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Коллеги, весь год мы были командой, вместе преодо-
левали трудности, поддерживали друг друга и радова-
лись свершениям. Пусть у вас в новом году случаются 
только прекрасные перемены в жизни, все дни наполня-
ются блестящими успехами, любовью и добром! Пусть 
счастьем и достатком наполняются ваши дома. Будьте 
здоровы, всегда с великолепным настроением, и пусть в 
Новом году все самые сокровенные мечты исполнятся!  

В.Е. Кравченко – директор МКК

С Новым годом, коллеги! 
Желаю в новый год пойти с новыми 

мечтами, с новыми идеями, с новыми 
силами. Пусть все разочарования оста-
нутся в прошлом, пусть все сокровенные 
желания исполнятся в новом году! Же-
лаю всем здоровья, достатка, радости и 
оптимизма!  

М.А. Шилова – 
заместитель по УР МКК

От лица всех родителей наших кадет хочется поздравить с Новым 
годом педагогов, офицеров-воспитателей, всех работников корпуса! 
Вот и этот суетливый год подошел к концу. Становятся наши кадеты 
ещё на год старше. Желаем Вам в новом году новых побед и свер-
шений, здоровья и достатка, чтобы наши дети радовали своими вы-
сокими результатами, побеждали на олимпиадах высочайшего уров-
ня. Вы дарите нашим детям свет знаний и помогаете идти по жизни. 
Пусть Новый год подарит много счастливых дней, удачи, энтузиазма 
в работе! Желаем Вам семейного благополучия и успехов в Вашем 
нелегком, но очень нужном деле. Кадеты и их родители очень благо-
дарны Вам за Ваше терпение и доброту. Пусть в новом году в корпусе 
каждый день будет интересным, а каждый момент в Вашей жизни и 
жизни наших мальчишек будет замечательным! С Новым годом Вас!

Родители кадет МКК

Дорогие друзья, уважаемые кадеты и их родители, поздравляем 
вас с прекрасным и волшебным праздником. Пусть он принесет 
вам самые желанные подарки, крепкое здоровье, неиссякаемое 
вдохновение, верную удачу, стабильный достаток. Трудитесь с ра-
достью, и пусть ваш каждодневный труд будет щедро вознаграж-
ден новыми знаниями, умениями и достижениями. С Новым годом!

Учителя и офицеры-воспитатели МКК

Коллеги, весь год мы были командой, вместе преодолевали 
трудности, поддерживали друг друга и радовались свершениям. 
Пусть у вас в новом году случаются только прекрасные переме-
ны в жизни, все дни наполняются блестящими успехами, любовью 
и добром! Пусть счастьем и достатком наполняются ваши дома. 
Будьте здоровы, всегда с великолепным настроением, и пусть в 
Новом году все самые сокровенные мечты исполнятся!  

С уважением, ваши кадеты

К А Д Е Т С К И Й   Г . О . Р . О . С . К . О . П

Кадеты – Овны
Усмирят свою импульсивность и желание доказать 

правоту всем окружающим. За что, возможно, получат 
Благодарность командиров рот…

Кадеты – Тельцы
Разбудят в себе жажду познания, перечитают кучу по-

лезных книг и станут, возможно, победителями и при-
зёрами Всероссийской олимпиады школьников…

Кадеты – Близнецы
Весь год будут в боевой готовности, прослывут са-

мыми исполнительными. Удачно справятся со всеми 
самостоятельными и контрольными работами по мате-
матике!..

Кадеты – Раки
Установят деловые взаимоотношения с педагогами 

корпуса. Что, несомненно, отразится на их оценках по 
предметам…

Кадеты – Львы

Проявят особенности своей львиной натуры – упор-
ство и выносливость. Стремление к лидерству поможет 
им получить в 2022 году награду в военно-спортивной 
игре «Кадеты Красноярья» 

Кадеты – Девы
Свой стальной характер направят на получение же-

лаемого… И, возможно, сумеют получить памятные ли-
сты и долгожданный значок парашютиста.

Кадеты – Весы
Продемонстрируют наивысшее упорство и результа-

ты в новом году. Пройдёт немного времени и вас оце-
нят – и учителя, и жизнь. Ведь большинство самых бо-
гатых людей планеты – это Весы!

Кадеты – Скорпионы
Реализуют в полной мере свой природный физиче-

ский потенциал, что позволит им попасть в «Книгу ре-
кордов Минусинского кадетского корпуса» …

Кадеты – Стрельцы

Сумеют обуздать свой «быстрый разум и острый 
язык», что позволит им стать лидерами взвода: полу-
чить звания зам.ком. взвода или вице-сержанта…

Кадеты – Козероги
Строгость и ответственность, гибкость и эмоциональ-

ная уравновешенность козерогов станет одной из при-
чин получить «Медаль кадетской славы»

Кадеты – Водолеи
Добродушность, открытость, воспитанность и неверо-

ятную талантливость проявят кадеты-водолеи в 2022 
году. Именно этот знак ожидает неожиданный сюрприз 
от самого директора корпуса!

