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НА ГЛАВНУЮ ТЕМУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКОНЧАНИЯ II ПОЛУГОДИЯ 
Подведены итоги окончания I полуго

дия 2009 - 2010 учебного года. 
По результатам можно отметить поло

жительную динамику уровня успеваемо
сти учащихся 8 - 9 классов. Уровень успе-» 
ваемости учащихся 8 классов по сравне
нию с первой четвертью возрос на 2% и 
составил 94 %. Однако уровень успевае
мости учащихся 8 «Б» класса снизился с 
97% до 96 %. Из 8 классов 3 учащихся 
получили неудовлетворительные отметки 
по математике. Это Смирнов И., Челоузов 
С. из 8 «А» и Юлин Д. из 8 «Б» класса. 
Качество знаний восьмиклассников по 
сравнению с первой четвертью повыси
лось с 23% до 38%. Все учащиеся 9-х 
классов аттестованы по итогам 2 четвер
ти. Качество обучения в 9-х классах со
ставляет 43%. (самый высокий показа
тель в 9 «Б» классе - 65 %). 

Среди десятых классов неуспеваю
щих нет. Уровень успеваемости - 100%. 
Качество обучения составляет 32%. Са
мый высокий в 10 «Б» - 45% 

В параллели одиннадцатых классов 
11 «Б» имеет уровень успеваемости 95%., 
остальные - 100%. Однако уровень ка
чества знаний, умений, навыков не терпит 
никакой критики. Он составляет всего 
12%, а в 11 «Г» - 0. Кадеты, обучающиеся 
на «4» и «5» получают стипендию в раз
мере 315 рублей ежемесячно. По итогам 
первого полугодия 2009/10 учебного года 
получат стипендию 88 кадет. За неуспе
ваемость учащемуся 11 «Б» класса Гре
бенщикову Д. предложено покинуть стены 
нашего учебного заведения. 

В целях выяснения факторов, влияю
щих на состояние успеваемости, прове
ден социальный опрос учащихся. Главны
ми факторами, которые влияют на отно
шение к учебе, кадеты выделили: возмож
ность стать грамотным человеком, воз
можность узнать что-то новое, общение 
с учителями, товарищами. 

Неудовлетворительные оценки ка
деты получают по причинам непонимания 
изучаемого материала или в результате 
имеющихся пробелов в знаниях. 

Среди факторов, которые мешают 
учиться, кадеты отметили: не хватает тер
пения, усидчивости, организованности, 
перегрузка в школе, плохие отношения с 
учителями, недостаточно внимания со 
стороны учителей. 

' Кроме вышеперечисленного, были от
мечены другие факторы, это: лень, уста
лость, много ненужного, надоело. 

По мнению кадет, хозяйственные ра
боты и наряды отвлекают их от учебы. 

Нет проблем с успеваемостью у уча
щегося 8 «А» класса Аллахвердиева Сер
гея. Он пояснил, что достижение высоких 
результатов в учебе зависит от самого 
ученика. Ему в этом помогает ранее полу
ченный объем знаний. У него есть жела
ние учиться и для этого есть все условия. 
Учителя все доходчиво объясняют. У Сер
гея бывают трудности с математикой. В 
случае непонимания изучаемого матери
ала, Сергей решает все вопросы на ин
дивидуально-групповых занятиях. Сергей 
еще не совсем адаптировался к новой об
становке. Подготовка домашних заданий 
в присутствии всего класса мешает ему 
сосредоточиться. 

Один из лучших учащихся ГОУ НКШИ 
Курдаев Владимир также считает, что для 
достижения высоких результатов в учебе 
есть все условия. Ему нравится учиться. 
Владимир сохранил ранее полученный 
запас знаний и постоянно работает над 
его пополнением. Ему нравится во всем 
разобраться самому, а если возникают 
проблемы, на помощь приходят квалифи
цированные учителя. В подготовке к ЕГЭ 
очень помогают индивидуально-группо
вые занятия. 

