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Главное событие 

сентября - это 

ежегодная церемония 

посвящения в 

кадетское братство. 

Первое незабываемое 

трудное и важное 

событие  в жизни 

вчерашних 

бесшабашных 

мальчишек, которые в 

один миг 

повзрослели...

Когда мы, седьмой "А" класс, были 

воспитанниками, некоторые из нас хотели 

пойти по стопам своих дедов и прадедов, стать 

майорами, полковниками, прапорщиками и 

так далее. Нас перевоспитывали, создали 

расписание дня и подготавливали нас к 

знаменательному дню, выдаче погон и званию 

кадета.

У нас была тренировка, один поход и трудные 

подъёмы в семь утра, но с о временем мы 

привыкли. После самоподготовки мы очень 

долго маршировали и отрабатывали клятву.

Наконец восемнадцатое сентября - клятва 

Кадета. Мы очень сильно волновались и 

переживали. Но мы не подвели, 

отмаршировали и отправились на заслуженное 

увольнение пришивать погоны. Всем 

понравилась церемония и мы все пошли 

отдыхать.
Аверьянов Данила
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В тему

Для меня день Присяги  это самый долгождан-

ный день, потому что в этот день мы поехали домой. 
Каждый день мы ходили с товарищем майором на плац и 
тренировались там. Морально я настраивался, но на 
присяге от волнения даже вспотел. Когда я получил 
погоны, словно камень с души, мне стало легко и очень 
радостно, я почувствовал себя настоящим и мужествен-
ным кадетом. В день присяги меня разбудил друг со 
словами: "Назар, вставай, мы сегодня домой едем!". Я 
радостный одевался на зарядку. После присяги мы 
собрали сумки и поехали на КПП. Там меня встретили 
родители, мы обнимались долго, а потом поехали домой. 
На следующий день я погулял с друзьями. Самое грустное 
было, когда мы ехали обратно. Мне так не хотелось 
расставаться с друзьями, но пришлось. Теперь я снова жду 
увольнения, чтобы со всеми увидеться, но этот день 
присяги я запомню на всю жизнь!

Шакиров Назар

Я пошел в кадетский корпус для образования и 
много каких преимуществ. Во-первых, дисциплина - это 
очень важно, без дисциплины ничего не добьёшься; во-Мы с одноклассниками маршировали 24/7. Так 
вторых, бесплатно всё; в-третьих, общение и дружба, мы учились ходить. Я подготавливал себя морально. 
новые люди и новые слова.Чувствую я себя гордо, потому что я теперь кадет. Мои 

Мы готовились к присяге, маршировали под родственники очень за меня рады. Когда я подходил к 
барабан, учили выход к товарищу майору и учились майору, моё волнение меня чуть не убило. Ну зато у меня 
торжественному маршу. 18 сентября мы встали в 7 утра, все появились погоны! Я пошёл в корпус, потому что хочу 
были счастливы и немного встревожены. Последний стать моряком, как мой отец!                   Черныш Егор
рывок - осталось 10 минут до присяги! Начался кипиш. Я захотел быть военным, потому что у меня брат в 
Начали бегать майоры, капитаны и подполковники. А мы кадетском был, ну и потому что в кадетском работает мой 
все на плацу стоим. Здороваемся с товарищем директо-крестный отец и много знакомых. А ещё, чтобы: 1) 
ром. Пошла знаменная группа, они все шли под одну ногу, получить погоны; 2) хорошее образование; 3) и быть 
было очень красиво. Мы пошли получать погоны, я очень просто хорошим человеком. Когда у нас была присяга, мы 
сильно волновался. Торжественный марш. Мы прошли были все такие нарядные. Но я так волновался, аж голова 
очень красиво, все шли в ногу. И я понял, что майор очень начала кружиться, и я боялся, что когда подойду к столу, 
хорошо натренировал нас!              скажу что-то не то или запутаюсь, но прошло всё нормаль-

             Гуляев Андрейно и я получил погоны.                            Рыбалов Роман

–
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«Я так давно 
4. С какими трудностями ты столкнулся?

5. Если бы был еще один день на сборах, чем бы 
ты хотел заняться в этот день?

6. Появились ли у тебя новые друзья и с кем из 
них ты бы пошел в разведку?

1. Самые яркие впечатления от полевых 
сборов?

2. Чему научился во время сборов?

3. Чем тебе помогли наставники?

