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О главном   

 
 

   Еще 24 января 2022 
года на сайте нашего 
лицея ВКонтакте по-
явился праздничный 
ролик об открытии Ме-
сячника оборонно-мас-
совой и военно - патри-
отической работы. В 
видеоролике кадет 1 
взвода 11 класса - Глеб 
Ефимов и кадеты 1 
взвода 8 класса Васили-
са Макушенко, Арина 
Милютина и Андрей 
Шелест - подробно рас-
сказывают о проведе-
нии Месячника.  
   Традиционно Месяч-
ник стартует в конце 
января и продолжается 
весь февраль, а закан-
чивается в начале мар-
та. Этот период напол-
нен рядом знаковых и 
патриотических празд-
ников. И все эти меро-
приятия в 2021-2022 
учебном году посвяще-
ны значимой дате - 210 
лет со дня победы рус-
ской армии в Отече-
ственной войне 1812 
года . 
   Все мероприятия Ме-
сячника наполнены 
множеством ярких для 
лицея событий, позво-
ляющих продемонстри-
ровать кадетам свои 
морально-волевые ка-
чества, спортивную и 
начальную воинскую 
подготовку. Приводим 
некоторые выдержки из 
Положения о проведе-
нии Месячника: 
- «Месячник проводит-
ся с 24 января по 12 
марта 2022 года, в соот-
ветствии с планом по 
реализации настоящего 
Положения»; 
 
 
 
 
 

- «Участники Месячни-
ка. 
   Учащиеся 1-2-х, 5-11-
х классов Лицея, кото-
рые распределяются на 
4 возрастные группы: 
1 группа: 1-2 классы; 
2 группа: 5-6 классы; 
3 группа: 7-8 классы; 
4 группа: 9-11 классы. 
- «Условия проведения 
Месячника.  
6.1. В мероприятиях в 
классных коллективах 
участвуют учащиеся 1-
2-х, 5- 11-х классов.  
6.2. В Спартакиаде по 
военно-прикладным ви-
дам спорта и спортив-
ным состязаниям и 
творческом Фестивале 
принимает участие 
каждая возрастная 
группа по следующим 
видам соревнований, 
конкурсам и мероприя-
тиям:  
1 возрастная группа (1-
2 классы) – веселые 
старты, конкурс чтецов 
«Ну ж был денек!», 
декоративно-приклад-
ное творчество, изобра-
зительное искусство.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 возрастная группа (5-
6 классы) – военизиро-
ванная эстафета, 
стрельба из пневмати-
ческой винтовки, раз-
борка-сборка ММГ АК-
74, выполнение норма-
тива «Надевание проти-
вогаза ГП-5», пионер-
бол, шахматы, русский 
силомер, конкурс теат-
рального преставления 
«Один в поле не воин», 
декоративно-приклад-
ное творчество и изоб-
разительное искусство.  
 

3 возрастная группа (7-
8 классы) – военизиро-
ванная эстафета, 
стрельба из пневмати-
ческой винтовки, раз-
борка-сборка ММГ АК-
74, снаряжение магази-
на АК-74 учебными 
патронами, выполнение 
норматива «Надевание 
общевойскового защит-
ного комплекта и про-
тивогаза», волейбол, 
шахматы, русский си-
ломер, настольный тен-
нис, конкурс театраль-
ного преставления 
«Один в поле не воин»,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декоративно-приклад-
ное творчество и изоб-
разительное искусство. 
 

4 возрастная группа (9-
11 классы) – военизиро-
ванная эстафета, 
стрельба из пневмати-
ческой винтовки, раз-
борка-сборка ММГ АК-
74, снаряжение магази-
на АК-74 учебными 
патронами, разборка-
сборка ММГ ПМ, сна-
ряжение магазина ПМ 
учебными патронами, 
волейбол, шахматы, 
силовое многоборье, 
выполнение норматива 
«Надевание общевой-
скового защитного ком-
плекта и противогаза», 
русский силомер, 
настольный теннис, 
конкурс театрального 
преставления «Один в 
поле не воин», декора-
тивно-прикладное твор-
чество и изобразитель-
ное искусство». 
- «Награждение.  
10.1. Команды, заняв-
шие 1, 2, 3 места в об-
щекомандном зачете, 
награждаются диплома-
ми.  
10.2. Участники, заняв-
шие 1, 2, 3 места в лич-
ном первенстве, на-
граждаются диплома-
ми. 
   Желаем всем взводам 
выносливости и сме-
калки. Принимайте са-
мое активное участие в 
работе Месячника! 
 

Пресс- 
центр  
лицея 

           Месячник оборонно-массовой и 
 военно-патриотической работы, посвященной 

210-летию со Дня Победы  
русской армии в Отечественной войне 1812 года 



   Имя Василия Ивановича 
Хисматулина известно 
каждому кадету не только 
потому, что наш лицей 
носит его имя и на плацу 
учебного корпуса на про-
спекте Комсомольском 
установлен бюст его осно-
вателя. Имя этого человека 
является символом честно-
сти и мужества, отваги и 
смелости для каждого ка-
дета, который учился, 
учится и будет учиться в 
нашем лицее. Этого очень 
хотел сам Василий Ивано-
вич, он говорил: «Это не 
звание - курсант лицея - 
это состояние души. Не 
важно, будете ли вы мили-
ционером, важно, чтобы вы 
были хорошими людьми, 
честными и порядочны-
ми». Поэтому даты, когда 
мы вспоминаем этого чело-
века, всегда являются для 
нас торжественно-памят-
ными. 
   Девятого марта ушел из 
жизни Василий Иванович. 
Каждый год в этот день 
кадеты вспоминают его, 
возлагают цветы к его 
бюсту, повторяют его заве-
ты, посещают его место 
захоронения.  
   В 2022 году этот день 
стал особенно торжествен-
ным: новый мемориальный 
портрет Василия Иванови-
ча Хисматулина в холле 

первого этажа находится в 
окружении новой музейной 
экспозиции, что сразу во-
одушевляет при входе в 
новое здание лицея на 
Университетской улице. 
Поэтому торжество памяти 
у барельефа основателю 
лицея в 2022 году войдет в 

историю лицея, как чество-
вание Василия Ивановича 
Хисматулина в новом зда-
нии. После приветствен-
ных слов нашего директора 
Семена Владимировича 
Фисуна в сопровождении 
заместителя директора Ми-
хаила Васильевича Коче-
товского кадеты возложили 
цветы. 
   Булат Хамматов, кадет 9 
класса 2 взвода, считает, 
что 9 марта мы должны 

