
В смотре участвовало свы-
ше 12 команд. Нужно отметить 
высокую конкуренцию среди ко-
манд.  Наши кадеты, в составе 
7 человек, тоже участвовали в  
соревнованиях и показали вы-
сокий уровень физической и об-
щеобразовательной подготовки, 
знание общевоинских уставов 
и блока культуры.  В общеко-
мандном зачете наши кадеты 
заняли почетное первое место, 

опередив Нижегородскую 
кадетскую школу №4, ГБОУ 
КШИ им. Рожкова, они  и были 
основными конкурентами на-
шей «Dream team». Подроб-
нее о смотре мы узнали из уст 
Шишерина Андрея - капитана 
сборной нашей команды:

 «Мы приехали в часть 
довольно рано, с самого КПП 
нас встретил мрачный мужчи-
на в погонах, это и оказался 
наш командир взвода - лей-
тенант Лаврентьев. С самого 
первого момента пребывания 
в части я понял, что мне пре-
доставляется отличнейшая  
возможность посмотреть на 
жизнь военнослужащих сроч-

Газета государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Нижегородская кадетская школа-интернат им.генерала армии Маргелова В.Ф.»

№ 27, декабрь 2014

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÉ ÊÀÄÅÒ

С 26 по 28 ноября на базе 
Отдельной Мотострелковой 
Бригады в городе Нижний 
Новгород проводился смотр-
конкурс кадетских классов 
Нижегородской области.

Совсем скоро наступит самый волшебный праздник на планете - Новый год. С этим днем у каждого связаны особые 
теплые воспоминания. В этот момент мы забываем обо всех проблемах, о школе, остаемся наедине с волшебством.… В 
своем поздравлении, я хотел бы поблагодарить всех сотрудников кадетской школы за этот весьма плодотворный год, по-
настоящему приятно каждый день ощущать вашу поддержку и безграничное тепло. 

Младшим кадетам желаю побольше выдержки и терпения, крепости духа и душевного равновесия.  Выпускникам 
остается пожелать успешной сдачи экзаменов, в этот год решается ваша судьба, обязательно определитесь с выбором 
профессии, навыки которой вы бы хотели получить.

 В Италии существует необычная традиция: выбрасывать из окон в новогоднюю ночь старые вещи. Это может быть 
как одежда и посуда, так и мебель. Считается, что чем больше старых вещей будет выброшено в новогоднюю ночь, тем 
больше богатства и удачи принесет Новый год. Также и я вам советую оставить все негативные эмоции и переживания, 
старые обиды и ссоры в уходящем  году. Хочется пожелать, чтобы в Новом году вам во всем сопутствовала удача и чтобы 
тот, кто еще не испытал истинного благополучия, стал по-настоящему счастлив в Новом году.

DAMIR GOROKHOV.

С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!

ниЖеГоРоДСÊиÉ ÊонÊÓРС-СÌотР 
ÊаДетСÊиÕ ÊлаССоВ и ÊоРПÓСоВ

С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!
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юные таланты отчизны

ной службы и жизнь офицеров в бри-
гаде, ведь совсем скоро мне предстоит 
поступать в военное училище. Как я 
понял, жизнь офицера поистине слож-
ная штука, но ни один из нас не пере-
думал связать свою жизнь с нелегкой  
службой  во  благо своей Отчизны.  

 Нужно отметить, что во время со-
ревнований царила атмосфера вза-
имовыручки и истинного кадетского 
братства. Весьма приятно было встре-
тить мальчишек, которые настоль-
ко  близки тебе по духу, имеют такие 
же увлечения  и цели, как и ты сам. В 
ребятах уже была видна военная вы-
правка и неподдельный патриотизм и 
вера в светлое будущее Вооруженных 

Сил РФ. Я мечтаю увидеть их через 
несколько лет в офицерских погонах, 
я уверен, что они с достоинством про-
несут это гордое звание – офицер. 
Что касается соревновательной части, 
наша команда отличалась от всех наи-
большей сплоченностью и сильней-
шей волей  к победе, во всех дисципли-
нах наша команда не опускалась ниже 
второго места. Особенно запомнилась 
проверка знания общевоинского уста-
ва, принимал зачет  строгий полковник. 
Все команды, бесспорно, переживали 
и боялись его суровой  оценки. Наши 
парни показали все свои практические 
знания просто великолепно, заслужив 
много добрых пожеланий и слов в свой 

адрес. Отдельное спасибо следует 
сказать нашим незаменимым настав-
никам, которые каждую минуту были 
рядом и поддерживали нас, помогая 
мудрыми советами. Это наши люби-
мые Нагаев Александр Иванович, Оча-
ковский Денис Игоревич и Ольга Ива-
новна Гурулева, которая переживала 
за нас, став для нашей команды неким 
оберегом.  Кроме этого, мы благодар-
ны всему руководству НКШИ за пре-
доставленную возможность отстоять 
честь родной школы и поучаствовать в 
столь интересном мероприятии». 

