
 
Выпуск №12, январь 2017г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 2016 года в ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-

интернат)» прошёл как всегда торжественно и празднично! К этому дню 

было приурочено открытие спортивной площадки! В прошлом году мы вы-

играли гранд и ООО АШАН(016)  выстроили для наших кадет СПОРТИВ-

НУЮ  ПЛОЩАДКУ 

стоимостью  3 миллиона! 

В День знаний  мы от-

крыли наш долгождан-

ный спортивный объ-

ект!  Директор ООО 

АШАН (016) Паскаль 

Филип в своей речи под-

черкнул, что  небо и 

спорт – это то, что объ-

единяет народы. Когда 

прозвенел торжествен-

ный звонок,  кадеты и 

воспитанники разошлись 

по кабинетам на первый в этом учебном  году урок — Урок Мира «Готов к 

труду и обороне!».    

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Про  НАУКУ 2 

ПО МИШЕНЯМ 

ОГОНЬ! 3 

Про ЛЕТНУЮ 

ПРАКТИКУ 4 

АЗБУКА ЛЕТЧИКА 5 

Про  ТЕАТР 6 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ 7 

ГОЛОСЯЩИЙ 

КИВИН 8 

ИТОГОВОЕ 

СОЧИНЕНИЕ 9 

ГОВОРЯТ 

 ВЫПУСКНИКИ 9 
 

Уважаемые педагоги! 
Начинается  новый учебный год, и я от 

всей души поздравляю вас с этим важ-
ным событием в жизни. Ведь начало 
учебного года – это новые надежды, 
устремления, планы.  

Уверен, каждый из нас начнёт его с понимания 
актуальных задач и личной ответственности за 
их решение. Формирование поколения образован-
ных, энергичных, нравственно и граждански зре-
лых – этого ждёт от нас общество, и в этом я 
вижу нашу общую главную задачу. 
Мы всегда по праву гордились российской школой. 
И сегодня  в Новосибирской области предприни-
маются все необходимые меры для того, чтобы, 
сохранив лучшее в нашем школьном образовании, 
вывести его на качественно новый уровень. 

Развитие системы образования является од-
ним из главнейших приоритетов нашего региона. 
Многое уже сделано, но впереди нас ждут  ещё 
более  грандиозные планы и проекты в сфере об-
разования… 

Я желаю всем Вам успехов в новом учебном 
году! 
Губернатор Новосибирской области  

В.Ф. Городецкий 
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2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД  СТАЛ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ ДЛЯ КАДЕТ ГБОУ НСО «САКК ИМ. 

А.И. ПОКРЫШКИНА (ШКОЛА-ИНТЕРНАТ)» НА НАУЧНОМ ПОПРИЩЕ! 

 В августе 2016 года декан СМФ ФГБОУ ВО  

«СГУВТ» наградил  благодарностью троих  

наших кадет:  Карпенко Владислава, Артемьева 

Леонида, Гайбель Виктора - за участие   в XVII 

Всероссийской научно – технической конферен-

ции «Наука. Про-

мышленность. 

Оборона», которая 

прошла 20-22 апреля 

2016года в НГТУ. 

На этой конферен-

ции представлены 

труды студентов ву-

зов, аспирантов, мо-

лодых учёных и спе-

циалистов по следу-

ющим секциям:  

 технологиче-

ские процессы и 

промышленность; 

 безопасность технологических процессов и 

производств; 

 экология, природопользование, защита окру-

жающей среды. 

Наша тема  была заяв-

лена на секции «Технологи-

ческие процессы и промыш-

ленность».    Научным руко-

водителем и идейным вдох-

новителем стал Сергей Ни-

колаевич Иванчик, препода-

ватель «Сибирского Госу-

дарственного Университета 

Водного Транспорта». 

В течение года кадеты 

вместе с учителем физики 

Иваном Сергеевичем Клевцовым слушали теорети-

ческий материал, занимались в лабораториях 

СГУВТ и готовили презентацию проекта. На пер-

вых порах, когда кадеты только знакомились с про-

граммой сотрудничества СГУВТ и кадетского кор-

пуса, Сергей Николаевич рассказал о предмете сво-

ей работы и наметил возможные темы для бу-

дущих проектов.   

