
СТАР ТОВ Ы Е СТАР ТОВ Ы Е СТАР ТОВ Ы Е 
ОГ НИОГ НИОГ НИ    

В Кировском рай-

оне Новосибирска с 

2010 года реа-

лизуется про-

ект 

«Безымянная 

высота 

224.1», кото-

рый был со-

здан в пред-

дверии 65-летия со дня 

победы в Великой Оте-

чественной в память о 

земляках с целью пат-

риотического воспита-

ния молодежи. В дан-

ном проекте ежегодно 

принимают участия ка-

деты 10-х классов. В 

этом году на 

«Безымянную высоту» 

отправились пятеро 

наших кадет. 

Что такое 

«Безымянная высота», 

где она находится, а 

главное: как она с нами 

связана?  

Справка:  
На территории 

Куйбышевского района 
Калужской области, не-

далеко от посёлка Бетли-

ца есть Безымянная вы-
сота, отмеченная на кар-

те цифрой 2241.1. На 

безымянной высоте в 
ночь с 13 на 14 сентября 

11943 года штурмовой 
группе из 18 добровольцев 

было поручено взять 

стратегически важную 
высоту, с которой от-

крывался путь на оса-
ждённый город Рославль. 

Сибиряки были со всех 

сторон  окружены во 
много раз превосходящи-

ми силами противника, 

но сумели отстоять вы-

соту. После неравного 

боя в жи-

вых оста-

лись 
только 

двое бой-

цов: Кон-
стантин 

Власов и 

Герасим Лапин. 10 из 18 
добровольцев были при-

званы на войну из Киров-
ского военкомата, 7 – из 

других районов Новоси-

бирска, а группой сибиря-
ков-добровольцев коман-

довал уроженец города 
Екатеринбурга Евгений 

Порошин. 

С чего всё начина-

лось… 

На участие в про-

екте было подано 70 за-

явок из школ, средних 

профессиональных заве-

дений, учреждений моло-

дёжной политики и из 

нашего кадетского корпу-

са. В первом туре все 

участники прошли не-

сколько испытаний: квест

-игру, где соревновались 

5 команд в скорости и 

знаниях истории ВОВ, а 

также было и  индивиду-

альное тестирование. Во 

второй тур прошло 50 

человек, на этот раз 

участникам было дано 

домашнее задание: по-

делка «Подвиг солдата» и 

видео-эссе «Мои герои», 

а 10-го  марта в молодёж-

ном клубе «Мастерская 

креативных индустрий» 

прошло открытие выстав-

ки наших поделок, в ко-

тором участвовал наш 

товарищ и один из тех, 

кто ездил на Безымянную 

высоту в прошлом году -  

Денис Краюшкин. Также 

ребята принимали уча-

стие в интеллектуальной 

игре «Самый-самый» и в 

спортивном мероприятии 

«Военные старты». За два 

тура каждый участник 

набрал определённое ко-

личество баллов, которое 

решало его судьбу. На 

следующий этап прошло 

30 человек. Третий 

тур – собеседование. 

Это был очень вол-

нительный момент, 

потому что всё зави-

село от нас самих. 

Из 30 выберут 18 – 

это знал каждый и 

каждый боялся, что 

не попадёт в это 

число. Так, один за дру-

гим ребята заходили в 

кабинет, подавая своё 

портфолио, садились за 

круглый стол и отвечали 

на вопросы комиссии. 

Члены комиссии задавали 

вопросы разного характе-

ра: знание истории, поче-

му именно ты должен 

поехать, что понравилось 

больше всего во время 

прохождения этапов, с 

какой целью ты туда 

едешь и д.р. И вот насту-

пил тот момент, когда 

появились списки тех, 

кто прошел собеседова-

ние… Из КК прошли Ба-

бушкин Егор, Кирбиже-

ков Михаил, Русских Да-

рья, Свиридова Дарья, 

Соломатова Ангелина. 

После того, как 

было определено, кто 
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вошёл в состав 7-ой деле-

гации, были проведены 

тренинги на командооб-

разование, также участ-

ники познакомились со 

своими руководителями. 

Впереди ждала дальняя 

дорога и много интерес-

ного. По традиции перед 

отправкой очередной де-

легации проходят прово-

ды, так и у нас: 5 мая в 

ДДТ им. А.И. Ефремова 

прошла торжественная 

отправка 7-ой 

делегации. Ну 

а 6-го мая, 

рано утром, 

нас встречали 

наши руково-

дители на вок-

зале Новоси-

бирск-

Главный. Со-

бравшись, мы убедились, 

что все на месте, а после 

отправились к вагону.  
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В пути… 

Два дня в поездке были неза-

бываемые. Время шло быстро, по-

тому что мы были всё время чем-то 

заняты: иг-

рали в раз-

личные иг-

ры, слушали 

рассказы 

наших руко-

водителей, а 

в конце дня составляли «Боевой 

листок», где отмечали то, что нам 

запомнилось за весь день. 

8 мая мы прибыли в Москву, 

где нас встречал мастер своего дела 

и просто хороший человек –  Борис 

Ефимович, который на протяжении 

всего нашего небольшого путеше-

ствия был с нами. Из Москвы мы 

сразу же отправились в Калугу, а по 

дороге нас ждали рассказы о досто-

примечательностях нашей столицы.  

