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В 1732 году императрица Анна Иоанновна учредила первый в Рос-
сии кадетский корпус для шляхетских детей. На протяжении почти 
трех столетий кадеты являются неотъемлемой частью российской 
истории. Среди выпускников кадетских корпусов есть и участники 
Отечественной войны, Первой и Второй мировых войн, и известные 
военачальники, и деятели культуры.

Этимология слова кадет ухо-
дит своими корнями в на-
речие коренных гасконцев. 

Латинское «капителлиум», означа-
ющее дословно «маленький капи-
тан», было преобразовано в «кап-
дет», а в русском языке уже звучало 
в своем современном выражении.

Первые кадетские корпуса поя-
вились в Пруссии. Утвердил созда-
ние школы для военной службы 
дворянских детей великий кур-
фюрст в 1653 году. Затем последо-
вало распространение такого рода 
учебных заведений по всей Европе. 

В 1716 была учреждена кадет-
ская рота, во главе которой встал 
четырехлетний Фридрих, про-
званный впоследствии Великим. 
Монарх особое внимание уделял 
военному образованию наслед-
ника и, как известно из истории, 
не зря. До появления кадетских 
корпусов в России дворянские 
дети проходили службу в гвар-
дейских полках Преображенском 
и Семеновском, и лишь затем по-
ступали в ряды армии. Дворяне 
обучались также в созданных в 
петровские времена школах ма-
тематических, навигационных и 
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Хотим мы этого, иль нет, на свете есть вещи, ко-
торые всегда неизменны. Лето имеет свой конец, 
за ним всегда наступает осень – листопад, дождь и 
печаль. Кто не узнает в этом сентябрьской краски? 
Сегодня в Северске осень!

Мне стало интересно, какие ассоциации и чув-
ства вызывает эта пора у других людей. И практи-
чески все ответили, что это уныние, осенняя хан-
дра, слякоть, серость. Но мне кажется, что это не 
так. Есть в осени и свои положительные моменты. 
Лично для меня – солнечный осенний день намно-
го ценнее, чем аналогичный день в любое другое 
время года. После долгих дождей появляется солн-
це, и оно приносит большой заряд положительных 
эмоций. Здорово идти по улице и, вглядываясь в 
голубое небо, наблюдать, как проплывают куче-
вые облака. Они напоминают разных животных. А 
если облака превращаются в тучи - это значит, что 
будут перемены, это значит, что будет дождь, све-
жий воздух, прохладный ветер. А ты идешь по до-
роге и шуршишь, опавшей осенней разноцветной 
листвой. Мне хочется, чтобы у каждого человека 
была возможность пересмотреть свои взаимоот-
ношения с «унылой порой». Ведь осень способна 
быть началом новых идей, новой красоты и твор-
ческих порывов. Один человек очень тонко сказал: 
«Я люблю весну, но она слишком ветрена. Я люблю 
лето, но оно слишком гордое. Поэтому больше все-
го я люблю осень, оттого что её листья желты и по-
хожи на пергамент старинной книги. Её шелковые 
тона напоминают одежды придворной свиты. Её 
краски богаты, и у нее всегда есть легкий оттенок 
дворцовой прохлады. Её золотые складки одежд 
свидетельствуют не о невинности весны, не о силе 
лета, а о зрелости и королевской мудрости. Она - 
старинный рассказ о простой истории любви Прин-
цессы Земли и вечно странствующего Неба».

Ещё осень - это время встречи с друзьями. Ле-
том все разъезжались по разным местам, а в сентя-
бре встретились и у каждого есть о чём друг дру-
гу рассказать.

Это время, когда приходит творческое вдохно-
вение и хочется сочинять песни, писать стихи и рас-
сказы, причем дается это все гораздо легче.

Осенью можно побыть наедине с самим со-
бой, в это время года быть одному не обидно и не 
страшно, это весной и летом все стремятся сбить-
ся в компании и общаться, общаться… Побыть од-
ному даже необходимо. Эта пора лучшее время 
для медитации.

Хорошего настроения и прекрасной осени!

Туркина Дарья, 11 класс Северского лицея



инженерных наук. Для солдатских де-
тей были созданы гарнизонные учеб-
ные заведения.

В Россию идею формирования ка-
детского корпуса принес могуществен-
ный немец Миних. Настаивал на его 
учреждении и уважаемый императри-
цей Павел Ягужинский. В конце февра-
ля по новому стилю 1732 года Миних 
предложил Анне Иоанновне проект но-
вой школы для дворянских сыновей, ар-
гументируя необходимость такого уч-
реждения объективной потребностью 
времени. Все ученики должны были 
носить военную форму, а также соблю-
дать строжайшую дисциплину и при-
лежно учиться. Директором Корпуса 
кадет был назначен генерал-майор Гри-
горьев. В основу проекта было положе-
но устройство прусских кадетских уч-
реждений.

Елизавета Петровна издала указ о 
создании Морского кадетского корпу-
са с целью вернуть былое могущество 
петровского флота. Екатерина Великая 
организовала второй корпус имени Пе-
тра Великого, а также первый Москов-
ский кадетский корпус. Более пятидеся-
ти различных учреждений для кадетов 
было открыто за ушедшие 280 лет. В 
каждом из них разрабатывался свой 
устав, индивидуальная форма и обра-
зовательная программа. Ученики могли 
после окончания не только получить вы-
сокое офицерское звание, но и принима-

лись без испытаний в высшие учебные 
заведения. Выпускники причислялись к 
элитарной молодежи и формировали 
активную интеллигентную прослойку 
в обществе страны. Множество талант-
ливых писателей обучались в этих заве-
дениях и нежностью вспоминали годы 
юности в своем творчестве.

В первое время управление кадет-
скими образовательными учрежде-
ниями осуществлялось единолично 
директором, от которого в боль-
шей степени зависела программа 
обучения, распорядок дня воспи-
танников, их ежедневные обя-
занности. Смена руководите-
ля могла повлечь преобразование 
всего заведения и даже смену учеб-
ных дисциплин.

В 1734 году в первом кадетском кор-
пусе, названном Шляхетским, учрежда-
ется должность обер-профессора, кото-
рый отслеживал качество обучения и 
выявлял способности каждого из учени-
ков с целью дальнейшей их рекоменда-
ции к той или иной должности. Струк-
туру учебного заведения составляли 
две сотенные роты корпуса, к которым 
приписывались мальчики. В комнатах 
со скромной обстановкой проживало 
сразу по семь и в лучшем случае шесть 
кадетов, один из которых выступал за 
старшего и отвечал за порядок и дис-
циплину. С детьми постоянно находил-
ся офицер, дворянского происхождения, 

обученный грамоте и другим наукам. 
Кроме военных и гражданских наук, ка-
детам преподавались правила этикета. 
Преподаватели считали своей обязан-
ностью искоренять пороки среди уче-
ников и занимались их разносторонним 
развитием. Трижды в год проводились 
экзамены частного характера и один 
раз в присутствии императрицы или 

высоких чиновников. Длительность 
обучения составляла 5, а иногда 6 
лет.

