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В конце ноября стало известно, кто 
поедет в Москву для встречи с семьей 
Василия Филипповича Маргелова.  
Счастливчиками из второй роты ока-
зались мы – Навозов Иван и Воронин 
Владислав.  Конечно, для нас это было 
большой неожиданностью и радостью, 
так как побывать в квартире-музее Ва-
силия Филипповича и встретиться с его 
семьей – большая честь для любого 
кадета. Мы с нетерпением ждали этой 
встречи и волновались, еще и еще раз 
досконально изучали биографию Де-
сантника №1. Наша командировка на-
чалась с посещения Новодевичьего 
кладбища. Здесь похоронены очень 
многие выдающиеся советские военно-
начальники – генералы, маршалы. На 
могиле Василия Филипповича мы почти-
ли память Десантника №1 и возложили 

Встреча с легендой

венок от имени Нижегородских кадет.  
Затем мы отправились на встречу с ле-
гендарным человеком – сыном Василия 
Филипповича – Александром Василье-
вичем Маргеловым. Он ждал нас в квар-
тире своего отца, которая превращена 
в мемориальный музей. Александр 
Васильевич провел нам экскурсию по 
квартире-музею, рассказал о славном 
боевом пути Василия Филипповича, по-
казал различные подарки, привезенные 
из разных уголков мира его отцу, а также 
награды «Бати». Оказывается, Василий 
Филиппович очень любил охоту, и до 
сих пор на стенах его квартиры-музея 
висят охотничьи трофеи, например, чу-
чело головы огромного кабана и многое 
другое. Также, Александр Васильевич 
рассказал нам о знаменитом, первом 
в мире, десантировании БМД вместе с 

экипажем, в котором он сам по просьбе 
отца, рискуя жизнью, принимал участие 
и за что впоследствии получил звание 
Героя России. Рассказал он нам и о 
знаменитом эпизоде с револьвером, 
который взял Василий Филиппович на 
испытательный полигон, чтобы в случае 
неудачного десантирования и гибели 
своего сына – застрелиться. Александр 
Васильевич оказался очень гостепри-
имным человеком и, несмотря на свою 
занятость, пригласил нас к столу на чае-
питие вместе со своей супругой Лидией 
Константиновной. 

Домашний Мемориальный кабинет-
музей В.Ф. Маргелова был основан его 
сыновьями весной 1990 года, когда ушел 
из жизни их отец. Кабинет-музей посети-
ли уже несколько тысяч человек. Прак-
тически все посетители оставили свои 
отзывы и слова благодарности в Книге 
Памяти В.Ф.Маргелова.  Среди нас та-
кая честь выпала Воронину Владиславу. 
А Александр Васильевич оставил свой 
автограф в наших кадетских удостове-
рениях.

В конце встречи полковнику Ворон-
цову был вручен орден «Рыцарь неба», 
а п/п-ку Титову и кадету 1 роты Дмитрию 
Федорову  - медаль «100 лет со дня рож-
дения В.Ф.Маргелова».

Вот так тепло прошла эта встре-
ча. Она запомнится нам на всю жизнь. 
Мы рады, что нам удалось пообщаться 
с сыном В.Ф.Маргелова, подержать в 
руках вещи, предметы, принадлежав-
шие «Бате» и связанные с его жизнью и 
службой Родине. Мы гордимся, что но-
сим звание «кадета-маргеловца».

Корреспонденты: Навозов Иван 
и Воронин Владислав, II рота

С 13 декабря по 16 декабря 2012 
года на спортивной базе ГБОУ НКШИ  
и  г. Городца проходил VIII открытый 
традиционный областной турнир по 
боксу, посвященный памяти Героя 
Советского Союза  Генерала армии 
Маргелова В. Ф. Среди участников со-
ревнования кадетские корпуса, школы-
интернаты, спортивные и спортивно-
патриотические клубы Нижегородской 
области и Российской Федерации. Все-
го участие приняло 27 команд.

Турнир по боксу
Наши кадеты в этих соревновани-

ях выступили очень удачно. В копилке 
нашей сборной  имеется шесть золо-
тых, одна серебряная и семь бронзо-
вых медалей. По итогам соревнований 
в неофициальном командном зачете 
мы заняли 1 место. Я, как тренер на-
шей команды, доволен выступлением 
всех мальчишек, но хочется отметить 
некоторых из них. Ожидаемо хорошо 
выступили наши опытные боксеры, 
такие как Рома Горшков (10 класс). Он 

показал великолепную технику боя и в 
очень красивом поединке одержал по-
беду, заняв 1 место. Отличился и Гри-
горий Продаевич (11класс), который 
одержал убедительную победу, выи-
грав бой ввиду явного преимущества 
уже на первых секундах 1-го раунда.

