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 “На страже 
-9 ноября состоялся II региональный тацию на тему «Я служу России!». Первое место 
Фестиваль «На страже безопасности и заняла команда Томского кадетского корпуса, на 1 7
чести». Учредителями и организаторами балл опередив команду северчан. Третье место 

Фестиваля являются Управление Федеральной также у северской команды «Миротворцы».
службы безопасности Российской Федерации по 
Томской области, ТРОО «Союз ветеранов органов Вторым испытанием стал интеллектуальный 
безопасности», Северский кадетский корпус». конкурс в формате игры «Что? Где? Когда?», 
Фестиваль проводится в рамках реализации посвященный 75-летию Победы в Великой 
ведомственной программы ФСБ России по Отечественной войне. Первое место завоевала 
военно-патриотическому воспитанию обучаю- команда Северского кадетского корпуса «Сибир-
щейся молодежи, формированию военно- ские медведи», второе - команда Томского кадет-
профессиональной направленности, побуждаю- ского корпуса «Антитеррор», третье - команда 
щей к активным действиям для поступления в ТКК «Граница» (ТКК).
ведомственные учебные заведения федеральной 
службы безопасности Российской Федерации. Второй день Фестиваля был посвящен спортив-

ным состязаниям:
Первый Фестиваль состоялся в декабре 2017 года и 
был посвящен 100-летию со дня образования Силовое упражнение (подтягивание) - 1 место 
органов безопасности. В этом году в Фестивале «Сибирские медведи»  (СКК) ,  2  место 
приняли участие сборные команды Томского,  и «Антитеррор» (ТКК), 3 место «Граница» (ТКК). В 
Северского кадетских корпусов, профильных личном первенстве первым стал Савватеев 
классов на базе ТЭЮИ, лицейских классов на базе Вячеслав (СКК).
Спасской школы Томского района.

Полоса препятствий - 1 место «Антитеррор» 
Торжественное открытие Фестиваля состоялось в (ТКК), 2 место «Граница» (ТКК), 3 место «Сибир-
МКЦ ТПУ. Каждая команда представила презен- ские медведи» (СКК).
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Спортивное ориентирование - 1 место «Граница» 
(ТКК), 2 место «Сибирские медведи» (СКК), 3 место 
«Лицеисты» (Спасская СОШ). 

11 ноября на плацу Северского кадетского корпуса 
состоялось торжественное награждение участников 
Фестиваля.

В спортивном зачете 1 место «Сибирские медведи» 
(СКК), 2 место «Граница» (ТКК), 3 место «Антитеррор» 
(ТКК).

1 место в общем зачете в третий раз (!) завоевала 
команда Северского кадетского корпуса «Сибирские 
медведи»,

2 место - команда Томского кадетского корпуса 
«Антитеррор»,

3 место - команда Томского кадетского корпуса «Грани-
ца». 

Все команды получили грамоты и благодарности.

Переходящий кубок Фестиваля за победу в Фестивале 
остался в Северске, призы (автомат и винтовки) были 
предоставлены УФСБ России по Томской области.

Заместитель директора по УР Е.Ю. Емельянова

безопасности 
                 и чести”
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-24 сентября 2019 года во 
Всероссийском детском 4
центре «Океан»  проходил 

«Слёт военно-патриотических 
клубов, кадетских корпусов и 
классов». Участниками Слёта 12 
смены стали 322 воспитанника 
военно-патрио-тических клубов, 
кадетских корпусов и классов из 22 
субъектов Российской Федерации. 
Участие в данном мероприятии 
стало возможным благодаря 
победе в  в Областном финале 
военно-спортивной игры «Побе-
да», посвященной 74-й годовщине 
Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне 
над  немецко-фашистскими 
захватчиками 1941-1945гг., поддер-
жке Департамента общего образо-
вания Томской области.

