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П о з д р а в л я ю
Дорогие педагоги и кадеты
лицея имени генерал-майора
Хисматулина
Василия Ивановича!
9 мая - это день, когда мы благодарим
всех, кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в
трудные послевоенные годы.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остается в наших сердцах.
Мы низко склоняем голову перед памятью
павших воинов, тех, кто не вернулся с фронта, кто ценою своей жизни заплатил за Победу.
Желаю Вам, Вашим родным и близким
крепкого здоровья, счастья и мира на Земле!

Начальник УМВД России
по г. Сургуту,
полковник полиции
Александр Михайлович Ерохов

Стр.2,3,6
От редакции

Дорогие кадеты!

Все дальше в глубь истории
уходят события Великой Отечественной войны. Но никогда
не изгладятся эти события из памяти тех, кто в полной мере
познал и горечь отступления, и радость великих побед. И
сегодня мы снова рады вспомнить тех людей, которые на
своих плечах вынесли тяготы страшной войны, прошли огромный жизненный путь с радостями и удачами, потерями и
невзгодами.
На страницах нашей газеты сегодня мы встретимся и с
поколением, которое не испытало ужасов войны и знает о
ней из уроков истории, книг, фильмов и с теми, кто прошел
войну - с ветеранами, которых вспоминают кадеты.

Редакция газеты «Кадеты, вперёд!»

О главном

В канун праздника Победы мы много говорим о тех давних событиях, которые наполняют сердца гордостью за
нашу страну, наш народ, который смог остановить и победить немецко-фашистских захватчиков, понеся огромные
потери. Очень радует тот факт, что праздник Победы для
лицея – значимое событие, поэтому кадеты 9 мая находились в центре всех главных событий города.
Нынешний парад Победы стал особенным. Впервые в
строю - рекордное число участников. 18 коробок и около
пятисот человек. А одной из изюминок марша стал проезд техники времен Великой Отечественной войны. Принимал парад военный комиссар Сургута и Сургутского
района Андрей Калядин.
Для меня 9 мая прошло
в «Антуражной коробке».
Мы с ребятами стояли в
оцеплении.
Как же было красиво
наблюдать за проезжающей мимо нас военной
техникой, я сразу представила чувства гордости
тех молодых бойцов, которые вели эти боевые
машины.
Еще мы увидели имитацию настоящего боя.
Вот, где гордость за мою
страну!
Амина Тодосейчук, 7-1

Марш сотрудников силовых и специальных подразделений и участников военно-патриотических организаций
города по традиции дал старт программы празднования
Дня Победы. В парадном марше традиционно приняли
участие бойцы спецназа «Север», сотрудники полиции,
военно-патриотические объединения города, в числе которых промаршировали и наши кадеты.

9 мая я с папой отправилась
на парад Победы, который мне
очень понравился. Все люди
рядом со мной кричали от радости, бросали цветы, пели
песни и маршировали. Это
было так здорово! Я чувствовала гордость за мою страну,
за победу в самой страшной
войне.
В этот день было много тепла и радости за нашу святую
Победу, за нашу армию! Всех
с Днем Победы!
Карина Хлебникова, 6-1

Под руководством Елены Гумаровны Полтаевой мы,
кадеты 7-х классов, 9 мая ездили поздравлять с Днем Победы бабушек и дедушек Геронтологического центра,
которые очень были нам рады. Мы подготовили поздравительную программу и подарили красные гвоздики. Все
вместе мы танцевали и пели «День Победы».
Марьяна Хакимова, 7-1

О главном
Очерк Алексея
Васильевича Воробьева
о начале войны.
Перед рассветом загудели моторы. Множество
моторов. Свистящий вой
массы самолетов, обрушивших ранним утром
смертоносный груз на
наш городок, на казармы,
в которых мы досыпали
эту тревожную ночь, был
неожиданным.
Выскочив из казармы, я
видел, как рвутся бомбы,
взлетают вверх бревна и
доски от учебных макетов пушек. - Это война! –
пробежала
тревожная
мысль.
В перерывах между
налетами
фашистской
авиации возле казарм
строились и уходили по
своим маршрутам колонны наших солдат. Уходили в полном боевом снаряжении! К полудню казармы опустели. Некоторые из них горели, горели склады, другие постройки.
Служил я тогда срочную службу в Луцке в
711 артиллерийском полку. 3аняли огневые позиции. В небе низко над
землей, словно майские
жуки, кружили вражеские самолеты. Наших не
было видно. Такой массы
самолетов не приходилось видеть даже во сне.
Снова и снова, как
только пролетали над
головами
фашистские
стервятники, несмотря на
свист и щелканье пуль,
отскакивающих от щитов
орудий, бросались к своим местам наводчики и
заряжающие, метались от
кюветов к орудиям подносчики снарядов. Впереди - сплошной дым, перемешанный с пылью.

