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 Сборы 2015

 В соответствии с программой обучения кадет и 
воспитанников  в ОГБОУ КШИ «Северский кадетский 
корпус» с 17 по 31 августа 2015 года проводится летняя 
профильная смена (военно-полевые сборы).
 В процессе проведения сборов кадетам и воспитан-
никам предстоит отработать нормативы по предметам 
военной подготовки (огневой, тактической, физической, 
военно-инженерной, защите от оружия массового поражения 
и многим другим), получить навыки размещения в полевых 
условиях, приготовления пищи в полевых условиях
  Главная задача сборов -  сплочение кадетских 
коллективов, их строевая слаженность, формирование таких 
качеств, как взаимовыручка, готовность к оказанию помощи, 
формирование морально-волевых качеств.



На сборах мне очень сильно понравился поход в 
тир, ведь я никогда не стрелял из спортивной 
винтовки, и тем более, я не ожидал, что стану 
разрядником. 

Ещё мне понравился поход в Экстрим-парк, 
особенно запомнилась полоса препятствий, 
ведь я боюсь высоты, а всё прохождение было на 
не очень маленькой высоте, но всё-таки я смог 
перебороть свои страхи и прошёл всю 
полосу.Пейнтбол я не забуду никогда, потому 
что я мечтал сыграть в эту игру. Было очень 
весело играть, и никто из нас не расстроился, 
что мы проиграли.

В целом, мне очень понравились сборы и 
кадетский корпус!

Воспитанник 7А класса Шиман Данила

Нам с ребятами по комнате очень понравились 
эти две недели, но больше всего запомнился 
поход в Экстрим-парк. Игра в пейнтбол, полоса 
препятствий, стрельба из арбалетов – этот день 
был самым весёлым.

Сами полевые сборы были очень запоминаю-
щимися и полезными. Благодаря им мы 
научились маршировать, метко стрелять и 
быстро бегать.

Нам очень нравится зарядка и столовая, там 
вкусно кормят.

Сборы прошли на Ура!

Воспитанники 7А класса
 
Сборы -  это долгожданная встреча с  
одноклассниками и  педагогами после длинных 
каникул.
Мне вспоминается долгая дорога в Экстрим - 
парк, но это того стоило. В парке время 
пролетело незаметно для всех и весело. Первое 
испытание – полоса препятствий.  Вот был 
экстрим! Первыми пошёл 11 класс, мы их с 
трудом догоняли. Мне казалось, что я шёл 
примерно часа два, а на самом деле минут 20. 
Дух захватывает, когда идёшь по качающимся 
балкам или  летишь с тарзанки со скоростью 
света. Потом мы играли в  пейнтбол, стреляли 
из арбалетов.
Жалко, что сборы закончились, а с ними и лето, 
но мы надеемся, что наступающий учебный год 
будет таким же лёгким, увлекательным, 
весёлым и интересным, как и  военно-полевым 
сборы. Всем успехов и новых открытий!

Мясников Владислав, 10 класс

Военно-полевые сборы – это проверка на 
прочность. Дело в том, что с первого дня нас 
начали активно готовить в город Пермь на 
соревнование «Виват, кадеты». Нас было 17 
человек, но осталось лишь 10, 10 самых 
сильных, ловких, выносливых, мужественных 
парней Северского кадетского корпуса, 
которым выпала огромная честь защищать свой 
родной кадетский корпус. Мне приятно 
находиться в кругу своей команды, я уверен в 
этих парнях. И твёрдо уверен в том, что они не 
бросят в беде, не подведут, не сломаются.коман-
ды Юдакову А.С. за то, что он нас так сильно 
тренирует. Не скрою,  мы часто обижались на 
него за то, что он нас так сильно тренирует, что 
не даёт и минуточку  отдохнуть, но потом до нас 
дошло, что он старается для нас. Я  люблю свой 
корпус, свой родной дом!

Кузнецов Никита, 11 класс 

С 17 по 31 августа 2015 года в 
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский 
корпус» прошли летние военно-полевые 
лагерные сборы кадет и воспитанников 
всех взводов. 

Военно-полевые лагерные 
сборы проводились в соответствии с 
Программой обучения в кадетском 
корпусе и являются обязательной частью 
воспитания кадет. Программа военно-
полевых сборов была разнообразна и 
насыщенна. В этот период кадеты и 
в о с п и т а н н и к и  и з у ч а л и  в о е н н ы е  

дисциплины: тактику, физическую и 
огневую подготовку, военно-инженерную 
подготовку, радиационную, химическую 
и бактериологическую подготовку, 
строевую подготовку, изучали Устав 
корпуса, правила и распорядок кадетской 
жизни, а также участвовали в спортивно-
массовых и культурных мероприятиях.

