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Текст Указа: 
   В целях дальнейшего разви-
тия науки и технологий в Рос-
сийской Федерации постанов-
ляю: 
1. Провести в 2021 году в Рос-
сийской Федерации Год науки 
и технологий. 
2. Администрации Президента 
Российской Федерации до 25 
декабря 2020 г. образовать ор-
ганизационный комитет по 
проведению в Российской Фе-
дерации Года науки и техно-
логий и утвердить его состав. 
3. Назначить сопредседателя-
ми организационного комите-
та по проведению в Россий-
ской Федерации Года науки и 

технологий 
Заместителя 
Председате-
ля Прави-
тельства 
Российской 
Федерации 
Чернышенко 
Д.Н. и по-
мощника Президента Россий-
ской Федерации А.А. Фурсен-
ко.  
4. Правительству Российской 
Федерации обеспечить разра-
ботку и утверждение плана 
основных мероприятий по 
проведению в Российской Фе-
дерации Года науки и техно-
логий. 

5. Рекомендовать органам ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации 
осуществлять необходимые 
мероприятия в рамках прово-
димого в Российской Федера-
ции Года науки и технологий. 
6. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания. 
 

25 декабря 2020 года, 15.45 

Владимир Путин подписал  
Указ «О проведении  

в Российской Федерации  
  Года науки и технологий». 



   В Российской и мировой 
науке имя великого рус-
ского ученого Дмитрия 
Ивановича Менделеева 
стоит в первом ряду самых 
значимых и выдающихся 
людей. Имя Менделеева 
вошло в учебники по та-
ким наукам, как химия, 
агрохимия, физика, метро-
логия, метеорология, эко-
номика, экология, биоло-
гия, механика, астрономия 
и ряд других. Его много-
образная деятельность бы-
ла направлена на оборон-
ную промышленность и 
сельское хозяйство, нефтя-
ное дело и тарифную по-
литику страны, воздухо-
плавание и образование, 
освоение севера и космоса, 
искусство и литературу, а 
также на многие вопросы 
преобразования экономи-
ки и промышленности, 
финансов и общественной 
жизни.  
   Кадеты нашего лицея не 
первый год принимают 
участие в научно-иссле-
довательской конферен-
ции, названной именем 
этого великого ученого. И 
отрадно, что юные иссле-
дователи лицея имени ге-
нерал-майора Хисматули-
на Василия Ивановича 
всегда в числе победите-
лей и призеров. Этот 2020 
год не стал исключением. 
Знакомьтесь с именами 
наших звездочек. 
   Секция «Исследования 
по русскому языку и лите-
ратуре»: 
II место - Шагаева Эми-
лия, 8-5, «Мотив прядения 
в творчестве А.С. Пушки-
на», научный руководи-
тель - Вакилова Галина 
Рагиповна, учитель рус-
ского языка и литера-
туры; 
III место - Чистякова 
Дарья, 11-1, «Срав-
нительный анализ 
образа пожилого че-
ловека в газете 
«Сургутская трибу-
на» 70-90-х г.г. ХХ 

века и первых десятилетий 
XXI века», научный руко-
водитель - Вакилова Гали-
на Рагиповна, учитель рус-
ского языка и литературы. 
   Секция «Исследования 
по математике, физике, 
информатике»: 
I место - Винокуров Ар-
тём, 9-1, «Определение 
площади геометрических 
фиryр на квадратной ре-
шетке с помощью форму-
лы Пика», научный руко-
водитель - Гнусина Мари-
на Николаевна, учитель 
математики и информати-
ки. 
   Секция «Исследования 
по социальной направлен-
ности»: 
Лауреат - Тоболкина Ва-
лерия, 11-1, «Влияние 
уровня развития рефлек-
сии на способность к целе-
полаганию», научный ру-
ководитель – Конюхова 
Светлана Николаевна, 
учитель психологии; 
I место - Авхадиев Миха-
ил, 10-1, «Выявление про-
блем реализации ветери-
нарного законодательства 
Российской Федерации», 
научный руководитель - 
Амышева Ирина Анатоль-
евна, учитель истории и 
обществознания.     
   Секция «Исследования 
по иностранному языку»: 
III место - Плаксин Яро-
слав, 9-2, 
«Сравни-
тель-
ный 