товке, творческих и интеллекту- «Эстафета 4х25 метров»  II 
альных состязаниях.  место;
Состав команды: џ соревнования по выполнению  
Анпин Алексей (10) комплексных силовых упраж-
Долгов Виктор (10) нений  III место; 
Калашников Николай (10) џ соревнования по бегу на 
Комиссаров Александр (10) дистанции 60 метров I место;
Оснач Константин (10) џ соревнования по бегу на 
Сабаев Александр (10) дистанции 1000 метров I место;
Юрков Никита (10) џ конкурс «Медико-санитарная 
Бурнос Данила (11А) подготовка»  II место;
Чалых Александр (11А) џ соревнования по стрельбе из 
Лебедев Владимир (11А) пневматической винтовки I 
Бариев Али (11А) место; 
Петрекеев Данил (11Б) џ соревнования по неполной 
Днепровский Никита (11Б) разборке-сборке АК-74с II 
Розмашкин Павел (11Б) место.
На смене команда «Северского В общекомандном зачете соревно-
кадетского корпуса» показала своё ваний команда «Дружина»  
мастерство в командных и личных «Северского кадетского корпуса» 
зачётах в следующих конкурсах и заняла II место. 

За три недели пребывания в ВДЦ соревнованиях: Ребята подружились с товарища-
«Океан» кадеты Северского џ конкурс «Строевая подготов- ми из кадетских корпусов, клас-
кадетского корпуса показали ка» II место; сов, военно-патриотических 
высокий уровень спортивной џ соревнования по плаванию  на клубов и, уезжая, оставили часть 
подготовки, достойные результа- дистанции 50 метров (вольный своей души на берегу океана с 
ты в военно-прикладных видах стиль) III место; горячим желанием вернуться 
соревнований, строевой подго- џ соревнования по плаванию сюда через год!
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1. Как вы готовились к конкурсу в 
Океане?
2. Что тебя больше всего удивило 
в этом лагере?
3. Что можно было бы 
реализовать в рамках летних 
военно-полевых сборов в СКК?
4. Что ты узнал о Дальнем 
Востоке?
5. Что тебе больше всего 
запомнилось из всей поездки?
6. Что было самое трудное?
7. Что было самое приятное?
8. Что было самое неожиданное?
9. Кому бы ты хотел выразить 
благодарность или 
признательность?

6. Самое трудное - это стремление 
перебороть себя. Особенно летом, 
когда все подростки отдыхают, 
развлекаются, я старался больше 
времени уделять подготовке к этим 
соревнованиям.
7. Самый приятный момент был тот, 
когда нас награждали. Каждый из 
нас понимал, что выложился на 
соревнованиях по полной. Поэтому 
получать заслуженную медаль, за 
которую всей командой бились до 
конца, очень приятно.
8. Неожиданным было то, как нас 
судили на этих соревнованиях. Нас 
часто пытались засудить. Несмотря 
на эту нечестную борьбу, мы смогли 
занять 2 место.

своих ошибках
8. То, что будут судить по-разному в 
зависимости от возраста
9. Нашему ТРЕНЕРУ, Северскому 
Кадетскому Корпусу и вожатым 
Океана

Никита Юрков
1. Наша подготовка во Владивостоке 
в основном заключалась на 
мотивации Александра Сергеевича, 
перед сном мы прокручивали все в 
голове до автоматизма, т.к. мы уже 
были физически подготовлены на 
полевых сборах
2. В лагере меня больше всего 
удивил его масштаб и море
3. Соревнования по футболу, 
баскетболу, волейболу
4. Узнал, что на поезде от Юрги до 
Владивостока 4.5 дня
5. Сами соревнования
6. Морально настроиться
7. Когда мы доказывали, что мы 
самые лучшие и выиграем всех
8. Когда узнали, что соревнования 
судят по каким-то нормам ГТО, из-
за чего мы стали вторые

