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Урок – это  таинство.. 

Урок – это  основная форма обучения… 

Урок – это  точка отсчета каждого из нас... 

Урок – это  самое главное ради чего создана школа… 

Здесь происходит процесс «вычеловечивания»… 

И впервые в САКК звучит ода школьному уроку.  

Итак, его величество Урок!   Ода школьному уроку  
 Дорогой, уважаемый, любимый урок, ежедневно 

бередящий наши сердца и мозги. Приближается груст-

ный день расставания, может быть, на долгие,  долгие годы, а может, навсегда. Но как бы 

то ни было, я не забуду тебя, мой любимый кадетский урок. Ты был для меня другом к от-

крытию двери во взрослую жизнь. Ты открыл мне дорогу в небо. Помню тебя весёлым, яр-

ким, насыщенным. И хоть и не всегда лёгким -  релаксирующим. Спасибо тебе за лучшие 

кадетские дни, благодаря тебе я научился ценить свободное и школьное время. 

 Рылеев Дмитрий, 11б 

 Дорогой, любимый урок истории, приближается грустный день расставания, может 

быть, на долгие, долгие годы, а может, и навсегда. Но как бы ни было, я не забуду тебя, 

мой любимый урок истории. Ты был для меня самым интересным уроком. Ты открыл мне 

сокровенные знания прошлых лет. Помню тебя теплым, уютным и всегда загадочным.  

Мацуров Илья, 11б 

 Дорогой, уважаемый, любимый урок авиации, при-

ближается грустный день расставания, может быть, на 

долгие годы, а может, и навсегда. Но как бы ни было, я не 

забуду, мой любимый урок авиации. Ты был дня меня са-

мым интересным и смешным. Ты открыл мне аэродина-

мику. Помню тебя с Александром Юрьевичем как празд-

ник!                                               Сергеев Николай, 11б 

 Дорогой, уважаемый, любимый урок русского язы-

ка. Приближается грустный день расставания, может 

быть, на долгие-долгие годы, а может,  и навсегда. Но как 

бы ни было, я не забуду тебя, мой любимый урок русско-

го языка. Ты был для меня поначалу сложным, но инте-

ресным. Ты был для меня незабываемым, любимым уро-

ком. Ты открыл мне мой родной язык, новые слова, новые 

понятия и знания. Помню тебя родным, единственным и 

необъятным.                                Гурский Данил, 11б 

 Дорогой, уважаемый, любимый урок парашютной 

подготовки. Приближается грустный день расставания, 

может быть, на долгие-долгие годы, а может,  и навсегда. 

Но как бы ни было, я не забуду тебя, мой любимый урок парашютной подготовки. Ты был 

для меня открытием. Ты открыл мне небо. Помню тебя.            Кондрат Никита, 11а 
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 Дорогой, уважаемый, любимый урок тактики ВВС. Приближается конец учёбы, по-

следний звонок и выпускной. Больше такого урока у меня не будет. Я никогда не 

забуду тебя, мой любимый урок тактики ВВС. Ты был самым интересным, увле-

кательным, поучительным. Ты открыл мне путь в более углубленные знания о 

ВКСРа. Запомню тебя как самый лучший урок за все время обучения в Сибир-

ском авиационном кадетском корпусе.                             Сафронов Иван, 11б 

 Дорогой, уважаемый, любимый урок ФП. Приближается грустный день расставания, 

может быть, на долгие-долгие годы, а может,  и навсегда. Но как бы ни было, я не забуду 

тебя, мой любимый урок ФП. Ты был для меня лучшим. Ты открыл во мне настоящую си-

лу. Помню тебя самым лучшим                                                           Жигуло Антон, 11а 

 Ода школьному уроку Ирины Юрьевны, Светланы Викторовны и Ольги Леонидов-

ны. Дорогой, уважаемый любимый урок русского языка и литературы, истории, общество-

знания и информатики. Приближается грустный день расставания, может быть, на долгие 

годы, а может, и навсегда. Но как бы ни было, я не забуду тебя, мой любимый урок, про-

ходивший в стенах САКК. Ты был для меня по-своему прекрасен. Ты открыл мне глаза на 

мир. Помню тебя самым родным и любимым. Навсегда в моем сердце. 

Левченко Яна, 11б 

Научно практическая конференция «Квинтэссенция успеха» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выступления и представления своих 

тем в кадетском корпусе, наши заявки на 

участие в муниципальном этапе были одоб-

рены. И мы отправились на ВАСХНИЛ в 

школы города Краснообск номер 1 и 2.  

