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10 ноября - День
сотрудника органов
внутренних дел
Российской
Федерации
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От редакции
Привет, кадеты!
Здравствуйте, дорогие наши
учителя и любимые
родители!
Рады вас приветствовать
на страницах нашей газеты
«Кадеты, вперёд!», которую мы посвятили большому и одному из главных
праздников не только нашего государства, но и лицея имени генерал-майора
Хисматулина В.И.. Номер
газеты мы посвятили юбилейной дате - 100-летию со
дня основания милиции и
Дню сотрудника внутренних дел Российской Федерации.

Вторая четверть полностью завладела нашим свободным и несвободным
временем, погрузила нас в
исследования интересных
проектов, помогла и помогает серьёзнее оценить наши возможности для успешного окончания первой
половины учебного года.
Но вторая четверть ещё и
позволяет нам между уроками заглянуть в творческие лаборатории лицея,
погонять мяч в спортивном
зале и заняться любимым
делом.
Пресс-центр лицея как
раз и является нашим любимым местом, нашей
творческой лабораторией,
где мы выпускаем газету и

не только.
Юные корреспонденты
пресс-центра стараются не
упустить из виду ни одного
важного события, происхо-

дящего в лицее и за его
пределами.
Знакомьтесь с событиями
ноября!

Редакция газеты

Поздравляем
Дорогие кадеты!
В дни празднования 100-летия со
дня создания советской милиции и
Дня сотрудника органов внутренних
дел, поздравляю весь переменный
состав лицея с этими знаменательными событиями.
Вы обучаетесь в образовательной
организации, носящей имя генералмайора милиции Василия Ивановича
Хисматулина, и я надеюсь, что в скором будущем для многих из вас этот
праздник превратиться в профессиональный. Те умения и навыки, которые вы осваиваете под руководством
офицеров-воспитателей, помогут всем

вам в вашей дальнейшей жизни и
обеспечат спокойствие и безопасность нашего общества.
Новых вам свершений и успехов в
освоении образовательных программ,
в том числе военно-прикладной и
юридической направленности, новых
достижений в интеллектуальной,
спортивной и творческой деятельности на благо нашего лицея, города,
страны.

С уважением,
Директор МБОУ
лицей имени генерал-майора
Хисматулина В.И.
Семен Владимирович Фисун

Знаменная группа УМВД России по г.Сургуту

О главном

Мы отметили праздник
защитников закона!
Для обычных учеников
10 ноября проходит в привычном режиме, в привычном окружении. Так
проходит школьный день
любого ученика. Но только не для кадетов лицея
имени генерал-майора
Хисматулина В.И.. 10 ноября - День сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации!
А в 2017 году этот
праздник отмечает своё
100-летнее празднование. В 1917 году в
должность вступили
первые милиционеры
страны. В честь праздника в нашем лицее было проведено торжественное собрание для
всех учеников.
Праздничное мероприятие в актовом зале
подробно познакомило
нас с историей данного
праздника и напомнило

нам о его важности. С
приветственными словами
к нам обратился директор
лицея Семён Владимирович Фисун, который отметил в своей речи, что
«День милиции» один из
главных праздников в
нашем лицее, а также, что

все наши уважаемые
офицеры-воспитатели
долгое время служили в
правоо хранительных
органах. Завершилось
торжественное мероприятие просмотром
ролика о работе сотрудников внутренних дел
Российской Федерации.
Вечером этого же дня
шестиклассники лицея
имени генерал-майора
Хисматулина В.И. поИграет Гимн бывали в ДК «НефРоссийской тяник» на празднике в
Федерации честь Дня сотрудника

органов внутренних дел,
где начальник УМВД России по г.Сургуту Александр Ерохов сказал:
«Этот праздник был и
остаётся праздником сильных духом, мужественных
людей, для которых слова
«защищать закон» - это не
просто фраза».
Ребята посмотрели
праздничный концерт и
поздравили ветеранов
цветами.

