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Торжественное обещание из рук выпускника 
2007 года, начальника отделения ЭР РЭО 

ГИБДД УМВД России по г.Сургуту майора 
полиции Глазычева Алексея Константиновича 

получает Амина Мирзоева, 5-4. 

Периодическое издание кадет лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича (г.Сургут) 



От редакции  
 
 
 
 

Привет, кадеты! 
   Вот и вторая четверть в разгаре, учеба 
кипит в лицее, а за окном уже крепчают 
морозы, значит, и актировки не за горами. 
Но нас это не огорчает, так как мы уже 
наловчились учиться и за компьютером 
или смартфоном. 
   В этом номере мы продолжаем поздрав-
лять кадет-участников и олимпиад, и го-
родских конференций, и различных сорев-
нований. Особые поздравления мы адресу-
ем сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации, профессиональный 
праздник которых празднуется 10 ноября. 

Редакция газеты 

Административные новости  

победителей и призеров 
лицейских олимпиад! 

   С целью создания условий для поддержки способных и талантливых учащихся, развития  
у лицеистов мотивации к учебной деятельности, выявления широты кругозора, уровня творческих 
возможностей учащихся в лицее, в период с 09 сентября по 28 октября 2021 года, были проведены 
олимпиады по учебным предметам.  
   Познакомьтесь, ребята, с именами победителей лицейских олимпиад 2021-2022 уч.г.   

   Олимпиады прошли по 
19 предметам: астрономии, 
русскому языку, химии, 
математике, истории, ан-
глийскому языку, немецко-
му языку, географии, эко-
номике, ОБЖ, информати-
ке, физике, биологии, эко-
логии, обществознанию, 
литературе, праву, физиче-
ской культуре, технологии. 
В олимпиадах приняли 
участие обучающиеся 5-х-
11-х классов лицея, всего 
704 человека с учетом уча-
стия по 2-м и более пред-
метам; 417 человек – с уче-
том охвата независимо от 
количества предметов. 
Итого охват предметными 
олимпиадами обучающих-
ся лицея от общего количе-
ства обучающихся 5-11-х 
классов составил 82%.  
   Впервые по ряду предме-
тов (биология, астрономия, 
экология, математика, ин-
форматика, физика, химия) 

обучающиеся выполняли 
задания на платформе об-
разовательного центра 
«Сириус». 50% порог вы-
полнения заданий удалось 
выполнить Ишкинину А., 5 
класс, по астрономии; Гай-
нуллину С., 7 класс, и 
Пушкаревой П., 8 класс, по 
биологии; Тарасевич М., 7 
класс, и Мансурову А., 8 
класс, по математике. 
   Всего по итогам школь-
ного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 
лицее выявлено 30 победи-
телей и 101 призер. 
 

Победители (I место) 
школьного этапа  

Всероссийской олимпиады 
школьников  

 

   Литература  
(учитель Ковина Н. А.) 
- Кузин Александр, 5 класс;  
- Леснова Анна, 5 класс.  
   Литература  
(учитель Донцова К. Н.) 

- Данилов Артем, 5 класс.  
   Литература  
(учитель Полтаева Е. Г.) 
- Юровская Дарья, 8 класс.  
   Литература  
(учитель Чупина Л. Ю.) 
- Московских Арина, 9 кл.  
 

   Обществознание  
(учитель Андрущак Н. И.) 
- Хохлова Варвара, 6 класс.  
   Обществознание  
(учитель Вартик А.И.) 
- Черванева Мария, 7 класс.  
   Обществознание 
(учитель Максимова Н.И.) 
- Горина Анастасия, 10 кл.  
 

   Экология  
(учитель Зайцева С. Л.) 
- Леснова Анна, 5 класс.  
 

   История  
(учитель Амышева И. А.) 
- Чупин Артем, 6 класс;  
- Краев Николай, 6 класс;  
- Черванева Мария, 7 класс;  
- Петрик Николай, 7 класс;  
- Цап Григорий, 7 класс;  
- Брит Александр, 11 класс;  

- Сахтаев Ильяз, 11 класс.  
 

   Русский язык  
(учитель Ковина Н. А.) 
- Карпов Арсений, 5 класс.  
   Русский язык  
(учитель Редькина Н. А.) 
- Барнякова Карина, 11 кл.  
 

   Физическая культура 
(учитель Казакбиев И. А.) 
- Джамиев Саид, 6 класс;  
- Баев Максим, 11 класс.  
   Физическая культура 
(учитель Осипов С.Ю.) 
- Овчинникова София, 8 кл.  
   Физическая культура 
(учитель Иванова Н.В.) 
- Янковская Яна, 7 класс. 
 

Продолжение на стр.7 



 

   Как всегда, в торже-
ственной обстановке 
лицей имени генерал-
майора Хисматулина 
Василия Ивановича 
принял в ряды кадет-
ского братства новых 
126 воспитанников. 
   Погода 2 октября не 
очень радовала присут-
ствующих: холодный ветер 
гнал на небе хмурые тучи, 
которые посылали на зем-
лю то мелкий дождь, то 
снег, а то и все вместе. Но 
погодные условия никак не 
повлияли на наше 
настроение. Хмурая 
погода даже симво-
лична для такого со-
бытия, так как приня-
тие в кадетские ряды – 
это некая ступенька 
взросления.  
   Торжественный вы-
нос Знамени и звуки 
Государственного 
гимна Российской Фе-
дерации дали старт празд-
нику.  Перечисление веду-
щей праздника Кариной 
Барняковой имен гостей 
изумляло зрителей меро-
приятия, прежде всего, 
уточнением «выпуск-ник». 
Почти все приглашенные 
являются выпускниками 
лицея и сотрудниками по-
лиции, что, конечно же, 
придает гордости за лицей. 
   Официальное прочтение 
Торжественного обещания 
учеником 5 класса 4 взвода 
Даниилом Маркеловым 
познакомило с глубоким 
смыслом текста, который 
сегодня будет  воспринят 
не всеми, но с годами все 
сказанное каждый будет 
стараться выполнять. Ди-
ректор лицея Семен Вла-
димирович Фисун в по-
здравительных словах об-
ратил внимание ребят 
именно на слова присяги: 
«Я думаю, что строчки 
Торжественного обещания 
для каждого из вас станут 
путеводной нитью по жиз-
ни. Каждая фраза – это 
многолетний опыт кадет-

ского движения. Обратите  
внимание на девиз, кото-
рый вы сегодня произнес-
ли, - «Жизнь – Отечеству, 
Честь – Никому!». Доро-
жите Честью, званием ка-
дета».  
   Наступил кульминацион-
ный момент. Пожимая 
крепко руки ребят, удосто-
верение учащимся 5-х 
классов и вновь поступив-
ших учеников в 6-х, 7-х, 8-
х и 10 классах вручили:  
- выпускник лицея, пол-
ковник полиции в отставке 
Варданян А.С.; 

