сургу-
ту, подполковник юстиции, 
Денис Михайлович Шутов; 
заместитель начальника 
полиции по охране обще-
ственного порядка Сургут-
ского линейного ОМВД 
России, подполковник по-
лиции Максим Георгиевич 
Костров; заместитель на-
чальника отдела по рассле-

дованию преступлений 
следственного управления 
УМВД по г. Сургуту, капи-
тан юстиции, Алексей Вик-
торович Сапрыкин; член 
комиссии по работе с уче-
нической молодежью Сур-
гутской городской обще-
ственной организации вете-
ранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов, капитан 3 
ранга в отставке Геннадий 
Андреевич Патюков. 
 

Продолжение на стр. 3 

«Клянусь быть честным  
    и правдивым…» 

Кирилюк Маргарита, 5-1 



 

Математика 
 

Параллель 5-х классов 
1 м - Наруцкий П. (5-2)  
       - Краев Н. (5-1) 
2 м -  Джамиев С. (5-3)  
       - Никульчев М. (5-1) 
3 м -  Луньков И. (5-2) 
       - Островский А. (5-1) 
       - Козлов А. (5-2) 
 

Параллель 6-х классов 
1 м - Черванева М. (6-4) 
2 м - Кирилюк М. (6-1) 
3 м - Ганиев Р. (6-1) 
 

Параллель 7-х классов 
1 м - Мансуров А. (7-2) 
       - Леденев М. (7-2) 
2 м - Арсланов А. (7-1) 
3 м - ———— 
 

Параллель 8-х классов 
1 м - Шарапов И. (8-5)   
2 м - ———— 
3 м - ———— 
 

Русский  язык 
 

Параллель 5-6х классов 
1 м - Наруцкий П. (5-2) 
       - Димитрова Д. (6-3) 
2 м - Мукменов В. (6-4) 
3 м - Петрик Н. (6-4) 
 

Параллель 7-8-х классов 
1 м - Пирогова А. (8-5) 
2 м - Завьялова Е (7-3) 
3 м - ———— 
 

Параллель 9-х классов 
1 м - Асанова А. (9-1) 
2 м - ———— 
3 м - ———— 

 

Параллель 10-11х классов 
1 м - Гук В. (11-2)    
2 м - Кисаметова К. (11-1) 
3 м - ———— 
 

 

Литература 
                   

Параллель 5-6-х классов 
1 м - Наруцкий П. (5-2) 
       - Чепурный Я. (6-1) 
2 м - Истомина В. (6-3) 
3 м - Гайнетдинова А. (6-4) 
       - Файзулаев А. (6-1) 
 

Параллель 7-8-х классов 
1 м - Жолдошева А. (7-2) 
2 м - Маргаева М. (7-2) 
3 м - Михеева Е. (7-2) 
 

Параллель 9-х классов 
1 м - Горина А. (9-2)   
2 м - ————– 
3 м - ————– 
 

Биология 
 

Параллель 5-6-х классов 
1 м - Жулин А. (6-2)  
       - Тугушева Д. (6-2) 
2 м -  Атетерова Н. (6-2)  
       - Петрик Н. (6-4) 
       - Цап Г. (6-1) 
3 м -  Зонов М. (6-4) 
       - Хохлова В. (5-2) 
       - Мансуров Ш. (6-3) 
       - Балу С. (6-1) 
       - Федоренко К. (6-4) 
 

   Параллель 7-х классов 
1 м - Арсланова А. (7-5) 
2 м - ———— 
3 м - ———— 
 

   Параллель 9-х классов 
1 м - Онегова В. (9-1) 
2 м - ———— 
3 м - ———— 
 

Параллель 11-х классов 
1 м - Климов Д. (11-1) 
2 м - ———— 
3 м - ———— 
 

Экология 
 

Параллель 5-х классов 
1 м - Хохлова В. (5-2)   
2 м - Волков В. (5-3) 
3 м - ———— 
 

Право 
Параллель 10-11-х классов 
1 м - Гук В. (11-2) 
2 м - ———— 
3 м - ———— 

 

ОБЖ 
 

Параллель 7-8-х классов 
1 м - Морыкот М. (8-2)  
       - Бекенов А. (8-2)  
2 м - ———— 
3 м - ———— 
 

Параллель 11-х классов 
1 м - Вагнер В. (11-1)   
2 м - ———— 
3 м - ———— 
 

Обществознание 
 

Параллель 5-6-х классов 
1 м - Черванева М. (6-4)   
2 м -  Андросова Д. (6-4) 
3 м -   ———— 

Параллель 7-х классов 
1 м - Жолдошова А. (7-2)   
2 м -   ———— 
3 м -   ———— 
Параллель 9-х классов 
1 м - Матвеев В. (9-1)   
2 м - Горина А. (9-1) 
3 м - ———— 
 

История 
 

Параллель 5-х классов 
1 м - Янмаев И. (5-1)   
       - Чупина А. (5-1) 
2 м - Казиханова К. (5-1) 
3 м - Островский А. (5-1) 
 

Параллель 6-х классов 
1 м - Цап Г. (6-1) 
2 м -   ———— 
3 м -   ———— 
 

Параллель 7-х классов 
1 м - Карпов И. (7-2)   
2 м - Давлетов И. (7-2) 
3 м - Арсланов А. (7-1) 
 

Параллель 10-х классов 
1 м - Брит А. (10-1)  
2 м - Назаров Г. (10-1)  
3 м - Сахтаев И. (10-1)  
 

Физическая культура 
девушки 

Параллель 5-6-х классов 
1 м - Мыльникова В. (6-4) 
2 м - Покинтелица К. (5-3) 
3 м - Васильева А. (6-2) 
 