После обсуждений была выбрана   тема 

исследований: «Современные пластичные 

смазки – резерв надежности узлов и механиз-

мов».  Работа началась и первым делом буду-

щие ученые, как говорится, «засели за учеб-

ники». Несколько первых встреч Сергей Ни-

колаевич посвятил изучению теоретической 

базы. Как ведутся исследования износа метал-

лов? Какие виды стали существуют? Как по виду 

внутренней структуры металла определить причину 

его деформации?   Без привлечения математическо-

го аппарата, простым и понятным языком Сергей 

Николаевич объяснял 

такие сложные вещи 

так живописно и ярко, 

что не загореться жела-

нием исследовать было 

просто невозможно. 

Наконец после 

теории пришла пора 

практики. Несколько 

раз кадеты ездили в 

СГУВТ и в лаборатори-

ях проводили экспери-

менты и замеры. На 

машине трения МИ-1 

кадеты исследовали 

различные смазки и их 

влияние на подвижную пару металлов «стальной 

диск - чугунная колодка». О состоянии металла по-

сле испытаний, можно было судить, рассмотрев его 

в микроскоп. И если до это-

го кто-то из ребят еще со-

мневался в своем выборе, то 

теперь все встало на свои 

места.  

И вот практический 

материал получен, теория 

подготовлена. На заверша-

ющем этапе оставалось све-

сти все воедино и оформить 

презентацию. С этим у со-

временных детей проблем 

не возникает.  

Данный опыт  положительно сказался на 

увлеченности   физикой. Кадеты   укрепили  свои 

знания   в таких темах как сила трения, момент 

вращения, кинематика твердого тела. А главное «на 

своей шкуре» почувствовали, что значит быть ис-

следователем!  
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МАМЫ ПЛАКАЛИ, ОТЦЫ ГОРДИЛИСЬ! 
 

28 октября 2016 года в Сибирском авиа-

ционном кадетском корпусе им. А.И. Покрышкина 

проходило торжественное мероприятие – вос-

питанники 

принимали 

Клятву кадет. 

Мы спросили 

некоторых из 

них о том, что 

они чувство-

вали, находясь 

в строю. 

- Сказать, 

что я волно-

вался – ничего не сказать. Хоть я и стоял не один, и 

меня окружали и поддерживали мои товарищи, все 

равно что-то не давало мне покоя. Был всё ближе и 

ближе тот момент, когда я должен был произнести 

важные  слова. И вот назвали мою фамилию. Серд-

це бешено заколотилось и ноги затряслись. Я под-

ходил к офицеру и думал о том, что через несколько 

минут я стану кадетом. Внутри смешались чувства 

гордости, волнения и счастья!..  

Таскин Данил, 81 аэ. 

Титов Степан, 81а: 

 «- Нас в строю было немного. Я очень волновался. 

Товарищи поддерживали. Хотя и сами тряслись от 

волнения, как от холода. Я был 8-м по списку. Из 

уст офицера я услышал свою фамилию. И, вздрог-

нув, я понял, что мне нужно идти к столу. Произне-

ся слова Клятвы, я вернулся в строй. Я не мог пове-

рить, что теперь как все – я кадет! Внутри просто 

ураган чувств. То 

состояние, когда 

волнение сталки-

вается с гордо-

стью и счастьем. 

Наверное, в моей 

памяти навсегда 

останется момент, 

когда я от всего 

сердца произнёс: 

«Клянусь!» 

Карева Оксана, 81 аэ: «Каждый волновался и сдер-

живал свои эмоции как мог. 
Мамы плакали, отцы гордились! 

ПО МИШЕНЯМ ОГОНЬ! 
 

Осенью десятиклассники отпра-

вились на полигон Шилово, что-

бы в очередной раз отточить свои 

навыки   стрельбы из огнестрель-

ного оружия. 

Под конец первой четверти 28 

октября кадеты 101-й и 102-й эс-

кадрилий убыли на 

полигон Шилово с 

мыслями о том, что 

лётчик должен летать, 

но и автомат в руках 

держать должен 

уметь. Так, по прибы-

тии на место проведе-

ния стрельб кадеты 

прошли несколько ру-

бежей по огне-

вой подготовке. 

