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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ 
Газета ГОУ НКШИ Нижегородской кадетской школы - интерната им. Маргелова В.Ф. 

НА ГЛАВНУЮ ТЕМУ 

ВИЗИТ В ФСКК 
ИМ. А. ЙОРДАНА 
В октябре 2009 года ка

деты ГОУ НКШИ посетили 
ФСКК им. А. Йордана. Во вре
мя встречи состоялась со
держательная беседа с Гене
ральным директором ФСКК 
им. А.Йордана Ольгой Исха-
ковной Барковец. 

В ходе беседы наши ка
деты рассказали о жизни ка
детского корпуса. Особенно 
интересным событием был 
лыжный переход в январе 
2009 года, когда кадеты ГОУ 
НКШИ прошли на лыжах бо
лее 3000 км, посетили места, 
где проходили бои в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны, встречались с ветерана
ми, а также воинами Воору
жённых Сил РФ. 

В ГОУ НКШИ очень много 
внимания уделяется спорту. 
Летом 2009 года наш кадет 
Кирилл Чеблуков занял 2-е 
место по боксу на между
народных соревнованиях, ко
торые проходили в Адлере. В 
конце беседы кадетам были 
вручены подарки от ФСКК им. 
А.Йордана. Постоянное со
трудничество с ФСКК им. 

А.Йордана позволяет наше
му кадетскому корпусу прини
мать участие во многих про
граммах Фонда, способствует 
укреплению материально-
технической базы кадетского 
корпуса, развивает принципы 
кадетского братства, популя
ризует идею возрождения ка
детского движения в духе 
исторических традиций им
ператорских кадетских кор
пусов, позволяет выходить 
ГОУ НКШИ не только к все
российскому уровню, но и к 
международному. 

В настоящее время в ГОУ 
НКШИ до 2010 года ре
ализуется программа благо
творительных проектов 
«Добро творим вместе». В 
соответствии с условиями 
программы мы периодически 
направляем в Фонд отчетные 
материалы о проделанной 
благотворительной работе. 
Развитию ГОУ НКШИ способ
ствует хорошая общеобра
зовательная подготовка ка
дет, которые продолжают 
своё обучение во многих 
ВУЗах страны. 

ПОБЕДЫ 
НА ФЕСТИВАЛЕ 

В ПЕРМИ 

Всероссийский фестиваль кадетских образова
тельных учреждений и классов «Виват, кадет!», по
священный 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне состоялся в Перми. На фестиваль приехали кадеты 
из 23 городов России: Томска, Нижнего Новгорода, Бар
наула, Иванова, Ижевска и др. 

Фестиваль проводился в рамках государственной про
граммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе
дерации на 2006-2010 годы», в целях сохранения 
и приумножения традиций кадетского движения России, выра
ботки единых подходов к образованию и воспитанию в кадет
ских школах (школах-интернатах). От ГОУ НКШИ команду 
представляли Дунин Глеб Леонидович, Аперин Сергей Ев
геньевич - опытные наставники молодёжи, а в составе коман
ды были кадеты Курдаев Владимир, Владимиров Владимир, 
Оврагов Александр, Смородин Андрей, Саргсян Карлен, Ба-
лахнин Роман, Кривелёв Максим, Гарсия Александр, Синяков 
Роман, Младенцев Алексей. 

Команда ГОУ НКШИ готовилась к фестивалю серьёзно. 
Учитывая, что на форум приедут участники из различны> угол
ков страны, наши кадеты подготовились по всем направле
ниям программы фестиваля. Надо было сдавать и комплек
сно-силовое упражнение, общевойсковую полосу препят
ствий, комбинированную полосу препятствий, лазер-таг, пра
вила дорожного движения, конкурс военно-патриотической 
песни, соревнования по армейскому рукопашному бою, 
стрельба из пневматической винтовки, кадетский бал и визит
ка. 

Нелегко пришлось нашим ребятам, но призовые места и 
кубки которые наша команда привезла с фестиваля, радовали 
всех кадет и сотрудников ГОУ НКШИ. Кроме того нашим ка
детам вручили ценный подарок- DVD. 

