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Пожелания выпускникам
Сегодня вы делаете свой первый шаг 
во взрослую жизнь. Впереди вас 
ожидает нелегкий, но очень важный и 
интересный путь. Пять лет обучения в 
корпусе не прошли для вас даром. Вы 
доказали своим примером, что 
патриотизм, верность и любовь к 
Отечеству живы и в молодом поколе-
нии. Ведь кадет – это звучит гордо!
За время обучения вы получили 
хорошие знания по разным предме-
там, получили прекрасную физичес-
кую подготовку, подтверждение тому - 
ваши многочисленные победы в 
соревнованиях, конкурсах, фестива-
лях, интеллектуальных играх город-
ского, регионального и   российского 
уровней. У вас достаточно знаний и 
навыков, чтобы быть лидерами среди 
ваших сверстников. Но главное, вы 

Желаю вам, дорогие мои выпускники, стали выносливыми, дисциплиниро-
гордиться своей страной, нашей ванными, способными преодолевать 
историей, вашей яркой страницей в жизненные препятствия.
жизни Северского кадетского, растить Сейчас вы стоите перед важным 
в своей душе только светлые чувства - выбором – выбором профессии, 
благодарности людям, которые жизненного пути. И неважно, в какую 
отдают вам часть своей жизни, радости сферу вы пойдете работать – военную 
от того, что вы нужны другим, счастья или гражданскую – отныне и навсегда 
от того, что вы можете сделать этот ваша судьба связана с кадетским 
мир чуточку лучше. Мечтайте о братством. Я уверен, вы станете нашей 
великом, достигайте невозможного, достойной сменой. Кому, как ни вам, 
дышите кислородом счастья! Разре-крепким, сильным, здоровым и 
шайте себе ошибаться, но оставайтесь молодым, продолжить начатое много 
всегда в гармонии со своей душой. веков назад непростое дело – любить и 
Пока вы о нас помните, мы будем защищать Родину!
поддерживать вас своей энергией Желаю вам крепко стоять на ногах, 
заботы и тепла. И спасибо вам за все проявлять такую же заботу и терпение 
уроки, открытия и знания, приобре-к своим будущим детям, которые вы 
тенные в совместном творчестве! получали от нас, каждый шаг на 
Помните, что бы вы ни делали, жизненном пути сверяйте со своей 
количество добра в мире должно совестью, будьте достойными гражда-
увеличиваться! нами России и помните, что в Корпусе  

Всегда с вами душой и в сети, вас всегда помнят и ждут.
заместитель директора по Пусть девиз нашего корпуса «Жизнь-

УВР Емельянова Е.Ю.Отечеству, Честь – Никому!» сопро-
вождает вас на дальнейшем жизнен-
ном пути.
Вперед, кадеты, в добрый час - вас 
ждут великие дела!  Ура!

С уважением, директор Север-
ского кадетского корпуса, 

Окунев А.О.

сделано много, и особенно отрадно, 
что в череду достижений и побед 
корпуса многие из вас внесли свой 
вклад – успехами в учебе и спорте, 
активным участием в общественной 
жизни, своими творческими достиже-
ниями.
Признаюсь вам честно, я не представ-
ляю, что первого сентября я уже не 
встречу вас в строю кадет, не увижу 
ваши добрые лица и улыбки, не 
услышу от вас «Здравствуйте, Галина 
Ивановна!».
По сути, у вас начинается новая 
взрослая жизнь. Перед вами открыва-
ется множество дорог и неважно 
свяжете вы свою судьбу со службой в 
Вооруженных сил России, или 
продолжите образование в граждан-
ских вузах, главное, чтобы вы всегда 
оставались настоящими мужчинами, с 
достоинством несли гордое звание 
кадета через всю жизнь! Помните, что 

это высокая честь и огромная отве-
тственность! 
Дорогие мои, искренне поздравляю 
вас с началом нового жизненного 
пути, всем отличных результатов в 
сдаче ЕГЭ, пусть ваши планы и мечты 
реализуются! От всей души желаю вам Дорогие,  самые любимые мои 
стать образованными, грамотными, выпускники-2015 года! Поздравляю 
интересными людьми! Желаю вам вас с окончанием обучения в нашем 
всегда оставаться гордостью и опорой Северском кадетском корпусе.  
дорогих и близких вам людей, цените Кажется, совсем недавно вы впервые 
дружбу, верьте в себя и никогда не надели форму настоящего кадета с 
сворачивайте с выбранного пути! разными знаками, погонами, шевро-
Однажды приняв взрослое и очень нами, но позади уже целых 5 лет! 
ответственное решение – стать Разводы на занятия, строевые смотры, 
кадетом, вы обязались с юных лет военно-полевые сборы, последняя 
жить по законам чести, мужества и вечерняя поверка, торжественная 
благородства! Всегда и везде следуйте церемония прощания со Знаменем 
этим законам! Я в вас верю и всех корпуса, Последний звонок - все это и 
бесконечно люблю!многое-многое другое, чего не бывает 

