
В преддверии Нового года хотели бы тради-
ционно пожелать всем стального здоровья, 
удачи во всех начинаниях. Оглядываясь на 
годы, проведенные в корпусе, желаем всем 
кадетам ценить моменты кадетской жизни, 
ведь время так быстротечно. Желаем крепкой 
настоящей неподкупной дружбы. Оглянитесь 
на прошедший год, он принес немало хоро-
шего, и пусть все достижения и победы уходя-
щего календаря преумножатся в новом году, 
полном открытий и торжеств!

Желаем всем в новом году мира и добра. Пу-
скай никакие боевые действия ни-

когда не нарушат тишину в ваших душах. Пускай наши офицеры и кадеты никогда 
не будут участвовать в войне. Пускай страна всегда гордится нашими кадетами 
и офицерами, и знает, за чьими спинами мирно спит вся страна. С Новым годом! 
Пусть старый год унесет с собой все то, что приносило разочарования. Впереди 
реализация новых планов и исполнение желаний!

Пусть этот Новый год  принесет всем шквал позитива, искреннего веселья, мно-
жество подарков и ожидание чуда! Встречайте его радостно, с улыбкой и надеж-
дой, и он обязательно исполнит все ваши мечты.

 Кадеты 11А класса

1999-2019
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ККадетадетЪЪ

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА…В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА…

В ОЖИДАНИИ ЧУДА…В ОЖИДАНИИ ЧУДА…

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
ОФИЦЕРЫ,ОФИЦЕРЫ,

СОТРУДНИКИ КОРПУСА, СОТРУДНИКИ КОРПУСА, 
РОДИТЕЛИ, КАДЕТЫ!РОДИТЕЛИ, КАДЕТЫ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!

В 2023 ГОДУ ХОЧУ  В 2023 ГОДУ ХОЧУ  
ПОЖЕЛАТЬ ВАМ УДАЧИ!ПОЖЕЛАТЬ ВАМ УДАЧИ!

• №2 (97) • ДЕКАБРЬ 2022 ГОД • 1999-2022

Уходит в прошлое 2022 год, но с нами 
остаются тот опыт, достижения и побе-
ды, которые он принёс. 

В преддверии чудесного Новогоднего празд-
ника хочется от всей души выразить огромные 
слова благодарности! Ведь мы были вместе 
весь прошедший год. Многое из того, что было 
задумано, стало реальностью. Прошедший год 
был для всех разным, но он завершается, и 

судьба года нового – в руках каждого из нас.  
От всей души благодарю вас, дорогие коллеги, за целеустремлённость и трудо-

любие, ответственность и высокий профессионализм, за вашу любовь к детям, 
своей профессии и преданность кадетскому корпусу.

Уважаемые родители! Благодарю вас за то, что являетесь нашими союзниками. 
Большое спасибо вам за доверие, поддержку и понимание значимости связи се-
мьи и кадетского корпуса. 

Кадеты! Хочется пожелать, чтобы каждый год вашего кадетства был годом инте-
ресной, плодотворной работы. Убеждён, что вы приложите все усилия для того, 
чтобы стать образованными и духовно развитыми людьми. У нас есть все основа-
ния верить в вас. В ваших руках – будущее нашей великой страны России.  Пусть 
наступающий Новый год подарит вам радость и здоровье, бодрость и оптимизм, 
исполнение желаний и новые значимые цели!

В.Е. Кравченко, директор корпуса

Удачи в работе: чтоб все задуманные проекты удач-
но реализовались, все начатые дела удачно заверши-
лись, и работа приносила моральное удовольствие и 
финансовое благополучие.

Удачи в учёбе: чтоб все экзамены были сданы блестяще, и поступление на сле-
дующую ступень обучения далась легко и быстро, чтоб жизнь в кадетском кор-
пусе была интересной, насыщенной на события и богатой на желаемые оценки.

Удачи в личной и семейной жизни: чтоб дети радовали, а родители баловали!
Пусть Ваши мечты сбудутся в Новом году, а всё плохое останется в прошлом. 

Будьте здоровы! Берегите себя и близких! Успеха и процветания нашему корпусу!
Р.Н. Кравчук, заместитель директора

Новый год – это особенный праздник: он дарит 
надежду на счастье и удачу, несёт радость но-
вых начинаний!  От всей души поздравляю вас с на-
ступающими праздниками Нового года и Рождества! 
Новый год – это особенный праздник: он дарит 
надежду на счастье и удачу, несёт радость но-
вых начинаний!  От всей души поздравляю вас с на-
ступающими праздниками Нового года и Рождества!

