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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

2012 год – ГОД 
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
Дорогие ребята! Осень открывает вам дорогу к знаниям. А, как из-

вестно, путь к знаниям не выстлан цветами, и рубежи его тернисты, 
но пусть в вас живет любопытство, которое станет отправной точ-
кой ваших будущих достижений. Пусть старт 2012/2013 учебного года 
станет удачным как для восьмиклассников, так и для выпускников. 
Пусть ваши результаты радуют и вас, и родителей, и учителей. Же-
лаем каждому из вас стать настоящим человеком, которым будет гор-
диться ваша школа.                                                

УДАЧИ ВСЕМ! 

Первого сентября мы традицион-
но отмечаем замечательный праздник 
- День знаний. Это не только начало 
учебного года, но и путешествие в 
прекрасный мир знаний, мудрых книг, 
добрых людей и благородных поступ-
ков. 

В этот день в 8-11 классах состо-
ялись классные часы, посвящённые 
знаменательным событиям и датам в 
истории нашей страны. Россия начиналась не с меча,

Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба 
                                   не касалась...
Встает заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо.
Россия начиналась не с меча,
И потому она непобедима!

Эдуард Асадов 

2012 год в нашей стране объяв-
лен Годом Российской Истории. Это 
связано с несколькими историческими 
датами: 1150-летием российской госу-
дарственности, 400-летием окончания 
Смутного времени на Руси,  340-лети-
ем со дня рождения Петра I,  200-ле-
тием Бородинской битвы и Победы 
России в Отечественной войне 1812 
года, 150-летием  Пётра Аркадьевича 
Столыпина.

Эти события связаны для народа 
России с большими испытаниями. Все 
победы, которые были одержаны на-
шими предками – это победы силы 
духа и народного единства. Несомнен-
но, знание истории своей страны всег-
да было и будет ключевым моментом 
в построении будущего. А для моло-
дежи осмысление прошлого должно 
стать примером великого служения 
своему Отечеству.

НАШИ ГОСТИ
4 сентября,  во вторник, гостями 

нашей школы стал министр образо-
вания Нижегородской области Сер-
гей Васильевич Наумов и начальник 
управления гражданско-патриотиче-
ского воспитания и социально-пра-
вовой защиты детей министерства 
образования Нижегородской обла-
сти Николай Васильевич Серагин.

(Окончание на стр. 2)

Кадеты усердно готовились к при-
езду почетных гостей  и достойно пред-
ставили своё учебное заведение. Мы 
приятно удивили почетных гостей своей 
по-военному строгой дисциплиной и вы-
правкой, продемонстрировали отличную 
строевую и физическую подготовку, бле-
стящие стрелковые навыки. В кругу друзей
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Хорошее впечатление оставил у го-
стей импровизированный караульный 
городок, на котором наши ребята про-
демонстрировали штурм с последую-
щим его взятием.

Затем, в неформальной обстанов-
ке, на территории школы была орга-
низована встреча министра с воспи-
танниками школы, во время которой у 
высокого гостя появилась возможность 
пообщаться с кадетами в доверитель-
ной обстановке, узнать о планах на 
будущее и поделиться своими. Ребята, 
воспользовавшись случаем,  «заброса-
ли» Сергея Васильевича вопросами. 
Например, о том, в каких войсках про-
ходила  его военная служба? На что он 
ответил, что служил в спецназе. Теперь 
пришла очередь приятно удивляться 
самим ребятам. Сергей Васильевич 
был очень хорошим собеседником, и, 
кроме того, талантливым исполните-
лем песен собственного сочинения. Так 
же, встреча не обошлась без обеда, на 
который была предложена вкусная и 
сытная солдатская каша, которую наш 
гость с удовольствием отведал.

Покидая стены кадетской школы 
имени Генерала армии В. Ф. Маргело-
ва, Сергей Васильевич подчеркнул, что 
это учебное заведение – замечатель-
ный пример того, как нужно растить и 
воспитывать достойных граждан и на-
стоящих патриотов своей страны.

С 16 по 22 июня 2012 года на реке 
Узоле, проходил традиционный воен-
но-спортивный сбор «Узола-2012».

Идея создания подобного сбора 
возникла несколько лет назад и заклю-
чалась она в том, чтобы совместить 
практические и теоретические знания 
с летним отдыхом на природе в одном 
из живописных уголков Нижегородско-
го края – реке Узоле. 

Теоретические знания по военной 
топографии, военно-медицинской под-
готовке, практические занятия по соз-
данию навесных переправ, высотным 

ЛЕТНИЕ СБОРЫ - 2012
работам и многое другое - вот при-
близительный список всех основных 
мероприятий. Кроме этого, каждый ве-
чер для ребят проводился показ виде-
офильмов, мультфильмов, а так же, на 
протяжении всего сбора с его  участ-
никами  проводился тренинг «Веревоч-
ный курс». 