анализ концептов в англо-
язычном песенном дискур-
се l970-x и 20l0-х гг.», 
научный руководитель - 
Беседина Кристина Вале-
рьевна, учитель иностран-
ных языков. 
   Секция «Исследования 
по истории»: 
Лауреат – Брит Алек-
сандр, 10-1, «Анализ бан-
дитизма и борьбы с ним в 
Сургуте 1921 г.», научный 
руководитель - Амышева 
Ирина Анатольевна, учи-
тель истории и общество-
знания; 
III место – Гук Валерия,11
-2, «Анализ становления и 
развития органов милиции 
на территории Сургутско-
го уезда: февраль 1917 – 
март1921 гг.», научный 
руководитель - Амышева 
Ирина Анатольевна, учи-
тель истории и общество-
знания; 
   Секция «Исследования 
по экологии и географии»: 
III место - Еларинов Да-
нила, 9-1, «Оценка пыле-
вой нагрузки на Восточ-
ный район г. Сурryта в 
период с ноября 2019 по 
февраль 2020 гг», научный 

руководитель – 
Ваганова 

Елена 

Алексеевна, учитель био-
логии. 
   Секция «Исследования 
по искусству и культуре»: 
II место – Довбан Злата, 9
-2, «Природные стихии в 
фольклоре народа ханты», 
научный руководитель – 
Редькина Наталья Алек-
сандровна, учитель рус-
ского языка и литературы. 
   Секция «Исследования и 
исследовательские проек-
ты в сфере промышленно-
сти и технологий произ-
водства»: 
III место – Зайцев Артур, 
8-2, «Особенности изго-
товления дымковской иг-
рушки в домашних усло-
виях», научный руководи-
тель Олег Дуфаровuч Аб-
залов, педагог дополни-
тельного образования, 
учитель изобразительного 
искусства. 
   Секция «Исследования 
по экономике»: 
I место – Бардаков Ники-
та, 9-2, «Изучение спроса 
на денежные монеты но-
миналом от 1 до 50 коп. в 
г.Сургут», научный руко-
водитель – Максимова На-
талия Исаковна, учитель 
истории и обществозна-
ния; 
III место – Горина Ана-
стасия, 9-2, «Защита прав 
потребителей по возврату 
части страховой премии в 
условиях досрочного рас-
торжения договора страхо-
вания», научный руково-
дитель – Максимова На-
талия Исаковна, учи-
тель истории и обще-
ствознания. 
   Поздравляем кадет 
с блестящими работа-
ми. Желаем не оста-
навливаться на до-
стигнутом! 
 

Пресс -центр  
лицея  

П О З Д Р А В Л Е М  



 

   Международный медиа-
конкурс «Двадцать добрых 
дел», организованный Сур-
гутским государственным 
педагогическим универси-
тетом, университетом Ма-
тея Бела и университетом в 
Прешове (Словакия), Евра-
зийским университетом им. 
Л.Н. Гумилева (Казахстан) 
и ОО «Сургутская город-
ская организация журна-
листов», проходил в 
рамках заочного эта-
па Школы молодого 
журналиста «Меди@ 
полигон» с 5 октября по 
10 ноября 2020 года. В кон-
курсе приняли участие 21 
редакция из городов Ростов
-на-Дону, Волгодонск, Бур-
наул, Стрежевой, Рамен-
ское, Кострома – Россия; 
города Луганск – Луган-
ская На-родная Республи-
ка; Нур-Султан – Казах-
стан.  
   «Двадцать добрых дел» - 
это двадцать номинаций 
конкурса, в которых юнко-
ры нашей редакции приня-

ли активное участие. В ре-
зультате кропотливой рабо-
ты компетентного жюри 
конкурса среди наших ка-
дет выявились следующие 
победители и призеры. 

Номинация «Расскажи о 
школе»: 
ГРАН-ПРИ – Редакция га-
зеты «Кадеты, вперед!». 
 

Номинация «Расскажи об 
экологии»: 
ГРАН-ПРИ - Ларичева На-
талья, 8-4. 
 

