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   Президентское сочине-
ние 15 апреля написали 
сургутские одиннадца-
тиклассники вместе с 
остальными российскими 
выпускниками. Это не 
экзамен по литературе или 
русскому языку и не 
«зачет» перед ЕГЭ, это 
«проба пера» для тех, кто 
завтра получит аттестат о 
среднем образовании и 
войдет во взрослую жизнь.    
   С 2014 года итоговое 
сочинение – это допуск к 
единому государственно-
му экзамену. Процедура 
обязательная, ввести её 
предложил глава государ-
ства Владимир Путин для 
повышения грамотности 
учащихся и развития пись-
менного выражения свое-
го мнения.  
   15 апреля 2021 года в 
лицее имени генерал-май-
ора Хисматулина В.И. 
постарались максимально 
создать условия для орга-
низации тихой и спокой-
ной обстановки. 43-м 
одиннадцатиклассникам 
предстояло написать ито-
говое или, как его ещё 
называют, президентское 
сочинение. Готовиться к 
нему старшеклассники на-
чали ещё в 10 классе. От 
результата будет зависеть, 
допустят выпускника к 
ЕГЭ или нет. Было опре-
делено пять направлений 
тем для итогового сочине-
ния: 
- «Какие деяния заслужи-
вают благодарной памяти 
потомков?»; 
- «Как найти свое место в 
обществе?»; 
- «Меняются ли люди в 
условиях технического 
прогресса?»; 
- «Какие вопросы чаще 
всего задает человек само-
му себе?»; 
- «Что связывает сего-
дняшних людей с преды-
дущим поколением?». 
   «Конечно, я немного 
переживала, но уверена, 
что все мы хорошо напи-

сали, потому что нас учи-
теля действительно очень 
хорошо готовили, мы 
очень много читали и пи-
сали. Я работала над те-
мой «Какие деяния заслу-
живают благодарной па-
мяти потомков?»», - сказа-
ла кадет 11 класса первого 
взвода Александра Чемыр-
тан.  
    «Любовь к книгам у 
меня в крови, читаю мно-
го, мне это очень нравит-
ся, предпочитаю научную 
фантастику, классическую 
литературу тоже люб-
лю. Поэтому для меня 
не составило особого 
труда подготовиться к 
сочинению», - отмети-
ла кадет 11 класса пер-
вого взвода Сливина 
Екатерина. 
   О чём писать? Зада-
вать себе этот вопрос 
прежде, чем присту-
пать к сочинению, про-
сила своих учеников 
учитель русского языка 
и литературы лицея 
Людмила Юрьевна Чу-
пина. Она, как и, навер-
ное, все её коллеги, 15 
апреля волновалась не 
меньше самих ребят. Но 
при этом Людмила Юрь-
евна была уверена, сочи-
нения в школах нужно 
писать чаще, несмотря на 
то, что они перестали быть 
обязательными на выпуск-
ных экзаменах. «В своё 
время литература всегда 
была предметом по выбо-
ру для выпускников, по-
этому к сочинению гото-
вились только те ученики, 
которые знали, что будут 
сдавать литературу. И 
подготовка всегда была 
нацелена на узкие темы по 
конкретным произведени-
ям. Но в последнее время 
сочинение пишут все вы-
пускники, это является 
обязательным этапом для 
допуска к государствен-
ной итоговой аттестации. 
15 апреля выпускникам 
были даны достаточно 

широкие темы для раз-
мышления, где каждый 
ученик должен показать 
свой читательский опыт и 
кругозор. Долгое время 
мы писали на уроках лите-
ратуры сочинения по всем 
пяти направлениям, что 
стало хорошей подготов-
кой к серьёзному испыта-
нию», - прокомментирова-
ла учитель-филолог.  
   По официальным источ-
никам, текст сочинения 
должен состоять не мень-
ше, чем из 350 слов. В 
зависимости от почерка, 
это примерно 2 - 2,5 стра-
ницы формата А4. Оценок 
за свои работы одиннадца-
тиклассники не получат. 
Сочинения будут оцени-
ваться по принципу - 
«зачёт/незачёт». Проверку 
сочинений в лицее осу-
ществляли наши учителя-
языковеды: Наталья Алек-
сандровна Редькина, Еле-
на Гумаровна Полтаева, 

Яна Вячеславовна Маль-
кова и учитель русского 
языка и литературы гим-
назии имени Ф. К. Сал-
манова Светлана Пет-
ровна Леонова.  
  30 марта кадеты писали 
пробное итоговое сочи-
нение, с которым спра-
вились не все ученики, 
это позволило ребятам 
подготовиться к серьёз-
ному испытанию более 
тщательно: Светлана Ва-

лентиновна Зыбина, педа-
гог-библиотекарь лицея, 
отметила, что ученики 11 
класса за последний месяц 
перечитали большое коли-
чество литературы. «Ребя-
та, в основном, берут про-
изведения русских класси-
ков – Пушкина, Толстого, 
Гоголя, Бунина, Горького, 
Маяковского», - сказала 
педагог-библиотекарь.  
   По словам членов ко-
миссии лицея, все сочине-
ния оценены на «зачёт»: 
«Речь и грамотность, ко-
нечно, страдают, но содер-
жание все раскрыли». Зна-
чит, ребята получают до-
пуск к ЕГЭ. Мы поздрав-
ляем наших одиннадца-
тиклассников и желаем им 
успешной сдачи выпуск-
ных экзаменов. 

 

Информацию  
подготовила  

Полина Пушкарева, 7-1 

С места событий  



«12 апреля произошло 
«смещение эпох».  

