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Быстро и незаметно пролетели кани
кулы, и вот оно - долгожданное первое
сентябрьское утро. Минусинский ка
детский корпус с радостью распахнул
свои двери для кадет, родителей и го
стей.

Начало учебы - это фактически начало жизни... Но
вой, загадочной и неизведанной.
Поздравляю коллектив Минусинского кадетского кор
пуса с началом нового учебного года!!! От всей души
желаю здоровья учителям, удачи кадетам, терпения
офицерам-воспитателям и громаднейшего терпения
родителям!..
Господа кадеты! Поздравляю каждого из вас с пер
вым учебным днем и желаю вам упорства, стараний,
целеустремленности и жажды к знаниям. Пусть этот
год знаменуется для вас важными победами, которые
выработают и укрепят в вас положительные качества,
такие, как трудолюбие, воля, стремление к успеху.
С праздником! С началом нового учебного года!

А.П.Насонов, директор Минусинского кадетского корпуса

10 сентября 2015 года в нашем корпусе прошел классный час, посвя
щенный годовщине со дня трагедии в Беслане и памяти всех сотрудни
ков спецслужб, погибших при исполнении боевого задания.
Данное мероприятие разработали кадеты II роты Степыко Р, Дьяков В. и
Денисенко Н. К подготовке кадеты 1 взвода отнеслись добросовестно: активно
собирали материал, готовили презентацию, составляли текст. На мероприятие
были приглашены полковник Сигаев В.А., методист ДО Кожура Н.В., а также гость
нашего кадетского корпуса В.А.Захаров, в прошлом выпускник Норильского
кадетского корпуса, главный специалист отдела кадетских учебных заведений
и работы с одаренными детьми Министерства образования Красноярского края.
Классный час затронул всех слушателей пронзительностью и человеческим
сочувствием к бойцам подразделений «Вымпел» и «Альфа», которые не щадя
своей жизни, презирая смерть, шли сквозь ливень пуль во имя своей страны. Самое
удивительное то, что эти люди, спасая беспомощных детей, женщин, мужчин не
думали о своей жизни, о подвиге, даже о наградах, а просто выполняли свой
воинский долг, которому они присягали. По - моему мнению, классный час удался,
так как произвел неизгладимое впечатление на всех присутствующих. Я считаю,
что такие мероприятия нужно проводить как можно чаще. Именно на примере
этих героев у молодого поколения формируется патриотическое воспитание,
чувство гражданственности, любовь к Родине и беззаветное служение своему
Отечеству.

В этот праздничный день ребят приш
ли поздравить гости: Волков А. В. - госу
дарственный советник юстиции третьего
класса, член Генеральского клуба Красно
ярского края; отец Игнатий - духовный на
ставник, протоиерей Спасского Собора г.
Минусинска; Шешин О. Н. - депутат город
ского совета Минусинска; Гончаров В.Б.
-заместитель главы администрации города Минусинска по социальным вопросам;
Пересунько А.В. - заместитель главы Минусинского района. Много добрых слов и
напутствий было сказано кадетам. А какие гости без подарков? Александр Викто
рович Волков подарил кадетам принтер, а Олег Николаевич Шешин не оставил без
внимания и сладких подарков пятиклассников.
Заместитель директора корпуса по учебной работе Т.А.Смирнова в своём высту
плении отметила успехи выпускников 2014 - 2015 уч.года: из 1б- ти выпускников 14
поступили в Высшие Учебные Заведения юга Красноярского края и России. При этом
9 человек связали свою будущую жизнь и профессию с военными структурами РФ.
Радует и «география» поступления наших выпускников: Красноярск, Омск, Серпух,
Москва, Рязань, Воронеж.
В этом учебном году в кадетское братство вступило новое пополнение: 19 новобранцев
- пятиклассников. Обучение в кадетском корпусе - это целая жизнь, яркая и интересная,
и в то же время трудная и познавательная, открывающая перед каждым из ребят новые
горизонты и дороги. В стенах кадетского корпуса каждый из них должен стать настоя
щим мужчиной, достойным гражданином своего Отечества. А помогут им в этом мудрые
наставники - классный куратор Насонова Мария Викторовна и офи
Пусть будет этот год для всех счастливым,
цер -воспитатель Груздев Виктор
Для педагогов, для родителей, кадет.
Валерьевич. По доброй традиции
И пусть цветёт образованья нива,
выпускники вручили новобранцам
А корпус целый год живёт без бед!
Мы готовы к великим и добрым делам,
погоны, а учителя одарили пяти
классников «гранитом науки» и по
Будет мир укрепляться стараньями нашими.
знакомили с ФГОС.
Лишь бы только Россия великой была,
Право подать звонок выпало ка
И славой наших кадетов украшена!!!
дету 11 класса Качмазову Алану и
кадету пятикласснику Дикаеву Артему. Звонко и радостно прозвенел первый зво
нок, пригласив всех на урок. Пусть этот день станет для новобранцев незабываемым
ярким событием в их жизни. Поздравляем всех кадет, родителей, учителей, воспита
телей с началом нового учебного года!

