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НА ГЛАВНУЮ ТЕМУ 

30 марта 2009 года в г. Балахне на районном смотре-
конкуре «Ученик года 2009» воспитанник Нижего
родской кадетской школы-интерната имени генерала 
армии Маргелова В.Ф. Голубев Антон занял I место. 

Конкурс проводился районным 
отделом образования при участии 
отдела по делам молодежи г. Балахны. 
В финал конкурса вышло 8 человек из 
разных общеобразовательных учреж
дений нашего района. 

Уже подведение промежуточных 
итогов после первого этапа, который 
состоял из заранее подготовленной 
визитки, показало, что Антон один из 
главных претендентов на победу. Его 
презентация была самая яркая и эф
фектная. В ней был и рассказ о 
достижениях Антона, и его выступ
ление с зажигательным танцем, и 
демонстрация показательного выс
тупления с оружием. В подготовку и 
показ визитки Антон вложил много 
труда. Но добиться столь значи
тельного результата ему очень помог
ли его товарищи Липейко Сергей, 
Потапов Юрий, Рудаков Дмитрий, 
Сергеев Сергей и педагоги Ходаков 
С.А., Аперин С.Е., Макаров В.А.. 

Следующим стал интеллектуальный 
конкурс. Здесь ребятам были пред

ложены вопросы из раз
ных областей знаний: по 
истории Балахнинского 
края и Нижегородского 
ополчения, по искусству, 
гуманитарные и спортив
ные. Несмотря на столь 
широкий спектр, серьез
ность вопросов и некото
рую специфичность их 
для Антона (ведь он |! 
родился и вырос в Диве-
евском районе и вопросы 
по истории г. Балахны 
могли вызвать у него зат
руднения) и с этим кон
курсом наш участник справился 
блестяще, заняв и в нем первое место. 
После интеллектуального конкурса 
ему уже не было равных, и итогом 
стала заслуженная победа. 

Кроме этого, в каникулы, Антон 
принимал участие в «Днях науки». Так 
называется традиционная научно-
практическая конференция учащихся, 
в которой в этом году участвовали 14 

школ района и наша кадетская школа-
интернат. По итогам конференции 
Голубев Антон был отмечен 
дипломом первой степени за работу 
по произведению М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени». 

Мы гордимся тобой, Антон ! 

На фото Голубев Антон с дипломом 
призера конкурса "Ученик года - 2009" 

25 марта 2009 г. в Москве воспи
танники ГОУ НКШИ приняли учас
тие в торжественной церемония пере
дачи в дар Обществом Русских Вете
ранов Великой Войны и Объеди
нением Кадет Российских Кадетских 
Корпусов в Сан-Франциско Библио
теки имени генерал-лейтенанта 
барона А. П. Будберга. 

На церемонии передачи Дому 
Русского Зарубежья имени Алек
сандра Солженицына присутствовали 
видные общественные деятели, пред
ставители Министерства Обороны РФ, 
Московского Патоиаохата РПП. мэпии 

г. Москвы, члены Президиума Обще
российского союза кадетских объеди
нений "Открытое содружество суво
ровцев, нахимовцев и кадет России1', 
представители ФСКК им. А. Йордана, 
директора, специалисты ведущих архи
вов и библиотек, ученые, исследова
тели, журналисты. 

Библиотека была создана в 1925 г. 
Свое название она получила в честь 
первого председателя Общества Алек
сея Павловича Будберга (1869-1945), 
известного военачальника и писателя. 

После торжественной церемонии 
состоялась встреча кадет-маргеловцев 

с Кадетами Кадетских Корпусов г. Сан-
Франциско. Встреча с этими людьми 
стала незабываемой для наших воспи
танников. Прощаясь, представители 
кадетских Корпусов г. Сан-Франциско 
сказали: «Мы рады тому, что это будет 
не просто музейная коллекция, а 
живая библиотека, которой можно 
будет пользоваться, которая будет спо
собствовать воспитанию у вас чувства 
гордости за историю своей страны. 
Мы передали вам все, что у нас есть. 
Теперь ваше дело и дальше продол
жать возрождать Россию». 
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П О Е З Д К И 

4 апреля состоялась экскурсионная 
поездка учащихся 10 "В" в столицу 
республики Татарстан - город Казань. 

Подобные поездки не новы для на
шего кадетского корпуса. Вот и в этот 
раз ребята смогли побывать как в исто
рическом центре города, так и в других 
интересных местах столицы респуб
лики Татарстан - Казани. Для многих 
из ребят это первое знакомство с горо
дом. В памяти осталось посещение 
Казанского Кремля, Соборной мечети 
Кол Шэриф, Соборного храма в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Во время обзорной экскурсии, 
ребята побывали на улице где родился 
и жил великий русский певец Федор 
Шаляпин, работал и жил во время ВОВ 
Лев Гумилев. Но особым местом для 
всех гостей города становиться неболь
шой мужской монастырь, где вот уже 
более 300 лет, за исключением совет
ского периода храниться самый 
почитаемый образ Божьей Матери в 
России - Казанский. 