Позавтракали люди 
 в одной эпохе,  

а обедали уже в другой». 
В.И. Севастьянов 

 

   Астрономия заставляет 
душу смотреть вверх и ве-
дёт нас из этого мира в 
другой. Таинственность 
космоса всегда вызывала 
интерес у людей. Двена-
дцатый день апреля 1961 
года в одночасье изменил 
весь мир, открыв целую 
эпоху в постижении Все-
ленной. В этот день Юрий 
Алексеевич Гагарин, граж-
данин Союза Советских 
Социалистических респуб-
лик (СССР), чьё имя невоз-
можно произнести либо 
услышать без гордой улыб-
ки, совершил подвиг, став 
первым человеком, поле-
тевшим в космос. Он со-
вершил первый орбиталь-
ный пилотируемый полёт 
вокруг Земли. И, конечно, 
для многих стал героем и 
символом мужества, отваги 
и смелости.  
   Наш лицей тоже непо-
средственно связан с Днём 
космонавтики. Подполков-
нику в отставке, заместите-
лю директора нашего ли-
цея Михаилу Васильевичу 
Кочетовскому в 1988 году 
посчастливилось побывать 
на крупнейшем в мире кос-
модроме «Байконур».  

   В возрасте девятнадцати 
лет он проходил сроч-
ную службу на станции 
Тюратам. В сферу его 
должностных обязан-
ностей входили обес-
печение сохранности 
грузов на площадках 
сборки ракет и эвакуа-
ция граждан перед 
стартовыми запусками. 
Михаил Васильевич до 
сих пор помнит первый 
увиденный пилотируе-
мый запуск с космо-
навтами на станции 
Песчаной, который 
произвёл на него яркое 
впечатление: «Это был 
незабываемый старт! 
Мощь ракеты, гул, ро-
кот и вибрация, нарас-
тая, приближаются к 
тебе, стёкла дребезжат. 

Да еще и в ночное вре-
мя вся степь озаряется 
огнём. Днём, конечно, 
тоже интересно наблю-
дать, но ночью особен-
но красиво и зрелищ-
но!». Он присутствовал 
при запуске спутников 
на батальонных станци-
ях, где осуществлял 
грузопотоки. Вживую 
застал запуск космиче-
ского корабля «Буран»: 
«Наблюдая, как с каж-
дой секундой 50-60 мет-
ровая ракета поднима-
ется всё быстрее и 
быстрее, устремляясь в 
небесную высь, понима-

ешь, что стал частью чего-
то удивительного. Но осо-
бо «кухни космонавтики» 
не знал, потому что у каж-
дого были свои обязанно-
сти». За каждым проведен-
ным пуском стоит кропот-
ливая работа тысячи специ-
алистов. Полёт космонавта 
и запуск грузовых кораб-
лей – результат множества 
сложных операций и про-
верок, проведённых на 
стартовых комплексах 
«Байконура». 

   Но не у каждого 
был допуск к по-
лигонам, и не всем 
довелось увидеть 
чудо стартов ра-
кет. Михаилу Ва-
сильевичу удалось 
быть сопричаст-
ным к этому: «Так 
служба совпала. 
Кто-то мог прие-
хать утром, вы-
полнить задачи и 
уехать. А мы жили 
там и могли сво-
бодно передви-
гаться по площад-
кам». По его сло-
вам, пустыня Кы-
зылкум поражает 
своей красотой. 
Особенно в марте, 
когда всю степь 
покрывают ма-

ленькие тюльпаны, «это 
неимоверная красота». Во-
обще, природа Казахстана 
необычна. Летом, в холод-
ное ночное время, выполза-
ют мохнатые тарантулы и 
садятся греться на тёплые 
плиты, на утро увидеть их 
– та ещё картина. А где-
нибудь в тенёчке можно 
встретить даже скорпиона. 
«Конечно, хочется встре-
титься с сослуживцами, 
вернуться в годы службы. 
Ностальгия всегда присут-
ствует», - говорит Михаил 
Васильевич.  
   12 апреля 2021 года – 
великий день для всей 
нашей планеты. Подвиг 
храброго, светлого Юрия 
Гагарина не должен забы-
вать ни один из нас. Нужно 
стараться быть такими же 
ответственными професси-
оналами и такими же геро-
ями – каждый в своём деле, 
чтобы на нас точно так же 
ровнялись другие. 

 

Камиля Кисаметова,  
юнкор 11 класса  

1 взвода 
Фото из архива 

М.В.Кочетовского 

О главном  Лицей Хисматулина имеет  
непосредственное отношение 

ко Дню космонавтики 

 

«...пустыня Кызылкум 
поражает своей  
красотой». 

1988 год 

 



 

   Кадеты лицея имени 
генерал-майора Хисма-
тулина В.И. стали при-
зёрами (II место) регио-
нального этапа смотра-
конкурса на звание 
«Лучший казачий ка-
детский класс Ураль-
ского федерального 
округа». 
 

   В рамках государствен-
ной программы Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры «Реализация 
государственной нацио-
нальной политики и про-
филактика экстремизма», 
реализующей основные 
направления по укрепле-
нию единства многонацио-
нального народа Россий-
ской Федерации, профи-
лактики экстремизма на 
национальной и религиоз-
ной почве с 5 по 8 апреля 
2021 года на базе автоном-
ного учреждения «Центр 
подготовки граждан к во-
енной службе» ХМАО-
Югры состоялся регио-
нальный этап смотра-
конкурса на звание «Луч-
ший казачий кадетский 
класс Уральского феде-
рального округа». 
   На региональном смотре-
конкурсе город Сургут 
представляла команда во-
енно-патриотического клу-
ба «Альфа» МБОУ лицея 
имени генерал-майора Хи-
сматулина В.И., в состав 
которой вошли кадеты 9-х-
11-х классов: Чернышев 
Денис, Кизенков Алек-
сандр, Калимов Даниил, 
Чижов Ярослав, Ефимов 
Глеб, Тарасов Никита, 
Алексеев Ратмир. Руково-
дитель команды - педагог 
дополнительного образова-
ния Гринь Адам Михайло-
вич. 
   Программа регионально-
го смотра-конкурса вклю-
чала следующие конкурс-
ные мероприятия: «Смотр 
строя и песни», «Упражне-
ние на точность» (метание 
саперных  лопаток  и  мета- 