Кадеты – Рыбы
Универсальность, находчивость и невероятная удач-

ливость позволит представителям знака «Рыбы» спо-
койно существовать целый год. Никаких неприятностей 
с ними не случится…

2022 год пройдет под знаком Голубого водяного Тигра. 
Тигр - большой любитель целеустремленных и трудолюбивых людей. Если вы поставили себе цель, и делаете 

все возможное для ее достижения, то в 2022 году у вас получится достичь желаемого. Но будущий год приготовит 
нам много сюрпризов…

ПРАЗДНИК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИР ЛИКИЙСКИХ
Олицетворением и главным символом Нового года в 

России уже многие годы остается Дед Мороз. В Евро-
пе же на Рождество подарки детям разносит его «брат» 
Санта Клаус. А прообраз у этих персонажей был один — 
Николай Мир Ликийский. Узнаем, как один из самых по-
читаемых христианских святых превратился в главного 
зимнего волшебника.

Святитель Николай Мир Ликийский жил в последней 
трети III — первой половине IV века нашей эры и был 
епископом в городе Мира в Малой Азии. В сохранивших-
ся списках его жития рассказывается, как святой вос-
кресил умершего моряка, спас от казни несправедливо 
приговоренных, явился во сне торговцу хлебом и велел 
ему направить свой корабль к берегам страдавшей тогда 
от голода Миры. Епископ также тайно помогал беднякам. 
Однажды монеты, подброшенные им то ли в окно, то ли в 
печную трубу дома бедствующей семьи, случайно угоди-

ли в чулок — и благодаря такому приданому три сестры смогли выйти замуж.
В Средние века немецкие и голландские дети стали выставлять за дверь обувь 

и вывешивать чулки у камина в ожидании подарков от святого Николая в день его 
поминовения. Отныне подарки детям предписывалось дарить на Рождество 24 дека-
бря от имени младенца Иисуса. Память о Николае отразилась в образе Рождествен-
ского дедушки Sinterklaas - Синтерклаас. В 1822 году американец Клемент Кларк 
Мур написал стихотворение «Визит святого Николая», где впервые описал облик 
американского Санта-Клауса —эльфа с белой бородой, который передвигается по 
небу в санях, запряженных оленями, и забирается в дома через дымоход. Оконча-
тельно персонаж сформировался в 1931 году, когда художник Хэддон Сандблом на-
рисовал рекламный плакат для компании «Кока-Кола». 

В России к святителю Николаю было особое отношение. Ему молились об урожае. 
В случае войны у Николая Угодника искали защиты: исконно русский образ Николы 
Можайского изображает святителя с мечом в одной руке и крепостью в другой. Со-
хранилось множество фольклорных сюжетов о том, как святой спускался с неба на 

Русь. Один из них рассказывает, как 
Чудотворец помог мужику вытащить 
застрявший в грязи воз. За это Бог 
постановил служить Николе молебны 
дважды в год (19 декабря — Никола 
Зимний, 22 мая — Никола Вешний, 
или Летний).

Рождественский дед попал в Россию 
в XIX веке. В канун 1936 года было 
решено проводить новогодние елки, 
и появился знакомый нам Дед Мо-
роз —герой русских народных сказок 
- Морозко. Через год на праздновании 
в Колонном зале Дома Союзов его 
впервые сопровождала Снегурочка. 

Святителя Николая Чудотворца называют великим заступником и всегда обраща-
ются к нему в молитвах за помощью. Он прославился во многих странах и народах 
как великий угодник Божий. На Руси множество соборов, монастырей и церквей по-
священо его святому имени. Это один из самых скорых святых, которые приходят на 
помощь человеку, попавшему в беду. Совершил множество дел милосердия, чудес и 
исцелений во имя любви. Наверное, из прижизненных и посмертных чудес Святите-
ля Николая можно составить многотомный сборник. 

Святитель Николай Мир Ликийский –
 покровитель Минусинского кадетского корпуса.
20 декабря 2021 года к нам в гости пришёл наш духовный наставник - отец Сер-

гий, совершил обряд окропления святой водой кадет, педагогов, работников корпуса. 
Празднование началось с торжественного построения воспитанников перед иконой 
святителя Николая Чудотворца, а закончилось торжественным маршем всех взво-
дов.

Отец Сергий окропил святой водой учебные и рабочие кабинеты, столовую. Он 
пожелал коллективу и кадетам хранить мир, взаимоуважение и взаимопонимание, 
беречь здоровье.
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100 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРИКАЗА

В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ

Самые младшие в корпусе кадеты – это пятикласс-
ники. Мы помним их на этапе зачисления: робких и не-
смелых, немного напуганных, но с блеском в глазах… 
Мы помним их на принятии Торжественной клятвы: уже 
уверенных в себе, подтянутых, повзрослевших… Что 
же изменилось за это время? Спросим у них самих.

