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От редакции
Привет, кадеты!
Здравствуйте, дорогие
наши учителя, офицерывоспитатели и любимые
родители!
С первых дней учебного
года лицейский прессцентр начал свою активную работу по сбору, обработке и освещению информации нашей интересной лицейской жизни. И
уже к концу октября в
нашей копилке набралось
немало материалов, кото-

рые можно смело назвать
литературными творениями, так как, по словам
Мэтью Арнольда, «Журналистика - это литература на бегу». Поэтому после объявления городского конкурса «Юнкор года
- 2017» мы тут же решили
принять в нём участие. А
вот как он прошёл, читайте на страницах нашего
специального
выпуска.
Результаты, надо сказать,
нас ошеломили.

Редакция газеты
«Кадеты, вперёд!»

О главном

Юнкор - 2017
24 ноября в Центре индивидуального развития
состоялась церемония награждения
победителей
XII
муниципального
конкурса юных журналистов «Юнкор года –
2017».
В конкурсе приняли участие 108 юных корреспондентов из 16 общеобразовательных
учреждений
города. Юнкоры представили материалы в следующих тематических номинациях: «Мой мир», «Новости-крошки»,
«Социум», «Профессия», «Экология», «Лучший телевизионный
сюжет»
и
«Видеозарисовка».
Для
участия в конкурсе были
заявлены 90 печатных материалов, 12 видеоматериалов и четыре школьные
редакции.

Церемония награждения
«Юнкор года – 2017» прошла в тёплой и дружественной обстановке. С приветственным словом к
участникам и гостям мероприятия обратилась заместитель директора департамента образования Администрации города Сургута
Ирина Викторовна Полякова. Победителей приветствовали и награждали
директор Центра индивидуального развития Игорь
Иванович Зябрев, член
Союза журналистов России, педагог дополнительного образования ЦИР
Наталья Анатольевна Чижова, а также приглашённые гости, среди которых
журналисты
местных
СМИ.
Сопредседатель

жюри, член Союза журналистов России Ирина Владимировна
Кондрякова
вручила дипломы и кубки
победителям в номинации
«Мой мир»; старший преподаватель кафедры филологического образования и
журналистики
СурГПУ
Любовь
Владимировна
Гризлюк поздравила победителей в номинациях
«Социум» и «Лучшая юнкоровская
редакция»;
главный редактор газеты
«Сургутская
трибуна»
Владимир Иванович Меркушев поздравил победителей в тематической номинации
«Профессия»;
лучших в номинациях
«Телевизионный сюжет» и
«Видеозарисовка» поздравила редактор телевизион-

ной просветительской программы телеканала «С1»
«Тип-Топ Новости» Юлия
Григорьевна Садовская.
Судя по титулам членов
жюри, мы знали, что оценка журналистских произведений и операторских
работ - это заслуженный
результат не одного дня
работы в пресс-центре
лицея. Поэтому к участию
мы подготовились основательно.
На конкурс мы отправили 10 журналистских произведений, три операторские работы и выставили
на суд жюри нашу лицейскую газету «Кадеты, вперёд!». И не зря, так как в
число победителей и призёров мы попали в 7-ми
номинациях. Мы привезли
с конкурса девять дипломов и столько же кубков.
В номинации «Видеозарисовка (15-18 лет)», где
члены жюри оценивали
качество видео и монтажа,
наши юные мастера получила два диплома:
- Дипломом II степени кадеты 10 класса 1 взвода («Один день из жизни
кадета»);
Дипломом III степени студия «Агенты А.U.
N.Т.» («Нашим учителям
посвящается...»).
В номинации «Лучшая
юнкоровская редакция 2017» наша газета «Кадеты, вперёд!» стала победителем, у нас Диплом I
степени.
Руководитель прессцентра Людмила Алексеевна Саптиярова была
отмечена Благодарственным письмом Сургутской
городской организации
журналистов.
Мы поздравляем всех
юнкоров. Желаем успехов
и радости побед в любой
деятельности. Далее вы
можете ознакомиться с
конкурсными работами.

Пока мы едины –
мы непобедимы!
Одним из главных событий сентября для меня
стала поездка на три ратных поля России. От нашего лицея имени генерал
-майора В.И. Хисматулина
в эту информационнообразовательную поездку
отправились двенадцать
человек. Мы все с нетерпением ждали этого события и готовились к нему,
придумывая флешмоб для
родителей и провожающих. С самого начала нам
сказали, что мы едем не
отдыхать, а набираться
знаний, это будет боевой
поход к самому себе.
Второго сентября город
тепло провожал нас и заряжал силой для разгадки
главной тайны нашей поездки – познать Поля и…
самого себя. С первых
дней нашего путешествия
мы стали открываться и
вливаться в атмосферу
истории. А наш товарищ
Максим Зонов даже начал
писать:
Чтобы познать духовный
код русского народа,
Отправились мы на Поля…
Но я никак не ожидал,
что русская история,
природа
Помогут нам познать себя!
Проект «Три ратных
поля» стал для многих
жизненным уроком, комуто полюбился, кто-то раскрыл свой творческий потенциал. Для меня же проект стал мечтой, он показал малую часть из всех
красот нашей России.
Куликово поле, Бородино, Прохоровка... А вы что
-то ощущаете при упоминании этих слов? Вот я,
например, вспоминаю, как
стояла и ходила босиком
по Бородинскому полю,
как рассказывала стихо-

