Выпуск № 6
январь 2018 года
От редакции
Привет, кадеты!
Сегодняшний выпуск
газеты не совсем обычный,
ведь он посвящён Дню
рождения нашего образовательного учреждения,
который мы отмечаем 10
января. В 2019 году лицей
имени генерал-майора
Хисматулина В. И. будет
праздновать круглую дату
– 25 лет. Но уже сегодня
мы обращаем ваше внимание на предстоящую дату.
Статус Лицея ко многому обязывает: к высококвалифицированным преподавателям, к высокому
уровню обучения. Сегодня
лицей оправдывает свой
статус. А ребята, в свою
очередь, должны соответствовать своим званиям и
кадета, и лицеиста, что
значит – учиться только на
хорошо и отлично!
Мы поздравляем тебя,
Лицей! Расти и процветай!

Редакция газеты
«Кадеты, вперёд!»
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Административные новости

Итоги освоения образовательной
программы за первое полугодие
2017 - 2018гг
Данные таблицы хорошо
показывают, как мы учились в первом полугодии
2017 - 2018 учебного года.
Процент кадетов, обучающихся на «4» и «5», пока
стабильный – 53,5, но повысить его мы просто обязаны.
Особенно это относится к 9
- 11 классам, у которых процент кадетов обучающихся
на «4» и «5» может быть
Отличники

намного выше.
А выпускные
классы (9 и
11-е) уже сегодня должны всё
своё время
уделять только учёбе!
Как видите, и резервы у
нас есть. Друзья, дерзайте!

Заместитель директора
по УВР Шутенко Н. В.
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Претенденты на получение именной стипендии
имени А. С. Знаменского
В соответствии с Постановлением Администрации
города № 6039 от
12.07.2017 года «Об учреждении и порядке выплаты
именной стипендии имени
А. С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений
города Сургута, подведомственных департаменту
образования Администрации города, на 2017 – 2020
годы» претендентами на
получение стипендии имени А. С. Знаменского за
отличные успехи в учёбе,
за достижение высоких
показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности по итогам I полугодия текущего
учебного года назначены
следующие кадеты:

За отличные успехи
в учёбе:
Алексеев Ратмир - 6-2;
Балакин Святослав - 10-1;
Бардаков Никита - 6-2;
Ботова Дарья - 11-1;
Бугаева Анна - 10-1;
Бухарбаев Гимран - 6-1;
Бухарбаев Чингиз - 6-1;
Гергель Дарья - 9-3;
Довбан Злата - 6-2;
Илькаев Наиль - 5-1;
Колмакова Алина - 7-2;
Курганова Галина - 10-1;
Лукина Екатерина - 8-3;
Погосов Давид - 5-1;
Тодосейчук Амина - 7-1;
Чалышева валерия - 8-3.
За достижения высоких
показателей в интеллектуальной, научной,
творческой деятельности:
Алимасов Владимир - 9-2;
Антошенкова Дарья - 9-1;

Бараненкова Татьяна - 11-1;
Валуева Надежда - 11-1;
Дмитриева Валерия - 9-3;
Дорошенко Евгения - 7-1;
Зонов Максим - 9-1;
Пагони Марина - 8-2;
Чемыртан Александра -8-1.
Администрация лицея
имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича поздравляет вышеперечисленных кадетов с
выдвижением на почётное
звание «Стипендиат» и надеется на пополнение рядов
стипендиатов новыми именами лицеистов.
Молодцы! Мы вами гордимся!

Учебная часть
лицея имени
Хисматулина В. И.

Дела лицейские

Результативность
первого полугодия 2017-2018
учебного года лицея
имени Хисматулина В.И.
Вот и 2018 год земляной
собаки сменил 2017 год
огненного петуха. Время
подводить итоги. Редакция
нашей газеты исправно
следила за успехами кадетов лицея и каждый месяц
печатала имена победителей и призёров разных
уровней. Давайте ещё раз
вспомним наши победы.
Сентябрь:
- Окружная XVIII военноспортивная игра «Зарница». Военно-патриотический клуб «Альфа-резерв» Диплом I степени, руководитель - Курбатов С. В.;
- Окружные соревнования
«Школа безопасности».
Туристический клуб
«Север» - Диплом III степени, руководитель - Осипов
С. Ю.;
- Городской слёт юных
инспекторов дорожного
движения. Отряд ЮИД
«Перекрёсток» - победа в
номинации «Лучшее патрулирование в микрорайоне»,
руководитель - Шиндер
А. И.;
- Лицейский конкурс
«Минута славы - 2017».
Октябрь:
- Лицейские олимпиады;
- Городской конкурс «Твой
шанс». Погони Марина, 82, и Чемыртан Александра,