Первым делом, 

военнослужащие обучили 

ребят правильно передви-

гаться при ведении боевых 

действий. Затем были про-

ведены занятия по ме-

танию гранат, а только 

потом стрельба из ав-

томатов. Также всем 

участникам стрельб была 

предложена выставка но-

вейших разработок воору-

жения и обмундирования во-

оружённых сил, а за огневым 

рубежом был разбит шатёр 

для обогрева и отдыха.  

После окончания подготов-

ки, военнослужащими было 

представлено показательное вы-

ступление. Парадоксально, что 

множество мероприятий было 

проведено всего лишь за полтора 

часа, а это позволило ребятам 

вернуться точно к обеду. Кстати, 

порадовал и боекомплект, кото-

рый был в разы больше, чем в 

предыдущий раз.  

Непонятным остаётся лишь во-

прос, почему на стрельбы не ез-

дили одиннадцатиклассники. В 

остальном выезд в Шилово оста-

вил только позитивные эмоции 

для кадет. Огромное спасибо ко-

мандирам взводов и военнослу-

жащим, проводящим стрельбы. 

Краснов Михаил, 10 «А»
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АВИАЦИОННОЕ ЛЕТО.   ИТОГИ ЛЁТНОЙ ПРАКТИКИ ГБОУ НСО 

«САКК ИМ. А.И. ПОКРЫШКИНА (ШКОЛА-ИНТЕРНАТ)» 

С 9 июня по 28 августа   кадеты Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрышки-

на проходили авиационную практику.  

10 кадет прошли инженерную практику на Но-

восибирском авиационном заводе им. В.П. Чкало-

ва. Лётная практика кадет 10-х классов включала 

полёты на самолёте Як-52 на аэродромах Танай, 

Барнаул, Томск. Кадеты 9-х классов в порядке экс-

перимента летали на самолёте А-22L Аэропракт на 

аэродроме Мочище. Кадеты 8-х классов осваивали 

пробежки и подлёты на планере БРО-11М на аэро-

дроме Бердск. 

Итоги лётной работы радуют. 43 

кадета 8-х классов выполнили 515 пробе-

жек. Кадеты Марков, Фатеев, Тарасов, Со-

колов, Скиба, Дягелев получили допуск и 

впервые самостоятельно оторвались от 

земли, выполнив подлёты. 

Налёт кадет 9-х классов составил 

245 часов 56 минут. 18 кадет: Визер М.Г., 

Гусев Н.Д., Дьячковский Е.М., Краснов 

М.С., Радченко В.В., Воронов Д.Е., Деев 

В.А., Зимарин Р.А., Зори А.В., Карабашев 

В.В., Морозов В.П., Передерин Р.В., Рылеев Д.П., Сафронов И.С., Сергеев Н.О., Суворов А.А., Худышкин 

Р.В., Шамаев А.А. получили допуск и выпол-

нили самостоятельные полёты. Педагогический 

эксперимент удался! 

Будущие выпускники – 38 кадет 10 

классов выполняли полёты на аэродромах Та-

най (Кемеровская область), Барнаул, Томск. 

Общий налёт всех кадет составил 267часов 30 

минут. 15 кадет: Бабушкин Е.М., Борискин 

И.А., Губанов А.Д., Маликова В.А., Кухтиков 

В.И., Сизых Е.В., Шипилова Т.В., Будько А.А., 

Дубров В.В., Карпенко В.А., Летягин Г.А., Па-

клин И.Е., Семёнов Н.Н., Соломатова А.Ю., 

Спивак Е.О. вылетели самостоятельно. 

Порадовали  наши девочки! Впервые за 

время существования кадетского корпуса в этом году четыре девочки вылетели самостоятельно. А Татьяна 

Шипилова за одно авиационное лето выполнила нормы 3-го спортивного разряда по планерному спорту на 

планере Л-13 «Бланик» и первой в лётной группе вылетела самостоятельно на самолёте Як-52 
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«АЗБУКА ЛЕТЧИКА» 
 

В Новосибирском госу-

дарственном педагогиче-

ском университете  с 28 

по 29 ноября прошёл  все-

российский   ежегодный  

конкурс социальных про-

ектов «Формирование 

патриотизма в кадет-

ских корпусах».  

