
Накануне великого праздника Дня Победы, 29 апреля 2022 года, члены 
отряда ЮИД «Кадетский дозор», кадеты 6 А класса, совместно с главой 
города Минусинска А.О. Первухиным и начальником ОГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Минусинский» А.Л. Терпигорьевым приня-
ли участие в создании «Сада памяти» у Площади Победы. 

Организатором соз-
дания «Сада памяти» 
выступил Молодеж-
ный центр «Защит-
ник» в рамках все-
российской акции 27 
миллионов деревьев 
в честь 27 миллионов 
погибших. Посадить 
дерево и тем самым 
создать зелёный па-
мятник каждому, кто 
погиб в годы Великой 
Отечественной войны 
– вот цель, которую 
поставили участники 
акции «Сад памяти».  

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны были высажены ели 
и яблони.

«Сад Памяти» - это не просто акция, это начало новой традиции, которая при-
звана сохранить подвиг предков, историю страны и историю каждой семьи. Вы-
садка деревьев — это дань воинам и труженикам тыла, одна из возможностей 
вспомнить героев, защитивших нашу страну. И главное в акции — не число поса-
женных деревьев, и не площадь парковой зоны, которую они займут, а искренние 
и трогательные человеческие истории, судьбы людей, их героические подвиги и 
поступки, память о которых благодаря «Саду памяти» будут передаваться новым 
поколениям.

9 Мая – особая и священная дата в 
России. В 2022 году исполняется 77 
лет со дня Великой Победы над фа-
шистскими захватчиками. Все эти 
годы память о бессмертном подвиге 

народа, отстоявшего независимость Родины, живёт в наших сердцах!

В преддверии 77 годовщины Победы советского народа над фашизмом в Вели-
кой Отечественной Войне кадеты Минусинского кадетского корпуса присоедини-
лись к всероссийской патриотической акции «Окна Победы» и украсили окна сво-
их классов главными символами победы – Вечным огнём, 
звёздами, надписями, георгиевскими лентами, цветами и 
голубями. 

Чтобы создать сюжет на окне, нужно заглянуть в исто-
рию своей семьи, города, области, страны - понять, про-
чувствовать. Именно это и воспитывает патриотизм и 
уважение к прошлому. Окна - это зеркало. Очень важно 
сохранить этот момент памяти в наших сердцах и пере-
дать дальше. Поэтому кадеты и решили поучаствовать в 
этой акции, призывающая не забывать тех, кто прошел 
через войну.

Мы благодарим наших Героев и говорим им: «Спасибо 
за Победу! Спасибо за ваши подвиги, за наш мир! Спаси-
бо за мужество, героизм, отвагу и смелость!»

Анашкин В.В. - командир 2 роты

День Победы – самый дорогой сердцу праздник 
для каждой российской семьи, для всех и каждого из нас. 

Это праздник нашего единства, символ нашей любви к Отечеству. 

9 мая 2022 года жители и гости города 
Минусинска отметили 77-ую годовщину 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Масштабное мероприятие было 
организовано в лучших традициях. На 
протяжении всего дня для участников и 
детей войны звучали песни о победе. С 
самого утра горожане собрались в рай-
оне военкомата, где была сформирова-
на большая колонна – «Бессмертный 
полк».

В этот день у мемориала Памяти Славы 
состоялось главное событие дня: торже-
ственный Парад под флаг Российской Фе-
дерации и Знамя Победы.  Под музыкаль-
ное сопровождение сводного духового 
оркестра, состоящего из музыкантов му-
ниципального оркестра и оркестра Мину-
синского кадетского корпуса, по площади 
у вечного огня стройными рядами прошли 
военнослужащие, сотрудники МЧС и сило-
вых ведомств, воспитанники Минусинского 
кадетского корпуса, молодежного центра 
"Защитник" и движения "Юнармия".

В едином строю «Бессмертного полка» 
горожане прошли с портретами своих ге-
роев от здания минусинского военкомата 
до площади Победы.Слова благодарности 
в адрес тех, кто героически сражался с 
врагом, отстоял свободу и независимость 
нашей Родины, прозвучали от главы Мину-
синска Андрея Первухина и председателя 
городского Совета депутатов Ларисы Чу-
маченко.  

