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От редакции
Привет, кадеты!
Ноябрь месяц традиционно в нашем городе
объявлен как месячник правовых знаний, поэтому наша редакция посвящает этой теме очередной номер нашей газеты.
Ноябрь был богат на мероприятия на правовую
тему. Нашим юным корреспондентам приходилось готовить заметки и репортажи почти каждый день. Но кроме рутинной работы мы успевали получать и награды, я пишу про результаты
одного из наших главных конкурсов «Юнкор
года». Но, обо всем по порядку.
Читайте больше, учитесь лучше!

Мл.редактор
Евгения Дорошенко, 8-1

Вертиева Дарья, 8-1
Бардаков Никита (72);
Колмакова Алина (8-2);
Назаров Глеб (8-3);
Авхадиев Михаил (8-3);
Чалышева Валерия (9-3).
На хорошо и отлично
окончили:
5 класс 1 взвод – 23 чел.
5 класс 2 взвод – 19 чел.
5 класс 3 взвод – 21 чел.
6 класс 1 взвод – 20 чел.
6 класс 2 взвод – 14 чел.
6 класс 3 взвод – 19 чел.
6 класс 4 взвод – 15 чел.
6 класс 5 взвод – 9 чел.
7 класс 1 взвод – 11 чел.

Административные новости
В лицее имени генералмайора Хисматулина
В.И. в I четверти обучались 499 кадет. Из них на
отлично I четверть окончили:

Зелимханова Диана (5-1);
Карпов Илья (5-2);
Шилкова Виталина (5-2);
Салихов Дамир (5-2);
Давлетов Иман (5-2);
Аксенов Артем (5-3);
Гаджиев Алиасхаб (5-3);
Завьялова Елизавета (5-3);
Козлова Кристина (5-3);
Илькаев Наиль (6-1);
Хамматов Булат (6-2);
Пирогова Анастасия (6-5);
Шагаева Эмилия (6-5);
Бухарбаев Гимран (7-1);
Довбан Злата (7-2);

7 класс 2 взвод – 17 чел.
8 класс 1 взвод – 11 чел.
8 класс 2 взвод – 21 чел.
8 класс 3 взвод – 15 чел.
9 класс 1 взвод – 5 чел.
9 класс 2 взвод – 11 чел.
9 класс 3 взвод – 10 чел.
10-1; 10-2; 11-1; 11-2 оценивание по полугодиям.
Всего отличников за I
четверть - 20 чел., хорошистов - 241 чел.
МОЛОДЦЫ !

Учебная часть
Стр. 6-7

Административные новости

С целью создания условий для поддержки способных и талантливых учащихся, развития у
лицеистов мотивации к учебной деятельности, выявления широты кругозора, уровня творческих возможностей учащихся в лицее ежегодно проводятся олимпиады по учебным предметам. Познакомьтесь, ребята, с именами победителей лицейских олимпиад 2018-2019 уч.г.
Всего в лицейском этапе
всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 615 человек (с учетом
того, что некоторые обучающиеся принимали участие в олимпиадах по 2-3-м
предметам). По итогам
олимпиад выявлено 112
победителей и призеров.
Лучшие результаты по
итогам выполнения олимпиадных заданий учащиеся
показали по русскому языку (5-10-е классы: 8 победителей, 20 призеров), обществознанию
(6-11-е
классы: 6 победителей и 11
призеров),
физической
культуре (6-е, 8-е, 10-11-е
классы: 6 победителей и 11
призеров), праву (11-е
классы), биологии (6-е
классы), ОБЖ (8-е и 11-е
классы), экологии (8-е
классы),
английскому
языку (6-е классы), математике (6-е и 7-е классы),
истории (8-е, 10-е и 11-е
классы), литературе (6-е
классы), химии (8-е классы), экономике (8-е и 11-е
классы).
Самую высокую результативность продемонстрировал кадет 11-1 класса
Данила Загваздин, (победитель в олимпиадах по
праву, истории, обществознанию, ОБЖ; призер олимпиады по экономике).
Математика
Параллель 6-х классов
Победитель – Гурьянова
Маргарита (6-2);
Призёры – Хамматов Бу-