- Я теперь кадет МКК. С сентября 2021 года я изме-
нился в поведении и учебе. Признаюсь честно, поведе-
ние в первой четверти у меня было безобразное, но во 
второй четверти я взялся за себя, и если за поведение 
стояла «2», то сейчас «5». Мне с самого начала обуче-
ния в МКК сложно давались математика и английский 
язык, но сейчас я стал лучше понимать эти предметы. 
Ещё пробежка для меня была сложна, но со временем 
ко всему привыкаешь. Бегаем!

Особенно запомнился день, когда мы украшали весь 
класс, коридор корпуса к Новому году. А еще на уроке 
ОБЖ я научился оказывать первую помощь. 

В МКК мне нравятся дополнительные занятия. Са-
мыми любимыми являются «Глинляндия» и «Слесар-
ное дело», потому что на этих ДО можно творить, дать 
волю мыслям и воображению. Помимо секций есть и 
обязательные уроки ДО для всего класса. Например, 
на рукопашном бое мы учимся боевым искусствам. На 
библиотечных уроках мы играем и зарабатываем при-
зы. 

Горжусь, что занял 2 место по шахматам и заработал 
сертификат на получение оценки «5».

Кулаков Ярослав - кадет 5А класса
- В моей кадетской жизни очень многое изменилось, 

например, я теперь умею подшиваться, посещаю но-
вые кружки. Я стал лучше подтягиваться. 

Для меня самым тяжелым в кадетском корпусе яв-
ляется команда «Рота, подъем!» или «Рота, выходим 
строимся на физическую зарядку!» (на пробежку), по-
тому что мне очень тяжело вставать спросонок. А нра-
вится мне команда: «Первая рота, выходим строиться 
на обед!». Очень нравится команда: «Первая рота, от-

бой!». Когда эту команду произносят, я чувствую себя 
прекрасно, вспоминаю, как прошёл день. А также мне 
очень нравится, когда вместе с классом учимся и игра-
ем в различные игры, например, в «Глухой телефон» 
или «В молчанку». 

Ремизов Вадим - кадет 5 А класса
- В кадетском корпусе я повзрослел и многому на-

учился. Теперь умею шить, научился делать проекты 
и узнал многое о спутниках, благодаря проекту по эко-
логии. 

Самыми тяжелыми учебными предметами для меня 
являются английский язык и математика. Но буду ста-
раться, чтобы учиться только на «4» и «5».

В корпусе мой любимый кружок - «Глинляндия». Там 
мы лепим из соленого теста, рисуем. 

Очень люблю принимать душ, где можно отдохнуть 
и расслабиться. Ещё мне нравится отбой, потому что 
после быстрого, но сложного дня, можно отдохнуть и 
выспаться.

Бутырин Тимофей - кадет 5 А класса
- Я стал кадетом. Часто моя мама говорит, что я под-

рос. 
Мне нравится здесь учиться, но сложно получать хо-

рошие оценки, буду стараться, чтобы радовать маму 
своими отметками, успехами. Люблю общаться с дру-
зьями, рассказывать интересные истории в свободное 
время

Иванов Никита - кадет 5 А класса
- Моя жизнь с сентября изменилась - начался учеб-

ный год. Учиться трудно, но нужно. 
В кадетском корпусе мне нравится то, что в корпусе 

есть много кружков и секций. Мой любимый кружок – 
это «Глинляндия». Здесь мы лепим и красим поделки.

Чупрун Кирилл - кадет 5 А класса
- С поступлением в кадетский корпус жизнь моя из-

менилась, как и у всех моих одноклассников. Для одних 
тяжелым и трудным в жизни кадета является выполне-
ние своих обязанностей, для других - учеба. Для меня 
тяжелым стало изучение новых предметов, но они мне 
интересны. Теперь у нас в пятом классе разные учите-
ля по учебным предметам, и все они хорошие. 

Наш взвод стал моей второй семьёй. А дружу ещё и 
с кадетами других взводов. Это и есть кадетское брат-
ство, и я это понял. Для других людей кадетское брат-
ство — это просто слова, а для нас, кадет Красноярья, 
— это сила, преданность, дружелюбие, братство.

Мне нравятся в кадетском корпусе секции дополни-
тельного образования. Их много, ты никогда не сидишь 
на месте, всегда чем-то занят. В корпусе ты развива-
ешься умственно, творчески, физически.

Плющов Глеб - кадет 5 А класса

- Моими любимыми предметами являются техноло-
гия, физическая культура, математика, биология, ли-
тература, география, литература, история. На уроках 
технологии мне нравится то, что мы собираем, делаем 
из дерева разные поделки. Например, я уже сделал до-
щечку, на которой нарисовал снеговика, нанёс надпись 
«С Новым годом» и уже подарил её маме. Сейчас я 
делаю деревянную ложку, которую почти доделал. На 
физической культуре мы занимаемся и изучаем новые 
броски по баскетболу, иногда играем в пионербол. По 
математике я уже умею быстро считать. По биологии 
мы изучаем строение и жизнедеятельность клетки. 

