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   Сердечно поздравляю вас 
с 76-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не! 
   9 мая - священная и до-
рогая для каждого из нас 
дата. Самый светлый, до-
рогой и любимый народ-
ный праздник, общий для 
всех: ветеранов, их детей, 

внуков и правнуков. Это 
частичка истории каждой 
семьи. Победа стала симво-
лом мужества и самоотвер-
женности всего нашего 
народа. Мы всегда будем 
чтить подвиг всех, кто сра-
жался на фронтах Великой 
Отечественной, трудился в 
тылу, восстанавливал стра-

ну в послевоенные годы. 
Их судьбы и сегодня яв-
ляются примером для 
всех, вдохновляют на 
новые свершения, движе-
ние вперед. Наш граж-
данский долг - быть до-
стойными наследниками 
поколения победителей.    
   Пусть над нашей Роди-
ной всегда будет мирное 
небо, а в каждом доме - 
счастье, покой, благопо-
лучие и любовь! 

С праздником! 
С Днем Победы! 

Заместитель директора 
 по УВР  

лицея Хисматулина В.И.   
Бекреева И.Л. 

П О З Д Р А В Л Е М  

Уважаемые педагоги, сотрудники лицея,  
родители и кадеты 

 

   9 мая мы с одноклассни-
ком Никитой Тарасовым 
были приглашены на инте-
ресное мероприятие в рам-
ках конкурса «Большая 
перемена». В мультиме-
дийном историческом пар-
ке  «Россия - моя история» 
состоялось прямое под-
ключение с губернатором 
ХМАО-Югры Натальей 
Владимировной Комаро-
вой и другими субъектами 
округа. Мероприятие было 
организовано в честь 
празднования Дня Вели-
кой Победы. 
   Мы с Никитой ещё в 
марте месяце сняли ви-
деоролик о нашем земляке 
Тулебае Ажимове, стрел-
ке 862-го стрелкового пол-
ка 197-й стрелковой диви-
зии 3-й гвардейской ар-
мии 1-го Украинского 
фронта, Герое Советского 
Союза. Видеоматериал мы 
подготовили в честь 
100летия Героя, который 
получил большой отклик 
со стороны кадет и учите-
лей лицея.   

   На онлайн-встрече с гу-
бернатором мы выступили 
с предложением провести 
конкурс среди юнаармей-
ских отрядов Югры за пра-
во носить имена Героев 
Великой Отечественной 
войны. Также в рамках 
мероприятия ученики дру-
гих школ округа представ-

ляли проекты об истории 
своих предков-Героев. 
   Помимо учеников в ис-
торическом парке присут-
ствовали Глава города - 
Андрей Филатов и его за-
меститель - Анна Никола-
евна Томазова. После ме-
роприятия все были при-
глашены на обед с полевой 
кашей и чаем со сладостя-
ми. 
   «Наша встреча, хоть и 
виртуальная, с губернато-
ром и активными ребятами 
округа оказалась очень 

познавательной и интерес-
ной. Благодаря нашим зна-
ниям и творческой работе, 
мы смогли провести этот 
знаменательный день в 
окружении заинтересован-
ных людей и почтить па-
мять участников войны. 
Кроме того, мы ещё раз 
убедились, что каждый 
должен знать и помнить 
прошлое своей Родины!» - 
сказал Никита Тарасов. 
 

Арина Смарусь, 9-1 
Фото автора 

С места событий  

Наше предложение 
 было услышано... 



 «Окна Победы» 
 

   Второй год кадеты лицея 
вместе с родителями с удо-
вольствием присоединяют-
ся к Всероссийской акции 
«Окна Победы». Ребята 
оформили окна своих квар-
тир, домов, дач, используя 
рисунки, фотографии и 
надписи, посвященные По-
беде советского народа над 
фашизмом. Каждый желаю-
щий мог принять участие в 
Акции. Цель акции: при-
влечение внимания обще-
ственности к возможности 
принять участие в праздно-
вании Дня Победы, а также 
к возможности почтить 
память героев. 
   Украшая окна, каждый 
отразил в своих оформле-
ниях торжество победите-
лей и благодарность пред-
кам за их бессмертный по-
двиг.  
 

«Письмо  
              Победы» 
   Также в лицее прошла 
Акция «Письмо Победы». 
В письмах ребята благода-
рили ветеранов войны. 

«Дорогие и уважаемые  
ветераны! 

   Спасибо вам за все, что 
вы сделали для нас, нынеш-
него поколения, которое 
может жить в спокойное 
время, когда не нужно бо-
яться, что завтра может 
закончиться еда или твой 
дом разрушит очередной 
снаряд. Я безмерно благо-
дарна всем тем людям, ко-
торые защищали нашу Ро-
дину 76 лет тому назад, 
ведь именно благодаря им я 
сейчас живу и пишу данное 
письмо. Нам трудно пред-
ставить, через какие испы-
тания и невзгоды вам при-
шлось пройти. 
Трудно вообразить,  
каково это - сра-
жаться на войне. 

Но я искренне верю, что 
все те жертвы не были 
напрасны. Многие теряли 
своих родных, близких, но 
несмотря на все это, боро-
лись до самого конца и  
привели нас в Великой По-
беде. Победе, которую ни-
когда не забудут.  

   Я горжусь всем 
этим, как и многие 
другие, и хочу ещё 
раз выразить огром-
ную благодарность 
вам, дорогие ветера-
ны. Желаю вам здо-
ровья, счастья, добра 
м всего самого наи-
лучшего!  

С уважением, 
 Дарья Капитонова,  

10 класс 1 взвод. 

«Рисуем с  
детьми вечный 

огонь» 
 

  Ну и куда же без рисун-
ков? Кадеты лицея приня-
ли участие в Флешмобе 
«Рисуем с детьми Вечный 
огонь».   
   Кадет 5 класса 1 взвода 
Ульяна Тарасова не слу-
чайно нарисовала огонь 
ярким и высоким, объясняя 
это крепкой  памятью о 
подвиге наших освободите-
лей. 