Параллель 7-8-х классов 
1 м - Овчинникова С. (7-2) 
2 м - Эффа К. (7-2) 
3 м - ————— 
 

Параллель 9-11-х классов 
1 м - Степаненкова В. (11-1)   
2 м - Босая А. (9-2) 
3 м - ————— 

 

Физическая культура 
юноши 

Параллель 5-6-х классов 
1 м - Гайнуллин С. (6-2) 
2 м - Голошумов А. (6-4) 
3 м - Бадалов Р. (6-3) 
 

Параллель 7-8-х классов 
1 м - Давыдов К. (7-2) 
2 м - ————— 
3 м - ————— 
 

Параллель 9-11-х классов 
1 м - Романченко А. (10-2)   
2 м - Шатов М. (10-1) 
3 м - Баев М. (10-1) 

Информатика 
Параллель 5-х классов 
1 м - Краев Н. (5-1)   
2 м -  ———— 
3 м -   ———— 

 

Английский язык 
 

Параллель 6-х классов 
1 м - Косушенко С. (6-1) 
2 м - Чепурный Я. (6-1) 
3 м - Гайнетдинова А. (6-4) 
 

Параллель 7-х классов 
1 м - Жолдошова А. (7-2)   
2 м - Арсланов А. (7-1) 
3 м - Завьялова Е. (7-3) 
 

Параллель 10-11-х классов 
1 м - Сербокрыл А. (11-2)   
2 м - Штрыкунова П. (10-1) 
3 м - Лукина Е. (11-2) 

 

Экономика 
 

Параллель 9-х классов 
1 м - Бухаров И. (9-1)   
2 м - Бардаков Н. (9-2) 
3 м -   ———— 

География 
                   

Параллель 5-6-х классов 
1 м - Калыев И. (5-3) 
       - Мукменов В. (6-4) 
2 м - —————— 
3 м - —————— 

 

Технология 
девушки 

Параллель 5-10-х классов 
1 м - Яблонских Е. (6-1) 
2 м - ———— 
3 м - ———— 

 

Технология 
юноши 

Параллель 5-10-х классов 
1 м - Давыдов К. (7-2)     
       - Мишин М. (6-3) 
       - Шатов М. (10-1) 
2 м - Курбонов Д. (6-4)  
       - Утеев С. (10-2) 
3 м - Гайнутдинов В. (6-3) 
        

М О Л О Д Ц Ы ! 

Дела лицейские  



Денис Михайлович Шутов  
поздравляет Александра Левда, 5-3 

Продолжение. 
Начало на стр.1 

 

   Официальное прочтение 
Торжественного обещания 
учеником 5 класса 2 взвода 
Кириллом Перфиловым 
познакомило всех присут-
ствующих с глубоким 
смыслом текста, который, 
возможно, будет сегодня 
воспринят не всеми, но с 
годами все сказанное каж-
дый будет осознавать и 
стараться выполнять. По-
следующие действия меро-
приятия пролетели для ви-
новников торжества на 
одном дыхании: построе-
ние по взводам у столов, 
волнительное чтение тек-
ста Торжественного обеща-
ния, щелканье фотоаппара-
тов, радостные окрики 
младших братьев и сестер. 
   Слова поздравления гос-
тей придали празднику ещё 
больше торжественности. 
«Дорогие кадеты, а вы уже 
кадеты. Кадеты – это не 
чин и не звание, это состоя-
ние души, взращенное на 
лучших традициях герои-
ческой  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

истории нашего Отечества. 
Вы являетесь молодым 
поколением нашей сильной 
и крепкой страны, которое 
готовится служить своей 
Родине, строить свое буду-
щее, хранить верность 
славным традициям нашей 
страны, ее героическому 
прошлому. С честью и гор-
достью носите форму, ко-
торую вы надели и будьте 
верны данному вами обе-
щанию. Поздравляю вас!», 
- сказал выпускник лицея, 
заместитель начальника 
полиции по охране обще-
ственного порядка Сургут-
ского линейного отдела 
Министерства внутренних 
дел, подполковник поли-
ции Максим Георгиевич 
Костров. А другой выпуск-
ник лицея, депутат Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры Ри-
нат Рафикович Айсин ска-
зал новичкам следующие 
слова: «На вас, кадеты, 
сегодня возложена допол-
нительная обязанность. 
Обязанность соответство-
вать той клятве, которую 
вы дали. Я рад поздравить 
вас». 

   Не менее интересная 
часть мероприятия – про-
хождение торжественным 
маршем по плацу - произ-
вела неизгладимое впечат-
ление на всех присутствую-
щих. Радость на лицах но-
веньких кадет  
светилась не 
столько от  
взглядов роди- 
телей, сколько 
от новенькой 
книжечки  
«Удостоверение 
кадета» в карма- 
не. На плацу 
завершился  
праздник общей 
фотографией с  
гостями.  
   Событие для  
новеньких  
кадет  
продол- 
 

жилось в классах, где 
ребята уже общались как 
кадеты, понимая, что с 
сегодняшнего дня все 
будет по-взрослому. 
   Мама Ильдара Янмаева,  
Надия Туктаровна, рас-
сказала нам, что сегодня 
кадетом стал её уже вто-
рой сын в лицее Хитсма-
тулина. В 2019-м году 
лицей закончил ее стар-
ший сын - Равиль Янма-
ев. «Я очень рада, что 
Ильдар тоже поступил в 
лицей Хисматулина, тоже 
стал кадетом. Я довольна 
и уровнем воспитания, и 
уровнем обучения в ли-
цее. Сегодняшний день 
мы обязательно отпразд-
нуем за праздничным 

столом. А Ильдар, я наде-
юсь, услышит напутствен-
ные слова от брата». 
   Поздравляем вас, кадеты. 
И помните, что принятие 
присяги обязывает следо-
вать высоким образцам 
верности и долга.  
              Кадет - это пример  
              высокой культуры,  
           скромности и выдер- 
       жанности!  
 

