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   Здравствуйте, дорогие 
лицеисты, дорогие учите-
ля! Мы рады вас вновь 
приветствовать на страни-
цах нашей газеты «Ка-
деты, вперед!». Начало 
нового учебного года в 
новом корпусе, начало 
новых событий, новых 
друзей и всего нового, но-
вого, нового…  
   Но как хорошо, что оста-
лись прежние друзья, учи-
теля и, конечно же, лицей-

ская газета с новым соста-
вом редакции. 
   Учебный год всегда 
начинается с суеты, хло-
пот, обязанностей. У вас 
обязанность читать нашу 
газету, а у нас - выпускать 
«Кадеты, вперед!».  
   Уважаемые читатели, мы 
вас поздравляем с началом 
учебного года, а учителей 
с наступающим Днем учи-
теля! Желаем вам новых 
свершений, успехов в уче-
бе и работе, верных друзей 
и творчества. Дерзайте! 

Редакция газеты 

От редакции 

Поздравляем  
 
 
 

 

Дорогие лицеисты!  
Уважаемые педагоги и 

родители! 
 

   От всей души поздрав-
ляю вас с Днем знаний, 
наступающим Днем учите-
ля! 1 сентября – это празд-
ник, который дорог каждо-
му, кто учился, учится и 
учит. Это начало очередно-
го учебного года, а значит, 
впереди предстоит много 
работы на пути к новым 
достижениям и победам. 

   В 2021 году переступают 
порог нашего лицея перво-
классники. Открытие ново-
го корпуса лицея позволи-
ло произойти такому тор-
жественному событию в 
нашем лицее впервые, что 
очень значимо для нас.  

 
 
 
   Заключительный этап 
перед самостоятельной 
жизнью ждёт выпускни-
ков, на очередную сту-
пеньку познаний подни-
мается каждый кадет. И 
вместе со своими детьми 
всякий раз волнуются 
наши родители, дедушки 
и бабушки.  
   В этот день особые 
слова благодарности и 
признательности педаго-
гам – тем, чей неустан-
ный труд, профессиона-
лизм и высокие душев-
ные качества во многом 
определяют наше будущее. 
От вас, дорогие учителя, 
напрямую зависит, нас-
колько успешны будут 
наши дети в учёбе и в жиз-
ни, какими гражданами они 

станут, какой вклад вне-
сут в развитие родного 
региона, всей нашей стра-
ны. 
   Уважаемые педагоги, 
желаю вам профессио-

нального роста, талантли-
вых и благодарных воспи-
танников, а родителям 
учеников – как можно ча-
ще радоваться успехам 
своих детей, гордиться их 
достижениями! Всего вам 
самого доброго в новом 

 

 

Дорогие кадеты,  
учителя, родители, и 
сотрудники лицея!  

 

   От лица Совета само-
управления старшекласс-
ников «Лидер» разрешите 
поздравить вас с Днем зна-
ний и Днем учителя! Для 
нас выпала честь обучаться 
в новом корпусе лицея, и 
пусть мы пока не все зна-
ем, да и осталось немного 
времени до окончания учё-
бы 11-м классам, но мы  
рады завершить обучение 
именно здесь, в современ-
ном лицее по новому адре-
су. 

   2021-2022 учебный год 
обещает быть непростым, 
для кого-то это будет год 
выпуска, для кого-то 2021 
год стал первым в школь-
ной жизни, ну а для кого-
то - это время продолжится 
в работе, учёбе и заботах. 
Мы надеемся, что во всей 
этой рутине, вы, ребята, не 
забудете о том, что всегда, 
в каких-либо жизненных 
ситуациях вы не оказались, 
не стоит отчаиваться, опус-
кать руки и пускать всё на 
самотёк. Верьте в лучшее, 
и оно будет всегда с вами. 
От всей души поздравляю 
всех с праздником! 

 Президент Совета  
самоуправления  

старшеклассников  
«Лидер»  

Полина Матяш,  
кадет 11 класса 

 1 взвода  

Новый состав редакции в новом актовом зале  

Директор лицея  
имени генерал-майора 

Хисматулина В.И.  
Семен Владимирович  

Фисун 



 

Свершилось….. 
 

   Когда в 2018 году на 
заседании Управляющего 
совета лицея рассматри-
вался вопрос расширения 
учебных корпусов лицея 
имени генерал-майора 

Хисматулина В.И., никто 
и подумать даже не мог о 
том, что через три с не-
большим года мы сможем 
осуществить нашу мечту. 
И вот  первое сентября 
2021 года в Сургуте рас-
пахнул двери новый учеб-

ный корпус лицея в 32-м 
микрорайоне. И даже ка-
рантинные мероприятия 
не смогли затмить значи-
мости такого события.  
   Благодаря усердной ра-
боте руководства, педаго-
гического состава, помо-
щи непосредственно кадет 
и их родителей удалось 

своевременно подгото-
вить учебные классы к 1 
сентября и провести до-
стойно торжественные 
линейки в честь откры-
тия образовательного 
учреждения. 
   От имени всех родите-
лей кадет хотелось бы 
поздравить с этим знако-
вым событием весь педа-
гогический состав лицея. 
Пусть новый корпус ли-
цея станет храмом зна-
ний и заветных мечта-
ний. Руководству лицея 
и всему педагогическо-
му составу желаем доб-
рых начинаний, высоко-

го потенциала и широких 
возможностей в деле обу-
чения и патриотического 
воспитания юных кадет. 
Славной работы, приумно-
жения спортивных дости-
жений и побед наших ка-
дет в различных областях 
знаний, в том числе и в 
научно-исследовательской 
работе. 
   В честь наступающего 
Дня учителя хотелось бы 
поздравить руководящий и 
педагогический состав 
лицея с этим замечатель-
ным праздником, поже-
лать всем крепкого здоро-
вья, терпимости, беспре-
пятственного и легкого 
достижения целей, любви 
близких и уважения окру-
жающих вас людей.  
 

Гордиенко А.М.,   
председатель  

Управляющего  
совета лицея  

Хисматулина В.И. 

