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Выпуск №19, июнь 2019 г. 

 

На пороге взрослой жизни 
(Прощальный урок русского языка) 

Вот и всѐ… Кто-то проучился четыре, кто-то три, а кто-то 

и меньше… Мы выросли и теперь пора идти дальше. Кор-

пус – это, конечно же, Дом. Это место, где тебя поймут и 

всегда помогут. Тут очень хорошая семейная атмосфера. 

Как жаль, что понял я это слишком поздно.  

Кокорин Н., 11 а 

Эти 4 года стали для меня настоящей школой жизни. Я 

научился разбираться в людях.. Научился делать выводы, 

часто натыкаясь на одни и те же грабли. Благодаря кадет-

скому корпусу, я стал серьезным и ответственным, появи-

лась четкая цель в жизни. Хочу выразить слова благодарно-

сти тем, кто помогал мне идти по канату, не давая сорваться 

вниз и упасть: офицерам, учителям и близким людям.               

Кобзев Т. 11 а 
Спасибо Сибирскому авиационному кадетскому корпусу им. А.И. Покрышкина за всѐ, что было в моей ка-

детской жизни. За это время я превратился в другого человека. Навсегда в моем сердце поселилась любовь к 

авиации. Подводя итог, я могу сказать, что поступление сюда было самым важным в моей жизни решением. 

Нашей кадетке всего 10 лет, но за это время она превратилась в лучшее учреждение авиационной направлен-

ности. Надеюсь, что САКК им. А.И. Покрышкина станет разрастаться и вселит любовь к авиации по всей 

России.                                                                    Вернов В., 11 а 

В первую очередь хочу поблагодарить наш родной кадетский корпус за 

то, что свел меня с добрыми и настоящими людьми. За то, что дал воз-

можность воплотить детскую мечту в реальность. 

Отдельное спасибо хочу выразить: Кузнецову С.В. Шаменковой О.Н., 

Вараве А.Ю., Бояркиной И.Ю. и Ботешовой Н.В. за то, что были рядом, 

умели поддержать и найти важные слова в нужный момент. Спасибо 

офицерскому составу за мужское воспитание и армейскую закал-

ку.Самым ярким для меня был первый полет. Помню всѐ: 18 июля 2017 

год, аэродром «Мочище». Я впервые сел за штурвал желтого А-22. Во 

время взлета мне стало страшно, а во время посадки понял, что хочу 

вернуться снова. Спасибо мой родной корпус!      Адыков Х., 11 а 

Наши инструкторы показали нам все прелести полета, а учителя в нас 

вложили знания, которые нам очень нужны в свершении нашей мечты, 

что самое важное на этом жизненном пути.  Отдельно хотел бы побла-

годарить Сергея Владимировича, Ольгу Николаевну, Елизавету Пет-

ровну, Александра Юрьевича, Ирину Юрьевну, а также остальных учи-

телей.                                                             Шекмар М. 11 а 

Я бы хотела сказать слова благодарности дорогим учителям, которые 

всегда рады помочь, подсказать и поддержать в трудную минуту. Мне 

будет не хватать шуток Ивана Сергеевича, интересных уроков Ната-

льи Владимировны, поучительных и красивых фраз Ирины Юрьевны 

и, конечно же, любви, заботы и поддержки Ольги Николаевны и Сер-

гея Владимировича.                                                     Цицулина А. 11 а 
….. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

На пороге взрослой жизни 2 

Юбилей САКК 3 

«Безымянная  

высота 224.1». 
4 

Парад   

Кадетских корпусов 
5 

Стрельбы на полигоне  6 

Парашютные прыжки 7 

Премия «Триумф» 8 

Встреча на аэродроме 9 

Наши  выпускники 10 

 



Выпуск  № 19, июнь 2019 г                                      Стартовые огни                                   стр.    ~ 2 ~ 

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

 

Я помню день, когда еще «зеленый» ехал с мамой в 

машине. Это была первая неделя моего обучения в кор-

пусе. Невероятно боялся того, что у меня не хватит сил 

выдержать это всѐ. Боялся опозорить свою семью. Я так 

мечтал о погонах и так хотел их получить. И вот про-

шло 4 года. Могу гордо сказать: «Я кадет!» Мне уда-

лось пройти этот путь от начала и до конца. Я пронес 

это звание с честью и не опозорил его. Я в погонах. Я 

хочу сказать: «Огромное спасибо корпусу». Ведь меня 

научили всему. Офицеры и учителя буквально перевос-

питали нас. Поменяли мое мировоззрение. Теперь я 

знаю, чего хочу от жизни. Кадетский корпус дал мне 

все. Я всегда буду с гордостью говорить о том, что я 

окончил кадетский корпус им. А.И. Покрышкина. 

