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выпуск №20, январь 2020 г. 

 

 

Международный кадетский бал 
 

Это было самым неожиданным за время 

обучения в нашем кадетском корпусе! Все-

го из-за нескольких слов настроение ко-

лоссально изменилось! Я был на седьмом 

небе от счастья! «Ребята, мы едем в Моск-

ву на Международный благотворительный 

кадетский бал!» - сказала Ирина Юрьевна. 

И в этот момент мои глаза загорелись сча-

стьем! Мы сразу же начали готовить фор-

му и учить танцы. За две недели выучили 

более двадцати танцев. Каждый день про-

ходили репетиции. Уставали, но это нас не 

останавливало. Сев в самолѐт, я не мог се-

бе поверить, что это не сон! Весь полѐт я 

сидел только с одной мыслью:  

« Москва! Кадетский бал! Ура!» Помимо этого, я наслаждался высотой полета, красивыми пейза-

жами, плотным слоем облаков…  В Москве нас встретило пасмурное небо, пробки и духота. Но мне 

было хорошо!  Моѐ счастье было безграничным! Приехав в отель, мы увидели большое количество 

кадет. 

 Их уже было больше пятиста человек. Первые два дня мы отдыхали, на третий день началась репе-

тиция. На четвѐртый день – бал. Приехало много гостей, папа-

рацци . Кадет было две тысячи человек, из шестидесяти четырех 

регионов, из других стран. Было тесно, жарко, мы все устали, но 

не останавливались. Это была сказка наяву! Мы сияли, в прин-

ципе, как и всегда.  За участие в бале нам выдали медали, по-

дарки. Бал длился девять часов и остался в сердце навсегда… 

Виноградов Трофим, 11а 
 

Мы попали в сказку, в мир чудес, где царит доброта и сча-

стье. Мы танцевали до упаду, меняли пары, узнавали других ка-

дет и рассказывали о себе. Это было волшебно! Чувствовала се-

бя Золушкой, которая вот-вот покинет бал навсегда. Мы кружи-

лись и кружились под звуки живой музыки. Но бал подошѐл к 

концу, и музыка стихла. Все эмоции и чувства не покидают по 

сей день и сказка про золушку. Я благодарна нашему кадетско-

му корпусу, спонсорам, нашим офицером и учителям, которые 

переживали за нас, своим родителям и, конечно же, нашим то-

варищам кадетам, за их поддержку. Без вас ничего бы не было...         

Москвина Дарья, 9б 
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Было сложно, но это стоило того. Все девушки, кото-

рые участвовали в этом мероприятии, чувствовали себя 

настоящими принцессами в этом дворце, с огромными 

колоннами и высоким потолком. Все парни почувство-

вали себя настоящими кавалерами: в кителях, с медаля-

ми. Я считаю, что самое главное – эмоции! Эмоции, ко-

торые трепетали внутри при виде всех выступлений и 

красоты, которая окружала нас.  

Сама Москва безумно красивая! Она поразила меня 

своими огнями, архитектурой и просторами! Хочется 

сказать спасибо: за возможность побывать в Москве, за 

исполнение моей мечты, и за то, что случилось почув-

ствовать себя принцессой.       Шебалина Оля, 11б  

 

Бал – это невероятно красивое место, где про-

исходит сбор кадет для танцевального вечера. 

По строгому этикету одеты кавалеры, и в кра-

сивых бальных платьях блистают дамы.  Это 

самый незабываемый праздник в моей жизни. 

Я нигде еще не встречал столько красивых лю-

дей, как здесь, на бале. Наша делегация отста-

ивала честь и достоинство нашего корпуса. Мы 

первые, кто посетил этот бал. Мы – покрыш-

кинцы. Дни пролетели очень быстро, и я до сих 

пор скучаю по тому времени, где я со своей 

дамой кружился в головокружительном  

 

вальсе…  Москва осталась навсегда в моем сердце!                                   Робин Максим, 10б 

Удивление, радость и неожиданность - все смешалось в тот миг. Делегация была утверждена в со-

ставе: 8 кадет, руководителем делегации назначена заместитель директора по УВР Бояркина И.Ю. и 

сопровождающей педагог-организатор Толмачева К.А. После этой радости и эйфории, начались 

двухнедельные ежедневные репетиции 21 танца, заявленных на МБКБ. Хореограф Елена Юрьевна 

помогла поставить самый сложный танец «Мазурку». 