Сначала нас представили, затем направили 

по секциям  

Жюри слушали 

очень вниматель-

но, задавали во-

просы и искали 

дальнейшие пути 

этой темы. 

Больше всего мне понравилась поддержка 

нашего социального педагога Харлашкиной 

Натальи Дмитриевны - она верила в нас до 

последнего, поддерживала.  

По итогам выступления кадетами САКК 

было занято два призовых места: 

1) Дипломом l степени в секции «Техноло-

гия» (авиатехника) награжден Шаипов 

Ильдус.  

2) Дипломом лауреата III степени в секции 

«Филология» (русский язык) был 

награждён Михеев Михаил. 

Шаипов Ильдус, 9а
 

Лётно-практическая конференция 

12 апреля 2018 года традиционно состоялась лётно-

практическая конференция, посвященная Дню авиа-

ции и космонавтики. В этот день к нам приехали вы-

пускники  Краснодарского высшего военного учи-

лища лётчиков: Бибик Дмитрий — лейтенант, Де-

менков Павел — лейтенант, Степанишин Егор — 

лейтенант и Карпов Вячеслав — лейтенант. Наши 

выпускники 2013 года!   
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Руками трогать небо…        Я, как и ты, люблю летать, 

Всем телом воздух рассекать,  

Руками  трогать облака, 

Смотреть на землю свысока. 

И страх, преодолевши свой, 

Мы говорим:  

«Здесь мир иной! Здесь свой уют!» 

И другом называем парашют. 

Прыжки с парашютом …. Каждый раз тебя охватывает 

волнение, бешено бьется сердце. Ты не знаешь, куда деть все 

эти эмоции, как от них избавиться. Сев в самолет, уши зали-

ваются шумом, успокаивая парашютистов. Страха будто бы и 

не было, остается лишь восторг. А когда ты сидишь самым 

крайним и наблюдаешь за выпрыгивающими, думаешь: 

«Неужели и со мной будет так же?». 

И вот ты у двери. Несмотря на наставления инструктора, 

ты не отводишь глаз от земли. Сигнал. Легкий удар по плечу. 

«Пошел!». Летишь вниз… 

И не понимаешь, открылся ли парашют, пока не увидишь 

его своими глазами. Смотришь. Он такой белый, большой и 

чистый. Опускаешь голову вниз, и перед тобой открываются 

просторы лесов и полей и узкие полоски дорог. Ты ничего не 

слышишь, кроме себя, ничего не чувствуешь, кроме неба. От 

такого «транса» тебя пробуждает щелчок на запаске – пора  

готовиться к приземлению. 

Из-за эмоций не сразу понимаешь, что земля от тебя всего в 

двух-трех метрах. Через мгновение ты уже пластом лежишь 

на снегу и смотришь на небо, забыв о том, что может подуть 

ветер и тебя ждет полевая укладка. Ветер всё-таки подул. Те-

бя понесло по полю; хватаешься за стропу, тянешь  ее 

насколько можешь, наматываешь, еще раз тянешь, и купол, 

словно огромное перышко, медленно падает на снег. 

Казалось бы, уже все, однако нет. Сплетая «косичку» из 

строп, складывая конвертиком в несколько слоев купол, осто-

рожно укладываешь все в сумку. Забрасываешь ее на спину и 

топаешь к базе. Каждый шаг стоит усилий: проваливаешься в 

снег по колено, и радуешься, когда снегоход тебя подберет. 

По пути встречаешь товарищей – и мы все делимся своей ра-

достью и эмоциями! Нас встречает товарищ подполковник, и  

мы радостно докладываем о своем первом прыжке!           

Карева Оксана, 9а 

Премия  «Триумф» 

25 апреля 2018 года прошло  ежегодное вручение  премии 

«Триумф»! Ситуация успеха, создаваемая   в САКК, фор-

мирует успешных граждан России.   25 номинаций – 25 

лучших из лучших! Мы гордимся вами, крылатые кадеты! 

Гран-при-2018 года досталось  Артемьеву Леониду!!! 

Группа  «Крылья»  выступила  с  отчётным  концертом.  
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Апробация устной части экзамена по русскому языку. 
В этом году учащиеся 9 классов участвовали в апробации 

устной части экзамена по русскому языку. Новый экзамен 

вводится с 2019 года и будет обязательным для допуска 

учащихся к сдачи ОГЭ. О  необходимость введения уст-

ной части экзамена обосновала  глава Минобрнауки Оль-

га Васильева: «Российские школьники плохо владеют 

функциональным чтением, человек читает страницу и не 

может пересказать содержание двумя тезисами. Это 

беда. Попытка вернуть (устную часть экзамена) как раз 

выявит и проблемы с функциональным чтением. Дети 

часами сидят над выполнением уроком. Почему? Потеря 

функционального чтения». 