Еще больше всего нравится время, когда нам разда-
ют телефоны, и мы разговариваем с родителями. Так-
же мне нравится, когда мы начинаем подшиваться.

Симонов Иван - кадет 5 А класса
- За время учёбы в кадетском корпусе у меня изме-

нился рост, голос, сила. Я лучше стал подтягиваться. 
Близится конец второй четверти. Работаю над повы-

шением отметок. Не хочу быть троечником. 
Мне нравится в кадетском корпусе больше всего, 

когда мы ложимся спать. Когда мы спим, мы получаем 
силы после трудного дня.

Сафонов Денис - кадет 5 А класса
- С тех пор, как я стал кадетом, моя жизнь измени-

лась: я вырос, повзрослел. Первое время мне сильно 
хотелось домой. Привыкаю. Учителя и ребята тут очень 
хорошие.

По утрам мы слышим команду «Первая рота, подъ-
ем!». Тогда вся рота выходит строиться в расположе-
ние. Потом старшина говорит нам, будем мы бегать или 
нет. Если говорит, что будет пробежка - все мычат, а 
если не будет – все радуются. Бегать с недосыпом по 
утрам тяжело.

В кадетском корпусе мне нравится «Глинляндия», там 
мы лепим, рисуем, общаемся

Совин Артем - кадет 5 А класса
- Теперь я учусь в кадетском корпусе, нашёл новых 

друзей. Мои друзья Макаров М., Левин А., Плющов Г. 
Мы с ними много проводим времени вместе, играем 
в теннис, футбол. Друзья всегда меня поддерживают. 
Матвей – очень сильный боксер. Арсений - очень весе-
лый парень. Глеб – теннисист, настоящий боксер.

Кравчук Александр - кадет 5 А класса
- Учусь в Минусинском кадетском корпусе. Считаю, 

что каждый кадет должен слушать приказы, делать все 
по распорядку дня. В жизни кадета самым тяжелым яв-
ляется то, что надо вставать рано.

Очень люблю занятия дополнительного образования: 
теннис, футбол, шахматы. 

Макаров Матвей - кадет 5 А класса

День матери – один из самых трогательных 
праздников. Каждый человек несет в душе не-
повторимый, родной образ своей мамы, которая 
всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми те-
плыми и ласковыми словами и будет любить, не-
смотря ни на что.

Слово «мама» — одно из самых древних на Зем-
ле. Сколько тепла таит это магическое слово, ко-
торым называют самого дорогого и единственного 
человека. 

Накануне праздника педагог – психолог И.А. По-
пова с кадетами 7 А класса провела занятие, на 
котором кадеты говорили о ценностях, традициях 
семьи и, конечно же, о мамах. Итогом занятия ста-
ло изготовление открытки в технике айрис–фол-
динга. Кадеты очень старались, внесли частичку 
своей любви и благодарности, те качества, кото-
рыми мы часто пренебрегаем в повседневной ру-
тинной жизни…

Учитель рисования Николаев В.В. запустил про-
ект в 5 А классе «Маме с нежностью». Вячеслав 

Викторович напомнил ребятам, что все мы в вечном, неоплатном долгу перед ма-
терью, чья любовь сопровождает нас всю жизнь. Нужно нежно любить, уважать, 
беречь мам, не причинять им боль словами и поступками, ведь только материнская 
любовь дороже всего на свете, только мама всегда поймет, всегда простит, всегда 
встанет на защиту своего ребенка. Ребята своими руками вкладывали в прозрачный 
шар фото мам, украшали его. Подарки напоминают новогоднюю ёлочную игрушку. 

Нам бы очень хотелось, чтобы наши подарки мамам доставили радость, оторвав 
их хоть ненадолго от повседневных забот, чтобы они почувствовали, как их любят 
дети, как дорого им внимание.

В ноябре - декабре 2021 года прошёл муниципальный этап Всероссийской олим-
пиады школьников, уже подведены итоги. В следующий этап пройдут победители 

муниципального этапа, набравшие проходные баллы, необходимые для участия в 
региональном этапе.

Кадеты также проверили свои знания по 20 общеобразовательным предметам. 
Итак, представляем наших победителей и призёров:
Биология 
призёры - Белик Данила (8Б класс), Леухин Алексей (9А класс), Леготин Дмитрий 

(9А класс), Саури Матвей (9А класс), Прокопенко Владимир (9А класс), Курбатов 
Сергей (10А класс), Небылица И. (11А класс)

Русский язык 
призёр - Мищенко Павел (8Б класс)
Немецкий язык 
призёр – Комаров Кирилл (8А класс)
Обществознание
победитель – Леготин Дмитрий (9А класс),
призёры – Картинов Артём (7А класс), Кадыров Дмитрий (8Б класс), Буреев Кон-

стантин (8Б класс), Андреев Данил (8Б класс), Боталов Егор (9А класс), Хорошев 
Константин (9А класс).