Приехав в Калугу, в первой поло-

вине дня мы посетили музей исто-

рии космонавтики им. К.Э. Циол-

ковского, в фундамент которого 

заложил первый кирпич Ю.А. Гага-

рин. Музей хранит в себе историю 

воздухоплавания, авиации, ракетно-

космической техники. Мы увидели 

множество интересных экспонатов  

от первого искусственного спутни-

ка Земли до современных орбиталь-

ных станций. Затем мы отправи-

лись по лучшим ме-

стам города Калуги: 

Площадь Победы, 

Площадь Мира,  цер-

ковь Святой Троицы и 

т.д.  Во второй поло-

вине дня мы засели-

лись в гостиницу, ко-

торая всем очень по-

нравилась. Вечером 

мы приняли участие в 

общенародной акции 

Свеча памяти.  

На Высоте… 

9 мая ранним утром мы от-

правились чуть дальше посёлка 

Бетлица, где с 13 на14 сентября 

1943 года происходило сражение 

между советскими солдатами и 

немецкими фашистами за Безымян-

ную высоту.  Встреча была очень 

теплая, на этой земле каждый год 

ждут очередную делегацию из Си-

бири. Когда началось мероприятие, 

посвященное 71 годовщине Победы 

в Великой 

Отечествен-

ной войне, мы 

заняли своё 

место и ожи-

дали нашего 

выхода на сце-

ну.  Перехва-

тывало дух от 

одной мысли, 

что ты стоишь 

на том месте, где велось кровопро-

литное сражение, где пал наш 

народ, где они похоронены… В 

митинге приняло участие огромное 

количество людей, которые приеха-

ли со всей Калужской области, что-

бы почтить память павших солдат 

на этой земле. Наша делегация вы-

ступила со стихами и песней, наш 

руководитель Татьяна Алексан-

дровна от лица всех но-

восибирцев поздравила 

всех калужан с этим 

значимым праздником и 

пожелала оставшимся 

ветеранам еще долгих 

лет жизни и мирного 

неба над головой. После 

митинга мы отправи-

лись на могилу порошенцев для 

возложения цветов, затем нам про-

вели экскурсию в музее, который 

посвящен этому сражению, а 

после нас ждала дорога, ве-

дущая обратно в Калугу. Ве-

чером мы отправились на 

праздничный концерт, по 

завершении которого прогре-

мел салют. По дороге в гос-

тиницу мы все дружно пели 

военные песни на всю 

улицу, прохожие улы-

бались и подпевали 

нам, а мы радовались, 

что это мы приносим 

им эту улыбку.  

Путь домой… 

10 мая утром мы от-

правились в Москву и весь 

день провели в столице. Нам не 

хотелось покидать Калугу, потому 

что этот небольшой городок произ-

вел очень хорошее впечатление. В 

нашей памяти навсегда останется 

он, останутся и его старые дома, и 

такие же церкви, которыми он так 

славится. Прибыв в Москву, пер-

вым делом мы отправились на 

Воробьёвы горы, где откры-

вался вид на весь город. Затем 

мы отправились в Музей-

панораму «Бородинская бит-

ва», который посвящен Оте-

чественной войне 1812 года.  

Основателем панорамы явля-

ется художник Франц Рубо. 

Его труд бесценен, он завер-

шил панораму в 1912 году: 

общая длина полотна – 115 метров, 

высота – 15. Экскурсовод очень 

детально рассказывал ход Бородин-

ского сражения и показывал его на 

панораме, захватывает дух от одно-

го прохождения вокруг панорамы. 

Все были восхищены экспонатами, 

картинами, которые были представ-

лены нам – восхитительная красо-

та! После мы отправились в парк 

Победы, где нахо-

дится знаменитая 

Поклонная гора. 

Там мы раздели-

лись, и каждая 

группа посетила 

тот кусочек парка, 

который больше 

всего показался интересным. Даль-

ше наш маршрут следования лежал 

в самый большой собор Русской 

Православной Церкви – Храм Хри-

ста Спасителя. Все желающие  по-

сетили его. Внутри оказалось очень 

красиво.  Пообедав в кафе, мы от-

правились на то место, где больше 

все хотели побывать – это была 

главная площадь города Москвы. 

Тут мы узнали историю площади, 

посмотрели на Покровский собор, 

увидели куран-

ты на Спасской 

башне, увиде-

ли, как стоит 

на посту По-

четный караул, 

сделали мно-

жество краси-

вых фотографий, и тут наше время 

пребывания в Москве подошло к 

концу…Вечером мы отправились 

на вокзал... 

 

(продолжение на стр. 3)  
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...Подойдя к перрону, ребята 

начали грустить о 

том, что наше путе-

шествие так быстро 

закончилось. В поез-

де все делились впе-

чатлениями о поезд-

ке, играли, наш руко-

водитель Михаил 

Сергеевич проводил 

конкурсы на эрудиро-

ванность, а в конце 

дня, как и было заве-

дено, мы составляли 

«Боевой лист». Прие-

хав в Новосибирск, мы не могли 

расстаться. Каждый понимал, что за 

эту неделю мы стали дружной се-

мьёй, спасибо за это нашим руково-

дителям (особенно Михаилу Серге-

евичу). Спасибо и руководителям 

этого проекта за то, что они с каж-

дым годом делают всё, чтобы 

участники очередной делегации 

запомнили эти дни и 

делились впечатлени-

ями еще долгое вре-

мя. Спасибо им за 

развитие патриотиче-

ского духа в подрас-

тающем поколении.  

31 мая в ДДТ им. 

А.И. Ефремова состоялся отчетный 

концерт, посвященный итогам по-

ездки седьмой делегации молодежи 

на Безымянную высоту 224.1.  

Со всеми ребятами мы про-

должаем общаться, встре-

чаться, делиться новостя-

ми. Хорошо, что судьба нас 

свели именно с ними, пото-

му что на них можно поло-

житься.  

