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От редакции
Привет, кадеты!
Здравствуйте, дорогие
наши учителя
и любимые родители!
Вот и наступает долгожданный
праздник
–
Новый год! У всех особое
настроение: оценки за полугодие выставлены, подарки к празднику куплены, ёлки наряжены.
Мы поздравляем всех с
одним из самых радостных праздников в году. Он
несёт радость, потому что
всё плохое уходит в прошлое, а хорошее, доброе,

приумножаясь, отправляется с нами в путь, длинною ещё в один год. Новогодние праздники несут
радость ещё и потому, что
длятся долго и позволяют
всем отдохнуть, расслабиться,
встретиться
с
друзьями и близкими, насладиться часами общения, набраться новых сил.
Он несёт радость ещё и
потому, что вместе с ним
приходят Рождество, Крещение и добрый старый
Новый год! Так давайте
же встретим все эти праздники дружным весельем!
Счастья вам, удач в жизни и лёгкого преодоления

всех проблем!
Знакомьтесь с событиями декабря.

Редакция газеты
«Кадеты, вперед!»

годом!
Пусть
новый год всем
нам
принесёт
только хорошее:
крепкое здоровье, любовь и
семейное
счастье, интересные
и яркие идеи,
доброту и взаимопонимание!

мы были живы и здоровы,
чтобы занимались тем, что
приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и успехов. А
ещё пожелать хочу побольше радостных моментов,
которые перейдут в приятные воспоминания.
Мы ждём чудес,
мы верим в сказку,
Мы дружим, любим,
мы творим...
И в этот добрый,
зимний праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты каждый час,
Пусть счастье к нам
зайдет надолго,
Пусть радость
не оставит нас.
Пускай все сбудутся
желанья,
Уйдёт бесследно
грусть-тоска.
Любви, тепла, очарованья,
Чудес волшебных на века!

Поздравляем
Дорогие коллеги,
сотрудники,
родители и кадеты!
На календаре последние
дни 2017 года. Каким он
был для нашего лицея?
Согласитесь, одним из самых насыщенных событиями и успехами.
Мы стали победителями
городского проекта «Три
ратных поля России». Наряду с гордостью за эту
победу, хочется сказать о
более важном приобретении: наших единых, сплочённых действиях, проникновенном отношении к
истории нашей страны.
Уверена, что все, кто был
сопричастен с проектом,
стали на ступеньку выше в
своём духовно-нравственном развитии.
В 2017 году наш педагог
Галина Рагиповна Вакилова одержала безоговорочную победу в городском
проекте «Мой учитель»,
удивив и восхитив общественность города своей эрудицией и интеллектуальными способностями.
На протяжении пяти лет

лицей удерживает
планку
лучших в городе в научноисследовательской деятельности: 104 кадета под руководством
22
педагогов приняли участие в
конференциях
лицейского,
муниципального, окружного и всероссийского уровней, 54 из них стали победителями и призёрами.
Эти и другие многочисленные достижения, безусловно, свидетельствуют о высоком потенциале кадетов,
педагогов и сотрудников в
военно-спортивном, творческом, интеллектуальном,
социально-значимом направлениях, о поддержке
всех событий родительской
общественностью, о НАС
как дружном и сильном
коллективе!
Примите самые тёплые,
искренние поздравления с
наступающим Новым 2018

С уважением,
Инна Леонидовна
Бекреева,
зам.директора по УВР
В преддверии новогоднего праздника от имени всех
родителей хочу поздравить
кадетов, учителей, офицеров-воспитателей и сотрудников лицея с наступающим Новым годом!
Хочется всем пожелать,
чтобы в 2018-м году с нами
произошло то самое чудо, о
котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно и
своё, но оно обязательно
самое необходимое и самое
важное. Желаю, чтобы все

Александра Иосифовна
Ротнова,
мама Святослава
Балакина, 10-1

С места событий

Выпускники Сургута написали
итоговое сочинение
Президентское сочинение 6 декабря написали
сургутские одиннадцатиклассники вместе с остальными российскими
выпускниками. Это не
экзамен по литературе
или русскому языку и не
зачет перед ЕГЭ, это проба пера для тех, кто завтра получит аттестат о
среднем образовании и
войдет
во
взрослую
жизнь.
С 2014 года итоговое
сочинение – это допуск к
единому государственному экзамену. Процедура
обязательная, ввести её
предложил глава государства Владимир Путин для
повышения грамотности
учащихся и развития письменного выражения своего
мнения.
6 декабря в лицее имени
генерал-майора Хисматулина В. И. постарались
максимально создать условия для организации тихой
и спокойной обстановки.
25-ти одиннадцатиклассникам предстояло написать итоговое или, как его
ещё называют, президентское сочинение. Готовиться к нему старшеклассники
начали ещё в 10 классе. От
результата будет зависеть,
допустят выпускника к
ЕГЭ или нет. Было определено пять направлений тем
для итогового сочинения:
– «Верность и измена»;
– «Равнодушие и отзывчивость»;
– «Цели и средства»;
– «Смелость и трусость»;
– «Человек и общество».
«Конечно, я немного
переживала, но уверена,
что все мы хорошо написа-

