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Здравствуйте, друзья! Начался новый учебный год, который, хочется верить, будет успешным. Каж-
дый из вас уже сделал шаг к успеху – поступил в Кадетский корпус. Надеюсь, вы совершили важ-
ный и осознанный выбор. А почему вы захотели стать кадетом и что вы ждете от учебы и жизни в 

НКК? Этот вопрос мы задали новоиспеченным кадетам.  И вот, что они нам ответили:

Авсецин Дмитрий 
Почему я захотел стать кадетом? Многие задают 

мне этот вопрос. Я всегда отвечаю одно и то же, как 
будто я заучил этот ответ, как стихотворение. Я за-
хотел стать кадетом, потому, что только здесь мож-
но научиться защищать и по-настоящему любить свою 
страну. Я поступил не просто в кадетский корпус, а в 
кадетский корпус имени В. Ф. Маргелова. Все мы знаем, 
что Василий Филиппович был десантником номер один, из 

этого следует, что наш корпус десантного профиля.  Здесь мож-
но получить хорошую физическую подготовку, и в любой момент 
защитить свою семью и Родину. Кроме того, жизнь в казарме 
учит самостоятельности и ответственности: следить за своим 
внешним видом, самому стирать вещи, гладить, подшиваться, 
заправлять кровать. 

В нашем корпусе много плюсов, и один из них это то, что 
здесь ты можешь научиться жить в коллективе, и не просто 
жить, а работать и дружить, делить с товарищами радости и 
печали. В роте нас более ста человек и все мы разные. Попы-
таться понять своего товарища, почувствовать его настроение, 

Поздравляем наших любимых педагогов с профессиональным праздником!
Примите самые теплые поздравления!

Вы окружаете детей теплом, заботой, улыбками. Хочется поблагодарить вас и пожелать, чтобы и вас окружала 
любовь и тепло любимых людей, чтобы всегда сияла улыбка на лице.  Желаем всем здоровья и счастья, новых 

открытий, исполнения самых смелых планов и надежд, талантливых воспитанников и благодарных родителей! А 
еще цветов, которые красноречивее всяких слов! С праздником!

Дорогие учителя! Вы для нас — семья, которая дарит заботу, которая готовит нас к 
взрослой жизни, опекает нас, воспитывает, учит быть самостоятельными и ценить дружбу. 
Вы — наш источник мудрости, силы, опыта, наша опора! Вы — наши духовные настав-
ники, которые дарят нам бесценные знания и умения. Сердечно благодарим вас за это! 
Мы вами восхищаемся! В этот День хочется пожелать вам, чтобы то добро, которое вы 
так бескорыстно отдаете, непременно возвращалось в вашу жизнь. Пусть вас окружает 
гармония, красота, любовь. С праздником!

В день осенний, когда у порога 
Задышали уже холода, 
Школа празднует день педагога 
- Праздник мудрости, знаний труда. 
День учителя! Вслушайтесь сердцем 
В эти звуки, что дороги нам 
Всем, что связано с юностью, детством, 
Мы обязаны, учителям! 
Горечь первой досадной ошибки, 
Сладость первых нелегких побед 
- Пусть же все отразится в улыбке, 
Излучающей мудрость и свет. 
Вы душою - всегда молодые, 
Труд и радости с нами деля, 
Наши строгие, наши родные, 
Терпеливые учителя! 

Сил вы нам отдаете немало 
И любви - несмотря ни на что. 
Как вы верите в нас! И, пожалуй, 
Верить так не умеет никто. 
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 
Не погаснет той веры свеча 
Без учителя - нет космонавта, 
Инженера, поэта, врача. 
Жизнь велит вам учить, нам - учиться. 
Опыт ваш - это мудрости клад. 
Все, что взяли от вас, пригодится 
И весомее станет в стократ. 
Свету, чуткости, правде учите 
Наши души и наши умы. 
Все, что в жизни вы нам зададите, 
Постараемся выполнить мы.

Быть воспитателем - это настоя-
щее призвание. И пусть ваша работа 
совсем не легка, вы ее выполняете 
на «отлично»! В ваш профессиональ-
ный праздник хочется поблагодарить 
вас за теплоту, заботу и понимание. 
Искренне пожелать вам крепкого здо-
ровья, благополучия, терпения, успе-
хов, счастья и радости!

