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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ 

Газета Нижегородской кадетской школы - интерната им. Маргелова В.Ф. 

НА ГЛАВНУЮ ТЕМУ 

11 сентября В Нижнем Новгороде прошли торжества по случаю празднования 
памяти патриота нашей Родины-Александра Невского, жизнь которого всецело 
принадлежала служению своему народу. В эти дни город посетил Святейший Па
триарх Московский и Всея Руси Отец Кирилл, на встрече присутствовали сту
денты высших учебных заведений, а также кадеты с разных уголков России. 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ ! 

Поздравление начальника ГОУ 
НКШИ КРЫЛОВИЧА М.Ф. 

Поздравляю весь коллектив пре
подавателей и воспитателей с Днем 
Учителя, желаю успехов в Вашем бла
городном труде по воспитанию и обу
чению подрастающего поколения на 
благо нашей любимой Родины! 

Поздравление от кадет ГОУ 
НКШИ. 

Поздравляем всех наших педагогов 
и воспитателей с Днем Учителя, жела
ем Вам успехов в труде. Спасибо Вам 
за заботу, воспитание и знания, кото
рые мы получаем в ГОУ НКШИ. 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ГОУ НКШИ 
1 сентября начался новый учебный 

год, прозвучал гимн России, на плац вы
несли знамена, построение проводил 
начальник ГОУ НКШИ Крылович М.Ф. , 
который по традиции пожелал кадетам 
отличной учебы и успехов в освоении 
знаний. Перед началом учебного года 
звучали добрые слова в адрес прекрас
ного коллектива педагогов и воспита
телей, которые воспитали многих кадет, 
дали им путевку в жизнь, и в этом боль
шая организаторская роль заместителя 
начальника ГОУ НКШИ по учебной рабо
те Каменщиковой Г.М. В праздничный 
день особенно впечатляющим было то, 
что в этом году в торжественной об
становке вновь поступившим кадетам 
были вручены погоны старшеклассника
ми, ведь честь кадетского погона обязы
вает каждого кадета более ответственно 
относиться к учебе и к своим поступкам, 
дорожить дружбой и гордиться учебой 
в образовательном учреждении имени 
Героя Советского Союза генерала армии 
Маргелова В.Ф. 
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ОЧЕРК: 

«МАТЕРИНСКОЙ ДОБРОТОЙ И ВНИМАНИЕМ К ЖИЗНИ КАДЕТ» 

Есть люди, которым на роду напи
сано быть опорой для всех, кто их окру
жает. Они забывают о себе и жизнь их 
принадлежит обществу, делу. 

Так получилось, что Екатерина Нико
лаевна служила в войсках противовоз
душной обороны страны и знает, что та
кое боевая тревога, военная служба и 
боевое дежурство не по наслышке, а всё 
это прошло через её службу в рядах Во
оруженных сил. Ответственность, ини
циативность, готовность всегда прийти 
на помощь, энергичность в работе - это 
тот не полный перечень положительных 
черт воспитателя Кудрявцевой Екатери
ны Николаевны. Её отличает испол
нительность, веселый и неутомимый 
характер, поэтому кадеты всегда рады 
своему воспитателю. Ведь Екатерина 
Николаевна и мама, и наставник, и при
мер для подражания. Любовь к Родине, 
ответственность за её защиту, при
лежность в учебе прививается в по
стоянной воспитательной работе, кото
рую Екатерина Николаевна проводите 
подчиненными, не считаясь со своим 
временем. Недаром кадеты готовы идти 
на высокие результаты в учебе и спорте, 
ведь планку задает их воспитатель лич
ным примером. Был случай, когда надо 
было пройти пересеченную местность 
в составе взвода, и воспитатель, как все
гда", впереди. Погода выдалась дождли
вая, впереди непроходимая местность. 

Екатерина Николаевна могла пройти по 
дороге, а взвод должен был идти по мар
шруту, однако не могла Екатерина Нико
лаевна бросить взвод и пойти по легко
му пути. И она прошла вместе со своим 
взводом по трудному маршруту, не сош
ла с дистанции, не выбрала легкого пу
ти. Кадеты уважают своего воспитателя 
Кудрявцеву Екатерину Николаевну, но 
после этого случая подчиненные Кудря
вцевой по-другому смотрели на своего 
наставника: и гордость, и уважение мож
но было прочитать в их глазах. 

Близость к людям, сопереживание 
их успехам и трудностям является од
ной из отличительных черт нашей геро
ини, и всегда родители кадет могут ус
лышать её бодрый голос, который все
ляет уверенность за воспитание их сы
новей в духе любви и преданности своей 
Родине. 

Многие подчиненные Екатерины Ни
колаевны после окончания учебы часто 
звонят, приезжают и выражают слова 
благодарности за её труд. Некоторые из 
них учатся в высших учебных заведени
ях, например, Шорин Илья и Фадеев Ан
дрей учатся в Нижегородском инже
нерно-командном военном училище, 
Карпенко Александр учится в Нижего
родском государственном университете 
имени Лобачевского, Федулов Илья и 
Разгулин Дмитрий учатся в академии 
МВД, Смирнов Сергей - курсант Красно

