
До Нового 2020 года  остались считанные дни, а 
значит, уже пора к нему готовиться и настраиваться на 
праздник! А в нашей стране именно он считается одним 
из самых любимых. Новогодняя ночь - это время вол-
шебства и сказки, время, когда верить в чудо начинает 
каждый. Не только малыши ждут подарков от Деда Мо-
роза, но и серьезные взрослые надеются, что в наступа-
ющем году сбудутся их самые заветные мечты.

Истоки праздника Нового Года появились давно. В 
Древней Руси новый год начинался в марте, в день рав-
ноденствия, через  некоторое время  дата исчисления 
года изменилась на 1 сентября. Последний раз празд-
ник Новый Год был отпразднован 1 сентября 1699 года, 
а уже после Петр I меняет летоисчисление и переносит 
празднование Нового Года на январь месяц. Царь Петр 
I в 1700 году издает указ о праздновании Нового Года в 
месяце январе, чтобы в каждом доме стояло можжеве-
ловое дерево или были еловые, сосновые ветки. И та-
кие деревья по указу царя должны были стоять в доме 
7 дней. 

Как известно, у каждого года по восточному гороско-
пу есть свое животное-покровитель. 2020 год – это год 
Белой Металлической Крысы. Она в восточном кален-
даре, как первый знак нового цикла, является символом 
нового пути, новых решений и возможностей. Это ви-
сокосный год, его главной направляющей силой станет 
стремление к достижению целей. Но Крыса проследит, 
чтобы достигались они честными путями, иначе распо-
ложения знака можно не ждать. Кроме того, как гласит 
гороскоп, год этот будет для семейного счастья. Самые 

главные цвета, которые должны быть на ёлке - это золо-
той, желтый, коричневый и белый. 

Новый Год — это волшебный и семейный праздник. 
Не забудьте пожелать близким здоровья и счастья, за-
гадывать самые заветные желания и своими руками и 
мыслями создавать волшебство. В этом случае новый 
год обязательно будет добрым, эмоциональным, счаст-
ливым и полным надежд.

Уважаемые коллеги! Уходя-
щий год был для нас годом 
плодотворного сотрудниче-
ства, слаженной работы и 
достижения высоких резуль-

татов. Хочу сказать вам огромное спасибо за вашу слаженную работу, коор-
динированность  действий и прекрасные показатели.  Пусть 2019 год заберёт 
с собой всё плохое, что было, все несбывшиеся планы и неоправдавшиеся 
ожидания. От грядущего же года мы ждём новых побед, головокружительных 
успехов и больших доходов! Пусть в наступающем году все мы будем здоровы, 
счастливы и готовы трудиться на благо нашего корпуса. Пусть в этот Новый год 
каждый из вас осуществит свою заветную мечту и добьется желанных целей. 
Любви вам – крепкой и нежной, дружбы – прочной и верной. Зарплаты – боль-
шой, здоровья – крепкого сибирского. Пусть в новом году работа будет в ра-
дость  и сплотит наш коллектив еще больше. С Новым годом!

М.А. Шилова – заместитель директора по учебной работе

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Знаете, почему мы отмечаем Новый год зимой? Белый снег – это 
белый лист, на котором мы записываем наши планы и мечты, надежды и ожидания. Желаю, чтобы все проблемы 
и печали остались в черновике старого года, и в грядущем году мы написали бы новую интересную главу своей 
жизни.

Пусть наступающий Новый год подарит вам радость и здоровье, бодрость и оптимизм, исполнение желаний и но-
вые значимые цели! Пусть каждую неделю у вас будет семь добрых вечеров, каждый месяц — одно чудесное утро.  

Говорят, что в новогоднюю ночь происходят чудеса. Но более 
надежный способ: загадать желание и целеустремленно идти к 
нему весь год. Тогда сбывается любое волшебство. Дорогие дру-
зья! Пусть Новый год войдёт в ваши дома с верой в добро, с на-
деждой на мир и благополучие, пусть принесёт счастье, подарит 
энергию, оптимизм и хорошее настроение.

С уважением, В.Е. Кравченко -
директор КГБОУ «Минусинский кадетский корпус»

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
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ДОРОГИЕ КАДЕТЫ И РОДИТЕЛИ! ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ,  
ОФИЦЕРЫ-ВОСПИТАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ КОРПУСА!

