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Военная Когда я приехал в корпус...Когда я приехал в корпус...

хроника

Начались военно-полевые сборы...  
поначалу было трудно привыкать ко всему, 
но потом мы стали более собраны, 
мужественны и бдительны. Уже на второй 
неделе нам стало легче тут жить. Потом мы 
собрались в поход на реку Киргизка. Там 
мы копали окопы, надевали противогазы, 
разбирали автоматы, АК-74, АК-105

Лушин Кирилл, 7Б

Сначала мы шли всей ротой три километра 
в сторону КПП, потом спустились с моста 
на реку Киргизка и шли на место сбора. Мы 
разделились по отделениям и пошли на 
свои назначенные места. Я и наше второе 
отделение надевали противогазы третье 
отделение отправилось на боевую 
подготовку, первое отделение копало 
окопы. Затем мы менялись. Мы бегали, 
ползали, принимали боевые положения. В 
первый раз было очень  сложно. Через 
несколько дней были вторые полевые 
сборы. В этот раз мы копали окопы, а на нас 
нападал 7А. Мы их побили и прогнали, а 
командира взвода взяли в заложники. 
Вскоре настало наше время. Мы спрята-
лись, приготовились и напали! Захваты, 
броски, падения были там на поле, но 
закончилось всё победой. Было весело, 
трудно, поучительно.

Аплин Равиль, 7Б

Мы прибыли в кадетский корпус и сразу 
начали знакомиться друг с другом. На 
следующий день мы стали привыкать к 
кадетскому режиму. Первое время было 
т я ж е л о .  Н а ш и  к о м а н д и р ы -
старшеклассники Хисамов Замир, Оснач 
Владимир, Былицкий Максим, Шамсутди-
нов Лазиз занимались с нами силовой 
подготовкой. У нас болели мышцы, но мы 
старались изо всех сил. Мне запомнились 
военно-полквые сборы. Мы ползали с 
автоматами, копали окопы, все устали, но 
никто не жаловался. Я думаю, кадетский 
корпус многому меня научит.

Сапрунов Андрей, 7А

Больше всего мне, конечно, запомнился 
пейнтбол. Мы разбились на две команды и 
начали играть. В этом поединке я узнал, 
что некоторые товарищи моего взвода не 
просто так называются “товарищами”! Они 
оказались  настоящими друзьями,  
помощниками, которые всегда прикроют и 
помогут с боеприпасами. Базылев Паша 
очень хорошо понимал меня с полуслова, 
как и я его, и мы вдвоём с ним перебили 
половину вражеского отряда. На полосе 
препятствий я узнал себя с другой стороны. 
Я узнал то, что ч не могу бросить дело 
незаконченным, даже если это сложно.                           
                              Старчиков Артем, 8Б

Я приехал в СКК 
с весёлым чувством, 
п о т о м у  ч т о  е х а л  с  
ребятами из старших 
классов, и они постоянно 
ш у т и л и .  М н е  б ы л о  
весело опять поговорить 
с друзьями, мы обсужда-
ли, кто как провел лето, 
что узнали нового.

На последних 
днях каникул я не хотел 
ехать в кадетский корпус, 
потому что уже привык 
г у л я т ь  с о  с в о и м и  
друзьями, и в тот день, 24 
августа, я проснулся 
очень рано и ехать не 
х о т е л о с ь .  У ж е  н а  
полпути в корпус я 
понял, что еду во второй 
дом и смирился, даже 
стало лучше, а когда уже 
п р и е х а л  и  у в и д е л  
о д н о к л а с с н и к о в ,  я  
повеселел. И уже через 
одну ночь я привык. 
познакомился с несколь-
кими семиклассниками. его очень весело, чтобы он запом-