Поздравляем  

Годовой календарный  
 учебный график МБОУ  

лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.  
на 2021 - 2022 учебный год для 5-9 классов 

 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года 
Окончание учебного года - 31 мая 2022 года 

Административные новости 

Клас

сы 

1 четверть Осенние 

каникулы 

2 четверть Зимние 

каникулы 

3 четверть Весенние 

каникулы 

4 четверть Итого 

Сроки  Сроки  Сроки  Сроки  Сроки  Сроки  Сроки  Учеб- 

ные 

неде-

ли 

Кани-

куляр

ных 

дней  

  

 

5-9 

 

 

  
01.09.2021 

– 
30.10.2021 

  
31.10.2021

– 

07.11.2021 

  
08.11.2021

– 

25.12.2021 

  
26.12.2021

– 

09.01.2022 

  
10.01.2022 

– 

26.03.2022 

  
27.03.2022 

– 

03.04.2022 

  
04.04.2022 

– 

31.05.2022 

  

 

35 

 

 

  

 

31  

 

Клас
сы 

Промежуточная аттестация (сроки, количество часов) 

5 04.05.2022 – 21.05.2022 (14ч) 

6 04.05.2022 – 21.05.2022 (14ч) 

7 02.05.2022 – 21.05.2022 (17ч) 

8 29.04.2022 – 21.05.2022 (19ч) 

Летние каникулы (сроки) 

5-8 01.06.2022 – 31.08.2022 

9, 11 С даты выдачи аттестата о среднем общем образовании – 31.08.2022 

 



   Традиционный праздник 
День знаний для лицея 
имени генерал-майора Хи-
сматулина Василия Ивано-
вича – это не только парад-
ная форма кадет и торже-
ственно-волнительный мо-
мент выноса Знамени, но и 
почетные гости, среди ко-
торых обязательно присут-
ствуют выпускники лицея. 
День знаний 2021 года обя-
зательно войдет в историю 
как день открытия нового 
корпуса нашего лицея на 
улице Университетской. 
Ура! Мы дождались, у нас 
новый учебный корпус 
лицея! 

   А ещё 1 сентября - это 
долгожданный день для 
тех, кто впервые пересту-
пает порог нашего лицея. 
Речь идет о пятиклассни-
ках. Но в 2021-м году ли-
цей впервые впускает в 
свои двери и первоклассни-
ков. «Здесь мне очень по-
нравилось, много кабине-
тов и очень высокие потол-
ки», - с восторгом сказал 
нам Кирилл Ермолаев, уче-
ник 1В класса. «А я по-
быстрее хочу перейти в 
пятый класс, потому что 
тогда я стану носить форму 
кадета, - почти прокричал 

Вячеслав Двуличанский из 
1Б. - Поэтому буду учиться 
на одни пятерки». Пяти-
классники тоже с горящи-
ми глазами разглядывали 
блестящие окна и простор-
ные коридоры своего ново-
го «второго дома». «Мне 
понравилась школа, здесь  
очень красиво, а ещё она 
очень большая», - поделил-
ся с нами своими впечатле-
ниями Ильяс Атурбаев, 
ученик 5 класса 2 взвода. 
Не менее восторженно лю-
бовались не только новым 
бело-оранжевым зданием, 
но и праздником родители 
новых учеников. 

   К торжественному 
мероприятию в честь 
Дня знаний в новом 
корпусе лицея Хи-
сматулина первого 
сентября было при-
ковано внимание 
всего города, всех 
средств массовой 
информации. Это не 
только открытие 
большого нового 
учебного корпуса лицея 
имени генерал-майора Хи-
сматулина Василия Ивано-
вича, который отвечает 
всем требованиям совре-
менного образовательного 

учреждения - предметные 
кабинеты с цифровыми 
лабораториями, актовый, 
хореографический и трена-
жёрный залы, информаци-
онно-библиотечный центр 
с мультимедиа, стрелковый 
тир, бассейн на 4 дорожки 
по 25 метров, кольцевая 
беговая дорожка, прыжко-
вая яма, сектор для мета-
ния, гимнастический горо-
док, но и более 450-ти пер-
воклассников. Малышей 
разделили на рекордное 
для школ города 18 первых 
классов. В честь такого 
большого праздника на 
торжественной линейке 
собрались кадеты лицея, 
родители и почетные гости: 
- Заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры Ва-
дим Николаевич Шувалов; 

- Директор департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-Мансий-
ского автономного округа-
Югры Алексей Анатолье-
вич Дренин; 

- Исполняющий обязанно-
сти Главы города Сургута 
Анна Николаевна Томазо-
ва; 
- Председатель Думы горо-
да Сургута Надежда Алек-
сандровна Красноярова; 
- Помощник начальника 
УМВД России по городу 
Сургуту – начальник отде-
ла по работе с личным со-
ставом полковник внутрен-
ней службы Юрий Аркадь-
евич Рычков; 
- Директор департамента 
образования Администра-
ции города Сургута Ирина 
Павловна Замятина; 
- Депутат Думы города 
Сургута шестого созыва 
Ольга Валерьевна Леснова; 
- Генеральный директор 
ООО «Стройинвестгрупп» 
Вячеслав Эдуардович Ка-
лашников; 

- Председатель мест-
ной общественной 
организации «Вете-
ранов военной служ-
бы города Сургута» 
полковник запаса 
Александр Иванович 
Сусидко; 
- Член комиссии по 
работе с учениче-
ской молодежью 
Сургутской город-
ской общественной 
организации ветера-

нов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохра-
нительных органов, капи-
тан 3 ранга в отставке Ген-
надий Андреевич Патюков. 
 

Продолжение на стр.4 

Здравствуй, новый лицей! 
Здравствуй, новый учебный год! 

О главном  

Первый звонок звенит в руках 
Егора Кузнецова (1А)  

и Полины Матяш (11-1) 



 

Продолжение. 
Начало на стр.4 
 

   Почетные гости поздра-
вили лицеистов с Днем 
знаний, пожелали успехов 
в учебе. 
   Для полноты картины о 
празднике и впечатлениях 
о новом корпусе мы собра-
ли следующие коммента-
рии: 
   «Лицей очень большой, 
много неизвестного. Очень 
интересен дальнейший 
процесс обучения в нем, 
ещё нужно постараться 
освоиться в новом корпусе 
и новых условиях». 

Владислава Валиева, 9-5 
 

   «Мне очень нравится 
новый лицей! Это новая 
глава в истории лицея. Же-
лаю всем хорошего учебно-
го года!». 

Виолетта Орлова, 8-3 
 

   «Дорогие кадеты, вот вы 
и стали на год старше! Же-
лаю вам добиваться по-
ставленных целей! Пусть 
легко и интересно вам да-
ются новые знания, а все 
задуманное обязательно 
исполняется!». 

Учитель русского языка 
и литературы 

Елена Гумаровна  
Полтаева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   «Всех             учащихся 
нашего лицея поздравляю с 
новым учебным годом в 
новых стенах! Впереди вас 
ждёт много увлекательного 
и интересного. Пусть ваши 
будни будут яркими, уроки 
- интересными, а экзамены 
и контрольные - лёгкими!» 

Учитель музыки Яна  
Вячеславовна Малькова 

 

   Старт новому учебному 
году дан! Двери нового 
корпуса лицея распахну-
лись кадетам, новым ребя-
там и, конечно же, новым 
открытиям и победам! 
 

