
 Выпуск № 7 
март 2021 года 

Рисунок Артема Бекенова, 8-2 



 

 

   От имени руководства и лично-
го состава ОМВД России по Сур-
гутскому району поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества! 
   Защита Отечества - это священ-
ная обязанность каждого гражда-
нина, потому что нет более высо-
кой миссии, чем защищать свою 
Родину, свой дом, свою семью. 
   Этот знаменательный день объ-
единяет всех, кому дорога судьба 
страны, кто стоит на страже инте-
ресов государства, ее безопасно-
сти. В этот день мы выражаем 
слова благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, тем, кто 
сегодня служит на благо страны. 
   Примите пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, надежно-
го семейного тыла, высоких до-
стижений и успехов! 
 

           Врио начальника ОМВД 
 России и Сургутскому району, 
       подполковник внутренней    
               службы А.А. Куликов 

 

Покой всех городов и сел старинных 
Стерег дозор богатырей былинных. 
Пускай те дни прошли, но слава вам, 
Не давшим Русь врагу богатырям! 

 

Нас защищали прадеды и деды - 
В Берлине развевался флаг победы. 

Когда нам по ночам сон  
               сладкий снится, 

Не спят солдаты наши на границе. 
 

Пусть солнце жжет оттаявшие                  
                              крыши! 
Мы поздравляем нынче  

                тех мальчишек, 
Кто невелик, но изо всех силенок 

Сам защищает слабых и девчонок! 
 

   Женская половина лицея присо-
единяется к словам Ирины Асее-
вой и желает нашим мальчишкам, 
парням  и  мужчинам  счастья, здо-  
         ровья,  желаем  быть  сильны- 
         ми, внимательными, быть нам     
           надёжной опорой и защитой! 
 

Заместитель директора по УВР 
лицея Хисматулина   

Максимова Н.И. 

 

   Этот праздник - символ героиче-
ского служения Отчизне и глубо-
кого уважения к ее защитникам. В 
этот знаменательный день Россия 
с благодарностью вспоминает сво-
их защитников, склоняет головы 
перед теми, кто отдал жизнь за 
Родину. 
   Желаю стабильности, уверенно-
сти в завтрашнем дне, крепкого 
здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, удачи и светлого неба. 
 

Начальник УМВД России по 
г.Сургуту, полковник полиции 

 Р.С.Кондрашов 

Уважаемая мужская половина лицея  
имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича! 



П О З Д Р А В Л Е М  
    
 
 

  Уважаемые  
      ребята 10-х классов! 

                     Поздравляем вас с одним из значимых 
дней в календаре - Днем защитника Отечества! Наде-
емся всегда видеть вас сильными, смелыми, уверен-
ными в себе, полными энергии оптимизма и желания 
покорять новые высоты! 
   Желаем вам успехов в учебе, спорте и в творческой 
жизни. 

 

Девушки 10-х классов 

   Дорогие наши мальчики  7-х классов. Примите 
поздравления с мужествен     ным праздником, с празд-
ником силы, правды, спра        ведливости, маленьких 
поражений и больших                    побед! Желаем Вам 
сражаться за                                                       правду и 
знания и всегда                                              одерживать                  

                                                                        верх  
                                                                   над без  
                                                    грамотностью и  
                                                         невежеством!  
                        С 23 февраля! 
  

Ваши одноклассницы 

Дорогие наши юноши 8-х классов! 
   Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, 
спокойствие и стабильность, а потому не случай-
но День защитника Отчества имеет богатую и 
славную историю. Как бы не назывался этот 
праздник, он всегда являлся символом муже-
ства, самоотверженности, достоинства и чести.  
   Ребята, примите наши искренние пожелания здо-
ровья, счастья, мира и благополучия. 
 

Девушки пяти взводов 8-х классов 

   23 февраля - важный праздник для каждого 
гражданина нашей страны. В этот день мы не 
только чествуем наших военных и вспоминаем 

ратные подвиги соотечественников. День за-
щитника Отечества - это праздник настоящих 
мужчин, обладающих мужеством и самоотвер-
женностью, любящих Родину, уважающих ее ис-

торию. 
   Уважаемые ребята 11-х классов, желаем вам 
любви, благополучия, успехов на благо Отечества! 

