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Периодическое издание кадет лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича (г.Сургут) 



Привет, кадеты! 

Здравствуйте, дорогие 

наши учителя  

и любимые родители! 
 

   Вот и наступает долго-

жданный праздник - Новый 

год! У всех необыкновен-

ный трепет перед праздни-

ком: оценки за полугодие 

выставлены, подарки к 

празднику куплены, ёлки 

наряжены, впереди много 

дней насыщенных каникул. 

   Мы поздравляем всех с 

одним из самых радостных 

праздников в году. Он 

несёт радость, потому что 

всё плохое уходит в про-

шлое, а хорошее, доброе, 

приумножаясь, отправляет-

ся с нами в путь, длинною 

ещё в один год.  

   Новогодние праздники 

всем нам несут радость 

ещё и потому, что 

длятся долго и поз-

воляют всем отдох-

нуть, расслабиться, 

встретиться с дру-

зьями и близкими, 

насладиться часами 

общения, набраться 

новых сил перед 

следующей труд-

ной четвертью. Он 

несёт радость ещё и 

потому, что вместе 

с ним приходят 

Рождество, Крещение и 

добрый старый Новый год! 

Так давайте же встретим 

все эти праздники друж-

ным весельем! 

   Счастья вам, друзья, 

удач в жизни и лёгкого 

преодоления всех проблем! 

   В новогоднем номере 
знакомьтесь с событиями 
декабря. 

 

Редакция газеты 
«Кадеты, вперед!» 

  

От редакции 

   Сочинения кадетам были 

представлены на следую-

щие темы: 

 - Как Вы понимаете утвер-

ждение: тот, кто терпеливо 

готовится в путь, непре-

менно приходит к цели? 

- Когда можно говорить о 

разумном использовании 

достижений цивилизации? 

 - Ваш ответ на вопрос ге-

роя Ф.М. Достоевского: 

«Не загладится ли одно, 

крошечное преступленьи-

це тысячами добрых дел?» 

- Какое произведение 

(книга, музыка, фильм, 

спектакль) близко моему 

внутреннему миру? 

- Можно ли найти счастье 

в том, чтобы помогать 

несчастным? 

   О результатах итогового 

сочинения я поговорила с 

учителем русского языка и 

литературы Натальей 

Александровной Редьки-

ной: «Итоговое сочинение 

написали намного лучше, 

чем пробное. Во-первых, 

ученики глубже раскрыли 

темы, аргументируя содер-

жанием произведений. В 

пробных работах некото-

рые ученики допустили 

фактические ошибки, пере- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сказ текста был без анали-

за. Во-вторых, допустили 

меньше речевых и грамма-

тических ошибок». 

   Напоминаю вам, уважае-

мые читатели, о некоторых 

условиях написания итого-

вого сочинения: работы 

должны соответствовать 

двум следующим требова-

ниям: содержать не менее 

350 слов и никакого плаги-

ата. Два обязательных кри-

терия: раскрытие темы и 

аргументация своих мыс-

лей с обязательным при-

влечением литературного 

материала. Ребята успешно 

справились с данными 

критериями. Если хотя бы 

один критерий из первых 

двух не выполнялся, то 

работа не засчитывалась.  

   Кадет 1 взвода 11 класса 

Полина Матяш так отозва-

лась о серьёзном меропри-

ятии: «Темы сочинений 

оказались не такими слож-

ными, как все предполага-

ли. Конечно, кадеты очень 

переживали за свои ре-

зультаты, но всё обошлось. 

Я очень рада, что у всей 

параллели «зачёт»». 

   Остаётся только поздра-

вить кадет выпускных 11-х 

классов с достойным про-

хождением первого экза-

менационного испытания. 

Но пока расслабляться не 

стоит, впереди самые глав-

ные единые государствен-

ные экзамены. Пожелаем 

ребятам удачи и непремен-

но надеемся на отличные 

результаты! 
 

Дина Алакаева, 8-3 

Административные новости 

 

Заветное слово - «ЗАЧЁТ»! 

   1 декабря 2021 года состоялось написание ито-

гового сочинения для выпускников 11-х клас-

сов. Данное сочинение оценивалось по системе 

зачёт/незачёт. Для допуска к ЕГЭ нужно полу-

чить зачёт. В МБОУ лицей имени генерал-

майора Хисматулина В.И. оценку «ЗАЧЕТ» по-

лучили все 44 лицеиста. 



   30 ноября – памятная 

дата для всех участников 

ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции. 

В этот день 35 лет назад 

завершилось строитель-

ство объекта «Укрытие» - 

гигантского саркофага, 

укрывшего разрушенный 

четвертый энергоблок 

АЭС. И этот день неофи-

циально называют Черно-

быльским Днем Победы. 

Для его достижения наша 

страна напрягла все силы, 

а ликвидаторы рисковали 

здоровьем и жизнью, что-

бы изолировать очаг смер-

тоносной радиации и 

предотвратить глобальную 

радиационную катастро-

фу. 

   В честь такой памятной 

даты в музее «Отчизны 

верные сыны» лицея име-

ни генерал-майора Хисма-

тулина Василия Иванови-

ча открылась музейная 

экспозиция, посвященная 

событиям Чернобыльской 

атомной электростанции. 

Программа мероприятия 

включала не только зна-

комство с документальной 

экспозицией (фотографии, 

рисунки, оборудование 

для ликвидации аварии, 

удостоверения и т.д.), но и 

просмотр документально-

го фильма о трагических 

днях. 