Некоторые из них 

решили поделить-

ся своими впечат-

лениями. 

 Лейла Данило-

ва: «Мне очень 

понравилась наша 
поездка, спасибо за это 

нашим ребятам из делега-

ции. Она получилась очень веселой и 
увлекательной. Сдружились мы в 

самый первый день, что не может 

не радовать. Приехав на Безымян-
ную высоту, эмоции переполняли. 

Слезы лились сами, а дух захваты-

вал. Я считаю, что 

именно такие должны 

быть эмоции, когда 
ты приезжаешь туда. 

Кстати, ещё хотелось 
бы сказать огромное 

спасибо нашим руково-

дителям, благодаря им 
наша поездка вышла 

незабываемой». 

Егор Бабушкин: «Как хо-
чется еще и с вами! Калуга – слав-

ный город, в котором отсутству-

ет людская суета, он останется в 

моей памяти навсегда… Навсегда 
останется и память о том месте, 

где пали наши солдаты… ПАЛИ, 
ЧТОБЫ ДАТЬ НАМ ЭТУ ПРЕ-

КРАСНУЮ ЖИЗНЬ».  

Саша Иванова: «С какой 
теплотой мы все обща-

лись, будто знали друг дру-

га много лет… Спасибо 

вам за эту поездку. Вы сде-

лали её незабываемой. 
Нельзя передать те чув-

ства, которые я ощутила, 

посетив Безымянную высо-
ту. Нужно приехать туда 

и познать их!» 

Карина Бедрина: 
«Впечатления от поездки самые 

положительные. Замечательная 
делегация. Очень понравилась Калу-

га.  Безымянная высота, конечно 

же, произвела на нас огромные впе-
чатления… когда находишься там, 

слёзы сами наворачиваются на гла-
за». 

Всем тем, кто на следующий 

год собирается принять участие в 

этом проекте, я желаю удачи! При-

дите и победите! Поверьте, это того 

стоит… 

Текст подготовила 

Дарья РУССКИХ 
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Немаловажным меро-

приятием, влияющим на 

патриотическое воспитание 

кадет, являются стрельбы, 

которые со-

стоялись для 

учащихся 8-х 

и 9-х классов 

на полигоне 

Шилово 19 

мая. 
Отъезд 

кадет младше-

го звена состоялся сразу после 

завтрака. Рассевшись по ме-

стам в автобусах, ребята всю 

дорогу общались и пели пес-

ни, создавая действительно 

тёплую обстановку во время 

поездки. 

По прибытии на 

полигон кадет разделили 

на несколько групп, и 

пока одна 

группа стре-

ляла – вто-

рая занима-

лась подготовкой к 

выполнению зада-

ния, а третья про-

сто играла на по-

ляне.  

Также в этом году к каде-

там и офицерам на огневом ру-

беже присоединились препода-

ватели. Необычно видеть, что 

люди, которые дают нам знания 

в школе, стреляют лучше неко-

торых кадет. 

Единственное, 

что расстроило 

многих – это 

маленький бое-

комплект, кото-

рый в прошлом 

году был в разы 

больше. 

За день с автоматами в ру-

ках многие устали, поэтому на 

обратной дороге в автобусе уже 

было тихо – многие спали, но 

такие дни ребята навряд ли за-

будут.  

Текст подготовил 

Михаил КРАСНОВ 

КАДЕТ К БОЮ ГОТОВ 



КИНОФЕСТИВАЛЬ «НАШ КЛАССНЫЙ САМЫЙ КЛАССНЫЙ» 
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ТРИУМФАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Руководитель структур-

ного подразделения Александр 

Юрьевич Варава провёл вто-

рой по счёту кинофестиваль, 

посвящённый нашим любимым 

классным руководителям. 
Профессия 

учитель одна из 

самых сложных, а 

должность класс-

ного руководителя 

ещё сложнее. Клас-

сный руководитель 

всегда вместе со 

своими детьми пе-

реживает их труд-

ности и вместе с 

тем радуется их 

победам.  

Кинофестиваль – это кон-

курс, уже вошедший в традиции 

нашего КК. Суть конкурса была 

такова: каждому классу предстояло 

снять интересный видео-фильм о 

своём классном руководителе. 

Кто-то представил жизнь 

своего классного в виде последова-

тельных фрагментов, кто-то взял 

интервью у своего учителя, а кто-то 

и вовсе снял детектив о расследова-

нии дела своего классного руково-

дителя. 

Фильмы получились, дей-

ствительно, интересными и даже 

весёлыми. А Александр Юрьевич 

назвал их шедеврами, снятыми в 

такой сложной обстановке. Мы 

лучше узнали наших преподавате-

лей и вновь осознали, что наши 

преподаватели самые прекрасные. 

По итогам конкурса победу 

одержал 9А класс с видео-фильмом 

о Дарье Александровне Осинцевой.  

Текст подготовила  

Анастасия ТУШЕНКОВА 

81 аэ – Елизавета Петровна Машканцева; 

82 аэ – Юлия Андреевна Ермошкина; 

91 аэ – Дарья Александровна Осинцева; 

92 аэ – Ольга Леонидовна Шамонина; 

101 аэ – Галия Газизовна Набеева; 

102 аэ – Дарья Альбертовна Костицына; 

111 аэ – Веста Павловна Капустян; 

112 аэ – Татьяна Евстафьевна Попова. 

