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От редакции  

   Наталья Владимировна, 

расскажите, пожалуйста, 

нашим читателям, что 

такое ВПР, и для чего они 

нужны? 

Н.В.: Всероссийские про-

верочные работы (ВПР) - 

это итоговые контрольные 

работы с едиными стандар-

тизированными заданиями, 

которые проверяют зна-

ния обучающихся по 

предмету. Но они не 

являются государствен-

ной итоговой аттестаци-

ей и на судьбу учащего-

ся никак не влияют. 

   ВПР применяются для 

оценки качества образо-

вания на уровне образо-

вательной организации и 

проверяет соответствие 

знаний обучающихся 

требованиям федераль-

ных государственных обра-

зовательных стандартов 

(ФГОС).  
 

По каким предметам писа-

ли проверочные работы 

наши кадеты и в каких 

классах? 

Н.В.: В 5-х классах ВПР 

писали по истории, биоло-

гии, математике, русскому 

языку. В 6-х классах каде-

ты проверочные работы 

писали по географии, исто-

рии, биологии, обществоз-

нанию, русскому языку и 

математике. Семиклассни-

ки – английский язык, об-

ществознание, русский 

язык, математика, биоло-

гия, география, физика, 

история. Выпускники 11-х 

классов ВПР писали по 

иностранному языку, хи-

мии, истории, физике и 

биологии. 

Проверяли ВПР учителя-

предметники по ключам 

федерального портала.  
 

Влияют ли результаты 

ВПР на итоговые оценки? 

Н.В.: С одной стороны, 

ВПР ни на что не влияет. 

Это просто контрольные 

работы, которые нужны 

для оценки уровня подго-

товки конкретного ученика 

и устранения имеющихся 

пробелов в знаниях. Даже 

Рособрнадзор не рекомен-

дует использовать резуль-

таты ВПР для выстав-

ления годовых отме-

ток учащимся. С дру-

гой стороны, резуль-

таты ВПР в 5 и в дру-

гих классах могут 

быть частью Портфо-

лио ученика. Конеч-

но, эти результаты 

могут быть учтены 

только по желанию ребенка 

и его родителей. Например, 

при переходе в другую 

школу. 
 

Как Вы оцениваете общие 

результаты ВПР по ли-

цею? 

Н.В.: В целом, результаты 

проведённых ВПР – непло-

хие, но есть проблемы по 

отдельным предметам – 

они сейчас анализируются 

для прогнозирования и со-

вершенствования работы в 

следующем учебном году.  

 

Какие советы Вы могли бы 

дать нашим кадетам и их 

родителям для успешного 

написания таких работ в 

будущем?  

Н.В.: Отношение к ВПР, 

как к испытанию - ошибка. 

Подобная установка роди-

телей часто создает допол-

нительные проблемы у ре-

бенка. Важнейший фактор, 

определяющий успешность 

вашего ребенка в ВПР – 

это психологическая под-

держка. Поддерживать ре-

бенка – значит верить в 

него. Советую оказывать 

психологическую поддерж-

ку ребенку, научить его 

справляться с различными 

задачами: «Ты сможешь 

это сделать!». «Зная тебя, я 

уверен, что ты все сдела-

ешь хорошо», «Ты знаешь 

это очень хорошо». 

ВПР. Что это такое? 

 

 
 

Привет, кадеты! 

   Апрель отшумел своим 

непостоянным теплом и 

нередкими метелями; в 

лицее утихли страсти по 

ВПРкам; канул в историю 

25-летний юбилей. 

   Но кроме Всероссий-

ских Проверочных Работ 

и юбилея лицея происхо-

дили другие события, 

наполненные открытия-

ми, победами и пережива-

ниями. Особое внимание 

юнкоры редакции удели-

ли звездочкам лицея - 

победителям научно -

исследовательской конфе-

ренции и спортивных со-

ревнований. 

   Наша газета, как одна 

из основных СМИ лицея, 

не может не обратить ва-

ше внимание, наш чита-

тель, на вышеназванные 

события апреля в подроб-

ностях.  

Редакция газеты  

«Кадеты, вперёд!» 

Административные новости  

 Заместитель  

директора по УВР  

Шутенко Наталья Владимировна 



 

   В лицее имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

с 27 по 28 марта 2019 года 

прошла городская спарта-

киада по военно-прик-

ладным видам спорта 

«Служу Отечеству», по-

священная 74-й годовщи-

не Победы в Великой Оте-

чественной войне. В спор-

тивном состязании приня-

ли участие команды гим-

назии «Лаборатория Сала-

хова» («Роза ветров»), 

школы №3 («Сокол»), №6 

(«Школа 6»), №12 

(«РОСС»),№ 27 («Драк-

кар»), №29 («Звезда») и 

школа № 46 («Огненный 

вихрь»).  

   На открытии Спартакиа-

ды участников приветст-

вовал атаман казачьего 

общества «Станица Сур-

гутская» есаул Дмитрий 

Николаевич Лещинский, 

который отметил важ-

ность таких соревнова-

ний, где ребята смогут 

проявить свои профес-

сиональные навыки в 

военно-прикладных 

дисциплинах, улуч-

шить физическую под-

готовку. Участников со-

ревнований также привет-

ствовали капитан 3 ранга 

в отставке Геннадий Анд-

реевич Патюков и стар-

ший преподаватель кафед-

ры уголовного права и 

процесса Сургутского 

государственного универ-

ситета, майор милиции в 

отставке, заместитель 

председателя городской 

общественной организа-

ции ветеранов Чернобыля 

– Александр Викторович 

Муравлянский. 