 

Кадеты-девушки 11-х классов 

 

   Дорогие наши мальчи-
ки! Вы - будущие защит-
ники Отечества. 23 февра-
ля - это ваш праздник. И в 
этот день мы хотели бы 
вам пожелать благополу-
чия, успехов во всех начи-
наниях, мужества, стрем-
ления к цели и жизнера-
достности! Будьте нам 
надежной опорой! 

Кадеты 5-х классов 

Дорогие мальчики 6-х классов! 
   Поздравляем вас с Днем защитника Отечества – празд-
ником мужества, благородства и 
чести!  
   От всей души желаем Вам творче-
ских успехов, счастья, благополучия и 
всего самого доброго! Пусть трудно-
сти, встречающиеся на вашем пути, 
будут всегда легко преодолимы. 
Крепкого здоровья, душевного 
тепла и праздничного настрое-
ния! 

Ваши одноклассницы Кадеты-юноши 9-х классов! 
   Поздравляем вас с самым муже-
ственным праздником в году! 
Именно в этот день мы вспомина-
ем часто такие слова как муже-
ство, отвага, долг, честь  
и смелость.  
   Мы хотим, чтобы эти  
слова звучали рядом с  
вами всегда. Чтобы по- 
сле окончания школь- 
ных лет вы также были  
олицетворением  
этих слов. 
Мы хотим гор- 
диться вами. 
   С 23 февраля! 
 

         Девушки  
  9-х классов 

 



Успешное  
начало  

2021-го года 
 

   «Шаг в будущее. Юни-
ор» - научная конферен-
ция, где юные исследова-
тели 2-7 классов выступа-
ют с докладами на различ-
ных секциях и получают 
ценные советы и консуль-
тации от экспертов. Лауре-
аты соревнования награж-
даются дипломами, а все 
участники соревнования 
получают свидетельства.  
   В 2021 году это научное 
мероприятие проходит 
уже в XIX раз и в дистан-
ционном формате. 
   5 февраля 2021 года со-
ревнование «ЮНИОР» 
состоялась на муниципаль-
ном уровне, где от нашего 
учебного заведения приня-
ли участие самое большое 
количество участников в 
городе – это 20 кадет. Ра-
бота конференции прохо-
дила на следующих секци-
ях: 
- техника инженерное де-
ло; 
- математика. Информати-
ка и информационные тех-
нологии; 
- физика и познание мира; 
- химия и химические тех-
нологии; 
- биология; 
- экология; 
- русский язык и литерату-
ра; 
- иностранный язык; 
- история; 
- социология и психоло-
гия; 
- культурология, искусство 
и дизайн; 
- финансовая грамотность.  
   В состав экспертной ко-
миссии вошли педагоги 
организаций и учреждений 
дополнительного образо-
вания, подготовившие по-
бедителей и призеров ин-
теллектуальных конкурсов 
муниципальных, регио-
нальных и федеральных 
этапов. 

   В запланированное вре-
мя все участники соревно-
вания, согласно своим 
секциям, подключились к 
конференции и стали вол-
нительно ожидать своего 
выхода в эфир. «Высту-
пать публично всегда 
очень волнительно, - ска-
зала Василиса Макушен-
ко, 7-1, - но пятого февра-
ля я была уверена в своем 
докладе, за что очень бла-
годарна своему руководи-
телю Александру Ивано-
вичу Вартику. Моё уве-
ренное и безупречное вы-
ступление помогло мне 
победить в соревновании». 
Так же, как и Василисе, 
поддержку ребятам в уча-
стии организовали не 
только научные руководи-
тели, но и администрация 
лицея: отдельный кабинет 
для каждой секции, осво-
бождение от уроков, каче-
ственное техническое со-
провождение. 

   По итогам участия в кон-
ференции кадеты лицея 
заняли следующие призо-
вые места. 
 

