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От редакции  

Среди весенних первых дней  

8 Марта всех дороже.  

На всей земле для всех людей  

Весна и женщины похожи.  

Успехов вам, здоровья вам  

И счастья пожелаем,  

И с первым праздником весны  

Сердечно поздравляем! 

Марта 
             Женщины – прекрасны!  

   А уж если женщина тебя еще и 

обучает, то тебе бескрайне повезло! 

Нашу редакцию безумно радует 

видеть каждую женщину-учителя 

лицея имени Хисматулина В.И. Вот 

она идёт по коридору - красивая, 

добрая, улыбающаяся при встрече с 

кадетами и заботящаяся о них, как о 

своих детях.  

   Мы, лицеисты, пытаемся беречь 

вас и сделать так, чтобы работа бы-

ла для вас не просто тем местом, 

куда вы приходите провести уроки  

и уйти домой, а чтобы у вас всегда 

была улыбка на лице. Мы очень 

хотим, чтобы у вас всегда было хо-

рошее настроение, а лицей был для 

вас местом, где вас 

ждут радостные и сча-

стливые ребята. Мы 

понимаем, как вам 

порой бывает тяжело, 

и не секрет, что тяже-

ло из-за нас, когда что

-то не получается, за 

это мы просим проще-

ния!  

   Но в первый весен-

ний праздник вы 

должны забыть обо 

ВСЁМ. 8 марта – ваш праздник, до-

рогие наши женщины-учителя! Мы 

постараемся сделать всё, чтобы у 

вас остались только положительные 

эмоции.  

   С Праздником! Всего вам самого 

наилучшего!! 
    

Редакция газеты  

«Кадеты, вперёд!» 



   На основании Приказа 

Министерства образования 

и науки Российской Феде-

рации от 20 октября 2017 

года № 1025 «О проведе-

нии мониторинга качества 

образования» 13 и 16 апре-

ля 2018 года в образова-

тельных организациях 

страны состоится апроба-

ция итогового собеседова-

ния по русскому языку для 

учащихся 9-х классов.  

   Целью проведения итого-

вого собеседования являет-

ся проверка организацион-

ных, технологиче-

ских и информа-

ционных решений 

в рамках реализа-

ции мероприятий 

по внедрению 

итогового собесе-

дования как до-

пуска к ГИА-9.  

   Дата проведения 

итогового собесе-

дования – 13 и 16 

апреля 2018 года.  

   Время проведе-

ния итогового 

собеседования – с 

9:00 до 14.00. 
   Контрольно-изме

-рительные мате-

риалы (КИМ) по-

ступают в образо-

вательную организацию за 

один час до начала собесе-

дования. 

   КИМ состоит из четырёх 

заданий, включающих в 

себя: 

- чтение текста вслух; 

- пересказ текста с привле-

чением дополнительной 

информации; 

- монологическое высказы-

вание по одной из выбран-

ных тем; 

- диалог с экзаменатором-

собеседником. 

   На выполнение работы 

каждому участнику отво-

дится, в среднем, 30 минут.  
   Итоговое собеседование 

проходит в аудиториях 

проведения с оборудован-

ным рабочим местом 

(компьютер, микрофон) 

для осуществления аудио-

записи ответов участников 

итогового собеседования, 

либо с использованием 

диктофона. В течение про-

ведения итогового собесе-

дования в аудитории ведёт-

ся потоковая аудиозапись. 

Выбор средств и способа 

ведения потоковой записи 

осуществляет ОО в зависи-

мости от имеющихся воз-

можностей.  
   Оценивание выполнения 

заданий итогового собесе-

дования осуществляется, 

исходя из следующего 

принципа: одним экспер-

том проверяется од-

на работа непосред-

ственно в процессе 

ответа по специаль-

но разработанным 

критериям.  Крите-

рии оценивания уст-

ных ответов разме-

щены на официаль-

ном сайте ФИПИ в 

разделе «ОГЭ и ГВЭ

-9» (Демоверсии, 

спецификации, коди-

фикаторы). 
   Желаем нашим 

участникам итогово-

го собеседования по 

русскому языку ус-

пехов. 

 

Учебная часть 

Уважаемые милые  

женщины, девушки и девочки  

лицея имени Хисматулина  

                                           Василия Ивановича! 

   Поздравляем вас с первым весенним праздником, олицетво-

ряющим пробуждение всей природы от зимнего сна. Пусть 

этот День явится для всех вас тем днем, когда всё вокруг будет 

радоваться лишь вашему появлению, и пусть одни улыбки 

будут вас окружать.  

   Желаем вам любви, теплоты, ясного и тёплого солнца, мира 

в ваших домах, радости, успехов в работе и учёбе! Чтобы ваши 

родные не только в этот день дарили бы вам радость, цветы и 

поздравления, а от вас получали улыбки и поцелуи.  

   Счастья вам и отличного настроения. Пусть этот замечатель-

ный праздник весны согреет вас на долгие дни! 
 

Мужская половина лицея имени  

Хисматулина Василия Ивановича 

Поздравляем  

13, 16. 

04.2018 

Проведение итогового устного  

собеседования по русскому языку 

в 9-х классах 13, 16 апреля 2018 

Административные новости  



…о главном, о 

будущем 
 

   Что есть выбор в нашей 

жизни?  

   Понятие весьма относи-

тельное и непредсказуе-

мое. Выбор платья, ту-

фель, машины, партнёра 

по жизни – всё это несёт 

личную ответственность 

нашей жизни. 

