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НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ

ВОЛШЕБНАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Уважаемые коллеги, педагоги, воспитатели, 
родители!

Дорогие наши кадеты-маргеловцы!
Прежде чем поздравить всех вас, хочу сказать несколько слов 

об уходящем годе. Он был непростой, неоднозначный… И все-таки, 
несмотря на многие трудности, нам есть чем гордиться.

Именно в 2016 году наш кадетский корпус приобрел статус 
окружного. И теперь мы называемся так: ГБОУ «Нижегородский ка-
детский корпус Приволжского федерального округа имени генерала 
армии Маргелова В. Ф.».

С включением нашего образовательного учреждения в число 
участников общественного проекта «КаДетство», количество кадет-
ских корпусов ПФО увеличилось до пяти (ранее окружные корпуса 
были созданы в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и Пермском 
крае).

У нас грандиозные, не побоюсь этого слова, планы на будущее. 
Идет строительство нового спального корпуса, ФОКа. Уже построен 
и функционирует универсальный спортивный корт.

В следующем учебном году мы будем готовы принять 420 новых 
ребят (не только из Нижегородской области, но и со всего Приволж-
ского федерального округа!).

Мы востребованы. Наш корпус попал в список 200 лучших школ 
Российской Федерации. Это говорит о многом. Ежегодно к нам при-
езжают поступать сотни мальчишек (примерный конкурс: 5 человек 
на место). 

Я желаю всем нам процветания и успехов! Счастья, здоровья, 
любви, всего самого наилучшего!

С наступающим 2017 годом, друзья!
С уважением,

начальник ГБОУ НКК
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ КОЗЛОВ

Одна из наших семейных тра-
диций - празднование Нового года. 
В эту волшебную пору мы украша-
ем елку, дом, готовим праздничные 
блюда. Самое главное, что все это 
мы делаем с любовью, вкладывая 
свою душу.

Выбор подарков обычно зани-
мает много времени, ведь каждый 
из нас хочет сделать приятное род-
ному человеку! О подарке стоит по-
заботиться и первому, кто появится 
на пороге нашего дома после боя 
курантов.

Наша традиционная еда в Но-
вый год – горшочки с картошкой и 
телятиной (в один из которых спря-
тана пятирублевая монета на сча-
стье).

Последние дни перед праздни-
ком проходят в приятных хлопотах. 
И вот папа, наконец, зажигает звез-
ду на верхушке елки, мама ставит 
на стол  торт. Я выключаю свет: 
комната озаряется маленькими фо-

нарями, которыми мы ее украсили.
Часы пробивают двенадцать, 

мы желаем друг другу счастья, здо-
ровья, удачи. Потом дружно идем 
на улицу, запускаем салют, любуем-
ся  красотой новогоднего неба.

И так всегда хочется, чтобы вол-
шебная новогодняя ночь продолжа-
лась вечно! Я люблю Новый год и 
очень его жду!

 КИРИЛЛ ПЛЕШКОВ
I рота
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ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД

ФЕСТИВАЛЬ ПРОШЕЛ В ТЕПЛОЙ АТМОСФЕРЕ

В первый день нашего пребыва-
ния в Москве прошла обзорная экс-
курсия по столице. Участников девя-
того фестиваля «Юные таланты От-
чизны» приветствовал руководитель 
Ассоциации российского кадетства 
Н.Г.Антипов.

В Общественной палате РФ прошло 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное открытию фестиваля. Там же 
состоялась и церемония награждения в 
номинациях «Художественная», «Фото-
графия», «Журналистика», «История 
кадетства». Я стал одним из  победи-
телей в номинации «Художественная» 
(мой рисунок – озеро Светлояр, в водах 
которого отражается град Китеж, по ле-
генде ушедший под воду).