Становление образовательно-
го процесса и определенных пра-
вил шла почти десять лет. Пер-
вое поколение кадетов имели 
различный возраст и, зачастую, 
не умели писать и читать. Мно-
гие из учеников не желали учить-
ся. Одни напрямую отказывались 
посещать занятия, а другие при-
кидывались больными и симули-

ровали месяцами. В результате 
императрица в 1737 году подписа-

ла распоряжение о том, что не усво-
ившие программу до 16 лет кадеты, 
должны направляться на службу в ка-
честве матросов. Угроза быть зачис-
ленными в один разряд с безродными 

и малообразованными матросами 
сделала свое дело, и подавляющее 
большинство учеников стали сда-
вать экзамены успешно. Интерес-
но, что Александр I повелел зачис-

лять в кадетские корпуса не только 
дворянских детей, но и членов импе-

раторской фамилии, в том числе и цеса-
ревичей. Уже в период его царствования 
рассматриваемые учреждения зареко-
мендовали себя как элитные. Считалось, 
что образование полученное кадетом 
универсальное, разностороннее и очень 
глубокое.

1752 году Екатерина Великая импе-
раторским указом учредила Морской 
кадетский корпус. Строго говоря, ре-
шение о его создании принадлежало 
Петру III, однако формирование было 
отложено в связи с дворцовым перево-
ротом и пришествием к престолу пре-
священной немки. Через десять лет Ека-
терина учреждает Артиллерийский и 
Инженерный шляхетский кадетский 
корпус на базе петровских дворянских 
школ. Образованная императрица ут-
вердила и новый кадетский устав в 1766 
году.

Изменения оказали благотворное 
воздействие на качество образования, 
что и было подтверждено особым до-
верием к его уровню со стороны импе-
раторского двора. По достижению каде-
тами 14-ти лет их распределяли по двум 
направлениям: военное или граждан-
ское. Выпускники, блестяще сдавшие 
экзамен, производились в звание пору-
чика, остальные становились корнетами 
и прапорщиками. В случае если успева-
емость кадета была на низком уровне, 
ему присваивалось звание унтер-офице-
ра. В период просвещенного абсолютиз-
ма в России выявилось множество та-
лантливых историков, исследователей 
и писателей, занимавших должность 
директоров кадетских корпусов. Среди 
них были такие славные имена как Му-
син-Пушкин.

В 1792 году Шкловское благород-
ное училище, основанное на средства 
дворянина Зорича для небогатых дво-
рянских семей, было преобразовано в 
кадетский корпус. В 1806 году откры-
вается корпус кадетов в Смоленске, ко-
торый в 1824 был переведен в Москву и 
переименован в Московский.

Исторический путь кадетского кор-
пуса в России Внес свою лепту в разви-
тие рассматриваемых учебных заведе-
ний и Павел I. Еще в 1798 году по его 
распоряжению создается Военно-си-
ротский дом, в котором предполагает-
ся обучать дворянских детей из обед-
невших семей и солдатских сыновей. 
Воспитанников из разных слоев обще-
ства требовалось обучать раздельно. В 
1829 император Александр распорядил-

Х Р О Н О Л О Г И Я

1732 - первый в России ка-
детский корпус в Санкт-Пе-

тербурге

1762 - Артиллерийский и 
инженерный шляхетный 

кадетский корпус

1788 - 1-й Московский 
Императрицы Екатерины 

Великой кадетский корпус

1798 - Павловский кадет-
ский корпус

1804 - Горный кадетский 
корпус

1830 - Александринский 
сиротский кадетский 

корпус

1820 - Тамбовский кадет-
ский корпус

1834 - Нижегородский 
графа Аракчеева кадетский 

корпус

1835 - Орловский Бахтина 
кадетский корпус

1835 - Полоцкий кадетский 
корпус

1836 - Петровский Полтав-
ский кадетский корпус

1837 - 2-й Московский 
Императора Николая I 

кадетский корпус

1837 - Тульский Алексан-
дровский кадетский корпус

1841 - Александровский 
Брестский кадетский 

корпус

1844 - Оренбургский 
Неплюевский кадетский 

корпус

1845 - Воронежский 
кадетский корпус имени 
Великого князя Михаила 

Павловича

1845 - Омский кадетский 
корпус

1857 - Владимирский Киев-
ский кадетский корпус

Х Р О Н О Л О Г И Я

1862 - Александровский 
кадетский корпус для ма-
лолетних

1873 - Симбирский кадет-
ский корпус

1873 - Императора Алек-
сандра II кадетский корпус

1875 - Тифлисский Велико-
го Князя Михаила Николае-
вича кадетский корпус

1876 - 3-й Московский 
Императора Александра II 
кадетский корпус

1876 - Псковский кадетский 
корпус

1883 - Донской Императора 
Александра III кадетский 
корпус

1887  - 2-й Оренбургский 
кадетский корпус

1896 - Ярославский кадет-
ский корпус

1899 - Суворовский Вар-
шавский кадетский корпус

1899 - Одесский Вели-
кого Князя Константина 
Константиновича кадетский 
корпус

1900 - Сумский кадетский 
корпус

1900 - Хабаровский графа 
Муравьёва-Амурского 
кадетский корпус

1902 - Владикавказский 
кадетский корпус

1904 - Ташкентский Его Им-
ператорского Высочества 
Наследника Цесаревича 
кадетский корпус

1908 - Вольский кадетский 
корпус

1913 - Иркутский кадет-
ский корпус

2005 - Томский кадетский 
корпус

2008 - Северский кадет-
ский корпус
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Первый кадетский корпус в Санкт-Петербурге для шляхетских детей

Кадет
 Полоцкого кадет

ского корпуса



ся преобразовать заведение в Пав-
ловский корпус кадетов, а в 1863 
он прекратил свое существование. 
Переименования и преобразования 
продолжались. Павел привнес в ат-
мосферу кадетов муштру и прусский 
взгляд на военную дисциплину, од-
нако сразу после переворота полити-
ка в отношении кадетских корпусов 
переменилась. Александр оказался 
продолжателем идей своей великой 
бабки, и в его царствование число 
заведений для подготовки офицер-
ского состава увеличилось с четырех 
до семнадцати. Среди выпускников 
кадетских корпусов были Румян-
цев-Задунайский, Меллисино, Ми-
лорадович, Сумароков, Каменский и 
еще целый ряд известных и славных 
личностей.

