
 
Выпуск №13, апрель 2017г 

 

Создание ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-
интернат)» (Постановлением администрации Новосибир-
ской области от 25.02.2009 г. №75-ПА) поддерживает ста-
тус Новосибирска как авиационного центра: продолжает 
традиции, заложенные нашими сибирскими авиастроите-
лями и лётчиками, героями-авиаторами, открывает дорогу 
в небо юным романтикам. 
 

Цель кадетского образования – воспитание государственного человека: патриота, государственно 

мыслящего, готового брать на себя ответственность за судьбу страны и края; инициативного, самостоя-

тельного, мобильного гражданина с лидерской позицией; труженика, готового к высоко профессионально-

му служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще; просвещенного, культурного, разумно-

го, зрелого в суждениях и поступках человека, 

способного к жизнетворчеству и созиданию; бла-

городного и благопристойного мужчину, заботли-

вого семьянина. 

Возрождаемые в России Кадетские Корпу-

са должны иметь своим прообразом ранее реаль-

но существовавшие русские Кадетские 

Корпуса. В них на первом месте стояло 

воспитание кадет в строгих понятиях че-

сти (чести личной, чести семьи, чести 

Корпуса, чести Армии, чести России), что 

их отличало от всех других средних учебных 

заведений. 

(Кадет Донского Корпуса в России, член Ар-

гентинского ОКРКК ) А. Е. Эльснер 

Система кадетского образования обеспечи-

вает: воспитание высококультурного и образо-

ванного гражданина, патриота, государственно 

мыслящего человека, готового брать на себя от-

ветственность за судьбу своей страны, родного 

края, семьи; инициативного, творческого, спо-

собного к созиданию. 

Российская кадетская перекличка №1, 2006 
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8 – 9 февраля 2017 года в Сибирском авиационном кадетском корпусе им. А.И. Покрышкина про-

шла научно-практическая конференция кадет, посвящённая Дню Российской науки и 80-летию Ново-

сибирской области. 

 

 
 

 
 

 
 

 

«Только «безумные» идеи позволяют осуществить  

скачок в будущее» 
 

Перед нами – безумная теория.  

Вопрос в том, достаточно ли она  

безумна, чтобы быть правильной.      

 Нильс БОР. 

На суд жюри было представлено 17 работ необычайно широ-

кого спектра направлений: британский и американский варианты 

английского язык, палетка и пантограф, привычки русских царей 

и спираль Фибоначчи, оздоровительный бег и проблемы разра-

ботки подводного самолёта, образ Бабы-Яги и физическая приро-

да звёзд, утверждение того факта, что мир спас русский солдат, и 

важность инклюзивного образования, опасность для здоровья 

наполнителей вейпа и основы выживания в экстремальных усло-

виях, влияние СМИ на формирование общественного сознания и 

загадочные свойства воды. Если оценивать уровень работ по ко-

личеству вопросов к авторам при обсуждении докладов, то несо-

мненно первое место следует отдать Артемьеву Леониду за ис-

следование конструктивных и технологических проблем создания 

подводного самолёта. Жюри и слушателей интересовало всё: ско-

рости самолета, дальность полёта, условия жизнеобеспечения, 

материалы обшивки, шумность, боевая нагрузка, расположение 

двигателей. И это не случайно – в составе жюри два профессио-

нала: Заслуженный военный лётчик и командир корабля ВМФ 

России. 

Окончательные итоги конференции были объявлены на по-

строении в 20 февраля 2017 года. 

Победители кадетской научно-практической конференции 

приняли участие в XV районной научно-практической конферен-

ции школьников «Надежды района-2017» в п. Краснообск. И хотя 

участие наших кадет в районной конференции было сопряжено с 

НИКО (национальным исследованием качества образования) – 

поехать смогли не все выступающие, но те, кто поехал выступили 

в блестящем авиационном стиле: пришли, выступили, победи-

ли!Дипломы лауреата I степени за свои работы получили Вино-

градов Трофим (математика), Воронов Денис (история).  