Новички нашей команды также не 
отставали от опытных спортсменов, 
проявляя максимум мужества. Среди 
них Михаил Новожилов (10 класс). 

НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

Герой России А.В. Маргелов 
с кадетами в кабинете-музее 

В.Ф. Маргелова
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В 2011-2012 учебном году кадеты ГБОУ НКШИ под ру-
ководством Прохоровой И.А. активизировали добровольче-
ское волонтёрское движение. Участвуя в акциях «Спешим 
делать добро», «Мы нужны друг другу», ребята ежемесячно 
с усердием помогают решать бытовые проблемы сельчанам, 
оказывают посильную помощь пожилым людям отдаленных 
деревень - д. Рылово, д. Гриденино. Самая дорогая сердцу 
кадетов награда – это благодарные глаза пожилых людей. 
На мой взгляд, особенно ярко характеризует отношение ре-
бят к проводимым мероприятиям высказывание Константи-
на Силантьева, учащегося 10 класса: «Пусть мы устали, но 
самое главное, чтобы в старости нам кто-то помог так же, 
как мы помогаем пожилым людям сегодня. Им нужна наша 
помощь».

Неожиданно для меня и всей команды, он победил в двух 
напряженных поединках.  Должен отметить, что в одном из них 
Михаил выиграл у кандидата в мастера спорта по боксу. Всех по-
радовал начинающий спортсмен Дмитрий Федоров (9 класс), за 
короткий срок занятий в секции, он удивил всех, одержав блестя-
щую победу в двух боях. 

Хочу поблагодарить от лица всей команды и от себя лично 
администрацию ГБОУ НКШИ, командиров рот, воспитателей 
за отличную организацию турнира, а также всех наших болель-
щиков, которые нас очень сильно поддерживали. Конечно же, я 
благодарен ребятам за то, что они выкладывались и показывали 
определенный уровень своего мастерства. Настрой, самоотдача, 
самоотверженность – вот характерные качества нашей команды. 
Молодцы, ребята! Мы вами гордимся!

Наши победители:
1место: Чашин Сергей, Горшков Роман, Цикин Вадим, Ново-

жилов Михаил, Федоров Дмитрий, Продаевич Григорий. 
2 место: Родичев Артем.
3 место: Алексанян Игорь, Пянзин Андрей, Погодин Алексей, 

Кулаков Евгений, Столяров Сергей, Солдаев Сергей, Носов Сер-
гей, Смирнов Андрей.

Тренер – преподаватель,  мастер спорта СССР по боксу 
В. А. Чекмарев

Спешим делать добро
5 декабря – Международный день добровольцев.

Волонтеры организуют десанты по проведению биотех-
нических мероприятий (развешиванию скворечников, корму-
шек и др.),  благоустройству игровых площадок детских са-
дов г. Балахны. Совместные мероприятия с воспитанниками 
специальной (коррекционной) школы-интернат для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата - экскурсион-
ные поездки на природу, тематические встречи, минитурсле-
ты - очень интересны и полезны для ребят. Традиционными 
в школе стали экологические десанты по оказанию посиль-
ной помощи природе – «Живи, земля!», « Чистая вода - чи-
стая душа»,  «Посади свое дерево» и др.

За добрые свои дела кадеты награждены двухдневной 
паломнической поездкой в Дивеево. Материал о волонтер-
ской деятельности неоднократно освещается на страницах 
районных газет «Рабочая Балахна», «Время Волги», транс-
лировался телекомпанией ННТВ. 

Наши активисты-волонтеры: Киселев Д., Гонков Е., Дря-
гин М., Ерагалин А., Соколов С., Панитков И., Пашков В., 
Канагин А., Шутов В., Жигунов И., Богомолов С., Богров С., 
Кузнецов Р., Карпушин И., Зиновьев А., Силантьев К., Вла-
сов Н., Ленин А., Хаустов Р., Летягин А., Исков Г., Гаврилко 
А., Шишерин А., Корохов А., Назарычев Н., Крылов М., Ти-
мофеев П. и др. 

Спасибо вам, ребята, за ваше доброе сердце и благо-
родные поступки!   

Педагог ДО Прохорова И. А.

На снимке: главный судья турнира, тренер Чекмарев 
В.А., начальник ГБОУ НКШИ Козлов В.П., зам. начальника 
по ДО Воронцов В.В., призер турнира Новожилов Михаил

Участники акции «Птицам - нашу любовь и заботу»

Трудовой десант в дер. Гриденино
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В воскресенье, 9 декабря, при 
поддержке министерства внутренней 

региональной и муниципальной поли-
тики региона в актовом зале Нижегородского 
Государственного художественного музея в 
Кремле состоялся III Георгиевский кавалер-

ский праздник, посвященный Дню героев Отечества. 
         В программе мероприятия – патриотический 

бал в стиле эпохи 19 века для кадетов, курсантов и 
студентов, круглый стол о героях и героических по-

ступках, патриотах и патриотизме, чтение поэтических 
произведений, исполнение произведений патриотической 
тематики.
        Напомним, что Дни героев Отечества являются Госу-

дарственным праздником России с 2009 года. В Нижнем Новгоро-
де Георгиевский кавалерский праздник, впервые прошел в 2010 
году при поддержке Правительства региона.

