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ЗДРАВСТВУЙ, КОРПУС!
В этот осенний день я рад поздравить коллектив с профессиональным праздником
– Днем учителя! Сегодня хочется поблагодарить вас за высокий профессионализм, а также терпение. Ваша цель – воспитание
достойного поколения. И результатами вашего труда можно гордиться. В прошлом
учебном году 81 % наших воспитанников закончили обучение на «4» и «5», 15 кадет
по итогам года стали отличниками; два выпускника 9 класса получили аттестат особого образца, один выпускник 11 класса награждён медалью «За особые успехи в обучении»; 30% выпускников продолжают обучение в военных вузах. Во все времена
к труду педагога предъявлялись самые высокие требования. Именно учитель всегда
был образцом высокой духовной силы, эрудиции, интеллигентности! И все эти качества воплощают наши педагоги и офицеры-воспитатели. Желаю вам профессиональных и творческих удач, успехов в нашем нелегком, но нужном деле, терпения,
оптимизма, крепкого здоровья и счастья. Пусть судьба не поскупится на радостные
события и преподнесет вам самые дорогие подарки.
Директор Минусинского кадетского корпуса А.П. Насонов
Дорогие коллеги! Сегодня наш
праздник. Учитель – гордое звание, которое несут только самые
заслуженные и достойные! Так
пусть же нелегкие учительские
будни приносят вам только радость и будут плодотворными.
Пусть ваши ученики будут усердными, старательными – такими,
какими можно только гордиться.
Здоровья вам, любви, достатка и
всех жизненных благ!
Заместитель директора по учебной работе М.А. Шилова
Дорогие наши учителя и офицеры-воспитатели! От имени всех родителей выпускников 2018 года примите искренние слова
благодарности за ваш труд и поздравления с Днем Учителя!
В нашей стране все профессии одинаково важны. Но одна из самых главных – это
профессия учителя. Учителем может стать
не каждый, ведь это профессия, которая
требует полной отдачи. Профессия, которая заставляет действовать не умом, а в основном сердцем.
Учитель сочетает в себе мудрость, и молодость души, креативность и огромную
энергию, доброту и строгость! Он ведет своих подопечных сквозь годы, совершая каждодневный, подчас незаметный подвиг – отдавая детям свои знания, вкладывая в них
частицу себя.
Великое счастье встретить учителя, который учит доброте и справедливости, учит
быть человеком. Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях,
хороший художник – в картинах, скульптор – в созданных скульптурах. А хороший учитель живет в мыслях и поступках своих учеников.
В Минусинске много учебных заведений, где можно получить неплохое образование,
но этого мало. Обучаясь в кадетском корпусе, ребята постигают еще одну школу, где
не ставят отметок, школу возмужания.
Безусловно, каждый мальчик должен вырасти настоящим мужчиной, защитником
Родины. В сложных жизненных ситуациях именно мужчина должен уметь принимать
на себя ответственность, самостоятельно принимать сложные решения любых проблем, не паниковать, а брать ситуацию под свой контроль, доводить до конца начатое
дело. Размытые в современном обществе понятия дружба, чувство плеча товарища,
уважение к старшим и женщине, чувство долга и набожность именно в кадетском корпусе прививаются нашим сыновьям изо дня в день.
И именно Вы, наши дорогие учителя и офицеры-воспитатели, учили ребят быть терпеливыми и интеллигентными, мыслить небанально, творчески подходить к решению
обыденных вопросов, обращать внимание на детали и читать между строк. Вы вселяли крепкую веру и светлую надежду. Вы всегда давали верный совет и поддерживали добрым словом. Вы никогда не оставляли ни одного из ребят наедине со страхом
и сомнением. И даже во времена, когда между ребятами возникали недопонимания,
Вы умели найти правильный выход, учили идти на компромисс и прощать. Спасибо
за понимание и лояльность.
Наши мальчишки в этом году покинули стены корпуса, чтобы продолжить дальнейшее обучение, но они остались братьями не
по крови, а по духу, а Вы нашей семьей.
Я уверена, что ребята с чувством глубокой
благодарности будут вспоминать свой кадетский корпус и Вас, своих духовных наставников – учителей и офицеров-воспитателей.
Желаю Вам долгих лет успешной деятельности, благополучия в жизни и крепкого здоровья. Пусть вашей любви хватит на всех учеников. Спасибо за индивидуальный подход и
тепло души. Пусть сбываются ваши мечты, не
только педагогические, но и личные!
Т.Н. Прокудина