Дипломы лауреата II степени за свои работы получили Воево-

дина Валерия, Кононова Анастасия (обществознание, право),  

 

 
 

 
 

 
 

 
Артемьев Леонид (технология). Дипломы лауреата III степени получили Визер Марк (лингвистика), 

Иванюк Сергей (химия).Однако дело не в дипломах, хотя и это тоже важно. А, может быть, дело в попытке 

заглянуть за горизонт известного, привычного, обыденного? Или в попытке найти ключик к очередной 

тайне, пусть даже фантастической? Просто мы, присутствовавшие на этой конференции, не поняли пока, к 

какой именно... Ведь как утверждал К.Э. Циолковский: «Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. 

За ними шествует научный расчет».                                                                             А.Ю. Варава  
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Юбилей Героя 
7 февраля кадеты 101-й аэ посетили праздничное мероприятие, посвященное юбилею Героя СССР 

Дмитрия Алексеевича Бакурова.  

В наше время осталось мало настоящих Героев, ко-

торые могут действительно дать урок нынешнему 

поколению, и наше дело – не забыть тот подвиг, 

благодаря которому над нашими головами мирное 

небо, и ходим мы по свободной земле. Одним из яр-

чайших примеров является полковник Бакуров 

Дмитрий Алексеевич, отметивший своё девяносто-

пятилетние 7-го февраля. Человек-легенда, форси-

ровавший Днепр, отец-командир и товарищ многих 

фронтовиков, который до сих пор радует всех 

окружающих хорошим самочувствием и боевым 

настроем. 

Интересный 

факт: на са-

мом деле 

Дмитрию 

Алексеевичу 

еще только 

93 года, од-

нако, чтобы 

его забрали 

на фронт в 1941 году, в военном комиссариате он 

представил себя чуть старше, и с тех пор в докумен-

тах, удостоверяющих его, 

записан другой возраст.  

Масштаб мероприятия 

был действительно впе-

чатляющим, ведь в зале 

правительства собрались 

все, начиная от генералов-

фронтовиков и офицеров, 

заканчивая курсантами и 

кадетами. Нельзя оставить 

без внимания атмосферу и 

теплоту мероприятия, Ге-

рой-юбиляр рассказывал фронтовые воспоминания, 

а поздравительные ре-

чи приглашённых бы-

ли наполнены уваже-

нием к ветерану. В по-

здравлении Дмитрия 

Алексеевича принима-

ли участие наши каде-

ты. Можно сказать с 

уверенностью, что 

свою работу они сде-

лали качественно и красиво, за что им огромное 

спасибо. Но самой интересной частью праздника 

стал видео-мост с боевым товарищем полковника 

Бакурова. Наблюдая за тем, как общались два ста-

рых друга, хочется верить, что и среди кадет будет 

такое же товарищество, чтобы через многие десятки 

лет сохранялось уважение и воспоминания прожи-

того вместе. По моему мнению, огромная заслуга 

новосибирцев заключается в том, что военно-

патриотическому воспитанию детей и чествованию 

Героев уделяется особое внимание, что даёт свои 

плоды. В Новосибирске из детей воспитывают пат-

риотов своего государства, а в 

наши дни такое можно увидеть 

далеко не везде.  

Подводя итог, хочется сказать, 

что по окончании мероприятия 

Дмитрию Алексеевичу Бакуро-

ву и его жене аплодировали 

стоя, и этим всё сказано. От ли-

ца всего кадетского корпуса 

желаем Герою-юбиляру здоро-

вья и долгих лет жизни! 

М. Краснов, 10а 

 

Награждение юбилейными медалями 

16 февраля состоялось награждение медалью «80 лет Новосибирской области» самых достойных 

жителей города и области, которые достигли высот в производстве, творчестве, науке и воинской 

службе.  

2017 год – юбилейный для Новосибирской области, 

в этом году региону исполняется 80 лет! И важно 

знать и помнить тех, благодаря кому столица Сиби-

ри стала одним из самых бурно развивающихся го-

родов России. В числе награждённых люди самых 

разных профессий и возрастов: герои-фронтовики, 

комбайнёры, спортсмены и даже военный лётчик.  

