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   Всего за III четверть 2020-2021 
уч.года оценивалось обучающихся 5
-9 классов - 418 чел. Из них: 
- отличники - 12 обучающихся 
(3,87%);  
- хорошисты – 151 обучающийся 
(36,12%);  
- с одной «4» - 6 обучающихся; 
- с двумя «4» - 8 обучающихся; 
- с одной «3» - 44 обучающихся;  
- с двумя «3» - 32 обучающихся. 
 

   Рейтинг классов по успеваемости за 
III четверть 2020-2021 учебного года 

 (5-9 классы): 
 

I место – 5-2, 6-4 
(56%); 
II место – 9-2 (50%); 
III место – 7-3 (48%);  

IV место – 6-2, 5-3 (46,1%); 
V место – 6-3 (44%); 
VI место – 7-2 (42,3%); 
VII место – 5-1 (41,6%);  
VIII место –8-1 (37,5%);  
IX место –8-3 (36%);  
X место – 9-1 (35%);  
XI место – 8-2 (28%);  
XII место – 6-1, 8-5 (24%);  
XIII место – 7-1(23%); 
XIV место – 8-4 (20,8%). 

 

...Поздравляю отличников лицея с 
блестящим окончанием III четверти и 
желаю не снижать учебную планку. А 
кадетам-хорошистам - добиться от-
личных результатов в IV четверти и 
за учебный год в целом. 
   Кадеты, впереди завершающая 
учебный год IV четверть, она очень 
короткая. Успейте исправить все 
недочеты и пробелы в учебе и до-
биться поставленной цели. Удачи! 
 

Заместитель директора  
по УВР Максимова Н.И. 

Административные новости 
Уровень обученности по лицею  
за III четверть 2020-2021 уч.год 

П О З Д Р А В Л Я Е М  

 

 

 

 

 

 

                                               Уважаемые, милые, прекрасные! 
 

                                Поздравляем вас  
                               с весенним празд- 

                              ником. Пусть этот 

                          День явится для всех  
                   вас тем днем, когда всё 

        вокруг будет радоваться лишь  
           вашему появлению, и пусть  
            одни улыбки будут окружать.  
   Желаем вам любви, теплоты,  
ясного и тёплого солнца, мира в  
ваших домах, радости, успехов в  
работе и учёбе! Чтобы ваши родные 

не только в этот день дарили бы  
вам радость, цветы и поздравления,  
а от вас получали улыбки и поцелуи.  
   Пусть этот замечательный празд- 

ник весны согреет вас на долгие дни! 
 

   От имени мужской половины  
       лицея команды «Альфа» и  
        «Пластуны» лицея имени  
                          Хисматулина В.И. 



О главном  

   Моя мама любит, 
когда ей дарят цветы. 
Она любит пионы и 
ромашки. Обычно на 
праздники мы гото-
вим для нашей мамы 
квесты, открытки и 
разные угощения. 

 

Кирилл  
Печкуров, 6-2 

 Моя любимая мамочка  
Екатерина Цюра. 

Портрет Кирилла Цюры, 8-3 

   С нашей дорогой и самой крутой мамой 
Гульнарой. Рядом - брат Тимур. 
                                      Василиса  

              Макушенко, 7-1 

   Самая чудес-
ная на свете - 
это моя мамоч-
ка Наталия. 
Всегда помо-
жет, всегда 
приласкает и 
всегда знает, 
что я хочу ). 
   Мамочка 
моя, с праздни-
ком поздра-

вляю тебя. Же-

лаю крепкого 
здоровья, мно-
го цветов и 
улыбок на тво-
ем лице. 
   Ты у нас - 
самая лучшая. 

Маргарита 
Кирилюк,  

5-1 

   Поздравляю мою 
маму Бурлият. Она 
самый лучший 
человек в мире! 
Мама всегда меня 
поддержит и помо-
жет в трудностях. 
С ней я могу по-
болтать обо всем.  
   Живи долго, ма-
мочка, будь счаст-
лива! 