нился на всю оставшуюся жизнь.
В этом году я приехал с 

чувством радости и горя. Радость, Я приехал в корпус с 
потому что снова буду с товарищами отличным настроением, остался 
и воспитателями, а горе заключа- всего один учебный год и всё, 
лось в том, что расстаюсь с родными, кадетская жизнь закончится... Этот 
с лучшими друзьями, с родным год будет тяжелый - экзамены! Я 
домом, лесом и родным посёлком. буду скучать по кадетскому корпусу 

и приезжать сюда, как только смогу.  
Я приехал в корпус с Я рад, что поступил сюда, ведь здесь 

чувством уверенности! И как-то я нашел друзей.
интересно для меня всё было, мы, 
хоть и восьмиклассники, зато Н а  п о с л е д н и й ,  п я т ы й  
старшие в своей роте. Но когда я учебный год я приехал с очень 
приехал, я почувствовал уже родные хорошим настроением. Ведь перед 
для меня стены. А мои товарищи учебным годом было очень заводное 
ничем так и не изменились, но лето: сначала деревня, потом озеро 
некоторые стали серьёзнее, у многих Байкал, потом Черное море, всё это 
изменился голос, но не у всех дало очень классное настроение. 
поменялись мыли в голове, характер Правда, в этом году уже сдавать 
остался тот же. экзамены, страшно очень, но 

придётся. На будущее хочу пожелать 
Когда нам оставалось пару вновь пришедшим и уже бывалым 

дней до корпуса, стало немного терпения и понимания того, что 
грустно, потому что начнётся школа кадетский корпус - это самое 
и дисциплина. Но когда я приехал в классное, что есть для нас сейчас.
корпус, то снова встретил старых 
друзей, которым я мог очень много Из рассказов “новичков” и 
рассказать. “бывалых”

После очень весёлого лета 
двадцать четвертого августа я 
приехал в корпус. Я очень хотел в 
корпус, хотел увидеть своих друзей, 
воспитателей и учителей. Этот 
учебный год будет последним в моей 
кадетской жизни, и я хочу провести 
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1  сентября мне запомнилась 
торжественная речь директора, и 
еще понравилось, как прошли 
строем офицеры.

мамой взяли его с двух сторон за руки 
и проводили в школу. Там его 
сфотографировали со всем классом. 
Потом мы пошли отмечать День 
Знаний, и мама купила ему игрушку, 
которую он захотел. А вечером за 
ужином мы поздравили его еще раз и 
я отрезал ему большой кусок торта, а 
он с радостью смотрел мультик. Я 
никогда не забуду этот день!
Сентябрьский день - начало новой 
жизни,
И я настроен на успех!
Служу в кадетском я своей Отчизне,
И взвод наш станет лучше всех!

8А и 8Б классы

1 сентября мне запомнился Больше всего мне понравился марш 
парадом и балом. Бал был офицеров. Я увидел, как в первых 
очень красив.рядах этого отдельного взвода шёл 

наш офицер подполковник Романен-
Мне запомнился день 1 ко. Они действительно всем показали 
сентября тем, что мы пошли мастер-класс! После торжественной 
в зоопарк. Нам было весело! линейки мы пошли в зоопарк. Там мы 
Больше всего мне понрави-увидели много всяких животных, 
лись змеи.заряд позитива не отпускал потом 

пару дней.
В этом году 1 сентября я 
болел, но проводил младше-1 сентября запомнился тем, что 
го брата в школу - первый раз офицерский состав шел очень 
в первый класс! Он очень красиво, тем, что был классный час, 
сильно волновался, а мы с родители приходили к семиклашкам 
мамой были переполнены и к моим одноклассникам. Был 
гордостью. Он выглядел первый день осени, он был яркий и 
очень смешно - весь такой солнечный, листья на деревьях 
серьёзный в костюме с начали желтеть. 
букетом цветов. Потом мы с 

На следующий год я хотел бы сам 
участвовать на балу 1 сентября.

Я бы хотел, чтобы в следующем году 
было так же красиво, как и в этом.