Номинация «Расскажи о 
Победе»: 
Диплом I степени - Редак-
ция газеты «Кадеты, впе-
ред!». 

 

Номинация «Приз ОО 
«Сургутская городская 

организация журнали-
стов»»: 

Диплом I степени - 
газета «Кадеты, 
вперед!». 

 

Номинация 
«Краеведческая журнали-
стика»: 
Диплом I степени - Алака-
ева Дина, 7-3. 
 

Номинация «Власть и юн-
кор»: 
Диплом I степени - Гори-
на Анастасия, 9-1. 
 

Номинация «Страницы 
истории»: 
Диплом I степени - Лари-
чева Наталья, 8-4. 
 

Номинация «Лучший ди-
зайн-проект СМИ»: 
Диплом II степени - газета 
«Кадеты, вперед!» лицея 
имени генерал-майора Хи-
сматулина В.И. 
 

Номинация «Семейные 
ценности»:  
Диплом II степени - 
Остертаг Егор, 5-3. 
 

Номинация «Культура»: 
Диплом III степени - Ала-
каева Дина, 7-3. 
   От всей души поздравля-
ем юнкоров редакции газе-
ты «Кадеты, вперёд!». Же-
лаем юным корреспонден-
там не останавливаться на 
достигнутом. Успехов, ре-
бята! 
 

Анастасия Горина, 9-2 

П О З Д Р А В Л Е М  

Международный медиаконкурс 
«Двадцать добрых дел» 

   В период с 14 по 16 де-
кабря 2020 года проходила 
XXV окружная научная 
конференция молодых 
исследователей «Шаг в 
будущее», которая состоя-
лась в дистанционном 
формате. Конференция 
организована ФГБОУ ВО 
«Югорский государствен-
ный университет» на плат-
форме Zoom с прямой 
трансляцией на платформе 
YouTube. 
   И вновь в числе победи-
телей и призеров имена 
наших кадет.  
   Секеция «История и 
обществознание. Краеве-
дение»: 
1 место – Тоболкина Вале-
рия Викторовна, 11 класс, 
научный руководитель 
Конюхова Светлана Нико-
лаевна, учитель психоло-

гии; 
1 место – Чистяко-
ва Дарья Дмитриев-
на, 11 класс, научный 
руководитель Ваки-
лова Галина Ра-
гиповна, учи-
тель русского 
языка и лите-
ратуры; 
2 место – 
Авхадиев 
Михаил Алек-
сандрович, 10 
класс, науч-
ный руково-
дитель Амы-
шева Ирина 

Анатольевна, учитель ис-
тории и общество-

знания; 
2 место – Гори-

на Анастасия 
Сергеевна, 
9 класс, 

научный руко-
водитель Макси-
мова Наталия 
Исаковна, учи-
тель истории и 

обществознания; 
3 место – Яниче-

ва Анжела 
Константи-

новна, 10 
класс, 

Бекреева Инна Леонидов-
на, учитель психологии. 
 

   Секция «Лингвистика. 
Филология»: 
1 место – Ванюкова Вик-
тория Юрьевна, 9 класс, 
научный руководитель 
Вакилова Галина Рагипов-
на, учитель русского языка 
и литературы. 
 

Секция «Физика и по-
знание мира. Астроно-
мия. Лазерные и нано-
технологии». 
3 место – Томчук Светла-
на Олеговна, 9 класс, 
научный руководитель 
Сафарова Джамиля Му-
таллифовна, учитель физи-
ки. 
   Поздравляем ребят и 
желаем дальнейших успе-
хов.  

 М О Л О Д Ц Ы !!! 

Победители и призеры XXV  
окружной научной конференции 

молодых исследователей   
«ШАГ В БУДУЩЕЕ» 



XI городской 
смотр строя и 

песни 
 

   В заочном формате со-
стоялось красивое по 
содержанию и торже-
ственное по цели город-
ское мероприятие.  
 