Награды от имени Министерства 
образования и науки РФ мы получили 
из рук Героя Советского Союза, коман-
дира группы «Альфа» КГБ СССР-ГУО 
РФ в 1977—1988 и 1992—1995 годах 
Г.Н.Зайцева. Геннадий Николаевич 
отметил значимость кадетского дви-

жения в системе нашего образования, 
рассказал о своей службе в группе 
«Альфа», а также пожелал всем нам 
отваги, творческих успехов и новых 
свершений.

В заключительный день фестиваля 
нам устроили экскурсию по киноконцер-
ну «Мосфильм», где мы посмотрели рек-
визит, который использовали на съемках 
разных фильмов, саму видеоаппарату-
ру. А вечером в Государственном музее 
А.С.Пушкина прошла церемония на-
граждения победителей в номинации 
«Кино-видеотворчество». Право вручить 
«кадетский Оскар» предоставили заслу-

женному деятелю искусств России, ки-
норежиссеру В.Н.Васильеву.

Фестиваль «Юные таланты От-
чизны» прошел в очень теплой атмос-
фере. Мы получили удовольствие не 
только от победы, но и от общения с 
новыми друзьями-кадетами.

ИЛЬЯ БОЧКАРЕВ
II рота

P.S. Дипломантами фестиваля ста-
ли Дмитрий Кондратьев и Михаил Ко-
сточкин (оба – в номинации «История 
кадетства»), а также Павел Применко 
(номинация «Музыкальная»).

С 25 по 27 октября 2016 года 
в Москве прошли финальные ме-
роприятия IX Всероссийского 
фестиваля творчества кадет 
«Юные таланты Отчизны». 

В них впервые принял уча-
стие и наш кадет, десятикласс-
ник Илья Бочкарев. Ему слово.

Организаторы составили для участ-
ников смотра семь заданий различной 
степени сложности:

- викторина «Организация, воору-
жение, тактико-техническая характери-
стика мотострелкового отделения РФ»;

- конкурс «Стрелок» (стрельба из 
пневматической винтовки, дистанция 

10 метров);
- конкурс «Оборона» (нанесение так-

тических знаков на карту, чтение тактиче-
ских знаков, метание осколочной гранаты 
с места, составление карточки огня);

- конкурс «Мастер» (выполнение 
строевых приемов с макетом автомата);

- конкурс «Сапёр» (установка проти-
вотанкового поля, минирование тропы);

- конкурс «Защита» (пользование неис-
правным противогазом, надевание ОЗК в 
виде плаща на незараженной местности);

- конкурс «Маршрут выживания».
Команде нашего кадетского корпу-

са (ВПК «Крылатая пехота») не было 
равных в конкурсах «Мастер», «Обо-
рона», «Стрелок» и викторине. В итоге 
мы снова стали первыми, как и в пре-
дыдущих турах.

Вот они, наши «крылатые пехотинцы»: 

Дмитрий Романов (командир), Дмитрий 
Квасницын, Егор Шульман, Дмитрий Усов, 
Алексей Кириллов, Никита Морарь, Антон 
Дериглазов, Никита Сорокин, Леонид 
Богатов, Дмитрий Мурзин (запасные – 
Алексей Курашкин, Михаил Валюгин, 
Никита Мельников).

Второе и третье места достались 
володарцам - ВПК «Спасатель» (ГБОУ 
«Кадетская школа-интернат имени Ге-
роя РФ Рожкова А.Н.») и ВПК «Патри-
от» (МАОУ «Гимназия №1»).

В финале смотра-конкурса (он на-
мечен на конец февраля – начало мар-
та 2017 года) десять лучших военно-
патриотических клубов Нижегородской 
области выявят сильнейшего. 

P.S. Наши победители с удоволь-
ствием поделились впечатлениями.

Дмитрий Квасницын и Егор 
Шульман:

 - Перед началом соревнований мы, 
честно говоря, как-то занизили свои 
возможности… Было немного страшно-
вато, волновались, разумеется. После 
мелких ошибок поняли: пора собраться! 
И мы собрались, и сумели вырвать эту 
победу! К финалу будем особенно гото-
виться, ведь силу соперников из других 
районов мы не знаем.