С уважением, заместитель в обычных школах, остается позади!
директора по ВР  Павлова Г.И.А ведь за годы вашего обучения было 
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Дорогие мои ребята! Орлы! Красавцы! Спортсмены! И 
просто отличные парни 11 А класса! 
Я понятия не имею, сколько за вашу школьную жизнь 
было у вас классных руководителей, но на правах 
последнего, разрешите написать вам несколько строк…
Вас я знаю всего лишь каких-то полгода, но за это время 
вы многому меня научили, и я вас полюбила всей душой! 
Помню, как я пришла к вам впервые и 22 пары глаз с 
любопытством разглядывали меня, а я даже не знала, что 
вам сказать. Я долго путала, кто Саша, а кто Андрей, (а 
Семёна и Колю до сих пор не могу распознать), за чистую 
монету принимала ваши шутки (и проигранный в карты 
дневник и многое другое).  
Но вот настало время расставаться, и я с уверенностью 
могу сказать, что КАЖДЫЙ из вас достойный кадет, и я 
горжусь своим одиннадцатым «А», горжусь каждым!
Все эти годы вы учились читать, думать и решать задачи, 
работать над сочинениями. А сегодня вы приступаете к 
самому главному из них -  сочинению собственной 
жизни. Писать его будете без черновика, стараясь не 
делать ошибок. Рядом с вами не будет учителей, воспита-
телей и родителей. Оценку же за сочинение вам поставит 
сама жизнь. Я очень хочу, чтобы все ваши сочинения  
были написаны на "отлично".
Отправляя вас в свободное плавание, я хочу вам оставить 
напутствие,  которое давал Н. В. Гоголь в поэме "Мертвые 
души" молодым людям:
"Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких  юношес-
ких лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с 
собою все человеческие движения, не оставляйте их на 
дороге, не  подымете потом!".
Что же я советую взять вам с собой? Прежде всего, 
доброту,  чуткость, честность и справедливость в отноше-
ниях с людьми, терпимость к взглядам и мнениям других, 
самостоятельность и умение не отступать перед труднос-
тями. А еще  необходимы   дружба и  любовь.
Ведь дружба – это школа воспитания человека. Она 
нужна не для того, чтобы  заполнить время, а для того,  
чтобы утверждать добро.
Хочется сказать о любви. Вы поняли главное, что любовь 
- это ответственность за того человека, которого ты 
полюбил, за его судьбу, за его будущее. Любить - это, 
прежде всего, отдавать силы своей души, творить добро 
для любимого человека.
И запомните! Самое  важное и самое трудное для челове-
ка - всегда, во всех обстоятельствах оставаться 
ЧЕЛОВЕКОМ.

В добрый путь, дорогие мои выпускники!
Классный руководитель 11А Авдеева С.В.

Дорогие выпус-
кники! 
Вот и закончился 
о д и н н а д ц а т ы й  
класс! 
Школа – это та 
пора, когда жизнь 
дарит нам друзей, 
память о которых 
остается на всю 
жизнь! Это сейчас 
вас, одноклассни-
ков, связывает 
общий, кажется, 
в е ч н ы й  д о л г  
перед школой. А 
ведь на самом 
деле это только 
миг, когда вы есть 
друг у друга.
Эти долгие 11 лет 
навсегда останут-
ся в вашей памяти 

как увлекательное, наполненное событиями приключение! 
Так вдохните же поглубже этот незабываемый аромат 
школы! Не спешите убегать с уроков, ведь они больше не 
повторятся в вашей жизни никогда! Оглянитесь, стоя в 
коридоре школы: это ваши последние дни пребывания 
здесь.
Я желаю вам пронести через годы и расстояния ту мечту, 
которая зародилась именно здесь – в стенах родной для вас 
школы! Сейчас же впереди у вас экзамены.
Так дай вам Бог удачи и ума! В добрый путь! Ни пуха, ни 
пера!

Классный руководитель 11Б Смирнова Н.Н.

Дорогие наши выпускники! Вот и настал тот день, когда вы 
подошли к этому рубежу. Впереди вас ждет нелегкая, но 
насыщенная жизнь. Самое главное - не потеряться в ней и 
всегда знать своё место, помнить годы, проведенные в 
кадетском корпусе. Достойных вам спутников в вашей 
дальнейшей жизни и деятельности. Знайте, что стены 
кадетского корпуса всегда будут хранить память о вас, и в 
любую минуту вы можете обратиться за помощью и советом 
к нам.                 Командир роты Майор Мурзин И.А.