Пусть он принесет радость, новые впечатле-
ния, надежды и оптимизм! Пусть он будет раз-
ным: ярким и веселым, романтическим и мечта-
тельным, удачным и целеустремленным. Пусть 
Новый год станет отличной возможностью про-
должить свои успешные начинания и прекрас-
ным шансом для тех, кто решил начать все сна-
чала. Грустные и горестные моменты пусть уй-
дут в прошлое, а самые лучшие воспоминания 
всю жизнь согревают душу ласковым теплом. 
Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу 
для новой дружбы и любви. Желания пусть ис-
полнятся, любимая работа приносит удовлетворение, новые знания, свершения 
и, конечно же, финансовое благополучие. Пусть каждый из вас обретет в этом 
году свое собственное счастье, семейное согласие и домашний уют.

М.А. Шилова, заместитель директора

Учителя, нет лучше Вас на свете, 
Об этом точно знает Дед Мороз. 

И потому слова вам и приветы 
Со всего мира добрые принес.

Учениками ваша жизнь богата: 
Военные, банкиры и врачи – 

Все они детками были когда-то, 
Теми, что Вам приходилось учить!
Так пусть же не устанут Ваши очи 

Смотреть в тетрадки тысячи ребят. 
И в Новый год исполнится желанье, 

Чтоб всяк кадет учиться был бы рад.

Какие у вас ожидания от нового года? Об этом мы спросили у наших 
младших кадет:

- Я ожидаю хороших оценок, быть хорошим другом, не грустить, изучить страны 
мира, побывать в Норвегии и Швейцарии, узнать старую политику государств Ев-
ропы, узнать побольше о Каспийском море. (Сидоренко Семён, 5а)

- Ожидаю в новом году появления разнообразных соревнований и состязаний, 
уделение больше времени на подготовку к праздникам, состязаниям, проектам. 
(Коротков Никита, 5а)

- Я жду в новом году чуда или искры во всех семьях. Чтобы люди жили открыто 
друг к другу, чтобы было поменьше несчастных случаев. (Замараев Виктор, 5а)

- В новом году я ожидаю больше поездок в различные музеи, прогулки по городу 
и много праздников. (Титов Богдан, 5а)

- Ожидаю в новом году не сильных морозов, чтобы не было плохих оценок за 
четверть. Ещё – нарядную ёлку в корпусе и дома, ярких каникул. И чтобы в 2023 
году не было войны. (Голубев Алексей, 5а)

- В новом году хочу съездить в Африку. (Еремеев Богдан, 5а)
- Чтобы закончилась спецоперация на Украине. И побольше спортивных сорев-

нований в корпусе. (Вигандт Сергей, 5а)
- Хочу научиться делать сальто и стать победителем в каком – нибудь конкурсе. 

(Тимошенко Кирилл, 5а)
- Ожидаю, что 2023-ий год принесёт всем кадетам много счастья и исполнения 

всех желаний. (Захаркин Матвей, 5а)
- Ожидаю от нового года много хороших оценок и много подарков. Много сладо-

стей и радости! (Борисов Мирослав, 6а)
- Побольше каникул, и чтобы учителя были добрее и ставили побольше пятёрок. 

(Бутырин Тимофей, 6а)
- От нового года ожидаю весёлого настроения, чистого неба и новых желаний! 

Чтобы наши учителя всегда были с нами и ставили побольше отличных оценок. И 
хорошего новогоднего настроения. (Бельчиков Лев, 6а)

- Чтобы в МКК было море позитива. Чтобы все кадеты учились на «5»! И чтобы 
все кадеты получили много подарков. (Дадашов Савелий, 6а)

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ
19 декабря 2022 года автопарк МКК пополнился новым транспорт-

ным средством для перевозки кадет ГАЗ «GAZelle NEXT». 

В преддверии Нового года в корпус пришла большая радость. Из рук губернатора Крас-
ноярского края кадетский корпус получил ключи от качественного, удобного, надёжного 
и полностью соответствующего современным техническим требованиям автомобиля. 

Это не просто приятное со-
бытие, это забота о здоро-
вье и благополучии детей. 
Теперь кадеты могут с ком-
фортом выезжать на меро-
приятия городского уровня, 
участвовать в районных 
конкурсах и соревнованиях.