   С 15 по 16 декабря на 
базе лицея имени генерал-
майора Хисматулина Ва-
силия Ивановича прошёл 
городской Смотр строя и 
песни среди учащихся 8 – 
10 классов образователь-
ных организаций. Меро-
приятие было посвящено 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
Войне, в котором приня-
ли участие 128 юношей и 
девушек из 8 образова-
тельных организаций 
города.  
   Строевая подготовка 
является одной из важ-
ных дисциплин обучения 
подростков основам во-
енной службы, которая 
помогает вырабатывать у 
них образцовый внешний 
вид, строевую выправку, 
молодцеватость, быстро-
ту реакции – что немало-
важно и в повседневной 
жизни. При съемках строе-
вой подготовки каждый 

участник мероприятия в 
военной форме понимал, 
что сегодня у него есть 

возможность показать ре-
зультаты многочасовых 
тренировок.  

   По результатам оце-
нивания просмотра ви-
деоматериалов марши-
ровки команд членами 
жюри Смотра определи-
лись следующие побе-
дители и призёры: 
1 место – команда 
«Огненный вихрь» 
МБОУ СОШ №46 

(руководитель - Оборкин 
А.С.). 

2 место – команда 
«Север-резерв» МБОУ 
СОШ №5 (руководитель 
- Ружин К.И.). 
3 место – команда 
«Торнадо» МБОУ СОШ 
№26 (руководитель - 
Фищук Л.Б.). 
   Победителем в номи-
нации «Лучший коман-
дир» стал командир ко-
манды «Огненный 
вихрь» МБОУ СОШ 
№46 Берникова Викто-
рия. 
   Поздравляем ребят, 
для которых строевое 
обучение имеет большое 
значение при подготовке 
к службе в Вооружён-
ных силах РФ. 
 

Инна Сапрыгина, 7-1 

С места событий  

 



Итоги  
Спартакиады – 

2020 
 

   С 07 по 12 декабря 2020 
года на базе нашего лицея 
прошла городская Спарта-
киада по военно-
прикладным видам спорта 
«Служу Отечеству», по-
священная 75-ой годов-
щине Победы в ВОВ и 90-
летию со Дня образования 
ХМАО–Югры, в заочном 
формате. 
   В Спартакиаде приняли 
участие команды из 12 
учреждений в количестве 
72 обучающихся.  
   В программу спартакиа-
ды входили следующие 
этапы: 
- Визитная карточка; 
- Эстафетная сборка ММГ 
АК-74; 
- Огневая подготовка; 
- Общая физическая под-
готовка. 
   По итогам конкурсных 
этапов Спартакиады опре-
делились следующие по-
бедители и призеры: 
   Конкурс «Визитная кар-
точка»: 
3 место – команда «Север-
резерв» СОШ №5 
(руководитель - Приходь-
ко Г.Г.).  
2 место – команда 
«Торнадо» СОШ №26 
(руководитель Фищук 
Л.Б.). 
1 место – команда 
«Огненный вихрь» СОШ 
№46 (руководитель- Обор-
кин А.С.). 

   Конкурс «Эстафетная 
сборка ММГ АК-74: 
3 место – команда 
«Спарта» СОШ №15 
(руководитель Яндурин 
Ф.Ф.) 

2 место – команда 
«Торнадо» СОШ №26 
(руководитель Фищук Л.Б.). 

1 место – команда 
«Огненный вихрь» СОШ 
№46 (руководитель Обор-
кин А.С.). 
   Конкурс «Огневая подго-
товка»: 
3 место – команда 
«Радогор» (с)ОУО(с)ОШ 
№1 (руководитель Ха-

бибуллин Д.С.). 
2 место – команда «Север-
резерв» СОШ №5 
(руководитель Приходько 
Г.Г.). 
1 место – команда 
«Огненный вихрь» СОШ 
№46 (руководитель Обор-
кин А.С.). 
   Конкурс «Общая физи-
ческая подготовка»: 

3 место – команда 
«Торнадо» СОШ №26 
(руководитель Фищук 
Л.Б.). 
2 место – команда 
«Андреналин» МБОУ 
СОШ №22 имени Г.Ф. 
Пономарева 
(руководитель Суркичан 
М.А.). 
1 место – команда 
«Огненный вихрь» СОШ 
№46 (руководитель Обор-
кин А.С.). 
   В общекомандном заче-
те Спартакиады места 
команд распределились в 
следующем виде: 
3 место – команда «Север
-резерв» СОШ №5 
(руководитель Приходько 
Г.Г.). 
2 место – команда 
«Торнадо» СОШ №26 
(руководитель Фищук 
Л.Б.). 

