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Д ор о ги е наш и ж енщ ины !
От всего мужского коллектива МКК поздравляю вас
с Международным женским днём!
Первый весенний праздник - по праву ваш.
Как и природа, вы дарите жизнь и несёте в себе со
зидательную энергию.
Все слова признательности , которые вы слышите в
эти весенние дни - свидетельство безграничного ува
жения к вашей доброте, искренности, красоте,
милосердию - всему, что стоит за гордым и нежным
словом «женщина».
Только вам можно доверить создание комфорта и
уюта, достойное воспитание детей, только рядом с
вами хочется жить и радоваться жизни.
Вы делаете всё, чтобы мир вокруг стал нравствен
нее, светлее и прекраснее.
Примите сердечные пожелания творческих успехов в работе
благополучия и гармонии вашим семьям,
радости и прекрасного настроения!
Пусть в ваших сердцах живёт весна!

С праздником!

ЗА ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Учитель математики Николаева Альфия Фатыховна награждена Почетной грамотой Губерна
тора Красноярского края за высокий профессио
нализм и многолетний добросовестный труд.
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Награждение состоялось 4 марта на торжественном
мероприятии в Большом зале Правительства Красно
ярского края. Альфия Фатыховна - учитель математики
высшей квалификационной категории, в Минусинском
кадетском корпусе работает с сентября 1999 года. За
время работы проявила себя как грамотный педагог, прекрасный организатор,
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и творческий подход к педагогической деятельности.
Результаты итоговой аттестации учащихся (ЕГЭ) в 2011-2012 г. составили 52,5%
качества, в 2012-2013 г. - 59%.
Альфия Фатыховна имеет почетное звание «Почетный работник общего об
разования Российской Федерации» (2013 год), награждена грамотой Академии
проблем безопасности, обороны и правопорядка за большой вклад в развитие
кадетского движения и добросовестный труд в деле патриотического воспитания
(2006 год).
Николаева А.Ф. пользуется уваже
нием среди коллег, учеников, роди
телей, обладает способностью к пе
дагогическому общению. Природная
коммуникабельность делает этого
человека надежным наставником, к
которому можно обратиться в любую
минуту за помощью и быть уверен
ным, что тебе окажут высококвали
фицированную помощь профессио
нала.
Поздравляем Альфию Фатыховну со столь высокой заслуженной наградой и же
лаем покорения новых вершин!
М.А. Шилова, зам. директора по учебной работе

1999-2016

"ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШ И ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Нам с вами повезло неимоверно,
Нет в мире благороднее мужчин.
За теплоту, отзывчивость, сердечность,
По-женски нежно вас благодарим!"
Женщины МКК

XV ПЕРВЕНСТВО СИБИРИ ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ
С 19 по 22 февраля в г. Новосибирске проходило XV юбилейное Первенство Си
бири по интеллектуальным играм. Уже в четвертый раз команда Минусинского ка
детского корпуса приняла участие в первенстве, на котором собираются команды
из разных городов Сибири, Дальнего Востока и Центральной России. В этом году в
первенстве приняло участие - 34 студенческих и 57 школьных команд.
Первенство включает в себя спортивное «Что? Где? Когда?», интеллектуальное
командное и индивидуальное многоборье, «Брейн-ринг», спортивную и индивиду
альную «Свою игру». По результатам «Что? Где? Когда?» из 75 вопросов наши ка
деты ответили на 22 вопроса и заняли 34 место. В «Своей игре» лучший результат
показал Дьяков Владимир (капитан команды), заняв 33 место среди 335 участников.
В «Брейн-ринге» наша команда, победив в своей подгруппе, вышла в полуфинал
турнира. В полуфинале, сыграв три игры, получив одно поражение, одну победу и
ничью, не смогла выйти в финал. Во время турнира наши кадеты показали хороший
уровень игры, знаний, интеллекта.
Команда «Парадокс» и организационный комитет благодарит директора КГБОУ
«Минусинский кадетский корпус» Насонова Александра Петровича за организацию
участия команды «Парадокс» в XV Открытом Первенстве Сибири по интеллектуаль
ным играм, а также выражает искреннюю благодарность генеральному директору
МБОУ города Новосибирска КШИ «Сибирский кадетский корпус» Андрею Федорови
чу Бахвалову за теплый прием.
С.А. Катющик, менеджер команды
«Парадокс»