Евгения Дорошенко,
Марина Чэн, 7-1

Дела лицейские

Прессконференция с
кандидатами
20 ноября свои предвыборные программы презентовали кандидаты на
должность президента
Совета самоуправления
лицея имени генералмайора Хисматулина
В.И.
В предвыборную гонку
вступили шесть кандидатов из10-х классов: Досяк
Виталий (10-2), Васильев
Максим (10-2), Миронов
Михаил (10-1), Балакин
Святослав (10-1), Росочин-

ская Екатерина (10-2), Гречанина Юлия (10-1). Каждый из кандидатов рассказал о себе, своих целях и
задачах, и почему именно
он видит себя президентом
Совета самоуправления.
Актовый зал лицея вместил всех желающих познакомиться с будущим
президентом. Каждый кадет хотел узнать о кандидатах и задать им интересующие вопросы, ведь
именно президент Совета
самоуправления является
связующим звеном между
лицеистами и администрацией лицея.
По мнению каждого кандидата, должность прези-

дента очень ответственная,
но со своей командой они
готовы помогать лицеистам и администрации во
всех значимых вопросах.
29 ноября состоится голосование, по результатам
которого мы узнаем, кто

стал новым президентом
Совета самоуправления. А
пока мы желаем всем кандидатам удачи!

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

О главном

Чем мы с мамою похожи?
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина №120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, вызывая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей.
В нашем лицее в честь праздника 25 ноября состоится праздничный концерт и будет выпущен фоторепортаж «Чем мы с мамою похожи», где наши любимые мамы вспомнят себя в детском возрасте. С
праздником вас, милые наши мамочки! Мы вас очень любим!
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Дарья
Александровна
Смогаржевская, учитель
английского языка, с мамой
Юлией Ивановной.
Говорят, что я похожа на маМу. Не мне судить о внешности, но характером я такая
же мягкая, чуткая и доверчивая. Мама вкусно готовит
и очень
добрая.
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Елена Гумаровна
Полтаева, учитель русского языка и литературы
с мамой Винерой
Гайдутдиновной.
Я очень сильно люблю
свою маму. Мы с ней
очень похожи. Мама родила меня в свой День
рождения, поэтому 3 августа для нас - двойной
праздник.

Зыбин Матвей (6-2) с мамой Светланой Валентиновной.
В народе есть примета: если сын похож на маму, значит, он будет
счастлив в жизни. Я верю в это! Ещё с мамой у нас одинаковый характер, мы любим одинаковые торты и конфеты, любим помогать
тем, кому нужна помощь. Мама для меня - ясное солнышко, которое
ведёт меня по жизни. Она очень добрая и ласковая!

Камиля
Кисаметова (8-2) с
мамой Лилией Гарифовной.
Мы с мамой одинаково радуемся
и грустим. Любим одни и те же
цветы. Нам нравятся одинаковые
запахи духов, совпадают вкусы в
одежде. По вечерам мы любим
смотреть разные фильмы и есть
мороженое. Я люблю
проводить время
с моей мамой!

Анастасия Зайцева (5-3)
с мамой Василиной Владимировной.
Если посмотреть на фотографию моей мамы и мою, можно
увидеть, что мы очень похожи. Но мы с ней похожи не только внешне, но и ещё у нас схожие интересы. Мы вместе любим смотреть мультфильмы Хаяо Миядзаки, обожаем собак
и читать книги по истории. Любим вместе подурачиться.

Алина Сахаутдинова
(5-3) с мамой Эльзой Назифовной.
Мы похожи не только внешне, но и
многим другим. Например, мы любим
смотреть телешоу «Экстрасенсы», любим
молочный суп и один и тот же сорт
мороженого.

Ты пахнешь цветами лета
И нежным теплом дождя,
Ты вся расцветаешь в песне,
Улыбкой своей маня.

А руки – творцы свободы –
Шьют, вяжут, стирают, пекут.
Во все времена года,
Покоя тебе не дают.

Лицо добротой сияет,
Секреты в себе тая,
И сердце искрит, пылает Какая ты любящая.

Ты нежно меня обнимаешь,
Порою бываешь строга.
Когда за окном дует стужа,
В нашем доме всегда весна!
Анастасия Зайцева, 5-3

по
Как изменилась
ваша
жизнь, когда вы стали мамой?
Марина
Владимировна
Фисун, учитель химии:
«Круто изменилась! Моя
жизнь больше не принадлежит мне. Все мысли о детях!»
Инна Леонидовна Бекреева, заместитель директора по УВР:
«Появилось чувство ответственности, хотя я сама

себе очень ответственная.
Чтобы были одеты, накормлены, здоровы. Чтобы все
было благополучно!»
Надежда
Аркадьевна
Старкова-Ашурилаева,
руководитель ЦДОД:
«Стала смотреть на мир
глазами детей. Жить стало
интересней, веселее и разнообразнее!»