Алакаева  
Дина, 7-3 



 

   31 марта 2021 г. в ли-
цее имени генерал-

майора Хисматулина 
В.И. состоялась торже-
ственная церемония по-
священия кадет в ряды 
Всероссийского детско-

юношеского военно-па-

триотического обще-
ственного движения 
«Юнармия». 66 кадет из 
5-11-х классов были 
приняты в ряды юнар-
мейцев.  
 

   Движение «Юнармия» в 
нашем лицее достаточно 
молодое, действует с мая 
2019 года: первые 63 кадета 
30 мая 2019 года зачитали 
слова клятвы на строевом 
плацу лицея. Это стало 
стартом для активного уча-
стия во всероссийском 
юнармейском движении.  

   Новое посвящение кадет 
в ряды «Юнармии» состоя-
лось 31 марта 2021 года, на 
который прибыли почет-
ные гости: 
- начальник штаба местно-
го отделения Всероссий-
ского военно-патриотичес-

кого общественного движе-
ния «ЮНАРМИЯ» города 
Сургут, подполковник за-
паса Владимир Вадимович 
Белямов; 
- председатель совета вете-
ранов вооруженных сил  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

города Сургут и Сургут-
ского района, подполков-
ник запаса Александр Ива-
нович Сусидко; 
- председатель Сургутской 
городской общественной 
организации «Ветераны 
Чернобыля» Олег Валенти-
нович Ануфриев; 
- заместитель военного 
комиссара города Сургут и 
Сургутского района ХМАО
-Югры, полковник запаса 

Олег Федорович Кузнецов; 
- член комиссии по работе 
с ученической молодежью 
Сургутской городской об-
щественной организации 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и право-
охранительных органов, 
капитан III ранга в отставке 
Геннадий Андреевич Па-
тюков. 
   Присутствие почетных 
гостей, флаг Юнармии и 
Государственный гимн 
Российской Федерации – 
все это придало мероприя-
тию особую торжествен-
ность, поэтому слова клят-
вы в чтении президента 
Совета самоуправления 
«Лидер» Полины Матяш, 
10-1, звучали торжествен-
но, а все ребята слушали 
внимательно, подтверждая 
каждое обязательство сло-
вом «Клянемся!». «Когда я 
слушал гимн, слова клятвы, 
меня переполняла гор-
дость, - сказал Стас Гай-
нуллин, кадет 6 класса 2 
взвода. – С сегодняшнего 
дня моя жизнь изменится в 
лучшую сторону».  
   Волнение переполняло 
кадет не только при звуча-
нии слов клятвы, чувства 
радости и мгновенного 
взросления испытали ребя-
та и при получении краси-
вого значка в красной ко-
робочке. «Для меня боль-
шая честь – вступить в ря-
ды Юнармии, - сказал Да-
нила Константинов, кадет 6 
класса 1 взвода. - Когда 
нам вручали значки, я был 
очень рад и горд». 

Продолжение на стр.5 

С места событий  

«Мы будем  
служить России!» 

Исполнение гимна военно-патриотического  
общественного движения  
«Служить России»  

Полина Матяш, 10-1, президента Совета само-
управления «Лидер» зачитывает слова клятвы 
юнармейцев         «Я стал юнармейцем!» 



Продолжение. 
Начало на стр.4 
 

…В словах поздравления 
от почетных гостей новые 
юнармейцы услышали по-
лезные напутствия и доб-
рые пожелания. «Я рад, что 
в нашем полку прибыло, - 
сказал Владимир Вадимо-
вич Белямов. – Вы поведе-
те за собой большой юнар-
мейский паровоз. Успехов 
вам, юнармейцы!». «Вы 
стали членами армии, юной 
армии, - сказал Олег Федо-
рович Кузнецов. – А армия 
– это, прежде всего, дисци-
плина и порядок, которые 
пригодятся вам во взрослой 
жизни». А Александр Ива-
нович Сусидко пожелал 
ребятам беречь честь и ка-
дета лицея имени Василия 
Ивановича Хисматулина, и 
юнармейца. 
…Исполнение юными ар-
мейцами гимна военно-

патриотического обще-
ственного движения «Слу-

жить России» стало краси-
вым завершением праздни-
ка, которое плавно пере-
шло в фотовыставочный 
зал «Бородино – Слава Рос-
сии». Здесь кадеты 7-х 
классов, новоиспеченные 
юнармейцы, познакомили 
гостей и ребят с памятни-
ками Бородинского поля. 