Так начиналась война
(из сборника воспоминаний
ветеранов «Они шли дорогами»)
Солнце катилось на запад. - Еще часок, только
часок надо продержаться! - мечтательно вздыхал командир.
Но вот проходит и тот
час - самый, казалось,
долгий за весь полыхавший солнцем и боем
день. Проходит и второй... третий. Нет подкрепления, не подвозят боеприпасы. Где передний
край - определить трудно. Командирских приказов не слышно. Кажется,
кругом немцы.
Натужно ревя, ломая
молодой сосняк и стреляя
на ходу, на наши пушки
ломились черные громадины. Обстановка напоминала кромешный ад.
Все вокруг горело. Дым,
смрад, копоть, пыль
сплошной пеленой застилали небо. Дышать было
тяжело. Во ртy пересыхало, гyбы трескались и
кровили. 3а первые три
дня боев забыл, что надо
принимать пищу, которой, кстати, почти не
было. Нашу походную
кухню разбомбило, сухого пайка не было - не
успели выдать. Не до
пайка было. Боеприпасов
не хватало. Противотанковых средств борьбы,
даже гранат было мало. А
идти на вражеский танк с
винтовкой наперевес бессмысленно. Замечу,
никто не ныл, не плакал,
не жаловался, а молча,
стиснув зубы, выполнял
свои обязанности. Кругом горели танки - и наши, и противника.
Гибли экипажи танков,
расчеты артиллерийских
орудий, погибала пехота.
Трудно было определить

количество
танков
противника и наших.
Они сражались, приближаясь вплотную
друг к другy, извергая из стволов смертоносный огонь.
Помню только суетящиеся фигyрки у
орудий и блеск отскакивающих от лобовой
брони
снарядов.
3атем все приобрело
Алексей Васильевич
гyстую
оранжевую
Воробьев
- прадедушка
окраску, и… настyпиАнтонины
(9-3)
ла тишина.
и Дарьи (7-2) Лиц
Очнулся уже ночью. Кто-то наклокровати, о кипяченой
нился, что-то говорил, но
воде? Как много силы и
звука я не слышал. В гободрости было в каждом
лове стоял монотонный
из нас! Теперь это уже
звон тысячи колоколов.
«дела минувших дней».
А когда вернулся слух,
Дa, это были мы, рядоузнал, что вынесли меня
вые
советские люди.
уже после того, как фаОпасность,
нависшая в те
шистские танки проехали
дни
над
Родиной,
удесяпо шоссе, давя наши орутерила
наши
силы.
В
пердия. Так, оглушенный,
вый
период
войны
враг
брел с нашими артиллеимел подавляющее преристами двое суток. На
восходство. Бойцы оттретьи, ранним утром,
важно сражались, но под
нам удалось пробиться к
натиском
противника
своим.
нам
пришлось
оставлять
Так началась для меня
свои
позиции
и отстувойна. В сражении под
пать.
Луцком я получил наС горечью в сердце мы
стоящее боевое крещепокидали
Коростень,
ние! Мне его с лихвой
Прилуки,
Ромны,
Сумы.
хватило на все последуюА
в
районе
Балаклеи,
щие дни войны, до самой
Лозовой, Славянска больпобеды. Я часто задумышая группировка наших
ваюсь, неужели это были
войск была окружена
мы, сидящие сейчас в
противником.
Думаю,
штатских костюмах, всеосновной
ошибкой
коцело поглощенные мирмандования
Харьковской
ными делами? Неужели
операцией 1942 года быэто мы провели множестла чрезмерная уверенво боев, бывали в самых
ность в достижении усперискованных делах? Неуха: давно известно, шапжели это мы, больные,
козакидательство - опасраненые, прошагавшие
ный путь. В окружение
по грязным, неровным
попал и мой 711 артиллефронтовым дорогам мнорийский полк.
гие километры, не помышляли даже о чистой
Продолжение на стр.6

