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х
роника
Военная 

В главном параде в честь Дня Победы 24 
июня 1945 года участвовало десять тысяч 
солдат и офицеров армий и фронтов. 
Прохождение парадных "коробок" войск 
продолжалось тридцать минут. И знаешь, 
о чем я подумал? За четыре года войны 
потери нашей армии составили почти 
девять миллионов убитых. И каждый из 
них, отдавших Победе самое драгоценное 
- жизнь! - достоин того, чтобы пройти в 
том парадном строю по Красной 
площади. Так вот, если всех погибших 
поставить в парадный строй, то эти 
"коробки" шли бы через Красную 
площадь девятнадцать суток…" И я вдруг, 
как наяву, представил этот парад.

Парадные "коробки" двадцать на десять.

И девятнадцать дней и ночей через Сто двадцать шагов в минуту.
Красную площадь шел бы этот 
непрерывный поток павших батальонов, В обмотках и сапогах, шинелях, 
полков, дивизий. Парад героев, парад "комбезах" и телогрейках, в пилотках, 
победителей.ушанках, "буденовках", касках, 

бескозырках, фуражках.
Задумайтесь!
Девятнадцать дней!..

Парад 45-го года...Парад 45-го года...

хроника

Идеал Воина
Я думаю, что идеального воина быть не 
может. Но всё же есть лучшие из лучших. У 
настоящего идеала должен быть стальной 
характер, он никогда не должен отступать 
от того, за что брался ранее. Если же это 
будет разведчик, то он должен отлично 
уметь маскироваться, быть аккуратным, 
всегда должен выполнять свои обязаннос-
ти, даже если ему это не по силам. Еще он 
должен владеть многими языками, всем 
оружием, всей техникой и всем осталь-
ным... Таких людей, конечно, нет... А еще у 
него не должно быть никаких недостатков, 
зависти и многого другого...

В. Оснач, 9А

Воин должен быть храбр, устойчив к 
непредвиденным обстоятельствам. В его 
характере должен быть стержень для того, 
чтобы его команда верила, слушалась его. 
Он смел, этот плюс в его характере 
отражается в его поступках. У него хорошая 
смекалка, и из любой ситуации он сможет 
выбраться. Он умен, он сможет навязать 
свою точку зрения любому, и тот сначала 
будет не понимать, что его обманули. 

В. Фролов, 9А

Настоящий воин сам выбирает себе путь. 
Его понятия всегда идут вразрез с 
общепринятыми правилами, он всегда 
настойчив, он не боится показаться 
безумным, он сам выбирает себе врагов, он 
никогда не сожалеет, он тщательно изучает 
то, что собирается покорить, он знает, что 
жизнь научит любого, даже если на это 
потребуется время... Истинными воинами 
не рождаются, ими становятся.

Н. Кузнецов, 9А

Воин должен быть могучим, храбрым, 
отважным. Это самые лучшие для него 
качества. Воин должен почитать и уважать 
свою Родину. Выходя в битву за Родину, он 
не должен колебаться в раздумьях, 
отважно и гордо нести дух русский.

Т. Торосян, 9Б

В полководце, а также в героях какого-либо 
произведения или истории, сказок, стихах, 
баснях и т.д. должна быть вера в свой 
народ, в бога. Самое главное в великих 
русских полководцах, таких как Суворов, 
это твердый, четкий характер, чтобы его 
понимали с одного слова. И еще в людях 
есть хитрость, благодаря которой русские 
одерживают победы над врагами. О 
хитрости лучше всего написано в русских 
сказках о богатырях.

Д. Мазилкин, 9А
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и ими гордились вечно. Но сейчас к 
ветеранам не проявляют уважения 
многие подростки: не уступают 
место в общественном транспорте. 
Не помогают во многих делах, 
некоторые ругаются матом при них.

Я считаю, что ветераны 
заслуживают другого. Ведь они 
сражались за нашу жизнь. Мы 
должны быть благодарны им. 9 мая 
можно было бы сделать в некото-
рых местах копии землянок и 
других мест прошлого, что бы они 
вспоминали, что было раньше, и 
чтобы другие тоже поняли, что они 
хотели, чтобы все мы появились на 
свет, они не дали погибнуть нашим 
родственникам под натиском 
фашисткой Германии. Никогда не 
надо забывать про этот Великий 

Ветераны многое отдавали 
ради нашей жизни, но не многие 
получили за это благодарность от 
тех кого они защищали. Все 
ветераны вспоминают все это со 
слезами, с облегчением и во многих 
местах на 9 мая, ветеранам готовят: 
гречневую кашу, сухой паек, и 
ветераны радуются этому, т.к. они 
помнят, чем им приходилось 
питаться в тяжелые военные дни.