Дина Алакаева, 7-3 

О главном  

Ульяна Тарасова, 5-1 

Алина Саляхова, 5-2 



О главном  

    

 

Алексей - Наташе  
(26 августа 1941г.) 
   «Помнишь, ещё весной 
мы говорили о войне (тог-
да она казалось нам совер-
шенно невозможной!), и ты 
спросила, смогу ли я убить 
человека. Я так содрогнул-
ся, что ты и потом, вспоми-
ная, долго смеялась. Пер-
вое время я стрелял, со 
страшным трудом подавляя 
в себе желание зажмурить-
ся. Мне было ужасно стыд-
но. Внешне они слишком 
похожи на людей, но те-
перь я понимаю, что они не 
люди, не люди. И их надо, 
надо, надо убивать». 
 

Павел Коган - другу  
(июль 1942г.) 
   «Трудно, муторно думать 
на войне о смерти – видно, 
я могу не дописать это 
письмо, акнет мина, посту-
чу я судорожно ногами, 
скажу что-нибудь крайне 
нелепое, и наступит то аб-
страктное состоянии. Мы 
называем это - СМЕРТЬ. 
Но иногда во мне бушует 
честолюбие… Родной, если 
со мной что-нибудь слу-
чится, напиши обо мне, о 
парне, который много хо-
тел, мог и мало сделал». 

 

Я патриот.  
               Я воздух русский, 
Я землю русскую люблю, 
Я верю, что  нигде  
                              на свете    
Второй такой не отыскать, 
Чтоб так пахнуло  
                          на рассвете, 
Чтоб дымный ветер  
                             на песках. 
И где еще найдешь такой. 

Павел Коган, погибший  
в 24 года в сентябре  

1942 года. 
 

   Голоса  
сургутских  

солдат 
 

   Время сохранило немало 
писем с фронта, которые 
ярко характеризуют подви-
ги сургутян.  
   Вот письмо танкиста 
Александра Короля, опуб-

ликованное в районной 
газете «Колхозник» в сен-
тябре 1941 года. «Дорогие 
родители, сообщаю вам, 
что я жив и здоров. Был 
легко ранен, но из строя не 
уходил. Испытал 35-
суточный беспрерывный 
бой. За проявленную отва-
гу командование предста-
вило меня к правитель-
ственной награде. Почву 
под собой чувствую твёр-
дую. Уверен – разобьём 
гитлеровских бандитов, и 
тогда снова потечёт наша 
счастливая жизнь». 
   Иван Кирсанов, Иван 
Кондаков, Яков Кашин 
написали в Сургут перед 
боем: «27 сентября идём на 
фронт. Враг ещё раз убе-
дится, насколько сильно 
наше стремление быстрее 
покончить с ним. И то до-
верие, которое оказано нам 
Советской властью, мы 
оправдаем. Заверяем всех 
трудящихся Сургутского 
района, что будем до по-
следней капли крови защи-
щать Родину. Мы знаем, 
что наши земляки, остава-
ясь в тылу, самоотвержен-
но будут трудиться на тру-
довом фронте».  
   В сентябре 1941 года из 
хантыйской семьи был 
призван в армию Р.Я. Ры-
мов. Он был хорошим 
охотником, но никогда не 
держал в руках боевого 
оружия. В 1943 году Рымов 
сообщил своим землякам: 
«В настоящее время вла-
дею любым оружием. Мне 
присвоено звание старшего 
сержанта, я являюсь коман-
диром расчёта».   
   Тысячи километров 
фронтовых дорог прошага-

ли воины Сургута в составе 
советских полков и диви-
зий. За образцовое выпол-
нение боевых заданий на 
фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками было 
много награжденных орде-
нами и медалями наших 
земляков.  
   Только из прибывших 
фронтовиков по инвалид-
ности и демобилизации 
награждены орденом Крас-
ного Знамени пять человек, 
орденом Красной Звезды – 
54 человека, орденом Оте-
чественной войны I степе-
ни – 35 человек, медалями 
«За отвагу», за взятие и 
освобождение городов, «За 
победу над Германией» - 
801 человек.  
   Невелико было население 
Сургутского района до 
войны, а более тысячи сур-
гутян не вернулось с фрон-
та. Они отдали свои жизни 
за правое дело, за счастье 
грядущих поколений. Пав-
ших наших защитников, 
героев Родины, мы знаем 
пофамильно. Их имена 
начертаны на стальных 
плитах мемориального 
комплекса, установленного 
рядом с обелиском борцам 
за Советскую власть. Каж-
дый год, 9 мая, в День Ве-
ликой Победы, здесь про-
водятся митинги трудя-
щихся, собрания молодё-
жи. Здесь сургутяне прися-
гают на верность Отчизне, 
клянутся свято хранить и 
приумножать боевые и тру-
довые традиции дедов.  
 

Материалы  
Сургутского  

краеведческого музея 
 

   76 лет мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. А между 
тем войны продолжаются. Другие. Разные. И люди теряют в них по-прежнему са-
мое дорогое – свои жизни. Давайте услышим голоса солдат далеких боёв и боев 
вчерашних. 

Великая Отечественная война 
1941-1945 гг.  



 

Александр Юрьевич  
Лавров 

   Родился 19 февраля 1962 
года в городе Полевском 
Свердловской области. В 
1974 году семья переехала 
в Сургут. Он стал учиться 
в школе №4. 5 мая 1981 
года Александр Лавров 
был призван на военную 
службу. 
Александр – маме 
   «Здравствуй, мама! По-
лучил от тебя кучу писем. 
Вот пишу ответ. Высылаю 

тебе своё фото, может 
быть, последнее, так как 
этот фотограф «залетчик». 
И то, что я такой страш-
ный – его вина, и моя то-
же, потому как небритый. 
Одним словом, не пугайся. 
Иглы для шитья получил, 
теперь дембель не в опас-
ности, получил все, что 
посылала. Теперь, попро-
буй деньги выслать. Так 
же, как ты в Тамень посы-
лала. Только аккуратней - 
все же через границу … 

Служба тянется кое-
как – «курорт» надо-
ел. Никуда носа не 
высунешь, туда нель-
зя, сюда «запреще-
но». Ну да ладно, 

полгода - это уже не тот 
срок. До свидания. Привет 
отцу и Трифонцевым». 
   20 сентября 1982 года в 
районе Паджерского уще-
лья душманы напали на 
советский блокпост, где 
находился Саша. Бой был 
неравным, но атака банди-
тов была отбита. Но тяже-
ла была цена победы.  
   При исполнении интер-
национального долга, по-
лучив тяжелые травмы 
головы, погибли командир 

батальона майор Басов и 
ефрейтор Александр Лав-
ров. 
 