Воспитатель-это не работа,
Это каждодневная забота
О важнейших гражданах страны,
Чтоб послушны были и умны!
И в праздник ваш примите поздравления
И поклон примите до земли.
Пусть все ваши личные стремления
Сбудутся. Они для нас важны!
Тут с одним не справиться порою,
Вы же - с ротою кадет легко!
И за это мы за вас горою,
И ваш труд мы ценим высоко!

Коллектив НКК

Утро кадета начинается с зарядки

8 "Б" класс со своим классным руководителем Есиной Е.В.
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новый учебный год. с чего начать?

помочь и поддержать в трудную минуту, 
вот основной закон кадетского братства.

Еще у меня есть мечта – прыгнуть с 
парашютом. Эта мечта, наверное, в опреде-
ленный момент жизни появляется у каждого 
- это и желание полета, и преодоление стра-
ха высоты, и возможность получить новые 
впечатления. Такая возможность, я надеюсь, 
мне представится в 10-м классе. Я знаю 
точно, что даже если я не свяжу свою жизнь 
с военным ремеслом, но я всегда буду гор-
диться  тем, что я закончил Нижегородский 
Кадетский Корпус имени В. Ф. Маргелова.

Мугель Иван
Мы живём в современном мире, кото-

рый диктует свои условия. Одно из усло-
вий успешного вхождения - каждый должен 
найти себя и своё место в нём. Каки-
ми качествами должен обладать человек, 
который хочет состояться в профессии 
военного? Прежде всего, это дисциплина, 
сила воли, мужество, ответственность.

К счастью, я уже определил, кем я 
вижу себя в ближайшем будущем – каде-
том! Я очень рад, что мне представилась 
возможность учиться в Кадетском корпу-
се. В дальнейшем я хочу стать офицером, 
как мой папа. По окончании 11 класса 
он поступил в Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное училище на фа-
культет морской пехоты. В 1994 получил 
звание лейтенанта и стал командиром 

десантно-штурмового батальона бригады 
морской пехоты в городе Севастополь. В 
1999 капитан, командир разведыватель-
ной десантной роты. С 2002 по 2012 
подполковник, военный комиссар района. 
С 2012 г. и по сей день начальник воен-
но-патриотического воспитания центра 
ДОСААФ России.  

Я уверен, что именно профессия по-
могла ему сделать себя таковым. С ран-
него детства папа брал меня на парады 
и учения. Мне всегда это было интересно, 
я восхищался людьми в форме. Я хочу 
стать кадетом, чтобы воспитать в себе 
эти же качества, я хочу быть достойным 
сыном своего отца и своего Отечества.

Я прекрасно понимаю, что быть каде-
том - это не только большая честь для 
любого юноши, но и большая ответствен-

ность. Быть кадетом - это значит не 
бояться трудностей, а решительно пре-
одолевать их, в любой обстановке дей-
ствовать на благо Кадетского корпуса, 
Вооруженных Сил!

Чирков Матвей
Еще с детства я мечтал стать каде-

том, но перед тем как подать докумен-
ты, я решил навести справки. Оказалось, 
кадет происходит от французского слова 
«cadet» - младший.

Издавна кадетами были дети русских 
офицеров. Они представляли цвет нации, 
были лучшие не только в военном деле, 
но и в различных видах искусства та-
ких, например, как в литературе, музы-
ке, живописи. Мы знаем тех выпускников 
кадетских корпусов, чьи великие имена 
дошли до наших дней. Например: компози-
тор Римский-Корсаков, поэт Лермонтов, 
адмирал Нахимов, генералиссимус Суворов, 
писатель Радищев и другие. У кадет была 
лучшая дисциплина и выправка.

После окончания кадетского корпуса 
предо мной открывается  широкий спектр 
военных профессий. Кадетский корпус по-
может мне выработать характер, укре-
пить дух и приготовиться к любым пре-
вратностям армейской жизни.

Я верю в светлое будущее нашей 
страны и хочу помочь стать ей великой 
державой и крепкой изнутри страной.

ОБРАЩЕНИЕ К 8 - КЛАССНИКАМ
Наступает новый учебный год. Ученики 

снова возвращаются в свои школы, начина-
ются привычные занятия. Для 85 ребят, ко-
торые поступили в Нижегородский кадетский 
корпус в 1 роту, 1 сентября - не только нача-
ло нового этапа в жизни, но и определенный 
стресс. Многое в новинку, и к другим условиям 
жизни и учёбы необходимо привыкать.