Материал подготовлен 
пресс-центром лицея 
при участии юнкора 

Дины Алакаевой, 8-3 

Поздравление заместителя Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры  

Вадима Николаевича Шувалова 

З а б о р м   н   е  н   и   й 
   Ура! У нас новый корпус лицея. Большой и светлый.  

Кадеты решили на заборе написать свои впечатления от 
первой встречи с новым «вторым домом». 

   Кто ушел в чужом бушлате? 
Верните. 

Вахта 

Какой же праздник без песни! 



Когда отмечают 
день учителя  

в других странах? 

 

   Неизменно в первое воскре-
сенье октября День учителя 
отмечают в Азербайджане, 
Белоруссии, Казахстане, Кыр- 
                     гызстане, Латвии,  
                          Украине, Мол- 
                          давии. 
 
                          В Узбекистане  
                          День учителя  
                            отмечается 1  
                                     октября. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   В Австралии ученики дарят 
учителям цветы в знак уваже-
ния в последнюю пятницу 
октября. 
 

   В Албании день учителя 
проводится 8 марта. 
 

   В Аргентине мы сможем 
увидеть подобный праздник 
11 сентября. 
 

  В Бразилии день учителя 
отмечают 15 октября. 
 

   Во Вьетнаме принято по-
здравлять учителей 5 сентяб-
ря. 
 

   В Республике Корея суще-
ствует аналогичный праздник, 
который проводится 15 мая. 
 

   В КНДР день педагога отме-
чается 10 сентября. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   В Китае День учителя 
празднуют 28 сентября, в день 
рождения Конфуция. 
 

   В Турции учителя прини- 
мают поздравления  
24 ноября. 
 

   Как мы видим, учителей 
поздравляют не только  
в России, но и в других  
странах.  

Есть много разных 
праздников хороших, 

Об этом не расскажешь 
в двух словах, 

О тех, кто нам,  
как мама, всех дороже, 

О наших дорогих  
учителях! 

   День учителя считается 
всенародным праздником, 
он касается каждого челове-
ка. В этот день педагоги 
принимают поздравления 
от своих воспитанников. 
Все мы – сегодняшние или 
бывшие, чьи-то ученики. 
Порой, только став взрос-
лым, мы осознаем, каких 
усилий требовало от наших 
наставников ответственное 

и трудное ремесло педагога. 
Педагог работает для своих 
воспитанников, живет для 
них, старается сделать все, 
чтобы в глазах учеников 
горел интерес, радость и 
увлеченность. В свою оче-
редь, дети радуют нас свои-
ми успехами и достижения-
ми. 
   В нашем лицее имени 
генерал-майора Василия 
Ивановича Хисматулина 
сложилась замечательная 
многолетняя традиция в 
День учителя принимать 
поздравления от кадет. Это 
всегда яркие художествен-
ные номера, интересный 
КВН. Поздравления прини-
мают и профессионалы сво-
его дела, и молодые специа-
листы, которые клянутся 

«верой и правдой» служить 
своему делу. Это и вруче-
ния грамот за педагогиче-
ские заслуги. На переменах 
звучат прекрасные песни, 
посвященные учителям. 
Родительская обществен-
ность тоже всегда спешит 
поздравить всех педагогов с 
Днём учителя. Кадеты 11 и 
10 класса готовят День са-
моуправления, освободив 
учителей на один день от 
своих обязанностей.  
   Но все праздники имеют 
свойство заканчиваться, но 
как хочется, чтобы таких 
добрых, веселых и замеча-
тельных дней было как 
можно больше в нашей 
жизни. 
 

Пресс-центр лицея 



   Мой любимый учитель - Ирина Анатольев-
на Амышева. Несмотря на то, что знакомство 
с этим учителем произошло не очень гладко, я 
уважаю её как человека и как учителя. Она 
вложила в меня столько знаний, сил и терпе-
ния, что я до конца жизни ей буду благодарен. 
Она прощала меня, несмотря на выбитую 
дверь и множество других моих ошибок. Спа-
сибо Вам за всё! 

Александр Брит, 11-1 

   Мой любимый учи-
тель - Наталья Иса-
аковна Максимова. 
Она великолепно объ-
ясняет материал. Ещё 
она очень отзывчивая 
и помогает заполнить 
пробелы в знаниях. 

Настя  
Горина, 10-1 

   Мой любимы учитель - 
Марина Владимировна 
Фисун. Только с ней я по-
любила химию и все, что с 
ней связано. Весь материал 
понятен и легко запомина-
ется. 

Мария Морыкот, 9-2 

   Мой любимый учитель - 
Семен Владимирович Фисун. 
Самые КЛАССНЫЕ шутки 
про «замуж». Он - самый 
КОМПЕТЕНТНЫЙ. Расска-
зывает как соблюдать права, 
просто и очень хорошо при-
водит примеры. На нас зло-
бу, я надеюсь, он не дер-
жит. )))) 

Глеб Назаров, 11-1 

   Любимый учитель 
- Шахсенем Шовле-
товна Пашаева. Это 
педагог, который не 
только справляется 
со своими обязанно-
стями на 5+ , но ещё 
и всегда готова по-
мочь и поддержать 
вне уроков . 

Александра  
Чернова, 9-3 

   Марина Николаевна Гну-
сина! Красивая, умная учи-
тельница! Всегда помогает 
решить любой пример. Она 
– учитель с хорошим обра-
зованием и, вообще, замеча-
тельный человек! 

Михаил Леднев, 8-2 

   Очень люблю 
уроки англий-
ского языка у 
Кристины Вале-
рьевны.   Благо-
даря ей, я полю-
била англий-
ский. Она очень 
доступно объяс-
няет, добрая, 
НИКОГДА не 
кричит. Нам по-
везло с ней! 

Диана  
Якушева, 8-2 

   Любимый учитель – Айна Азаматовна Мансуро-
ва! Это очень добрый учитель английского языка. 
Она дружелюбная и понимающая, хотя и рассадила 
меня с Маргаевой Миленой. Она очень хорошо 
объясняет урок. У нее необычный вкус в одежде.  
             P.S. Посадите, пожалуйста, обратно нас с  
             Миленой)). 

