
Из 23 номинаций наша команда в составе капитана 
команды и главного инженера-конструктора Николаева 
Никиты, главного программиста и  идейного вдохновите-
ля   Терских Дениса, консультанта по сборке и програм-
мированию роботов Еговцева Сергея, дизайнера, кон-
стркутора и звукорежиссёра Супрун Владислава, актёра 
и декторатора Грузина Вадима защищала свой проект в 
номинации «ROBOCUP  onSTAGE». Представление про-
екта включало видео технической демонстрации, пре-
зентацию эксклюзивности роботов, их конструктивные 
особенности, техническое интервью с членами жюри, те-
атрализованное шоу с роботами. 

Первый день фестиваля показал, что бороться за зва-
ние «лучшего» приехали знатоки роботов и роботокон-
струирования со всей страны. Сильные соперники, робо-

ты, распознающие речь, мелодию по нотам, умеющие озвучивать цифры с картинок… 
Одно техническое интервью с каверзными вопросами от жюри заняло более 20 минут! 
63 балла из 100 возможных – хороший результат. Хотелось больше, но не хватает 
технологических возможностей. 

После представления театрализованного шоу с роботами наша команда вырывает-
ся вперёд, оставивив позади соперников из Президентского Лицея (Санкт-Петербург) 
и ресурсного центра дополнительного образования (респ. Карелия). Мы аплодируем 
ребятам! Президентский лицей требует пересмотров результатов. Нашим ребятам 
поднимают баллы. Но расслабляться не стоило. Вторая попытка вырывает лицеистов 
вперёд… Шансы на победу уравниваются. Команды получают специальное задание 
– используя собственные технические ресурсы, совместно с другими командами при-
готовить новое выступление за 2 дня. 

Два дня кропотливой работы. С утра до 19 часов вечера. Представление проекта. 
Объявление результатов. У нашей команды – III место! От второго их отделяет всего 
два балла! Это высокий результат! Спасибо тренеру команды – Гавриловой Ирине 
Викторовне. Мы гордимся нашими ребятами. Нашими конструкторами. Нашими геро-
ями. Ждём новых побед на Международном уровне!

Редакция газеты «КадетЪ»
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ККадетадетЪЪ

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА ОСЕНИГЛАВНАЯ ПОБЕДА ОСЕНИ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ…ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ…

«ЗДРАВСТВУЙ, КОРПУС!»«ЗДРАВСТВУЙ, КОРПУС!»

С 19 по 24 октября команда робототехников Минусиснкого кадетского кор-
пуса «OpticForse»приняла участие в Международном фестивале по робо-
тотехнике «РобоФинист – 2022» в городе Санкт-Петербург.

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День 
Учителя России. Именно в этот день ученики говорят педагогам слова 
благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают концерты… А ми-
нусинские кадеты дарят своим учителям день отдыха, беря на себя их 
миссию…
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Не изменяя традициям, 1 сентября в Ми-
нусинском кадетском корпусе состоялись 
традиционные праздничные мероприя-
тия, посвящённые началу нового учебного 
года: торжественный парад-построение, 
праздник «Первого звонка». 

И вновь в корпусе зазвучали команды: 
«Корпус! Равняйсь! Смирно!»,  а воздух 

наполнился уже привычными звуками парадного марша. 
Торжественность началу праздника задала знамённая группа и  поздравления 

почётных гостей, в числе которых – глава города Минусинска, заместитель Мину-
синского межрайонного прокурора, военный комиссар и настоятель Минусиснкого 
Спасского собора.  Гости пожелали кадетам успехов в учёбе, здоровья и благопо-
лучия:  «В каждом из вас заложен огромный потенциал, мощнейшая созидатель-
ная энергия. И очень важно, чтобы в дальнейшем вы нашли, как её применить: 
реализовали себя в интересном для вас предмете, творчестве, спорте»,  «Пусть 
вашими знаниями и усердием    крепнет наша армия и наша великая Родина! 

Не бойтесь ставить перед 
собой высокие цели и ве-
рить в свои силы!»

Самые смелые каде-
ты, покорители небесных 
вершин, получили из рук 
военного комиссара отли-
чительные значки пара-
шютистов. А на флангах 
кадетского строя чувство-
валось напряжение от 
волнительности момента, 
грусти и радости одно-
временно. Это будущие 

выпускники и пятиклассники  осознавали важность исторического момента:  для 
одних сегодня прозвучит последний, а для других – первый кадетский первосен-
тябрьский звонок! 

