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    Дорогие, друзья! 
  

   В 2019 году лицей имени 

генерал-майора Хисматули-

на В.И. отмечает свой 25-

летний юбилей. За эти годы 

лицей воспитал не одно по-

коление ярких личностей. 

Коллективу лицея удалось 

создать уникальные условия 

для всестороннего развития 

и воспитания молодого по-

коления в духе соблюдения 

российской законности и 

любви к Родине, готовя их к 

достойному служению об-

ществу на поприще государ-

ственной, военной, правоох-

ранительной и гражданской 

службы. 

   В коллективе лицея тру-

дятся победители конкурса 

лучших учителей общеобра-

зовательных учреждений на 

премию Президента РФ

(Амышева И.А.), победите-

ли и призеры городских и 

окружных конкурсов про-

фессионального мастерства 

(Бекреева И.Л., Вакилова 

Г.Р., Гнусина М.Н., Макси-

мова Н.И., Редькина Н.А., 

Саптиярова Л.А., Чупина 

Л.Ю.), обладатели премий и 

грантов Губернатора ХМАО

-Югры и Главы города Сур-

гута (Амышева И.А., Бек-

реева И.Л., Вакилова Г.Р., 

Чупина Л.Ю.). 

   Среди кадетов лицея при-

зеры и победители научно-

практических конференций, 

предметных олимпиад, кон-

курсов и соревнований му-

ниципального, окружного, 

всероссийского и междуна-

родного уровней. Так, за 

последние 10 лет 175 каде-

тов стали призерами и побе-

дителями предметных олим-

пиад и иных интеллектуаль-

ных акций, конкурсов и 

фестивалей, 150 – обладате-

лями дипломов 1,2 и 3 сте-

пени мероприятий Россий-

ской научной программы 

для молодежи и школьни-

ков «Шаг в будущее». 

   Многие годы кадеты ли-

цея становились победите-

лями конкурса обучающих-

ся муниципальных образо-

вательных учреждений в 

рамках реализации приори-

тетного национального про-

екта «Образование», в но-

минациях  «Достижение 

высоких результатов в ин-

теллектуальной деятельно-

сти», «Достижение высоких 

результатов в спортивной 

деятельности». Выпускники 

лицея Аллаев А., Ботова Д., 

Сухонос В. - обладатели 

премии Губернатора ХМАО

-Югры, Сухонос В. - обла-

датель премии Президента 

РФ в целях поощрения и 

поддержки талантливой 

молодежи. 

   В лицее успешно функ-

ционирует Центр дополни-

тельного образования детей, 

реализующий программы 

подготовки по военно-

патриотическому, спортив-

но-техническому, туристско 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-краеведческому и социаль-

но-педагогическому направ-

лению: огневая подготовка, 

прикладная физическая под-

готовка, строевая подготов-

ка, туристический клуб 

«Север», пресс-центр, ви-

деостудия. 

   Выпускники лицея про-

должают обучение в выс-

ших учебных заведениях 

МВД РФ, МО РФ, ФСБ РФ, 

Прокуратуры РФ и юриди-

ческих факультетах граж-

данских ВУЗов, по оконча-

нии которых поступают на 

работу в правоохранитель-

ные органы. 

   Поздравляю всех участни-

ков образовательного про-

цесса с этим знаменатель-

ным событием. Желаю со-

хранения и преумножения 

лучших традиций лицея, 

мужественных и талантли-

вых выпускников, счастли-

вых событий в настоящем, 

уверенной и твердой посту-

пи к будущим достойным 

свершениям! 
 

Семен Владимирович 

Фисун 

Директор лицея 



Поздравляем  

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемый Семен 

Владимирович, педаго-

гический коллектив и 

господа кадеты! 

   Примите самые сердечные 

поздравления с 25-летием 

образования лицея имени 

генерал-майора Хисматул-

лина В.И.! 

   Уже четверть века наше 

учебное заведение готовит 

одних из лучших выпускни-

ков Сургута. Год за годом 

педагогический коллектив 

успешно решает задачи по 

обучению, воспитанию ка-

детов, выявлению талантли-

вых учеников, завоеванию 

авторитета и созданию 

имиджа уникального обра-

зовательного учреждения 

Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры. 

   Наряду с образованием 

вы уделяете большое  

внимание духовно- 

нравственному и граждан-

ско-патриотическому воспи-

танию кадетов. И в этом 

направлении у нас с вами 

сложились прекрасные парт-

нерские отношения и пол-

ное взаимопонимание. Спа-

сибо вам за отзывчивость и 

ответственность в работе! 

