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Событие недели

Виват, кадеты!Виват, кадеты!
с и л ь н е й ш и х .  О д н а к о  с л е д у е т  
отметить, что в дисциплинах военной 
направленности равных нам не было. 
Как итог – 4 место в командном 
зачете (причем от третьего места нас 
отделяет всего 2 очка) из 31 команды 
– серьезный успех всех тех, кто 
готовил сборную команду, и всех тех 
кадет, кто в упорной борьбе принес 
славу  Северскому кадетскому 
корпусу.
В целом, наряду с упорной борьбой и 
соперничеством каждый день 
фестиваля был наполнен духом 
дружбы и кадетского братства. Ребята 
приобрели новых друзей из разных 
уголков России.
Очень приятно было видеть, как 
абсолютно незнакомые, впервые 
встретившиеся люди, искренне 
болели и переживали друг за друга. 
Взаимопомощь, взаимовыручка, 
восхищение успехами других,  

С  14 по 20 сентября 2014 года в г. Вице унтер-офицер Сифириди кадетское братство – так можно 
Пермь на базе Пермского кадетского Андрей был признан самым сильным охарактеризовать каждый день 
корпуса имени генералиссимуса кадетом турнира. соревнований. 
Суворова состоялся 7 ежегодный  Очень хорошо выступили наши Вместе с соревновательной составля-
Фестиваль-форум кадетских корпу- кадеты и при выполнении комплек- ющей очень насыщена была и 
сов России. сного силового упражнения – 4 культурная программа. За время 
В этом году на фестиваль съехалась 31 место. Уверенно прошли единую фестиваля ребята побывали в театре 
команда из самых разных регионов полосу препятствий – 7 место. драмы, театре юного зрителя, была 
России от Калининграда до Алтая. Второй по значимости этап фестива- организована экскурсия в монас-
Программа фестиваля была доволь- ля – комплексная полоса препя- тырь, мы побывали на выставке 
но насыщенной.  Ребятам предстояло тствий,  общая протяженность артиллерийского вооружения, в 
состязаться в самых различных которой 3000 метров. В ходе прохож- заключительный день фестиваля для 
дисциплинах от силовой и строевой дения этой полосы кадетам предстоя- всех кадет была проведена дискотека.
подготовки до творческих конкурсов ло выполнять норматив по разборке Фестиваль удался. Итоги для нас 
(вокал, танцы, конкурс «визиток», и сборке автомата, стрелять, метать вполне успешны. Но главный итог – 
кадетский бал, знание истории). ножи, проходить по раскачивающе- ребята получили не только опыт 
Самым важным, на мой взгляд, муся бревну, прыгать при помощи соревновательной борьбы, не только 
являлось кадетское многоборье. В троса через препятствие, выносить прославили свой корпус, но и реально 
этом элементе команда из пяти кадет пострадавшего из условной зоны увидели, что такое кадетское движе-
выступала в пяти видах спорта – заражения в средствах защиты –  ние в России, приобрели новых 
кросс 1000 метров, стрельба, силовое очень сложный элемент  программы, друзей, получили приглашения на 
упражнение, метание гранаты и который требует не только выносли- аналогичные фестивали и конкурсы в 
плаванье (эстафета 250 метров). вости, но и командного духа, так как другие регионы, доказали себе и всем 
Команда кадет СКК уверенно заняла 1 время засекается по последнему – главное команда, командный дух и 
место с очень большим отрывом. финиширующему, поэтому важно тогда успех в любом деле обеспечен.
Достаточно сказать, что по результа- прийти к финишу всей командой. И 
там силового упражнения мы здесь наши кадеты были на высоте – 3 Заместитель директора по 
набрали 198 очков (команда, заняв- место. безопасности и строевой 
шая в этом виде второе место, Подвели нашу команду выступления подготовке Здоровец Игорь 
набрала 95 очков). Не было  равных  в творческих конкурсах, что не Станиславович
нашей команде и в стрельбе – 1 место. позволило команде войти в тройку 

Героям “войны” 2014г. посвящаетсяГероям “войны” 2014г. посвящается
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1. Самое главное - это... 
- Быть одной командой.
- Участие в фестивале.
- Показать свой кадетский корпус.
- Проявить себя.

2. Самое страшное было… 
- Строевая.
- Пение.
- Выступление на сцене.
- Плавание.

3. Самое веселое было…
- Дискотека.
- Пермяки.
- Участие.

4. Самое неожиданное было 
то, что… 
- Мы не заняли 3 место.
- Нас не наградили.

5. Самое грустное было…
- Нас засудили.

6. Для чего нужно кадетам 
ездить в Пермь?
- Общаться с другими кадетами.
- Обмениваться опытом.
- прославлять город  Северск.
- Командный дух.

Участники событий

Военная Военная 

хроникахроника
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Человек недели
Представляем Серова Сергея Вячес-
лавовича, воспитателя 11Б класса, 
принимавшего непосредственное 
участие в подготовке команды к 
соревнованиям в Перми.

