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Дорогие
кадеты, сотрудники лицея и родители лицеистов,
поздравляем вас с
наступившим Новым
2019 годом и Юбилеем лицея! Желаем
вам творческих успехов, побед во
всех ваших
делах.

Поздравляем
Дорогие сотрудники
лицея, наши родители
и кадеты !
В Новом году необходимо помнить, что атмосфера
праздника создаёт особое
настроение. Праздничные
дни отличаются от обыденных запоминающимися
впечатлениями. Величие
праздника поистине огромно.

По традиции мы
все на Новый год
дарили и принимали новогодние поздравления. Вся торжественность
события как раз и заключается в поздравительной
части праздника. Поэтому...
Друзья! Поздравляем всех
нас с наступившим Новым
2019-м годом. Желаем здоровья, удачи, благополучия,
счастья и любви!

Редакция газеты
«Кадеты, вперёд!»

Уважаемые коллеги,
кадеты, друзья!
Сердечно поздравляю вас
с наступившим Новым 2019
годом и юбилейным Днем рождения лицея!
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения. Пусть
все неприятности и разочарования
останутся в году ушедшем. Да пребудет с нами в юбилейном 2019
году удача!
С праздником!

Директор лицея
Семен Владимирович Фисун

Вот и наступил самый
яркий и таинственный,
волшебный и романтический, долгожданный и
продолжительный праздник - Новый год. Он накрыл ВСЕХ своей радостью, сюрпризами, счастьем, улыбками, танцами и,
конечно же, волшебством
загадочной ночи желаний
и мечты!
2019 год для нашего лицея тоже станет ПРАЗДНИКОМ. Праздником про-

Уважаемые коллеги!
Уважаемые кадеты
и родители!
Примите сердечные поздравления с наступившим
Новым годом, Рождеством
Христовым и Днем рождения нашего лицея (10 января)!
Желаю Вам любви и заботы близких людей, улыбок
друзей, успехов в учебе и
работе. Пусть наступивший
2019 год принесёт нам приятные новости, интересные планы,
творческие успехи и энергию для
достижения выбранных целей.

Административные новости
В лицее имени генерал- Киреева Аделина (5-3);
майора Хисматулина Козлова Кристина (5-3);
В.И. в первом полугодии Конева Елена (5-3);
обучалось 498 кадет. Из Рамазанова Арина (5-3);
них на отлично полуго- Илькаев Наиль (6-1);
дие окончили:
Погосов Давид (6-2);
Зелимханова Диана (5-1); Бакирова Карина (6-4);
Карпов Илья (5-2);
Пирогова Анастасия (6-5);
Шилкова Виталина (5-2); Шагаева Эмилия (6-5);
Салихов Дамир (5-2);
Бухарбаев Гимран (7-1);
Жолдошева Айгерим (5- Довбан Злата (7-2);
2);
Бардаков Никита (7-2);
Аксенов Артем (5-3);
Яничева Анжела (8-1);
Завьялова Елизавета (5- Колмакова Алина (8-2);
3);
Чалышева Валерия (9-3);

должительностью в целый
год! Так как 2019 год ЮБИЛЕЙНЫЙ! Желаем
всем нам исполнения, воплощения, реализации
всего, что НАМ необходимо, чего НАМ хочется или
просто мечтается!
С Новым Годом!

Президент
Совета самоуправления
«Лидер» Дарья Гергель,
10-2

Благодарю вас за
плодотворное сотрудничество и преданность нашему
лицею. Пусть сбудутся все наши самые
смелые мечты, пусть
Лестница Успеха
станет для нас Лестницей Успешного
Настоящего и Прекрасного Будущего!

Кочетовский
Михаил Васильевич,
заместитель директора
по кадетскому компоненту

Гергель Дарья (10-1);
Балакин Святослав (111);
На хорошо и отлично
окончили:
5 класс 1 взвод – 20 чел.
5 класс 2 взвод – 18 чел.
5 класс 3 взвод – 17 чел.
6 класс 1 взвод – 13 чел.
6 класс 2 взвод – 12 чел.
6 класс 3 взвод – 13 чел.
6 класс 4 взвод – 13 чел.
6 класс 5 взвод – 12 чел.
7 класс 1 взвод – 11 чел.
7 класс 2 взвод – 10 чел.
8 класс 1 взвод – 9 чел.
8 класс 2 взвод – 11 чел.

8 класс 3 взвод – 11 чел.
9 класс 1 взвод – 5 чел.
9 класс 2 взвод – 10 чел.
9 класс 3 взвод – 6 чел.
10 класс 1 взвод - 7 чел.
10 класс 2 взвод - 3 чел.
11 класс 1 взвод - 6 чел.
11 класс 2 взвод - 4 чел.
Всего отличников за
первое полугодие 20182019 учебного года - 23
чел., хорошистов - 211
чел.
МОЛОДЦЫ !

Учебная часть

К 25-летию лицея

В Сургуте торжественно открыли бюст
генерал-майора Василия Хисматулина
Памятник установили на фасаде
лицея его имени.
На церемонии присутствовали
кадеты и полицейские, представители СМИ, близкие Василия Хисматулина, а также высокие гости: глава
города Дмитрий Попов, начальник
УМВД по Югре Василий Романица,
начальник сургутской полиции
Александр Ерохов, а также те, кто
имел отношение к созданию памятника. Идея установить бюст родилась ещё два года назад, но воплощение её в жизнь осуществилось
буквально за месяц. Это рекордные
сроки, как говорит автор, Николай
Янчак. Так быстро, потому что по-

могали многие, в том числе материально. Себестоимость памятника
довольно высока: использован красивый гранит из Индии и бронза.
Бюст изготовлен по фотографии
Василия Хисматулина в возрасте
примерно 55 лет.
«Я его лично знал, потому что
первый раз я его увидел: идет милиционер в форме майора – и пешком.
И мы познакомились, выяснилось,
что ещё мы с ним земляки. Герой –
он действительно герой. Если вы,
может, не знаете, он когда-то один
на один вошел в самолет с террористом в Сургуте, когда тот захватил
воздушное судно. И сам с ним дого-

ворился, за что был награждён», –
рассказал Николай Янчак, скульптор, представитель Союза художников России.