Впечатлениями делится
капитан команды «Пара
докс»:
Наша поездка однозначно удалась. Весь
состав команды «Парадокс» выложился
по полной, работая на лучший результат.
И это получилось! Пусть не в первых ме
стах и кубках, а в бесценном опыте, по
стигаемом лишь в ходе соревнований.
Каждый день, проведенный в Новосибир
ске, приносил нам новые знания, впечат
ления и положительные эмоции.
Настоящая «рубка» была на брейн ринге. Накал страстей, нервы на преде
ле, считанные секунды могли решить
судьбу команды. В подобной обста
новке и проверяется командный дух,
сплоченность и способность слышать и слушать друг друга. И поверьте, команда
«Парадокс» смело заслуживает высшие оценки по всем перечисленным критериям.
Хочется поблагодарить руководство корпуса за помощь в организации этой поездки!
В. Дьяков, кадет 11 класса
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2016 год в России объявлен годом Российского кино. А
кино - это искусство, неповторимое, необыкновенное и
удивительное. Киноискусство - синтез литературы, актер
ского мастерства, изобразительного и операторского искус
ства, и конечно один из главных компонентов киноискус
ства это - музыка. Роль музыки в кино огромна. Музыка
всегда помогала понимать и переживать события кино
фильма: она грустила, радовалась, пугалась, удивлялась
вместе с актерами на экране. Музыка бывала нежной и
грациозной, грозной и серьёзной, озорной и смешной.
11 марта кадеты отправились в увлекательное музыкаль
ное путешествие по волшебному миру кино. Ребята услы
шали прекрасную музыку и песни из фильмов. Ансамбль
«Казачок» исполнил песню «Тридцать три коровы» из ки

нофильма «Мери Поппинс, до свидания», Руслан Ощепков
подарил всем незабываемый вальс из фильма «Мой ласко
вый и нежный зверь». Не прошли и мимо фильмов Леонида
Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница».
Ансамбль «Сувенир» исполнил «Песню про зайцев», а вот
духовой оркестр и ансамбль «М-Рейд» сыграли знамени
тый «Марш троицы». Вишталь Дмитрий познакомил всех
с музыкальной композицией «Зеленые рукава» из кино
фильма «Берег». Вокальный ансамбль «Алые погоны» ис
полнил известную песню «Генералы песчаных карьеров».
Младшая группа хореографического ансамбля «Юность в
погонах» познакомила зрителей с разбойниками из муль
тфильма «Бременские музыканты». Знаменитую песню ка
питана Врунгеля из комедийного фильма «Новые приклю

чения капитана Врунгеля» исполнил ансамбль «М-Рейд». В
таком необычном путешествии мы побывали вместе с ве
дущими, кадетами 10 класса, Солодовниковым Анатолием
и Красковым Геннадием.
Л.А. Юшкова, педагог-организатор
Мне посчастливилось быть зрителем на музыкальном
кинофестивале. Там было очень интересно!!! Участники
хорошо подготовили свои номера. Особенно мне понрави
лось выступление духового оркестра и музыкальной груп
пы «М-Рейд». Порадовали мелодии из любимых фильмов.
После мероприятия захотелось еще раз пересмотреть не
которые советские комедии!
Ю. Кужларов, кадет 7 класса
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В.А. Атаманкин является
для меня примером. Я пы
таюсь стать как он, таким же
смелым и сильным. Вале
рий Анатольевич имеет две
стороны характера: спра
ведливость и дружелюб
ность. Он всегда правиль
но оценивает обстановку.
Он - настоящая опора для
корпуса!
Н. Иванов, кадет 6
класса
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Я думаю, что настоящий мужчина в корпусе это И.С.
Бочкаев, потому что он добился цели: стал подполков
ником, командиром I роты. Он всегда выполняет обе
щания. Он сильный и знает, к чему стремиться. Он лю
бит труд, делает все, что надо для жизни.
Д . Рундальцев, кадет 6 класса
***
У нас в семье пятеро детей. Папа помогает маме и
нам во всем, особенно своей зарплатой. Он тренер по
акробатике. Папа научил меня делать сальто. Я стара
юсь быть похожим на него.
А. Фомичев, кадет 6 класса
Настоящий мужчина
это, прежде всего, об
разец для подража
ния. Он не распускает
слухи и не доносит.
Не ищет легких путей.
Преодолевает слабо
сти и работает над со
бой. Для меня таким
примером
является
наш офицер - воспи
татель В.В. Груздев.
А. Шалыгин,
кадет 5 класса
Настоящий мужчина должен быть умным, красивым и
богатым. В МКК это Груздев В.В. Он подходит по всем
качествам. Он несет ответственность за свои поступки
и способен признавать свои ошибки.
З. Горченко, кадет 5 класса
***

