
Выпуск № 1 
Сентябрь-октябрь 2020 года 

   «День знаний – 2020» в нашем 
лицее внес небольшие коррективы в 
проведение традиционного торже-
ственного построения – также ос-
новной состав лицея был построен 
на плацу (без кадет 6-х, 7-х, 8-х 
классов), также торжественный 
марш при выносе знамени вытяги-
вал спиты в стойке «Смирно» не 
только у присутствующих на плацу, 
но и за его пределами, а фотоаппа-
раты родителей пятиклассников 
старались запечатлеть своих чад в 
самый волнительный день в их жиз-
ни – первый день учебы в лицее 
имени генерал-майора Хисматулина 
Василия Ивановича.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Сложный  
2020 год  
внёс 
 
 
 
 
 
мно- 
гочис- 
ленные  
изменения  
в нашу  
привычную  
жизнь, но лицей  
с достоинством перенес  
все выпавшие испытания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и смог справиться с трудностями. 
Поэтому долгожданная встреча как 
с новыми учениками лицея – пяти-
классниками, так и с основным 
кадетским составом, принесла мно-
го волнительных и радостных мо-
ментов для всех.  
   При соблюдении всех мер без-
опасности все кадеты построились 
на плацу лицея. Кардинальные ме-
ры повлияли на кадет 6-х, 7-х и 8-х 
классов, которые 1 сентября смог-
ли посетить только классный час, 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне в 
Год памяти и славы.  
 

Продолжение на стр. 4 



Годовой календарный  
учебный график МБОУ «Лицей 

имени генерал-майора Хисматулина В.И.» на 2020 - 2021 учебный год 

Административные новости  

Клас-

сы 

1 четверть Осенние 

каникулы 

2 четверть Зимние 

каникулы 

3 четверть Весенние 

каникулы 

4 четверть Итого 

Сроки /

количество 

дней 

Сроки /

количе-

ство дней 

Сроки /  

количе-

ство дней 

Сроки /

количе-

ство дней 

Сроки /

количе-

ство дней 

Сроки /

количе-

ство дней 

Сроки /

количе-

ство дней 

Учеб- 

ные 

неде-

ли/ 

дни 

Кани-

куляр

ных 

дней  

  

5-9 

  
01.09.2020 

– 
30.10.2020  

  
31.10.2020

– 

08.11.2020  

  
09.11.2020

– 

29.12.2020  

  
30.12.2020

– 

10.01.2021  

  
11.01.2021 

– 

26.03.2021  

  
27.03.2021 

– 

04.04.2021  

  
05.04.2021 

– 

31.05.2021  

  

35/ 

210 

  

30  

Клас-
сы 

Промежуточная аттестация (сроки, количество часов) 

5 06.05.2021 – 22.05.2021 (14ч) 

6 06.05.2021 – 22.05.2021 (14ч) 

7 03.05.2021 – 22.05.2021 (17ч) 

8 29.04.2021 – 22.05.2021 (19ч) 

Летние каникулы (сроки) 

5-8 01.06.2021 – 31.08.2021 

9, 11 С даты выдачи аттестата об основном общем образовании, с даты выдачи аттестата  

о среднем общем образовании – 31.08.2021 

Заместитель директора  
по УВР  Н.В. Шутенко 

Клас
сы 

1 четверть Осенние  
каникулы 

2 четверть Зимние 
каникулы 

3 четверть Весенние 
каникулы 

4 четверть Итого 

Сроки Сроки Сроки Сроки Сроки Сроки Сроки Учеб-
ные 

недели 

Ка-
нику
лы 

(коли
честд
ней) 

10-
11* 

01.09.2020 
–

30.10.2020 

31.10.2020
— 

08.11.2020 

09.11.2020  
—

29.12.2020 

30.12.2020 
—

10.01.2021 

11.01.2021 
– 
26.03.2021 

27.03.202 
– 

04.04.2021 

05.04.2021 
– 
31.05.2021 

35 30 

Клас
сы 

Учебные сборы (сроки) 

10 c 01.06.2021 по 05.06.2021 

11 с 07.09.2020 по 11.09.2020 

Клас
сы 

Промежуточная аттестация (сроки, количество часов) 

10 06.05.2021– 22.05.2021(15ч) 

Летние каникулы (сроки) 

10** с 01.06.2021 по 31.08.2021 – для девушек; 
с 06.06.2021 по 31.08.2021 -  для юношей 

11**
* 

С даты выдачи аттестата о среднем общем образовании – 31.08.2021 



Учитель должен быть  
артист, художник, 

 горячо влюблённый в своё дело. 
 Антон Павлович Чехов 

 

Уважаемые коллеги! 
   Педагоги – народ особенный! Наш 
жизненный цикл начинается осенью, 
1 сентября. И начало учебного года 
для нас даже важнее, чем начало года 
календарного. Ведь именно осенью 
мы вновь встречаем детей и погру-
жаемся в водоворот событий! 
   В преддверии нашего профессио-
нального праздника хочется сказать 
вам много теплых слов! 
   Коллектив лицея – небольшой, но 
однозначно – уникальный! Профес-
сионалы, творцы, непрерывно разви-
вающиеся и постигающие вершины 
профессионального мастерства. Вы 

создали особенную - теплую атмо-
сферу в стенах лицея. Желаю вам 
успеха в трудовой деятельности. 
Чтобы в сердцах всегда хватало ме-
ста для любви к детям, времени – для 
творчества, сил – для новых сверше-
ний!  
 

С уважением, заместитель 
 директора по УВР 

Конюхова Светлана Николаевна 

Поздравляем  

От редакции  
 

Отшумела летняя гроза, 
Но теплом мы солнечным         
                                  согреты. 
Потому что снились нам  
                                  все лето 
Ваши беспокойные глаза. 
 
 

А у нас сегодня много дел. 
Добрых, замечательных  
                                и разных. 
Хорошо, что есть на свете  
                                праздник 
У больших и маленьких  
                                    людей. 
 