Елена Николаевна Шапошникова, заместитель
директора по АХР:
«Жизнь изменилась в
лучшую сторону! В первое
время перестала спать и все
успевать. Теперь есть о ком
заботиться. Появился смысл жизни!»
Елена Гумаровна Полтаева, учитель русского языка
и литературы:
«Не высыпаюсь».

Опрос проводила Камиля Кисаметова, 8-2

С места событий
«Меняя себя, мы меняем мир вокруг нас!
Мне повезло общаться
с ребятами, приезжающими в нашу школу по
программам обмена из
разных стран мира.
Поэтому уже сегодня я
могу сказать, что АFS
помогает мне развивать такие качества,
как гибкость мышления, толерантность,
умение находить общий язык и понимание
с людьми, способность
адаптироваться к изменяющимся условиям».
Волонтёр Регина
(Лянторская СОШ №7)
30 октября юнкорам
нашего пресс-центра в
составе Полины Матяш (7
-2), Анны Бугаевой (10-1),
Камили Кисаметовой (82) и Людмилы Алексеевны Саптияровой, руководителя пресс-центра, посчастливилось побывать
на открытии Международного лагеря «Диалог»
на территории Лянторской СОШ №7. Слово
Международный вызвало
у нас множество вопросов: «Какие народы и
страны отдыхают в этом
лагере?», «Почему именно в Лянторе?», «Как давно существует этот лагерь, и почему мы не знаем о нём?». И ещё много
других «зачем» и «почему» вертелось в наших
головах, пока мы готовились к этой поездке.
Приглашение для участия в открытии лагеря
мы получили от Виктории
Александровны Автаевой,
ведущего специалиста
Департамента образования и молодёжной политики Сургутского района,
которая, оказывается, яв-

ляется инициатором развития в нашем регионе
программы с таким огромным воспитательным и
образовательным потенциалом. Международный
лагерь «Диалог» - это основная площадка программы AFS.
Сургутский район подключился к этой программе в 2011 году, и уже в
2012-ом мудрые чиновники решили организовать
Международный лагерь.
Он состоит из иностранных участников AFS России по обмену школьниками, которые обучаются в
разных регионах нашей
страны. Этим ученикам
предоставлена возможность путешествовать по
России в каникулярное
время. Пятый год Лянтор
принимает на время осенних каникул иностранных
гостей, которые очень хотят увидеть своими глазами загадочную Сибирь. За
это время Сургутский район принял школьников из
22 стран.
Наше появление в школе
совпало с экскурсией для
иностранных ребят по
Лянтору, поэтому в сопровождении волонтёров Регины, Милены и Виктории
мы ещё успели посмотреть
уникальную школу. Мы
познакомились с одной из
красивейших школ не
только Лянтора, но и всего
Сургута и Сургутского
района. Школа из чистого
белого гранита поразила
нас своими масштабами.
Посетили актовый и спортивный залы, теннисный и
шахматный залы, Зимний
сад, оснащённые по последнему слову техники
кабинеты как для учебных

занятий, так и для
занятий дополнительного образования. В восторге
мы остались и от
великолепного
бассейна.

Но как только в
школу вернулись из экскурсии главные герои, наше внимание было обращено только к ним. Раскрепощённые, весёлые и доступные для общения девчонки
и парни из девяти стран в
количестве 20 человек
(Нидерланды, Гонконг,
Италия, Китай, Бразилия,
Германия, Швейцария,
Таиланд, Япония) легко
согласились и на интервью,
и на фотографирование с
нами. Кстати, ребятам
очень понравилась наша
форма, которую они разглядывали с большим любопытством. Первый разговор на английском языке
состоялся у нас с ребятами
из Италии (Donato Bove и
Maurizio Covito).
Корр.: Ребята, здравствуйте. Что вы узнали о нашей
стране?
Donato: У вас очень красиво! Сам я родом из Швейцарии, видел разные красоты, но ваша красота приро-

ды отличается.
Многие думают, что в России нет ничего
особенного, она
обычная,
но
для меня она
особенная и очень
интересная! Раньше я ничего не знал
о вашей стране, не знал
как и что, но теперь я
здесь, и это чудесно!
(ред.: всплеск эмоций) О,
да, здесь стоит побывать!
Я очень люблю Россию и
хочу сказать, что я в душе - русский! Это удивительное место!
Maurizio: Теперь я могу
сказать, Россия - это моя
страна! Этот холод, красивые люди - это потрясающе! Красивые места,
необычайно красивые
леса, а какая осень!
ММММ! Золотая! Я люблю холодную зиму! Я
живу на юге Италии, и я
никогда не видел снег.
Это мой ПЕРВЫЙ снег!
И это восхитительно!
Быть в России, в Сибири!
Круто! Перед поездкой В
Россию мы решили посмотреть погоду и вдруг
видим. Оооо! Минус 30
градусов, минус 40, 50.
Хотелось прочувствовать
это и попробовать выжить в таких условиях. У
вас удивительная страна.