      Марсал Г., 11 а 

Вот и все. Прошли одиннадцать лет учебы. Особенно мне запомнилась учеба в Сибирском авиационном 

кадетском корпусе им. А.И. Покрышкина. Я помню свой первый прыжок с парашютом, было очень страш-

но, но именно стойкость перед страхом называется смелостью. Я запомнил свой первый  самостоятельный 

полет, горжусь тем, что могу поднять и посадить самолет. Я благодарен всем тем, кто дал мне возможность 

лучше познакомиться с мечтой. В одиннадцатом классе у нас начала вести уроки Ирина Юрьевна. Я ей бла-

годарен за вложенные знания, ведь я, по моему мнению, сильно превзошел себя в знании русского языка. 

Это мне поможет при достижении мечты. Я буду стремиться к своей мечте несмотря ни на что!  

Затулин Б. 11 б 
Я никогда не забуду этот период в своей жизни, 

ребят, с которыми мы через многое прошли. Учите-

лей и офицеров, которые любят и надеются на наше 

успешное  будущее. Особенно благодарен корпусу за 

возможность дотронуться до неба и воплотить дет-

скую мечту.   Фатеев Е. 11 б 

За прекрасные 4 года очень много изменилось. 

Меня научили ценить время, я даже ходить стал 

быстрее. Мне дали крылья, а полечу ли я, зависит от 

меня. Авторитетных людей для меня немного, но, 

как же хорошо, что есть: Варава А.Ю., Бояркина 

И.Ю., Татарников В.В., Тищенко С.В.,  

Евстюхин В. 11 б 

Мы – лучшие, мы – Покрышкинцы и у нас все бу-

дет отлично! До встречи, товарищи кадеты!   

Кузнец Л. 11 б 
 

Наш второй дом принес много счастья и веселья. Самое замечательное это прыжки с парашютом и, конечно 

же,практика особенно после третьего курса. Мечта всех кадетов в нашем корпусе – это полет на ЯК-52. По-

лет этот словами не опишешь его нужно почувствовать самому. Ещѐ заметил, что корпус дал мне личную 

дисциплинированность. Это заслуга наших офицеров и учителей. Хотелось бы поблагодарить Ирину Юрь-

евну за еѐ незабываемые уроки. Было тяжело, но никто не обещал, что будет легко. Бог дает ровно столько, 

сколько мы можем поднять. Спасибо большое кадетскому корпусу за эти прекрасные четыре года в моей 

жизни.                                                                                                                        Нечунаев И. 11 б 

 

Лично от себя хочу пожелать своим одно-

классникам добиться своей мечты, не поте-

рять, а найти себя на этом длинном и тяже-

лом пути. Учителям - продолжать воспиты-

вать молодое поколение, терпения и сча-

стья.                               Чекрыгин А. 11 б 

Вот и всѐ. Пришла пора прощаться! Меня 

переполняют чувства гордости за себя и 

своих ребят, и, в то же время, мне груст-

но…  112 авиационная эскадрилья, рав-

няйсь! Смирно! Во взрослую жизнь шагом 

марш!                                  Борисов Р. 11 б 
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 Юбилей САКК  

Нам десять лет, пока мы только дети 

На трудном, неизведанном пути 

И, вспоминая годы прожитые эти, 

Могу сказать одно : «Лети, кадет, лети!» 
 

Лети туда, где светит солнце знаний 

Преодолей преграды на пути 

Пусть сбудутся мечты твоих желаний 

Я пожелать хочу : «Лети, кадет, лети!» 
 

Служи Отчизне, веры не теряя, 

Вершин достигни, ярче всех свети! 