Элитарный характер носил Па-
жеский кадетский корпус, прибред-
ший этот статус в 1804 года. Осно-
вание пансионата датируется 1742 

годом. Экзамены у выпускников при-
нимал сам император, а правом на 
зачисление пользовались дети и вну-
ки полных генералов или кавалеров 
артиллерии. Был среди лучших ка-
детов Пажского корпуса декабрист 
Пестель.

В первой четверти девятнадцато-
го века создаются кадетские корпу-
са Финляндский, Калишский, а также 
Дворянский полк, впоследствии пе-
реименованный в Константиновский 
кадетский корпус.

В 1810 году с целью повысить со-
циальный статус педагогов для них 
вводятся военные льготы. Препода-
вателям предоставлялись преиму-
щества одного чина, и существен-
но поднималась заработная плата. 
В корпусах широко применялись те-
лесные наказания, по большей ча-
сти розги. Постепенно среди учени-
ков складывается такое явление «как 

старые кадеты».
Разрозненность корпу-

сов, гимназий и иных во-
енный образовательных 
учреждений была лик-
видирована в 1832 году. 
Александром I был соз-
дан Главный штаб, коор-
динировавший всю систе-
му военного образования.

Исторический путь ка-
детского корпуса в России 
Новая реформа военного 
образования произошла 
при Николае I. Все ученые 
заведения были класси-
фицированы на: обычные 
кадетские корпуса; Паже-
ский корпус; корпус Мор-
ской и Артиллерийское и 
Инженерные училища.

Кроме того, были соз-
даны еще семнадцать 
корпусов в различных точ-
ках страны, управление 
которыми осуществля-
лось из окружного цен-
тра. Всего по стране было 
создано три военно-учеб-
ных округа Московский, 
Западный и Петербург-
ский. В 1841 году особое 
внимание обратили вла-
сти на быт и питание вос-
питанников. Было увели-
чено финансирование, а 
также пересмотрены нор-
мы.

Внес свою лепту в раз-
витие военного образования и Алек-
сандр III. Его политика отличалась 
ужесточением в отношении усло-
вий жизни кадетов и была направле-
на на подготовку будущих офицеров 
к суровой армейской действитель-
ности. Уделялось внимание чисто-
плотности и дисциплине. Были вновь 
предприняты структурные преоб-
разования системы, а назначение на 
должность преподавателей в кор-
пусы стало строго отслеживаться. 
В качестве педагога кадетов мог ра-
ботать только офицер, а все учебные 
военные заведение стали называть-
ся корпусами. Все кадетские корпу-
са считались средними учебными 
заведениями, и программа предус-
матривала лишь общеобразователь-
ный уровень.

К переломному 1917 году Рос-
сийская империя насчитывала со-

рок кадетских учреждений. Однако 
большевики в них увидели угрозу со-
ветской власти и в течение с 1917 по 
1918 корпуса были ликвидированы. 
Лишь в военное время в 1943 году 
появились Нахимовские и Суворов-
ские училища для подготовки ново-
го офицерского состава с надежной 
идеологической установкой. Первый 
выпуск пришелся на середину 1950-
го., а так как первых учеников бра-
ли по принципу сиротства, то необ-
ходимой стала разработка порядка 
приема в училища. С 1950 года в за-
ведения начали зачисляться не толь-
ко осиротевшие в годы войны маль-
чики, но и дети с 11 лет из полных 
семей. Для поступления ребенок 
должен был иметь четыре началь-
ных класса образования и быть здо-
ровым.

С 1960 года прошло новое ре-
формирование, в результате кото-
рого возраст поступающих увели-
чился до 15-16 лет, а срок обучения 
сократился до 2 лет. Советская си-
стема военного образования дала 
блестящие результаты. Из числа вы-
пускников за короткий промежуток 
времени 65 человек стали Героями 
СССР, России или Социалистическо-
го труда, больше 1000 получили зва-
ние генерала, выделилось огромное 
количество талантливых научных и 
инженерных работников, военных 
командиров и других заслуженных 
граждан страны.

Современная система кадетско-
го образования разрозненна. Множе-
ство учебных заведений действует 
на основе самых различных доку-
ментов, принадлежат к разным ве-
домствам. Кроме вновь появившихся, 
успешно действуют нахимовские и 
суворовские училища. Целью совре-
менного кадетского образования яв-
ляется формирование полноценной 
гармонично развитой личности, уме-
ющей мыслить. Программа нацелена 
на выработку у кадета стремления 
служить своему Отечеству, а также 
развития в нем высоких моральных 
устоев и патриотических взглядов. 
На сегодняшний день в России на-
считывается более 200 учреждений 
образования, именующих себя ка-
детскими.

Лоскутова М.Г, старший научный 
сотрудник ТОКМ, Плотников Иван, 

кадет 11 «А» класса

Томский кадетский корпус - 
2005 год
Северский кадетский корпус - 
2008 год
Колпашевский кадетский кор-
пус - 2008 год
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С 1 по 3 сентября кадеты 
Северского, Томского, Колпа-
шевского кадетских корпусов 
совершили путешествие по но-
вому экскурсионному маршру-
ту для школьников «Окно в Си-
бирь. Тур по «Золотому кольцу» 
Томской области». 

Специальный маршрут для де-
тей разработан в Томском ре-
гиональном отделении Рус-

ского географического общества, 
попечительский совет которого воз-
главляет Сергей Анатольевич Жвач-
кин. Экскурсионный маршрут вклю-
чает сотни километров по Томскому, 
Шегарскому, Кривошеинскому, Мол-
чановскому и Колпашевскому райо-
нам Томской области.

1 сентября в Губернаторском 
квартале Томска врио Губернатора 
Томской области Сергей Анатолье-
вич Жвачкин и ректор ТГУ Эдуард 
Владимирович Галажинский дали 
старт этому маршруту в лучших тра-
дициях путешественников — трижды 
ударив в колокол.

Получив «Дневник путешествен-
ника» из рук Почетного члена Рус-
ского географического общества - 
Григория Николаевича Потанина, 
пройдя торжественным маршем, ка-
деты Северского и Томского кадет-
ских корпусов (лучшие в учебе, по-
бедители различных олимпиад и 
конкурсов) отправились в путеше-
ствие по Томской области.

Экскурсия началась с момента от-
правления, потому что замечатель-
ный экскурсовод Андрей Мурашов 
подробно проинструктировал ребят 
об особенностях маршрута, плани-
руемых остановках, а потом увле-
кательно рассказывал об истории 
развития Томской области, исто-
рии города Томска, его улицах, пло-
щадях, высших учебных заведениях 
Томска. Рассказ экскурсовода длил-
ся до прибытия в село Мельниково - 
административного центра Шегар-

ского района. Если до отправления 
ребята, может быть, и планировали 
подремать, то очень быстро пере-
думали и с удовольствием слушали 
Андрея. 

