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Мы почтили его память  
минутой молчания… 



 

«В звуке голоса,  

в глазах и во всём  

облике говорящего  

заключено  

не меньше красноречия, 

чем в словах».  

Ларошфуко  
 

   Эти красивые слова я 

могу смело адресовать 

участникам научно-

практической конфе-

ренции молодых ис-

следователей 

«Лицейские чтения», 

в которой участвова-

ли кадеты нашего 

учебного заведения. 

Если бы Ларошфуко 

присутствовал на на-

шей конференции, он бы 

гордился своими словами. 

   «Лицейские чтения» - 

интересная и поучитель-

ная научная конференция 

для кадет нашего лицея, 

которая пятого апреля 

2018 года собрала в своем 

кругу 16 юных ученых. 

   Работа конференции 

проходила в двух темати-

ческих секциях №1 и №2. 

В состав экспертной груп-

пы входили как опытные 

педагоги лицея, так и 

представители учениче-

ского самоуправления. 

   В ходе работы секций 

обсуждались самые раз-

ные вопросы, что показы-

вает широкое поле инте-

ресов юных ученых. 

Представленные исследо-

вания затрагивали вопро-

сы образа современной 

женщины 

в представлениях сургут-

ских старшеклассников, 

жесткости воды и спосо-

бы ее устранения, приме-

нение в повседневной 

жизни стилуса, изготов-

ленного в домашних усло-

виях. Ребята так же прояв-

ляют обеспокоенность 

проблемой выбора ком-

мерческого банка в усло-

виях рыночной конкурен-

ции. Слушатели узнали 

много и других интерес-

ных фактов из области 

информатики, физики, 

истории и др.. 

   Призовые места распре-

делились следующим об-

разом: 
 

Дипломы I степени  

- Янмаев Равиль, 10 

класс, «Оценка кандида-

тов в президенты РФ 2018 

года старшеклассниками 

города Сургута с точки 

зрения их внешней при-

влекательности, эмо-

циональности и интел-

лекта», научный руко-

водитель Амышева 

И.А., учитель исто-

рии и обществозна-

ния. 

- Гаврина Василиса, 

9 класс, «Свадебные обря-

ды сибирских казаков (на 

основе изучения свадеб-

ных песен сибирского 

казачества)», научный 

руководитель Амышева 

И.А., учитель истории и 

обществознания. 
 

Дипломы II степени 

- Донченко Валерия, 10 

класс, «Образ современ-

ной женщины в представ-

лениях сургутских стар-

шеклассников», научный 

руководитель Бекреева 

И.Л., учитель психологии. 

- Гергель Дарья, 9 класс, 

«Решение текстовых задач 

на смеси, сплавы, концен-

трацию», научный руко-

водитель Гнусина М.Н., 

учитель математики и 

информатики. 
 

Дипломы III степени 

- Чалышева Валерия, 8 

класс, «Социальное поло-

жение женщин в домон-

гольский и послемонголь-

ский период», научный 

руководитель Амышева 

И.А., учитель истории и 

обществознания. 

- Куприянова Василиса, 

9 класс, «The Great Hunger 

in Ireland (Великий Голод 

в Ирландии 1845 - 1849 

гг.)», научный руководи-

тель Антохина С.Л., учи-

тель английского языка. 

- Будишевская Софья, 

10 класс, «Гендерные осо-

бенности регионального 

управления (на примере 

деятельности губернато-

ров ХМАО-ЮГРЫ Н.В. 

Комаровой и А.В. Фили-

пенко), научный руково-

дитель Максимова Н.И., 

учитель истории и обще-

ствознания. 
 

Продолжение на стр.3 

Дела лицейские  Искать, исследовать, доказывать 

Привет, кадеты! 

   На дворе - весна, на уроках 

- подготовка к окончанию 

учебного года, а на наших 

страницах  - все самое акту-

альное и интересное.  

   В апрельском номере на-

шей газеты «Кадеты, впе-

рёд!» №9 вы, дорогие наши 

читатели, узнаете, как живут 

наши спортсмены, юные 

исследователи, кадеты -

патриоты, юмористы в буд-

ничные  и праздничные дни.  

   А в майском номере, глав-

ная тема которого День По-

беды, мы бы хотели увидеть, 

ребята, ваши рассказы о ге-

ройских родственниках, вое-

вавших на фронтах Великой 

Отечественной Войны 1941-

1945гг.. Это будет самым 

большим подарком не толь-

ко для героев ВОВ, но и для 

всех нас. В редакцию газеты 

(205 каб.) кадеты уже начи-

наю приносить военные рас-

сказы. 

   Еще одна важная тема для 

всего коллектива лицея - 

ВЫПУСКНИКИ! Ждем ва- 

От редакции  

ши интересные рассказы о лицейской жизни, выпу-

скники, и слова благодарности учителям и лицею. 
 

Редакция газеты «Кадеты, вперёд!» 



Продолжение. 

Начало на стр.2 
- Бугаева Анна, 10 класс, 

«Оценка готовности и спо-

собности к самостоятель-

ной информационно-

познавательной деятельно-

сти старших школьников», 

научный руководитель 

Фисун С.В., учитель исто-

рии, обществознания и 

права. 

- Муренко Евгений, 10 

класс, «Макросъемка», 

научный руководитель Аб-

залов О.Д., учитель изо-

бразительного искусства. 