Я беру пример со свое
го папы. Он очень хоро
ший мужчина. Он всегда
говорит: «Бери пример с
меня!»
Д. Николаев, кадет 5
класса
***
Для меня И.С. Бочкаев
является настоящим муж
чиной, потому что он вос
питывает таких кадет как
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Я хочу стать похожим на
папу. Как и он планировать каждый свой день. Выпол
нять обещания. Помогать друзьям. Не пить спиртных
напитков. Быть в себе уверенным. Мой папа - настоя
щий мужчина.
П. Переплеткин, кадет 5 класса
***
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В преддверии
23 февраля мы
спросили кадет:
«Кто для Вас яв
ляется настоя
щим мужчиной?»
И вот, что они
ответили:
>>
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я! А это тяжело!!! Поздрав
ляю его с днем рождения
и желаю много здоровья и
крепких нервов!!!
В. Кошкин, кадет 7
класса
***
Я считаю, что настоящий
мужчина должен быть тер
пеливым, настойчивым и
радостным. Для меня при
мер для подражания - мой
дед. Он трудолюбивый и
веселый.
И. Небылица, кадет 5 класса

Настоящий мужчина - мой папа. Он силен физически
и морально, умеет рассчитывать семейный бюджет. И
он не рассказывает сплетни.
А. Кагаленок, кадет 6 класса
***
Мой отец помогает мне с уроками. Он учит меня быть
честным и помогать слабым, защищать свою семью. В
скором времени я тоже стану мужчиной!
Д. Кукарцев, кадет 6 класса
***
Мой папа работает на опас
ной работе «Авиалесохрана».
Он не пьет и не курит. Он лю
бит и защищает меня. Он для
меня настоящий мужчина.
Д. Попов, кадет 6 класса
***
Для меня примером явля
ется Гурский В., потому что
он достиг многого: пробился
в кадетский корпус и полу
чил желтый пояс по каратэ.
А еще он стал абсолютным
чемпионом по АРБ.
А. Пирогов, кадет 6 класса
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I В преддверии самого мужественного праздника «День Защитника От1 ечества» для кадет 5-6-7 классов Минусинского кадетского корпуса
| прошла конкурсно - игровая программа «Тяжело в ученье, легко в бою».
В конкурсе участвовали команды: «Родина Мать» (5
кл.) в составе Лисова Данила, Горченко Захара, Розбаха Никиты, Жаравина Ивана, Небылицы Ивана, капи
тан команды Николаев Данил; «Банда» (6 кл.) в соста
ве Фомичева Артема, Кагаленка Александра, Мусина
Артема, Сидорова Андрея, Пирогова Александра, капи
тан команды Гуряков Сергей; «Семиклассники» (7 кл.)
в составе Цуканова Андрея, Ершова Дмитрия, Рыжкова
Сергея, Подрешетникова Никиты, Колесникова Степа
на, капитан команды Коркунов Андрей.
Перед ребятами стояла трудная задача преодолеть
много конкурсных
испытаний.
Пер
вым
была
про
верка домашнего
задания - привет
ствие. Во втором
задании командам
предложили попро
бовать себя в роли
шифровальщиков.

Все отлично справи
лись с заданием. А
вот в конкурсе «Во
енная техника» маль
чишкам
пришлось _____________________________
конструировать
са
молеты из бумаги. Буквально за одну минуту в ангаре
каждой команде было свыше 20 бумажных истребите
лей. Удивил всех конкурс «Кулинарный поединок», где
ребята соревновались на знания блюд из картофеля.
В финальном конкурсе, блиц - турнир, ребята показа
ли силу - поднимали гири, ловкость - с одного удара
забивали гвоздь, но самое интересное началось, когда
наматывали портянки. Как только они их не вертели: и
слева, и справа, и сверху. Кому-то удалось это сделать,
кому-то придется учиться у своих старших товарищей.
В итоге первыми в конкурсных испытаниях стала ко
манда 6 класс - «Банда», второе место у команды «Ро
дина Мать» и третье почетное место у команды «Семи
классники».
Кадетский парламент
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23 февраля - это не просто праздник военных,
это праздник всех мужчин, ведь каждый в душе за
щитник Родины, Отечества, семьи, друзей и, ко
нечно же, женщин.
19 февраля 2016 года
в Минусинском кадет
ском корпусе прошла
дружественная встреча
кадет и офицеров вос
питателей под кодовым
названием «А ну-ка,
парни».
Команду
офицеров
«Рваный кед» представ
ляли Груздев Виктор
Валерьевич, Ахаев Вик
тор Евгеньевич, Пивсаев Сергей Евгенье
вич, Болтенков Георгий
Александрович, Коробейников Евгений Михайлович,
капитан команды Анискин Александр Сергеевич.
А вот команда кадет «96 перпендикуляр» была пред
ставлена Денисенко Никитой, Щекиным Алексеем, Кондрашовым Андреем, Кряжиновым Данилом, Лариным
Владом и капитаном команды Соболевым Михаилом.
Встреча прошла в теплой дружественной обстанов
ке. Сначала команды поприветствовали друг друга, а
затем началась конкурсная программа. Конкурсанты
приготовили «Бутерброд солдата», профессионально
намотали портянки, чем порадовали зрителей и жюри.
Станцевали синхронный «Флеш - моб» и промарши
ровали под современную музыкальную композицию.
А финальным конкурсом стала полоса препятствий,
где участникам пришлось пройти «огонь, воду и мед
ные трубы». С чем все успешно справились. Генштаб
конкурса подвел итоги, в результате победу одержала
команда офицеров - воспитателей «Рваный кед», а
команде кадет досталось
почетное 2 место.
Л.А. Юшкова,
педагог - организатор
Г ,'