8-1, (участие), руководитель Эльпидифоров Н. А.;
- Городской конкурс
видеороликов
«Классная команда». 10 класс, 1
взвод - Диплом I степени, классный руководитель
Амышева И. А.;
- XIX городская научная
конференция «Шаг в будущее»:
Диплом I степени - Дарья
Антошенкова, 9-1, руководитель - Амышева И. А.;
Диплом I степени – Дарья
Ботова, 11-1, руководитель
- Ящук В.Г.;
Диплом I степени – Камиля
Кисаметова, 8-2, руководитель - Бекреева И. Л.;
Диплом II степени – Надежда Валуева, 11-1, руководитель - Амышева И. А.;
Диплом II степени – Анна
Пономаренко, 9-1, руководитель - Вакилова Г. Р.;
Диплом III степени – Святослав Балакин, 10-1, руководитель - Редькина Н. А.;
Диплом III степени – Валерия Димитриева, 9-3, руководитель - Фисун М.В.
Ноябрь:
- VII Окружная научная
конференция школьников
«Новое поколение и общество знаний»:
Диплом I степени - Кристи-

на Васильева, 10-1,
руководитель - Редькина
Н. А.;
Диплом II степени Томчук Кристина, 111, руководитель - Фисун М. В.;
Диплом II степени - Мамаева Александра, 10-1,
руководитель - Абзалов
О. Д.;
- XXII Окружной научная
конференция «Шаг в будущее»:
Диплом III степени - Ботова Дарья, 11-1, руководитель - Ящук В. Г.
- Городской конкурс «Юнкор года-2017»:
Дипломом II степени - кадеты 10 класса 1 взвода;
Дипломом III степени студия «Агенты А.U. N.Т.»;
Диплом I степени – лицейская газета «Кадеты, вперёд!»;
Диплом I степени - Валуева
Надежда, 11-1;
Диплом I степени - Субботина Ангелина, 5-1;
Диплом II - Пагони Марина, 8-2;
Диплом II степени - Евгения Дорошенко, 7-1;
Диплом III степени - Татьяна Бараненкова, 11-1;
Диплом III - Александра
Чемыртан, 8-1;

нимание, за помощь, за внимание.
Любой из вас сможет сказать «Спасибо» через нашу
газету не только за помощь в
подготовке тематической
работы или интересно про-

ведённый урок и занятие, но
и «Спасибо» можно будет
сказать родителям, друзьям,
одноклассникам, техническому персоналу лицея.
Ждём вас в нашей редакции (каб. 206).

Акция
Редакция газеты «Кадеты,
вперёд!» с 01 февраля 2018
года объявляет акцию
«Спасибо».
Цель акции - выразить благодарность за добро, за по-

Сертификат участника Сергей Миненков, 9-1;
Сертификат участника Эмилия Шагаева, 5-5;
Сертификат участника Арина Смарусь, 6-1;
Сертификат участника Антонина Лиц, 9-3.
Руководитель - Саптиярова
Л. А.
- Лицейский конкурс
«Лучшее портфолио читателя». Победители – Виктория Ванюкова (6-1) и
Матвей Зыбина (6-2).
Декабрь:
- Городской конкурс артмобов по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
«Безопасное движение!».
ЮИД «Перекрёсток» - II
место, руководитель Шиндер А. И.
- Олимпиада по истории
(муниципальный этап):
Диплом I степени - Максим
Зонов, 9-1;
Диплом II степени - Дарья
Гергель, 9-3;
Диплом ШI степени - Михаила Авхадиев, 7-3.
Руководитель - Амышева
И. А.
- X открытые городские
соревнования по автомодельному спорту в закрытых помещениях:
Диплом II степени - Владимир Алимасов, 9-2;
Диплом III степени - Лицейская команда.
Руководитель - Масленников Р. Р.
- Лицейский конкурс
«Территория Нового Года 2017».
Мл. редактор

Александра
Чемыртан, 8-1.

