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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

15 июня 2001 года  по указу Губер-
натора Нижегородской области создано 
государственное образовательное учреж-
дение «Нижегородская кадетская школа 
– интернат имени генерала армии Марге-
лова В. Ф.» 

10 лет для истории - небольшой срок, 
а для сотрудников, выпускников и вос-
питанников кадетской школы - это значи-
тельная часть жизни. За эти годы пройден 
большой путь. Сегодня наша школа явля-
ется важным звеном в системе патриоти-
ческого воспита-
ния молодежи в 
Нижегородской 
области. 

В наследство 
от расформиро-
ванного в 2001 
году авиационно-
го истребитель-
ного полка учреж-
дению досталось 
12 полуразру-
шенных зданий, 
находящихся на 
балансе Мини-
стерства оборо-
ны РФ и арендо-
ванных кадетской 
школой.

   Благодаря 
большой работе 
администра-ции 
кадетской школы, 
помощи  Мини-
стерства обра-
зования Нижего-
родской области, 
Попечительского совета, который возглав-
ляет  заместитель Губернатора Нижего-
родской области Г.А. Суворов, значитель-
но укрепилась материально-техническая 
база ГОУ НКШИ.

В 2006 году наши воспитанники  смог-
ли начать учебный год  в новом благоу-
строенном  здании учебного корпуса. 

В 2007 году  начал функционировать 
банно-прачечный комбинат. В том же году  
построено ограждение вокруг территории 
ГОУ НКШИ. 

В 2008 году завершена реконструкция 
здания кадетской столовой на 300 поса-
дочных мест, произведен монтаж переход-
ной галереи, соединяющей здания казар-

10 лет
мы, столовой и  учебного корпуса. 

В 2009 году была завершена рекон-
струкция здания летной столовой и вве-
ден в строй  кадетский клуб. 

Вышеперечисленные мероприятия 
наиболее значимые как в плане финансо-
вых вложений, так и объемов строитель-
ства.

На средства, полученные в результа-
те участия  ГОУ НКШИ  в       2007, 2008 
гг. в конкурсе образовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные обра-

зовательные программы, была создана 
материально-техническая база для обу-
чения учащихся 10 – 11 классов по про-
грамме подготовки водителей автотран-
спортных средств категории «В», «С». В 
настоящее время имеются два учебных 
кабинета для изучения правил дорожного 
движения и устройства автомобиля, два 
грузовых и один легковой учебный авто-
мобиль, построен свой автодром.

В 2007 году государственным образо-
вательным учреждением «Нижегородская 
кадетская школа – интернат имени гене-
рала армии Маргелова В.Ф.» была разра-
ботана и реализована целевая программа 
«Здоровье». 

В школе  осуществляется контроль за 
динамикой физического и нервно – психи-
ческого развития подростков, проводятся 
закаливающие процедуры: утренняя за-
рядка на свежем воздухе, контрастные и 
воздушные ванны, плавание, ходьба на 
лыжах.

Проведенная работа по оздоровле-
нию учащихся позволила значительно 
улучшить их показатели  здоровья. 

Ежегодно школа имеет в своем потен-
циале выпускников, получающих медаль 

«За успехи в обу-
чении». За годы 
существования 
учреждения сере-
бряными медаля-
ми по окончании 
школы были на-
граждены 6 чело-
век, золотыми – 3 
человека. 

Кадеты – ак-
тивные участники 
I, II, III этапов Все-
российской олим-
пиады школьни-
ков, олимпиады 
«Будущие иссле-
дователи – бу-
дущее науки» и 
Интернет – олим-
пиады школьни-
ков по физике.

Каждый год 
ученики и учителя 
школы достаточно 
успешно участву-
ют в различных 

городских и областных  мероприятиях. 
В октябре 2010 года по итогам смотра-
конкурса кадетских классов и классов 
оборонно-спортивного профиля Ниже-
городской области, который проходил в 
Сарове, в блоке «Общеобразовательная 
подготовка» команда ГОУ НКШИ заняла 
первое место.

В 2009 году учащийся нашей школы 
Антон Голубев занял I место по литерату-
ре в районном научном обществе учащих-
ся и II место в областном, получил почет-
ное звание «Ученик года» Балахнинского 
района. 

(Продолжение на стр. 2)
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Созданные условия позволяют обе-
спечить качественную подготовку вос-
питанников по программе не только 
общеобразовательной школы, но и до-
полнительного образования, которое ори-
ентировано на личностные интересы, по-
требности, способности ребенка и имеет 
несколько направлений.

