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С ПРАЗДНИКОМ! 
День защитника Отечества -

под таким названием мы отме
чаем этот праздник с 2006 года. 
Некоторые представители стар
шего поколения в этот день по
здравляют друг друга с Днём | 
Советской Армии и Военно-Мор
ского флота. И все же изна
чально 23 февраля праздновал
ся как день рождения Красной 
Армии в честь победы под Нар
вой и Псковом над немецкими 
войсками 23 февраля 1918 г. В 
1922-м было объявлено 23 фев
раля «Днем Красной Армии». С 
1946 года праздник стал назы
ваться Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 

Защитники Отечества испокон ^ 
веков почитались на Руси. На про
тяжении тысячелетней истории на
шей страны не раз решалась её 
судьба: «Быть России иль не 
быть?». Россия видела тяжёлые и 
трудные времена: красные щиты 
Игоря в половецких степях, и стоны 
русских на Калке, и установленные 
под хоругвями Дмитрия мужицкие ^* 
копья на Куликовом поле, и кровью 
залитый лёд Чудского озера, и 
Грозный царь, раздвинувший единые, 
отныне нерушимые, пределы земли от 
Сибири до Варяжского моря; и снова -
дым и пепелища великого разорения... 
Но нет такого лиха, которое уселось бы 
прочно на плечи русского человека. Из 
разорения Смуты государство вышло и 
усилилось и окрепло сильнее прежнего. 
Народный бунт, прокатившийся вслед за 
тем по всему государству, утвердил на
род в том, что сил у него хватит, чтобы 
стать хозяином земли своей...» 

В героическом прошлом Родины на
ши воспитанники черпают силу для но
вых свершений, для равнения на подви-

ги отцов и дедов. Они в свое время сде
лали все, что смогли для защиты и про
цветания России. А теперь пришел наш 
черед выполнить свой долг перед От
чизной — стать в ряды ее защитников. 
Вооруженные Силы Российской Феде
рации имеют героическую историю. Они 
по праву являются наследниками славы 
княжеских дружин Древней Руси, воин
ских формирований и народных ополче
ний Московского государства, военного 
могущества Российской империи, пре
емниками и продолжателями беззавет
ного патриотизма, доблести и непобеди
мости воинов Вооруженных Сил Союза 
ССР. Сегодня более 300 наших выпуск-

ВЫСОКИЕ ГОСТИ 

| ников продолжают свое образо-
I вание в высших военных училищах 
1 различных силовых структур. 

Хочется верить, что нынешние ка
деты продолжат эту традицию и 
уже сейчас видят себя защитни
ками Отечества. 

В настоящее время Россий-
S екая Армия реформируется. Дела

ется упор на повышение качест
венных показателей. Современ-

I ный офицер - это всесторонне раз-
! витый, грамотный руководитель, 

организатор, в совершенстве 
знающий военное дело и боевую 

| технику Задача кадетской школы 
состоит в том, чтобы выпускники 
соответствовали этим высоким 

i требованиям. Коллектив кадетской 
I школы создает оптимальные усло

вия для налаживания учебно-вос
питательного процесса, передает 

I свой богатый опыт, знания, умения, 
1 навыки воспитанникам. 

Каждый кадет должен знать, 
что его будущее в его руках. Только 
добросовестное отношение к уче
бе, дисциплине позволит достичь 

I заветной цели, найти достойное 
I место в жизни. 

Я уверен, что каждый наш вос
питанник гордится тем, что носит форму 
кадета-маргеловца, хочет быть достой
ным своих предков, защищавших От
чизну в годины испытаний, и с честью 
пронесет по жизни высокое звание за
щитника Отечества. 

От всей души поздравляю всех 
сотрудников и воспитанников с госу
дарственным праздником ДНЕМ ЗА
ЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. Желаю всем 
крепкого здоровья, личного счастья, 
дальнейших успехов в работе и учебе. 

Начальнии ГОУ НКШИ 
им.генерала армии Маргелсва В.Ф. 

подполковникМ.Ф. Крылович 

24 декабря 2009 года ГОУ НКШИ по
сетили министр обороны РФ Сердюков 
А.Э., командующий Московского военного 
округа генерал-полковник Герасимов В.В., 
депутат Государственной Думы Хинштейн 
А.Е: и губернатор Нижегородской области 
Шанцев В.П. Гости познакомились с жиз
нью и бытом кадет, посетили казарму, сто

ловую, учебный корпус, клуб, интересо
вались, материальной базой и пробле
мами школы-интерната. 