Виктор Долгов 9. Усманову Александру Сергеевичу9. Особую благодарность я хочу 
1. Каждый из нас самостоятельно выразить Усманову Александру 
готовился к этим соревнованиям, но Константин ОсначСергеевичу. Этот человек 
более усердная подготовка началась 1. Готовились очень усердно в плане мотивировал нас каждый день, 
по прибытию на военно-полевые физической подготовкимотивировал на победу. Без его 
сборы в корпус. Вот там и началась 2. Природа, окружающая лагерьподдержки, я думаю, мы бы не 
настоящая подготовка. Даже по пути 3. Соревнования по футболу , справились.
в Владивосток мы не забывали про волейболу , баскетболу
это и занимались на станциях, где 4. Что это очень гостеприимный Алексей Анпин
остановки были довольно длинные. город1. Ну сначала мы готовились дома, 
3. Во время военно-полевых сборов 5. То, как мы готовились во время пока были каникулы, а когда мы 
нужно больше уделять время путиприехали в корпус, то начали 
спортивной подготовке кадет. 6. Узнать о том, что судить будут по-подготовку с Александром 
4. Владивосток - это довольно разному, это зависит от возрастаСергеевичем .
большой и красивый город. Этот 7. То что среди своих сверстников 2. Насколько большая территория у 
город имеет богатую и интересную мы первые и моральная поддержка этого лагеря
историю. Менталитет людей не так команды3. Соревнования по всем видам 
сильно отличается от нашего. 8. Новость о том что судить будут по спорта
5. Поездка с самого начала и до разному4. То, что ехать 4,5 дня
конца была наполнена самыми 9. Кадетскому корпусу, вожатым, 5. Как мы тренировались на станциях
лучшими эмоциями, поэтому я не команде и ТРЕНЕРУ6. Адаптироваться в лагере
могу выделить какой-то отдельный 7. То, что мы не сдались из-за 
момент. Всё было просто отлично! поражений, а только учились на 
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В рамках реализации плана России в возрасте от 14 до 16 лет. 6) Затеев Никита
мероприятий Союзного госуда- В рамках программы смены 7) Гапеев Богдан
рства и в соответствии с планом ребята соревновались в таких 8) Феденев Михаил
работы Министерства образова- конкурсах и соревнованиях как: 9) Саломатов Антон
ния Республики Беларусь и смотр-конкурс строя и песни, 10) Пирожников Владимир
Министерства образования и в о е н н о - с п о р т и в н а я  и г р а  11) Кованцев Константин
науки Российской Федерации в "Ураган", конкурс презентаций 12) Иванов Вадим 
НДЦ «Зубренок» с 11 сентября по делегаций, инсценирование Команда ОГБОУ КШИ «Север-
1 октября 2019 года проводилась военно-патриотической песни, ский кадетский корпус» впер-
гражданско-патриотическая а также военно-спортивные вые приняла участие в смене в 
кадетская смена учащихся со с тя з а н и я ,  в к л юч а ю щ и е 2019 году.
Союзного государства «За честь стрельбу из пневматической 29 сентября на базе Националь-
Отчизны». винтовки, конкурсы знатоков ного детского образовательно-
В  м е р о п р и я т и и п р и н я л и военной истории. Проводились оздоровительного центра 
участие воспитанники специа- также спортивные соревнова- "Зубренок" состоялось закрытие 
л и з и р о в а н н ы х к а де тс к и х ния по футболу, волейболу, XIII гражданско-патриотичес-
учебных заведений, специали- б а с ке т б ол у,  н а с тол ь н о м у кой кадетской смены учащихся 
зированных лицеев, а также теннису, шашкам, шахматам. Союзного государства "За честь 
военно-патриотических классов Отчизны".
учреждений общего среднего Состав команды:
о б р а з о в а н и я  Ре с п у бл и к и 1) Загуменный Ефим По итогам Кадетской смены 
Беларусь и Российской Федера- 2) Кульменев Алексей 2019 команда ОГБОУ КШИ 
ции.  В нынешнем году в смене 3) Морозов Кирилл «Северский кадетский кор-
участвовали 504 воспитанника: 4) Савватеев Вячеслав пус» заняла 2-е место в обще-
по 252 человека из Беларуси и 5) Козлов Владислав командном зачете.

“Серебро” 
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Белоруссии
лись и хотели победить. 
7. Самым приятным был момент, во 
время объявления нам 1-го места за 
инсценировку песни.
8. Для меня неожиданностью стали 
выступления вожатых, ведь за 
короткое время они успевали 
подготовить отличные развлека-
тельные номера. 
9. Я хочу выразить благодарность 
прежде всего нашему руководите-
лю и учителям, которые нас 
готовили к поездке, без них мы бы 
не смогли достигнуть результата.