1 сентября 2018 года в Минусинском кадетском корпусе состоялись традиционные мероприятия, посвящённые началу
учебного года: торжественный
парад-построение,
праздник
«Первого звонка», классные часы
в рамках акции «Урок России». В
этом году кадетский корпус распахнул двери для 42 новобранцев-пятиклассников!
Поздравить кадет пришли депутат
Законодательного Собрания Красноярского края Зырянов В.В., депутат Минусинского городского Совета депутатов Трухин М.Н., военный комиссар
Красноярского края Лысенко А.В., военный комиссар г. Минусинска и Минусинского района Е.Болуж, духовный наставник кадетского корпуса, священник Спасского
собора, отец Сергий, заместитель главы администрации по социальным вопросам
Фролова Н.В., заместитель главы Минусинского района Малей И.Ф.
Торжественное мероприятие началось с построения, выноса корпусного знамени,
гимна РФ и приветственных обращений к кадетам гостей праздника. Приглашенные
поздравили педагогический
коллектив, офицеров-воспитателей, кадет и родителей с началом нового
учебного года, пожелали
дальнейшего
развития
Минусинского
кадетского
корпуса, высоких образовательных результатов, новых
достижений,
творческих
идей.
Самые волнительные моменты на празднике «Первого звонка» ожидали наших юных кадет, 5-классников,
вставших в кадетский строй впервые. Президент кадетского парламента — Терских
Даниил — зачитал наставления для младших кадет. После этого одиннадцатиклассники вручили пятиклассникам кадетские погоны. В этом году пятиклассники необычно приготовили ответное слово, кроме чтения стихов, они станцевали флешмоб.
В конце торжественного мероприятия кадеты спели Гимн Минусинского кадетского
корпуса. Это было волнительно и очень торжественно! После чего прозвучал первый
звонок в 2018 – 2019 учебном году, старшеклассники под аплодисменты родителей
завели пятиклассников в здание корпуса и… начался новый учебный год!
Карпенко Е.В., классный руководитель 6 А класса

