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От редакции  

   В воздухе чувствуется приближение Но-

вого года, но до праздника ещё множество 

событий. Как говорится – «Жить да жить». 

   Учёба сейчас в самом разгаре: скоро ко-

нец полугодия, а значит – мы ещё на шаг 

ближе к концу учебного года. Самое время 

поздравить кадет 11-х классов с успешным 

написанием итогового сочинения.  

   Об этих и других событиях вы узнаете на 

страницах нашей газеты.  

   Читайте больше, учитесь лучше! 

Редакция газеты  

«Кадеты, вперёд!»  

Стр.6– 7 

Кадет 10 класса 2 взвода Дмитрий Позняков 

и курсант региональной общественной орга-

низации Центра гражданской патриотиче-

ской подготовки «ЛИС» Александр Попов на 

концерте в честь Дня Героев Отечества.  



Административные новости  

   5 декабря 2018 года состоялось написание 

итогового сочинения для выпускников 11-х 

классов. Данное сочинение оценивалось по 

системе зачёт/незачёт. Для допуска к ЕГЭ 

нужно получить зачёт. В МБОУ «Лицей имени 

генерал-майора Хисматулина В.И.» оценку 

«ЗАЧЁТ» получили все 47 лицеистов. 

   На итоговом сочинении 

кадетам были представле-

ны следующие темы: 

- «Согласны ли Вы с 

французским писателем 

Альбертом Камю, утвер-

ждавшим, что «каждому 

поколению свойственно 

считать себя призванным 

переделать мир»?» (Отцы 

и дети); 

- «Как характеризует че-

ловека его мечта» (Мечта 

и реальность);  

- «Почему месть не помо-

гает искоренить зло?

(Месть и великодушие); 

- «Что важнее в книге - 

как она написана или о 

чем?» (Искусство и ремес-

ло); 

- «В каких поступках че-

ловека проявляется добро-

та?» (Доброта и жесто-

кость). 

   О результатах написа-

ния итогового сочинения 

мне рассказала Наталья 

Александровна Редькина: 

«Итоговое сочинение на-

писали намного 

лучше, чем пробное. 

Во-пер-вых, учени-

ки глубже раскрыли 

темы, больше обра-

щались к содержа-

нию произведений. 

В пробных работах 

некоторые ученики 

допустили фактиче-

ские ошибки: 

- пересказ текста без 

анализа; 

- фактические оши-

бки в передаче со-

держания текста. 

   Во-вторых, допус-

тили меньше рече-

вых и грамматических 

ошибок». 

   Напоминаю вам, ува-

жаемые читатели, о неко-

торых условиях написа-

ния итогового сочинения. 

Работы должны соответ-

ствовать двум требовани-

ям: содержать не менее 

250 слов и никакого пла-

гиата. Два обязательных 

критерия, раскрытие темы 

и аргументация своих 

мыслей с привлече-

нием литературного 

материала, были 

успешно выполнены 

выпускниками. Если 

хотя бы один крите-

рий из четырёх не 

выполнялся, то ра-

бота не засчитыва-

лась.  

   Кадет 11-2 Мила-

на Березовская так 

отозвалась о серьёз-

ном мероприятии: 

«Довольно сильно 

повезло с темами 

сочинений. Они 

оказались не такими 

сложными, как все пред-

полагали. Конечно, каде-

ты очень переживали за 

свои результаты, но всё 

обошлось. Я очень рада, 

что у всей параллели 

«зачёт»». 

   Остаётся только по-

здравить кадет выпуск-

ных 11-ых классов с 

достойным прохожде-

нием первого экзамена-

ционного испытания. 

Но пока расслабляться 

не стоит, впереди са-

мые главные единые 

государственные экза-

мены. Пожелаем удачи 

ребятам и надеемся на 

отличные результаты!  
 

Анастасия  

Горина, 7-2.  

Заветное слово - 

«ЗАЧЁТ»! 



К 25-летию лицея 

   Любое учреждение с чего-то 

начинается: с идеи, предложе-

ния, воплощения этой идеи. Наш 

лицей тоже имеет своё начало.     

   Так кто же был ПЕРВЫЙ? Кто стоял у истоков нашего лицея? 

   Первый набор состоялся в марте 

1993 года. По договоренности с на-

чальником городского управления 

народного образования Лютым В.И., 

лицейско-милицейские классы раз-

местились в школе №9. Для работы 

в лицее милиции руководством УВД 

были откомандированы майор мили-

ции Ляховская Е.В., майор милиции 

Бесолов А.Х., майор милиции Лоба-

шевская Г.А., лейтенант милиции  

Боконская М.А., сержанты милиции 

Кочетовский М.В., Мадиев В.А., 

Маланин О.Г., исполняющие обя-

занности командиров взводов. 

   По распоряжению Мэра г. Сургута 

Сидорова Александра Леонидовича 

в январе создан юридический лицей, 

Приказом МВД РФ №170 от 

24.05.94 г. объявлены штаты лицея 

милиции. Приказом начальника 

УВД г. Сургута первым официаль-

ным начальников лицея милиции 

был назначен подполковник мили-

ции Телегин В.И., его заместителя-

ми – Ляховская Е.В., Бесолов А.Х. 

