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К а д е т Ъ

ПОЗДРАВЛЯЮТ КАДЕТЫ:

СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КАДЕТСКОГО И ЖЕНСКОГО ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

От всей души поздравляю Вас с Но-
вым годом!

Пусть Новый год подарит всем без ис-
ключения всеобъемлющее ощущение 
долгожданного праздника! Желаю бодро-
сти духа, позитивных идей, отменного 
здоровья и безмерного счастья! Пусть 
вера в лучшее будет верной спутницей 
на пути к нашим свершениям! Новых от-
крытий и достижений в новом году!

А.П. Насонов, директор КГБОУ 
 «Минусинский кадетский корпус»

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, ОФИЦЕРЫ, 
СОТРУДНИКИ КОРПУСА, ГОСПОДА КАДЕТЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
ОФИЦЕРЫ, СОТРУДНИКИ 

КОРПУСА, ГОСПОДА КАДЕТЫ!
Уважаемые господа кадеты, коллеги!
От всей души поздравляю Вас с Новым годом! 

Новый год – это особенный праздник: он дарит 
надежду на счастье и удачу, несет радость но-
вых начинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями. 
В наступающем году желаю Вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, 
уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и 
друзья, а в Ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.

М.А. Шилова,  заместитель директора по учебной работе

В ночь с 31 декабря на 1 января мы празднуем приход нового 2019 года. А 
по восточному календарю новый год наступит лишь 5 февраля, когда на трон 
взойдет Желтая Земляная Свинья, – мудрая и справедливая правительница… 

Согласно гороскопу на 2019 год, Желтая Свинка мечтает подарить счастье каждо-
му своему подопечному, и в этом стремлении она непреклонна. Она проследит, что-
бы в новом году мы решили свои проблемы и воплотили в реальность свои мечты.

Земляная Свинья – интеллектуалка. Она поддерживает любые начинания, касаю-
щиеся самообразования и получения профессии. Гороскоп сообщает, что 2019 год 
благоприятен для всего, что способствует развитию личности и приобретению новых 
полезных знаний и навыков, включая чтение книг, посещение семинаров, путеше-
ствия.

В целом 2019 год будет ярким, насыщенным, запоминающимся. Милая Хрюшка 
принесет нам массу интересных встреч, новых знакомств. Она подарит море воз-
можностей для самореализации и достижения любых целей. Она все расставит по 
своим местам, заставит посмотреть на мир под другим углом и научит нас радовать-
ся каждому дню.

«Я поздравляю директора корпуса Александра Петровича, заместителя по УР 
Марину Анатольевну, заместителя по воспитательной работе Сигаева Владимира 
Антоновича, всех наших педагогов, офицеров с наступающим Новым годом. 
Пусть Новый год принесет Вам радость встречи и тепло улыбок, пусть ожидания 
оправдаются, а мечты сбудутся. Пусть каждый новый день не будет похож на 
предыдущий, а каждое новое желание будет по-настоящему светлым. И пусть рядом 
всегда будут близкие люди.

Новый год в корпусе, на мой взгляд, проходит достаточно весело. Несмотря на то, 
что из года в год большинство конкурсов остаются те же, каждый раз появляется что-
то новое».

Андрей Цуканов, президент кадетского парламента
* * *

«Новый год - семейное торжество. И кадетский корпус, как настоящая семья,  
проводит новогодний праздник и дискотеку. Организаторы каждый год составляют 
оригинальный и интересный сценарий. Объявляется конкурс «Новогодняя открытка», 
где участники творческих кружков показывают свои достижения, к празднику 
украшаются кабинеты. Везде царит новогоднее настроение.

Я поздравляю всех с наступающим праздником, желаю успехов в Новом Году!»
Юрий Кужларов, кадет 10 класса

* * *
«Хочу поздравить всех своих учителей, классного куратора Иванову Н.А. и 

офицера-воспитателя Морозова Н.В., других офицеров с Новым годом. Хочу 
пожелать много хороших моментов в жизни, удачи, отличного настроения, денег, 
здоровья. А сам бы я хотел быть отличником, получить медаль и грамоту за 
отличную учёбу, ну и, конечно же,  хороший подарок».

Тимофей Волков, кадет 5 А класса
* * *

«Я хотел бы поздравить в первую очередь Насонова А.П., Сигаева В.А. с 
Днём рождения нашего Минусинского корпуса и Новым годом! 
И, конечно же, поздравляю всех учителей, офицеров и других 
работников. А кадетам я желаю счастья, здоровья, хороших 
оценок и  больше  хороших друзей».