декабря выпускникам были даны достаточно широкие темы для размышления, где каждый ученик
должен показать
свой читательский
опыт и кругозор.
Почти
полтора
года мы писали на
уроках литературы
сочинения по всем
пяти направлениям, что стало хорошей подготовкой к
серьёзному испытанию», - прокомментировала учитель.

Салманова Светлана Петровна Леонова.
20 ноября кадеты писали
пробное итоговое сочине-

ли, потому что нас учителя
действительно очень хорошо готовили, мы очень
много читали и писали», сказала ученица Татьяна
Бараненкова.
«Любовь к книгам у меня в крови, читаю много,
мне это очень нравится,
предпочитаю
научную
фантастику, классическую
литературу тоже люблю. Поэтому для меня
не составило особого
Дарья Ботова легко
труда подготовиться к
определилась
сочинению», - отметила
с темой
Дарья Ботова.
О чём писать? Задавать себе этот вопрос
ние, с которым справипрежде, чем приступать
лись не все ученики,
к сочинению, просила
это позволило ребятам
своих учеников учитель
подготовиться к серьёзрусского языка и литеному испытанию более
ратуры лицея Людмила
тщательно:
Светлана
Юрьевна Чупина. Она,
Валентиновна Зыбина,
как и, наверное, все её
педагог-библиотекарь
коллеги, 6 декабря воллицея, отметила, что
новалась не меньше
ученики 11 класса за
самих ребят. Но при
последний месяц переЛюдмила Юрьевна Чупина
этом Людмила Юрьевна
читали очень большое
уверена в своих учениках
была уверена, сочинеколичество литературы.
ния в школах нужно пиПо официальным источ- «Ребята, в основном, берут
сать чаще, несмотря на то, никам, текст сочинения произведения
русских
что они перестали быть должен состоять не мень- классиков – Пушкина,
обязательными на выпуск- ше, чем из 350 слов. В за- Толстого, Гоголя, Бунина,
ных экзаменах.
висимости от почерка, это Горького, Маяковского», «В своё время литерату- примерно 2-2,5 страницы сказала библиотекарь.
ра всегда была предметом формата А4. Оценок за
По словам членов комиспо выбору для выпускни- свои работы одиннадцати- сии лицея, все сочинения
ков, поэтому к сочинению классники не получат. Со- оценены на «зачёт»: «Речь
готовились только те уче- чинения будут оценивать- и грамотность, конечно,
ники, которые знали, что ся по принципу - «зачёт- страдают, но содержание
будут сдавать литературу. незачёт».
все раскрыли». Значит,
И подготовка всегда была
Проверку сочинений в ребята получают допуск к
нацелена на узкие темы по лицее осуществляли наши ЕГЭ.
конкретным произведени- учителя-языковеды НатаМы поздравляем наших
ям. Но последние три года лья Александровна Редь- одиннадцатиклассников и
сочинение пишут все вы- кина, Елена Гумаровна желаем им успешной сдапускники, это является Полтаева, Яна Вячеславов- чи выпускных экзаменов.
обязательным этапом для на Малькова и учитель
По материалам прессдопуска к государственной русского языка и литератуцентра лицея
итоговой аттестации. 6 ры гимназии имени Ф. К.

Дела лицейские

Выборы в президенты
Совета самоуправления
Должность президента
Совета самоуправления
– очень почётная и, в то
же время, ответственная.
Но не менее ответственным делом является сама процедура выборов,
что и стало для лицея
имени
генерал-майора
Хисматулина В.И. одним
из главных событий ноября-декабря 2017 г.
7 декабря мы выбрали
Президента Совета самоуправления.
Ещё Авраам Линкольн
сказал, что избирательный
бюллетень сильнее пули,
поэтому 29 ноября, в день
важного мероприятия, в
актовом зале все кадеты
лицея проголосовали за
своего Президента. На
важный пост претендовало шесть кандидатов
из 10-х классов, которые ещё 20 ноября на
пресс-конференции презентовали свои предвыборные программы. В
гонку вступили Михаил
Миронов (10–1), Святослав Балакин (10–1),
Юлия Гречанина (10–1),
Виталий Досяк (10–2),
Екатерина Росочинская
(10–2), Максим Васильев (10–2). На протяжение всей учебы в лицее
они проявили свои способности в различных
конференциях школьного, городского, всероссийского и международного уровней. Также
лицеисты участвовали в
культурно-массовых
мероприятиях и в различных благотворительных акциях.
Желающих познакомиться с потенциальными пре-