                            Ангелина  
                Субботина, 8-2  

С места событий  

Ильдар Янмаев (5-1)  
с мамой Надией  

Туктаровной 



 

«Равнение на   
   Победу!» 

   Подведены итоги XI 
окружного кадетского 
сбора «Равнение на По-
беду!», посвященного 
Победе в Великой Отече-
ственной войне. Вновь 
кадеты лицея Хисмату-
лина В.И. в числе призе-

ров. 
 

   С 08 по 11 октября 2020 
года в формате заочного 
проведения прошел XI 
окружной кадетский сбор 
«Равнение на Победу!», 
посвященный Победе в 
Великой Отечественной 
войне. В мероприятии 
приняли участие команды 
кадетских классов обще-
образовательных учре-
ждений из шести муници-
пальных образований ав-
тономного округа (г. Сур-
гут, г. Нефтеюганск, г. 
Пыть-Ях, г. Радужный, г. 
Югорск, Сургутский рай-
он, с.п. Солнечный, Сур-
гутский район, с.п. Ульт-
Ягун). 
   В состав команды «Аль-
фа» под руководством 
офицера-воспитателя 
Корнеева Артема Василь-
евича вошли кадеты 9-11-
х классов:  
Погорелов Богдан (11-1);  
Калимов Даниил (11-2);  

 

Чернышев Денис (11-2);  
Кизенков Александр (11-
2);  
Чижов Ярослав (10-1);  
Ефимов Глеб (10-1);  
Тарасов Никита (9-1). 
   Кадетский сбор включал 
следующие конкурсные 
мероприятия: «Костер 
дружбы» (визитная кар-
точка); «Статен в строю, 
силен в бою» (строевая 
подготовка); «Историчес-
кий конкурс»; «Снаряже-
ние магазина АК-74»; 
«Эстафетная сборка АК-
74». 

   По итогам участия в Ка-
детском сборе команда 
«Альфа» показала следую-
щие результаты: 
- 1 место в конкурсе 
«Костер дружбы» (визит-
ная карточка); 

- 2 место в конкурсе 
«Снаряжение магазина АК
-74»; 
- 2 место в конкурсе 
«Эстафетная сборка АК-
74»; 
- 3 место в конкурсе 

«Статен в строю, силен в 
бою» (строевая подготов-
ка). 
   По итогам всех конкурс-
ных мероприятий команда 
«Альфа» лицея имени ге-
нерал-майора Хисматули-
на В.И. заняла 2 общеко-
мандное место. 
   От всей души поздравля-
ем наших ребят и офицера
-воспитателя Корнеева 
Артема Васильевича с 
призовым местом.  
   Молодцы! 
 

Пресс-центр лицея 
Фото с видео 

Дела лицейские  



   Совершенствование ра-
боты по военно-патриоти-
ческому воспитанию мо-
лодежи на основе тради-
ций российского казаче-
ства – одна из задач 
Окружного слета юн-
ых казаков, посвящен-
ного Победе в Великой 
Отечественной войне. 

С 29 сентября по 02 
октября 2020 года в 
формате заочного про-
ведения на базе авто-
номного учреждения 
«Центр подготовки 
граждан к военной 
службе» ХМАО-Югры 
прошел уже V Слет 
юных казаков, в кото-
ром не первый год при-
нимают участие кадеты 
нашего лицея. 
   В мероприятии при-
няли участие ребята в 
возрасте 11-12 лет из 
городов нашего округа 
Нефтеюганск, Нягань, 
Пыть-Ях, Сургут, Нижне-
вартовск, Октябрьский 
район поселок Сергино, 
Сургутский район поселок 
Нижнесортым. 
   В составе нашей коман-
ды «Пластуны» под руко-
водством офицера-воспи-
тателя Соколова Олега 
Альбертовича вошли каде-
ты 7-6-х классов:  

Аксенов Артем (7-3); 
Паутов Владимир (7-3);  
Шелест Андрей (7-1); 

Константинов Данила (6-1); 
Петрик Николай (6-4); 

Гайнуллин Станислав (6-2); 
Закиев Радмир (6-2). 

   В конкурсную программу 
Слета юных казаков вошли 
следующие этапы: конкурс 
«Показательных выступле-
ний», конкурс казачьей 
песни, конкурс «Строя и 
песни», «Снайперская ду-
эль», а также базовый курс 
лекций «История Россий-
ского казачества» с оцен-
кой пройденного материа-
ла. 

   По результатам кон-
курсной программы ко-
манда «Пластуны» пока-
зала следующие резуль-
таты: 
- I место - «Снайпер-
ская дуэль»; 
- III место – на этапах 
«Показательных выступ-
лений», «Казачьей пес-
ни», «Строя и песни». 

 
 
 
 

   По итогам участия в 
Слете команда «Пласту-
ны» завоевала общеко-
мандное II место. 
   Поздравляем кадет ко-
манды «Альфа» и Олега 
Альбертовича Соколова с 
успешным выступлением. 
Ребята, вы – молодцы! 
 

Пресс-центр лицея  
Фото с видео 

V Окружной слет юных казаков, 
посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне! 