Я бы хотел быстрее переехать в 
старшую роту, и самое главное - 
увидеть новых воспитанников, 
“кадетский бал”.

Я бы хотел увидеть кадетский бал на 1 
сентября. Чтобы было тепло, было 
много родителей, братьев, сестёр, 
чтобы был карнавал и все весели-
лись. Чтобы было много новых 
учителей. А еще можно одеть 
учителей в форму военную, и чтобы 
они помаршировали, научить их 
строевой подготовке. 

...2015?...2015?
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Следует отметить, что география команд-участниц нас 
впечатлила: Москва, Вологда, Нижний Новгород, Казань, 
Пермь, Новосибирск, Томск, СЕВЕРСК, Барнаул, Ангарск, 
Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск, Тюмень... Проведение лагеря 
осуществляется при поддержке Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Иркутской области, Управления 
молодежной политики Администрации г. Иркутска, профкома 
ИГУ. Так что вы не думайте, всё было очень серьёзно!

Так, процедуру знакомства продолжила игра “Киллер!” 
Кадеты “отстрелили”, предварительно познакомившись, 
несколько человек, а одного даже довели до “самоубийства”. Мы 
были очень заметными, но спасало кадетское братство! Во 
второй день стартовал интеллектуальный марафон из 500 (!!!) 
вопросов. Начался он в 11 утра и закончился, говорят, в 5.30 утра. 
Это просто жёстко во всех смыслах!

Эрудит-квартет вдохновил нас призовым третьим местом! 
“Лютня” за 50 спасла на последнем вопросе. Ликованию не было 
предела!!! 

В Брейн-ринге на выживание нам не было равных! Уж что-
что, а выживать кадеты умеют в любых условиях - в горах, 
небесах и на море. Здесь пригодились спортивные разряды по 
самбо, плаванию, альпинизму и интеллект, конечно! 

Почетным гостем лагеря в этом году стал Алексей 
Богословский, неоднократный победитель телевизионного шоу 
“Своя игра”, автор множества вопросов, который провел серию 
игр и мастер-классов. Мы сыграли “Сто к одному”, изощряясь в 
придумывании фамилий с животно-птичьими корнями, 
вспомнили все мультики в викторине. Спасибо студентам, 
приехавшим из Иркутска для проведения игры “КиноСекрет”! 
Объединив школьный и учительский кинокругозор, мы 
завоевали 3 место более чем из 10 команд!

А Ольхон принял нас - чистейший Байкал, красивейшие Тесно, ох тесно стало 
рассветы и закаты, таинственная гора Шаманка, переход вброд доблестной команде северских 
на остров (об этом лучше бы умолчать), солнце, солнце, солнце! кадет на томской земле! И 
Байкал невозможно описать, его можно только почувствовать потянуло на суровое море (!) 
собой, своей душой и энергией. И невозможно не бросить Байкал, 1637 км в плацкартном 

монетку, чтоб загадать - обязательно вернуться сюда снова!вагоне до Иркутска, и еще 300 км до Ольхона по суше и воде... Самых 
Команда “Ходьба”: Бутор Андрей (капитан, принимал разных людей встретили мы по дороге - ученых, студентов, глухоне-
судьбоносные решения), Долгов Александр (самый мых коммерсантов, немцев-французов-американцев-корейцев 
ответственный), Дорохин Сергей (запомнил “лютню”, (сорри за объединяющий дефис), школьников со всей России, 
но одного никуда нельзя отпускать), Воронов Сергей отправляющихся в лагерь “Содружество” (из-за которых мы 5 часов 
(повелитель костра, плавал быстрее всех), руководи-ждали очереди на паром), ангарских женщин-военнослужащих в 
тель  Емельянова Е.Ю., заместитель директора по УВР шесть утра... Все ехали в одну сторону, но каждый за чем-то своим - 