помнить не только как 
День памяти и потому, что 
наш лицей носит имя Васи-
лия Ивановича Хисматули-
на, но и знать о честной 
военной службе этого че-
ловека, о его стремлении 
создать образцовое учеб-
ное заведение для кадет, 
для будущих защитников 
порядка и покоя граждан 
нашей родины.  
   Руководитель лицейского 
музея «Отчизны верные 
сыны» Надежда Аркадьев-
на Старкова-Ашурилаева 
провела в День памяти не 
одну ознакомительную 
экскурсию по выставочно-
му комплексу: «9 марта – 
это не просто день в кален-
даре для учащихся, сотруд-
ников и выпускников ли-
цея - это День памяти Ва-
силия Ивановича Хисмату-
лина, инициатора создания 
лицея. В холле первого 
этажа оформлена музейная 
экспозиция, посвященная 
страницам жизни Василия 
Ивановича. С именем Ва-

силия Ивановича Хисмату-
лина связаны основные 
вехи становления окружно-
го Управления внутренних 
дел как органа исполни-
тельной власти субъекта 
Российской Федерации».  
   Еще одна традиция 9 
марта – посещение места 
захоронения Василия Ива-
новича. В памятном меро-
приятии приняли участие 
помощник начальника 
УМВД России по г.Сур-
гуту – начальник ОРЛС 
полковник внутренней 
службы Рычков Ю.А., сек-
ретарь ветеранской органи-
зации УВД г.Сургута Лео-
нова Л.А., кадеты, члены 
военно - патриотического 
клуба «Альфа», директор 
лицея Семен Владимиро-
вич Фисун и заместитель 
директора Михаил Василь-
евич Кочетовский. После 
возложения цветов все по-
чтили память минутой мол-
чания.  
   «Я горд, что учусь в ли-
цее, названным именем 
такого мужественного че-
ловека, - сказал участник 
возложения Рамиль Давле-
тов, 8-3. - Василий Ивано-
вич добился открытия 
нашего лицея, этим он до-
казал, что нужно добивать-
ся своей цели. Мы постара-
емся выполнить все наказы 
Василия Ивановича». 
   9 марта – это очень доро-
гой и всегда памятный для 
нас день! 
 

Пресс-центр лицея 
им.генерал-майора  
Хисматулина В.И.  

С места событий  

9 марта – день для кадет  
торжественно-памятный! 

Торжественное посещение места 
захоронения Василия Ивановича 

Новая музейная экспозиция 



   В первые дни весны 2022 
года, 1 и 2 марта, спортив-
ный зал лицея на Универ-
ситетской встречал кадет 5
-11-х классов для участия в 
военизированной эстафете. 
Проверить выносливость, 
силу и мужество предстоя-
ло ребятам на этапах эста-
феты в рамках месячника 
оборонно-массовой и воен-
но-патриотической работы. 
Дистанция военно-спор-
тивной полосы включа-
ет этапы, содержание 
которых хорошо извест-
но кадетам не только из 
уроков по основам во-
енных знаний, но и по 
дополнительным заня-
тиям по изучению воен-
ного дела.  
   Разобрать ММГ АК-
74, надеть противогаз 
со сменой фильтрующе-
го элемента, преодолеть 
разрушенный туннель, 
извлечь учебные патро-
ны из магазина ММГ 
АК-74 и снарядить ма-
газин, а потом пробе-
жать с препятствиями 
предстояло командам 
из шести кадет от взво-
да.  
- Для ребят подготовлена 
полоса препятствий с обя-
зательными этапами воени-
зированной полосы, толь-
ко, конечно, в облегченной 
форме, с учетом возраста 
наших «бойцов», — отме-
тил Михаил Сергеевич Лю-
золин, главный судья эста-
феты. – Я считаю, это 
должны знать и уметь все 
парни, а в нашем лицее и 
девушки, – такого рода 
опыт никогда не помешает, 
а в каких-то обстоятель-
ствах, возможно, даже спа-
сет жизнь.  

   Ребята, которые стали 
победителями и призерами 
военно-спортивной эстафе-
ты, прошли все этапы с 
наилучшим временем и 
минимальным количеством 
ошибок. 
   Среди учебных взводов 5
-6 классов: 
1 место – 5 класс 2 взвод; 6 
класс 3 взвод; 
2 место – 5 класс 1 взвод; 6 
класс 2 взвод; 
3 место – 5 класс 4 взвод; 6 
класс 1 взвод. 
 

   Среди учебных взводов 7
-8 классов: 
1 место – 8 класс 3 взвод; 

2 место – 8 класс 
2 взвод; 
3 место - 8 класс 
1 взвод. 
 

   Среди учебных 
взводов 9-11 
классов: 
1 место – 11 
класс 1 взвод; 
2 место – 10 
класс 1 взвод; 

3 место – 9 класс 
3 взвод. 
 

- Полосы препятствий та-
кого рода мы уже проходи-
ли, тренировались, - рас-
сказал участник команды 
10 класса 1 взвода Тарасов 
Никита. – Умеем собирать 
и разбирать автомат, стре-
лять – да много чего! Мне 
и другим нашим ребятам 
это интересно. И еще, я 
считаю, подготовка такого 
рода закаляет характер и 
силу воли. Такой опыт 
учит ничего не бояться, 
быть мужественным, сме-
лым, твердо идти к наме-
ченной цели. На мой 

взгляд, занятия по военной 
подготовке пойдут на 
пользу всем парням. 
- Интерес к военному делу 
есть у всех наших кадет, — 
подтверждает Адам Ми-
хайлович Гринь, педагог 
дополнительного образова-
ния. – Занимаются с боль-
шим удовольствием и са-
моотдачей. На протяжении 
всего учебного года кадеты 
добросовестно изучают 
военное дело и готовятся к 
различным соревнованиям 
по военно-спортивному 
направлению. Хочу отме-
тить Максима Шатова, 11-
1, Рамиля Давлетова, Арте-
ма Аксенова, 8-3, Никиту 
Гринь, 11-1, которые от-
лично справляются с лю-
бой поставленной задачей 
военного дела.  
 

Пресс-центр лицея  
при участии Арины 
Серой, Александра  

Гарманова,  
Ивана Лунькова, 6-2  

С места событий  
 
 

Военизированная эстафета 

   В спортивном зале нашего лицея собрались ка-
деты 5-11-х классов на одно из самых азартных 
соревнований. Ребята преодолевали военно-
спортивную полосу препятствий под скандирова-
ние «Вперёд!».  

 

 

Яркие моменты  
                 эстафеты 



   Пионербол! Добрая и 
азартная игра, которая зна-
кома ещё нашим бабушкам 
и дедушкам. А это значит, 
что правила игры просты и 
доступны всем любителям 
игры с мячом в команде.  
Правила игры «Пионербол» 
- Каждая команда отбивает 
мяч руками любым спосо-
бом через сетку на сторону 
противника. 
- Касание мяча к телу выше 
пояса приравнивается к 
удару. 
- Игроки отбивают мяч с 
воздуха или ловят мяч и 
бросают его на сторону 
соперника. 
- Они не имеют права при-
касаться к мячу два раза 
подряд. 
- Вся команда имеет право 
касаться мяча на своей 
площадке не более трех 
раз. 
- Игра начинается подачей 
игрока №1. Для этого он 
должен выйти за пределы 
площадки и переправить 
мяч на сторону противника 
в пределах его площадки 
броском. 
- Подача выполняется од-
ной рукой. 