зидентами было достаточно. Каждый кадет хотел
узнать о кандидатах и задать им важные вопросы,
ведь именно президент
Совета
самоуправления
является связующим звеном между лицеистами и
администрацией. Каждый
из кандидатов рассказал о
себе, своих целях и задачах, а также ответил на
вопрос, почему именно он
видит себя президентом
Совета. По общему мнению кандидатов, эта должность очень ответственна,
но со своей командой они
готовы помогать учащимся и администрации во
всех значимых вопросах.
29 ноября в актовом зале
прошло тайное голосова-

ние, где кадеты от самых
юных ребят до старшеклассников на переменах
голосовали за понравив-

шегося кандидата. По правилам лицейских выборов,
во второй тур прошли два
кандидата с наибольшим
количеством голосов. Ими
стали Святослав Балакин
(100 голосов) и Михаил
Миронов (47 голосов).
7 декабря в нашем учреждении состоялся второй
тур голосования, который
и определил
нашего лидера
Совета
самоуправления.
Святослав победил
с перевесом в
9% голосов.
Именно ему
большинство
кадетов
доверили право
представлять
их интересы в
Управляющем
совете
лицея,
поддерживать и

развивать инициативы в
лицейской и общественной жизни, а также защищать права учащихся.

12 декабря традиционное
построение вторника кадет
лицея по параллелям было
решено провести в полном
составе, всем учреждением. В этот день в лицее не
только отмечали День
Конституции Российской
Федерации: в торжественной обстановке состоялась

инаугурация президента
Совета
самоуправления
«Лидер». Младший вицесержант Святослав Балакин, кадет 1 взвода 10
класса, - новый президент
произнёс перед ребятами
торжественную клятву.
Творческих идей, терпения и осуществления задуманных планов Святославу пожелали президент
Совета 2016–2017 учебного года, вице-старшина
Татьяна Бараненкова и
директор лицея Семён
Владимирович
Фисун.
«Спасибо всем, кто проголосовал за меня. Постараюсь оправдать ваше доверие», – обратился к кадетам Святослав. Кадеты
верят, что новый лидер
оправдает их доверие!

Александра
Чемыртан,
Оксана Егорова, 8-1

Лицей в лицах

Постскриптум
Год назад я решила баллотироваться в президенты лицейского Совета
самоуправления старшеклассников «Лидер», потому что мне хотелось
изменить жизнь лицея,
сделать её более разнообразной с помощью какихлибо мероприятий, изменить стереотипы о том,
что президент - «король»,
который не на равных
общается со всеми кадетами, хотелось развить информационное оповещение кадетов. Именно эти
задачи и легли в основу
моей предвыборной программы, которую, как я
считаю, мне удалось воплотить в жизнь.
Год моего президентства
был сложный в плане распределения времени. Гдето приходилось уступать
личным интересам и хоб-

би, но, не смотря на это,
мне удалось достойно
выступить на российском
чемпионате по уличным
танцам. Были трудности и
в успеваемости, так как
все хотят, чтобы твои
оценки стали примером,
но не всегда это удавалось
сделать чисто физически.
Данный опыт научил
меня жить по режиму,
адекватно относиться к
критике общества. За этот
год я вложила силу и душу в такие проекты как:
туристический слёт на
полигоне «Лебяжье» (помощь в организации, составление сценария визитки класса и эскиз боевого
листа), участие и победа в
легкоатлетическом кроссе
«Золотая осень», «Минута
славы – 2016» в номинации «Соло», «Территория
нового года в лицее –
2016», «Марш юных экологов», 1 и 2 этап

Сегодня – президент лицея,
завтра – страны!
7 декабря состоялись
выборы президента Совета самоуправления нашего
лицея, по результатам
которых в лидеры выбился Святослав Балакин (101), с чем мы его и поздравляем. Но для полной
и ясной картины работы
нового президента и для
более близкого знакомства с ним, редакция газеты
«Кадеты, вперёд!» поручила мне встретиться со
Святославом.
Корр.: Привет, Святослав.
Ну и как тебе в новой роли? Какие чувства тебя
переполняют?
Святослав: Если честно,
то я не ожидал! Не думал,
что удастся победить. Не-

