
 Выпуск №6 
05 февраля 2021 года 

   Губернатор Ханты - Мансий-
ского автономного округа - 
Югры Наталья Владимировна 
Комарова объявила 2021 год в 
регионе Годом знаний. 
   Решение было озвучено на 
заседании окружной думы в 
рамках отчета главы региона о 
деятельности правительства 
Югры за 2020 год. 
   «Организация объединенных 
наций (ООН) объявила 2021 год 
международным Годом творче-
ской экономики для устойчиво-
го развития. Предлагаю объ-
явить 2021 год Годом знаний в 
Югре: дать дорогу инновациям, 
новому качеству жизни, уско-

ренному развитию в период по-
сле пандемии, применив интел-
лект на благо региона»,— сказа-
ла Наталья Владимировна. 
   По словам губернатора, это 
будет год для каждого, кто 
учится и делает мир лучше, бла-
годаря новым знаниям, навыкам 
– учителей, ученых, предприни-
мателей, создающих новые про-
дукты, врачей, повышающих 
свою квалификацию ради спасе-
ния жизней, и многих других, 
сообщает департамент обще-
ственных и внешних связей 
Югры. 
 

   Служба информации портала 
«Открытый регион – Югра». 



Административные новости 

  
   В соответствии с Поста-
новлением Администрации 
города №8291 от 17.11. 
2020 года «Об учреждении 
и порядке выплаты имен-
ной стипендии имени А. С. 
Знаменского учащимся 
муниципальных образова-
тельных учреждений горо-
да Сургута, подведомствен-
ных департаменту образо-
вания Администрации го-
рода, на 2021 – 2023 годы» 
претендентами на получе-
ние стипендии имени А. С. 
Знаменского за отличные 
успехи в учёбе, за достиже-
ние высоких показателей в 
интеллектуальной, научной 
деятельности по итогам I 
полугодия текущего учеб-
ного года назначены следу-
ющие кадеты: 
   За отличные успехи в 
учёбе: 
- Аксенов Артём Алексее-
вич - 7-3; 
- Ещенко Софья Павловна - 
6-2; 
- Закиев Радмир Ильдаро-
вич - 6-2; 
- Козлова Кристина Евгень-
евна - 7-3; 

- Морыкот Мария Юрьевна 
- 8-2; 
- Петрик Николай Николае-
вич - 6-4; 
- Тодосейчук Амина Ан-
дреевна - 10-1; 
- Томчук Светлана Олегов-
на - 9-1; 
- Тугушева Диляра Рави-
левна - 6-2; 
- Хажина Александра Мар-
совна - 11-1; 
- Хохлова Варвара Евгень-
евна - 5-2; 
- Цап Григорий Алексан-
дрович - 6-1; 
- Чалышева Валерия Дмит-
риевна - 11-2; 
- Черванева Мария Серге-
евна - 6-4; 
- Чистякова Дарья 
Дмитриевна - 11-1. 
 

   Администрация ли-
цея имени генерал-
майора Хисматулина 
Василия Ивановича 
поздравляет вышепере-
численных кадетов с 
выдвижением на почёт-
ное звание «Стипен-
диат» и надеется на 
пополнение рядов 
стипендиатов новыми 
именами лицеистов. 

 

Для информации (из Постановления Администрации 
города № 8291 от 17.11.2020)  
 

Раздел III. Размер и порядок выплаты стипендии  
1. Стипендия устанавливается в следующем размере: 
 – по результатам мероприятий муниципального уровня – 
450 рублей в месяц; 
 – по результатам мероприятий регионального уровня – 
600 рублей в месяц; 
 – по результатам мероприятий федерального уровня – 800 
рублей в месяц.  
2. Выплата стипендии производится: 
 – за период с 01 января по 31 марта – до 25 апреля теку-

щего года; 
 – за период с 01 апреля по 30 июня – до 

25 июля текущего года; 
 – за период с 01 июля по 30 сен-

тября – до 25 октября текущего 
года; 

 – за период с 01 октября по 
31 декабря – до 25 декабря 

текущего года.  