- выпускник лицея, заме-
ститель начальника поли-
ции УМВД России по 
г.Сургуту подполковник 
полиции Зайцев А.В.;  
- выпускник лицея, началь-
ник отдела по расследова-
нию преступлений СУ 
УМВД России по г.Сур-
гуту подполковник юсти-
ции Шутов Д.М.; 
- выпускник лицея, началь-
ника ОУР УМВД России 
по г.Сургуту майор поли-
ции Понтеленко С.А.; 
- выпускник лицея, препо-
даватель ЦПП УМВД по 
ХМАО - Югре майор по-
лиции Сапрыкин И.А.;  
- выпускник лицея, началь-
ник отделения ЭР РЭО 
ГИБДД УМВД России по 
г.Сургуту майор полиции 
Глазычев А.К.; 
- выпускник лицея, стар-
ший следователь по рас-
следованию особо тяжких 
преступлений СУ УМВД 
России по г.Сургуту майор 
юстиции А.И. Гайнетди-
нов; 
- член Управляющего сове-
та лицея, заместитель 

председателя межрегио-
нальной общественной 
организации инвалидов и 
ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов 
«Содружество» подпол-
ковник полиции в отставке  
Кузнецов А.Н.; 
- член комиссии по работе 
с ученической молодежью 
Сургутской городской об-
щественной организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и право-

охранительных органов 
капитан 3 ранга в от-
ставке Патюков Г.А. 
   Свидетелями события, 
прежде всего, стали 
родители, которые не 
могли не прийти и не 
поддержать своих лю-
бимых сыновей и доче-
рей в такой ответствен-
ный момент. Свои вол-
нения родственники 
даже не скрывали. «Ан-

гелина готовилась к сего-
дняшнему дню основатель-
но: каждое утро сдавала 
нам рапорт, маршировала 
по квартире, сказала, что 
идет в первых рядах, по-
этому боялась подвести 
команду, - с волнением 
говорила Оксана Валерьев-
на Терлеева, мама Ангели-
ны, кадета 5 класса 2 взво-
да. - Мы рядом с дочерью 
не маршировали, но волно-
вались не меньше». А вот 
родители Алевтины Тим-
ченко, одноклассницы Ан-
гелины, очень переживали, 
что придется успокаивать 
соседей: настолько громко 
по комнатам оттачивала 
шаг их дочь: «Грохот пу-
гал и  меня,  и  соседей - 
призналась Наталия Серге-
евна. – Но все обошлось. 
Аля стала кадетом. Мар-
шировки по квартире поза-
ди!». 
   Радость после прочтения 
обещания передавалась 
всем присутствующим, 
поэтому, когда новоиспе-
ченные кадеты повзводно 

замаршировали на плацу, 
никто не замечал брызг 
луж, что даже стало укра-
шением праздника. Андрей 
Сергеевич, папа Данила 
Шевцова, кадета 5 класса 4 
взвода, уверен, что второе 
октября станет перелом-
ным в жизни сына, и что 
вечером вся семья поздра-
вит Данила за празднич-
ным столом.  
 

Мехоношина Анастасия, 
5-1: 
– Гордость и волнение ис-
пытывала одновременно. 
Погоны на наших плечах 
ко многому обязывают. 
Надо быть честным и спра-
ведливым. Теперь мы 
должны быть примером 
для всех. Думаю, что я 
изменюсь в лучшую сторо-
ну и буду с честью носить 
гордое звание – кадет! 
 

Бардуков Матвей, 5-1: 
– Когда все закончилось, 
мне показалось, что я сразу 
повзрослел, и стал испыты-
вать чувство ответственно-
сти не только за себя, но и 
за класс, семью, страну. Я 
постараюсь не подвести 
своих предков, кто защи-
щал и воевал за Родину. 
 

Пресс-центр лицея 

С места событий  
 



Материал сайта ВК 
«УМВД России по 

г.Сургуту 
Официальные  

новости о деятельно-
сти сургутских  

полицейских 
 от 10.11.2021 

Нам есть, кем 
гордиться! 

История  
«героя нашего 

времени» 
 

   Сегодня в стране отмеча-
ется День сотрудника орга-
нов внутренних дел. Нака-
нуне этого праздника пресс-
службе УМВД России по г. 
Сургуту удалось пообщать-
ся с «героем нашего време-
ни» майором полиции Гла-
зычевым Алексеем Кон-
стантиновичем, он поделил-
ся своей историей о том, 
как он пришел на службу в 
органы внутренних дел. 
   «Школьные годы свои я 
провел в лицее имени гене-
рал-майора В.И. Хисмату-
лина, где учился в специа-
лизированном милицейском 
классе. Позднее я продол-
жил свое обучение в вузе 
МВД…», - рассказывает 
майор полиции. 
   В 2007 году Глазычев 
Алексей был удостоен 
награды за спасение брата. 

По стечению обстоятельств 
17 марта 2007 года авиарейс 
№ ЮТ 471, по направлению 
Сургут - Самара - Белгород, 
потерпел катастрофу. На 
злополучном рейсе нахо-
дился курсант 1 взвода 11 
класса Глазычев Алексей 
вместе со своим младшим 
братом Сергеем, которые 
совершали авиаперелет до 
Белгорода, к месту проведе-
ния весенних каникул. В 
результате падения и удара 
лайнера о землю, правое 
крыло самолета оторвалось 
и его перевернуло, вслед-
ствие чего, в самолете 
начался пожар. Когда само-

лет перевернулся, братья 
Глазычевы оказались вися-
щими вниз головой. С тру-
дом Алексей освободился 
сам, а его брата Сергея зава-
лило обломками. Алексей 
не мог сам покинуть само-
лет, потому что там нахо-
дился его брат. Алексей с 
трудом разобрал завалы, 
отстегнул ремень безопас-
ности, закутал брата в свою 
куртку, взял на руки и вы-
нес его через разорванную 
обшивку наружу. 
   За героический подвиг 
Алексею был вручен 
нагрудный знак МЧС Рос-
сии «За заслуги». 

   Алексей Константинович 
рассказал, что служба в по-
лиции была его мечтой, 
поскольку он решил про-
должить семейную дина-
стию служащих в МВД – 
мама Алексея являлась опе-
руполномоченным сотруд-
ником спецназа УВД Сур-
гута, работала психологом. 
«Я считаю, что самое глав-
ное – любить свою работу и 
стремиться к профессио-
нальному развитию»,- доба-
вил Алексей. В окончание 
нашей беседы, Алексей 
Константинович пожелал 
молодым специалистам, 
только начинающих службу 
в органах внутренних дел, 
ответственно подходить к 
исполнению своих обязан-
ностей . 
   УМВД России по г. Сур-
гуту поздравляет майора 
полиции Алексея Констан-
тиновича Глазычева с Днём 
сотрудника органов внут-
ренних дел! Выражаем ува-
жение и почет всем сотруд-
никам МВД, благодарим за 
самоотверженность, ответ-
ственность и профессиона-
лизм в своем нелегком де-
ле! 
   От редакции: присоеди-
няемся к поздравлениям 
пресс-службы УМВД Рос-
сии по г. Сургуту и очень 
гордимся нашим выпускни-
ком! 

О главном  

Уважаемые сотрудники  
правоохранительных органов! 