Константин Кованцев
1.Мы каждый день полевых сборов 
ходили и занимались у наших 

что мы выиграем в этот день, но преподавателей по танцам Елены 
везение было на нашей стороне.Викторовны и Аллы Викторовны, 
9. Я бы хотел выразить благодар-мы готовили там инсценировку Владимир Пирожников 
ность всем преподавателям,  песни и визитку, также мы трениро-1. Много и упорно! Цель была 
которые нас готовили и мотивиро-вались с Александром Сергеевичем к выиграть!
вали, всем соперникам и ненавис-спортивным соревнованиям и 2. Интересно было, в столовой одно 
тникам, которые в нас не верили, ну Юлией Валерьевной, которая и тоже блюдо называли пятью 
и конечно же, Егору Рубеновичу, готовила нас к переноске раненого и разными именами!
который был всегда рядом с нами и ориентированию.3. Было бы круто ходить в бассейн.
помогал нам, когда это было 2. Меня больше всего удивило, то 4. Очень многое. Первое и главное 
необходимо,  поддерживал и какая там царит дружелюбная это то, что Беларусь очень пострада-
радовался каждой нашей победе.атмосфера, я сразу нашёл со всеми ла от войны, но белорусы очень 

общий язык, было ощущение, что я сильные и терпеливые люди! Они 
Антон Саломатовзнаю их всех уже лет 5.отстроили всё заново. Очень 
1. Упорные тренировки.3. Я хотел бы, чтобы на полевых понравилась столица Беларуси 
2. Разнообразие мероприятий.сборах реализовали что-нибудь из Минск.
3. Соревнования по футболу, Зубренка. Ну я не знаю, например, 5. Походы в музеи Великой Отечес-
баскетболу, волейболу.тоже ориентирование, у нас тут леса твенной войны, ну и конечно же 
4. Белоруссия по площади примерно много. наша победа!
равна Томской области. 4. Я узнал, что в Белоруссии едят 6.  Побороть волнение перед 
5. Пребывание в Москве.столько же картошки, как и у нас, это важными выступлениями.
6. Поездка на поезде. государство существует самостоя-7. Наша победа! Приятней ничего 
7. Пребывание в Зубрёнке. тельно всего 25 лет и всего один быть не могло!
8. Кол-во участников соревнований.президент.8. Что мы заняли второе место. 
9. Хотелось бы выразить благодар-5. Мне больше всего запомнилось из Хотелось первое.
ность кадетскому корпусу за всей поездки, как мы с парнями 9. Парням, которые ездили со мной, 
предоставленную возможность.гуляли по Москве, самый первый вожатым, Егору Рубеновичу.

день в Минске - это красивый город, 
Вячеслав Савватевв котором много достопримечатель-Владислав Козлов
1. Мы каждый день тренировались ностей.2. Удивили размеры лагеря и как 
(готовились к спортивным состяза-6. Самое трудное - это победить, но доброжелательно нас там встрети-
ниям) и репетировали (готовясь к нужно отдавать всего себя, чтобы ли.
визитке и другим конкурсам).добиться кого-то результата, если 4. Я узнал про мемориальный 
2. То, как российские команды и вся команда будет отдаваться комплекс "Хатынь", раньше слышал 
белорусские команды ладили друг с полностью, то можно ждать резуль-про него, но ничего не знал. Раньше 
другом.тат.там стояла деревня, но с началом 
3. Больше спортивной подготовки.7. Самое приятное - это вечера. войны немцы испепелили деревню, 
4. Историю Белоруссии, её террито-Дискотеки, вечерние разговоры у остался один уголь.
рии.костра, ну и конечно же, отбой, он 5. Больше всего запомнилось 
5. Футбольные состязания)был весёлый. знакомство с другими делегациями, 
6. Перебороть себя, когда ты 8. Самое неожиданное - это наша особенно с белорусскими.
выходишь на сцену на очень победа в инсценировке песни, никто 6. Самым трудным была подготовка 
большое количество людей.из наших пацанов и не предполагал, к выступлениям, все очень волнова-

1. Как вы готовились к конкурсу в 
лагере “Зубренок”?
2. Что тебя больше всего удивило 
в этом лагере?
3. Что можно было бы 
реализовать в рамках летних 
военно-полевых сборов в СКК?
4. Что ты узнал о Белоруссии?
5. Что тебе больше всего 
запомнилось из всей поездки?
6. Что было самое трудное?
7. Что было самое приятное?
8. Что было самое неожиданное?
9. Кому бы ты хотел выразить 
благодарность или 
признательность?
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7. Командный дух.
8. То, что мы заняли первое место по 
инсценировке песни
9. Вожатым, которые нас поддержи-
вали.