   Как видите, все достаточ-
но легко и просто. Остает-
ся подготовить команду, 
которая будет играть сла-
жено и дружно. 15 февраля 
такие команды кадет 5-х и 
6-х классов в спортивном 
зале лицея приня-
ли участие в со-
ревновании по 
пионерболу в 
рамках месячника 
оборонно-массо-
вой и военно-
патриотической 
работы.  
   Трибуны спор-
тивного зала за-
полнили болель-
щики из числа 
одноклассников, 
которые не толь-

ко запаслись 
хорошим на-
строением, но и 
плакатами со 
словами под-
держки своей 
команды. На-
пример, ребята 5 
класса 4 взвода 
особенно отли-
чались из всех 
болельщиков: 
они нарисовали 

яркие плакаты, 
дружно болели за 
свою команду, а 
классный руководи-
тель Екатерина 
Юрьевна Тимофее-
ва организовала фо-
тосессию. Молод-
цы!  
   Все команды игра-
ли по результатам 
заранее запланиро-
ванной жеребьевки 
и по олимпийской 
системе (проиграв-

шие выбывают). 
Главный судья игры Ислам 
Алишейхович Казакбиев 
так оценил спортивный 
праздник: «Пионербол, я 
считаю, состоялся. Все 
классы подготовили ко-
манды, беспрекословно 
выполняли правила игры и 
продемонстрировали хоро-
шие навыки владения мя-
чом». А Никита Тарасов, 
вице-сержант 10 класса 1 
взвода, куратор 5 класса 4 
взвода, гордится своими 
подопечными: «Мы стали 
призерами, но это не глав-
ное. Главное, что ребята 
сегодня хорошо усвоили 
правила командной игры и 
чувство локтя».  
   Результаты игры 
«Пионербол»: 
1 место – 6 класс 2 взвод; 
2 место – 6 класс 3 взвод; 
3 место – 5 класс 4 взвод. 
   Поздравляем всех ребят с 
праздником спорта, здоро-
вья и дружбы! 
 

 Пресс-центр лицея  
при участии юнкора  

Карины Ляшенко, 6-2 
Фото Сергея Юрьевича 

Осипова  

С места событий  

Пионербол – это весело! 

  

 



   Городской конкурс «Юн-

кор года - 2020» позволил 

Виолетте Орловой, кадету 

8 класса 3 взвода, расска-

зать в призовом журна-

листском произведении (2 

место) о своем любимом 

виде спорта - волейболе, 

которым она уже почти 

профессионально занима-

ется 8 лет. Сегодня она – 

член сборной команды по 

волейболу ХМАО-Югры. 

Поэтому кому, как не юн-

кору Виолетте, лучше по-

знакомить вас с ходом со-

ревнований в нынешнем 

году.  

17 февраля. День первый. 

   «17 февраля соревнова-

ния стартовали игрой 

между 7 и 8-ми классами. 

И сразу нужно отметить, 

что ребята на спортивные 

баталии пришли в хорошем 

настроении: улыбались, 

радостно приветствовали 

друг друга, с азартом боле-

ли за выигрыш или проиг-

рыш подачи. Редкие, в пе-

риод пандемии, встречи 

кадет лицея говорят сами 

за себя. Мы все скучаем 

друг за другом! 

   Да, волейбол в лицее – 

это не строевая подготов-

ка или разборка-сборка 

автомата, которыми ка-

деты могут гордиться, 

волейболом нужно зани-

маться систематически. Я 

это знаю по себе! Поэтому 

игра ребят, конечно же, 

оставляет желать лучше-

го. И ребята сами это по-

нимают». 

   Николай Петрик, 7-4: 

«У нас сегодня игра, я 

считаю, не получилась по 

простой причине: нет ни 

навыков, ни умений для 

игры на уровне соревнова-

ний. Мы играем только 

в любительский во-

лейбол. Но мы заду-

мались. Надо трени-

роваться, ведь в стар-

ших классах для уча-

стия в подобных ме-

роприятиях нужно 

хотя бы уметь сде-

лать красивую пода-

чу». 

   «Слабые подачи, «бо-

язнь» мяча, отсутствие 

единой формы (хотя бы в 

цвете), не все играют в 

команде - вот эти момен-

ты заметила я, игрок про-

фессионального волейбола. 

Но, ещё раз повторяю, что 

наш лицей – не волейболь-

ная школа!. 

  Ещё один важный мо-

мент для меня является 

главным для соревнований 

– присутствие тренера, 

который не только указы-

вает на ошибки, но, преж-

де всего, поддерживает! 

Среди классных руководи-

телей, что в первый день, 

что во второй, я заметила 

только Марию Олеговну 

Баун, классного руководи-

теля 7-1, и Лию Ленаровну 

Харламову, 10-1». 

   М.О. Баун: «В начале 

игра шла своеобразно, по-

теря мяча за потерей, ду-

маю, это из-за стеснения, 

но потом ребята разыгра-

лись. Я первый раз присут-

ствую на таких соревнова-

ниях, болею за своих ребят. 

Чувствуется, конечно, сла-

бость в игре, поэтому нуж-

ны тренировки и хорошая 

подготовка к соревновани-

ям. Желаю всем получить 

удовольствие от игры».  
 

18 февраля. День второй. 

   «18 февраля за играми 

было наблюдать интерес-

нее: кадеты 9-11-х классов 

играли более слажено. Чув-

ствуется дополнительная 

тренировка ребят и заин-

тересованность в победе. 

Радостные крики при брос-

ке с очком, замирание зала 

при полете мяча над пло-

щадками, минута переры-

вов с обсуждение – все это 

завораживало и подогрева-

ло наш интерес». 

   Юлия Гусева, 9-3: 

«Люблю волейбол! Полто-

ра года занимаюсь  в спор-

тивной школе «Аверс» у 

Ирины Николаевны Царен-

ко. Игры в лицее мне очень 

понравились. Это и азарт, и 

развитие навыков игры, и, 

конечно, общение». 
 

   Продолжение на стр.7    

С места событий  «Физкульт-привет!»  
- «Физкульт-ура!» 

   Вот такие приветствия звучали в большом и 
малом спортивных залах лицея 17 и 18 февраля, 
в дни проведения Первенства по волейболу среди 
кадет 7 – 11-х классов, в дни активной работы 
месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы.  

 

 



Продолжение. 

Начало на стр.6 
 

«Ярким завершением пер-

венства по волейболу стал 

протяжный свисток, ко-

торый оповестил нас о 

ПОБЕДЕ! Да, я не оговори-

лась. О ПОБЕДЕ! Потому 

что победу одержали не 

только выигравшие взвода, 

но и каждый, кто сегодня 

держал мяч в руках, кто 

приветствовал команды 

противников перед игрой и 

благодарил после. Каждый 

одержал ПОБЕДУ над со-

бой! Спасибо организато-

рам соревнований, учите-

лям физической культуры 

– Сергею Юрьевичу Осипо-

ву, Наталье Валерьевне 

Ивановой, Исламу Алишей-

ховичу Казакбиеву». 