 

   От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Вы посвятили себя благородному делу – 
охране прав и законных интересов граждан, обществен-
ного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. 
Ежедневно вы несете непростую службу, стоите на стра-
же мирной и спокойной жизни нашего города. Зачастую с 
риском для жизни, проявляя мужество и героизм, вы 
участвуете в выполнении сложных задач.  
   Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, уверен-
ности в завтрашнем дне, терпения, здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким! Мы, в свою очередь, обещаем 
вам получить достойное образование и в скором времени 
пополнить ваши ряды. 
 

Кадеты лицея имени генерал-майора  
Хисматулина Василия Ивановича  



Наша команда 
«Альфа» 

«Равнение на 
Победу!» 

 

   Состоялся XII окруж-
ной кадетский сбор 
«Равнение на Победу!», 
посвященный Победе в 
Великой Отечествен-
ной войне. Вновь каде-
ты МБОУ лицея гене-
рал-майора Хисмату-
лина В.И. в числе при-
зеров. 
 

   С 28 по 30 сентября 2021 
года на базе автономного 
учреждения «Центр подго-
товки граждан к военной 
службе» ХМАО-
Югры прошел XII 
окружной кадетский 
сбор «Равнение на 
Победу!», посвящен-
ный Победе в Вели-
кой Отечественной 
войне, целями кото-
рого являются разви-
тие кадетского дви-
жения в Ханты-
Мансийском авто-
номном округе – 
Югре, качественная 
подготовка несовершенно-
летних граждан к служе-
нию Отечеству и приобре-
тение навыков коллектив-
ной коммуникации в под-
ростковой среде. 
    В мероприятии приняли 
участие команды кадетских 
классов общеобразователь-
ных учреждений из семи 
муниципальных образова-
ний автономного округа: 
Ханты-Мансийска, Нижне-
вартовска, Сургута, Ланге-

паса, с.п. Нижнесортым-
ский, Пыть-Яха и Когалы-
ма. 

   На мероприятии город 
Сургут представляла ко-
манда военно-патриотичес-
кого клуба «Альфа» МБОУ 
лицея имени генерал-
майора Хисматулина В.И., 
в состав которой вошли 
кадеты 8-11-х классов: Чи-
жов Ярослав, Ефимов Глеб, 
Тимофеев Алексей, Шара-
пов Ильдар, Софиец Бог-
дан, Арсланов Агай, Давле-
тов Рамиль. Руководитель 

команды – учитель основ 
военных знаний Артем 
Васильевич Корнеев. 
   Кадетский сбор включал 
следующие конкурсные 
мероприятия: «Костер  

 
 
 
дружбы» (визитная 
карточка), «Статен 
в строю, силен в 
бою» (строевая 
подготовка), «Ис-
торический кон-
курс», «Снаряже-
ние магазина АК-

74», «Командная сборка 
АК-74», «Перетягивание 
каната», «Прохождение 
полосы препятствий», 
«Точность» (метание са-
перных лопаток и мета-
тельных ножей). 
   По итогам участия в Ка-
детском сборе команда 
ВПК «Альфа» показала 
следующие результаты: 
1 место в конкурсе 
«Костер дружбы» (визит-
ная карточка). 

2 место в конкурсах: 
«Снаряжение магазина АК-
74», «Статен в строю, си-
лен в бою» (строевая под-
готовка). 
3 место в конкурсах: 
«Исторический конкурс», 
«Точность» (метание са-
перных лопаток и мета-
тельных ножей), «Прохож-
дение полосы препят-
ствий», «Командная сборка 
АК-74». 
   По итогам всех конкурс-
ных мероприятий команда 
ВПК «Альфа» МБОУ ли-
цея имени генерал-майора 
Хисматулина В.И. заняла 2 
общекомандное место. 
«Даже при неудачном вы-
ступлении на этапе 
«Перетягивания каната», - 
сказал Агай Арсланов, ка-
дет 8 класса 1 взвода, - для 
результативного места в 
общекомандном зачете, 
нам помогла, я считаю, 
сплоченность и дружба, 
особенно это чувствова-
лось на этапе «Прохожде-
ние полосы препятствий», 
где все мы понимали друг 
друга с одного взгляда». 
   От всей души поздравля-
ем ребят и Артема Василь-
евича Корнеева с успеш-
ным выступлением.  

М О Л О Д Ц Ы ! 
 

Заместитель директора 
МБОУ лицея 

имени генерал-майора 
Хисматулина В.И.  

подполковник  
милиции в отставке 

Кочетовский Михаил 
Васильевич  

при участии пресс-
центра лицея 

Поздравляем  

Фото «Центр подготовки граждан 
к военной службе» 



Поздравляем  
 
 

«Альфа» вновь 
на пьедестале! 

 

   Продемонстрировать тех-
нику выполнения строевых 
приемов и действий, строе-
вую слаженность, выпол-
нить упражнения по подтя-
гиванию на перекладине и 
синхронно всей командой 
отжаться от пола, а еще 
собрать и разобрать на вре-
мя автомат. Именно эти 
этапы Всероссийской воен-
но-спортивной игры «Зар-
ница» предстояло команде 
лицея имени генерал-
майора Хисматулина Васи-
лия Ивановича представить 
в электронном формате для 

судейской коллегии город-
ского этапа Игры. 21 и 22 
сентября 2021 г. проходило 
оценивание в Центре спе-
циальной подготовки «Си-
бирский легион».  
   Ребята военно-патриоти-
ческого клуба «Альфа» - 
Константин Гороховский 
(6-2), Данила Константинов 
и Марианна Кирилюк (7-1), 

Арина Милютина и Андрей 
Шелест (8-1), Артем Аксе-
нов и Тимур Кордошов (8-
3), под руководством педа-
гога дополнительного обра-
зования Адам Михайлови-
ча Гринь смогли вышена-
званные этапы быстро и 
слаженно снять на видеока-
меру с ребятами видеосту-
дии «Модерн» под руко-

водством Екатерины Юрь-
евны Попенко. 
   В результате наша «Аль-
фа» вновь стала победите-
лем. «У нас большой опыт 
участия в этой Игре. Побе-
дителями «Зарницы», – 
отметил Адам Михайло-
вич, - мы становимся не 
первый год. Это говорит об 
ответственности ребят и о 
любви к своему лицею». 
Костя Гороховский пожа-
лел только об одном, об 
участи в онлайн-режиме: 
ничто не заменит живого 
участия и живой победы! 
   Мы поздравляем нашу 
команду, Адама Михайло-
вича и Екатерину Юрьевну 
с ПОБЕДОЙ! Молодцы! 
 

Пресс-центр  
лицея Хисматулина 

   Наши кадеты в рам-
ках городского куль-
турно-образовательного 
проекта «Три ратных 
поля России в Сургуте» 
01.10.2021 года приняли 
активное участие в оч-
ном этапе научно-прак-
тической конференции 
«Пересветовские чте-
ния». 
   Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений на 
Чтениях выступали в 3-х 
возрастных группах (1-4 
классы, 5-7 классы, 8-10 
классы) с исследователь-
скими работами; эссе; 
творческими проектами 
(макет, рисунок, фото-
экспозиция) по трем 
направлениям работы сек-
ций. 
   В 2021 году Конференция 
прошла в 2 этапа: 
1 этап - заочный – члены 
жюри проверяли конкурс-
ные работы участников, 
проводили техническую 
экспертизу для допуска к 
очному этапу и составили 
список слушателей секций.  
2 этап - очный – состоялся 
в формате публичной за-
щиты конкурсных работ 
участников. 