В третьей четверти предстоит прило
жить все усилия на повышение уровня 
успеваемости, качества образования, 
подготовке выпускников к успешной сдаче 
ЕГЭ. 

Заместитель начальника ГОУ 
НКШИ по учебной работе 

КАМЕНЩИКОВА ГЖ 

лыжный 
ПЕРЕХОД 

Наш традиционный, девятый по сче
ту, лыжный переход, посвященный 65-ой 
годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, старто
вал 9 января 2010 года из п. Истомино 
по маршруту: Балахна - Радужное -
Владимир - Кубинка - Москва - Воло
коламск - Бородино - Петрищево - Тула 
- Рязань - Балахна. Общая протяжён
ность маршрута -2300 км. В переходе 
принимали участие воспитанники ГОУ 
НКШИ имени генерала армии В.Ф. Мар
гелова, воспитанники военно-патриоти
ческого объединения «Феникс» из 
Н.Новгорода и воспитанники нижегород- * 
ского лицея «Центр одаренных детей». 
В лыжном переходе приняли участие 70-
человек и 6 автомашин, перевозящих 
личный состав группы, аппаратуру для 
концертов, личные вещи и продукты пи
тания. 

Участники перехода побывали в 
воинской части спецназа воздушно-де
сантных войск (г. Кубинка), высшем 
военном училище ракетно-артиллерий-
ских войск (г. Тула), и «столице» воз
душно-десантных войск - Рязанском 
Высшем Воздушно-Десантном Команд
ном Училище, а также в культурных и ду
ховных центрах нашего Отечества. 

Участники лыжного перехода смогли 
воочию приобщиться к славным тради
циям Российской Армии, увидели собст
венными глазами быт и жизнь современ
ных десантников, артиллеристов, кур
сантов военных учебных заведений. По
сетив в городах героях Москве, Туле и 
Рязани места воинской славы, они при
коснулись к славным подвигам нашего 
героического народа. 

9 января 2010 года. 06:00 начало 
лыжного перехода из п. Истомино. 

Началу движения предшествовал 
митинг, посвященный началу перехода. 
И вот они первые километры на лыжах. 

Первой остановкой после лыжного 
марш-броска стал п. Радужный Влади
мирской области. Основанный 11 апре
ля 2000 года, Владимирский кадетский 
корпус располагается на территории 
бывшей воинской части и подобно на
шему кадетскому корпусу имеет боль
шую материальную и хозяйственную 
базу. 

(Продолжение на 2-ой стр.) 
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Участники лыжного перехода позна
комились с учебным корпусом, казар
мой, а также побывали в военно-истори
ческом музее корпуса «На службе Оте
честву», где прикоснулись к истории воз
никновения и становления этого учеб
ного заведения, его традициям и слав
ным делам. 

Но на этом путь участников лыжного 
перехода в этот день не закончился. По
благодарив руководство Владимирского 
кадетского корпуса, автоколонна напра
вилась в г. Кубинку, воинскую часть спец
наза ВДВ. 

10 января участники лыжного пере
хода едут на экскурсию в г. Москву, где 
посещают Красную Площадь, Поклон
ную гору и Новодевичье кладбище на ко
тором возлагают венок к могиле В.Ф. 
Маргелова. Вечером этого же дня для 
военнослужащих Кубинки была показа
на концертная программа лыжного пере
хода. 

11 января участники лыжного пере
хода отправились в следующую точку 
нашего маршрута г. Волоколамск. Для 
всех участников была организована об
зорная экскурсию по городу, с посещени
ем краеведческого музея и мемориаль
ного музея славы посвященного велико
му подвигу 28 Героев-панфиловцев. В 
завершение, наша группа посетила ме
ста сражений осени 1941 
года, где ныне увековечены 
славные подвиги героев. 

12 января. Группа лыж
ного перехода посетила доро- т 

гое место для каждого русско
го человека - Бородинское 
поле, вошедшее в историю 
как место где дважды прохо
дили «битвы титанов». Впе
чатляющее по своему мас
штабу, Бородинском поле 
встретило нас по зимнему ра
достно. Особая гордость Бо
родина, музей сражения 1812 
года, где рассказывается о 
той далекой войне, армиях 
России и Франции. 