 Именно на проверку коммуникативных навыков и было 

направлено собеседование.  

Экзамен состоял  из четырех заданий: 
1. чтение текста; 

2. пересказа с  использованием  дополнительной  информации;  

3. монолога;  

4. участие в диалоге. 

Оценивание происходило  по системе: зачет или незачет, 

зачет выставлялся в случае, если учащийся набирал не 

менее 13 баллов из 19. 

И хотя успешное или неуспешное «прохождение» собесе-

дования не влияло на допуск к основному экзамену по 

русскому языку, учащиеся проявили ответственность и 

успешно справились с практически всеми заданиями.  

Подводя итоги  прошедшей апробации,  можно с уверен-

ностью заявить, что у  собеседования, определённо, есть 

плюсы. Так мы можем проверить, насколько грамотно 

учащиеся  умеют   строить свою речь, соблюдая орфоэпи-

ческие нормы, быстро решать коммуникативные задачи и 

читать текст с правильной интонацией и логическими 

ударениями. 

Но и  минусы тоже есть — в основном технические. Запи-

сывать устный ответ ученика на компьютер через аудио 

гарнитуру с микрофоном (как на устной части экзамена 

по иностранным языкам) очень долго и трудоёмко. 

Капустян Веста Павловна. 

 
 

 День открытых дверей 2018года 
27 апреля 2018 года в САКК им. А.И. Покрышкина тра-

диционно прошел День открытых дверей. Видно было, 

как все готовились и старались пройти  строевым шагом 

на «отлично». Мы показали наш кадетский корпус об-

разцовым и приветливым! Мы гордимся и очень любим 

наш кадетский корпус  

Кузнец Людмила, 10б  
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Кадетский бал             24 апреля в САКК прошел ежегодный традиционный кадет-

ский бал уже в 5 раз.  

Этот бал – помогает поддерживать внутри каждого из нас 

некоторую духовную составляющую, а также учит ценить 

прекрасное. Несколько упорных тренировок и вот наступил 

долгожданный день. Кадеты-юноши, одетые в парадную 

форму, и прекрасные кадеты-девушки в платьях, в которых 

они выглядят еще прекрасней, готовы выступить перед всем 

корпусом. Немного волнения и страха перед началом…  

Волнение уходит, когда пары начинают танцевать. Дви-

жения легки и плавны, а мысли не здесь: мы как  будто ото-

рвались от земли и кружимся в воздухе. Невозможно пере-

дать словами, что мы чувствовали в тот момент, но это было 

что-то неземное. И вот объявлен финал бала – все мы пере-

полнены эмоциями и счастливы! 

Приятное взору, захватывающее дух зрелище, которое 

нельзя ни с чем сравнить! Красота, грация, легкость, 

нежность, галантность и элегантность девушек и парней оча-

ровывает и зрителей и жюри. Никто не уходит равнодуш-

ным… За всей этой красотой стоит тяжелый и кропотливый 

труд хореографа, Елены Юрьевны Омельченко, которая гото-

вила музыкальный и танцевальный репертуар.  

Спасибо ей за красоту, которая царила на сцене 24 апреля, 

прекрасным весенним днем! И, конечно же, нельзя не отме-

тить наши пары, которые блистали на паркете, раскрыв все 

свои таланты. Жюри по праву выбрали короля и королеву ба-

ла, и по достоинству каждую отдельную пару наградили но-

минацией. Будем и дальше поддерживать сложившиеся пре-

красные и величественные исторические традиции кадетских 

балов в нашем Сибирском авиационном кадетском корпусе 

им. А.И. Покрышкина! 