   Поздравляем кадет-побе-
дителей и призеров научно
-практической конферен-
ции «Пересветовские чте-
ния». 
Секция 1 - «Герои и собы-
тия трех ратных полей Рос-
сии» 

Возрастная группа  
6-8 классы 

Номинация 

«Исследовательская  
работа» 

Цап Григорий, 7 кл.- I ме-
сто. 
Минибаева Луиза, 8 кл. – II 
место. 

Возрастная группа  
9-11 классы 

Номинация «Эссе» 
Московских Арина, 9 кл. – 
I место; 
Яничева Анжела, 11 кл. – 
спец. Диплом. 

Номинация 

«Исследовательская  
работа» 

Брит Александр, 11 кл. – I 
место; 
Морыкот Мария, 9 кл. – II 
место; 
Назаров Глеб, 11 кл. – III 
место. 
 

Секция 2 - «Ратные поля 
России на страницах про-

изведений русских писате-
лей и в художественных, 

документальных фильмах» 
Возрастная группа  

6-8 классы 
Номинация 

«Исследовательская  
работа» 

Чупин Артем, 6 кл. – II 
место. 

Номинация «Эссе» 
Черяков Алексей, 7 кл. – II 
место. 
 

Секция 3 «Отражение трех 
ратных полей в живописи, 

музыке и архитектуре» 
Возрастная группа 9-11 

классы 
Номинация «Эссе» 

Услистый Даниил, 9 кл. – 
III место. 

Номинация 
«Исследовательская  

работа» 
Димнич Ксения, 11 кл. – I 
место. 
 

   Поздравляем кадет с до-
стойными наградами. 
 

Пресс-центр лицея 

Пересветовские чтения - 2021 



Продолжение. 
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   Английский язык 
(учитель Мальцева Н. В.) 
- Шакиров Дамир, 5 класс.  
   Английский язык 
(учитель Янкова Е. В.) 
- Юркова Ксения, 5 класс.  
 

   Биология (учитель 
Минагулова Э. И.) 
- Мансурова Язгуль, 5 кл.;  
- Московских Арина, 9 кл. 
 

   Математика  
(учитель Гнусина М. Н.) 
- Кореньков Егор, 5 класс;  
- Мансуров Артем, 8 класс.  
   Математика  
(учитель Земцова Е. Г.) 
- Жиганов Роман, 5 класс.  
   Математика  
(учитель Таборских Н. А.) 
- Покинтелица Карина, 6 кл. 

 
 

Призеры школьного эта-
па Всероссийской олим-

пиады школьников 
 

   Право (учитель  
Максимова Н. И.) 
- Огнев Никита, 9 класс.  
   Право  
(учитель Фисун С. В.) 
- Колмакова Алина, 11 кл.;  
- Сахтаев Ильяз, 11 класс.  
 

   Литература  
(учитель Ковина Н. А.) 
- Белехова Арина, 5 класс;  
- Зарипова Алина, 5 класс;  
- Никифорова Юлия, 5 кл.  
   Литература  
(учитель Донцова К. Н.) 
- Михеев Тимур, 5 класс.  
   Литература  
(учитель Вакилова Г. Р.) 
- Мансурова Язгуль, 5 кл.  
   Литература  
(учитель Полтаева Е. Г.) 
- Конева Елена,8 класс;  
- Чепурный Ярослав, 7 кл.;  
- Ещенко Софья, 7 класс;  
- Косушенко София, 7 кл.;  
- Тууль София, 7 класс;  
- Себелева София, 7 класс;  
- Протасова Кира, 7 класс. 
   Литература  
(учитель Будкина К. Е.) 
- Субботина Ангелина, 9 кл.  
 

   Обществознание  
(учитель Андрущак Н. И.) 
- Остертаг Егор, 6 класс.  
   Обществознание  
(учитель Вартик А. И.) 
- Абибов Сайпудин, 7 кл.;  

 - Шлепченко Александр,  
  7 кл.; 
- Беляева Дарья, 7 класс;  
- Цап Григорий,7 класс;  
- Андросова Дарья,7 класс;  
- Ярлыкапова Динара,7 кл.  
 

   Экология  
(учитель Зайцева С. Л.) 
- Лунгу Мария, 5 класс.  
 

   ОБЖ  
(учитель Осипов С. Ю.) 
- Доронин Дмитрий, 5 кл.  
   ОБЖ  
(учитель Люзолин М. С.) 
- Янмаев Ильдар, 6 класс.  
   ОБЖ  
(учитель Корнеев А. В.) 
- Балу Софья, 7 класс;  
- Сафронова Виктория, 
  7 кл.;  
- Чернова Александра,  
  9 кл.;  
- Тодосейчук Амина, 
 11 кл..  

   История (учитель  
Вохминцев В. А.) 
- Кореньков Егор Я, 5 кл..  
   История  
(учитель Гайдар Д. С.) 
- Сычева Варвара, 5 класс;  
- Попов Арсений, 5 класс.  
 

   Русский язык  
(учитель Донцова К. Н.) 
- Галлямова Самира, 5 кл.;  
- Болгова Анна, 5 класс;  
- Булычева Кира, 5 класс;  
- Цилюра Елизавета, 5 кл.;  
- Радыгина Екатерина,  
  5 кл.;  
- Албот Павел, 5 класс;  

- Зарубина Арина, 5 класс.  
   Русский язык  
(учитель Ковина Н. А.) 
- Мацуева Полина, 5 класс;  
- Ломоносов Арсений,  
   5 кл.;  
- Абдулкадыров Алан, 
  5 кл.;  
- Сычева Варвара, 5 класс;  
- Кузин Александр, 5 класс;  
- Курило Дмитрий, 5 класс;  
- Никифорова Юлия, 5 кл.;  
- Науменко Павел, 5 класс;  
- Бабийчук Виталий, 5 кл.  
   Русский язык  
(учитель Вакилова Г.Р.) 
- Родина София, 5 класс;  
- Кузнецов Савелий, 5 кл.;  
- Мансурова Язгуль, 5 кл.. 
   Русский язык  
(учитель Редькина Н. А.) 
- Галочкина Екатерина,  
  5 кл.;  
- Наруцкий Петр, 6 класс;  
- Быкова Василиса, 6 класс;  
- Керик Елизавета, 6 класс.  
   Русский язык  
(учитель Чупина Л. Ю.) 
- Пирогова Анастасия, 9 кл.  
 

   Физическая культура 
(учитель Казакбиев И. А.) 
- Ахметова Алия, 5 класс;  
- Маркелов Даниил, 5 кл.;  
- Азарова Ксения, 6 класс.  
   Физическая культура 
(учитель Иванова Н.В.) 
- Бадалов Реван, 7 класс;  
- Ильченко Артем, 7 класс;  
- Аманова Камилла, 10 кл.;  
- Масюк Елизавета, 10 кл.  
 