    А есть выбор, который 

накладывает ответствен-

ность за всю нашу вели-

кую Родину – Россию. Это 

выборы Президента. Да, 

скажете вы, мы выбираем 

не только президента, су-

ществуют ещё выборы в 

Парламент, в местные ор-

ганы власти, даже в школе 

мы выбираем старосту 

класса или главу школьно-

го Совета. Да, выбираем 

мы всегда и везде, но Пре-

зидент - это выбор всей 

нации. Мы выбираем че-

ловека, который приносит 

в жертву тайну своей лич-

ной жизни, который пони-

мает, что отныне и всегда 

он будет под прицелом не 

только видеокамер… 

   И как сказала моя мама, 

только от нас самих зави-

сит, кто это бу-

дет, кому мы по-

верим и вверим 

своё будущее и 

будущее наших 

детей. Только 

осознанный и 

умный выбор, 

изучение про-

граммы и полити-

ки кандидата и 

его моральной 

стороны способ-

ны помочь нам 

избежать проиг-

рыша на полити-

ческой арене ми-

ра. Да, многие 

считают, что вы-

бор давно сделан за них, 

что ничего не изменится, 

всё будет по-старому. Да, 

может и так, спорить мож-

но долго и упорно, митин-

говать и протестовать, но 

почему бы не прийти на 

избирательный участок и 

не выразить своё, утвер-

ждённое законом право 

выбора? И, выразив его, 

уважать выбор других. 

   У моих друзей различ-

ное отношение к выборам, 

но чем старше человек, 

тем более выражено и вер-

но его мнение. Мои ровес-

ники – одноклассники, 

ребята в параллели, отве-

чая на мой вопрос о выбо-

рах, как-то отшучивались, 

но всё же большинство 

моих друзей относятся к 

государственному собы-

тию с некоторым страхом 

и интересом одновремен-

но… 

   У нас в лицее тоже про-

ходят выборы. Выборы 

президента Совета само-

управления. Каждый лице-

ист так же должен отдать 

свой голос за того, кто, по 

их мнению, будет лучше 

руководить нашим Сове-

том.  

   Вот одно из мнений на-

ших ребят, а именно По-

лины Матяш, кадета 7 

класса 2 взвода: 

   «Я считаю, что выбор, 

который делает каждый из 

нас, очень важен. Именно 

мы выбираем нашего ли-

дера». И это мнение почти 

каждого из нас, пишем 

мы, цитируя Лиц Антони-

ну, кадет 9 класса 3 взво-

да: 

   «Это наша обязанность, 

но моя семья относится к 

выборам с особым внима-

нием. Людям важна мето-

дика правления, ведения 

нашего государства. И мы 

все, как истинные патрио-

ты нашей Родины, верим в 

наше будущее и будущее 

всего человечества и мир 

во всем мире, так давайте 

же сделаем шаг, просто 

проявив свой гражданский 

долг». 

Дарья Лиц, 7-2. 

 

   18 марта 2018 года со-

стоялись выборы Прези-

дента Российской Федера-

ции. Выпускники одинна-

дцатых классов лицея име-

ни Хисматулина В.И. дос-

тигшие 18-летнего возрас-

та (Бабенко Н., Сирбаева 

А., Валуева Н., Юровских 

Д. - 11-1), впервые приня-

ли участие в выборах – 

реализовали своё избира-

тельное право на избира-

тельном участке №394. 

   В это же время проголо-

совал Патюков Геннадий 

Андреевич – член комис-

сии по работе с учениче-

ской молодежи городского 

Совета, ветеран локаль-

н ы х  в о й н ,  к а п и -

тан  III  ранга в отставке. 

Геннадий Андреевич по-

делился с учащимися 

своими впечатлениями о 

выборах Президента Рос-

сийской Федерации, рас-

сказал о том, что впервые 

проголосовал на выборах 

50 лет назад. 
 

Надежда Аркадьевна 

Старкова-

Ашурилаева,  

руководитель  

Центра дополнитель-

ного образования 

 детей лицея имени  

Хисматулина В.И.,  

председатель участко-

вой избирательной 

комиссии №394. 

Фото автора 

Это актуально  

Проголосовавшие впервые кадеты  

в окружении  

взрослых  



Лицей в лицах  

   Как мы узнали из офи-

циального сайта Департа-

мента образования и мо-

лодежной политики Хан-

ты-Мансийского Авто-

номного округа - Югры, 

19-23 марта в Москве про-

шёл XXV Всероссийский 

форум-выставка «Шаг в 

будущее» – главный на-

циональный форум и ин-

новационная площадка 

научной молодежи стра-

ны. Форум был посвящён 

165-летию известного 

учёного Владимира Шу-

хова. В этом году в нём 

приняли участие 864 ис-

следователя из 195 горо-

дов,  246 сел России, так-

же приехали участники из 

Южной Кореи и Латвии. 

Югру представляли ребя-

та в составе 21 человека. 

   В рамках мероприятия 

проводилась научная кон-

ференция, выставка науч-

ных разработок учащихся, 

российская научная биз-

нес-школа-выставка, под-

держанная грантом Прези-

дента Российской Федера-

ции, национальный этап 

соревнования молодых 

учёных Европейского 

Союза. Заседания науч-

ных секций были органи-

зованы на базе 12 веду-

щих университетов и де-

вяти всемирно известных 

научно-исследовательских 

институтов. В составе 

жюри было более 100 док-

торов и 150 кандидатов 

наук. 