   Лицей милиции создан и сущест-

вует благодаря пониманию и под-

держке руководителей города: мэра 

Сидорова А.Л., заместителя мэра 

Кошелевой Л.Н., директора департа-

мента образования и науки Стрель-

цовой Н.Я. 

   31 марта 1998 г. мэром города 

Сургута Сидоровым А.Л. подписано 

распоряжение о предоставлении 

отдельного здания лицею милиции, 

расположенного по адресу: проспект 

Комсомольский, 29. 

   По решению городской Думы 5 

июля 2000г. лицею милиции при-

своено имя генерал-майора Хисма-

тулина В.И., как инициатора созда-

ния лицея и с целью увековечения 

его памяти. 

   1 сентября 2000 года состоялось 

торжественное построение, посвя-

щенное открытию лицея №4 имени 

генерал-майора Хисматулина Васи-

лия Ивановича.  

   12 апреля 2004 года – Лицей про-

шёл государственную аттестацию. 
 

(Продолжение в следующем  

номере «Кадеты, вперёд!») 

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 

«19 октября»  

            1925г. 



С места событий     Лицей выбрал нового Президента! 

«Голосование не 

определяет хода событий. 

Голосование решает, кто 

будет определять  

ход событий». 

Джордж Уилл. 
 

   8 декабря кадеты лицея 

имени генерал-майора 

Хисматулина Василия 

Ивановича выбирали 

Президента Совета 

самоуправления на 

2018-2019 учебный 

год. С самого начала в 

предвыборной гонке 

участвовали три кан-

дидата: Дарья Гергель 

(10-1), Владимир Али-

масов (10-1) и Дмит-

рий Позняков (10-2), 

каждый из которых 

составил достойную 

предвыборную про-

грамму. 29 ноября 

состоялись дебаты, 

где каждый желаю-

щий кадет мог выслу-

шать предложения 

кандидатов и задать 

интересующий его 

вопрос. 

   По итогам первого тура 

тайного голосования (1 

декабря) стало ясно, что 

ни один из кандидатов не 

набрал более пятидесяти 

процентов голосов, и во 

второй тур прошли Дарья 

и Дмитрий, набравшие 

большее количество голо-

сов. Они и стали претен-

дентами на победу, чьи 

имена были на бюллете-

нях 8 декабря.  

   Избирательная комис-

сия закончила приём го-

лосов со звонком на чет-

вёртый урок, и уже в 

11:00 8 декабря 2018 года 

был оформлен итоговый 

протокол выборов Прези-

дента Совета самоуправ-

ления «Лидер». 

   «Я несколько лет очень 

ждала возможности по-

пробовать себя в работе 

избирательной комиссии, 

- рассказывает Александ-

ра Мамаева, член избира-

тельной комиссии. - Я 

очень довольна, что вы-

боры прошли в штатном 

режиме. Самым прият-

ным моментом стало ог-

лашение результатов на 

классном часу в десятом 

классе». 

   Михаил Ва-

сильевич Коче-

товский, замести-

тель директора 

по ВВВР, разре-

шил членам изби-

рательной комис-

сии первыми лич-

но поздравить 

победителя. Да-

нила Загваздин 

(11-1) зачитал 

итоговый прото-

кол. За Дарью 

Гергель во вто-

ром туре было 

отдано 169 голо-

сов, за Дмитрия 

Познякова - 123 

голоса. В про-

центном пересчё-

те это составило 

57,8% и 42,1%.  

   По итогам голо-

сования победи-

телем была при-

знана кадет 10 

класса 1 взвода Дарья 

Гергель. Инаугурация 

была назначена на 12 де-

кабря. Дима Позняков 

сказал, что рад за Дашу. 

Свою программу он пла-

нирует воплотить, помо-

гая новому Президенту в 

составе Совета само-

управления.  

   «Выборы - это отличная 

возможность познако-

миться с коллективом 

лицея, - отмечает Дмит-

рий, который только в 

этом году принял Торже-

ственную присягу кадета, 

поступив в наш лицей в 

10-м классе. - Очень рад, 

что мне довелось в них 

поучаствовать, создать 

свою программу, взгля-

нув на проблемы лицея 

не как сторонний на-

блюдатель, а как чело-

век, который действи-

тельно способен повли-

ять на ситуацию. После 

выборов осталось мно-

жество положительных 

эмоций и впечатлений, 

а также я познакомился 

со многими замечатель-

ными людьми». 

   В день двадцатипяти-

летия основного закона 

Российской Федерации 

- Конституции Россий-

ской Федерации, 12 

декабря, Святослав 

Балакин, Президент 

Совета самоуправ-

ления «Лидер» 2017

-2018 учебного го-

да, произносит про-

щальную речь в 

этой должности и 

слагает полномочия, 

уступая место ново-

му Президенту. Раз-

даются слова прися-

ги: «...Клянусь! Кля-

нусь! Клянусь!», и 

Дарья преклоняет 

колено перед кадет-

ским знаменем. Она 

улыбается, кадеты 

приветствуют ново-

го Президента апло-

дисментами, адми-

нистрация лицея 

поздравляет вновь 

избранного Прези-

дента.  