Гера Жолдошова, 8-2 



Это интересно  
 

 

   1. Вы приносите в дом массу 
бесполезного с точки зрения 
нормальных людей, ваших род-
ных и близких, которые с опа-
сением наблюдают за тем, как 
неотвратимо растет гора маку-
латуры в вашей квартире. 
2. Вы несете из дома все, что 
может пригодиться на рабочем 
месте. 
3. Люди, далекие от образова-
ния, не понимают, когда вы 
говорите о своих 30 детях и 45 
родителях. 
4. Каждая неформальная встре- 
           ча с коллегами неизбеж- 
            но перерастает в мини- 
        педсовет, несмотря на то, 
что вы все время клянетесь о  
      школе не говорить. 
         5. Вы вскакиваете среди  
      ночи, чтобы записать оче-

редную гениальную идею к 
завтрашнему уроку. 
6. С вами здоровается половина 
района. 
7. Вы умеете красить, клеить, 
забивать гвозди, чинить ме-
бель, работать до утра, угова-
ривать, прощать, ходить на 
работу больным и входить в 
чье-то положение. 
8. Покупая сумочку, вы, 
прежде всего, смотрите не 
на её дизайн, а на её вме-
стимость, чтобы туда вме-
щалось как можно больше 
тетрадей! 
9. В вашей жизни в пять раз 
больше поводов для празд-
нования чем у других, — 

начало учебного года, начало 
четверти, конец четверти - и в 
пять раз больше поводов для 
головной боли - начало учебно-
го года, начало четверти, конец 
четверти. 

9 признаков того, что  
День учителя это праздник  

именно ваш! 

 

   В школе урок математики, 
проходят дроби. Учительни-
ца: 
- Петя, как разделить четыре 
картошки на пять человек? 
- Не знаю… 
- Садись. Леночка! Тот же 
вопрос! 
- Не знаю… 
- Плохо, садись. Вова, как 
разделить четыре картошки 
на пятерых? 
- Нужно сварить пюре! 
 

*** 
     Мальчик сдает экзамен по    
  черчению. Ему нужно нари- 
                совать окружность. 
                Он выходит к доске,     
             берёт мел, и, не отры- 
                      вая руки, рисует  
                      идеальный круг. 
                    - Как вам это     
                               удалось без  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

циркуля? - удивляется учи-
тель. 
- А я с детства помогаю маме 
мясорубку крутить. 
 

*** 
Мать - учительнице: 
- Вы не считаете, что у моей 
девочки много оригинальных 
идей? 
- Да-да, особенно в орфогра-
фии. . . 

*** 
Учитель музыки говорит уче-
нику: 
- Предупреждаю, что если ты 
не будешь вести себя как по-
ложено, я скажу твоим роди-
телям, что у тебя талант. 
 

*** 
На уроке истории: 
- Кто был отцом Людовика 
Шестнадцатого? 
- Людовик Пятнадцатый. 
- Хорошо. А Карла Седьмо-
го? 
- Карл Шестой. 
- А Франциска Первого? Ну, 
что ты молчишь? 
- Да походу, сиротой он был!  

*** 
                       Самым коротким   
                        школьным сочи- 
                          нением на тему  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«В гостях у бабушки» было 
такое: «Мы приехали к ба-
бушке, а она нам не откры-
ла». 

*** 
   По распоряжению  
правительства, школьные 
сочинения на тему «Как я про-
вёл лето» с первого сентября 
этого года будут проверяться 
сначала в налоговой 
инспекции, а затем в школе. 
 

*** 
   О музыкальной школе  
у меня самые тёплые 
 воспоминания. Меня  
в неё не отдавали. 

 

Посмеемся?  

С праздником, ува-
жаемые коллеги 

лицея имени  
генерал-майора  

Хисматулина В.И. 



«Не учи жизни дру-
гих, пока сам филосо-

фом не стал!» 

 

«Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 

 

«Да как за-
полнить  

этот табель  
питания?» 

 

«Я тут слу-
чайно нашла 
задание, а вы 
их случайно 

решите» 

 

«Ну, с трудом 
доходит, но 

главное  
доходит!» 

«Ты слушаешь ушком 
или брюшком?» 

«Ну что, начнем  
экзекуцию» 

«Для тех, кто выбрал 
профессию танкиста,  

повторяю!» 

«Нас здесь трое: я, 
ты и история» 

Лицейские 
                  фразочки ... 

«Внимательно по-
смотрите на формулу, 
которую я стерла…» 



З а б о р м   н   е  н   и   й 
   Первого сентября перед входом на территорию лицея меня охва-
тила дрожь, ведь это некий «новый уровень» для меня. Лицей уже 
снаружи казался огромным, а когда я вошел в него, я изумился его 
масштабам! Я мысленно сравнил его с другими весьма большими 
школами Сургута и понял, что он больше примерно в полтора раза.  
   На линейке я иногда засматривался на парадный вход лицея и не 
слушал речь ведущих – настолько я был увлечен этой красотой. А 
когда я вошел в лицей, совсем ничего не понял: гардеробы, коридо-
ры, стены были такими чистыми и искрящимися, как будто я зашел 
в новую квартиру, свою собственную. После проведения экскурсии 
по малой части лицея, я ничего не смог запомнить, и на следующий 
же день заблудился. Это сегодня я знаю лицей хорошо.  
   Так же открытием для меня стало наличие у нас первоклассни-
ков, тем более целых 18 первых классов! Я ожидаю, что в будущем 
лицей станет ещё лучше, ведь всегда есть к чему стремиться. Точно 
знаю, что смогу принять участие в развитии лицея. Горжусь, что 
буду участвовать в соревнованиях, выступая за лицей. Я желаю 
всего наилучшего всем кадетам и сотрудникам лицея.  
 

Абибов Сайпудин, 7-1 

Годовой календарный  
 учебный график МБОУ  

лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.  
на 2021 - 2022 учебный год для 10-11 классов 

 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года 
Окончание учебного года - 31 мая 2022 года 

Административные новости 

 

 

Клас-

сы 

1 четверть Осенние 

каникулы 

2 четверть Зимние 

каникулы 

3 четверть Весенние 

каникулы 

4 четверть Итого 

Сроки  Сроки Сроки  Сроки  Сроки  Сроки  Сроки  Учеб- 

ные 

неде-

ли 

Кани-

куляр

ных 

дней  

  

 

10-11 

 

 

  
01.09.2021 

– 
30.10.2021 

  
31.10.2021

– 

07.11.2021 

  
08.11.2021

– 

25.12.2021 

  
26.12.2021

– 

09.01.2022 

  
10.01.2022 

– 

26.03.2022 

  
27.03.2022 

– 

03.04.2022 

  
04.04.2022 

– 

31.05.2022 

  

 

35 

 

 

  

 

31  

 

Класс Учебные сборы (сроки) 

10 С 01.06.2022 по 06.06.2022  

Класс Промежуточная аттестация (сроки, количество часов) 

10 04.05.2022 – 21.05.2022 (15ч) 

Летние каникулы (сроки) 

10 С 01.06.2022 – 31.08.2022 - для девушек; 