Ежегодно наши воспитанники зани-
мают призовые места на районных и об-
ластных соревнованиях (легкоатлетиче-
ская эстафета на призы газеты «Рабочая 
Балахна», «Нижегородская Правда»), 
в  соревнованиях по боксу  (Первенство 
Нижегородской области по боксу, Первен-
ство Приволжского федерального округа, 
Всероссийский турнир по боксу на призы 
ОАО «Лукойл», Первенство Вооружен-
ных сил России по боксу, Международный 
турнир по боксу памяти Героя Советского 
Союза летчика Н. В.Нагуляна в г. Сочи, 
Всероссийский турнир по боксу среди вос-
питанников Суворовских, Нахимовских 
училищ, кадетских корпусов, школ - интер-
натов и спортивно-патриотических клубов 
России); тренер –  мастер спорта по боксу 
В. А. Чекмарев.

Воспитанники ГОУ НКШИ принимают 
активное участие в районных, област-
ных, всероссийских слетах и фестивалях 
кадетских корпусов, школ-интернатов и 
военно-патриотических объединений. 
В 2007, 2009, 2010 годах проходил все-
российский фестиваль «Виват, кадет!» 
в городе Перми, где наши воспитанники 
завоевали призовые места. В 2008, 2009, 
2010 годах кадеты участвовали во всерос-
сийских кадетских соревнованиях «Союз» 
в Великих Луках и стали призерами этих 
соревнований, получив право участвовать 
в международных соревнованиях в соста-
ве сборной России в республике Киргизия. 
В 2008 году среди восьми стран участ-
ниц ОДКБ Нижегородские кадеты заняли 
первое место в составе сборной России и 
второе место в командном  зачете  среди 
20 команд участниц слета «Союз». 

В мае 2010 года на международных 
соревнованиях «Союз» в Великих Луках 
наши кадеты завоевали первое место  как 
в командном зачете, так и в личном пер-
венстве  среди 11 стран участниц сорев-
нований.

Большое внимание в ГОУ НКШИ уде-
ляется духовно-нравственному воспита-
нию кадет. Наши воспитанники являются 
победителями различных областных и 
Всероссийских конкурсов авторской пес-
ни, принимают активное участие в про-
граммах фонда содействия кадетским 
корпусам имени А. Йордана  «Добро 
творим вместе», «Честь родного погона 
« и др. Кадеты являются постоянными 
участниками областных и всероссийских 
экологических акций: «Великие реки», 
«Живая вода», «Береги родную природу», 
«Птицам  - нашу любовь и заботу» и мно-
гих других.

Одним из приоритетных направлений 
в работе с кадетами является военно-
патриотическое воспитание, развитие луч-

ших традиций русского воинства: дружбы, 
взаимовыручки, мужества. Для реше-
ния этой цели педагогический коллектив 
школы разрабатывает и осуществляет 
различные мероприятия, приуроченные 
к празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., Дня 
защитника Отечества, знаменательных 
дат, связанных с героизмом, стойкостью 
российского народа: шефство над памят-
ником летчикам, погибшим во время Ве-
ликой Отечественной войны; проведение 
митингов и других патриотических ме-
роприятий в местах боевой славы с воз-
ложением венков и гирлянд; проведение 
экскурсий, уроков Мужества, встреч с ве-
теранами Великой Отечественной войны 
и Воздушно-десантных войск; поздравле-
ния и выступления с концертами перед 
ветеранами войны, участие в различных 
акциях военно-патриотической направ-
ленности. 

Наши воспитанники поддерживают 
связь с сыновьями Василия Филиппо-
вича Маргелова - Виталием Васильеви-
чем Маргеловым - генерал-полковником, 
депутатом Государственной думы РФ, и 
Александром Васильевичем Маргеловым 
- ветераном Воздушно – десантных войск, 
Героем Российской Федерации, полковни-
ком запаса.

Почетными гостями и активными 
участниками мероприятий в школе яв-
ляются председатель Нижегородского 
областного совета ветеранов генерал-
майор Юрий Емельянович Кирилюк, ве-
тераны Великой Отечественной войны и 
Воздушно-десантных войск.

   В рамках международного сотрудни-
чества наши воспитанники тесно взаимо-
действуют с кадетскими корпусами респу-
блики Белоруссия, а также с носителями 
кадетских традиций республики Сербия. 
Результатом этого  сотрудничества  была 
поездка наших кадет в город Белая Цер-
ковь (Сербия), где они принимали участие 
в восстановлении православного  Некро-
поля. 

Лучшие участники этих мероприятий 
получают стипендию в двух номинациях  
«Спортивные достижения» и «Социально 
значимая общественная деятельность» в 
размере 315 рублей ежемесячно. 

