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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

россия - мы должны жить долго!

В своей последней статье для нашей школьной газеты, я хотел бы вспомнить, 
как все начиналось. В сентябре 2011 в нашу жизнь ворвалась и воинская дисциплина, и 
строгий режим, и новые учителя. Все казалось таким непривычным и чужим. Но шли 
годы, чередой проходили дни, знаменательные даты, мы праздновали свои дни рождения, 
ездили на соревнования, совершали свои первые прыжки с парашютом, получали береты 
- и все в кадетском корпусе. За эти четыре года кардинально поменялось отношение к 
воинской службе, к кадетке, изменилось представление о дружбе, любви, справедливости, 
долге и чести, о многом другом. Здесь мы повзрослели, возмужали, поэтому каждая 
минута воспоминаний о прожитых днях в стенах школы так дорога.

И вот 22 мая в 10 часов утра 2015 года, для нас прозвенел последний звонок, 
закончился еще один учебный год. Пришла пора выпускникам сказать: «Прощай, 
школа!». Радостно, волнительно, немного грустно всем: преподавателям, 
родителям, выпускникам. Такой он день последнего школьного звонка… Позади 
радость прекрасных мгновений, великие открытия и достижения, годы труда и 
волнений. Пришла пора и нам прощаться с кадетским корпусом, как незаметно 
пролетели эти четыре счастливых года! Многие убеждены, что последний звонок 
- это веселый радостный праздник, но я уверен, что для выпускников кадетской 
школы   это грустный праздник, ведь мы навсегда прощаемся с родным корпусом. 

В заключение, хотелось бы поблагодарить всех учителей, воспитателей, 
руководство, технический персонал, хотелось бы пожелать вам побольше терпения 
и дальнейших успехов. А вам, дорогие выпускники, успешной сдачи экзаменов, хороших 
баллов, чтобы вы поступили в лучшие военные и гражданские вузы. Спасибо всем 
тем, кто был рядом все эти четыре года. Спасибо, Нижегородский кадетский корпус!

Дамир Горохов

 Вы, словно птицы из гнезда,
 Сегодня выпорхнуть готовы,
 Но мы желаем, чтоб сюда
 Порой вы прилетали снова.
 Мы вам желаем в жизни взрослой
 Удачу встретить на пути,
 Найти ответы на вопросы,
 Но главное – себя найти.

последний звонок 2015

В апреле месяце в нашем кадетском 
корпусе традиционно проводилась Декада 
здорового образа жизни «Здоровое поко-
ление-богатство страны».

Приятно отметить, что организаторами 
наравне со взрослыми выступили 
ребята из школьного самоуправления. 
Инициативная группа – Мухин Дмитрий, 
Ладин Илья, Христолюбов Александр, 
Савкин Илья постарались сделать декаду 
интересной, насыщенной, неординарной.

Например, 3 апреля впервые в нашей 
школе проводился «День рекордов». Он 
включал в себя 5 дисциплин: толчок гири 
(1-е место - Ботвин Артём, 9 «в» кл.), 
подтягивание 20% от собственного веса 
(1-е место - Новик Александр, 9 «в» кл.), 
подтягивание с максимальным весом 
(1-е место – Ермолаев Александр, 10 
«а» кл.), отжимания с весом на брусьях 
(1-е место – Мухин Дмитрий, 9 «б» кл, 
Сутягин Михаил, 10 «в» кл.), отжимание 
с весом от пола (1-е место – Калешма-

нов Кирилл, 10 «б» кл).
Итоги конкурса рисунков, плакатов, 

листовок «Мир прекрасен, когда здоров 
ты и твоя планета» были подведены 
на общешкольном построении «новой 
администрацией» в День самоуправления. 
Бархатов Николай (11 «а» кл.), Филатов 
Андрей (11 «а» кл.), Мамаев Алексей (9 
«г» кл.) и Христолюбов Александр (9 «б» 
кл.) были лучшими в номинации «Живи, 
земля, живи!». Самой многочисленной 
по количеству работ была номинация 