День завершен, но впечатления на 
этом не закончились. После долгих 
прогулок, ребята смогли попробовать 
национальную татарскую кухню. 

Особую благодарность за органи
зацию поездки руководство кадетского 
корпуса и родительский комитет 
выражает Прыткову Дмитрию Нико
лаевичу и руководителю туристи
ческого клуба «Феникс» г. Заволжье 
Ямщикову Олегу Алексеевичу. 

Г О С Т И 

12 апреля в гостях у нашего кадет
ского корпуса побывали ребята из 
туристических клубов Н. Новгорода и 
Балахны. 

Мальчишки и девчонки познако
мились с жизнью корпуса, побывали 
в ротах, посетили музей корпуса, пос
мотрели на тренировку нашей коман
ды по военному многоборью, при
няли участие в совместной тренировке 
по спортивному ориентированию и 
напоследок показали нашим кадетам 
свои навыки и умения в спортивном 
туризме. 

Организатором и идейным вдохно
вителем этой встречи, стала воспита
тель I роты И.А. Прохорова, руково
дитель эколого-туристического круж
ка "Стриж". 

Д О С У Г 

8 апреля состоялся вечер отдыха 
«Юмор службе не помеха». 

Он был организован для воспитан
ников ГОУ НКШИ и учащихся Исто-
минской СОШ, которые на протяже
нии всего года принимали участие в 
концертах и выступлениях нашего 
корпуса. Все участники этого меро
приятия собрались за красивыми сто
лами, заботливо сервированными для 
чая музыкальным руководителем Гу
севой С В . и девушками из Исто-
минской школы Ивановой О., Карпик 
Т. ЗаплатинойЕ.. 

Вели вечер Дороничев Илья и 
Иванова Ольга. В начале вечера они 
рассказали присутствующим о тради
циях чаепития на Руси. Все вместе 
вспомнили пословицы, поговорки и 
загадки о чае, прозвучали об этом 
чудесном напитке и стихи. Вечер 
сопровождался конкурсами, которые 
подготовила Матвеева Е.П. Сначала 
они походили прямо за столиками. 
Нужно было сидя сплясать «Барыню», 
рассказать здравицу в честь гостей, 
вспомнить смешную историю, анек
дот. А на задание сделать комплимент 
соседнему столику Заговоров Р. даже 
сочинил стихи, в честь всех присут
ствующих на вечере девушек. Затем 
все постепенно перебрались из-за 
столиков на «простор» столовой, где 
конкурсы и веселье продолжились. 
Перед участниками вечера отдыха 
выступила Ольга Иванова. В ее испол
нении прозвучали песни под гитару. В 
завершении, под ее аккомпанемент, 
все вместе исполнили «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались», 
а ведущие и активные участники вече
ра были награждены памятными по
дарками. 

О Б Р А З О В А Н И Е 

11 апреля учащиеся 11 классов 
ГОУ НКШИ приняли участие в 
пробном Едином Государственном 
Экзамене по математике. 

Подобная репетиция становится 
традиционной, а ее помощь очевидна. 
Она помогает окунуться выпускникам 
в атмосферу настоящего экзамена, 
психологически подготовиться к 
предстоящим им испытаниям, и 
многим ребятам она становиться 
подспорьем к более серьезной 
подготовке к предстоящим ЕГЭ. 

М Е Р О П Р И Я Т И Е 

16 апреля в кадетском корпусе 
произошло знаменательное событие. 
В гости к кадетам приехал поэт и воен
ный журналист, давний друг, нижего
родец Владимир Иванович Волгарь. 

Владимир Волгарь-трижды Лауре
ат премий Союза писателей СССР. Его 
стихотворение «Мы - русские» полу
чило широкую популярность не только 
в Отечестве, но и далеко за его пре
делами. Волгарь пишет песни для офи
церского корпуса России, ее доб
лестного казачества, погранвойск, 
спецназа, ВДВ и для близкой его 
сердцу морской пехоты. Песня 
«Черные береты» даже стала гимном 
морской пехоты России. К столетнему 
юбилею десантника № 1 Василия 
Филипповича Маргелова им был 
создан поэтический памятник вели
кому полководцу- героическая поэма 
«Небесный Батя». Встречи эти уже 
становятся традиционными, но этот 
раз стал особенным. 