Анна  

Бугаева, 11-1. 

Фото автора 

Торжественно  

и волнительно 



   Мы выбрали нового Пре-

зидента, выиграла «битву» 

Дарья Гергель, ученица 10 

класса 1 взвода. С чем мы её 

и поздравляем! А сейчас 

давайте познакомимся с ней 

поближе… 

Корр: Как тебе первые 

дни в новой должности? 

Дарья: Честно гово-

ря, ошеломлена до 

сих пор. После 

объявления ре-

зультатов второго 

тура меня перепол-

няла неописуемая ра-

дость и одновременно 

какой-то страх. 

Корр: Уже строишь 

планы на будущее 

или только гото-

вишься испол-

нять предвы-

борную про-

грамму? 

Дарья: Естест- венно, 

я сейчас думаю о том, 

как реализовать свою 

программу (и не только 

свою, но и программы 

Димы и Володи). Но при 

этом мне очень хочется 

учесть пожелания кадет. 

Корр: Подозреваю, что 

наш лицей ждут большие 

изменения. Можешь рас-

сказать, что планируешь 

в ближайший год? 

Дарья: О да, лицею всё-

таки 25! Пятый юбилей! 

Думаю, нашему второму 

дому нужна перезагруз-

ка, именно этим я и буду 

заниматься ближайший 

год. 

Корр: Новый президент 

набирает каждый год 

свой Совет самоуправле-

ния. Кто войдет в его 

состав при тебе? 

Дарья: Совет? Хм... В 

первую очередь хотелось 

бы видеть там людей, 

которые активно мне 

помогали в предвыбор-

ной кампании. Я 

убедилась, что они 

очень ответствен-

ные люди. Ну а так, 

пока что список 

активно корректи-

руется. 

Корр: Когда изби-

рательная комис-

сия пришла к вам 

на класс-

ный час, 

какие 

мысли 

появились 

у тебя? 

Дарья: Чест-

но, на тот мо-

мент, когда из-

бирательная ко-

миссия во главе с 

Михаилом Василье-

вичем зашла в наш 

класс, у меня были лишь 

две мысли: либо они хо-

дят по классам и объяв-

ляют результаты, либо я 

выиграла. Когда выясни-

лось, что всё-таки я одер-

жала победу, мне уда-

лось впервые за эти две 

недели вздохнуть с об-

легчением. 

Корр: Почему ты решила 

баллотироваться? 

Дарья: Ещё с 5-го класса 

я мечтала получить эту 

должность. Тогда я вос-

хищалась рассказами о В. 

Сухоносе, который был 

когда-то Президентом 

лицея. За пять лет своей 

учёбы в лицее я видела, 

как он менялся с прихо-

дом нового главы Совета 

самоуправления и не все-

гда в лучшую сторону. 

Мне так хотелось улуч-

шить жизнь в лицее. Но, 

как говорится, если хо-

чешь что-то сделать - 

сделай это сам. Именно 

эти мысли и привели 

меня к этой идее. 

Корр: Кто помогал 

тебе в предвыборной 

гонке? 

Дарья: Многие кадеты 

нашего лицея помогали 

мне. Начиная моим взво-

дом, малышами, с кото-

рыми я была знакома 

лично, заканчивая кура-

торами, преподавателями 

и старшеклассниками. 

Всем огромнейшее спа-

сибо. Также мощную 

моральную поддержку из 

Омска мне оказывала 

Татьяна Бараненкова, 

Президент лицея 2016-

2017 гг. 

Корр: Большие возмож-

ности - большая ответст-

венность. Ты готова к 

этому? 

Дарья: Если я сделала 

такой решительный шаг, 

то, конечно же, я готова! 

Корр: Мы знаем, что ты 

участвуешь в окружной 

олимпиаде по истории в 

этом году. Хочешь свя-

зать свою жизнь с гума-

нитарным направлением? 

Дарья (улыбается): Лю-

бовь к истории у меня 

возникла после по-

ездки по полям про-

екта «Три Ратных 

Поля России» и, без-

условно, благодаря 

стараниям моего пе-

дагога Ирины Ана-

тольевны Амышевой. 

Но свою жизнь, к 

сожалению, я не со-

бираюсь связывать с 

гуманитарным на-

правлением. У меня 

другие планы. 

Корр: Какие у тебя 

планы после оконча-

ния школы? 

Дарья: Вот сколь-

ко себя помню, 

меня постоянно 

тянуло к небу. А 

ещё я выросла 

на территории 

военного городка 

войск ПВО, поэто-

му с детства меч-

тала связать 

свою жизнь с 

чем-то воен-

ным. В прошлом году я 

решила, что после окон-

чания лицея буду посту-

пать в Краснодарское 

высшее военное авиаци-

онное училище лётчиков 

имени Героя СССР Ана-

толия Константиновича 

Серова. Я искренне верю, 

что у меня всё получит-

ся. 

Корр: Олег Альбертович 

отстаивал твою кандида-

туру во время предвы-

борной гонки, Ирина 

Анатольевна, как я знаю, 

помогала морально. Наш 

лицей больше похож на 

большую семью, не нахо-

дишь? 

