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

№ 13(14) 2013Газета Северского кадетского корпуса

Событие недели

образования Томской области Щипков 
Александр Андреевич, заместитель 
начальника Департамента общего 
образования Томской области Вторина 
Е л е н а  В е н и а м и н о в н а ,  н а ч а л ь н и к  
Управления по связям с общественностью 
ОАО «СХК» Суслова Евгения Витальевна, 
заместитель начальника Федерального 
ГКУ «Специальное управление федераль-
ной противопожарной службы № 8 МЧС 
России» Агафонов Андрей Иванович.

П р о в е д е н н ы й  г о р о д с к о й  
кадетский бал позволил раскрыть 
творческий потенциал молодого поколе-
ния, приобщить всех участников к 
историческим, культурным традициям. За 
сравнительно короткое время наши парни 
и девушки школ города выучили более 20 
танцев, среди которых полонез, падеграс, 
менуэт, танец знакомств, танец «Щелкун-
чик», танец «Марш Рим», кадриль, 
берлинская полька, несколько видов Полонез открывает Бал...
вальса.

Участники бала потрудились на 
славу, ярко и достойно выступили. 
Безусловно,  этому способствовала Н а ш  б а л  п о ч т и л и  с в о и м  
предварительная работа над сценарием и присутствием почетные гости: заместитель 
репетициями бала под руководством Главы Администрации ЗАТО Северск 
музыкального руководителя Куликовской г е н е р а л - м а й о р  Р у д и ч  А л е к с е й  
Аллы Викторовны, хореографа Хомяквой Александрович, ответственный секретарь 
Елены Викторовны.комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации ЗАТО 
По традиции на балу работало Северск Халина Лидия Григорьевна, 

жюри и в конце торжества были подведены н а ч а л ь н и к  Д е п а р т а м е н т а  о б щ е г о  

Самая оригинальная пара

26 декабря 2013 года в Молодеж-
ном центре «Современник» состоялся 
городской кадетский бал «Виват, кадет!».

Цель проведения ежегодного 
кадетского бала - не показать детям 
роскошь, а дать им возможность окунуться 
в атмосферу культуры, которая закладыва-
лась столетиями, вспомнить историю 
своей страны и возобновить классическую 
форму проведения торжества.

Приз зрительских симпатий
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итоги,  объявлены и награждены 
подарками и призами победители, король 
и королева бала.

Итоги городского кадетского 
бала 2013 года «Виват, кадет!» следую-
щие:
-приз зрительских симпатий получила 
пара номер 6: Коробейников Юрий, 
Кондратьева Светлана;
-приз «Самая очаровательная пара» 
присужден паре номер 10: Абрамов 
Сергей, Бачурина Елена;
-приз «самая оригинальная пара 
присужден паре номе 3: Кубрушко 
Александр, Старкова Виктория;
-пара номер 25: Борисов Валентин и 
Сиднеева Анастасия награждена 
подарком как самая юная пара;
-Королем и королевой бала удостоена 
пара номе 18: Одилов Жавохир и 
Усова Вероника.

П р и ятно  ос ознавать ,  ч то  
интерес к классическим танцам у 

города станет доброй традицией, ведь вековых традиций и преемственности современной молодежи ещё не пропал. 
мероприятие такого плана способствует между поколениями, развитию интереса На сегодняшний день наши парни имеют 
нравственно-эстетическому воспитанию к истории культуры своей страны.возможность разносторонне развиваться 

в корпусе: заниматься строевой подготов- детей, укреплению их гражданской Заместитель директора по ВР 
кой, спортом, музыкой, танцами, позиции и патриотического духа, Г.И. Павлова
крепнуть не только физически, но и расширению круга общения, сохранению 
нравственно, духовно.

От имени администрации и 
сотрудников корпуса хочется отметить и 
выразить искреннюю признательность за 
участие в кадетском бале коллективу 
т а н ц е в а л ь н о - с п о р т и в н о г о  к л у б а  
«Янтарь» (руководитель Татьяна 
Морозова, тренер Евгений Боровиков), 
коллективу детской школы искусств 
(преподаватель Игумнова Марина 
Викторовна, концертмейстер Пастухова 
Юлия Сергеевна).

Отдельно хотелось бы выразить 
искренние слова благодарности гене-
ральному директору ОАО «СХК» 
Точилину С.Б., начальнику Управления 
по связям с общественностью ОАО «СХК» 
Сусловой Е.В. за поддержку и оказание 
помощи в предоставлении паркетного 
зала МЦ «Современник» и призов 
участникам и победителям бала.