Несмотря на юный возраст школы, 
здесь уже сложились добрые традиции, 
а именно: проведение лыжного пере-
хода по героическим местам российско-
го народа, празднование Дня принятия 
кадетской клятвы, участие в общерос-
сийской  культурно-просветительной па-
триотической акции «Алтарь Отечества», 
военно-патриотический праздник «День 
призывника», районный фестиваль КВН, 
празднование «Дня Нижегородской ка-
детской школы», кадетский бал - все 
эти события оставляют в душах детей 
неизгладимые впечатления и воспиты-
вают в них чувство гордости за великое 
историческое прошлое родной страны и 
свою школу. Серьезным вкладом в дело 
военно-патриотического воспитания яв-
ляются ежегодные испытания на право 
ношения «Голубого берета». Этот символ 

Воздушно-десантных войск для мальчи-
шек - самая почетная  и дорогая награда.

Конечно, добиться столь успешных 
результатов нам помогли многие люди. 
В становлении нашей школы принима-
ли активное участие наши руководите-
ли, партнеры, коллеги, друзья. От имени 
коллектива школы выражаю искреннюю 
признательность губернатору Нижегород-
ской области В. П. Шанцеву, заместите-
лю губернатора Г. А. Суворову, министру 
образования Нижегородской области С. 
В. Наумову, депутату Государственной 
думы РФ А. Е. Хинштейну, депутату ОЗС 
А. Г. Шаронову, семье В.Ф. Маргелова, ко-
мандованию ВДВ, ГУВД Нижегородской 
области,  Приволжскому региональному 
командованию ВВ МВД России, фонду со-
действия кадетским корпусам, обществен-
ным объединениям ветеранов Великой 
Отечественной войны и боевых действий 
Нижегородской области, администрации 
Балахнинского района, руководителям 
предприятий ЗГТ, ЗМЗ, «Красный якорь» 
и всем, кто с нами сотрудничает и вносит 
неоценимый вклад в развитие кадетского 
движения в Нижегородской области. 

Гордость любой школы – это ее уче-
ники. За эти годы около 750 выпускников 
получили среднее образование и вступи-
ли во взрослую жизнь, они работают в раз-
личных сферах деятельности и занимают 
определенное положение в обществе. В 
настоящее время около 350 выпускников 
стали курсантами училищ МО, ФСБ, МВД, 
МЧС, многие из которых уже носят офи-
церские погоны.

Оглядываясь назад и вспоминая все, 
что сделано, я вижу, что современное со-
стояние нашей школы – это заслуга очень 
многих людей. 

Школа с благодарностью помнит тех, 
кто стоял у истоков ее создания. Одним 
из таких людей является Андрей Алек-
сандрович Шалаев, ветеран боевых дей-
ствий, первый директор, внесший вклад в 
организационное становление школы.

Хочу поблагодарить своих помощни-
ков – первого заместителя В. П. Козлова, 
заместителя по УР Г. М. Каменщикову, 
ВРИО заместителя по ВР Н. А. Василенко, 
заместителя по ДО В. В. Воронцова, заме-
стителя по МТО Ю. А. Ермилова, главного 
бухгалтера С. И. Ковальчук, начальника от-
дела кадров О. К. Новикову, заведующую 
производством С. В. Ельчину, начальников 
структурных подразделений С. В. Князько-
ва, В. Д. Легкого, А. А. Медведева, А. П. 
Марочкину, старших воспитателей  В. И. 
Ковальчука, Н. Н. Титова, Д. П. Волоскова 
и всех сотрудников за профессионализм и 
преданность своему делу. 

Искренне поздравляю педагогический 
состав, сотрудников, воспитанников, всех 
выпускников ГОУ НКШИ с юбилеем - 10-
летием со дня его основания. Желаю Вам 
доброго здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма, творческой энергии и крепкой 
воли в осуществлении всех намеченных 
планов и  замыслов. 

Начальник ГОУ НКШИ Михаил 
Федосиевич Крылович

(Начало на стр. 2)
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Трудно подобрать слова благо-
дарности нашей любимой школе! 
Школа – это не только учеба и новые 
знания, учителя и коллектив, школа 
– это целый мир, который мы позна-
ем каждый день! Не правы те, кто, 
выйдя за порог школы, забывает о 
ней навсегда, ведь с ней связаны 
самые чудесные годы: наша юность 
и первое становление личности! От 
всей души мы желаем школе долгих-
долгих лет жизни, уважения и пони-
мания, а ее коллективу – крепкого 
здоровья и большого счастья! 

Покидая стены школы, каждый 
из нас уносит с собой частичку души 
учителя и берет в дорогу жизни вос-
поминание о каком-либо значимом со-
бытии. 

