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   Всего по итогам олим-

пиад выявлено 142 побе-

дителя и призера. 

   Лучшие результаты по 

итогам выполнения олим-

пиадных заданий учащие-

ся показали по физиче-

ской культуре, истории 

и обществознанию. 

   Высокую результатив-

ность продемонстрирова-

ли кадеты  Штрыкунова 

Полина, 7-2 класс (побе-

дитель в олимпиадах по 

русскому языку, общест-

вознанию, литературе), 

Загваздин Данила, 10-1 

класс (победитель в олим-

пиадах по истории и об-

ществознанию, призер по 

ОБЖ), Ботова Дарья, 11-

1 класс (победитель в 

олимпиадах по общест-

вознанию, ОБЖ, физиче-

ской культуре). 

  Лидерами по количеству 

победителей и призеров 

стали 6-1 и 11-1  классы – 

по 13 человек, 7-1 и 10-1 

классы - по 12 человек. 
 

Математика 
  

Параллель 5-х классов 

Победитель – Вовчинский 

Д. (5-3); 

Призёры – Кручинкина Р.

(5-5), Долгой С. (5-4). 
  

Параллель 6-х классов 

Победитель –Бардаков Н. 

(6-2); 

Призёры – Бухарбаев Г. (6-

1), Зотов А. (6-1), Бухарба-

ев Ч. (6-1), Щербатых А. (6-

1), Сорокин А. (6-2). 
  

Параллель 7-х классов 

Победитель – Романченко 

А.(7-1); 

Призёры – Шатов М. (7-1), 

Назаров Г. (7-3), Чэн М. (7-

1), Авхадиев М.(7-3), Пе-

черкина А.(7-1), Дорошен-

ко Е.(7-1), Чернозипунни-

кова М.(7-2). 
  

Параллель 8-х классов 

Победитель – Рыткин А.(8-

2); 

Призёры – Максимов Я. (8

-2), Стельмах В.(8-2). 
  

Русский язык 
  

Параллель 5-х классов 

Победитель – Субботина 

А.(5-2); 

Призёры –  Взвадская А.(5-

1), Бакирова К.(5-4), Тали-

бов М.(5-3), Грозовская К.

(5-2). 
  

Параллель 6-х классов 

Победитель –Бухарбаев Ч.

(6-1); 

Призёры – Бахарбаев Г.(6-

1), Асанова А.(6-1). 
 

Параллель 7-х классов 

Победитель – Штрыкунова 

П. (7-2); 

Призёры – Каштанов А. (7-

2), Петракова М. (7-1). 
  

Параллель 8-х классов 

Победитель – Чалышева В.

(8-3); 

Призёры – Урсаева Е. (8-1), 

Скворцова Д. (8-3). 
 

Параллель 10-х классов 

Победитель – Васильева К.

(10-1); 

Призеры ----------- 
 

Литература 
  

  

Параллель 7-х классов 

Победитель – Штрыкунова 

П.(7-2); 

Призёры ----------- 
 

Параллель 8-х классов 

Победитель – Лобанова П.

(8-3); 

Призёры – Лупенкова А. (8

-3), Онегова Е.(8-3). 
 

Параллель 10-х классов 

Победитель - Курганова Г. 

(10-1); 

Призёры ----------- 
 

Параллель 11-х классов 

Победитель – Бараненкова 

Т.(11-1); 

Призёры ----------- 
 

Английский язык 
  

Параллель 5-х классов 

Победитель ----------- 
Призёры – Погосов Д.(5-

1), Пальчинский С.(5-2). 
 

Параллель 6-х классов 

Победитель – Бухаров И.(6

-1); 

Призёры  ----------- 
  

Параллель 8-х классов 

Победитель – Хмелинина 

Д.(8-2); 

Призёры – Иванов Г. (8-3), 

Лукина Е.(8-3). 
  

Параллель 9-х классов 

Победитель – Куприянова 

В.(9-1); 

Призёр – Токарев В. (9-2). 

 

 

История 
 

Параллель 5-х классов 

Победитель – Зайцева А.(5

-3); 

Призёры – Илькаев Н.(5-

1), Кисаметов Т.(5-3). 
 

Параллель 6-х классов 

Победитель – Щербатых 

А.(6-1); 

Призёры – Бровко А.(6-1), 

Мубарякова К.(6-1). 
 

 

 

 

 

 

Параллель 7-х классов   

Победитель –Авхадиев М.

(7-3); 

Призёр – Назаров Г. (7-3). 
 

Параллель 9-х классов 

Победитель – Зонов М. (9-

1); 

Призёр – Гергель Д.(9-3). 
  

Параллель 10-х классов 

Победитель – Загваздин Д.

