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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

Кадетская клятва

К церемонии принесения клятвы 
ребята готовились ответственно и се-
рьезно, они успешно прошли двухме-
сячный испытательный срок, зареко-
мендовали себя в учебе, дисциплине, 
спортивных и общественных делах и 
доказали свое желание стать настоя-
щими кадетами. Ежедневно под чет-
кие команды  наставников они оттачи-
вали науку строевой подготовки. Ведь 
очень важно продемонстрировать 
старшим товарищам и приглашенным 
на праздник гостям, что перед ними не 
просто подростки в форме.

После официальной части кадеты 
показали отработанные комплексы 
упражнений, продемонстрировали на-
выки рукопашного боя.

В школе помимо общеобразова-
тельных дисциплин подростки знако-

мятся с общими воинскими уставами, 
усиленно занимаются физкультурой, 
приобретают знания, умения и навыки 
военной дисциплины.  Пусть не все из 
ребят выберут профессию военного, 
но если  выпускник - кадет решит свя-
зать свою судьбу со службой на благо 
Родины – это будет осознанный шаг. 

Вот как описывают это волнующее 
событие кадеты I роты Летягин Артем 
и Корягин Андрей. «Принятие кадет-
ской клятвы началось в 13.30. Все 
классы построились на аэродроме по 
ротам. Сначала нас поприветствовал 
зам. начальника по доп. образова-
нию полковник В. В. Воронцов. Затем 
со словами поздравлений выступили 
приглашенные гости, пожелав нам 
успехов в службе и учебе. Затем мы 
приступили к самой церемонии приня-
тия Кадетской клятвы. В завершении 
праздника исполнялась песня кадет-
ского корпуса «Наш родной кадетский 
корпус…».  «Самый ответственный и 
волнующий  день для всех нас  – день 
принятия клятвы. Когда мой воспи-
татель – Ирина Александровна Про-
хорова - произнесла: «кадет Корягин, 
ко мне», - у меня внутри все содрог-
нулось. Я открыл красную папку с гер-
бом РФ и по моему телу пробежала 
дрожь. Справившись с волнением, я 
торжественно произнес слова клятвы 
на верность Родине. И вот все мы при-
няты в кадеты! Но больше всего мне 
запомнилось волнующее ожидание 
этого праздника».

По материалам 
информационного центра 

ГБОУ НКШИ

В торжественной обстановке  
на взлетной полосе аэродрома п. 
Истомино восьмиклассники Ниже-
городской кадетской школы им. 
Генерала армии В. Ф. Маргелова 
приняли Кадетскую клятву. На 
традиционном мероприятии при-
сутствовали почетные гости, 
учащиеся 8-11 классов и родите-
ли.  Они поздравили ребят с всту-
плением в кадетское движение.
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(Продолжение на стр. 4)

В пятницу 4 ноября наши воспи-
танники принимали участие  в торже-
ствах, посвященных празднику Дню 
народного единства. Этот молодой 
государственный праздник имеет осо-
бое значение для Нижнего Новгоро-
да. Осенью 1612 года нижегородское 
ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
спасло русское государство, освобо-
див Москву от интервентов. Первые 
лица округа, региона и города поздра-

Участниками реконструкции во-
енного парада, который был прове-
ден 7 ноября 1941 года в Куйбыше-
ве (сейчас — Самара), стали около 
7,5 тыс. военнослужащих, одетых 
в форму тех лет, ветеранов боевых 
действий, казаков, студентов, пред-
ставителей трудовых коллективов и 
военно-патриотических клубов Са-
марской области. Военная техника 
была представлена несколькими де-
сятками мотоциклов времен Великой 
Отечественной войны, автомобилями 
«Виллис» и знаменитыми «полутор-
ками».     Кульминацией торжества 
стал пролет над местом проведения 
парада легендарного штурмовика 
«Ил-2», единственный летный эк-
земпляр которого находится на за-
воде «Авиакор» и восстановленного 
самарскими энтузиастами легкого 
бомбардировщика «У-2» в сопрово-
ждении двух «Як-52». За парадом на-
блюдали более 500 ветеранов Вели-

День народного единства

вили нижегородцев с этим праздником.
Весь день на площади Минина 

проходила культурно-развлекатель-
ная программа «Славься, земля Ни-
жегородская», состоялись конкурсы 
«самый молодой и самый взрослый 
Минин» и «Варвара краса - длинная 
коса» на самые длинные и пышные во-
лосы.