Выпускники поприветсвовали новобранцев, рассказали свои кадетские заветы, 
дали наставления  и пожелали стать лучшим классом. «Клянёмся!» - звучали на 
всю округу звонкие голоса «пятиклашек» и мамы горделиво вытирали слёзы ра-
дости. И уж совсем покоряя сердца присутствующих на плацу, младшие кадеты 
продемонстрировали свои первые навыки строевого шага и танцевальный номер 
под песню «В кадетский корпус, мама,  запиши меня!».

Кульминация праздника – «Первый звонок».  Право подать первый звонок в 
2022 – 2023 учебном году предоставлено выпускнику 11 класса Коху Климу и ка-
дету 5 класса Матвееву Матвею. 

Переливы металла и аплодисменты кадет дали старт новой учебной странице, 
новым открытиям, новой истории в жизни корпуса… 

Поздравляем кадет, педагогов Минусинского кадетского корпуса, сотрудников, ро-
дителей с Днем Знаний! Желаем легкости, дружной атмосферы, интересных собы-
тий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера!

Н.В. Кожура, методист дополнительного образования.

В первый день осени жизнь Минусиснкого кадетского корпуса оживилась и наполнилась звонкими голосами ка-
дет. И не удивительно – начался новый учебный год, новый жизненный виток в истории корпуса, новая дорога в 
неизведанность, дорога в страну знаний. Наступила пора учёбы, общения, перемен и новостей…  

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ…
Каждый год по старой доброй традиции в Минусинском кадетском корпусе проходит одно 

из долгожданных событий – День самоуправления! День, когда старшеклассники могут по-
пробовать свои силы в роли наставников, а кадеты младших классов – побывать на инте-
ресных уроках. 

Для кадет 10 – 11 классов день «Дублёра» становится маленьким экзаменом на самосто-
ятельность: составление расписания, распределение «учителей», составление планов уро-
ков и подготовка к ним. Используя компьютерные технологии и игровую форму проведения 
урока, старшеклассники подготовили и провели запомнившиеся всем занятия! 

Дублеры заменили не только учителей-предметников, но и администрацию корпуса: Ле-
вин Степан – директора МКК, Терских Денис и Швалёв Владимир – заместителей директо-
ра. Все дублёры получили на утреннем разводе полномочия и наставления от учителей, а 
сами учителя корпуса были зачислены в 12-ый «Я!» класс… Праздничной коробкой «12-ти-
классники» торжественно прошли перед строем кадет с песней «Учат в школе», зазвенел 
звонок на первый урок и… корпус зажил абсолютно непривычной жизнью!..

Нет! Корпус не содрогнулся… не развалился по кирпичикам… Все спокойно и привычно 
разошлись по кабинетам… в том числе и учителя, которым «старшие педагоги» 11 класса 
организовали незабываемые творческие уроки. «Новая администрация» отработала учеб-
ный день «не покладая рук». «Директор» корпуса и его помощники в лице новоиспеченных 
«замов» решали все возникавшие проблемы быстро и эффективно.

А в это время… 12-ый «Я!» шумной, позитивно настроенной группой, пройдя инструктаж 
по ТБ, отправился на полюбившуюся уже выездную экскурсию по осеннему городу, в этот 
раз в Дом имени Вильнера, где их ждала увлекательная и интересная история о создателе 
дома, его жизни и деятельности.

Трудный учебный день состоялся! Все работали с удвоенным рвением и старанием! Учи-
теля корпуса понаблюдали учебный процесс со стороны… Все старшеклассники смогли 
на себе испытать, насколько тяжел, но важен труд учителя, сотрудника и администрации. 
Совсем скоро они покинут стены корпуса и начнут другую, взрослую жизнь. Им потребуется 
умение самостоятельно принимать, а главное, отвечать за принятые решения. И такой опыт 
поможет мальчишкам лучше понять предмет и даже приобрести навыки преподавания.

День Самоуправления запомнится учителям и кадетам 5 – 10 классов как один из самых 
ярких и красивых дней нашей жизни, а данная традиция сохранится и на следующий год, 
когда уже другие выпускники примут участие в этой традиции! Ну а мы, учителя, с удоволь-
ствием им поможем!..
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«КАДЕТСКОЙ КЛЯТВЕ МЫ ВЕРНЫ, СЛУЖИТЬ РОССИИ РОЖДЕНЫ!»«КАДЕТСКОЙ КЛЯТВЕ МЫ ВЕРНЫ, СЛУЖИТЬ РОССИИ РОЖДЕНЫ!»

