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Здравствуйте, уважаемые 
лицеисты, кадеты и наши 

дорогие мамы.  
   Этот номер «Кадеты, впе-
ред!» мы от всей души по-
свящаем празднику «День 
матери»! 
   Мама … Как много эмо-
ций, чувств и теплоты 
скрыто в этом, казалось бы, 
обычном слове, тем не ме-
нее, оно имеет для нас 
огромное значение. Это 
первое слово, которое мы 
произносим, входя в эту 
непростую «штуку» под 
названием жизнь, это слово 
на всех языках звучит оди-

наково и обозначает само-
го близкого и дорогого 
человека. Она подарила 
нам жизнь, именно мама 
ведёт нас по запутанной 
дороге жизни. Именно ма-
ма помогает выбраться из 
непростых ситуаций.  
   Это лишь малая часть 
того, что даёт нам мама. А 
мы порой позволяем быть 
неблагодарными по отно-
шению к ней. Грубим, об-
манываем, игнорируем. По 
сравнению с ней, мы ма-
ленькие существа… пока 
ещё. А ведь есть люди, ко-
торые не могут ощутить 
радость ласки мамы, по-
чувствовать её запах, 
взгляд, голос и улыбку…    

   Так что, дорогие лицеи-
сты, дорожите мамами, 
потому что она одна у вас 
такая.  

Мы любим вас, родные!   
  

Редакция газеты 
«Кадеты, вперед!» 

Новый состав редакции в новом актовом зале  

От редакции 

   Говорят, что незамени-
мых людей нет. Но, на 
самом деле, они есть - это 
наши мамы! Не зря в чере-
де праздников, учрежден-
ных в современной Рос-
сии, одним из самых лю-
бимых и трогательных 
стал День мамы!  
 

  Милые мамы -  
сотрудницы лицея,  

мамы наших кадет и 
лицеистов! 

 

   От всей души поздравля-
ем вас с Днем матери! Бес-
покойные, неравнодуш-
ные, заботливые, любящие  

 
 
 

и любимые! Пусть всегда 
ваши сердца будут полны 
теплом и лаской, в душе 
сохраняется покой и лю-
бовь, а дети всегда остают-
ся неисчерпаемым источ-
ником счастья!  
 

   P.S. Бесконечно люблю 
свою маму! Бесконечно 
счастлива быть мамой!  
 

Заместитель директора 
по УВР лицея 

 им. генерал-майора 
Хисматулина 

Светлана Николаевна 
Конюхова 

Поздравляем  

  В Сургутском государ-
ственном педагогическом 
университете состоялась 
юбилейная XI научная 
конференция школьников 
«Новое поколение и обще-
ство знаний», в дистанци-
онном формате. 23 ноября 
2021 года были подведены 
итоги конференции, среди 
победителей и призеров 
есть имена и наших кадет:   

I место  
   Секция «Психология» - 
Яничева Анжела, 11-1
(научный руководитель 
Инна Леонидовна Бекре-
ева).  

II место  
   Секция «Литературове-
дение» - Якименко Мила-
на, 9-5 (научный руково-
дитель Чупина Людмила 
Юрьевна).  

   Поздравляем Анжелу и 
Милану с блестящими 
результатами и желаем 
дальнейших успехов в 

научно-исследовательской 
деятельности! 
 

М О Л О Д Ц Ы !  

Административные новости 

XI окружная научная конференция 
школьников «Новое поколение и  

общество знаний»  



С места событий  «Пров еди диагональ б езопасности  
           – пристегнись!» 

   С 13 по 19 ноября в нашем лицее проведена профи-
лактическая акция «Проведи диагональ безопасности 
– пристегнись!», в рамках которой прошли профилак-
тические мероприятия «Детское автокресло» и интер-
нет-челлендж «Пристегни ребенка», направленные на 
пропаганду использования ремня безопасности и дет-
ских удерживающих устройств.  

   Все мероприятия получили положительный отклик как в родительском сооб-
ществе, так и среди пешеходов и водителей. «Очень рад, что в лицее дочери 
проходят такие мероприятия, - отозвался Евгений Александрович, папа Азаро-
вой Ксении. – Это нас сближает, укрепляет дружбу во взводе, и помогает изу-
чать правила, необходимые для безопасности как пешеходов, так и водителей».  
   Хочется поблагодарить наших пап за активное участие в проведении акции, а 
также педагога-организатора Попенко Екатерину Юрьевну за оперативную 
съемку профилактических мероприятий «Детское автокресло», интернет-
челлендж «Пристегни ребёнка».  

Кадеты 6 класса 3 взвода Нештенко Софья, Столпинская 
Яна, Керик Елизавета с папой Виктором Иосифовичем 

Керик, Галочкина Екатерина с папой Максимом  
Вячеславовичем Галочкиным, Азарова Ксения  

тоже с папой Евгением Александровичем  
Азаровым с лозунгами акции. 

Ксения Азарова и ее папа Евгений Александрович вручили  
листовку по профилактике правил дорожного движения пешехо-

ду, на что дама с собачкой очень удивилась и порадовалась за  
проведение такой полезной акции. «Это очень приятно вручать 

листовки прохожим, - сказала Ксения. - Мне понравилось  
участвовать в этом мероприятии». 

   Такие же листовки наши участники акции  
вручили и водителям, которые согласились с 

нами сфотографироваться, потом похвалили нас 
за активную позицию, и, конечно же, поинтересо-
вались нашим лицеем, который помогает нашему 

городу быть безопасным. 

Информацию подготовил Михаил 
Сергеевич Люзолин,  

преподаватель-организатор ОБЖ, 
 при участии пресс-центра лицея 

Хисматулина В.И. 



Спасибо, мамочка! 
 