Своими глазами:

Я был ведущим на этом
мероприятии. Мое впе
чатление супер положи
тельное!!!
Понравилась
слаженность и находчи
вость команд. Кадеты не
отставали от офицеров,
не сдавались и бились до
конца!!!
Д. Кукарцев, кадет 6
класса
На соревновании было очень весело! Организаторы
придумали интересные и смешные задания для ко
манд. А участники оказались настолько творческими,
смелыми и позитивными, что весь зал зрителей хохо
тал до слез!!!
Ю. Кужларов, кадет 7 класса
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В Минусинском кадетском корпусе дан старт
новой традиции: 20-21 января 2016 года прове
дено первенство Минусинского кадетского кор
пуса по армреслингу (борьба на руках).
Соревнования проходили в двух воз
растных группах. Во
семьдесят два кадета
с 1 роты вели борьбу
за право быть силь
нейшими - победите
лями первенства. В
результате упорной
двухдневной борьбы
определились побе
дители
соревнова
ний:
- Рундальцев Дмитрий (весовая категория 40 кг.),
- Столбунов Павел (45 кг.),
- Милютин Александр (50 кг.),
- Реукин Дмитрий (55 кг.),
- Завгородний Денис (60 кг.),
- Кобзарь Никита (65 кг.),
- Коркунов Андрей (70 кг.),
- Дмитриев Семен (свыше 70 кг.).
Во 2 роте право быть лучшими оспаривали двад
цать кадет. Сильнейшими признаны:
- Кряжинов Даниил (55 кг.),
- Кашлаков Михаил (60 кг.),
- Солодовников Анатолий (65 кг.),
- Полтавский Владимир (70 кг.),
- Сережечкин Данил (75 кг.),
- Макрушин Георгий (80 кг.).
А.Н. Денисов, руководитель физвоспитания

(ДЗЕТА МИНУСИНСКОГО КЩЕ1СКОГО КОРПУСА М

Стал традиционным конкурс «Краеведческие чтения», в этом году он был посвящён Году литера
туры в России. «Год литературы» - проводимая в течение 2015 года комплексная государственная
программа, направленная на развитие интереса к русской и мировой литературе, пропаганду чтения
и книжной культуры во всех её проявлениях.
На официальном логотипе торжеств, выполненном в цветах российско
го флага, изображены профили великих русских писателей Александра
Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя и Анны Андреевны
Ахматовой.
Литература...
Мы знакомимся с ней в раннем детстве, когда родители читают нам дет
ские книги.
А бабушки рассказывают сказки.
Затем мы учимся читать самостоятельно и впервые встречаемся с лите
ратурными текстами.
А потом мы идём учиться в школу, и литература становится одним из
наших самых любимых предметов.
Зрителям были представлены исследовательские работы: «Жизнь и творчество писателя А. Т. Черкасова» Коб
зарь Никита, 7 класс (С. А. Родзян); «Улицы города Минусинска названные
в честь писателей» Игнатов Михаил, 8 класс (Н. В. Калягина) - II место;
«Моя домашняя библиотека» Лютенко Никита, 6 класс (О. В. Глушко); «Не
столичная литература» Небылица Иван, 5 класс (В. В. Груздев) - III место;
«Стихи, оборванные пулей» Филипюк Богдан, 7 класс (С. Е. Пивсаев) - I
место; «Биография и творческий путь В. П. Астафьева» Катаев Максим, 6
класс (В. Е. Ахаев).
У каждого из выступающих была представлена очень интересная работа.
Поздравляем всех ребят с заслуженными победами! Спасибо вам за твор
ческий исследовательский труд, за ваш энтузиазм. Мы благодарим всех
гостей и участников нашего конкурса, и бесконечно будем рады тем откры
тиям, которые вы еще сделаете.
О.В. Глушко, заведующая библиотекой
m
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Все мероприятия, проводимые в корпусе, для нас, пятиклассников в новинку. И я стараюсь во всех принять уча
стие. К краеведческим чтениям я старательно готовился. Когда представлял свою работу, было очень страшно,
ведь членами жюри был директор и его заместители. Я занял 3 место!!!!! Получил грамоту и подарки!!! В следую
щем году снова приму участие в этом конкурсе!
И. Небылица, кадет 5 класса
В феврале этого года в МКК прошли краеведческие чтения, в которых
я принял участие. Несмотря на то, что научные конференции и техноса
лон пользуются большей популярностью, я считаю, что краеведческие
чтения важны для кадет! Ведь каждый уважающий себя человек должен
постоянно пополнять свои знания о родном крае!
Н. Кобзарь, кадет 7 класса
Мне очень понравилось выступление В. Небылицы. Он говорил уверен
но и интересно. Я за него волновался! Его выступление достойно третье
го места. Ваня - молодец!!!
Д. Любавин, кадет 5 класса