я очень скучал по родным и это выбивало меня из 
колеи (2); жить без родителей; ни с какими (7); 
соблюдать режим дня; что с родителями нечасто 
вижусь; рано вставать (2); заправлять кровать; 
сдавать телефоны (2).

отдохнуть (3), пойти в поход (2); я бы просто хотел 
увидеть маму; поспать; попросил бы майора 
сыграть в футбол; пособирать автомат; погулять 
по городу; ничем; нормально выспаться; 
отдохнуть перед новым учебным годом; весь день 
играть в теннис; не знаю; встретиться с 
родителями; сходить в кино; поиграть в футбол

Рыбалов Пангин(2) Бутовский(2) Бокатанов 
Хвалынский Сабынич Мирончик(2) Тунгусов 
Шакиров Кульгавый Трофимов (2) Черныш 
Занкин Алёхин Зыков, со всеми (2); ни с кем (2).

7а под руководством Александра 
Викторовича, Владимира Ивановича и 

Людмилы Анатольевны

мы ходили в поход, там мы соревновались, 
рыбачили и отдыхали (9); играл в теннис (2); 
очень интересно и впечатляюще; разборка и 
сборка оружия (2); поход в кино; когда нас учили 
маршировать; было нормально, но непривычно 
(2).

 командам; маршировать (7); шить (2), гладить (2), 
рано вставать (3); ничему; командовать; следить за 
порядком (2); подтягиваться; быть храбрым; 
собирать и разбирать автомат (4); основам 
проживания и обучения в кадетском корпусе; 
многому; ориентироваться на местности.

ничем (4); втянуться в режим; поддерживали в 
трудную минуту; с домашней работой; 
маршировать (5); рано просыпаться; заправлять 
кровать; помогли быстро адаптироваться; с ними 
было нескучно; разбирать автомат; шить (2); 
следить за порядком; силой и умом; командам.
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 1. 4. 
как мы ходили в поход (6); когда мы ходили на с зашиванием шевронов и подшивы; не получалось 
Киргизку, когда учились маршировать; мы сходили маршировать; правильно попадать в ногу; я не умею 
посмотрели на фонтаны и на весь город целиком; подтягиваться; тоска по дому; когда нас наказывали за 
когда я научился маршировать и познакомился с недисциплину строя; с учебой; не умел подшиваться; 
новыми ребятами; как мы ловили рыбу; видеоигры; чувство одиночества; чистота в комнате; стоять долго 
я впервые гулял по Северску и был на реке Киргизка; в строю; что меня все дразнят и обзывают; никаких! 
было много впечатлений, а потом захотелось домой; (2) найти общий язык с товарищами; столкнулся с 
сборы мне понравились, а учеба не нравится; расставанием с родителями, бабушкой и братом; 
прикольные, смешные, радостные; впечатлило то, сначала меня все не любили, но сейчас всё супер; 
как мы готовились к маршировке; строгость, подъем; хотезнь домой.
порядок, дисциплина; как мы ходили в музей в 5. 
кадетке и познакомились с пушкой ЗИС-3. 7Б

2. поговорить с наставником из 11 класса (3); сходить в 
заправлять кровать (3), хорошо убираться у себя в библиотеку и поесть мороженое; ничем; поиграл бы с 
комнате (2), пришивать шевроны, подшивы (3); друзьями; поесть сладкого, провести время с друзья-
маршировать (9); дисциплине и порядку (4); вынос- ми и мамой, поиграть в игры; побольше рыбачить и 
ливости, бегать долгое время; командовать отделе- общаться; побыть с Богданом Гапеевым, Тимофеем 
нием; собирать и разбирать автомат (4); терпению; Аверьяновым, Вовой Вершининым; поесть бы; 
не плакать, когда на расстоянии от родителей; отдохнуть (2); чтобы мы погуляли по городу, а потом 
подтягиваться (2); ходить, вставать, быть трудолю- пошли в поход; весь день бы пробыл на улице, играя в 
бивым; быть мужиком! разные игры; физической культурой; сходить на 

речку.3. 
поддерживали и веселили (4); всегда помогали в 6. 
трудную минуту; выбраться в командиры 2 отделе-
ния и просто подружиться с ребятами; научили Якименко, Блажов (2), Китаев (3); Галаюда; Риферт 
подшивать подшиву, шевроны и заправлять кровать (2), Вотинцев (2), Власкин; Мужиканов; Дроздов (3); 
(11); спортивной подготовке; быть увереннее, во всем Якименко; Гронский; Тэц; друзья появились, но в 
быть первым, трудиться и быть дисциплинирован- разведку не хочу; всех (3).
ным; не давали мне плакать; научили собирать 
автомат, маршировать, подтягиваться; идти в ногу; 
молчать в строю.