Первая остановка по 
маршруту – краевед-
ческий музей Шегар-
ского района.

В музее хранитель фондов Влади-
мир Косов познакомил всех с бога-
тым культурным, природным, исто-
рическим наследием Шегарского 
района, боевой славой воинов - ше-
гарцев. Ребятам была представле-
на презентация «Легендарная пуш-
ка Г.И. Гусева», в ходе которой они 
узнали о героическом боевом пути 
Гусева Гавриила Ивановича. Гавриил 
Иванович сражался под Сталингра-
дом, на Курской дуге, освобождал 

Польшу, дошел до Берлина, уничто-
жив 16 орудий, 15 танков, 70 пулеме-
тов, 25 автомашин, 28 наблюдатель-
ных пунктов и полевых сооружений, 
2 минометные и 2 зенитные батареи, 
1200 солдат противника. Последний 
выстрел расчет Гусева произвел по 
штабу немецких частей, обороняв-
ших рейхстаг. Награжден был Гав-
риил Иванович орденом Славы III 
степени, орденами Отечественной 
войны I и II степеней, медалью «За 
отвагу», медалью «За боевые заслу-
ги». После войны его орудие № 4940 
было установлено в Центральном 
музее Вооружённых Сил. На здании 
краеведческого музея Шегарского 
района 2 года назад была открыта 
мемориальная доска, увековечившая 
имя земляка Гусева Гавриила Ивано-
вича.

Удивительная история директора 
музея Татьяны Быкановой о терни-
стом жизненном и творческом пути 
актера Иннокентия Смоктуновско-
го поразила ребят до глубины души. 

Старшина корпуса Аникин Иван и актер в роли Григория Потанина

  дневник путешественника

Окно 
в Сибирь

Они узнали, что всемирно извест-
ный актер является нашим земляком, 
что он родился в деревне Татьяновка 
Томской губернии (ныне Шегарский 
район Томской области).

После посещения музея всех 
участников экскурсионного марш-
рута вкусно накормили в школьной 
столовой, за что организаторам это-
го замечательного тура отдельное 
спасибо.

Следующим пунктом маршрута 
был Колпашевский кадетский кор-
пус, по дороге к которому Андрей 
Мурашов познакомил кадет с исто-
рическими и природными досто-
примечательностями, культурными 
и национальными традициями, ре-
меслами, промыслами Томской об-
ласти.

Все участники маршрута благо-
дарны директору Колпашевско-
го кадетского корпуса Екатерине 
Юрьевне Вдовенко, ее сотрудникам 
и кадетам за теплый, гостеприим-
ный прием 

2 сентября после торжественно-
го построения кадеты трех кадет-
ских корпусов Томской области (Се-
верского, Томского, Колпашевского) 
на центральной площади г. Колпа-
шево и возложения венков и цветов 
к памятнику Воину Освободителю 
посетили Колпашевский краеведче-
ский музей. 

Ребята узнали, что Колпашевский 
краеведческий музей имеет статус 
филиала Томского областного кра-
еведческого музея. Его экспозиции 
поражают своим богатством. Они 
содержат уникальные археологиче-
ские и этнографические коллекции, 
раскрывающие древнее прошлое На-
рымского края, материальную и ду-

ховную культуру коренных жителей 
края - селькупов, хантов, эвенков, 
русских старожилов. Кадеты позна-
комились               с историей города 
Колпашево, его спецификой, продук-
цией местных предприятий разных 
лет. Особый интерес среди экспона-
тов музея вызвали настоящие кости 
мамонтов и древних шерстистых но-
сорогов. Внимание всех также при-
влекла кабина самолета СУ, она 
была передана музею Колпашевским 
авиаотрядом. Раньше кабина служи-
ла для обучения и тренировок лет-
чиков, а сейчас, благодаря ей, любой 
посетитель музея может почувство-
вать себя в роли пилота. Наши ребя-

та тоже не оста-
лись в стороне и 
с удовольствием 
пробовали себя в роли пилотов.

После посещения музея, перепра-
вившись на пароме через реку Обь, 
участники тура «Окно в Сибирь» про-
должили экскурсионный маршрут в 
село Старокороткино  к 100-летнему 
кедру, где приняли участие в магиче-
ском обряде загадывания желаний. 
Было весело и забавно! Все отдохну-
ли, надышались свежим воздухом с 
кедровым ароматом, и покидать это 
удивительное место никому не хо-
телось!

Второй пункт -  Кри-
вошеинский Краевед-
ческий музей имени 
Зинченко Ф.М.

В музее ребята увидели пионер-
ские атрибуты, пионерскую форму, 
школьную парту советских времен, 
побывали в «Комнате крестьянско-
го быта». Так же, кадеты смогли по-
знакомиться с выставкой старины: 
старинные самовары, посуда, прял-
ки, маслобойки, керосиновые лам-
пы, утюги, различные ковры, кру-
жева ручной работы, праздничная 
одежда с вышивкой, настенные часы 
разных годов производства и т.д. 
Огромный интерес у ребят вызвала 
русская печка с лежанкой и многие 
из них побывали на самом верху. Са-
мая большая экспозиция музея по-
священа Великой Отечественной Во-
йне и воинам-интернационалистам, 
среди экспонатов экспозиции - сол-
датские каски, фляжки, личные вещи 
участников войны, боевое оружие, 
патроны, фотографии военного вре-
мени, документы, письма того вре-
мени. Побывав в этом замечатель-
ном музее, кадеты многое узнали о 
Герое Советского Союза - Зинченко 
Ф.М., о том, что он дошел  до Берли-
на и участвовал во взятии рейхстага, 
познакомились с историческими со-
бытиями нашей страны. Безусловно, 
экскурсия в музей была познаватель-
на, всем мальчишкам было очень ин-
тересно, и девочки не остались рав-
нодушными.

Выражаем огромную благодар-
ность музею за бережное хранение 
легендарных страниц истории наше-
го родного края!

Завершающим пунктом экскур-
сионного маршрута этого дня стал 
музей казачьей культуры и быта под 

Столетний кедр, рядом с которым можно загадать желание



открытым небом 
«Братина». Очень 
тепло прошла 

встреча участников туристического 
маршрута в этом музее. Ребята посе-
тили постройки, воссоздающие быт 
казачьей станицы, познакомились с 
культурой, обычаями и укладом жиз-
ни сибирского казачества.

