ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
Великий праздник День Победы!
Спасибо тем сказать хотим,
Кто защищал Отчизну смело,
Кто жизни за свободу положил!
И вот сегодня главный праздник,
О тех, кто умер, помним
и скорбим.
Вы подарили нам Победу!!!
За это мы всегда вас чтим!
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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 !

И. Небылица,
кадет 6 класса

1999-2017
ПОСЛАНИЕ
ИЗ ПРОШЛОГО
Мы – ребята другого столетия.
Наша Родина тонет в огне
Мы военного времени дети.
Рухнул мир на земле – все в войне!

Трубы трубят,
Барабаны гремят На площади нашей
Военный парад.

На защиту Страны мы выходим
Добровольцами завтра идем!!!
Со смертью встретимся в этих походах
Может даже, домой не придем.

ПАРАД ПОБЕДЫ
9 мая жители и гости города Минусинска отметили
72-ую годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. Масштабное мероприятие было организовано
в лучших традициях. На протяжении всего дня для
участников и детей войны звучали песни о победе. С
самого утра горожане собрались в районе администрации, где была сформирована большая колонна – «Бессмертный полк».
В этот день у мемориала Памяти Славы состоялось главное
событие дня: торжественный Парад под флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Под музыкальное сопровождение
сводного духового оркестра, состоящего из музыкантов муниципального оркестра и оркестра Минусинского кадетского корпуса, по площади у вечного огня стройными рядами прошли молодёжные организации, спецучреждения, а также структурные
подразделения МЧС, правоохранительных органов и военных.
По уже сложившейся традиции Парад открыли воспитанники
Минусинского кадетского корпуса. Звонкой трелью барабанных палочек оповестила начало
парадного шествия коробка наших
барабанщиков. В белой форме, под
чёткое дирижирование тамбор-мажора Андрея Кондрашова они задали темп всему параду, вызвали
восхищение у присутствующих ветеранов и обычных школьников.

Но врага мы сюда не допустим!
Пусть жестокими будут бои
Мы ростки перемирия пустим,
Чтобы крепли, мужали они!

Следом за барабанщиками строевую выправку продемонстрировали горожанам сильно подросшие за учебный год
пятиклассники. Возглавлял свою коробку заместитель командира взвода - Степан Пономаренко. Четким шагом с целеустремлённым взглядом прошли наши младшие кадеты по
площади Победы. А за ними… ровным строем, плечом к плечу, чётко чеканя шаг задали темп параду Победы парадные
коробки кадет старших классов, отдавая приветствие присутствующим на площади ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

Стало доброй традицией участие кадет в парадах
9 мая в Шушенском и Каратузском районах, в посёлке
Селиваниха.
Жители районных центров приняли кадет очень тепло!
Минусинские кадеты покорили сельчан и строевой подготовкой и ответственным отношением к происходящему событию.
Н.В. Кожура,
методист дополнительного образования

КВЕСТ

НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ:

Нам выпала честь съездить взводом на парад в село
Каратузское. На параде нам запомнились большие нарядные колонны от разных сельских организаций. Самой
нарядной была колонна Каратузской СОШ, во главе ко-

Мы хотим, чтобы вы защищали,
Этот хрупкий наш мир берегли
Ветеранов, чтоб вы навещали,
И чтоб не было в МИРЕ ВОЙНЫ!!!

М.Н. Мякишева,
учитель русского языка и литературы
торой стоял молодой капитан. Мы были потрясены, как этот
юноша грамотно подает команды. Еще нам запомнились
барабанщицы, без их яркого выступления парад не был бы
таким впечатляющим!
А. Кагаленок, Н. Иванов, кадеты 7 класса
Мой 6 класс ездил в поселок Шушенское для прохождения
строевым шагом на площади Победы. Шествие начиналось
от школы. Мы шли за бессмертным полком через весь город!
Люди были в восторге при виде нас! Они стояли вдоль дороги и приветствовали, наблюдали за нами, махали шарами
и флагами! На площади мы слушали поздравления, песни,
смотрели танцевальные номера. И вот мы идем красивым
строевым шагом по площади! Нам все аплодируют! Такие
моменты навсегда остаются в памяти!
А. Шалыгин, кадет 6 класса

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,– заклинаю, – помните!
Р. Рождественский

«ДОРОГАМИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ…»