 

Здравствуйте, хорошие мои. 
От урока и до перемены 
Будьте вдохновенны  
                          непременно: 
Школа начинается  
                              с любви… 

 

Ирина Львова 



(Продолжение. 
Начало на стр. 1) 
 

   «Мы не могли провести 
наше мероприятие иначе 
как торжественное постро-
ение, соблюдая все соот-
ветствующие меры без-
опасности. Этот год осо-
бенный, год мобилизации, 
но мы со всеми трудностя-
ми обязательно справим-
ся», - сказал в своей по-
здравительной речи дирек-
тор лицея Семен Владими-
рович Фисун. Особые сло-
ва приветствия Семен Вла-
димирович обратил новым 
воспитанникам, которые в 
количестве 83 человека 
пополнили ряды учеников 
нашего лицея.  
   «Я специально приехала 
из города Тольятти на вол-
нующее торжество внучки. 
Планирую первые месяцы 
помогать в учебе Софье», - 
сказала Серова Наталья 
Валентиновна, бабушка 
воспитанницы 5 класса 
второго взвода Догадиной 
Софьи. А мама Софьи, 
Анастасия Альбертовна, 
ответила на несколько во-
просов нашего пресс-
центра. 
- По какому принципу Вы 
выбрали наше ОУ? 
- Для получения дальней-
шего образования Софьи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лицей имени Хисматулина 
В.И. мы выбрали неслучай-
но, так как знаем, что здесь 
дисциплина поставлена на 
должном уровне, что, соот-
ветственно, повлияет на 
получение качественного 
образования.  
- Что Вы ожидаете от 
сотрудничества с нашим 
ОУ? 
- От сотрудничества с ли-
цеем мы ожидаем, что Со-
фья вырастет порядоч- 
ным и воспитанным че- 
ловеком с хорошим  
образованием. А это, 
 в свою очередь,  
гарантирует хорошее  
будущее для нашего  
                  ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                      - Чем может  
                   прославить наш                 
                 лицей Ваша дочь? 
          - Не первый год наша    
           дочь занимается пла- 
                 ванием, занимает  
               призовые места на  
            соревнованиях, лю- 
                бит танцы, растет  
                спортивным ребе-           
                ком. Думаем, что  
        дальнейшие спортив- 
       ные и творческие до- 
       стижения Софьи будут  
       и на благо лицея. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   В 2020 году по многолет-
ней лицейской традиции - 
право подать первый 
школьный звонок, предста-
вилось воспитаннику, чьи 
родители являются сотруд-
никами правоохранитель-
ных органов, - это воспи-
танник 2 взвода 5 класса – 
Алексей Печоркин. И вот 
уже трель первого звонка 
пронеслась над лицеем и 
объявила начало учебного 
года в лицее имени генерал
-майора Хисматулина Ва-
силия Ивановича.  
 

 Пресс-центр лицея  
Хисматулина В.И. 

Догадины:  
        Софья, ученица 5 класса 2 взвода, 
  Серова Наталья Валентиновна - бабушка, 
  Догадина Анастасия Альбертовна - мама 

   Еще с 4-го класса я 
мечтал поступить на 
службу в полицию. И вот 
моя мечта начинает сбы-
ваться - я буду учиться в 
лицее Хисматулина В.И., 
а это значит, что форму 
кадета я обязательно по-
меняю на форму поли-
цейского!  

Быков Тимур, 5-2 

   Я очень рад, что буду учиться в таком интересном 
лицее. Пока ещё не решил, кем я стану в будущем, но 
точно знаю, что здесь я стану настоящим мужчиной! 

Луньков Иван, 5-2 

   Горжусь, что мне доверили подавать 
первый звонок! Это честь для меня и мо-
их родителей. Постараюсь достойно 
нести погоны на плечах, как мой папа. 

Печеркин Алексей, 5-2 



С места событий 

   У городского Мемориала 
Славы в честь Дня солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом 3 сентября 2020 года 
кадетам 11-х классов лицея 
имени генерал-майора Хи-
сматулина Василия Ивано-
вича выпала честь принять 
участие в акции по возло-
жению цветов. Мероприя-
тие было приурочено к 
двум датам — дню траге-
дии в Беслане и окончанию 
Второй мировой войны. 
   Программа мероприятия 
включала возложение цве-
тов к мемориалу, почтение 
минутой молчания память 
погибших. В акции приня - 

 
ли участие первые лица 
города, сотрудники Рос-
гвардии, начальники город-
ского УМВД и полиции.  
   Я уверена, что в нашем 
лицее есть будущий резерв 
представителей правоохра-
нительной деятельности и 
структур Минобороны, 
ФСБ, МЧС, который будет 
охранять и защищать горо-
жан от терроризма.  
 

Виктория  
Степаненкова,  

кадет 11 класса 1 взвод  
Фото  

М.В. Кочетовского  

Мы возложили цветы в честь Дня  
солидарности в борьбе с терроризмом 

   25 сентября 2020 года в 
дистанционной форме на 9 
площадках образователь-
ных учреждений города 
состоялась XXII городская 
научная конференция мо-
лодых исследователей 
«Шаг в будущее». Тради-
ционно участие в конфе-
ренции приняли и наши 
кадеты. Работа мероприя-
тия была организована в 
двух формах: 
- публичная защита научно
-исследовательских работ; 
- стендовая защита научно-
исследовательских работ 
на английском языке по 3 
направлениям. 
   В состав членов жюри 
конференции вошли пре-
подаватели учреждений 
высшего образования го-
рода – СурГУ и СурГПУ. 
По результатам работы 
конференции 16 наших 
кадет стали победителями 
и призерами. По количе-
ству призовых мест наш 