Тебе 14-15 лет. Это возраст постоянных 
исканий, самоопределения. В это время 
складываются твои представления о мире, 
о людях, ты учишься воспринимать и оце-
нивать себя. Это важный этап становления 
твоей личности. Будь готов к тому, что но-
вое, необычное и неизвестное поначалу мо-
жет стать причиной твоей растерянности, а 
возможно, и некоторых страхов. Не нужно 
теряться! Все в твоих руках. Давай разбе-
рем вместе основные проблемы для того, 
чтобы привыкать к обучению в Кадетском 
корпусе тебе было легче. Итак, некоторые 
базовые правила курса молодого бойца.

Во-первых, для тебя открываются 
двери в новый мир, где все по-другому, 
по-новому. И ты тоже можешь изменить-
ся. У тебя есть все возможности для 
того, чтобы стать человеком, которым 
ты хочешь стать. И самые важные из 
этих возможностей находятся в тебе са-
мом. Выбери для себя увлечение. Ведь 
в каждом из нас есть то, что мы умеем 
делать лучше других. Займись каким-ни-
будь видом единоборства, запишись в 
кружок, секцию, в тренажерный зал. Ты 
хорошо рисуешь и излагаешь мысли на 
бумаге? Или, быть может, у тебя хорошо 

получается делать фотографии? Стань 
редактором кадетской газеты или корре-
спондентом КТВ, поработай в классной 
редколлегии. Позиционируй себя с луч-
ших и интересных сторон. Пой. Танцуй. 
Делай то, что умеешь, то, что тебе боль-
ше всего нравится. 

 Во-вторых, твои одноклассники такие 
же, как и ты. Многие из них тоже растеря-
ны. И идеальных людей, поверь, не бывает. 
Рассматривай своих сверстников в Кадет-
ском корпусе как возможность заводить 
новые, приятные и полезные знакомства, 
найти единомышленников.

Правило первое. Будь личностью с 
самого первого учебного дня. Привыкай 
к самоуважению и не бойся быть таким, 
каким хочется.

Когда ты попадаешь в новый коллек-
тив, ты никого не знаешь. Это состояние 
называется социальным вакуумом. Как 
можно быстрее постарайся заполнить 
его новыми знакомствами. Знакомься 
сам, интересуйся людьми, тем, что для 
них интересно, что они из себя представ-
ляют. Чем больше новых связей у тебя 
будет, тем легче и свободнее ты будешь 
чувствовать себя в пока еще новой сре-
де. Вливайся в общественную деятель-
ность, разные проекты и так далее. В 
НКК реализуется много интересных про-
ектов – это и волонтёрская деятельность, 
и работа в экологическом направлении, 
в поисковом отряде «Балахнинский 
уездъ»…Это поможет тебе познакомить-
ся с другими кадетами, найти друзей.

Правило второе. Не тормози. Про-
являй себя. Заводи друзей. Активно уча-
ствуй во всех мероприятиях корпуса. 

 Конечно, поначалу достаточно сложно 
адаптироваться к высокой учебной и физи-
ческой загруженности кадета. Ты должен 
перерабатывать колоссальное количество 
информации, воспринимать ее на уроках и 
занятиях ДО, выполнять домашнее задание 
в строго отведённое время - на самоподго-
товке, заниматься согласно плану занятий. 
Ты не можешь, как это бывало ранее, при-
дя из школы, поваляться на диване, посмо-
треть ТВ, поиграть в компьютерные игры, 
даже поспать или почитать книгу, ты должен 
следовать распорядку, быть со своим взво-
дом почти круглосуточно. Это норма для ка-
дет, и к ней нужно приспосабливаться.

Что делать? Равномерное распре-
деление нагрузки. Не откладывай изу-
чение тем программы на потом, когда 
из-за «неудов» тебя лишат увольнения, 
или, чего хуже пригласят на Педсовет, 
где будет рассматриваться вопрос о 
твоём дальнейшем пребывании в кор-
пусе. Если возникают трудности в учёбе, 
то обратись к товарищам за помощью, 
удели больше времени для ликвидации 
своих «пробелов» в знаниях, сходи на 
ИГЗ, учитель поможет справиться с про-
блемами в учёбе, внимательнее слушай 
его объяснения, старайся дойти до сути 
уже на уроке, не стесняйся задавать во-
просы по теме занятия. Кстати, многие 
вопросы, которые вызывали трудности 
в предыдущий период обучения, вместе 

8 "В" класс со своим классным
 руководителем Гавриловой М.В.
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кадетская клятва

 1 октября-международный день пожилых людей

с твоим взрослением становятся понятнее. 
Просто ты набираешься житейского опыта, 
развиваешься, становишься умнее и сообра-
зительнее. Главное надо искать возможно-
сти разобраться с темой, научиться решать 
задачи, выполнять упражнения, а не причи-
ны отлынивать и «прятать голову в песок».

