
17 мая 2016 года в Минусинском драматическом те-
атре состоялось торжественное чествование талант-
ливых детей города Минусинска «Виват, таланты!». 
Это традиционное мероприятие проводится в рамках 
программы «Одаренные дети города Минусинска» с 
целью чествования и награждения детей, достигших в 
текущем учебном году высоких результатов в учебной, 
исследовательской, творческой и спортивной деятель-
ности.

Глава города Минусинска, Дмитрий Николаевич Мер-

кулов, поздравил всех ребят с заслуженными победа-
ми и вручил грамоты детям в номинации «За активную 
гражданскую позицию». Грамоту получил  кадет 11 
класса, Назиров Анатолий, который разработал герб 
села Лебяжья, утверждённый Геральдическим сове-
том при Президенте Российской Федерации.

Также на церемонии награждали педагогов-настав-
ников, которые занимаются выявлением и развитием 
способностей обучающихся. Руководитель управле-
ния образования администрации 

г. Минусинска, Наталья Викторовна Фролова, вру-
чила благодарственное письмо учителю биологии и 

химии Карпенко Евгении Вла-
димировне за  организацию ра-
боты с одарёнными детьми. 

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

В г. Красноярске с 10 по 13 мая состоялась спарта-
киада молодежи допризывного возраста, в которой 
приняли участие 34 команды городов и районов 
Красноярского края.

Команду г. Минусинска представляли воспитанники Минусин-
ского кадетского корпуса. Это кадеты 10-11 классов: Смоляни-
нов А., Качмазов А., Гурский В., Красков Г., Солодовников А., 
Прокудин П., Кузовлев Н., Черемных А.

По итогам спартакиады команда МКК стала серебряным при-
зером, набрав 43 очка. Ребята стали лучшими в беге на 100 
метров и показали второй 
результат в соревнованиях 

по силовой гимнастике. В личном зачете Прокудин 
Павел занял 3 место в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. По результатам летнего пятиборья 
все участники команды МКК выполнили третий 
взрослый спортивный разряд.

Поздравляем команду МКК за стремление к по-
беде, выдержку и волю!!!

Г. Красков, кадет 10 «А» класса 

Мое впечатление:
Соревнования показались мне тяжелыми. По-

года плохая, холодно, временами лил дождь. Но, 
несмотря на непогоду, мы 
отдали все силы в борьбе 
с командами! Уже во вто-
рой день соревнований 
мы знали, что занимаем 
второе место, уступая 
Лесосибирску. Я улучшил 
свой результат в подтяги-
вании и стометровке. Все 
старались, как могли, и 
выложились на все 100%!!! Результат второе место меня не 
останавливает. Теперь я буду готовиться на следующий год на 
краевые соревнования, проводимые в память А.И. Лебедя.

А. Солодовников, кадет 10 «А» класса

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ГОСПОДА КАДЕТЫ!

Заканчивается очередной учебный год, который раскрыл новые горизонты нашей жизни. 
Проделано и прожито немало, переоценены и переосмыслены многие жизненные пози-
ции. Удалось решить многие задачи, поставленные каждым перед собой. И я думаю, что 
большинство из нас остались довольны результатами. Успехов всем и дальше! 

Желаю активного летнего отдыха, зарядиться энергией «добра» и «позитива», ласковых 
солнечных лучей на протяжении всего лета. 

Здоровья и удачи!
А.П. Насонов, директор корпуса

14 мая в Минусинском ка-
детском корпусе традиционно 
состоялся «День открытых 
дверей для абитуриентов и их 
родителей.

Всё началось весенним сол-
нечным утром… Ровно в 11:00 
территория Минусинского ка-
детского корпуса наполнилась 
мальчишками со всего Мину-

синского района, ближайшей Хакассии и даже далекой Тывы… Всего корпус в этот 
день посетили 78 абитуриентов (г. Минусиснк – 12, Минусинский р-он – 8, Ермаковский 
р-он – 5, г. Абакан – 12, респ. Хакасия – 16, Шушенский р-он – 10, Курагинский р-он – 9, 
Краснотуранский р-он – 5, г. Кызыл – 2 человека).

Кадеты 6 – 11 классов встретили гостей мероприятия торжественным маршем в со-
провождении барабанщиков, продемонстрировали навыки рукопашного боя, участни-
ки секции «Мотокросс» устроили для гостей показательные выступления.

На экскурсии по кадетскому корпусу пятиклассники рассказали об особенностях ка-
детской школы-интернат:

• ознакомили с особенностями работы медсанчасти, режимом питания в столовой.
• рассказали про обеспечение воспитанников вещевым имуществом.
• познакомили с условиями взимания родительской платы.
На станции «Отличие кадетского корпуса от общеобразовательной школы» Горин 

Игорь и Жаравин Иван рассказали гостям об организации корпусной деятельности, 
особенностях военизированного уклада жизни, дополнительных учебных предметах 
«кадетского компонента», необходимых моральных и физических качествах для ка-
дета.

С насыщенным распорядком дня Минусинского кадетского корпуса гостей познако-
мили Костенко Алексей и Казанов Роман. Об условиях пребывания воспитанников 
в кадетском корпусе присутствующим рассказали Лисов Данил, Горченко Захар и 
Дикаев Артём. Кадеты продемонстрировали образцовый порядок в комнате, кото-
рый обязан соблюдать каждый воспитанник, рассказали о требованиях к содержа-
нию личных вещей, парадной и повседневной формы, а также предметов личной 
гигиены.

«…За успехи в учебе и дополнительном образовании нас поощряют. Если кадет не 
соблюдает правила внутреннего распорядка, получает замечания во время урока за 
успеваемость и поведение, не соблюдает строевые правила, проявляет неуставные 
отношение с одноклассника-
ми, – к нему применяют дис-
циплинарные взыскания…» 
– рассказывали абитуриентам 
пятиклассники Николаев Иван 
и Небылица Иван. Они же 
представили все существую-
щие в корпусе формы поощре-
ния и взыскания (грамоты, ме-
дали, звания, записи в личное 
дело, отзывы родителям).

В завершении экскурсии по Минусинскому кадетскому корпусу гостей пригласили 
в спортзал, где для них выступили кадеты с творческими номерами художественно-
эстетического направления дополнительного образования.

Директор Минусинского кадетского корпуса А.П. Насонов и специалисты админи-
страции ответили на интересующие родителей вопросы. В это время для абитуриен-
тов воспитанники 2 роты подготовили практические мероприятия, где каждый жела-
ющий под чутким руководством кадет и опытных офицеров мог попробовать себя в 
рукопашном бое, проявить навыки строевой подготовки, пройти полосу препятствий, а 
так же ознакомиться с тактико-технической характеристикой АК-74. Ребята с удоволь-
ствием выполняли все нелёгкие задания военной подготовки.

М.В. Алёшина, педагог-психолог

КАДЕТАМ - ВЫПУСКнИКАМ!
Вы выбрали дорогу эту неспроста,
Кадетами вы стали по призванию,
Чтобы по жизни занимать места,
Достойные всеобщего признания.

Учили вас быть стойкими и смелыми,
Воспитывали в вас командный дух...
Вы без пяти минут – уже военные,

Готовые от бед хранить страну!

Окончили корпус свой любимый,
Отучились эти годы как-никак,

К знаниям стремились все едино,
До последнего урока, до последнего звонка.

Не печальтесь, что не дали
Золотых вам всем медалей!

Экзамены уже скоро,
На «5» сдадите – вы герои!

Удачи всем мы вам желаем, 
Куда б хотели – поступить!

Лишь об одном у вас мы просим:
Кадетский корпус не забыть!

Г. Кондратьев, 9 «Б» класс
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ПРОЖИЛИ ЧУДЕСнЫЙ ГОД

2015/16 уч.год педагогический коллектив работал плодотворно. Подтвердила высшую 
квалификационную категорию учитель математики Кийкова М.А., получили высшую квали-
фикационную категорию Кожура Н.В., Насонова М.В., Рассказов Ю.В., получила первую 
квалификационную категорию Родзян С.А.

Результатом целенаправленной работы педагогического коллектива стали достижения 
кадет:

• на X межрегиональной научно-практической конференции студентов и школьников «Об-
щество, образование, молодёжь: актуальные проблемы современности» исследователь-
ская работа Цуканова Андрея «Пейте охлаждённым» (руководитель: Карпенко Е.В.) заняла 
3 место.

• исследовательская работа Кобзаря Никиты «Операция «Вундерланд» (руководитель: 
Родзян С.А.) – 3 место.

• на Межрегиональной предметной олимпиаде 2 место у Мухаева Руслана по немецкому 
языку (учитель: Калягина Н.В.), 3 место у Пахно Никиты по математике (учитель: Николаева 
А.Ф.), 1 место у Саковского Максима по математике (учитель: Кийкова М.А.). 

Наши кадеты приняли участие в зональной краеведческой конференции школьников «Кто 
мы? Откуда?». Достойные научно-исследовательские работы представили Кобзарь Никита 
7А, «Жизнь и творчество писателя А.Т. Черкасова», Филипюк Богдан 7А, «Стихи, оборван-
ные пулей» (о жизни и творчестве поэта – фронтовика Георгия Суворова), Лютенко Никита 
6А, «Моя домашняя библиотека».

На конкурсе чтецов среди учащихся школ города Минусинска «Читаем классику» Мину-
синский кадетский корпус представляли кадеты 9 класса Кондрашов Андрей, Вайткявичус 
Никита и 7 класса Цуканов Андрей. Профессиональное жюри конкурса высоко оценило яр-
кие, запоминающиеся номера наших ребят, вдумчивый выбор текстов, погружение в образ 
и артистизм исполнения выбранных произведений.

Порадовали высокие результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников – Кобзарь Никита – победитель по русскому языку, победитель по английскому 
языку. Пахно Никита – призер по географии, Щекин Алексей и Завгородний Денис – призеры 
по истории. Куприянов Александр – призер по ОБЖ.

Хотелось бы отметить работу коллектива по новым государственным образовательным 
стандартам в 5 классе. Педагогами реализована проектная деятельность. В рамках защи-
ты проекта на высоком уровне был представлен спектакль по произведению Н.С. Лескова 
«Привидение в инженерном замке», организованный учителем русского языка и литерату-
ры Т.В. Зубаревой.

Значительное внимание в этом учебном году уделяется подготовке к итоговой аттеста-
ции. В системе проводились пробные репетиционные экзамены, индивидуальная работа с 
кадетами, проводились дополнительные срезы знаний у слабоуспевающих кадет. Желаем 
выпускникам удачи на государственных экзаменах, надеемся на достойные результаты. 

М.А. Шилова, заместитель директора по УР.

СПОРТИВнЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2015 – 2016 УЧ. ГОД 
Успешные выступления кадет

в краевых соревнованиях:
1 место – Зональный этап краевой В.С.И. «Побе-
да» (зона «Юг») сентябрь 2015 год г. Минусинск.
2 место – Краевая Спартакиада молодежи допри-
зывного возраста Красноярского края май 2016 год 
г. Красноярск.
2 место – Олимпиада по предмету физическая 
культура среди обучающихся 6 – 7 классов ка-
детских корпусов Красноярского края апрель 
2016 год г. Красноярск.
2 место – Оточин Евгений, Кузовлев Никита, Солодовников Анатолий, Шушкевич Сергей 
(Открытый турнир КДЮСШ по полиатлону: летнее троеборье) апрель 2016 год г. Мину-
синск.
3 место – В.С.И. «Кадеты Красноярья» декабрь 2015 год г. Ачинск.
3 место – Чекурин Никита (Спартакиада Красноярского края по тяжелой атлетики среди 
школьников) март 2016 год г. Минусинск.
Кубок и грамота за лучшего игрока – Черемных Александр (Первенство КДЮСШ по ми-
ни-футболу среди кадетских корпусов Красноярского края) ноябрь 2015 год г. Красноярск.

Успешные выступления кадет в городских соревнованиях:
2 место – Фомичев Артем, Чаплин Александр. 3 место – Солодовников Анатолий (Пер-
венство г. Минусинска по подтягиванию на перекладине на призы депутата городского 
совета Матвеева А.Г. «Король турника 2015») сентябрь 2015 год.
1 место – Кроссовая эстафета среди школ города Минусинска октябрь 2015 год.
1 место – Первенство г. Минусинска среди школьников по футболу в рамках краевого 
проекта «Школьная спортивная лига» октябрь 2015 год.
3 место – Павлов Иван (Открытое первенство г. Минусинска по рукопашному бою) ок-
тябрь 2015 год. 
2 место – Фомичев Артем, Бублик Юрий 3 место – Чекурин Никита, Ларин Владислав 
(Личное первенство г. Минусинска по тяжелой атлетики среди юношей) декабрь 2015 год.
3 место – Первенство г. Минусинска по волейболу среди образовательных учреждений 
в рамках проекта «Школьная спортивная лига» декабрь 2015 год.
2 место – Арсеев Ростислав и Попов Даниил (Первенство г. Минусинска по легкоат-
летическому четырехборью «Шиповка юных» в рамках проекта «Школьная спортивная 
лига») май 2016 год.

Сдача норм физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»:
Золотой значок – Смолянинов Александр, Гурский Владимир, Дьяков Владимир и Кач-
мазов Алан (Всероссийский фестиваль сдачи норм физкультурно-спортивного комплек-
са «ГТО») март 2016 год.

Выполнили спортивные разряды:
2 разряд: Смолянинов А.
3 разряд: Арсеев Р., Кобзарь Н., Чмыхало П., Прокудин П., Кондратьев Г., Красков Г., 
Кархов А., Кузовлев Н., Гурский В., Черемных А., Солодовников А.
1 юн.: Газизов Д., Соловьев Д., Оточин Е., Качмазов А.
2 юн.: Ларин В., Попов Д., Сафонов Д., Пирогов А., Кукарцев Д., Милютин А., Рундальцев 
Д., Шушкевич С., Кагаленок А., Криворот Д., Реукин Д.
3 юн.: Завгородний Д., Сидоров А., Фомичев А., Иванов Н.

Лучшие спортсмены 2015-2016 учебного года:
Тяжелая атлетика – Чекурин Никита.
Мотоспорт – Коротких Ян.
Рукопашный бой – Павлов Иван.
Военно-прикладные виды спорта – Смолянинов Александр, Гурский Владимир, Кач-
мазов Алан, Красков Геннадий, Солодовников Анатолий, Кузовлев Никита, Черемных 
Александр, Прокудин Павел.
Бокс – Вермеличев Иван.
Баскетбол – Кобзарь Никита, Кашлаков Михаил.
Волейбол – Ларин Владислав, Саковский Максим.
Футбол – Черемных Александр, Качмазов Алан.

А.Н. Денисов, руководитель филиала КДЮСШ «Кадеты Красноярья»

ЗАКОнЧИЛСЯ УЧЕБнЫЙ ГОД. МОЖнО ПОДВЕСТИ ИТОГИ…

В этом учебном году отделение дополнительного образования посещали 154 кадета (94% 
от всего числа обучающихся в корпусе). Самое популярное направление – это, конечно, 
спортивное. Здесь статистика по всем показателям самая высокая. 

Самыми активными классами на наших занятиях стали 8а (100%), 9а (100%) и 10а (100%-
ый охват ДО). Очень активно влились в наше сообщество кадеты 5 класса «а» – они по 
взрослому и серьёзно отнеслись к выбору направлений для занятий. 

Самыми популярными объединениями в этом году можно назвать такие, как: «Сборная МКК» 
(рук: Пестриков К.В.), «Радиотехнический» (рук: Голиков В.Е.), «Волейбол» (рук: Буцаев О.Е.), 
«Футбол» (рук: Донченко С.В.), СТК «Мотоскросс» (рук: Ермиенко В.Н.), кружок лепки из глины 
и ДПИ «Глинляндия» (рук: Николаев В.В.), эстрадный ансамбль «М-рейд» (рук: Суханов А.В.), 
духовой оркестр (рук: Березовский Е.В.). Ну, и конечно, наши «звёзды», - кадеты, посещавшие 
в течение года не одно объединение ДО, а сразу несколько, - это Лисов Данил (5а), Небылица 
Иван (5а), Рыжков Дмитрий (6а), Семерня Степан (7а), Куприянов Александр (8а), Соловьёв 
Дмитрий (8а), Черемных Александр (9а), Щёкин Алексей (9а), Кондрашов Андрей (9а), 
Кряжинов Данил (9а), Кашлаков Михаил (10а), Савин Максим (10а).

В течение года наши воспитанники принимали участие в мероприятиях различного уровня.
Городские – «Школьная спортивная лига»: соревнования по баскетболу, мини-футболу; 

«Первенство г. Минусинска»: по волейболу, тяжёлой атлетике, боксу; двоеборье «Шиповка 
юных» и другие…

Краевые – ВСИ «Победа», «Кадеты Красноярья»; ОФП среди кадетских корпусов, 
олимпиада по физической культуре; «Первенство КДЮСШ» полиатлону, мини-футболу; 
«Кадетский техносалон»; Фестиваль детского творчества «Утренняя звезда»; Спартакиада 
молодёжи допризывного возраста и другие…

Зональные – Первенство РХ, Алтайского р-на по мотокроссу, картингу; «Таланты без границ», 
«Сибирский техносалон»; Открытое первенство Ширинского р-на по рукопашному бою и другие…

Всероссийские – акция «Я выбираю спорт»; фестиваль сдачи норм ГТО; Международный 
конкурс детского рисунка «Первые в мире».

В 2015/16 учебном году на отделении «родился» новый творческий коллектив: ансамбль 
смешанных инструментов. Это объединение, сочетающее в себе тандем эстрадных и духовых 
инструментов (педагоги: Суханов А.В., Березовский Е.В.). Ансамбль успешно представлял 
Минусинский кадетский корпус на гала-концерте фестиваля «Утренняя звезда» в г. Красноярске. 
Очередной раз порадовали нас и кадеты из технического кружка «Радиотехнический» и 
спортивно технического клуба «Мотокросс»: на всех мероприятиях городского, зонального и 
краевого уровней ребята выступили достойно, стали обладателями призовых мест. Кадеты 
ансамбля «Сувенир» стали призёрами II степени Международного фестиваля.

Согласно статистике, кадеты отделения ДО приняли участие в 14 городских, 12 краевых, 10 
зональных и 4 всероссийских мероприятиях, не считая мероприятия кадетского корпуса… А 
в арсенале отделения за этот год в результате участия в мероприятиях городского – краевого 
уровней: 30 – I мест, 46 – II мест, 24 – III места. Это высокий показатель качества!!!

Лучшие кадеты на отделении (художественно-эстетическое и техническое направление):
«М – рейд»: Кряжинов Данил, Кондрашов Андрей, Рыжков Дмитрий,
Сергеев Дмитрий, Небылица Иван, Емашев Никита, Вишталь Дмитрий;
Духовой оркестр: Дьяченко Илья, Кужларов Юрий, Жидовкин Данил, Чмыхало Павел, 

Ершов Дмитрий, Стерехов Кирилл, Самофалов Данил, Ощепков Руслан, Катаев Максим;
«Радиотехнический»: Вишталь Дмитрий, Назиров Анатолий, Скрипниченко Николай, 

Коротких Ян, Лисов Данил, Розбах Никита, Казанов Роман, Трофименко Илья, Кошкин 
Виталий, Реутов Андрей, Стерехов Кирилл;

«Сувенир»: Шилов Егор, Полтавский Владимир, Игнатов Михаил, Зарецкий Алексей, 
Никонов Антон, Гуряков Сергей, Куприянов Александр;

«Алые погоны»: личный состав 5 класса «а»;
«Казачок»: Берзин Илья, Горин Игорь, Черкасов Максим, Лисов Данил, Рыжков Дмитрий;
«Дефиле барабанщиков»: Кузовлев Никита.

Н.В. Кожура, методист отделения дополнительного образования.

Минусинский кадетский корпус – краевое учреждение на юге края. За годы существования 
НКК – МКК окончили более 200 кадет, из них 20 – медалисты. Более 80% выпускников по-
ступили в ВУЗы.

Наш корпус – это современное образовательное учреждение, предоставляющее каче-
ственные образовательные услуги в соответствии с государственными стандартами общего 
среднего образования. В корпусе работает высокопрофессиональный коллектив педагогов 
и офицеров-воспитателей, способный решать образовательные и воспитательные задачи 
любой сложности.

С каждым годом улучшается материально-техническая база корпуса, повышается ком-
фортность образовательной среды. 

Мы делаем всё возможное, чтобы создать комфортные условия обучения и проживания 
наших воспитанников, спокойную и доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть 
и реализовать потенциал каждого воспитанника. Корпус имеет необходимую инфраструк-
туру для дополнительного образования, занятий физической культурой и спортом, художе-
ственно-эстетического образования. 

В корпусе реализуется национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
В рамках этого направления разработаны и утверждены программы перехода на ФГОС, пе-
дагоги и администрация прошли специализированные курсы. 3 декабря 2015 года на базе 
корпуса состоялся семинар руководителей кадетских учебных заведений по данной теме с 
привлечением базовых школ г. Минусинска.

