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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

Нижегородские кадеты вместе с вос-
питанниками военно-патриотического клу-
ба «Патриот» из Володарского района и  
участниками вокальной студии «Улыбка» 
(ДК г. Балахны)  отправились по маршруту:  
Истомино – Иваново – Ярославль – Пере-
яславль-Залесский – Медвежьи озера – 
Москва – Звездный городок – Вла-
димир – Радужный –   Истомино 
– Н.Новгород. 

У всех участников осталось 
много впечатлений и приятных 
воспоминаний. К сожалению, сло-
вами невозможно передать все 
чувства и эмоции, которые пере-
полняли наших ребят, но некото-
рыми запоминающимися момен-
тами лыжного перехода они все 
же поделились с нами.

Шаталов Илья, 10 «Б» класс:
«День 6-й. Подъем был ор-

ганизован как обычно. Ночью не-
много было холодно, но в целом 
все остались довольны необыч-
ным способом ночлега - в спаль-
ных мешках. Погода оставляла 
желать лучшего. Вновь дул сильный ветер 
и мело. 

После зарядки, мы загрузили вещи, 
и пошли на завтрак. После завтрака, все 
собрались возле автобусов и отправились 
в 38-й отдельный полк связи ВДВ, распо-
лагающийся в подмосковных Медвежьих 
Озерах.

Часть кадет, участвовавших в про-
шлом лыжном переходе, не понаслышке 
знают о гостеприимности этого полка, по-
этому во время движения они делились 
своими впечатлениями с остальными. 

После того, как мы выехали из Свя-
то-Алексеевской пустыни, лыжная группа 
встала на лыжи и пошла по направлению 
к Москве. Благо, погода к этому времени 
успокоилась, и даже выглянуло солнце. 
Пока агитгруппа поддерживала своих то-
варищей из лыжной группы, вторые уже 
пересекали границу Ярославской обла-
сти. В общей сложности,  лыжная группа 
прошла на лыжах около 24 километров по 
территории Ярославской, Владимирской и 
Московской областей.

Когда силы были уже на исходе, лыж-

ная группа взяла лыжи в руки и бежала с 
ними прямо по обочине более 1 киломе-
тра. После этого лыжи были сложены по 
машинам, а лыжники расселись по своим 
местам, и мы двинулись в путь. После 
двух часов езды, мы прибыли в полк, где 
нас уже ждали».

  «Эпилог. 18 января мы отправились в 
Нижегородский кремль, где по традиции и 
заканчивается наш лыжный переход. 

  На торжественном вручении медалей 
присутствовали представители Министер-
ства образования Нижегородской области, 
весь руководящий состав ГБОУ НКШИ, а 
так же СМИ, которым нетерпелось из 

первых уст узнать о прошедшем лыжном 
переходе. 

  После вручения медалей и прохож-
дения торжественным маршем, все отпра-
вились по своим автобусам, кто домой, а 
кто в родной кадетский корпус. 

  Кадеты всегда будут чтить традиции 
прошлого поколения. С честью и достоин-
ством носить гордое звание «Маргелов-
цы» и никогда не забудут того, что для них 
сделали их отцы и деды. В свою очередь, 
они будут преумножать славу своей род-
ной страны и в дальнейшем станут до-
стойными защитниками  Родины».

Ильичев Олег, Навозов Иван, 9 «А» 
класс:

«О традиции, которая есть в НКШИ 
– ежегодные лыжные переходы, посвя-
щенные различным памятным датам, мы 
узнали, как только поступили в «кадетку». 
Многие стали мечтать об этом переходе. 
Но в заветный список участников удалось 
попасть далеко не всем. И вот, наконец, 
отгремели Новогодние и Рождественские 
праздники и восьмого января наши ребя-
та, участники лыжного перехода, приехали 