(10-1); 

Призёры – Балакин С. (10-

1), Мамаева А.(10-1). 
 

Параллель 11-х классов 

Победитель – Моргун М.

(11-1); 

Призёры – Абзалов А. (11-

1), Валуева Н.(11-1). 
 

Продолжение на стр.3 

Административные новости  

   С целью создания условий для поддержки способных и талантливых учащихся, развития у 

лицеистов мотивации к учебной деятельности, выявления широты кругозора, уровня творче-

ских возможностей учащихся в лицее ежегодно проводятся олимпиады по учебным предме-

там. Познакомьтесь, ребята, с именами победителей лицейских олимпиад 2017-2018 уч.г.  



Продолжение. 

Начало на стр.2 
 

Обществознание 
  

Параллель 6-х классов 

Победитель – Карташев 

Д.(6-2); 

Призёр – Зыбин М.(6-2). 
  

Параллель 7-х классов 

Победитель – Штрыкуно-

ва П.(7-2); 

Призёры – Чернов Р.(7-1), 

Бабаджанян А.(7-3). 
 

Параллель 9-х классов 

Победитель – Куприянова 

В.(9-1); 

Призёры – Манафов Р.(9-

3), Алимасов В.(9-2). 
  

Параллель 10-х классов 

Победитель – Загваздин 

Д.(10-1); 

Призёры – Бугаева А.(10-

1), Бринзак Е.(10-1). 
  

Параллель 11-х классов 

Победитель – Ботова Д.

(11-1); 

Призёр – Валуева Н. (11-

1). 

Биология 
 

Параллель 6-х классов 

Победители – Аникин Д.

(6-1), Довбан З.(6-2); 

Призёры –Гавдаев А.(6-

1), Аманова К.(6-2). 
  

Параллель 9-х классов 

Победитель ----------- 
Призёр – Курдюкова-

Генкина Ф.(9-3). 

 

ОБЖ 
  

Параллель 7-х классов 

Победитель ----------- 
Призёры – Матяш П.(7-2), 

Цюра С.(7-2). 
  

Параллель 10-х классов 

Победитель  ----------- 
Призёры – Загваздин Д.

(10-1), Дронов В.(10-1). 
  

Параллель 11-х классов 

Победитель – Ботова Д.11

-1); 

Призёр – Сирбаева А.(11-

1). 

Экология 
 

Параллель 7-х классов 

Победитель – Чернов Р.(7

-1); 

Призёры -----------  
 

Параллель 8-х классов 

Победитель – Костякова 

А.(8-2); 

Призёры -----------  
 

География 
 

Параллель 7-х классов 

Победитель ----------- 
Призёры – Бабаджанян А.

(7-3), Сахтаев И.(7-3). 
 

Параллель 8-х классов 

Победитель –----------- 
Призёр – Кисаметова К.(8

-2). 
 

Параллель 9-х классов 

Победитель –----------- 
Призёр – Гергель Д. (9-3). 
 

 

 

 

Химия 
 

Параллель 8-х классов 

Победитель –----------- 
Призёры – Чемыртан А.(8

-1), Рыткин А.(8-2), Курла-

пов А.(8-2). 
 

Параллель 9-х классов 

Победитель ----------- 
Призёр – Сидоров Э.(9-3). 
 

Физическая культура 
  

Параллель 5-х классов 

Победитель – Осипова У.

(5-1); 

Призёры –  Асаинова Н.(5-

4), Тинт А.(5-5), Пальчин-

ский С.(5-2), Хамматов Б.

(5-2), Кан Т.(5-5). 
      
 

Параллель 6-х классов 

Победитель –Карташев Д.

(6-2); 

Призёры – Алексеев Р. (6-

2), Вангелий М. (6-2), Ша-

наев Д.(6-2). 
 
 

Параллель 7-х классов 

Победители – Чижов Я. (7

-1), Петракова М.(7-1); 

Призёры –  Орлов В.(7-1), 

Шатов М.(7-1), Цюра С. (7

-2). 

 
 

Параллель 8-х классов 

Победитель – Сельмен-

ских Д.(8-3); 

Призёры – Калимов Д. (8-

3), Колесников Р.(8-3). 
 

 

 

Параллель 9-х классов 

Победитель – Алиев Р.(9-

3), Шадрина А.(9-2), Берн-

гард А.(9-3); 

Призёры  ----------- 
 

Параллель 10-х классов 

Победитель – Турыгин В.

(10-2), Дронов В.(10-1), 

Мамаева А.(10-1); 

Призеры ----------- 
 

Параллель 11-х классов 

Победитель – Янгильдин 

Д.(11-1), Маслов А.(11-1), 

Слободенюк В.(11-1), Бо-

това Д.(11-1), Бикбулатова 

С.(11-1); 

Призеры ----------- 
 

Технология 
 

Параллель 5-х классов 

Победитель – Валиуллина 

Е.(5-1); 

Призёры –  Кудрявцева А.

