ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

К адет Ъ

Ж И З Н Ь – О Т Е Ч Е С Т В У, Ч Е С Т Ь – Н И К О М У !

• №10 (82) • ФЕВРАЛЬ 2017 ГОД • 1999-2017
Пришла весна, капель бежит,
Цветы все расцветают!
И в жилах снова кровь кипит,
И птицы все взлетают.

Дорогие наши женщины!!!
Волнующие, легкие,
головокружительные
и обворожительно-нежные!

И праздник есть в начале марта!
Всем женщинам он посвящен!
И у мужчин летит зарплата
На ту, в кого он искренне влюблен.

В Международный женский день мы желаем вам счастья и благополучия! Пусть весна
принесет много грандиозных идей, надежд
на их свершение и веры в результат! А главное - сил, терпения и удачи для их осуществления!
Никогда ни о чем не жалейте. Уверенно
и смело шагайте к поставленным целям.
Пусть судьба вас любит и преподносит только хорошие подарки. Друзья будут всегда
надежны, а близкие здоровы и счастливы.
Мы вас очень любим и ценим! С праздником!
А.П. Насонов,
директор
В этот день 8 Марта
Мы хотим вам все сказать,
Что таких прекрасных женщин
Во всем мире не сыскать!
Мы вас ценим, уважаем,
Благодарность выражаем!
За заботу, за ваш труд!
Вы для нас как лучший друг!
Пусть для вас все расцветает,
Пусть в душе царит весна!
Счастья, радости желаем
И, конечно же, добра!
А. Варварин, кадет 11 класса

И в этот праздник от души
Я поздравляю вас!!!
Живите в счастье, не в тени.
Пробьет веселья час!
Вам много шуб, разных сапог,
Золото, цветы!
И, подводя я свой итог
Скажу вам, с праздником весны!
А. Солодовников,
кадет 11 класса

НАШИМ ДОРОГИМ ЖЕНЩИНАМ…
8 марта — Международный женский день — всемирный день женщин,
в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и
будущее женщин планеты. Современное празднование Женского дня уже
не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской
красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста. Мужчины и кадеты МКК не остались в
стороне и посвятили всем нашим женщинам вот такие чудесные строки:

Хочу поздравить с предстоящим праздником всех женщин
Минусинского кадетского корпуса! Я желаю вам терпения,
благополучия, долголетия, отличного настроения и самое
главное – здоровья! Пусть все ваши мечты сбываются! С
праздником!
А. Глазков, кадет 11 класса
Дорогая Надежда Михайловна! Хочу пожелать Вам на 8
марта любви, здоровья, крепкого терпения! Я знаю, как Вы
нас любите. Пусть в этот день Вас одарят цветами, вниманием и приятными сюрпризами!
М. Кашлаков, кадет 11 класса
В родном корпусе в этот весенний день ярко и празднично! Слышны поздравления для прекрасных дам! Нежные
нарциссы, бархатные тюльпаны, трепетные букетики подснежников и желтые горошины мимозы – любые весенние
цветы вызывают восхищение, восторг и нечаянные слезы у
растроганных вниманием женщин! Я хочу поздравить свою
любимую учительницу Альфию Фатыховну с праздником 8

марта! Она всегда дарит кадетам тепло
своей улыбки, дает огромные знания
по математике, была и остается примером во всем. Альфия Фатыховна очень
добросовестный, целеустремленный
и жизнерадостный человек. Всегда
доброжелательна, но принципиальна.
Любит своих учеников и работу! Ее уроки – это уроки доброты, на которых она
старается привить нам лучшие человеческие качества.
А. Соколов,
кадет 10 «А» класса
В нашем кадетском корпусе есть
много замечательных женщин, точнее
сказать, все замечательные. В преддверии праздника 8 марта я хотел бы
поздравить прекрасную девушку Кузнецову Елену Геннадьевну! Будьте всег-