Прилетев в Москву и очутившись уже возле нашей гостиницы Измайлово, мы попали в сказку, 

увидев необычное сооружение под названием Измайловский Кремль. Красивейшее здание, потряса-

ющее своей необычностью постройки. 

Наступил долгожданный день, день волшебства и сказки, день  бала. Гостиный двор… Открытие 

бала, выступление почетных гостей,  известных певцов и политиков – привели  в восторг! Пары гра-

циозно и элегантно двигаются на паркете. Это была поездка в настоящую новогоднюю сказку. Сказ-

ку, которая оставила много эмоций. Сказку с хорошим началом и хорошим окончанием. Сказку, 

наполнившею нас своей бескрайней красотой.        Толмачева К.А., педагог-организатор 

 

Издавна балы были важными мероприятиями 

для элиты общества. В нашей стране традиционно 

проводится Международный благотворительный 

кадетский бал, посвященный Дню Героев Отече-

ства. 17 декабря 2019 года в городе Москва состо-

ялся IV бал кадет, суворовцев и нахимовцев.  

Мне удалось побывать на этом бале в составе 

делегации Сибирского авиационного кадетского 

корпуса. Это навсегда останется в моем сердце. Са-

мые достойные люди собрались в одном месте, 

чтобы закружиться в  танце. На бале царствовало 

уважение друг к другу и красота.  Мы были достой-

ны!                     Карпов Даниил,11 б 
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1 сентября 

После насыщенного лета, мы снова встречаемся в стенах нашего любимого кадетского корпуса. Для 

учителей это не менее торжественный праздник, ведь они начинают скучать по нас. 

Думаю, нет ни одного человека в нашем окружении, который мог бы без грусти вспомнить про 1 

сентября. Каждый год этот праздник приносит нам новое неповторимое впечатление, которое мы бу-

дем в будущем вспоминать.. Хочу добавить строки знаменитого Римского полководца и императора: 

«Знания – это сила».                                                       Проданец Игорь, 9Б  
 

   
Осеннее эссе  
«Осень может стать теплее лета, когда душа в любовь одета»  Лето пролетело в мгновенье ока, однако не 

стоит горевать, впереди множество радостных и теплых моментов, многие из которых ожидают своей 

очереди и осенью. Как бы холодна и, в общем, неприятна не была она, нам стоит искать в ней лишь поло-

жительные моменты. Ведь жизнь мимолетна, и нам следует искать плюсы во всем, быть оптимистами, не-

смотря ни на что. А все же, как прекрасно это время года: кругом деревья, переливаются всевозможными 

красками; нас обдувает прохладный ветерок, закручивающий цветные листья в чудесный круговорот. И не 

описать своего интереса к нашей первой осени в кадетском корпусе.            8 «А» класс 
 

   

«Зачет» – это допуск к ЕГЭ.  

4 декабря состоялось Всероссийское итоговое сочинение.  Испыта-

ние, обязательное для всех учащихся, завершающих одиннадцатый 

класс. «Зачѐт» за итоговое сочинение для учеников является допус-

ком к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ). Так как это  сочи-

нение проходит каждый, то стоит начинать готовиться заранее. Я мо-

гу посоветовать: 1) читать много книг, соответствующих тематиче-

ским направлениям; 2) узнать и выучить план написания итогового 

сочинения; 3) регулярно пробовать писать сочинения по данным те-

мам. При прочтении книг необходимо запоминать имена авторов, 

главных героев произведения и сюжет. Если вы будете придержи-

ваться моих советов, то написание итогового сочинения не составит 

для вас труда. 

В этом году писали 46 выпускников. «Зачет» получили 46 выпуск-

ников. Из 46 одиннадцатиклассников 43 получили «зачет» по пяти 

критериям.    Кадеты, так держать!  

