
КорОНа
КОР    О         НАпус    −·− −−− ·−·     собого  значения−−− −· ·−

№ 10(11) 2013Газета Северского кадетского корпуса

Событие недели
Я могу сказать, что это не совсем 

война, а скорее практические учения или 
игра, в которой принимали участие 8А, 8Б 
классы и, конечно, инструкторы, которые 
нас обучали.

Так вот, всё началось с того, как мы 
прибыли на место назначения. Мы 
приехали и спокойно, не спеша, вышли из 
автобуса, построились и пошли к инструк-
торам, у которых было оружие, очень 
похожее на настоящее. Нам раздали 
оружие и каски, чтобы не прилетело в 
лицо. Затем мы разделились на две 
группы, с которыми было по одному 
инструктору. Они нам объяснили, как 
проходить полосу, где стояли мины, 
растяжки, ловушки. Мы прошли без 
потерь, и нам дали задание – дали две 
коробки и сказали, что нужно пройти 
определенный маршрут, и войти в здание 
на третий этаж, но пока мы шли, на нас 
нападали, и мы отбивались от врагов. 
Жертв было немного для первого раза. Но, 
в конце концов, мы победили, и для нас 
было уроком, что тем, кто воевал, было 
очень страшно, и мы это все поняли.

Сабельфельд, 8А
Когда мы приехали на место проведе- снайпер попал ему в лоб. Потом мы 

ния «войны», мы осмотрели местность. захватили здание и расстреляли всех 
Потом нам выдали оружие, маски и очки. врагов. Мы, конечно, выиграли, так как нас 
Нам провели инструктаж: как выгляды- было тридцать, а их всего семь.
вать из-за угла, как бросать гранату. Вскоре В конце мы пообедали и поехали в 
мы с инструктором пошли в лес, где он корпус. Вскоре нас отпустили в увольне-
показал нам, как мы будем идти в наступ- ние. 
ление. Он расставил нас по позициям: Борисов, 8А
разведка, правый фланг, левый фланг, 
головняк и тыл. Нас привезли на место. Разделили на 

Вскоре началась война. Когда мы шли две группы. Повели знакомиться с 
через лес, на нас напали, мы отстрелива- местностью. Потом приехал 8Б и присое-
лись от врага. Затем стрельба прекрати- динился к нам. И мы начали проходить 
лась, и мы пошли дальше. Когда началась лесополосу. Мы должны были доставить на 
«война» возле здания, мы всей толпой третий этаж два ящика. В лесу на нас 
забежали в другое здание и начали вышла засада, но мы не испугались и дали 
обстрел. Когда я стоял с Диманом, я отпор. После были соревнования 8А 
выглянул, и по мне начал стрелять против 8Б. Нас покормили, отвезли в 
снайпер, но промахнулся. Вскоре стрельба корпус и отправили в увольнение.
прекратилась, и я попросил Димана Артем Чуйков, 8А
посмотреть, где он? Диман выглянул, и 

Андрей 

Валентин 
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А.О. Е.Ю. Е.Л. Андрей Бутор (10А)

В торжественной и волнующей 
обстановке несколько воспитанников 
были удостоены чести перейти в статус 
кадет и получили погоны.

Восьмиклассники побывали на 
Дне призывника, подержали в руках 
боевое оружие, средства индивидуальной 
защиты, заправились солдатской кашей! 
Будут теперь расти, как Стёпочкин - в 
высоту и ширину.

“ Т р о с т и н о в с к и е  с т р е л к и ”  
узаконили свои снайперские способности 
пятью вторыми взрослыми разрядами и 
двумя третьими.

Команда знатоков из 10А 
вторично порвала умом и сообразитель-
ностью почти всех городских школьных 
чгкашников.

10 класс совершил наезд на 
культурный центр города, где и прослушал 
лекцию о 400-летии династии Романовых 
и в довесок о конституции. Узнав о том, что 
американская конституция претерпела 20 
поправок, наши кадеты преисполнились 
патриотическим чувством гордости.

К а д е т ,  п о ж е л а в ш и й  б ы л о  
остаться неизвестным,  невзначай 
накрутил на пальчик вилку в столовой. 
Вилка раскрутилась бумерангом по всей 
роте. Не надо ТАК!