   Юлия Викторовна Лунькова. 
Так зовут мою маму, мою лю-
бимую маму. Я очень её люб-
лю. Она работает в банке Газ-
прома, умеет танцевать, вкусно 
готовить, а ещё она красиво 
рисует. Особенно у нее хорошо 
получается море. Когда она 
меня обнимает, я чувствую, что 
я не один в этом мире. В такие 
моменты я счастлив.  
   Мы с мамой любим путеше-
ствовать. В августе мы отдыха-
ли в Черногории, в городе Хер-
цег-Нови, за что я ей благода-
рен. Это был незабываемый 
отпуск, Мы купались в Боко-
Которском заливе, посетили 
разные храмы и крепости, морской музей и Часовую башню. Я 
даже полетал на параплане. Это было здорово! 
   Поздравляю мамочку с Днем матери! Оставайся, мама, такой же 
красивой и доброй, милой и счастливой!                                               

О главном  

Я равняюсь  
на маму 

 

   Мама - самый важный 
человек в жизни каждого. 
Она находится рядом с 
тобой с самого рождения, 
дарит заботу и любовь. Я 
нахожусь в очень близких 
отношениях со своей ма-
мой, она всегда готова 
выслушать, и помочь уде-
лить внимание. 
   Именно она научила 
меня почти всему, что 
должна уметь и знать де-
вушка моего возраста. 
Навыки шитья, готовки, 
чувство вкуса - плоды её 
воспитания. Этого челове-
ка можно назвать мастери-
цей на все руки, ведь она 
может сшить любой ко-
стюм, приготовить самую 
вкусную картошку по-

французски или придумать 
креативный дизайн-проект 
для нашего дома. 
   Также мама научила ме-
ня ценить свою семью. 
Примером этому могут 

послужить отношения 
моих родителей. Для ме-
ня они являются приме-
ром самой красивой се-
мейной пары. 
   Мама служит для меня 
примером идеального 
человека, на которого 
нужно равняться. Кроме 
того, мы часто проводим 
время вместе: гуляем по 
вечерам, смотрим инте-
ресные фильм и многое 
другое. Именно поэтому 
я позиционирую её как 
самого близкого друга, 
который всегда будет 
рядом. Я тоже стараюсь 
всячески радовать её хо-

рошими результатами в 
учебе, помогать и прояв-
лять заботу о ней. С празд-
ником, любимая моя ма-
мочка! 
 

Ангелина Субботина, 9-2 

  Самая лучшая! 
 

  Мою маму зовут Крестина Александровна. Я 
считаю ее самой лучшей! Конечно же, так счи-
тают все дети, все любят своих мам, но на 
страницах нашей газеты я хочу рассказать, 
почему я так считаю. 
   Благодаря ей я 
научилась гото-
вить и качествен-
но выполнять 
различные виды 
работ по хозяй-
ству. Я умею и 
квартиру при-
брать, и обед 
приготовить для 
всей семьи, и 
одежду отремон-
тировать, и даже 
рассаживать ком-
натные растения. 
Я считаю, что 
любая девушка 
должна уметь все 
вышеназванное. 
  Моя мамочка на 
своем примере  

 

поставила меня на верный 
путь в жизни. В любых ситуа-
циях даст правильный совет, 
она для меня самый лучший 
друг. Я хочу, чтобы на нашей 
земле было больше таких лю-
дей.  
   В будущем я хочу своим де-
тям подавать такой же пример, 
стать для них и другом, и при-
мером. В моей жизни мама - 
лучик света и пример для меня 
на всю жизнь. Я ее очень люб-
лю! 
 

Мария Рукленок, 9-2  

Иван Луньков, 6-2 

Продолжение на стр.5 

 



Продолжение. 
Начало на стр.4 

Дорогая  
мамочка! 

 

   Десять лет назад на Зем-
ле свершилось чудо. У вас 
с папой родилась я, ваша 
доченька. Имя мне дали 
красивое, неземное - Анге-
лина. Ангелочек, как 
вы любите меня назы-
вать… 
   Однажды я задума-
лась, раз я Ангелочек, 
а ты моя мама, значит, 
ты - мой Ангел-хра-
нитель… И, действи-
тельно, это так. Ты 
подарила мне жизнь. 
Когда я была совсем 
маленькой, ты играла 
со мной, вечерами 
читала сказки и всегда 
была рядом. Даже сей-
час, когда я болею, ты 
не досыпаешь ночами, 
всё время хочешь за-
брать все болезни с 
собой и не отходишь 
от моей кровати. Ты 
заботишься обо мне, 
отдавая любовь, неж-
ность и ласку.  

   В любой ситуации нахо-
дишь подход ко мне. Что 
бы я не натворила, что бы  
не сделала, ты умеешь 
найти такие слова, которые 
заставляют меня задумать-
ся над своими поступками. 
От твоих слов становится 
так тепло на душе, что хо-
чется петь, танцевать, об-
нимать тебя крепко!  

   Я знаю, мамочка, что ты 
хочешь только лучшего 
для меня. Ты помогаешь 
мне познавать мир и разви-
ваться. Благодаря тебе я 
учусь в престижном учеб-
ном заведении г. Сургута, в 
лицее имени генерал – май-
ора Хисматулина В.И.. С 
трёх с половиной лет я по-
сещаю объединение допол-
нительного образования, 
танцевальную студию. 
Начальную ступень обуче-
ния я закончила на отлично 
и сейчас стараюсь учиться 
достойно. Когда у меня 
возникают трудности, я 
иду к тебе за помощью. Ты 
научила меня слушать, 
слышать, понимать и лю-
бить. Ты из тех мам, кото-
рые отдают всю себя, вос-
питывая детей. Ты - моя 
мама, мой первый Учи-
тель! Я горжусь тобой! И 
хочу быть похожей на тебя. 
   Я благодарна за твою 
заботу, моя любовь к тебе 
безгранична. 
   Мамочка, мамуля, мам… 
Мой лучший друг! Совет-
чик! Мудрец! Хранитель 
моих тайн. Ты умеешь раз-
веселить, когда мне груст-

но, успокоить, когда мне 
плохо. С тобой я могу про-
сто поболтать… о чем 
угодно. Какой бы вопрос у 
меня ни возник, ты всегда 
знаешь на него ответ. Ты 
всегда рядом и готова раз-
делить со мной все радости 
и неудачи.  
   Прости, если я иногда 
приношу тебе огорчения. 
Но я буду стараться нико-
гда не говорить тех слов, 
которые тебя задевают, 
ранят и причиняют боль. Я 
постараюсь сделать все для 
того, чтобы на твоем лице 
сияла улыбка и никогда не 
было слёз.  
   Обещаю, мамочка, бе-
речь, ценить, заботиться о 
тебе, моя родная. Я так 
хочу, чтобы ты жила долго 
и не болела. 
   Мам, я очень счастливый 
человек! Ведь Бог послал 
мне именно тебя, моего 
Ангела-хранителя. Я знаю, 
что у многих детей нет 
мамы… Я люблю тебя! 
 