Надеемся,  что ежегодное 
проведение кадетского бала на уровне Менуэт



В этот всеми любимый 

праздник нам хотелось бы 

от всей души поздравить 

учителей, воспитателей 

и руководство Северского 

Кадетского Корпуса с 

Новым 2014 Годом!!!

Ваш 11 класс 
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3.С у тебя ассоциируется Новый год?
- мандарины; Дед мороз; Снегурочка; запах 
елки.
4.Придумай новогоднюю традицию в 
корпусе?
- дискотека; отпускать кадет пораньше; 
целую неделю без зарядки.
5.Какое обещание ты себе дашь на Новый 
год?
- стать лучше; попрощаться с вредными 
привычками; хорошо учиться в следующем 
году; выполнить 3-2 разряд по парашютно-
му спорту.

10Б

- побольше отдохнуть; вкусный празднич-
ный обед в столовой; хорошего учителя по 
***

- много денег, чтобы построить ещё один 
Новый год - самый волшебный, 5.Какое обещание ты себе дашь на Новый такой корпус; спортзал с высоким потол-
чудесный праздник! Особенно год? ком; тёплые переходы; обшить весь корпус 
для детей, которые, хоть и не - достойно себя вести; быть хорошим; всем сайдингом.
признаются, но всё-таки верят в помогать; достичь успехов в спорте
могущество Деда Мороза! А для - с большим праздничным столом; 
того, чтобы в этом убедиться, мы 8А, 8Б мандаринами; большими коробками с 
провели новогодний опрос. И вот 1. Что ты хочешь себе на Новый год? подарками; веселье и  радость.
что мы узнали! - нож; айфон 5; мопед; планшет; часы; 

смартфон; квартиру.
7А 2. Если бы ты был Дедом Морозом , что бы - 31 декабря идти всей ротой в сауну; 1 рота 

1)Что ты хочешь на Новый год? ты подарил корпусу? против 2 роты на снежках ПВП; дискотеку 
- домой; PSP; счастья, удачи, денег, - новый спорт зал. до 23.00
здоровья; телефон; квадрацикл; все тома 3. С чем у тебя ассоциируется Новый год?
советской энциклопедии; планшет; - сбор всей семьи; фейерверк; елка. 
каникулы подольше; mp3; ноутбук; бутсы 4. Придумай Новогоднюю традицию в - вести себя хорошо; в 2014 году стать 
nike; найти девушку; чтобы в корпусе корпусе ? хорошистом; получить губернаторскую 
сделали праздничный обед; в корпусе дали - каждый год выступление классов. стипендию; не хулиганить!) 
пельмени. 5. Какое обещание ты себе дашь на Новый 
2)Что бы вы подарили на Новый год год? 11
корпусу? - ни с кем не ругаться, не драться, хорошо 1. Что ты хочешь себе в подарок на 
- даже не знаю; много денег; добрых учиться. Новый год ?
учителей; самую большую елку; деньги на - мы всем классом хотим новый IPHONE 5s 
ремонт; украсил бы весь корпус; мандарин- 9А, 9Б 2. Если бы ты был Дедом Морозом , что 
ки; новейшее оборудование; новую ты подарил корпусу?
спортплощадку на улице; искусственное - искусственное футбольное поле, хоккей-
футбольное поле; возможность на сдавать ную коробку, большой строевой плац, денег 
телефоны. на ремонт и облагораживание корпуса. 
3)С чем ассоциируется новый год? 3. С чем у тебя ассоциируется Новый год ? 
- мама, папа, мандарины; накрытый стол; - С МАНДАРИНАМИ ))), запахом ели. 
елка; фейерверк; подарки; веселье; много 4. Придумай новогоднюю традицию в 
конфет; торт; бой курантов; елка и фрукты; корпусе ?
гулянка на всю ночь. - дарить всем подарки, новогодние гуляния 
4)Какую традицию вы бы придумали !))
корпусу? 5. Какое обещание ты дашь себе на 
- королевская ночь; фейерверк; отпускать Новый год ?
хорошистов за 3 дня до каникул; телефоны - прилежно учиться, и самое главное, 
на ночь и дискотеку. СДАТЬ ЕГЭ-2014!
5)Какие обещания ты себе даешь на новый 
год?
- хорошо учиться, вести себя хорошо, и 
качаться; добиться всех поставленных 
целей; побольше времени проводить с 
родными; быть послушным; учиться 
только отлично; слушать родителей; внести 
свой вклад в кадетском корпусе; ни разу не 
попасть в дневник поведения класса; 
делать новые рекорды спорте.