   Богдан Софиец, Ольга 
Пеннер и Виталина Шил-
кова, которые несколько 
минут назад были приняты 
в ряды юнармейце, уже 
доказывали одно из глав-
ных условий «Юнармии» - 
знать историю государства. 

Создать обстановку 
суровых лет Бородин-
ского сражения ребята 
постарались через опи-
сание фотографий исто-
рических памятников: 
цифры, факты, даты. «Я 
немного волновалась, 
ведь я впервые высту-
пала экскурсоводом 
перед такими важными 
гостями, - сказала Вита-

лина Шилкова. – Но слова 
благодарности и улыбки 
присутствующих после 
завершения мероприятия 
придали мне уверенности. 
Мне очень понравилось 
быть экскурсоводом».  

   Сегодня в рядах «Юн-

армии» от нашего лицея 
состоят 129 кадет, что, уве-
рена, является только нача-
лом. 

 Карина  
Барнякова, 10-2 

 

Конкурс!   
 

 

 

«Лидера XXI века» 
 

   23 марта в формате видеоконфе-
ренции на платформе Zoom про-
шел финал муниципального этапа 
конкурса «Лидера XXI века».  
   Более 15 лет организатором кон-
курса является МАОУ «Центр дет-
ского творчества» при поддержке 
департамента образования Адми-
нистрации города. 
   Участниками конкурса стали 
президенты, министры, руководи-
тели, лидеры и активисты из 21 
образовательного учреждения. От 
нашего лицея участие в конкурсе 
приняла младший редактор лицей-
ской газеты «Кадеты, вперед!» 
Анастасия Горина, кадет 9 класса 2 
взвода.  

   В период с 13 января по 20 фев-
раля 2021 года участники присыла-
ли заявки и выполняли заочные 
конкурсные испытания. 
   В финале муниципального этапа 
участников ожидали два конкурс-
ных испытания, которые были 
направлены на проверку креатив-
ности участников, их навыков 
управления, работы в команде. 
   Поздравляем Анастасию, которая 
стала победителем в номинация 
«Лидер детского общественного 
объединения в возрасте от 14 до 18 
лет». 
2 место занял Терехов Артём, шко-
ла № 46. 
3 место у Начаровой Анастасии 
школа № 15. 

   Молодец, Анастасия!  
Так держать! 

 

Пресс-центр лицея 

 

Экскурсовод - 
Виталина  
Шилкова, 7-2 

На фотовыставке «Бородино - Слава России» 

Левда Александр, 5-3, 
увлечен памятником 

24-й пехотной дивизии 

генерала Лихачева 



Мария  
Чернозипунникова, 10-1 

  

«Мы – едины!» 
 

   Так называется празд-
ничная акция, которая 
нацелена на чествование 
семилетней годовщины 
вхождения республики 
Крым и города феде-
рального значения Сева-
стополь в состав Россий-
ской Федерации. В честь 
такого события кадеты-

десятиклассники лицея 
имени генерал-майора 
Хисматулина В.И. 18 
марта приняли участие в 
торжественном меро-
приятии, проходившем в 
историческом парке 
«Россия - Моя история». 
Эта дата для современ-
ной России историче-
ская: 18 марта 2014 года 
был подписан договор о 
включении в состав Рос-
сийской Федерации двух 
новых субъектов - Рес-
публики Крым и города 
федерального значения 
Севастополь. 
   Все приглашенные 
праздника совершили 
увлекательную экскур-
сию по экспозициям 
исторического парка, 
которая позво-
лила ребятам 
вновь окунуться 
в события Вели-
кой Отечествен-
ной войны 1941
-1945 гг., вспом-
нить о бес-
смертном по-
двиге солдат и 
матросов леген-
дарного города 
Севастополь, а 
также узнать о 
современном 
развитии Кры-
ма. Особое вни-
мание кадет бы-
ло обращено 
выставке поло-
тен художников 