   Искренне желаем вам 

крепкого здоровья, неисся-

каемой творческой энергии 

и оптимизма, добра и благо-

получия, процветания и ус-

пехов нашему любимому 

лицею, осуществления всех 

ваших начинаний, направ-

ленных на благо воспитания 

подрастающего поколения! 

Председатель  

Управляющего совета 

лицея Гордиенко  

Алексей Михайлович   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Дорогие кадеты и их 

родители, уважаемые 

педагоги, офицеры-

воспитатели и 

 сотрудники лицея!  

 

 

 
 

   Позвольте от лица Совета 

Самоуправления Старше-

классников «Лидер» искрен-

не поздравить Вас с 25-

летием со дня основания 

нашего лицея!  

   Жизнь в лицее окружила  

меня сложным, но очень 

интересным процессом ста-

новления моей личности. 

Огромную роль в этом сыг-

рали наши педагоги, кото-

рые передают нам знания и 

формируют в наших умах 

высокое патриотическое 

сознание. В этом же не 

меньшее участие принима-

ют и наши офицеры-

воспитатели, сотрудники и 

руководство лицея, которые 

вкладывают в нас уважение 

к Кодексу чести кадета, 

строевой выправке, спорту, 

дисциплине и активной гра-

жданской позиции. Огром-

ное спасибо им за это! 

   Желаю лицеистам с гордо-

стью носить кадетскую фор-

му, чтить, хранить и приум-

ножать славу нашего учреж-

дения и его традиции! Учи-

телям желаю крепкого здо-

ровья и терпения, благодар-

ных учеников, реализации 

смелых идей, перспектив-

ных начинаний!  

   Помните главный девиз 

лицея: «ЖИЗНЬ - ОТЕЧЕ-

СТВУ, ЧЕСТЬ - НИКОМУ!» 

Президент Совета  

Самоуправления Стар-

шеклассников «Лидер» 

2018-2019 гг. 

Дарья Гергель  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Главный человек в лю-

бом учреждении – это, 

конечно, директор. Наш 

директор – молодой и 

энергичный Семен Влади-

мирович Фисун. Как и 

любой руководитель, он 

всегда живёт заботами о 

лицее. Он решает органи-

зационные вопросы, сле-

дит за проведением раз-

ных мероприятий, и мно-

гое-многое другое лежит 

на его плечах.  

   Накануне юбилея нам от 

имени редакции газеты 

было доверено встретить-

ся с нашим директором и 

взять у него интервью. 

Наша встреча проходила в 

очень тёплой и уютной 

обстановке. Удобно устро-

ившись за большим дирек-

торским столом, Семен 

Владимирович начал лю-

безно рассказывать нам, 

как стал директором, с 

какими трудностями ему 

приходилось сталкиваться 

и приходится встречаться 

сегодня, а также поговори-

ли о том, как часто дирек-

тору приходится быть 

«жилеткой». Итак, всё по 

порядку. 

   Семен Владимирович, 

расскажите нашим чита-

телям, когда и как Вы поя-

вились в нашем лицее? 

- У меня было два момента 

появления в лицее. Первое 

- это когда ещё лицейско- 

милицейские классы были 

открыты на базе лицея 

№2. Это сейчас здание 

естественно-научного ли-

цея на улице Энергети-

ков, 51, бывшей девятой 

школы, куда я в 1996 

году пришел работать 

молодым специалистом - 

учителем истории, обще-

ствознания. Там уже су-

ществовали лицейско-

милицейские классы. 

Если говорить о втором 

появлении, то это 2006 

год - то есть через 10 лет, 

когда меня назначили 

директором этого заведе-

ния.  

   Как жил лицей имени 

генерал-майора Хисма-

тулина Василия Иванови-

ча в это время (когда Вы 

пришли работать в ли-

цей директором)? 

- Это было достаточно 

закрытое учебное заведе-

ние. Руководили учрежде-

нием на тот момент со-

трудники милиции, и был 

штат учителей. Это было 

небольшое учебное заве-

дение, если не ошибаюсь, 

187 бойцов. Ребята здесь 

учились с 8 класса по 11. 

И, соответственно, было 

несколько взводов парал-

лели. На плацу стоял недо-

строенный спортивный 

корпус (занятия проходи-

ли только в здании, кото-

рое сейчас является цен-

тральным) и, соответст-

венно, корпус общежития 

- сейчас оно используется 

для проведения дополни-

тельных занятий и уроков.  