7Б
1.Что ты хочешь себе на Новый год? 10А
- Планшет; Часы; Телефон крутой; 1.Что ты хочешь себе в 
2.Если бы ты был Дедом Морозом, что бы подарок на Новый год?
ты подарил корпусу? -  ламборджини; плеер; 
- пулемёт для защиты от врагов; бассейн, видеокарта; большой мешок 
чтобы уплыть от воспитателей денег. 
3.С чем у тебя ассоциируется Новый Год? 2.Если бы ты был Дедом 
- ёлка; фейерверк; подарки Морозом  что бы ты подарил 
4.Придумай новогоднюю традицию в корпусу?
корпусе? - конфеты; макет БМП; 
- ежегодное поздравление друг друга; розетки в комнаты; двери в 
праздник прощание со старым годом комнаты.

1.Что ты хочешь себе на Новый год? 

2.Если бы ты был Дедом Морозом, что бы 
ты подарил корпусу?

3.С чем у тебя ассоциируется Новый Год?

4. Придумай Новогоднюю традицию в 
корпусе ?

5. Какое обещание ты себе дашь на Новый 
год?

1. Что ты хочешь на Новый год?
- новую клюшку; спортивный велосипед; 
попасть на чемпионат мира по футболу 
2014г.; профессиональный фотоаппарат; 
новые наушники; съездить в Украину; 
планшет; путевку на Багамы; остров Кипр.
2.  Что бы вы подарили на Новый год 
корпусу?
- холодильник; дверь в комнату; хороший 
ремонт в корпусе; новую хоккейную 
коробку и футбольное поле; автодром.
3.  С чем ассоциируется новый год?
- запах мандаринов; хлопушки; фейервер-
ки; подарки; сказка; куранты; президент в 
телевизоре.
4.  Какую традицию вы бы придумали 
корпусу?
- дарить друг другу сувени-
ры; дискотека.
5. Какие обещания ты себе 
даешь на новый год?
- хорошо учится; начать 
заниматься спортом; стать 
лучше во всех отношениях, 
прочитать «Войну и мир».

Военная Военная 

хроникахроника



Редакция:

Ответственный за выпуск:  Фото:

Адрес редакции: 

А.О. Окунев, Е.Ю. Емельянова, Е.Л. Здоровец, И.С. Здоровец, Г.И. Павлова, В.Н. Шутов, Андрей Бутор (10А)

10А класс С.Д. Ватагин                    

г. Северск, ул. Славского, 32, “Северский кадетский корпус”. Тираж 50 экз.

Читайте нас в сети 

   

 http://skk.tomsk.ru

Редакция:

А.О. Окунев, Е.Ю. Емельянова, Е.Л. Здоровец, И.С. Здоровец, Г.И. Павлова, В.Н. Шутов, Андрей Бутор (10А)

Ответственный за выпуск: 10А класс  Фото: С.Д. Ватагин                    

Адрес редакции: г. Северск, ул. Славского, 32, “Северский кадетский корпус”. Тираж 50 экз.

Читайте нас в сети http://skk.tomsk.ru 

С
К
К

“КОРОНА”       Газета Северского кадетского корпуса      № 13(14) 2013“КОРОНА”       Газета Северского кадетского корпуса      № 13(14) 2013

Новый год! Новый год!
За окошком - Новый год!

С елкой и подарками
Новый год идет.

Елочка пушистая на дворе у нас,
Снежинки серебристые

Падают, кружась.
Дед Мороз веселенький

С подарками пришел,
Снегурочку - красавицу

Он с собой привел.
Все мы взялись за руки,

Встали в хоровод,
С песнями и танцами
Встретим Новый год.

Желаем в наступающем году
Забот не знать, деньжат не мерить,

Любить, надеяться и верить!

С наилучшими пожеланиями
 9Б класс

Новый год! Новый год!
За окошком - Новый год!
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Новый год идет.
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С подарками пришел,
Снегурочку - красавицу

Он с собой привел.
Все мы взялись за руки,

Встали в хоровод,
С песнями и танцами
Встретим Новый год.

Желаем в наступающем году
Забот не знать, деньжат не мерить,
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С наилучшими пожеланиями
 9Б класс

В Новогодней суматохе,
Так легко забыть о главном,
Нужно всё писать в блокнотик,
Он помощник лучший самый!

Что купить, что приготовить,
И кого потом поздравить,
Нужно конкурсы придумать,
Стулья правильно расставить.

Новогодние костюмы,
Снова сделают прекрасней,
Жизнь по-новому раскрасим,
Чтобы чётче было счастье! 

С новогодним поздравлением
       9А КЛАСС
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9А 9Б
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