«Здоровье-всей жизни основа»: своей 
эрудицией блеснули Фёдоров Дмитрий 
(11 «а» кл.), Пянзин Андрей и Разумов 
Олег (11 «а» кл.), Медведев Макарий и 
Городнов Дмитрий (9«б» кл.). Своими ху-
дожественные способности и оригиналь-
ностью мышления отличились Кузнецов 
Даниил (9 «а» кл.), Зайцев Владимир (9 
«г» кл.), Косточкин Михаил (10 «б» кл), 
Крисламов Даниил (9 «б» кл.), Шаронов 
Мансур (10 «в» кл.).

Стало традицией с кадетами 8-9 

классов старшими ребятами проводить 
беседы-дискуссии на тему здорового 
образа жизни с показом презентаций. 
Расширить диапазон познаний, получить 
рекомендации от старшеклассников, 
задать волнующие вопросы позволяют 
подобные мероприятия.

Не оставил равнодушными никого 
проходивший в клубе НКШИ просмотр (с 
последующим обсуждением) докумен-
тального фильма «Чемпион».

6 апреля на базе школьной библио-
теки прошла викторина, в которой луч-
шим оказался 9 «Б» класс.

С помощью Декады здорового образа 
жизни мы смогли настроить наших кадет 
на занятие спортом и соблюдение правил 
ЗОЖ.  Интересными и полезными, поучи-
тельными для нас - подростков были 
проведённые мероприятия. Декада ос-
тавила положительные эмоции у всех 
участников. 

Мухин Дмитрий, Христолюбов 
Александр, 9 «б» класс
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14 апреля 2015 года в ГБОУ НКШИ 
прошел День самоуправления. В этот 
солнечный весенний день ребята по-
стигали все трудности работы вос-
питателя, учителя и командира. Что 
касается меня, я исполнял обязанно-
сти начальника кадетского корпуса. 
Это поистине сложная и глубоко от-
ветственная работа, которая требует 
полной самоотдачи и запредельной 
выдержки. Так получилось, что вся ра-
бота по организации кадет и взрослых 
оказалась в моих руках. Нужно сказать, 
что все мои планы на этот день были 
бы невозможными без моих заместите-
лей, в лице кадет первой роты. Они с 
огромным терпением работали с ново-
испеченными командирами рот и вос-
питателями, осуществляли контроль 
над соблюдением распорядка дня. Я 
уверен, что эти ребята в дальнейшем 

станут высококлассными специалиста-
ми своего дела и просто прекрасными 
руководителями. Хочу выразить благо-
дарность моим друзьям и помощни-
кам: Солдаеву Сергею, Шишерину Ан-
дрею, Шишерину Николаю, Кузнецову 
Родиону, Ильину Никите, Столярову 
Сергею, Алиеву Эдуарду, Бухареву 
Евгению, Ботвину Артему. Надеюсь, 
для всех этот день стал прекрасным 
шансом испытать себя в столь необ-
ходимых профессиях, думаю, многие 
поняли, что не бывает легкой работы, 
что ко всякому делу стоит относиться 
более чем серьезно.

Подводя итог, хочется сказать о 
том, что день самоуправления был на-
полнен трудностями, которые мы сво-
евременно решали. Весьма приятно 
было поработать в окружении хороших 
и исполнительных людей. Мы поняли, 

как сложно быть руководителями, из-
влекли хорошие уроки, а главное мы 
осознали то, как важно работать вме-
сте, сообща. Спасибо за такую фанта-
стическую возможность! 

 В заключение, хотелось бы сказать 
о тех, без кого невозможен был бы этот 
день. Речь конечно о нашем руковод-
стве, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ! Спа-
сибо, что дали такой чудесный шанс 
проникнуться вашими заботами и про-
блемами, ощутить на себе все радости 
и печали  работы педагога. 

В лице исполняющих обязанности 
руководителей, я отдельно хотел бы 
поблагодарить Василенко Н.А. и  Про-
хорову И.А. за их безграничную по-
мощь в организации столь прекрасного 
дня, за их терпение при проведении 
мероприятия. Спасибо!

