
1 сентября – дорогой и близкий каждому 
из нас праздник. В этот день мы все ощуща-
ем себя большой и дружной семьёй. 

Будущие выпускники! Помните, дальней-
шая судьба в ваших руках, умах и сердцах. 
Не теряйте времени даром, определитесь 
в своём выборе, уделите максимальное 
внимание самым нужным школьным пред-
метам, сдавайте ЕГЭ и поступайте в вузы.

Всем кадетам я желаю не утратить интереса к новым зна-
ниям. Желаю настойчивости и успеха в учёбе, отличных от-
меток, верных друзей, весёлой и насыщенной жизни в насту-
пающем учебном году! 

Уважаемые родители! Пусть ваши дети чаще радуют вас. 
Пусть всегда у вас хватает терпения, времени, тепла, любви 
и энергии! Спасибо вам за поддержку школы! 

Слова благодарности и признательности хочется сегодня 
сказать учителям. Именно вы помогаете постигать науки и 
получать знания, открываете ученикам новое, объясняете не-
понятное. Вы дарите свою любовь, являетесь примером чут-
кости и принципиальности, помогаете кадетам постичь смысл 
жизни и счастья. Ваш талант, терпение, ответственность – не-
пременное условие успешного обучения кадет. Пусть впере-
ди у вас будут новые планы, новые успехи и достижения! В 
добрый путь!

М.А. Шилова, заместитель 
директора по учебной работе

Здоровье - это то, чего никогда не быва-
ет много. Не болейте! Желаю всем в новом 
учебном году быть здоровыми, красивыми и 
активными.

Николаева А.Ф., 
председатель совета трудового 

коллектива, учитель математики 

«Дорогие кадеты! С началом учебного 
года! Успехов вам и отличных отметок! А 
хорошо учиться и много знать вам поможет 
верный друг – БИБЛИОТЕКА!»

О.В. Глушко, зав. библиотекой

«Находите в каждом дне все лучшее и 
важное! Ищите хорошее во всем и во всех, 
что вокруг вас! Цените то, что вас вдохнов-
ляет и вдохновляйте других! Заряжайте этот 
мир позитивом и энтузиазмом. Ищите то, что 
важно именно для вас. Помните: то, что вы 
ищете, само ищет вас! И когда вы встрети-
тесь, тогда вы будете счастливы…»

И.А. Попова, педагог – психолог

«Я люблю вас, трудяжек, зануд и лентяев,
Хоть немало, признаюсь, 

терпеть довелось!
Я люблю вас, настырных, 

порою отчаянных,
Доводящих меня до мучений, до слёз.
Я готова опять к напряжённости буден,
Чтоб мечтать и творить, 

и работать, горя…
Я приветствую вас, мои юные люди,

В этот радостный день, первый день сентября!» 
М.А. Кийкова, учитель математики

2016 – 2017 учебный год мы закончили с 
хорошими результатами, что является базой 
для дальнейшего улучшения качества учёбы, 
личностного роста, освоения более высоких 
результатов. В настоящее время каждый ка-
дет должен осознать свою ответственность 
за дальнейшую свою судьбу, а это возможно 
только при кропотливой, усердной работе над 

самим собой. Лишь труд приведёт к высоким результатам и 
реализации поставленных целей. В повседневной сложной 
и конкурентной борьбе займёт место тот, кто самосовер-
шенствуется сам и при помощи педагогов корпуса. Мы гордо 
должны нести звание кадета Минусинского кадетского корпу-
са. Помнить, что его имидж зависит от нас. Желаю всем в но-
вом учебном году здоровья, творческих успехов, оптимизма, 
веры в себя и свои силы, и, тем самым, внести свой ценный 
вклад в могущество своей Родины.

В.А. Сигаев, 
и.о. заместителя директора 
по воспитательной работе

«Позитивный настрой на новый учебный 
год – что может быть лучше! В новом учеб-
ном году желаю новых открытий и побед!»

В.В. Груздев, 
офицер-воспитатель 7 «а»

«…Наберись смелости, если хочешь что-
то изменить. Наберись терпения, если что-
то изменить трудно. И будь мудрым, чтобы 
знать, когда нужна смелость, а когда – терпе-
ние. Целься в луну! Даже если промахнешь-
ся, окажешься среди звезд!»