   Команды состязались 

в пяти видах соревнова-

ний: «Военизированная 

эстафета», «Общая фи-

зическая подготовка», 

«Скоростная стрельба», 

«Защита от оружия мас-

сового поражения», 

«Огневая подготовка». 

   По итогам соревнований 

первое место заняла ко-

манда «Звезда» (МБОУ 

СОШ №29), второе и 

третье места разделили 

команды 

«РОСС» (МБОУ СОШ 

№12) и команда 

«Сокол» (МБОУ СОШ 

№3). Победителей и при-

зеров наградили кубками 

и грамотами как по ито-

гам Спартакиады, так и в 

отдельных видах сорев-

нований. 

Пресс-центр лицея  

им.генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

С места событий  Спартакиада по военно-прикладным видам  

спорта «Служу Отечеству» 



X Смотр  

строя и песни 
 

   На плацу нашего лицея 

состоялось красивое по 

содержанию и торжест-

венное по цели городской 

мероприятие. 11 апреля к 

нам съехались 7 школь-

ных команд для X Смотра 

строя и песни, посвящён-

ного 74-й годовщине По-

беды в ВОВ.  

   Строевая подготовка 

является одной из важ-

ных дисциплин обучения 

подростков основам во-

енной службы, которая 

помогает вырабатывать у 

них образцовый внешний 

вид, строевую выправку, 

быстроту реакции – что 

немаловажно и в повсе-

дневной жизни. Каждый 

участник мероприятия 

понимал, что сегодня у 

него есть возможность 

показать результаты мно-

гочасовых тренировок на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плацу. Поэтому рапорт о 

готовности команд к 

смотру капитана лицея 

Артема Васильевича Кор-

неева все участники вос-

приняли с неподдельной 

гордостью и ответствен-

ностью. Команда «Рав-

няйсь! Смирно! К торже-

ственному маршу! По-

взводно! Дистанция на 

одного линейного! Равне-

ние на-пра-во! Первый 

взвод прямо, остальные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на-пра-во! Шагом 

марш» стала стар-

том к X городскому 

Смотру строя и пес-

ни.  

   Программа Смот-

ра включала в себя 

три этапа: 

- действия в составе 

взвода 

(прохождение тор-

жественным мар-

шем); 

- действия в составе 

взвода на месте; 

- действия в составе 

взвода в движении. 

   По результатам марши-

ровки команд определи-

лись следующие победи-

тели и призёры: 

I место - команда 

«Огненный вихрь» МБОУ 

СОШ №46; 

II место - объединенная 

команда «Торнадо» 

МБОУ СОШ №26; 

III место - команда 

«Север-резерв» МБОУ 

СОШ №5. 

   В номинации «Луч-

ший командир» победи-

телем стала командир 

команды «Огненный 

вихрь» МБОУ СОШ 46 

Эльвира Вишнякова . 

   «Такие Смотры спла-

чивают нас, воспитыва-

ют в нас честь и достоин-

ство, - сказал Данил Ива-

ненко, ученик 10 класса 

СОШ №46. - А ещё такие 

Смотры нужны для вос-

питания в подрастающем 

поколении патриотиче-

ского духа». 

   От всей души поздрав-

ляем всех маль-

чишек и девчо-

нок, для которых 

строевое обуче-

ние имеет боль-

шое значение 

при подготовке к 

службе в Воору-

жённых силах 

Российской Фе-

дерации. 
 

По материа-

лам пресс-

центр лицея 
 

С места событий  



 

 

   В морозное утро шестого 

апреля 2019 года команда 

нашего лицея, состоящая  

из озорных ребят и их на-

ставников, направилась в 

школу №38 на VII Слет 

школьных спортивных клу-

бов.  

   Цель слета: использова-

ние эффективных форм 

физического воспитания, 

мотивирование участников 

образовательного процесса 

к систематическим заняти-

ям спортом, участию в ме-

роприятиях Всероссийско-

го физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов 

к труду и обороне».  

   Мероприятие про-

шло в атмосфере спортив-

ного праздника. Команды 

состязались в спортивных 

эстафетах: «Игольное уш-

ко», «Весёлый хоккей», 

«Эстафета с теннисными 

мячами» и других.  

   УРА! У нас Диплом I 

степени! Наш состав: 

- Айдыбаев Евгений Лео-

нидович (папа Григория 

Мирошниченко); 

- Григорий Мирошниченко

- 6-1; 

- Чернова Александра - 6-3; 

- Анна Сушкова - 6-3; 

- Орещенко Кирилл - 6-3; 

- Илья Игоревич Марченко 

- педагог-организатор ОБЖ 

лицея имени Хисматулина 

В.И. 

С места событий  

   Группа поддержки (Айметов 

К., Ефимов Г., Матяш П., Соро-

кина А., Успенский А., Малу-

хин П., Ковальчук В., Тимофеев 

А. - 8-2; Томчук С. и Чернышо-

ва К. из 7-1) кричали и болели 

за свою команду громче и луч-

ше всех. В результате наши 

крикуны СНОВА заняли I ме-

сто. Молодцы, ребята! 