СОБРАЛИСЬ И ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ!
В начале ноября в поселке Боль-

шое Козино завершился 3-й тур 
Балахнинского дивизиона смотра-
конкурса военно-патриотических 
клубов (объединений) Нижегород-
ской области 2015-2017 гг. В сорев-
нованиях приняли участие восемь 
команд из Балахнинского, Бого-
родского, Володарского районов, 
городского округа Сокольский и го-
родского округа город Бор.
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ПОМНЯТ И ЧТУТ ПОДВИГИ ПРЕДКОВ...

На конкурсе прозвучало творче-
ство разных поэтов, но особенно хо-
чется выделить двух авторов. Ведь они 
не понаслышке знали, что такое война. 
Это Константин Симонов (стихотворе-
ния « Сын артиллериста», «Ты пом-
нишь, Алеша, дороги Смоленщины») и 
Эдуард Асадов (стихотворения «Пись-
мо с фронта», «Могила Неизвестного 
солдата»). В их строках - дыханье тя-
желых военных лет, сгусток настоящих 
эмоций и чувств, которые они пере-
жили, сражаясь за Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Читая стихи, наши ребята, конеч-
но, волновались. Бывало, что забыва-
ли строчки, начинали заново… Но не 
беда. Главное, что они помнят и чтут 
великие подвиги наших предков, на-

вечно вписанные в историю.
После оживленного совещания ко-

миссия конкурса (председатель – И.Н. 
Фадеева, члены комиссии – Г.М. Камен-
щикова, Г.Н.Кузьмина, С.А.Ходаков) 
объявила итоги по классам. 

Максим Балинов (9 «Г») занял пер-
вое место, Леонид Богатов (9 «Г») стал 
вторым (во многом потому, что смог 
выступить только со второй попытки), 
третье место поделили между собой 
Алексей Минутин (9 «Б») и Дмитрий 
Афанасьев (9 «А»).

Егор Чулков (10 «А») заслужил 
быть первым за свою индивидуаль-
ную и очень эмоциональную деклама-
цию стихотворения Леонида Корнило-
ва «Мы – потомки Победы». Михаил 
Кишечников из 10 «В» – на второй 
ступени пьедестала почета. Замкнул 
тройку призеров Вячеслав Штыкарев 
(10 «А»).

Разумеется, не забыли и о самых 
младших чтецах – восьмиклассниках. 
Кирилл Хачатуров – первый, Арсений 
Зарубин – второй (оба из 8 «А»).

Новый год все мы любим, ждем и с 
волнением к нему готовимся. Дети ве-
рят в сказку, им не терпится узнать: что 
же подарит Дед Мороз на этот раз?  Я 
уже хоть и вырос, но все равно наде-
юсь, что Новый год подарит мне что-то 
очень доброе: сбудутся мечты или про-
изойдет какое-нибудь чудо.

Каждый год мы ставим большую 
живую елку, до потолка. О, как же она 
пахнет! Это не передать словами. А по-
том начинается таинство: все вместе 
мы наряжаем новогоднюю красавицу, 
дарим подарки друг другу. Дом напол-

няется мерцанием елочных огней, све-
чей, запахом хвои и мандаринов.

Я уже знаю, какое желание зага-
даю в эту новогоднюю ночь!

Проводите старый год
От порога до ворот.
Чистый юный новый год
С добрым чувством к вам придет!

ИЛЬЯ БОЧКАРЕВ
II рота

Ну, наконец, уже декабрь!
Так долго ждали мы не зря.
Сверкают улицы и здания,
В гирляндах звёздных небеса.

Я знаю – добрый Дед Мороз
Подарками мешок наполнил.
И, значит, скоро Новый Год,
И мне осталось ждать немного.
Мои любимые друзья,
Спешите близких поздравлять.
На белых крыльях Декабря,
Под белым танцем бытия
Начнётся новая дорога,
На самом важном рубеже
Осталось ждать совсем немного -
Декабрь наступил уже!!!