По материалам ТРК
«СургутИнтерНовости»
от 13.10.2014

С места событий

«Пересветовские чтения»
Изучая Куликово, Боро- крытии директор муницидинское и Прохоровское пального автономного учполя – три реальных исто- реждения «Информационрических
пространства но-методический
центр»
войны, изменивших народ- Светлана Петровна Гончаное сознание и повернув- рова. – Я желаю вам удачших ход Российской и ми- ной работы и побед». Поровой истории, мальчишки сле приветствия Светланы
и девчонки из разных школ Петровны и Отца Григория
города Сургута 21 декабря работа конференции
2018 года в лицее имени стартовала с пленарного
генерал-майора Хисмату- заседания, где ресурсные
лина Василия Ивановича центры модуля «Небыпредставили свои конкурс- вальцы» - школа №18
ные работы на итоговом («Куликовская битва
мероприятии проекта «Три 1380 года»)
ратных поля России в Сургуте - 2018», модуля «Небывальцы».
Итоговое
мероприятие
модуля «Небывальцы» было проведено в форме научно-практической конференции
«Пересветовские
чтения для небывальцев».
Небывальцами в старину
называли небывалых в бою
воинов, новичков ратного
дела, а для нашей конференции небывальцы – это
36 ребят 4-8х классов восьми муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций: гимназия
«Лаборатория Салахова»,
средние школы № 4, № 15,
Легендарный монах-воин, инок Троице-Сергиевско№ 32, № 45, № 31, начальго
монастыря. В Куликовской битве сразил татарная школа № 30, начальная
ского
богатыря Челубея, погибнув при этом сам.
школа «Перспектива». Для
В Русской православной церкви причислен к лику
них все впервые: подвиг
Пересвета – война монаха, святых.
вступившего в поединок с
непобедимым Челубеем и и школа № 26 («Прохоров- го ресурсного центра «Боодержавшего победу, исто- ское сражение 1943 года»), родинское сражение».
рия трех судьбоносных познакомили всех присутОсновная работа Перебитв, когда решался вопрос ствующих с отчетом дея- световских чтений прохобыть России или не быть? тельности. Достойным про- дила на трех секциях Быть!
логом к Пересветовским «Куликово поле», «Боро«Участники конференции чтениям стал доклад «Бо- динское поле» и «Про– молодые ребята, ко- родинское сражение глаза- хоровское поле» в номинаторые, я уверена, в даль- ми современников, истори- циях
исследовательская
нейшем представят сего- ков и потомков» Дарьи работа, эссе и проектная
дняшние проекты на боль- Гергель (11-1) и Максима работа, которые позволили
шой конференции «Шаг в Зонова (10-1) нашего ли- определить членам жюри
будущее», - сказала на от- цея, представителей третье- разные формы и взгляды

молодых исследователей
на исторические факты.
Конкурсанты размышляли
о характерах исторических
личностей, об особенностях и значении исторических произведений и битв.
«Я очень рада принять
участие в данном проекте.
Мне хочется, чтобы мои
сверстники углубились и
лучше узнали историю нашей Родины. Я с огромной
радостью буду продолжать
свое исследование и надеюсь, что добьюсь новых
результатов», - сказала
Варвара Пахомова, ученица школы №15.
Было заметно, как ребята
волновались во время защиты своих проектов, но
каждый знал, что все
страшные сражения и бои
были решающими в истории нашей великой и несокрушимой Родины! Вот как
отозвалась о работе конференции приглашенный ветеран педагогического труда Лариса Григорьевна Зубарева: «Каждый ребенок
индивидуальный, у каждого своя уникальная исследовательская работа. Пусть
история всегда остается
одной из самых важных
предметов в школе. Я
очень рада, что побывала и
приняла участие в этом
замечательном событии».
Пока члены жюри работали над подведением
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Продолжение.
Начало на стр.4
итогов конференции, организаторы предложили
всем
присутствующим
принять участие в историческом квесте. Задания
восьми станций проверили ребят на знание не
только трёх решающих
сражений в истории
России, но и деталей
важнейших
военноисторических событий.
Результаты «Пересветовских чтений для
небывальцев» определили, что все участники достойны наград,
но имена некоторых
ребят, как первых победителей такого события, войдут в историю данных чтений.
Секция «Куликово
поле», в номинации
«Проект»:
- Диплом победителя Наталья Бубнова, школа №45;
в номинации «Эссе»:
- Диплом победителя Анна Дурасова, гимназия
«Лаборатория Салахова»»;
в номинации «Исследовательская работа»:
- Диплом победителя Раид Шайхутдинов, школа
№30.
Секция «Бородинское
поле»,
в
номинации
«Проект»:
- Диплом победителя Екатерина
Чернухина,
гимназия
«Лаборатория
Салахова»;
в номинации «Эссе»:
- Диплом победителя Савелий
Владимиров,
школа №31;
в номинации «Исследовательская работа»:
- Диплом победителя Дарья Сидорова, Юля Сидорова, Евгения Чебану,
школа №30.
Секция «Прохоровское
поле», в номинации «Проект»:

- Диплом победителя Юлия Минаева, гимназия
«Лаборатория Салахова»;
в номинации «Исследовательская работа»:
- Диплом победителя Матвей Глухоньков, гимназия «Лаборатория Салахова».

начальная школа «Перспектива»;
- «За обоснованность
взглядов автора» - Милена Алексеева, школа
№31;
- «Научный подход» Елизавета Иванникова,
гимназия «Лаборатория
Салахова»;
- «Патриотический подход» - Артем Крашенинин, начальная школа
«Перспектива».

После завершения конференции с наградами в
руках ребята выходили из
актового зала лицея, бурно
обсуждая
прошедший
день. А Матвей Глуханьков, ученик гимназии
«Лаборатория Салахова»,
задержался возле нашей
команды юнкоров: «Я буду рассказывать друзьям,
как мои предки ценой своей жизни даровали нам
мирное небо над головой.

Помимо членов жюри
научно-исследователь ской конференции свою
экспертную оценку провели члены молодежного
жюри, ратники – победители проекта «Три ратных
поля в Сургуте - 2017».
Ребята вручили свои личные награды «Признание» Климу Липскому
(ОУ №31), Дарье Потаповой (начальная школа
«Перспектива») и Татьяне
Останиной (ОУ № 32).

Этот проект помог мне
творчески раскрыться, я
узнал много нового от
других участников и членов жюри. Также я очень
хочу выразить свою благодарность
организаторам
сегодняшнего
праздника!».

Дипломы в номинации:
- «За оригинальность творческого решения» - Денис
Кравченко, школа №31;
- «За глубину содержания
и уровень раскрытия темы» - Иван Бровкин, школа №45;
- «За создание яркого образа» - Софья Ещенко,

Анастасия Горина,
Глеб Патлатюк, 7-2
Наталья Ларичева, 6-4
Фото Камили
Кисаметовой, 9-2

Дела лицейские

Итоги 2018 года
Вот и 2019 год сменил
предыдущий 2018-й. Мы
вступили в юбилейный
для лицея год: в 2019
нашему учебному заведению исполняется 25 лет.
Но давайте вспомним
самые яркие события
года ушедшего.

ЯНВАРЬ:
- Всероссийская акция
«Я - гражданин России».
Диплом II степени завоевали Святослав Балакин (10-1), Давид Погосов
(5-1), Константин Нуянзин
(5-1), Полина Ветчинникова (5-2). Руководители
Амышева И.А., Редькина
Н.А., Смогаржевская Д.А.
Дипломом III степени
были награждены Мария
Моргун, Альберт Абзалов,
Надежда Валуева из 11-1.
Руководители - Амышева
И.А., Максимова Н.И.,
Андрущак Н.И., Свистовцова О.Ю.
- В региональном этапе
Всероссийской программы
«Ученическое самоуправление» в ХМАО-Югре
Совет самоуправления
«Лидер» выиграл Диплом
II степени. Руководитель Конюхова С.Н.
- Научная конференция
«Первые шаги в науку»:
Секция
«Обществознание»
I место – Дарья Лиц, 7-2
(руководитель - Бекреева
И.Л.);
II место – Константин
Малов, 5-4 (руководитель Кажгина М.В.);
II место – Матвей Зыбин,
6-2 (руководитель - Конюхова С.Н.);
III место – Камилла Аманова, 6-2 (руководитель Максимова Н.И.);.
III место – Никита Бардаков, 6-2 (руководитель -