1 взвод (11 «А»):
Уходя из школы, мы говорим огром-

ное спасибо нашим дорогим учителям: 
Т. В. Лой, О. И. Гурулевой, С. А. Хода-
кову, А. И. Нагаеву, Д. А. Утенкову, А. 
М. Соболеву, Н. А. Бокову. Благодарим 
Вас за нелегкий труд и желаем сол-
нечных дней, счастливого жизненного 
пути, плодотворной работы, любящих 
учеников! Пусть ваш труд приносит ра-
дость и удовлетворение!

Также мы хотим выразить огромную 
благодарность нашим воспитателям: Т. 
А. Беляевой, О. М. Харитоновой, А. И. 
Саксину, А. В. Привалову. Вы нянчи-
лись с нами три года, как с  родными 
детьми, решали все наши проблемы.

Неизгладимые впечатления оста-
лись от прыжков с парашютом, такти-
ческих учений, испытаний на голубой 
берет, походов с костром и, конечно 
же, нашей первой клятвы на верность 
службы своему Отечеству.

Мы и наши родители не ошиблись 
в выборе жизненного пути . Кадетская 
школа стала для нас вторым домом. 

Покидая стены школы…

Здесь всегда поймут твои проблемы, 
утешат в горе, разделят приятные ми-
нуты радости. 

Желаем будущим выпускникам 
хранить память о нашей школе и не 
унывать!

2 взвод (11 «Б»): 
Уходя из школы, мы хотим побла-

годарить тех, кто поддерживал нас в 
трудные минуты и давал нам мудрые 
советы на протяжении трех лет. Спа-
сибо нашим дорогим учителям, класс-
ному руководителю Е. В. Есиной за ее 
доброту и понимание наших проблем. 
Благодаря А. В. Привалову, мы узнали, 
что такое «армейская дисциплина». 
С. А. Постникову мы благодарим за 
терпение во время долгих часов само-
подготовки, С. А. Учаеву - за  чувство 
юмора.

Желаем кадетскому корпусу даль-

нейшего процветания, а учителям и 
воспитателям – всегда оставаться 
оптимистами и верить в светлое буду-
щее. Старшеклассникам - сохранить 
традиции, которые складывались в на-
шей школе в течение многих лет!

3 взвод (11 «В»): 
Уходя из школы, мы выражаем сло-

ва благодарности своему классному 
руководителю М. В. Гавриловой за то 
знание предмета, которое она вложила 
в наши ветреные головы. Хотим отме-
тить учителя русского языка Е. В. Еси-
ну за то, что она привила нам любовь 
к литературе и значительно улучшила 
нашу грамотность. Слова искренней 
благодарности воспитателю Е. В. Бусо-
вой за умение понять и простить наши 
не всегда благовидные поступки.

Уходя из школы, хотим сказать: 
«Это были самые замечательные годы 
в нашей еще небольшой жизни!». Мы 
благодарны школе, нашим учителям и 
воспитателям за все, что они сделали 
для нас! Хотим пожелать другим клас-
сам: «Не забывайте школу, уважайте 
учителей, участвуйте в жизни школы!»

4 взвод (11 «Г»):
Уходя из школы, мы хотим от всей 

души сказать спасибо тем, благодаря 
кому наша кадетская школа стала нам 
вторым домом. Особо хотим отметить 
А. И. Саксина за то, что в его лице мы 
всегда могли найти поддержку, пони-
мание, получить заряд искрометного 
юмора, И. А. Прохорову – за то, что 
привила нам любовь к заповедным 
тропинкам.

(Продолжение на стр. 4)
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За 10 лет кропотливой работы педагогического кол-
лектива школы из ее стен во взрослую жизнь «выпорхну-
ло» уже очень много ребят. Они занимаются своим люби-
мым делом, создали семьи..., но ни один из них не забыл 
своих наставников. Выпускники помнят и уважают своих 
учителей и воспитателей, которые помогли им встать 
на правильный жизненный путь. Они всегда с добротой и 
чувством благодарности к педагогам  вспоминают годы, 
проведенные в  стенах кадетской школы. 