■ШЩШЯВ!------------ДИСТАНЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ
«МИРНЫЙ АТОМ»
«Мирный атом» - традиционный краевой дистанци
онный образовательный проект. Его организаторами
выступили Горно-химический комбинат и Краснояр
ский краевой краеведческий музей. Проект «Мирный
атом» включал в себя три конкурса: конкурс изобра
зительных работ, конкурс «Моя идея», конкурс «Атом
ные эрудиты». В конкурсных испытания приняли
участие более 950 учащихся из различных уголков
Красноярского края.
Кадет 6 класса Шиллер Степан принял участие в
викторине «Атомные эрудиты» и занял 1 место.

Поздравляем!

Е.В. Карпенко,
специалист по работе с одарённым детям

Исследовать — значит видеть то, что видели все, и думать так, как не думал никто.
Альберт Сент-Дьерди

Война... очень страшное слово. Оно страшно
еще и тем, что бывает и в мирное время, ког
да молодым воинам приходится исполнять ин
тернациональный долг, следуя приказу прави
тельства своей страны и защищая интересы
дружественного государства.
К большому сожалению, тысячи молодых воен
нослужащих погибли в вооруженных конфликтах
на территориях других стран, многим война слома
ла жизнь. Но они честно выполняли свой долг, до
казав верность историческим традициям России.
15 февраля 1989 года была закончена длившаяся
10 лет война в Афганистане и последняя колонна
советских военнослужащих выведена из Афгани
стана. В память о героическом подвиге наших воен
ных, 15 февраля считается в России Днем памяти
воинов-интернационалистов.
В этот знаменательной день в Минусинском ка
детском корпусе состоялась встреча с воинами-интернационалистами. На встречу к кадетам пришли
Сафронов Александр Анатольевич, ветеран МВД,
воевал в Афганистане, Давыденко Виктор Викто
рович, оперуполномоченный полиции участник бое
вых детей в северо - кавказском регионе и Филатов
Алексей Викторович, оперуполномоченный ОУР ка
питан полиции. Гости рассказали ребятам о служ
бе в Афганистане и в Северо-Кавказском регионе,
поделились воспоминаниями о боевых действиях
и своих коллегах. Кадеты исполнили песни из ре
пертуара воинов-афганцев, посвященных памяти
погибших бойцов 6 роты в Северо-Кавказском ре
гионе.
Самое важное и приятное, что после встречи с войнами-интернационалистами наши ребята не оста
лись равнодушными, и в памяти мальчишек надолго
останутся воспоминания о настоящих мужчинах-воинах которые, достойно исполнили свой воинский
долг, а в настоящее время сохраняют память о по
гибших товарищах.
Л.А. Юшкова, педагог - организатор
j L. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
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Цуканов А., 7 «А» класс