да такой же красивой! Ваша улыбка всегда дарит радость!
Д. Сережечкин,
кадет 10 «А» класса
Дорогие женщины! Поздравляю вас
с 8 марта! Желаю здоровья, уважения
кадет, всех благ! В этот день я хочу
поблагодарить
прекрасных дам,
Зубареву Тамару
Витальевну и Кийкову Марию Алексеевну, за их силы,
нервы и труд! Спасибо вам!
И. Павлов,
кадет 11 класса
Мое поздравление адресовано самой
активной женщине МКК. Она является
не только учителем биологии, но и методистом дополнительного образования, организатором всех мероприятий.
Дорогая Наталья Викторовна! В Международный женский день желаю Вам
отличного настроения! Оставайтесь такой же жизнерадостной и очаровательной дамой!
С уважением, Р. Карпенко, кадет
11 класса

РОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Это масштабное мероприятие проходило в выставочно-деловом комплексе
«Сибирь» при поддержке
Администрации
губернатора края, правительства
Красноярского края и Администрации города Красноярска с 17 по 19 февраля.
Главная цель фестиваля
— развитие темы любви к
Родине, поднятие патриотического духа у граждан Красноярского края. Фестиваль ориентирован на все социальные слои и возрастные группы населения при сохранении
приоритета патриотического воспитания детей и молодежи. Вся работа Фестиваля была организована в трёх направлениях: «Военный патриотизм», «Гражданский патриотизм» и «Здоровый образ жизни».
Много гостей и организаторов приняли участие в работе площадок, которые были представлены посетителям
фестиваля. Это – СФУ, Дом офицеров, Общественное
движение «Право на счастье» и организация «Аэростат»,
Министерство культуры края, Агентство молодежной политики края, художественный музей имени В.И. Сурикова,
Министерство образования края, Российский Союз ветеранов Афганистана, молодежная оборонная спортивно-тех-

ническая региональная общественная организация
«Патриот» Красноярского края и другие
Для посетителей фестиваля были организованы многочисленные площадки по интересам, проведены
лекции,
беседы, тренинги,
круглые столы, мастер-классы, семинары-практикумы,

деловые игры. Каждая площадка собирала свой круг
зрителей и слушателей, заинтересованных в направлении их деятельности.
Фестиваль торжественно открыл губернатор
Красноярского края В.А. Толоконский, обозначив
глубину и значимость Первого Российского патриотического фестиваля в Красноярском крае, пожелав развития данному направлению, качественно-

му обмену опытом всех участников проекта.
Танцевальные коллективы кадет открывали фестиваль
своим уже традиционным кадетским балом, на котором
присутствовали первые лица города и края.
Минусинский кадетский корпус принял участие в работе
первого дня Патриотического фестиваля в локации «Военный патриотизм». Специфика нашего учреждения была
представлена в форме виртуальной экскурсии по корпусу,
включавшая в себя 6 направлений: «Общие сведения»,
«Учебная часть», «Кадетский компонент», «Медицинское сопровождение и питание», «Условия
проживания» и «Дополнительное образование».
Большой интерес у посетителей нашей площадки
вызвала выставка музейных экспонатов нашего корпуса и информационный баннер,
представляющий
традиции
Минусинского кадетского корпуса.
Н.В. Кожура,
методист
отделения
дополнительного образования
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КадетЪ

ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

Ж И З Н Ь – О Т Е Ч Е С Т В У, Ч Е С Т Ь – Н И К О М У !

ЛУЧШИЙ КАДЕТ ГОДА-2016
Ну, вот и свершилось – это событие,
которого, все ждали с нетерпением,
трепетом, волнением… 19 декабря, в
день Святого покровителя Минусинского кадетского корпуса Николая Мир
Ликийских в стенах родного здания состоялись 13-е по счёту финальные испытания традиционного конкурса МКК
— «Лучший кадет года!».
Но обо всем по порядку. Всего несколько месяцев назад 10 смельчаков решили
вступить в «бой» с собой, страхами и комплексами, собственной ленью, голодом и сном.
Это были: Вайткявичус Никита (10а), Вишталь Дмитрий (10а), Кирпищиков Евгений (11а), Кондрашов Андрей (10а),
Красков Геннадий (11а), Оточин Евгений (10а), Сережечкин Данил (10а), Солодовников Анатолий (11а), Харунжин Николай (9а) и Цуканов Андрей (8а). Конкурсанты прошли сложный отборочный тур, состоящий из 6 этапов: «Спортивный»,
«Интеллектуальный», «Военно-прикладной», «Строевой», « Я – командир» и новый этап 2016 года – «Портфолио».
Жюри оценивало строго, но справедливо.