Кадетский корпус с юбилеем поздравляю: 

Кадетам счастья и удач желаю 

Успехов, радости: «Лети, кадет, лети!» 

Мумиков О.О. 

 

  

 
  

 

Мы - покрышкинцы – 2019 года Сибирского авиационного кадетского корпуса имени 

трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича  Покрыш-

кина  в честь 10-летнего  юбилея рапортуем о своих достижениях. 

Мы живѐм под девизом  «Родина. Честь. Отвага». Для нас нет более важной мечты, 

чем  стать профессионалом авиационного дела.   

В своих мыслях мы радеем за процветание и совершенствование авиационного  щита  

нашей  Родины, поддерживая друг друга, мы становимся сильнее и увереннее в дости-

жении своей цели. Наша мечта – это небо! 

За 10 лет:     Общий налѐт составил на Як-52, Л-13 «Бланик», А-22 «Аэропракт» - 

3 348 часов 03 минуты;  
 Летали 567 кадет; Вылетели  самостоятельно 162 кадета; 

 Самостоятельный налѐт на Як-52, Л-13 «Бланик», А-22 «Аэропракт» - 40 часов 31 минута; 

 Практика на планере БРО-11М: прошли практику 164 кадета, выполнено 1799 пробежек,  

 28 кадет выполнили 131 подлѐт; 

 Выполнили 2530  прыжков с парашютом; 

 440 кадет выполнили нормы 3-го спортивного разряда по парашютному спорту, 81 кадет выполнили нормы 

на звание «Парашютист-отличник» (10 прыжков и более); 

 63 кадета прошли стажировку на НАПО им. В.П. Чкалова; 

 58 кадет прошли стажировку в должности диспетчера УВД. 

 Восемь выпусков; Пятнадцать классов; 

 313 выпускников, из них: 28 с медалью; 

Мы гордимся  нашими   выпускниками, которые  вносят  вклад в укрепление  мощи нашей авиации и  стано-

вятся  достойной сменой   старшим поколениям авиаторов. 

Мы  стараемся, чтобы  наше поколение кадет достойно продолжало нести знамя нашего кадетского корпуса – 

учѐбой, делами  и поступками! 

Все мы знаем и помним о том, что где бы мы не были: в любой точке России или  Мира –  

МЫ ПОКРЫШКИНЦЫ, 

Мы КАДЕТЫ Сибирского авиационного кадетского корпуса имени Александра Ивановича Покрышкина. 

И знаем: « Лишь одна дорога учит ходить по земле – та, что уходит в небо!» 
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 «Безымянная высота 224.1». 
Ежегодно наши кадеты принимают участие в гражданско-патриотическом проекте «Безымянная высота 

224.1». Проект представляет собой конкурсный отбор. По итогам которого набирается делегация молодежи в 

количестве 18 человек для поездки в посѐлок Бетлица Калужской области на Безымянную высоту 224.1, чтобы 

почтить память воинов-Сибиряков.  

Я уверен, что семнадцать ребят из Новосибирска (Кировского района) и один лейтенант из Екатеринбурга не 

хотели  умирать на «Безымянной высоте» (224.1). Но когда их спросили, кто готов защищать родину и отбить 

высоту у врага, именно эти 18 ребят вышли из строя, и поехали защищать родину. Восемнадцать против двух-

сот - они сражались в неравном бою и уничтожили около 120 фашистских захватчиков.  

Девятого мая с раннего утра мы отправились в посѐлок Бетлица (Куйбышевский район, Калужская область), 

где провели торжественное выступление, сходили в музей и пообщались с родственниками погибших. Мне 

очень понравилась поездка на место, от которого захватывает дух. Именно там понимаешь всю силу духа 

нашего народа.                                                                                                             Остапенко П., 10а 

   
Поздравление ветеранов 

 
 

 

7 мая мы с классом пошли поздравлять ветеранов с Великим праздником – 

Днем Победы. Прошло 74 года, люди берегут память о тех событиях. На этом 

празднике было много бабушек и дедушек, прошедших всю войну. Наша задача 

была поздравить ветеранов подарить им подарки и запустить в небо белые ша-

рики с журавлями из бумаги, означающими мирное небо. На сцене выступали 

дети из различных художественных школ: пели песни, читали стихи о победе, 

танцевали танцы, играли на различных музыкальных инструментах. Мне очень 

понравилось это мероприятие. Было приятно смотреть, как у ветеранов появи-

лась счастливая улыбка на лице. В заключение я бы хотела сказать всем: бере-

гите оставшихся ветеранов войны, ведь мы, возможно, последнее поколение 

людей, которые видят их живыми…   

Диктант Победы 
«Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколения для историков она 