3 сентября участники тура «Окно 
в Сибирь» провели в Томске, где для 
кадет трех кадетских корпусов Том-
ской области провели обзорную экс-
курсию по городу «Старинный город 
на Томи». 

С большим удовольствием они по-
сетили достопримечательности го-
рода Томска, познакомились с изу-
мительно красивым, студенческим 
городом, увидели завораживающие 
памятники деревянного зодчества, 
зеленые скверы, почувствовали, что 
все в этом замечательном и неповто-
римом городе пропитано многовеко-
вой историей.

Ребята посетили некоторые па-
мятные места Томска:

- памятник Марии Васильевне Ок-
тябрьской (в гимназии № 24 города 
Томска создан музей);

- памятник в честь победы в От-
ечественной войне 1812 года (всем 
было интересно познакомиться с 
текстами таблиц на памятнике, на 
которых много информации о побе-
де  и воинах - томичах).

- Воскресенскую гору, где каде-
ты узнали об основных исторических 
вехах развития города Томска, свои-
ми руками прикоснулись к символу 
старого Томска – камню-памятнику, 
который воздвигнут в честь основа-
ния города. После посещения музея 
истории Томска ребята сфотографи-
ровались у автомобиля «Волга», ко-
торый был подарен городу Томску 
дважды Гером Советского Союза и 
почетным гражданином Томска, кос-
монавтом Николаем Рукавишнико-
вым;

- мемориал боевой и трудовой 
славы в Лагерном саду (памятник 
воздвигнут  в ознаменование побе-
ды советского народа над немец-
ко-фашистскими захватчиками в 
память воинам Томской области, по-
гибшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Ребята узнали, что 
Мемориал был открыт 7 сентября 
1979 года, в его состав входят «Веч-
ный огонь», монумент «Родина-мать 
вручает оружие сыну» и гранитные 
стелы с алюминиевыми плитами, на 
которых записаны имена погибших 

томичей. Несколько раз в день в Ла-
герном саду играет торжественная 
музыка в память о павших, сюда по 
традиции приезжают молодожены 
возложить цветы к «Вечному огню», 
возлагают цветы посещающие город 
Томск официальные делегации. Во 
время празднования Дня победы с 
7 по 9 мая и в День защитника Оте-
чества 23 февраля у «Вечного огня» 
дежурит почетный караул из школь-
ников. До 1993 года караул был по-

стоянным, всем школам выделялся 
период в году, когда они несли вахту 
на «посту № 1»).

- памятник Герою Советского со-
юза, первому коменданту рейхста-
га Зинченко Ф.М. (памятник распо-
ложен перед въездом на площадь у 
железнодорожного вокзала Томск-I, 
возведен к 70-й годовщине штурма 
рейхстага. Много интересных фак-
тов из героического прошлого Федо-
ра Матвеевича кадеты узнали еще в 
краеведческом музее села Кривоше-
ино, поэтому они уже знали, что осо-
бо Зинченко Ф.М. отличился в Бер-
линской операции, когда полк под 
его командованием 24 апреля 1945 
года первым ворвался на окраину 
Берлина – Бухгольц, а уже 27 апре-
ля под сильным огнем противника 
штурмовал центральный квартал 
Берлина, 30 апреля 1945 года его 
бойцы ворвались в рейхстаг и водру-
зили над ним знамя № 5, которое и 
стало Знаменем Победы).

На последнем этапе экскурсии ре-
бята с большим удовольствием посе-
тили образовательный центр нового 
формата «Кванториум». С ними про-
вели экскурсии по зданию, показа-
ли лаборатории и учебные кабинеты, 
в которых трудятся юные конструк-
торы и инженеры, подробно расска-
зали, чем занимаются в каждом из 
направлений, особенно всем понра-
вилось в зале робототехники.

Мария Васильевна Октябрьская 
(1902-1944) – томичка, в годы 
Великой Отечественной войны 
на собственные сбережения 
построила танк Т-34 “Боевая 
подруга”, став его механи-
ком-водителем. Одна из улиц 
Томска носит ее имя. 

Трехдневная программа экскур-
сионного маршрута «Окно в Сибирь. 
Тур по «Золотому кольцу» Томской 
области» от Русского географиче-
ского общества» была насыщенной 
и разнообразной. Маршрут охва-
тил 1300 километров Томской об-
ласти. Ребя-
та получили 
новые знания 
о своей ма-
лой родине, 
п о з н а к о м и -
лись с исто-
р и ч е с к и м и , 
культурными, 
природными 
достоприме-
чательностя-
ми облас ти 
и националь-
н ы м и  т р а -
дициями её 
жителей, на-
с л а д и л и с ь 
у н и к а л ь н о й 
природой на-
шего необъ-
ятного Том-
ского кра я .

Трехднев-
ная экскурсия 
пролетела как 
одно мгнове-
ние, ощуще-
ние праздника 

не покидало на протяжении всего 
маршрута. На всех пунктах экспе-
диции ребят встречали гостепри-
имно, тепло, доброжелательно!

В дороге скучать не давал экс-
курсовод Андрей. Здорово, что на 
протяжении всего путешествия 
ему можно было задать возника-
ющие вопросы, и он всегда очень 
подробно отвечал на них, все мы 
очень благодарны ему за подроб-
ную информацию о важных собы-
тиях, памятниках культуры, о ве-
ликих людях и заповедных местах 
Томской земли. 

Особое спасибо водителю ав-
тобуса Сергею за то, что всегда 
был рядом,                               за го-
товность помочь всем и во всем и 
за то, что мы успели посетить все 
намеченное, несмотря на непред-
виденные обстоятельства. 

Спасибо Елене Вениаминовне 
Вториной за сопровождение это-
го мероприятия, за заботу, внима-
ние и доброжелательность.

В нашей душе от путешествия 
остались приятные и незабывае-
мые впечатления. 

Павлова Г.И., заместитель  
директора по воспитательной рабо-

те, кадеты-участники экскурсион-
ного тура «Окно в Сибирь»

Федор Матвеевич Зинченко 
(1902 – 1991) – советский 
военачальник, Герой Советского 
Союза, полковник. Командир 
756-го стрелкового полка, 
воины которого 30 апреля 
1945 года штурмом овладели 
Рейхстагом, а 1 мая водрузили 
на нём Знамя Победы. На пло-
щади перед железнодорожным 
вокзалом в Томске памятник 
был установлен 30 апреля 2015 
года, в 70-ю годовщину взятия 
рейхстага.
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ТОМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

В оенная кафедра – одно из 
старейших структурных под-
разделений НИ ТГУ. 19 ноя-

бря 1926 года  является датой ос-
нования военной кафедры и начала 
военного образования в Томском 
государственном университете. 
В настоящее время военная кафе-
дра успешно продолжает подго-
товку офицеров запаса по военным 
специальностям для войск связи и 
войсковой разведки. 

