
11 марта в городе Ачинск состоялся Открытый 
фестиваль технического творчества «Прорыв», в 
котором приняло участие 11 территорий Краснояр-
ского края. Робототехники кадетского корпуса при-
няли участие в фестивале впервые.

«Прорыв» - это отличная возможность для юных инжене-
ров не только поучаствовать в соревнованиях по робото-
технике, но и показать свой высокий уровень интеллекта в различных конкурсах 
и заданиях.

Восьмиклассники Ситников Кирилл и Юдин Юрий участвовали в номинации 
«Базовый элемент», их робот добывал в карьере ресурсы и развозил их в зоны 
транспортировки. Девятиклассники Тюльберов Артем и Юрченко Ярослав сорев-
новались в номинации «Биатлон». Их робот двигался по черной линии и стре-
лял в обозначенные мишени. Команды приобрели опыт участия, познакомились 
с конструкциями других роботов. У наших кадет появилось желание участвовать 
в подобных соревнованиях и стремление улучшить свои работы. Пожелаем им 
удачи в дальнейших творческих фестивалях!
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СТАРТ  В  НАУКУСТАРТ  В  НАУКУ
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В ЦДО «Честь и слава Красноярья» 3 - 4 марта прошла краевая меж-
кадетская конференция «Дети в мире науки 2022» для обучающихся уч-
реждений системы кадетского и женского гимназического образования 
Красноярского края.

На конференции было представлено 93 работы по следующим предметным и 
проектным секциям: «Математика и информатика», «История и современность, 
искусствознание», «Естествознание», «Лингвистика», «Литература», «Социаль-
но-психологическая», «Социальный проект», «Творческий проект», «Итоговый 
индивидуальный проект». Наши кадеты представили 6 работ по направлениям: 
«Математика и информатика», «История и современность, искусствознание», 
«Естествознание» и «Лингвистика».

По итогам конференции члены жюри выделили 30 работ. Минусиснкий кадет-
ский корпус представляли Буреев Константин, Залуцкий Артур, Ярушин Антон, 
Арустамов Дмитрий, Шубин Владислав, Берзин Артём. В секции «Итоговый ин-
дивидуальный проект» Арустамов Дмитрий занял почётное 2 место. В номина-
ции «Математика и информатика» - судьи не дали никому призовых мест. Только 
наш Владислав – единственное 1 место среди кадетских корпусов Красноярского 
края! 

16 февраля состоялась корпусная науч-
но-практическая конференция. Кадеты 8-10 
классов представляли свои исследователь-
ские и проектные работы. 

Акулов Николай (10а) поднял вопрос о со-
хранении русских традиций, представив проект 
«Мастер-класс по изготовлению тряпичной ку-
клы». Тему патриотизма в своих работах продол-
жили Леонов Максим (9а) – проект «Компьютер-
ная презентация «Своя игра» для классного часа 
к Дню Защитника Отечества» и Залуцкий Артур 
(9б) - «Военное попурри на баяне». Юдин Юрий 
(8а) поддержал идею о сохранении семейных 
традиций, представив свое семейное древо из 13 
поколений.

Арустамов Дмитрий (9а) представил модель 
установки, преобразующий звук в электроэнергию (проект «Получение электроэ-
нергии из звука»). Берзин Артем (9б) анализировал перспективы «Умного дома». 
Подкорытов Никита (9а) в проекте «Бионика в быту» поведал об изобретениях, 
подсмотренных человеком у природы.

Катышев Алексей (8а) привлек внимание к проблеме сохранения здоровья, 
представив работу «Компьютерная зависимость у подростков». Богушевский 
Николай (8а) рассказал о «Полезных свойствах продуктов пчеловодства». Ва-
сильев Олег (8а) заинтересовал всех различными видами отдыха, познакомив с 
проектом «Отдых в Красноярском крае».