ЕГОР ЧУЛКОВ
II рота

10 ноября в библиотеке ка-
детского корпуса прошел кон-
курс чтецов. Ребята из восьмых, 
девятых и десятых классов де-
кламировали стихи на военно-па-
триотическую тему.

И ВОТ, НАКОНЕЦ, БОЙ КУРАНТОВ!



В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
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ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД

В субботу, 26 ноября, в нашем ка-
детском корпусе отметили междуна-
родный День матери.

Праздничный концерт открылся 
выставкой прикладного творчества 
(поделки изготовили мамы) и неболь-
шим слайд-шоу. На фотографиях, 
разумеется, были главные виновницы 
торжества.

С приветственным словом высту-
пила заместитель начальника по вос-
питательной работе Н.А.Василенко:

«Нам очень приятно видеть се-

годня полный зал, где кадеты вместе 
со своими мамами!

Миром правит любовь, все мы зна-
ем это выражение. Мы любим, в нас 
влюбляются, бывает, что не всегда 
эти чувства взаимны… Но есть на све-
те особенная любовь – материнская! 
Ребята, помните: единственный че-
ловек, который вас всегда ждет – это 
мама. Любите своих матерей и всегда 
помните о них!» 

После нескольких музыкальных 
номеров (на сцене пели Сергей Осин, 
вокальная группа кадет, дуэт Макси-
ма Денисова и Владимира Лыкова) 
началиcь песни в зале. Мамам пред-
ложили спеть те самые колыбельные, 
которыми они убаюкивали своих лю-
бимых чад. А кадеты, в свою очередь, 
должны были прочесть наизусть сти-
хотворение из детства.

Первые стихи не всегда легко вспо-

минаются, а вот сочиняются нашими 
ребятами легко. Матвей Дерюгин про-
чел собственное стихотворение, по-

священное маме:
Любите мать, пока на то есть 

время,
Пока улыбкою горят ее глаза.
Пока несет она тугое свое бремя,

Пока не унесли ее ветра.
Любите маму до последнего ды-

хания,
Пока сердечко ее в силах посту-

чать.
Пока остались те бесценные мо-

менты,
Когда вы можете мамулечку об-

нять…
Настоящий кадет талантлив во 

всем! Это доказали Алексей Слепа-
нов, виртуозно исполнив на аккордео-
не «Романс» композитора Н.Я.Чайкина 
и «Закарпатский танец», а также Михаил 
Канцарин и Давид Джатанов. У них по-
лучился необычный музыкальный по-
дарок: рэп-композиция «Мама».

А еще наши будущие защитники 
Родины умеют одевать своих мам в 
красивые наряды, что они и продемон-
стрировали прямо на сцене.

Завершился концерт, посвященный 
международному Дню матери, тради-
ционным чаепитием.

Все мамы могут гордиться своими 
сыновьями-кадетами, которые пели, 
читали стихи, танцевали. Ведь все это 
было ради самого родного человека в 
жизни. Ради мамы!

МАМА - ЭТО САМОЕ СВЯТОЕ, ЧТО ЕСТЬ У НАС
Мама - это источник нашей жиз-

ни, наш ангел-хранитель. Она всегда 
любит нас такими, какие мы есть, 
со всеми достоинствами и недостат-
ками. Пока жива мама - мы являемся 
детьми. Она согревает нас своим те-
плом, помогает расти и развиваться. 
Первое слово младенца – «мама». На 
всех языках мира оно звучит одинако-
во, потому что мама - это самое свя-
тое и дорогое, что есть у человека.



КТО У НАС САМЫЙ - САМЫЙ?

НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ 5№ 34, декабрь 2016

Шахматы — это Игра с большой буквы. И хотя она 
не развивает ни силы, ни ловкости, ни других физи-
ческих качеств, не считая, пожалуй, выносливости 
при напряженной и длительной умственной работе, 
однако, играя увлеченно, самозабвенно, человек при-
обретает качества, необходимые для трудовой дея-
тельности, для жизненной борьбы.