Кирилл Комаров,  кадет 5 А класса
* * * 

 «Поздравляю весь корпус с наступающим Новым годом: директора, 
преподавателей, офицеров-воспитателей,кадет, работников.

Здорово, что почти все кабинеты к празднику украшаются для нас. Многие 
достойны победы в конкурсе на лучший новогодний кабинет. Радуют всех 
снеговики, снежинки из бумаги, венки из мишуры и шишек, ёлочки, сверкающий 
дождик, шаблоны на окнах, поделки из шаров, разноцветные гирлянды, забавные 
поросята. А как красива ёлка около 205 кабинета!

Хореографический ансамбль «Юность в погонах», который я посещаю, готовит  
праздничный танец. Надеемся, что концерт всем очень понравится».

Антон Ярушин,  кадет 5 А класса
* * *

 «Я поздравляю весь город Минусинск и весь Минусинский корпус с Новым годом! 
Желаю всем здоровья, хорошо провести Новый год, не прослушать 12 ударов 
Курантов и спеть гимн России. Всем кадетам желаю хорошо отдохнуть на зимних 
каникулах,а офицерам хорошенько провести время без громких и шумных кадет!»

Владислав Зайцев,  кадет 5 А класса

15 ноября 2018 года на базе Минусинского кадет-
ского корпуса прошел семинар руководителей уч-
реждений кадетского и женского гимназического 
образования Красноярского края по теме «Обога-
щение содержания образования учебными задача-
ми и заданиями метапредметного характера». 

На семинар приехали представители кадетских корпу-
сов и мариинских гимназий Красноярского края. Также на 
семинаре были главный специалист курирующего отде-
ла министерства образования Красноярского края Штыр 

Е.В., директор центра дополнительного образования 
«Честь и слава Красноярья» - Савирко А.Г., руководитель 
базовой методической площадки КГБОУ «Красноярский 
кадетский корпус имени А.И. Лебедя» - Коравнец Н.В. 

В первой ленте семинара педагоги корпуса представи-
ли копилку задач и заданий метапредметного характера, 
используемые на уроках или факультативах. Были по-
казаны фрагменты занятий по иностранному языку, рус-
скому языку, литературе, биологии, химии, математике, 
истории. Участники семинара увидели на занятиях как 

задания, объединённые одной темой, так и за-
дания по разным темам, которые можно исполь-
зовать на обобщающих уроках, при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

Во второй ленте семинара были представле-
ны две интеллектуальные игры «Брейн-ринг» и 
«Литературный клубок». Особенно запоминаю-
щимися были представление результатов кадет в 
области робототехники и коллективные и индиви-
дуальные проекты. Кадеты 7 и 9 класса эмоцио-
нально рассказывали о своем увлечении кубиком 
Рубика, которое переросло в корпусной проект, и 
демонстрировали навыки сборки кубика Рубика. 
Гости семинара также пытались собирать кубик 

Рубика, но у них это получалось не так хорошо, как у на-
ших кадет. Кадет 7 А класса, Теряев Андрей, представил 
на суд гостей индивидуальный проект «Экологически чи-
стый сельскохозяйственный продукт». Кадет рассказал 
о том, как в течение лета он разводил гусей и кур. Ка-
деты 8 А класса, Васильев Данил и Розбах Никита, рас-
сказали о спортивном увлечении BMX - спорт. Васильев 
Данил затронул экономический вопрос, представив са-
мостоятельно сделанный каталог цен на запчасти BMX, 
а Розбах Никита рассказал о том, как стать успешным 
райдером и продемонстрировал свои успехи в этом за 
первый сезон катания. Хочется отметить, что в семина-
ре принимали участие и представители родительского 
комитета. Прокудина Т.Н. (мама выпускника 2018 года) 
поделилась своими впечатлениями от участия в коллек-
тивном проекте «Создание поздравительной газеты ко 
Дню Учителя».

Закончилось мероприятие душевным концертом «Под 
крышей дома твоего...», организованным Николаевым 
В.В. и отделением дополнительного образования.

Семинар получил высокую отметку со стороны при-
сутствующих гостей.

М.А. Шилова, заместитель 
 директора по учебной работе



В ноябре 2018 года Межрегиональ-
ная ассоциация учителей  и препода-
вателей немецкого языка и Гёте-ин-
ститут в Москве  организовал Все-
российский Марафон мероприятий 
по  популяризации немецкого языка 
и немецкой музыкальной культуры 
«Музыка немецкого – удивись и уди-
ви!» 