Исследования в области математики, представленные кадетами, позволили 
всем присутствующим увидеть красоты фрактальной графики, познать вероят-
ность угадывания ответа на контрольном тестировании и убедиться в возмож-
ности самостоятельно выводить новые формулы. Буреев Константин (9б) пред-
ставил работу «Фрактальная геометрия и алгебраические закономерности», 
Ярушин Антон (9а) «Вероятность в кадетской жизни», Шубин Владислав (9а) 
«Математические формулы как способ построения умозаключений».

Победители  корпусной конференции представили свои проекты в город-
ской научно-практической конференции «Старт в науку», состоявшейся 15 
марта 2023 года.

Кадеты достойно представили свои проекты на уровне научного сообщества го-
рода!  1 место в своих направлениях 
заняли: Иванов Роман, Вяткин Андрей, 
Щепин Максим, Буреев Константин. 2 
место – Берзин Артём. Машкин Тимо-
фей и Шубин Владислав удостоены Ди-
пломами участников конференции. Ка-
деты, занявшие 1 места рекомендованы 
к участию в краевом молодежном фору-
ме «Научно-технический потенциал Си-
бири» в номинации «Научный конвент».

Благодарим руководителей проектов 
и исследовательских работ: Калягину 
Н.В., Иванову Н.А., Кожуру Н.В., Худяко-
ву И.А., Гаврилову И.В.

Февраль 2023 года для команд Минусинского 
кадетского корпуса по «Робототехнике» - значи-
мый месяц года! Две кадетские команды приняли 
участие в Региональном чемпионате Краснояр-
ского края «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP»,   
крупнейшей многоступенчатой образовательной 
программы в области робототехники для детей в 
возрасте от 4 до 18 лет. 

В чемпионате приняли участие 300 ребят со 
всего Красноярского края. Команды презенто-
вали свои проекты, защищали конструкции ро-
ботов, кто-то демонстрировал эффективную до-
ставку грузов и игру роботов, а кто-то представил 
свои инновационные проекты.

Команда 6 класса «ИнфоКом» в составе Тре-
мазова Далера, Могильникова Антона, Симоно-
ва Ивана и Андрюшина Захара впервые приня-
ли участие в робототехнических соревнованиях. 

Командам необходимо было защитить 
проект, связанный с использованием 
электроэнергии, представить дизайн 
робота, способного выполнять пред-
ложенные миссии на игровом поле 
и   провести удачно заезды роботов.

Команда 9 класса «Skunet» - Тюль-
беров Артём, Комаров Кирилл, Юр-
ченко Ярослав, Бабич Матвей, Ару-
стамов Дмитрий - заняли 2 место в 
номинации «Дизайн робота». 

И.В. Гаврилова –  
руководитель команды

26 февраля на площадке Хакасского технического института – фи-
лиала СФУ прошёл заключительный этап университетской олимпиады 
школьников «Бельчонок» по предметам математика, химия, обществоз-
нание. 

Победа или призовое место в олимпиаде «Бельчонок» дает школьникам шанс 
поступить без вступительных испытаний на любое направление Сибирского фе-
дерального университета, в том числе Хакасского технического института – фи-
лиала СФУ, либо получить дополнительные баллы к конкурсным баллам при за-
числении.

Участники заключительного этапа, 12 кадет 7а класса, получили приглашение 
на встречу с директором ХТИ, доктором биологических наук, консультантом на-
учно-образовательной лаборатории «Экологический мониторинг», профессором 
кафедры «Строительство» Ба-
бушкиной Еленой Анатольевной. 

Из беседы с профессором ка-
деты узнали о важных качествах 
ученого: стремлении экспери-
ментировать, любознательности 
и жажде новых впечатлений. 
Посетили дендроэкологическую 
лабораторию института, узна-
ли «тайну годичных колец», и 
сделали вывод, что наука – это 
увлекательно. Что учиться при-
кольно и интересно и что-то 
знать – всегда круче, чем не 
знать!

И.С. Кравченко,  
кл.куратор 7а
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«РАЗРЕШИТЕ ПОЗДРАВИТЬ!»«РАЗРЕШИТЕ ПОЗДРАВИТЬ!»

«ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ»«ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ»

«ВЕСЬ МИР НАЧИНАЕТСЯ  «ВЕСЬ МИР НАЧИНАЕТСЯ  
С ЖЕНЩИНЫ!»С ЖЕНЩИНЫ!»

23 февраля, День защитника Отечества, – один из самых почитаемых в нашей 
стране праздник. Ведь защищать Родину, дом, семью – почетная обязанность 
каждого мужчины. 

В этот день принято подчеркивать значимость сильной половины человечества, 
которая из самой сложной ситуации выйдет с высоко поднятой головой победителя! 
Как бы не назывался этот праздник, но он всегда будет являться символом мужества, 
самоотверженности, достоинства и чести!

Накануне праздника состоялось поздравление сильных, деятельных, ответственных 
мужчин Минусинского кадетского корпуса и кадет – будущих защитников Отчизны, всех 
тех, кто не побоится постоять за себя, свою семью и страну!

Миссия поздравить и подарить праздничное настроение нашим мужчинам выпала 
творческому подразделению МКК, которое представило свои самые красивые виды 
вооружения: танцы, песни, стихи и музыку. Ансамбль «Алые погоны», ВИА «Паста Гой», 
ансамбль «М-Рейд», кадетский вальс, творческие номера на трубе, флейте и синтезаторе, 
стихотворения и, конечно, музыкальный подарок от женской половины коллектива 
кадетского корпуса, - всё это радовало, вдохновляло и воодушевляло наших замечательных 
мужчин!

По окончанию праздничного концерта состоялось торжественное награждение кадет, 
показавших лучшие результаты в спорте и учебе!

О.О. Ширшова, педагог-организатор

8 марта – праздник женщин, праздник 
весны и оживления. Праздник красоты, 
женственности и обаяния.

Этому первому весеннему празднику и 
был посвящён праздничный концерт, ко-
торый состоялся 7 марта 2023 года в Ми-
нусинском кадетском корпусе. В этот день 
актовый зал наполнился атмосферой ве-
сеннего настроения, улыбками и радостью. 
Каждый номер концерта, каждое слово 
ведущих были посвящены прекрасным со-
трудницам МКК. Теплые слова благодар-
ности и творческие поздравления со сцены 
дарили талантливые кадеты и мужчины кор-
пуса. Большую радость доставили зрителям 
выступления младших кадет – «Дефиле на-
стоящих мужчин» и сольный номер «Мама» 
с аккомпанементом на баяне в исполнении 
Александра Кравчука. Нежный вальс «Ана-
стасия», «Весенний блюз» в исполнении эстрадного ансамбля «М-рейд», «Со-
ната для фортепиано» в исполнении Виктора Саржевского и другие творческие 
номера наполняли сердца зрителей признанием к самым прекрасным предста-
вительницам женской половины корпуса. Весь праздничный концерт прошёл на 
одном дыхании, оставив зрителям заряд положительных эмоций.

В этот предпраздничный день кадеты МКК поздравили сотрудниц Росгвардии 
и подразделение налоговой службы города Минусинск, получив высокую оценку 
своего творчества, несмолкаемые аплодисменты и приятные отзывы.

Н.В. Кожура, методист ДО

«ГОЛОСА ЕНИСЕЯ»«ГОЛОСА ЕНИСЕЯ»
Вокальный ансамбль Главного управления МВД России по Красноярско-

му краю «Голоса Енисея» посетил Минусинский Кадетский корпус.
Начальник ОРЛС МО МВД России «Минусинский» подполковник полиции Мари-

на Кучманова рассказала ребятам о службе в органах внутренних дел, об основ-
ных функциях и полномочиях сотрудников полиции.

Участники ансамбля «Голоса Енисея» провели концерт для воспитанников и 
сотрудников Кадетского корпуса, исполнив патриотические композиции. По окон-
чанию концерта подростки рассказали гостям, как проходит их ежедневная жизнь 
в стенах учебного заведения, о своих творческих увлечениях и спортивных до-
стижениях. Многие ребята выразили желания связать свою судьбу со службой в 
органах внутренних дел.

