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Результаты 
окончания 
III четверти 

Окончена III четверть 2009 -2010 учебного года 
и подведены её итоги. Уровень успеваемости в вось
мых классах по сравнению со Н четвертью вырос 
на 2% и составил 96%, но, наряду с тем качество 
знаний снизилось с 38% до 30%. 

В 8 «А» классе уровень успеваемости вырос с 
92% до 96%, качество знаний снизилось с 28% до 
22%. Без «троек» закончили четверть Аллахверд иев С., 
Василеха В., Малов Д., МиндюкЙ. и Тюрин Р. Близки 
к «хорошистам» Ермолин В. и Панкратов С, Смир
нов И. не успевает по математике. 

Уровень знаний 8 «Б» класса остался на уровне 
прошлой четверти -96%, но качество знаний снизи
лось с 48% до 37%. На «4» и «5» учатся Абанин В., 
Абрамов Н., Таранков И., Фролов Е., Шаталов И., 
Шептунов А., Комиссаров М., Сангалов К., Корягин 
Д., Козлов А. По одной «тройке» имеют: Трофимов 
Ц., Тарасов В., Степашин П., Ефимов В. Наумов С 

В 9 «А» классе уровень успеваемости - 100%, 
но качество знаний снизилось на 2% и составило 
44%. В классе 10 «хорошистов»: Хлытин А., Гор
бачев А., Зайнагутдинов Р., Колесов М., Малешин А., 
Соков И., Соколов Р., Урнов А., Артюхин Д., Яковлев А. 
К ним близки Кульков В. и Кирпичев Д. 

Лучшие результаты в школе показал 9 «Б» 
класс, имеющий при 100% уровне обученности 65% 
качества. Из 23 учащихся 15 учатся на «хорошо» и 
«отлично»: Батурин С, Гаврилов С, Гусев А., Демин А., 
Злобин О., Клюшин А., Коренчук А., Курбанов Н., 
Мельчаков И., Пашков Р., Постников Д., Серов С, 
Тюрин Павел, Тюрин Петр, Уставщиков И. Ниже 
своих способностей учатся Калиновский В. И Сай-
фулин К. 

Хуже обстоят дела в 9 «Г» классе. Захарченко И., 
Красилов И., Порайков А., Хвостов Никита не имеют 
«троек». По одной «3» имеют Денисов Н., Молодцов 
С. Шавлюга А. В список неуспевающих попали Копы
лов А., Моисеев И., Родионов А. уровень обучен
ности класса - 87%, качество - 1 8 % . 

51 выпускник ГОУ НКШИ решил посвятить свою 
дальнейшую жизнь защите Отечества. В разгаре 
подготовка к сдаче ЕГЭ и поступлению в высшие 
училища различных силовых структур. В этом году 
кадеты будут поступать в Московское высшее ко
мандное училище, в Рязанское высшее военное 
воздушно-десантное училище, в военную академию 
войсковой ПВО ВС РФ в г Смоленск, в Черепо
вецкий военный инженерный институт радио
электроники, в Краснодарское высшее военное 
авиационное училище летчиков, в С. Петербургский 
военный институт ВВ МВД РФ, в академию ФСО 
РФ г. Орел, Балтийский военно-морской институт 
г. Калининград, Новочеркасское высшее военное 
командное училище связи, Вольское высшее 
военное училище тыла, высшие училища МВД, 
ФСБ, МЧС. Пожелаем удачи будущим абитури
ентам! 

8 МАРТА 
Кадеты и мужчины-сотрудники сердечно поздравили 

женщин ГОУ НКШИ с праздником 8 Марта. Были выпуще
ны праздничные стенгазеты, в ротах прошли часы обще
ния, посвященные этому празднику. И, конечно же, не 
обошлось без подарков. 

Кульминацией праздника был концерт в кадетском 
клубе. 