Н.В. Кожура, методист ДО

ПРОЕКТ «КАДЕТ
- 2015»

А.Ю. Сосин, командир 1 взвода II роты

Мое впечатление:

мы помним
•
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• БЕСЛАН

Эта страшная трагедия произошла, ког
да я был совсем маленький. Погибли сотни
беззащитных людей, среди которых было
много детей. Мне запомнились имена геро
ев, которые героически спасали заложников.
Это сотрудники ФСБ «Вымпел» и «Альфа»
Дмитрий Разумовский и Андрей Туркин. Это
бесстрашные герои нашей страны, отдавшие
свои жизни за мир и справедливость. Я хочу
быть таким же смелым и отважным и достой
но защищать граждан моей Родины от тер
рористов!

Н. Лютенко, кадет 6 «А» класса

ВЫБОИЦПРМКК

10 октября 2015 года дан старт традиционному проекту Минусинского кадетского
корпуса «Кадет Года». На конкурс было подано 14 заявок.
Имена счастливчиков: Афанасьев Никита 9 «Б», Башкирцев Юрий 8 «Б», Шилов
Егор 9 «Б», Вайткявичус Никита 9 «А», Сережечкин Данил 9 «А», Густелев Сергей 9
«А», Карпенко Роман 10 «А», Солодовников Анатолий 10 «А», Кирпищиков Евгений
10 «А», Красков Геннадий 10 «А», Смолянинов Александр 11 «А», Постнов Алексей
11 «А», Кравченко Максим 11 «А».
15 октября конкурсанты выдержали 1 этап проекта - «Кадет спортсмен», пройдя
военизированную полосу препятствий. Впереди еще 4 этапа «Строевой», «Воен
но-прикладной», «Интеллектуальный» и «Я-командир».
В этом году проект «Кадет года» будет проходить 19 декабря 2015 года, в день свя
того покровителя Минусинского кадетского корпуса Николая Мирликийских.
Старт дан! Желаем всем конкурсантам удачи и побед!!!

Л.А.Юшкова, педагог-организатор
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КАДЕТСКОГО ПАРЛАМЕНТА
23 сентября 2015 г. в Минусинском Кадетском Кор
пусе состоялось первое заседание Кадетского пар
ламента нового созыва. Депутатами парламента
стали кадеты 6-11 классов, делегированных своими
взводами.

Основным вопросом на повестке дня были выборы пре
зидента парламента. Традиционно на первом заседании к
депутатам парламента обратился директор Минусинского
Кадетского Корпуса Насонов А.П. с напутственной речью.
В избирательную комиссию было подано 3 заявления на
пост президента. От депутатов Краскова Геннадия (10 кл),
Солодовникова Анатолия (10 кл.) и Денисенко Никиты (11
кл.).
Кандидаты на пост президента обратились к депутатам с
предвыборной речью, обозначили свои программы рабо
ты на посту президента: работать над дисциплиной кадет,
проводить художественно-массовые мероприятия, танце

вальные вечера, конкурс "Минута славы", и многое
другое. В результате тайного голосования наиболь
шее количество голосов набрал Денисенко Никита (5
голосов), Красков Геннадий (2 голоса) Солодовников
Анатолий (3 голоса.) На пост президента КП утверж
ден Денисенко Никита.
Поздравляем Никиту с победой и желаем успехов в
этой новой деятельности!!!
Парламент МКК

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПВЕ-ЗИ5

юттч
Одержав победу в выборах, я иду по намеченному кур
су в организации мероприятий в корпусе, сотрудничаю с
педагогом-организатором в любых начинаниях и стабиль

ности корпуса в разных сферах. Став президентом кадет
ского парламента, я возложил на себя ответственность, в
то же время я приобрету неоценимый опыт. Я стараюсь
постоянно развиваться, поэтому данная должность мне в
этом поможет. Огромное спасибо я хочу выразить своему
заместителю - Геннадию Краскову!!! В его лице я всегда
чувствую опору и поддержку!
Н. Денисенко
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Чему кадетство может научить?
Отваге и любви к своей Отчизне,
Как на земле себе друзей найти
И как без страха шествовать по жизни...
Как людям сказку каждый день дарить,
Как стать добрей, сильнее и мудрее...
Чему кадетство может научить?
Всему, что в этом мире смысл имеет.