Следующая остановка— 
крупнейший в мире танковый 
музей располагающийся в г. Кубинка. 
Некоторые из представленных в нём 
экспонатов существуют лишь в единст
венном экземпляре, большая часть из 
которых на ходу. Взору участников лыж
ного перехода предстали танки разных 
государств мира с Первой Мировой по 
наши дни. Несмотря на холодную погоду 
эта экскурсия оставила неизгладимый 
след в памяти ребят. 

13 января. После преодоления не
большого участка пути лыжную группу 
встречали представители Тульского Ра-
кетно-Артиллерийского училища. Здесь 
произошла наша встреча с выпускника
ми ГОУ НКШИ. 

Поздно вечером, по сложившейся 

традиции, мы все отметили Старый Но
вый Год, с шутками, и песнями, празд
ничным хороводом. 

14 января. С утра участники лыжного 
перехода посетили музей Тульского Ра-
кетно-Артиллерийского училища, где по
знакомились с его историей и вооруже
нием, славными традициями и бытом 
курсантов. Затем участники лыжного пе
рехода отправились в музей знамени
тых Тульских самоваров, а также посе
тили исторический комплекс Тульский 
Кремль. 

По возвращении в училище курсан
там была показана концертная програм
ма лыжного перехода, по достоинству 
оцененная и курсантами, и командова

нием училища. 
15 января. После завтрака участники 

лыжного перехода отправляются в го
род-герой Рязань. По пути следования 
группа лыжников проходит около 17 км. 
Вечером участники лыжного перехода 
прибывают в прославленное Рязанское 
высшее военное командное училище 
ВДВ имени В.Ф. Маргелова. Именно 
здесь, по нашему общему мнению, со
стоялся самый теплый и радушный при
ем. Здесь участники лыжного перехода 
показывают заключительный концерт, 
на котором также присутствовали вы
пускники ГОУ НКШИ. 

Глядя на наших курсантов, понима
ешь, что все они птенцы, вылетевшие 

из одного гнезда, имя которому Нижего
родский кадетский корпус имени Гене
рала армии В.Ф. Маргелова. 

16 января. Последний день лыжного 
перехода. Попрощавшись с руководст
вом и курсантами Рязанского высшего 
военного командного училища ВДВ име
ни В.Ф. Маргелова. мы возвращаемся в 
родные стены ГОУ НКШИ. 

По прибытии в стены родного корпу
са, "нас ожидает, несмотря на холодную 
погоду, теплый и по домашнему родной 
прием. По старой русской традиции с 
хлебом-солью состоялась торжествен
ная встреча участников перехода 2010 
на плацу ГОУ НКШИ. Так и хочется ска
зать: «Хорошо в гостях, а дома лучше». 

18 января 2010 годаг 

Нижегородский Кремль. 
Зам. министра образования 
Нижегородской области 

._ Шмонина Л.В. вручила всем, 
принявшим участие в Лыж-

; ном переходе 2010 года, по
священному 65-ой годовщи
не Победы советского наро
да, медали «Участник лыж
ного перехода». 

На площади у Вечного 
огня прозвучали выступле
ния и слова поздравления от 
ветеранов Великой Отечест
венной войны, ветеранов 
воздушно-десантных войск 
и слова благодарности от 
участников лыжного перехо
да. 

На улице мороз, но никого из 
присутствующих он не пугает. Все пони
мают, как важен для будущего поко
ления данный проект. 

Впереди у этих мальчишек долгая и 
трудная жизнь. За время лыжного пере
хода они упорно и мужественно преодо
левали все трудности. Хочется на
деяться, что трудностей будущих они так 
же не испугаются, не спрячутся за друго
го, но смело и решительно примут на се
бя всю тяжесть и лишения жизни, вопло
щая в жизнь славные подвиги Защитни
ков нашей Родины в годы Великой Оте
чественной Войны. 

