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Событие недели

Корпус рулит!Корпус рулит! БАЙК-ШОУ!!!!!БАЙК-ШОУ!!!!!

13 декабря в гостях у кадет 
побывали байкеры городского клуба 
"Пилигрим". Руководитель клуба вручил 
переходящий приз (сувенирный макет 
мотоцикла) 11 а классу - лучшему взводу 
по итогам 2014 года.

Р е б я т а м  п р е д с т а в и л а с ь  
уникальная возможность прокатиться 
самим на квадроциклах, гоночных 
(кроссовых) мотоциклах и снегоходах. 
Байкеры клуба взяли шефство над 
кадетским корпусом в части развития 
технических видов спорта. Совместно со 
взрослыми (инструкторами) ребята летом 
будут собирать свой снегоход, чтобы 
отрабатывать навыки как вождения, так и 
теоретической базы устройства мототех-
ники.

Директор  корпуса  А.О. Окунев
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8А
Я не забуду никогда, что к нам приходили из 
мотоклуба и давали ознакомиться с 
техникой. Потом нам дали прокатиться на 
буране, квадроцикле, мне очень понрави-
лось. Мне понравились квадроциклы, 
снегоходы и т.д. Мне понравилось кататься 
на квадроцикле, мне все понравилось.
Мне очень понравилось Байк-шоу. В этот 
день мы встретились с мотоклубом «Пилиг-
рим». Нам дали покататься на самодельном 
снегоходе и квадроциклах. Еще нам 
пообещали, что мы сможем собрать 
снегоход. Мы покатались на снегоходе и 
пошли кататься в санках, которые были 
прикреплены к большому снегоходу.
А не понравилось то, что было холодно. Мы 
катались на маленьких квадроциклах, а не 
на больших. Все было очень интересно. Все 
очень понравилось!!!
8Б
Всё очень понравилось! Мы никогда не 
забудем, как мы катались на снегоходе. 
Некоторые катались в первый раз.
7А
Мне не понравилось Байк-шоу, потому что 
не давали прокатиться на снегоходах. Я 
стоял и морозился. За 20 минут до конца 
ушел в корпус. Мне понравилось, я даже 
успел прокатиться на квадроцикле и на 
санках в снегоходе.  Это то, что понадобится 
в жизни. Мне шоу не очень понравилось, 
потому что я ни на чем не покатался. Не 
очень понравилось, потому что была 
большая очередь. Было очень круто.
10
Мне понравилось все представление 
техники, а также то, что на ней можно было 
покататься. Мне было очень интересно 
узнать много нового о той технике, которую 
нам представляли. Все было интересно и 
классно. Было весело, покатались, порезви-
лись, развеялись. Особенно мне понрави-
лось кататься на снегоходе, было весело. 
Круто покатались, от души, хочу еще. Хочу 
такую же технику.
9Б
Хочу еще, потому что это увлекательно и 
интересно. На меня это произвело впечатле-
ние, я научился управлять разной техникой. 
Для меня это интересно, новые открытия в 
моей жизни. Мне очень понравились мото. 
Мне понравилось работать с техникой. Я 
хочу к ним в клуб. 
9А
Мне понравилось кататься в санях и на 
мотоцикле. Просто было классно. Было 
очень холодно, и так себе. Мне очень 
понравилось кататься на мотоцикле. Просто 
very good. Мне очень понравилось, на чем 
хотел, на всем прокатился, хочу ходить в 
кружок, охота еще раз. Было очень классно, 
все рассказывали, показывали и давали 
попробовать. Хочу, чтобы такие мероприя-
тия были чаще.
11А
Было очень круто. Много чего нового и 
интересного узнали. Экстрим. Много 
смеха(веселья). Минусы: было очень 
холодно, мало времени. 

Военная Военная 
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Ф. Халяфутдинов

Человеки недели

Представляем клуб  любителей 
мототехники, который подарил нам 
незабываемый фейерверк эмоций 
морозным субботним днём 13 
декабря!

Весной 2012 года образовался 
небольшой дружный коллектив едино-
мышленников - любителей мотоциклов. 
Мы вместе отдыхали, общались, катались, 
р е ш а л и  в о з н и к а ю щ и е  п р о б л е м ы ,  
помогали друг другу. Шло время, коллек-
тив рос, и к осени 2012 года состав 
мотообъединения насчитывал уже более 15 
человек. Со временем была придумана 
эмблема и название клуба – «PILIGRIM». 

В мотосезон 2013 годаклуб 
«PILIGRIM» выезжал на мотослеты, 
организованные мотоклубами Томской одним из основателей мотообъединения 
области большим и дружным составом. Денисом Огинским - «ДОКТОР». Невос-

полнимая потеря для родных и близких, 
Первое официальное мероприя- огромная потеря для друзей и мотообъеди-

тие, на котором участвовало мотообъеди- нения, оказалась решающим фактом для 
нение «PILIGRIM 70» совместно мотоклу- того, чтобы идея создания объединения 
бами «Братство огня» и Моторокеры воплотилась в жизнь. 
MCC», было проведение Администрацией 
акции «Город против наркотиков». Основателями Мотообъедине-
Байкеры г. Северска проехали по Театраль- ния стали: Бурмистров Вадим, 
ной площади и поставили мотоциклы, Голоманский Максим, Егоров Влад, 
чтобы дети и взрослые могли полюбовать- Голоманская Елена, Ковальский Сергей, 
ся на блеск хрома и мощь железных коней. Огинский Денис,  Дычук Евгений,  
Этот выезд стал решающим. Совместное Варламов Дмитрий, Сенников Николай, 
мероприятие сплотило будущих одноклуб- Санаров Максим, Егоров Евгений, 
ников ещё больше, и по сути, дата Сопыряев Виталий, Венедиктова Мария, 
проведения акции стала днем рождения Романов Константин, Земель Руслан, 
объединения - 26 июня 2013 года. Чугай Евгений, Лоренц Владимир, 

Подшибякин Олег, Пестрикова Анастасия 
Далее было успешно проведено Серафимовна. 

совместное мероприятие с музеем г. 
Северска и мотоклубами «Братство огня» и За первый год существования 
Моторокеры MCC, посвященное приобще- объединение успело сделать немало, но 
нию к искусству и катанию на мотоциклах история только начинается - мы ждем 
детей, больных ДЦП, а также мероприя- новых людей, готовых идти с нами бок о 
тие, посвященное празднованию 70-летия бок к поставленным целям, развиваться и 
Курской битвы. продвигать клуб к новым вершинам.

В августе 2013 года по вине Максим Голоманский
«автолюбителя» произошла трагедия с 
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