   Командный дух, сплочённость 

и общая радость - вот, что по-

могало нам бороться и выиг-

рать. Ждем следующего года, 

чтобы снова  П О Б Е Д И Т Ь !. 
 

Полина Матяш, 8-2 

Фото М.Д. Гафурова 



О главном 

 

 

 

 

 

   Наш ли- 

цей имени  

генерал-майора 

Василия Ивановича 

Хисматулина отметил 25-

летний юбилей 
 

   27 апреля 2019 года на 

сцене Сургутской филар-

монии состоялось истори-

ческое событие для всех, 

кто любит и ценит лицей 

имени генерал-майора Хис-

матулина Василия Ивано-

вича. Наш лицей отметил 

прекрасный юбилей – 25 

лет! 

   Разделить радость наше-

го торжества были пригла-

шены высокие гости: за-

меститель Главы города 

Александр Пелевин, пред-

седатель Думы города На-

дежда Красноярова, дирек-

тор департамента образова-

ния Администрации города  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Анна Томазова,   

                      представители 

депутатского корпуса, вы-

пускники лицея и родители 

кадетов. Два часа зал фи-

лармонии был заполнен 

а т м о с ф е р о й 

праздника и 

трогательного 

волнения. 

   «От имени 

Главы города 

поздравляю со-

трудников и 

учеников этого 

лицея с прекрас-

ным юбилеем - 

25-летием, - 

приветствовал 

собравшихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр 

Пелевин. - Этот 

юбилей объединил  

сердца нескольких  

поколений учителей 

и выпускников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Благодарю педагогиче-

ский коллектив за их мас-

терство и профессиона-

лизм, за желание щедро 

делиться знаниями и 

опытом. Желаю всем 

крепкого здоровья, успе-

хов, новых блистатель-

ных побед, неиссякаемой 

энергии и уверенности в 

собственных силах». 

   За 25 лет нами пройден 

большой путь становления, 

организации, поиска своего 

пути, своего лица. В словах 

поздравления, в кадрах 

кинохроники и выступле-

ниях кадет чувствовалась 

гордость за наш лицей, 

наших выпускников и наш 

любимый город. 

   А четвертого мая уже в 

стенах родного лицея про-

должились юбилейные ме-

роприятия, где снова звуча-

ли слова поздравлений и 

песни о любви к лицею.     

   Юбилейными медалями 

были награждены кадеты и 

родители, учителя и офице-

ры-воспитатели, сотрудни-

ки лицея.  

Продолжение на стр.7 

Поздравление  

Галины Резяповой 

Поздравление Александра Пелевина 



Продолжение. 

Начало на стр.6 
 

Окончен бал,  

погасли свечи… 
В.Евсеев 

 

   Слова Виктора Евсеева 

об окончании бала навеи-

вают легкую улыбку и 

грусть, которая, я уверена, 

будет долго жить в наших 

сердцах после прекрасного 

праздника в честь 25-

летнего юбилея нашего 

любимого лицея. 

   Да, отгремели фанфары 

юбилейных событий, но 

праздник остался на кадрах 

фотоплёнки и в наших вос-

поминаниях. А каким он 

запомнится нам?  

- Как Вы оцениваете про-

ведение Юбилея лицея? 

- Какое, на Ваш взгляд, 

значение имеет такое ме-

роприятия для всех, кто 

любит и ценит лицей? 
 

   «Наш Юбилей прошёл в 

торжественной обстановке. 

Всем кадетам, педагогам и 

приглашенным гостям 

праздник очень понравил-

ся. Мы увиделись с наши-

ми бывшими коллегами, 

выпускниками лицея, кото-

рые успешно продолжают 

обучение в высших учеб-

ных заведениях РФ и про-

должают работу в правоох-

ранительных органах. Мы с 

гордостью услышали об их 

успехах. Было отрадно на-

градить сотрудников ли-

цея: учителей, офицеров-

воспитателей, работников 

служебных помещений, а 

также кадет, которые дос-

тойно отстаивают честь 

лицея на соревнованиях 

различного уровня. Я ду-

маю, мы справились с этой 

задачей».  

Директор лицея 

С.В. Фисун 
 

   «Было приятно стать уча-

стником такого праздника. 

Я работаю в лицее первый 

год, но, тем не менее, я 

ощущала гордость за успе-

хи кадет и учителей. Я бла-

годарна судьбе за то, что 

теперь моя жизнь связана с 

лицеем, людьми, которые 

там работают и ребятами, 

которые учатся в лицее 

имени генерал-майора Хис-

матулина В.И. Я по-

настоящему полюбила 

свою профессию».    

                Баун Мария 

Олеговна, учитель  

английского  

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   «Юбилей лицея в филар-

монии получился. На кон-

церте царила добрая и тёп-

лая атмосфера. Я сам при-

нимал участие в его подго-

товке. И хоть не увидел 

некоторых номеров, но 

настроение торжественно-

сти витало даже за кулиса-

ми. 

