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Выпуск №14, июнь 2017г. 

 

Символ кадетской чести 

5 мая 2017 года навсегда войдёт в летопись государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения Но-

восибирской области «Сибирский авиационный кадетский 

корпус им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)» - в этот 

день   прошла церемония   вручения Знамени. Знамя – ре-

ликвия и офи-

циальный 

символ олице-

творения чести 

и доблести ка-

детского корпуса. 

Ритуал прошёл в торжественной обстановке с присут-

ствием почётных гостей. После  процедуры прибития 

полотнища гостями  и освещения Знамени отцом 

Дмитрием - Знамя было вручено директору ГБОУ НСО 

САКК им. А.И. Покрышкина Горелкину В.М.  из рук 

начальника управления образовательной  политики 

Минобрнауки Новосибирской области  Щукина В.Н.   

Знамя Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина есть особо почетный 

знак, отличающий особенности предназначения, историю и заслуги кадетского корпуса, а также 

указывающий на его принадлежность к кадетским образова-

тельным учреждениям Российской Федерации. Знамя Кадет-

ского корпуса является символом кадетской чести, доблести и 

славы, служит напоминанием каждому кадету о славных тра-

дициях кадетского движения и священном долге служить Оте-

честву  как на военном, так и на гражданском поприще.   
Жизнь – Отечеству, честь – никому! 

Благородство и доблесть порукой тому. 

Мы несём сквозь века на знамёнах побед 

Гордое имя – российский кадет. 

 

4 мая сотрудниками 

и кадетами в музее 

САКК состоялась 

предварительная це-

ремония вбития 

гвоздей к древку по-

лотнища Знамени.  

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Вручение знамени 1 

Про парад  2 

Премия «Триумф» 2 

Рождение театра 3 

Весенний бал 4 

Никто не забыт и  

ничто не забыто 5 

Выпускной бал 6 

Губернаторский  

прием 7 
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Парад кадетских корпусов 
Традиционно в начале мая, в столице Сибири проводятся два военных парада: Парад Побе-

ды и парад кадетских корпусов. И на одном из них посчастливилось участвовать кадетам 101Аэ 

во главе с подполковником Скиба Игорем Викторовичем. 

Парад кадет 2017-го года был приурочен к 

двадцатипятилетию Сибирского кадетского 

корпуса. По брусчатке площади Ленина про-

шли воспитанники всех кадетских корпусов 

Сибирского Федерального округа. Во время 

прохождения в строю ощущалось волнение, но 

для каждого участника это, безусловно, меро-

приятие, которое он запомнит на всю жизнь. 

Сравнивая дисци-

плину строя, во-

инскую выправку 

и строевую подго-

товку, можно ска-

зать, что прошли 

неплохо. Вот что 

по этому поводу 

говорит руководи-

тель структурного 

подразделения ка-

питан второго 

ранга Сидоров В. Г.: «Во-первых, прошли лучше 

всех: это и выход в исходное положение, и по-

вороты в движении, и слаженность в строю. 

Почему вы достигли такого высокого резуль-

тата? Потому что всё это достигается мно-

гочасовыми тренировками, чем вы и занима-

лись и самостоятельно, и с командиром взвода, 

работали как единое целое. Каждый из вас 

действительно осознал ответственность, ко-

торая легла на ваши плечи. Из всех присут-

ствующих вы - единственные, кто защищал 

честь учреждения. Это было видно со сторо-

ны, стояли как часовые у кремлевской стены, 

ни одного лишнего движения».  

Для наших кадет парад стал мероприяти-

ем мотивирующим, эс-

кадрилья буквально за-

горелась идеей и спло-

тилась воедино. От-

дельную благодарность 

хочется выразить ко-

мандиру эскадрильи, 

Скиба Игорю Викторо-

вичу, без его руковод-

ства такого результата 

не было бы.  

После прохожде-

ния всех участников парада пригласили в мо-

лодёжный театр «Глобус» на просмотр пьесы 

М.А. Булгакова «Дни Турбиных», что стало ло-

гическим завершением праздника. Надеемся, 

что ежегодно кадеты-покрышкинцы будут до-

стойно отстаивать честь учреждения.  

Краснов  М. 