Дела лицейские  



Дела лицейские  

 
 
 
                         Минута славы - это  
                                праздник-конкурс, на 
котором кадеты лицея могут поделить-
ся своими талантами, необычными спо-
собностями, удивляя зрителей. Этот 
праздник проходит в нашем лицее уже 
не первый год, и каждый год число же-
лающих поучаствовать очень большое. 
   Несмотря на обстановку 2020 года, 
руководство лицея все же организовало 
это мероприятие. Оно прошло в дистан-
ционном режиме. «Минута славы» бы-
ло организовано педагогом-организато-
ром Артеевой Екатериной Юрьевной и 
Советом самоуправления «Лидер». Все 
желающие поучаствовать кадеты гото-
вились к конкурсу очень ответственно.  
   Оценивать таланты ребят в этом году 
были приглашены: Попенко Екатерина 
Викторовна, педагог-организатор и до-
полнительного образования школы №4; 
Артеева Екатерина Юрьевна, педагог-
организатор лицея Хисматулина и ка-
дет 11 класса 2 взвода Калимов Даниил. 
   В программе конкурса приняли уча-
стие 49 кадет (26 номеров). Выступле-
ния были представлены в следующих 
направлениях: 
- музыкальное (9 номеров); 
- танцевальное (8 номеров); 
- театральное (9 номеров). 
   И вот как распределились места. В 
номинации «Музыкальное направле-
ние», набрав одинаковое количество 
баллов, I место разделили:  
- Агарев Георгий (10-2), Назаров Глеб 
(10-1), Семенов Даниил (10-1) - песня 
«Мы все пчелы»;  
- и музыкальный коллектив, в составе 
которого - Воробей Иван (10-2), Утеев 
Самат (10-2), Тимофеев Алексей (10-1), 
Агарев Георгий (10-2) и Назаров Глеб 
(10-1). Песня «Все идет по плану». 

II место разделили: 
- команда «Пластуны» и их исполнение 
песни «Ой пчелочка златая…» 
- и Асаинова Нургуль (8-4), которая 
виртуозно сыграла на фортепиано.  

III место занял Рябоконь Иван (5-1), 
удивив всех игрой на баяне. 
 

   В номинации «Танцевальное нап-
равление»: 
- I место заняла Столпинская Яна (5-
3), которая продемонстрировала танец  
в стиле Hip-Hop; 

        - II место заняли исполнительни- 
      цы украинского танца «Гопак» По-
кинтелица Карина и Гусейнова Алсу (5-
3); 
- III место, набрав одинаковое коли-
чество баллов, занял танец Серой Ари-
ны (5-2) и танец Маргариты и Мариан-
ны Кирилюк (5-1 и 6-1). 

 



   В номинации «Театральное нап-
равление»: 
- I место члены жюри единогласно 
отдали кадетам 5 класса 3 взвода, 
сыгравшим военно-патриотическую 
сценку «Герои»; 
- II место занял Павлюк Никита (5
-2) со стихотворением «Мой папа 
полицейский»; 
- III место заняла Алакаева Дина 
(7-3) со стихотворением Сергея  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есенина  
«Заметался пожар  
голубой» и Ещенко  
Софья (6-2), которая  
прочитала стихотворение  
на английском языке.  
   Помимо жюри, оценивали наших 
кадет еще и зрители. И вот как здесь 
распределились голоса: 

- I место в номинации «Приз зритель-
ских симпатий» занимает Павлюк Ни-

кита и его стихотворение «Мой 
папа полицейский»; 
- II место - стихотворение Сер-
гея Есенина «Заметался пожар 
голубой» в исполнение Алакае-
вой Дины; 
- III место занимают Агарев 
Георгий, Назаров Глеб, Семе-
нов Даниил - песня «Мы все 
пчелы». 
   В «Минуте славы» нет проиг-
равших! Есть талантливые дети, 
способные удивлять нас своими 
способностями. Спасибо всем 
кадетам, принимавшим участие 
в конкурсе !  
           Мы надеемся, что вы и  

                     дальше будете радо- 
                                      вать нас своим  
                                         творчеством! 
 

Дина  
Алакаева,  

7-3 

 

 



 «Юнкор года –
2020» 

 

   Для выявление самых 
активных действующих 
школьных СМИ, по ини-
циативе Департамента 
образования города, 
МБОУ СОШ №22 им. 
Г.Ф. Пономарева и Сур-
гутской организации 
журналистов 11 ноября 
2020 года подвели итоги 
городского конкурса 
«Юнкор года - 2020». Ра-
боты юнкоров нашей ре-
дакции и видеостудии 
вошли в число призеров 
и победителей. 
 

   Я неслась, как молния, по 
заснеженному тротуару. 
Десять минут назад мне 
позвонила Людмила Алек-
сеевна, наш главный редак-
тор, и сообщила, что подве-
дены итоги XV городского 
конкурса «Юнкор года - 
2020», где я приняла уча-
стие. Мы ждали результа-
тов конкурса почти целый 
месяц, поэтому волнение 
не давало мне идти шагом. 
   В этом конкурсе участво-

вали многие юнкоры газе-
ты «Кадеты, вперед!»: 
Луньков Иван и Саляхова 
Алина из 5-2, Остертаг 
Егор и Распопов Кирилл из 
5-3, Алакаева Дина, Орлова 
Виолетта и Юровская Да-
рья из 7-3, Асаинова Нур-
гуль и Ларичева Наталья из 
8-4, Ветчинникова Полина, 
Рукленок Мария и Моры-
кот Мария из 8-2, Чер-
нова Александра, 
Вовчинский Дмит-
рий и Шабалин 
Арсений из 8-3, 
Горина Анастасия из 9-
2, Кисаметова Камиля из 
11-1.  
   Состав жюри конкурса 
был весьма строгим. Кон-
курсантов оценивали шеф-
редактор городской газеты 
«Сургутская трибуна» 
Стройнова М.С.; корре-
спондент «Сургутской три-
буны», новостного портала 
ugra-news.ru ИД «Новости 
Югры» Хафизова Илюза; 
корреспондент городской 
газеты «Сургутская трибу-
на» Аладинская Анастасия; 
корреспондент ВГТРК 
«Югория» Жаткина Лиана. 