- Лукина Екатерина, 8 

класс, «Образ природы в 

поэзии Петра Суханова», 

научный руководитель 

Чупина Л.Ю., учитель рус-

ского языка и литературы. 
 

Дипломы в номинациях 

- «Лучшее эксперимен-

тальное исследование» - 

Максимов Яков, 8 класс, 

«Жесткость воды и спосо-

бы ее устранения», науч-

ный руководитель Фисун 

М.В., учитель химии. 

- «Лучшая работа по мне-

нию слушателей конфе-

ренции» - Чалышева Ва-

лерия, 8 класс, «Социаль-

ное положение женщин в 

домонгольский и после-

монгольский период», на-

учный руководитель Амы-

шева И.А., учитель исто-

рии и обществознания. 

- «Лучшая работа по мне-

нию слушателей конфе-

ренции» - Янмаев Равиль, 

10 класс, «Оценка канди-

датов в президенты РФ 

2018 года старшеклассни-

ками города Сургута с точ-

ки зрения их внешней при-

влекательности, эмоцио-

нальности и интеллекта», 

научный руководитель 

Амышева И.А., учитель 

истории и обществознания. 

- «Самая активная работа 

на секции» - Алимасов 

Владимир, 9 класс. 
 

   Поздравляем еще раз 

победителей и призеров 

конференции. Желаем  

участникам творческих 

успехов, новых открытий и 

достижения новых вершин 

научного Олимпа! 

Екатерина  

Лукина, 8-2 
 

XX городская  

конференция 

 молодых  

исследователей  

«Шаг в будущее» 
 

   А 14 апреля 2018 года 

состоялась XX городская 

конференция молодых ис-

следователей «Шаг в буду-

щее», где наш лицей пред-

ставлял основной состав 

победителей и призеров 

лицейской конференции 

«Лицейские чтения».  

   Многие из 16-ти участ-

ников городской конфе-

ренции – это учащиеся, 

занимающиеся научно-

исследовательской дея-

тельностью на протяжении 

нескольких лет: Иовенко 

Арина (9-1), Балакин Свя-

тослав (10-1), Васильева 

Кристина (10-1), Гаврина 

Василиса (9-2), Халилова 

Лейсан (9-1), Кондрашов 

Иван (10-2), Бугаева Анна 

(10-1), Донченко Валерия 

(10-2), Чалышева Валерия 

(8-3), Янмаев Равиль (10-

1), Лукина Екатерина (8-3). 

Исследовательские работы 

были представлены на де-

вяти секциях: «Матема-

тика», «Химия», «Русский 

язык и литература», 

«История», «Общество-

знание», «Истоки: духов-

ные ценности русской 

культуры», «Искусство и 

дизайн. Культурология», 

«Психология», «Иностран-

ный язык». 

   Впервые в рамках конфе-

ренции работала выставка, 

где учащиеся представляли 

работы по математике, 

химии, психологии и дру-

гим предметам на англий-

ском языке. В работе вы-

ставки приняли участие 8 

кадетов лицея: Гаврина В., 

Кондрашов И., Бугаева А., 

Донченко В., Янмаев Р., 

Лукина Е., Максимов Я., 

Будишевская С. 

   В качестве научных руко-

водителей выступили по-

стоянные участники ли-

цейского научного общест-

ва Амышева И.А., Абзалов 

О.Д., Андрущак Н.И., Ан-

тохина С.Л., Вакилова Г.Р., 

Бекреева И.Л., Редькина 

Н.А., Чупина Л.Ю., Фисун 

С.В., Фисун М.В., Ящук 

В.Г. 

   По итогам рецензирова-

ния, которое осуществляли 

ученые екатеринбургских 

ВУЗов, все 16 исследова-

тельских проектов были 

допущены до участия во II  

(очном) этапе конферен-

ции. 

   Следует отметить, что 

практически во всех рецен-

зиях подчеркнуто наличие 

четкой структуры работы, 

соответствие выводов по-

ставленным целям и зада-

чам, актуальность и ориги-

нальность проведенных 

исследований. В качестве 

замечаний ученые указы-

вают на: необходимость 

анализа использованных 

источников, избегание 

описательного характера и 

необходимость выводов, 

обобщений и сопоставле-

ний; правильность оформ-

ления списка литературы; 

этику научного цитирова-

ния. 
 

Продолжение на стр.5 

    

Умники и умницы лицея имени генерал-майора 

Хисматулина Василия Ивановича 



С места событий  

   В Сургуте состоялось кра-

сивое по содержанию и тор-

жественное по цели  город-

ской мероприятие. 12 апре-

ля в лицей имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

съехались 11 школьных 

команд для IX смотра строя 

и песни, посвящённого 73-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

На плацу лицея навыки 

строевой подготовки проде-

монстрировали следующие 

команды: объединенная 

команда МАОУ ДО ЦДТ 

«Юные Жуковцы» и  МБ-

ОУ СОШ №38, команда 

«Огненный вихрь» МБОУ 

СОШ №46, ко-

манда «Взвод 15» 

МБОУ СОШ 

№15, команда 

«Север - резерв» 

МБОУ СОШ №5, 

команда «РОСС» 

МБОУ СШ №12, 

команда СОШ 

№45, команда 

«Дружина» МБ 

ОУ СШ№31, ко-

манда «Сокол» 

МБОУ СОШ №3, 

команда Сургут-

ского естествен-

но-научного ли-

цея, команда «Торнадо» 

МБОУ СОШ №26, команда 

«Орион» МБОУ СОШ №13.  