В этом учебном году наше дружное кадетское брат
ство пополнилось двадцатью ребятами, прошедшими
отбор в МКК. Ребята активны, ответственны! Кадетские
будни пятиклассников проходят активно и насыщенно!
Удивительно, но ни один кадет старших классов не
помнит,
как
ему
было сложно и не
понятно в первые
месяцы проживания
в кадетском корпу
се. Все, к чему мы
давно
привыкли,
что кажется нам
естественным, для
новобранца - «неиз
веданная планета».
Пятиклассник много
раз услышал: «Вы
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ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

теперь в кадетской форме и должны
вести себя по-новому». Для него это
просто слова, потому что еще не усво
ены и не приняты правила кадетского
образования. Именно в адаптацион
ный период педагоги, воспитатели, с
участием кадет восьмого класса, соз
дают необходимые учебные ситуации.
Любовь к своему родному краю на
чинается с собственных чувств, семьи,
города. Чтобы пятиклассник «почув
ствовал» форму кадета, а также позна
комился с производством, где трудятся
его взрослые родственники, были орга
низованы экскурсии.
В кондитерском доме Восток воз
можность попробовать продукцию ста
ла сладким сюрпризом для мальчишек.
Дрсу-10, где каждая найденная зап
часть от грузовых машин - как драго
ценный клад.
Экскурсия по закулисьям драматическкого театра рассказала о не
большом этапе истории города, це
леустремленных,
самоотверженных
людях, живущих культурой. Огромный ,
удивительный и необычный труд боль
шого количества профессий необхо

10 октября в Минусинском кадетском
корпусе прошло традиционное меро
приятие - принятие торжественной
клятвы вновь прибывшими кадетами
5 класса.

На данный вопрос наши новобранцы дали полные ис
черпывающие ответы:
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«Я поступил в МКК, чтобы по
лучить хорошую физическую
подготовку. Чтобы в армии
легко служилось! Я следил за
новостями на сайте МКК, при
сутствовал на дне открытых
дверей. Мне запомнились поря
док в комнатах, уютные классы
и красиво шагающие кадеты!
Самым трудным было по утрам
быстро одеться. А сейчас я ко
всему привык!»
И. Берзин

М.В. Насонова, классный куратор
5 «А» класса
Я - кадет! Этим сказано много.
Нас научат достойно держаться
И народу служить своему.
Наш девиз: «Лучше быть, чем
казаться,
Жизнь - Отечеству, Честь - никому!»

ЗА ЧЕМ Я

«Я поступил в МКК, чтобы вы
расти и защищать свою Родину.
Также хочу стать образован
ным человеком. Здесь же много
развлекательных и интерес
ных кружков! И я надеюсь здесь
встретить настоящих друзей!»
П. Переплеткин
«Мне всегда нравилась кадет
ская форма! И пришлось много
читать летом,
готовиться
по предметам, чтобы быть
достойным кадетом. Вначале
было сложно, так как родителей
не было рядом. Однако веселые
старты, ярмарка ДО и поездка на кондитерскую фабрику помогли мне привы
кнуть! Мне очень нравится в МКК!»
И. Жаравин
«Я поступил в МКК, потому что хотел сам и советовали родственники. Мне
запомнилось мероприятие, где нам показывали сборку-разборку автомата! И
еще мне нравятся обеды в столо
вой, повара очень вкусно готовят!
Учиться в МКК легко и весело!!!»
Р. Казанов
«У меня мама - военная, носит по
гоны. Мне хочется продолжить ди
настию. Здесь замечательные учи
теля и воспитатели! И еще много
верных друзей!!!»
А. Костенко
«Я поступил в МКК, так как хотел
познакомиться с военной наукой.
Больше всего мне нравятся: еда,
наш классный куратор Мария Вик
торовна и воспитатель Виктор
Валерьевич!»
Д. Любавин
«Мне бабушка рассказывала о своем муже, как он воевал на войне. И я захотел
поступить в МКК! Я готовился: много бегал, подтягивался. А когда приехал
в МКК, то научился заправлять кровать. В первые дни было очень трудно, но
сейчас я уже привык!»
Н. Розбах
«Я поступил в МКК, потому что в будущем хочу поступить в военное учи
лище и стать офицером! Мне больше всего нравится личное время, когда
можно отдохнуть, встретиться с родителями. Я буду стараться в учебе и
дисциплине!»
И. Небылица

дим для постановки одного спектакля.
Обязательные вопросы для кадета
пятого класса при возвращении в кор
пус: «Что я узнал? Как Я продемон
стрировал себя в кадетской форме?»
Традиция корпуса «Кадетология» это ситуация успеха для кадет пятого
и восьмого классов, где старшие соб
ственным примером показывают, что
усвоить требования реально, а соблю
дать их естественно. Нет урока, на ко
тором пятиклассник может услышать:
«Молодец! Хорошо усвоил строевую
подготовку, замечательно получается
поддерживать порядок!» После игр
(которых проведено уже 3) воспитан
ники говорят: «Да, по дисциплине у
нас еще много замечаний! Но, оказы
вается, мы уже так много запомнили,
что необходимо для жизни в кадетском
корпусе».
Остается пожелать: дорогие наши
пятиклассники! Все, что вы уже знае
те, начинайте применять в своей по
вседневной жизни осознанно и ответ
ственно!!!