Безусловно, Новосибирск как растущий город су-

ществует благодаря им, а значит, они как никто 

другой заслуживают эти награды. Приятной неожи-

данностью стало награждение Героя СССР Бакуро-

ва Дмитрия Алексеевича орденом общественного 

признания, однако, я уверен, что Герой-фронтовик 

заслуживает большей награды.  

Как сообщаил глава региона Владимир Городецкий, 

это мероприятие открывает марафон мероприятий, 

посвященных награждению достойных граждан Но-

восибирской области почётными наградами. Уве-

рен, награждены достойные новосибирцы, на кото-

рых будет равняться нынешнее поколение. 

М.Краснов,10а
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Мой первый прыжок с парашютом 

9 «А» класс - Калабин Вадим 

«Вот, наконец, настали прыжки!» 

- думал я, поехав на аэродром. 

 Когда подошел мой черед, я  

надел парашют и ждал команды 

на построение. Эмоции, которые 

были во мне, не передать слова-

ми... И вот нам дали команду зай-

ти в самолёт, так как я был в нем 

первый раз, то   очень обрадовал-

ся. В момент, когда самолет начал 

набирать скорость и взлетать, я 

понял, что из самолета уже   назад 

пути нет. Набрали 

необходимую высо-

ту, дали команду: 

«Приготовиться!». 

Отделился один, два, 

три человека и вот 

мой черед, я встал к 

краю двери и по-

смотрел вниз - весь 

аэродром, как на ла-

дони! Чувствовую, вот он – дол-

гожданный момент, то чего я так 

долго ждал… Настолько близко к 

небу я ещё никогда не был!.. И 

вот команда: «Пошел!» Я отде-

лился от самолета и почувство-

вал, как меня несет поток ветра; 

выдернул кольцо и через секунду 

над моей головой был купол. Я 

наблюдал красивый пейзаж: кра-

сота неописуемая! 

После приземления я собрал па-

рашют - и счастливый отправился 

в сторону аэродрома. 

В заключение хочу сказать, что 

прыжки – это наше   сближение с 

небом. Невозможно передать это 

чувство словами, это надо пере-

жить. 

Новикова Дарина 

 У меня это было так: я очень бо-

ялась выпрыгнуть из самолёта, но 

поборола этот страх. Когда отде-

ляешься от самолёта, то забыва-

ешь абсолютно обо всем: все, че-

му учили полгода, вылетело из 

головы за доли секунды, и я дей-

ствовала на автомате. Только по-

сле раскрытия купола вспомни-

лись уроки Игоря Викторовича, и 

я поняла, что все сделала пра-

вильно. 

Острикова Алина 

До сих пор, я не могу отойти от 

впечатления о своём первом 

прыжке с па-

рашютом. 

Мы очень 

долго к этому 

готовились и 

5 марта 2017 

года, я и мои 

одноклассни-

ки, впервые 

поднялись в 

небо на самолете АН-2. 

На самом деле в свой первый 

прыжок я почти не волновалась, 

так как не знала каково это. 

Страшнее всего видеть, как твои 

друзья один за другим, выпрыги-

вают из самолета. А когда загора-

ется зеленая лампочка, наступает 

твоя очередь, встаёшь с места, 

подходишь к обрезу, смотришь 

вниз и рука инструктора мягко 

подталкивает тебя. Летишь вниз, 

а в груди все смешивается, затем 

динамический удар и начинаешь 

дышать. Пока снижалась, любо-

валась красотой земли с высоты 

птичьего полета. Незабываемое 

впечатление. Я с нетерпением 

жду следующих прыжков! 

Кокорин Никита 

Мой первый прыжок с пара-

шютом запомнится на всю жизнь! 

Нас долго к этому готовили, 

иногда было скучно, так как 

многократно повторяли мате-

риал, а чаще весело и интерес-

но. Сдав зачет, с нетерпением 

ждали самих прыжков. 

Я люблю высоту, а там была 

пропасть, только я и звон ветра 

в ушах. К слову, нам очень по-

везло с инструкто-

ром, он настраивал нас 

только на лучшее и  слегка по-

могал выпрыгивать из самолета. 

Я очень рад, что сделал этот 

прыжок! 

