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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

В период со 2 сентября по 24 
сентября 12 кадет 10 класса ГБОУ 
НКШИ им. генерала армии Марге-
лова В.Ф. принимали участие в 
военно-патриотической смене «За 
честь Отчизны» в Национальном 
Детском Центре «Зубренок» Ре-
спублики Беларусь. В «Зубренок» 
приехали 48 делегаций из разных 
уголков России и Беларусии.

ПЕРВЫЕ ШАГИ КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

 На протяжении смены все участ-
ники состязались в военизированной 
эстафете «Ураган», марш-броске с 
препятствиями «Защитник Отечества» 
и демонстрировали свое мастерство 
на строевой подготовке. Особенно 
эмо ци онально для нашей команды 
прошел марш-бросок, в котором каде-
ты преодолевали полосу препятствий, 
химическую полосу, ставили палатку, 
разминировали проход и метали грана-
ты. Команда НКШИ им Маргелова В.Ф. 
установила лучшее время прохожде-
ния и заняла первое место!!!

 Кроме того, наши кадеты боролись 
за награды в соревнованиях по легкой 
атлетике, плаванию, шашкам, шахма-
там и в выполнении комплекса сило-
вых упражнений. Общекомандный за-
чет ознаменовался для нижегородцев 

За честь ОтчиЗны

вторым местом.
 В свободное от соревнований вре-

мя организовывались экскурсионные 
поездки в Брестскую крепость, мемо-
риальный комплекс «Хатынь», Мир-
ский и Несвижский замки. Атмосфера 
всех мест не оставила никого равно-
душным. 

Не менее важной частью смены в 
«Зубренке» было сотрудничество ре-
бят из России и Беларусии. Наши ребя-
та выступали в тандеме с командой из 

г. Борисова Республики Беларусь. Все 
участники очень сильно сдружились. 
Главной задачей смены «За честь От-
чизны» являлось укрепление отноше-
ний между союзными государствами, с 
которой кадеты НКШИ справились на 
«отлично»!

Многие участники поездки были 
впервые за рубежом, и Беларусь оста-
вила впечатление очень гостеприим-
ной, ухоженной и солнечной страны. 

 Кузнецов Родион, 10 «Г» класс

В августе состоялся наш заезд в 
кадетский корпус. Вокруг было много 
незнакомых лиц, но постепенно мы 
стали осваиваться. Поначалу очень 
сильно хотелось домой. Многие впер-
вые взяли в руки иголку и нитку, что-
бы подшить себе подворотничок, 
думали, как бы сейчас мама нам 
красиво и быстро обшила всё 
обмундирование. Но здесь ста-
новишься самостоятельным, и 
тебе обязательно помогут и вос-
питатели и старшие кадеты, но 
учиться всё делать самому все 
равно придется. С непривычки 
уставали, были сонными. Нас 
поразило, насколько насыщена 
делами и мероприятиями кадет-
ская жизнь. Учебные занятия 
сменяют занятия по дополни-
тельному образованию, спортив-

ные мероприятия чередуются с раз-
влекательными и познавательными. 
Так, мы познали азы строевых занятий, 
изучили биографию В.Ф.Маргелова. 
Запомнилось мероприятие «Кадеты, 
вы не по школьному одеты», где мы уз-

нали историю становления кадетских 
корпусов, их традиции, имена извест-
ных людей, причастных к кадетскому 
братству. Интересен был полевой вы-
ход, который помог нам поближе по-
знакомиться друг с другом. Впереди 

очень ответственное меропри-
ятие – Принятие Клятвы Каде-
та. Как же мы все волнуемся! 
Каждый старается научиться 
правильно выходить из строя, 
четко выполнять строевые 
движения. Приедут наши ро-
дители, мы должны показать 
себя с лучшей стороны, чтобы 
родные могли гордиться на-
шими первыми, хотя и пока не-
большими победами.

Лепитан Анатолий, 
8 «В» класс

Первые дружеские поединки

Торжественный марш
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28 Августа, когда мы приехали в 
кадетский корпус, он показался нам 
довольно необычным, пришлось 
привыкать к новому распорядку 
дня и жизни в казарме. Мы сильно 
скучали по своим родным и близ-
ким и с нетерпеньем ждали 2 сентя-
бря, чтобы повидаться с семьей.