   Английский язык 
(учитель Янкова Е. В.) 
- Алексеев Константин, 
  5 класс. 
   Английский язык 
(учитель Курносова К. 
О.) 
- Глинянова Юлия, 5 класс;  
- Шеркин Кирилл, 5 класс.  
   Английский язык 
(учитель Мальцева Н. В.) 
- Кузнецова Мария, 5 кл.;  
- Путинцева Софья, 5 кл..  
   Английский язык 
(учитель Антохина С. Л.) 
- Косушенко София, 7 кл.;  
- Барнякова Карина, 11 кл.  
   Английский язык  
(учитель Харламова Л. Л.) 
- Пирогова Анастасия, 
  9 кл.; 
- Плахин Арсений, 9 класс;  
- Аманова Камилла, 10 кл.  

   Английский язык 
(учитель Шутенко Н. В.) 
- Колмакова Алина, 11 кл.;  
- Штрыкунова Полина, 11кл.  
 

   Биология (учитель 
Минагулова Э. И.) 
- Саляхова Арина, 6 класс;  
- Софронов Роман, 5 класс;  
- Кирилюк Маргарита,  
  6 кл.;  
- Осипова Ульяна, 9 класс;  
- Мунгишиев Мансур, 9 кл.  
   Биология  
(учитель Зайцева С. Л.) 
- Болгова Анна, 5 класс;  
- Герасимов Артем, 5 кл.;  
- Замсина Диля, 5 класс;  
- Тверетина Виктория, 5 кл.; 
-Бокий Мария, 5 класс;  
- Галлямова Самира, 5 кл.  
   Биология  
(учитель Фисун М. В.) 
- Иванов Станислав, 11 кл.  
 

   Математика  
(учитель Гнусина М.Н.) 
- Карпедченко Матвей, 5 кл.;  
- Антонов Иван, 5 класс;  
- Кузнецов Савелий, 5 кл.;  
- Черноус Степан, 5 класс;  
- Токтосунов Султан, 5 кл.;  
- Муравьева Ульяна, 5 кл..  
   Математика  
(учитель Пашаева Ш.Ш.) 
- Наруцкий Петр, 6 класс;  
- Перфилов Кирилл, 6 кл.; 
- Малов Константин, 9 кл. 
   Математика  
(учитель Таборских Н. А.) 
- Кулушов Иса, 6 класс;  
- Гайвазов Кадир, 6 класс;  
- Мумбер Иван, 6 класс;  
- Тарасевич Матвей, 7кл.  
 

   От лица всех кадет хочу 
поздравить победителей и 
призеров олимпиад. Я же-
лаю вам успехов и успеш-
ных результатов. Никогда 
не останавливайтесь и иди-
те всегда вперед! 
 

Материал подготовлен 
Диной Алакаевой, 8-3, 

на основании  
аналитической справки 

И.Л.Бекреевой,  
заместителя  

директора по УВР  



Рай  
для творчества! 

 

   А вы знаете о месторож-
дении талантов? Нет? А я 
знаю. Месторождение та-
лантов - это объединение 
всех творческих личностей. 
В городе Ханты-Мансий-
ские есть такое место. Оно 
находится в Югорском гос-
ударственном университете 
(ЮГУ), где разные творче-
ские люди могут развить 
свои навыки и умения, а 
при желании и вам помо-
гут. Так как я считаю себя 
творческой личностью, я 
решила во что бы то ни 
стало попасть в такое чуд-
ное место, которое называ-
ется Школа медиа и креа-
тивного мышления.  
   С 05 по 15 октября 2021 
года я была ученицей этой 
Школы. Учиться любимо-
му делу во время учебного 
года – это круто! А если в 
эту Школу съехались ребя-
та с той же целью со всего 
округа, то это круче вдвой-
не. Сначала нас разделили 
по трем направлениям: 
подкасты, видео и город-
ская журналистика. Я попа-
ла в направление подка-
стов. Раньше я даже и не 
знала, что это такое. Но 
теперь, я не только могу 
рассказать про подкасты 
(подкасты - это темати-
ческий аудио-блог с одним 
или несколькими ведущи-
ми), но и сама приняла уча-
стие в выпуске подкаста 
«Не бойся говорить». Наш 
аудиоблог - это рассказы о 
девушках, которые сталки-
ваются с насилием, он по-
могает людям не боятся 
говорить о своих пробле-
мах. Но о нашем подкасте я 
напишу в другой работе. А 
пока о Школе медиа и кре-
ативного мышления. 
   На торжественном откры-
тии Школы в ЮГУ нам 
представили экспертов из 
разных городов нашей 
страны. Одним из них была 

Анастасия Чуковская - род-
ная правнучка Корнея Чу-
ковского, детского писате-
ля XX века. До знакомства 
с ней я думала, что все дети 
знаменитых людей должны 
обязательно продолжать 
дело своих предков, но 
Анастасия доказала, что 
это не так. А после интер-
вью с ней мои мифы разве-
ялись окончательно. 

Корр.: Здрав-
ствуйте, Ана-
стасия, я рада 
что Вы согла-
сились отве-
тить на мои вопросы.  
Анастасия: Здравствуйте, 
с удовольствием отвечу!  
Корр.: Расскажите, пожа-
луйста, как Вы стали жур-
налистом, что Вас на это 
подтолкнуло? 
Анастасия: Еще с 14 лет я 
уже понимала, что хочу 
стать журналистом, в том 
числе и методом исключе-
ния. Я честно признаюсь, у 
меня было шесть троек в 
аттестате и мало шансов. 
Помимо этого, я часто 
смотрела телевизор в дет-
стве, росла на программе 
Леонида Парфенова, поэто-
му любила остро социаль-
ную журналистику, рассле-
довательскую, и это произ-
вело на меня огромные 
впечатление. Я была под-
ростком, которому было не 
все равно. Я хотела жечь 
глаголом сердца людей. Я 
очень счастлива, что вы-
брала эту специальность.  

Корр.: А как Вы 
относитесь к детской 
журналистике?  
Анастасия: Хоро-
шо! Я сама работала 

в детской газете «14.20». 
Она располагалась у нас в 
библиотеке нашего района. 
Я попала в неё в 10 классе. 
И я очень благодарна за это 
опыт. 
Корр.: А каково это быть 
родственницей знаменито-
го человека? 
Анастасия: Это очень 
утомительно, потому что 
тебя постоянно спрашива-
ют, застала ли я в живых 
Чуковского? Но он скон-
чался за несколько десяти-
летий до моего рождения. 
Родственница известного 
писателя - это большая 
привилегия, я вызываю 
большой интерес у всех, но 
в то же время - это сложно. 
В юном возрасте меня все 
сравнивали с прадедом и 
это создавало напряжение. 
Сейчас меня это никак не 
волнует, я не сравниваю 
себя с великими.  