общением, отдыхом, шашлыками, любовью, омулем, баней, 
дружбой навек, работой, деньгами, 
счастьем, наконец! А мы ехали за 
ИГРОЙ! (купаться, лазать по горам, 
загорать, сидеть у костра, съесть 
коробку тушенки - прим. команды)

Ольхон не знал, видимо, о 
наших планах и потому встретил нас 
мелким дождем, сумерками (никак не 
помогающими в установке палаток), 
ледяной водой (не позволяющей войти 
в Байкал выше щиколотки), отсутстви-
ем в лагере кастрюль и чайников. Но 
зато! Свобода! Энергия! Бессонная 
ночь! Скопление ооочень странных и 
дико весёлых интеллектуалов в одном 
месте! И да, никаких насекомых! 

С  у т р а  н а с  в о о р у ж и л и  
кружками-блокнотами-ручками и 
поделили на синих, оранжевых и 
каких-то еще. После непродолжитель-
ного знакомства мы попали в “карточ-
ный домик”. Пять вопросов, перемена 
мест, пять вопросов, перемена мест... 
Победителем стал Александр Долгов, 
который незримо направлял мысли 
игроков в каждом новом составе. 
Правильная стратегия - залог успеха!))

(всё это затеяла)
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В Крыму было очень круто! Когда 
мы прилетели в Симферополь, нам 
объявили, что температура за 
б о р т о м  + 3 4 .  М ы  в с е  о ч е н ь  
обрадовались. Затем мы поехали в 
Евпаторию. Мы ехали вдоль 
побережья и увидели огромное 
Черное море. Приехав в лагерь, мы 
разместились по кварталам и 
познакомились с новыми друзьями. 
У нас были самые лучшие вожатые! 
О н и  г о т о в и л и  н а м  в е с ё л ы е  
мероприятия. Мы часто ходили 
купаться. Также нам показывали 
кино, смотрели 3D, у нас был 
лучший диджей и самые лучшие 
дискотеки. Мы ездили на экскурсии 
в Севастополь, Бахчисарай, ходили 
по Евпатории с нашими вожатыми, 
катались на катере с прозрачным 
дном, ходили в тропик-парк, 
аквариум, музей шоколада, гуляли 
по набережной. Дни в лагере летели 
очень быстро. К сожалению, 
пришлось уезжать. Очень не 
хотелось расставаться с нашими 
вожатыми. Если бы можно было 
еще раз туда полететь, я бы полетел 
обязательно. “Дружба”, скучаю!
Плотников Иван

В Крыму, как очевидно, очень 
жарко. Особенно в первый день. 
Красота там неимоверная - деревья 
очень высокие и непонятной 
формы, Черное море и т.д.
Первые искупались мы, кадеты из 1 
отряда, самого старшего. Ну какой 
лагерь без девушек?”, - подумали 
мы. И как оказалось, каждый из нас 
н а ш е л  д е в у ш к у ,  с  к о т о р о й  
встречается до сих пор!
Евгений Сабельфельд
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 Я в первый раз в строю кадетском
Стою на праздничном плацу.
Здесь все другое, не по-детски,
Играет марш, “Парад начать!”
И строевым солдатским шагом
идут кадеты как один.
В глазах успешность и отвага,
Ведь прозвучал Российский гимн.
              Максим Шпаченко, 8Б

Осталось лето позади,
и календарь на нас глядит
Цветным листочком сентября.
Учебный год вовсю спешит,
Звонок свистящий нам даря.
                     Иван Аникин, 8б

Сентябрьский день - начало новой 
жизни,
И я настроен только на успех.
В кадетском корпусе служу 
Отчизне,
Здесь все мы вместе  - и один за 
всех!                                     
            Артемий Гордиенко, 8а

Как здорово, что снова осень,
Что день учебный прилетел!
И солнца свет и неба просинь
Помогут всё преодолеть!
               Даниил Поляков, 8б