Воспитанники нашего кадетского корпуса приняли уча-
стие в командном первенстве Нижегородской области по 
шахматам среди кадетских образовательных организаций и 
ветеранов. Соревнования прошли 22 ноября в Нижнем Нов-
городе. В них приняли участие четыре взрослых команды и 
пять детских (кадеты).

Наши ребята оказались единственными среди учащихся 
образовательных организаций, кто, показав мудрую и весь-
ма зрелую для своего возраста игру, смогли практически на 
равных конкурировать со взрослыми шахматистами. 

Благодаря этому, в командном зачете мы заняли второе 
место («золото» - СоюзМаринсГрупп, «бронза» - админи-
страция Ленинского района).

И в личном зачете наши ребята показали хорошие ре-

зультаты: Владимир Кирилов (9 «Г») стал вторым, Матвей 
Бакетов (8 «Г») – пятый, Иван Мартынов (9 «А») – четыр-
надцатый.

Поздравляем кадет с достойным выступлением на пер-
венстве Нижегородской области и желаем им новых побед 
на полях шахматных сражений!

Ребятам было предложено по-
казать свои знания, сноровку и силу 
в следующих дисциплинах: конкурсы 
«Огневой», «Правила дорожного дви-
жения», «Силовое тестирование», 
«Военизированная эстафета», «Исто-
рическая викторина».

Среди восьмых классов лучшими 
стали кадеты 8«А» (второе место – 
8«Г», третье место – 8«Б»).

В девятых классах, после напря-

женной борьбы, вырвали 
победу учащиеся 9«Г», 
«серебро» - 9«В», «брон-
за» - 9«А».

Десятиклассники рас-
пределились так: 10«А» 
- первые, 10«В» - вторые, 
10«Б» - третьи.

Будущие выпускни-
ки выступили немного 
по-другому: первое ме-
сто покорилось 11«Б», в 
шаге от победы остано-
вился 11«А», третья по-
зиция у 11«В».

Классы, занявшие 
первые места в своих па-
раллелях (то есть 8«А», 

9«Г», 10«А» и 11«Б»), 
прошли в финал соревно-
ваний (он намечен на вес-
ну следующего года). И вот 
тогда мы узнаем, кто же у 
нас самый универсальный 
солдат!

Разумеется, финали-
стов ждут совсем другие 
испытания, поэтому легко 
не будет никому.

Пусть честная и бес-
компромиссная борьба 
выявит сильнейших! Удачи 
вам, ребята, новых свер-
шений и побед!

БОРЬБА УМОВ, БОРЬБА НЕРВОВ

Подведены итоги отбороч-
ных соревнований первенства 
ГБОУ НКК по военно-прикладным 
видам спорта «Универсальный 
солдат», которые проходили с 
28 ноября по 2 декабря.
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ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД

Погода повлияла лишь на время начала некоторых со-
ревнований, а также на матчи по мини-футболу, которые 
перенесли в спортивный зал.

Каждый участвующий мог выбрать то, что ему интерес-
нее и ближе: пейнтбол, волейбол, мини-футбол, спортивная 
дуэль, шорт-трек, настольный теннис, веселые старты, вик-
торина «ЗОЖ», перетягивание каната.

Жгучий мороз даже помогал ребятам, заставляя их ак-
тивнее двигаться, быть быстрее, выше и сильнее соперни-
ков! И они бежали, прыгали…

Юношеский задор и запас сил, кажущийся нескончае-
мым в молодости – вот простой секрет успеха. Именно по-
этому ребята с улыбками на лицах провели весь День здо-
ровья!

Рассказывать можно сколько угодно долго, но добрые, 
эмоциональные фотографии и впечатления самих ребят – 
это, конечно, самое главное!