                                                              Воеводина В., 11а 
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Мы  кадеты!  

Безусловно, клятва кадета – торжественное  и значимое событие в жизни воспитанников! Мы были взвол-

нованны в ожидании нашего торжества. За первые два месяца мы прошли тяжелый курс молодого кадета. 

Приходилось проходить процесс адаптации, привыкать к тому, что у нас теперь две школы, уживаться с рас-

порядком дня и наказаниями. И вот все наши усилия вознаграждены в момент допуска к клятве. Это победа! 

Затем следовало долгожданное время ожидания получения повседневной формы синего цвета. Это утро 

было прекрасно! Впервые мы получили право носить синюю форму на учебу, а уже после двух уроков мы 

стояли в снегу с улыбками до ушей у бюста Александра Ивановича Покрышкина! Самым тяжелым было ожи-

дание праздника. Генерал- майор вышел! Команда «Смирно»! Началось… 

Честно говоря, мы и представить себе не могли такой торжественности. Чувствуешь себя значимой частью 

мира. Будто мы настоящие офицеры, участвующие в параде. Знаменная группа, приказ, клятва, марш Авиато-

ров, возложение цветов. И вот мы  кадеты! Гордость, радость, патриотизм, вера – далеко не полный список 

наших чувств!                                                                                                               8 «А» класс 

 

  
 

Мечтаем 

Наша поездка на аэродром «Толмачево» состоялась 20 сентября. Это была моя первая поездка с новым клас-

сом. Там я впервые увидел истребитель «МиГ-31», вертолеты «МИ-8» и «МИ-24».  

Работники аэродрома провели для нас краткую экскурсию по этим летательным аппаратам. Нам удалось да-

же посидеть в них. Мы увидели, как заправляют вертолеты, как они укомплектованы. Нам объяснили какую 

роль они играют в управлении летательным аппаратом. И еще, мы увидели, как взлетает и садится вертолет. Я 

никогда не летал на самолете и даже не видел их вблизи. Впервые увидев самолет, на меня нахлынули эмоции. 

Это был не просто самолет, а истребитель.  

Моя мечта – это управлять истребителем. Надеюсь, что в будущем все получится! 

То чувство, когда ты держишься за штурвал вертолета, пробуждает в тебе множество эмоций, которые ты с 

трудом можешь сдержать.  Мы пробыли там до самого вечера, сделали много фотографий, повеселились. Эту 

поездку я не забуду никогда!                                                                   Безделов Р., 9б 
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Как сдать комплексный зачет с первого раза?  (Советы от 11а класса) 
Комплексный зачѐт – это обязательный зачет, который сдает каждый кадет. Кадет, который уважает себя, 

сдаст его с первого раза. Кадет, который умеет организовать себя, организовать свое время, сможет сдать его 

на «5». И сейчас мы расскажем, как это сделать: 

1. Поставить цель. 

2. Мотивация (поверь в себя). 

3. Ежедневная работа над собой. 

4. Результат, к которому ты так долго шѐл. 

Если ты сейчас это смотришь. И если ты вчера записал эти 

цели, и сегодняшний день прошел так же, как и все осталь-

ные, не было ничего особенного. Если у тебя нет ощуще-

ния, что ты за один день сделал больше, чем за неделю, то 

ты все делаешь правильно.  

Если мы приняли решение, что мы будем работать каждую 

секунду. С момента, когда мы откроем глаза, то мы будем 

стараться сделать все по максимуму. Достигнем результата.  

Брюс Ли говорил: «Тренируйся с теми, кто сильнее. Люби 

того, кого любить нельзя. Не сдавайся там, где сдаются дру-

гие. И победишь там, где победить нельзя.».  

  
 

Алфѐров В., Золотарев А., Машуков А.,11а 

Осенние прыжки 

Воскресенье. Утро. Солнечно. 

