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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

На торжественном митинге, обра-
щаясь к преподавателям, воспитан-
никам учебного заведения и их роди-
телям, Михаил Бабич подчеркнул, что 
в истории кадетского корпуса начина-
ется новый этап. «Нижегородский ка-
детский корпус зарекомендовал себя 
одним из лучших учебных заведений 
области. Здесь и до преобразования 
очень много было сделано: ребята по-
казывают очень хорошие результаты в 

учебе, спорте, по поступлениям в выс-
шие учебные заведения. И сегодня нам 
с вами предстоит не просто перейти в 
новый статус, но и наполнить работу 
новым содержанием. У нас с губерна-
тором области есть трехлетняя про-
грамма развития кадетского корпуса, 
и мы с нашими партнерами, Министер-
ством обороны, командованием ВДВ 
её реализуем», – отметил полномоч-
ный представитель Президента Рос-
сии. К новоиспечённым кадетам ПФО с 
поздравлениями и напутствиями также 
обратились губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев, первый за-
меститель Секретаря Общественной 
палаты Российской Федерации, Герой 
России Вячеслав Бочаров, замести-

тель командующего Воздушно-де-
сантными войсками Вооруженных Сил 

Российской Фе-
дерации по воз-
душно-десантной 
подготовке гене-
рал-майор Вла-
димир Кочетков, 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны Александр 
Николаевич Шев-
ченко. Кульмина-
цией мероприя-
тия стало вруче-
ние полпредом 
Президента Рос-
сии знамени Ни-
жегородского ка-
детского корпуса 

имени генерала армии В.Ф.Маргелова 

со знаменной лентой кадетского корпу-
са Приволжского федерального округа. 
Михаил Бабич также передал началь-
нику учебного заведения сертификат 
на получение квадрокоптера с виде-
окамерой, а Валерий Шанцев вручил 
сертификат на получение широкофор-
матного принтера. После торжествен-
ного митинга состоялся осмотр ин-
фраструктуры кадетского корпуса: сто-
ловой, учебных классов, в том числе 
класса биологии, в котором есть циф-
ровые микроскопы и переносная ла-
боратория, а также спортивного зала. 
Завершился прием в клубе, где наши 
кадеты продемонстрировали гостям 
выступления с оружием и элементы 
рукопашного боя, а в спортивном зале 
показали комплекс упражнений для 
подготовки парашютистов.

В этот же день полпред Прези-

Новый статус Нижегородского кадетского корпуса
имеНи геНерала армии в.Ф.маргелова

Наш кадетский корпус полу-
чил новый статус. 21 декабря 
2015 года полномочный предста-
витель Президента РФ в ПФО 
Михаил Викторович Бабич вру-
чил образовательному учрежде-
нию знамя со знаменной лентой 
кадетского корпуса Приволжско-
го федерального округа.
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На снимках: Фото 1. Заместитель 
командующего ВДВ Вооруженных Сил 
РФ генерал-майор Владимир Кочетков 
и Герой России Вячеслав Бочаров на 
встрече с кадетами. Фото 2. Губерна-

тор Нижегородской области Валерий 
Шанцев, первый заместитель Секрета-
ря Общественной палаты Российской 
Федерации, Герой России Вячеслав 
Бочаров, полномочный представитель 

Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, 
заместитель командующего Воздушно-
десантными войсками Вооруженных 
Сил Российской Федерации по воздуш-
но-десантной подготовке генерал-май-
ор Владимир Кочетков, заместитель 
генерального директора «Норильский 
никель» Владислав Гасумянов. Фото 3. 
Михаил Бабич передал кадетскому 
корпусу сертификат на получение ква-
дрокоптера с видеокамерой, Валерий 
Шанцев вручил сертификат на полу-
чение широкоформатного принтера. 
Фото 4. Заместителем командующего 
ВДВ Вооруженных Сил РФ генерал-
майором Владимиром Кочетковым в 
качестве подарка музею НКК передан 
стропорез. Фото 5. Вручение полпре-
дом Президента России знамени Ни-
жегородского кадетского корпуса име-
ни генерала армии В.Ф.Маргелова со 
знаменной лентой кадетского корпуса 
Приволжского федерального округа.
Фото 6. Встреча полпреда Президен-
та РФ в ПФО с кадетами прошла в те-
плой, дружеской атмосфере