«Веревочный курс» или ВК,  как 
его называют сокращенно, это актив-
ный тренинг,  длительностью от одно-
го до четырёх дней, направленный на 
улучшение навыков командного взаи-
модействия, командообразование. В 
качестве снаряжения для проведения 
веревочного курса используется аль-
пинистское снаряжение (веревки, ка-

рабины, страховочные системы), что и 
дало название программе. В подобных 
условиях ВК был увеличен на 7 дней и, 
по итогам сборов, показал прекрасные 
результаты. 

В программу сбора был включен 
и однодневный самостоятельный во-
дный сплав. 

Ребята, преимущественно воспи-
танники  I и III роты ГБОУ НКШИ, по-
сетили действующий цех хохломской 
росписи, где познакомились со всеми 
этапами появления на свет золотой 
хохломы, побывали в краеведческом 
музее д. Скоробогатово, в храме Жи-
воначальной Троицы.

Педагог ДО Аперин С. Е. 

Калешманов Кирилл, 8 класс: Это лето я провел хо-
рошо. В школе была двухнедельная отработка. Мы выка-
пывали сорняки из грядок, собирали мусор, приводили учеб-
ные классы в порядок. После отработки  я уехал в лагерь.  
Июль был самый насыщенный событиями месяц. Мы с дру-
зьями ездили на рыбалку, ходили на пляж, много гуляли. Я 
помогал бабушке в огороде. В прохладную погоду, в основ-
ном, общался с друзьями в интернете. Август – самая пе-
чальная, но в то же время, самая радостная пора для меня. 
Печальная потому, что лето кончается, а радостная по-
тому, что меня приняли учиться в кадетский корпус.

Смирнов Андрей, 8 класс: Почти все три месяца пре-
красной поры я провел в ежедневных тренировках и в ра-
боте по дому. По вечерам я тщательно готовился к всту-
пительным экзаменам в кадетскую школу. Если у меня 
оставалось свободное время, то я проводил его в кругу 
своих близких друзей. Мы гуляли с ними по городу, играли 
в волейбол или футбол. За день до экзаменов мои друзья 
и родные пожелали мне удачи, и их поддержка мне очень 
помогла. Моя мечта поступить в кадетский корпус осу-
ществилась!

Шашин Вячеслав, 8 класс: В начале лета я готовился 
к поступлению в кадетский корпус. Я бегал, подтягивался 
на перекладине, занимался с репетиторами. Весь месяц 
ушел на подготовку к экзаменам. Когда я сдал экзамены 
и узнал результаты, то был очень рад! В июле мы всей 
семьей поехали отдыхать на юг. Мы много купались, ка-
тались на квадрациклах, лошадях.  Посещали множество 
водопадов и высоких гор. Особенно мне понравилась по-
ездка в аквапарк. Мы катались с высоких горок, купались в 
бассейнах. Мне очень понравилось это лето.                                                           

Летние каникулы 
наших абитуриентов…

(Начало на стр. 1)  На прощание министру вручили па-
мятный знак отличия кадетской школы, 
а он, в свою очередь, оставил запись 
в школьной гостевой книге, в которой 
пожелал всем ее педагогам и ученикам 
успехов во всех начинаниях.

Корохов Александр,  9 «А» класс
Косточкин Михаил,8 класс:  
В подростковом возрасте формируется характер 

человека, его личность, его здоровье на всю жизнь. 
Именно в этом возрасте надо делать правильный для 
себя выбор. Согласитесь, ведь приятно смотреть на 
здорового, энергичного и воспитанного человека? У 
кого-то свой путь к здоровому и энергичному человеку, 
а я свой путь выбрал – стать кадетом! Кадет – это не 
просто школьник, это юный солдат, для которого глав-
ный долг – слушаться командира, быть всегда в строю, 
хорошо учиться. Я уже здесь 10 дней, и привык к новой 
жизни. Может, кому-то она кажется тяжелой, но это – 
правильная жизнь!

Планкин Даниил, 8 класс:  
В первые дни, когда мы только заехали в кадетский 

корпус, было очень тяжело оторваться от дома, ро-
дителей, друзей. Но потом, через пару дней, все при-
выкли к дисциплине и порядку. Когда началась строевая 
подготовка, было трудно ходить строем, да еще и в 
одну ногу. Дни летели не заметно, и мы все привыкли 
друг к другу. 1-го  сентября приехали родители, они 
нас поздравляли и радовались. Если честно, мне здесь 
нравится дисциплина. Учителя  добрые. Мне все здесь 
нравится, кроме зарядки. Еще, здесь хорошо кормят. 
Физическая подготовка развита – много разных секций. 
В кадетской школе я буду стараться учиться хорошо!