Корр.: А какое из стихо-
творений Корнея Чуков-
ского Вам больше нравит-
ся?  
Анастасия: Ну, я затруд-
няюсь в ответе, но мои де-
ти любят «Мойдодыр», они 
знают его наизусть. Кстати, 
Корней Чуковский был не 
только детским писателем, 
также он - литературный 
критик, переводчик. Он 
перевёл множество произ-
ведений, например, «Шер-
лок Холмс», «Уолт Уит-
мен».  
Корр.: А как Вы стали 
экспертом Школы медиа? 
Анастасия: Меня пригла-
сили в эту Школу ребята из 
Кружкового движения - 
обычно они делают научно
- технические Школы, а тут 
надо было сделать креатив-
ную, связанную с медиа, а 
это как раз моя профессия.  
Корр.: Как Вы относитесь 
к таким мероприятиям, и 
как Вы считаете, нужны ли 
они вообще? 
Анастасия: Я обожаю та-
кие Школы и считаю их 
глотком воздуха, они очень 
нужны, даже хотя бы на 
десять дней. После них 
остается продукт (проект) и 
полезные навыки. Каждый 
такой проект - это лишь 
ступенька в жизни того, 
кто сейчас растет и ищет 
себя.  
Корр.: Спасибо Вам за 
уделённое время, до свида-
ния!  
 

Продолжение на стр. 9 

Лицей в лицах  Обсуждения, споры и снова обсуждения... 

Интервью с Анастасией 
Чуковской 

А.Чуковская 



С места событий   
 

Стрелолюбцы! 
 

   Так в былинах называли 
«любителей стрельбы». 30 
сентября кадеты лицея 
имени генерал-майора Хи-
сматулина В.И. - Дана 
Динчиля, 10-1, Тимур Ша-
балин, 11-1, и Нургуль 
Асаинова из 9-5, стали 
стрелолюбцами на откры-
том Первенстве города 
Сургута по стрельбе из 
лука среди юнармейцев. 
Соревнования по стрельбе 
из лука уже по названию 
необычны, поэтому подго-
товка тоже должна быть 
непростой. Олег Альберто-
вич Соколов и Адам Ми-
хайлович Гринь, наши пе-
дагоги дополнительного 
образования, постарались 
подготовить ребят на 
должном уровне. Юнар-
мейцы учились правильно 
управлять тетевой лука, 
стрелой, настраиваться на 
выстрел, даже задерживать 
дыхание перед пуском 
стрелы. 
   Соревнования проводи-
лись в рамках мероприя-
тий, направленных на пат-
риотическое воспитание 
молодежи города Сургута 
и с целью повышения роли 
юнармейского движения в  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
городе. В стрельбах приня-
ли участие 12 команд из 6 
образовательных учрежде-
ний города Сургута. Общее 
количество участников - 36 
юнармейцев. 
   Перед началом соревно-
ваний, которые проходили 
в центре специальной под-
готовки «Сибирский леги-
он», Владимир Вадимович  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белямов - начальника шта-
ба местного отделения 
ВВПОД «Юнармия» в го-
роде Сургуте, показал 
юнармейцам мастер - класс 
по стрельбе из лука. Не-
сколько показательных 
выстрелов начальника шта-
ба стали стартом соревно-
ваний. 
   «Нам дали шесть проб-
ных выстрелов, - сказала 
Дана, - потом мы стреляли 
на зачёт - это три стрелы за 
одну минуту. Лук там был 
намного больше, чем у нас 
в лицее, и мы слегка натёр-
ли пальцы, пока стреляли. 
Никто из нас не попал в 
«молоко», в основном мы 
выбивали с 7 до 9 баллов, а 
в 10 у нас никто не попал». 
О прохождении соревнова-
ния ребята отозвались 
очень хорошо: теплый при-
ем, непринужденная обста-
новка, удобные диваны для 
ожидания своей очереди и  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

даже нужные подсказки 
при подготовке к стрельбе.  
   По итогам соревнования 
в общем зачете наша ко-
манда «Ратибор» заняла 
первое место. «Соревнова-
ния прошли хорошо. Пона-
чалу немного волновался, 
но потом я почувствовал 
уверенность в своих силах. 
Это довольно классный и 
интересный опыт, – при-
знался Тимур. - А резуль-
тату я очень рад, мы отлич-
но справились». Результа-
том юнармейцев довольны 
и педагоги. Олег Альберто-
вич сказал, что упорные 
тренировки и ещё раз тре-
нировки – вот залог любой 
Победы! Поздравляем ре-
бят, вы - молодцы! 
 

Пресс-центр  
лицея Хисматулина  

при участии кадета 10 
класса 1 взвода 
 Даны Динчиля 

Фото О.А.Соколова 

Продолжение. 
Начало на стр.8 
 

   Находясь под впечатлением 
общения с Анастасией Чуков-
ской, в окружении талантли-
вых сверстников, приветли-
вого внимания со стороны 
организаторов Школы, я чув-
ствовала крылья за спиной. 
Поэтому дни учебы пролете-
ли как один день, где были 
занятия, дебаты, дискотеки, 
экскурсии, вкусные обеды и 
обалденные по своей цели 
вечерние «свечки» (подве-
дение итогов за день в нефор-
мальной обстановке). Мы 
попробовали себя в различных креа-
тивных индустриях, придумали соб-
ственную концепцию творческого 
проекта и реализовали его. Особенно 

мне понравился поход в телестудию 
«Югра», где мы фотографировались, 
познакомились с удивительными 
людьми, даже успели сняться для 

выпуска. Здесь было очень 
атмосферно и интересно.  
   Я счастлива, что результа-
том учебы в Школе стал сайт, 
где разместились работы ре-
бят: http://naigolkah.tilda.ws/. 
Частичка меня тоже живет в 
этом сайте. Я бы хотела ска-
зать спасибо своим наставни-
кам и друзьям, за такое чуд-
ное время. Я запомню эту 
поездку навсегда, и если мне 
скажут: «Дина, хочешь по-
ехать в Школу ещё», я с уве-
ренностью отвечу, да!  
 

Юнкор и мл.редактор 
газеты «Кадеты,  

вперед!» лицея  
Хисматулина В.И.  

Дина Алакаева, 8-3 
Фото пресс-центра ЮГУ 

  «...я чувствовала крылья  
за спиной» 

http://naigolkah.tilda.ws/


Окружной слет 
юных казаков 

 

   Кадеты лицея имени 
генерал-майора Хисмату-
лина В.И. стали призёра-
ми (3 место) окружного 
слета юных казаков, по-
священного Победе в Ве-
ликой Отечественной 
войне. 
 