 «Триумф» - 2017 

Ежегодно в нашем кадетском корпусе проводится вручение премии «Триумф». Эта премия пред-

назначена для выявления талантов  и успехов 

кадет. Всего в премии представлено 25  номи-

наций, от каждого класса выдвигаются канди-

датуры, и путем голосования учителей выби-

рается лучший из лучших.   Радует, что премия 

«Триумф» помогает раскрыть наших кадет!  

Проявить себя могут как выпускники, так и 

вновь прибывшие восьмиклассники. Также 

удивительно, что некоторые кадеты подтвер-

ждают свою номинацию через годы, как Ми-

хаил Кирбижеков, в 8 классе он был победите-

лем в номинации «светоч знаний» и вот через 

4 года, будучи в 11 классе, Михаил снова ста-

новится победителем в этой же номинации. 

 В главной номинации «Гран-при» в этом году победила Зарочинцева Виктория, с чем мы ее и по-

здравляем! Также мы поздравляем всех победителей премии и желаем им не останавливаться на 

достигнутом результате,  и всегда добиваться поставленных целей. 

 Остальным кадетам, которые в этом году не были номинированы, желаем не отчаиваться и даль-

ше работать над собой. Ваша награда ждет вас впереди!  
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Рождение театра «Облако» 
В.Г.Белинский писал:   

«Театр. Вы любите театр? Вы любите театр, как 

люблю его я? То есть всеми силами души вашей, со всем 

энтузиазмом, со всем исступлением, к которому спо-

собна только пылкая молодость, жадная и страст-

ная до впечатлений изящного?...» 
В 1749 году в стенах будущего Первого кадетского 

корпуса свершилось великое событие: в присутствии 

окончившего тогда уже корпус Александра Петровича 

Сумарокова, кадеты прекрасно сыграли, в костюмах и 

гриме, его знаменитую трагедию из времен древнего пе-

риода Русской истории «Хорев». 

Спустя 268 лет в Сибирском авиационном кадет-

ском корпусе им. А.И. Покрышкина – премьера спектакля 

Л.Филатова «Про Федота- стрельца, удалого молодца». 

Премьера состоялась в настоящем кадетском театре 

21 века: с гримом, с декорациями, с костюмами и со спе-

цификой авиационного кадетского корпуса - без полётов 

нельзя! И раньше в корпусе ставили сценки из жизни ка-

дет, существовал театральный кружок, силами которого 

было поставлено 5 спектаклей (один спектакль в год). Но 

сейчас это настоящий театр: с работниками сцены, осве-

тителями, звукорежиссерами, костюмерами, декоратора-

ми, сценаристами. Все сделано руками кадет: от сценар-

ной задумки до названия театра «Облако». 

До сентября ещё далеко, впереди авиационная прак-

тика, но уже сейчас идут споры по поводу репертуара на 

следующий учебный год…                          Варава А.Ю. 

Добро всегда побеждает зло! 

Константин Сергеевич Станиславский говорил: 

"Если бы смысл театра был только в развлекательном 

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

ко труда. Но театр есть искусство отражать жизнь". И с 

этим очень трудно не согласиться.10 мая в Сибирском 

Авиационном Кадетском Корпусе состоялось  рождение 

кадетского театра "Облако". На сцене ожила  любимая 

всеми  сказка Леонида Филатова "Про Федота - стрельца, 

удалого молодца".  

Репетиции   спектакля  шли тщательно и упорно: 

кадеты проводили часы репетиций, ставили декорации и 

буквально "вживались" в роли своих персонажей.   После 

занавеса зрители встали и, не затихая, аплодировали.  

Зрители  получили эстетическое удовольствие! И по си-

стеме Станиславского хочется сказать: «ВЕРЮ: Добро 

всегда побеждает зло!»  

  Отдельное спасибо хочется сказать Вараве Алек-

сандру Юрьевичу, который  вложил в премьеру спектакля  

свою душу, силы и время. Колоссальная работа, проде-

ланная кадетами, помогла сделать пьесу оригинальной, 

яркой и запоминающейся. Этот день навсегда  войдет в 

историю кадетского корпуса. 

Рылеев Д.  
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Весенний бал – 2017 
Весна. Приятная музыка. Яркие и очаро-

вательные пары. Все это мы наблюдаем еже-

годно на балу нашего кадетского 

корпуса.  