дента РФ в ПФО провёл совещание 
по вопросам перспектив развития Ни-
жегородского кадетского корпуса. Он 
отметил, что с 2013 года в каждом из 
окружных кадетских корпусов в рам-
ках реализации проекта «КаДетство» 
проделана большая 
работа по развитию 
инфраструктуры, 
повышению уровня 
материально-тех-
нического обеспе-
чения и качества 
образовательного 
процесса. В частно-
сти, построены со-
временные учебные 
и спальные корпуса, 
ФОКи, созданы спе-
циализированные 
учебные классы с 
самым современ-
ным оборудованием. 
Кроме того, ведётся 
серьёзная профо-
риентационная и 

патриотическая под-
готовка: для этого 
ведущие военные 
ВУЗы и профильные 
воинские части уста-
новили шефство над 
учебными заведени-
ями. Как сообщил на 
совещании полпред 
Президента Рос-
сии, с Минобороны 
страны достигнута 
договорённость о 
том, что шефство 
над Нижегородским 
кадетским корпусом 
ПФО возьмёт 98-я 

гвардейская воздушно-десантная диви-
зия (г. Иваново). «Мы стремимся к тому, 
чтобы кадетские корпуса ПФО стали 
моделью образовательной, воспита-
тельно-патриотической, культурной, а в 
перспективе и научно-познавательной 

деятельности», – подчеркнул Миха-
ил Бабич. Такая же работа будет про-
ведена и в Нижегородском кадетском 
корпусе, отметил полпред Президента 
России. Уже разработана и выполняет-
ся Дорожная карта по развитию обра-
зовательного учреждения. Она предус-
матривает, в том числе, строительство 
новых и реконструкцию существующих 
объектов. В частности, в 2016-2018 
годах запланировано строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, нового спального корпуса, ре-
конструкция казармы и учебного кор-
пуса, а также создание современного 
спортивного ядра. При этом, по словам 
полпреда Президента, параллельно с 
развитием материально-технической 
базы необходимо большое внимание 
уделять постоянному повышению каче-
ства образования. 

По материалам информацион-
ного центра ГБОУ НКК
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райоННая молодежНая акция "Наркостоп"

Дорогие сотрудники, кадеты, родители!
От всей души поздравляем Вас с наступающим 

Рождеством и Новым годом! 
Пусть год грядущий будет для Вас удачным 

и плодотворным, годом новых возможностей и 
достижений, наполненным яркими событиями 
и добрыми делами. Искренне желаем Вам 
благополучия и стабильности, неиссякаемой 
энергии, исполнения всего самого заветного. Пусть 
во всем сопутствует удача и успех! Доброго 
здоровья Вам и Вашим близким, семейного 

благополучия и счастья в Новом году!

На территории военного центра Му-
лино Володарского района проходил 
«Межрайонный форум военно-патриоти-
ческих клубов Нижегородской области», 
который был посвящён этому великому 
празднику. В нем приняли участие боль-
шое количество человек, как из ВПК, так 
и из кадетских корпусов. Особенно запо-
минающимися были выступления сле-
дующих участников: ВПК «Патриот» из 
МАОУ «Гимназия №1», ГБОУ КШИ им. 
Героя Россия Рожкова, и, конечно, Ниже-
городского кадетского корпуса Приволж-
ского федерального округа им. генерала 
армии В.Ф. Маргелова.