Под звуки фанфар ведущие Пирогов А. и Серов С. 
объявили о начале праздничного концерта. Начальник 
ГОУ НКШИ М.Ф. Крылович от имени всех мужчин выска
зал слова поздравления. Под звуки песни «Словно розы 
в цветнике» в исполнении Крыловича М.Ф. и Козлова В.П. 
мужчины преподнесли женщинам цветы. Все выступаю
щие при исполнении своих номеров старались подарить 
женщинам как можно больше сердечного тепла и 
доброты. Кадет Щелоков Д. исполнил песню «Букет», уче
ница Истоминской школы Гашкова Е. - песню «Весёлая 
мышка». Всплеск положительных эмоций вызвало посе
щение виртуальной галереи с портретами женщин, ра
ботающих в нашей школе. Концертную программу про
должили кадеты, истоминские школьники, сотрудники и 
гости. Зрителям понравились все выступления: танец 
«Вальс» (Алехин В., Рыбакова Е., Гарсия А., Люляева Е.), 
песни в исполнении Кривилева М., Киселева А., Ефимова В., 
теперь уже нашего гостя Джумаева А.Д., стихи, прочитан
ные командиром 3-й роты Головиновым А.Н. и кадетом 
Яковлевым А. П. 

Праздник удался! Хочется, чтобы теплые слова в 
адрес женщин звучали не только 8 марта. 
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ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ 
18 февраля кадеты ГОУ НКШИ и школьники г. Балахны в 

Доме Москвы встречались с Балахнинским писателем, вете
раном Великой Отечественной войны, капитаном I ранга в от
ставке Косихиным Б.Л. 

Борис Леонидович рассказал об истории праздника «День 
защитника Отечества», о вкладе балахнинцев в победу в Вели
кой Отечественной войне, поделился своими воспоминани
ями. Писатель поздравил всех с праздником, ответил школь
никам на многочисленные вопросы. 

О нашей школе рассказали кадеты I роты Прытков Андрей 
и Акулин Артем. Присутствующие слушали их с огромным ин
тересом. У школьников возникло множество вопросов. Их 
интересовало все: как поступить в нашу школу, как и чем пи
таются кадеты, как и за что их наказывают, хотят ли в дальней
шем они стать офицерами. Ребята ответили на все вопросы и 
показали фильм о первом прыжке с парашютом. Школьники 
смотрели на наших ребят как на героев. На прощанье все 
сфотографировались с писателем и приняли участие в чае
питии. Школьники изъявили желание посетить нашу школу, 
чтобы своими Глазами увидеть то, о чем рассказывали кадеты. 

11 марта в президентском зале Нижегородской ярмарки 
кадеты ГОУ НКШИ принимали активное участие при встрече 
Губернатора Нижегородской области Валерия Павлиновича 
Шанцева с ветеранами Ветлужского и Варнавинского районов. 
Глава региона сердечно поблагодарил ветеранов за ратный и 
трудовой подвиг и пожелал всем доброго здоровья, благопо
лучия и долгих лет жизни, вручил им юбилейные медали «65 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Валерий Шанцев отметил, что всегда рад встречам с вете
ранами. «Благодаря вашей самоотверженности и патриотизму, 
страна победила в этой страшной войне. Рад, что многие из 
вас имеют активную жизненную позицию. Вы часто бываете 
в школах, встречаетесь с детьми, вселяете в них дух му
жества», - сказал Губернатор 

12 марта в клу
бе ГОУ НКШИ про
шла встреча кадет 
с группой ветера
нов ДК НиГРЭС 
«Как молоды мы 
были», лауреата
ми городского кон
курса фестиваля 
ветеранской песни 
«Нам года не беда, 
коль душа моло
да». Ветераны да
ли концерт, вручи
ли переходящий 
кубок «Патриоти
ческой песни» для 
проведения музы
кальных конкурсов 
в ГОУ НКШИ. 
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ПРАВИЛА ПРИЕМА 
в государственное образовательное учреждение 

«Нижегородская кадетская школа-интернат 
имени генерала армии Маргелова В.Ф.» (ГОУ НКШИ) 

Порядок приема в ГОУ НКШИ. 
1. ГОУ НКШИ осуществляет прием 

кадетов ежегодно в 8-е классы. В ходе 
учебного процесса, при наличии свобод
ных мест, на образовавшиеся свободные 
места в 8-е, 9-е, 10-е и 11-е классы, ка
деты принимаются по решению Совета 
ГОУ НКШИ. 