Как не попасть в  
мышеловку в 2020 году!!!

Советы психолога
Однажды мышка, шаря по углам,  

Узрев  в хлеву  убийцу - мышеловку, 
Пришла к своим,  как думала,  друзьям 

Поведать про хозяйскую уловку. 
И попросила  их, таких больших, 

Чтоб раздробили  мышеловку в щепки: 
«Корова, курочка, овца, ведь мы… 

Прошу вас, помогите  по-соседски». 
 

Не тут-то было! « Что нам до тебя? 
У каждого из нас свои проблемы». 

И мышка спряталась, судьбу кляня, 
И не касалась больше этой темы. 

А мышеловка начала ловить 
И хвост  змее-воровке прищемила. 
За это расплатилась в тот же миг 
Хозяйка, что   коровушку доила. 

 
Врач суп куриный прописал больной, 
И мигом стала курочка «лекарством». 

Зарезали овцу под выходной, 
Чтоб угостить родных, их навещавших.  

Но очень сильным оказался  яд - 
Не избежали участи печальной...  

Тут  и коровушкин  пришел расклад 
Стать пищею на трапезе прощальной. 

 
А мышка через дырочку в стене 

С тоской смотрела за происходящим. 
«Каким  уроком это стало мне 

И даже откровеньем настоящим: 
Все в мире  связаны одной судьбой, 
Все и во всём зависят друг от друга. 

И следует делиться добротой  
Особенно, когда бушует вьюга.

Дорогие читатели, поздравляю с наступающим 
2020-ым Новым годом! И пусть год Крысы откро-
ет перед Вами новые горизонты счастья. Желаю, 
чтобы друзья не «крысятничали», чтобы сердце 
не попадало в мышеловки грусти, чтобы год Кры-
сы был для Вас весёлым, крутым и нереально 
успешным! Желаю, чтобы Крыса не фыркала, а 
помогала Вам ловко «хрумкать» любую пробле-
му. Желаю, чтобы новый год не подводил и по-
стоянно подкидывал горсть удачи в нужный мо-
мент. На календаре 2020, а значит пришла пора 
улыбаться и наслаждаться каждым днём своей 
жизни в полной мере. Любите, уважайте друг дру-
га и будьте добрее. Помните, попадёте ли Вы в 
мышеловку или нет, - всё зависит только от Вас!!!

И.А. Попова – педагог-психолог

КАК В СКАЗКЕ ПРИДЁТ НОВЫЙ ГОД, 
МИЛЛИОНЫ ОГНЕЙ НА ЁЛКАХ ЗАЖЖЁТ
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В финале конкурса пятёрка счастливчиков – Цу-
канов Андрей и Подрешетников Никита (кадеты 11 
класса), Пискунов Александр (кадет 10 класса), Илья 
Трофименко (кадет 9 класса) и Виктор Саржевский 
(кадет 8 класса). Ребята в финале оказались не слу-
чайно. 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, финали-
сты, организаторы.  В честь знаменательного 
события корпус посетил священник Спасского 
собора, иерей Сергей Круглов, который провел 
молебен во славу Николая Чудотворца, поздра-
вил личный состав с чудесным православным 
праздником и пожелал финалистам конкурса до-
стойного участия, уверенности в себе, истин-
ного успеха!   И вот время икс: 15 часов - 30 минут… 
Старт!.. Получить звание «Кадет года» очень почетно 
и вместе с тем очень трудно. Побеждает всегда силь-
нейший! 

Выявить сильнейшего, умнейшего и достойней-
шего выпало на долю компетентного жюри под пред-
седательством директора Минусинского кадетского 
корпуса Василия Евгеньевича Кравченко. В состав 
жюри также вошли: заместитель директора по учеб-
ной работе Марина Анатольевна Шилова, методист 
Мария Викторовна Насонова, методист ДО Наталья 
Викторовна Кожура, главный специалист по реализа-
ции молодежных программ Лариса Михайловна Де-
ментьева, член родительского комитета, мама кадета 
6 класса – Юлия Викторовна Сиротина. 

19 декабря 2019 года.  За окном мороз-
ный день, а в зале МКК не просто тепло 
и уютно, а очень жарко. В день святи-
теля Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, проходит финал конкурса «Лучший 
кадет года - 2019». Это событие, кото-
рого все ждали с нетерпением, трепе-
том и волнением. 

