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Горбунова Лилия, 6-2 

Влиуллина  
Екатерина, 6-1 

Нурманбетова  

Зарина, 6-5 

Пушкарева  Полина, 5-1 



    Уровень обученности 

по лицею за 3 четверть 

2018-2019 учебного года. 

- 

Всего оценивалось обу-

чающихся 5-9 классов -   

400 чел.; 

- Успевают 399 кадета; 

- % успеваемости -  

99,7%;  

- % успевающих на «4» и 

«5» - 55% (-4%)/ (1 четв. – 

59%);  

- Отличники -19 обучаю-

щихся (4,7%) (+1/0,3%) 

(1четв- 18 – 4,4%);  

- Хорошисты – 200  обу-

чающихся (50%) (1 четв.- 

223 – 55,4%) – (-23/5,4%);  

- С одной «3» – 30 обу-

чающихся (7,5%) (1 четв. 

– 40 – 9,9%) (+10/2,4%);  

- С двумя «3» – 23 обу-

чающихся ( 5,7%) (1 четв. 

- 22 – 5,4%) (-1/– 0,3%).  

   Рейтинг классов по ус-

певаемости за 3 четверть 

2018-2019 учебного года 

(5-9 классы). 

I место – 5-3 (85%);  

II место – 5-1 (84%); 

III место – 5-2 (77%);  

IV место – 7-2, 8-2(60%); 

V место – 8-3(58%); 

VI место – 6-2 (56%); 

VII место – 6-3 (54%);  

VIII место –6-5 (48%);  

IX место –7-1, 9-2 (46%);  

X место – 6-1(44%);  

XI место – 6-4(40%);  

XII место – 9-3(38%);  

XIII место – 9-1(30%); 

XIV место – 8-1(48%)- 1 

неуспевающий. 

 

Как мы отучились в III четверти Административные новости  

Уважаемые, милые,  

прекрасные! 
   Поздравляем вас с первым весенним праздником, оли-

цетворяющим 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.  

   Пусть этот замечательный праздник весны согреет вас 

на долгие дни! 

Мужская половина лицея имени  

Хисматулина Василия Ивановича 

Поздравляем  

                                       

                                             О, женщины! 

             Загадка вы и нежность! 

                      Очарование, грациозность, страсть! 

                    Любовного порыва неизбежность, 

                       Мужского разума и сердца власть… 
 

                                 Милые девочки, девушки, женщины,   

                                     бабушки лицея имени генерал-май-   

                                    ора Хисматулина Василия Иванови-  

                                      ча. В канун яркого и ароматного   

                                      праздника весны от себя лично и от   

                                          всех родителей лицея хочу поже- 

                                    лать вам удачи, здоровья, благополу-          

                                        чия и удовлетворения во всех ва- 

                        ших начинаниях. Пусть в вашей жизни бу- 

                           дет много прекрасных цветов, счастливых  

                            улыбок и приятных комплиментов. 
  

                            С уважением, Алексей Михайлович 

Гордиенко, 

                      председатель Управляющего совета лицея 



 
К 25-летию лицея 

   Одним из самых волни-

тельных подарков для лицея, 

и мы думаем, что вы, наши 

читатели, согласитесь с нами,  могут стать слова воспоминаний лицейских выпускников, 

которые помнят свой лицей, любят и прославляют его своими трудовыми делами. 

   Дорогие выпускники! 

   Вы связали свою жизнь с 

нелегкой, иногда незаметной, 

но очень нужной и серьезной 

профессией. Служба в поли-

ции сложна и многогранна. 

Полицейскому присущи та-

кие черты как профессиона-

лизм, честь, патриотизм и 

отвага. 

   Я желаю вам всегда быть 

настоящими профессионала-

ми своего дела, с честью и 

достоинством носить звание 

выпускника лицея имени ге-

нерал-майора Хисматулина Василия Ивановича! 

Родион Анатольевич Капустин 

Начальник ОМВД России по г.Ураю,  

полковник полиции 

 

   Уважаемые лицеисты! 

   Желаю вам впитать 

все знания, которые вам 

преподают в лицее. 

Став всесторонне разви-

тым, у вас появится 

больше выбора в инст-

рументах для созидания 

своего мира. Будьте не 

только грамотными, но 

и добрыми, справедли-

выми людьми. 

   Уважаемые родители, 

желаю вам сил и терпе-

ния в воспитании лицеистов. Не жалейте времени 

для помощи в усвоении знаний детьми. Программы 

старшего поколения отличаются от настоящих про-

грамм. Своим примером увеличьте тягу к знаниям. 

Общими усилиями сделаем мир лучше. 

   Уважаемые преподаватели, спасибо вам за 

ваш благодарный и сложный труд. Крепкого 

вам здоровья, креативных идей, успехов. 