Киселев Алексей  закончил Рязанский военный автомо-
бильный институт имени генерала армии В. П. Дубынина, 
лейтенант, инженер 322 военного представительства 
Министерства обороны предприятий ЗГТ и ЗМЗ, г. Завол-
жье: «С кадетским корпусом нас связывают три лучших 
школьных года. Почему лучших, потому что это – годы 
юности, это – последние школьные классы, это – уже поч-
ти взрослая жизнь. Кадетская школа дает не просто зна-
ния, прежде всего, она воспитывает  в нас личность, дает 
хороших друзей - мы поддерживаем отношения с бывшими 
одноклассниками и с удовольствием вспоминаем школь-
ные годы. Кадетской школе - 10 лет. Возраст самый хоро-
ший. Есть определенный опыт, впереди большое будущее. 
Пусть все Ваши начинания реализуются. Сохраните луч-
шие традиции школы. Желаем здоровья и счастья всему 
коллективу. Нынешним ученикам – творчества, успехов в 
учебе, счастливых и радостных дней в школе».

Маштаков Павел закончил Рязанский военный автомо-
бильный институт имени генерала армии В. П. Дубынина, 
лейтенант, инженер 149 военного представительства 
Министерства обороны на предприятии ГАЗ, г. Нижний 
Новгород:  «Школа подарила мне друзей, научила быть от-

ветственным за порученное дело, вселила уверенность в 
свои силы. И, конечно, дала знания, научила работать над 
их совершенством.  Кроме того, мы, выпускники кадетско-
го корпуса, легче адаптируемся в воинском коллективе, 
более коммуникабельны и готовы к любым экстремаль-
ным условиям. Моей родной школе 10 лет! Дорогие ребя-
та, я желаю вам, чтобы и для вас школа стала родной. 
Будьте успешными в учебе и жизни! 

Колесников Александр  закончил Нижегородскую акаде-
мию Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, лейтенант милиции: «Школа заложила основы знаний, 
что обеспечило  мне успешное поступление в академию, 
привила деловые качества, подарила верных и надежных 
друзей. Ученикам желаю  больше внимания уделять роди-
телям, педагогам, уважительно относиться к тем, кто 
с вами рядом, а учителям – терпения, умения видеть в 
каждом воспитаннике личность. Желаю нашей школе и 
далее расти и развиваться. Огромное спасибо учителям 
и воспитателям, строгим, требовательным, добрым, за 
все, что они сделали для нас, своих учеников».

В канун юбилея выпускники желают своим учителям:
- Сохранить лучшие традиции школы;

- Внимательных, чутких, любознательных учеников;
- Реализации намеченных планов;

- Терпения;
- Здоровья.

Ученикам желают:
- Творчества и успехов в учебе и в жизни;
- Счастливых и радостных дней в школе;

- Дорожить дружбой;
- Получать хорошие знания.

Мы гордимся своими выпускниками
«Хорошие учителя создают хороших учеников»

М.В. Островский

(Начало на стр. 3)

Огромное спасибо классному руково-
дителю  Е. А. Заплатиной, учителям и вос-
питателям: Д. А. Утенкову, О. И. Гурулевой, 
В. И. Ковальчуку, О. М. Харитоновой.  Они 
учили нас не только школьным предметам, 
но и формировали в нас  важные в жизни 
каждого человека качества: умение отве-
чать за свои поступки, не пасовать перед 
трудностями, дорожить дружбой, общать-
ся  в коллективе.

За три года, проведенные в стенах 
корпуса, нам есть о чем вспомнить. Самые 
яркие события – традиционный лыжный 
переход, принятие клятвы кадета, первый 
прыжок, соревнование в Перми, Сарове и 
многое другое.

Мы никогда не забудем своих учите-
лей, воспитателей, друзей.

Хотим пожелать родной  школе жить и 
работать, расти и развиваться!

Также, мы, выпускники I роты, хотим 
выразить слова благодарности админи-
страции, педагогам, сотрудникам школы: 
М. Ф. Крыловичу, В. П. Козлову, Г. М. Ка-
менщиковой,  В. В. Воронцову, Г. Л. Дунину, 
В. И. Ковальчуку, Д. А Утенкову, С. Е. Апе-

рину, А. М. Соболеву, А. А. Горелову, А. Г. 
Витюгову, А. М. Дармину, А. И. Нагаеву, Г. 
М. Стрижову, Л. А. Гороховой, А. П. Мароч-
киной, З. Н. Бецонене, С. А. Дыденковой, 
В. А. Чекмареву, Н. М. Максимовой, А. А. 
Медведеву, С. И. Гашкову, Н. А.Василенко, 
Е. В.  Кулагиной,  С. Н.Малышеву, И. А. 
Федосееву, всем работникам столовой и 

техническим работникам.
Школа стала для нас вторым домом. 

Здесь всегда поймут твои проблемы, уте-
шат в горе, разделят приятные минуты 
радости. Спасибо тебе, школа! Низкий 
поклон нашим любимым учителям, воспи-
тателям, всем сотрудникам школы за все, 
что они сделали для нас, своих учеников!