Самая многочисленная
группа из Италии (9 человек) оказалась наиболее
активной и раскрепощённой, чему мы, зная итальянский темперамент, и не
удивились, поэтому следующий вопрос мы адресовали девушкам из этой
же группы (Anastasia
Verna и Giulia Yu).
Корр.: Девушки, почему
именно вас выбрали обучаться в России?
Anastasia: Мы сами вызвались. Потому что понимаем, что это огромный
опыт. Хотелось больше
узнать о русской культуре. И я счастлива, что я в
России!
Giulia: Здесь очень красиво! Я поехала для получения опыта, чтобы научиться чему-то новому,
общаясь с русскими. И
чтобы чуть-чуть понимать, как они здесь живут
и чем отличаются от других.
Для более полной картины проживания в лагере,
мы узнали о режиме дня.
Один учебный день:
- на 1-3 уроках ребята
занимаются в начальных
классах (1 – 2 классы);
- на 4-5 уроки идут к десятиклассникам;
- на 6 уроке проводят английский язык;
- на 7 уроке - русский
язык.
Изучают гости только
математику, русский и
английский языки.
Режим дня на каникулах:
9:00 - идут на зарядку все
вместе с волонтерами
(волонтерами являются
учащиеся школы, где организован лагерь).
9:30 - завтрак.
Потом до 12:00 гостям

Rio Saito (Япония)
Ho Lim Chan (Гонконг)
Наш дружный интернационал!

показывают город, возят на
экскурсии и т.д.
12:30 - обед.
После обеда все собираются и продумывают различные мероприятия, игры
и др.
Вечером - дискотека.
Нам очень понравилась
ни столько сама программа
по обмену из разных стран,
сколько уникальная возможность сломать и моральный, и словесный барьер в общении с ребятами из
других стран. От Виктории
Александровны мы узнали
о детях, которые сейчас
обучаются в Сургуте — это
четыре итальянки и француз. Француз Виктор приехал с нулевым русским,
неважным английским, но

он преодолел языковой
барьер. «Дети Сургутского
района не один год бывают за рубежом в рамках
программы обмена школьниками. Поселения Сургутского района приняли
школьников 20-ти стран за
время существования лагеря. В этом году мы пополняем свою «географиическую коллекцию» еще
двумя странами — это
Турция и Бразилия. Двести
двенадцать детей из 22
стран уже знают, что такое
Сибирь. И в это же время
18 человек обучились за
рубежом, в таких странах,
как Италия, Финляндия,
Чехия, Швейцария, Англия и другие», - сказала
Виктория Александровна.

Donato Bove
Maurizio Covito
(Италия)

Anastasia Verna и Giulia
Yu (Италия)
В заключение репортажа
хотим сказать, что в школе
есть все для развития подростка, здесь царит легкая
атмосфера творчества, уважения и взаимодействия.
Мы благодарим Евгения
Игоревича (папу Полины
Матяш) за помощь в организации поездки в Лянтор.
Спасибо Виктории Александровне и Лянторской
СОШ №7 за приглашение и
диалог.
Камиля Кисаметова, 8-2
Полина Матяш, 7-2
Фото Анны Бугаевой, 10-1
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«Национальная
палитра»
Наша Родина – многонациональна. Культура, традиции, обычаи различных
народностей, населяющих
Россию, - своеобразны,
колоритны, интересны. В
нашем лицее отношение к
другим народностям всегда было правильным.
10
ноября
военнопатриотический
клуб
«Юное казачество Сургута» (руководитель Олег
Альбертович Соколов) в
составе Дарьи Гергель,
Аделии Шихмуратовой и
Анастасии Гутор из 9
класса 3 взвода принял
участие в VIII Открытом
общепоселковом фестивале «Национальная палитра», который проходил в