много ошарашен и, конечно, рад!
Корр.: Какие у тебя планы на будущее как у президента лицея?
Святослав: Хочется реализовать свою программу,
чтобы жизнь в нашем лицее стала более комфортной и интересной.
Корр.: Какие изменения
ждут наш лицей?
Святослав: Первое – хотелось бы облегчить портфель ученика. Второе –
гиг ие на и здо р о вье
(туалетная бумага в туалетах, антисептические
средства для обработки
рук, раздача масок в период эпидемий гриппа и
ОРВИ). В планах органи-

«Филологической студии»
в 2016 г., Первая ступень
школы молодого журналиста «Меди@ полигон2017», конференция «Казачество в годы Великой
Отечественной Войны
1941-1945 гг.», городской
конкурс «Юнкор года –
2017», сдача норм ГТО,
акция «Спаси дерево» с
посадкой аллеи сирени с
главой города, оборонномассовые и спортивные
работы, конкурс чтецов
зация интересных
маскарадов. Хочется,
чтобы проводился
КВН за кубок лицея.
Корр.: Кого же ты
выберешь себе в помощники? Кто войдёт
в новый состав Совета самоуправления?
Святослав: В лицее
много интересных и
талантливых ребят,
которые разделяют
мои интересы. Сейчас
список корректируется.
Корр.: Когда ты узнал, что выиграл, что
ты почувствовал?
Святослав: Удивление и шок.
Корр.: Почему ты решил
баллотироваться?
Святослав: Еще с пятого
класса я хотел стать президентом лицея. Я восхи-

«Живая классика», олимпиады «Пегас», «Золотое
руно», участие в форуме
«Я - гражданин России».
А самым грандиозным и
продолжительным стало
участие во всех четырёх
этапах городского проекта
«Три Ратных поля России
в Сургуте». Спасибо лицею, руководству, в частности Семёну Владимировичу Фисуну и Михаилу
Васильевичу Кочетовскому за доверие, предоставленные возможности и
поддержку!
Новому президенту я
желаю вести активный
образ жизни, не быть безразличным к жизни лицея
и города, научиться признавать свои ошибки и
адекватно реагировать на
критику.
Президент Совета
старшеклассников
лицея имени генералмайора Хисматулина
В.И. 2016-2017 гг.
Татьяна
Бараненкова, 11-1

щался Владом Сухоносом,
который был президентом
в те времена.

Продолжение
на стр.8

С места событий

9 декабря состоялся
юбилейный молодежный
форум «Там, где ты стоишь сейчас, там и поле
Куликово» проекта «Три
ратных поля России в
Сургуте».
Масштабное
событие, которое включало в себя несколько мероприятий, стало заключительным этапом пятого
сезона
историко-культурного проекта. Юбилейный форум объединил
более 800 человек –
школьников с 1 по 11
классы, родителей, педагогов, организаторов и
гостей. Ратники нашего
лицея приняли самое активное участие в организации праздника.

Стартовали юбилейные мероприятия в
начальной школе №
30, где для учащихся
школ города прошёл
спецкурс. Представители федеральных
музеевзаповедников
«Бородинское
поле» и «Куликово
поле»,
социальных
партнёров проекта поведали
школьникам
про три великих сражения,
изучению которых и посвящён
исторический
проект.
Круглый стол, на котором приняли участие и
юнкоры нашей газеты
«Кадеты, вперёд!», прошёл в Сургутской филармонии, где организаторы
«Трёх ратных полей»,
представители окружной
Думы и руководители
образовательных организаций обсудили перспективы дальнейшего развития проекта, а также направления взаимодействия. После часового обсуждения решили расширить границы проекта.
«Мы меняем формат
проекта, расширяя его.

Начинаем расти уже с точки
зрения участия
не только в активных формах,
но и в знаниевой
составляющей.
Что касается
выездного отдыха, мы ведём
переговоры
с
рядом
турфирм, которые
помогут организовать подобные поездки в каникулярное время», – рассказала
директор
Департамента
образования Администрации города Сургута Анна
Николаевна Томазова.
Кадеты лицея имени
генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича
заняли
в
экспозиции
оформления форума одно
из почётных мест, организовав живой коридор с
табличками имён героев
нашего Отечества (6 классы). Также яркой получилась экспозиция фрагмента Бородинского сражения.

