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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
День Победы - особый праздник, 

когда замирает и сжимается сердце от 
горечи невосполнимых потерь. Это вы
страданное торжество, где переплелись 
светлая печаль и ликующая радость -
праздник со слезами на глазах, вели
чественный и торжественный. Он все
гда будет напоминать нам о том, какой 
ценой завоеван мир на Земле, о том, 
как наш народ выстоял в то суровое 
время. Это день нашей общей Памяти. 
'День Великой Победы празднуют не 
только ветераны Великой Отечествен
ной войны, но и мы - их дети, внуки, 
правнуки. История этого великого 
праздника еще раз напоминает всем 
нам о героизме и патриотизме всех за
щитников нашей Родины. День Победы 
- это праздник в честь всех тех, кто 
подарил нам мир на этой земле! 

Празднование 65-летия Победы ста
ло масштабным событием года в ГОУ 
НКШИ. Отрадно было видеть, что каде
ты отнеслись к нему с полным понима
нием значимости этого исторического 
события. 

На празднование в ГОУ НКШИ при
были ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, жители блокад
ного Ленинграда, вдовы ветеранов, уча
щиеся и учителя Истоминской школы, 
родители кадет, жители поселка Исто-
мино. 

Праздник начался с общего построе
ния на плацу. Начальник ГОУ НКШИ 
М.Ф.Крылович поздравил собравшихся 
с Великим праздником. Кадеты возло

жили гирлянду к памятнику воинам-де
сантникам, прошли торжественным 
маршем. 

Кульминация праздника разверну
лась у памятника погибшим летчикам. 
Под звуки нестареющих фронтовых пе
сен в почетном карауле замерли каде
ты, заняли почетные места увенчанные 
наградами юбиляры. Начальник ГОУ 
НКШИ М.Ф. Крылович открыл митинг. 
Ведущие представили почетных гостей, 
рассказали об их заслугах. Кадеты ГОУ 
НКШИ и учащиеся Истоминской школы 
выступили с праздничными концертны
ми номерами. 

Слово взяли гости. Перед присут
ствующими выступили ветеран Бели

лась Победа в той самой жестокой и 
страшной войне. Обратились к каде
там, чтобы мужество, сила духа и само
отверженность тех, кто долгие годы 
приближал эту Победу, стали для них 
примером беззаветного служения Ро
дине, символом несгибаемого духа 
народа-победителя. Кадеты вручили 
цветы и поздравили юбиляров: «Доро
гие ветераны! Ваш ратный и трудовой 
подвиг в военные годы дал нам воз
можность полноценно жить, работать, 
укреплять могущество нашего государ
ства. Радует, что вы по-прежнему вме
сте с нами, олицетворяя славную 
историю Отечества, связь времен и 
преемственность поколений. Мы дол
жны сохранить ваш бесценный опыт, 
ваш подвиг, вашу историю». 

Минутой молчания присутствую
щие почтили светлую память погибших 
в боях с гитлеровским фашизмом. К 
памятнику возложили гирлянду, венки, 
цветы. Кадеты прошли торжествен
ным маршем. Для ветеранов был на
крыт праздничный стол с традиционной 
солдатской кашей из полевой кухни. 

Кадеты НКШИ приняли участие в 
праздничных парадах в г. Балахне, 
Н.Новгороде и г. Заволжье. 

Мы, кадеты ГОУ НКШИ, всегда бу
дем помнить, сколько горя принесла 
война, и поэтому День Победы стал са
мым Великим праздником для нас, 
нашего Отечества и для каждой семьи! 

кои Отечествен
ной войны, кава
лер орденов Оте
чественной войны 
I степени, Славы III 
степени, член со
вета ветеранов 
ВДВ В.М. Генкин, 
руководитель му
зея боевой славы 
школы № 54 г. 
Н . Н о в г о р о д а 
Сомова В.В., участ
ница Великой Оте
чественной войны 
Табучинская С И . 
Они рассказали 
какой ценой доста-

НА ГЛАВНУЮ ТЕМУ 
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СОЮЗ - 2010 -
НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ 

В первый майский день распахнула 
свои объятия участникам Международ
ного молодежного Сбора военно-спор
тивных организаций «СОЮЗ-2010-НА-
СЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» гостеприимная 
псковская земля. Недалеко от города 
Великие Луки, в санатории «Голубые 
озера» прошло его открытие. Примеча
тельно, что при активной поддержке ад
министрации города, Сбор проходит 
здесь уже второй раз, и поэтому город 
Воинской славы был неслучайно вы
бран в канун празднования 65-летия Ве
ликой Победы. 