(5-3), Ярославский И.(5-5), 

Хасанова С.(5-1), Якимен-

ко М.(5-5). 
  

Параллель 6-х классов 

Победитель – Чернышова 

К.(6-1); 

Призёры – Динчиля Д. (6-

1), Мубарякова К. (6-1). 
 

Параллель 7-х классов 

Победитель – Цюра С. (7-

2); 

Призёры – Лапина К. (7-

3), Белинская К.(7-3). 

 
 

Учебная часть  

Вступи в РДШ! 
 

   В октябре 2017г. наш 

лицей прошел регистрацию 

в Российском движении 

школьников (РДШ). РДШ - 

общественно-государствен-

ная детско-юношеская ор-

ганизация, деятельность 

которой целиком сосредо-

точена на развитии и вос-

питании школьников. Уча-

стниками Организации 

могут быть граждане Рос-

сийской Федерации, ино-

странные 

граждане 

и лица без 

гражданства, законно нахо-

дящиеся на территории 

Российской Федерации, 

достигшие восьми лет. Ре-

гистрироваться в организа-

ции могут как учащиеся, 

так и педагоги лицея. Дея-

тельность РДШ осуществ-

ляется по четырем направ-

лениям, которые включают 

в себя практически все 

виды деятельности совре-

менного школьника. 
 

Конюхова С.Н. 

педагог-организатор 

Дела лицейские  



Учимся, играя 
 

Журналистика –  

это литература на бегу 

Мэтью Арнольд 
 

   Стартовала Первая сту-

пень проекта «Школа мо-

лодого журналиста 

«Меди@ полигон»» в Сур-

ГПУ. «Ме-ди@ полигон» в 

СурГПУ действует с 2010 

года как профориентацион-

ная  площадка. Цель данно-

го мероприятия - привлече-

ние внимания к юнкоров-

скому движению и подго-

товка будущих абитуриен-

тов к поступлению в ВУЗы 

по направлению журнали-

стика. В год её посещают 

не менее 300-400 человек 

(юнкоры школ Сургутского 

района и города Сургута). 

Представители школьных 

СМИ в течение года встре-

чаются и в Педагогическом 

университете, и на выезд-

ных обучающих «ступе-

нях». А самой любимой 

частью проекта у юнкоров 

является весенняя, когда 

участники выезжают в на-

циональные поселения 

Сургутского района и про-

водят там «творческую 

ночь». В этом учебном го-

ду выезд состоится в дерев-

ню Лямино. 
   21 октября в рамках 

ШМЖ школьники города и 

района изучали основы 

тележурналистики и 

печати. Разделив по 

двум аудиториям 

участников проекта, 

студенты универси-

тета провели лек-

ции, на одной из 

которых под назва-

нием «Новости дня» 

участвовала и я. Мы 

создавали рубрику 

«Новость дня». По-

лучив четкие на-

ставления, юнкоры 

приступили к со-

ставлению журнали-

стского текста. 

   «Мы посетили занятие по 

тележурналистике, - гово-

рит кадет Сергей Минен-

ков (9-1). - Попробовали 

построить сюжет на тему 

«Выборы президента», но 

для этого нашей команде 

нужно было правильно 

распределить обязанности. 

Благодаря слаженной рабо-

те составление сюжета по-

казалось нам нетрудным». 

   «Нашей задачей было 

узнать что-то новое и полу-

чить опыт написания жур-

налистского текста, - пояс-

няют кадеты Кисаметова 

Камиля (8-2) и Чэн Марина 

(7-1). - До участия в проек-

те каждый из нас знал 

лишь неточные формули-

ровки. Студенты же пред-

ставили нам четко сформу-

лированные определения, 

рассказали и показали на 

примерах, как говорить 

языком журналистов». 

   Нашей команде лицея 

дали несколько советов о 

том, как не ошибиться в 

распределении обязанно-

стей в пресс-центре и ука-

зали на недочеты в наших 

работах. Мы обязательно 

прислушаемся к советам и 

в следующий раз получим 

оценку «Отлично», а в пла-

нах у нас - Победа! 
 

Татьяна Бараненкова,  

11-1 
 

   Посетив Пер-

вую ступень 

ШМЖ, я полу-

чил много по-

лезной инфор-

мации в облас-

ти телевидения, 

я узнал о пра-

вильном по-

строении теле-

визионного сю-

жета. После 

прослушивания 

небольшой тео-

рии о сложно-

стях работы 

корреспонден-

та, нам дали 

задание постро-

ить сценарий 

для определен-

ного сюжета 

(тему мы могли 

выбрать сами). 