дарского военного училища летчиков, 
Мустафин Руслан учится в Черепо
вецком военном институте, Соловьев 
Дмитрий учится в институте МЧС. Это 
воспитанники ГОУ НКШИ имени Героя 
Советского Союза генерала армии Мар-
гелова В.Ф., где воспитателем работает 
Кудрявцева Екатерина Николаевна. По 
характеру она очень скромная, добро
душная, отзывчивая, к поручениям отно
сится ответственно, проявляет инициа
тиву, к чему приучает и своих воспитан
ников. Стиль работы и методы педагоги
ческой практики создали здоровый мо
ральный климат в подразделении, а лич
ный пример в отношении к труду, по
стоянный контакт с родителями, знание 
своих подчиненных создали положи
тельные предпосылки высокого уровня 
знаний кадет её взвода в ГОУ НКШИ, 
этим и обусловлен тот факт, что Ека
терина Николаевна пользуется высоким 
авторитетом не только среди кадет, но 
и всего педагогического коллектива ГОУ 
НКШИ. Опыт её работы по воспитанию 
подрастающего поколения заслуживает 
всяческого изучения и распространения 
среди тех педагогических работников, 
кто занимается воспитательным процес
сом кадет - будущих защитников своей 
Родины. 

На фото: КУДРЯВЦЕВА Екатерина 
Николаевна - воспитатель кадет в 
ГОУ НКШИ. 
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К 80-ЛЕТИЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 
О Крылатой пехоте 

Быть Крылатою пехотой - это «грязная» работа 
Это «черная» работа - быть крылатою пехотой, 
Вот - вы, землю засеваете цветами, 
Эту землю мы утюжим животами. 

Мы грызём её, пропахнувшую потом, 
Не цветочная работа - быть крылатою пехотой, 
Что вы знаете о прыжках, атаках? 
Ваши нервы не намотаны на траках!. 

Жизнь на стропах, когда приказ получен, 
Кольцо, рывок, под нами восемьсот... Район изучен! 
А мы в тельняшках, береты, синева, 
И нам работа, значит тут война. 

Пацаны Шестой Бессмертной Роты, 
Все сполна свели с врагами счеты! 
За Отечество! Славы не просила! 
ВДВ - генерала Маргелова сила! 

Что вы знаете о смерти артобстрела? 
Все сгорело..! Но крылатая пехота уцелела! 
Мы могли бы уцелеть ценою меньшей, 
Но за нами имена детей и наших женщин! 

Но за нами - все Отечество! Россия! 
Мы с тобой - её живая сила, 
Мы - листва её и корни, 
Оправдание любви её и скорби... 

Запевала! Веселей гляди -ка! 
БМДэшки, к бою! Заводи-ка! 
И клубится пыль за поворотом, 
Улетает., ввысь - крылатая пехота. 

ДЖУМАЕВ А.Д. 
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Рязанское училище ВДВ 
Училище готовит командный состав 

с высшим военно-специальным образо
ванием. В училище принимаются воен
нослужащие срочной службы, незави
симо от своей военной специальности 
и срока службы, гражданская молодежь, 
имеющая законченное среднее образо
вание , выпускники суворовских военных 
училищ, не старше 21 года. Лица, же

лающие поступить в училище , подают 
рапорт (заявление): 

-гражданская молодёжь - до 15 
апреля года поступления подаёт заявле
ние в районный (городской) военный ко
миссариат по месту жительства. К заяв
лению прилагаются: автобиография, ха
рактеристика с места работы или учёбы, 
копия документа о среднем образовании 
(учащиеся средних школ представляют 

справку о текущей успеваемости), три 
фотографии 4.5 - 6 см ( без головного 
убора). Приёмная комиссия училища ра
боту проводит с 5-25 июля года посту
пления, при этом проверяются мораль
ные качества, состояние здоровья с учё
том психологических качеств, уровень 
физической подготовленности , знания 
по общеобразовательным предметам. 

Новости спорта 
Летом 2009 года прошли междуна

родные соревнования по боксу в г.Сочи 
Адлерский район, на которых принима
ли участие боксеры из Германии, Израи
ля, стран СНГ. От ГОУ НКШИ участвовал 
кадет 2 роты Кирилл Чеблуков, который 
занял 2-е место. Его тренер, Чекмарев 
Вячеслав Александрович, отметил, что 
в период подготовки Кирилл упорно гото
вился, и победа явилась результатом 
ежедневных тренировок. Спорт в учебе 
кадет занимает важное место, способст
вует гармоничному развитию личности, 
укрепляет здоровье. От имени всех ка
дет и воспитателей поздравляем Кирил
ла с хорошим результатом на соревнова
ниях и желаем в будущем новых побед. 

Афоризмы: 

«Друг за друга стой - выиграешь 
бой» 

«Надо так жить, чтобы самого себя 
можно было уважать» 

М.Горький 

«Счастье достаётся тому, кто 
много трудится» 

Леонардо Да Винчи 

«Десантник сначала бежит 
сколько может, а потом - сколько 

нужно» 

«Если трудно нам в жизни 
придётся, 

Если сильно сожмёт нас судьба, 
Железо может 

согнётся 
Десантник-никогда!» 

« Нет выше счастья, чем носить 
мундир Российский» 

М.И. Кутузов 

Шутки: 

Отец спрашивает кадета: 
-Почему ты не сказал , что получил 

двойку? 
-Учусь хранить военную тайну. 

-Скорая помощь? 
-Да 
-Скажите, человек который в шесть 
утра начинает трубить и будить 

всех, не болен? 
-Да, ваш адрес? 
-Улица Гоголя, 20, казарма. 

Вовочка рассказывает соседу по 
парте: 

- Вчера отец меня два раза 
выпорол. 

-За что? 
-Первый раз - когда я показал ему 
дневник- а там такие отметки, 
такие записи.. А второй раз - когда 
понял, что это его старый дневник. 
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