   Почетными гостями от-

крытия стали люди, для 

которых Чернобыль – это 

факт биографии, отразив-

шийся на всей последую-

щей жизни. После привет-

ственных слов директор 

лицея Семен Владимиро-

вич Фисун вручил памят-

ные медали «25 лет Сур-

гутскому лицею имени 

генерал-майора Хисмату-

лина Василия Ивановича» 

ветеранам ликвидации 

Ануфриеву Олегу Вален-

тиновичу и Анчукову Вик-

тору Петровичу. В ответ-

ном слове Олег Валенти-

нович сказал: «Большое 

спасибо от ветеранов лик-

видации организациям 

«Учебный центр феде-

ральной противопожарной 

службы по ХМАО-Югре», 

«Сургутская ГРЭС-1», 

«Сургутская ГРЭС-2», 

«Сургутские электриче-

ские сети», «Тюменские 

тепловые сети», которые 

предоставили оборудова-

ние и материалы для му-

зея. Отдельное огромное 

спасибо Семену Владими-

ровичу Фисуну и Михаилу 

Васильевичу Кочетовско-

му за возможность от-

крыть такой музей. Это 

была наша мечта и она 

осуществилась!». 

   Олег Валентинович 

Ануфриев лично познако-

мил нас с некоторы-

ми экспонатами му-

зея, что стало одним 

из ярких моментов 

мероприятия. 

«Никогда не задумы-

валась о людях, ко-

торые связаны с этой 

страшной аварией. 

Не знала и о делега-

ции из Сургута, при-

нимавшей участие в 

этой сложной мис-

сии. Сегодня я вжи-

вую увидела этих людей. 

С одной стороны, событие 

носит характер весьма 

грустный, а с другой – 

радостный и гордый. Ведь 

усилиями этих людей, це-

ной собственного здоровья 

и жизней они смогли 

предотвратить тяжелые 

последствия», – подели-

лась впечатлениями Дана 

Динчиля (10-1). 

   30 ноября у нас в лицее 

на Комсомольском про-

спекте состоялось событие 

торжественное и очень 

важное, ведь выполнение 

особо важного задания – 

долг каждого, кто беспо-

коится о судьбе страны. 
 

Пресс-центр лицея  

при участии юнкора 

Дины Алакаевой, 8-3 

С места событий 

Музей Чернобыльской битвы 

 

Гости открытия выставки 
- ветераны ликвидации 

Ленточка перерезана!  
Выставки открыта! 



   Должность Президента Совета са-

моуправления очень почётная и, в то 

же время, ответственная. С 1 по 3 

декабря 2021 года мы выбирали Пре-

зидента Совета самоуправления 

старшеклассников «Лидер». 

   В 2021-2022 учебном году условия 

пандемии вынудили организовать 

онлайн выборы, на которых кадеты 

проголосовали за своего кандидата 

дистанционно. На важный пост пре-

тендовало два кадета из 1 взвода 10-

го класса - Смарусь Арина и Дин-

чиля Дана. Выбор пал на девушек 

потому, что на протяжение всей уче-

бы в лицее они проявили свою ак-

тивную позицию в различных 

направлениях жизнедеятельности 

лицея.  

   27 ноября состоялись дебаты, где 

каждый из кандидатов рассказал о 

себе, своих целях и задачах, а также 

ответил на вопрос, почему именно 

он видит себя Президентом Совета. 

Желающих познакомиться с 

кандидатами на ответственный 

пост было достаточно. Каждый 

хотел задать им важные вопро-

сы, ведь именно Президент 

Совета самоуправления являет-

ся связующим звеном между 

лицеистами и администрацией 

лицея. По общему мнению кан-

дидатов, эта должность очень 

ответственная, но со своей ко-

мандой и Арина, и Дана готовы 

помогать учащимся и админи-

страции во всех значимых во-

просах. 

   6 декабря после голосования 

мы определили нашего лидера 

Совета самоуправления стар-

шеклассников «Лидер» – Сма-

русь Арину. Именно ей боль-

шинство кадет  доверили право пред-

ставлять их интересы в Управляю-

щем совете лицея, поддерживать и 

развивать инициативы в лицейской и 

общественной жизни, а также защи-

щать права учащихся. 
 

Полина Пушкарева, 8-1 

Выборы в Президенты  

Совета самоуправления  

старшеклассников «Лидер» 

Дела лицейские  

Динчиля Дана и Смарусь Арина, 
кадеты 1 взвода 10 класса,  

кандидаты на пост Президента  
Совета самоуправления старше-

классников «Лидер». 
 2021-2022 учебный год. 

Постскриптум 
 

   Год назад я решила бал-

лотироваться в Президенты 

лицейского Совета само-

управления старшекласс-

ников «Лидер», потому что 

мне хотелось изменить 

жизнь лицея, сделать её 

более разнообразной с по-

мощью каких-либо меро-

приятий, изменить стерео-

типы о том, что Президент 

- «король», который не на 

равных общается со всеми 

кадетами, хотелось развить 

информационное оповеще-

ние кадет. Именно эти за-

дачи и легли в основу моей 

предвыборной программы, 

которую, как я считаю, 

мне удалось воплотить в 

жизнь. 

   За год своего правле-

ния я вложила душу и 

силы в такие проекты 

как: развитие группы 

нашего лицея в социаль-

ных сетях - Инстаграмм 

и Вконтакте, где мы рас-

сказывали об успехах 

кадет и предстоящих 

мероприятиях. Провели 

также конкурс «Мисс 

женственность», оформи-

ли фотозону ко дню 8 

марта. Но, к сожалению, 

есть проекты, которые мы 

не успели воплотить, 

например, выезды с кадета-

ми на ДТП. 