покажется неизбежной. В 1941 году началась самая страшная – Великая  Оте-

чественная война». 7 мая 2019 года кадеты Сибирского авиационного корпуса 

приняли участие в Диктанте Победы. 
 

 

Диктант был направлен на проверку знаний о Великой Отечественной войне. Для 

граждан страны День Победы является днем как радости, так и скорби. Люди всегда 

будут помнить своих героев. Тех кто, не жалея себя, жертвовал своей жизнью ради 

победы. Диктант проводился в реальном времени по прямой трансляции. Всем 

участникам подарили футболку, грамоту и памятный значок. Но главное не награ-

ды, которые получили участники, а память, которую хранит  народ.                               

Алферов В., 10а 
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Парад Кадетских корпусов 

Новосибирск. Парад кадетских корпусов. 

А небо майское лишь хмурится, сердится. 

В строю стоящий каждый был готов 

Быть лучшим, чтобы им могли гордиться. 
 

Девчонки шепчутся: «Смотри. идут кадеты!» 

И мы идем, чеканя каждый шаг. 

Знамена развеваются,  и наши деды 

Все в орденах – волнуется душа! 
 

Новосибирск, ты город молодой 

Для авиации немалая столица. 

Покрышкин окрылен своей мечтой,  

Здесь только, кажется, и мог родиться. 
 

Идут кадеты. Шаг чеканя строем. 

Идет России светлая мечта. 

До золотых погон и будущих героев 

Их проведут любовь и красота! 

О.О. Мумиков, тьютор 

 
 

 

14 мая 2019 года 10-е 

классы представляли наш 

корпус на параде кадет-

ских корпусов, посвящѐн-

ном 74-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечествен-

ной войне. В параде при-

нимали участие множество 

кадетских корпусов и пат-

риотических клубов. Опи-

раясь на личное ощущение 

и мнение наблюдавших со 

стороны людей, я могу 

сказать, что мы выполнили 

поставленную задачу и до-

стойно представили наш 

Сибирский Авиационный 

Кадетский Корпус.                                    

Кочубей А., 10а 

  

Давай полетим! 
20 февраля 2019 года в сибирском авиационном 

кадетском корпусе прошел конкурс “Давай поле-

тим”. Под руководством майора Кузнецова С.В. 

конкурс проводился второй раз. Первый раз кон-

курс проводился в 2017 году, победителем тогда 

стал выпускник 11А класса Борискин Иван. Его 

песня стала визитной карточкой конкурса. В 2019 

году многое изменилось, судьями были абсолют- 

но независимое для участников люди, профес-

сионалы. “Пилотом можешь ты не быть, ле-

тать научат всѐ равно, но музыкантом быть 

обязан!..” цитата из известного фильма. Каж-

дый из нас волновался, каждый хотел побе-

дить, и по итогам конкурса, я могу сказать, 

что победили мы все вместе.  Музыка вооду-

шевляет весь мир, способствует полету вооб-

ражения!  Ее можно назвать воплощением 

всего прекрасного и возвышенного.      

Федорченко В., 10а 
 

Итоговое собеседование по русскому языку 
В феврале кадеты 9-х классов сдавали устную часть экзамена по русскому языку, которая  с этого года являет-

ся обязательным условием допуска к ОГЭ.  Целью введения устного собеседования по русскому языку являет-

ся усиление коммуникативной направленности в обучении.  В современном обществе все большее предпочте-

ние отдается качествам личности, помогающим быстро адаптироваться в новых условиях: самостоятельно по-

полнять знания; определять и решать проблемы; осваивать разные профессии.  Устная речь развивает крити-

ческое мышление школьников, учит аргументированно излагать свою точку зрения. И в этом смысле речевое 

развитие (слушание, письмо, чтение и говорение) школьников очень значимо в жизни и профессиональной де-

ятельности. 