Набираем высоту. Сижу напротив открытой двери… самолѐт в это время делает крен. Вижу поле, 

лес под углом… Впечатляет… Как шагнул в люк и первые секунды свободного падения практически 

- не помню… Слышу только свист ветра… Смотрю прямо перед собой, вижу небо, потом кусок зем-

ли, снова небо… В голове проносится мысль, что отсчет времени начал позже, чем нужно…  

 

 Динамический удар… 

Ощущения такие, как будто я просто повис… ти-

шина… смотрю вверх… ровный белый купол… Бе-

русь руками за свободные концы. Кажется все нор-

мально… Откровенно говоря, полюбоваться на кра-

соту бабьего лета с высоты не получилось, так как 

постоянно задавался вопросом: все ли я делаю пра-

вильно? Мысленно прокручиваю в голове порядок 

действий… В какой-то момент кажется, что меня от-

носит в сторону аэродрома… Становится не по се-

бе… На высоте 300 метров плавно разворачиваюсь по 

ветру… земля приближается с большой скоростью… 

пробую определить момент удара ногами, но толчок  

все равно происходит для меня неожиданно … всем телом чувствую весьма ощутимый удар… пере-

катываюсь через плечо и вижу, как опускается впереди гаснущий купол. Встаю, иду к нему, но вижу, 

что он уже не наполнится, ветер несильный. Я приземлился! Собираю парашют, иду через поле к 

точке старта с тяжелой сумкой.                                 Викулов А.В., учитель иностранного языка 
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Летняя практика  

Чувство полета – это прекрасное чувство, доступное не всем. Его можно ощутить поднявшись в 

небо! Ведь только лучшие и бесстрашные способны сесть за штурвал, подняться на высоту, пусть 

даже с инструктором, но все же. Полет – есть полет. У кадет сибирского авиационного кадетского 

корпуса практика проходит каждый год. И каждый год меняются люди на этой практике, те, кто нам 

помогает, инструкторы. 

А еще каждый год меняется и сама машина. В восьмом классе была «Брошка», в 9 «Бланик», в 10 

«Аэропракт» или «Як». Ведь чтобы сесть за серьезную машину приходится немало готовится как 

психологически, так и теоритически. Главное чувствовать свободу, которую дарит небо.        10 «Б» 

  

 
 

 

Новогодний КВН 

26 декабря в Сибирском авиационном кадетском корпусе прошел новогодний КВН. Тема 2019 года 

«Где трудности, там и возможности». Было представлено 3 команды: параллель «А», параллель «Б», 

и команда 11х классов. В течение самого КВНа между тремя командами шла настоящая конкурен-

ция. И было приятно видеть, как команды очень интересно и красочно подошли к подготовке КВНа. 

Абсолютно все наблюдали за выступлением с улыбкой. Я считаю, что КВН 2019 в нашем кадетском 

корпусе был самым красочным и позитивным. Игра удалась!                        Дед Мороз 
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25 октября 2019 года в 

Сибирском авиационном 

кадетском корпусе им. А. 

И. Покрышкина прохо-

дил заключительный этап 

2-го открытого конкурса 

Сибирского федерально-

го округа «Офицер-

воспитатель года», по-

священный 75-летию По-

беды в Великой Отече-

ственной войне. Органи-

затором конкурса второй 

год подряд выступает 

Новосибирский государственный пе-

дагогический университет. Конкурс 

проводится в два этапа: заочный и оч-

ный. Для участия в конкурсе необхо-

димо было представить портфолио 

участника, по материалам которого 

были отобраны участники очного эта-

па. 

 

В этом году победителем очного этапа 

стал: Варава Александр Юрьевич 

Перед началом очного этапа препода-

ватели Сибирского авиационного ка-

детского корпуса им. А.И. Покрыш-

кина провели мастер-классы по спе-

циальным предметам авиационной 

подготовки: специальная физическая 

подготовка (Ширин В.Ю.), парашют-

ная подготовка (Скиба И.В.), тренаж-

ная авиационная подготовка (Варава 

А.Ю.). 

