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О главном  Лицей встречает гостей! 

Директор ФГБУК «Государственного Бородинского  
военно-исторического музея-заповедника»  

Игорь Валерьевич Корнеев и заместитель директора музея-
заповедника Лариса Николаевна Березовая  

   Лицей 18 марта ждал 
гостей. Дорогих гостей! 
Директор ФГБУК «Госу-
дарственного Бородин-
ского военно-историчес-
кого музея-заповедни-
ка» Игорь Валерьевич 
Корнеев и заместитель 
директора музея-заповед-
ника Лариса Николаевна 
Березовая – одни из глав-
ных гостей.  

   Как и в любом гостепри-
имном доме, знакомство 
начинается с истории дома, 
истории главных хозяев. 
Визитная карточка нашего 
лицея – это музей в честь 
его основателя, Василия 

Ивановича Хисмату-
лина. Хоть Игорь Ва-
лерьевич и был уже у 
нас в гостях в 2018-м 
году и знает наш му-
зей, но в новом корпу-
се музейная экспози-

ция представлена в новом 
виде, с которой и познако-
мила гостей наш экскурсо-
вод Ксения Димнич, кадет 
11 класса 1 взвода. 

   «Я очень старалась позна-
комить почетных гостей с 
новой музейной экспозици-
ей, - говорит Ксения. - Мой 
рассказ включал все основ-
ные данные о Василии 
Ивановиче». Ксения отме-
тила, что все запланиро-
ванное у нее получилось.  

   Дальше наши гости 
направились 
на второй 
этаже, где 
Богдан Су-
ровцев и 
Богдан Со-
фиец, каде-
ты 8 класса 
1 взвода, в 
военном 

обмундировании 1812 года 
познакомили с экспозици-
ей фотографий Бородин-
ского сражения. Игорь Ва-
лерьевич очень долго и 
тщательно рассматривал 
снимки, переспрашивал 
экскурсоводов на уточне-
ния, на что получал полные 
ответы. 

   Так же впечатления гос-
тей вызвали и рисунки ка-
дет с выставки о войне 
1812 года, организованной 
в рамках месячника обо-
ронно-массовой и военно-
патриотической работы. 
«Мне очень понравился 
рисунок с партизанами», - 
сказала Лариса Николаевна 
Березовая, поддерживая 
интерес Игоря Валерьевича 
к рисунку. Директор музея-
заповедника сфотографи-
ровал на свой телефон ра-

боту с партизанами, а 
потом сказал, что эту 
выставку рисунков 
нужно расположить в 
Бородинском музее, и 
чтобы все видели 
творческие работы 
сургутских ребят. Эта 
идея понравилась 
всем присутствую-
щим.  

   Лицей имени генерал-майора  
Хисматулина Василия Ивановича  
18 марта 2022 года превратился  
в площадку обсуждений важных  

вопросов работы ресурсного  
центра «Бородинское сражение 1812 

года» в рамках культурно-
образовательного проекта  

«Три ратных поля России в Сургуте» 

 

 

 

 



   Именно такое определе-
ние сложилось у нас на 
первой плодотворной 
встрече «100 вопросов 
взрослому» с представите-
лями музея-заповедника, 
ведущим которого стал 
учитель истории лицея 
Василий Александрович 
Вохминцев. С этим могут 
согласиться и присутству-
ющие в малом актовом 
зале лицея, учащиеся 8-10 
классов города Сургута – 
победители культурно-
образовательного проекта 
«Три ратных поля России в 
Сургуте» в 2021 году, по-
бедители и призеры все-
российской олимпиады 
школьников по предмету 
«История». Эти ребята 
смогли узнать мнение экс-
пертов о работе проекта 
«Три ратных поля России в 
Сургуте» из первых уст и 
задать свои вопросы.  
   Один из гостей был одет 
в форменный мундир чи-
новника высокого ранга 
образца 1812 года. В таком 
облике перед нами пред-
стал директор Государ-
ственного Бородинского 
военно-исторического му-
зея-заповедника Игорь Ва-
лерьевич Корнеев, чем сра-
зу расположил к себе. 
   Мы увидели открытого 
человека, который нахо-
дится «на одной волне с 
молодёжью»: много шутит, 
рассказывает о Бородин-
ском сражении доступ-
ным и понятным язы-
ком. Его речь полна 
сравнений, наполнена 
историческими фактами, 
которые далеко не все-
гда можно найти в учеб-
никах истории.  
   Нам запомнился рас-
сказ о портрете Напо-
леона в кабинете преды-
дущего директора музея
-заповедника, который 
Игорь Валерьевич в пер-
вый же день своей рабо-

