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Когда уйдем со школьного двора
Под звуки нестареющего
вальса...

Поздравляем

Уважаемые
выпускники!
Буквально завтра Вы люди с документом о среднем образовании. Вы люди, перед которым открываются все двери. Вы люди взрослые и самостоятельные! Хочется верить, что весь опыт, полученный в лицее, поможет
вам стать достойными гражданами нашей страны,
пройти этот путь социализации не без трудностей,
но без трагедий и значительных жизненных ошибок.
Каждый из вас, несомненно, сформировавшаяся личность, со своими

Дорогие
выпускники!
Совет самоуправления
старшеклассников «Лидер»
поздравляет вас с важным
событием, с окончанием
школы! Желаем вам успешно сдать Единые Государственные Экзамены - это
главная определяющая ступень в вашей жизни на сегодняшний день. Мы верим
в ваши силы и знаем, что у
вас всё получится!
Многие из вас внесли огромный вклад в работу Совета самоуправления, в организацию мероприятий.
Без вашей поддержки и
творчества реализовать всё
это было бы гораздо сложнее. Ваши ответственный
подход к делу, умения и
смекалка с каждым днём
способствовали преобразованию лицея, и мы вместе с
вами сделали его ещё лучше. Новых побед вам и
свершений!

Вице-президент
Совета самоуправления
«Лидер» Максим Зонов,
10-1

достоинствами и недостатками. Уверен, что усилия
каждого в коллективе лицея за годы вашего обучения и воспитания были
направлены на то, чтобы
приумножить первое и
сократить второе.
Помните, что лицей - это
не только образовательное
учреждение, подготовившее вас к предстоящим
испытаниям, это образ
жизни, особая атмосфера,
частичку которой, я надеюсь, вы пронесете через
всю свою жизнь.
Мы развивались вместе с
вами одним дружным семейным коллективом кадет, родителей, педагогов
и сотрудников, коллективом единомышленников, коллективом, знающим вкус больших побед и

Вас жизнь
зовёт вперёд
Теперь вы стали старше и намного.
Растёте каждый день
и каждый миг.
Вас жизнь зовёт вперёд,
зовёт дорога,
Мир знаний так обширен
и велик.
Вы будете серьёзнее
с годами –
Созреет разум,
окрылится мысль
И эти годы будут
как фундамент
Тот самый, на котором
строят жизнь!
Грядущее – оно
не за горами,
Становятся
реальностью мечты.
Вы, как птенцы,
что силу набирали,
Которая нужна
для высоты.

Кадеты лицея
им.генерал-майора
Василия Ивановича
Хисматулина

ния на благо нашего Отечества, будущее которого
напрямую зависит от каждого из вас! Знайте, что
лицей остается для вас
домом, двери которого
всегда открыты, в котором
происходят и будут происходить встречи друзей,
единомышленников, объединенных общими ценностями, такими как Знание,
Здоровье, Труд, Честь,
До блесть, М ужес тво ,
Справедливость!
горечь поражений, поскольку не искали простых
путей и высоко держали
планку требований, прежде всего по отношению к
самим себе.
Искренне желаю вам
дальнейшего самосовершенствования, самоопределения и самоутвержде-

С уважением,
директор
МБОУ лицея имени
генерал-майора
Хисматулина В.И.
Семен Владимирович
Фисун

Сегодня прощание
с лицеем,
Горды мы и рады за вас.
Мы помним прошедшие
годы,
Как вас мы вели в пятый

Страшно — вообще
не мечтать.

класс.
Но тянется дальше дорога,
Во взрослую жизнь вам
идти.
Желаем вам ясной погоды
И меньше преград на пути.
Желаем творить и учиться,
Работать, искать,
создавать:
Не страшно порой
ошибиться,

Закончились школьные
годы,
«Последний звонок»
озорной.
Желаем, в любую погоду
Чтоб вы возвращались
домой.

С любовью,
ваши мамы и папы

***
Дорогие наши ученики! Вот и закончился
очередной этап в вашей
жизни. Вы переходите во
взрослую жизнь, более
ответственную. Поэтому
мы хотим сказать вам напутственные слова. Идите
всегда за своей мечтой и
не отступайте, найдите
счастье в жизни и не упустите его. Удачи и успехов
вам пусть на сложном, но
очень интересном жизненном пути. Помните свою
Альма-матер!

Учителя лицея имени
генерал-майора
Хисматулина В.И

О главном

Признание
Они романтики,
они искатели,
Они поэты, они
друзья,
Они философы, они
мечтатели,
Они – мои учителя!

Последний звонок и госу- Ирина Анатольевна
дарственные экзамены. Эти
строки мы посвящаем нашим ученикам:
Совсем недавно
привели вас в 5 класс,
Мы помним ваши
чуть испуганные лица,
Свои сердца открыли

Так мы можем сказать о
наших кадетах одиннадцатых классов. Сегодня они
выпускники, и скоро нам
предстоит расставаться.
Это не первый наш выпуск,
но каждый раз кажется, что
именно эти ребята – самые
лучшие. Так и должно
быть! Мы завидуем сами
себе, потому что точно знаем: наши ученики – самые
замечательные!
От имени всех учителей
поздравляем одиннадцатиклассников с окончанием
школьной жизни. Впереди Наталья Александровна
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Янмаев Рав

вы для нас,
Мы просто не могли
не подружиться.
Огромное спасибо вам,
друзья,
нам, несомненно,
повезло с учениками.
Сегодня нам грустить
никак нельзя,
Но очень грустно
Я всегда буду помнить лицей. Это место, где меня многому научили. Я всегда буду с
улыбкой вспоминать наши
строевые, лицейские уроки и,
конечно, столовую.