 

тельных ножей), «Вое-
низированная команд-
ная эстафета», «Стре-
льба из пневматиче-
ской винтовки», «Ат-
летическое многобо-
рье», «Казачья песня», 
«Визитная карточка» и 
викторина «Страницы 
военной российской 
истории и российского 
казачества». 
   По итогам участия в 
смотре-конкурсе ко-
манда ВПК «Альфа» 
показала следующие 
результаты: 
1 место – на этапах: 
«Смотр строя и песни», 
«Военизированная команд-
ная эстафета», «Стрельба 
из пневматической винтов-
ки», викторина «Страницы 
военной российской исто-
рии и российского казаче-
ства».  
2 место – на этапах: 
«Визитная карточка», «Ка-
зачья песня», «Атлети-
ческое многоборье». 
3 место – на этапе 
«Упражнение на точ-
ность» (метание саперных 
лопаток и метательных 
ножей). 
   Лучшим командиром от-
деления в региональном 
этапе смотре строя и песни 
стал кадет 2 взвода 11 
класса Калимов Даниил. 

   В личном зачете по 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки 1 место за-
нял кадет 2 взвода 11 клас-
са Кизенков Александр и 3 
место - кадет 2 взвода 11 
класса Чернышев Денис. 
   По итогам всех конкурс-
ных мероприятий команда 
ВПК «Альфа» МБОУ ли-
цея имени генерал-майора 
Хисматулина В.И. заняла 2 
общекомандное место. 
   «Представлять город – 
это почетно и ответствен-
но. Мы с ребятами это по-
нимали и очень старались. 
По максимуму! - сказал 
Ярослав Чижов, кадет 10-1. 
- Чуть-чуть не дотянули до 
победы, обидно даже. Но 
мы рады, что смогли 

оправдать доверие. Спаси-
бо офицерам-воспитате-
лям, подготовившим нас к 
смотру-конкурсу, спасибо 
Адаму Михайловичу, и 
лицеистов мы тоже очень 
благодарим. Они болели и 
ждали нас».  
   Поздравляем кадет ко-
манды военно-патриоти-
ческого клуба «Альфа» и 
Адама Михайловича Гринь 
с успешным выступлени-
ем. Ребята, вы – молодцы! 

 

Заместитель директора 
лицея имени  

генерал-майора  
Хисматулина В.И. 
Кочетовский М.В. 

при участии  
пресс-центра лицея 

Смотр-конкурс! «Лучший казачий кадетский класс  
Уральского федерального округа» 

 



«Он очень ценит 
и бережет свою 

семью….» 
 

   После успешного выступ-
ления наших ребят на реги-
ональном этапе смотра-
конкурса «Лучший казачий 
кадетский класс Уральско-
го федерального округа» к 
бойцам команды «Альфа» 
в лицее было повышенное 
внимание. Как говорится, 
уважение и почет! Особен-
но часто в компаниях кадет
-мальчишек можно было 
услышать имя Даниила 
Калимова – командира аль-
фовцев, кадета 11 класса 
второго взвода. А погово-
рить о Данииле было о чем: 
он стал лучшим команди-
ром отделения в вышена-
званном смотре-конкурсе. 
Спустя пару дней после 
возвращения ребят из Пыть
-Яха, где проходил смотр-
конкурс, я получила в ре-
дакции нашей газеты зада-
ние взять интервью у ко-
мандира призовой коман-
ды. 
   Учитывая, что Даниил в 
выпускном классе, у меня, 
конечно же, в голове кру-
тились вопросы о выборе 
его жизненного пути, но 
прежде я хотела бы узнать 
о его увлечениях и предпо-
чтениях. Хотя некоторую 
информацию я могла бы 
рассказать вам, уважаемые 
читатели, и без участия 
моего собеседника – ведь 
он учится в лицее не пер-
вый год и много где уже 
принял участие. Например, 
мы знаем, что он увлекает-
ся спортивными танцами и 
готовится сдавать обще-
ствознание, что вызывает к 
нему только уважение. За 
годы учебы в лицее он не 
раз становился призером 
соревнований и слетов во-
енно-патриотического нап-
равления. А ещё можно 
сказать о нем, что он обла-
дает лидерскими качества-
ми. Я думаю, для мужчины 

это очень важно. Но все же, 
давайте познакомимся с 
ним поближе. 
Корр.: Привет, Даниил. 
Расскажи немного о своей 
семье. У тебя есть братья-
сестры? 
Даниил: Моя семья ро-
дом из Татарстана, по 
национальности я – тата-
рин. Очень ценю и уважаю 
свои родовые традиции и 
обычаи. Да, у меня есть 
сестренка Яночка, которую 
очень люблю. Она тоже 
учится в нашем лицее, в 
пятом классе. 

Корр.: Я знаю, что ты не 
первый год являешься ак-
тивным участником военно
-патриотического клуба 
«Альфа». Как ты можешь 
объяснить такую многолет-
нюю преданность клубу? 
Даниил: А преданность 
очень простая. «Альфа» – 
это место, где я приобрел 
самое главное, как я счи-
таю, качество для гражда-
нина своего государства – 
любовь к Отечеству.  
Корр.: Как давно и как 
часто участвуешь в выезд-
ных соревнованиях? 
Даниил: Да, давно. Года 3 
- 4 точно выезжаю на раз-
ные соревнования и слеты. 
Корр.: Какое самое запо-
минающееся событие у 
тебя было во время учебы в 
лицее? 

Даниил: Самое запомина-
ющее событие за годы уче-
бы в лицее – это поездка в 
Пермь в 2020 году. 
Корр.: Сколько всего 
наград на твоём кителе? 
Даниил: 13 медалей, 1 
орден, 2 золотых значка 
ГТО. 
Корр.: Твое самое боль-
шое достижение? 
Даниил: Я - призёр УРФО 
по спортивно-бальным тан-
цам. 
Корр.: Тяжело ли тебе 
будет расставаться с лице-
ем? 
Даниил: Да, очень тяже-
ло, все же лицей много 
вложил в меня. 