Претенденты на получение именной стипендии  
имени А. С. Знаменского 

 

Рейтинг классов по успеваемости за I полугодие 2020-2021 учебного года  

I место – 10-1 (88,5%) VIII место –9-2 (58,3%) XIII место – 8-3 (36%) 

II место – 10-2 (84,2%) IX место –11-1 (50%) XIV место – 8-1 (33,3%) 

III место – 7-3 (72%) IX место –7-2 (50%) XV место – 8-2 (32%) 

IV место – 6-4 (68%) X место – 6-3 (48%) XV место – 8-5 (32%) 

V место – 5-1 (62,5%) XI место – 11-2 (47%) XVI место – 9-1 (30%) 

VI место – 5-3 (61,5%) XII место – 6-2 (46,1%) XVII место – 8-4 (29,1%) 

VII место – 5-2 (60%) XIII место – 6-1 (36%) XVIII место – 7-1 (26,9%) 

М  О  Л  О  Д  Ц  Ы  ! ! ! 
 

Информацию подготовила заместитель 
директора по УВР Максимова  

Наталия Исаковна 

Как мы отучились  
в первом полугодии 

 Молодцы!  
Мы вами гордимся! 



 
 
 
 
 
   27 января 2021 года 
на сайте страницы 
нашего лицея ВКон-
такте появился празд-
ничный ролик об от-
крытии Месячника 
оборонно-массовой и 
военно - патриотичес-
кой работы. В ви-
деоролике кадеты 2 
взвода 11 класса - Ка-
лимов Данил и Денис 
Чернышев - подробно 
рассказывают о прове-
дение Месячника.  
   Традиционно, этот 
Месячник выпадает на 
февраль, наполненный 
рядом знаковых и пат-
риотических праздни-
ков. И все эти меро-
приятия будут посвя-
щены 60-летию Пер-
вого полета в космос. 
   Все  мероприятия  
Месячника наполнены 
множеством ярких для 
лицея событий, позво-
ляющих продемон-
стрировать кадетам 
свои морально-воле-
вые качества, спортив-
ную и начальную во-
инскую подготовку. 
Приводим некоторые 
выдержки из Положе-
ния о проведении Ме-
сячника: 
   «Месячник прово-
дится с 27 января по 
05 марта 202| года, в 
соответствии с распи-
санием проведения 
мероприятий, на базе 
лицея»; 
   «Для проведения 
Месячника формиру-
ется судейская брига-
да (конкурсное жю-
ри)»; 

 
 
 
 
 
 
   «Участники Месяч-
ника. 
Команды учащихся 5-
11-х классов Лицея 
определяются в 5 воз-
растных группах: 
1 группа: 5-6 классы; 
2 группа: 7-8 классы; 
3 группа: 9- 11 клас-
сы; 
4 группа: члены тури-
стического клуба «Се-
вер»; 
5 группа: юнармей-
цы»; 
«7. Условия проведе-
ния Месячника. 
7.1. Первая, вторая, 
третья группы участ-
вуют в: Спартакиаде 
по военно-приклад-
ным видам спорта и 
спортивным состяза-
ниям; творческом Фе-
стивале. 
   Каждая возрастная 
группа принимает 
участие в следующих 
соревнованиях и кон-
курсах: 
- 1 возрастная группа 
(5-6 классы) - воени-
зированная эстафета, 
стрельба из пневмати-
ческой винтовки, раз-
борка-сборка ММГ 
АК-74, снаряжение 
магазина АК-74 учеб-
ными патронами, вы-
полнение норматива 
«Одевание противога-
за ГП5», пионербол, 
шахматы, русский 
силомер, конкурс те-
атрального преставле-
ния «Первый в космо-
се», конкурс хорового 
творчества «Вперед к 
звездам», декоративно