1 место – команда 
«Огненный вихрь» СОШ 
№46 (руководитель ко-
манды Оборкин А.С.).  
   Поздравляем всех участ-
ников Спартакиады и же-
лаем достижения новых 
победных вершин. 

 

Полина  
Пушкарева, 7-1 

Кадр видеоролика 

С места событий  



С места событий  

   Открытие фотовыставки 
«Бородино – Слава России» 
14 декабря 2019 года стало 
знаковым событием не 
только для нашего лицея, 
но и для всего города. Наш 
лицей как ресурсный центр 
«Бородинское сражение 
1812 года» организовал эту 
фотовыставку для изучения 
памятников Бородинского 
поля, как для кадет лицея 
Хисматулина В.И., так и 
для всех детей города Сур-
гута.  

   Но в связи с неблагопри-
ятной санитарно-эпидемио-
логической обстановкой и 
распространением новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 все мероприятия 
в 2020-м году перешли в 
дистанционный режим. По-
этому с выставкой «Боро-
дино – Слава России» тоже 
можно познакомиться в 
формате виртуальной экс-
курсии.  

   18 декабря 2020 года на 
классных часах кадеты 
лицея смогли вновь 
вспомнить экспонаты фо-
товыставки через про-
смотр видеоролика, снято-
го кадетами 7-го класса. 
Посещение виртуальной 
экскурсии вернуло ребят в 
те дни, когда мы участво-
вали в интересном город-
ском проекте «Три ратных 
поля России», когда наши 
кадеты стали победителя-
ми проекта 2017-го года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классный час «Бородино – Слава России»  

Софиец Богдан 

Шилкова Виталина 

Пеннер Ольга 

   Классный час, проведенный в день сочетания двух цифр 18 и 12, 
стал значимым событием для всех кадет. Через виртуальную экс-
курсию события 1812 года ожили не только на экране, но и в памя-
ти кадет. «Интересный классный час. Мне понравилось! Виртуаль-
ная экскурсия – это современный формат для знакомства с выстав-
кой, - сказал Борщев Мирослав, кадет 9 класса 2 взвода. – А когда 
экскурсоводы – знакомые ребята, это ещё интереснее». 
 

Анастасия Горина, 9-1 
Кадры видеоролика 

   Кадеты-победители в 2017-м году совершили увлека-
тельную поездку на исторические поля. В этом же году 
наш лицей был определен ресурсным центром 
«Бородинское сражение 1812 года».  
   Учитель истории Александр Иванович Вартик со 
своими учениками семиклассниками Шилковой Вита-
линой, Пеннер Ольгой и Софиец Богданом смогли в 
своих рассказах создать обстановку тех суровых лет. 
Виртуальная экскурсия по фотовыставке ребятам-
экскурсоводам удалась.  
   «Я очень благодарна Александру Ивановичу за 
предоставленную возможность рассказать о нашей 
фотовыставке «Бородино - Слава России», о важных и 
интересных фотофактах Бородинского поля, - сказала 
Ольга Пеннер, кадет 7 класса 2 взвода. - Наш видеоро-
лик, думаю, заинтересует ребят как нашего лицея, так 
и других школ». 



С места событий  

   В рамках муниципаль-
ного конкурса «Лучший 
отряд городского обще-
ственного детского дви-
жения «Юные инспекто-
ры движения»» и при под-
держке ОГИБДД УМВД 
России по городу Сургу-
ту, 10 декабря, в день 
юбилея нашего Ханты-
Мансийского округа – 
Югры, кадеты 5 класса 3 
взвода приняли участие в 
городском флешмобе 
«ЮИД Сургута - люби-
мой Югре!». Мероприя-
тие было организовано в 
честь 90-летия со Дня 
образования Ханты-
Мансийского автономно-
го округа-Югры автоном-
ным образовательным 
учреждением дополни-
тельного образования 
«Центром детского твор-
чества» и штабом город-
ского общественного дет-
ского движения «Юные 
инспекторы движения».  
   Флешмоб предполагал 
выстраивание, при соблю-
дениим санитарно-эпиде-
мических требований, 
участников в символы 
(одно образовательное  

