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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

В Нижегородской кадетской 
школе-интернат  имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова на про-
тяжении последних трех лет на-
бирает темпы добровольческое 
волонтёрское движение «Храни-
тели».

Благодаря молодецкому задору и 
физической закалке, желанию быть по-
лезными и нужными в наше не простое 
время много хороших и добрых дел на 
счету у волонтёров из НКШИ. 

Экологические десанты ребята 
проводят не только на школьном дво-
ре, но и в детских садиках, на терри-
тории Троицкого некрополя (памятника 
истории 18 века), Дома ветеранов, на 
охраняемых природных объектах. Во-
лонтеры организуют десанты по про-
ведению биотехнических мероприятий 
(развешиванию скворечников, корму-
шек и др.), благоустройству игровых 
площадок детских садов г. Балахны. 
Традиционными в школе стали эко-
логические десанты по оказанию по-
сильной помощи природе – «Живи, 
Земля!», « Чистая вода - чистая душа», 
«Посади своё дерево», «Птицам – 
нашу любовь и заботу» и другие.

Участвуя в акции «Спешим делать 
добро», ребята ежемесячно с усерди-
ем помогают решать бытовые пробле-
мы пожилым сельчанам, оказывают 
посильную помощь жителям отделен-
ных деревень - д. Рылово, д. Гриде-
нино. Самая дорогая сердцу кадетов 
награда – это благодарные глаза по-
жилых людей.

Каждую неделю с сентября 2013 г. 
воспитанники НКШИ трудятся на вос-
становлении Храма в дер. Бурцево Ба-
лахнинского района вместе со своими 

Добровольческое волонтёрское 
движение «Хранители»

воспитателями и педагогами.
Стало традицией органи-

зовывать экскурсии на род-
ник Святого Тихона Амафу-
тинского для воспитанников 
из специальной (коррекцион-
ной) школы-интернат для де-
тей с нарушение опорно-дви-
гательного аппарата.

Кадеты - активные участ-
ки областного форума волон-
тёров «Мы выбираем жизнь!» 
(г. Н.Новгород), районных 
слётов волонтёров.

За добрые свои дела ка-
деты были награждены двухдневной 
паломнической поездкой в Дивеево, 
поощрены путевками в оздоровитель-
ный лагерь «Лазурный», награжда-
лись дипломами и грамотами разного 
уровня. Материал о волонтерской де-
ятельности неоднократно освещался 
на страницах районных газет «Рабочая 
Балахна», «Время Волги», транслиро-
вался телекомпанией ННТВ. 

Быть нужным, полезным, добрым 
– это так важно в наш 21 век! Кадеты 
НКШИ занимают активную граждан-
скую позицию, самоутверждаются в 
добрых и хороших делах.

И. А. Прохорова, 
воспитатель I роты

Письмо от жителей 
деревни Гриденино

Добро существует тАм, 
ГДе еГо творят

Со словами искренней благодарно-
сти в адрес кадет из Нижегородской 
кадетской школы-интерната имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова обра-
щаются жители деревни Гриденино 
за большую помощь в решении бы-

товых проблем, за их добрые сердца 
и безграничную отзывчивость. Каж-
дый месяц кадеты приходят в нашу 
отдаленную деревеньку и помогают 
нуждающимся укладывать дрова, ко-
пать огороды, убирают придомовые 
территории, в зимнее время разгре-
бают снежные заносы. Сердце раду-
ется, глядя на этих крепких парней, 
их трудолюбие, за их желание словом 
и делом поддержать пенсионеров! 
Молодёжь вносит в деревню радость 
общения, нам хочется жить, глядя на 
этих молодых и сильных парней, от 
общения с ними мы получаем «заряд 
бодрости» на долгое время, когда они 
появляются у нас, куда-то уходят 
проблемы, поднимается настроение. 

За это все большое спасибо каде-
там и их педагогу Прохоровой Ирине 
Александровне от жителей д. Гриде-
нино.

Подписи: Семья Бачининых, д. 12 
(61 год, 67 лет); Мишуринская А.Ф., д.7 
(73 года); Семья Охотиных, д. 20 (77 и 
80 лет); Лялюшкина М.А., д.24 (76 лет); 
Карпеева Н.М., д.21(79 лет); Каратуно-
ва З.И., д. 5(79 лет); Куприянова Е.Н., 
д.8 (84 года)

Совсем чуть-чуть осталось до прекрасного и всеми любимого праздника.
В канун самых красивых и уютных семейных праздников мы желаем всем, чтобы бой новогод-
них курантов ознаменовал наступление времени, в котором неизменными спутниками будут 
успех и удача. Надеемся, что наступающий 2014 год принесет много хороших событий, а все 