   Хочу выразить огромную 

благодарность всем каде-

там лицея и Совету само-

управления старшекласс-

ников «Лидер». Вы все-

гда помогали мне и ак-

тивно принимали уча-

стие в жизни лицея, а 

также поддерживали ме-

ня на протяжении всего 

президентства. Новому 

Президенту я желаю ве-

сти активный образ жиз-

ни, не быть безразлич-

ным к жизни лицея и 

города, научиться при-

знавать свои ошибки и 

адекватно реагировать на 

критику.  
 

Президент Совета  

самоуправления  

старшеклассников 

«Лидер»  

2021 года  

Полина Матяш  

Лицей в лицах   

 



   По результатам выборов 

Президента Совета само-

управления старшекласс-

ников «Лидер», в которых 

победу одержала Арина 

Смарусь, для полной и 

ясной картины работы 

нового лидера, редакция 

газеты «Кадеты, вперёд!» 

поручила мне встретиться 

с Ариной. 

Корр.: Привет, Арина. 

Как тебе в новой роли? 

Какие чувства тебя пере-

полняют? 

Арина: Привет. Пока 

чувства смешанные, но от 

слов «Президент лицея» в 

мой адрес перехватывает 

дыхание.  

Корр.: Когда ты узнала, 

что выиграла, что ты по-

чувствовала? 

Арина: Честно? У меня 

не было цели «победить 

любой ценой», единствен-

ное, что я хотела - это по-

казать настоящую себя, а 

не просто прочитать кли-

шированные фразы. После 

дебатов я поняла, что вы-

ложилась на все 100. И 

началось самое интерес-

ное - время конкуренции, 

которое проверяет людей 

на прочность, честность и 

человечность. Я прошла 

проверку и победила чест-

ным путём. Так что, когда 

огласили результаты, я 

просто выдохнула и нача-

ла работать над програм-

мой.  

Корр.: Почему ты реши-

ла баллотироваться? 

Арина: Изначально я 

решила посвятить два года 

исключительно учебе и 

подготовке к экзаменам. 

Чтобы вы понимали, я 

решила баллотироваться 

за три дня до дебатов. Без 

команды. Без предвыбор-

ной кампании. Без агита-

ции. И за вечер я разрабо-

тала предвыборную кам-

панию,  

придумала  

представление  

и провела  

агитацию. И, 

как видите,  

не всегда срок  

подготовки  

влияет на результат. 

Важно желание, чест-

ность и поддержка 

нужных людей в нуж-

ное время.  

Корр.: Какие у тебя 

планы на будущее как 

у Президента лицея? 

Арина: Самое важное 

- слушать и слышать 

лицеистов. Планы на 

будущее - оставить 

след в истории, завер-

шить работу на посту 

Президента с осозна-

нием того, что лицей-

ская жизнь стала луч-

ше, интереснее и раз-

нообразнее.  

Корр.: Какие изменения 

ждут наш лицей? 

Арина: Пандемия внесла 

свои коррективы и в ли-

цейскую жизнь, но надо 

уметь приспосабливаться 

и действовать «здесь и 

сейчас», ведь никто не 

знает, что будет завтра. 

Поэтому мы начнем с от-

стающих моментов - раз-

витие творчества и спорта. 

С января 2022 года начнут 

активную деятельность 

все центры самоуправле-

ния, в том числе и новые 

«СМИ» и «Арт-группа». 

Зимой планируются со-

ревнования по киберспор-

ту, а также открытие 

«Совета помощи» для ка-

дет с плохой успеваемо-

стью. И ещё многое дру-

гое. Чувствую, что в этом 

году Совет будет трудить-

ся не покладая рук…  

Корр.: Кого же ты выбе-

решь себе в помощники? 

Кто войдёт в новый Со-

вет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арина: Впервые в исто-

рии лицея, я решила про-

вести открытое собеседо-

вание для выборов ребят в 

составы Совета само-

управления и «Актива», 

где все желающие кадеты 

расскажут о том, как они 

видят лицейскую жизнь в 

будущем и какой вклад 

внесут именно они. На 

сегодняшний день Совет 

собран. Теперь в нем 

сильные и активные ребя-

та из разных классов, ко-

торым небезразличны буд-

ни лицея.  

Корр.: Арина, никогда 

не возникало мысли о пре-

зидентстве РФ? 

Арина: Возникало, очень 

часто представляю себя на 

этом посту, но только при 

условии, что научусь де-

легировать. Уверена, что 

нынешний Совет не под-

ведёт меня и будет рабо-

тать качественно и слаже-

но.  

Корр.: Ух ты, сколько 

же у тебя дел! А хватает 

ли у тебя времени на хоб-

би и развлечения?  

Арина: Чувствую, что 

со следующей четверти 

составлю режим труда 

и отдыха, чтобы успе-

вать и работать, и 

спать, и отдыхать, и 

уделять время родным 

людям, потому что по-

сле вступления на пост 

Президента зона ответ-

ственности возрастает. 

Поэтому количество 

времени, которое тра-

тится на социальные 

сети, придётся сокра-

тить во имя ментально-

го здоровья и каче-

ственного выполнения 

работы.  

Корр.: Спасибо, Ари-

на, за интересную бесе-

ду. Еще раз от имени 

всех кадет лицея по-

здравляю тебя с новой 

должностью. До встречи! 

Арина: Спасибо! До сви-

дания! 