Минюк Данил 

Рассказ о своем прыжке хотелось 

бы начать с того, что это необык-

новенный опыт для каждого из 

нас. После сдачи зачетов по па-

рашютной подготовке, мы долго 

ждали того, когда нам скажут: «9 

«А» собираемся на прыжки». 4 

марта, мы дождались этой завет-

ной фразы!... 

Тот момент, когда мы встали пе-

ред самолетом мне запомнился 

очень хорошо:  дул ветер, да ещё 

и наш АН-2 создавал снежный 

вихрь. 

Наш заход сел в АН-2, после чего 

пошел взлет. Нас всех сильно 

вдавило в сиденье, волнение и 

страх переполнял меня и моих то-

варищей. Вдруг загорелась крас-

ная кнопка, дверь открылась, ин-

структор стал выпускать всех по 

одному, вот дошла очередь до 

меня.  

Я стоял на обрезе и тут крик: 

«Пошел!». Я оттолкнулся и с за-

крытыми глазами выпрыгнул, 

считая: «521,522,523». Рывок, 

осмотрелся и понял, что я цел и 

парашют мой раскрылся! 

И эти три минуты снижения были 

счастливыми, спокойными и лег-

кими. 
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Вернов Валерий 

Прыжок с парашютом требует се-

рьезной подготовки и самоотдачи. 

Все началось с того, что мы пол-

года готовились к прыжкам с па-

рашютом. Нас учили как действо-

вать в нестандартных ситуациях, 

как правильно приземляться и как 

собирать парашют. Когда мы еха-

ли на аэродром, все веселились и 

ждали скорейшего прибытия на 

место. Но когда зашли в самолет, 

мои друзья притихли. Особенно 

было интересно наблюдать за ли-

цами товарищей, когда на высоте 

1000 метров открыли дверь и был 

подан сигнал: «Пошел!». Самым 

страшным моментом было: когда 

с открытой дверью 

самолет начал раз-

ворачиваться, я си-

дел напротив двери. 

Но по-настоящему я 

испугался,  когда 

подошел к дверному 

обрезу. Мне каза-

лось, что я нахожусь 

на краю Земли. Но я сделал этот 

шаг. Прыжок с парашютом дал 

восхитительное чувство! Каждый 

должен почувствовать себя пти-

цей, свободно летящей в небе. 

Климов Евгений 

Это была зима. Утро. Хорошая 

погода. И нам дают команду: 

«Выезжаем!» 

Мы приехали на аэродром и нас 

снарядили парашютами, посадили 

в АН-2, взлетаем на нужную вы-

соту и вот этот момент истины! 

Передо мной — бездна! Я делаю 

этот заветный шаг, в этот момент 

отключаются все эмоции, только 

выпрыгнул и я уже в подвесной 

системе - красота неописуемая! 

Эти эмоции не описать словами, 

можно только ощутить! 

Спасибо нашему кадетскому кор-

пусу за эти эмоции! 

Марков Владислав 

Это было одно из самых неза-

бываемых впечатлений. Самый 

первый прыжок был непонятен, 

так как я действовал на автома-

те, точно так, как нас учили. 

Второй раз я начал ощущать 

всю прелесть и красоту свобод-

ного падения! 

Шагая в бездну, я почувствовал 

мимолетную свободу, но, спустя 

секунды, меня  дернуло и я уви-

дел белый купол над головой и 

своих товарищей вокруг.  Во вре-

мя прыжка светило яркое солнце, 

освещая аэродром и его окрестно-

сти. Любование видами длилось 

не долго -  местом моего призем-

ления полу-

чалась взлет-

ная полоса. 

Увидев, что 

самолет захо-

дит на посад-

ку, я очень 

испугался. 

При призем-

лении меня немного протащило 

по полосе, но мне удалось пога-

сить купол парашюта и убежать 

со взлетной полосы. 

Самое главное в прыжках то, что 

ты преодолеваешь свои страхи и 

испытываешь незабываемые впе-

чатления! 

Михеев Данил 

В этом году я совершил свой пер-

вый прыжок, он был долгождан-

ным. И оставил приятные впечат-

ления! 