ЧТОБ КАДЕТОМ ГОДА СТАТЬ...
Чтоб кадетом года стать,
Нужно быть во всем примером,
Нормы ГТО сдавать,
Быть галантным кавалером!
Знать учебу на «отлично»,
Всем во всем давать урок,
Побеждать в зачете личном,
Знать предметы на зубок!
В специальном состязании
Он должен первым все пройти,
Выполнить там все задания,
С победой к финишу прийти!
Внешний вид конечно важен,
Он должен выделять его,

В результате сложной, упорной борьбы в финал вышла шестерка мужественных, закаленных в конкурсных испытаниях, прошедших строевую и военную подготовку, не сломленных в интеллектуальных боях, устоявших под натиском искушений нарушения дисциплины, прошедших разборку и сборку автомата, стрельбу из пневматической винтовки, турник,
и бег в противогазе! Всего лишь шесть финалистов, но каких! Ими стали – Вишталь Дмитрий, Кирпищиков Евгений,
Красков Геннадий, Сережечкин Данил, Солодовников Анатолий и самый младший: Цуканов Андрей.
И вот оно долгожданное – 19 декабря 2016 года. Волнуются все – участники, финалисты, организаторы.
Первым конкурсным испытанием на долю финалистов выпала «Визитка», тема визитки «Я – кадет». Конкурсанты должны были рассказать о себе и похвалить
себя. Все без исключения участники подготовили презентации – рассказы о себе,
поделились своими мечтами о будущем.
Финалисты покорили зрителей и членов
жюри своим артистизмом, харизматичностью, оригинальностью и чувством юмора.
В создании визиток кадетам помогали их
одноклассники и, что особенно приятно, –
учителя и офицеры-воспитатели.
Вторым заданием стала «Своя игра», где
были представлены 20 вопросов из четырех областей знаний – «Символика Минусинского кадетского корпуса», «Великие битвы», «Знаменитые кадеты», «А как это по-русски?». Участники показали наивысший уровень знаний во всех
представленных областях и получили высокие оценки.
Следующее задание для кадет не было новым. Это «Ораторское искусство», предполагающее умение кадет аргументированно представить своё отношение к определенной теме. На этом этапе выделились сильнейшие: Кирпищиков
Евгений, Цуканов Андрей, Красков Геннадий и Вишталь Дмитрий.
Четвёртый конкурс игры – «Танцевальный» – яркий, но переломный. После него из дальнейшей борьбы должен уйти один
из финалистов. Им оказался Сережечкин Данил. Дальнейшую борьбу за звание лучшего продолжили пять участников.
Пятым испытанием для финалистов стал «Синхронный перевод». В этом году конкурсанты синхронно переводили с
английского и озвучивали на русском языке фильм «Властелин колец». По итогам данного испытания двое участников
набрали одинаковое количество баллов: это Красков Геннадий и Солодовников Анатолий. Участникам были предложены дополнительные испытания, в которых Анатолий оказался сильнее.
Самый яркий и финальный конкурс игры — «Оживи картину». Этот конкурс ждали все зрители с большим нетерпением! Четвёрке финалистов необходимо было представить «собственное прочтение» картин известных художников:
«Бурлаки на Волге» (Илья Репин), «Опять двойка» (Федор Решетников), «Баян» (Виктор Васнецов) и «Письмо турецкому султану» (Илья Репин). Что творилось в зале!!! И кадеты и педагоги и офицеры проявили активность, артистизм и
чувство поддержки финалистам. А они, как настоящие художники и режиссеры в одном лице экспериментировали с постановками на сцене, «переводя формат художественной картины» в «формат ауди-картины». В результате «голосами
наших кадет» картины известных художников «заговорили»… «Турецкий султан» получил «письмо» от кадет Минусинского кадетского корпуса с прошением прислать резервный запас носков и постогоя… «Сестра» двоечника из картины
Ф. Решетникова пристыдила мальчика за «2»-ку по математике при том, что у того мама – Мария Алексеевна (учитель
математики)!.. «Кадеты – бурлаки» — вообще доказали, что физический труд – это радость и закалка организма, ну а
«Баян» в лице А.С. Анискина и его гусли вызвали просто фурор в зале!!!
Все оценки выставлены, все баллы подсчитаны, и мы поздравляем «Лучшего кадета 2016 года – Кирпищикова Евгения!!!
Н.В. Кожура, методист ДО;
С.А. Катющик, учитель географии