I место: 
- Мансуров Артем - 7 
класс, научный руководи-
тель - Мансурова Айна 
Азаматовна (секция «Хи-
мия и химические техно-
логии»); 

- Пушкарева Полина - 7 
класс, научный руководи-
тель - Вакилова Галина 
Рагиповна (секция «Рус-
ский язык и литература»); 
- Петрик Николай - 6 
класс, научный руководи-
тель - Амышева Ирина 
Анатольевна (секция «Ис-
тория»); 

- Цап Григорий - 6 класс, 
научный руководитель - 
Амышева Ирина Анатоль-
евна (секция «История»); 
- Ким Артем - 7 класс, 
научный руководитель- 
Зыбина Светлана Валенти-
новна (секция «Социо-
логия и психология»); 
- Диланова Айсель - 5 
класс, научный руководи-
тель - Максимова Наталия 

Исаковна (секция «Финан-
совая грамотность»). 
 

II место: 
- Ульянов Матвей - 5 
класс, научный руководи-
тель - Таборских Нина 
Александровна (секция 
«Математика. Информати-
ка и информационные тех-
нологии»); 

- Имаева Дарья - 6 
класс, научный 
руководитель - 
Фисун Марина 
Владимировна 
(секция «Биоло-
гия»); 
- Алакаева Дина - 7 
класс, научный 
руководитель - Ва-
ганова Елена Алек-
сеевна (секция 
«Экология»); 
- Макушенко Васи-
лиса - 7 класс, 
научный руководи-
тель - Вартик 
Александр Ивано-
вич (секция «Фи-
нансовая грамот-
ность»). 
 

III место: 
- Данькин Глеб - 6 

класс, научный руководи-
тель- Фисун Марина Вла-
димировна (секция «Хи-
мия и химические техно-
логии»); 
- Карпов Илья - 7 класс, 
научный руководитель- 
Чупина Людмила Юрьев-
на (секция «История»); 
- Брославец Константин - 
6 класс, научный руково-
дитель - Иванова Наталия 
Валерьевна (секция «Со-
циология и психология»). 
   Лично я стала призером 
соревнования (2-е место), 
поэтому впечатления от 
участия тоже получила 
очень яркие. Я расширила 
свой кругозор и, самое 
главное, при подготовке я 
выработала свою технику 
выступления, что и, я ду-
маю, помогло мне. 
   Поздравляем всех побе-
дителей и призеров конфе-
ренции и их научных ру-
ководителей! Желаем вам 
дальнейших успехов!  
 

Алакаева Дина, 7-3 

С места событий  

Чепурный Ярослав, 6-1  

Остертаг Егор, 5-3  



П О З Д Р А В Л Е М  

   Фестиваль творческих 
открытий и инициатив 
«Леонардо» рассматривает 
роль Человека в его взаи-
моотношениях с окружаю-
щим миром. Именно по-
этому символом Фестива-
ля стала фигура Леонардо 
да Винчи – универсально-
го человека, яркой творче-
ской личности, творившей 
на благо всего человече-
ства.  
   Идеология Фестиваля - 
Человек как исследователь 
и творец, преодолеваю-
щий препятствия ради 
открытия новых горизон-
тов, новых перспектив, 
непривычных точек зре-
ния, которые помогут 
всем нам приблизиться к 
осознанию многообразия 
жизни во всех ее формах и 
сферах, воспитать в себе 
толерантность и уважение 
к знаниям и представлени-
ям другого человека. Как 
основа деятельности 
школьников позициониру-
ется усвоение гуманисти-
ческих форм обществен-
ного взаимодействия, ду-
ховных и нравственных 
традиций наций и наро-
дов, творческое и социаль-
ное самовыражение ребен-
ка, направленное на само-
стоятельное познание и 
бережное сохранение Все-
ленной. 
   Кадеты нашего лицея не 
первый год принимают 
самое активное участие в 
этом Фестивале. С целью 
духовного, нравственного, 
эстетического воспитания 
и интеллектуального раз-
вития, через приобщение к 
научной деятельности и 
организацию творческого 
общения, кадеты выдвига-
ют на суд жюри Всерос-
сийского Фестиваля ис-
следовательские и проект-
ные работы в различных 
областях знаний. Вот и в 
2021 году в результате 
первого этапа (региональ-
ного) Фестиваля победи-
телями и призерами стали 
следующие ребята: 

 

Лауреат  
- Онегова Виктория, 9-1, 
секция «История. Обще-
ствознание» - «Основные 
виды деятельности рос-
сийских олигархов», науч-
ный руководитель Макси-
мова Н.И. 