сельском поселении Солнечный Сургутского района. «На мероприятиях с
национальным характером
выступление наших ребят
с фланкировкой шашек
(Ред.: Фланкирование это выполнение боевых
приёмов
пикой, саблями
и шашками)

Анастасия Гутор и Дарья
Гергель на выступлении

Дела лицейские

У нас в лицее
не курят!
А у вас?
Каждый год отмечаются
две даты, посвящённые
проблеме курения табака
– 31 мая (Всемирный день
без табачного дыма) и
третий четверг ноября
(Международный
день
отказа от курения) с целью привлечения внимания общественности к
негативным последствиям
курения табака. Он был
установлен
Американским онкологическим обществом в 1977 году. В
нашем лицее, конечно,
нет такой проблемы, но
принять активное участие
в его освещении в СМИ
лицея пресс-центр решил
обязательно.
Уже 15 ноября юнкоры

всегда воспринимается на
«Ура», потому что обращение казака с шашками это не только национальное отражение жизни казаков, но и зрелищное выступление», - сказал Олег
Альбертович.

пресс-центра начали свою
подготовку к осуществлению акции. Мы тщательно искали необходимые
материалы для эксперимента, в целях которого
мы хотели показать лицеистам губительное влияние курения на организм,
а именно: мы искали…

сигареты… В банку с
простой водой мы планировали поместить несколько сигарет и проследить за реакцией. НО во
время поисков мы выяснили, что в лицее, за исключением
некоторых
педагогов, никто не курит. Тогда нам на помощь
пришли наши родители,
которые
предоставили
нам образцы исключи-

На фестивале присутствовали представители разных
национальностей,
которые с помощью танцев, песен, театральных
постановок, стихотворений пытались показать
основы культур своих народов. Наш клуб по результату театрализованного выступления «Варенька» был награждён
Дипломом в номинации
«Зрелищная театрализация».
На фестивале собрались очень талантливые,
креативные и энергичные люди, готовые доказать, что общими усилиями, уважая культурное наследие всех народов, мы можем жить
дружно, прекрасно понимая и дополняя друг
друга!

Дарья Гергель, 9-3
Фото Соколова О.А.
тельно в экспериментальных целях.
16 ноября каждый кадет, который заходил в
лицей с главного входа,
мог наблюдать, что происходит в легких курильщика, на примере банки с
сигаретами. Картина, надо сказать, ужасающая!
Команда юнкоров надеется, что каждый лицеист,
когда-либо употреблявший табакосодержащие
продукты или собирающийся это сделать, задумается о том, какие последствия его ждут.

Полина Штрыкунова,
Павел Малухин, 7-2

На злобу дня

Что ты сделал
доброго в День
добра?
Вот с таким вопросом
мы обратились к кадетам
и учителям 14 ноября,
зная, что 13 ноября в нашем календаре обозначен
как Всемирный День доброты, а это значит, что
доброе дело надо совершить обязательно. И вот,
что мы узнали.
Мария Марыкот, 5-2:
«Поделилась с бездомной
собакой печенькой, помогла маме приготовить
еду и прибраться в доме».
Шахсанем Шовлетовна
Пашаева (учитель математики): «Я поставила
очень много пятёрок в 54 и 5-2 «.
Антон Иванович Шиндер: «Моя работа с детьми, а это уже добро!»
Дарья Александровна
Смогаржевская
(учитель английского языка): «Я вчера ездила в
больницу к девочке и
привезла ей 2 кг конфет.

Потом позвонила бабушке и помыла посуду за
сестру».
Мурат Талибов, 5-3:
«Вынес мусор и помог
сестре убраться в комнате».
Яна Вячеславовна Малькова (учитель русского языка и литературы): «Покормила хомяка,
дала знаний детям, пригласила детей на пересдачу, заботилась о своём
взводе». (Улыбается).
Владимир Алимасов, 92: «Помог друзьям с домашним заданием».
Олег Дуфарович Абзалов (учитель ИЗО):
«Помогал детям рисовать».
Наиль
Калимулович
Мадьяров (учитель информатики): «Сходил в
гости и подарил племяннице подарок».
Кирилл Орещенко, 5-3:
«Перевёл бабушку через
дорогу, помог тёте занести коляску в подъезд».
Дарья Гергель, 9-3:
«Поздоровалась со всем
лицеем, помогла одно-