Весь по струночке, отглажен,
Всем равняться на него!
Должен знать, как нужно честно
И с достоинством дружить,
Спорить и шутить уместно,
Дружбой братской дорожить!
Никогда не зазнаваться,
Руку первым подавать,
В экстремальных ситуациях
Честь мундира отстоять!!!
М. Н. Мякишева,
учитель русского языка
и литературы

НАШИМИ ГЛАЗАМИ:
Я участвовал в «Лучшем кадете года» два раза. В этом
году были очень сильные и хорошо подготовленные соперники. Я горжусь, что прошел в финал. Понравилась
организация. Были интересные конкурсы. Я думаю, места распределили справедливо. Женя достойно выступил и стал лучшим кадетом 2016 года!
А. Солодовников, кадет 11 класса
Участием в проекте я решил проверить свои силы. Я
очень хотел попасть в финал, и у меня это получилось.
Было сложно, но я стал лучшим!!!
Для меня это большое достижение, и я очень горжусь
этим званием!!!
Е. Кирпищиков, кадет 11 класса

«СЛУЖИТЬ РОССИИ ЛЮБОЙ ИЗ НАС ГОТОВ!»
3 февраля 2017 года сборная команда «Минусинского кадетского корпуса» в составе Прокудина Павла,
Черемных Александра, Кузовлева Никиты, Солодовникова Анатолия и Полтавского Владимира   приняла
участие в зональном этапе краевых соревнований
«Служить России любой из нас готов!», который прошел на базе «Минусинского сельскохозяйственного
колледжа».

Поздравляем наших ребят с победами и желаем
успехов в финальной части соревнований в Красноярске. Так держать молодцы!
Е.А. Звездин,
инструктор по спорту

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ:

Наши ребята показали достойное выступление и заняли
первое общекомандное место, тем самым обеспечив себе
попадание в финальный этап этих соревнований, который
пройдет с 15-18 февраля 2017 года в городе Красноярске.
В личном зачете Кузовлев Никита занял первое место в
стрельбе из малокалиберной винтовки, а Черемных Александр в этом виде программы стал вторым. В соревнованиях по подтягиванию на перекладине Черемных Александр

занял второе место, третье место в этом виде программы
занял так же наш кадет Солодовников Анатолий, в одевании ОЗК на скорость второе место в личном зачете занял
Кузовлев Никита.

Я считаю, что соревнования прошли на высоком уровне.
Мне удалось получить несколько призовых мест, чему я
очень рад! Хочу сказать, чтобы этого добиться, необходимы упорство и постоянная тренировка!
Н. Кузовлев, кадет 10 «А» класса
Мне показались соревнования не сложными, серьезной
конкуренции не было. Моя команда все же старалась показать наилучший результат. Обязательно буду участвовать в
следующем году! Буду упорно тренироваться, чтобы улучшить свои нормативы!
А. Черемных, кадет 10 «А» класса

КадетЪ ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
«КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ»

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
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23 ФЕВРАЛЯ –

Много денег вам желаю,
И больших успехов,
Меньше трудностей в работе,
И побольше смеха!
И. Трофименко, Д. Лисов,
кадеты 6 класса
22 февраля в Минусинском кадетском корпусе чествовали защитников
Отечества.
Было организовано замечательное мероприятие под названием «Кто хочет
стать генералом», в котором участвовал и я со своей командой кадет первой
роты. Соперником была команда «Солдаты удачи», состоящая из кадет второй роты. Капитаном команды был Анискин А.С.
Нам давали различные задания на смекалку, логику, чувство юмора. Было
очень интересно выполнять задания ведущих. Но более увлекательным было
наблюдать, как с задачей справляются кадеты. С каким энтузиазмом ребята
брались за все, и буквально в считанные минуты появлялись остроумные ответы, которые жюри по достоинству оценило.
По итогам соревнования команда первой роты «Острое шило» выиграла
главный приз – почетное звание «Генерал»!
В.В. Груздев, воспитатель МКК