С 07.06.2022 по 31.08.2022 - для юношей 

11 С даты выдачи аттестата о среднем общем образовании – 31.08.2022 



 

   24 сентября 2021 года на 
площадках учреждения 
дополнительного образо-
вания «Технополис» и 
школы № 45 состоялась 
ежегодная научная конфе-
ренция молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее», 
статусное мероприятие 
Российской научно-
социальной программы 
для молодежи. Многочис-
ленная делегация на кон-
ференцию от нашего лицея 
уже не удивляет членов 
судейской коллегии, так 
как в Сургуте знают, 
насколько у нас развито 
научно-исследовательское 
движение. Вот и на этот 
раз группа лицея Хисмату-
лина состояла из 17-ти 
кадет 8-11-х классов. 
   Уверенное, грамотное 
выступление наших ребят 
на секциях публичной и 
стендовой защиты Конфе-
ренции не вызвало сомне-
ний. В результате у нас 14 
победителей и призеров. 
   Победители и призеры 
публичной защиты науч-
но-исследовательских ра-
бот XXIII городской науч-
ной конференции молодых 
исследователей «Шаг в 
будущее» в 2021 году»: 

 

Секция «Русский язык» 
I место – Эмилия Шагае-
ва, 9-5 (научный руково-
дитель Г.Р. Вакилова). 
Секция «Иностранный 
язык» 
III место – Карина Хлеб-
никова, 10 (научный руко-
водитель К.В. Панина). 
Секция «История» 
I место - Мария Петрако-
ва, 11-1 (научный руково-
дитель И.А. Амышева). 
Секция «Обществознание» 
I место – Арина Москов-
ских, 9-3 (научный руково-
дитель Н.И. Максимова); 
III место – Полина Ма-
тяш, 10-1 (научный руко-
водитель С.Н. Конюхова). 
Секция «Психология» 
I место – Мария Морыкот, 
9-2 (научный руководи-
тель С.Н. Конюхова); 
II место – Амина Тодосей-
чук, 11-1 (научный руко-
водитель И.Л. Бекреева). 
Секция «Экономика» 
I место – Глеб Назаров, 11
-1  (научный руководитель 
Н.И. Максимова). 
Секция «Культурология. 
Искусство и дизайн» 
I место – Артур Зайцев, 9-
2 (научный руководитель  
О.Д. Абзалов). 
 

 
 
 
Секция «Истоки. Духов-
ные ценности русской 
культуры» 
I место – Илья Карпов, 8-2  
(научный руководитель 
Л.Ю. Чупина); 
II место – Анна Смирнова, 
11-1 (научный руководи-
тель Н.И. Андрущак). 
 

   Победители и призеры 
стендовой защиты науч-
но-исследовательских ра-
бот на английском языке 
XXIII городской научной 
конференции молодых 
исследователей «Шаг в 
будущее» в 2021 году»: 
Инженерно-техническое и 
научное направление 
I место – Анатолий Жу-
лин, 9-2 (научные руково-
дители С.А. Харламов; 
Л.Л. Харламова); 
III место – Артем Манс-
уров, 8-2 (научный руково-
дитель А.А. Мансурова); 
Социально-гуманитарное 
направление 
II мсто – Глеб Назаров, 11
-1 (научные руководители  

 
 

 
 

 
 
Н.И. Максимова, Н.В. Шу-
тенко); 
II место – Амина Тодосей-
чук, 11-1 (научные руково-
дители  И.Л. Бекреева; 
С.Л. Антохина); 
III место – Илья Карпов, 8
-2  (научные руководители 
Л.Ю. Чупина; К.В. Пани-
на); 
III место - Мария Петра-
кова, 11-1 (научные руко-
водители И.А. Амышева; 
С.Л. Антохина). 
 

   «Долгих два года я шла к 
этой Победе, - улыбаясь, 
сказала Мария Морыкот. – 
И вот, наконец, я – Побе-
дитель! Я счастлива! С 
каждым разом, выступая 
на различных Конферен-
циях, я чувствовала, как я 
меняюсь, как лучше и уве-
реннее отвечаю на все во-
просы. Эта решительность 
передалась и на мою уче-
бу. Поэтому я точно знаю, 
что работа над проектом – 
это отличная возможность 
развиваться. Спасибо мое-
му научному руководите-
лю Светлане Николаевне 
Конюховой».  
   Поздравляем кадет и 
научных руководителей с 
блестящим результатом. 
Молодцы! 
 

Пресс-центр лицея  

С места событий  



 

   Уникальная встреча с 
летчиками-асами авиаци-
онной группы высшего 
пилотажа «Русские Витя-
зи» состоялась 16 сентяб-
ря со школьниками Сур-
гута на летном поле сур-
гутского аэропорта. Каде-
ты 10-11 классов лицея 
имени генерал-майора 
Хисматулина Василия 
Ивановича вошли в чис-
ло участников этого инте-
ресного мероприятия. 
 

   Информация для поясне-
ния: 
   Пилотажная группа «Рус-
ские Витязи» была основа-
на 5 апреля 1991 года, в 
составе 237-го Центра по-
каза авиационной техники 
(ЦПАТ) имени И.Н. Коже-
дуба ВВС России. 
   Уникальность этой груп-
пы состоит в том, что это 
единственная в мире пило-
тажная группа, выполняю-
щая групповой высший 
пилотаж на тяжелых истре-
бителях. Известно, что чем 
тяжелее самолет, тем слож-
нее управлять им. Суммар-
ный (общий) вес группы из 
шести тяжелых истребите-
лей Су-27 (УБ) при выпол-
нении пилотажа составляет 
около 150 тонн, а общий 
размах крыла – более 75 
метров.  
   Впервые группа проде-
монстрировала свой пило-
таж в сентябре 1991г. в 
Великобритании. С тех пор  
 

 
 
 
 
 
 
 

«Русские Витязи» стали 
регулярными (почетными) 
участниками крупнейших 
мировых авиасалонов и 
аэрошоу. 
 

   Напомним, что «Русские 
Витязи» уже посещали наш 
город в 2007 году в честь 
Дня работников нефтяной 
и газовой промышленно-
сти, а в 2021 году пилотаж-
ная группа прибыла в го-
род при содействии мини-
стра обороны РФ Сергея 
Шойгу и губернатора окру-
га Натальи Комаровой для  
участия в праздновании 90-
летия округа и 300-летия 
нефтяного дела в России.  