Первым конкурсным испытанием на долю фина-
листов выпала «Визитка».  В конкурсе оценивалась 
широта интересов кадет, самобытность и оригиналь-
ность выступления, творчество и артистизм! Все без 
исключения подготовили презентации – рассказы о 
себе, поделились своими мечтами о будущем. Осо-
бые эмоции зрителей вызвали выступления Алек-
сандра Пискунова – его чувство юмора, самоирония, 
увлечение оружием и девушками, любовь к родному 
краю… Глубокое и проникновенное размышление о 
своём месте в жизни Никиты Подрешетникова, полу-
чившее высокую оценку от родительского комитета 
корпуса… Диалог со своим «Я» Андрея Цуканова 
– оригинальный, неожиданный, высокохудожествен-
ный и, как всегда, проникновенный… Каждое вы-
ступление  конкурсантов сопровождалось бурными 
аплодисментами присутствующих в зале.

Вторым заданием финального конкурса традици-
онно стала «Своя игра», где были представлены 20 
вопросов из четырёх областей знаний – «Победа», 
«Воинские звания», «Места воинской славы» и «Ге-
рои былых времён».  Несмотря на суровые условия 
данного конкурса, неожиданные вопросы из серии 
«Кот в мешке» финалисты сумели набрать заветные 
баллы.

В третьем конкурсе «Галстук» финалисты демон-
стрировали своё умение завязывать важный мужской 
аксессуар… с закрытыми глазами! И это испытание 
для финалистов оказалось не из простых, но очень 
зрелищное для болельщиков! Ребята готовились к 
нему целую неделю, и, на наш взгляд, - все справи-
лись с ним достойно!!! 

Каждый год организаторы конкурса готовят для 
финалистов сюрприз: конкурс, определяющий орга-

низаторские, коммуникативные навыки или другие 
личностные способности претендентов на звание 
«Лучший». Это и «Чёрный ящик», и «Озвучь картину» 
и «Живая реклама» и «Универсиада» … Чего толь-
ко не было за 9 лет проведения финальных испыта-
ний!  И вот он – 10-ый, юбилейный финал, который 
удивил конкурсантов абсолютно новым испытанием: 
«Угадай на ощупь!». А угадывать ребятам пришлось 
предметы как из повседневной кадетской жизни, так 
и из закромов кадетской кухни. Несмотря на неожи-
данность конкурса парни справились не только до-
стойно с этим испытанием, но и со свойственным им 
чувством юмора!

Не оставило равнодушными ни одного зрителя 
заключительное испытание конкурса - «Кадетский 
вальс». Участники со своими партнёршами галантно 
двигались по залу. Это было трогательно и незабы-
ваемо!  Финалисты заметно волновались. Выступа-
ющих поддерживали одноклассники и друзья.  Жюри 
не только оценивало участников, но и сопереживало 
за каждого...

А жюри в этом году досталась нелегкая работа!!! 
Все конкурсанты претендовали на звание лучшего, 
но игра есть игра.  Тем более, что в этом году игра 
юбилейная! После долгих подсчётов баллов, бурно-
го обсуждения итогов конкурса жюри объявило ито-
ги: «Впервые в истории конкурса «Лучший кадет 
года» победителями становятся два финалиста - 
кадет 11 класса Цуканов Андрей и кадет 10 класса 
Пискунов Александр!». Вот такая яркая точка юби-
лейной игры «Лучший кадет года – 2019»!!!

Поздравляем Андрея и Александра с победой!
Н.В. Кожура, методист ДО, Н.А. Иванова –  

гл. редактор газеты «КадетЪ»

ОТЗЫВЫ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Четыре года подряд я участвую в конкурсе «Лучший кадет года». И, нако-

нец, футболка победителя у меня! Около месяца я готовился к конкурсу: съём-
ки, монтаж, вальс... И вот он - день «икс». Каждый из участников волнуется... 
Видна дрожь в коленках. Быстро пролетел конкурс «Визитка», а за ним «Своя 
игра».

 «Каждый мужчина должен уметь завязывать галстук»,- сказал ведущий, 
дав начало конкурсу под названием «Галстуки». Только объявили результаты, 
а уже новый этап - «Чёрный ящик». Чего там только не было... Медаль «Ка-
детская слава», капуста и куриная голень... А вальс? Вальс - вот что должен 
уметь танцевать каждый кадет. И мы доказали, что это не так уж и сложно, 
зато как красиво...