в НКШИ. Долгожданный отъезд затягивал-
ся из-за погодных условий. И вот, девятого 
января, мы воодушевленные двинулись 
в путь. Первая наша остановка была в  
городе Иваново. Как же мы удивились, 
когда 217-й гвардейский парашютно-де-
сантный полк нас встретил с оркестром. С 
удовольствием мы посетили музей полка, 
понаблюдали за  укладкой парашюта и 
обучающими прыжками с вышки. Утром 
встали на лыжи и отправились дальше, 
ведь все самое интересное ожидало нас 
впереди. Полезной была и остановка в 
Ярославле в зенитно-ракетном училище, 
где нам удалось побеседовать с замести-

телем начальника училища. 
Из его рассказа мы узнали, как 
поступить в это учебное заве-
дение (ведь наш выпуск не за 
горами) и как проходят в нем 
обучение курсанты. 

И снова в путь… Свято-
Алексеевская Пустынь тоже 
радушно встретила нас.  Мы 
были поражены уникальной 
коллекцией бабочек и минера-
лов, собранных в музее кадет-
ского корпуса. С трепетом мы 
посетили храм, где приложи-
лись к святым иконам, загадав 
свое сокровенное желание и 
попросив у Господа здоровья 
и помощи в нашем нелегком, 
но интересном переходе.

Москва!!! «Как много в этом звуке», - 
вспоминаются слова гениального поэта. 
Невозможно передать словами эмоции, 
которые вызывает этот великолепный го-
род. Жаль, времени у нас было мало и не 
удалось всем и всё увидеть (нас раздели-
ли на три группы: одна – поехала на Крас-
ную Площадь, другая – в Третьяковскую 
галерею, третья на Новодевичье кладби-
ще на могилу легендарного «бати» В. Ф. 
Маргелова). Из Звездного городка мы не 
ушли, пока все интересное не посмотре-
ли: и центрифугу, на которой готовят кос-
монавтов в космос, и бассейн, в котором 
космонавты учатся устранять на макете 
космического корабля неисправности, и 
рассмотрели последние модификации ко-
рабля «Союз». 

Переход подходил к концу. Дома, в 
«кадетке», нас ждал теплый прием с хле-
бом и солью. 

Советуем всем стараться заслужить 
право стать участником лыжного пере-
хода. Вы об этом никогда не пожалеете и 
яркие впечатления от этого события оста-
нутся с вами на всю жизнь». 

Лыжный переход – 2012
10 января 2012 года стартовал 

традиционный, одиннадцатый по 
счету, лыжный переход, посвящен-
ный  юбилейной дате – 400-летию II 
Нижегородского ополчения под ру-
ководством Кузьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского.
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В преддверии 
Дня защитника Оте-
чества в школе прош-
ли традиционные 
Уроки Мужества. 

В нашем городе 
живет немало героических людей, впи-
савших яркие страницы в ратную исто-
рию нашей Отчизны: участники Великой 
Отечественной войны, герои афганской, 
чеченской  военных компаний. 

«Солдат войны не выбирает…», му-
зыкально-литературный вечер с таким 
названием, прошедший 13 февраля,  про-
извел на всех неизгладимое впечатление. 
Подготовили и провели для нас этот неза-
бываемый вечер воспитатель Екатерина 
Николаевна Кудрявцева и ученики 9 «Б» 
класса.

Присутствие участников тех страш-
ных событий, талантливое выступление 
наших ребят, память о героях-соотече-
ственниках, отдавших жизнь за свободу 
и независимость Родины, сделали его 
одним из самых ярких 
и запоминающихся 
событий наступив-
шего года. Четкий и 
информационный 
характер меропри-
ятия оказал на при-
сутствующих сильное 
эмоциональное воз-
действие благодаря 
выбранному форма-
ту встречи: живые 
рассказы о героях и 
героических эпизо-
дах сопровождались 
демонстрацией слай-
дов и видеороликов, 
на протяжении всего 
вечера звучало про-
изведение Шуберта 
«Абе Мария».  