   Югорчане получи-

ли награды за свои 

исследования в 12 

секциях, среди ко-

торых такие направ-

ления, как биомеди-

цинская техника, 

химия и химические 

технологии, умные 

машины, интеллек-

туальные конструк-

ции, робототехника, 

математика и компьютер-

ные науки, лингвистика и 

другие. 

   В итоге, двое учащихся 

Югры стали лауреатами 

первой степени, шесть 

школьников - лауреатами 

второй степени, четыре 

старшеклассника получи-

ли дипломы третьей сте-

пени. Ещё один участник 

форума удостоен нагруд-

ного знака «Школьник-

исследователь».  

   Отрадно сообщить, что 

в число «умников и ум-

ниц» округа вошли и на-

ши кадеты лицея имени 

генерал-майора Хисмату-

лина Василия Ивановича. 

Это Ботова Дарья (11-1), 

Антошенкова Дарья (9-1), 

Димитриева Валерия (9-3) 

и Кисаметова Камиля (8-

2). Возвращение девочек 

из Москвы было не менее 

радостным, нежели прово-

ды – все кадеты привезли 

достойные награды! 
 

   Обладателем почётно-

го нагрудного знака 

«Школьник-исследова-

тель» Российской научно-

социальной программы 

для молодёжи и школьни-

ков «Шаг в будущее» ста-

ла Дарья Антошенкова, 

кадет 9-1 взвода. Тема 

научно-исследователь-

ской работы Дарьи - 

«Образ учителя в русском 

кинематографе (руково-

дитель – Ирина Анатоль-

евна Амышева). 

    

 

 

 

 - Что значит для 

тебя нагрудный 

знак «Школьник-

исследователь»? 

- Нагрудный знак 

«Школьник -ис -

следователь» яв-

ляется почётной 

наградой россий-

ской научно -

социальной про-

граммы для моло-

дёжи и  школьни-

ков «Шаг в буду-

щее». Он вручает-

ся за высокие ре-

зультаты научных 

исследований.  

   Во время награ-

ждения я не рассчитывала, 

что могу занять призовое 

место или даже получить 

рекомендацию, а о получе-

нии такого знака я и меч-

тать не могла. Но… 

   Я очень рада, что проде-

ланная нами работа с Ири-

ной Анатольевной Амы-

шевой, моим научным ру-

ководителем, была удо-

стоена такой высокой на-

грады. 

   - Что в твоей работе 

«Образ учителя в русском 

кинематографе», на твой 

взгляд, является самым 

ценным, в результате ко-

торого тебе присудили 

столь высокий знак? 

- В нашей исследователь-

ской работе поднимается 

актуальная проблема опо-

рочивания и дискредита-

ции образа учителя в се-

риалах и фильмах, что, по-

нашему мнению,  не соот-

ветствует настоящему об-

разу учителя, который иг-

рает важную роль в разви-

тии личности школьника. 

   - Как изменилась твоя 

жизнь после такой высокой 

оценки?  

- В целом, моя жизнь никак 

не изменилась, но измене-

ния в моей голове уже про-

исходят. Я понимаю, что 

это только начало, и я даль-

ше буду развиваться в сфе-

ре поисков и исследований, 

продолжу участвовать в 

исследовательских конфе-

ренциях, а данный опыт 

только поможет мне в  даль-

нейшем развитии. 

Ф.И.: Дарья Антошенкова, 9-1; 

Дата рождения: 09.09.2002; 

Увлечения: рисование; 

Любимые писатели: А. Пушкин; 

Любимое место: город Санкт-

Петербург; 

Кредо: нет ничего невозможного. 



Ф.И.: Валерия Димитриева, 9-3; 

Дата рождения: 20.06.2002; 

Увлечения: пение; 

Любимые писатели: С. Есенин; 

Любимое место: город Йошкар-Ола; 

Кредо: - 

Ф.И.: Камиля Кисаметова, 8-2. 

Дата рождения: 05.10.2003; 

Увлечения: рисование, иностранные 

языки, музыка; 

Любимые писатели: С. Есенин, И. 

Бунин, И. Тургенев; 

Любимое место: город Казань; 

Кредо: смотри миру прямо в глаза. 
   Лауреатом II степени и рекомен-

дацию для публикации в научном 

сборнике «Научные труды моло-

дых исследователей программы 

«Шаг в будущее» (том 21, 2018)»  

Российской научно-социальной про-

граммы для молодёжи и школьников 

«Шаг в будущее» стала и получила 

кадет Дарья Ботова (11-1). Тема её 

исследования - «Ортоцентры тре-

угольников, вписанных в гипербо-

лу» (руководитель – Ящук Валентина 

Григорьевна). 

   «Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» - это 

хороший способ доказать значи-

мость своей работы. Именно по его 

результатам можно получить шанс 

для дальнейшего развития и распро-

странения своего открытия. Второе 

место на форуме позволяет мне 

учиться в любых Университетах 

Москвы. От души благодарю своего 

руководителя». 

   Камиля Кисаметова, кадет 8-2 

взвода - лауреат III степени Россий-

ской научно-социальной программы 

для молодёжи и школьников «Шаг в 

будущее». Тема её исследования – 

«Изучение психологических особен-

ностей детей-близнецов учащихся 

школ города Сургута» (руководитель 

– Бекреева Инна Леонидовна). 