В среду, 9 октября 2013 года наш класс ездил в город Чкаловск, где мы по-
сетили дом выдающегося человека, летчика Валерия Павловича Чкалова.

В нашем 8 «А» классе учится двадцать кадет. Мы очень жда-
ли, когда же наступит тот день, когда мы примем клятву и станем 
настоящими кадетами. К церемонии принесения клятвы мы гото-
вились ответственно и серьезно. Ежедневно, под четкие коман-
ды  наставников, мы оттачивали науку строевой подготовки. Ведь 
очень важно продемонстрировать старшим товарищам и пригла-
шенным на праздник гостям, что перед ними не просто подростки 
в форме. Кроме этого, мы подробно изучили биографию велико-
го десантника №1 Василия Филипповича Маргелова. На зачете, 
который принимал 1-й заместитель начальника кадетской школы 
– Олег Иванович Акимов, мы сдали все на «отлично» и получили 
заслуженную похвалу!

Наконец, 5 октября в 11.00, в торжественной обстановке, на 
взлетной полосе аэродрома п. Истомино, восьмиклассники Ни-
жегородской кадетской школы им. генерала армии В. Ф. Марге-
лова приняли кадетскую клятву. На традиционном мероприятии 
присутствовали почетные гости, учащиеся всех классов и роди-
тели.  Начальник школы – Валерий Павлович Козлов произнес 
для нас очень теплые и душевные слова, поздравил всех нас с 
вступлением в кадетское движение.

После официальной части старшие кадеты показали отра-
ботанные комплексы упражнений, продемонстрировали навыки 
рукопашного боя.

Когда мы пришли в кадетский корпус, то переживали, как 
мы тут будем жить, как вольемся в коллектив? Волнения были 
напрасными, так как наш взвод с каждым днем становился все 
сплоченнее, крепче и дружнее. Мы все делаем вместе – ходим в 
походы на природу, в лес, посещаем исторические места, встре-
чаемся с интересными людьми, проводим спортивные игры и 
интеллектуальные викторины, посещаем секции и участвуем в 
праздничных мероприятиях.

В октябре мы посещали Город Мастеров, который находится 
в городе Городце. Город мастеров представляет собой комплекс 
деревянных сооружений, посвященный истории деревянного 
зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков. В этом 

НАШ люБИМыЙ 8 «А»

комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и 
деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские 
избы. Между собой все эти строения соединены переходами. 

Город мастеров - это новодел, он был построен несколько лет 
назад к приезду в Нижегородскую область патриарха Кирилла.

В помещениях Города мастеров разместились экспозиции 
и мастерские, посвященные народным художественным про-
мыслам Городецкого района: городецкой росписи, золотной 
вышивке, глиняной игрушке, резьбе по дереву, лозоплетению, 
пряничному промыслу, гончарному и другим промыслам. Там же 
- выставка авторских работ, поделок из частных коллекций. Есть 
очень интересные и уникальные экземпляры, некоторые из них 
можно купить. 

А еще в Городе мастеров есть чайный зал, в который осо-
бенно приятно заглянуть после прогулки по городу. Горячий ду-
шистый чай на травах с Городецким пряником обеспечен всем 
желающим! 

Сейчас для нас на первом месте учеба и спорт. Все мы хотим 
успешно закончить I четверть, чтобы порадовать наших родите-
лей, воспитателей и учителей. 

Смирнов Илья, Долгий Дмитрий, 8 «А» класс

2 сентября состоялось построение 
на плацу, где собрались наши родите-
ли и почетные гости, чтобы посмотреть 
на будущих защитников отечества. Мы 
прошли по плацу торжественным мар-
шем, а потом старшеклассники вручи-
ли нам погоны.

После построения наш взвод по-
шел в школу на классный час. После 
классного часа родители, воспитате-
ли и классный руководитель накрыли 
нам столы со всевозможными вкус-
ностями. Мы пили чай, общались с 
родителями и обсуждали будущий 
учебный год.

Спасибо нашему классному ру-
ководителю Анне Александровне и 
нашему воспитателю Екатерине Ва-
лерьевне за этот чудесный праздник!

Стручаев Петр, 
Сидорик Артем, 

8 «Б» класс.