О главном

По страницам
истории лицея
В конце 1992 года полковник милиции Хисматулин Василий Иванович
заинтересовался
новым
веянием в структуре МВД
– созданием специализированных
милицейских
общеобразовательных учреждений. К тому времени
для старшеклассников в
России действовали два
таких учебных заведения:
Новочеркасское среднее
специальное милицейское
училище и Московский
колледж милиции №1. По
указанию полковника милиции Хисматулина В. И.,
работавшая в то время
начальником
отделения
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних УВД, майор милиции Ляховская Е. В.
побывала в Новочеркасске
и Москве, изучила опыт их
работы и предложила свой
вариант организации подобного учебного заведения в городе Сургуте.
В положении о лицее
милиции при УВД города
Сургута и района говорилось, что в это учебное
заведение
принимаются
юноши, закончившие 9
классов
общеобразовательных школ. Поступающие в лицей проходят собеседование, затем сдают
вступительные экзамены
по русскому языку, математике и физической подготовке, и, наконец, проходят двухнедельные лагерные сборы.
Первый набор состоялся
в марте 1993 г. Абитуриентом №1 стал Александр
Кислянских, который, закончив лицей, продолжил
своё обучение в Тюменском юридическом инсти-

туте МВД РФ, как и 37
первых выпускников лицея из 68, закончивших
его в 1995 г.
Самый первый набор лицеистов был небольшим:
76 человек в трёх взводах.
По договоренности с тогдашним
начальником
городского
управления
народного
образования

Школа-лицей №2 принимает новых курсантов

В.И.Лютым и директором
школы №9 Мешковой И.
Г. лицейско-милицейские
классы разместились в
школе № 9, ставшей впоследствии школой-лицеем
№2.
Для работы в лицее милиции руководством УВД
были
откомандированы
майор милиции Ляховская
Е. В., исполняющая обязанности начальника лицея; майор милиции Бесолов А. Х., исполняющий
обязанности начальника
курса лицея; капитан милиции Лобашевская Г. А.,
исполняющая обязанности
преподавателя-методиста;
лейтенант милиции Бохонская М. А., исполняющая
обязанности инспектора
ОК; сержанты милиции
Кочетовский М. В., Мадиев В. А., Маланин О. Г.,
исполняющие обязанности
командиров взводов.
В январе 1994 года появляется распоряжение №14

мэра г. Сургута Сидорова
А. Л. «О создании юридического лицея», в котором
управлению внутренних
дел поручается выйти с
ходатайством в МВД России по учреждению штатов Сургутского лицея
милиции.
Приказом
МВД
РФ
№170 от 24.05.1994 г. были объявлены штаты лицея
милиции. Приказом начальника УВД г. Сургута
первым официальным начальником лицея милиции
был назначен подполковник милиции Телегин В.
И., его заместителями – Е.
В. Ляховская, А.Х. Бесолов.
К моменту выхода приказа министра в лицее проведен второй набор, который значительно увеличен: сформировано четыре
взвода из 106 курсантов.
Конкурс
абитуриентов
составил 4 человека на
место. Значительно улуч-

шился качественный состав курсантов.
Все выпускники лицея
милиции получают аттестат о полном среднем
общем образовании, сертификат об окончании
лицея милиции, удостоверение водителя транспортных средств в категории
«В» и «С», удостоверение
пользователя ПЭВМ.
Общеобразовательные
предметы ведутся преподавателями школы-лицея
№2. Среди них заслуженные учителя России Гавриленко Л. В., Мешкова И.
Г., отличники народного
образования
Миронова
Н. В., Мальцева И. В., Курова В. В., Самушкина
Е. П., учителя высшей категории Севчак Т. Д.,
Смирнова Л. В., Фадеева
Л. А., Чувакова Н. Л. и
многие другие.
Официальным днём рождения лицея считается 19
октября 1993 г. – Всероссийский День Лицеев…
Материал
из
книги
«НАШЕЙ
ИСТОРИИ
СТРОКИ» об истории
создания Сургутской милиции (архивные документы, воспоминания, очерки), 1999г.