Андрущак Н.И.).
Секция
«Филологическое
направление. Искусство»
I место – Карина Бакирова, 5-4 (руководитель Беседина К.В.);
II место – Евгения Дорошенко, Виктория Нужина,
7-1 (руководитель - Абзалов О.Д.);
II место – Ангелина Субботина, 5-2 (руководитель
- Малькова Я.В.);;
III место – Эмилия Шагаева, 5-5 (руководитель Вакилова Г.Р.);
III место – Чингиз Бухарбаев, 6-1 (руководитель Вакилова Г.Р.).
Секция
«Математическое и естественно-научное направления»
I место – Анжела Яничева, 7-1 (руководитель Фисун М.В.);
II место – Гимран Бухарбаев, 6-1 (руководитель Гнусина М.Н.);
II место – Евгения Дорошенко, Марина Чэн, 7-1
(руководитель - Фисун
М.В.);
III место – Арсений Плахин, 5-5 (руководитель Аразова К.И.);
III место – Кристина Чернышова, 6-1 (руководитель
- Аразова К.И.).
Секция «История»
I место – Данил Андросов, 7-2 (руководитель Амышева И.А.);
II место – Мария Петракова, 7-1 (руководитель Амышева И.А.);
III место – Никита Гринь,
7-3 (руководители Гринь
А.М., Ашурилаева-Старкова Н.А.).
- Городские соревнования юных исследователей «Шаг в будущее.

Юниор»:
Диплом I степени:
- Гимран Бухарбаев, 6-1
(руководитель - Гнусина
М.Н.);
- Константин Малов, 5-4
(руководитель - Кажгина
М.В.);
Дарья
Лиц,
7-2
(руководитель - Бекреева
И.Л.);
- Чингиз Бухарбаев, 6-1
(руководитель - Вакилова
Г.Р.);
- Кристина Чернышова, 61 (руководитель - Аразова
К.И.);
Диплом II степени:
- Анжела Яничева, 7-1
(руководитель - Фисун
М.В.)
- Петракова Мария, 7-1
(руководитель - Амышева
И.А.);
Диплом III степени:
- Данил Андросов, 7-2
(руководитель - Амышева
И.А.);
- Полина Матяш, 7-2 (руководитель - Андрущак
Н.И.).

ФЕВРАЛЬ:
- На форуме «Молодые
инт еллект уалы России» (г. Санкт-Петербург)
наши кадеты завоевали
высшую награду Гран-при
и главный приз – «Корабль
знаний» (руководитель команды - Бекреева И.Л.).
- Десятиклассники приняли участие в XVI Международном Слёте юных
патриотов «Равнение на
Победу!» в городе Пермь.
- Кулинарно-творческий
конкурс «Широкая масленица» для кадетов 5-7-

х классов:
Гран-при – 6-2, (кл. рук.
Харламова Л.Л.);
1 место - 5-2 (кл.рук. Беседина К.В.);
2 место – 5-5 (кл.рук.
Кажгина М.В.);
3 место – 7-1 (кл.рук. Муратова Д.М.).
- По результатам проведения месячника оборонномассовой и спортивной
работы выявились следующие результаты:
- соревнования по разборке-сборке автомата Калашникова
среди 5-6 классов
1 место – Кан Тихон, 5-5;
2 место – Гаджиев Мирза,
5-5;
3 место – Суюндиков Айдемир, 5-5.
среди 7-8 классов
1 место – Занозовский
Максим, 7-1;
2 место – Рыткин Александр, 8-2;
3 место – Сахтаев Ильяс,
7-3.
среди 9-11 классов
1 место – Досяк Виталий,
10-2;
2 место – Ярлыкапов Махмуд, 9-2;
3 место – Кондрашов
Иван, 10-2.
- Соревнования по надеванию противогаза:
среди 5-6 классов
1 место – Чернова Александра, 5-3;
2 место – Горбенко Никита, 6-2;
3 место – Плотников
Алексей, 5-4.
- Соревнования по надеванию общевойскового защитного комплекта и противогаза:
среди 7-8 классов
1 место – Шапошников
Иван. 8-1;
2 место – Рыткин Александр, 8-2;
3 место – Балин Владислав, 8-2.
Среди 9-11 классов:
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1 место – Дронов Владимир, 10-1;
2 место – Янгильдин Денис, 11-1;
3 место – Маслов Артем,
11-1.
- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки:
среди 5-6 классов
1 место – Бородин Артем,
6-2;
2 место – Юнусов Эльдар,
5-4;
3 место – Баштовой Никита, 5-1.
Среди 7-8 классов:
1 место – Калимов Даниил, 8-3;
2 место – Рыткин Александр, 8-2;
3 место – Агарёв Георгий,
7-3.
Среди 9-11 классов:
1 место – Еларинов Дмитрий, 10-2;
2 место – Васильев Максим, 10-2;
3 место – Ватаман Дмитрий, 9-1.
- Соревнования по подтягиванию из виса на высокой перекладине (юноши):
среди 9-11 классов
1 место – Слободенюк
Владислав, 11-1;
2 место – Дронов Владимир, 10-1;
3 место – Смирнов Андрей, 10-1.
- Соревнования по силовому комплексному упражнению (девушки):
среди 9-11 классов
1 место – Грабович Диана,
9-1;
2 место – Бикбулатова
Светлана, 11-1;
3 место – Куприянова Василиса, 9-1.
- Соревнования по рывку
гири 16 кг (юноши):
среди 9-11 классов
1 место – Солоницын
Алексей , 11-1;
2 место – Слюсарев Артем, 11-1;

3 место – Еларинов Дмитрий, 10-2.
- Итоги спартакиады по
военно-прикладным видам
спорта:
среди 5-6 классов
1 место – 6-2 (офицер-воспитатель Непотачев В.И.);
2 место – 6-1 (офицер-воспитатель Непотачев В.И.);
3 место – 5-3 (офицервоспитатель Гринь А.М.);
среди 7-8 классов:
1 место – 8-2 (офицер-воспитатель Мальков Р.С.);
2 место – 8-3 (офицер-воспитатель Леонов Ю.Н.);
3 место – 7-1 (офицер-воспитатель
Леонов Ю.Н.);
среди 9-11
классов:
1 место – 11
-1 (офицервоспитатель Корнеев А.В.);
2 место – 10-2 (офицерво с п и та те л ь Ко р н еев
А.В.);
3 место – 9-2 (офицервоспитатель Аюбов Т.К.).
- Результаты в номинации
«Изобразительное творчество»:
среди 5-6 классов
1 место - Ванюкова Виктория, 6-1;
2 место - Кручинкина Розалия, 5-5;
3 место - Вовчинский
Дмитрий, 5-3.
Среди 7-8 классов:
1 место - Скворцова Дарья, 8-3;
2 место - Винцкевич Платон, 8-1;
3 место - Чижов Ярослав,
7-1.
Среди 9-11 классов:
1 место – Томчук Кристина, 11-1.
- «Декоративно прикладное творчество»:
1 место – Яничева Виктория, 5-1;
2 место – Степанян Каролина, 5-1;
3 место – Гусева Юлия, 53.