Поддержите желание лицеистов экспери-

ментировать, чтобы преобразить мир. Пом-

ните всегда выражение: знания в руках без-

нравственного могут взорвать мир. 

Александр Васильевич  

Хисматулин 

Майор милиции в отставке 

    

   В юношеские годы я и не 

задумывался о том, какую 

роль в моей жизни сыграет 

обучение в лицее. Сейчас, 

много лет спустя, крепкое 

осознание того, насколько 

важный и правильный был 

выбран путь. Мне действи-

тельно посчастливилось стать 

воспитанником одного из са-

мых лучших и престижных 

образовательных учреждений 

Югры. С особой благодарно-

стью и глубоким уважением я 

вспоминаю педагогов, офице-

ров, которые своим неустан-

ным трудом и терпением день 

за днем закладывали прочные 

основы нашего будущего. Это 

не только фундаментальные 

знания, дисциплинирован-

ность и ответственность, но, в 

первую очередь, моральные 

принципы и высокие нравст-

венные идеалы, ставшие жиз-

ненным ориентиром для мно-

гих выпускников. С уверенно-

стью могу сказать, что кадеты 

лицея всегда могут рассчиты-

вать на помощь и поддержку 

своих наставников. 

   В преддверии празднования 

юбилея лицея от всей души 

хочу пожелать всему педагоги-

ческому составу, офицерскому 

составу и руководству учреж-

дения неиссякаемых жизнен-

ных сил, перспективных начи-

наний и успешной реализации 

смелых идей, а кадетам – на-

стойчивости и усердия в уче-

бе! Будьте достойными про-

должателями славных лицей-

ских традиций! 
 

Ринат Рафикович Айсин 

Депутат Думы  

ХМАО-Югры  

   У меня наверное бу-

дет одно пожелание – 

главное быть честным с 

самим собой и своей 

совестью, если соблю-

дать это правило, то 

выяснится, что все в 

этой жизни просто и 

любой выбор в жизни 

становится простым и 

очевидным.  

   Ваш путь предполага-

ет большую ответственность как за себя, так 

и за других людей, будьте на этом пути в 

согласии с своей совестью и тогда у всех 

нас будет более лучшая и справедливая 

судьба. 

Владимир Николаевич Болотов 

Депутат Думы города Сургута 



    

   Высокие результаты показали 

кадеты лицея на Всероссийском 

форуме научной молодежи «Шаг в 

будущее», который проходил в 

МГТУ имени Баумана (г. Москва) 

с 18 по 22 марта 2019 года. 

   Из более чем 25 тысяч участни-

ков в финал научного соревнова-

ния вышли более 800 юных иссле-

дователей из 44 регионов страны. 

   Состав делегации от Югры был 

сформирован по итогам проведе-

ния XXIII окружной научной кон-

ференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее», которая прохо-

дила в Сургутском государствен-

ном университете.  

   Юные жители округа представи-

ли на Всероссийском форуме науч-

ные работы в различных областях 

знаний: от прикладного искусства, 

истории и лингвистики до энерге-

тических систем будущего и про-

блем биосферы Земли.  

   На Всероссийском форуме «Шаг 

в будущее» Сургут представили 25 

школьников. 16 из них принесли 

городу 12 призовых медалей. Так-

же сургутяне стали обладателями 

21 спецприза и получили рекомен-

дации на включение в состав на-

циональной делегации, приглаше-

ние на поступление в МГТУ им. Н. 

Э. Баумана, передали в управлении 

документационного и информаци-

онного обеспечения администра-

ции Сургута.  

Гордость лицея  



Ф.И.: Равиль Янмаев,11-1; 

Дата рождения: 20.10. 

2001; 

Увлечения: музыка, исто-

рия; 

Любимые писатели: Сол-

женицын, Платонов, Ору-

элл; 

Любимое место: лицей 

Хисматулина В.И.; 

Кредо: поступай по совес-

ти. 
  Победитель секции «Ку-

льтурология» (Диплом I 

степени), научный руково-

дитель Вакилова Галина 

Рагиповна, учитель рус-

ского языка и литературы. 

Обладатель Диплома 

«Лучшая работа в области 

культурологии», облада-

тель малой научной меда-

ли программы «Шаг в бу-

дущее». Анна приглашена 

в научную школу-семинар 

«Академия юных», кото-

рая состоится в г. Гагра. 

   «Мне очень понравился 

форум научной молодежи 

«Шаг в будущее». Всё 

было очень торжественно. 

Участие в этом событии - 

это определенный опыт, 

который в дальнейшем 

может помочь мне преодо-

леть страх публичного 

выступления. Я всем сове-

тую написать хотя бы од-

ну научную работу и обя-

зательно выступить с ней 

перед аудиторией». 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Призер секции «Пси-

хология» (Диплом II сте-

пени), научный руководи-

тель Амышева Ирина Ана-

тольевна, учитель истории 

и обществознания. Обла-

датель Диплома «Лучшая 

работа в области психоло-

гии». 

