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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

В этом году в России, в Сочи,  
были проведены самые масштабные 
в истории  зимние Олимпийские игры-
2014. Вся страна участвовала в эста-
фете Олимпийского огня. Кадетский 
корпус не стал исключением. 

15 февраля 2014 года мы отмечаем День памяти 
воинов-интернационалистов и 25-летие со дня вы-
вода советских войск из Афганистана. В далеком 
1989 году это действительно был праздник, когда по-
следние подразделения генерала Громова покинули 
афганскую землю. Десять долгих лет вдали от Родины 
наши военнослужащие исполняли интернациональ-
ный долг, проявляя беспримерное мужество, самоот-
верженность и отвагу. Эта война была первой крупной 
антитеррористической войной новейшей истории. 

В преддверии 8 марта, с главным весенним праздником 
поздравляет начальник ГБОУ НКШИ 

Козлов Валерий Павлович:
«Дорогие наши женщины, от всего сердца поздравляем вас 

с прекрасным весенним праздником!
Матери и сестры, жены и дочери, вы обладаете тонкой 

душевной организацией и неиссякаемой энергией, сохраняете 
спокойствие, приумножаете нравственные ценности 

общества, воспитываете детей и внуков. Хранительницы 
домашнего очага, мудрые, преданные, ответственные, 

женщины делают мир теплее и ярче.
Желаем вам, милые женщины, крепкого здоровья, семейного 

благополучия, взаимопонимания и гармонии во всем. 
Пусть дети растут добрыми, здоровыми, умными, 
а мужчины всегда будут вашей надежной опорой. 

Оставайтесь такими же красивыми и обаятельными.
Мы ценим и любим вас! Будьте счастливы!»

7 февраля в НКШИ были проведены 
свои Олимпийские игры. Лучшие кадеты 
пронесли Олимпийский огонь по этапам. 
Так началось открытие Игр в кадетском 
корпусе. Ребята соревновались в раз-
личных дисциплинах: хоккей, лыжи, 

КАДЕТСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
биатлон, конькобежный спорт и многие 
другие. Очень приятно, что организацию 
мероприятия взяло на себя школьное 
самоуправление. Педагогам была очень 
приятна эта инициатива, с их стороны 
была оказана должная поддержка. Нуж-
но заметить, что данное мероприятие 
помогло почувствовать ребятам, что 
они тоже имеют огромное отношение к 
Олимпийским играм в Сочи. Главное, что 
они поняли, что Сочинская Олимпиада 
- наша, общая Олимпиада. Кроме этого, 
ребятам из самоуправления пришлось 

столкнуться с некоторыми трудностями. 
Теперь они были организаторами, и им 
представилась прекрасная возможность 
почувствовать на себе всю ответствен-
ность за мероприятие, понять, как слож-
но все организовать.

 Несмотря на все сложности, празд-
ник спорта всем понравился, все де-
лились своими впечатлениями и эмо-
циями. По моему мнению, Кадетские 
Олимпийские игры должны стать доброй 
традицией в НКШИ.

Damir Goroshik

16 февраля 2014 года состоялся концерт в честь памяти 
воинов- интернационалистов во Дворце спорта в Нижнем 
Новгороде. Кадеты НКШИ были приглашены на это меро-
приятие. Кадет Солдаев Сергей поделился своими впечат-
лениями: «Когда я подошел к Дворцу спорта, я услышал 
громкую музыку и трогательные поздравления ветеранам.  

ДЕНЬ ПАМЯТИ
В воздухе царила праздничная атмосфера, пропитанная 
воспоминаниями боевых подвигов. Кто-то рассказывал о 
своих товарищах, которых уже нет в живых, другие дели-
лись своими воспоминаниями. Войдя в холл Дворца спорта, 
я увидел множество орденов, беретов, медалей. Они были 
повсюду, наверное, я никогда не видел такое количество ге-
роев в одном помещении. Поздравления начал губернатор 
Нижегородской области – Валерий Павлинович Шанцев. 
На сцене выступало множество творческих объединений, 
пели песни военных лет».

