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выпуск №23, март 2023 г. 

VII Международный Благотворительный Кадетский Бал  
13 декабря 2022 г. в Москве состоялся VII Международный Благотворитель-

ный Кадетский Бал (МБКБ 2022), в котором приняли участие воспитанники 

кадетских ведомственных и общеобразовательных учреждений, образователь-

ных школ с кадетскими классами, дети из социальных учреждений для детей-

сирот, члены молодежных спортивно-патриотических клубов из 74 субъектов 

Российской Федерации, а также участники и гости из дружественных стран.  Об 

этом сообщила руководитель Патриотического проекта «Международный Бла-

готворительный Кадетский Бал», президент Благотворительного фонда Юлии 

Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ Юлия Кир-

пичникова. По ее словам, всего в мероприятии приняли участие 1600 детей от 14 

до 18 лет из  403-х образовательных учреждений страны 

«Дружба – это то, что сегодня и всегда нас всех объединяет. Это самое главное 

на нашем празднике и в жизни. Дружба, взаимовыручка, духовность, нравствен-

ность – это основные жизненные критерии, которыми должен руководствоваться 

в жизни человек и гражданин своей страны. Помощь близким и родным, любовь 

к своему Отечеству, культурные традиции своего народа и своей страны, и все 

это основано на дружбе»,  – сказал председатель Попечительского Совета МБКБ 

Хазрет Совмен.                                              Пресс-релиз МБКБ 

 

 

Поездку в Москву на международный благотворительный кадетский бал я 

запомню на всю свою жизнь! Это было мое первое грандиозное путешествие, 

наполненное эмоциями, впечатлениями, чувствами и энергией. Благодаря поезд-

ке я лучше узнал нашу столицу, познакомился с интересными и целеустремлен- 

ными ребятами, которые представляли другие регионы нашей 

страны. Также у нас была познавательная и увлекательная экскур-

сия в центральный музей Вооруженных сил Российской Федера-

ции, где нам рассказывали о великих полководцах и участниках 

войн. Кадетский бал проходил в большом Гостином дворе, кото-

рый был основан в 1790 году. Все были  очень красивые: юноши в 

парадной форме, а девушки в прекрасных и пышных платьях. Ве-

чер тринадцатого декабря был самым захватывающим и восхити-

тельным, наполненный энергией и красотой. Я благодарен кадет-

скому корпусу за предоставленную поездку в Москву.                                   

Аксёнов К., 11а 

Нашим кадетам выпала огромная честь поучаствовать в Москов-

ском Благотворительном Кадетском Бале 2022. Это было завора-

живающее приключение, не оставившее никого равнодушными. 

Все волновались перед самим балом. Редко дается шанс увидеть 

такое чудо!  Хотелось рассматривать каждую розочку в вазе, каж-

дый завиток волшебных балконов, каждое платье очередной пре-

красной девушки, каждый шеврон на кителе очередного молодого 

человека. Волшебная атмосфера происходящего очаровала всех 

присутствующих и заставляла волшебно танцевать. В перерыве 

между танцами были чудесные номера кадет, в том числе из 
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Белоруссии, юнармейцев и танцевальных коллективов, не смотреть за которыми было невозможно.                                                

                                                                                                                      Шульгина Д., 10б 
Никогда бы не подумал, что моя первая служебная поездка в Москву состоится в 10 классе. Я давно хо-

тел посетить Москву, и мой кадетский корпус дал мне такую возможность. Когда я узнал о том, что поеду на 

бал, то  моему счастью не было предела! Практически сразу мы стали готовиться к поездке: учили танцы, го-

товили одежду, собирали сумки. На всё про все нам дали месяц. И вот, время подошло… 

 Мы вылетели в Москву 10 декабря. По приезде в отель быстро занесли вещи, пообедали и поехали на 

Красную площадь. На следующий день по плану у нас была экскурсия. Мы посетили музей Вооружённых сил, 

Красную площадь, Воробьёвы горы. Экскурсия была насыщенной, мне очень понравилось. На следующий 

день нас ждала репетиция бала. День прошёл максимально продуктивно. Мы повторили выход в зал и все тан-

цы.  