   «Участвовать в меро-

приятиях такого уровня - 

это редкая возможность 

проявить себя, добиться 

высокого результата в 

том, что для меня действи-

тельно важно, а также по-

наблюдать за развитием 

психологии в молодёжной 

среде. Отдельно стоит 

отметить то, что я позна-

комился с хорошими 

людьми со всей России. Я 

думаю, что опыт проведе-

ния исследований помо-

жет мне в написании кур-

совых и дипломных работ 

в университете». 

   Призер секции «Куль-

турология» (Диплом II 

степени), научный руково-

дитель Вакилова Галина 

Рагиповна, учитель рус-

ского языка и литературы. 

Награждена свидетельст-

вом кандидата в состав 

Национальной делегации 

Российской Федерации 

для участия в Междуна-

родной научной выставке, 

г. Абу-Даби, ОАЭ. Арина 

приглашена в научную 

школу-семинар «Акаде-

мия юных», г. Гагра. 

   «Форум был «на высо-

те»! Он научил меня не 

отчаиваться, идти только 

вперёд. Атмосфера была 

добрая и невероятная, всё 

очень понравилось. Я по-

лучила баллы, которые 

помогут мне в поступле-

нии в университет. Желаю 

ребятам никогда не оста-

навливаться в научной 

деятельности, уметь вос-

принимать критику». 
 

   Участница работы сек-

ции «Культурология», на-

учный руководитель Амы-

шева Ирина Анатольевна, 

учитель истории и общест-

вознания. Награждена сви-

детельством кандидата в 

состав Национальной де-

легации Российской Феде-

рации для участия в Меж-

дународной научной вы-

ставке, г.Абу-Даби, ОАЭ. 

Василиса приглашена в 

научную школу-семинар 

«Академия юных», г. Га-

гра. 

   «На молодежном форуме 

я впервые почувствовала 

важность в саморазвитии. 

Новые знания и опыт, по-

лученный на мероприятии 

такого высокого уровня, 

обязательно помогут мне 

добиться намеченных це-

лей». 
 

Продолжение на стр. 6 

Иовенко Арина, 10-1  

Ф.И.: Анна Пономаренко, 

10-1; 

Дата рождения: 3.11.2002; 

Увлечения: спорт; 

Любимые писатели: Л.Н. 

Толстой; 

Любимое место: дом; 

Кредо: через тернии к звез-

дам. 

Ф.И.: Арина Иовенко,10-1; 

Дата рождения: 06.07. 

2002; 

Увлечения: саморазвитие; 

Любимые писатели: Ф.Н. 

Достоевский; 

Любимое место: -; 

Кредо: не отступать и не 

сдаваться. 

Ф.И.: Василиса Гаврина, 

10-1; 

Дата рождения: 11.11. 

2002; 

Увлечения: танцы; 

Любимые писатели: Л.Н. 

Толстой; 

Любимое место: лицей 

Хисматулина В.И.; 

Кредо: никогда не отказы-

вайся от своей мечты. 



Продолжение. 

Начало на стр. 4-5 

    Участница работы сек-

ции «Экология», научный 

руководитель Фисун Мари-

на Владимировна, учитель 

химии и биологии. Награж-

дена свидетельством «За 

оригинальную работу в 

области экологии, биотех-

нологии и науки о растени-

ях» и свидетельством кан-

дидата в состав Националь-

ной делегации Российской 

Федерации для участия в 

Международной научной 

выставке, г. Люксембург. 

Анжела получила пригла-

шение в научную школу-

с е м и н а р  « А к а д е м и я 

юных», г. Гагра. 

   «На данном форуме я 

участвовала впервые. Орга-

низация, стиль форума, с 

которыми я познакомилась, 

экскурсии по Москве, - всё 

это мне безумно понрави-

лось и запомнится надолго! 

Я благодарна моему науч-

ному руководителю Фисун 

Марине Владимировне за 

то, что она поддерживает и 

помогает идти вперёд, на-

правляет мою деятельность 

и учит достигать целей. 

Форум помогает его участ-

никам получить драгоцен-

ную возможность проявить 

себя и получить опыт пуб-

личных выступлений». 

   Участник работы секции 

«Математика», научный 

руководитель Вагнер Ва-

лентина Григорьевна, учи-

тель математики. Награж-

ден свидетельством участ-

ника Всероссийского фо-

рума научной молодежи 

«Шаг в будущее». 

   «Я получил драгоценный 

опыт выступления на ме-

роприятиях такого высо-

кого уровня, что обяза-

тельно поможет в моём 

дальнейшем образовании. 

Надолго запомнятся экс-

курсии по Москве, новые 

знакомства.  