   Сергей Юрьевич Оси-

пов, главный судья со-

ревнований: «Считаю, 

что Первенство по волей-

болу состоялось. Пионер-

бол, волейбольные встре-

чи всех взводов на игро-

вых площадках, обсужде-

ние неудач – все имело 

место быть. У нас есть 

ребята, которые уделяют 

волейболу внимание не 

только на уроках физиче-

ской культуры, но и зани-

маются дополнительно. 

Это Чижов Ярослав, 11-1, 

Андросов Данил, Иванов 

Станислав, 11-2, Курносо-

ва Елизавета, 9-1, Гусева 

Юлия, 9-3. Из-за незнания 

могу кого-то и не назвать. 

Игра этих ребят отличает-

ся мастерством и команд-

ным духом. Все они – 

молодцы!  

   Очень хотелось бы ви-

деть в спортивном зале на 

мероприятиях месячника 

всех классных руководи-

телей, для ребят это очень 

важно! Спасибо всем, кто 

неравнодушен к волейбо-

лу!» 

   Результаты игры 

«Волейбол», 7-8 классы: 

1 место – 8 класс 3 взвод; 

2 место – 8 класс 1 взвод; 

3 место – 7 класс 3 взвод. 

4 место – 7 класс 4 взвод; 

5 место – 7 класс 1 взвод; 

6 место – 8 класс 2 взвод; 

7 место – 7 класс 2 взвод. 

   Результаты игры «Во-

лейбол», 9-11 классы: 

1 место – 9 класс 1 взвод; 

2 место –11 класс 2 взвод; 

3 место –10 класс 1 взвод. 

4 место –11 класс 1 взвод; 

5 место – 9 класс 3 взвод; 

6 место – 9 класс 4 взвод; 

7 место – 9 класс 2 взвод; 

8 место – 9 класс 5 взвод. 

   «В завершение репорта-

жа добавлю, что волей-

бол – это круто и инте-

ресно, кто пробовал иг-

рать, тот поймёт меня. 

Смотреть на волейбол 

хорошо, но играть – это 

всегда лучше!».  

   Поздравляем всех ребят 

с праздником спорта, здо-

ровья и дружбы! 
 

Пресс-центр лицея  
 при участии юнкоров 

 Виолетты Орловой, 8-3, 
 Александра  

Гарманова, 6-2 
Фото Арины Серой, 6-2, 

Миланы Якименко, 9-5 
 

    

Первые  

теннисные  

турниры 
 

   11 февраля 2022 года 

стал необычным днем не 

только для кадет 7-11-х 

классов, но и для всего 

нашего лицея. В этот день 

под руководством учите-

лей физической культуры 

Сергея Юрьевича Осипо-

ва, Натальи Валерьевны 

Ивановой и Ислама Али-

шейховича Казакбиева 

были организованы пер-

вые соревнования по 

настольному теннису в 

рамках Месячника. Участ-

вовали в этом виде спорта 

команды по три человека 

от взвода, независимо от 

пола, что позволило вы-

двинуть не только самых 

достойных, но и хорошо 

владеющих ракеткой.  

   Командные соревнова-

ния для каждого взвода 

заключались в победе каж-

дой ракетки. Игра состоя-

ла из одной партии, кото-

рая длилась до 11 очков. В 

случае равного счета игра 

продолжалась до разницы 

в два очка. Главный судья 

командных соревнований 

Сергей Юрьевич отметил, 

что первые теннисные тур-

ниры получились весьма 

интересные и неожидан-

ные. «Несмотря на пере-

нос сроков проведения, 

малое количество участни-

ков и слабый уровень 

навыков в теннисе, тур-

нир, я считаю, состоялся! 

Это только цветочки - 

ягодки впереди!», - так 

Сергей Юрьевич уверен в 

успехе подобных соревно-

ваний. 

   В остальном мероприя-

тие получилось весьма 

азартным и полезным и 

для выявления способных 

ребят в данном виде спор-

та, и для укрепления здо-

ровья.  

   Результаты командных 

боев: 

1 место – 7-1 (10 очков), 

сборная 11-х классов; 

2 место – 8-3 (8 очков), 

сборная 10-х классов; 

3 место – 7-2 (6 очков); 

4 место – 8-2 (4 очка); 

5 место – 7-4 (2 очка); 

6 место – 8-1 (0 очков).  

   В личном первенстве 9-

11 классов главный судья 

Ислам Алишейхович оце-

нил упорство и выдержку 

всех участников, особо 

отметив Ярослава Чижова, 

кадета 11 класса 1 взвода. 

«Ярослав хорошо владеет 

ракеткой, следит за мячом 

с разных позиций и дер-

жит под контролем любую 

ситуацию. Это и позволи-

ло ему уверенно вести 

счет и победить». Сам же 

лидер считает, что побе-

дить в личном первенстве 

ему помогло успешное 

выступление в командном 

зачете и, безусловно, под-

держка ребят. 

   Результаты личного 

первенства: 

1 место – Чижов Ярослав, 

11-1 (10 очков); 

2 место – Алексеев Рат-

мир, 10-1 (8 очков); 

3 место – Шатов Максим, 

11-1 (6 очков). 

   Надеемся, что настоль-

ный теннис войдет в тра-

дицию лицейских спортив-

ных праздников и станет 

любимым увлечением ре-

бят не только на переме-

нах, но и в жизни. 
 

Пресс-центр лицея  

при участии юнкоров  

Арины Серой и Алек-

сандра Гарманова, 6-2 



   Шахматный 

турнир! 
 

   Шахматы - это стратегия, 

способность думать на не-

сколько шагов вперёд, про-

считывать возможные хо-

ды соперника и конечно 

рисковать. Так же и на 

фронте, не может быть 

Победы без данных уме-

ний. Михаил Сергеевич 

Люзолин, главный судья 

соревнований, говорит, что 

ребята ярко вживаются в 

образ стратега и главноко-

мандующего своими фигу-

рами-солдатами, что они 

не играют в шахматы, они 

борются за победу, воюют, 

но остаются честным со-

перником: «Ребята не толь-

ко умеют передвигать фи-

гуры по правилам, чего 

далеко недостаточно, они 

умеют играть в шахматы, 

умеют быть стратегом, и, 

возможно, в будущем - 

генералом армии». 

   Один из секретов победы 

в партии - это понять, что 

не только тебя одолевает 

страх, но и твоего против-

ника тоже. А после партии 

можно её ещё раз проиг-

рать и понять, что был путь 

к Победе. Но не стоит за-

бывать, что соперники бы-

вают разные, некоторым 

для успешной игры нужно 

время на размышления, 

такие, например, как Илез 

Гиреев, 7-1, а некоторые, 

как Кирилл Будишевский, 

6-1, могут быстро думать и 

принимать решения. В 

шахматах может быть 

только одна ошибка - пере-

оценка противника.  