Век компьютеризации привел к пренебрежительному подходу по отношению к языку. Важно возвратить вкус 

к чтению классики, умению мыслить и красиво излагать свои мысли. Именно это и является главной целью 

итогового собеседования.   Ребята очень переживали, но проявили ответственность, справились с волнением и 

успешно прошли это испытание.  За этим стояла большая подготовка: знакомство со структурой экзамена и 

его критериями, чтение текстов, отработка практических навыков пересказа и включения цитаты, развитие 

навыка монологического высказывания. Очень важно собраться, морально настроиться, проявить упорство и 

целеустремленность.  Дорогу осилит идущий!                Орлова О.В., учитель русского языка и литературы 
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Стрельбы на полигоне  

 

Перед этим днѐм мы все волновались. Что нас там ждет? Никто из нас не знал. За день до 

выезда, мы выстирали, выгладили, почистили всю полевую форму! После чего мы легли 

спать, в ожидании завтрашнего дня… 

 Когда мы заехали на территорию полигона, то заметили старую военную технику и рас-

сматривали с удивлением.  Первым делом наша группа отправилась на станцию «Пере-

мещение военнослужащих во время боевых действий». Затем отправились на станцию 

«Метание гранат». Следующая станция «Стрельба из автомата», но прежде нам необхо-

димо было получить боевые патроны. Первая восьмѐрка одела экипировку, зарядила ав-

томаты и готовилась к стрельбе. После небольшого инструктажа нам дали команду: 

«Огонь!». Первый выстрел меня сильно оглушил…. Когда мы отстрелялись, то строем с 

песней пошли в автобус. Всех переполняли эмоции, но усталость все же победила и все 

уснули.                Меньших Д.,8а 

Когда мы ехали на полигон погода трижды менялась: то дождь, то солнце. На полигоне 

было пасмурно. Мы бегали в бронежилетах и касках (я думал, что каска легче).  Во время 

стельб сильно закладывало уши. Все было интересно и удивительно!         Шкаликов Р., 8б 

Погода не радовала, черные тучи грозно свисали с неба, создавая мрачную обстановку. 

Когда настала наша очередь стрелять пошел проливной дождь с сильным ветром. 

Промокшие до ниточки, накинув бронежилет весом 9 кг и каску  из-за которой ничего не 

видно, мы слушали краткий курс по стрельбе. Услышав команду «К стрельбе готовсь!», мы 

легли на холодный и мокрый бетон и целились в мишени. Первый же выстрел оглушил меня.  

Звоном в ушах, сильным ливенем, неописуемым адреналином – вот чем мне запомнился этот 

день.  Еще  мы смогли  увидеть без прекрас всю прелесть военной жизни.                         

Проданец И., 8б  

   
 

Наземная подготовка на аэродроме Бердск-Центральный 
Аэродром – это место, откуда взлетают и куда приземляются самолеты. На 

аэродроме своя атмосфера, если это действующий аэродром для военной тех-

ники, то там без устали работают техники, постоянно осматривая самолет. 

Наши аэродромы, такие как: аэродром Бердск-Центральный, Мочище исполь-

зуются для обучения летать на небольших самолетах и планерах, а также для 

прыжков с парашютом. Это грунтовой аэродром. Там стоял последний спи-

санный пассажирский самолет Ту-104. Руководитель полетов - Елена Иванов-

на рассказала, что этот самолет восстанавливает некая Мария, студентка МГУ  

 

математического факультета. Это не единственный самолет на этом 

аэродроме. Еще были самолеты: Як-52, Як-55, Ан-28, Вильга, плане-

ра: БРО-11М, L-13 ,,Бланик” и ,,Лагг” вертолеты: Ми-2. Войдя в ан-

гар, мы увидели где что находится: выкатили планер и повезли его к 

началу старта. Нас все время сопровождали Елена Ивановна и Олег 

Иванович Богодухов. Они объяснили, как правильно раскладывать 

трос и где нужно стоять. После полной раскладки старта мы попро-

бовали испытать на себе обязанности планериста №1, №2,№3. После 

этого мы сложили все в грузовичок и покатили планер обратно. 