-прикладное творче-
ство и изобразитель-
ное искусство. 
- 2 возрастная группа 
(7-8 классы) - воени-
зированная эстафета, 
стрельба из пневмати-
ческой винтовки, раз-
борка-сборка ММГ 
АК-74, снаряжение 
магазина АК-74 учеб-
ными патронами, раз-
борка-сборка ММГ 
ПМ, снаряжение мага-
зина ПМ учебными 
патронами, выполне-
ние норматива «Наде-
вание общевойскового 
защитного комплекта 
и противогаза», волей-
бол, шахматы, рус-
ский силомер, конкурс 
театрального престав-
ления «Первый в кос-
мосе», конкурс хоро-
вого творчества «Впе-
ред к звездам», деко-
ративно-прикладное 
творчество и изобра-
зительное искусство. 
- 3 возрастная группа 
(9-1 1 классы) - воени-
зированная эстафета, 
стрельба из пневмати-
ческой винтовки, раз-
борка-сборка  
ММГ АК-74,  
снаряжение ма- 
газина ДК-74  
учебными пат- 
ронами, раз- 
борка-сборка  
ММГ ПМ, сна- 
ряжение мага- 
зина ПМ  
учебными  
патрона- 
ми,  
 
 

волейбол, шахматы, 
силовое многоборье, 
выполнение нормати-
ва «Надевание обще-
войскового защитного 
комплекта и противо-
газа», русский сило-
мер, конкурс театраль-
ного преставления 
«Первый в космосе», 
конкурс хорового 
творчества «Вперед к 
звездам», декоративно
-прикладное творче-
ство и изобразитель-
ное искусство. 
7.2. Четвертая группа 
участвует в спортив-
ных мероприятиях 
Центра дополнитель-
ного образования де-
тей в рамках Месяч-
ника оборонно-массо-
вой и военно-патри-
отической работы. 
7.З. Пятая группа 
участвует в юнармей-
ской Спартакиаде в 
рамках месячника 
оборонно-массовой и 
военно-патриотичес-
кой работы.» 

     Желаем всем взво- 
дам выносливости и  

              смекалки, за- 
                 дора и твор- 
                 чества. При- 

               нимайте са- 
               мое активное  

               участие в  
                работе  

Месячника! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пресс-центр 
 лицея 

 

Дела лицейские  Месячник оборонно-массовой  
и военно-патриотической работы в 

лицее имени генерал-майора 
 Хисматулина В.И.  



Дорогу осилит 
идущий - 2021! 

 

   Конференция проектных 
и исследовательских работ 
«Первые шаги в науку» 18 
января 2021 года собрала в 
своем кругу около ста ка-
дет 5-7 классов. Серьезное 
и интересное событие про-
ходило для развития ребят 
в различных областях по-
знавательной деятельности 
и в подготовке к городской 
научной конференции мо-
лодых исследователей 
«Шаг в будущее».  
   Для участия в такой кон-
ференции как «Шаг в буду-
щее» нужно не просто, на-
пример, изучить историю 
какой-нибудь сказки или 
узнать, какие тайны скры-
вает речной песок, нужно 
прочитать не одну книгу, 
сравнить некоторые на-
блюдения, сопоставить и 
найти ответ на волнующий 
нас проблемный 
вопрос. Одним 
словом, «Первые 
шаги в науку» - 
это возможность 
доказать всем слу-
шателям свое тру-
долюбие, проде-
монстрировать на-
копленные знания, 
проявить свою 
настойчивость и 
стремление, своё 
красноречие. Не-
которые кадеты 
после выступления подели-
лись со мной своими эмо-
циями. «Когда я защищал 
свою исследовательскую 
работу, мне было страшно. 
Но скорее это был не страх, 
а чувство волнения, что я 
где-нибудь могу ошибить-
ся. Но больший страх у 
меня вызывали вопросы 
жюри. Вдруг я где-нибудь 
неправильно отвечу. Но 
все прошло хорошо. А са-
мое главное, я очень благо-
дарен Екатерине Юрьевне 
за проделанный труд!», - 
сказал кадет 5-2 класса, 
Перфилов Кирилл.  

   Работа конференции про-
ходила на трех секциях, где 
рассматривались различ-
ные темы: биология, рус-
ский язык, математика, 
психология. По результа-
там конференции почти 
половина выступающих 
были по достоинству оце-
нены объективным и доб-
рожелательным жюри, ку-
да наряду с педагогами 
входили и кадеты, призёры 
научных конференций. 
«Кадеты – молодцы, - по-
делилась своими впечатле-
ниями член судейской кол-
легии Полина Матяш, ка-
дет 1 взвода 10 класса. – 
Хорошо 
подготови-
лись и со-
всем не вол-
новались, 
как мне по-
казалось. 
Разбирались 
разные те-