По уже сложившейся традиции Парад открыли воспитанники Минусинского 
кадетского корпуса. Звонкой трелью барабанных палочек оповестила начало 
парадного шествия коробка наших барабанщиков. В белой форме, под чёткое 
дирижированиетамбор-мажора ЖаравинаИвана они задали темп всему параду, 
вызвали восхищение у присутствующих ветеранов и обычных школьников.

Следом за барабанщиками строевую 
выправку продемонстрировали горожа-
нам сильно подросшие за учебный год 
пятиклассники. Возглавлял свою коробку 
заместитель командира взвода - Плющов 
Глеб. Четким шагом с целеустремлённым 
взглядом прошли наши младшие кадеты 
по площади Победы.  А за ними… ровным 
строем, плечом к плечу, чётко чеканя шаг 
задали темп параду Победы парадные 
коробки кадет старших классов, отдавая 
приветствие присутствующим на площади 
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.

По завершении парада Победы состоялась церемония возложения гирлянд и 
цветов к вечному огню. В продолжение праздничных мероприятий на площади 
возле Центра культурного развития состоялась концертная программа «Песни, с 
которыми мы победили».

Н.В.Кожура – методист дополнительного образования
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ККадетадетЪЪ

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНАПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА

ОКНА ПОБЕДЫОКНА ПОБЕДЫ

ПОБЕДЫ  ПОБЕДЫ  
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

ДЕНЬ!ДЕНЬ!
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Кадеты Минусинского кадетского кор-
пуса устроили торжественный парад ве-
терану Великой Отечественной войны 
Павлу Федоренко. Со знаменем Великой 
Победы в руках воспитанники корпуса 
четким шагом прошли перед домом вете-
рана, поздравили его цветами и исполни-
ли песни военных лет.

Павел Федоренко, в прошлом стрелок 
зенитного орудия, награжден медалью 
«За победу над Германией». Ветеран 

был растроган и поблагодарил ребят за внимание и память.«Спасибо большое, 
как будто в молодость вернулся. Это так важно для нас, чтобы помнили, что-
бы не забывали о том страшном времени. Храните память, ребята, любите 
нашу Родину», - сказал фронтовик.

Акция привлекла внимание жителей 
– они выходили из машин и подъездов, 
становились рядом, подпевали знакомую 
всем фронтовую песню «Катюша». Акция 
«Парад перед домом ветерана» получила 
широкое распространение во всей России: 
не все ветераны Великой Отечествен-
ной войны в состоянии принять участие в 
праздничном параде 9 Мая. Многим из них 
уже за 90, здоровье не позволяет выходить 
из дома на большие расстояния. Поэтому 
школьники, студенты, дошколята устраивают праздничные концерты прямо пе-
ред окнами и подъездами ветеранов.



Звенит последний звонок, 
открывая дверь не только 
в образовательное учрежде-
ние, но и во взрослую жизнь. 
На память о кадетских днях 
останутся фотографии с ин-
тересными отрывками учеб-
ной жизни. Последний звонок 
– это, всё-таки праздник, 
знаменующий начало нового 
жизненного этапа, переход в 
неизведанный, но такой маня-
щий мир. Так пусть праздник 
последнего звонка навсегда 
останется светлым и ра-
достным воспоминанием!

20 мая в Минусинском кадет-
ском корпусе прошёл праздник 
последнего звонка. Торжествен-
но поздравил всех присутству-
ющих директор корпуса – Ва-
силий Евгеньевич Кравченко, 
заместитель директора по УР 
Марина Анатольевна Шилова 
прочла приказ о допуске выпуск-
ников к выпускным экзаменам. 
Глава города Андрей Олего-
вич Первухин лично поздравил 
кадет, преподавателей и роди-
телей воспитанников с оконча-
нием учебного года. Теплые напутственные слова в адрес ребят 
также прозвучали от члена общественной палаты Красноярского 
края, представителя генеральского клуба, генерал-майора Сергея 
Юрьевича Комарова, начальника 6-го пожарно-спасательного от-
ряда ГУ МЧС России по Красноярскому краю, майора внутренней 
службы Василия Сергеевича Макунина, заместителя начальника 
ФГКУ Национальной гвардии  РФ по Красноярскому краю — Андрея 
Александровича  Шишкина, председателя Совета ветеранов глав-
ного управления МЧС по Красноярскому краю  — Виктора Никола-
евича Макеич, начальника МО МВД России «Минусинский», полков-
ника полиции Евгения Васильевича Кускова, военного комиссара 
города Минусинска и Минусинского района – Евгения Петровича 
Болуж, клирика Спасского собора Минусинска, иерея Сергия Кру-
глова.

