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

 

 

Первые,  
но уверенные шаги  

в науку! 

То, что мы знаем, - ограничено,  
а то, чего мы не знаем, - бесконечно! 

 

Пьер-Симон Лаплас 

Островский Антон,  
кадет 6 класса 1 взвода, 
победитель секции №4 

конференции  
«Первые шаги в науку»  

 
                          Стр.4 



Как мы отучились  
в первом полугодии 

Административные новости 

 

Рейтинг классов по успеваемости за I полугодие 2021-2022 учебного года  

2-е классы 6-е классы 9-е классы 

I место – 2-А (75%) I место – 6-2 (51,8%) I место – 9-2 (28%) 

II место – 2-Б (61%) I место – 6-3 (51,8%) II место – 9-1 (25%) 

III место – 2-В (48%) II место – 6-1 (33,3%) II место – 9-3 (25%) 

5-е классы 7-е классы III место – 9-5 (24%) 

I место – 5-Г (98,6%) I место – 7-4 (52%) IV место – 9-4 (20,8%) 

II место – 5-А (94%) II место – 7-2 (38,5%) 10-11-е классы 

III место – 5-В (87%) III место – 7-3 (36%) I место – 11-2 (76,4%) 

IV место – 5-Б (66,6%) IV место – 7-1 (26,9%) II место – 11-1 (74%) 

V место – 5-1 (61,5%) 8-е классы III место – 10-1 (35,7%) 

VI место – 5-2 (60%) I место – 8-3 (60%)  

VII место – 5-3 (56%) II место – 8-2 (55,5%) 

VIII место – 5-4 (40%) III место – 8-1 (45,3%) 

     
   В соответствии с Поста-
новлением Администрации 
города № 8291 «Об учре-
ждении и порядке выплаты 
именной стипендии имени 
А. С. Знаменского учащим-
ся муниципальных образо-
вательных учреждений 
города Сургута, подведом-
ственных департаменту 
образования Администра-
ции города, на 2021 – 2023 
годы» 17.11.2020 года и 
решением Педагогического 
совета от 10 января 2022 
года лицея им. генерал-
майора Хисматулина В.И. 
на получение стипендии 
имени А. С. Знаменского за 
отличные успехи в учёбе, 
за достижение высоких 
показателей в интеллекту-
альной, научной деятельно-
сти по итогам I полугодия 
текущего учебного года 
назначены следующие ка-
деты: 
 

    За отличные успехи в 
учёбе: 
- Агабеков Измаил Исрафи-
лович, 5-2; 
- Аджиниязова Амина Сул-
таналиевна, 5Г; 
- Атаманов Вячеслав Алек-
сандрович, 5Б;  
- Аксенов Артём Алексее-
вич, 8-3; 
- Бабийчук Виталий Серге-
евич, 5Г;  
- Бакирова Карина Мира-
товна, 9-4; 
- Болгова Анна Ильинична, 
5В; 
- Булычева Кира Геннадь-
евна, 5А;  
- Галлямова Самира Аза-
товна, 5В; 
- Донкина Елизавета Серге-
евна, 5А;  
- Золотенков Павел Дмит-
риевич, 5А; 
- Ибраков Аскар Радико-
вич, 5Б;  
- Козлова Кристина Евгень-
евна, 8-3; 

- Курманбаев Эмиль Арту-  
 рович, 5-1; 
- Ломоносов Арсений Алек-
сандрович, 5В; 
- Мацуева Полина Алек-
сандровна, 5Г;  
- Морыкот Мария Юрьев-
на, 9-2; 
- Овчарук Дмитрий Эдуар-
дович, 5Б; 
- Печеркина Алена Андре-
евна, 11-1;  
- Петрик Николай Николае-
вич, 7-4; 
- Сычева Варвара Андреев-
на, 5Г; 
- Тодосейчук Амина Ан-
дреевна, 11-1; 
- Хамматов Булат Иршато-
вич, 9-2; 
- Хохлова Варвара Евгень-
евна, 6-2;  
- Цап Григорий Алексан-
дрович, 7-1;  
- Цесарж Максим Антоно-
вич, 5Г; 
- Черванева Мария Серге-
евна, 7-4; 

- Юркова Ксения Сергеев-
на, 5В; 
- Яничева Анжела Констан-
тиновна, 11-1.  

