
В сентябре стартовал школьный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников. Олимпиада ежегод-
но проводится в целях выявления и развития у об-
учающихся творческих способностей и интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельно-
сти, пропаганды научных знаний во всех образо-
вательных учреждениях.

Наши кадеты с 5 по 11 класс не остались в сторо-
не, приняли в олимпиаде активное участие.

Поздравляем наших победителей!
Право – Киселев Арсений (11А)  
Обществознание – Вилисов Глеб (6А), Картинов 

Артём (6А), Кадыров Дмитрий (8Б), Боталов Егор 
(9А)

Биология – Тюльберов Артём (8А), Леухин Алек-
сей (9А), Курбатов Сергей (10А), Небылица Иван 
(11А)

Экология – Кулаков 
Ярослав (5А), Вальваков 
Павел (6А), Морозов Алек-
сей (6А), Богушевский Ни-
колай (7А)

Английский язык – Мо-
крецов Максим (5А), Лео-
нов Максим (7А), Хорошев 
Константин (9А), Черкасов 
Максим (11А) 

Немецкий язык – Кома-
ров Кирилл (8А), Докашен-
ко Максим (9А), Саржев-
ский Виктор (10А), Небыли-
ца Иван (11А)

Математика — Бутырин Тимофей (5А), Картинов 
Артём (7А), Подкорытов Никита (8А), Боталов Егор 
(9А), Саржевский Виктор (10А) 

История — Ремизов Вадим (5А), Вальваков Па-
вел (6А), Картинов Артём (7А), Волков Тимофей 
(8А), Иконников Артём (9А).  

Русский язык –Могильников Антон (5А), Валь-
ваков Павел (6А), Картинов Артём (7Акласс), Тюк-
пиеков Артём (7А), Докашенко Максим (9А), Сар-
жевский Виктор (10А).

Литература – Совин Артём (5А), Вальваков Па-
вел (6А), Новак Виталий (7А), Кадыров Дмитрий 
(8Б).  

Физика – Кружков Павел (8Б), Боталов Егор (9А), 
Памбухчян Григорий (10А), Яшкин Сергей(11А) 

Физическая культура – Котов Александр (6А), 
Шиликов Вадим (8Б), Николаев Данил (11А)

С 8 ноября победители 
продолжат соревнование 
на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Задания 
на данном этапе уже по-
сложнее, для успешного 
их выполнения потребуют-
ся знания, выходящие за 
рамки базовой школьной 
программы, а также уме-
ние мыслить нестандар-
тно. Пожелаем нашим ре-
бятам удачи и успехов!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
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ККадетадетЪЪ

УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ 
ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ, ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ, 

ГЛАВНАЯ НА ЗЕМЛЕ!ГЛАВНАЯ НА ЗЕМЛЕ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

УЧИТЕЛЯ! ВАША ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЯ! ВАША ПРОФЕССИЯ – 
САМАЯ БЛАГОРОДНАЯ, СЛОЖНАЯ САМАЯ БЛАГОРОДНАЯ, СЛОЖНАЯ 

И ВАЖНАЯ, А ВАШ ВЫСОКИЙ И ВАЖНАЯ, А ВАШ ВЫСОКИЙ 
ТРУД НЕОЦЕНИМ. ТРУД НЕОЦЕНИМ. 

ПРОЛЕТЕЛО ЛЕТО. ПРОЛЕТЕЛО ЛЕТО. 
НАЧАЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОДНАЧАЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД

6 лет назад мы сделали первые шаги во взрослую жизнь, пришли 
учиться в кадетский корпус. А сегодня хочется поблагодарить всех 
наших учителей и администрацию за огромный вклад в каждого 
из нас. Спасибо за знания, заботу, поддержку и вечный стимул. 
Спасибо за то, что верили в нас и всегда помогали. Искренне хотим 
оправдать ваши надежды и достичь тех высот, к которым вы нас 
подталкивали всеми силами. Благодарим вас за все и желаем вам 
всего самого наилучшего на долгие годы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником и преклоняемся 
перед вашей отвагой, готовностью жертвовать собой и не жалеть 
сил ради кадет, способностью дарить знания и вкладывать душу в 
свое дело. Спасибо вам за все, что вы делаете!