Н. А. СтарковаАшурилаева,
руководитель музея
«России верные сыны»

Интервью по поводу

Мы - главное, что есть у лицея!
2019 год для нашего
лицея особенный – 10 января 2019 года мы будем
праздновать двадцатипятилетие со дня основания
лицея. Но каждый год
этот день для нас является
не менее праздничным. В
честь Дня рождения лицея
нам от имени редакции
нашей газеты было доверено встретиться с человеком, который работает в
лицее с первых дней – с
Михаилом Васильевичем
Кочетовским, заместителем директора по кадетскому компоненту. Наша
встреча проходила в очень
тёплой и уютной обстановке. Михаил Васильевич любезно рассказал
нам, что для него значит
Лицей, «чем дышал лицей», и как всё начиналось. Итак, всё по порядку.
- Нашему лицею – 24.
Какие самые яркие моменты из жизни лицея Вы
можете сейчас вспомнить?
- Первое, что вспоминается - это 10 января 1994
года, когда главой города
было подписано распоряжение о создании юридического лицея милицейской направленности. Не
менее важное событие это первый набор в 10
класс в 1993 году в школе
№9. В 1998 году 1 сентября рядом с юношами стояли девушки. В 2000 году 1
сентября порядка 140 человек стояли на построении и наблюдали, как перерезают ленточку нашего
здания, когда 8 и 10 классы вошли в здание лицея
милиции. 5 июня 2000
года было подписано рас-

поряжение об увековечивании памяти инициатору
создания - лицею было
присвоено имя генералмайора Хисматулина Василия Ивановича. В 2008
году ввели спортивнокультурный комплекс и
корпус №2 (общежитие),
впервые набрали воспитанников на проживание в
общежитии (40 человек).
13 октября 2014 года по
инициативе кадет состоялось открытие бюста В. И.
Хисматулину.
- Лицей в 1994-м и лицей
в 2018-м. Чем отличаются эти два лицея, а что
сохранили неизменным?
- Отличается форма одежды. Раньше были курсанты, а сегодня - кадеты.
В 1994 году у нас обучалось всего 90 человек, а
сегодня - 470. В отличие
от 1994 года у лицея появилось отдельное здание.

- Изменилось ли Ваше отношение к жизни лицея?
Если да, то как?
- Моё отношение к лицею
такое – я не живу, я болею им!

- Мне кажется, что главными в лицее как раз являемся мы с вами, так как
без нас не было бы и лицея, и всего остального.
Важную роль играют педагоги, офицеры-воспитатели и, конечно же, сами
кадеты.
- В 2019-м году 10 января нашему лицею исполняется 25 лет. Это круглая
дата. Юбилей! Запланированы ли уже сегодня
подготовительные мероприятия
к
большому
празднику?

В тёплой и дружеской обстановке
прошла встреча с Михаилом Васильевичем
- Что, по-вашему мнению,
не хватает нашему образовательному учреждению сегодня?
- А что может не хватать
нашему лицею, конечно
же, нам не хватает большого актового зала и
большой столовой, чтобы
мог собираться весь состав лицея, не было разделений на параллели.
- Что Вы считаете самым главным в нашем
лицее имени Хисматулина
В. И.?

- На данный момент к 25
-летию лицея пока ничего
не запланировано, но
юбилей нашего лицея будет грандиозным.
День рождения – всегда
приятный и долгожданный праздник. Поздравления, пожелания, подарки.
Мы поздравляем всех нас
с праздником и дарим
лицею наши успехи и победы!

Евгения Дорошенко,
Марина Чэн, 7-1

С места событий

Приятное
с полезным
12 января кадеты Совета
самоуправления «Лидер»
лицея имени Хисматулина
В. И. участвовали в необычном и полезном мероприятии: мы посетили
мастер-класс по рисованию кошек в рамках сотрудничества с котокафе
«Котельная». Правильно
рисовать кошек нас учила
Милена Овчинникова,
сотрудница котокафе. В
дальнейшем мы запланировали разместить наши
рисунки в детском отделении БУ ХМАО-Югры окружной клинической травматологической больницы.
Социальную акцию, которую мы назвали «С нами теплее», мы решили
провести в рамках регионального этапа Всероссийской программы «Ученическое самоуправление».
В одном из блоков условий программы ученическое самоуправление школы проводит социальнополезное мероприятие в
сотрудничестве с другими
организациями. Такой
организацией для нас стало котокафе «Котельная»,
расположенное в нашем
городе по улице Сибирская, 15.
12 января Милена в компании милых котов и кошек, для которых созданы
очень хорошие условия
(игровая комната, всевозможные спальные места,
столовые и гигиенические
зоны), и своей мамы Елены Максимовны ожидала
нас в котокафе, где за
большим столом, в атмосфере тёплого света и приятной музыки в стиле джа-