На 9 мая я хотел бы больше 
узнать о тех тяжелых днях, от 
ветеранов. Мне очень хотелось бы 
участвовать на параде 9 мая. 
Хотелось еще задавать ритм на 
барабане, и я стремлюсь к этому, и 
скоро, возможно, мы будем играть 
на барабанах вместо 2-ой роты, 
перед всем корпусом.

9 мая я хотел бы провести в 
Северске на параде и увидеть, как 
идут строевым маршем военнослу-
жащие Северска, а вторую полови-9 мая – это праздник, праздник 9 мая! Нужно помнить, за 
ну дня я хотел бы провести у себя который празднует вся Россия. 9 что боролись наши Великие 
дома, посмотрел бы, как у нас мая 1945го был первый сигнал о Защитники Отечества, Родины, 
проводят этот праздник и сравнил конце войны, и в этот день был Нашей жизни. Они боролись 
бы.создан такой великий праздник, в насмерть

Мне очень хотелось бы, котором участвуют: ВСРФ, другие .   
чтобы в России было больше военнослужащие и участники ВОВ . Из сочинений семиклассников
ветеранов, и чтобы они жили долго 

День ПобедыДень Победы
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В рамках Всероссийской 
Вахты Памяти 08 мая 2014 года 
кадеты  ОГБОУ КШИ «Северский 
кадетский корпус» приняли участие 
во всех возложениях и митингах, 
посвященных Победе советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов.

«Только в нашем городе 
проживают сегодня 1400 детей войны, 
- рассказал председатель городского 
Совета ветеранов Степан Петрович 
Полищук. – Эти люди стали сиротами 
и выросли без родительской ласки. В 
этот день я хочу напомнить молодому 
поколению о том, насколько тяжело 
пришлось их сверстникам в годы 
войны. Вы, ребята, должны гордиться 
своими дедами и прадедами, которые 
выстояли и победили в то непростое 
время».

К школьникам обратились 
Председатель Думы – Мэр ЗАТО 
Северск Григорий Андреевич Шамин, 
исполняющий обязанности Главы 
Администрации ЗАТО Северск 
Николай Васильевич Диденко: 
«Помните и храните память о тех, кто 
даровал вам мирное небо».

П о з д р а в и л  в е т е р а н о в  
Великой Отечественной войны 
Генеральный директор ОАО «Сибир-
ский химический комбинат» Сергей 
Борисович Точилин.

Торжественный митинг 8 
мая 2014 года состоялся в поселке 
Иглаково. В годы войны 120 жителей 
этого поселка воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны, 65 из 
которых не вернулись. Почтить 
память погибших иглаковцев пришли 
ветераны, жители поселка, мэр ЗАТО 
Северск Григорий Андреевич Шамин, 
представители администрации, 
предприятий и организаций города.

Далее памятные мероприя-
тия продолжились у мемориала 
погибшим северчанам на улице 
Ленина. Собравшиеся склонили 
головы в минуте молчания и возложи-
ли к подножию мемориала алые 
гвоздики.

69 лет над нашими головами 
– мирное небо. Молодое поколение 
северчан знает о Великой Отечествен-
ной войне только по воспоминаниям 
ветеранов, из книг и фильмов. Тем 
ценнее память о тех годах, о подвиге 
поколения героев-победителей.

 Руководитель военно-
исторического музея  Д.В. 

Скуратов
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07 мая 2014 года в актовом зале 
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский 
корпус» состоялся открытый урок 
«Мир без нацизма», который прово-
дился в рамках Всероссийской акции 
«Открытый урок «Мир без нацизма» в 
канун празднования Дня Победы.

Это значимое в плане гражданского 
воспитания подрастающего поколе-
ния в духе развития толерантности и 
патриотизма мероприятие почтили 
своим присутствием ветераны 
Великой Отечественной войны, 
члены городского Совета ветеранов 
Мотрич Алексей Иванович, Фомин 
Иван Петрович, представители 
женсовета СХК Банина Галина 
Николаевна, Ларионова Светлана 
Ивановна, Самойловой Валентина 
Константиновна.