Кадеты 11 класса.

Дорогие наши учителя!!!  Мы снова вас благодарим! Вы столько сил 
вложили в нас и сколько вы переживали. Мы не могли тогда ваш 
труд понять и оценить, порою глупо обижались, а может обижали 
вас. Сейчас мы знаем, что вы были одним из тех людей, которые 
строили наши судьбы, любили искренне всех нас, заботились, 
давали бесценные советы. Спасибо Вам за вашу доброту!

Кадеты 10 класса.

От будущих гениев, артистов, депутатов, юристов, изобретателей, 
докторов, путешественников, преподавателей и просто хороших, 
добрых людей наши слова благодарности дорогим учителям МКК 
за тепло, отзывчивость, терпение, прописные истины, открытия, 
понимание, ответы на вопросы, помощь, внимание, счастье 
в глазах, ответственность, безупречное выполнение обязанностей, 
подход. Ведь самое главное в жизни - быть достойным человеком, 
с открытым сердцем. Спасибо, что научили этому!

Кадеты 9 класса. 

Позади летние каникулы. 1 сентября во всех об-
разовательных учреждениях страны торжественно 
стартовал новый учебный год. И Минусинский ка-
детский корпус открыл двери для своих воспитан-
ников. 

Начало учебного года — особая, волнительная пора для кадет, их родителей и учителей. День 
знаний, отмечаемый в первый сентябрьский день, знаменует собой начало нового этапа в жизни, 
ведет к новым открытиям, дарит надежду и веру в свои силы.

Это был осенний погожий день, наполненный улыбками и цветами. Особенно волнительный 
этот день был для пятиклассников и для выпускников 9 и 11 классов. Для одних — это начало 
новой самостоятельной жизни, для других - последняя финишная прямая, в конце которой ждет 
желанный аттестат.

Теплые напутственные слова в адрес кадет, их родителей и педагогов прозвучали от главы горо-
да, Андрея Первухина, члена Генеральского клуба Красноярского края, Андрея Игнатенко, воен-
ного комиссара по городу Минусинску и Минусинскому району, Евгения Болужа, иерея Спасского 
собора, Сергия Круглова. 

Победы юных воспитанников на конкурсах и спортивных состязаниях отметили почетными на-
градами и ценными призами. Завершилось меро-
приятие традиционным торжественным маршем.

В добрый путь, ребята! Пусть этот год, принесет 
множество новых открытий. И каждый день будет 
ярким, запоминающимся, плодотворным и напол-
нится только положительными результатами, но-
вым опытом и отличным настроением!

В сентябре стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Олимпиада ежегодно проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к на-
учной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды науч-
ных знаний во всех образовательных учреждениях.
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В корпусе сложилась замечательная многолетняя традиция в 
День Учителя принимать поздравления от кадет.  Ребята гото-
вят интересную концертную программу. 

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. Задача учителя на сегодня не только 
организовать учебный процесс, дать детям знания по предмету, 
но и стать для них авторитетом в жизненных вопросах. 

Дорогие учителя, кадеты и их родители желают Вам крепкого 
здоровья и большого счастья, душевных сил, творческого дол-
голетия и неиссякаемой энергии! Спасибо за ваш профессио-
нальный, благородный и очень нужный труд! 



На плацу выстроился весь лич-
ный состав корпуса: преподава-
тели, администрация, родители и 
гости праздника – мэр города Ми-
нусинска, генералы, участники ло-
кальных войн, офицеры, ветераны.

Гости замерли в  
торжественном молчании, 

Ждут друзья твоих  
заветных слов 

Перед всеми дашь  
ты обещание, 

Что кадетом стать готов!

Гимн России. Под четкую коман-
ду директора корпуса, Кравченко 
В.Е., знаменная группа проносит знамя. И вот звучит 
приказ: «К принятию Торжественной клятвы кадета при-
ступить!». Как всегда, торжественно и волнующе звучат 
слова присяги: «Клянусь быть честным, дисциплиниро-
ванным, преданным своему Отечеству, соблюдать за-
коны и устав корпуса, быть достойным гражданином и 
защитником своего Отечества…».