Ввод ограниченного контингента  
советских войск в Демократическую 
Республику Афганистан (1979-1989гг.)  

 

Виль Октябрисович  
Аскаров 

   Родился 14 апреля 1977 
года в д.Азнаево Бижбу-
лякского района Башкир-
ской АССР. В этом же 
году семья переехала в 
Сургут. Среднее образова-
ние Виль получил в школе 
№14, а десятый закончил 
в 19-й школе. 
Виль - родным 
   «Здравствуйте мама, 
папа и Вадик! Пишет вам 
Виль. У меня все нормаль-
но. Сейчас я уже неделю в 
Аксае. Здесь повстречался 

с многими парнями, с ко-
торыми был в Пегорах. 
Часть здесь находится в 
40км. от Ростова-на-Дону. 
Здесь на- много теплее, 
чем у нас. Но здесь мне не 
очень-то нравится, хотя 
здесь чуть полегче, чем а 
Асбесте. В среду мы езди-
ли на стрельбище, постро-
енный из многих видов 
оружия, из гранатометов. 
Наверное, вы расстрои-
тесь, но послезавтра, как я 
и хотел, мы улетаем в 
Ханкалу, под Грозным, в 
Чечню, и там, я оконча-
тельно решил, заключаю 
контракт. Прослужу три 
года, а потом домой. Раз в 
год положен отпуск. 
    Мне сегодня сон прис-
нился плохой, все из голо-
вы не выходит, как будто 
я приехал домой, а мама с 
Альфирой меня выгнали. 
Что-то там у вас не так. 
Контракт я заключу води-
телем. А в Чечню я хотел 
с самого начала попасть. 
В армии нет ничего хоро-
шего, но что-то мне под-
сказывает, что здесь я 
нужнее, чем на гражданке, 
здесь я больше умею, по-
этому я решил заключать 
контракт. А служба по 

контракту - это как рабо-
та. Ну ладно, у меня пока 
все! Всем привет! Пока!». 
   Рядовой Аскаров траги-
чески погиб 13 октября 
1996 года, выполняя слу-
жебный долг. 

 

Михаил Геннадьевич  
Засыпкин  

   Родился 21 января 1975 
года в г.Первоуральске 
Свердловской области. В 
1988 г. семья Михаила 
переехала в посёлок Лян-
тор Сургутского района, 
где он учился в школе №4. 
«Мам, прошу тебя:  
                     ты не грусти- 
Всего полгода подожди. 
Пройдут дожди.   
                      Растает снег. 
И я приду к тебе навек!»  
   Эти строки из последне-
го письма матери.  

Михаил - родным 
   «Здравствуйте, мои до-
рогие. С приветом к вам 
Миша. Как у вас здоровье, 
как жизнь на нашей род-
ной металке? Ну, немного 
о себе. У меня все хоро-
шо, воюем с Чечней. Ма-
ма, ты не волнуйся, все 
будет в порядке. 
   Здесь у нас осень, даже 
нет снега. Сижу я в танке 
и пишу тебе письмо. От 
города Грозного стоим мы 
недалеко, вот ждем под-
крепления пехоты, долж-
ны выступать на днях, 
город атаковать. Как гово-
рится, мы поедем, а пехо-
та побежит рядом с тан-
ком, чтобы нас не подби-
ли с гранатометом. 
   Мам, ты не переживай, я 
приеду, мы еще с вами 
погуляем как надо, да с 
отцом еще на рыбалку 
будем ездить. Ну ладно, 
буду заканчивать. Тут 
осталось четыре месяца, 
маленько осталось. 
   Ну ладно, ждите. Целую, 
Миша! Привет всем от ме-
ня передавайте. Ждите. 
Ждите». 
   18 января 1995 года Ми-
ша погиб. Весь экипаж сго-
рел в танке. Их танк не 
могли вытащить с поля боя 
две недели – так было 
написано в сопроводитель-
ном письме, адресованном 
родным.  

 

Первая и вторая  
Чеченские кампании  

(1994-1996гг.)  



Мой герой! 
 

   В казахском ауле Космат-
ка в начале прошлого века, 
в 1910 году, родился мой 
прадедушка Кали Асаинов. 
Здесь прошло его сирот-
ское, без отца и матери, 
детство, а потом тяжёлая, в 
трудах и заботах, юность. 
Из этого аула он в 1934 
году ушел на действитель-
ную службу в ряды Крас-
ной Армии.  
   Учиться ему почти не 
пришлось - нужно было ра-
ботать и кормить семью, 
хотя он очень любил исто-
рию и мог бы, как его стар-
ший брат Мукан, получить 
высшее образование. 
   На второй день войны, 23
-го июня 1941 года, Кали 
Асаинов был мобилизован 
Черлакским районным во-
енным комиссариатом и 
отправлен на фронт. На 
войну он поехал на полу-

торке, которую 
труженики кол-
хоза им. Мико-
яна купили на 
деньги, полу-
ченные от сдачи 
государству 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции.  
   В первое вре-
мя Кали подво-
зил снаряды для 
орудий, боеприпасы для 
бойцов, перевозил ране-
ных. Но вскоре мобилизо-
ванная вместе с ним маши-
на попала под бомбежку и 
вышла из строя. Как отваж-
ному первоклассному шо-
феру ему доверили баранку 
легковой машины, на кото-
рой он возил командира 
разведроты. Естественно, 
он и сам был разведчиком, 
а это означало - быть все-
гда на передовой, ежеднев-
но подвергаясь опасности. 
Лишь по счастливой слу-
чайности он не имел ране-
ний и контузий.  
   Война для лихого шофера 
закончилась только в ок-