 Сергей Гулей:
- День здоровья прошел отлично. Особенно мне понра-

вилось перетягивать канат! Это было очень весело и забав-
но! Ну, еще я играл в настольный теннис…

Кирилл Моцияко:
- Хороший праздник получился, много всего интересного 

для нас придумали. Я участвовал в шорт-треке (скоростной 
бег на коньках на короткой дорожке).

Иван Икрянников:
- Почаще бы проводили такие мероприятия! Нам погода 

не помешала – мы играли в мини-футбол, в зале теплее, 
чем на улице.

Илья Быков и Артем Наумов:
- Мы отвлеклись от обычных учебных дней, это полезно. 

Как и многие наши друзья – мы играли в мини-футбол, пото-
му что это очень активный и техничный вид спорта. Желаем 
всем быть здоровыми и заниматься физической культурой!

В соревнованиях приняли участие 
курсанты Суворовских и Нахимовских 
училищ, воспитанники кадетских кор-
пусов, спортивно-патриотических клу-
бов (всего более 120 боксеров в двух 
возрастных категориях: старшие юно-
ши 14-15 лет и юниоры 16 лет).

«Я рад приветствовать вас на 
этой прекрасной и уютной спортивной 
арене! – обратился ко всем участникам 
турнира начальник ГБОУ НКК Валерий 
Павлович Козлов. – Надеюсь, что наш 
турнир станет для вас еще одной сту-
пенькой на пути к спортивным верши-
нам! Бокс – это нелегко. Он требует 
принятия мужественных решений! Я 
верю, что вы станете настоящими 
патриотами и защитниками Родины!»

География турнира (на то он и Все-
российский) тоже впечатляет! Помимо 
спортсменов из Нижегородской области 
(Балахна, Заволжье, Городец, Дзер-
жинск, Нижний Новгород и другие города 

региона), приехали боксеры из республик 
Чувашия, Мордовия, Башкортостан.

За четыре дня соревнования по 
боксу посетили более двух тысяч чело-
век! Это весьма неплохой показатель 
для Балахны.

Команда нашего кадетского кор-
пуса (под руководством тренера-пре-
подавателя, мастера спорта СССР 
по боксу Вячеслава Александровича 
Чекмарева) отлично выступила на про-
шедшем турнире.

Первое место завоевал Матвей 
Дерюгин. Ему присвоили 1-й юноше-
ский разряд.

«Это мой  дебютный турнир. Очень 

важный и запоминающийся! Честно го-
воря, не думал, что добьюсь такого 
успеха. Финальный бой у меня был про-
тив боксера из Дзержинска. Парень 
опытнее меня, занимается три года, 
но в итоге я смог победить», - поделил-
ся эмоциями Матвей после триумфа.

Вторые места заняли Илья Смирнов 
(ему присвоен разряд «кандидат в 
мастера спорта», также он отмечен в 
номинации «За волю к победе) и Вла-
дислав Левин. Третья позиция у Егора 
Гаврилова и Андрея Цветкова.

Поздравляем наших кадет с до-
стойным выступлением на двенадца-
том Всероссийском турнире по боксу!

БЫСТРОГО И ЛОВКОГО БОЛЕЗНЬ НЕ ДОГОНИТ!
Утро 7 декабря выдалось не на шутку морозным, 

но это ничуть не помешало проведению Дня здоро-
вья для кадет 8-10 классов в рамках декады ЗОЖ.

ДЕРЖИТЕ УДАР, РЕБЯТА!

С 8 по 11 декабря на базе ФОК 
«Олимпийский» прошел двенадца-
тый традиционный Всероссийский 
турнир по боксу, посвященный па-
мяти Героя Советского Союза, ге-
нерала армии Маргелова В.Ф.
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МИЛОСЕРДИЕ - ОТ ДУШИ И В ДУШЕ

Посещение Замятинского детского 
дома-интерната для умственно отста-
лых детей послужило началом Декады.

Наши парни провели игровое за-
нятие о зимующих птицах (акция «Пти-
цам – нашу любовь и заботу» про-
должается), потом вместе с детьми 
повесили кормушки для пернатых. 