   Строевая подготовка яв-

ляется одной из важных 

дисциплин обучения подро-

стков основам военной 

службы, которая помогает 

вырабатывать у них образ-

цовый внешний вид, строе-

вую выправку, быст-

роту реакции – что 

немаловажно и в по-

вседневной жизни. 

Каждый участник 

мероприятия пони-

мал, что сегодня у 

него есть возмож-

ность показать ре-

зультаты многочасо-

вых тренировок на  

 

 

 

 

плацу. Поэтому рапорт о 

готовности команд к смотру 

капитана лицея Артема Ва-

сильевича Корнеева    все 

участники восприняли с 

неподдельной гордостью и 

ответственностью.  

   Временно исполняющий 

обязанности военного ко-

миссара  города  Сургут  и  

Сургутского района Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры Андрей Пет-

рович Калядин поприветст-

вовал ребят и пожелал ребя-

там честной борьбы 

и упорства к побе-

де. Атаман казачье-

го общества 

«Станица Сургут-

ская» есаул Дмит-

рий Николаевич 

Лещинский поздра-

вил ребят с Днем 

космонавтики, 

праздник которого 

в этот день отме-

чала вся наша 

страна, и пожелал 

строевой выправ-

ки. А член комис-

сии по работе с 

ученической мо-

лодежью, капитан 

3 ранга в отставке 

Геннадий Андрее-

вич Патюков по-

желал встречи с 

сильнейшими на 

городском параде 

Победы 9 мая.  

     Команда 

«Равняйсь! 

Смирно! К 

торжествен-

ному маршу! 

Повзводно! 

Дистанция на одного ли-

нейного! Равнение на-пра

-во! Первый взвод прямо, 

остальные на-пра-во! Ша-

гом марш» стала стартом 

к IX городскому смотру 

строя и песни.  

   Программа смо-

тра включала в 

себя три этапа: 

- действия в соста-

ве взвода (про-

хождение торже-

ственным мар-

шем); 

- действия в соста-

ве взвода на мес-

те; 

- действия в соста-

ве взвода в движе-

нии. 

  По результатам 

маршировки ко-

манд определи-

лись следую-

щие победите-

ли и призёры: 

I место - ко-

манда «Огнен-

ный вихрь» МБОУ СОШ 

№46 (245 баллов); 

II место - объединенная 

команда МАОУ ДО ЦДТ 

«Юные Жуковцы» и  МБ-

ОУ СОШ №38 (237 баллов); 

III место - команда «Взвод 

15» СОШ №15 

(232 балла). 

   В номинации 

«Лучший ко-

мандир» побе-

дителем стала 

Вероника Оки-

шева (МБОУ 

СОШ №15).    

     От всей ду-

ши поздравляем 

всех мальчишек 

и девчонок, для 

которых строе-

вое обучение 

имеет большое значе-

ние при подготовке к 

службе в Вооружённых 

силах Российской Фе-

дерации. 
 

Материал  

подготовила  

Марина Чэн, 7-1 

II место - ЦДТ, школа №38 

 Вероника Окишева  

(СОШ №15) -  

«Лучший  

   командир» 

III место - школа №15 

I место - школа №46 

IX городской смотр строя и песни,  
посвященный 73-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 



Лицей в лицах  

Продолжение. 

Начало на стр.3 
 

   В результате 8 работ 

получили высокую оценку 

жюри: 

- 1 место – Иовенко Ари-

на, 9 класс, секция 

«Обществознание», «Отра-

жение ценностей государ-

ства в букварях и прописях 

XIX-XXIв.в.» научный ру-

ководитель Вакилова Га-

лина Рагиповна. 
 

- 1 место – Гаврина Васи-

лиса, 9 класс, секция 

«Истоки: духовные ценно-

сти русской культуры», 

научный руководитель 

Амышева Ирина Анатоль-

евна. 
 

- 1 место – Янмаев Ра-

виль, 10 класс, секция 

«Психология», научный 

руководитель Амышева 

Ирина Анатольевна. 

 

- 1 место – Балакин Свя-

тослав, 10 класс, секция 

«История», научный руко-

водитель Редькина Ната-

лья Александровна. 

- 1 место - стендовая защи-

та научно-исследователь-

ской работы на англий-

ском языке (социально-

гуманитарное направле-

ние) - Гаврина Василиса, 

9 класс, научные руково-

дители Амышева Ирина 

Анатольевна, Антохина 

Светлана Леонидовна. 

- 2 место - стендовая защи-

та научно-исследователь-

ской работы на англий-

ском языке (социально-

гуманитарное направле-

ние) – Бугаева Анна, 10 

класс, научные руководи-

тели Фисун Семен Влади-

мирович, Харламова Лия 

Ленаровна. 

- 3 место – Кондрашов 

Иван, 10 класс, секция 

«Математика», научный 

руководитель Ящук Вален-

тина Григорьевна. 

- 3 место – Чалышева 

Валерия, 8 класс, секция 

«История», научный руко-

водитель Амышева Ирина 

Анатольевна. 

   Данные результаты сви-

детельствуют о высоком 

уровне научно-исследова-

тельских работ, представ-

ленных на конференции и 

качественную работу педа-

гогов-тьюторов по подго-

товке обучающихся к пуб-

личной защите исследова-

ний. Кадеты лицея четвер-

тый год подряд демонстри-

руют самые высокие ре-

зультаты среди образова-

тельных организаций по 

итогам участия в город-

ской конференции «Шаг в 

будущее». 