Выпускники запустили в небо кадетский погон, который символизирует кадетское братство и един-
ство, а пятиклассники накормили старших товарищей кадетской кашей. Звучал кадетский вальс, и все 
одиннадцатиклассники вальсировали под звуки музыки. По традиции, заложенной в военной системе 
образования, одиннадцатиклассники простились со знаменем Минусинского кадетского корпуса, пре-
клоняя колено. Кадеты младших классов прошли торжественным маршем в честь старших товарищей.

Желаем нашим выпускникам успехов в сдаче экзаменов, чистого неба, яркого солнца, хорошего на-
строения! Мы верим, что корпус всегда будет для них родным домом!

Н.А. Иванова – учитель русского языка
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ЖИЗНЬ? 
Риторический вопрос… 
Ровно из того, что вы в ней разглядели ... 
Из того, что сделали сами. 
Из того, что впустили в неё...  И чем больше огня в вашем взгляде, энтузиазма в деятельности, тем она 

ярче, тем отзывчивее и добрее к вам! Тем шире возможности, которые она вам дарит.
Не ищите чудес в придуманных кем-то сказках, легко находите их в каждом реальном прожитом вами 

дне... Дне, дающем взгляд возможностей на жизнь… вашу жизнь. Каждый день она даёт вам лимит в раз-
мере 86 тысяч секунд и как вы ими распорядитесь - зависит только от вас, не тратьте время зря!!! Желаю 
вам найти дело своей жизни, от которого вы будете получать свет, тепло, энергию! Желаю во всех ситуа-
циях оставаться человечными! Не стесняйтесь быть щедрыми и благодарными, ведь в наше время — это 
дефициты. Помните, что жизнь не пишется на черновик! Конечно, вас никто не убережёт от ошибок, но 
пусть они будут с минимальными потерями… Правильных вам ориентиров, мотивации и удачи на каждом 
жизненном этапе! В добрый путь! 

И.А. Попова – классный куратор 11 класса

НАПУТСТВИЕ ВЫПУСКНИКАМ 
11 КЛАССА ОТ РОДИТЕЛЕЙ

Как быстро улетели вдаль 7 лет!
Как быстро повзрослели наши дети!
Вас лучше и добрее нет на свете,
Ведь каждый носит звание «Кадет».

К лицу вам форма, выправка и стать.
Уже вы не мальчишки, а мужчины.
Ответственность, упорство, дисциплину
Сумели в вас достойно воспитать.

Командный дух важен вам,
Но каждый смог самим собой остаться
И чем-то очень ярко выделяться.
За то – спасибо всем учителям.

У Саши дух бунтарский не унять,
Никита честный, а Захар смешливый,
Один Данил простой, миролюбивый,
Второй способен прямо всё сказать.

Поможет Ростислав в беде любой,
Илья спокойный сердцем и душою,
ИвАнов в нашем классе тоже двое,
Один надежный, вдумчивый другой.

Один Артём на месте не сидит,
Второй Артём умеет экономить,
А Паша дело до конца доводит,
Арсений Киселёв всегда спешит.

Максим бесстрашный, не лишен манер.
Сергею по плечу любое дело,
А Прохор юморит весьма умело,
И в музыкальном творчестве пример!

Но только, как у матери любой,
Мой взгляд, конечно, устремлен на 

сына.
Мой мальчик незаметно стал мужчиной.
Моя стена, мой рыцарь, мой герой!

Учителя сумели вас раскрыть,
Наставниками стали и друзьями,
И жили вами, как и мы, годами.
Ну как за это не благодарить?

Кадетский корпус - настоящий дом.
Когда сюда детей мы отдавали,
Конечно, и грустили, и скучали,
Но знали – сыновья, как в сейфе, в нём.