Мы решили работать над 

темой «Выборы Президен-

та». Мы разделились на 

роли - Главный редактор, 

выпускающий редактор, 

продюсер, режиссер, кор-

респондент и монтажер. 

Мы довольно быстро смог-

ли написать сценарий. По-

сле презентации нашей ра-

боты, мы получили  не-

сколько полезных советов.  
 

Сергей Миненков, 9-1 
 

   Все было очень интерес-

но! Все понравилось! По-

знакомилась с новыми тер-

минами, узнала о состав-

ляющих репорта-

жа. Посмотрели 

наглядный при-

мер одного спе-

циального выпус-

ка, выполнили 

п р а к т и ч е с к у ю 

часть (написали 

сценарий и пред-

ставили его). На-

шу работу похва-

лили. Сказали: 

«Вы в танцах!». 

Мы внимательно 

выслушали тео-

рию и учли все, что говори-

ли ведущие. В репортаже 

должна быть подводка: 

вступление (о чем мы хо-

тим рассказать), видеоряд, 

синхрон (интервью с чело-

веком, который видел и 

знает о событии. Интервью  

должно быть максимум на 

30 сек и с титрами, т.е. на-

писать ФИО, кем является, 

должность), закадровый 

текст, иногда блиц-опрос и 

заключение. Мы знали все, 

кроме определений. 
 

Камиля  

Кисаметова, 8-2 
 

   На данном мероприятии я 

познакомилась с таким по-

нятием, как рерайт. На лек-

ции педагог очень интерес-

но объясняла, как правиль-

но составлять статьи и кра-

сиво преподносить их чита-

телю. Работая над практи-

кой, я так же поняла, что 

командная работа в пресс-

центре - неотъемлемая 

часть всей работы. В сле-

дующий раз я бы с радо-

стью вновь посетила ШМЖ. 

Марина Чэн, 7-1 

С места событий  

Наша команда юнкоров  

пресс-центра лицея имени  

Хисматулина В.И. 

Камиля Кисаметова и Марина Пагони 

погрузились в тему занятия 



   Любовь и память о род-

ных стенах своего вчераш-

него учебного заведения 

читалась в глазах выпуск-

ников нашего лицея имени 

генерал-майора Хисматули-

на В. И., которые пришли к 

нам 12 октября. Именно 

этот день в нашей стране 

объявлен Днём кадрового 

работника МВД России, 

поэтому удачное совмеще-

ние таких событий, как 

встреча с выпускниками и 

праздник специалистов по 

работе с личным составом, 

вылилась в одну торжест-

венную встречу.    

   Нужно отметить, что ра-

бота с кадрами важна для 

всех направлений нашей 

жизни, но структуры МВД 

особенно нуждаются в вы-

сококлассных специали-

стах, которых, по мнению 

государства, нужно воспи-

тывать с ранних лет. Из 

информации в Интернете я 

узнала, что вышеназванное 

управление ведет свою ис-

торию с 12 октября 1918 

года, когда в нашей стране 

Народный комиссариат 

юстиции утвердил «Ин-

струкцию об организации 

советской рабоче-крестьян-

ской милиции», в составе 

которой и были созданы 

первые кадровые аппараты 

МВД. 

   Среди гостей, кроме на-

ших выпускников, в зале 

присутствовали ветераны 

органов внутренних дел: 

подполковник в отставке 

Вячеслав Васильевич Уте-

шев и майор милиции в 

отставке Валентина Нико-

лаевна Быкова. Вячеслав 

Васильевич поздравил всех 

присутствующих с важным 

праздником и рассказал 

нам интересные факты из 

трудовой деятельности: 

«Работы всегда много, нуж-

но быть готовым к любым 

ситуациям. Например, я 

принимал участие в задер-

жании террористов, кото-

рые захватили автобус в 

аэропорту. Слаженная и 

высокая организация рабо-

ты помогла нам быстро 

обезвредить бандитов и 

освободить 45 заложни-

ков». Валентина Николаев-

на искренне порадовалась 

за кадетов, которым сего-

дня созданы все условия 

для получения хорошего 

образования. А девушек 

Валентина Николаевна пре-

дупредила, что работа в 

органах настолько интерес-

ная и увлекательная, что 

нередко семья уходит на 

второй план. Поэтому для 

этой профессии нужны де-

вушки решительные и сме-

лые.  