творение у звонницы, от
которого слезы наворачивались на глаза, как просила прощения у своих предков, стоя на коленях. Я не
представляла себе, что
смогу ощутить ту боль, ту
гордость за народ, который боролся до последнего вздоха, который отдавал себя тьме ради будущего света. Куликово поле
ответило на мои вопросы,
за что и почему боролись
люди. Я по-настоящему
полюбила Россию - самую
большую в мире страну с
великой историей, с ее
безумно красивой природой.
За время поездки каждый из нашей группы обрёл семью, поверил, что
всё в наших руках, а возможности безграничны.
Поездка придала уверенности в завтрашнем дне,
ведь мы живем, чтобы
познавать, чтобы быть
свободными и открывать
новое, не забывая прошлого.
Нам повезло посетить
уникальный музейный
комплекс «Куликово поле», где меня впечатлил
фильм, показанный в панорамном режиме. В тёмной комнате, в окружении
больших телеэкранов, ты
попадаешь в эпицентр
большого сражения, где с
одной стороны - наш народ, с другой - войско Мамая. Шумовые эффекты,
тревожная музыка и стремительное изменение событий на экране – всё это
создает невольное ощущение участия в битве. Шум
ударов, хаос, а ты кружишься, чтобы не упустить ничего в этом водовороте событий, который
окунает тебя с головой,

Поздравляем победителя городского конкурса
«Юнкор-2017» Валуеву Надежду (11-1)
Диплом I степени в номинации
«Социум (15-18 лет)»
оставляя
на
поверхности
только ощущения и эмоции.
Уже на выходе
из музея ты
невольно задумываешься, а
как бы ты сам
поступил - взял
бы в руки оружие, пошёл бы
защищать Родину без сомнений и страха?
Поездка позволила
мне
познакомиться
с уникальным
человеком
Алексеем Ильичом
Осиповым, публицистом,
православным богословом, человеком, который научил
нас снимать короны с головы, заставил задуматься
над обычной сказкой про
репку. Ну, сказка и сказка,
подумаете вы, но нет, все
куда намного познавательнее. Обычная мышка, что
с неё взять, помогла в важном деле (вытащить репку). И таких много, те, от
которых ничего не ждут,
способны на большее.
Многим ребятам запомнилось село Себино,
родина Матрены Московской - удивительной
матушки, ставшей примером для многих. В каких бы условиях не находился человек, полностью здоров или имеет
врожденные недуги, он
может бороться дальше,
отдавая себя вере.
Одним из важнейших
качеств, которому нас научили – это умение слушать

других людей. Я думаю,
оно пригодится мне в
дальнейшей жизни. Например,
вечерний
«Огонёк» у нас проходил в
лесу, как настоящий минипоход. Но, чтобы добраться до нужного места, нам
необходимо было в тишине переправиться через
реку Непрядву, у моста
которой не было перил,
поэтому, положив руки на
плечи друг другу, мы шёпотом передавали соседу,
где надо быть осторожным, где не споткнуться.
Такие моменты поездки –
явное доказательство выражения: «Пока мы едины – мы непобедимы!».
Хочется сказать СПАСИБО руководителям,
благодаря которым существует этот проект, они
стали нашими духовными
наставниками.
Поля будут греть мою
душу ещё очень долго!

Добрая Александра!
Каждый раз, собираясь
утром в лицей, я готовлюсь к встрече со щенком
с висячими ушами, похожими на лопушки, с виляющим хвостом в виде
завитка. А при выходе из
подъезда вижу его преданную мордашку. Первые
мгновения радости от
встречи быстро пропадают в моей голове, потому
что я вижу грусть в его
глазах, которая говорит
мне о том, что он очень
голоден… И так становится тягостно в душе, что
выразить это чувство даже
нельзя словами.
Незнакомый щенок провожает меня до автобусной остановки. Идёт рядом, словно хочет мне о
чём-то рассказать, но двери распахиваются, я сажусь в автобус и еду в
лицей. Всю дорогу я думаю о крокодильчике… Я
никак не могу понять, кто
мог оставить на улице
такое чудесное создание?
Оголодавшие и замерзшие
бродят они по улицам. У
меня в голове не укладывается, зачем люди бросают и предают своих питомцев? Возможно когдато они согревали людские
души… На эти вопросы я
никак не нахожу ответа…
Возвращаясь домой, я
снова вижу щенка на остановке, делюсь с ним едой.
Щенок тут же становится
на задние лапы и довольно виляет хвостом. Какие
же они преданные - эти
собаки!
В этот момент мне хочется закричать: «Люди,
не бросайте животных!»
Лучше отдайте их в приют, если вы не смогли
стать им настоящими
друзьями… Ведь, если у
человека есть друг, значит

он никогда не будет одинок… Люди, не бросайте
животных!
Я знаю, что в нашем
Сургуте есть приют «Дай
лапу». Он находится на
проспекте Мира д.55,
(тел.29-22-99). В этом
приюте лечат бездомных
животных, стерилизуют,
прививают и ищут для
них добрые семьи… Хозяином доброго приюта
является Дымза Александра. Каждый житель нашего города может помочь,
пожертвовав любую денежную сумму в ящик с
надписью «Дай лапу».
Такие ящики есть во
многих магазинах нашего
города. Меня очень трогает за душу объявление в
автобусе, где людей просят о помощи животным.
А вот какой разговор у
нас получился с Александрой, когда мы с мамой
обратились к ней в надежде как-то помочь моему
знакомому щенку.
Александра, как Вам
пришла мысль открыть
приют для бездомных
животных?
- Приюта в Сургуте нет.
Общественное движение
помощи бездомным животным «Дай лапу» - это
сообщество волонтёров,
которые помогают бездомным животным – предоставляют место в своей
квартире или доме, на
дачном участке, лечат,
выгуливают,
жертвуют
корма,
фотографируют,
размещают объявления,
дежурят на горячей линии, помогают транспортом, проводят уроки добра в школах. И многое
другое.
Инициаторами
создания движения стали
несколько
неравнодушных горожан.