   Участие на молодежном 

форуме поможет мне при 

поступлении в универси-

тет, чему я очень рад. А 

начинающим исследовате-

ля я желаю хорошо изу-

чить свою тему, чтобы 

были уверены при любом 

неожиданном вопросе, 

репетировать свой доклад 

как можно больше перед 

аудиторией». 

   От имени всех кадет ли-

цея имени генерал-майора 

Хисматулина Василия 

Ивановча поздравляю ре-

бят с блестящим выступ-

лением на молодежном 

форуме «Шаг в будущее» 

и желаю дальнейших успе-

хов в исследовательской 

работе. Первый ШАГ в 

свое будущее вы уже сде-

лали! 
 

   Материал подготовила 

Камиля Кисаметова, 9-2 

Ф.И.: Иван Кондрашов, 

10-1; 

Дата рождения: 29.12. 

2000; 

Увлечения: спорт; 

Любимые писатели: - 

Любимое место: - 
Кредо: всегда идти к 

своей цели. 

Ф.И.: Анжела Яничева,  

8-1; 

Дата рождения: 27.02. 

2004; 

Увлечения: рисование, 

рукоделие, чтение; 

Любимые писатели: 

Томас Армстронг; 

Любимое место: город 

Сургут 

Кредо: всё в наших ру-

ках, поэтому их нельзя 

опускать. 

 

   Старший помощник 

прокурора города Сур-

гута Наталья Витальев-

на Осмоловская 21 мар-

та встретилась с кадета-

ми 9-х классов лицея 

имения генерал-майора 

Хисматулина Василия 

Ивановича.  

   Встреча кадетов 9-х 

классов лицея имени ге-

нерал-майора Хисматули-

на Василия Ивановича с 

помощником прокурора 

города Сургута Натальей 

Витальевной Осмолов-

ской 21 марта 

прошла в теп-

лой и дружест-

венной обста-

новке.  

   Основное направление 

мероприятия – профилак-

тика и предупреждение 

правонарушений, которое 

могло состояться как пла-

новое с объяснением со-

вокупности предупреди-

тельных мероприятий, 

направленных на сохране-

ние и укрепление порядка 

в нашем обществе. Но 

разговор о предупреди-

тельных мерах через во-

просы из зала плавно пе-

решел в формат профес-

сионального самоопреде-

ления Натальи Витальев-

ны. «Я готовилась стать 

педагогом, но по рекомен-

дации родителей получи-

ла юридическое образова-

ние, закончив в 2003 году 

Сургутский государствен-

ный университет», - ска-

зала Наталья Витальев-

на.  

   Кадеты также интере-

совались судьбой чело-

века после освобожде-

ния из исправительных 

колоний, о самом дли-

тельном деле в практике 

Натальи Витальевны, о 

влиянии тюрьмы на ха-

рактер человека. Бурное 

обсуждение ответов гово-

рит о пользе таких встреч. 

«Встреча мне понрави-

лась. Я узнал тонкости 

некоторых юридических 

статей, что обязательно 

пригодится в дальнейшем 

моём образовании», - ска-

зал Владимир Постика, 

кадет 9 класса 1 взвода.  
 

Пресс-центр лицея  

С места событий  

Мечтала об учительстве,  

но стала юристом… 



Милые  

красавицы  

России! 
 

   В преддверии женского 

праздника «8 марта» мы 

решили узнать у наших 

очаровательных «лицей-

ских» дам истории из их 

жизни, посвящённые это-

му великолепному собы-

тию.  

- Как вы поздравляли 

своих учителей в свои 

школьные годы? 

- Какой самый необыч-

ный подарок Вы получа-

ли на 8 марта? 

- Что для Вас ЖЕНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ? 

- Что бы Вы пожелали 

всем женщинам лицея? 
 

  Учитель математики Ша-

яхметова Лилия Ильша-

товна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Наш класс 

мастерил по-

делки, мы дарили 

шоколадки и цветы. 

- В 9 классе мальчики рас-

сказывали стихотворения 

про имя каждой девочки. 

- Для меня ЖЕНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ – это здоровая, 

полная, счастливая семья. 

- Я бы пожелала всем жен-

щинам лицея здоровья, 

любви, семейного благо-

получия! 

 

   Педагог – психолог Во-

деняпина Татьяна Алек-

сеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- К сожалению, 

не помню. 

- Мне подарили 

машину «Москвич». 

- Для меня ЖЕНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ – это рождение 

детей. 

- Я пожелала бы умерен-

ных нагрузок. 
 

Учитель истории и обще-

ствознания Андрущак 

Неля Ивановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Мы учителя 

поздравляли цве-

тами с обилием са-

мых теплых пожеланий. 

- Мне подарили песню 

«Ах, какая женщина!». 

- Для меня ЖЕНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ – это любить и 

быть любимой. 

- Я бы пожелала простого 

человеческого счастья!  
 