тябре 1945 года 
в городе Нюрн-
берге, в Герма-
нии.  
   После войны 
Кали вернулся с 
Победой домой. 
За четыре года 
аул Косматка 
распался. Жите-
ли, в том числе 
и вся родня Ка-
ли, разъехались 

кто куда.  
   В 1946 году Кали женил-
ся и вскоре переехал в Ка-
лачинский район, в колхоз 
«Красное Знамя», где рабо-
тал бригадиром животно-
водческого гурта.  
   Родина по достоинству 
оценила труд Кали Асаино-
ва, он был награжден меда-
лями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ле-
нина», «Ветеран труда», 
значком «Отличник социа-
листического соревнования 
сельского хозяйства 
РСФСР», почетными гра-
мотами. Был делегатом 
первого послевоенного съе-

зда работников животно-
водства Калачинского рай-
она.  
   Ратный труд ефрейтора 
Асаинова Родина оценила 
достойными наградами: 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над 
Германией» и другими. 
   Выйдя на пенсию в 1970 
году, Кали Асаинов со сво-
ей семьёй, а она у него не 
маленькая – четыре сына и 
три дочери,  возвратился к 
себе на родину, в Черлак-
ский район, в село Джар-
таргуль, что в нескольких 
километров от бывшего 
аула Косматка. 
   И здесь он без дела не 
сидел: помогал совхозу, 
работал забойщиком круп-
ного рогатого скота. Какие 
бы мероприятия в совхозе 
«Курумбельский» ни про-
водились в первых рядах 
был он - самый уважаемый 
человек на селе. 

 

Нургуль Асаинова, 8-4 

Я знаю!  
Я помню!  

 

Кали Асаинов 

Знать! Помнить! 
Передавать! 

 

   В моем рассказе речь 
пойдет о двух родных бра-
тьях-участниках ВОВ, ко-
торые мне являются праде-
душками: Хамидуллин Аб-
дулла Зайнуллович и Хами-
дуллин Насибулла Зайнул-
лович. Они родились в од-
ной дружной семье, кото-
рая жила в деревне Искан-
дарово Курганской обла-
сти.  
   15 августа 1942 года мой 
прадедушка Абдулла в 19 
лет был призван на фронт. 
Из его деревни были от-
правлены на фронт три 
человека. Приехали в город 
Чебаркуль Челябинской 
области на сборы. В Чебар-
куле были два месяца обу-
чения, после чего отправи-
ли воевать в город Сталин-
град. Во время распределе-
ния по воинским частям 
прадедушка попал в стрел-
ковую часть.  

   Однажды, во время бом-
бежки, блиндаж свалился 
на одного солдата, его за-
сыпало на глазах моего 
прадеда. Он не растерялся 
и откопал пострадавшего 
солдата, К счастью боец 
остался живым. «Битва под 
Сталинградом была самая 
жестокая битва. Советская 
армия потеряла очень мно-
го своих солдат» - вспоми-
нал дедушка. 4 января 1944 
года дедушка Абдулла был 
награжден за участие в ге-
роической обороне Сталин-
града медалью «За оборону 
Сталинграда». Дедушка до-
шел до Польши, воевал с 
бандеровцами на Украине. 
И только 18 декабря 1946 
года он вернулся домой.  
   А вот дедушку Насибул-
лу призвали на фронт в 17 
лет. Воевать он начал в 
танковом десанте, после 
того, как отучился в учили-
ще шесть месяцев. Первый 
его бой был за городом 
Белая Церковь на Украине, 

там же и было у него пер-
вое легкое ранение. Развед-
ка дала неправильные дан-
ные – вспоминает он - рус-
ские войска наткнулись в 
немецкую оборону. Когда 
его танк разбили, они с 
другими солдатами разбе-
жались и трое суток лежа-
ли под копной сена. Мимо 
проходили немцы, лаяли 
собаки, но все-таки им уда-
лось вернуться в свой кор-
пус, там он узнал, что из 60 
танков вернулось всего 
семь.  
   Второй раз дедушку На-
сибуллу ранило в декабре 
1943 года. Ему запомнился 
бой возле села Большая 
Лесновка, где три с полови-
ной месяца русские войска 
не могли прорвать оборо-
ну: - «Там не то что стен, 
ни одной трубы не сталось! 
По 20-30 самолетов туда – 
сюда шныряли» – вспоми-
нает дедушка. Также он 
рассказывал, что в День 
Победы он ни разу нигде 

100 граммов не выпил. Не-
когда было. Все марш, 
марш, марш… За трое су-
ток они пробежали от Гер-
мании до Чехословакии, 
потом обратно.  
   Дедушка Насибулла вер-
нулся домой только спустя 
пять лет после окончания 
войны, в 1950 году. С вой-
ны вернулись оба моих 
прадеда, а их отец Зайнул-
ла погиб на фронте.  

   Я горжусь своими праде-
дами, потому что они сра-
жались яростно и отважно, 
не смотря на их молодой 
возраст. Спасибо дедам за 
Победу! 
   Я хочу поблагодарить за 
помощь детей Абдуллы и 
Насибуллы, то есть моего 
родного дедушку Рамзиса, 
его братьев и сестер. Имен-
но они рассказывали моему 
отцу эти подробности о той 
страшной войне. А я обяза-
тельно расскажу об этом 
своим детям.  
 