Поздравляем победителя городского конкурса
«Юнкор-2017» Субботину Ангелину (5-2)
Диплом I степени в номинации
«Экология (11-14 лет)»
Когда было основано такое движение и как вы существуете?
- Движение возникло пять лет назад, 1
октября 2012 года.
Текущая деятельность
(лечение,
аренда земельных
участков,
закуп
кормов) осуществляется за счёт пожертвований. Просветительские проекты движения неоднократно становились победителями грантовых конкурсов
муниципального, окружного и федерального
уровней.
Какие животные могут
попасть к вам – только
кошки и собаки, или же,
и более экзотичные виды тоже?
- На горячую линию движения поступают звонки
не только о собаках и
кошках. Были хорьки,
попугаи, хомячки, и даже
игуана.
А могут ли к вам попасть и домашние животные, сколько это
стоит?
Под опеку движения
попадают в основном
травмированные животные. Также необходимое
условие – наличие передержки, то есть человека,
готового предоставить
животному крышу над
головой. Просто привезти
куда-то домашнее животное, ставшее ненужным
нельзя. Платные услуги
наша организация не оказывает.
Расскажите, пожалуй-

ста, об условиях содержания животных в приюте: чем их кормят, и
кто за ними убирает?
- Некоторые подопечные
собаки содержатся в
вольерах или будках на
дачных участках. Их кормят сухими кормами.
Кошки на домашних передержках – сухие или
влажные корма. Домашней пищей животных не
кормят, это вредно для
пищеварения. Убирают за
животными волонтеры.
Вся деятельность движения построена на волонтёрской основе. То есть,
никто не получает заработную плату.
Много ли животных
находят свой дом через
приют?
- За пять лет существования общественного движения новый дом нашли
более 2000 животных,
чему мы очень рады.

Продолжение на стр. 5

Продолжение.
Начало на стр. 4
А с кем вы сотрудничаете? Чем можно помочь бездомным животным?
- Мы сотрудничаем со
всеми, кто готов помогать животным. Помочь
можно, прежде всего, не
выбрасывая домашних
животных и стерилизуя
их, то есть, ответственным отношением. Кроме
того, можно привезти
корма, наполнители, амуницию для крупных собак. Помочь транспортом. Организовать расклейку листовок (в разрешённых местах) о животных, ищущих дом. Размещать объявления на интернет-порталах бесплатных объявлений. Разраба-

тывать новый дизайн лис- В Сургуте очень много
щего закона об охране
товок. Фотографировать
бездомных животных. К
животных. Также движеподопечных движения.
сожалению, движение не
ние «Дай лапу» всегда
Приезжать на прогулки и
в силах помочь всем.
нуждается в новых водни общения с собаками
Проблем много. Безотлонтёрах.
и кошками. Вариантов
ветственное отношение к
Есть ли у Вас цели на
деятельности очень множивотным - вот корень
будущее?
го.
проблемы. Нет работаю- Цели есть. Создать первый в округе Центр
Что нужно, чтобы
помощи бездомным
взять животное из
животным, который
приюта?
- Чтобы стать хозяистанет не только меном для животного,
стом помощи четверонаходящегося под
лапым, но и центром
нашей опекой, нуждля волонтеров.
но быть совершенноЯ очень надеюсь, что
летним. Иметь собсургутяне неравноственное жилье. Задушны к беде «малых
ключить договор
собратьев». Верю в то,
передачи животного
что обязательно найи внести взнос в раздутся люди, которые
мере 500 рублей.
окажут помощь бездомным животным,
С какими проблеАлександра Александровна
мами приходится Дымза - руководитель общест- откроют для них своё
сталкиваться?
венного движения «Дай лапу» доброе сердце!

Я боюсь становиться
мамой!
Я живу в непростое время! Развитие цивилизации
и научно-технический
прогресс позволили удовлетворять все потребности человечества. Живи и
радуйся, современный
человек. Но рада ли от
нашей цивилизации природа?
В настоящее время экологическая обстановка на
планете находится в
кризисном
положении. В руках – крутой гаджет, а твоя
медицинская карта по
количеству
страниц
похожа на том «Войны и
мира» Л.Н. Толстого!
Да что скрывать, физиологический
уровень жизни на Земле
значительно
снизился.
Мы
постоянно
расширяем
степень своего влияния на

природу, что, несомненно, так или иначе, вызовет
экологическую катастрофу. Отдельно стоит отметить, что по некоторым
подсчётам,
глобальная
экологическая катастрофа
может произойти намного
раньше, чем мы думаем, и
до того момента, когда на
планете исчерпаются какие-либо природные ресурсы.
В достоверных источниках я узнала,
что представители
ООН
опубликовали достаточно
оптимистичный
прогноз, касающийся
роста численности население
на планете - насе-

Поздравляем призёра городского конкурса
«Юнкор-2017» Пагони Марину (8-2)
Диплом II степени в номинации
«Экология (15-18 лет)»
ление будет постоянно
возрастать, люди будут
позже стареть и дольше жить. Согласно
последним
данным,
численность населения
мира на 2017 год составляет больше 7,5
миллиардов, а если
провести сравнительный анализ цифр с предыдущим годом, то
можно сделать вывод о
том, что он стремительно вырос. Это никак нельзя назвать плохой тенденцией. Чего
не скажешь про нашу
страну. Современная
демографическая ситуация в России в значительной степени обусловлена
политическими, социально-эконо-мическими процессами, происходящими
в обществе со второй половине XX - начала XXI

в. В силу этого, к началу
XXI в. у нас сложилась
неблагоприятная демографическая ситуация, характеризующаяся рядом негативных тенденций.