Слова искренней призна-
тельности и благодарности 
от имени кадет, родителей, 
педагогов и сотрудников 
корпуса мы выражаем Ми-
нистерству образования 
Красноярского края!
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«ПОСТ «ПОСТ № № 1»1»

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВШКОЛЬНИКОВ

В мероприятии приняли участие не менее 90 школьников из Ново-
сибирска, Томска, Красноярска, Кемерово, Новокузнецка, Ачинска, 
Минусинска, Лесосибирска и Воронежа. Команду военно-патриоти-
ческого клуба «Радомир» города Минусинск представляли кадеты 
МКК: Прокопенко Владимир, Лысенко Юрий, Писарев Дмитрий, 
Смышляев Иван, Терских Артём. 

В программе фестиваля прошли: экскурсия по историческим местам 
города Красноярска, смотр-конкурс знамённых групп, техника возло-
жение корзины, заступление на Пост №1 с Самозарядными караби-
нами Симонова.

13 декабря в Соколовском зале Дома офицеров музея «Мемори-
ал победы» состоялась Межрегиональная интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг» на знание истории движения «Пост №1» и Великой От-
ечественной войны. Пройдя жеребьёвку, команды сразились в трёх 
отборочных играх, ответив на 30 вопросов в каждом. При этом потре-
бовались дополнительные раунды для того, чтобы определить фина-
листов. 

В финале командам предстояло ответить на 40 вопросов. По ито-
гам игры команда военно-патриотического клуба «Радомир» заняла 
почётное III место!

10-14 декабря в г. Красноярске состоялся II фе-
стиваль молодежных почётных караулов «Спас-
ская башня молодёжи Сибирского федерального 
округа». 

Всероссийская олимпиада школьников – массовое 
ежегодное мероприятие в работе с одарёнными 
школьниками в системе российского образования.  Эта 
система охватывает 24 предметные олимпиады по образо-
вательным программам основного общего образования. В 
декабре завершился муниципальный этап ВОШ. Наши каде-
ты приняли участие в олимпиаде по 14 предметам: английский 
язык, русский язык, литература, экология, география, ОБЖ, история, обществоз-
нание, физика, химия, биология, право, физическая культура, информатика. По 
итогам участия кадеты 14 раз становились победителями и 30 раз призёрами. 
Наибольших успехов достигли: Подкорытов Никита (9 «а») - победитель по физи-
ке и математике, призёр по русскому языку и праву; Вальваков Павел — победи-
тель по русскому языку и литературе, призёр по биологии и истории, Прокопенко 
Владимир победитель по информатике, призёр по математике и русскому языку.

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
Вальваков Павел, Пасынков Сергей (русский язык), Вальваков Павел (литера-
тура), Кравченко Иван, Супрун Владислав, Леготин Дмитрий, Струков Денис, 
Климашевский Кирилл (ОБЖ), Картинов Артём, Подкорытов Никита (физика), 
Морозов Алексей, Подкорытов Никита (математика), Прокопенко Владимир (ин-
форматика).

Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: Дья-
конов Владимир (английский язык), Новак Виталий, Подкорытов Никита (русский 
язык), Новак Виталий (география), Тюкпиеков Артём, Иванов Роман (ОБЖ), Валь-
ваков Павел, Брюханов Иван, Леухин Алексей, Кружков Павел, Андреев Данил, 
Дьяконов Владимир, Тюкпиеков Артём (история), Дьяконов Владимир (физика), 
Левин Степан, Хорошев Константин, Кравченко Иван (обществознание), Шиликов 
Вадим, Швалёв Владимир, Кравченко Иван (физическая культура), Подкорытов 
Никита, Андреев Данил (право), Тюльберов Артём (химия), Пичугин Николай, 
Прокопенко Владимир , Курбатов Сергей, Картинов Артём (математика), Струков 
Денис, Вальваков Павел (биология).

Поздравляем кадет с заслуженной победой! 

НА КАДЕТСКОМ БАЛУ В МОСКВЕ  НА КАДЕТСКОМ БАЛУ В МОСКВЕ  
ТАНЦЕВАЛИ 800 ПАРТАНЦЕВАЛИ 800 ПАР

«СИБИРСКИЙ ЩИТ»«СИБИРСКИЙ ЩИТ»

В Москве в Гостином дворе 13 декабря 
состоялся ежегодный благотворитель-
ный Кадетский бал. Это VII Международ-
ный благотворительный проект, который объ-
единил 1600 участников, включая жителей 
Донецкой и Луганской Народных Республик, 
а также дебютантов из Камчатского, Примор-
ского, Забайкальского края, Магаданской и 
Сахалинской областей. 74 региона, 403 об-
разовательных учреждения!  Все - воспитан-
ники кадетских ведомственных и общеобра-
зовательных учреждений, а также члены мо-
лодежных спортивно-патриотических клубов. 