Правило третье. Соблюдай режим 
дня. Очень важно вести здоровый образ 
жизни. Откажись от вредных привычек, 
если они у тебя есть. Высыпайся по но-
чам. Занимайся спортом – не пропускай 
зарядку, бегай вечером, посещай секцию. 
Не запускай учёбу, не откладывай на 
завтра то, что можно сделать сегодня. 
Учись распределять своё время. 

Надеюсь, что мои советы помогут тебе 
быстро стать активным и успешным кадетом. 

Верь в себя, и все будет отлично!

Кл.рук. 8 «В» класса М.В.Гаврилова

3 октября на плацу Нижегородского кадетского корпуса пройдет це-
ремония принятия кадетской клятвы.

В торжественной обстановке, в присутствии всего коллектива кадет, со-
трудников корпуса, почетных гостей, родителей кадет, воспитанники I роты 
дадут клятву служить своему Отечеству, прилежно учиться, высоко и гордо 
нести имя кадета, умножать добрую славу и священные традиции кадет-
ского движения, закалять характер, развиваться физически и духовно. 

После того, как главные слова будут сказаны, юные кадеты пройдутся 
торжественным маршем, покажут, чему они научились за время обучения. 
В программе также будут показательные выступления юных бойцов, ис-
полнение гимна кадетов-маргеловцев, написанного министром образова-
ния и науки Нижегородской области Сергеем Васильевичем Наумовым.

Поздравляем юных кадетов с торжественным Днем, желаем успехов 
в учебе, здоровья, будьте достойны славного имени, которое носит наш 
Кадетский корпус! 

наши таланты

15 сентября в клубе кадетского кор-
пуса проходил фестиваль «Я талант», 
собравший более 130 участников и зри-
телей. Данное мероприятие предпола-
гало участие кадет, готовых поделиться 
со своими сверстниками личным опы-
том достижения успеха в той или иной 
области, высказать свою позицию по 
поводу важности формирования творче-
ского потенциала и желания развивать 
свои таланты, реализовывать себя в на-

уке, искусстве, 
спорте, другой 
т в о рч е с к о й 
деятельности. 
В рамках фе-
стиваля каде-
ты могли за-
явиться в семи 
номинациях: 
«Чтецы», «Во-
к а л и с т ы » , 
«Вокальная 
группа», «Те-
а т р а л ь н о е 
мастерство», 

«Хореография», «Декоративно-
прикладное искусство», «Веб-
мастер».

В начале мероприятия на-
чальник корпуса Валерий Пав-
лович Козлов приветствовал 
участников фестиваля и поже-
лал им творческих успехов. От-
крыла фестиваль группа «Кос-
мос», исполнив знаменитые композиции 
зарубежных и российских исполнителей. 
В первой номинации выступило самое 
большое количество кадет. Их чтение 
завораживало аудиторию! Два стихот-
ворения были собственного сочинения.

В номинации «Театральное ма-
стерство» была представлена юмори-
стическая постановка 10 «А» класса. 
С первых слов выступающих зритель 
не мог удержаться от смеха. Своим во-
кальным мастерством в номинациях 
«Вокалисты» и «Вокальная группа» нас 
поразили кадеты 11-х и 8-х классов. И 
самое интересное то, что в номинации 
«Хореография» в выступлении приняли 
участие не только кадеты, но и воспита-

тели и даже администрация корпуса.
В номинации «Веб-мастер» все при-

сутствующие смогли насладиться цвета-
ми с фотографий ученика 11 класса Гудко-
ва Дениса. Самым запоминающимся и не-
ожиданным было выступление Хлабутина 
Алексея участника этой же номинации. В 
заключение фестиваля в номинации «Де-
коративно-прикладное искусство» мы уви-

дели изделия 
и поделки, 
выполненные 
руками кадет 
(оригами, резьба и выжигание по дереву 
и др.).

