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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

Дорогие педагоги, 
воспитатели! От всего 

сердца поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником – 
ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!!!

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, мира 
и благополучия в доме, 
плодотворной работы, 
успешной реализации 

творческих замыслов, но-
вых профессиональных 

достижений!
Пусть тепло души, которое 

вы щедро дарите детям, 
возвращается к вам благо-
дарностью и успехами ва-

ших воспитанников!    
С ПРАЗДНИКОМ!!!

Ваши ученики

Российской Федерации «Виват, кадет!»
С самого начала Пермь показалась 

мне поистине гостеприимным городом. 
Прибыли мы в корпус уже ближе к утру 
по местному времени. Встретили нас до-
брожелательно: по приезде накормили, 
провели познавательную экскурсию. За-
тем мы были отправлены в ДОЛ «Елоч-
ка» - место нашего проживания. Нужно 
отметить, что первый день проходил в 
очень позитивной атмосфере. Все стре-
мились помочь, подсказать друг другу… 
Мы окунулись в океан кадетской дружбы 
и товарищества, что не могло оставить 
никого равнодушными. Между прочим, в 
Пермь приехало около 32 команд из раз-
ных уголков России: от Калининграда до 
Томска. 

Фестиваль-форум «Виват, кадет!» 
проводился на базе Пермского кадет-
ского корпуса и Пермского военного ин-
ститута ВВ РФ и продлился пять дней. 
За это короткое время, были проведены 
следующие соревнования: 

- общевойсковая полоса препятствий (ко-
манда ГБОУ НКШИ заняла 2 место, уступив 
лишь кадетам из города Ишимбай);

- комплекс силовых упражнений (наша 
команда, заняла 2 место, показав без-
удержную волю к победе, выносливость 
и хорошую физическую подготовку);

- конкурс строя и песни (несмотря 
на хорошую подготовку наших учащих-
ся, мы остались за обочиной призовых 

VII всероссийский Фестиваль-Форум кадетских корпусов
мест);

- пейнтбол (кадеты НКШИ заняли по-
четное первое место, что показало вы-
сокий уровень подготовки в этом виде);

- соревнования по личному зачету. 
Самым быстрым временем в беге на 
1000 метров может похвастаться самый 
быстрый кадет Всероссийского конкур-
са «Виват, кадет!» воспитанник ГБОУ 
НКШИ Ясников Александр, а самым луч-
шим пловцом на дистанции 50 метров 
стал кадет ГБОУ НКШИ Горохов Дамир. 
Также ребята показали свои знания ПДД 
и умение управлять транспортным сред-
ством. За что были награждены почет-
ным 2 призовым местом! 

Культурная программа также была на-
сыщена. За время пребывания в Перми 
мы посетили бесчисленное множество 

памятников культуры, два замечатель-
ных спектакля, были на экскурсии в мо-
настыре на Белой горе. 

В этой поездке нас сопровождали 
наши старшие наставники, они всегда 
были рядом и всячески поддерживали 
нас… Спасибо вам огромное, Нагаев 
Александр Иванович и Медведев Сер-
гей Михайлович! Кроме этого, слова 
благодарности хотелось бы выразить 
всем, кто помогал нам готовиться к со-
ревнованиям. Отдельное спасибо ад-
министрации за предоставленную воз-
можность поучаствовать в таком мас-
штабном мероприятии. Надеемся, мы 
оправдали Ваши надежды!

С устремленным взглядом в будущее 
и ждущий еще больших успехов наших 
кадет, Damir Goroshik.

Вперед ,к победе!
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праздник

Горьковское суворовское военное 
училище отметило 70-летний юбилей

самый добрый праздник

Празднование 70-летия Горьковского Суворовского во-
енного училища состоялось 20 сентября 2014 года в 11.00 
в Нижегородском Кремле. Торжество организовано под эги-
дой Всероссийского общественного движения «Возвраще-
ние к истокам».

В мероприятии приняли участие ветераны-выпускники 
училища, воспитанники Московского суворовского военного 
училища, воспитанники Нижегородской кадетской школы-
интерната имени В.Ф.Маргелова, воспитанники четвертой 
кадетской школы имени И.В. Гурова Нижнего Новгорода. 