В ассамблее приняли участие 

кадеты со всех классов, начиная с 

самых маленьких восьмиклассни-

ков, заканчивая выпускниками это-

го года. Также, несмотря на актив-

ные и быстрые танцы, с короткими 

промежутками времени на отдых, 

юноши и девушки, на протяжении 

всего бала, проявили себя достойно и грациоз-

но.  

Парам удалось показать всю красоту и 

изящность бала прошедших столетий. 

 Как говорят многие кадеты: 

"Бал 2017 удался на славу!" Ко-

нечно, не согласиться с данными 

словами здесь нельзя.  

Также на балу не обошлось 

и без церемонии награждения пя-

тью номинациями, которые были 

вручены нашим  справедливым  

жюри в составе: заместителя ди-

ректора  по УВР Бояркиной Ири-

ны Юрьевны, РСП  капитана 2-ранга Сидорова 

Валерия Геннадьевича и социального педагога 

Харлашкиной Натальи Дмитриевны. 

Вручение номинаций проходило по окон-

чании бала. Никто из участников не остался без 

внимания и достойной награды.  Заслуженным 

титулом "Король и королева бала - 2017" были 

удостоены вице-ефрейтор 10 «А» класса Гусев 

Никита и вице-ефрейтор 11 «А»  класса Шипи-

лова Татьяна.  Хотелось бы пожелать будущим 

участникам и участницам этого прекрасного 

мероприятия успехов, большого энтузиазма и 

неугасаемой воли к победе! 

Шипилова Т. 

Интервью 

короля и королевы бала 

У нас традиционно  прошел 

весенний  бал. Пусть в этом 

2017 году было мало пар, но, 

все равно, смотреть на легкие 

движения кадет и сидеть в 

ожидании: кто же станет коро-

лем и королевой столь пре-

красного ожидаемого меро-

приятия -  было незабываемо! 

Возьмём небольшое интер-

вью  у Гусева Никиты и Ши-

пиловой Татьяны, ведь именно 

они стали королем и королевой 

этого бала:  

- Никита и Татьяна, какие у 

вас  остались впечатления? 

- После окончания бала был 

необыкновенный всплеск вос-

торга. Все были сказочно кра-

сивы, репетиции проходили с 

легкостью и наслаждением. 

Особенно нам понравилась по-

зиция №3. Конечно, хочется 

выразить   благодарность 

нашему хореографу, Елене 

Юрьевне, за ее стойкость и 

доброту. 

- А каковы ощущения при 

награждении главных номина-

ций? 

- Получить номинацию ко-

роля и королевы бала было 

удивительно и   приятно! 

В прошлом году королем и 

королевой бала  были  Краснов 

Михаил и Соломатова Ангели-

на, они – то и  вручали короны 

нашим победителям.   

Кузнец Л. 

Субботник в Сибирском авиационном кадетском корпусе им. А.И. Покрышкина 

21 апреля 2017 года в Сибирском Авиационном Кадет-

ском Корпусе проходил субботник, в котором принимали 

участие все сотрудники учреждения и кадеты. 

В яркий солнечный день, после уроков, перед  кадетами 

САКК им. А.И. Покрышкина поставили задачу и выдали 

инструменты для выполнения работ. Кто-то работал на 

улице, у кого-то был парко-хозяйственный-день в груп-

пах интерната. Персонал и кадеты работали на улице, а 

учителя убирались в своих классах  
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Никто не забыт и  ничто не забыто 

 «Помните! Через века, через года, - помните! О тех, кто уже не при-

дёт никогда… Это нужно не мёртвым, это надо живым», - Роберт Рожде-

ственский написал великие слова о великой войне. 

В Новосибирске существует военно-патриотическая школа «Десант», 

которая участвует во Всероссийской вахте памяти по поиску, подъёму и 

перезахоронению бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

В этом году руководство поисковых экспедиций, полковник запаса Дмит-

рий Бондаренко пригласил кадет САКК им. А.И. Покрышкина: Крестина 

Ивана и Бродникова Владислава участвовать в этой экспедиции. 

Мы приехали в г. Лиски Воронежской области, загрузили сумки в ав-

тобус и отправились в ПГТ Ка-

менка. Первые дни стояла плохая погода, поэтому мы 

занимались благоустройством. 