мы, но мне больше понра-
вилась тема о проблемах 
школьников 11-12 лет в XX 
веке. Автор исследования 
был убедителен в своих 
рассуждениях». 
   Давайте узнаем имена 
победителей и призеров 
конференции:  
 

Секция №1 
- 1 место - Федоренко Ксе-
ния, 6 класс, «Сравни-
тельный анализ морожен-
ного на молочной основе», 
научный руководитель 
М.В. Фисун.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 место 
- Андросова  
Дарья, 6 класс, 
«Влияние  
газированных  
напитков на живой орга-
низм», научный руководи-
тель М.В. Фисун.  
- 2 место - Остертаг Егор, 5 
класс, «Проблемы моих 
сверстников второй поло-
вины XX глазами юнкоров 
печатных СМИ», руково-
дитель Л.А. Саптиярова. 

- 2 место - Дила-
нова Айсель, 5 
класс, «Сравни-
тельный анализ 
уровня доходов 
и покупатель-
ской способно-
сти в СССР и 
РФ», научный 

руководитель Н.И. Макси-
мова. 
- 3 место - Островский Ан-
тон, 5 класс, «Изготовле-
ние танка Т-34 из глины», 
научный руководитель 
О.Д. Абзалов. 
- 3 место - Чепурный Яро-
слав, 6 класс, «Влияние 
английского языка на сленг 
современной молодежи», 
научный руководитель 
М.О. Баун. 
- 3 место-Пушкарева Поли-
на, 7 класс, «Ласковые но-
минации ребенка в русском 
языке (На материале «Сло- 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       варя русского  
                речевого этикета»   
                       А.Г. Балакая),  
                                научный    
                     руководитель  
              Г.Р. Вакилова. 
    Номинация 
 «Самая  
актуальная  
работа»: 
- Ким Артем, 7 класс,  
«Ковид глазами детей», 
научный руководитель 
С.В. Зыбина. 

   Номинация «Лайф-
хак для школьников»: 
- Печеркин Алексей, 
5 класс, «Альтерна-
тивные способы ум-
ножения», научный 
руководитель Ш.Ш. 
Пашаева. 
   Номинация «Благо-
дарность за пропа-
ганду здорового обра-
за жизни»: 
- Таран Дарья, 5 
класс, «Путь к здоро-
вью», научный руко-
водитель И.А. Казак-

биев. 
 

Секция №2 
- 1 место - Имаева Дарья, 6 
класс, «Исследование ак-
тивности бактерий в раз-
ных видах закваски молоч-
нокислых бактерий», науч-
ный руководитель, М.В. 
Фисун.  
- 1 место - Цап Георгий, 6 
класс, «Сургутская ярмарка 
во второй половине XIX-
начале XX веков», науч-
ный руководитель И.А. 
Амышева.  
- 2 место - Кирилюк Марга-
рита, 5 класс, «Стратегии 
разрешения конфликтов, 
используемые кадетами 5-
го класса 1-го взвода лицея 
имени генерал-майора Хи-
сматулина В.И», научный 
руководитель Т.А. Воденя-
пина. 
 

Продолжение на стр.5 

Дела лицейские  

Кирилюк  
Маргарита 

Работа секции №2 



Продолжение. 
Начало на стр.4 
 

 - 2 место - Перфилов Ки-
рилл, 5 класс, «Патриоти-
ческое воспитание школь-
ников (на примере лицея 
имени генерал - майора 
Хисматулина В.И.)», 
научный руководитель 
Е.Ю. Артеева. 
- 3 место - Черванева Ма-
рия, 6 класс, «Феномен 
англицизмов в речи под-
ростков», научный руко-
водитель К.Е. Будкина. 
- 3 место - Карпов Илья, 7 
класс, «Творчество моей 
прабабушки - культурный 
центр нашей семьи», 
научный руководитель 
Л.Ю. Чупина. 
   Номинация «Самая ак-
туальная работа»: 
- Лукин Василий, 7 класс, 
«Сколько информации 
получают семиклассники 
на уроках и вне уроков?», 
научный руководитель 
Н.К. Мадьяров. 
   Номинация «За пропа-
ганду здорового образа 
жизни»: 
- Серая Арина, 5 класс, 
«Исследование физиче-
ской подготовленности 

кадетов 5-х классов 
на основе испытаний 
комплекса ГТО», 
научный руководи-
тель И.А. Казакбиев. 
   Номинация «За при-
кладное значение ис-
следования»: 
- Макушенко Васили-
са, 7 класс, «Деньги и 
их использование в 
подростковом воз-
расте», научный руково-
дитель А.И. Вартик. 
 