Продолжение на стр. 6

Продолжение.
Начало на стр. 5
Рождаемость в России.
Динамика рождаемости в
период с 1861 г. по 1999 г.
неуклонно
снижалась,
достигнув своего минимального
значения
–
8,3%, после чего стал отмечаться небольшой рост.
По состоянию на 2009 г.,
общий коэффициент рождаемости в Российской
Федерации
составил
12,4%.
Узнав все эти цифры и
факты, я решила поговорить с мамой о … материнстве. Как она себя
чувствовала на момент
беременности, была ли
она уверенна в том, что
экология и её здоровье не
навредят будущему малышу, и как ей помогало
государство в этом вопросе? «Настроение у меня
было великолепное, я
безумно радовалась тебе с

первых дней твоего зарождения. Я много гуляла,
машин в то время на улице было мало, в городе
было намного чище, воздух был пропитан ароматом цветов, соответственно, я была уверенна в том,
что ты родишься здоровой», - с улыбкой сказала
мама. Также я узнала и
приятно удивилась о некой «Молочной кухне»,
где любая мама для своего малыша каждый день
могла получать бесплатно
и молоко, и кефир.
Дааа! И вот тут я и задумалась: а какого это, родить сейчас, с нынешней
экологией и прочими проблемами. И даже не состояние нашей природы
меня пугает, я боюсь становиться матерью, в первую очередь, из-за неуверенности в мирной обстановке на планете. Теракты, войны то тут, то там –
вот, что останавливает,

Журналисты меняют мир?!
Наше время очень неспокойное: каждый день
СМИ знакомят нас с разными ужасами, происходящими на нашей планете.
А
выражение
«информационная война»,
наверное, скоро включат в
школьные программы уже
с 5-х классов. И только
журналисты держат нас в
курсе правдивых событий.
И поэтому я считаю, что
журналисты меняют мир!
Без знака вопроса.
Примеров, доказывающих мою точку зрения,
много. Далеко ходить не
будем. Взять хотя бы нашумевшую историю про
«пьяного» мальчика шести лет, погибшего под
колёсами
автомобиля,
хозяйка которого – жена
богатенького мужа. День-

ги! Бабки! Баксы! Сколько
от них добра, и сколько –
зла! За деньги сегодня
можно купить всё! Шестилетний Алёша Шимко
погиб под колесами автомобиля в подмосковной
Балашихе. Две судебномедицинские экспертизы
подтвердили наличие алкоголя в крови ребенка в
размере 2,7 промилле.
Как? Как 2,7 промилле?
Неужели в это можно поверить? И в этой истории
снова деньги сыграли
свою роковую роль. Убитый горем отец оказался
убит ещё и публичным
позором.
Мне удалось посмотреть
и прочитать многие источники и выяснить, что на
самом деле в крови Алёши не было найдено алко-

наверное, не только меня.
Я часто переживаю за
своих родных и близких,
когда они уходят на работу, по делам или в школу,
так как сейчас нужно
быть предельно аккуратным и внимательным ко
всему. Никакие материнские капиталы не заменят
жизнь и здоровье твоего
малыша.
Выхлопные газы, дымящие трубы заводов, теракты, неожиданные эвакуации из торговых центров
– вот неполный перечень
причин, пугающих меня
как будущую маму.
После таких размышлений я решила подойти с
вопросом о материнстве к
подругам и одноклассницам. К моему удивлению,
многие девушки, более
50%, отметили, что они
тоже боятся рожать из-за
тех же проблем, которые
беспокоят и меня.
«Современное состоя-

ние биосферы нашей планеты можно оценить как
острый
экологический
кризис. Стремительный
прогресс науки и техники
дал в руки человечества
огромные силы воздействия на окружающую среду, с одной стороны, направленные на удовлетворение потребностей общества, а с другой —
ухудшающие условия его
существования. Состояние глобальной социоэкосистемы «человечество среда обитания» становится всё более неуравновешенным
и,
повидимому, уже в начавшемся XXI веке встанет
вопрос о выживании человечества в создавшихся
условиях». Вот такие прогнозы я встретила в сети
Интернет, что ещё раз
убеждает меня в отказе
рожать вообще.
Переубедите меня!

Поздравляем призёра городского конкурса
«Юнкор-2017» Евгению Дорошенко (7-1)
Диплом II степени в номинации
«Профессия (11-14 лет)»
голя, а женщина, которая сбила его, призналась, что во время
своего манёвра она
копалась в телефоне.
А её муж заплатил
эксперту. Но так вышло, что в руки к
журналистам попала
настоящая судебномедицинская экспертиза, после чего они
начали искать правду
и доказали, что мальчик не мог быть пьян
и не был.
Да, справедливость
восторжествовала! Да,
журналисты смогли
вернуть честь семье
погибшего Алёши. Но
мальчика не вернуть!

Продолжение на стр. 7

Продолжение.
Начало на стр. 6
И в нашем Сургуте журналисты тоже доказывают
своё прямое назначение.
Почти каждые полгода
компания «Сургутнефтегаз» отмечает добычу очередной тонны нефти. Вот
в 2016 году за первые два
квартала компания добыла более 30,58 млн. тонн
нефти, что на 0,2% выше
показателя за аналогичный период прошлого
года. Это мы знаем из
СМИ, а то, что для таких
результатов «Сургутнефте
-газу» приходится посто-

янно расширять территории, об этом руководители нефтяной компании с
телеэкранов не говорят.
Об этом говорят…. журналисты!
С 2006 года «Сургутнефтегаз» начал устанавливать нефтяные скважины на территории коренных жителей нашего округа. Территории, которые принадлежат хантам
и манси по праву. Ханты –
народ тихий, возмущаться
не любит и не умеет, но в
2009 году они объявили
войну «Сургутнефтегазу».
На этот раз аборигены

Что такое русский реактор?
«Ты знаком с проектом
«Три ратных поля России
в Сургуте»?» – спрошу я
сургутского ученика. И
услышу положительный
ответ. А вот на вопрос об
участии в этом проекте
утвердительно сможет
ответить не каждый, значит, понять и пропустить
через себя всю мощь моих эмоций дано не всем.
А так хочется, чтобы эта
тема стала одной из главных тем в школьной жизни не только сургутских
учеников, но и всех россиян!
Все пять этапов проекта
я прожила на одном дыхании. А победа нашего
лицея имени генералмайора Хисматулина Василия Ивановича по результатам четырёх этапов
проекта позволила мне
ещё и побывать на этих
трёх ратных полях, что
оставило во мне неизгладимые впечатления.
Это была не просто
учебно-образовательная
поездка, это был духовный поход к самому себе,
к познанию «русского
реактора» и историческо-

