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в большой хоккей

28 января состоялось долгожданное 
открытие ледового корта в Северском 
кадетском корпусе. Развитию кадетско-
го хоккея посвящён этот выпуск нашей 
газеты. Читайте интервью с директором 
корпуса А.О.Окуневым. А еще вы узнае-
те, в чем секрет успеха тренера нашей 
сборной В.А.Кашкевича. И конечно, 
познакомитесь с мнением самих кадет о 
развитии хоккея в корпусе!

Ворота 
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В Северске открылся еще 
один хоккейный корт. Ледовая 
площадка находится на территории 
Северского кадетского корпуса. 
Спортивная площадка построена на 
деньги «Сибирского химического 
комбината». Предприятие полнос-
тью финансировало постройку 
хоккейного корта, который будет 
иметь успех не только у кадет, но и у 
северских хоккейных команд, а 
также жителей близлежащих домов.

На церемонии открытия 
ледовой площадки присутствовали 
почетные гости:

    вице-президент Компании ТВЭЛ 
Петр Иванович Лавренюк;
    начальник Департамента общего 
образования Александр Андреевич 
Щипков;
    директор Сибирского химического 

После слов приветствия торжественной части открытия. комбината Сергей Борисович 
гостей и руководства корпуса Вбрасывание шайбы выполнили Точилин;
состоялся первый матч на новом Петр Иванович Лавренюк, Сергей     заместитель директора Сибирско-
льду. Среди северских кадет немало Борисович Точилин, Александр го химического комбината Игорь 
тех, кто на коньках кататься умеет и к Олегович Окунев. Первый матч Евгеньевич Волков;
спорту, в частности к хоккею, имеет закончился вничью со счетом 2:2.     председатель спортивного клуба 
прямое отношение. В кадетском Победила дружба, а выиграли в этом "Янтарь" Леонид Михайлович 
корпусе хоккеистов нынешних общем деле и учащиеся корпуса, и Козырев;
больше, чем бывших. Восемь человек сотрудники, и жители города.    д и р е к т о р  р е к л а м н о -
входят в сборную Северска. Есть и п о л и г р а ф и ч е с к о й  к о м п а н и и  
собственная команда. Свой первый Борта нового хоккейного "Контекст" Сергей Александрович 
матч на новом льду кадеты решили корта сделаны из стеклопластика. Железнов;
провести против команды СХК. Основание пока земляное, потому     директор детско-юношеской 
Юноши нетерпеливо переминались с выгонять на лед заливочную машину с п о р т и в н о й  ш к о л ы  " С м е н а "  
ноги на ногу в ожидании завершения нельзя. Намораживали по старинке - Александр Николаевич Зольнов.

горячая вода через шланг поступа-
ла на ткань. Проверенный годами 
метод сбоев не дал и в этот раз.

Хоккейный корт построили 
на деньги «Сибирского химичес-
кого комбината». На эти цели 
предприятие выделило 850 тысяч 
рублей. Новая хоккейная площад-
ка хоть и вводится в эксплуатацию 
почти в конце зимы, но потреб-
ность в ней круглогодичная, 
говорят руководители кадетского 
корпуса. Летом она станет местом 
проведения соревнований и 
тренировок по мини-футболу. 
Зимой кататься здесь будут не 
только кадеты, но и жители 
микрорайона, быстро растущего в 
окрестностях учебного заведения.

Директор Северского кадет-
ского корпуса А.О. Окунев

“В главных ролях:”
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8А
1. Либо смотреть, либо вообще нечего не 
делать. Заниматься настойчиво.
2. Настойчивый, жестокий, боевой.
3. Шайбы сильно твердые, чтоб быть 
похожим на Овечкина, не мы такие жизнь 
такая.
4. Не знаю, кому надо, тот пойдет на 
каток, вдруг кто захочет.
5. “Одни за всех и все за одного!”.
Да-15чел.      Нет-5 чел.
8Б
1. Чтобы у старшей роты было больше 
тренировок, и навыки игры в хоккей будут 
развиты больше.
2. Стальной как золотая медаль, волевой, 
выносливый, сильный, целеустремленный 
3. Потому что прокусывают золотые 
медали, несоблюдение техники безопас-
ности.
4. Да, нужно. Обязательно т.к. это разви-
тие координации движений, пластики и 
это очень красиво.
5. “Вперед, медведи, вперед, к победе!”.
Да-11чел.         Нет-…
9А
1. Больше тренировок, тактика.
2. Отважный, мужественный.
3. Потому что, когда кто нибудь катается 
без шлема, то шайба летит в зубы.
4. Нет, конечно.
5.” Бейся до победы, трус не играет в 
хоккей!”.
9Б
1. Больше тренировок, новее и целее 
форму, упорство и слаженнность команды.
2. Настоящий мужчина. Спокойный.
3. Потому что играют в шлеме с вырезом, а 
не с маской. Играют без шлемов.
4. Я думаю, да.
5. “Хоть ты лопни, хоть ты тресни, СКК на 
первом месте!”.
Да-9чел.          Нет-6чел.
10 класс
1. Собраться в полном составе.
2. Агрессивный, жесткий, дерзкий.
3. Потому что иногда прилетает в зубы 
клюшка или шайба.
4. Да.
5. “Мы команда СКК, лучше всех, везде, 
всегда!”
Да-12чел.               Нет-7чел.
11А
1. Готовить старшую роту больше, а 
младшую не готовить. Нужна лучше 
экипировка команды.
2. Хоккеист должен быть упрямым, 
мужественным, морально подготовлен-
ным.
3. Может, из-за шайбы.
4. Только хоккей, этого достаточно.
5. “Если мы едины, мы непобедимы!”.
Да-Все.