27 апреля состоялась тре-

тья ежегодная премия 

«ТРИУМФ». В этом году она 

состоялась в 

конце апреля, а 

не в мае, как 

обычно. 
«Триумф» 

– это премия, 

которая показы-

вает, кто из кадет 

достиг наибольшего успеха в 

определенной сфере. Проведение 

этого мероприятия стимулирует и 

мотивирует наших кадет на пути 

к успеху. А каждое новое сверше-

ние ребят, безусловно, поощряет-

ся и отмечается подобным обра-

зом.  

Всего в этом году, как, соб-

ственно, и всегда, было представле-

но 25 номинаций, они включают в 

себя такие как "Знаток русского 

языка", "Прорыв го-

да", "Нормальный 

летчик" и другие. Из-

начально, кандидатов 

на номинации выби-

рают в классе сами 

кадеты и их классные 

руково-

дители, после этого 

уже преподаватель-

ский состав выбирает 

трех номинантов из 

всех классов, кото-

рые больше всего 

подходят под номи-

нацию, а уже позже 

выбирают одного победителя.  

Ме-

роприятие 

проходило 

на втором 

этаже шко-

лы, где 

директор объявлял фамилии побе-

дителей и вручал дипломы. Премия 

прошла под бурные аплодисменты, 

ведь каждый класс болел за своего 

кандидата. Больше всего номина-

ций собрали кадеты 10-ых клас-

сов, на втором месте по числу 

наград – 11-ая параллель, третье 

место разделили учащиеся 8-ых и 

9-ых классов. После премии три-

умф прошел отчетный концерт 

группы "Крылья".  

Текст подготовила  

Полина АНИКАНОВА 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Каждый 

год в конце ап-

реля САКК им. 

А. И. Покрыш-

кина открыва-

ет свои двери 

поступающим, 

их родителям, а 

также всем желающим посмот-

реть, как устроена жизнь в сте-

нах корпуса.  
28 апреля мероприятие 

началось с торжествен-

ного построение на пла-

цу, где кадеты прошли 

строем и с песней. По-

сле торжественного по-

строения в холле школы 

гостям рассказали о корпусе, усло-

виях обучения и проживания. Пре-

подаватели регионального центра 

провели показательное занятие для 

гостей в тире. После, разделив гос-

тей на группы, офицеры провели 

экскурсии по спальным помещени-

ям, школьным кабинетам, столовой 

и музею.  

Текст подготовила 

Полина АНИКАНОВА 
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Да, позади остался страш-

ный час. Мы о войне узнали 

лишь из книжек. 

Спасибо Вам! Мы 

очень любим Вас! 

Поклон Вам от 

девчонок и маль-

чишек! 

9 мая 1945 

года. Все дальше и 

дальше теперь от нас эта дата. Но 

мы помним, какой ценой доста-

лась нашим дедам эта великая 

Победа. 

Победа в Великой Отече-

ственной войне – подвиг и слава 

нашего народа. Как бы ни меня-

лись за последние годы факты 

нашей истории, День Победы 

остается неизменным и дорогим, 

трагичным и скорбным, но в тоже 

время и светлым праздником. 

6 мая одним из первых по-

чтил память погибших в Великой 

Отечественной войне наш КК. 

Торжественное построение, по-

свящённое Дню Великой Победы, 

не оставило никого равнодушным. 

Сердца наших кадет и 

офицеров пылали патри-

отическим огнём! Про-

хождением со знаменем 

Победы, флагом Россий-

ской Федерации и знаме-

нем кадетского корпуса 

открыла мероприятие 

знамённая группа. Кадеты 

напомнили о событиях, ко-

торые происходили во вре-

мя войны, а заместитель 

директор школы Ирина 

Юрьевна прочла строки из 

поэмы о войне Рождествен-

ского. Минутой молчания 

почтили мы память погибших сол-

дат. Закрыли построение кадеты 

возложением цветов к бюсту Алек-

сандра Ивановича Покрышкина. 

Сегодня нам это трудно 

представить, но 71 год назад месяц 

май стал одним из самых счастли-

вых в истории нашей страны, но 

счастливым по-особенному – с 

надрывом и слезами. Закончилась 

война, а вместе с ней бомбежки, 

свист пуль, вой сирен, горечь от 

потери боевых товарищей. Встре-

тить победу суждено было немно-

гим – миллионы людей, и на фрон-

те, и в тылу, так и не увидели этот 

долгожданный май. 

В память об этих людях 

наши офицеры и пре-

подаватели 9 мая по-

сле парада Победы 

прошли вместе с Бес-

смертным полком, 

гордо неся фотогра-

фии своих родных, 

которые прошли эту страшную вой-

ну. 

Праздник 9 мая стал священ-

ным для каждого из нас. Мы все 

должны помнить о прошлом и бла-

годарить старшее поколение за Ве-

ликую Победу! 

Текст подготовила 

Анастасия ТУШЕНКОВА 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

22 апреля в КК традици-

онно прошёл субботник. Уборка 

проводилась не 

только на терри-

тории корпуса, 

но и в помещени-

ях интерната, а 

также в учебных 

кабинетах. 
Субботник является неотъ-

емлемой частью наступления вес-

ны. Наши кадеты очень любят это 

мероприятие, может быть, пото-

му, что оно здорово сближает и 

объединяет ребят. Помимо кадет 

в процедуре облагораживания 

территории корпуса и наведении 

порядка в 

его сте-

нах ак-

тивное 

участие 

приняли 

наши 

преподаватели, офицеры и весь 

остальной персонал школы. Было 

действительно интересно и весе-

ло наводить порядок вместе, ме-

стами подурачиться, а по итогу сде-

лать что-то полезное. 