Сначала участники строились у Вечного огня в Ниже-

городском Кремле для  возложения цветов и гирлянды, по-
сле этого прошли торжественным маршем, а  завершился 
праздник в «Центре эстетического воспитания детей Ниже-
городской области» праздничным концертом, где выступили 
воспитанники Московского суворовского военного училища 
со своей вокальной группой «Фуражечка», воспитанники 
четвертой кадетской школы имени И.В.Гурова Нижнего Нов-
города с показательными выступлениями, а  наши кадеты с 
песнями, стихами и танцами.

корохов александр

В нашей кадетской школе немало ребят, которые по-
стоянно помогают пожилым людям, делают очень много до-
брых и полезных дел. Эти кадеты  поистине гордость нашей 
школы, это наши волонтеры. В этом учебном году прошла 
«Декада добра и милосердия», посвященная  Междуна-
родному Дню пожилого человека. В ГБОУ НКШИ очень се-
рьезно относятся к нравственному воспитанию кадет, к их 
внимательному и доброму отношению к пожилым людям. 
Именно поэтому, такие декады стали доброй традицией в 
нашем корпусе.  Со всеми учениками проводились  беседы 
«Старость достойна уважения» с просмотром тематических 
видеороликов. Приятно отметить, что сразу после беседы 
многие ребята захотели записаться в ряды начинающих во-
лонтеров. В рамках декады проходили   конкурсы рисунков 
– плакатов «Люди пожилые, сердцем молодые». Позже эти 
рисунки подарили пожилым людям. Как приятно было ви-
деть счастливые лица кадет и слышать благодарные слова 
от пожилых людей. Огромный интерес вызвал конкурс сочи-
нений «Мои бабушка и дедушка» среди учащихся 8-х клас-
сов. Восьмиклассники написали о своих родных людях, об 
их славных подвигах в годы ВОВ, о ветеранах труда и тыла. 

Участвуя в волонтерских акциях «Старость нужно ува-
жать», «Спешим делать добро», кадеты с усердием по-
могали решать бытовые проблемы пожилым сельчанам, с 
особым старанием выполняли все указания, оказывали  по-
сильную помощь жителям деревень Гриденино и Истомино. 
Самая дорогая сердцу кадетов награда – это благодарные и 
очень добрые глаза пожилых людей. 

Тёплым, душевным и запоминающимся получился 

праздник в клубе НКШИ. Кадеты подготовили концертную 
программу «Согреем ладони, разгладим морщины» для пен-
сионеров. Завершился праздник  чаепитием, которое сопро-
вождалось  веселыми  конкурсами и  душевными песнями.

Нужно сказать, что это мероприятие по-настоящему важ-
но в наши дни. Кадеты не только делают добрые дела, но и 
учатся быть более внимательными к старшему поколению. 
Очень приятно, что ребята очень много общались с теми, 
кому помогали, внимательно слушали их рассказы, происхо-
дил обмен опытом в такой благоприятной обстановке. 

и. а. прохорова
Впервые поучаствовав  в волонтёрской акции, я понял, 

что это очень увлекательное и интересное занятие. Мне 
очень понравилось помогать пожилым людям и делать до-
бро. Чувствуешь, что ты нужен. 

Сергей копанев
Чувствуешь, что твоя помощь нужна. Видишь хорошее 

отношение пенсионеров к себе, понимаешь, насколько важ-
на наша помощь для них. Я уверен, что такие акции  вос-
питывают  в нас положительные качества. Мы, бесспорно, 
совершенствуем свои навыки общения и  морально – нрав-
ственные качества. Все это помогает нам быть более от-
ветственными. Очень много пожилых людей живет вокруг 
нас, но еще больше людей равнодушных, черствых. Наша 
задача, свести к минимуму количество таких ребят, которые 
только подрастают. Ведь за нами будущее. Когда помогаешь 
старикам и видишь их счастливые лица, на душе остается 
след доброты, светлости и чистоты.  После этого ты уверен,  
что время провел не впустую,  а с пользой. 

акция

старость может быть в радость...