И.В. Гаврилова, 
учитель математики и информатики

«Кадеты, которые читают книги, всегда 
будут руководить теми, кто вместо чтения 
книг предпочел просмотр телевизора или ин-
тернет. Читайте! Интересных вам книг, заво-
раживающих сюжетов и отлично написанных 
сочинений!»

М.Н. Мякишева, 
учитель русского языка и литературы

«Пусть этот новый учебный год будет удачным и полез-
ным. Спортивных достижений, учебных успехов, инициатив-
ности…»

А.В. Чирин, 
офицер-воспитатель 6 «а»

«1 сентября мне запомнится исполнени-
ем гимна корпуса, чтением рэпа учителями 
и выдачей погонов.  Было очень грустно и 
одновременно радостно» 

Леготин Дмитрий, 5 «а» 

«Это был самый весёлый День знаний в 
моей жизни. Выступление учителей запом-
нится мне навсегда»

Кишкис Владимир, 5 «а»

«…Моя мама немного опаздывала на 
линейку, поэтому я волновался и не силь-
но слушал то, что говорили на линейке. А 
когда она всё таки пришла, линейка уже 
закончилась…»

Иконников Артём, 5 «а»

«Мне запомнилось, как старшие кадеты 
брали нас за руку и вели в корпус. А роди-
тели провожали нас и хлопали…»

Акулов Николай, 5 «а»

«Мне важно было увидеть своих родных, 
так  как я успел соскучиться по ним. Хотел, 
чтоб они смотрели на меня и гордились».

Леухин Алексей, 5 «а»

«Если честно, было грустно и одновре-
менно радостно. Мы все очень ждали этого 
дня».

Хорошев Константин, 5 «а»
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КадетЪ
«1 СЕНТЯБРЯ – 

ПРАЗДНИК ОСОБЕННЫЙ!»
Вот и прошли долгожданные летние каникулы, 

оставившие массу самых приятных и незабываемых 
впечатлений. Вы замечательно отдохнули и набра-
лись сил.

Школьные годы – лучшее время в жизни любого чело-
века. Именно в это время мы получаем свой первый опыт 
общения, встречаем своих первых друзей. Начало ново-
го учебного года – это фактически начало новой жизни... 
Новой, загадочной и неизведанной.

Что ждет нас в новом учебном году? Новые задачи, но-
вые достижения, новые знания и, конечно, удача и успех!

От всей души поздравляю коллектив Минусинского ка-
детского корпуса с началом нового учебного года!!!

С первого сентября вам открыт новый путь. Путь в 
знания. Корпус – настоящий дворец мудрости, помните 
это. Поверьте, что отлично учиться и быть лучшим среди 
лучших – прекрасный вклад в ваше будущее. Ведь по-
настоящему образованному человеку ничто не страшно. 
Ему открыты все дороги.

Будет трудно – крепись!
Будет больно – не плачь!
Будет ветер – не гнись,
Глаз в ладони не прячь!
Если грозы – смотри,
Если слёзы – сотри,
Если страшно – держись!
Помни: жизнь – это жизнь!

А.П. Насонов, директор 
Минусинского кадетского корпуса

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

Торжественная линейка по случаю праздника прошла в Минусинском 
кадетском корпусе.

В этом году, одержав существенную конкуренцию, в корпус поступило 20 
кадет. Перед строем классов на плацу выступили директор школы, мэр го-
рода и другие гости с напутственными пожеланиями. Некоторые пятикласс-
ники не смогли сдержать слёз, другие же бодро скандировали стихи. Пред-
лагаем вашему вниманию  заметки кадет-новобранцев о том,  как прошел 
День знаний в минусинском кадетском корпусе.

«МАРШ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ» 
или «КАК ПРОШЛО 1 СЕНТЯБРЯ 

У МИНУСИНСКИХ КАДЕТ»

НАПУТСТВИЯ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА И ОФИЦЕРОВ-ВОСПИТАТЕЛЕЙ

«С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!»
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ОТ ВЫПУСКНИКОВ
Дорогой Александр Петрович, педагоги и офицеры корпуса!
Спасибо вам большое за ваш вклад в воспитание и обра-

зование кадет! Сейчас, когда я вспоминаю все 7 лет кадет-
ской жизни, я начинаю всё больше осознавать всю ценность 
и значимость вашей профессии. Вы всегда умело находите 
подход к каждому из нас, стремитесь дать глубокие знания, а 
самое главное – образование! И, несомненно, у вас это очень 
хорошо получается!