   В рамках государствен-
ной программы Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие 
образования», утвержден-
ной постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – 
Югры от 05 октября 2018 
года № 338-П, направлен-
ной на реализацию основ-
ных направлений государ-
ственной молодежной по-
литики в области развития 
гражданственности и пат-
риотизма подростков и 
молодежи с 01 по 04 октяб-
ря 2021 года на базе учре-
ждения «Центр подготовки 
граждан к военной службе» 
ХМАО-Югры состоялся 
окружной слёт юных каза-
ков, посвященный Победе 
в Великой Отечественной 
войне.  
   На Слете город Сургут 
представляла команда 

«Пластуны» военно-пат-
риотического клуба «Аль-
фа» МБОУ лицея имени 
генерал-майора Хисмату-
лина В.И., в состав которой 
вошли кадеты 6-х классов: 
Гороховский Константин, 
Джамиев Саид, Калыев 
Илья, Распопов Кирилл, 
Топал Алексей, Чернышев 
Марк, Кулушов Иса. Руко-
водитель команды – препо-
даватель-организатор 
ОБЖ Люзолин Ми-
хаил Сергеевич. 
   Программа Слёта 
включала следующие 
общекомандные эта-
пы: «Конкурс строя и 
песни», «Перетягива-
ние каната», «Мета-
ние саперных лопа-
ток», «Конкурс каза-
чьей песни», «Командный 
бой», «Показательные вы-
ступления», «Снайперская 
дуэль», «Конкурс команди-
ров». 
   По итогам участия в Сле-
те команда «Пластуны» 
ВПК «Альфа» показала 
следующие результаты: 
2 место – этап «Конкурс 
строя и песни». 
3 место – этапы: «Метание 
саперных лопаток», «Ко-
мандный бой», «Показа-
тельные выступления», 
«Снайперская дуэль». 

   По итогам всех конкурс-
ных мероприятий команда 
«Пластуны» ВПК «Альфа» 
МБОУ лицея имени гене-
рал-майора Хисматулина 
В.И. заняла 3 общекоманд-
ное место. Кирилл Распо-
пов, кадет 6 класса 3 взво-
да, очень доволен, что стал 
участником Слета: «Я 
впервые принял участие в 
таком мероприятии, тем 
более окружного уровня. 
Нам выдали специальную 
форму, я чувствовал себя 
настоящим военным. Мы 
всей командой очень стара-

лись. А до Победы, я счи-
таю, нам не хватило хо-
рошей физической подго-
товки. Теперь мы будем 
заниматься ещё лучше». 

   Поздравляем кадет ко-
манды «Пластуны» военно-
патриотического клуба 
«Альфа» и Михаила Серге-
евича Люзолина с успеш-
ным выступлением. Ребята, 
вы – молодцы! 
 

Заместитель директора 
МБОУ лицея 

имени генерал-майора 
Хисматулина В.И. 
Кочетовский М.В. 

при участии  
пресс-центра лицея 

Фото «Центра подготов-
ки граждан к службе» 

Поздравляем  

Разговор  
о ценностях  

семьи 
 

Благослови, господь, семью 
 - творения венец. 

 Святая троица земли –  
Ребенок. Мать. Отец.  

И человечество само 
 ни что-нибудь – семья.  

   Эти слова Евгения Евту-
шенко хорошо подходят к 
теме встречи с представи-
телем русской православ-
ной церкви отцом Диони-
сием, которая прошла в 

нашем лицее имени 
генерал-майора Хи-

сматулина В.И. 19 
октября 2021 года. Тема 
семьи сегодня является 
одной из самых главных, а 
для нас, людей молодых, 
для которых семейная 
жизнь в недалеком буду-
щем станет реальностью, 
эта тема ещё и необходи-
мая. Подготовиться к се-
мейной жизни сегодня мо-
лодёжь либо не знает как, 
либо просто не желает, 
потому что семья – это 
большая ответственность. 
Об этом и не только гово-
рил наш гость. 
   «Вы за или против се-

мьи? Семья помогает чело-
веку или наоборот стано-
вится обузой?» Эти вопро-
сы мы услышали от отца 
Дионисия, ответить на ко-
торые сразу мы не смогли. 
Прояснить нашу неуверен-
ность он попытался приме-
рами из жизни: «Семья 
помогла мне. Я смог рас-
крыться, когда понял, что 
мне есть о ком заботиться, 
а при рождении детей че-
ловек проживает вторую 
жизнь. Раньше в моей жиз-
ни всё было чёрно-белое, 
но, когда я стал семейным 
человеком, в моей жизни 
появились и другие крас-
ки». 

   Вся встреча о создании 
крепкой семьи была по-
строена на примерах гостя, 
что позволяло понять про-
блему. «Встреча была по-
лезной. Семья – это самое 
главное в жизни, а встре-
тить свою любовь – боль-
шая удача! Хочется сказать 
словами Доминика То-
ретто, что нет ничего важ-
нее семьи», - сказал Ильяз 
Сахтаев, 11-1. Приятный в 
общении отец Дионисий 
оставил в наших сердцах 
хорошее впечатление. 
Встреча нам очень понра-
вилась! 
 

Анжела Яничева, кадет 

11 класса 1 взвода 

С места событий 

Кулушов Иса стрелял  
четко и уверенно Наши бравые казаки! 



«День в музее 
для российских 

кадет» 
 

   Необычный день 14 ок-
тября 2021 года состоялся 
для группы юнармейцев 6-
7 классов нашего лицея. 
Необычным он получился 
потому, что посвящался 
«Дню в музее для россиий-
ских кадет» и проходил в 
рамках Всероссийской ак-
ции. Наши юнармейцы 
отряда «Ратибор» в сопро-
вождении педагога допол-
нительного образования 
Олега Альбертовича Соко-
лова принялив этой акции 
самое активное участие.  
   Наша активность заклю-
чалась в посещении Центра 
патриотического наследия, 
в котором располагается 
музей «Фронтовые подру-
ги». Встретила нас очень 
приятная эускурсовод Сур-
гутского краеведческого 

музея Елена Сергеевна 
Дьяченко. Она познакоми-
ла нас с экспонатами му-
зея. Это медали, фотогра-
фии, письма, удостовере-
ния и даже боевое оружие. 
   Музей – это место, где 
каждый метр пропитан 
историей прошлого или 
настоящего, это вместили-
ще муз. Музей «Фронтовые 
подруги» наполнен этими 

музами, которые через 
письма и фотографии спе-
шат окунуть нас в исто-
рию. Они рассказывают 
нам о женщинах войны, о 
сложности их работы в 
тылу и на фронте. Напри-
мер, мы узнали о Зое Алек-
сандровне Кудиновой, одна 
из живых ветеранов Сургу-
та. На войне она была мед-
сестрой, недавно отпразд-
новала свои 100 лет! 

   «Экскурсия в музей была 
полезной для нас. Это был 
настоящий урок истории, 
но ещё интереснее: мы слу-
шали, смотрели письма и 
фотографии и, конечно же, 
фотографировались сами», 
- поделился со мной свои-
ми впечатлениями Стани-
слав Гайнуллин, кадет 7 
класса 2 взвода. 
 