С места событий
С 26 по 28 апреля 2018
года на базе «Центра подготовки к военной службе» в Нефтеюганском
районе, территории Мамонтовского месторождения нефти, на берегу реки
Пытьях, прошел IX окружной кадетский сбор
«Равнение на Победу!»,
посвященный Победе в
Великой Отечественной
войне, где не первый год
принимают участие и наши кадеты.
В мероприятии приняли
участие команды кадетских классов общеобразовательных учреждений из
пяти муниципальных образований
автономного
округа (г.Сургут, г.Нижневартовск,
г.Пыть-Ях,
г.Белоярский, г.Лангепас).
Программой сбора были
предусмотрены следующие мероприятия:
- «Костер дружбы» (визитная карточка);
- «Боевой листок»;
- «Бег 3000 метров»;
- «Исторический конкурс»;

IX окружной кадетский сбор
«Равнение на Победу!», посвященный
Победе в Великой Отечественной войне

- «Статен в строю, силен в
бою» (строевая подготовка);
- «Военизированная эстафета»;
- «Перетягивание каната»;
- «Комплексное силовое
многоборье»;
- «Упражнения на точность».
На открытии Кадетского сбора право для торжественной
церемонии
подъема флагов Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа - Югры было
предоставлено участникам команды «Дельта5» (г.Пыть-Ях) как победителям Кадетского сбора
2017 года. Потом участники почтили память погибших во время Великой
Отечественной воны минутой молчания.
Три дня сборов пролетели на одном дыхании. И
только к завершению сборов кадеты смогли почув-

ствовать
усталость
и
вспомнить все пережитые
минуты волнения.
По итогам Кадетского
сбора среди команд кадетских классов определились следующие победители и призеры:
Конкурс
«Костер
дружбы» (визитная карточка):
I место - команда «Дельта
-5», муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№5»,
г.Пыть-Ях;
II место - команда «Альфа», муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей
имени
генералмайора
Хисматулина
В.И., г. Сургут;
III место - команда «30-я
рота Югры», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 30 с

углубленным изучением
отдельных
предметов»,
г.Нижневартовск.
- Конкурс «Боевой листок»:
I место - команда «Дельта-5»,
муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№5»,
г.Пыть-Ях;
II место - команда «30-я
рота Югры», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 30 с
углубленным изучением
отдельных
предметов»,
г.Нижневартовск;
III место - команда «Альфа», муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей
имени
генералмайора
Хисматулина
В.И., г. Сургут.
- Конкурсный этап «Бег
3000 метров»:
I место - команда «Альфа», муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени
генерал-майора Хисматулина В.И., г.Сургут;
II место - команда
«Богатыри», муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1»,
г. Белоярский;
III место - команда
«Казачий
дозор»,
Лангепасское городское муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №4», г.Лангепас.

- «Исторический конкурс»:
I место - команда «Дельта
-5», муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№5»,
г.Пыть-Ях;
II место - команда «30-я
рота Югры», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№ 30 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Нижневартовск;
III место - команда «Казачий дозор», Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа
№4», г. Лангепас.
- Конкурс «Статен в
строю,
силен
в
бою» (строевая подготовка):
I место - команда «Альфа», муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей
имени
генералмайора
Хисматулина
В.И., г.Сургут;
II место - команда «Дельта-5»,
муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№5»,
г.Пыть-Ях;
III место - команда «30-я
рота Югры», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 30 с
углубленным изучением
отдельных
предметов»,
г.Нижневартовск.
Конкурсный
этап
«Военизированная эстафета»:
I место - команда «Дельта
-5», муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразова

тельная
школа
№5»,
г.Пыть-Ях;
II место - команда «30-я
рота Югры», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 30 с
углубленным изучением
отдельных
предметов»,
г.Нижневартовск;
III место - команда «Казачий дозор», Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа
№4», г.Лангепас.
Конкурсный
этап
«Перетягивание
каната»:
I место - команда «Альфа», муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей
имени
генералмайора
Хисматулина
В.И., г.Сургут;
II место - команда «Богатыри»,
муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№1»,
г.Белоярский;
III место - команда «Дельта-5», муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№5»,
г.Пыть-Ях.

Конкурсный
этап
«Комплексное
силовое
многоборье»:
I место - команда «Альфа», муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей
имени
генералмайора
Хисматулина
В.И., г.Сургут;
II место - команда «Казачий дозор», Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа
№4», г.Лангепас;
III место - команда «Богатыри», муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№1»,
г.Белоярский.
Конкурсный
этап
«Упражнение на точность»:
I место - команда «Дельта
-5», муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№5»,
г.Пыть-Ях;
I место - команда «Богатыри», муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№1»,
г.Белоярский;
I место - команда «Казачий дозор», Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа
№4», г.Лангепас.
- «Лучший командир отделения»:
- Калимов Даниил, команда «Альфа», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генералмайора
Хисматулина
В.И., г.Сургут.
- Общекомандный зачет:

I место - команда «Дельта
-5», муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа
№5»,
г.Пыть-Ях;
II место - команда «Альфа»,
муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей имени генералмайора
Хисматулина
В.И., г. Сургут;
III место - команда «Казачий дозор», Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа
№4», г.Лангепас.
В торжественной обстановке всем победителям и
призерам в конкурсных
этапах и общекомандном
зачете были вручены кубки, медали, дипломы соответствующих степеней
и ценные призы. О поездке на мероприятие Александр Рыткин (8-2) сказал: «Наша команда показала свои лучшие результаты, мы выкладывались
на полную и достойно
заняли II место. Но суть
поездки стала не победа, а
сплоченность с городами
нашего округа. На протяжении всего сбора мы
ещё больше сплотились, а
это самое главное!».
Поздравляем наших
кадетов с успешным выступлением на сборах.
Особые слова благодарности выражаем офицерувоспитателю Артему Васильевичу Корнееву и
педагогу-организатору
лицея Светлане Николаевне Конюховой за подготовку ребят к сборам.

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

Продолжение.
Начало на стр.3
Штаб потерял управление
подразделениями,
отдельные группы бойцов вели беспорядочное
сопротивление и зачастую погибали. Надо было
спасать знамя полка, как
символ чести и боевого
духа. Мне и еще двум
бойцам было приказано
сохранить, вынести из
окружения и доставить в
вышестоящий штаб реликвию части.
Двадцать пять долгих
дней и ночей наша крохотная группка пробивалась к своим войскам.
Шли только ночью, а
днем, замаскировавшись,
вели наблюдение, изучали маршруты, по очереди
отдыхали.
Идти становилось все
труднее: одежда в клочья

разорвана, обувь совсем
прохудилась,
опухали
ноги.
Сделаешь шаг и чуть не
падаешь от боли. Но двигались, потому что верили в свои силы, не опускали рук. Ведь опустить
руки - погибнуть. Пожилая женщина на одном
хуторке, мать троих сыновей, находящихся на
фронте, собрала для нас
гражданскую
одежду.
Километр за километром,
почти на ощупь, продвигались все ближе и ближе
к своим войскам.
Лежим двое суток каких-то полтора километра осталось до наших.
Подтягиваюсь над канавой, приседаю, прижимаюсь к земле, впитываюсь
глазами в выбранные
ориентиры, намечаю маршрут движения, сердце

С места событий
Думаю, эти слова Вячеслава Алексеевича Бочарова кадеты, курсанты и
юнармейцы нашего лицея
имени
генерал-майора
Хисматулина В.И., школ
№12, №19, №5, №26, №38
запомнят на всю жизнь.
Останутся в памяти и
многие другие важные
для нас слова, потому что
общаться с настоящим
Героем России приходится не каждый день, а 29
мая стало исключением.
Провести незабываемую
встречу в нашем лицее
позволил Всероссийский
проект «Диалоги с героями».
Вячеслав
Алексеевич
Бочаров звание Герой
Российской Федерации с
вручением медали «Золотая звезда» получил 11
октября 2004 года из рук
президента России Владимира Путина за мужество

и героизм, проявленные
при выполнении специального задания. При освобождении заложников
от террористов в школе
№1 в Беслане легендарный сотрудник Центра
специального назначения
ФСБ первым вошел в здание, где получил тяжелое
ранение в голову. До этого трагического случая он
неоднократно бывал в
горячих точках, проявляя
мужество и героизм при
выполнении
воинского
долга, о чем говорят многочисленные боевые награды.
К этой встрече мы подготовились
тщательно:
изучили биографию Героя, посмотрели ролики о
Бочарове, в лицейском
пресс-центре сообща продумали вопросы, которые
хотели задать. И совсем
не ожидали, что Вячеслав

выскакивает из груди,
хочется быстрее к своим.
Гляжу на соседа, он вроде улыбается:
- Ты что это такой довольный, будто войну
выиграл?
- Да кто же нас, оборванцев, да еще в гражданском, за своих примет?
- Дойти надо, а там разберутся.
На последних сотнях
метров от своих траншей,
после освещения передовой ракетой, мы попали
под пулеметный и минометный обстрел. Кто
стрелял, противник или
свои, так и не поняли.
Меня контузило, одного
напарника ранило, но
Боевое 3намя 711 артиллерийского полка мы
доставили в полной сохранности в вышестоящий штаб. 3а этот подвиг

я был награжден орденом
Красного 3намени. Но
получил его только через
тридцать лет, в 1972 году.
Дальше были и ранения, и контузии, и госпитали. Но я снова и снова
возвращался на передовую. Был награжден орденами Красного 3намени, Александра Невского, а всего их восемь
было. Так отметили мои
скромные ратные дела.
Я и сегодня на «передовой» - возглавляю Комитет инвалидов микрорайона Виноградарь, часто бываю в школах. Рассказать есть о чем!

