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Колонка редактора

Поздравляем всех, кто держит в 
руках и читает  (или рассматривает 
картинки) первый в истории 

с наступающим 
Новым 2013-м Годом! С наступившим 22 
декабря Новым 7521-м Летом! 

Этот год объявлен в России Годом 
охраны окружающей среды.

2013 год - это международный год 
сотрудничества в области водных 
ресурсов.

2013 - это Год математики планеты 
Земля! “Our planet is the setting for dynamic 
processes of all sorts, including the geophysical 
processes in the mantle, the continents, and the 
oceans, the atmospheric processes that 
determine our weather and climates, the 
biological processes involving living species and 
their interactions, and the human processes of 
finance, agriculture, water, transportation, and 
energy. The challenges facing our planet and our 
civilization are multidisciplinary and multifaceted, 
and the mathematical sciences play a central role 
in the scientific effort to understand and to deal 
with these challenges.” (кто первый 
переведет, тому сладкий приз)

 От лица редакции хочу пожелать 
всем новых Открытий, Побед и Свершений 
на интеллектуальном и военно-
патриотическом поприще, Любви и 
Толерантности в отношениях, Мудрости и 
Света в духовном развитии. Желаю, чтобы 
наступающий год стал годом расцвета и 
возрождения нашей великой родины. 
Желаю, чтобы сказочный Дед Мороз 
принёс всем Волшебностей, а Вы 
разгадали его Тайные послания на узорных 
окнах...

редакция “КорОНы”

”Северского 
кадетского корпуса” номер газеты 
“КорОНа” (Корпус Особого Назначения)! 
Это особое событие в жизни любой школы, 
а в нашей будет символизировать начало 
новой эры, совпадающее с началом эпохи 
Водолея. 

А еще поздравляем 
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Что ждет кадетский корпус в новом году?

Прежде всего-завершение первого этапа 
программы информатизации (укрепление МТБ, 
устойчивая Интернет-связь, профессиональное 
владение навыками компьютерной грамотности 
педагогическим персоналом, умение пользоваться 
и использовать на уроках (мультимедийный 
вариант) добытую информацию.

В будущем году с необычайной надеждой 
жду обещанного финансирования (ремонт 
учебного корпуса, строительство парадного и 
строевого плаца, ограждения), а своими силами 
и с помощью спонсорской поддержки закончим 
строить две спортивные полосы. Первая - это 
военизированная полоса, которая не имеет 
аналогов в образовательных учреждениях 
Томской области, вторая - полоса МЧС. Плани-
руем подготовить вышку для парашютно-

десантного варианта. 
Перед корпусом обязательно высадим 

хвойные деревья (ёлочки), скорее всего на “Пос-
ледний звонок”. В плане развития творческих 
способностей ребят - создание инструментальной 
группы (уже есть этому задел). И конечно же 
главное - повышение уровня успеваемости, 
организация платных образовательных услуг. 

Всех поздравляю с Наступающим Новым 
годом! Пусть все мечты сбудутся в Новом году, 
пусть крепнет и процветает наш гордый и неслом-
ленный  Северский Кадетский Корпус. 

С уважением, А.О.Окунев

С Н.Г.!
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Эта неделя была необычная!.. Рождественские дни 
оказались (по доброй традиции) с английским и 
немецким акцентом. Анна Фантиновна и Оксана 
Владимировна организовали для кадет конкурс 
“Рождественская открытка”, ребята приняли 
участие в международном конкурсе “Британский 
бульдог”, конкурсе переводчиков, открытом 
уроке по теме “Наречия”. А еще вместе с Ириной 
Анатольевной был проведен замечательный 
праздник - поэзии, музыки и красоты...

Одиноко, очень грустно, Наше время убегает,
думаю лишь о тебе. но тебя я не забыл.
Ты меня дождешься, знаю, Вмиг уйдут снега и вьюги,
так написано в судьбе. время быстро полетит,
Я приеду, ты увидишь, все вокруг умолкнут звуки,
как тебя я полюбил. душа к небу воспарит...

Алексей Ударцев, 9б

Внимание! Ahttention! Achtung! Лучшие 
Итоги недели иностранных участники 
языков и литературы литературной 
Лучшие в конкурсе  “Звуки гостиной
Рождества” “Великие 
7б - Козлов Ю. имена мировой 
7б - Мясников В. литературы”
7а - Бакун Д. 11 - Дербенянц М.
7а - Борисов В. Лучшие в конкурсе”Знатоки 10 - Кубрушко А.
7а - Бухтаяров И. 11 - Прейс Д. традиций рождества”
7а - Зарков Н. 11 - Иконников А. 9а - Юдин П.