   По нашим правилам тур-

нир был организован по 

круговой системе, согласно 

правил вида спорта 

«Шахматы» (быстрые шах-

маты), в которой каждый 

игрок должен завершить 

все ходы за 20 минут. Ме-

ста команд в турнире опре-

делялись по наибольшей 

сумме набранных очков 

(победа в матче - 1, ничья - 

0,5 и проигрыш - 0 очков). 

Шахматисты играли в сво-

их группах параллелей (1 

группа - 5-6 кл.; 2 группа – 

7-8 кл.; 3 группа – 9-11 

кл.).  

   Игры проходили по груп-

пам, согласно возрастной 

категории. Вот, что думают 

наши шахматисты о сорев-

нованиях, что они предла-

гают и как считают, до-

стойно ли играли ребята: 

   На соревнованиях я была 

в роли наблюдателя и мне 

очень понравился настрой 

игроков. Они с азартом и 

играли, и проигрывали, но 

не расстраивались и гото-

вились к следующей пар-

тии. Сама бы я хотела, 

чтобы в качестве поощре-

ния ребятам давали вкус-

няшки).  

Тарасевич Софья, 6-3 

   На соревнованиях были 

сильные соперники, и это 

хорошо, что в лицее они 

есть. Мы были, как на 

войне, со своими солдата-

ми и офицерами, я почув-

ствовал себя полководцем!  

Гиреев Илез, 7-1 

   Как сказал Роберт Фи-

шер: «Шахматы похожи 

на жизнь, только жизнь – 

тотальная война, а шах-

маты – война ограничен-

ная». Вот я и играл в вой-

ну, для победы в которой 

приложил все свои умения. 

Брит Александр, 11-1 

   Шахматы сравнивают с 

гимнастикой для ума, по-

этому очень хорошо, что у 

нас в лицее есть возмож-

ность потренировать не 

только руки или ноги, но и 

ум. Я люблю шахматы, 

поэтому играл с большим 

удовольствием.  

Сахтаев Ильяз, 11-1 

 

   А теперь о результатах 

шахматного турнира:  

   Среди учебных взводов 5-

6х классов 

1 место – 6 класс 2 взвод; 

2 место – 6 класс 1 взвод; 

3 место – 5 класс 1взвод.  
 

   Среди учебных взводов 7-

8х классов  

1 место – 7 класс 4 взвод; 

2 место – 7 класс 1 взвод; 

3 место – 8 класс 1взвод.  
 

   Среди учебных взводов 9-

11х классов  

1 место – 11 класс 1 взвод; 

2 место – 11 класс 2 взвод; 

3 место – 9 класс 1взвод.  
 

   Главный судья соревно-

ваний от каждого взвода 

отметил лучших двух игро-

ков. Наверное, это отлич-

ники по математике!) Ми-

хаил Сергеевич также 

назвал ребят, чей взвод 

которых, возможно, и не 

занял призового места, но 

ребята отважно и честно 

сражались:  

- Кореньков Егор, 5-1 

- Токтосунов Султан, 5-1 

- Киця Елизавета, 5-2 

- Долбина Арина, 5-2 

- Папьян Виктория, 5-4 

- Тюрин Константин, 5-4 

- Кулушов Иса, 6-3 

- Покинтелица Карина, 6-3 

- Беляева Дарья, 7-3 

- Мансуров Шамиль, 7-3 

- Храмушин Семен, 9-1 

- Сахтаев Ильяз, 11-1 

- Брит Александр, 11-1 

- Иванов Станислав, 11-2 

   «С удовольствием отмечу, 

что в шахматы приходят все 

новые и новые ребята, - ска-

зал по окончании турнира 

Михаил Сергеевич. - Это 

кадеты, подающие надежды. 

По сравнению с прошлым 

годом вырос уровень команд 

и интерес к игре. Такие по-

казатели не могут не радо-

вать шахматное направление 

в лицее и болеющих за раз-

витие интеллектуальной 

игры». 

   Любой детский спорт – это 

развитие детей. Кадеты от 

турнира получили массу 

эмоций, сделали очередной 

шаг на пути своего совер-

шенствования. 
 

 Репортаж подготовила 
Дарья Беляева,  

юнкор 7 класса 3 взвода 
Фото М.С. Люзолина 

С места событий  

Полная тишина  
и сосредоточенность! 



«Один в поле  
не воин» 

 

   Показать историческое 
значение Бородинской бит-
вы в ходе Отечественной 
войны 1812 года предстоя-
ло кадетам 5-11-х классов 
24 и 25 февраля в ходе кон-
курса театрализованного 
представления «Один в 
поле не воин». Обязатель-
ное условие конкурса – 
исполнение номера в виде 
инсценировки. 
   «Традиционный военно-

патриотический месячник 
для нас – это возможность 
продемонстрировать не 
только свою ловкость и 
силу на различных соревно-
ваниях, но и творческие 
способности, - говорит Ти-
мур Гильманов, кадет 9 
класса 4 взвода. – Для фе-
стиваля от имени нашего 
взвода я несколько дней 
готовил чтение отрывка 
произведения М.Ю. Лер-
монтова «Бородино». Хоть 
своим чтением я не очень 
доволен, но старался». Да, 
выступление Тимура полу-
чилось эмоциональным, он 
продумал не только костюм 
и оформление, но и записал 
фонограмму. К сожалению, 
Тимур один защищал честь 
взвода, что, конечно же, 
учли члены жюри – кадеты 

Совета старшеклассников 
«Лидер».  
   Не менее ответственно 
подошли к своему выступ-
лению кадеты многих дру-
гих взводов: ребята показа-

ли монтажное чтение сти-
хотворений и музыкальные 
номера, продумали декора-
ции для инсценировки и 
костюмы.  
   Кадеты 7-1 остались до-
вольны своим выступлени-
ем, члены жюри отметили 
и выразительное чтение, и 
отрепетированное хоровое 
исполнение. «Когда объ-
явили творческий конкурс, 
у нас быстро собралась 
команда, - рассказывают 
Бабаева Елана, Недоступо-
ва Маргарита и Кирилюк 
Марианна, кадеты 7 класса 
1 взвода. - Несмотря на то, 
что у всех у нас разные 

интересы, такие мероприя-
тия нам нравятся, они 
сплачивают нас. Очень 
хочется поблагодарить 
наших одноклассников за 
поддержку и замечатель-
ных родителей за то, что 
помогли нам с костюма-
ми». 

   Воплотить в произволь-
ной форме тематику про-
изошедших событий Боро-
динского сражения Отече-
ственной войны 1812 года 
постарались и кадет 7 клас-
са 4 взвода. Сразу была 
видна основательная под-
готовка артистов. Всем 
понравился Бонапарт в 
исполнении Владислава 
Мукменова: «Я играл роль 
Бонапарта с пониманием, 
что от моего выступления 
зависит многое, поэтому я 
постарался передать ту 
страсть и жажду власти, 
которая исходила от импе-
ратора Франции».  