Алина Саляхова, 5-2 



Военный  
праздник строя 

и песни 
 

   «Левой, левой, раз, два, 
три…» Слышится четкий 
голос командира, а в ответ 
залп шагов солдатских са-
пог по брусчатке… Только 
в строю, плечом к плечу, на 
одном дыхании чувствует-
ся надежная опора своих 
одноклассников-кадет. 
   Традиционный конкурс 
смотра строя и песни стал 
неотъемлемой частью на-
шего лицея. В 2021 году 
Смотр строя и песни был 
посвящен 76-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. В течение 
двух дней, 29 и 30 апреля, 
на плацу лицея кадеты 5-8-
х классов демонстрировали 
свое мастерство строевого 
шага, умение выпол-
нять различные строе-
вые упражнения и ма-
стерство исполнения 
песни в строю. Состав 
комиссии Смотра был 
представлен следую-
щими офицерами-вос-
питателями нашего 
лицея: 
- председатель судей-
ской бригады:   А.В. 
Корнеев;                              
- члены судейской бри-
гады: О.А. Соколов, 
Т.К. Аюбов, А.М. 
Гринь, Ю.Н. Леонов,  
М.С. Люзолин, В.И. 
Непотачев.                                         

   Само название мероприя-
тия «Смотр» требовало не 
только четкого выполнения 
основных команд строевой 
подготовки, но и, конечно, 
сплочённости команды, 
которое легко можно было 
заметить по дружному ис-
полнению строевой песни и 
радующей глаз единой 
форме.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Погода 30 апреля немного 
испортилась,  но это не 
уменьшило настроя ребят 
на такое ответственное ме-
роприятие. Каждый кадет  
постарался максимально 
собрать свои силы и спо-
собности воедино, дабы с 
наивысшим профессиона-
лизмом промаршировать.  
   Члены жюри при марши-
ровке взводов учитывали и 
возраст ребят, и содержа-
ние строевых песен, и дис-
циплину.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Победители и призёры 
среди 5-6-х классов:  
I место - 6-4 (103 б.) 
II место - 5-2, 5-3 (по 99 
б.) 
III место - 6-1 (95 б.) 
   Победители и призёры 

среди 7-8-х классов: 
I место - 7-3 (112 б.) 
II место - 7-1 (108 б.) 
III место - 8-5 (100 б.) 
   Смотр строя и песни все-
гда проходит в лицее кра-
сочно и торжественно. Все 
классы стараются быть 
«едины и непобедимы».  И 
это здорово!   
   Выражаю благодарность 
всем кадетам, принявшим 
участие в мероприятии.  

Наталья  
Ларичева, 8-4 

С места событий  

 

 



   Интересная встреча с 
Малыхиным Виталием 
Викторовичем, генераль-
ным директором АНО 
«Мультимедийный Исто-
рический Парк «Россия – 
Моя История»», и Селяни-
ной Мариной Юрьевной, 
директором МБУК «Сур-
гутский краеведческий му-
зей», состоялась для ребят 
городских школ в истори-
ческом парке 14 мая 2021 
года. Разговор в рамках 
городского проекта «Глав-
ные слова» был посвящен 
теме «Роль личности в ис-
тории России/ Роль лично-
сти в истории Сургута». 
Кадеты 8 класса 3 взвода 
лицея Хисматулина Васи-
лия Ивановича Александра 
Чернова и Максим Мана-
фов познакомились в более 
подробной форме с жиз-
нью одного из ярких лич-
ностей не только нашего 
города, но и всей Западной 
Сибири - Фарманом Салма-
новым. 
   Роль Фармана Салманова 
в истории Сургута значи-
тельна. Именно он своим 

упорным характером нас-
тоял на поисках нефти и 
газа в нашем регионе, что 
коренным образом повлия-
ло на развитие округа. 
Основатель тюменской 
школы геологии, один из 
ведущих организаторов 
геологоразведочных ра-
бот в Сибири, участник 
открытия свыше 150 ме-
сторождений нефти и 
газа в Западной Сибири 
14 мая открылся для ре-
бят как человек, думаю-
щий, прежде всего, о лю-
дях, а не о планах и циф-
рах. По словам Марины 
Юрьевны, питание детей 
и игрушки в подведом-
ственном геологам дет-
ском саду, здоровье кол-
лег, праздничные даты и 
даже имена детей сотруд-
ников – все было для Фар-
мана Курбановича глав-
ным. А Виталий Викторо-
вич добавил, что легенда о 
Салманове сегодня больше, 
чем сам Салманов. 
   О роль личности в исто-
рии России ребята узнали 
через образ великого рус-

ского полководца Алек-
сандра Невского.  Дирек-
тор исторического парка 
обратил внимание присут-
ствующих в зале, что есть 
персонажи в истории, кото-
рые на современном этапе  
выполняют иную миссию: 
они не строят города, они 
вдохновляют на строитель-
ство! 

   14 мая стало для 
наших кадет днем от-
крытий. «Мне очень 
понравилась эта встре-
ча, - сказал Максим. – 
Я узнал разные истории 
и факты о Сургуте, нап-
ример, что буквально 
70 лет назад в нашем 
городе жило всего 
лишь 6000 человек. И 
еще много чего инте-
ресного я обязательно 
буду использовать в 
своей учебе». 
   Общение получилось 

теплым, а встреча – друже-
ственной. Ребята обяза-
тельно будет использовать 
материал встречи в своей 
учебе. Значит один из эта-
пов проекта «Главные сло-
ва» состоялся!  
 

Пресс-центр лицея  
при участии юнкора  

Александры Черновой  

«Герой не тот,  
    кто на пьедестале….» 

С места событий  

  

   По жизненной филосо-
фии каждый человек в 

своей жизни должен совер-
шить три важных поступка: 
построить дом, посадить 
дерево, вырастить ребенка. 
Лучшие выпускники школ 
города в рамках окружной 
акции «Аллея выпускни-
ков» уже сегодня начинают 
свой взрослый жизненный 
путь с посадки деревьев. 
   Свыше 500 деревьев по-
явилось в парках города 
Сургута с 2015го года, за 
годы проведения Акции. 28 
мая 2021 года прохладная 
погода не помешала 34-м 
выпускникам города поса-
дить яблони в зеленой зоне 
за торговым центром «Бо-
гатырь». От нашего лицея в 
Акции принял участие 
один из лучших кадет-
выпускников Даниил Кали-

мов, кадет 11 класса 2 взво-
да. Призовые места и уча-
стие в фестивалях и слетах 
по военноприкладным ви-
дам спорта в городах 
Пермь, Пыть-Ях, участие в 
городских парадах Победы 
в составе парадного расче-
та дали право Даниилу в 
торжественной обстановке 
посадить свою яблоню. 
   Даниил уверен, что это 
мероприятие поможет ему 
оставить свой след в исто-
рии города, а через некото-
рое время обязательно при-
вести к аллее своих буду-
щих детей.  
   Сажая свою яблоню, Да-
ниил загадал желание. Бу-
дем надеяться, что оно ис-
полнится. 
 

