П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Военно-патриотический клуб
«Альфа-резерв» с победой (Диплом I
степени) на окружной XVIII военноспортивной игре «Зарница».
Руководитель - Курбатов С.В.
***
Туристический клуб «Север» с призовым местом (Диплом III степени) в
окружных соревнованиях «Школа
безопасности».
Руководитель - Осипов С.Ю
***
Отряд ЮИД «Перекрёсток» с участием в городском слёте юных инспекторов дорожного движения и с победой в номинации «Лучшее патрулирование в микрорайоне».
Руководитель - Шиндер А.И.
***
Победителей и призёров лицейского
конкурса «Минута славы - 2017»:
Номинация
«Вокал. Индивидуально»
I место - Лашина Виталина , 7-1
II место - Хлебникова Карина, 6-2
IIIместо - Валиуллина Екатерина, 5-1.

Дорогие наши учителя!
Вы, как Солнце, дарите тепло и любовь своим ученикам. Вы, как щедрая
природа, делитесь с детьми своим
жизненным опытом и бесценными
знаниями. Вы шаг за шагом ведете
нас к вершинам страны Знаний.
Поздравляем вас с Днем учителя и
желаем ощущения полноты жизни,
неисчерпаемого источника вдохновения. Пусть нелегкое, но благородное
учительское ремесло приносит вам
истинное удовлетворение!
Кадеты 5-6-х классов
Всех, благодаря кому взмывают
в небо самолеты, строятся города,
свершаются открытия и входят
в жизнь новые технологии, всех, кто
терпеливо вел за руку и помогал делать первые шаги к знаниям, поздрав-

Номинация «Вокал. Коллектив»
I место - Кисаметов Тимер, 5-3
Илькаев Наиль, 5-1
Майборода Егор, 5-4
II место - Димитриева Валерия, 9-3
Матафонова Александра, 9-2
IIIместо - Багиева Галина, 5-3
Семенкина Ксения, 5-3.

Номинация
«Художественная гимнастика»
I место - Киреенко Анастасия, 5-4
II место - Рахимова Кира, 5-3.

Номинация
«Художественное слово»
I место - Субботина Ангелина, 5-2
II место - Валиева Владислава, 5-5
III место - Грозовская Ксения, 5-2

Номинация
«Инструментальное исполнение»
I место - Ветчинникова Полина, 5-2
II место - Кручинкина Розалия, 5-5.

Номинация
«Танец. Индивидуально»
I место - Мулюков Артем, 6-2
II место - Томчук Светлана, 6-1
III место - Осипова Ульяна, 5-1.

Номинация
«Оригинальный жанр»
I место - Дорошенко Евгения, 7-1
Чэн Марина, 7-1.

Ребята, вы - МОЛОДЦЫ!
Мы гордимся вами!

Поздравляем

Номинация
«Танец. Коллектив»
I место - Бухарбаев Гимран, 6-1
Бухарбаев Чингиз, 6-1
II место - Довбан Злата, 6-2
Горина Анастасия, 6-2
III место - Хлебникова Карина, 6-2
Алиева Севиндж, 6-2.

ляем с замечательным
праздником — Днем
учителя. Спасибо вам
за разумное, доброе, вечное. Все цветы мира — к вашим ногам. Счастья
вам и благополучия, дорогие учителя!
Кадеты 7-8-х классов
От всего сердца поздравляем вас с
этим чудесным праздником!!!
Желаем терпения, сил и отличного
настроения!!!
Пусть благодарность ваших учеников
станет вашей достойной наградой!

Выпуск №1
05 октября 2017г.

Уважаемые коллеги!

и дети, и родители Относятся с огромным уважением.
Здоровья Вам!
Учеников старательных!
Пускай легко желания сбываются,
Все будет в жизни просто
замечательно
И замыслы в реальность
воплощаются!
Кадеты 11-х классов

Кадеты 9-10-х классов
Какой прекрасный праздник День учителя!
Сердечные примите поздравления.
К Вам в школе все -
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От всей души поздравляю весь коллектив
лицея с профессиональным праздником!
Мы с вами выбрали трудную, но благородную и благодарную профессию, связанную не
только с передачей знаний подрастающему
поколению, но и с успешной социализацией
наших воспитанников в современном российском обществе, взращиванием настоящих граждан и защитников Отечества.
Сегодня школа – это один из немногих социальных институтов, формирующий будущее
нашей страны, и от вклада каждого из вас зависит, каким будет это будущее.
Позвольте выразить всем работникам лицея
огромную благодарность и за высокие достижения в профессиональной деятельности, свидетельством которых являются победы наших
коллег и кадетов в различных направлениях
работы лицея, и за повседневный кропотливый труд на благо нашей образовательной организации, Сургута, округа и страны.
Желаю, чтобы все ваши начинания, свершения, творческие идеи, профессиональный рост
сопровождались позитивной жизненной энергией, любовью и поддержкой окружающих вас
людей, коллег, учащихся, родителей, семейным благополучием и материальным достатком.