Кадеты на фестивале не только соревновались. Главным 
было то, что все участники имели возможность познакомиться, 
пообщаться, обменяться мнениями в ходе состяза
ний.Общение — это и есть , наверное, закрепление дружбы 
настоящей, мужской. 

Непросто пришлось и судьям соревнований, ведь все 
участники — лучшие представители своих школ. С хорошими 
впечатлениями разъезжались по месту учёбы участники 
фестиваля. Много новых друзей, добрых пожеланий обрели 
здесь наши кадеты. Поздравляем всех участников фестиваля 
в Перми с победами и призами! 
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К 80 летию создания ВДВ 

ВИЗИТ КАДЕТ В ДОМ-МУЗЕЙ ГЕНЕРАЛА АРМИИ 
МАРГЕЛОВА В.Ф. 

13 октября 2009 года кадеты ГОУ 
НКШИ Киселев Александр, Прыгунов 
Сергей, Злобин Олег, Рыжкин Сергей, 
Волченков Никита под руководством 
командира 3 роты Головинова А.Н. по
сетили дом-музей генерала армии Мар-
гелова В.Ф. 

Знакомство с биографией леген
дарного командующего ВДВ в его квар
тире, где он проживал, где хранятся его 
фотографии, вещи, оставило неизгла
димый след в памяти кадет. Сын де
сантника № 1 Герой России полковник 
Маргелов Александр Васильевич много 
рассказал интересного, связанного с 
Великой Отечественной войной, где его 
отец - генерал армии Маргелов В.Ф., 
командовал батальоном, полком, диви
зией. Его смелые решения, личная хра
брость позволили завоевать любовь и 
уважение среди солдат, подчиненных 
офицеров и командования. Боевые 
приказы, которые он направлял в 
войска, прежде всего учитывали сохра
нение жизни солдат, офицеров, были 
направлены на то чтобы недопустить 
безсмысленных человеческих потерь. 

Разговор о командующем продол
жался и за семейным столом за чашкой 
чая. Находиться в доме, где жил вы
дающийся военачальник- впечатляю
щее событие для каждого кадета. В за
вершении беседы Маргелов А.В. поже
лал кадетам отличной учебы и успехов 
в их будущей деятельности на благо на
шей любимой Родины. 

На следующий день кадеты по
сетили Новодевичье кладбище, где 
возложили цветы к могиле Героя Со
ветского Союза генерала армии Марге-
лова Василия Филипповича, имя кото
рого носит наш кадетский корпус. 
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МОЯ РУКА 
В ТВОЕЙ РУКЕ 

22 сентября в нашу Нижегородскую 
кадетскую школу-интернат приезжали 
дети из специальной школы-интерната 
с нарушением опорно-двигательного ап
парата. Наши кадеты были очень рады 
их приезду. Это была уже не первая 
встреча, и вновь нам было очень прият
но с ними общаться. Мы рассказывали 
о наших традициях : кадетской клятве, 
о прыжках с парашютом, сдаче на голу
бой берет и многое другое. Детям рас
сказали и показали вооружение рос
сийской армии, парашют Д-6 серии 4, по
знакомили с биографией В.Ф. Маргело-
ва. Они с интересом посмотрели фильм 
о нашей школе. Далее по совместной 
программе у нас были занятия по мета
нию ножей и стрельбе. Мы можем смело 
заявить, что некоторые из них стреляют 
и метают ножи не хуже наших кадет. Го
стям очень понравилось в нашей шко
ле, и наши кадеты тоже остались до
вольны встречей. Надеемся, что ребята 
еще не раз приедут к нам. 

Воспитанники 2 роты 
Сомов Дмитрий 
и Гиричев Егор 

О ПОДВИГАХ ЕЩЕ НЕ ВСЁ МЫ ЗНАЕМ 
7 октября по приглашению Академии национальной без

опасности наши кадеты посетили Ковернино, где на базе од
ной из школ прошло торжественное собрание, посвященное 
Дню памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. На 
встрече присутствовали представители администрации рай
она и областной организации ветеранов Чечни и Афганистана, 

там же проходило вручение наград. Наши кадеты выступили 
с программой рукопашного боя и концертной программой 
«Живи и помни». 