  Ипатова Елизавета, 9б 
 

 

 

 

  



Выпуск  № 17, июнь 2018 г                                      Стартовые огни                                   стр.    ~ 6 ~ 

Издание ГБОУ НСО САКК им. А. И. Покрышкина,           Новосибирск, Урманова 18.                 209-35-20, 209-35-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный женский  день 

8 марта – один из самых долгожданных 

праздников в кадетском корпусе! Ведь 

все дамы хотят поскорее принять по-

здравления и комплименты, а мужчины, 

наконец-таки, сказать все самые теплые 

и горячие слова, которые так долго ко-

пились в их сердцах, чтобы растопить 

сердца нашей прекрасной женской поло-

вины. Как и каждый год, наши кадеты 

вместе с педагогами-организаторами су-

мели приготовить и представить инте-

ресный и увлекательный сценарий кон-

церта, посвященного Международному 

женскому дню. Номера, приготовленные 

каждым классом, были настолько ярки-

ми и запоминающимися, что весь зал ап-

лодировал юным «поздравителям», не 

затихая, а, чтобы не дать заскучать залу, 

в паузах между поздравлениями наши 

ведущие проводили, так называемый, 

«Блиц-опрос» прекрасной женской по-

ловины, присутствующей в зале. Кон-

цертная программа на все сто оправдала 

ожидания зрителей! Словом, все были 

довольны: наши дорогие дамы искупа-

лись в лучах любви и заботы, а мужчины 

сумели продемонстрировать свою га-

лантность и артистизм. Конечно, муж-

ская доля кадетского корпуса каждый 

день хотела бы благодарить столь сла-

бый, но очаровательный пол за их неис-

сякаемую красоту, гибкость, терпение и 

доброту, но единственный день, когда 

мы, мужчины, можем раскрыть свои 

чувства на все 100 процентов – это день 

8 Марта!  
Рылеев Дмитрий, 11б
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Педагогические чтения 2018 года 

27 и 28 марта 2018 года состоялись педагогические чтения «Иннова-

ции в педагогике. Проблемы и опыт». Учителя и офицеры грамотно и 

интересно осветили темы своих докладов, приводя примеры из своего 

опыта обучения и воспитания кадет. Всё сказанное повышает уровень 

преподавания и культуры в кадетском корпусе. 

«Из истории: государства, создавшего кадетские корпуса, уже 

нет, а кадетское образование живёт и процветает…» (Из доклада 

подполковника Мумикова О.О.)  

«Подростки – это в настоящий момент та движущая сила, кото-

рая через пять десять лет должна стать дееспособной, готовой к 

принятию самостоятельных решений не только личного характера, 

но решений и ситуаций на уровне близких людей. Сегодняшние кадеты 

должны ответить за стабильность своей малой и большой Родины, 

сохранить грамотно выверенное политическое равновесие и должное 

представление России в мировом сообществе». ( Из доклада подпол-

ковника Скиба И.В.)  

«Кадетское воспитание должно в каждом кадете всесторонне 

развивать душевные и физические способности: правильно образовы-

вать характер, глубоко укоренять понятия благочестия и долга, 

твёрдо упрочить задатки тех нравственных качеств, которые име-

ют первостепенное значение в воспитании гражданина, служащего 

Отечеству, какой бы профессиональный путь он ни выбрал в даль-

нейшем». (Из доклада майора Кузнецова С.В.) 
 

Делегация проекта «Безымянная высота 224,1» приняла участие в митинге под Бетлицей 
 

В Калужской области ребята почтили па-
мять своих земляков.  
9 мая на мемориальном комплексе «Безы-
мянная высота» в пятнадцати километрах от 
поселка Бетлица провели торжественный 
митинг, посвященный героям Великой Оте-
чественной войны. В этом месте 13 и 14 
сентября 1943 года восемнадцать солдат-
сибиряков заняли важный объект — опор-
ную для гитлеровцев высоту с отметкой 
224,1, которая открывала путь за реку Дес-
ну в Рославль.  
На митинге перед калужанами выступил 
глава администрации Кировского района 
Андрей Гончаров. «Это священное место и 

для сибиряков, потому что в годы войны 
здесь сложили головы за наше счастье наши 
земляки, — подчеркнул Андрей Алексан-
дрович. — Мы гордимся памятью и никогда 
не забудем подвиг, благодаря которому мы 
живы». Делегация кировчан проекта 
«Безымянная высота 224, 1» тоже привет-
ствовала жителей Калужской области. Они 
вспомнили героев творческим выступлени-
ем и возложили цветы на могилу шестна-
дцати воинов, павших в бою в 1943 году.  
 Встречу на мемориале запечатлел Дмитрий 
Якушев, внук Дмитрия Шляхова — одного 
из восемнадцати солдат, воевавших на Вы-
соте. 