Все выступления зрители встреча-
ли бурными овациями и аплодисмен-
тами! Все участники фестиваля были 
награждены почётными грамотами за 
свои талантливые выступления.

Выражаем огромную благодарность 
всем организаторам и участникам фе-
стиваля за вклад в развитие творческо-
го потенциала кадетского корпуса.

Александр Андроник 

14 декабря 1990 года Генеральной Ассамблеей ООН был 
провозглашен Всемирный день пожилого человека. В Российской 
Федерации эта дата отмечается с 1 октября 1992 года.

Этот день — дань уважения людям, отдавшим большую часть 
жизни служению обществу, чья судьба отмечена добросовестным, 
честным трудом на благо нашей Родины. И теперь ежегодно, 
в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и 

знания посвятил молодому поколению, кто помогал выстоять 
в трудных жизненных ситуациях. Это праздник человеческой 
мудрости, гражданской зрелости, душевной щедрости — качеств, 
которыми наделены люди, прошедшие войны и пережившие 
экономические потрясения.

В преддверии праздника, в нашем Кадетском корпусе, прошла 
декада с красивым названием «Сердец золотые россыпи». В нее 

Приветствие  участников начальником корпуса
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вошли интересные и значимые мероприятия, 
такие, как  конкурс рисунков и плакатов, 
творческие работы  о своих бабушках 
и дедушках, создание презентаций, 
тематические беседы, просмотр роликов, 
волонтерские акции, участие в концертной 
программе. Во всех вышеперечисленных 

мероприятиях приняли участие 
кадеты 8-11-х классов. Но самыми 
активными оказались воспитанники 
8-х классов I роты! Ребята с 
огромным удовольствием ходили  на 
волонтерские акции в д. Гриденино, 
д. Истомино, в д. Крюковка и п. 
Правдинск. В этих акциях мальчишки 
по-взрослому справлялись с любой 
работой, которую им предлагали. 
Они копали землю, кололи дрова,  
складывали их в поленницы, носили 
воду, убирали мусор и листву. 

Воскресный день, 27 сентября 
особенно запомнился ребятам. Он 

оказался по-летнему солнечным и теплым! 
Пообедав в столовой, ребята со своим 
воспитателем Румянцевой Н. Г. отправились 
в д. Крюковка с шефской помощью. Дорога 
не близкая и ребятам хватило времени на 
дружеское общение. Так как в акции принимали 

участие мальчишки всех взводов I роты, а 
знают они друг друга недавно, то в процессе об-
щения и работы, ребята ближе познакомились 
и сдружились. Придя на место, мальчишки 
дружно взялись за дело. Перекопав землю, 
они с энтузиазмом взялись за перенос досок из 
старого сарая. После работы их ждал вкусный 
обед, приготовленный хозяйкой. Немного от-
дохнув, мы  отправились обратно в Кадетский 
корпус. Настроение было у всех отличное! 
Усталости не чувствовалось! Вернувшись в 
корпус, ребята делились впечатлениями с 
товарищами, а те, в свою очередь, подбегали 
и просили записать их на следующую акцию, 
которая будет проходить  уже  не в декаду 
пожилых людей, а просто «по зову сердца»! 
Ведь это так прекрасно, что  подрастающее 
поколение готово безвозмездно помогать стар-
шему поколению! Значит,  мы не зря работаем! 

Воспитатель 1 роты 
Румянцева Н.Г.

 1 октября-международный день пожилых людей

первый полевой выход в новом учебном году
Вот уже незаметно пролетели три недели учёбы. Совсем 

недавно у нас состоялся долгожданный полевой выход. Но все 
было не как обычно. Мы вместе с родителями и педагогами поехали 
в сказочное место «Лукоморье», которое находится по дороге в 
Нижний Новгород. И действительно, очутившись там, мы будто 
попали в сказку: так там было красиво. Наша поляна раскинулась 
на берегу Волги, такие пейзажи нам открывались – словами не 
опишешь. Мы любовались окружающей нас осенней природой и 
вдыхали чистый воздух, полностью расслабившись. Но взрослые 
вернули нас в реальность, сказав, что на поляне спрятан клад, и 
мы должны его найти. Задание было не из легких: нужно было 
собрать карту из маленьких частей. Для этого каждому нужно было 
выполнить определённое задание: кто-то пел, кто-то рассказывал 
анекдот, прыгал через скакалку, читал любимое произведение, по-
вторял скороговорку. Но это еще не все испытания. Нам пришлось 
вспомнить и процитировать вступление к поэме А.С.Пушкина 
«Руслан и Людмила». К счастью не только наша память, но и 
Google был нам в помощь, и вот уже перед нами карта местности с 
пометкой, где спрятан клад. Мы бросились на поиски, и в том месте, 
где нам казалось должен быть клад, мы обнаружили...три десятка 
протухших яиц. «Ну и пошутили над нами взрослые», - подумали 
мы. Но оказалось, что это не наш «клад» и никто из старших даже 
не подозревал о существовании поблизости такого «сюрприза». 
Пришлось возобновить поиски настоящего клада. И вскоре мы 
нашли большую коробку печенья. К этому времени родители 