Твой  
Ангелочек 

(письмо Ангелины 
Терлеевой, 5-4) 

Каждая мама  
уникальна! 

   День матери - очень солнечный 
праздник! Он наполняет весь день 
радостью и весельем, но поздра-
вить тоже нужно уметь. Можно за 
несколько минут выбрать подарок 
в магазине, но намного лучше 
сделать подарок 
своими руками, это 
не так уж и быстро, 
зато приятно маме! 
Ведь она самый 
близкий человек на 
земле и каждый 
день мы должны 
дарить ей свою 
улыбку, хорошие 
оценки, заботу. Обо 
всех наших неуда-
чах мамы пережи-
вают больше нас, и 
мы обязаны не совершать дурных 
поступков ради наших мам.  
   Моя мама Елена - удивитель-
ный человек! Она добрая, забот-
ливая, трудолюбивая, справедли-
вая, веселая. Боюсь, одного вы-

пуска газеты не хватит, чтобы 
описать мою маму, насколько она 
мне важна. У нас с мамой нет 
друг от друга секретов, она тот, 
кому я полностью доверяю и по-
этому говорю ей самые сокровен-
ные тайны, которые знают только 
два человека - я и мама.  

   Каждая мама уни-
кальна, она всегда 
поддержит и пой-
мет, бывает, пору-
гает, если надо, но 
держать обиду на 
неё вам не надо. 
Цените, люди, ма-
му, цените каждый 
миг, цените ту забо-
ту, ласку, что дару-
ет вам настоящий, 
сильный, благодат-
ный человек. 

   Я хочу поздравить свою маму с 
этим замечательным праздником, 
и желаю, чтобы всегда в душе 
было тепло и спокойно. С празд-
ником, мамулик!!! 
 

Дарья Беляева, 7-3  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Моя мама лучше всех! 
 

   Мою маму зовут Елена, она самая лучшая 
на свете!  

Если мамы дома нет, очень грустно.  
Если мамы долго нет, то обед невкусный,  

Если мамы рядом нет, холодно в квартире, 
Если мамы близко нет, плохо в целом мире.  

Если мама далеко, очень детям нелегко.  
Я скажу вам прямо: берегите маму! 

 

Валерия Камянская, 5-3  

 



Лицо лицея! 
 

   За всю историю лицея 
имени генерала-майора 
Хисматулина В. И. ни один 
кадет не был размещен на 
Доске Почета города Сур-
гута, но в 2021 году такой 
чести была удостоена кадет 
11 класса 1 взвода Алина 
Колмакова – неоднократ-
ная победительница научно
-исследовательских конфе-
ренций «Шаг в будущее». 
Мы решили рассказать о 
человеке, которого мы се-
годня называем «Лицо ли-
цея!».  
Корр.: Здравствуй, Али-
на. Мы тебя поздравляем с 
таким высоким достижени-
ем и очень гордимся тобой. 
Выражаясь журналистским 
языком, ты теперь лицо 
публичное, поэтому публи-
ка должна знать все о сво-
ем герое. Согласна? 
Алина: Спасибо за по-
здравление, и я согласна на 
ваши вопросы, спрашивай-
те (улыбается). 
Корр.: Расскажи, пожа-
луйста, каким ты была ре-
бенком?  
Алина: Лет до шести я 
была активным ребенком, 
попадала в различные за-
бавные ситуации, но с по-
ходом в школу я стала се-
рьезнее. Есть одна история, 
над которой мои родители 
все еще смеются. Однажды 
мы всей семьей поехали в 
лес за грибами. Как у всех 
грибников у нас были вед-
ра и ножи. В какой-то мо-
мент я села возле ведра и 
начала пересчитывать гри-
бы, назначив им опреде-
ленную сумму денег. Мои 
родители подходят ко мне, 
я откладываю ведро за спи-
ну и говорю: «С вас пять-
десят рублей».  
   В детстве я часто прово-
дила время с папой. Мы 
занимались спортом, вме-
сте ходили на городские 
мероприятия. А сейчас я 
больше общаюсь с мамой, 
у нас с ней больше интере-

сов. 
Корр.: Как твои родители 
решили привести тебя в 
лицей Хисматулина, и как 
прошла твоя адаптация? 
Алина: Начнем с того, 
что здесь учился мой стар-
ший брат, который выпу-
стился девять лет назад. Я 
знала про лицей давно, да и 
родители рекомендовали 
мне учиться именно здесь. 
Помню, что около месяца 
не могла запомнить дорогу 
до своего классного каби-
нета. У меня все было 
очень плохо с ориентиро-
ванием, приходилось про-
сить, чтобы меня довели до 
своего кабинета. 
Корр.: Что значит для 
тебя учеба?  