7б - Мясников В. 9а - Долгов А.
Лучшие в конкурсе 10 - Пономарёв Д. 9а - Бутор А.
“Рождественская открытка” 9б - Галик Н. 9в - Коробейников Ю.
7а - Кияров О. 10 - Банников И. 9в - Шурыгин С.
7а - Зарков Н. 11 - Кизеев С. 9в - Будько Н.
7а - Бакун Д. 11 - Янковский Т. 9в - Будько С.
7а - Вяткин С. 10 - Банников И.
7а - Сухов К. 7б - Козлов Ю.Лучший переводчик 

7б - Мясников В.стихотворения”Майская 
8а - Немков Н.Лучшие в конкурсе на песня “Гёте
8а - Фоминский Г.лучшего переводчика 9б - Ударцев А.
8а - Гашников М.9а - Юдин П.

10 - Пономарёв Д.
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Ассамблея
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События
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Здравствуйте! Сегодняшним днем я 
очень доволен! Хочу сказать, что благодаря 
ассамблее, я познакомился с прекрасной особой! 
Я думал, что таких вообще больше нет, но 
ассамблея доказала, что можно найти хорошего 
человека в наше время!! Мне было интересно 
слушать тренинги, из которых я узнал много 
интересных вещей!! Но мне не нравится, что 
большое количество людей не умеют признавать 
свою неправоту!! Я считаю, что если человек 
отвергает чужую идею, то он должен предложить 
ей какую-нибудь альтернативу! Ещё мне не 
понравилось, что очень много людей с дико 
завышенной самооценкой! Но в целом мне очень 
нравится задумка этого мероприятия!! Если 
честно, я бы хотел узнать, чем наша идея была 
хуже идеи "веселая ферма"? Конечно, я не спорю, 
что наша идея была менее проработана, но я хочу 
сказать, что наша идея более перспективная!! 
Просто мы не смогли её правильно раскрыть, и в 
этом наша вина! Я надеюсь, что завтра будет 
намного лучше, и мы с можем организовать нашу 
работу! Спасибо за внимание и потраченные 2 
минуты драгоценного времени на прочтение 
этого эссе!

Прейс Дмитрий, 
“Северский кадетский корпус”

Эссе по 3 дню и общее 
обобщение текущих 3 дней!
Третий день , день сбывшихся надежд 

и желаний!
Мы взяли настоящий стоящий проект 

по ремонту детских площадок летом и 
снежных городков зимой в каждом районе 
города Томска!

Четыре команды с нашего потока 
объединились в два сильнейших проекта 
которые реально были одними самыми 
оригинальными из всех потоков, и заняли 2 и 3 
место! 

Нам понравились проекты наши 
конкурентов, в том числе, танцы-шахматы и 
другие!

Судьи правильно оценивают проекты! 
Если честно, все круто, больше бы таких 
ассамблей, не раз в год, а раз в полгода.

Эти дни пролетели незаметно, завтра 
будет очень жалко, что завтра будет 
последний день. Мы нашли новых друзей и 
коллег в будущем!

Савченко Александр
"Северский кадетский корпус”

Эссе
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Русское оружие

Кутузов и НаполеонКутузов и Наполеон
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22 декабря в музее “Афган-Чечня-Транзит” состоялось 
мероприятие, посвященное войне 1812 года. 
“Северский кадетский корпус” был представлен двумя 
командами - 10 класса и 9 классов. Десятиклассники 
рассказали о видах войск и вооружения в русской 
армии, в выступлении была использована форма той 
эпохи. Выступление получилось ярким и 
эмоциональным. Ребята заняли 1 место. Поздравляем!
Девятиклассники выступили не менее достойно с 
презентацией Бородинского сражения, познакомили 
слушателей с его хронологией и полководцами.  

“Сражение началось 
в 5 час. утра атакой 
частей корпуса вице-
короля Италии 
Э.Богарне на 
позицию лейб-
гвардии Егерского 
полка у с. Бородина. 
Французы овладели этим пунктом, но это был их 

отвлек  В 5 час. 30 
мин. Наполеон обрушил 
свой главный удар 
против 2-й армии 
Багратиона.”