В рамках данного марафона КГБПОУ 
«Минусинский сельскохозяйственный 
колледж» провёл мероприятие «Die 
Musik bewegt die Menschen – Музыка 
движет людьми». Кадет 9 А класса, Ка-
таев Максим, принял участие в конкурсе 
в номинации «Создание презентации 
или видеоролика на немецкую песню».  
Максим нестандартно и очень творчески 
подошел к выполнению задания, сняв 
необычный клип на песню «Ohne dich» 
(«Без тебя»). Креативность и оригиналь-
ность проекта Максима покорила членов 
жюри и принесло нашему кадету победу 
в этом конкурсе.

М.А. Шилова, заместитель директора по учебной работе
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2 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСАКадетЪ
ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА

 ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ЛУЧШИЙ КАДЕТ ГОДА - 2018

«МУЗЫКА ДВИЖЕТ ЛЮДЬМИ»

Всероссийская олимпиада школьников – массовое 
ежегодное мероприятие по работе с одаренными 
школьниками в системе российского образования. 
Эта система охватывает 24 предметные олимпиады для 
обучающихся государственных, муниципальных и него-
сударственных образовательных организаций, которые 
реализуют образовательные программы основного об-
щего и среднего общего образования. В декабре завер-
шился муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Кадеты, отличившиеся в школьном этапе, 

принимали участие в муниципальном этапе олимпиа-
ды, где проходили испытания  по следующим учебным 
предметам: физика, литература, математика, русский 
язык, география, история, обществознание, ОБЖ, физи-
ческая культура, химия, биология.

Победители муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников: Максим Катаев (математика, 
учитель: А.Ф. Николаева), Алексей Зарецкий (ОБЖ, учи-
тель: Е.А. Звездин).

Призёры муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников: 
Павел Чмыхало (ма-
тематика, учитель: 
М.А. Кийкова), Мак-
сим Катаев (русский 
язык, учитель: М.А. Шилова), Илья Трофименко, Дми-
трий Волконский (биология, учитель: Н.В. Кожура), Кон-
стантин Кичанов (география, учитель: С.А. Катющик), 
Данил Николаев, Алексей Зарецкий (физическая культу-
ра, учитель: К.В. Пестриков).

«Вот уже третий год я принимаю участие во Всероссийской олимпиаде школьников и 
вот уже третий год занимаю призовые места по различным предметам. Часто спраши-
вают, как удаётся достигать таких результатов, как нужно готовиться?

Ответ крайне простой:
Во-первых, будьте внимательны на уроках, слушайте учителей, воспитывайте в себе 

любовь к знаниям, ведь знания – это главное, что есть в жизни, берите, пока дают. 
Во-вторых, читайте книги, смотрите познавательные фильмы, играйте в настольные и 
стратегические игры, решайте задачи на логику, расширяйте кругозор. В-третьих, за-
нимайте активную социальную позицию, участвуйте во всевозможных мероприятиях, 
пробуйте писать статьи, заметки,  чтобы развивать креативное мышление. 

Непосредственно перед олимпиадой вспомните материал, изученный ранее, ведь 
чаще всего олимпиадные задания даются по уже пройденным темам. Для этого до-
станьте прошлогодние конспекты, посмотрите видеоролики по непонятным темам, по-
дойдите к учителю за консультацией и попробуйте разобрать олимпиадные задания 
самостоятельно.

Также могу сказать, что хорошее настроение может очень помочь.  Не бойтесь при-
йти и «опозориться» на олимпиаде, там сидят такие же учащиеся, как и вы.  Все за-
дания возможно решить.

Помните, знанием побеждается любой страх!»
Максим Катаев, кадет 9 класса

 «Я участвовал в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады, очень волновал-
ся и боялся, что тех знаний, которые у меня есть, мне не хватит. Тем не менее, мои 
опасения оказались очень преувеличены. В первую очередь я должен поблагодарить 
своего учителя математики, Кийкову Марию Алексеевну, за то, что она дала мне те 
знания, которые помогли мне занять III место».

Павел Чмыхало, кадет 10 класса

Из первых уст

19 декабря 2018 года.  За окном морозный день, а в зале МКК не просто тепло и уютно, а 
очень жарко. В кадетском корпусе проходит финал конкурса «Лучший кадет года - 2018». Это 
событие, которого все ждали с нетерпением, трепетом и волнением.

В финале конкурса пятерка счастливчиков – Цуканов Андрей, Ганичев Александр, Клименков 
Климентий, Бублик Юрий, Трофименко Илья. Ребята в финале оказались не случайно. Всех их 
объединяет упорный труд, стремление к знаниям и творческий подход к делу. Они не стоят на месте, а 
развиваются и совершенствуют себя! 