Корр.: Что тебе дал ли-
цей, чего бы ты не получил 
в обычной общеобразова-
тельной школе? 
Даниил: Лицей мне дал 
знания о кадетстве, казаче-
стве. Воспитал во мне лю-
бовь к Родине. 
Корр.: Кем ты видишь 
себя через десять лет? 
Даниил: Я вижу себя за-
служенным тренером ми-
рового уровня. 
Корр.: Куда ты собира-
ешься поступать, если не 
секрет?  
Даниил: В СурГУ на фа-
культет физической куль-
туры. Хочу стать тренером. 
Корр.: А сейчас ответь 
мне на несколько блиц-
вопросов. Кто твой герой? 
Даниил: Мой герой - мой 
прадедушка, потому что он 

участвовал в Великой Оте-
чественной войне и дошёл 
до Берлина. 
Корр.: Если бы ты мог 
жить в любом месте, где 
бы это было? 
Даниил: Это город Санкт
-Петербург. Он меня вдох-
новляет. 
Корр.: Чего ты больше 
всего боишься? 
Даниил: Больше всего я 
боюсь потерять своих род-
ных и близких. 
Корр.: Ваш любимый 
семейный отдых? 
Даниил: Мой любимый 
семейный отдых - отдых на 
море! 
Корр.: Если бы ты мог 
выбрать любое занятие в 
течение дня, что бы это 
было? 
Даниил: Я бы хотел про-
вести целый день с родны-
ми. 
Корр.: Спасибо, Даниил, 
за интересную беседу. Же-
лаю тебе удачи на выпуск-
ных экзаменах и достиже-
ния всех твоих целей! 
   Вот такой у меня состо-
ялся разговор с Даниилом. 
С Даниилом-спортсменом, 
с Даниилом-целеустрем-
ленным парнем. Но ещё я 
увидела в нем человека, 
который очень ценит и бе-
режет свою семью. 

 

Марина Пагони, 11-1 
Фото из личного архива 

Калимова Даниила 

Интервью по поводу  

Даниил с мамой, папой и сестренкой Яночкой 

«Лучший командир»  
(08.04.2021., г. Пыть-Ях) 



«Казачий  
Сполох» 

 

   Кадеты лицея имени 
генерал-майора Хисма-
тулина В.И. стали при-
зёрами (III место) регио-
нального этапа Всерос-
сийской военно-спор-
тивной игры «Казачий 
Сполох». 
 

   В рамках государствен-
ной программы Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры «Реализация 
государственной нацио-
нальной политики и профи-
лактика экстремизма», реа-
лизующей основные нап-
равления по укреплению 
единства многонациональ-
ного народа Российской 
Федерации, профилактики 
экстремизма на националь-
ной и религиозной почве с 
8 по 11 апреля 2021 года на 
базе автономного учрежде-
ния «Центр подготовки 
граждан к военной службе» 
ХМАО-Югры состоялся 
региональный этап Всерос-
сийской военно-спортив-
ной игры «Казачий Спо-
лох». 
   На региональном этапе 
город Сургут представляла 
команда «Пластуны» воен-
но-патриотического клуба 
«Альфа» МБОУ лицея име-
ни генерал-майора Хисма-
тулина В.И., в состав кото-
рой вошли кадеты 7-8-х 

классов: Аксенов Артем, 
Гаджиев Мирза, Давлетов 
Рамиль, Нурманбетов Иб-
рагим, Шарапов Ильдар, 
Шелест Андрей, Ярослав-
ский Илья. Руководитель 
команды – преподаватель-
организатор ОБЖ Люзолин 
Михаил Сергеевич. 
   Программа военно-спор-
тивной игры включала сле-
дующие конкурсные меро-
приятия: «Военно-спортив-
ная эстафета», «Казачья 
полоса препятствий», 
«Конкурс на знание мате-
риальной части стрелково-
го оружия», «Конкурс каза-
чьей песни», «Кросс по 
пересеченной местности», 
«Строевая подготовка», 
«Визитная карточка коман-
ды», «Огневая подготов-
ка», военно-историческая 
викторина «Ратные подви-
ги казаков России». 
   По итогам участия в во-
енно-спортивной игре ко-
манда «Пластуны» ВПК 

«Альфа» показала следую-
щие результаты: 
2 место – на этапах: 
«Военно-спортивная эста-
фета», «Казачья полоса 
препятствий», «Конкурс на 
знание материальной части 
стрелкового оружия».  
3 место – на этапах: 
«Визитная карточка коман-
ды», «Огневая подготов-
ка», военно-историческая 
викторина «Ратные подви-
ги казаков России». 
   По итогам всех конкурс-
ных мероприятий команда 
«Пластуны» ВПК «Альфа» 
МБОУ лицея имени гене-

рал-майора Хисматулина 
В.И. заняла 3 общекоманд-
ное место. 
   Капитан команды Ильдар 
Шарапов, кадет 8 класса 5 
взвода, от имени ребят ска-
зал следующие слова: 
«Поездки на соревнования 
всегда полезны: это хоро-
шая возможность и себя 
показать, и других посмот-
реть. Вот мы и показали 
себя! С хорошей стороны. 
Спасибо Михаилу Сергее-
вичу за помощь и поддерж-
ку. Спасибо всем, кто наде-
ялся на нас! Мы очень до-
вольны поездкой».  

   Поздравляем кадет ко-
манды «Пластуны» военно-
патриотического клуба 
«Альфа» и Михаила Серге-
евича Люзолина с успеш-
ным выступлением. Ребята, 
вы – молодцы! 

 

Заместитель директора 
по ВВВР МБОУ лицея 
имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 
Кочетовский М.В. 