   Не менее интересные вы-

ступления кадеты услыша-

ли и от наших выпускников 

2012 года, окончившие 

Уральский юридический 

институт МВД России в 

Екатеринбурге. Это Фар-

хутдинова Лилия, Аврамен-

ко Евгения и Сафиуллин 

Дим. Ребята рассказывали 

об обучении в академиях 

для дальнейшей службы и о 

знаниях, необходимых для 

поступления. Студенты V 

курса Сухонос Владислав 

(выпуск лицея 2013г.), 

Мандрыченко Владислав 

(выпуск лицея 2013г.) и 

Гранков Александр (вы-

пуск 2011г.) познакомили 

нас с повседневной жизнью 

студентов.  

   Так же кадеты узнали о 

возможности поступления в 

елабужское суворовское 

военное училище МВД Рос-

сии (г.Елабуга), которое 

принимает мальчиков в 

возрасте не старше 15 лет, 

окончившие 8 классов 

(вступительные испытания: 

дополнительные экзамены 

проводятся в училище по 

русскому языку, математи-

ке, физической подготовке 

(сдача нормативов)). 

   Познакомьтесь, ребята, с 

перечнем образовательных 

организаций системы МВД 

России: 

- Уральский юридический 

институт МВД России 

(УрЮИ МВД РФ, г. Екате-

ринбург);  

- Омская академия МВД 

Ро ссии (ОмА 

МВД РФ, г.Омск); 

- Санкт-Петер-

бургский военный 

институт внутрен-

них войск МВД 

России; 

- Уфимский юри-

дический инсти-

тут МВД России 

(УЮИ МВД РФ, 

г. Уфа). 

   Курсанты ВУЗов МВД 

России являются сотрудни-

ками полиции, на 1-ом кур-

се присваивается первое 

специальное звание «ря-

довой полиции», на 5-ом - 

«младший лейтенант поли-

ции», после окончания ВУ-

За - «лейтенант полиции». 

Курсанты пользуются все-

ми правами и льготами со-

трудников полиции:  

- бесплатное обучение, 

форменное обмундирова-

ние, питание, проживание в 

общежитии; 

- ежемесячное денежное 

довольствие, на 1-ом курсе 

от 14 тысяч рублей, на 5-ом 

курсе - 25 тысяч рублей;  

- каникулярный отпуск 2 

раза в год с оплатой проез-

да 1 раз в год; 

- период очного обучения 

засчитывается в общий 

стаж службы; 

- гарантированное трудо-

устройство после оконча-

ния ВУЗа, обеспеченное 

контрактом; 

- заработная плата в орга-

нах внутренних дел после 

окончания ВУЗа - от 55 

тысяч рублей; 

- на время службы в орга-

нах внутренних дел предос-

тавляется отсрочка от 

службы в вооруженных 

силах; 

- служба в органах внутрен-

них дел в г. Сургуте засчи-

тывается 1:1,5 (год за пол-

тора); 

- ежегодный оплачиваемый 

проезд в отпуск для сотруд-

ника полиции и одного чле-

на семьи; 

- для детей сотрудников 

полиции места в детском 

саду предоставляются в 

первоочередном порядке. 

За справками обращайтесь 

в отдел по работе с личным 

составом УМВД России по 

г. Сургуту: г. Сургут, ул. 30 

лет Победы, д. 17, кабинет 

409. Телефоны для справок: 

76-11-69; 76-11-70, 76-11-

75. 

Оксана Егорова, 8-1 

С места событий  

Если ты решил связать свою 

жизнь с погонами 

     Наши гости 



Под впечатлением! 
 

   На улице глубокая осень, 

холодные денечки, поэто-

му наш первый взвод ре-

шил раскрасить эти серые 

дни яркими красками - мы 

посетили Сургутский ху-

дожественный музей!  

   Нашему вниманию была 

представлена выставка 

«Живопись и графика кон-

ца ХIX - начала XХ вв.». 

Редкая по красоте и уни-

кальная по содержанию, 

экспозиция включила в 

себя 56 подлинных произ-

ведений таких великих и 

всемирно известных авто-

ров как И.Шишкин, 

В.Серов, К.Коровин, Н.Ре-

рих, К.Петров-Водкин, и 

многих других мэтров изо-

бразительного искусства. 

Мы окунулись в мир ярких 

красочных этюдов, инте-

ресных сюжетов, заворажи-

вающих пейзажей. Были 

представлены картины с 

горными, морскими, дере-

венскими и лесными пейза-

жами. Все ребята и родите-

ли с большим интересом 

слушали экскурсовода, а 

так же выполняли её зада-

ния в поисках той или иной 

картины. Это было очень 

увлекательно, и мы с боль-

шим интересом искали от-

веты на ее загадки.  