Самые яркие впечатления от полевых сборов? С какими трудностями ты столкнулся?

Если бы был еще один день на сборах, чем бы ты 
хотел заняться в этот день?

Чему научиться во время сборов?

Чем тебе помогли наставники?
Появились ли у тебя новые друзья и с кем из них 

ты бы пошел в разведку?

7б под руководством Игоря Михайловича, 
Дениса Витальевича и Галины Ивановны
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На полевых сборах 2021 г. я был одним из трёх интересное. Как показала статистика, из 22 
кураторов у 7Б класса. Это была моя вторая человек шить умеют 3-4 человека. Многим прихо-
практика, так что опыт работы с молодым поколе- дилось помогать, что было, конечно, лень делать)) 
нием уже имелся. Быть куратором не самая лёгкая Самым боевым семиклассником я считаю Галаюду 
задача, как кажется на первый взгляд. Подъём у Максима. Чтобы получить телефон, он запрыгнул 
нас производился на 30 минут раньше остальных. на турник раз 15, но так и не смог подтянуться, 
За это время мы умывались, заправляли кровати, поэтому я заменил 1 подтягивание на 35 отжима-
одевались и выдвигались к семиклассникам для ний и он смог! Я считаю всех парней молодцами, 
дальнейшего подъёма личного состава и выхода не каждый сможет продержаться в таких условиях 
на зарядку. В первые дни было очень тяжело хотя бы неделю. И хотел бы сказать всему 7Б классу 
организовать ещё несмышлёных мальчишек, ведь огромное спасибо за все эмоции и моменты за 
им сложно сообразить, что происходит в новых время моего кураторства, станьте самым лучшим и 
условиях, где нет родителей, а папу и маму самым сплоченным классом, я в вас верю! И 
заменяют воспитатели и классный руководитель. конечно грустно, что вы мой последний 7 класс, 
За десять дней мы с моими товарищами должны надеюсь, лет через пять мы снова увидимся и вы 
были научить парней всему тому, чему нас будете в том же составе, удачи вам, парни!
научили пять лет назад. Вот и выдали мальчиш-                                             
кам их первую форму, ту и начинается самое Гапеев Богдан, 11Б

Легко ли 
быть наставником?



7
Максим Черенков, 8А

КорОНа № 3 (57), апрель 2021

“Пушкинская карта”
в действии

11 классы 

1 октября 2021 года  кадеты 11А, 11Б, 9б побывали на 
автобусной экскурсии «Памятники Томска». Свое знакомство с 
памятниками юноши начали с «Воскресенской горы» Томска. «В 
1604 году отрядом казаков на Воскресенской горе был заложен 
Томский острог. С этого знакового места начиналась история 
города на Томи», – начала экскурсию Березовская Светлана 
Владимировна. 

Ребята услышали интересные истории создания каждого 
памятника, убедились, что в Томскепамятники любят и ценят. 
Только за последние 15-20 лет в городе появились десятки новых 
скульптур.

Кадеты посетили несколько памятников Томска: памят-
ник почетному гражданину города, прапорщику милиции 
Николаю Путинцеву - «дяде Коле»; памятник А.П.Чехову - бронзо-
вый классик высотой 2 м изображен в пальто с поднятым воротни-
ком, с зонтиком, в шляпе и пенсне, хмуро взирающим на губе-
рнский город.Мемориал боевой и трудовой славы томичей в 
лагерном саду был конечным пунктом экскурсии. Лагерный сад в 
Томске является местом памяти погибших томичей в годы Великой 
Отечественной войны. В состав мемориала входят Вечный огонь, 
монумент «Родина-мать вручает оружие сыну» и гранитные стелы с 
алюминиевыми плитами, на которых записаны имена погибших 
томичей.

Участники мероприятия минутой молчания почтили 
память каждого героя, чьим ратным и трудовым подвигом завоева-
на Победа, каждого человека, отдавшего свою жизнь ради будущих 
поколений. 

23 октября кадеты 11Б и 9Б классов побывали на экскурсии 
“Томск исторический”.

15 октября 8А класс посмотрел спектакль “Пиковая дама” 
на сцене томского театра “Скоморох”.