Особую роль при проведении мастер-

классов сыграли наши кадеты. На 

первый взгляд, им отводилась пассив-

ная роль статистов, но «сыграли» они 

так убедительно, что зрители, в каче-

стве которых были офицеры-

воспитатели, после заразительных 

действий наших кадет, сами проси-

лись на гимнастическое колесо, в под-

весную систему парашюта и на авиа-

ционный тренажер самолета Як-52. 
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Сомневайся! Проверяй! Думай! 

Мир, освещенный светом знания, с каждым днем все шире. 

Чем больше мы, люди, узнаем, тем больше область непознанно-

го и тем приятнее открывать для себя все новые горизонты. Как 

же печально, когда в самом сердце света поселяется тьма.  

Я говорю о тьме невежества. О тьме глупости. О тьме самооб-

мана и просто откровенного обмана. Люди, живущие в инфор-

мационном XXI веке, умудряются поставить под сомнение са-

мые основы мироздания. Истины, которые были очевидны не 

только в XX веке, но и в XIX, а зачастую и в более ранних веках 

(в отдельных случаях, вовсе до нашей эры). 
 

 С развитием интернета любой человек, имеющий сколь угодно оригинальный взгляд на мир, может начать 

нести в массы свою «истину». 

Да не то беда, что может нести, а то, что некоторая часть масс принимает это за чистую монету. И вот уже с лег-

кой руки таких «альтернативных ученых», многие начинают думать, что: Стоунхендж – космодром иноплане-

тян, Сталин спровоцировал(!) Гитлера напасть на СССР, а козероги самые целеустремленные люди из всех.      

Даже по приведенным примерам нелепиц видно, что больше всех досталось в этом смысле 

 

исторической науке. Некоторые граждане уверенны, что для исторического от-

крытия достаточно уметь читать, причѐм только на своѐм языке и обладать вооб-

ражением. Иероглифы в Египте напомнили вертолѐт и подводную лодку? Бац! У 

древних египтян была тяжѐлая техника. Слово «варяг» напоминает слово «ва-

рить»? Бац! Варяги — это древние солевары. И несть конца примерам глупости 

человеческой…  

В этой связи точным наукам «повезло», чуть больше. Для того, чтобы плодить 

глупость на их ниве, нужно обладать ещѐ и соответствующим образованием. Хо-

тя бы чуть-чуть. Но это и более опасно. Так как люди, вовсе не разбирающи 

еся в физике, химии, астрономии могут не распознать обман и принять его за святую истину. В самом деле, кто 

может понять несостоятельность идеи катушек Мишина и объяснить еѐ фактами? 

Вот на таких волков в овечьей шкуре и хотелось направить взгляд кадет. Ведь просматривая ролики в интернете, 

наши ученики, да и вообще люди, не всегда склонны включать критическое мышление. Раз это говорит парень 

из интернета, то это, наверняка, правда! Дать бой заблуждениям – наш священный долг!  

Дебаты прошли между «скептиками» — отстаивающими   ошибочные точки зрения и «учеными» — приводя-

щими контраргументацию на заблуждения. Количество доступных тем перекрывало все лимиты времени, по-

этому были выбраны три наиболее горячо интересующие наше общество: 

1) Принципиальная возможность создания вечного двигателя.  

2) Возможность беспроводной передачи электроэнергии.  

3) Форма планеты Земля.  

 

Причѐм вторая тема нарочно была провокационно-

спорной.  

Сказать, что дебаты прошли бурно, это значительно 

приуменьшить ситуацию. Уже на стадии подготовки 

мероприятие вызвало живейший интерес, споры кто 

«победит» и ажиотаж вокруг тем. Каждый день находи-

лись кадеты спрашивающие: 

- А что, правда, нельзя передавать?  

- А что серьѐзно, плоская?  

-А вы за кого болеете?   
-А что мне будет, если я вечный двигатель создам?  

- Вот увидите. Мы их «порвем»! 

На фоне этого уже не вызывают удивления жаркие споры на конференции. 

Впечатления не испортила даже формальная победа «скептиков». Это лишь доказало, что правильно поданная 

глупость вызывает восторг и уже не кажется глупостью. Нужные мысли, хоть и не озвученные напрямую, про-

звучали и были посеяны в душах кадет, а  именно: Сомневайся! Проверяй! Думай! 