Завершился форум грандиозным праздничным концертом. В нём были задействованы участники всех
пяти сезонов проекта! Поздравить их и организаторов глобального проекта
прибыли почётные гости:
заместитель Председателя
Думы ХМАО-Югры Александр Иванович Сальников,
заместитель Главы Администрации города Александр Рудольфович Пелевин, член общественного
совета при Уполномоченном при президенте РФ по
правам ребенка Антон
Александрович Андросов,
директор
федерального
музея-заповедника
«Бородинское поле» Игорь
Валерьевич Корнеев, методист музея заповедника
«Куликово поле» Наталья
Львовна Новикова.
По заключении торжества
были вручены заслуженные
награды всем, кто вложил
свою душу в реализацию
проекта. Бурные аплодисменты при награждении мы
подарили и нашему директору Семёну Владимировичу Фисуну, которого наградили медалью «175 лет Государственному Бородинско м у во енно -истор и ческому музею-заповеднику» за сохранение культурного и исторического
наследия России. Весь лицей поздравляет Семёна
Владимировича.
В проект «Три ратных
поля России в Сургуте» за
период 2013–2017 гг. было
вовлечено более 16 тыс.
школьников, родителей и
педагогов. С каждым годом
количество
участников
стремительно растет. А это
значит, что благодаря проекту, школьников, увлечённых историей Отечества,
становится все больше.

Елизавета Урсаева, 8-1
Людмила Саптиярова,
педагог ДО

Чтобы познать духовный код русского народа,
Отправились мы на Поля…
Но я никак не ожидал, что русская история,
и русская природа
Помогут нам познать себя!
Мы прибыли на Поле Куликово.
Там моё сердце чуть в пятки не ушло,
Когда узнал, что за три часа кровавой сечи
Сто Тысяч наших братьев полегло!
Там я познал всю ценность жизни и понял,
Что люди разные, но все равны!
Что все мы «среднеуважаемые»!
И нету слова «Я», есть только «Мы»!
В танковых следах советского войска
Прохоровское Поле предстало нам во всей красе!
Тысяча Двести железных монстров
Здесь горели в яростном огне!

Семёна Владимировича
награждает медалью
за сохранение культурного и
исторического наследия России
директор музея-заповедника
«Бородинское поле»
Игорь Валерьевич Корнеев

И здесь мы все чрез испытания прошли,
Как наши деды и отцы прошли их на Войне!
В душе все мы изменились,
Ну, так показалось лично мне…
Выстрелы пушек, картечи, саблей звоны,
Из рукопашных схваток - крики, стоны!
Гул копыт, свист пуль, от ядер взрывы,
На теле раны, конечностей отрывы!
Порывы ярости и злости!
Запах смерти. Тлеющие кости.
Годы не могли посеять здесь зерно!
Священная Земля – Бородино!
И здесь мы все чрез сердце пропустили,
А я окончательно понял,
За что сражались наши предки,
Какое будущее они нам подарили!
Я в стихах решил свои чувства передать.
Подробностей не стал перечислять,
Но скажу я, было что!
И песни у костра, чуть ли не каждый день флешмоб,
Как дубраву мы проспали, или сквозь грязь
и пот тащили мы пенёк!
Главную задачу выполнили Мы!
Проезжая чрез Поля,
Духовный код Русского Народа познали,
А между тем, познали и себя!

Максим Зонов, 9-1

Незабыв
аемые м
о
праздни менты
ка

Продолжение.
Начало на стр. 5
Корр.: А никогда не возникало мысли о президентстве РФ?
Святослав: Почему бы и
нет? Сегодня - президент
лицея, завтра – страны
(улыбается).
Корр.: Кто тебя поддерживал во время выборов?
Святослав: Вообще, в
лицее много кадет, кто
поддержал меня, но особенно я благодарен моим
ребятам-пятиклассникам.
Корр.: А хватает ли времени у такого привлекательного парня на тусовки
и развлечения? Ведь не
может же голова быть
забита только обществен-

ной деятельностью.
Святослав: Спасибо за

«привлекательного». У
меня есть свои увлечения.
Я хожу в «Школу рока»,
где отдыхаю душой и телом.
Корр.: Святослав, не могу
не задать этот вопрос:
«Свободно ли твоё сердце?»
Святослав: Да, свободно
(улыбается).
Корр.: Спасибо, Святослав, за интересную беседу! До встречи!
Святослав: Спасибо! До
свидания!
Вот мы и познакомились
с нашим новым президентом. Из этой встречи я
многое узнала о Святославе - он чуткий, добрый и
понимающий. Он уже

стал «папочкой» для своего взвода пятиклассников. Узнала я и то, что его
сердце свободно, он успевает всё: и «тусо-ваться»,
и учиться. Его разрывают
по частям, ну не в буквальном смысле этого
слова, конечно, но всё
же... Кто-то планирует
стать нефтяником или
генералом, а Святослав
планирует стать президентом РФ! Вот такие глобальные идеи посещают
нашего нового лидера.
Просим любить и жаловать!