   Учитель русского языка, 

литературы и музыки   

Малькова Яна Вячесла-

вовна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Традици-

онные цветы, 

конфеты, от-

крытки. А ещё ак-

тив школы органи-

зовал концерты в 

форме «кафе для учи-

телей» 

- К сожалению, по сей 

день необычных подар-

ков в этот день не было. 

- Для меня ЖЕНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ  чтобы был ми-

лый рядом. 

- Я пожелала бы просто 

женского счастья и по-

больше времени для себя 

любимой! 
 

   Учитель истории и об-

ществознания Кажгина 

Мария Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мы рассказывали стихи, 

дарили цветы и конфеты, 

готовили концерт. 

- Мне подарили коробку, в 

которой были сладости с 

предсказаниями. 

- Для меня ЖЕНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ – это здоровье 

близких, любить и быть 

любимой.  

- Я бы пожелала вечной 

молодости, здоровья, тер-

пения и любви! 
 

   Учитель русского языка 

и литературы Полтаева 

Елена Гумаровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Дарили цветы, 

читали стихи – 

поздравления. 

-Мне подарили 

самодельную 

игрушку (вязан-

ную). 

- Я считаю, что ЖЕН-

СКОЕ СЧАТЬЕ – это здо-

ровье родных. 

- Я пожелала бы здоровья, 

счастья и терпения! 

   Поздравляем вас, доро-

гие и любимые учителя, с 

праздником Весны. Пусть 

этот день станет для вас 

необычным, светлым, в 

котором будет очень мно-

го цветов, радости, улыбок 

и внимания со стороны 

противоположного пола! 
 

Инна Сапрыгина, 5-1 

Фотографии из личных  

архивов учителей 

    

О главном  



Я люблю читать 

названия улиц... 
 

   Я живу в городе писате-

лей, в городе праздников, 

в городе ученых и знаме-

нитых людей. Нет, я не 

встречаюсь с ними в пар-

ках и аллеях, и не веду с 

ними приятные беседы в 

уютных кафе. Я гуляю по 

улицам, которые названы 

в честь этих великих лю-

дей. Особую радость я 

испытываю, когда гуляю 

по улицам, названными в 

честь известных нефтяни-

ков. Таких улиц в моем 

городе много, и это пра-

вильно, ведь я живу в го-

роде тружеников, которые 

добывают черное золото. 

Я живу в Сургуте! 

   Мой папа тоже работает 

в знаменитой компании 

«Сургутнефтегаз», и я 

горжусь этим. Папа следит 

за охраной труда, что 

очень ответственно и важ-

но для безопасной работы. 

Это значит, что нефтяники 

будут спокойной добывать 

нефть, а город наш от это-

го будет расти и процве-

тать. 

   А Сургут наш с каждым 

годом становится все кра-

ше и краше. Вот почему я 

люблю гулять по Сургуту 

и обязательно изучать таб-

лички с названиями улиц. 

Ни в одном другом городе 

нашего округа нет столько 

улиц, названных в честь 

великих нефтяников, ско-

лько есть в Сургуте. 

   Улица Бахилова. В Ин-

тернете я прочитала, что с 

именем Василия Бахилова 

связаны разведка, откры-

тие и освоение крупней-

ших месторождений неф-

ти в Среднем Приобье и 

становление Сургута. На 

этой улице, которая пере-

секается с центральным 

проспектом Ленина, есть 

все: фитнес-центры, обще-

житие, школы, детские 

сад. Улица Бахилова мне 

очень дорога, потому что 

три года назад я познако-

милась с девочкой Ариной 

на этой улице, которую я 

могу назвать своей луч-

шей подругой. 

   Улица Губкина. Названа 

она в честь академика 

Губкина, который еще в 

середине 20-х годов пред-

сказал, что в Западной 

Сибири есть огромные 

залежи природного газа и 

нефти. Какой же Иван 

Михайлович молодец, он, 

как волшебник, предска-

зал не только нефть в на-

шем краю, но и мой Сур-

гут. 

   Улица Кукуевицкого. 

Имя почетного нефтяника 

СССР Григория Кукуевиц-

кого, заслуженного работ-

ника нефтяной и газовой 

промышленности России, 

известно всей стране. Па-

па сказал мне, что сегодня 

улица Кукуевицкого в 

Сургуте — это центр дело-

вой активности ПАО 

«Сургутнефтегаз». Еще 

здесь располагаются штаб-

квартира нефтяной компа-

нии, головной офис Сур-

гутнефтегазбанка, не-

сколько зданий 

различных под-

разделений Сур-

гутнефтегаза и 

нефтяной техни-

кум. 

   Улица Фарма-

на Салманова.  