И вот он, самый волнительный момент. Дискуссия среди жюри нагнетает 
обстановку... Идёт отсчёт - 10, 9, 8, 7... Результаты... Два победителя! Никог-
да в истории конкурса «Лучший кадет года» такого не было, но это десятый, 
юбилейный, последний конкурс, так что всё возможно... Я считаю, что каждый 
из участников был достоин звания лучшего, но жюри сделало свой выбор. И 

вот, все страхи позади, дрожи в голосе не слышно, а это значит, что всё за-
кончилось, что можно расслабиться и со спокойной душой поздравить своих 
товарищей и расходиться по занятиям. Спасибо каждому из финалистов за 
достойное соперничество, спасибо жюри за справедливое судейство, спасибо 
зрителям за поддержку, спасибо нашим девушкам за вальс... Спасибо моей се-
мье, которая поддерживала меня во время игры.

 Андрей Цуканов 

Я первый раз участвую в конкурсе «Кадет года», до сих пор не могу пове-
рить, что я выиграл. Все конкурсы были непростые, особенно трудным был 
этап «Строевая подготовка». Много времени готовился к финальному конкур-
су, но результат оправдал действия.

 У меня были очень сильные соперники, особенно Андрей Цуканов.
Я очень рад, что стал кадетом года, ведь это очень почётно. Благодарю 

всех, кто меня поддерживал.
Пискунов Александр

15 декабря 2019 года в спортивном комплексе Ачинского филиала КДЮСШ 
прошел краевой турнир памяти героя РФ А.Н. Захарчука. В соревнованиях при-
няло участие около 150 спортсменов из Красноярска, Минусинска, Ачинска, Див-
ногорска, Зеленогорска и  Ачинского района. 

Наш корпус представляли десять спортсменов в четырех возрастных груп-
пах: юноши 10-11 лет: Кирилл Климашевский, Леонид Остапенко и Александр 
Моргунов; юноши 12-13 лет: Роман Решке Вадим, Шиликов, Ярослав Юрчен-
ко; юноши 14-15 лет: Артём Фомичев, Сергей Еговцев, Никита Николаев; юно-
ши 16-17 лет: Александр Пискунов. 

Наши кадеты завоевали шесть медалей! Бронзовыми призерами турнира ста-
ли Ярослав Юрченко в весовой категории до 33 кг и Артём Фомичев в весовой 

категории до 46 кг, серебряными 
призерами стали Леонид Остапен-
ко в весовой категории до 39 кг и 
Никита Николаев в весовой катего-
рии до 60 кг. А золотыми медалиста-
ми стали Роман Решке в весовой ка-
тегории до 42 кг и Вадим Шиликов 
в весовой категории до 46 кг.

Поздравляем наших ребят с до-
стойным выступлением на сорев-
нованиях и  желаем дальнейших 
побед!!!

К. В. Пестриков - учитель 
физической культуры 

В  Красноярском краевом  Дворце 
пионеров   при поддержке министер-
ства образования Красноярского края с 
12 по 15 ноября  2019 года проводился 
краевой (очный) этап краевого моло-
дежного форума «Научно-технический 
потенциал Сибири» по двум номинаци-
ям — «Научный конвент» и «Техноса-
лон».

13 ноября шесть финалистов пре-
зентовали свои работы, среди них 
– наш кадет 7 А класса Рахманкулов 
Аксён. Работы оценивали  жюри и 400 
зрителей – участников «Научного конвента» и «Техносалона».  С помощью 
шумомера был определён победитель – шумней всего зрители поддержали 
доклад Рахманкулова Аксёна. Он представил свой вариант разработки торцо-
вочной пилы.

14 ноября четверо воспитанников Минусинского кадетского корпуса:   Роз-
бах Никита, Козырев Ярослав, Лисов Данил и Рахманкулов Аксён, приняли  
участие в выставке в номинации «Техносалон». Оценка проектов и исследова-
тельских работ участников, представленных на мероприятиях форума,  прово-
дилась  экспертным советом, состоящим из учёных, магистрантов, аспирантов 
ВУЗов, специалистов предприятий.

Экспертным советом отмечена работа Рахманкулова А. «Безлопастной 
вентилятор». Аксён получил диплом  III степени и медаль. Поздравляем!