Камиля
Кисаметова, 8-2
Фото из личного
архива Святослава

С места событий

«Скорая молодежная помощь»
8 декабря в актовом зале
лицея имени генералмайора Хисматулина В.И.
состоялась встреча с лидерами общественной всероссийской организации
«Скорая молодежная помощь» Антоном Андросовым и Александром Александровым. Они прилетели в Сургут из Белгорода,
где ведут полезную деятельность с 2010 года.
Антон рассказал кадетам
об основных направлениях
работы:
«Контрольная
закупка» (выявление магазинов, реализующих алкоголь
несовершеннолетним), «Стоп просрочка» (поиск просроченных
товаров в магазинах),
«Экология» (борьба со
свалками в городе), «Твой
фильм о войне» (встреча с
ветеранами ВОВ).
Кроме того, молодёжная
организация
успешно
справляется с задачами по
нейтрализации
деструктивных воздействий на

молодежь, такими как вовлечение в секты, торговля
наркотиками, склонение к
суициду. «Мы занимаемся
только реальными делами,
результат которых можно
увидеть сразу, на месте, –
отметил Антон Андросов.
– Мы уже действуем во
многих регионах
нашей
страны. Сегодня мы в Сургуте, и эту
встречу тоже
считаем реальным
делом,
потому что мы
учим ребят, как
организовать
молодежное
движение, как
работать
в
группах».
Кадеты отметили важность и необходимость
подобного движения в
городе, что после общения
с такими энергичными и
интересными
ребятами
хочется совершать только

Антон Андросов и Александр Александров
ответили на все наши
вопросы

добрые и полезные дела.
Общественная организация «Скорая молодёжная
помощь» работает в 40
регионах России. Недавно
она начала свою деятельность в нашем городе. От-

деление уже успело привлечь 14 активистов. Основными
инициаторами
организации этого движения в Сургуте стали кадеты лицея, они познакомились с лидерами «Скорой
молодежной помощи» в
ходе поездки по «Трём
ратным полям России».
Идея ребят произвела на
них большое впечатление.
Мы очень надеемся, что
число волонтёров «Скорой
молодежной помощи» будет расти.
По материалам
пресс-центра лицея

Лицей спортивный

Понедельник день тяжелый!
Скажет один. Другой
согласится. И многие согласятся с тяжестью работы после выходных. Но
кадеты лицея имени генерал-майора Хисматулина
В.И. поспорят с вами, так
как понедельник новой
недели, 4 декабря, они
встретили в виде Дня здоровья! И оказался он далеко не тяжёлым, а совсем
наоборот…
Организованные весёлые игры в спортивном
комплексе школы №38
помогли не только легко
встретить новую учебную
неделю, но и в очередной
раз сплотить взвода параллелей 5, 6 и 7-х классов, а также укрепить наш
командный дух! Каждое
такое событие мотивирует
нас на занятия спортом и
пропагандирует здоровый
образ жизни, необходимый нашему поколению,
которое целыми днями
сидит в гаджетах.
Но и любителей гаджетов накал спортивных
страстей в виде восторженных криков зрителей и
речевок болельщиков всё
же заставил оторваться от
своих телефонов, что говорит о силе спортивных
игр и азарте, который увлекал всех в зале. Ведь
кадеты бегали, прыгали,
соревновались в ловкости
и меткости, – одним словом, соревнования шли по
полной программе.
Чтобы
окончательно
разобраться в необходимости и пользе данного
мероприятия, мы провели
небольшой опрос участников мероприятия:
- что вам больше всего
запомнилось?

- что бы вы хотели добавить или убрать из таких программ?
Елизавета Брель, 7-2:
- понравились прыжки
через скакалку, было весело;
- убрать прыжки на мяче,
так как слишком трудно и
неинтересно.
Данил Андросов, 7-2:
- очень понравились эстафеты, особенно с ракеткой, где нужно было довести воздушный шарик до
финиша;
- чтобы вместо шариков
были теннисные мячи, что
было бы удобнее.
Лия Ленаровна
Харламова, учитель
английского языка:
- запомнилось, как классы
поддерживали своих представителей во время соревнований;
- хотелось бы добавить
больше интересных испытаний, творческих работ.
Каждый этап оценивать
отдельно – за каждый конкурс своя награда.
Виктория Нужина, 7-1:
- понравились конкурсы
после весёлых
стартов.
- не понравилось выступление каратистов,
было
скучно.
Юлия Гусева, 5-3:
- очень понравилось выступление каратистов - это очень
необычно
и
интригующе.
Также
было
смешно, когда
наши прыгали в
мешках.
- всё очень понравилось.