Для участия в соревнованиях и 
мероприятиях прибыли команды из Рос
сии, Белоруссии, Украины, Латвии, Тад
жикистана, Казахстана, Приднестровья, 
Эстонии, Киргизии, Литвы и Узбекиста
на. 

Около трехсот девчо
нок и мальчишек собрались 
на 10 дней, чтобы принять 
участие в увлекательных 
спортивных мероприятиях, 
конкурсах, соревнованиях 
и вечерах национальной 
культуры. Организаторы 
Сбора приняли решение 
сформировать команды не 
по национальному принци
пу, а по смешанному. Таким 
образом, в каждой из ко
манд были представлены 
ребята почти из всех стран 

.бывшего Советского Сою
за. И это принесло неожи
данный положительный 
эффект. Практически сразу 
началось живое общение. 

В первый же день, 1 мая, сразу после 
торжественного открытия Сбора, про
шли командные соревнования по крос
су на 3 километра. Первое место заняла 
сборная команда «Союз». 

В программу второго дня, 2 мая, во
шли соревнования по спортивному ме
танию ножа. Свой «мастер-класс» про
демонстрировал ребятам автор уни
кальной методики метания ножей Федин 
Юрий Николаевич. С огромным интере
сом наблюдали участники за этим уди
вительным зрелищем. А потом сами 
пробовали повторить. Первое место за
воевала сборная команда «Красноар
мейцы», а в индивидуальном зачете на 
вершину пьедестала поднялись Самсо
нов Денис (Нижегородский кадетский 
корпус) и Зыкова Наталья (Ногинский 
кадетский корпус). 

3 мая состоялись командные со
ревнования по оказанию первой меди
цинской помощи, среди команд участниц 
отличились воспитанники военно-
патриотического клуба «Шанс» Сверд

ловская область и воспитанники Ниже
городского кадетского корпуса имени ге
нерала армии В.Ф. Маргелова. 

4 мая проходили соревнования по 
ОФП. Победителями стала команда 
«Убойная сила», а в личном зачете боль
ше всех баллов набрали Кривилев Мак
сим (Нижегородский кадетский корпус), 
Рожнов Роман (Нижегородский кадет
ский корпус) и Михайлов Дмитрий (Но
гинский кадетский корпус). 

И в другие дни проходили соревно
вания в стрельбе из пневматического 
оружия, пейнтбол. Учитывая плотный 
графикСбора, удивительно, что ребята 
успевали еще и готовиться к вечерам 
национальной культуры. Это были неза
бываемые встречи с историей, музы
кой, песнями и народными костюмами. 

Режиссером-постановщиком этих про
грамм был известный музыкант, автор-
исполнитель Владимир Мазур. Отрадно 
было наблюдать искренний интерес ре
бят, улыбки и неподдельный восторг в 
их глазах. Казалось, что зритель вернул
ся в забытые 70-е годы, когда народные 
песни и танцы были основой любых кон
цертов и праздников. 

Дух интернационализма, уважения 
к культуре разных народов, единения, 
взаимовыручки просто «витал в возду
хе»! Трогательно было наблюдать, как 
мальчик из Таджикистана, стесняясь и 
краснея, стоял с цветами под окнами 
комнаты, где жила девочка из Прибалти
ки. Запомнились соревнования по крос
су, когда превозмогая усталость, под
держивали друг друга одессит и минча
нин, казах и эстонец, латыш и молдава
нин. «Когда мы едины - мы непобедимы!» 
Этот лозунг стал красной линией всего 
Сбора, продемонстрировав желание 
юных граждан своих республик восста
новить традиции дружбы и 

солидарности между нашими народами. 
Поскольку в Сборе принимали уча

стие команды, состоящие из воспитан
ников военно-спортивных клубов и 
объединений, кадетских корпусов Рос
сии и Беларуси, 8 мая прошла военно-
тактическая игра. По ее сценарию бойцы 
отдельной группы специального назна
чения «Союз» должны были обнаружить 
в лесу и уничтожить «базу боевиков» а 
также «груз наркотиков». В роли «терро
ристов» выступили студенты-волон
теры, которые на протяжении всего 
Сбора руководили командами. Меропри
ятие получилось красочным и интерес
ным. Участники продемонстрировали 
тактические навыки, волю к победе и 
творческую смекалку. В результате сла
женных действий нескольких подгрупп, 

лагерь врага был уничто
жен, а в небо взметнулся 
желтый дым от шашек, 
«унося по ветру остатки 
наркотического дурмана». 