   «Участие в таких конференциях – 

это отличная возможность познако-

миться с интересными людьми, полу-

чить полезный опыт, набраться яр-

ких впечатлений. Всё это поможет 

мне правильно расставить жизнен-

ные приоритеты, чему очень рада я и 

моя семья. 

   Из опыта участия в проектно-

исследовательской деятельности я 

хочу всем начинающим кадетам дать 

совет: «Не волнуйтесь, не бойтесь 

вопросов, ведь лучше, чем вы, вашу 

работу не знает никто». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  В соответствии с решением Эксперт-

ного совета Российской научно-

социальной программы для молодёжи 

и школьников «Шаг в будущее», Ди-

митриева Валерия (9-3) по результа-

там демонстрации и защиты на Все-

российском форуме «Шаг в буду-

щее» (19-23 марта 2018) исследова-

тельской работы «Исследование за-

грязнённости атмосферного воздуха в 

разных районах Сургута по состоя-

нию снежного покрова» (руково-

дитель Фисун Мария Владимировна) 

ПРИГЛАШЕНА вне конкурсного 

отбора пройти курс обучения в мас-

тер-классах научной школы-семинара 

«Академия юных». Обучение будет 

проходить под руководством веду-

щих учёных, профессоров и доцентов 

ВУЗов: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, РГУ неф-

ти и газа им. И.М. Губкина с 12 по 22 

июня 2018 в г. Гагры (Республика 

Абхазия).  

По материалам  

пресс-центра лицея 

Ф.И.: Дарья Ботова, 11-1; 

Дата рождения: 03.01.2000; 

Увлечения: пулевая стрельба; 

Любимые писатели: А. Ахматова; 

Любимое место: Сейшельские остро-

ва; 

Кредо: делай, что должен, и пусть 

будет, что будет. 



 

Диалог с Героем 
 

   14 марта для кадетов ли-

цея имени Хисматулина В. 

И. стал не обычным днем, а 

днём встречи с легендой. У 

нас в гостях побывал Герой 

Советского Союза, полков-

ник в отставке Валерий 

Анатольевич Бурков (с 

2016 года – монах Кипри-

ан). О встрече с легендар-

ным человеком мы были 

оповещены заранее, поэто-

му подготовились основа-

тельно (изучили  биогра-

фию, посмотрели репорта-

жи и интервью с Отцом 

Киприаном, а в пресс-

центре был выпущен бук-

лет с цитатами о жизни 

Буркова).  

   Зная геройское прошлое 

гостя, наш пресс-центр 

подготовил интересные 

вопросы, а кадеты - театра-

лизованные выступления, 

но встреча неожиданно для 

нас получила иной пово-

рот. С первых же минут 

Отец Киприан разговор 

начал … о семье, о ценно-

стях семейной жизни, о 

любви. Обсуждению темы 

военной жизни была посвя-

щена лишь малая часть 

встречи. 

   В основном были 

подняты вопросы 

мнимого патриотизма, ко-

гда люди кидаются громки-

ми фразами о любви к Ро-

дине ничем не подкреплен-

ными на деле; говорили о 

лёгкости современного 

отношения к семье, где 

приветствуется свободная 

любовь; о почитании сво-

ей веры и др. Отец Ки-

приан давал советы, как 

преодолеть человеческий 

страх, как беречь родите-

лей. Одно из мнений об 

интересной встрече на-

шим юнкорам особенно 

понравилось, и мы реши-

ли опубликовать его. 

   «Встреча кадет с иноком 

Киприаном прошла неод-

нозначно, так как его при-

гласили как ветерана бое-

вых действий, но на обсуж-

дение темы армейской жиз-

ни была потрачена лишь 

малая часть встречи. По 

прямой теме были подняты 

лишь два вопроса, и ответы 

были достаточно кратки. 

Всё остальное время было 

посвящено обсуждению 

семейной жизни, различ-

ных религиозных 

нравов, что пропа-

гандировал сам 

инок.  

   Тема патриотиз-

ма, поднятая ино-

ком, навела на 

мысль о том, что 

многие люди счи-

тают себя патрио-

тами, при этом не 

делают ничего полезного 

для своей страны, попросту 

кидаясь громкими фраза-

ми. При всём уважении ко 

всем конфессиям, меня 

очень удивило, что монах 

Киприан позволял себе 

критиковать другие рели-

гиозные взгляды, хоть сам 

и сказал, что уважает все 

религии и их представите-

лей.  

   Я не совсем понял истин-

ной цели данной встречи, 

так как наш лицей 

является светским 

учебным заведени-

ем, где учатся пред-

ставители самых 

разных религиозных 

течений, а также 

неверующие люди. 

Скорее всего руко-

водство лицея пыта-

лось провести встре-

чу с иноком как с 

героем, прошедшим 

боевые действия в 

Афганистане, но всё 

прошло так, будто нам пы-

тались внушить основы 

православной жизни». 

Равиль Янмаев, 10-1. 
 

   Хоть мы и не смогли за-

дать нашему гостю все ин-

тересующие нас вопросы, 

но впечатление в душе ос-

талось доброе, нам пред-

стояло многое переосмыс-

лить. Как мы узнали позже, 

Отец Киприан настоял на 

встрече с нами даже вопре-

ки болезни с высокой тем-

пературой.  

Марина Погони, 8-2 

С места событий  

Вопрос неравнодушного 

Равиля понравился  

не только  

Иноку Киприану   

Фотография с Героем 



«Никакой сирены, ни-

чего не было. Взрывов 

тоже я не слышал. 