неприятности и печали останутся в уходящем году.
С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие друзья!
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ИсторИЧесКое собЫтИе

4-го ноября наша страна отмечала большой праздник 
- День народного единства. В этот день, в городе Нижнем 
Новгороде состоялось еще одно исторически знаменатель-
ное событие - открытие в парке Победы мемориала чело-
веку, с именем которого неразрывно связана история Воз-
душно-десантных войск, командующему ВДВ, талантливому 
военачальнику и организатору войск, неподкупной совести 
человеку и патриоту своей Родины - генералу армии Васи-
лию Филипповичу Маргелову. «Суворов двадцатого века» 
– так стали называть генерала армии В. Ф. Маргелова еще 
при жизни западные историки.

 На этом мероприятии присутствовали представители 
учебных заведений десантного профиля, кадетских классов 
и военно-патриотических клубов. Были среди гостей и мы, 
кадеты НКШИ имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Из на-
шего 5-го взвода 3-й роты прибыло больше половины лич-
ного состава. Несмотря на то, что погода была дождливой и 
пасмурной, в парке было много гостей и отдыхающих, сре-
ди которых можно встретить и ветеранов ВДВ, и офицеров 

Открытие мемОриала 
Василию ФилиппОВичу  маргелОВу

спецподразделений ВДВ и внутренних войск.
Мероприятие по открытию мемориала началось с докла-

да начальника почётного караула, прибывшему на праздник 
командиру легендарной 9 роты генерал-полковнику ВДВ 
Востротину В.А. Затем прозвучал государственный Гимн 
России, и митинг, посвящённый мемориалу, начался.

На митинге присутствовали представители администра-
ции города Нижнего Новгорода, региональной организации 
«Союз десантников России». Среди почётных гостей празд-
ника находился и старший сын В.Ф. Маргелова - Маргелов 
Виталий Васильевич. Пришедшие почтить память великого 
десантника обратились к собравшимся с приветственным 
словом. После митинга почётные гости прошли к мемориа-
лу и сняли с него за стропы белоснежный купол парашюта, 
затем произвели возложение цветов к подножию мемориа-
ла. За церемонией возложения венков и цветов последовал 
торжественный марш почётного караула. А затем, лучших 
кадет нашего кадетского корпуса пригласили на сцену для 
вручения памятных подарков.

Следующим в программе праздника была реконструкция 
боя времён Великой Отечественной войны, представленная 
гостям праздника участниками военно-исторических клубов. 
Также вниманию гостей предложили показательное высту-
пление учащихся кадетской школы №4 имени Героя России 
Гурова. 

В заключение торжественного события состоялся кон-
церт, и всех участников пригласили попробовать солдатской 
каши из настоящей военно-полевой кухни и согреться горя-
чим чаем. 

Мы гордимся тем, что носим славное имя генерала ар-
мии, Героя Советского Союза, создателя современных Воз-
душно-десантных войск, командующего ВДВ Василия Фи-
липповича Маргелова!

Этот день останется в наших сердцах на всю жизнь! 
Закунов михаил, 3 рота

30 ноября в нашей второй роте про-
шел, наверное, самый трогательный и 
душевный праздник года «День Ма-
тери». Не случайно мы написали это 
слово с заглавной буквы, ведь Мама 
– это для каждого не только близкий 
человек, но и самый главный в жизни, 
без которого мы просто не появились 
бы на свет. Только мамам свойственно 
дарить столько доброты и заботы де-
тям, окружать вниманием близких. И 
праздник лишь малая дань уважения 
и признательности женщине, чье пред-
назначение — быть матерью.

Мероприятие началось с экскур-
сии по фотогалерее, посвященной 
всем мамам. Ребята с особой теплотой 
оформляли переходы портретами сво-
их любимых мам, придумывали ори-
гинальные названия к фотоработам. 
Так, на выставке, есть и «Автоледи», 
и «Деловая женщина», и «Бизнес ву-
мен», «Леди-мама», и «Спортсменка», 
и «Леди в черном». 