За Салмановым - открытие 

более ста месторождений 

нефти и газа. О нем писа-

ли статьи и книги, снима-

ли фильмы. Если честно, я 

мало бывала на этой ули-

це, но при подготовке ма-

териала я узнала, что ули-

ца имени великого геолога 

появилась в Сургуте со-

всем недавно, и, пожалуй, 

это самая крошечная ули-

ца в Сургуте, на ней пока 

всего два здания. Когда-то 

здесь стоял домик леген-

дарного геолога и нефтя-

ника, а сейчас на ее терри-

тории располагаются жи-

лой дом и пожарное депо. 

   Город Сургут в России 

является самым населен-

ным и самым старым горо-

дом нефтяного края. Мож-

но смело говорить, что 

самой большой гордостью 

жителей Сургута является, 

конечно же, нефть и газ, 

благодаря чему город рас-

цвел в прямом смысле. 

Ведь теперь каждый сур-

гутянин может наслаж-

даться не так долго радую-

щему нас лету, поскольку 

с большой заботой выса-

живают цветы и озеленя-

ют город. А еще мне нра-

вится красивейший авто-

мобильный мост, который 

можно назвать еще одной 

гордостью сургутян, он 

простирается на два кило-

метра через Обь и являет-

ся одним из самых длин-

ных во всей России. Те-

перь этот мост позволяет 

добраться до «большой 

земли» автотранспортом. 

   Не могу не написать о 

любимом празднике в на-

шей семье - День Сургута. 

Всей семьей мы не только 

гуляем на праздновании с 

концертным выступления-

ми и выставками, но и 

обязательно наблюдаем за 

открытием очередного 

монумента. 

   В Сургуте есть куда схо-

дить, и есть на что посмот-

реть. Я люблю наш Сур-

гут! Приезжайте к нам в 

гости! 
 

Виолетта Орлова, 5-3 

Конкурс!  Работа кадета 5 класса 3-го взвода Виолетты 

Орловой завоевала призовое ВТОРОЕ место на 

городском конкурсе «Юнкор года - 2018». 



Акция 

   Заключительный этап акции состоялся в ТРЦ 

«Аура», где каждый смог внести свою лепту, ка-

кой бы скромной она ни была, в дело борьбы с 

туберкулёзом. На вырученные средства приобре-

тут ценные подарки для детей, находящихся на 

длительном лечении в противотуберкулезном 

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 благородство в 

помощи больным детям: Артюхова Арина (5-2), Зайцева Ана-

стасия, Гусева Юлия, Журавлев Егор, Баймурзаева Кадрия, 

Сахаутдинова Алина, Перцев Дмитрий, Кисаметов Тимер (6-

3), Чернозипунникова Мария, Утеев Самат (8-2), Мадьярова 

Милена (9-1), Кисаметова Камиля (9-2), Власенко Мария, По-

зняков Дмитрий (10-2) и кадеты 11-2 взвода.  

   Путешествие - это 

всегда здорово и очень 

интересно. На весенних 

каникулах наша группа 

кадетов 5-7 классов под 

руководством учителя 

технологии Харламова 

Сергея Андреевич и 

Харламовой Лии Лена-

ровны побывала в од-

ном из крупнейших 

городов России - Санкт-

Петербурге. Все мы в 

восторге от поездки, 

несмотря на то, что в 

последний день 

было холодно. В 

памяти у всех ос-

талось много впе-

чатлений, каждый 

из нас чувствовал 

что-то особенное.  

   Мы проезжали 

разные мемориа-

лы, храмы и па-

мятники. Особен-

но нам понрави-

лось посещение 

Пискарёвского 

мемориального кладби-

ща, на котором похоро-

нены около 470 тысячи 

человек. На Пискарёв-

ском кладбище, откры-

том в 1939 году, нахо-

дится мемориал Пав-

шим блокадникам. От-

крытие этого памятника 

культуры состоялось в 

1960 году. Атмосфера, 

окружающая нас, очень 

жуткая, от истории о 

трагических событиях 

мурашки пробегают по 

спине. В полной 

тишине наша 

шумная группа 

возложила цветы 

к подножию ме-

мориала. 

   Благодаря этой поездке 

мы узнали много нового 

о Блокаде Ленинграда. 
 

Мария Рукленок, 6-2 

Фото автора 

Ах, волшебный Питер! Ура! Каникулы!  

Памятник в честь 

Тани Савичевой 



Урок мужества! 
 

   В лицее имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

состоялась очередная 

встреча сотрудников 

спецподразделений Рос-

гвардии с кадетами. 

   Бойцы специального 

отряда быстрого 

реагирования 

(СОБР) 22 марта в 

лицее имени генерал

-майора Хисматули-

на провели очеред-

ную встречу с каде-

тами 10-11х классов. 

Небольшая экспози-

ция с образцами 

вооружения и эки-

пировки бойцов, 

развернутая здесь 

же, в актовом зале, 

позволила не только 

рассказать кадетам о 

буднях специально-

го подразделения, 

но и продемонстри-

ровать назначение 

новейших образцов 

военной формы, 

амуниции, снаряже-

ния и вооружения. 

