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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

За пять минут уж снегом талым 
Шинель запорошилась вся. 
Он на земле лежит, усталым 
Движеньем руку занеся. 
Он мертв. Его никто не знает. 
Но мы еще на полпути, 
И слава мертвых окрыляет 
Тех, кто вперед решил идти. 
В нас есть суровая свобода: 
На слезы обрекая мать, 
Бессмертье своего народа 
Своею смертью покупать. 1942 

Константин Симонов.
9 мая – один из самых торжественных 

и один из самых любимых праздников, 
День Победы. Победы в Великой Отече-
ственной войне народа Советского Союза 
над войсками нацистской Германии. 

Этот праздник призывает нынешнее 
поколение гордиться своим народом, 
внесшим вклад в достижение победы и в 
спасение человечества от порабощения 
нацизмом. Воздать должное десяткам 
миллионам людей, которые отдали свою 
жизнь для достижения Победы, погибли 
на полях сражения, в лагерях смерти, в 
городах и деревнях. Осознать свой долг 
перед людьми, которые участвовали в 
сражениях и погибли в борьбе за свобо-
ду и достоинство человека.

С каждым годом участников и оче-

видцев этого сражения остается все 
меньше и меньше. История празднова-
ния идет с 1945 года, 8 мая, когда в Гер-
мании подписали Акт о безоговорочной 
капитуляции, а следующий день, 9 мая 
объявлен Днем Победы. С 1948 года 
день объявили рабочим, но праздник со-
хранял свое значение, выпускали празд-
ничные открытки, звучали поздравления 
в честь фронтовиков.

Через два десятилетия со дня Побе-
ды, в 1965 году праздник впервые был 
отпразднован с широким масштабом, с 
военным парадом на Красной площади, 
а 9 мая снова был объявлен нерабочим 
днем. С шестидесятых годов военные 
парады стали некой традицией этого 
праздника, они стали проводиться во 
всех крупных городах СССР, воинские 
части, военные училища проходили 
маршем по улицам к военным мемориа-
лам, памятникам погибшим воинам, воз-
лагали цветы, проводили митинги.

После распада Советского Союза 
длительное время проведение парада 
на Красной площади было приостанов-
лено, и только с 1995 традиция возобно-
вилась. Тогда в столице прошло целых 
два парада, один на Красной площади 
пешим строем, а один на Поклонной 
горе с участием не только пеших войск, 
но и боевой техники. С тех пор парады 
на центральной площади столицы про-
водят ежегодно. С 2008 года в военных 
парадах участвует не только боевая тех-
ника, но и военная авиация.

Праздничные парады и шествия 
проходят во всех городах России. В тра-
дицию этого праздника вошли встречи 
фронтовиков, которых со всей страны 
приглашают на Красную площадь, воз-
ложение венков к Могиле Неизвестного 
Солдата, памятникам воинской славы и 
доблести. Традиционным завершением 
праздника стали праздничные салюты и 
фейерверки, взрывающиеся в небе.

Мы, кадеты-маргеловцы, свято чтим 
традиции этого праздника и ежегодно 
проводим митинг «Этих дней не смол-
кнет слава!». В этом году он посвящен 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 года.

Почтить память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны к подножию 
памятника летчикам пришли руководите-
ли, педагоги и учащиеся Нижегородской 
кадетской школы имени генерала армии 
Маргелова В. Ф., Истоминской средней 

общеобразовательной школы, жители д. 
Истомино и почетные гости. Среди по-
четных гостей присутствовал старший 
лейтенант военно-морских сил Рязанов 
Виталий Николаевич, участник обороны 
Севастополя, Таманского полуострова, 
Новороссийска, участник Керченской де-
сантной операции. За время войны был 
три раза ранен и дважды тонул в море. 
Первое ранение получил 17 декабря 
1941 года во время обороны Севастопо-
ля, находясь в морской пехоте. В своем 
выступлении он обратился к подрастаю-
щему поколению с призывом никогда не 
забывать страшные уроки истории.

Со словами благодарности выступил 
заместитель председателя Земского со-
брания Балахнинского Муниципального 
района Нижегородской области, полков-
ник в отставке Андрюшкин Владимир 
Степанович. Поздравительные слова 
также прозвучали из уст помощника гла-
вы администрации Городецкого района, 
нашего друга, полковника в отставке и 
участника боевых действий в Афгани-
стане Владимира Валентиновича Во-
ронцова. Он сказал о роли и важности 
патриотизма в каждом из нас. Ведь не 
будь духа патриотизма в солдатах, не 
было бы сейчас и нашей свободы и спо-
койной жизни.

В этот день в пример подрастаю-
щему поколению многое было сказано 
о подвиге русского народа. Вспоминая 
историю Великой Отечественной войны, 
нельзя забывать еще об одной форме 
героизма, еще об одном подвиге. Это 
подвиг труда, который, не жалея сил, 
свершали старики, женщины, дети. Они, 
как и их отцы, сыновья, мужья на фрон-
те, сражались с врагом в тылу, сража-
лись, не щадя свою жизнь.