   Кадеты лицея в 2017-

2018 учебном году приня-

ли участие в 12 образова-

тельных событиях, в рам-

ках которых представили 

свои научно-исследова-

тельские работы. Из них 2 

- лицейского уровня, 3 - 

городского, 2 - окружного 

и 5 событий всероссийско-

го уровня. 

   Из 127 учащихся - участ-

ников конференций – 69 

стали победителями и при-

зерами. 

   Исследовательскую дея-

тельность учащихся сопро-

вождали 27 педагогов ли-

цея. 

Инна Леонидовна  

Бекреева,  

зам. директора по УВР 

Фото Софьи  

Будишевской, 10-1 

Пономаренко Анна Богдановна 

   «Результативное участие в конферен-

ции такого уровня ещё раз доказывает, 

что я на правильном пути. Я и дальше 

продолжу работать над проектами». 

Балакин Святослав Игоревич 

   «Благодаря этому конкурсу я побывал в 

МГУ и Российской Академии Наук. Это 

прекрасная возможность заявить о себе и 

пообщаться с профессорами ВУЗов». 

   XXV Всероссийские юношеские Чтения  

          имени В.И.Вернадского 
   Очередной ошеломляющий 

успех организовали нам каде-

ты, защищающие честь лицея 

на Всероссийском уровне 

(г.Москва). Мы  снова и снова 

убеждаемся в мастерстве на-

ших педагогов, которые явля-

ются профессионалами высо-

кого класса. А ребята своим 

блестящим выступлением это 

только подтвердили.  

   Молодцы, кадеты! 

   Диплом I степени - Балакин 

Святослав (10-1), «Неизвест-

ные события в известные эпохи 

(изучение событий, связанных 

с сопротивлением коренного 

населения Западной Сибири 

(хантов, манси, ненцев) при-

шлым людям)», научный руко-

водитель  Наталья Александ-

ровна Редькина. 

   Диплом I степени - Понома-

ренко Анна (9-1), «Метафо-

рический образ ХМАО-Югры в 

современном региональном 

политическом дискурсе», науч-

ный руководитель Галина Ра-

гиповна Вакилова. 



   Образ Василия Ивано-

вича Хисматулина как 

основателя нашего лицея 

всегда будет для нас при-

мером трудолюбия, целе-

устремлённости и предан-

ности делу. 
 

 

   17 апреля в окружении 

сотрудников окружного и 

сургутского управлений 

МВД кадеты нашего лицея 

приняли участие в торже-

ственном мероприятии, 

посвященном памяти чело-

века, имя которого знает 

каждый кадет. 

   Генерал-майор милиции 

Василий Иванович Хисма-

тулин руководил несколь-

кими отделениями Тюмен-

ской области, в их числе 

Нижневартовское, Мегион-

ское и Сургутское. В 1996-

м году он был назначен на 

должность начальника 

УВД Югры. Кавалер орде-

на Мужества, обладатель 

медалей трех степеней «За 

безупречную службу в 

МВД». Имя этого человека 

связано с нашим образова-

тельным учреждением, ко-

торое с 2000 года является 

лицеем имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

   Мороз в тот день пробе-

гал не только по нашим 

лицам от непривычной для 

апреля погоды, но и по 

нашим спинам от памят-

ных слов, сказанных в ад-

рес основателя лицея. 

   Председатель Совета ве-

теранов УВД г.Сургута, 

полковник милиции в от-

ставке Валерий Голодюк 

описал Василия Ивановича 

Хисматулина как человека 

большой души, человека, 

который мог выслушать 

каждого сотрудника, от 

сержанта до полковника. 

«Грамотно выполнял свою 

работу и требовал этого от 

других. Настоящий руково-

дитель, милиционер. Мог 

подсказать, посоветовать, 

как правильно поступать в 

тех или иных ситуациях», – 

сказал он. Временно испол-

няющий обязанности на-

чальника управления по 

работе с личным составом 

УМВД России по Югре 

Сергей Селезнев подчерк-

нул, что генерал-майор 

внес неоценимый вклад в 

развитие города: «Он уча-

ствовал в создании наших 

силовых структур, при его 

участии создался оркестр, 

появился лицей милиции в 

Сургуте». 

   После минуты молчания, 

выстрелов в воздух почет-

ного караула в дань памяти 

и запуска белых шаров мы 

возложили красные гвозди-

ки к могиле Василия Ива-

новича. 

   В тот же день в гости к 

нам приехала вдова гене-

рал-майора – Алевтина 

Ивановна Хисматулина.  
 

Камиля  

Кисаметова, 8 -2 

Фото автора 
 

Василий Иванович 

гордился бы 

 вами… 
 

   Прежде чем Алевтина 

Ивановна Хисматулина 

дала интервью для нашей 

редакции, Михаил Василь-

евич Кочетовский, замести-

тель директора по кадет-

скому компоненту, органи-

зовал экскурсию для нашей 

дорогой гостьи, которая 

порадовалась ни сколько 

масштабам нашей деятель-

ности, сколько результа-

там. Особенно ей понра-

вился наш музей «России 

верные сыны». 
 

Продолжение на стр.7 

С места событий  

Мы почтили его память  
минутой молчания… 

«Василий Иванович участвовал в создании на-

ших силовых структур, при его участии создался 

оркестр, появился лицей милиции в Сургуте», - 

сказал Сергей Селезнёв (ВрИО по работе с личным 

составом УМВД  России по ЮГРЕ) 



Продолжение. 