   Вот мы и познакомились 

с нашим новым Президен-

том. Из разговора я мно-

гое узнала об этой инте-

ресной девушке - она чут-

кая, добрая, разносторон-

не развитая и понимаю-

щая. Так что, ребята, про-

сим любить и жаловать 

нашего нового лидера! 
 

Полина  

Пушкарева, 8-1 
 

Наш новый лидер! 
Новый Президент! 

Лицей в лицах  

 

 



   Молодежный форум «Ге-

рои ратных полей» стал 

завершающим годовой се-

зон проекта «Три ратных 

поля России в Сургуте». 17 

декабря 2021 года в 10 ча-

сов в стенах лицея имени 

генерал-майора Хисмату-

лина Василия Ивановича 

состоялось планарное засе-

дание Форума «Героиза-

ция: исторический и совре-

менный аспекты», почет-

ными гостями которого 

стали Томазова Анна Ни-

колаевна, заместитель Гла-

вы города, Сальников 

Александр Иванович, де-

путат Думы Ханты-Ман-

сийского автономного ок-

руга-Югры, Березовая Ла-

риса Николаевна, замести-

тель директора Государ-

ственного Бородинского 

военно-исторического му-

зея-заповедника, протоие-

рей Антоний Исаков, 

настоятель, Николаев Вик-

тор Николаевич, писатель, 

лауреат литературной пре-

мии России, член Союза 

писателей России, кавалер 

ордена Красной Звезды. 

   В рамках заседания со-

стоялось награждение уча-

щихся - победителей про-

екта дипломами победите-

лей и памятными подарка-

ми.  

   Не менее значимым со-

бытием стало творческое 

общение учащихся 9-11-х 

классов с тюменским писа-

телем Козловым С.С. на 

тему «Героизация: истори-

ческий и современный ас-

пекты», по книге «Рома-

новы: преданность и пре-

дательство».  

   Также в этот день гости 

Форума приняли участие в 

торжественном открытии 

аллеи и нового городского 

арт-объекта – памятного 

камня, посвященного по-

двигам героев культурно-

образовательного проекта 

«Три ратных поля России в 

Сургуте».  

   Юнкоры пресс-центра 

побывали на всех меропри-

ятиях и подготовили по-

дробные репортажи. 

О главном  

Нас  
наградили… 

 

   За прошедший девятый 

сезон 60 лучших знатоков 

истории стали победителя-

ми проекта в трех возраст-

ных группах, среди 310 

наиболее активных. Полу-

чить заслуженную награду 

за активное участие в кон-

курсных и образователь-

ных событиях уникального 

культурно-образовательно-

го проекта «Три ратных 

поля России в Сургуте» 

посчастливилось и мне. 

   Важно отметить, что 

большее количество побе-

дителей – это ученики 

нашего лицея. Дипломы и 

памятные подарки из рук 

депутата Думы Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры седьмого 

созыва Александра Ивано-

вича Сальникова получили 

кадеты-победители девято-

го сезона: Артем Чупин, 6-

1, Григорий Цап, 7-1, Алек-

сей Черяков, 7-3, Луиза 

Минибаева, 8-2. А Мария 

Морыкот, 9-2, Александр 

Брит, 11-1, Анжела Яниче-

ва, 11-1, Даниил Услистый, 

9-5, стали двукратными 

победителями, т.к. участво-

вали в конкурсах второй 

год.  

Продолжение на 7 стр. 

Работа Форума 



Продолжение. 

Начало на стр.6 
 

   Нас награждала Лариса 

Николаевна Березовая, за-

меститель директора Госу-

дарственного Бородинско-

го военно-исторического 

музея-заповедника. Мы все 

получили дипломы и па-

мятные подарки: экшн-

камеру и футболку с эмбле-

мой конкурса.  

   Для меня лично 17 декаб-

ря 2021 года стало неким 

подведением итогов изуче-

ния истории на данный 

момент. Я поняла, что не 

просто так прикладывала 

все свои усилия в конкурс-

ных мероприятиях, поняла, 

что изучение истории дей-

ствительно важно для лич-

ного развития и будущего.  

   Несмотря на то, что уже 

второй год у меня не полу-

чается отправиться в путе-

шествие по трем ратным 

полям, я благодаря различ-

ным викторинам изучила 

историю, подвиги и сдела-

ла для себя определенные 

выводы. Я горжусь собой и 

благодарю всех, кто мне 

помогал. 

Мария Морыкот, 9-2 

Памятный  
камень! 

 

   В 12 часов состоялось 

торжественное открытие 

монумента, который стал 

символом нашего уважения 

к великим победам и испы-

таниям, трагическим собы-

тиям и самоотверженным 

поступкам героев ратных 

сражений.  

   Почетные гости Форума 

отозвались о церемонии, 

как о важном объек-

те существования 

всех лет проекта. 

Александр Иванович 

Сальников сказал, 

что поймал себя на 

материальности мы-

сли - ещё в прошлую 

весну он призывал 

Администрацию го-

рода открыть знак 

или аллею в честь 

проекта, а получи-

лось так, что на тер-

ритории лицея Хи-

сматулина открылась как 

аллея, так и памятный ка-

мень! 

   Весной 2022 года на ме-

сте памятного камня уча-

щимся четырех ресурсных 

центров проекта (школа 

№26, лицей №3, лицей им. 

генерал-майора Хисмату-

лина В.И. и школа №18 им. 