Пресс-центр лицея 

С места событий  

«Аллея выпускников - 2021» 



Благодарности  
от заместителя 
Главы города  

 

   Прорыв в технологиях, 
экономике и достижение 
социального прогресса 
возможны только при вы-
сокой востребованности 
науки, утверждал нобелев-
ский лауреат Жорес Алфё-
ров. Задача 2021 года, года 
науки и технологий в Рос-
сии, – привлечь талантли-
вую молодежь в сферу 
науки и технологий, повы-
сить вовлеченность про-
фессионального сообще-
ства в реализацию Страте-
гии научно-технологичес-
кого развития Российской 
Федерации. 
   20 мая 2021 года одним 
из результатов привлече-
ния молодежи в сферу 
науки и технологий стало 
награждение школьников 
города — победителей и 
призеров Всероссийского 
форума научной молодежи 
«Шаг в будущее» и призе-

ров заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 2020/21 учеб-
ного года. Среди награж-
даемых присутствовали и 
кадеты лицея Хисматули-
на В.И. – Анжела Яничева, 
кадет 10-1, Анна Босая и 
Арина Смарусь, кадеты 9-
2, и Дарья Чистякова, ка-
дет 11-1. Заместитель Гла-
вы города Анна Николаев-
на Томазова в конференц-
зале центральной библио-
теки им. А.С. Пушкина 
обратилась к юным побе-
дителям и призерам: «Хо-
чу выразить вам слова бла-
годарности за ваши инте-
ресные работы, за ваше 
умение работать в системе 
над масштабными и доста-
точно разнообразными по 
направлению проектами. 
Важно и ценно то, что ва-
ши проекты имеют воз-
можность реализоваться 
здесь, в нашем городе». 
   По результатам участия в 
Форуме сургутяне из 51 
участника заняли 16 пер-
вых и призовых мест в об-

ласти инженерных, есте-
ственно-научных и соци-
ально-гуманитарных наук. 
Еще четыре школьника  
были отмечены нагрудны-
ми знаками «Школьник-
исследователь» и «Школь-
ник-изобретатель». Отрад-
но, что из 16 первых и при-
зовых мест четыре принад-
лежат нашим лицеистам, а 
Дарья ещё была награжде-
на медалью «Школьник-
исследователь».  
   Анжела принимала уча-
стие в Форуме уже в тре-
тий раз и каждый раз при-
носила городу призовое 
место: «Хочу выразить 
слова благодарности всем, 
кто причастен к сегодняш-
нему торжественному наг-
раждению. Это и мои ро-
дители, и мои учителя, и 
администрация лицея. Мне 
очень все понравилось, 
буду стремиться к новым 
целям». Дарья в рамках 
своего проекта рассматри-
вала образ пожилого чело-
века сквозь призму време-
ни, о чем и поделись с 
присутствующими своими 
наблюдениями. Своё уча-
стие в научно-исследо-

вательской деятельности 
оценивает как бесценный 
опыт, который обязатель-
но принесет свои положи-
тельные результаты: «Я 
довольна нашим трудом с 
моим руководителем Гали-
ной Рагиповной. Эта рабо-
та значительно повлияла 
на мою жизнь». 
   Пополнила свое портфо-
лио дипломом победителя 
и Арина, которая ещё к 
тому же была и ведущей 
торжественной церемонии, 
что для нашего лицея по-
четно. Два поколения – 
молодое (поколение Z) и 
взрослое Арина сравнива-
ла в своем исследовании. 
И это сравнение ей уда-
лось, о чем она и рассказа-
ла на мероприятии. А Ири-
на Павловна Замятина, 
директор департамента 
образования  Администра-
ции города, отметила важ-
ность такого исследова-
ния. 
   Исследования в области 
психологии - это очень 
интересные и сложные 
наблюдения. Изучать по-
ведение и психические 
процессы людей нужно 
всегда очень точно и вни-
мательно, что и попыта-
лась сделать Анна Босая. 
Она рассмотрела пробле-
му семейного наказания 
детей и взгляд на это их 
родителей. Анна Никола-
евна Томазова оценила 
выводы автора по проек-
ту: «Да, семейное наказа-

ние в виде лишения детей 
любимых предметов все-
гда можно заменить на 
душевный разговор, что 
является действенным ме-
тодом для налаживания 
отношений в семье».  
   В заключении торже-
ственной церемонии веду-
щие озвучили главное 
назначение мероприятия: 
«Благодарим вас, молодые 
исследователи, за ваш 
труд и за то, что достойно 
представили округ. Вы - 
гордость нашего города!». 

 

Руководитель  
пресс-центра 

Людмила Саптиярова 

С места событий  
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«История - это  
не учительница,  

а надзирательница:  
она ничему не учит,  

но сурово наказывает 
 за незнание уроков».  