Заместитель начальника ГОУ 
НКШИ В.П. КОЗЛОВ. 
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КАДЕТЫ О ЛЫЖНОМ ПЕРЕХОДЕ 
Своими впечатлениями делится кадет 3 роты 

Малешин Артем. 
Раньше я много слышал о лыжных переходах, а в этом году 

сам стал участником. Я, как и другие кадеты, первый раз участ
вующие в нем, перед началом волновался. Ведь многое пред
стоит сделать впервые, буду находиться в окружении малозна
комых и совсем незнакомых людей. Поэтому к подготовке к пере
ходу я отнесся с большой ответственностью. Все мои опасения 
оказались напрасными. 

9 января рано утром после митинга мы стартовали. В ходе 
движения участники перехода ближе знакомились между собой. 
Коллектив оказался очень хорошим, и напряжение спало само 
собой. 

Программа была очень насыщенной. Накопилось много впе
чатлений. Встречали нас везде очень хорошо. 

В первый день мы посетили Владимирский кадетский кор
пус. Осмотрели учебный корпус, казарму, музей корпуса. Кадет
ский корпус очень похож на наш, только учиться там начинают 
с 6 класса. Очень хотелось пообщаться с кадетами, но они были 
на каникулах. 

В воинской части ВДВ в Кубинке мы пообщались с сол
датами, которые рассказали нам о службе в ВДВ, показали об
разцы современного оружия, и дали подержать его в руках. 

На следующий день была экскурсия по Москве. Я впервые 
был на Красной Площади, в музее на Поклонной горе и Новоде
вичьем кладбище, где мы возложили венок к могиле В.Ф. Марге-
пова, чье имя носит наша школа. Эта экскурсия мне очень понра
вилась. 

В г. Волоколамск тоже была экскурсия по городу. Мы побы
вали в краеведческом музее и музее славы 28 Героев-панфи
ловцев. Неизгладимое впечатление осталось от посещения ме
ста их подвига. Непередаваемые чувства испытываешь, когда 
находишься, в том самом окопе, где погибая побеждали герои 
того сражения осени 1941 года. 

Особо запомнилось посещение Бородинского поля. Экскур
соводы очень интересно рассказывали о поле, где дважды про
ходили великие сражения. Несмотря на сильный холод, хотелось 
еще слушать о событиях тех времен. Не менее интересно было 
и в Бородинском музее войны 1812 года. 

Поразил своими экспонатами танковый музей в г. Кубинка. 
Как нам пояснили, это крупнейший в мире танковый музей. Там 
представлены все виды танков, которые были самыми первыми, 
и самые современные. Даже представлен танк, принимавший 
участие в грузино - осетинском конфликте в 2008 году. Инте
ресно, что многие древние танки и сейчас на ходу. 

В Туле мы весело отметили Старый Новый Год, а утром посе
тили музей Тульского Ракетно-Артиллерийского училища, где 

познакомились с его историей и вооружением, традициями и 
бытом курсантов. 

Очень интересно было в музее Тульских самоваров. Можно 
даже поверить, что знаменитый тульский мастер Левша был на 
самом деле. В музее нам показали самовар, который вмещает 
три капли воды, и при помощи спички ее можно вскипятить, и 
через микроскопический кран вылить из самовара. 

В Туле мы с достоинством оценили и вкус настоящих знаме
нитых пряников. 

Последним этапом перехода было Рязанское высшее воен
ное командное училище ВДВ имени В.Ф. Маргелова. Встретили 
нас «по высшему разряду». Здесь мы встретили наших выпуск
ников, которые рассказали нам о своей учебе в училище. На 
заключительном концерте, мы были приятно удивлены, увидев, 
среди курсантов девушек, будущих десантниц. 

16 января мы отправились домой. По дороге все делились 
своими впечатлениями, которых накопилось очень много. Было 
радостно оттого, что скоро будем дома и немного грустно, что 
переход закончился. Ели мне представится случай еще побы
вать в лыжном переходе, я обязательно поеду. 