Для 9А и 10 классов сотрудники северского городского 
музея провели виртуальную экскурсию “Кругосветное путешес-
твие” и лекцию о новогодних традициях.

Педагог-психолог А.Ю. Шубенко

в рамках государственного проекта «Пушкин-
ская карта» посетили цикл экскурсий по городу Томску.
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Наши победы

«ОКЕАН»
Владивосток не мог обойтись без нашей 
команды. Мы ехали побеждать! Мысли были 
только об этом! Мы были готовы как никогда, 
нам снился шепот океана, он заманивал 
обещая и ждал... ждал поднятия кубка 
Победы над головой на его фоне!
И мы не просто ждали два года! Мы бегали, 
стреляли, срывали кожу, в сотый раз разбирая 
автомат, и не было ни капли сомнения, что мы 
всё делаем правильно. Что мы заберём победу 
домой! Так и случилось - три недели упорной 
работы, прежде всего над собой, над своими 
мыслями и ментальностью! В итоге - успех, 
мы сделали то, что планировали, цель 
достигнута! Двигаемся дальше! 

А.С. Усманов, мегатренер

В 2021 году мне удалось побывать в всероссийском забирать на плавание, Александра Сергеевича, 
детском лагере "Океан", который подарил мне пришедшего на урок, перепутали с учеником и 
много положительных эмоций и новых предъявили за опоздание.
приятелей. "Океан" - это прекрасное место, в котором должен 
Северский кадетский корпус противостоял более побывать любой ребенок, ведь в нем мы 
10 командам, но несмотря на это, мы заняли почувствовали себя детьми, несмотря на то, что 
общекомандное первое место. Океан поистине мы находимся на шаге от поступлений в вузы. 
даёт запомнить себя своей окружающей красотой, Надеюсь, наш корпус вернется и завоюет первое 
природой людьми и даже ситуациями, к примеру. место в следующее годы.
На уроке информатики, когда парней надо было Вадим Дурдин
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* Тайные воины - команда из одарённых индивидов
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Наши победы

По приезду в лагерь он покорил меня своими 
масштабами. Жили мы в дружине "Парус", состояли 
в одном отряде с кадетами из Кемеровской области 
и Амурской области. Ребята оказались отзывчивые 
и позитивные, вместе мы выполняли отрядные 
задания. Что касается соревнований, то всё прошло 
организовано и без проблем. В столовой кормили 
вкусно). Я рад, что нашей команде удалось победить 
в этих соревнованиях. Спасибо Александру Сергее-
вичу Усманову и всем педагогам, кто готовил нас к 
соревнованиям. Если б была бы возможность 
поехать ещё раз в лагерь "ОКЕАН", я с удовольствием 
поехал! 

Иван Синченко

Также можно выразить огромную благодарность 
Усманову Александру Сергеевичу, он был нашим 
наставником во всём, так же он всячески нас мотиви-
ровал, очень тщательно готовил нас к соревновани-
ям, благодаря нашим общим стараниям мы выигра-
ли 1 место. В подготовке к соревнованиям участвова-
ли Власов Д.А.- готовил нас к строевом смотру, 
Журавлёва Ю.В. - готовила нас к сборке и разборке 
автомата, к стрельбе и медико-санитарной подго-
товке, Снегур В.В. и Усманов А.С. - готовили нас к 
спортивной подготовке. Я очень доволен поездкой, 
и хотелось бы вернуться туда ещё раз.