Никита Затеев
1. К “Зубрёнку” мы готовились очень 
хорошо. Каждый день мы ходили 
заниматься к педагогам. И они 
каждую тренировку на настраивали 
на этот конкурс.
2. Меня больше всего удивило то, что 
в “Зубренке” очень хорошие 
вожатые, они всегда во всем 
помогали и так же нас поддержива-
ли.
3. В рамках военно-полевых сборов 
м ож н о ус т р о и т ь р а зл и ч н ы е 
конкурсы и соревнования, как это в 
“Зубрёнке”.
4. Я узнал, что в Беларуси 10-
балльная школа оценивания 

Богдан Гапеев эта суета была для меня неожидан-
1. Мы очень тщательно готовились ной.
к “Зубрёнку ”.  Проводились 9. Хотел бы выразить благодарность 
тренировки, как физические, так и нашим вожатым - Анастасии 
т в о рч е с к и е .  К с п о р т и в н ы м Владимировне и Виктории Юрьев-
соревнованиям нас готовил наш не, также Дмитрию Валерьевичу за 
учитель физкультуры, проводя поднятие весёлого настроения, 
различные ОФП. Он же готовил нас Артёму Александровичу за то, что 
и к игровым видам спорта. Нашу нас терпел. Хочу поблагодарить 
визитку и инсценировку песни мы Белорусскую делегацию, которая 
готовили с нашими учителями была с нами плечом к плечу на 
хореографии и музыки. протяжении 20 дней. (Вы лучшие!)
2. Больше всего меня удивила 
территория и устройство лагеря! Ефим Загуменный
Для меня было неожиданно 1. В плане физической подготовки 
увидеть на огромной территории готовились очень усердно, была 
отдельную школу, пиццерию, дом подготовка строевой, ходили на 
творчества, разные магазины, плацу, маршировали. Проходили 
больницу и т. п. репетиции визитки и инсцениров-
3. Более упорные физические ки песни.
тренировки.   2. Меня больше всего удивило то, что 

учеников. В Беларуси два нацио- 4. Я узнал больше о военной истории в лагере " Зубренок" к вожатым 
нальных языка. Один президент. Белоруссии и её народа, узнал обращаются на "вы”.
5. Мне больше всего запомнилось немного белорусских слов.  3. Я бы хотел реализовать больше 
поездка по Минску и в дельфина- 5. Мне больше всего запомнилась спортивных соревнований.
рий. поездка на Линию Сталина,  4. Я узнал, что на территории 
6. Самым трудным было - это баскетбол и лазертаг, который нам Белоруссии во времена ВОВ была 
вставать на зарядку и расставаться провели в лагере. сооружена линия Сталина.
со знакомыми, с которыми так 6. Лично для меня самым трудным 5. У меня осталось море впечатле-
хорошо общался, а в основном был решающий матч по баскетболу, ний, но самое запоминающееся 
трудности не было. в котором мы боролись за первое было наше последнее выступление.
7. Самым приятным для меня было место, но в итоге мы командой 6. Как таковых трудностей не было, 
это - дискотеки, общения с вожаты- заняли второе место.     но если и были, только мелкие, но 
ми и знакомыми. 7. Самое приятное - сплочение они легко решались нашим руково-
8. Самое неожиданное было, когда отряда, а именно слаженная работа дителем Манукяном Егором 
мы заняли второе место в общеко- двух делегаций из России и Белорус- Рубеновичем.
мандном зачёте. сии.   7. Самое приятное - это огромная 
9. Я бы хотел выразить благодар- 8. На самом деле я представлял НДЦ поддержка со стороны руководителя 
ность всем преподавателям,  «Зубрёнок» совсем по-другому, и товарищей по команде.
которые в нас верили и готовили. когда мы заезжали, мы не могли 8. Самое неожиданное было то, что 
И конечно же, нашему руководите- понять, что вообще происходит: все мы сдавали телефоны и получали их 
лю Егору Рубеновичу, который нас куда-то бегут, кричат, а кто-то, только вечером на 60 минут.
всегда перед соревнованиями наоборот, сидит и смотрит за 9. Я бы хотел выразить благодар-
настраивал на победу, и мы это происходящим. Но примерно через ность нашему директору Окуневу 
сделали. 2-3 дня мы привыкли к расписанию, Александру Олеговичу за пред-