Мальчишки наши здесь смогли познать,
Что значит смелость, сила, дисциплина,
И отвечать за слово, как мужчины,
И друга не бросать, не предавать.

Спасибо всем, кто этому учил,
За то, что стали мальчикам семьёю,
Вели своим примером за собою,
Не пожалев ни времени, ни сил.

От мам и пап поклон вам до земли
За мудрость, терпение, заботу,
За сложную и нервную работу,
За то, что вы отдали, что смогли.

А вам, ребята, в добрый путь! Вперед!
Экзамены все сдать легко и просто!
У вас есть сила, смелость, ум, упорство.
А значит, в жизни точно повезет!

Олеся Перебоева -   
мама кадета 11 А  

класса Игоря Горина 



В канун празднования Великой Победы, кадеты 6А класса предста-
вили театрализованное действо «Они живы, пока мы их помним…», 
которое погружает зрителя в те самые дни, когда страна воевала от 
мала до велика, переживала героические и в то же время трагические 
дни в своей истории. «В маленькую украинскую деревушку вошёл 
взвод разведгруппы Советского Союза. Командиром их был лейте-
нант Травкин, который постоянно переживал за своих людей. Травки-
на беспокоило, что из прежних восемнадцати бойцов, остались лишь 
двенадцать проверенных разведчиков. Приближалась их главная 
встреча с врагом … Разведчиками была передана важная информа-
ция, но сам Травкин и его разведгруппа попали в окружение, из кото-
рого никому не удалось выбраться».

Эта история является примером бесстрашного подвига отважных и до-
блестных героев, которые непременно останутся в истории поколений. 
Данная постановка получила высокую оценку зрителей: кадет 5-7-
8-ых классов, родителей кадет 6А класса и воспитанников детского 
дома. «Невозможно передать словами впечатление о действии, кото-
рое не хотелось бы называть мероприятием в рамках проекта. То, что 
происходило на глазах было не просто трогательно - глубоко воздей-
ствовало на каждого из участников и зрителей. Положен серьезный 
труд взрослых и ребят, продумано многое до мелочей, до деталей. 
Более всего поразила просто актерская игра наших шестиклассни-
ков. Идея вовлечения каждого нашего кадета в образ, способность на 
себе примерить не только военную форму, но и переживания людей 
военного времени была искренней. По-настоящему, серьезно сопере-
живая, наши парни на глазах менялись…» - призналась А.А. Кузнецо-
ва - бабушка кадета Ивана Чучалина. 

Мы благодарим за сотрудничество наших коллег Наталью Алексан-
дровну Макарову и Наталью Николаевну Зезюлькину (КГБОУ Кедро-
вый кадетский корпус), Антонину Алексеевну Кузнецову (учитель рус-
ского языка и литературы МБОУ «Изыхская СШ») и Алису Ветошкину (учащуюся 5А класса СОШ №4).

И.С. Кравченко – учитель математики, классный куратор 6А класса

      ОБЩЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                                МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП СДАЧИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП СДАЧИ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ИСПЫТАНИЙ 

НА ПРАВО НОШЕНИЯ НА ПРАВО НОШЕНИЯ 
«ОЛИВКОВОГО БЕРЕТА»«ОЛИВКОВОГО БЕРЕТА»

Оливковый берет — не украшение, а подтверждение конкретных дости-
жений кадета и свидетельство о его высокой образовательной, духовно-

нравственной и физической готовности к служению Отечеству на военном и 
гражданском поприще.

14 мая 2022 года в поселке Кедровый прошел заключительный этап сдачи 
квалификационных испытаний на право ношения Оливкового берета. Под ру-
ководством сотрудников спецназа «Гром», кандидаты преодолели невероят-
но сложную трассу. В составе группы были и наши кадеты: Иван Кравченко, 
Юрий Лысенко, Дмитрий Писарев, Владимир Прокопенко, Артем Иконников. 
Они проявили мужество и выдержку, преодолевая этапы один за одним. Ког-
да позади осталось восемь километров испытаний, решением инструкторов 
были сняты Иван Кравченко и Артем Иконников. На финишную прямую уже 
вышло только трое наших ребят. После прохождения трассы кадеты провели 
по три раунда поединков и завоевали свое право на ношение символа чести и 
мужества - Оливкового берета.