В первой части урока «Мы знаем. Мы о том, как наш народ шел к победе, о благодарности ветеранам Великой 
помним» - библиотекарь Склярено патриотизме и героизме советского Отечественной войны кадеты под 
Н.С. представила обзорный доклад по народа. Ветераны Мотрич Алексей руководством музыкального руково-
теме «Преступления фашизма против Иванович, Фомин Иван Петрович дителя Куликовской А.В., хореографа 
человечества», в котором она подчер- поделились также воспоминаниями о Хомяковой Е.В. подготовили концер-
кнула, что с каждым годом становится тех чувствах, которые испытали в тную программу:
всё меньше и меньше участников и великий День Победы - 9 мая 1945 
свидетелей Великой Отечественной года. Шутов Даниил (7б класс) исполнил 
войны и люди начинают забывать тех, песню «Не спешите уйти, ветераны», 
кто спас нашу страну от фашистской Воспоминаниями о детстве в трудные, танцевальная группа кадет поздрави-
Германии. Она рассказала юным суровые военные времена поделились ла ветеранов зажигательным танцем 
кадетам о том, что огромное количес- Самойлова Валентина Константинов- «Бескозырка», а в исполнении 
тво наших бабушек и дедушек было на, прочитав стихи собственного вокальной группы прозвучали песни 
зверски убито за пределами нашей сочинения, Ларионова Светлана «О той весне» и «Главный праздник».
Родины, в германских концлагерях. Ивановна, теплые поздравления в 
Каждое повествование о том страш- адрес кадет прозвучали также от Мы уверены, что это мероприятие не 
н о м  в р е м е н и  с о п р о в о ж д а л о с ь  Баниной Галины Николаевны. пройдет бесследно, останется в юных 
слайдовой презентацией. Действи- сердцах детей. Такие встречи школь-
тельно, сами цифры уничтоженных Во второй части открытого урока был ников с ветеранами воспитывают 
мужчин, женщин и детей поражают проведен конкурс чтецов под девизом патриотизм, уважительное отноше-
многих до сих пор. Ведь счёт шёл ни на «Этих дней не смолкнет слава!» ние к заслуженным людям, вызывают 
сотни, ни на тысячи, даже ни на чувство милосердия и желание быть 
десятки тысяч, а на миллионы. Ребята подошли к конкурсу очень полезными не только в праздничные 
Единицы, кто смог выжить. ответственно и творчески, подготови- дни, но и повседневно...

ли стихотворения о войне и мире, 
Огромное впечатление на всех которые прочитали с большим Мир не должен забывать ужасы 
присутствующих произвела, безус- чувством! войны, разруху, страдания и смерть 
ловно, встреча с ветеранами Великой миллионов. Это было бы преступле-
Отечественной войны и их рассказами В заключительной части этого ние перед павшими и живущими 
о начале войны, о коварных замыслах важного и знаменательного меропри- участниками Великой Отечественной 
фашистов и их убийственных планах, ятия были подведены Войны и преступление перед будущим 

итоги конкурса чтецов и поколением. Мы должны помнить о 
в с е х  к о н к у р с о в ,  войне, о героизме и мужестве людей 
проведенных в корпусе прошедших тяжёлую, долгую дорогу 
с 01 апреля по 30 апреля войны. Бороться за мир – обязанность 
2014 года в рамках всех живущих на планете Земля.
Всероссийской акции 
«Открытый урок «Мир Если мы позаботимся о воспитании 
без нацизма». Грамоты молодежи сейчас, то можно быть 
победителям вручали уверенными, что наше будущее в 
в е т е р а н ы  В е л и к о й  надежных руках. «Мы за МИР без 
Отечественной войны, нацизма, агрессии, вражды и ненавис-
почетные гости. ти!».

Павлова Г.И., заместитель 
Мероприятие прошло в директора по воспитательной 
очень теплой, дружес- работе
кой атмосфере, в знак 

«Открытый урок «Мир без нацизма»«Открытый урок «Мир без нацизма»
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  Везде банты и кружева,
Мелькают эполеты.

И знатоки Парижских мод
В новинках разодеты.

Грохочет бал, сияет бал,
Летают в косах ленты.
Повсюду музыка звучит

И шепот комплиментов.

«Балы остались в далеком прошлом» 
- скажете вы? К сожалению, да. Но 
наши кадеты удостоены чести 
блистать на таком мероприятии.

Под руку с очаровательными юными в прекрасное.05 мая 2014 года уже второй год 
представительницами прекрасного подряд в  Томске  под эгидой 
пола в бальных платьях, кадеты за час Все кадеты и их партнерши за Администрации города Томска, 
с небольшим представили на суд достойное участие в Областном Департамента общего образования 
зрителя более 12-ти классических кадетском бале-2014были награжде-Томской области прошел Областной 
танцев, в числе которых: полонез, ны дипломами и подарками. Бал кадетский бал. В этом году бал 
фигурный вальс, полька «Дружба», оставил неизгладимые впечатления у посвящен сразу нескольким датам: 
вальс-гавот, вальс-мазурка, полька- всех его участников. Руководство 69-летию Победы советского народа в 
галоп, вальс-экосез, вальс-котильон, Северского кадетского корпуса Великой Отечественной войне, 70-
вальс-бостон, краковяк, менуэт. признательно педагогам дополни-летию Томской области.