“КОРОНА”                                              №5 (32) 2015

4                              Газета Северского кадетского корпуса

Курбанбаев Тимур

1. Догоняшки
2. Решение на скорость 
математических задач
3. “Волк и семеро козлят”
4. “Кирил и Мефодий”
5. “Ну, погоди!”
6. “Небесный тихоход”
7. Стать балеруном
8. Стать 
дисциплинированным - 
сбылась, стать хорошистом - 
сбылась, но частично, 
поучаствовать на параде 
Победы в Москве- не 
сбылась!

Дорохин Сергей
1. Прятки,
2. Нету
3. Нет помню
4. Нет
5. “Футурама”
6. “Список Шиндлера” 
7. Уметь учиться
8. Ничего не ожидал
9. Приступы лени
10. Победа в 
“Солнечном парусе”

Бутор Андрей
1. Догоняшки
2. Футбол
3. “Остров сокровищ”
4. ЕГЭ
5. “Ну, погоди!”
6. “Диверсант”
7. Поступить в Тусур
9. Проиграть финал на 
международном турнире
10. Стипендия губернаторская 
дважды

Шмелев Александр
1. Казаки-разбойники
2. war thunder
3. Русские народные сказки
4. Подготовка к ЕГЭ по 
физике
5. Том и Джерри
6. Пираты Карибского моря
7. Закончить ВАС с красным 
дипломом
9. Через руль перелетел
10. 1 место в Эрудит-квартете 
и стипендия

Долгов Александр
1. Прятки,
2. Решу ЕГЭ
3. “Три поросенка”
4. “История России”
5. “Ну, погоди!”
6. “Батальоны просят огня” 
7. Прожить до 100 лет
8. Всё сбылось на два круга
9. Опоздал на построение
10. Закончил “СКК”

1. Моя любимая игра в 
детстве.
2. Моя любимая игра 
в 11 классе
3. Моя любимая книга 
в детстве
4. Моя настольная 
книга в 11 классе
5. Мой любимый 
мультик
6. Мой любимый 
фильм про войну
7. Моя заветная мечта
8. Какие мои 
ожидания от 
кадетского корпуса 
сбылись, а какие - нет
9. Моя самая обидная 
неудача.
10. Моя самая 
значимая победа.

“Гардемарины - 2011"“Гардемарины - 2011"

“Знатоки 2012/15"“Знатоки 2012/15"
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Будько

Коля
1. Футбольчик
2. Футбольчик
3. “Майн кампф”
4. “Война и мир”
5. “Десантник Степочкин”
6. “Прорыв”
7. Организовать 
политическую партию и 
прорваться к власти
8. Все сбылись
9. У оптимистов их не бывает
10. Думаю, что она ждет меня 
впереди

Вальков 

Александр
1. Прятки
2. dota
3. “Буратино”
4. Нету такой
5. “Планета сокровищ”
6. “Битва за Севастополь”
7. Нету мечты
8. Ничего не сбылось
9. Не помню
10. Победы, которые были в 
спорте

Владимиров 

Валентин
1. Прятки
2. волейбол
3. “Сказки Пушкина”
4. “Мастер и маргарита”
6. “Диверсанты”
7. Не расскажу, а то не 
сбудется
8. Все сбылось

Будько 

Семен
1. Футбол
2. 3-й тайм в футболе
3. Энциклопедия
4. "Подготовка к ЕГЭ”
5. "Ну, погоди”
6. "Грозовые ворота"и 
"Прорыв"
7. Поступить в военное 
училище
9. Завалили на ВВК :с
10. Победа над собой

Савченко 

Александр

1. Войнушка во дворе с 
друзьями 
2. Футбольчик 
3. “Остров сокровищ”
4. Учебник истории
5. “Ну, погоди!”
6. “Диверсант”
7. Получить образование, 
найти работу, получать 
нормальную зп, семья и 
дети
10. второй год победитель 
олимпиад Кирилла 
Разумовского по истории

Ульянов 

Кирилл
1.  Прятки
2.  Футбол
3. “Чиполлино”
4. “Война и мир”
5. “Покемоны”
6. “Грозовые ворота”
7. Стать офицером
8. Закончить школу
9. Не было
10. Закончил кадетский 
корпус
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Борзунов 

Александр
1. Прятки)
2. Волейбол
3. Пушкин 
“Стихотворения”
4. “Хоккей”
5. “Дорога на 
Эльдорадо”
6. “Мы из будущего”.
7. Не скажу , на то она и 
заветная)
10. Такой еще нет