 

Василий Осипович  
Ключевский 

 

   21 мая 2021 года группе 
кадет 8-х, 10-х классов 
лицея Хисматулина Васи-
лия Ивановича выпала 
возможность принять 
участие в работе второй 
дискуссионной площадки 
«Уроки Русского», кото-
рая проходила в одном из 
интереснейших мест в 
нашем городе - в мульти-
медийном историческом 
парке «Россия – моя исто-
рия». Мероприятие, наце-
ленное на формирование 
у учащихся мотивации 
для углубленного изуче-
ния истории России, вос-
питание патриотизма пу-
тем стимулирования их к 
творческому мышлению и 
умению излагать свои 
мысли, проходило в рам-
ках реализации культурно-
образовательного проекта 
«Три ратных поля России в 
Сургуте». 
   «Сегодня именно для вас 
проект «Три ратных поля 
России в Сургуте» пред-
ставляет свой новый курс, 
свое направление – дискус-
сионную площадку «Уроки 
Русского», - обратилась к 
нам ведущая площадки, 
педагог дополнительного 
образования Сургутского 
политехнического колле-
джа Надежда Алексеевна 
Мунтян. - В рамках нашей 
дискуссионной площадки 
организуются уроки разной 
тематики. Мы поговорим о 
силе русского слова, семей-
ных ценностях сегодняш-
него и завтрашнего дней, о 
том, какова история рус-
ского праздника и обычаев, 
в чем их красота и сила. 
Мы вместе через «Уроки 
Русского» хотим научиться 
мыслить, основываясь на 
реальных и качественных 

знаниях, уметь отличать 
добро от зла, черное от 
белого. А если нет четких 
границ - то мы будем доби-
раться до истины». Это 
обращение сразу определи-
ло наше предназначение в 
работе площадки. 

   Главными организатора-
ми мероприятия стали 
представители ресурсного 
центра «Инфополе. Копье 
Пересвета» (МБОУ лицей 
№3), которые ещё 17 апре-
ля, организовав онлайн-
встречу с человеком-эпо-
хой, писателем, журнали-
стом, политическим и об-
щественным деятелем, 
главным редактором газе-
ты «Завтра» Александром 
Андреевичем Прохановым, 
дали старт интерактивной 
дискуссионной площадке 
«Уроки Русского».  

   Вторая площадка была 
посвящена русским смыс-
лам, истории, времени, 
красоте, непобедимости и 
подготовлена лицеистами 

совместно со сту-
дентами Сургутско-
го политехническо-
го колледжа. В ходе 
интересного и бога-
того на философ-
скую тематику ме-
роприятия органи-
заторы постарались 
помочь понять нам 
главные Коды 
нашей страны. По 
словам А.А. Проха-
нова с экрана, это 

«Код Пушкина», в котором 
заключен русский дух, 
«Код Матросова» - код 
жертвенности и многие  
другие. «В моем сознании 
ваш сургутский ареал явля-
ется одним из священных 
полей России, - отметил в 
своем обращении к сургут-
ским ребятам Проханов, - а 
Ф.К. Салманов - это тот 
богатырь, который сражал-
ся на этом поле. Он как-то 
забыт, попробуйте возро-
дить его, сформулировать 
«Код Салманова». Он вели-
кий подвижник, он преодо-

лел столько препятствий, 
трудов. Если бы вы отдали 
дань ему, это была бы ваша 
великая заслуга, ваша вели-
кая благодарность». Эти 
слова запали в сердце, 
наверное, каждого присут-
ствующего в зале, поэтому 
обсуждения вопросов пло-
щадки в зонах красного и 
золотого цвета проходили 
очень активно. 
   В начале мероприятия 
наша группа, разгадав 
квест, оказалась в зоне зо-
лотого цвета. Позже мы 
узнали, что эта зона при 
обсуждении актуальных, 
злободневных тем площад-
ки должна защищать ин-
тересы золотого тельца, и 
нашими ценностями на 
полчаса станут кошелек, 
богатство, личный инте-
рес. «Мы пытались разло-
мать Код ребят красной 
зоны, - поделился впечат-

лениями Глеб Назаров, 
кадет 10 класса 1 взвода. – 
Пытались аргументировать 
актуальные проблемы, ос-
новываясь на условия со-
временности. Но все же 
разум восторжествовал, и 
мы согласились, что рус-
ский Код должен победить 
страшное зло сегодняшне-
го дня – равнодушие, кото-
рое, по словам одного из 
ведущих, учителя истории 
лицея №3 Евгении Алексе-
евны Панфиловой, сегодня 
стало почти эпидемией 
XXI века».  
   Подводя итоги площадки, 
мы поняли, что «Уроки 
Русского» – это антивирус-
ная программа, в которой 
должен побывать каждый 
ученик, планирующий при-
нести пользу своему Отече-
ству. А исполненная хором 
песня «Это самое родное» 
стало ключевым моментом 
встречи. 

 

Пресс-центр лицея  
при участии юнкора 
Мария Морыкот, 8-2 

«…попробуйте возродить  
и сформулировать  
«Код Салманова»» 



Трель последнего 
звонка 

 

   22 мая во всех россий-
ских школах прозвенел 
последний звонок. Прости-
лись также со своей шко-
лой, учителями и со Знаме-
нем выпускники лицея 
имение генерал-майора 
Хисматулина Василия Ива-
новича. 
   Традицион-
но торже-
ственная цере-
мония По-
следнего звон-
ка проводи-
лась на плацу. 
Здесь же ран-
ним утром 
простились с 
лицеем девя-
тиклассники, 
за плечами 
которых пять 
лет обучения 
в стенах род-
ной альма-
матер. Часть 
ребят выбрали дальнейший 
путь обучения в других 
учреждениях профессио-
нального направления, 
часть продолжат кадетское 
братство в родном лицее, 
но уже в новом корпусе в 
32 микрорайоне. Поздра-
вить кадет пришли учителя 
и родители, а также почет-
ные гости. «Желаю вам 
успешно пройти все испы-
тания, выстроить свою об-
разовательную траекторию 
и гордо дальше нести зва-
ние лицеистов. Вас отлича-
ет особый командный дух. 
Где бы вы не представляли 
Сургут и свой лицей, везде 
сопутствует успех», — об-
ратилась к виновникам 
торжества заместитель гла-
вы Сургута Анна Томазова. 
А директор лицея Семен 
Владимирович Фисун ска-
зал следующие слова: 
«Успехов вам на итоговой 
аттестации. Ну а тех, кто 
решит остаться в лицее, 
ждем 1 сентября, для вас 
будут открыты двери уже 
нового корпуса лицея». 
 