На вечер Памя-
ти были приглашены почетные гости - 
участники военных действий. Среди них 
наши коллеги – заместитель начальника 
школы, полковник запаса, ветеран Во-
оруженных сил, ветеран боевых действий 
в Афганистане  Воронцов Владимир Ва-
лентинович, прослуживший более 30 лет 
в Воздушно десантных войсках; учитель 
русского языка и литературы, ветеран бо-
евых действий в Афганистане, сержант 
запаса, выполнявший интернациональ-
ный долг в Республике Афганистан Хода-
ков Сергей Афанасьевич. Также, в числе 
гостей присутствовали сотрудники Отряда 
особого назначения: старший прапорщик 
2-й оперативной роты Синицин Сергей 
Евгеньевич; старший лейтенант, заме-
ститель командира оперативного взвода 

«Солдат войны не выбирает...»
Данилов Алексей Олегович; капитан, ко-
мандир отделения 2-й оперативной роты 
Кудрявцев Сергей Васильевич. Ветеранов 
ребята встретили аплодисментами. Гости 
рассказали о войне, поделились своими 
воспоминаниями о ходе трагических со-
бытий, ответили на многочисленные во-
просы заинтересованных ребят. 

Владимир Валентинович, вспоминая 
годы, проведенные в Афганистане, рас-
сказал о своей первой боевой операции 
по уничтожению бандформирования. В 
январе 1980-го года специальный бата-
льон ВДВ, которым он командовал, по-
лучил задание по захвату вооруженной 
банды, терроризировавшей местное на-
селение.  Банда засела в школе населен-
ного пункта Пули-Хумри. «Можно было 
забросать ее гранатами, расстрелять, 
стереть с лица земли, - вспоминает Вла-
димир Валентинович события тех лет, - 
но, где будут учиться дети?  Мы вызвали 
бандитов на переговоры, и,  получив от-
каз, было принято решение «выкурить» их 

из школы,  забросав дымовыми шашками.  
Таким образом, школа была сохранена, а 
банда была взята в плен и передана мест-
ным властям».  

Особой болью в сердцах отозвалась 
судьба нашего земляка Пискунова Рома-
на Сергеевича, погибшего на Чеченской 
земле. Значительная часть мероприятия 
была посвящена его памяти. 

Гвардии рядовой Пискунов Роман 
Сергеевич, механик-водитель в/ч 32515. 
Родился 14.03.80 года в поселке Соколь-
ское Ивановской области. Призван в ар-
мию 23.06.99 года Балахнинским РВК Ни-
жегородской области. 

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 
года 90 бойцов 6-ой роты ВДВ 104 пара-
шютно-десантного полка 76-ой воздуш-

но-десантной дивизии в горах Чечни на 
высоте 776.0 вступила в бой с боевиками 
бандитского формирования Хаттаба в ко-
личестве до 2500 единиц. В результате 84 
десантника погибло, уничтожив более 400 
боевиков. 

Указом Президента Российской Феде-
рации за мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с террористами на территории 
Северного Кавказа гвардейцы-десантники 
награждены орденом Мужества (посмер-
тно).

Вечная им память. 
«Мы не осознаем, что живем в одно 

время и на одной земле с героями. Насто-
ящими героями, людьми, которые отдают 
Родине все и не требуют ничего взамен. 
Они верны однажды данной присяге. Они 
защищают свой народ ценой своей крови 
и самой жизни. Не пощадили своей жиз-
ни легендарные гвардейцы-десантники. 
И мы должны сделать все, чтобы об их 
подвиге помнили наши дети и наши вну-
ки… Они не отступили ни на шаг, потому 

что они – русские де-
сантники, разведчики-
спецназовцы, бойцы 
других частей и под-
разделений, потому 
что они защищали 
нас с вами. Они уже 
никогда не увидят 
своих матерей, не 
пройдут по улицам 
родного города – но 
они погибли за то, что 
бы их и наши дети 
жили без страха и 
оглядки». 