В этот день волнуются все: участники, финалисты, организаторы.  И вот время икс: 12 часов - 00 
минут - Старт…

Первым конкурсным испытанием на долю финалистов выпала «Визитка».  В конкурсе оценивалась 
широта интересов кадет, самобытность и оригинальность выступления, творчество и артистизм! Все 
без исключения подготовили презентации – рассказы о себе, поделились своими мечтами о будущем. 
При этом Андрей Цуканов привлёк звёзд Голливуда, а Юрий Бублик – звёзд своей семьи… Саша 
Ганичев – звёзд мафии 20 века, а Илья Трофименко – свой талант трубача…

Вторым заданием традиционно стала «Своя игра», где были представлены 20 вопросов из четырёх 
областей знаний – «Встать в строй», «Говорят полководцы», «Универсиада 2019» и «Мороз».  

В третьем конкурсе «Галстук» финалисты демонстрировали умение завязывать галстук… с закрытыми 
глазами! ... Испытание сложное, новое для финалистов, но очень зрелищное! Ребята готовились к нему 
целую неделю, и, на наш взгляд, - все справились с ним достойно!!! 

Любимый всеми, но самый сложный для финалистов, - третий конкурс «Синхрон – перевод», был 
представлен фильмом «Гари Потер. Философский камень».   Да… Не у всех получился идеальный 
перевод... Но на то и конкурс!!! 

Четвёртый этап финала, - «Вальс», -  стал украшением всей конкурсной программы! Нежность, 
красота, изящество - все это воплотилось на сцене в потрясающее танцевальное действие. Улыбки 
счастья и восторга излучали лица парней! 

А в следующем конкурсе «Универсиада - 2019»  ребята показали, какие они артисты, спортсмены 
и просто - талантливые организаторы!!! Каждому финалисту на выбор был предложен зимний вид 
спорта: кёрлинг, лыжные гонки, фигурное катание, сноуборд и… болельщики!!! 7 минут подготовки – и 
на сцене МКК состоялась практически настоящая «Универсиада»!!! Это было ярко, смело, феерично, 
талантливо, зажигательно и зрелищно! 

А жюри в этом году досталась нелегкая работа. Все конкурсанты претендовали на звание лучшего, 
но игра есть игра. Победителем стал кадет 11 класса Юрий Бублик,  1 место досталось Андрею 
Цуканову, на 2 месте оказался Илья Трофименко, 3 почетное место досталось Климентию Клименкову 
и Александр Ганичев занял достойное 4 место и титул «Финалиста».  Мы поздравляем всех кадет с 
этой победой, прежде всего победой над собой! А в летопись кадетского корпуса вошла новая фамилия 
«Лучшего  кадета года».

Господа кадеты, помните, какие бы испытания не готовила вам жизнь, не бывает таких трудностей, с 
которыми невозможно справиться!

Н.В. Кожура, методист ДО

ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ УЧАСТНИКИ:
«Ежегодно в корпусе 19 декабря в день празднования нашего Святителя 

Николая Мир Ликийских проводится конкурс «Лучший кадет года». И 2018 
год не стал исключением. Я уже 2 года участвую в нём. Каждый этап был 
уникальным и весёлым. Путь к финалу был очень сложный, но мне удалось 
справиться с волнением, выступать достойно. Этот день стал поистине 
счастливым для меня. Интересные конкурсы позволили проявить свои 
способности, помогли показать себя. 

Приятно и одновременно волнительно было слушать мнение жюри. Я не 
стал победителем, но был счастлив, что смог выйти в финал.

Я считаю, что эту традицию непременно нужно продолжить, ведь она дарит 
только положительные эмоции и стремление к победе!»

Александр Ганичев, кадет 11 класса 

“И первое место, традиционно, занимает Цуканов Андрей!” – объявляют 
члены жюри. Действительно, за три года установилась неплохая традиция: 
каждый год, когда я участвую в конкурсе, то занимаю I место. Нельзя сказать, 
что это было предначертано в этом году: конкуренция была достаточно 
серьезная.

Кадеты показали высокий уровень спортивной подготовки, интеллектуальных 
способностей, командных навыков и военно-прикладного искусства. По 
результатам всех этапов из 14 заявившихся кадет до финала дошли только 
пятеро, среди которых я. Самым сложным при подготовке к финалу было 
придумать визитку – интересную и необычную. Мне хотелось сделать что-то 
своё, чего ещё не было. И у меня получилось.