Затем все отправились в клуб на 
праздничный концерт. Немало добрых 

Самый добрый праздник
слов было сказано в адрес 
милых мам, со сцены звучали 
песни, стихи, посвященные 
«самой главной женщине на 
земле». Кадеты очень вол-
новались, но, справившись 
с волнением, выступали как 
настоящие артисты. Мамы со 
своими детьми участвовали в 
забавных конкурсах, виктори-
нах. В заключение вечера всех 
пригласили на чаепитие. За 
вкусным пирогом, чаем с кон-
фетами мамы рассказывали 
семейные истории, связанные 
с детьми, делились впечатле-
ниями о нашей школе. Время пролете-
ло незаметно, и все стали разъезжать-
ся по домам. Но нам хочется верить, 
что после этого мероприятия такая же 
теплая и душевная обстановка царила 
в этот вечер и в домах наших ребят. Да 
и не только в тот день, мы надеемся, 
что кадеты никогда не будут огорчать 
своих близких и родных, и на глазах 
матерей будут блестеть только слезы 

радости и гордости за своих сыновей.
В заключении, как напутствие ко 

всем воспитанникам НКШИ, хотелось 
бы обратиться со строчками из стихот-
ворения Виктора Гина: 

Так будьте чуточку добрей, 
Опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей. 
На матерей не обижайтесь.

богров сергей, 2 рота

Вместе с историей Великой Отечественной Войны про-
должается и история кадет - поисковиков.  После поездок 
в Северную Осетию - Аланию и Большое Мурашкино наши 
кадеты продолжили принимать участие в областном поис-
ковом движении.

22 Октября  2013 года позвонил из Осетии Алан Татаров, 
руководитель осетинского поискового отряда «ХАРОН» и 
рассказал о том, что там, в Осетии, в ходе поисковых работ, 
подняли останки бойца, и им оказался горьковчанин Нови-
ков Петр Васильевич 1923 г. р., родом из Большого Мураш-
кино. Опознали его по надписи на бритве.

Рядовой 19 стрелковой бригады Новиков пропал без 
вести 1 октября 1942 года в районе Эльхотово. Переза-
хоронение прошло 29.11.2013 г., в пятницу, в р.п. Большое 
Мурашкино на мемориале. В них участвовали и наши каде-
ты- поисковики, Киселев Дмитрий (11 класс), Исаев Кирилл 
и Погодин Алексей  (10 класс),  вместе со своим руководи-
телем Задорожновой Юлией Владимировной. Участниками 
торжественного митинга были так же вице- губернатор Ни-
жегородской области Потапов С. А., глава Большемураш-
кинского района Кокурин В.В., настоятель Троицкой церк-
ви отец Димитрий, командир поискового отряда «ХАРОН» 
Алан Татаров, представители Нижегородского поискового 
отряда  «Курган», солдаты и воспитанники патриотическо-
го клуба «РОССИЯНЕ». Туда же, на мемориал, пришли и 
жители поселка Большое Мурашкино, чтобы проститься с 
красноармейцем- земляком. Каждый высказал свои мысли 
о бессмертном подвиге Новикова, а так же о подвиге дру-
гих защитников Отечества. После торжественного митинга 
процессия выдвинулась на центральное кладбище, где и 
были перезахоронены останки Петра Новикова. Его личные 
вещи были отданы Аланом Татаровым в Большемурашкин-
ский музей. Шефство над могилой взял патриотический клуб 
«РОССИЯНЕ».  

Исаев Кирилл, I рота

война не закончена, 
пока не поХоронен 
послеДний её солДат Посвятите жизнь прекрасному! Не посвящайте её от-

вратительному! У вас не так много времени, не так много 
энергии, чтобы растрачивать её впустую. Такую маленькую 
жизнь, такой маленький источник энергии просто глупо тра-
тить на курение, распитие алкогольных напитков, употре-
бление насвая и наркотиков. К сожалению, среди подрост-
ков эти пагубные пристрастия имеют место.  

С 1 по 10 декабря в кадетской школе проходила «Декада 
здоровья». В рамках данной декады ребята из кадетского 
самоуправления, а именно: Глаголев Алексей, Пищаскин 
Игнат, Исаев Кирилл, Разумов Олег, Шишерин Андрей, Пе-
ликсанов Олег и Сапожников Дмитрий, провели профилак-
тические беседы с учащимися 8-х и 9-х классов, на которых 
были рассмотрены следующие проблемы:

1. Формирование собственной позиции в отношении здо-
рового образа жизни.

2. Зависимости, употребление и злоупотребление психо-
активными веществами, алкоголя, насвая, сигарет и вредно-
го питания, и их последствия.    

Все участники данных бесед проявили активность в об-
суждении этих наболевших проблем. С помощью бесед мы 
дополнили и качественно улучшили знания кадет о том, ка-
кие необратимые последствия для здоровья могут быть  при 
употреблении каких-либо вредных веществ. Наркомания – 
война, уносящая миллионы жизней. Наркотики убивают, раз-
рушают психику молодежи, уничтожают духовность нации. 