2. В ГОУ НКШИ со сроком обучения 
4 года могут поступать несовершеннолет
ние граждане мужского пола в возрасте 
12-13 лет (по состоянию на 31 декабря 
года поступления), окончившие 7 классов 
образовательного учреждения в году по
ступления, годные по состоянию здо
ровья и изъявившие желание обучаться 
в ГОУ НКШИ. 

3. Кандидаты, проживающие за пре
делами Нижегородской области, зачисля
ются в ГОУ НКШИ: 

а) по согласованию с Губернатором 
Нижегородской области на основании 
приказа министерства образования Ни
жегородской области; 

б) при наличии временной прописки 
на территории Нижегородской области -
на общих основаниях. Им может быть от
казано в приеме по причине отсутствия 
свободных мест в ГОУ НКШИ (п.2 ст. 46 
Типового положения об общеобразова
тельном учреждении). 

4. Кадеты в ГОУ НКШИ содержатся 
за счет бюджетных средств и средств, 
взимаемых за содержание в ГОУ НКШИ 
с родителей (законных представителей) 
кадетов. За содержание кадетов в ГОУ 
НКШИ с родителей (законных представи
телей) взимается плата в установленном 
порядке. Родители (законные представи
тели) кадетов компенсируют до 20% от 
стоимости текущего содержания, размер 
оплаты согласовывается министерством 
образования Нижегородской области и 
отражается в договоре между ГОУ НКШИ 
и родителями (законными представите
лями). Кадеты из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родите
лей, находятся на полном государствен
ном обеспечении и освобождаются от 
взимания какой-либо платы. Кадеты из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящиеся 
под опекой и получающие ежемесячное 
опекунское пособие, от взимания платы 
не освобождаются. 

5. Для поступления в ГОУ НКШИ ро
дители (законные представители) абиту
риентов с 01 апреля до 1 мая года поступ
ления подают в приемную комиссию доку
менты и заявление на имя начальника о 
приеме в ГОУ НКШИ: 

а) самостоятельно (непосредственно 
в учебный отдел ГОУ НКШИ); 

б) через районные отделы образова
ния по месту жительства (оформленные 

личные дела кандидатов на поступление 
в ГОУ НКШИ направляются в мини
стерство образования Нижегородской об
ласти и забираются представителем ГОУ 
НКШИ); 

в) через военные комиссариаты по 
месту жительства (оформленные личные 
дела кандидатов на поступление в ГОУ 
НКШИ направляются в областной воен
ный комиссариат и забираются предста
вителем ГОУ НКШИ). 

К заявлению прилагаются следующие 
документы: 

• Копия свидетельства о рождении и 
(или) паспорта; 

• Автобиография; 
• Копия личного дела из общеобразо

вательного учреждения, 
• Оценки за 1-3 учебные четверти 7-

го класса (для поступающих в 8-е классы) 
текущего года с указанием изучаемого 
языка, заверенные гербовой печатью 
образовательного учреждения; 

• Педагогическая характеристика кан
дидата за подписью директора школы, 
заверенная гербовой печатью школы; 

• Шесть фотографий 3x4 см. (без го
ловного убора); 

• Копия медицинского страхового по
лиса (2 экз.); 

• медицинское заключение о состо
янии здоровья и годности кандидата к 
обучению в ГОУ НКШИ (справка по форме 
086-у), карта профилактических прививок 
(форма 063/у) с наличием прививок со
гласно национальному календарю, копия 
школьной медицинской карты (форма 026); 
в медицинской справке (форма 086-у) 
должны быть заключения: хирурга, орто
педа, 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 
Ад); 

• Справка с места жительства (о со
ставе семьи); 

• Два чистых почтовых конверта; 
• Копии документов, подтверждающих 

право кандидата на льготы. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, к заявлению также 
прилагают следующие документы, заве
ренные в установленном порядке: 

• Копии свидетельств о смерти роди
телей; 

• Копии решений суда о лишении ро
дительских прав, ограничении родителей 
в родительских правах, признании роди
телей недееспособными, безвестно от
сутствующими или умершими; 

• Копия нормативного правового акта 
органов местного самоуправления о 
закреплении за несовершеннолетним жи

лого помещения или о предоставлении 
ему жилого помещения вне очереди; 

• Копия нормативного акта органов 
местного самоуправления об установле
нии над несовершеннолетним опеки (по
печительства) либо о направлении не
совершеннолетнего в учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей. 