Конкурс  

З а б о р м   н   е  н   и   й 
   В канун юбилея первого полета в космос мы решили  

провести опрос среди кадет и работников лицея о существо-
вании жизни на других планетах.  «Есть ли жизнь на других 

планетах?» И вот какие ответы мы получили. 

«Нет. Это 
научно доказа-
но, а еще, нам 
и без этого хо-

рошо!!!» 
Матвей  

Ломакин, 5-2 



  

   Кадеты лицея имени ге-
нерал-майора Хисматулина 
Василия Ивановича не пер-
вый год принимают самое 
активное участие во Все-
российском фестивале 
творческих открытий и 
инициатив «Леонардо». И 
это участие всегда прохо-
дит с отличными и хоро-
шими результатами. Вот и 
региональный этап Фести-
валя в 2021 году успел нас 
удивить, о чем мы уже со-
общали в нашей газете 
«Кадеты, вперед!» за март 
месяц. Финальный этап, 
всероссийский, состоялся в 
онлайн режиме с 5 по 9 
апреля, где смогли принять 
участие не только победи-
тели и призеры региональ-
ного этапа, но и все участ-
ники. Результаты нас вновь 
порадовали: 
1 место – Цап Григорий, 6 
класс, научный руководи-
тель Амышева Ирина Ана-
тольевна; 
2 место – Макушенко Ва-
силиса, 7 класс, научный 
руководитель Вакилова 
Галина Рагиповна; 
2 место – Имаева Дарья, 6 
класс, научный руководи-
тель Фисун Марина Влади-
мировна; 
2 место – Тодосейчук Ами-
на, 10 класс, научный руко-
водитель Бекреева Инна 
Леонидовна; 
2 место – Рамазанова 
Арина, 7 класс, научный 
руководитель Беседина 
Кристина Валерьевна; 
3 место – Ким Артем, 
7 класс, научный ру-
ководитель Зыбина 
Светлана Валенти-
новна; 
3 место – Мансуров 
Артем, 7 класс, науч-
ный руководитель 
Мансурова Айна Аза-
матовна. 
 

   Поздравляем также и 
участников:  
- Карпов Илья, 7 класс, 
научный руководитель Чу-
пина Людмила Юрьевна; 
- Драка Ксения, 5 класс, 
научный руководитель 
Старкова-Ашурилаева На-
дежда Аркадьевна; 
- Закиев Радмир, 6 класс, 
научный руководитель Ба-
ун Мария Олеговна; 
- Черванева Мария, 6 класс, 
научный руководитель 
Будкина Кристина Евгень-
евна; 
- Тодосейчук Амина, 10 
класс, научный руководи-
тель Бекреева Инна Леони-
довна; 
- Шилкова Виталина, 7 
класс, научный руководи-
тель Чупина Людмила 
Юрьевна; 
- Брославец Константин, 6 
класс, научный руководи-
тель Иванова Наталия Ва-
лерьевна; 
- Перфилов Кирилл, 5 
класс, научный руководи-
тель Попенко Екатерина 
Юрьевна; 
- Онегова Виктория, 9 
класс, научный руководи-
тель Максимова Наталия 
Исаковна. 
 
 

      
   

   Также кадеты проверили 
свои знания на XIX Рос-
сийском соревновании 
«Шаг в будущее, ЮНИ-
ОР». Среди наших кадет 
есть победителей и призе-
ры:  
- 1 место, диплом 
«Лучшая работа на сек-
ции» – Пушкарева Полина, 
7 класс, научный руководи-
тель Вакилова Галина Ра-
гиповна; 
- 2 место – Мансуров Ар-
тем, 7 класс, научный руко-
водитель Мансурова Айна 
Азаматовна; 
- 3 место – Петрик Нико-
лай, 6 класс, научный руко-
водитель Амышева Ирина 
Анатольевна; 
- Специальный диплом «За 
актуальность выбранной 
темы» завоевал Ким Ар-
тем, 7 класс, научный руко-
водитель Зыбина Светлана 
Валентиновна. 

 
 

 
      

   

   Особые поздравления мы 
адресуем победителям и 
призерам Всероссийского 
форума научной молодежи 
«Шаг в будущее»: 
1 место, медаль «Школь-
ник-исследователь» - Чи-
стякова Дарья, 11 класс, 
научный руководитель Ва-
килова Галина Рагиповна; 
1 место - Смарусь Арина, 9 
класс, научный руководи-
тель Вакилова Галина Раги-
повна; 
2 место - Босая Анна, 9 
класс, научный руководи-
тель Андрущак Неля Ива-
новна; 
2 место - Яничева Анжела, 
10 класс, научный руково-
дитель Бекреева Инна Лео-
нидовна. 
   «Я не первый год участ-
вую в этом мероприятии, но 
с максимально успешным 
результатом впервые, - рас-
сказала мне Даря Чистяко-
ва. - Работу о сравнитель-
ном анализе пожилого че-
ловека в газете «Сургутская 
трибуна» 70-90-х годов XX 
века я писала с Галиной 
Рагиповной. От имени всех 
кадет, я хочу выразить сло-
ва благодарности и моему 

научному руководителю, 
и всем учителям, кото-
рые не жалеют ни вре-
мени, ни сил для подго-
товки кадет к таким 
интересным и нужным 
для нас конференци-
ям».  

Молодцы, кадеты!  
 

Информацию  
подготовила Полина 

Пушкарева,  
7 класс 1 взвод 

П О З Д Р А В Л Я Е М  

Юные исследователи  
лицея имени генерал-майора  

Хисматулина В.И.! 



З 
З 

а б о р м   н   е  н   и   й 

   Четыре дня, с 19 по 22 
апреля 2021 года, каде-
ты 5-8-х классов лицея 
имени генерал-майора 
Хисматулина Василия 
Ивановича посещали 
«Музей Боевой Славы 
512 зенитно-ракетного 
полка». 
 