   

   Все картины разные по 

тематике. Одни художни-

ки старательно изобразили 

черты лица, рисуя портре-

ты, другие, с помощью 

красок, изобразили все 

красоты природы. Мне 

очень понравилась выстав-

ка! Ребята так же остались 

довольны выставкой, вот 

отзывы некоторых из них: 

Каролина Степанян: 
«Мне очень все понрави-

лось! Была рада окунуться 

в искусство, ведь для меня 

это был целый мир позна-

ния! Впечатляюще и очень 

интересно!» 

Егор Тропин: «Мне очень 

понравилось! Интересно 

было отвечать на вопросы 

экскурсовода. Все картины 

разные: приро-

да, города, 

люди, живот-

ные... Но боль-

ше всего мне 

понравилась 

картина «Ма-

гадан», уж 

очень этот го-

род похож на 

заснеженный 

Сургут». 

Екатерина 

Валиуллина: 
«Несмотря на 

то, что это не 

первое моё посещение 

музея, я осталась под впе-

чатлением от выставки. 

Приятно, что это была не 

просто скучная экскурсия, 

а все проведено в виде 

игры, в которой я с удо-

вольствием принимала 

участие». 

Семён Храмушин: « Мне 

тоже очень понравилось в 

музее». 

   Городская экспозиция 

художественных произве-

дений  изобразительного 

искусства оставила в на-

ших сердцах неизгладимое 

впечатление. Мы получи-

ли огромное удовольствие 

от посещения музея и от 

увиденных шедевров! 
 

Кирилл  

Александров, 5-1 

С места событий  

Наш дружный 

класс 

Мы - юные художники! 

Всероссийский 

день лицеиста! 
 

Друзья мои, прекрасен 

наш союз!  

Он, как душа, неразделим 

и вечен — 

 Неколебим, свободен и 

беспечен,  

Срастался он под сенью 

дружных муз.  

Куда бы нас ни бросила 

судьбина  

И счастие куда б  

ни повело,  

Всё те же мы:  

нам целый мир чужбина;  

Отечество  

нам Царское Село. 

 А.С. Пушкин 

   Под таким названием 19 

октября все лицеи России 

отмечают свой День рож-

дения, начало которому 

было положено ещё в 1811 

году. Этот день прослав-

лен открытием Импера-

торского Царскосельского 

лицея, в котором воспиты-

вался Александр Пушкин 

и многие другие люди, 

прославившие Россию. 

   Наш лицей этот празд-

ник отмечали и 19, и 20 

октября. 19 октября в ак-

товом зале состоялось тор-

жественное вручение спе-

циальных званий: вице-

сержанта, младшего вице-

сержанта и вице-ефрей-

тора. Цель вышеназван-

ных званий заключается в 

укреплении дисциплины, 

строевой выправки, в сти-

мулировании и отличие 

среди других кадетов, к 

чему стремятся многие 

ученики нашего лицея. А 

быть награждённым в та-

кой день вдвойне торжест-

венно.    

   Следующим лицеистам 

присвоено звание вице-

сержант: 

- командиру 1 взвода 9 

класса младшему вице-

сержанту Дудореву Алек-

сею; 

- командиру 1 взвода 10 

класса младшему вице-

сержанту Дронову Влади-

миру; 

Продолжение на стр.7 
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- командиру 2 взвода 9 

класса младшему вице-

сержанту Алимасову Вла-

димиру; 

- командиру 2 взвода 10 

класса младшему вице-

сержанту Кондрашову 

Ивану; 

- командиру 3 взвода 9 

класса младшему вице-

сержанту Гергель Дарье; 

- заместителю командира 

1 взвода 10 класса млад-

шему вице-сержанту 

Смирнову Андрею. 

   Следующим лицеистам 

присвоено звание млад-

ший вице-сержант: 

- заместителю командира 

1 взвода 9 класса кадету 

Зонову Максиму; 

- заместителю командира 

2 взвода 9 класса кадету 

Переходько Арсению; 

- заместителю командира 

2 взвода 10 класса вице-

ефрейтору Громик Павлу; 

- заместителю командира 

3 взвода 9 класса вице-

ефрейтору Гутор Анаста-

сии; 

- командиру 2 отделения 1 

взвода 9 класса вице-

ефрейтору Куприяновой 

Василисе; 

- командиру 2 отделения 2 

взвода 9 класса кадету 

Ярлыкапову Махмуду; 

- командиру 2 отделения 2 

взвода 10 класса кадету 

Юровских Данилу; 

- командиру 2 отделения 3 

взвода 9 класса вице-

ефрейтору Шихмуратовой 

Аделии; 

- командиру 3 отделения 2 

взвода 10 класса вице-

ефрейтору Еларинову 

Дмитрию; 

- командиру 3 отделения 1 

взвода 9 класса кадету 

Утешеву Дмитрию; 

- командиру 3 отделения 2 

взвода 9 класса вице-

ефрейтору Карельской 

Веронике. 