В этот день мне захотелось, чтобы летняя практика скорее бы нача-

лась, т.к. эта аэродромная атмосфера так к себе манит, что если кто-

то действительно хочет связать свою жизнь с небом, то от этой атмо-

сферы так просто «не отвяжешься».    

Амосов Н. ,8а 
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Парашютные прыжки – преодоление себя. 

«Испытай один раз полет, и твои глаза навечно будут устремлены в небо. 

 Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен, тосковать о нем.» 

Леонардо да Винчи 

14 и 18 марта кадеты по графику выезжали на прыжки в Мочище. Прыжки с па-

рашютом  – это незабываемые и не передаваемые ощущения, вкус адреналина и 

прилива острых ощущений от полета. Не бойтесь сделать первый шаг, ведь толь-

ко он отделяет вас от фантастических ощущений, которые дарит полет!  Страх 

длится всего несколько секунд, а затем наступает умиротворение. Сделав этот 

шаг, вы не только будете гордиться собой, но и станете чуточку счастливее!... 

 

 
 

 
 

 

 

Это был неожиданный сюрприз на мой день рождения, 

когда мои ребята 11 «А» класса подарили мне прыжок с 

парашютом. С этого и началось мое необычное небесное 

приключение. Сначала я несколько месяцев проходила па-

рашютную подготовку, изучала новые термины и строе-

ние парашюта, просматривала обучающие видео. Идет ин-

структаж: интересно слушать, запоминаешь и моделиру-

ешь в воздухе свое поведение. Затем вместе с ребятами 

готовишься к зачету и изучаешь особые случаи, отказы.  

Каждый вечер перед сном проговариваешь инструктаж и  

все действия по порядку. Дальше было интереснее и интереснее. Время пролете-

ло незаметно,  и настал тот день 17 марта. И вот я на аэродроме. Внутри пусто, 

боязни нет. Рядом ребята, которые одним взглядом дают сил и уверенности. Вре-

мя еще есть для того, чтобы собраться с духом. Волна страха захватила в момент 

запуска двигателя самолета. Это чувство уже не забудешь, ведь и самолет-то, ра-

ботающий я видела первый раз так близко, а звук был похож на.… Вообще ни на 

что, не похож, просто захватил меня в свои объятия, хотелось слушать его и слу-

шать! Он пронизывал всю меня, возвращался и пронизывал  ещѐ раз.…Тогда–то я 

 и поняла по-настоящему, что мне предстоит сделать сегодня. И вот подъехал самолет. Мы выстроились в ряд и 

по одному потянулись к самолету. Я была во второй тройке. Сидела прямо напротив дверей. Прозвучал пронзи-

тельный сигнал и первый пошел. Я стою возле дверей и делаю  шаг. Две секунды не помню вообще. Сердце ушло 

в пятки.  Сделав необходимые действия, я расслабилась. Я услышала небесную тишину -  ни одного голоса, ни 

одного шороха, ничего. Вот это великолепное чувство, высоко над землей в тишине голубого неба!  Все произо-

шло очень быстро. Спустя три минуты, которые пролетели,  как пять секунд, я приземлилась. Все прошло удач-

но. Непередаваемые ощущения! Никогда не забуду, что я испытала за этот прыжок. Вот что заставило моѐ сердце 

биться чаще! Этот незабываемый подарок на всю жизнь останется в моей памяти! 

Шаменкова  О.Н., классный руководитель 11а 

 

Все бывает впервые. Подготовка началась за полгода до прыжка. В этом нам помог 

подполковник Скиба И.В., который проводил с нами теоретические занятия. Во-

обще Игорь Викторович на протяжении всего времени давал нужные рекоменда-

ции и поддерживал в любых ситуациях от первого урока до доклада о выполнении 

прыжка… И даже после. Этого дня мы ждали, как сейчас помню, с жутким нетер-

пением. Хотелось уже скорее совершить этот «подвиг». Страха точно не было, а 

было сильное волнение и переживание. Хочется отметить, что ребята всячески 

поддерживали нас, так как сами три года назад были в такой же ситуации - они 

прекрасно нас понимали. И  все-таки  внутренний дискомфорт появился в самоле-

те, и еще больший  - после сигналов, означающих твой прыжок! Суета и преодо-

ление себя!!! Ну, а потом все было спокойно, все по инструкции и с максимальной 

безопасностью – как учили. Жаль, что полет был коротким, трехминутным, но 

длиною в жизнь. Этого я никогда не забуду!                Кузнецов С.В., тьютор 11а 
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Весенний кадетский бал 
19 апреля состоялся ежегодный кадетский бал. Бал - это 