По лицам и серьёзности выражения настроения всем 

отчётливо видно, что событие это – не рядовое. Пяти- 
классники по-своему готовились к этому дню: учились 
чётко выполнять воинские команды, красиво марширо-
вать в строю и, конечно   же, вчитывались в слова при-
сяги – этот кодекс кадетской жизни на ближайшие не-
сколько лет. 

После торжественного зачитывания текста присяги 
кадетам офицеры вручили первое в их жизни удостове-
рение и кадетские погоны. С этого дня ребята уже име-

нуются кадетами. Они 
по-своему готовились 
к этому дню: учились 
чётко выполнять воин-
ские команды, красиво 
маршировать в строю 
и, конечно же, вчитыва-
лись в слова присяги – 
кодекс кадетской жизни. 

С напутственными 
словами к ребятам об-
ратились почетные го-
сти и приглашённые. 
Кадет – всегда звучит 
гордо, это означает от-
ветственность, честь, 

дисциплинированность, достоинство, твердость духа, 
готовность всегда прийти на помощь, это значит хорошо 
учиться, много тренироваться, чтобы в будущем стать 
достойными гражданами своего государства. Праздник 
по традиции завершился торжественным парадом всех 
8 взводов. Под традиционный марш строевым шагом в 
красивой парадной форме кадеты, возглавляемые офи-
церами и сержантами, прошли по плацу.

«Кадет — это ученик, который учится в престижном заведе-
нии. Это маленький военный.

Когда мы принимали Торжественную клятву, мне запомни-
лось то, что было много людей, нас снимали на видеокамеру, 
были мэр нашего города и много офицеров.  Мне запомнилось, 
как мы тренировались ходить в ногу чётко и красиво».

Ремизов Вадим, кадет 5А класса

«По-моему, кадет это тот, кто ведет 
себя прилично.  Кадеты отличаются 

от школьников тем, что они не могут больше себе позволять 
вольности, потому что они дали клятву. 

Когда я первый раз увидел корпус, меня удивили размеры 
здания. Я думал, что оно будет больше, потому что здесь люди 
и живут, и учатся». 

Бутырин Тимофей, кадет 5А класса

«Кадет – это человек, который отдает 
свою честь Родине. Теперь и я кадет! 
Мы спим в том же здании, в каком учимся. В корпусе другая 
форма, у школьников такой нет.

Самый интересный случай, который произошёл в корпусе, был 
на уроке математики. Мой одноклассник, кадет Макаров,ловко 
объяснял, как можно в трёхлитровую банку хотел налить че-
тыре литра воды из-под крана. Смеялись над этим мы ещё 
долго». 

Чупрун Кирилл, кадет 5А класса

«Мы теперь кадеты! Это маленькие военные, которые носят 
форму и подчиняются правилам, кодексу чести. Мы носим фор-
му и следуем распорядку дня. 

При принятии Торжественной клятвы меня удивило то, что к 
нам быстро подбежали старшеклассники и накормили нас вкус-
ной гречневой кашей с тушёнкой». 

Макаров Матвей, кадет 5А класса
 

«Кто такой кадет? Наверняка вы слы-
шали слово «армия». Кадетский корпус 
подобно армии обучает своих «рядо-

вых» - кадет. Сами кадеты отличаются от школьников. Они 
живут в корпусе, вместо перемены ходят на развод (два раза: 
утром и перед обедом). 

Учусь в МКК уже 2 месяца, запомнилось мне то, что глава 
города сам принимал Торжественную 
клятву у кадет и пожимал им руки. По-
везло этим людям!» 

Красников Максим, кадет 5А класса

«Кадет – это человек, который служит кадетскому корпусу, 
у него должен быть порядок всегда. Считаю, что любой кадет 
должен быть честным, делиться, не оскорблять товарищей, 
любить корпус,подчиняться по доброй воле,не бояться быть 
вежливым.

Торжественная клятва прошла для меня спокойно, но, если я 
бы не знал слов, возможно, это было бы удивительно».