о Великой Отечествен-
ной войне «Память 
поколений». 
   О важности акции и 
единении сказала на 
открытии мероприятия 
заместитель главы 
Сургута Анна Никола-
евна Томазова: «Меж-

ду Крымом и Сургу-
том огромные кило-
метры, разные клима-
тические и часовые 
пояса, но мы едины. 
Едины в любви к Ро-
дине, в сохранении 
традиций, в памяти к 
нашим предкам, кото-
рые отмечены велики-
ми победами. Мы 
чтим традиции добро-
соседства, уважения к 
традициям разных 
народов. Именно в 
этом мы едины. Ребя-
та, вам сохранять эти 
традиции, беречь их и 
передавать своим де-
тям. Зная историю, 
сохраняя память о ее 
достижениях, вы со-
здаете наше будущее». 
   Кадеты оценили 
важность и значимость 
события. «Мне понра-

вились современные 
технологии историче-
ского парка, с помощью 
которых нам показали 
многие интересные фак-
ты истории. Понрави-
лись концертные номе-
ра. Ребята молодцы!», - 
сказала Александра 
Емельянова (10-1). 

   Кадеты лицея Хисма-
тулина поздравляют 
всех россиян с Днем 
воссоединения Крыма с 
Россией. Мы радуемся 
за жителей Крыма, вер-
нувшихся на свою боль-
шую Родину. 

 

С места событий  

В историческом парке «Россия - Моя история» 

Экскурсовод - выпускник нашего лицея  
1996 года, Роман Артеменко  

Глебу Назарову, 10-1,  
понравился 

 интерактивный стол 

 

 



Доброе дело 
каждый день! 

 

   Если каждый день будет 
наполнен добрым делом 
как пятого марта, то можно 
считать, что день прожит 
не зря! А именно в этот 
день на территории лицея 
группа кадет из 5, 6 и 8-х 
классов установили кор-
мушки для птиц, что мож-
но назвать большим доб-
рым делом. 
   Организаторами доброго 
дела стали Марина Влади-
мировна Фисун, руководи-
тель отряда «Экокад», и 
Олег Альбертович Соко-
лов, руководитель юнар-
мейского отряда «Рати-

бор». «Помогать птицам в 
наших краях обязательно 
нужно: холодная и долгая 
зима – это испытание не 
только для нас, людей, но и 
для птиц, которые зимой 
без нашей помощи не про-
живут», - сказала Марина 
Владимировна. А кадеты 
двух отрядов считают, что 
это мероприятие важно и 
нужно не столько  
птицам, а 

сколько  
самим  
 

 

 
 

ребятам: 
«Я вижу 

пользу в  
в том, -  
сказала  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карина Покинтелица (5-3), 
- что сейчас не в телефоне 
сижу, а помогаю птицам, 
спасаю их от голода».  
   Через полчаса «доброго 
дела» на ветках школьных 
берез висели разные кор-
мушки, изготовленные из 
обувных и конфетных ко-
робок и пластиковых буты-
лок. В результате было 
установлено 8 кормушек, в 
которых ребята насыпали  
       пшено, сушеные фрук-
ты, крошки хлеба. 
      После завершения доб-   
     рого  праздника  Олег  
     Альбертович сказал нам,  
      что такие дела нужны и  
        взрослым, и детям, что  
           человек обязан как  
         помогать природе, так  
          и защищать ее.  
 

Иван Луньков  
и Константин 

 Гороховский, 5-2 

С места событий  

 

 

   Большинство зи-

мующих птиц по-
сле наступления 
холодов сбивается 
в небольшие груп-
пы или даже стаи, 
даже если летом 
они ведут одиноч-
ный образ жизни. 
В группе им проще 
выжить – обнару-
жив еду, одна 
особь сразу сооб-
щает об этом 
остальным, и это 
им здорово помога-
ет.  