В. Е. Голиков – педагог ДО

НАШИ ПОБЕДЫ В КРАЕВОМ ТУРНИРЕ ПО АРБ Форум  «Научно-технический потенциал Сибири»



Вместе со своим классом 29 ноября я посетил 
Музей истории ОВД Хакасии. Экскурсия была очень 
познавательной.

В основном зале музея много экспонатов времен 
Великой Отечественной войны (гранаты, штык-ножи, 
военная форма), экспозиции рабочих кабинетов со-
трудников НКВД с экспонатами времен 1942 г. (печат-
ная машинка, телефон, стол и книга учета преступле-
ний). В музее хранятся боевые ордена и медали ве-
теранов Великой отечественной войны. Я узнал, что 
награды за взятие городов считались среди солдат и 
офицеров самыми ценными.

В зале славы погибших сотрудников ОВД разме-
щены портреты 33 сотрудников, погибших при испол-
нении служебного долга. Они настоящие герои, от-
давшие свои жизни в борьбе с преступностью. Я был 
впечатлен мужеством и отвагой этих людей, особенно 
подвигом сотрудника СОБР МВД капитана милиции 
Сергея Васильевича Кирячека. Он неоднократно вы-
езжал в командировку на Северный Кавказ, награжден 
тремя Орденами Мужества, третьим Орденом Муже-
ства награжден посмертно. Он погиб при исполнении 
служебного долга на Северном Кавказе. При разми-
нировании местности он со своим товарищем попал 
в засаду боевиков, был ранен в голову, но продолжал 
защищать других, после еще одного ранения поте-
рял сознание, от полученных ран умер в госпитале. 
Интересные композиции и экспонаты представлены 
в залах истории подразделений уголовного розыска, 
ГИБДД, спецподразделений МВД.

В отдельном зале представлена форма одежды 
сотрудников органов внутренних дел, погоны раз-
ных времен, коллекция фуражек разных государств. 
В Музее истории Органов внутренних дел Хакасии 
мне все понравилось. Я рекомендую всем там побы-
вать.

Виталий Новак, кадет 5А класса

И РОБОТЫ ПОДВЛАСТНЫ НАМ...

Жидовкин Даниил (11А класс), 
Розбах Никита (9А класс), Горченко 
Захар (9А класс), Николаев Никита 
(8А класс), Тригубенко Артем (8А 
класс), Еговцев Сергей (8А класс), 
Волынец Никита (8А класс) прини-
мали участие в региональном Чем-
пионате Красноярского края - FIRST 
RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. 
Соревнования включали в себя три 
этапа. Первый  - разработка и защи-

та проекта по изменению архитекту-
ры родного города. Наша команда 
«Sparki» представила проект по орга-
низации парковых зон для инвалидов-
колясочников. Жюри высоко оценило 
идею проекта и предлагаемое реше-
ние, представленные на плакате и ма-
кете. Но волнение кадет не позволило 
набрать высокий балл за презентацию 
проекта. Второй – разработка робота 

для выполнения миссий (заданий) на 
игровом поле, программирование и 
защита своих конструктивных реше-
ний. Данное направление оценива-
лось от 0 до 3 баллов. Наша команда 
заработала 2 балла.

Третий - самый зрелищный - заезд 
роботов. Необходимо было выполнить 
запланированные миссии за 2.5 мину-
ты.

В общем зачете команда кадет 
стала победителем в номинации 
«Лучшая командная работа». Кадет 
наградили медалями и ценными при-
зами.

И.В. Гаврилова - учитель  
информатики, руководитель 

кружка «Робототехника»

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
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ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
РОЖДЕСТВА В АНГЛИИ И ГЕРМАНИИ

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

С 16 по 23 декабря в корпусе прошла неделя 
иностранного языка.

Ребята ежедневно отгадывали ребусы и загадки 
на английском и немецком языках, решали рожде-
ственские кроссворды, находили ответы на вопросы 
дня и смотрели видеосюжеты о рождественских тра-
дициях.

Надежда Николаевна Султрекова провела с ка-
детами 1 роты «Рождественский КВН», где ребята 
соревновались в командах, описывая символы ан-
глийского Рождества, исполняя песни, отгадывая го-
ловоломки.