Секция №3 
- 1 место - Брославец Кон-
стантин, 6 класс, «Сделай 
разминку, чтобы сдать без 
запинки», научный руко-
водитель Н.И. Иванова. 
- 2 место-Алакаева Дина, 
7 класс, «Оценка автомо-
бильной нагрузки и уров-
ня загрязнения атмосфер-
ного воздуха на улицах 
г.Сургута», научный руко-
водитель Е.А.Ваганова. 
- 2 место - Мансуров Ар-
тем, 7 класс, «Ис-
пользование даров приро-
ды Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностей при приготовлении 
блюд молекулярной кули-

нарии в домашних услови-
ях», научный руководи-
тель А.А. Мансурова. 
- 3 место - Ульянов Мат-
вей, 5 класс, «Создание 
чат-бота», научный руко-
водитель Н.А. Таборских. 
- 3 место - Данькин Глеб, 
6 класс, «Исследование 
кислотности и свежести 
молока», научный руково-
дитель М.В. Фисун. 
- 3 место - Петрик Нико-
лай, 6 класс, «Оценка ис-
торического фильма «То-
бол» старшеклассниками 
лицея с точки зрения пат-
риотического освещения 
прошлого Сибири сред-
ствами игрового кино», 
научный руководитель 
И.А. Амышева. 

   Номинация «За 
грамотное предо-
ставление работы»: 
- Драка Ксения, 5 
класс, 
«Взаимоотношения 
между подростком и 
взрослым», научный 
руководитель Н.А. 
Старкова-Ашурила-
ева. 
   Номинация «За 
внимание к актуаль-

ным проблемам современ-
ных подростков»: 
Прокопенко Дарья, 7 
класс, «Подросток и соци-
альная сеть Tik-Tok», 
научный руководитель 
А.И. Вартик. 
   Номинация «За интерес 
к истории своей страны»: 
- Минибаева Луиза, 7 
класс, «Оценка мнений 
историков по вопросу 
«Нужно ли было сдавать 
Ленинград фашистам в 
1941-1944 гг»», научный 
руководитель Н.И. Андру-
щак. 
   Молодцы, кадеты! Мы 
очень гордимся вами! 
 

Полина  
Пушкарева, 7-1 

   14 января кадеты лицея 
имени генерал-майора Хи-
сматулина Василия Ивано-
вича выбирали Президента 
Совета самоуправления 
старшеклассников «Лидер» 
на 2021 год. В предвыбор-
ной гонке участвовали 
два кандидата: Поли-
на Матяш (10-1) и 
Чижов Ярослав (10-1), 
каждый из которых 
составил достойную 
пред-выборную про-
грамму.  
   21 декабря 2020 года 
состоялись дебаты, 
где кадеты могли вы-
слушать предложения 
кандидатов и задать 
интересующий их 
вопрос. 

   По итогам первого и 
окончательного тура тай-
ного голосования (30 де-
кабря) стало ясно, что Пре-
зидентом Совета само-
управления старшекласс-
ников «Лидер» становится 

Полина Матяш. За нее бы-
ло отдано 219 голосов, за 
Ярослава - 130. В процент-
ном пересчете это состави-
ло 62,8% и 37,2%.  
   Инаугурация была назна-
чена на 14 января. Ярослав 
Чижов сказал, что рад за 
Полину. Свою программу 
он планирует воплотить, 
помогая новому Президен-
ту в составе Совета само-
управления. «Выборы - это 

отличная воз-
можность позна-
комиться с жиз-
недеятельностью 
лицея, - отмечает 
Ярослав, который 
известен в лицее 
своей активной 
деятельностью. - 
Очень рад, что 
мне довелось в 
них поучаство-
вать, создать 
свою программу, 
взглянув на про-