Дарья: Знаешь, а ведь 

так оно и есть! Семья - 

это единство. И я счи-

таю, что президент, в 

первую очередь, должен 

поддерживать эти «род-

ственные» связи между 

кадетами.  

Продолжение на 

стр.11 

Лицей в лицах                                    «Лицею  

     нужна   перезагрузка...» 

Новый Президент Совета  

Старшеклассников 

«Лидер» Дарья Гергель 



Офицерская честь  

и верность присяге, 

Лейтенант Нурбагандов  

за нас жизнь отдал. 

В сердце Россия,  

в сердце отвага, 

«Работайте, братья»,  

он смело сказал. 
 

   Именно эти слова Героя 

России Магомеда Нурба-

гандова легли в основу 

песни Андрея Ковалева 

«Работайте, братья!», ко-

торую с надрывом в голо-

се исполнил ветеран бое-

вых действий на таджик-

ско-афганской границе 

Дмитрий Кузнецов. Песня 

удачно прозвучала 30 но-

ября на сцене актового 

зала лицея имени генерал-

майора Хисматулина Ва-

силия Ивановича в про-

грамме концерта, посвя-

щённого Дню Героя Отче-

ства, который наша страна 

будет отмечать 9 декабря. 

«День Героя Отечества – 

мой любимый праздник, - 

сказал заместитель об-

щественной органи-

зации ветеранов-

инвалидов локаль-

ных войн «Боевое 

братство», кавалер ордена 

Мужества Тахир Зайнут-

динов, - в этот день мы 

вспоминаем всех Героев 

нашей большой страны, 

которые не только на поле 

боя, но и в мирное время 

доказывают предназначе-

ние настоящего мужчины 

– защищать и помогать». 

Да, быть опорой и защи-

той для семьи, для Отече-

ства требует от нас не 

только совесть, но и наше 

звание кадета, присягу 

которого дал каждый ли-

цеист. Выступление участ-

ников концертной про-

граммы «Герои Отечест-

ва» и курсантов регио-

нальной общественной 

организации Центра граж- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 данской патриотической 

подготовки «ЛИС» было 

наполнено духом патрио-

тизма и гордости за Геро-

ев, которые сложили свои 

головы в боевых действи-

ях в Чечне, Афганистане, 

Таджикистане. Исполне-

ние песен Дмитрием Куз-

нецовым, Сергеем Батуе-

вым, Владимиром Бонда-

ревым было проникнуто 

болью, гордостью и му-

жеством. Особенно каде-

там понравились автор-

ские песни Нины Анти-

пенко и отработка бое-

вых приёмов с мастерст-

вом падений группы 

курсантов 

«ЛИС», са-

мому  

 

 

молодому из которых, 

Александру Попову, все-

го 12 лет.  

   «Концерт мне очень 

понравился! Песни, руко-

пашный бой, душевные 

рассказы передают пат-

риотическую атмосферу 

праздника», - сказала 

Кристина Бородина (8-2). 

А Иван Степанов (8-3) 

уточнил: «Такие встречи 

нужны нам хотя бы для 

того, чтобы узнать допол-

нительную информацию о 

военных события, разбав-

ляя это песнями, которые 

исполнены довольно дос-

тойно». 

О главном  Работайте, 
От песен Нины  

Антипенко  

содрогалось  

сердце! 

Бойцы группы «ЛИС»  

отработали приемы  

на совесть! 



   В завершении тёплой 

встречи Тахир Зайнутди-

нов сказал: «Приятно 

встретиться с ребятами 

именно вашего лицея. 

Врожденный патриотизм 

чувствуется с первых ми-

нут общения, что подкре-

пляет уверенность в зав-

трашнем дне». 

   Нам очень понравился 

концерт. Такое близкое 

общение с настоящими 

воинами, которые видели 

войну, очень полезно под-

растающему поколению. 

При финальной песне 

кадеты лицея аплодирова-

ли стоя. 

Героям  

посвящается 
 

   А 13 декабря кадеты под 

руководством учителя 

музыки Яны Вячеславов-

ны Мальковой и педагога-

библиотекаря Светланы 

Валентиновны Зыбиной 

организовали лицейский 

праздник, посвящённый 

Дню Героев Отечества. 

Концерт прошёл в кон-

курсной форме в рамках 

г о р о д с к о г о  п р о е к т а 

«Семейное чтение», кото-

рый проводится у нас уже 

3-й год.  

   В лицейском конкурсе 

выявляются лучшие чтецы 

и вокалисты. Ежегодно 

здесь звучат патриотиче-

ские песни, стихи о войне, 

о победе и подвигах. Боль-

шим плюсом является то, 

что проектом охвачены 

параллели учащихся. В 

планах на будущее –

расширить границы кон-

курса и пригласить к уча-

стию в нём не только уча-

щихся, но и педагогов, 

офицеров-воспитателей.  

   В концертной программе 

прозвучали стихи в испол-

нении Амины Тодосейчук, 

8-1 («Реквием)», Анаста-

сии Зайцевой, 6-3 («У при-

чала»), Кирилла Давыдова, 

5-2 («Он не вернулся из 

боя») и др. Бурными апло-

дисментами кадеты приня-

ли песню «Русский па-

рень» в исполнении Мак-

сима Манафова, 6-3, кото-

рый покорил зрителей сво-

им артистизмом. 