О.О. Ширшова, педагог-организатор

С 15 по 17 марта в городе Минусинск состоялся III Межрегиональ-
ный фестиваль силовых структур в рамках проекта «Вежливые 
люди».

 В первый день фестиваля в спорткомплексе им Ю.В. Шумилова со-
стоялось торжественное открытие III фестиваля культуры и спорта среди 
правоохранительных и юридических ведомств юга Красноярского края и 
Хакасии.  Данное мероприятие до 2021 года было одной из составляющих 
масштабного краевого патриотического проекта «Вежливые люди». Но в 
2021 году к проекту присоединилась Республика Хакасия, и он обрел статус 
межрегионального проекта. На открытии присутствовали полномочный представитель губернатора Красноярского края, предсе-
датель Генеральского клуба Красноярского края, генерал – лейтенант внутренней службы - В.К. Шаешников, начальник ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю, генерал – лейтенант внутренней службы - И.Н. Лисин. 

Традиционно в этом важном мероприятии приняли участие кадеты Минусинского кадетского корпуса. Кадеты 7а класса вы-
ступали «флагманами» 13-ти команд – участников фестиваля. Торжественность по случаю открытия фестиваля задали знамен-
ные группы и коробка барабанщиков МКК. Ярким украшением мероприятия стало показательное выступление воспитанников 
Минусинского кадетского корпуса под руководством Д.А. Михайлова в спортивном единоборстве – армейском рукопашном бою 
– совместно с Отделом специального назначения «Омега». Команда продемонстрировала свою профессиональную и боевую 
подготовку, технику и приемы АРБ, приемы защиты и нападения, элементы 
противодействия вооруженному преступнику, вооруженному холодным или ог-
нестрельным оружием.

Масштабность и значимость Проекта кадеты смогли оценить на церемонии 
закрытия фестиваля. Кадетам выпала возможность побывать на экс-
периментальной оружейной выставке, организованной отрядом спе-
циального назначения ГУФСИН РХ. 

Одно из важных направлений проекта «Вежливые люди» – па-
триотическое воспитание молодого поколения через погружение в 
творческую, общественную и профессиональную деятельность во-
еннослужащих и сотрудников правоохранительных и юридических 
ведомств. На церемонии закрытия фестиваля благодарственным 
письмом Государственной Думы Федерального Собрания РФ за зна-
чительный вклад в организации патриотических мероприятий на тер-
ритории г. Минусинска был награжден директор корпуса, Кравченко 
Василий Евгеньевич.
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28 января в спорткомплексе имени Ю. Шу-
милова завершилось открытое первенство 
города Минусинска по боксу.  Турнир прохо-
дил по двум возрастам: юноши 11-12 и 13-14 
лет. 

В соревнова-
ниях принимало 
участие 210 бок-
серов из городов 
Красноярского 
края, города Ми-
нусинска, респу-
блик Хакасия и 
Тыва. Некоторые 
боксёры впервые вышли на ринг и провели свои 
первые бои, а другие вышли проверить свои 
силы перед первенством Красноярского края. 

Наш корпус на этом первенстве представляли 
13 боксеров, которые показали высокие спортив-
ные навыки. В итоге упорных и напряжённых боев 
места распределились следующим образом:

1 место – Атмайкин Арсений, Замараев Виктор 
и Мелкомуков Антон; 2 место - Вигант Сергей 
и Вилисов Глеб; 3 место - Фомичев Александр, 
Карцев Егор, Ковалев Даниил, Чевычелов Саве-
лий и Сидоров Роман.

Кадеты 9 «а» класса Решке Роман и Валов 
Иван получили первый опыт в работе судейской 
коллегии в качестве боковых судей на ринге. 

18 февраля состоялись финальные бои Х 
межрегионального турнира по боксу среди 
учащихся, посвященного выводу Советских 
войск из Афганистана «Долг! Честь! Па-
мять!»