ПРОЕКТ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ
«Несомненно, все испытания были сложными, а особенно заключительный 

этап, благодаря которому мы проверили свою силу и волю. Мы будем носить его 
с гордостью, с высоко поднятой головой»

Юрий Лысенко – кадет 9А класса
«Зачем я участвовал в квалификационных испытаниях на право ношения 

«Оливкового берета»? Наверное, основной моей целью было доказать в первую 
очередь самому себе, что я способен преодолеть себя и заслужить Оливковый 
берет. Больше всего я волновался за последний день испытаний. Конечно же, это 
было нелегко, но я очень рад своей победе».

Дмитрий Писарев – кадет 9А класса
«Целый месяц с волнением ждал приближения дня заключительных испыта-

ний. Мы усердно готовились, шли к своей цели вперёд. Уверен, что носить береты 
должны только достойные, а такие ребята в нашем корпусе есть!»

Владимир Прокопенко –  
кадет 9А класса Поздравляем ребят!

 «ОНИ ЖИВЫ, ПОКА МЫ ИХ ПОМНИМ…» «ОНИ ЖИВЫ, ПОКА МЫ ИХ ПОМНИМ…»

В апреле-мае 2022года прошла краевая эколо-
гическая акция «Сохраним лес живым». Наши ре-
бята из школьного лесничества  «GoogLes» при-
няли в ней активное участие.

Юные лесничие, кроме посадки гранатов, фиников, 
лимонов и киви осваивали технику размножения ели 
черенкованием.

Совместно с КГБУ «Минусинское лесничество» из-
готовлены календари с противопожарной агитацией, 
которые ребята распространяли во время акций по 
посадке деревьев.

В апреле мы приняли участие в Краевом слете 
экологов, учредителем которого  является Крас-
ноярский краевой центр «Юннаты» при поддерж-
ке Министерства образования Красноярского 
края. Ребята пробовали свои силы в направлении 
«Юные натуралисты» (команда из 5 человек): «ги-
дробиология», «ботаника», «орнитология», «энто-
мология», «почвоведение» и в направлении «Эко-
патруль» команды (из 3 человек), которая вела ра-

боту по созданию проекта «Экологическая тропа». 
По окончании слёта ребята получили сертификаты 
участников слёта.

11 кадет участвовали в Краевом фестивале 
«Лесное дело», проводимого Дивногорским технику-
мом лесных технологий, 10 из которых стали фина-
листами и получили приглашение на финал конкурса 
в город Дивногорск.

Наше школьное лесничество приняло участие 
в акции, организованной Минусинским  отделени-
ем Русского географического общества по посад-
ке деревьев, посвященной 225-летию со дня рожде-
ния знаменитого русского мореплавателя  Ф.П.Литке, 
200-летию Енисейской губернии и предстоящему 
200-летию города Минусинска в 2023году. Посажены 
аллеи лип, дубов и кедра в сквере Энергетиков и ста-
дионе «Строитель».

18 мая ученики Минусинского кадетского корпу-
са участвовали в акции, посвященной Дню музе-
ев и посадке Юбилейной аллеи на Соборной пло-

щади Минусинска. Ребята садили саженцы липы 
совместно с представителями организаций города, 
отмечающих в 2022 году свой юбилей со дня их осно-
вания. После мероприятия кадеты были приглашены 
на экскурсию в музей им. Н.М. Мартьянова.

Саженцы липы ребята посадили и на территории 
кадетского корпуса.

Наша работа продолжается! Впереди субботник и 
слёт школьных лесничеств.

О.В. Смолина –  
руководитель кадетского 

лесничества «GoogLes»

СОХРАНИМ ЛЕС ЖИВЫМ!СОХРАНИМ ЛЕС ЖИВЫМ!
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С 12 по 15 мая в го-
роде Томске проходил 
Открытый Россий-
ский чемпионат по 

робототехнике «Ро-
боКап Россия 2022». К 
участию в чемпиона-

те допускались коман-
ды-призеры Краевого 
чемпионата. Коман-

да  «OpticForce» Мину-
синского кадетского 

корпуса в краевом чем-
пионате заняла 1 ме-
сто и получила право 
участвовать в Рос-
сийском чемпионате 
в лиге «Соревнования 
шоу с роботами RCJ 

OnStage».