Свеча памяти 

О проекте "Безымянная высота" мы узнали от наших вы-

пускников и сразу же подали заявки на участие. Мы про-

шли множество конкурсов и испытаний: участвовали в 

викторинах, делали видео эссе об улицах Новосибирска, 

названных в честь героев Великой Отечественной войны, 

рассказывали о своих героях родственниках и проходили 

собеседование в администрации, а после были на тренин-

ги, направленные на сближение делегации. 
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С 6 по 13 мая мы отправились отдать дань памяти 

воинам - сибирякам, которые сражались на Безымянной 

высоте 224.1 в Калужской области. Первые два дня про-

вели в поезде, это время мы потратили на знакомство с 

другими ребятами: пели патриотичные песни, готовились 

к выступлению. По приезде в Москву нас встретил экс-

курсовод, и мы поехали на обзорную экскурсию по горо-

ду. Во время экскурсии мы побывали на Воробьевых го-

рах, Поклонной горе и в Бункере 42. Затем мы уехали в 

город Калуга. Вечером этого же дня нам посчастливилось 

участвовать в акции "Свеча памяти" и пройти по цен-

тральным улицам вместе с калужанами . 9 мая рано утром 

мы отправились в поселок Бетлица, где мы участвовали в 

мероприятии, посвящённом 73-летию со дня Победы. Там 

мы возложили цветы к мемориалу памяти воинам - сиби-

рякам, после мы вернулись в отель и отправились гулять 

по Калуге.  

На следующее утро у нас состоялась экскурсия по уютному городу Калуга. На пути в 

Москву мы побывали в городе Жуков, там же посетили музей и родной дом легендарного 

маршала времен Великой Отечественной войны Г.К. Жукова. Мы приехали на железнодо-

рожный вокзал Ярославский и отправились домой. Крайние дни в поезде мы вспоминали 

поездку и наслаждались моментом.       Кокотун Андрей, 10а 

   
   

   
   

Шествие Бессмертного  полка 
 

Ежегодно офицеры, кадеты и учителя принимают участие в 

международной акции «Бессмертный полк». Из небытия 

встают с нами плечо к плечу наши близкие и родные… Это 

великая сила… Пока мы помним – они  живы…  
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Последний звонок… Как мало слов, и как 

много смысла в этой фразе… Много пережива-

ний, эмоций, стараний, слез радости и грусти.  

Двадцать пятого мая для всех выпускников 

САКК им. А.И. Покрышкина прозвенел Послед-

ний звонок. У летчиков нет слова «Последний», а 

есть слово «Крайний», но в тот долгожданный и за-

мечательный день для кадет прозвенел именно последний 

школьный, кадетский звонок.  

Это был хоть и пасмурный, но все же солнечный для 

всех день. Крылатые выпускники  тщательно готовились к 

проведению праздничного концерта, проведению самого 

праздника, посвященного Последнему звонку. Все номера, 

сценки, танцы и песни были настолько яркими и запоми-

нающимися, что некоторые из зрителей не смогли сдер-

жать слез счастья и радости.  

В этот праздник еще долго звучали слова благодарно-

сти учителям, офицерам, всему руководящему составу КК, 

медицинскому и техническому персоналу и всем, кто вло-

жил труд и душу в своих учеников. Песня «Вот и всё» за-

вершила концертную программу. Трогательная сцена рас-

ставания, вручения цветов дорогим учителям и офицерам, 

все это надолго останется в памяти у всех, кто побывал 25-

го мая в нашем кадетском корпусе.  

Совсем скоро мы, пришедшие 4 года назад в кадет-

ский корпус еще совсем малышами, крайний раз пройдем-

ся строевым по плацу, прокричим: "ВОТ И ВСЕ!" - под-

бросим вверх монеты и разъедемся по разным уголкам 

нашей необъятной страны.  

Время неумолимо бежит, несётся вперед, как истре-

битель пятого поколения  , но я хочу сказать ему 

огромное спасибо за то, что оно познакомило меня с самы-

ми дорогими мне людьми, позволило испытать чувство 

свободы и ощущение восторга от высоты полета     , 

позволило понять: что такое кадетское братство и честь 

мундира.  Хочу сказать огромное спасибо тем, кто был ря-

дом со мной в трудные и лёгкие минуты моей жизни, кто 

подставлял мне дружеское плечо, когда помощи ждать бы-

ло не от кого; кто учил меня, учил меня летать и познавать 

жизнь в истинных красках... Спасибо Вам ОГРОМНОЕ, 

дорогие мои!  Всем крылатым выпускникам желаю успеш-

ной сдачи ЕГЭ, летного долголетия, исполнения всех мечт 

и желаний и поступления туда, куда Вы все так старатель-

но стремитесь! 

Так что – в добрый путь, крылатые кадеты!  

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 

Рылеев Дмитрий, 11б   
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