 
 
учреждение - один сим-
вол), из которых склады-
вается единая фраза «90 
лет Югре! ЮИД Сургу-
та». Нашему лицею до-
стался символ «Восклица-
тельный знак», который 
был выстроен на плацу 
лицея из кадет в световоз-
вращающих жилетах на 
верхней одежде. 
   В назначенное время по 
сигналу ведущего, препо-
давателя-организатора 
ОБЖ лицея Михаила Сер-

геевича Люзолина, 
ребята просканди-
ровали три раза «С 
днём рождения, 
Югра!», и один 
раз «ЮИД Сургу-
та!». 
   Как отозвались о 
мероприятии сами 
кадеты, участие в 
городском поздра-
вительном проекте 
очень почетно и 
требовало четко-
сти выполнения 

всех правил флешмоба. 
«Для меня это огромная 
честь, - сказал Максим 
Дандеш, - поздравлять 
наш округ с Днем рожде-
ния таким подарком. Ша-
ры и государственные 
флаги придали нашему 
поздравлению яркость и 
торжественность. Мы 
очень старались!».  
 

Пресс-центр лицея  

С днем рождения,  
Югра! 

 

Итоговая фраза в честь  
юбилея 
 округа 

   В рамках Федеральной 
программы «Знаю Россию» 
в лицее имени генерал-
майора Хисматулина В.И. 
04 декабря 2020 года состо-
ялся Чемпионат по ско-
ростной сборке спилс-
карты Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры. Мероприятие было 
приурочено к 90-летию со 
дня образования округа. 
Проверить географические 
знания нашего округа пред-
стояло кадетам 5-х, 6-х и 7-
х классов, которые из от-
дельных фрагментов соби-
рали спилс-карту округа в 
скоростном режиме на маг-
нитных досках.  
   Через видеосъемку и де-
монстрацию общей картин-
ки в каждом учебном каби-

нете, Чемпионат был раз-
вернут в обещелицейском 
формате. Это позволило 
всем участникам мероприя-
тия почувствовать едине-
ние и дух соревнования.  

   В своем видеопривет-
ствии директор лицея Се-
мен Владимирович Фисун 
поздравил кадет с юбилеем 
округа и объявил старт 
Чемпионата, после чего по 
цепочке представители  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
взводов, в количестве три 
кадета, собирали спилс-
карту. Время видеосборки 
объявлялось здесь же. Это 
позволило всем участни-
кам Чемпионата знать вре-
мя каждого участника. В 
результате определились 
победители и среди кадет, 
и среди взводов. 

   Кадет 6 класса 2 взвода 
Радмир Закиев рассказал 
нашим корреспондентам, 
что к соревнованию ребята 
готовились недолго, доста-
точно было один раз по-
смотреть, как собираются 

отдельные фрагменты кар-
ты, и потом уже оставалось 
только отрабатывать время. 
Но своим результатом 
сборки он остался недово-
лен: «Я собрал бы карту 
быстрее, уже пробовал не 
раз. Но сегодня меня сму-
тила видеосъемка». 
   В общем, все кадеты 
остались довольны Чемпи-
онатом. И его новизной, и 
его подарочным оформле-
нием округу в честь его 90-
летия! 
  Победителем Чемпионата 
по скоростной сборке 
спилс-карты Ханты-Ман-
сийского автономного ок-
руга-Югры среди кадетов 5
-6-7-х классов стал кадет 2 
взвода 6 класса Станислав 
Гайнуллин с результатом 
12,24 сек. 
 