На торжественном 
открытии и закрытии 
турнира присутство-
вали почётные гости: 
ветераны - афганцы 
отделения «Боевое 
братство». В течение 
трех дней 60 юных 
боксеров показывали 
спортивное мастер-
ство и волю к победе.  
Главный девиз тур-
нира: «Если человек 
успешен в спорте, то он будет успешен и в других 
сферах своей жизни». 

Наши боксеры Решке Роман и Валов Иван 
стали серебряными призерами турнира, так же 
Решке Роману был вручен специальный приз от 
Федерации бокса республики Хакасия и Боевого 
братства « За волю к победе». 

4 марта в г. Назарово завершился праздник 
бокса – Первенство Красноярского края сре-
ди юношей 15-16 лет. 

Наши воспитанники 
- Решке Роман и Валов 
Иван – вновь доказали 
свои бойцовские каче-
ства. Удачливее в этой 
паре оказался Иван. 
Проведя 3 уверен-
ных боя, Иван побе-
дил и вышел в финал, 
где соперничал с бок-
сером из г. Назарово 
за звание чемпиона. 
Грамотно выстроив 
бой, не пропустив ни 
одного удара, наш 
боец в каждом раун-
де доказывал свое 
превосходство. Но… 
Спорным решением судей победа была при-
суждена сопернику, а Иван стал серебряным 
призером первенства. Несмотря на решение 
судей Иван награжден специальным призом 
зрительских симпатий соревнований и включен 
в состав сборной Красноярского края по боксу 
и с 21 по 27 марта выступает на первенстве Си-
бири в г. Барнаул. 

Держим кулачки и желаем победы Ивану и его 
тренеру – Звездину Евгению Александровичу! 

«ВЫБОР СИЛЬНЫХ»«ВЫБОР СИЛЬНЫХ»

ТРОЕБОРЬЕ С ЛЫЖНОЙ ГОНКОЙТРОЕБОРЬЕ С ЛЫЖНОЙ ГОНКОЙ

 «БОКС – ЭТО СИЛА.  «БОКС – ЭТО СИЛА. 
БОКС – ЭТО КРАСИВО!»БОКС – ЭТО КРАСИВО!»

«КАЖДЫЙ БОЙ – СЛОВНО ВЫЗОВ»«КАЖДЫЙ БОЙ – СЛОВНО ВЫЗОВ»

21 января 2023 г. в г. Красноярске в с/к «Тотем» состоялось от-
крытое первенство Краевой детско-юношеской спортивной шко-
лы по рукопашному бою.

В первенстве приняли участие спортсмены из Красноярска, Сосново-
борска, Канска, Ачинска, Зеленогорска, Лесосибирска, Минусинска, села 
Каратузское, посёлка Кедровый и республики Хакасия. Данные соревно-
вания являлись отборочными в сборную команду Красноярского края для 

участия в первенстве России, которое 
будет проходить в городе Курске, что 
обусловило большой интерес и боль-
шое число участников - около 280 че-
ловек.

Наш корпус на этом первенстве 
представляли 5 кадет: Сидоров Ро-
ман, Остапенко Леонид, Решке Роман, 
Шиликов Вадим и Валов Иван, Котов 
Александр, Вилесов Глеб, Ковалёв 
Данил, Мелкомуков Антон. Все ребята 
проявили характер и продемонстриро-
вали красивые бои. Лучших результатов удалось добиться Шиликову Ва-
диму в весовой категории до 62 кг. и Валову Ивану в весовой категории 

свыше 73 кг. - они стали абсолютными чемпионами. Мелкомуков Антов в весовой категории до 44 кг. стал 
серебряным призером соревнований, а Остапенко Леонид в весовой категории до 62 кг. Завоевал бронзовую 
медаль. Поздравляем ребят с достойным выступлением на соревнованиях и желаем новых побед!!!