С уважением,
директор МБОУ лицей имени генералмайора Хисматулина В.И.
Семен Владимирович Фисун

Рис. сайта yandex.ru
Воспитывая доброту, честность,
Дорогие учителя,
преподаватели и воспитатели! трудолюбие, ответственность,
С большой радостью поздравляем вас с Днём учителя!
Желаем вам здравия, благополучия в семьях, энергии и успехов в
праведном труде воспитания и
обучения настоящих граждан и
патриотов нашего Отечества!
Вся наша жизнь - постоянная
учёба. И юному, и взрослому всегда нужен добрый учитель, наставляющий на путь истинный.

справедливость, вкладывая в нас
ценные знания, вы создаёте основу
будущего нашей Родины.
Мира вам, добра и веры!

Пресс-центр и редакция
газеты «Кадеты, вперёд!»

Лицей в лицах

Это мой УЧИТЕЛЬ!
«Галина Рагиповна Вакилова – лучший
учитель по русскому языку и литературе.
Спокойная, справедливая, грамотная, ответственная. Преподаватель, достойный уважения. Может быть строгой, а может «объявить» минутку смеха. Всегда направляет мысли учеников в нужное русло».
Мнение лицеистов
От всей души лицей
имени генерал-майора
Хисматулина В.И. поздравляет Галину Рагиповну Вакилову
с блестящей ПОБЕДОЙ в городском
проекте «Мой учитель-2017»!
Учитель русского языка и литературы Галина Рагиповна не только стала
участницей этого проекта, но и смогла
покорить сердца всех, кто наблюдал за
проектом, кто болел за неё и желал ей
несомненной победы. А это лицеисты
и выпускники, учителя и офицерывоспитатели, работники и технический
персонал нашего лицея, ученики школ
города, которые обучались у Галины
Рагиповны, и, конечно же, все родите-

О главном

И это всё о вас…
День учителя – это обязательно
поздравления, подарки и цветы. А
как же наших учителей радует этот
праздник? На эту тему мы решили
провести опрос.
1. Какой подарок Вы хотели бы
получить на День учителя?
2. Как Вы поздравляли своих учителей?
3. Какой самый необычный подарок Вы получали в свой профессиональный праздник?
Кристина Валерьевна Беседина учитель английского языка.
1. Хотела бы получить самодельные
открытки .
2. Мы их традиционно поздравляли
цветами и конфетами.
3. Еще ничего оригинального не
получала.
Шохсенем Шовлетовна Пашаева учитель математики.

1. Я очень люблю шоколад и от цветов бы не отказалась.
2. Поздравляли обычно, ничего оригинального.
3. Ой, я затрудняюсь ответить на
этот вопрос.
Сергей Юрьевич Осипов - учитель физической культуры.
1. Хочу на праздник получить хооорошую премию (улыбается).
2. Мы поздравляли учителей концертом.
3. Меня подняли и подбросили
вверх(улыбается).
Яна Вячеславовна Малькова учитель русского языка и литературы.
1. Лучший подарок для учителя –
умные и старательные в учёбе и
спорте ученики.
2. Организовывали разные сценки.
3. Таких подарков в моей жизни
ещё не было.
Оксана Юрьевна Свистовцова учитель географии.
1. Хочу услышать в этот день поздравления и много внимания.

ли, уважающие талант
этого педагога, профессионала своего дела.
Проект представляет
собой многоэтапную процедуру выбора претендента на звание «Мой
учитель» из числа учителей старших классов
школьниками и их родителями. Наш кандидат на
звание «Мой учитель» с
великолепным результатом прошла все этапы, в
очередной раз, удивляя
всех нас широтой своего
кругозора, четкостью и
краткостью ответов, глубиной знаний.
Гордость и безмерная радость наполняет наши сердца от понимания, что
именно мы, мальчишки и девчонки лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И., можем каждый день общаться,
учиться и просто видеть Галину Рагиповну рядом с нами.
Спасибо, что Вы есть у нас. Мы Вас
любим.