   Порой зимующим птицам приходится на время пере-
сматривать свой рацион, чтобы не умереть с голоду. 
Сороки, например, в холодное время года становятся 
настоящими хищниками, и при случае не упускают воз-
можности поохотиться на мышей и других грызунов. 
Летом, когда пищи достаточно, они этого не делают.  

   Некоторые зимующие пернатые отлично приспособ-
лены к зиме. Дятлы, например, питаются в основном 
насекомыми, которых выковыривают из-под древес-
ной коры, и зимой их ненамного меньше, чем летом, 
так что пищи им хватает.  

Доброе дело 

 в действии 

        Игорь Лунгу, 8-4,     
                   всегда готов  
           принять участие  
                в добром деле 

Кирилл  
Кибатуллин, 8-2, 

как юнармеец  
знает о важности 
помощи природе 

«Пусть птички прилетают в 
нашу кормушку каждый день» 



   Данные поэтические 
строки стали девизом од-
ного из главных событий 
нашего лицея. Закрытие 
месячника оборонно-мас-

совой и военно-патриоти-

ческой работы - это всегда 
событие торжественное 
для всего лицея и значи-
мое для кадет, в частно-
сти. В этот день подводят-
ся итоги всех мероприятий 
и соревнований Месячни-
ка, где мы узнаем имена  
победителей и призеров. 

 

 

 

   По традиции, 26 марта 
2021 года на открытии 
прозвучал гимн России, по 
которому кадеты за время 
ограничительных мер 
очень соскучились, поэто-
му исполнили его с осо-
бенной торжественностью.  
   Награждение началось с 
вручения удостоверения 
гражданина, подлежащего 
призыву на военную служ-
бу. Это 23 кадета. Для 
приветственного слова и 
вручения удостоверения 

был приглашен замести-
тель военного комиссара 
города Сургут и Сургут-
ского района ХМАО-

Югры Олег Федорович 
Кузнецов: «Я рад посетить 
вас сегодня в столь знаме-
нательный для вас день. 
Хотелось бы поблагода-
рить вас за то, что вы це-
леустремлённые, не оста-
навливаетесь на достигну-
том, всегда движетесь впе-
рёд! Отрадно, что 23 каде-
та сегодня получат удосто-
верения гражданина, под-
лежащего призыву на во-
енную службу. Я вами 
горжусь и желаю вам 
успехов!». 

 Продолжение на стр.9 

Дела лицейские         Закрытие месячника  
оборонно-массовой  

и военно-патриотической работы  
в лицее имени генерал-майора 

 Хисматулина В.И.  

Дух единства! Крепи нашу силу! 
Светлой вере открыта страна! 

Правь судьбой, великая Россия! 
Славься, Русь, на все времена! 
На века России нашей слава! 
Неуклонно мужество Руси! 

Отчий дом и честь храни, держава! 
Флаг России достойно неси! 

Моменты торжества 

Лучшие из лучших - победители и призеры  
месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работа - 2021! 

Заслуженные награды из рук 
почетных гостей 



Продолжение. 
Начало на стр.8 
 

   На нашем мероприятие 
присутствовали почетные 
гости - ветераны воору-
женных сил, встречи с 
которыми очень важны 
для нас, так как это - чув-
ство патриотизма, уважи-
тельного отношения к 
старшему поколению, 
любовь к Родине. Предсе-
датель Совета ветеранов 
вооруженных сил города 
Сургут, подполковник за-

паса Сусидко Александр 
Ивановича отметил, что 
гордость переполняет его 
сердце за победы кадет, за 
стремление быть лучше. 
А Геннадий Андреевич 
Патюков, член комиссии 
по работе с ученической 
молодежью Сургутской 
городской общественной 
организации ветеранов 
войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохрани-
тельных органов, капитан 
3 ранга в отставке отме-
тил следующее: «Не ду-
мал, что сегодня пройдет 
тожественное построение, 
но соблюдая все санитар-

ные нормы 
мы с вами 
все же уви-
дились! Я 
очень вами 
горжусь, по-

лучив удо-
стоверения 
гражданина, 
подлежащего призыву на 
военную службу, вы стали 
настоящим призывника-
ми! Желаю вам дальней-
ших успехов и удачи!» 