«МОЙ СЫН  –  К А Д Е Т!»«МОЙ СЫН  –  К А Д Е Т!»

Я КАДЕТОМ СТАТЬ ХОЧУ. ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!Я КАДЕТОМ СТАТЬ ХОЧУ. ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

«Под державы гордым флагом
никогда не будет тень,

принимаете присягу
Вы, кадеты, в этот день!»

В первый день октября в Минусинском кадетском кор-
пусе прошло традиционное торжественное меропри-
ятие – «Посвящение в кадеты». В этот день 37 воспи-
танников «Минусинского кадетского корпуса», из них 22 
воспитанника-новобранца 5-го класса, прошли один из 
самых важных, незабываемых и волнительных этапов 
своей жизни – принятие Торжественной клятвы.

13.00. На плацу всё готово. Кадеты собраны, подтя-
нуты, на первый взгляд, все похожи друг на друга, но 
вместе с тем такие разные. Фанфары. Вынос знамени. 
Приветствие. И вот уже центральное место на плацу за-
нимают кадеты-новобранцы. Заветные слова директора 
корпуса: «К принятию Тор-
жественной клятвы кадета 
приступить!»… 

Торжественно и  волную-
ще звучат слова: «Клянусь 
быть  преданным Родине, 
стать настоящим патрио-
том и гражданином своего 
Отечества. Достойно про-
должать славные традиции 
Российских кадет, беречь 
свою честь и честь родно-
го корпуса…». Четко, ясно, 
вдумчиво, друг за другом 
произносятся слова кадет-
ской клятвы. Кадеты прися-
гают на верность корпусу, товарищам, стране. Офице-
ры и учителя, много раз уже видевшие эту церемонию, 
затаив дыхание впитывают каждое слово новобранцев.  
Кажется, даже воздух в эти минуты наполнен волнени-
ем парней. Слова Клятвы звучат четко и величествен-
но. Ответственность и волнение юных кадет передаётся 
родственникам и близким кадет-новобранцев, присут-
ствующим на церемонии впервые. Важность церемонии 
задаёт участие в ней почётных гостей, из рук которых 
мальчишки получают удостоверения кадет, подтверж-
дающее их новый статус, причастность к кадетскому 
братству. Присягание на верность знамени, поклонение 

иконе, строевой печатный шаг… чёткие, выверенные 
действия… Как же это сложно и ответственно! Но все 
действия отрепетированы до автоматизма. От этого це-
ремония действительно выглядит завораживающе! 

Гимн Российской Федерации, троекратное «Ура!» и 
поздравления гостей. «Кадеты! Это ваша первая клят-
ва нашей Отчизне, перед вами открывается новая до-
рога в жизнь и пусть эта дорога станет светлой и яркой. 
Нести звание «КАДЕТ» - нелегкая задача, она требует 
проявления воли, характера, смелости. Будьте достой-
ными гражданами нашей Родины, будьте ее верными 
защитниками! Соблюдение кадетской клятвы поможет 
вам выбрать верное направление в жизни» - мэр города 
Минусинска А.О. Первухин. «Сегодня вы открываете но-
вую страницу своей юной жизни. Кадет – это, в первую 
очередь, защитник Отечества, будущий воин, офицер. 
Помимо всего, это означает, что он – человек высокого 
воспитания, сильного духа, хранитель традиций» - пол-
ковник внутренней службы А.А. Маслов.   «Быть чест-
ным и справедливым, быть патриотом, уважать старших 
и младших теперь обязывает форма, которую вы носи-
те» - старший советник юстиции П.С. Павлов. «Стать 
кадетом – это не просто надеть форму, но и не боять-
ся трудностей, дорожить дружбой, упорно и настойчиво 

учиться, уверенно идти к 
своей цели» - духовный на-
ставник Отец Сергий.

После принятия тор-
жественной клятвы, по 
сложившейся традиции, 
кадеты старших классов 
угостили пятиклашек, го-
стей, родителей и педаго-
гов вкусной, ароматной, 
горячей кадетской кашей. 
И завершилась церемония 
торжественным маршем, 
где, еще не всегда попадая 
в такт «Прощания Славян-
ки», но уже уверенно че-

каня шаг, кадеты-новобранцы прошли своим первым 
парадным расчетом перед руководством корпуса и 
своими родными и близкими, показав приобретенные 
строевые навыки, вызвав аплодисменты всех присут-
ствующих на церемонии.

Уверены, что принятия Торжественной клятвы останет-
ся в памяти и сердце каждого кадета, принявшего в ней 
участие, ярким и незабываемым событием.   