   Организаторы проекта 

надеются, что концерт 

помог укрепить чувство 

патриотизма в кадетах. 

   «Мне понравился кон-

церт! Песни и стихи были 

исполнены с большим пат-

риотизмом и душой. Спа-

сибо исполнителям», - 

сказала одна из зрителей 

Полина Матяш, 8-2. 
 

Эльдар  

Исканьяров, 7-1 

Дизайн полосы Глеба 

Патлатюка, 7-1  

братья! 

Концерт ко Дню Героя Отечества (13.12.2018) 

Дмитрий Кузнецов и Тахир Зайнутдинов  



  Всегда на защите 
человека 

 

   В лицее имени генерал-

майора Хисматулина 

Василия Ивановича 12 

декабря 2018 года со-

стоялась встреча с Татья-

ной Гарафутдиновной 

Павлюченко, советником 

юстиции, старшим по-

мощником прокурора 

Сургута. Встреча была 

приурочена сразу к трём 

значимым датам: 9 де-

кабря объявлен в России 

днём борьбы с коррупци-

ей, 10 декабря является 

Днём защиты прав и сво-

бод человека, а 12 декаб-

ря 2018 года исполняется 

25 лет основному закону 

Российской Федерации - 

Конституции РФ. 

   Во время мероприятия 

кадетам 10-11 классов 

напомнили о правах и 

свободах человека и гра-

жданина, рассказали о 

работе прокуратуры РФ 

и правилах, которые обя-

заны соблюдать работни-

ки прокуратуры и канди-

даты на эту должность. 

«Человек и его права, его 

свобода являются выс-

шей ценностью в нашем 

государстве, - сказала 

Татьяна Гарафутдиновна,  

 

 

 

обращаясь к 

старшекласс-

никам. - Это 

не просто сло-

ва, записан-

ные в нашей 

Конституции 

Российской 

Федерации.  

Прокуратура 

России, при 

защите каких-

либо прав, 

обычного человека ста-

вят всегда во главу». 

Старший помощник про-

курора города Сургута на 

простых примерах рас-

сказала об ос-

новных правах 

человека, упомя-

нула интересные 

случаи из своей 

практики. 

   Для выпускни-

ков гостья лицея 

рассказала о ню-

ансах поступле-

ния в высшие 

учебные заведе-

ния прокурату-

ры, в частности, 

в Институт про-

куратуры Ураль-

ского государст-

венного юриди-

ческого универ-

ситета, в кото-

рый прокуратура 

Ханты-Мансий-

ского автономного окру-

га – Югры направляет 

выпускников для обуче-

ния и последующей ра-

боты. 

   «Как всегда 

встречи с работни-

ками прокуратуры 

и правоохрани-

тельных органов 

проходят в нашем 

лицее с макси-

мальной пользой 

для нас, кадетов. 

Хочется сказать 

спасибо нашему 

руководству, кото-

рое всегда нас ин-

формируют о со-

стоянии дел на 

правоохранитель-

ном поле. Встреча про-

шла легко и интересно», 

- сказал Равиль Янмаев, 

кадет 11 класса 1 взвода. 

Анна Бугаева, 11-1.  

С места событий  

Дорога  

безопасия 
 

   4 декабря кадеты 5-ых 

классов приняли участие в 

мероприятии, организован-

ном лицеем имени Хисма-

тулина В.И. и гимназией во 

имя Святителя Николая 

Чудотворца. Совместно с 

воспитанниками гимназии, 

кадеты лицея участвовали в 

игре «Дорога безопасия». 

Мероприятие 

посвящено 2-й 

годовщине трагедии на 

дороге Тюмень – Ханты-

Мансийск. Перед началом 

игры участники провели 

литию в память погибших 

в автокатастрофе, которая 

произошла 4 декабря 2016 

года. Разделившись на не-

сколько команд, ребята 

приняли участие в квесте, 

который был направлен на 

проверку знаний в области 

Дорожного Движения. 

Станции совмещали в себе 

абсолютно разные направ-

ления. 
 

Марченко И.И., педа-

гог-организатор ОБЖ 

Взводные дела  

В память о погибших детях 

Инспектор проверяет  

наши знания 



С места событий  

   В очередной раз СурГПУ собрал юнкоров на занятия Школы Молодого 

Журналиста «Меди@ полигон», который проходил 8 декабря 2018 года на фило-

логическом факультете отделения журналистики. 12 юнкоров нашего пресс-цен- 

тра работали над темой учебного года Школы «Юнкоры и медиапространство»  

на секциях «Печатные СМИ» и «Электронные СМИ» (ТV и радио). Мастер-

классы «Как записать подкаст», «Современная публицистика», «Сюжет на РВ»  

и «Сюжет на TВ» не прошли даром:  у нас много идей! 

Приятный вкус Победы! 

Катя, Марина и Полина обсуждают  новый сюжет 

Журналистика - литература на бегу! 

Мэтью Арнольд 

Остановись,  

мгновенье ШМЖ! 