Владимир Иванович приехал не 
просто на очередную встречу к каде-
там-маргеловцам, к которым, по его 
словам, он испытывает особые чув
ства. Он привез драгоценную релик
вию, бесценный дар для всех кто хоть 
как-то связан с ВДВ - копию знамени 
легендарного отдельного гвардей
ского краснознаменного ордена Суво
рова третьей степени 345 парашютно-
десантного полка. 

Передача проходила в торжес
твенной обстановке. Перед торжес
твенным строем кадет, на плацу, сос
тоялась передача знамени, которое из 
рук Владимира Волгаря принял на
чальник корпуса Крылович М.Ф. 
Затем состоялось награждение луч
ших кадет корпуса. Каждому из них 
были подарены книги Владимира Вол
гаря «Солдаты России». Вручая их, он 
напутствовал наших ребят и каждому 
подобрал добрые слова и пожелания. 

После церемонии прошла встреча 
кадетов I роты с Владимиром 
Волгарем. На ней прозвучали стихи в 
исполнении автора. Первым было 
исполнено стихотворение «Ниже
городский кадет» написанное специ
ально для кадет-маргеловцев. Встреча 
с этим удивительным человеком про
летела незаметно. В завершении Вла
димир Иванович ответил на вопросы 
наших ребят и пожелал им успехов. 
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«Имя Россия - 2009» - исторический выбор кадет! 

Первые итоги! 

Чуть более года назад на телеканале 
«Россия» стартовал медийный исто
рический проект «Имя Россия». Как 
известно, победителем проекта «Имя 
Россия» стал Святой благоверный 
князь Александр Невский. 

Телепроект канала «Россия» вызвал 
широкий резонанс в обществе, вдох
новил многих людей на изучение 
отечественной истории. Это очень 
важный результат, потому что без 
знания своего прошлого, у народа не 
может быть достойного будущего. 
Нам показался интересным такой фор
мат приобщения, в том числе и под
растающего поколения, к истории 
России. Поэтому в декабре 2008 г. у 
нас родилась идея ~ провести в ГОУ 
НКШИ свой конкурс «Имя России» 
среди кадетских рот 9-х, Ш~х и 11-х 
классов, чтобы наши кадеты сделали 
свой исторический выбор. Затем идея 
была дополнена: пригласить к участию 
в нашем проекте учащихся Центра 
одаренных детей и Истоминской 
средней школы, с которыми мы 
дружим. Было решено провести 
конкурс в два этапа: внутри школьный, 
когда в каждом учебном заведении 
должны были определить своих 
кандидатур «Имя России» и фи
нальный - с участием имен, победив
ших в голосовании учащихся, соответ
ственно, в ГОУ НКШИ, ЦОДе и Исто-
минской школе. 

И вот свершилось... В апреле 2009 г. 
в кадетском корпусе в каждой роте сос
тоялись свои исторические выборы 
«Имени...» для участия в финале. 
Кадеты вместе со своими воспи
тателями и классными руководи
телями подготовили мультимедийные 
презентации для защиты своего 
«Имени...». Получилось очень 
интересно, и что главное - у всех по-
разному. 

Первый внутришкольный финал в 
ГОУ НКШИ прошел в параллели 10-х 
классов (II рота) 8 апреля. Для выбора 
были представлены: от 10 «А» - народ
ный герой и гордость Балахны Кузьма 
Минин, от 10 «Б» - недавно поки
нувший нас, выдающийся предсто
ятель Русской Православной Церкви 

Святейший патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II, от 10 «В» - выда
ющийся полководец и государ
ственный деятель Руси Святой 
благоверный князь Александр Нев
ский, от 10 «Г» - светоч русской науки 
М.В. Ломоносов. Очень сложно было 
сделать выбор жюри в составе 20 кадет 
и 5 представителей педколлектива 
кадетского корпуса. По общему 
мнению, наиболее удачной и тех
нически лучшей стала презентация 10 
«В» класса. Однако, кадеты 10 «Г», 
презентация которого во многом 
уступала, сумели представить свое 
имя так, что по итогам тайного 
голосования жюри, они оказались 
победителями с большим отрывом. 
Итог: «Имя России» в финал от II роты 
- М.В. Ломоносов. 