5 мая в преддверии Великого праздника в рамках проведения недели истории и МХК в кадетском корпусе прошло мероприятия
для 5-10 классов – квест «Дорогами Великой войны…».
На квесте были представлены следующие станции:
«SOS»: команда разгадывала зашифрованную информацию;
«Громить врага нам помогала песня…»: состояла из двух этапов,
где нужно было показать знания текста песен, а также композиторов и поэтов; «От Москвы до Бреста…»: разгадывание ребусов,
в которых зашифровано название городов-героев; «О подвигах
расскажут ордена»: по пяти подсказкам угадать ордена и медали
времен Великой Отечественной войны; «Здоровый дух»: выполнить необходимые физические упражнения; «Письмо Победы»:
смастерить фронтовое письмо-треугольник, написав в нем слова благодарности для ветеранов; «Песня Победы»: исполнить и
инсценировать песню военных лет; «Танцевальная»: исполнить
танец-попурри на песни военных лет; «Переправа»: сложить из
перепутанных строк известное стихотворение; «Оружие Победы»:
по описанию технических характеристик и истории использования
узнать оружие времен войны; «Графика»: нарисовать орден или
медаль Великой Отечественной войны; «Подвиг народа»: ответить
на вопросы о Героях Великой Отечественной войны; «Не болтай!»:
без использования речи, т.е. жестами изобразить слово военной
тематики; «Киносеанс»: по отрывку узнать фильм о Великой Отечественной войне.
Кадеты с интересом и задором проходили все станции, пытаясь
обогнать соперников. После прохождения квеста в результате суммирования баллов обеих частей каждого класса были подведены
итоги по ротам:
I рота: 1 место – 5 «А» класс, 2 место – 7 «А» класс, 3 место – 8
«А» класс. II рота: 1 место – 9 «А» класс, 2 место – 10 «Б» класс, 3
место – 10 «А» класс. 11 «А» и 6 «А» класс были награждены грамотами за участие.
С.А. Засуха, учитель истории
и обществознания

ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ:

Мне очень понравилось бегать по станциям, отгадывать вопросы.
Я узнал, что раньше автомат ППШ в народе называли «папаша». По
итогам игры мы заняли первое место!!!!
В. Саржевский, кадет 5 класса
Больше всего мне понравилась станция «Киносеанс», на которой
показывали отрывки из фильмов про Великую Отечественную войну, и по ним надо было определить, что это за фильм. Наша команда справилась с заданием очень быстро, т.к. мы называли фильм
еще до того, как закончится отрывок. Организаторы мероприятия
очень постарались, поэтому я от лица класса выражаю благодарность. Очень хочется, чтобы такие мероприятия проводились чаще.
Д. Ершов, кадет 8 «А» класса
Этот квест был очень интересный. Я многое узнал о Великой Отечественной войне. Узнал об орденах и медалях. Мне понравилось
смотреть отрывки военных фильмов и разгадывать слова по азбуке
Морзе.
К. Кох, кадет 5 класса
05.05.2017 г. проходил квест по истории Великой Отечественной
войны. Мы бегали по разным станциям, их было 14. «Песня Победы» и «Графика» были самыми увлекательными для меня. В общем, квест был очень захватывающим. Нашей команде и мне игра
понравилась.
И. Небылица, кадет 6 «А» класса
Больше всего мне понравилась станция «Киносеанс». На ней я
очень активно участвовал и отгадал 5 из 6 фильмов, тем самым
показал неплохой результат. В конце квеста жюри подводило итоги
и оказалось, что 7 «А» класс занял почетное 2 место. Мне очень
понравился квест, и я остался довольным всем, что было в данном
мероприятии.
Д. Кукарцев, кадет 7 «А» класса
Более интересной мне показалась станция «Киносеанс», где нужно было отгадать фильм, и станция «Не болтай!» - здесь задача
заключалась в том, чтобы жестами описать предмет, связанный с
войной. Этот квест непросто помог нам узнать много нового, но и
вспомнить героические поступки, наград и многое другое. Спасибо
Софье Анатольевне, Вячеславу Викторовичу и Евгению Васильевичу за создание игры. Побольше бы таких мероприятий.
С. Гуряков, кадет 7 «А» класса

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ГРОЗНЫЕ ГОДА…»
Семьдесят второй раз наша страна отмечает День Победы, но до сих пор память
тревожит прошлое. В Минусинском кадетском корпусе реализуется комплекс тематических мероприятий, посвящённых празднованию этой знаменательной даты.
Учитель истории и обществознания – С.А. Засуха – ежедневно организует просмотр фильмов о продвижении советской армии к Берлину,
о военной технике. М.А. Кийкова начинает уроки математики в своих классах с задач фронтовой тематики. Пример задачи сегодняшнего
дня: Максимальная скорость советского истребителя военного времени «Як – 3» 720 км/ч, немецкого истребителя «Мессершмидт – 109» на
120 км/ч меньше скорости «Як – 3» и в два раза
больше скорости другого истребителя «Фонке
– Вульф 190 – А». Найдите скорости немецких
истребителей, сравните их со скоростью «Як –
3».В ответе укажите сумму скоростей немецких
истребителей. Скажите, как связано это число
с Великой Отечественной войной?
На уроке технологии кадеты 5-6 классов реализуют проект «Лента памяти». Кадетами отмечено, что георгиевская лента, прикреплена
к парадной форме английской булавкой ненадежно. Решено выполнить единообразные,
аккуратные, строгие броши. При работе с информацией ребята выделили историческую,
нравственную и символическую сторону георгиевской ленты. Из многообразия предложенных вариантов кадеты выбрали понравившийся и с интересом
реализуют
замысел, помогают
друг другу, бережно относятся
к ленте.
М.В. Насонова,
методист
основного
образования
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

КадетЪ

ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

МОЙ ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В МКК

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 !

