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 «60 лет  
      первому 

          полету 

             человека  
                 в космос!» 



   Имя Василия Ивановича 
Хисматулина известно 
каждому кадету не только 
потому, что наш лицей но-
сит его имя и на плацу 
установлен бюст основате-
ля лицея, имя этого челове-
ка является символом чест-
ности и мужества, отваги и 
смелости для каждого каде-
та, который учился, учится 
и будет учиться в нашем 
лицее. Этого очень хотел 
сам Василий Иванович, он 
говорил: «Это не звание - 
курсант лицея - это состоя-
ние души. Не важно, буде-
те ли вы милиционерами, 
важно, чтобы вы были хо-
рошими людьми, честными 
и порядочными». Поэтому 
даты, когда мы вспоминаем 
этого человека, всегда яв-
ляются для нас торже-
ственно-памятными. 
   Девятого марта ушел из 
жизни Василий Иванович. 
Каждый год в этот день 
кадеты вспоминают его, 
возлагают цветы к его 
бюсту, повторяют его заве-
ты, посещают его место 
захоронения.  
   Классный час девятого 
марта 2021 года для всех 
кадет начался с просмотра 
фильма о В.И. Хисмату-
лине, который подготовили 
наши кадеты-старшеклас-

сники. «Хисматулин В.И. - 
инициатор открытия в го-
роде лицея милиции», 

«Имя Василия Хи-
сматулина стал но-
сить лицей мили-
ции», «Сотни маль-
чишек и девчонок, 
которые закончили 
это учебное заведе-
ние, пошли работать 
в правоохранительные ор-
ганы» - вот основные темы 
киноленты. «Такие класс-
ные часы очень нужны 
нам, - считает Терикова 
Муслимат, кадет 7 класса 1 
взвода. - Через просмотр 
этого фильма мы больше 
узнали о Василии Иванови-
че. Каждый кадет должен 
знать подробности его жиз-
ни». А Екатерина Михеева, 
7-1, добавила, что видеоро-
лик полезен, в первую оче-
редь, для пятиклассников, 
которые учатся в лицее 
только первый год.  

   Торжественные меропри-
ятия продолжились у бю-
ста основателю лицея, где 
кадеты во главе с директо-
ром учебного заведения 
Семеном Владимировичем 
Фисуном и заместителем 
директора Михаилом Васи-
льевичем Кочетовским воз-
ложили цветы. 
   Еще одна традиция 9 
марта – посещение места 
захоронения Василия Ива-
новича Хисматулина. В 
окружении сотрудников 

сургутского управления 
МВД группа кадет возло-
жили цветы, почтили па-
мять минутой молчания. 
«Для меня эта память 
очень дорога, - сказала 
участница возложения Ви-

ктория Степаненкова, 11-1. 
- Я учусь в лицее, назван-
ным его именем. Василий 
Иванович добился откры-
тия такого учреждения, 
этим он доказал, что нужно 
добиваться своей цели. Я 
планирую работать в 
структуре МВД, и я тоже 
добьюсь своей цели».  
 

Пресс-центр лицея  
при участии юнкора 

Арины Милютиной, 7-1 

С места событий  

9 марта – день для кадет  
торжественно-памятный! 



 

Эта служба  
и опасна, 

 и трудна… 
 

   В честь воинской славы 
кадеты каждый год прини-
мают участие в мероприя-
тиях военно-патриотичес-

кого направления. 2021 
год – год сложной эпиде-
миологической обстанов-
ки, не стал исключением. 
Второго февраля группа 
кадет-десятиклассников, с 
соблюдением всех строгих 
требований, посетила базу 
ОМОН.  
   Экскурсия, прове-
денная сотрудника-
ми специальной 
службы, познако-
мила ребят не толь-
ко с музеем про-
фильного содержа-
ния, но и плавно 
перешла в мастер-

класс по использо-
ванию брони, щи-
тов и различного 
оружия в бою. 

«Конечно же, нам понра-
вилось подержать автомат, 
примерить экипировку и 
изучить другие предметы, 
необходимые в боевых 
условиях, - сказала Мария 
Чернозипунникова, 10-1, - 
но в то же время мы пони-
маем, что работа этих лю-
дей очень опасная и ответ-
ственная».  
   Сотрудники ОМОНа в 
подтверждение своего рас-
сказа о сложных буднях 
показали нам видеомате-
риалы, продемонстрирова-
ли в спортивном зале не-
сколько боевых приемов.  