 

I место 
- Имаева Дарья, 6-4, сек-
ция «Биологическая» - 
«Исследование активно-
сти бактерий в разных 
видах закваски молочно-
кислых бактерий», науч-
ный руководитель Фисун 
М.В. 
- Тодосейчук Амина, 10-
1, секция «Социальные 
инициативы и прикладные 
исследования» - «Изуче-
ние особенностей воспри-
ятия педагогического бул-
линга педагогами, обуча-
ющимися и родителями 
города Сургута», научный 
руководитель Бекреева 
И.Л. 
- Цап Григорий, 6-1, сек-
ция «История. Общество-
знание» - «Сурryтская 
ярмарка во второй поло-
вине XIX - начале ХX ве-
ков», научный руководи-
тель Амышева И.А. 

 

II место 
- Алакаева.Дина, 7-3, 
секция «Экологическая» - 
«Оценка автомобильной 
нагрузки и уровня загряз-
нения атмосферного воз-
духа на улицах города 
Сургута», научный руко-
водитель Ваганова Е.А. 
-Зайцев Артур, 8-2, сек-
ция «Культура и искус-
ство» - «Особенности из-
готовления дымковской 
игрушки в домашних 
условиях», научный руко-
водитель Абзалов О.Д.  
- Перфилов Кирилл, 5-2, 
секция «Социальные ини-
циативы и прикладные 
исследования» - «Патрио-
тическое воспитание 
школьников (на примере 
МБОУ лицея имени гене-
рал-майора Хисматулина 
В.И.)», научный руководи-
тель Артеева Е.Ю. 

 
 
 
 
-Рамазанова Арина, 7-3, 
секция «Культура и искус-
ство (иностранный язык)» 
- «Классификация диало-
гических единств на мате-
риале англоязычного ко-
микса «Чудо женщина. 
Прихоти богов», научный 
руководитель Беседина 
К.В. 
- Черванева Мария, 6-4, 
секция «Культура и искус-
ство (литература, русский 
язык)» - «Феномен англи-
цизмов в речи подрост-
ков», научный руководи-
тель Будкина К.В. 

 

III место  
- Брославец Констан-
тин, 6-4, секция «Соци-
альные инициативы и при-
кладные исследования» - 
«Влияние разминки на 
эффективность выполне-
ния заданий», научный 
руководитель Иванова 
Н.В.  
- Карпов Илья,7-2, сек-
ция «История. Общество-
знание» - «Роль личности 
в сохранении семейных 
традиций», научный руко-
водитель Чупина Л.Ю. 
- Ким Артём, 7-2, секция 
«Социальные инициативы 
и прикладные исследова-
ния» - «Изучение отноше-
ния жителей города Сур-
гута к пандемии коронави-
руса », научный руководи-
тель Зыбина С.В. 

 
 

 
 
- Мансуров Артём, 7-2, 
секция «Химическая» - 
«Использование даров 
природы Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностей при приготов-
лении блюд молекулярной 
кулинарии в домашних 
условиях», научный руко-
водитель Мансурова А.А. 
- Пушкарёва Полина, 7-
1, секция «Культура и ис-
кусство (литература, рус-
ский язык)» - «Ласковые 
номинации ребенка в рус-
ском языке (На материале 
«Словаря русского речево-
го этикета» А.Г.Балакая)», 
научный руководитель 
Вакилова Г.Р. 
   Вышеназванные работы 
прошли отбор во второй 
этап (очный или дистан-
ционный (г.Москва)) Фе-
стиваля, который состоит-
ся 26-28 марта 2021 года. 
   Поздравляем победите-
лей и призёров региональ-
ного этапа Всероссийско-
го фестиваля творческих 
открытий и инициатив 
«Леонардо». Ждем резуль-
татов второго (финаль-
ного) этапа Фестиваля. 