блемы лицея не как сто-
ронний наблюдатель, а как 
человек, который действи-
тельно способен повлиять 
на ситуацию. После выбо-
ров осталось множество 
положительных эмоций и 
впечатлений, а также у 
меня появилась возмож-
ность ещё раз проявить 
свои лидерские способно-
сти». 
   Президент Совета само-
управления старшекласс-
ников «Лидер» 2020 года 
Виктор Вагнер в день ина-
угурации произносит про-
щальную речь в этой долж-
ности и слагает полномо-
чия, уступая место новому 
Президенту. Раздаются 
слова присяги «...Клянусь! 
Клянусь! Клянусь!», и По-
лина улыбается. Мы по-
здравляем вновь избранно-
го Президента. 

Виктория  
Степаненкова, 11-1 

Дела лицейские  

 

Полина - новый Президент! 

Островский  
Антон 



 

   Медаль Юнармии  
«Юнармейская  

доблесть» 
 

   Министр обороны России 
Сергей Шойгу ввел знаки 
юнармейской доблести 
трех степеней. Теперь отли-
чившиеся юнармейцы бу-
дут поощряться не только 
участием в сборах и поезд-
ками в «Артек», но и спе-
циальными наградами. 
   По словам начальника 
Главного штаба Юнармии, 
Героя России летчика-
космонавта Романа Рома-
ненко, введение таких зна-
ков отличия - прекрасный 
стимул как для личностно-
го роста ребят, так и для 
самого известного в России 
движения молодежи: «Для 
нашей быстроразвиваю-
щейся организации, кото-
рая уже насчитывает свыше 
300 тысяч человек, медали 
стали своеобразным знаком 
качества. Нашего труда, 
наших ценностей, нашего 
выбора. Юнармейцы – это 
элита российской молоде-
жи, лучшие ее представите-
ли. А те, кто завоевал свою 
«доблесть», неважно какой 
она степени, уже служат на 
благо Родины. Их пример 
заражает и заряжает. При-
чем, и детей, и взрослых». 

 

Подведение  
итогов 

 

   В Юнармии подвели ито-
ги 2020 года и отметили 
лучших представителей. 
Медали «Юнармейская 
доблесть» разных степеней 
отправились по регионам 
России. Обладателей спе-
циальных наград определя-
ли на местах - исходя из 
достижений и особых за-
слуг. В среднем, на один 
знак отличия каждый год 
претендуют 5 тысяч чело-
век. Поэтому юным соиска-
телям нужно было показать 
максимум возможного.  

    Наша выпускница 2020 
года, Президент Совета 
самоуправления старше-
классников «Лидер» 2019 

го года, Дарья Гергель, по-
казала за годы учебы в ли-
цее максимум возможного, 
и поэтому за достигнутые 
успехи по многим направ-
ления жизнедеятельности 
лицея была выдвинута на 
специальную награду Все-
российского военно-пат-
риотического общественно-
го движения «Юнармия».  

 

Медаль под  
Новый год 

 

   30 декабря в стенах наше-
го лицея была организована 
торжественная церемония 
награждения медалью 
«Юнармейская доблесть» II 
степени. Вот как сама Даша 
рассказала нам о важном в 
ее жизни событии: «30 
декабря 2020 года я была 
награждена почётным зна-
ком «Юнармейской добле-
сти» II степени. Медаль я 
получила из рук начальни-
ка штаба местного отделе-
ния ВВПОД «Юнармия» г. 
Сургут - Белямова Влади-
мира Вадимовича. Награда 

подписана начальником 
Главного штаба Юнармии, 
Героем России - полковни-
ком воздушных сил РФ 
Романенко Р.Ю., следова-
тельно, и статус у неё соот-
ветствующий.  
   Происходило это всё во 
время торжественного но-
вогоднего награждения ка-
дет лицея, в день оконча-
ния выборов Президента 
Совета самоуправления 
старшеклассников «Ли-
дер» (мне ещё дали воз-
можность поздравить кадет 
с наступающим Новым 
годом и представили как 
Президента лицея 2019 г.)». 

 

   Лицо лицея! 
 

