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Событие недели
переписываться. Однако во всех вариантах 
её смысл будет сводиться к одному: присяга 
являлась и является торжественной 
клятвой на верность Родине. Именно так 
происходило и в истории России. Подразу-
мевается, что принимающий присягу, 
клянется отстаивать интересы своего 
Отечества, причем даже ценой собственной 
жизни.  

Одним из известных и ярких примеров 
верности присяге, является эпизод из 
романа А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка», в котором мятежник и бунтовщик 
Емельян Пугачёв, выдающий себя за царя, 
требует от офицеров Белогорской крепости 
присяги ему на верность. Ценой ответа в 
этот момент является выбор - жизнь или 
смерть. 

«Пугачёв грозно взглянул на старика и 
сказал ему: «Как ты смел противиться мне, 
своему государю?» Комендант, изнемогая 
от раны, собрал последние силы и отвечал 
твёрдым голосом: «Ты мне не государь, ты 
вор и самозванец, слышь ты!» Пугачёв 
мрачно нахмурился и махнул белым 
платком. Несколько казаков подхватили 
старого капитана и потащили к виселице… 
и через минуту увидел я бедного Ивана 5 октября 2013 года в торжествен- отечество не униженным или уменьшен-
Кузьмича вздёрнутого в воздух. Тогда ной обстановке проведен ритуал ным, но возросшим и в положении 
привели к Пугачёву Ивана Игнатьича. принятия воспитанниками улучшенном сравнительно с тем, в каком я 
«Присягай, - сказал ему Пугачёв, - государю вновь поступивших в ОГБОУ его наследовал. Я буду почитать решения 
Петру Фёдоровичу!» - «Ты нам не государь, КШИ «Северский кадетский мудрых. Я буду повиноваться законам, 
- отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова корпус» клятвы кадет и посвяще- которые были или будут народом приняты, 
своего капитана, - ты, дядюшка, вор и ния в кадетское братство. и если кто вздумает нарушить их, я не 
самозванец!» Пугачёв опять махнул Понятие присяги существует испокон должен того допускать, и стану защищать 
платком, и добрый поручик повис подле веков, по сути, с момента образования их, все равно придется ли мне делать это 
своего старого начальника.государственности. «Воинская присяга – одному или будут со мною другие. Я буду 

Очередь была за мною. Я глядел смело это клятва гражданина на верность своему чтить верования».
на Пугачёва, готовясь повторить ответ отечеству церемониальная торжественная В течение веков могут меняться цари, 
великодушных моих товарищей»клятва (обещание), даваемое каждым правительства, строй государства, это, 

Заместитель директора по УВР гражданином при поступлении (призыве) несомненно, находит отражение в тексте 
Е.Л. Здоровецна военную службу в вооружённые силы воинской присяги – он может многократно 

государства. Военная присяга существует, с 
глубокой древности, в вооруженных силах 
(ВС) большинства государств мира. В 
различных ВС имеет своё специфическое 
содержание, традиции и обряды по её 
принятию в зависимости от исторически 
сложившихся традиций и обычаев того или 
иного народа (народов), его ВС и сущности 
строя данного государства» (из Энциклопе-
дического словаря).

Любая присяга содержит текст, 
отражающий её смысл. Одним из примеров 
присяги, дошедших до нас из глубины 
веков, является клятва эфеба (в Древней 
Греции так называли юношу, достигшего 
возраста гражданских прав, т.е. 16-18 лет), 
взятая из книги «Воспитание и обучение у 
греков и римлян»:

«Я не оскверню этого священного 
оружия и не покину в рядах моего товари-
ща. Я буду защищать не только то, что 
свято, но и то, что не свято, как один, так и 
вместе с другими. Я передам потомкам 

“Клянусь!!!”“Клянусь!!!”
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А.О. Е.Ю. Е.Л. Андрей Бутор (10А)

7А класс                                  О Присяге
Бондарев Даниил: Было страшно, очень 
волновался, т.к. народу на плацу много: и 
родители, и гости.
Пустовойтов Миша: Ладони даже 
вспотели от волнения перед принятием 
клятвы.
Вахрушев Иван: Ждал торжественной 
минуты, когда мою фамилию назовут, и 
очень волновался.
Аксенников Леша: Немного руки 
замерзли, что даже корочки со словами 
клятвы не мог открыть.
Мысин Саша: Боялся, что слова 
перепутаю и опозорюсь.
Карпович Илья: Я заволновался и 
сказал: «Служу России и Советскому 
корпусу».
Куприянов Сергей: После присяги 
почувствовал себя Важными кадетами, и 
конечно, всем хотелось домой, где ждал 
праздник.