Судя по титулам членов 
жюри, мы предполагали, 
что конкурс будет не из 
простых, поэтому подгото-
вились основательно. И не 
зря, так как в число побе-
дителей и призёров мы 
попали в трёх номинациях. 
А теперь ближе к наградам. 

   Из-за сложной эпидемио-
логической ситуации 
награждение было замене-
но на информирование 
участников конкурса об 
итогах через приказ. И вот 
какие награды мы завоева-
ли: 
тематическая номинация 

«Мир вокруг нас» 
- Орлова Виолетта, 7-3, «Я 
- спортивный коммента-
тор!» - II место;  
- Саляхова Алина, 5-2, 
«Знать! Помнить! Переда-
вать!» - Специальная номи-

нация «За сохранение па-
мяти о Великой Победе»;  
- Юровская Дарья, 7-3, «Я 
пишу книгу» - Специаль-
ная номинация «За под-
держку интереса к книге». 
 

Тематическая номинация 
«Народов Югры дружная 

семья» 
- Алакаева Дина, 7-3, «Они 
не бросят свой дом, - это 
«Аватар» - Диплом победи-
теля от детского жюри кон-

курса; 
- Распопов Кирилл, 5-

3, «Спасибо тебе, 
Югра!» - II место; 
- Чернова Алек-
сандра, 8-3, «Я, 

ты, он, она - вместе 
дружная семья» - I место. 
 

Направление  
«Лучшее видео» 

- Вовчинский Дмитрий, 8-
3; видеостудия лицея 
«Кадеты в кадре» «Торжес-
твенное обещание - 2020» - 
II место. 
   Мы довольны своими 
результатами и надеемся, 
что это не последние побе-
ды наших юнкоров, нашей 
редакции и видеостудии. 
Мы - молодцы! 
 

Александра  
Чернова, 8-3 

С места событий  

   «Народов много - страна 
одна». Под таким девизом 
с 3-го по 8 ноября 2020 
года прошла Международ-
ная акция «Большой этно-
графический диктант». Это 
просветительский проект, 
который знакомит с куль-
турой народов, проживаю-
щих в России, а также поз-
воляет оценить общий уро-
вень этнокультурной гра-
мотности. 
   Задания Диктанта офор-
млены в виде теста. Тест 
состоит из 30 вопросов: 
- 20 вопросов - обще-
федеральная часть Диктан-
та, единая для всех участ-
ников; 

- 10 вопросов - уни-
кальная часть Дик-
танта для каждого 
субъекта Россий-
ской Федерации и 
других стран. 
   В связи с панде-
мией мероприятие 
провели в онлайн - 
формате. Макси-
мальная сумма бал-

лов за выполнение всех 
заданий - сто. Время про-
хождения диктанта - 45 
минут. 
   Поздравляем учителя 
иностранных языков Айну 
Азаматовну Мансурову, 
написавшей Диктант без 
единой ошибки и набрав-
шей 100 баллов из 100! 
 

Мария Рукленок, 8-2 

Поздравляем  

100 баллов из 100 ! 



   Обучение в онлайн ре-
жиме появилось в жизни 
кадет в 2015-2016 годах, 
что значительно удивило 
ребят и их родителей, 
ведь это было новшество 
для школы. Все уже дав-
но привыкли во время 
актированных дней или 
карантина заходить на 
сайт школы и смотреть 
домашние задания, кото-
рые иногда поражали 
своим объёмом. Конечно, 
очное обучение больше 
симпатизировало учени-
кам, многим нравилось, 
получая знания, участво-
вать в мероприятиях, по-
беждать в спортивных 
соревнованиях, ну или 
просто видеться со свои-
ми друзьями.  
   Определенную часть 
2019-2020 учебного года 
мы все провели, не сидя 
за партой, а за ноутбуком 
или компьютером в до-
машних условиях. И мне 
захотелось разобраться, 
как онлайн-обучение по-
влияло на успеваемость 
ребят, как они справля-
лись с ленью, научились 
ли они чему-нибудь ново-
му, и как вообще повлия-
ло на кадет дистанцион-
ное обучение. 
   Каждое утро мы просы-
пались, заваривали чай и 
садились за первый урок, 
а кто-то сквозь сон вклю-
чал свой гаджет, ставил 
на самую минимальную 
громкость и продолжал 
сладко спать. Мы ощуща-
ли себя как в школе: по-
стоянно переписывались, 
делились впечатлениями, 
учителя часто для нас 
устраивали различные 
игры, чтобы разнообра-
зить нашу и без того 
скучную самоизоляцию.  
   Первый месяц такой 

учебы нам казался даже 
намного удобнее: вроде 
учишься, а вроде и нет, 
но проблемы все же воз-
никали. То программа не 
грузится, то ссылка выле-
тит, у меня вообще одна-
жды свет во всем доме 
отключили, да и с самими 
учебными предметами 
мы частенько мучались. 
Самим изучать школьный 
материал достаточно 
сложно, особенно химию, 
которую я и так никогда 
не понимала. Но спасибо 
учителям, которые устра-
ивали для желающих ви-
деоконференции, чтобы 
заполнить наши пробелы. 
   Время шло.  
Самоизоляция по-
степенно перешла в 
летние каникулы. 
И только в сентяб-
ре, вернувшись в 
лицей, мы поняли, 
как горячо любим 
наш второй дом, 
настолько мы со-
скучились. И я за-
хотела узнать, что 
ребята думают о 
таком обучении и хотят 
ли они вновь вернуться 
на «дистант».  
   На вопрос о реакции на 
переход дистанционного 
обучения Хлебникова Ка-
рина из 9 класса сказала, 
что нормально: «Каран-
тин не означает, что нуж-
но остановить учебный 
процесс». А Рамазанова 
Арина из 7 класса ответи-
ла так: «Я была рада, так 
как дома заниматься мне 
удобно». Поддержал дев-
чонок и восьмиклассник 
Артем Бородин. Вторым 
вопросом я нацелила ре-
бят на трудности такого 
обучения. И все едино-
гласно ответили, что 
трудности возникали и не 