Информацию  
подготовила  
заместитель 

директора по УВР 
Максимова  

Наталия Исаковна 
 

Продолжение на стр.3 
 

 
 

 
 
 

Они получают именную  
стипендию имени А.С. Знаменского  

за отличные успехи в учебе 



Администрация лицея имени генерал-майора Хисматулина  
Василия Ивановича поздравляет вышеперечисленных кадет 

 с почётным званием «Стипендиат» и надеется на пополнение рядов 
стипендиатов новыми именами лицеистов. 

   Ребята, мы гордимся вами, вы - большие молодцы! 

   По итогам I полугодия 
2021-2022 учебного года 
назначена стипендия им. 
А.С. Знаменского за дости-
жения высоких показателей 
в интеллектуальной, науч-
ной деятельности следую-
щим кадетам: 

Муниципальный уровень 
- Черванева Мария Серге-
евна, 7-4; 
- Петрик Николай Николае-
вич, 7-4; 
- Чернова Александра Ра-
милевна, 9-3; 
- Субботина Ангелина Оле-

говна, 9-2; 
- Карпов Илья Сергеевич, 8
-2; 
- Мансуров Артем Ядкаро-
вич, 8-2; 
- Московских Арина Дмит-
риевна, 9-3; 
- Морыкот Мария Юрьев-
на, 9-2; 
- Брит Александр Алексан-
дрович, 11-1; 
- Сахтаев Ильяз Мурато-
вич, 11-1; 
- Тодосейчук Амина Влади-
мировна, 11-1; 
- Колмакова Алина Влади-
мировна, 11-1; 
- Петракова Мария Серге-
евна, 11-1; 
- Матяш Полина Сергеевна, 
11-1; 

- Шагаева эмилия Ришатов-
на, 9-5. 
 

Окружной уровень 
- Смирнова Анна Сергеев-
на, 11-1; 
- Назаров Глеб Эдуардович, 
11-1. 
 

Всероссийский уровень 
(выплаты продолжаются 

до июня 2022 года)  
- Смарусь Арина Алексан-
дровна, 10-1; 
- Яничева Анжела Констан-
тиновна, 11-1.  

 

 

Они получают именную  
стипендию имени А.С. Знаменского 

за достижения высоких  
показателей в интеллектуальной, 

научной деятельности 

Административные новости 

   В 2022 году это научное 
мероприятие состоялось уже 
в XX раз. Но в связи со сло-
жившейся    эпидемиологи-
ческой  обстановкой итоги 
городского соревнования 
юных исследователей «Шаг 
в будущее. Юниор» подведе-
ны заочно. 
   В соревнование от нашего 
учебного заведения приняли 
участие самое большое ко-
личество участников в горо-
де – 16 кадет. Работы участ-
ников конференции оцени-
вались по следующим нап-
равлениям и секциям. 
Направление «Инженерные 

и точные науки» 
- техника и инженерное дело; 
- математика;  
- информатика и информа-
ционные технологии; 
направление «Естественные 
науки и современный мир» 
- физика и познание мира; 
- химия и химические техно-
логии; 
- биология; 

- экология; 
- химия и химические техно-
логии. 

Направление «Социально-
гуманитарные науки и  

искусство» 
- русский язык и литература; 
- иностранный язык; 
- история; 
- социология и психология; 
- культурология, искусство и 
дизайн; 
- финансовая грамотность. 
   «Я стала призером сорев-
нования (3-е место), поэто-
му, хоть и от заочного уча-
стия, но впечатления полу-
чила очень яркие, - сказала 
мне Черванева Мария, 7-4. - 
Я расширила свой кругозор 
и, самое главное, при подго-
товке выработала свою тех-
нику выступления, что, я 
думаю, поможет мне в буду-
щем, при очном участии, 
обязательно победить». 
   По итогам участия кадеты 
лицея заняли следующие 
призовые места: 

1 место 
- Мансурова Язгуль, 5 кл. 
(научный руководитель 
Мансурова А.А.), секция 
«Химия и химические техно-
логии»;  
- Федоренко Ксения, 7 кл. 
(научный руководитель Фи-
сун М.В.), секция «Химия и 
химические технологии»; 
- Родина София, 6 кл. 
(научный руководитель Ва-
килова Г.Р.), секция «Рус-
ский язык и литература»; 
- Пилипович Илья, 5 кл. 
(научный руководитель Вох-
минцев В.А.), секция «Ис-
тория»; 
- Краев Николай, 6 кл.  
(научный руководитель Ва-
килова Г.Р.), секция «Социо-
логия и психология»; 
- Островский Антон, 6 кл.  
(научный руководитель Аб-
залов О.Д.), секция «Куль-
турология, искусство и ди-
зайн»; 
- Ещенко Софья, 7 кл. 
(научный руководитель Вар-
тик А.И.), секция «Финансо-
вая грамотность». 
 