Следующим конкурсом после визитки была «Своя игра». Её составитель, 
Катющик Сергей Анатольевич, придумал сложные вопросы для кого-то, но 
не для нас. Мы сумели найти ответы на поставленные вопросы и получить 
заслуженные баллы. Третий конкурс «Синхронный перевод» не вызвал 
никаких затруднений у нас: английский мы знаем! Конкурс «Галстук» был 
чем-то новым для нас. Всю неделю до финала мы не выпускали их из рук, 
благодаря чему смогли подготовиться и получить высший балл. 

Наши кадеты умеют танцевать! Наглядно мы это доказали в этапе 
«Танцевальный». Жюри были в восторге! Честно сказать, я даже увидел 
слезинку на глазах Марины Анатольевны. Заключительным этапом был 
конкурс «Творческий», посвященный Универсиаде 2019 года. Участникам 
предлагался вид спорта, который они обыгрывали. Мне же попались 
«болельщики». Со своей командой мы смогли показать лучшие стороны 
российских болельщиков. И вот баллы подсчитаны… места огласила Наталья 
Викторовна. Лучшим кадетом года 2018 года стал Бублик Юрий, кадет 11 
класса. Я  его сердечно поздравляю и желаю дальнейших успехов!»

Андрей Цуканов, финалист конкурса,  кадет 10 класса

«В этом году 19 декабря прошёл конкурс «Лучший кадет года 
- 2018». А его финал стал очень ярким. Все участники показали 
себя с наилучшей стороны. Как многие кадеты и предполагали  
ещё с первого этапа конкурса, победил Бублик Юрий. Он, 
действительно, показал себя лучше всех, но всё же у него был 
огромный риск оказаться вторым, так как Андрей Цуканов был 
достойным соперником.

Снова финалистов конкурса ждали интересные испытания. 
И вот жюри оглашают результат. В этот раз я искренне болел 
за своего одноклассника Андрея Цуканова, но лучшим кадетом 
года стал Бублик Юрий.

Также наградили и участников, которые не прошли в финал. 
Среди них был и я. 

От игры все получили огромное удовольствие. Было здорово!»
Кужларов Юрий, кадет 10 класса
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3КадетЪ

СВЕТ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ…
САМОЕ ДОРОГОЕ СЕРДЦУ ПОЗДРАВЛЕНИЕ…

СПАСИБО ЗА
 ЛЮБОВЬ!!!

«Свет материнской любви…» - под таким названием прошел праздничный концерт для наших мам 1 декабря 2018 года. В очередной раз мальчишки приготовили любимую 
всеми мамами фотогалерею «Моя любимая мама» под руководством педагога ДО В.В. Николаева. А администрация корпуса – «Благодарственные письма» мамам за огром-
ный личный вклад в общественную жизнь взвода и корпуса. И, конечно, сам концерт… Но об этом наши мамы расскажут сами…

Один из самых трогательных праздников в году 
для наших кадет – День Мамы…  Каждый из нас 
с детства несёт в своей душе единственный и 
неповторимый образ своей мамы, которая всё 
поймёт, простит, всегда пожалеет и будет без-
заветно любить, несмотря ни на что…

МАМА КАДЕТА
Антонина Мацеринская

Гордится родня, упрекая при этом:
«Зачем ты отправила сына в кадеты?»

Сжимается сердце, упрёком задето.
Но я не заплачу. Я - мама кадета! 

Да! Мама - кадета! Мне есть, чем гордиться!
Сын очень хотел в этой школе учиться!

Для этого много мы сил приложили.
Мы эти погоны вдвоём заслужили!

И мчится машина, бегут километры
Туда, где в строю маршируют кадеты.
Где "Здравствуйте!" дружно летит мне 

навстречу.
Где каждому тёплой улыбкой отвечу.

Конфеты нельзя. Передам незаметно.
Простите меня, офицеры, за это.

Не будьте так строги. Они - всё же дети,
Пусть даже в военную форму одеты.

Вглядитесь в упрямые детские лица.
Поверьте, вы будете ими гордиться!

Однажды откроются школьные двери -
Российские явятся к вам офицеры.

Все ваши труды не исчезнут напрасно.
Дай Бог вам терпенья, здоровья и счастья!
А взвод матерей здесь всегда вам поможет,

Ведь дети на свете всего нам дороже!

В больших городах и в далёком посёлке
Кадетские мамы грустят о ребёнке.

Любовь их летит и не знает преграды.
Я рядом, мой сын! Я всегда с тобой рядом!

17 декабря забираем детей  в увольнение! Как всегда, 
день волнительный, в предвкушении очередной встречи 
со своим сыном.

- Привет, сынок, соскучилась! Как прошла неделя в 
корпусе?