«Работники дома-интерната нам 
потом рассказывали, что детям очень 
понравилась встреча с нашими кадета-
ми, - говорит И.А.Прохорова. – Да, мы, ко-
нечно, понимаем, что эти дети живут в 
совсем другом мире. Но, как можем, ста-
раемся им помочь, наполнить их жизнь 
позитивными эмоциями, светом».

Дмитрий Курицын:
- Ощущение того, что мы нужны 

детишкам, не покидало меня. Они 
действительно в нас нуждаются. И 
мы будем стараться делать все, что 
в наших силах. Нельзя отказывать в 
помощи тем, кто сам никогда не смо-
жет о ней попросить. 

Была поездка и в специальную (кор-
рекционную) школу-интернат (СКШИ). 
Там кадеты представили обширную 
игровую программу «Мы разные, но мы 
вместе» для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, но сначала тоже 
развесили кормушки и покормили птичек. 
Потом – подвижные игры на улице с деть-
ми, уборка снега кадетами возле школы…

Для детей постарше наши волонтеры 
организовали викторину по зимующим 
птицам. Уже есть задумки и на следую-
щую поездку в СКШИ: можно приехать 
с интересными детскими книжками и по-
читать их (не просто вслух, а по ролям!).

Кирилл Хачатуров:
- Поездка в школу-интернат далась 

нелегко, потому что сразу понимаешь: 
ведь у этих детей проблемы со здоро-
вьем. Но, несмотря на это, они встре-
тили нас тепло, радушно. Им действи-
тельно было интересно и весело. А мы 
старались быть для них примером.

Дмитрий Жаворонков:
- Такие акции заставляют заду-

маться. О чем? О том, что наш мир не 
так прост и прекрасен, как иногда ка-
жется. Об этом нужно всегда помнить.

Наверное, каждому из нас хочется, 
чтобы все люди были здоровы и счаст-
ливы. Чтобы больных детей было как 
можно меньше, а дети с ограниченны-
ми возможностями поверили в себя и 
стали счастливее. Пусть все будут до-

брыми и внимательными друг к другу. 
*  *  *

Интересно и насыщенно прошел 
круглый стол «Судьбе вопреки» с из-
вестным спортсменом-инвалидом Алек-
сандром Мольковым (единственный в Ба-
лахне мастер спорта по плаванию, призёр 
всемирных игр IWAS для людей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, 
чемпион России), который стал хорошим 
другом для нашего кадетского корпуса.

Александр – человек духа. Он по-
казал, что можно и нужно быть силь-
нее обстоятельств. Встреча со спор-
тсменом произвела неизгладимые впе-
чатления на кадет, они многое переос-
мыслили для себя.

Андрей Норкин:
- Жизнь Александра Молькова – 

это пример для каждого из нас. Толь-
ко узнав его в личном общении, пони-
маешь: можно добиться многого. И 
Александр доказывает это своими до-
стижениями, целями, которые посто-
янно ставит перед собой! И грустно 
осознавать, что нередко совершенно 
здоровые люди жалуются на жизнь, 
на судьбу, находят любое оправдание 
своим неудачам и ошибкам…

*  *  *
 Проходили и волонтерские акции 

«Спешим делать добро» (помощь ин-
валидам на дому) в мкр. Правдинск и 
д.Гриденино, Замятино, Истомино.

В стенах кадетского корпуса так-
же прошли уроки добра и милосердия 
(классные часы, просмотр и обсуждение 
видеофильмов и социальных роликов), 
книжная выставка «Обретая надежду», 
психологические тренинги, конкурс ри-
сунков, стихотворений, мини-сочинений, 
фотографий и видеороликов. 

*  *  *
Жест милосердия никогда не должен 

быть  жалостью или своего рода «подач-
кой»  немощным.  Милосердие  должно 
быть естественным порывом человека, 
в достойном его выражении.

С 1 по 10 декабря в нашем кадетском корпусе проходила Декада инвалидов.