География
победитель – Подкорытов Никита (8А класс),
призёры – Кадыров Дмитрий (8Б класс), Чепчигашев Руслан (8А класс).
История
призёр – Картинов Артём (7А класс).
Литература
победитель – Кадыров Дмитрий (8А класс)
призёр –Буреев Константин (8Б класс).
Математика
призёры – Бабашкин Богдан (7А класс), Подкорытов Никита (8А класс).
Информатика
призёр – Прокопенко Владимир (9А класс).
Поздравляем наших победителей и призеров муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 2021/22 учебного года. Выражаем слова благодарно-
сти педагогам-наставникам за труд, а родителям – за поддержку и понимание!

МОЯ МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ! ЗАВЕРШИЛСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВОШ

В целях развития информационного общества государством, реализации феде-
ральных проектов, реализации ФГОС создаются условия для формирования про-
странства знаний и предоставления доступа к нему, совершенствования механиз-
мов распространения знаний, их применения на практике в интересах личности, 
общества и государства. 

Вот и в наш корпус накануне нового года было закуплено оборудование для вне-
дрения целевой модели ЦОС в рамках реализации федерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда». Цифровизация предполагает обновление материаль-
но-технической базы.

На сегодняшний день в наших учебных кабинетах обновили интерактивные доски 

и проекторы, закупили ноутбуки, компьютерные столы в кабинет информатики, уче-
нические стулья и столы, столы и кресла для преподавателей во все учебные каби-
неты, столы ученические и лабораторные для кабинета физики и химии, столы для 
учителей в учительскую комнату. В спальни кадет были закуплены кровати бытового 
назначения, прикроватные тумбы. Проведён ремонт санитарных комнат на 2 и 3 эта-
жах. 

Нацпроект «Образование» значительно расширяет возможности для предоставле-
ния качественного современного образования всем обучающимся. Надеемся, что 
все эти мероприятия приведут к улучшению качества образования в нашем учреж-
дении.



Каждый родитель хочет видеть 
своего ребенка счастливым, здоро-
вым и успешным. Отдавая сына в 
кадетский корпус мамы и папы осо-
бые надежды возлагают на педаго-
гический коллектив и офицерский 
состав. Ведь именно от их дея-
тельности во многом зависит вос-
питание в подрастающих кадетах 
общечеловеческих и национальных 
ценностей, норм морали, религии 
и патриотизма. Безусловно, в ка-
детский корпус поступают ребята с 
высокой успеваемостью и без ме-
дицинских противопоказаний. 

Однако, хорошее физическое здо-
ровье кадет ещё не гарантирует их 

духовного, психологического, нравственного здоровья, сохранения «пространства 
детства». Стремительные изменения в обществе диктуют определенные требо-
вания к подрастающему поколению. Можно говорить об общем снижении чувства 
безопасности и защищённости, так как ситуация 
угрозы жизни в современном мире всё больше 
становится привычным атрибутом «мирной жиз-
ни». Это связано в первую очередь с повышени-
ем угрозы физического и иного насилия, терро-
ристических актов, техногенных и экологических 
катастроф. В этих условиях нам кажется наиболее 
целесообразным проводить целенаправленную 
систематическую работу по повышению уровня 
правовой грамотности кадет.

С данной целью в каждом классе 
в течение первого учебного полуго-
дия прошли профилактические бе-
седы на актуальные темы: «Права 
и обязанности»; «Виды юридиче-
ской ответственности в российском 
законодательстве»; «Правонаруше-
ния и преступления несовершенно-
летних, в том числе, до достижения 
возраста привлечения к ответствен-
ности. Правовые последствия»; 
«Вейпинг: медицинский и юридиче-
ский аспекты»; «Буллинг: понятие 
явления, особенности проявления, 
возможные последствия для всех 
участников»; «Безопасность дорож-
ного движения: пешеход, пассажир, 
водитель»; «ПДД: переход дороги, общественный транспорт, велосипед»; «О кор-
рупции-детям». 

Ребята активно участвуют в дискуссиях, задают вопросы, живо реагируют на 
примеры из практики. Приятно видеть, насколько 
кадеты оказываются вовлечены в занятие. Ведь 
именно вовлеченность в происходящее дает мак-
симальный шанс найти что-то стоящее и интерес-
ное для личности и внушает надежду на то, что 
ребята смогут избежать многих угроз современ-
ного общества. Очень хочется верить, что приоб-
ретенные знания сделают их детство более защи-
щенным.

А.П. Ветошкина - социальный педагог

Завершился чемпионат по скоростной 
сборке спилс-карт среди обучающихся 
города Минусинска в рамках реализа-
ции проекта «Городской турнир по сбор-
ке спилс-карт #ЯзнаюРоссию». В нём 
принимали участие и наши кадеты 8А, 
8Б и 10А классов, они собирали карты 
Российской Федерации и Красноярско-
го края. Лидером стала команда из 8А 
класса МКК. Это Алексей Гагаркин, Мак-
сим Леонов, Владислав Шубин, Артём 
Колясников.