             Опрос провел Абалешев 
Георгий

7Б класс
Старчиков Артем: я так волновался, 
что слова все перезабыл.
Денисенко Костя: Я был очень рад, что 
меня допустили к присяге.
Емельянович Виктор: Я очень 
волновался, так как вокруг было много 
людей, но я даже родителей не видел.
Непомнящий Павел: Очень волновал-
ся, боялся слова клятвы забыть т всё время 
повторял их про себя.
Осипов Дмитрий: Всё было очень 
торжественно, я это навсегда запомню.

Опрос провела Г.Н. Долгополова

Военная 

хроника

Представляем Меркурьеву Надежду 
Анатольевну, учителя математики

Интервьюировал А. Бутор (10А) 

–
–Послушным.

–Где вы учились и работали до корпуса?
–ИГПИ, училище №10.

–Что вы считаете главным событием в 
вашей жизни?
–Получила звание Ветерана труда РФ.

–Ваше главное достижение?
–Что вы любите смотреть по телевизо-–Две государственные награды.
ру?
– “Моя планета”.–Почему вы стали учителем?

–Люблю математику и хочу передать свои 
–Какие книги вы любите читать?знания и умения ученикам.
– Детективы.

–Что вам больше всего нравится в 
–Что бы вы посоветовали почитать кадетском корпусе?
кадетам?– Форма кадета. Хотелось бы, чтобы все 
– Карамзин “История государства российско-соответствовали званию кадета.
го” и “Занимательную математику”.

–Что бы вы хотели организовать в 
корпусе? К чему готовиться кадетам?
– Еще не решила.

–Чем любите заниматься в свободное 
от работы время?
– Читать, вязать.

–Какой отдых вы предпочитаете?
– Люблю путешествовать.

–Куда бы вы хотели поехать путешес-
твовать?
– Не была на Тихом океане, хотелось бы 
побывать.

–Ваши любимые фильмы?
– “Сваты” - прикольный фильм.

–Что у вас всегда есть в холодильнике?
– Сыр, колбаса.

–Есть ли у вас домашние животные?
– нет.

Каким вы были ребенком?

Человек недели
С
К
К

Дал клятву - держись! Праздник недели

9 класс, воспоминания о присяге – Кадетская присяга-это волнения и в тоже обычной школе и особые отношения со 
время радость. Когда я принимал присягу, у сверстниками и учителями. Попасть в 

– Я принимал присягу хорошо, сначала меня были волнения, в первый месяц я кадетский корпус  непросто, но еще 
немного переживал, потом волнение хотел уйти из корпуса, но потом стало сложней воспитать в себе особый дух, 
прошло. Мои впечатление хорошие, мне привычно. Я принял  клятву  кадета, благородство и отвагу, честь и достоинство. 
понравилось все в ней, также торжествен- получил погоны и стал кадетом. В этом году Наверняка в каждом мальчишке живет 
ный марш и присутствие генерала. была присяга мне понравилась, она была в герой и защитник Отечества. Однако, с 

воинской части 3480, было немного детства приучиться к дисциплине и 
– Я стоял в самом начале очереди на холодно, но все равно было интересно. овладеть воинскими навыками, способны-
принятие клятвы кадета, и вот тот момент, ми в будущем оказать хорошую помощь, 
когда меня вызвали: «Кадет Ануфриёнок, – Я, кадет Фоминский,  принимал присягу с смогут не все. Не все, естественно, свяжут 
ко мне!” я вышел, доложил  и начал читать пристрастием, охотно. Так хотелось быть свою жизнь с армейскими буднями, станут 
присягу . Прочитал, пожал руку, взял кадетом, вступить в ряды кадет. Да, бывало офицерами. Но впечатления, оставшиеся от 
погоны и встал на своё место . “Всё, я кадет”. трудности возникали, хотелось уйти в кадетской присяги, чувство общности со 
У меня самые большие впечатления! Что первый месяц, но потом  привык. Здесь взрослыми и бывалыми солдатами 
больше всего понравилось, так это погоны! вместо классов — взводы, вместо старост – останется навсегда. 

командиры, форма, которую не увидишь в Мысли собрал Андрей Бутор, 10А

“Готов к мониторингу!..”

Фото недели Фото недели 
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