лат (6-2), Кирюшенков Богдан (6-1), Филиппов александр (6-2)
Параллель 7-х классов
Победитель – Бухарбаев
Чингиз (7-1);
Призёры – Бардаков Никита (7-2), Бухарбаев Гимран
(7-1).
Параллель 10-х классов
Победитель – Гергель Дарья (10-1);
Призёры ——
Русский язык
Параллель 5-х классов
Победитель – Завьялова
Елизавета (5-3);
Призёры - Карпов Илья,
Кудряшова Вероника (5-2),
Юровских Дарья, Решетняк
Полина (5-3).
Параллель 6-х классов
Победитель – Субботина
Ангелина (6-2), Чернова
Александра, Багиева Галина (6-3), Шихалеева Глория
(6-4), Пирогова Анастасия,
Шагаева Эмилия (6-5);
Призёры - Воронцова Елизавета, Осипова Ульяна,
Взвадская Анна, Яничева
Виктория, Гильманов Тимур (6-1), Ожерельев Марк,
Руленок Мария (6-2), Сахаутдинова Алина, Голов
Михаил, Сушкова Анна (63), Асаинова Нургуль, Селиханович Ксения, Лунгу
Игорь (6-4), Колесникова
Екатерина (6-5).
Параллель 7-х классов
Победитель – Щербатых
Алена (7-1);
Призёры - Смарусь Арина
(7-1).

Параллель 10-х классов
Победитель ——
Призеры - Зонов Максим
(10-1).
Литература
Параллель 6-х
классов
Победитель – Абдуллаева Диана (6-1);
Призёры - Александров
Кирилл (6-1).
Английский язык
Параллель 6-х классов
Победитель - Пальчинский
Сергей (6-2);
Призёры – Нуянзин Константин (6-1), Вовчинский
Дмитрий (6-3).
Параллель 10-х классов
Победитель – Куприянова
Василиса (10-1);
Призёр ———
Экономика
Параллель 8-х классов
Победитель – Авхадиев
Михаил (8-3);
Призёры - Колмакова
Алина, Полозова Ангелина, Салимгареев Ислам (82), Бабаджанян Арман (83).
Параллель 11-х классов
Победитель – Бугаева
Анна (11-1);
Призёры - Загваздин Данила (11-1).
История
Параллель 8-х классов
Победитель – Брит Александр (8-3);
Призёр – Авхадиев Михаил, Бабаджанян Арман (83).

Параллель 10-х классов
Победитель – Зонов Максим (10-1);
Призёры – Гергель Дарья,
Гаврина Василиса (10-1).
Параллель 11-х классов
Победитель – Загваздин
Данила (11-1);
Призёры – Балакин Святослав, Курганова Галина (11
-1).
Обществознание
Параллель 6-х классов
Победитель ——
Призёр – Московских
Арина (6-3).
Параллель 7-х классов
Победитель ——
Призёры – Бронникова
Сюзанна (7-2)
Параллель 8-х классов
Победитель – Бабаджанян
Арман (8-3);
Призёры – Брит Александр (8-3).
Параллель 10-х классов
Победитель – Халилова
Лейсан (10-1);
Призёры – Поздняков

Дмитрий, Ахметзянов Радмир (10-2).
Параллель 11-х классов
Победитель – Загваздин
Данила (11-1);
Призёр ——
Право
Параллель 11-х классов
Победитель – Загваздин
Данила (11-1);
Призёры - Янмаев Равиль,
Балакин Святослав, Бугаева Анна (11-1).
Биология
Параллель 6-х классов
Победители – Колесникова Екатерина (6-5);
Призёры – Пирогова Анастасия (6-5), Валиева Владислава (6-5), Горбунова
Лилия (6-2), Асаинова
Нургуль (6-4), Степанян
Каролина (6-1).
Параллель 8-х классов
Победитель ——Призёр – Каштанов Андрей (8-2).
Параллель 9-х классов
Победитель ——Призёр – Курлапов Александр (9-2)

кита (7-2).

ОБЖ
Параллель 6-х классов
Победители – Бекенов
Артем (6-2);
Призёры ———
Параллель 8-х классов
Победитель - Гринь Никита (8-3);
Призёры – Лапина Ксения
Агарёв Георгий (8-3).
Параллель 11-х классов
Победитель – Загваздин
Данила (11-1);
Призёр – Дронов Владимир (11-1).
Экология
Параллель 8-х классов
Победитель ———
Призёры - Быкос Иван,
Каштанов Андрей, Изергин Богдан (8-2).
Химия
Параллель 8-х классов
Победитель ——Призёры – Тимофеев
Алексей, Ефимов Глеб (82).
Физика
Параллель 7-х классов
Победитель ——
Призёры – Бардаков Ни-