Горохов Дамир

день самоуправления в кадетской школе

Прирожденный педагог

Наш босс

No comment

Даже в этот день без нее никуда

Дополнительное образование 
в надежных руках
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В апреле 2015 года группа ребят нашей кадетской 
школы участвовала в г. Сокол Вологодской области, в 
5-й Всероссийской научно-практической конференции 
«Науки юношей питают».

"науки юношей питают..."

Нас гостеприимно встретил Вологодский кадетский корпус. 
Ребята вежливые и очень, очень внимательные к гостям. Нам 
очень понравилась орга-низация мероприятия. Техническое 
оснащение корпуса на высшем уровне. Навыки робототехники 
ребята демонстрировали на торжественной церемонии 
открытия, где царило радостное позитивное настроение. В 
глазах каждого участника конференции можно было увидеть 
огромный интерес к науке и желание побеждать. Около 200 
участников Якутии, Архангельска, Воркуты, Нижнего Новгорода 
и других кадетских корпусов собрались на мероприятии.

Работа секций была крайне напряженной. Секция 
«Поклонимся великим тем годам…» была посвящена 
70-летию победы в ВОВ. Борисов Богдан содержательно 
и лаконично рассказал о военных буднях Кочергинского 
сельсовета. На социально-гуманитарной секции 
Тряпицын Илья очаровал членов жюри и участников 
своим красноречием и оригинальностью работы. 
Лысов Дмитрий и Янгибаев Георгий представили свои 
исследования на самой, пожалуй, многочисленной 
секции «Науки о природе и человеке» - 32 работы 
выслушать, задать вопросы – труд не из лёгких.

В прошлом году наш корпус в лице Кузнецова 
Родиона получил почётное II место, а в этом году успех 
был ещё более значителен, наши ребята, а именно 
Тряпицын Илья занял I место и Борисов Богдан получил 
II место. Мы очень гордимся их победами!  Наша 
поездка и участие в этой конференции стали для нас 

хорошим опытом. Мы узнали для себя много нового, а именно 
потренировались в создании научно-исследовательских работ и 
умении их защищать. На «горячем микрофоне» наших парней 
засыпали вопросами, мы старались, держались достойно, сорвав 
бурные овации зала.

Интересно было познакомиться с ребятами из других 
корпусов, которые рассказали нам много о своих учебных 
заведениях, обычаях, традициях. Очень запомнились и 
строевой смотр воспитанников Вологодской кадетской 
школы, где особенно отличились ребята-барабанщики, и 
концертная программа, и дискотека. 

Уезжали обратно мы из Вологодского кадетского корпуса 
переполненные радостью, желанием снова вернуться сюда 
и снова побеждать!

Янгибаев Георгий, 11 «б» класс

никто не охраняет птиц лучше, чем любовь к ним!

Пришла весна, пора на добрые дела! Благодаря 
прекрасной фотовыставке профессиональных орнито-
логов Союза охраны птиц России, ярким и интересным 
получился День птиц в Детском садике №8 г. Балахны. 
Бравые парни из кадетской школы сначала развесили 
домики для птиц - горихвостки, скворца, мухоловки. 
Малышня с восхищением любовалась на кадет, ловко 
поднимающихся на деревья. «Прилетайте птицы, мы вас 
ждём!»- дружно кричали дошколята. Занятие о птицах 
получилось запоминающимся. Эмоции переполняли 
ребятишек, когда они отвечали на вопросы, отгадывали 
загадки, любовались красотой пернатых на больших 
фотографиях. Игра «Раз, два, три - к лебедю беги» 
очень понравилась детям - ещё бы, можно и побегать, 
и посоревноваться на быстроту, да и птиц лучше узнать. 
Кадеты, довольные своим успехом, готовятся к новым 
акциям. Апрель - птичий месяц, дел запланировано 

много. Не оставляют без внимания ребята 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны, на их садовых участках они разве-
шивают птичьи домики.
Усов Дмитрий, 8 «б» класс, воспитанник 