От остальных категорий, пользующих
ся преимущественным правом зачисле
ния, кроме того, предоставляются: 

• Справка или выписка из личного 
дела военнослужащего, погибшего при 
исполнении обязанностей военной служ
бы или умершего вследствие увечья (ра
нения, контузии, травмы) либо заболева
ния, полученного им при исполнении обя
занностей военной службы, об исключе
нии из списков воинской части, копия сви
детельства о смерти, заверенные в уста
новленном порядке; 

• Справка воинской части о прохожде
нии военной службы по контракту в зоне 
военного конфликта, заверенная в уста
новленном порядке; 

Копия свидетельства о расторжении 
брака, выписка из домовой книги финан
сово-лицевого счета (для детей военно
служащих, воспитывающихся без матери 
или отца); 

• Копия удостоверения многодетной 
матери (для детей из многодетных се
мей); 

• Копия удостоверения Героя Совет
ского Союза, Героя РФ, полного кавалера 
ордена Славы, Героя Социалистического 
Труда, полного кавалера ордена Трудовой 
Славы. 

Подлинное свидетельство о рожде
нии (паспорт), аттестат об основном об
щем образовании, медицинский страхо
вой полис и подлинные документы, под
тверждающие право кандидата на льго
ты, предъявляются кандидатом в прием
ную комиссию ГОУ НКШИ. 

Преимущественным правом зачисле
ния при положительной сдаче вступи
тельных испытаний пользуются: 

• Дети военнослужащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, 
умерших вследствие увечья (ранения, 
контузии, травмы), либо заболевания, по
лученного им при исполнении обязанно
стей военной службы; 

• Дети военнослужащих, исполняю
щих конституционный долг в зонах воен
ных конфликтов; 

• Дети военнослужащих, воспитываю
щиеся без матери (отца); 

• Победители областных школьных 
олимпиад и областных соревнований 
«Нижегородской школы безопасности -
Зарница»; 

(Продолжение на стр. 4) 
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(Продолжение. Начало на стр. 3) 

• Дети, близкие родственники которых 
являются Героями Советского Союза, Ге
роями РФ, полными кавалерами ордена 
Славы, Героями Социалистического Тру
да, полными кавалерами ордена Трудо
вой Славы; 

• Дети из многодетных семей. 
6. Отбор кандидатов для поступле

ния в ГОУ НКШИ производится приемной 
комиссией. Состав комиссии, сроки и вре
мя ее работы определяются на заседании 
педагогического совета ГОУ НКШИ и за
крепляются в приказе начальника ГОУ 
НКШИ. Приказ о создании приемной ко
миссии, времени и порядке ее работы 
издается ежегодно не позднее 20 марта. 
При подаче заявлений в ГОУ НКШИ ад
министрация обязана ознакомить детей 
и их родителей (законных представи
телей) с Уставом ГОУ НКШИ и другими 
документами, регламентирующими орга
низацию образовательного процесса, 
лицензией на право ведения образова
тельной деятельности. 

7. В состав приемной комиссии вхо
дят: председатель комиссии - начальник 
ГОУ НКШИ,(в случае его отсутствия один 
из его заместителей), члены комиссии: 

заместитель начальника по учебной 
работе, заместитель по воспитательной 
работе, заместитель начальника по до
полнительному образованию, старший 
воспитатель, руководитель по физиче
ской подготовке, педагог-психолог, соци
альный педагог, председатели школьных 
метод объединений, врач; секретарь. 

8. Работу по отбору кандидатов для 
поступления в ГОУ НКШИ приемная 
комиссия проводит в три этапа. 

На первом этапе (с 1 апреля по 1 мая) 
принимаются документы детей, изъявив
ших желание обучаться в ГОУ НКШИ. 