Защитник Отечества! Как гордо звучат эти слова! Защита 
Отечества - долг каждого гражданина! Эта встреча - дань 
уважения всем поколениям героического воинства. 
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НОВОСТИ СПОРТА 
2 -ои ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО 

БОКСУ 

С 16 по 17 октября 2009 года в г. 
Сарове проходил 2-ой Открытый Тур
нир по боксу « Кубок Российского 
Федерального Ядерного Центра 
ВНИИЭФ» 

В турнире принимали участие бок
сёры Нижегородской, Владимирской, 
Ульяновской областей, республик Мор
довия, Башкортостан, Татарстан, Даге
стан. 

На соревнованиях от ГОУ НКШИ 
принимали участие победитель летних 
международных соревнований 2009 го
да Чеблуков Кирилл - 2 рота, Носов Мак
сим-2 рота, Киселёв Александр-1 рота, 
Киселёв Пётр -1 рота, Рожнов Роман -1 
рота. 

Кадеты ГОУ НКШИ соревновались с 
опытными боксёрами из различных ре
гионов страны, продемонстрировали во
лю к победе и упорство, заняв призовые 
места: 1 место - Киселёв Александр, 
Рожнов Роман, 2 место - Чеблуков Ки
рилл, Носов Максим. 

Поздравляем с победой! 

ПЕРВЕНСТВО ПО БОКСУ В СТЕНАХ 
КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 

С 20 по 22 октября прошли со
ревнования по боксу на первенство ГОУ 
НКШИ, все участники соревнований по
лучили возможность проявить свои спо
собности в данном виде спорта. Волю к 
победе и соревновательный дух бок
серов поддерживали болельщики. Со
ревнования позволили провести отбор 
лучших боксеров в сборную ГОУ НКШИ, 
подняли на более высокий уровень под
готовку спортсменов. По итогам финала 
среди кадет 1994-1995 годов рождения 
1 место заняли Смирнов Иван 1 рота, 
Санин Даниил 2 рота, Никишин Сергей 
1 рота, Злобин Олег 3 рота, Соколов 
Андрей 1 рота. 

По итогам финала среди кадет 1992-
1993 года рождения 1 место заняли ка
деты 1 роты Маренин Артём, Киселёв 
Александр, Киселёв Пётр, Кривелёв 
Максим, Рожнов Роман, Латышев Егор. 

Места среди команд ГОУ НКШИ бы
ли распределены: 1 место-1 рота, 2 ме
сто - 3 рота, 3 место - 2 рота. Надеемся, 
что в будущем кадеты достойно подго
товятся и к соревнованиям более 
высокого уровня. 

ОСЕННИЕ ЗАБЕГИ 

20 сентября 2009 года состоялся традиционный осенний легкоатлетический 
эстафетный пробег на приз газеты «Рабочая Балахна». 

В возрастной группе юношей 1993-94 года рождения команда Нижегородской 
кадетской школы заняла 1 место. В состав команды входили кадеты Гарсия Алек
сандр, Алехин Владислав, Кудряшов Роман, Гусев Михаил, Тихонов Алексей, Барут-
кин Артем, Муравьев Василий, Жиров Иван, Волченков Никита. 

Поздравляем с ПОБЕДОЙ всех участников забега! 

27 сентября сего года в городе Нижний Новгород состоялся 83-й легко
атлетический эстафетный пробег на приз газеты «Нижегородская правда» 
среди команд сельских школ. 

Призов на пробеге разыгрывалось много, и все они нашли своих хозяев, победи
телей в различных категориях забегов. На старт вышли даже инвалиды-колясочники. 
Там были только победители. 

Нынешний 83-й пробег был самым представительным за все предыдущие годы: 
увеличилась активность, возрос интерес к этому нестареющему традиционному 
спортивному мероприятию, не прерывавшемуся даже в суровые годы войны. 

В этом пробеге команда ГОУ НКШИ заняла призовое 1 место. В состав команды 
входили кадеты: Никишин Сергей, Гусев Михаил, Кудряшов Роман, Залетин Алек
сандр, Владимиров Владимир, Жиров Иван, Сарксян Карлен, Пирогов Алексей, Вол-
чонков Никита, Малешин Артем. 

Желаем продолжать эстафету высоких спортивных результатов. 

Команда ГОУ НКШИ - призеры фестивля в Перми. 
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