На главной сцене на пл. Мини-
на и Пожарского для нижегородцев и 
гостей города демонстрировался ху-

дожественный фильм «Минин и По-
жарский». Здесь же, на площади, со-
стоялся концерт участников конкурса 
«Душа России». А позднее выступили 
группа «Рок-острова», народная ар-
тистка России Надежда Бабкина и ан-
самбль «Русская песня».

День народного единства Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев и Пре-
мьер-министр Владимир Путин от-
метили в Нижнем Новгороде, где 400 
лет назад зародились корни одного из 
самых молодых российских праздни-
ков. В память о тех событиях Дмитрий 
Медведев и Владимир Путин возложи-
ли цветы к памятнику Минину и Пожар-
скому, который является точной копи-
ей столичного памятника.

Ближе к обеду стартовала празд-
ничная программа на площади Ми-
нина. Она включила в себя дефиле 
Кремлевского почетного караула, пока-
зательные выступления наших кадет и 
гала-концерт лауреатов Всероссийско-
го фестиваля авторской военно-патри-
отической песни «Щит России».

Вечером состоялся праздничный 
концерт и фейерверк.

По материалам 
информационного центра 

ГБОУ НКШИ

Парад Памяти

кой Отечественной войны. 
Особое место в строю занимали 

Нижегородские и Самарские кадеты, 
которые в эти памятные дни встре-
тились вместе на гостеприимной Са-
марской земле.

По словам самих ребят, участие в 
военном параде для них стало вели-
кой честью, оказанной организатора-
ми Парада памяти. 

7 ноября в Самаре на площади 
имени Куйбышева был проведен 
военно-исторический Парад памя-
ти, посвященный 70-й годовщине 
Военного парада 7 ноября 1941 
года в «запасной столице» СССР.

Эта поездка состоялась по ини-
циативе  депутата Государственной 
Думы А. Е. Хинштейна, члена Попе-
чительского Совета ГБОУ НКШИ.  

Огромное  спасибо всем, кто  
помог воплотить в жизнь это заме-
чательное путешествие!

Педагог дополнительного 
образования С. Е. Аперин

11 октября мы, кадеты II роты 1 
взвода, посетили прекрасный город 
Городец. 

Отправились мы в «Город масте-
ров». Сразу нас удивило деревянное 
здание музея, внутри которого рас-
пространялся приятный древесный 
аромат. Большое внимание мы уде-
лили мастер-классам по гончарному 
делу, резьбе по дереву, лепке игру-
шек, Городецкой росписи. После чего 
мы поднялись на этаж, где увидели 
ткацкие станки,  выставку древнерус-
ских нарядов. В конце экскурсии нас 
пригласили на нижний этаж и пред-
ложили слепить из глины свистуль-
ку. Мы активно принялись за работу, 
наивно думая, что все очень просто. 
Но, оказывается, если хоть чуть-чуть 
слепишь не так, то игрушка свистеть 
не будет. У большинства кадет полу-
чилось, нам помогали мастера глиня-
ного дела. Мы очень увлеклись этой 
работой. 

Экскурсия в «Город мастеров»

8 ноября с рабочим визитом Балах-
нинский район посетил Министр обра-
зования Нижегородской области С. В. 
Наумов. Сергей Васильевич побывал в 
политехническом колледже, где провел 
встречу с педагогическими коллектива-
ми, родителями, молодежью. Основная 
тема беседы – развитие системы об-
разования области. На встрече присут-
ствовали глава администрации Балах-
нинского района Николай Викторович 
Шильнов и  глава местного самоуправ-
ления, председатель Земского собра-
ния Балахнинского муниципального 
района Александр Леонидович Глуш-
ков.

Мы, учащиеся 10 классов, прини-
мали участие в обсуждении проблем 
образования нашей области. 

В начале беседы 
Сергей Васильевич 
рассказал о поддержке 
молодых специалистов 
на селе, о возможном 
изменении в процедуре 
сдачи ЕГЭ.

Мы, учащиеся 10 
классов, задавали ми-
нистру вопросы, интере-
сующие нас. На вопрос 
- будет ли увеличено 
количество бюджетных 
мест в вузах, Сергей 
Васильевич ответил, 
что число бюджетных 
мест будет расти. На во-
прос будет ли вводиться 

в перечень обязательных предметов 
для сдачи ЕГЭ иностранный язык, от-
вет последовал отрицательный. Дру-
гих участников встречи интересовало, 
будет ли школьное образование плат-
ным, на что также последовал отрица-
тельный ответ.

В завершении встречи министр 
прочел стихи собственного сочинения 
и исполнил песни под гитару. 