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

«Урааа! Наконец-то,
я стал кадетом!»
30 сентября 2017 года в лицее
имени В.И. Хисматулина прошла
торжественная церемония принятия Торжественного обещания.
Свою первую присягу приняли
138 воспитанников лицея.
Первые снежинки с шорохом падают на лица ребят караульной и знамённой группы, лёгкий морозец в
минус четыре заставляет невольно
потирать руки, но в тёплое помещение лицея никто не спешит. Сегодня
большой и важный праздник в жизни учеников нашего лицея. Сегодня
новички станут кадетами.
Атмосфера настоящей воинской
присяги чувствовалась во всём: белые перчатки, парадная форма, торжественная музыка. Праздник для
подготовленных к боевой службе
солдат! Но в строю стоят «воины»,
самому младшему из которых всего
10 лет, что говорит о необычном

2. Мы поздравляли учителей шарами, цветами и конфетами.
3. Хочу получить подарок, сделанный своими руками.
Валентина Григорьевна Ящук учитель математики.
1. В такой день приятно услышать
благодарность учеников.
2. Мы пели песни своим учителям.
3. Очень хочу увидеть розу на стекле машины.

событии для
новых учеников
нашего
учебного заведения. Поэтому на лицах ребят можно было прочесть и
экстремальную ответственность, и
радостное любопытство. Особенно
бурные искры радости читались в
глазах родителей:
«День сегодня важный не только
для моей дочери, но и для всей нашей семьи. Наша Милана стала кадетом, а это ко многому обязывает.
Учеба, дисциплина, ответственность
– всё с сегодняшнего дня должно
быть безупречным. Вся наша семья
будет помогать Милане соблюдать
облик настоящего кадета. Всех с
праздником!».
Олеся Викторовна Якименко –
мама Миланы Якименко, 5-5

На злобу дня

«Торжественное обещание»
(Григорьев Тихон, 5 -2)

«Меня переполняет чувство гордости, эмоции «через край»! С первых
дней учёбы в лицее дочь стала другим человеком: наладилась дисциплина, повысилась ответственность,
стала более аккуратная. А сегодняшнее мероприятие, я уверен, повлияет
на ее взросление ещё больше.
Присяга – новый этап формирования личности, этап вхождения во
взрослую жизнь, с чем я поздравляю
всех новых кадетов лицея, офицеров
-воспитателей и учителей».
Полковник Гордиенко
Алексей Михайлович –
папа Арины Московских, 5-3
«К принятию Торжественного обещания вновь поступивших воспитанников и вручению удостоверений
кадета лицея приступить», - поступила команда. И с разных концов
плаца зазвучала Торжественная при-

Марина Владимировна Фисун учитель химии.
1. Любой подарок, только не материальный.
2. Как ни странно, но мы не знали,
что такой праздник существует.
3. Однажды меня поздравили тортом (улыбается).
Вот такая получилась картина
желаний и улыбок. С праздников
вас, милые учителя!

сяга детскими голосами. Новый лицеист 10 класса Артур Шарипов,
поделился с нами своим настроением: «После принятия присяги я почувствовал, что на моих плечах лежит колоссальная ответственность,
ведь я дал обещание соблюдать верность. Возник такой контраст эмоций: с одной стороны я ощущал небольшой трепет, с другой - радость
не отпускала меня, ибо я стал полноправным кадетом».
Но больше всего нас, юнкоров редакции, порадовал результат опроса,
который мы проводили среди пятиклассников после субботнего праздника.
«Моя жизнь после 30-го сентября
изменилась. Я уже не малыш, я –
сильный и смелый кадет. Быть кадетом несложно, для этого нужно хорошо учиться, соблюдать дисциплину и со всеми жить в дружбе, ведь
дальше наша жизнь будет сложнее, а
друзья помогут всегда. Этот день мы
с классом отметили в боулинге. Было всем весело. Я очень рад, что
учусь в серьёзном лицее имени полиции».
Вусал Диланов, 5-4
«После торжественного обещания
я чувствую себя ответственным и
смелым мальчиком. В этот чудесный
лицей берут не всех ребят, а я 30-го
сентября стал не просто учеником, я
стал кадетом! Настроение у меня
очень хорошее. Кстати, когда я прихожу домой после учёбы, родители,
если они дома, одновременно говорят мне: «Здравия желаем, товарищ
капитан!». Поэтому у меня всегда
хорошее настроение.
После присяги мы весело провели
время с нашим любимым классным
руководителем Марией Владимировной Кажгиной и родителями. Мы играли, пели и танцевали. Веселились «по полной».
Вот так прошёл мой важный
день».
Ильдар Шарапов, 5-5
Поздравляем вас, кадеты. И
помните, что принятие присяги
обязывает следовать высоким
образцам верности и долга. Кадет - это пример высокой культуры, скромности и выдержанности!

Опрос проводили
Лилия Горбунова, 5-2
Эмилия Шагаева, 5-5
Екатерина Метлицкая, 5- 5
Теперь мы - кадеты !

Александра
Чемыртан, 8-1