Алина: Учеба - способ 
узнать что-то новое, в том 
числе и понять себя. 
Корр.: Как выглядит 
твой будний день и выход-
ной?  
Алина: По будням я 
встаю в семь утра. Прихо-
жу со школы примерно к 
двум-трем часам и, если у 
меня после каких-нибудь 
занятий, допустим по ан-
глийскому или после заня-
тий с репетитором, остает-
ся свободное время, смот-
рю какой-нибудь фильм 
или читаю книгу. Мне нра-

вится жанр фэнтези, пото-
му что он позволяет оку-
нуться в другую вселен-
ную, помогая ненадолго 
забыть о проблемах в ре-
альной жизни. В выходные 
я хожу на тренировки, 
встречаюсь с друзьями.  
Корр.: Было ли тебе труд-
но во время дистанционно-
го обучения?  
Алина: Мне нравилось 
такое обучение, потому что 
больше времени для хобби, 
для подготовки к экзаме-
нам, в общем, для самораз-
вития. Если говорить про 
ситуацию с пандемией, то 
она мне не нравится. Она 
разрушила очень много 
планов еще в 2020 году. Я 
должна была лететь в Ан-
глию на обучение, но по-
ездку отменили. 
Корр.: Чем занимаешься 
после уроков? 
Алина: Хожу в спортзал, 
чтобы поддерживать фор-
му. Люблю изучать языки – 
английский, испанский – и 
собираюсь продолжить 
изучение в университете. А 
так, я люблю смотреть 
фильмы и сериалы, напри-
мер «Общество мертвых 
поэтов» или «Форрест 
Гамп».  
Корр.: Есть ли у тебя 
творческие увлечения? 
Алина: Могу сказать, что 
я творческий человек, хотя 
у меня, скорее, хорошо 
развито воображение. Ино-
гда пишу рассказы. 

Корр.: Много ли у тебя 
друзей?  
Алина: Настоящих дру-
зей у меня не так много, но 
мне хватает и их, ведь под-
держивать хорошие отно-
шения с большим количе-
ством людей тяжело.  
Корр.: Как бы ты себя 
описала тремя словами? 
Твое высказывание постро-
ено на своем представле-
нии или на представлении 
других людей? 
Алина: Любопытная, 
творческая и дружелюбная. 
Я немного читаю про пси-
хологию, о том, как понять 
себя, поэтому я примерно 
составляю образ своей лич-
ности, чтобы понимать, 
куда двигаться дальше и 
понимать свою личность. 
Корр.: Ты считаешь, что 
людей нужно уважать за 
поступки или ещё за что-
то? 
Алина: Я считаю, что 
нужно уважать людей, в 
первую очередь, за поступ-
ки и за то, как они с тобой 
разговаривают, какие мыс-
ли выражают. Также я счи-
таю, что нельзя судить лю-
дей по их самым большим 
ошибкам, нужно всегда 
давать второй шанс. 
Корр.: Есть ли черты ха-
рактера, которые тебя при-
влекают и отталкивают в 
людях?  
Алина: Меня привлекают 
уверенность, любопыт-
ность и общие темы для 
разговора. Отталкивает вы-
сокомерие – мне неприят-
ны зазнавшиеся люди, ко-
торые смотрят на всех свы-
сока.  
Корр.: А в парнях?  
Алина: Адекватность и 
общение на равных, пото-
му что многие парни счита-
ют девушек ниже их самих 
и относятся к ним, как к 
маленьким. Если парень 
общается с тобой на рав-
ных и, в первую очередь, 
считает тебя за своего дру-
га, а потом уже за девушку, 
то это очень ценно, потому 
что дружба важнее любви. 
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Корр.: Куда планируешь 
поступать? По какой спе-
циальности? 
Алина: Хочу поступить в 
ВУЗ в Санкт-Петербурге 
на факультет лингвистики 
– мне нравится заниматься 
языками.  
Корр.: Мы знаем, что ты 
победила во всероссийском 
конкурсе «Шаг в буду-
щее». Планируешь ли ты 
двигаться дальше? 
Алина: Да, я думала за-
няться этим и в универси-
тете, потому что хочу за-
явить на программу обме-
на и, чтобы получить эту 
возможность, я должна 
участвовать в междуна-
родных конференциях, 
олимпиадах, конкурсах. 
Корр.: Гордишься ли ты 
собой?  
Алина: Да, горжусь! Я 
поняла, что для того, что-
бы полюбить себя и гор-
диться собой, нужно вкла-

дывать в себя, как можно 
больше – заниматься спор-
том, уделять много време-
ни хобби, чтобы понять 
важность самого себя, важ-
ность своей личности. 
Корр.: Федор Достоев-
ский говорил: «Кто хочет 
приносить пользу, тот да-
же со связанными руками 
может сделать много 
добра». Что ты думаешь по 
этому поводу? 

Алина: Я согласна с его 
выражением, потому что 
добрый человек и чело-
век, который хочет по-
мочь, всегда найдет спо-
соб и возможность для 
этого. 
Корр.: Спасибо, Алина, 
за интересный рассказ о 
себе. Теперь весь лицей 
узнает о тебе намного 
больше. 
   Из интервью мы поняли, 
что Алина – человек до-

статочно скромный, 
но целеустремлен-
ный, обычный чело-
век со своими про-
блемами и заботами, 
со своим мышлени-
ем и мировоззрени-
ем. Ее жизнь разно-
образна, даже пред-
ставить трудно, как 
она все успевает. Во 
время интервью мы 
восхищались ею: 
красивой речью, ши-
роким кругозором, 
отношением к окру-

жающим. Алина – пример 
для подражания, и не пото-
му, что она выигрывала в 
разных конкурсах и сорев-
нованиях, а потому, что она 
прикладывала все усилия 
для приближения своей це-
ли. Это настоящее Лицо ли-
цея! 
 