   Все участники и органи-

заторы отлично справились 

со своей работой и подари-

ли гостям самые тёплые и 

искренние эмоции. Но счи-

таю, что 20-летний юбилей 

был несколько масштаб-

нее». 

Максим Зонов, 10-1 
 

   «Семь лет я проучился в 

нашем лицее. Вместе со 

своими одноклассниками 

принимал участие в спор-

тивных и патриотических 

мероприятиях городского, 

окружного и Всероссий-

ского  уровней.   Мы участ- 

   вовали, чтобы побеждать  

              и прославлять наш  

                       родной лицей.  

                            Поэтому я  

                                        был 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 счастлив и горд, когда нас 

всех наградили грамотами 

за заслуги перед лицеем в 

такой торжественной об-

становке.  

   27 апреля 2019 года на 

сцене Сургутской филар-

монии лицей принимал 

поздравления. Прозвучало 

много пожеланий и слов 

благодарности от гостей, 

среди которых были выпу-

скники, воплотившие в 

жизнь то, ради чего учи-

лись.  

   Я хочу сказать огромное 

спасибо лицею, всем учи-

телям, офицерам-воспи-

тателям, всему обслужи-

вающему персоналу за всё, 

что они делают для нас, за 

то, что лицей стал для нас 

вторым и любимым домом. 

Я всегда буду помнить наш 

лицей». 

Павел Громик, 11-2 
 

   «Меня переполняет гор-

дость и радость за причаст-

ность к лицею. Я в востор-

ге от праздника, от музыки 

военного оркестра. Атмо-

сфера концерта очень тор-

жественная. Спасибо боль-

шое всем организаторам 

такого события». 

Юлия Владимировна 

Большакова, мама  

Даниила Фефилова, 5-3 
 

Материал подготовлен 

Камилей  

Кисаметовой, 9-2 

С юбилеем тебя, наш любимый лицей! 



Доказывать, искать  

и побеждать… 

 

 

 

Ключом ко всей науке 

 является вопросительный 

знак! 

О.Бальзак 

   Конференция проектных 

и исследовательских работ 

«Лицейские чтения» 8 

апреля 2019 года собрала в 

своем кругу около ста ка-

дет старших классов. 

Серьезное и интересное 

событие проходило для 

развития ребят в различ-

ных областях познаватель-

ной деятельности и подго-

товки к очному этапу XXI 

городской научной конфе-

ренции молодых исследо-

вателей «Шаг в будущее».  

   Для участия в такой кон-

ференции как «Шаг в бу-

дущее» нужно не просто, 

например, изучить исто-

рию какой-нибудь сказки 

или узнать, какие тайны 

скрывает речной песок, 

нужно прочитать не одну 

книгу, сравнить некоторые 

наблюдения, сопоставить 

и найти ответ на волную-

щий нас проблемный во-

прос. Одним словом, 

«Лицейские чтения» - это 

возможность доказать  

всем слушателям свое тру-

долюбие и знания, свою 

настойчивость и стремле-

ние, своё красноречие.  

 

 

 

А потом, возможно, 

блеснуть своими зна-

ниями на большой аре-

не всероссийского уров-

ня конференции «Шаг в 

будущее. Юниор» как 

это сделали 15 - 19 ап-

реля Арина Смарусь из  

7-2, и Арсений Плаксин 

из 6-2. 

   На пяти секциях кадеты 

рассказывали о становле-

нии, развитии и социо-

культурной роли сургут-

ского телевидения (на ма-

териалах телекомпании 

«СургутИнформТВ»); о 

комнате подростков в сти-

ле хай-тек; о теореме На-

полеона; об энергии добра 

и многих других интерес-

ных фактах, которые не 

остались без внимания и 

членов жюри, и слушате-

лей секций. 

   «Выступать на секции 

мне было легко, так как я 

не в первый раз участвую 

в конференциях, и проект-

ная работа под руково-

дством Ирины Анатольев-

ны Амышевой получилась 

глубокой и интересной. 

Спасибо моему руководи-

телю», - сказала Алина 

Колмакова, кадет 8-3. 

   По результатам конфе-

ренции почти половина 

выступающих были по 

достоинству оценены 

объективным и доброже-

лательным жюри, куда 

наряду с педагогами вхо-

дили и кадеты, призёры 

научных конференций. 
 

Секция 1 

I место - Андросов Да-

нил, 8 класс, «Образ героя 

современной России в 

представлениях 

обучающихся 

школ Сургута», 

научный руково-

дитель Амышева 

И.А. 

II место - Колмакова 

Алина, 8 класс, «Станов-

ление, развитие и социо-

культурная роль Сургут-

ского телевидения (на ма-

териалах «СургутИнформ-

ТВ»)», научный руководи-

тель Амышева И.А. 

II место - Курганова Га-

лина, 11 класс, «Креолиза-

ция текста через фильмо-

графию для лучшего вос-

приятия литературного 

произведения (на примере 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» и одно-

именного фильма В.В. 

Бортко)», научный руко-

водитель Редькина Н.А. 
 

Продолжение на стр.9 

Дела лицейские  

Работа членов жюри  

Александра Мамаева, 11-1,  

с проектной работой 

Полина  

Матяш,  

8-2 

Мария Петракова, 8-1 
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II место - Лиц Дарья, 8 

класс, «Особенности ко-

мического в речи педаго-

гов в урочной деятельно-

сти», научный руководи-

тель Бекреева И.Л. 