 

 Пресс-центр лицея 
Хисматулина В.И. 



   23 февраля мы отвечаем 
День защитников Отече-
ства. Этот день – дань 
уважения всем поколени-
ям героического воинства 
нашей страны. А посколь-
ку испокон веков защит-
никами были мужчины, 
то это воистину «Муж-
ской день», в который все 
представители сильного 
пола принимают поздрав-
ления и подарки. 
   В нашем лицее этот 
праздник один из самых 
главных, так как людей 
военной профессии у нас 
немало. В честь Дня за-
щитников Отечества мы 
взяли интервью у офицера
-воспитателя Артёма Ва-
сильевича Корнеева, кото-
рого поистине можно 
назвать врожденным офи-
цером. Командный голос, 
военная выправка, урок 
Артема Васильевича и 
высокий профессиона-
лизм позволяют нам счи-
тать, что он в этой про-
фессии был всегда. Так ли 
это, узнаем в разговоре с 
нашим героем. 
- Артем Васильевич, как 
Вы пришли в профессию? 
Был ли какой-то опреде-
ленный момент, после 
которого вы основательно 
решили связать свою 
жизнь с военным делом?  
- Служба в Вооруженных 
Силах меня интересовала 
всегда, еще со времен 
обучения в школе. Боль-
шим примером для меня 
был старший брат, кото-
рый учился в Екатерин-
бургском высшем артил-
лерийском командном 
училище. Его захватыва-
ющие рассказы об учёбе и 
повседневном быте кур-
сантов очень вдохновляли 
меня. В дальнейшем 
мною было принято реше-
ние о поступлении в воен-
ное училище.  

- Расскажите о своей 
службе в Вооруженных 
Силах?  

- Служба моя в Воору-
женных Силах началась с 
2000 года. После оконча-
ния Екатеринбургского 
артиллерийского институ-
та, по распределению, для 
дальнейшего прохожде-
ния военной службы, я 
убыл служить в Дальнево-
сточный военный округ, 
который входит в состав 
Сухопутных войск Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации. Первая 
моя должность – коман-
дир 3-го минометного 
взвода 2-ой минометной 
батареи 2-го мотострелко-
вого батальона. Следую-
щее назначение я получил 
через два года, на долж-
ность помощника началь-
ника артиллерии 394 мо-
тострелкового полка. До 
увольнения из рядов Во-
оруженных Сил, мне еще 
неоднократно приходи-
лось менять место служ-
бы. Уволился я с должно-
сти командира артилле-
рийской батареи 776 Са-
моходно-артиллерийского 
полка. 

- По-вашему мнению, 
какими качествами дол-
жен обладать офицер?  
- Офицер должен обла-
дать недюжинными офи-
церскими способностями: 
во-первых, требователь-
ностью – как к самому 
себе, так и к подчинен-
ным; во-вторых, самооб-
ладание, которое сослу-
жит офицеру хорошую 
службу и поддержит его 
репутацию среди всех 
военных чинов; в-третьих, 
офицер должен быть при-
мером для подчинённого 
личного состава. Кроме 
того, офицер обязан соот-
ветствовать таким каче-

ствам, как патрио-
тизм, преданность 
Отечеству, верность 
воинскому долгу. 
- Какие слова 
напутствия Вы мог-
ли бы сказать каде-
там, тем, кто решил 
для себя выбрать 
профессию военно-
го?  

- Выбор профессии воен-
ного - дело непростое. 
Молодой человек должен 
отдавать себе отчёт, на 
сколько это будет сложно. 
Есть большое количество 
примеров, когда люди не 
справлялись с этим выбо-
ром в начале своего пути 
и отступали назад. Хоте-
лось бы пожелать, чтобы 
молодые люди поразмыс-
лили, стоит ли это делать, 
правильный ли это выбор. 
Нужно обязательно посо-
ветоваться с родителями. 