А в завершении трудовой 

деятельности нас приятно 

удивила погода: пошёл силь-

ный ливень. Это дало ребя-

там второе дыхание. Кадеты 

тут же выбежали на улицу 

(хотя, казалось бы, нужно 

наоборот прятаться под крышей), 

начали бегать под проливным до-

ждем, плескаться в лужах, гонять 

мяч и просто наслаждаться про-

хладными каплями весеннего до-

ждя на своем 

лице… 

В общем, 

ребята подели-

лись с нами сво-

ими впечатлени-

ями от этого дня. 

Полина Аниканова: «Я 
наводила уборку в 19 кабинете. Бы-

ло весело вспомнить приятные мо-
менты кадетской жизни». 

Максим Пугачёв: «Мне нра-

вится субботник, потому что это 
ещё один повод повеселиться с дру-

зьями, совме-
стив приятное 

с полезным». 

Анна 

Толстых: 

«Сначала мы 
мыли окна пря-

мо со шланга, а 

затем – това-
рищу майору 

машину. Здорово иногда побесить-
ся, отвлечься от школьной жизни». 

Андрей Грачёв: «Я наводил 

порядок в нашем классе, это хоро-
шо объединило нас». 

Анатолий Симоненко: «Мы 
с ребятами мыли Л-29 до осле-

пительного блеска. Приятно 

совершать доброе дело, тем 
более рядом с любимым самолё-

том». 

Хорошо, что такое событие 

позволяет ненадолго забыть о по-

вседневных заботах. После суббот-

ника и порядок везде, и отличное 

настроение. 

Текст подготовила 

Анастасия ТУШЕНКОВА 

СУББОТНИК 



Самое ожидаемое театраль-

ное мероприятие года в кадет-

ском корпусе состо-

ялось 17 мая. В ак-

товом зале артисты 

сыграли спектакль 

по мотивам романа 

Л. Кэрролла 

«Приключение 

Алисы в Стране 

чудес». 

Идея постановки родилась 

ещё в прошлом году, но из-за плот-

ного графика мероприятий и учёбы 

провести спектакль получилось 

лишь в конце этого учебного года. 

В связи с этим весь кадет-

ский корпус ожидал красочного и 

интересного представления. И дей-

ствительно, поразило всё: декора-

ции, костюмы и актёрская игра, 

которой хотелось бы уделить осо-

бое внимание. Ребята настолько 

хорошо вжились в роли, что даже 

спустя 

несколько 

часов по-

сле премь-

еры мож-

но было 

увидеть 

спящую Соню или Безумного 

Шляпника, а не своих близких дру-

зей. 

Но было и то, что негативно 

сказалось на впечат-

лении о спектакле. 

Задолго до начала 

перед актовым залом 

столпились кадеты, 

чтобы занять лучшие 

места, тем самым 

создавая давку. Так-

же сильно расстроил 

тот факт, что половина актового 

зала осталась незаполненной – при-

сутствовало ощущение пустоты. На 

будущее хотелось бы увидеть боль-

шую степень организованности и 

заинтересованности са-

мих кадет. 

Но все-таки хочет-

ся сказать, что спектакль 

оставил очень тёплые 

воспоминания, и до сле-

дующего такого же пред-

ставления многие будут 

вспоминать улыбку Че-

ширского Кота и таинственность 

Синей Гусеницы. Постановка 

наполнила грудь свежим воздухом 

и чуть-чуть снизила темп жизни в 

кадетском корпусе, давая возмож-

ность отдохнуть от подготовки к 

зачётам и экзаменам.   

Кадеты поделились впечатле-

ниями о мероприятии. 

Толя Симоненко: 

«Мне понравился спектакль. 
Больше всего понравился шляпник. 

Его игра подобна игре Джонни Деп-
па в одноимённом фильме. Ожидаю 

таких же спектаклей и очень хо-

тел бы сам в них поучаствовать».  

Ярик Бычков: 

«Всё хорошо. Спектакль был 

красочный и необыкновенный. Он 

сильно заинтриговал и обрадовал. 

Также понравилась актёрская игра 
и великолепные декорации. Актёры 

хорошо передавали обстановку той 

сказки, которая была в книге. 
Огромное спаси-

бо организато-
рам». 

Ярослав Воро-

шилин: 
«Мне понрави-

лась актёрская 

игра, костюмы, 
спец. эффекты и 

реквизит. Порадовала сплочён-
ность актёрского состава, кото-

рая, надеюсь, порадует нас ещё не 

раз своими сценками». 
  

Текст подготовил 

Михаил КРАСНОВ 

ПО СЛЕДАМ БЕЛОГО КРОЛИКА В СТРАНУ ЧУДЕС 
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санным великим ан-

глийским клас-

сиком Вилья-

мом Шекспи-

ром. Такое 

монументаль-

ное произведе-

ние о любви двух подростков  

адаптировали и помогли под-

готовить преподаватели ан-

глийского языка Ермошкина 

Юлия Андреевна и Осинцева Дарья 

Александровна.  

Зрители увидели знакомых 

персонажей, тот самый балкон, сце-

ны бала, убийство и, конечно же, 

любовь… Образы влюбленных при-

мерили на себя Соломатова Ангели-

на и Краснов Михаил, так органич-

но показавшие все тонкости чувств, 

эмоций. Но и другие актеры были 

13 апреля в рамках недели 

английского язы-

ка кадеты и пре-

подаватели КК 

лицезрели веч-

ную повесть о 

любви, и, что 

примечательно, 

на языке ориги-

нала. 