№

Физическая культура
Параллель 5-х классов
Победитель ———
Призёры – Кордошов Тимур, Орлова Виолетта (53).
Параллель 6-х классов
Победитель – Мелинец
Егор, Осипова Ульяна (61);
Призёры – Храмушин
Семен (6-1), Рахимова Кира (6-3).
Параллель 7-х классов
Победители ———
Призёры – Томчук Светлана (7-1).
Параллель 8-х классов
Победитель – Чижов Ярослав, Петракова Мария (81);
Призёры – Романченко
Артем, Шатов Максим (81).
Параллель 10-х классов
Победитель – Бернгард
Анастасия (10-2);
Призеры - Алиев Рамиль,
Малухина Александра,
Власенко Мария (10-2),
Малышев Елисей (10-1)

Ф.И. кадета

Класс

Место

1

Брит Александр

8-3

1

2

Зонов Максим

10-1

2

3

Гергель Дарья

10-1

3

Класс

Место

11-1

1

9-2

2

№
1
2

Ф.И. кадета
Будишевская Софья
Секция «Социология»
Максимов Яков
Секция «Химия»

Параллель 11-х классов
Победитель – Дронов
Владимир (11-1);
Призеры ——
Информатика
Параллель 5-х классов
Победитель ——
Призёры – Хисматов Тимур (5-1).
Технология
Параллель 6-х классов
Победитель – Ярославский Илья (6-5);
Призёры ———
Параллель 8-х классов
Победитель – Утеев Самат (8-2), Яничева Анжела
(8-1);
Призёры ———
Параллель 11-х классов
Победитель – Мамаева
Александра (11-1);
Призёры ———

Зам.директора по УВР
И.Л.Бекреева

Ф.И.О. учителя
Ирина Анатольевна
Амышева
Ирина Анатольевна
Амышева
Ирина Анатольевна
Амышева

Ф.И.О. учителя
Максимова Наталия
Исаковна
Фисун Марина
Владимировна

К 25-летию лицея
Рубрика «К 25-летию лицея»
продолжает отражать наиболее
важные эпизоды из жизни лицея.
Сегодня вы, читатели, познакомитесь с главными событиями жизни основателя нашего учебного заведения Василия Ивановича Хисматулина. Эти факты биографии Василия Ивановича должен знать каждый кадет!
Читайте! Познавайте историю родного лицея!

О Василии Ивановиче Хисматулине
Родился 05 июля 1947 года в
с. Калиновка Житомирской области Украинской ССР.
С 1966 по 1969 гг. проходил
службу в рядах Советской армии, после чего работал на заводе «Металлист» - станочником.
В 1969 году поступил в Саратовскую специальную среднюю
школу милиции МВД СССР, по
окончании которой с 01 ноября
1971 года начинал деятельность
следователя Уватского РОВД
Тюменской области.
В 1976 году назначен на должность заместителя начальника
Уватского РОВД Тюменской
области. В 1976 году назначен
на должность начальника Казанского РОВД Тюменской области.
В 1979 года назначен на должность начальника Нижневартовского РОВД Тюменской области.
В 1980 году назначен на должность начальника Мегионского
РОВД Тюменской области.
В 1985 году назначен на должность заместителя начальника УВД
Сургутских горрайсполкомов Тюменской области.
В 1988 году назначен на должность начальника УВД Сургутских
горрайсполкомов Тюменской области.
В 1996 году назначен на должность начальника УВД Ханты- Мансийского автономного округа.
10 ноября 1999 года Указом Президента РФ присвоено специальное
звание генерал-майор милиции.
21 февраля 2000 года награжден
Почетной грамотой Президента РФ.
За период службы награжден меда-

Это должен знать
каждый кадет!

лями «За безупречную службу в
МВД» 3-х степеней, нагрудным знаком «Отличник милиции».
09 марта 2000 года после непродолжительной болезни Василий
Иванович ушел из жизни.
С именем В.И. Хисматулина связаны основные вехи становления окружного УВД как органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
Под его руководством сформированы ведущие службы и подразделения криминальной милиции, следствия, милиции общественной безопасности, налажена система обеспечения их деятельности и эффективного взаимодействия с другими правоохранительными структурами автономного округа.

С 2017 года я учусь в лицее
имени генерал-майора В.И. Хисматулина. 2019 год для нашего
лицея особенный – 10 января
2019 года мы будем праздновать
25-летие со дня его основания.
Мне бы хотелось в честь предстоящего большого праздника не
только для нас, но и для всего
города, рассказать об одном великом и мужественном человеке,
основателе лицея - Василии Ивановиче Хисматулине.
Когда я только узнал о нем, я
задумался: «Вот бы узнать, каким
был этот человек, почему его все
считают героем, а ведь многие
даже не знают о нем!» Я стал активно собирать любую информацию, брать интервью у людей,
знающих Василия Ивановича. И
вот, наконец-то, я смогу рассказать о человеке, именем которого
назван мой лицей.
Началась история об этом великом человеке в 1969 году, когда он
поступил в школу милиции. В то
время он уже задумывался о создании лицея с кадетским воспитанием. Наверное, именно в те дни, он
начал складывать свою личность по
кирпичикам. В этой школе он познакомился со своей будущей женой Алевтиной Ивановной, которая
17 апреля, в день памяти Василия
Ивановича, приезжала к нам в лицей. Очень жаль, что не мне, а кадету из 9-го класса, удалось взять интервью у жены Василия Ивановича.
Часть разговора я вам приведу.