   Целью сегодняшнего 
мероприятия, в первую 
очередь, было напомина-

ние кадетам о столь важ-
ных событиях и войнах в 
истории России, о цене 
побед, которыми они за-
воеваны. Нужно всегда 
помнить о подвигах наши 
дедов и прадеды. 

   Мы поздравляем всех 
участников Месячника, 
которые смогли проявить 
себя с лучшей стороны! 
Хотим пожелать вам, ува-
жаемые кадеты, никогда 
не сдаваться и идти толь-
ко вперед! «Приятно 
наблюдать за кадетами, 
которые получили не 
только документальную 

похвалу по итогам 
соревнований, но 
и военные удосто-
верения, - сказала 
Карина Барнякова, 
кадет 10 класса 2 
взвода. - Заметно, 
как они сразу по-
взрослели, возму-
жали. Поздравляю 
ребят и желаю им 
только успехов». 
   Месячник обо-
ронно-массовой и 
военно-патриоти-

ческой работы в 
2020-2021 учебном году 
завершил свою работу. 
Кадеты получили заслу-
женные награды и наме-
тили новые цели. 

 

 Дина Алакаева, 7-3  

Молодцы, кадеты! Желаем вам никогда  
не сдаваться и идти только вперед! 

 

 

Даниил Калимов, 11-2, 
- один из лучших  

кадет лицея 



«Северу» - 13! 
 

   Юные туриста лицея 
Хисматулина отмети-
ли тринадцатилетие 
клуба «Север», преодо-
лев туристическую по-
лосу препятствий. 
 

   Второго февраля спор-
тивный зал нашего лицея 
превратился в туристиче-
скую полосу препятствий, 
которую каждый турист 
клуба «Север» хотел обяза-
тельно преодолеть с хоро-
шим результатом времени. 
Такое желание юных тури-
стов было направлено на 
решение поставленной 
задачи в рамках выступле-
ние турклуба «Север», ко-
торому в 2021 году испол-
няется 13 лет. 
   Сергей Юрьевич Осипов 
– бессменный руководи-
тель клуба, поприветство-
вал ребят и поздравил с 
праздничной датой: «Ребя-

та, в 2021 году нашему 
клубу исполняется 13 лет. 
За это большое время 
«Север» выпустил не одно 
поколение. У некоторых в 
этом клубе занимались 
даже сестры и братья. По-

здравляю вас, ребята, и 
желаю всем пройти сего-
дня туристическую тропу 
быстро и легко». 
   Слова руководителя дали 
старт выступлению ребят. 
Первая пара туристов от-
правилась по импровизи-
рованной туристической 
полосе, где требовалось не 
только преодолеть верши-
ну, а потом спуск (Тра-

верс), но и, самое важное 
для туриста, правильно 
завязать узлы и 
страховки (стра-

ховочные узлы). 
Знание правил и 
техники завязы-
вания узлов жиз-
ненно важно для 
туристов, это 
может, порой, 
спасти жизнь! 
Вот почему ре-
бята так тща-
тельно завязыва-
ли каждый узел, 
а если это не 
получалось, что 
в результате по-
влияло на время 
прохождения 
полосы, даже 
проливали горь-
кие слезы! 