Для наших самых младших кадет этот учебный год был первым, самым сложным, но не менее интересным и увлекательным в стенах МКК. В сентябре 22 пятиклассника были приняты в дружное кадетское братство. С какими трудностями пришлось столкнуться? Какие яркие события запечатлелись в памяти? Какой
он был, самый первый год в МКК?
ОБ ЭТОМ МЫ И ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
ПЯТИКЛАССНИКОВ:
Этот год меня научил буквально
всему! Я умею красиво маршировать, быстро бегать, ловко разбирать и собирать автомат! Офицеры стали для меня родными, а
среди кадет я нашел много новых
друзей! Могу с уверенностью сказать, сто кадетский корпус стал
для меня родным домом! Здесь
много кружков и секций: каратэ,
бокс, пение, волейбол и еще много других. На любой вкус! А еще
кадетам выпадает честь, каждый
год принимать участие в Параде Победы!!!
Владимир Швалёв
Когда я в первый день остался
в корпусе, мне сразу расхотелось
здесь учиться. Потому что я был
без мамы. Первый месяц был самым сложным для меня. Хотелось
постоянно домой, я часто плакал.
Но в голове крутилась мысль, что
если бы мой дедушка был жив, он
бы мной гордился! Всю жизнь мой
папа хотел стать военным, пойти
на Афганскую войну. Но у него это
так и не получилось. Он отслужил
два года в Подольске и ушел на
гражданку. Папа сказал, что я осуществил его мечту.
Наверно именно это помогло мне быстро привыкнуть
к жизни в корпусе. За год я физически окреп, научился
соблюдать дисциплину. Мне доверили должность заместителя командира взвода. Я командовал своим личным
составом и научился отдавать приказы громко и четко!
Клим Кох
За этот год благодаря МКК я узнал много нового. В первый день
я узнал, что кадеты живут в комнатах втроем или вчетвером. У
каждого есть тумбочка, кровать
и стул. Также для каждой роты
есть комната отдыха, где можно
поиграть в настольные игры, почитать художественную литературу или посмотреть телевизор.
Дополнительное
образование
МКК предлагает огромный вы-

бор кружков и секций разных направлений. Кроме того в
корпусе отмечают все праздники и памятные даты. Мы
постоянно участвовали в интересных конкурсах, викторинах, играх. Если вы хотите получить достойное образование, то смело поступайте в МКК!!!!
Сергей Курбатов
До поступления в МКК
я думал, что здесь все
очень просто. А на деле
оказалось наоборот. Все
трудности сделали меня
сильным и выносливым.
В течение года с нами
проводилось много бесед, классных часов, политинформаций. Нам объясняли про звания и медали.
Мы много ездили на экскурсии: в театр, на крекерный
завод, в деревообрабатывающий комбинат. Везде я получил массу впечатлений!
Артемий Назаров
Для меня это был тяжелый год, однако он много
дал мне. Я научился 11
раз подтягиваться на перекладине, поэтому принимал участие в соревнованиях «Король турника».
Я выучил уставы кадета.
У меня есть возможность
ездить на причастия в церковь. Все это мне дал МКК.
Еще мне запомнились соревнования по волейболу, где
я был капитаном команды. Мы заняли 3 место и были
очень этому рады!!! Учиться, конечно, тяжело, требования высокие. Но я буду стараться!!!
Антон Огородов
Я хорошо провел год!
Научился ходить строевым шагом, начал изучать новый иностранный
язык – немецкий! Жизнь
простого школьника кажется мне теперь не
очень интересной. Его
утро начинается со слов
мамы: « Сын, просыпайся», а в МКК с громкого:
«Рота, подъем!» Дома ты
делаешь, что хочешь, захотел - не захотел, сделал - не
сделал, а в корпусе приказ! Не выполнил – будешь нака-

«СИБИРСКИЙ ТЕХНОСАЛОН – 2017»
20 апреля 2017 года в МОБУ «СОШ № 12», г.
Минусинск состоялся зональный этап выставки технических идей и разработок школьников
«Сибирский техносалон – 2017 ».
В выставке приняли участие представители городов и районов юга красноярского края (более
80 участников) В выставке приняли участие 7 кадет «Минусинского кадетского корпуса»: Вишталь
Дмитрий, Розбах Никита, Трофименко Илья, Лисов Данил, Еговцев Сергей, Пономаренко Степан, Коротких Ян.
В программу зонального этапа выставки входили:
– выставка технических работ и проектов;
– интервьюирование участников выставки членами Экспертного совета;
– научно-техническая олимпиада.
Представленные работы оценивал компетентный экспертный совет по 8 разделам
выставки. Лучшими техническими работами были признаны 24 работы, которые рекомендованы для участия в краевом этапе выставки «Сибирский техносалон — 2017».
Краевой этап пройдёт в декабре в городе Красноярске.
Среди рекомендованных работ 2 работы выполнены кадетами. Авторы этих работ
награждены дипломами и ценными подарками:
– Лисов Данил – Диплом третьей степени за работу «Универсальный переносной
прибор видеонаблюдения»;
– Пономаренко Степан – Диплом третьей степени за работу «Шнекоход».
Экспертиза конкурсных работ осуществлялась по каждому разделу выставки. Экспертиза проходит в форме свободной дискуссии – экспертная группа интервьюировала каждого участника выставки.
Победителями научно-технической олимпиады стали:
– Коротких Ян – Диплом первой степени;
– Вишталь Дмитрий – Диплом третьей степени.
В.Е. Голиков, педагог ДО
Степан Пономаренко делится своими впечатлениями:
«Я уже год занимаюсь в радиотехническом кружке и сделал за это время несколько работ. В «Сибирском техносалоне» я представлял «Шнекоход». Делал я его около
месяца. Трудности были в том, что я не мог подобрать
корпус для моей модели, ведь он был на пульте управления. Я также подготовил и выучил текст о моей поделке. На конкурсе я очень волновался, представляя членам
жюри «Шнекоход». Мне задавали много вопросов, на которые я с легкостью ответил. Я занял III место!!! Чему
очень рад! У других участников мне понравилась поделка
«Робот, который умеет собирать Кубик Рубика».