В этом году команда уделила большое внимание 
технической составляющей и подготовке декораций.  
Тема выступления «Повелитель стихий». В представ-
лении участвовало 5 роботов: «главный» робот, кото-
рый управлял другими роботами, символизирующи-
ми разные стихии: воды, воздуха, огня и земли. Для 
создания целостного представления в первой части 
представления роботы полагались друг на друга че-
рез беспроводную связь, посылая текстовые сообще-
ния. Робот-повелитель стихий указывал «рукой» на 
того робота, которому передается сигнал для нача-
ла работы.  Во второй части представления человек 
управлял роботами с помощью датчиков. Но датчи-
ками оснащены были не все роботы, чтобы подчер-
кнуть, что человек не является всемогущим. Для при-

дания красочности выступления было использовано 
музыкальное сопровождение, а также интегрирован 
голос в программу робота-повелителя.

По итогам выступления кадеты 10 класса: Денис 
Терских, Никита Николаев, Сергей Еговцев, Владис-
лав Супрун, Вадим Грузин - стали победителями в 
номинации «Технический плакат». Организаторы ме-
роприятия предложили команде участвовать в робо-
техническом фестивале летом в столице Белоруссии 
- городе Минске.

Кадеты уже третий раз участвовали в Российских 
соревнованиях РобоКап, но впервые завоевали но-
минацию. Поздравляем наших номинантов!!! Трене-
ра команды И.В. Гаврилову ректор ТУСУР наградил 
благодарственным письмом. Команда благодарит 
психолога корпуса И.А. Попову за помощь при изго-
товлении декораций к выступлению.

И.В. Гаврилова - тренер команды,
учитель информатики

В пятницу 13-го мая, не магический, а как сказала 
председатель жюри: «Символический день…», со-
стоялось самое важное и волнительное праздничное 
событие для всех выпускников учреждений системы 
кадетского и женского гимназического образования 
Красноярского края — «Выпускник года — 2022!» 
Наш Минусинский кадетский корпус представил ка-
дет 11-го А класса Иван Жаравин. Целью данного 
конкурса является выявление, поддержка и стиму-
лирование одарённых детей кадетского и женского 
гимназического образования. Каждый участник, а их 
было символически 13, представили свои учрежде-
ния достойно и похвально. Красноярск, Лесосибирск, 
Минусинск, Ачинск, Кедровый, Канск, Шарыпово, 
Железногорск по праву могут гордиться своими та-
лантливыми и столь уникальными выпускниками. 
Всем конкурсантам необходимо было предоставить 
портфолио, презентовать себя, показать свои твор-
ческие способности и пройти тест на эрудицию. Наш 
Иван спокойно и уверенно прошёл все испытания, в 
результате чего был награждён дипломом за оратор-
ское мастерство при прочтении стихотворения В. А. 
Ковалева «Я — молодость!»

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА
- 13 мая я представлял наш корпус в Красноярске.  

Особенно запомнились мне участники конкурса: ка-
деты и  выпускницы Мариинских гимназий. Все пре-
красно воспитанные, образованные, эрудированные. 
Мероприятие было отлично организовано, я участво-
вал в нём с огромным удовольствием. Могу с уверен-
ностью сказать, что создал соперникам достойную 
конкуренцию, - рассказал И. Жаравин.

ВЫПУСКНИК ГОДА — 2022ВЫПУСКНИК ГОДА — 2022

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫСЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
МИНУСИНСКА ПО БОКСУМИНУСИНСКА ПО БОКСУ

Дорогие друзья! Подошёл к концу ещё один учебный год. Вы хорошо потрудились, настала дол-
гожданная пора отдыха. Впереди целых три месяца солнечного и жаркого лета! От всей редакции нашей 
газеты желаем вам хорошо отдохнуть, набраться сил, завести новых и интересных друзей и с пользой 
провести это время! А мы будем с нетерпением ждать от вас интересных статей, сочинений и фотографий 
на волнующие вас темы. Удачного отдыха!!! 