ГЛАЗАМИ КАДЕТ:
Для меня самым запоминающимся конкурсом
было написание стихотворения в противогазе,
когда каждый участник команды надевал противогаз и писал строчку из известного стихотворения.
Азарт и веселье царили в зале!
Р. Карпенко,
кадет 11 класса
Организаторы мероприятия порадовали нас забавными мини-состязаниями между кадетами I и
II рот. Также порадовали сольные выступления кадет в перерывах между конкурсами. Лично мне, как
участнику, мероприятие понравилось.
К. Стерехов,
кадет 10 класса

Каким должен быть настоящий мужчина?
Красивый и смелый, подумал вдруг я.
Чтоб маму любил до конца своей жизни,
Заботу и ласку дарил нам всегда!
Каким должен быть настоящий мужчина?
Такой как мой дедушка - отзывчивый, сильный!
Я думал,  какой настоящий мужчина?
Наверно еще очень добрый и милый!
А самое главное - кроткий и скромный!
Таким должен быть настоящий мужчина!
И. Небылица, кадет 6 класса

ОПРОС

«НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА – ЭТО…»

Ни для кого не секрет, что под словосочетанием «настоящий мужчина»
кроется не только человеческая физиология, но и психологические качества. Никто не может дать точного понятия этому термину, ведь можно
прибавить в этот список еще много качеств, но нужно выделить основные черты, которыми должен обладать настоящий мужчина. Мы провели
опрос «Настоящий мужчина – это…» среди кадет МКК. И вот какие ответы
мы получили:
Для меня настоящим мужчиной является Кирпищиков Евгений, потому что этот кадет всегда готов помочь товарищу
в трудную минуту!
Д. Рушев, кадет 7 класса
Настоящий мужчина - это не просто человек мужского
пола, а человек, готовый постоять за свое Отечество и семью!
Ю. Кужларов, кадет 8 класса
Настоящий мужчина должен быть
сильным и добрым, не бить детей и
женщин, пенсионеров и ветеранов. Быть таким как наш майор Чирин А. В.
А. Назаров, кадет 5 класса
Настоящим мужчиной для меня является мой дядя Александр Малевич. Он умеет многое делать, весело и хорошо
шутить. Мой дядя является для меня примером не только
силовых, но и умственных умений.
Д. Любавин, кадет 6 класса
Настоящий мужчина всегда поможет девушке в трудную минуту, никогда не сдается и, превозмогая боль,  достигает своей цели.
В. Поваренкин, кадет 8 класса
Настоящий мужчина – это тот, кто достиг хоть чего-нибудь в своей жизни и тот, за
кем женщина себя будет чувствовать как за каменной стеной.
Ю. Кузюков, кадет 8 класса

Для меня настоящий мужчина – Анатолий Солодовников!
Он всегда вежлив, со всеми здоровается. Если у кого-то
горе, он всегда расспросит, утешит, поможет!
В. Саржевский, кадет 5 класса
Настоящий мужчина должен быть примером для всех! Ему
не обязательно быть сильным телом, важнее быть сильным
духом! И он должен быть красив душой, а не лицом!
А. Киселев, кадет 6 класса
У настоящего мужчины нет никаких
страхов и трудностей в личной жизни.
Я хочу рассказать о таком человеке. Груздев В. В. – настоящий мужчина!!! Он сильный, храбрый, умный, мужественный и богатый человек! У него нет никаких трудностей, и
жизнь складывается хорошо. Он помогает нам повысить
успеваемость и дисциплину, а также активно участвует в
общественной жизни МКК!
З. Горченко, кадет 6 класса
Настоящий мужчина -  это тот, кто любит свою семью, кому
не жалко средств, заботы на детей, жену, отца и мать. Настоящий мужчина это тот,
кто поможет другу в беде, кто любит свой дом, Родину,  свою Отчизну!
Примером настоящего мужчины является Груздев В. В., ведь он заботливый семьянин и замечательный офицер! Он всегда поможет в трудную минуту, накажет
за проступок.
П. Переплеткин, кадет 6 класса
Настоящий мужчина – это мальчик, который вырос в суровых условиях и который не знает слов «не могу», «не хочу»!
А. Помазкин, кадет 7 класса
Настоящий мужчина – это Фоменко Ярослав, выпускник
МКК! Когда я учился в 5 классе, он во многом помогал. Не
давал в обиду. И сейчас он обучается в высшем военном
учебном заведении!
А. Мусин, кадет 7 класса