Губернатор 
Псковской области 

Е. Михайлов 
Свою любовь 

к Родине, верность 
воинскому долгу 
российские воины 

ежедневно доказывают в поле, на стрель-
бищах и танкодромах, в классах и за пуль-
тами боевых машин, в ходе караульной и 
внутренней службы, а при необходимости 
и в боевой обстановке, как это происходи-
ло и происходит в Чечне. В послевоенные 
годы в мирной будничной жизни и в ходе 
боевых действий в ряде стран наши вои-
ны своими ратными делами и героически-
ми подвигами множество раз убедительно 
доказывали свою верность воинскому 
долгу, присяге, преданность Родине. 

Ну что сказать еще – только поклон 
всем тем, кто преподнес ребятам своим 
примером такой образец неподдельной 
любви к Родине.

По материалам информационного 
центра ГБОУ НКШИ

Победители I (школьного) этапа:
История России
 8-е классы: Кузнецов Родион, Волог-

дин Владимир, Федоров Дмитрий, Пянзин 
Андрей, Широков Сергей, Корягин Андрей. 
9-е классы: Воробьев Георгий, Иванков 
Евгений, Пржевальский Игорь, Глаголев 
Алексей. 10-е классы: Таранков Илья, 
Шаталов Илья, Салихов Айдар, Сидоров 
Артем. 11-е классы: Серажетдинов Вячес-
лав, Гора Богдан, Уставщиков Иван.

Обществознание
8-е классы: Вологдин Владимир, Ши-

шерин Андрей, Корягин Андрей, Ковтунов 
Степан, Тоскин Григорий, Гришин Давид, 
Суворкин Михаил, Кулаков Евгений, Куз-
нецов Родион. 9-е классы: Михайлов Ни-
колай, Воробьев Георгий, Пржевальский 
Игорь, Гарберман Артем, Воронин Васи-
лий, Иванков Евгений. 10-е классы: Тро-
фимов Дмитрий, Аллахвердиев Сергей, 
Тюрин Роман, Шаталов Илья, Винокуров 
Илья, Юртаев Максим. 11-е классы: Сера-
жетдинов Вячеслав, Гусев Андрей, Урнов 
Александр, Уставщиков Иван, Красилов 
Илья, Мельчаков Илья.

Математика
8-е классы: Кузнецов Родион, Ковту-

нов Степан, Тоскин Григорий, Богомолов 
Сергей. 9-е классы: Иванков Евгений, 
Воробьев Георгий, Беспалов Алексей, 
Новожилов Михаил, Богатырев Сергей. 
10-е классы: Абанин Владислав, Шаталов 
Илья, Миндюк Илья. 11-е классы: Бычков 
Сергей, Серов Сергей, Хлытин Артем.

Физическая культура
8-е классы: Кулаков Евгений, Чего-

даев Антон, Тоскин Григорий. 9-е классы: 
Сивинский Андрей, Володин Алексей, До-
гадов Владислав, Глаголев Алексей. 10-е 
классы: Таранков Илья, Уставщиков Ви-

«Об итогах проведения Всероссийской олимпиады 
школьников в 2011-2012 учебном году»

В октябре-ноябре 2011 года было 
проведено 15 олимпиад по следу-
ющим предметам: химия, русский 
язык, литература, математика, обще-
ствознание, история, английский 
язык, немецкий язык, физическая 
культура, ОБЖ, биология, физика, 
география, МХК, информатика и ИКТ.

талий, Червяков Илья. 11-е классы: Дени-
сов Николай, Малешин Артем, Поройков 
Антон. 

Русский язык
8-е классы: Вологдин Владимир. 9-е 

классы: Новожилов Михаил. 10-е классы: 
Шаталов Илья. 11-е классы: Серов Сер-
гей, Гусев Андрей.

Литература
8-е классы: Янгибаев Георгий, Суслов 

Илья. 9-е классы: Сорокин Алексей. 10-е 
классы: Аллахвердиев Сергей. 11-е клас-
сы: Серов Сергей

Английский язык
10-е классы: Шаталов Илья. 11-е клас-

сы: Батурин Сергей, Мельчаков Илья.
Химия
8-е классы: Кузнецов Родион, Шумин 

Александр, Федоров Дмитрий. 9-е клас-
сы: Богатырев Антон, Михайлов Николай, 
Матвеев Марк. 10-е классы: Абанин Вла-
дислав, Борисов Иван, Аллахвердиев 
Сергей. 11-е классы: Мельчаков Илья, Гу-
сев Андрей, Уставщиков Иван, Максимов 
Николай.