Пройти обучение на военной ка-
федре предоставляется возмож-
ность студентам всех Институтов 
и факультетов университета.

Обучение начинается со вто-
рого курса и проводится методом 
военного дня (один раз в неделю) 
параллельно с основной образова-
тельной программой. Продол-
жительность учебного дня 
на военной кафедре со-
ставляет девять ака-
демических ча-
сов, из которых 
шесть часов 
отводится на 
учебные за-
нятия, два 
часа – на 
с амос тоя-
тельную ра-
боту граж-
дан и один 
час – на ор-

ганизационную 
и воспитатель-
ную работ у, 
тренировки.

Д л я  п о -
ступления на 
военную ка-
федру необ-
ходимы:

- россий-
ское граждан-
ство;

- возраст – до 
30 лет;

- степень годно-
сти к военной служ-
бе (А,Б);

- профессиональная 
психологическая при-
годность к службе в ВС 
РФ;

Многие выпускники задаются вопросом «Как 
получить во время учебы в ВУЗе звание и 
не отправиться после учебы в армию?» 
В Томске такую возможность дают два 
университета – Томский Государственный 
и Томский Политехнический.

- достаточный уровень физи-
ческой подготовки;

- хорошая успеваемость в 
вузе. 

Сроки обучения на военной 
кафедре:

1. Для обучающихся по про-
граммам офицеров запаса – 

срок обучения 2,5 года 
(2-4 курсы обуче-

ния в НИ ТГУ). 
По заверше-

нии обучения 
присваивает-
ся воинское 
звание «лей-
тенант», с по-
с ле ду ющим 
зачислением 
в запас. Нача-
ло обучения – 
4 семестр 2-го 
курса.

2. Для обу-
чающихся по 
программам 
солдат и сер-
жантов запа-
са – срок об-
учения 1,5 

года и 2 года 
соответствен-

но (2-3 курсы 
обучения в НИ 

ТГУ). По заверше-
нии обучения при-

сваивается воинское 
звание «рядовой» и 
«сержант», с после-
дующим зачислени-

ем в запас. Начало 
обучения – 3 се-

местр 2-го кур-
са.

По окончании обучения на 
военной кафедре граждане на-
правляются в воинскую часть 
для прохождения учебного сбо-
ра. Общая продолжительно-
стью сбора – не менее 30 дней. 
Учебный сбор (стажировка) яв-
ляется составной частью воен-
ной подготовки и предназначен 
для практического обучения 
граждан. По завершении учеб-
ного сбора граждане проходят 
итоговую аттестацию в форме 
сдачи итогового экзамена.

Все студенты, закончившие 
обучение на военной кафедре, 
призыву в ВС РФ не подлежат.

ТОМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

На военной кафедре ТПУ осу-
ществляется подготовка офице-
ров запаса по военно-учетным 
специальностям войсковой про-
тивовоздушной обороны ко-
мандного профиля. Набор для 
обучения на военной кафедре 
производится из числа студен-
тов ТПУ обучающихся по на-
правлениям и специальностям: 
«Институт природных ресур-
сов», «Институт физики высоких 
технологий», «Физико-техниче-
ский институт», «Институт ки-
бернетики», «Институт социаль-
но-гуманитарных технологий» 
(направления: 222000-Иннова-
тика, 080200-Менеджмент).

Основной отбор кандида-
тов для допуска к военной под-
готовке проводится конкурс-
ной комиссией Минобороны и 

включает: 
- изучение резуль-

татов предва-
рительного 

отбора;

- оцен-
к у тек у-
щей успе-
ваемости;

- уровень 
физической 
подготовлен-
ности;

- степень мо-
тивации к воен-
ной службе.

 П р е и м у щ е -
ственным правом при п р о в е -
дении основного отбора поль-
зуются кандидаты из числа: 

- детей-сирот;
- детей, оставшихся без по-

печения родителей;
- членов семей военнослужа-

щих;
- граждан, прошедших воен-

ную службу по призыву.
Для допуска к военной под-

готовке необходимо иметь: 
-  гражданство РФ, посто-

янную прописку;
- состоять на воинском учете 

в военном комиссариате г. Том-
ска, г. Северска, или Томского 
района;

- хорошую успеваемость на 
факультете;

- возраст не более 30 лет на 
момент подписания ректором 
ВУЗа приказа о допуске граж-
дан к военной подготовке;

- быть годным по состоя-
нию здоровья для прохожде-
ния службы в вооруженных си-
лах РФ.

Плотников Иван,
 кадет 11 «А» класса 

В 2017 году 
на военных 
кафедрах 
Томского 
государственного 
и Томского 
политехнического 
университетов 
обучается почти 
600 студентов

13№ 12 (47) 201712 № 12 (47) 2017

           выпускникам

ВУЗ+
армия=?



15№ 12 (47) 201714 № 12 (47) 2017

 дневник путешественника              

3 июля состоялось открытие 16 
межрегиональной экологиче-
ской экспедиции школьников 

России, которая в этот раз проводи-
лась на территории Республики Ал-
тай. Для участия в этой экспедиции 
собрались 40 делегаций со всех кон-
цов России и республики Болгария. 
Эта экспедиция стала самой много-
численной из всех предыдущих, все-
го в ней приняли 303 человека. 

Каждый день экспедиторы ис-
следовали новые уголки республики 
Алтай. Экскурсии по различным до-
стопримечательностям помогали углу-
биться в культурно-исторические и 
природные особенности этого края.  
В первые дни участники экспедиции 
посетили остров Патмос и побывали в 
церкви Иоанна Богослова и получили 
незабываемые впечатления, переходя 
реку по навесному мостику. Абсолют-
но все были поражены красотой гор-
ной реки Катунь. 

Также школьники прогулялись по 
ботаническому саду, расположенному 
в заповедных лугах и в лесу урочища 
Ат-Айын. Они никогда не видели тако-
го количества редких растений, боль-
шая часть которых занесена в «Крас-
ную книгу». Например, никто  из нас 
не знал, что существуют на свете цве-
ты под названием Рябчик Шахматный, 

Венерин Башмачок. И если Вы хотите 
узнать больше об интересных и нео-
бычных растениях – добро пожаловать 
в Горный Алтай!

В неописуемый восторг привели 
экспедиторов радужные брызги Камы-
шинского водопада. Некоторые без-
рассудные туристы даже смогли иску-
паться под ледяной струей водопада, 
преодолев страх холода. Среди этих 
туристов были люди, удивительно на-
поминающие экспедиторов. Каждая 
экскурсия – это маленькое приключе-
ние, которое помогает расширить кру-
гозор и проникнуться атмосферой это-
го уникального региона.