А. В. Воробьев,
инвалид войны,
полковник в отставке
(умер в 2015 году)

«Мы защищаем Родину
не за награды, а за убеждения…»
Алексеевич « Я не говорю о
начнет
с героях Великой
вопросов
Отечественной,
первым. Он я говорю о дне
спрашивал
сегодняшнем,
об отноше- о наших соврении к пат- менниках»
риотизму,
проверял
знание кадет истории нашей
Родины. На
какие-то
вопросы
зал отвечал, на какие-то
биографией, что, я увереответить не смог. Но это
на, обязательно нам прибыл вовсе не экзамен, а
годится.
желание
умудренного
Встреча прошла в тепжизнью человека пробулой обстановке. Говорили
дить интерес кадетов к
о многом: о верности долистории, культуре, военгу, о профессионализме.
ному делу. За правильные
Вячеслав Алексеевич расответы Вячеслав Алексеесказал об известных Герович вручал ребятам отях России, о своих боевых
крытки с изображением
товарищах, о службе в
Героя и его подробной
рядах вооруженных сил.

Разговор шел об Афганистане и Чечне, об операции по освобождению заложников в Беслане. В
простой, но очень яркой
форме Герой представил
кадетам примеры героизма
и самопожертвования людей в боевой обстановке,
ни разу не вспомнив о своем подвиге.
Но главные темы выступления гостя – о цели и
смысле жизни человека, о
мужестве, о Родине. О том,
что такое любовь к Родине
и о том, что ее нужно защищать. А также – о необходимости знать историю
Отечества. Причем, знать
ее не в общем, а «в лицах»
– именах и судьбах выдающихся людей, которыми
гордятся миллионы соотечественников.
Завершилась
встреча
общим фото на память.
Для каждого из присутствующих это знакомство
стало незабываемым – человек-легенда,
который
запомнился простотой в

общении, открытостью и
желанием после разговора с ним задуматься над
смыслом жизни:
– Нам очень понравилась встреча с Вячеславом Алексеевичем. Его
рассказ о своей жизни, о
военных операциях я
запомню на всю жизнь.
Я читал книги о войне,
смотрел фильмы, но когда приходит человек,
который видел настоящую войну – это заставляет задуматься о том,
«Патриотизму научить нельзя, но привить
какое у нас будет будущее. Как хорошо, что мы духовно-нравственные критерии, передать память
еще можем поговорить с
поколений подрастающему поколению
таким героем, который
необходимо».
прошел много войн и
может нам рассказать о участвовал, о героизме и любить свою Родину, Отевеличии нашей армии, – мужестве, о том, какую чество, не щадя своей жизотметил кадет 5 класса 2 работу по патриотическо- ни, – поделилась впечатлевзвода Артур Зайцев.
му воспитанию он ведет ниями от встречи кадет 10
– Когда Вячеслав Алексее- среди молодежи. Встреча класса 1 взвода Мамаева
вич зашел в актовый зал, я помогла мне многое по- Александра.
сразу поняла, что это Че- нять. Спасибо ему за это!
ловек с большой буквы. Мы многого не знали, но Евгения Дорошенко, 7-1
Пресс-центр лицея
Он рассказал о своих бое- благодаря Вячеславу Алеквых товарищах, о военных сеевичу мы познали, что
имени генерал-майора
действиях, в которых он такое честь, как нужно
Хисматулина В.И.

Встреча прошла в теплой обстановке

Посади свое дерево...

С места событий
«Аллея
выпускников»
Каждый человек в своей
жизни должен совершить
три важных поступка:
построить дом, посадить
дерево, вырастить ребенка. Ведь именно с этого
начинается главная жизненная философия. Лучшие выпускники сургутских школ в рамках окружной акции «Аллея
выпускников»,
которая
проходит в Югре с 2015
года, уже сегодня начинают свой взрослый жизненный путь с посадки деревьев.
24 мая теплый весенний
дождь не помешал выпускникам школ посадить
яблони в сквере микрорайона №13А (бульвар
Писателей,
21/1).
От нашего лицея в
акции приняли участие одни из лучших
кадетов-выпускников
Денис
Янгельдин и Артем
Маслов. Призовые
места и участие в
фестивалях и слетах по военноприкладным видам
спорта в городах
Москва,
Пермь,