 

С места событий  

   Вероятно, через несколько лет кто-

то из нас придет сюда уже не на экс-
курсию, а на службу. 
 

Полина Матяш, 10-1 

«Сухпаек, повседневная и празднич-
ная форма бойцов, бронежилеты и 
шлемы, различные виды оружия – 
все это доказывает мощь и внима-
ние со стороны государства к таким 
службам, – поделилась своими впе-
чатлениями Кристина Бородина, 10-

1. – Поэтому мы от всей души по-
здравляем бойцов с важным и зна-
чимым для всех нас праздником 
«Дни воинской славы России»». 
   Всем кадетам очень понравилась 
экскурсия, и мы благодарим под-
полковника Михаила Васильевича 
Кочетовского, заместителя директо-
ра по кадетскому компоненту, за 
организацию такой встречи.  



   В актированный 
день 18 февраля каде-
ты старших классов 
приняли участие в 
съемках репортажа 
телерадиокомпании 
«Сургутинтерновос-

ти», корреспонденты 
которой специально 
для этого побывали в 
нашем лицее.  
   Выносливость и 
организованность, 
умения и навыки по 
военно-прикладным 
видам спорта, ловкость и 
командный дух стали объ-
ектами съемок для выпус-
ка «Новости. Главное». 
Репортаж о подготовке 
наших ребят к военной 
службе сургутяне посмот-
рели 21 февраля 2021 года. 
   Кадеты 11 класса 2 взво-
да Калимов Даниил и Чер-
нышев Денис, кадет 11 
класса 1 взвода Погорелов 
Богдан, кадеты 10 класса 1 
взвода Ефимов Глеб, Чи-
жов Ярослав и Шабалин 

Тимур составили команду 
ребят, продемонстрировав-
ших умения и навыки по 
военно-прикладным видам 
спорта. Надо отметить, что 
все ребята нацелены на 
продолжение обучения в 
высших военных заведени-
ях.  

   Из спортивного зала 
съемка переместилась в 
другие лицейские помеще-
ния, необходимые для рас-
крытия темы репортажа. В 
частности, офицер-воспи-

татель Артем Васильевич 
Корнеева подробно расска-
зал о комнате солдата.  

   «У мужчины есть обя-
занность служить в армии, 
быть преданным Родине, - 
сказал в репортаже кадет 

10 класса 1 взвода Ярослав 
Чижов. – Для службы в 
армии нужны многие уме-
ния и навыки. В лицее мы 
проходим отличную подго-
товку к службе в армии, 
поэтому мы уже готовы к 
этим испытаниям».  
   В целом, получился до-
вольно информативный 
репортаж, который еще раз 
показал, как лицей ответ-
ственно подходит к обуче-
нию и воспитанию кадет. 
 

Анастасия Горина, 9-2 

С места событий  

«Они выносливы,  
организованы и воспитаны» 

   Такими словами начинается репортаж, посвя-
щенный 23 февраля, ТРК «Сургутинтерновости». 
Материал о подготовке наших ребят к военной 
службе был снят для информационной програм-
мы «Новости. Главное». (21.02.2021г. - дата выхо-
дя программы). 

Офицер-воспитатель Артем Васильевич Кор-
неев рассказывает о правилах несения служ-

бы во время внутреннего наряда по роте. 

«Для службы в армии нужны многие умения 
и навыки. В лицее мы проходим отличную  

подготовку к службе в армии, поэтому  
мы уже готовы к этим испытаниям». 

  

«Я постоянно занимаюсь спортом, увлекаюсь 
спортивными танцами, готовлюсь к сдаче 

ЕГЭ по обществознанию. Все это мне  
обязательно пригодится в будущем». 

   Кадеты четко вы-
полнили все требо-
вания для съемок, 
доказав тем самым 
оперативность  
и качество. 



Наедине  
    со всеми… 

 

   Разговор о главном, 
разговор о сокровен-
ном состоялся у кадет 
старших классов с 
уникальным писате-
лем Виктором Нико-
лаевым. 
 