                     Учитывая  уни-   
     кальность общения с 
летчиками этой группы, 
как хорошую возможность 
патриотического воспита-
ния и профессионального 
самоопределения Админи-
страция города организова-
ла несколько встреч с лет-
чиками-асами.  
   На одной из таких встреч 
на летном поле сургутского    
аэропорта мы не только 
узнали многие факты из 
жизни авиагруппы, но и 
задали интересующие нас 
вопросы. Кадет интересо-
вали самые разные темы - 
от подготовки к полетам до 
личных переживаний во 
время первого полета. Лет-
чики нисколько не смути-
лись от большого потока 
вопросов и с радостью от-

ветили на многие. Са-
мые яркие и интересные 
вопросы задавал Алек-
сей Сорокин (10-1), 
вступив в диалог с пи-
лотом Даниилом Солод-
никовым. 
- Что нужно делать, что-
бы стать одним из вас? 
Как учиться и насколько 
крепким здоровьем об-
ладать?  
- Необходимо иметь не 
просто крепкое здоро-
вье, а крепчайшее, и не 

забывать про учебу, ведь 
даже при подготовке к по-
лету иногда спрашивают 
по школьной программе. 
- Как вы готовитесь к поле-
ту? 
- У нас есть целый ком-
плекс мероприятий, кото-
рый включают в себя са-
мые разные занятия, и все 
это завершается своеобраз-
ным экзаменом. Нас по 
очереди вызывают для от-
вета, и если мы не спра-
вимся с вопросом, то нас 
не допускают к полету. 
- Когда Вы в первый раз 
полетели, испытывали ли 
Вы страх? 
- Первый раз я полетел в 15 
лет, никакого страха не 
было, поскольку я с самого 
раннего детства возле воз-
душной техники. У нас это 
семейное. 
- В апреле этого года ва-
шей команде исполнилось 
30 лет, отметили ли вы эту 
дату, если да, то как? 
- Конечно, мы отметили 
эту знаменательную дату. 
Были проведены выступле-
ния на новейших истреби-
телях и своеобразная авто-
граф-сессия. 
   Кроме небольшого ин-
тервью наши кадеты посе-
тили экскурсию на летном 
поле аэропорта, после чего 
ребята поделились впечат-
лениями от произошедше-
го. Елизавета Масюк (10-1) 
сказала, что экскурсия бы-
ла очень интересной и 
увлекательной. Несмотря 
на жуткий холод и сильный 
ветер, лётчик-гид ни разу 
не пожаловался на погод-
ные условия, что говорит о 
сильной выдержке. Он рас-
сказал много полезного, с 
теплотой отвечая на все 
вопросы, так что, холода из 
нас никто не заметил. 
 

Пресс-центр лицея  
Хисматулина В.И.  

при участии кадета 10 
класса 1 взвода  
Алии Асановой 

Продолжение на стр.13   

Теплая встреча  
с «Русскими Витязями»  

С места событий  

 

Интересный рассказ пилота 
Даниила Солодникова 



Продолжение. 
Начало на стр.12 
 

  16.09.2021 мне удалось 
познакомиться с пилотаж-
ной группой «Русские Ви-
тязи» и даже посидеть в 
самом новом истребителе 
СУ-35С. С этим самолётом 
нас знакомил пилот Дани-
ил Солодников. Он налетал 
более 1000 часов. В строю 
он летает в левом крыле. 
Учился на лётчика в Челя-
бинском высшем военном 
авиационном Краснозна-

мённом училище штурма-
нов. А ещё Даниил более 
подробно рассказал про 
истребитель - имеет два 
двигателя, каждый из кото-
рых имеет тягу в 15 тонн 
(это как лошадиные силы в 
машине, только на самолё-
те).  
   Мне удалось посидеть за 
штурвалом этого корабля, 
очень хотел сфотографиро-
вать салон, но нельзя (!): 
там находится секретное 
оборудование, которое 
нельзя показывать. 

  В целом, мне очень по-
нравилась встреча, было 
очень интересно, я узнал 
много нового, сделал кра-
сивые фотографии. Даже 
официальный аккаунт 
«Русских Витязей» про-
комментировал и лайкнул 
мою фотографию. Пилот 
тоже не остался в стороне 
и оценил мою фотогра-
фию! 
   Я счастлив, что меня взя-
ли на эту встречу! 
 

Ярослав Чижов, 
кадет 11 класса 1 взвода  

 

   Кадеты лицея имени 
генерал-майора Хисмату-
лина В.И. стали призёра-
ми (3 место) регионально-
го этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры 
«Зарница». 

 

   В рамках государствен-
ной программы ХМАО-
Югры «Развитие образова-
ния», утвержденной поста-
новлением Правительства 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 
05 октября 2018 года № 338
-П, направленной на реали-
зацию основных направле-
ний государственной моло-
дежной политики в области 
развития гражданственно-
сти и патриотизма подрост-
ков и молодежи с 14 по 17 
сентября 2021 года на базе 
автономного учреждения 
«Центр подготовки граж-
дан к военной службе» 
ХМАО-Югры состоялся 
региональный этап Всерос-
сийской военно-спор-
тивной игры «Зарни-
ца». На региональной 
игре город Сургут 
представляла команда 
военно-патриотичес-
кого клуба «Альфа» 
МБОУ лицея имени 
генерал-майора Хи-
сматулина В.И., в 
состав которой вошли 
члены юнармейского 
отряда «Ратибор» - Горо-
ховский Константин, Кон-
стантинов Данила, Кири-
люк Марианна, Милютина 

Арина, Шелест Андрей и 
кадеты 8-х классов Аксенов 
Артем, Кордошов Тимур. 
Руководитель команды - 
педагог дополнительного 
образования Адам Михай-
лович Гринь. 
   Программа игры «Зар-
ница» включала следую-
щие общекомандные эта-
пы: «Строевая подготовка», 
«Перетягивание каната», 
«Общефизическая подго-
товка», «Разборка-сборка 
АК-74 и снаряжение мага-
зина», «Соревнования по 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки», «Воени-
зированная эстафета с эле-
ментами туристической 
полосы», «Медицинская 
подготовка», викторина 
«Страницы истории Отече-
ства», конкурс «Визитная 
карточка», конкурс «Смотр 
спальных помещений» и 
конкурс «Лучшая команда 
поддержки». 