И вот настал день, когда мы прикоснулись к исто-

рии... Все поисковики были полны энергии, надежды, 

что найдут солдат, которые отдали жизнь за наше свет-

лое будущее, но в течение трёх дней нас преследовала 

неудача. На четвертый день мы нашли павших в бою... 

Когда раскапываешь землю, то в осознанной тишине 

слышишь свист пуль и грохот канонады…Видя останки 

человека, понимаешь, что здесь была жизнь: радость, 

дружба, восхищение, удивление, любовь… Для себя де-

лаешь вывод, что мы должны ценить эту жизнь и про-

жить её правильно и счастливо! Мы в долгу перед пав-

шими героями… 

В итоге было поднято 26 человек, но, к сожалению, 

ни одного медальона ни на одном из погибших не было 

найдено. Самая большая награда для нас - установить 

имя погибшего, известить родных, сообщить им о месте 

захоронения солдата. 

Для нас эта экспедиция имеет огромное значение: 

нам была дана возможность почувствовать себя настоя-

щими гражданами своей страны и ощутить значимость 

нашей работы, приобщиться к истории нашей Родины и 

на время стать участником исторических событий. Гово-

рят, что война не окончена пока не похоронен последний 

солдат… 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Крестин И., Бродников В. 
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24 июня 2017 года состоялся Выпускной бал…  

Экзамены сданы. Пришел день прощания со школой. 

Грустный праздник прощания с детством…  Торже-

ственная часть     прошла   на плацу: с выносом зна-

мени, вручением аттестатов, напутственным словом, 

торжественным маршем. В этом году у нас   шесть 

выпускников получили аттестат об общем среднем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи 

в учении»: Бабушкин Егор, Зарочинцева Виктория, 

Кирбижеков Михаил, Пуцанкова Татьяна, Русских 

Дарья, Соломатова Ангелина. Традиционно прошла 

церемония возложения цветов выпускниками к памятнику А.И. Покрышкина на площади Карла 

Маркса. По возвращении выпускников состоялось бумажное авиашоу, прикрепление замочков к 

цепи выпускников 2017 года, вручение по-

дарков.  

Последняя ночь детства была волшебной!.. 

Выпускницы надели бальные платья и пре-

вратились в сказочных принцесс!  Звучали 

слова благодарности, музыка, шутки, песни, танцы, 

смех, игры…Фейерверк украсил это событие! В 4 часа 

50 минут 35секунд выпускники встретили восход 

солнца взрослой жизни. 

Что такое счастье? Это очень просто. 

Это когда люди зажигают звезды. 
Пусть же вашей жизни сопутствует всегда, 
Согревая души, счастливая судьба! 

Выпускники 2017 года, 

вы все родились под счаст-

ливой звездой…  И дай вам 

Бог счастливого и звездно-

го пути в жизни!.. 
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100 баллов по русскому языку 

27 июня 2017 года в Большом зале Правительства Новосибирской области состоялся Губернатор-

ский приём «Золотые надежды России», посвящённый чествованию выпускников общеобразова-

тельных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и 100 бал-

лов по результатам ЕГЭ.  На это мероприятие была приглашена выпускница САКК им. А.И. По-

крышкина Русских Дарья, получившая 100 баллов по русскому языку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Губернаторский приём  
28 июня 2017 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялся губернаторский приём для вы-

пускников Новосибирской области, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличи-

ем и медаль «За особые успехи в учении». В этом году в ГБОУ НСО «САКК им. 

А.И. Покрышкина»   шесть выпускников получили медаль «За особые успехи в 

учении»: Бабушкин Егор, Зарочинцева Виктория, Кирбижеков Михаил, Пуцан-

кова Татьяна, Русских Дарья, Соломатова Ангелина.  

Всего в Новосибирской области 1384 выпускника, получивших аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в уче-

нии». Все медалисты получили значки «Золотые надежды России».  Наши ка-

деты, в роли соведущих   концерта, читали праздничный текст с большого экра-

на. В заключение для медалистов прошёл Золотой дождь Надежды и Мечты!  
 

Но пора в дорогу вам, кадеты, 

Жизнь, она не детская игра, 

И для вас навеки будет свята 

Школьная кадетская пора! 
 

 

В добрый путь, крылатые кадеты!.. 
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