   В нашей жизни разговор 
очень важен, особенно 
разговор с самим собой, 
«по душам», в близком 
кругу людей. Наш мозг 
питается информацией со 
всех возможных источни-
ков, но не всегда получа-
ется анализировать эти 
знания и направлять их в 
нужное русло. Именно 
такой разговор, разговор 
«по душам», 12 марта 
произошел у кадет 10-11 
классов лицея имени ге-
нерал-майора Хисматули-
на В.И. с уникальным 
русским писателем, Лау-
реатом литературной пре-
мии России, членом Сою-
за писателей России, май-
ором запаса, кавалером 
ордена Красной Звезды 
Виктором Николаевичем 
Николаевым.  

   Приятный голос и доб-
рый взгляд писателя с 
самого начала встречи 
расположил к общению. 
Поэтому с чувством глу-
бокого уважения к гостю 
в полной тишине мы 
слушали его рассказ об 
интересных факта, о 
мужественных ребятах, 
служившими с ним в 
Афганистане. Такие рас-
сказы узнавать для нас, 
кадет, очень важно, ведь 
нам «завтра» стоять на 
страже порядка и покоя 
нашей Родины.  

 

С места событий  

Фотография на память с писателем 

Продолжение на стр.12 



   Городская спартакиада 
допризывной молодежи 
«Резерв» завершилась в 
Сургуте 18 марта, старто-
вавшая ещё пятого февра-
ля. Организатором меро-
приятия выступил Центр 
специальной подготовки 
«Сибирский легион». От 
образовательных и пат-
риотических учрежде-
ний города в спартакиа-
де приняли участие 28 
команд, в число которых 
вошла и наша команда: 
- Вагнер Виктор, 11-1;  
- Погорелов Богдан,  
11-1;  
- Кизенков Александр, 
11-2; 
- Калимов Даниил, 11-2;  
- Чижов Ярослав, 10-1;  
- Ефимов Глеб, 10-1;  
- Шабалин Тимур, 10-1; 
- Чернышев Денис, 11-2. 
   Всего участники спар-
такиады преодолели че-

тыре сложнейших этапа: 
«Разборка-сборка АК», 
«Общая физическая под-
готовка», «Строевой 
смотр», «Военизирован-

ная эстафета». Три этапа 
прошли в онлайн форма-
те, а четвертый, заклю-
чительный – в реальных 
условиях. 

   К сожалению, в число 
лучших этапа «Разборка-

сборка АК» наши ребята 
не попали, но старались 
очень. Руководитель ко-
манды Юрий Николаевич 
Леонов считает, что это 
дело техники, которую 
нужно оттачивать систе-

матическими тренировка-
ми. А лучшими в разборке 
и сборке автомата стали 
ребята Сургутского поли-
технического колледжа, 
команда «Росич». 

О главном  Городская спартакиада  
допризывной молодежи 

 «Резерв» - 2021 

Этапы «Строевой смотр» и  
«Общая физическая подготовка»  

   Во втором этапе «Строевой смотр» нашим кадетам 
удалось покорить не победную вершину, но все же 
войти в число призеров. Второе место, опять же по-
сле команды «Росич», стало нашим результатом. 
   Третий этап «Общая физическая подготовка» 
предполагал проверку ловкости и силы ребят в чел-
ночном беге, в прыжках в длину, в поднимании ту-
ловища, в подтягивании на перекладине. В результа-
те, за нашими ребятами III место. Победителями 
стала команда «Росич» (СПК), второе место заняли 
команда «Огненный вихрь» (школа №46). 

 

Продолжение на стр.7 Этап «Разборки-сборки АК»  

 

   Я не первый год 
участвую в таких 
Спартакиадах, знаю, 
как это важно и зна-
чимо не только лич-
но для меня, но и 
для имиджа лицея. 
Поэтому мы очень 
старались. 
 

 Даниил 

 Калимов, 11-2 



Продолжение. 
Начало на стр.8 
 

   Четвертый, заключитель-
ный этап был одним из 
сложных. В парке «За Сай-
мой» 18 марта состоялся 
финал военизированной эс-

тафеты городской спарта-
киады допризывной моло-
дёжи. Более ста сургутских 
ребят от 14 до 18 лет, в 
разное время стартовали 
командами по 5 человек.  
   Спортсменам предстояло 
преодолеть на лыжах четы-
ре круга. На маршруте ре-
бята разбирали и собирали 
автомат Калашникова и 
пистолет Макарова, стреля-
ли по мишеням из пневма-
тической винтовки, метали 
гранаты, поражая цель и 
финишировали в противо-
газах. Эстафета не покори-
лась нашим кадетам: ребя-
та не смогли войти в число 
победителей и призеров.  