 Левин Арсений, кадет 5А класса
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«МАЛЬЧИШКИ ТЕПЕРЬ – «МАЛЬЧИШКИ ТЕПЕРЬ – 

КАДЕТЫ!»КАДЕТЫ!»

ЭТО МОЙ ВЫБОР. ЭТО МОЯ СУДЬБА. ЭТО МОЙ КОРПУС! ЭТО МОЙ ВЫБОР. ЭТО МОЯ СУДЬБА. ЭТО МОЙ КОРПУС! 

День 2 октября 2021 года выдался погожим. На 
территории Минусинского кадетского корпуса 
было волнительно. Яркое солнце, большой плац, 
кадетский марш. Ожидание праздника, волнение 
и ребят, и взрослых… Ведь это один из самых 
важных, незабываемых моментов в жизни кадет – 
принятие Торжественной клятвы.

Мы спросили наших кадет-пятиклассников о 
том, кто такой кадет, чем запомнилась 1 чет-
верть в корпусе. О чём же писали ребята?

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА КАДЕТА – 2021ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА КАДЕТА – 2021



«Когда мы ехали на аэродром я сильно нервни-
чал и волновался, но во время поездки успокоил-
ся. По приезде все пошли на регистрацию и ме-
досмотр. Нас записали в крайнюю группу, провели 
инструктаж.Огорчило нас то, что ждали своей оче-
реди около пяти часов» 

Вскоре прыжки отменили из-за непогоды, и все 
поехали по домам. 

К счастью, на следующий день, в воскресенье, 
была отличная погода, и мы снова ждали своей 
очереди. На нас надели парашютные системы, 
посадили в самолёт. Во время полёта мы не вол-
новались, а наоборот веселились и разговарива-
ли. Когда подошла моя очередь, я без раздумий 
выпрыгнул из самолёта. Во время свободного па-
дения у меня было шоковое состояние. После 3-4 
секунд я почувствовал толчок, удивлялся новым 
ощущениям, которые появилисьпри полёте, и на-
слаждался видом, который открывался с высоты 
птичьего полёта. После приземления я ещё неко-
торое время осознавал, что произошло. Прыжок 
очень понравился!»

 Кирилл Комаров, кадет 8А класса

«Всё интересное в субботу 
началось с того, что мы на-
чали подготовку к прыжку, мы 
отрабатывали приземление 
и отделение от самолёта.
Настроение было отличное, 
пока не сообщили о непогоде. 
Прыжки отменили.

В воскресенье с утра был 
большой туман, и мы снова 
повторили упражнения не-
сколько раз.

Наконец-то дождались взлё-
та самолёта. Мы шутили, сме-
ялись. Волнения не было. И 
вот сам момент перед прыж-

ком…Стою на краю, прыгаю первым из восьми-
классников. 

Я прыгнул, переборов чувство страха. Ощуще-
ния во время полёта были непередаваемые! При-
землился мягко, как учили».

Иван Валов, кадет 8А класса

«Свой первый прыжок запомню на всю жизнь. 
Мурашки бегут по всему телу. Чувство страха… 
А вдруг не раскроется парашют?От этих мыслей 
отвлекает тебя рывок вверх. Поднимаешь глаза, 
смотришь вверх и видишь над собой большой 
белый ровный купол. А далее радость приземле-
ния!»

Дмитрий Кадыров, кадет 8Б класса

«Мой первый парашютный прыжок был незабы-
ваемым. Это был шаг в неизвестность. 

Уже в сентябре 2021 года я совершил второй 
прыжок. Он мне понравился больше, так как был 
осознанный. Приземлился на вспаханное поле, 
почувствовал землю ногами, и словно прыжка и 
не было. Рад, что прыгнул второй раз». 

Илья Берзин, кадет 11А класса

«Это был мой первый прыжок. Что я чувствовал? 
Смешанные чувства и ощущения. Это невозможно 
передать словами. Самым страшным было – сде-
лать шаг в неизвестность, но и это удалось пре-
одолеет».