Я думаю, что в зале неслучайно оказалось такое огром-
ное количество молодых людей. Безусловно, они долж-
ны понимать всю тяжесть войны, горечь утраты близких 
тебе людей. Они должны не допустить повторения таких 
конфликтов, они должны творить светлое будущей своей 
Родины - России!

Корохов Александр
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22 апреля в Нижегородской кадетской школе 
состоится День Самоуправления. У ребят есть от-
личный шанс попробовать себя в роли педагогов, 
понять как нелегок этот труд.

CADET NEWS
С декабря 2013 года  начало работу Кадетское 

телевидение. Сюжетами коротких репортажей 
в рамках телевещания выступают видеообзоры 
соревнований, открытых уроков, творческих и 
интеллектуальных мероприятий, проходящих в 
нашей школе. Также ребята снимают ролики-по-
здравления для своих педагогов, друзей на раз-
личные праздники. В качестве «школьных теле-
визионщиков» работают Тряпицын И.,  Корохов 
А., Погодин А., Киселев Д., Канагин А., Вологдин 
В. под чутким руководством А. В. Кузнецова.

28 февраля на базе Балахнинского ФОКа про-
шел хоккейный матч между кадетами ГБОУ НКШИ 
и ХК «Ветераны Торпедо». Матч закончился со 
счетом 11:13 не в пользу наших ребят, что обидно. 
Море впечатлений осталось у хоккеистов команды 
НКШИ после матча, своими эмоциями поделился 
игрок НКШИ Померанцев Алексей: «Игра была 
напряженной до самого конца, несмотря на это, 
не было грубой игры, что очень понравилось. Мы 
получили бесценный опыт, естественно, кучу поло-
жительных эмоций. Спасибо за такую возможность 
руководству НКШИ! Играйте в хоккей!»

В марте в кадетском корпусе среди взводов 
всех рот прошла военно-патриотическая игра 
«Зарница». Всем хотелось занять первое место, 
но борьба прошла в дружественной обстановке. 
Каждая команда помогала другой, что очень при-
ятно. Каждый этап игры был очень интересен. 
«Зарница» помогла еще больше сплотиться ре-
бятам, оставила после себя много позитивных 
эмоций. Приятно отметить, что победителем стала 
команда 10 «А». Она оказалась наиболее физиче-
ски подготовленной, лучше всех знала уставы во-
инской службы, больше других проявила смекалку 
и ум. 2-е место занял 11 «Г», 3-е место уверенно 
занял 8 «В». Поздравляем ребят с победой!

11 марта в городе Дзержинске пройдет об-
ластной смотр- конкурс военно-патриотических 
объединений Нижегородской области. От нашего 
кадетского корпуса представлена команда из 
7 человек. Ребята будут состязаться в разных 
дисциплинах. Мы надеемся, что наша команды 
покажет свой уровень и займет первое место, 
пожелаем им удачи!

8 апреля на базе нашей школы состоится исто-
рико-патриотическая краеведческая межрайонная 
конференция «Земляки. Неизвестные подвиги в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.». В  
ней примут участие несколько школ Нижегород-
ской области.

19 апреля на базе НКШИ пройдет «День от-
рытых дверей». Планируется провести для гостей 
несколько экскурсий по самым интересным и зна-
чимым местам нашей школы. Ребята расскажут 
об истории создания корпуса и о своей жизни в 
кадетке. Будут работать все спортивные секции, 
где кадеты продемонстрируют абитуриентам и их 
родителям все свое мастерство. 
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18 февраля в Самарском театре 
оперы и балета состоялся первый 
городской кадетский благотвори-
тельный бал, посвященный 70-ле-
тию образования в России суво-
ровских и нахимовских морских 
училищ. В празднике приняли уча-
стие более 200 человек: учащиеся 
кадетских школ из Самары, Саранска 
и Нижнего Новгорода.