В период с 15 по 16 февраля в Минусинском кадетском 
корпусе прошло первенство по армейскому рукопашному 
бою среди кадет, приуроченное к празднованию Дня за-
щитника Отечества и годовщине вывода войск из Аф-
ганистана.

АРБ – это уникальный вид спорта. Здесь все виды удар-
ных единоборств в одном. Добивание, удушающий, болевые, 
броски. Эта дисциплина используется в вооруженных силах РФ 
и, конечно, среди кадет нашего корпуса. Учредителем данного 
спортивного мероприятия выступило боевое кадетское брат-
ство в лице Парфёнова Александра Владимировича и админи-
страция корпуса.

«Руки выше! Старайся до конца! Не отступай!» – такие напутствия опыт-
ные бойцы своим товарищам перед командой «К бою!». И участники со-
ревнований не сдавались. Каждый шел к своей победе по-настоящему, по-
мужски, стиснув зубы и применяя все известные элементы бокса, борьбы, 
боевого самбо.    

Победа досталась самым сильным и выносливым. По итогам соревно-
вательных дней определены лучшие бойцы в категориях "За волю к побе-
де", "Лучший удар", "Лучший бросок". 

Среди своих возрастов и весовых категорий абсолютными чемпио-
нами стали: Замараев Виктор (11-12 лет); Вилисов Глеб, Ковалев Даниил, 
Котов Александр, Чевычелов Савелий, Сидоров Роман, Собецкий Арсе-
ний, Самокрайний Алексей (13-14 лет); Леготин Дмитрий, Болтрик Эдуард, 
Акулов Николай (15-17 лет). 

Серебряные призеры: Фомичев Александр (11-12 лет); Тухватулин 
Эльдар, Плющов Глеб, Кравчук Александр, Мелкомуков Антон, Ремизов 
Вадим, Богушевский Николай, Дьяконов Владимир (3-14 лет); Цуканов 
Сергей, Комаров Кирилл, Назаров Артемий (15-17 лет).

Бронзовые призеры: Тимошенко Кирилл (11-12 лет); Вальваков Павел, 
Бельчиков Лев, Пичугин Николай, Чучалин Иван (13-14 лет); Арустамов 
Дмитрий, Петров Виталий, Петров Виталий, Докашенко Максим (15-17 
лет).

Поздравляем всех победителей!

18-19 февраля в Минусинске выявили сильнейших по-
лиатлонистов Красноярского края. 

Каждый год на спортивных объектах города Минусинска про-
водится Чемпионат и первенство города Минусинск по поли-
атлону (троеборье с лыжной гонкой) с целью развития и по-
пуляризации данного вида спорта.  Ежегодно в данных сорев-
нованиях участвуют гости из ближайших районов юга Красно-
ярского края. В этом году география Чемпионата расширилась, 
благодаря командам из Шушенского и Ермаковского района.

Участники соревновались два дня. Первый день в спортив-
ном комплексе имени Ю.В. Шумилова прошли виды по стрель-
бе из пневматического оружия и силовая гимнастика. Во вто-
рой день на спортивной базе ПК «Автобаланс» прошла лыж-

ная гонка на дистанцию 3 и 5 км. По итогам двух дней в командном зачете первое место заняла команда г. 
Минусинска. 2 место – Шушенский район, 3 место – Ермаковский район.

«Минусинский кадетский корпус» на этих соревнованиях 
принял участие в составе 14 кадет в трех возрастных группах: 
мальчики 12-13 лет; юноши 14-15 лет и юноши 16-17 лет. В воз-
растной группе мальчики 12-13 лет кадеты 6а класса Плющов 
Глеб в общем зачете троеборья завоевал серебряную медаль, 
а Чупрун Кирилл занял 3 место в этой же возрастной группе. В 
возрастной группе юноши 16-17 лет кадеты 10 а класса  Проко-
пенко Владимир завоевал бронзовую медаль, а Терских Артем 
в упражнении стрельба из пневматического оружия с результа-
том 52 очка занял 3 место.