   По итогам участия в Игре 
команда «ВПК Альфа» по-
казала следующие резуль-
таты: 

1 место – на этапе «Обще-
физическая подготовка». 
2 место – на этапах: 
«Военизированная эстафета 
с элементами туристиче-
ской полосы», конкурс 
«Визитная карточка», кон-
курс «Лучшая команда под-
держки». 
3 место – на этапах: 
«Перетягивание каната», 
конкурс «Смотр спальных 
помещений», «Разборка-
сборка АК-74 и снаряжение 

магазина», «Строевая 
подготовка».  
   В личном зачете 
лучший индивидуаль-
ный результат на эта-
пе «Общефизическая 
подготовка» показал 
Аксенов Артем. Ми-
лютина Арина стала 
победителем на этапе 
«Ножевой бой». 
   По итогам всех кон-

курсных мероприятий ко-
манда ВПК «Альфа» 
МБОУ лицея имени гене-
рал-майора Хисматулина 

В.И. заняла 3 общекоманд-
ное место. 
   ««Зарница» - интересная 
военная игра. Я с гордо-
стью представляла не толь-
ко наш лицей, но и мой 
любимый Сургут. Мы всей 
командой очень старались, 
- сказала Арина Милютина, 
кадет 8-1. - Знаю, что моя 
победа на этапе «Ножевой 
бой» добавила баллы в об-
щий результат нашего вы-
ступления, чему очень ра-
да. Здорово, что есть такие 
соревнования, где мы мо-
жем проявить себя». 
   Поздравляем кадет ко-
манды военно-патриоти-
ческого клуба «Альфа» и 
Адама Михайловича Гринь 
с успешным выступлением. 
Ребята, вы – молодцы! 

 

Заместитель директора 
по ВВВР МБОУ лицея 
имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 
Кочетовский М.В. 

при участии  
пресс-центра лицея 

С места событий  Военно-спортивная игра «Зарница» 



Дела лицейские  

   Ура! У нас состоялся ту-
ристический слет «Бороди-
но – Слава России»! Весе-
лый, интересный, дружный 
праздник природы, друзей 
и здоровья. Такое название 
мероприятию было присво-
ено в честь нашего ресурс-
ного центра «Бородинское 
сражение 1812 года», что 
является ярким отражени-
ем работы центра по всем 
направлениям жизнедея-
тельности лицея. 
   Пасмурная погода 11 
сентября не всем классам 
располагала к настоящему 
празднику туризма – с па-
латками под открытым 
небом, с туристической 
полосой препятствий, по-
этому ребятам 5-7-х клас-
сов пришлось представить 
себя на природе, играя в 
туристический слет внутри 
лицея, что у них, я думаю, 
получилось. «Да, дождик 
помешал нам, - сказала 
Арина Серая, кадет 6 клас-
са 2 взвода, - но мы хорошо 
побегали по широким ко-
ридорам нового корпуса, 
это даже позволило лучше 
изучить его. Мы согрелись 
и пообщались». Организа-
торы быстро перестрои-
лись по ситуации, и ребята 
поиграли в туристов, ни-
чуть не заметив особой 
разницы. «Мне очень по-
нравилась наша команда, 
мы играли сплоченно и 
весело», - сказала Кира 
Протасова из 7 класса 1 
взвода.  
   А старшеклассников 
дождливая погода совсем 
не испугала, поэтому в но-
вом спортивном городке 
лицея музыка, шары и раз-
нообразные бивуаки на 
мокром асфальте хорошо 
перемешались с отличным 
настроением ребят. Флан-
кировка Ярослава Чижова 
из 11-1, песня о бойце под 
гитару Георгия Агарева из 
11-2 и другие яркие момен-
ты в творческом конкурсе 
задали нужный тон всему  
празднику. Приятно, что 
название слета - «Бородино 

- Слава России» было 
заметно в ходе всего тури-
стического слета: визитки 
команд, боевые листки, 
форма и экипировка, 
оформление бивуаков и 
даже кулинарные блюда. И 
задания на этапах команды 
выполняли тоже согласно 
названия туристического 
праздника.  

   Мы, кадеты 11 классов, 
ещё помним те годы, когда 
лицей в полном составе 
вместе с нашими родителя-
ми выезжал в автобусах на 
настоящий Турслёт. Это 
был основательный пала-
точный городок, костры, 
туристическая полоса пре-
пятствий, импровизирован-
ная сцена, гитары и даже 
шашлыки. Мы очень ску-
чаем по тому Турслёту, где 
за один день мог подру-
житься весь лицей, где ро-
дители и учителя, кадеты и 

младшие братья и сестры 
успевали познакомиться. 
Это был день, когда мы 
становились настоящей 
семьей! Для нас, одинна-
дцатиклассников, теперь 
это – история!  
   Мама Данила Константи-
нова (7-1) Юлия Николаев-
на после мероприятия ска-

зала нам: «Очень хорошо, 
что администрация лицея 
проводит такие большие 
праздники, где все помога-
ют друг другу, беспокоятся 
за исход мероприятия. По-
сле долгого перерыва мы 
очень рады живому празд-
нику. Спасибо руководите-
лям лицея». А мама Мари-
анны и Маргариты Кири-
люк (6-1, 7-1) Наталия Пав-
ловна добавила: «У нас 
очень красивый и большой 
новый корпус, где, мы ду-
маем, будет ещё много та-
ких праздников».  
   Туристский слёт – это 
самое любимое и массовое 
внеклассное мероприятие, 
которое пользуется боль-
шой популярностью у де-
тей и взрослых нашего ли-
цея. Главный судья Слета 
Сергей Юрьевич Осипов 
сказал нам, что все прошло 
на пять с «+», что судей-

ская бригада отработала 
отлично, что праздник 
удался, а если обращать 
внимание на погоду, то 
нужно сразу вспоминать 
мудрые слова уже ушедше-
го от нас учителя физиче-
ской культуры Анатолия 
Владимировича Мудрого: 
«Нет плохой погоды, есть 
плохая одежда!». 

Материал пресс-центра  
 при участии Аминевой  

Кристины, 11-1 
Фотогалерея Слета  

на стр.16 

Турслет – 2021  
«Бородино – Слава России» 



Лучший защитник 
 дивизиона  

Михаил Бряков, 5-4 

Мы играем в 
футбол! 

 

   Легендарный школьный 
турнир по футболу «Кожа-
ный мяч» возвращается! 
Силами Федерации футбо-
ла Сургута, при поддержке 
Администрации города 
было принято решение воз-
родить турнир, который не 
проводился в Сургуте дол-
гих 15 лет. Эта новость 
сразу нашла отклик среди 
мальчишек лицея имени 
генерал-майора 
Хисматулина В.И.. 
А учитель физиче-
ской культуры Ис-
лам Алишейхович 
Казакбиев в счи-
танные дни собрал 
команду. 
   Стартовый сви-
сток на стадионе 
«Олимп», возвеща-
ющий о начале 
знаменитого и лю-
бимого многими 
детьми и подрост-
ками турнира, со-

брал в своем кругу футбо-
листов в трёх возрастных 
категориях: младшая груп-
па (2010-2011гг.), средняя 
группа (2008-2009гг.) и 
старшая (2006-2007гг).  
   Евгений Гасников, Всево-
лод Денисов, Николай Ма-
ков, Кирилл Деркач, Илья 
Пилипович – ученики 5 
класса 2 взвода, Роберт 
Рагимханов (5-1) и Михаил 
Бряков из 5 класса 4 взвода 
вошли в состав нашей ко-
манды младшей возрастной 
группы.  