Данная информация необходима для 
решения вопроса о создании в Приволж
ском федеральном округе президентского 
кадетского корпуса. Претендентами яв
ляются Оренбургское военное училище и 

ГОУ НКШИ. В ходе встречи решались и 
другие проблемные вопросы: отведение 
земель министерства обороны в собст
венность Нижегородской области для ис
пользования их кадетской школой и ис
пользование аэродрома в интересах 
НКШИ. Гости дали высокую оценку нашей 
кадетской школе. 
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ОТКРЫТИЕ КЛУБА 
Пятница 5 февраля. Для большинства людей это ни

чем не примечательный день. Но в стенах кадетской 
школы-интерната царит ожидание праздника. Даже по
года способствует этому. На улице бодрящий мороз и 
необычайно ярко светит солнце. Сегодня торжественное 
открытие кадетского клуба. Завершается суета последних 
приготовлений. Все с нетерпением ждут начала тор
жества. 

Уже с утра стали прибывать гости. Школу посетили уча
щиеся Истоминской средней школы, воспитанники Ба-
лахнинского реабилитационного центра, учащиеся Балах-
нинской коррекционной школы-интерната. 

Для гостей были организованы экскурсии по нашей школе. 
Ребята познакомились с жизнью и бытом кадет. Посетили ка
зарму, столовую, учебный корпус и конечно же - музей. Ребята 
с интересом рассматривали экспонаты музея, слушали инте
ресный рассказ о кадетстве, войсках ВДВ, современном стрел
ковом оружии и многом другом. Особый интерес ребята 

проявили к экспозициям, посвященным Герою Советского 
Союза генералу армии В.Ф. Маргелову. После экскурсии все 
воспитанники реабилитационного центра захотели стать де
сантниками и учиться в ГОУ НКШИ. 

24 декабря 2009 года клуб посетили министр обороны РФ 
Сердюков А.Э., депутат Государственной Думы Хинштейн А.Е. 
и губернатор Нижегородской области Шанцев В.П. 

В 15:00 личный состав кадетской школы и гости по
строились перед входом в здание нового клуба. Начальник 
школы Крылович М.Ф., помощник депутата Государственной 
Думы А. Хиншейна Андрюшкин B.C. и кадет Козлов Александр 
торжественно перерезали красную ленточку. Все пригла
шаются в клуб. В зале звучит торжественная музыка, сцена 
празднично украшена. 

Открывается занавес. Глашатаи в форме Петровской эпо
хи оповещают о начале торжества. На сцену приглашены: на
чальник школы Крылович М.Ф., помощник депутата Государст
венной Думы А. Хинштейна Андрюшкин B.C., директор Исто-
минской средней школы Шуршикова О.В. и заместитель на
чальника по материально-техническому обеспечению Ер
милов Ю.А. Много теплых слов было сказано по поводу этого 
долгожданного события. Вот торжественно вручены ключи ра

ботникам клуба педагогу дополнительного образования Мат
веевой Е.П. и музыкальному руководителю Гусевой С В . и 
начинается концерт. 

В вихре вальса закружились кадеты Алехин Владислав и 
Гарсия Александр с девушками Истоминской школы. Заворо
жили зрителей своим вокальным мастерством Кривилев Мак
сим и дуэт: Козлов Александр и Заварнов Юрий. Показатель
ными выступлениями привели в восторг зрителей кадеты 1 
роты. 

На сцене хозяев сменили гости. Танцы и песни препод
несли в подарок учащиеся Истоминской школы и лицея 
«Центр одаренных детей». Автор-иполнитель песен, ветеран 
боевых действий Алексей Трофимов сердечно поздравил ка-
цет и сотрудников с открытием очага культуры и досуга, испол
нил ряд песен. Гимн ВДВ «Синева» зал слушал стоя, обняв
шись, по традиции десантников. Песню «Батальонная развед
ка» Трофимов пел вместе с кадетом Кривилевым Максимом, 
зрители подпевали импровизированному дуэту. 

Концерт закончился песней «Пирожки». Под звуки мелодии 
«День рождения» глашатаи выносят на сцену огромный торт 
и угощают всех участников концерта и гостей. 

Подготовила Е.П. МАТВЕЕВА 
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ФЕВРАЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Самый короткий месяц года февраль оказался на редкость 
богатым на праздники. 