Душою красивы и очень добры.
Талантом сильны вы и сердцем щедры!
Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 
Уроки, затеи… не будут напрасны!
К кадетам дорогу сумели найти.
Пусть ждут вас успехи на вашем пути!!!
Поздравляю вас с новым учебным годом, с вашим профес-

сиональным праздником! Желаю побольше умных и трудолю-
бивых кадет. И самое главное – крепкого здоровья и долго-
летия! 

Евгений Кирпищиков, выпускник 2017 года, курсант 
ФКОУ «Кузбасский институт федеральной служ-

бы исполнения наказаний» (Юриспруденция)
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Я теперь не просто школьник,
И сомнений больше нет,
Я прошёл отбор достойный:
Всё, свершилось, я – кадет!
У меня друзья – кадеты,
Воспитатель – командир.
Сапоги на мне надеты 
И наглаженный мундир!
Говорю теперь: «Так точно!»,
«Разрешите доложить!»
И всегда стараюсь срочно
На дежурство заступить.
У меня всё по режиму: 
Завтрак, плац, уроки, бой
И домашнее задание, 
Подворотнички, отбой…
Всё мне ново, интересно,
Всё хочу скорей узнать!
Я служить стараюсь честно,   
Чтобы офицером стать!!!

М.Н. Мякишева, 
учитель русского языка, литературы 

 

Я – КАДЕТ!

«…Хочу стать защитником Отечества, чтобы в России 
не было недруга…»

Докашенко Максим, 5 «а»

«…Я очень хочу быть похожим на своего старшего брата 
– кадета 10 «А» класса Терских Данила. Таким же стат-
ным, умным и красивым!..» 

Терских Артём, 5 «а» 

«…Мои мама и бабушка всегда хотели видеть меня ка-
детом. Я тоже хотел узнать, что это значит. Наша мечта 
сбылась!..»

Рахманкулов Аксён, 5 «а»

«…Стать кадетом я хотел уже давно, а после посеще-
ния Дня открытых дверей моё желание только усили-
лось»…

Зарубин Сергей, 5 «а»

«…Хочу получить хорошее образование и быть приме-
ром во всём…»

Цуканов Сергей, 5 «а»

«…Хочу получить военное образование в будущем и 
быть настоящим защитником своей страны…»

Хорошев Константин, 5 «а»
 
«…Чтобы я стал кадетом, мечтали не только мои род-

ные, но и я. Теперь я – кадет!.. »
Акулов Николай, 5 «а»

  
«Хотел стать кадетом и стал им!»

Боталов Егор, 5 «а»

«…Кадетом я захотел стать потому, что хочу связать свою 
жизнь в дальнейшем с армией, защищать свою Родину…»

Лысенко Юрий, 5 «а»

«ПОЧЕМУ Я СТАЛ КАДЕТОМ?»
• МНЕНИЕ ПЯТИКЛАССНИКОВ •

С вопросом: «Почему вы решили стать кадетом?» мы обратились к кадетам-
новобранцам 5 «а» класса и вот что выяснили…

Традиционно каде-
ты-новобранцы заняли 
центральное место ка-
детского строя на плацу 
корпуса, где каждый из 
них после напутствен-
ной речи директора 
Насонова Александра 
Петровича перед ли-
цом своих товарищей, 
личного состава корпу-
са, педагогов, офице-
ров-воспитателей, род-
ственников и близких, 
произнёс Торжествен-
ную клятву, присягая на 
верность Родине, наро-
ду, кадетскому братству и уже ставшему родным и близ-
ким за быстро пролетевшие дни нового учебного года  
Минусинскому кадетскому корпусу. 

После принятия Торжественной клятвы командиры 
первой и второй кадетских рот  вручали каждому «ново-
испеченному» кадету  удостоверения кадет, подтверж-
дающие их причастность к кадетскому братству, под-
черкивающие важность и торжественность церемонии.

Слова Клятвы еще недавно беззаботных мальчишек в 
тишине застывшего от важности и серьезности момента 
утреннего прохладного осеннего воздуха звучали чет-
ко и торжественно. Ответственность и волнение юных 
кадет передавалось всем присутствующим: как род-
ственникам и близким кадет-новобранцев, присутству-
ющим впервые на церемонии Торжественной клятвы, 
так и педагогам, и офицерам-воспитателям, уже не в 
первый раз принимающим участие в церемонии, но тем 
не менее волнующихся за своих воспитанников едва ли 
не больше их родных и близких. Троекратным «Ура!» 
встретили кадеты-новобранцы поздравления Алексан-
дра Петровича со вступлением в кадетские ряды.