   «Я занимаюсь у 
Сергея Юрьевича 
уже второй год, - 
сказал Алексей 
Бараненков (6-4), - 
многие техники 
выполняю без под-
сказок. Очень хочу 
хорошо изучить 
туризм не только 
потому, что хочу 
совершать в буду-
щем интересные 
походы, но и пото-
му, что хочу о ту-
ризме знать боль-
ше, чем моя сестра 

Татьяна, которая тоже в 
свое время занималась в 
этом клубе». А сестра 
Алексея Татьяна, выпуск-
ница нашего лицея 2018-го 
года, пользуясь студенчес-

кими каникулами, посети-
ла лицей с целью пожелать 
юным туристам удачи и 
покорения всех вершин: 
«Ребята, помните, что в 
клубе вы не только учи-
тесь вязать узлы и ставить 
палатки, вы учитель друж-
бе и уважению, стойкости 
и товариществу». 
    Пожелаем и мы, юные 
корреспонденты пресс-

центра лицея, нашим тури-
стам ловкости, смекалки и 
удачи на туристических 
тропах. 
 

Дина  
Алакаева, 7-3 

Фото автора  

Дела лицейские  

Наша дружная команда! 

Татьяна Бараненкова  
в гостях у «Севера» 

Столпинская Яна, 5-3, 
показала неплохой  
результат 

 



«Север»  
на каникулах 

отдыхает 

 с пользой! 
 

 

   Подготовить ребят к 
походам и серьезным со-
ревнованиям помогут 
практические занятия по 
прикладным туристским 
навыкам. Несмотря на 
кажущуюся простоту, они 
требуют хорошей подго-
товки и строгого соблюде-
ния ряда специфических 
условий и требований.  
   29 марта на территории 
лицея ребята клуба «Се-

вер» под руководством 
Сергея Юрьевича Осипо-
ва отрабатывали туристи-
ческие навыки на практи-
ке.  
   Натягивание каната для 
преодоления препятствия, 
правильное передвижение 
по этому канату, установ-
ка палатки, приготовление 
еды в походе без костра с 
помощью газовой горелки 
- вот основные туристиче-
ские навыки, необходи-
мые для обычного похода.  
   Каникулы, солнечная 
погода и хорошее настро-
ение создавало на пло-
щадке лицейского двора 
все условия для выполне-
ния поставленной задачи. 
Юные туристы поставили 
палатку, ловко освоили 
прохождение по канату и 
погрелись от морозного 
ветра в палатке, а Настя 
Захарова (7-1) даже поиг-
рала ребятам на гитаре. 
   Марк Чернышев, кадет 
первого взвода 5 класса, 
занимается в клубе пер-
вый год, но уже некото-
рым техникам может 
научить любого желающе-
го: «Я пока занимаюсь 
слишком мало, но пока-
зать кадетам основные 
умения в походе я смогу». 
А ещё ему нравится рас-
пределение обязанностей 
в клубе: «Обязанности мы 

распределяем по 
опыту. Кто занима-
ется долго, тому 

достаются более сложные 
задания, а кто меньше, 
тому более легкие». Од-
ним словом, первый день 
весенних каникул для 
юных туристов клуба 
«Север» прошел с поль-
зой. 
   Надо отметить, что ре-
бята клуба часто проводят 
практические занятия на 
природе. Например, про-
шлый учебный год запом-
нился ребятам не панде-
мией, а веселым походом 
на остров «Черный», кото-
рый находится за рекой 
Обь. 

   24 февраля выход на 
природу осуществился 
для освоения и закрепле-
ния командного духа и 
туристических навыков: 
разведение костра, умение  

 

не промокнуть и не за-
мерзнуть, а после этого 
ещё и не заболеть. «Поход 
удался! Погода была пре-
красная. Надеюсь никто 

не замерз и все наелись!», 
- сказал руководитель клу-
ба Сергей Юрьевич. 
   «Это было очень весело 
и интересно, особенно 
разжигание костра, - вспо-
минает Полина Пушкаре-
ва (7-1), - на которое у нас 
ушло три коробки, вместо 
трех спичек». А ее одно-
классница Инна Сапрыги-
на добавила, что давно 
мечтала о выходе на при-
роду с друзьями: «Мы 
жарили сосиски и зефир 
на костре, это было весело 
и вкусно!».  
   Поход - это как финиш-
ная прямая туристической 
группы по подготовке к 
серьезным соревнованиям 
«Школа Безопасности». 
 