В.Я. Алексеева) будут вы-

сажены саженцы ели. Оль-

га Юрьевна Иванова, заме-

ститель директора департа-

мента образования Адми-

нистрации города Сургута, 

сказала, что рядом с кам-

нем будет поставлен знак, с 

указанием расстояния до 

каждого ратного поля Рос-

сии, а точкой исчисления 

станет город Сургут. От 

гостей Форума мы услыша-

ли о важности этого 

события, о воспита-

нии подрастающего 

поколения.  

   Лично я дату 17 

декабря 2021 года 

запомню надолго, 

ведь я стала свиде-

тельницей историче-

ского события города 

Сургута. Думаю, что 

все присутствующие 

– кадеты, юнармейцы 

лицейского отряда 

«Ратибор», испытали 

те же эмоции, что и я.  
 

Екатерина  

Михеева, 8-1 

 

Новый городской арт-объект! 

Заслуженные награды! 

 

Подарок и Диплом для  
самых маленьких  

любителей истории 



   Я в составе кадет 9-11 

классов принимала участие 

в творческой встрече с тю-

менским писателем Серге-

ем Сергеевичем Козловым. 

Мероприятие проводилось 

в формате онлайн-конфе-

ренции, где писатель с 

первых минут стал благо-

дарить проект «Три рат-

ных поля России в Сургу-

те» за его уникальную 

возможность приобщить 

ребят к углубленному изу-

чению истории.  

   Учитель-историк по об-

разованию Сергей Сергее-

вич в интересной форме 

рассказал нам о своей 

книге «Романовы. Предан-

ность и Предательство». 

Книга о семье последнего 

российского императора и 

его окружении. Книга о 

личности императора, о его 

характере, о трагических 

периодах нашей Родины. 

   Спустя некоторое время, 

Сергей Сергеевич дал нам 

возможность задать вопро-

сы, ведь в этом и заключа-

ется смысл общения с авто-

ром. Кадет 1 взвода 11 

класса Александр Брит 

особенно активно участво-

вал в общении, задавал 

интересные вопросы с рас-

суждением, на которые 

писатель Козлов с удоволь-

ствием отвечал. А я поин-

тересовалась, есть ли в ро-

мане что-то общее между 

автором и каким-либо из 

героев романа, на что полу-

чила ответ, что в данной 

книге нет персонажа, кото-

рый был бы схож с ним.  

   Великолепный автор 

книги «Романовы. Предан-

ность и Предательство» 

призывал нас, молодое 

поколение, чтить, уважать 

нашу Родину, а также быть 

более взрослым в приня-

тии решений, оставаться 

добрыми и честными.  

   Я думаю, у нас получи-

лось теплое общение, 

пусть даже и с экрана. 

Настолько живо и с азар-

том говорил Сергей Козлов 

о важных вещах, которые 

нам очень пригодятся в 

жизни.  

Нургуль  

Асаинова, 9-4  

Творческая встреча 

Наши права! 
 

   От рождения и до смерти все жите-

ли нашей планеты имеют свои права. 

Тысячелетиями человечество суще-

ствовало, не ценя своих прав. Лишь в 

1948 году решением Генеральной 

Ассамблеи ООН была принята 

«Всеобщая декларация по правам 

человека».  

   Ежегодно 10 декабря мы празднуем 

День прав человека. В нашем лицее в 

этот день провели тематические клас-

сные часы, посвященные декларации 

по правам человека. Нам показали 

видеоролик и провели викторину.  

   Мы узнали много интересного о 

том, как людям потребовались целые 

столетия, чтобы понять свои права и 

утвердить их, что главным правом 

человека является право на жизнь. 

   Зная свои права, мы не должны за-

бывать, что другие люди тоже имеют 

такие же права. Следуя этим прави-

лам в повседневной жизни, мы долж-

ны помнить, что у людей помимо 

прав и свобод есть еще и обязанно-

сти.  

   Самая главная обязанность: «Вести 

себя так, чтобы не вредить другому 

человеку».  
 

Дина Алакаева, 8-3 

С места событий 

С места событий 

 

Сергей Сергеевич Козлов 



Дела лицейские  

   Третьего декабря в акто-

вом зале лицея имени гене-

рал-майора Хисматулина 

В.И. состоялось торже-

ственное вручение специ-

альных званий: вице-

старшины, старшего вице-

сержанта, вице-сержанта и 

младшего вице-сержанта. 

Цель вышеназванных зва-

ний заключается в укрепле-

нии дисциплины, строевой 

выправки, в стимулирова-

нии и отличие среди дру-

гих кадет, к чему стремятся 

многие ученики нашего 

лицея. А быть награждён-

ным в День юриста, кото-

рый отмечается 3 декабря, 

вдвойне торжественно.  

   Специальное звание 

вице-старшины присвое-

но: 

- президенту Совета само-

управления старшекласс-

ников «Лидер» вице-

сержанту Матяш Полине 

(11-1). 

   Звание старший вице-

сержант присвоено: 

- куратору 2 взвода 6 клас-

са вице-сержанту Димнич 

Ксении (11-1); 

- командиру 1 взвода 11 

класса вице-сержанту Чи-

жову Ярославу; 

- командиру 2 взвода 11 

класса вице-сержанту Ни-

ките Гринь ; 

- заместителю командира 2 

взвода 11 класса вице-

сержанту Иванову Стани-

славу; 

- командиру 1 отделения 1 

взвода 11 класса вице-

сержанту Ефимову Глебу; 

- командиру 2 отделения 1 

взвода 11 класса вице-

сержанту Трофимову Алек-

сею. 