Сын, опустив голову и потупив взгляд, ответил:
-Да, все нормально! – чувствую, что впереди ждет  

много вопросов и разъяснительных разговоров. 
Но сын неожиданно оживился и радостно преподнес 

новость:
- У нас в корпусе в следующую субботу будет праздник 

для мам! -  на лице сына радость сменилась сомнением, 
и сын спросил: 

- Ты сможешь приехать?
Глядя в глаза, полные ожидания ответа, я, весело кив-

нув, сказала сыну:
 - Конечно, приеду!
Про себя подумала: 1 декабря - отчетный день, нужно 

на работу, успею ли к 13 часам все сдать и доехать до 
корпуса…? Нужно успеть, сын будет ждать… для него 
это значимый день!

Выходные с сыном пролетели, как обычно, мгновенно. 
И вот мы с Кириллом опять стоим в холле корпуса, но 
уже с прощальными объятиями и ожиданием следую-
щих выходных.

Рабочие будни пролетали быстро, лишь вечера тяну-
лись в ожидании  телефонного звонка, мучили вопросы: 
позвонит или опять лишили телефонов. Понедельник – 
звонил, бодрым голосом рассказал о прошедшем дне, 
вторник и среда – телефон молчал. Четверг же таил в 
себе вечерний сюрприз…  Как обычно, зайдя в подъезд 
и проходя мимо почтовых ящиков, краем глаза замети-
ла внутри своего - конверт. Взяв в руки, прочитала. Это 
письмо  от кадета Комарова Кирилла! Вот это неожидан-
ность! Сердце волнительно забилось: первое письмо 
от сына. Пишет, что все хорошо, только по литературе 
«4». Но обещает, что исправится на «5». Скучает и ждет 
следующего увольнения, переживает. Эх, сынок, знал 
бы ты, как переживаю и скучаю я… На глаза наверну-
лись слезы. Как же приятно, что учителя в корпусе под-
сказали и дали возможность сыновьям устроить такой 
неожиданный сюрприз мамам! До субботы ходила под 
впечатлением от письма, с приятными мыслями о сыне, 
учителях и корпусе!

И вот наступил долгожданный день! День до обеда 

пролетел в рабочей суете, все успела, в корпус зашла 
под звуки музыки - праздник только начался!

Мероприятие началось с выступления директора ка-
детского корпуса Александра Петровича Насонова. 
Слова благодарности от директора и памятные грамоты 
родителям за детей и всевозможную помощь в развитии 
и организации мероприятий корпуса. Вручение грамот 
проходило под бурные аплодисменты присутствующих!

После торжественных слов мероприятие продолжили 
выступления творческих групп корпуса с участием на-
ших кадет. Все ребята старательно готовились к этому 
дню. Выступления проходили с трепетом и волнением 
в глазах кадет! Мамы в зале с восторгом наблюдали за 
происходящим: мальчишки читали стихи, пели песни 
для мам, танцевали, играли на музыкальных инстру-
ментах любимые мелодии! Особенным сюрпризом стал 
видеоролик для мам, где дети весело и с задором опи-
сывали, что значит для них мама! Я, как и все мамы, 
просматривала ролик в ожидании увидеть своего лю-
бимого и милого сына! До глубины души затронули все 
кадры мини-фильма! Весь концерт прошел в ожидании, 
пролетали мысли:  увидеть любимого сыночка - может 
тоже выступит, вот было бы здорово, был бы отличный 
подарок для меня, но сын в этот раз не выступал! 

Завершением концерта было общее фото с коллекти-
вом корпуса: учителями и участниками концерта и вру-
чение маленьких подарков мамам! 

На выходе из актового зала мамочек ожидал очеред-
ной сюрприз: дети нарисовали портреты мам! Было за-
бавно. Мы с мамами весело обсуждали портреты. Сыно-
вья – молодцы, постарались! Мамы на портретах вышли 
с выразительными глазами и о-очень красивыми!

 В этот самый момент подошел Кирилл и спросил: 
- Ну как  тебе концерт? Это все для вас, для мам! 
Он обнял, поцеловал и поздравил с Днем Мамы! Это 

было самое дорогое сердцу поздравление!
Какой же замечательный был этот день! По дороге 

домой большое количество мыслей кружило в голове! 
Как же все-таки замечательно, что есть в корпусе сла-
женный коллектив педагогов, который может так орга-
низовать мероприятие. Сложилось всё: веселье, задор, 
радость, умиление, смех и  слезы от избытка эмоций! 
Какие же замечательные наши детки, которые смогли 
так выступить и порадовать всех!  