По сложившемуся обычаю закончилась церемония 
торжественным маршем, где, еще не всегда попадая в 
такт барабанов оркестра, но уже уверенно чеканя шаг, 
кадеты-новобранцы прошли своим первым парадным 
расчетом перед руководством корпуса и своими род-
ными и близкими, показав приобретенные строевые 
навыки, вызвав аплодисменты всех присутствующих на 
церемонии.

Церемония принятия Торжественной клятвы оста-
нется в памяти и сердце каждого кадета, принявшего в 
ней участие, ярким и незабываемым событием.   Ведь, 
наверное, именно этот день — День принятия Торже-
ственной клятвы, к которому они готовились и право на 
которое доказали, стало первым настоящим шагом на 
путь взрослой жизни, который нужно пройти с честью 
и достоинством, стойко преодолевая все препятствия и 
невзгоды, возникающие на пути.

Хотелось бы пожелать юным кадетам мужества, сме-
лости и отваги, чтобы они были достойны звания Рос-
сийского кадета и гражданина Российской Федерации!

А.М. Колмыков, 
командир 1-й кадетской роты 

НАШИ ТРАДИЦИИ

ПРИНЯТИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ КЛЯТВЫ
В кадетские корпуса всегда много желающих. Школьники, которые мечтают стать кадетами, проходят строгий 

отбор, поэтому День принятия Торжественной клятвы становится для них одним из ключевых событий в их жизни.
14 октября 2017 года 28 воспитанников «Минусинского кадетского корпуса», из них – 22 воспитан-

ника-новобранца 5-го класса, прошли один из самых важных, незабываемых и волнительных этапов 
своей жизни — принятие Торжественной клятвы.

Своими ожиданиями от церемонии принятия Тор-
жественной клятвы вступления в кадетское братство 
накануне мероприятия поделились пятиклассники:

 «…Я немного всё-таки волнуюсь, вдруг что-нибудь забуду…»
Рахманкулов Аксён, 5 «а»

«….Я усердно готовлюсь к этому дню. И очень горд, что мне предстоит принять 
Клятву…..» 

Докашенко Максим, 5 «а»

«….Я с волнением жду присягу. Старшие кадеты говорят, что это ответственный 
день в жизни каждого кадета. Трудно, но я выдержу…»

Леухин Алексей, 5 «а»

 «…Для меня торжественное принятие присяги – очень важное событие. Жду вос-
торженные лица присутствующих и своих членов семьи…»

Хорошев Константин, 5 «а»

 «Хочу надеть парадную форму и принять торжественно присягу, чтобы на меня 
смотрели мои родители и гордились мной!..»

Терских Никита, 5 «а»

«…Подготовка идёт полным ходом: готовим форму, учимся хорошо маршировать. 
Ведь на празднике будет много гостей. Скоро я стану настоящим кадетом…»

Боталов Егор, 5 «а»

«…Очень жду этот день. Хочу вступить в кадетское братство. Для меня это огром-
ная честь!..»

Цуканов Сергей, 5 «а»
 
«…Так как моя семья живёт далеко от меня, торжественное принятие присяги – это 

шанс увидеть своих родных и порадовать их тем, что я – кадет!»
Зарубин Сергей, 5 «а»

 
«…Волнуюсь немного, но уверен, что всё пройдёт хорошо!»

Лысенко Юрий, 5 «а»

«…Всё пройдёт хорошо – я знаю, ведь таких как я много…»
Акулов Николай, 5а
  

ИЗ ПЕРВЫХ 
УСТ…



• Сколько звёзд на погонах у генерала? 
• Сколько времени от команды «Рота подъём» до 

команды «Рота отбой»? 
• Кто является инициатором создания кадетских 

корпусов? 
• Когда применяется строевой шаг?

Теперь на все эти во-
просы знают ответы 
кадеты-пятиклассни-
ки. Ведь 28 сентября  
в Минусинском кадет-
ском корпусе стартова-
ла традиционная игра-
квест «Кадетология», 
на которой участники 

смогли продемонстрировать не только приобре-
тённые за месяц обучения знания, умения и навы-
ки, но и, проявив смекалку, «добыть» ответы на те 
вопросы, на которые не смогли ответить ранее. 