Как говорилось ранее, 5 числа в школе праздновали день 
открытия кадетского клуба. И вот уже кадеты готовятся к празд
нованию Дня святого Валентина. Накануне праздника была 
выпущена красочная стенгазета, проведены часы общения 
«Поговорим о любви», «Еще раз про любовь», «Любви все 
возрасты покорны». В клубе состоялся вечер отдыха с про
граммой, посвященной празднованию дня всех влюбленных. 
Кадеты узнали историю возникновения, традициях и атрибутах 
этого праздника. В ходе вечера проведено множество кон
курсов, зажжены гирлянды на «Древе любви», выбраны «Ва
лентин и Валентина» года. Закончился вечер веселым балом.; 

С размахом отпраздновали кадеты проводы русской зимы 
- широкую Масленицу. 

Праздник начался с разминки. Присутствующие отгады,-
вали загадки и получали призы. Были назначены сопро
вождающие Масленицы, певцы и плясуны. 

Активное участие приняли ребята в проведении конкурсов. 

Начали с перетягивания каната. Сначала силой мерялись сме
шанные команды кадет. Потом на соревнование вызвали пре
подавателей и воспитателей. Победил жизненный опыт. 

Со смехом и шутками прошли блинные конкурсы. Участ
ники учились печь блины, выкусывали из них веселые мор
дочки, кормили друг друга с завязанными глазами. 

Не перевелись еще богатыри на Руси. Есть они и в нашей 
школе. В конкурсе «Богатырская наша сила» ребята подни
мали 16-ти килограммовую гирю. Победителем стал Курдаев 
Владимир, поднявший гирю 56 раз, второе место завоевал 
Гусев Максим - 53 раза, Гиричев Егор занял третье место, 
подняв снаряд 49 раз. 

После «банного конкурса» под музыку, песни и пляски с 
веселыми прибаутками ряженые вынесли смешное чучело. 
Участники образовали хоровод и под танец «Ложкари» прово
дили Масленицу на площадку для костра, где под шутки и смех 
чучело сожгли. 

Праздник завершился обильным угощением. Что может 
быть вкуснее блинов на свежем воздухе. Есть народное по
верье: плохо встретишь Масленицу-худо будешь жить. Судя 
по всему - нам это не грозит. 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
День защитника Отечества для ка

дет НКШИ особенный праздник. Многим 
из них в недалеком будущем предстоит 
стать офицерами. К празднику готови
лись заранее. В ротах выпустили стен
газеты, посвященные этому дню. Утром 
20 февраля школьные занятия начались 
«Уроком Мужества», который проводили 
офицеры - педагоги и воспитатели 
НКШИ. В школу прибыли гости - кадеты 
из п. Мулино. 

В 9:00 на общем построении кадет 
и сотрудников с праздником поздравили 
начальник НКШИ подполковник Крыло-
вич М.Ф., помощник депутата Государст
венной Думы А. Хиншейна полковник в 
отставке Андрюшкин B.C. и начальник 
Мулинской КШИ МЧС майор Новиков 
А.И. Заместитель начальника НКШИ по 
ДО полковник Воронцов В.В. зачитал 
приказ о присвоении чинов кадетам 
НКШИ. Победителям конкурса стенной 

печати, кадетам 3-й 
роты, был вручен 
приз - празднич
ный пирог. 20 фев
раля объявлен 
«Днем здоровья», 
оглашен график 
проведения меро
приятий. Кадеты 
прошли торжест
венным маршем и 
приступили к спор
тивным мероприя
тиям. 

Вместе с мулинцами наши кадеты 
играли в хоккей, пейнтбол, перетягивали 
канат, участвовали в биатлоне. На всех 
спортивных площадках участники «заря
жались» здоровьем, везде царил весе
лый задор. К сожалению, наши кадеты 
проиграли гостям, но на следующих со
ревнованиях готовы взять реванш. Под 

смех и шутки прошли соревнования 
«Веселые старты» между командами 
сотрудников НКШИ и кадетами. В заклю
чение самодеятельные артисты ДК им. 
Дмитрова п. Гидроторф показали празд
ничный концерт и пригласили кадет в 
гости. 

Подготовил СИ. ГАШКОВ 
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СПОРТ ЮМОР 

С 14 по 20 декаб
ря 2009г. на базе ГОУ 
НКШИ прошли Vтра
диционные област
ные соревнования по 
боксу, на кубок памя
ти Героя Советского 
Союза генерала ар
мии В Ф. Маргелова 
и 80-летия ВДВ. 

В соревнованиях 
участвовало 17 ко
манд области. 

К о м а н д а 
боксеров ГОУ НКШИ 
им. генерала армии 
Маргелова В.Ф. (тре
нер-преподаватель 
мастер спорта СССР 
по боксу В.А. Чекма-
рев) уверенно заняла первое общеко
мандное место и стала обладателем 
этого кубка. 