В этот день утро было пасмур-

ное…Когда мы приехали на аэро-

дром, нас распределили и я попал 

во второй заход. Надели пара-

шюты, прошли инструктаж и сели 

в АН-2. 

Я считаю, что самое страшное — 

это ожидание, ведь когда стоишь 

у обреза: назад пути уже нет. Ко-

гда выпрыгнул, 

получил заряд 

адреналина, и 

наслаждаешься 

полетом. В за-

ключение  хо-

телось бы ска-

зать, что 

прыжки с парашютом — это пре-

красно и опасно!  

Люди дерзайте — прыгайте с па-

рашютом! 

Цицулина Анстасия 

Мой первый прыжок с пара-

шютом был в марте 2017 года. 

Мы ждали прыжки очень долго, 

поэтому страхи перед прыжками 

прошли. Когда нам сообщили, что 

мы едим на прыжки, лично меня 

охватила паника, а когда ехали в 

автобусе паника, переросла в 

ужас. 

В самолете, я сидела напротив 

двери и  через окно видела красо-

ту природы. Поднялись на нуж-

ную высоту, инструктор открыл 

дверь, мне стало страшно, поэто-

му я даже не заметила, как уже 

стою у обреза двери, мои мысли 

сразу улетучились. 

 И вот прыжок! Я открыла пара-

шют и через минуту другую  зем-

ля. Я с радостью скидывала па-

рашют, с мыслью о том, что я 

прыгнула, я сделала это! 

Это незабываемое ощущение! 

9 «Б» класс - Кузнец Людмила 

В жизни каждого кадета пара-

шютные прыжки одно из самых 

ожидаемых событий. Не описать 

словами то чувство, когда ты ло-

жишься спать, представляя, что 

завтра будешь сидеть в самолете... 

И вот уже сидишь в самолете и с 

замиранием сердца ждешь коман-

ды выпускающего... 

Свободное падение....Кольцо... Ты 

уже ни о чем не думаешь, а про-

сто наслаждаешься полетам и ви-

дом, открывающимся перед то-

бой. 

Летишь и понимаешь: ради 

этого стоит учиться в кадетском 

корпусе!
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Жизнь – это высшая ценность! И надо научиться её спасать… 

На территории Новоси-

бирской области   проект 

«Научись спасать жизнь!»   

реализуется с 30 января по 

8 февраля 2017года. 

Основная идея проекта за-

ключается в том, что лю-

бой человек, не имеющий 

специального образования, 

может научиться оказы-

вать первую помощь и 

психологическую под-

держку себе или  окружающим. 

 В рамках реализации проекта 3.02.2017г. в 

САКК  был проведён урок первой помощи по-

страдавшему при остановке дыхания. Вел урок 

врач Шохин В.В.. Он 

рассказал, что всем без  

исключения необходим 

этот навык,  каждый 

может оказаться  в ситу-

ации, когда необходимо 

спасти  чью-то жизнь. 

На тренажёре было про-

демонстрирован процесс оказания первой по-

мощи при остановке дыхания: шаг за шагом, 

чтобы не навредить  по-

страдавшему. Как, ис-

пользуя подручные 

средства (газеты, жур-

нал), сделать воротник 

для транспортировки 

пострадавшего, какой 

номер телефона необ-

ходимо набрать в слу-

чае чрезвычайной ситу-

ации. Также Валерий 

Владеленович  рассказал и показал кадетам 

способ наложения жгута на повреждённую 

сонную артерию. 

Подводя итог,  выступил предста-

витель МЧС и отметил, что воз-

можностью помочь пострадавше-

му должны воспользоваться все 

без исключения, тем более люди в 

погонах 

Н.Д. Харлашкина 

 

Кадеты подводили итоги Второй Мировой войны. 