Только преодолевая все 
трудности и не убегая от 
них, можно построить 
карьеру военного челове-
ка. 
   Вот такой у нас полу-
чился разговор с Артемом 
Васильевичем, за что мы 
ему очень благодарны. 
Думаем, кадеты внима-
тельно прочитают это 
интервью и ещё раз убе-
дятся, что офицером ста-
новятся не после оконча-
ния училища, им нужно 
быть всегда. Офицер – 
это, прежде всего, при-
мер! 

Мария Рукленок, 
Ангелина Субботина, 8-

Интервью по поводу  

«Офицер должен быть 
 примером…» 



   23 февраля - День защитника 
Отечества. В нашей стране этот 
праздник очень любят. Наши 
отцы, деды, прадеды честно слу-
жили в армии. Для того, чтобы 
узнать отношение своего отца, 
Виталия Александровича, к ар-
мии, я задал ему следующие 
вопросы: 
- Служил ли ты в армии? 
- Какие задачи ты выполнял? 
- Испытываешь ли ты гордость 
за нашу армию? 
- Считаешь ли ты, что каждый 
должен отслужить? И почему? 
- Нужна ли нам армия сейчас? 
На это папа мне ответил: 
- Да, в 1995 году я служил в ар-
мии, в РЭБ (радиоэлектронная 
борьба).  
- Мне нужно было обнаружи-
вать и оглушать технику против-
ника. 
- Что раньше, что и сейчас я 
горжусь нашей армией, потому 

что, в случае войны или каких-
либо нападений, наши солдаты 
нас всегда защитят.  
- Армия нужна всегда, и в ней 
должен побывать каждый, ведь 
она делает из мальчика мужчи-
ну. 
   Моё интервью с папой говорит 
о том, что наши отцы к армии 
относятся положительно. Празд-
ник 23 февраля для них по-
настоящему родной. 
 

Егор Остертаг, 5-3 

Моя семья  

   Говорят, когда у мужчины рож-
дается сын, он становится отцом, 
а если девочка, то папулей. Я и 
моя старшая сестра очень любим 
нашего папулю. 
   Моего папулю зовут Василий 
Иванович Серый, он родился 10 
августа 1968 года. Мой папа слу-
жил в вооруженных войсках Со-
ветской Армии в Екатеринбурге, 
с 1986 по 1988 года. У папы зва-
ние сержант, он был командиром 
отделения автомобильной роты 

№1. За особые лич-
ные заслуги, за 
усердие и отличную 
службу он награж-
ден медалью и тре-
мя знаками отличия, а также бла-
годарственным письмом от ко-
мандира войсковой части. 
   Сейчас папа работает в ПАО 
«Сургутнефтегаз», в Сургутском 
тампонажном управлении. Имеет 
много почетных грамот и звание 
ветерана «Сургутнефтегаза». Его 
ценят и уважают на работе.  
   Мой папа очень хороший и 
добрый, он всегда заботится о 
нас. Мы любим гулять и играть, 
нам с ним всегда весело. 
   Папуля жалеет, когда ты пла-
чешь, ругает, если нарушаешь 
правила, сияет гордостью, когда 
добиваешься успеха, верит в те-
бя, даже если терпишь неудачу. 
   Папа - это удивительный чело-
век в моей жизни, если бы его не 
было, моя жизни была бы другой. 
Папа - это не просто слово, это 
очень дорогой мне человек. Папа 
- это мой супергерой, он чудес-
ный человек. Папа - это частица 
меня.      
 

Арина Серая, 5-2 

   В честь 
Дня за-
щитника 
Отечества 
я хочу рас-
сказать 
про героя 
нашей се-
мьи. Это 
мой папа - 
Емельянов 
Александр 
Алексан-
дрович. 
Он в со-

ставе внутренних войск МВД прохо-
дил срочную службу в горячих точ-
ках республики Чечня. В возрасте 19 
лет он получил тяжелое ранение под 
Хасавюртом в результате взрыва 
фугасом БТР.  
   Долгое время лежал в госпитале, 
перенёс несколько тяжелых опера-
ций, с трудом мог передвигаться с 
помощью костылей.  
   С того трагического события про-
шло больше 20 лет, но для нас он 
все также остаётся смелым и само-
отверженным героем, настоящим 
защитником своей семьи и своей 
страны. 