Отгремели давно залпы 
наших орудий, 

А в воронке от бомбы — 
трава-мурава… 

Но войну не забыли  
суровые люди 

И смеются сквозь слезы, 
Ведь память жива! 

З. Чеботарева 
 

   Слова стихотворения 
Зинаиды Чеботаеревой о 
живой памяти можно от-
нести и к «Музею Боевой 
Славы 512 зенитно-ракет-
ного полка», который 
находится в ДОСААФ в 
Сургуте. Четыре дня под-
ряд, с 19 по 22 
апреля, наши ка-
деты 5 – 8-х 
классов посеща-
ли этот музей и 
не раз могли убе-
диться в глубо-
кой и преданной 
памяти, которая 
жива в сердце 
основателя музея 
– председателя 
местной обще-
ственной органи-

зации ветеранов воору-
женных сил города Сур-
гута, подполковника за-
паса Александра Ивано-
вича Сусидко. Не заме-
тить эту глубокую и пре-
данную память нельзя: 
настолько трогательно и 
с огромной любовью рас-
сказывает его основатель 
о каждом предмете музея 
эпохи 40-80-х годов XX 
столетия.  
   Официальное открытие 
музея было ещё 12 сен-
тября 2020 года, который 
располагается в неболь-
шой комнате Сургутского 
ДОСААФа на втором эта-
же, но интерес к музею 
большой. Особенно у во-
енных людей, некогда 
служивших в 512 зенитно-
ракетном полку. Еще в 
первой половине 90-х в 
Сургуте базировался ле-

гендарный 512 зенитно-
ракетный полк, передис-
лоцированный из Пензы, 
задачей которого было 
прикрытие всего Западно-
Сибирского топливно-
энергетического комплек-
са – месторождений неф-
ти и газа, ГРЭС и других 
объектов. Для защиты 
неба Западной Сибири и 
большей части Уральско-
го региона. 
   Но не только людей во-
енных профессий может 
заинтересовать «Музей 

Боевой Славы 
512 зенитно-
ракетного пол-
ка», молодое 
поколение после 
знакомства с 
множеством 
предметов музея 
ясно представля-
ют тяжелые го-
ды службы воен-
ных, истории 
героев времен 

Великой Отечественной 
войны.  
   Из рассказа Александра 
Ивановича мы узнали, что 
в тяжелых сражениях Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 512 полк участвовал 
как 779–й ближнебомбар-
дировочный авиационный 
полк. Воздушные асы 
полка бомбили немцев со 
страшной силой, и их бое-
вую работу помог пред-
ставить советский фильм 
«Хроники пикирующего 
бомбардировщика». В 
самом начале, на словах 
песни, в кадр попадает 
деревянное строение с 
плакатом «Бомбить, как 
майор Анпилов». Анато-
лий Анпилов, генерал–
майор авиации и Герой 
Советского Союза, был 
одним из консультантов 
фильма. В годы войны он 
командовал второй авиа-
эскадрильей 779-го авиа-
полка. 
 

Продолжение на стр.9 

С места событий  

Музей – это не только экспонаты, 
 это живой урок-история! 

  

   «Я считаю, что есть. Ибо не может быть 
такого, что во всей Вселенной зародилась 
жизнь только на Земле. Я думаю, что есть 
планеты, которые похожи на Землю, и там 
тоже живут такие же люди как и мы, хоть я 
это и не могу доказать. Чтобы добраться на 
другие Вселенные, я считаю, что нужно 
эволюционировать не технику, а самого 
человека, не в том смысле, чтобы сделать 
киборга, а эволюционировать во времени и 
прокачиваться физически». 

Мунгишиев Мансур, 8-5 



Продолжение. 
Начало на стр.8 
 

   Александр Иванович 
показал нам архивные фо-
тографии военных времён, 
времен службы полка в 90-
х годах в Сургуте, стацио-
нарный телефон, первые 
телевизоры времен Совет-
ского Союза, гармошку, 
собрания сочинений Лени-
на в красных обложках, 
летную линейку, линейку–
трафарет, бинокль, флягу, 
шлемы, куртки и много 
интересных военных арте-
фактов. Также Александр 
Иванович показал нам 
форму солдат Великой 
Отечественной вой-
ны. Мы узнали не-
которые истории 
героев войны, нап-
ример, о летчике 
Алексее Маресьеве, 
самолёт которого в 
1942 году в воз-
душном бою был 
подбит. Восемна-
дцать суток лётчик 
с тяжелым ранени-
ем ног боролся за 
свою жизнь: через 
леса и болота он 
ползком пробирал-
ся к советским вой-
скам и, несмотря на 
все трудности — 
добрался до своих. 
После тяжелого ра-
нения Маресьев 
лишился обеих ног, но с 
протезами ног продолжил 
боевые полеты и бил вра-
жеские самолёты, за что и 
был награжден звездой 
Героя Советского Союза.  
   В конце экскурсии кадет 
10 класса первого взвода 
Никита Гринь взял интер-
вью у Александра Ивано-
вича: 
-– Александр Иванович, 
когда мы готовились к 
интервью, нам стал инте-
ресен вопрос о том, много 
ли молодые люди знают 
сегодня о Великой Отече-
ственной войне. Скажем 
честно, данные социологи-
ческого исследования 
«Отношения современной 
российской молодежи к 
подвигу советского народа 

в Великой Отече-
ственной войне», 
проведенного Мос-
ковским гумани-
тарным универси-
тетом, нас порази-
ли. В опросе участ-
вовали около 800 
студентов и только 
14% опрошенных 
правильно назвали 
имя Верховного 
главнокомандую-
щего Красной Ар-
мии в годы войны 
– Иосифа Сталина. 
Есть и другие яв-
ные сбои историче-
ской памяти. Ос-
новная целевая 