раз. Это и сложности 
большого количества до-
машнего задания, и труд-
ности с платформами и 
программами. Следую-
щим вопросом я узнала, 
как такой формат обуче-
ния повлиял на успевае-
мость. Все, мною опра-
шиваемые, улучшили 
свою успеваемость, чему 
очень рады. За время ка-
рантина весною у ребят 
улучшилась организован-
ность своего рабочего 
времени, развилась само-
стоятельность, появилась 
требовательность к свое-
му образованию. Несо-
мненно, что все ребята 
очень хотят вернуться  
к очному обучению,  

к живому общению.  
Завершающий  
вопрос был о настроении 
сегодняшнего дня, не 
хотят ли кадеты снова 
сесть за компьютеры до-
ма. На что все дружно 
ответили, что нет. «Ой, я 
очень рада, что вернулась 
в лицей. Очное обучение 
мне нравится намного 
больше. На дистанционку 
не хочется вообще!». «Да, 
я бы не хотела снова за 
компьютер, так как дома 
становится скучно, я не 
вижу своих друзей. И на 
уроках в лицее легче 
усваивать материал». 
«Немного трудно пока, 
начались ВПРы, я многое 
забыл, но учителя нам 
помогают. Я честно со-

скучился за всем этим. Не 
хочу учиться за компью-
тером!». Также ребята 
рассказали мне о том, что 
на самоизоляции они ста-
ли проводить больше вре-
мени с семьей, кто-то 
начал учиться играть на 
музыкальном инструмен-
те, кто-то решил попробо-
вать себя в рисовании. 
   Успеваемость у боль-
шинства лицеистов улуч-
шилась, многие верну-
лись в лицей и продолжа-
ют учиться так же хоро-
шо, как и на дистанцион-
ке. Уже прошла защита 

исследователь-
ских работ, про-
шли олимпиады, 
кипит работа и в 
нашей видеосту-
дии с пресс-
центром. Все 
сильно скучали 
по учителям, по 
одноклассникам, 
по булочкам из 
лицейской сто-
ловой. На Дне 
знаний на плацу 
еще никогда так 
громко не кри-
чали  - Ура!. 
   Знаменитый 
немецкий педа-
гог Адольф Ди-
стервег сказал: 
«Развитие и об-
разование ни 
одному челове-

ку не могут быть даны 
или сообщены. Всякий, 
кто желает к ним приоб-
щиться, должен достиг-
нуть этого собственной 
деятельностью, собствен-
ными силами, собствен-
ным напряжением».  
   Всем желаю успехов в 
новом учебном году, и 
помните, что ваш успех 
зависит только от вас и 
вашего желание достичь 
чего-то большего! 
 

Горина  
Анастасия, 9-1 

 

   От редакции: ждем 
обратной связи от чита-
телей. (комментарии 
приносить в 205 каб.) 

Онлайн-обучение  
или как карантин повлиял на 

жизнь кадет 

Это интересно  

 

 

 



Семейный  
патруль – 2020 

 

   Профилактика детского 
дорожно - транспортного 
травматизма – одна из важ-
нейших государственных 
задач в сфере обеспечения 
безопасности населения, 
которая в лицее имени ге-
нерал-майора Хисматулина 
Василия Ивановича в во-
просах воспитания занима-
ет одно из главных мест. В 
соответствии с межведом-
ственным планом по про-
филактике дорожно-
транспортного травматиз-

ма на территории Сургута 
и по рекомендации Штаба 
городского общественного 
детского движения «Юные 
инспекторы движения» 03 
октября 2020 года совмест-
но с представителями ро-
дительского комитета 5 
класса 2 и 3 взводов был 
организован «Семейный 
патруль».  
   Родители в световозвра-
щающих жи- 
летах через  
распростране- 
ние буклетов 
и памяток  
преследовали 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
соблюдение правил 
дорожного движения 
среди обучающихся, 
профилактику и преду- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
преждение детского 
дорожно-транспортно-
го травматизма с уча-
стием несовершенно-
летних, а также кон-
троль перевозки.  
   Мероприятие про-
шло в благоприятной 
обстановке, с хоро-
шим результатом - 
раздали 12 буклетов и 
9 памяток, поговорили 
о ПДД с обучающими-
ся и водителями. 
 

 

Руководитель отряда 
ЮИД «Перекресток»  

Люзолин М.С. 
Фото автора 

С места событий  

 

 

«Пристегнись,  
Югра!» 

 

   В целях сохранения жиз-
ни и здоровья детей и под-
ростков, активизации ра-
боты по профилактике 
детского дорожно-тран-
спортного травматизма, а 
также обеспечения без-
опасности несовершенно-
летних с 9 по 13 ноября 
2020 года педагоги, роди-
тели и кадеты лицея имени 
генерал-майора Хисмату-
лина В.И. присоединились 
к проведению городской 
профилактической акции 
«Пристегнись, Югра!». 
   В содержание акции в 
лицее вошли следующие 
мероприятия: 
- беседы, консультации и 
инструктажи родительско-
го сообщества и кадет че-
рез «электронные группы» 

по вопросам обеспече-
ния безопасности при 
перевозках детей в сало-
нах транспортных 
средств, в том числе 
обязательного примене-
ния ремней безопасно-
сти и детских удержива-
ющих устройств; 
- совещание с педагоги-
ческим коллективом 
лицея по рассмотрению 
вопросов о состоянии 
детского дорожно-
транспортного травма-
тизма и принимаемых ме-
рах по профилактике и 
недопущению дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием несовер-
шеннолетних пассажиров, 
а также по вопросу учета 
особенностей движения 
детей в местах расположе-
ния пешеходных перехо-
дов, необходимости повы-

шенного внимания к нахо-
дящимся на дорогах де-
тям; 
- съемка тематических 
фотографий кадет в авто-
мобиле с использованием 
ремней безопасности, дет-
ских удерживающих 
устройств с хештегами по 
теме акции. 