География
8-е классы: Широков Сергей, Федоров 

Дмитрий, Суслов Илья. 9-е классы: Кузне-
цов Родион, Сорокин Алексей, Воронин 
Владислав, Харин Роман. 10-е классы: 
Шаталов Илья, Подъячев Александр, Юр-
таев Максим. 

МХК
8-е классы: Вологдин Владимир, Ис-

ков Герман, Сапожников Дмитрий, Куз-
нецов Родион. 9-е классы: Померанцев 
Алексей, Воробьев Георгий. 10-е классы: 
Шаталов Илья, Борисов Иван, Таранков 
Илья. 11-е классы: Хлытин Артем, Серов 
Сергей.

Информатика:
9-классы: Гонков Евгений, Воробьев 

Георгий, Богров Сергей, Померанцев 
Алексей. 10-е классы: Малов Дмитрий. 
11-е классы: Уставщиков Иван, Мельчаков 
Илья, Гусев Андрей, Демин Андрей.

Немецкий язык
9-е классы: Киселев Дмитрий, Гонков 

Евгений, Догадов Владислав. 11-е классы: 
Хлытин Артем

Физика
9-е классы: Цикин Вадим, Царев Ро-

ман, Пржевальский Игорь. 10-е классы: 
Миндюк Илья. 11-е классы: Кирпичев Дми-
трий, Бычков Сергей.

ОБЖ
8-е классы: Исаев Кирилл, Вологдин 

Владимир, Чугунков Сергей. 9-е классы: 
Чашин Сергей, Карпушин Иван, Власов 
Николай, Ерискин Егор. 10-е классы: 
Уставщиков Виталий, Шаталов Илья, Тю-
рин Роман. 11-е классы: Злобин Олег, Ко-
миссаров Борис, Костин Алексей.

Биология
8-е классы: Шумин Александр, Ши-

шерин Николай, Скворцов Иван, Каравай-
ченко Арсений. 9-е классы: Померанцев 
Алексей, Новожилов Михаил, Кузнецов 
Роман. 10-е классы: Пирогов Василий, Тю-
рин Роман, Трофимов Дмитрий, Николаев 
Николай. 11-е классы: Уставщиков Иван, 
Моисеев Илья, Максимов Николай.

Победители II (районного) этапа:
ОБЖ
8-е классы: Исаев Кирилл, Вологдин 

Владимир, Чугунков Сергей. 9-е классы: 
Чашин Сергей. 10-е классы: Шаталов 
Илья, Уставщиков Виталий. 11-е классы: 
Злобин Олег.

Биология
9-е классы: Померанцев Алексей.
География
10-е классы: Шаталов Илья, Юртаев 

Максим, Подъячев Александр.
Физическая культура
8-е классы: Чегодаев Антон, Тоскин 

Григорий, Алиев Эдуард. 9-е классы: Гла-
голев Алексей. 11-е классы: Малешин Ар-
тем, Денисов Николай.

Участники регионального этапа:
Малешин Артем, 11 «А» – призер ре-

гиональный этапа Всероссийскойолимпи-
ады школьников в 2011-2012 учебном году 
по физической культуре.

Шаталов Илья, 10 «Б» - участник ре-
гионального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников в 2011-2012 учебном году 
по ОБЖ.

Наши поздравления всем 
победителям! Молодцы, ребята!

В этом году состоится Юбилей, по-
священный 70-летию создания 786 истре-
бительного  авиационный полка ПВО, на 
базе которого размещена Нижегородская 
кадетская школа – интернат имени Гене-
рала армии В. Ф. Маргелова. 