– Каким вы были ребенком?
– Активным,  непоседливым, с раннего 
детства занимался спортом, но в школе 
учился хорошо.
– Где вы учились и работали до 
корпуса?
–  Закончил профессиональное училище, 
работал на СХК, позже начальником 
службы безопасности в ЧП. В 2010 году 
пришёл в кадетский корпус.
– Ваше главное достижение?
– Мои дети.
– Почему вы стали учителем?
– Окружает атмосфера детства и юности.  – Что у вас всегда есть в холодильни-
Участвую в становление личности ребенка, ке?
формирую его судьбу. И конечно же, самое – Мышка!!! :) 
главное - благодарность от учеников. – Есть ли у вас домашние животные?
– Что вам больше всего нравится в – Нет. 
кадетском корпусе? – Что вы любите смотреть по телеви-
– Раздельное обучение. зору?
– Что бы вы хотели организовать в – Исторические передачи, фильмы, 
корпусе? К чему готовиться кадетам? новости.
– Главное, желаю всем кадетам 11 класса –  Какие книги вы любите читать?
сдать ЕГЭ. Я за них очень переживаю. – Со смыслом.
– Чем любите заниматься в свободное – Что бы вы посоветовали почитать 
от работы время? кадетам?
– Рыбалка, охота, отдых с семьёй. –  «Ночь после выпуска», «Шестьдесят 
– Куда бы вы хотели поехать путешес- свечей» В. Тендрякова, «Маленький  
твовать? принц» Экзюпери, «35 кило надежды» 
– На Луну! Там ещё не был! А. Гавальда.
– Ваши любимые фильмы? – А посмотреть?
– Военные. – «Пацаны», «Реквием по мечте» «Иди и 

смотри».
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P.S. Первый год идет за год срочной спорт самые большие даются 70% 
службы, и платят 2000 в месяц, но от зарплаты). А так здесь очень 
тратить их некуда, т.к. в увалы не классно.
отпускают (хотя это зависит от  Здесь учиться гораздо 
курсового офицера, но сколько я сложнее,  чем в корпусе. Преподава-
здесь нахожусь, я ни разу не был, и тели пришли, лекцию отчитали, 
никто из наших (кроме одного мозги вынесли и в конце пары их как 
парня). Но здесь и без увалов хорошо. ветром сдуло. Ни вопросы разоб-
Живем идеально, распорядок дня рать, ничего( А лекции пишем на 3-5 
вообще сказочный. Кормят, как в страниц каждую пару.
ресторане,  и  даже конфеты По субботам у нас спор-
выдают, не говоря уже о мыле и т.д ) тивно массовая работа, это 
Полностью одевают. А после означает бег в парке. На зарядке мы Поступление в военный ВУЗ 
подписания контракта, это при бегаем в другом парке, и как бы начинается с абитуры. Она проходит 
хорошей учебе в начале второго вообще отлично) Охота, конечно, достаточно скучно и сделана только 
курса, а при не очень хорошей чуть город посмотреть, но это все для того, чтобы сдать вступительные 
позже, от 13 и можно получить попозже будет. Нас ещё в театры экзамены в которые входят физичес-
всякие надбавки за спорт и т.д. За водят, скоро еще в музеи и т.д.кая подготовка, профессиональный 

отбор(набор тестов) и медицинская 
комиссия. Если проходишь все это 
удачно, и тебя берут, то после 
основного отбора и отправки всех, 
кто не пошёл домой, начинается курс 
молодого бойца (КМБ в народе).

На КМБ учат основам 
военной службы, в которые входят 
такие дисциплины, как военно-
инженерная подготовка (ВИП), 
радиационная, химическая, биоло-
гическая защита (РХБЗ), топогра-
фия. Все это очень интересно и 
познавательно. Жили мы как на 
абитуре, так и на КМБ в палатках, в 
полевом лагере училища. В конце 
КМБ сдается экзамен, за который 
оценка идет в диплом.

В конце августа нас перевели 
в саму академию в Питере. В этом 
году был здесь был сделан полный 
ремонт всей академии и выглядит все 
очень хорошо и красиво. На террито-
рии академии находится 6 спортив-
ных заводов, стадион, казармы и 
много чего другого. Основной упор 
делается на самостоятельную 
подготовку и физическую подготов-
ку. Каждый день идет по 3 пары и 3 
часа сам.по. Из тех предметов, что 
были в корпусе, остались только 
физика, математика и информатика, 
все остальные новые и каждый 
семестр они будут добавляться, а 
другие убираются. Есть такие 
предметы как топография, основы 
управления войсками, философия и 
т.д.

Я не жалею, что поступил в 
ВАС, и обучение здесь мне очень 
нравится, хоть и трудно, но старания 
стоят результата. 

Искренне 
ваш, теперь 

уже курсант, 
Егоров В.В.

Письмо недели...Письмо недели...
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