Беседовали Милена 
Маргаева и Айгерим  

Жолдошова, 8-3 
Фото из личного  

архива Алины 

  

 

«Трудный  
    вечер» 

 

   В октябре 2021 года для 
повышения интереса к чте-
нию у нас был создан дис-
куссионный клуб «За гра-
нью книги» под руковод-
ством учителя русского 
языка и литературы Елены 
Гумаровны Полтаевой. 
После долгого обсуждения 
в специально созданном 
чате было выбрано для 
прочтения произведение 
Нины Артюховой «Труд-
ный вечер», после чего мы 
встретились для обсужде-
ния рассказа. Долго бесе-
довали, высказывали свои 
мнения. 
   Хоть и не во многом на-
ши точки зрения совпада-
ли, но мы пришли к выво-
ду, что рассказ очень 
«уютный» и актуальный, 
хотя был написан еще в 
1958 году. В произведении 

автор акцентирует внима-
ние на любви матери и 
сына, их заботе друг о дру-
ге, взаимопомощи. 
   «Трудный вечер» - рас-
сказ о молодой семье, в 
которой папа уезжает в 
длинную командировку, а 
мать с сыном Алёшей оста-
ются одни дома. Поражает 
то, как малыш заботится о 

своей родительнице, как не 
хочет её разбудить, ухажи-
вает и самостоятельно 
справляется со своими обя-
занностями. Мать же так 
сильно гордится своим 
сыном: «Ей хотелось сей-
час же, сию минуту расска-
зать кому-нибудь, какой у 
неё замечательный, внима-
тельный, какой у неё почти 
взрослый сын!». 
   Домашняя атмосфера, в 
которую погружается чи-

татель, надолго остается в 
памяти. Произведение не-
большое, и когда его дочи-
тываешь, то очень хочется 
узнать, что было дальше. 
   Мы всем рекомендуем 
познакомиться с этим тро-
гательным произведением, 
тем более недавно мы от-
метили светлый праздник 
– день МАТЕРИ. 
 

Дарья Юровская,  
кадет 8 класс 3 взвода 

 

Дела лицейские  Это был жаркий спор! 
Но полезный... 



   Конкурс по поиску талан-
тов «Минута славы» прохо-
дит в нашем лицее уже да-
леко не первый год. Для 
кадет это всегда радостные 
дни, особенно для тех, кто 
учится в лицее первый год. 
Это творческое событие 
второй год организовывает 
педагог-организатор Екате-
рина Юрьевна Попенко 
вместе с Советом само-
управления «Лидер». Гото-
виться к конкурсу кадеты 
начали ещё в сентябре. 
   Список выступающих 15 
и 16 октября 2021 года был 
наполнен именами девочек 
и мальчиков, которые при-
готовили выступления в 
разных жанрах. Это и пес-
ни, и стихи, и танцы. На 
сцене актового зала звуча-
ли даже музыкальные  ин-
струменты: труба, балалай-
ка, гитара.  

    Два дня среди уже опыт-
ных ребят, которые каждый 
год знакомят нас со своими 
талантами, выступали дети, 
поступившие в лицей в 
2021-м, я говорю о пяти-
классниках. Надо отметить, 
что новички быстро вли-
лись в кадетскую семью, 
поэтому на сцене они дер-
жались очень уверенно. 
«Как только я вышел на 
сцену, страх куда-то быст-
ро исчез, - сказал Рамин 
Гадельшин, кадет 5 класса 
2 взвода. - Поэтому я вы-
ступал спокойно и уверен-
но, что и позволило мне 
занять призовое место». 
Это хорошо, что уже с 5 
класса у ребят есть возмож-
ность проявить себя. 
   Весь зал был в восторге 
от номеров ребят, все бурно 
аплодировали. Участников 
оценивали члены жюри, 

состоящие их кадет стар-
ших классов.  
   Конкурс завершился, зри-
тели разошлись, жюри 
определило победителей и 
призеров, но у «Минуты 
славы» нет проигравших, 
есть талантливые дети, по-
корившие лицейскую сце-
ну, и, надеюсь, что этот 
конкурс у новичков станет 
в жизни первой ступенью в 
покорении звезд и жизнен-
ных вершин. 

   Познакомьтесь, ребята, с 
именами победителей и 
призеров «Минуты славы». 
 

Музыкальное  
направление: 

1 место - Чернова Алек-
сандра, 9-3; 
2 место - Лещинский Бог-
дан, 5-1; 
3 место - Файрушина Али-
са, 7-2; 
- Гадельшин Рамин, 5-2. 

Танцевальное  
направление: 

1 место - Столпинская Яна, 
6-3; 
2 место - Лещинский Бог-
дан, 5-1; 
3 место - Марианна и Мар-
гарита Кирилюк, 7-1, 6-1. 
 

Театральное  
направление: 

1место -  Мамедова Афет, 
Черванева Мария и Мукме-
нев Влад – 7-4; 
2 место - Балу Софья, 7-1; 
3 место - Кирилл Иванов, 7
-1. 
 

Оригинальный жанр 
1 место - кадеты 5-4 - 
«Показ мод» 
 
   Поздравляем ребят с ма-
ленькой, но ПОБЕДОЙ! 
 

За выступлениями 
 талантов следила  

Елана Бабаева, 7-1 

С места событий  



   Ноябрь стал знаковым 
для юных корреспондентов 
редакции нашего лицея. 
Традиционно каждый год 
мы принимаем участие в 
городском конкурсе «Юн-
кор года», направленного 
на формирование у юнко-
ров осознанного отноше-
ния к вопросу профессио-
нального самоопределения 
в сфере журналистики, 
гражданской активности 
через развитие юнкоров-
ского движения в Сургуте.  
   Члены жюри «Юнкор 
года» (действующие жур-
налисты города) отсмотре-
ли более 120 работ от юн-
коров образовательных ор-
ганизаций города и отобра-
ли лучшие, в число кото-
рых вошли и журналист-
ские произведения кадет 
нашего лицея.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическая номинация 
«Новости-крошки» 

   Возрастная категория 7 – 
10 лет: 
I место - Красавцев Ники-
та, 1А. 

 
 

Тематическая номинация 
«Мир вокруг нас» 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Возрастная категория 11 – 
14 лет: 
II место - Алакаева Дина, 8
-3. 
 

Тематическая номинация 
«Социум» 

   Возрастная категория 15 
– 18 лет: 

 
 
I место - Сорокин Алексей, 
10-1. 
 

Тематическая номинация 
«Народов Югры дружная 

семья» 
   Возрастная категория 11 
– 14 лет: 
II место - Александрова 
Кристина, 7-3. 
 