Полк был сформирован в сентябре 
1941 года в виде отдельной ночной эска-
дрильи на И-16 в районе Брянска. В бо-
евых действиях эскадрилья участвовала 
до ноября месяца. С началом первых на-
лётов немцев в советский тыл передисло-
цирована в Поволжье на аэродром Прав-
динск Горьковской области, с которым 
полк сроднился на десятилетия. 

Знаешь ли ты историю кадетской школы?
За время своего существования 786 

полк  десятилетиями занимал 1-е места в 
округе, многократно награждался  перехо-
дящими Знамёнами и Грамотами, дважды 
– Вымпелами  Министра обороны, воспи-
тал нескольких видных военачальников. 

Из истории полка.  Первыми реактив-
ными самолётами для 786 ИАП стали Як-
17Б. С декабря 1952 года поступают МиГ-
15, а с 1955 – МиГ-17, МиГ-17Ф. На 19-е 
МиГи полк пересел достаточно поздно, 
в 1959-м году, к тому времени это была 
уже совершенная модификация – МиГ-
19ПМЛ. Боевое дежурство на них 786 
ИАП нёс до самого перевооружения на 

эпохальный МиГ-25П (1971 г.), на них же 
и участвовал в знаменитом Параде 1967 
года.  МиГ-25П поступили в Правдинск 
сразу после принятия их на вооружение.  
А спустя 10 лет, в 1981-м – вновь войско-
вые испытания, уже на МиГ-31. В 1983 г. 
полугодовая командировка на Сахалин 
силами двух пар. 

С 1992 г. - исследовательские полёты 
в интересах центра, с января 1993 г. – со-
вместная с центром отработка дозаправок 
в воздухе на усовершенствованных МиГ-
31Б. 

1994 г. – командировка в Армавир, 
1995 г.– Парад Победы.  Далее неуклон-
ное снижение среднего налёта на лётчика 

до 30, до 18, и даже до 12 часов (в 1998-
м). Затем, выход из состава Саваслейско-
го центра, переход на двухэскадрильный 
состав. 

30 ноября 2000 г. была принята дирек-

тива Министра обороны, согласно которой 
лидерный 786 истребительный авиацион-
ный полк был расформирован.

По материалам информационного 
центра ГБОУ НКШИ

(Окончание на стр. 3)
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Примите наши самые искренние и 
теплые поздравления и пожелания 
всего самого доброго, светлого, 

лучшего!
Горохов Дамир, Буров Артем, 

Шариков Даниил, Федоров 
Дмитрий, Кулаков Евгений, 
Стужук Сергей, Чендырин 

Александр, Богатырев Сергей, 
Богатырев Антон, Михайлов 

Николай, Одинцов Владимир, 
Продаевич Григорий, Салихов 
Айдар, Дюжаков Владислав, 

Демин Андрей, Клюшин 
Алексей, Буреев Владислав, 

Александровская Зоя 
Алексеевна, Ибрагимова Татьяна 
Владимировна, Новикова Ольга 

Константиновна, Петренко 
Иван Иванович, Рябков Федор 

Виссарионович, Стрижов 
Геннадий Михайлович

Коллектив школы

Примите искренние поздравления с 
23 февраля – Днем защитника Отече-
ства!

Этот праздничный день – особый в 
нашей истории. 23 февраля мы отда-
ем дань уважения и признательности 
российским воинам – тем, кто всегда 
берег и продолжает оберегать нашу 
Родину. 

Мы говорим слова благодарности 
и признательности ветеранам Вели-

День воинской славы России — День защитника Отечества
Уважаемые мужчины!

Символ мужества, доблести и отваги…
Что такое голубой берет для десант-

ника? Символ братства воздушно-де-
сантных войск, предмет особой гордости 
на всю жизнь. Чтобы получить голубой 
берет, надо преодолеть несколько эта-
пов очень серьезных испытаний на вы-
носливость, силу, мужество, умение.

Нормативы на почетное право ноше-
ния голубого берета в этом году сдают 
воспитанники всех рот. Окончательные 
итоги будут подведены на заключитель-
ном, третьем  этапе квалификационных 
испытаний в мае 2012 года, где голубые 
береты и тельняшки десантника будут 
торжественно вручены прошедшим все 
испытания.