Выпускники лицея 
простились  
со Знаменем 

 

   Прощание со Знаменем 
лицея, как и кадетская при-
сяга, является священным 
ритуалом, традиции кото-
рого глубоко уходят в ис-
торию кадетского движе-
ния. Поэтому прощание  
приобретает здесь иной 
смысл, в отличие от празд-
ничной линейки общеобра-
зовательных школ, по-
скольку Знамя лицея явля-
ется основным символом 
кадетского братства. 

   Церемония прощания 
началась с построения лич-
ного состава на плацу под 
звуки торжественного мар-
ша. Как всегда, самыми 
серьезными и ответствен-
ными выглядели кадеты 
пятых классов, которые 
впервые присутствовали на 
таком празднике. И толь-
ко выпускники 11-х клас-
сов улыбались, но волне-
ние все же было заметно.  
   В 2021 году стены 
учебного заведения поки-
дают 43 кадета 11-х клас-
сов, на смену им прихо-
дят новые пятиклассни-

ки. Слова напутствия и 
пожелания дальнейших 
успехов в выборе профес-
сии, интересной и плодо-
творной работы выпускни-
ки услышали от председа-
теля Управляющего совета 
лицея, полковника мили-
ции в отставке Гордиенко 
Алексея Михайловича и 
председателя местной об-
щественной организации 
ветеранов вооруженных 
сил города Сургута, под-
полковника запаса Сусидко 
Александра Ивановича. 
   И вот наступил самый 
торжественный момент. 
Гулкий звук удара бараба-
на облетел плац, в воздухе 
повисла звенящая тишина. 
В лучших традициях ли-
цея, одни из лучших вы-
пускников - Калимов Дани-
ил, Кисаметова Камиля, 
Чернышев Денис, прекло-
нив колено, простились со 
Знаменем. Затем выпускни-
ки в парадном строе про-
шли прощальным маршем 
на плацу. Вдруг из рук вы-
пускников, словно празд-
ничный салют, взлетели 
вверх горсти монет, они, 
сверкая на солнце, со зво-
ном покатились по плацу. 
Это салют монеток на сча-
стье! 

    Традиционно мероприя-
тие закончилось концерт-
ной программой и вальсом 
кадетов-выпускников с ро-
дителями, учителями и 
офицерами-воспитателями 
на плацу. 

    Прощай, лицей! Прощай, 
жизнь кадетская! 
 

Пресс-центр лицея  
при участии юнкора  

Дины Алакаевой, 7-3 

Для семи тысяч сургутских школьников  
прозвенел последний звонок 

Дела лицейские  

«Не забывается такое никогда...» 

Анна Николаевна  
Томазова поздравила девятиклассников 

Момент  
прощания  

со  
Знаменем! 
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   Фотография кадета 10 
класса 1 взвода Колмако-
вой Алины впервые в исто-
рии лицея имени генерал-
майора Хисматулина Васи-
лия Ивановича 2 июня 
2021 года была размещена 
на Доске почета города 
Сургута. Это 33 фотогра-
фии жителей Сургута и 
целых коллективов, кото-
рые отличились в 2020-м 
году.  
   «Каждого профессиона-

ла, человека, занимающе-
гося делом, можно оценить 
по результату. Особенно по 

результату. Когда это оцен-
ка от коллег, от друзей, от 
предприятий. И сегодня я 
рад приветствовать людей, 
которых предприятие оце-
нило как высоких профес-
сионалов, а самое главное - 
оценил город Сургут», -
подчеркнул на торжествен-
ном мероприятии глава 
Сургута Андрей Филатов. 
   Среди медицинских ра-

ботников, представителей 
средств массовой информа-
ции и других профессиона-
лов своего дела выделяют-
ся несколько фотографий 

сургутских школьников – 
победителей различных 
олимпиад. «Самым глав-
ным моим достижением 
стал выигрыш во всерос-
сийском конкурсе «Шаг в 
будущее». Первое место в 
номинации масс-медиа. 
Это стало великим началом 
для меня. Хочу сказать 
спасибо моему научному 
руководителю Ирине Ана-
тольевне Амышевой, без 
нее этого бы не было», — 
поделилась с репортерами 
СТВ Алина. 
   Детский и педагогиче-

ский коллективы лицея 
имени генерал-майора Хи-
сматулина Василия Ивано-
вича и родители кадет от 
всей души поздравляют 
Алину с высокой наградой!  

 

Пресс-центр лицея 

П О З Д Р А В Л Е М  

С благодарностью  
за труд на благо  
родного города! 

Экологический 
фестиваль  
в действии! 

 

Есть одна планета-сад 
В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелётных, 
Лишь на ней одной цветут, 
Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивлённо. 

Береги свою планету – 
Ведь другой, похожей, нету! 

 

    29 мая 2021 года Москов-
ских Арина, кадет 8 класса 
3 взвода, и Саида Бибола-
това, кадет 8 класса 5 взво-
да, приняли участие в ре-
портажной съемке юнкоров 
студии «Модерн». Тема 
репортажа «Экологический 
трудовой десант школьни-
ков в рамках окружного 
экологического фестиваля 
«Экодетство»». Стихотво-
рение Якова Акима о 
нашей планете, в прочте-

нии девочек, хорошо соот-
ветствовало мероприятию 
– группа кадет юнармей-
ского отряда «Ратибор» - 
руководитель Соколов 
О.А., и экологического от-
рада «ЭкоКад» - руководи-
тель Фисун М.В., дружно 
убирали мусор с террито-
рии лицея, гребли сухую 
траву и подметали дорож-
ки. 
   «Сегодня мы не просто 
убираем мусор, - сказал 
Ильдар Шарапов, кадет 8 

класса 5 взвода, -убираться 
можно и нужно всегда, се-
годня мы участвуем в боль-
шом мероприятии, а это 
значит, что сегодня сотни 
ребят в нашем округе вно-
сят свою лепту в сохране-
ние природы». Лучше и не 
скажешь! 
   Поздравляем всех участ-
ников окружного Фестива-
ля «Экодетство». 

 

Пресс-центр  
лицея  

С места событий  