Первыми выступила делегация из 
ГБОУ НКК, в составе которой были по-
исковая группа «Балахнинский уездъ», 
кадеты-маргеловцы и педагоги корпуса. 
Идея нашего выступления принадлежит 
руководителю поискового отряда Задо-
рожновой Юлии Владимировне и заме-
стителю по ВР Василенко Наталии Алек-
сандровне. Она заключается в том, что 
по сюжету повествования ребята испол-

няют определённые роли, воспроизводят 
события в точной последовательности от 
момента поисковых работ до церемонии 
перезахоронения останков участника Ве-
ликой Отечественной войны со всеми во-
инскими почестями. "Война не закончена, 
пока не захоронен последний погибший 
солдат" - сказал эту глубокую по смыслу 
фразу знаменитый русский полководец 
А.В. Суворов. И мы, своим выступлени-
ем, старались донести эту мысль до каж-
дого присутствующего в зале.

В начале, рассказ идет от лица погиб-
шего солдата, который говорит о трагичес-
ких событиях той эпохи: кровопролитных 
сражениях, взрывах и перестрелках, ране-
ных солдатах на поле боя. Это не вымыш-
ленный герой, а реальный солдат, Яков 
Золотов, останки которого обнаружены 
московскими поисковиками в Ленинград-
ской области. На месте его захоронения 
был найден именной медальон, с помо-
щью которого была определена личность 
погибшего и осуществлен дальнейший 
возврат бойца на его малую Родину. Пусть 
прошло много лет, но он вернулся к себе 
домой, как победитель. Еще одного героя 
удалось вернуть его родным. А ведь мно-
гие из них ждут своих мужей, сыновей и по 
сей день, не теряя надежды.

Далее вниманию зрителей был 
представлен фото-сюжет о том, как на-
шим поисковым отрядом было прове-
дено торжественное перезахоронение 
в г.Балахне, в присутствии родственни-
ков погибшего солдата.

Также, в тему выступления были 
включены видео-хроники Великой От-
ечественной войны, которые вызывают 

боль, тревогу, возмущение, которые за-
ставляют думать и переживать. По мо-
ему мнению, наше выступление было 
самым трогательным и впечатляющим.

После нас выступали кадеты-рож-
ковцы. Их музыкальные композиции 
тронули до глубины души каждого слу-
шателя. Следующим выступал ВПК 
«Патриот». Они показали, на что спо-
собен их клуб в строевой подготовке с 
карабином. Ребята представили нам 
строевое дефиле, их выступление было 
взрывным и энергичным. Все зрители 
были под впечатлением от четкости и 
синхронности их движений. 

После окончания концерта участ-
ники акции прошли по улицам поселка 
«Бессмертным полком», неся портре-
ты своих родственников, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Конечным пунктом шествия был Во-
инский мемориал, где прошел митинг с 
возложением венков и цветов.

Всё меньше и меньше участников 
войны остаётся с нами. Вместе с ними 
уходит и возможность услышать о войне. 
Нам, потомкам, ради которых они сра-
жались, необходимо сохранить память о 
тех тяжелых и страшных днях, чтобы не 
допустить подобного в будущем. Уходят 
ветераны, а нам остаются их рассказы, а 
также документальные хроники тех лет, 
фильмы, книги. Тема Великой Отече-
ственной войны будет отзываться болью 
в наших сердцах еще долгие и долгие 
годы... СССР распался, но та страна, что 
существует сейчас, обязана помнить и 
гордиться своими защитниками!

Александр Андроник, 10 «А»

межрайоННый Форум воеННо-патриотических клубов 
Нижегородской области

С 2014 года 3 декабря в России 
объявляется «День памяти не-
известного солдата». Эта дата 
была выбрана не случайно. 3 де-
кабря 1966 года, в ознаменование 
25-й годовщины разгрома немец-
ких войск под Москвой, прах неиз-
вестного солдата был перенесен 
из братской могилы советских 
воинов, расположенной на 41-м ки-
лометре Ленинградского шоссе, и 
торжественно захоронен в Алек-
сандровском саду у стен Кремля. 