В структуре управления учебным заведением, которое регламентируется локальными 
актами, присутствуют кадетский парламент (президент КП: Денисенко Никита) и общекор-
пусной родительский комитет (председатель – Эркинбекова О.Б.). Данное общественное 
управление расширяет возможность активного участия кадет и родителей в управлении 
корпусом, реализуется принцип информационной открытости и публичности. Ими осущест-
вляется контроль за оказанием медицинских услуг, организация питания – проводятся со-
вместные проверки и рейды, обсуждаются вопросы создания дополнительных кружков и 
секций, регулируется распорядок дня, решаются вопросы каникулярного времени, быта 
кадет и благоустройства территории.

В течение учебного года наши кадеты принимали активное участие в городских и краевых, 
дистанционных, творческих конкурсах, фестивалях и олимпиадах. На юге края всем известна 
команда КВНЕ «69 параллель» и команда интеллект-клуба «Парадокс» – постоянные призёры 
и победители. 12-ый раз проводился конкурс «Лучший кадет года», который выявлял самых сме-
калистых, коммуникабельных, всесторонне развитых кадет во всех сферах жизнедеятельности. 
Ежегодно кадеты принимают участие в Вахте Памяти на Буйбинском перевале – месте гибели 
генерал-губернатора Красноярского края А.И. Лебедя, возлагая цветы и венки у обелиска, отдают 
дань основателю системы кадетских корпусов в крае. Наши кадеты являются постоянными участ-
никами парада Победы 9 мая в г. Минусинске, Шушенском и Каратузском районах.

Это лишь немногие аспекты жизнедеятельности МКК. Сегодня перед корпусом стоят ос-
новные направления развития учреждения:

- повышение качества обучения кадет за счет внедрения в образовательный процесс пер-
спективных технологий;

- переподготовка педагогических кадров по ФГОС;
- разработка новых методик контроля уровня знаний;
- создание и внедрение электронного дневника;
- развитие системы дистанционного образования;
- строительство типового спортзала.

А.П. Насонов, директор корпуса

цЕЛЬ -ОбРАЗОВАНИЕ!

В 2015 – 2016 учебном году отделение работало в обычном режиме. 
Поставленные задачи выполнены. И, как обычно, в конце учебного года можно 
подвести небольшие итоги работы… 
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Мероприятие проходило в здании полиции (бывшем 
отделении 02) по адресу г. Минусинск ул. Красных 
Партизан 44, куда были приглашены учащиеся 7-11 
классов вместе с социальными педагогами со школ го-
рода Минусинска и Минусинского района. Общее число 
участников составляло примерно 70 человек. 

Кадеты Минусинского кадетского корпуса: Чаплин 
Александр, Афанасьев Никита, Прокудин Павел, 
Стерехов Кирилл, Кобзарь Никита и Цуканов Андрей 
были почётными гостями для всех присутствующих, 
так как на своём примере образцового воспитания, 
военной выправки, благодаря военизированному укладу 
жизни в кадетском корпусе они донесли до ребят 
главные составляющие основ дружбы, общения между 
подростками. 

Парни говорили о принципах морали, о нормах и 
правилах поведения, которые они воспитали в себе, 
как в личностях, достойных современного общества. О 
способах взаимодействий внутри коллектива, а так как 
кадетский корпус – это школа интернат, находиться 24 
часа в сутки, 6 дней в неделю, а иногда от каникул до 
каникул по несколько месяцев, очень тяжело и порой 
случаются разногласия, споры среди воспитанников. 

Об уважении к старшим, о долге перед родителями, 
перед Родиной, продемонстрировали свои наградные 
значки и медали, воинские звания и прочие отличительные 
знаки за заслуги в военной подготовке и успешной 
учебной деятельности. Участники дискуссии слушали 
кадет с большим интересом, задавали им очень много 
вопросов о режиме, условиях пребывания в кадетском 
корпусе, о будущих планах в области карьеры. 

По окончании мероприятия, многие обучающиеся 
общеобразовательных школ пообещали пересмотреть 
свои способы общения со сверстниками, постараться 
исправить своё поведение, а некоторые из них даже 
решили попробовать пройти вступительные испытания 
для поступления в Минусинский кадетский корпус! 

М.В. Алешина, педагог-психолог

Мнения кадет:
На базе детской комнаты полиции мы посетили 

мероприятие, посвященное общению без конфликтов. 
Нам задали множество вопросов: Каков распорядок 
дня в МКК? Что представляет собой парадная форма 
одежды кадета? Нравится ли учиться в МКК? и многие 
другие. Мы с достоинством на все ответили. Наш рассказ 
о жизни в корпусе был образцовым для школьников 
города. Все присутствующие с большим интересом нас 
слушали и пообещали исправить свое поведение и даже 
попытаться поступить в МКК.

А. Цуканов, кадет 7 «А» класса

Мероприятие было несколько иными, чем мы его себе 
изначально представляли. Было довольно интересно. 
Мы подробно рассказали о кадетской жизни, какими 
путями здесь достигается высокая дисциплина. 
Мы узнали, как правильно разрешать конфликтные 
ситуации. Также мы оказали моральную помощь тем 
подросткам, которые стоят на учете в детской комнате 
полиции!

А. Чаплин, Н. Афанасьев,
кадеты 9 «Б» класса

С таким вопросом мы обратились к нашим самым младшим кадетам, пятиклассникам. И вот, что мы узнали:

Вот заканчивается мой первый учебный год в МКК. Корпус из-
менил меня в лучшую сторону. До поступления я был слабаком, 
а сейчас наоборот: стал быстрее и сильнее в 2 раза. Научил тоже 
многому, а конкретно уму, воинской дисциплине и порядку. Учителя 
здесь не строгие, а требовательные. Я очень доволен тем, что об-
учаюсь здесь. МКК меня сделал лучшим во всем!!!

И. Горин

Что мне дал МКК? Чему научил? Начнем 
с качеств. Поступив сюда, я стал самосто-

ятельным и научился отвечать за свои поступки. В школе я был 
эгоистом, при провинностях прятался за спину родителей. Сейчас 
мне не стыдно об этом говорить, потому что я уже не такой, каким 
был раньше. Могу сказать, что и сейчас я не идеал. Мне еще есть 
чему учиться у моих дружелюбных одноклассников. Хотя раньше 
я на них злился за то, что всем приходилось бегать на плацу за 
чье-то плохое поведение. Сейчас я понимаю, что бег был полезен 
моему организму. Я научился думать не только о себе, но и о дру-
гих. Это для меня большой успех!!! А помог мне в этом принцип: 
Один за всех и все за одного!!! 

П. Переплеткин

Этот год был незабываемый и интересный! Каждый день был раз-
нообразным. Случались разные приключения, которые до сих пор в 
памяти. Особенно момент принятия торжественной клятвы кадета. 
Вначале командир роты подполковник И.С. Бочкаев показался мне 
суровым начальником. А сейчас я знаю, что он веселый и добрый 
человек! Еще одним запоминающимся моментом для меня стало то, 
что 2 сентября я начал изучать немецкий язык. Это было удивитель-
но и невероятно! Я боялся, что у меня ничего не будет получаться. 
Однако за три четверти я стал отличником!!! Я горжусь этим! Я узнал 
много интересного о музыке. Играю на барабанах и альте. МКК меня 
дисциплинировал, научил самостоятельности, сдержанности, дал 
хорошую физическую подготовку, отличную успеваемость!

И. Небылица

Когда я был маленьким, у меня была мечта стать кадетом. Я 
рассказал об этом своему брату Данилу. Мы успешно поступили 
в МКК, хотя конкурс был большой! Самым радостным днем был 
день принятия присяги. «Ты наша гордость! – сказал мне дедуш-
ка. За этот год я научился многому: стрелять, отжиматься, быстро 
бегать, подтягиваться и уважать товарищей. За это я благодарен 
МКК и офицерам!

И. Николаев

Для меня это был самый длинный год в моей жизни! Он же и самый 
интересный, трудный! В течение этого года я очень старался. Если 
Вы спросите, как я проявлял старания, то вот как: получал хорошие 
и отличные оценки, участвовал во многих мероприятиях, рисовал 
взводные газеты! До корпуса в школе у меня не наблюдалось такого 
старания. А все почему? А вот почему. До корпуса я был противным, 
не послушным и не стремящимся к своим целям. Поэтому получал 
плохие отметки, красного цвета замечания в дневнике. Я был лентя-
ем. А в МКК из меня сделали настоящего целеустремленного кадета! 

А. Шалыгин

Я прожил целый год в МКК! Он очень быстро пролетел, но на-
учил меня очень многому! До корпуса я не понимал, что такое 
товарищество, дружба, ответственность. Сейчас я понимаю, что 
ответственность – это не только сказать, что ты за это отвечаешь, 
но нужно еще выполнять то, о чем сказал. Дружба – это то, чем 
нужно дорожить, а друг – это тот, кто поможет в трудную минуту. Я 
очень рад, что у меня есть возможность обучаться в МКК!!!

Д. Лисов

Год, прожитый в МКК, научил меня чистить зубы каждое утро 
и каждый вечер. Заправлять по-кадетски кровать. Соблюдать 
порядок в комнате, но военный порядок, а не обычный. Ходить 
строевым красивым шагом. Раньше я мог подтянуться всего 3 
раза, а сейчас 8 раз без напряжения. Еще я здесь понял то, что 
за каждую провинность человек несет наказание. Но самое глав-
ное – дисциплина. Ее надо соблюдать всегда и везде, выполнять 
все команды офицеров и старших кадет. За все это я благодарен 
МКК.

А. Дикаев

Я уже год отучился в корпусе. Мне здесь нравится, хотя и слож-
новато познавать военные науки. В первой четверти для меня все 
было интересно и увлекательно. Особенно создавать стенгазеты! 
А еще красивая кадетская форма! Я показал хороший результат по 
учебе, который равнялся 4,6 баллов. Во второй четверти я очень 
скучал по родным и много плакал после каждого увольнения. Но 
слова дедушки: «Когда сложно, плачь в подушку, но старайся!» мне 
очень помогли. Я повысил свою успеваемость до 4,8 балла! В тре-
тьей четверти я активно участвовал в различных мероприятиях и 
даже занял 1 место в конкурсе Чтецов! Для меня это был первый 
удивительный опыт выступления на большую аудиторию! Сейчас 
я готовлюсь хорошо написать все контрольные срезы и пойти на 
каникулы ударником!

И. Жаравин

Жил-был Васильев Данилка. Жил он скучно, однообразно. Учил-
ся он в обычной школе, ел обычную пищу, носил обычную одежду. 
Но вдруг в один прекрасный день его пригласили в МКК, но объ-
яснили, что необходимо хорошо написать контрольные по мате-
матике и русскому, и сдать всевозможные анализы. И вот Данилка 
в кадетской новой форме вошел в класс! Приняли замечательно! 
Первая ночь в кадетском корпусе в 3 комнате была чудесной! А 
сейчас в этой комнате живут самые лучшие друзья Данилки: Гор-
ченко Захар, Любавин Данил и Небылица Иван! Они научили пра-
вильно подшиваться, чистить пряжку и туфли! МКК дал Данилке 
добрых друзей!!!