Продолжение на стр.9

С места событий

О мужественности, о стойкости!
25 октября на базе школы № 26 состоялась уникальная встреча с русским
писателем, Лауреатом литературной премии России, членом Союза писателей России, майором запаса, кавалером ордена
Красной Звезды Виктором Николаевичем Николаевым.
Приятным голосом и
добрым взглядом писатель
с самого начала встречи
расположил нас к себе.
Его хотелось слушать и
слушать. А слушать истории из жизни Виктора Николаевича о войне в Афганистане, о знакомых ему
мужественных и стойких
людях не только интересно, но и полезно для нас
как для будущих защитников Родины.

Говорил Виктор Николаевич с нами о героизме.
Он отметил, что ждать
человека с войны, не зная
ничего о его судьбе – это
такой же большой поступок, как и защищать Родину, участвуя в боевых дей-

Фото на память с писателем

писатель подарил нам
экземпляры своих книг и
сфотографировался с нами.
«Я была впечатлена историей писателя, – делится Дарья Гергель, – это
стойкий человек, и советы
его были очень полезны.
Сейчас, после встречи,
появилось желание познакомиться с творчеством
Виктора Николаева». Я
уверен, что команда
моих одноклассников в
составе Гергель Дарьи,
Грабович Дианы, Малышева Елисея, Петрова
Александра,
Ватаман
Дмитрия, Евдокимова
Владислава,
Утешева
Дмитрия и Пагони Марины (9-2) с Черновой
Александрой (6-3) запомнит это мероприятие надолго.

Сергей
Миненков, 10-1
Фото
С.Н. Конюховой
Очень доступно и понятно
наша гостья в
форме рассказала ребятам, как вести
себя на проезжей части,
как нам в этом помогают
дорожные знаки и светофоры, какие ситуации могут
происходить на дорогах по
невнимательности и безответственности не только
пешеходов, но и водителей.
Дети закрепили знания о
том, что в автомобиле детям нужно ездить только в
детском кресле и всем пассажирам быть пристегнутыми ремнями безопасности, обыгрывали дорожно-транспортные
ситуации.
Также инспектор объяснила,
для чего нужны
светоотражающие элементы.

Особенности движения
в зимний период
В преддверии осенних
каникул, с 22 по 27 октября
2018 года, в лицее была
проведена акция «Детям –
безопасные дороги!». В ее
рамках были проведены
классные час, где затронулись такие темы, как:
«Особенности движения в
зимний период», «Движение в темное время суток».
Ежедневно, на утренних
построениях, офицеры уделяли время дорожной безопасности.
24 октября в актовом зале
нашего лицея состоялась
полезная встреча для учеников 5-х классов с инспектором отдела ГИБДД Олесей Васильевной Лапоух,
которая провела профилактическую беседу о Правилах дорожного движения.

ствиях. Особое внимание
Виктор Николаевич уделил важности моральных
и нравственных ценностей, о их роли в современном обществе. Насыщенную событиями биографию писатель излагает
в своих произведениях:
«Живый
в
помощи» (Записки афганца),
«Из рода в род», «Без Отцовщина». После встречи

Олеся Васильевна отметила, что необходимо с
ранних лет неукоснительно
соблюдать правила дорожного движения и не поддаваться отрицательному
влиянию.

Марина Пагони, 9-2
Пятиклассникам встреча очень понравилась

С места событий
Еще в октябре месяце в
нашем лицее началась
подготовка к 70-й годовщине принятия Всеобщей
декларации прав человека,
25-летию со дня принятия
Конституции РФ и к Международному Дню прав
человека, который отмечается во всем мире 10
декабря. Учителя истории
предложили к этим важным событиям провести
интеллектуальную игру
«Брейн-ринг»,
которая
позволит в игровой форме
проверить знания кадетов
по правам человека. И в
лицее закипела бурная
подготовительная работа:
повторения-закрепления,
консультации,
съемки
ролика, интервью, опросы, рисование плакатов и
рисунков.