Возле памятника погибшим в войне
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зайцев Владимир
Бабушкам нужна не только твоя помощь, но и общение. 

Помощь нужна и нам, молодым парням, кадетский корпус по-
могает нам быть неравнодушными, нужными тем, кому тяже-
ло. Большинство пожилых людей – это именно те, которые 
пережили тяготы ВОВ. Я считаю благородным делом и личным 
долгом помогать им. Ведь нам, молодым, здоровым и сильным 
парням, помочь пожилым не составляет труда.

Видя их добрые глаза, отдалённость от цивилизации, 
беззащитных и чаще одиноких, хочется разделить с ними 
их проблемы, помочь решить их. Мы знаем, что наш визит  
вселяет им силы, придаёт жизненных сил, воодушевляет. 
Приятно знать, что они снова ждут встречи с нами. Когда я 
сам стану отцом, я расскажу своим детям, как здорово быть 
волонтёром! 

кузнецов Влад

В августе состоялся наш заезд 
в кадетский корпус. Вокруг было 
много незнакомых лиц, но посте-
пенно мы стали осваиваться. По-
началу очень сильно хотелось до-
мой. Многие впервые взяли в руки 
иголку и нитку, чтобы подшить 
себе подворотничок, думали, как 
бы сейчас мама нам красиво и 
быстро обшила всё обмундирова-
ние. Но здесь становишься  само-
стоятельным, и несмотря на то, 
что тебе обязательно  помогут и 
воспитатели, и старшие ребята, 
учиться всё делать самому все 
равно придется.  Все понимают, 
что мы уже не просто школьники, 
а кадеты, и к этому шли серьёзно. 

Впереди нас ожидало очень 
ответственное мероприятие – При-
нятие Клятвы Кадета. Мы с усер-
дием изучали биографию Мар-
гелова В.Ф и историю кадетских 
корпусов России. И вот, 4 октября 
наша рота принимала присягу. Как 
мы все волновались! Каждый ста-
рался правильно выйти из строя, 
четко выполнить строевые дви-
жения. Приехали наши родители, 
и мы должны были быть на высо-
те, чтобы родные могли гордиться 
нашими первыми, хотя и пока не-
большими, победами. Некоторые 
родители даже плакали от ра-
дости. После присяги всех кадет 
нашей роты отпустили в увольне-
ние. Мы хорошо отдохнули дома: 
выспались и погуляли со своими 
друзьями. Первое увольнение мы 
точно никогда не забудем. 

  Мы были рады  возвращению 
в кадетский корпус. Мы гордимся 
званием КАДЕТ и будем старать-
ся с честью его нести!!!! 

Хлабутин алексей

традиции

кадетская клятва Новый учебный год, новые встречи, до-
стижения, интересные мероприятия и, конеч-
но же, долгожданные прыжки с парашютом!

Этот день кадеты нашей 3 роты не 
забудут никогда, ведь это день, когда мы 
стали настоящими мужчинами. Все пом-
нят ночь перед таким событием… Никто 
не мог уснуть, долго разговаривали, пред-
вкушали, думали. И вот уже утро, завтрак, 
собираемся в дорогу, выходим на улицу, 
строимся, начинается перекличка, мы слу-
шаем наших командиров, их слова напут-
ствия, понимаем, что это серьезный шаг 
в жизни каждого присутствующего здесь! 
И вот мы в автобусе, в скором времени 
подъезжаем к Богородскому аэродрому… 
Проходим медосмотр и наземную подго-
товку. Нас провожают к месту сбора, сна-
ряжают парашютами, проговаривают ос-
новные действия в воздухе, мы смотрим, 
как другие уже начали прыгать с самолета 
(Ан-2), страх растет все больше и больше. 
И вот очередь доходит и до нас, мы с на-
шей группой садимся в самолет и начина-
ем взлет, поднимаемся все выше, а страх 
продолжает нарастать…

Открывается люк, ты подходишь к вы-
ходу и понимаешь, что теперь нужно со-
вершить самое страшное - сделать шаг, 
шаг в неизвестность, в бездну… Страх 
сковал и мысли, и тело, и вдруг хлопок по 
плечу, звучит команда: «Пошел!».