Пыть-Ях, участие в городских парадах Победы в
составе парадного расчета
дали право ребятам в торжественной
обстановке
посадить свою яблоню.
Это мероприятие помогло кадетам не только оставить свой след в истории
любимого Сургута, но и
пообщаться о планах на
будущее с Главой города
Вадимом Николаевичем
Шуваловым, а Анна Николаевна Томазова, директор департамента образования
Администрации
города Сургута, пожелала
выпускникам обязательно
привести к аллее своих
будущих детей.
Сажая свою яблоню,
Денис и Артем загадали
желание. Будем надеяться, что оно исполнится.

ет ребят из военно-патриотических объединений
всех образовательных организаций Сургута. В
честь 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 31 мая
кадеты лицея имени генерал-майора Хисматулина
В.И. приняли участие в
посадке 73-х кустов
сирени у здания галереи «Стерх».
««Сирень Победы» –
очень важная и необходимая акция, которая
подводит итог всем
майским мероприятиям, посвященным Дню
Победы», – отметила
на церемонии открытия заместитель директора департамента образования Администрации города Сургута
Ольга Иванова. Очень
символично подводить
Дениса и Артема
в составе других выпу- итог майским праздникам подобной акцией,
скников города поприпотому что аллеи сиреветствовали Глава Сур- ни – это дань всем загута Вадим Николаевич щитникам Отечества,
Шувалов и Анна
зримая нить, соедиНиколаевна Томазова няющая поколения тех,
кто выстоял и победил
в страшной войне, с поко«Сирень
лением, которое сегодня
Победы
живет под мирным небом.
«Я живу в Сургуте 52
Всероссийская акция
года
и не раз участвовала
«Сирень Победы» втов посадке деревьев, благорой год подряд собира-

»

Военно-патриотический
клуб «Альфа»

устройстве нашего города. Каждому посаженному
мной дереву я говорила:
«Расти, моё дерево». Сегодня они украшают мой
Сургут. Пусть и ваши сирени, ребята, станут украшением нашего любимого
города», – обратилась к
участникам акции Герой
Социалистического Труда, Почетный Гражданин
ХМАО-Югры и Сургута
Вера Панасевич. После
теплых пожеланий кадеты
- члены военно-патриотического клуба «Альфа»,
победители и призеры
слетов и соревнований по
военно-прикладным видам спорта посадили свои
кусты сирени.
– Верю, что наши сирени будут радовать жителей города своим ароматом и красотой, – сказал
кадет 10 класса 1 взвода
Михаил Миронов.
– Как и в 1945 году,
когда букетами сирени
вся наша страна встречала
воинов-освободителей,
наши сирени тоже будут
встречать нас. Осталось
только завоевать новые
победы, – добавил кадет 8
класса 1 взвода Виталий
Вагнер.

Пресс-центр лицея
имени генерал-майора
Хисматулина В.И.
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Выпускники лицея
простились со знаменем
Как и во всех учебных
заведениях по всей стране, в лицее имени генералмайора Хисматулина В.И.
прошел немного грустный
праздник – Последний
звонок.
Торжественное построение для девятиклассников
состоялось 24 мая, а 25
мая выпускники 11 класса
простились со знаменем.
В яркий солнечный день
церемония прощания началась с построения личного состава на плацу под
звуки торжественного
марша. Как всегда, самыми серьезными и ответственными выглядели кадеты пятых классов, которые впервые присутствовали на такой церемонии.
И только выпускной 11
класс 1 взвод улыбался,
но волнение кадет все же
было заметно.
В 2018 году стены учебного заведения покидают

25 парней и
девушек, 18
из них намерены пополнить
ряды
студентов,
слушателей и
курсантов
юридических
и правоохранительных
ВУЗов России.
Белые банты,
ленты
выпускников,
цветы и счастливые лица
– нет только привычных
белых фартуков на девушках и костюмов на юношах. Вместо них – строгая
черная кадетская форма,
пилотки, белые перчатки.
Торжественный марш
отбивает четкий ритм, и
на площадь лицея выносят
знамя учебного заведения.
Много теплых слов в
адрес выпускников про-

звучало в этот день. Доброго пути пожелал временно исполняющий обязанности военного комиссара города Сургут и Сургутского района Андрей