От Красноярского края в торжественном мероприятии приняли участие 6 кадет 
и гимназисток. Один из них – кадет Минусинского кадетского корпуса – Кравченко 
Иван, лауреат I степени XXV Российского детско-юношеского фестиваля «Каза-
чок». К балу участники готовились несколько месяцев. Они разучивали хореогра-
фию и оттачивали танцевальное мастерство. В рамках проекта они продемон-
стрировали всё, чему учились на 
протяжении шести месяцев.

«Бал – это удивительная воз-
можность продемонстрировать 
всему миру высокие нравствен-
ные ориентиры преемственно-
сти поколений. Уверена, что, как 
и прежде, бал станет культурным 
наследием страны» - Мария За-
харова, официальный предста-
витель МИД. «Очень здорово, 
что лучшие кадеты страны здесь. 
Вы – гордость России!» - Сергей 
Миронов, руководитель фракции 
«Справедливая Россия».

Все действия проходили в городе Красноярске. Мы всей командой старались 
выложиться по максимуму. На всех этапах наша восьмёрка действовала слажен-
но, при неудачах поддерживали друг друга. Мне понравились 
все этапы, но самым запоминающимся стал марш – бросок 
на полигоне ГУФСИН, который включал в себя многие этапы 
из основного блока. Реально – было сложно, да и соперники 
попались очень мощные… Но я ставил перед собой цель: «Не 
падать духом!.. Да и вообще – не падать!» 

Соревнования такого типа мне очень нравятся.  Я плани-
рую и дальше в них участвовать, с гордостью отстаивая честь 
МКК!

Лысенко Юрий, участник команды «Тайфун»

С 25 по 26 ноября команда Минусинского кадетского корпуса выехала защищать 
честь города на региональном этапе военно-спортивной игры «Сибирский щит» в г. 
Красноярск. В первый день соревнования проходили на территории лагеря «Грена-

да». Резко упала температура воздуха и было очень холодно. Воз-
можно, поэтому во время прохождения этапов между товарищами 
случались ссоры и разногласия по тактике преодоления препят-
ствий. Но несмотря на все сложности, наша команда смогла найти 
бойцовский дух и преодолеть марш – бросок, показав сплоченные 
командные действия и стремление к победе. Все участники «Си-
бирского щита» получили массу эмоций и впечатлений!

После окончания соревнований мы увидели свои недостатки и 
пришли к общему мнению, что готовиться к подобным мероприя-
тиям следует продуктивнее. 

Прокопенко Владимир, участник команды «Тайфун»

25 – 26 ноября в г.Красноярске прошёл региональный этап ВСИ  «Сибирский щит», 
на котором  собрались 190  победителей региональных этапов военно-спортивной 
игры. Город Минусинск представляла команда «Тайфун» КГБОУ «Минуиснский 
кадетский корпус»: Писарев Дмитрий, Прокопенко Владимир, Валов Иван, Решке 
Роман, Танбаев Егор, Шиликов Вадим, Смышляев Иван и Лысенко Юрий.
Состязания проходили в течение двух насыщенных дней. Участники  19 команд 

со всех регионов Красноярского края проходили испытания в течение двух дней. 
25 ноября на территории санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада» в 

различных военно-прикладных и спортивных дисциплинах состязались 19 силь-
нейших военно-патриотических объединений Красноярского края, которые по 
итогам муниципальных и зональных этапов, состоявшихся в сентябре - октябре, 
прошли в финальный этап игры. Первый день испытаний включал интеллекту-
альную и специальную подготовку, силовую и огневую подготовку, атаку на укре-
плённый объект, снаряжение магазина, РХБЗ, метание гранаты и «Привал», а 
также испытания участников соревнований суровыми климатическими условия-
ми. Минусинские кадеты показали достойный результат на этапах силовой, огне-

вой подготовки и метании гранаты.
Самым сложным и решающим днём для 

участников   военно-спортивной игры стал второй день соревнований. 26 ноя-
бря на полигоне ГУФСИН состоялось ключевое событие финального сражения - 
марш-бросок, имитирующий реальные боевые действия.  Участники состязались 
в силовой, огневой, медицинской, специальной  и туристической  подготовке. 
Марш-бросок включал в себя ориентирование на местности, полосу препятствий, 
снаряжение магазина, фланговый огонь, метание гранаты, огневую и медицин-
скую подготовку и другие состязания. В ходе игры были применены пиротехни-
ческие имитационные изделия, взрывотехнические средства и созданы условия, 
максимально приближенные к реальным боевым действиям. 

«НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ! ДА И ВООБЩЕ – НЕ ПАДАТЬ!»