2 место 
- Мукменев Владислав, 7 
кл. (научный руководитель 

Попенко Е.Ю ), секция 
«История»; 
- Чупин Артем, 6 кл. 
(научный руководитель 
Чупина Людмила Юрьев-
на), секция «Русский язык 
и литература»; 
- Брославец Константин, 7 
кл. (научный руководитель 
Иванова Н.В.), секция 
«Социология и психоло-
гия». 
 

3 место 
- Колосов Кирилл, 5 кл. 
(научный руководитель 
Гнусина М.Н.), секция 
«Математика»; 

- Черванева Мария, 7 кл. 
(научный руководитель Буд-
кина К.Е.), секция 
«Социология и психология»; 
- Лутенку Виктория, 6 кл. 
(научный руководитель Ко-
нюхова С.Н.),  секция 
«Социология и психология». 
 

   Поздравляем всех победи-
телей и призеров конферен-
ции и научных руководите-
лей ребят! Желаем вам даль-
нейших успехов! 
 

Дина Алакаева, 8-3 

Поздравляем 

«Шаг в будущее. Юниор» в 2022 



Софья Лушникова, 1Л, со своим научным 
 руководителем Султанмуратовой   

Эльвирой Муратовной 

Первые,  
но уверенные 
шаги в науку! 

 

   Ключом ко всякой науке 
является вопросительный 
знак, а сама наука - это 
организованное знание. В 
нашем лицее одним из 
ключей к разным наукам 
является научная конфе-
ренция «Первые шаги в 
науку», помогающая лице-
истам стать более органи-
зованными и продвинуть 
свой интеллект ещё на 
один шаг ближе к науке. В 
2021-2022 учебном году 
состоялась уже одиннадца-
тая конференция, в кото-
рой впервые приняли уча-
стие вместе с кадетами 5-7-
х классов и ученики 
начальной школы. Отрад-
но, что первоклашки, вче-
рашние мальчишки и дев-
чонки с ссадинами на ко-
ленках, уже пишут проек-
ты и завоевывают призо-
вые места!  
   29 участников конферен-
ции 15 января 2022 года 
затрагивали в своих проек-
тах совершенно разнооб-
разные темы, которые по 
области своего исследова-
ния выходили далеко за 
пределы школьной про-
граммы. А по своим назва-
ниям работы участников 
изумляли и удивляли одно-
временно: «Северный ли-
мон», «Булочка моей меч-
ты», «Чай в Англии - боль-
ше чем чай», «Геометрия 
шнурков» и др.  
   Я стала участницей кон-
ференции такого рода 
впервые, и могу сказать, 
что очень увлекательно 
слушать проекты других 
ребят: интересные цели и 
задачи, необычные гипоте-
зы и способы исследова-
ний. Мария Черванева, 
кадет 4 взвода 7 класса, 
которая участвует уже вто-
рой раз, поддерживает ме-
ня: «Мне было интересно 
слушать работы ребят, по-

тому что из каждого проек-
та я узнала много нового 
для себя. Я хочу поблаго-
дарить организаторов дан-
ной конференции, в ре-
зультате которой мы про-
буем себя в разных направ-
лениях, ставим цели и 
учимся их достигать. Все 
навыки, полученные в ходе 
работы над нашими иссле-
дованиями, обязательно 
пригодятся нам в буду-
щем». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

   А теперь я познакомлю 
вас, читатели, с победите-
лями, призерами и участ-
никами конференции, на-
гражденными в той или 
иной номинации. 