Лицей спортивный

Каникулы
и спорт
неразделимы!
На осенних каникулах, с 1
по 3 октября, на базе лицея
имени генерал-майора Хисматулина В.И. были проведены соревнования среди 511 классов по стритболу
(Ред.: стритбол - уличный
баскетбол. Две команды (3
на 3) играют на корте размером в половину баскетбольной площадки, забивая
мяч в одно и то же кольцо).
Команды были решитель-

но настроены на победу, в
глазах мелькал азартный
огонек, командным духом
был наполнен спортивный
зал. Игра была жаркой,
ребята сражались за победу, фактически вырывая ее
зубами у противника. По
итогам соревнования лучше всех выступили команды:
среди 5-6 классов: 6-1;
среди 7-8 классов: 7-2;
среди 9-11 классов: 10-1.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших
успехов всем участникам
соревнования. Данные ме-

класснице, помогла учителю истории».
Анастасия Гутор, 9-3:
«Помогла маме и бабушке по дому».
Шабалин Арсений, 5-3:
«Помог бабушке».

Субботина Ангелина, 52: «Спасла рыбок от гибели».
Вячеслав Иванович Непотачёв
(офицер-воспитатель): «Надо подумать… Пришёл на работу!». (Улыбается)
Адам
Михайлович
Гринь
(офицервоспитатель):
«Построил
детей и….. не ругал их!».
Галина Рагиповна Вакилова (учитель русского языка и литературы): «Я всегда помогаю
своей маме, животным и
соседям».
Наталья Александровна
Редькина (учитель русского языка и литературы): «Оценила учащихся

по достоинству, работала
на благо государства».
Лия Ленаровна Харламова (учитель английского языка): «Свозила
кошку к ветеринару. Провела беседу с детьми,
которые нарушили дисциплину».
Балакин Святослав, 101: «Уступил место в автобусе, поколол дрова».
Сергей Юрьевич Осипов (учитель физической
культуры):
«Смастерил отжималку,
покормил кота, пожалел
мальчика, который прищемил палец».
Кристина Игоревна
Аразова (учитель биологии): «Почистила картошку».
Камиля Кисаметова, 82: «Купила перчатки брату, теперь он не мёрзнет,
и покормила голубя».
Уважаемые
кадеты,
старайтесь делать как
можно больше добрых
дел не только по праздникам, но и каждый день!

Опрос проводили
Эмилия Шагаева, 5-5
Александра Чернова,
5-3

роприятия будут и дальше проводиться в лицее.
Следите за новостями.

Антонина Лиц, 9-3
Фото личного архива
Осипова С.Ю.

Соревнования в разгаре
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Перед спектаклем

«ИДИ, КУДА ВЛЕЧЕТ ТЕБЯ
СВОБОДНЫЙ УМ…»
История одного падения в Рай
по поэме А. Пушкина «Анджело»
Спектакль – обладатель Гран-при
II Международного фестиваля
современного искусства «Моя Югра»
(г. Ханты-Мансийск, 2010 г.)
Лицей
театральный!
Именно так можно было
назвать наше лицейское
сообщество 18 ноября,
которое в фойе Сургутского
драматического
театра ожидало встречу с
прекрасным. А прекрасное представил крупнейший профессиональный
театр Югры в виде спектакля «Иди, куда влечет
тебя свободный ум…» по
поэме А.Пушкина «Анджело» режиссера Юлии
Уткиной. Вот в такой необычной форме мы побывали на уроке литературы.
Атмосфера полного взаимопонимания и радушия
царила не только в фойе
театра, но и в зале, что в
очередной раз доказало
наше объединение. Посещение культурно-массовых мероприятий в полном составе для нашего
лицея - не новинка, особенно мы любим бывать в

Скоро погаснет свет...

театре, где девочки и девушки могут продемонстрировать свои вечерние
наряды.
У заместителя директора по связям с общественностью и маркетингу театра Марии Олеговны
Епанешниковой мы узнали, что учащиеся 32-х
общеобразовательных уч-

Как ты прекрасен, МИР театра!
Фото сайта surgutteatr.ru

реждений Сургута посещают драматический театр, нередко это проходит
в формате проекта «Уроки литературы в театре».
На вопрос, хотела ли она
увидеть в составе кадетов
нашего лицея своего ребёнок, Мария Олеговна ответила, что да, хотела бы.
«Моя дочь пока обучается
во 2-ем классе, но когда она подрастёт, то
такие планы могут обсуждаться», – сказала
Мария Епанешникова.
По традиции, перед
началом спектакля перед нами выступил
директор лицея. Семён
Владимирович
отметил, что для лицея данные уроки литературы
стали традиционными,
что седьмой год на сцене драмтеатра лучшие
лицеисты по итогам