По воспоминаниям 
французского генерала Пеле, 
участника Бородинской битвы, 
Наполеон часто повторял 
подобную фразу: “Бородинское 
сражение было самое 
прекрасное и самое грозное, 
французы показали себя 
достойными победы,                  
a русские заслужили быть 
непобедимыми”.
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Куда пойти учиться?
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Омск 
Военное училище имени Михаила Васильевича Фрунзе

п е р е и м е н о в а н а  в  О м с к о е  был выпускаться в октябре 1940 
военное училище имени М. В. года, второй — в мае 1941 года.
Фрунзе. П о  и т о г а м  1 9 3 8 / 3 9  

Училище в тот период учебного года училище заняло 
состояло из двух батальонов, в первое место среди пехотных 
которых имелось пять рот и одна училищ и пятое место среди всех 
а р т и л л е р и й с к а я  б а т а р е я .  средних военно-учебных заведе-
Однако уже в 1938 году происхо- ний Красной Армии.
дят изменения в штатах в На территории училища 
сторону их увеличения. Сокра- был открыт памятник «Бородин-
щается срок учёбы курсантов до ское поле». Здесь захоронена 
двух лет, упраздняется артилле- священная земля с Бородинского 
рийское отделение. В сентябре поля, политая кровью воинов-
1938 года в училище имелось 10 омичей 24 пехотной (1812) и 32 

Омское высшее общевой- рот. Ещё через год училище стрелковой (1941) дивизий. Ведь 
с к о в о е  к о м а н д н о е  д в а ж д ы  развёрнуто на 4 батальона по 4 именно герои Бородинского 
Краснознаменное училище имени роты в каждом. В марте 1940 года сражения стояли у истоков 
М. В. Фрунзе — одно из старейших часть преподавателей, команди- первого военно-учебного заведе-
в о е н н о - у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  ров и курсантов 1-го курса отправ- ния Сибири. В 1997 году училище 
России. Основано в 1813 году как лена во вновь формируемые произвело последний набор 
войсковое казачье училище, где Канское и Новосибирское военно- курсантов... Позже оно было 
воспитывались  и  получали пехотные училища. Оставшиеся преобразовано в Сибирский 
образование сыновья сибирских курсанты были разбиты на два кадетский корпус.
казаков. 16 марта 1937 года школа потока, один из которых должен 

Омский танковый инженерный институт
Адрес института: 644098, г. Омск – огневой городок, спорткомплекс, 2 здоровья; определение категории 
98, 14 военный городок, ОТИИ спортивных зала, 2 стадиона, клуб. профессиональной психологичес-
Телефоны: (3812) 44-97-98, (3812) По прибытии в училище кандидаты кой пригодности кандидатов; 
44-97-80 должны иметь при себе: предписа- оценку уровня общеобразователь-
Электронная почта: OmskTII@ ние; продовольственный (для ной подготовленности в объеме 
mail.ru военнослужащих по призыву – программ среднего (полного) 
Как добраться: Автобус № 117 от вещевой, денежный) аттестат; общего образования по следую-
ДК им. Лобкова (ж.д. вокзал) паспорт, (военный билет); подлин- щим предметам:  русский язык 
Историческая справка ный документ об образовании; (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), физика 
История Омского танкового свидетельство о результатах ЕГЭ. (ЕГЭ или письменно); оценку 
инженерного института имени Профессиональный отбор канди- уровня физической подготовлен-
Маршала Советского Союза П.К. датов в институте осуществляется ности.
Кошевого берет свое начало от с 1 июля года поступления. Страница подготовлена 
пехотного училища, сформирован- Он включает в себя: определение 

Михаилом Бессоновым, 9бного 5 декабря 1939 года в г. годности кандидатов по состоянию 
Осиповичи (Республика Беларусь). 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1009 от 
29 августа 1998 года училище 
реорганизовано в Омский танковый 
инженерный институт.
С 1996 года институт готовит 
инженеров с высшим военно-
специальным образованием по 5-
летней программе обучения.
Обучением и воспитанием курсан-
тов в институте занимается 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  
профессорско-преподавательский 
состав.
Для качественного проведения 
учебно-воспитательного процесса 
в институте имеется 17 кафедр, 7 
учебных корпусов, 2 танкодрома, 2 
автодрома, тактическое поле, 
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В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ, КОТОРАЯ СЧИТАЕТСЯ ВОЛШЕБНОЙ, ВСЕГДА ПРИНЯТО 
ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЕ В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ НАСТУПИВШЕГО ГОДА. И ОНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СБЫВАЕТСЯ!
ПУСТЬ ИСПОЛНЯЮТСЯ ВАШИ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ПЛАНЫ, ЗАВЕТНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ МЕЧТЫ! 
ПУСТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ГОД БУДЕТ ПЛОДОТВОРНЫМ В РАБОТЕ! 