   В номинации «Лучшая 
юнкоровская редакция – 
2021» в направлении дея-
тельности «Печатные изда-
ния» победителем (I место) 
стала наша газета «Кадеты, 
вперёд!». Руководитель 
Л.А. Саптиярова. 
   Всех победителей и при-
зеров конкурса наградили 
дипломами и кубками. 

 

М О Л О Д Ц Ы ! 
 

Пресс-центр лицея 

Вести редакции  

   Познакомьтесь, ребя-
та, с конкурсной рабо-
той Александровой Кри-
стины (7-3), которая 
заняла II место в номи-
нации «Народов Югры 
дружная семья» в воз-
растной категории 11-
14 лет. 
 

Я – марийка.  
Давайте  
дружить! 

 

   Многим иностранцам 
сложно объяснить, кто я по 
национальности. Можно не 
раз услышать: «Ты же из 
России, значит, ты – рус-
ская!». Но мои родители 
мари, так значит и я - мари. 
Да, и я этим горжусь! 
   Россия огромная, но жи-
вут в ней не только рус-
ские, в нашей стране про-
живает, на минуточку, бо-
лее 190 народов. Мой на-
род, народ мари, не самый 
многочисленный, но его 
история уходит своими 

корнями в глубь веков. 
Многие национальности, 
такие как русские, татары, 
грузины, известны практи-
чески всем, а вот многие ли 
знают такую националь-
ность как мари? К этому 
интересному и древнему 
народу принадлежу и я.  
   В ХМАО-Югре сегодня в 
мире и согласии с другими 
народами проживают более 

7 тысяч мари, а в городе 
Сургуте - более 2000 чело-
век. О своём народе в рам-
ках конкурса я решила рас-
сказать при помощи ресур-
сов сети Интернет, расска-
зов родителей и участия в 
деятельности марийской 
общественной организации 
города Сургута «Марий 
ушем» («Союз мари»). 
   «Марийцы - финно-
угорский народ в России, 
проживающий, в основном, 
в республике Марий-Эл, 
где насчитывается 604 ты-
сячи человек (перепись 
2002 года), около полови-
ны всех марийцев. Осталь-
ные марийцы рассеяны по 
многим областям и респуб-
ликам Поволжья и Урала. 
История и расселение ма-
рийцев, марийский этнос 
сформировался на базе 
финно-угорских племен, 
обитавших в Волго-Вят-
ском междуречье в первом 
тысячелетии н.э. в резуль-
тате контактов с булгарами 
и другими тюркоязычными 
народами, предками совре-
менных чувашей, татар, 
башкир. Русские раньше 
называли марийцев чере-

мисами. Марийцы подраз-
деляются на три основные 
субэтнические группы: 
горные, луговые и восточ-
ные марийцы. С XVв. гор-
ные марийцы подпали под 
русское влияние. Луговые 
марийцы, входившие в со-
став Казанского ханства, 
долгое время оказывали 
ожесточенное сопротивле-
ние русским, во время Ка-
занского похода 1551-1552 
гг. они выступали на сто-
роне татар. Часть марийцев 
переселилась в Башкирию, 
не желая креститься 
(восточные), остальные 
были крещены в XVI-XVIII 
вв». Я отношусь к восточ-
ным марийцам. 
   «В настоящее время 
большинство марийцев 
проживают в Республике 
Марий Эл, примерно чет-
верть – в Башкирии, ос-
тальные – в Татарии, Уд-
муртии, Нижегородской, 
Кировской, Свердловской, 
Пермской областях. По 
данным переписи населе-
ния 2002 г., в Российской 
Федерации проживало бо-
лее 604 тысяч марийцев.  
 

Продолжение на стр.10. 
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Коренные жители ХМАО-
Югры ханты и манси также 
относятся к группе финно-
угорских народов. Говорят 
марийцы на марийском 
(лугово-восточном марий-
ском) и горномарийском 
языках финно-угорской 
группы уральской семьи». 
Вот сколько информации я 
нашла в Интернете о моем 
народе. Теперь, после того, 
как вы имеете представле-
ние о моей националь-
ности, я расскажу, как же 
живут марийцы в Югре, 
как они умеют дружить и 
беречь свои традиции. 
   Для более живого расска-
за, мы с мамой решили 
встретиться с руководите-
лем объединения «Мари 
ушем» Сунгуровой Раиси-
ей Борисовной, которая 
может говорить о жизни 
мари в Югре много и инте-
ресно. 
- Здравствуйте, Раисия 
Борисовна. Расскажите, 
пожалуйста, немного о 
себе. 
- Поро кече – добрый день, 
Вероника Генадиевна и 
Кристина. Я - марийский 
поэт (Член Союза писате-
лей России, автор книг на 
марийском языке) прожи-
ваю в городе Сургут уже 
более 11 лет. Работаю в 
учреждении культуры - Га-
лерея современного искус-
ства. Также я веду обще-
ственную деятельность. 
Мой творческий рост, 
взгляд на жизнь и восприя-
тие мира сложились имен-
но здесь - в прекрасной 
северной, кедрово-брус-
ничной Югре, на финно-
угорской земле родствен-
ных народов Ханты и Ман-
си, среди многонациональ-
ных друзей. Югра стала 
для меня родным домом, 
здесь моя семья, здесь ро-
дились и растут мои дети. 
Здесь живут муза, любовь, 
добро, мир и уважение. 
Здесь живут замечательные 
люди - мои мудрые, трудо-
любивые соседи разных 
национальностей. 