   В результате упорной 
борьбы, среди 28-ми 
команд, городская спар-
такиада допризывной 
молодёжи «Резерв-

2021» завершилась для 
наших альфовцев при-
зовым III местом. Мо-
лодцы, ребята! 

   «Было нелегко, но мы 
справились, - сказал Богдан 
Погорелов (11-1). – Я счи-
таю, что 28 команд против-
ников и призовое место – 
это хороший результат».  
   Поздравляем команду 
«Альфа» и руководителя 
Юрия Николаевича Леонов 
с успешным выступлением 
на городской спартакиаде 
допризывной молодежи 
«Резерв». Слова благодар-

ности от имени всех лицеи-
стов мы адресуем и офице-
рам-воспитателям Артему 
Васильевичу Корнееву, 
Непотачеву Вячеславу Ива-
новичу, учителю физиче-
ской культуры Исламу 
Алишейховичу Казакбие-
ву, которые оказали неоце-
нимую помощь в подготов-
ке команды. 

 

Пресс-центр лицея  

Погорелов Богдан, 11-1, разбирал 
автомат на этапе эстафеты  
уверенно и четко 

«Я должен попасть...должен….» 

Чернышев Денис, 11-2 

Перед стартом 

   Такие состязания 
нужны нам, особенно в 
этом учебном году, 
который ограничивает 
нас в живом общении. 
Поэтому финал воени-
зированной эстафеты в 
парке «За Саймой» мне 
особенно понравился: я 
там неплохо отстрелял-
ся. 
Погорелов Богдан, 11-1 

 

   Я всегда готов посто-
ять за честь лицея. 

Чижов Ярослав, 10-1 

Вперед к победе! 



О главном  

Продолжение  
на стр.9 

   Со времени старта одно-
го из главных событий ли-
цея имени генерал-майора 
Хисматулина В.И. - Месяч-
ника оборонно-массовой и 
военно-патриотической ра-

боты, прошло почти два 
месяца (с 27 января 2021 
года). За это время, как 
говорится, «утекло много 
воды», но эта «вода» для 
нас стала «живой», а это 
значит, богатой на награ-
ды, эмоции и, самое цен-
ное, опыт. 
   Соревнования, конкурсы, 
классные часы, чествова-
ния и многое что ещё мож-
но включить на обобщение 
Месячника, основная тема 
которой «60-летие первого 
полета человека в космос». 
Несмотря на карантин и 
актированные дни, все за-
планированные мероприя-
тия состоялись. А значит, 
пришло время подводить 
итоги.  
   Наибольшее количество 
мероприятий Месячника 
прошло в рамках спарта-
киады по военно-приклад-

ным видам спорта и спор-
тивным состязаниям. Ло-
зунг «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» был актуален в 
эти дни как никогда! 
 

Военизированная  
                              эстафета: 

I место - среди 5-6 кл. - 5-3;  
- среди 7-8 кл. - 8-3; 
- среди 9-11 кл. - 11-2; 

II место - среди 5-6 кл.- 6-2;  
- среди 7-8 кл. - 7-3; 
- среди 9-11 кл. - 10-1; 

III место - среди 5-6 кл.  
- 6-3;  
- среди 7-8 кл. - 8-4; 
- среди 9-11 кл. - 9-1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   Стрельба из пневмати-
ческой винтовки (упра-

жнение ВП-1)  
I место - среди 6 кл.- 6-1,  
6-3;  
- среди 7-8 кл. - 8-5; 
- среди 9-11 кл. - 11-2; 
II место - среди 6 кл. - 6-2;  
- среди 7-8 кл. - 8-1; 
- среди 9-11 кл. - 9-1; 
III место - среди 6 кл.  
- 6-4;  
- среди 7-8 кл. - 7-3; 
- среди 9-11 кл. - 10-1. 