9 мая все участники 
Сбора в полном составе 
приняли участие в параде, 
который состоялся в горо
де Великие Луки. В едином 
строю прошли маршем по -
всему городу воспитанни
ки клубов, кадетских корпу
сов их тренера руководи
тели, воины-«афганцы», 
руководство Сбора. Все ре
бята были одеты в стили
зованную форму, плащ-па
латки и пилотки времен Ве
ликой Отечественной. Че
каня шаг, они прибыли в 

центральный парк города, где возложи
ли цветы к памятнику Александру 
Матросову. 

По окончании торжества, ребята 
организовали концерт для жителей 
города воинской славы. 

Подведены итоги сбора. Первое 
общекомандное место заняла наша ко
манда, второе - Ногинский кадетский 
корпус, третье - воспитанники военно-
патриотического клуба «Шанс». 

А вечером был прощальный костер. 
Разноцветные звезды фейерверка 
отражались в ночных водах Малого 
Ивана санатория «Голубые озера». И в 
глазах многих девчонок и мальчишек 
автор этих строк видел слезы. 

Грусть расставания с новыми 
друзьями, светлая грусть от того, что 
так быстро закончилась эта встреча. 
И радость от того, что в сердце ро
дилась надежда на новую встречу в 
«СОЮЗЕ-2011»!!! 

С. АПЕРИН 
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ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ 

15 мая на базе ГОУ НКШИ состоялся заключительный 
этап традиционных квалификационных испытаний на 
право ношения «Голубого берета». В этом году в испы
таниях приняли участие 43 претендента: 38 кадет из 
нашей школы, 4 кадета из Кадетского корпуса п. Мулино 
и неоднократный участник Настя Ежова. 

Самым сложным оказалось прохождение контрольно-ком
бинированного маршрута на 8 км по пересеченной местности 
с преодолением естественных и искусственных преград с 
выполнением специальных заданий. Уже на первом кило
метре маршрута появились «потери». К следующим испыта

ниям были допущены всего 13 человек, которые показали хо
рошие навыки по альпинистской подготовке, легко прошли 
огненно-штурмовую полосу, где подвергались воздействию 
огня, дымов, ВВ, и других имитационных средств. Выполнение 
элементов акробатики так же не обошлось без «потерь». 
Оставшиеся с честью выдержали рукопашный бой. В итоге 
всех испытаний голубые береты получили 10 человек. Васи-
лец Кирилл из Кадетского корпуса п. Мулино и 9 кадет нашей 
школы: Курдаев Владимир, Оврагов Александр, Носов Мак
сим, Саргсян Карлен, Самсонов Денис, Левин Александр, Кри-
вилев Максим, Ерошин Алексей, Гарсия Александр. 

Я СДАЛ НА БЕРЕТ 

Как и все кадеты ГОУ НКШИ я всегда уважал «берет-
чиков», завидовал им, и сам решил, во что бы то ни стало 
стать «беретчиком». Ведь это элита. Они первые во всем. 
Голубой берет говорит, что его обладатель сильный, смелый, 
ловкий всесторонне развитый кадет. Я стал готовиться к 

сдаче нормативов. Для этого необходимо иметь не только 
хорошую физическую подготовку, но и хорошо учиться, не 
иметь нарушений дисциплины. Особенно сложно было с уче
бой. Мне трудно дается русский язык. Я приложил все усилия, 
чтобы не иметь неудовлетворительных оценок. Готовил себя 
физически. Занимался в секции «военное многоборье». В про
шлом году я пробовал сдавать на голубой берет, но сошел с 
дистанции при прохождении кросса. Для меня это было траге
дией. Я стал регулярно заниматься бегом, развивал в себе 
выносливость, участвовал в различных соревнованиях. И 
вот я почувствовал, что готов сдать все нормативы. 