всегда красиво и зрелищно: юноши в форме, девушки в 

изящных легких платьях скользят по паркету, исполняя 

гармоничные па! В этом году кадетами было исполнено 5 

танцев. Все 11 пар были великолепны, но жюри нужно 

было выбрать только одну пару. Выбор пал на выпускни-

ков: Жарикова Никиту и Терехову Александру, которые 

по праву получили титул короля и королевы 2019 года! 

Остальные пары стали победителями в номинациях. 

Педагог-организатор Толмачева К.А  

 

Танцы всегда были для меня возможностью выразить свои эмоции, выплеснуть все лучшее, 

что во мне накопилось, передать то, что я чувствую в такт музыки. Я очень рада, что мне 

представилась возможность участвовать в кадетском бале. Красивые платья, великолепная 

музыка вдохновляют меня. Я получила невероятные эмоции! Танец - это то, что позволяет 

мне выразить себя. Я считаю, что это очень романтично. Спасибо нашему преподавателю 

хореографии Елене Юрьевне. Она научила нас красиво двигаться и слушать ритм музыки. 

Став королевой бала, я почувствовала, что моѐ небольшое увлечение стало чем-то 

серьезным. Никогда не думала, что страсть к танцам поможет мне стать королевой 

кадетского бала. В каждом из нас есть талант! Его надо искать!                          

Терехова А., 11б 

      
Премия «Триумф» - лучший среди равных… 

Ежегодно в нашем корпусе проводится вручение премии «Триумф». Каждый класс выбирает своих номинан-

тов. Всего их двадцать пять: самый лучший знаток математики, русского языка…. Сначала в каждой номинации по 

восемь человек, из них дальше проходят только три, и, в результате, прозвучит только одна фамилия. 

В процессе учѐбы каждый кадет успевает чем-то отличиться: один - прочитать больше всех книжек, другой - 

достигает небывалых успехов в учѐбе, третий помогает своим товарищам в познании наук.  Также бывают те, кто 

не смогли выделиться среди всех по учѐбе, но зато они физически  сильнее и выносливее. Конечно,  на всех номи-

наций не хватит, но рано или поздно награда найдѐт своего героя, все старания оправдаются. Но всѐ-таки главная 

борьба - не та, что ведѐтся между кадетами, а та, которая идѐт с самим собой. Человек должен сравнивать свои ре-

зультаты прошлые и настоящие и совершенствоваться в будущем.                                                       Малов А., 9 а 
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Встреча  на аэродроме 
22 мая 2019 мы ездили на аэродром Толмачѐво. 

Там нас встретили,проводили на взлѐтную полосу, 

а пока мы ждали посадку ТУ-134 нас угощали 

мини шоколадками с фотографией и номером 

самолѐта. 

Наш класс встречал экипаж самолѐта, который 

совершал свой крайний полѐт. Этот день мы 

запомнили навсегда, потому что нам разрешили 

пройти в салон и кабину пилота. Я пообщалась со 

стюардессами, узнала об их профессии. Мне 

пожелали  успехов.  Мы старались пройти везде и 

сфотографировать всѐ. От этой поездки весь наш 

класс был в восторге.   

Мы получили массу положительных эмоций.  Я хочу чтобы такие поездки случались, как можно чаще. 

Ведь они объединяют наши интересы,что в будущем нам очень должно помочь              Кленова Ю.,8б 

 

Недавно наш класс был на последней посадке легендарного 

самолѐта – ТУ-134. Этот самолѐт приземлился в Новосибир-

ске и отправился на заслуженный отдых в музей Толмачева. 