- Конкурс инсценированной патриотической песни
«В памяти храним»:
среди 5-6 классов
1 место - 6-1 (кл. рук. Аразова К.И.);
1 место - 6-2 (кл. рук. Харламова Л.Л.);
2 место - 5-3 (кл.рук.
Малькова Я.В.);
3 место - 5-5 (кл. рук.
Кажгина М.В.);
среди 7-8 классов:
1 место – 8-3 (кл. рук. Чупина Л.Ю.);
2 место – 8-1 (кл. рук. Андрущак Н.И.);
3 место – 8-2 (кл. рук.
Ящук В.Г.);

3 место – 10-1 (кл. рук.
Амышева И.А., офицерво с п и та те л ь Ко р н еев
А.В.).
- Муниципальный этап
олимпиады по истории:
Диплом I степени - Зонов
Максим, 9-1 (руководитель - Амышева И.А.);
Диплом II степени - Гергель Дарья, 9-3; Авхадиев
Михаил, 7-3 (руководитель - Амышева И.А.).
- Городская Олимпиады
«Знатоки избирательного права»:
Диплом I степени - Загваздин Данил, 10-1 (руководитель - Фисун С.В.).

МАРТ:

среди
9-11
классов:
1 место – 9-1 (кл.
рук. Вакилова Г.Р.);
2 место – 9-3 (кл. рук. Антохина С.Л.);
3 место – 10-1 (кл. рук.
Амышева И.А.).
- Результаты месячника
оборонно-массовой и
спортивной работы:
среди 5-6 классов
1 место - 6-1 (кл. рук. Аразова К.И., офицер-воспитатель Непотачёв В.И.);
2 место - 6-2 (кл. рук. Харламова Л. Л., офицер-воспитатель Непотачёв В.И.);
3 место - 5-3 (кл. рук.
Малькова Я. В., офицервоспитатель Гринь А.М.);
среди 7-8 классов:
1 место – 8-3 (кл. рук. Чупина Л.Ю., офицер-воспитатель Леонов Ю.Н.);
2 место – 8-2 (кл. рук.
Ящук В.Г., офицер-воспитатель Мальков Р.С.);
среди 9-11 классов:
1 место – 11-1 (кл. рук.
Фисун М.В., офицер-воспитатель Корнеев А.В.);
2 место – 10-2 (кл. рук.
Редькина Н.А., офицер-воспитатель Корнеев А.В.);

- Российская научносоциальная программа
для молодёжи и школьников «Шаг в будущее»2018
Обладатель почётного
нагрудного знака «Школьник-исследователь» - Дарья Антошенкова, 9-1
(руководитель - Амышева
И.А.);
Лауреатом II степени Дарья Ботова, 11-1, которая получила рекомендацию для публикации в
научном сборнике «Научные труды молодых исследователей программы
«Шаг в будущее» (том 21,
2018). Руководитель Ящук
В.Г.;
Лауреат III степени Камиля Кисаметова, 8-2
(руководитель Бекреева
И.Л.).
-18 марта состоялись выборы Президента Российской Федерации, где
впервые проголосовали
кадеты 11-х классов: Бабенко Н., Сирбаева А.,
Валуева Н. и Юровских Д.
- 14 марта к нам приезжал
Герой Советского Союза,
полковник в отставке Валерий Анатольевич Бурков.
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- Юнкоры редакции газеты
«Кадеты, вперед» завоевали призовое II место в
городской игре «Гамбургский счет» в номинации «Печатные СМИ» и
III место в номинации
«Электронные СМИ». Руководитель - Саптиярова
Л.А.
- В дни весенних каникул
29 кадет совершили поездку на Бородинское
поле.
- Городской творческий
конкурс «Давай дружить, дорога»
Диплом III степени завоевал отряд ЮИД «Перекресток». Руководитель
- Шиндер А.И..
- Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
ЮИД «Безопасное колесо»
Команда «Перекресток»
заняла IV место, а Ксения
Селиханович, 5-4, в личном первенстве заняла II
место. Руководитель Шиндер А.И.
- Юнкоры нашего прессцентра приняли участие в
«Классных встречах» с
артистом Сергеем Безруковым и фигуристами
Татьяной Волосожар и
Максимом Траньковым.
- 27 марта юнкоры нашей
газеты приняли участие в
городском Слете «Под
парусом мечты».

АПРЕЛЬ:
- Научно-практическая
конференция молодых
исследователей «Лицейские чтения»
Дипломы I степени Янмаев Равиль, 10-1, Гаврина Василиса, 9-1 (руководитель - Амышева И.А.);
Дипломы II степени Донченко Валерия, 10-2 (руководитель - Бекреева И.Л.),
Гергель Дарья, 9-1 (руководитель - Гнусина М.Н.).

Дипломы III степени - память основателя наше- МАЙ:
Чалышева Валерия, 8-3 го лицея Василия Ивано- - IX окружной кадетский
(руководитель - Амышева вича Хисматулина. В гос- «Равнение на Победу!»
И.А.). Куприянова Васили- тях в лицее побывала вдова
Наша команда «Альфа»
са, 9-1 (руководитель - Василия Ивановича Алев- заняла II место. РуководиАнтохина С.Л.), Будишев- тина Ивановна Хисматули- тели - Конюхова С.Н. и
ская Софья, 10-1 (руко- на.
Корнеев А.В.
водитель - Максимова - IV Слет школьных - 29 мая в гостях в лицее
Н.И.), Бугаева Анна, 10-1 спортивных клубов
побывал Герой России
(руководитель - Фисун
Команда лицея (Алек- Вячеслав Алексеевич
М.В.), Муренко Евгений, сеева Юлия, мама Алексее- Бочаров.
10-2 (руководитель - Абза- ва Руслана, Светлана Ни- - Городская акция
лов О.Д.).
колаевна Конюхова, педа- «Аллея выпускников»
- XX городская конферен- гог-организатор лицея,
В посадке яблонь от лиция молодых исследова- Алексеев Руслан, Довбан цея участвовали одни из
Злата, Аманова Камилла, лучших выпускников лителей «Шаг в будущее»
1 место – Иовенко Арина, Карташев Данила – все цея Денис Янгельдин и
9-1 (руководитель - Ваки- кадеты 6-2) завоевала Ди- Артем Маслов.
лова Г.Р.);
плом II степени. Руково- - Всероссийская акция
1 место – Гаврина Васили- дители - Конюхова С.Н. и «Сирень Победы»
са, 9-1 (руководитель - Осипов С.Ю.
Кадеты-члены военноАмышева И.А.);
- Окружной конкурс мо- патриотического клуба
1 место – Янмаев Равиль, лодых исследователей «Альфа», победители и
10-1 (руководитель - Амы- «Шаг в будущее. Юниор. призеры Слетов и соревшева И.А.);
2018»
нований по военно-прик1 место – Балакин СвятоДиплом II степени – Гим- ладным видам спорта послав, 10-1 (руководитель - ран Бухарбаев, 6-1 (ру- садили кусты сирени.
Редькина Н.А.);
ководитель - Гнусина М.Н.). - 25 мая выпускники 111 место - стендовая защита - Заседание лицейского х классов простились со
научно-исследовательской Клуба Веселых и Наход- знаменем.
работы на английском язы- чивых.
- Военно-спортивная игке (социально-гуманитар- 1 место – команда девочек ра «Патриот»
ное направление) - Гаврина 8-х классов «Апрельская Результаты игры:
Василиса, 9-1 (руководи- капель»;
5 - 6 классы:
тель - Амышева И.А.);
2 место – команда 7-х I место - 6 класс 1 взвод
2 место - стендовая защита классов «Бэмс»;
(кл.рук. Аразова К.И.);
научно-исследовательской 3 место – команда одного II место - 6 класс 2 взвод
работы на английском язы- игрока в лице Романа Ко- (кл.рук. Харламова Л.Л.);
ке (социально-гуманитар- лесникова, 8-3.
III место - 5 класс 5 взвод
ное направление) - Бугаева - Лицейский конкурс со- (кл.рук. Кажгина М.В.).
Анна, 10-1 (руководитель - чинений о животных 6, 7, 8 классы:
Харламова Л.Л.);
«Экология души»
I место - 7 класс 2 взвод
3 место – Кондрашов 1 место – Шихалеева Гло(кл.рук. Полтаева Е.Г.);
Иван, 10-2 (руководитель - рия, 5-4;
II место - 7 класс 1 взвод;
Ящук В.Г.);
2 место – Гаврилов Илья,
(кл.рук. Муратова Д.М.).
3 место – Чалышева Вале- 5-4;
III место - 8 класс 2 взвод
рия, 8-3 (руководитель - 3 место – Московских
(кл.рук. Ящук В.Г.).
Амышева И.А.).
Арина, 5-3.
- Высокий титул «Лице- XXV Всероссийские В номинации «Наши миист года - 2018» завоеваюношеские Чтения име- лые питомцы» победители:
лями стали:
ни В.И. Вернадского
Валиуллина Екатерина - 5-1;
Диплом I степени – Ба- 1 место – Валиуллина Ека- Марыкот Мария - 5-2;
лакин Святослав, 10-1 (ру- терина, 5-1;
Чернышова Кристина - 6-1;
ководитель - Редькина 2 место – Яничева Викто- Довбан Злата - 6-2;
Н.А.);
рия, 5-1;
Дорошенко Евгения - 7-1;
Диплом I степени – По- 3 место разделили Степа- Яничева Анжела - 7-1;
номаренко Анна, 9-1 (руко- нян Каролина, 5-1, Моры- Сельменских Даниил - 8-3;
водитель - Вакилова Г.Р.).
кот Мария, 5-2, и Закурда- Димитриева Валерия - 9-3.
- 17 апреля мы почтили ев Алексей, 5-2.
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- Городской конкурс
«Лучшее детское экологическое объединение»
Наша команда «Экокад»
завоевала Диплом II степени. Руководитель - Аразова К.И.