Просто в зал забежала 

сотрудница кинотеат-

ра и сказала всем ухо-

дить, потому что по-

жар. Мы все вышли 

через пожарный  

выход», -

 рассказал Дима. 

   Курсант кадетского 

корпуса МЧС Дмит-

рий Полухин отыскал 

в задымлённом мага-

зине и вывел из ТЦ 

«Зимняя вишня» маль

-чика и двух девочек. 
 

   Курсанту кадетского 

корпуса МЧС города Ке-

мерово Диме Полухину в 

июле исполнится 17 лет. 

При пожаре в Кемерово 

юноша сумел спасти тро-

их детей, потерявшихся в 

дыму. 25 марта Дима при-

шёл в кинотеатр ТЦ 

«Зимняя вишня». Во вре-

мя сеанса стало известно о 

начавшемся пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Подросток дополнил, что 

видел запертые двери вто-

рого кинозала. Его сеанс 

был в третьем зале – эва-

куируясь по пожарному 

проходу, он обратил вни-

мание, что никто не выхо-

дит из двери, ведущей во 

второй зал: «Были люди за 

дверью или нет, я не успел 

понять».  

   Полухин с другими зри-

телями спустился 

на третий этаж, 

где задымление 

было более силь-

ным: «Там всё 

было практически 

ч е р н ы м -ч е р н о . 

Нам всем говори-

ли спускаться, но  

 

 

 

 

какая-то женщина 

плакала и крича-

ла, что никуда не 

пойдёт, потому 

что у неё там ос-

тались дети. Я 

подошёл к ней, 

спросил, где они. 

Она была просто 

не в себе от ужа-

са, махнула рукой 

в какую-то сторо-

ну, я туда и по-

шёл».  
 

   «В темноте я 

пошарил рукой и 

наткнулся на ру-

ку. Это был маль-

чик лет 11, как я 

потом уже уви-

дел. Так же на-

ощупь ещё взял за 

шиворот двух 

девочек и пота-

щил к выходу», - 

вспоминает Дима. Юно-

ша велел мальчику дер-

жаться за ремень, а де-

вочек взял за шиворот. 

Диме удалось вывести 

всех троих наружу и 

передать матери.  
 

   Передав детей матери, 

Дима потерял спасён-

ную семью из виду: 

«Большая толпа была, я 

не видел, как они выхо-

дили. Я сам просто дви-

гался со всеми к выходу и 

оказался на улице. Моя 

одежда – кадетский буш-

лат со всеми документами 

– так и осталась в гардеро-

бе кинозала на четвертом 

этаже. Через полчаса за 

мной приехали роди-

тели. Сейчас я дома, 

всё в порядке».  

   На странице кадета 

в социальной сети 

появились сотни бла-

годарностей за само-

отверженный посту-

пок: «Горжусь тем, 

что вы спасли деток, 

дай бог вам здоровья, 

а родителям спасибо 

з а  т а к о г о  с ы н а » , 

«Молодчина, Дмитрий! 

Мать поцелуй, отцу руку 

пожми - они настоящего 

человека воспитали! Моё 

глубокое почтение твоей 

семье», «Спасибо, что ты, 

Дмитрий,  есть. Поболь-

ше бы таких парней! Сча-

стья тебе!». 

По материалам  

сайта 

www.goodhouse.ru 
   Молодец, Дмитрий! Мы 

не сомневаемся, что так 

поступили бы многие 

наши кадеты! 

Редакция  

«Кадеты, вперёд» 

Герой нашего времени  16-летний кадет спас троих  

детей при пожаре в Кемерово 

Дима начал проверять все 

магазины подряд. Первый, 

второй, третий – пусто. Нако-

нец юноша услышал детские 

крики. Сориентировавшись 

по звуку, он обнаружил в од-

ном из помещений троих де-

тей, которые забились в угол 

и плакали от страха.  

Дима Полухин затруднился 

ответить, пригодились ли ему 

знания, полученные в кадет-

ском корпусе МЧС. Юноша 

признался, что не успел заду-

маться об этом: «Просто ус-

лышал, что нужна помощь,  

и пошёл».  



Он нас принял 
 

   В дни весенних каникул 

наша группа кадетов в 

составе 29-ти человек от-

правилась в увлекатель-

ное путешествие к местам 

боевой славы, где в 1812 

году на знаменитом Боро-

динском поле произошло 

крупнейшее сражение 

Отечественной войны 

1812 года между русской 

армией под командовани-

ем генерала М. И. Кутузо-

ва и французской армией 

Наполеона I Бонопарта, 

что в 125-ти километрах 

от Москвы. Наше путеше-

ствие в пять дней прохо-

дило через разные города, 

такие как Гагарин, Пере-

славль Залесский, Москва 

и другие места, которые 

имеют историческую важ-

ность для нашего путеше-

ствия.  

   Поездка была задумана 

нашими педагогами как 

образовательная, а это 

значило, что вниматель-

ное отношение к по-

ходам в музеи и дру-

гие исторические 

места помогло нам 

узнать много нового 

и интересного. К при-

меру, многие не зна-

ли о тактике ведения 

боя наших войск, или 

какой была формен-

ная одежда у наших 

солдат и у нашего 

врага. Но сегодня мы 

можем рассказать 

практически всё о 

войне 1812 года. Ка-

ждый день мы полу-

чали от наших руко-

водителей новые за-

дания, выполнить 

которые можно было 

только после посеще-

ния музея с внима-

тельным прослуши-

ванием экскурсовода. 