ты велел снять, впечатлил 
рассказ первой встречи с 
Байкалом в годы службе в 
армии и, особенно понра-
вился, видеоролик о воен-
но-патриотическом летнем 
лагере, который каждый 
год собирает ребят со всей 
нашей страны. Не меньше 
взволновал нас ещё один 
видеоролик о жизни музея-
заповедника, который по-
ражает своими масштабами 
и активной работой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Игорь Валерьевич сказал, 
что он человек поля, ведь 
там, по его словам, другая 
энергетика, поле и небо 
живые. Семен Владимиро-
вич поинтересовался само-
чувствием Игоря Валерье-
вича до и после посещения 
поля, на что мы услышали:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мне очень нравит- 
ся моя работа, поэ- 
тому я чувствую по- 
ле, оно в меня все- 
ляется, я всегда  
стремлюсь вер- 
нуться к полю». 
 

С места событий 

Корнеев – человек поля! 

Ведущий встречи - учитель истории лицея Василий 
Александрович Вохминцев, приглашает к общению  

Игоря Валерьевича в форменном мундире чиновника 
высокого ранга образца 1812 года 

 Памятная фотография с победителями культурно-
образовательного проекта «Три ратных поля  

России в Сургуте» 2021 года 

Татьяна  
Голикова,  

ученица лицея №1,  
поинтересовалась о 
мнении западных 

историков о значе-
нии Бородинского 

сражения 



   Ещё один из ярких мо-
ментов 18 марта - встреча 
Игоря Валерьевича Корнее-
ва с нашими кадетами. Это 
позволило узнать его мне-
ние о работе нашего ре-
сурсного центра «Боро-
динское сражение 1812 
года», о нашем лицее, по-
ближе пообщаться с каде-
тами, которые подготовили 
вопросы для уважаемого 
гостя. 
   Директор лицея Семен 
Владимирович Фисун пред-
ставил участников встречи 
«Уроки Бородинского сра-
жения» - заместитель Пред-
седателя Думы ХМАО Юг-
ры Александр Иванович 
Сальников, директор Госу-
дарственного Бородинско-
го военно-исторического 
музея-заповедника Игорь 
Валерьевич Корнеев и за-
меститель директора музея-
заповедника Лариса Нико-
лаевна Березовая.  
   Александр Иванович 
Сальников, как один из 
главных вдохновителей 
проекта, отметил: «Проект 
стал больше и дружнее. Мы 
все стали как одна семья. 
Это замечательно! Замеча-
тельно, что есть такая плат-
форма, ведь мы все - едино-
мышленники». Игорь Вале-
рьевич Корнеев поблагода-
рил Сальникова за такие 
теплые слова. 

   Последующий рассказ 
был о Бородинском музее-
заповеднике, о его уникаль-
ных экспонатах, посмот-
реть которые приезжают 
люди многих государств. 
«Все это позволяет «пощу-
пать» историю, - говорит 
Игорь Валерьевич. - Мы 
храним историю двух войн. 
Зачем? Для того, чтобы она 
не повторялась». А Лариса 
Николаевна, которая прове-
ла с кадетами викторину на 
знание Бородинского сра-
жения и Отечественной 
войны 1812 года, призвала 
нас гордиться таким заме-
чательным проектом, гор-
диться, что мы его участни-
ки. «Он должен стать про-
ектом всероссийского уров-
ня. Он очень живой и нуж-
ный всем, кто любит свое 
Отечество».  

  Работу ресурсного центра 
высоко оценили гости. 
Корнеев не раз похвалил 
кадет за ответы, отмечая, 
что мы отличаемся от мно-
гих ребят, с которыми ему 
приходилось общаться.  

   В конце встречи мы 
услышали важную фразу-
обозначение - «Мы все - 
хранители истории!». А 
ещё кадеты получили от 
наших гостей задание на 
будущее - вопрос на обду-
мывание - «Празднуется ли 
День Победы Бородинского 
сражения?».  

С места событий Мы - хранители истории  
нашей страны! 