Принятие присяги - событие в жизни каж
дого кадета волнующее, незабываемое и
праздничное, поэтому вместе с админи
страцией корпуса, педагогами и офицерами-воспитателями поддержать ребят при
ехали и родители. Торжественную клятву
принимали командиры 1 и 2 кадетской
роты подполковники КК Бочкаев И.С. и
Анашкин В.В. Один за другим, чеканя шаг,
подходят к своим командирам кадеты и торжественно и звонко произносят вол
нующие слова присяги. Каждый новичок с нотками волнения в голосе поклялся с
достоинством и честью носить звание кадета.
Для них начался новый этап в жизни. Ребятам предстоит научиться отвечать не
только за свои поступки, но и за поступки тех, кто рядом. Отрадно слышать, что на
вопрос, что изменится в вашей жизни после принятия присяги, ребята ответили:
«Став кадетами, мы теперь должны отличаться от других не только формой, а пре
жде всего, хорошей учёбой и крепкой дисциплиной. И от того, какими будем мы,
так будут думать про всех кадет корпуса». В заключение поздравил воспитанников
и сказал напутственные слова директор корпуса Насонов А.П. Кадеты, принявшие
присягу, прошли торжественным маршем перед строем кадет и родителями, по
казав тем самым, чему они научились за короткое время.
Звучат над корпусом чеканные шаги кадет, задумчивы их лица....О чем думают
они в эту минуту? О чем мечтают? Но хочется думать, что все их мечты сбудутся!

В.В. Гоуздев, командир 4 взвода 1 роты

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
Стать кадетом - это не только радость, но и большая ответственность. С самого
первого дня пребывания в МКК мы начали готовиться к принятию торжественной
клятвы. Ведь этот этап является самым важным и волнительным!
Ежедневно мы занимались строевой подготовкой. И с каждым шагом получалось
все лучше и лучше! Слова присяги мы выучили быстро и повторяли его на каждой
переменке между уроками и самоподготовке.
И вот наступил этот радостный день! Солнышко ярко светило нам, словно под
бадривая. Мы очень волновались, даже колени дрожали! На плац поддержать нас
пришли наши родные, сотрудники корпуса и все кадеты. Произнося громко и четко
клятву, каждый ощутил значимость этого момента! Ведь мы теперь настоящие ка
деты! И обещаем стать достойными защитниками нашей Родины!!!

Кадеты 5 «А» класса

ВЫБОРЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА МКК
10 октября 2015 года в Минусинском кадетском корпусе прошло первое в этом
учебном году заседание общекорпусного родительского комитета в новом составе.
Родительский комитет прошлого созыва завершил свою работу в сентябре 2015 года.
В состав комитета вошли представители родительской общественности от всех
классов кадетского корпуса: Любавина Евгения Владимировна - 5 кл; Эркинбекова
Ольга Борисовна - 6 кл; Макрушина Наталья Васильевна - 7 кл.; Завгородняя Окса
на Петровна - 8 кл; Прокудина Татьяна Николаевна - 9 «А» кл.; Кондратьева Елена
Петровна - 9 «Б» кл.; Маады Саяна Ивановна - 10 кл; Федяева Наталья Николаевна
- 11 кл.
Заседание проходило под председательством директора Минусинского кадетско
го корпуса Александра Петровича Насонова. Открытым голосованием единогласно
председателем родительского комитета была избрана Эркинбекова Ольга Бори
совна, заместителями председателя выбраны Прокудина Татьяна Николаевна и
Макрушина Наталья Васильевна. На первом заседании был утвержден план работы
комитета на текущий учебный год.

Л.А. Юшкова, педагог-организатор
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Учить трудиться, думать смело,
Шагать. Дороги хороши...
Нет в мире радостнее дела,
Чем воспитание души!

В день учителя в кадетском корпусе традиционно проходит и день само
управления, когда кадеты дублируют учителей, проводя все уроки по рас
писанию. А как выясняется позже - нелегкая это работа. Учителя-дублеры
Наставникам стихи и песни,
устают, сердятся на учеников и не понимают, почему те (кадеты) не могут
Сверканье вдохновенных строк,
высидеть 40 минут. И правда, почему?
Мудрейшей изо всех профессий,
А еще ребята с большим удовольствием и вдохновением приготовили
Величью звания: «Педагог!»
шуточные уроки для учителей,
чтобы педагоги в свой праздник от
Нет в мире должности
дохнули и набрались сил на весь
прекрасней,
учебный год. В этом году для учи
Труда отважней и м и л е й .
телей работал караоке клуб «Лей
Сияет синь. Сегодня праздник
ся песня», интеллектуальный клуб
дорогих учителей!
«Кто? Где? Зачем?», фотостудия
«Вдохновение», клуб «Очумелые
С уважением,
ручки» и комната психологической
родители кадет МКК
разгрузки «Релакс».
Учителя с
удовольствием пели, с радостью
отвечали на вопросы знатоков, увлеченно мастерили своими руками по
делки, вдохновенно позировали в фотостудии и весело расслаблялись на
«Релаксе».
Вторая часть праздника - это праздничный концерт. Директор корпуса
Александр Петрович Насонов наградил учителей и офицеров-воспитателей грамотами и благодарственными письмами. А ребята провели весе
лую церемонию вручения кинопремий «Золотой чупс».
Дорогие педагоги!!! Счастья Вам! Здоровья! Удачи во всех делах! И не
скучной работы на весь учебный год!!!