 

Секция № 1 
1 место – Сангалова Каро-
лина, 1Ж класс, «Северный 
лимон», научный руково-
дитель Топчиева Т.В. 
1 место – Закиев Радмир, 7 
кл., «Роль транскрипции на 
уроках английского языка 
в 7-х кл.», научный руко-
водитель Баун М.О. 
2 место – Мамедова Афет, 
7 кл., «Сравнение различ-
ных типов пластика», 
научный руководитель 
Фисун М.В. 
2 место – Луньков Иван, 6 
кл., «Чай в Англии – боль-
ше, чем чай», научный 
руководитель Шутенко 
Н.В. 
3 место – Колосов Кирилл, 
5 кл., «Геометрия шнур-
ков», научный руководи-
тель Гнусина М.Н. 

3 место – Брославец Кон-
стантин, 7 кл., «Изучение 
факторов, влияющих на 
интерес к уроку физиче-
ской культуры на примере 
учащихся 2-11-х кл. лицея 
Хисматулина В.И.», науч-
ный руководитель Иванова 
Н.В. 
 

Диплом в номинации «За 
интерес к истории лицея» 
- Филиппов Михаил, 1Т кл., 
«Однажды и на 
всю жизнь!», 
научный руко- 
водитель Мав- 
лонова Б.А. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Секция № 2 
1 место – Галкина Евге-
ния, 1В класс, «Чудесное 
превращение. Сыр», науч-
ный руководитель Серова 
Л.В., учитель начальных 
классов 
1 место – Мансурова Яз-
гуль, 5 класс, «Изготовле-
ние устойчивых природ-
ных индикаторов из расти-
тельных объектов для 
определения реакции сре-
ды при использовании пре-
паратов бытовой химии», 
научный руководитель 

Мансурова А.А. 
1 место – Родина София, 6 
класс, «Особенности сло-
вообразовательного гнезда 
с мотивирующим словом 
«родить» в «Словаре Ака-
демии Российской (1789–
1794)», научный руководи-
тель Вакилова Г.Р. 
2 место – Киселева Васи-
лиса, 2 класс, «Использова
-ние карманных денег уча-
щимися лицея имени гене-
рал-майора Хисматулина    
  В.И.» научный руководи   
   тель Вартик А.И. 
   2 место – Пилипович   
   Илья, 5 класс, «Танковое     
    сражение под Прохоров 
    кой», научный руково- 
    дитель  Вохминцев В.А. 
     3 место – Имаева Дарья, 
7 класс, «Изучение интен-
сивности молочнокислого 
брожения в разных видах 
молока», научный руково-
дитель Фисун М.В. 

 
 
 
 

Диплом в номинации «Ак-
туальность и глубина ис-
следования»  
- Диланова Айсель, 6 
класс, «Особенности дру-
жеских взаимоотношений 
подростков (на примере 
кадетов лицея Хисматули-
на В.И.)», научный руково-
дитель Андрущак Н. И. 

 

Продолжение на стр.5 

С места событий 

Последние минуты перед 
выступлением 



Продолжение. 
Начало на стр.4 
 

Секция № 3 
1 место – Судаков Степан, 
1Г кл., «Юный палеонто-
лог Сургута. Как начать 
изучать палеонтологию», 
научный руководитель 
Судаков А.В. 
1 место – Краев Николай, 6 
кл., «Представление чело-
века об образе будущего 
(на материале «Атласа но-
вых профессий 3.0.»)», 
научный руководитель Ва-
килова Г.Р. 
2 место – Угрюмов Свято-
слав, 2 кл., «Сравнение 
танков Германии и СССР 
периода Великой Отече-
ственной войны», научный 
руководитель Марченко 
И.А. 
2 место – Мукменев Вла-
дислав, 7 кл., «Культурные 
особенности ХМАО-Юг-
ры с точки зрения развития 
детского туризма в реги-
оне», научный руководи-
тель Попенко Е.Ю. 
2 место – Остертаг Егор, 6  
кл., «Роль средств массо-
вой информации в реше-

нии детских проблем (на 
примере городских СМИ)», 
научный руководитель 
Саптиярова Л.А. 
3 место – Федоренко Ксе-
ния, 7 кл., «Определение 
физико-химических пока-
зателей качества хлеба», 
научный руководитель Фи-
сун М.В. 
Диплом в номинации «За 
грамотное представление 
работы»  
- Петрик Николай, 7 кл., 
«Употребление компью-
терного сленга в повсе-
дневной лексике последних 
10 лет», научный руково-
дитель Мадьяров Н.К. 
 