Целью игры являлось 
не только успешное 
прохождение адаптаци-
онного периода,  но  и 
закрепление навыков 
строевой подготовки, ре-
жимных моментов, внеш-
него вида, воинских зва-
ний. На пяти станциях из семи кадеты должны были не 
только выполнить задания, но и продемонстрировать 
то, чему научились и что узнали за недолгий период 

обучения в корпусе. А то, 
как они усвоили эти зна-
ния,  умения и навыки,  
оценивали кадеты-деся-
тиклассники.

Пятиклассники пока-
зали хорошие знания на 

всех станциях, но были и трудности, справиться с кото-
рыми помогла библиотека корпуса. Проявив смекалку, 
кадеты команды «3 рота» узнали ответы на те вопро-
сы, на которые не смогли 
ответить ранее. 

Под строгим контролем 
жюри, которыми в этом 
году стали кадеты 10 «А» 
класса, ребята выполни-
ли большее количество 
приготовленных заданий, 
что позволяет сделать 
вывод: знания по строевой подготовке, режимным мо-
ментам усвоены! Игра «Кадетология» прошла на «от-
лично»!

В конце игры, независимо от результатов, всех участ-
ников квеста ждал сладкий чай с пирогом.

И.А. Попова, педагог - психолог

• ИЗ ПЕРВЫХ УСТ •
ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ:

«…Бегать по станциям мне очень понравилось. 
Было весело и познавательно, хоть мы и не смогли от-
ветить на все вопросы…».

Боталов Егор, 5 «а»
«…Когда мы начали проходить задания по станциям, 

я начал немного волноваться, но позже всё прошло, 
ведь мне помогали одноклассники».

Лысенко Юрий, 5 «а»
«…Станция «воинские звания» мне понравилась 

больше всего. Теперь я в них разбираюсь…». 
Цуканов Сергей, 5 «а»

 «…Игра мне понравилась. Это был один из лучших 
дней в корпусе!».

Акулов Николай, 5 «а»
«… Мы даже ходили в комнату досуга 2 роты! Ну а в 

общем, игра очень интересная!».
Зарубин Сергей, 5 «а»

«…Хорошо провели время, много нового узнали. 
Жаль, что только один урок играли…».

Павлов Никита, 5 «а»
«…Игра мне очень понравилась, сложно было со-

блюдать тишину, когда искали станции по картам».
Иконников Артём, 5 «а»

«…Необычная игра, хочется побольше таких….».
Носиков Данил, 5 «а»

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
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3КадетЪ
НАШИ ТРАДИЦИИО СПОРТЕ

В соответствии с поручением Министерства об-
разования Красноярского края с 25 по 29 сентября 
2017 года в Минусинском кадетском корпусе прошла 
«Неделя безопасности», включавшая в себя тео-
ретические и практические задания. Кадетам были 
предложены кроссворды по данной тематике для 
разных возрастных категорий, проведена учебная 
эвакуация, демонстрация обучающих видеороли-
ков по правилам безопасности. Итогом недели ста-
ло проведение военно-спортивной игры «Экстре-
мальные ситуации».

Военно-спортивная игра «Экстремальные ситуации» 
– это мероприятие, которое подарило кадетам бурю по-
ложительных эмоций. Наглядное представление ими-
тации экстремальной обстановки позволило продемон-
стрировать индивидуальные и командные физические 
возможности, а также реакцию и готовность действовать 
в экстремальных условиях, а именно: перенести ране-

ного в безопасное место, 
собрать и разобрать ав-
томат АК-74, преодолеть 
препятствия в виде рва, 
бревна, навесной пере-
правы, преодолеть мин-
ное поле.

Познавательный харак-
тер игры, разнообразие 

активных действий, высокая эмоциональность, сорев-
новательный компонент, который подстёгивает всех 
участников к полной выкладке, принесли командам сле-
дующие результаты:

1 место – команда 11 «А» класса 
2 место – команда 10 «А» класса
3 место – команда 6 «А» класса  
4 место – команда 7 «А» класса 
5 место – команда 11 «Б» класса 
6 место – команда 8 «А» класса  
7 место – команда 9 «А» класса  

С.В. Гончаренко, педагог-организатор
«Очень интересно было проходить этапы полосы пре-

пятствий. Нам предлагали необычные задания. Одни 
нужно было пройти на скорость, продемонстрировать 
смекалку и знания ОБЖ. Другие требовали коллектив-
ной сплоченной работы. Именно эти задания были для 
нас самыми интересны-
ми! Коллективные дей-
ствия – сплачивают!»