   Члены жюри, ребята Со-
вета самоуправления, вы-
делили кадет 9-3 и 10-1 
классов, которым удалось 
перенестись на сцене во 
времена Отечественной 
войны 1812 года – музы-
кальное оформление, вели-
кие полководцы Михаил 
Кутузов в роли Анатолия 
Сидоренко и Наполеон I 
Бонапарт в роли Дмитрия 
Вовчинского (9-3), воен-
ный совет в Филях в ярком 
исполнении ребят 10 клас-
са 1 взвода, продуманные 
костюмы и, самое главное, 
боевое настроение, которое 
было создано на сцене. 
«Спасибо всем ребятам за 
кропотливую подготовку и, 
как результат, яркие вы-
ступления», - сказали 
Александра Чернова (9-3) и 
Полина Ветчинникова (9-
2). 
   Поздравляем победите-
лей и призеров конкурса 
театрализованного пред-
ставления «Один в поле не 
воин»:  
- среди 5-6-х классов: 1 
место – 5-4, 2 место - 5-1, 
5-2, 3 место – 5-3; 
- среди 7-8-х классов: 1 
место – 7-4, 2 место - 7-1, 
3 место – 7-3, 8-3; 
- среди 9-11-х классов: 1 
место – 9-3, 2 место - 10-1, 
3 место – 9-2. 
 

 Пресс-центр лицея  
при участии  

Дины Алакаевой, 8-3 

С места событий  

Праздничный 
концерт! 

 

   22 февраля в актовом 
зале царила необычная 
атмосфера: праздничные 
марши, яркое солнышко за 
окном, а на сердце – гор-
дость и восхищение! Ми-
лым и душевным исполне-
нием песни «Тучи в голу-
бом», учителя музыки Яны 
Вячеславовны Мальковой 
стартовал праздничный 
концерт.  
   Ведущие – Полина Вет-
чинникова, 9-2, и Карина 
Барнякова, 11-2, сразу рас-

положили всех к теплому 
общению. Среди гостей 
праздника - капитан 3 ран-
га в отставке Геннадий 
Андреевич Патюков и под-
полковник запаса Алек-
сандр Иванович Сусидко.  
   Праздник получился по-
настоящему празднично-
военным: здесь были и 
награждения знаком «Юн-
армейской доблести» тре-
тий степени, и вручения 
удостоверения граждани-
на, подлежащего призыву 
на военную службу, и 
оценка педагогов, и, конеч-
но же, песни и стихи. Осо-
бое умиление вызвали вы-

ступления первоклассни-
ков. 
   Милютина Арина, кадет 
8 класса 1 взвода, подели-
лась своими эмоциями: 
«Концерт великолепный! 
Было очень интересно 
наблюдать за выступления-
ми учеников начальных 
классов. Они еще юные, но 
такие талантливые».  
   Праздничный концерт 
удался! Памятная фотогра-
фия завершила торжество. 
Всем огромное СПАСИ-
БО! 

Пресс-центр лицея  
при участии Полины 

Пушкаревой, 8-1 

Ольга  
Куренкова,  
2А класс 

«Совет в Филях» (10-1) 



   Наибольшее количество 
мероприятий Месячника 
прошло в рамках спарта-
киады по военно-приклад-
ным видам спорта и спор-
тивным состязаниям. Ло-
зунг «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» был актуален в 
эти дни как никогда! 

 
 

   «Веселый старты»  
Среди 1-х кл.:  
1 место - 1Е, 1К;  
2 место - 1Г, 1М;  
3 место - 1Б, 1Л.  
 

   Стрельба из пневматиче-
ской винтовки (упраж-
нение ВП-1)  
1 место - среди 6 кл.- 6-3;  
- среди 7-8 кл. - 8-2; 
- среди 9-11 кл. - 9-4; 11-1. 
2 место - среди 6 кл. - 6-2;  
- среди 7-8 кл. - 8-3; 
- среди 9-11 кл. - 9-1; 10-1. 
3 место - среди 6 кл.- 6-1;  
- среди 7-8 кл. - 7-1; 
- среди 9-11 кл. - 9-2; 11-2. 
 

   Разборка-сборка ММГ 
АК-74 
1 место - среди 5-6 кл.– 5-2;  
6-3;  
- среди 7-8 кл. - 7-1; 
- среди 9-11 кл. - 9-5; 11-1. 
2 место - среди 5-6 кл.- 
 5-4: 6-2;  
- среди 7-8 кл. - 8-3; 
- среди 9-11 кл. - 9-3; 10-1. 
3 место - среди 5-6 кл.  
- 5-1; 6-1;  
- среди 7-8 кл. - 8-1; 
- среди 9-11 кл. - 9-2; 11-2. 
 

   Выполнение норматива 
«Надевание противогаза»  
Среди 5-6 кл.:  
1 место - 5-2; 6-3;  
2 место - 5-4; 6-1;  
3 место - 5-3; 6-2.  
 

   Выполнение норматива 
«Надевание общевойско-
вого комплекта и проти-
вогаза»  
1 место - среди 7-8 кл.- 8-1; 
- среди 9-11 кл. - 9-5; 11-1. 
2 место - среди 7-8 кл.  
– 8-3; 
- среди 9-11 кл. - 9-3; 11-2.   
3 место - среди 7-8 кл. 
- 8-2; 
- среди 9-11 кл. - 9-2; 10-1. 
 

   Снаряжение магазина 
АК учебными патронами  

1 место - среди 7-8 кл. -  
   8-3; 
- среди 9-11 кл. - 9-4; 11-1. 
2 место - среди 7-8 кл.  
- 7-2; 
- среди 9-11 кл. - 9-2; 10-1. 
3 место - среди 7-8 кл.  
- 8-1; 
- среди 9-11 кл. - 9-3; 11-2. 
 

   Разборка – сборка писто-
лета Макарова  
Среди 10-11 кл.: 
1 место - 11-2; 
2 место - 10-1; 
3 место - 11-1. 
 

   Снаряжение магазина 
ПМ учебными патронами  
Среди 10-11 кл.: 
1 место - 11-2; 
2 место - 10-1; 
3 место - 11-1. 
 

Военизированная эстафе-
та 

Результаты на стр.4 
 

Пионербол (среди 5-6 кл) 
Результаты на стр.5 

 

Волейбол 
Результаты на стр.6-7 

 

Шахматы  
Результаты на стр.8 

 

Итоговые результаты 
Спартакиады 

1 место  
- среди 5-6 кл. -5-4; 6-3;  
- среди 7-8 кл. - 8-3; 
- среди 9-11 кл. - 9-1; 10-1; 
2 место  
- среди 5-6 кл.-5-1; 5-2; 6-2;  
- среди 7-8 кл. - 8-2; 
- среди 9-11 кл. - 9-3; 11-1; 
3 место  
- среди 5-6 кл.- 5-3; 6-1;  
- среди 7-8 кл. - 8-1; 
- среди 9-11 кл. - 9-2; 11-2. 
 