Л.А. Юшкова, педагог-организатор

ВВЯЕКЯ
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Оливковый берет является отличительным символом j
Минусинского кадетского корпуса и носится только теми кадетами,
которые удостоены данного права по своим физическим \
и моральным качествам, а именно - выполнившим \
квалификационные испытания...
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1 октября 2015 года в корпусе состоялся заключительный этап
уже третьих по счёту квалификационных испытаний на право но
шения Оливкового берета. Девятерым сильным, стойким, вынос
ливым и отчаянным кадетам предстояло право любой ценой про
явить свой характер, силу воли, мужественность и взаимовыручку
Проект, запущенный осенью 2014 года, получил высокую оценку
среди кадет и всего педагогического коллектива. Не удивительно,
что в этот раз испытания на право ношения Оливкового берета ре
шили пройти и два офицера - воспитателя: Сосин Алексей Юрье
вич и Ахаев Виктор Евгеньевич.

12 сентября 16 победителей и призеров от
борочных соревнований по подтягиванию на
перекладине, прошедших в МКК 7-8 сентября,
приняли участие в городском турнире «Король
турника» г. Минусинска на призы депутата го
родского совета Матвеева Александра Генна
дьевича.
Для участия в соревнованиях съехалось 150 спор
тсменов города и района. Настоящие силачи! Наши
кадеты показали хорошие результаты. В младшей
группе 16 раз подтянулся Фомичев А., занявший II
место. В средней группе сразу два воспитанника
МКК заняли призовые места. Чаплин А. с результа
том 23 раза занял II место, а Солодовников А. под
тянулся 22 раза, заняв III место.
Победители и призеры были награждены грамота
ми и призами. Награды вручали депутаты городского
совета, заслуженные спортсмены г. Минусинска.
А звание «Короля турника», кубок, денежный приз
и велосипед были вручены чемпиону, который под
тянулся 37 раз!!! Кадетам есть, к чему стремиться,
ведь в следующих соревнованиях победит сильней
ший! Удачи!!!

С.В. Донченко, учитель физкультуры

ШИПОВКА ЮНЫХ
Теплым октябрьским утром десять кадет
2002-2005 гг. отправились в ДЮСШ г. Минусин
ска на соревнования по легкой атлетике, легко
атлетическому двоеборью.
Многие ребята участвовали впервые и смогли за
нять сразу 7 призовых мест!!! В возрастной группе
2004 г. I место в метании мяча у Попова Д., II место
- Николаев Д. В беге на 60 метров II место занял
Фомичев А.
В возрастной группе 2003 г. Пирогов А. завоевал
сразу 2 призовых места: I - в метании мяча, II - в
беге на 60 метров. II место в метании мяча занял
Сидоров А.
В возрастной группе 2002 г. Чмыхало П. занял I ме
сто в беге на 60 метров.
Все победители и призеры были награждены гра
мотами и сладкими призами. Проявив силу воли и
морально-волевые качества, кадеты показали высо
кий результат!!! Желаю им дальнейших спортивных
побед!!!

С.В. Донченко, учитель физкультуры

Мое мнение:
Я считаю, что каждый кадет должен попробовать
свои силы в каком - нибудь важном мероприятии и
защитить честь кадетского корпуса! Я впервые при
нимал участие в городском спортивном соревнова
нии. И сразу занял два призовых места!!! Даже сам
не ожидал! Для этого мне пришлось приложить всю
свою выдержку, силу и находчивость!!! Я очень ста
рался! И в следующий раз обязательно поучаствую!

А. Пирогов
По результатам квалификационных испытаний, состоявшихся в три этапа, с обязательным Марш-броском, по
лосой препятствия и спарринг - боями по рукопашному бою на заключительном этапе, обладателями Оливковых
беретов в III Квалификационных испытаниях стали:
КАДЕТЫ: Гурский Владимир, Качмазов Алан, Ларин Владислав, Солодовников Анатолий, Красков Геннадий,
Прокудин Павел, Кузовлев Никита, Черемных Александр, Криворот Даниил.
ОФИЦЕРЫ-ВОСПИТАТЕЛИ: Сосин А.Ю., Ахаев В.Е.
На вручении беретов А.П.Насонов, директор корпуса, предложил обладателям беретов к весеннему этапу взять
личную ответственностью подготовить по два кадета к прохождению IV квалификационных испытаний.