Считается, в этот день Святой Нико-
лай спускается с небес и торжествен-
но шествует по земле, а вся нечисть 
перед его появлением рассыпается в 
разные стороны, все духи тьмы уходят 
в ночь на 19 декабря в день Святого 
Николая, уступая место свету, добру 
и веселью.

В этот день во взводах прошли 
классные часы в честь святого Нико-
лая Чудотворца. Кадеты вспоминали 
уроки Православной культуры, посвя-
щённые житию христианского свято-
го, его чудодейственные деяния. На 
торжественном построении перед 
иконой святителя Николая духовный 
наставник корпуса, священник Спас-
ского собора отец Сергий, совершил 
обряд окропления святой водой ка-
дет, педагогов и работников корпуса. 
Он пожелал коллективу и кадетам 
хранить мир, взаимопонимание и вза-
имоуважение друг к другу, беречь по-
мыслы и здоровье. 

26 ноября актовый зал Минусинского кадетского корпуса собрал мам на заме-
чательный праздник – «День матери». Воспитанники Минусинского кадетского 
корпуса поздравили всех женщин, которым выпала такая счастливая судьба – 
быть мамой! Кадеты выразили свою признательность, организовав праздничный 
концерт. «Сегодня мы будем вас удивлять! Сегодня мы будем вас поздравлять! 
Сегодня мы будем вас баловать!..» - такими тёплыми словами ведущие открыли 
праздничную программу, в которой приняли участие практически все классные 
коллективы и воспитанники системы дополнительного образования МКК. 

Один за другим на сцену выходили юные таланты – инструменталисты Алек-
сандр Кравчук, Данил Андреев, Виктор Саржевский, вокальный ансамбль «Алые 
погоны», танцевальный коллектив «Юность в сапогах», инструментальный ан-
самбль «М-Рейд», кадеты 6 «а» с литературной постановкой «Мой ангел - храни-
тель», видеопоздравления от кадет 8 «а» и 9 «б» классов.  Участники концерта 
пели песни, танцевали, разыгрывали 
сценки. Поздравления, звучащие в 
этот день со сцены, были проникнуты 
огромным уважением и признательно-
стью к самым родным и близким людям 
— мамам.

После каждого детского выступления 
не стихали громкие аплодисменты. 
Особенное поздравление приготовили 
кадеты 7 «а» класса, которые в финале 
выступления отправили в зал самолё-
тики со словами любви к мамам… 

***                  ***                  ***
«В этот день мы услышали от своих мальчишек огромное количество добрых 

слов: милые, любимые, добрые, красивые, нежные, понимающие, самые-самые 
неповторимые мамы на свете! Это, конечно, порадовало и зацепило каждую ма-
мочку до глубины души, до слёз! Программа концерта была разнообразной и ни-
кого не оставила равнодушной. Спасибо всем ребятам и организаторам за такой 
праздник!» - мамы кадет 5 «а» класса

«Очень душевный праздник приготовили кадеты для мам в этом году. Мы и пла-
кали, и смеялись. А ещё – мы, конечно, восхищались талантами наших сыновей, 
которые они смогли представить по полной программе!» - мамы кадет 7 «а» 
класса

«Я впервые на концерте в Минусинском кадетском корпусе. Хотелось, чтобы 
концерт не заканчивался. Очень трогательные песни, слайды с фотографиями 
счастливых семей, невероятная обстановка доброты, нежности и любви.  Очень 
высокий уровень подготовки ребят. Давно не испытывала столько глубоких эмо-
ций. Спасибо за концерт!» - мама кадета Олега Васильева.

Кадеты МКК активно сотрудничают с Минусин-
ским краеведческим музеем им. Н.М. Мартьяно-
ва. Посещают выставки, принимают участие в 
проектах Красноярского Краевого отделения Все-
российской общественной организации Русского 
географического общества (РГО).

26 ноября кадеты 7А класса, вместе с роди-
телями, приняли участие в экологической ак-
ции «Покормите птиц и зверей зимой». Меро-
приятие организовано по инициативе дирек-
тора Минусинского кадетского корпуса В.Е. 
Кравченко – члена Совета Минусинского от-
деления Русского географического общества. 
Данная акция приурочена к Международно-
му дню белки, который отмечается 17 ноября. 
На уроках технологии кадеты изготовили дере-
вянные кормушки для птиц и белок, мамы запас-

лись кормом для белочек (семечки, шишки и т. д), 
а папы продумали способ крепления кормушек 
к деревьям. В назначенный день на территории 
Минусинского бора в районе туристической базы 
«Азарт» кадеты разместили кормушки с запасом 
корма. 