го кода. Я примерила на
себя жизненную позицию
– я стала ратником!
В составе команды ратников Сургута я проехала
четыре тысячи километров по маршруту: Куликово поле, Прохоровка,
Бородино. И на каждом
поле мы искали ответ на
вопрос - «Что такое русский реактор?». В результате мы поняли, что Русский реактор – это Россия, это наши святыни –
вера и любовь к Отечеству, это русский характер.
Он состоит из нас…
Возможно, каждый читал о событиях, происходивших на этих полях,
кто-то пытался реконструировать что-то похожее
(как все школы, участвовавшие в проекте на первом этапе), но читать,
изучать и побывать на
них – совершенно несопоставимые вещи! Когда
я встала босиком на Бородинском поле, мои ноги
подкосились. Я понимала,
что давным-давно здесь
боролись мои предки за
победу, за веру православную, за землю рус-

Югры пытаются защитить
священное озеро Имлор,
потому что компания получила
подтверждение,
что под озером, находится
более 1 млн. тонн нефти.
Для этого «Сургутнефтегаз» планирует практически вплотную подойти к
берегам водоёма. Но и в
этой ситуации журналистская братия стала на защиту скромного народа и
природы. Тем самым, благодаря журналистам, и не
только из России, пока
удается сохранить священное озеро Имлор. Пока! Проблема коренных
народов в России, дейст-

вительно, существует и
охраны таких памятников
природы тоже. Много
российских изданий писали об озере Имлор, но
понятно, что когда на карту поставлены миллиардные прибыли, бороться с
этим сложно. Несмотря на
это, журналисты при помощи общественных организаций делают всё возможное для решения этой
проблемы.
Я думаю, что в будущем
журналисты будут продолжать менять мир в
лучшую сторону. Благодаря им в мире становится
больше правды.

Поздравляем призёра городского конкурса
«Юнкор-2017» Татьяну Бараненкову (11-1)
Диплом III степени в номинации
«Социум (15-18 лет)»
скую. Осознание этих
вещей пробирает до
глубины души так
сильно, что мурашки
невольно начинают
бегать по телу. Я вместе со своими товарищами кричала: «Спасибо предкам за победу». Своеобразное
«спасибо» мы, ратники, осуществляли в
виде акций памяти на
каждом поле (у памятника Дмитрия Донского на Куликовом поле,
у звонницы на Прохоровке, у могилы Багратиона на Бородино).
Программа нашей поездки была очень насыщенной. Буквально за две
недели мы посетили культурно-исторические музеи: «Куликово поле»,
«Бородинское сражение»,
обогатились культурно,
посетив Ясную поляну,
Тульский музей оружия,
музей купеческого быта,
встретились с удивительными людьми, которым

дали собственную награду «Пересвет XXI века» (А.И. Осипов, Маргарита Максимова – сестра
жены художника Павла
Рыженко), а после посещения Свято-Троицкой
Сергиевой лавры, села
Себино – родины Матроны Московской, СпасоБородинского монастыря,
обогатились и духовно.

Продолжение на стр.8

Продолжение.
Начало на стр.7
Конечно же, каждый
день мы одерживали победу и над собой: ранний
подъём (5-6 часов утра),
зарядка, выполнение различных заданий от руководителей, сочинение
флэшмобов, акций,
стихотворений,
поздний отбой, сон
по 2-3 часа и многое другое… Командный дух и боевой настрой мы
поддерживали нашими «кострами»,
чайными посиделками, песнями под
гитару и крепкими
объятиями. Именно
в такие моменты
каждый из нас открывался друг другу. Никто не стеснялся своих слёз,
громкого и задорного смеха, пения.
Тогда мы понимали, что становимся
семьей.

Когда поездка закончилась и наш
поезд прибыл в Сургут, всё изменилось:
восприятие происходящего вокруг меня,
моё окружение, ин-

тересы, цели. Семья
взглянула на меня с
другой стороны, отец
сказал: «Ты повзрослела...»
Сейчас, спустя месяц после нашего приезда, невозможно поверить, что мы там
были. Поездка кажется прекрасным сном.
Мне хотелось бы призвать каждого, у кого
сердце не зачерствело
до конца, для кого
сло ва «Отчизна »,
«Родина», «Семья»,

Старость в радость
В нашем лицее имени генерал-майора
Хисматулина В.И.
жизнь не стоит на месте: каждый день проходят построения, строевая подготовка, спортивные состязания, квесты, концертные программы и различные
творческие встречи.
Также кадеты лицея
часто полным составом
посещают культурноразвлекательные заведения и даже театр.
Мероприятие, надо сказать, очень интересное
и полезное для нашего
воспитания. Но я хочу
рассказать о других

«жертвенность», «товарищи» – это не просто
наборы букв, кому интересно узнать о «русском
характере», «русском духе» и «русском реакторе»,
обязательно съездить на
эту землю! Каждому, кто
откроет своё сердце и
душу, поля дадут частичку чуда, частичку себя,
душевного спокойствия,
внутренних сил. И помните: «Пока мы едины, мы
непобедимы!».