14 марта в САКК прошёл от-

крытый урок истории в 11Б 

классе. Мы подводили итоги 

Второй Мировой войны. В нача-

ле урока  актуализировали  свои 

знания по датам, затем  проанали-

зировали итоги войны: ужасаю-

щие цифры, территориальное  

разделение после Второй Миро-

вой войны. Слёзы, разруха, 

смерть, голод – цена нашей Вели-

кой Победы… 

Хочется  выразить  слова благо-

дарности   Светлане Викторовне 

за уроки истории, которые  про-

буждают в нас чувство патрио-

тизма. В конце урока было пред-

ложено интересное домашнее за-

дание: задать вопрос советскому 

солдату. 

На следующем уроке  мы с инте-

ресом услышали эти вопросы:  

 Можно ли привыкнуть видеть 

смерть? 

 Чем Вы занимались до войны? 

 Была ли на войне любовь?... 

Охватывает необыкновенное 

чувство, когда сквозь про-

странство и время ведёшь 

диалог с солдатом далёкой 

войны. За это большое спа-

сибо нашему Учителю исто-

рии! 

Д. Русских, 11б 
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«Давай полетим»! 
21 февраля 2017 года у нас прошел праздничный концерт, в рамках ко-

торого был проведен конкурс авторской патриотической песни «Давай 

полетим», приуроченный  ко Дню защитника Отечества и Дня образо-

вания Сибирского авиационного кадетского корпуса имени Александра 

Ивановича Покрышкина. 

В концерте приняли участие ка-

деты всех классов, вокально-

инструментальная группа САКК  

«Крылья», а также приглашенные 

выпускники, офицеры и специ-

альный гость, ученица второго 

класса СОШ № 49 – Кузнецова 

Маша.  Выступления прошли  в 

очень теплой и уютной атмосфе-

ре. Ребята представили прекрас-

ные номера и проявили яркое ис-

полнительское мастерство. Веду-

щими концерта были Толмачева 

Кристина Андреевна и майор 

Кузнецов Сергей Владимирович.   

Особо хотелось бы остановиться 

на участии ре-

бят в конкурсе 

«Давай поле-

тим», по назва-

нию одноимен-

ной песни, ав-

тором которой 

является  пол-

ковник Калин-

кин Михаил Михайлович, 

советский и российский автор и 

исполнитель военной песни. Дан-

ный конкурс  был организован с 

целью поддержки творческих и 

талантливых ребят, исполнителей 

авторской песни авиационного и 

патриотического направления, 

возможность каждому кадету за-

явить о себе, укрепить взаимопо-

нимание и дружеские связи меж-

ду собой, а также популяризиро-

вать бардовскую песню. Стоит 

отметить тщательную подготовку  

и проработку номеров, а также 

вокальные данные участников. 

Всего было 

представле-

но  на кон-

курс 8 песен, 

включая соль-

ные и группо-

вые поста-

новки. Было 

видно, что у 

нас есть по-

настоящему талантливые дети, 

которые поют замечательные 

песни и стремятся повышать своё 

мастерство! Конкурс дал возмож-

ность кадетам раскрыться в ином 

облике, раскре-

поститься и по-

казать в песне: 

любовь к своей 

стране, уважение 

к ее героям, 

страсть к небу, - 

исполняя песни 

известных ис-

полнителей от 

Владимира Высоцкого до Нико-

лая Анисимова. А еще хотелось 

бы подчеркнуть, что в конкурсе 

были представлены две песни, ко-

торые были написаны в стенах 

кадетского корпуса:  «Мы взлета-

ем» Максима Иващенко и Вадима 

Калабина, а также «Снова в небо» 

Никиты Гусева, Ярослава Воро-

шилина и Ксении Лукьяновой. 

Все ребята были отмечены и 

награждены жюри, председателем 

которого являлся подполковник 

Мумиков О.О.  В 

жюри также были: 

учитель ан-

глийского языка 

Шварева О.Н. и 

наши выпускники 

Майданникова 

Ирина, Редков 

Алексей и Швалов 

Арсений.  