работы наших кадет:
- Секция «Общественные науки»:
2 место - Коркунов А. (7 А класс, проектно-исследова
тельская работа «Значение смайлов в виртуальном обще
нии», руководитель Родзян С.А., учитель обществознания);
3 место - Бублик Ю. (8 А класс) и Зималтынов Р (9 Б
класс), исследовательский реферат «Наше генеалогиче
ское древо», руководитель Калягина Н.В., учитель ино
странного языка.
- Секция «Естественные науки»:
2 место - Подрешетников Н. (7 А класс, исследователь
ская работа «Пятна», руково
дитель Карпенко Е.В., учитель
химии),
3 место - Цуканов А. (7 А
класс, исследовательская ра
бота «Пейте охлаждённым»,
руководитель Карпенко Е.В.,
учитель химии).
Призеры были награждены
дипломами и подарками.
Поздравляем юных исследо
вателей и желаем им дальней
ших успехов и новых открытий!
С.А. Родзян,
учитель истории
и обществознания

«Я участвую в городской конференции уже второй год в
секции «Естественные науки» с исследовательскими рабо
тами по химии. Несмотря на то, что я еще не изучаю хи
мию, у меня уже есть к ней интерес. Участие в конферен
ции «Старт в науку» для меня было очень трудным, так как
в моей секции зарегистрировалось намного больше участ
ников, чем в прошлом году. К ней мы готовились с самого
начала учебного года, и всё это время нас поддерживали
наши руководители: Карпенко Е.В., Родзян С. А., Калягина
Н. В. Благодаря им мы смогли добиться наилучших резуль
татов. Я не хочу останавливаться на достигнутом и буду
продолжать писать исследовательские работы, показывая
свои умения в этой сфере деятельности».
Зималтынов Р., 9 «Б» класс
«Я, Зималтынов Ринат, и мой брат, Бублик Юрий, уча
ствовали в городской научной конференции, где заняли 3
место. Мне очень понравилось участвовать в этом меро
приятии. Я узнал много нового из работ других участников.
Хочется сказать отдельное спасибо организаторам».
Коркунов А., 7 «А» класс
«Уже второй раз я принимаю участие в конференции. В
прошлом году я представлял работу «Ценности кадет и
школьников» и занял 3 место. В этом году я выступил с
работой «Значение смайлов в виртуальном общении» и
занял 2 место. Было интересно и познавательно слушать
других участников. Хочу пожелать всем удачи в следую
щем году!»

ЛУЧШИМ ВИЦЕ СЕРЖАНТ 2015
Традиционным для кадет испытанием стал кон
курс «Лучший вице сержант 2015 года».
В нем приняли участие кадеты и вице сержанты 6-10
классов. Помериться силами предстояло в несколь
ких этапах: физическая подготовка, сборка - разбор
ка автомата АКМ-74, стрельба, строевая подготовка и
знание уставов, ориентирование на местности, знание
истории.
Что же пришлось пройти участникам, чтобы
стать лучшим вице сержантом?
Я даже не знаю, какой этап можно назвать самым
легким. Все по-своему были сложны. Для успешного
прохождения нужны были знания, выдержка и собран
ность. Я выложился на все 100%!!! На протяжении всех
испытаний нас поддерживали все офицеры 1 роты.

Самым трудным для меня был I- ”"
™”"1
этап подведения итогов, так как
я очень волновался. Опередив
Ю. Бублика всего лишь на один
балл, я занял I место!!!! Хочется
.
поблагодарить всех организаа * 1 П 1 -а
торов конкурса за возможность
показать свою силу, ум и сноV
ровку!
If
« J& b .
А. Цуканов, кадет 7 класса Ц
Для меня конкурс был с е р ь е з -___________;______ _
ной проверкой. Я давно хотел
узнать, на что способен. Самым тяжелым испытанием
для меня была строевая подготовка. Я считаю, что вы
ступил неплохо. Но и увидел, к чему нужно стремиться!
Д. Реукин, кадет 8 класса
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3 марта 2016 года в МОБУ СОШ №9 состоялась XI науч
но-практическая конференция «Старт в науку», в которой
приняли участие 128 школьников г. Минусинска, ставшие
победителями и призерами школьных научно-практиче
ских конференций, члены городского научного общества
ЮНИСС, лучшие интеллектуалы всех образовательных
учреждений города. Не стали исключением и воспитанни
ки Минусинского кадетского корпуса, которые представили
на суд жюри четыре работы. Конференция была открыта
пленарным заседанием, где с приветственной речью вы
ступили организаторы конференции и ее гости. После
пленарного заседания начали
свою работу секции: Обще
ственные науки; Естественные
науки; Филология; Социология
и психология; Физика; Техно
логия, творчество, МХК; Ма
тематика и информатика. Ре
зультаты работы секций стали
известны на заключительном
этапе работы конференции.
28 работ получили наивысшую
оценку членов комиссии, и их
авторы заняли первые места,
столько же участников заняли
второе место и 20 - на третьем
месте. Среди этих работ были и
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КРАСНОЯРСКИЙ конкурс ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ «МОЕ КРАСНОЯРЬЕ»
С 1 ноября 2015 года по 20 февраля 2016 года на территории Красноярско
го края проводился Краевой конкурс исследовательских краеведческих ра
бот «Моё Красноярье», который был организован КГБОУДО “Красноярский
краевой центр туризма и краеведения» в соответствии с Всероссийской
программой туристско-краеведческого движения обучающихся «Отече
ство».
Конкурс проходил в два этапа:
1 этап - с 01.11.15 по 15.01.16 - муниципальный этап.
2 этап - с 15.01.16 по 20.02.16 - заочный краевой этап.
На муниципальный этап конкурса было представлено три работы наших кадет,
выполненных под руководством учителя Карпенко Е.В.
Итоги муниципального этапа:
1 место
Номинация «История образования»
Кадет 10 класса Кирпищиков Евгений «Ремесленное училище № 5 города Мину
синска в годы Великой Отечественной войны(1941-1945гг)»
1 место
Номинация «Красноярцы (сибиряки) в современной рос
сийском кино»
Кадет 6 класса Чекурин Никита «Виктор Хориняк»
2 место
Номинация «История тылового госпиталя»
Кадет 9 класса Стерехов Кирилл « Эвакогоспитали в г.
Минусинске и Минусинском районе в годы Великой Отече
ственной войны
(1941 -1945гг)»
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На втором, заочном краевом, этапе Кирпищиков Евгений
со своей работой занял 4 место. Поздравляем Евгения с
заслуженной наградой!
Е.В. Карпенко,
специалист по работе с одарёнными детьми

