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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ (ДЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Новый год самый долгожданный, любимый и яркий праздник на всей планете Зем

ля. Пусть Новый год станет для вас годом больших побед, воплотит в жизнь все заду
манное и наполнит оптимизмом, будет благоприятным для рождения и реализации 
самых смелых замыслов, сохранит и приумножит самое дорогое, светлое и доброе.

Будьте здоровы и счастливы!
А.П. Насонов, директор КГБОУ КШИ  

«Минусинский кадетский корпус»

■ годи
огненной

Я жду в новом году незабываемой встречи с моими братьями и сестрами. Я хочу, 
чтобы мои родные радовались, что я выйду ударником или отличником в новом 
году! Я хочу, чтобы все россияне были счастливы в год обезьяны! Желаю всем от
личного настроения, хорошей учебы, а учителям -  «железных» нервов!

П. Переплёткин, кадет 5 «А» класса 
От нового года я жду пятерки по всем предметам! Еще я жду сестренку! Ведь у 

меня уже есть брат, а я хочу сестру! С новым годом!!!!!!
З. Горченко, кадет 5 «А» класса 

Я желаю себе на Новый год счастья и новый компьютер! Я хочу теплой зимы, 
особенно день 31 декабря, чтобы встретить новый год на улице!!!!

А. Костенко, кадет 5 «А» класса

Яркий, наполненны й бурны м и собы т иям и, л егкий  и веселы й  —  
т аким  обещ ает  бы т ь 2016 год, кот оры й п ройдет  под  знаком .

События этого года будут непредсказуемыми и порою нелогичными, как и сама 
хозяйка —  Красная Обезьяна. Это животное обладает сильной природной инту
ицией, она достаточно артистична и мила, но иногда настроение меняется у нее 
на 180 градусов, и Обезьяна становится злой и вспыльчивой. Как невозможно 
предугадать, какой фортель выкинет Обезьяна через пару часов, так и нельзя 
точно прогнозировать, каким будет 2016 год. Все может меняться стремительно 
и неожиданно —  спокойное течение жизни вдруг наполнится непредсказуемыми 
событиями, предугадать исход которых иногда невозможно.

Обезьяна сулит изменения в жизни, динамику и ожидание. В этот год не реко
мендуется строить серьезных планов —  они могут с легкостью осуществиться, 
но коварная Обезьяна может смешать карты в любой момент. Это год авантюр, 
интуитивных решений, активности и жизнелюбия.

Хочу, чтобы все люди верили в Бога и не грешили!
И. Ж аравин, кадет 5 «А» класса 

Я жду в новом году хороших каникул! Хочу с родителями покататься на горке, на 
лыжах и плюшках! Желаю маме радости, мешок денег и добра!!!

А. Дикаев, кадет 5 «А» класса

3 декабря в Минусинском кадетском корпусе прошёл семинар-совещание руково
дителей кадетского и женского гимназического образования Красноярского края.

Тема семинара «Методическое сопровождение процесса введения новых феде
ральных государственных образовательных стандартов». Ведь в современных ус
ловиях особенно актуальным становится процесс методического сопровождения, 
направленного на обеспечение профессиональной готовности педагогов к введению 
новых ФГОС, что и является определением его качества, эффективности и резуль
тативности.

В работе семинара приняли участие директора, заместители директоров, педаго
гические работники кадетских корпусов и Мариинских гимназий Красноярского края. 
Гостями семинара стали Пронченко Лариса Александровна - начальник отдела ка
детских учебных заведений и Кораванец Надежда Владимировна - руководитель ба
зовой методической площадки системы кадетского образования Красноярского края.

В начале семинара с приветственным словом выступил директор Минусинского 
кадетского корпуса Насонов Александр Петрович. Он заострил внимание на том, что 
на современном этапе основополагающим направлением деятельности любого об
разовательного учреждения является переход на новые федеральные государствен
ные образовательные стандарты. С 1 сентября 2011 года введены в практику работы 
школ федеральные государственные образовательные стандарты начального обу
чения, а с 2015 года -  основного общего образования. Новые стандарты определяют 
все важнейшие стороны деятельности корпуса, весь уклад школьной жизни. Идеи 
новых ФГОС требуют кардинальных изменений корпуса как социального института и 
учителя как главного реализатора этих изменений.

Шилова Марина Анатольевна, заместитель директора по учебной работе, пред
ставила содержательные линии методического сопровождения процесса введения 
новых ФГОС.

В рамках первой содержательной 
линии «Введение ФГОС НОО и ФГОС 
ООО: преемственность, проблемы, 
перспективы» выступили предста
вители МОБУ «СОШ №16» г. Мину
синска: Пирогова Нина Николаевна, 
заместитель директора по учебно
воспитательной работе и Прокопьева 
Елена Владимировна, заместитель 
директора по учебно-методической 
работе.

Педагоги корпуса представили со
держательную линию «Современ

ный урок». Зубарева Тамара 
Витальевна провела урок 
русского языка 7 «А» класс 
по теме «Синтаксические 
средства выразительности»,
Николаева Альфия Фатыхов- 
на -  урок математики «Спо
собы задания функции» в 9 
«А»классе, Карпенко Евге
ния Владимировна -  урок хи
мии «Соли» в 8 «А» классе и 
Родзян Софья Анатольевна
-  урок истории «Революция в 
Англии» в 7 «А» классе.

Согласно ФГОС второго по
коления, основным подходом 
в современном образовании
является системно-деятельностный подход. А всесторонне реализовать данный 
подход позволяет проектная и исследовательская деятельность. На семинаре были 
представлены следующие проекты: проект по немецкому языку «Моя семья» (учи
тель Калягина Н.В), комплексный корпусной проект «Оливковый берет» (офицер- 
воспитатель Снигирь Д.Н.),социально-значимая акция «Хорошее настроение для 
всех» (педагог-психолог Насонова М.В.). Также гости познакомились с работой науч
ного общества кадет, кадеты Катаев Максим, Завгородний Денис, Назиров Анатолий 
представили свои исследовательские работы по литературе, химии, краеведению. 
Катющик Сергей Анатольевич рассказал об организации клубной работы в корпусе.

Педагоги дополнительного образования показали открытые занятия: работу со 
знаковыми системами на занятии «Изготовление мигалки» представил Голиков 
В.Е., Суханов А.В. провел занятие ««Построение аккомпанемента на заданную 
гармонию», тренировочное занятие со сборной 
МКК «Техника меткого выстрела при стрельбе из 
пневматической винтовки (положение «Стоя») 
представил Пестриков К.В., кадеты 5 класса с Ни
колаевым В.В. с на занятии ДПИ готовили коллек
тивную поздравительную открытку.

В конце семинара педагоги представили свои 
методические лаборатории. Заместитель предсе
дателя родительского комитета Прокудина Татья
на Николаевна представила доклад «Изучение 
удовлетворенности родителей образовательной 
деятельностью МКК».