зан! Меня это приучило выполнять все приказы быстро
и правильно!
Иван Лисов
Я раньше не умел подшиваться. Восьмиклассники нас этому научили.
Сначала это казалось
для меня самым сложным
делом, а теперь я подшиваюсь очень быстро, аккуратно и красиво!
Виктор Саржевский
За этот год я научился всему, что должен уметь настоящий боец!
Научился быть во всем
примером,
Нормы ГТО сдавать,
Быть галантным
кавалером,
Знать учебу на отлично,
Всем во всем урок давать!

Степан Левин

Год в МКК научил меня вовремя
вставать, дружить с одноклассниками. Я научился понимать
других и принимать их мнения и
их выбор. Раньше я просыпался
поздно, не заправлял кровать. А
сейчас я содержу свою комнату
в идеальной чистоте и соблюдаю
правила гигиены.
Иван Брюханов
Первый месяц в МКК был самым тяжелым, потому что нас не
отпускали на выходные домой.
Каждое утро – зарядка на улице, затем вкусный завтрак, и мы
бодрые идем на занятия! В МКК
очень строгая дисциплина! Все
провинившиеся не идут в увольнение! И если у тебя есть по
итогам недельной успеваемости
незакрытые «2» по предметам,
то ты также лишаешься увольнения. Это мотивировало
меня учить хорошо самоподготовку и не получать отрицательные отметки!
Очень интересными для меня являются кружки дополнительного образования. Я посещаю радиотехнический,
хор и каратэ.
Никита Гурский

«ВЫПУСКНИК ГОДА»
22 апреля руководством нашего кадетского корпуса
была подана заявка на участие в краевом конкурсе среди
кадетских корпусов «Выпускник года».
Я благодарен А.П. Насонову за то, что мне выпала
честь представить Минусинский кадетский корпус на состязании такого уровня.
Была напряженная подготовка. Совместно с С.А. Катющиком и Ю.А. Бессоновой был поставлен номер по мотивам произведения А. Твардовского «Василий Теркин».
Благодаря помощи Т.В. Зубаревой было создано сочинение – эссе. А мой классный куратор Н.Н. Султрекова оказала поддержку при подготовке презентации и визитной
карточки.
Шли репетиции. И, наконец, 3 мая мы
отправились
в Красноярск.
Уровень
организации конкурса меня приятно удивил.
Мероприятие проходило в большом актовом зале Красноярского кадетского корпуса
имени А.И. Лебедя.
Участников было 13: четыре человека из
мариинских гимназий и девять – из кадетских корпусов Красноярского края. Провели жеребьевку. М ой номер -11. В зале царили напряжение и волнение. Каждому участнику пришлось выдержать много конкурсов: «Представление своих учебных достижений», эссе на тему «Кадетский корпус в
моей жизни». Самым трудным для меня был творческий конкурс. Нужно было сыграть
пьесу без микрофона так, чтобы ее слышал весь огромный зал зрителей!
Со своей задачей все участники справились достойно и получили высокие
баллы от строгих членов жюри. По итогам всех состязаний я занял II место!!!
В этом огромная заслуга М.А. Кийковой,
М.А. Шиловой, С.А. Катющика, Н.Н.
Султрековой, Т.В. Зубаревой, Ю.А. Бессоновой, Кожуры Н.В., М. Кашлакова и
И. Агапова!!! Спасибо вам!
Н. Паюл, кадет 11 класса

КадетЪ

ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

ПАМЯТИ
Александра Ивановича
ЛЕБЕДЯ

ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ ТУРНИР
СРЕДИ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПАМЯТИ
А.И. ЛЕБЕДЯ – 2017
С 22-23 апреля 2017 года в спортивном комплексе Краевой
детско-юношеской спортивной школы состоялся открытый Краевой турнир среди кадетских корпусов Красноярского края памяти А.И. Лебедя.
В соревнованиях приняли участие восемь сборных команд кадетских корпусов края и гости турнира команда «Северского кадетского корпуса» из Томской области. В течение трех напряженных дней
соревнований ребята сражались за право быть лучшими в 9 видах
программы.
По итогам соревнований сборная «Минусинского кадетского корпуса» в составе: Прокудина Павла, Кузовлева Никиты, Черемных
Александра, Полтавского Владимира, Краскова Геннадия, Солодовникова Анатолия и Газизова Данила заняла четвертое общекомандное место.
В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки наши
ребята заняли третье командное место, а Прокудин Павел стал третьим в личном первенстве в этом виде программы. В соревнованиях в беге на 3000 метров наша команда так же стала третьей, а
Кузовлев Никита в личном первенстве в этом виде программы завоевал бронзовую награду.
Поздравляем наших ребят и желаем дальнейших спортивных
успехов, а так же успехов в учебе, ведь не за горами и конец учебного года.
Парламент МКК