лицей возглавил тройку 
лидеров, в которую во-
шли гимназия «Лаборато-
рия Салахова» и МАОУ 
ДО «Эколого-биологичес-
кий центр».  
   Давайте познакомимся с 
именами победителей и 
призеров: 
1 место – Босая Анна, 9 
класс, секция «Истоки. 
Духовные ценности рус-
ской культуры», научный 
руководитель Андрущак 
Н.И. 
1 место – Брит Александр, 
10 класс, секция «Исто-
рия», научный руководи-
тель Амышева И.А. 
1 место – Чистякова Да-
рья, 11 класс, секция 
«Обществознание», науч-
ный руководитель Вакило-
ва Г.Р. 
1 место – Яничева Анже-
ла, 10 класс, секция 
«Психология», Бекреева 
И.Л. 
1 место – Лукина Екатери-
на, 11 класс, секция 
«Социально-гуманитар-
ное (стендовая защита 
научно-исследователь-
ских работ на английском 
языке)», научный руково- 
дитель Амышева И.А., 
Антохина С.Л. 

 
2 место – Авхадиев Миха-
ил, 10 класс, секция 
«Обществознание», науч-
ный руководитель Амы-
шева И.А. 
2 место – Ванюкова Вик-
тория, 9 класс, секция 
«Русский язык и литерату-
ра», научный руководи-
тель Вакилова Г.Р. 
2 место – Горина Анаста-
сия, 9 класс, секция «Эко-
номика», научный руково-
дитель Максимова Н.И. 
2 место – Капитонова Да-
рья, 10 класс, секция 
«Истоки. Духовные ценно-
сти русской культуры», 
научный руководитель 
Амышева И.А. 
2 место – Тарасов Никита, 
9 класс, секция «Химия», 
научный руководитель 
Фисун М.В.  
 2 место – Тоболкина Ва-
лерия, 11 класс, секция 
«Психология», научный 
руководитель Конюхова 
С.Н. 
 2 место – Томчук Светла-
на, 9 класс, секция 
«Физика», научный руко-
водитель Сафарова Д.М. 

2 место – Чернышова 
Кристина, 9 класс, 

секция «Культурология. 
Искусство и дизайн», 
научный руководитель 
Абзалов О.Д. 
2 место – Горина Анаста-
сия, 9 класс, секция 
«Социально-гуманитар-
ное (стендовая защита 
научно-исследователь-
ских работ на английском 
языке)», научные руково-
дители Максимова Н.И., 
Харламова Л.Л. 

3 место – Довбан Злата, 9 
класс, секция «Культур-
ные традиции Обь-
Иртышского Севера», на-
учный руководитель Редь-
кина Н.А. 
3 место – Смарусь Арина, 
9 класс, секция «Об-
ществознание», научный 
руководитель Вакилова 
Г.Р. 
   Такой ошеломительный 
результат - не случай-
ность, а результат кропот-
ливой работы, которая из 
года в год подтверждает 
убеждение, что мы на пра-
вильном пути. 
   Поздравляем всех побе-
дителей и призеров!  
   Вы - наша гордость! 

Пресс-центр лицея 



«Новая волна» 
 

   В преддверие Дня учите-
ля в воздухе лицея витает 
особое настроение и ожи-
дание светлого ПРАЗД-
НИКА. А когда вы, уважа-
емые учителя, будете чи-
тать наш праздничный 
номер, «День учителя» 
уже будет «бить во все 
колокола»! Поэтому от 
имени не только юнкоров 
нашего пресс-центра, но и 
от всех кадет лицея я по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником. Спа-
сибо, что вы у нас такие 
замечательные и неповто-
римые!  
   В новом учебном году в 
наш лицей прибыли не 
только новые ребята, но и 
новые педагоги. Все они 
«новая волна знаний», 
которая уже с головой 
накрыла наших кадет. 
Газета «Кадеты, вперед!» 
в поздравительном номе-
ре решила подробнее рас-
сказать об этих учителях. 
Мы взяли небольшое ин-
тервью у учителя биоло-
гии Вагановой Елены 
Алексеевны, учителя ис-
тории и обществознания 
Вохминцева Василия 
Александровича, учителя 
физической культуры 
Казакбиева Ислама Али-
шейховича и у нового 
учителя английского язы-
ка Мансуровой Айны 

Азаматовны. Все учителя 
разные и по-своему инте-
ресные. Нам очень любо-
пытно послушать каждого.  
1. Почему Вы решили 
стать учителем? 
2. Ваш любимый учитель 
в школе? Повлиял ли он 
на выбор Вашей профес-
сии? 
3. Во время учебы в уни-
верситете как Вы пред-
ставляли работу в шко-
ле? Подтвердились ли 
Ваши предположения? 
4. Что бы Вы поменяли в 
учебном процессе? 
5. Какие чувства Вы ис-
пытывали в первые дни 
работы в должности учи-
тель? 
 

Мансурова Айна Азама-
товна - учитель ино-
странных языков 

1. Учителем хотела стать 
ещё с детства. Во дворе 
собирала малышей, чита-
ла им книжки и рассказы-
вала, о чем интересном я 
узнала в школе. В стар-
ших классах увлеклась 
английским языком, и 
вопрос о выборе профес-
сии сам собой решился. 
2. Любимым учите-
лем в школе была 
Галина Андреевна - 
учитель русского 
языка и литерату-
ры. Всегда поража-
лась её энергии и 
радости жизни. Она 
с лёгкостью нахо-
дила общий язык с любым 
учеником - и с отлични-
ком, и с отъявленным ху-
лиганом. 
3. Во время учёбы в уни-
верситете мы проходили 
педпрактику, и многие 
мои сокурсники после неё 
отказались идти работать в 
школу. В отличие от них, я 
ещё раз убедилась, про-
фессия учитель - это моё! 
4. Оставить ГИА только 
по выбору, тем, кто плани-
рует поступать в ВУЗ. 
5. Переполняло чувство 
радости – «Вот оно! Нако-

нец-то, я стала учите-
лем!» Ожидание чего-то 
светлого, доброго. И чув-
ство ответственности за 
тех, кто сидит за партой. 
 