Поздравляем ребят с достойным выступлением на соревно-
ваниях и желаем новых побед!!!

А.Н. Денисов – руководитель филиала КДЮСШ в МКК
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З Н А Ю   Р О С С И Ю!З Н А Ю   Р О С С И Ю!

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕКИДРУГАЯ ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕКИ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
28 января в центральной городской библио-

теке состоялся шахматный турнир "Матч по-
колений". 

Проведение таких матчей демонстрирует незыбли-
мую связь шахматистов разного возраста и каждому 
поколению есть чему поучиться друг у друга, проде-
монстрировать своё мастерство и особенные секре-
ты сложной аналитической игры.

Команду кадетского корпуса представляли Дья-
конов Владимир, Кружков Павел, Томилов Михаил, 
Шубин Владислав, Щербаков Богдан, Хрулев Олег, 
Чепчигашев Руслан и Юдин Юрий. Команды кадет и 
ветеранов играли друг против друга, в схватках ис-
пользовались как домашние заготовки, так и непред-
сказуемые ходы шахматными фигурами.  Турнир про-
ходил по правилам быстрых шахмат. Каждый игрок 
играл по 2 партии – одну белыми и одну чёрными 

фигурами. На партию 
отводилось 10 минут 
и 10 секунд за каждый 
ход. Встреча прошла 
на позитивном уров-
не, но… в упорной 
борьбе кадеты усту-
пили титул победите-
лей ветеранам. 

«Шахматы не терпят спешки!» - девиз пер-
венства кадетского корпуса по шахматам, по-
свящённого Дню Защитника Отечества. 

20 февраля кадеты МКК доказали, что шахматы 
– это соревнования в самообладании, логике, а так-
же умении рассчитывать развитие событий. Кадеты 
с энтузиазмом приняли участие в соревнованиях. 
Игры прошли в те-
плой непринужденной 
обстановке. 

Конечно, победите-
лями становятся не 
все! После окончания 
турнира главный ар-
битр соревнований, 
тренер по шахматам, 
- Рукосуева Л.И. под-
вела итоги зарабо-
танных шахматистами баллов. В упорной борьбе по-
бедил Шубин Владислав - 1 место, Хрулев Олег - 2 
место и Дьяконов Владимир занял почетное 3 место. 

Шахматы - это больше чем игра, это интеллекту-
альная диверсия, у которой есть определённые арти-
стические качества и много научных элементов. Это 
помогает юным спортсменам с легкость осваивать и 
учебные предметы.

«Всё для победы!» - этот лозунг сегодня снова ак-
туален. 

Минусинские кадеты не в первый раз оказыва-
ют помощь и поддержку нашим военнослужащим в 
специальной военной операции. В преддверии Дня 
з а щ и т н и к а 
Отечества со-
трудники и ка-
деты МКК при-
соединились 
к акции «По-
сылка солда-
ту». В собран-
ных посылках 
– предметы 
первой не-
обходимости, 
письма и ри-
сунки кадет 
со словами поддержки и поздравления с праздни-
ком. 

Солдаты чувствуют поддержку и даже записывают 
ответные видеосообщения со словами: «Спасибо 
кадетам Минусинского кадетского корпуса. С вашей 
поддержкой мы обязательно победим. Наше дело – 
правое!». 

СОБИРАЕМ СПИЛС-КАРТУСОБИРАЕМ СПИЛС-КАРТУ

В образовательных учреждениях Минусинска 
состоялась череда мастер-классов от Русско-
го географического общества по скоростной 
сборке спилс-карт России и Красноярского края. 
Спилс-карта – учебно-игровое пособие в виде дере-
вянного пазла, помогающее лучше узнать географию 
страны и родного края. Каждая деталь – это область, 
край или республика в составе Российской Федера-
ции. При проведении мастер-классов организатор 
площадки – секретарь Минусинского отделения Рус-
ского географического общества Ирина Решетникова 
провела блиц-опрос на знание географии субъектов 
Российской Федерации, дала важные рекомендации 
по участию в предстоящих состязаниях для кадет 8 
– 10 класса.