Права человека:

Известие, что наша
игра пройдет при участии уполномоченного
по правам человека в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
Натальи
Васильевны
Стребковой, нисколько
нас не насторожило, а
даже наоборот подстегнуло к более полномасштабной подготовке.

видеорепортажем лицейского пресс-центра, музыкальными вопросами. Быстро и точно кадеты отвечали на вопросы о правах
человека и Конституции, а
затруднение вызвали темы,
связанные с персоналиями
и историей принятия документов.

И 27 ноября долгожданная игра
состоялась!
«Права человека: история и современность» - под таким названием
игра позволила проверить знания
кадетов, которые в четырех раундах
отвечали на ряд вопросов ведущего
игры Наталии Исаковны Максимовой, учителя истории и обществознания. Пять команд «Фемида» (9-1),
«Умники
и
умницы»
(9-2),
«Правоведы» (9-3), «Потомки Сперанского» (10-1), «Правые кадеты» (10-2) получили наставления от
главного члена жюри игры Натальи
Васильевны Стребковой, которая
сказала: «Я уверена, что форма кадета, которую вы носите, не только
сегодня поможет вам ответственно
подойти к игре, но и в будущем, если вы решите связать свою жизнь с
защитой прав человека в правоохранительных органах, будет требовать
о вас только правильных решений. Я
верю, что у вас все получится».
Наша игра была наполнена разнообразием направлений вопросов,

история и современность

По итогам игры определилась «Лучшая команда»
- 10 класс 1 взвод
«Потомки Сперанского»,
которая победила во всех
четырех
раундах.
«Лучшим игроком», по
мнению не только членов
жюри, стал Максим Зонов,
10 класс 1 взвод. Хотя он
свою победу оценивает по
-другому: «Победу в этой
номинации я считаю больше командной, чем личной. Мы победили потому,
что были дружным, сплочённым коллективом, ведь
неспроста наш девиз:
«Пока мы едины - мы не-

победимы!». Также большое спасибо Ирине Анатольевне Амышевой, которая готовила нас к этому
мероприятию, так что сова, вручённая мне, по праву принадлежит моему
учителю».
В завершении торжественного мероприятия наш
гость Наталья Васильевна
Стребкова
поздравила
всех присутствующих в
зале с удачным мероприятием, похвалила кадетов
за блестящие знания в
области права и наградила
победившую команду сувенирами. А директор ли-

цея Семен Владимирович
Фисун
поблагодарил
Амышеву
Ирину Анатольевну, Андрущак Нелю
Ивановну,
Максимову Наталью Исаковну, Кажгину Марию
Владимировну – учителей
истории и обществознания, за хорошую подготовку кадет.
«Игра была очень интересной и познавательной.
Она помогает не только
вспомнить из пройденного, но и узнать что-то новое.
Хочется
сказать
«Большое спасибо» организаторам мероприятия и
пожелать проводить такие
игры почаще», - сказала
Дарья Скворцова, 9-3.
А Анатолий Балюк и
Виктор Вагнер (9-1)
пожелали проводить
такие
«Брейнринги» и на другие
исторические темы.

Александра
Чемыртан, 9-1
Рисунки пятиклассников
к игре «Брейн-ринг»

С места событий
В преддверии Всероссийского Дня правовой
помощи детям в лицее
имени генерал-майора
Хисматулина Василия
Ивановича 19 ноября
состоялась встреча кадетов 9-10-х классов с
выпускником лицея
2003 года, адвокатом
Романом Валентиновичем Барышниковым.

После
теплых воспоминаний о
лицейской жизни и годах
учебы в Тюменском юридическом институте МВД
России разговор плавно
перешел к суровым будням, где правовые знания
необходимы каждому
гражданину. Как вернуть
сотовый телефон, если в
нем есть некие недостат-

Теплая и полезная встреча
ки, как защитить свои
права, если нам продали
некачественный товар, в
чем заключаются трудности адвокатской работы – на эти и другие
вопросы кадеты получили предельно понятные
ответы.
«Эта встреча стала для
меня не только полезной в плане правовой

«… я готов рассказать вам о конкретных
«Чтобы наша встреча,
способах разрешения тех или иных
ребята, носила максиситуаций... »
мально полезный характер, - сказал Роман Валентинович, - я готов рассказать вам о конкретных
способах разрешения тех
или иных проблемных
ситуаций, которые вас
беспокоят». Вот такими
теплыми и доверительными словами начал
свой разговор 19
ноября с кадетами
Фотография с Романом Валентиновичем
лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. адвокат
Роман Барышников.
Но рассказать о своем профессиональном самоопределении Роману Валентиновичу все же
пришлось, потому
что наш гость был
интересен кадетам
как выпускник лицея, прежде всего.