Цель конкурса: развитие 

навыков проектирования, 

представления результатов 

проектно-

исследовательской дея-

тельности воспитанников кадет-

ских организаций.  

Команда Сибирского авиацион-

ного кадетского корпуса имени 

А. И. Покрышкина в составе: 

Краснова Михаила, Аникановой 

Полины, Меркулова Дмитрия и 

Токова Артёма -  выступила с 

проектом «Мы  покрышкинцы: 

Азбука российского лётчика» в 

номинации «Я гражданин своей 

страны». Конкурс проводился в 2 

этапа: 1этап - заочный, 2 этап – 

очный.  

По итогам заочного этапа  САКК 

им. А.И. Покрышкина  лидиро-

вал! Во время выступления на 

очном этапе кадеты достойно 

представили проект, где раскры-

ли проблему нехватки 

профессиональных 

лётчиков, и ответили на 

вопросы жюри. По ито-

гам двух этапов коман-

да покрышкинцев стала 

лауреатами третьей 

степени с призовым 

фондом 20 тысяч руб-

лей. Кадеты приняли 

решение вложить эти 

деньги в разработку и 

создание    будущего 

знамени Сибирского 

авиационного кадетского корпу-

са, в соответствии со всеми ге-

ральдическими требованиям 

 

ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ – 2016 года 
 

Осенью 2016 года в Сибирском авиационном кадетском корпусе прошел  ежегодный  турнир по фут-

болу. Все ребята были молодцы, но в финал вышли сильнейшие.  Возьмём интервью у капитанов команд 9 

"А" и 10 "Б", ведь именно они упорно бились за 3 место!  

 
Рылеев Дима 10 "Б"  

- Начиная с 8 класса, наша ко-

манда начала закаляться через 

поражения и победы. Мы проиг-

рывали соревнования, но выиг-

рывали в прогрессе. С каждым 

разом мы становились все   силь-

нее, добивались прогрессирую-

щего результата ежегодно. В 

2016 году нам удалось выйти в 

полуфинал, где мы уступили ко-

манде 9 «Б», затем мы уступили 

команде 9 «А» класса, в матче за 

3 место. Все классы, с которыми 

мы играли, оказались достойны-

ми соперниками, за что им наше 

ФИЗКУЛЬТ спасибо!!! Мы ста-

нем сильнее и вернёмся в следу-

ющем году!  

Зыков Женя 9 "А"  

- В 8 классе наша команда заняла 

крайнее место.  

В этом же учебном году мы ре-

шили поднажать и заняли 3-е по-

чётное место, несмотря на то, что 

состав команды значительно из-

менился, мы очень рады этому 

результату и в дальнейшем при-

ложим все усилия для получения

 

первенства по футболу и другим 

спортивным дисциплинам!  

Вот мы дошли до финала и бой за 

1 место шел между 11 "Б" и 9 "Б", 

казалось бы разница большая, но 

команда 9 "Б" не отступала ни на 

шаг! 

 
 

Мороз Андрей 9 "Б"  

-Мы играли с сильным соперни-

ком и фаворитами не были, тем 

не менее игра была захватываю-

щая и интригующая. Возможно 

не везло в каких-то моментах, та-

кое бывает. У нас хороший со-

став, но 11 "Б" совсем другой 

уровень, об этом говорит сама 
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игра.  Мы проиграли, но ушли 

достойно.  

Долиновский Антон 11 "Б" 

- Наша команда, это весь наш 

класс. Все начинается с группы, 

увольнения, учеба, мы помогаем 

друг другу везде и всегда, мы 

больше чем команда.  

У нас все равны  и мы пойдем за 

каждого до конца! На протяже-

нии 3 лет у нас сложилась целая 

семья и каждый знает, что его 

спину прикроет брат, товарищ. А 

футбол- это всего лишь вид спор-

та, в котором мы показали себя. 