Антон Иванович
Шиндер – педагогорганизатор ОБЖ:
- самым запоминающимся
было наблюдать за детьми, которые сопереживают одноклассникам;
- подготовить программу
и для старших классов,
учитывая их интересы и
возможности.
Вот такой разносторонний получился у нас опрос. А закончить наш репортаж мы решили такими словами:

Понедельник - не бездельник,
Понедельник первый день
Нашей трудовой недели,
Прогоняющий всю
лень!

Полина
Штрыкунова, 7-2
Анастасия
Горина, 6-2

С места событий
«Никто,
кроме нас!»
Под таким девизом в
нашем лицее в рамках
городского проекта «Честь
имею» состоялся концерт,
посвящённый Дню героев
Отечества, который в нашей стране отмечается 9
декабря. Погранично-казачье объединение «Застава» представило нам концертную программу, наполненную духом патриотизма и памяти о тех героях нашей страны, которые
сложили свои головы в
боевых действиях в Чечне,
Афганистане,
Таджикистане. Кадеты с должным
вниманием приняли выступление не только объединения «Застава», но и
участников боевых действий: Дмитрия Кузнецова,
Владимира
Бондарева,
Сергея Батуева.
После концерта мы поговорили с заместителем
председателя общественной организации ветеранов-инвалидов локальных
войн «Боевое братство» с

Погранично-казачье
объединение «Застава»

Тахиром Зайнутдиновым,
который сказал: «Приятно встретиться с ребятами именно вашего лицея.
Врожденный патриотизм
чувствуется с первых минут общения, что подкрепляет уверенность в завтрашнем дне».
- Значит, вы чувствуете
обратную связь с залом?

Юнкоры
с Тахиром
Зайнутдиновым

- Да, сегодня эта связь
была, чего нельзя сказать
о некоторых других школах, где ребята прямо на
концерте не только сидят
с телефонами, не обращая
внимания на выступающих, но и позволяют
себе выкрикивать обидные
для нас замечания.
- А в чём, на Ваш взгляд,
без протокольных слов,
заключается главная задача таких выступлений?
- В защите! В защите молодого поколения от западного негативного влияния, которое сегодня ведёт
с нами информационную
войну, которое пытается
переписать нашу историю.
Мы хотим защитить ребят
от ненависти к России,
потому что мы – победители!
Нам очень понравился
концерт. Такое близкое
общение с настоящими
воинами, которые видели
войну, очень полезно нам,
подрастающему поколению. При финальной песне мы аплодировали стоя
и гордились.

Екатерина Лукина, 8-3
Марина Пагони, 8-2

Что при готовить
на Новый
год Собаки — 2018?
Наступающий 2018
год
вот-вот встретится с
Собакой, которой, как известно,
по вкусу мясо во всех видах, а уж
погрызть косточку — одно удовольствие.
Поэтому смело ставьте на стол
мясные деликатесы, в тренде
будут запечённые рёбрышки,
блюда из курицы, говядины, баранины, различные виды плова,
котлеты, жаркое и т.д. — всё, что
«мясная» душа пожелает.
Также не забудьте о салатах,
фруктах и овощах «собачьих»
цветов — всех оттенков жёлтого, оранжевого и коричневого:
болгарский перец, морковь, картофель, батат, традиционные
новогодние мандарины и другие цитрусовые, груши, яблоки, бананы и т.д.
А вот рыба не должна стать
главным новогодним блюдом, —
как известно, собаки к рыбному
меню относятся без особого блеска в глазах.
В чем встречать
год Желтой
собаки?
В новогоднюю
ночь можно наряжаться во все оттенки жёлтого, коричневого, оранжевого,
золотистого, а также
горчичного и