Их результат – 14 минут 30 секунд. 
Молодцы!

Проект направлен на воспитание па-
триотизма, повышение образовательного 
уровня школьников в области географии и 
истории, изучение административно-тер-
риториального устройства страны, края. 
Сборка спилс-карт отлично развивает зри-
тельную память.

Выражаем огромную благодарность со-
трудникам Минусинской городской центра-
лизованной библиотечной системы (МБУК 
МГЦБС) за предоставленную возможность 
поучаствовать в интересном и полезном 
мероприятии!

Н.А. Иванова - учитель русского 
языка

24 ноября 2021 года в рамках партнер-
ских отношений «Минусинский кадетский 
корпус» и Красноярский краевой отдел 
ВОО «Русское географическое обще-
ство» состоялась обзорная экскурсия в 
доме-музее «Квартира Г.М. Кржижанов-
ского и В.В. Старикова». Кадеты 9 А, 
8А, 8Б классов стали посетителями но-
вой экспозиции дома-музея «Минусинск. 
Усадьба и быт населения уездного горо-
да конца XIX – начала XX вв.». Экскурсия 
была интересной и увлекательной. Пере-
ходя из одной комнаты в другую, от одной экспозиции к другой, мы незаметно для 
себя, переместились в прошлое. Окунулись в быт и традиции уездного города конца 

XIX. Обстановка жилых комнат: мебель, 
кухонная утварь, предметы быта, немые 
свидетели прошлого, при вдумчивом из-
учении, могут «рассказать» о многом, на-
пример, как хозяева усадьбы и их «заез-
жие гости» проводили свободное время. 

Настенные фотографии удачно дополня-
ли обстановку мещанского образа жизни. 
Как будто, выглянув в окно, мы оказы-
вались на базарной площади, а вот уже 
идем по главной улице под названием 
Ново-Присутственная, подходим к храму. 
Спасибо сотрудникам музея за интерес-

ную экскурсию! Мы погрузились в повседневную реальную жизнь обитателей город-
ского быта дореволюционной России.

Е.Б. Барышникова – учитель истории

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
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3КадетЪ
ЧЕМПИОНАТ ПО СКОРОСТНОЙ

СБОРКЕ
ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ

ЗАЩИЩЕННОЕ КАДЕТСТВО

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ПОЧЕТНЫХ КАРАУЛОВ «СПАССКАЯ 
БАШНЯ МОЛОДЕЖИ»

БЕРЕГИ ШКОЛЬНЫЙ
 УЧЕБНИК

«Главный помощник в учебе – учебник.
Он молчаливый и добрый волшебник,
Знания мудрые вечно хранит.
Ты сбереги его праздничный вид!
Сразу в обложку его оберни,
Ручкой не пачкай, не рви, и не мни.
Славный учебник научит всему –
Будь благодарен за это ему!»
В ноябре 2021 года в кадетском корпусе проходил 

рейд по проверке сохранности учебников, выданных 
школьной библиотекой кадетам 5-11 классов во вре-
менное пользование. Рейд осуществлялся заведу-
ющей библиотекой. Цель рейда - научить ребят пра-
вильному и бережному обращению с библиотечными 
учебниками.  Уровень сохранности учебников опреде-
лялся по двум критериям: наличие защитной обложки 
и целостность книги.

В ходе рейда было выявлено, что учащиеся 5, 7, 10 
и 11 классов добросовестно относятся к учебникам. 
Вместе с офицерами-воспитателями они обернули и 
подписали все учебники. Благодарим их за это. Дру-
гим классам было рекомендовано устранить замеча-
ния. Заведующая библиотекой, напомнила учащимся 
об основных правилах пользования учебниками из 
школьной библиотеки и об ответственности за порчу и 
утерю учебников. 

Уважаемые кадеты и родители! Учебная литерату-
ра - одно из составляющих условий успешной учебы. 
Каждому хочется держать в руках чистую и опрятную 
книгу, а для этого её нужно беречь. Посмотрите, в ка-
ком состоянии ваши учебники! Учебники должны быть 
обернутыми, чистыми и иметь закладку.

О.В. Глушко – заведующая библиотекой МКК

В период с 10 по 12 декабря 2021 года в городе Красноярске проводился фестиваль молодежных почетных 
караулов «Спасская башня молодежи Сибирского федерального округа». Всего шестнадцать команд: пять крае-
вых команд «Пост № 1» из Ачинска, Дивногорска, Лесосибирска, Минусинска и Енисейского района. Также были 
команды из Томска, Новосибирска, Кемерово, Иркутска, Читы.

Нашу команду представляли кадеты Минусинского кадетского корпуса: Степан Левин, Владислав Супрун, Ярос-
лав Козырев, Вадим Грузин, Артем Терских.

Участники в рамках фестиваля поочередно демонстрировали:
- вынос Знамени, прохождение знаменщика и ассистентов торжественным маршем;
- ритуал возложения корзины;
- выполнение ритуала смены часовых на посту № 1 с самозарядными карабинами Симонова по примеру обще-

национального Поста №1 у могилы Неизвестного солдата в городе Москве.
По итогам конкурса наши кадеты заняли почетное 2 место. Поздравляем с успешным выступлением!