аудитория вашего музея – 
это молодые люди, вы за-
мечаете эту тревожную 
тенденцию?  
- Да, реалии современного 
мира устрашают нас тем, 
что большинство детей и 
подростков не знают исто-
рию своей страны. Но, не 
смотря на ужасающие ста-
тистические данные, я рад, 
что гражданско-патриоти-
ческое воспитание в лицее 
Хисматулина В.И. влияет 
на сознание обучающихся, 
которые имеют желание 
изучать историю и хотят 
знать своих героев. 
– Любой музей моделиру-
ет свои ценности. Если 
посмотреть на ваш музей, 
то доминирующая цен-

ность – это патриотизм. 
Между тем, если мы от-
кроем толковый словарь и 
посмотрим определение, 
то оно будет достаточно 
общим: «Патриотизм – 
преданность и любовь к 
своему отечеству, своему 
народу». Мы понимаем, 
что это содержательно 
объемное толкование не 
вмещает в себя всей сути 
явления. Что именно вы 
вкладываете в это поня-
тие? 
- Патриотизм для меня - 
это любовь к своей Ро-
дине, уважение его герои-
ческого прошлого.  
- История – эта наука, ко-
торая видна с дальнего 
расстояния. Когда мы 

находимся в гуще собы-
тий, то сложно правильно 
оценить ситуацию. Война 
– это общественная психо-
логическая травма, вы-
брать верный тон подачи 
информации тоже не все-
гда просто. Как же найти 
золотую середину?  
- Золотую середину можно 
найти подбором тех фак-
тов, которые могут заинте-
ресовать ту или иную 
аудиторию. Рассказами о 
героях войны почти одно-
го возраста с посетителя-
ми музея, возможностью 
потрогать или примерить 
экспонаты музея, я думаю, 
ребята проникаются эпо-
хой тех далеких лет, что 
уже радует меня как экс-
курсовода. 
- Спасибо большое, Алек-
сандр Иванович, за Ваш 
музей, за интересную бе-
седу. 
   В завершении встречи 
мы сделали памятные фо-
тографии. Спасибо Алек-
сандру Ивановичу за воз-
можность увидеть своими 
глазами и прочувствовать 
весь труд и упорство сол-
дат! Мы никогда не забу-
дем ваш труд, Александр 
Иванович, спасибо Вам 
большое! 
 

Никита Гринь, 10-2,  
Дина Алакаева, 7-3 

Фото  Попенко Е.Ю. 

 

 

 



 

День рождения  
у Сургутского 

ОМОНа 
 

   04 апреля 2021 года от-
ряд мобильного особого 
назначения «СТЕРХ» с 
дислокацией в городе 
Сургуте отпраздновал се-
милетний День рождения. 
Это событие стало знако-
вым как для бойцов под-
разделения, так и для ка-
дет и юнармейцев лицея 
имени генерал-майора 
Хисматулина Василия 
Ивановича, которым по-
счастливилось попасть в 
число гостей.  
   Среди приглашённых - 
руководство Росгвардией 
ХМАО-Югры, командо-
вание СОБРа, ветераны 
военной службы и 
ОМОН, представители 
силовых ведомств, депу-
таты Думы города, 
учащиеся военно-
патриотических клу-
бов.  
   Мероприятие нача-
лось с отдачей рапор-
та командиру отряда, 
выносом Знамени и, 
конечно, прохожде-
нием торжественным 
маршем. Награжде-
ние бойцов ОМОН 
ведомственными 
наградами, почетны-
ми грамотами и бла-
годарностями за вы-
полнение возложен-

ных служебных задач по 
охране общественного 
порядка стало для кадет 
ярким показателем высо-
кого профессионализма 
бойцов. 
   Сегодня ОМОН – это 
одна из полицейских 
служб, необходимой для 
обеспечения безопасности 
общественного порядка в 
нашей стране. Порой це-
ной своей жизни и здоро-
вья бойцы выполняют 
сложнейшие задачи, бо-
рются с терроризмом и 
экстремизмом, обнаружи-
вают и обезвреживают 
взрывоопасные предметы, 
участвуют в специальных 
операциях по пресечению 
преступлений, обеспечи-
вают сопровождение 
следственных, оператив-
ных и других мероприя-
тий взаимодействующих 
органов. Многие сотруд-
ники ОМОН – ветераны 

боевых действий. Боль-
шинство из них прошли 
суровые испытания в ходе 
служебных командировок 
на Северный Кавказ.  
   В поздравительных ре-
чах в адрес главных геро-
ев торжества не раз мож-
но было услышать слова 
глубочайшей признатель-
ности и благодарности. 
Особым моментом меро-
приятия стало почтение 
памяти коллег, погибших 
при исполнении служеб-
ного долга с возложени-
ем цветов к мемориалу. 
   По завершению торже-
ственного мероприятия 
для всех участников бы-
ла организована выстав-
ка спецтехники, боевого 
оружия и экипировки 
сотрудников ОМОН, 
выставка детского рисун-
ка. А неофициальная 
часть праздника порадо-
вала всех солдатской 
кашей из развёрнутой 
полевой кухни. 

   Мероприятие прошло в 
дружеской атмосфере, 
кадеты и юнармейцы ли-
цея получили массу впе-
чатлений и эмоций. 
«Уважение, восторг и 
гордость я сегодня испы-
тала не раз, - сказала Ма-
рианна Кирилюк, кадет 6 
класса первого взвода. – 
Бойцы ОМОНа – это 
наша сила, наша защита. 
Спасибо этой службе за 
наше мирное спокой-
ствие». Лицеисты пожела-
ли бойцам отваги, макси-
мум успеха, огромного 
потенциала, неуязвимо-
сти! 

Заместитель 
 директора  лицея  
Кочетовский М.В.  

при участии 
Кирилюк Марианны, 

юнармейца 6 класса  
1 взвода 

Кирилюк Маргариты, 
юнармейца 5 класса  

1 взвода 

С места событий  Отряд мобильного особого 
 назначения «СТЕРХ»  

З а б о р м   н   е  н   и   й 
   «Скорее всего, 
да, жизнь на дру-
гих планетах есть 
и она развита, по-
этому мы не мо-
жем найти эту 
жизнь». 
 