Выходя на поле, я чувствовал се-

бя со своей семьей и был уверен, 

ведь со мной были временем 

проверенные парни. Во время 

матча мы играли одной "голо-

вой", у нас была своя связь. Со-

знание может нам помочь понять 

ошибки и получить опыт для 

дальнейшей жизни, которая при-

несла нам сейчас успех.  Мы не 

ставили цель победить, мы про-

сто хотели сыграть красиво.  

 Итог: 

1 место 11 "Б"  

2 место 9 "Б"  

3 место 9 "А"  

 Команды 8"А", 8"Б", 10"Б", 

10"А" и 11"А" - мы говорим, что 

вы не проиграли, вы сделали ма-

ленькую победу над собой. Не 

получилось в этом году, получит-

ся в следующем! Желаем  вам 

всем удачи и никогда не сдавай-

тесь! 

 

ОСЕННИЙ БАЛ 
 

Осенний бал «Очей очарованье…» вызвал прият-

ные эмоции у нашего класса. Это было очень кра-

сивое и   музыкальное меро-

приятие, особенно после всех 

построений и строевых. В ме-

роприятии приняли участие 

все классы, и у каждого клас-

са был свой  незабываемый 

номер. 

 В финале мероприятия от 

каждого класса пара танцева-

ла осенний вальс. Это было 

завораживающе!.. 

Так как мы только   поступили в кадетский кор-

пус, то для нас это было   новое.   Конечно, наш 

номер был не так хорош, 

как у  старшеклассников, 

но мы поняли, что нужно 

на будущее! Надеемся, 

что в следующем году 

мы используем все наши 

артистические умения 

для того, чтобы удивить 

всех. 
 

Егор Соловьёв, 8 «Б»
 

ДОБЛЕСТЬ И МУЖЕСТВО РУССКОГО ОФИЦЕРСТВА 
 

30 ноября 2016 года мы с классом посмотрели спектакль «Дни Турбиных» М.Булгакова в молодёжном 

театре «Глобус». 

Представление началось уже в фойе: между зрителями ходили 

«патрули» из молодых юнкеров – таким образом шло эмоцио-

нальное погружение в историю страны…  Спектакль показал 

нам ужас и страх Гражданской войны, где «свои» воюют против 

«своих», где погибают не только кадровые военные, но и моло-

дые юнкера и гражданское население. Гражданская война – это 

самая страшная война. Повествование идёт от лица   офицеров 

Белой гвардии, которые верны присяге и офицерской чести и 

вынуждены воевать. Спектакль передавал атмосферу Граждан-

ской войны в 

каждой сцене, и 

от неё трепетал 

каждый зритель   в зале. Мы увидели доблесть и мужество 

русского офицерства, которые шли в бой со словами: «Жизнь 

– Отечеству, Честь – никому». 

Мне понравился спектакль за его откровенность, за то, что он 

заставляет   задуматься о своей жизни. Также меня восхитил 

подвиг офицеров Белой гвардии, которые мужественно шли 

на смерть, оставаясь верными присяге:  

за ВЕРУ, ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО! 

Рылеев Дмитрий, 10 «Б»  
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А ВАМ СЛАБО? 
 

21 сентября 2016г. 10 «Б» 

класс посетил веревочный 

парк «Слабо»!  

 
Когда мы приехали в Заель-

цовский парк, большинство из 

нас не ожидало, что это будет 

«ТАК». На деревьях, на вы-

соте 8-10-ти метров были за-

креплены канаты и препят-

ствия. На каждом отрезке 

придумана, какая- то изю-

минка. К счастью, погода 

нам не помешала испытать 

незабываемые впечатления.  

Каждый хотел попробовать 

себя в экстремальных ситуа-

циях, узнать себя на проч-

ность и храбрость. Кадеты по-

могали друг другу в прохож-

дении трудных препятствий, 

делились новыми впечатлени-

ями, да и вообще эмоции за-

хлестывали не только кадет, 

но и взрослых!   Ну вроде бы  

препятствия должны были 

«выжить все соки у кадет», но 

нет! Эмоции нас переполняли! 