В  х о д е  в о е н н о - п о л е в ы х  
лагерных сборов кадеты закрепили на 
практике свои теоретические знания, 
полученные в процессе учебного года, а 
воспитанники приобрели практические 
навыки размещения в полевых условиях, 
навыки в действиях при оружии на поле 
боя, получили опыт проживания в 
казарменных условиях.  Кадеты и 
воспитанники совершили выход в 
Э к с т р и м  п а р к  д л я  п р о в е д е н и я  
тактической игры, а также преодоления 
«Полосы препятствий».

Особым спросом у кадет и 
воспитанников пользовались занятия по 
стрельбе из малокалиберного оружия в 
тире, занятия по обучению приемам и 
правилам стрельбы при помощи 
интерактивного тира в корпусе.

Одним из ярких событий стал 
«Огонек знакомства», каждый взвод 
готовил и представлял свою «визитку». К 
этому событию готовились с энтузиазмом: 
ребята в своих взводах предлагали 
формы,  спорили в  поиске  идей,  
репетировали. И наконец – выступление! 
Все «визитки» были оригинальны, 
своеобразны и не похожи друг на друга. В 

каждой была своя «изюминка». Особо 
отличились своими выступлениями 
новички 7а класса «20 товарищей», 
кадеты 8а класса «Самураи», 9а класса 
«Спецназ».

Большую помощь в проведении 
сборов оказали кадеты 10-х классов. Для 
них это социальная практика, получение 
первого опыта управления, тесного 
общения с детьми в качестве командиров. 
Наравне с преподавателями они несли 
ответственность за вверенный взвод, 
помогали в организации мероприятий, 
п р о в о д и л и  з а н я т и я  п о  с т р о е в о й  

подготовке. Но главное – своим примером 
демонстрировали культуру общения, 
поведения и отношения друг к другу.

В этом году 56 новичков-
воспитанников переступили порог 
кадетского корпуса, чтобы проверить свои 
силы, знания, волю в совершенно новых 
для себя условиях. И действительно, еще 
вчера они бегали с друзьями во дворе, а 
сегодня они стоят в строю в составе взвода, 
выполняют команды, пытаются держать 
равнение и идти в ногу со всеми. Что же 
заставляет этих ребят коренным образом 
менять свою жизнь? Романтика? Желание 
самосовершенствоваться, проверить свои 
силы и волю? Поиск чего-то нового? У 
каждого своя причина, но объединяет их, 
пожалуй, одно – желание поступить в наш 
Северский кадетский корпус, чтобы 
получать знания и готовиться к служению 
и защите Отечества.

Можно с уверенностью заявить, 
ч т о  н о в и ч к и - в о с п и т а н н и к и  в с е  
испытания военно-полевых сборов 
достойно выдержали! Теперь они имеют 
право влиться в строй кадетского корпуса! 
Мы от души поздравляем молодое 
пополнение кадет и желаем им стать 
достойными продолжателями славных 
традиций Северского кадетского корпуса!

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

Галина Ивановна Павлова
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Человек недели

Представляем интервью с
Торосяном Тиграном, старшиной 
корпуса.

- Самое яркое воспоминание детства?
- Самое яркое воспоминание моего детства, 
когда исполнилась моя огромная мечта. В 9 
лет я купил себе первый мотоцикл«Восход 
3м». Это было реальное счастье для меня.

- Каким спортом занимаешься?
- Второй год я занимаюсь греко-римской 
борьбой.

- Какие спортивные соревнования 
смотришь по телевизору (в Интернете)?
- Люблю смотреть борьбу и бокс. 

- Твое главное достижение?
- На данном этапе жизни я добился свое 
огромной мечты с самого первого курса.
Я стал старшиной корпуса !

- Почему ты стал кадетом?
- Еще с самого детства мне нравилась военная 
форма, дисциплина, порядок. В 6 классе на 23 
февраля я вел торжественную коробку 
учащихся строевым шагом.  До этого я 
смотрел сериал «Кадетство». Понравилась 
внутренняя дисциплина, и я решил узнать 
больше о кадетских корпусах. Узнав, что в 
нашей области есть целых три кадетских 
корпуса, был удивлен. В одном из них учились 
мои односельчане, у которых я узнал о 
Северском кадетском корпусе подробнее. 
После взвешенного решения я твердо 
поставил цель поступить. 