Например, задание на уга-

дывание автора знамени-

той фразы «Лучше быть 

слишком осторожным, 

нежели оплошным и об-

манутым» мы смогли вы-

полнить только после оче-

редного посещения Боро-

динского музея. Эти слова 

принадлежат великому 

полководцу Ми-

хаилу Кутузову. 

   От обилия 

интересной ин-

формации и 

полученных 

впечатлений у 

ребят проявля-

лись творческие 

способности. 

Например, Мех-

тиев Владимир 

(7-2) сочинил 

хорошие стихи 

о партизанах, а 

другие ребята 

рисовали плака-

ты на разные 

темы или писа-

ли интересные 

впечатления.    

   Жили мы в деревне Бо-

родино, где природа силь-

но отличается от нашей: 

высокие ветвистые ели, 

просторные поля, а в воз-

духе так и чувствуется 

лёгкий морозец и запах 

свежести. Нам рассказали, 

что в этих краях обитает 

дух Бородинского поля, 

который принимает не 

всех, но если это происхо-

дит, человек остаётся в 

этих краях надолго. Мне 

кажется, что дух поля 

принял нас, и поэтому 

никто из нас не хотел уез-

жать с этого маленького, 

но очень значимого для 

нас и нашей Родины мес-

та. В результате мы полу-

чили незабываемые эмо-

ции и полезные знания. 
 

Анастасия Горина, 6-2. 

Фото  С.В. Фисуна 

Ура! Каникулы!  

Памятные места нашего путешествия  

мы запомним надолго 



Акция 

   Заключительный этап акции состоялся в 

ТРЦ «Аура» 24 марта 2018 г. в 15-00, где каж-

дый смог внести свою лепту, какой бы 

скромной она ни была, в дело борьбы с тубер-

кулёзом. На вырученные средства приобре-

тут ценные подарки для детей, находящихся 

на длительном лечении в противотуберкулез-

ном диспансере, с учетом их пожеланий. 

24 марта - Всемирный день  

борьбы с туберкулёзом 

Прививки против туберкулёза 

вакциной БЦЖ (манту) защи-

щают детей от заболевания 

Каждый невылеченный больной 

с открытой формой туберкулёза 

может заразить в течение года 

10-15 человек 

УХМАО «Сургутский противо-

туберкулёзный диспансер» 

г. Сургут, ул. Республики, 75. 

Тел. 24-67-00, 28-35-70, 24-66-82 

   Большое спасибо ребятам, проявившим своё бла-

городство в помощи больным детям: Яничевы Вик-

тория (5-1) и Анжела (7-1), Пашенцева Валерия (5-4), 

Закурдаев Алексей (5-2), Плаксин Ярослав (6-2), 

Шестаков Александр (10-2), Давлетшин Роман (10-2) 

и кадеты 7-3 взвода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   30 марта проходил муниципаль-

ный этап конкурса лидеров моло-

дежных и руководителей детских и 

молодёжных общественных объеди-

нений «Лидер 21 века». Честь наше-

го детского ученического само-

управления защищал кадет 10-1 

взвода Святослав Балакин. Он с дос-

тоинством проявил себя как лидер, 

за которым может смело идти его 

команда.  

   Благодарим Святослава за уча-

стие!  

   

   

         

   По гамбургскому 

счёту 
 

   Редакция газеты «Кадеты, 

вперёд!» 31 марта для школь-

ных редакций города Сургута и 

Сургутского района провела 

деловую игру. 
 

   По самой строгой оценке можно 

судить только друга, потому что зна-

ешь, что всё честно и обижаться 

здесь никто не будет. Вот по такому 

принципу, где «каждый каждого», 

наша редакция предло-

жила на третей ступени 

Школы молодого жур-

налиста «Меди@ поли-

гон» провести деловую 

игру «Гамбургский 

счёт». И мы её провели! 

   Девять редакций го-

рода и района ставили 

баллы и судили друг 

друга по заранее из-

вестным критериям 

среди печатных и элек-

тронных СМИ. Разбор 

был самый строгий, всё было про-

зрачно, как любят говорить наши 

политики! Тем ценнее стали дипло-

мы победителям игры. Наша газета 

«Кадеты, вперёд!» по количеству 

баллов была удостоена Диплома II 

степени, а электронные СМИ 

(видеоролики Камили Кисаметовой и 

её команды) юнкоры оценили Ди-

пломом III степени. Так и хочется 

сказать: «Мы - молодцы!». 
 

Марина Пагони, 8-2. 

Фото Анны Бугаевой, 10-1. 

С места событий  Л 
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А 
Камиля Кисаметова и Яков 

Максимов (8-2) представляли 

наши электронные СМИ 



Жизнь 

«Перекрёстка»  
 

   45 лет отрядам юных 

инспекторов движения. 

   Юные инспектора движе-

ния лицея участвовали в 

творческом конкурсе по 

пропаганде ПДД «Давай 

дружить, дорога», который 

проводился в 3-х номина-

циях: «Агитурок», «Агит-

перемена», «Агитигра». 

Мы приняли участие в кон-

курсе «Агитурок», и наш 

урок был оценен Дипло-

мом III степени. В откры-

том занятии были задейст-

вованы члены отряда ЮИД 

«Перекрёсток»: Горбунова 

Лилия, 5-2, Чернышева 

Кристина, 6-1, Кравченко 

Валерия, 6-2, Чернова 

Александра, 5-3, Горбенко 

Никита, 6-2, Плаксин Яро-

слав, 6-2, Матяш Полина, 7

-2, Алиева Севинж, 6-2. 
 