Наступила осень снова,
Замелькали кителя.
Мы в кадетский едем снова,
Предвкушая восьмой класс,
И в учебную дорогу
Отправляет семья нас.
           Георгий Абалешев, 8А

Вот представь
Отслужил, отработал, на пенсию 
вышел
И приходишь в Корпус
А там все по другому
Распорядок другой
Люди другие
И ты ходишь по этажам, по роте
И вспоминаешь все что было в 
далеком прошлом
Ты улыбнешься от воспоминаний
И очень грустно станет на душе 
Ты обязательно зайдешь в те 
комнаты где жил твой взвод
Вспомнишь каждого по именно
Посмотришь на свою кровать
Зайдешь в канцелярию
Вспомнишь всех воспитателей
После чего выйдешь на улицу
Отдашь честь Корпусу
За то что сделал из тебя 
Мужчину
За те лучшие юные кадетские 
годы..
После чего развернешься и 
уйдешь со слезой на щеке..
P.S. Спасибо всем воспитателям и 
учителям Кадетского Корпуса за 
то, что воспитали в нас 
человеческие качества, сильный 
дух и дали знание, а так же 
спасибо 5 взводу-Лучшему 
взводу...!

Владислав Соколов, 
выпускник 2014г.

1 сентября – снова праздник у 
меня.
Первая двойка, первая пятёрка…
В кадетском корпусе идёт 
тренировка.
Жизнь кипит, как пуля летит.
То противогаз одел, то песню 
запел.
Пошел на развод,  спешим на 
урок
Шесть кругов пробежал – лучше 
чувствовать себя стал.
Кадетами станем – врагов мы 
достанем!
                  Данилин Руслан, 7а

Когда мы приехали сюда,
Наша жизнь была тяжела.
Первые дни мы привыкали,
Позже бессонницей мы страдали,
На сборах военно-полевых
Захватывали мы воспитанников 
других,
Потом мы окопы копали,
И наша командиры нам помогали.
 Все трудности мы отстояли.
Данил Светлаков, 7А
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Письмо недели...Письмо недели...
каждый день, нарабатывать базу для  парней, которые выше своих сверстников 
достижения лучших результатов. на две головы. Благодаря их советам и тем 
КМБ 2014 - это очень сложный этап знаниям, которые они нам дали, я 
профессиональной подготовки сотрудни- свободно себя чувствую в таком учрежде-
ка ОВД, мы проживали там в вагонах 1967 ние как академия МВД , которая входит в 5 
года:), было очень холодно, не было лучших институтов внутренних войск в 
горячей воды, мылись мы исключительно нашей стране. В институт, в котором я 
холодной, мы учились на этих сборах обучаюсь, поступить тяжело, а учиться там 
общим азам полицейской подготовки, еще тяжелее, но если вы будете слушать 
тактика боя, боевые приёмы, разгон тех людей, которые вас сейчас обучают, то 
толпы людей, отражение массового вам будет просто не только в службе, но и 
беспорядка, использование специальных жизни. Спасибо всему коллективу 
средств против живой силы преступника корпуса, большое спасибо тем людям, 
или правонарушителя, боевые стрельбы которые находились с нами на протяже-
из АК 74 и ПМ. Было очень интересно, этот нии всего этого тяжёлого пути. Северский 
курс позволил мне понять, что подготовка кадетский корпус всегда останется у меня 
к военной службе в корпусе на “5"! Еще у в памяти и в сердце, как самый лучший 
нас учатся и служат девушки, они очень корпус. Ребят, любите и уважайте труд, тот 
забавные в форме, и порой даже как-то который для вас делает это учреждение.
непривычно их видеть в форме, но когда 