И ты уже купаешься в синеве, дела-
ешь все строго по инструкции:

мой первый прыжок
«Пятьсот двадцать один, пятьсот двад-

цать два, пятьсот двадцать три, кольцо, есть 
кольцо, купол, есть купол, чека, есть чека». 
Осматриваешься, любуешься высотой, всей 
красотой природы, но главное - ты понима-
ешь, что сделал это, сделал свой первый 
прыжок! Ощущения незабываемы: это сме-
шанные чувства страха, радости и счастья. 
Радость, которую невозможно передать сло-
вами, ее нужно испытать и почувствовать. И 
гордость за то, что смог преодолеть себя.

Приземление! Гасишь купол, встаешь, 
начинаешь собирать парашют, а к тебе бегут 
твои друзья, они обнимают тебя, поздравля-
ют, делятся своими переживаниями.

Ты делишься с ними своими впечатле-
ниями, они делятся своими, строгим взгля-
дом встречает нас полковник Воронцов В.В.  
Он поздравляет с первым прыжком и в его 
глазах, мы видим гордость и радость за нас. 
Добрая улыбка на лице нашего командира 
роты А.Г Радонцева, ведь он тоже сегодня 
с нами совершил первый прыжок. Мы его 
поздравляем и радуемся вместе с ним, что 
смогли сделать этот шаг в своей жизни. А 
вот и наши любимые, заботливые воспи-
татели встречают радостными улыбками, 
по-матерински расспрашивают, как мы себя 
чувствуем, как приземлились, нет ли травм, 
какие ощущения мы испытывали, находясь 
в небе. Ну и, конечно, вкусные бутерброды 
и горячий чай, приготовленные их умелыми 
руками.  После того, как все отпрыгали - тор-
жественное вручение значка «Первый пры-

жок». На обратной дороге, 
мы долго не могли поверить, 
что все это было с нами. Ко-
мандиры рассказывали про 
свои прыжки, мы слушали, 
радовались и мечтали уже о 
следующих прыжках.

Это замечательный день, 
важнейший в жизни, конеч-
но же, никто не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом…
  Борисов Б. и Ермолаев а.

 зайцев Георгий
 Помогать пожилым людям - это благородно. 

Ведь они этого заслужили. Воспитываем в себе на-
стоящих будущих мужчин. Я рад, что пришел учить-
ся в кадетский корпус и что я – волонтёр. Быть не-
равнодушным, нужным - это прекрасно. Кадеты-во-
лонтёры помогают  от чистого сердца, безвозмездно. 

Смертин андрей
Я рад,  что мы помогаем людям, у которых никого 

нет. Помогаем людям, которые нуждаются в помощи. 
Я уверен, это наш долг. Если сами окажемся в такой 
ситуации – кто нам поможет?

Мамаев алексей

после прыжка

наши волонтеры
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Дидух Владислав, Абрамов Никита, Сёмкин Кирилл, Квасницын Дмитрий, Бесчастнов Даниил, Лебедев Дмитрий, 

Мельников Никита, Усов Дмитрий, Штыкарев Вячеслав,  Андроник Александр, Рузанов Вадим, Удалов Егор, Рыбаков 
Владислав, Муравьев Илья, Кочетов Сергей, Яковлев Андрей, Гаврилов Дандар, Булатов Кирилл, Трошин Михаил, Здо-

ров Кирилл, Захаров Егор, Шестеряков Алексей, Александров Александр, Белышев Артём, Жуков Алексей, Долгий Дми-
трий, Сутягин Михаил, Махов Роман,  Харитонов Илья, Шутов Сергей, Косточкин Михаил.
Желаем вам счастья, радости, доброты, любви, внимания, понимания!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Живой микрофон... Что это? Это прекраснейшая 
возможность для талантливых кадет, желающих показать 
все то, на что они способны и для тех ребят, которые лишь 
хотят попробовать себя на непроизвольной сцене в школе 
НКШИ. Это мероприятие будет проводиться исключительно 
для учителей и учеников, всех тех, кто работает в школе. 
Итак, первая тема «Живого микрофона-2014» - «Спасибо 
учитель, спасибо школа». Этот микрофон будет направлен 
на выражение благодарности нашим родным учителям. Он 
будет проходить каждую перемену, вы можете рассказать 
стихотворение или же спеть песню, можете показать 
сценическое выступление или же просто прочитать заметку 
о своем первом дне в школе, либо о каком-то моменте, 
который вам больше всего запомнился. Мы ищем таланты 
в нашем кадетском конкурсе, заявки на участие в «Живом 
микрофоне-2014» принимает кадет 1 роты Горохов Дамир.