   Мы очень гордимся Дарь-
ей, гордимся такими вы-
пускниками, которых мы 
называем «Лицо лицея». 
«Получить такую награду - 
это реально здорово. В та-
кие моменты осознаешь, 
что твои труды не остаются 
не замечены, и это очень 
приятно, - сказала Даша. - 
Юнармейское движение - 
это, на самом деле, очень 
важная ступень для серьез-
ных достижений во взрос-
лой жизни. Здорово осо-
знавать, что мечта послу-
жить нашей необъятной 
Родине в настоящий мо-
мент наполняет смыслом 
жизнь современного моло-
дого поколения». 
 

Пресс-центр лицея 

С места событий  

Дарья Гергель, выпускница лицея 
2020-го года, награждена знаком юнар-

мейской доблести II степени 

В Юнармии подвели  
итоги 2020 года  

Дарья - студентка Ново-
сибирского государствен-
ного технического уни-

верситета - НГТУ (НЭТИ) 
- факультет летательных 
аппаратов; направление - 
авиастроение. Будущий 

авиаконструктор 



   Новый год – самый лю-
бимый праздник, который 
уносит и детей, и взрос-
лых в мир фантазии. Без-
условно, каждый раз его 
хочется сделать особен-
ным, хочется порадовать 
ребят и гостей лицея, что-
бы сказка была не только 
в душе, но и вокруг нас. 
   После выхода с каникул 
подвели итоги одного из 
любимых новогодних 
конкурсов «Территория 
Нового Года», который 
превращает лицей в сказ-
ку.  
   Традиционное украше-
ние коридоров и рекреа-
ций в 2020-м году было 
решено заменить на офор-
мление с соблюдением 
требований сложной эпи-
демиологической обста-
новки. Если нельзя загля-
нуть на украшения внутри 
лицея, можно показать 

новогоднюю 
красоту снаружи. Что 
и было организовано 
на конкурсной основе. 
   Конкурс был посвящен 
теме «Союзмультфильму - 
85», у которого новогод-
них мультфильмов очень 
много, что и предложили 

ка-
детам в 
качестве украше-
ния окон. 
   По результатам 
творческого размаха 
конкурса «Террито-
рия Нового Года» 
выявились следую-
щие победители и 
призёры: 

 

Продолжение на стр. 8. 

С места событий  
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Победители конкурса 
1 место - 8-3 -120 баллов; 
2 место - 9-1 - 113 баллов;  
3 место - 7-1 - 111 баллов.  
 

Номинация «Самое яркое 
оформление»: 
1 место - 6-2 –30 баллов; 
2 место - 11-1 - 26 баллов;  
3 место - 8-1 - 24 балла.  
 

Номинация «Оригинальная 
задумка»: 
1 место - 5-3 –30 баллов; 
2 место - 5-2 - 27 баллов;  
3 место - 5-1 - 24 балла.  
 

Номинация «Мастерство 
аппликации»: 
1 место - 8-4 –29 баллов; 
1 место - 6-1 –29 баллов; 
2 место - 6-4 - 27 баллов;  
3 место - 6-3 - 24 балла.  
 

Номинация «Приз зритель-
ских симпатий»: 
1 место - 9-1 –144 голосов; 
2 место - 7-3 - 114 голосов;  
3 место - 10-2 - 99 балла.  
 

Номинация «Лучшее вопло 
щение мультфильма»: 
1 место - 10-1 –30 баллов; 
2 место - 11-2 - 27 баллов;  
3 место - 7-2 - 24 балла.  
 

   Поздравляем все кадет, 
постаравшихся в украше-
нии не только окон, но и 
холла лицея. 

   И не только… 
 

   Но не только окна лицея 
готовились к празднику, 
сам Дедушка Мороз со 
Снегурочкой тоже спеши-
ли к кадетам.  
   30 декабря официальное 
онлайн-поздравление ди-
ректора лицея Семена Вла-
димировича Фисуна смени-
лось в классных кабинетах 
появлением главных геро-
ев Нового года.  
   Новогодние поздравле-
ния и пожелания смени-
лись вручением заслужен-
ных наград ребят, которые 
с начала учебного года 
скопились в кабинете ди-
ректора в несметном коли-

честве. Дипломы, грамоты, 
Благодарственные письма, 
кубки и подарки - все эти 
награды кадеты получили 

под бурные аплодисменты. 
 

Пресс-центр лицея  