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с Днем учителя и желаю благодарных учеников, новых творческих идей и вдохновения! Пусть каждый проведенный вами урок станет
для детей новой страничкой в Книге жизненных открытий! Здоровья вам, долголетия
и успехов в нелегком, но таком важном труде – воспитании Человека!
Председатель совета трудового коллектива Николаева А.Ф.
Октябрь нам дарит прекрасную возможность поздравить наших педагогов, и поблагодарить их за нелегкий, но такой важный труд.
Уважаемый Александр Петрович, примите чистосердечные пожелания. Пусть Ваша жизнь будет чиста, как родниковая вода, пусть только белая полоса
удачи будет в ней. Крепкого Вам здоровья, всегда отличного настроения. Пусть Ваш опыт, Ваша мудрость
всегда будет хорошим примером для нас. Пусть судьба будет благосклонною и щедрою к Вам.
Дорогие наши педагоги! Ваша профессия состоит
из радостей и неприятностей, но Вы очень стойко
переносите все трудности. Вечерами пишете поурочные планы, готовите отчёты, проверяете тетрадки.
И огромную радость испытываете, когда выпускники
приходят в гости и рассказывают о своих успехах.
И я хочу поздравить всех Вас, любимых и ставших
нам по-настоящему родными, с профессиональным
праздником! И желаю вам удачи в новом учебном
году!
Терских Даниил,
президент Кадетского парламента
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
Марина Анатольевна Шилова - самая
любимая учительница. Вы очень многое
сделали для нас. Нет
человека заботливее,
чем Вы. Вы всегда
приходите на помощь,
всегда радуетесь нашим успехам и переживаете из-за неудач.
Никто за нас столько
не волновался, сколько, Вы, Марина Анатольевна.
Да, иногда мы себя
плохо вели, простите за это. Но никогда никто из нашего
класса не хотел обидеть или причинить боль, ведь в корпусе Вы самый близкий для нас человек. Ваши инициалы
М.А. –значит МАМА. Вы наша заботливая и добрая мама!
С любовью ваш 9А класс
Именно Гавриловой
Ирине
Викторовне
мы обязаны появлением и развитием в
нашем корпусе нового направления - робототехники. В прошедшем учебном году
кадеты впервые стали
лучшими в городских
соревнованиях по робототехнике. Впервые
и с с л ед о в ат ел ь с к а я
работа кадета 11 класса,
руководителем
которой была Ирина
Викторовна, заняла 1 место в Краевых открытых Курчатовских чтениях.
За победу в конкурсном отборе для одаренных детей
в 2017году и в 2018 году кадеты с Ириной Викторовной
были награждены поездкой по программе «Моя Россия» в Санкт-Петербург и Москву.
Звездин
Евгений
Александрович – замечательный учитель.
Он преподает нам
ОБЖ. Мне нравится
то, что он все понятно объясняет, иногда
даже шутит. Евгений
Александрович очень
спокойный, заботливый, трудолюбивый.
На его уроках нам
нравится стремиться
к лучшим результатам. Хотим поздравить его с таким замечательным праздником, пожелать ему здоровья,
счастья, успехов и терпения.
кадеты 8 класса

КадетЪ

ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

В Минусинском кадетском корпусе Галушина
Марина
Ленидовна работает
чуть меньше года. Но,
несмотря на такой короткий срок, это место
для неё стало очень
значимым.
Говорят,
что если повезет найти работу по душе,
человек станет самым
счастливым. Так вот
Марина Леонидовна
считает себя счастливым человеком.
Она учитель истории и обществознания. Также она
классный куратор 5 Б класса. Мы очень любим её уроки. Марина Леонидовна у нас самая красивая и добрая
учительница.
Шиликов Вадим, кадет 5 Б класса
Тамара Витальевна Зубарева - бессменный руководитель и организатор
литературных обзоров, которые пользуются большим успехом и среди кадет,
и среди взрослых.
Выпускники 9 класса
2017-2018 учебного года сдали ОГЭ
по русскому языку с
качеством 95%. Данный результат выше
городского результата.
Карпенко
Евгения Владимировна
педагог-исследователь.
Исследовательские работы
кадет по биологии
заняли в прошедшем
учебном году призовые места на городском слете «Хочу
всё знать». Исследовательские работы
по краеведению стали лучшими на очнозаочной Всероссийской, с зарубежным
участием, Конференции, посвящённой боевой истории
страны и организованной Советом Директоров Кадетских Корпусов системы народного образования России.

Наталья
Владимировна
Калягина
третий год организует
работу методического объединения учителей гуманитарных
дисциплин.
Активно
занимается с кадетами проектной деятельностью. Под ее
руководством ребята
защитили проекты по
темам «Интерактивная карта заповедников Германии», «Моя
семья»,
создали
мультфильмы на немецком языке по сказкам братьев
Гримм.