Шашин Вячеслав, 8 класс:                                                      
Я мечтал поступить в кадетский корпус и, наконец, 

моя мечта сбылась! В первые дни мне очень хотелось 
уехать домой. Но потом, я познакомился со многими 
ребятами,  и теперь мне интересно находиться здесь.  
В первые же дни многие из нас подстриглись и стали 
похожи друг на друга. Через несколько дней меня на-
значили заместителем командира взвода. Мне было 
очень приятно, а когда мои родители узнали об этом, 
они очень гордились мною. Первые дни пролетели неза-
метно, и наступило 1 сентября. В этот праздничный 
день было торжественное построение, на котором 
всех поздравили с началом учебного года. А после обеда 
у нас было праздничное чаепитие. Мне очень нравится 
учиться здесь, и я хочу стать лучшим кадетом! 

Пивчулин Сергей, 8 класс: 
Я хочу вам рассказать о моем 1 сентября в моей но-

вой школе. Для начала, я проснулся в 7 часов, на улице 
было прохладно и пасмурно. Меня назначили ответ-
ственным за уборку. Я не хотел убираться, но ничего 
поделать не мог. После уборки, я начал подшиваться. 
Я все время поглядывал в окно, в ожидании, что закон-
чит моросить дождь. Потом мы получили бушлаты. 
Мне не нравился его шелест, когда рукав соприкасался 
с курткой, но нравилось, что он очень хорошо греет. 
К ребятам стали приезжать родители, и я видел, как 
они радовались встрече. Мои родители должны были 
приехать на следующий день, и от этого станови-
лось грустно. Моя классная руководительница увидела 
в моих глазах печаль и решила поддержать меня, мне 
стало радостней. Скоро все пошли строиться на пла-
цу. Я нервничал, холодный ветер дул мне в горло, было 
прохладно и пасмурно.  Маршировал я плохо и боялся 
все испортить, но мы прошли отлично. За день я очень 
устал, и под вечер ходил и засыпал. Всю ночь я проспал 
великолепно.

…и кадетские будни 
наших воспитанников

Песни у костра

Участники 
«веревочного курса»

В музее хохломской росписи

Дневальный III роты Быков Саша
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Коллектив ГБОУ НКШИ

27 сентября – День воспитателя.

Всех, кто родился в сентябре, ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Дорогие ребята, уважаемые коллеги,

от всего сердца желаем вам здоровья, счастья, благополучия!
Пусть воплотятся в жизнь ваши самые светлые мечты!

С Днем рождения!

Среди праздничных календарных 
дат День воспитателя занимает особое 
место. Его отмечает в нашей стране 
каждый, кто сохранил в душе благо-
дарную память о школьных годах и о 
своих наставниках.

Профессия воспитателя требует 
мудрости, терпения, готовности ме-
няться и расти с каждым новым по-
колением учеников. Вы воспитываете 
в детях веру в себя, приобщаете их к 
добру и справедливости. Сегодня вы, 
уважаемые педагоги, воспитываете 
тех ребят, от которых через десять-
двадцать лет будет зависеть будущее 
нашего города, нашей страны. 

Дорогие воспитатели! Спасибо 
вам за душевную щедрость, беско-
рыстие и преданность профессии! 
Пусть любовь учеников и уважение 
родителей подарят вам творче-
ское вдохновение! Успеха вам, здо-
ровья и счастья!

Быть воспитателем непросто!
Порою ведь отец и мать – 
Родные люди, двое взрослых,
Не в силах с чадом совладать!
Мы вам терпения желаем
В работе вашей непростой,
Мы от души вас поздравляем,
Всегда вы молоды душой!

ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Мы представляли его совсем 
другим человеком. Думали, что при-
едет важный и серьезный начальник. 
Но при встрече наши впечатления о 
нем изменились. Мы поняли, что он 
«наш человек» и очень душевный со-
беседник.   

Многие кадеты, в том числе и мы, 

участвовали в показательных вы-
ступлениях, после которых мы, вме-
сте с министром, собрались вокруг 
костра, и в теплой, дружественной 
обстановке, продолжили общение на 
волнующие темы.  В разговоре Сер-
гей Васильевич был прост и близок  
нам. Главным вопросом наших кадет 
был посвящен ЕГЭ по английскому 
языку, будет ли он обязательным 
или нет. Ответ министра нас пора-
довал. Он сообщил, что в ближайшее 
время ничего подобного не планиру-

ется.
В ходе беседы мы услышали в его 

исполнении очень душевные песни, 
которые он сам написал. 

В целом, его визит оказал на нас 
огромное впечатление. Не всем уда-
ется вот так, в неформальной об-
становке, пообщаться с министром 
образования и понять, что в обычной 
жизни он такой же человек, как и мы.

Трофимов Дмитрий, 
Шаталов Илья, 11 класс.

Впечатления ребят от встречи с министром

4 сентября наш кадетский 
корпус посетил министр обра-
зования и науки Сергей Василь-
евич Наумов. 