ГОТОВИМСЯ К ЧЕМПИОНАТУГОТОВИМСЯ К ЧЕМПИОНАТУ
Накануне Дня защитника Отечества в Минусин-

ском кадетском корпусе прошел внутренний чемпио-
нат по скоростной сборке спилс-карты на выявление 
лучшей команды. Победители в командном и индиви-
дуальном зачете примут дальнейшее участие в реги-
ональном чемпионате в г. Красноярске. 18 февраля 
состоялось личное и командное первенство по 
сборке карты для кадет 8а класса. Следует от-
метить, что кадеты постоянно улучшают свои резуль-
таты как в командном, так и в личном зачёте. Они 
готовятся принять участие в межрегиональном Чем-
пионате по скоростной сборке спилс-карт, который 
состоится в апреле текущего года.

ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ!ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ!

28 февраля в Минусинском кадетском корпу-
се состоялся Чемпионат по скоростной сборке 
спилс-карт, который позволил определить самых 
быстрых, ловких и эрудированных кадет. После че-
реды мастер-классов, организованных Минусинским 
отделением Русского географического общества, 
учащиеся показали отличные результаты: хорошие 
знания географии, эрудицию, внимание, сплочен-
ность и отличную командную работу. В командном 
зачете лучшее время (2 минуты 45 секунд) показала 
команда 10а класса. Впереди тренировки в команд-
ном и личном зачете, а затем – поездка на регио-
нальный Чемпионат в г. Красноярск. Поздравляем 
ребят с победой!

Футбол – не просто игра. Футбол — это ра-
дость, это удовольствие, это восторг! 

16 февраля  завершился турнир по мини-футболу 
памяти Л.А. Буданова муниципального этапа всерос-
сийских соревнований школьников "Президентские 
спортивные игры". Соперники и судьи соревнований от-
метили команду Кадетского корпуса, которая не имея в 
составе ребят постоянно занимающихся футболом, на-
вязывала всем борьбу и в финальном матче чуть-чуть 
не дотянулась до золота! 

Ребята показали отличный уровень футбола. 
В каждом матче конкурентная борьба и кипящие стра-

сти дополнялись 
неподдельным юно-
шеским азартом и 
стремлением к по-
беде. В итоге наши 
футболисты завое-
вали почетное 2 ме-
сто турнира и титул 
«Самой азартной 
команды».  

Библиотечная система всегда идет в ногу со временем и модернизируется. Современная библиотека 
— это пространство для творчества и вдохновения читателей, место просветительства и интересных, по-
знавательных форм обучения. 

Согласно планам библиотеки МКК, для кадет прошел ряд мероприятий: книжная выставка «15 февраля 
– день памяти воинов-интернационалистов в России», библиографический обзор книг «Книги, опаленные 
войной», библиотечный урок «Летопись времён», на котором кадеты 5 «А» совершили виртуальную экс-
курсию в прошлое и «посетили» самые знаменитые сокровищницы мудрости и знаний, познакомились со 
служителями древних библиотек – библиотекарем, библиографом.

Большой интерес у кадет корпуса вызвали мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 1 
февраля для кадет 5 класса прошёл спортивный празд-
ник «А ну-ка, мальчики!», на котором только самые бы-
стрые, ловкие, находчивые и сообразительные пяти-
классники смогли выполнить конкурсные задания. А уже 
10 февраля 5-классники с азартом окунулись в интел-
лектуально-литературное соревнование «Зарядка для 
ума» где смогли убедиться, сколько всего интересного, 
необычного, значимого в произведениях, знакомых нам с 
самого раннего детства. Кадеты 6 класса отметили викто-
рину «От клинка и штыка до могучих времен» и познако-
мились с крылатыми цитатами великих полководцев.

Приглашаем всех кадет почаще «заглядывать» в би-
блиотеку. Там очень много интересного!

О.В. Глушко, зав. библиотекой