Д. Васильев

С самого раннего детства я мечтаю стать военным! И первый 
шаг для этого я сделал: поступил в МКК! Один год обучения в 
корпусе дал мне больше, чем все годы в школе! Я здесь многому 
научился! Всем взводом вместе с воспитателем и классным ку-
ратором ездил на разные экскурсии. Больше всего запомнилась 
экскурсия на МаВР. Было познавательно услышать рассказы о 
производстве паштетов и разных видов колбас! И конечно вкус-
но было отведать эту продукцию! Весь год я посещал секцию 
«Мотокросс» в доп. Образовании и многому здесь научился: как 
управлять мотоциклом и как его обслуживать. Все эти знания 
пригодятся каждому мужчине. Когда в день открытых дверей я 
в составе команды участвовал в показательных выступлениях 
для будущих кадет и их родителей, я был очень горд тем, что я 
маленькая частичка огромного кадетского корпуса!!! 

З. Горченко

Я почувствовал себя настоящим кадетом, когда надел кадетскую 
форму и принял торжественную присягу. За год обучения в МКК я 
увидел, что здесь много хороших учителей. Учительница по русско-
му языку – Тамара Витальевна Зубарева – строгая и отлично пре-
подающая свой предмет! Учительница по математике – Альфия 
Фатыховна Николаева – очень хорошая и добрая учительница! Мы 
иногда называем ее «Маршал», потому что она родилась 23 февра-
ля в день Защитника Отечества! Учительница немецкого языка – На-
талья Владимировна Калягина – знает этот язык как свое имя! Я рад, 
что такие педагоги работают с нами и учат нас жизни!

Д. Любавин

ОПРОС

АКцИЯ «Остановим насилие против детей»

Год в МКК… Что он вам дал?

26 апреля в рамках акции «Остановим насилие 
против детей» сотрудником отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Завья-
ловой Оксаной Викторовной была организова-
на дискуссия на тему: «Бесконфликтное меж-
личностное общение в подростковой среде.
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Тише, время!!! 
Голову склони, товарищ, 

Мы о подвиге сегодня говорим. 
Мы о тех, кому за подвиг ратный 

Памятью нетленной воздадим!
Как ни печально это осознавать, но с каждым годом 

участников и ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 г.г. становится всё меньше… Ветераны ухо-
дят, а вместе с ними уходят живые истории о событи-

ях самой кровопролитной войны 
на Земле… В этом году к нам на 
праздник пришло всего лишь 13 
человек…

Встреча с ветеранами прошла в 
дружественной обстановке, каде-
ты 10 класса оказали радушный 
прием, заботу и внимание всем 
пришедшим. Концертная про-
грамма была построена в форме 
экскурса в историю событий войны. Вспомнили земля-
ков – Минусинцев, героев Советского союза: С.И. Кре-
това, И.Т. Бойкова, М.П. Хвастанцева, А.Л. Журавлёва, 
П.И. Колмакова, Н.И. Михайлова, М.И. Сотниченко. Ка-
деты 5 класса пронесли их фотографии «Бессмертным 
полком». На импровизированной сцене появлялись «Во-
ины Советсткой армии» (их роли исполнили Николай Ха-
рунжин, Юрий Бублик, Михаил Игнатов), вспоминавшие 
события, произошедшие в начале и конце войны. Ве-
дущие праздника, – Вайткявичус Никита и Серёжечкин 
Данил, – читали письма с фронта. Минутой молчания по-
чтили 27 миллионов, не пришедших с полей сражения.

С приветственным словом в адрес кадет выступил 
участник Великой Отечественной войны, кавалер по-

чётного знака ветеранов Советской и Российской армии, 
носильщих эстафетных знамён Парада Победы 24 июня 
1945 года в Москве – И.А. Коржавин.  Иннокентий Алек-
сеевич рассказал кадетам о тяготах военного и после-
военного времени, о своём первом боевом крещении в 
эшелоне, следующем на Ленинградский фронт, о цере-
монии проведения Парада Победы 1945 года.

В конце мероприятия кадеты подарили ветеранам 
памятные подарки и пригласили за «сладкий стол». В 
неофициальной обстановке ветераны выразили свою 

благодарность за приглашение, оказанное 
им внимание и содержательную часть про-
граммы.

Н.В. Кожура, методист отделения
дополнительного образования

Впечатления кадет:
Ветераны Великой Отечественной во-

йны – люди, которые защитили и спасли 
нашу страну. В честь их в МКК состоялся 
концерт. Для этого кадеты с пригласитель-
ными открытками и цветами обошли дома 
ветеранов. На концерте мы всю любовь и 
внимание подарили нашим защитникам! Я 
горжусь героями Отечества!

А. Фомичев, кадет 6 «А» класса

12 мая мне посчастли-
вилось присутствовать на 
концерте, посвященном ве-
теранам ВОВ. Более того, я 
выступил в составе духового 
оркестра МКК с музыкаль-
ным номером. 

Хочу сказать большое спа-
сибо дорогим ветеранам 
за Великую Победу и наше 
счастливое мирное дет-
ство!!!

Ю. Кужларов, кадет
7 «А» класса

Я очень рад, что 
принял участие в 
концерте для ве-
теранов. Я читал 
с т и х о т в о р е н и е 
«Жди меня, и я вер-
нусь…». Я долго 
готовился и много 
тренировался, что-
бы хорошо высту-

пить. Мне кажется, ветераны остались довольны кон-
цертом!

Н. Иванов, кадет 6 «А» класса

Несмотря на почтенный возраст, ветераны г. Минусин-
ска в сопровождении своих родных пришли на концерт 

в корпус. Коржавин Инно-
кентий Алексеевич, посто-
янный гость МКК, расска-
зал всем присутствующим 
о Параде 1945 года. Его 
рассказ был интересным и 
волнующим! Я надолго за-
помню эту встречу!

З. Горченко,
кадет 5 «А» класса

На концерте кадеты пели 
фронтовые песни, читали 
военные стихи и разыгры-
вали сценки. Ветераны 
погрузились в прошлое и 
были растроганы. В кон-
це мероприятия кадеты и 
ветераны обменялись по-
дарками.

А. Кагаленок, кадет 6 «А» класса

На меня произвел положительное впечатление кон-
церт для ветеранов. Он был интересным и заниматель-
ным! Ветеранов присутствовало не много, но они рас-
сказали нам о том, как война повлияла на их жизнь. Я 
рад, что увидел настоящих героев!

К. Кичанов, кадет 6 «А» класса

22 апреля в Минусинском сельскохозяйственном колледже прошла межрегио-
нальная предметная олимпиада. Олимпиада проводилась по следующим предме-
там: математика, физика, иностранный язык, химия, биология, история, инфор-
матика.

Саковский Максим, 10 «а» – 1 место по математике (учитель: Кийкова М.А.),
Мухаев Руслан, 9 «б» – 2 место по немецкому языку (учитель: Калягина Н.В.), 
Пахно Никита, 9 «а» – 3 место в олимпиаде по математике (учитель: Николаева А.Ф.).
Поздравляем победителей!
29 апреля 2016 года в Минусинском сельскохозяйственном колледже состоялась 

X межрегиональная научно-практическая конференция студентов и школьников 
«Общество, образование, молодёжь: актуальные проблемы современности».

Цель конференции: выявление и поддержка наиболее перспективных и творческих про-
ектов, обмен опытом по решению социальных проблем, определение профессиональной 
направленности. Наши кадеты представляли свои работы в секциях «Гражданско-патрио-
тическое воспитание» и «Мир вокруг и внутри нас».

Итоги конференции:
3 место – Цуканов Андрей, 7 «а», исследовательская 

работа «Пейте охлаждённым» (рук.: Карпенко Е.В.)
3 место – Кобзарь Никита, 7 «а», исследователь-

ская работа «Операция «Вундерланд» (рук.: Род-
зян С.А.).

Участники:
- кадет 7 класса Филипюк Богдан, исследователь-

ская работа «Стихи, оборванные пулей» (руководи-
тель офицер-воспитатель Пивсаев С.Е.);

- кадет 8 класса Бублик Юрий и кадет 9 класса Зи-
малтынов Ринат, исследовательская работа «Наше генеалогическое древо» (руководитель 
учитель немецкого языка Калягина Н.В.);

- кадет 9 класса Вишталь Дмитрий, исследовательская работа «Шумовое загрязнение г. Ми-
нусинска» (руководитель учитель физики Корелина А.С.).

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОнЕнИЯ

26 апреля 2016 года инициативная группа кадет 
Минусинского кадетского корпуса  в составе Ларина 
В.,  Ридингера Э., Куприянова А., Мухаева Р., Криворо-
та Д., Саковского М., Гоголева А., Маады В.,   под ру-
ководством офицера-воспитателя Садовского С.И.  
выезжала на старое городское кладбище для благо-
устройства мест захоронений  участников Великой 
Отечественной войны.

С момента передислокации Минусинского корпуса из села 
Тесь в г. Минусинск кадеты приняли решение ухаживать за 
могилами наших земляков – участников боевых сражений 
во время Великой Отечественной войны. Это решение при-
шло не случайно – большинство родственников погибших 
не проживают на территории города или по ряду причин 

не могут ухаживать за мо-
гилками. Большая часть 
могил и обелисков уже 
«безымянные», т.к. из-за 
погодных условий и неухо-
женности  информация об 
участнике ВОВ стерлась и 
восстановлению не подле-
жит. О том, что это могила 
участника ВОВ говорит 
только звездочка.

Наша ежегодная тради-
ция  помогает  придать 
достойный вид местам 
захоронения ветеранов ВОВ. Наша миссия – сохранить па-
мять о тех, кто ценою своей жизни подарил нам счастливое 
детство, светлое будущее и счастье жить в мире! 

С.И. Садовский, офицер-воспитатель

X МЕЖРЕГИОнАЛЬнАЯ нАУЧнО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОнФЕРЕнцИЯ СТУДЕнТОВ И ШКОЛЬнИКОВ
«ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАнИЕ, МОЛОДЁЖЬ: АКТУАЛЬнЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕннОСТИ»

СЛАВА
НАРОДу - ПОбЕДИТЕЛю!

12 мая 2016 года корпус встречал почетных гостей: ветеранов Великой От-
ечественной войны, тружеников тыла. В этот день Минусинские кадеты при-
готовили для них большую праздничную программу, посвященную 71-ой годов-
щине победе в Великой Отечественной войне «Слава народу-победителю!»