тельного образования Хомяковой 
Во время танцев звучала замечатель- Елене Викторовне и Куликовской В паркетном зале Дворца народного 
ная музыка, платья, веера мелькали Алле Викторовне за творческое творчества «Авангард» наши юные 
повсюду, и от этого создавалось мастерство и профессионализм при кадеты, а также кадеты Томского и 
впечатление, словно находишься в подготовке кадет и обучающихся Колпашевского кадетских корпусов и 
чудесной сказке… И после того, как общеобразовательных учреждений их  очаровательные спутницы 
прозвучали заключительные слова ЗАТО Северск (Северский лицей, доказали – и в XXI веке у молодёжи не 
ведущего «Наш бал подошел к Северская гимназия, школы № 80, № пропал интерес к искусству галан-
концу», к большому огорчению всех 83, № 84, № 90, № 197, № 198) к тных танцев. Под вальсовую музыку 
присутствующих гостей, родителей, кадетскому балу.кадеты в своей парадной форме с 
самих участников бала, дивная сказка аксельбантами сумели показать себя 
закончилась. Но, мы все верим, что Особую благодарность руководство не только в физической подготовлен-
частичка её навсегда останется в Северского кадетского корпуса ности, но и в галантности, танцах, 
наших сердцах, изменяя наши души, выражает администрации Томского умении вести беседу и доказали 
делая их добрее и лучше. И в следую- кадетского корпуса за предоставле-главное – кадет должен быть и «в 
щем году мы будем вновь готовиться ние актового зала для проведения военном деле смел да удал, и в танцах 
к следующей сказке – к новому репетиций при подготовке к Облас-хорош и приятен».
кадетскому балу, новому погружению тному балу, а также хореографу 

Путинцевой Василисе за доброжела-
тельное отношение, профессиона-
лизм, высокий организаторский 
уровень при подготовке и проведе-
нии Областного кадетского бала-
2014 и надеется на дальнейшее 
сотрудничество.

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Павлова Г.И.

Областной кадетский балОбластной кадетский бал
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Военная

 
1. Мне понравился бал тем, что на нем 
присутствовали очень красивые дамы.

2. На балу  была очень приятная музыка,  эта 
музыка напоминала мне 18-19 века.

3. Мне очень понравилось  слушать истории 
ветеранов о войне.

4. Я очень сильно переутомился, так как 
было очень душно в помещении и перед 
балом проходила генеральная репетиция.

5. На балу было много красивых танцев, 
красиво играл оркестр северской дивизии. В 
плане организации прошло все замечатель-
но! Недостаток был только один - мало места, 
причем как на паркете, так и в зале.

6. Мне всё понравилось, было очень красиво. 
Мы очень устали, но мы справились, потому 
что МЫ – Русские! С нами Бог!

7. Мне очень понравилось, бал был очень 
красивый, но паркетный зал был мал. И к 
тому же мы очень устали.

8. Я участник 2 Губернаторского бала! Мне 
очень понравилось танцевать, оркестр играл 
хорошо. Были танцы сложные, но справился 
как мог. Мне бы хотелось ещё раз поучаство-
вать в 3 Губернаторском бале, в следующем 
году.

9. Вот и состоялся губернаторский бал!  
Участие в нём я принимал впервые. Больше 
месяца учили танцы, оттачивали движения. 
Лишь было трудно, но я старался .И вот, этот 
незабываемый день! Конечно, я  как и все 
волновался, а моя партнёрша была спокойна, 
ведь она уже танцевала на балах. Томский 
хореограф придумала интересное начало -
картинки: танцевальные пары на мгновение 
останавливались  и замирали. Это было не 
обычно и очень красиво. В продолжение 
танцевального вечера  было много весёлых 
игр: партнёрши теряли веер, туфельку и 
иногда пара исполняла что-то: песню или 
танец. Все участники бала: кадеты Томского и 
Северского корпусов ,- показали отличное 
умение танцевать бальные танцы . Мне 
особенно нравится фигурный вальс, вальс – 
бостон и полька. Этот свой первый бал я 
запомню навсегда!