Секция 4 
1 место – Гладышов Миха-
ил, 1И кл., «Физкультми-
нутки нам нужны, для де-
тей они важны», научные 
руководители Александро-
ва О.А., Урманшина Е.Н. 
1 место – Островский Ан-
тон, 6 кл., «Изготовление 
диорамы, отражающей со-
бытие 1944 года периода 
Великой Отечественной 
войны», научный руково-
дитель Абзалов О.Д. 

1 место – Беляева Дарья, 7 
кл., «Изучение влияния 
состава пищи на рост рако-
вины моллюсков Ахатина 
(Lissachatina fulica), науч-
ный руководитель Фисун 
М.В. 
2 место – Лушникова Со-
фья, 1Л кл., «Булочка моей 
мечты», научный руководи-
тель Султанмуратова Э. М. 
2 место – Лутенку Викто-
рия, 6 кл., «Тик Ток в жиз-
ни современного подрост-
ка», научный руководитель 
Конюхова С.Н. 
2 место – Черванева Ма-
рия, 7 кл., «Образ настоя-
щего друга в представлени-
ях современных подрост-
ков», научный руководи-
тель Будкина К.Е. 
3 место – Чупин Артем, 6 
кл., «Миф и реальность в 
изображении образа 
Надежды Дуровой», науч-
ный руководитель Чупина 
Л.Ю.  
3 место – Ещенко Софья, 7 
кл., «Изучение способов 
повышение благосостояния 
семьи», научный руководи-
тель Вартик А.И. 
 

   От всей души поздрав-
ляю всех участников кон-
ференции и хочу завер-
шить свой репортаж слова-
ми вдохновителя и главно-
го организатора конферен-
ции «Первые шаги в 
науку», заместителя дирек-
тора по учебно-воспи-
тательной работе Инны 
Леонидовны Бекреевой, 
которая так оценивает 
необходимость и важность 
таких научных мероприя-
тий: «Для нашей конферен-
ции очень верно подобрано 
название - «Первые шаги в 
науку».  Ее ценность состо-
ит именно в получении 
ребятами первого опыта в 
выборе темы, в работе с 
источниками, в проведении 
своих первых эксперимен-
тов и опросов и, конечно 
же, первого опыта публич-
ной защиты своей работы 
перед членами жюри с от-
ветами на вопросы». 
 

Дарья Беляева, 7-3 

На таких людей  
нам надо  

равняться! 
 

   Встречи с выдающимися 
личностями, повлиявшими 
на развитие нашего города, 
это бесценный опыт, кото-
рым должен воспользо-
ваться каждый молодой 
сургутянин. Юнкорам 
пресс-центра лицея Хисма-
тулина Василия Ивановича 
24 января 2022 года пред-
ставилась такая возмож-
ность – мы приняли уча-
стие в открытом онлайн-
уроке, посвященному 85-
летию Веры Ивановны Па-
насевич, Героя Социали-
стического Труда, Почет-
ного гражданина города 
Сургута и Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры. 

   В начале онлайн-урока 
Вера Ивановна поздравила 
нас с прошедшими празд-
никами, пожелала всем 
здоровья и благополучия, 
что сразу всех настроило 
на позитивную волну. 
Только после поздравления 
мы погрузились в интерес-
ный рассказ о жизни в Сур-
гуте в середине XX века. 
Наша героиня рассказала 
нам, как приехала в город, 
как он начинал строиться, 
почувствовали тот тяже-
лый труд, что несли на сво-
их плечах отважные моло-
дые люди. Через вопросы 
из зала мы узнали о выборе 
профессии Веры Иванов-
ны, о характерах людей 
того времени, узнали о раз-
личии молодежи XX и XXI 
века.  
   Встреча проходила в 
Мультимедийном Истори-
ческом Парке «Россия –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя История», где присут-
ствовали в основном сту-
денты, а мы, ученики горо-
да, участвовали в меропри-
ятии онлайн. Но запись 
встречи, выложенная в ака-
унте исторического парка 
«Россия – Моя История», 
позволяет каждому желаю-
щему услышать этот полез-
ный для подрастающего 
поколения рассказ в любое 
время. «Интересная встре-
ча, полезная, - поделилась 
своими размышлениями 
Арина Милютина, кадет 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
взвода 8 класса. - Я думаю 
смысл таких встреча в том, 
чтобы старшее поколение 
делилось своим опытом с 
молодыми, помогало нам 
советами и напутствиями». 
  Я уверена, что эту встречу 
мы запомним надолго. В 
душе каждого из нас оста-
нется след. На таких людей 
нам надо равняться! Вера 
Ивановна никогда не от-
пускала руки и всегда стоя-
ла на своем. 