ВЕТЕРАнАМ
Мы поздравляем нынче ветеранов

Той страшной и мучительной войны!
Кадетский корпус с гордостью считает

Вас настоящими героями страны.

Нет, не забыть нам, дорогие ветераны,
Ваш подвиг ратный на истерзанной земле,

Мы с гордостью проходим на парадах
В честь наших дедов, помня о войне!

Никто Победу Вашу не отнимет!
За Вашу кровь, пролитую в земле!

И флаг Победы вновь страна поднимет
Через века, вновь вспомнив о войне!

За нашу жизнь, за счастье Ваших внуков,
И что недаром Ваши жизни отданы!

Душа пусть будет к счастью Вам открыта,
Поклон Вам, ветераны, до земли!

Ю.В. Рассказов,
офицер-воспитатель
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6 мая 2016 года кадеты 5, 6, 7 классов провели ито-
говое мероприятие проекта «Бумажный журавлик», 
где рассказали историю создания легендарной песни 
«Журавли».

Проект «Бумажный журавлик» 
стартовал в начале апреля 2016 
года, каждый класс самостоя-
тельно готовил свой блок проекта.

Пятиклассники рассказали ле-
генду о бумажном журавлике. 
Легенда повествует о бедном 
добром мастере, который делал 
различные фигурки из бумаги и 
раздаривал их детишкам. Как- 
то он шел и встретил монаха. 
Мастер поздоровался с ним и 
подарил ему бумажного журав-
лика. Монах таким подарком 
был сильно растроган. Он сказал 

мастеру, чтобы тот продолжал заниматься своим любимым 
делом, чтобы даже в войну он был верен своему искусству. 
И тогда искусство вознаградит его, сделает его богатым и из-
вестным. Как и говорил монах, вскоре началась война. Все 
мужчины ушли сражаться. И только мастер сидел сутками в 
своей мастерской и творил фигурки. Люди разозлились на 
него и решили сжечь его мастерскую. Но когда вошли внутрь, 
тут же замерли. Они были поражены красотой и разнообра-
зием бумажных фигурок. Мастер подарил каждому фигурку, 
а затем быстро сделал журавля и выпустил его. Птица тут 
же взлетела. После этого журавль стал считаться вестником 
мира. Люди вдохновились увиденным и победили в войне.

Шестой класс рассказали всем историю мужественной 
японской девочки Садако Сасаки. 6 августа 1945 года, во 
время атомной бомбардировки Хиросимы, Садако находи-
лась дома, всего в полутора километрах от эпицентра взры-
ва. Умерла через 10 лет от лейкемии, которая стала послед-
ствием радиационного облучения. Взрывная волна вынесла 
её через окно, но девочка осталась жива. В ноябре 1954 у 
неё проявились первые признаки болезни – на шее и позади 
ушей проявилась опухоль. 21 февраля 1955 года девочка 
была помещена в госпиталь с диа-
гнозом лейкемия. По мнению док-
торов, ей оставалось жить не боль-
ше года. 3 августа от своей лучшей 
подруги Тидзуко Хамамото она узна-
ла о легенде, согласно которой че-
ловек, сложивший тысячу бумажных 
журавликов, может загадать жела-
ние, которое обязательно исполнит-
ся. Легенда повлияла на Садако, и 
она, как многие пациенты госпиталя, 

стала складывать журавликов из лю-
бых попадавших в её руки кусочков 
бумаги. Между тем, здоровье Садако 
постоянно ухудшалось, и 25 октября 
1955 года она умерла. Согласно ле-
генде она успела сделать лишь 644 
журавлика, поэтому её друзья доде-
лали журавликов после её смерти. 
Садако была похоронена вместе с 
тысячей бумажных журавлей.

А вот об истории песни «Журавли» 
рассказал кадеты 7 класса.

В августе 1965 года советская де-
легация деятелей культуры приехала 
в японский город Хиросима. Прошло ровно двадцать лет по-
сле страшной трагедии, унесшей жизни сотен тысяч людей. 
В составе делегации был дагестанский поэт Расул Гамзатов.

Делегация побывала у одного из памятников, установлен-
ных в центре Хиросимы – девочка с журавлем в руках. Поэта 
поразила эта история, и он написал стихотворение «Журав-
ли» на родном аварском языке, сразу после возвращения из 
Японии. История японской девочки осталась за кадром. Расул 
Гамзатов писал о своих земляках и друзьях, не вернувшихся 
с кровавых полей. Через три года друг Расула Гамзатова поэт 
Наум Гребнев перевел это стихотворение на русский язык и 
опубликовал его в журнале «Новый мир». Именно в этом жур-
нале стихотворение и увидел Марк Бернес, который услышал 
в нем что-то свое. Бернес в то время уже был безнадежно бо-
лен, и он почувствовал, что эта песня может стать его проща-
нием, его личным реквиемом. Убедив Гребнева и Гамзатова 
изменить несколько слов в русском тексте, Марк Бернес об-
ратился к своему другу Яну Френкелю с просьбой написать 
музыку. 8 июля 1969 года Марк Бернес приехал в студию. Он 
уже знал, что дни его сочтены в буквальном смысле слова, 
поэтому очень торопился записать песню, ставшую послед-
ней песней в его жизни. Во время записи у Бернеса в глазах 
стояли слезы. Через месяц 16 августа 1969 года Марк Бернес 
ушел из жизни. По его завещанию, на похоронах звучали его 
любимые песни, среди них и «Журавли». Друзья прощались с 
ним, слушая его голос.

Давно уже нет в живых авторов этой пес-
ни: поэта Расула Гамзатова, композитора 
Яна Френкеля, исполнителя Марка Берне-
са – они заняли своё место в журавлином 
строю. Но песня эта живёт, она пробуждает 
в людях много добрых чувств. 

В финале мероприятия кадеты отпра-
вили в небо – белых журавлей, в память 
обо всех советских солдатах, воевавших, 
за нашу Родину.

Л.А. Юшкова, педагог-организатор

«71 год прошел со дня Великой победы советского народа в самой кровопролитной войне. 71 год мира и свет-
лого неба над головой»… Этими словами открылся в 2016 году Парад Победы в г. Минусинске… 

Несмотря на непогоду – на Площади Победы собрался практически все горожане. Все, для кого память о военных сраже-
ния, память о героях войны – не просто строчка в учебнике по истории…

По традиции парад открыли кадеты Минусинского кадетского корпуса: коробка барабанщиков, коробка 5-классников и 
парадные коробки старших кадет. Духовой оркестр МКК в составе сводного оркестра сопровождал прохождение колонн 
торжественным маршем; офицеры корпуса первыми открыли ритуал возложения цветочных гирлянд к вечному огню; наши 
педагоги выступили в шествии «Бессмертного полка».

При виде ребят в кадетской форме восторг ветеранов и зри-
телей был безграничен. Своим отношением и глубоким осозна-
нием важности события кадеты еще раз доказали, что патрио-
тическое воспитание в Минусинском кадетском корпусе очень 
высоко и соответствует вызову времени.

С достоинством представили Минусинский корпус кадеты 1 
роты на Парадах Победы в селе Каратузское, поселке Шушен-

ское и селе Селиваниха.  Своим присутствием кадеты подчеркнули любовь к землякам,  трепетное отношение к дедам и 
прадедам, воевавшим на полях сражения. Жители высоко оценили любовь к Родине наших воспитанников.

На площадях в территориях кадеты прошли красивым строевым шагом! Конечно же, все внимание было посвящено вете-
ранам, которых в селе осталось очень мало. Им дарили цветы, подарки и прекрасные музыкальные номера! Желаем нашим 
дорогим ветеранам долгих лет жизни и много светлых радостных праздников!

В.В. Груздев, офицер-воспитатель

МОЛОДЕЖЬ САЛЮТУЕТ ПОБЕДЕ!
5 мая 2016 года в городе Минусинске прошла тра-

диционная городская акция «Молодежь салютует 
Победе!»

На площадке у фонтана луч-
шие молодежные коллективы 
города поздравляли ветеранов 
с Великой Победой. Кадеты, во-
лонтеры и неравнодушная моло-
дежь с большой гордостью повя-
зывали георгиевские ленты всем 
жителям и гостям нашего города.

В результате акции «Спасибо Вам» был изготовлен хвой-
ный венок. Каждый из участвующих смог оставить свои 
слова благодарности на ленточке и вплести ее в венок, ко-
торый был возложен к Вечному огню в день празднования 
Великой Победы – 9 мая.

Также ребята приняли уча-
стие в акции «Рекорд Побе-
ды». Цель акции заключалась 
в следующем: участники долж-
ны были отжаться столько раз, 
сколько дней продолжалась 
Великая Отечественная война. 
Кадеты Ридингер Э., Куприя-
нов А., Харунжин Н., Цуканов 
А., Кобзарь Н., отжались по 70 
раз, сделав по 2 подхода, а вот 
Артем Фомичев побил рекорд, 
отжавшись 500 раз, сделав 8 
подходов.

Кадетский парламент МКК

буМАЖНЫЙ ЖуРАВЛИК

ПАРАД ВЕЛИКОЙ ПОбЕДЫ

ПАРАД ПОБЕДЫ МОИМИ ГЛАЗАМИ:

ПРОЕКТ

ПРАЗДнИКИ

9 мая – это великий, незабываемый праздник для всего 
мира! Лишь благодаря ветеранам появился этот праздник, 
которые сделали все, чтобы защитить нашу великую, краси-
вую и непобедимую Россию!

Д. Попов, кадет 6 «А» класса
Мне выпала честь вести строй на Параде 9 мая в селе 

Каратузском! Жители нас тепло приняли! Мы шли строевым 
шагом по главной улице! Ребята не подкачали и прошли 
очень красиво! После Парада нас накормили вкусным обе-
дом. Поездка была чудесная!

Н. Иванов, кадет 6 «А» класса
В селе Селиваниха Парад прошел красиво и замечатель-

но! Я стоял у памятника! Рядом со мной были солдаты с 
автоматами. Во время минуты молчания звучали выстрелы! 
А после Парада в память об этом дне солдаты подарили 
мне и кадету Кукарцеву гильзы от отстрелянных патронов. 
Это был незабываемый день!

А. Фомичев, кадет 6 «А» класса
Я с мамой прошел до площади Победы в колонне «Бес-

смертного полка». Я с гордостью нес фото моего прадедуш-
ки Сергеева Дмитрия Митрофановича! Он ушел служить в 
начале войны и пропал в декабре 1942 года без вести. 

Впереди колонны ехал грузовик, играла музыка, люди сме-
ялись и разговаривали, и даже пасмурная холодная погода 

не помешала праздничному 
настроению! 