Тема люб-

ви, особенно в таком нежном воз-

расте, близка нашим кадетам, близ-

ка и всем взрослым. Поэтому так 

замечательно вновь вспомнить, а то 

и познакомиться 

с таким прекрас-

ным произведе-

нием, как 

«Ромео и Джу-

льетта», напи-

очень убедительны, эмоцио-

нальны, показали хорошее 

знание английского языка. И 

ведь это действительно до-

стойно похвалы – не просто 

выучить текст своей роли, а 

выучить его на другом язы-

ке, но вос-

произвести 

это так, что-

бы было все 

понятно и 

тем, кто 

плохо вла-

деет языком. 

Этот спектакль не оставил 

никого равнодушным: он обогатил 

нас, зрителей, чувством эстетиче-

ского удовольствия от соприкосно-

вения с произведением мировой 

культуры. 

ЧТО ВЕЧНО, ТО УМЕРЕТЬ НЕ СМОЖЕТ 



«Если бы смысл театра был 

только в развлекательном 

зрелище, быть может, и не 
стоило бы класть в него 

столько труда. 
Но театр есть искусство 

отражать жизнь». 

А. Эфрос 

В четвертой четверти  каде-

ты нашего корпуса занимались 

не только процессом обучения по 

образовательным предметом, но 

и просвещались культурно. За 

короткий срок смогли посетить 

три спектакля,  один из них – мю-

зикл. 
24 мая же-

лающие посетили 

театр «Глобус». 

Они  стали свиде-

телями замеча-

тельного пред-

ставления, мю-

зикла «Робин 

Гуд». Этот спек-

такль поразил всех зрителей удиви-

тельной игрой актеров, их умением 

передавать чувства и эмоции, кото-

рые хотел донести автор. Декора-

ции, музыкальное сопровождение – 

все было прекрасно. В театре цари-

ла разная атмосфера, которая будто 

отслеживала действия на сцене. Эти 

незабываемые минуты показали 

нам настоящие переживания и ста-

ли уроком чести для каждого. 

Юлия Андреевна: «Мюзикл 
показывает справедливость, чест-

ность со всех сторон даже у раз-
бойников». 

Русских Дарья:  «Было очень 

круто, красиво до безумия. Зал был 
полон людей.  Декорации и живая 

музыка создали не-
вероятную атмо-

сферу». 

Благодарим  

Юлию Андреевну за 

организацию поезд-

ки на такое впечат-

ляющее мероприя-

тие. 

Но наши ребя-

та на этом не остановились и отпра-

вились за новыми ощущениями на 

спектакль «Дядюшкин сон» по про-

изведению Ф.М. Достоевского. 

Ждать оставалось недолго, и кадеты 

10 «Б» класса с их замечательным  

классным руководите-

лем, Дарьей Альбертов-

ной, едут  27  апреля в 

тот же театр. В погоне 

за неиспытанным состав 

прибывает много рань-

ше начала спектакля, 

всех томили тянущиеся 

минуты ожидания. Но 

наконец звучит первый звонок, и 

дружный коллектив проходит в зал 

и занимает свои места. И вот уже 

антракт, как же быстро пролетело 

время первой полови-

ны, все спешат обсу-

дить непонятные мо-

менты и поделиться 

эмоциями. Слышны 

вопросы  учеников и 

снова звонок. И вновь 

мы оказываемся в па-

раллельном мире, ми-

ре, в котором живут взрослые. Это 

произведение должным образом 

повлияло на кадет, многие задума-

лись над происходящим, ведь во 

взрослом мире не так все просто, 

там каждый ищет своей выгоды, 

что немного отличается 

от целей, преследуемых 

подростками. 

По горячим сле-

дам мы узнаем первые 

ощущения от очевидцев: 

Пуцанкова Тать-

яна: «Этот спектакль 
показывает пороки об-

щества на все времена, он высмеял 

конкретный порок общества, а 
именно- брак по расчету. Главная 

героиня, осознавая 
свою порочность, 

выходит замуж по 

расчету». 

Рапоткин Богдан: 
«Мне больше всех 

понравилось, ме-
ста были очень 

комфортны,  ак-
теры играли так, 

будто все происходило наяву». 

Паклин Илья: «Мне понра-
вилось, но как показали девушку, 

женщину, с тем, что она хочет 

быть с мужчиной ради денег, бы-

ло отвратительно. Мне было 
очень неприятно 

наблюдать та-
кую картину, 

потому что она 

происходит в 
нашей жизни и  

остается безна-

казанной». 

 За столь уни-

кальный урок жизни мы должны 

быть признательны не только по-

становщикам, но и Дарье Альбер-

товны, ведь только такой сильный 

учитель может сагитировать под-

ростков на столь сложный спек-

такль. 

Наш поезд придвигается во 

времени, и мы уже на площади 

Ленина города Новосибирска 3 

мая. Оглядевшись вокруг,  мы ви-

дим театр Оперы и Балета. И все 

это не случайно, ведь мы опять в 

поиске чего-то нового, и на этот 

раз мы посетим балет 

«Щелкунчик». «Щелкунчик» – 

всем известное нам из детства про-

изведение. Мы проходим в  зал и 

занимаем места в амфитеатре, от-

крывается зана-

вес, и мы попада-

ем в необыкно-

венную сказку, 

сказку, в которой 

нет слов, но есть 

музыка, декора-

ции, танец –  вот 

что помогает про-

никнуть  в ту загадочную атмосфе-

ру.  

Ощущения были невероят-

ными, словно мы сами стали 

участниками всего действия, кру-

жась в сказочном вихре сна ма-

ленькой девочки. 