В добрый путь, кадеты! Удачи, мужества, стойкости 
духа, здоровья и успехов в учебе!

Н.В. Кожура,  
методист дополнительного образования.

В преддверии окончания 1-ой чет-
верти редакция газеты задала 5-класс-
никам три вопроса:

Кто такой кадет? Чем запомнилась 
1 четверть в МКК? Что изменилось в 
тебе за это время?

- Кадет – это ученик военного учили-
ща. 1 четверть мне запомнилась пла-
цем, а точнее – походами на него. Ещё я 
познакомился с хорошими ребятами не 
только из своего взвода, но также из 6, 
7 и 8 классов. Я стал меньше проводить 
времени в телефоне. Дома я теперь 
постоянно просыпаюсь в 7.00 утра. 
Перестал огрызаться со старшими и 
научился хорошо подшиваться. (Богдан 
Еремеев)

- Кадет – это не простой ученик, а 

одарённый. Запомнил, как кадет Кондра-
тюк рисовал. Я стал смелее, сильнее, 
умнее, стал писать красивее. (Матвей 
Захаркин)

- Кадет – это как военнослужащий, 
только вместе с учёбой. Как нас гоня-
ли по плацу, учёба, утренние пробежки, 
хореография, кадетская клятва. Как мы 
убирались с выносом тумбочек, как нас 
оставили до 17 часов, как мои товарищи 
зашивали карманы на штанах и бушла-
тах и собирали автомат. Я стал умнее, 
выше, быстрее и увереннее. (Виктор 
Замараев)

- Кадет – это личность, которая, нося 
форму, обязана подчиняться правилам. 
Четверть запомнилась тем, что мы 
стали частью большого коллектива. 

Она прошла успешно, почти без гру-
сти. За это время я осознал, что зна-
чит быть кадетом. Появился жёсткий 
нрав, я привык к трудностям. (Никита 
Коротков)

- Кадет – это маленький военный. Как 
меня поставили командиром отделе-
ния. Изменились характер и поведение. 
(Мирон Кузнецов)

- Кадет – это ребёнок, который учит-
ся в кадетском корпусе. Запомнили за-
нятия строевой, как мы готовились к 
1 сентября и Клятве. Я стал строже. 
(Егор Толмачев)

- Мне запомнилось, как мы оставались 
без ДО, без телефонов. Как я упал с 
мотоцикла и как некоторые кадеты за-
шивали карманы. (Александр Потыли-

цын)
- Запомнил, как мой товарищ спал на 

уроке. Я стал больше подтягиваться и 
бегать. (Кирилл Тимошенко)

- Кадет – человек в зелёной форме с 
зелёными погонами. И да, это я! Запом-
нил, как мои товарищи писали объясни-
тельные, как говорил клятву. Я стал 
лучше учиться, есть, у меня стали раз-
виваться таланты. (Алексей Голубев)

- Кадет – это умный, знающий много-
много, культурный человек. Мне запом-
нилось и понравилось, как мы ходили на 
плац, начали ходит на занятия ДО. Я 
научился жонглировать. (Богдан Гапо-
нов)

- Буду долго помнить, как зашил карма-
ны в первый день. (Арсений Атмайкин)

Ура, сынок, мы поступили!
В самое лучшее образова-

тельное учреждение Крас-
ноярского края! Именно 
здесь помогают мальчиш-
кам стать настоящими муж-
чинами, учат самому важно-
му от: как правильно дер-
жать иголку (подшиваться) 
до сборки и разборки авто-
мата. Дают по настоящему 
глубокие знания по предме-
там и уделяют доскональ-
ное внимание физической 
подготовке. Я с гордостью 
могу сказать: «Ура! Мой сын 

- кадет!». Как много «главного» в этих трёх про-
стых словах… Мой сын, моя гордость! Моё луч-
шее настоящее в перспективе прекрасного буду-
щего… (А.Р. Садовничая, мама Александра)

Наш сын кадет! И я счастлива, что он смог по-
ступить и стать кадетом МКК. В наше время 
очень ценно – воспитать мальчишек патриотами 
своей Родины! Да, я скучаю по сыну, не имею 

возможности видеть его 
каждый день, но я спо-
койна за него: он под хо-
рошим присмотром. За 
два месяца обучения в 
кадетском корпусе уже 
заметны такие качества, 
как самостоятельность и 
ответственность за свои 
решения. (А.В. Махина, 
мама Вадима)