Не хватает чего-то нового и интересного? Ты сам 
способен все изменить! Сделай жизнь в кадетском корпусе 
разнообразной и занимательной для себя и своих друзей! 
За годы кадетского самоуправления мы многое успели: 
провели кадетские олимпийские игры, дни здоровья, дни 
самоуправления. Эти мероприятия, несомненно, станут 
традиционными и будут проводиться из года в год.

С ноября 2014 года начнет свою работу кружок 
« Журналистика». Если ты творчески мыслишь, хочешь 
попробовать себя в роли автора очерков, статей, небольших 
заметок или же просто хочешь научиться красочно 
описывать происходящее вокруг себя, тебе именно к нам! 
Если ты хочешь поучаствовать в этом, обращайся в штаб-
квартиру школьной газеты. Ждем всех желающих!

Совсем скоро кадеты ГБОУ НКШИ примут участие 
в областном дивизионном соревновании в городе Нижний 
Новгород, а именно 28 октября. Команда проходит тщательную 
подготовку, и мы надеемся, что наша команда покажет 
достойные результаты. Пожелаем им огромных успехов!

Десятый телемарафон «Всем миром против 
наркоагрессии. Мы выбираем жизнь!» пройдет 16 октября 
2014 года. Телемарафон проводится нижегородскими 
средствами массовой информации при поддержке 
Правительства Нижегородской области. (Первый 
телемарафон организован и проведён в 2005 году. С тех 
пор он стал ежегодным). Цель проекта - вовлечение всего 
гражданского общества в активное противодействие 
незаконному обороту и употреблению наркотиков.

Наши кадеты планируют принять активное участие в 
данном мероприятии.

от рЕдакции

Всемирные Дни наблюдения за 
птицами - один из самых массовых эко-
логических праздников. Его цель – при-
влечь внимание людей к миру перна-
тых, к проблемам сохранения мест их 
обитания и охраны природы в целом. 
Ежегодно в этой акции участвуют сот-
ни тысяч жителей многих стран мира, 
в том числе и России. Главная задача 
Дней наблюдений – переписать всех 
птиц, встреченных за определенный 
промежуток времени, и направить ре-
зультаты в национальные координаци-
онные центры.

Полученные данные помогут про-
вести своеобразную перепись птиц не 
только в Нижегородской области, но и 
по всей России. Кстати, Нижегородская 
область считается лидером среди реги-
онов страны по количеству подсчитан-
ных птиц. 

Наши кадеты не остаются равно-
душными к природе родного края и 
ежегодно участвуют в этой акции.

В рамках мероприятия, которое 
проходило 4 и 5 октября на территории 
п. Истомино, была проведена экологи-
ческая экспедиция под руководством 
Прохоровой Ирины Александровны. 
Всем ребятам были вручены специаль-
ные анкеты, информационные букле-
ты и наклейки участников. Был создан 
орнитологический пост, на котором все 
желающие смогли понаблюдать за пер-
натыми при 
п о м о щ и 
п о д з о р -
ных труб и 
биноклей. 
Данные о 
встречен-
ных пти-
цах были 
занесены 
в анкеты. 

Н а ш а 
ш к о л а 
в н е с л а 

свой вклад в общее дело по охране 
природы – именно подобные массовые 
мероприятия создают почву для науч-
ных исследований, позволяя одновре-
менно собрать огромное количество 
информации. Ведь практически прово-
дится перепись всех птиц планеты! 

по материалам информационного 
центра ГБоУ нкШи 

международные дни наблюдения за птицами

Участники акции