Фото из архива
организаторов поездки

Поздравляем участника городского конкурса
«Юнкор-2017» Сергея Миненкова (9-1)
Сертификат участника в номинации
«Социум (15-18 лет)»
делах кадетов, которые
должны присутствовать, я думаю, в жизни
каждого подростка.
Под руководством
учителя истории Ирины
Анатольевны Амышевой ещё в 2016-м году
мы создали социальный
проект под названием
«Не бывает чужих бабушек и дедушек», целью которого стало
вовлечение учащихся
лицея в социальнозначимую и общественно-полезную деятельность для формирова-

ния ценностей заботы и
милосердия в детях.
Мы понимали, что материальную помощь
пожилым людям мы
предоставить не сможем, но физическую и
моральную поддержку
окажем с большим удовольствием. В первые
три месяца работы была
набрана группа волонтёров с 6 по 9 класс
(152 кадета). Проект
проходил в несколько
этапов:

Продолжение
на стр. 9

Продолжение.
Начало на стр. 8
1 этап: «День героев
Отечества»
Для реализации социального проекта «Не бывает чужих бабушек и
дедушек», был проведён
концерт в геронтологическом центре города Сургута по адресу: Еловая
улица, дом 4. Концерт,
посвящённый Дню героев
Отечества, проходил 7
декабря 2016 года. В нём
приняли участие 24 учащихся нашего лицея. На
концерте были показаны
танцевальные, музыкальные номера. Ученики играли на флейте, читали
стихи, показывали дефиле
и исполняли вальс. Посмотреть поздравление
учащихся пришло более
тридцати пенсионеров,
проживающих в центре.
Выступление так понравилось бабушкам и дедушкам, что ученики получили приглашение принять участие в праздничном концерте в честь 23
февраля.
2 этап: «С Новым годом!»
Мы прекрасно понимали, что разовые акции,
такие как «День героев
Отечества» или 23 февраля, принесут положительные эмоции нашим бабушкам и дедушкам, но
слишком большой промежуток времени отделяет
эти праздники. Поэтому
мы решили не останавливаться только на концертных программах и, приготовив своими руками поздравительные открытки
«С Новым годом!», отправились поздравлять бабушек и дедушек геронтологического центра 31 декабря 2016 года. Нашим
учителем технологии
Гульнарой Гусеевной
Махмудовой был проведён мастер-класс по изго-

товлению новогодних
открыток.
Идея создать открытки
для пенсионеров геронтологического центра так
заинтересовала учеников
лицея, что в проекте «Не
бывает чужих бабушек и
дедушек» приняли участие 152 учащихся лицея,
открытки которых прошли строгий отбор. Были
выбраны 60 наиболее
интересных, красивых
и креативных работ.
3 этап: «Наши благодеяния»
Останавливаться на достигнутом – не в нашем
характере. Помощь пенсионерам геронтологического центра не решает
всех наших задач. А как
же те пожилые люди, которые не находятся в центрах? Те, которые живут
рядом с нами на одной
площадке или в одном
подъезде. Кто им поможет? Учащиеся лицея
откликнулись на призыв о
помощи бабушкам и дедушкам в преддверье Нового года и Рождества.
Перед праздниками волонтеры отправились оказывать посильную помощь людям пожилого
возраста, которые проживают рядом с ними, нуждаются в добрых делах. В
добрые дела учеников
вошли такие как:
 прибраться в доме, протереть пыль, помыть пол,
пропылесосить, снять,
постирать и повесить
шторы;
 приготовить обед (девочки готовили суп, жаркое или пирог);
 сходить в магазин, в
аптеку или с другим поручением.
После проделанной работы мы вместе пили чай
и разговаривали на разные темы. Ведь для пожилого человека необходима

не только помощь, внимание, забота, но и простое
человеческое общение.
На улице стояли декабрьские и январские, трескучие морозы, пенсионеры в
такую погоду мало гуляют, мало общаются и общение с нами для них
было не менее важным «добрым делом».

4 этап:
«Сотрудничество с городской социальной службой»
Логическим продолжением нашей деятельности
стала организация взаимодействия со службами
социальной поддержки
населения города Сургута. 21 января 2016 мы
обратились с официальным письмом к директору
«Комплексного центра
социального обслуживания населения «Городской социальной службы»
Наталье Борисовне Чочовой. Мы предложили сотрудничество в реализации социального проекта
«Саквояж добрых дел»,
предусматривающий оказание помощи нуждающимся людям пожилого
возраста (уборка квартиры, покупки в аптеке и
магазинах, общение и
пр.). Мы получили согласие. Первым нашим нуждающимся человеком
стал ветеран Великой
Отечественной войны
Николай Степано вич
Матвеев. Группой из 3-х
человек под руководством Ирины Анатольевны мы подготовили не-

большую программу похода к ветерану. Когда мы
приехали к нему, то увидели не бедного, жалкого,
пожилого старичка, нас
встретил жизнерадостный
дедушка с великолепной
речью. Мы очень долго
беседовали, он рассказывал о своей службе, о
войне. Мы пели песни
военных лет, при этом
Николай Степанович сам играл
на аккордеоне.
Мы были под
впечатлением.
В заключении хочу сказать,
через
личное восприятие и участие
кадет можно успешно
формировать уважительное и заботливое отношение к пожилым людям.
Данный проект задумывался интуитивно, многие
шаги осуществлялись
методом проб и ошибок,
но его удача бесспорна.
Только за два года удалось объединить кадет
для реального доброго
дела.
Данный опыт поможет
нам в будущем действовать более гуманно, быть
терпимыми к старости,
немощи бабушек и дедушек. На Международном
инвестиционном форуме
в Сочи в октябре 2015
года глава правительства
Д. А. Медведев призвал
навсегда отказаться от
«стратегии выживания»
для пенсионеров. И нельзя не согласиться с этим
доводом. Но пока наше
правительство планирует,
мы можем действовать. И
данный проект на это направлен. Его вполне можно реализовать в любом
учебном заведении. Обязательно должен воплощаться в жизнь лозунг:
«Старость в радость».