   Совместное патрулиро-

вание отряда ЮИД 

«Перекрёсток» с сотруд-

никами ОГИБДД по г. 

Сургуту. 

   Кадеты-юидовцы приня-

ли участие в городской 

акции «Родительский пат-

руль» Всероссийского ма-

рафона «Безопасная страна 

ЮИД». Основной целью 

акции являлась совместная 

деятельность роди-

телей и детей во 

время патрулирова-

ния, через которую 

ребятам самим при-

шлось ощутить, 

насколько много 

опасностей таит 

современная дорога 

города. 

   В акции приняли 

участие семьи: 

- Бронниковых, 6-2; 

- Карташовых, 6-2; 

- Плаксиных, 6-2; 

- Борщёвых, 6-2. 

   Горбунова 

Лилия (5-2), 

как один из 

лучших кадетов отряда 

ЮИД «Перекрёсток», тоже 

приняла в патрулировании 

активное участие. 

 

   Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

ЮИД «Безопасное коле-

со». 

   24 марта на базе МБОУ 

СОШ №10 прошёл конкурс 

«Безопасное колесо». Ко-

манда лицея среди 22-х 

команд из образо-

вательных орга-

низаций города 

соревновалась в 

следующих эта-

пах:  

- Автогорки; 

- Фигурное    вож-

дение велосипеда; 

- Медицина; 

- Теоретические 

знания правил 

движения; 

- ОБЖ. 

  Лицей представи-

ли Матвеев Влади-

слав (6-1), Селиха-

нович Ксения (5-4), 

Шерстяков Никита 

(5-3) и Горбунова 

Лилия (5-2). 

   По итогам участия на 

всех этапах команда заняла 

5 место. В личном зачёте 

среди девочек Селихано-

вич Ксения заняла 2 место 

и была приглашена в сбор-

ную города для участия в 

окружном этапе. 
 

   Профильная смена 

«Безопасные дороги 

- 86». 

   В дни весенних ка-

никул с 26 марта по 1 

апреля 2018 г. на базе 

отдыха «Олимпия» 

для учащихся города 

проходила профиль-

ная смена, целью ко-

торой стала подготов-

ка детей, не только 

знающих ПДД, но и 

тех, которые смогут 

сами вести профилактиче-

скую работу среди учащих-

ся младших классов. 

   Программа смены была 

очень насыщенной. Это и 

встречи с интересными 

людьми, и игровые турни-

ры «Безопасное колесо»,  

игра «Лазертаг», и еже-

дневные образовательные 

виражи на 4-х секциях: 

- история ЮИД; 

- ОБЖ; 

- оказание доврачебной 

помощи; 

- знание 

правил до-

р о ж н о г о 

движения. 

   По ре-

зультатам 

п р о ф и л ь -

ной смены 

П и т ы л ы м 

Данил (6-

1), Чернова 

Александра 

(5-3) и Ма-

тяш Поли-

на (7-2) 

п о л у ч и л и 

сертификаты за активное 

участие в работе смены. 

Чернозипунникова Мария 

(7-2) была награждена сер-

тификатом отличника сме-

ны и ценным подарком.  

ЮИДовцы - молодцы! 
 

Шиндер А.И.,  

руководитель отряда 

ЮИД «Перекрёсток», 

Лилия Горбунова, 5-2, 

Анастасия Горина, 6-2. 

Фото Шиндер А.И. 

Дела лицейские  

На патрулировании 

Фигурное вождение 



    

   Один день в «Сур-

гутской трибуне», или 

кадеты изучают жур-

налистику. 
 

   В дни весенних каникул, 

а точнее 27 марта, я с юн-

кором Евгенией Дорошен-

ко и Людмилой Алексеев-

ной Саптияровой, редакто-

ром нашей газеты, в рамках 

городского Слёта юных 

корреспондентов «Под па-

русом мечты» побывала на 

мастер-классе у замеча-

тельного корреспондента 

городской газеты «Сур-

гутская трибуна» Илюзы 

Хафизовой, которая спе-

циализируется на спортив-

ной журналистике. Она 

легко и понятно подели-

лась с нами 

секретами практиче-

ской журналистики, 

рассказала о сургут-

ских спортсменах, которые 

не очень любят «акул пе-

ра», поэтому ей всегда при- 

 

 

ходится всегда носить 

кроссовки и джинсы, что-

бы «сойти за свою».  

   В начале встречи нам 

показалось мероприятие 

довольно скучным, но сво-

им увлекательным расска-

зом Илюза сумела разря-

дить обстановку и развесе-

лить школьников. Ещё мы 

узнали, что к своей буду-

щей профессии она начала 

готовиться ещё в школе, 

поэтому всё внимание уде-

ляла литературе и русско-

му языку, а с точными нау-

ками подружиться ей не 

получилось.  

  

 

 

 

 

    

   Я считаю, что такие 

встречи должны прохо-

дить чаще, и полезными 

они могут быть не только 

юнкорам, а всем тем, кто, 

возможно, ещё не опреде-

лился с профессией или 

хочет просто познако-

миться и пообщаться с 

интересными личностями. 
 