С 10 по 11 декабря в городе Красноярске про-
ходил конкурс «Пост №1». Конкурс проходил в 
доме офицеров по трём номинациям: возложе-
ние, вынос Знамени, смена постов. 

Для нас организовали экскурсию по городу 
Красноярску. На последний этап конкурса всех 
участников привезли на площадь Победы. 

Жюри оценивало обычный строевой шаг, це-
ремониальный, четкость выполнения строевых 
элементов, форму. Мы заняли второе место 
среди команд Красноярского края. В конце ме-
роприятия получили отличительные знаки «Пост 
№1».

Следует отметить, что организация конкурса 
была на высшем уровне, несмотря на то, что фе-
стиваль молодёжных почётных караулов «Спас-
ская башня молодёжи Сибирского федерально-
го округа» проходил в Красноярске впервые.

Козырев Ярослав - кадет 10 А класса
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С 3 по 5 декабря 2021 года в городе 
Ачинске проходила краевая военно-спор-
тивная игра «Кадеты Красноярья» среди 
кадетских корпусов и Мариинских женских 
гимназий Красноярского края. 

В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены из Лесосибирского кадетского кор-
пуса, Минусинского кадетского корпуса, 
две команды Ачинского кадетского кор-
пуса, две команды Ачинской Мариинской 
гимназии.

В программу военно-спортивной игры «Кадеты Красноярья» входило три этапа: во-
енизированный кросс, стрелковый поединок, биатлон.

В результате двухдневной напряженной борьбы команда Минусинского кадетского 
корпуса завоевала 3 место. Поздравляем участников команды Минусинского кадет-
ского корпуса: Кадырова Дмитрия, Валова Ивана, Мищенко Павла, Терских Артёма, 
Павлова Никиту, Ракитского Данила и Саури Матвея с наградами военно-спортивной 
игры «Кадеты Красноярья»!

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА
Я побывал в городе Ачинске, точнее, в его кадетском корпусе. Ачинск встретил нас 

холодной погодой, всё время шёл снег. 
Когда приехали в Ачинский кадетский корпус, я был удивлён, что здание было 

очень большим, а рядом была Мариинская гимназия. Наш корпус сильно отличался 
от их. Во-первых, это большое количество обучающихся кадет. Во-вторых, в АКК 
большой спортивный зал, хороший 
инвентарь.

Особенно волнительными были 
сами соревнования. Первый этап 
был на полосе препятствий. Мы 
прошли его неплохо. Все были мо-
лодцы, но нам помешало то, что мы 
бежали первыми, дорога была заме-
тена большими сугробами снега.  
На втором этапе мы собирали и раз-
бирали АК-47. Результат был отлич-
ным. Третий этап - биатлон. Наши 
ребята пробежали отлично. В общем 
итоге мы стали третьими.

Валов Иван -  кадет  8 А класса

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «КАДЕТЫ 
КРАСНОЯРЬЯ»

СИБИРСКИЙ ТЕХНОСАЛОН
с 27 по 29 ноября 2021 года прошёл финальный этап краевого молодежного фо-

рума «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ 2021» 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 заочный этап форума состоял из четырёх кон-
курсных мероприятий: конференция, выставка, научные бои и компетентностный 
чемпионат. По информации организаторов в форуме приняли участие более трёхсот 
участников из 32 территорий Красноярского края. Всего на конференции было пред-
ставлено более 75 проектов по шести направлениям: прикладная радиоэлектрони-
ка; энергосберегающие технологии; техника будущего; машиностроение, системы и 
оборудование; транспортная и строительная техника; информационные технологии 
в решении инженерных задач.

Минусинский кадетский корпус представляли кадеты Буреев Константин, Боталов 
Егор, Бутенко Артур, Рахманкулов Аксён, Комаров Кирилл, Тюльберов Артём.   Юные 
техники представили свои работы во всех шести номинациях.  Оценка проектов и 
исследовательских работ участников, представленных на мероприятиях форума, 
проводилась экспертным советом, состоящим из учёных, магистрантов, аспирантов 
ВУЗов, специалистов предприятий. Минусинские кадеты достойно представили свои 
работы, выдержав технически глубокие, уточняющие вопросы. По итогам оценочной 
комиссии наши кадеты: Комаров Кирилл и Тюльберов Артём, с проектом «Робот – 
лесник» заняли достойное II место, а работа Буреева Константина «Блютуз-колонка 
«Мельница» - III место. Поздравляем ребят! Желаем новых творческих идей и до-
стойных побед!

Н.В. Кожура - методист ДО

СИБИРСКИЙ ЩИТ

ИГРЫ РАЗУМА

4 - 5 декабря в городе Красноярске прошел кра-
евой этап Военно-патриотического фестиваля 
«Сибирский щит - 2021», где приняли участие 18 
команд. Наш корпус на этом фестивале представ-
ляли две команды-победители зонального этапа 
фестиваля: команда «Пересвет» (младшая) и ко-
манда «Ирбис» (старшая).