«Многие птицы остаются с нами зимовать. Мы 
должны помочь им пережить морозы и голод!» - 
Тухватулин Ильдар, 7а

«Я с удовольствием изготовил беличьи столо-
вые. И теперь полностью уверен, что пушистые 
зверьки не останутся голодными зимой. Глав-
ное, чтобы наши кормушки не пустовали» - Котов 
Александр, 7а

      ОБЩЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                                МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
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ПОСВЯЩАЕТСЯ…»ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

ПРАЗДНИК СВЯТИТЕЛЯ  ПРАЗДНИК СВЯТИТЕЛЯ  
НИКОЛАЯ МИР ЛИКИЙСКИХНИКОЛАЯ МИР ЛИКИЙСКИХ

«ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!»«ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!»

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КАДЕТСКОГО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КАДЕТСКОГО 
                           ПАРЛАМЕНТА                           ПАРЛАМЕНТА

Говорят, что миром правит любовь. Мы любим, нас любят… 
Иногда взаимно, иногда безответно. Но есть на свете любовь, 
которая не подвластна ничему: ни времени, ни пересудам, ни 
забвению. Это любовь мамы...

Святителю Николаю в православном церковном календаре 
посвящен не один праздник. 19 декабря по новому стилю - день 
памяти святителя Николая Чудотворца. Это один из самых 
любимых на Руси святых.  В Минусинском кадетском корпусе - 
это праздник святого покровителя. 

Вот и наступила долгожданная белоснежная зима!
Можно кататься с горки, лепить снеговиков, играть в снежки.  Здорово!

Но всем ли жителям Земли так радостно? Как чувствуют себя с приходом холо-
дов братья наши меньшие? Как живется тем, кто остается с нами зимовать? 

Система жизнедеятельности Минусинского ка-
детского корпуса имеет много направлений учебы 
и досуга. Но в этой системе нам не хватало еще 
одного спектра – самостоятельного участия ка-
дет в решении вопросов различных сфер и реа-
лизации идей самих учащихся. Так и возобновилась 
работа над структурой кадетского самоуправления. 
Задача его – дать возможность нашим воспитанникам 
управлять жизнедеятельностью ученического коллекти-
ва, а основа – инициатива, самостоятельность, творче-
ство, совершенствование собственной жизни, чувство 
ответственности, взаимопомощь и организаторские спо-

собности.
И вот в начале декабря на утреннем разводе была объявлена предвыборная 

президентская гонка. Но не у всех кадет оказалась возможность стать канди-
датом, а лишь у представителей девятого и десятого взводов. Это самый опти-
мальный вариант: уже и опыт есть и до выпускного года достаточно времени. 
Было выдвинуто две кандидатуры, которые дальше и конкурировали между со-
бой: Хорошев Константин и Прокопенко Владимир. Оба конкурента достойно и 
честно «бились» в этой схватке, доказывая всем и самим себе, что каждый из 
них может быть лидером, ведущим за собой своих товарищей.

16 декабря в нашем корпусе прошло значимое событие – состоялись выборы на 
пост президента кадетского парламента. Потом был подсчёт голосов, после которо-
го стало ясно: первым президентом парламента Минусинского кадетского корпуса 
избран кадет 10 взвода Хорошев Константин. А затем, как и полагается, прошла 
инаугурация. Итоги выборов обнародовала 20 декабря Кожура Наталья Викторовна 
– методист дополнительного образования: «В выборах президента кадетского пар-
ламента приняли участие 109 кадет, что составля-
ет 67,7% от общего количества избирателей. Голо-
са распределились следующим образом: Хорошев 
Константин – 80,7 %, Прокопенко Владимир - 19,3 
%».

Глава парламента, вступая в должность, произ-
нес клятву, и Кожура Н.В. вручила Константину 
президентскую ленту и почетный знак. Остаётся 
пожелать нашему президенту успехов в работе 
на ответственном посту, воплощения интерес-
ных и полезных идей, а кадетскому парламенту 
под его руководством – прогрессивного развития 
и творческой деятельности.

О.О. Чертыгашева, педагог-организатор
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«ЗДОРОВЫЙ КАДЕТ –  «ЗДОРОВЫЙ КАДЕТ –  
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ!»ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ!»

СВОИХ НЕ БРОСАЕМСВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ЗИМА ПРЕКРАСНА,  ЗИМА ПРЕКРАСНА,  
КОГДА БЕЗОПАСНА!КОГДА БЕЗОПАСНА!
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Под таким лозунгом в Минусинском кадетском корпусе прошел конкурс 
видеороликов, пропагандирующий здоровый образ жизни среди кадет. 