11Б, к сожалению, проигнорировал 
наш опрос... Видимо, играли в 
хоккей.

Военная Военная 

хроникахроника

Хоккей — моя стихия, счастливое увлечение; эта искрометная 
темпераментная игра неиссякаема, как неиссякаема в человеке жажда “соперничества и самоутверждения. Шайба снова в игре, снова 

вскипают страсти, снова скорости кажутся уже неподвластными 
хоккеистам, снова летит на тебя защитник, и ты знаешь, что уступить ему 
не имеешь права: ведь «трус не играет в хоккей». И игра эта торжествует, 
живет, влечет миллионы мальчишек, мечтающих стать рядом с нами, 
прийти к нам на смену.

Валерий Харламов

1. Что нужно для победы старшей роты над 

младшей?

2. Каким должен быть настоящий 

хоккеист?

3. Почему хоккеисты ломают зубы?

4. Нужно ли фигурное катание в корпусе?

5. Придумайте девиз для сборной СКК?

6. Умеешь ли ты играть в хоккей?
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Человек недели
Представляем интервью с 
д и р е к т о р о м  к о р п у с а  
А.О. Окуневым, основате-
лем кадетского хоккея!

Любите ли вы хоккей?
 Конечно, люблю.

 А за что вы его любите?
– Командный дух, игровые 
э к с т р е м а л ь н ы е  с и т у а ц и и ,  
мужество, терпение, ну и, 
наверное, успех.

 А когда вы были такими 
же, как мы, вы играли в 
хоккей?
– Конечно, играл. – Убеждать в том, что мальчишкам 

нужно развивать свою силу воли, в 
 С чего начался хоккей в том, что в нашем микрорайоне катков 

корпусе? нет. Трудности были в некотором 
– Хоккей в корпусе начался того что, в непонимании властей нашего города, 
2008 году была подарена форма при финансовые трудности, с освоением 
открытии корпуса. Это первое. территории, помогли мои друзья.
Второе – мальчишки должны 
воспитывать в себе мужество ,чувство  Что значит для корпуса 
коллективизма, должны поднимать открытие хоккейной коробки?
северский хоккей, но жалко, что в – Перспектива, привлечение более 
городе к хоккею не очень хорошо сильных спортсменов. Это даст 
относятся, поэтому я пригласил возможность вам мальчишкам в 
своего друга Василия Алексан- свободное время пользоваться 
дровича, которого знаю давно, он с хоккейной коробкой.
удовольствие согласился, и мы 
начали развивать, ну и в итоге у нас Интервью брали самые 
сейчас своя коробка, своя команда, скромные парни кадетского 
достаточно сильная. корпуса Д.Фролов, М. Королёв 

 Какие усилия вам пришлось Респект им!)
приложить, чтобы у нас появил-
ся свой каток?

–
–

–

–

–

–

–

Василий  Василий  
8А:
– Очень хороший человек, добрый, 
веселый, всегда поможет в трудную 
минуту.
– Он поставил очень хорошую хоккейную 
коробку.
– Проводит очень много времени с нами.
– Когда мы лежим в больнице, может 
привезти поесть. Помогает с формой. 
Встречает с каникул.
– Проводит прикольные тренировки на 
льду. Всегда угощает леденцами..
– Умеет поддержать, направить, 
подсказать.
– Очень отзывчивый. Хороший тренер.
– Рассказывает много хороших и 
интересных историй.

– 

– Отзывчивый, патриот своего дела, 
настойчивый организованный.  Он может 
найти общий язык с каждым из команды, 
всегда подскажет и расскажет, как 
правильно играть в хоккей. Добивается 
дисциплины в команде. (В. Кирсанов, И. 
Кирсанов)
– 

– 

Всё объясняет доступным языком, если 
что-то не получается, всё повторит, пока 
не поймём, ему дорог каждый игрок, он 
может помочь даже по личным вопросам. 
(К. Вяслов)

Отзывчивый, умеет находить подход к 
каждому игроку. Если тебя положили в 
больницу, он приедет навестить. Добрый, 
весёлый. (В. Фролов)

Умеет вдохновить команду, правильно 
проводит тренировку, не сильно строгий, 
но и не сильно добрый, любит работать с 
детьми. (Д. Фролов)

он такой!..он такой!..

Александрович, Александрович,
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