Первый этап фестиваля (для младшей группы 
он же и финальный) проходил в СОК «Гренада», 
где все команды получили маршрутные листы со 
схемами прохождения этапов фестиваля. В воз-
растной группе 11-13 лет нужно было пройти 12 
этапов: Рукопашный бой, страницы истории От-
ечества, огневой рубеж - разборка-сборка АК, сна-
ряжение магазина, стрельба из АК, 74 м, «Красив 
в строю силен в бою» (строевая подготовка), пер-
вая помощь, РХБЗ, встречный бой, ГТО, спецназ. В 
старшей возрастной группе к этим 12 этапам еще 
добавлялись 2 этапа: горно-штурмовая подготовка 
и спасатель.

На протяжении всего дня шла упорная борьба среди всех команд в младшей группе 
за призовые места, а в старшей - за выход в финал фестиваля, в который прошли 
8 лучших команд по итогам 14 этапов. Наша младшая команда «Пересвет»: Егор 
Карцев — капитан команды, Леонид Остапенко, Андрей Коровин, Кирилл Климашев-
ский, Роман Сидоров и Савелий Чевычелов, достойно выступили и, лишь немного 
уступив команде г. Канска, заняли почетное второе место, и были награждены ме-
далями, грамотами, кубком фестиваля и денежным сертификатом на 10000 тысяч 
рублей. Команда «Ирбис»: Данил Николаев — капитан команды, Иван Кравченко, 
Артём Шатохин, Владислав Супрун, Вадим Грузин, Дмитрий Писарев, Юрий Лысенко 
и Владимир Прокопенко, тоже преодолела все возникшие трудности и с 6 результа-
том вошла в восьмёрку лучших команд фестиваля. Ребята, соответственно, вышли 
в финал. 

Финал военно-патриотического фестиваля среди команд возрастной категории 14-
17 лет прошел 5 декабря в спортивном комплексе «Спортекс», где командам нуж-
но было преодолеть сложнейшую полосу препятствий. По итогам времени ее пре-
одоления только четыре лучшие команды попадали в суперфинал. Наша команда 
«Ирбис» справилась с поставленной задачей и с третьим результатом пробилась в 
суперфинал. В суперфинале 4 командам- участницам была поставлена еще более 
сложная задача в виде еще более усложненной полосы препятствий, где наша ко-
манда бежала с сильной командой «Патриот» из города Енисейска, и лишь несколь-
ко секунд решили победу в этой группе. К сожалению, в этот раз госпожа удача была 
на стороне наших соперников енисейцев, и наша команда стала четвертой. Хочется 
отметить команду «Ирбис» и поблагодарить ребят за достойное выступление и по-
желать новых побед!!!

Е.А. Звездин - инструктор ФК, 
руководитель команд «Пересвет» и «Ирбис» 

Шахматы – одна из самых древнейших игр с интересной историей, наполненной 
легендами. Для многих она является любимым увлечением. Есть люди, которые за-
нимаются шахматами профессионально, и игра становится неотъемлемой частью 
их жизни. Регулярные соревнования и чемпионаты проходят по всему миру.

Шахматы развивают множество познавательных и мыслительных процессов у че-
ловека. Это логика, аналитическое мышление, память, внимание, терпение и вы-
держку. Эти качества необходимо развивать в подрастающем поколении. Как никог-
да актуально это и для кадет.

Накануне зимних каникул в корпусе состоялись предновогодние шахматные тур-
ниры. Соревнования прошли в острой борьбе, порой вызывая бурю эмоций! Юные 
шахматисты переживали, волнение у всех выражалось по-разному. Каждый участ-
ник хотел заработать очки в свою личную копилку. Одни хмурили брови, кусали губы, 
другие, напротив, сидели со спокойным выражением лица, но свои эмоции выдава-
ли постукиванием пальцев по столу или перемещением «съеденных» шахматных 
фигур на столе. Борьба на черно-белых полях шла напряженная, изредка нарушаю-
щаяся негромким стуком переставляемых фигур.  

Игры закончились. По итогам турнира места в личном зачёте распределились сле-
дующим образом:

I место – Макаров Матвей (5А), Хрулёв Олег (7А), Шубин Владислав (8А), Горин 
Игорь (11А);

II место – Кулаков Ярослав (5А), Юдин Юрий (7А), Чепчигашев Руслан (8А), Власов 
Ростислав (11А);

III место – Могильников Антон (5А), Павленко Вячеслав (7А), Теплоухов Александр 
(8А), Можарин Прохор(11А).

Желание постигать новое, изучать шахматы похвально и современно для учеников 
кадетского корпуса. Но турниры ещё не закончены. Идёт отбор претендентов на пер-
венство кадетского корпуса и городские турниры по шахматам!

Л.И. Рукосуева – педагог дополнительного образования