С
1 октября 2015 года мне довелось принять участие в третьем заключи
тельном этапе сдачи на право ношения оливкового берета отличительного
символа воспитанников и офицеров Минусинского кадетского корпуса. Я от
несся серьёзно, понимая, что это самый сложный рубеж, который нужно
преодолеть, во что бы то ни стало.
Перед началом испытания я немного волновался, но всё же смог собрать
ся как физически, так и морально. И вот команда: «Кандидаты к месту эки
пировки бегом марш!» И тогда начинаешь понимать, что пути назад нет,
есть только одна цель - дойти до конца. К счастью на марше я бежал не
один, а с командиром 3 взвода 1 роты лейтенантом Ахаевым В.Е., который
тоже сдавал на оливковый берет. Когда бежишь в паре с напарником, ста
новится как- то легче, понимаешь, что рядом надёжное друга плечо, и, если
тебе будет трудно, он не оставит в беде, а поможет.
Нашим руководителем на марше был основатель проекта «Оливковый берет», заместитель директора по учеб
но-воспитательной работе полковник Атаманкин В.А.. Можно с гордостью сказать, что поблажек и снисхождении
он нам не давал. Вся дистанция проходила приближённо к реальности боевой обстановки. Постоянно сыпались
одна за другой команды «Вспышка справа! Вспышка слева! Упор лежа принять! Делай раз! Делай два!». По ходу
дистанции мы показывали навыки инженерной (копали окоп), тактической (занятие обороны на огневом рубеже),
и химической (одевали противогаз) подготовки. Запоминающим моментом лично для меня стало отжиманияе в
протоке города Минусинска. Руководителем на данном этапе был командир 2 роты 2 взвода капитан Болтенков
Г.А. Не удивительно, что после таких «водных процедур» мне стало намного легче, как будто груз упал с плеч,
появилась бодрость.
Но самое тяжёлое испытание стал для меня подъём по-пластунски в песчаную гору, очень много мы оставили
там сил. В.А. Атаманкин постоянно подбадривал нас, и это очень помогало в прохождении дистанции. Хочу вы
разить слова благодарности командирам 1-ой роты подполковнику Бочкаеву И.С. и командиру 2-ой роты под
полковнику Анашкину В.В., которые также поддерживали нас на протяжении всего маршрута. И вот уже и полоса
препятствий, которою, я считаю, прошёл хорошо!
И, наконец, - самое главное, интригующее зрелище - рукопашный бой! Здесь мне оппонировал Ахаев В.Е., а
затем инструктор Пестриков К.В.. Было очень тяжело, так как силы были уже на исходе, чувствовалась уста
лость. Наконец-то прозвучал финальный гонг, и я понял, что всё за
кончилось, мы прошли это нелёгкое испытание. Далее нас ожидала
торжественная часть, на которой директор МКК А.П. Насонов вручил
нам береты!!!
Для меня сдача на оливковый берет, прежде всего, испытание са
мого себя, проверка своих физических, морально-волевых качеств, а
самое главное - положительный пример командира своим воспитан
никам. От себя лично хочу напомнить всем кадетам: для того, чтобы
достичь поставленной цели, нужно постоянно трудиться, работать над
собой, развиваться всесторонне и гармонично! И никогда не сдавать
ся! Если вы сильны телом и духом, уверены в себе, - смело прини
майте участие в проекте «Оливковый берет»!!!

А.Ю. Сосин, воспитатель МКК

ПОБЕДА В ^ К О Л Ь Н О И ЛИГЕ ПО ФУТБОЛУ!
Спешимпоздравить команду Минусинского кадетско
го корпуса по футболу (среднюю группу, 2000 - 2001
г.р.) с абсолютной победой в Муниципальном этапе
спортивной школьной лиги среди учебных заведений
города Минусинска!!! Наши футболисты в напряжен
ной борьбе победили самых серьёзных и именитых со
перников, став чемпионами города!
Поздравляем Черемных А., Башкирцева Ю., Ва
ганова С., Оточина Е., Кондратьева Е., Щекина А.,
Буза В., Густелёва С., Терских Д., Кряжинова Д. и
руководителя секции: Донченко С.В. с победой!!!
Ура-а-а-а!!!
Книги - это корабли мысли,
странствующие по волнам времени
и бережно несущие
свой драгоценный груз
от поколения к поколению.
Фрэнсис Бэкон
С 14 по 21 октября в корпусе прошла Неделя Литера
туры. План проведения разрабатывали с учётом по
желания кадет, их способностей. Подготовительная
работа велась заранее: выпуск стенгазет и викто
рины, заучивание стихотворений, подготовка иллю
страций.