   После такого приятного и 
красивого вступления Раи-
сии Борисовны мне очень 
хочется немного отвлечь 
ваше внимание от интер-
вью и написать несколько 
слов о нашем националь-
ном объединении «Мари 
ушем». Любой член нашей 
группы расскажет вам, что 
первая марийская органи-
зация в ХМАО-Югре была 
создана в Лянторе ещё в 
1999 году, тогда же родил-
ся ансамбль «Пеле-
дыш» (цветение). Позже 
появилась марийская обще-
ственная организация «Эр-
вий» (утренняя сила). Ма-
рийские организации в 
ХМАО стали появляться во 
многие местах - в г.п. Фе-
доровском (Сургутский 
район), в Нижневартовске, 
в поселке Салым. 25 февра-
ля 2008 года организацию 
«Марий ушем» утвердили 
и в Сургуте. 
   Вот такую уже значи-
тельную историю и геогра-
фию имеет марийское со-
общество в нашем округе, 
поэтому многие мои знако-
мые и родственники про-
должают сохранять нашу 
культуру, язык и традиции, 
находясь вдали от нашей 
исторической родины.  
   Мое же первое знаком-
ство с организацией состо-
ялось в 2016 году, когда 
возникла идея создать на 
базе имеющегося взрослого 
ансамбля «Юмарий» дет-
ский состав. Я уже прини-
мала участие в разных ме-
роприятиях – на фестивале  
национальных культур 
«Соцветие», на празднике 
«День народного един-
ства», в новогодних утрен-
никах, которые проводятся 
на марийском языке, участ-
вовала с мамой в съемках 
национальных роликов. А в 
2018 году наша организа-
ция «Марий ушем» отмети-
ла свой 10-летний юбилей, 
где я среди детей тоже при-
нимала активное участие.   
   Весной 2021 года наша 
команда под названием 
«Юмарийцы» участвовала 
в квест-турнире «Многоли-

кий Сургут», организован-
ной Региональной обще-
ственной организацией Чу-
вашский Национально-
Культурный Центр «Тус-
лах» («Дружба») при под-
держке Администрации 
города Сургута, где мы 
заняли призовое место. Но 
вернемся к нашему разго-
вору с Раисией Борисов-
ной. 
- Раисия Борисовна, Вы 
такая активная, интерес-
ная, проводите в городе 
много полезных и важных 
праздников. О каких хоти-
те сегодня рассказать? 
- Я хочу рассказать о про-
екте «ЗнайЭТнО. И улы-
байся глазами на языке 
дружбы…». Это серии 
настольных игр (о народах, 
проживающих в Сургуте) в 
дизайнерских этномасках. 
«ЗнайЭТнО» - это специ-
ально разработанная, за-
хватывающая, познаватель-
но-развлекательная нас-
тольная игра, состоящая из 
55 более карточек с изобра-
жением этнических симво-
лов разных национально-
стей и вероисповеданий. 
На каждой карточке по 8 
изображений и только одно 
из них совпадает с изобра-
жением на другой карточ-
ке. Цель проекта: изгото-
вить оригинальный про-
дукт – современную нас-
тольную игру в стиле этно, 
которая будет интересна 
разновозрастной аудито-
рии, познакомит с особен-
ностями культур разных 
народов, проживающих в 
Сургуте и будет способ-
ствовать благоприятной и 
дружеской среде города. 
- Как появилась идея этой 
игры? И какова дальней-
шая ее судьба? 
- В нашей организации 
много молодежи, которая 
любит играть в настольные 
игры. Для укрепления меж-
национального согласия, 
мы сами разработали уни-
кальную игру для изучения 
или же закрепления знаний 
культуры и традиции, 
народностей, проживаю-
щих в Сургуте, а также это 

способ оригинального вре-
мяпровождения и детям, и 
взрослым. Настольная игра 
«Знай ЭТнО. И улыбайся 
глазами на языке друж-
бы...» востребована сего-
дня не только на террито-
рии Сургута. Проект под-
держан Фондом Прези-
дентских грантов. Игрой 
заинтересовались образова-
тельные учреждения, как 
оригинальный материал 
для изучения об особенно-
стях и символиках разных 
народов. Есть спрос на рас-
пространение в массы.  
- Раисия Борисовна, благо-
дарим Вас за интересный 
рассказ. 
- Спасибо вам за интерес и 
неравнодушие к теме наци-
ональных общественных 
организаций в сфере гармо-
низации межэтнических 
отношений. И отдельная 
благодарность тебе, Кри-
стина, как юному участни-
ку - члену нашего марий-
ского объединения в Сур-
гуте.  
   Вот такое интервью полу-
чилось у нас с мамой, а про 
игру я хотела бы сказать, 
что она часто появляется и 
на нашем столе, когда при-
ходят гости. Это отличная 
игра, где мы изучаем и за-
крепляем знания о культу-
ре и традициях народно-
стей, проживающих в Сур-
гуте, к тому же она очень 
увлекательная. 
   Благодаря мероприятиям 
в «Марий ушем», я много 
узнаю о своей националь-
ности, о других народно-
стях. Я очень рада, что 
имею возможность участ-
вовать в различных проек-
тах, организованных не 
только нашей обществен-
ной организацией, но и 
другими национальными 
центрами, ведь наш город 
Сургут, действительно, 
многоликий, и в нем живут 
дружно и счастливо много 
народов. 



С места событий  

   18 и 19 ноября 2021 года 
для учеников 1А, 1Б, 1В, 
1Г, 1Д, 1Ж, 1З и 1Е классов 
состоялся школьный празд-
ник «Посвящение перво-
классников в лицеисты!». 
Слова заместителя дирек-
тора по учебно-воспита-
тельной работе Светланы 
Николаевны Конюховой 
дали старт мероприятию: 
«Дорогие первоклассники, 
мы очень рады, что именно 
вы открыли дорогу для 
учеников начальных клас-
сов в лицее имени генерал-
майора Хисматулина Васи-
лия Ивановича. Вы стали 
первыми первоклассника-
ми нашего лицея. Вы не 
носите форму кадета, но вы 
- лицеисты! И это большая 
ответственность! Важно 
быть дружными, поддер-
живать друг друга и, конеч-
но, хорошо учиться! С гор-
достью носите звание ли-
цеиста! Поздравляю вас!». 
   Ведущие праздника - Ма-
кушенко Василиса, 8-1, и 
Морыкот Мария, 9-2, про-
вели с ребятами интерес-
ные игры, разгадывали за-
гадки и шарады, тем самым 
проверяя, готовы ли учени-
ки к переходу в новый этап 
школьной жизни. 
   «У наших первоклашек 
состоялся волнительный, 
радостный и ответствен-
ный день – «Посвящение в 
лицеисты», - поделилась с 
нами своими впечатления-
ми Мария Андреевна Яку-
ба, мама Ксении из 1Е. - 
Ксения пришла из школы 
воодушевленная и с боль-
шим восторгом рассказала, 
как она выступала на 
сцене, как они давали обе-
щание вести себя хорошо, 
гордо нести звание лицеи-
ста и не подводить своего 
учителя. Поздравляю всех 
детей с этим важным ша-
гом в интересный и новый 
для них этап в жизни!». А 
мама Матвиенко Софьи, 
1Д, Ирина Матвеевна доба-
вила, что радость за сыно-
вей и дочерей переполняет 
сегодня сердца всех мам, 