Пресс-центр лицея при 
участии юнкора  

Егора Остертаг, 5-3 

С места событий 

Поход на остров «Черный»  
(24.02.2020.) 

В походе всегда  
должна быть  
гитара 

АРХИВ 

Прохождение по канату  

Хорошее  
настроение - 
главное условие 
похода! 
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   По результатам участия в городской олимпиаде среди 
обучающихся старших классов образовательных учре-
ждений города Сургута «Знатоки избирательного права» 
поздравляем призеров-кадет лицея имени генерал-майора 
Хисматулина В.И.: 
- Диплом II степени - Колмакова Алина, кадет 10 класса 
1 взвода. Учитель Семен Владимирович Фисун. 
- Диплом III степени - Смарусь Арина, кадет 9 класса 1 
взвода. Учитель Наталия Исаковна Максимова. 

Мы гордимся вам, девушки! Молодцы! 

Арина Смарусь, кадет 9 класса 

 1 взвода 

 

Анализ  
Женщины 

(придумано мужчинами) 
 

Элемент: женщина. 
Символ: wo. 
Открыл: Адам. 
Атомная масса: в среднем 
принято считать 53,6 кг, 
может колебаться от 40 до 
200 кг. 
Местонахождение: в боль-
ших количествах во всех 
густонаселённых районах. 
Физические свойства: 
• поверхность обычно по-
крыта цветной плёнкой; 
• температура кипения не 
установлена, замерзает без 
какой-либо известной при-
чины; 
• воспламеняется при не-
правильном употреблении. 
Химические свойства: 
• прекрасно притягивает 
золото, серебро и множе-
ство различных видов дра-
гоценных камней; 
• абсорбирует большое ко-
личество дорогих материа-
лов; 

• может спонтанно взо-
рваться без какого-либо 
предупреждения и какой-

либо причины. 
Стандартное использова-
ние: 
• декоративное, лучше все-
го в спортивном автомоби-
ле; 
• может быть хорошим 
вспомогательным сред-
ством на отдыхе; 
• чрезвычайно эффективное 
чистящее средство. 
Тестирование: 
• чистый образец в нор-
мальном состоянии обычно 
розового цвета; 
• вблизи более качествен-
ного образца цвет меняется 
на зелёный. 

Предупреждение: 
• в неопытных руках может 
быть чрезвычайно опасна. 
Внимание! 
   Длительное воздействие 
этого элемента опасно для 
здоровья! 

Красивые  
цитаты  

о женщинах 
 

   Женщина должна умуд-
ряться выглядеть настоль-
ко мудрой, чтобы ее 
«случайная» глупость ока-
залась для мужчины насто-
ящим подарком. 

Карл Краус 
 

   Выражение лица женщи-
ны гораздо важнее ее одеж-
ды. 

Дейл Карнеги 
 

   Если вы хотите узнать, 
что на самом деле думает 
женщина, смотрите на нее, 
но не слушайте. 

Оскар Уайльд 
 

   Право женщины – гово-
рить больше, чем мужчина, 
а обязанность мужчины – 
делать больше, чем женщи-
на. 

Бауржан Тойшибеков 
 

   Грех, если женщина вы-
глядит менее красивой, чем 
могла бы быть. 

Сервантес 
 

   Если женщина проявляет 
характер, про неё говорят: 
«Вредная баба». Если ха-
рактер проявляет мужчина, 
про него говорят: «Он - 
хороший парень».  

Маргарет Тэтчер 
 

   Женщины никогда не 
бывают так сильны, как 
когда они вооружаются 
слабостью. 

Иван Бунин 
 

   И как бы много женщина 
не работала, у нее всегда 
должен быть вид – краси-
вой бездельницы.  

Мэрилин Монро 
 

   Нет некрасивых женщин 
— есть только женщины, 
не знающие, что они краси-
вы. 

Вивьен Ли 

Relax и не только  

Алина Колмакова, кадет 10 
класса 1 взвода 