III мест - Бугаева Анна, 

11 класс, «Комсомол: вче-

ра и сегодня», научный 

руководитель Максимова 

Н.И. 

III место - Власенко Ма-

рия, 10 класс, «Образ со-

ветской семьи в 1960-1970

-е гг. (на материалах Сур-

гутской газеты «К победе 

коммунизма»), научный 

руководитель Свистовцова 

О.Ю. 

Диплом в номинации 

«Инженерное будущее 

России» - Ефимов Глеб, 

Тодосейчук Амина, 8 

класс, «Зрительная труба 

Галилея», научный руко-

водитель Сафарова Д.М. 
 

Секция 2 
I место - Пономаренко 

Анна, 10 класс, «Метафо-

рический образ ХМАО-

Югры в представлении 

жителей и политических 

лидеров региона», науч-

ный руководитель Вакило-

ва Г.Р. 

II место - Гаврина Васи-

лиса, 10 класс, «Проявле-

ние синдрома эмоциональ-

ного выгорания у старше-

классников (на примере 

учащихся лицея имени 

Хисматулина В.И. города 

Сургута)», научный руко-

водитель Амышева И.А. 

II место - Дорошенко Ев-

гения, 8 класс, «Комната 

подростка в стиле хай-

тек», научный руководи-

тель Абзалов О.Д. 

II место - Мамаева Алек-

сандра, 11 класс, «Дем-

бельский альбом», науч-

ный руководитель Махму-

дова Г.Г. 

III место - Аминева Кри-

стина, 8 класс, «Восприя-

тие вины в подростковом 

возрасте и возможности 

ее прощения», научный 

руководитель Свистовцо-

ва О.Ю. 

III место - Петракова 

Мария, 8 класс, «Елена 

Глинская и Сююмбике: 

регентши XVI века при 

малолетних сыновьях», 

научный руководитель 

Амышева И.А. 

III место - Позняков 

Дмитрий, 10 класс, 

«Трансформация традици-

онных семейных ценно-

стей в современной Рос-

сии», научный руководи-

тель Фисун С.В. 
 

Секция 3 

I место - Яничева Анже-

ла, 8 класс, «Влияние са-

лициловой кислоты на 

предпосевную обработку 

семян», научный руково-

дитель Фисун М.В. 

II место - Гергель Дарья, 

10 класс, «Изучение изме-

рения длины тела в раз-

личных единицах измере-

ния с помощью робота 

измерителя», научный ру-

ководитель Гнусина М.Н. 

II место - Лисицына Вик-

тория, 10 класс, «Соци-

альная политика совет-

ской власти в 1921-1929 

гг. (на материалах города 

Сургута)», научный руко-

водитель Амышева И.А. 

III место - Грабович Диа-

на, 10 класс, «Визуальные 

образы на обложках учеб-

ников отечественной исто-

рии советского и постсо-

ветского периодов», науч-

ный руководитель Вакило-

ва Г.Р. 

III место - Матяш Поли-

на, 8 класс, «Исследо-

вание представлений каде-

тов лицея об образе отца», 

научный руководитель 

Андрущак Н.И. 

III место - Тодосейчук 

Амина, 8 класс, «Призна-

ние родителям в любви», 

научный руководитель 

Максимова Н.И. 

Диплом в номинации 

«Презентация культуры 

народов ХМАО через 

английский язык» Хме-

линина Дарья, 9 класс, 

«Английский словарь-

путеводитель для ино-

странных туристов в 

ХМАО-Югре», научный 

руководитель Баун М.В. 
 

   А 12 апреля 2019 года 

состоялась XXI городская 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее», которая в 2019 

году стала рекордной на 

призовые места для нашей 

команды исследователей. 

17 из 21 работы были оце-

нены на городской пло-

щадке исследовательских 

работ как победители и 

призеры.  
 

ПОБЕДИТЕЛИ (I место) 

Гергель Дарья, 10 класс, 

научный руководитель 

Гнусина М.Н. 

Гречанина Юлия, 

11 класс, научный 

руководитель Фи-

сун С.В. 

Колмакова Алина, 

8 класс, научный 

руководитель Амы-

шева И.А. 

Лиц Дарья, 8 класс, 

научный руководи-

тель Бекреева И.Л. 

Матяш Полина, 8 

класс, научный руководи-

тель Андрущак Н.И. 

Грабович Диана, 10 класс, 

научный руководитель 

Вакилова Г.Р. 
 

ПРИЗЕРЫ (II место) 

Аминева Кристина, 8 

класс, научный руководи-

тель Свистовцова О.Ю. 

Антошенкова Дарья, 10 

класс, научный руководи-

тель Амышева И.А. 

Грабович Диана, 10 класс, 

научный руководитель 

Вакилова Г.Р. 

Курганова Галина, 11 

класс, научный руководи-

тель Редькина Н.А. 

Лисицына Виктория, 10 

класс, научный руководи-

тель Амышева И.А. 

Яничева Анжела, 8 класс, 

научный руководитель 

Фисун М.В. 

Гаврина Василиса, 10 

класс, научные руководи-

тели Амышева И.А., Анто-

хина С.Л. 
 