Каждый рассказывал о 

своих удачах и неудачах в 

прохождении полосы пре-

пятствий. Сами кадеты 

вспоминают:  
Крестин Иван 

Я начал одним из самых 

первых. Это было потря-

сающе, у меня захватило 

дух уже на первом кана-

те! Я и мои товарищи 

приободряли друг друга, 

помогая пройти этап. Мы ещё помогли преодолеть это препятствие 

двум гражданским девушкам! 

Елисов Андрей 

Очень понравилось, было   инте-

ресно ходить  на высоте, хотя 

прекрасно знал, что закреплен на 

страховке. Несколько раз срывал-

ся, было очень трудно подняться, 

но собрав все свои силы в кулак, я 

поднимался и снова продолжал 

свой путь!  
Карабашев Влад 

Мне очень понравилось, экстрима 

я конечно же не испытал, но это было необычно! 

Суворов Александр 

Это не экстремально, это как ходить по земле. Поднявшись наверх я по-

чувствовал лишь свободу, я спокойно срывался посреди пути, чтобы еще 

раз почувствовать, что мне даже не страшно!  
Худышкин Руслан  

Довольно интересное место! Можно отдохнуть от длительного ум-

ственного труда в компании друзей, хорошо проведя время! 

Зори Алекс, 10 «Б» 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

 3 декабря – день воинской славы России: День   Неизвестного солдата… 

Нет в России такой семьи, которую бы война обошла   стороной… 

Наши деды и прадеды проливали кровь за Отечество, не жалея ни 

себя, ни патронов -  

ради нас, ради свет-

лого завтра… Мы 

победили! Отгреме-

ли последние залпы. 

Выжившие верну-

лись домой. Прошло 

время и зажили ра-

ны… И вроде бы всё 

хорошо, но… Какой 

ценой даётся жизнь? 

Правильно, высо-

кой… За жизнь платят жизнью. И мы, потомки Героев, должны пом-

нить тех, кто погиб и без вести пропал, где-то под Москвой и Ста-

линградом, в окопах у Волоколамска и на Курской дуге, в ледяных 

водах Вислы и Одера. Лучшая награда для них – это добрая память 

будущих поколений, ведь человек жив, пока о нём помнят! 

3 декабря 2016 года правитель-

ством Новосибирска и Военно-

историческим обществом в честь 

дня памяти для кадет нашего горо-

да был организован премьерный 

показ фильма «28 Панфиловцев». 

В числе приглашённых были и 

наши кадеты из 101-й эскадрильи. 

Фильм потряс кадет до глубины 

души и после просмотра остались 

только положительные отзывы и 

впечатления. Война не окончена до 

тех пор, пока не будет похоронен 

последний солдат. Найти всех тя-

жело, но реально. Пройдёт ещё 

много времени, пока развеется эхо 

войны, но наша память нерушима 

и вечна!  
Меркулов Дмитрий, 10 «А» 
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ДАЁШЬ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАЧЁТ! 

С 13 декабря 2016 года в кадетском 

корпусе проходил, всеми уважае-

мый, Комплексный  зачёт! Кадетам 

11-х классов выпала честь сдавать его 

первыми. 

Комплексный зачёт – это возмож-

ность проявить себя, показать проч-

ность своих знаний, повторить прой-

денный материал и подготовиться к 

предстоящим государственным экза-

менам. Большинство кадет ответственно подошли к этому испытанию и 

показали достойный результат. Но, к сожалению, были и такие, которым 

не удалось успешно справиться с поставленной задачей, но именно это и 

являлось одной из главных задач комплексного зачёта: выявить слабые 

места в знаниях кадет и устранить их. Пересдача зачёта в январе.  

Как завещал В.И. Ленин: «Учиться, учиться и ещё раз учиться!» так, что 

товарищи кадеты учитесь на своих ошибках!  Зарочинцева Вика 11 «А». 

 

 
 

 
КВН – 2016: «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН»! 
 