   Следующим лицеистам 

присвоено звание вице-

ефрейтор: 

- командиру 2 отделения 2 

взвода 10 класса кадету 

Турыгину Виктору; 

- командиру 3 отделения 1 

взвода 10 класса кадету 

Балакину Святославу. 

   Помощник начальника 

УМВД России по городу 

Сургуту, подполковник 

внутренней службы Дмит-

рий Владимирович Коган 

стал нашим специальным 

гостем, который в честь 

праздника подарил лицею 

подарочный набор геогра-

фических карт. После по-

здравления и награждения 

ребят мы поинтересова-

лись у Дмитрия Владими-

ровича о его желании 

учиться в лицее имени 

генерал-майора Хисмату-

лина В.И., если бы он, 

очутившись в «машине 

времени», вновь стал под-

ростком. Улыбнувшись, 

он ответил: «Да, я хотел 

бы учиться в вашем ли-

цее, потому что это отлич-

ная подготовка к будущей 

профессии, связанной с 

полицией, чего у меня, к 

сожалению, не было. Счи-

таю, что вам повезло. И 

очень рад за вас».  

   20 октября празднование 

Дня лицеиста продолжи-

лось. Для кадетов 5-6 

классов в форме квеста 

состоялась игра «По доро-

гам сказок Пушки-

на» (Ред.: квест предпола-

гает прохождение опреде-

лённых миссий (заданий, 

препятствий), по итогам 

которого определяется 

победитель). Команды по 

семь человек выполняли 

различные задания по сле-

дующим станциям: 

- «Балда» - станция, на 

которой командам пред-

стояло ответить на ряд 

вопросов по мотивам ска-

зок А.С. Пушкина.  

- «Галерея» – на этой 

станции команды угады-

вали иллюстрации и на-

звания сказок.  

- «Кот ученый» – на этом 

этапе команды вместе с 

ученым Котом угадывали 

сказку, герои которой 

прислали телеграмму. 

- «Библиотека» - на этом 

этапе нужно было вспом-

нить, какие животные 

упоминаются в сказках. 

- «Царевна-лебедь» – 

здесь нужно сложить сло-

ги и угадать название 

сказки. 

- «Светлица» – командам 

предстояло поработать со 

словами, разложить по 

порядку желания старухи 

из сказки «Сказка о рыба-

ке и рыбке», собрать пазл. 

- «Леший» – ребята реша-

ли кроссворд с именами 

известных героев из ска-

зок А.С. Пушкина и уга-

дывали названия сказок 

по наводящим картинкам. 

   После каждой станции 

команды получали фраг-

мент ключевой фразы, 

которую уже в актовом 

зале сложили в один 

текст: «Чтение – вот луч-

шее учение. Следовать за 

мыслями великого челове-

ка – есть наука самая за-

нимательная». 

   Главный организатор 

квеста Людмила Юрьевна 

Чупина, учитель русского 

языка и литературы, отве-

тила на несколько вопро-

сов для нашей газеты. 

Ред.: Как Вы считаете, 

игра получилась? 

Л.Ю.: Я считаю, что игра 

получилась, это видно по 

горящим глазам ребят и 

по тому, как они рвутся 

выиграть. 

Ред.: Сегодняшняя игра 

прошла по мотивам сказок 

А.С.Пушкина, а у Вас есть 

любимая сказка 

этого автора? 

Л.Ю.: Моя лю-

бимая сказка 

Пушкина «О 

Мертвой Царев-

не и семи Бога-

тырях». 

Ред.: А почему 

именно эта сказ-

ка? 

Л.Ю.: В детстве я очень 

любила читать сказки, а 

эта мне понравилась пото-

му, что героиня трудолю-

бивая, красивая и умная. 

Я очень хотела быть похо-

жей на неё. 

   Победителем квеста с 

большим отрывом (23 бал-

ла) стал второй взвод 6 

класса, с чем мы и поздрав-

ляем ребят. Молодцы! По-

сле игры все участники 

квеста  читали стихи Пуш-

кина, что стало красивым 

завершением празднич-

ного мероприятия.  

Александра  

Чемыртан, 8-1 

Эмилия Шагаева, 5-5 

Святослав Балакин (10-1)  

с подполковником  

Д.В. Коган 

Квест в разгаре 



    Спасибо всем неравно- 

   душным ребятам, кото-

рые заботятся о нашей 

природе.  

* * *  

Участвуем  
  и побеждаем! 
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- Выражаем слова благо-

дарности участникам Все-

российской акции «Энер-

гия добра». Экологиче-

ское сообщество лицея 

«Экокад» (руководитель 

Марина Владимировна 

Фисун) в сентябре-октябре 

производило сбор новых 

энергосберегающих ламп, 

которые были направлены 

в детский дом «Зазер-

калье».  