ПРИЗЕРЫ (III место) 

Позняков Дмитрий, 10 

класс, научный руководи-

тель Фисун С.В. 

Семенов Данил, 8 класс, 

научный руководитель 

Амышева И.А. 

Хмелинина Дарья, 9 

класс, научный руководи-

тель Баун М.В. 

Петракова Мария, 8 

класс, научные руководи-

тели Амышева И.А., Анто-

хина С.Л. 

   Молодцы, кадеты! Мы 

очень гордимся вами! 
 

Материал подготовила 

Эмилия Шагаева, 6-5 

Василиса Гаврина, 10-1 

Работа членов жюри  



   С 19 по 22 марта 2019 

года в Пыть-Яхе на базе 

Центра подготовки к во-

енной службе прошел 

региональный этап Все-

российской военно-спор-

тивной игры «Казачий 

Сполох».  

   Команда нашего лицея 

«Пластуны» под руково-

дством Олега Альберто-

вича Соколова четвертый 

год принимает участие в 

данной игре, которая на-

правлена на сохранение и 

развитие исторических, 

культурных и духовных 

традиций российского 

казачества, развитие и 

укрепление основ военно

-патриотического воспи-

тания молодежи Югры.  

   В соревнованиях 2019 

года приняли участие 

пять команд - это более 

полусотни кадетов со 

всего округа. Состязания 

длились три дня. Кадеты 

нашей команды Тарасов 

Никита (7-1), Алексеевы 

Руслан и Ратмир, Муста-

фин Данила (7-2), Ефи-

мов Глеб, Тимофеев 

Алексей и Салимгареев 

Ислам из 8-2 прошли 

больше 10 испытаний. В 

частности, демонстриро-

вали свою строевую под-

готовку, знание истории 

казачества и умение об-

ращаться со стрелковым 

оружием.  

   В результате «Пласту-

ны» привезли следующие 

награды: 

Диплом III степени – 

«Казачий боевой лис-

ток»; 

Диплом II степени – 

«Действия в экстремаль-

ных ситуациях»; 

Диплом II степени – 

«Огневая подготовка»; 

Диплом III степени – 

«Конкурс казачьей пес-

ни»; 

Диплом II степени – 

«Визитная карточка ко-

манды». 

   Ефимов Глеб считает, 

что казачьи игры помога-

ют расти настоящим 

мужчиной и знать, что 

такое Родина, что такое 

долг перед Отечеством.  
 

По материалам  

пресс-центра  

лицея  

Хисматулина В.И. 

Региональный этап Всероссийской 
военно-спортивной игры 

«Казачий Сполох» 

С места событий  

Как баскетбол  

изменил мою 

жизнь 
 

Баскетбол (англ.basket 

«корзина» и ball «мяч») –  

спортивная командная 

игра с мячом,  

в которой мяч 

забрасывают руками к 

корзину (кольцо)  

соперника… 
 

   Я занимаюсь баскет- 

болом всего год, но  

поняла, что жить  

без этого вида спор- 

та уже не смогу. 

Всё началось с того, 

что в 2017 году моя 

семья переехала в  

Сургут. В Башкирии  

я несколько лет занима-

лась танцами и плавани-

ем, поэтому сразу начала 

искать себе занятие 

по душе. Недалеко от 

моего нового дома 

расположилась «Югория» 

– школа олимпийского 

резерва, куда я и направи-

лась. 

- Какие виды спорта для 

девочек у вас есть? 

- Аэробика, бокс, кудо, 

баскетбол. А куда бы Вы 

хотели поступить? – ска-

зала мне приятная жен-

щина в коридоре. 

  Я искала секцию волей-

бола, а решила занимать-

ся баскетболом; различия 

между волейболом и бас-   

       кетболом в то время я  

        особо не видела. Мне  

       назначили день и вре-  

      мя тренировки. 

            Наступил долго 

         жданный день! Я при-   

            шла в «Югорию»,  

            нашла секцию,  

          познакомилась с неко 

           торыми девочками. 

А когда приехала тренер 

Лидия Андреевна, она за-

несла меня в список но-

веньких и начала трениров-

ку… Сказать, что мне было 

трудно – ничего не сказать! 

Я не умела ничего: заби-

вать мяч в корзинку, давать 

пас, вести мяч, вообще – 

просто играть в баскетбол. 

После тренировки еле доб-

рела до дома, так как у ме-

ня жутко болели мышцы 

рук и ног. Но… мне там 

очень понравилось и я на-

чала упорно заниматься. 

   Вначале многие из старой 

команды не воспринимали 

меня всерьёз: не давали 

мне мяч в игре, первыми не 

начинали разговора со 

мной, сухо здоровались. 

Было тяжело не только 

физически, но и морально. 

Я стеснялась первой завес-

ти беседу для знакомства, 

что, конечно же, сковывало 

меня. Хорошо, что через 

пару тренировок пришли 

еще новенькие девочки, с 

которыми общаться было 

легче, ходить на секцию 

стало не так страшно. 

   Только я вошла в ритм, 

только начала ощущать 

себя частицей единого це-

лого, как случилось не-

предвиденное – с соседнего 

игрового поля прилетел 

большой баскетбольный 

мяч (мячи разнятся по диа-

метру) и с размаху попал 

мне по пальцам ноги! Боль! 