Мы тоже
выбираем!
Кадеты лицея приняли
участие во Всероссийском проекте «Великие
имена России» в форме
флешмоба.
В форме самолёта кадеты лицея 15 ноября построились на плацу, символизируя единение с проектом «Великие имена
России». Кира Рахимова, 6

-3, флешмоб считает интересным событием: «Я бы
очень хотела, чтобы наш
Сургутский
аэропорт
носил имя
Ермака, как
основателя
сибирских
просторов».
Тимур Гильманов (6-1)
хочет, чтобы
наш
аэро-

порт обязательно носил
имя Еремея Айпина как
известного писателя наше-

Роман Валентинович
продолжил общение и
после встречи

грамотности, но и ещё
больше убедила в правильности моего выбора
учебного заведения, по
окончанию которого я продолжу свое
образование в юридическом ВУЗе», сказал Дмитрий
Поздняков, кадет
10 класса 2 взвода.
По окончании
мероприятия кадеты в индивидуальном порядке продолжили общение с
Романом Валентиновичем.

Пресс-центр
лицея
го округа. А Диане Абдулаевой (6-1) флешмоб понравился своим необычным дружным общением.
Самодельные цветные
самолётики в руках кадетов не просто украсили
сегодняшний день, но и
под веселые крики полетели в морозное небо.

Константин
Нуянзин, 6-1,
Анастасия
Горина, 7-2

К 25-летию лицея
Продолжение.
Начало на стр.4
Корр.: Алевтина Ивановна, мы очень рады, что Вы
посетили наш лицей. Хотелось бы узнать, как часто Вам приходилось бывать в лицее при Василии
Ивановиче?
А.И.: В кадетском корпусе по этому адресу я впервые. В годы учебы нашего
сына Саньки, мне часто
приходилось посещать
лицей, тогда он располагался в школе №9. Я запомнила педагогический
коллектив, преданный
своей работе, и серую
форму кадет.
Корр.: Принимали ли Вы
личное участие в жизни
лицея?
А.И.: Можно сказать, что
нет, но как-то был случай,
посвященный Дню милиции, где среди приглашенных сотрудников милиции (так в те времена
называлось
управление
внутренних дел) были и
мы с Василием Ивановичем. Я рассказывала о
работе следователя, а муж
– об организации лицея
милиции.
Корр.: Вы очень тепло
говорите о Василии Ивановиче, а как же Вы познакомились?
А.И.: Мы познакомились
в Саратовской школе милиции, где и учились. Одно время каждый день,
даже в выходные, мы выполняли какой-то объем
работы. В очередной раз
мы перебирали картошку
в сыром подвале, где напротив меня работал Василий Иванович. Он был
в бордово-красной рубашке, как сейчас помню, с
копной кучерявых волос.
Вот тогда наши взгляды и
встретились. Потом мы

дружили, а через год поняли, что долго не можем
друг без друга.

ребята, что помните Василия Ивановича, что прославляете лицей такими
похвальными результатами. Василий Иванович
гордился бы вами!

Михаил Васильевич говорил об основателе
нашего лицея, не скрывая своей гордости о
совместной работе

Корр.: Алевтина Ивановна, как Вы считаете, что
бы ещё Василий Иванович успел сделать при
жизни?
А.И.: Он очень любил
лицей. Всегда мечтал об
открытии такого учебного
заведения, где бы курсанты смогли учиться, развиваться по всем направлениям. Он всегда был чемто занят: то он занимался
строительством районного отдела милиции, то
гараж строил для милицейских машин. В Сургуте он строил ИВС и ГОМ2, общежитие. Он всегда
старался помочь людям
по любым вопросам. Он
говорил, что мужчина
должен уметь всё! А уж
для любимого лицея своего он бы успел ещё много чего полезного сделать.
Спасибо большое вам,

Из разговора понятно,
что сердце Василия Ивановича было очень большое - много помогал людям и похвалу за это не
ждал. А вот интервью у
подполковника милиции
Михаила
Васильевича
Кочетовского,
который
был знаком непосредственно с самим Хисматулиным, взял уже я.
Корр.: Здравствуйте, Михаил Васильевич. Расскажите, пожалуйста, как Вы
познакомились с Василием Ивановичем Хисматулиным?
М.В.: Когда я пришёл в
милицию, Василий Иванович возглавлял УВД
Сургутского
горрайисполкомов. Там мы и познакомились.
Корр.: Какие интересные
истории вы можете рассказать о нем?