С. В. Наумов в начале встречи, ког-
да обсуждались интересующие вопро-
сы,  был  серьезен, а в завершении - он 
общался с нами искренне, на равных, 
как старший товарищ. В своих песнях 
о Родине, близких людях раскрывались 
чистые человеческие переживания  в 
близкой и понятной форме. 

Эта встреча оставила приятные 

Встреча с министром
впечатления.

Из выступления С. В. Наумова:
«Российское образование сегодня 

привлекает к себе внимание общества, 
обсуждаются его проблемы. Мы мо-
жем определить качество образования 
только исходя из того, насколько оно 
отвечает реальным запросам совре-
менного общества и тем тенденциям, 
которые проявляются в экономике, в 
социальной сфере, в культуре, - ведь 
именно они указывают на то, какой че-
ловек сегодня нужен.

Кардинальные изменения, проис-
ходящие в нашей жизни за последние 
10 лет во всех сферах общества, требу-
ют таких же изменений в образовании.

Важно то, чтобы образование ори-
ентировало школы, прежде всего, на 
подготовку человека к самой жизни, а 
это предполагает, что Вы должны уметь 
хорошо ориентироваться в информа-
ционном поле как нашего государства, 
так и мира в целом. Вы, в хорошем 
смысле этого слова должны охранять 
свою культуру, обогащать себя и дру-
гих.

Очень важно, чтобы человек, кото-
рый выходит сегодня из школы, ориен-
тировался на перекрестках любых до-
рог, уважительно относился к старшим, 
уважал другие взгляды, национально-
сти и образы жизни».

Корреспонденты III роты: 
Аллахвердиев Сергей, 
Подъячев Александр, 
Ермилычев Григорий
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В ноябре отмечают свои 
Дни рождения  наши 

сотрудники: Василенко Н. А.,  
Ефимов А. А.,  Колобова С. В.,  
Макаров В. А., Томилина Т. Д.,  

Тетеревский С. Ю.,  
Утенкова Н. Н.,  Утенков Д. А.

Дорогие коллеги и друзья!
Искренне желаем Вам 

крепкого здоровья, благополучия, 
профессиональных и творческих 

успехов, реализации всех 
намеченных планов! Будьте 

здоровы и счастливы! 
Благополучия и достатка 
Вам и Вашим близким!

Коллектив ГБОУ НКШИ

Незаметно пролетели короткие 
осенние каникулы, ребята вернулись в 
школу со свежими силами, полные же-
лания учиться!  Наступила вторая чет-
верть, самая короткая в учебном году. 

Особенно трудно дались первые 
месяцы учебы нашим восьмикласс-
никам, так как им пришлось пережить 
непростой период адаптации к новым 
для них условиям казарменного быта. 
Но наши ребята не пасовали перед 
трудностями  и  достойно завершили 
учебную четверть.

По итогам конкурса «Самый луч-
ший взвод» за 1 четверть места рас-
пределились следующим образом: 

1 место – 4 взвод; 2 место – 1 взвод; 
3 место – 2 взвод; 4 место – 3 взвод. 
В рамках конкурса оценивались 

успеваемость, дисциплина (количе-
ство нарушений) и порядок.

Также были отмечены воспитан-
ники, имеющие хорошую и отличную 
успеваемость по всем предметам про-
граммы:

Итоги конкурса 
«Самый лучший взвод»

1 взвод
1. Федоров Дмитрий
2. Каравайченко Арсений
3. Чугунков Сергей
4. Исков Герман
5. Пянзин Андрей
6. Пашков Вадим

2 взвод
1.       Исаев Кирилл
2. Ковтунов Степан
3. Орлов Александр
4. Шумин Александр

3 взвод
1.       Алескеров Сабир
2.       Краюшкин Александр
3.       Кулаков Евгений
4.       Суворкин Михаил
5.       Суслов Илья

4 взвод
1.       Богомолов Сергей
2.       Кузнецов Родион
3.       Жигунов Иван
4.      Смолин Павел

Молодцы, ребята!

Поздравляем!

Свистульки,  которые мы сдела-
ли, будут готовы примерно через 4-5 
дней, т.к. им нужно обсохнуть, затвер-
деть. Затем нам объяснили, как и чем 
их нужно разукрасить, чтобы они дей-
ствительно были как настоящие. По-
сле рукоделия нас пригласили на чае-
питие. Чай был особенный, Иван-чай, 
очень вкусный и ароматный. К чаю 
нам подали знаменитый Городецкий 
пряник, который мы с радостью съели.

Время пронеслось очень незамет-
но, и пора было возвращаться. Мы 
ехали с хорошими воспоминаниями и 
в приподнятом настроении.

Редактор: Е. Гонков.