   Директор департамента 

образования тех лет Наде-

жда Яковлевна Стрельцова 

представила меня, и нача-

лась работа. 

   Как изменилась Ваша 

жизнь после назначения 

директором? 

- Жизнь кардинально из-

менилась. Одно дело быть 

учителем и даже замести-

телем, а другое дело—

возглавлять образователь-

ную организацию, для ко-

торой строишь планы, 

стратегии ее развития. Это 

очень ответственно. 

   А допускали ли Вы в дет-

стве, что однажды ста-

нете директором школы? 

- В детстве я мечтал стать 

юристом. В школе мне 

нравились такие предме-

ты, как история и общест-

вознание. Так получилось, 

что заканчивал я школу в 

год развала Советского 

Союза. Многие вещи оста-

лись в прошлом, а мы пе-

решли в новую реаль-

ность. Но тем не менее я 

очень благодарен сво-

ей учительнице по ис-

тории Ирине Никола-

евне. 

   Что за время Вашего 

руководства оказалось 

самым трудным? 

- Самым трудным ока-

зываются всегда про-

блемы и задачи, кото-

рые связаны с какими-

то новыми периодами 

развития, с выстраива-

нием отношений в кол-

лективе. Трудности - 

они есть всегда, нельзя 

сказать, что была одна 

и самая трудная, такой 

нет. Главный результат 

по преодолению труд-

ности, как я считаю, - 

это создание команды 

единомышленников, кото-

рые помогли бы тебе в 

решении задач. Один ру-

ководитель не может все 

делать, в какой бы сфере 

он не находился, это все 

плод общего труда. Вот 

подобрать команду, замес-

тителей, тех людей, кото-

рые близки по духу, по 

идеологии, которые явля-

ются патриотами своей 

образовательной организа-

ции, которые любят детей 

и делают все, чтобы жизнь 

была интересной - вот это, 

наверное, самое сложное.  
 

Продолжение на стр.5 

 

Интервью по поводу  Семен Владимирович и лицей!  



Продолжение. 

Начало на стр.4 
 

Но эта трудность решае-

мая. И я могу утвердить, 

что сейчас у нас именно 

та команда, которая вы-

полняет каждый свой уча-

сток, тем самым - одно 

общее дело. 

   Директор – это не 

только руководитель, но 

и отец родной, тем более 

в детском учреждении. 

Как часто Вам приходит-

ся быть для кого-то 

«жилеткой», а для кого-

то другом? 

- Вы знаете, особенность 

руководителя образова-

тельного учреждения в 

том, что он должен вы-

страивать отношения с 

любыми работниками, с 

любым учеником. Все 

люди разные, и кого-то 

нужно просто выслушать, 

стать той «жилеткой», как 

вы говорите. Всегда ста-

раюсь, чтобы любой ра-

ботник, любой кадет мог-

ли обратиться. В мой ка-

бинет всегда дверь откры-

та. Я считаю, что это даже 

хорошо, что любой работ-

ник может прийти, спро-

сить совета или попро-

сить о помощи. Это нор-

мальное, вполне челове-

ческое отношение. 

Время идёт, всё вокруг 

меняется. Лицею – 25 

лет. Какие кардинальные 

изменения за эти годы в 

лицее Вы хотите отме-

тить? 

- Мы приросли численно, 

это очень позитивный 

момент, потому что это 

значит, что мы востребо-

ваны, пользуемся не толь-

ко популярностью, но и 

желанием жителей Сургу-

та стать частью нашего 

коллектива. Мы сделали 

образовательный процесс 

именно с 5 класса. Мне 

всегда хотелось, чтобы 

наш лицей был современ-

ным во всех отношениях - 

он был красивым, уют-

ным, оснащен техниче-

ски, чтобы мы были не 

просто хороши, напри-

мер, на марше, но и чтобы 

были возможности для 

разностороннего разви-

тия. Сейчас, наверное, как 

никогда, мы представляем 

внеурочную деятель-

ность, дополнительное 

образование. 

   Главное, что измени-

лось в лицее - это то, что 

мы идём в ногу со време-

нем, требованиями, спро-

сами детей, родителей, с 

поддержанием высокого 

уровня квалификации 

педагогов. Ну и один из 

немаловажных этапов - 

это то, что мы стали от-

крыты для города. Навер-

ное, это и есть самые важ-

ные изменения, ну и са-

мое главное - это наше 

достояние, наши выпуск-

ники, которыми мы гор-

димся. 
 