Ж И З Н Ь - О Т Е Ч Е С Т В У, Ч Е С Т Ь - Н И К О М У !

Самый лучший праздник!
Это день для наших пап,
Дедушек, солдатов!

Ж И З Н Ь – О Т Е Ч Е С Т В У, Ч Е С Т Ь – Н И К О М У !
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КадетЪ ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
ПОЕЗДКА
СИБИРСКИЙ ТЕХНОСАЛОН
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

17 февраля 2017 года в МОБУ ДОД дом детского творчества г. Минусинска состоялся муниципальный этап выставки технических идей и разработок школьников «Сибирский техносалон-2017 ».
В выставке приняли участие 13 кадет «Минусинского кадетского корпуса»: Любавин Данил, Розбах Никита, Трофименко Илья, Казанов Роман, Лисов Данил,
Лисов Иван, Еговцев Сергей, Николаев Никита, Пономаренко Степан, Вишталь
Дмитрий, Коротких Ян, Соколов Алексей, Виль Владислав.
В программу муниципального этапа выставки входили:
1. Выставка технических разработок;
2. Защита технических работ.
Представленные работы оценивал компетентный экспертный совет. Лучшими техническими работами были признаны 12 работ, которые рекомендованы для участия
в зональном этапе краевой выставки «Сибирский техносалон-2017» .
Среди рекомендованных работ 3 работы выполнены кадетами. Авторы этих работ
награждены дипломами и ценными подарками:
– Вишталь Дмитрий – Диплом второй степени за работу «Универсальный модуль»;
– Розбах Никита – Диплом первой степени за работу «Радиоуправляемый корвет»;
– Пономаренко Степан – Диплом третьей степени за работу «Трассовый автомобиль с электронным пультом управления ».
Все участники выставки получили «дипломы участника» и сладкие призы. В процессе выставки прошли испытания трассовых автомобилей изготовленных кадетами.
Голиков В.Е., педагог дополнительного образования

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ:

На выставке помимо школьников приняло участие 13 кадет. Все представили интересные работы. Только трое смогли занять призовые места, так как конкуренция
была большая. Выставка прошла ярко и впечатляюще! Я нашел новых друзей и узнал много нового в сфере радиоэлектроники и машиностроения!!!
Д. Вишталь, кадет 10 «А» класса
Я уже второй год занимаюсь в радиотехническом кружке и участвую в муниципальном этапе краевого конкурса «Сибирский техносалон». В этом году на конкурсе я
представлял радиоуправляемую модель корвета – военного корабля. Работу над кораблем я начал ещё в сентябре. Было сложно, но очень интересно и увлекательно.
На конкурсе было представлено много интересных проектов. Когда я представлял
работу экспертам, очень волновался и забыл, что окна на корабле называются иллюминатором. Жюри очень высоко оценило мою работу – в номинации «Экспериментальные и спортивные модели» я занял 1 место. Я очень рад, но работу над
моделью корвета буду продолжать, чтобы достойно представить ее на зональном
этапе конкурса.
Н. Розбах, кадет 6 класса

В ВДЦ
«ОКЕАН»