Второй внутришкольный финал 
прошел 15 апреля в параллели 9-х 
классов (I рота). Девятиклассники всех 
приятно удивили очень высоким 
уровнем подготовленных презен
таций. Итак, 9 «А» представлял в 
качестве своего имени выдающегося 
ученого-генетика, биолога Н. И. Вави
лова, 9 «Б» - презентовал «солнце 
русской поэзии», генияг создателя «эн
циклопедии русской души» АС. Пуш
кина, 9 «В» представил человека, 
открывшего своим высоким полетом 
эру космонавтики, Ю.А. Гагарина, 9 
«Г» - человека, которого по праву 
называли «совестью нации», выдаю
щегося ученого-физика А.Д. Саха
рова. И здесь тоже было трудно сделать 
выбор, но блестящая презентация и 
выступление кадет 9 «Б» класса 
Акулина Артема, Поддубного Арте
мия и Рудакова Сергея не оставили 
сомнений. Итог голосования жюри: с 
колоссальным отрывом победило имя 
А.С. Пушкина. Выбор настолько 
достойный, что не требует допол
нительных комментариев. 

Заключительный, третий по счету 
внутришкольный финал, состоялся 
совсем недавно, 17 апреля в параллели 
11-х классов (III рота). Уровень 
презентаций и выступлений был 
разный. К сожалению, не всем 11-м 
классам удалось показать себя и пред

ставить свое «Имя России» на уровне, 
заданном кадетами-девятиклас
сниками. Кого же презентовали наши 
кадеты. 11 «А» - великого русского 
писателя Л.Н. Толстого, 11 «Б» - выда
ющегося реформатора и государ
ственного деятеля П.А. Столыпина, 11 
«В» выбрал своим именем А.С. 
Пушкина, 11 «Г» представил гени
ального полководца, генералиссимуса 
А.В. Суворова. По общему мнению, 
лучшими презентациями среди 11-х 
классов стали выступления 11 «Г» и 
11 «Б». Кадетам этих классов наиболее 
удачно и оригинально удалось 
презентовать свои имена. 11 «Б» класс 
сумел выделить в личности П.А. 
Столыпина сущностные, стержневые 
моменты, которые и позволяют 
сегодня считать его одним из наиболее 
актуальнейших исторических дея
телей, чей государственный опыт 
реформ не бесполезен для внимания 
наших современных политиков и 
руководителей России. Презентация 11 
«Г» класса была просто блестящей и 
на данный момент самой лучшей. 
Воспитанники 11 «Г» сумели очень 
органично связать личность А.В. 
Суворова не только с движением 
суворовцев советской эпохи, но и с 
современным возрождающимся 
кадетским движением в духе импера
торских кадетских корпусов дорево
люционной России, что пред
ставляется очень актуальным и 
своевременным. Здесь, на наш взгляд, 
большую роль сыграла тесная 
творческая работа кадет со своими 
классными руководителями и 
воспитателями. К сожалению, 11 «А» 
и 11 «В» классы немного не дотянули. 
Но всё равно все молодцы, хотя бы уже 
зато, что проявили интерес и желание 
участвовать в проекте. Итог: с 
большим отрывом победило имя 11 
«Г» класса - генералиссимус А.В. 
Суворов. 

Впереди - большой финал нашего 
кадетского проекта «Имя России». 
Пожелаем всем удачи и достойного 
выступления, щ 

А. В. Вихарев, историк 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТА 

Выписка из правил приема в государственное образовательное 

учреждение «Нижегородская кадетская школа-интернат 

имени генерала армии Маргелова В.Ф.» -

ГОУ НКШИ осуществляет прием кадетов 
ежегодно в 8-е и 9-е классы на конкурсной основе. 

В ГОУ НКШИ со сроком обучения 4 года пос
тупать несовершеннолетние граждане мужского 
пола в возрас
те 12-13 лет 
(по состоянию 
на 31 декабря 
года поступле
ния), окончив
шие 7 классов 
образовательного 
учреждения в 
году поступ
ления, годные 
по состоянию 
здоровья и 
изъявившие 
желание обу
чаться в ГОУ 
НКШИ. 

Кандидаты, 
проживающие 
за пределами 
Нижегородской 
о б л а с т и , 
зачисляются в 
ГОУ НКШИ: 
а) по согла
сованию с Губернатором Нижегородской области 
на основании приказа министерства образования 
Нижегородской области; 
б) при наличии временной прописки на территории 
Нижегородской области - на общих основаниях. Им 
может быть отказано в приеме по причине 
отсутствия свободных мест в ГОУ НКШИ (п.2 ст. 
46 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении). 

Для поступления в ГОУ НКШИ родители 
(законные представители) абитуриентов с 01 до 30 
апреля года поступления подают в приемную 
комиссию документы и заявление на имя начальника 
о приеме в ГОУ НКШИ: 
а) самостоятельно (непосредственно в учебный 
отдел ГОУ НКШИ); 

б) через районные отделы образования по месту 
жительства (оформленные личные дела кандидатов 
на поступление в ГОУ НКШИ направляются в ми
нистерство образования Нижегородской области и 

забираются 
представителем 
ГОУ НКШИ); 
в) через воен
ные комис
сариаты по 
месту житель
ства (офор
мленные лич
ные дела кан
дидатов на 
поступление в 
ГОУ НКШИ 
направляются 
в областной 
военный ко
миссариат и 
забираются 
представителем 
ГОУ НКШИ). 