По окончании семинара руководителем базовой 
методической площадки Кораванец Н.В. были 
подведены итоги семинара-совещания. Участники 
отметили высокую организацию проведенного ме
роприятия и высказали пожелание о проведении 
в дальнейшем подобных семинаров по данной ак
туальной тематике.

М.А. Шилова, заместитель директора по
учебной работе
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19 декабря 2015 года.

За окном морозный 
день, а в зале Минусин
ского кадетского кор
пуса не просто тепло и 
уютно, а очень жарко. В 
кадетском корпусе про
ходит финал конкурса 
«Лучший кадет года
- 2015». Это событие, 
которого все ждали с 
нетерпением, трепе
том и волнением.

В финале конкурса 
пятерка счастливчи
ков - Кравченко Максим,
Смолянинов Александр,
Солодовников Анатолий,
Красков Геннадий, Се- 
режечкин Данил. Ребята 
в финале оказалась не 
случайно. Всех их объ
единяет упорный труд, 
стремление к знаниям и 
творческий подход к делу.
Они не стоят на месте, а 
развиваются и совершен
ствуют себя!

В этот день волнуются все: участники, финалисты, организаторы. И вот время икс 11 часов - 30 минут - Старт...
Первым конкурсным испытанием на долю финалистов выпала «Визитка». В конкурсе оценивалась широта ин

тересов кадет, самобытность и оригинальность выступления, творчество и артистизм! Все без исключения подго
товили презентации -  рассказы о себе, поделились своими мечтами о будущем. Солодовников Толя прочел рэп о 
своей жизни в кадетском корпусе, Кравченко Максим выступил в роли супермена и освободил зал от захватчиков, 
Красков Гена, смонтировал очень оригиналь
ное видео о своих успехах и достижениях.

Вторым заданием традиционно стала «Своя 
игра», где были представлены 20 вопросов 
из четырёх областей знаний -  «Святитель 
Николай Чудотворец», «Современное воору
жение», «Литература», «Марши». Ребята 
успешно справились со всеми вопросами.

В третьем конкурсе «Ораторское искусство» 
финалисты получили одно утверждение, с ко
торым должны либо согласиться, либо опро
вергнуть, но обязательно аргументировать 
свой выбор. Например, фраза: «Если жизнь 
вдруг подкидывает тебе очередной лимон, за
вари крепкий чай и получи удовольствие». А 
вы согласны с утверждением? Аргументируй
те свой ответ.

В этом году в финальную игру был введен 
новый конкурс «ТТХ» (тактико-технические 
характеристики вооружения). Перед кадетами 
стояла задача дать определение и тактико
техническую характеристику предмету, кото
рый находится в черном ящике! Предметы 
вроде и знакомы, а вот попробуй вспомнить

нировать и спеть. Вот название песен 
«В траве сидел кузнечик», «Антошка», 
«Говорят мы бяки-буки», «Два веселых 
гуся» и «Песенка львенка и черепахи».

Ж юри в этом году досталась нелег
кая работа. Все конкурсанты претендо
вали на звание лучшего, но игра есть 
игра. Победителем стал кадет 11 класса 
Кравченко Максим, 1 место досталось 
Краскову Геннадию, на 2 месте оказал
ся Солодовников Анатолий, 3 почетное 
место досталось Смолянинову Алексан
дру, Сережечкин Данил получил диплом 
участника. Мы поздравляем всех кадет 
с этой победой, прежде всего победой 
над собой! А в летопись кадетского кор
пуса вошла новая фамилия «Лучшего 
кадета года».

Господа кадеты, помните, какие бы ис
пытания не готовила вам жизнь, не бы
вает таких трудностей, с которыми не
возможно справиться!

все его характеристики. Кому-то 
удалось, кто-то стушевался, но в 
целом получилось неожиданно и 
интересно.

Любимый всеми конкурс «Син
хрон -  перевод», был представлен 
мультфильмом «Король лев». Ре
бята справились с озвучкой на ура.

Народный танец стал украше
нием всей конкурсной программы! 
Экспрессия, красота, изящество, 
сила, трюки - все это воплотилось 
на сцене в потрясающее танце
вальное действие. Улыбки счастья 
и восторга излучали лица парней!

А в следующем конкурсе «Битва 
хоров» ребята показали, какие они 
певцы, дирижеры и организаторы. 
Каждому финалисту на выбор была 
предложена детская песенка, ребя
там необходимо было ее инсце-

ДЕЛится
ПОБЕДИТЕЛЬ:

Я впервые принял участие в этом конкурсе! Я 
и не надеялся дойти до финала, а уж тем более 
победить! Ведь все соперники были умными и це
леустремленными!

В финале были сложнейшие испытания! Осо
бенно я нервничал в «Визитке», так как это был 
самый первый конкурс. Затем я успокоился, со
брался и показал свои знания по ТТХ, иностран
ному языку, философии, умение танцевать и быть 
постановщиком сценок. В «Своей игре» мне была 
близка тема «Святитель Николай Чудотворец», 
где я набрал наибольшее количество баллов.

Я благодарен членам жюри за честное и непод
купное судейство, классному куратору Е.В. Кар
пенко за помощь и поддержку, командиру роты 
В.В. Анашкину и командира взвода А.Ю. Сосину. 
Огромное спасибо братьям кадетам, а именно 
парням из 9 «А», 6 «А» и 11 «А» классов!!!!

М. Кравченко, кадет 11 «А» класса

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ
2 декабря 2015 года 18 кадет 11 «А» класса 

М инусинского кадетского корпуса написали ито
говое сочинение, которое как условие допуска 
к государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам среднего общ его обра
зования является обязательным для вы пускников 
школ текущ его года.

С огласно порядку ком плект тем сочинений был 
опубликован за 15 минут до начала работы на от
кры тых инф орм ационны х ресурсах: ege.edu.ru, 
rustest.ru. В этом году для учеников Красноярско
го края был предложен следую щ ий ком плект тем 
№ ИС02122015-09:

110. Хорош  ли принцип «живи сегодняш ним 
днём»?

204. Война и дом.
312. М ожно ли бы ть счастливы м без лю бви?
408. Нужно ли стремиться к познанию  самого 

себя?
511. Какую  книгу Вы бы хотели экранизировать?

Результатом сочинения может быть «зачет» или 
«незачет». Чтобы получить «зачёт», необходимо 
написать текст объёмом не менее 250 слов, при 
оценке работы учиты вались соответствие вы 
бранной теме и аргументированное привлечение 
литературны х произведений. Кроме того, оцени
вались грамотность, качество письменной речи, 
композиция и логика  рассуждений.

Больш инство кадет для написания итоговой ра
боты вы брали тем у 312 «М ожно ли бы ть счастли
вым без любви?».

С первым итоговым испытанием справились 
все кадеты. Ж елаем им удачи в дальнейш ей сда
че ЕГЭ!!!