Что сын будет кадетом, я 
мечтала тогда, когда ему был 
всего 1 год. Конечно, каждой 
маме трудно расстаться со 
своим дитя, смириться с тем, 
что не контролируешь его. 
Однако я считаю, что буду-
щее ребёнка намного важнее 
материнского волнения. Ког-
да настало заветное время, 
для меня было важнее, что-
бы сын сам хотел обучаться 
в корпусе. Мы много разго-

варивали, я рассказывала, как живут и чем за-
нимаются кадеты. И тогда я увидела эти «горя-
щие глаза». Теперь Ростислав кадет и я безумно 
горжусь! Он возмужал, научился ценить каждое 
слово, свободное время, жить по режиму. Верю 
– его ждут лучшие военные ВУЗы страны. (А.В. 
Иванова, мама Ростислава Кондратюк)

Сын! Мой маленький солдат! Мы гордимся то-
бой. Тем, что выбрал 
нелёгкий путь и про-
шёл этим летом самый 
большой экзамен в 
своей жизни. На пути 
ещё много побед, не 
бойся неудач, ведь 
они закаляют наш ха-
рактер! Пусть служ-
ба будет легка, служи 
нашей великой Рос-
сии, нашей любимой 
стране! Ну а мы, се-
мья, всегда будем ря-
дом! (А.Г. Сидоренко, 
мама Семёна)
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«ПОД ШЁЛКОВЫМ ОБЛАКОМ…»«ПОД ШЁЛКОВЫМ ОБЛАКОМ…»

ТРОПА МУЖЕСТВАТРОПА МУЖЕСТВА

Прыжок с парашютом – это то, что первым приходит в голову на вопрос о самом отчаянном поступке, на который ты способен. Хоть раз в жизни о 
об этом мечтал каждый.

- Чего больше всего боятся те, кто прыгает?
- Человек боится неизвестности. Здесь в первый раз для него неизвестно всё: выход из самолёта, работа парашютной системы, приземление. Но ос-

новное, согласно подтверждённым исследованиям, - это первый шаг. Шаг в неизвестность и боязнь потерять точку опоры. Этот шаг потом вызывает 
самые яркие воспоминания. Но совершить его - это большая внутренняя работа. Подойти к открытым дверям самолёта и осознанно потерять опору, 
пусть даже на короткий промежуток времени. Конечно, этого боятся все. И даже того, что в последнюю секунду не смогут преодолеть этот страх. Всё 
остальное - технические моменты. Главное собрать волю в кулак и выйти… 

ДОРОГА В НЕБО ИЛИ СНОВА О ПРЫЖКАХ С ПАРАШЮТОМ!

180 СЕКУНД НЕБА…

В течение 2020-2021 года 
проводилась работа по 
возобновлению прыжков 
с парашютом для перво-
разников на аэродроме 
«Шушенский». Совместно 
с парашютной федераци-
ей Хакассии, красноярским 
аэроклубом ДОСААФ нам 
удалось реализовать этот 
проект. 17-19 сентября 2021 
года над аэродромом «Шу-
шенский» впервые за 10 
лет вновь раскрылись бело-
снежные купола. Новое по-

коление будущих парашютистов и десантников окунулось в небесную синеву!

Быстро и незаметно пролетел учебный год, насыщенный разносторонней учебной 
деятельностью. Пришел сентябрь, и это значит пришло время испытать небом по-
взрослевших кадет. 

16 сентября прибыли на аэродром. Поддержать ребят в 
свой день рождения, вспомнить молодость   приехал наш 
друг гвардии подполковник ВДВ Потапов Александр Фе-
ликсович.  

Наземная подготовка. Медицинский осмотр. Купола уло-
жены и выстроены на линии старта!  И такая долгождан-
ная команда: «Надеть парашюты!»

Первый взлет!.. Внизу, на земле, переживают и ждут ро-
дители! 

Ан-2 заходит на боевой курс! Первый - пошел!!!  
501, 502, 503 – кольцо! 504, 505, 506 – купол! И над го-

ловой раскрываются белоснежные «шёлковые облака»... 
Первый, второй, третий! Самолет разворачивается на 

боевой круг! И снова в небе раскрываются белоснежные 
купола, сердца ребят замирают от восторга и окружаю-
щей красоты. 

Самолет заходит на по-
садку, на борт поднимается 
новая группа кадет-пара-
шютистов!

Разворот на боевой курс! 
Команда: «Приготовиться! 
Первый - пошел!!!» Напол-
няются синевой парашю-
ты!!! В это время у земли 
поднимается ветер, погода 
решила испытать ребят на 
прочность! Парашютисты 
приземляются, и их тут же 
подхватывает низовой ве-
тер, 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!