ПУСТЬ НАЧАЛО НОВОГО ГОДА СТАНЕТ СТИМУЛОМ ДЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ 
ЗАМЫСЛОВ И НАЧИНАНИЙ, СМЕЛЫХ ДЕРЗАНИЙ И ДОБРЫХ СВЕРШЕНИЙ!   
УДАЧИ ВО ВСЕМ, СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

Оставим году старому
Обиды с неудачами. 
Ведь ясно даже малому:
Теперь пойдет иначе
Его мы постараемся
Любить, беречь, хранить
И счастья попытаемся
Побольше находить!
Из прошлого лишь радости
С собою заберем.
И в новый год лишь 
лучшее
Под елочкой найдем!

ПУСТЬ ЗМЕЙКА В ЭТОТ ГОД
МНОГО СЧАСТЬЯ ПРИНЕСЕТ!
СКОЛЬКО СНЕГА ЗА ОКНОМ,
СТОЛЬКО ТЕПЛОТЫ В ВАШ 
ДОМ!
СКОЛЬКО ЛАМПОЧЕК В 
ГИРЛЯНДЕ,
СТОЛЬКО РАДОСТИ ВО 
ВЗГЛЯДЕ!
СКОЛЬКО ПУЗЫРЬКОВ В 
ФУЖЕРЕ
СТОЛЬКО ЖЕ УДАЧИ В ДЕЛЕ!
СКОЛЬКО ЗА СТОЛОМ ГОСТЕЙ
СТОЛЬКО РАДОСТНЫХ 
ВЕСТЕЙ!
СКОЛЬКО ПРАЗДНИЧНЫХ 
ОДЕЖД,
СТОЛЬКО СБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД!

Кадеты 8б

Новый год - потрясающий и фейерверками. Мы пошли на 
праздник! Все украшено, везде улицу и сожгли 10 бенгальских 
огоньки, дома посреди комна- свечей.
ты вырастает колючее дерево.  Наутро под елкой лежали 
Люди в Новый год становятся подарки. Опять Дед Мороз нас 
добрее и счастливее. Все перехитрил и принес их тогда, 
заняты приготовлениями к когда мы уже спали. А ведь мы 
торжеству. Ищут украшения с младшим братом так стара-
для елки, саму елку, подарки лись его подкараулить! Но 
под елку. Дети пишут письма мама сказала, что на то он и 
Деду Морозу и с волнением волшебник, что никому не 
ждут праздника. показывается, а все другие 
Нам этот зимний праздник Морозы переодетые. Тогда я 
нравится гораздо больше, чем спросил маму, как же она 
л е т н и й  д е н ь  р о ж д е н и я .    в ер и т  в  то ,  че го   не  в и ди т . О н а                                                                     
С а м ы й  в о л н и т е л ь н ы й  и  сказала, что воздух мы тоже не 
торжественный момент в видим, но это не значит, что 
Новом году- это сам его его нет. Жаль все-таки, что мы 
приход. По телевизору на так и не увидели настоящего 
Кремлёвской башне начинают Дедушку Мороза. Попробуем в 
бить куранты . На улице было другой раз.
очень красиво, весь город Всех с Новым годом!
грохотал салютами петардами Автор не установлен
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Письма Деду Морозу

3 января 1892года в Блумфонтейне, столице 
Оранжевой республики (ныне - Южно-Африканская 
республика) родился мальчик. Его отец, Артур Руэл 
Толкин, был управляющим английским банком. Мальчик 
получил имя Джон Рональд Руэл. Ему было суждено стать 
автором одной из самых успешных книг в истории челове-
чества. 

В школе, кроме древнегреческого языка, юный 
Толкин начал изучать древнеанглийский – на нём говори-
ли англичане до норманнского завоевания. Однажды он 
стал придумывать собственный язык на основе испанских 
слов. А грамматику и фонетику изобрёл сам.