вас с праздником. Гордитесь званием кадет!». С
напутственными словами
обратился к выпускникам
и директор спортивной
школы «Аверс», депутат
Думы Сургута
Сергей Васильевич Хрипков.
Он вручил кадетам
золотые
знаки отличия
ГТО 5-й ступени.
Напутственные слова почетных гостей
чередовались
нагр ажде н ием
лучших выпускников. Почетные знаки, паПоследний вынос знамени на мятные медали,
плацу лицея для выпускников! кадетские медали I и II степеПетрович Калядин: «Сени, значки ГТО вручили
годня у вас торжественТатьяне Бараненковой,
ный день, день прощания
Денису Янгильдину, Арсо знаменем. Вы получили
тему Маслову, Дарье Бознания не только в рамках
товой, Надежде Валуевой,
общеобразовательной под
Даниле Юровских, Свет-готовки, но и специальлане Букбулатовой, Маное образование. Я уверии Моргун, Адели Сиррен, накопленные знания
баевой, Владиславу Слои навыки пригодятся вам
боденюк и Кристине Томв жизни. Я поздравляю
чук.
И вот, наступил самый
торжественный момент.
Прощай, лицей! Гулкий звук удара барабаПрощай, детство! на облетел плац, в воздухе
повисла звенящая тишина.
В лучших традициях лицея выпускники, преклонив колено, простились со
знаменем.
Завершился
праздник маршем кадетов
- выпускников на плацу с
подбрасыванием монеток
на счастье.
Прощай, лицей! Прощай, жизнь кадетская!
Кадеты-выпускники покидают стены родного лицея, но осенью на смену
им придут новые ребята.

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

Дела лицейские

«Семейному
чтению» быть!
В лицее уже вошло в
традицию участвовать в
реализации
городского
проекта «Семейное чтение», благодаря которому
создаются условия для
формирования устойчивого интереса к чтению у
детей на основе сотрудничества семьи, школы и
библиотеки.
За учебный год можно
смело сказать, что проект
прижился в наших стенах.
Все больше и больше кадет проявляют желание
пополнить свое портфолио успешными результатами участия в проекте.
Познакомьтесь, пожалуйста, уважаемые читатели
лицейской газеты, с подробным описанием жизни проекта в нашем лицее в нынешнем учебном
году.
В октябре прошли мероприятия, посвященные
100-летию
революции
1917 года. В старших
классах были проведены
тематические
уроки
«1917 год в жизни и творчестве Марины Цветаевой». Для всех классов в
библиотеке была организована выставка «100 лет
революции 1917 год». Для
8-10 классов были организованы экскурсии в краеведческий музей. Для 5-7
классов был предложен
список
художественных
произведений о судьбах
детей в советский период.
Во всех классах лицея прошли тематические классные часы, посвященные
100-летию революции.
В ноябре тема проекта «Литература народов России». Обзор и чтение с

последующим обсуждением книг. В данном мероприятии активное участие
принимала параллель 7-х
классов.
09 декабря в актовом
зале лицея прошёл конкурс творческих номеров,
посвященный Дню Героев
Отечества. Стихи и песни
подготовили 20 кадет, учитель русского языка и литературы Яна Вячеславовна Малькова и педагогбиблиотекарь
Светлана
Валентиновна Зыбина. По
результатам конкурса жюри определило победителей и призёров.

ской битве. Обзор и чтение с последующим обсуждением книг на выКирилл бор. Участие в акции
Матафонов, 5-5, «Вспомни о Победе –
прочти книгу о Сталинучастник проекта градской битве!».

«Семейное чтение»
В январе учитель русского языка и литературы
Галина Рагиповна Вакилова провела круглый стол
на тему «2018-2028. Десятилетие детства в России».
В феврале учитель русского языка и литературы
Людмила Юрьевна Чупина
провела ряд мероприятий
на тему «75-летие разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской
битве».
Писатели о Сталинград-

В марте учитель русского языка и литературы
Наталья
Александровна
Редькина в 5-6 классах
провела круглый стол на
тему «Детская православная книга». Обзор и чтение с последующим обсуждением книги на выбор.
В апреле состоялся конкурс сочинений о животных «Экология души». В
номинации «Сказки о животных»
победителями
стали:
1 место – Шихалеева Глория, 5-4;

2 место – Гаврилов Илья,
5-4;
3 место – Московских
Арина, 5-3.
В номинации «Наши
милые питомцы» победителями стали:
1 место – Валиуллина Екатерина, 5-1;
2 место – Яничева Виктория, 5-1;
3 место разделили Степанян Каролина, 5-1, Морыкот Мария, 5-2, и Закурдаев Алексей, 5-2.
В 2018-2019 учебном
году участие в работе проекта остаётся приоритетным.