Переполненные эмоциями кадеты собрались на пункте сбора. На сегодня прыжки 
закончились! Парашютистов в полку кадет прибыло! Это 
Томилов М., Болтрик Э., Залуцкий А., Колясников А., Ан-
дреев Д., Терских Д. 

 
На разводе кадетского корпуса, по доброй старой тра-

диции воздушно-десантных войск и спецназа, боец после 
первого прыжка проходит посвящение в десантники, купо-
лом по… :))  Все "перворазники" получили… свои памят-
ные листы и долгожданный значок парашютиста.

Поздравляем вас, ребята, и надеемся, что это собы-
тие надолго останется в вашей памяти!

Всем, кто любит высоту, безопасных прыжков и мягких 
приземлений. А всем остальным желаем перебороть свой 
страх и осуществить детскую мечту - прыгнуть с парашю-
том. Мир гораздо красивее, чем вы думаете, особенно с 
высоты 800 метров.

Небо нас ждет!
В.Е. Кравченко, 

директор корпуса

«Прыжок с парашютом: вечные 3 минуты, бездна воздуха и невесомость. Ярко 
помню, когда оставалось 4 секунды, потом 3, потом 1,5… Это мгновение стало 
вечностью! И вот я должен прыгнуть. И стою перед открытой дверью. Тот мо-
мент, который много раз видел по телевизору, отрабатывал в своей голове. Но 
сейчас это происходит со мной. И времени на раздумья нет. Пытаюсь правильно 
поставить ногу, как учили, но ноги не слушаются - их сдувает ветром... Прыгнул. 
Ветер завертел. Посмотрел наверх - купол есть. Значит, всё нормально!..» (Ар-
тём Колясников, 9а)

«Я прыгал с парашютом первый раз. Скрывать не буду – страшно. И чем ближе 

прыжок, тем это чувство усиливается. Единственное, что перекрывает страх, - 
желание окунуться в небесную синь. В последнюю секунду это чувство сменяется 
радостью и гордостью за себя: «Я готов! Я сделаю это! Я всё смогу! Я счастлив!»  
(Данил Андреев, 9б)

«Когда находишься в воздухе, бояться и паниковать некогда. Испытать себя, по-
дарить себе заряд адреналина - вот что значит прыжок с парашютом) Незабывае-
мые впечатления!» (Артур Залуцкий, 9б)

«Хочу ещё! Правда, боюсь.... Боюсь, что затянет… и всё, - пиши пропало!» (Эду-
ард Болтрик, 10а) 

17 сентября кадеты МКК приняли участие в меж-
региональном спортивно-патриотическом фести-
вале «Сибирский герой» памяти Алексея Колдаева.

26 команд Минусинска, юга края и Хакасии в погожий 
день встретились на СРК «Ясная поляна». Участники трёх 
возрастных групп преодолевали дистанции по пересечён-
ной местности с большим количеством препятствий. От-
счет времени для каждой команды заканчивался лишь 
тогда, когда финишную черту пересекал последний член 
команды. А это значит - главными в испытании стали не 
физическая подготовка лидера, а слаженность и чувство 
локтя.

Минусинский кадетский корпус представил на фести-
валь несколько команд, по силе и духу не уступающие 
друг другу. Стремление к победе, находчивость и тактиче-
ские приёмы вызывали удивление и восхищение участни-
ков других команд и зрителей фестиваля. Неудивитель-
но, что за победу между собой боролись именно кадеты.

Но даже с их готовностью к испытаниям на «Сибир-
ском герое» «легкой прогулки» для ребят не получи-
лось. А преодоление горки (самого сложного препят-
ствия на трассе) кадетской командой «Вымпел» стало 
одним из самых драматических эпизодов фестиваля. 
За парней болели, наверное, даже соперники - ведь ни 
с первого, ни со второго, ни с третьего раза Вымпелов-
цы не смогли взобраться по смазанному растительным 
маслом скату горки. И когда с хрипами и стонами, сце-
пив зубы, ребята «через не могу» все-таки покорили 
препятствие, поляна взорвалась криками поддержки и 
аплодисментами.

Высокий уровень выносливости, физической и тактиче-
ской подготовки сумели продемонстрировать участники 
команды МКК «Атлеты» - Шиликов Вадим, Белик Даниил, 
Сиротинин Иван, Пичугин Владимир, Танбаев Егор, - за-
нявшие I место в своей возрастной категории. Поздрав-
ляем ребят с заслуженной победой в свой возрастной 
категории!