ИЮНЬ:
- Летний лагерь дневного пребывания «В поисках сокровищ» собрал в
своих рядах 50 кадет. Начальник лагеря Конюхова
С.Н.
- 106 юношей 10-х классов
из 5-ти образовательных
организаций города Сургута с 1 по 6 июня приняли участие в учебных сборах по подготовке к военной службе, организованные на базе нашего
лицея.
- Выпустилось 25 кадет
11 классов.

ИЮЛЬ-АВГУСТ:
Летние каникулы

СЕНТЯБРЬ:
- День знаний
Лицей принял в свои ряды
76 человек в 5-е классы и
17 человек в 10-е.
- Легкоатлетический
кросс «Золотая осень»
Победители и призеры в
командном зачете:
среди 5-6 классов:
1 место - 5-3 (кл. рук. Первухина В.А.);
2 место - 6-1 (кл. рук.
Махмудова Г.Г.);
3 место - 6-4 (кл. рук. Пашаева Ш.Ш.).
Среди 7-8 классов:
1 место - 7-1 (кл. рук. Гнусина М.Н.);
2 место - 8-3 (кл. рук. Свистовцова О.Ю.);
3 место - 7-2 (кл. рук. Харламова Л.Л.);
Среди 9-11 классов:
1 место - 10-2 (кл. рук.
Мадьяров Н.К.);
2 место - 10-1 (кл. рук.
Вакилова Г.Р.);

3 место - 11-1 (кл. рук.
Амышева И.А.).
- Посвящение в кадеты
93 вновь прибывших
воспитанника лицея произнесли слова торжественной клятвы и стали кадетами.
- Акция-подарок лицею в
честь предстоящего 25летнего юбилея лицея
200 пап и мам собрались
на трудовой праздник по
благоустройству территории нашего лицея.
- Городской ТУРСЛЕТ2018
Команда «Север» завоевала призовое III место
(руководитель - Осипов
С.Ю. ).

ОКТЯБРЬ:
- Учебно-методические
сборы субъектов РФ
Центрального военного
окрукга
67 должностных лиц
военных комиссариатов,
ответственных за подготовку граждан по военноучетным специальностям,
руководителей и преподавателей региональных отделений ДОСААФ России
Центрального военного
округа знакомились с системой мероприятий в нашем лицее по организации
подготовки учащихся
(юношей) 10-х классов
общеобразовательных организаций Сургута к военной службе.
- «Победа в тылу врага»
8 октября в стенах лицея
состоялось подведение
итогов Международной
медиа-экспедиции с участием Губернатора ХМАО
-Югры Комаровой Н.В.
- III Окружной слет
юных казаков
Команда «Пластуны» (6е классы) приняла участие
в работе слета (руководитель - Соколов О.А.).
- Встреча с русским писателем Виктором Николаевым

- Лицейские олимпиады
По итогам олимпиад
выявлено 112 победителей
и призеров.
- Городская олимпиада
по истории
1 место - Александр Брит,
8-3 (руководитель - Амышева И.А.);
2 место - Максим Зонов,
10-1 (руководитель - Амышева И.А.);
3 место - Дарья Гергель,
10-1 (руководитель - Амышева И.А.).
- Осенний лагерь дневного пребывания «Витраж»
собрал в своих рядах 50
кадет. Начальник лагеря
Конюхова С.Н.

НОЯБРЬ:
- X Всероссийская военно - спо рт ивна я игра
«Кадеты Отечества»
Лицейская команда «»
заняла 1 место. Руководители - Корнеев А.В., Гафуров М.Д., Конюхова С.Н.,
Махмудова Г.Г., Абзалов
О.Д.
Интеллектуальная игра
«Брейн-ринг»
Игра для кадетов 10-х
классов состоялась 27 ноября при участии уполномоченного по правам человека в ХМАО-Югре
Н.В. Стребковой.
- VIII Окружная научная
конференция школьников «Новое поколение и
общество знаний»
Диплом I степени - Будишевская Софья, 11-1;
Диплом II степени - Максимов Яков, 9-2. Руково-

дитель - Фисун М.В.
-Городская научно-практическая конференция
старшеклассников на
иностранных языках
«Первые шаги в науку»
Диплом III степени Гаврина Василиса, 10-1.
Руководитель - Антохина
С.Л.
- «Великие имена России»
Кадеты лицея в форме
флешмоба, изобразив на
плацу лицея самолет, приняли участие во Всероссийском проекте «Великие
имена России».
- День театра
24 и 25 ноября кадеты
лицея в Сургутском музыкально-драматическом театре посмотрели поэтический спектакль «Среди
миров, в мерцании светил...» по творчеству поэтов Серебряного века и
современную обработку
народной сказки «Царевна
-лягушка».
- «Юнкор года-2018»
Победители и призеры 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;
II место - Бугаева Анна,
11-1;
III место - Пагони Марина, 9-2.
В номинации «Лучшее
школьное СМИ – 2018» в
направлении деятельности
«Печатные издания» победителем (I место) второй
год подряд становится
наша газета «Кадеты, вперёд!». Руководитель - Саптиярова Л.А.

Продолжение на стр.14

Дела лицейские

Новогодняя атмосфера
в нашем лицее
Вот и прошли любимые
праздники детворы – Новый год и Рождество. Но
дома и улицы до сих пор
сияют в новогоднем убранстве, сверкают наряженные
ёлки, радуют глаз подаренные подарки, не вернуть
только новогодних сладостей.