Кадеты 5 класса побывали на уроке-практикуме 
«Мастерим Щелкунчика», где из рассказа веселых 
гномов узнали, откуда появился Щелкунчик и поче-
му он стал любимой рождественской игрушкой во 
многих странах. Кадеты также смогли своими руками 
смастерить из ткани и подручных материалов краси-
вых Щелкунчиков на ёлку. 

Завершилась рождественская неделя мероприя-
тием Рождество. Кадеты 1 роты играли рождествен-

ские сценки, показывали кукольный театр, пели и 
плясали, угощали друг друга испеченными по тради-
циям рождественской выпечки имбирными пряника-
ми и печеньем.

Самые активные участники предметной недели 
были награждены почетными грамотами.

Н.В. Калягина, учитель немецкого языка

Пятиклассники в Музее истории 
Органов внутренних дел Хакасии

Наши впечатления:
На этой прекрасной неделе было множество интересных событий. Я участвовал во многих из них: 

делал отважного Щелкунчика, выступал на сцене с номером «Время чудес». Но больше всего мне запомни-
лась неделя тем, что каждый день был по-своему прекрасен. С новым годом!

В. Новак, кадет 5 класса
Мне запомнилось мероприятие, когда мы делали Щелкунчиков. Мы их мастерили из плотной ткани, бу-

маги, спичечных коробков и украшений. У всех получились красивые рождественские герои. Мы их повесим 
на свои елки и будем любоваться.

 А. Картинов, кадет 5 класса



По доброй традиции, библиотека 
Минусинского кадетского корпуса под-
готовилась к новогодним праздникам. 
Яркий, нарядный образ библиотеки не 
может оставить равнодушным любого 
гостя.

Для кадет 5 А класса проведена 
игра-викторина «Кто всё знает про но-
вый год». Мероприятие познакомило 
ребят с историей, обычаями и традици-
ями новогоднего праздника в России и 
других странах.  Кадеты поучаствовали 
в различных конкурсах. Каждому пред-
ставителю знака зодиака символ на-
ступающего года «Крыса» предсказала 
его будущее в новом году. В процессе 
игры юные читатели зарядились по-
настоящему праздничным настроени-

ем: пели новогодние песни, делились 
друг с другом планами на праздники.

Поздравляю всех с наступающим 
Новым Годом и желаю, чтобы звонкий 
смех и искристое настроение сопрово-
ждало весь год! Советую провести но-
вогодние и рождественские каникулы с 
интересной книгой.

О.В. Глушко – зав.библиотекой
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ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ

БИБЛИОТЕКА В НОВЫЙ ГОД

ПОЛИЦИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ДЕНЬ КАЗАКА И МАТЕРИ-КАЗАЧКИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЛЯ УМНЫХ ДЕТЕЙ, 
ИГРАЮЩИХ В УМНЫЕ ИГРЫ

Праздник Новый год – это волшебный праздник, который ждут и взрос-
лые, и дети. Он так дышит волшебством, манит блеском и яркими огнями. 
Новый год всегда вселяет в нас надежду на лучшее, дарит множество по-

дарков и приятных эмоций.

Всех с Новым 2020 годом! Я хо-
тел бы  в первую очередь поздравить 
своих игроков интеллектуальных игр  
«Умка», «Сфера знаний» с этим за-
мечательным праздником и выделить 
лучшие команды по итогам двух игр 
нового сезона.

В игре «Умка» победили команды 
6 А класса «Грядка Копатыча», 6 Б 
класса - «Спартанцы». В игре «Сфера 
знаний» - команда 10 класса «Медве-

ди», команда 11 класса «Деды».
Желаю, чтобы счастье и удача 

стали для Вас верными спутниками! 
Пусть здоровье будет крепким, и весь 
год Вас сопровождают только радост-
ные события, позитивные эмоции и 
успех во всех начинаниях! Пусть близ-
кие радуют, и сбываются самые завет-
ные мечты! Удачных игр и побед вам, 
господа кадеты!

С.А. Катющик –  
менеджер интеллектуального  

клуба «Парадокс»

Казачество России - это доблесть, 
Ее оплот, стремленье к лучшей доле, 
Ее  вовек немеркнущая гордость, 
Успех и несгибаемая воля.

7 декабря в ДК села Подсинее в 
рамках 30-й годовщины Всемирного 
дня Казачества состоялся Фестиваль 
«День казака и матери-казачки». Про-
шло большое мероприятие с участием 
ярких казачьих творческих коллективов 
Республики Хакасия, которые радовали 
и удивляли гостей праздника своими вы-
ступлениями.