Я чувствую и силы и стремление
Служить другим, бороться и любить…
Надсон С.Я.
Александр Иванович Лебедь погиб 28 апреля 2002 года при катастрофе вертолёта Ми-8 в районе Буйбинского перевала Красноярского края. С момента крушения вертолета прошло 15 лет…
В памяти многих простых людей он остался человеком чести, нестандартным политиком и нетипичным военным. Генерал подарил россиянам
несколько своих книг. Многие его мысли, несмотря на внушительную временную дистанцию, по-прежнему злободневны.
В канун этой трагической даты в Минусинском кадетском корпусе прошёл ряд мероприятий в память о погибшем 15 лет назад Александре Ивановиче. В фойе корпуса был оформлен информационный стенд-выставка
«Прерванный полёт губернатора…» (педагогом ДО Николаевым В.В.), во
взводах прошли классные часы, посвященные его жизни.
28 апреля в течение всего дня в корпусе организован Пост №1, делегация от корпуса приняла участие в Митинге и Почётном карауле на месте
крушения вертолета.
На построении личного состава корпуса 28.04.17 в память о бывшем генерал-губернаторе, руководителе и организаторе системы кадетского образования в Красноярском крае состоялась минута молчания.
Н.В. Кожура, методист отделения ДО

«КТО МЫ? ОТКУДА?»
Ежегодно, начиная с 2001 года, в
минусинской Центральной городской библиотеке
им. А.С. Пушкина
проходит зональная краеведческая конференция
«Кто мы? Откуда?».
14 апреля 2017 г. прошла XVII зональная конференция.
Темы краеведческих исследований школьников Ермаковского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Шушенского районов и города Минусинска – это обращение к прошлому и современным
проблемам южного региона Красноярского края.
Исследования посвящены природе и литературе, культуре и фольклору, историческим событиям и истории
населенных пунктов, учреждений и организаций, национальностям и родословию, отдельным личностям.
Работа конференции проходит по секциям: «Летопись

родного края», «Моя семья… Родословные… Биографии…», «Вопросы культуры, литературы…», «Культурно-историческое и природное наследие…». Каждое выступление сопровождает электронная презентация, где
очень часто представляются редкие документы (фотографии, письма, воспоминания старожилов).
Минусинский кадетский корпус достойно представили
кадеты: Семерня Степан, 8 класс с работой «Виртуальная экскурсия по г. Минусинску XIX – начала XX века»;
Зарецкий Алексей и Сафонов Даниил, 9 класс «Радиация г. Минусинска»; Назаров Артемий, 5 класс «Березово – муравьиная роща».
Конференция завершилась вручением благодарственных писем. По итогам конференции Центральная библиотека ежегодно издает сборник докладов, который,
несомненно, является ценным источником информации
о Красноярском крае.
О.В. Глушко,
заведующая библиотекой

Впечатлениями делится
кадет 5 класса Артемий Назаров:
Я впервые принимал участие в библиотечной конференции. Я выступал с
рефератом «Березово – муравьиная роща». В выступлениях участников прозвучали интересные темы про
воду, радиацию, землю и ее
загрязнение. Когда подошла моя очередь выступать,
я очень заволновался и забыл слова доклада. Но потом
собрался и хорошо все рассказал. Мне громко аплодировали. Затем все участники и руководители фотографировались и пили чай с ароматными булочками.
Нас наградили грамотами, и мы счастливые пошли в
корпус!!! В следующем году я вновь с радостью приму
участие!

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
С 10 апреля в Минусинском кадетском корпусе проводилась Неделя финансовой грамотности, в ходе которой воспитанникам предлагались различные мероприятия: уроки по бережному использованию семейного
бюджета, по правильному безденежному вкладыванию инвестиций в себя, уроки практической направленности – изготовление копилок и голосование за лучшие, финансовое моделирование.
Наибольшей популярностью среди кадет 1
роты пользовалась рубрика «Финансовые головоломки»: ребусы, кроссворды, дитлоиды,
задания на смекалку. В ходе всех мероприятий
кадеты зарабатывали местные деньги – битики, которыми могли распоряжаться по своему
усмотрению.
Итогового мероприятия Недели — «Аукциона», которое состоялось 19 апреля, кадеты 1
роты ждали с наибольшим интересом и нетерпением. Здесь кадеты смогли побороться за
сертификаты на разовую пятерку по предметам «русский язык», «литература», «математика», «история», «обществознание», «физика»,
«география», «иностранный язык», «информатика», «технология»), на разовую четверку
по истории, обществознанию, информатике,
также за сладкие лоты и лот «Кот в мешке». В
корпусе случилось очень редкое явление для
современной экономики – монополия. Кадетом-монополистом стал Дудин Сергей из 7 «А»
класса, продемонстрировавший предпринимательскую жилку. Он сумел стать владельцем
рекордного количества битиков – 146! В ходе
напряженных, но интересных и эмоциональных
торгов, счастливыми владельцами ценных товаров стали:
Дудин Сергей (7 А) – приобрел три сертификата на 5: математика, литература и история;
Кагаленок Александр (7 А) – сертификат на 5
по физике;
Гилев Максим (8 А) – сертификат на 5 по русскому языку;
Рундальцев Дмитрий (7 А) – сертификат на 5 по
иностранному языку;
Иванов Никита (7 А) – сертификат на 5 по обществознанию;
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Ершов Дмитрий (7 А) – сертификат на 5 по
географии;
Семерня Степан (8 А) – сертификат на 5 по
информатике
Брюханов Иван (5 А) – сертификат на 5 по
технологии;
Гуряков Сергей (7 А) – сертификат на 4 по
истории;
Попов Данил (7 А) – сертификат на 4 по обществознанию;
Чмыхало Павел (8 А) – сертификат на 4 по
информатике;
Кукарцев Денис (7 А), Грузин Вадим (5 А),
Жаравин Иван (6 А) со своими группами
стали обладателями сладких товаров.
Благодарим всех кадет за активное участие в мероприятиях Недели финансовой грамотности!
С. А. Засуха,
учитель истории и обществознания