В каждом доме в праздники царила своя новогодняя атмосфера. Ведь действительно, место, в котором
человек проводит большую
часть своего времени, он
старается украсить как
можно ярче. И чтобы новогоднее настроение не покидало нас, не

обязательно
кутаться в тёплый плед и
не выходить из дома, можно просто украсить место,
в котором ты проводишь
большое количество своего
времени. Для нас, кадетов,
это не только дом родной,
но еще и лицей. Каждый
год наш второй дом преображается в новогоднем убранстве.

Все взвода украшают
какую-то часть лицея: ктото место построения, ктото актовый зал, а кому-то
достаётся для украшения и
спортивный зал. И каждое
место передаёт свою атмосферу, каждое особенное и
уникальное!
Продолжение на стр.9

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Прошедший год был наполнен яркими моментами
и впечатлениями, пусть и не все цели были достигнуты, но он был радостным. Надеюсь, в наЗдравствуй, дорогой Дедушка Мороз! В какой раз я тебе уже
ступающем году я буду ста- пишу? Помню, вместе с подругой Катей Матаевой мы писали тебе
раться еще больше и дос- письмо. Было это ещё во втором классе. И вот мне уже 12 лет, и я
тигну
своих
целей. уже в 6, но до сих пор пишу тебе. Как ты поживаешь? У меня все
Пусть в этот волшеб- хорошо. Недавно купили квартиру, ну, как недавно…. месяц жиный Новый Год сбу- вем в ней. Две недели назад к нам приехал Таймас и бабушка.
дутся самые за- Таймасу исполнилось 2 года.
ветные мечты!
Я не хочу просить у тебя какой-то там IPHONE XS MAX или
Настя
что-то типа того, ведь у меня
ПирогоДорогой Дед Мороз! Я в тебя есть вс. Семья, близкие и даже
ва, 6-5 верю, и желаю, чтобы ты оста- нужная мне техника. Может позвался всегда!
же…. Я мечтаю, чтобы мы - я,
Всегда, когда наступает Новый папа, мама, Алик и ктоГод, я желаю, чтобы ты приехал нибудь ещё, играли в
ко мне на санях, и ночью неожи- настольные игры. Я бы
данно положил подарки под ёл- хотела приобрести
ку. Но если ты не приходишь, я MONOPOLY
не обижаюсь, а радуюсь праздни- СВИНТУС,
ку! А для того, чтобы ты поско- чтобы было
рее приехал ко мне, я расскажу, весело. Дед
как веду себя: мою посуду, выки- Мороз, исдываю мусор, иногда мою полы. полни мои
Если родители меня ругают, я не желания!
обижаюсь на них, а понимаю, что Нургуль, 6-4
ругают меня не просто так, а за
что-то. Учусь я хорошо, на 4 и 5.
Никогда не получаю замечаний,
люблю учителей.
Жду тебя, дорогой Дед Мороз!
Эльдар Юнусов, 6-4

Мне кажется, что
всем – учащимся
и работникам лицея, оформление лицея
в нынешнем году не могло
не понравиться. Новогодние гирлянды, маленькие
елочки, украшенные в
разноцветные
игрушки,
поздравительные рисунки
и надписи были посвящены главной теме лицея в
2019 году, теме предстоящего Юбилея лицея.
«25 зим» - тема новогоднего оформления лицея,
не могло остаться без внимания для всех лицеистов.
В первый же украшенный
день на лицах всех кадетов появилась улыбка, и
трудно было не заметить,
как всем, кто находится в
лицее, нравится новогод нее оформление.
Мое внимание тоже было сосредоточено на украшениях в
лицее.
Проходя
по коридорам моего «второго дома»,

я не раз
восхищалась
его красотой! В
одной из рекреаций висят легкие, как облачко,
белые шарики из ниток, по
стенам висят яркие гирлянды, а в конце коридора
сделан небольшой зимний
уголок, посвященный 25летию лицея с серебряными шариками и искусственным снегом. Всем этим
кадеты 6 класса 2-го взвода передали зимнее, вол-

ров нашего
«второго дома».
Их можно описывать очень долго, а можно
прийти и своими глазами
посмотреть и убедиться в
том, что наш лицей действительно сказочно-новогодний!
По результатам конкурса «25 зим» выявились
следующие победители и
призёры.
Среди 5-6 классов:
I место - 6-2 (77 бал.);
II место -5-1 (73 бал.), 6-5
(75бал.);
III место - 6-1 (70 бал.), 64 (70 бал.).
Среди 7-8 классов:
I место - 7-2 (79 бал.);
II место - 8-1 (74 бал.);
III место - 7-1 (72 бал.).

шебное
настроение!
И
это я описала
вам
только
один из множества чудесных коридоров. А таких
волшебных
мест в лицее
силами конкурса было создано множество.
А ведь правда, каждое
место красиво по-своему
и передает свое настроение и атмосферу. Вот, например, тот коридорчик,
который я вам описала,

передает простое, такое
легкое, но в тоже время
праздничное настроение.
Он является моим самым
любимым местом в школе. Но, как я уже говорила, это всего лишь один из
многих красивых коридо-

Среди 9-11 классов:
I место - 10-1 (80 бал.);
I место - 11-1 (79 бал.);
III место - 9-1 (66 бал.).
Поздравляем взвода,
выигравшие в конкурсе
«Территория Нового Года» в следующих номинациях:
«Самое лучшее новогоднее путешествие» - 6
класс 1 взвод;
«Лучшее зимнее настроение» - 6 класс 4
взвод;
«Домашнее тепло» - 7
класс 1 взвод.
Спасибо нашим родителям, которые в конкурсе
приняли самое активное
участие. Мы вас очень
любим!
С Новым годом, друзья!
С Новым годом, лицей!

Наталья
Ларичева, 6-4

VIII лицейская
исследовательских

С места событий
Привет, кадеты! Вот таким стихотворением Н.П. Тихомирова я, Марина Пагони, кадет 9 класса 2-го
взвода, решила начать своё сообщение о том, как у нас 22 января
2019 года состоялось открытие
научной конференции «Первые
шаги в науку». Именно вопросами
ЧТО? ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? и ГДЕ?
задались кадеты, работая над своими проектами, с которыми решили
познакомить всех лицеистов. Эти
ребята не ограничиваются школьной программой, их пытливый ум
жаждет новых открытий, исследований, и это очень радует!
Главный организатор мероприятия - Инна Леонидовна Бекреева,
открытие научного праздника начала с подведения итогов семи предыдущих лет «Первых шагов в науку». Присутствующие в актовом
зале узнали, что за все годы существования конференции в стенах
нашего лицея было представлено
196 работ, больше всего из которых - это проекты по обществознанию, истории и математике. 10 исследовательских работ было представлено на первой конференции
2011-2012 учебного года, а вот конференция 2018-2019 учебного года
уже блистала большим количеством - 34 работы. Всё это показывает, как растет интерес у ребят к
такому виду деятельности, как развивается наш лицей.
Первой Совой (главный символ
научного общества лицея «Открытие») в 2015-м году была награждена Людмила Юрьевна Чупина, учитель русского языка и литературы,
за высокие результаты сопровождения научных работ.
А в 2019-м году этой
высокой награды
была удостоена
Нелля Ивановна
Андрущак, учитель
истории и обществознания.
Из 100% опрошенных кадет я узнала,
что почти 40% уже
приняли участие
в научно-исследовательских конференциях