и стало более комфортно. Именно оставленную возможность поехать в 
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ребятам было тяжело и страшно 
выст упать.  Но мы слышали 
мотивацию и поддержку от нашего 
сопровождающего и ребят с нашего 
класса, которые нас поддерживали.
7. Что было самое приятное? Самое 
приятное было в лагере. Мы узнали 
новое. Нам было приятно там 
находиться и ощущать то, что мы 
лучшие, ведь именно нам дали шанс 
показать себя, а мы показали с 
лучшей нашей стороны. Было 
хорошо, что Егор Рубенович 
находился всегда с нами, подбадри-
вал нас, ставил цели и мотивировал 
существенно, за это ему огромное 
спасибо.
8. Что было самое неожиданное? На 
самом деле, вся поездка была 
неожиданная. Было очень много 
хороших моментов. Но я считаю, 
что было необъективное судейство 
на строевой, ведь на видео было 

лагерь. Манукяну Егору Рубеновичу что в СКК и так все замечательно. С видно, что мы прошли лучше всех. 
за огромную поддержку во время каждым годом все интереснее. Но судья нас оценил лишь на 8 
поездки и соревнований. Хомяко- Офицеры-воспитатели придумыва- место.
вой Елене Викторовне и Куликов- ют что-то новое. Каждый год я 9. Кому бы я хотел выразить 
ской Алле Викторовне за подготов- узнаю здесь что-то новое и полезное благодарность? Свою благодар-
ку визитки и инсценировки песни. для себя. ность и признательность я бы хотел 
Журавлевой Юлии Валерьевне за 4. Что я узнал о Белоруссии? Я узнал выразить всем педагогам и воспита-
подготовку эстафеты "Ураган". много достопримечательностей. телям, а именно: Давлетшину 
Усманову Александру Сергеевичу за Много истории. Познакомился с Ахтаму Минахметовичу, Манукяну 
п л од о т в о р н ы е т р е н и р о в к и .  белорусами, оказались очень Егору Рубеновичу,  Усманову 
Давлетшину Ахтаму Минахметови- отзывчивые и добрые люди. Александру Сергеевичу, Хомяковой 
чу за строевую подготовку. 5. Что мне запомнилось больше Елене Викторовне, Куликовской 

всего из поездки? Очень хорошо Алле Викторовне, своим родителям 
Алексей Кульменев мне запомнилось время в поезде. (именно они меня поддерживали 
1. Как мы готовились к конкурсу в Была очень приятная атмосфера. На и з о  д н я  в  д е н ь ) ,  О к у н е в у  
“Зубренке”? Мы тщательно изо дня в каждой остановке мы тренирова- Александру Олеговичу, благодаря 
день трудились. С нами работал лись, и если позволяло время, ему нам выпал щанс проявить себя в 
хореограф,  который учил и ходили по городу фотографирова- другой стране, и мы Товарища 
показывал всё, как надо делать, лись, и наслаждались моментом. Директора не подвели. Именно эти 
благодаря ей мы успешно выступи- Опять же в любой непонятной люди верили в нас и вложили все 
ли. Также нас готовил учитель ситуации помогал Егор Рубенович. свои знания для нашей победы. 
физкультуры, каждый день мы 6. Что было самое трудное? Как по Спасибо вам огромное.
впахивали, не покладая рук. Бегали мне, была очень тяжелая подготов-
огромные километры, усердно ка. Все очень уставали. Некоторым 
занимались на турниках. И в целом 
Александр Сергеевич внес большой 
вклад в наше выступление. Каждый 
день мы тренировались на плацу , 
оттачивали свои навыки, а Ахтам 
Минахметович показал и научил 
тому, что мы думали, только 
кремлевцы умеют. Очень хорошо 
помог нам всем Егор Рубенович, он 
без труда решал любую нашу 
проблему. Легко всё организовывал 
в целях наших тренировок. Без него 
я считаю, мы бы так не выступили.
2. Что тебя больше всего удивило в 
этом лагере? Я думаю, что там 
невероятно красиво. Хорошая 
дисциплина. Вожатые сумели 
найти подход к каждому, а это очень 
тяжело. Атмосфера там очень 
приятная, там было очень классно 
побывать.
3. Что можно организовать на 
полевые сборы в СКК? Я считаю , 
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Коновалов Артем
Мельников Артем
Затеев Никита
Гребняк Евгений
Кованцев Константин
Саломатов Антон
Елистратов Максим
Иванов Юрий
Нерадовский Виктор
Семёнов Павел
Демишев Данила