М .А. Ш илова, 
зам ест ит ель директ ора  

по учеб ной  работ е
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23 и 24 октября 2015 года в нашем корпусе тра
диционно прошел II турнир по Армейскому Руко
паш ному Бою на призы директора Минусинского  
кадетского корпуса А.П. Насонова.

Для участия в соревнованиях заявки подали 50 кадет, 
что намного больше, чем на прошлом турнире. Впер
вые в боях приняли участие шестиклассники. Была 
определена судейская коллегия, в состав которой вош
ли: судья на ковре (Сосин А.Ю.), судья - секундоме- 
рист (Донченко С.В.), старший ковра (Пестриков К.В.), 
главный судья (Атаманкин В.А.). Также на турнир были 
приглашены гости в лице главного специалиста отдела 
кадетских учебных заведений и работы с одаренными 
детьми Захарова И.А.

Открытие турнира по рукопашному бою проходило в 
торжественной обстановке, с построением на плацу. 
С напутственными словами и пожеланиями участни
кам соревнований выступил директор МКК А.П. Насо
нов, который призвал кадет к 
честной борьбе и дружеской 
атмосфере соперничества. По 
инициативе администрации 
корпуса специально для тур
нира был изготовлен флаг с 
гербом, олицетворяющим ру
копашный бой в Минусинском 
кадетском корпусе.

В очередной раз бойцы по
казали свои отличные навыки 
и умения вести бой. По ходу 
турнира бойцы нас порадовали 
яркими поединками, которые 
проходили с большим азартом.
Бои были интересными, захва
тывающими и бескомпромисс
ными. Многие бойцы показали 
хорошую технику и высокий 
уровень физической подго
товки и морально-волевых ка
честв. Особенно приятно было 
видеть, как бойцы после боя 
выражали слова благодарно
сти друг другу за проведенный

бой, проявляя истин
ное кадетское брат
ство.

ПОБЕДИТЕЛЯ»
■ Н Н Е иШИ1И1П

1-ое место: Рушев 
Д., Газизов Д., Чмы- 
хало П., Бублик Ю., 
Щеднев М., Кобзарь 
Н., Оточин Е., Гур- 
ский В.

2-ое место: Шушкевич С., Шиллер С., 
Зималтынов Р., Криворот Д.,

Чаплин А., Макрушин Г
3-е место: Фомичев А., Сидоров А., 

Иванов Н., Катаев М., Куприянов А.,
Солодовников А., Смолянинов А., Се- 

режечкин Д.
На церемонии закрытия турнира А.П. 

Насонов вручил грамоты и медали по
бедителям и призерам. Абсолютному 
чемпиону по АРБ Гурскому Владимиру 
был вручен кубок и денежная премия за 
содержание и уход своей формы. Это 
стало еще одним новшеством турнира.

Тем, кто не занял призовых мест, же
лаем не расстраиваться, а еще более 
усерднее тренироваться и закалять 
свой характер. Ведь поражение это при
обретение ценного опыта, анализ своих 
действий и ошибок и воспитание своей 
воли.

Всем, кто желает принять участие и 
проверить свои силы, желаем смелости 
в следующих турнирах

А.Ю. Сосин, воспитатель 11 класса

Это были мои первые соревнования! 
Никак не ожидал, что вообще займу какое 
-  нибудь место! Ведь я бился с Зималты- 
новым Р., который старше меня на 2 года 
и более опытный в боях! Было очень тя
жело! Все противники были сильными! Но 
я собрался и выложился на все 100%! И 
потому очень рад, что занял I место в сво
ей весовой категории!!!

П. Чмыхало, кадет 7 «А» класса
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ИСТОРИЯ

С 10 ноября по 8 декабря 2015 года прошел муници
пальный этап Всероссийской олимпиады школьников.

Более 40 кадет приняли участие в олимпиаде. Луч
шие результаты показали следующие кадеты:

• кадет 7 класса Кобзарь Никита - победитель по рус
скому языку; призёр по английскому языку;

• кадет 9 класса Пахно Никита - призёр по географии;
• кадет 8 класса Куприянов Александр -  призёр по 

ОБЖ;
• кадет 8 класса Никонов Антон -  призёр по биологии;
• кадет 8 класса Завгородний Денис -  призёр по исто

рии;
• кадет 9 класса Щёкин Алексей - призёр по истории.
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!!!

Е.В. Карпенко, специалист  
по работе с одарёнными детьми

Из первых уст:
Я уже второй год участвую в предметных олимпиадах 

на уровне города. В этом году я стал призером по био
логии. Было очень много участников. Вопросы виктори
ны мне показались достаточно сложными. Пришлось 
проявить догадку, логику и смекалку. А когда узнал ре
зультат, то был очень доволен!

Никонов А., кадет 8 «А» класса

шРОССИй
Знаете ли Вы, кто был первым книгопечатником на 

Руси? А как называется российская «Книга рекордов 
Гиннесса»? А какую песню поет белочка из сказки А.С. 
Пушкина «О царе Салтане?»

На эти и множество других интересных вопросов по
пробовали ответить кадеты I роты на мероприятии 
«История книгопечатания в России», которое прошло в 
кадетском корпусе 13 ноября.

Ведущие Ларин В. и Бублик Ю. познакомили присут
ствующих с историческими фактами о жизни и дея
тельности первопечатника И. Федорова, о первых ти
пографиях на Руси. Кадеты Зарецкий А., Игнатов М., 
Куприянов А., Харунжин Н. и Реукин Д. рассказали о 
неоценимом вкладе в развитие книгопечатания велико
го царя Ивана IV, о первой печатной книге «Апостол».

Затем кадеты приняли участие в викторине, ответив 
на 28 вопросов по теме. Самыми эрудированными при
знаны кадеты 7 класса, набравшие наибольшее число 
жетонов благодаря правильным ответам Кобзаря Н.

По отзывам кадет 5-7 классов мероприятие получи
лось увлекательным и познавательным!

Кадеты 8 «А» класса

11 декабря 2015 г. команды интеллект - клуба «Им
пульс» и «Парадокс» приняли участие в отборочных 
играх школьной лиги городского интеллект -  клуба.

Команда «Парадокс» сыграла 3 игры, две из которых 
выиграла, тем самым выйдя в первую Лигу! Лучшим ка
питаном назван Алексей Постнов!

«Импульс» из трех сыгранных игр смог победить толь
ко в одной. Поэтому команда вышла во вторую Лигу!