Кожура
Наталья Викторовна
является лучшим
учителем
биологии, которого я
знаю. Никогда я
не встречал преподавателя, который так интересно,
доходчиво и ясно
доносил информацию до учеников,
все это подкрепляя
жизненным
опытом. Благодаря таланту Натальи Викторовны, ученики, в том числе и я,
смогли понять сложнейшие темы, которые вызывают
затруднения у студентов медицинских вузов.
Крепкого здоровья Вам, Наталья Викторовна, отличного настроения и побольше любящих учеников.
Куприянов Александр, кадет 11 класса

Кийкова
Мария
Алексеевна - человек необычайно творческий, энергичный,
деятельный,
очень
грамотный
специалист. Выпускники 9
и 11 класса в 20172018 учебном году
продемонстрировали
блестящий результат
на
государственной
итоговой аттестации.
Качество знаний по
математике на ОГЭ –
90%; средний балл по математике профильного уровня
– 60 баллов. Прививает любовь к математике – так два
кадета-выпускника поступили в педагогические университеты, решив стать учителями математики.

Мария
Николаевна Мякишева – творческий
педагог, обожает
театр. Выпускники прошлого года,
ученики
Марии
Николаевны,
отлично сдали ЕГЭ.
В 2018 году кадет
Назаров Артемий
в городской научно-прак тическ ой
конференции занял II место. Так
Зималтынов Ринат
набрал 91 балл по русскому языку, остальные по 80
баллов. Так держать!

Оксана Владимировна Глушко – человек, который знает
местонахождение
книг как свои пять
пальцев. Она эрудированная,
интеллигентная и невероятно
начитанная. С ней
можно поговорить на
различные темы, о
самых разных произведениях русской и
зарубежной литературы. Оксана Владимировна помогает с поиском различной информации и проводит интересные
викторины.
Никита Кравченко, кадет 10 класса
Иванова Надежда
Анатольевна – новый педагог в корпусе.
Она учитель русского
языка и литературы,
классный куратор 5 А
класса. Мы желаем ей
творческих успехов,
профессиональных
побед!

Катющик Сергей
Анатольевич - педагог-интеллектуал,
юморист,
специалист своего дела.
Руководитель корпусных
интеллектуальных
клубов
«Парадокс» и «Импульс».
Организатор корпусных игр
КВН, пользующихся
огромным успехом.
Кадеты на государственной итоговой
аттестации показали
100% успеваемость по географии на основном государственном экзамене.
Наша учительница
по физике Алиса
Сергеевна Корелина не только хорошо
знает свой предмет,
но и объясняет материал на высшем
уровне. С ней у нас
не возникает проблем с пониманием темы, хотя на
первый взгляд все
кажется таким сложным. Она строгая, но
при этом справедливая. Благодаря ей наши кадеты из 10 класса смогли
сдать ОГЭ на «5» и «4». С таким хорошим учителей подругому никак нельзя!
Никита Кравченко, кадет 10 класса
Много опытных педагогов работает в
Минусинском кадетском корпусе. Один
из таких педагогов,
наш классный куратор — Насонова
Мария Викторовна.
Она
талантливый,
замечательный
и
добродушный преподаватель. Насонова М.В. всегда поддержит в трудную
минуту,
объяснит
непонятное. Мария
Викторовна старается найти подход к каждому ученику. Марию Викторовну уважают не только кадеты, но и
коллектив корпуса. Я считаю, что Мария Викторовна —
самый лучший преподаватель!
Небылица Иван, кадет 8 класса

КадетЪ

ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
Худякова
Ирина
Анатольевна – мой
любимый
учитель.
Это женщина с очень
доброй улыбкой. Она
очень милая и образованная. Когда у
меня проблемы с пониманием темы, она
всегда готова позаниматься, объяснить материал после уроков.
Её уроки очень интересные. С праздником
Вас!
Кадеты 7 А класса
Николаев
Вячеслав
Викторович
– наш учитель изобразительного искусства и руководитель
кружка «Глинляндия».
Он всегда поможет,
когда не получается
рисунок или поделка,
поймёт, даст хороший
совет. Он очень добрый и отзывчивый.
С ним на занятиях
очень весело. Также
он интересно прово-

ОДА УЧИТЕЛЮ!
У каждого из нас,
Был в жизни свой учитель.
И кем бы стали мы,
Если бы он нас не учил.
Не сделал бы тогда,
Энштейн своих открытий.
Таблицу б Менделеев не открыл.
Все, что заложено в нас
Осторожно, в муках
Учитель раскрывает.
Он - гигант!
Он прививает нам любовь к наукам,
И в каждом выявляет свой талант.
Жара, идёт ли снег, не важно,
Учитель в школе, на своём посту.
Дни, месяцы, и вот однажды,
Мы верим в силу слова, в доброту!
На первый взгляд его труд не заметный,
Но постепенно озаряет свет,
Он дарит целый мир!
Гигантскою кометой
Он в наших душах оставляет след...
Мякишева М.Н.