Кроме посещения достопримеча-
тельностей Горного Алтая каждый 
день экспедиции был насыщен мно-
жеством различных мероприятиятий. 
Идея посвящать новичков в экспеди-
торы появилась в 2006 году, но реа-
лизовать ее удалось только через год. 
Это была Астрахань. Тогда новичкам 
завязывали глаза и кормили малень-
ким кусочком хлеба с большой гор-
кой соли. С тех пор так повелось, что 
в каждом новом регионе каждый ува-
жающий себя новичок обязан пройти 
этот обряд приобщения к экспедици-
онной культуре.

7 июля ребят увлекли две познава-
тельные игры: «Брейн-ринг» и «Что? 
Где? Когда?». Участие в них приняли 
все 15 групп. Учителя решили не от-
ставать и посоревноваться с ученика-
ми.

В музее села Аскат им рассказали о 
том, как в советское время сюда при-
езжали ученые со всех уголков стра-
ны для изучения флоры и фауны, о 

том, что во время Великой 
Отечественной войны сюда 
с Украины переехал детский 
дом. Слепой на один глаз 
художник, гордость Алтая, 
был единственным уче-
ником знаменитого Ива-

на Шишкина. Чорос-Гуркин 
писал потрясающие кар-
тины. Григорий Иванович 
много путешествовал по 
Казахстану и Монго-
лии, прославляя 
Алтай. Но власть 
назвала его вра-
гом народа, он 
был расстре-
лян. Его кар-
тины можно 
увидеть в крае-
ведческом музее 
села Анос.

11 июля в экс-
педиции состоял-
ся день региона. В 
течение дня работа-
ли чудо-мастерские, 
где всем участникам 
рассказали и показали 
много интересного, они 
учились алтайским ремеслам 
и искусствам, мыловарению. На са-
мой веселой и жизнерадостной стан-
ции водили хороводы и играли в на-
родные алтайские игры. Ключевым 
моментом дня стала посадка «Аллеи 
дружбы». Каждая делегация посади-
ла по липе. Конечно, не обошлось без 
старой и очень доброй алтайской тра-
диции завязывания лент на деревьях и 
загадывания желаний.

На территории лагеря состоялась 
спортивная футбольно-волейбольная 
битва. В схватке сошлись учителя и 
школьники. Им не помешал ни дождь, 
который коротко, но с завидным по-
стоянством проливался над лагерем, 
ни красавица радуга, на которую сбе-
жались любоваться все участники экс-
педиции. 

Покоряя горы, выпили Катунь. Боль-
шая часть занятий проходила в горах, 
правда, они поднялись только на са-
мую маленькую горку. Всем было тя-
жело, а некоторым было довольно 
просто. 

Емельянова Е.Ю., заместитель  
директора по учебной работе, 

 кадеты - участники экспедиции.
 . 

Алтай
вспоминай

Остров Патмос, 
Горный Алтай

Алт
айский оберег, м

узей села Аскат



М о й 
п е р -
вый пры-
жок начался 
в 16:30. Ког-
да мы сели в са-
молет, у меня воя-
вилось очень сильное 
волнение. Во время взле-
та у меня было хорошее на-
строение, но когда мы подня-
лись на высоту 900 метров, нам 
сказали. что мы снижаемся из-за по-
годы. Но я не терял надежду, и в 17 ча-
сов мы взлетели на нужную высоту и на-
чали прыгать. Когда инструктор сказал мне 
“Пошел!”, я выпрыгнул из самолета. Три се-
кунды, которые я летел в свободном падении 
до раскрытия парашюта были самыми эпичны-
ми секундами в моей жизни. Когда парашют рас-
крылся, с высоты я смог рассмотреть все краски 
осени. И за эти полторы минуты можно насла-
диться всей этой красотой. 

Мальцев Антов, 11 “Б” класс

Мой 
первый 

прыжок с 
парашютом я 

совершил на аэ-
родроме ДОСА-

АФ . Утро было ран-
ним, подъем у нас был 

в 6:30. После подъема мы 
покушали и в 8 часов поеха-

ли на аэродром, мы пошли зна-
комиться с инстркутором и само-

летом. Погода стояла неподходящая 
для прыжка. Мы просидели на аэродро-

ме до половины пятого, а прыгать нача-
ли только в пять. Я был в первом заходе. Мы 

уже надели парашюты, сели в самолеты и взле-
тели на высоту 900 метров. Все уже настроились 
на прыжок, но летчик отказал и мы спустились 
н аземлю. Мы очень расстроились и думали, что 
уже не прыгнем, как вдруг снова поступила коман-
да готовиться. Мы проверили парашюты и опять 
сели в самолет. Вот мы уже на высоте киломе-
тра. Я прыгал последним в своем заходе. Когда я 
подошел к двери самолета, мой мозг отключил-
ся и я все делал по инерции. Приземлившись на 

землю, я собрал парашют и пошел на базу. Я могу 
оставить только положительные отзывы об этом 
мероприятии. 

Марков Кирилл, 11 «Б» класс

Мы погрузились в самолет АН-2. Пока самолет на-
бирал высоту, я смотрел в иллюминатор. Я хочу 
сказать, что красота Земли видна на высоте кило-
метра просто прекрасно. Тайга, раскрашенная осен-
ними красками, перистые облака, в обшем, красота 
неописуемая. Я почувствовал легкий испуг. Сердце 
билось как у кролика. Я вцепился пальцами в ремни. 
Плюс, чтобы как-то себя успокоить, я пел песни. На-
конец нам разрешили прыгать. Дверь распахнулась и я 
смело шел навстречу потокам ветра. В голове крутился вопрос - 
откроется основной парашют или нет? Собрав всю силу в кулак, я 
сразу же прыгнул по команде выпускающего. Парашют раскрыл-
ся, я посмотерл на купол и стропы, убедившись, что с ними все в 
порядке. Я разблокировал запаску и у меня появилось чувство на-
слаждения полетом. Вокруг была такая красота, но самое главное, 
что было в душе! Это не передать словами, это можно только по-
чувствовать!  В общем, все прошло отлично, да и приземление 
было не так уж и твердо.

Поляков Данил, 11 «Б» класс

Всю дорогу с моего лица не сходила улыбка, это 
был восторг. Я просто не мог поверить, что сей-
час совершу один из важнейших поступков в моей 
жизни. 

Наступило время прыгать, я думал, смогу или 
нет? Но команда инструктора «Пошел!» и шаг в 
бездну. Я смог! Я начал считать секунды. Это были 
секунды страха, когжа ты понимаешь, что  нет ни-
какой опоры вокруг тебя. Снижение со скростью 
пять метров в секунду с высоты 800 метров - это 
непередаваемо! Это обязательно нужно почув-
ствовать самому! 