И вот настал день бала. С раннего утра мы готовили причёски, костюмы - все то, что необходимо для создания 

волшебного внешнего вида. Атмосферу самого бала очень сложно передать словами. Эти красивые, словно 

сказочные, движения вальса, приятное музыкальное сопровождение - все это создаёт неописуемое чувство 

прекрасного праздника. Это чувство я не забуду никогда! Спасибо Маше, Даше, Кириллу и Ирине Юрьевне за 

приятную компанию. Нашу поездку я буду помнить всю жизнь!           Бердюгин Г., 10а 

 Перелёт был спокойным. Нас заселили в гостиницу Измайлово с чудесным рестораном, провели экскурсии по 

Москве,  провезли по самым красивым улицам столицы. Самым запоминающимся событием стало то, что мы 

побывали в мавзолее Ленина.   

Во время бала царила атмосфера сказки: мы кружились в ритме вальса, и казалось, ничего прекраснее я ещё не 

видела. Кандидатов на звание принца и принцессы бала наградили медалями Герои России. Состоялся неверо-

ятный концерт, где выступали творческие коллективы и знаменитые артисты. Это событие останется в нашей 

памяти надолго, о нём мы будем помнить всю свою жизнь.   Литвин М., 10а 
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Церемония поднятия флага Российской Федерации 

 

Утро каждого понедельника нашего кадетского корпуса 

начинается с церемонии поднятия государственного флага 

Российской Федерации. Почетное право поднять флаг име-

ют только наиболее отличившиеся в учебе, спорте и обще-

ственной жизни школы кадеты. Наш 11 «Б» класс представ-

ляет кадет Кирилл Хорев. 

Наш долг любить и защищать свою Родину, свою се-

мью, свой родной язык. Мы должны хорошо знать историю 

своей страны, уважать и соблюдать традиции и обычаи сво-

его народа, понимать общеполитические ситуации и задачи 

в мире, стоящие перед нашей страной, отстаивать её честь и 

достоинство, свободу и независимость!  

Патриотизм – это, любовь к Родине.  

Мы, кадеты-покрышкинцы, с уверенностью можем сказать: 

все мы граждане России – ее настоящее и ее будущее. От 

нас и только от нас зависит процветание, безопасность и 

дальнейшее развитие нашей Родины. 

Флаг – это великий символ нашей страны! 

Белый цвет означает мир, чистоту, непорочность и совершенство. Синий - цвет веры и верности, постоянства. 

Красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. 

С поднятия государственного флага начинаются все торжественные мероприятия страны. Я горжусь тем, что 

мы, кадеты – покрышкинцы продолжаем эту традицию. Наша учебная неделя начинается с поднятия флага 

РФ.                                                                                                                        Крылова Д., 11 Б 

К 110-летию со дня рождения А.И. Покрышкина 

Письмо летчику А.И. Покрышкину  
***Здравствуйте, пишет Вам кадет ГБОУ НСО «САКК имени 

А.И. Покрышкина» Мария Шабалина. Я чувствую между Вами 

и мною существует связь тоненькая ниточка. Я представляю 

себе, как Вы смотрите на меня и спрашивайте: «Зачем тебе 

девчонки это надо?»  

Я поставила себе цель стать пилотом и в будущем покорить 

«пятый океан», а если нужно, то, как и Вы, встану на защиту 

Родины. Вы шли к своей мечте, любили небо, никогда не гор-

дились своими победами и не считали их подвигами. Как под-

растающему поколению, мне хочется знать всю правду, о 

войне, какой ценой Вы завоевали победу? На этой войне мно-

гие потеряли близких, погибли и всё ради Великой Победы. 

Низкий поклон Вам, Александр Иванович, за то, что очистили 

нашу землю от фашистской скверны. Моё поколение приложит все усилия, чтобы на земле никогда не воз-

вращалась фашистская сила. Любить людей, быть добрым и отзывчивым, 

и мужественным, любить мать и Родину - это то чему нас учат в школе. 

Вы Александр Иванович, став лётчиком прошли войну, совершили подвиг, 

смогли остаться живым. Я горжусь тем, что школа, в которой я учусь но-

сит ваше имя.  Всегда с Вами кадет      Шабалина М., 9а.  

*** Маршал авиации, Александр Иванович, со всей душой и сердцем пи-

шу вам письмо. Сейчас учусь в кадетском корпусе названным в честь вас. 

Читал Ваше «Небо войны» и был просто поглощён этой книгой, дальше 

хочу, как и вы посвятить свою жизнь авиации. Правда, теперь у нас на во-

оружении стоят не Аэрокобры, а новейшие СУ-57.       Борисов Н., 8а. 

*** Здравствуйте, Александр Иванович Покрышкин. Я восхищаюсь Вами! 

Я читал о Вас. Я знаю, что Вы родились в Новониколаевске. Знаю, что Вы 

жили в Ленинском районе. 