дит корпусные мероприятия.
Цуканов Сергей, кадет 6 класса

Математика для Николаевой
Альфии
Фатыховны - это
призвание,
жизнь,
мечта. Кадеты с исследованиями в области математике в
2017-18 учебном году
году стали призерами городского слёта
«Хочу всё знать».
Она умеет настроить
ребят так, что они и
коллективом дорожили, и в учебе подтягивались. В прошедшем
учебном году качество обученности в ее 11А классе составило 95 %.
Елена
Ивановна
Синюгина преподает
у нас основы религиозного и нравственного поведения. На
ее уроках мы узнали,
как развивалось христианство, что лежит
в основе правильного
православного
поведения.
Елена
Ивановна проводила
в кадетском корпусе
литературный салон,
в котором были представлены лирические
стихотворения и отрывки из произведений классических русских поэтов. На своих уроках она
часто обращается к литературным произведениям и
словам знаменитых культурных деятелей России.
кадеты 10 класса
Мой самый любимый учитель - это Никифоров Владимир
Васильевич, учитель
труда. У него на уроках мы вырезаем из
дерева, пилим, создаем разные поделки.
Он очень добрый. На
его уроках я сделал
разделочную доску и
карандашницы, выжег
сердце, домик и танк.
Никита Павлов,
кадет 6 класса

Сборная Минусинского кадетского корпуса, тренером которой является Кирилл
Владимирович Пестриков, в 2017-2018
учебном году выиграла зональный этап военно-спортивной игры
«Победа».

Дорогая
Надежда
Николаевна Султрекова! Долгие пять лет
мы прошли бок о бок
с Вами, нашей НАДЕЖДОЙ и опорой.
Вы знаете всех нас от
“А” до “Z” и ищете к
каждому свой подход,
стараясь
уместить
весь багаж знаний.
Мы росли на ваших
глазах, и, поверьте,
очень приятно знать,
что учишься у одного
из лучших педагогов
корпуса. Хотел бы пожелать Вам здоровья.
Good luck!
Подрешетников Никита и кадеты 10 класса
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Чтобы понять эту
жизнь, нужно погрузиться в мир музыки,
в мир эстетического
восприятия всех ритмов и звуков, окружающих нас. Ваши
уроки помогают нам
наслаждаться и классикой, и современностью. Спасибо за
понимание наших позиций. С Праздником,
Ромашова
Елена
Павловна!

Наш учитель по
истории, Шишовский
Андрей Александрович, очень увлекательно рассказывает
учебный
материал.
И каждый невольно
представляет
себя
участником исторических событий. На его
уроках время летит
незаметно.
Никита Кравченко,
кадет 10 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

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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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