О переходе рассказывает кадет 2 роты 
Прытков Евгений. 

Для меня это уже второй лыжный переход. В прошлом году 
я тоже был участником аналогичного перехода. Но этот мне 
понравился больше. Коллектив подобрался дружный, весе-
пый. Особый колорит вносили девочки из ЦОД. 

От перехода осталось много впечатлений. Встречали нас 
везде очень радушно. Очень понравилось в воинской части 
спецназа ВДВ в Кубинке. Нам показали образцы современного 
оружия. Некоторых образцов я раньше не видел, а здесь пред
ставился случай подержать его в руках. 

В г. Кубинка мы посетили крупнейший в мире танковый 
музей. Эта экскурсия произвела на меня неизгладимое впечат-
пение. Там представлены танки разных армий мира, от самых 
первых до современных. Некоторые из них на ходу. Глядя на 
гигантский фашистский танк «Адам», наполняешься гордостью 
за наших танкистов, которые противостояли им на легендар
ных «T-34», уступающих им в размерах. 

Я много читал и слышал о Бородинских сражениях. Во 
время перехода мне посчастливилось там побывать. Сначала 
выглядело все очень обыденно. Но когда нам стали рассказы
вать о двух великих битвах, которые произошли здесь, все 
преобразилось. Невольно хочется чувствовать себя участ
ником тех событий. В Бородинском музее я узнал много нового 
о войне 1812 года, армиях России и Франции. 

От посещения Рязанского высшего военного командного 
училища ВДВ имени В.Ф. Маргелова я ожидал большего. При
няли нас здесь очень хорошо, но показали мало. Хотелось бы 
больше узнать об этом училище. 

В целом я очень доволен, что стал участником этого пере
хода. 
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ЮБИЛЕЙ 

20 января отметил 60-летний юбилей ветеран 
ВДВ гвардии полковник Воронцов В.В. 

Воронцов В. В. окончил Рязанское 
Высшее Воздушно-Десантное Команд
ное Училище, курсантом был награж
ден генералом армии Маргеловым В. Ф. 
часами «Командирские», участник бо
евых действий в Афганистане и других 
«горячих» точках, прошел путь от кур
санта до заместителя командира воз
душно-десантной дивизии, имеет бое
вые ордена, медали, ныне замести
тель начальника Нижегородской ка
детской школы-интерната им. Героя 
Советского Союза генерала армии 
Маргелова В. Ф. За самоотверженный 
и добросовестный труд по воспитанию 
и подготовке кадет награжден орде
ном «ГЕНЕРАЛ АРМИИ МАРГЕЛОВ». 

Будучи комбатом в Афганистане, Вла
димир Валентинович Воронцов прошел 
нелегкий боевой путь офицера. Профес
сиональный десантник. Главным считал 
выполнить боевую задачу и сохранить 
жизнь подчиненным. За два года афган
ской войны привык постоянно быть в го
товности к бою, ночью не спать, наблю
дать за противником. 

Приходилось постоянно проверять 
охранение, готовить состав батальона к 
рейдам, перехватывать караваны. Ноч
ные обстрелы моджахеды проводили, как 
правило, внезапно, надо было засекать 
места, откуда велся огонь, производить 
ответный огонь - и так каждую ночь, 

С добрыми чувствами вспоминает 
сослуживцев, с которыми пришлось 
вместе воевать в Афганистане, комбат 

Воронцов В.В. Это отважные десантники: 
начальник штаба батальона капитан 
Пузычев А.В., заместитель командира ба
тальона капитан Савилов Е.Ю., замести
тель командира батальона по вооруже
нию капитан Шумилов А.Н., командир 
роты старший лейтенант Борщ В.М., ко
мандир роты старший лейтенант Фетисов 
Н.Н., командир роты старший лейтенант 
Матвеев Н.М., старшина роты старший 
прапорщик Бабурин А.С, санинструктор 
батальона Николаев Н.М. 