Я знаю, что у Вас жена Мария, и  вы поженились 1 апреля 1944 года в 

Черниговке Запорожской области,  дочь Светлана, она искусствовед и сын 

Александр – океанолог. Я знаю обо всех ваших наградах и орденах. Вы со-

вершили более 690 боевых вылетов, провели 197 воздушных боёв. На Ва-
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шем счету 59 личных сбитых вражеских самолётов. Вы сбили свой первый самолёт двадцать второго июня 

1941 года, к сожалению, это был Советский бомбардировщик СУ-2, пилот выжил, и это спасло Вас.  Я знаю 

это всё! И благодаря всему этому, кадетский корпус в котором я учусь, назван Вашим великим именем.                                                            

Лунгу Н., 8 б 
 

*** Здравствуйте, уважаемый Александр Иванович Покрышкин. Пишет Вам кадет 8 Б класса Вегнер Миша 

наш корпус назван вашим именем «Сибирский авиационный кадетский корпус имени Александра Ивановича 

Покрышкина». Для меня Вы являетесь примером, именно вы и ваш «ученик» Кожедуб Иван Никитович по-

знакомили меня с лётным делом. Благодаря вам я влюбился в авиацию и теперь сижу здесь и пишу вам пись-

мо. Я восхищаюсь Вами, Ваше мастерство, Ваш патриотизм! Я хочу быть как вы! Вы доказали всем, что не 

важно из какой ты семьи: богатой или бедной.  Если есть желание и если стремиться к мечте, то можно стать 

лучшим лётчиком в истории. Как вы и сделали. Для нас была бы огромная честь пообщаться с вами. Ведь Вы 

гениальный и лучший лётчик. Мы все восхищаемся Вами!    С уважением, Вегнер М., 8б 
 

*** Здравствуйте, Александр Иванович, я Тимчук Мирон Алексеевич, обучающийся в «Сибирском авиацион-

ном кадетском корпусе имени Александра Ивановича Покрышкина» названным в вашу честь. Я учусь недавно 

всего полгода, но за это время я уже  узнал много нового. Обучение в корпусе очень интересное, а именно, в 

нём мы изучаем такие предметы как технология, аэродинамика и другие. Также у нас есть лётная практика, 

где мы прыгаем с парашютом, делаем самостоятельные вылеты и очень тщательно изучаем самолёты. Все, де-

вочки и мальчики, стремятся связать свою жизнь с небом, они стремятся и идут к своей цели.  

В этом письме я бы хотел сказать Вам спасибо, за то, что, глядя на вас молодое поколение идёт к небу. Я бы 

очень хотел пожать Вам руку!     С уважением, вице-младший сержант Тимчук М., 8б 

 

Допуск к ЕГЭ и ОГЭ 

   
Итоговое сочинение в 11 классе  – это надпредметная 

форма  итоговой проверки речевых компетенций кадет, выяв-

ления уровня его речевой культуры, оценки умения выпускни-

ка рассуждать по избранной теме.  Одиннадцатиклассники пи-

сали итоговое сочинение 7 декабря. В результате: 100% зачёт! 
 

Целью итогового  собеседования в 9 классе  является 

оценка уровня общеобразовательной подготовки по разделу  

«Говорение». Итоговое собеседование как элемент проверки 

орфоэпических норм, которыми владеет выпускник 9 класса, 

призвано проанализировать коммуникативную компетенцию 

обучающихся. 
 

Данная процедура проверяет насколько у девятиклассни-

ков сформировано умение создавать монологическое высказы-

вание, принимать участие в диалоге, выразительно читать 

текст вслух и пересказывать его, корректно включая дополни-

тельную информацию в своё высказывание. Девятиклассники 

проходили итоговое собеседование 8 февраля.   В результате: 

100% зачёт! Допуск к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) получен! Учимся 

дальше… 
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Разговоры о важном 
 

1 сентября 2022 года президент Российской Федера-

ции провел первый урок «Разговоры о важном». Основной 

темой данных занятий является поднятие фокуса на  важ-

ные  аспекты в жизни современных жителей нашей стра-

ны. Речь идет не только о  патриотизме, но и о других сфе-

рах жизни. Данные уроки распределены так, что школьник 

любого возраста может воспользоваться советами исходя 

из различных видео, которые включаются на каждом заня-

тии. Например, был урок безопасности в интернете, где 

можно было взять для себя советы о конфиденциальности 

наших данных в социальных сетях, что очень важно в 

цифровой век. 
 