Получить уроки муже-
ства, стать сильнее, вы-
носливее, испытать по-
ложительные эмоции и 
наполнить свою жизнь 
приключениями – всё это 
получилось у команды 
новичков в первый сен-
тябрьский вторник.

6 сентября совет «Оливко-
вых беретов» под руковод-
ством педагога - организато-
ра ОБЖ В.В. Груздева провел 
военно - спортивную игру 
«Тропа Мужества» с кадета-
ми 5 класса. 

Кадеты 10 класса Писарев Д., Прокопенко В., Терских А. и 
Лысенко Ю. разработали этапы прохождения полосы пре-
пятствий и комплекс физических упражнений. «Тест Купера», 
«Стенка», «Колючая проволока», «Бёрли», приседания, пресс, 
бег на 500 метров, отжимание и другие испытания преодоле-
вали пятиклассники. На всем протяжении маршрута старшие 
кадеты сопровождали и поддерживали своих младших това-
рищей. В свою очередь новобранцы с полной отдачей и удо-
вольствием проходили все этапы сложных испытаний. 

Данное мероприятие послужило отборочным этапом для 
участия в спортивно - патриотическом фестивале «Сибирский 
герой». 

Лучшими на «Тро-
пе мужества» ста-
ли кадеты 5 «а» 
класса - Тимошенко 
Кирилл, Замараев 
Виктор, Коротков 
Никита, Кузнецов 
Мирон, Деревягин 
Данил.

И.А. Попова, пе-
дагог-психолог



С целью нравственно-патриотического воспитания детей, знакомства с 
традициями, историей и культурой России Минпросвещения России с 1 сен-
тября 2022 года запустило в российских школах масштабный проект – цикл 
внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Еженедельно по понедельникам в кадетском корпусе проходят классные часы «Раз-
говоры о важном», посвященные самым различным темам, волнующим современных 

ребят. Центральные темы «Разгово-
ров о важном» - патриотизм и граж-
данское воспитание, историческое 
просвещение, нравственность, эко-
логия и др.  Занятия адаптированы 
для кадет разных классов. Каждая 
тема сопровождается видеороли-
ком, презентационными материала-
ми и интерактивными заданиями.

М.А. Шилова,  
заместитель директора

29 сентября 2022 года в МБУ МЦ «Защитник» прошел муниципальный этап 
военно-патриотической игры «Сибирский щит». 

Наша команда «Тай-
фун» из 8 юношей и 
2 девушек в упорной 
борьбе заняли 1 место, 
и отстояли право уча-
ствовать в зональном 
этапе игры. А уже 12 
октября в пгт. Кураги-
но ребята показывали 
свои навыки в зональ-
ном этапе игры для 
южной группы районов 
Красноярского края.

В борьбе за право принять участие в региональном этапе сразились 8 лучших 
команд юга Красноярского края. Ребята продемонстрировали свои физические 
качества и ключевые навыки военно-патриотической подготовки, соревнуясь 
в нормативах по радиационной, химической и биологической защите, общей 
физической подготовке, стрельбе, строевой подготовке и другим видам дисци-
плин. Оказывали первую доврачебную помощь: (реанимационные действия при 
потере дыхания, наложение шины и переноска раненого при различных пере-
ломах и травмах), демонстрировали 
тактическую подготовку в турнире по 
«Лазертагу», а также проверили зна-
ния по истории Отечества на интел-
лектуальном этапе игры. 

По результатам всех этапов соревно-
вания наша команда заняла почетное - 
3 место, и примет участие в региональ-
ном этапе военно- патриотической игры 
«Сибирский щит» в городе Красноярск.

В.В. Груздев, педагог-организатор  
допризывной подготовки

ГТО – неотъемлемая составляющая жизни 
каждого человека, а тем более выбравшего 
для себя будущую профессию «Родину защи-
щать». 