Марина Чэн, 7-1 

Фото сайта  

ugramediaperson.ru 

С места событий  

Илюза Хафизова -  

корреспондент газеты 

«Сургутская трибуна» 

 

 

   Мы приняли уча-

стие в «Клас -

сной встрече» с Сер-

геем Безруковым 3 

марта, от которой  

ожидали не столько 

получить ответы на 

вопросы, сколько 

увидеть игру актёра. 

Наши ожидания оп-

равдались: извест-

ный актер приехал к 

нам со спектаклем «Высоцкий. 

Рождение Легенды». На встре-

чу, которая проходила в арт-

кафе ДИ «Нефтяник», собра-

лось около 200 учеников 

со всего округа. 

   Разговор вышел весёлый и от-

кровенный. Истории из жизни 

и увлекательные подробности 

об актёрской профессии никого 

не оставили равнодушным. Сер-

гей успел поговорить и о проб-

лемах современного образова-

ния и детских театров в провин-

ции, и даже о личном. 
 

Татьяна Бараненкова, 11-1. 

   «Классные встречи» – один из ключе-

вых проектов Российского движения 

школьников, стартовавший в сентябре 

2017 года при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федера-

ции, Федерального агентства по делам 

молодёжи, ФГБУ «Российский детско-

юношеский центр». «Классные встречи» 

проходят по всей России в формате 

творческих встреч, мастер-классов, дис-

куссий, лекций, пресс-конференций, авто-

граф- и фотосессий.     А 1 апреля состоялся диалог с 

Олимпийскими чемпионами 

мира по фигурному катанию  - 

Татьяной Волосожар и её парт-

нёром и мужем Максимом 

Траньковым, который проходил 

в Ледовом дворце спорта.  

    Фигуристы рассказали нам о 

своём главном увлечении жизни,  

посоветовали никогда не жалеть 

себя и добиваться поставленной 

цели любой ценой. А вопрос 

«Нравится ли вам человек, кото-

рым вы стали?» Максим назвал 

самым лучшим. 
 

Евгения Дорошенко, 7-1. 

Сергей Безруков 

в Сургуте 
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Вкусная  

экскурсия 
 

   Вот недавно закончи-

лись масленичные гуля-

ния, а нас уже ждала но-

вая порция позитивных 

эмоций. Утро 4 марта вы-

далось холодным и снеж-

ным. Преодолевая непого-

ду, мы отправились в сур-

гутскую шоколадную фаб-

рику «БиоШокоЛайф».  

   Фабрика встретила нас 

теплом и манящим запа-

хом. Нас с улыбкой по-

приветствовала админи-

стратор заведения и выда-

ла нам смешные колпаки, 

нарукавники и фарту-

ки. Вот мы одеты и 

готовы творить шо-

коладные чудеса.  

   В необычном зале 

для мастер-классов 

нас встретила шоко-

латье Оксана (шоко-

латье – это кондитер, 

специализирующийся 

на шоколаде). Она 

научила нас правиль-

но дегустировать мёд 

акации и 

шоколад, 

а потом 

мы все вместе пригото-

вили вкуснейший горя-

чий шоколад, конфеты-

трюфели и плитки из 

полезного, живого тём-

ного шоколада с различ-

ными орехами и ягодами. 

Каждый 

обернул свою 

плитку в кра-

сивую празд-

ничную обёр-

тку. Такой 

подарок не 

стыдно пода-

рить своим 

 

 

 

 

любимым мамам 

на любой праздник!  

   Мы узнали много инте-

ресного о какао, какао-

бобах, о горячем шокола-

де и работе шоколатье. 

Было очень интересно, 

познавательно и вкусно!  
 

Анастасия 

Зайцева, 5-3. 

Фото Я.В. Мальковой. 

Классные дела  

Я не пожалел! 
 

   15 марта наш 10-1 взвод 

отправился в Сургутскую 

филармонию на классиче-

скую постановку бале-

та «Щелкунчик», на 

которую, скажу честно, 

мне не очень хотелось 

идти. Ну не отношу я 

себя к любителям 

классической музыки! 

Но настал час «икс», и 

мы явились перед грозны-

ми очами нашего классно-

го руководителя Ирины 

Анатольевны Амышевой 

в филармонию. 

   Расположившись на 

балконе, я ещё подумывал 

немного поспать в темно-

те, но вот погас свет, и…. 

началось волшебство. 

   Любой, кто хоть 

немного знаком с 

творчеством 

Петра Ильича 

Чайковского, на-

верняка знает 

сказку «Щел-

кунчик». Я опа-

сался, что ниче-

го не пойму. 

Ведь это балет, 

танец, а слов нет. 

Но, как оказалось, 

волновался я зря. Пре-

красная музыка, мастерст-

во артистов балета уноси-

ли меня куда-то далеко от 

города Сургута. Я и не 

заметил, как пролетел час 

и наступил антракт. 

   Второе действие меня 

захватило ещё больше. 

Наверное, потому, что тут 

звучала знакомая мне му-

зыка. «Вальс цветов» по-

корил меня! А соло глав-

ных героев очаровало. 

Музыка и мастерство ар-

тистов произвели на меня 

такое впечатление, что 

порой по телу пробегали 

мурашки. 

   В общем, могу сказать, 

что, возможно, кто-то 

скажет, что балет – это не 

его история, но прежде 

чем судить, сходите и 

посмотрите. Я не пожа-

лел! Я только слегка рас-

строился, что мы смотре-

ли балет в неполной по-

становке. И как жаль, что 

у нас не так часто возни-

кает возможность прикос-

нуться к волшебству! 
 

Святослав  

Балакин, 10-1. 