Казакбиев Ислам Али-
шейхович - учитель физи-
ческой культуры 
1. Решил стать учителем, 
потому что нравится ра-
ботать с детьми. 
2. Любимый учитель – 
мой учитель по физиче-

ской культуре, кото-
рый на выбор моей 
будущей профессии 
не повлиял. Я все-
гда знал, что буду 
учителем физиче-

ской культуры. 
3. Во время учёбы думал, 
что с детьми очень сложно 
работать, но практика по-
казала, что это не так уж и 
трудно. 
4. Поставил бы физкульту-
ру вместо всех предметов. 
(улыбается) 
5. Было такое чувство, 
которое не передать слова-
ми. Чувствовал только 
очень большую ответ-
ственность.  

Вохминцев Василий Алек-
сандрович – учитель исто-
рии и обществознания 
1. Интерес к истории 
«вырос» из увлеченности 
мифами и легендами древ-
них греков, римлян, сла-
вян. В дошкольном воз-
расте я очень любил смот-
реть мультфильмы по мо-
тивам древнегреческого 
эпоса, а когда научился 
читать, взахлеб поглощал 
книги по этой теме. 
«Занимательная Греция» 
М.Л. Гаспарова и 
«Легенды и мифы Древней 
Греции» Н.А. Куна были 
зачитаны до дыр!  

 

Продолжение на стр.7 

  Казакбиев Ислам     
    Алишейхович -  
учитель физичес-   

               ской культуры 



    Продолжение. 
Начало на стр.6 
 

Перейдя в 5 класс, я с пер-
вых же уроков истории 
полюбил предмет, а уже 
после 8 класса я знал, что 
буду поступать только в 
педагогический вуз – так 
хотел стать учителем. По-
чему? – Не знаю. Хочу и 
все тут! 

2. В школе у меня не было 
любимого учителя, но в 
университете такой по-
явился. На парах Натальи 
Викторовны Фроловой я 
окончательно 
утвердился в ре-
шении стать учи-
телем. 
3 - 4. Во время 
обучения в уни-
верситете, благо-
даря практикам, 
у меня сложился 
образ современ-
ной школы без 
всяких прикрас. 
Все мои предпо-

ложения подтвердились. 
Поэтому менять ничего не 
хочу. Пока не хочу! 
5. В первые дни работы в 
лицее я испытал чувство 
волнения, переживал за 
то, как меня воспримут 
коллеги и обучающиеся. 
Но вместе с этим был и 
интерес, который присущ, 
когда открываешь для 
себя что-то новое. 
 

Ваганова Елена Алексе-
евна – учитель биологии 
1. Когда я стала откры-
вать для себя новый мир 
удивительных фактов об 
окружающем нас мире, 
об удивительных про-
цессах, происходящих в 
животных и растениях, о 
новых научных открыти-
ях, я поняла, что просто 
обязана делиться этими 
знаниями с другими 
людьми. Я очень хотела, 
чтобы хоть в одном че-
ловеке загорелся такой 
же огонь интереса и про-
светления, как однажды 
во мне. И поняла, что 
могу это осуществить 
через преподавание. 
2. Моим любимым учи-
телем в школе была учи-
тельница географии. 
Никогда не забуду, как 
мы с ней и моим другом 

сидели допоздна в школе, 
делали проекты, готови-
лись к олимпиадам и к 
ЕГЭ, как вместе пережи-

вали победы и поражения. 
Мы до сих пор поддержи-
ваем связь, постоянно 
созваниваемся и встреча-
емся. 
3. Во время учебы я дума-
ла, что когда приду в шко-
лу, то вокруг меня будут 
собираться ученики, и мы 
вместе будем постигать 
что-то новое, что ученики 
будут очень заинтересо-
ванно слушать и вовле-
каться в процесс, задавать 
интересные вопросы, вы-
полнять творческие рабо-
ты и участвовать в раз-
личных конкурсах. Я ду-
мала, что обрету новую 
«семью» по интересам, с 
которой мне будет инте-
ресно и комфортно де-
литься новыми знаниями, 
помогать в трудных ситу-
ациях и проживать вместе 
сложные, но очень важ-
ные периоды в жизни уче-
ников. 
   На деле, конечно, все 
иначе, но частично ожи-
дания оправдались. Ока-
зывается, не всем инте-
ресно, что ехидна замуро-
вывает своего детеныша в 
стену и приходит его по-
кормить раз в неделю, 
пока он не вырастет и не 
выйдет из стены сам. 
4. В первую очередь хоте-
лось бы поменять отноше-
ние учеников и родителей 
к учебе и к учителям, от 
этого будет меняться и 

все остальное, 
наверное. Хотелось 
бы «всемирного» 
понимания между 
каждым участни-
ком образователь-
ного процесса. 
5. Первые дни ра-
боты были отчасти 
как первая влюб-
ленность, а отчасти 
как пять минут до 
важного экзамена: 

трепет, волнение, страх, 
но главное - радость от 
осуществления мечты 
быть учителем. 
 

   Вот такие замечатель-
ные ответы я получила от 
наших новых педагогов, 
которые, я думаю, помо-
гут нам не только узнать 
их получше, но и взгля-
нуть на профессию учите-
ля по-другому. 
   Еще раз поздравим всех 
учителей с праздником и 
пожелаем им удачи и 
свершения всего задуман-
ного! 
 

Горина Анастасия, 9-2 
Фото из личного архива 

героев интервью 

Ваганова  
Елена  

Алексеевна – 
учитель  

биологии 

Вохминцева Василий  
  Александрович –  

    учитель истории и 
 обществознания 

... Вы знаете,  
Мне по – прежнему верится,  

Что, если останется жить 
 земля, -  

Высшим достоинством  
Человечества  

Станут когда-нибудь учителя!  
Не на словах,  

а по вещей традиции,  
Которая завтрашней жизни 

под стать,  
Учителем надо будет  

родиться.  
И только после этого стать!  