Пожелаем командам побед и удачи!!!
С.А. Катющик, менеджер команд

Ш 1ГСАИТЕ- И 1 ОМ
ВОПРОСЫ ДНЯ:

Герой рассказа Энрико Моровича, прежде чем 
пустить путников переночевать на сеновал, соби
рает у всех гостей ИХ. Назовите ИХ.
Согласно шутке, пока американская картошка 
фри завоёвывает дешёвую популярность, рус
ская варёная защищает репутацию. Какие два 
слова мы заменили одним в предыдущем пред
ложении?
Велогонщик Энди Шлек сравнивает командный 
автобус с НИМ, набитым, в глазах болельщиков, 
героями, готовыми идти сражаться. Назовите 
ЕГО двумя словами.
Герой Дэвида Митчелла, глядя с высоты на ги
гантский мегаполис, сравнивает его с морем не
она, ксенона и ЕГО. Назовите ЕГО формулу
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Узнав о предстоящей 22 октября 2015 года по
ездке и немного «покопавшись в интернете », 
был удивлен, что в Хакасии очень много пещер. 
И именно Бородинская пещера, наверное, самая 
известная и доступная для не спелеологов (это, 
кстати, немного меня успокоило). Расположена в 
Боградском районе республики Хакасия. Название 
ей дано по географической привязке (рядом нахо
дится с. Бородино).

Была открыта в 1969 году и сразу привлекла внимание 
туристов и ученых. Впервые в Сибири там был найден 
пещерный жемчуг, что и принесло ей популярность. Пе
щера оказалась легкодоступна, поэтому быстро стала 
самой посещаемой. Но в погоне за прибылью на входе 
возвели стену и дверь, чтобы организовать платное её 
посещение. Это повлекло за собой нарушение цирку
ляции воздуха. Ледник стаял, значительно сократилась 
популяция летучих мышей. Стена была разрушена, но 
поздно. Климат пещеры восстанавливается, но очень 
медленно.

Наступил момент, когда наша небольшая группа ока
залась у входа в пещеру. Тепло одевшись, обезопасив 
головы строительными касками и взяв в руки фонари
ки, начали спуск в пещеру по металлической лестнице 
в Световой грот (высота примерно 5,5 м), дно кото
рого засыпано землей с глыбами известня. Из глуби
ны пещеры тянет холодом, стены постепенно раство
ряются во мраке, слышен шум ветра, проносящегося 
над пещерой. Постепенно земля и глыбы сменяются 
наплывом многолетнего пещерного льда. Соблюдая 
осторожность двигаемся дальше по щебенистой осы
пи, преодолевая глыбы известняка. Сечение пещеры 
здесь клиновидное (высота8-9м), острием кверху по
крыта столбовидными наростами сталагмитов. Далее 
потолок галереи резко снижается, оставляя проход

высотой около 1,5 м, создается впе
чатление раскрытой пасти дракона.
Сразу же за перемычкой расположен 
громадный сталагмит «Нижняя Паго
да». Высота его от основания осыпи 
2,5 м, толщина до 1,5 м. Глыбы, на 
которых растет этот сталагмит, по
крыты каскадом натечного наплыва.
За ними начинается обширный Хра
мовый грот, ширина которого 20-22 
м, высота 10-18 м и длина 70 м. На 
потолке в луче света проглядывают
ся кое-где чернеющие комочки спя
щих (головой вниз) летучих мышей, стена грота на всю 
высоту покрыта красивой натечной драпировкой с на
ростами причудливо украшенных сталагмитов. Созда
ется впечатление фантастического подземного храма. 
Останавливаемся, на минуту выключаем фонари и за
молкаем - «слушаем тишину»! Непередаваемое ощу
щение!!!

Начинается огромная каменная насыпь. Приняв меры 
предосторожности поднимаемся и попадаем в самый 
крупный зал сибирских пещер —  грот «Грандиозный». 
Ширина пещеры здесь 40 -50  м, высота достигает 18
20 м. Длина грота 160 м. Дно грота понижается срав
нительно полого с левой стены и круто - у правой. На 
глыбах потолка - причудливые миниатюрные кустовид
ные и коралловидные наросты, сверкающие капель
ками влаги. Ледяные отложения прибавляют пещере 
убранства в свете фонарей. Поражает масштабность 
и причудливые нагромождения каменных глыб. Пово
рот грота, и на высоте 1,8м от пола расположено уз
кое отверстие, выводящее в узкий лаз “Ползунок”, по 
которому нужно проползти 20м, чтобы попасть в грот 
“Ожидания.» Пугают мои габариты, знал бы, что бу

дет на выходе, не полез

бы. Пришлось снять теплую куртку. И с помощью кадет
- вытянули за руки -  ура!!! Рубеж пройден. Из него 
по глыбовой осыпи спускаемся в грот «Дальний.» Во
круг отколовшиеся от потолка глыбы известняка весом 
в сотни тонн каждая. В верхней части имеются ответ
вления, выводящие в небольшие залы верхнего этажа 
пещеры. Из них особенно красив грот “Ж анна”, поража
ющий обилием и разнообразием натечных форм.

Отдохнув, двигаемся дальше. Пещера несколько су
жается, а потолок её нависает так низко, что около 30м 
приходится двигаться нагнувшись, пробираясь с глыбы 
на глыбу (ход “Поклонов”). Но постепенно ход стано
вится более высоким и выходит в грот “Блужданий”. 
Высота его 8-13м, ширина 25м, длина 65м. Помогая 
друг другу, преодолеваем крутой скользкий подъем по 
покрытой глиной наклонной стене. Затем по деревян
ным лестницам спускаемся со стены. И вот он - да
лекий свет выхода из пещеры, незабываемое чувство 
свободы и неповторимый запах воздуха!!! Все щурятся 
от дневного света и возбужденно делятся впечатления
ми. Подходим к автобусу, небольшой пикник и обратная 
дорога с тайной надеждой вернуться сюда еще раз и 
тщательно все рассмотреть.

И.А. Орешников, преподаватель ОБЖ

Когда два года назад мы за
канчивали пятый класс, мы всем 
взводом вместе с нашими воспи
тателем и классным куратором 
уже были в Бородинской пеще
ре. И тогда казалось, что лучшей 
поездки больше не будет! Но в 
этот раз было столько смешных 
моментов, что мы до сих пор 
вспоминаем! Самым запоминаю
щимся было, когда майор Ореш
ников застрял в узком лазе! А 
мы все помогли его вытолкнуть! 
Чувствовали себя настоящими 
спасателями!!!

Татаренко Р., Соловьев Д., 
кадеты 8 «А» класса

кн Jill

11 декабря в Минусинском кадетском корпусе состоялись интеллектуаль
ные игры «Гпавная книга страны», посвященные дню Конституции.

День Конституции является одним из самых значимых государственных праздни
ков России и отмечается ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным 
голосованием -  референдумом - в нашей стране была принята Конституция.