Накануне Нового Года в САКК  
проходит  ежегодный  КВН.  В 
этом году состоялся впервые  

«Голосящий 
КиВиН» - те-
ма «Год Ки-
но»!  Жюри 
было представ-
лено из вы-
пускников 2016 
года. Равно-

душных не было! Родители при-
готовили призы - 
трёх замечательных 
КиВиНов: в золо-
том, белом, чёрном. 
Команда каждого 
класса должна была 
представить музы-
кальный кинемато-
графический номер.  
Было весело! Многократно вы-
ступления прерывались аплодис-
ментами зрителей…   
 «Мадагаскарские пингвины» 10 
«Б» класса покорили всех своим 
артистизмом. Чего стоит только 
одна  проходка влюблённого ге-
роя Димы Рылеева! Зал был в 
восторге! Команда 9 «А» класса 
«Ханалгин» восхитили всех ис-
кромётным юмором и песней, где 
солировал тьютор - майор Кузне-
цов Сергей Владимирович. 
«Утомлённые снегом», команда 
10 «А» класса, 
подготовили за-
мечательное 
«Оливье из пе-
сен». «Золушка» 
8 «А» класса со-
бирается найти 
туфельку на 
лётной практи-

ке. Очень органичен здесь был 
Виноградов Трофим. В команде 8 
«Б» класса «Джентльмены  уда-
чи» особенно хороши были каде-
ты Кайнак Д. и Фёдоров Г… 
После обсуждения, честное и 
беспристрастное, жюри в лице 
выпускников подвело итоги и 
огласило победителей:  
1 место – 10«Б» класс получили 
КиВиНа в золотом, 
 2 место – 9 А» класс получили 

КиВиНа в белом,  
3 место – 9 «Б» 
класс получили 
КиВиНа в чёрном 
После мероприя-
тия мы  взяли ин-
тервью у кадет: 
- Впечатления 
насыщенные. Бы-

ло очень весело, интересно. 
Большое спасибо жюри-
выпускникам. Спасибо за 
это мероприятие. (8 «А» 
класс)  
-Очень интересно было 
смотреть за выступлени-
ем других классов, особен-
но 10 «Б», 9 «А», 10 «А». 
(Кононова Настя) 
- Наш класс занял 3-е ме-
сто и мы были очень рады. У нас 
была сценка и видео. За время 
подготовки к КиВиНу мы стали 

дружнее, выучили 
новую песню. 
Лучшей была, ко-
нечно, команда 10 
«Б»!.. Мы  скорее 
хотим новые, 
смешные и инте-
ресные сценки.  

(Иванова Даша) 

- Мне очень понравилось. По-
больше таких мероприятий. 
(Вернов Валерий)  
- К новогоднему КиВиНу мы го-
товились долго и относились к 
нему ответственно. Я был рад 
поучаствовать! (Хантенир)  

Отдельного внимания заслужива-
ет финальный вальс кадет, став-
ший жемчужиной представления. 
Также приятно удивил музыкаль-
ный   дуэт: Гусев Никита и Ши-

пилова Та-
тьяна.   
Новогодняя 

дискотека 
прошла ве-
село, друж-
но и инте-
ресно. Сло-
ва благо-

дарности 
хочется вы-

разить учителям-организаторам: 
Дарье Александровне, Дарье 
Альбертовне и Светлане Викто-
ровне. Дорогие учителя, спасибо 
огромное за то, что Вы делаете 
для нас. 
Дискотека стала логическим за-
вершением напряжённого полу-
годия, и уже на следующий день 
ребята начали разъезжаться на 
каникулы по домам. Кадеты, с   
Новым Годом! 
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МЫ ВЫХОДИМ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ… 

Третий год в России, в первую среду декабря, для одиннадцатиклассников проходит всероссийское 

итоговое сочинение.  В этом году итоговое сочинение  состоялось 7 декабря.   

Никто не знал тем сочине-

ний, поэтому интрига со-

хранялась до  последнего 

момента... И вот построение 

в холле, Ирина Юрьевна 

назвала темы, и большин-

ство из кадет прониклись их 

глубиной…  

При написании сочинения 

многие испытывали удо-

вольствие, потому что ху-

дожественное  оформление своих мыслей каждого 

приводит в восхищение! База литературных аргу-

ментов одиннадцатиклассников достаточно велика, 

этот вывод можно сделать, проанализировав их со-

чинения. Аргументация очень сильная, привлечены 

произведения мировой и отечественной литературы. 