К заявлению 
прилагаются 
с л е д у ю щ и е 
документы: 
• Копия свиде

тельства о рождении и (или) паспорта; 

• Автобиография; 
• Копия личного дела из общеобразовательного 
учреждения, 
• Оценки за 1-3 учебные четверти 8-го класса (для 
поступающих в 9-е классы) и оценки за 1 -3 учебные 
четверти 7- го класса (для поступающих в 8-е клас
сы) текущего года с указанием изучаемого языка, 
заверенные гербовой печатью образовательного 
учреждения; 
• Педагогическая характеристика кандидата за 
подписью директора школы, заверенная гербовой 
печатью школы; 
• Шесть фотографий 3x4 см. (без головного убора); 
• Копия медицинского страхового полиса (2 экз.); 
• медицинское заключение о состоянии здоровья и 
годности кандидата к обучению в ГОУ НКШИ 
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(справка по форме 086-у), карта профилактических 
прививок (форма 063/у) с наличием прививок 
согласно национальному календарю, копия школьной 
медицинской карты (форма 026); в медицинской 
справке (форма 086-у) должны быть заключения: 
хирурга, ортопеда, невропатолога, фтизиатра, психо
невролога, аллерголога, дерматолога, окулиста, 
отоларинголога, стоматолога, педиатра со 
сведениями о перенесенных заболеваниях, кровь на 
сахар, кровь на носительство антигена гепатита В 
(НВ S Ag); 

• Справка с места жительства (о составе семьи); 
• Два чистых почтовых конверта; 
• Копии документов, подтверждающих право канди
дата на льготы. 

Дети-сироты 
и дети, остав
шихся без по-
п е ч е н и я 
родителей, к 
з а я в л е н и ю 
также прила
гают следую
щие докумен
ты, заверенные 
в установлен
ном порядке: 
• Копии свиде
тельств о 
смерти роди
телей; 
• Копии реше
ний суда о ли
шении роди
тельских прав, 
ограничении 
родителей в 
родительских 
правах, призна
нии родителей 
недееспособными, безвестно отсутствующими или 
умершими; 
• Копия нормативного правового акта органов 
местного самоуправления о закреплении за 
несовершеннолетним жилого помещения или о 
предоставлении ему жилого помещения вне очереди; 
• Копия нормативного акта органов местного 
самоуправления об установлении над несовер
шеннолетним опеки (попечительства) либо о 
направлении несовершеннолетнего в учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попе
чения родителей, зачисляются в ГОУ НКШИ вне 
конкурса при условии положительных результатов 
тестирования по алгебре, русскому языку, медицин

ского освидетельствования, психологического отбора 
и физической подготовленности. Списочный состав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, поступивших в ГОУ НКШИ, утвер
ждается министерством образования Ниже
городской области. 

Преимущественным правом зачисления при 
положительной сдаче вступительных испытаний 
пользуются: 
• Дети военнослужащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, умерших вследствие 
увечья (ранения, контузии, травмы), либо заболе
вания, полученного им при исполнении обязанностей 
военной службы; 
• Дети военнослужащих, исполняющих конститу

ционный долг 
в зонах воен
ных конфлик
тов; 
• Дети военно-
сл у ж а щ и х , 
воспитываю
щиеся без ма
тери (отца); 
• Победители 
о б л а с т н ы х 
ш к о л ь н ы х 
олимпиад и об
ластных со
ревнований 
«Нижегородской 
школы безо
пасности -
Зарница»; 
• Дети, близ
кие родствен
ники которых 
являются Ге
роями Совет
ского Союза, 

Героями РФ, полными кавалерами ордена Славы, 
Героями Социалистического Труда, полными 
кавалерами ределяются на заседании педагоги
ческого совета ГОУ НКШИ и закрепляются в 
приказе начальника ГОУ НКШИ. Приказ о создании 
приемной комиссии, времени и порядке ее работы 
издается ежегодно не позднее 20 марта. При подаче 
заявлений в ГОУ НКШИ администрация обязана 
ознакомить детей и их родителей (законных 
представителей) с Уставом ГОУ НКШИ и другими 
документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности. 
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Бокс, как средство 
для воспитания чемпионов 

В конце марта в стенах корпуса 
прошло очередное первенство по 
боксу среди кадет 9-11 классов. Кроме 
личного первенства, где в разных 
весовых категориях победителями 
стали Чашин А., Маренин А., Стальнов 
В., Яшанин И., Киселев П., Филиппов 
И., Рожнов Р., Латышев Е., Чеблуков 
К., Гиричев Е. и Радаев О., прово
дилось и командное первенство. 
Лучшей по итогам первенства по 
боксу признана I рота, второе место 
заняла II рота, III роте досталось третье 
место. 