Неделя была насыщенной различного рода мероприяти
ями. Увлекательные конкурсы и викторины, познаватель
ные игры захватили всех. Кадеты 5 «А» класса совместно
с учителем русского языка Зубаревой Т.В. и классным ку
ратором Насоновой М.В. открыли Неделю выставкой «Лю
бимые строки С.Есенина». Кадетами 9 «А» класса (учитель
Смирнова Т.А.) была выпущена газета «Нет поэта без ро
дины». Библиотекарь корпуса Глушко О.В. провела тема
тический классный час, посвящённый жизни и творчеству
С.А.Есенина «Не жалею, не зову, не плачу...... Для кадет 8
«А» класса был организован устный журнал «Нобелевские
лауреаты по литературе». Очень ярким мероприятием Не
дели Литературы стал круг чтения «По страницам любимых
книг», организованный Зубаревой Т.В. Кадеты 10 «А» и
7»А» кл.
зачитывали вслух особо понравившиеся произ
ведения из своего “Круга чтения”. Гостем мероприятия стал
учитель географии Катющик С.А., представивший отрывок
из повести В.Быкова «В списках не значился».
Спектр самых разнообразных мероприятий, проводимых
во время недели, позволил кадетам активно поучаствовать
в них и показать свои знания и умения по одному из самых
сложных, но интересных предметов школьной программы.
М.А. Шилова, учитель
русского языка и литературы

Ч ЕСТЬ- Н И К О М У !

Празднование «Дня учителя» в Минусинском кадетском корпусе
пришлось на теплый, солнечный осенний день. Все в этот день
говорило о празднике: и ярко украшенный зал, и нарядные виновни
ки торжества, и теплые улыбки кадет.
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IA3ETA МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдёт вражда племён,
Исчезнет ложь и грусть,Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь»

ЖИЗНЬ-ОТЕЧЕСТВУ,

ЧЕСТЬ-НИКОМУ!

С 25 по 27 сентября 2015 года в нашем кадетском
корпусе завершился 2 этап краевой военно-спор
тивной игры «Победа» зона «Юг» среди общеобра
зовательных учреждений и военно - патриотиче
ских клубов.
Право на участие в этом мероприятии завоевали ко
манды из Знаменской СОШ №1, Шушенской СОШ №1,
Краснотуранской СОШ, Курагинского района Краснокаменской СОШ №4, Идринской СОШ, Каратузской СОШ
и, конечно же, команды нашего Минусинского кадетского
корпуса. Состязания прошли на базе кадетского корпуса
и стадиона Минусинской общеобразовательной школы
№12.
Лучшее мастерство показали кадеты, они переиграли
соперников и тактически, и своей физической подготов
кой. В результате эта дружная команда никому не оста
вила надежды на победу и в итоговом зачёте по всем ви
дам программы завоевала 1 место. Наградой стал кубок.
По положению соревнований кубок остаётся у команды навсегда.
Второе место заняла Краснокаменская СОШ №4. Ребята показали хорошую борьбу, но им в меньшей мере со
путствовала удача. На третьем месте Знаменская школа №1.
В личном зачёте наши кадеты заняли почётные места. Лучшими признаны Черемных А., Полтавский В. (ком
плексно - силовое упражнение на перекладине), Смолянинов А., Кузовлев Н. (стрельба из пневматической вин
товки), Солодовников А. и Смолянинов А. (разборка и сборка автоматов).
Участники, конечно, испытали серьёзную нагрузку. Ког
да проходило заключительное соревнование, усталость
команд была заметна по их менее скоростным движе
ниям. В такой ситуации побеждают более выносливые
и терпеливые. И лучшими среди сильнейших школьных
команд стали игроки Минусинского кадетского корпуса!!!

С.Е. Пивсаев, командир 2 взвода I роты

Слово победителям:
Соревноваться действительно было тяжело. Командам
предстояло побороться в 9 различных дисциплинах. Нам
необходимо было выиграть в стрельбе, пройти лучше
других две полосы препятствий, статен в строю, силен
в бою, показать хорошие знания истории ВОВ, оказать
первую медицинскую помощь, в считанные секунды ра
зобрать и собрать АК-74, а также выполнить комплекс
силовых упражнений.
Наша команда старалась максимально вырваться впе
ред. Только представьте: на двух полосах мы опередили
другие команды на 25 секунд!!! Большое спасибо трене
ру Пестрикову Кириллу Владимировичу!!! Если бы ни его
поддержка, подготовка, мы бы не показали столь высо
кий результат. И этой ПОБЕДЕ мы обязаны только ему!
Ощущения незабываемые!!! Очень приятно было на
награждении, ведь почти все первые места были у нас!
До сих пор с нами чувство гордости за команду, за МКК,
за проделанную работу. Это действительно НАША ПО
БЕДА!!! Но это только начало! Впереди много соревно
ваний, где мы будем выкладываться на все 100%, чтобы
прославить нашего тренера и любимый корпус!