Очередной Александр
1. Догоняшки. 
2. СПАТЬ 
3. ндерсен  “Сказки”
4. Учебные пособия к ЕГЭ
5. "Простоквашино”
6. "В бой идут одни старики”
7. Сдать ЕГЭ и поступить в 
КПИ ФСБ
8. Всё отлично! что хотел, 
всего добился
9. 4место на Чемпионате 
России по кинологическому 
спорту дисциплина биатлон
10. Спортивная элита Томской 
области "Спортсмен года”

Г-Х. А

Полынников 

Сергей
1.  Догоняшки.
2. Крепкий сон
3. “Колобок”
4. Учебник (видимо, для 
сна)
5. “Король Лев”
6. “Мы из будущего”
8. Всё хорошо
9. Не было таких
10. Первенство города по 
волейболу

Королев 

Максим
1. Футбол
2. дота 2
3. детектив
4. учебник алгебры)
5. “Губка боб”))
6. “Сталинград”
7. Поступить)
8. Все, что хотел, сбылось
9. Нету таких
10. Не помню)

Халяфутдинов 

Фарит

1. Нету любимых
2. Дотка
3. “Белый Бим”
4. История. Подготовка 
к ЕГЭ.
5. “Пёс и Волк”
6. “Брестская крепость”
7. Поступить в институт.
8. Все было как надо.
9. Нет неудач
10. Нашёл настоящих и 
верных друзей, которые 
всегда помогут...

1. Прятки
2. Танки
3. “Робинзон Крузо”
4. ПДД
5. “Том и Джерри”
6. “Битва за Севастополь”
7. Сдать экзамены
8. Все сбылись , таких нет!!
9. Не пойти в увольнение
10. Самовоспитание

Абрамов 

Сергей
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Коробейников 

Юрий
1. Догоняшки в воде
2. Паркур
3. “Три поросенка”
4. “50 оттенков свободы”
5. “Ну, погоди!”
6. “В бой идут одни старики”
7. Удачно влиться в жизнь
9. Мое здоровье
10. Победа над самим собой 

Рузайкин 

Дмитрий
1. Догоняшки
2. Лесенка на турнике
3. “Три поросенка”
4. Моя настольная книга в 11 
классе учебник
5. “Том и Джерри”
6. “А зори здесь тихие”
7. Поступить туда, куда я хочу
8. Нет, все сбылось, но прыгнуть с 
парашютом не удалось
9. Нет такой
10. Победа над собой

Смердов 

Стас
1. Прятки
2. World of Tanks
3. “Красная шапочка”
4. Нет
5. “Маугли”
6. “Диверсанты”
7. Стать танкистом
8. Спрыгнуть с парашютом и 
стать военным, поступить в 
военный институт

Фролов 

Денис
1. Энциклопедия
2. Хоккей
3. Отвечал
4. “Мастер и Маргарита”
5. “Том и Джерри”
6. “Сталинград”
7. Быть успешным
8. Всё сбылось, о чём 
мечтал
9. Нету)
10. Победа в областных 
соревнованиях по хоккею)
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Вертопрахов 

Владимир
1. Краски
2. War Thunder
3. “Крокодил Гена и 
Чебурашка”
4. "Верность Отчизне" 
И.Н. Кожедуб
5. “Том и 
Джерри”
6. “Грозовые 
ворота”
7. Засекречено
10. Третье место 
на 3 км. полосе 
препятствий 
"Виват - кадет!" 
г.Пермь!!!

1. Казаки-разбойники.
2. Перестал играть в игры с 
класса 7-ого.
3. “Тимур и его команда”
4. ЕГЭ.
5. “Маша и медведь”
6. “Ярость”
7. Пить и плакать.
8. Ничего не ожидал от кк.
9. В 7кл подстригли налысо.
10. Сломал две руки за 2012-
2013 учебный год.

Зайцев 

Михаил
1. Футбол
2. Футбол
3. “Теремок”
4. “История футбола”
5. Смешарики
6. “Сталинград”
7. стать военным
9. Был решающий матч по 
футболу, и когда был 
равный счет, мне надо 
было забить гол, но я не 
попал по воротам
10. 1 место по футболу на 
кубок губернатора

Галик 

Никита
1. Футбол
2. Хоккей
3. Азбука
4. “Мастер и 
Маргарита”
5. “Том и 
Джери”
6. “Батальон”
7. Стать 
хоккеистом
8. Все 
сбылись
9. Не 
поступил в 
ВУЗ

10. Участие во Всероссийских 
соревнованиях

Мишук 

Владислав

Бакушин Артем
1. Прятки
2. дота 2
3. Ужастики Р.Л. Стайн
4. Ноутбук
5. “Джеки чан”
6. “Диверсант”
7. Поступить в Хогвартс
8. Никакие
9. У меня не было неудач
10. Закончить кадетский 
корпус

“Мы уходим, чтобы к вам 

опять вернуться!..”

“Мы уходим, чтобы к вам 

опять вернуться!..”
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