Екатерина  
Михеева, 8-1  

С места событий 



    Александр Брит, ка-
дет 1 взвода 11 класса 
вышел в полуфинал ре-
гиональной олимпиады 
школьников «Умники и 
умницы ЮГРЫ». 

 

  «Все началось 14 декабря 
2021 года. Мне позвонила 
Инна Леонидовна Бекреева, 
заместитель директора 
нашего лицея по научно-
методической работе, и 
сказала, что у меня есть 
шанс поучаствовать в шоу 
«Умники и умницы». Тогда 
я ещё не знал, что это за 
мероприятие, но разобрав-
шись, принял решение, что 
обязательно приму уча-
стие».  
   Вот такими словами 
начал свой рассказ Алек-
сандр Брит, кадет 11 класса 
первого взвода. Аналогич-
ное название региональной 
олимпиады с популярной 
программой Первого феде-
рального канала «Умники 
и умницы» сразу привлек-
ло наше внимание, поэтому 
разговор у нас получился 
долгий. 
 

   «Потом я позвонил маме, 
и она сказала: «Саша, ка-
кой ты молодец, я тебя 
поздравляю, ты обязатель-
но туда поедешь!». И я 
начал готовиться». 
 

   Ирина Анатольевна Амы-
шева, учитель по истории 
Александра, так отзывается 
о своем ученике: «Саша 
амбициозный в меру, тру-
долюбивый, усидчивый, 
если что-то любимое дела-
ет. Любит спорить, отстаи-
вать свою точку зрения. У 
него хорошая память, лю-
бит читать, может самоор-
ганизоваться, есть харак-
тер, воля. Неугомонен в 
поиске истины, но 
«торопыга», спешит ино-
гда». 
 

   «Меня предупредили, что 
игра будет проходить по 
теме «Битва за Москву. 70
-летний подвиг советского 
народа», но по факту зада-
ния касались всей Великой 
Отечественной войны. В 
подготовке мне помогали 
многие. Например, Семен 
Владимирович Фисун, наш 
директор и учитель исто-
рии, дал мне несколько книг 
про Великую битву под 
Москвой. Также большую 
роль сыграла Ирина Ана-
тольевна Амышева, мой 
учитель истории, которая 
сказала, что лучше будет 
изучить, как правильно 
подготовиться. Я погру-
зился в подготовку, кото-
рая длилась почти всю не-
делю, и эти знания мне 
очень пригодились». 
 

   20 декабря 2021 года на 
площадке окружного «Му-
зея геологии, нефти и газа» 
в городе Ханты-Мансийске 
впервые в ХМАО-Югре 
состоялся I тур региональ-

ной олимпиады школьни-
ков «Умники и умницы 
Югры».  
   Первая региональная 
олимпиада школьников 
«Умники и умницы Югры» 
была посвящена Подвигу 
советского народа в Вели-
кой Отечественной Войне и 
80-летию битвы за Москву. 
Участниками Олимпиады 
выступили финалисты му-
ниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников по предмету «Ис-
тория» из 15 муниципаль-
ных образований ав-
тономного округа. Саша 
представлял город Сур-
гут.  
 

   «Перед началом игры я 
понял, что очень волнуюсь, 
но, как только я получил 
задания, собрался с мысля-
ми. Всего было семь туров 
и за каждый верный ответ 
присуждался один балл. В 
игровом зале стояли 20 
столов и 7 черных ящиков, 
на доске - сами задания, 
которые в течение 30 се-
кунд предстояло выпол-
нить». 
 