за мы окунулись в мир
рисования.
«Первое котокафе появилось в Японии, где
очень ценят правильное
отношение к своему здоровью. Выпить чашечку
кофе и при этом погладить
милое животное - очень
важно занятие среди рабочего дня, оно позволяет
отдохнуть с пользой
для здоровья, – рассказала нам хозяйка котокафе Елена Максимовна Овчинникова. - Потом такие кафе стали
появляться и в нашей
стране. Идею организовать кафе с живыми
кошками мы решили не
только для людей, которые любят этих домашних животных, но и для
фонда помощи бездомным животным «Потеряшки». За пять месяцев существования кафе мы уже для пяти
кошек нашли хозяев».
Во время рисования
мы могли поиграть с
кошками, которые прогуливались здесь же
под столом у наших ног.
Особенно нам понравились кошки по имени
Бьюти породы Бенгальские коты, Сеня породы
Мейн-Кун, Шино Биориентальный, Лёня Сфинкс, Беляш и Филимон – беспродистые коты,
но очень красивые! Также
мы пили чай со сладостями. В общем, мы прекрасно провели время в
«Котельной». Мы рисовали с любовью, потому что
знали, что рисуем для
детей, которые лежат в
детском травматологическом отделении. Рисунки
мы подписали добрыми
словами. Так прошёл этот
прекрасный вечер! А 15

января мы с большой любовью разместили наши
рисунки в детском отделении травматологической
больницы, чему ребята,
которые проходят здесь
лечение, были очень рады.

Нам очень понравилась
наша акция!

Евгения Дорошенко,
Марина Чэн, 7-1
Владислава Валиева, 5-5
Фото С.Н. Конюховой

С места событий

Солдат Лариса Золотухина!

Она прожила долгую
жизнь. Близкие отмечают,
что, будучи талантливым
учителем, общественным
деятелем, она до последних дней отвечала на
звонки, давала советы,
решала проблемы, переживала за других.

Имя Ларисы Ивановны
В 1962 году по направЗолотухиной
знакомо
лению приехала в Сургут.
многим сургутянам. КадеС 1994 года Лариса Иваты нашего лицея тоже не
раз встречались с этой
женщиной в годы ее активной деятельности. Но
27 января 2018 года, в
день её 95-летия, её не
было среди нас. Она ушла
из жизни 27 августа прошлого года, не дожив до
своего юбилея всего пять
месяцев.
Лариса Ивановна - почётный гражданин Югры,
ветеран Великой Отечественной войны, председатель общественной организации «Фронтовые подруги». В этот день близкие люди, коллеги, ученики собрались в Сургутском краеведческом музее, чтобы поделиться Память о Ларисе Золотухиной
светлыми воспоминаниябудет жить
ми о совместной работе,
в сердцах сургутян
опыте сотрудничества и
радости дружбы с этой
уникальной женщиной.
новна – бессменный рукоЛариса Золотухина не
водитель клуба «Фронпонаслышке знала о тяготовые подруги». В год 50тах и трудностях военного
летия Победы и 10-й говремени: в 1943 году в 19
довщины клуба, по её
лет добровольно ушла на
инициативе был открыт
фронт. Её боевой путь
уникальный музей Боевой
начался на Курской дуге и
Славы. В 2008 году было
закончился в Восточной
решено создать новый
Пруссии. За отвагу, храбпроект «Солдат Отечестрость в боях Великой Отева», главным инициаточественной войны и труром выступила Лариса
довые успехи Лариса ИваИвановна. Ежегодно Сурновна была удостоена
гутский
краеведческий
многих государственных
музей проводит встречи
Добавим, что имя Ларинаград, в том числе ордепредставителей
разных
сы Ивановны Золотухинов «Красная звезда»,
поколений:
участников
ной занесено в имидже«Отечественная война II
Великой Отечественной
вую энциклопедию «Лучстепени», медалей «За
войны, локальных коншие люди России». Она боевые заслуги», «За отвафликтов, педагогов, учаПочётный
гражданин
гу», «За победу над Герщихся, молодёжи. СоздаХанты-Мансийского автоманией в Великой Отечена электронная база прономного
округа-Югры,
ственной войне 1941екта «Солдат Отечества»,
была награждена знаком
1945гг.», «За доблестный
которая регулярно попол«За заслуги перед городом
труд», «Ветеран труда».
няется.
Сургутом».