Приземлившийся самолѐт был личным самолѐтом Аллы Пу-

гачевой. САКК прибыл в аэропорт, чтобы встретить ТУ-134 

с последнего рейса. Некоторым даже удалось посидеть в ка-

бине пилота. Другие пообщались с пилотами. Будем больше 

мечтать о небе!                                   Карякин Д.,8б 

   
    

2019 год – год Театра  

 

Я вспоминаю, как Александр Юрьевич раздал всем роли, где мы 

были героями сказки «Незнайка» Н. Носова. И вот мы начинаем 

репетировать. Для начала мы записали свои голоса в мультяшной 

озвучке. Это было очень даже смешно. Далее по сценарию мы 

начали ставить сцены спектакля. На  самом деле мы готовились не 

очень долгое время но, несмотря на это мы показали замечатель-

ный результат. Мы ждали этого дня с нетерпением.  И вот наступи-

ло двадцатое мая - день спектакля. У всех, безусловно, был мон-

драж перед выступлением. Но все выступили хорошо. Мне очень 

понравился спектакль! Я бы хотела вновь и вновь участвовать в 

спектаклях кадетского театра «Облако».   Москвина Д., 8б  
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Наши выпускники.  «Взлетно-посадочная полоса во взрослую жизнь» 

 

Кадетка стала самым хорошим уроком в моей 

жизни. Это то место, где ещѐ совсем юные 

ребята становятся взрослыми парнями. В ка-

детском корпусе дают очень хорошую базу 

по военной подготовке, которая пригодится в 

дальнейшем, особенно для тех, кто собрался 

поступать в военный вуз. Я всегда с радо-

стью вспоминаю все моменты, которые пе-

режил в кадетском корпусе. Это были самые 

незабываемые 4 года. Была бы такая возмож-

ность, я бы снова вернулся в САКК.             

Шитов К., выпуск 2018г. 

 

 

Целый год прошел с момента Последнего 

звонка 2018 года, а ведь тогда нам каза-

лось, что этот день будет таким далеким, 

таким недосягаемым... Но, увы, все хоро-

шее когда-нибудь кончается, кончилась и 

наша учеба в родном и любимом САКК! 

Дорогие товарищи кадеты, обращаюсь к 

Вам! Я призываю Вас: цените время, про-

веденное в стенах нашей кадетки, тратьте 

его с умом, учитесь, работайте на своѐ бу-

дущее, помните, что Вы 

 

 сами прокладываете себе взлетно-посадочную полосу во взрослую 

жизнь, что как бы ни было трудно, надо держаться, ведь самолет всегда 

взлетает против ветра! Цените преподавателей и офицеров, ведь таких, 

как у нас, Вы не найдете нигде! Живите каждым днѐм и радуйтесь жиз-

ни, живите дружно, в большой кадетской семье, ведь ничто так сильно 

не поддержит Вас в трудную минуту, как плечо верного товарища! 

Гордо несите звание кадета - покрышкинца, ведь кадет - авиатор это не просто набор красивых слов, это 

состояние души! Я желаю Вам удачи во всех Ваших начинаниях, успехов в учѐбе и лѐтном деле, лѐтного 

здоровья, мирного неба, успешной сдачи всех контрольных, зачетов, экзаменов и сессий как в ближай-

шем, так и в далѐком будущем! Где бы Вы не находились, помните, что Вы - частичка кадетского брат-

ства, Вы - его надежда и будущее! Я верю в Вас, товарищи - кадеты, все у Вас будет ХО - РО - ШО!                                                                   

Рылеев Д, выпуск 2018г 

 

У вас сейчас идет замечательная пора. Перед вами открыты все двери. Сибирский 

Авиационный кадетский корпус закладывает в вас тот необходимый фундамент 

знаний, который проведет вас в большую авиацию. Навигация и аэродинамика, 

которые преподают  САКК сильно облегчит вам жизнь курсанта. УЧИТЕ ВСЕ: от 

перевозов курсов до полета на радиостанцию с выходом на линию заданного пути; 

от аэродинамических сил самолета до того как будут вести себя кривые 

Жуковского по мощностям при обледенении самолета. 

Настоятельно рекомендую поступать в средние учебные заведения. Здесь вы 

получите тот опыт, который  и ценят авиакомпании. Закончите обучение раньше на 

несколько лет и в дальнейшем станете пилотом гражданской авиации. САКК 

ставит вас на правильную колею жизни.     

Гусев Н., выпуск 2018 г. 
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