Артём Дикаев, кадет 11А класса

«Я совершил первый прыжок с парашютом. По-
моему, страшнее всего было приземление, а не 
сам прыжок с борта самолёта. Эмоции, которые 
испытал, не передать словами. Считаю, что их 
по-настоящему можно ощутить лишь только само-
му!»

Иван Жаравин, кадет 11А класса

В нашем корпусе в рамках военно-патриотического воспитания второй год пре-
подаётся воздушно-десантная подготовка. Ребята изучают материальную часть 
людских десантных парашютных систем, учатся укладывать парашют, изучают 
теорию прыжка, отрабатывают наземную часть.

Совместно с пара-
шютной федерацией 
Хакасии, краснояр-
ским аэроклубом ДО-
СААФ нам удалось ре-
ализовать этот проект 
для перворазников на 
аэродроме «Шушен-
ский».

18 сентября 2021 
года кадеты прибыли 
на аэродром. Назем-
ная подготовка. Ме-
дицинский осмотр. И 
такая долгожданная 
команда: «Надеть па-
рашюты!»

Первый взлет, – внизу 
на земле переживают и 
ждут родители!

Ан-2 заходит на боевой 
курс! Первый – пошел!!!  
501,502,503 – коль-
цо,504,505,506 – купол, 
и над головой раскрыва-
ются белоснежные купо-
ла…Первый, второй, третий! Самолет разворачивается на боевой круг! И снова 
в небе раскрываются белоснежные купола, сердца ребят замирают от восторга и 
окружающей красоты.

Самолет заходит на посадку, на борт поднимается новая группа кадет-парашю-
тистов!

Разворот на боевой курс! Команда: «Приготовиться! Первый – пошел!!!» На-
полняются синевой парашюты!!! В это время у земли поднимается ветер, погода 
решила испытать ребят на прочность! Парашютисты приземляются, и их тут же 
подхватывает низовой ветер, купола вновь наполняются и несут парашютистов 

по земле. На выручку приходят навыки действий в нештатных ситуациях, кадеты 
самостоятельно или с помощью друг друга гасят парашюты! Вот где проявляются 
взаимовыручка и умения!

Чумазые, но счастливые, переполненные эмоциями кадеты собрались на пун-
кте сбора.  Все отправ-
ляются по домам.

Рано утром 19 сентя-
бря снова прибытие на 
аэродром! Он встретил 
плотным туманом, как 
бы давая ребятам еще 
время подумать, тре-
вожная тишина висит в 
воздухе! Купола уложе-
ны и выстроены на ли-
нии старта!

Проходит время, и ту-
ман рассеивается, солн-
це ослепительно светит! 
Небо зовет!

Очередная корабель-
ная группа поднимает-
ся на борт самолета. 
Небо покрылось белы-
ми куполами, величе-
ственно покачиваясь, 
они наполняют сердца 
ребят радостью и вос-
торгом!

20 сентября 2021 на 
разводе кадетского 

корпуса ребята после первого прыжка прошли посвящение в десантники. Все 
«перворазники» получили свои памятные листы и долгожданный значок пара-
шютиста.

Поздравляем вас ребята и надеемся, что это событие надолго останется в ва-
шей памяти!

Всем, кто любит высоту – безопасных прыжков и мягких приземлений. А всем 
остальным желаем перебороть свой страх и осуществить детскую мечту прыг-
нуть с парашютом. Мир гораздо красивее, чем вы думаете, особенно с высоты 
800 метров. Небо нас ждет!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
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Я – ПАРАШЮТИСТ!Я – ПАРАШЮТИСТ!

ДОРОГА В НЕБО ИЛИ СНОВА О ПРЫЖКАХ С ПАРАШЮТОМ!ДОРОГА В НЕБО ИЛИ СНОВА О ПРЫЖКАХ С ПАРАШЮТОМ!



26 сентября 2021 года в г. Красноярске 
завершилось первенство Красноярского 
края по рукопашному бою среди юношей 
14-15 лет. 

Спортивный зал СибГТУ имени академика 
М.Ф. Решетнёва собрал 128 спортсменов всего 
Красноярского края: Минусинска, Канска, Ачин-
ска, Лесосибирска, Зеленогорска, Железногор-
ска, Красноярска, Дивногорска и Норильска.  