Он, даже если захочет,  
не спрячется:  

На него, идущего ранней 
Москвой,  

Станут прохожие  
оборачиваться,  

будто на оркестр духовой!  
В нем будет мудрость,  
талантливо – дерзкая.  
Он будет солнце нести  

на крыле...  
Учитель –  

профессия дальнего действия,  
Главная на Земле. 

 

Роберт  
Рождественский  



 

Значительное 
достижение… 

 

   До сентября 2020 года 
наша газета «Кадеты, впе-
ред!» жила под курирова-
нием младшего редактора 
Евгении Дорошенко, кото-
рая запомнилась своей 
ответственностью, честно-
стью, трудолюбием и це-
леустремленностью. Но 
после окончания 9-го клас-
са для продолжения учебы 
в технологическом про-
фильном классе, которого 
у нас в лицее нет, Евгения 
перешла учиться в школу 
№ 31. Поэтому наступило 
время определить нового 
лидера. И, кажется, мы его 
нашли. Путём тайного 
голосования младшим ре-
дактором стала кадет 9 
класса 1 взвода Анастасия 
Горина. 
   Настя - человек бескон-
фликтный, весь-
ма пунктуальная 
и целеустрем-
ленная. Настя 
любит много 
читать. «Ведь 
мгновения чте-
ния - это самые 
продолжитель-
ные мгновения 
на свете»,- гово-
рит она. Специ-
ально для вас, 
уважаемые чита-
тели нашей газе-
ты, я попросила 
её ответить на 
несколько интересующих 
меня вопросов. Пользуясь 
случаем, сообщаю, что в 
пресс-центре я – новичок, 
и это моя дебютная работа 
в газете. Так что, не судите 
строго. 
Корр: Здравствуй, Ана-
стасия, расскажи, как про-
шли твои летние канику-
лы?  
Настя: Привет, канику-
лы я провела в Сургуте. Я 
много встречалась с друзь-
ями. Мы гуляли в парке, 
ходили в кино и весели-
лись. Также читала много 

книг, готовилась к олим-
пиадам и писала исследо-
вательскую работу. В об-
щем, лето было нескуч-
ным. 
Корр: Какими были твои 
первые шаги в пресс-
центр? 
Настя: Помню, пришла к 
Людмиле Алексеевне и 
сказала, что хочу работать 
в пресс-центре. По началу 
мне давали легкие зада-
ния, с которыми я справля-
лась быстро, спустя месяц 
я начала повышать свои 
навыки в журналистике и 
задания усложнялись, че-
му я была очень рада. 
 Корр.: И как ты чув-
ствуешь себя в новой 
должности? 
Настя: Прошло не так 
много времени, и всю от-
ветственность я ещё не 
ощутила. А если честно, 
очень волнуюсь, смогу ли 
вынести этот груз.  

Корр: А если не секрет, в 
чем плюсы и минусы 
пресс-центра? 
Настя: Из плюсов хочу 
отметить нашу команду, 
все ребята мастера своего 
дела, их можно попросить 
написать статью хоть но-
чью, и они, конечно же, не 
откажут. Минусов я у нас 
не нашла )))). 
Корр: По-твоему, какими 
качествами должен обла-
дать журналист? 
Настя: Человек, работа-
ющий в СМИ, должен 
быть общительным и инте-

ресоваться разны-
ми вещами. Реаль-
но интересоваться: 
если вы по приро-
де не очень любо-
знательны, то вам, 
скорее всего, бу-
дет тяжело. Так же 
нужно уметь слу-
шать. Вот пред-
ставьте, пришел к 
вам на интервью 
не самый интерес-
ный человек, а 
закончить разго-
вор нельзя. Надо 
сидеть вникать, 
поддерживать, 
интересоваться. 
Еще, в любом слу-
чае, необходим 
аналитический ум, умение 
сопоставлять данные и 
делать выводы (которые 
настоящий журналист дол-
жен потом проверить, 
«красиво упаковать» и 
подать «горячими»). Ну, и 
конечно же, бескорыстие, 
без него журналисту нику-

да. 
Корр: Какие у тебя 
планы на будущее? 
Настя: После окон-
чания лицея, буду 
поступать на фа-
культет журнали-
стики. Университет 
точно ещё назвать 
не могу. Но есть 
варианты, которые я 
не разглашаю. 
Корр: Опиши своё 
самое большое до-
стижение и самый 
впечатляющий про-
вал. 
Настя: Особых как 

достижений, так и прова-
лов нет. Все у меня идёт 
нейтрально. Но в этом го-
ду мне дали должность 
младшего редактора. Могу 
сказать, что это точно яв-
ляется значим достижени-
ем. 
Корр: О чем ты мечта-
ешь? 
Настя: У меня нет меч-
ты, у меня есть цели, к 
которым я стремлюсь. 
Каждый раз одна цель за-
меняется другой. Напри-
мер, я поставила цель за-
нять призовое место в го-

родской конференции 
«Шаг в будущее», и я ее 
достигла. 
   Вот такой у нас младший 
редактор. Пожелаем ей 
удачи!  

Алакаева Дина,  
Орлова Виолетта, 7-3 

Фото из личного  
архива А.Гориной 

Давайте познакомимся  

Ф.И: Горина Анастасия  
Дата рождения: 18.04. 
2005 
Любимая музыка: совре-
менная, зарубежная музы-
ка 
Любимая литература: 
Сомерсет Моэм «Театр», 
Федор Достоевский «За-
писки из мертвого дома», 
Михаил Булгаков «Мастер 
и Маргарита», Михаил 
Лермонтов «Поэт» 
Положительные каче-
ства: пунктуальность, 
максимально не конфликт-
ный человек, трудоголик, 
умение выслушивать и 
ориентироваться в ситуа-
ции 
Достижения: 
- 2 место конференции 
«Шаг в будущее». Секция 
экономика (2020 год). 
-2 место в муниципальном 
этапе конференции «Шаг в 
будущее». Секция англий-
ского языка (2020год). 
- призер олимпиад по пра-
ву, обществознанию, лите-
ратуре, экономике (2019 
год). 