Мама кадета 5 А класса Комарова Кирилла.

1 декабря 2018 года про-
шло замечательное меро-
приятие, организованное 
минусинским кадетским 
корпусом, посвященное 
празднику Дню матери, в   
котором принимали актив-

ное участие и ребята нашего 5 А класса.
К этому дню в корпусе готовились заранее. Особенно приятным для всех мам стал 

сюрприз, организованный за несколько дней до концерта: письма от сыновей, в кото-
рых они описывали свои переживания и рассказывали о жизни в корпусе. Огромное 
спасибо педагогам за организацию такой неожиданной весточки!

Мероприятие началось со вступительного слова директора кадетского корпуса А.П. 
Насонова, в котором он благодарил родителей  за поддержку, понимание и воспитание 
замечательных сыновей. Александр Петрович вручил грамоты отличившимся родите-
лям под громкие аплодисменты присутствующих! 

Сам концерт прошел на «Ура»! Хочется отметить не только высокий уровень под-
готовки детей к данному мероприятию, но и искренность, и трогательность всех вы-
ступлений на протяжении всего концерта. 

Кадеты самостоятельно вели концертную программу, читали стихи, пели душевные 
песни,   танцевали и играли на музыкальных инструментах, педагоги дополнительного 

образования  выступали с 
кадетами, поддерживали 
их в течение всего меро-
приятия. Все выступления 
были посвящены только 
любимым мамам. И мно-
гие открывали для себя 
новые таланты сыновей! 
И, конечно же, были сле-
зы: слезы радости, сча-
стья и умиления. Искренность выступлений кадет затронули мам за самое сердце!  
Родители и педагоги поддерживали кадет бурными аплодисментами. 

Отдельно хочется отметить видеоролик «Мама-это значит…», для всех мам и бабу-
шек он останется надолго в памяти. Дети с радостными лицами описывали, что для 
них значит мама, махали с экрана рукой и дарили  воздушные поцелуи и сердечки. 
Мамы получили море положительных эмоций! 

Хочется сказать огромное спасибо за праздник всему коллективу кадетского корпуса: 
преподавателям, воспитателям и кадетам! Концерт получился замечательным. Сколь-
ко нужно фантазии, времени, сил, чтобы придумать и воплотить все это  в жизнь!  

Мамы кадет 5 А  класса
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ГОТОВИМСЯ К УСТНОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ
Девятиклассники в этом году должны будут получить допуск к итоговой аттестации 

(ОГЭ) – пройти устное собеседование по русскому языку. В рамках устного собеседо-
вания необходимо выполнить четыре задания: чтение текста вслух; пересказ с при-
влечением дополнительной информации; высказывание в форме монолога на одну из 
выбранных тем; диалог с экзаменатором.

Для заканчивающих 9 класс в 2019 году устное собеседование пройдет 13 февраля, 
13 марта и 6 мая. Если в первую, основную дату, школьник не смог успешно пройти ис-
пытание или не имел возможности присутствовать на нем по уважительным причинам 
(болезнь и т.д.), то он может повторно сдать его в следующие указанные даты.

Самыми главными для успешной сдачи собеседования являются следующие крите-
рии:

• умение правильно говорить на русском языке;
• навыки осмысленного чтения;
• способность пересказа прочитанного текста.
Если девятиклассник умеет все это делать, то особых затруднений у него при сдаче 

не возникнет. По итогам собеседования он может получить либо «зачет», либо «неза-
чет».

 Шилова М.А., заместитель директора по учебной работе

В «Красноярском краевом Дворце пионеров» при поддержке Министерства 
образования Красноярского края с 27 по 29 ноября  2018 года прошёл краевой 
(очный) этап краевого молодежного форума «Научно-технический потен-
циал Сибири» по двум номинациям — «Научный конвент» и «Техносалон».

Участниками форума в номинации «Техносалон» являлись победители зональных 
этапов краевого конкурса технических идей и разработок школьников и студентов 
«Сибирский техносалон».  Краевой очный этап форума состоял из четырёх кон-
курсных мероприятий; конференция, выставка, научные бои и компетентностный 
чемпионат. Форум собрал более трёхсот участников со всего красноярского края.

Двое воспитанников «Минусинского кадетского корпуса» -  Пономаренко Степан 
и Рахманкулов Аксён приняли участие в форуме в номинации «Техносалон». Вос-
питанники представляли свои работы:

Пономаренко Степан – «Походные термогенераторы» (направление энергосбере-
гающие технологии);

Рахманкулов Аксён – «Вездеход» (направление транспортная и строительная тех-
ника).