КадетЪ

ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

БЫТЬ ОФИЦЕРОМ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ!
Роль офицера-воспитателя в кадетском
корпусе велика. Именно они выполняют самую
важную роль в общем деле кадетского корпуса
– превращении ребят, поступивших в пятый
класс, в настоящих защитников своего отечества.
Быть офицером-воспитателем – это призвание
и судьба. Призвание, которое требует от человека
всех его сил и способностей без остатка. Служение,
которое не знает отдыха. Только человек с тонкой
душой, горячим сердцем и огромным багажом знаний может донести до юных умов самое важное,
значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым
советом, выбором жизненного пути. Их профессионализм, мудрость, чуткость и терпение поистине
бесценны. Труд офицеров-воспитателей заслуживает искреннего признания и благодарности. Желаю
крепкого здоровья и большого счастья, душевных
сил и терпения, неиссякаемой энергии и творческого долголетия всем офицерам-воспитателям кадетского корпуса. Сигаев Владимир Антонович много
лет посвятил работе в корпусе. Желаем Вам крепкого сибирского здоровья! Анашкин Владимир Владимирович, желаю уверенных
сил и крепких нервов, стойкой выдержки и несомненной удачи. Желаю гордо по жизни
нести звание офицера, никогда не забывая о долге перед Родиной, любви к родным
и мужестве сердца. Снигирь Дмитрий Николаевич, желаю хранить достойно силу
духа и стойкость, мужественно проживать каждый день, наполняя его добрыми поступками и подвигами. Пусть крепкой остаётся выдержка и здоровье, пусть счастливыми будут будни и радостными праздники. Рассказов Юрий Викторович, желаю
мира и не знать тревог. Желаю здоровья богатырского, чтобы всегда хватало сил работать во благо нашей отчизны. Пусть Ваше сердце всегда остаётся полно отваги,
справедливости. Груздев Виктор Валерьевич, хочу пожелать Вам здоровья крепкого
и истинного уважения. Пусть удастся выдержать любое испытание, пусть удастся выстоять против любого ветра, пусть удастся оставить громкую славу о своих делах.
Чирин Алексей Викторович, желаю, чтобы у Вас всегда была поддержка близких,
чтобы жизнь была спокойной и безопасной, а на погонах загорались новые звездочки.
Колмыков Андрей Михайлович, пусть служба будет в радость, чтобы на Ваши погоны обрушился звездопад! Желаю крепких объятий родных и надежных товарищей!
Кузнецову Владимиру Викторовичу и Тогочакову Юрию Игоревичу от всей души
желаю невероятных сил и бравой удачи в жизни, неугасаемого оптимизма и уверен-

НАШИМ ЛЮБИМЫМ ПЕДАГОГАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня день учителя! И в этот праздник мы хотим поздравить также педагогов дополнительного образования, которые играют немаловажную роль в нашем воспитании. Они, как и учителя основного образования, волнуются о нашем будущем и пытаются вложить в нас знания, научить чему-то новому.
Хотелось бы произнести слова поздравления каждому педагогу дополнительного
образования:
Козыревой Наталье Валерьевне хотелось бы пожелать вдохновенья, чтоб не терялось настроение, и чтоб сбывались все мечты! Березовский Евгений Владимирович, Вас с Днем учителя поздравим и пожелаем, чтоб у Вас звучал всегда, другим на
зависть, в душе приятный тихий джаз. Суханову Андрею Владимировичу желаем
творческих успехов, желаем конкурсных побед, желаем жизни Вам прекрасной, желаем жизни Вам без бед! Спирину Владимиру Николаевичу мы желаем в жизни
солнечной погоды, чтоб легко на сердце было, чтобы музыка звучала, добротой и позитивом. Сильвановича Виктора Николаевича поздравляем классом с днем учителя. Очень любим, уважаем звуков, нот хранителя. Новиковой Анне Алексеевне, Архиповой Ольге Анатольевне мы желаем звонких и радостных песен в жизни, нежных
мелодий и мажорного лада. Буцаеву Олегу Евгеньевичу и Ермиенко Виктору Николаевичу в день учителя желаем медали жизни брать, опыт свой, задор и силу также
детям отдавать. Кушнер Евгении Сергеевне, Егоровой Екатерине Петровне не
грустить, а веселиться, лишь к победам устремиться, быть любимой и любить, очень
ярко жизнь прожить! Демченко Александру Николаевичу и Мухачеву Ивану Викторовичу желаем в день учителя спортивных достижений, путь к спорту открывать
для новых поколений. Денисову Александру Николаевичу и Лауц Владимиру Васильевичу желаем, чтобы в Вашей жизни всегда было попадание в яблочко, старты
к успеху и финиши у берегов исполнения мечты. Голикова Владимира Евгеньевича
поздравляем от сердца! И желаем все тепла! Чтобы руки золотые не болели никогда.
И хватало всем ребятам доли вашего добра!
С праздником!!!
Михаил Игнатов и кадеты 11 класса