Пресс-центр лицея 

 

Мы собираем спилс-карту! 
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Январь 
 

   Здравствуйте, кадеты. Я, 
Егор Остертаг, обраща-
юсь к вам как ведущий 
новой рубрики «Праздник 
каждый день». 
   Мы привыкли, что 
праздники в нашей жизни 
не так часты, но я вам 
скажу, что это не так. Ко-
гда нас спрашивают про 
праздники, нам в голову 
сразу приходят Новый 
год, День рождения, 8 
марта, 23 февраля, День 
Победы и, пожа-
луй, все. Позна-
комившись с 
нашей рубрикой, 
вам в голову бу-
дут приходить не 
5-10 торжеств, а 
гораздо больше. 
   Праздники бы-
вают в честь кого 
или чего-либо. 
Из интернетпро-
странства я 
узнал, что празд-
ники делятся на 
разные виды: 
семейные, государствен-
ные, религиозные, дет-
ские, корпоративные и 
сезонные. Из-за такого 
большого разнообразия, 
праздников больше, чем 
дней в году, и это неуди-
вительно, ведь в один 
день могут отмечаться 
сразу несколько торжеств. 
Как же это здорово, каж-
дый день просыпаться с 
праздничным настроени-
ем! Чтобы так было все-
гда, я выписал все торже-
ственные события, кото-
рые были в январе месяце. 
1-е января! Это первый 
день после главного собы-
тия года. В эту дату отме-
чается День общественно-
го достояния, День даре-
ния яблок и самый душев-
ный Всемирный день се-

мьи. 
Второго празднуется 
День мотивации и вдохно-
вения, День научной фан-
тастики и религиозный 
праздник - Праздник Но-
водворской иконы Божи-
ей Матери. 
3-го продолжается Новый 
год и отмечается День 
бенгальских искр и гир-
ляндных огней, а также 
День памяти княгини 
Ольги. 
4-го - День пустяков и 
бросания кексов. 

5-го в Китае проводится 
фестиваль льда и снега, а 
в Японии празднуется 
День клубники. 
6-го - Рождественский со-
чельник и День бобов, 
яблони и обнимашек. 
7-го все программисты 
празднуют свой день. А 
мы отмечаем Рождество 
Христово. 
8-го - День английской 
ириски, распространения 
радости и вращения зем-
ли. 
9-го все отмечают инте-
ресный праздник путеше-
ствия на воздушном шаре. 
10-го отмечается очень 
необычный день обучения 
танцам пингвинов. 
11-го - праздник для ху-
дожников - «Всемирный 
день зарисовок» и Все-

мирный день 
СПАСИБО! 
12-го - отмеча-
ется День ку-
рицы в соусе 
карри. 
13-го - День 
наклейки, 
уборки своего 
стола и день 
общественного 
радиовещания. 

14-го - Старый Но-
вый год, праздник 

осла, белоснежных птиц и 
одевания домашних пи-
томцев. 
15-го - военный праздник 
«День Главного штаба 
Военно-морского флота 
РФ». 
16-го - День свободы ве-
роисповедания. 
17-го - День канатной до-
роги. 
18-го - День самого попу-
лярного героя советских 
мультфильмов Винни Пу-
ха и главного командова-
ния ВВС России. Крещен-
ский сочельник. 
19-го- отмечается Все-
мирный день снега и Все-
мирный день сноубордин-
га. 
20-го - День делопроиз-
водственной службы 
МВД РФ.  

21-го - День злаков, бана-
нового хлеба и призна-
тельности белка. 
22-го - День святости че-
ловеческой жизни, свет-
лого пирожного, а для 
Великобритании это - 
День птиц. 
23-го - Всемирный день 
свободы. 
24-го - День комплимен-
тов и Всемирный день 
смеха от живота. 
25-го отмечаются воен-
ные праздники: День 
штурманов Военно-
Морского Флота РФ и 
генерального штаба ВС 
РФ. 
26-го все таможенники 
празднуют Всемирный 
день таможенника. 
27-го отмечается День 
снятия блокады города 
Ленинград. 
28-го - Международный 
день защиты персональ-
ных данных. 
29-го празднуется День 
первооткрывателя. 
30-го новогодний празд-
ник - День Деда мороза и 
Снегурочки. 
31-го отмечается Между-
народный день без интер-
нета, День профессиона-
лов и веселья на работе. 
   Прочитав эту рубрику, я 
надеюсь, вы узнали 10 
новых праздников и ваш 
кругозор расширился. До 
свидания, кадеты. 
 

Егор Остертаг, 5-3 
Информация сайта 
https://my-calend.ru/

holidays  

Праздник каждый день  