10.Мне очень сильно понравилась танцевать , 
я уже танцую 4 год! Было очень весело , 
девочки  были очень красивые в своих 
платьях! Была красивая музыка , северский 
оркестр очень красиво играл! Мне еще 
хочется танцевать, жду следующего бала!!!

Человек недели
Представляем Мурзина Игоря 
Анатольевича, старшего воспитате-
ля, майора, человека, без которого бы 
не обошёлся ни парад, ни бал, ни 
митинги, ни жизнь в корпусе...

– Каким вы были ребенком?
– Активным, занимался хоккеем, лыжами, 
борьбой. Был первым комсомольцем в 
классе. 
– Где вы учились и работали до 
корпуса?
–  Авиатехническое училище г. Краснояр-
ска, Новосибирское высшее военно-
командное училище, МВД, ВВ РФ.
– Что вы считаете главным событием 
в вашей жизни?
– Рождение дочери.
– Ваше главное достижение? – «Чапаев», «Офицеры», «Апостол»
– Воспитание внуков. – Что у вас всегда есть в холодильни-
– Почему вы стали учителем? ке?
– Нравится работать с мальчишками, – Мороженое. 
передавать свой богатый опыт. – Есть ли у вас домашние животные?
– Что вам больше всего нравится в – Бельгийская овчарка и кошка. 
кадетском корпусе? – Что вы любите смотреть по телеви-
– Поддерживаемый внутренний порядок. зору?
– Что бы вы хотели организовать в – Спорт – биатлон, волейбол, хоккей, 
корпусе? К чему готовиться кадетам? научно-познавательные программы.
– Путешествия, походы по Сибирскому –  Какие книги вы любите читать?
краю. – Военно-исторические – В. Пикуль, 
– Чем любите заниматься в свободное Новиков-Прибой, Ю. Семенов
от работы время? – Что бы вы посоветовали почитать 
– Рыбалка, охота, чтение книг.  кадетам?
– Куда бы вы хотели поехать путешес- –  А. Гайдар «Тимур и его команда», В. 
твовать? Бианки «Лесные рассказы», А. Дюма «Три 
– Я уже везде по России был, я патриот. мушкетера». «Судьба человека», «Мы из 
– Ваши любимые фильмы? будущего».
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А.О. Е.Ю. Е.Л. Андрей Бутор (10А)

В этом году я впервые встречали нас-девушек в парадных танцев. Перед ним, мы, конечно, 
поучаствовала на балу. Но для того мундирах. Я танцевала венский вальс, очень долго тренировались, репети-
чтобы участвовать в нем, пришлось полонез, менуэт, мазурку. Я кружи- ровали, отучивали каждое движение. 
месяц походить на репетиции. На лась, кружилась…. и ловила себя на В начале было очень трудно – мы 
этих репетициях нас научили мысли, что танцую в эпоху 19 века. быстро уставали, не могли запомнить 
танцевать 12 танцев. Ю н о ш и - к а д е т ы  б ы л и  все сразу, но потом это казалось не так 

Ну вот мы выучили все танцы вежливыми, обаятельными, грациоз- уж и сложно, хотя некоторые движе-
и настал этот день, день самого бала! ными. Всем девушкам было приятно ния получались не идеально.
Как же много эмоций у меня было, находиться под нежной защитой и Еще с самых первых дней 
ведь для меня все это было впервые, поддержкой настоящих мужчин в тренировок, все начали думать о 
до этого я ни разу не танцевала вальс и танце. Особенно мне понравился платьях, прическах, украшениях и о 
польку. Также у меня появились венский вальс, который вскружил многом другом. Всем хотелось 
новые знакомые, с которыми мне голову не только нам, но и пригла- выглядеть потрясающе, особенно 
очень приятно общаться. шенным гостям. когда танцуешь с такими партнерами! 

Алина Крутицкая, Историю военной России В итоге так и получилось – девушки 
Северский лицей должен знать каждый, и я очень рада, кружились в вальсе в длинных белых 

что приняла участие в частичке платьях, как на балах XVIII века.
5 мая я впервые приняла истории 19 века, где встретила много Думаю, все девочки, когда 

участие в областном кадетском балу. друзей. были маленькие, мечтали о том, 
Меня переполняли чувства от Елена Кропочева, чтобы станцевать на балу, и их 
красоты бального платья, причесок 19 Северский лицей желание исполнилось!
века. Я чувствовала себя Наташей 
Ростовой, которая прощалась с Недавно прошел областной Татьяна Работа, 
детством и встречала юношество. кадетский бал, на котором мы Северский лицей
Величественные юноши-кадеты танцевали двенадцать различных 

Мой первый бал...Мой первый бал...
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