 И как контраст этому, совсем  недавно проводился разговор о духовных ценностях человека, и это 

действительно то, о чем стоит помнить всегда. Как говорил Антон Павлович Чехов: «Чем выше человек 

по умственному и нравственному развитию, тем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему 

жизнь». 
Данные занятия важны потому. Помимо различных советов, на этих уроках мы  узнаем о каких-

либо конкурсах, движениях в масштабе страны. И это может помочь ребенку испытать удачу и реализо-

вать свои возможности, поставить цели выше задуманных, двигаться вперед.  

Подводя итог, хочу сказать, что «Разговоры о важном»  помогают детям делать для себя выводы по 

многим  проблемам, не утонуть в потоке информации и развивать в себе качества хорошей личности. 

        Сивенкова Е., 10а 
Недавно в нашей стране появилось нововведение: урок «Разговоры о важном». Он проходит по по-

недельникам первым уроком. На нем мы обсуждаем важные для нашей страны и общества темы. Я счи-

таю, что данный урок очень важен для школьников, он позволяет поднять важные и необходимые для нас 

вопросы. На уроке мы проводим дискуссии, которые помогают развивать наши социальные качества.                                                                                                             

Шевченко-Карпова М., 11 А  
На уроках «Разговоров о важном» узнал много новой и 

полезной информации. Я считаю, это необходимым для вос-

питания подрастающего поколения. Хочется, чтобы для уча-

стия в уроках привлекали личностей, более известных серди 

молодежи.                                    Акентьев Е., 11 А  

Я считаю, что этот урок очень важен, так как он приви-

вает любовь к своей стране, патриотизм и гордость за свое 

Отечество. Мне кажется, что это очень важно: знать свою ис-

торию, традиции, своих героев, тем более в наше время, когда 

все вокруг хотят переписать историю и уменьшить вклад Рос-

сии в глобальных проблемах. Сегодня особенно важно сохра-

нить традиционные ценности, не дать западной гегемонии поработить нас, привить ложные нетрадици-

онные ценности.»                    Филянин Кирилл, 11 А  

 «Разговоры о важном» является необходимым уроком для формирования взглядов школьников, 

направленных на повышение уровня патриотизма, понятия нравственности и морали. На этих уроках мы 

говорим о важных темах, которые наиболее актуальны в наше время.  Мы обсуждаем такие темы, как се-

мейные ценности, гражданственность, любовь к родным, патриотизм, дружба, взаимопонимание между 

людьми, связь поколений и многое другое значимое для людей.  

«Разговоры о важном» не являются уроками в привычном понимании: не подразумевают наличия 

домашних заданий, выставления оценок и проведения итоговых экзаменов. Этот урок помогает ученикам 

сформировать собственное мнение относительно ценностей, существующих в обществе. Урок проходит 

как беседа между учителем и учениками, построенная вокруг определенных тем. Благодаря этому учени-

ки сами вовлекаются в дискуссию, обсуждая как можно больше общечеловеческих вопросов. Такой раз-

говор помогает ученикам осознать, что такое «хорошо», что такое «плохо». 

Можно сделать вывод, что «Разговоры о важном» — это пробуждение интереса к изучению отече-

ственной истории и культуры, воспитание нравственности, формирование гражданственности и патрио-

тизма.                                                                      Дрожжачих Денис, 10А 
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Размышления о КВН  

 

Смех продлевает жизнь на пять минут, 

а стакан сметаны на десять. Люди  

смейтесь над сметаной! Живите вечно! 

(команда КВН «Парма») 

Что есть традиция? На мой взгляд, это идеи, взгляды или образ 

действий, которые по тем или иным причинам стали передаваться 

следующим поколениям, обеспечивая тем самым преемствен-

ность. Связь поколений не возможна без традиций.  

Кадетский корпус - это огромная семья. И, как и в каждой се-

мье, в нем тоже есть свои традиции. Одной из них является  

новогодний КВН. Каждый год в данном мероприятии участвуют кадеты из всех классов и младшие, смотря 

на старших, впитывают дух кадетского братства дабы, когда те уйдут, уже самим поддерживать и направлять 

юных воспитанников на правах старших товарищей.  Текущий учебный год не стал исключением и под но-

вый год состоялся долгожданный КВН. Вновь лучшие из лучших сошлись на сцене, дабы выяснить кто же 

веселее и находчивее, а заодно хорошо провести время и поднять настроение зрителям. У унылого кадета и 

успеваемость падает, так что крепить моральный дух нужно всеми средствами. 