   В первой половине 

встречи профориента-

ционный ролик позна-

комил кадет с Новоси-

бирским военным ин-

ститутом им. генерала 

И. К. Яковлева войск 

национальной гвардии 

РФ, а вторая половина 

была посвящена расска-

зам о высотной подго-

товке, штурмовом аль-

пинизме и особенностях 

современного оружия 

бойцов СОБРа. В завер-

шении ребятам позволи-

ли самим разобрать, 

потрогать и примерить 

эти уникальные вещи, 

представив себя в роли 

бойцов спецотряда. 

   По словам кадет, ме-

роприятие было очень 

интересным и познава-

тельным. 
 

По материалам 

 пресс-центра лицея 

С места событий  

О ценностях  

семьи 
 

Благослови, господь, семью 

- творения венец. 

Святая троица земли – 

Ребенок. Мать. Отец. 

И человечество само ни 

что-нибудь – семья. 

   Эти слова Евгения Евту-

шенко очень хорошо под-

ходят к теме встречи с 

представителем русской 

православной церкви от-

цом Дионисием, которая 

прошла в нашем лицее 

имени генерал-майора Хис-

матулина В. И. 6 марта.    

   Тема семьи сегодня явля-

ется одной из самых глав-

ных, а для нас, людей мо-

лодых, для которых семей-

ная жизнь в недалеком бу-

дущем станет реальностью, 

эта тема ещё и необходи-

мая. Подготовиться к се-

мейной жизни сегодня мо-

лодёжь либо не знает как, 

либо просто не желает, 

потому что семья – это 

большая ответственность. 

Об этом и не только гово-

рил наш гость. 

   «За или против вы семьи? 

Семья помогает человеку 

или наоборот становится 

обузой?» Эти вопросы мы 

услышали с первых же ми-

нут, ответить на которые 

сразу мы не смогли. Прояс-

нить нашу неуверенность 

он попытался примерами 

из жизни: «Семья помогла 

мне. Я смог раскрыться, 

когда понял, что мне есть о 

ком заботиться, а при рож-

дении детей человек про-

живает вторую жизнь. 

Раньше в моей жизни всё 

было чёрно-белое, но, ко-

гда я стал семейным чело-

веком, в моей жизни появи-

лись и другие краски». 
 

Продолжение на стр.11 



   29 марта проходил му-

ниципальный этап кон-

курса лидеров молодеж-

ных и руководителей дет-

ских и молодёжных обще-

ственных объединений 

«Лидер 21 века». Честь 

нашего детского учениче-

ского самоуправления за-

щищала кадет 11-1 взвода 

Анна Бугаева. Она с досто-

инством представила себя 

как лидер, защищая проект 

«Пишем историю вме-

сте» (руководитель Коню-

хова Светлана Николаев-

на), за которым может 

смело идти её команда.  

Корр.: Скажи несколько 

слов о своём проекте. 

Анна: Мы занимались 

оформлением «Классного 

альбома» для 6-4 взвода. 

Собирали летопись класса 

вместе с фотографиями с 

основных мероприятий, 

где дети принимали уча-

стие, где-то и просто их 

культпоходы. Просто со 

временем события теряют-

ся в памяти, и хочется, 

чтобы важные моменты 

жизни оставались с нами 

подольше. Для этого и 

нужна летопись: множе-

ство фотографий и запи-

санные на бумаге впечат-

ления. 

Корр.: Как проходила 

подготовка к конкурсу? 

Анна: Трудоемко. Мы 

успели многое сделать за 

время подготовки, мне 

помогали кадеты курируе-

мого мной класса, да и в 

целом за время весенних 

каникул ученики лицея 

оказывали помощь в ре-

дактировании речи для 

выступления. Главное, что 

было весело и интересно. 

Корр.: Как ты думаешь, 

как тебе удалось «заце-

пить» жюри, всё-таки у 

тебя были серьезные со-

перники? 

Анна: Не думаю, что мне 

удалось чем-то зацепить 

жюри. Скорее, я уверенно 

шла к цели, и стабиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ность на 

п р о т я ж е -

нии всех трёх этапов кон-

курса дала мне возмож-

ность прийти к такому 

результату. 

Корр.: Какие у тебя планы 

по развитию своего проек-

та? 

Анна: Проект после моего 

выпуска из лицея будет 

развиваться самостоятель-

но. Каждый будет вносить 

свою лепту в общее дело, 

и закончится он с оконча-

нием нынешним 6-4 взво-

дом 11 класса. 