Damir Gorokhov.

В Москве с 18 по 20 ноября при 
поддержке Центрального совета сто-
ронников «Единой России» прошёл VII 
Всероссийский фестиваль творчества 
кадет «Юные таланты Отчизны», по-
свящённый Году культуры.

В этом году в фестивале «Юные 
таланты Отчизны» приняли участие 
15 000 учащихся суворовских училищ, 
кадетских корпусов и школ, казачьих 
кадетских корпусов и классов из 50 ре-
гионов страны. Из 1000 присланных в 
Москву работ жюри отобрало лучших. 
35 человек и 16 творческих коллекти-
вов стали победителями в номинациях 
(«Журналистика», «Инновации», «Ки-
новидеотворчество», «Художествен-
ная», «Фото» и «Музыкальная»). Наши 
кадеты стали победителями в номина-
циях «Музыкальная» и «Кино».

За три дня мы посетили Красную 
площадь, киноконцерн «Мосфильм», 
Музей Великой Отечественной Войны 
на Поклонной горе. 

В Музее Отечественной войны 
1912 года после специальной экскур-
сии была проведена торжественная 
церемония награждения победителей 
в номинациях «Художественная» и 
«Фотография».

20 ноября в концертном зале «Ко-
ролёвский» Останкинской телебашни 
состоялся гала- концерт «Кадетский 
голос», в котором свои творческие до-
стижения показали кадеты-победите-

ли фестиваля из Мо-
сквы, Саратовской, 
Костромской, Архан-
гельской, Нижегород-
ской, Воронежской, 
Ростовской, Сверд-
ловской, Оренбург-
ской областей, Крас-
ноярского края, Ре-
спублики Чувашия, 
Татарстана, Баш-
кортостана. На этом 

концерте наши ребята из 
ансамбля «Солдатская 
песня» исполнили пес-
ню, и были награждены 
дипломом и памятными 
знаками. Так же мы полу-
чили диплом, памятные 
знаки и Оскар за фильм 
«Храмы России. Возрож-
дение». Все участники 
фестиваля и гости кон-
церта получили в подарок 
буклет фестиваля и сбор-
ник лучших фильмов в который вошел 
и наш фильм. На этой приятной ноте и 
закончился Всероссийский фестиваль 
творчества кадет «Юные таланты От-
чизны».

Мы пообщались с участником этой 
поездки, восьмиклассником Алексан-
дром Комисаровым, и он с удоволь-
ствием поделился своими впечатлени-

ями:
«В этом году мне представилась 

возможность быть участником Всерос-
сийского фестиваля «Юные таланты 
Отчизны» в  Москве. В первый день 
мы побывали с экскурсией на Красной 
Площади. Там мы посетили памятник 
Кузьме Минину и Дмитрию Пожарско-
му, а так же памятник Неизвестному 
солдату, где горит Вечный огонь, много 
нового и интересного я узнал в музее 
Отечественной войны 1812 года и в 

музее Великой Отече-
ственной войны 1941-
1945 гг., где представ-
лены экспонаты ору-
жия, одежды, личных 
вещей солдат того вре-
мени. Но самое яркое и 
незабываемое впечат-
ление оставила у меня 
Останкинская башня 
– гениальное сооруже-
ние советского народа. 
Она очень красиво вы-
глядит вечером, когда 

на ней загорается  подсветка с изобра-
жением флага России и герба Москвы. 
Останкинская башня - это гордость не 
только нашей столицы, но и всей Рос-
сии в целом. Мне очень понравилась 
эта поездка и, я надеюсь, что она была 
не последней». 

Корохов АлеКсАндр
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cadet News

Что Вы знаете про здоровый об-
раз жизни? Наверное, довольно много. 
Если хотите узнать больше – прочитай-
те нашу статью. Оказывается, если бы 
каждый из нас придерживался здоро-
вого образа жизни, мы жили бы не ме-
нее ста лет. Только вот как мы живем? 
Кто-то из нас полжизни проводит на 
диване, кто-то объедается до отвала, 
кто-то работает до изнеможения. А 
еще на все это накладывается любовь 
к вредным привычкам.  Вот и получает-
ся, что о каком здоровом образе жизни 
можно говорить?