пап, бабушек и  
дедушек. 
   Завершился 
праздник 
награждением победителей 
и призеров конкурса поде-
лок «Золотая осень». 
Номинация «Плоскостные 

композиции» 
1 место  
- Шуматов Дмитрий, 1А; 
- Агапитов Максим, 1Г; 

- Егошин Александр, 2А. 
2 место  
- Суханюк Василина, 1Е; 
- Куренкова Ольга, 2А; 
3 место  
- Высокова Софья, 1Г;  
- Бобошко Михаил, 1В. 
 

Номинация объемных 
 фигур «Лучший ёжик» 

1 место  
- Ермолаев Кирилл, 1В; 
- Фагиева Самина, 1З; 
- Бетев Юрий, 2Б; 
- Михуля Тихон, 2А; 
2 место 
- Шармар Макар, 2Б; 
- Кузнецов Демид, 1Ж;  
3 место  
- Судаков Степан, 1Г; 
- Полтаев Прохор, 2А; 
- Жиров Матвей, 2А.  
 

Номинация  
«Лесная полянка» 

1 место 
- Кузнецов Егор, 1А;  
2 место  
- Ямалитдинова Русалина, 
1В; 
3 место 
- Болдышев Дмитрий, 1З. 
 

Итоги конкурса чтецов  
1 место  
- Гунченко Екатерина, 1А; 
2 место  
- Лузянина Мария, 1Б; 
3 место  
- Маргарита Медведева, 1Д;  
- Ямалитдинова Русалина, 
1В. 
 

Поздравляем! Молодцы! 

Пресс-центр лицея; фото В.С.Кубраковой  
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Поздравляем  

Наполни смыслом каждое 
мгновенье… 

 

Осень достала краски, 
Ей много покрасить нужно: 

Листья – желтым  
и красным, 

Серым – небо и лужи... 
Анжела Берлова 

 

   Приезжая с отпуска в город, часто 
навевает грусть, что заканчивается 
тёплое лето. Нет тех ярких лучей 
солнца, пышной зелени, тёплого све-
жего воздуха.  
   Но что это за чудо?! Как будто ты 
попадаешь в сказку и на твоих глазах 
начинают происходить чудесные пре-
вращения в природе. Словно причуд-
ливая волшебница в золотом убран-
стве приглашает к себе в замок. Это 
красавица Осень! В одной руке у неё 
буйство нерукотворных красок: небо 
в серо-голубых оттенках, деревья, 
объятые пламенем. Вот осинка заго-
релась ярко-красными огоньками, 
заполыхала рябинка, прикоснулась к 
берёзке, и та вспыхнула желтым ко-
стром. Одни хвойные деревья стоят в 
бриллиантовой зелени, они в эту пору 
кажутся особенно зелёными. Дома 
стоят серые, величавые, как велика-
ны. Течёт река Обь тёмно-зелёного 
оттенка.  В другой руке у Осени – 
музыка: шелест опавшей листвы под 
ногами, курлыканье улетающих жу-
равлей, шум дождя, хруст первого  

 
заморозка… Как прекрасна 
осень в городе Сургуте! 
   А ещё Осень – щедрая хо-
зяюшка! Для каждого найдёт 
свой плод, угостит вкусной 
ягодкой. Люблю бродить по 
осеннему лесу!  Зайдёшь в 
лес, а там… клюква, голуби-
ка, брусника играют своими 
огоньками, маня к себе. Вот 
гриб Боровик перед тобой 
снимает шляпку и будто зо-
вёт своих собратьев, которые 
высматривают из-под лист-
вы. А кедры… кидают свои 
шишки, набитые вкусными 
орешками, словно заигрывая 
с тобой.  
   Осень, как подружка, поиг-
рала красками, угостила 
вкусностями, но пора соби-
раться в путь - дорогу… Она 
не хочет расставаться с нами 
и часто плачет. Её слёзы – 
это дождь, мелкий и холод-
ный. Люди смотрят на небо 
и с грустью говорят: «Вот и 
осень… Скоро зима…»  Со-
всем скоро лес погрузиться в 
зимний сон и его окутает зве-
нящая морозная тишина. Красавица 
осень уступит свое место Деду Моро-
зу. 
   Но не будем о грустном… Я очень 
люблю осеннее время года в своём 

городе!  Будь то ранняя пора или 
поздняя осень, каждое мгновение 
прекрасно и наполнено жизненным 
смыслом!  

Конкурс творческих работ 
«Болдинская осень  

в Сургуте» 

   29 октября 2021 года 81 учащийся 5-8 классов  
из 20 общеобразовательных учреждений города 
приняли участие в конкурсе творческих работ 
«Болдинская осень в Сургуте» в дистанционной 
форме. Работы, представленные на Конкурс, были 
написаны в разных жанрах: стихотворение, рас-
сказ, дневниковые записи и другие.  
   От нашего лицея в Конкурсе приняла учас- 
тие Терлеева Ангелина, кадет 5 класса 4 взвод,  
которая написала сочинение и заняла I место 
(руководитель Тимофеева Екатерина Юрьевна).  
 

   Поздравляем Ангелину с победой. Молодец! 

 