   Юноши и девушки про-
шли 7 раундов, каждый из 
раундов содержал по 7 за-
даний. Первый тур, содер-
жащий непростые вопросы, 
длился более двух часов. 
Знания участников оцени-
вало компетентное жюри, в 
состав которого вошли из-
вестные ученые-историки 
автономного округа: 
 
 

Продолжение на стр.7 

Лицо лицея  

I ТУР РЕГИОНАЛЬНОЙ  
ОЛИМПИАДЫ  
ШКОЛЬНИКОВ 

 «УМНИКИ И УМНИЦЫ ЮГРЫ» 

Справка:  
   Региональная олимпиада школьников «Умники и 
умницы Югры» нацелена на выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к 
научной деятельности, пропаганду научных знаний; 
выявление, сопровождение и поддержку одарённых 
обучающихся образовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ориенти-
рованных на предметы гуманитарного цикла. 
Организаторы Олимпиады: 
   Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – Департамент), автономное учреждение до-
полнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Институт развития образования». 
   Олимпиада проводится по направлению 
«История». 

 

17 участников I тура региональной игры-
олимпиады по истории «Умники и умницы 

Югры» с членами жюри 

Александр Брит. 
С 7 класса победитель, 
призер и участник всех 

интеллектуальных собы-
тий по истории.  

Четыре года подряд - побе-
дитель муниципального 

этапа Всероссийской олим-
пиады школьников  

по истории.  



«Север»,  
молодцы! 

 

   Ещё в декабре месяце 
2021 года (с 7 по 19 декаб-
ря) лицейский туристиче-
ский клуб «Север» под ру-
ководством учителя физи-
ческой культуры Сергея 
Юрьевича Осипова принял 
участие в городском сорев-
новании по спортивному 
туризму в закрытом поме-
щении в дистанционном 
режиме. Наши туристы 
отличились в данном со-
ревновании.  

   Победители и призеры в 
возрастной категории 10-
12 лет: 
1 место – Быков Тимур, 6 
класс 2 взвод; 
1 место – Грохотова Веро-
ника, 6 класс 3 взвод; 
2 место – Наумов Юрий, 5 
класс 1 взвод; 
2 место – Азарова Ксения, 
6 класс 3 взвод; 
3 место – Мансурова 
Язгуль, 5 класс 1 взвод; 
   Победители и призеры в 
возрастной категории 13-
15 лет: 
1 место – Осипова Ульяна, 
9 класс 1 взвод; 

1 место –  Голошумов Ан-
тон, 7 класс 4 взвод; 
2 место – Милютина Ари-
на, 8 класс 1 взвод; 
2 место – Давлетов Рамиль, 
8 класс 3 взвод; 
3 место – Чернова Алек-
сандра, 9 класс 3 взвод; 
   Я тоже участвовала в 
этих соревнованиях и заня-
ла 4 место. Первый этап, 
вязание узлов, про-
шел не очень удач-
но и мне начислили 
штрафные баллы. А 
прохождение ПТС 
(подъем, траверс, 
спуск) меня удиви-
ло, ведь я прошла 
за рекордно корот-
кое для себя время.  

   Соревнования очень цен-
ны для меня, во время ко-
торых можно увидеть ре-
зультаты усердных трени-
ровок.  
   Поздравляем юных тури-
стов и Сергея Юрьевича 
Осипова с блестящими 
результатами! 

Полина  
Пушкарева, 8-1 

Поздравляем  

Продолжение. 
Начало на стр.6 
 

- Ершов Михаил Фе-
дорович, кандидат 
исторических наук, 
доцент, заведующий 
научно-исследова-
тельским отделом 
истории, археологии 
и этнологии Обско-
угорского института 
прикладных исследо-
ваний и разработок; 
- Киселев Александр 
Георгиевич, доктор 
исторических наук, 
доцент, главный на-
учный сотрудник 
научно-исследова-
тельского отдела ис-
тории и этнологии 
Обско-угорского ин-
ститута прикладных 
исследований и раз-
работок; 
- Савченко Михаил Влади-
мирович, председатель Ре-
гионального отделения 
Русского географического 
общества в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре. 
 

   «В игре присутствовало 
много разных блоков зада-
ний, например, культура, 
родной край в Великой по-
беде, дипломатические 
отношения СССР в войне, 
конкурс с черными ящика-
ми и многое другое. В кон-
це игры нам сказали, что 
мы все большие молодцы и 

подарили нам книгу об ис-
тории нашего округа».  
 