Православная вера и служение От-
ечеству - вот те два столпа, на которых 
испокон веков держалось казачество. В честь большого праздника священнос-

лужители провели молебен. К казакам 
обратился архиепископ Абаканский и 
Хакасский Ионафан: 

- Всем вам успехов на том месте, где 
вы трудитесь. И чтобы таких праздников, 
которые бы объединяли, консолидиро-
вали казаков, было больше. 

Всемирный день казака и матери-
казачки в нашем регионе отмечается 
впервые. Это яркий фестиваль танцев и 
песен, родившихся на берегах легендар-
ного Дона. 

Впервые в фестивале принял уча-
стие Минусинский кадетский корпус. Выступали ребята хореографической студии 
"Юность в погонах" с танцем "Моло-
децкий пляс" и вокальной студии "Каза-
чата" с песней "Если хочешь быть воен-
ным". А казаки, в свою очередь, угостили 
кадет вкусной кашей полевой кухни.

Организаторы праздника подели-
лись, что в следующем году они пла-
нируют придать фестивалю республи-
канский статус  и пригласить в Хакасию 
казаков со всей Сибири.

Е.П. Егорова – руководитель 
хореографической студии

11 ноября в актовом зале Детской музыкаль-
ной школы кадеты МКК приняли участие в  кон-
цертной программе, посвященной празднованию 
«Дня сотрудника органов внутренних дел».

Директор корпуса, Василий Евгеньевич Крав-
ченко, поздравил сотрудников полиции с их про-
фессиональным праздником и пожелал выдерж-
ки, терпения, мужества и успехов на службе От-
ечеству!

Много теплых слов и музыкальных номеров 
звучало в этот вечер. Ансамбль смешанных ин-
струментов старшей роты МКК «М-Рейд» испол-
нил композицию «Один из нас». Хореографиче-
ский ансамбль «Юность в погонах» поздравил 
полицейских «Молодецким плясом».

Были подведены итоги конкурса «Полиция 
моими глазами», где активное участие приняли 
кадеты первой роты.

В конкурсе поделок 1 место занял Кущенко Никита (6Б класс), 2 место — 
Войтов Михаил(5 класс), 3 место – Щербаков Богдан (5 класс).

В конкурсе рисунков 1 место занял Потапчик Константин (5 класс), 2 место-
Хрулёв Олег (5 класс), 3 место – Остапенко Леонид (5 класс).

Победители были награждены благодарностями и ценными подарками.
Д.Н. Снигирь —  офицер-воспитатель 5А класса

Мы поздравляем всех кадет с началом зимних каникул и желаем, чтобы вы хорошо 
отдохнули, набрались сил и здоровья.  Пусть Новый год принесет вам  много радости, сча-
стья и удачи, исполнения всех ваших  желаний. Чтобы все неприятности остались в старом 
году, а в Новом было только всё самое хорошее, доброе и светлое… Мы  желаем,  чтобы  
в Новом году у вас  было побольше верных друзей и  хороших оценок…

Хотим напомнить, что во время зимних каникул вы  не должны  забывать  
о своей безопасности и своём здоровье:

• помните, что зимой на улицах становится очень скользко и опасно;
• при переходе проезжей части помните, что вам, а не автомобилю легче уступить доро-

гу; не разговаривайте по мобильному телефону, переходя дорогу, будьте очень осторожны;
• не забывайте выключать электрические приборы из сети и не оставляйте их без при-

смотра;

• помните, что утечка газа – частая причина отравлений, будьте внимательны, когда 
пользуетесь газовыми приборами;

• будьте осторожны на льду, который покрывает водоём; он может быть не одинаковой 
толщины и именно под тобой   оказаться тонким и хрупким;

• не открывайте дверь незнакомым людям, когда остаетесь дома одни;
• не используйте дома легковоспламеняющиеся предметы;
• не зажигайте дома бенгальские огни, не используйте средства с открытым огнём;
• не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
• в случае пожара звоните по телефону 01;
• помните, что зимой рано темнеет, не гуляйте допоздна;
• побольше кушайте овощей и фруктов, набирайтесь сил и здоровья.

Приятных  и безопасных вам каникул!
Классные кураторы МКК