Савелий Гридин, 11-1
Добрый мой лицей, спасибо, что ты был в моей жизни.
Спасибо вам, учителя. Вы лучшие!

Максим Петров, 11-2

расставаться с вами.
Мы будем вспоминать
11-1,
За чувства и пытливый ум.
11-2! Вас не любить
нельзя,
Являлись вы предметом
наших дум.
Чем ближе к расставанью,
тем родней,
Кадеты это тоже знают,
Они учили быть мудрей,
Они несут нам свет
и вдохновляют.
Желаем вам, выпускники,
Удачи в каждом
вашем начинании,
А впереди –
горячие деньки,
Пусть вам помогут ваши
знания!

Ирина Анатольевна
Амышева, классный
руководитель 11-1, и
Наталья Александровна Редькина, классный
руководитель 11-2
Мы всегда будем помнить лицей за то многое,
что он нам подарил, чему
научил. С огромным теплом будем вспоминать
наших дорогих учителей,
которые всегда поддерживали, помогали и направляли нас. Спасибо за
счастливые годы!

Кристина
Потапова ,11-2
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Святослав Балакин

Планы:
- После лицея я хочу стать дипломатом, попробовать себя на
международном поприще. Ибо
«Когда дипломаты говорят,
пушки молчат».
- Создать крепкую семью.

ЛИЦЕЙ
наш

Исследовательские работы
История: «Сургут в лицах»,
5 класс
История: «Герои моего города»,
6 класс
История: «Эпохи и события на
улицах Сургута», 7 класс
История: «Герои моего города» (продолжение), 8 класс
История: «Эпохи и события на
улицах Сургута» (продолжение), 9 класс
История: «Неизвестные события
в известные эпохи», 10 класс
История: «Известные неизвестные имена родной земли (Эпохи
и события на карте Сургута и
Сургутского района)», 11 класс

закончил

Работы:

Досье

«Научился говорить — значит,
вырос. Научился молчать —
значит, поумнел» .
Бернард Шоу

Он

Любимые афоризмы:

Кто/что оказывает на тебя большое влияние?
Интервью
Наибольшее влияние на меня оказывает моя
семья. Родители - это те люди, которые всегда будут с нами до самого конца, несмотря ни на что.
Кому/чему ты доверяешь?
Больше всего я доверяю своим родителям и
друзьям.
Ты когда-нибудь притворялся?
Нет. Я понимаю ещё, если это в шутку, а так
– я не выношу вранья.
Что задевает тебя за живое?
В первую очередь, и самое главное, меня
задевает, когда трогают мою семью. Я могу
простить всех, но только не тех, кто тронул
мою семью. Так же задевает меня несправедливость. А если говорить о хорошем, то это
героизм людей, полная отдача себя своему
любимому делу, сдержанность и терпение. На
таких людей я равняюсь. Мой герой – Виталий Иванович Чуркин.
От чего ты волнуешься?
Я всегда старюсь держать себя в руках, контролировать свои эмоции. Но
могу распереживаться и из-за простых мелочей.
Что ты не забудешь из лицейской жизни?
В первую очередь хочу отметить высокий профессионализм наших учителей и грамотную организованность администрации лицея. По всем предметам без исключений учителя дают нам все необходимые знания, скажу без
преувеличения, на божественном уровне. Второе, что хочется отметить, это сплоченный коллектив. Все в лицее знают тебя. Со всеми можно хорошо пообщаться, найти общий язык, тебя всегда поймут, поддержат. Так же
я благодарен лицею за возможность проявить себя везде, где только можно,
будь это спортивные соревнования или интеллектуальное поприще. Благодаря лицею, я сумел достичь высоких результатов в интеллектуальной деятельности, посетил множество городов.
Я благодарен лицею за всё, что он смог мне дать. Благодарен всем, кто
поддерживал меня на протяжении всех семи лет обучения. Я ни разу не
пожалел о своём выборе учебного заведения.

Основные достижения:
2013г. - Дипломы за победные и призовые места в олимпиаде УрФО (2013-2014)
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- Свидетельство кандидата в состав национальной делегации для участия в международном форуме научной молодёжи в г. Лондоне (2017г., г. Москва)
- Диплом II степени в секции «Культурология» в научной школе-семинаре
«Академия юных» (г. Абхазия, 2017г.)
-Дипломы победителя и призёра в городской конференции «Шаг в будущее» (2017-2018гг.)

Издание МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. Отпечатана в типографии лицея
Редакторы выпуска - Фисун С.В., Кочетовский М.В.
Ответственный за выпуск - Саптиярова Л.А.
Юные корреспонденты номера: Евгения Дорошенко. Фотосессия О.Д. Абзалова
Номер подписан 24.05.2019г. Тираж 30 экз.