   Следующим лицеистам 

присвоено звание вице-

сержант: 

- командиру 1 взвода 10 

класса младшему вице-

сержанту Смарусь Арине; 

- заместителю командира 1 

взвода 10 класса младшему 

вице-сержанту Плаксину 

Ярославу; - куратору 2 

взвода 5 класса младшему 

вице-сержанту Мустафину 

Данилу (10-1); 

куратору 4 взвода 5 класса 

младшему вце-сержанту 

Тарасову Никите (10 –1).  

   Следующим лицеистам 

присвоено звание млад-

ший вице-сержант: 

- командиру 1 взвода 9 

класса кадету Илькаеву 

Наилю; 

- командиру 2 взвода 9 

класса кадету Хамматову 

Булату; 

- командиру 3 взвода 9 

класса кадету Черновой 

Александре; 

- командиру 4 взвода 9 

класса кадету Кудрину Ти-

мофею; 

- командиру 5 взвода 9 

класса кадету Биболатовой 

Саиде; 

- командиру 1 взвода 8 

класса кадету Арсланову 

Агаю; 

- командиру 2 взвода 8 

класса кадету Шилковой 

Виталине; 

- командиру 3 взвода 8 

класса кадету Аксенову 

Артему; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- заместителю командира 1 

взвода 11 класса Шабалину 

Тимуру; 

- заместителю командира 1 

взвода 9 класса Лейбюк 

Руслане; 

- заместителю командира 2 

взвода 9 класса Кибатулли-

ну Кириллу; 

- заместителю командира 3 

взвода 9 класса Халявка 

Максиму; 

- заместителю командира 4 

взвода 9 класса Диланову 

Вусалу; 

- заместителю командира 5 

взвода 9 класса Алферову 

Данилу; 

- заместителю командира 1 

взвода 8 класса Шелест 

Андрею; 

- заместителю командира 2 

взвода 8 класса Давлетову 

Иману; 

- заместителю командира 3 

взвода 8 класса Давлетову 

Рамилю; 

- командиру 3 отделения 1 

взвода 11 класса вице-

ефрейтору Сахтаеву Илья-

зу; 

- командиру 1 отделения 2 

взвода 11 класса кадету 

Барняковой Карине; 

- командиру 2 отделения 2 

взвода 11 класса вице-

ефрейтору Костяному 

Алексею; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- командиру 3 отделения 2 

взвода 11 класса вице-еф-

рейтору Ковальчук Вяче-

славу; 

- командиру 1 отделения 1 

взвода 10 класса кадету 

Винокурову Артему; 

- командиру 2 отделения 1 

взвода 10 класса кадету 

Бородину Артему; 

- командиру 3 отделения 1 

взвода 10 класса кадету 

Сорокину Алексею; 

- командиру 1 отделения 1 

взвода 9 класса кадету 

Яничевой Виктории; 

- командиру 2 отделения 1 

взвода 9 класса кадету 

Осиповой Ульяне; 

- командиру 3 отделения 1 

взвода 9 класса кадету Хра-

мушину Семену; 

- командиру 1 отделения 2 

взвода 9 класса кадету 

Ожерельеву Марку; 

- командиру 2 отделения 2 

взвода 9 класса кадету Кре-

тову Кириллу; 

- командиру 3 отделения 2 

взвода 9 класса кадету Гри-

горьеву Тихону; 

- командиру 1 отделения 3 

взвода 9 класса кадету Ма-

нафову Максиму; 

- командиру 2 отделения 3 

взвода 9 класса кадету Оре-

щенко Максиму; 
 

Продолжение на стр. 10  

Торжественная церемония 
 присвоения специальных званий 

в лицее имени генерал-майора 
 Хисматулина В.И. 
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- командиру 3 отделения 3 взвода 9 

класса кадету Талибову Мурату; 

- командиру 1 отделения 4 взвода 9 

класса кадету Асаиновой Нургуль; 

- командиру 2 отделения 4 взвода 9 

класса кадету Селиханович Ксении; 

- командиру 3 отделения 4 взвода 9 

класса кадету Плотникову Алексею; 

- командиру 1 отделения 5 взвода 9 

класса кадету Нурманбетову Ибраги-

му; 

- командиру 2 отделения 5 взвода 9 

класса кадету Суюндикову Айдеми-

ру; 

- командиру 3 отделения 5 взвода 9 

класса кадету Шагаевой Эмилии; 

- командиру 1 отделения 1 взвода 8 

класса кадету Варданяну Асатуру; 

- командиру 2 отделения 1 взвода 8 

класса кадету Милютиной Арине; 

- командиру 3 отделения 1 взвода 8 

класса кадету Макушенко Василисе; 

- командиру 1 отделения 2 взвода 8 

класса кадету Давыдову Кириллу; 

- командиру 2 отделения 2 взвода 8 

класса кадету Овчинниковой Софье; 

- командиру 3 отделения 2 взвода 8 

класса кадету Карпову Илье; 

- командиру 1 отделения 3 взвода 8 

класса кадету Кордошову Тимуру; 

- командиру 2 отделения 3 взвода 8 

класса кадету Рамазановой Арине; 

- командиру 3 отделения 3 взвода 8 

класса кадету Паутову Владимиру; 

- куратору 1 взвода 5 класса вице-

ефрейтору Гориной Анастасии (10 

класс 1 взвод); 

- куратору 1 взвода 5 класса 

кадету Еларинову Даниле  

(10 класс 1 взвод); 

- куратору 2 взвода 5 класса 

кадету Динчиле Дане (10-1); 

- куратору 3 взвода 5 класса 

вице-ефрейтору Амановой 

Камилле (10 класс 1 взвод); 

- куратору 3 взвода 5 класса 

кадету Алексееву Ратмиру 

(10 класс 1 взвод); 

- куратору 4 взвода 5 класса 

вице-ефрейтору Чернышо-

вой Кристине (10 класс 1 

взвод); 

- куратору 1 

взвода 6 класса 

вице-ефрейтору 

Капитоновой 

Дарье (11 класс 

1 взвод); 

- куратору 1 

взвода 6 класса 

вице-ефрейтору 

Назарову Глебу 

(11-1); 

- куратору 2 взвода 6 класса 

вице-ефрейтору Утееву Самату 

(11-2); 

- куратору 3 взвода 6 класса 

вице-ефрейтору Семенову Да-

ниилу (11-1); 

- куратору 3 взвода 6 класса 

вице-ефрейтору Чернозипунни-

ковой Марии (11-1). 