После окончания школы Джон Рональд успешно 
сдал экзамены на стипендию в Оксфорд. Во время 
последних школьных каникул он отправился в Швейца-
рию. На память о путешествии осталась открытка-
репродукция картины немецкого художника Майдленера 
«Горный дух». На ней изображен старик, сидящий на 
скале под сосной. У него белая борода, круглая широкопо-
лая шляпа и длинный плащ. Много лет спустя Толкин 
напишет на обороте: ”прототип Гэндальфа”.

Для детей Дж. Р. Р. Толкина Рождественский Дед был 
существом вполне реальным. Он не только приносил им 
подарки на Рождество, но и присылал каждый год письма с 
поздравлениями и рисунками. В этих письмах он описывал 
свой дом, своих друзей и те события, порой забавные, а 
порой тревожные, которые происходили на Северном 
полюсе. Первое письмо пришло в 1920 году, когда Джону, 
старшему сыну профессора Толкина, было три года; с тех 
пор письма приходили каждое Рождество, свыше двадца-
ти лет подряд, пока не подросли остальные дети — Майкл, 
Кристофер и Присцилла. Иногда запорошенные снегом 
конверты с маркой Северного полюса находили в доме 
наутро после праздника, иногда их приносил почтальон. А 
письма, которые дети сочиняли в ответ, словно сами собой 
исчезали с каминной полки.
С течением времени хозяйство Рождественского Деда 
разрасталось. Поначалу в письмах упоминался лишь 
Белый медведь, затем появились снежные эльфы, рыжие 
гномы, снеговики, пещерные медведи и племянники 
Белого медведя, Паксу и Валкотукка (они однажды 
пришли в гости к дядюшке, да так и остались жить у Деда). 
Белый медведь был главным советчиком Рождественско-
го Деда и главным источником неприятностей. Это из–за 
него Рождественский Дед путал подарки. Порой Белый 
медведь приписывал строчку–другую к письмам хозяина 
своим угловатым почерком.
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1920
Дом Рождественского Деда Северный полюс

Милый Джон!
Я слышал, ты спрашивал у папы, кто я такой и где живу. Смотри — я нарисовал себя и свой 

дом. Пожалуйста, не потеряй эту картинку — другой у меня нет. На картинке я выхожу из дома с 
мешком подарков (там найдется подарок и для тебя, ведь я иду в Оксфорд). Надеюсь, что не опоздаю и 
приду вовремя. На Северном полюсе намело столько снега, что идти трудно.
Передавай привет папе, маме, Майклу и тете.

Твой Рождественский Дед

1925
Этот год выдался для меня не слишком удачным: хлопот не оберешься, а припасы тают. Моя 

рука дрожит сильнее обычного, когда я пишу эти строки. У нас тут творятся жуткие вещи — часть 
подарков пришла в негодность, Белый медведь отказывается мне помогать, да еще перед самым 
Рождеством пришлось переезжать в новый дом (вот откуда взялся мой новый адрес). А началось все с 
того, что в один ветреный ноябрьский денек ветер сорвал с моей головы колпак и забросил его на 
макушку шеста, который торчит на Северном полюсе. Как я его ни отговаривал, Белый медведь полез 
на шест. Разумеется, ничего хорошего из этой затеи не вышло. Шест переломился пополам, обломки 
рухнули на крышу моего дома и пробили в ней дырку, а Белый медведь провалился в эту дырку и упал в 
гостиную с моим колпаком на носу. Повалил снег, гостиную замело, очаг погас, вода залила погреб, в 
котором я хранил подарки. Вдобавок Белый медведь ухитрился сломать себе лапу... читать далее

1926
В этом году я пишу хуже обычного. А все из–за Белого медведя! Сколько было грохоту! Какой он 

устроил фейерверк — наверно, самый пышный на свете! На Северном полюсе сделалось 
темным–темно, звезды спрыгнули с неба, луна раскололась на четыре четвертинки, а человек–с–луны 
упал в садик позади моего дома. Пришлось накормить беднягу шоколадом, чтобы он хоть немного 
развеселился... читать далее

1927
У нас на Северном полюсе такие холода, что Белый медведь почти все время спит, и на это 

Рождество помощи от него было меньше обычного. Шест на полюсе такой холодный, что просто 
обжигает; Белый медведь потерся об него носом, и кожа прилипла... читать далее

................................................................
1932

У нас произошло множество событий, о которых вы обязательно должны узнать. Все началось с 
загадочного стука, который раздался летом под полом моего дома и с каждым днем становился все 
громче. Я даже испугался, что нам грозит землетрясение... читать далее