   Вот такой интересный и 

подробный у нас полу-

чился разговор с Семеном 

Владимировичем. Зная, 

как много ему приходится 

работать, мы хотим в 

честь такого большого 

праздника нашего лицея 

пожелать ему здоровья и 

терпения, успехов 

и….скорейшего заверше-

ния строительства нашего 

нового здания! 
 

Наталья Ларичева, 

Ксения Селиханович,  

Нургуль Асаинова,  

6-4 

Семен Владимирович 

поздравляет с началом 

2011-2012 уч.г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Вакилова Галина Раги-

повна, учитель русского 

языка и литературы 

Моя «другая 

школа» 

   В лицей я 

пришла уже 

сложившимся 

педагогом, 

«стажис-

том», как го-

ворят в на-

шей учитель-

ской среде. 

Несмотря на 

это, ощущение было такое, 

как будто все только начи-

нается. Наверное, так и 

должно быть, ведь челове-

ку свойственно ожидание 

нового, перемен. Плац ли-

цея, кадетская форма, офи-

церы-воспитатели, 

«особые» предметы, утрен-

ние построения, сдача ра-

порта перед началом заня-

тий… Перечислять особен-

ности организации образо-

вательного пространства 

лицея можно долго. Но 

хотелось бы написать об 

уникальности не внешней, 

а внутренней, о том, что 

нравится, даже поражает до 

сих пор. Как сказал один из 

кадет, здесь «учат Родину 

любить». Вы скажете, что 

это задача любого образо-

вательного учреждения. 

Конечно, но здесь, в лицее, 

пространство органи-

зовано таким образом, 

что словосочетание 

«любить Родину» ста-

новится неотъемлемой 

составляющей жизни 

каждого, превращает-

ся из постулата в по-

требность. 

   У Александра Мура-

шова есть книга 

«Другая школа», 

в которой он расска-

зывает об уникальных 

образовательных уч-

реждениях, размыш-

ляя над «самым глав-

ным вопросом» - «для 

чего сейчас нужна 

школа?» Думаю, для 

меня, как и для моих 

коллег и учеников, 

всех, кто каждый день пе-

реступает порог лицея име-

ни генерал-майора В.И. 

Хисматулина, ответ на этот 

вопрос найден. 
 

   Непотачев Вячеслав 

Иванович, офицер-

воспитатель. 

   Сколько себя помню, в 

коллективе лицея с боль-

шим уважением относи-

лись к руководству. Кол-

лектив был как одна боль-

шая семья: все горести, 

радости и невзгоды решали 

вместе, в стороне никто не 

оставался. Это заслуга, в 

первую очередь, наших 

руководителей - Ляховской 

Елены Витальевны, Лоба-

шевской Галины Анатоль-

евны, Бессолова Аврама 

Харитоновича. 

   Мы всегда с теплотой 

вспоминаем былые времена. 
 

   Антохина Светлана Ле-

онидовна, учитель анг-

лийского языка. 

   Хочу отме-

тить особенно-

сти обучения в 

нашем лицее, 

которые были 

в предыдущие 

годы обяза-

тельными. 

1. Условия для 

поступления: 

- серьезный 

медицинский отбор;  

- обязательный зачет 

по физкультуре;  

- учеба без «3».  

2. Первый набор – три 

8-х класса; три 10-х 

класса: 

- не было девочек;  

- не было классных 

руководителей, толь-

ко офицеры-команди-

ры. 

3. Каждый курсант 

был обязан иметь при себе 

расческу, носовой платок и 

щеточку для обуви. 

4. Было три вида формы – 

полевая (выдавалась бес-

платно управлением внут-

ренних дел), парадная, 

учебная.  

5. Опозданий и пропусков 

практически не было, т.к. 

была жесткая система 

«нарядов». 

6. Строевая подготовка - 

каждый день. В любую 

погоду! 

7. Огневая и спортивная 

подготовка - для всех! 

8. Присягу принимали у 

Вечного огня в День лицея 

при любой погоде. 

9. День здоровья - каждый 

месяц в спорткомплексе 

МВД. 

10. До 2008 года не было 

спортивного корпуса и об-

щежития. 70% уроков физ-

культуры проводили на 

улице. 

11. До 50% курсантов по-

ступали в вузы МВД. 

12. УВД был учредителем, 

и поэтому была очень тес-

ная связь. 
 