Развитие бокса в НКШИ началось с 
2004 года с приходом тренера-препо
давателя Чекмарева В.А. мастера 
спорта СССР по боксу. В свое время 
он входил в состав сборную команду 
ВС СССР и сборную Украины, и 
являлся неоднократным победителем 
Турнира сильнейших боксеров ВС 
СССР, Украины и победителем 
Международных турниров по бок!у в 
Чехословакии, Румынии других стран. 

ГОУ НКШИ не является спортивной 
организацией, тем не менее, воепи-
танники кадетского корпуса успешно 
выступают не только на районных и 
областных соревнованиях по боксу, но 
и также на Всероссийских сорев
нованиях. В составе сборной Нижего
родской области наши воспиган-ники 
неоднократно занимали призовые 
места на первенстве по бдшу ПФО в г 
Тольятти, в первенстве ВС РФ по боксу 
в г. Новочеркасске Ростовской области 
и в г. Нальчик (КБР). Воспитанник ГОУ 
НКШИ Сергалиев Акбар является кан
дидатом в мастера спорта России. 

В разное время воспитанники ГОУ 
НКШИ становились победителями и 
призерами первенства Нижегород
ской области, Всероссийского турнира 
класса «Б» по боксу на призы ОАО 
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» 
в г. Кстово. 

По личной инициативе тренера-
преподавателя Чекмарева В.А. и под
держке администрации, в лице началь
ника НКШИ Крыловича М.Ф., был 
организован и проводится Традицион
ный областной Кубок по боксу, посвя
щенный памяти генерала армии Васи

лия Филипповича Марге-лова. В этом 
году он проходил уже в четвертый раз, 
и команда ГОУ НКШИ заняла в нем 1 -
е общекомандное место. 

- Все эти результаты не были бы 
возможны без поддержки таких людей 
как: Крылович М.Ф., Козлов В.П., 
Дунин ГЛ., Воронцов В.А., Королевич 
А.Ю., - рассказывает Чекмарев В.А. -
Я тесно сотрудничаю с командирами, 
Волосковым Д.П., Титовым Н.Н., 
Ковальчуком В.И., и воспитателями 
рот, которые всегда идут на-встре% в 
плане обеспечения явки кадетов-
спортсменов на тренировки и 
соревнования. Особая благодарность 
vзаместителюначаяьникаГОУ НКШИ 
по учебной работе Каменщиковой 
Галине Михайловне за понимание 
важности участия кадет в сорев
нованиях по боксу и постоянную под
держку в этом вопросе. В настоящее 
время обсуждается вопрос о проведе-
нии в НКШИ Всероссийского турнира 
по боксу памяти генерала армии 
Маргелова В.Ф. среди кадетских кор
пусов, суворовских, нахимовских 
училищ, казачьих объединений, а 
также военно-патриотических клубов 
России. Моя инициатива была горячо 
поддержана начальником ГОУ НКШИ, 
а также Президентом федерации бокса 
Нижегородской области чемпионом 
мира, заслуженным мастером спорта 
России Гоголевым Андреем Никола
евичем. Содействие в этом вопросе 
также оказывает Олимпийский чем
пион, заслуженный мастер спорта 
СССР по боксу Яновский Вячеслав 
Евгеньевич - замечательный человек, 
с которым я знаком лично. Отправ
лены письма на имя Президента 
Федерации бокса России Мурова 
Евгения Алексеевича с просьбой о 
положительном решении вопроса о 
проведении данного спортивного 
мероприятия. Этот турнир также 
планируется сделать традиционным. 
Это позволит объединить не только 
кадетские корпуса, суворовские, нахи-
мовские училища, казачьи объ
единения, военно-патриотические 
клубы области, но и подобные заведе
ния из других регионов России. 

По мнению Вячеслава Алексан
дровича, нужно как можно больше 
ребят привлекать к занятиям боксом. 

- Ведь бокс воспитывает такие 
качества как сила, смелость, вынос
ливость, развивается координация, 
быстрота принятия решений, столь 
необходимых для будущих защитников 
Отечества, - говорит он. - Человек 
становится более дисциплинирован
ным и аккуратным. А чтобы 
добиваться еще больших результатов, 
необходимо улучшать материально-
техническую базу для занятий боксом 
и проводить обязательные ежедневные 
занятия этим видом спорта, не менее 
(чем с 50 % учащихся ГОУ НКШИ. 