   «Своё первое звание я полу-

чил в 7 классе, - рассказал нам 

кадет 1 взвода 11 класса Яро-

слав Чижов. – Уже тогда я твер-

до знал, что не остановлюсь на 

достигнутом. Се-

годня мне вручи-

ли звание стар-

ший вице-

сержант. Мне 

очень приятно,  

что именно мне 

доверили такое 

высокое звание, и 

я обещаю выпол-

нить все цели, 

постараюсь оправ-

дать надежды 

нашей админи-

страции». А Ми-

лютина Арина, 

кадет 1 взвода 8 

класса, получила 

свое первое зва-

ние. Сегодня она 

стала младшим 

вице-сержантом. 

«Я очень долго к 

этому стремилась, и, наконец, это 

свершилось! Я очень рада и горда 

собой! Долгих три года я шла к 

этому званию: участвовала в об-

щественной жизни лицея, соблю-

дала Устав, прилагала усилия в 

учебе. Теперь буду стремиться к 

следующему званию!». 

    Как видно из высказываний ка-

дет, получить звание – это очень 

почетно, но для этого нужно дол-

го и упорно стараться. 
 

Пресс-центр лицея  

 

  

  



 

   24 кадета-победителя ли-

цейского этапа всероссий-

ской олимпиады школьни-

ков (ВОШ) в 2021-2022 

учебном году с 09 ноября 

по 13 декабря 2021 года 

принимали участие в муни-

ципальном этапе ВОШ по 

11 предметам: русский 

язык, математика, право, 

литература, история, обще-

ствознание, физическая 

культура, ОБЖ, биология, 

информатика, английский 

язык. По итогам участия 

семь кадет стали победите-

лями и призерами:  
 

ИСТОРИЯ  

- Черванева Мария, 7 класс 

– 1 место; 

- Брит Александр, 11 класс 

– 1 место; 

- Сахтаев Ильяз, 11 класс – 

1 место; 

- Петрик Николай, 7 класс 

– 2 место; 

Учитель Амышева Ирина 

Анатольевна. 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНО-

СТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ  

- Чернова Александра, 9 

класс – 3 место.  

Педагоги Корнеев Артем 

Васильевич, Люзолин Ми-

хаил Сергеевич. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

- Субботина Ангелина, 9 

класс – 3 место. 

Учитель Будкина Кристина 

Евгеньевна. 
 

ПРАВО 

- Колмакова Алина, 11 

класс – 3 место 

Учитель Фисун Семен Вла-

димирович. 

   Данные результаты явля-

ются самыми высокими за 

всю историю участия 

МБОУ лицея имени гене-

рал-майора Хисматулина 

В.И. в предметных олимпи-

адах муниципального уров-

ня в рамках ВОШ. Следует 

отметить, что четыре из 

семи призовых мест до-

стигнуто обучающимися, 

подготовленными учите-

лем истории и общество-

знания Ириной Анатольев-

ной Амышевой, что свиде-

тельствует о выстроенной 

системе работы учителя с 

одаренными и высокомоти-

вированными детьми. Сама 

Ирина Анатольевна счита-

ет, что только её личный 

пример увлеченности исто-

рией и понимание происхо-

дящих событий того или 

иного периода в истории 

помогают ей выстроить 

систему работы, которая 

впоследствии вызывает ин-

терес к истории и у ребят, а 

это не только стремление 

разобраться в теме доско-

нально, но и расширение 

кругозора. Александр Брит, 

победитель всероссийской 

олимпиады школьников 

муниципального уровня, 

так отзывается о своем 

учителе по истории: «Бла-

годаря этой победе я смогу 

принять участие на регио-

нальном этапе олимпиады, 

где в полной мере смогу 

проявить все свои истори-

ческие знания. Это мощ-

ный стимул для достиже-

ния всего задуманного 

мною, к чему я иду еще с 8-

го класса. Спасибо боль-

шое Ирине Анатольевне!». 

   Анализ результатов уча-

стия остальных лицеистов 

в олимпиаде также показал, 

что многие из них по бал-

лам вошли в первую десят-

ку участников:  

- Сахтаев И., 11 класс, - 4 

место, право; 

- Черванева М., 7 класс, 

Назаров Г., 11 класс – 4-е 

места, обществознание;  

- Цап Г., 7 класс – 4 место, 

история;  

- Пирогова А., 9 класс – 6 

место, русский язык;  

- Пушкарева П., 8 класс – 7 

место, биология. 

   Поздравляем наших ка-

дет с блестящими результа-

тами.  

  Мы очень гордимся вами! 
 

Полина Пушкарева, 8-1, 

 по материалам справка 

заместителя директора  

по УВР Бекреевой И.Л. 