   Ребята под руководством 
Ислама Алишейховича 
проводили физические тре-
нировки и обсуждали опас-
ные моменты у ворот, про-
веряли расстановку коман- 

 
 
 
ды на поле, защиту и 
полузащиту, что поз-
волило юным футбо-
листам с 11 по 24 сен-
тября играть на фут-
больном поле стадио-
на «Олимп» слажено 
и с полной отдачей. 
   В результате наша 
команда завоевала 

призовое III место, а Ми-
хаил Бряков был удостоен 
звания «Лучший защитник 
дивизиона». Ислам Али-
шейхович остался доволен 
игрой своих ребят: 
«Первый выход на город-
ское поле с призовым ре-
зультатом – это хорошее 
начало, но нам предстоит 
много работать для доказа-
тельства этого результата и 
поднимать футбольное 
движение в лицее на долж-
ный уровень». А Миша до-
бавил, что звание «Лучше-
го защитника дивизиона» 
он завоевал благодаря люб-
ви к футболу: «Я и раньше 
играл в футбол, но люби-
тельский, а сегодня я уже 
записался в спортивный 
комплекс «Факел» на заня-
тия по мини-футболу. В 
лицее тоже будем зани-
маться». 
   Поздравляем наших ре-
бят и И.А. Казакбиева с 
достойным местом на 
школьном турнире по фут-
болу «Кожаный мяч - 
2021». Молодцы! 

Пресс-центр  
лицея Хисматулина 

Фото И.А.Казакбиева 

П О З Д Р А В Л Я Е М  

Наша первая футбольная  
команда! 

Мы лучшие! 
 

  Очно-дистанционная фор-
ма участия в туристиче-
ском слете не совсем под-
ходит для туристов, они 
привыкли проверять свои 
знания в походных услови-
ях, где можно применить 
все умения для достижения 
цели. Но эпидемиологиче-
ская обстановка требует 
ограничения, поэтому в 
2021 году туристы школ 
города с 23 сентября пред-
ставляли для Слета следу-
ющие видеоматериалы: 
- визитку – видеозапись 
выступления команды в 
качестве активных участ-
ников спортивного туриз-
ма, пропагандируя правила 
ценностей здорового и ак-
тивного образа жизни с 
использованием различных  
творческих жанров; 

- туристскую газету, содер-
жащая в себе рубрики про 
историю команды, репор-
таж о слете, пожелания 
другим участникам и орга-
низаторам; 
- фотографии – фотоработы 
по номинациям «Спортив-
ный туризм», «Мой город», 
«Чудеса природы». 

   А уже 25 сентября 14 ту-
ристических команд школ 
Сургута в очном режиме 
продемонстрировали в пар-
ке «За Саймой» прохожде-
ние контрольного турист-
ского маршрута, который 
включает в себя этапы: ви-
ды костров, определение 
азимута, определение топо-
графических знаков, пере-
права по параллельным 
перилам, переправа по 
бревну, переправа по коч-
кам через болото, оказание 
первой медицинской помо-
щи, переправа «паутинка», 
определение высоты пред-
мета, туристские узлы, пе-
реправа «маятник».  
   Команда «Север» лицея 
Хисматулина приняла в 
работе Слета самое актив-
ное участие. Под руковод-
ством учителя физической 
культуры Сергея Юрьевича 
Осипова Арина Милютина, 
Дарья Соколова и Инна 
Сапрыгина из 8-1, Ульяна 

Осипова (9-1), Тимер Киса-
метов и Кирилл Орещенко 
из 9-3, Антон Голошумов, 
Алексей Бараненков, Дарья 
Имаева из 7-4 и Артём Бе-
кенова, кадет 9 класса 2 
взвода, смогли продемон-
стрировать свое мастерство 
и стать победителями Сле-
та! 
   «Ежегодные участия в 
городских туристических 
мероприятиях, интересные 
занятия Сергея Юрьевича, 
занимательные походы по 
выходным и, конечно же, 
сплоченность в группе по-
могли нам преодолеть все 
препятствия и победить», - 
сказал Алексей Баранен-
ков. А я хочу добавить, что 
в нашей победе есть ча-
стичка каждого из нас, но 
большая частичка – это 
Сергей Юрьевич. Спасибо 
ему большое! 
 

Инна Сапрыгина, 8-3 
Селфи С.Ю.Осипова   

С места событий  



Осенний  
кросс – 2021  

«Золотая осень» 
 

   По данным из словаря 
про кроссовый бег гово-
рится, что это бег по пере-
сеченной местности с 
подъемами, спусками, де-
ревьями, кустарниками и 
прочими ландшафтными 
сюрпризами. Кроме того, 
забеги проводятся с весны 
до поздней осени, незави-
симо от погодных усло-
вий, и часто участникам 
кросса приходится бежать 
и в дождь, и в снег, как 
пришлось 18 сентября бе-
жать и нашим кадетам. 

   Осенний кросс - 2021 
«Золотая осень» прохо-
дил на спортивном ядре 
лицея в осеннюю, 
ненастную погоду, но 
отменять мероприятия 
из-за непогоды не в пра-
вилах нашего лицея, 
поэтому кросс состоялся 
в своем обычном режи-
ме. В состав команд во-
шли самые стойкие каде-
ты.  
   Мокрые и усталые, но 
все же одолевшие дистан-
цию ребята прибегали к 
финишу, на лицах которых 
можно было прочесть ма-
ленькую, но победу – По-
беду над собой. «Я пробе-
жал дистанцию, - расска-

зал нам Даниил Габдул-
лин, кадет 9 класса 5 взво-
да. - Пробежал прежде 
всего для себя, желая про-
верить свои физические 
возможности. Результат 
меня порадовал – я пробе-
жал лучше, чем в прошлом 

году». А его одноклас-
сник Даниил Услистый 
добавил, что кросс – это 
ещё одна возможность 
побыть вместе, ведь, воз-
можно, после 9 класса 
многие кадеты продол-
жат обучение в других 
учебных заведениях. 
   По мнению Сергея 
Юрьевича Осипова, глав-
ного судьи Кросса, ко-
манды справились с по-
ставленной задачей. 
«Никто из кадет не со-
шел с дистанции, - сказал 

Сергей Юрьевич, - все 
показали хорошие резуль-
таты, с чем я и поздравляю 
ребят». 
 

Пресс-центр лицея  
при участии юнкора  

Дины Алакаевой, 8-3 

Дела спортивные  

Фотогалерея  
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