Сдача нормативов проходит в не-
сколько этапов и включает в себя марш-
бросок в полной боевой выкладке, 
преодоление полосы препятствий по 
пересеченной местности, комплексные 
силовые и гимнастические упражнения,  
демонстрацию мастерства рукопашного 
боя, стрельбы и спецподготовку.

Осенью 2011 года успешно прошел 
первый этап сдачи квалификационного 
экзамена на право ношения голубого бе-
рета среди воспитанников. Он включал в 
себя легкоатлетический кросс на 2, 3, 5 
километров.

С декабря 2011 года стартовал вто-
рой этап испытаний - сдача нормативов 

по акробатике, рукопашный бой. 
После силовых нормативов следую-

щим этапом квалификационных испыта-
ний - лыжная гонка на 5, 10 километров. 

В предварительных этапах квалифи-
кационных испытаний участвуют кадеты 
всех рот, а до финального испытания, ко-
торый по традиции пройдет в мае, будут 
допущены только самые достойные из 
воспитанников. 

 В испытаниях важна не только физи-
ческая подготовка, но и высокие мораль-
но-волевые качества, успешная учеба и 
военная дисциплина. 

По материалам информационного 
центра ГБОУ НКШИ

кой Отечественной войны и локальных 
конфликтов, тем, кто сегодня служит 
на благо страны. 

Защита своего дома, своей отчиз-
ны – первейший долг, выполнение кото-
рого для каждого - дело чести. Именно 
поэтому 23 февраля все больше стано-
вится праздником общенародным, днем 
всех сильных, мужественных, твердых 
духом людей. Любой россиянин, нахо-
дится ли он на боевом посту или зани-

мается мирным делом – прежде всего 
Защитник своей Родины. И каждый сво-
им трудом вносит вклад в преумноже-
ние богатства и славы великой России. 

В этот замечательный день от 
души желаем  добра, счастья, согласия 
и благополучия каждой семье. 

Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным!

 Коллектив школы

В феврале состоялся финал регио-
нального тура  Всероссийского фестиваля 
творчества кадет «Юные таланты Отчиз-
ны». Организаторы мероприятия: Мини-
стерство образования Нижегородской об-
ласти и государственное образовательное 
учреждение дополнительного образова-
ния детей «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий Нижегородской об-
ласти».

Фестиваль проводился в два этапа:
1 этап  –  заочный – январь 2012 года;
2 этап – финал - 15 февраля 2012 года 

.
Кадеты соревновались в пяти номина-

циях:
-«Музыкальная» - репертуар патрио-

тической тематики;
-«Художественная» -  фотографии или 

рисунки на тему «Честь и достоинство ка-
дет»;

-«Литературная» - эссе по теме - «К 
истории Нижегородского ополчения»;

-«Презентация»  - тема конкурса - 
«Нижегородцы в  войне 1812 года». 

Кадетскую  школу на фестивале до-
стойно представила наша команда, а двое 
наших воспитанников стали одними из 
лучших, заняв призовые места:

Дипломом III степени областного эта-
па Всероссийского фестиваля творчества 
кадет «Юные таланты Отчизны» в номи-
нации «Музыкальная» (исполнение пе-
сен) награжден Лебедев Владислав, 9 «Г» 
класс.

Дипломом II степени областного этапа 
Всероссийского фестиваля творчества ка-
дет «Юные таланты Отчизны» в номина-
ции «Художественная» (фотография) на-
гражден Абанин Владислав, 10 «Б» класс.

Победители финала областного этапа 
войдут в состав делегации для участия 
во Всероссийском фестивале творчества 
кадет «Юные таланты Отчизны», который 
состоится в Москве.

Поздравляем ребят с достойной побе-
дой и желаем им дальнейших творческих 
успехов!

По материалам информационного
центра ГБОУ НКШИ

С Днем рождения!

Наши победы

Юные таланты отчизны – 2012