И. Тюкпиеков, кадет
5 «А» класса

На Параде в Каратузе было 
много ветеранов. На каждом 
из них я увидел много раз-
ных медалей. Настоящие 
герои Родины!!! Хорошее 
впечатление произвел «Бес-
смертный полк» и шествие 
стройных рядов сотрудников 
разных организаций села! 

К. Кичанов, кадет
6 «А» класса

9 мая! На площади Победы 
стоят кадеты МКК, военнос-
лужащие, офицеры, вете-
раны, жители города! Вот 
начинается парад, звучит торжественная речь! Не знаю как 
другие, но я очень волновался! В голове только и крутилось: 
«Сейчас начнется парад… Мы должны красиво пройти!»

Вот звучит Гимн РФ! Затем господин полковник скоман-
довал: «Шагом марш!» Коробка барабанщиков  встала на 
свою позицию. 

И вот…. мы начинаем шагать. Играет музыка…Мы, чеканя 

каждый шаг, красиво маршируем по площади! Я горжусь тем, 
что кадеты приняли участие в таком городском празднике!

Затем нам раздали увольнительные, и мы довольные по-
ехали домой!

М. Черкасов, кадет 5 «А» класса
9 мая – Великая дата. Русский народ  победил фашист-

скую Германию. На Параде в селе Каратузском мне выпа-
ла честь нести флаг РФ с военнослужащими Каратуза. Для 
меня это было волнительно и ответственно. Я отлично спра-
вился с возложенной на меня обязанностью!

А. Мусин, кадет 6 «А» класса
Ах, день Победы, яркий насыщенный день! Мы так долго 

к нему готовились! Это же целый месяц репетиций! Зато на 
Параде мы прошли красиво для наших дорогих ветеранов! 
Я думаю, что они теперь будут знать, что мы их продолже-
ние и будем защищать Родину! Так же как ее защищали 
наши воины!

А. Костенко, кадет 5 «А» класса
Я открывал парад вместе со своим взводом. Присутство-

вали ветераны и дети Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла. Мы дарили цветы нашим героям, шли для них 
строевым шагом, танцевали! На параде была моя мама, 
она нас похвалила за шаг в ногу и ровные спины! Праздник 
мне запомнился!

Д. Любавин, кадет 5 «А» класса
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Сегодня – 28 апреля. И мы вновь вспоминаем об 
Александре Ивановиче Лебеде, имя которого не вы-
черкнешь из истории России, Красноярского края, Ми-
нусинского кадетского корпуса…

Много лет прошло 
с того трагического 
дня, но мы – сотруд-
ники и кадеты «Мину-
синского кадетского 
корпуса» храним в 
сердцах образ и па-
мять об Александре 
Ивановиче Лебеде. 
Мы помним и знаем, 
благодаря кому мы 

учимся и работаем в системе кадетского образования.
Ежегодно 28 апреля в Минусинском кадетском корпусе – 

день памяти и скорби. Утро началось построением корпуса 
и минутой молчания. В течение дня кадеты 8 класса несли 
вахту памяти у портрета А.И. Лебедя. Это Никонов Антон, 
Зарецкий Алексей, Марченко Алексей и Куприянов Алек-
сандр.

Весь день в корпусе транслировались фото- и видеоре-
портажи об Алек-
сандре Ивановиче, 
о его славном пути 
Российского во-
енного и государ-
ственного деятеля, 
о дне трагической 
гибели в результа-
те аварии верто-
лета Ми-8, о «по-
следнем дне жиз-
ни» губернатора…

ПО ТРАДИЦИИ УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ 14 ЛЕТ Минусинские 
кадеты несут вахту Памяти у места гибели Алексан-
дра Лебедя в районе озера Ойское (Ермаковский р-он) 
на Буйбинском перевале.

В этом году почетное 
право нести Вахту Па-
мяти у места гибели 
Александра Иванови-
ча выпала кадетам 10 
класса: Красковую Ген-
надию, Кирпищикову 
Евгению и организато-
ру допризывной под-
готовки – Орешникову 
Игорю Александровичу.

В момент несения Вахты к месту гибели подъехали 
представители Ермаковского района и администрации 
г. Красноярска, – люди, которых объединяет одно… ём-
кое слово – ПАМЯТЬ!

Вместе со всеми присут-
ствующими в этот день на 
месте гибели скоробила 
по своему губернатору 
и погода, осыпая место 
гибели генерал-губерна-
тора холодным, липким 
снегом, испытывая всех 
на выносливость и му-
жество… ведь именно 
таким характером и обла-
дал Александр Лебедь… 
«русский богатырь из 
спецназа».

Л.А. Юшкова, педагог-организатор,
Н.В. Кожура, методист ДО

28 апреля 2016 года на базе МОБУ «СОШ № 12», г. Минусинск прошел Зональ-
ном этапе краевой выставки технических идей и разработок школьников 
«Сибирский техносалон – 2016».

11 воспитанников МКК приняли участие в этом меро-
приятии, это Скрипниченко Николай, Вишталь Дмитрий, 
Реутов Андрей, Назиров Анатолий, Казанов Роман, Роз-
бах Никита, Лисов Данил, Трофименко Илья, Стерехов 
Кирилл, Кошкин Виталий, Коротких Ян.

Зональный этап Техносалона проводился в форме вы-
ставки среди школьников юга Красноярского края 10-18 
лет. В нём приняли участие более 100 человек. В ходе 
выставки проходила защита своих работ участниками в 
виде индивидуальных собеседований с членами Экс-

пертного совета. В рамках техносалона проходила и научно-техническая олимпиада.
Экспертным советом отмечены с вручением дипломов I, II, III степени и подарков 

следующие воспитанники «Минусинского кадетского кор-
пуса»:

Скрипниченко Николай за работу «лазерные гусли»;
Вишталь Дмитрий за работу «Лазерное сторожевое 

устройство»;
Розбах Никита за работу «Робот виброход БОЖЬЯ КО-

РОВКА»;
Назиров Анатолий за работу «Сварочный аппарат для 

скруток (2 в одном)».
Победителем научно-технической олимпиады стали кадеты: Назиров Анатолий и 

Коротких Ян. Все отмеченные воспитанники МКК примут участие в краевом этапе, 
который пройдёт в городе Красноярске осенью.

В.Е. Голиков, педагог дополнительного образования

Впечатлениями делится Розбах Ни-
кита, кадет 5 «А» класса:

Мне посчастливилось принять участие 
в конкурсе «Сибирский техносалон». Я 
представлял робота виброхода Божья ко-
ровка. Я старательно изобретал свою по-
делку. У меня была сложность в правиль-
ном размещении щеток для вибрации. Но 
в итоге все получилось и я занял в конкур-
се 3 место!!! Когда член жюри задавал мне 
вопросы, я очень волновался. Поэтому я 
очень рад своей победе!!!

15 апреля в минусинском кадетском кор-
пусе прошло мероприятие, посвященное 
130-летию со дня рождения Н.С. Гумилева, 
русского поэта, переводчика, литератур-
ного критика. Кадеты познакомились с 
его насыщенной биографией.

Н.С. Гумилев жил и творил в тот период рус-
ской жизни, когда, наконец, после долгого за-
тишья наступил момент подлинного расцвета 
поэзии, который носит название серебряного 

века. Николай Гумилев был младшим современником таких известных поэтов, как 
В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Блок, которые тогда уже считались законодателями рос-
сийской поэзии. Гумилев приближался к вершине своей поэтической славы, когда 
его жизнь трагически оборвалась. 3 августа 1921 года по обвинению в участии в 
так называемом таганцевском заговоре (которое до сих пор не доказано), Гумилева 
арестовывают. 25 августа 1921 года Николай Степанович Гумилев был расстрелян.

Прошло время, и почти утерянное имя замечательного поэта Серебряного века 
Николая Гумилева вернулось к читателям. Многие его отдельные стихи и целые 
сборники признаются шедеврами русской поэзии. По ним проводятся специальные 
исследования, авторы которых пытаются определить смысл поэтических странствий 
поэта. Поэтому, в этот день особенно приятно было вспомнить его поэтические стро-
ки и поразмышлять над их содержанием.

О.В. Глушко,
заведующая библиотекой

 С 11 по 16 апреля проходила предметная неделя естественно-математических 
дисциплин. Неделя была посвящена 55-летию первого полёта человека в космос.

12 апреля в 5-9 классах учитель физики Корелина А.С. и учи-
тель химии Карпенко Е.В. провели уроки по теме «Космос – это 
мы». Кадеты познакомились не только с биографией космонавта 
Ю. Гагарина, но и совершили виртуальную экскурсию с космо-
навтом РОСКОСМОСОМ Михаилом Корниенко по Международ-
ной космической станции. Была организована видео подборка 
по темам «История космонавтики», «Физика и космонавтика», 
«Великие космонавты».

Внеклассные мероприятия по математике в 9-10 х классов 
провела учитель математике М.А. Кийкова — «Математиче-
ские состязания», «Своя игра». Кадеты активно отвечали на 
сложные вопросы, и в итоге победителями стали кадет 10 класса Саковский Максим и кадет 
9 класса Чаплин Александр. В течение недели кадеты под руководством Марии Алексеев-
ны выпускали газеты по теме «День космонавтики».

16 апреля состоялись нетрадиционные уроки по математике «Шоу отличников» для кадет 
7-8 классов. Победителем в 7 классе стал кадет Клименков Климентий, а в 8 классе – кадет 
Самофалов Данил.

Карпенко Е.В., руководитель методического объединения
Глазами участников:
13 апреля 2016 г. на уроке математики было проведено мероприятие «Своя игра». Мария 

Алексеевна использовала различные методы и приемы, поэтому мы активно участвовали в 
игре. Выполняя задания, нам пришлось применять знания не только математики, но и исто-
рии, а также логику и находчивость. Больше всего мне запомнились шуточные задачи, на 
которые не каждый мог ответить. За каждый правильный ответ мы получали сладкие призы! 
Я положил море положительных эмоций и хочу за это поблагодарить Марию Алексеевну! 
Спасибо Вам большое!!!

М. Саковский, кадет 10 «А» класса
Для 7 класса в рамках недели была проведена игра «Шоу для отличников – 2016». На 

разминке мы быстро отвечали на вопросы по разным темам в математике. Затем мы отпра-
вились в увлекательное «Путешествие по стране Математика», где выполняя различные 
задания, нам необходимо было набрать максимальное количество баллов. К сожалению, 
наш класс с результатом 63 балла не смог обойти восьмиклассников. Но зато я был признан 
лучшим игроком этого мероприятия!!!

К. Клименков, кадет 7 «А» класса

ПАМЯТИ
А.И. ЛЕбЕДЯ

Нам не забыть то время роковое!
На миллион веков запомнил наш народ!

Тот день, то место грозовое, 
Где похоронен Русский Офицер!

Нам не забыть его заслуги и награды! 
Благодаря ему кадетский корпус возведен!