В данном случае, на мой взгляд, с этим справились отлич-

но. Было весело, захватывающе и красиво. Заряда позитива, 

полученного на мероприятии, хватит для успешной учебы 

вплоть до самой весны. Если уж говорить о празднике, то 

стоит отметить некоторые особо яркие моменты.  

Возможно, слегка субъективно, возможно не все, что бы-

ли, но, тем не менее, некоторые из них нужно упомянуть.  

В первую очередь, бесспорно «трио котов». Офицеры в оче-

редной раз доказали, что можно быть строгим наставником во 

время учебы и веселым старшим товарищем на празднике. 

Такого хохота в зале могли не пережить стены. Что можно 

сказать: талантливый человек талантлив во всем.  
И полком руководить, и молодое поколение воспитывать, и зажигательные танцы исполнять.  

Говоря о танцах, стоит отметить общую подготовленность участников в этом плане. Все танцы если и не 

выполнены безупречно с профессиональной точки зрения, то уж точно выполнены с душой и абсолютной 

самоотдачей. Было видно, что ребята горят и этим внутренним огнем воспламеняют сердца зрителей. Лично 

я с огромным удовольствием наблюдал за всеми танцевальными номерами. Тем более, что любоваться тан-

цами, да и всем выступлением в целом, гораздо приятнее при наличии красивых и запоминающихся костю-

мов. А уж с этим у наших веселых и находчивых все было великолепно! Тут вам и Горыныч, и «избушка на 

кадетских ножках», и девушки в ярких платьях. Пестро. Сочно. Услада для глаз. 

Но вы вероятно зададите вопрос, если визуально все так красиво, то что же в вокальном плане? Ну, то есть 

как наши орлы поют? Ведь мы же помним басню про павлина. А ну как здесь так же? Что ж. Назло Крылову, 

наши птицы не только опереньем богаты, но и голосами не обижены. Песен было хоть и немного, но испол-

нялись они с неизменным вдохновением и мелодичностью.  

Подводя итоги можно сказать, что КВН удался. Говоря словами Ю. С. Гусмана: «Ребята шутили, пели, тан-

цевали, а ведь их этому никто не учил…» Так вот учили и как еще. Наши уважаемые коллеги, которые еже-

годно устраивают это праздник, организовывая ребят, огромное вам спасибо, за отлично проведенное время. 

Вы дарите небольшой кусочек Солнышка, посреди зимы. Так держать!        Клевцов И.С. 
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Восьмые классы в воздухе 
Я вчера прошел практику на планере Бланик Л-13 и могу поделиться 

своими впечатлениями. Происходило это на аэродроме в Бердске. Сначала 

мы полгода изучали планер, сдавали зачеты. Процесс не из легких, но мы 

справились. Приехав на аэродром, там нас ждала нелетная погода. К 11:30 

погода улучшилась, и мы пошли готовиться к полётам. Провели осмотр, 

всё работало как надо! 2/3 полёта ты находишься на буксире у «Вильги». 

Дальше отцепляешься и оказываешься свободен. Весь радиообмен ты ве-

дёшь самостоятельно, докладываешь о переходе из зоны в зону. Сам полёт 

был просто прекрасен. Передать словами тяжело, лучше это почувствовать 

самому. В двух словах, это одно из лучших ощущений, которые вообще 

можно почувствовать. Это чувство расслабления, свободы, но также при-

сутствует некое напряжения, так как ты почти сам управляешь планером. 

Также меня сопровождал лучший инструктор - Юрий Васильевич Красо-

тин, благодаря ему я узнал очень много о себе. Огромное спасибо САКК 

им. А. И. Покрышкина, за такую возможность!!!                  Пестриков Р., 

8А 
Самое яркое впечатление на меня произвели первые 10 секунд полета. 

Ощущение скорости и осознания высоты было непередаваемо. Еще мне 

запомнилось необыкновенное ощущение от небольших перегрузок. Нас за-

тащили на 600 метров и отцепили. Сначала я, когда мне дали управление, 

начал держать планёр строго горизонтально. Самолет потерял скорость и 

рухнул вниз, это было очень страшно. После практики я приехал устав-

ший, но довольный.                           Аникин М., 8А 

05.02.23 день прошёл прекрасно! Я впервые летал! Начнём сначала. Сна-

чала мы вживую познакомились с Блаником и нам объяснили, что можно 

трогать, а что нельзя. Затем у нас был тренаж по аварийному покиданию 

планера. Нужно было уложиться во время до 5секун. 