Интеллектуальные игры проходили в разных формах. Для кадет 5 класса проводил
ся урок-игра, на котором они говорили о конституционных обязанностях гражданина 
Российской Федерации. Кадеты 6 и 8 класса участвовали в «Своей игре». Для кадет 
9-11 класса была организована игра, состоящая из пяти конкурсов: «Лови ошибку», 
«Термины Конституции», «Ю ридический консультант», «Составь схему», «Празднич
ная телеграмма». Игру оценивало жюри: директор Минусинского кадетского корпуса

-  Александр Петрович Насо
нов, заместитель директора 
по учебной работе -  Марина 
Анатольевна Шилова, мето
дист ДО -  Наталья Викторов
на Кожура, педагог-организа
тор -  Любовь Александровна 
Юшкова. Кадеты, не вошед
шие в состав команд, имели 
возможность приносить им 
дополнительные баллы, от
вечая на вопросы, которые 
задавались специально для 
зрительного зала.

Итогом игры стало присуж
дение командам призовых 
мест, которые распредели
лись следующим образом: 1 
место -  команда 9 «б» клас
са, 2 место -  команда 11 «а» 
класса, 3 место -  команда 10 
«а» класса. 9 «а» класс по
лучил грамоту за участие в 
игре. Поздравляем победите
лей, призеров и участников!

С.А. Родзян, 
учитель истории 

и обществознания

Россия -  как из песни слово. 

Берёзок юная листва. 

К ругом  леса, поля и реки. 

Раздолье, русская душа.

Лю блю  тебя, моя Россия,

За ясный свеm  твоих очей,

За ум , за подвиги святые,

За голос звонкий, как ручей,

Л ю блю , всем сердцем понимаю  

Степей т аинст венную груст ь. 

Лю блю  всё т о, что называют  

Одним широким словом -  Русь.

В 2015 -  2016 учебном году более 500 команд со всех уголков нашей страны  
(39 регионов РФ, 98 населенных пунктов) от Калининградской до Сахалин
ской областях, от Кабардино-Балкарской Республики до Ямало-Ненецкого 
автономного округа участвуют во Всероссийском турнире «Умка» среди 
учащ ихся 5-7 классов.

Минусинский кадетский корпус 
представлен шестью команда
ми: «Спартанцы», «Патриоты» и 
«Юные кадеты» - 5 класс, «Рус
ские медведи» и «Жужа» - 6 класс,
«Новаторы» - 7 класс.

Турниры «Умка», в первую оче
редь, нацелены на развитие ин
теллектуально - творческих спо
собностей учащихся, реализацию 
метапредметных связей, развитие 
навыков взаимодействия в груп
пе, социализацию учащихся и 
стимулирование к дальнейшему 
познанию. Это все то, что раз
вивают в обучающихся учителя в 
современном образовании. Для 
участвующих ребят каждый этап «Умки» становится настоящим событием - увлека
тельным, полным азарта и радости.

Участники команд уже дважды смогли испытать свои силы в интеллектуальных со
стязаниях. Команда «Новаторы» (Дьяченко И., Ершов Д., Загидулин Р, Коркунов А., 
Скрипничеснко Н., Цуканов А.)- лидеры первых двух туров. Команда «Русские Мед

веди» (Милютин А., Катаев 
М., Иванов Н., Кагаленок 
А., Сидоров А., Сергеев Д., 
Кичанов К.) -  победители 
среди шестых классов.

Всем участникам команд 
хотелось бы пожелать уда
чи в следующих играх, по
благодарить за участие и 
стремление узнавать но
вое!!!

М.Н. Насонова, 
организатор турнира 

«Умка» в М КК
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В этот день мы услышали от своих мальчишек огромное количество добрых 
слов: милые, любимые, добрые, красивые, нежные, понимающие, самые-самые 
неповторимые мамы на свете! Это, конечно, порадовало и зацепило каждую мамочку 
до глубины души, до слез!

Программа концерта была разнообразной. Никого не оставила равнодушным 
нежная песня о маме в исполнении вокальной группы «Алые Погоны», а фольклорный 
ансамбль «Казачата» порадовал нас лихой казацкой песней. Цуканов Андрей и 
Переплеткин Павел, читая замечательные стихи, вызвали бурю эмоций и чувств у 
всех присутствующих в зале независимо от возраста. Приятно удивили и порадовали 
нас Вишталь Дима и Чмыхало Павел, ребята замечательно владеют инструментом. 
Эстрадный ансамбль «М-Рейд» и ансамбль русских народных инструментов 
«Сувенир» доказали, что руки у наших мальчишек растут, откуда надо. Развеселил 
хореографический ансамбль «Юность в погонах» своей непосредственностью и 
оригинальной задумкой номера. Находка праздника - ведущие концерта - кадеты 
6 класса Кукарцев Денис и Фомичев Артем. Мы получили массу положительных 
эмоций и впечатлений. Мамы еще долго делились впечатлениями после концерта.

Спасибо всем ребятам и организаторам за такой праздник.
О Б. Эркинбекова, председатель родительского комитета М КК

Очень душевный праздник приготовили кадеты для мам в этом году. Мы и плакали 
и смеялись, и увидели себя глазами наших любимых мальчишек. А ещё мы, конечно,

^ Ш ИЯн

ЧШ ОДАВ 2Ш
С 4 по 13 декабря 2015 года наш кадетский корпус принял участие в одном из круп

нейших образовательных событий -  второй Всероссийской акции «Час кода».
Акция направлена на популяризацию изучения информатики и программирования, 

а также повышения престижности ИТ- профессий, которые уже сегодня вошли в чис
ло наиболее востребованных и высокооплачиваемых на рынке труда.

В ходе акции для кадет 5-11 классов был проведен урок - событие.
Во время урока ребята просмотрели мотивационный ролик, который раскрыл 

имидж ИТ как молодой и инновационной индустрии. Затем была прослушана яркая 
видео - лекция —  обращение представителей ведущих ИТ-компаний к молодежи. 
В видео была разъяснена точка зрения на перспективу развития информационных 
технологий, а также на то, как изменится мир в самом ближайшем будущем. Было

рассказано и о том, чем ИТ может 
привлечь молодых людей, мечтаю
щих добиться успеха в будущем.

Кадеты попробовали себя в роли 
настоящих программистов, работая 
с онлайн тренажером «Искатель со
кровищ», и убедились в том, что эти 
профессии может освоить каждый, 
независимо от возраста и квалифи
кации. Всем успешно справившимся 
с заданиями были выданы сертифи
каты участника акции «За участие 
во Всероссийской образовательной 
акции «Час кода 2015».

Е.В. Карпенко, 
специалист по работе с 

одаренными детьми

5

Сегодня мы будем вас удивлять! Сегодня мы будем вас поздравлять! 
Сегодня мы будем Вас баловать! Такими теплыми словами начинали 
замечательный, добрый, самый нежный праздник в году - «День Мамы».

восхищались талантами наших сыновей, которые они смогли представить по полной 
программе. Поразили своей непосредственностью и энергией ведущие праздника 
- Фомичев Артем и Кукарцев Денис. Ну, настоящие артисты!!!