Левин Степан, 6 «а»
«Быстрый темп и раз-

нообразные задания сде-
лали игру очень весёлой 
и интересной!»

Грузин Вадим, 6 «а»

ИГРА – КВЕСТ 
«КАДЕТОЛОГИЯ»

ЗДРАВСТВУЙ, «ПОБЕДА – 2017!»
Осень для воспитанников кадетских корпусов с южной 

зоны Красноярского края выдалась жаркой в прямом и 
переносном смысле этого слова! С 29-30 сентября на 
территории Минусинского кадетского корпуса прошло 
значимое мероприятие в рамках военно-патриотиче-
ского воспитания, в котором принимали участие кадеты 
Минусинского кадетского корпуса, а также из Минусин-
ского и Каратузского районов.

На протяжении двух соревновательных дней юноши 
14-16 лет состязались в 8 видах программы. Участни-
ки должны были проявить не только знания в области 
истории, показать свою силу, меткость и выносливость, 
но и продемонстрировать навыки оказания первой ме-
дицинской помощи. Элементами состязаний стали: 
стрельба из пневматического оружия, комбинированное 
силовое упражнение на перекладине, военизированная 
эстафета, соревнования на единой полосе препятствий, 
конкурс «Ратные страницы истории Отечества», конкурс 
строевой подготовки, соревнования по сборке-разборке 

автомата «АК-74». Дан-
ные испытания легли на 
мужественные плечи Ку-
зовлева Никиты, Черем-
ных Александра, Оточи-
на Евгения, Полтавского 
Владимира, Прокудина 
Павла, Газизова Данила, 

Милютина Александра, Фомичева Артема и Иванова 
Никиту.

Во всех видах программы команда МКК выступила 
блестяще, поднялась на высшую ступень пьедестала. 
В личном первенстве по трем видам программы нашим 
ребятам не было равных!

Комбинированное силовое упражнение на перекла-
дине:

1 место – Оточин Евгений, Полтавский Владимир (8 
подтягиваний);

2 место – Черемных Александр (7 подтягиваний);

Разборка-сборка АК-74
1 место – Кузовлев Ни-

кита (26 сек);
2 место – Черемных 

Александр (28 сек);
3 место – Оточин Евге-

ний (32 сек).
Стрельба из пневмати-

ческого орудия:
2 место – Иванов Никита (33 очка);
3 место – Рундальцев Дмитрий (33 очка).
В результате выступления команда МКК завоевала 

первое почётное месте, чем выиграла путёвку на уча-
стие в Краевом финале ВСИ «Победа», который состо-
ится в апреле-марте 2018 года в г. Красноярске.

В течение нескольких соревновательных дней кто-то 
нашел друзей, кто-то поверил в себя, кто-то приобрел 
тот опыт, который даст возможность и в следующем 
году сказать: «Здравствуй «Победа-2018»!»

• ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ •
«Борьба была действительно напряжённой, но мы 

смогли удержать второе место, что тоже неплохо».
Оточин Евгений, 11 «а»

«…Игра была насыщена разнообразными заданиями, 
где-то мы показали своё превосходство, но над чем-то 
придётся поработать… В любом случае – это победа 
над самим собой».

Прокудин Павел, 11 «а»
«Мы – не первые и не последние – золотая середи-

на… а значит, есть над чем работать…»
Кузовлев Никита, 11 «а»

«Игра принесла много положительных эмоций. Со-
перники не давали расслабиться. С небольшим отры-
вом мы заняли 2 место, но в следующих играх подобно-
го рода мы с уверенностью прокричим: «Ура, победа!»

Черемных Александр, 11 «а»
А.Н. Денисов, 

руководитель филиала КДЮСШ

ПЕРВЕНСТВО МКК ПО ОСЕННЕМУ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ

11 сентября 2017 года на аллее 
отдыха и спорта ОАО «Автоба-
ланс» состоялся традиционный 
осенний легкоатлетический кросс 
Минусинского кадетского корпу-
са. 