   «Знаю, что фото не для школьной 

газеты, но уж очень настроение 

 отличное!))» Маевская Катя, 9-3 

  Поздравляем победителей и 

призеров Городского медиа-

конкурса юных корреспонден-

тов ШМЖ «Меди@ полигон», 

который проходил в СурГПУ 

08 декабря 2018 года. 

Диплом I степени: 

- Полина Матяш, 8-2,  

в номинации «Лига слова»; 

- Камиля Кисаметова, 9-2,  

в номинации «Лига образа»; 

- Никита Бардаков, 7-2,  

в номинации «Лига образа»; 

- Ирина Лукогорская, 7-2,  

в номинации «Лига образа»; 

- Владислава Валиева, 6-5,  

в номинации «Лига знаний»; 

Диплом II степени: 
- Газета «Кадеты, вперёд!»  

в номинации «Лига знаний»; 

- Анна Бугаева, 11-1,  

в номинации «Лига слова»; 

- Наталья Ларичева, 6-4,  

в номинации «Проба пера»; 

Диплом III степени: 
- Евгения Дорошенко, 8-1, 

 в номинации «Лига слова»; 

- Алкаева Дина, 5-3,  

  в номинации «Проба пера». 

Наши юнкоры -  

М О Л О Д Ц Ы ! 

«Лиличка, ты подаешь большие надежды в журналистике», - говорит обо мне Люд-мила Алексеевна. Вот я и стараюсь)). Те-ма подкастов далась мне легко и быстро. 

Глебу Ефимову  и Самату Утееву (8-2)  

понравилось работать с юнкорами  

Сургутского района  

    «Я полезно провел время 

в университете. Теперь я 

знаю, что такое подкаст и 

как его делать. А ещё я 

познакомился с девочкой-

редактором школьной газе-

ты». 
Утеев Самат, 8-2 

   «Я научился составлять 

тексты для радиовещания и 

проговаривать их. Это здо-

рово!». 
Павел Малухин, 8-2 

 Лилия Горбунова, 6-2 



Юность 

 комсомольская 

моя! 
 

«Презирая смерть  

                    во имя жизни, 

Верные присяге  

                            до конца, 

Верные незыблемо  

                            Отчизне 

Бились комсомольские  

                             сердца».  

   Эта цитата очень хоро-

шо подошла морозному 

декабрьскому дню, 4 де-

кабря, когда в лицее име-

ни генерал-майора Хисма-

тулина Василия Иванови-

ча состоялась тёплая 

встреча с хором ветеранов 

педагогического труда 

«Гармония» под руково-

дством Валдаевой Елены 

Александровны. Встреча 

под названием «Комсомол 

в истории страны» была 

посвящена 100-летию 

Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Сою-

за Молодежи, который 

наша страна отмечала 29 

октября 2018-го года. 

   Открыла музыкальный 

праздник комсомольской 

песни педагог-органи-

затор лицея Светлана Ни-

колаевна Конюхова, кото-

рая зачитала необычное 

письмо, написанное 50 

лет назад комсомольцами, 

принимавшими участие в 

строительстве Тюменско-

го севера и Сургута в ча-

стности: «Нас 100 юно-

шей и девушек, нам по 18 

– 25 лет. Мы, строители 

железной дороги от Тю-

мени до таежного и неф-

тяного городка Сургута, 

съехались со всей семисо-

ткилометровой трассы на 

станцию Тобольск, чтобы 

подписать и послать вам, 

поколению XXI века, это 

письмо... 

   …Мы верим, что к 

2018 году на земле 

людям не будут боль-

ше угрожать войны и го-

лод. Мир людей будет 

справедливее, чем сейчас, 

совсем не станет капита-

листов… 

   …Это письмо пойдет к 

вам без почты и телегра-

фа. Его понесёт сама зем-

ля сквозь время, вращаясь 

вокруг Солнца. И ровно 

через 50 оборотов, то есть 

29 октября 2018 года, в 

день 100-летия Ленинско-

го комсомола, мы  

завещаем вам,  

новому поко- 

лению ком- 

сомольцев 

и строителей 

дорог, кото- 

рые будут  

прокла- 

дываться   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в Западной Сибири, 

вскрыть наш бетонный 

сейф и прочитать наши 

имена». 

   Песни о дружбе, верно-

сти и труде в исполнении 

хора «Гармония» помогли 

ребятам представить лица 

авторов письма, молодых 

комсомольцев прошлого 

века, которые писали это 

послание с большой наде-

ждой, что наш край будет 

расти и процветать. Пол-

ная тишина в зале помога-

ла окунуться в мир комсо-

мольских песен, помогала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почувствовать дух эпохи, 

помогла перенестись в 

разные времена. Напри-

мер, песня «Там, вдали за 

рекой» перенесла ребят в 

годы гражданской войны 

с 1918 по 1922 гг., «О тре-

вожной молодости» уно-

сит каждого слушателя в 

места, где прокладыва-

лись первые дороги, 

строились первые города. 