 
 

 
 

 
Далее нас разделили на группы по 5 человек, и мы приступили к полётам. Наступила 

моя очередь. Я надел парашют, залез в Бланик, познакомился с инструктором и всё... 

Нас зацепила Вильга А-35, и мы полетели. Когда мы отцепились, инструктор передал 

мне управление. Мы пролетели по зонам и приземлись. Кроме взлёта управление было 

полностью у меня. После полёта инструктор меня похвалил и сказал, что я сам смог 

посадить планер. Мне очень понравилось летать, и я убедился, что хочу в небо.     

Ковалик Д.,8 А 
Мне понравилось всё, ощущение того, что я почти сам управлял планером, особые 

ощущения это взлёт и посадка. И весь день проведённый на аэродроме это были самые 

лучшие ощущения в жизни. Когда мы приехали, проходили медицинский осмотр. 

Позже тренировки по экстренному покиданию планера всё было просто: скинуть фо-

нарь отстегнуться и прыгнуть (норматив 3 секунды) получалось не у всех и не с перво-

го раза, но прошли все. Усевшись в планер, мы с инструктором взлетели. По процессу 

самого полёта ничего особенного, а просто горизонтальный полёт.  Мне очень понра-

вилось. Спасибо всем офицерам и педагогическому составу за мой полет! 

Борисов Н. 8А 

Мы поехали летать 05.02.2023. Я летел первым. И вот Вильга подцепила нас, и мы 

ждём разрешения. РП разрешает взлёт, и Вильга потянула нас. В первом полёте мы 

набрали 750 метров и отцепились. После отцепа наступила тишина и красота с неба. 

Так и начался мой путь в небо.  Алфимов Р., 8А 

В это воскресенье мы с товарищами съездили на лётную практику в Бердск. Дорога 

была недолгой. Сразу по прибытии мы прошли медицинский осмотр, а потом пошли 

на тренаж. Уже во время тренажа на меня нахлынули эмоции. В жизни Л-13 Бланик 

казался гораздо меньше. Даже когда мы чистили планеры от снега, я уже был счастлив. 

В моей голове всё происходило очень быстро. Через пару мгновений я уже сидел в ка-

бине планера в предвкушении будущего полёта. Уже после набора высоты, мне пере-

дали управление. Во время управления планером я чувствовал бескрайнюю свободу. 

Управление планером оказалось вообще не сложным. Также я благодарен своему ин-

структору - Юрию Васильевичу Красотину. В общем, практика мне очень понрави-

лась, но я бы еще полетал. Горохов 8А 
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VII Всероссийский конкурс социальных проектов 

25-27 октября 2022г в Новосибирске проходил VII Все-

российский конкурс социальных проектов для воспитанников 

кадетских корпусов и кадетских классов. Целью конкурса яв-

ляется формирование у молодежи чувства патриотизма и со-

причастности с историей России.  

Всего участвовали 17 кадетских команд из разных регио-

нов страны. Наш кадетский корпус представляли учащиеся 

10А класса: Литвин Мария, Бердюгин Глеб, Набока Богдан. 

Ребята активно работали над своим проектом с сентября. Тему 

выбрали актуальную именно для нашего образовательного  

учреждения - «Сегодня кадет - завтра авиаконструктор». Конкурс проходил в два этапа. Первый – 

представление - визитка кадетского корпуса, второй - защита своего проекта. За время конкурса мы с 

ребятами познакомились и обменялись опытом с другими кадетами, узнали о мероприятиях в других 

кадетских корпусах. По итогам конкурса мы были отмечены специальной номинацией  «За научный 

подход».                                                                                                  Ботешова Н.В. 

Областные чтения 

8 февраля 2023 г. в Центре дополнительного образо-

вания «Алые паруса» прошли первые Областные чтения 

имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова, посвящён-

ные 100-летию со дня его рождения. 

Целью чтений стало создание условий для проявле-

ния гражданской позиции учащихся, привития уважения к 

своим знаменитым землякам, к их роли в истории страны. 

Чтения проводились в формате научно-практической кон-

ференции, где участники представили свои работы на сек-

циях:  

 

«Герои – Сибиряки» – исследования, посвящённые Героям-

сибирякам и их трудовому и героическому вкладу в годы Великой 

Отечественной войны, а также Героям - Сибирякам и их подвигу в 

рамках локальных конфликтов. 

«Страны достойный сын» – исторические исследования жиз-

ненного, героического и трудового пути Героя Советского Союза 

Д.А. Бакурова. 