Андрей Батраков

Я побывал в лагере "Океан", здесь я нашёл новых Это было круто. Чувствуется уровень всероссийско-
друзей с Кемеровской и Амурской области, так же го детского центра и всероссийских соревнований. 
познакомился с классными вожатыми, которые нас За смену много с кем познакомился. Что касается 
поддерживали обсолютно во всём, так же я был условий проживания, то тут высший уровень. 
очень удивлён, когда вожатые смогли сплотить в Прекрасный вид на океан с балкона радовал каждое 
один отряд три разных делегации, которые приеха- утро. А что касается соревнований, то тут наши 
ли на соревнования. В лагере вместо соревнований труды оказались не напрасными. Я рад, что поучас-
были ещё много отрядных дел, такие как "Битва твовал в этом деле!    
хоров", "Огонёк", "Итоговое шоу" и много других. Владимир Пирожников
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Всем привет, меня зовут Дима и я только что вернул-
ся с ВДЦ "Океан" и у меня очень много впечатлений.
Отдыхал я в дружине флотилии Парус. Мы заехали 
на смену поздним утром и нас сразу же покормили, а 
потом повели на медосмотр который кстати прошёл 
очень быстро т.к. очереди почти не было. После 
медосмотра нас повели в Парус в свои каюты, 
которые были восьмиместными и двухэтажными. В 
Парусе было 5 этажей, 3 этажа были обычными и 
ещё были -1 и -2.
Кормили нас "на ура"! Еда была всегда вкусная без 
исключений. Еда была настолько разнообразной, 
что давали даже пельмени блины и оладьи.
Про наших вожатых можно говорить бесконечно: 
энергичная и жизнерадостная Катя и суровый 
философ Бато. Вместе этот дуэт смотрелся очень 
интересно. Территория лагеря была ужасно огром-
ной, а виды на горы и море с запахом морской соли 
всегда поддерживали хорошее настроение. Мда, 
оно нам было необходимо из-за загруженности дня.
Рассказывать про это место можно бесконечно 
долго, но я пожалуй закончу.       

Дмитрий Кокуев

тель, нас очень сильно мотивировал, я считаю, что Побывав в "Океане", я обзавёлся новыми друзьями, 
именно благодаря его наставлениям мы сделали наставниками. Океан - это место возможностей, где 
«большое» дело. Было очень много плодотворной ты можешь найти себя или же свой жизненный путь.
работы перед соревнованиями, которую мы оправ-Именно там я научился поистине ценить время. 
дали. Конечно, были и неудачные моменты, но мы Было очень много классных и весёлых моментов. 
справились. Поездкой я очень доволен, сожалений Вожатые были всегда добры к нам, были готовы 
нет!прийти на помощь. Отряд был очень дружный и 

Даниил Бойкоактивный. Александр Сергеевич - наш руководи-

Битва
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«Человек месяца»

ИНТЕРВЬЮ с офицером-воспитателем Жуковым - .
Евгением Николаевичем! - Что бы вы хотели организовать в корпусе?
- Каким вы были ребенком? - гиревой спорт
- честным. - Какие для вас главные качества в человеке?
- Где вы учились? - Честность, мудрость.
- Кузбасский институт ФСИН России. 
- Ваше главное достижение?
- научился понимать жизнь.
- Почему вы стали педагогом?
- принял эстафету, от судьбы не убежать.
- Что вам больше всего нравится в кадетском корпусе?
- возможность лично принимать участие в развитии 
будущего страны.
- А не нравится?
- минусов нет.
- Чем любите заниматься в свободное от работы время?
- кататься на лыжах, люблю рыбалку, люблю пострелять из 
огнестрельного оружия.
- Куда бы вы хотели поехать путешествовать?
- Венеция.
- Ваши любимые фильмы?
- “Собачье сердце”, “Сибирский цирюльник”, “Мастер и 
Маргарита”.
- Что у вас всегда есть в холодильнике?
- мяско.
- Есть ли у вас домашние животные?
- кот.
- Что вы любите смотреть по телевизору и в YouTube?
- познавательные программы.
- Какие книги вы любите читать?
- исторические.
- Что бы вы посоветовали почитать кадетам?
- Сталина, Владимира Познера.
- А посмотреть?

“Сибирский цирюльник”

Седьмые классы - это подрастающее поколение, 
которое пытается понять смысл кадетской жизни 

и хотят стать настоящими кадетами. 
Рамиль Фазлыев

Моё мнение о седьмых классах. Это то, что они 
шумные и, мягко говоря, невоспитанные. 

Ростислав Фирсов
Моё мнение о седьмых классах - это то, что они 

непослушные и очень шумные.
Илья Маляренко

Мнение о седьмых классах более-менее хорошее. В 
принципе, мы их рады видеть в нашем Северском 

кадетском корпусе. 
Алексей Бигеев

Классы, которые пришли в этом году показали 
себя достойно. Я одобряю. Из них получатся 

отличные воины, готовые служить своему 
Отечеству.

Кирилл Пышкин
Моё личное мнение о седьмых классах сложилось 

довольно хорошее. Хоть и у них есть ошибки 
поначалу. Но со всеми такое бывает. Все мы были в 
седьмом классе и всё мы их понимаем. Я желаю им 

дальнейших успехов в учёбе и также в кадетской 
карьере. А в дальнейшем в высших военных 

заведениях и в высших гражданских учреждениях. 
Олег Игнатов

Подслушано
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