Я бы предложил провести дебаты повторно. Можно сделать регулярными. При этом расширив круг освещаемых 

вопросов. Глупость будет побеждена — победа будет за разумом!      

 Клевцов И.С., учитель физики 
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 Наши выпускники  
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Наши выпускники   

Товарищи кадеты!!! Очень рад был навестить наш кадетский корпус. Берегите его и, главное, наших настав-

ников – учителей и офицеров. Гордитесь тем, что вы учитесь здесь – в Сибирском авиационном кадетском 

корпусе А.И. Покрышкина. Такого, подобного учебного заведения нет. Желаю успеха в освоении лѐтного де-

ла, и чтобы количество взлѐтов равнялось количеству посадок. 

Лѐтчик живѐт по закону Ома – отлетал и дома. Техник живѐт по закону Бернули – пошел домой – вернули. 

 Выпускник 2014г., кадет,  лейтенант Ляшенко С. 

Хочу сказать большое спасибо всему кадетскому корпусу! Каждый раз, приезжая сюда, нас встречают теп-

ло, чувствуется семейная обстановка. Каждый из Вас должен ценить это! В обычных школах, думаю, такого 

Вы не увидите. Кадетам хочу сказать, даже  хочу попросить, учите специальные предметы. Вы должны увле-

каться этим, иметь интерес, стремиться узнавать новое, запоминать, понимать. 

 Просто, хотя бы читайте авиационную литературу. Небо любит грамотных и не прощает ошибок. Всегда, 

всю жизнь придется учиться.       Выпускник 2014г. кадет,   Соловей С.А. 

   
Всѐ, что с вами происходит в кадетском корпусе – это самое лучшее, что могло произойти с вами в вашей 

жизни. Берите отсюда всѐ по максимуму: учитесь, воспитывайте себя, впитывайте только самое лучшее. 

Поверьте нынешним выпускникам: во взрослой жизни никто не скажет за вас словечко, не поможет вам при-

нять важное решение. Вы сами будете строить себя и свою жизнь. Всѐ, что вы получите в кадетском корпусе, 

поможет вам стать достойным человеком, который способен принимать серьезные решения. 

    Выпускники 2019 г Калабин В., Марсал Г. 

 

Вернувшись через полгода в родной кадетский  корпус из 

военного училища, хотелось  бы  обраться  к подрастающе-

му  поколению: « Дорогие товарищи кадеты, в дальнейшей 

вашей жизни очень много предстоит перетерпеть, но для 

этого  вам нужно быть  более дисциплинированными и от-

нестись к дальнейшей учѐбе очень ответственно. Учителям   

хочется пожелать больше  терпения и требовательности к 

кадетам». 

Курсант КВВАУЛ Фатеев Егор, выпускник 2019 года 

По моему мнению, кадет нужно больше контролировать. 

Учѐба – это самое главное в освоении будущей профессии. 

Офицерам желательно  «гонять» кадет, тем самым подго-

тавливать   их к  более жѐстким условиям. Там, куда  все   

 хотят поступать (КВВАУЛ), не всѐ гладко. Физическую подготовку нужно подтягивать, в плане силы: сило-

вые упражнения, бег на выносливость. Перед принятием решения нужно всѐ обдумать, может быть, вам будет 

легче в гражданском вузе? Надо кадет готовить морально к взрослой жизни.             

   Курсант КВВАУЛ Скиба М.И., выпускник 2019 года 

Я, студент второго курса НГТУ, настоятельно советую ученикам Сибирского авиационного кадетского корпу-

са, учить физику и математику. Так, чтобы в голове оставались знания, и оценки в дневнике соответствовали 

этим знаниям.                                                                           Выпускник 2017г. кадет   Семенов Никита.  

Я, студент второго курса НГТУ факультета летательных аппаратов, обращаюсь к кадетам Сибирского авиаци-

онного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина! Товарищи! Учите математику и физику!!! Точные науки – 

это основы летной работы как в небе, так и на земле!                    Выпуск 2017г. кадет     Милютин Н.С. 
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