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ:

На неделе я смог заработать 17 битиков.
Этого оказалось очень мало, чтобы купить
сертификат на оценку. Однако я стал обладателем гематогена, конфет и ластика в
виде айфоне. Чему очень рад!!!
Д. Рушев, кадет 7 класса
Я принимал участие в мероприятии «Мой
первый банк». Я сделал свою копилку из
коробки от молока. Весь процесс был творческий и увлекательный. За копилку мне
дали 5 битиков, и это помогло мне поиграть
в аукционе!
В. Швалёв,
кадет 5 класса

На неделе я смог заработать 22 битика, разгадывая ребусы и кроссворды. Всю свою валюту
я истратил на сертификат
по «иностранному языку»!
Надеюсь, что еще будут
проводить аукцион!
Д. Рундальцев,
кадет 7 класса
У всех получились разные копилки: супергерои,
животные, бэтмены. В выходные, находясь дома,
необходимо было сфотографироваться со своей
копилкой. Мама предложила примерить образ банкира. Одев белую рубашку,
галстук, я сфотографировался со своей поделкой.
По-моему, у меня неплохо
получилось.
А. Назаров,
кадет 5 класса
В нашем корпусе проводилась неделя финансовой грамотности. Каждый день
кадеты упорно зарабатывали битики. А Софья Анатольевна, Евгений Васильевич и Вячеслав Викторович готовили интересные задания! Мы очень ждали аукциона!
Ведь там можно было на битики купить сертификаты и
сладости. Нам удалось купить сертификаты на оценку
«5» по физике и обществознанию. Побольше бы таких
увлекательных мероприятий!!!
А. Кагаленок, Н. Иванов, кадеты 7 класса
Я больше всех заработал битиков! Благодаря моей находчивости и сообразительности перед аукционом я насчитал 154 битика! Я без проблем смог купить три сертификата на оценки. А также я помог своим друзьям! Неделя
финансовой грамотности мне очень понравилась!
С. Дудин, 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 !

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
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СПОРТ

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 !

«МИНУСИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА
ГОРОДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ
КОМАНД

На минувшей неделе завершилось
первенство города Минусинска по волейболу среди школьных команд старшей возрастной группы.
В первенстве приняли участие 8 команд
школ города и команда «Минусинского кадетского корпуса». В состав команды вошли: Солодовников Анатолий, Саковский
Максим, Варварин Александр, Черемных
Александр, Ощепков Руслан, Башкирцев
Юрий, Емельянов Данил, Прокудин Павел,
Карпенко Роман, Паюл Никита. Капитан
команды - Кашлаков Михаил.
В групповом этапе наша команда провела три встречи, обыграв сборные команды «Гимназии №1» и школы №47 и
уступив команде школы №12 , тем самым
выйдя в четвертьфинал соревнований. В
четвертьфинале была обыграна команда
«Лицея №7» и оформлен выход в полуфинал, где нашу сборную ждала встреча
с очень сильной командой школы №16. В
упорной борьбе наши парни смогли взять
верх над игроками Сборной школы №16 и
выйти в финал первенства.
В финальной игре сборная «МКК»
встретилась со сборной школы №12,
которой проиграла на групповом этапе
первенства, в упорной борьбе наши ребята уступили в этой финальной встречи
и заняли 2 место в первенстве, с чем мы
их и поздравляем и желаем дальнейших
успехов!!!

* * *
КРАЕВАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

7-8 апреля в спортивном комплексе Краевой детско-юношеской спортивной школы г. Красноярска прошла
олимпиада по предмету «Физическая
культура» среди обучающихся кадетских корпусов и Мариининских женских гимназий.
В олимпиаде приняли участие 68 обучающихся из Ачинского, Лесосибирского,
Минусинского, Кедрового, Канского морского и Красноярского кадетских корпусов,
а также Ачинской Мариинской женской
гимназии и Красноярской Мариинской
женской гимназии - интернат. Минусинский кадетский корпус на этой олимпиаде
представляли кадеты 1роты: Еговцев Сергей, Фомичев Артем, Рундальцев Дмитрий
и Милютин Александр. По итогам олимпиады наиболее высоких результатов
из наших ребят достиг кадет 7а класса
Милютин Александр, заняв 8 место из 26
участников олимпиады среди учащихся 7
классов. Все участники олимпиады получили памятные дипломы межкадетской
олимпиады по физической культуре.
Е.А. Звездин, инструктор
по физической культуре