Комбат готовил своих подчиненных 
прежде всего учитывать специфику гор
ной местности, особенно большое внима
ние уделял инженерной подготовке, ма
скировке позиций, разведке местности. 
Роты располагались на высотах, вели по
стоянную разведку местности, перемеще
ния осуществлялись на технике, но чаще 
приходилось командиру ходить с под
разделениями пешком многие километры 
по опасным горным тропам. 

Однажды поступил приказ тактиче
ской батальонной группе выйти в указан
ный район, произвести разведку боем, 
изъять спрятанное в схронах вооружение 
моджахедов. Задача была выполнена, но 
при возвращении в районе Амбер подраз
деление попало в засаду. Снайперы 
«духов» вели прицельный огонь. Бой был 
ожесточенный, противник стремился ок
ружить и захватить десантников живыми, 
овладеть оружием. 

Моджахеды вплотную подошли к 
позициям, были слышны крики «Шурави 
сдавайтесь!», но никто не дрогнул. Входе 
боя комбат Воронцов В.В. получил тяже
лое ранение, но продолжал командовать 
батальоном до конца, пока задача не бы
ла выполнена. В этой критической ситуа
ции, когда враги вплотную подошли к по
зициям десантников, комбат Воронцов 
В.В. принял героическое решение выз
вать огонь артиллерии на себя. По радио
станции, как набат, прозвучала команда: 
«Вызываю огонь на себя!».Когда душ
маны готовились к последнему штурму, 
внезапно их атаковали подоспевшие под
разделения десантников, и противник 
был уничтожен. За этот бой отважные де
сантники были представлены к госу
дарственным наградам, а комбата Ворон
цова В.В. за мужество и героизм предста
вили к званию Героя Советского Союза. 
Но наградили боевым орденом. 

За время пребывания в Афганистане 
батальон, которым командовал капитан 

Воронцов В.В., успешно выполнял все бо
евые задачи. Бойцы выходили живыми из 
самых разных ситуаций, которые даже в 
кино не увидишь, и в этом была заслуга 
командира. Планирование боевых дейст
вий Владимир Валентинович делал вме
сте с командирами рот. Учитывалось всё: 
и погодные условия, и данные разведки 
о местах скопления моджахедов, и подго
товка подразделения. На макете местно
сти проигрывались все возможные ситуа
ции боевой обстановки, прикрытие своз-
духа боевыми вертолетами было непре
менным условием. 

Нелегко было воевать в горах: боль
шие физические нагрузки, отрыв от глав
ных сил, перепады температуры, разре
женный воздух - все это затрудняло веде
ние боевых действий. 

Однажды поступила разведыватель
ная информация о движении бандгруппы 
моджахедов. По тревоге были подняты 
три группы, комбат сам возглавил подраз
деление, непосредственно участвуя в 
ликвидации данной группы. Он внезапно 
нанес сокрушительный удар по противни
ку, который не ждал атаки наших десант
ников. В результате боя было уничтожено 
бандформирование моджахедов, захва
чено большое количество трофейного 
оружия. 

За умелые действия и героизм подчи
ненные капитана Воронцова В.В. были 
награждены боевыми наградами, а ком
бат капитан Воронцов В.В. был удостоен 
ордена Красной Звезды. 

Его передовой опыт ведения боевых 
действий распространялся в войсках. Ус
пех не был случайностью. Профессиона
лизм, храбрость, отвага, умение предви
деть развитие ситуации - составляющие 
успеха в бою, которые позволяли комбату 
упреждать действия «духов» и громить их 
в горах. 

После Афганистана были другие «го
рячие» точки, где также пришлось, рискуя 
жизнью, выполнять боевые задачи под 
пулями. 

И сегодня, находясь в запасе, Вла
димир Валентинович остается в строю, 
готовит будущих защитников Родины и пе
редает им свой богатый боевой опыт. Ка
деты его любят и уважают, стремятся 
быть похожим на своего старшего настав
ника. 

Коллеги и воспитанники искренне 
поздравляют Владимира Валентиновича 
с юбилеем. 
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