Мне посчастливилось защищать честь кадетского корпуса в краевом соревнова
нии по карате. Мероприятие проходило 27 февраля в поселке Шира. Съехались
спортсмены с разных уголков: Красноярск, Абакан, Минусинск и Шира. Меропри
ятие прошло на очень высоком уровне. В течение пяти часов шли бои, тяжелые и
упорные! В моей категории было три человека. В первом бою я нарушил правила,
и с меня сняли победу. Второго соперника я победил и занял третье место!!! Было
не сложно биться. Но присутствовало волнение, которое и помешало выступить
лучше! Я очень рад, что поучаствовал в данных соревнованиях!!!
И. Павлов, кадет 10 класса
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Испечь вкусный торт в день именинника в сто
ловой корпуса становится хорошей традицией в
пятом классе.
4 марта кадеты, чьи дни рождения выпали на зимние
месяцы и продемонстрировали достойное поведение,
изготавливали бисквитный корж. Простой рецепт по
требовал от ребят внимательности, настойчивости и
большого труда, чтобы
получилось
вкусное
угощение для одноклассников. Процесс приготовле
ния увлекателен и интересен как пятиклассникам,
так и старшим кадетам. Зимний именинник Юра Бу
блик очень помог в работе юных кондитеров.
Большое спасибо сотрудникам столовой, что у нас
есть возможность попробовать свои силы в кулина
рии и сделать сюрприз для одноклассников своими
руками!!!
М.В. Насонова, классный куратор 5 «А» класса
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Во все времена песня вдохновляла и сплачивала людей. Песня дарила ра
дость и хорошее настроение. А еще песня отражала настроение солдат,
их душевную боль. Именно в песне многие солдаты рассказывали, что им
довелось пережить на поле боя.
Конкурс современной солдатской
песни «Солдат - всегда солдат», по
священный солдатам всех времен
и народов, прошел в Минусинском
кадетском корпусе 29 января 2016
года.
В конкурсе прозвучали разные по
жанру и содержанию песни. Песни,
которые бередили душу когда-то и
которые будут бередить её, сколь
ко бы лет не прошло с момента их
создания.
Давно закончилась Великая Отечественная война 1941- 1945 г. Страна залечила
военные раны, но песни о войне звучат и сегодня, молодое поколение в память о
той далекой трагедии пишет новые песни, каждая со своей собственной жизнью и
историей. Песню о событиях далекой Великой Отечественной войны - «И все о той
весне» исполнил хор 5 класса.
Много песен об Афганистане осталось
после тех военных событий, несмотря на
то, что они давно закончились. Мы помним
эти песни, поем их сейчас, думая о тех,
кто воевал на чужой земле и не вернул
ся домой. Песню «Обычный автобус» ис
полнили кадеты 9 «Б» Чаплин Александр
и Хохлов Никита, а трио гитаристов из 9
«А» Кондрашов Андрей, Кряжинов Данил,
Емашев Никита, порадовали нас песней
«Майский дождь».
А вот главным открытием конкурса стал
кадет 11 класса Гафаров Григорий, он уди
вил и приятно порадовал зрителей и жюри
исполнением песни под гитару «Враг навсегда остается врагом», посвященной Аф
ганской войне.
Немало песен посвящено и Чеченской военной компании. В этих песнях сохранена
память о тех, кто погиб и не смог вернуться. Песню «6 рота» ребята 8 класса по
святили памяти Псковских десантников 6 роты.
Кадеты 6 класса порадовали нас песней «Солдатская романтика», а Гуряков Сер
гей, Фомичев Артем и Иванов Никита ис
полнили свой знаменитый рэп об «Оливко
вых беретах», кадеты 7 класса рассказали
о сложностях армейской службы в песне
«Это армия брат».
После конкурса в команде жюри разго
релись жаркие споры, в процессе которых
были определены победители. 1 место у
кадет 5 класса, на 2 месте расположились
кадеты 9 «А» класса и 3 почетное место у
8 класса.
Л.А. Юшкова, педагог-организатор
пттгк 1 Щ m