   Большое спасибо всем 

неравнодушным кадетам и 

их родителям. 
 

* * *  
 

- 23 сентября 2017 года в 

рамках городского конкур-

са «Марш юных экологов» 

в Сургуте прошла экологи-

ческая акция «Дерево на-

дежды». Команда лицея 

«ЭкоКад» (руководитель 

Марина Владимировна 

Фисун) в составе Росочин-

ской Екатерины (10-2), 

Бугаевой Анны (10-1), 

Кургановой Галины (10-1), 

Шестакова Александра (10

-2), Еларинова Дмитрия 

(10-2) и Урфанян Армена 

(10-1) приняли участие в 

десанте.  

   Благодарим вас, ребята, 

за вашу активность, жела-

ем вам дальнейших успе-

хов. 

* * *  
 

- С 9 по 25 октября в лицее 

проходила экологическая 

акция «Спаси дерево» по 

сбору макулатуры. Коли-

чество собранной макула-

туры мы узнаем во второй 

четверти учебного года. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Информируем, что Ми-

нистерство образования и 

науки Российской федера-

ции проводит Всероссий-

скую акцию «Любимый 

учитель» в социальных 

сетях ВКонтакте, Twitter, 

Facebook, Одноклассники 

и Instagram.  

   Для участия в акции все 

желающие могут размес-

тить в социальных сетях 

фото с любимым учите-

лем, указав хэштег # люби-

мый учитель, # учитель 

года, # день учителя. Сооб-

щения автоматически по-

падут на интерактивную 

ленту проекта «Любимый 

учитель» на сайте Мини-

стерства образования и 

науки Российской Федера-

ции по адресу http://

teacher.nw. digial/ 
 

 

* * *  
 

- Мы хотим поблагодарить 

наших кадет Погони Ма-

рину (8-2) и Чемыртан 

Александру (8-1) за уча-

стие в городском конкурсе 

«Твой шанс». От всей 

души желаем девчонкам 

творческих успехов и но-

вых интересных конкур-

сов.  

         Слова благодарности  

                 выражаем Нико-   

                     лаю Александ-  

                       ровичу   Эль-  

                        пидифорову   

                          за помощь в    

                           подготовке  

                           к конкурсу. 

 
 

* * *  
 

- Мы поздравляем наших 

кадет 10 класса 1 взвода с 

победой на городском кон-

курсе видеороликов «Клас

-сная команда», организо-

ванное «Русским радио».      

               Молодцы! 
 

Поздравляем  

кадетов с успешным 

участием 14 октября  

В XIX городском  

научной  

конференции 

«Шаг в будущее» 

 

1 место – Антошенкова 

Дарья, 9 класс, секция 

«Обществознание», науч-

ный руководитель Ирина 

Анатольевна Амышева.  
1 место – Ботова Дарья, 

11 класс, секция «Матема-

тика», научный руководи-

тель Валентина Григорь-

евна Ящук.  
1 место – Кисаметова 

Камиля, 8 класс, секция 

«Психология», научный 

руководитель Инна Лео-

нидовна Бекреева. 
2 место – Валуева Надеж-

да, 11 класс, секция «Исто-

рия», научный руководи-

тель Ирина Анатольевна 

Амышева.  
2 место – Пономаренко 

Анна, 9 класс, секция 

«Культурология», научный 

руководитель Галина Ра-

гиповна Вакилова.  
3 место – Балакин Свято-

слав, 10 класс, секция 

«История», научный руко-

водитель  Наталья Алек-

сандровна Редькина. 
3 место – Димитриева 

Валерия, 9 класс, секция 

«Экология», научный ру-

ководитель Марина Вла-

димировна Фисун. 
    

 

 

 

 

 

 

Наша редакция газеты по-

просила одну из победи-

тельниц научно-исследо-

вательской  конференции 

«Шаг в будущее - 2017» 

прокомментировать своё 

участие в интересном ме-

роприятии. 

  Камиля Кисаметова (8-

2): «Конкуренция на кон-

ференции была высокой: 

были интересные темы, 

ребята хорошо подготови-

лись и сумели правильно 

подать информацию. Я 

думала, что жюри будет 

строгое, а обстановка на-

пряженной, но все прошло 

гладко, даже с юмором. 

Судьи заинтересованно 

рассуждали о наших ис-

следованиях и сказали нам  

напутственные слова для 

дальнейшей работы». 
 

Материал подготовили 

Евгения Дорошенко,  

7-1 

Марина Чэн, 7-1 

 

Поздравляем  

http://teacher.nw.digial/
http://teacher.nw.digial/