На Руси масленица отмечалась как радостный празд-
ник. При слове «масленица» в памяти встают картины 
веселых зимних дней, наполненных гамом и шумом, 
вкусными запахами блинов, перезвоном колокольчиков, 
украшавших нарядные тройки. Сияющие на солнце купола 
церквей, горящие, как жар, медные самовары, гуляния, 
балаганы и чинные чаепития под праздничным огоньком 
лампадки у образов. Эта подготовительная неделя к Ве-
ликому посту посвящена в христианском смысле одной 
цели – примирению с ближними, прощению обид, подго-
товке к покаянному пути к Богу – в этом христианская со-
ставляющая масленицы. Масленица – это время, которое 
нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, 
друзьями, благотворению. 

Гостями праздника стали глава Са-
мары Д. Азаров, педагоги, ветераны во-
оруженных сил, выпускники суворовских 
военных и нахимовских военно-морских 
училищ, а также депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн.

Большая часть бала, конечно же, 
была отведена для танцев. Под музыку 
муниципального духового оркестра юные 
участники продемонстрировали полонез, 
польку, вальсы и другие танцы, разучен-
ные специально к мероприятию. В про-
грамму были включены и выступления 
детских творческих коллективов города. 

За ребятами внимательно наблю-
дали почетные гости. Среди них, на-
хмурив брови и оценивая каждое дви-
жение танцоров, сидел Герой России, 
председатель общественной областной 
организации «Герои Отечества» Игорь 
Станкевич. Но, как оказалось, за суро-
вой внешностью скрывается самый на-
стоящий романтик. 

«В этом зале сегодня собрались 
люди всех возрастов. Так было на ба-
лах всегда, - говорит Игорь Станкевич. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ В САМАРЕ

- Старшее поколение наблюдало за 
младшими и делало выводы. Сегодня, 
на мой взгляд, все ребята выглядят ве-
ликолепно. Кадеты, вы продолжатели 
старинных традиций! И сегодня пока-
зываете, что можете не только приме-
нять силу, но и галантно обходиться с 
девушками. Надеюсь, этот бал станет 
новой традицией кадетского движения 
в Самарской области». 

Завершился бал очень трогатель-
но. Кадеты вручили многодетной семье 
деньги, вырученные на ярмарке поделок 
самарских школьников.

 «Мы не в первый раз приезжаем 

на подобные мероприятия, - рассказал 
кадет II роты Алексей Померанцев. – 
Правда, в этот раз у нас было мало вре-
мени на подготовку. О том, что нужно 
ехать в Самару, сообщили всего за два 
дня до отъезда. Но мы сразу согласи-
лись. Ведь у нас в школе танцевать на 
балу считается особым поощрением».

Надо отметить, что для нас в Са-
маре была подготовлена большая экс-
курсионно-познавательная программа: 
ребята побывали в центре дополнитель-
ного образования «Поиск», где есть уни-
кальный этнографический музей.

Корохов Александр

В нашей школе мы чтим великие Русские традиции, и 
ежегодно отмечаем этот веселый весенний праздник.

Наша кадетская масленица началась с построения кадет 
на плацу.

После построения начались русские народные игры, а 
это: задорные петушки, бой подушками на скамейке, пере-
тягивание каната и хоровод. В этих забавных состязаниях 
победила, конечно же, ДРУЖБА!

Масленичная неделя завершалась очень трогательным и 
душевным праздником «Прощеное воскресение». В этот день 

КАДЕТСКАЯ МАСЛЕНИЦА

все просят друг у друга прощение, и мы решили соблюдать все 
правила этого светлого праздника. Все ребята построились 
в две шеренги друг напротив друга и попросили прощения.

В заключение мероприятия, мы пошли сжигать чучело 
масленицы в знак ухода зимы и скорейшего прихода весны. 
Финалом стали вкусные блины – обязательное блюдо мас-
леницы, лакомое знамя весеннего праздника!

Канагин Александр
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем всех, кто родился в марте!