С 3 по 23 февраля мне посчастливилось побывать во Всероссийском детском центре «Океан».
Впечатления от поездки остались
самые приятные. Несмотря на то,
что жили ребята в обычном режиме
с ранним подъемом по утрам, зарядкой и  уроками, вторая половина
дня была насыщена интересными
мероприятиями. Мы ходили на разные секции, такие как начинающий
водитель, «Песочная сказка», «Волшебная нить», «Студия современной прически», массажный салон.
Кроме того, мы посещали физкультурно-оздоровительный комплекс,
в котором мы играли в большой
теннис и занимались в тренажерном зале. В Ледовом дворце мы катались на коньках.
Я принял участие в трех играх
«Океанской лиги КВН». В жюри сидели известные КВНщики Дмитрий
Скороход, Максим Киселев, Антон
Златоустов и другие. Наша команда «Идеальная сборная» выиграла
номинацию «Лучшая вокальная команда».
Поездка мне очень понравилась, я
нашел много друзей.
Н. Харунжин,
кадет 9 класса

О СПОРТЕ

О СПОРТЕ

ЗИМНИЙ МОТОКРОСС – 2017

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Утром 26 февраля Абаканская зона отдыха превратилась в трассу зимнего мотокросса. В этот день
проходило открытие лично-командного первенства г. Абакана по мотокроссу, посвящённому 23 февраля.
Для участия в соревнованиях съехались спортсмены городов: Абакана, Черногорска, Красноярска, У-Абакана,
Минусинска. Команду города Минусинска представляли спортсмены «Минусинского Кадетского Корпуса».
По положению было заявлено 4 класса мотоциклов:
1 класс – 65 см; 2 класс – 85 см; 3 класс «Open» – Открытый класс; 4 класс – Мотоциклы с коляской.
Минусинская команда была представлена в полном объёме: по всем классам. И в результате упорной борьбы,
как с соперниками, так и с техническими трудностями команда МКК заняли 3-тье общее командное место.
Хочется отметить участников соревнований выступавших в составе команды Минусинского Кадетского Корпуса:
Горченко Захара — 1 место в классе 65см.
Дикаева Артема — 2 место в классе 65см.
Николаева Данила — 2 место в классе 85см.
Мотокроссмены показали свои лучшие мужские качества: волю к победе, смелость, упорство.
Пожелаем будущим защитникам отечества: здоровья, успехов в учёбе и спорте!
Ермиенко В.Н., педагог Спортивно-технический клуба «Мото-спорт»

25 февраля 2017 года в городе Черногорске
прошли соревнования «Открытое первенство»
города Черногорска по тяжелой атлетике среди
юношей.
Побороться за чемпионский титул прибыли тяжелоатлеты со всех городов и районов республики Хакасия и
города Минусинска.
За команду сборной г. Минусинска выступал кадет 7
«А» класса Чекурин Никита и Милютин Александр. В
возрастной группе 2002 года рождения и моложе Никита занял второе место. В весовой категории до 56
кг. Он поднял в сумме двоеборья 103 кг. Александр
Милютин занял 4 место в возрастной группе 2002 года
рождения и моложе.
Денисов А.Н., педагог ДО

С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ
* * *

***

***

8 Марта все женщины встали пораньше,
приготовили завтрак,
обед и ужин, прибрались в квартире,
чтобы у них было
больше свободного
времени.  — Ведь сегодня их праздник —
международный женский день...

Приказ министра обороны по русификации
сообщений WINDOWS:
Yes – Есть!
No – Hикак нет!
OK – Так точно!
Stop – Смирно!
Continue – Вольно!
Retry – Кругом!
Ignore – Выполнить любой ценой!
Login – Стой, кто идет?
Password – Предъявите пропуск!
Shutdown – Отбой!
Access denied – Не положено!
Message – Рапорт
Exception – Нештатная ситуация

– Алло, это база?
– Вы не туда попали
- это ракетная база.
– Это вы не туда попали! Кто мне заплатит за мой сарай!?

***
***

Старшина обходит строй
новобранцев.
– Так, у тебя какое образование?
– Семь классов!
– Хорошо!
– У тебя?
– МГУ!
– Чего мычишь, читать-то
умеешь?

***

***

– Ну, с днем защитника отечества, сынок!
– Мам, пап, ну что вы в самом деле, может я еще поступлю!
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