Искры из глаз! Оставшееся 

от занятия время пришлось 

бегать от тренера, так как 

она гнала меня к врачу. 

Пришлось убеждать её, что 

уже почти не болит, так как 

не люблю ходить по меди-

кам, не люблю показывать 

другим свои слёзы. Домой 

я ковыляла с жутко ною-

щим опухшим пальцем в 

сапогах на каблуках.  
 
 

Продолжение на стр.11 

Лицей в лицах  
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Мама осмотрела мою но-

гу и повезла меня в трав-

мпункт, где мне наложили 

гипс и освободили от тре-

нировок на месяц. Меня 

это очень расстроило, я не 

хотела верить, что целый 

месяц не смогу бегать по 

кругу до седьмого пота, 

бить по мячу, пока рука 

не начнёт отваливаться… 

за время, проведённое 

дома, я поняла, что ску-

чаю по игре, девочкам, 

тренеру, занятиям, физи-

ческим нагрузкам. Через 

месяц я летела на трени-

ровку как на крыльях! Всё 

вернулось «на круги 

своя». 

В своей истории особо 

хочу отметить февраль 

2018 года, так как он мно-

гое решил в моей спортив-

ной судьбе. Дело в том, 

что моя семья переехала в 

другой район города и 

добираться до «Югории» 

стало сложно. Как раз в 

это время во всех школь-

ных учреждениях объяви-

ли карантин. Я целыми 

днями сидела дома. Меня 

это расслабило, я разлени-

лась, у меня пропал инте-

рес к баскетболу, я решила 

бросить секцию. Еду как-

то в автобусе, звоню тре-

неру. Пока ждала ответа, 

неожиданно появилась 

дрожь в голосе: 

- Здравствуйте, Лидия Ан-

дреевна, так как я перееха-

ла, я… я хочу… я хочу 

бросить. 

- Ты далеко живёшь? – 

спросила тренер. 

- Да. На Ивана Захарова, - 

робко ответила я. 

- Так это еще не далеко. У 

меня некоторые на Ж/Д 

живут. Давай приходи 

сегодня в 17:00, погово-

рим, - весело сказала Ли-

дия Андреевна. 

   Я пришла в назначенное 

время, но, что удивитель-

но, тренер ничего мне не 

сказала, всё было как 

обычно. Во время занятия 

опять пришло чувство 

удовольствия от игры: это 

страстное желание ловить 

и кидать мяч в корзину, 

проходить и забивать! Под 

конец тренировки Лидия 

Андреевна подошла ко 

мне: 

- Наташа, у тебя получает-

ся, почему ты хочешь бро-

сить? 

- Потому что я переехала, 

- уже сомневаясь, ответила 

я. 

- Ничего страшного. Тебе 

нравится играть в баскет-

бол? Тогда я жду тебя на 

следующей тренировке. 

Привычка слушаться тре-

нера заставила меня про-

должать ходить на трени-

ровки, и, о чудо, со време-

нем желание бросить сме-

нилось желанием играть. 

   В начале июня мы с ко-

мандой полетели в спор-

тивный лагерь на море. 

Купания в морской воде, 

многочасовые тренировки, 

поездки на экскурсии 

сблизили нас, мы стали 

дружнее, начали больше 

доверять друг другу, поя-

вились свои шутки и при-

колы, свои, понятные 

только нам, словечки. 

Ура! Родилась команда! 

Мы настолько сблизились, 

что остальные два месяца 

лета постоянно перезвани-

вались и общались. Вер-

нувшись в конце лета в 

Сургут, я сразу побежала 

на встречу с девочками, 

мы долго гуляли и много 

разговаривали. 

   В этом году произошло 

еще одно знаковое для 

меня событие – в сентябре 

мы ездили на соревнова-

ния в Тюмень. Это были 

мои первые выездные со-

ревнования и первый опыт 

игры на чужом поле. Эмо-

ций было море! «Ты вы-

шла в зал, ты в пятёрке 

игроков, на тебя надеются 

тренер, родители, друзья, 

команда и твой город; ты 

не имеешь права проиг-

рать и подвести их всех. И 

вот, получаешь мяч, даёшь 

пас, бежишь вперёд, за 

ним, но соперники отни-

мают мяч и бегут, чтоб 

забить! Вот тут-то и появ-

ляется азарт и страстное 

желание переиграть сопер-

ников! Ты бежишь, стара-

ешься отобрать мяч, защи-

щаешься и… получаешь 

фол! Соперник пробивает, 

в голове только одна 

мысль: «Промахнись! 

Промахнись! Промахнии-

ись!»… соперник не по-

пал, у тебя есть шанс пере-

играть его. Ты бежишь, 

обводишь одного, другого 

и… забиваешь! Ура! Ваша 

команда выигрывает», - 

вот такие эмоции бушуют 

в душе во время игры, вот, 

что я чувствую, когда вы-

хожу в зал. Ведь так при-

ятно, когда за твоей спи-

ной целый город и семья. 

   Мне очень нравится мой 

тренер, моя команда, моя 

«Югория». Сейчас я про-

сто не представляю свою 

жизнь без этого вида спор-

та. А ведь как всё начина-

лось: пришла маленькая, 

робкая девочка, ничего не 

знающая о баскетболе. 