* * *
«ШИПОВКА ЮНЫХ»

5-6 мая 13 кадет 5-8 классов принимали участие в соревнованиях в рамках
краевого проекта «Школьная спортивная
лига». В программу входили: метание
мяча, бег 60 м, прыжки в длину с разбега,
бег на выносливость. В день соревнований мы пришли на стадион Лицея №7.
Все соперники были сильными и стойкими. И нам, к сожалению, не удалось завоевать призовых мест в личном зачете. Мы
немного расстроились. Однако каждая
маленькая неудача закаляет человека и
ведет к большим достижениям. В следующий раз мы это докажем!
Н. Иванов, кадет 7 класса

ЮМОР
Коробочка готова продать все, что выращивается в ее поместье, даже мертвые
души.
* * *
Герасим поставил на пол блюдечко, и
стал тыкать в него мордочкой.
* * *
Где же был «Гринпис», когда вырубали
вишневый сад?
* * *
Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на один
метр.

КадетЪ

ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

«РАДУГА ТАЛАНТОВ»
Сегодня праздник – день талантов!
Певцов, танцоров, музыкантов.
Ведь если не боитесь вы трудиться,
Любой талант вам может покориться!!!
С этого четверостишия начался традиционный итоговый отчётный концерт Отделения
Дополнительного Образования. В этом учебном году уже второй по счёту… Первый концерт отделения ДО в виде «Новогодней музыкальной открытки» прошёл в преддверии
Новогодних праздников, и имел шутливое,
мажорное настроение. А вот второй (официальный, итоговый) – имел более серьёзную,
академическую направленность и прошёл
под девизом «Путешествие по радуге!».
Да!!! В спортивном зале корпуса, превратившемся 11 мая 2017 года в концертный зал,
в очередной раз засияла «Радуга талантов»,
а зрители совершили путешествие по этой
радуге.
На первой дорожке, — красной, — гостей
праздника встретили ребята из ансамбля
«Казачата» с песней «Шли солдаты на войну», ведь красный цвет – цвет знамени, с
которым наши деды сражались за Родину.
И духовой оркестр с маршем «Прощание
Славянки». А также Арсений Киселёв с сольным номером на балалайке «Коробейники»,
потому что красный цвет – это ещё и цвет
праздника, который в своё время создавали
на торговых площадях своим товаром коробейники…
Оранжевый цвет радуги порадовал зрителей жизненной силой, оптимизмом и теплом.
Сначала гостей концерта «обдали парком с
веничком» участники танцевального ансамбля «Юность в погонах», затем Иван Агапов
разогнал всем кровь своим «Весенним звоном» на баяне, точку творческого позитива

поставил Игнатов Михаил,
заставивший вальсировать
не только свой аккордеон,
но и души присутствующих в
зале кадет.
Желтую, солнечную дугу
в радуге представили сразу
два коллектива ДО: младшая группа инструментального ансамбля «М-рейд» и
ансамбль народных инструментов «Сувенир», ведь это
самые дружелюбные, яркие,
излучающие своими талантами свет и тепло коллективы! «М-рейд» в очередной
раз доказал свою исключительную
талантливость
новым АВТОРСКИМ произведением в стиле
«Босса – нова». Повезло ребятам с руководителем: Андреем Владимировичем! (Прим.
автора) «Сувенир» в который раз подтвердил
свой высокий профессионализм, качественное исполнительство.
Зелёный цвет радуги вернул всех на Землю, создал настроение умиротворения и покоя. И мы снова вспомнили о тех, кто ценою
своей жизни подарил ныне живущим мир и
покой. Именно об этом нам поведал Иван
Жаравин в стихотворении «Берлин в дыму» и
вокальный дуэт «Алые погоны» в песне Яна
Френкеля «Журавли».
Продолжая путешествовать по радуге талантов, зрители перенеслись на голубую
дорожку, символизирующую оригинальность
и глубокий (от слова голубой – «глубина»)
творческий потенциал. И вот на сцене – духовой оркестр. С непростым произведением

«Бах в будущем». Но ребята
справились с волнением и ответственностью за представляемое на суд зрителей классическое произведение и выступили
достойно! Академическое звучание духовых инструментов
смягчил Завгородний Денис,
внеся романтическое настроение сольной игрой на гитаре.
Ну а глоток свежести, гармонии
и юмора добавили танцоры из
ансамбля «Юность в погонах»
танцем «Силачи»!
Гармонизатором энергии считается шестой цвет радуги – синий. Старший состав ансамбля
«М-рейд» доказал это с лихвой,
«разбив электроны воздуха» электрическими
аккордами произведениями в стиле «Рок».
Поднимаясь вверх по радуге, несомненно,
попадаешь на фиолетовую дугу. В природе
фиолетовый цвет считается самым загадочным из всего цветового спектра. А на нашем
отделении дополнительного образования таким загадочным оказался ансамбль «Казачата», удививший нас новой песней «Главный
праздник».
Финальную точку в концерте поставили кадеты из дефиле барабанщиков. Ведущие концерта попрощались со зрителями до новых
встреч. Родители поставили высокую оценку
выступавшим кадетам и педагогам ДО. Что
ж!!! Спасибо всем за хорошую работу!
А вы когда-нибудь бывали на радуге?
Нет??? Тогда приходите к нам – мы на ней
бываем каждый день!!!
Н.В. Кожура, методист отделения
дополнительного образования