шафранового
цветов. Не возбраняется
белый или черный, если вы сто- Где отмечать
ронник «классики». В моде менаступающий год
таллические золотистые оттенки,
Собаки?
украшения из золота или с позоСобака любит «стаю», компалотой, и т.д.
нию, поэтому можно устроить
В тренде и кружевные наряды, многолюдное застолье дома или
которые будут хорошо смотреть- пойти куда-то с шумной компася на новогодних вечеринках. А нией. Имеет смысл в новогодвот меховых элементов в нарядах нюю ночь выйти с детьми и
лучше избегать, как бы новогод- друзьями на улицу — запустить
няя Собака не обиделась…
и посмотреть фейерверки, покаКак украсить новогодний стол таться с гор и т.д.
в год Жёлтой собаки — 2018
Что дарить на год
Тут — полный простор для
Желтой собаки
фантазии, но не забываем про
Как вы понимаете, лучший
жёлто-коричневую
цветовую подарок — это щенок или взросгамму и про изображения лая собака. Но такие подарки
«виновницы» праздника — соба- нужно обязательно согласовыки. Это же относится и к украше- вать с тем, кому подарок преднанию традиционной новогодней значен, иначе недоразумений или
ели —дерзайте, но о собаке не серьезных проблем не избежать.
забывайте.
Ну, а в остальном помните,
в Новый год слишком дорогие
подарки не обязательны, тут
главное — знак внимания.
И, кстати, не является ли наступление тематического
«собачьего» Нового года
поводом сделать
счастливой хотя
бы одну живую
собаку — забрав
её из приюта или
с передержки. Этот
«подарок» вам самим
потом подарит как
минимум десять лет
счастья.

Рубрику подготовила
Антонина Лиц, 9-3

Поздравляем

От всей души поздравляем победителя и призёра
олимпиады по истории
(муниципальный этап):
Максима Зонова (9-1) I место
Дарью Гергель (9-3) II место
Михаила Авхадиева (7-3)
- II место
Руководитель Ирина Анатольевна Амышева.

Поздравляем команду
ЮИД «Перекрёсток»,
призёра (II место) городского конкурса арт-мобов
по профилактике детского
дорожно -транспортного
травматизма «Безопасное
движение!» в номинации
«На дороге «уважение» залог здоровья сбережения!». Руководитель Антон
Иванович Шиндер.

О главном

Новогодняя
сказка!
Новый год – самый любимый праздник, который
уносит и детей, и взрослых в мир фантазии. Безусловно, каждый раз хочется сделать его особенным, хочется порадовать
ребят и гостей лицея, чтобы сказка была не только в
душе, но и вокруг нас.
Яркое, праздничное, новогоднее оформление коридоров лицея – одна из возможностей воплотить желания в жизнь.
Традиционно в нашем
лицее к Новому году украшают коридоры и рекреации. Творческий размах

этого года был грандиозным! Экологическая тема
новогоднего оформления в
2017-м году приятно удивила всех членов судейской коллегии. Самодельная гирлянда с вышитыми
птичками (11-1), елочка из
использованных
копакт
дисков (6-1), снеговики
из пластиковых
стаканчиков (6-2),
оформление стекол
дверей между рекреациями легкосмываемой краской (10-1) вот некоторые оригинальные
моменты
оформления,

Завершила свою работу
экологическая акция «Спаси дерево» по сбору макулатуры, прошедшая в лицее
с 9 по 25 октября. В результате кадеты собрали 1 тонну 422 кг., что на 300 кг
больше прошлогоднего
сбора. Активное участие в
акции приняли 5-1, 7-3, 101 и 10-2 классы.
Главный организатор
акции Марина Владимировна Фисун.

которые вошли в оценку
работы взвода.
По результатам конкурса
«Территория Нового Года» выявились следующие
победители и призёры.
Среди 5-6 классов:
I место - 5-1 (98 бал.), 6-1
(99 бал.);
II место - 6-2 (93 бал.);
III место - 5-2 (90 бал.).
Среди 7-8 классов:
I место - 7-3 (92 бал.);
II место - 7-2 (84
бал.), 8-2 (83 бал.);
III место - 8-1 (77
бал.).
Среди 9-11
классов:
I место - 111 (98 бал.), 9-3
(100 бал.);
II место - 9-2

Поздравляем призёров X
открытого городского соревнования по автомодельному спорту в закрытых помещениях:
Владимира Алимасова,
(9-2) - II место
Лицейская команда III место
Руководитель — Ринат
Ринатович Масленников.

(93 бал.);
III место - 10-1 (87 бал.).
Поздравляем взвода,
выигравшие в конкурсе
«Территория Нового Года» в следующих номинациях:
«Художественная идея»
- 5-3 взвод;
«Лучшая творческая
работа» - 5-4 взвод, 7-1
взвод.
Спасибо нашим родителям, которые в конкурсе
приняли самое активное
участие. Мы вас очень
любим!
С Новым годом, друзья!
С Новым годом, лицей!
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