Габдуллин  
Даниил, 8-5 

    Ты это,  
   заходи,  

    если ЧЁ 



    

   Интересная и 
познавательная 

экскурсия 
 

   17 апреля группе кадет из 
8-х и 10-х классов выпала 
возможность побывать на 
базе ОМОН в нашем горо-
де.   
   Экскурсия носила ознако-
мительный характер, где 
нам не только рассказали о 
буднях омоновцев, но и 
продемонстрировали то 
оружие и оборудование, 
которое необходимо сило-
викам для поддержания 
порядка и безопасности в 
нашем городе. 
   Я как кадет старшего 
класса уже начинаю заду-
мываться о своем будущем, 
которое, безусловно, будет 
связано с правоохранитель-
ными органами, поэтому 
такая экскурсия мне была 
очень полезна. Такую же 
точку зрения разделяет со 

мной и мой одноклассник - 
Алексей Плотников, кото-
рый тоже остался доволен 
этой поездкой: «Мне по-
нравилось все, я здесь по-
бывал впервые. Я ощутил 
всю сложность этой служ-
бы через познавательную 
беседу с сотрудниками 
ОМОН за круглым столом. 
А ещё мне очень понравил-
ся музей».  

   Главное, я понял, что 
знания для службы в 
таком месте нужны ос-
новательные, поэтому 
стоит подтянуть некото-
рые предметы. 
 

Диланов Вусал,  
кадет 8 класса  

4 взвода 

С места событий  Теплая и доверительная  
беседа за круглым столом 

В музее можно 
все потрогать  
и померить 

XII городской 
Смотр строя 

 и песни 
 

   На строевом плацу лицея 
имени генерал-майора Хи-
сматулина В.И. с 23 по 27 
апреля 2021 года состоя-
лось красивое и торже-
ственное по цели городское 
мероприятие - XII Смотр 
строя и песни среди уча-
щихся 8 – 10-х классов му-
ниципальных образова-
тельных учреждений, по-
свящённый 76-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 10 школь-
ных команд города сорев-
новались не только в ма-
стерстве строевой подго-
товки, но и в умении дей-
ствий в составе взвода на 
месте и в составе взвода в 
движении. 
   Строевая подготовка яв-
ляется одной из важных 
дисциплин обучения под-
ростков основам военной 
службы, которая помогает 

вырабатывать у них образ-
цовый внешний вид, строе-
вую выправку, быстроту 
реакции – что немаловажно 
и в повседневной жизни. 
Каждый участник меро-
приятия понимал, что се-
годня у него есть возмож-
ность показать результаты 
многочасовых тренировок 
на плацу. 
 Программа Смотра вклю-
чала в себя три этапа: 
- действия в составе взво-
да (прохождение торже-

ственным маршем); 
- действия в составе взвода 
на месте; 
- действия в составе взвода 
в движении. 

   По результатам конкурс-
ных испытаний определи-
лись следующие победите-
ли и призёры: 
I место - команда «Огне-
нный вихрь» МБОУ СОШ 
№46 (руководитель коман-
ды Оборкин А.С.); 
II место - команда «Север-
Резерв» МБОУ СОШ №5 
(руководитель команды 
Матвеев А.Д.); 
III место - команда 
«Торнадо» МБОУ СОШ 
№26 (руководитель коман-
ды Фищук Л.Б.). 
   В номинации «Лучший 
командир» победителем 
стала командир команды 
«Огненный вихрь» МБОУ 
СОШ №46 Берникова Вик-
тория. 
   От всей души поздравля-
ем всех мальчишек и дев-
чонок, для которых строе-
вое обучение имеет боль-
шое значение при подго-
товке к службе в Воору-
жённых силах Российской 
Федерации. 
 

Пресс-центр лицея  
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П О З Д Р А В Л Я Е М  

З 
З 

а б о р м   н   е  н   и   й 

    «Я считаю, что да, т.к. 
условия жизни на некоторых 
других планетах не отличаю-
ися от Земли, да и к тому же 
могут быть и другие жизнен-
ные формы, которые могут 
обитать в жаре и холоде». 

   «Мне кажется, что да. Но я 
там не была и не знаю, кто там 
есть. Но в мультфильмах виде-
ла, что там есть зеленые ино-
прифеленцы». 

Милана Якименко, 8-5 

   Редакция газеты «Каде-
ты, вперёд!» 23 апреля для 
школьных редакций города 
Сургута и Сургутского рай-
она провела деловую игру. 
   По самой строгой оценке 
можно судить только друга, 
потому что знаешь, что всё 
честно и обижаться здесь 
никто не будет. Вот по та-
кому принципу, где 
«каждый каждого», наша 
редакция уже второй раз 
(ред.: в 2018-м году юнко-
ры нашей редакции уже 
проводили такую игру в 
рамках Школы молодого 
журналиста) на третей сту-
пени Школы молодого 
журналиста «Меди@поли-

гон» проводит 
деловую игру 
«Гамбургский 
счёт». И мы её провели! 
   Десять редакций города 
и района в дистанционном 
формате ставили баллы и 
судили друг друга по зара-
нее известным критериям 
среди печатных и элек-
тронных СМИ.  
   Разбор был самый стро-
гий, всё было прозрачно, 
как любят говорить наши 
политики! Тем ценнее ста-
ли дипломы победителям 
игры.  
   Наша газета «Кадеты, 
вперёд!» по количеству 
баллов была удостоена 

Дипломом II 
степени, а элек-
тронные СМИ 
(новости «ЛНС» 
за март месяц) 
юнкоры игры 

оценили Дипломом I степе-
ни. Так и хочется сказать: 
«Мы - молодцы!». 
 
 

Юнкор Инна  
Сапрыгина, 7-1    

По гамбургскому счету 

«Мы оценивали  
честно!» 