накрыли для нас замечательный стол, а для найденного печенья 
уже закипел самовар. Быстро управившись с едой, самых смелых 
из нас пригласили на импровизированный ринг. Борцам вручили 
 боксерские перчатки, и мы затаили дыхание в ожидании боя. 
Но….. боксерам предложили развернуть в боксерских перчатках 
конфеты. Потом мы пригласили родителей на товарищеский матч 
по волейболу. В этом замечательном «Лукоморье» мы находились 
до самого вечера, играли в спортивные игры, и просто лежали на 
траве, общались и любовались могучей Волгой. И на прощанье мы 
сфотографировались с зеленым дубом, на котором золотая цепь, 
где днем и ночью ходит кот ученый. 

Кириллов Алексей 

ВСЕХ, КТО РОДИЛСЯ В СЕНТЯБРЕ...
Бармин Игорь, Чернышев Дмитрий, Шестоперов Дмитрий, Исакичев Дмитрий, Исакичев Сергей, Авсецин Дмитрий, Кочинов Владислав, Чернов 
Владислав, Афанасьев Дмитрий, Кирилов Владимир, Минутин Алексей, Мельников Никита, Усов Дмитрий, Штыкарев Вячеслав, Рузанов 
Вадим, Удалов Егор, Рыбаков Владислав, Муравьев Илья, Яковлев Андрей, Шуверов Михаил, Гаврилов Дандар, Кочетов Сергей, Андроник 
Александр, Шестериков Алексей, Долгий Дмитрий, Жуков Алексей, Булатов Кирилл, Здоров Кирилл, Трошин Михаил.                         

И В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ, ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Александров Иван, Мокеев Никита, Волков Александр, Шеронов Игнат, Мочалов Дмитрий, Быков Илья, Суворкин Сергей, Соловьев Артем, 
Безруков Игорь, Дерюгин Матвей, Быков Даниил, Левин Владислав, Склянин Владимир, Егутов Дмитрий, Бондарь Дмитрий, Тимичев Анатолий, 
Горин Никита, Князьков Илья, Батраков Егор, Королев Иван, Мамаев Алексей, Плешков Кирилл, Калешманов Тимофей, Наумов Артем, Харюков 
Виктор, Дериглазов Антон, Давыдов  Иван, Кириллов Алексей, Князев Марк, Пророков Илья, Соколов Сергей, Кротов Денис, Алейников Данила, 
Бочкарев Илья, Зеленков Денис, Корягин Владимир, Крупин Владислав, Мотев Иван, Хлабутин Алексей, Шаклеин Кирилл, Метлин Никита, 
Исаев Никита, Ковалев Данила, Теплов Иван, Шитиков Сергей, Жуков Сергей, Чикондин Денис, Данилов Андрей, Киселев Никита, Самарин 
Павел, Воронин Олег, Калабаев Юрий, Макушин Егор, Чудин Игорь, Беднягин Дмитрий, Ложечник Семен, Медведев Макарий, Синяков Евгений, 
Тетюшин Вадим, Трусов Артём, Кондратьев Дмитрий, Ревингин Андрей, Медведев Денис, Ермолаев Александр, Медведев Дмитрий, Вольнов 
Александр, Пименов Семен, Святов Андрей, Бастраков Евгений, Ладин Илья, Смагин Антон, Пушкарев Максим, Рыбин Даниил, Рябинин 
Евгений, Сычев Савелий, Краснов Андрей, Карабанов Алексей, Карпов Андрей, Симаков Дмитрий, Гришин Дмитрий.

9 "А" класс со своими  любимыми родителями

На сельхозработах