О

Мне понравился этот конкурс и как участнику, и как зрителю. Больше всего мне
понравилось выступление Завгороднего Д. и Зарецкого А. Они пели с душой и с
чувством!!!
М. Катаев, кадет 6 класса
Я впервые принимал участие в данном конкурсе. Выступал с песней «Враг навсег
да остается врагом». Эта песня оставила неизгладимый след в моей душе, поэтому
я захотел ее исполнить для всех. Мне понравилось выступать перед публикой. Кон
курс дал мне много впечатлений и положительных эмоций.
Г. Гафаров, кадет 11 класса
Больше всех мне запомнилось выступление 5 класса. Они исполнили свою песню
сплоченно и торжественно! Я рад, что они заняли 1 место!
К. Кичанов, кадет 6 класса

■КОНКУРС1ЧТЕЦОВ1
Книга - учитель,
Книга - наставница,
Книга - близкий товарищ и друг.
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.
Бедным считайте такое жилище,
Где вся забота - набить бы живот,
Где калорийная, вкусная пища
Пищу духовную не признаёт.
В первый весенний день со сцены минусинского ка
детского корпуса звучали произведения поэтов и писа
телей - юбиляров, книг - юбиляров 2015 - 2016 гг
Победителями конкурса стали: кадет 5 «А» класса
Жаравин Иван (поэма И. Сурикова «Казнь Стеньки
Разина») и кадет 10 «А» класса Кирпищиков Евгений
(стихотворение А. Блока «На
железной дороге»), 2 место
заняли кадет 7 «А» класса
Цуканов Андрей и кадет 6
«А» класса Фомичёв Артём,
среди старших ребят 2 место
- у кадета 9 «А» Вайткявичуса Никиты. Третье место по
делили кадеты 7 «А» класса
Кобзарь Никита и Филипюк
Богдан, среди старших ребят
третье место - у кадета 9 «А»
класса Кондрашова Андрея.

Победители конкурса награждены грамотами и книга
ми, а участники Сережечкин Д. (9 «А»), Завгородний
Д. (8 кл.), Реукин Д. (8 кл.), Чекурин Н. (6 кл.) - серти
фикатами.
Конкурс подготовили и провели учителя русского язы
ка и литературы.
Т.В. Зубарева, учитель русского языка и литературы

товленные выступления моих одноклассников Кобзаря
Н. и Цуканова А.. Жаль, что они не победили, а заняли
почетные второе и третье места.
И. Дьяченко, кадет 7 класса
В этом году участники для своих выступлений выби
рали произведения только писателей - юбиляров. Ме
роприятие прошло хорошо. Практически все участники
показали достаточно высокий уровень мастерства, и
все присутствующие, несомненно, получили немало
удовольствия от выступлений.
Н. Кобзарь, кадет 7 класса
Я был в группе поддержки. Мне понравилось, как ка
деты читали стихотворение: с чувством и счастьем.
Мой одноклассник Ваня занял 1 место и получил гра
моту и очень прекрасную книгу!
З. Горченко, кадет 5 класса

Я впервые принял участие в конкурсе и занял 1 ме
сто!!! Я очень волновался, особенно когда вышел чи
тать стихотворение. У меня быстро - быстро стучало
сердце! Мое выступление всем понравилось. Когда я
вернулся на свое место, рядом сидящий господин ди
ректор похвалил меня, пожал руку и сказал: «Спаси
бо!» Такая оценка моего высту
пления была самой ценной!
/
И. Жаравин, кадет 5 класса
Я попал на конкурс в качестве
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