Илькаев Наиль, кадет 9 
класса 1 взвода, стал 

 одним из самых  
активных участников 
викторины на знание  

Бородинского сражения и 
Отечественной войны 

1812 года 

Общая фотография с почетными гостями 
завершила встречу 

Наши почетные гости! 

Торжественным момен-
том мероприятия  

стало награждение  
Александра Ивановича 

Сальникова и  
Игоря Валерьевича  

Корнеева памятными ме-
далями «Лицей имени 

генерал-майора  
Хисматулина Василия 

Ивановича» 



   Принимая почётных 
гостей из Государствен-
ного Бородинского воен-
но-исторического музея-
заповедника в ресурсном 
центре «Бородинское сра-
жение 1812 года» лицея 
имени генерал-майора 
Хисматулина В.И., нам 
удалось взять интервью у 
директора этого уникаль-
ного учреждения Игоря 
Валерьевича Корнеева. 
Корр.: Спасибо, Игорь 
Валерьевич, за то, что Вы 
приехали к нам. Для кадет 
и сотрудников лицея это 
очень значимо, так как уже 
несколько лет мы являемся 
ресурсным центром «Боро-
динское сражение 1812 
года» и регулярно органи-
зуем мероприятия, посвя-
щенные этой теме. Сегодня 
на встречи с вами ребята 
узнали не только о музее-
заповеднике «Бородинское 
поле», но и о Вас, как об 
управленце. И это интер-
вью позволит нашим каде-
там узнать Вас еще лучше. 
Расскажите, пожалуйста, с 
чего началась Ваша дорога 
на Бородино? 
И.В.: Моя дорога начина-
лась очень интересно. До 
поля моей сферой деятель-
ности была реализация 
проектов российского во-
енно-исторического обще-
ства. Когда я получил при-
глашение в Министерство 
культуры, я тогда не пред-
полагал, что в ближайшее 
время моя жизнь карди-
нально изменится. На 
встречи мне сообщили, что 
я назначен директором 
музея-заповедника «Боро-
динское поле». 
Корр.: Быть директором 
такого масштабного учре-
ждения - это не только 
очень интересно, но и от-
ветственно. И, вероятно, 
это историческое поле яв-
ляется для Вас одним из 

любимых мест. Я права? 
И.В.: Если кому-то не 
нравится его работа, то он 
должен ее покинуть. Зачем 
заниматься нелюбимой 
работой и ради чего? Ко-
нечно же, мне нравится 
моя работа и мое дело. А 
поле – безусловно! 
Корр.: Что подпитывает 
Ваш интерес к любимой 
теме? 

И.В.: Бородинское поле! 
Оно живое, с невероятной 
энергетикой! 
Корр.: Что Вы считаете 
главным в своей работе? 
И.В.: Главное для меня, 
первое, чтобы посетителю 
заповедника было хорошо, 
чтобы он ушел, понимая, 
где он был, и чтобы у него 
это осталось в голове. А 
второе - чтобы люди, кото-
рые сделали это все (а они 
делают свою работу очень 
хорошо), оставались в по-
зитивном настроении и 
ходили на работу с таким 
же удовольствием, как и я. 
Корр.: Игорь Валерье-
вич, Вы сегодня окунулись 
в жизнь нашего ресурсного 
центра, встретились с ребя-
тами, посмотрели нашу 
выставку. Поделитесь сво-
им впечатлениями? Какое 

из направлений деятельно-
сти нашего ресурсного 
центра особенно Вам по-
нравилось и почему? 
И.В.: Мне сегодня посту-
пил звонок и меня спроси-
ли, зачем я приехал в город 
Сургут. И знаете, что я 
ответил? Я сказал: «А ты 
сам приезжай и поймешь, 
зачем я тут». Ведь действи-
тельно, я был во многих 
регионах нашей страны и 
мне есть что с чем сравни-
вать. У вас такие дети! Им 
так все интересно! Они 
умеют слушать и с желани-
ем участвуют в обсужде-
нии. А администрация? 
Ваш директор целый день 
провел с вами, он поистине 
служит великому делу, а 
именно воспитанию буду-
щих патриотов своей стра-
ны! Вы создали такую бла-