Запомните: «Планете не нужно большое количество 
«успешных людей». Планета отчаянно нуждается в миро-
творцах, целителях, реставраторах, рассказчиках и просто 
любящих людей. Она нуждается в людях, рядом с которыми 
хорошо жить. Планета нуждается в людях с моралью, кото-
рые готовы включиться в борьбу, чтобы сделать мир живым 
и гуманным».  Далай Лама

  Исаев Кирилл, I рота

«Уже более 70 лет все, каждый по-своему сопри-
касается с Великой Отечественной Войной. Сколько 
же страниц в истории Второй мировой? Может быть, 
кто-нибудь из гениальных математиков попробует 
сложить вместе каждую ее секунду и помножить на 
судьбы тех людей, которые попали в ее круговорот. И 
сколько бы таких страниц ни было – большинство из 
них будет написано о событиях и судьбах Советского 
Союза». (Задорожнова Ю.В.)

здоровЬе 
прежде вСеГо!!!

С недавнего времени в нашем кадетском корпусе нача-
ла работать секция по рукопашному бою. Ребята с удоволь-
ствием начали посещать тренировки под руководством Ежо-
ва Алексея Анатольевича, который поставил им техничный 
удар, научил основам борьбы и дал знания по ведению боя 
на ринге.  Ребята активно посещали тренировки и достигли 
такого уровня, что были готовы соревноваться между собой. 
Для этих ребят, а также для тех, кто является поклонником 
этого вида спорта, впервые в Кадетской школе проводился 
турнир по рукопашному бою. Кадеты из всех рот активно 
принимали участие в этом соревновании. Многим спортсме-
нам пришлось выходить на ринг против своих друзей и това-
рищей, что было ещё интересней. Каждый участник оказал-
ся примером мужества и сильного характера. Приятно было 
наблюдать за мастерством  отдельных бойцов, за желанием 
победить каждого участника, за дружескими объятиями по-
сле боя. 

Хотелось бы отметить, что поддержка болельщиков у 
каждого кадета была на высоком уровне. Спортивный зал 
был полон взволнованных лиц товарищей. Призывы к по-
беде и «кричалки» – не утихали до самого конца сорев-
нований. В нашей школе этот турнир стал своеобразным 
праздником силы, спорта и здорового духа. И по славной 
традиции:        «Спасибо Нижегородский Кадетский Корпус»!

Хотелось бы отметить кадет 1-ой роты: Алиева Эдуарда 
и Мерзлова Алексея, занявших первые места, за отличную 
технику ведения боя.

Damir Goroshik и Sergey Solday

турнир 
пО рукОпашнОму бОю



НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ4 № 24, декабрь 2013

Редактор: Кулагина Е.В.
Верстка и дизайн: Дубровин А.А
Отпечатано в типографии 
ГБОУ СПО БТТ,
Тираж 150 экз. тел. 6-36-88

606411, Нижегородская область,
Балахнинский район, п. Истомино
тел. 8(83144) 5-35-09, факс 5-35-32
Все статьи выпускаются в автор-
ской редакции.

Учредитель: ГБОУ «Нижегород-
ская кадетская школа - интернат 
им. Маргелова В.Ф.»
www. kadet-mvf-nn.narod.ru
E-mail: kadet.mvf.nn@mail.ru

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
всех, кто родился в ноябре и декабре, ПоЗДрАвЛяем!!!

Дорогие ребята, от всего сердца желаем вам 
здоровья, счастья и успехов в учебе!

I рота: Крылов Максим, Богомолов Сергей, Тоскин Григорий, Жигунов 
Иван, Вагин Кирилл, Матаулин Алексей, Парилов Владислав, 

Солдаев Сергей, Тимофеев Павел, Кузнецов Родион, Наклонов Илья.
II рота: Дидио Дмитрий, Криницын Максим, Сардалишвили Давид,

Ильичев Олег, Померанцев Алексей, Матраков Семен, Сальков Даниил, 
Сорокин Алексей, Горшков Роман, Сергеев Роман, Иванков Евгений, Коку-

рин Александр, Вакулич Иван, Валов Александр, Смоляков Андрей, 
Цикин Вадим, Казаков Константин, Костров Андрей, 

Ермаков Никита, Новик Александр.
III рота: Крисламов Данил, Закунов Михаил, Городнов Дмитрий, 

Стручаев Петр, Веселов Алексей, Ермилов Алексей, Шутов Дмитрий, 
Махов Роман,Тепегин Андрей,Тряпицин Илья, Уланков Сергей, Ермилов 

Дмитрий, Огеевский Артем, Планкин Данил, 
Шашин Вячеслав, Спицин Владимир.