На втором этапе (с 1 мая по 15 мая) 
приемной комиссией на основании посту
пивших документов проверяется уровень 
успеваемости детей в школе, изучаются 
данные медицинского обследования, 
педагогические характеристики и соци
альный статус кандидатов. В соответст
вии с указанными критериями составля
ется список детей по рейтингу (Количест
во, приглашаемых на третий этап 
определяется по формуле К=Н*1.5, где К 
- количество кандидатов, приглашаемых 
на третий этап, Н - планируемое коли
чество набора в ГОУ НКШИ) 

На третьем этапе (с 15 мая по 30 
июня) кандидаты приглашаются в ГОУ 

НКШИ для прохождения медицинской ко
миссии на предмет годности в дальней
шем к военной службе. Результаты ра
боты медицинской комиссии представ
ляются в приемную комиссию, где рас
сматриваются как один из критериев 
поступления, а так же доводятся до све
дения родителей (Законных представи
телей) для определения профессиональ
ной ориентации ребенка. 

Проводится тестирование и собесе
дование по вопросу «Способности к соци
альной и психологической адаптации ре
бенка. 

В заключении приемная комиссия 
обобщает результаты работы, оформляет 
протоколы заседания комиссии и список 
кандидатов для зачисления в ГОУ НКШИ. 
Не позднее 5 июля года поступления на
чальник ГОУ НКШИ на основании пред
ставленных документов издает приказ о 
зачислении воспитанников в ГОУ НКШИ. 

9. Срок прибытия поступивших кан
дидатов в ГОУ НКШИ доводится до све
дения родителей (законных представи
телей). 

10. Учащиеся, не приступившие к за
нятиям в указанный срок без уважитель
ной причины в течение 10-и дней, отчи
сляются приказом начальника. 

ЮБИЛЕИ 

24 марта отметила свой 55-летний 
юбилей учитель иностранного языка 
Очаковская Ольга Васильевна. 

Ольга Васильевна родилась в кра
сивейшем, втором по величине городе 
Туркменистана Чарджоу (ныне Туркмен-
абад) в семье военнослужащего. В детст
ве часто приходилось менять места жи
тельства, т.к. отца переводили из гарни
зона в гарнизон. В 1978 году Ольга Ва
сильевна закончила педагогический ин
ститут и стала работать в Туркменабаде 
в центре американской культуры и языка. 

Сейчас выпускники 
Ольги Васильевны 
работают во всем 
мире. В Туркмени
стане Ольга Василь
евна прожила 30 лет. 
В 2000 году приехала 
в Истомино и стала 
преподавать англий
ский язык в ГОУ 
НКШИ. 

Ольга Васильев
на опытный грамот
ный педагог, умело 
владеющий теорией 
и методикой препо
давания иностран
ного языка, учитель 
высшей категории. 
Она творчески при

меняет методические идеи и находки, 
экспериментирует, увлеченно и доход
чиво преподает свой предмет. На её уро
ках всегда царит рабочая атмосфера, 
взаимопонимание между учителем и уче
ником. Ольга Васильевна самозабвенно 
передает любовь к иностранному языку 
своим ученикам. Ответственность, 
тактичность и доброта снискали к Ольге 
Васильевне заслуженное уважение 
коллег, кадет и родителей. В день юбилея 
коллеги сердечно поздравили Ольгу 
Васильевну с этой замечательной датой. 

Так же 24 марта юбилей молодого 
воспитателя третьей роты Сулеймановой 
Екатерины Валерьевны. 

Екатерина Валерьевна выросла в 
семье потомственных учителей и военно
служащих. Она всегда аккуратна, пункту
альна, ответственна, грамотна в своих 
действиях, с материнской заботой отно
сится к своим воспитанникам. В нашем 
коллективе она работает уже шестой год. 
Руководство школы за ее старательное 
отношение к работе вручило ей благо

дарственное письмо. 
Коллектив, родительский комитет 

роты, кадеты желают здоровья, терпенья 
и творческих успехов в нелегкой 
педагогической деятельности. 
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