Здравствуйте, товарищи кадеты и все они надевают парадную форму одежды, я Максим Ткаченко, выпускник 2014г.
сотрудники кадетского корпуса! Я ваш понимаю, что с нами учатся очень 
выпускник 2014 года, хочу вам рассказать о с и м п а т и ч н ы е ,  ц е л е у с т р е м л е н н ы е  
учреждении, в которое я поступил девушки)))
благодаря родному кадетскому корпусу. 
Омская Академия МВД РФ по праву 
считается кузницей лучших кадров МВД 
России, она существует с 1920 года, за свою 
продолжительную историю она подготови-
ла около 70 тысяч сотрудников ОВД, я 
считаю, что я сделал правильный шаг 
навстречу государственной службе в ОВД, 
хочу выразить особую благодарность всей 
администрации кадетского корпуса, всему 
преподавательскому составу за то, что не 
спали ночами перед нашими экзаменами, 
за их любовь и ласку, которой иногда нам не 
хватало, и самую признательность за 
становление меня как личности, развитие 
моих качеств для службы в силовых 
структурах , офицерскому составу кадетско-
го корпуса!
Я поступил вместе со своим лучшим другом, 
с которым мы вместе прошли путь от кадета 
до курсанта.
Мы шагнули навстречу борьбе с преступ-
ностью и беззаконием. Служа России, служу 
народу!
Ребята, нацеливаю вас на продуктивную 
работу в этом учебном году во благо вашего 
светлого будущего и делу служения 
великой России.

P.S. А сейчас я на чистке картошки)))) 25 Мы очень долго готовились для поступле-
мешков на 1200 человек...ния в ОмА МВД России, первые экзамены, с 

Анатолий Иванов, выпускник 2014г.которыми мы столкнулись, это, конечно же, 
ЕГЭ, которые чтобы сдать, нужно прило-

Здравствуйте, я курсант Омской академии жить немало умственных, но и стойких 
полиции, и не так давно был кадетом моральных качеств. Сдали ЕГЭ в средних 
Северского кадетского корпуса. Я хотел бы баллах, приехали на абитуриентские сборы 
сказать пару слов о моем бывшем месте в академию и столкнулись с таким фактом - 
обучения и нынешнем. Когда я вступил в здесь было порядка 800 человек при 
ряды северских кадет, я даже и не мог поступлении, но мы не испугались, а только 
подумать, что свяжу свою жизнь с начинали разгонять свою машину 
погонами. Первое время мне было тяжело, поступления! Сначала мы сдавали 
думаю, как и всем, кто вступал в ряды психологические  тестирования на  
кадет, но я смог пройти этот путь с начала определение морально психологически 
и до самого конца, конечно, не без взлетов качеств сотрудника ОВД , потом мы сдавали 
и падений. Бывали и недопонимания с русский язык и историю России, мне 
воспитателями и с учителями, но побед и показались эти экзамены не очень 
счастливых моментов было больше. сложными, т.к. моя очень сильная 
Только пройдя через это, начинаешь подготовка в кадетском корпусе помогла 
понимать, что все ссоры с руководством и мне их сдать на оценку хорошо, а заключи-
преподавательским составом - это ничего тельным этапом поступления стала 
по сравнению с тем, что они нам дали и физическая подготовка, которую сдать 
научили. Я благодарен всем тем, кто делал было не тяжело, но готовиться нужно 
из нас не просто мальчишек, а настоящих 
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Человек недели
Представляем Кутузову Юлию – 
Геннадьевну, учителя английского 
языка.