Оценка проектов и исследовательских работ участников, представленных на ме-
роприятиях форума про-
водилась  экспертным 
советом, состоящим из 
учёных, магистрантов, 
аспирантов ВУЗов, спе-
циалистов предприятий.

По итогам конкурс-
ных мероприятий наши 
кадеты отмечены: По-
номаренко Степан — 
дипломом  I степени и 
медалью;

Рахманкулов Аксён — 
дипломом  III степени и 
медалью.

В.Е.Голиков –  
педагог ДО

24 декабря кадеты 5А класса побывали на необычной новогодней программе в музее 
занимательных наук «ЭкспериментУм» в городе Абакане. Ребята вместе со Снегуроч-

кой починили машину вре-
мени, спасли Деда Мороза. 
Они прошли с успехом все 
испытания, участвовали в 
экспериментальных опы-
тах. Нашим кадетам Дед 
Мороз раскрыл секрет при-
готовления мороженого. А 
самым главным волшеб-
ством для пятиклассников 
стало получение сладких 
подарков!!! 

1. Сделать неприятность – подложить 
что? 

2. Кто свинье не товарищ? 
3. Женское имя, которым называют 

свинью в народных сказках в России? 
4. Что везде найдёт свинья? 
5. Название дикой свиньи. 
6. Ребёнок свиньи. 
7. Басня Крылова И.А. о свинье.
8. Название редкого и дорогого гриба 

для гурманов, в поиске которого участву-
ет животное.

9. Имя поросёнка, друга Винни-Пуха, из 
известного мультипликационного филь-
ма.

10. Имя поросёнка из телепередачи 
«Спокойной ночи, малыши».

11. Кто из поросят из сказки «Три по-

росёнка» был самым умным и построил 
дом из камня? 

12. Какое мясо берут для приготовле-
ния буженины? 

13. Какой известный русский поэт напи-
сал следующие строки: 

«Помни это каждый сын, знай любой 
ребёнок. 

Вырастет из сына свин, если сын – сви-
нёнок»  

14. Название города в России, который 
считается географическим местом про-
живания Деда Мороза. 

15. Где живёт новогодний дедушка с 
именем Баба Жара? 

16. Самый распространённый салат 
новогоднего меню в России. 

17. В какой стране существует обычай 

выбрасывать из дома в канун Но-
вого года старые вещи, мебель? 

18. Области, где первыми встре-
чают Новый год на территории 
РФ. 

19. Город, к жителям которого 
праздник приходит последним. 

20. Какой художник написал кар-
тину «Снегурочка»? 

21. Название свёрнутых руло-
нов цветной бумаги небольшого 
размера. 

22. Главный атрибут праздника. 
23. Забавное имя Деда Мороза 

в Финляндии. 
24. Где встреча Нового года проходит 

рядом с пальмами? 
25. Имя королевы снега и холода. 

26. Месторождение ели. 
27. Предшественник современного 

Деда Мороза. 
28. Где Дед Мороз хранит подарки для 

детворы? 

ВИКТОРИНА НА НОВЫЙ 2019 ГОД
Господа кадеты! Предлагаем вам ответить на вопросы новогодней викторины. Ждем ответы до 11 января.

 Победитель получит подарок!

ЗИМА ПРЕКРАСНА, КОГДА БЕЗОПАСНА!
 Зима таит в себе много опасностей: мороз, лёд, сосульки, скользкие дороги. 

Зимнее время — самое травматичное. Нужно помнить:
• При гололеде не спешить, никогда не пытаться обогнать других. В случае 

падения, чтобы уберечься от серьезных травм, нужно постараться упасть на 
бок;

• Строго соблюдать правила безопасности при катании на катках, снежных 
горках, на лыжах: не толкаться, соблюдать интервал и всегда быть вниматель-
ным к окружающим;

• Одеваться тепло — зима беспечности не терпит. При первых признаках об-
морожения немедленно сообщать родителям или же другим взрослым, никогда 
не надевать тесную обувь;

• КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить на водоемы, скованные 
льдом;

• Запрещается использование детьми бенгальских огней и петард без присут-
ствия и разрешения на то взрослых;

• В зимних играх со снежками не стараться попасть другим в лицо;
• Особую опасность представляют сосульки из льда, свисающие с крыши 

зданий. Поэтому вдоль зданий и сооружений ходить зимой не стоит.

Желаем всем отличного отдыха!

ДОРИСУЙ ПО ТОЧКАМ И ПОЛУЧИШЬ 
НОВОГОДНЮЮ КАРТИНУ!