- Помимо спортивной деятель
ности, - считает Чекмарев В.А., -
необходимым проводить воспитатель
ную работу с кадетами (занятия 
спортом исключает употребление 
табака, спиртных напитков и злоу
потребление другими вредными 
привычками). Нужно еще теснее 
сотрудничать с командирами рот, 
воспитателями, учителями и руково
дителями ГОУ НКШИ, чтобы кадеты 
могли успешно совмещать учебу и 
занятия боксом и это не мешало ни 
тому, ни другому, способствуя 
всестороннему развитию кадет. Из 
наиболее подготовленных кадет-
бокс ер о в буд ет формироваться 
сборная команда по боксу ГОУ НКШИ 
для участия в соревнованиях, где они 
будут защищать честь кадета-
маргеловца. Конечно, не все кадеты 
могут стать хорошими боксерами, но 
это не главное. Главное занять ребят и 
научить их навыкам, которые, 
несомненно, пригодятся им во многих 
жизненных ситуациях. 

И напоследок. В начале апреля на 
традиционном турнире по боксу 
посвященный памяти А.В.Ялодина 
наши кадеты Чеблуков Кирилл и 
Радаев Олег завоевали соответственно 
первое и третье места. 

Беседу вела С.Д. Учаева 

МИР СПОРТА 
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С 1 по 3 мая в г. Москве пройдет II 

Всероссийские соревнования по 
воинскому многоборью среди 
военно-патриотических клубов и 
кадетских корпусов России СОЮЗ-
2009. 

I Всероссийские соревнования 
СОЮЗ 2008 проходили в г. Великие 
Луки Псковской области, где команда 
Нижегородской кадетской школы-
нтерната заняла II общекомандное 
место, попав на Международные 
соревнования в Киргизии. 

8 этом году наша команда сборная 
и состоит из пяти девятиклассников и 
пяти десятиклассников. Ребята 
проводят очень серьезную подго
товку к столь ответственному собы
тию. Ведь на соревнованиях они 
должны показать не только спор
тивное мастерство, но 
и достойную куль
турную программу, 
«частичку» традиций 
земли, на которой стоит 
родной корпус. 

Пожелаем ребятам 
удачи в предстоящих 
соревнованиях. 

9 мая в нашей стране 
отмечается 64 годов
щина Победы совет
ского народа в Вели
кой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. 

В рамках празд
нования годовщины Великой Победы 
в нашей корпусе пройдут меро
приятия, посвященные этой зна
менательной дате. 

Традиционно наши воспитанники 
примут участие в Вахте Памяти у 
мемориала воинам-балахнинцам на 
пл. Комсомольской. 

А 8 мая Нижегородская кадетская 
школа-интернат и СОШ п. Истомино 
проведут митинг у памятника 
погибшим летчикам на аэродроме п. 
Истомино. В мероприятии примут 
участие не только кадеты и ученики 
Истоминской школы, но и местные 
жители и, конечно же те, кому мы 
обязаны этой Победой и жизнью -
ветераны Великой Отечественной 
войны. 

13 мая в ГОУ НКШИ пройдет 
встреча с выпускниками Горьков-

ского суворовского военного учи-
лища(1944-1956 г.г.). 

Формирование Горьковского суво
ровского военного училища проходило 
в период с 4 июля по 1 октября 1944 г. 
Комплектование училища произво
дилось из числа мальчиков 8-14 лет, 
отобранных специальными комис
сиями Обкомов партии разных 
областей страны. В 1944 г. было 
принято 505 человек. 

В училище набирали мальчиков, у 
которых отцы погибли или воевали на 
фронте, детей партизан и инвалидов 
войны. Было много сирот. Среди 
поступивших в училище были ребята 
разного возраста и с различным 
начальным образованием. В числе 
принятых в училище в 1944 году было 
несколько мальчиков, которые 

участвовали в боях и были награждены 
боевыми наградами. 

Для будущих суворовцев были 
подобраны два здания, располо
женные по обе стороны улицы 
Семашко при её пересечении с улицей 
Лядова (ныне ул. Верхняя Печерская): 
двухэтажный дворянский особняк и 
пятиэтажное здание на углу улиц 
Семашко-Лядова на месте бывшего 
госпиталя на другой стороне улицы. 

Священным для ГСВУ было имя 
А.В. Суворова. Его биографию знал 
каждый суворовец. 

За период своего существования с 
1944 по 1956 гг. Горьковское СВУ 
сделало 8 выпусков, приютив, воспитав 
и выпустив в жизнь 622-х мальчишек, 
дав им отличное образование и 
определив основные жизненные вехи. 
Многие выпускники Горьковского СВУ 
стали видными государственными 

НАШИ АНОНСЫ 

деятелями, военоначальниками, дея
телями науки, культуры и искусств. 