   Чупина Людмила Юрь-

евна, учитель русского 

языка и литературы. 

   Я пришла работать в 

лицей в 2001 году. Что 

меня больше 

всего порази-

ло в нем? 

Это, конечно 

же, невероят-

но торжест-

венное и от-

ветственное 

мероприятие, 

которое про-

исходило на 

протяжении 

ряда лет 19 октября, - По-

священие в кадеты. Это 

всегда волнение, чувство 

ответственности и гордо-

сти за высокое звание КА-

ДЕТА. Особенно когда 

все это происходило у 

памятника - мемориала, 

посвященного ВОВ, у 

Вечного огня. Глядя на 

ровные, печатающие шаг 

колонны лицеистов, ощу-

щаешь вместе с ними гор-

дость за причастность к 

этому большому собы-

тию. 

   Я очень горжусь, что 

работаю в таком замеча-

тельном учебном заведе-

нии! 
 

Продолжение на стр.8 

Лицей в лицах  



                 

 

 

 

 

 

 

 

  Не повторяется   

такое никогда! 
 

  Правду говорят, школа – 

наш второй дом, только 

понимаем мы это, к сожа-

лению, лишь тогда, когда 

осознаем, что учиться в 

школе осталось 2-3 неде-

ли. И вот невольно начи-

наешь анализировать 

школьные годы, начиная с 

первого класса.  

   В лицей я пришла лишь 

в 10 классе, и считаю, что 

провела здесь самые луч-

шие годы. Конечно, не все 

порой было гладко, как 

многим может показаться, 

были и обиды, и малень-

кие конфликты, и разоча-

рования  (ну куда от них 

денешься?!), но это все 

растворяется, расплывает-

ся, а потом и забывается в 

суете счастливых и пре-

красных дней. Впервые я 

попала в настолько узкий 

круг, где тебя 

знают все: начи-

ная от директо-

ра до поваров и 

гардеробщиц. 

Сложились та-

кие теплые, 

дружеские от-

ношения в на-

шей маленькой 

семье.  

   Лицей, действительно, 

можно назвать семьей, где 

каждому уделяется внима-

ние, никто не остается 

незамеченным, всегда чув-

ствуется забота. Здесь 

очень много мест, где 

можно самореализоваться 

(было бы желание): хо-

чешь, можно в 7 утра при-

ходить на зарядку к Му-

дрому Анатолию Влади-

мировичу, который только 

рад увидеть тебя на своих 

занятиях; хочешь, можно 

освоить автомат, научить-

ся стрелять из винтовок, 

Патюков Геннадий Анд-

реевич всегда готов по-

мочь тебе в этом. Помимо 

этого можно заняться кор-

респонденцией, увлечься 

психологией, культурно-

массовой деятельностью, 

принимать участие в раз-

личных мероприятиях, и 

главное, никто не запре-

щает это делать, все, на-

оборот, стремятся поддер-

жать тебя в начинаниях. 

   В самом же взводе тоже 

сложились теплые отно-

шения. Нам очень повезло 

с классным руководите-

лем, Максимо-

вой Наталией 

И с а а к о в н о й , 

замечательным 

учителем. Если 

лицей – это вто-

рой дом, то ее 

(Наталию Исаа-

ковну), действи-

тельно, можно 

назвать «второй 

мамой», такой 

же заботливой и 

доброй. Также 

повезло и с ко-

мандиром взво-

да, Непотачевым 

Вячеславом Ива-

новичем, кото-

рого очень не 

хватало в 11 

классе. Сейчас я 

не смогла бы 

п р е д с т а в и т ь 

свое обучение в 

лицее без Бекреевой Инны 

Леонидовны, к которой 

всегда можно прийти по-

говорить. Это психолог, 

знающий свое дело. Она 

всегда поможет найти пра-

вильное решение, даст 

совет. Когда же очень хо-

телось услышать правду, 

сказанную в глаза, я знала 

к кому подойти: конечно 

же, к Тимохиной Вере Ми-

хайловне. Именно она все-

гда могла точно и ловко 

угадывать, 

где я говорю правду, а где 

стараюсь что-то скрыть. А 

к Шутенко Наталье Влади-

мировне всегда могла об-

ратиться за помощью и 

поддержкой, когда от меня 

отворачивались все, или 

же просто прийти побесе-

довать, посмеяться. Было 

странным впервые воспри-

нимать ее не как строгую 

учительницу английского 

языка, а очень интересного 

собеседника.  