На самом деле здоровый образ 
жизни – это совсем не сложно. Занятия 
физической культурой положительно 
влияют не только на состоянии вашего 
здоровья, но и на состояние нервной 
системы. Невозможен здоровый образ 
жизни и без хорошего сна. Сон регули-
рует работу нервной системы, во время 
сна мы отдыхаем. Также, чрезвычайно 
важно нормализовать свой рацион. 
Плохое, однообразное, несбалансиро-
ванное питание грозит в  дальнейшем 
минимум гастритом хроническим или 
хуже - язвой желудка, также приводит 
к резкому снижению иммунитета. Пра-

вильное питание и тренировки – залог 
здоровья, красоты и долголетия.

С 1 по 10 декабря в нашей школе 
проходила декада здорового образа 
жизни. Ребятами каждой роты были 
подготовлены и развешаны плакаты 
и информационные листы, призываю-
щие к здоровому образу жизни, в ко-
торых мы могли найти для себя что-то 
интересное. 3 декабря прошел «День 
Здоровья». Учащиеся 8-10-х классов в 
этот день не учились, так как для них 
были организованы соревнования по 
различным видам спорта: футбол, во-
лейбол, стрельба, перетягивание ка-
ната, веселые старты, комплекс сило-
вых упражнений на перекладине. Уча-
щиеся старших классов пригласили 
на свои классные часы медицинских 
работников,  которые рассказали им, 
что здоровье – это состояние полного 
физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических недостатков. 
Духовное здоровье – это здоровье на-
шего разума, а физическое – здоровье 
нашего тела. Агитбригада учащихся 
школы выступила с программой «Я 
выбираю жизнь!» на акции «Нарко-

Стоп». Наши любимые  психологи про-
вели брейн-ринг для  команд  8-х и 9-х 
классов «За здоровый образ жизни», 
где победила  ДРУЖБА и все команды 
получили по Городецкому прянику, ра-
диус которого был не менее 25 санти-
метров, а вкусовые качества вне вся-
ких похвал! Творческие группы клас-
сов представили  мультимедийные 
презентации для младших классов на 
темы о вреде и последствиях табако-
курения,  а также о том, как грамотно 
составить режим дня, чем питаться и 
как с пользой для здоровья проводить 
свободное время. В старших  классах 
занятия проводили психологи, где еще 
раз напомнили ребятам о пагубном 
воздействии никотина на молодой не-
окрепший организм подростка. 

Все эти мероприятия не оставили 
равнодушным никого из ребят.

Запомните, что вы получили от 
природы ценный дар – свое здоровье. 
Ваша задача использовать все доступ-
ные методы для его сохранения и пре-
умножения. Отнеситесь очень серьез-
но к этой задаче!

 
 ИсАев КИрИлл

зДоРоВЬе ПРеЖДе ВСеГо!!!

Георгиевский кавалерский праздник, посвященный 
Дню Героев Отечества, устроили в Усадьбе Рукавишниковых 
в Нижнем Новгороде. Наши кадеты, как и в прошлые годы, 
были приглашены на него. День Героев Отечества отмечали 
еще в царской России. В Нижегородской области он проходит 
уже 4 год. Главные герои торжества — Герои России, Герои 
Советского союза, Кавалеры Ордена славы и, конечно же, 
мы – кадеты НКШИ.

II четверть 2014-2015 учебного года ознаменовалась 
участием в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. Среди кадет следующих 
результатов добились: Кузнецов Родион (Английский язык 
– призер, Обществознание – победитель, Русский язык - 
победитель), Тряпицын Илья (ОБЖ - победитель, География 
- призер), Савкин Илья (ОБЖ – победитель), Святов Андрей 
(ОБЖ – призер), Бастраков Евгений (Биология – призер), 
Суслов Илья (Информатика – победитель), Вологдин 

Владимир (Обществознание – призер), Ясников Александр 
(Физкультура – победитель), Сидорик Артем (Физкультура – 
призер), Шульман Егор (Математика – победитель). 

Благодарим всех победителей и призеров за проявленные 
знания и высокие достижения! Желаем успехов участникам 
на областном этапе олимпиады!!!

 6 декабря в кадетском корпусе впервые  проходили 
испытания на право ношения знака отличия военной 
разведки «Летучая мышь». Ребятам предстояло пробежать 4 
нелегких  километра по пересеченной местности с вводными 
заданиями,  что было весьма непросто в сложных погодных 
условиях: низкая температура, большое количество снега, 
плохая видимость.  Принимало участие в испытаниях 
всего 20 кадет, но до финиша добежало лишь 5 парней. На 
торжественном построении ребят поздравили их старшие 
наставники: Привалов А.В. и Медведев С.М., они  вручили 
долгожданные и так тяжело доставшиеся, значки военной 
разведки. 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

3 декабря наши выпускники писали Итоговое 
сочинение по литературе, являвшееся допуском к 
экзаменам, которые будут проходить в мае. Безусловно, 
каждый кадет чувствовал огромную ответственность не 
только перед собой, но и перед школой, ведь предстояло 
не опозорить честь кадетского корпуса и имена родных 
учителей. Приятно отметить, что все выпускники достойно 
справились с поставленной целью и написали сочинение 
на «зачет». Остается лишь сказать слова благодарности 
учителям, так отлично подготовившим выпускников, и 
поздравить парней с успешной сдачей!