   Разборка-сборка ММГ 
АК-74 

I место - среди 5-6 кл.- 6-1;  
- среди 7-8 кл. - 8-5; 
- среди 9-11 кл. - 10-1; 

II место - среди 5-6 кл.- 6-4;  
- среди 7-8 кл. - 7-1; 
- среди 9-11 кл. - 9-1; 

III место - среди 5-6 кл.  
- 5-3;  
- среди 7-8 кл. - 7-2; 
- среди 9-11 кл. - 11-1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Выполнение нормати-
ва «Надевание противо-
газа»  
Среди 5-6 кл.:  
I место - 5-3;  
II место - 6-2;  
III место - 6-1.  
 

   Выполнение нормати-
ва «Надевание общевой-
скового комплекта и 
противогаза»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I место - среди 7-8 кл.- 8-2; 
- среди 9-11 кл. - 10-1; 
II место - среди 7-8 кл.  
– 8-3; 
- среди 9-11 кл. - 10-2   
III место - среди 7-8 кл. 
- 8-5; 
- среди 9-11 кл. - 9-2. 
 

   Снаряжение магазина 
АК учебными патронами  
I место - среди 5-6 кл.- 6-3;  
- среди 7-8 кл. - 7-1; 
- среди 9-11 кл. - 10-1; 
    II место - среди 5-6 кл.  
         -6-4;  
        - среди 7-8 кл. - 8-4; 
        - среди 9-11 кл. - 11-1; 

Итоги месячника оборонно-массовой  
и военно-патриотической работы  

в лицее имени генерал-майора 

 Хисматулина В.И.  
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III место - среди 5-6 кл.  
-6-1;  
- среди 7-8 кл. - 8-5; 
- среди 9-11 кл. - 11-2. 
 

Разборка – сборка писто-
лета Макарова  
I место - среди 7-8 кл.  
– 7-1; 
- среди 9-11 кл. - 11-2; 
II место - среди 7-8 кл. 
 - 8-1; 
- среди 9-11 кл. -11-1; 
III место - среди 7-8 кл.  
- 7-2; 
- среди 9-11 кл. - 10-2. 
 

   Снаряжение магазина 
ПМ учебными патрона-
ми  
I место - среди 7-8 кл.  
- 8-1; 
- среди 9-11 кл. - 11-1; 
II место - среди 7-8 кл.  
- 8-4; 
- среди 9-11 кл. - 9-1; 
III место - среди 7-8 кл.  
- 7-3; 
- среди 9-11 кл. - 10-1. 
 

 Пионербол (среди 5-6 кл) 
I место - 6-4; 
II место - 5-2;  
III место - 6-1;  
 

Волейбол 

I место - среди 7-8 кл.  
- 8-1; 
- среди 9-11 кл. – 10-2; 
II место -среди 7-8 кл.  
- 7-3; 
- среди 9-11 кл. - 9-2; 
III место -среди 7-8 кл.  
- 8-4; 
- среди 9-11 кл. - 11-2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский силомер  
I место - среди 5-6 кл. 
- 5-3;  
- среди 7-8 кл. - 7-3; 
- среди 9-11 кл. - 10-1; 
II место - среди 5-6 кл. 
- 6-2;  
- среди 7-8 кл. - 8-2; 
- среди 9-11 кл. - 11-2; 
III место - среди 5-6 кл. 
-5-2;  
- среди 7-8 кл. - 8-1; 
- среди 9-11 кл. - 9-1. 
 

Шахматы  
I место - среди 5-6 кл.  
-5-1;  
- среди 7-8 кл. - 7-2; 
- среди 9-11 кл. - 10-1; 
II место - среди 5-6 кл.  
- 6-1;  
- среди 7-8 кл. - 8-1; 
- среди 9-11 кл. - 10-2; 
III место - среди 5-6 кл. 
- 6-4;  
- среди 7-8 кл. - 8-4; 
- среди 9-11 кл. - 9-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Итоговые результаты 
Спартакиады 

I место - среди 5-6 кл. 
 -5-3;  
- среди 7-8 кл. - 7-3; 
- среди 9-11 кл. - 10-1; 
II место - среди 5-6 кл. 
-6-1;  
- среди 7-8 кл. - 8-1; 
- среди 9-11 кл. - 11-2; 
III место - среди 5-6 кл. 
- 6-4;  
- среди 7-8 кл. - 8-3; 
- среди 9-11 кл. - 10-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Творческий блок Месяч-
ника был представлен Фе-
стивалем, включающий че-

тыре конкурса: конкурс 
хорового творчества «Впе-

ред к звездам», конкурс 
театрализованного пред-
ставления «Первый в кос-
мосе», конкурс изобрази-
тельного искусства «Рису-

нок. Живопись», конкурс 
декоративно – прикладно-
го творчества. 
 