Начало на стр.6 
 

Корр.: Алевтина Иванов-

на, мы очень рады, что Вы 

посетили наш лицей. Хо-

телось бы узнать, как час-

то Вам приходилось бы-

вать в лицей при Василии 

Ивановиче? 

А.И.: В кадетском корпусе 

по этому адресу я впер-

вые. В годы учебы нашего 

сына Саньки мне часто 

приходилось 

посещать ли-

цей, тогда он 

располагался 

в школе №9. Я 

запомнила 

педагогиче-

ский коллек-

тив, предан-

ный своей 

работе, и се-

рую форму 

кадет. 

Корр.: При-

нимали ли Вы 

личное уча-

стие в жизни 

лицея? 

А.И.: Можно 

сказать, что нет, но как-то 

был случай, посвященный 

Дню милиции, где среди 

приглашенных сотрудни-

ков милиции (так в те вре-

мена называлось управ-

ление внутренних дел) 

были и мы с Василием 

Ивановичем. Я рассказы-

вала о работе следователя, 

а муж – об организации 

лицея милиции. 

Корр.: Вы очень тепло 

говорите о Василии Ива-

новиче, а как же Вы по-

знакомились? 

А.И.: Мы познакомились 

в Саратовской школе ми-

лиции, где и учились. Од-

но время каждый день, 

даже в выходные, мы вы-

полняли какой-то объем 

работы. В очередной раз 

мы перебирали картошку 

в сыром подвале, где на-

против меня работал Ва-

силий Иванович. Он был в 

бордово-красной рубашке, 

как сейчас помню, с коп-

ной кучерявых волос. Вот 

тогда наши взгляды и 

встретились.  

   Потом мы дружили, а 

через год поняли, что дол-

го не можем друг без дру-

га. 

Корр.: Алевтина Иванов-

на, как Вы считаете, что 

бы ещё Василий Иванович 

успел сделать при жизни? 

А.И.: Он очень любил 

лицей. Всегда мечтал об 

открытии такого учебного 

заведения, где бы курсан-

ты смогли учиться, разви-

ваться по всем направле-

ниям. Он всегда был чем-

то занят: то он занимался 

строительством районного 

отдела милиции, то гараж 

строил для милицей-

ских машин. В Сургуте он 

строил ИВС и ГОМ-2, 

общежитие. Он всегда 

старался помочь людям по 

любым вопросам. Он го-

ворил, что мужчина дол-

жен уметь всё! А уж для 

любимого лицея своего он 

бы успел ещё много чего 

полезного сделать. 

Корр.: Что бы Вы пожела-

ли нынешним кадетам? 

А.И.: Мне бы хотелось, 

чтобы кадеты стали дос-

тойными сотрудниками 

полиции, чтобы они чест-

но помогали бороться с 

преступностью.  

Корр.: Спасибо большое, 

Алевтина Ивановна, за 

интервью, за Ваше внима-

ние к жизни лицея. Будьте 

здоровы, приходите к нам  

почаще. До свидания. 

А.И.: Спасибо большое 

вам, ребята, что помните 

Василия Ивановича, что 

прославляете лицей таки-

ми похвальными результа-

тами. Василий Иванович 

гордился бы вами! 

   17 апреля получился для 

нас очень дорогим и па-

мятным днём! 

Аделия  

Шихмуратова, 9-3 

Фото Анны  

Бугаевой, 10-1   

Алевтине Ивановне очень понравились наши 

реконструкции проекта «Три ратных поля» 

«Мне бы хотелось, чтобы 

кадеты стали  

достойными  

сотрудниками  

полиции...» 



Чернобыль – 
черная боль 

 

   Кадеты лицея Хисма-

тулина встретились с 

ликвидаторами аварии 

на ЧАЭС. 

   26 апреля для наших 

кадетов 10-х классов стал 

днем памяти. Памяти о 

жертвах катастрофы, о 

подвиге ликвидаторов 

последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, про-

изошедшей 26 апреля 1986 

года. Тогда на атомной 

электростанции Чернобы-

ля произошла крупнейшая 

в мире техногенная и гу-

манитарная катастрофа 

XX века. 

   Чернобыль – это ма-

ленький городок на севере 

Украины, расположенный 

в 15-ти километрах от бе-

лорусской границы. Мало 

кто в Европе догадывался 

о существовании этого го-

родка до рокового собы-

тия. Зато сразу же после 

аварии город Чернобыль, 

в котором произошел 

взрыв атомной электро-

станции, был у всех на 

устах. В ликвидации ава-

рии, преодолении ее по-

следствий были задейство-

ваны огромные ресурсы 

всего Советского Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Одними из первых о 

трагедии узнали герои 

встречи «Место подвига – 

Чернобыль», состоявшей-

ся в Сургутском краевед-

ческом музее. Мероприя-

тие посвящено 32-ой го-

довщине аварии и 10-

летию Сургутской город-

ской организации «Вете-

раны Чернобыля». На 

встречу были приглашены 

представители Админист-

рации Сургута, общест-

венных организаций, род-

ные и близкие героев, уча-

щиеся и педагоги нашего 

лицея, естественно-

научного лицея, школы 

№18. 