«Новосибирск в годы войны» – исследования истории города 

Новосибирска в годы войны и жизненного пути его жителей.  

Для себя отметила высокий уровень исследовательских работ 

учащихся, грамотность речи. 

Сибирский авиационный кадетский корпус имени А.И. Покрыш-

кина зарекомендовал себя с положительной стороны, как подго-

товленная и грамотная команда. Кадеты, участвующие в чтениях 

получили достойную оценку своих исследовательских работ. 

 В секции «Герои – сибиряки»: 

Алина Морозова заняла II место за работу 

«Крылья Победы».  

Глеб Бардюков занял III место за работу «Он 

защитил моё будущее». 
 

 В секции «Новосибирск в годы войны»: 

Максим Гаврилов занял II место за работу  

«Листая страницы архива Новосибирской 

области. Завод имени Чкалова в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

 

 В секции «Страны достойный сын»: 

Егор Гиченко занял II место за работу «Ге-

рой Дмитрий Алексеевич Бакуров жил и бу-

дет жить…». 

Саламатина М.Н.  
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Визит в Институт теплофизики  им. С. С. Кутатиладзе 

СО РАН кадет 9А класса 
Немного перефразируя знаменитое высказывание В. И. Ленина: 

«Важнейшей из наук, для нас является физика». Именно эта мысль при-

вела нас в минувший вторник к дверям Института теплофизики СО 

РАН. В самом деле, посмотреть воочию, как спадает пелена тайны с за-

конов природы и создаются новые сложнейшие устройства, такое зре-

лище кого угодно убедит в величии физики.  

И вот мы здесь. Уже с первых шагов внутри здания чувствуется осо-

бая, «научная» атмосфера. В фойе бюст Самсона Семеновича Кутати-

ладзе (академик, основатель одной из ведущих научных школ по теп-

лофизике и гидродинамике), вдоль стен коридора бесконечные элек-

трощитки, таблички на дверях пестрят: «кандидат физ.-мат. наук», 

«доктор физ.-мат. наук», «член корреспондент РАН». Завораживает и 

внушает уважение. Нас провожают на небольшую лекцию-

презентацию. Докладчики достаточно интересно и познавательно осве-

щают некоторые проблемы, над которыми работают в институте и об-

щую информацию о работе института. Далее происходит невероятное. 

Один из выступающих, рассказав о своей работе над проблемой газо-

вых гидратов, предлагает ребятам попробовать газировку, приготовлен-

ную с их помощью прямо тут.  Аншлаг! Вавилонское столпотворение! 

 
 

 

Конечно, все хотят попробовать. Но на этом шоу не заканчивается. Ученый-шоумен начинает демонстриро-

вать опыты с жидким азотом. Гвоздем программы становиться опыт, в котором он выливает кипящую воду в 

емкость, наполненную жидким азотом. Знающие физику ожидали результата, но даже они были впечатлены. 

Взрыв! Фонтан пены. Настоящее шоу. 

Одного уже виденного было бы достаточно для позитивных впечатлений, но далее нас ведут на экскурсию 

по институту. Демонстрируют некоторые лаборатории (те, что не засекречены), показывают оборудование и 

лично ученые трудящиеся в этих лабораториях рассказывают о своей работе и принципах своего оборудова-

ния. Нереально интересно. Взглянуть на за кулисье научной деятельности. Хотя бы отчасти ощутить ее изнут-

ри. Восторг. Особую радость доставило то, что большинство оборудования современное. Видно, что компью-

теры, датчики, стойки, провода все новое, а, следовательно, российским ученым предоставляется все новей-

шее для продвижения отечественной науки. 

Подводя итоги, могу сказать, что подобные мероприятия необходимы в дальнейшем. Ученики должны видеть, 

что их ждет в конце обучения. Куда можно в дальнейшем приложить свои интеллектуальные способности и 

как они будут обеспечены в процессе своего научного поиска. Замечательный визит.                   Клевцов И.С. 

 

Давай полетим! 

    Если хочешь полететь, то нужно стать кадетом САКК им. А.И. Покрыш-

кина, и непременно взять в руки гитару и запеть.  Запеть о небе, о летчи-

ках, о долге, о чести, о счастье полета, о любимых, о семье, которая ждет и 

любит летчика, о родных просторах. 

Именно об этом пели кадеты нашего корпуса на праздничном концерте, 

посвященном Дню Защитника Отечества. 