В 1956 году училище было 
передислоцировано в г. Москву и 
стало именоваться Московским 
Суворовским военным училищем. 

16 мая в кадетском корпусе пройдет 
третий этап квалификационных 
испытаний на право ношения 
«Голубого берета». 

В марте 2002 года впервые на базе 
НКШИ были проведены квали
фикационные испытания на право 
ношения «Голубого берета». Экзамен 
принимали ветераны ВДВ и 
спецподразделений, а также бойцы 

спецназа и разве
дывательной десантной 
роты. С тех пор про
ведение этих испытаний 
стало традицией. 

Испытания на право 
ношения «Голубого бе
рета» включают в себя: 

марш-бросок на 7 км 
по пересеченной мест
ности с преодолением 
естественных и искус
ственных преград; 

штурм здания; 
высотный спуск; 
п р о х о ж д е н и е 

огневой штурмовой по
лосы; 

выполнение элементов акроба
тики; 
рукопашный бой. 

Получившим право ношения 
«Голубого берета» считается испы
туемый, прошедший все испытания с 
оценкой «зачет». 

Вручение «Голубого берета» 
производится при общем построении 
всего Кадетского Корпуса, в торжест
венной обстановке, при выносе 
штандарта Кадетского Корпуса. 

«Голубой берет» является символом 
ВДВ, носится в НКШИ только теми 
кадетами и воспитателями, которые 
достойны данного права по своим 
профессиональным, физическим, 
моральным качествам и говорит о 
направленности программ обучения 
к службе в рядах ВДВ, 
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П Р О В Д В АФОРИЗМЫ, КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ ВДВ 
Лишний удар об землю ума не прибавляет! 

Честь имею... 

Гуляй, братишка, спи спокойно, ведь где-то, стиснув 
автомат, 
Тебя надежно охраняет в берете голубом твой брат! 

Поцелуй парашют на земле, и он улыбнется тебе в небе. 

И во сне и наяву, за тельняшку пасть порву. 

Забудь семь бед, надень берет, в десанте нету слова 
"НЕТ". 

Если парашют не раскрылся-доверься своей 
интуиции. 

Девушке доверяют сердце, а парашюту жизнь. 

Земля награждает десантника орденами, а небо -
синевой. 

Поэт и военный журналист, Лауреат премий Союза 
писателей СССР Владимир Волгарь в последний свой 
приезд в Нижегородскую кадетскую школу-интернат имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова передал в дар кадетам-
маргеловцам стихотворение в их честь. 

НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ 

Ш У Т К И - П А Р А Ш Ю Т К И . . . 

Перворазник спрашивает инструктора: 
- А правда ли, что первый прыжок - самый страшный? 
- Нет. Самый страшный - это последний прыжок. 

- Доктор, мне каждую ночь снится кошмарный сон, 
будто меня хватают и выбрасывают из самолета! 

- Надевайте на ночь парашют! 

ВДВ - это мужество высшего класса, Значит, новичок подходит к сержанту и говорит: 
храбрость 1-ой категории, ' Товарищ сержант, а что если парашют не откроется? 

готовность №1. " Открывайте запасной. 
- А если и он не раскроется? 

Генерал армии В.Ф. Маргелов " Тогда придете ко мне, и я вам выдам новый комплект! 

Лишь храбрый годен в ВДВ, 
Но есть особая подробность: 
Десант всех армий во главе 
№ 1 - его готовность. 
Коль мужество, так - высший класс! • 
Закон маргеловского братства, 
Мы там всегда, где, кроме нас. 
Никто не смог быы уж прорваться! 

Мы дерзки в схватке и суровы, 
И потому, коль грянет бой, 
Победе, как всегда, готовы 
Во имя Родины святой 
И, умножая славу предков, 
Отдать свой воинский талант 
Нижегородские кадеты -
Лихой маргеловский десант! 

Серый волк: Голубая шапочка, а, Голубая шапочка, я 
тебя съем!.. 
- Попробуй, - ответила "Голубая шапочка", почесывая 
полосатую грудь штык-ножом. 

Инструктор ВДП проводит занятия с молодыми 
солдатами: 
- При полном отказе основного купола ладо не Адленно 

открывать запасной парашют. Признаки полного 
отказа: 
-свист в ушах; 
- мелькание перед глазами; 
- болезненный удар о землю. 

Разговаривают двое: 
- Так вы парашютист? Знаете, а я нико! 
прыгнул с парашютом. 

- А я никогда не прыгнул бы без парашюта. 

606411, Нижегородская область, Учредитель: Нижегородская кадетская 
Балахнинский район, п. Истомило, школа-интернат им. Маогелова В.Ф. 