Наш корпус в своих весовых категориях на 
этом первенстве представляли пять кадет: 
Юрченко Ярослав, Кишкис Владимир, Шили-
ков Вадим, Решке Роман и Валов Иван. Ребята 
серьёзно готовились. И результаты получились 
удачными! 

В течение двух дней стены зала СибГТУ по-
могали нашим спортсменам. И не только… 

Бронзовый призёр Чемпионата Красноярского края по РБ 2020, выпускник МКК 2021 
года -  Александр Пискунов пришёл поддержать ребят, дать им практические со-
веты, напутственные слова. Все ребята провели достойные поединки. Троим 
из них - Юрченко Ярославу, Шиликову Вадиму и Валову Ивану - удалось 
завоевать бронзовые медали первенства Красноярского края.  

По итогу выступлений на этих соревнованиях Шиликов Вадим занял 
место в сборной Красноярского края и 19 ноября будет проводить 
бои на первенстве Сибирского федерального округа в г. Новоси-
бирске!

30 сентября 2021 года, на базе МЦ «За-
щитник» состоялся муниципальный этап 
военно-патриотического фестиваля «Си-
бирский щит» в котором приняли участие 
кадеты Минусинского кадетского корпуса. 
В фестивале приняло участие 12 команд 
из образовательных учреждений города Минусинска. На протяжении всего дня 
соревнований участники игры состязались в двух возрастных группах: 11-13 
лет и 14-17 лет. Участники должны были проявить не только знания в обла-
сти истории, показать свою силу, меткость и выносливость, продемонстри-
ровать навыки оказания первой медицинской помощи. Элементами состязаний 
стали: стрельба из пневматической винтовки, силовые упражнения на пере-

кладине, конкурс строевой подготовки, соревнования по неполной разборке 
и сборке автомата.    Сборную команду корпуса представляли: Оста-

пенко Леонид, Климашевский Кирилл, Коровин Андрей, Карцев Егор, 
Котов Александр, Чевычелов Савелий (юноши 11-13 лет).   юноши 

14-17 лет: Николаев Данил, Кравченко Иван, Писарев Дмитрий, 
Супрун Владислав, Грузин Вадим, Лысенко Юрий, Прокопенко 
Владимир, Шиликов Вадим. Во всех видах программы команда 
выступила отлично и поднялась на высшую ступень пьеде-
стала.

Для многих участников "Сибирский щит" стал настоящим 
испытанием. Последовательное прохождение таких этапов, 

как силовые испытания, полоса препятствий и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, требуют напряжения всех сил на грани 

возможностей.
 «7 октября мы выдвинулись с нашей сборной командой на участие 

в патриотической военно-спортивной игре «Сибирский щит». Наша 
команда состояла из восьми кадет. Программа игры включала в себя: строе-
вую подготовку, огневая подготовка (неполная разборка и сборка автомата и 
стрельба из пневматической винтовки), спортивная подготовка, приемы само-
обороны рукопашного боя и исторические тесты.

Первым испытанием у нас была строевая подготовка, в которой мы показа-
ли наивысшую оценку среди всех участвующих командах. Пять испытаний из 
шести мы выполнили лучше всех других команд участников игры. Так как мы 
готовились в корпусе к этой игре нам победа далась легко.  Мне очень понра-
вилась эти соревнования, так как эта игра 
проверяет на что ты готов и какие у тебя 
слабые стороны в физической подготовке»

Прокопенко Владимир, 9 «а» класс

 «Самый сильный соперник для нас – это 
команда сельхозколледжа. Они на всех эта-
пах «дышали нам в спину»… Но! У нас была 
ежедневная строевая подготовка, у нас 
была стрельба, мы разбирали тактику ве-
дения боя. Все технические подготовки 
очень пригодились на самих соревнованиях. 
Для меня участие в соревнованиях – это хо-
роший опыт работы в команде, это помо-
гает вырабатывать силу духа. И не только 
духа – отжимания и подтягивания, которые 
мы здесь выполняем, развивают физиче-
скую силу, что мне не помешает»

Лысенко Юрий, 9 «а» класс
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Победит не тот, кто сильнее, а тот, кто 
готов идти до конца.