 9 декабря 2013 
года в доме-музее 
Рукавишникова при 
поддержке министер-
ства внутренней ре-
гиональной и муни-
ципальной политики 
региона 

Государственного 
художественного му-
зея в Кремле состо-
ялся  IV «ГЕОРГИЕВ-
СКИЙ КАВАЛЕРСКИЙ 
ПРАЗДНИК» посвя-
щенный Дню героев 
Отечества.

В программе ме-
роприятия – патрио-
тический бал в стиле эпохи 19 века. В 
нем приняли участие курсанты нижего-
родского речного училища, академии 
МВД, ученики кадетского класса им. 
Аракчеева и кадеты нашей школы. На-
помним, что Дни героев Отечества яв-
ляются Государственным праздником 
России с 2009 года. В Нижнем Новго-
роде Георгиевский кавалерский празд-
ник, впервые прошел в 2010 году при 
поддержке Правительства региона. 

Среди почетных гостей был ми-
нистр образования и науки Нижегород-
ской области  Сергей Васильевич На-
умов. Он обратился с приветственным 
словом ко всем гостям вечера.

В программе были предусмотрены 
раунды круглого стола, посвященные 
историческим событиям. На протяже-
нии всего вечера звучала живая музы-
ка, а перерывы между танцами сопро-
вождались патриотическими песнями, 

стихами и играми.
Как всегда, мероприятие столь вы-

сокого уровня было безупречно!
Участники бала, более двухсот 

человек, прибыли на бал в нарядах 
начала 19 века. Девушки в бальных 
платьях были прекрасны. В этот день, 
мы, кадеты – участники бала, впервые 
пожалели, что мода 19 века так безвоз-
вратно ушла…

 В программе исторического бала  
были показаны классические танцы - по-
лонез, венский вальс, полька, котильон 
«с цветком» марш «Рим»,  па де грас.

Это был удивительный и незабы-
ваемый праздник! Мы очень хотим, 
чтобы это славная традиция имело 
продолжение, чтобы на следующий 
год наши кадеты вновь поразили сво-
им танцевальным мастерством  всех 
гостей бала. 

Корохов Александр, I рота

ГеорГиевСкий бал

С 12 декабря по 15 декабря 2013 года 
на спортивной базе нашей школы и физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
«Олимпийский» проходил IX открытый 
традиционный областной турнир по боксу, 
посвященный памяти Героя Советского 
Союза Генерала армии Маргелова В. Ф. 
Среди участников соревнования кадет-
ские корпуса, школы-интернаты, спортив-
ные и спортивно-патриотические клубы 
Нижегородской области и Российской 
Федерации. Всего в турнире участие при-
няло 23 команды. 

Среди наших воспитанников победу 
одержали следующие спортсмены:

1место: Алексанян Игорь, Христолю-
бов Александр, Римский Евгений, Чашин 
Сергей, Горшков Роман.

2 место: Карабанов Алексей, Матра-
ков Семен, Федоров Дмитрий, Новожилов 
Михаил, Планкин Даниил.

3 место: Вольнов Александр, Кузне-
цов Даниил, Валов Игнат, Пянзин Андрей, 
Здоров Кирилл.

Всего от нашей команды приняло уча-
стие 19 человек.

Молодцы, ребята!
Своими впечатлениями от турнира де-

лится заместитель по ДО Воронцов Вла-
димир Валентинович: «В нашей команде 
нет побежденных, у нас есть победители 
и ребята, уступившие в упорных боях бо-
лее мастеровым спортсменам, которые за 
свою спортивную карьеру уже провели по 
60 – 80 боев. Это несоизмеримо по срав-
нению с количеством проведенных (от 6 
до 10) боев нашими спортсменами. 

Особенно хочется отметить следую-
щих ребят: Алексанян Игорь, Христолю-
бов Александр, Римский Евгений, Чашин 
Сергей, Горшков Роман и Матраков Се-
мен. Эти мальчишки проявили настоящее 
мужество, стойкость и волю к победе! 

Федоров Дмитрий, Новожилов Ми-
хаил и Цикин Вадим также могли занять 
1-е места, но в 1-х и 2-х боях против них 
выставили ребят более опытных, которые 
имели разряд кандидата в мастера спорта 
и в их спортивной копилке уже много про-
веденных боев. 

От себя лично хочу поблагодарить 
всю команду и, конечно, тренера наших 
ребят, мастера спорта СССР по боксу 
Чекмарева Вячеслава Александрови-
ча за отличную подготовку, и пожелать 
удачи и дальнейших спортивных побед. 
Упорство, самоотдача, трудолюбие – вот 
характерные качества нашей команды.

Молодцы, ребята! 
Мы вами гордимся!»

Информационный центр 
Гбоу НКШИ

турнир 
по бокСу