Победителями конкурса стали 

Иванюк Сергей, Чесноков Алек-

сандр, Фатеев Егор, Рылеев 

Дмитрий, Перепелкин Вадим, Бо-

рискин Иван. Кстати, выступле-

ние Ивана было очень ярким и за-

поминающимся, за что он был 

отмечен  двумя специальными 

призами. Лауреатов конкурса 

наградили грамотами, а еще двух 

исполнителей Муратова Констан-

тина и Паклина Илью специаль-

ным призом! Всем ребятам хоте-

лось бы выразить благодарность 

за те эмоции, которые они нам 

подарили, пожелать им в даль-

нейшем успехов в учебе и до-

биться своей цели, а рядом бы их 

сопровождал творческий посыл, 

настраивая их к полету души!  

С.В. Кузнецов  

        
  

http://балейская-новь.рф/article/64924/#66325123
http://балейская-новь.рф/article/64924/#66325123
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Концерт, посвящённый международному женскому дню 8 Марта! 

7 марта - хороший 

солнечный день! У 

наших милых одно-

классниц, подруг, 

мам и сестер пре-

красные 

улыбки на 

улице. Сегодня концерт, посвящённый 

международному женскому дню 8 Марта! 

Все в предвкушении… Все ждут праздни-

ка. По окончании концерта у всех остались 

только положительные эмоции.  Концерт 

прошел хорошо… Все   поздравления бы-

ли на высшем уровне. Особенно 

порадовали 10 «Б» класс со 

своим оригинальным и веселым 

поздравлением, а также 9 «А», 

которые уже не в первый раз 

радуют нас.  

Учителя све-

тились радо-

стью!.. А мы 

старались.  

Х.  Адыков, 9а 

 

«Что движет солнце и светила…» 

 

Я очень рад, что у нас в кадетском корпусе проходит  конкурс 

чтецов. Он позволяет нам раскрыть свои таланты! В этом году те-

ма: «Что движет солнце и  светила…»  На этом мероприятии было 

очень душевно и тепло, дружеская атмосфера, от чтения  некото-

рых произведений захватывало дух.  Не пере-

стаю удивляться своим друзьям: как они рас-

крываются по-новому. Читая   стихотворение, я 

вкладываю всю душу в этот замечательный 

процесс, и это позволяет мне отвлечься от по-

вседневной рутины и наслаждаться жизнью 

сполна. Я считаю, что эту традицию нужно про-

должать, чтобы следующее поколение духовно  

развивалось, и мы бы гордились ими.   

 
 

И. Крестин, 10б 

 

Митинг в честь дня Александра Ивановича Покрышкина 
 

Прошло ровно 104 года со Дня Рождения одного 

из самых великих лётчиков  А.И. Покрышкина.    

В этот день на торжественном построении 

производится вынос знамени, а также возложение 

цветов у бюста героя. Стоит отметить и 

поблагодарить кадет 11Б класса за то, что они 

напомнили нам жизни  прославленного лётчика. 

Также в этот день состоялся юбилей ещё одного 

важного для нас  человека Александра Юрьевича  

Варавы. Генерал-майор лично поздравил всеми 

любимого преподавателя. 

Кузнецов Ефим: “Мне все понравилось, Я хотел бы, 

чтобы люди не забывали своих героев”  

Михеев Даниил: “Было все  прекрасно 

организовано, мне понравилось” 

А. Мороз, 9б  
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
 

Разлетелись по всей стране выпускники нашего кадетского корпуса. Не 
каждый нашёл себя, но все уже с головой окунулись в новое бытие. О 
том, как живут ребята вне корпуса, читайте ниже.  
За плечами первый семестр в университете, миновала первая сессия, зна-
комство с преподавателями, одногруппниками, а также покорение нового 
города. 
 

Я выпустилась из нашего КК в 2016 году. Я никогда не забуду те прекрас-
ные годы, проведённые в стенах родного корпуса. Не знаю, как обернулась 
бы моя жизнь, если бы я не поступила сюда, но одно я знаю точно: корпус и 
люди в нём оставили в душе каждого из выпускников частичку тепла.  
Можно бесконечно долго говорить о том, как весело было в школе и как беззаботно прошли эти годы, но самые 
редкие и искренние слова от выпускников звучат о любви к кадетскому корпусу: 
 

Алексей Редков: «Кадетский корпус стал для ме-
ня настоящим домом, а ребята, учителя и офицеры – 

невероятно близкими людьми». 
Аня Фадеева: «Скучаю... 