   Творческий блок Месяч-
ника был представлен Фе-
стивалем, включающий 
следующие конкурсы: кон-
курс чтецов; конкурс теат-
рального представления 
«Один в поле не воин», 
конкурс декоративно – при-
кладного творчества. 

 

   Конкурс декоративно- 
прикладного творчества 
1 место - среди 5-6 кл. 
 -6-3;  
- среди 7-8 кл. - 7-4;  
- среди 9-11 кл. - 9-1; 10-1. 
2 место - среди 5-6 кл. 
-6-2;  
- среди 7-8 кл. - 8-1; 
- среди 9-11 кл. — 
3 место - среди 5-6 кл. 
- 6-3;  
- среди 7-8 кл. - 7-1; 
- среди 9-11 кл. —  
 
   Конкурс театрального 
представления «Один в 
поле не воин» 

Результаты на стр.9 
 

Итоговые результаты  
Фестиваля 

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

Имена победителей  
и призеров в личном 

первенстве Месячника 
 

   Личное первенство по 
шахматам  

 

5-6 класс: 
1 место - Кирилл Будишев-
ский, 6-1;  
2 место - Никита Павлюк, 6-
2;  
3 место - Артемий Козлов, 6
-2;  
3 место - Султан Токтосу-
нов, 5-1. 

 

7-8 класс: 
1 место - Тимофей Табулин, 
7-4;  
1 место - Вадим Слинкин, 7
-4;  
2 место - Георгий Брад, 7-1;  

3 место - Илез Гиреев, 7-1; 
3 место - Дарья Беляева, 7-
3; 
3 место - Шамиль Манс-
уров, 7-3; 
3 место - Тимур Хисматов, 
8-1; 
3 место - Алексей Романюк, 
8-1. 

 

9-11 класс: 
1 место - Ильяз Сахтаев, 11-
1; 
2 место - Александр Брит, 
11-1; 
3 место - Станислав Ива-
нов, 11-2; 
3 место - Семен Храмушин, 
9-1. 

 

   Личное первенство по 
стрельбе МР - 512 

 

6 класс: 
1 место - Иса Кулушов, 6-3 
(26 очков); 
2 место - Иван Мумбер, 6-3 
(25 очков); 
3 место - Марк Чернышев, 6
-3 (24 очка). 

 

7-8 класс: 
1 место - Артем Ким, 8-2 
(34 очка); 
2 место - Арина Милютина, 
8-1 (32очка); 
2 место - Рамиль Давлетов, 
8-3 (32 очка); 
3 место - Георгий Цап, 7-1 
(30 очков). 

 

9-11 класс: 
1 место - Богдан Кирюшен-
ков, 9-1 (45 очков); 
2 место - Никита Гринь, 11-
2 (39 очков); 
3 место - Артем Бекенов, 9-
2 (37 очков). 

 
 

Продолжение на стр.11 

О главном Итоги месячника оборонно-массовой  
и военно-патриотической работы  

в лицее имени генерал-майора 
 Хисматулина В.И.  



Продолжение. 
Начало на стр. 10 
 

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

 

5-6 класс: 
1 место - Матвей Бардуков, 
5-1 - 05,85 сек.; 
2 место - Владислав Гама-
тин, 5-3 - 06,42 сек.; 
3 место - Сергей Кузнецов, 
5-2 - 06,81 сек. 
 

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

7-8 класс: 
1 место - Агай Арсланов, 8
-1 - 02,18 сек.; 
2 место - Василиса Маку-
шенко, 8-1 - 02,28 сек.; 
3 место - Асатур Варданян 
8-1 - 02,36 сек. 
 

9-11 класс: 
1 место - Булат Хамматов, 
9-2 - 01,56 сек.; 
2 место - Максим Шатов, 
11-1 -  02,04 сек.; 
3 место - Ильдар Шарапов, 
9-5 - 02,07 сек. 
 

   Личное первенство по 
разборке-сборке ММГ АК
-74 
 

6 классы: 
1 место - Егор Остертаг, 6-
3 - 21,85 сек.; 
2 место - Иса Кулушов, 6-3 
- 22,11 сек.; 
3 место - Константин Горо-
ховский, 6-2 - 23,14 сек. 
 

7-8 класс: 
1 место - Рамиль Давлетов, 
8-3 - 20,94 сек.; 
2 место - Станислав Гай-
нуллин, 7-2 - 21,28 сек;. 
3 место - Адис Файзулаев, 
7-1 - 22,02 сек. 
 

9-11 класс: 
1 место - Никита Гринь, 11
-2 - 20,94 сек.; 
2 место - Максим Шатов, 
11-1 - 20,46 сек.; 
3 место - Ильдар Шарапов 
9-5 - 21,75 сек. 
 

   Личное первенство по 
разборке-сборке ММГ 
пистолета Макарова 
 

9-11 класс: 
1 место - Никита Гринь, 11

-2 - 9,30 сек.; 
2 место - Артем Виноку-
ров, 10-1 - 10,13 сек.; 
3 место - Алексей Костя-
ной, 11-2 - 10,74 сек. 
 

   Личное первенство по 
снаряжению магазина 
пистолета Макарова 
учебными патронами  

 

10-11 класс: 
1 место - Алексей Костя-
ной, 11-2 - 12,16 сек. 
2 место - Самат Утеев, 11-2 
- 13,30 сек.; 
2 место - Станислав Ива-
нов, 11-2 - 13,30 сек.; 
3 место - Ярослав Чижов, 
11-1 - 15,46 сек. 
 

   Личное первенство по 
снаряжению магазина АК
-74 учебными патронами  
 

7-8 класс: 
1 место - Рамиль Давлетов, 
8-3 - 18,41 сек.; 
2 место - Артем Аксенов, 8
-3 - 20,46 сек.; 
2 место - Арина Милюти-
на, 8-1—20,46 сек.; 
3 место - Тимур Кордошов, 
8-3 - 27,80 сек. 
 

9-11 класс: 
1 место - Никита Гринь, 11
-2 - 31,20 сек.; 
2 место - Булат Хамматов, 
9-2 - 32,74 сек.; 
3 место - Ильдар Шарапов, 
9-5 - 32,99 сек. 
 
 

   Личное первенство по 
настольному теннису 
 

7-8 класс: 
1 место - Адис Файзулаев, 
7-1; 
2 место - Артем Река, 7-1; 
3 место - Артем Аксенов, 8
-3. 
 

9-11 класс: 
1 место - Ярослав Чижов, 
11-1; 
2 место -  Ратмир Алексеев 
10-1; 
3 место - Максим Шатов, 
11-1. 
 

   Личное первенство по 
декоративно-прикладно-
му творчеству  
 

1 место - Виктория Быко-
ва, 1Ж; 
2 место - Маргарита Карга-
шова, 1В; 
3 место - Каролина Сан-
галова, 1Ж. 
5 классы 

1 место - Мария Лунгу, 5Г; 
7 классы 
1 место - Антон Голошу-
мов, 7-4  
2 место - Николай Пет-
рик, 7-4  
9 классы 
1 место - Наиль Илькаев,  
9-1. 
 