Экскурсовод провела интересную экскурсию по дому, где он жил и работал. 
После экскурсии по дому мы посетили ангар, где стоят самолеты И-16, Кукурузник 
или У-2 (По-2), АНТ-125 на котором Чкалов со своим экипажем совершил выда-
ющийся перелет (Москва – США), который вошел в историю. Также, мы увидели 
личный автомобиль Валерия Чкалова и его личный катер.

После окончания экскурсии, мы прогулялись по берегу Горьковского моря, и 
затем вернулись в наш любимый кадетский корпус.

Весь класс остался доволен этой увлекательной и интересной поездкой. Мы 
узнали очень много о таком великом летчике, как Валерий Чкалов.

Михаил Закунов, Антон Горбунов, 8 «Б» класс.

ДЕНь ЗНАНИЙ В 8 «Б»

НАША ПЕРВАя ПОЕЗДКА

Начало учебного года 2013/2014 
для кадет I роты Нижегородской кадет-
ской школы им. Маргелова навсегда 
останется в памяти. Ведь в сентябре-
октябре 2013 все кадеты I роты совер-
шили свой первый в жизни прыжок с 
парашютом. Позади упорное изучение 
ВДП (воздушно-десантная подготов-
ка), экзамены, зачеты, волнение, страх 
перед прыжком. Все свершилось! 
Прыжки проходили на Богородском 
аэродроме на самолете АН -2. Ребята 
были счастливы как никогда! Они на-
перебой делились своими впечатлени-
ями с друзьями: «Первый прыжок - это 
финал длительной подготовки к нему. 
Это незабываемое чувство. В самоле-
те   было страшно. Почти у всех ребят 
были грустные и напуганные лица, а у 
меня улыбка от радости и восторга до 
самых ушей, пока не открыли дверь са-
молета. Тут началось самое страшное! 

Мой первый прыжок
Видя, как товарищи покидают борт, 
мне вдруг стало очень страшно. Ведь 
скоро очередь дойдет и до меня. До-
шла… стою у рампы и слова сказать 
не могу. Страх сковал  и мысли и тело. 
И вдруг хлопок  по спине: «Пошел»! Я 
знаю, что страшно, но прыгать надо. 
Прыгнул! Отсчет три секунды, коль-
цо! Есть кольцо! Купол! Есть купол! И 
вдруг натянулись  стропы, и  стали вид-
ны огромные просторы нашей великой 
России. Ощущения от первого прыжка 
незабываемы: это смешанные чувства 
страха, гордости, радости и счастья. 
Радость, которую невозможно  пере-
дать словами, ее надо испытать и по-
чувствовать».  

   «Приехав на аэродром, нам при-
шлось ждать того, чтобы облака под-
нялись выше, и мы смогли совершить 
прыжки. Еще раз, пройдя теоретиче-
скую подготовку, кадеты направились в 

самолет. Мне сказали, что я буду пры-
гать первым. Сначала было ощущение 
страха, но он прошел после команды: 
«Пошел!», я выпрыгнул, выдернул 
кольцо, парашют раскрылся,  и передо 
мной открылись родные просторы! В 
свободном падении лететь было про-
сто прекрасно! Это чувство неописуе-
мо и незабываемо! Я очень надеюсь, 
что мой первый прыжок – не послед-
ний и хочется  быстрее совершить сле-
дующий прыжок!»

Все кадеты Нижегородской школы 
– интерната с гордостью совершили 
свой первый прыжок. Теперь ребятам  
есть чем гордиться, есть о чем расска-
зать близким и друзьям. И конечно у 
каждого из них есть мечта: совершить 
еще не один прыжок в жизни!

Воспитатель I роты 
Румянцева Н. Г.

Ночь перед прыжком. Непре-
одолимое чувство страха. Признаюсь 
честно, не спалось. Все, бесспорно, 
переживали. 

Утро. Завтрак. И вот, мы уже в 
автобусе. Дорога на аэродром запом-
нилась: стояла тишина, все думали 
лишь о прыжках, запредельная со-
средоточенность явно выражалась 
на каждом лице. Вот, мы уже прошли 
медкомиссию, наземную подготовку. 
В памяти остались рассказы полков-
ника и командира роты об их первом 
прыжке, их напутствия. 

Наконец, мы в самолете, взлета-
ем, получаем инструкции и то, волни-
тельное – «Первый пошел!»