С 24 по 28-е ноября в НКШИ проходила неделя 
Правовых знаний. В рамках этой недели проходили классные 
часы и беседы с представителями органов внутренних дел.

В 8-9 кл. следователь рассказала ребятам об 
уголовной ответственности несовершеннолетних детей, и 
о преступлениях, за которые наступает ответственность 
с 14 лет. В 8-9 кл. целесообразно было провести беседу о 
нарушениях правил дорожного движения и  ответственность 
за их нарушения, что и сделал инспектор ГАИ.

В 10-11 кл. инспектор по делам несовершеннолетних 
объяснил ребятам, что такое уголовная и административная 
ответственность, а также рассказал о классификации 
правонарушений среди несовершеннолетних.

Таким образом, в течение этой недели ребята узнали 
многое о своих обязанностях и правах и получили знания 
от квалифицированных специалистов, что по-настоящему 
важно в наши дни! 

 3 декабря в кадетском корпусе проходил 
торжественный митинг, посвященный Дню неизвестного 
солдата. Стоит отметить, что дата - 3 декабря - выбрана 
совсем неслучайно. Именно в этот день в 1966 году прах 
неизвестного солдата был перенесен из братской могилы 
на 41-м км Ленинградского шоссе и с воинскими почестями 
захоронен в Александровском саду. Это мероприятие было 
приурочено к 25-летней годовщине разгрома немецких 
войск под Москвой. На плите, водруженной на могиле 
Неизвестного солдата, была сделана надпись: «Имя твое 
неизвестно. Подвиг твой бессмертен».   Важно, чтобы 
каждый ученик в кадетском корпусе воспитал в себе дух 
истинного патриота своей Отчизны!

Указом президента РФ от 30 янва-
ря 1998г установлено, что в последнее 
воскресенье в стране будет отмечать-
ся День Матери.

Сегодня этот популярный праздник 
проходит, как правило, в семейном кру-
гу. Матерям дарят в этот день цветы, 
сувениры, приятные мелочи, неожи-
данные сюрпризы и горячие  поцелуи. 
Хотя главный подарок – это внимание. 
Взрослые дети посещают родителей и 
тем самым говорят им:  «Мы вас не за-
были и за всё будем Вам благодарны». 

В субботу, 29 ноября, в нашем 3 
взводе 3 роты прошёл «День Матери». 
В этот светлый праздник мы с воспита-

телями провели мероприятие, посвя-
щённое Дню Матери, которое было на-
полнено песнями, стихами и весёлыми 
конкурсами. 

День матери начался со знаком-
ства с мамами кадет. Наши ребята рас-
сказывали нам о своих мамах, пели, 
танцевали. Мне это очень понрави-
лось, так как я познакомился ближе с 
ребятами и их мамами. 

После знакомства были увлека-
тельные конкурсы и игры, все смея-
лись и активно принимали участие. 

Праздник закончился чаепитием, 
во время которого мы делились впе-
чатлениями друг с другом и родителя-

ми. Этот день мне очень понравился, 
так как он был заряжен положительны-
ми эмоциями, оставшимися с празд-
ника. Мамы предложили встречаться 
в тёплой обстановке каждый месяц. 
Все получили бодрое настроение, эмо-
циональный заряд на  несколько дней 
вперёд.
«…Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались
А через годик снова в ноябрьский 
денёчек
на празднике совместном, мы 
встретимся опять…»

сИмАКов дмИтрИй

мамин праздник

Поздравляем всех, кто родился в ноябре и декабре!

Применко Павел, Крылов Максим, Жигунов Иван, Богомолов Сергей,
Вагин Кирилл, Матаулин Алексей, Наклонов Илья, Солдаев Сергей, Смирнов Игорь, 

Тимофеев Павел, Кузнецов Родион, Купреев Игорь, Парилов Владислав,
Стручаев Петр, Крисламов Даниил, Закунов Михаил, Ермолаев Дмитрий, Ефимов Александр, Шутов Дмитрий, Планкин 

Даниил, Шашин Вячеслав, Спицын Владимир, Тепегин Андрей, Тряпицин Илья, Борисов Богдан, Городнов Дмитрий,
Смоляков Андрей, Пичужкин Егор, Тимохин Глеб, Ермаков Никита, Сластунов Владислав, Новик Александр, Уханов 

Даниил, Пшеничников Александр, Манасин Никита, Сальков Даниил, Подрезов Алексей, 
Романенко Матвей, Ионов Дмитрий.

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