Наступил долгожданный день испытаний. После старта 
я, как бы, «отключился», делал все автоматически, помогли 
навыки, полученные на тренировках. Все происходило на од
ном дыхании и, как будто, не со мной. В себя я пришел когда 
все этапы остались позади. Я понял, что сумел сделать это 
и был счастлив. На всю жизнь я запомнил счастливый момент 
вручения заветного берета. После окончания ГОУ НКШИ я 
хочу поступать в военное училище. Знания и навыки, получен
ные здесь, мне обязательно пригодятся в дальнейшей жизни. 

Кадет 4 взвода 1 роты Денис САМСОНОВ, 
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Утром 29 марта 2010 года в 7:57 и 
в 8:36 по московскому времени на 
станциях «Лубянка» и «Парк культу
ры» Сокольнической линии москов
ского метрополитена, двумя терро-
ристками-смертницами были совер
шены теракты. В результате взрывов 
погибло 40 и ранено 88 человек. 

Террористический акт может быть 
осуществлен в любом месте где быва
ют скопления людей: на транспорте, в 
зонах отдыха, торговых центрах. 

Как вести себя во время террори
стического акта. 

Террорист, особенно смертник- это 
человек, поправший нормы человече
ской морали - его поведение не бывает 
естественным. Обращайте внимание 
на людей, ведущих себя неуверенно или 
подозрительно, сторонящихся работни
ков милиции. Людей, одетых не по се-

БЕЗОПАСНОСТЬ 
зону, необычных или в одежде явно не 
принятой в данной местности, стара
тельно прячущих лицо под очками, плат
ками или капюшоном, ведущих себя в 
городе неуверенно, постоянно озира
ющихся, любых не типичных для этой 
местности людей. Об особо подозри
тельных людях следует сообщать в ми
лицию. 

Особо распространенными форма
ми теракта являются взрывы, в кото
рых используются бомбы или мины. 
Бомбой может оказаться любой подо
зрительный предмет: пакет, сверток, ко
робка, сумка и необязательно чтоб из 
него торчали провода или видны были 
батарейки, необычно расположенные, 
или просто лежащие на улице предметы 
должны вызвать подозрение. Могут 
встретиться и индивидуальные бомбы-
ловушки, замаскированные под ручки, 
часы, игрушки или портативную элек
тронику. Ничего не подбирайте на улице 
- э т о опасно! 

Правила: 
Ни к чему не прикасаться ведь аб

солютное большинство современных 
взрывных устройств не извлекаемые 
и размонтированию не подлежат. 

Услышав взрыв на улице, ложитесь 
на землю, прикрыв голову руками. 

Осмотритесь, оцените обстановку, 
постарайтесь при первой же возмож
ности покинуть территорию. 

Оказавшись в охваченной паникой 
толпе, ни в коем случае не идите про
тив движения толпы. Если толпа вас 

ЮБИЛЕИ 

увлекла, старайтесь избежать ее цент
ра и края, опасного соседства витрин, 
решеток, уклоняйтесь от всех препят
ствий: столбов, тумб, стен, деревьев, 
иначе толпа вас раздавит. 

Постарайтесь по сотовому телефо
ну сообщить в милицию. 

Если рядом с вами есть пострадав
шие, постарайтесь успокоить их и ока
зать первую медицинскую помощь. 
Остановить кровотечение можно пере
тянув руку или ногу ремнем или чем-то 
другим, похожим на жгут выше места 
ранения. Помогите медицинским работ
никам доставлять раненых к машинам 
скорой помощи. Нив коем случае не под
ходите к месту взрыва. Помните, так
тика террористов изощренна, они ис
пользуют двойной подрыв, который 
уносит жизни тех, кто прибежал на ме
сто первого взрыва. 

В мае отметили юбилеи командир 
5-го взвода 3-й роты ГОУ НКШИ Медве
дев Александр Николаевич и замести
тель командира 3-й роты, воспитатель 
3-го взвода Шулепова Людмила Нико
лаевна. Это опытные, грамотные, тре
бовательные, бескорыстные воспита
тели, влюбленные в свою работу. Они 
пользуются заслуженным уважением 
коллег. Молодые сотрудники перенима
ют их богатый опыт. Их любят воспи
танники. Родители просят совета. Для 
каждого у них найдется свободная ми
нута, теплое слово, сердечная улыбка, 
мудрый совет. 

Руководство ГОУ НКШИ, коллеги, ка
деты, родители от всей души поздра
вляют юбиляров и желают им крепкого 
здоровья, терпения и дальнейших твор
ческих успехов в их нелегком труде. 
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