Невозможно описать то, когда ви-
дишь, как твои товарищи один за дру-

гим уходят в небо, в неизвестность. 
И сам ты обязан сделать этот реши-
тельный шаг из самолета. А дальше… 
будто сон.

Ура! Прыгнули! Это непередавае-
мое ощущение свободного падения, 
та сказочная радость, когда открыва-
ется парашют, те эмоции, когда обни-
маешь друзей, стоя уже на земле.

Сейчас, после прыжков, мы очень 
благодарны «кадетке» за то, что де-
лает из нас, вчерашних мальчишек, 
настоящих мужчин! Ведь не каждый 
взрослый способен на шаг, который  
совершили мы. Спасибо за ту подго-
товку, которую с нами проводила Н. М. 
Максимова. Спасибо, Нижегородский 
кадетский корпус!

Damir Goroshik

ПОлЕВОЙ ВыхОД

Начало учебного года запомнилось воспитанникам 
второй роты не только торжественными мероприятиями и 
традиционным единым классным часом, но и совместным 
полевым выходом. Свежий воздух, непринужденная друже-
ская обстановка располагали к общению. Ребята оживлен-
но рассказывали о своем летнем отдыхе, а кто-то (а таких 
большинство) о своих летних трудовых буднях. Вновь по-
ступившие ребята 8 «В» класса поближе знакомились друг 
с другом. За разговорами время летело быстро, а хотелось 
ещё и сосиски пожарить и поиграть. Погода оказалась к нам 
благосклонна и не помешала осуществить все наши планы. 
Кадеты 11 «А» поспешили знакомиться с вновь поступивши-
ми младшими кадетами, прихватив с собой сочный арбуз 
для угощения и мяч для игры, одиннадцатиклассники от-
правились в «гости» и организовали игру в волейбол. Вечер 
наступил незаметно, и пора было возвращаться в располо-
жение роты. Нам нравятся подобные мероприятия, и мы с 
нетерпением будем ждать новых полевых выходов.

Навозов Иван, Дрягин Михаил, 11«А» класс

НОВОСТИ КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

16 октября 2013 года  в рамках профориентационной 
работы в 10-х и 11-х классах состоялась встреча с пред-
ставителями Федеральной службы безопасности РФ. 
Учащимся был показан фильм о пограничных институ-
тах Федеральной службы безопасности разных городов 
России. Представленные институты дают возможность 
стать специалистами в области пограничной деятельно-
сти, правового обеспечения национальной безопасности, 
юриспруденции, телекоммуникационных, информацион-
ных систем, судовождения и т. д. Также, была предостав-
лена информация, в которой подробно рассказывалось 
об основных направлениях деятельности каждой специ-
альности, об условиях приёма и прохождении вступи-
тельных испытаний (экзаменов).

Информационный центр 
ГБОУ НКШИ

ВСТРЕЧА 
С ПРЕДСТАВИТЕляМИ 

ФСБ РФ

Наши кадетские удостоверения

Мы подружились сразу и надолго

Перед прыжком
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ШКОльНыЙ ТУРНИР 
ПО БОКСУ

 В спортивном зале школы состоя-
лось первенство ГБОУ НКШИ по боксу 
среди рот, в котором приняло учас тие 
80 боксеров-кадет. Борьба на ринге 
велась бескомпромис сная, были и 
слезы, и ра дость. В результате в каж-
дой весовой категории определи лись 
победители и призеры.

1-е место в различных ве совых 
категориях заняли: Смирнов Илья, 
Трусов Артем, Алескеров Сабир, 
Шутов Сергей, Пянзин Андрей, Асе-
ев Михаил, Кусков Владимир, Алеш-
ников Сергей, Михайлов Николай, 
Христолюбов Александр, Святов Ан-
дрей, Пеликсанов Олег, Разумов Олег, 
Мерзлов Алексей, Горохов Дамир, Фе-
доров Дмитрий.

Лучшим боксером  Первенства 
был признан Шутов Сергей.  Пян-
зин Андрей был отмечен судейской 
коллегией как самый техничный бок-
сер турнира.

Отдельно в номинации «За волю к 
победе» награждены несколько спор-
тсменов, среди которых Святов Ан-
дрей, Сергеев Геннадий, Карабанов 
Алексей, Кривоногов Александр. Эти 
ребята проявили всё своё упорство и 
собранность, чтобы выйти в лидеры.