Первый турнир по зимне-
му футболу
14 декабря 2019 года в Северске 
прошел первый турнир по 
зимнему футболу, посвящен-
ный памяти полковника 
милиции Бориса Ефимовича 
Синченко.
О р га н и з ато р о м т у р н и р а 
выступила Федерация футбола 
ЗАТО Северск Томской облас-
ти.

Всего на турнир заявилось 
восемь команд: четыре в 
“ветеранской” лиге и четыре – в 
“юношеской”. Игры стартовали 
в 10 утра.

В 13 часов встретились юношес-
кие команды: две от ОГБОУ 
КШИ "Северский кадетский 
корпус" и по одной от школ № 
80 и 90. В итоге переходящий 
кубок турнира отправился в 
Северский кадетский корпус.

Участники команды:
Оснач Константин
Калашников Николай
Бариев Али
Анпин Алексей
Юрков Никита
Днепровский Никита
Сакович Кирилл
Комиссаров Александр
Фертов Данила
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в мини-футболе» 
12 декабря 2019 года в спортивном комплексе «Юпитер», 
по адресу: г.Томск, ул. Смирнова, 48Б состоялся 
областной этап Всероссийских соревнований по мини-
футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 
учреждений (в рамках Общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу»).
Участниками регионального этапа общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу» - 2019 стали более 300 
юношей и девушек‼ в составе 33 команд из 12 муници-
пальных образований Томской области!

Победу среди ребят 2004-2005 г.р. одержала команда 
Улу-Юльской СОШ Первомайского района.
Серебро турнира у команды Шегарской СОШ № 2.
Бронзовые медали у юношей ОГБОУ КШИ "Север-
ский кадетский корпус”.
 
Состав команды:
Мельников Артем
Затеев Никита
Гребняк Евгений
Кованцев Константин
Саломатов Антон
Елистратов Максим
Иванов Юрий
Нерадовский Виктор

Организаторы проекта: Департамент общего образова-
ния Томской области, Департамент по молодежной 
политике, физической культуре и спорту Томской 
области, Областной центр дополнительного образова-
ния, Томская областная федерация футбола.
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Подведены итоги МЭ ВСОШ 
2019-2020 гг. и определены 
участники РЭ ВСОШ 2019-2020 гг.

Победителями по ОБЖ стали:
Федоров Артем (7А) и Савостьянов 
Никита (11Б)

Призеры по ОБЖ:
Гапеев Богдан (9Б)
Артеменко Никита (9Б)
Никифоров Вячеслав (9Б)
Волков Виталий (11Б)
Пышкин Кирилл (9Б)

10-11 февраля состоится 
региональный этап олимпиады.

Победителем по физкультуре 
стал Волков Виталий (11Б)

Призеры по физкультуре:
Бурнос Данила (11А)
Юрков Никита (10)
Савватеев Вячеслав (9Б)
Смоленцев Игнатий (10)
Греков Игорь (9А)
Затеев Никита (9Б)
Ткачев Дмитрий (8А)

В региональном этапе 7-8 
февраля ВСОШ также приняли 
участие победители и призеры 
прошлого года Кульменев 
Алексей и Загуменный Ефим.

«Наука побеждать!»
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