После бурных и ярких выступлений 
гостей, выступили учащиеся с литератур-
но - музыкальной программой, которая 
была наполнена стихами, песнями и тан-
цами патриотической направленности.

 Великая Отечественная война ушла 
в прошлое, но нам и нашим потомкам 
никак нельзя забыть тот бессмертный 
подвиг, который совершил наш народ, 
каждый солдат в отдельности. Подвиг 
ради будущего своих детей, ради мира 
на нашей планете. И так жаль, что для 
достижения всего этого потребовалось 
так много жизней и так много подвигов.

Информационный центр ГБОУ НКШИ

никто не забыт, ничто не забыто...
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памяти павших 
будьте достойны!

весенняя экспедиция
 Подготовка к весенней поисковой экспедиции 2015 года началась ещё осенью 2014 года.  Все желающие стать членами 

поискового отряда заполняли «Анкеты». Но, как говорит наш руководитель Юлия Владимировна Задорожнова: «Поисковая 
работа - это не только поездка в экспедицию, но и всё связанное с сохранением памяти о Великой Отечественной войне и 
её участниках». Именно поэтому многие из нас, кто написал анкеты, готовили выступление, посвящённое 70-летию Победы. 

   К началу апреля список участников был утверждён.  23 апреля 2015 года нас торжественно проводили на Вахту Памяти. 
У «Дома Москвы» состоялся митинг, где присутствовали руководители Балахнинского района, помощник благочинного отец 
Михаил, школьники и жители Балахны. От нашего отряда выступил Новиков Семён, он передал настрой ребят с честью 
представить наш кадетский корпус в работе на местах боёв.

25 апреля мы прибыли в Кировский район Ленинградской области. Здесь, в урочище Гайтолово в 1941-1944 годах про-
ходила линия обороны Волховского фронта. С первого дня мы работали в тяжёлых погодных условиях. Пожалуй, трудно 
сказать, сколько мы перекопали земли, сколько вычерпали болотной жижи. Наши старания не прошли даром: в первый же 
день вместе с областным отрядом «Курган» подняли останки бойца. На местах боёв до сих пор огромное множество взры-
воопасных предметов и оружия, приходилось быть очень внимательными и осторожными. 

За время экспедиции все мы сдружились, хотя были из разных рот. Эта поездка дала всем нам возможность глубже 
посмотреть на события Великой Отечественной войны. Мало кто из нас представлял, в каких тяжёлых условиях воевали 
наши деды и прадеды, сколько смертоносных мин, гранат, авиабомб, патронов было для них приготовлено. 

 4 и 5 мая мы двумя группами ездили на экскурсию в Санкт-Петербург. Впечатления от города и его достопримечательностей 
у всех нас остались самые хорошие. 7 мая, по традиции Вахты Памяти, на военном мемориале «Синявинские высоты» 
проходило перезахоронение с воинскими почестями останков бойцов, найденных всеми 40 отрядами, работавшими рядом 
с нами.  После перезахоронения мы поехали домой, и нам предстояло 17 часов нелёгкой дороги. Экспедиция закончилась, 
но каждый из нас собирается поехать снова.

 КИШечНИКОв МИхаИл 8 «в»
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символ воздушно-десантных войск
В субботу, 16 мая  в  ГБОУ НКШИ 

прошли квалификационные  испыта-
ния на право ношения голубого берета. 
«Голубой берет» является символом 
воздушно–десантных войск, и носится 
только теми кадетами, которые достой-
ны данного права по своим моральным 
и физическим качествам.

Мероприятия приурочены к 70-ле-
тию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Ежегодно проводимые испытания 
вошли в традицию школы и являются 
для участников показателем прести-
жа и авторитета. Мероприятие носит 
спортивный характер с элементами  
экстремальных ситуаций, где особое 
внимание уделяется выработке у вос-
питанников психологической устой-
чивости к опасным ситуациям, вос-
питанию бережного отношения к себе 
и своим товарищам. На заданиях ин-
структорами моделируются такие си-
туации, которые ставят участников в 
позицию морального выбора, когда не-
обходимо принимать самостоятельные 
решения и нести ответственность за 
свои действия. 

Следует отметить, что к квалифи-
кационным испытаниям допускаются 
только воспитанники прошедшие пред-
варительный отбор в своих взводах и 
ротах, имеющие определенную систе-
му моральных принципов, положитель-
ные оценки по общеобразовательным 
предметам и предметам спецкурса, 
имеющие хорошую физическую под-
готовку. 

Программа «Квалификационных 
испытаний» проходит в 3 этапа, срок 
реализации - 5 месяцев.

На 1 этапе спецкурса, участники 
выполняют следующие задания: раз-
борка и сборка АКС – 74; снаряжение 
магазина патронами; спортивное ори-
ентирование; переправа через водное 
препятствие; проверка высотной под-
готовки участников; метание гранаты; 
переправа через водоем; полоса пре-
пятствий; организация лагеря, разве-
дение костра; установка палатки и др.

На 2 этапе, претенденты выполня-
ют следующие задания: лыжный пере-
ход; акробатика; рукопашный бой.