С победой вас, ребята!
Информационный центр 

ГБОУ НКШИ

ДОРОГИЕ КАДЕТы 
8 И 9 КлАССОВ!

У нас в школе открылся новый кру-
жок – эколого-краеведческое объеди-
нение «Балахнинская земля».

На занятиях ребята научатся ори-
ентироваться на местности разными 
способами и методами, познакомят-
ся с историческим и культурным про-
шлым Балахнинского района, оценят 
экологическую обстановку в районе, 
проведут экологический мониторинг, 
поиграют в военно-патриотические 
игры, посетят с экскурсиями промыш-
ленные предприятия Балахнинского и 
Чкаловского районов.

В выходные дни будут организова-
ны туристические походы с разными 
интересными заданиями и экскурси-
ями, зимой – лыжные походы разной 
сложности.

Приходите, мы рады всем!
Занятия будут проходить 3 раза в 

неделю.
Руководитель кружка 

Гурьев Кирилл Александрович

Поздравляем всех, кто родился в сентябре и октябре!!!
I рота: Ражев Виктор, Белов Валентин, Колчин Дмитрий, 

Тихомиров Дмитрий, Алескеров Сбир. Панитков Игорь, Скворцов Иван, 
Климентьев Константин, Шишинов Евгений, Кичатов Илья, 
Терехин Дмитрий, Бархатов Николай, Ясников Александр.

II рота: Прохоров Илья, Богров Сергей, Андроник Александр, 
Кочетов Сергей, Сивинский Андрей, Суслов Илья, Жидков Андрей, 

Пищаскин Игнат, Зиновьев Алексей, Новожилов Михаил, 
Соколов Сергей, Данилов Илья,Тоскин Алексей.

III рота: Жуков Алексей, Белышев Артем, Александров Александр, 
Харин Кирилл, Долгий Дмитрий, Шутов Сергей, Харитонов Илья, 

Конюхов Даниил, Крисламов Даниил, Герасимов Илья, Здоров Кирилл, 
Сутягин Михаил, Кусков Владимир, Булатов Кирилл, Захаров Егор, 

Косточкин Михаил.

Из рассказа Михаила Станиславо-
вича мы узнали о происхождении каж-
дой башни.

Нашему взводу очень понра-
вилась поездка в Нижегородский 
Кремль, и мы чаще будем выезжать с 
экскурсиями в Нижний Новгород и по-
знавать все новое и интересное.

Дмитрий Шутов, 9«В» класс

ВСТРЕЧА С ДРУЗьяМИ
Продолжается наша дружба с 

воспитанниками специальной (кор-
рекционной) школы-интернат 6 вида. 
Наши совместные осенние экскурсии 
в д. Яснево на Святой источник Тихона 
Амафутинского стали уже традицион-
ными. Не обращая внимания приметы, 
в пятницу тринадцатого сентября мы 
отправились в наше очередное «путе-
шествие». Вдоволь напившись святой 
воды, приложившись к иконе святого 
Тихона, все ребята загадали свои за-
ветные желания. Погода порадовала 
нас теплом, и мы устроили небольшой 

пикник. Чай с костра, поджаренные 
сосиски – все было очень вкусным 
на свежем воздухе. Воспитанники из 
спец. школы впервые были на подоб-
ном мероприятии и с большим инте-
ресом и желанием помогали кадетам 
разводить костер. Три часа пролетели 
как одно мгновение, и пора было уже 
возвращаться в свои школы, а ребятам 
так хотелось еще пообщаться. Расста-
ваясь, мы пообещали, что еще не раз 
встретимся на подобных совместных 
пикниках. 

Киселев Дмитрий 11 «А» класс

Второго октября наш взвод по-
сетил основную достопримечатель-
ность Нижнего Новгорода – Кремль. 
Руководил нашей экскурсией Михаил 
Станиславович Кузнецов, он же был 
экскурсоводом.

Прибыли мы после полудня и оста-
новились возле Чкаловской лестницы. 
Поднявшись по ней, мы оказались 
перед первой башней Кремля.

ПОЗНАВАТЕльНОЕ С ИНТЕРЕСНыМ

У святых источников