В концертной программе 

вспомнили имена Алек-

сандра Матросова и Олега 

Кошевого, Ульяны Гро-

мовой и Зои Космодемьян 

         ской, которые до 

конца своих дней служи- 

                     ли Комсомо- 

                     лу и свои жиз          

                       ни отдали 

                        за счастье  

                        советского  

                        

 

 

                        

 

 

 

народа. Прозвучавшая  

песня «Было время грозо-

вое» как раз о них. 

   «Мы уже были в других 

школах нашего города, - 

сказала ветеран педагоги-

ческого труда, учитель 

немецкого языка Винни-

чек Нэля Александровна, 

- где тоже выступали пе-

ред учениками, но такой 

высокой дисциплины, 

хорошей организации 

встречи, гармонии с залом 

не встречали. Большое 

вам спасибо за теплый 

праздник».  

   Завершилась тёплая 

встреча с комсомольской 

песней благодарственны-

ми словами директора 

лицея Семёна Владимиро-

вича Фисуна, который в 

своё время тоже успел 

побывать комсомольцем.  
 

 По материалам  

пресс-центра 

С места событий  



«В сутках не 

 24 часа...» 
 

   12 декабря 2017 года я 

стал президентом лицея. 

Скажу честно, этот год 

был для меня самым 

сложным, но и самым 

насыщенным за все 7 лет 

моей учебы в лицее. Я 

прекрасно помню те чув-

ства, которые меня обуре-

вали. Помню сомнения: 

«Боже, зачем я в это ввя-

зался?», «Зачем мне это 

надо?» и др.. И спустя 

равно один год могу уве-

ренно сказать: «Я смог!» 

Пусть не всё, что мною 

было задумано, удалось 

реализовать, но и то, что 

сделано - немало. Мы 

возродили замечательную 

традицию проведения 

игры КВН, очень наде-

юсь, что эта традиция 

будет продолжаться и мы 

сможем выйти на меж-

школьный уровень, на 

городские соревнования; 

также впервые за долгие 

годы мы провели День 

самоуправления, который 

прошёл просто замеча-

тельно; мы запустили в 

нашем лицее традицию, 

которая, смею надеяться, 

будет продолжаться, - 

акция «Георгиевская лен-

точка», «Уроки мужест-

ва» для 5-х классов и дру-

гие мероприятия. Я ста-

рался участвовать везде. 

Не только как Президент, 

но и как участник. 

   В последнее время, осо-

бенно на предвыборных 

дебатах, я слышал крити-

ку в адрес Совета само-

управления: «Совет плохо 

сработал, ничего не сде-

лал...» и т.д. и т.п. Сейчас 

я перечислил лишь неко-

торую часть наших дел. 

Хочу сказать, ещё год 

назад я бы, наверное, ост-

ро отреагировал на дан-

ную критику. Но именно 

этот год президентства 

научил меня мудрости и 

выдержке. И таким крику-

нам я хочу задать вопрос: 

«А что сделали вы? Вы, 

конкретно?!» 

   Сегодня же мы привет-

ствуем нового Президента 

нашего лицея - Гергель 

Дарью. Хочу пожелать 

нашему новому Прези-

денту мудрости, выдерж-

ки и умения спланировать 

свой день, ибо в сутках не 

24 часа, а гораздо больше. 

А так же хочу посовето-

вать Дарье не обращать 

внимание на тех самых 

крикунов, которые откры-

то заявляют, что в нашем 

правовом (!!!) лицее были 

нарушены нормы избира-

тельного права. У нас 

были честные выборы! И 

победил в них сильней-

ший и достойный. 

   Напоследок хочу побла-

годарить весь состав Со-

вета самоуправления, ко-

торый на протяжении 

прошедшего года помогал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мне во всех моих начина-

ниях и поддерживал. 

   Ещё раз поздравляю 

Дарью с этим высоким 

достижением. 
 

Президент Совета  

старшеклассников  

лицея имени генерал-  

майора Хисматулина 

В.И. 2017-2018 гг.  

Святослав  

Балакин, 11-1  

Продолжение. 

Начало на стр.5 
 

Недаром почти на каждом 

своём открытом выступле-

нии перед кадетами я го-

ворила фразу: «Пока мы 

едины - мы непобедимы!» 

Корр: Чем занимаешься в 

свободное от учебы вре-

мя? Есть какие-то увлече-

ния, хобби? 

Дарья: Нуу, свободного 

времени у меня очень ма-

ло, ибо я уделяю большое 

количество времени меро-

приятиям в лицее. Но всё 

же свои увлечения у меня 

есть, которыми я занима-

юсь, бывает, и по несколь-

ко часов. К примеру, флан-

кировка шашкой (мне нра-

вится наблюдать за тем, 

как плавно и эстетично 

она передвигается вдоль 

меня, именно это помогает 

мне иногда снять стресс) 

или чтение книг. Я люблю 

читать литературу русских 

классиков, она близка мне 

по духу. 

Корр: Я помню тебя, в 

основном, по участию в 

мероприятиях казачьего и 

военного направлений. 

Тебе нравится всё, связан-

ное с защитой Родины? 

Дарья: Ты очень точно 

подметила, что мне нра-

вятся многие вещи, свя-

занные с защитой Родины. 