Ботвин Артем, Огарь Андрей, Носов Сергей, Гуляев Кирилл, Камаев Кирилл, 
Воробьев Георгий, Горячев Максим, Глаголев Алексей, Петрухин Дмитрий, 

Болкуневич Алексей, Разумов Олег, Лукичев Максим, Хаустов Руслан, 
Суворкин Михаил, Чегодаев Антон, Пянзин Андрей, Колпаков Александр,
Назарычев Никита,Исаев Кирилл, Дубровский Николай, Фадеев Никита, 

Недошивин Егор, Смирнов Илья, Сидорик Артем, Алексанян Игорь, 
Башаев Никита, Никифоров Роман.

Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас с праздником
и желаем здоровья, успехов в спорте и учёбе!

ФЛЕШ-МОБ «3 Д» (ДЕСАНТЫ ДОБРЫХ ДЕЛ)
25 февраля кадеты НКШИ стали участниками утренника, 

посвященного Дню защитника Отечества в детском садике 
№ 17 г. Балахны. Очень необычные чувства испытывали мы 
при подготовке к мероприятию - выступать перед маленькими 
детьми многим пришлось впервые, можно сказать, мы даже 
волновались. Хороший приём и радушная обстановка в дет-
ском садике, восхищенные взгляды малышей  воодушевили 
нас. Мы с большим удовольствием смотрели выступления де-
тей - стихи, песни, конкурсы. Интересно было вспомнить себя 
в этом возрасте. Затем настал и наш черёд. Мы демонстри-
ровали дошколятам навыки   строевой подготовки, исполнили 
песню «Идёт солдат по городу». Радости малышей не было 
предела, они восторженно смотрели на нас - взрослых ребят 
в кадетской форме.  Особое удивление у зрителей вызвала 
разборка и сборка автомата, показательные выступления с 
оружием и приёмы рукопашного боя. 

В завершении мероприятия нам вручили грамоты, мы 
принимали поздравления как будущие защитники своего От-
ечества. Сладкое  чаепитие и масса приятных впечатлений 
были лучшим подарком для нас в этот день!  

Скворцов Иван, 10 «г» класс

26 февраля кадеты НКШИ организовали на территории 
детского садика № 8 г. Балахны  экологическую тропу. Мы знали, 
что справиться будет непросто – ведь участниками мероприятия 
будут дошколята самой младшей группы в возрасте от 3 до 4 
лет. Их радостные улыбки, любознательность, тёплый приём 
воспитателей детского садика воодушевили нас, рассеяли 
наше волнение. Мы поделили малышей на группы и «Зелёные 
паравозики» и отправились в удивительное путешествие. На 
станции «Деревья детского сада» Корохов Александр научил 
ребятишек узнавать деревья и познакомил с правилами пове-
дения в природе. Колосов Игорь с другими участниками искали 
лесных жителей на территории детского сада – это были мягкие 
игрушки: то белочка с орешками «забралась» на дерево, то 
медведь «укрылся в берлоге». Быстрее всего дети справились с 
заданием на  станции «Домашние животные».  Пянзин Андрей 
загадывал загадки, а малыши спешили к  ярким рисункам дать 
ответ. Сложнее всего было Разумову Олегу. Ребята не смогли 
угадать всех птиц на рисунках. Он рассказал им о пернатых, 
о помощи птицам в зимнее время года. Подсыпав корм в кор-
мушки, ребята спешили на общий сбор. Сопровождали группы 
ребятишек Пеликсанов Олег, Панитков Игорь, Разумов Максим, 
они отвечали за безопасность передвижения, в игровой форме 
закрепляли полученные на станциях знания. 

Мероприятие удалось! Дошколята не хотели отпускать 
нас и с восторгом смотрели на взрослых парней в кадетской 
форме. Эмоции переполняли и нас самих – мы как будто мыс-
ленно «перенеслись» в прошлое и вспоминали себя в детстве. 
Обсуждая занятие, мы отметили насколько сложно удержать 
внимание малышей и сделать занятие безопасным и интерес-
ным.  Это большой труд – учить детей!

Панитков Игорь, 10 «а» класс