Сергей Есенин.
3 октября исполнилось 120 лет со дня рожде
ния великого русского поэта Сергея Алексан
дровича Есенина.
Белинский однажды заметил, что сила гениального
таланта основана на живом, неразрывном единстве
человека и поэта. Именно это слияние человека и
поэта в лирике Есенина заставляет учащённо бить
ся наши сердца, страдать и радоваться, любить и
ревновать, плакать и смеяться вместе с поэтом. Он
жил «волнуясь сердцем и стихом».
Поэзия Есенина близка и дорога людям разных
национальностей. Его стихи переведены на многие
языки мира. Вот как писал о Есенине его современ
ник поэт Николай Тихонов: «Человек будущего так
же будет читать Есенина, как его читают люди се
годня. Сила и яркость его стиха говорят сами о себе.
Его стихи не могут состариться. В их жилах течёт
вечно молодая кровь вечно живой поэзии».
16 октября в актовом зале МКК было проведе
но мероприятие, посвящённое жизни и творчеству
С.А. Есенина, на котором кадеты читали стихи по
эта, экспонировалась выставка литературы, содер
жащая материалы биографии поэта, фотографии,
сборники наиболее известных произведений.
Приглашаем всех желающих посетить школьную
библиотеку и поближе познакомиться с жизнью и
творчеством великого поэта.

О.В. Глушко, заведующая библиотекой МКК

А. Солодовников, Г. Красков, кадеты 10 класса

22 сентября Минусинский кадетский
корпус собрал в актовом зале лучших
знатоков и интеллектуалов корпуса.
За игровыми столами встретились ко
манды 1 роты - 6 класс «Орион» , 7 класс
- «Атомик», 8 класс - «13 37» и представи
тели 2 роты 9 «А» «Фобос», 9 «Б» «Virtus
dno» и команда 10 класса «Gang Bang». В
состав жюри вошли ведущие игроки коман
ды «Парадокс» - Постнов Алексей, Дьяков
Владимир и Поздеев Никита.
Игра была посвящена году Литературы
в России.
Встречу проводила главный
менеджер интеллект клуба г. Минусинска Хаустова Светлана Владимировна. Вопро
сы звучали из разных областей знаний, но все они так или иначе были связаны с
литературными произведениями. Всем очень понравились оригинальные вопросы от
Александра Сергеевича Пушкина. Попробуйте сами ответить на один из них: «Юмори
стический журнал «Ералаш» предложил варианты рекламных слоганов различных
учреждений, названия которых связаны с пушкинскими произведениями. Так, соглас
но слогану, клиника глазных болезней «Очей очарованье» предоставляет большие
скидки.... Назовите, когда именно? Варианты ответов отправляйте в кадетский
корпус».
Все команды были настроены на победу, но удача, улыбнулась только двум коман
дам это «7 класс - «Атомик» и команде 9 «А» «Фо
бос». Лучшими игроками признаны Кобзарь Ники
та из 7 класса и кадет 9 «А» класса Сережечкин
Данил, именно эти ребята дали наибольшее коли
чество правильных ответов.
По итогам игр будет сформирован новый состав
корпусной команды «Импульс».

С.А. Катющик, менеджер команды корпуса

Команда интеллект - клуба «Парадокс» приняла участие в IX Межрегиональ
ном чемпионате по интеллектуальным играм «Енисейская знать» в г. Красно
ярске и заняла II место по брейн-рингу среди школьных команд. В чемпионате
участвовало 94 команд, из них 35 - школьных. Наши кадеты показали высоко
классную игру! Поздравляем команду: Дьякова В. (капитан команды), Постнова
А., Поздев Н., Макрушина Г., Саковского М., Бальева Д. и Катющика С.А. (ме
неджер команды)
Так держать, ребята!!!

'С'ЮМОРОМ'ПО'ЖИЗНИ'
В школе:
- Сегодня у нас будет контрольная.
- А калькулятором пользоваться мож
но?
- Да, можно.
- А транспортиром?
- Транспортиром тоже можно. Итак,
запишите тему контрольной: «История
России, XVII век».
*** ***
Учитель географии приходит к врачу.
- Что у вас болит? - спрашивает тот.
- Нога.
- Где?
- К северо-вос
току от пятки.

*** ***
Где впервые одер
жал победу Суворов?
- На сто четвертой
странице учебника!
*** ***
Урок русского языка в грузинской шко
ле. Гоги:
- Учытел, мой ручк не пышет!
Учитель:
- Гоги, ТВОЯ ручк не пышет, МОЯ ручк
не пышет, ЕГО ручк не пышет, ЕЁ ручк
не пышет, ИХ ручк не пишет... Поняль,
даа?!
Гоги:
- Поняль, плохой ручк выпускает наша
промышленност!

Впечатления от игры:
Я каждый год принимаю участие в игре в каче
стве капитана команды.
2015 год - год литературы в России, поэтому
большая часть вопросов была посвящена русской
и зарубежной литературе. Задания были интерес
ными, а сама игра прошла НА ОТЛИЧНО!
Моя команда 7 класса одержала победу в кор
пусном этапе, а я был удостоен звания лучше
го игрока младшей подгруппы. Брейн - ринг мне
очень понравился!!!

Н. Кобзарь, кадет 7 «А» класса
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