Настя в работе! 



 

   Еще 1 июня 2020 года 
завершился муниципаль-
ный этап конкурса лиде-
ров молодежных и руково-
дителей детских и моло-
дежных общественных 
объединений «Лидер XXI 
века». Конкурс стартовал 
в прошлом учебном году, 
но в связи с введением 
режима самоизоляции все 
задания конкурсантами 
выполнялись в дистанци-
онном формате. 
   Для участия в конкурсе 
было принято 13 заявок из 
9 образовательных органи-
заций города - школы № 3; 
№ 32; № 46; гимназия им. 
Ф.К. Салманова; лицей им. 
В.И. Хисматулина; НШ № 
30, НШ «Перспектива»; 
МАОУ ДО ЦДТ. 

   От нашего лицея на уча-
стие была выдвинута кадет 
тогда ещё 10 класса Камиля 
Кисаметова. Защищая про-
ект «Поколение геро-
ев» (руководители - Коню-
хова Светлана Николаевна, 
Саптиярова Людмила Алек-
сеевна), она с достоинством 
представила себя как лидер, 
за которым может смело 
идти её команда.  
Корр.: Расскажи несколь-
ко слов о своём проекте.  
Камиля: Наш проект 
«Поколение героев» направ-
лен на патриотическое вос-
питание подрастающего 
поколения. Его цель - по-
чтить память героев, сра-
жавшихся в ВОВ, среди ко-
торых были деды и прадеды 
наших кадет. 
Корр.: Как проходила под-
готовка к конкурсу?  
Камиля: Если честно, к 
этому конкурсу невозможно 
подготовиться, потому что 
задания объявляют на месте, 

а сдавать нужно 
на следующий 
день. И ты даже 
не догадыва-
ешься, что будет в следую-
щем этапе. 
Корр.: Как ты думаешь, 
чем именно в проекте уда-
лось «зацепить» жюри? 
Камиля: Я думаю мои ра-
боты запомнились креати-
вом. Я не боюсь делать что-
то необычное, никак у всех. 

Действую не по шаблону. 
Корр.: Какие у тебя планы 
по развитию своего проекта?  
Камиля: Уже сейчас мы 
подаём заявки на региональ-
ные и всероссийские кон-
курсы и пока ждём результа-
тов. 
Корр.: Как результат этого 
конкурса повлияет на твою 
дальнейшую жизнь? 
Камиля: Он уже повлиял 

на мою жизнь. Это был 
очередной опыт для 
меня, так как я совер-
шенствовала свои навы-
ки в создании мини 
фильмов, начиная с 
идеи и заканчивая мон-
тажом. 
   Поздравляем Камилю 
с блестящим выступле-
нием. Надеемся, что 

этим Дипломом победителя 
(I местом) она пополнила 
свою копилку знаний полез-
ным опытом. 

Марина Пагони, 11-1 

Поздравляем  

   В рамках государствен-
ной программы ХМАО– 
Югры «Развитие образова-
ния», реализующей основ-
ные направления государ-
ственной молодежной по-
литики в области развития 
гражданственности и пат-
риотизма подростков и 
молодежи, 24 сентября 
2020 года на базе «Центра 
подготовки граждан к во-
енной службе» ХМАО-
Югры состоялся регио-
нальный этап Всероссий-
ской военно-спортивной 
игры «Зарница» в заочной 
форме.  
   В мероприятии приняли 
участие семь команд-
победителей муниципаль-
ных этапов военно-
спортивной игры «Зарни-
ца»: г. Пыть-Ях - «Дельта-
5»; пгт. Пойковский 
Нефтеюганский р-н - 

«Комбат»; г. Сургут - 
«Альфа»; г. Нягань - 
«Щит»; с. Елизарово Хан-
ты-Мансийский р-н - 
«Елизарово»; п. Луговской 
Ханты-Мансийский р-н - 
«Юные патриоты»; г. Ко-
галым - «Монолит».  
   В состав команды «Аль-
фа» лицея имени генерал-
майора Хисматулина В.И. 
под руководством офицера
-воспитателя Гринь Адама 
Михайловича вошли каде-
ты 7-х классов: Аксенов 
Артем, Давлетов Рамиль, 
Кордошов Тимур, Милю-
тина Арина, Паутов Вла-
димир, Сапрыгина Инна, 
Шелест Андрей. 
   Игра «Зарница» включа-
ла следующие конкурсы: 
«Визитка», «Разборка-
сборка автомата Калашни-
кова и снаряжение магази-
на», «Строевой смотр», 

«Смотр физической подго-
товки». 
   По итогам участия в игре 
команда «Альфа» показала 
следующие результаты: 
1 место – на этапах: 
«Смотр физической подго-
товки», «Подтягивание». 
2 место – на этапах: 
«Разборка-Сборка АК-74», 
«Наклон вперед из поло-
жения стоя», «Отжима-
ние», «Визитная карточ-
ка». 
Лучший результат на 
этапе «Разборка-сборка 
АК-74» среди всех участ-

ников игры показал кадет 
3 взвода 7 класса Кордо-
шов Тимур. 
   По итогам всех конкурс-
ных мероприятий команда 
«Альфа» лицея имени ге-
нерал-майора Хисматули-
на В.И. заняла 2 общеко-
мандное место. 
   Поздравляем кадет ко-
манды «Альфа» и Адама 
Михайловича Гринь с 
успешным выступлением.    
    Ребята, вы – молодцы! 

 

Подполковник 
Кочетовский М.В. 

Кадеты лицея Хисматулина  
на «Зарнице» в числе призеров! 