Участниками конкурса являлись все обучающиеся корпуса, а также педагоги и 
офицеры – воспитатели. Экспертной комиссии в составе методиста дополнитель-
ного образования - Кожура Н.В., педагога – организатора -Чертыгашевой О.О., 
учителя ИЗО - Николаева В.В., заведующей медико – санитарной частью - Ново-
селовой С.В., инструктора по физической культуре - Королева Н.О. выпала важ-
ная и в то же время сложная миссия – определить самых «зависимых» от спорта, 
оценить социальную значимость роликов и их творческую составляющую, аргу-
ментированность и глубину раскрытия темы.

Полное соответствие тематике конкурса и оригинальность сценарного плана 
компетентное жюри проследило в видеоролике 5 «а» класса, за что ребята были 
удостоены почетного 1 места. Браво! Не менее спортивными оказались кадеты 9 
«б» и 8 «а» классов, закрепив за собой 2 и 3 призовое место соответственно. Не 
остался без внимания видеоролик 10 «а» класса, пропагандирующий не только 

здоровый образ жизни, но 
и гражданско - патриоти-
ческое воспитание кадет. 
Приз зрительских симпа-
тий достался воспитанни-
кам этого класса!

Мы желаем всем участ-
никам конкурса успехов, 
сил, мужества для пре-
одоления трудностей и, 
конечно, здоровья!

О.О. Чертыгашева, 
педагог-организатор

Настольный теннис - массовый, увлека-
тельный и зрелищный вид спорта, выявля-
ет самых ловких, быстрых и умелых спор-
тсменов.

23 ноября в фойе корпуса спортсмены - любите-
ли игры в настольный теннис померились в силе 
и ловкости отбивать мяч и лихо закручивать пода-
чи в этой удивительной игре. 46 кадет заявились 
на право обладать званием победителя в турни-
ре МКК по настольному теннису. Турнир проходит 
в два этапа: ребята состязались за чемпионский 
титул среди 1 и 2 кадетской роты. Соревнования 
прошли по действующим правилам Федерации 
настольного тенниса. Чемпионы определялись по 
олимпийской системе. Много интересных и напря-
жённых боёв запомнятся болельщикам надолго.

В результате упорных поединков определились 
призеры. 1 рота: Левин Арсений (1 место), Котов Александр (2 место), Плющов 
Глеб (3 место).  2 рота: Швалёв Владимир (1 место), Кружков Павел (2 место), 
Левин Степан (3 место).

Подведены итоги, вручены дипломы, но главной наградой для участников спор-
тивного праздника стали добрые эмоции и прекрасное весеннее настроение!

17 декабря лучшие теннисисты МКК приняли уча-
стие в Открытом городском турнире по настольно-
му теннису. Наши кадеты показали высокий про-
фессиональный уровень игры! Итог:  Левин Арсе-
ний  - 1 место в младшей группе, Ковалёв Данил 
– 1 место в средней группе, Котов Александр – 3 
место в средней группе. Поздравляем ребят с за-
служенной победой!

ТЕННИСНЫЕ БАТАЛИИТЕННИСНЫЕ БАТАЛИИ

«ПОДАРОК ДЛЯ ЛЮБИМОЙ КНИГИ»«ПОДАРОК ДЛЯ ЛЮБИМОЙ КНИГИ»

СПОРТ НАСТОЯЩИХ…СПОРТ НАСТОЯЩИХ…

Уже много столетий люди читают книги, и 
примерно столько же существуют книжные 
закладки. Чтобы не терять драгоценное время 
на поиски нужной странички, была изобретена 
закладка. Книжные закладки давно живут 
между страниц книг и в состоянии рассказать 
нам много интересного о прошлом. Египетские 
писцы приклеивали на свитки кусочки папируса. 
Средневековые книжники отмечали страницы 
фолиантов петельками из кожи, пергамента или 
плотной ткани. В 13 веке закладки делались из 
кожи и велюра, позже из ткани и плотной бумаги. 
А в XIX веке читающие дамы нередко отдавали 
предпочтение цветам и кружевным платочкам. 
Современные закладки для книг поражают своим 
разнообразием и вариантами исполнения. Их 
делают в виде сказочных существ, больших 
скрепок, протянутых ладоней, просто веселых 

шаржей.
В нашем корпусе был проведён конкурс книжных 

закладок «Подарок для любимой книги». Цель 
конкурса: привитие бережного отношения к 
книгам, развитие творческих умений. Кадетм 
было предложено проявить свою фантазию, 
сделать книжную закладку своими руками в 
любой технике. Закладка могла быть выполнена 
из любого материала: бумаги,  картона, пластика, 
природных материалов, фантиков, фольги, 
бисера, с использованием вышивки, элементов 
росписи, узоров, связанных крючком. Все зависело 
от фантазии автора. Представленные на конкурс 
работы кадет были внимательно рассмотрены 
жюри.