5 декабря 2014 года в "РДК" состоялась район-
ная молодежная антинаркотическая акция "Нарко-
СТОП", которая в седьмой раз объединила свобод-
ную, творческую, позитивно мыслящую молодежь 
Балахны. В рамках акции прошли четыре конкурса: 
конкурс агитбригад, конкурс авторских стихотворе-
ний на тему пропаганды здорового образа жизни: 
"Жить здорово", конкурс авторских фотографии 
"Жизнь! Каждый день твой прекрасен" и конкурс 

Здоровье человека – это главная ценность в жизни. Его не ку-
пить ни за какие деньги! Будучи больным, вы не сможете воплотить 
в жизнь свои мечты, не сможете отдать свои силы на преодоление 
жизненных задач, не сможете полностью реализоваться в современ-
ном мире. Быть здоровым — естественное желание каждого челове-
ка. Здоровье — понятие не только биологическое, но и социальное. 
Хорошее здоровье — это радостное восприятие жизни, высокая тру-
доспособность. В нашей стране важно здоровье каждого человека.



НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ4 № 31, декабрь 2015

Редакторы: Кулагина Е.В.
Верстка и дизайн: Барышникова Я.А. 
Отпечатано в типографии 
ГБПОУ БТТ, Тираж 150 экз. 
тел. 6-36-88

606411, Нижегородская область,
Балахнинский район, п. Истомино
тел. 8(83144) 6-92-20, факс 6-92-20
Все статьи выпускаются в автор-
ской редакции.

Учредитель: ГБОУ «Нижегородский 
кадетский корпус Приволжского феде-
рального округа им. Маргелова В.Ф.»
www. kadet-mvf-nn.narod.ru
E-mail: kadet.mvf.nn@mail.ru

 день матери

НовогодНее НастроеНие детяммы НужНы друг другу

плакатов на тему борьбы с наркотиками, 
алкоголем, табаком, СПИДом и пропаганды 
здорового образа жизни "Береги себя сам".

Участники представили внимаю жюри и 
зрителям интересные номера с заворажива-
ющим сюжетом. Каждый старался победить 
и вырвать победу у соперников. Борьба 
была напряженной, обстановка в зале была 
накаленной, а каждое выступление было 
по-своему оригинально и задорно. Наши 
представители показали себя с лучшей сто-
роны. Закунов Михаил награжден дипломом 

первой степени в конкурсе авторских сти-
хотворений на тему пропаганды здорового 
образа жизни: "Жить здорово". Ботвин Ар-
тем награжден дипломом второй степени в 
конкурсе авторских стихотворений на тему 
пропаганды здорового образа жизни: "Жить 
здорово". Группа наших танцоров в составе: 
Мухина Дмитрия, Беднягина Дмитрия, Хри-
столюбова Александра, Долгого Дмитрия, 
Пименова Семена, Синякова Евгения и Те-
тюшина Вадима в очередной раз показали 
свое танцевальное мастерство на сцене, от 

которого зрители были в восторге.
В заключение, хочется сказать, что на 

этом мероприятии много говорили о про-
блемах современной жизни, много было 
высказано точек зрения по вопросам здо-
рового образа жизни. Но в одном мы были 
едины: спорт - это сила, здоровье и дис-
циплина. Я очень надеюсь, что каждый 
участник, уходя из зала, сказал для себя: 
«Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ!».

Ботвин Артем, 10 «А»

Особое место, среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стране, 
занимает - День матери. Это праздник, к 
которому никто не может остаться равно-
душным, это праздник вечности: из поко-
ления в поколение для каждого человека 
мама – самый главный человек жизни. В 
этот день хочется сказать слова благодар-
ности всем Мамам, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку.

Красиво и незабываемо проходил 
праздник 28 ноября в Кадетском корпу-
се, посвященный международному Дню 
Матери. Ребята дарили своим мамам не 
только добрые слова и улыбки, но множе-

ство подарков, сделанных своими руками, 
и специально подготовленные концерт-
ные номера. Кадетский клуб был полон 
гостей, среди них - мамы, бабушки учени-
ков, учителя. Ведущие – Вахранев Влад 
и Мельников Никита приветствовали го-
стей. Им удалось создать в зале атмос-
феру доброжелательности и хорошего на-
строения. Дети посвящали своим мамам 
теплые слова благодарности, любви, ува-
жения и признательности. В исполнении 
юных артистов звучали песни о мамах. 