Участники, показавшие слабую фи-
зическую подготовку и не проявившие 
таких качеств, как смелость и воля к 
победе, к участию в основных испыта-
ниях не допускаются.

3 этап (16 мая 2015г.) – заключи-
тельный и самый волнующий, включа-
ет в себя: марш-бросок на 8 км по  пе-
ресеченной местности с преодолением 
естественных и искусственных пре-
град; прохождение разрушенного зда-
ния; штурмовой спуск со здания; про-
хождение огневой штурмовой полосы; 
выполнение элементов акробатики; 
рукопашный бой. Получившим право 
ношения голубого берета считается ис-
пытуемый, прошедший все испытания 
с оценкой  «зачет».

В  основных испытаниях на право 
ношения «Голубого берета» приня-
ли участие  25  воспитанников ГБОУ 
НКШИ. Из всех кандидатов, квали-

фикационные испытания на право 
ношения голубого берета в этом году 
прошли  тринадцать: Мастеркин Дми-
трий, Разумов Олег, Кулаков Евгений, 
Безухов Владислав, Пянзин Андрей, 
Ладин Илья, Бухарев Евгений, Медве-
дев Денис, Жуков Алексей, Римский 
Евгений, Кусков Владимир, Алексанян 
Игорь, Борисов Богдан.

Вручение голубого берета произво-
дилось  при общем построении всего 
Кадетского корпуса, в торжественной 
обстановке, при выносе штандарта Ка-
детского корпуса.

С напутственным словом к нашим 
воспитанникам обратился начальник 
школы В. П. Козлов. Он поздравил всех 
участников и пожелал им здоровья, до-
бра, счастья, верных друзей, удачи и 
успехов в реализации  замыслов и пла-
нов на  жизненном пути и отметил, что 
«кадеты своим упорством и старанием 
в обучении военным дисциплинам по-
казали, что у нынешних защитников 
Отечества растет достойная смена».

Своими впечатлениями делится 
педагог дополнительного образования, 
наставник наших беретчиков и выпуск-
ник школы - Илья Юрьевич Шаталов:

«16 мая в Нижегородском кадет-
ском корпусе проходили квалифика-
ционные испытания на право ношения 
«Голубого берета». Мне выпала честь 
быть одним из организаторов данного 
мероприятия, под моим руководством 
проходил марш бросок по пересечен-
ной местности, с которого и начались 
испытания для юных десантников.

Перезахоронение. 7мая

Мемориал "Синявинские высоты"
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Погода благоволила к хорошему 
прохождению всех испытаний, которые 
оказались под силу лишь самым стой-
ким и сильным. Однако, не смотря на 
неудачу, те кадеты, которые не смогли 
преодолеть всех трудностей, не отчая-
лись и пообещали в следующем году 
лучше готовиться и получить долго-
жданный берет.

Организованное мероприятие не 
оставило равнодушным ни кадет, ни их 
родителей, ни выпускников прошлых 
лет. Все без исключения остались до-
вольны сдачей и отметили уровень 
подготовки, с которым наши нынешние 
кандидаты подошли к сдаче.

Со своей стороны хочу поздравить 
всех, с честью прошедших испытания 
кадет и пожелать им и впредь доби-
ваться поставленных целей».

По материалам информацион-
ного центра ГБОУ НКШИ

Утро... Солнце проснулось,
Туман небольшой постелился,
И небо в него окунулось,
А воздух в тиши растворился...

Грохот... Взревели моторы,
И с неба посыпался град-
Фашисты совсем без разбора
По селам бездушно палят...

Крики... Снова и снова.
Ни в чем не повинные дети
В то утро очнулись без крова,
Оставив нам память столетий...

Слезы... Мучения в плену,
Разлука с свободой навеки.
Безвольно, сложившись в одну,
Стекают кровавые реки...

Улыбки... Выходят с наградой

Герои один за другим
Сквозь ужас и боли громады,
Сквозь серый, удушливый дым...

Победа... Закончена бойня,
Свежий воздух весь порох изгнал,
А наши солдаты достойно
Восходят на пьедестал ...

Утро... Солнце проснулось,
Накрыло лучами страну,
И небо спокойно вздохнуло,
А воздух забыл про войну...

Грохот... Салюты взгремели
И радостный вскрикнул народ:
Спасибо за то, что сумели,
Спасти нашей жизни полёт...

Крики... Люди ликуют,
Которые выжить смогли,

И знают, что не впустую
Горели в пожаре войны...

Слезы... Вернулись из плена,
Обняв матерей сыновья,
Обняли, присев на колено,
И тут возродилась семья...

Улыбки... Счастливые семьи-
Все это заслуга солдат.
Они подарили спасенье
И возглавили чести парад...

Победа... Мы Вам благодарны,
Мы Вам бесконечно должны,
Спасибо за Вашу отвагу,
И подвиг во имя страны...

 КРаЮШКИН алеКСаНДР 11 «в»

70-летиÞ великой победы посвяÙается...

В полной боевой готовности

Наставники юных десантников