В историю войдя на пике славы,
Разбился… И нет уже его…

Н. Иванов, кадет 6 «А» класса

«… ГЕНЕРАЛ, КОТОРЫЙ ИСКАЛ СВЯТОСТЬ…»
28 АПРЕЛЯ – ДЕнЬ ПАМЯТИ А.И. ЛЕБЕДЯ 

Рыцарь с душою скитальца

«СИБИРСКИЙ ТЕХнОСАЛОн - 2016» ПРЕДМЕТнАЯ нЕДЕЛЯ
ЕСТЕСТВЕннО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСцИПЛИн
Космос бесконечен и безначален по времени и протяжению. Это поражает. 

Насколько же поразительна причина, раз она произвела бесконечное!
К. Циолковский

Еще не раз вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный…

Н. Гумилев
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В финальных играх школьной лиги 
КВН встретились 7 команд: «6 эле-
мент» (школа №6), «Складочки» (шко-
ла №4), «Девчонки» (школьная сбор-
ная), «BANG» (гимназия №1), «Вместе 
нам – 27» (школа №9), «Маленькая 
компания» (школа №16) и команда 
Минусинского кадетского корпуса «69 
параллель».

По традиции, финальные игры вклю-
чали в себя три конкурса. Первый – это 
«Визитка», по итогам которой наша 
команда заняла второе место вместе 
с командой «Вместе нам 27», усту-
пив один балл команде «Маленькая 
компания». Вторым конкурсом стала 
«Разминка», которая состояла из двух 
частей, в первой части командам не-

обходимо было весело ответить на вопросы от жюри. По итогам первой части сцену по-
кинули две команды, остальные команды играли КВН-овский «Биатлон», команды читали 
по одной-две шутки каждый круг. Та команда, которая, по мнению жюри, была слабее – вы-
летала с минимальным количеством баллов на круге. Наша команда «Вылетела» по итогам 
3 круга, заняв третье место в конкурсе «Разминка». Финальную игру завершил «Конкурс 
одной песни». В этом конкурсе наша команда показала лучшую игру и единственная полу-
чила все высшие оценки от членов жюри.

По итогам 3-х конкурсов наша команда «69 параллель» заняла второе место. Роман Сте-
пыко получил специальный приз от жюри как лучший игрок финальных игр.

Команда была награждена почетной грамотой за агитаци-
онно-разъяснительную работу по пожарной безопасности от 
главного управления по делам гражданской обороны и без-
опасности.

Команда благодарит директора кадетского корпуса А.П. На-
сонова и заместителя директора корпуса В.А. Атаманкина за 
поддержку, Е.Н. Татаринцеву, И.И. Герасимова и В.В. Никола-
ева за помощь в приготовлении реквизита.

Катющик С.А., менеджер команды КВН «69 параллель»

Я участник команды КВН «69 параллель», и мне с этим по-
везло, потому что в свое время я попал в самый лучший кол-
лектив команды, наверное, за всю историю корпуса. 

На протяжении двух недель 
до финала мы усердно репе-
тировали, придумывали шут-
ки, подбирали отбивки. И вот 

настал день финала. Мы с ребятами очень волновались, но 
волнение заглушил наш идейный вдохновитель и руководи-
тель команды Катющик Сергей Анатольевич. 

По решению судей команда заняла второе место, усту-
пив только команде 9-ой школы. Мне лично выпала честь 
стать «Мистером школьной лиги КВН, города Минусинска 
– 2016».

 КВН за годы моего обучения в корпусе оставил наилуч-
шие воспоминания, неизгладимые впечатления. Спасибо 
моей команде, спасибо моему руководителю, спасибо ад-
министрации корпуса, а особенно Насонову Александру 
Петровичу, за организацию выхода и подготовки нашей ко-
манды!!! Мы все очень будем скучать!!!

Р. Степыко, капитан команды «69 параллель»

Уже тридцать лет отделя-
ют нас от чернобыльской ка-
тастрофы. Авария, перечер-
кнувшая множество жизней и 
стоившая огромных потерь, 
давно стала именем нарица-
тельным, применяемым для 
обозначения техногенных 
неприятностей, которыми, 
увы, богата наша эпоха.
В день тридцатой годовщины 

аварии на Чернобыльской АЭС в городе Минусинске про-
шел митинг, посвященный памяти жертв радиационных ава-
рий и катастроф.

В митинге приняли участие непосредственные участники 
событий 30-летней давности – ликвидаторы последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, представители администра-
ции города, общественные организации, горожане, школь-

ники и кадеты Минусинского 
кадетского корпуса. Люди 
пришли к памятнику героям-
чернобыльцам, чтобы воз-
ложить цветы и вспомнить 
о тех трагических событиях.

С пожеланиями здоровья, 
мира и благополучия к при-
сутствующим обратились за-
меститель главы города Ми-
нусинска по социальным во-
просам Владимир Гончаров, 
руководитель управления 
социальной защиты населения Минусинского района Люд-
мила Кузоватова, начальник отдела военного комиссариата 
Красноярского края по г. Минусинску и Минусинскому району 

Евгений Болуж, председатель Минусинского муниципально-
го отделения общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» Владимир Ермошкин и кадет 10 класса КГБОУ 
«Минусинский кадетский корпус» Евгений Кирпищиков.

В почетном карауле у памятника стояли кадеты 10 класса – 
Солодовников Анатолий, Паюл Никита, Кашлаков Михаил и 
Красков Геннадий.

По традиции служитель Спасского Собора отец Евгений 
отслужил панихиду по погибшим и умершим вследствие 
чернобыльской катастрофы. В память о них была объявле-
на минута молчания, после которой присутствующие возло-
жили венки и цветы к памятному знаку.

А.С. Анискин, офицер-воспитатель

20 апреля я ездил в 
Красноярский краевой 
краеведческий музей, 
где мне была вруче-
на признательность 
за II место в краевой 
интернет-викторине 
«Чернобыль. Труд и 
подвиг», посвященной 
30-летней годовщине 
аварии на Чернобыль-
ской АЭС. 

В музее было очень 
интересно. Нам про-
вели экскурсию. Я ви-
дел скелеты древних 
людей, редких живот-
ных и динозавров! 
Захватывающее зре-
лище!!!

На награждении мне 
подарили замечатель-
ную книгу. Я очень рад 
этой поездке!!!

Д. Лисов, кадет
5 «А» класса

Митинг памяти аварии на Чернобыльской АЭС

ФИНАЛ ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ КВН

С 18 по 23 апреля в МКК прошла неделя гуманитарных наук. Открылась неделя 
выставкой проектов по иностранным языкам, где кадеты представили свои ра-
боты по разным темам: «Мой дом», «Сказочные герои», «Любимые животные».

Активное участие в неделе приняли кадеты 5 класса в различных 
мероприятиях по иностранным языкам: познавательной игре «Не-
мецкий без границ», конкурсе творческих номеров «Алло, мы ищем 
таланты», где членами жюри были отмечена сценка «Медведь, ко-
торого нет» в исполнении Черкасова М., Николаева И., Жаравина 
И., Казанова Р., Яшкина С. И Васильева Д. Интересные номера по-
казали Небылица И., Трофименко И., Розбах Н.

В рамках недели кадеты 5 класса защитили свои проекты по те-
мам: «Экскурсии по Москве и Лондону» и «Моя семья».

Для кадет 6 класса учителем русского язы-
ка и литературы Смирновой Т.А. была про-
ведена Своя игра «Умники-заумники», где 
ребятам были предложены головоломки, 
кроссворды, загадки и ребусы по различным 
разделам русского языка. КВН «Знаешь ли 

ты английский?», подготовленный учителем английского языка Сул-
трековой Н.Н., предоставил кадетам 6 класса возможность блеснуть 
знаниями языка и вспомнить и обобщить материал, пройденный в 
течение учебного года.

Учителя истории и обществознания Родзян С.А. и Болотина Е.И. 
вели на протяжении всей недели ежедневную рубрику «Вопросы 
дня». Исторические дебаты по теме «Крестьянская реформа 1861 
года» были проведены в 8 классе учителем истории Болотиной Е.И. 

Своя игра «Сферы общества», подготовленная Родзян С.А. состояла из 5 категорий, где 
кадетам 8 класса было необходимо применить знания курса обществознания, логику и сме-
калку. Лучшими игроками признаны Завгородний Д., Ридингер Э., Куприянов А., Игнатов М. 

Учителем истории Родзян С.А. в 7 классе была проведена интеллектуальная игра, посвя-
щенная Петру I «Окно в Европу». Кадеты были поделены на 3 команды: «Реформаторы», 
«Аристократы» и «Преображенцы». В упорной борьбе победу одержала команда «Рефор-
маторы». В викторине по теме «Древние цивилизации» приняли участие кадеты 5 класса. 
Самым активными и эрудированными признаны: Переплеткин П., Жаравин И., Шалыгин А., 
Тюкпиеков И. Мероприятие подготовила и провела учитель истории Е.И. Болотина.

Н.В. Калягина, руководитель методического объединения

Наши впечатления:
На мероприятии «Алло, мы ищем таланты!» 

я выступал в сценке, которая в итоге заняла 
1 место. Она называлась «Медведь, которого 
не было…» Я играл доброго медведя, кото-
рого вначале скауты напугались. Мне очень 
понравилось это выступление!!!

И. Жаравин, кадет 5 «А» класса
Всю неделю, почти каждый день для нас 

проводили разные интересные игры! Нас де-
лили на команды и задавали множество во-
просов. Я узнал много нового о странах Европы. А в конце игры победители получали 
сладкие призы!

К. Кичанов, кадет 6 «А» класса
В этой неделе я представлял экскурсию по Москве на английском языке. А также я с 

удовольствием посмотрел выступления немецкой группы. Особо мне понравилось испол-
нение Небылицы И. песни на немецком языке «Oh, oh, Osterhase!»

А Дикаев, кадет 5 «А» класса

нЕДЕЛЯ ГУМАнИТАРнЫХ ДИСцИПЛИн

ПОБЕДА В ИнТЕРнЕТ-ВИКТОРИнЕ

22 апреля в актовом зале сельскохозяйственного колледжа г. Мину-
синска состоялись финальные игры городской школьной лиги КВН.
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8 апреля в КГАОУ ДОД ЦДО 
«Честь и слава Красноярья» 
состоялся краевой этап 
межкорпусного фестиваля 
творчества кадет и гимна-
зисток «Утренняя звезда». 
В фестивале традиционно 
принимают участие все ка-
детские корпуса и Мариин-
ские женские гимназии Крас-
ноярского края.

Победителями от Минусинско-
го кадетского корпуса в 2016 году стали:

Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 
10-13 лет

3 место – Черкасов Максим «Кот Енисей» Минусинский ка-
детский корпус, руководитель Николаев В.В.