Непомнящий Иван, 11 «Б» класс
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18 сентября группа кадет Северского кадетского кор-
пуса совершила свой первый прыжок с парашю-

том. Это путешествие в небо одно из самых 
ярких и незабываемых событий в жизни лю-

бого человека. О том, как это было, с нами 
поделились кадеты 11 “Б” класса.



 Я как только узнал о кадетском корпусе решил по-

пробовать поступить в него. В начале лета, я поехал 

сдавать экзамены, было сложно, но я справился. Уз-

нал я результаты, когда сидел в школе, мне позво-

нила мама. Я так обрадовался и стал ждать 19 ав-

густа. Когда наступил этот день , мы забыли о нём 

и приехали только 20-ого. Мне было страшновато, 

потому что я думал что меня отвергнут, но нет! 

Они со мной общались и нам было интересно зна-

комиться, но это было только начало. Мы учились 

маршировать 2 часа в день до 1-ого сентября. После 

этого началась учёба. С ней стало труднее. Мои 

одноклассники  не выдерживали такой нагрузки и 

хотели домой, но они терпели и тут я понял что это 

испытание на выдержку. Мы тут только месяц, 

но я уже привык. Скоро мы принимаем присягу и 

мы станем кадетами. Я буду рад, что я выдер-

жал много сложных испытаний и много трудностей. 

Я советую все ребятам, которые хотят поступить 

в кадетский корпус быть сдержанным, старатель-

ным, стремительным и выполнять все обязанности. 

В Северском кадетском корпусе есть много хороших 

различных секций которые заинтересуют каждого, 

где в дальнейшем вы получите высокие достижения.

Никешкин Павел ,  7 «Б» класс

Прежде чем поступить в Север
ский кадетский к

ор-

пус, я был простым
 мальчиком и воспитывался в

 

простой семье. После того, как я с
дал вступительные 

экзамены, я ждал, когда же объявят результат
ы о тех, 

кто поступил, и бу
ду ли я в этом списке счастливчи

-

ков? Я боялся отк
рывать на сайте сп

исок поступив-

ших, но собрался с 
духом, увидел себя, и р

адости не 

было предела! Я ждал всё лето, чтоб
ы попасть сюда! 

Наступил этот ден
ь. Первое время я никого не знал

, а 

сейчас мы со взводом стали как одно ц
елое. В кор-

пусе отличные учит
еля. Самая добрая, на мой взгляд, 

учитель русского я
зыка и литературы 

Шкарабейникова 

Ирина Анатольевна. 
За месяц мы два раза ходили 

на 

реку Киргизка, там
 я научился копать

 окопы под руко-

водством Гвардии Старшего Прапорщика. Иногда 
было 

трудно, хотелось б
росить всё и уйти

, но я собрал 

волю в кулак и выдерж
ал все испытания п

ервых дней. 

Полевые сборы были 
самыми трудными, но это того 

стоило!
Я хочу посоветоват

ь людям Северский кадетс
кий 

корпус, для меня он стал как вт
орой дом, несмотря 

на то, что я здесь 
всего месяц. Одноклассни

ки стали 

как родные братья.
 Первое сентября был

 самым вол-

нительным днем - мы отмаршировали, старались
 изо 

всех сил. Впереди 
присяга, из воспит

анника я стану 

кадетом, это большая честь для меня - носить гордо
е 

звание кадета. 

Казаренко Дмитрий, 7 «Б»

Жизнь в кадетском корпусе.

Я сдал все экзамены, попрощался с родителями и поехал дальше.

Я приехал на КПП города Северска, нас посадили в автобус и повезли в кор-

пус. Мы приехали в место совсем не похожее на дом. Я ничего не понимал,  

и думал, что все это сон, и он когда-нибудь закончится…

 Первая неделя далась мне с трудом, я плакал, очень скучал по дому, но 

после КМБ мне стало легче, и я привык ко всему.

 В середине сентября, спустя почти месяц, я даже не задумывался о доме, 

дни летели быстро и незаметно. Я нашел много друзей. Мы вместе получа-

ли наказания, кто-то до сих пор плачет и скучает по дому. Я конечно тоже, 

но не так сильно.
 И всем кто захочет сюда поступить, желаю терпенья, здоровья, выносли-

вости в спорте, а со спортом здесь должны дружить абсолютно все, иначе 

никак.
П.С.
Ребята, продержитесь хотя бы месяц, и вам станет легче…

Никифоров Вячеслав, 7 «Б»

В Северском кадетском корпусе очень интересно. Здесь 
много кадет, учителей, воспитателей, которые тебе по-
могут. Чтобы сюда поступить, надо пройти вступительные 
экзамены. Честно скажу, сам не ожидал, что я сдам их, но 
сдал и теперь я в корпусе. Здесь можно научиться военной 
подготовке. В корпусе очень много плюсов. Я нашел старых и 
завел новых друзей. В корпусе много секций: греко-римская 
борьба, футбол, хоккей и т.д. Конечно, здесь можно очень 
быстро соскучиться по родным, но после принятия клытвы 
кадета вы будете ездить домой. Да, конечно, здесь очень 
большой спрос. Надо за несколько недель научиться ходить 
строевым шагом, нужно хорошо учиться, нужна спортив-
ная подготовка. Кто не привык вставать рано - привыкни-
те, кто очень сильно хочет проверить, как он будет жить 
в корпусе - пусть едет сюда. Здесь тебя встретят твои 
воспитатели. На военно-полевых сборах в конце лета бу-
дет очень интересно, к тебе и твоему взводу придут один-
нацатиклассники и будут учить вас маршировать, с ними 
очень весело. Когда я буду таким же как они, я тоже приду 
к новобранцам и буду им помогать. В корпусе можно по-
лучить звание, но нужно очень сильно стараться. Советую 
всем хорошо учиться и быть дисциплинированным. Желаю 
вам удачи в поступлении.
Семенов Павел, 7 «Б»

СЛОВО ПЕРВО-КУРС-НИКАМ

18 августа порог Северского корпуса пе-

решагнули 52 новобранца. 23 сентября на 

торжественном построении, посвященно-

му принятию присяги все они стали каде-

тами. Для семиклассников – это первый 

шаг в кадетскую жизнь, впереди их ждут 

интересные открытия, увлекательные ис-

следования, творчество и несравнимая ни 

с чем кадетская дружба. О том, что нра-

вится, а что не очень и пожелания следу-

ющим поколениям рассказывают кадеты                

7 “Б” класса.
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