   Для сургутян, ветеранов 

ликвидации аварии на ЧА-

ЭС Ануфриева О.В, Вол-

гина С.Н., Муравлянского 

А.В. и других Чернобыль 

стал фактом биографии, 

отразившимся на всей по-

следующей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Со всего Советского 

Союза на ликвидацию 

последствий аварии отпра-

вили военнослужащих, 

сотрудников органов внут-

ренних дел, гражданских 

людей. Они действовали 

профессионально и первы-

ми в мире смогли ликви-

дировать катастрофу тако-

го масштаба, подвергнув 

свою жизнь и здоровье 

опасности. 

   «В первый год аварии на 

ликвидацию было направ-

лено из Сургута более 300 

человек. Сегодня вследст-

вие радиационного облу-

чения, полученного на 

территории ЧАЭС, многих 

уже нет рядом с нами», – 

отметил председатель 

Сургутской городской 

организации «Ветераны 

Чернобыля» Олег Вален-

тинович Ануфриев. После 

сказанных слов мы осо-

бенно внимательно следи-

ли за медленно движу-

щимся на экране списком 

с  именами  погибших  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сургутян – ликвидаторов 

последствий трагедии. На 

фоне трогательной мело-

дии читаем даты жизни 

мужчин – от 32 до 50-ти 

лет. От этого невольно 

подкатывал ком к горлу, и 

наворачивались слезы. 

   Временно исполняющий 

обязанности военного ко-

миссара Сургута Андрей 

Петрович Калядин подчерк-

нул, что выполнение особо 

важного задания – долг ка-

ждого, кто беспокоится о 

судьбе страны. «Вы выпол-

нили этот долг! Желаю здо-

ровья и низкий вам поклон 

за ваше мужество», – сказал 

он. 

   После официальной части 

корреспондентам пресс-

центра удалось пообщаться 

с Олегом Валентиновичем 

Ануфриевым: 

– Считаете ли Вы место 

ликвидации аварии на ЧАЭС 

местом битвы с врагом, 

пусть даже невидимым? 

– Конечно, это было нелег-

ко. За 30 дней, которые я 

там пробыл, авария стала 

врагом не только дня нас, 

но и для всего мира. 

– Считаете ли Вы себя ге-

роем? 

– Нет, не считаю. На мо-

мент аварии наша работа 

была необходимостью. Это 

сейчас, через 32 года, меня 

стали называть героем. 

   Да, мы называем этих 

людей героями. Они совер-

шили настоящий подвиг! 

«Никогда не задумывалась 

о людях, которые связаны с 

этой страшной аварией. Не 

знала и о сургутян, прини-

мавших участие в этой 

сложной миссии. Сегодня я 

вживую увидела этих лю-

дей. С одной стороны, 

встреча носила характер 

весьма грустный, а с другой 

– радостный и гордый. Ведь 

усилиями этих людей, це-

ной собственного здоровья 

и жизней они смогли пре-

дотвратить тяжелые послед-

ствия», – поделилась впе-

чатлениями Кристина Ва-

сильева (10-1). 

   Черная боль Чернобыля 

будет жить в наших серд-

цах! 

Материал  

подготовлен  

Евгенией Дорошенко, 

Мариной Чэн, 7-1 

Фото Алексея Федулова 

С места событий  



 

   Мировой судья рас-

сказал кадетам о своей 

работе. 

  19 апреля на базе лицея 

имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. состоя-

лась тематическая встре-

ча кадетов 10–11 классов 

с представителями миро-

вого суда и нотариальной 

палаты. 

  Пресс-секретарь нотари-

альной палаты Ханты-

Мансийского автономно-

го округа – Югры Алек-

сандр Юрьевич Данилов 

рассказал нам о социаль-

ном проекте «Универси-

тет правовой грамотно-

сти». От гостя кадеты 

узнали о встречах пред-

ставителей ассоциации с 

населением, направлен-

ных на повышение право-

вой грамотности граждан, 

которые проходят в Цен-

тральной библиотеке 

имени А.С. Пушкина. 

Также мы получили 

книгу в подарок 

«Секрет мира», в 

которой привычные 

сказки рассматрива-

ются с позиции за-

щиты прав детей. 

   Судья судебного 

участка № 2 Сургут-

ского судебного рай-

она города окружно-

го значения Сургута 

Максим Борисович 

Бордунов рассказал 

кадетам об устройст-

ве судебной системы 

в Сургуте, порядке 

назначения судей на 

их места, сферах 

деятельности. 

  Наибольшее коли-

чество преступле-

ний, поведал Мак-

сим Борисович, со-

вершается по статье 185 

УК РФ (кража) как в ма-

леньких магазинах, так и 

в гипермаркетах с обшир-

ной   системой  видеонаб- 

 
 

людения и многочислен-

ным штатом сотрудников 

охраны. Очень часто 

судьям мирового суда 

приходится рассматри-

вать дела, связанные с 

нарушением правил до-

рожного движения в со-

стоянии алкогольного 

опьянения. Также Мак-

сим Борисович разобрал 

важные для выпускни-

ков лицея вопросы: пен-

сия, пособия, льготы 

для работников проку-

ратуры и МВД, накоп-

ление стажа, поступле-

ние в ВУЗы, назначение 

на должность. Гость 

напомнил, что любая 

работа с людьми подра-

зумевает терпение, вы-

держку, умение 

«держать удар» в любой 

ситуации, понимание и 

ответственное отноше-

ние к своей работе. 