В кроссе принял участие весь 
личный состав 1 и 2 кадетских рот.  
Участники соревнований были раз-
делены на 3 возрастные группы: 
младшая – 5-6 класс (с дистанцией 
500 метров), средняя – 7, 8, 9 клас-
сы и старшая – 10 -11 (с дистанцией 

1000 метров).
Итогом забега стали следующие 

результаты:
В первой роте места распредели-

лись следующим образом: 
1 место (6 класс) - Николаев Н.;
2 место (5 класс) - Веклинец К.;
3 место (6 класс) - Пономаренко С., 
Еговцев С.;
5 место (6 класс) – Волгин Д.

Во второй роте следующие ре-
зультаты:
1 место (11 «А» класс) – Черемных 

А., Кузовлев Н.; 
(8 «А» класс) 
– Газизов Д. ;
2 место (8 
«А» класс) – 
Чмыхало П.; 
3 место (8 «А» класс) – Иванов Н.; 
(9 «А» класс) – Гилёв М.;
(11 «А» класс) – Прокудин П.;
4 место (10 «А» класс) – Терских Д.;
5 место (8 «А» класс) – Кагалёнок А.;  
(10 «А» класс) – Агапов И.

А.Н. Денисов, 
руководитель филиала КДЮСШ

«…Я участвовал в первом забеге 
и стоял самым первым… Стартовый 
пистолет оглушил меня ненадолго, 
но вскоре я отошёл и рванул что 
есть мочи… Я прибежал пятым… 
Обидно… Но и это хот что-то… Луч-
ше, чем ничего!..»

Волгин Даниил, 6 «а»

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ  ИГРА «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ»
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4 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСАКадетЪ

17 октября 2017 года в Минусинском кадетском корпусе была проведе-
на Всероссийская акция «День в музее для российских кадет». Её цель – 
способствовать формированию у будущих защитников Отечества уважи-
тельного отношения к русской культуре и продолжению лучших традиций 
русского офицерства.

По решению Министерства культуры Российской Федерации и Россий-
ского военно-исторического общества (РВИО) с 2016 года «День в музее 
для российских кадет» получил статус всероссийского ежегодного про-
екта.

ДЕНЬ МУЗЕЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КАДЕТ

В рамках акции для кадет бесплат-
но открыли свои двери государствен-
ные и муниципальные музеи. На 
территории города и в близлежащих 
регионах были организованы темати-
ческие экскурсии по выставкам, показ 
документальных фильмов, лекции, 
викторины.

В этом году для всех учащихся Ми-
нусинского кадетского корпуса была 
организована увлекательная экскур-
сионная программа. Воспитанники 5 
класса посетили Минусинский реги-
ональный краеведческий музей им. 
Н.М. Мартьянова, где кадетам была 
проведена увлекательная экскурсия 
в зоологический мир Красноярского 
края. Зоологический отдел представ-
лен чучелами, тушками, влажными 
препаратами, всего 1165 экземпля-
рами, что вызвало у ребят большое 
удивление и интерес (фото 1 и 2).

Учащиеся 6 класса окунулись в 
быт, культуру и традиции настоящей 
деревни конца XIX века, которая 
открыла свои двери в Шушенском 

историко-этнографическом музее-за- 
поведнике. Вниманию кадет были 
представлены почти все дома запо-
ведника: дом зажиточного крестья-
нина А. Зырянова, квартира полит-
ссыльного В.И. Ульянова-Ленина, 
бондарная мастерская, волостное 
правление, тюрьма, гончарная ма-
стерская. Экскурсия завершилась 
замечательным выступлением фоль-
клорного ансамбля «Плетень» (фото 
3 и 4).

Для воспитанников 7 и 8 классов 
распахнул свои двери Минусинский 
музей декабристов, где кадетам пред-
стояло пройти «Лабиринты этикета» в 
форме соревнования команд. Ребята 
блестяще справлялись с заданиями о 
правилах и нормах поведения на ули-
це, в театре, автобусе. Подарком за 
продемонстрированные знания ста-
ла книга минусинской писательницы 
Скорик А.Т. «Ребята с Партизанской» 
о детях г. Минусинска во времена Ве-
ликой Отечественной войны. 

Кадеты 9 и 10 классов побывали на 

экскурсии в новом красивейшем зда-
нии Хакасского национального крае-
ведческого музея имени Л.Р. Кызла-
сова. 