С места событий  



 

   Осень уже успела ворваться в 
сердца людей и стать полно-
правной хозяйкой в городе. Не 
обошла она стороной и наш ли-
цей.  
   Красочная выставка поделок 
из природного материала в ре-
креации I этажа каждый год ра-
дует нас своей оригинальностью 
и качеством, эстетикой и стилем 
исполнения. Что и стало по пра-
вилам основным требованием 
участия в выставке. Организато-
ром такой красоты осени не пер-
вый год является учитель биоло-
гии Марина Владимировна Фи-
сун, за что ей большое СПАСИ-
БО! 
   Участники выставки - 26 пяти-
классников. Именно они боро-
лись за призовые места и за приз 
зрительских симпатий. 
   По результатам открытого 
голосования на сайте «ВК» 
нашего лицея приз зрительских 
симпатий завоевали: 
I место: Кирилюк Маргарита, 
5-1; 
II место: Храпов Илья, 5-3; 
III место: Финашкина Елиза-
вета, 5-1. 
   А по решению жюри места 
распределились следующим 
образом: 
I место: Топал Алексей (5-3), 
Луньков Иван (5-2), Мумбер 
Иван (5-3), Гусейнова Алсу (5-
3), Перфилов Кирилл (5-2), Пав-
люк Никита (5-2), Саляхова 
Алина (5-2), Филатов Кирилл (5-
1), Салахиева Амелия (5-1), Шы-
халиев Расул (5-3), Родина Со-
фия (5-1), Кирилюк Маргарита 
(5-1). 
 

II место: Храпов Илья (5-3), 
Остертаг Егор (5-3), Дандеш 
Максим (5-3), Черных Мирон (5
-2), Серая Арина (5-2), Колганов 
Михаил (5-2), Догадина Софья 
(5-2). 
 

III место: Топал Алексей (5-3), 
Савинов Марсель (5-3), Хохлова 
Варвара (5-2), Финашкина Ели-
завета (5-1), Печеркин Алексей 
(5-2), Лутенку Виктория (5-2), 
Покинтелица Карина (5-3), Ке-
рик Елизавета (5-3). 
   Поздравляем всех победителей 
и призеров выставки «Краски 
осени». Ребята, вы - молодцы! 
 

Пресс-центр лицея 

С места событий 



Ах, лето!  

Мечты  
    сбываются… 

 

   Несмотря на тяжелую 
эпидемиологическую ситу-
ацию с вирусом, летом 
нашей семье удалость по-
сетить замечательный го-
род Санкт-Петербург. 
Отель, в котором мы про-
живали, находится напро-
тив Исаакиевского собора - 
в самом центре города. 
Поэтому посещение много-
численных культурных 
памятников началось у нас 
именно с этого места. По-
том мы поднялись на ко-
лоннаду в Исаакиевском 
соборе, прогулялись по 
Петергофу, посетили пор-
товый город - Кронштадт 
на острове Котлин и иссле-
довали храм Христа на 
Крови. 
   Расскажу подробнее про 
Исаакиевский собор, кото-
рый поразил меня во мно-
гих случаях. Смотровая 
площадка на колоннаде 
находится на высоте 43 
метра. Чтобы подняться на 

такую высоту, нужно пре-
одолеть 562 ступени, что 
занимает примерно 15 ми-
нут. Правда хочу сразу 
предупредить - лестница 
очень высокая и крутая, 
расположена она внутри 
башни с немногочисленны-
ми проемами, сквозь 
которые едва просачи-
вается дневной свет. 
Строительство Исааки-
евского собора затяну-
лось на без малого 40 
лет. 
   Среди всех соборов 
мира Исаакиевский яв-
ляется четвёртым по 
величине. На  
украшение его  
внутренней  
части было 
израсходовано  
около 400 кг  
золота. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Наша прогулка по Петер-
гофу выдалась очень зани-
мательной. Мои родители 
приобрели экскурсию на 
личном электрокаре, где 
гид рассказывал нам раз-
ные истории. Также мы 
смогли прогуляться по бе-

регу Финского залива, и 
насладиться видом с при-
чала. 
   Поскольку наша поездка 
приходилась на дату гене-
ральной репетиции Дня 
Военно-Морского Флота, 

мы решили отправиться в 
город Кронштадт. Это пор-
товый город, который рас-
положен на отдельном ост-
рове Котлин. Эта поездка 
была очень длительной, но 
мы получили море положи-
тельных эмоций после уви-

денного. 
   Также мы по-
сетили Храм в 
честь святого 
Иоанна Крон-
штадтского. У 
него огромные 
золотые купала, 
сияющие на 
солнце, а внут-
ри он украшен 
росписями, вит-
ражами и восхи-
тительными 
иконами. 
   Я считаю, что 

у нас было замечательное 
путешествие в Санкт-
Петербург, бесчисленное 
количество эмоций и 
счастливых воспомина-
ний… 
 

Ангелина Субботина, 8-2 
Фото автора 

 
 
 
 

Отблески  
золотого лета 

 

   Яркое солнце, теплый 
ветер, длинные жаркие 
дни — это основные при-
знаки прихода долгождан-
ного лета. В это время года 
хочется наслаждаться при-
родой, радоваться жарким 
денькам, которых очень 
мало в нашем регионе. 
Поэтому за теплыми день-
ками я отправилась к ба-
бушке в деревню. Ей 62 
года, но она имеет огром-
ный огород и домашний 
скот, за которыми ухажи-
вает сама. Она очень жиз-
нерадостная и веселая, 
поэтому я часто езжу к 
ней.  