редакция газеты

Вот уже два года в Минусинском кадетском 
корпусе действует шахматный кружок под ру-
ководством Людмилы Ивановны Рукосуевой. В 
комнате досуга 2 роты собираются шахмати-
сты корпуса, проходят шахматные баталии с 
приглашением лучших гроссмейстеров города 

Минусинска.
 В преддверии Дня Победы стало уже традици-

ей организация руководителем шахматного круж-
ка Л.И. Рукосуевой сеансов одновременной игры 
на пяти досках. Напомню: в прошлом году в го-
стях у корпуса был и показывал мастер-класс 
81-летний ветеран, кандидат в мастера спорта 
по шахматам Юрий Константинович Тарлецкий. 
На этот раз шахматный кружок посетил юный скром-
ный ученик 8 класса гимназии №1 города Минусин-
ска – Алексей Абросимов. Противостоять в сеан-
се одновременной игры на пяти досках молодому 
сеансеру вызвались кадеты–шахматисты: Руслан 
Чепчигашев, Иван Брюханов, Григорий Пам-
бухчян, Олег Хрулев и Данил Белик. Шахматы 
расставлены в боевом порядке, звучит команда. 
Сеансер всегда играет белыми фигурами, делает 
первый ход. Шахматное противостояние началось. 
Скромность Алексея ушла на второй план и проявил-
ся настоящий профессиональный игрок в шахматы. 
Кадеты выстраивали комбинации, хитроумные ходы, 
появились «убитые» фигуры с одной и другой сторо-
ны, но, к сожалению, игровая ситуация была не на 
стороне кадет. Сеансер оказался крепким орешком и 
в итоге одержал убедительную победу на всех пяти 
досках. Встреча проходила в доброй шутливой ат-
мосфере, все участники с удовольствием общались 
с новым товарищем.

Пожелаем всем участникам дальнейших успехов и 
развития в шахматном спорте, будущих достижений 
и побед на данном поприще. Спасибо за встречи ор-
ганизатору мероприятия - Людмиле Ивановне Руко-
суевой.

В.В. Анашкин - командир 2 роты

16-17 апреля прошел чемпионат и первенство 
города Минусинска по полиатлону (троеборье с 
бегом). На соревнования приехали команды Шу-
шенского района, Ермаковского района, респу-
блики Хакасия. 

Участники соревновались два дня. Первый день в 
спортивном комплексе им. Ю.В. Шумилова прошли 
соревнования по стрельбе из пневматического ору-
жия и силовая гимнастика. Во второй день на стади-
оне «Строитель» прошел бег на длинную дистанцию 
1 и 2 км.

Наш корпус на этих соревнованиях представляли 
кадеты: Денис Сафонов, Вадим Ремизов, Дмитрий 
Чумак, Артур Бутенко и Егор Танбаев.

В возрастной группе среди мальчиков 12-13 лет 
Артур Бутенко в общем зачете троеборья завоевал 
серебряную медаль. Есть в нашей команде и индиви-
дуальные достижения по разным видам троеборья. 
В подтягивании на перекладине Артур Бутенко и Де-
нис Сафонов заняли 1 место с результатом 12 раз. В 
стрельбе из пневматического оружия Артур Бутенко 
– 3 место с результатом 72 очка. В беге на 1000 м 
Артур Бутенко взял 1 место с результатом 4 мин.02 
сек. В беге на 1000 м Дмитрий Чумак – 2 место с ре-
зультатом 4 мин.05 сек.

Открытое первенство города Минусинска по 
боксу среди юношей 2010-2011 и 2008-2009 года 
рождения прошло с 7 по 9 апреля 2022 года в 
спорткомплексе им. Ю В. Шумилова. В меропри-
ятии приняло участие более 150 юных боксеров юга 
Красноярского края и республики Хакасия. Наш кор-
пус на этих соревнованиях представляли 12 кадет, и 
каждому из них удалось завоевать медаль разного 
достоинства. Победителями первенства стали каде-
ты: Глеб Вилисов, Денис Струков, серебряными при-
зерами – Даниил Ковалев, Антон Мелкомуков, Роман 
Сидоров, Леонид Остапенко, бронзовыми призерами 
– Глеб Плющов, Ильдар Тухватулин, Егор Карцев, 
Александр Котов, Матвей Макаров и Кирилл Клима-
шевский.

Поздравляем наших ребят с достойным выступле-
нием и желаем дальнейших успехов!