   Конкурс хорового твор-
чества «Вперед к звез-
дам» 

I место - среди 5-6 кл.  
-5-2;  
- среди 7-8 кл. - 7-2; 
- среди 9-11 кл. - 10-1; 
II место - среди 5-6 кл. 
- 6-4;  
- среди 7-8 кл. - 7-1; 
- среди 9-11 кл. - 10-2; 
III место - среди 5-6 кл. 
-5-3;  
- среди 7-8 кл. - 8-5; 
- среди 9-11 кл. - 9-2. 
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   Конкурс театрализо-
ванного представления 
«Первый в космосе» 

I место - среди 5-6 кл. 
- 6-4;  
- среди 7-8 кл. - 8-3; 
- среди 9-11 кл. - 11-1; 
II место- среди 5-6 кл.  
- 6-1;  
- среди 7-8 кл. - 7-3; 
- среди 9-11 кл. - 9-1; 
III место - среди 5-6 кл. 
- 5-1;  
- среди 7-8 кл. - 8-1; 
- среди 9-11 кл. - 11-2. 
 

   Конкурс изобразитель-
ного искусства «Рису-

нок. Живопись» 

I место - среди 5-6 кл.  
-6-4;  
- среди 9-11 кл. - 10-2; 
II место - среди 5-6 кл. 
- 5-3;  
- среди 9-11 кл. - 10-1; 
III место - среди 5-6 кл. 
- 5-2. 
 

   Конкурс декоративно- 
прикладного творчества 

I место - среди 5-6 кл. -  
6-4. 
 

Итоговые результаты  
Фестиваля 

I место  
- среди 5-6 кл. - 6-4.  

Имена победителей и 
призеров в личном 

первенстве  
Месячника 

 

   Личное первенство по 
шахматам  
 

5-6 класс: 
1 место - Кири-
люк Маргарита, 
5-1;  
1 место - Кири-
люк Марианна, 
6-1;  
2 место - Буди-
шевский Кирилл, 
5-1;  
3 место - Недо-
ступова Марга-
рита, 6-1;  
3 место - Табу-
лин Тимофей,  
6-4;  
3 место - Ильин 
Данила, 6-4.  
 

7-8 класс: 
1 место - Атанов 
Дамир, 7-2;  
2 место - Храму-
шин Семен, 8-1;  

3 место - Мирошниченко 
Григорий, 8-1; 
3 место - Мунгишиев 
Мансур, 8-4. 
 

9-11 класс: 
1 место - Сахтаев Ильяз, 
10-1; 
2 место - Брит Александр, 
10-1; 
3 место - Быкос Иван, 10-

2; 
3 место - Сорокин Алек-
сей, 9-2. 
 

   Личное первенство по 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки (упражне-

ние ВП-1) 
 

6 класс: 
1 место - Файзулаев Адис, 
6-1 (26 очков); 
2 место - Димитрова Да-
рья, 6-3 (24 очка); 
3 место - Мишин Матвей, 
6-3 (21 очко). 
 

7-8 класс: 
1 место - Погосов Давид, 
8-1(30 очков); 
 

Продолжение на 
стр.11 

Выступление кадет  
6 класса 4 взвода 

Дружная команда кадет 

 8 класса 3 взвода 
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2 место - Шарапов Ильдар, 
8-5 (29 очков); 
3 место - Паутов Влади-
мир, 7-3 (27 очков); 
3 место - Нурманбетов Иб-
рагим, 8-5 (27 очков). 
 

9-11 класс: 
1 место - Калимов Даниил, 
11-2 (37 очков); 
2 место - Бухаров Иван, 9-1 
(26 очков); 
3 место - Тарасов Никита, 
9-1 (25 очков). 
 