Корр.: Как результат этого 

конкурса повлияет на 

твою дальнейшую жизнь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анна: Считаю, что кон-

курс помог мне оконча-

тельно убедиться в своём 

выборе будущей профес-

сии. Лидерские навыки 

помогут в дальнейшем 

адаптироваться в среде 

государственной работы и 

прокуратуры в частности, 

и это отличное начало для 

деятельности в этом на-

правлении. 

   Поздравляем Анну с бле-

стящим выступлением. 

Надеемся, что этим призо-

вым Дипломом (III ме-

стом) она пополнила свою 

копилку знаний полезным 

опытом. 
 

Марина Пагони, 9-2 

Лицей в лицах  Анна на защите своего проекта 

Продолжение. 

Начало на стр.10 
 

   Вся встреча о создании 

крепкой семьи была по-

строена на личных приме-

рах гостя, что позволяло 

понять проблему. «На 

наши вопросы отец Дио-

нисий приводил ответы, 

основанные на личном 

опыте, которые действи-

тельно заставляют заду-

маться о жизни и даже 

помогают изменить своё 

мировоззрение. Но, не 

смотря на большую слож-

ность и многогранность 

темы, отец Дионисий гово-

рил понятным для нас язы-

ком, приводя довольно за-

бавные и повседневные 

примеры. Я думаю, встреча 

кадетам запомнится надол-

го», - сказал Дмитрий По-

зняков, кадет 10 класса 

первого взвода. 

   Простой и располагаю-

щий к общению отец Дио-

нисий оставил в наших 

сердцах хорошее впечатле-

ние, могу об этом смело 

написать от имени моих 

одноклассников. Встреча 

нам очень понравилась! 
 

Мария Власенко,  

10-2 
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   Масленица - древний 

славянский праздник, 

доставшийся нам в на-

следство от языческой 

культуры. Это - веселые 

проводы зимы, озаренные 

радостным весенним об-

новлением природы. Даже 

блины, непременный атри-

бут масленицы, имеют 

ритуальное значение: 

круглые, румяные, горя-

чие. 9 марта после полуд-

ня на плацу лицея прошли 

настоящие народные гуля-

нья, посвященные прово-

дам русской зимы, послед-

нему дню Масленицы.  

   Как и положено на 

празднике, дети от души 

веселились: ката-

лись на тюбингах, 

искали сокровища в 

импровизированном 

болоте, тянули канат, 

танцевали, пели час-

тушки. Взрослые же 

наблюдали за своими 

детьми, ведь 

какому родите-

лю будет не в 

счастье наблю-

дать за тем, как 

улыбается его 

дитя. Но среди 

взрослых были 

 

и члены жюри, которые 

оценивали накрытые столы, 

знание традиций Маслени-

цы, и конечное же, кули-

нарные способности.   

   Праздник всем очень по-

нравился! Но как же обой-

тись без отзывов? Василий 

Васильевич, дедушка Пого-

релова Богдана из 9-1: 

«Организация праздника 

Масленица мне очень по-

нравилась. Радовало уча-

стие детей. Молодцы, что 

были в костюмах, пели, 

плясали. Конечно уважение 

родителям за накрытый 

стол, самовар, блины. 

   Пришел поддержать 

взвод внука, чтобы выигра-

ли, сам с удовольствием 

поучаствовал, да и Богдан 

очень просил поиграть ме-

ня на гармони. Хотелось 

бы, чтобы наши дети и вну-

ки не забывали традиции. 

По мере своих сил всегда 

помогу с организацией 

праздников». 

 

 

 

 

 

 

 

   Пусть я и не была на мас-

ленице старших классов, 

однако то, что там было 

очень ярко и весело уже 

понятно, потому что там 

присутствовал такой радо-

стный дедуля, играющий на 

гармони.  

   Вот какими оказались 

результаты праздника:  

Диплом I степени в твор-

ческо-кулинарном конкур-

се «Широкая Масленица» - 

5-3, 8-3; 

Диплом II степени - 7-2, 

 9-3; 

Диплом III степени – 6-2, 

8-1; 

Диплом I степени в твор-

ческом конкурсе «Лучшее 

чучело» - 5-1; 

Диплом I степени – 6-1,  

10-1; 

Диплом II степени – 6-4, 

11-1, 5-3; 

Диплом III степени – 7-2, 

9-2; 

Диплом в номинации  

«Широкая душа» - 9-1; 

Диплом в номинации  

«Самовар с дымком» - 10-2; 

Диплом в номинации 

«Сохранение традиций» - 8

-2, 5-2; 

Диплом в номинации 

«Изящный стол» - 7-1; 

Диплом I степени за побе-

ду в эстафете – 6-4, 8-1; 

Диплом II степени – 6-3, 6

-2, 9-2; 

Диплом III степени – 6-5, 

5-3, 11-1. 

   Вот так мы умеем весе-

литься, чтим и помним на-

ши традиции. 
 

Эмилия Шагаева, 6-5 

С места событий  