Рисунок, живопись  
1 классы 
1 место 
Артём Дандеш, 1В;  
Анастасия Парамонова, 1Д;  
Ярослав Поляков, 1Ж ; 
Тихон Пахтусов, 1Е; 
Милана Куценко, 1О; 
Алёна Чернышова, 1М.  
2 место 
Нурлан Юсупов, 1Ж;  
Василина Суханюк, 1Е;  
Алексей Шадюк, 1З;  
Евгения Шпунова, 1З; 
Марианна Батенкина, 1М. 
3 место 
Екатерина Салтыкова, 1Е; 
Роман Четверухин, 1З; 
Захар Шевченко, 1Д; 
Аделина Исламова, 1Б; 
Ангелина Журавлева, 1М. 
 

2 классы 
1 место - Тихон Михуля, 
2А. 
2 место - Тимур Шаряфе-
динов, 2А.  
 

5 классы 
1 место 
Ксения Юркова, 5В. 
2 место 
Елизавета Цилюра, 5А.  
 

6 классы 
1 место  
Никита Павлюк, 6-2; 
Варвара Хохлова, 6-2; 
Алсу Гусейнова, 6-3. 
2 место  
Елизавета Керик, 6-3;  
София Родина, 6-1; 
Софья Тарасеевич, 6-3; 
Карина Покинтелица, 6-3;  
3 место - Максим Дандеш, 
6-3. 
 

7 классы 
1 место  
София Косушенко, 7-1;  
Ксения Федоренко, 7-4; 

Виктория Комиссарова, 7-4. 
2 место  
Мария Черванева, 7-4; 
Джамал Курбонов, 7-4; 
Антон Голошумов, 7-4. 
3 место  
Афет Мамедова, 7-4.  

8 классы 
1 место  
Дарья Соколова, 8-1.  
2 место  
Екатерина Михеева, 8-1 . 
3 место  
Василиса Макушенко, 8-1. 
 

10 классы 
1 место  

Кристина Чернышова, 10-1.  
2 место  
Елизавета Масюк, 10-1  
 

Конкурс чтецов 
1 место  
Григорьева Елизавета, 1Т; 
Гладышов Михаил, 1И; 
Гриб София, 1З;  
Шпунова Евгения, 1З;  
Харитонов Иван, 1Е;  
Смирнов Артём, 1Б;  
Угрюмов Святослав, 2Б. 
2 место  
Мусакаев Джамбулат, 1Т; 
Соколова Антонина, 1Р; 
Дух Кира, 1И; 
Харитонов Иван, 1Е; 
Гунчеко Екатерина, 1А; 
Юсупов Нурлан, 1Ж;  
Абдулгусейнов Нурмаго-
мед, 2А. 
3 место  
Панарин Арсений, 1Т; 
Тулба Петр, 1Л;  
Савицкий Мирон, 1В;  

Парамонова Анастасия, 1Д; 
Халтурин Даниил, 1Г; 
Михуля Тихон, 2А. 
 
 

Общие итоги месячника 
оборонно-массовой и 

военно-патриотической 
работы 2021-2022 уч.г. 

 

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

 

   Поздравляем всех учени-
ков и кадет, принявших 
активное участие в месяч-
нике оборонно-массовой и 
военно-патриотической ра-
боты.  

 

М О Л О Д Ц Ы ! 



Сладкое письмо 
солдату 

 

   В январе месяце 2022 
года ученики и кадеты 
лицея имени генерала-
майора Хисматулина 
Василия Ивановича 
вновь приняли участие 
в ежегодной городской 
акции «Сладкое письмо 
солдату». 
   Доброжелательный от-
клик на призыв акции 
«Сладкое письмо солда-
ту» проявили ребята как 
первого (на улице Уни-
верситетской), так и вто-
рого (на пр. Комсомоль-
ском) корпусов нашего 
лицея. Города Чита и Но-
вороссийск стали конеч-
ными пунктами назначе-
ния наших посылок, так 
как в воинских частях 
именно этих городов слу-
жат сегодня солдаты из 
Сургута. А в Новороссий-
ске в военной части № 
61756 служит выпускник 
нашего лицея 2021 года, 
Президент Совета само-
управления старшекласс-
ников «Лидер» 2019-2020 
уч.г. Виктор Вагнер. Мы 
уверены, что наши солда-
ты с радостью будут пить 
чай с конфетами и читать 
наши письма с пожелани-
ями благополучной служ-
бы.  

   Ученики второго корпу-
са собрали для солдат 
посылку весом 1кг 732гр., 
первоклассники первого 
корпуса - 2кг 740гр., а вес 
посылки кадет старших 
классов составил 6кг 
895гр. Особо хочется от-
метить кадет 5-х классов 
1 и 2 взвода (классные 
руководители Вакилова 
Г.Р и Вохминцев В.А), 7 
класса 4 взвода (классный 
руководитель Фисун 
М.В.) и 8 класса 3 взвода 
(Полтаева Е.Г.), которые 
не только с теплотой и 
любовью упаковали свои 
посылки, но и написали 
не одно письмо. Всем 
ребятам хочется сказать 
сердечное СПАСИБО! 

   Такое же сердеч-
ное СПАСИБО ска-
зали и главные ви-
новники мероприя-
тия, солдаты-срочни-
ки, которым и были 
адресованы посылки. 
Виктор Вагнер и его 
сослуживцы из воен-
ной части № 61756 в 
Новороссийске выра-
зили огромную благо-

дарность за письма и сла-
дости и обещали служить 
честно и преданно! 
 

Арина Серая, юнкор 6 
класса 2 взвода 

Фото Е.Ю. Попенко,  
В. Вагнера 
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С места событий  

И з л о м 
 

Спустя столько лет,  
спустя поколения, 

Мы вернулись к тому же,  
что было тогда: 

Фашистское зло и  
нацистов деяния. 

И стали врагами друзья. 

Сегодня - все против нас! 
Мне, как и многим, печально, 

а кому-то - как раз. 
 

Самое время, настала пора 
Ринуться в бой во имя добра. 

Тем не менее судят 
Героев нашего времени! 

 

За то, что важна им страна. 
За желание избавиться от 

нацистского бремени. 
За то, что есть в них душа. 

 

Но имеет ли смысл  
слушать «экспертов»? 

Я - патриот своей страны. 
Мне известно,  

что наше дело правое!  
Что братьев мы освободим! 
Что останемся державою, 
Чей дух не сломлен был! 

Победили однажды фашизм - 
Ещё победим! 

 

Сайпудин Абибов,  
кадет 7 класса 1 взвода 

На злобу дня  

Солдаты военной части  
№ 61756 получили наши 
письма  

«Ребята, спасибо за ваши 
посылки и письма», - сказал 
Виктор Вагнер , выпускник 

лицея 2021 года 