   В результате оценивания 
ответов участников члена-
ми жюри были определены 
11 ребят, вышедших во 
второй тур региональной 
олимпиады школьников 
«Умники и умницы Юг-
ры». Это участники из го-
родов Сургут (Александр 
Брит), Югорск, Ханты -
Мансийск, Нефтеюганск, 
Нижневартовск, Нягань, 
Когалым и Советского, 
Октябрьского, Нефтеюган-
ского районов. Эти школь-

ники продолжат борь-
бу за звание «Умника 
и умницы Югры» во 

втором туре олимпиады, 
который состоится в фев-
рале 2022 года. 

   «Меня пригласили на сле-
дующий этап и объявили 
новую тему игры 
«Отечественная война 
1812 года и реформы М.М. 
Сперанского в Сибири». 
Самое главное, что дал мне 
этот конкурс, это новые 
знакомства и бесценный 
опыт. Я желаю, чтобы 
этот опыт был у каждого 
в жизни». 
   Мы гордимся нашим ка-
детом и от всей души жела-
ем ему дальнейших творче-
ских побед и достижений! 
 

Пресс-центр лицея  
при участии кадета  

11 класса 1 взвода  
Александра Брит 

 

Увлекательный рассказ Саши  
об Октябрьской революции 

Саша любит повеселиться  
с братом Егором  

   Александр Брит, наш Сашенька! Это очень доб-
рый, мудрый и просто солнечный человек. Он - 
замечательный друг, который обладает ценными 
качествами: честность, искренность, преданность и 
умение благодарить.  
   Никогда не видела Сашечку в гневе, он всегда в 
отличном настроении, и,  даже если у него в жизни 
не все так гладко, как хотелось бы, он не расстраи-
вается, а делает выводы и идёт дальше. Я уверена, 
что Саша добьётся многого своей целеустремлён-
ностью и стараниям. Желаю ему только удачи, и 
чтобы жизнь улыбалась ему так же, как и он ей.  

Одноклассница Полина Матяш 

   С Александром можно поговорить обо всем, 
начиная о личном, заканчивая мировыми или исто-
рическими темами. Он готов помочь в любое вре-
мя. Саша скромный, умный, гений в гуманитарных 
науках, разговорчивый только с друзьями. 

   Давид Варданян, 11-1 



  Привлечь внимание участ-
ников дорожного движения 
к проблемам безопасности 
на дорогах в зимний период 
– актуальная задача не толь-
ко для государственной 
автоинспекции, но и для 
образовательных учрежде-
ний. С 24 по 28 января 2022 
года внимание школ города 
приковано к городской про-
филактической акции «Дети 
Сургута – за автокресло», в 
рамках которой 26 января в 
лицее имени генерал-
майора Хисматулина В.И. 
состоялась съемка очень 
важного видеоролика-обра-
щения «Детское автокрес-
ло».  
   С соблюдением всех мер 
эпидемиологической без-
опасности в лицейских 
съемках приняла участие 
государственный инспек-
тор РЭО ГИБДД УМВД по 
городу Сургуту Лапоух 
Олеся Васильевна. Сама 
Олеся Васильевна не пер-
вый год курирует работу 
по профилактике ПДД в 

нашем лицее и отзывается о 
кадетах как о добропоря-
дочных участниках дорож-
ного движения: «Всегда 
приезжаю в лицей в хоро-
шем расположении духа, 
так как знаю, что мои лек-
ции и другие профилакти-
ческие мероприятия состо-
ятся на пять с плюсом. А 
сегодняшняя съемка – это 
отличная работа команды 
педагогов лицея, которая 
завершится выпуском нуж-

ного видеоролика о важно-
сти соблюдения всех пра-
вил использования и авто-
кресла, и ремней безопасно-
сти». 

   Михаил Сергеевич Люзо-
лин, преподаватель-органи-
затор ОБЖ лицея, уже орга-
низовал не одно мероприя-
тие в рамках вышеназван-
ной акции, но видеообраще-
ние в условиях дистанцион-
ного обучения считает оп-
тимальным способом по 
профилактике ДТП. 
   Видеообращение для ка-
дет расположено как на 
официальной странице ли-
цея имени генерал-майора 
Хисматулина В.И., так и на 
аккаунте в Вконтакте. 
 

Пресс-центра лицея  
 при участии педагогов 

Люзолина С.М., Корнее-
ва А.В., Попенко Е.Ю. 
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Профилактика ПДД  

в онлайн формате 
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