– Каким вы были ребенком?
– Спокойным, усидчивым. Хотя любила 
играть в футбол. и иногда с удовольствие 
лазала по деревьям!
 –  Повлияла ли ваша фамилия на ваш 
характер? Если да, то как именно?
– Да, чувствую фамильную гордость всегда, 
когда слышу про Михаила Илларионовича 
и победы русской армии, хотя и имею к ним 
лишь косвенное отношение.
– Где вы учились и работали до 
корпуса?
–  Училась в ТГУ и работала в Томском 
индустриальном техникуме.. Ваши любимые фильмы?
– Что вы считаете главным событием – «Опасный поворот», «Общество мертвых
в вашей жизни?  поэтов», «Реальная любовь», “12 разгне-
– Считаю, что оно еще впереди. ванных мужчин”
– Ваше главное достижение? – Что у вас всегда есть в холодильни-
– Сложно выбрать самое-самое. Горжусь ке?
своей способностью успевать! – Полки. 
– Почему вы стали учителем? – Есть ли у вас домашние животные?
– Нравится видеть результат своей работы. – Нет. 
– Что вам больше всего нравится в – Что вы любите смотреть по телеви-
кадетском корпусе? зору?
– Будущий ремонт :) и, конечно, люди, – Cериалы по книгам Агаты Кристи и 
которые меня окружают. Э.С.Гарднера, фильмы.
– Что бы вы хотели организовать в –  Какие книги вы любите читать?
корпусе? К чему готовиться кадетам? – Ироничные (Дж.Остин, Дж. Барнс, Т. 
– Организовать театральную студию. Так Стоппард, Фаулз) и фантастику (Стругац-
что, можете записываться! (ура! - прим.ред) кие, Хайнлайн, Гаррисон и др.)
– Чем любите заниматься в свободное – Что бы вы посоветовали почитать 
от работы время? кадетам?
– Читать и проводить время с друзьями.  –  "Имею скафандр - готов путешество-
– Куда бы вы хотели поехать путешес- вать" и "Звёздный десант" Роберта 
твовать? Хайнлайна, "Цветы для Элджернона" 
– 1) В Лондон. Во второй раз я уже не буду Дэниэла Киза, "Пикник на обочине", 
тратить время впустую. У меня есть чёткий "Отель У погибшего альпиниста" и 
план. 2) Забраться на Мачу Пикчу. 3) "Трудно быть богом" Стругацких. А также 
Посетить  Антарктиду. Р. Даля и Р. Киплинга.

Интервьюировал А.Бутор, 11А

В экстрим-парке больше всего мне понрави-
лась полоса препятствий, там было где-то 
страшно, а где-то классно. В общем, на полосе 
препятствий я получил много адреналина. На 
полосе первые 4 полосы были очень лёгкие, 
потом этапы стали усложняться. После 
полосы препятствий мы пошли играть в 
пейнтбол. Для защиты тела нам давали маски 
и бронежилеты, а еще камуфляж. Каждому 
дали по 200 патронов. У некоторых патроны 
закончились за первые 10 минут, мне хватило 
надолго! Мы играли очень долго, около часа. 
Все были счастливы. Остались только 
хорошие впечатления...

Непомнящий Павел, 8Б

В экстрим-парке больше всего запомнились 
бочки, висящие на 10 метров от земли, и еще 
палки, висящие на канатах. Это было очень 
страшно, создавалось ощущение, что сейчас 
упадёшь. После медленного прохождения 
высоты мы дождались желаемого - пошли 
играть в пейнтбол. Было очень жарко, 
патроны всё кончались и кончались, но, в 
конце концов, мы выиграли 8Б, хоть нас и 
было меньше!

Гоман Артур, 8А

На полосе препятствий было сложно, но 
некоторые препятствия я прошел быстро. На 
последних этапах было очень высоко, и 
оттуда мы спускались по тросу. Потом мы 
пошли на пейнтбол, там было очень весело, а 
иногда очень больно. Сначала мы договори-
лись быть вместе всей командой, но когда мы 
туда зашли, все разбежались по разным 
сторонам. Было очень весело и интересно.

Гриднев Александр, 8А

Мне понравилось на полосе препятствий. 
Самыми сложными были окна, мой друг 
Абросимов дошёл до середины и спросил: “А 
можно вернуться?” Я засмеялся, но потом 
поддержал его. А когда я сам встал на первое 
окно, то узнал, как ему было сложно, но я 
пошёл. Гриднев подбадривал меня вместе с 
Вахрушевым и я дошёл!

Мысин Александр, 8А

Военная

 

хроника
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