учебного года награждаются Сертификатами о
занесении на Доску Почёта «Гордость Лицея». После чего на сцену в окружении света софитов и
под торжественные фанфары стали подниматься
кадеты, которые немало
потрудились на благо
нашего лицея. Это был
звездный час ребят!
Наконец-то весь зал
погрузился в абсолютную
тишину,
наполненную
атмосферой искусства.
Действие спектакля рождается на школьном
занятии. Чтение классики
переносит учеников из
современности в Италию
эпохи Возрождения. Там
они примеряют на себя
другие роли. Роли, которые не чужды всем нам роли любящих и любимых, милостивых и жестоких. Ведь человеческие
страсти и слабости за столетия совсем не изменились. Актёры создали великолепную, неповторимую и очень захватывающую атмосферу. Музыкальные вставки придавали ощущений, волнения,
заинтересованности. Все
два часа кадеты в полной
тишине наблюдали за
происходящим на сцене.

«Сегодняшняя публика
мен Владимирович Фисун Изабелла (Юлия Уткина)
поразила нас, кадеты сивручил грамоты за отлич- Фото сайта surgutteatr.ru
дели так тихо, что не быную учебу нашим младло ни звонящих телефошим лицеистам, после
нов, ни реплик из зала, –
чего началось таинственсказала Юлия Уткина,
ное волшебство мюзикла.
исполнительница главной
История Золушки была
роли и режиссер спектакпредставлена нам в неля.- Перед школьниками
обычном современном
очень трудно выступать,
исполнении. Актеры мнотак как вас «не обмаго пели и танцевали, а зал
нуть». Такое внимание
заворожено наблюдал,
публики для нас всегда
волнительно». На вопрос, Интервью с Юлией Уткиной
как вы сами относитесь к
своей роли, Юлия ответила, что к своим ролям она
относится очень трепетно
и всегда любит их.
«Говорят, что роль – это,
как собственное дитя, и
если его лелеять и ухаживать за ним, оно вырастит
хорошим и блистательным», - завершила свои
слова исполнительница
роли Изабеллы. Актриса
отметила, что этот спектакль родился в её голове,
когда она ещё была совсем юной.
19 ноября встреча с прерукоплеская талантливовыступление. Потом сокрасным предстояла для
му актерскому исполнестоялась фотосессия с
кадетов 5-х и 6-х классов.
нию труппы. Эти люди
актерами.
Нарядные мальчишки и
оживили театр шикарныХотим выразить огромдевчонки смотрели детми костюмами, потрясаюную благодарность рукоский мюзикл «Когда часы
щей музыкой, невероятводству лицея - они подадвенадцать бьют» по моными перевоплощениями.
рило нам волшебное, фантивам сказки Шарля ПерФинал весь зал встретил
тастическое время.
ро. Перед началом спекбурными овациями. КадеИнтересными мнениями
такля директор лицея Сетам очень понравилось
и впечатлениями кадеты
поделились с нами после
спектаклей:
Фото родительницы Ветчинниковой «Мне очень понравиЕлены Александровны лось выступление актёров. Понравилось необычное видение нравственных проблем, которые со
временем не теряют своей
актуальности.
Каждый
атрибут спектакля (необычные стулья, книги,
генератор дыма на сцене)
был ловко использован
режиссером-постановщиком».
Марина Пагони, 8-2
«Да, правильно говорят,
что от любви до ненавис-

ти один шаг. Это было
ярко продемонстрировано
нам сегодня. Легкое волнение, временами дрожь
по телу, слёзы – все это я
переживала в себе во время спектакля не раз. Спасибо актёрам за полную
отдачу».
Татьяна
Бараненкова, 11-1
«Спектакль «Когда часы
двенадцать бьют», на мой
взгляд, был очень интересным, поучительным и
интригующим. Я очень
люблю ходить в театр,
т.к. он учит нас мыслить,
делать выводы, и там мы
культурно развиваемся,
что для кадет является
обязательным условием».
Матвей Зыбин, 6-2
Просмотр спектакля оставил у кадет неизгладимое
впечатление. Никто не остался равнодушным к судьбам героев пьесы и мюзикла. Каждый вынес после
просмотра что-то своё.
Также понравился и сам
театр, ведь кто-то оказался
в нем впервые.
Мы все с нетерпением
ждём следующего похода в
театр. Мы надеемся, что
дальнейшие спектакли будут также интересны и увлекательны