- Что тебе больше всего нравится в 
кадетском корпусе?
- Кадетский корпус воспитывает из обычного 
школьника настоящего кадета, будущего 
офицера Российской армии. 
Именно кадетская дисциплина и порядок 

закладывает каждому кадету большую долю 
патриотизма. 

- Чего не хватает в корпусе для полного 
счастья?
- На мой взгляд, в нашем кадетском корпусе 
хватает всего, так как директор корпуса 
Окунев А.О. старается для каждого кадета  и 
дает возможность развиваться в любых 
сферах.

- Кем ты хочешь стать, куда пойдешь 
учиться?
- После пяти лет обучения в Северском 
кадетском корпусе, чему я очень рад, думаю, 
будет достойным продолжением  с гордостью  
носить погоны.
Желание моё таково:  стать офицером, 
продолжить службу своему Отечеству.

-Любимый вид отдыха?
- Настоящий вид отдыха, по моему мнению , 
когда ты отдыхаешь душой. А где как не на 
рыбалке ты отдохнешь душой, многие рыбаки 
полностью согласятся со мной .

- Любимый фильм?
- Затрудняюсь ответить на вопрос «какой же 
фильм мой самый любимый?» Но точно могу 
сказать, люблю посмотреть фильмы про 
настоящих Русских офицеров.

- Что изменилось в твоей жизни, когда 
ты стал старшиной?
- Проучившись 4 года в кадетском корпусе ,я 
жил только одной мечтой, на пятом курсе 
обучения получить должность старшины 
корпуса, и гордо носить погоны вице-
фельдфебеля. Я долго и упорно шел  к своей 
мечте. И вот подошел учебный год, как и 
мечтал все 4 года, я стал старшиной корпуса, 
очень этому рад .

P.S. Очень хочу выразить большую благодар-
ность офицерам - Ахтаму Минахметовичу, 
Сергею Львовичу, педагогам, а также хочу 
подчеркнуть свою благодарность директору 
корпуса Окуневу Александру Олеговичу.

 

Закончился летний отдых, и мы 
вновь в стенах родного корпуса. 
Нас ждут военно-полевые сборы. Я 
считаю, что ВПС - это прежде всего 
проверка на прочность самого 
себя, а главное-мы были все вместе 
и едины как никогда. Такие сборы-
это школа мужества!

Пашкеев Захар

Военно-полевые сборы –это 
здорово! 
Многие из нас сравнивают ВПС со 
спортивным лагерем. Может быть, 
это и так, но в спорт-лагере нет 
военных видов, нет строевой 
подготовки, стрельбы, сборки и 
разборки автомата. Меня приятно 
удивило, что я хорошо стрелял из 
малокалиберной винтовки. Мне 
сборы этого года понравились.

Емельянович Виктор

Снова летние сборы... Для меня 
уже в третий раз. В первый день 
мне особенно понравилась 
стрельба в тире. Здесь было все по-
настоящему! Скучать было 
некогда.

Шамраев Максим

Для меня ВПС - это серьезное 
испытание , шаг к чему-то новому, 
ведь я на сборах был впервые. Мне 
понравилось ежедневно занимать-
ся физической подготовкой 
укреплять свой организм. 
Особенно здорово было в 
«Экстрим-парке». А шары в 
пейнтболе –это школа мужества, 
это проверка на прочность!

Торговищев Дмитрий

Я на сборах!
ВПС ни с чем сравнить невозмож-
но, потому что надо проверить 
себя, не только в спорте, но и в 
военной подготовке. Все мои 
друзья всё выполнили на отлично! 
В течение недели мы все восстано-
вились, подтянулись, все набрали 
сил и теперь готовы хорошо 
учиться.

Гвоздев Александр

Я снова на полевых сборах! Эти 
дни помогли мне подтянуться, 
постараться быть сильнее и 
выносливее: особенно понравился 
поход в «экстрим-парк». Игра в 
пейнтбол принесла мне неболь-
шую неприятность: во время 
штурма крепости я ударил ногу, 
было терпимо, хотя и больно, ведь 
ВПС - это проверка каждого на 
прочность.

Куприенко Павел

Военная Военная Военная 
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