В этот вечер мы, кадеты, отправились не на строевую подготовку, а на свет-
ский раут. Под руку с нарядными дамами из ансамбля народного танца «Русичи», 
мы представили на суд зрителя несколько классических танцев, в числе которых 
полонез, венский вальс, полька, котильон «с цветком» и другие. 

Бал всем нам очень понравился. Это было красивое, зрелищное мероприя-

Патриотический бал в Кремле
тие, где можно совершить путеше-
ствие в эпоху русских балов, так как в 
течение вечера воссоздавались самые 
популярные бальные игры и танцы XIX 
века. 

Среди почетных гостей были пред-
ставители Министерства образования 
Нижегородской области, Министер-
ства культуры Нижегородской обла-
сти, ветераны Великой отечественной 
войны, участники боевых действий в 
Афганистане, Чечне и других военных 
конфликтов. 

В приветственном слове предста-
витель Нижегородской и Арзамасской 
епархии поблагодарил за гостеприим-
ность руководство Нижегородского 
Государственного художественного му-
зея, выразил надежду, что проведение 
балов станет традиционным. 

Корреспондент: Илья Шаталов, 
III рота

В начале декабря в РДК воспитанники Нижегородской 
кадетской школы-интерната имени генерала армии В.Ф. 
Маргелова участвовали в районной молодёжной акции 
«Наркоstop». Для меня эта акция значила очень много. Я 
увидел, что есть ещё здравомыслящие молодые ребята, 
которые реально настроены против любых наркотиков. Они 
за то, чтобы в России  было поколение, ведущее здоровый 
образ жизни. 

Приятно, что воспитанники кадетской школы приняли 
активное участие в этом проекте.  В рамках акции прово-
дился конкурс стихов, плакатов и агитбригад. В конкурсе 
плакатов второе место занял кадет III роты Веселов А., в 
конкурсе стихов I место занял кадет II роты Володин А., II 
место занял кадет III роты Абанин В., а III место поделили 
между собой сразу три воспитанника I роты: Краюшкин А., 
Горохов Д., Исаев К. Также была отмечена стенгазета «Мы 
за здоровье», оформленная ребятами из I роты Панитковым 
И., Лениным А. и Колосовым И.

Каждая школа показывала своё выступление  агитбрига-
ды на тему: «Наркоstop».

К счастью, я был свидетелем потрясающих выступлений 
ребят, но особенно мне понравилось выступление наших 
кадет.  Их выступление было показателем силы, здоровья 
и трезвого ума. Сидя в зале, я был реально горд за то, что 
учусь в нашей школе с такими замечательными ребятами. 

Акция «Наркостоп»

Я искренне надеюсь, что своим выступлением ребята пока-
зали, что кадеты – это не только здоровые, умные парни, 
но они являются людьми с устойчивой жизненной позицией, 
независимые от вредных привычек.

Корреспондент: Damir Goroshik

Психологические рекомендации
Уважаемые выпускники!

Прежде чем давать вам психологи-
ческие рекомендации, необходимо за-
метить, что даже если вы будете сда-
вать единый государственный экзамен 
не в своей школе: 

• Вас встретят доброжелательные 
педагоги; 

• Каждый будет обеспечен рабочим 
местом и всеми необходимыми мате-
риалами; 

Готовимся к ЕГЭ
• На все организационные вопросы 

вы сможете получить ответы у педаго-
гов. 

Приведем несколько универсаль-
ных рецептов для более успешной 
тактики выполнения тестирования

• Сосредоточься! После выполнения 
предварительной части тестирования 
(заполнения бланков), когда ты прояс-
нил все непонятные для себя моменты, 
постарайся сосредоточиться и забыть 

про окружающих. Для тебя должны 
существовать только текст заданий и 
часы, регламентирующие время выпол-
нения теста. Торопись не спеша! Жест-
кие рамки времени не должны влиять на 
качество твоих ответов. 

Перед тем, как вписать ответ, пере-
читай вопрос дважды и убедись, что ты 
правильно понял, что от тебя требует-
ся. 

Команда нашей школы
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• Начни с легкого! Начни отвечать на 
те вопросы, в знании которых ты не со-
мневаешься, не останавливаясь на тех, 
которые могут вызвать долгие раздумья. 
Тогда ты успокоишься, голова начнет ра-
ботать более ясно и четко, и ты войдешь 
в рабочий ритм. Ты как бы освободишь-
ся от нервозности, и вся твоя энергия 
потом будет направлена на более труд-
ные вопросы. 