Побывав на встрече памяти, мы не только ещё
раз убедились в значимости Ларисы Ивановны для
Сургута, но и на живом
примере увидели, что город не забывает своих
героев. Мероприятие получилось очень вдохновляющим и полезным, что
и подтвердили наши кадеты:
«Думаю, что информация, полученная сегодня,
мне очень пригодится.
Важно знать о героях
своей Родины, своего города».
Кристина Потапова, 10-2.
«Эта информация пригодится мне для передачи
будущим поколениям».
Максим Петров, 10-2.
«Такие люди – это наша
гордость, и я рада, что
такие благородные люди
жили в моём городе».
Дарья Кривошеева, 10-2.

Я тоже очень горжусь
своим городом, людьми,
прославляющими его, горжусь памятью о светлых
людях моего Сургута!
Материал подготовила
Марина Пагони, 8-2.

Фото - Рамиля Нуриева,
фотокорреспондент
«Сургутской трибуны»

П о з д р а в л я е м
От всей души поздравляем призёров II тура муниципального этапа Всероссийской акции «Я - гражданин России», проекты которых были признаны одними из лучших в городе:
Диплом II степени
«Эпохи и события
на улицах Сургута»
(Святослав Балакин (10-1),
Давид Погосов (5-1), Константин Нуянзин (5-1), Полина Ветчинникова (5-2)).
Руководители - И. А.
Амышева, Н. А. Редькина, Д. А. Смогаржевская.

Диплом III степени
«Казачья школа
города Сургута»

(Мария Моргун,
Альберт Абзалов,
Надежда Валуева - 11-1).
Руководители И. А. Амышева, Н. И.
Максимова,
Н. И. Андрущак, О. Ю. Свистовцова.

***
По здр а вл яем
нашу команду
Совета
самоуправления «Лидер» с призовым
местом
Диплом
II степени

в региональном этапе Всероссийской программы «Ученическое
самоуправление» в ХантыМансийском автономном
округе-Югре.
Руководитель - С. Н. Конюхова.
Желаем нашей команде
успехов для участия в федеральном заочном этапе
Всероссийской программы
«Ученическое самоуправление».

МОЛОДЦЫ !
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22 декабря ушедшего озорная ведущая вечеринки
года состоялся долгождан- Светлана Николаевна Коный бал-маскарад для стар- нюхова больше была похошеклассников, посвящён- жа на старшеклассницу
ный окончанию учебного лицея, нежели на педагога
полугодия и приближаю- -организатора.
щимся новогодним праздДи-джей Арсений Базаникам. Программа вечера, ров (11-1) подобрал для
которую подготовили ли- дискотеки музыкальные
цеисты Совета старше- композиции, которые в
классников, включала и конкурс ново- Обворожительная
годних костюмов, и Малифесента умение синхронно Алёна Грень
исполнять танце(10-1)
вальные движения
( «Т анцевальный
баттл»), и инсцениДи-джея Арсения
р о ван ие
с каз ки
не видно из-за
(«Сказка»), и обязаяркой подсветки
тельное наличие отличного настроения.
Кадеты 6-7х класпрямом смысле просов - Светлана Томсто «порвали» зал,
чук, Полина Матяш,
что и преследует наСевиндж Алиева и
стоящая дискотека.
Ксения Соловьева в
Одним словом, вечеDANCE-поддержке
ринка получилась
сумели задать дис«убойной»!
котечный дух с саЗавершился новомого начала. А
годний бал-маскарад

объявлением лучших
костюмов. Громогласные
аплодисменты и возгласы «Уау!» получили Святослав Балакин из 10-1 в
костюме Штурмовика и
Алёна Грень тоже из 101 в костюме Малифесенты.
Полина Матяш, 7-2
Фото из личных
архивов лицеистов

Школьные годы
чудесные!

Издание МБОУ Лицея имени генерал-майора Хисматулина В. И.
Редакторы выпуска - Фисун С. В., Кочетовский М. В.
Ответственный за выпуск - Саптиярова Л. А. Фото Абзалова О. Д.
Юные журналисты номера - Евгения Дорошенко, Полина Матяш,
Марина Пагони, Марина Чэн, Александра Чемыртан, Владислава Валиева.
Номер подписан 31.01.2018 г. Тираж - 50 экз.