Первые места в личном зачете за
няли кадеты: Чашин Антон, Киселев 
Александр, Киселев Петр, Саргсян Кар-
лен, Кривичев Максим, Шляпугин Дмит
рий, Уставщиков Иван. Вторые места за
няли: Бучковский Павел, Мельчаков 
Илья, Смирнов Иван, Тютин Артем, Ку
лагин Максим, Злобин Олег, Соколов 
Андрей, Карпов Дмитрий, Переганя Ми
хаил, Носов Максим, Лапин Александр, 
Латышев Егор, Демченко Дмитрий, Чеб-
луков Кирилл. 

Самым техничным боксером сорев
нований признан кадет ГОУ НКШИ им. 
генерала армии Маргелова В.Ф. Кисе
лев Александр. 

2 0 - 2 1 февраля в г. Кстово проходи
ли традиционные соревнования, посвя
щенные памяти капитана милиции С.Н. 
Матвеева среди кадетских корпусов и 
кадетских классов Нижегородской об
ласти. В программу соревнований вхо
дило: перетягивание каната, плавание 
свободным стилем на 50 метров, стрель

ба из пистолета Марголина, рукопашный 
бой, лыжная гонка, конкурсы «Визитная 
карточка» и бальные танцы. Соревнова
ния проходили на базе Кстовского инже
нерного училища им. маршала Совет
ского Союза Воробьева. 

В ходе соревнований команда ГОУ 
НКШИ показала хорошую физическую и 
эстетическую подготовку и по итогам за
няла I место. 

В личном зачете по плаванию с ре
зультатом 27 сек. I место занял Маренин 
Артемий, Киселев Александр проплыл 
дистанцию за 31 сек. и занял II место. 

По рукопашному бою в категории до 
55 кг II место завоевал Савин Даниил. В 
категории до 60 кг лучшим оказался Кри-
вилев Максим, Рожнов Роман в катего
рии до 65 кг занял III место. 

В стрельбе из пистолета Марголина 
Чепуренко Роман набрал 46 очков и за
нял III место. 

В лыжной спринтерской гонке на 1,5 
км II место занял Рожнов Роман и III 
место досталось Никишину Сергею. 

В конкурсе бальных танцев Гарсия 
Александр занял II место. 

ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ 

ВСЕПОБЕЖДАЮЩИЙ 
АРМЕЙСКИЙ ЯЗЫК 

А теперь закрой рот и скажи, где ты 
был. 

Я вас не спрашиваю, где вы были! 
Я спрашиваю, откуда идете! 

По команде «Бегом-марш» руки 
сгинаются в коленях! 

Что, машина не заводится? Поехали, 
потом заведешь. 

Ставлю вопрос ребром: или мы 
будем или не без этого! 

Осмотрите дыру в заборе и 
доложите мне, с какой она стороны, с 
той или с этой? 

Отпечатать в трех экземплярах, но 
чтоб первый был готов к обеду. 

К днищу аппарата приварено 
отверстие. 

Товарищи бойцы! Спите быстрее! 
До подъема осталось пять минут. 

Чья шинель подписана «Сидоров»? 

Лицо на .фотографии должно быть 
квадратным. 

Вы что думаете -вы все дураки, а я 
один умный? ! 

Что это над нами завис вертолет? 
Горючее что-ли кончилось? 

Товарищи курсанты, поставьте 
дипломаты на пол, а у кого не стоит, 
зажмите между ног. 

Пора, товарищи, брать коня за рога. 

И спать хочется, и Родину жалко... 

Районный слет по технике лыжного 
туризма учащихся образовательных уч
реждений Балахнинского района, по
священный 65-летию Победы и Дню за
щитника Отечества проводился в лес
ном массиве в районе п. Б. Козино 14 
февраля 2010 г. В нем принимали уча
стие команды 8 школ района. ГОУ НКШИ 
представляли сборные 8, 9,10 классов. 

На этапе по лыжному ориентирова
нию (5 км) I место заняла команда 10-х 

классов ГОУ НКШИ, III место - команда 
9-х классов ГОУ НКШИ. На тактико-тех
нической дистанции I место досталось 
команде 9-х классов ГОУ НКШИ, II место 
заняли восьмиклассники. В конкурсе 
краеведов наши девятиклассники были 
первыми а десятиклассники - вторыми. 
По общим результатам сводной таблицы 
соревнований I место завоевала коман
да 10-х классов ГОУ НКШИ, II место -
девятиклассники. 

Рота! Шире шаг! Почему зад не 
поет? 

Белье вы получите такое же белое, 
только синее. 

Что вы на меня свое лицо 
вытаращили? 

Кто не умеет плавать, тот должен 
хорошо нырять. 
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