 

Александра  
Емельянова , 10-1  

   Мой папа   
Бородин 
Александр 
Викторо-
вич служил 
в 1991-
1993-х го-
дах в по-
граничных 
войсках, на  
Советско-
Китайской 
границе. 
Позже она 
стала назы-
ваться Рос-
сийско-Ки-
тайская граница. Служил в Хабаров-
ском крае. Он очень гордится своей 
службой, часто вспоминает армию. От 
всей души поздравляю папу с главным 

праздником мужчин! 
 

Кристина Бородина, 10-1 

Про отцов, про солдат, про настоящих мужчин! 
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   Традиционная акция 
«Сладкое письмо солдату» 
прошла в феврале в шко-
лах нашего города. Кадеты 
нашего лицея тоже соби-
рали сладости, писали пи-
сьма, мастерили памятные 
сувениры и открытки для 
своих земляков, бывших 
учеников школ Сургута, а 
ныне военнослужащих 
Российской Федерации. 
   Около 1000 военнослу-
жащих срочной службы, 
призывников нашего горо-
да, служат сегодня в ча-
стях, которые расположе-
ны по всей территории 
нашей Родины, от Пскова 
и до Хабаровска, и для 
того, чтобы посылки с по-
дарками ко Дню Воору-
женных Сил России при-
шли к месту назначения в 
срок, 04 февраля была про-
ведена их централизован-
ная отправка. 

   4 кг 800гр составил об-
щий вес посылки, в сборе 
которого принимали уча-
стие около 450 кадетов 
лицея. А кадеты 6 класса 4 
взвода собрали самый 
большой пакет.  

   Наша посылка адресная, 
т.е. она собрана для солдат 
военной части № 5380, 
которая располагается в 
Москве. Мы думаем и 
очень надеемся, что наши 

«сладкие письма» успешно 
дойдут до адресата, а 
письма с пожеланиями 
благополучной службы 
будут прочитаны и, воз-
можно, даже вернуться к 
нам с ответом. 
 

Пресс-центр лицея  

Дела лицейские  

    Сладкое письмо солдату 

Кадеты 6 класса 4-го 
 взвода приняли участие  
в съемках видеоролика  

об участии в акции 

   В целях сохранения жиз-
ни и здоровья детей и под-
ростков, активизации рабо-
ты по профилактике дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма, а также 
обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в пе-
риод с 08 по 12 февраля 
2021 года в лицее Хисмату-
лина В.И. проведена про-
филактическая акция «На 
одежде светлячок – без-
опасный маячок». 
В связи с вышеизложен-
ным организованны:  
- мастер-классы по изго-
товлению световозвращаю-
щих атрибутов; 
- экскурсии к нерегулируе-
мым пешеходным перехо-
дам и светофорным объек-
там;  
- беседы, инструктажи, 

лекции с учащимися, ис-
пользуя материалы печат-
ного издания «Добрая До-
рога Детства»;  
- родительские собрания, 
консультации для родите-
лей (законных представи-
телей) в онлайн-формате, 
информирование через 
групповые родительские 
сообщества в мессендже-
рах «Viber», «WatsApp», 
группах VK по вопросам 
формирования безопасного 
поведения детей в дорожно
-транспортной среде, про-
блеме нахождения несовер-
шеннолетних на ледяных и 
снежных горках вблизи 
проезжей части, о необхо-
димости контроля за пове-
дением и играми детей во 
время прогулок на улице, 
необходимости и эффек-

тивности использования 
световозвращающих эле-
ментов на одежде, обуви, 
ранцах;  
- тематические выставки 
фото или селфи с исполь-

зованием свето-
возвращающих 
элементов на 
сайтах общеоб-
разовательных 
учреждений;  

- освещение вопросов о 
состоянии детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма и принимаемых ме-
рах по недопущению до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием 
несовершеннолетних пеше-
ходов на совещаниях с пе-
дагогическим коллективом. 
   Самый лучший способ 
предотвратить дорожно-
транспортное происше-
ствие – это его профилак-
тика. 
 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Люзолин  
Михаил Сергеевич 

Профилактическая акция 