Каждый класс подготовил свой празд-
ничный номер. Один за другим на школьную 
сцену выходили юные таланты. Участники 

концерта читали стихи, пели песни, танцева-
ли, разыгрывали сценки, и все это посвяща-
лось любимым мамам. Кто-то делал первые 
шаги на сцене, кто-то в очередной раз до-
казывал, что в школе есть звезды. Матери с 
восхищением наблюдали за выступлениями 
своих чад и от души радовались. После каж-
дого выступления не стихали овации.

Уходили мамы с особым чувством – 
одухотворения и легкости. Праздник вы-
дался, что называется, на славу. Наши 
мальчишки подарили мамам замеча-
тельный концерт, он получился особен-
ным, по - настоящему ярким и добрым!

Александр Андроник, 10 «А»

Каждый год, в начале декабря, проходит Всероссийская Декада ин-
валидов. Теплой, душевной и интересной получилась встреча в Центре 
детского и юношеского туризма и экскурсий г.Балахны ребят из Специ-
альной школы-интерната для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, кадет Нижегородского кадетского корпуса и воспитанников во-
лонтёрского объединения «Дыхание». Сотрудники Центра туризма под-
готовили обширную программу. Участникам было предложено объеди-
ниться в команды, «преодолеть испытания», выполняя задания на стан-
циях. Дружно помогая друг другу, ребята увлеченно угадывали тексты и 
мелодии патриотических песен, справились с историческими заданиями, 
блеснули эрудицией на тему здорового образа жизни, разгадывали ло-
гические лабиринты. Завершилось мероприятие «вкусным» чаепитием. 
Очень трогательным получилось расставание, ребята из коррекционной 
школы долго жали руки на прощание кадетам, с любопытством рассма-
тривая их форму, значки, задавая, как всегда, массу вопросов. 

«Очень важно, что проходят такие мероприятия, особенно меня 
трогает, что ребятишки ждут встречи с нами, их глаза будто на-
полняются счастьем, они засыпают нас вопросами, хотя видимся мы 
практически каждый месяц» 

 Квасницын Дмитрий, 2 рота
«Я первый раз участвовал в такой акции. Да, действительно, мы 

нужны друг другу! Так приятно дарить радость детям, веселье, много 
внимания и своего душевного тепла. Нам, кадетам - это серьёзная воз-
можность переосмыслить, переоценить то, что мы имеем - физическую 
силу, здоровье. Мы порой многие вещи воспринимаем как должное, обы-
денное. Нужно дорожить тем, что у нас есть!» 

Морарь Никита, 1 рота 

В преддверии новогодних праздников кадеты НКК 
организовали на базе библиотеки корпуса «Мастерскую 
Деда Мороза» и изготовили новогодние украшения для 
детских садов. Ребята отправились в подшефные детские 
сады №8, №17 г.Балахны помочь в оформлении игровых 
комнат дошколят. Встреча получилась очень теплой и трога-
тельной. Малыши были очень рады приезду кадет, которые 
вместе с ними мастерили гирлянды, украшения для ёлки. 

«Поездка в детский сад нам запомнится надолго. 
Нас встречали радостные, улыбчивые лица детей. Мы 
старались каждому из них уделить много внимания, 
помогали изготовить новогодние украшения, 
общались, отвечали на их многочисленные вопросы, 
играли с ними. Расставаясь, нам было приятно 
видеть их глаза, которые блестели и горели, как 
маленькие звёздочки. Возвращаясь в корпус, мы 
делились друг с другом впечатлениями, на душе было 
радостно - мы сами словно «окунулись в детство» и 
зарядились позитивом от общения с детьми». 

Зайцев Владимир, 
Чернышов Дмитрий, 1 рота