М.В.: Ну, мне сразу вспоминается, как он спас заложников в 1996 году. Во
время операции он руководил штабом, в автобусе
террорист захватил вахтовиков, было трудно принять решение о ликвидации, ведь если бы что-то
совсем малость пошло не
так, то тогда все заложники могли погибнуть, но в
этой ситуации оперативным штабом, которым он
руководил, было принято
решении о ликвидации
террориста. За эту спецоперацию он был награжден орденом Мужества.
Все заложники остались в
живых.
Корр.: Вы считаете Хисматулина Василия Ивановича героем?
М.В.: Да! Ведь принять
решение в такой ситуации, держать себя в руках, и сохранять спокойствие в критической обстановке - это многого
стоит! И ещё неизвестно,
что бы стало с теми заложниками, если бы на
месте Хисматулина стоял
кто-то другой!
Вот такой короткий разговор получился у меня с
Михаилом Васильевичем,
от которого у меня даже
навернулись слезы, настолько ярко я представил
эту картину с террористом. Я считаю Хисматулина героем, мы почитаем
его память, мы должны с
гордостью носить звание
кадета, прославлять лицей. Мы гордимся Василием Ивановичем, а он
гордился кадетами. Он
говорил: «Неважно кем
вы станете! Главное, чтобы вы стали добрыми
людьми!».

Константин
Нуянзин, 6-1
(Продолжение
в следующем номере

Четвертый год
наше лицейское
сообщество
во второй четверти учебного
года проводит необычный урок литературы в Сургутском музыкально-драматическом
театре. Этот День театра
или, как его назвал наш
директор Семен Владимирович Фисун, День
лицея в театре очень
ожидаем среди кадетов. Волшебная
атмосфера храма
искусств, шорох
вечерних нарядов
девушек, статность
фигур наших
юношей в парадной форме –
все это очень
волнительно и
торжественно!

Но более торжественным этот день для нас
становится ещё и потому, что перед спектаклем директор лицея
приглашает на сцену
лучших кадетов, которые за предыдущий учебный год смогли добиться
высоких результатов как
в учёбе, так и в общественной жизни лицея. Получить из рук Семёна
Владимировича заветный
Сертификат, это значит
войти в число кадетов,
имена которых будут занесены на Доску почета
«Гордость лицея». 24 и 25
ноября 21 кадет были
награждены Сертификатами и 10 кадетов – Благодарностями. Также 24
ноября высокими наградами на сцене театра по
результатам городского
конкурса «Юнкор
года - 2018» были
награждены юные

Любимый урок

корреспонденты нашего
пресс-центра.
Но вот неожиданно гаснет свет, в зале полный
мрак и тишина - наступает
время погружения в мир
театра. На этот раз мы
смотрели поэтический
спектакль «Среди миров, в
мерцании
светил…» по
творчеству поэтов Серебряного
века. Через
стихи Анны
Ахматовой, Марины Цветаевой,
Николая Гумилева, Александра
Блока, Иннокентия Анненского и
многих других
великих поэтов
конца XIX - начала XX века
мы
размышляли
о
любви,
долге,
смерти и вдохновении. Неполных

два часа зрительный зал
жил в таинственном мире
поэзии. Александра Кехтер, актриса театра, особенно отметила внимательность зала.
Корр.: Какую цель вы,
актеры, преследуете, выступая на сцене с произведениями поэтов Серебряного века?
Александра: Когда люди
либо слушают стихи, либо
сами читают, либо смотрят
спектакль в поэтическом
исполнении, они находят
для себя что-то близкое,
родное, что-то связывают
со своей жизнью. Стихи –
это нечто прекрасное, что
создал человек. Стихи помогают заглянуть в душу
человека. Сегодня мы хотели помочь ребятам
взглянуть на себя с другой
стороны, с поэтической.
Корр.: Какое настроение
вы сегодня испытали на
сцене?
Александра: Сегодня была замечательная публика,

литературы...