безумно скучаю по всем без ис-
ключения, я очень люблю свой 
Кадетский корпус и не забуду 
время, проведённое в нём». 

Рома Мосейков: «Я не думал, 
что буду настолько сильно ску-
чать по корпусу и особенно по 
людям, которые стали для меня 

родными». 
Андрей Яровиков: «Как жаль, что я недоста-

точно ценил время и людей, которые окружали меня 
на протяжении этих трёх лет. Сейчас бы вернуться, 
и ещё хоть ненадолго окунуться в эту уютную и доб-
рую атмосферу». 
Сейчас от корпуса у меня остались лишь воспомина-
ния. Но это очень сильные воспоминания, которые ча-
стенько мелькают у меня в голове, вызывая улыбку. 
Вот Кирюша подаёт команду "кругом", мы идём в ко-

лонну по одному (ну, хорошо.. почти по одному☺), 
заходим в столовую, нам приятно улыбается тётя Ла-
риса, мы пьём самое вкусное какао на свете, болтая ни 
о чём и наслаждаясь переменкой, потому что впереди 
нас ждёт самая сложная, как тогда казалось, четверт-
ная контрольная работа по математике. Бесспорно, 
тем, кто учился в КК, есть что вспомнить. Минуткой 
ностальгии поделились со мной выпускники:  

Никита Гусев: «Выпуск, он, несомненно, войдет в 
нашу память как ворота во взрослую жизнь. И само-
стоятельный вылет, конечно, ведь именно тогда мне 
подарили крылья». 

Саша Пышнограева: «Я помню тот день, когда я 
почувствовала, что такое кадетское братство. 
25.05.2013. Кто знает, тот поймёт». 

Денис Краюшкин: «Вручение погон, октябрь 
2013. Помню как, стоя в строю, ожидая своей фами-
лии, волновался, трижды забывал и снова вспоминал 
слова, которые нужно сказать офицеру». 

Андрей Кузнецов: «Не забуду тот день, когда 
первый раз прошли торжественным маршем по пла-
цу, будучи ещё зелёными, как по-доброму смеялся над 
нами товарищ подполковник Резонов». 

Валентин Чебаков: «Как-то раз на вечерней по-
верке над нами пролетал большой гражданский само-
лёт, он летел невероятно низко, даже шасси было 
отчётливо видно, очень захватывающе». 
Я уверена, что больше не встречу таких искренних, 
добрых и весёлых ребят. Именно здесь, в корпусе, я 
нашла настоящих друзей, с которыми я вижусь лишь 
раз в году, но эти минуты для нас самые ценные. 
Сейчас, приезжая в корпус, мы чувствуем себя гостя-
ми. Проходим по родным классам, беседуем с самыми 
прекрасными учителями на свете, встречаемся с дру-
зьями, по которым так скучали... радость, счастье, 
улыбки и даже слёзы. Но всё это не может заменить 
той прежней кадетской жизни, которая была наполне-
на массой впечатлений, эмоций и удовольствий. 

Ребята, новое поколение, цените каждое мгновение в этом месте, каж-
дую минутку, каждый урок, каждого человечка. Не упускайте ничего, 
потому что ВСЁ здесь важно. Вас учат только хорошему, всё это обяза-
тельно пригодится в жизни каждого из вас, кем бы вы ни были, потому 
что в первую очередь вас готовят ко взрослой жизни.  
Сделай что-нибудь хорошее здесь, ведь нужно оставить след после себя, 
как говорил Александр Юрьевич. 
Наши прекрасные преподаватели, офицеры и руководство, я не устану 
повторять, как сильно мы благодарны вам за ваши старания. Не пере-
дать словами, как много вы для нас сделали. Спасибо многоуважаемому 
руководству за предоставленную возможность обучаться в этом потря-
сающем заведении, за комфортные условия и тёплый приём. Пускай 
наш корпус растёт и процветает! А мы постараемся помочь в этом в 
дальнейшем. Ведь будущее зависит именно от нас. И я очень надеюсь, что вы будете гордиться нами. 

 

А. Тушенкова, выпуск 2016 г. 
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