Каждой маме ребята приготовили незабываемые и очень значимые подарки: свои 
фотографии в виде солнечной ромашки. Это приятно.

Т.Н.Прокудина, 
заместитель председателя  

родительского комитета М КК

КРАЕВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ
9 декабря кадеты 8 «А» класса приняли участие в краевой контрольной  

работе по физике. Ребятам предстояло показать, насколько они поняли 
то, чему научились за первый год изучения физики.

Тема краевой контрольной работы в этом году - «Диффузия». На выполне
ние работы было отведено 80 минут. Работа состояла из 21 задания, решение 
которых основывалось на данных, изложенных в начале работы. Поэтому, пре
жде всего кадетам нужно было внимательно прочитать представленные тексты, 
а затем приступать к выполнению заданий. В некоторых заданиях нужно было 
отметить правильные ответы, в других -  провести вычисления и записать ответ 
своими словами.

Заполненные бланки работ 
для проверки были направлены 
в краевое государственное ка
зенное специализированное уч
реждение «Центр оценки каче
ства образования». Результаты 
выполнения краевой контроль
ной работы по физике станут 
известны в феврале 2016 года.
Ознакомиться с ними можно у 
учителя физики или на сайте 
краевого учреждения «ЦОКО».

М.А. Шилова, 
заместитель директора 

по учебной работе
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13 ноября для старшеклассников была про
ведена литературно-музыкальная компози
ция «Жди меня и я вернусь...»

Мероприятие было посвящено 100 -летию со 
дня рождения журналиста, писателя, обществен
ного деятеля Константина Михайловича Симоно
ва.

Ведущие Дьяков Владимир и Степыко Роман 
рассказали о судьбе одного из самых популяр
ных поэтов и писателей военной и послевоенной 
поры. Рассказ сопровождался показом докумен
тальной хроники и чтением стихов в исполнении 
Филипюк Богдана, Варварина Александра и Ма- 
крушина Георгия, ведь каждая его строка это не
большая зарисовка из жизни.

Симонов К.М. ( настоящее имя -  Кирилл) ро
дился 28 ноября 1915г. в семье полковника Гене
рального Штаба царской армии М.А Симонова и 
княжны А.Л. Оболенской-Шаховской.

Поэтическая биография Симонова начинает
ся в 16 лет и складывается успешно. В начале 
осени 1939 года Симонов отправляется на свою 
первую войну — он назначен поэтом в газету «Ге
роическая Красногвардейская» на Халхин-Гол. 
Там прошел первую «обкатку войной» и сложил
ся фундамент военного писателя и журналиста, 
который останется на всю жизнь.

С 24 июня 1941г. Симонов является военным корреспондентом в газете «Боевое знамя». За че
тыре года около тридцати раз Симонов ездил в короткие и длительные командировки на фронт. 
Календарь и география его фронтовых поездок говорит сам за себя: 13 июля 1941 года чуть не 
погиб под Могилёвым, ходил в боевой поход на подводной лодке, был в горящем Сталинграде в 
бригаде Горохова, ему довелось побывать в осажденной Одессе и на Курской Дуге. К. Симонов 
присутствовал на первом суде над военными преступниками в Харькове и на первой встрече совет
ских и американских войск на Эльбе, высаживался с отрядом моряков-разведчиков в тыл немцам 
за Полярным кругом, летал в Югославию к партизанам. Дошел до Германии, пройдя пол-Европы 
по земле Польши, Югославии, Болгарии. 8 мая Симонов присутствовал при подписании акта о без
оговорочной капитуляции Германии.

Он был первым из писателей награжден Орденом Красного Знамени в мае 1942 г., в 1945-м году 
двумя орденами Отечественной войны I степени. Таков послужной список фронтового корреспон
дента полковника К. Симонова.

Стихи и очерки, рассказы и пьесы Симонова сыграли огромную роль в духовной жизни нашего на
рода во время Великой Отечественной войны. Широкую популярность приобрела в годы войны его: 
« Ты помнишь Алеша, дороги Смоленщины». «Майор привез мальчишку на лафете», «Убей его». 
Стихотворение «Жди меня» стало настоящей молитвой к родным и любимым.

Навсегда останутся в памяти народа и его лирические стихи. Еще во время войны выходит его 
сборник « С тобой и без тебя» с посвящением актрисе Валентине Серовой, на которой Симонов 
был тогда женат. Все экземпляры сборника мгновенно были раскуплены. Ни один писатель в те 
годы не знал такого оглушительного успеха. Симонов с Серовой прожили вместе 15 лет. Их поэти
ческий роман закончился в 1954г.

Самого Симонова не стало 28 августа 1979г. Согласно завещанию, прах его был развеян под 
Могилевым, где поэт чуть не погиб в 1941 г. и где он своими глазами видел, как, преграждая путь 
немецким танкам, встали насмерть наши пехотинцы и артиллеристы. Он вернулся к ним навсегда.

О. В. Гпушко, заведующая библиотекой

На протяжении двух недель, с 14 по 25 декабря, мы погрузились в интересный, загадочный 
и неизведанный еще для нас мир иностранных языков.

Преподаватели предложили нам большую палитру мероприятий, конкурсов и игр. Началась неделя 
с красиво оформленного стенда с познавательной информацией «Интересные факты о Германии и 
Великобритании» и страноведческой викторины! Хочется отметить, что викторина содержала вопро
сы, далеко выходящие за рамки изучения предмета. Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы 
выполнить все задания!

В последующие дни были проведены: веселый КВН «Занимательный английский», своя игра «О 
Германии и не только .» , увлекательный конкурс «Традиции Англии» и еще много интересных меро

приятий и выставок!
Завершил декаду ежегодно проводимый в 

корпусе праздник «Рождество в Германии 
и Англии», где мы с удовольствием приду
мали и разыграли сценки о Николаусе, раз
дающем подарки детям, о Кнехте Рупрехте, 
наказывающем непослушных детей кнутом, 
спели песни о елочке, фонариках и просто 
здорово повеселились!!! Данное мероприя
тие позволяет нам проявить свои актерские 
таланты, показать знания иностранного язы
ка, а также знакомиться с традициями стран 
изучаемых языков.

Хотим сказать за это спасибо нашим учите
лям Султрековой Н.Н., Романченко Ю.С. и 
Калягиной Н.В.!!!

кадеты 6 «А» и 7 «А» классов

Вас приветствует музыкальная группа Bit Rap! 
Мы активно выступаем на всех кадетских ме
роприятиях! Наш коллектив зародился в конце 
мая 2015 года, а выступать с необычными но
мерами мы начали с 1 сентября.

В команду входят: А. Фомичев, создающий 
бит очень тактично и ритмично; полный идей и 
тем для написания текста Д. Рыжков; Д. Кукар- 
цев, который легко, буквально «на ходу», при
думывает пластичные движения; лучший чтец 
рэпа в кадетском корпусе Н. Иванов!