................................................................
Последнее письмо

Я так рад, что вы не забыли написать мне в этом году! Похоже, все меньше детей на свете верят 
в то, что я существую. Наверно, из–за этой ужасной войны; а когда все пойдет на лад, я буду так же 
занят, как обычно. Но пока так ужасно много людей потеряли свои дома или покинули их; половина 
мира словно сошла с ума. И даже здесь, у нас, были кое–какие неприятности. Я имею в виду не только 
мои погреба — они, естественно, пустеют. В прошлом году в них не осталось почти ничего, и наполнить 
их заново мне не удалось, так что теперь посылаю то, что есть, вместо того, что вы заказывали. Но 
случилось кое–что и похуже этого.
Надеюсь, вы помните, что несколько лет назад у нас были стычки с гоблинами. Мы думали, что все 
кончено. Как бы не так! Этой осенью все началось снова, и как началось! Ничего подобного не было 
целые столетия... читать далее

...А для того, чтобы действительно читать далее об удивительных, добрых и смешных (как 
плюшевый мишка) приключениях, откройте книгу - бумажную или электронную и вспомните 
детство - оно ведь всегда с нами! И, кстати, эти страницы подготовили... 

11 класс и Людмила Анатольевна
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Конкурс снежных фигур

Коронные Новости

Как выяс н и л о с ь ,  в  
кадетском корпусе учатся не 
только будущие военные, но 
еще и дизайнеры, художники, 
скульпторы! В конкурсе 
снежных фигур 1 место занял 
8в класс со своей 
скульптурной композицией 
“Змея” (она же известна как 
“елочка”).
Поздравляем!
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В рамках Новогодних праздничных мероприятий О том, что Новогодняя игра КВН удалась, свидет-
26.12.2012 года впервые в ОГКОУ КШИ «Северский кадет- ельствуют отзывы как зрителей, так и членов жюри. 
ский корпус» состоялась игра КВН. Чувствовалась дружеская атмосфера, сплочённость, 

Игра КВН проходила между двумя главными единство. Исполнение кадетами пародий на звезд россий-
соперниками - командой кадет «Совмесочка» и командой ской эстрады стало кульминационным моментом во всём 
учителей «Снежинки». Обе команды достойно состязались в праздничном мероприятии. В зале слышалось «браво», 
своих умениях, находчивости, сообразительности, выпол- «бис», казалось, что и дети, и взрослые - все, кто находится в 
няя задания Новогодней игры КВН: «Визитка-приветствие актовом зале Северского кадетского корпуса, участвуют в 
на тему «Куда уходит Стрый год…»; конкурс капитанов «Дед игре команд КВН!
Мороз рекомендует…», пародии кадет на учителей и Как оказалось, КВН не утратил своей популярнос-
учителей на кадет; домашнее задание «Наш веселый Новый ти. Ребята, да и взрослые любят эту игру, и мы хотим сделать 
Год» (в среднестатистической семье и семье олигарха). доброй традицией проведение таких мероприятий в нашем 

Сценарии каждого конкурса достойны самых кадетском корпусе. Пусть эта игра будет первым шагом в 
лестных похвал, кадеты и учителя подготовились на славу. дружной и сплоченной жизни Северского кадетского 
Множество блестящих шуток и острот, красивые голоса и корпуса! 
актёрские данные были в выступлении ребят и учителей. И Мы ждём продолжения, мы ждём новых шуток, новых лиц, 
ребята, и учителя поразили своей артистичностью и новых постановок и новых побед от наших команд! Ведь, по 
чувством юмора, ярко проявили себя и открылись с новой большому счёту, КВН дает возможность творческого 
стороны друг для друга. развития, учит работать в команде, все это важно для 

Итог игры: первое место заняла команда кадет успешного будущего молодого человека.
«Совмесочка», второе - команда учителей «Снежинки». Павлова Г.И., заместитель директора по ВР
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С новым годом!
Парочка шуток для поднятия настроения!!!
1.  – Помните, как мы Новый год в прошлом году отметили?
– Нет!
– А давайте в этом году так же!
2. – Не знаю, кто как, а кадеты будет встречать Новый год точно в Корпус!
– А почему в Корпусе?
– Ну, по старой примете: где Новый год встретишь, там его и проведешь!

3. Сын батюшки, когда на новый год обнаружил под ёлкой не то, что просил, перестал верить в Бога!
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