Большие светлые залы, увлека-
тельный рассказ экскурсовода, инте-
реснейшие экспозиции, удивительной 
красоты фотовыставка, а также яркая 
выставка картин московских художни-
ков сделали поездку необычной, за-
поминающейся и познавательной.

Кадеты-старшеклассники посетили 
мемориальный музей «Квартира Г.М. 
Кржижановского и В.В. Старкова». 
Экскурсовод поведала слушателям о 
происхождении дома-музея, а также 
о судьбе его жителей Ф.Е. Брагина и 
его жене В. Н. Мамаевой (фото 5).

Воспитанники 11 классов узнали 
о жизни ссыльных, о бытовом укла-
де жителей уездного Минусинска 19 
века. Особенный интерес вызвал 
рассказ о школьной жизни учащихся 
середины прошлого века. Кадетам 
представилась возможность почув-
ствовать себя учащимися того вре-
мени. Ребята с удовольствием пере-
неслись в те далёкие времена, где 
писали чернилами, а фильмы смо-
трели по фильмоскопу… Одиннадца-
тиклассники посидели за партами тех 
времен, попробовали освоить письмо 
с помощью ручки-пера. 

Экскурсия во времени позволи-
ла почувствовать беззаботное дет-

ство тех детей, наших прабабушек 
и прадедушек, где было место как 
учёбе,так и шалостям (фото 6).

Попова И.А., 
педагог-психолог

ОГЭ – 2018
ОГЭ – основной государственный экза-

мен, который сдают школьники в 9 клас-
се, 2018 год не станет исключением. 

Количество экзаменов
Обязательных предметов на ОГЭ 2018, 

как и в прежние годы, будет два: 

• русский язык; 
• математика.

Изменения
В 2018 году планируется ввести еще 

один обязательный предмет, и, таким об-
разом, девятиклассникам нужно будет 
сдать 5 экзаменов...

Пока не известно, какие в 2018 году 
в 9 классе ОГЭ придется сдавать, воз-
можно, что обязательными предметами 
для сдачи станут история (либо обще-
ствознание) и физика. Таким образом, 
детям придется гораздо эффективнее 
вести подготовку к сдаче всех нормати-
вов...

ЕГЭ – 2018
Сколько предметов сдавать на ЕГЭ 

2018?
О том, что к двум существующим сегод-

ня обязательным предметам должен до-
бавиться третий, говорили уже довольно 
давно – первые слухи появились в 2014 
году. Однако до сих пор никаких действий 
на этот счет не предпринималось. 

Изменения
По окончании 2017-2018 учебного 

года третий обязательный экзамен, ско-
рее всего, прибавится. Остается только 
решить, какой предмет войдет в тройку 
обязательных.... 

На первом месте по популярности – 
история, на втором – обществознание. 
Как свидетельствует статистика ФИПИ, 
этот предмет школьники выбирают чаще 
других – примерно треть учеников сдает 
обществознание в качестве экзамена по 
выбору. Однако после реформирования 
экзамен стал несколько сложнее, а по-
тому утверждать, что обществознание – 
простой предмет, уже нельзя.... 

13 ноября состоятся выборы президента Кадетского парламента

Приняты заявки на участие в выборах от следующих кандидатов:  
Вайткявичус Н. - 11 «А»,  Серёжечкин Д. – 11 «А»,  Кондрашов А. – 11 «А»,  Про-

кудин П. – 11 «А», Афанасьев Н. – 11 «Б», Куприянов А. – 10 «А»,  Терских Д. – 10 
«А»,  Завгородний Д. – 10 «А».

23 октября состоялся праймериз, на котором были согласованы для дальней-
шего участия в выборах следующие кандидатуры: Куприянов А., Завгородний Д.,  
Терских Д.

•  РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ  ••  СРОЧНО В НОМЕР!!!  •

•  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  •
Кадета 6 класса, ставшего абсо-
лютным лидером на дистанции 
1 класса в открытом первенстве 
города Минусинска по спортив-
ному туризму на пешеходных 

дистанциях, занявшего 3 место 
на дистанции 2 класса и выпол-
нившего 2 спортивный разряд. 

Терских Д., 
Бублика Ю.,

Зарецкого А., 
Ларина В., 

Завгороднего Д., 
Ридингера Э.

Победителей первого этапа военно- 
исторической олимпиады имени  

Маршала артиллерии П.Н. Кулешова.
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