Номинация «Духовой оркестр»
3 место – Духовой оркестр Jerri Williams – «Bach» To The 

Future» («Бах в будущем») Минусинский кадетский корпус, 
руководитель Березовский Евгений Владимирович.

Номинация «Инструментальное исполнительство. 
Ансамбли»

2 место – Эстрадный ансамбль Минусинский кадетский 
корпус, руководитель Суханов Андрей Владимирович.

Номинация «Инструментальное исполнение. Соли-
сты. Духовые инструменты»

2 место – Вишталь Дмитрий Минусинский кадетский кор-
пус, руководитель Суханов Андрей Владимирович.

Номинация «Инструментальное исполнительство. Ан-
самбли»

1 место – Ансамбль р.н.и. «Сувенир Минусинский кадет-
ский корпус, руководитель Спирин Владимир Николаевич.

3 место – Инструментальный 
ансамбль Минусинский кадетский 
корпус, руководители Суханов Ан-
дрей Владимирович, Березовский 
Евгений Владимирович.

Поздравляем призёров фести-
валя и педагогов дополнительного 
образования с заслуженными на-
градами!!!

А 15 апреля в г. Красноярске, 
в центре дополнительного 
образования «Честь и слава 
Красноярья» состоялся гала-

концерт XIV межкорпусного фестиваля творче-
ства кадет и гимназисток «Утренняя звезда-2016».

В концертной программе приняли участие победители и 
призеры фестиваля в разных номинациях: вокальное ис-
кусство, хореографическое искусство (современные и сти-
лизованные танцы), инструментальное исполнительство, ан-
самблевое исполнительство (духовые оркестры, народные, 
фольклорные и инструментальные ансамбли), художествен-
ное слово.

Концертная программа состояла из 32-х номеров призеров и 
лауреатов конкурса, представителей кадетских корпусов и Ма-
риинских женских гимназий Красноярского края. Минусинский 
кадетский корпус представлял ансамбль смешанных инстру-
ментов (Емашев Н., Кряжинов Д., Кондрашов А., Вишталь Д., 
Вайткявичус Н., Ощепков Р) под руководством А.В. Суханова 
и Е.В. Березовского. По отзывам организаторов гала-концерта 
и зрителей в зале наш ансамбль сорвал шквал аплодисмен-
тов своим зажигательным номером. Ребята исполнили «Марш 
троицы» из кинофильма «Кавказская пленница».

Н.В. Кожура, методист отделения
дополнительного образования

Окончание учебного года – это 
естественное  время подведения 
итогов и оценки работы. Это фи-
нальный отрезок пути, дающий 
возможность проследить развитие 
творческого потенциала коллекти-
вов и исполнителей.

12 мая педагоги и 
кадеты отделения до-
полнительного обра-
зования Минусинского 
корпуса  представили на 
суд зрителей ежегодный 
отчетный концерт под 
названием «И музыка 
звучала…» собравший 
в спортивном зале весь 
личный состав кадет-
ского корпуса. Ровно в 

16.20 зал оповестил бой барабанов. И… «Виват, гренадё-
ры!» – на импровизированной сцене появились участники 
коллектива «Дефиле барабанщиков», которые задали пози-
тивный ритм всему отчетному концерту.

По традиции концерт открыл директор корпуса – Алек-
сандр Петрович Насонов, после чего заместитель директо-
ра В.А. Атаманкин зачитал приказ о поощрении Почетны-
ми грамотами по итогам работы на отделении ДО за 2015 
– 2016 уч.год. Всего в 
этом учебном году гра-
моты получили 96 ка-
дет, а 18 кадет получи-
ли медали «Кадетская 
слава». Методист от-
деления дополнитель-
ного образования Н.В. 
Кожура подвела крат-
кие итоги работы отде-
ления за год, поблаго-
дарила всех педагогов 

ДО за качественную работу 
и высокие результаты.

А затем состоялся и сам 
концерт… Вся концертная 
программа прошла на одном 

дыхании, с шутками и 
комментариями веду-
щих концерта – Кукар-
цева Дениса и Цукано-
ва Андрея.

На концерте демон-
стрировались творче-
ские достижения кадет 
за 2015 – 2016 учебный 
год. Особенно порадо-
вал уже в очередной 
раз инструменталь-
ный ансамбль корпуса 

«М-рейд». Заметно подросли творчески ребята из фольклор-
ного ансамбля «Казачата». Традиционно на высоте  выступил 
ансамбль народных инструментов «Сувенир». Волшебное зву-
чание саксофона в руках Вишталь Дмитрия растопило души 
всех присутствующих зрителей, а аккордеон Игнатова Миха-
ила покорил сердца представительниц прекрасного пола Ми-
нусинского корпуса… Приятно оживил концертную программу 
вокальный ансамбль 5а класса «Алые погоны». Единственное 
сожаление, что по техническим причинам в этом году на от-
четном концерте отсутствовали хореографические номера… 

2016 год признан «Годом 
кино». Это важное событие 
воспитанники отделения 
дополнительного образо-
вания МКК не смогли про-
пустить мимо. Именно по 
этой причине финальным 
номером программы про-
звучал «Марш троицы» из 
кинофильма «Кавказская 
пленница».

Большое спасибо всем 
кадетам-участникам кон-
церта! И особая благодар-
ность творческим педаго-
гам отделения: Спирину 
В.Н., Суханову Е.В., Бе-
резовскому Е.В., Эртель 
Г.Н., Сильвановичу В.Н., 
Козыревой Н.В., Бушковой 
М.В. Желаем всем новых творческих идей и успехов в новом 
учебном году!

Н.В. Кожура, методист отделения
дополнительного образования

Отзывы кадет:
Весь учебный год наши кадеты посещали разные секции 

и кружки, где узнавали много нового. Главным итоговым ме-
роприятием стал ежегодный Отчетный концерт ОДО, где у 
нас есть возможность проявить свои умения в разных сфе-
рах деятельности. На таком важном концерте мне выпала 
честь быть ведущим. 

Начало мероприятия… Звучат фанфары… «Виват, грена-
деры» в исполнении дефиле барабанщиков. Приветствен-
ные слова А.П. Насонова. И зазвучали веселой лентой яр-
кие номера!

Мне очень понравился номер в исполнении тандема ду-
ховых и инструментальных инструментов. Ребята показали 
все мастерство и умение, благодаря чему добились непре-
рывных оваций зрителей!

Хочу поблагодарить организаторов мероприятия за воз-
можность проявить свое творчество и креативность в кон-
церте!!

А. Цуканов, 7 «А» класс
Я выступал барабанщиком с большим барабаном. Наша 

команда называется «Дефиле барабанщиков». Было волни-
тельно, так как малейшая ошибка была бы заметна. Но мы 
выступили замечательно. Мне очень понравилось.

И. Жаравин, кадет 5 «А» класса

Туристическое агенство 
«Бармалей» организует по-
ездки детей на каникулы в 
Африку. Билет в один конец.

***
Вот и начались каникулы! 
Время, когда не знаешь, ка-
кое число и какой день не-
дели!

***
Вот, что значит каникулы – Завтрак в 15:00, Обед в 18:00, 
а ужин вообще в 01:00

***
Самое приятное в каникулах, это конечно отключать бу-
дильник.

***
Каникулы, я вас очень прошу, помедленнее, помедлен-
нее.

***
Только взялся за ум, а тут, бац, каникулы.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Закончился 2015-16 учебный год, и наступают летние 

каникулы! Мы желаем вам прекрасного отдыха, море по-
ложительных впечатлений и позитива! Благодарим всех 
участников за создание выпусков нашей газеты и ждем в 
следующем году новых отзывов, статей и впечатлений!
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КОРОТКО О СПОРТЕ

ЮМОР

нАШИ ТРАДИцИИ
Легкоатлетический Кросс

27 апреля 2016 года в Сосновом бору (район базы отдыха 
«Азарт»), проходил весенний легкоатлетический кросс сре-
ди школьников города Минусинска. Команда Минусинского 
кадетского корпуса в составе 26 кадет приняла участие в 
этих соревнованиях. Наилучшие результаты показали сле-
дующие кадеты:

- Чмыхало Павел и Смолянинов Александр – 1 место;
- Кобзарь Никита – 2 место;
- Фомичев Артем, Газизов Даниил и Кархов Андрей – 3 ме-

сто.

Мини-футбол
22-24 апреля 2016 года, в городе Ачинске состоялись зо-

нальные соревнования по мини–футболу в рамках Краевого 
проекта «Школьная спортивная лига»

Команда Минусинского кадетского корпуса, выигравшая в 
октябре 2015 года Муниципальный этап, завоевала право 
представлять город Минусинск в этих соревнованиях.

В результате трехдневных напряженных состязаний наша 
команда заняла пятое место.

Межкадетская олимпиада
9-10 апреля в городе Красноярске прошла Олимпиада по 

предмету физическая культура среди обучающихся 6-х и 7-х 
классов Кадетских корпусов и Мариинских женских гимна-
зий Красноярского края. В соревнованиях приняли участие 
кадеты Красноярского, Кедрового, Канского, Ачинского, Ле-
сосибирского, Минусинского кадетских корпусов и гимна-
зистки Мариинских гимназий Красноярска и Ачинска.

Семьдесят шесть кадет соревновались в теоретической и 
практической части предмета. В проверке знаний теорети-
ческого курса по предмету физическая культура Чмыхало 
Павел и Кобзарь Никита, набрав одинаковое количество оч-
ков, заняли 6 место.

Соревнования по Черлидингу включали в себя танце-
вальные движения, спортивную акробатику, музыкальное 
приветствие. Опередив команду Красноярского кадетского 
корпуса, наша команда кадет в этой новой дисциплине за-
няла 1 место.

В соревнованиях по гимнастике Рундальцев Дмитрий за-
нял шестое место, а Милютин Александр восьмое место.

В неофициальном комплексном зачете команда Мину-
синского кадетского корпуса заняла второе место, уступив 
хозяевам соревнований команде Красноярского кадетского 
корпуса.

А.Н. Денисов, руководитель филиала КДЮСШ

«Шиповка юных»
«Шиповка юных» – это увлекательные и занимательные 

соревнования!! Нам нужно было пробежать 60 метров, 800 
метров, прыгать в длину и метать мяч! На данных соревно-
ваниях я поставил несколько рекордов! Я прыгнул 415 см, а 
мяч метнул – 49 м 50 см!!! Я доволен своим результатом и 
буду стремиться к новым рекордам!!

Д. Попов, кадет 6 «А» класса

«Утренняя звезда - 2016»

«И музыка звучала...»
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ОТДЕЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Пора всем подводить итоги,

Вот и уходит этот год…
Черту незримую проводим, –

У времени неумолимый ход…»
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