О широких российских просторах прозвучала песня в исполнении Марии 

Литвин. В песне «Медведи» в исполнении Дмитрия Степанова, кадета 10б 

класса, мы ощутили могучую поступь наших летчиков, для которых нет 

преград ни на небе, ни на земле. Мужественные, надежные, они защитят 

свою землю от любого врага и вернутся домой, где их любят и ждут. 
Вероника Бойченко, кадет 9 а класса поведала нам о подвиге шестой роты, о стойкости и мужестве наших ре-

бят. Спасибо огромное исполнителям и организаторам за этот концерт.  
21 февраля 2023 года состоялся конкурс песни под гитару «Давай полетим», посвящённый Дню защитника 

Отечества и дню образования САКК! Меня поразили наши дети, которых открываешь заново. Прекрасно по-

добранный музыкальный репертуар, все гармонично, красиво, достойно и патриотично. Впечатлил исполне-

нием авторской песни один из  приглашённых гостей в жюри Халил Нуруллаевич, ну и, конечно же, наш вы-

пускник, талантливый Никита Гусев. Хочется сказать спасибо руководителю группы САКК «Крылья» и орга-

низатору конкурса С.В. Кузнецову, за праздничное настроение                                 Толмачева К.А. 
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Военно-спортивная эстафета 

16 февраля 2023 г. в Сибирском авиационном кадетском корпусе им. А.И. Покрышкина прошла военно-

спортивная эстафета, в которой приняли участие кадеты 8-11 классов. 

Эта эстафета определяла самых сильных, ловких и выносливых. Кадеты бегали, отжимались, собирали авто-

маты и надевали противогазы, тянули канат. Зрелище было захватывающим! Болельщики поддерживали своих 

товарищей, зал взрывался от восторга! Судьи оценивали результаты и озвучивали команды-победители.  

    В этом году команда 9 б класса выступила успешно: наши кадеты заняли 1 место, они одержали победу над 

старшеклассниками. Мы гордимся своими ребятами!                               Леонтьева А., 9 б. 

    
 

Я лечу! 
В субботу,25 февраля, у моего любимого 9 б были прыжки с парашютом. 

Утром мы все очень волновались, но на аэродроме нервная дрожь прошла. Я оказался во второй группе, 

наш вылет был позже. Но и это мы выдержали. И вот я сижу в самолете и жду своего звездного часа. И вот я 

уже стою на обрезе самолета. Обычно в такие моменты люди думают: прыгать или нет. У меня такого вопроса 

не было. Раздалась команда: «Пошел!»  И я прыгнул в бездну. Мне открылась очаровательная картина зимнего 

леса, бегущая вдаль железная дорога. Я наслаждался! Я парил в воздухе, как птица! Это незабываемые ощу-

щения!                                         Черкашин Д., 9б 

Я ждал этого дня очень долго. Мы приехали на аэродром в 9.00. Нас встретил инструктор, который про-

вел с нами подготовку к полетам. И вот настал долгожданный час: нас посадили в самолет, он вырулил на 

взлетную полосу. Несколько минут - и мы в воздухе. Вскоре раздалась команда: «Приготовиться к прыжку!»  

Я стою на обрезе фюзеляжа. «Пошел!» И я выпрыгнул из самолета и стремительно полетел к земле. Мгнове-

ние… Парашют хлопнул и раскрылся. «Я лечу!» Это было что-то невообразимое!       Юферов Е. 9б 

Мой первый прыжок! Это было волшебно! Первые секунды, когда взлетел самолет, были очень волни-

тельными. Во мне сжалось все внутри. Потом я успокоилась, собралась с духом, как бы говоря себе: «Ты 

должна прыгнуть». И вот инструктор назвал мою фамилию. Прозвучала команда: «Приготовиться!» А затем я 

услышала: «Пошел!» Я вышла в открытое небо. Три минуты свободного полета…Купол парашюта раскрылся, 

и перед моими глазами открылся весь мир. Я лечу!!!    Леонтьева А., 9б 

Мы приехали на аэродром. Самолеты, готовые на взлет, стояли на взлетной полосе. Вскоре мы пошли в 

самолет. Я почувствовал всю мощь машины. Самолет поднялся в небо. У меня захватило дух! Самолет наби-

рал высоту. Мы ждали команды инструктора. И вот, наконец, загорелась зеленая лампочка. Раздалась коман-

да. Я приготовился к прыжку. И прыгнул! Большой белый купол парашюта раскрылся над моей головой. Это 

был мой первый прыжок.                   Астраханцев Д., 9б 
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