гоприятную атмосферу 
вокруг, что в нее хочется 
вернуться и заново погру-
зиться. Да, однозначно, 
мне понравились вы, каде-
ты! Мне понравилось у вас 
отношение людей. То, что 
вы делаете - это удивитель-
но! Ни одна команда, при-
езжавшая к нам на боро-
динское поле, не удивила 
меня так, как ваша. Только 
сургутские дети вышли на 
рассвете босиком по росе 
слушать поле. И меня это 
действительно очень уди-
вило и порадовало! 
Корр.: Игорь Валерье-
вич, если бы у Вас была 
возможность обратиться 
сейчас к ребятам всей стра-
ны или даже планеты, то 
что бы Вы им сказали? 
И.В.: «Дорогие ребята, в 
наше непростое время, я 
хотел бы сказать Вам, не 
забывайте историю про-
шлого. И надо сделать так, 
чтобы никогда не было 
войн. Нужно хранить и 
оберегать историю!». 
Корр.: Спасибо большое, 
Игорь Валерьевич, за ин-
тересный разговор. Мы 
обязательно прислушаемся 
к Вашим напутствиям. 
 

Беседовала юнкор  
Дина Алакаева,  

кадет 8 класса 3 взвода 

Интервью по поводу 

«Не забывайте историю 
 прошлого…» 



 
Наше творчество  

   Выставка рисунков учащихся и 
кадет лицея имени генерал-майора  
Хисматулина Василия Ивановича 

конкурса по декоративно-
прикладному и изобразительному 

искусству в рамках Месячника  
оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, посвящен-
ной 210 лет со дня победы  

русской армии в Отечественной 
войне 1812 года 

Хохлова Варвара, 6-2 

Угаров Евгений, 1Ж 

Комиссарова  
Виктория, 7-4 



 

Быкова Виктория, 1Ж 

Гусейнова Алсу, 6-3 

Чернышова Кристина, 10-1 
карикатура  

«Наполеон и партизан»  
(графика) 



Мнения 
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Юные корреспонденты пресс-центра лицея собрали 
комментарии кадет о встрече с людьми, которые о  

Бородинском поле могу говорить много и интересно.  

   Мероприятие проходило в душевной и дру-
жественной атмосфере. Я очень хочу посе-
тить лагерь «Бородино», ведь там действи-
тельно все пропитано историей. 

Полина Ветчинникова,  
кадет 9 класса 2 взвода 

   Такие встречи, однозначно, очень полезны 
для всех. Узнать мнение людей-профес-
сионалов о нашей работе в рамках проекта, 
дать оценку нашей деятельности и, возмож-
но, совместно определить новые пути 
направления – вот, я думаю, в этом, в первую 
очередь, заключаются цели таких встреч.  

Учитель истории и обществознания 
 лицея №3  

Евгения Алексеевна Панфилова 
   Мои ожидания, в целом, оправдались. Я ра-
да, что есть такие интересные встречи. Мне 
понравилось пообщаться на исторические 
темы с профессионалами, ведь они сохраняют 
историю нашей страны. 

Нургуль Асаинова,  
кадет 9 класса 4 класса 

   Сегодня для меня состоялась полезная и 
важная встреча. Не каждый день мы можем 
пообщаться с директором государственного 
Бородинского военно-исторического музея-
заповедника. Тема Отечественной войны 
1812 года мне всегда нравилась, и этот шанс 
я не мог упустить.  
   Встреча прошла отлично, я смог пообщать-
ся с Игорем Валерьевичем, и даже мне вру-
чили книгу о Бородинском поле. 

Александр Брит,  
кадет 11 класса 1 взвода 

   Встреча интересная и очень полезная! Органи-
зация мероприятия была на высшем уровне. Но 
мне бы хотелось, чтобы общались не только с 
кадетами 5-9 классов, но и постарше, ведь мы 
были готовы отвечать и знали правильные отве-
ты.  
   Печально, что нам не удалось задать свои во-
просы, вероятно, это было связано с плотным 
графиком наших гостей. 

Алия Асанова,  
кадет 10 класса 1 взвода 

   Я очень рада, что директор федерального музея 
«Бородино» приехал в Сургут. Нам показали различ-
ные видео-материалы, благодаря которым я смогла 
почувствовать, хотя бы частично, тот патриотизм, 
который был у ребят, посетивших Бородинский музей 
или лагерь.  
   У меня появилось большое желание посетить это 
прекрасное место и увидеть все своими глазами. И я 
решила в третий раз принять участие в проекте «Три 
ратных поля России в Сургуте». 

Мария Морыкот,  
кадет 9 класса 2 взвода 