Дарья Беляева, 7-3 
Фото О.А.Соколова 

С места событий  

 

«И вот опять  
лицея день  

священный…» 
 

 

   Друзья мои,  
           прекрасен наш союз!  
Он, как душа,  
          неразделим и вечен – 
Неколебим, свободен  
                           и беспечен,  
Срастался он под сенью  
                       дружных муз.  
Куда бы нас ни бросила  
                               судьбина  
И счастие куда б  
                             ни повело,  
Всё те же мы:  
    нам целый мир чужбина;  
Отечество нам  
                      Царское Село.  
                        А.С. Пушкин 
 

   Эти замечательные стихи 
Пушкина являются визит-
ной карточкой 19 октября 
1811 года, когда был от-
крыт Императорский Цар-
скосельский лицей. В честь 
этой памятной даты c 1 по 
31 октября Центральная 

городская библиотека им. 
А.С. Пушкина проводила 
акцию «Лицейский ок-
тябрь». Кадеты нашего 
лицея не могли пропустить 
такое событие и 23 октября 
2021 года посетили мудрое 
царство книг нашего горо-
да.  
   Кадеты 6-1 с классным 
руководителем Нелей Ива-
новной Андрущак в рамках 
акции «Лицейский ок-
тябрь» познакомились в 
более подробной форме с 
историей Императорского 
Царскосельского лицея, с 
материалами о жизни его 
учеников. Организаторы 
подготовили поэтические 
дуэли, путешествия по 
страницам книг, виртуаль-
ные экскурсии по Музею-
Лицею и веб-лекции со-
трудников Всероссийского 
музея А.С. Пушкина. Од-
ним словом, 23 октября для 
кадет стало днем и знаком-
ства, и проверки знаний. 
«А.С.Пушкин обучался в 
Царскосельском лицее в 

Санкт Петербурге, - делит-
ся впечатлениями Марга-
рита Кирилюк. - У лицеи-
стов не было постоянной 
парты для учебы: кто пло-
хо знал какой-либо пред-
мет садился за последнюю 
парту, а кто хорошо пони-
мал - садился за первую. У 
Пушкина был самый близ-
кий друг - Пущин И.И. 
Были и другие друзья, но 

Пущин был самым луч-
шим. Учились лицеисты 
шесть лет. Именно в лицее 
Пушкин развил свой та-
лант писателя. Мне понра-
вилась библиотека, там 
было очень интересно».  
 

Пресс-центр лицея  
при участии  

Маргариты Кирилюк, 6-1 
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   Имя Виктора Николаеви-
ча Николаева - лауреата 
литературной премии Рос-
сии, члена Союза писате-
лей России, майора запаса, 
кавалера ордена Красной 
Звезды, известно многим 
кадетам лицея имени гене-
рал-майора Хисматулина 
Василия Ивановича. Встре-
чи с этим человеком всегда 
проходят тепло и радушно. 
Вот и 15 октября 2021 года 
в актовом зале лицея кадет 
9-10-х классов ждала оче-
редная встреча для беседы 
о главном. 
   На примере жизни Нико-
лаева это «главное» при-
сутствующие в зале пони-
мали почти во всех перио-
дах жизни писателя: тяже-
лейшее ранение в Афгани-
стане в 1997-м году; смер-
тельный диагноз врачей; 
восьмичасовая операция; 
молитва жены «Живый в 
помощи»; чудо спасения; 
служба в храме и встре-
чи… Разные встречи, важ-
ные и очень нужные. Нуж-
ные, прежде всего, для нас. 

   Приятный голос и доб-
рый взгляд писателя с са-
мого начала располагают к 
общению. Дальше начина-
ется разговор. Разговор 
откровенный до предела, 
до боли. Николаев говорил 
о жизни, о культуре, о по-
рядочности, о любви, о 
совести и о том, что преда-
тельство - это не только 
измена Родине, предатель-
ство - это когда оставляют 
семью, бросают старых 
больных родителей, когда 
отрекаются от своих детей, 
тем паче - от инвалидов. 
Поэтому с чувством глубо-
кого уважения к писателю, 
каждый, для кого Виктор 
Николаевич хочет поведать 
свою историю, сидит в 
полной тишине, слушает 
его рассказ об интересных 
фактах, о мужественных 
ребятах, служившими с 
ним в Афганистане, о прав-
де этой суровой жизни. 
Такие рассказы узнавать 
для нас, кадет, очень важ-
но, ведь нам «завтра» сто-
ять на страже порядка и 
покоя нашей Родины. 

   Но один урок встречи 
закончился очень быстро. 
На память о встрече Вик-
тор Николаевич оставил 
лицеистам свои книги, за 
что мы ему очень благо-
дарны. «Можно я пожму 
Вашу руку», - сказал Ки-
рилл Орещенко, кадет 3 
взвода 9 класса. Это пред-
ложение из зала было 
неожиданным, но настоль-
ко своевременным. Пожи-
мая руку Виктору Никола-
евичу, Кирилл это делал за 
всех нас. Молодец, Ки-
рилл! 
 

   «Очень интересная встре-
ча. Спасибо нашему руко-
водству за возможность 
услышать такого человека, 
который на простом языке 
может рассказать о важных 
и актуальных для нашего 
возраста темах. А советы 
его бесценны!».  
 

Мария Морыкот, 9-2 
 

   «Рассказы о войне от 
первого лица всегда хочет-
ся слушать «с открытым 
ртом». Настолько это инте-
ресно и поучительно. А 
советы на будущее от Вик-
тора Николаевича – это 
золотые правила, которые, 
я думаю, многие взяли себе 
на заметку». 

Александра Чернова, 9-3 
 

   «Я слушал писателя, за-
таив дыхание. Боялся про-
пустить даже одно слово. 
Он говорил очень понятно 
и спокойно. Приятно его 
слушать. А насколько ин-
тересны его рассказы о 
войне. Сколько он пере-
жил! Сразу видно, что это 
настоящий мужчина!» 

Матафонов Кирилл, 9-5 
 

   Такие отзывы всегда при-
ятно читать не только са-
мому виновнику мероприя-
тия, но и зрителям. Спаси-
бо Виктору Николаевичу! 

 

Пресс-центр лицея  
при участии юнкора  

Карины Барняковой, 
11-2 

С места событий  

     Разговор о главном!  
                             Разговор о жизни! 

10 Совушек 
 

   Внимание, внимание, 
ребята! Специально для вас 
очень интересная новость. 
Теперь за правильный от-
вет по предметам вы полу-
чаете «Совушку»! Но са-
мое интересное – когда вы 
соберёте «10 Совушек» по 
одному предмету (напри-
мер, по русскому языку), 
вы сможете обменять их на 
приз! Представляете сколь-

ко призов можно полу-
чить?! 

Мария Вагнер,  
ученица 1А класса 

 

Хороший день! 
 

   Все лето я думал и меч-
тал, как я пойду в лицей, 
как там внутри, какая у 
меня будет учительница, 
какие будут одноклассни-
ки. 1 сентября мои родите-
ли волновались, мама наря-
дила меня в новый костюм, 

папа надел мне 
рюкзак, и мы по-
шли на линейку с 
красивым букетом 
цветов. Я пережи-
вал, понравится 
ли он учительни-
це. Но я увидел ее 
и понял, что она 
добрая и любит 
цветы.  
   На линейке бы-
ло холодно. Мы 
стояли в куртках и шапках. 
Но мне все равно было хо-
рошо. Все вокруг улыба-
лись и радовались. Нас 
поздравил директор лицея. 

Потом мы при-
шли в класс, по-
знакомились с 
учительницей. За 
партой я сидел с 
девочкой, которая 
все время улыба-
лась. Наша Инна 
Анатольевна всем 
подарила по ша-
рику. Это событие 
мы с папой, ма-
мой и сестричкой 

отметили в кафе. Это был 
очень интересный и хоро-
ший день.  
 

Максим Агапитов, 
 ученик 1Г класса 

Новости-крошки 