«Кто владеет информацией, тот владеет всем миром», - го-
ворил Натан Ротшильд (английский банкир и финансист)

С началом нового учебного года в Минусинском кадетском 
корпусе вновь заработала радиорубка. Кадетское радио 
служит доступным информационным и просветительским 
каналом, позволяющим охватить широкий круг аудито-
рии. Голос диктора слушает весь корпус: кадеты, учителя, 
администрация. Все ждут, что скажет диктор, какие важные 
новости сообщит, какой интересной новостью порадует. 
Еженедельно каждую пятницу в определенное время в по-
рядке очередности взводов ведущий начинает свое веща-

ние. Но сначала этому предшествует кропотливая рабо-
та политинформаторов, которые в течение недели со-
бирают информацию. Информационный блок состоит из 
освещения мировых новостей, новостей нашей страны 
и города, событий, происходящих в кадетском корпусе. 
Открыть новый эфирный сезон выпало кадетам 2 роты. Со-
гласитесь, приятно услышать свою фамилию, осознавая, 
что о твоих достижениях узнает весь кадетский корпус. 
Это повод для гордости, стимул к дальнейшим успехам в 
учебе, в активном участии в спортивной и творческой жизни 
корпуса. 

Анашкин В.В. - командир 2 роты

Для тех, кто мечтает о службе в элит-
ных родах российской армии военно-па-
триотическая подготовка и участие в 
играх, требующих силы, выносливости, 
навыков выживания и самообороны зани-
мают особое место в жизни.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА КАНИКУЛАХБЕЗОПАСНОСТЬ НА КАНИКУЛАХ
Уважаемые родители! Впереди осенние   каникулы! Ответственность 

за детей в этот период несете Вы, родители, законные представители.
Убедительная просьба в период осенних каникул принять меры по:
- обеспечению безопасности детей в каникулярное время;
- осуществлению контроля над пребыванием детей в общественных местах;
- осуществлению контроля над соблюдением правил ПДД;  
- осуществлению контроля над пребыванием детей вблизи водоемов и на них;
- осуществлению контроля над использованием несовершеннолетними Интер-

нет-ресурсов.

Во время осенних  каникул  (в связи с эпидемиологической обстановкой, связан-
ной с распространением коронавируса) убедительная просьба обеспечить  безо-
пасность детей, соблюдение ими правил личной гигиены: без острой необходимо-
сти не выезжать  за пределы своего населенного пункта, не посещать массовые 
мероприятия, избегать тесных контактов с людьми, особенно незнакомыми, чаще 
мыть руки, пить горячий чай с витаминами.

Уважаемые родители! Сделайте отдых Ваших детей во время осенних каникул 
интересным, но БЕЗОПАСНЫМ!

Федор Емельяненко

 «Все два дня соревнований в зале борьбы Красноярского кадетского кор-
пуса царило напряжение. Почти все схватки получились интересными и держа-
ли в напряжении зрителей от начала и до конца боя. Во всех поединках один из спор-
тсменов обязательно имел большее преимущество над своим соперником в плане 
физических данных или большего опыта. Но даже те спортсмены, которые стали зани-
маться рукопашным боем совсем недавно, проявляли бойцовский характер и, несмо-

тря на различие в классе, зачастую оказывали 
достойное сопротивление. Я счастлив, что мне 
удалось достойно выступить на соревнованиях 
такого высокого уровня»

Шиликов Вадим, 8 «а» класс

«Соревнования были захватывающими!  Все 
без исключения спортсмены показывали бо-
евой настрой на схватку, волю к победе, силу 
характера. Многие из них продемонстрирова-
ли тактическое умение менять характер боя. 
Были слёзы поражения, куда же без них, но 
были и слёзы радости победы. Конечно, и мне 
хотелось встать на пьедестал почёта, но в этот 
раз не получилось. Зато у меня есть, куда стре-
мится, и в следующий раз я намерен привезти 
медаль с Чемпионата!»

Решке Роман, 8 «а» класс