15 октября 2022 года на территории производ-
ственного предприятия города Минусинска «Авто-
баланс» состоялся «тренировочный» день сдачи 
нормативов ГТО среди воспитанников Минусинско-
го кадетского корпуса. Данное мероприятие вклю-
чало в себя выполнение комплекса физкультурно 
– спортивных упражнений в четырех дисциплинах: 
подтягивание, прыжки в длину с места, бег на 1,5 

и 2 км, тест Купера. Отличную спортивную подготовку во всех видах показали: 5 «А» 
класс – Коротков Никита, 6 «А» класс – Симонов Иван, 7 «А» класс – Мелкомуков 
Антон, 8 «А» класс – Павленко Вячеслав. Кадеты старших (9-11) классов показали не-
плохие результаты и улучшили свои спортивные достижения в подтягивании и прыж-
ках в длину с места. Лучшими среди старшеклассников в беговой дисциплине на 2 км 
стали кадеты 10 «А» класса – Писарев Дмитрий и Прокопенко Владимир.
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ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ - ЗАПОВЕДНИКА «ШУШЕНСКОЕ»ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ - ЗАПОВЕДНИКА «ШУШЕНСКОЕ»

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ

НЕ РЕКОРДОВ РАДИ, А ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ…НЕ РЕКОРДОВ РАДИ, А ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ…

18 октября у кадет 6А класса прошёл урок - экскурсия в музее - заповедни-
ке «Шушенское». Благодаря экскурсии ребята познакомились с жизнью сибирских 
крестьян на рубеже XIX-XX столетий. Посетили дома, усадьбы сибирских крестьян 
разного достатка, познакомились с их традиционными занятиями (земледелием, ско-
товодством), ремеслами и промыслами, которые вызвали особый интерес учащихся, 
узнали об обрядовой и праздничной культуре. Отзывы ребят были разные, но все для 
себя отметили, что хотели бы сюда вернуться вновь.

И.А. Попова, классный куратор 6а

Мне очень понравилась экскурсия. Всё было очень хорошо организованно. Осо-
бенно мне понравился дом Ленина, он отлично сохранился. Я будто окунулся в те 
времена… Всем советую посетить это историческое место! (Андрюшин Захар)

Атмосфера этого места погружает тебя в ту эпоху.  Я узнал много интересного 
и нового. Гуляя по многочисленным улочкам среди старых деревянных домов по-
нимаешь, как жилось про-
стым крестьянам… (Бу-
тырин Тимофей)

Мне понравилась экс-
курсия! Экскурсовод очень 
интересно рассказывал о 
жизни людей того време-
ни. Я много узнал нового 
чему очень рад! (Фомичёв 
Александр)

На экскурсии я ощутил 
себя как в фильме: доро-
ги, постройки, … Атмос-
фера завораживающая, 
будто я живу в те време-
на… (Бельчиков Лев)

7 декабря 2022 года кадетам 11 
класса предстоит писать итоговое 
сочинение по литературе. Для вы-
пускников написание итогового сочи-
нения является обязательным этапом 
завершения среднего образования 
и рассматривается как допуск к госу-
дарственной итоговой аттестации. Эк-
заменационный комплект будет вклю-
чать 6 тем сочинений из закрытого 
перечня. Время работы – 3 часа 55 
минут, объём – не менее 250 слов. 
Результаты итогового сочинения - «за-
чет» или «незачет». К сдаче единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) бу-
дут допускаться только выпускники, получившие «зачет».

М.А. Шилова, заместитель директора

«Если хочешь быть красивым - бегай! Если хочешь быть умным - бегай! 
Если хочешь быть сильным - бегай!» - говорили древние греки. 

1 сентября минусинские кадеты отметили легкоатлетическим забегом. Бег - это ве-
тер в лицо, драйв, ощущение подвластной тебе скорости, яростное желание победы 
и счастливая усталость за финишной чертой… Кадеты преодолевали две дистанции: 
младшие – 1000 метров, старшие – 2000 метров. 

На старт вышли все кадеты, включая педагогов, офицеров-воспитателей, ветеранов 
боевых действий и сотрудников силовых структур. Главная идея забега – поддержка 

наших воинов, участвующих 
в специальной военной опе-
рации. 

По спортивной традиции 
перед стартом прозвучали 
приветственные речи, по-
желания «лёгкого старта, 
попутного ветра и достой-
ного финиша»… Сам забег 
продолжался считанные 
минуты, кадеты «вихрем» 
пронеслись по дистанции, 
по окончании которой пере-
дали видеопривет освободи-
телям Донбасса.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ  
ОСЕННИХ КАНИКУЛ.ОСЕННИХ КАНИКУЛ.

1. Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять;
2. Соблюдай правила дорожного движения;
3. Переходи проезжую часть по пешеходным переходам;
4. Не выбегай на дорогу;
5. Не разговаривай с незнакомыми людьми;
6. Не открывай дверь квартиры посторонним;
7. Находясь дома, будь внимательным при обращении с острыми предметами и 

электронагревательными приборами;
11. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача;
12. Отдыхай с пользой. Хороших и безопасных каникул!