Вот так, дорогие друзья. По-

сещая театры, мы приобщаемся к 

культуре, при этом растем сами и 

наша нравственность, мировоззре-

ние и духовность.   

                                           

Текст подготовила  

Ангелина СОЛОМАТОВА 
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Вот и пронеслись самые 

счастливые годы нашей жизни. 

Прошла школьная пора, в бой 

вступают кур-

сантские/

студенческие 

будни. 

За плечами 

11 лет школы, из 

них 3 года учёбы 

в кадетском кор-

пусе. Какими эти 

годы были для 

выпускников?  

Андрей Кузнецов: «Самое 

потрясающее время моего дет-

ства. Кадетский корпус стал ча-

стью моей жизни». 

Кирилл Антонов: «Я нико-

гда не забуду дни обучения в кор-

пусе. Это были самые весёлые 

будни». 

Действительно, поступле-

ние в кадетский 

корпус стало роко-

вым событием, ко-

торое изменило 

нашу жизнь к луч-

шему. Чего только 

не было на протя-

жении этих лет. 

Воспоминаниями 

из кадетских дней поделятся 

наши кадеты. 

Анна Толстых: «Самое 

яркое воспоминание – это мой 

первый полёт на Яке. Никогда не 

забуду, как впервые поднялась в 

небо и парила, словно птица». 

Никита Бердышев: 

«Помню, как волновался на по-

ступлении. Очень хотел обучать-

ся здесь, поэтому зачисление бы-

ло важным моментом моей жиз-

ни». 

Никита Бондаренко: 

«Воспоминаний очень много. Но 

самое приятное – это, конечно 

же, лётная практика. Невозмож-

но описать все чувства, которые 

я испытывал во время полёта на 

самолёте». 

Безусловно, много всего 

произошло за это время, и воспо-

минаний столько, что сосчитать 

их очень сложно. Но одно я знаю 

точно: эти прекрасные моменты 

навсегда останут-

ся в нашей памя-

ти, и ещё долго 

будут согревать 

наши души. 

Кадетский корпус 

стал для нас род-

ным, а друзья и 

наши наставники 

– большой семь-

ёй, без поддержки которой невоз-

можно обойтись. Чему же научил 

корпус ребят? 

Арсений Швалов: «Я при-

близился к военной направленно-

сти, думаю, в будущей жизни мне 

это не помешает». 

Александр Жирков: 

«Здесь я понял, что такое насто-

ящая дружба. Выражение 

«кадетское брат-

ство» теперь я 

знаю не пона-

слышке». 

Валентин Чеба-

ков: «Корпус от-

крыл мне глаза на 

многие истины 

жизни. Здесь я 

нашёл настоящих друзей, без ко-

торых уже не представляю свое-

го будущего». 

Артур Косарев: «Здесь я 

научился ценить людей, которые 

стали для меня родными. Я понял, 

что значит ценить время, каж-

дую минутку». 

В корпусе 

мы познали азы 

авиации, началь-

ной военной под-

готовки и многое 

другое. Но это не 

самое важное, 

здесь мы осозна-

ли, что без неба 

наша жизнь не 

имеет смысла. Мы поняли, что 

такое честь, мужество, справедли-

вость и другие моральные каче-

ства настоящего Человека. В этом 

нам помогали наши наставники – 

офицеры и преподаватели. Что об 

этом скажут выпускники, читайте 

дальше. 

Григорий Мартынов: «Я 

никогда не встречал таких по-

трясающих учителей, как здесь. 

Дорогие педагоги, спасибо за всё, 

что сделали для нас, мне безумно 

нравились ваши уроки». 

Алексей Редков: «Хочу 

сказать огромное спасибо офице-

рам, которые воспитывали нас на 

протяжении этих лет. Благода-

рю вас за терпение и справедли-

вость». 

Мария Горовцова: «Я с 

уверенностью, могу сказать, что 

в нашем корпусе преподают луч-

шие учителя. Буду очень скучать 

по вас, дорогие преподаватели». 

Глеб Серебров: 

«Невероятно благодарен всем, 

кто обучал и воспитывал меня в 

корпусе. Спасибо за приятные 

моменты, о которых я буду вспо-

минать снова и снова». 

Невозможно переоценить 

вклад офице-

ров и препода-

вателей в ста-

новление 

нашей лично-

сти. Вместе с 

нами они пе-

реживали всю 

нашу жизнь 

здесь. Люби-

мые учителя, 

спасибо за самые интересные уро-

ки, за тёплые улыбки, отличное 

настроение, понимание, поддерж-

ку, любовь и заботу. Уважаемые 

ШКОЛА, ТЫ НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ 
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офицеры, вы научили нас много-

му, что очень пригодится нам во 

взрослой жизни, вы подали нам 

отличный пример, 

каким должен быть 

настоящий офицер. 

Благодаря вам мы го-

товы идти дальше по 

военной стезе, нам 

ничего не страшно, 

ведь мы через многое 

прошли. Спасибо за 

то, что всегда обере-

гали нас и помогали 

советом. Вы видели, как мы рос-

ли, как падали и поднимались, как 

расстраивались неудачам и радо-

вались победам. Мы будем ску-

чать по строевой, уставам, наря-

дам, распорядку и по прочим пре-

лестям военной жизни. 

Что нас ждёт нас дальше, не 

знает никто, успех и удача не по-

мешали бы. Безусловно, больше 

всего хочется, чтобы каждый из 

нас добился своей цели. О поже-

ланиях нашим кадетам читайте 

ниже. 

Набеева Галия Газизовна: 

«Не бойтесь трудностей и смело 

принимайте верные решения. 