В 2016-2017 учебному году в нашем кадетском корпусе 
59 выпускников 11-х классов. Более 90% ребят планируют 
поступать в военные ВУЗы.

Для получения аттестата ребята должны сдать два обя-
зательных экзамена - русский язык и математика (базовый 
или профильный уровни).

Среди экзаменов по выбору кадеты отдают предпочте-
ние физике и обществознанию (гораздо реже – истории и 
биологии).

Все экзамены будут проходить в школах нашего района.
В данный момент идет серьезная подготовка к сдаче 

ЕГЭ: ребята посещают факультативы, работают с интернет-
ресурсами.

В конце марта 2017 года планируется написание проб-
ных ЕГЭ по русскому языку и математике (также на базе 
школ Балахнинского района).  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ноябре свой день рождения отметили:

Применко Павел, Муравьев Илья, Колоколов 
Дмитрий, Виноградов Кирилл, Колобов Данила, 

Тореев Роман, Потапов Данила.
 (кадеты I роты)

Зайцев Дмитрий, Пшеничников Александр, 
Манасин Никита, Рысин Дмитрий, Кочеров 

Илья, Квасов Тимофей, Ионов Дмитрий.
 (кадеты II роты)

Крисламов Даниил, Боровков Антон, Еремин 
Алексей, Айдов Михаил, Беляев Николай, 
Ионычев Михаил, Гущин Ефим, Колосов 

Александр, Егоров Андрей, Слепанов Алексей, 
Сызончик Денис. 

 (кадеты III роты)

В декабре свой день рождения отметили:

Балинов Максим, Морарь Никита, 
Пархоменко Артем, Смирнов Игорь,  

Данилов Павел.
 (кадеты I роты)

Пичужкин Егор, Кулик Степан, Снегов Артем, 
Горбунов Кирилл, Шошин Глеб.

 (кадеты II роты)

Скатов Данила, Закунов Михаил, Маткурбанов 
Денис, Джатанов Давид,

Стручаев Петр, Рыбаков Николай, Ермаков 
Никита, Тищенко Данила,

Городнов Дмитрий, Новик Александр, Халилов 
Руслан.

 (кадеты III роты)

С днем рождения, ребята! Желаем вам 
успехов в учебе, новых спортивных побед, 

здоровья, счастья!

В ноябре свой день 
рождения отметили:

Акимов Олег Иванович
 (первый заместитель 

начальника)

Василенко 
Наталия Александровна

(заместитель начальника 
по воспитательной 

работе)

Клочков Александр Иванович
(начальник структурного 

подразделения)

Павлова 
Татьяна Всеволодовна

(педагоги 
дополнительного 

образования)

Колобова 
Светлана Валерьевна

Ефимов 
Александр Анатольевич

Склянина Наталья Юрьевна
Тетеревский Сергей Юрьевич

(воспитатели)

Утенков Дмитрий Анифанович
(преподаватели)

Томилина 
Татьяна Дмитриевна

Утенкова Нина Николаевна
Осиповичева 

Алевтина Аркадьевна

Лобанов 
Анатолий Анатольевич

(обслуживающий персонал)

В декабре свой день 
рождения отметили:

Авдиенко Елена Викторовна
 (бухгалтерия)

Орлова Наталья Викторовна 
(социальные педагоги)

Дармин 
Александр Михайлович

Семаков
 Андрей Валерьянович

(педагоги дополнительного 
образования)

Титов Николай Николаевич
Квашнина Галина Юрьевна

Половинкина
 Ирина Николаевна

Привалов Андрей Валерьевич
(воспитатели)

Урядникова 
Любовь Ювенальевна

Пушкова Валентина Фотеевна
(столовая)
Дурандина 

Алевтина Павловна
Коротова Алевтина Ивановна
(обслуживающий персонал)

Успехов в работе, здоровья, 
исполнения желаний, 

счастья, добра!

ИНФОРМАЦИЯ О ЕГЭ