Связать жизнь с погонами
Осенью я прочитала рассказ Александра Раскина
«Как папа выбирал профессию», где автор учит
нас с детства задумываться о выборе главной работы. Задумалась и я. Уже в
школе все дети начинают
обращать внимание на
разные уроки, которые
помогут им в будущем
поступить в заветный
ВУЗ. Вот и я стала всё чаще и чаще спрашивать
себя: «Эмилия, а кем ты
станешь? Какая профессия
тебе нравится?».
Чтобы каждый день с
радостью ходить на работу, надо ее любить. А кто
же для нас, учеников, может стать примером в этом
деле? Конечно же, наши
родители! Например, мой
папа. Его зовут Ришат, и
профессию он выбирал
себе тщательно. Он – полицейский. Когда я готовила эту работу, я специально взяла у него интервью о том, как он решил
стать военным. Познакомьтесь с нашим разговором.

- Папа, расскажи, пожалуйста, как ты шёл к своей
профессии?
- Всё не так просто. Сначала меня призвали в армию,
потом я пошел учиться в
институт, а после учебы я
стал служить в охране.
Сейчас работаю в полиции.
- Я знаю, как ты каждый
день готовишься к работе.
Значит, ты её любишь?
- Дочь, я работаю в полиции, где есть дисциплина,
большая ответственность
за жизнь людей и, конечно
же, опасность. Как ты думаешь, может человек без
любви к своему делу,
пусть даже оно опасное,
заниматься им каждый
день?
- Думаю, что нет.
- То-то же!
- Папа, а сколько преступников ты поймал за всё
время, пока работаешь?
- Я никогда не задумывался, сколько злоумышленников задержал, а недавно
для себя лично решил проверить. Получилось – 73
преступника.

Поздравляем участника городского конкурса
«Юнкор-2017» Эмилию Шагаеву (5-5)
Сертификат участника в номинации
«Профессия (11-15 лет)»
- Ух ты, молодец,
папа! Так почему
же ты решил пойти в МВД?
- Меня эта работа
привлекла
тем,
что я буду служить и помогать
нашему государству. И это самое
главное!
Сегодня мой папа
- майор. Я им
очень горжусь!
1 сентября этого
года я переступила порог лицея
имени
генерал-майора В. И.
Хисматулина. 30 сентября
все
мои
одноклассники, в
том числе и
я, официально стали кадетами, приняв присягу. И теперь я
ношу погоны. Мне есть на

кого равняться и
кому подражать.
Поэтому, свой выбор
я сделала - буду полицейским, ведь моя
жизнь уже связана с
погонами, и я надеюсь
носить их в дальнейшем.

Мои любимые животные
Поздравляем участника городского конкурса «Юнкор-2017»
Арину Смарусь (6-1)
Сертификат участника в номинации «Экология (11-15 лет)»
«Мы в ответе за тех,
кого приручили». Эти
слова Антуана де Сент
Экзюпери знает каждый. Но понять их может только тот, кто
берёт на себя ответственность за жизнь живого существа. В том
числе и бессловесного.
В моём случае, это
кошка и две красноухие черепахи. Появление их в нашей се-

мье было только моим
желанием. Родители
приняли его, сказав,
что это большая ответственность. Животное
в доме – это не только
игра и радость, а работа, забота, в которой
всё надо делать своевременно. Например,
кормить, мыть миску,
следить за чистотой,
менять воду, не забывать включать тёплый

свет, проводить влажную уборку и находить
время для общения с
питомцами. Подрастая,
я всё чаще беру на себя
обязанности по уходу
за ними.
Чанга, наша трёхцветная кошка, родилась 19 января 2011
года.

Продолжение на
стр. 11

Продолжение.
Начало на стр. 10
Мама принесла её в дом
рано утром 1 апреля, когда
я спала.
Наша встреча была трогательной, потому что я
очень обрадовалась, когда
увидела это маленькое,
пёстрое, урчащее существо впервые и поняла, что у
меня есть котёнок. Уже
вечером вместе с родителями мы подыскали ей
кличку. В её окрасе есть
рыжий, оттенки коричневого и белый цвет (его
совсем немного). Мама
сказала, что это напоминает цвета Африки. Сразу
вспомнили детскую песню
«Чунга- Чанга», ещё и папа подтвердил, что в Интернете есть такая кличка
для кошки - Чанга. Так она
и стала Чангой. Чангуша,
Гуша, Чануля, Гушендрик,
Чанга-Чучанга, Чаничка,
Чана – это только от клички произошло столько
ласкательных прозвищ! А
сколько у неё ещё имён,
связанных со словом кошка! Она ко всем прислушивается, все их уже выучила
и знает, что речь идёт о
ней.
Моя кошка в самом деле
домашняя. Она из дома
выходить всегда отказывается. Мяукает так громко,
что звуки похожи на детский плач, царапается,
пытается вырваться из
рук, а когда устанет бороться, высовывает язык и
дышит, как собака. Глаза
при этом, как блюдца. У
нас было несколько попыток выехать с ней куданибудь, но тот стресс, который Чанга испытывает в
поездках, заставил нас от
них отказаться. Теперь она
гуляет только сидя на подоконнике у открытого
окна. И то минут пять. А
дома с нами ей очень хорошо. Она - хозяйка! Я

читала, кошка чувствует,
что не она живёт с нами, а
это люди живут в её доме.
Так и есть. Мы вертимся
вокруг неё. Любим, холим,
разговариваем, играем,
гладим, боремся.
Чанга знает, кто мама,
кто папа. К ним она испытывает уважение, всегда
послушна. Когда родители
дома, она всегда рядом
с ними. Меня она тоже
знает, и у неё совсем
д р уг о е п о в е д е н и е .
Спрятаться, подкараулить, выскочить, зацепиться за ногу, повиснуть на ней, потом убежать обратно в укрытие. Она поняла, что я не хозяин, я - ребёнок и
со мной можно играть,
носиться, беситься. С
годами у неё выработался чёткий режим еды
и питья. Это моя забота
– следить, чтобы вода у
неё была чистая и свежая, миска её вымыта
после еды. Каждый
день, в 21 час, она привыкла получать лакомство. И в это время Чанга появляется на кухне.
Часы можно сверять. Не
упустить этот момент моя забота. Конечно же,
иногда я забываю о своих
обязанностях: или меня
просто нет дома, или нет
времени, тогда всё сделают родители. Но так бывает редко. Это МОЯ любимица!
В 2013 году я впервые
увидела маленькую-маленькую, зелёненькую
красноухую средиземноморскую черепашку. И
сразу захотела заиметь
такую дома. Конечно, мама купила её для меня.
Оказалось, что эта малышка живёт в воде. Обязательно нужен мостик и
лампа с тёплым светом.
Эти черепахи хладнокровные. Поэтому им необхо-