Пусть жизнь станет для вас 

увлекательным путешествием, 

которое будет давать вам цен-

ные уроки. Мы вас очень любим и 

всегда ждём». 

Ширин Вячеслав Юрье-

вич: «Пусть удача и успех всегда 

сопутствуют вам, ребята. Креп-

кого здоровья, конечно же, и все-

гда отличного настроения. 

Счастливого пути, ребята!». 

Уразов Сергей Викторо-

вич: «Желать выпускникам лёг-

кой жизни не стану, потому что 

такой не 

бывает. Ре-

бята, справ-

ляйтесь со 

всеми труд-

ностями с 

достоин-

ством и иди-

те только 

вперёд. Ка-

кими бы 

взрослыми вы не были, вы навсе-

гда останетесь для меня теми 

же озорными детками с огоньком 

в глазах». 

Мумиков Олег Октябри-

нович: «Вот и закончился оче-

редной этап в вашей жизни. Вы 

вступаете во взрослую жизнь, 

более ответственную. Идите 

всегда за своей 

мечтой и не 

отступайте. 

Удачи и успе-

хов вам пусть 

на сложном, 

но очень инте-

ресном жиз-

ненном пути». 

Хочется 

пожелать ребя-

там терпения, ведь впереди нас 

ждёт новая жизнь. Найдите сча-

стье в жизни и не упустите его. За 

эти годы мы все повзрослели и из 

трогательных птенчиков превра-

тились в настоящих птиц, гото-

вых лететь, расправив свои кры-

лья. Впереди длинная интересная 

жизнь, и пускай каждый найдёт в 

ней свою дорогу. 

Никто из нас не представля-

ет жизни вне корпуса. Но каждый 

понимает: будет нелегко. Интри-

гует ожидание чего-то нового, но 

пугает неизвестность. Сложно 

описать чувства, которые посеща-

ют выпускника на пороге взрос-

лой жизни. А что по этому поводу 

скажут ребята? 

Фёдор Бобров: «Бесспорно, 

хочется вступить во взрослую 

жизнь, но я уверен, я ещё пожа-

лею, что недостаточно ценил 

это время». 

Александра Пышнограе-

ва: «Конечно, мне очень интерес-

но, что же будет дальше, какой 

будет новая жизнь. Я знаю, бу-

дет сложно, но хочется попробо-

вать себя в чем-то новом». 

Анна Фадеева: «Я до сих 

пор не верю в то, что скоро все 

мы разъедемся, и каждый пойдёт 

своей дорогой. Не хочется поки-

дать школу». 

Роман Мосейков: «Знаю, 

что буду скучать, но сейчас жду 

перемен, которые произойдут 

так скоро». 

Андрей Яровиков: «Не 

хочется прощаться с корпусом, с 

удовольствием поучился бы ещё 

пару лет. Но 

понимаю, нель-

зя стоять на 

месте, нужно 

развиваться».  

Мы до сих пор 

не осознаём 

то, что скоро 

закончится это 

сладкое время 

под названием 

«детство», полное волшебства и 

чудес, где нет забот и проблем. А 

теперь – взрослая жизнь, где каж-

дый сам за себя. Очень грустно 

расставаться с каждым, кто стал 

родным человечком, не хочется 

прощаться со школьной жизнью, 

ведь стены кадетского корпуса 

стали для нас вторым домом. Но 

нужно идти дальше. Нас ждут но-

вые свершения. Мы никогда не 

забудем наш родной кадетский 

корпус, будем вновь и вновь воз-

вращаться сюда и безумно ждать 

новой встречи. 

 

Текст подготовила 

Анастасия ТУШЕНКОВА 

ШКОЛА, ТЫ НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ (продолжение) 



Над выпуском работали: 

Редактор: Костицына Д.А. 

Корреспонденты: Тушенкова 

Анастасия, Русских Дарья, Со-

ломатова Ангелина, Краснов 

Михаил, Аниканова Полина. 

Наш адрес: г. Новосибирск, ул. 

Урманова, 18, Телефон 317-54-01 

На дворе самая прекрасная пора года, все зеленеет и, можно сказать, перерождает-

ся. Для всех конец мая – это самое ожидаемое время, но только есть в этом месяце празд-

ник, который вызывает и слезы и улыбку на лицах школьников –  

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 

Последний звонок – это самый трогательный и ожидаемый праздник. Это праздник 

учителей, родителей и выпускников. Особое значение он имеет в жизни именно выпускни-

ков, ведь этот звонок для них на самом деле последний. Контрольные написаны, зачеты 

сданы, и все задачки решены. 

25 мая на втором этаже школы прошло мероприятие, которое навсегда останется в 

сердце наших кадет, их родителей и учителей. И вот зал наполнен, торжественное открытие ли-

нейки и напутственные слова родителей и офицеров. Волнующиеся  сердца выпускников ждали 

момента поблагодарить учителей за их нелегкий труд. Звучат искренние песни и слова…Вот 

уже и появились первые слезы на глазах. По окончании  торжественной линейки в силу вступа-

ет другая традиция: все выпускники выстраиваются для общей фотографии, и после в небо 

взмывают шары, которые несут с собой желания выпускников. 

Мы стали свидетелями прощания выпускников со значимой частью их жизни, но и нам 

тоже очень грустно, ведь ВСЕ ОНИ – НАШИ ДРУЗЬЯ. 

Последний звонок – это праздник, который наполнен восторженными ожиданиями пе-

ремен, это старт нового этапа жизни. 

И нам лишь остается  сказать: «Ни пуха, ни пера!» 
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