ДО «Экологический туризм»

Самый благодарный зритель

Наши призеры
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Ежегодно 17 мая в мире отмечается Международный день детского телефона доверия.
С 2009 года данную инициативу поддержал Всероссийский Национальный фонд защиты

 детей от жестокого обращения.
Девиз празднования Международного дня детского телефона доверия в 2015году –

«Как помочь подростку стать самостоятельным».
Телефон доверия открыт для каждого человека. Не имеет значения возраст 

и место жительства звонящего. Помощь на телефоне доверия всегда анонимна.
8-800-2000-122 

- просто позвони в трудную минуту.
При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных

 или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить 
экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами действующих 

региональных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру.
Конфиденциальность и бесплатность - два основных 

принципа работы единого детского телефона доверия.

международный день детского 
телефона доверия

школьная экологическая конференция
Ситуация в мире складывается та-

ким образом, что современный чело-
век просто обязан быть экологически 
грамотным. Необходимо донести до 
каждого человека главную мудрость 
жизни, которая говорит о том, что, толь-
ко оберегая природу, человечество со-
хранит жизнь на планете Земля. 

Надо отметить, что экологическая 
работа в нашей школе  ведется ак-
тивно. В школе постоянно действует 
кружок «Экологический туризм» под 
руководством педагога И. А. Прохоро-
вой, проводится большая природоох-
ранная и исследовательская работа. 
Традиционным стало участие кадет в 
ряде международных  и всероссийских 
экологических акций – «Международ-
ные дни наблюдений птиц», «Марш 
парков», «Поможем реке», «Возродим 
наш лес» и   других.  Во время поле-
вых выходов, походов ребята проводят 
биотехнические мероприятия по уста-
новке искусственных гнезд для птиц, 
организуют экологические десанты по 
оказанию посильной помощи природе, 
собирают исследовательский матери-

ал, разрабатывают маршруты новых 
туристско-экологических маршрутов.

Именно члены школьного экологи-
ческого кружка стали активным ядром, 
объединившим учащихся кадетской 
школы в проведении экологической 
конференции «Живи, Земля», кото-
рая состоялась 12 мая 2015 года. Дата 
была выбрана не случайно, она была 
приурочена к общероссийскому Дню 
экологического образования. Главная 
цель проведенного мероприятия - фор-
мирование ответственного отношения 
к природным богатствам родного края 
и привлечение внимания обществен-
ности к проблемам охраны природы.

Свои научно-исследовательские ра-
боты по экологической проблеме пред-
ставили зрителям наши старшекласс-
ники. Этому событию предшествовал 
большой и кропотливый труд: выявле-
ние проблемы, опросы респондентов, 
анализ экологической ситуации, форму-
лирование выводов и заключения, под-
готовка научного отчета по итогам ис-
следования. Наши выпускники достой-
но, в понятной форме представили свои 

исследовательские работы. Особенно 
яркие презентации продемонстрирова-
ли следующие участники: Родион Кузне-
цов, 11 «г» кл., со своей исследователь-
ской работой «Ретроспективный анализ 
и современная орнитологическая ситу-
ация в окрестностях бывшего военного 
аэродрома д. Истомино Балахнинского 
района», и Лысов Дмитрий, 9 «г» кл., его 
тема: «Опыт исследования социально-
экологической роли татуировок». Актив-
но и заинтересованно обсуждались со-
общения на тему здорового образа жиз-
ни. Эмоциональными и содержатель-
ными получились сообщения у Исаева 
Кирилла и Янгибаева Георгия, 11 «б» кл.

В процессе вовлечения ребят в ра-
боту экологической направленности, 
у них развивается  потребность в ду-
ховном и физическом здоровье, воз-
никает желание и прекрасная возмож-
ность помочь природе родного края, 
реализовать себя в хороших делах, 
направленных на процветание нашей 
Родины.

По материалам информацион-
ного центра ГБОУ НКШИ