Педагог-библиотекарь
Светлана Валентиновна
Зыбина

С места событий

Военно-спортивная игра «Патриот»

В целях военно-патриотического
воспитания, подготовки молодежи
допризывного возраста к воинской
службе в Вооружённых Силах РФ 31
мая на территории лицея состоялась
военно-спортивная игра «Патриот»,
участниками которой стали кадеты 58 классов.
Погода не стала баловать солнышком ребят и в этот день, но и не стала
мешать осадками, что позволило прибыть на плац лицея классным коллективам почти в полном составе, за исключением восьмиклассников.
Игра построена на выполнение заданий шести этапов:
- установка палатки;
- мышеловка (передвижение через
натянутые канаты в хаотичном порядке);
- метание мяча на точность (для 5-6
классов), метание сапёрной лопатки
(для 7, 8, 10-х классов);
- подтягивание на перекладине;
- преодоление полосы препятствий;
- фигурное вождение велосипеда.
Результаты игры:
5 - 6 классы
I место - 6 класс 1 взвод
II место - 6 класс 2 взвод
III место - 5 класс 5 взвод.
6, 7, 8 классы
I место - 7 класс 2 взвод
II место - 7 класс 1 взвод
III место - 8 класс 2 взвод.

Молодцы, кадеты!
Удачи вам!

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

Поздравляем

Лицеист года
- 2018
Традиционный
лицейский конкурс,
нацеленный на создания условий для
саморавития и самореализации обучающихся,
развития их творческой
инициативы, выявления
способных и одаренных
лицеистов, завершил свою
работу в нынешнем учебном году. По условиям
конкурса Лицеист года
определяется по лучшему
портфолио, который должен соответствовать данным критериям:
- эстетичность портфолио;
- творческий подход к
оформлению;
- соответствие структуры
портфолио (титульный

лист, содержание, разделы:
«Портрет», «Коллектор»,
«Рабочие материалы »,
«Достижения», итоговый
рефлексивный лист «Чем я
горжусь»);
- результативность обучающегося на Всероссийском
уровне - 35 баллов, на региональном уровне - 20
баллов, на муниципальном
уровне - 10 баллов, на лицейском уровне- 5 баллов;
- качество материалов,
представленных в разделах
«Портрет», «Достижения»,

«Чем я горжусь» (для кадетов 5-7-х классов); качество творческих работ
(рефераты, рисунки,
проектные
работы и пр.)
(для кадетов 8-11
-х классов).
Самые высокие
баллы по вышеперечисленным критериям набрали следующие кадеты, завоевав высокий титул «Лицеист года - 2018»:
- Валиуллина Екатерина - 51;
- Марыкот Мария - 5-2;
- Чернышова Кристина - 6-1;
- Довбан Злата - 6-2;
- Дорошенко Евгения - 7-1;
- Яничева Анжела - 7-1;
- Сельменских Даниил - 8-3;
- Димитриева Валерия - 9-3.
«Лицеист года - это звучит гордо! - сказала член
жюри конкурса Светлана
Николаевна Конюхова. Вы смогли не просто по-

полнить портфолио своими
достижениями, но и проанализировать стратегию
своего развития и оценить
значимость полученных
результатов. Не останавливайтесь на достигнутом.
Удачи!». Редакция газеты
«Кадеты, вперёд!» присоединяется к словам поздравления и очень надеется, что
каждый кадет мечтает
стать Лицеистом года!

От всей души поздравляем экологическое объединение «ЭкоКад» с призовым местом (Диплом II
степени) на муниципальном конкурсе «Лучшее
детское экологическое объединение». Руководитель
Аразова К.И.

С места событий

Мы против
курения!
26 мая в городе прошла
акция «Бирюзовая ленточка», посвящённая Всемирному Дню без табака. Наши кадеты не оставили это
мероприятие
незамечен-

ным. Полина Матяш (7-2),
Кристина Чернышова (6-1),
Светлана Томчук (6-1) и
Александра Чернова (5-3)
приняли активное участие
в концерте, который проходил в торговом центре
«Аура».
Зажигательной
песней
Владимира
Высоцкого
«Гимнастика», в исполнении Александры
Черновой, и акробатическим
танцем девочки
не только подняли настроение
зрителей, но и
ярко продемонстрировали результат занятий
физической

культурой. Гибкость
и выносливость танцовщиц доказывает,
что наши кадеты ведут здоровый образ
жизни и ответственно относятся к своему здоровью.

Татьяна Алексеевна Воденяпина,
педагог-психолог
Фото Кобзевой Е.А.
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