   Этот список можно про-

должать бесконечно. 

Такое ощущение, что 

я здесь провела боль-

шую часть своей 

школьной жизни, хотя 

и проучилась лишь 

два года. И вернув-

шись сюда через не-

сколько лет, я хотела 

бы увидеть тех же хо-

роших, заботливых и 

добрых людей.  

Выпускники о лицее  

Валиева Лилия 

Выпускница 2011 года 

   2011 год 
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1. Лицей Хисматулина 

Василия Ивановича - 

ПЕРВОЕ  учреждение 

юридического направле-

ния в ХМАО-Югре. 

2. Уже 2 раза в наш ли-

цей приезжала Губерна-

тор нашего округа Ната-

лья Владимировна Кома-

рова (в марте 2012г. и в 

октябре 2018г.). 

3. В 1993 г. состоялся 

первый набор курсантов в 

3 взвода нашего лицея. 

4. Команда лицея 4 раз 

взяла гран-при на форуме 

молодых интеллектуалов 

России в Санкт-Петер-

бурге. 

5. С 2011 г. лицей впер-

вые открыл набор обу-

чающихся в 5-е кадетские 

классы. 
6. Лицей на протяжении 

6 лет занимает лидирую-

щие позиции в городской 

программе «Шаг в буду-

щее». 

7. 7 курсов заканчивают 

кадеты лицея. 

8. В лицее реализуются 8 

программ дополнительно-

го образования. 

9. 9 юнкоров приняло 

участие в выпуске юби-

лейного номера нашей 

газеты. 

10. 10 января - день обра-

зования лицея. И 10 ок-

тября 2014 года состоя-

лось открытие бюста гене-

рал-майора Василия Ива-

новича Хисматулина. 
11. Среди выпускников 

лицея насчитывается 11 

кадет, награжденных се-

ребряными медалями. 

12. Среди выпускни-

ков лицея насчитыва-

ется 12 кадет, награж-

денных золотыми ме-

далями. 

13. 13 отличников 

лицея получают сти-

пендию Знаменского в 

нынешнем году. 

14. Лицеисты в соста-

ве 14 человек заняли 1 

место в городской спарта-

киаде допризывной моло-

дёжи «Резерв».  

15. 15 минут длится пе-

ремена в лицее. 

16. В лицее 16 запасных 

выходов. 

17. В 2019 г. лицеисты 

впервые завоевали 17 из 

21 наград на городской 

конференции «Шаг в бу-

дущее». 

18. 18 января 2000г. Ли-

цей милиции УВД г. Сур-

гута и Сургутского района 

преобразован в МОУ 

«Лицей имени генерал-

майора Хисматулина 

В.И.». 

19. 19 октября - это день 

лицея, важный для каждо-

го лицеиста. 

20. В 2018-2019 уч.г. в 

лицее укомплектованы 20 

учебных классов. 

21. 21 апреля 2011 г. 

МОУ «Лицей № 4 имени 

генерал-майора Хисмату-

лина В.И.» переименован 

в МБОУ лицей имени ге-

нерал-майора Хисматули-

на В.И.. 

22. Самому молодому 

учителю, работающему в 

лицее, было 22 года. 

23. Ежегодно в лицее 

проходит месячник обо-

ронно-массовой работы, 

посвящённый 23 февраля. 

24. Минимальное коли-

чество кадет в классах 

составляет 24 человека в 6 

взводах лицея. 

25. Лицею 25 лет!  
 

Факты собирала  

Камиля Кисаметова, 9-2 

Это интересно  

25 фактов  

или лицей Хисматулина в цифрах 

Продолжение. 

Начало на стр.6 
 

 

   Корнеев Артем Ва-

сильевич, офицер-

воспитатель. 

   В моей памяти навсегда 

остается трудная, но нуж-

ная работа с детьми, с каде-

тами: как они меняются, 

как взрослеют, как умнеют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и становятся более само-

стоятельными.  

   Приятно осознавать и 

чувствовать свой вклад в 

детей, с которыми мы рабо-

тем. Результат своей рабо-

ты видеть в тех наградах и 

достижениях, которые дети 

привозят с различных воен-

но-спортивных соревнова-

ний.  

   Особое место в памяти 

занимают торжественные 

мероприятия, которые про-

водятся на плацу лицея, и 

периоды волнительных 

подготовок и стараний на-

ших кадет. Очень радостно  

видеть их гордость и слы-

шать слова благодарности 

за то время, которое они 

провели в нашем лицее.  