ности в себе, успешной деятельности и больших побед, красивых поступков. Морозову Николаю Владимировичу желаю ровной и доброй дороги к великим целям и
большим победам, крепких сил и отменного здоровья, светлой удачи на пути и неугасаемой любви сердца. Бутову Юрию Альбертовичу хочу пожелать силы, мужества
и отваги. Пусть каждый день будет успешным! Каждый поступок — достойным! Каждая идея — отличной! Каждое слово — твёрдым! А каждое действие — уверенным!
Желаю быть здоровым, любимым и непобедимым. Тарачкову Александру Станиславовичу желаю ощутить уважение окружающих, быть согретым добрыми словами
родных, друзей и коллег. Желаю Вам всех благ, стабильности, здоровья, покоя в душе
и достатка. Кравчук Руслан Николаевич, Вы самый настоящий представитель сильного пола. На Вас всегда можно положиться. Вы всегда можете найти выход из самых
сложных ситуаций. Ваше чувство юмора делает Вас душой любой компании. Желаю
Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, бодрости духа. И пусть везде Вам сопутствует удача.
Профессия воспитателя удивительно сочетает в себе молодость души и мудрость
слова, каждодневный нелегкий труд и ежедневный праздник победы труда. Нет для
офицера большего счастья, чем успехи своих кадет. Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас. С праздником!
Реукин Дмитрий, кадет 11 «А» класса

О СПОРТЕ

КРОСС
НАЦИИ
Всероссийская
спортивная
акция
«Кросс нации» прошла в десятках городов страны. К этому событию в городе
Минусинск 15 сентября было приурочено
первенство города по осеннему легкоатлетическому кроссу среди учащихся
общеобразовательных школ города в сосновом бору на базе «Азарт».
Наш корпус представлял 26 участников.
По итогам забега выявлены победители:
Среди учащихся 2007 г.р. дистанция – 500 м.
1 место – Шиликов Вадим (результат 1 мин.29 сек.)
3 место – Сиротин Александр,
в десятку сильнейших вошли: Мельников Артем и Егоров Сергей.
Среди учащихся 2006 г.р. дистанция – 1000 м.
1 место – Тригубенко Артем (результат 3 мин.18 сек.)
3 место – Писарев Дмитрий (результат 3 мин.29 сек.),
в десятку сильнейших вошли: Иконников Артем.
Среди учащихся 2004 -2005 г.р. дистанция – 1000 м.
в десятку сильнейших вошли: Фомичев Артем
Среди учащихся 2002 -2003 г.р. дистанция – 1000 м.
в десятку сильнейших вошли: Газизов Данил, Кужларов Юрий
Среди учащихся 2001 г.р. дистанция – 1000 м.
1 место – Соловьев Дмитрий (результат 2 мин.58 сек.)
3 место – Терских Данил (результат 3 мин.05 сек.)
в десятку сильнейших вошли: Зарецкий Алексей
Поздравляем победителей – ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
Николаев В.В., учитель МКК

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ:

«Я постоянно участвую в соревнованиях по бегу, в этом году в «Кроссе нации»
занял 1 место. Это здорово! Бежать было легко, потому что я каждый день тренируюсь. В этот раз дистанция была
1 км, это не самая моя любимая
дистанция, так как нужно быстро
бежать, не сбавляя ход. Мне больше нравится бежать 3 км, на этой
дистанции я всегда тоже занимаю
лидирующие позиции».
Соловьёв Дмитрий,
кадет 11 класса
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«В таком кроссе я участвовал в
первый раз. Очень хотел победить,
и у меня это получилось. Это было
незабываемо!»
Шиликов Вадим,
кадет 5Б класса