«Первые
Вот в первый раз огонь добыт
(А почему огонь горит?)
Зерно под солнцем проросло.
(Зачем растению тепло?)
Дым - лёгкий, а скала – тверда.
Что значит «лёд»,
а что – «вода»?
Что? Почему? Зачем? и Где?
Вопросы ставим мы себе.
Вот почему из года в год
Наука движется вперёд.
и очень довольны этим, 37%
хотели бы тоже поработать
над проектами, тем более в
старших классах это предстоит сделать каждому, а вот
43% пока не готовы к этому,
либо не имеют желания.
После интересных фактов
из доклада Инны Леонидовны все участники разошлись
по секциям. В работе секции
№1 приняли участие 11 кадет, секция №2 прослушала
12 работ, а на третьей секции
состязались 1 умник и 10
умниц. Изучая программку я
поняла, что ребята исследовали разные области наук:
химия, физика, технология,
английский и русский языки,
литература, краеведение,
история, изобразительное искусство
обществознание,
психология, информатика и др. «3D
технологии в промышленности»,
«Исследование рН
различных сортов чая»,
«Распространение гриппа с
точки зрения физики»,
«Образ птицы в фольклоре
народа ханты», «Военный

Инна Леонидовна Бекреева вручает
Бронзовую сову Неле Ивановне
Андрущак за высокие результаты
сопровождения кадет в научноисследовательской деятельности
путь моего прадеда» - вот некоторые темы, названия которых говорят нам о том, как широк круг
интересов наших ребят.

Продолжение на стр.11.

конференция проектных и
работ учащихся 5-7 классов

шаги в науку-2018»
Наравне с опытными педагогами в
состав жюри входят и кадеты, которые в свое время тоже принимали
участие в конференциях и побеждали. Член жюри секции №2, кадет 7
класса 2 взвода Данил Андросов
считает, что работа секции прошла
оживленно и интересно. Что можно
сказать и о ходе всей конференция.
Результаты конференции «Первые
шаги в науку».
1 место:
- Яничева Виктория, 6-1, научный
руководитель - Фисун М.В.
- Ванюкова Виктория, 7-1, научный
руководитель - Вакилова Г.Р.
- Смарусь Арина, 7-1, научный руководитель - Вакилова Г.Р.
2 место:
- Тарасов Никита, 7-1, научный руководитель - Фисун М.В.
- Чернышова Кристина, 7-1, научный руководитель - Абзалов О.Д.
- Довбан Злата, 7-2. научный руководитель - Редькина Н.А.
- Плаксин Ярослав,7-2, научный
руководитель- Беседина К.В.
- Аманова Камилла, 7-2, научный
руководитель - Максимова Н.И.
- Морыкот Мария, 6-2, научный
руководитель - Конюхова С.Н.

3 место:
- Мубарякова Карина, 7
-1, научный руководитель - Абзалов О.Д.
- Томчук Светлана, 7-1,
научный руководитель
Члены жюри секции №3:
- Сафарова Д.М.
Редькина Н.А., учитель русс. яз. и литературы
- Жулин Анатолий, 6-2, Арина Иовенко, кадет 10 класса 1 взвода
научный руководитель Данил Андросов, кадет 7 класса 2 взвода
- Харламов С.А.
- Степанян Каролина, 6-1, научный
чество участников – 34. Это самое
руководитель - Первухина, В.А.
большое количество участников за
- Субботина Ангелина, 6-2, научвсю историю нашей конференции.
ный руководитель - Воденяпина
Работы сильные. 20 из 34 уже проТ.А.
шли экспертизу и отбор на город- Горина Анастасия, 7-2, научный
скую конференцию «Шаг в будуруководитель - Зыбина С.В.
щее. Юниор». В жюри - опытные
- Босая Анна, 7-2, научный руковопедагоги и кадеты-победители и
дитель - Андрущак Н.И.
призеры научно-практических кон- Осипова Ульяна, 6-1, научные руференций различного уровня. Главководители - Осипов С.Ю., Старконая цель образовательного события
ва-Ашурилаева Н.А.
- развитие у учащихся навыков проЯ успела заглянуть на все секции
ектно-исследовательской деятельи осталась очень довольна. А вот,
ности. Сегодня это требование обкак отозвалась о ходе всей работы
разовательного стандарта. У каждоконференции Инна Леонидовна:
го из ребят, которые учатся сегодня
«Конференция «Первые шаги в наув 5-8-х классах в 9 классе должен
ку» - это ежегодное образовательбыть зачет за индивидуальный проное событие, которое проводится в
ект».
лицее. В этом году оно прошло на
Марина Пагони, 9-2
достаточно высоком уровне. Коли-

Умники и умницы научно-исследовательской конференции «Первые шаги в науку»

Поздравляем

Городское соревнование
«Шаг в будущее. Юниор - 2019»
Открытие соревнований юных исследователей
21 января 2019 года на
базе средней школы №3 и «Шаг в будущее. Юниор – 2019» (МБОУ СОШ №12)
средней школы №12 состоялось
соревнование
юных
исследователей
«Шаг в будущее. Юниор».
На базе школы №3 была
организована работа следующих секций:
- секция «Русский язык и
литература
- секция «Иностранный
язык»
- секция «История»
- секция «Социология и
психология»
ческие технологии».
ганизаций и учреждений
- секция «Культурология,
В отборочном этапе содополнительного образоискусство, дизайн».
ревнования приняли учавания,
подготовившие
На базе школы №12 быстие 223 научно-исслепобедителей и призеров
ла организована работа
довательские работы, 134
интеллектуальных
конследующих секций:
из которых были предкурсов муниципальных,
- секция «Техника и инжеставлены на публичной
региональных и федеральнерное дело»
защите. По итогам эксперных этапов.
- секция «Информатика и
тизы научно-исследоваПо итогам участия в
информационные технотельских работ, от нашего
соревнованиях кадеты
логии»
лицея к работе соревновалицея имени генерал- секция «Математика»
ний были допущены до
майора Хисматулина В.И.
- секция «Физика и познаучастия в очном этапе 20
заняли следующие призоние мира»
работ.
вые места:
- секция «Биология»
В состав экспертной
1 место:
- секция «Экология»
комиссии вошли педагоги
- Карпов Илья, 5-2, науч- секция «Химия и химиобщеобразовательных орный руководитель- Чупи-

Дела лицейские
Продолжение.
Начало на стр. 6-9

ДЕКАБРЬ:
-Написание итогового
сочинения
для выпускников
11-х классов
- Выборы президента
Совета самоуправления
старшеклассников «Лидер»
Президентом Совета
старшеклассников на 2018
-2019 учебный год выбрана кадет 10 класса 1 взвода
Дарья Гергель.
- Школа Молодого Жур-

налиста «Меди@
полигон»
Диплом I степени:
«Лига слова» - Полина Матяш, 8-2;
«Лига образа» Камиля Кисаметова, 9-2, Никита Бардаков, 7
-2, Ирина Лукогорская, 72;
«Лига знаний» - Владислава Валиева, 6-5.
Диплом II степени:
«Лига знаний» - газета
«Кадеты, вперёд!»;
«Лига слова» - Анна Бугаева, 11-1;
«Проба пера» - Наталья

Ларичева, 6-4.
Диплом III степени:
«Лига слова» - Евгения
Дорошенко, 8-1;
«Проба пера» - Алкаева
Дина, 5-3.
Руководитель - Саптиярова Л.А.
- Съёмка ВГТРК «Россия. Югория» репортажа
о работе пресс-центра лицея. Выпуск от 07.12.
2018г.
- Научно-практической
конференции «Пересветовские чтения для небывальцев»
36 ребят 4-8х классов
восьми муниципальных
бюджетных общеобразо-

на Л.Ю.
- Плаксин Ярослав, 7-2,
научный руководитель Беседина К.В.
- Бухарбаев Чингиз, научный руководитель - Гнусина М.Н.
- Бухарбаев Гимран, научный руководитель - Гнусина М.Н.
- Смарусь Арина, 7-1, научный руководитель
Вакилова Г.Р.
2 место:
- Томчук Светлана, 7-1,
научный руководитель Сафарова Д.М.
- Яничева Виктория, 6-1,
научный руководитель Фисун М.В.
3 место:
- Тарасов Никита, 7-1,
научный руководитель Фисун М.В.
От всей души поздравляем наших ребят с успешным выступлением.