   За время отдыха у бабуш-
ки со мной приключилось 
много интересного - через 
забор у нас убежал цыпле-
нок и мы долго его ловили, 

с друзьями купались на 
озере «Взрывы», оно так 
называется, потому что 
100 лет назад люди созда-
ли искусственный водопой 
для скота, взрывая землю. 
Смастерив с сестрой вод-
ные пистолеты, мы играли 
в «войнушки» в огороде. 
Во время рыбалки с крест-
ным неожиданно для себя 
и для всех я поймала 
огромную щуку весом по-
чти в 2 килограмма. Летом 
я получала пользу для здо-
ровья: бегала по утрам, 
дышала свежим воздухом 
и наблюдала за прекрасны-
ми деревенскими пейзажа-
ми. 

   А сейчас я расскажу про 
самое интересное событие 
лета. Мы с сестрой и бра-
тишкой построили тайный 
домик в незаметном про-
межутке между домами. 
Чтобы в него попасть, 
надо было пробраться че-
рез густые заросли мали-
ны. Пол в нашем укрытии 
был полностью земляной и 

мы решили его переде-
лать. Так я и научилась 
вкапывать кирпичи в 
землю. Получилось 
очень красиво. Мы по-
ставили превосходный 
диванчик из дерева, тум-
бу, за которой потом 
частенько пили чай с 
печеньем, развесили 
светящуюся гирлянду и 
принесли мягкий плед. 
Это было очень уютное 
место.  
   В домике я часто чита-
ла, ведь обстановка была 
потрясающая: пение 
птиц, свежий воздух, 
лучики солнца, проника-
ющие через ветви дере-
вьев и абсолютная тиши-
на. В следующем году, 
приехав к бабушке, я 
обязательно навещу тай-
ное местечко. 

   У меня было отличное 
лето, насыщенное раз-
ными приключениями и 
веселыми событиями, ко-
торые останутся в моей 
памяти на долго.  

 

Полина Пушкарева, 7-1 
Фото автора 

На высоте Исаакиевского собора 

Моя щука  
крестного 

очень 
 порадовала 
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В лицее учусь совсем я немного,  
Могу лишь судить с первых слов, 
Здесь ценят заслуги кадета любого, 
И остаются знания на веки веков! 
Но больше всего в этот праздничный   
                                                         день, 
Хотелось сказать пару фраз, 
о наших любимых педагогах, 
что труд свой вкладывают в нас! 
Достучаться до каждого сердца, 
Тех, кого вы решились учить, 

Открывая нам в будущее дверцы, 
Отпуская нас дальше все плыть. 
Вы железно стоите пред нами, 
Оставляя всю грусть позади. 
И предвкушая вопросы морали, 
спешу я на него ответ принести. 
«Тяжело ли учителем быть?» 
-«Тяжело! Здесь сомнения нет!» 
И вопрос, вроде, лёгкий совсем, 
Но нет одного объяснения. 
Кто же нам поможет, и всегда поддержит, 
Что не понял, скажет, 
Растолкует нам, 
И в эту холодную зиму покажет, 
как оставаться с улыбкой в глазах! 
Мы с детства слышим слово «школа», 
И с детства мечтаем туда же попасть, 
А потом вдруг становится достаточно трудно, 
такой ценный груз позади оставлять! 
От чистого сердца, учитель родной, 
Поздравить хотим вас мы с датой такой. 
Ваш праздник как дань доброте и уму, 
Мы гордимся вами, и все потому, 
Что честен и добр педагог по нутру! 
 

Барнякова Карина, 10-2 

   Уважаемая Наталия Исааковна! Поздравляю Вас с таким чу-
десным праздником, С Днем учителя! Желаю Вам терпения, 
удачи в новой должности. Пусть все Ваши ученики будут са-

мые умные и по-
слушные, а зар-
плата текла как 
самый чистый 
горный ключ.  

Весь 8-3 Вас 
очень сильно лю-
бит. Спасибо Вам 

за ваши уроки! 
Чернова  

Александра, 8-3 

Пусть в день осенний ярко светит солнышко, 
Пускай листва букетами пылает, 
Луч яркий в класс войдёт через оконнышко - 
Он тоже вас сегодня поздравляет! 
   Дорогие наши учителя, спасибо вам за зна-
ния, умение и заботу. За то, что в трудную ми-
нуту вы нам помогали. За свет улыбки, ласко-
вое слово. Мы благодарим вас! 
   Пусть в вашей жизни будет только счастье, 
улыбок много и любви, пусть ваше здоровье не 
подводит вас!  
   Поздравляем вас с Днём учителя! 
Виктор Вагнер, 11-1, старший вице сержант, 

Президент Совета самоуправления  
старшеклассников «Лидер» 

   Дорогой учитель истории, Алек-
сандр Иванович Вартик, Вы - са-
мый лучший учитель! Благодаря 
Вашим знаниям, я начал хорошо 
понимать предмет. Очень жаль, 
что Вы у нас больше не ведете 
уроки. Вы открыли для меня мно-
го новых страниц в истории. Же-
лаю Вам огромного терпения, по-
слушных учеников, счастья, здо-
ровья. С Днем учителя! 

Александров Кирилл 8-1. 

   Я поздравляю учителя по алгебры и гео-
метрии Шахсенем Шовлетовну с Днем учи-
теля. И очень благодарен ей. Она научила 
меня многому. Я не силен в математике, но 

она всеми силами пы-
тается помочь мне. Я 
понимаю, что в скором 
времени мне предстоит 
написать ОГЭ и ЕГЭ, 
поэтому стараюсь не 
отвлекаться на уроках 
и внимательно ее слу-
шаю. Спасибо Вам за 
все, что делаете для 
нас! 

Мирошниченко  
Григорий, 8-1 

   Я хочу пожелать всем 
учителям терпения и 
стальных нервов для 
того, чтобы вы всегда 
прощали нас, наши не-
обдуманные поступки, 
ну а мы постараемся их 
не совершать. Мы по-
стараемся не прибавлять 
морщинок к вашим чу-
десным лицам и седины 
вашим шикарным воло-
сам. Всегда помните, 
что мы вас любим! По-
здравляю вас с Днём 
учителя! 

Милютина Арина, 7-1  