Душа оборонно-спортивного 
класса возрадовалась сдаче нормативов! 
Это вам не производные с логарифмами!

Новый вид Декларации о 
доходах проходит испытание в корпусе - 
Школьный Дневник является выходным и 
входным документом на время увольне-
ния, чтобы родители могли спокойно 
свести дебет с кредитом по отметкам 
тихим субботним вечером.

Кадет Иванов официально 
заявляет, что хоть его все и достали, и он 
обессилен, но он не сдастся! Так что, 
можете не надеяться!

В спальном корпусе наконец-то 
потеплело, а в учебном похолодало... 
Какой отсюда вывод? Есть несколько 
вариантов - заработал насос на чердаке; 
учителя теплом с учениками подели-
лись:)); в холоде на уроке не заснешь; на 
каждом уроке должно быть как минимум 
по две физкультминутки...

И о хорошем - заболеваемость в 
корпусе с приближением каникул 
стремится к нулю, тогда как успеваемость 
стремится взять олимпийскую высоту в 5 
баллов! До каникул 4 дня, товарищи, а до 
Нового Года 64 (для 10-11 классов в два 
раза меньше)! УРА!

Военная 

интернет-хроника

Представляем Соловова Антона 
Сергеевича, учителя физкультуры.

Каким вы были ребенком?
Разносторонним. Никогда не сидел на 

месте. Занимался различными видами 
спорта (боксом, карате, лыжами, борьбой, 
везде не больше года, в итоге нашел себя в 
легкой атлетике, в 20 лет стал КМС)

Где вы учились и работали до корпу-
са? 

Учился в Северском промышленном 
колледже, Томском Государственном 
Педагогическом университете. Официально 
нигде не работал. Всю жизнь учился, после 
окончания университета сразу пришел к вам.

Что вы считаете главным событием в 
вашей жизни? 

Я еще очень молод, впереди еще много 
событий, из которых, я думаю, можно будет 
выбрать главное.

Куда бы вы хотели поехать путешес-
Ваше главное достижение? 

твовать?
Поставил галочку в пункте получения 

Ни разу не был на море, поехал бы хоть куда, 
высшего образования.

главное, чтобы там было море.

Почему вы стали учителем? 
Ваши любимые фильмы? 

Нет ничего лучше, когда работа в удов-
Люблю зарубежную фантастику.

ольствие. Учитывая, что я сам спортсмен, став 
учителем физической культуры, я остаюсь в 

Что у вас всегда есть в холодильнике?
спорте. 

Молоко и яйца.

Что вам больше всего нравится в 
Есть ли у вас домашние животные? 

кадетском корпусе? 
Нет и не будет. Я люблю животных, но не 

Мне очень нравится общаться с кадетами. 
люблю их шерсть и запахи .

Хоть порой они и не слушаются на уроках 
физкультуры. 

Что вы любите смотреть по телевизо-
ру?

Чем любите заниматься в свободное 
 Канал дискавери. Мне достаточно одного 

от работы время? 
этого канала. Вещание телеканала основано 

Работать над собой, своим телом. Встречать-
на документальных передачах о науке, 

ся с друзьями.
технологии и истории.

Какой отдых вы предпочитаете? 
Интервьюировала Е.Ю. Емельянова 

Активный отдых. 
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Человек недели
С
К
К

Успех недели

Никак невозможно не отметить факт 
общественного признания нашей 
работы! Газета “Корона”, коей еще и года 
не исполнилось, заняла 1 место в заочном 
туре областного фестиваля-конкурса 
детских и юношеских СМИ “Солнечный 
парус”, набрав 95,6% баллов из 100! 
Спасибо всем, кто её делает - пишет, 
рисует, фотографирует, читает, публику-
е т  и  т и р а ж и р у е т  в  и н т е р н е т -
пространство. Дело, выполненное с 
любовью, ответственностью, честностью 
и заботой о человеке, так или иначе будет 
оценено по достоинству!

Администрация корпуса

Фото недели


	Страница 1
	Страница 2