Марина Чэн, 7-1
Субботина
Ангелина, 5-2

Поздравляем
По итогам 2016-2017
учебного года за хорошую и отличную учебу,
победу и участие в олимпиадах, в различных конференциях, соревнованиях, играх, слётах и конкурсах Всероссийского,
окружного и городского
уровней Сертификаты о
занесении на Доску Почёта «Гордость Лицея»
вручаются следующим
кадетам:
- Щербатых Алене, 6-1;
- Бардакову Никите, 6-2;
- Антошенковой Дарье,
9-1;
- Балакину Святославу,
10-1;
- Балдину Владиславу,
8-2;
- Ботовой Дарье, 11-1;
- Бугаевой Анне, 10-1;
- Валуевой Надежде, 11-1;
- Димнич Ксении, 7-3;
- Загваздину Данилу,
10-1;
- Зонову Максиму, 9-1;
- Иовенко Арине, 9-1;
- Кисаметовой Камиле,
8-2;
- Куприяновой Василисе,
9-1;

- Кондрашову Ивану, 102;
- Рыткину Александру,
8-2;
- Семёнову Даниилу, 7-3;
- Чалышевой Валерии,
8-3;
- Чернышеву Денису, 8-2;
- Чэн Марине, 7-1.

Разговаривают две мамы
второклассников: — Ты
своему сыну математику
сделала? — Да. — Дай
списать.

МОЛОДЦЫ

Ребята, вы стали ЛИЦОМ лицея, что обязывает вас быть примером во
всех делах, гордо нести
звание Кадет лицея имени
генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича.

— Дорогие мама и папа,
пишу вам я, ваш сын Дядя Фёдор из Шаолиня,
недавно я обрел просветление и отказался от оценочного восприятия, так
что дела у меня никак.
Чем отличается еврейская
мама от арабского террориста?

Поздравляем победителей и призёров лицейского этапа олимпиады

по правилам дорожного
движения:
Параллель 5-х классов
Победитель – Грозовская
Ксения (5-2);
Призёры – Диланов Вусал
(5-4), Майборода Егор (54), Борчевкин Константин
(5-5).
Параллель 6-х классов
Победитель –Бронникова
Сюзанна (6-2).
Параллель 7-х классов
Победитель – Лиц Дарья
(7-2);
Призёры – Сорокина Ангелина (7-2), Матяш Полина (7-2), Дорошенко Евгения (7-1).

***
От всей души поздравляем кадетов лицея и научных руководителей с
успешным участием (11.
11.2017г.) в VII Окружной
научной конференции
школьников «Новое поколение и общество знаний»:
Диплом I место - Васильева Кристина, 10-1
(секция «Русский язык.
Литература»).
Руководитель Редькина
Н.А.
Диплом II место - Том-

R E L A X
- Мама, почему у папы
так мало волос на голове?
- Дело в том, что наш папа много думает. - Тогда
почему у тебя такие пышные волосы?

чук Кристина, 11-1
(секция «Химия»).
Руководитель Фисун М.В.
Диплом II место - Мамаева Александра, 10-1
(секция «Живопись. Архитектура. Дизайн»).
Руководитель Абзалов
О.Д.

Поздравляем Ботову
Дарью, 11-1 с призовым
III местом на секции
«Математика» на XXII
Окружной научной конференции «Шаг в будущее».
Руководитель Ящук В.Г.

Параллель 8-х классов
Победитель – Урсаева
Елизавета (8-1).

Кадеты,
мы гордимся вами!

***
— С террористом все-таки
можно договорится…

Спрашивает верблюжонок у мамы: — Мама, для
чего нам горбы? — В них
мы запасаем воду, чтобы
жить в пустыне. — А почему у нас такие большие
ноги? — Чтобы не проваливаться в песок, когда
идёшь по пустыне. — А
почему губы такие толстые? — Чтобы есть колючку, которая растёт

только в пустыне. Малыш
подумал и сказал: — Ну,
и зачем нам все эти навороты в зоопарке?

Мальчик спрашивает
папу: — Папа, а когда ты
женился? — В двадцать
четыре года. — А мама?
— В двадцать два. — Значит, мама вышла замуж
на два года раньше?

Рубрику готовила
Алина Сахаутдинова,
5-3
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