ОДИН шт ь»
В семь часов нас поднимают,
На пробежку выгоняют.
Четыре круга пробегаем 
И на завтрак убываем.
Кормят кашей и селедкой,
Ну и разной там похлебкой.
После завтрака развод,
Там майор на нас призовет:
«Мол, давай служи России,
Одевайся покрасивей!»
А еще уроки есть!
6 уроков просто жесть!
Русский, матика, ИЗО 
И, конечно же, ИКО.
На ИКО мы отдыхаем,
А на русском отвечаем.
И на матке 2+2,
В общем, просто алгебра.
На обед дают азу, чай и, может, колбасу.
Вот и лейтенант идет,
Как всегда наряд дает:
«Во II смену будем все мы бегать!»
Вот ДО нас настигает 
Кто-то там в футбол гоняет,
Кто-то на ансамбль ходит,
Ну а кто и в комп заходит!

На сампо мозги взрываем 
И за шум круги мотаем,
После этого прогулка,
С песней мы проходим звонко,
Бегаем с акцентом четко.
Подшиваться мы идем.
Только в корпус мы зайдем,
Сразу шлёпки обуём.
30 минут мы отдыхаем,
И на паужин спускают.
Булку скушали мы быстро,
На поверку бежим шустро,
Там и бляхи проверяют,
На отбой нас отпускают.
«Всем отбой» команда будет!
Ну а рэпчик позабудут.

Мы призываем всех кадет быть активнее и 
объединяться в творческие коллективы, рас
крывать свои таланты и способности, а также 
дарить позитив и отличное настроение всем 
сотрудникам корпуса!!!

Участники коллектива Bit Rap
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С 4 по 6 декабря я со своей командой в составе Полтавского В., Оточина 
Е., Черемных А., Бузы В., Криворота Д. и Кузовлева Н. ездил на военно -  спор
тивную игру «Кадеты Красноярья».

Настрой на соревнования был боевым, ведь мы долго и упорно тренировались!!! 
На первом этапе, «Полосе препятствий», мы заняли второе место. Мне кажется, что 
повлиял тот фактор, что трасса была для нас чужая, незнакомая. Из - за небольших 
мелочей мы потеряли целую минуту!

На втором этапе «Перестрелка» мы состязались за 1 место, прикладывая все силы 
и ловкость. Но нам не хватило доли секунд, чтобы поразить мишень. В перестрелке 
мы стали вторыми.

В третьем этапе «Биатлон» сказалась наша недостаточная подготовка в этом виде 
спорта. И хотя мы выложились на все 100%, результат был низким.

По результатам игры мы заняли III командное место. Я желаю младшим кадетам 
много тренироваться и победить в этой интересной игре!!!

П. Прокудин, 
кадет 9 «А» класса

11 ноября 2015 года в Минусинском ка
детском корпусе прошла профориента
ционная встреча с полицейскими города 
Минусинска.

Для тех ребят, кто в будущем планирует 
работать в правоохранительных органах, 
специалист по связям со СМИ старший 
лейтенант внутренней службы МО МВД 
Минусинский Ирина Николаевна Москвина 
рассказала о преимуществах получения 
ведомственного образования и о подраз
делениях полиции нашего города.

Кадеты познакомились с одним из на
правлений деятельности полиции -  кино
логической службой. Полицейский -  кино
лог, прапорщик полиции Андрей Стальмак, 
рассказал о нелегкой, но очень интересной 
работе с собаками. Кадеты узнали, как про
ходят занятия по дрессировке и с какого 
возраста начинают работать с собакой. 
Оказалось, что животные тоже проходят

ПР.ОЖОРИЕНТДЦИОННЫЕМ СКУР.СИИ
В жизни каждого человека профессиональное самоопределение это сложный про

цесс. От его результата будет зависеть настроение, темп и качество всей жизни. 
Много факторов влияют на принятие ответственного решения. Важнейший из них -  
знание современного рынка труда.

Для знакомства кадет девятых классов с энергетическим производством нашего 
региона были организованы экскурсии на Абаканскую ТЭЦ (СГК).

Это современное развивающееся социально-значимое предприятие заинтере
совано в высококлассных специалистах -  инженерах-теплотехниках, сотрудничает 
с ВУЗами сибирского региона. ТЭЦ -  это не только производство тепла и энер
гии, здесь объединены разные подразделения: экономический, железнодорожный, 
транспортный, общественное питание, медицинское сопровождение и другие.

При посещении предприятия у кадет была возможность ознакомиться с возможным 
местом работы, принять решение о будущей профессии.

М.В. Насонова, педагог - психолог

жесткий отбор и медицинскую ко
миссию и не все попадают в киноло
гическую службу. Ребята наглядно 
увидели, как собака ищет наркотики.

А вот помощник начальника МО 
МВД России Минусинский началь
ник ОРЛС подполковник внутренней 
службы Золин Андрей Юрьевич на 
практике показал, что изучают со
трудники полиции и какие приемы 
они должны знать для задержания 
преступника. Зачастую от этих зна
ний зависит жизнь и здоровье по
лицейского.

Возможно, кому-то из ребят эта 
встреча поможет определиться с 
дальнейшим выбором профессии.

Кадетский парламент

Музей истории Красноярской железной дороги на станции Абакан гостеприимно 
распахнул свои двери для кадет пятого класса и приглашает всех, кому интересно 
узнать исторические и современные факты развития отрасли.

В музее представлены материалы по истории железных дорог России, Трансси
бирской магистрали, о технологии строительства и эксплуатации на Красноярской 
железной дороге. Экскурсовод не просто рассказывала об экспонатах, но и предо
ставила возможность ребятам испытать приборы специалистов - железнодорожни
ков. Мы узнали, как выглядит узкоколейка, измерили расстояние между рельсами, 
попробовали переключать световые сигналы фонаря и линии коммутатора, научи
лись определять модель паровоза.

Поразила история отважного подвига изыскательской группы под руководством 
Александра Михайловича Кошурникова. О трудовом подвиге экспедиции написаны 
статьи и книги, с которыми мы рекомендуем познакомиться.

Огромный макет исторической 
станции Абакан, созданный из
палочек от мороженого, демон
стрирует преданность Чекчурина 
Валентина Семеновича, мастера 
путей Абаканской железной до
роги, своей профессии.

И еще много увлекательных и 
интересных фактов, экспонатов, 
историй узнаете и Вы при посе
щении музея.

Кадеты 5 класса, классный ку
ратор Насонова М. В., воспита
тель Груздев В.В. благодарим 
Костенко Алену Александровну 
за организацию познавательного 
мероприятия!!!

М.В. Насонова, классный 
куратор 5»А» класса
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СОТРУДНИКОВ м к к
Во время осенних каникул 5 и 6 ноября сотрудни

ки МКК состязались в дартсе, настольном теннисе и 
комплексе упражнений по ОФП. В результате упорной 
борьбы определились победители!