Прошёл год, и сейчас в 

«Югорию» ходит не ма-

ленькая-слабенькая, а 

сильная, волевая, целе-

устремлённая и трудо-

любивая спортсменка, 

которая жить без баскет-

бола не может. С каждой 

тренировкой я станов-

люсь сильнее и умнее, 

ведь: «В баскетбол ту-

пые не играют!», - слова 

моего любимого тренера. 

   Конечно, бывают дни, 

когда не попадаю, в та-

кие моменты я злюсь на 

себя, хочу всё бросить и 

уйти. Но, «баскетбол - не 

для слабых» - любит по-

вторять Лидия Андреевна. 

И я снова «встаю на ноги», 

иду и попадаю всем вра-

гам назло! Советую и Вам 

никогда не сдаваться и 

всегда идти вперёд к своей 

цели! 
 

Наталья 

Ларичева, 6-4 

Фото автора 
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От редакции  

   С января по апрель 2019 

года проводился муници-

пальный конкурс «Лучшее 

детское экологическое объ-

единение». 

   Цель Конкурса - активи-

зация детских экологиче-

ских объединений образо-

вательных организаций, 

выявление и обобщение 

передового опыта в реше-

нии экологических про-

блем и природоохранной 

деятельности. 

   Конкурс проводился в 

два этапа: подготовитель-

ный и очный. 

   В период подготовитель-

ного этапа экологические 

объединения образователь-

ных организаций подготав-

ливали социально-эколо-

гические проекты, разрабо-

танные и реализованные 

(реализующиеся) в теку-

щем 2018 – 2019 учебном 

году. 

   На очном этапе конкурса 

- 3 апреля 2019 года эколо-

гические объединения за-

щищали свои работы. 

   Наша команда «ЭкоКад» 

под руководством Марии 

Владимировны Фисун ста-

ла победителем в возрас-

тной номинации «9-11 

классы». Хочется похва-

лить  кадет команды 

«ЭкоКад» за старание и 

проявление заботы о при-

роде родного края. 

   По мнению Марины Вла-

димировны, такие конкур-

сы способны развить у ре-

бят не только четкий алго-

ритм действий для решения 

экологических проблем, но 

и воспитывают более вни-

мательное отношение к 

окружающей среде. 

    Благодарим Марину Вла-

димировну, руководителя 

экологического объедине-

ния лицея, которая являют-

ся вдохновителем и доб-

рым наставником ребят! 
 

Евгения  

Дорошенко, 8-1 

Городской конкурс  

«Лучшее детское  

экологическое объединение» 

   С 15 по 19 апреля Ре-

утовский лицей встречал 

юных исследователей из 

25 регионов России. 

Школьники приехали, что-

бы принять участие в 17-х 

российских соревнованиях 

«Шаг в будущее. Юниор». 

Пройдя городской и регио-

нальный отбор, лучшие из 

лучших приехали за побе-

дой в Реутов.  

   С гордостью рассказыва-

ем о кадетах нашего ли-

цея, которые представляли 

наш регион. Это Арина 

Смарусь, 7-1, и Ярослав 

Плаксин, 7-2.  Своим яр-

ким выступлением они 

доказали, что способны 

мыслить креативно, созда-

вать уникальные проекты 

и двигать вперед науку 

страны.  

   Конкурс состоял из 15-ти 

секций, по трем направле-

ниям:  инженерные науки, 

естественно-научные и 

гуманитарные науки.  

   Результат соревнований: 

- Смарусь Арина - 1 место, 

научный руководитель -

Вакилова Галина Рагипов-

на; 

- Плаксин Ярослав - ди-

плом «Лучшая работа на 

секции филологии», ди-

плом 3 степени на выстав-

ке и Кубок, научный руко-

водитель - Беседина Кри-

стина Валерьевна! 

   «Ярослав привлёк моё 

внимание своим влечени-

ем к английскому языку 

еще в прошлом году. Бо-

лее того, я узнала, что у 

ребёнка есть конкретная 

цель - посетить Канаду, а 

для этого ему необходимо 

достичь определённого 

уровня языка.  

   Это была первая работа 

ученика, поэтому, разуме-

ется, ему необходима была 

помощь в написании науч-

ного аппарата, в выборе 

методов исследования ма-

териала и отбора тезисов 

для доклада.  

   Удивительно, как легко 

он впитывал знания, кото-

рые студенты изучают на 

четвертом курсе факульте-

та лингвистики, и как уве-

ренно он держался на за-

щите! Определённо, иссле-

дование и подготовка - это 

командная работа, но по-

беда, безусловно, это за-

служенная награда только 

самого Ярослава!», - про-

комментировала выступле-

ние своего ученика Кри-

стина Валерьевна Беседи-

на.  

   А Галина Рагиповна Ва-

килова, руководитель Ари-

ны Смарусь, верит, что ее 

воспитанница завоюет 

победу на столь высоком 

уровне ещё не раз. 

   От всей души поздравля-

ем ребят с высокими ре-

зультатами на Российском 

соревновании юных иссле-

дователей «Шаг в буду-

щее, Юниор». 
 

   Марина Погони, 9-2 

П О З Д Р А В Л Е М  

«Шаг в будущее, Юниор» 