   Данное мероприятие яв-
ляется необходимой ме-
рой воздействия на созна-
ние не только детей, но и 
взрослых, так как жизнен-
но важно пристегиваться 
даже в машинах, оборудо-
ванных подушками без-
опасности. 
 

Пресс-центр лицея 



   Кадет 9 класса 1 взво-
да Арина Смарусь при-
няла участие в город-
ском проекте «Наслед-
ники Победы». Она от-
правила в газету «Сур-
гутская трибуна» сразу 
две истории о своих 
прадедах. Первую исто-
рию о Петре Степано-
виче Казанцеве город-
ская газета 16 октября 
уже опубликовала (№ 
114). Сегодня мы знако-
мим вас, уважаемые 
читатели, с историей 
прадеда Арины Сма-
русь по маминой ли-
нии.  
   В моей семье есть по-
гибший фронтовик – 
Петр Степанович Казан-
цев – младший брат моей 
прабабушки. Родился он 
12 июля 1926 года в си-
бирском селе Верблюжье 
Омской области в много-
детной семье, где росли 
двое мальчиков и семь 
девочек. Детство было 
тяжелым, потому что 
рано пришлось повзрос-
леть – отца объявили 
кулаком, арестовали и 
увезли в областной центр 
для выяснения обстоя-
тельств. Как узнали поз-
же уже повзрослевшие 
внуки Петиных сестер, 
его отца вместе с други-
ми арестованными одно-
сельчанами расстреляли 
сразу за деревней, на 
болоте. Но тогда семья 
об этом не знала. Его 
возвращения ждали все-
гда. Все дети помогали 
матери, друг другу, еще 
и в колхозе успевали ра-
ботать. И учились. 
   Пете шел 15-й год (как 
мне сейчас), когда нача-
лась Великая Отече-
ственная война. Жил он в 
глубоком тылу, продол-
жал учиться и работать 
больше прежнего. Рядом 
мама, сестры, брат. А он 
выжидал взросления. Он 

решил воевать. Сам 
решил. Что твори-
лось в его душе, со-
знании? Мне не по-
нять. Пока не понять. 
Бабушка рассказыва-
ет, что его мама хо-
дила за ним по пятам, 
чтобы не допустить 
побега сына на 
фронт. 
   Ему было 16 лет в 
1942 году. Он все-
таки приписал себе 
один год (не стал 
дожидаться настоя-
щего 17-летия), за-
явился в военкомат и 
ушел на фронт. 
Шестнадцатилетний 
мальчишка! Един-
ственную фотогра-
фию, где он в солдат-
ской форме, в пилот-
ке со звездой красно-
армейца, Петя при-
слал маме почтой. 
   Моя бабушка пом-
нит, что этот снимок 
всегда висел на стене. 

Из военкомата домой он 
уже не вернулся. Как он 
служил, где, были ли 
письма – нам неизвестно. 
Бабушка рассказывала, 
что Петина мама всегда 
тихонько плакала, когда 
слышала песню «На Ма-

маевом кургане тишина», 
часто подходила к фото-
графии, висевшей на 
стене, и гладила изобра-
жение лица, глаз, плеч 
сына. 

   Уже в мое время род-
ственниками были найде-
ны архивные документы 
– именной список воен-
нослужащих рядового и 
сержантского состава, 
умерших от ран в 22-м 
полевом подвижном гос-
питале I Гвардейского 
кавалерийского жито-
мирского краснознамен-
ного корпуса за период с 
25 января 1945 года 
по 11 февраля 1945 года, 
где запись за номером 
шесть гласит, что Казан-
цев Петр Степанович, 
гвардии старший сер-
жант, командир отделе-
ния ВЧ 09357, член 
ВЛКСМ, ранен в живот. 
Поступил 28.01.1945 го-
да. Умер от ран 
28.01.1945 года. Похоро-
нен в селе Шроткирх 

Глейвицкого округа Оп-
пельнской области (Гер-
мания). Во дворе церкви. 
В графе «Местонахож-
дение в могиле» указано: 
второй от северного края 

могилы. Могила № 
1. В графе «Бли-
жайшие родствен-
ники» – мать: Ка-
занцева Матрена 
Уваровна. И место 
жительства. Точ-
нее никто из нас 
ничего пока не 
знает, но поиск 
любой информа-
ции не прекраща-
ется. 
   Когда стало из-
вестно его звание, 
узнали, что он ко-
мандовал отделе-
нием, стало по-
настоящему страш-
но. Что с ним было 
за эти три с не-
большим года?.. 
Как мальчишка 
стал командиром? 
Как надо было 
бить врага и ува-
жать, беречь, нап-
равлять однопол-
чан, чтобы тебе 
доверяли? Что это 
были за бои? Как 
долго он терпел 
невыносимую боль 
от ранения? Как 

вел себя в периоды меж-
ду боями? Как выглядел 
в 18 лет? Какой путь он 
преодолел, дойдя до Гер-
мании? Но самым горь-
ким для всех стал тот 
факт, что он не дожил до 
Победы всего несколько 
месяцев. Большая жизнь, 
длиной в 18 лет… 
   У всех наших есть та 
его фотография в солдат-
ской форме, сделанная 
им в военкомате. Та, что 
была на стене родного 
дома. Ее давно восстано-
вили и раздали всем. 
Каждый год 9 Мая во 
многих городах России 
наш Петя, 16-летний 
мальчишка-командир из 
сибирской глубинки, 
«шагает» в Бессмертном 
полку. 