В шашках I место у Болтенкова Г.А., II занял Анискин 
А.С., III -  Пивсаев С.Е. В настольном теннисе I место у 
Донченко С.В., II занял Ахаев В.Е., III -  Анискин А.С. В 
подтягивании на перекладине I место у Сосина А.Ю.,
II занял Николаев В.В., III -  Пивсаев С.Е.

В отжимании из положения упора лежа от скамейки 
среди женщин победителем стала М.В. Насонова.

В соревнованиях по дартсу I место у Донченко С.В.,
II занял Сосин А.Ю., III -  Анашкин В.В. Среди женщин 
I место у Козыревой Н.В., II занял Кожура Н.В., III -  
Эртель Г.Н.

Победители и призеры включены в сборную команду 
МКК и в январе 2016 г. примут участие в городской ^
Спартакиаде среди работников предприятий и учреждений.

JJ А 2016 г о д  ПРОЙДЕТ
ПОДЗНАКОМ 

КРАСНОЙ 
(ОГНЕННОЙ) 
ОБЕЗЬЯНЫ.

Это животное по кит айскому гороскопу облада
ет незаурядным умом, хитростью, изворотливо
стью, большой изобретательностью в решении  
трудных задач. Характер у  Обезьяны тяжелый, 
будущий год приготовит нам много сю рпризов...

ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

28-29 ноября 2015 г. в г. Красноярске прошли ежегодные соревнования по мини-футболу., Первенство КДЮСШ 
среди кадетских корпусов Красноярского края. В соревнованиях приняли участие команды Красноярского, Ачин
ского, Лесосибирского, Канского и Минусинского кадетских корпусов.

Соревнования проходили по круговой системе. Каждая команда боролась до самой последней минуты! Первую 
игру наша команда провела с командой ККК, уступив хозяевам со счетом 3:1. Особенно яркой получилась игра с 
командой Лесосибирска, со счетом 2:3 выиграла команда МКК. Набрав одинаковой количество очков с командой 
Ачинского кадетского корпуса, по итогам турнира наша команда заняла четвертое место.

С.В. Донченко, учитель физ. воспитания

СЮМОРОМ'ПО'ЖИЗНИ
Письмо Деду Морозу: «Дорогой Дедушка Мороз, я 

очень хочу, чтобы в этом году ты мне подарил толстую 
пачку денег и худое телосложение. Я надеюсь, ты не 
перепутаешь, как в прошлом году».

*  *  *  *  *

Почему Санта-Клаус разносит подарки один, а Дед 
Мороз - со Снегурочкой? - Особенности национального 
характера. Санта-Клаус после встречи Нового Года до
мой сам доберется, а Деда Мороза должен кто-то до
тащить.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Зима является временем повышенной опас

ности. Катание на коньках, лыжах, сноубордах и 
санках (снегокатах, ватрушках) нередко сопро
вождается падениями. Зачастую эти падения со
провождаются переломами, ушибами или растя
жениями.

Как надо приземляться, падая на землю, что
бы избежать переломов?

Не надо выставлять руки перед собой -  необ
ходимо сгруппироваться и падать как бы «пере
катом». Руки нужно прижать к туловищу -  не надо 
рассчитывать на надежную опору, выставляя их 
перед собой, так как они чаще всего ломаются. 
Лучше мягко упасть, чем жестко удержаться на 
ногах. Еще одним немаловажным фактором яв
ляется одежда. Чем она толще и пышнее, тем 
меньше риск получить тяжелую травму.

Желаем всем отличного отдыха!

—  Мама, правда, что люди от обе
зьяны произошли? —  Правда. —  То- 
то я смотрю, обезьян так мало стало.

Новый Год в Эфиопии. Изголодавшиеся дети собра
лись под

кустом в ожидании Деда Мороза. Появляется Дед 
Мороз, поздравляет детей с праздником и собирается 
улетать.

—  Дедушка Мороз, а подарки?
—  А подарки только тем, кто хорошо кушал.

*  *  *  *  *

МарьВанна распинается перед пятым «В»:
—  Какое это время: «он убирает, она убирает, ты уби

раешь...»?
Вовочка, задумчиво:
—  Должно быть —  предновогоднее.
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<Садеты -  Овны 
Усмирят свою импульсивность и желание доказать право

ту всем окружающим. За что, возможно, получат Благодар
ность командиров р от ...

адеты  -  Тельцы
Разбудят в себе жажду познания, перечитают массу инфор

мационной литературы. За что, возможно, попадут в состав
команды «Парадокс».

1 4 К;'адеты -  Близнецы 
Весь год будут в боевой готовности, прослывут самыми ис

полнительными. Удачно справятся со всеми самостоятель
ными и контрольными работами по математике!..

Ц ^ ^ Н И Кадеты -  Раки
Установят деловые взаимоотношения с педагогами кор

пуса. Что, несомненно, отразится на их оценках по предме
там ...

<Садеты -  Львы
Проявят особенности своей львиной натуры -  упорство и 

выносливость. Стремление к лидерству поможет им полу
чить в 201 б году «Оливковый берет»...

4Кадеты -  Девы
Свой дипломатический характер направят на получение 

желаемого... И, в о зм о ж н о , сум ею т занять лидирующие по
зиции в конкурсе «Лучший кадет года -  2016»...

r l
гКадеты -  Весы 

Природное веселье, артистизм и коммуникабельность 
наверняка покорят менеджера команды «69 параллель» 
С.А. Катющика, что позволит им стать участниками КВН- 
команды...

Кадеты -  Скорпионы
Реализуют в полной мере свой природный физический по

тенциал, что позволит им попасть в «Книгу рекордов Мину
синского кадетского корпуса»...

F̂
^ И ^ В Кадеты -  Стрельцы

Сумеют обуздать свой «быстрый разум и острый язык», 
что позволит им стать лидерами взвода: получить звания 
зам.ком. взв о д а  ил и  ви ц е-сер ж ан та ...

<Садеты -  Козероги 
Строгость и ответственность, гибкость и эмоциональная 

уравновешенность козерогов станет одной из причин полу
чить «Медаль кадетской славы»...

'адеты -  Водолеи 
Добродушность, о ткры тость , в о сп и тан н о сть  и н ев ер о 

я тн у ю  тал а н тл и во с ть  п р о я в я т  к ад еты -во д о л еи  в 2016 
году. И м ен н о  этот зн а к  о ж и д ает  н ео ж и д ан н ы й  сю р 
п р и з  от сам ого  д и р ек т о р а  корпуса!

<Садеты -  Рыбы 
Универсальнось, нах о дч и во сть  и н е в ер о я тн а я  у д а ч 

л и в о сть  п о зво л и т  п р ед став и тел ям  зн а к а  « Р ы б ы »  сп о 
к о й н о  сущ ествовать ц ел ы й  год. Никаких неприятностей 
с ними не случится...

* * *