Некоторые  

не смогли 

удержать 

свой порыв 

мыслей и 

сочинения 

получились 

по 600, а то 

и по 800 

слов, хотя 

рекомендуемый объём 350, минимум 250. Почти все 

сочинения увлекли  своим содержанием эксперта  

так, что невозможно было оторваться.  

Хотелось бы вернуться к аргу-

ментации, потому как выбрать 

одно или два произведения было 

нелегко, ибо в голову приходило 

куда большее их число. Темы бы-

ли философского  содержания, и 

размышлять можно было бы   

бесконечно, но каждый зажат в 

тиски времени.   Выпускные 

классы справились и с этим! И 

вот уже крайние работы сданы…  

 Темы  сочинения 2016 года были выбраны следу-

ющим образом: 

17 кадет  - Какие чувства могут быть неподвластны 

разуму? 

3 кадета – Как, по-вашему, связаны понятия чести и 

совести? 

6 кадет – Всегда ли победа возвышает победителя? 

15 кадет -  Что значит «учиться на горьком опыте»? 

2 кадета – Согласны ли Вы с утверждением 

Л.Н.Толстого: «Если между двумя людьми есть 

вражда, то виноваты оба»? 

Благодаря мобильности экспертов, через два дня мы  

узнали результаты. И все были очень рады: 43 каде-

та писали сочинение – 43 кадета получили «ЗА-

ЧЁТ»! Каждый из одиннадцатиклассников  получил  

допуск к ЕГЭ!  А вот теперь начинается самая серь-

езная и ответственная пора нашей жизни –  впереди 

ЕГЭ! Мы выходим на финишную прямую…  

Соломатова Ангелина, 11 «Б» 
 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ ГОВОРЯТ: 
 

Кадет Кузнецов Андрей, 

 выпускник 2016 года. 

В принципе, на дан-

ном этапе жизни, я 

могу сделать вы-

вод, что САКК 

научил меня очень 

многому… Самое 

главное – заложил 

основы знаний, которыми я поль-

зуюсь ежедневно. Я не имею в 

виду лишь учебные дисциплины, 

скорее это относится к мышле-

нию: в большинстве ситуаций, 

когда не нужно долго рассуж-

дать, а нужно быстро смекнуть, 

что к чему наши выпускники сра-

зу улавливают это и делают. 

Обычные школьники могут по 5-

10 минут стоять и не понимать, 

что от них требуется. Просто 

цените это время, пока вы здесь 

учитесь. Все офицеры и препода-

ватели делают максимум, для 

того чтобы из вас вышел толк. 

Так что не оплошайте.  

Кадет Косарев Артур,  

выпускник 2016 года 
Наш кадетский 

корпус научил ме-

ня многому и это 

всё помогло мне в 

дальнейшем обу-

чении в КВВАУЛ. 

Особое внимание я 

хочу, чтобы вы уделили изучению 

Уставов, строевой подготовке и, 

конечно,  профессиональным 

предметам. Также не забывайте 

про вашу жизнь в спальном рас-

положении, а именно: заправке 

кроватей, уборке и т.д. Я наде-

юсь, что  мы ещё увидимся  с ва-

ми, но только уже на террито-

рии КВВАУЛ. 

Кадет Яровиков Андрей, 

выпускник  2016 года 

Я не умею говорить красивых 

слов.  Корпус   дал  мне  настоя-

щих друзей, любовь к небу и мне-

ние, что  я оставил в нём  часть 

своей души. Луч-

ше нашего корпу-

са нет ничего! 

Буду всю жизнь 

благодарен учи-

телям и офице-

рам. 

 

Над выпуском работали: 
 

Редакторы: Бояркина И. Ю., Варава А.Ю. 

Компьютер: Шамонина О.Л. 

Корреспонденты:  
Таскин Данил, 8а, Титов Степан, 8а, Карева Оксана,8а, Краснов Михаил, 10а, Егор Соловьёв 8б,  

Зори Алекс 10б, Меркулов Дмитрий 10а, Рылеев Дмитрий, 10б, Зарочинцева Вика 11а,  
Соломатова Ангелина 11б 

 
 