К 75-летию Победы  

Мой прадед – герой! 

Казанцев Петр Степанович 
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   Мне хотелось бы расска-
зать о традициях в моей 
большой дружной семье! 
Я, Распопов Кирилл Олего-
вич, родился и расту в 
Югре. В моей многонацио-
нальной семье сохраняют-
ся традиции моих предков. 
Много лет назад моя мама 
переехала жить из далекого 
солнечного Кыргызстана в 
Сургут. 
   Я из многодетной семьи. 
У меня два брата и две 
сестры, всего нас пятеро 
детей. Мою маму зовут 
Айжан Сагымбековна, она 
работает в Сургутнефтега-
зе. В свободное время она 
занимается общественной 
деятельностью. Также она 
награждена благодарствен-
ными письмами от Обще-
ственной Палаты ХМАО-
Югры и Государственной 
Думы ХМАО-Югры. 
   Мы с мамой и братом 
посещаем все мероприятия, 
которые проводит диаспо-
ра «Киргизия-Север» в го-
роде Сургуте. Ходили на 
праздник «Соцветие» на 
площадь СУРГУ. Там кыр-
гызы представляли свои 

национальные традиции, 
накрыли большие столы с 
разнообразными вкусными 
боорсаками, также приго-
товили бешбармак и плов. 
Проводили всякие кыргыз-
ские игры. Беш таш (пять 
камешков). Обычно играют 
девочки-подростки. У каж-
дой играющей участницы 
должно быть по пять не-
больших круглых камеш-
ков, при помощи которых, 
они демонстрируют разно-
образные способы жонгли-
рования. Жоолук таштамай 
(подбросить платок) — 
одна из самых распростра-
ненных молодежных игр. 
Участники садятся в круг, 
недалеко друг от друга. 
Водящий, скрутив платок в 
жгут, обходит сзади сидя-
щих и выбирает выгодный 
момент, чтобы незаметно 
подбросить кому-нибудь 
платок. Подбросив его, 
водящий продолжает обхо-
дить круг. Если игрок, ко-
торому подброшен платок, 
не заметил этого и продол-
жает сидеть, водящий, 
обойдя круг, возвращается 
к нему, поднимает платок и 

начинает бить 
прозевавшего. Тот 
бежит по кругу, 
стараясь увернуть-
ся от ударов и 
сесть снова на 
свое место. Если 
игрок смог это 
сделать, то водя-
щий остается 
прежним, и игра 
начинается снова.  
   В нашей много-
национальной 
семье есть татары, 
монголы, русские, 
кыргызы, чуваши 
и манси. Сегодня 
мои родные до-
вольны выбором 
нового дома, для 
них Югра открыла 
новые возможности. Наш 
любимый город Сургут 
стал для нас второй Роди-
ной. Нам всем здесь очень 
нравится жить. Югорская 
земля приютила нас всех 
разных национальностей. 
   Наш северный край мо-

жет всем предоставить 

свои щедроты земли. А 

какие красивые здешние 

места! Особенно я люблю с 

мамой ходить в лес, соби-

рать грибы и ягоды. Хоте-

лось бы сказать большое 

спасибо! Югра, мы очень 

любим тебя! Будь всегда 

такой красивой и гостепри-

имной! 

   Спасибо тебе, Югра! 
 

Фото автора 

Конкурс  
   Работа конкурса «Юнкор года - 2020» Ки-

рилла Распопова (5-3), которая в номинации 

«Народов Югры дружная семья», завоевала 

II призовое место. Поздравляем, Кирилл! 
Спасибо тебе, Югра! 

Кирилл с мамой Айжан  
Сагымбековной 

Шутки собрал  
Никита Павлюк, 5-3 

Relax 
 
 
 

   В кабинете редактора идет 
обсуждение свежих репор-
терских материалов: 
- Старик, - обращается ре-
дактор к репортеру, - ты 
просто молодец! Дал такой 
заголовок. 
- Приятно слышать… 
- Вот бы к нему еще и ре-
портаж! 

*** 
- Мам, дай чаю! 
- Сынок, по-хорошему гово-
рят «пожалуйста». 
- Мам, по-хорошему, дай 
чаю. 

*** 

- Коля, чем занимается брат 
в Америке? 
- Пишет, что банками. 
- Так он кто: банкир, ганг-
стер или посудомойщик? 
 

*** 

   Хозяйка говорит гостю: 
- Вы уже уходите? А на дво-
ре такой дождь. Может, луч-
ше останетесь, поужинаете с 
нами? 
- А что на ужин? 
- Сегодня - отварные мака-
роны. 
- Да вы знаете, дождь не 
такой уж сильный! 
 

*** 

- Твои сети опять ничего не 
вытащили? 
- Вытащить-то вытащили, 
но не станем же мы есть 
водолаза! 

*** 

- Что у тебя с головой? 
- Ты ж сам говорил под-
стричься надо под горшок! 
- Так ручку-то сбрей! 
 

*** 

   Письмо в телекомпанию: 
«Прошу вас во время ново-
стей не пускать внизу экра-
на рекламную бегущую 
строку! Моя теща думает, 
что это караоке, и поет!!!» 
 

*** 

Учитель географии прихо-
дит к врачу. 
- Что у вас болит? 
- Нога. 
- Где? 
- К северу-востоку от пятки. 
 

*** 

   Приходит Ленечка домой 
и объявляет: 
- Папа, на сегодня назначено 
маленькое родительское 
собрание. 
- Погоди-погоди, что озна-
чает МАЛЕНЬКОЕ? 
- А на него приглашают те-
бя, меня и директора. 
 

 