   По окончании встречи 

мировой судья ответил на 

ряд вопросов из зала: 

– Вы рассказали, что 

работали и в прокурату-

ре, и в системе исполне-

ния наказаний, а сегодня 

Вы – судья. Где рабо-

тать интереснее? 

– Скажу так: работать 

интересно везде. Я не 

жалею ни об одном этапе 

своей трудовой деятель-

ности. Опыт работы в 

исправительных учрежде-

ниях, в прокурату-

ре помогает мне 

сегодня принять 

правильное реше-

ние. Даже назначая 

наказание в виде 

лишения свободы, 

я знаю, где и как 

оно будет отбы-

ваться, потому что 

я работал в этих 

учреждениях. 

– Говорят, что 

судебная и проку-

рорская деятель-

ность – не жен-

ское дело: девушки 

мягкие, нежные. 

Стоит ли женщи-

нам стремиться 

занимать высокие 

должности в таких про-

фессиях? 

– Не согласен с этим ут-

верждением. Сегодня в 

судебной системе и в ор-

ганах прокуратуры рабо-

тает очень большой про-

цент женщин. Например, 

у нас из 14 мировых су-

дей мужчин только четве-

ро. Было пятеро. А по 

поводу мягкости и жест-

кости тоже вопрос неод-

нозначный. Есть женщи-

ны, принимающие реше-

ния и построже 

мужчин. Вопрос не 

в строгости реше-

ния, а в его спра-

ведливости и за-

конности. 

– Какой вклад в 

сегодняшней 

встрече в воспи-

тание кадетов, по 

Вашему мнению, 

Вы внесли? 

– Своим приме-

ром, рассказом о 

своей работе я хо-

тел показать, что 

вы, ребята, выбра-

ли правильный 

путь. Учреждение, 

в котором вы учи-

тесь, на сегодняшний 

день, на мой взгляд, один 

из правильных выборов 

современной молодежи. 

После окончания лицея 

вы сможете выбрать дос-

тойную профессию, до-

биться хороших результа-

тов и, самое главное, по-

лучать удовольствие от 

работы. 

   На сегодняшний день 

должности Мировых су-

дей занимают два выпу-

скника лицея имени гене-

рал-майора Хисматулина 

– это Юрий Николаевич 

Клюпа, выпускник 1995 

года (Судебный участок 

№ 11) и Алексей Леони-

дович Корякин, выпуск-

ник 2002 года (Судебный 

участок № 3). 
 

Анна Бугаева, 10-1 

Фото автора 

С места событий  

   Судья судебного участка № 2  

Максим Борисович Бордунов  

Вопрос не в строгости решения, 

а в его справедливости… 



С места событий  

   Группа поддержки, в составе 10 человек, 

в очередной раз заняли I место. Команда 

группы поддержки кричали и болели за 

свою команду громче и лучше всех.  

   Ждем следующего года, чтобы снова 

занять призовые места. 

      В
 морозное утро седьмого 

апреля команда нашего лицея из 

озорных ребят и их наставников 

направились в школу №38  

на VI Слет школьных  

спортивных клубов 

   УРА! У нас в  

Диплом II степени! Наш состав: 

- Алексеева Юлия (мама Алексеева Руслана); 

- Алексеев Руслан - 6-2; 

- Довбан Злата - 6-2; 

- Аманова Камилла - 6-2; 

- Карташев Данила - 6-2; 

- Светлана Николаевна Конюхова - педагог-

организатор лицея имени Хисматулина В.И. 

Фоторепортаж Конюховой С.Н., 

Полины Матяш, 7-2 

   Наша команда «Север» на общем 

построении. 

   Общее фото команд, принявших участие в Слёте, где все полу-

чили массу положительных эмоций. Командный дух, сплочён-

ность и общая радость - вот, что помогало нам бороться и выиг-

рать. 

С ведущим Слета Николаем 

Константиновым  



Мы начинаем   

   А знаете ли вы, что 28 

апреля наш актовый зал 

озарился улыбками и ап-

лодисментами? А всё по-

тому, что там проходило 

не просто мероприятие, а 

настоящий КВН! Проведе-

ние такой игры в лицее - 

новинка, но, думаем, игра 

войдет в традицию. Совет 

лицеистов во главе с Бала-

киным Святославом (10-1) 

и под руководством Свет-

ланы Николаевны Коню-

ховой (педагог-организа-

тор нашего лицея) органи-

зовал в лицее всеми люби-

мую игру.    

   Свою находчивость по-

казали две сборные коман-

ды 7-х «Бэмс» и 8-х клас-

сов «Апрельская капель» и 

ещё одна команда «Любя-

тово» в составе Романа 

Колесникова (8-3).     

   Думаю, что все уже хо-

рошо знают, для чего су-

ществует КВН, поэтому 

пересказывать содержание 

игры не буду, скажу толь-

ко, что нам (я участвовала 

в составе команды «Ап-

рельская капель») нужно 

было подготовить «Визит- 

 

 

 

ную карточку», разыграть  

на сцене «Живую карти-

ну» из лицейской жизни и 

показать домашнее зада-

ние «Лицейские будни».  

   Зал ликовал при каждой 

шутке про любимый 

лицей. Приятно, что 

команды подготовили 

«добрые шутки», кото-

рые учат правильному 

отношению к юмору. 