   Личное первенство по 
выполнению норматива 
«Надевание противогаза 
ГП-5» 
 

5-6 класс: 
1 место - Филатов Кирилл, 
5-1 - 08,48 сек.; 
2 место - Константинов 
Данила, 6-1 - 09,56 сек.; 
3 место - Джамиев Саид, 5-

3 - 09,68 сек. 
 

   Личное первенство по 
выполнению норматива 
«Надевание общевойско-
вого комплекта и проти-
вогаза» 
 

7-8 класс: 
1 место - Хамматов Булат, 
8-2 - 02,37 сек.; 
2 место - Орещенко Ки-
рилл, 8-3 - 02,41 сек.; 
3 место - Черкасов Кирилл, 
8-2 - 02,56 сек. 
 

9-11 класс: 
1 место - Шатов Максим, 
10-1 - 02,20 сек.; 
2 место - Гринь Никита, 10
-2 - 02,37 сек.; 
3 место - Агарев Георгий, 
10-2 - 02,41 сек. 
 

   Личное первенство по 
разборке-сборке ММГ 
пистолета Макарова 
 

7-8 класс: 

1 место - Манафов 
Максим, 8-3 - 
10,11 сек.; 
2 место - Гаджи-
ев Мирза, 8-5 - 
11,92 сек.; 
3 место - Погосов 
Давид, 8-1 - 
12,34 сек. 
 

9-11 класс: 
1 место - Чернышев Денис, 
11-2 - 7,69 сек.; 
2 место - Михайлов Стани-
слав, 11-2 - 8,36 сек.; 
3 место - Вагнер Виктор, 
11-1 - 8,49 сек. 
 

   Личное первенство по 
снаряжению магазина 
пистолета Макарова 
учебными патронами  
 

7-8 класс: 
1 место - Плотников Алек-
сей, 8-4 - 22,27 сек.; 
2 место - Давлетов Рамиль, 
7-3 - 23,14 сек.; 
3 место - Мунгишиев 
Мансур, 8-4 - 23,87 сек. 
 

9-11 класс: 
1 место - Погорелов Богдан 
11-1 -15,08 сек.; 
2 место - Ханахмедов Ке-
рим, 11-1 - 20,91 сек.; 
3 место - Агарев Георгий, 
10-2 - 21,64 сек. 
 

   Личное первенство по 
разборке-сборке ММГ АК
-74 
 

5-6 класс: 
1 место - Гиреев Илез, 6-1 - 
22,43 сек.; 
2 место - Река Артем, 6-1 - 
24,77 сек.; 
3 место - Файзулаев Адис, 
6-1 - 24,86 сек. 
 

7-8 класс: 
1 место - Аксенов Артем, 7
-3 - 22,29 сек.; 
2 место - Шарапов Ильдар, 
8-5 - 22,33 сек;. 
3 место - Гаджиев Мирза, 8
-5 - 24,27 сек. 

 

9-11 класс: 
1 место - Тарасов 
Никита, 9-1 - 
19,55 сек.; 
2 место - Гринь 
Никита, 10-2 - 

20,27 сек.; 
3 место - Шатов 

Максим, 10-2 -  
20,45 сек. 
 

   Личное первенство по 
снаряжению магазина АК
-74 учебными патронами  
 

5-6 класс: 
1 место - Димитрова Дарья, 
6-3 - 14,14 сек.; 
2 место - Голошумов Ан-
тон, 6-4 -14,21 сек.; 
3 место - Бадалов Реван, 6-

3 - 15,49 сек. 
 

7-8 класс: 
1 место - Арсланов Агай, 7
-1 - 11,40 сек.; 
2 место - Шарапов Ильдар, 
8-5 - 11,49 сек.; 
3 место - Давлетов Рамиль, 
7-3 - 11,93 сек. 
 

9-11 класс: 
1 место - Тимофеев Алек-
сей, 10-1 - 8,55 сек.; 
2 место - Калимов Даниил, 
11-2 - 9,45 сек.; 
3 место - Ефимов Глеб, 10-

1 - 9,78 сек. 
 

   Личное первенство по 
русскому силомеру 
 

5-6 класс: 
1 место - Топал Алексей, 5-

3 - 95 баллов; 
2 место - Джамиев Саид, 5-

3 - 94 балла; 
3 место - Иванов Кирилл, 6
-2 - 66 баллов. 
 