димо периодически выбираться на сушу и
греться под лампой. Мы
много статей о них прочли. Родители оборудовали аквариум, в зоомагазинах есть специальный корм для этого вида черепах. И вот моя
Сугдея (так мы с мамой
её назвали) поселилась

на стеллаже в моей комнате. Сугдея - древнерусское
название современного
города Судак, где мы и
встретили торговца маленькими черепахами.
Летом 2014 года, катаясь
с мамой на велосипедах в
районе «Строителя», мы
увидели человека, продававшего таких же маленьких черепашек. Я выпросила у мамы пару для Сугдюши, чтобы ей не было
одиноко расти. Так у меня
появилась Лесси (Леся,
Лесик). Мы как раз прочитали книгу про собаку породы колли – «Лесси». И
так она мне понравилась,
что я не думала, как назвать нового питомца!
Теперь, когда я стала стар-

ше, я сама отвечаю за их
жизнь. Меняю воду, чищу аквариум, купаю и
мою панцири моим зелёным черепахам. Включаю и на ночь выключаю
лампу. Кормлю их раз в
три дня (я бы каждый
день кормила, но нельзя).
Сообщаю родителям, что
корм заканчивается. Черепахи нас не различают.
Одинаково на всех реагируют. Слышат голос,
подплывают и высовывают головы, тянут шеи,
вертят глазами. Леська
всегда забирается на Сугдею, чтобы быть выше и
ближе к нам.
Всем нужны любовь,
забота, общение и внимание. Маленьким ещё и
игра. Все любят, чтобы их
погладили. Даже те, у кого
панцирь. Животные не
понимают слов, но они
очень хорошо улавливают
настроение хозяина и интонацию его голоса. И все
чувствуют, когда холодно,
а когда тепло.
У Маленького принца
была своя Роза, которая
была ему дорога. А у меня
Чанга, Сугдея и Лесси,
ведь я знаю, что нужна им,
а они мне. Ведь мы «в ответе за тех, кого приручили».

Фото из личного
архива автора

Поздравляем призёра городского конкурса «Юнкор-2017»
Александру Чемыртан (8-1)
Диплом III степени
в номинации
«Социум (11-14 лет)»
Работа Александры «Урааа!
Наконец-то, я стал кадетом!»
была опубликована в нашей
газете «Кадеты, вперёд!» №1
от 05 октября 2017г.

Я хочу жить и работать
в бесконечном пространстве
Выбор профессии и дальнейшего пути в жизни
очень важен, в его формировании вольно или невольно участвуют все. Я
всегда любила компьютеры
и все, что с ними связано,
уроки информатики для
меня всегда были и будут
любимыми.
Сколько помню себя, это
всегда было интересно мне.
Как же там всё работает.
Как всего лишь с помощью
мышки и клавиатуры ты
попадаешь в интересный и
неожиданный мир. Виртуальные прогулки по музеям
и галереям, цифровое видео запуска космического
шаттла, способ общения с
людьми со всего земного
шара. И как же это всё-таки
работает? Как человек смог
достичь такого уровня прогресса? Эти вопросы всегда
вызывали у меня живой
интерес. Заваливая родителей, а потом уже учителей
этими вопросами, находясь
в поиске информации на
просторах интернета, я
вдруг осознала и поняла,
чем я хочу заниматься в
жизни.

Во многом с выбором
мне помог мой папа, он
компьютерных дел мастер.
Он мне и объяснил, что
есть специалисты, которые
пишут специальные программы для работы, досуга
и многих других целей. И у
них есть свои языки, да-да,
на них, правда, вряд ли
получится разговаривать
нам, но компьютеры и периферия – очень даже запросто! И языков этих великое множество! Символичные и вычислительные,
трудные и не очень. Попробовав на них писать
сама, я поняла, это
сложный процесс, в
результате которого
появляются специальные
программы,
имеющие практическое применение в
любой из областей
жизни, начиная с космических технологий
и заканчивая домашним роботом-пылесо-сом.
Бесконечное число возможностей и относительная молодость профессии
привлекает в неё всё больше и больше людей. Людей

От редакции
Юнкоры пресс-центра благодарят всех,
кто помогал нам при подготовке к конкурсу .
Городская газета «Сургутская трибуна»
уже опубликовала две работы наших конкурсантов:
- № 176 (от 24.11.2017г.) работа Эмилии
Шагаевой «Связать жизнь с погонами»;
- № 182 (от 06.12.2017г.) работа Надежды
Валуевой «Пока мы едины - мы непобедимы!».
Следите на «Сургутской трибуной».

Поздравляем участника городского конкурса
«Юнкор-2017» Антонину Лиц (9-3)
Сертификат участника в номинации
«Профессия (15-18 лет)»
внимательных и
вдумчивых,
склонных к анализу и скрупулезному труду, с
практичным характером и умением находить
кратчайшие пути
к цели. При этом
они должны обладать богатой
фант азие й
и
творческим мышлением.

Именно это слияние таких разных качеств, и привлекает меня больше всего.
Строгие рамки вычислений
и неограниченные творческие вымыслы -что может

быть более интересным,
увлекательным и полезным.
Да, я хочу быть программистом, писать программы
для разных сфер нашей
жизни, помогать людям для
процветания и укрепления
нашей великой Родины России!
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