В конкурсе приняли участие 10 ребят. На суд 
жюри было предоставлено  23 работы.

Победитель – Махин Вадим 5 «А»,
2 место – Вигандт Сергей 5 «А»,
3 место – Фёдоров Владимир 5 «А».
Участники конкурса были награждены грамотами и благодарственными 

письмами. Благодарим всех за участие в конкурсе!
О.В.  Глушко, зав. библиотекой

По всей стране проходят флешмобы, акции и благотворительные концер-
ты  в поддержку российских солдат, выполняющих специальную военную 
операцию на Украине. Наша страна, наше великое государство, в состав которо-
го входит более 150 национальностей, успешно растёт, развивается и сохраняет 
свою культуру и традиции! Не смотря на религии и 
вероисповедание,  мы - одна страна, одна держа-
ва, мы - единое целое с нашей страной. 

3 ноября в районном доме культуры села Селива-
ниха состоялся благотворительный концерт «Сво-
их не бросаем! Zа Россию! Zа победу!», ставший 
праздником русского народа, братства и единства!

Танцевальный ансамбль «Алые погоны» Мину-
синского кадетского корпуса  не остался в сторо-
не и поддержал военнослужащих ребят русским 
вальсом под песню «В землянке». Завершилось  
мероприятие красочным финалом, единением 
зрителей и артистов. Под финальную песню «Хра-
ни, бог, Россию!» на сцену вышли все участники 
концерта. Высоко над головами зрителей развива-
лись флаги, их поднимали наши кадеты!

С 16 по 19 ноября в спорткомплексе им. Ю.В. Шумилова состоялся от-
крытый краевой турнир по боксу среди юношей и юниоров памяти За-
служенного тренера России Анатолия Павловича Савченко.  Наши боксеры 
достойно выступили на данном представительном турнире, который собрал бо-
лее 130 боксеров из Красноярского края, республик Хакасия, Тыва, Кемеровской, 
Иркутской и Новосибирской областей. 

Мероприятие собрало много зрителей, расположившихся рядом с боксерским 
рингом, специально подготовленным для соревнований. В буквальном смысле, 
здесь негде было яблоку упасть. У нашей команды были и победы, и обидные 
поражения. Но все равно кадеты - молодцы! Ведь своё превосходство над сопер-
никами нашим боксерам приходилось доказывать в режиме цейтнота. Во время 
боя им предстояло не только грамотно уходить от удара, но и стараться находить 
слабые стороны у противника, которого наши боксеры видели в первый раз. Ста-
нет ли кто-нибудь из них вторым Петровским или, скажем, Валуевым, говорить 
пока рано. Но можно сказать с уверенностью, что благодаря своим наставникам 
ребята приобщились к здоровому 
образу жизни.

Бои окончены. Итоги подведены. 
Решке Роман в весовой категории 
до 66 кг. стал серебряным призе-
ром, в весовой категории до 80 кг. 
Валов Иван стал победителем тур-
нира. Поздравляем наших ребят с 
достойным результатом и желаем 
дальнейших побед!!! 

 Зима таит в себе много опасностей: мороз, лёд, сосульки, скользкие дороги. 
Зимнее время — самое травматичное. Нужно помнить:

o При гололеде не спешить, никогда не пытаться обогнать других. В случае па-
дения, чтобы уберечься от серьезных травм, нужно постараться упасть на бок;

o Строго соблюдать правила безопасности при катании на катках, снежных гор-
ках, на лыжах: не толкаться, соблюдать интервал и всегда быть внимательным к 
окружающим;

o Одеваться тепло — зима беспечности не терпит. При первых признаках об-
морожения немедленно сообщать родителям или же другим взрослым, никогда 
не надевать тесную обувь;

o КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить на водоемы, скованные льдом;
o Запрещается использование детьми бенгальских огней и петард без присут-

ствия и разрешения на то взрослых;
o В зимних играх со снежками не стараться попасть другим в лицо;
o Особую опасность представляют сосульки из льда, свисающие с крыши зда-

ний. Поэтому вдоль зданий и сооружений ходить зимой не стоит.
Желаем всем отличного отдыха!