7-8 класс: 
1 место - Аксенов Артем, 7
-3 - 162 балла; 
2 место -Давлетов Рамиль, 
7-3 - 135 баллов; 
3 место - Шарапов Ильдар, 
8-5 - 126 баллов. 
 

9-11 класс: 
1 место - Шабалин Тимур, 
10-1 - 195 баллов; 
2 место - Баев Максим, 10-

1 - 190 баллов; 
3 место - Чернышев Денис, 
11-2 - 154 балла. 
 

   Личное первенство по 
спортивному туризму в 
закрытых помещениях 
спортивных мероприятий 
Центра дополнительного 
образования детей 
 

Среди девушек 5-6 классов: 
1 место - Азарова Ксения, 
5-3; 
2 место - Имаева Дарья,  
6-4; 
3 место - Грохотова Веро-
ника, 5-3; 

Среди юношей 5-6 классов: 
1 место - Голошумов Ан-
тон, 6-4; 
2 место - Бараненков Алек-
сей, 6-4; 
3 место - Быков Тимур, 
 5-2. 

Среди девушек 7-8 классов: 
1 место - Сапрыгина Инна, 
7-1.  
 
 

   Личное первенство по 
декоративно-прикладному 
творчеству  
Лауреат - Илькаев Наиль, 
8-1. 
 

   Месячник затронул каж-
дого, напомнил нам о 
смысле слов «РОДИНА», 
«ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТ-

НИК».  
   Поздравляем всех кадет, 
принявших активное уча-
стие в месячнике оборонно
-массовой и военно-пат-

риотической работы.  
   Особые поздравления 
адресуем победителям и 
призерам в личном первен-
стве Месячника. Молодцы! 

 Пресс-центр лицея 
Хисматулина 



Надо всегда думать перед совершением 
поступков. За все в жизни придется отве-

чать. (Чижов Ярослав, 10-1)  

Сегодня я поменял некоторые аспекты в 
вопросе о Боге. Понял, что есть вещи, ко-
торые никак не должны случиться в моей 

жизни. (Глеб Назаров, 10-1) 

Самое главное в жизни – любовь! 
(Никита Гринь, 10-2) 

Не важна красивая молодость детей,  
важна красивая старость родителей.  

(Керим Ханахмедов, 11-1)  

Если у вас есть любимая девушка, то 
надо беречь отношения и уважать друг 

друга. (Максим Баев, 10-1)  

Продолжение. 
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   Все свои самые важные 
события жизни Виктор 
Николаевич описал в сво-
их книгах, которые за не-
большой период времени 
смогли захватить сердца 
многих читателей. Особое 
внимание писатель уделил 
важности моральных и 
нравственных ценностей, 
об их роли в современном 
обществе. Интересную 
биографию писатель изла-
гает в своих произведени-
ях: «Живый в помощи», 
«Из рода в род», 
«БезОтцовщина» и др.. 
Поэтому, если у вас нет 
возможности встретиться 
с писателем лично, вы 
можете прочитать эти за-
мечательные книги, озна-
комиться с его жизнью. 

   «Я был впечатлен исто-
рией писателя, – делится 
Ильяз Сахтаев (10-1), – 
это стойкий человек, и 
советы его очень полезны 
для нас. Сейчас, после 
встречи, появилось жела-
ние познакомиться с твор-
чеством Виктора Никола-
ева».  
   Насколько важно гово-
рить, настолько важно 
уметь и слушать, давать 
руку помощи и уметь про-
сить прощения у окружа-
ющих нас людей. На во-
прос: «Чтобы Вы посове-
товали нашим кадетам?», 
писатель дал ответ ясно, 
понятно и кратко: «Ос-

тавайтесь кадетами, будь-
те людьми».  
 

Карина  
Барнякова, 10-2 

 

За все в этой жизни придется отвечать. 
Нет безнаказанных поступков. Надо гово-

рить культурно. (Матяш Полина, 10-1)  

Сегодня я понял, что взаимоотношения с людьми 
должны основываться на понимании и благих 

чувствах (Агарёв Георгий, 10-1)  
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«Соблюдайте чистоту на дороге жизни». 
(Денис Чернышев, 11-2)  