Поздравляем 

Поздравляем победителей  
и призеров муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады  

Корнеев  
Артем Васильевич  

- призер (II место) муници-
пального этапа конкурса 

профессионального  
педагогического мастер-

ства «Лучший преподава-
тель-организатор ОБЖ» 

 
 
 

Конюхова  
Светлана Николаевна  
- победитель окружного 

конкурса  
профессионального педа-
гогического мастерства 

«Педагог Югры»! Мы гордимся вами! 



С места событий  

 

 

 

Мы посмотрели 

«Небо»  
 

   Пятое декабря 2021 года 

для юнкоров редакции га-

зеты «Кадеты, вперед!» 

стало не обычным воскре-

сеньем, а особенным заня-

тием по журналистике за 

стенами родного лицея. В 

выходной день мы отпра-

вились в кинотеатр «Галак-

тика», на просмотр фильма 

«Небо» 2021 года. Иван 

Луньков, Саша Гарманов, 

Карина Ляшенко, Арина 

Серая, Алина Саляхова, 

кадеты 2 взвода 6 клас-

са, в сопровождении 

нашего руководителя 

Людмилы Алексеевны, 

решили посмотреть 

фильм не потому, что 

это премьерный показ, 

а потому, что история 

главного героя фильма 

Олега Сошникова осно-

вана на реальных собы-

тиях, история Героя 

России. 

   Сказать, что фильм о ге-

роизме летчиков затронул 

наши сердца, ничего не 

сказать. После выхода из 

зала мы несколько минут 

не могли ни разговаривать, 

ни отвечать на звонки ро-

дителей. Мы находились в 

оцепенении. Ком в горле 

мешал не только говорить, 

но и «собрать мысли в ку-

чу». Но улыбка бабушки 

Алины, Гульфары Гайнут-

диновны, которая тоже 

составила нам компанию, 

вернула нас в реальность. 

Только после этого мы ста-

ли обмениваться своими 

эмоциями.  

   «Проявленный героизм, 

горечь потери, смерть на 

войне, настоящий патрио-

тизм, и всё это на реальных 

событиях. Фильм хорошо 

передал нам, на-сколько 

жестока война», - сказал 

Иван. «Меня переполняют 

эмоции, как же патриотич-

но снят фильм, - спешила 

поделиться впечатлениями 

Арина. - Мне очень понра-

вился момент, когда сын 

главного героя Саша по-

обещал стать таким же 

офицером, как и 

отец. Я запомню 

этот фильм, он раз-

вивает патриотизм 

и любовь к Ро-

дине». А Карина с 

Сашей добавили, 

что очень гордятся 

формой кадета, в 

которой, к слову, и 

находились в этот 

день. 

   Из Интернет-источников 

мы узнали, что главные 

герои фильма «Небо» были 

списаны с реальных летчи-

ков. Ими стали Константин 

Мурахтин и Олег Пешков. 

Их самолет в 2015 году 

был сбит турецким истре-

бителем. Штурмана-

оператора Константина 

Мурахтина удалось спасти, 

а командира Олега Пешко-

ва террористы расстреляли 

еще в воздухе, снимая его 

смерть на видео. История 

облетела весь мир и пора-

жала своей жестокостью.  

   Мы надеемся, что все 

кадеты нашего лицея по-

смотрят этот фильм, кото-

рый о героизме, о муже-

стве, о чести! 

   А закончить наш репор-

таж хочется словами глав-

ного героя фильма «Небо» 

- «Я не работаю на Россию. 

Я служу России!». 
 

Юнкоры пресс-центра 

лицея Хисматулина 

В.И. 

 

   Окружные Кирилло-

Мефодиевские чтения  

II место - Зайцев Артур, 9 

класс, руководитель - Олег 

Дуфарович Абзалов. 
 

Городской конкурс чтецов, 

посвященный Всемирному 

Дню домашних животных 

II место - Кузнецов Саве-

лий, 5 класс, учитель - Ва-

килова Галина Рагиповна. 

II место - Маримонщик 

Анастасия, 5 класс, руково-

дитель - Тимофеева Мария 

Юрьевна.  

 
 

Окружная научная конфе-

ренция "Шаг в будущее" 

II место - Хлебникова Ка-

рина, 10 класс, секция 

«Лингвистика», научный 

руководитель - Панина 

Кристина Валерьевна;  

II место - Смирнова Ан-

на, 11 класс, секция «Пси-

хология. Социология», на-

учный руководитель - Ан-

друщак Неля Ивановна;  

III место - Назаров Глеб, 

11 класс, секция «Эконо-

мика», научный руководи-

тель - Максимова Наталия 

Исаковна. 

 

 
 

Городской конкурс чтецов 

на иностранных языках  

II место - Вовчинский 

Дмитрий, 9 класс, секция 

«Французский язык»; 

III место - Мансурова 

Язгуль, 5 класс, секция 

«Английский язык»; 

Учитель - Харламова Лия 

Ленаровна.  

III место - Данилов Артем,   

5 класс, секция «Немецкий 

язык», учитель - Пленкина 

Дарья Сергеевна.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап 

 Всероссийского конкурса  

сочинений о своей культуре  

на русском языке 

II место - Мансурова 

Язгуль, 5 класс, учитель - 

Вакилова Галина Рагипов-

на. 
 

Региональный этап  

всероссийской олимпиады 

«Умники и умницы» 

   Кадет 1 взвода 11 клас-

са Брит Александр вы-

шел в полуфинал! 
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Поздравляем 

 

Поздравляем!!! Молодцы!!! 

Юнкоры в Галактике 