и нам самим было легко и
свободно открываться
перед вами, передавать
все настроения, которые
были вложены в стихи
поэтов Серебряного века.
Корр.: Актуальны ли сегодня произведения поэтов Серебряного века?
Александра: Мне кажется, да. Я считаю, что любое классическое произведение актуально, так
как все, что происходило
раньше во взаимоотношениях людей, происходит и
сейчас.
Корр.: Трудно ли выступать перед школьниками?
Александра: Серебряный
век – сложная поэзия, и
не каждый сможет выдержать два часа слушать
стихи, тем более ученики.
А сегодня, ещё раз повторяюсь, была замечатель-

ная публика, поэтому выступать было легко и приятно. Особенно когда вы
все встали, я почувствовала, что не зря пришла в
эту профессию, что людям это нравится. Я чувствовала обмен энергии с
вами. Спасибо вам ещё
раз!
Да, мы согласны, что поэзия понятна не всем, но
сегодня было что-то особенное. Это подтвердили
и кадеты после спектакля.
«Нам очень понравился
спектакль! Мы слушали
стихи поэтов Серебряного
века, затаив дыхание. Каждое стихотворение, как
тема для дискуссий. Было
интересно и познавательно. Спасибо актёрам за
знакомство с поэзией в
необычной форме. Но
особое «Спасибо» мы

говорим пианисту
Леониду Кашину,
который покорил нас
своей игрой».
Никита Катаев
и Андрей Каштанов, 8-2
«Спектакль был поистине завораживающим. Актеры передали слова поэтов в лучшей форме.
Спасибо актёрам и руководству лицея за возможность окунуться в мир
поэзии».
Михаил Миронов, 11-1
«Я - не поклонник театральных постановок потому, что актёры на сцене,
по моему мнению, слишком переигрывают, воображают, чего в жизни не
бывает. Но сегодня я был
впечатлён игрой пианиста, музыка которого
удачно совпадала с рифмами стихов в прозе.
«Респект» пианисту!».
Дмитрий Семёнов, 11-1
А 25 ноября кадеты уже
5-7 классов собрались в
театре для просмотра современного варианта русской народной сказки в
обработке Александра
Николаевича Афанасьева
«Царевна-лягушка».
«Сказка – ложь, да в ней
намек! Добрым молодцам
урок!», - сказал Александр Пушкин, а чтобы
разгадать этот намек,
нужно потрудиться, по

чувствовать
всей душой сказку. И тот,
кто найдет
в ней урок,
знание, станет
счастливым человеком. Улыбки на
лицах кадет после просмотра сказки говорили,
что урок был усвоен
на «Отлично»!
«Мне очень понравился данный спектакль актеры играли свои
роли изумительно,
все спецэффекты
были реалистичными».
Ангелина
Субботина, 6-2
Выражаем свою
признательность
всем участникам
и организаторам
мероприятия.
Евгения Дорошенко, 8-1
Горина Анастасия 7-2

Поздравляем
Ноябрь месяц стал знаковым для юных корреспондентов нашей редакции. Мы участвовали в
городском конкурсе
«Юнкор
года2018».
Конкурс
«Юнкор года» направлен на формирование
осознанного отношения к
вопросу профессионального самоопределения в сфере журналистики, гражданской активности через
развитие
юнкоровского
движения в Сургуте.
Члены жюри «Юнкор
года» отсмотрели более
120 работ от юнкоров 18
образовательных организаций. На сцене музыкально-драматического театра
24 ноября состоялось награждение победителей и

II место - Бугаева Анна,
11-1;
III место - Пагони Марина, 9-2.
В номинации «Лучшее
школьное СМИ – 2018» в
направлении деятельности
призеров конкурса нашей
редакции, которых мы от
всей души поздравляем!
В возрастной категории 10 – 14 лет:
II место - Орлова Виолетта, 5-3;
II место - Ларичева Наталья, 6-4;
III место - Чэн Марина;
III место - Дорошенко
Евгения, 8-1;
В возрастной категории 15 – 18 лет:
I место - Зонов Максим,
10-1;

«Печатные
издания»
победителем
(I место) второй год подряд становится
наша газета «Кадеты, вперёд!».
Всех победителей и призеров конкурса наградили
дипломами и кубками.
МЫ - М О Л О Д Ц Ы !

От всей души поздравляем кадет, которые
по итогам 2017-2018 учебного года
занесены на Доску Почета
«Гордость лицея»!
Антошенкова
Кондрашов Иван, 11-2
Дарья, 10-1
Матяш Полина, 8-2
Балакин Святослав, 11-1
Яничева Анжела, 8-1
Пономаренко
Гаврина Василиса, 10-1
Анна, 10-1
Громик Павел, 11-2
Чалышева Валерия, 9-3
Туригин Виктор, 11-2
Дронов Владимир, 11-1
Иовенко Арина, 10-1
Загваздин Данил, 11-1
Мамаева Александра, 11-1
Еларинов Дмитрий, 11-2
Бухарбаев Гимран, 7-1
Сельменских Даниил, 9-3
Бугаева Анна. 11-1
Калимов Даниил, 9-3
Кисаметова Камиля, 9-2
Андросов Даниил, 8-2
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