• Пропускай! Надо научиться пропу-
скать трудные или непонятные задания. 
Помни: в тексте всегда найдутся такие 
вопросы, с которыми ты обязательно 
справишься. Просто глупо недобрать 
очков только потому, что ты не дошел до 
«своих» заданий, а застрял на тех, кото-
рые вызывают у тебя затруднения. 

• Читай задание до конца! Спешка 

не должна приводить к тому, что ты ста-
раешься понять условия задания «по 
первым словам» и достраиваешь кон-
цовку в собственном воображении. Это 
верный способ совершить досадные 
ошибки в самых легких вопросах. 

• Думай только о текущем задании! 
Когда ты видишь новое задание, забудь 
все, что было в предыдущем. Как прави-
ло, задания в тестах не связаны друг с 
другом, поэтому знания, которые ты при-
менил в одном (уже, допустим, решен-
ном тобой), как правило, не помогают, 
а только мешают сконцентрироваться и 
правильно решить новое задание. Этот 
совет дает тебе и другой бесценный пси-
хологический эффект - забудь о неудаче 
в прошлом задании (если оно оказалось 
тебе не по зубам). Думай только о том, 
что каждое новое задание - это шанс на-
брать очки. 

• Исключай! Многие задания можно 
быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последо-
вательно исключать те, которые явно не 
подходят. Метод исключения позволяет 
в итоге сконцентрировать внимание все-
го на одном-двух вариантах, а не на всех 
пяти-семи (что гораздо труднее). 

• Запланируй два круга! Рассчитай 
время так, чтобы за две трети всего от-
веденного времени пройтись по всем 
легким заданиям («первый круг»). Тог-
да ты успеешь набрать максимум очков 
на тех заданиях, а потом спокойно вер-
нуться и подумать над трудными, кото-
рые тебе вначале пришлось пропустить 
(«второй круг»). 

• Проверь! Оставь время для про-
верки своей работы, хотя бы, чтобы 
успеть пробежать глазами и заметить 
явные ошибки. 

Всех, кто родился в декабре, ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Дорогие ребята, воспитатели, от всего сердца желаем вам здоровья, 

счастья, успехов в труде и учебе!
Тепегин Андрей, Шашин Вячеслав, Спицин Владимир, Седых Дмитрий, 

Собачкин Артем, Исков Герман, Солдаев Сергей, Тимофеев Павел, 
Кузнецов Родион, Наклонов Илья, Вакулич Иван, Валов 

Александр, Цикин Вадим, Казаков Константин, Ерагалин Александр, 
Костров Андрей, Прохоров Дмитрий, Кузнецов Юрий, Гапонов Максим, 
Сидоров Артем, Таранков Илья, Родичев Артем, Аллахвердиев Сергей.

Привалов А. В., Квашнина Г. Ю., Титов Н. Н., 
Половинкина И. Н., Сорокина И. А.

Коллектив ГБОУ НКШИ

Новогодние поздравления 
от наших кадет

Поздравить бы мы хотели, 
Наших воспитателей, любимых 

учителей!
Подарили бы много подарков,

Но о стипендии нет уж вестей…
Остается вам только словами

Счастья, добра пожелать!
В Новом 2013

Нос не вешать, не  унывать.
Чтобы всегда хотелось

Возвращаться в кадетку, как в дом,
Чтобы родными стали,

Ребята, что носят погон!
Желаем успехов побольше,

Море здоровья, океана удачи,
С Новым Годом, любимые наши!

Горохов Дамир, I рота

Дорогие наши учителя и воспитатели! 
Мы, ученики 11-х классов, 

поздравляем вас с наступающим 
Новым 2013 годом! Желаем вам 
всего самого наилучшего в этот 
замечательный и долгожданный 

праздник! Пусть сбудутся все ваши 
сокровенные мечты! Счастья и удачи 

вам в новом году!
Желаем в этот день чудесный
Здоровья, счастья и любви. 

Пусть огоньки горят вам лестно
И пусть сбываются мечты!

Абанин Владислав, III рота

Вот и подходит к концу 2012 год…  
Для восьмиклассников этот год – 
первый курс в погонах. За время 

обучения в школе бывали неудачи, 
не все получалось. Каждому этот год 
запомнится по-своему , для кого-то 
- хорошо, а для других – плохо.  Я 

пожелаю, чтобы все беды, трудности 
остались в прошлом. В новом году 

будут новые возможности сделать то, 
что не получилось в старом. Желаю 

всем удачи в новом году!
Новый год – время мечтать, время 
надеяться, время верить в то, что 
ничего невозможного нет! Пусть 

все, что загадано под бой курантов 
осуществится в Новом наступающем 

году!
Косточкин Михаил, III рота