Ибо я хочу уберечь то, что 

меня вдохновляет. И не-

важно, что это будет - ис-

тория, культура, язык или 

люди. 

Корр: Как родственники 

отнеслись к твоей новой 

должности? 

Дарья: Уххх, противо-

речиво. С одной стороны, 

они очень рады, они гор-

дятся мной. Но с другой, 

им, честно говоря, меня 

жалко, ведь я всё также  

 

 

 

 

 

буду пропадать в 

лицее и поздно  

приходить домой. 

Корр: У тебя есть домаш-

ние животные? 

Дарья: На данный момент 

животных домашних нет, 

и заводить пока не очень 

хочу, потому что им нуж-

но уделять время, чего я 

сделать чисто физически 

не смогу. 

Корр: Опиши себя в пяти 

словах.  

Дарья: Ого, даже не знаю. 

Хм... Давай возьмём луч-

ше существительные. От-

зывчивость, честность, 

любовь к Родине, актив-

ность и пусть будет терпе-

ние. 

Корр: Даша, а твоё сердце 

свободно? 

Дарья: (улыбается) Да, 

свободно! Мммм...пока! 

Корр: Как думаешь, чем 

запомнится лицею насту-

пающий год? 

Дарья: Думаю, что этот 

год кадетам запомнится 

как новая эпоха преобра-

зований. Я хочу, чтобы 

наши ребята видели, что 

Президент не существует 

лишь де-юре.  

Корр: Спасибо, Дарья! До 

встречи! 

Дарья: Пока! 

   Наша редакция желает 

Дарье продуктивного ра-

бочего года, новых свер-

шений и верных друзей, 

которые смогут помочь ей 

в любой ситуации! 
 

Анна Бугаева, 11-1 

Личность 

Мечта  

                Даши 
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П О З Д Р А В Л Е М  

   14 декабря в стенах 

Сургутского государ-

ственного педагогиче-

ского университета 

юные любители теат-

рального искусства 

города Сургута при-

няли участие в Город-

ском конкурсе испол-

нительского мастерст-

ва «Только ею, только 

любовью держится и 

движется жизнь…», 

посвящённого 200-

летию русского писа-

теля И.С. Тургенева. 

В номинации 

«Инсценировка» вы-

ступали кадеты наше-

го лицея – Ирина Лу-

когорская, 7-2, и 

Максим Зонов, 10-1, 

с отрывком из по-

вести «Ася». Ивана 

Сергеевича Турге-

нева. Руководитель 

– педагог дополни-

тельного образова-

ния  Людмила Алек-

сеевна Саптиярова.  

   Ребята завоевали призо-

вое II место, с чем мы их 

и поздравляем. Конкурс 

был организован филоло-

гическим факультетом, 

кафедрой филологическо-

го образования и журнали-

стики СурГПУ. 

К 200-летию И.С. Тургенева 

Готов к труду  

и обороне! 
 

   От всей души поздравля-

ем кадет, награждённых 

знаками отличия Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

 

 
 

 
 

 

 

 

Золотые знаки отличия 

получили: 
Артюхова Арина, 5-2; 

Баев Иван, 5-3. 
 

Серебреные знаки  

отличия получили:  

Аманова Камилла, 7-2; 

Бровко Анастасия, 7-1; 

Киреенко Анастасия, 6-4; 

 

 

 

 

 

 

Маматказина Кира, 5-1; 

Онегова Виктория, 7-1; 

Тарасов Никита, 7-1; 

Томчук Светлана, 7-1; 

Хамматов Булат, 6-2; 

Щербатых Алёна,7-1; 

Юнусов Эльдар, 6-4; 

Чекушкина Оксана, 10-2. 

 

 

 

 

 
Бронзовые знаки  

отличия получили:  

Гуляев Дмитрий, 6-1; 

Мирошниченко Григорий, 

6-1; 

Морыкот Мария, 6-2; 

Овчинникова София, 5-2; 

Чернова Александра, 6-3; 

Шабалин Арсений, 6-3. 
 

М О Л О Д Ц Ы ! 
 

 

 

 

 

   Поздравляем с III при-

зовым местом на секции 

«История. Краеведение» 

на XXIII окружной науч-

ной конференции «ШАГ 

В БУДУЩЕЕ» Балаки-

на Святослава, 11-1. 

Работа «Известные неиз-

вестные имена родной 

земли (эпохи и события в 

топонимике родного 

края)». Руководитель - 

Наталья Александровна 

Редькина. 

Святослав,  

мы гордимся тобой! 

   16 кадет 5-3 класса за-

щищали честь лицея на 

муниципальном этапе 

Всероссийских спортив-

ных соревнований школь-

ников «Президентские 

состязания», которые 

проходили 24 ноября на 

базе школы №13.  

   В борьбе за победу при-

нимали участие 19 команд 

школ города Сургута. Со-

стязания проходили в не-

сколько этапов. Участни-

ки боролись за первенство 

в челночном беге, в беге 

на 1км, подтягивании, 

отжимании, подъёме ту-

ловища, наклоне вперёд.  

   В результате наша ко-

манда завоевала III при-

зовое место. Руководи-

тель – Осипов Сергей 

Юрьевич.  

М О Л О Д Ц Ы ! 