Например, команда 

«Бэмс» «порвала» зал, 

когда изобразили БОМ-

Жей, сожалеющих, что 

плохо учились в школе, 

а наша команда «Ап-

рельская капель» в му-

зыкальной форме изобра-

зила урок, где всегда кому

-то холодно или жарко, 

кто-то хочет выйти, а к 

кому-то у учителя особое 

отношение. Шутки «Лю-

бятово» зал тоже воспри-

нимал весело, потому что 

Роману приходилось иг-

рать все роли в одном ли-

це. Вот, как он сам отзы-

вается о празднике смеха 

и веселья: «Лично мне 

понравилось участвовать в 

этой игре. КВН помогает 

развиваться, требует от 

игрока полной самоотда-

чи. А ведь это непросто - 

играть смешно! Я думаю, 

что КВН нужен лицею. 

Это весело, интересно и 

просто поднимает на-

строение». 

      Лично для меня было 

сложно определить луч-

шую команду, ведь все 

ребята старались. Было 

заметно, что они подго-

товились. Но меня очень 

обрадовало, что мнение 

жюри с моим сошлось, 

на лаврах почивала ко-

манда «Апрель-ская ка-

пель». Второе место дос-

талось сборной команде 

7-х классов «Бэмс», ну а 

третье место занял Ко-

лесников Роман (8-3).  

   Спасибо большое Свято-

славу, который не только 

собрал команды, но даже 

подготовил призы всем 

игрокам. Я ещё раз по-

здравляю все команды.  

   КВН - это тоже искусст-

во, а в искусстве нет побе-

дителей и проигравших. 
 

Марина Пагони, 8-2 

Фото Конюховой С.Н. 

Дела лицейские  

Мы начинаем КВН 

  I место у     «Апрельской  

                                       капели» 

Шаг в будущее. 
Юниор. 2018 

   11 апреля мы получили 

прекрасную новость из 

Челябинска: ученик наше-

го лицея Гимран Бухарба-

ев (6-1) стал призёром 

«Шаг в будущее. Юниор». 

Он награжден дипломом 

II степени! 

   Гимран выступал с рабо-

той по математике «Ок-

ружность – математиче-

ская модель вышивания по 

технике изонить». 

Вот, как он отзы-

вается о своей по-

ездке в Челябинск: «Вол-

нение присут-

ствовало, так 

как я понимал, 

что представ-

ляю не только 

лицей, но и 

округ. В то же 

время я не мог 

в ы с т у п и т ь 

плохо, поэто-

му очень ста-

рался. Я изу-

чал изонить 

относительно 

математики, а 

ещё изучил хорды, окруж-

ность, центральные и впи-

санные углы, радиус, диа-

метр. Мне хотелось пока-

зать людям, насколько 

творчество совместимо с 

математикой. На следую-

щий год я планирую про-

должить работу 

над этой темой, 

хочу познать не-

что большее». 

   От всей души 

мы поздравляем 

Гимрана и его 

наставника Мари-

ну Николаевну 

Гнусину, учителя 

математики.  
 

Дарья Лиц, 7-2 

Фото личного 

архива 

Лицей в лицах  

Гимран на защите 

 своего  

творческого  

проекта 
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   Каждый день школы 

России встречаются с одной и 

той же проблемой - несоблюдение 

школьной формы ученика. К сожале-

нию, наш лицей не исключение, хотя у 

нас проблем по этому вопросу быть не 

должно. У нас установленная форма 

одежды, которую при всем желании 

нарушить нельзя! 

   Но  некоторые кадеты даже после 

предупреждений на построении позво-

ляют себе несоответствовать ПОЛО-

ЖЕНИЮ по кадетским классам, где    

            четко указаны требования к внеш-

нему      виду кадета.     

   Мы понаблюдали за нашими лице-

истами, от чего остались грустные 

впечатления.     

   Посмотрите, 

кадеты, на 

несколько фо-

тографий и 

задумайтесь о 

своем виде! 
 

   Фото пресс-

центра лицея 

М  О  Л  Н  И  Я 

   В число 19 отличных ра-

б о т  и з  8 0 0  а к ц и и 

«Т О Т АЛ Ь Н Ы Й  Д И К -

ТАНТ» вошла и наша учи-

тель русского языка и лите-

ратуры Яна Вячеславовна 

Малькова.  
   Мы поинтересовались у 

Яны Вячеславовны, что 

лежит в основе ее грамот-

ности, и как она писала 

диктанты в школьные годы. 

«В основе моей грамотно-

сти лежит большой интерес 

к чтению художественной 

литературы. В школе дик-

танты и сочинения писала 

всегда на «5» и «4», при 

этом замечу, что правила 

никогда не зубрила, писала 

всегда, опираясь на интуи-

цию», - сказала учитель. 

   От всей души поздравля-

ем Яну Вячеславовну и 

очень гордимся, что она 

работает в нашем лицее. 

Фото личного архива 

  Ежегодно в рамках фести-

валя «Растем вместе» про-

ходит новая социально-

образовательная инициати-

ва. В 2017 году таким про-

ектом стал «Сказочный 

символ города Сургута». 

Кадеты лицея приняли ак-

тивное участие в разработ-

ке такого символа и вошли 

в шестерку признанных 

символов, которые будут 

сопровождать все город-

ские детские мероприятия 

грядущих десяти лет. 
   Поздравляем Инкину 

Викторию, Горину Анаста-

сию, Босую Анну из 6 

класса 2 взвода и Марину 

Пагони (8-2).   
 

М О Л О Д Ц Ы ! 

Поздравляем  

О наболевшем  