УЧАСТНИКИ И ЗРИТЕЛИ О ПРАЗДНИКЕ:
На отчетном концерте я участвовал в составе духового оркестра.
Я играю на саксофоне, и мне очень
нравится заниматься музыкой! Перед
концертом необходимо настроить все
инструменты, иначе будет плохое
звучание. Все должны играть в одном
ритме, с требуемой громкостью. Тем
музыка и прекрасна, что требует гармонии! Данный концерт – отличная
возможность показать свои способности в музыке! Цель – получить
признание публики – очень мотивирует!
М. Катаем, кадет 7 класса
На концерте я выступил в четырех номерах. В составе духового
оркестра я играл «Прощание Славянки». В ансамбле «М-рейд» мы
исполнили «Место встречи» и «Маг и Нож». А в «Сувенире» мы сыграли «Гусачок». Больше всего мне понравилось выступление старшей
группы «М-рейд» с композицией «Где я?»!!!
И. Небылица, кадет 6 класса
На данном мероприятии я был ведущим. Я получил массу положительных эмоций от каждого номера! Кадеты были отлично подготовлены. Особенно ярким было выступление ансамбля «М - рейд»!!!
Н. Иванов, кадет 7 класса

Я с другими барабанщиками открывал и завершал концерт «Радуга
талантов». Наш номер назывался
«Кем был…». Я очень волновался
и боялся сделать ошибки. Я думаю,
каждый из участников пережил эти
же эмоции и выложился на все 100%!
Поэтому мероприятие получилось
замечательным!!!
А. Дикаев, кадет 6 класса
Я остался доволен отчетным концертом. На нем мы увидели новые
таланты. Хотелось бы отметить талантливых пятиклассников, которые выступали с отличными сольными номерами! А в конце мероприятия в их исполнении прекрасно прозвучала песня, посвященная дню
Победы!
В. Шалагин, кадет 10 «Б» класса
Я выступил с двумя номерами в «Казачках» и одном номере с «Алыми погонами». Это был вокал. Мы исполнили песни «Журавли», «Шли
солдаты на войну», «Главный праздник». Я особо не волновался на
выступлениях. Но мне было сложно в движениях, я боялся их перепутать. Мне запомнился больше всего хореографический номер «Силачи». Это был очень веселый и задорный танец!!!
Д. Лисов, кадет 6 класса

XI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Общество, образование, молодежь: актуальные проблемы современности» — под таким названием прошла XI межрегиональная научно-практическая конференция студентов и школьников
18 апреля в стенах КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный
колледж».
Всего на конференции было представлено 114 исследовательских
работ в 5 секциях.
Наши кадеты приняли активное участие в работе этой конференции,
защищая 9 работ различной тематики:
– секция «Гражданско-патриотическое воспитание»: Зималтынов Р.,
Бублик Ю. «Наше генеалогическое древо»; Семерня С. «Виртуальная
экскурсия по Минусинску XIX-начала XX вв.»;
– секция «Духовно-нравственное воспитание»: Кравченко Н., Клименков К. «Почему популярен шотландский национальный костюм?»;
– секция «Мир вокруг и внутри нас» была представлена несколькими
направлениями:
– секция «мир вокруг и внутри нас»: Вишталь Д. «Проблемы ядерной
цивилизации»;
– секция «здоровый образ жизни»: Фомичев А. «Радиация: вред или
польза?»; Сафонов Д., Зарецкий А. «Радиация города Минусинска»;
– секция «естественные науки»: Кукарцев Д. «Солнечная радиация»;
Катаев М., Кичанов К. «Физика на необитаемом
острове»;
– секция «психология в нашей жизни»: Цуканов А., Чмыхало П. «Влияние темперамента на
взаимодействие ребенка со взрослым».
По итогам конференции каждый кадет был
удостоен сертификатом участника. Кроме того,
юные исследователи смогли побороться за
более высокие награды: Зималтынов Ринат и
Бублик Юрий заняли 2 место, Фомичев Артем
был награжден дипломом в номинации «Хочу
все знать», а Кукарцев Денис – дипломом в
номинации «Дебют». Поздравляем призеров и

лауреатов конференции! Так держать! Желаем всем участникам исследовательского вдохновения, творческих успехов, новых и ярких открытий! Дерзайте!
С.А. Засуха, учитель истории и обществознания
НАШИМИ ГЛАЗАМИ:
Мне понравилось выступать в сельхозколледже. В нашей секции
было представлено много интересных работ. И хотя наша работа «Физика на необитаемом острове» не заняла I место, мы все - равно остались очень довольны!
К. Кичанов, кадет 7 класса
Я уже не впервые принимаю участие в конференции и каждый раз с
удовольствием хожу выступать и представлять работу. В этом году мы
с братом Юрием Бубликом рассказали участникам и членам жюри, как
мы делали наше генеалогическое древо. Мы показали и сделанное своими руками дерево с фотографиями всех
членов нашего большого рода. У других
участников были тоже очень интересные
работы, например, про информационные
войны. Члены жюри долго определялись
с призовыми местами. В итоге мы заняли
II место!!!
Р. Зималтынов, кадет 10 «Б» класса
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