Мы гордимся вами!
Пресс-центр лицея
Фото сайта
«http://edu-surgut.ru»
вательных организаций
Сургута приняли участие в
итоговом мероприятии
модуля «Небывальцы»
проекта «Три ратных поля
России в Сургуте - 2018».
- Городской конкурс исполнительского мастерства «Только ею, только
любовью держится и
движется жизнь...»
Диплом II степени - Зонов Максим, 10-1, Лукогорская Ирина, 7-2. Руково
-дитель - Саптиярова Л.А.

Пресс-центр лицея при
участии младшего
редактора Евгении
Дорошенко, 8 -1

Дела лицейские

Молодецкие
забавы!
274 кадета приняли участие в празднике здоровья
«Молодецкие забавы»,
которые 22 декабря прошли на двух площадках:
на базе нашего лицея и
бассейна «Дельфин».
В личном первенстве
лицея по плаванию на 50м
в/с приняли участие 121
кадет, среди которых выявились следующие победители и призёры:
среди мальчиков 5-6х
классов
I место - Кордошов Тимур, 5-3 (33,12);
II место - Рабцевич Даниил, 5-3 (33,97);
III место - Кан Тихон, 6-5
(35,87).
Среди мальчиков 7-8х
классов:
I место - Бухарбаев Чингиз, 7-1 (28,61);
II место - Бухарбаев Гимран, 7-1 (30,68);
III место - Чижов Ярослав, 8-1 (32,94).
Среди юношей 10х классов:
I место - Никитин Юрий,
10-2 (26,22);
II место - Шелест Данила,
10-2 (32,13);
III место - Росочинский
Кирилл, 10-2 (32,84).
Среди девочек 5-6х классов:
I место - Киреенко Анастасия, 6-4 (35,45);
II место - Киреева Аделина, 5-3 (40,19);
III место - Маматказина Кира, 5-1 (41,63).
Среди девочек 7-8х
классов:
I место - Довбан Злата, 7
-2 (30,19);
II место - Бровко Анастасия, 7-1 (32,1);
III место - Печеркина
Алена, 8-1 (36,28).

Среди девушек 10х классов:
I место - Малухина Александра, 10-2 (42,65);
II место - Бернгард Анастасия, 10-2 (55,21);
III место - Сытник Александра, 10-2 (1,02,34).

Результаты «Молодецких забав» на базе нашего
лицея признаны не действительными из-за необъективной работы судейской бригады из числа
кадет (раздавались жетоны кадетам без их участия
в мероприятии).
Но каде«Молодецкие
ты, которые
забавы» приняли
лучший споучастие
соб позабав
спорвиться!
тивном

празднике, остались довольны проведением необычного дня. «Мне очень
понравился спортивный
праздник. Мы и пообщались в свободной обстановке, и ещё раз проверили дружбу класса, наше
взаимопонимание. Мне
интересно было наблюдать, какие результаты
будут у моего
взвода, как покажут себя остальные классы. Задания были очень
интересные. Некоторые из них
сложные, другие
веселые. Смешно и весело
было
на
этапе «Веселые старты»» - сказала Владислава Валиева, 6-5.
Ребята на разных
станциях участвовали в
«Веселых стартах», про-

Я очень люблю плавать и
поэтому дистанция далась
мне легко. Спасибо организаторам за праздник для
нашего здоровья.
Юрий Никитин, 10-2
Соревнования по плаванию прошли для меня не в
лучшем виде: я не доволен
своим результатом, так как
знаю, что могу проплыть
эту дистанцию лучше. Видимо, это был не мой день!
Кирилл Росочинский, 10-2

веряли свои знания на
спортивные термины, играли и просто укрепляли
свое здоровье.

Пресс-центр лицея

П О З Д Р А В Л Е
Поздравляем победителей и призеров лицейского конкурса в рамках
городского проекта
«Семейное
чтение».
Номинация «Художественное слово»:
I место - Анастасия Зайцева, 6-3;
I место - Амина Тодосейчук, 8-1;
II место - Владислав Ев-

М докимов, 10-1;
III место - Кирилл Давыдов, 5-2.
Номинация «Вокал»:
I место - Александра Чернова, 6-3;
II место - София
Овчинникова,
Ольга Пеннер, 5-2;
III место - Максим
Манафов, 6-3.

С места событий

***
С 12 ноября по 16 ноября 2018 года состоялась
региональная олимпиада
для учащихся казачьих
кадетских классов, в которой приняли участие
463 ученика 5-11 классов
из 9-ти городов ХМАОЮгры. Наши кадеты под
руководством Наталии
Исаковны Максимовой,
учителя истории и обществознания, тоже приняли
участие в этой олимпиаде.
Поздравляем победителей

и призеров:
Диплом I степени
Манафов Максим, 6-3;
Майборода Егор, 6-4;
Зыбин Матвей, 7-2;
Загваздин Данила, 11-1.
Диплом II степени
Бакирова Карина, 6-4;
Бабаджанян Арман, 8-3.
Диплом III степени
Гаврилов Илья, 6-4;
Годнев Никита, 6-4;
Курганова Галина, 11-1.

МОЛОДЦЫ!

Крутая вечеринка!
Веселое завершение
первого учебного
полугодия состоялось 26 декабря
для кадет 9-11
классов. Вечеринка под
названием

«Кадетский флекс», орга- устроить «танцевальный
низованная Советом са- батл», пофотографиромоуправления «Лидер», ваться в специальной
позволила ребятам
фотозоне, украшенной
не только потанцевать
в новогоднем стиле.
от души, но и
Одним словом,
спеть под
вечеринка удалась!
«Караоке»,
«От мероприятия в
восторге были абсолютно все! Безусловно,
это лучшее завершение
года».

Зонов Максим, 10-1
«Атмосфера, царившая на мероприятии, была замечательной и новогодней. Я шикарно провела время со своими
друзьями, потанцевала и
попела любимые
песни. Это было, действитель
но отличное завершение года!

Софья Будишевская, 11-1
««Кадетский Флекс» прошёл
на славу. Зал был хорошо
украшен, отчего появлялось
новогоднее настроение. Музы
ка была хорошо подобрана.
Ещё была зона для фотографий.
Каждый мог сфотографироваться на память. Перед началом самой дискотеки мы пели караоке
всем
взводом, что по
могло многим
раскрепоститься и подготовиться к танцам».
Анастасия Бернгард, 10-2
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