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 День Знаний

“Не в количестве знаний 
заключается образование, а 
в полном понимании и 
искусном применении всего 
того, что знаешь.”  

          Г. Гегель

«Поздравляю всех с началом нового учебного года от имени 

губернатора Томской области Сергея Анатольевича Жвачкина. 

Северский кадетский корпус показывает достаточно хорошие 

результаты. За прошедший учебный год корпус вырастил двух мастеров 

спорта, семьдесят четыре спортсмена-разрядника, 4 воспитанника стали 

победителями чемпионата России по кинологическому спорту. Хочу, 

чтобы Северский кадетский корпус и дальше вносил вклад в развитие 

Томской области».

Заместитель Губернатора Томской области по 

социальной политике Акатаев Чингис Маметович 
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Военная Военная 

хроникахроника

С первых дней в кадетском 
корпусе мне понравилась дисциплина во 
всем. Я очень рад, что получил должность 
коптерщика. Так же мне понравился наш 
воспитатель – Сергей Вячеславович и 
вообще весь Северский кадетский корпус. 
Каждый наш новый день начинается с 
зарядки. У меня были трудности в беге, не 
только у меня, но и у других. И не только в 
беге, а еще в строевой и теоретической 
подготовке. Я предлагаю провести 
кадетскую ярмарку, вырученные деньги 
можно потратить на экскурсии и т.д. А еще 
можно наладить сотрудничество с какой-
нибудь школой. Познакомить ее учеников с 
военным делом, научить их разбирать 
автомат, надевать противогаз. 

Кудрявцев Сергей

Я приехал в Северский кадетский 
корпус. Мне все понравилось, особенно 
разбирать и собирать автомат.  В первые 
дни было трудно заправлять кровать, 
маршировать. 

Наркевич Олег

Сначала, когда я приехал в 
кадетский корпус, мне было скучно. А 
потом с каждым днем стало нравиться все 
больше. Мне нравится, что в столовой 
вкусно готовят, нравится наш старшина, 
нравится новый коллектив. Хочу пожелать, 
чтобы все было хорошо в учебе и во всем 
другом. 

Карпов Евгений

Мне понравилось в основном все. 
Отличное питание, отличный командир 
(старшина). Трудностей нет. Я очень 
порадовался, когда на футболе забил 2 
секундный гол. Товарищи отличные, но 
иногда ругаемся, командиры супер. Я бы 
хотел,  чтобы наш коллектив был 
сплоченным. 

Сычев Даниил
Мне понравилось то, что здесь 

хорошо кормят. Мы с классом ходили 
недавно на Кизгизку. Там играли «в 
одиннадцать», волейбол, футбол, рыбу 
ловили, картошку в мундирах делали, 
канат перетягивали. Мне трудно было 
адаптироваться. Мои товарищи хорошие, 
но бывают и злыми.

Попхадзе Никита
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Флаг поднят!

1 сентября в кадетском корпусе - профессионализм поощрены педагоги 
это не только День знаний. Это проверка корпуса: Дипломом I степени Департамента 
готовности всего личного состава, админис- общего образования – заместитель 
трации, педагогов, воспитателей к предстоя- директора по УВР Емельянова Елена 
щему учебному году. Юрьевна, Дипломом победителя Междуна-

родного фестиваля для школьников и 
Торжественная церемония прошла работников образования «Уникальный 

на плацу Северского кадетского корпуса в талант» - руководитель военно-истори-
присутствии всего коллектива кадет, ческого музея Скуратов Дмитрий Владими-
сотрудников корпуса, почетных гостей, рович, Дипломом Всероссийского фестиваля 
родителей кадет, представителей органов творческих педагогов России в номинации 
государственной власти и общественных «Проектная и творческая деятельность 
организаций города: заместитель Губерна- учащихся» - воспитатель-офицер Давлет-
тора Томской области Акатаев Чингис шин Ахтам Минахметович, Почетной 
Маметович, заместитель Главы Админи- грамотой Северского кадетского корпуса - 
страции ЗАТО Северск по общественной учитель русского языка и литературы 
безопасности Рудич Алексей Алексан- Долгополова Галина Николаевна.
дрович, заместитель Генерального директо-
ра АО СХК Корнев Евгений Константинович, Особо отличившихся кадет в учебе, 
председатель Комитета развития образова- спорте, творческой и культурной жизни 
тельных систем Департамента общего корпуса директор Окунев Александр 
образования Томской области Степанов Олегович наградил Нагрудным знаком 
Евгений Валерьевич,  председатель  Северского кадетского корпуса: Беленчен-
городского Совета ветеранов Полещук ко А. (9а класс), Бондырев Д. (9а класс), 
Степан Петрович, председатель Совета Амонов А. (9б класс), Лоскутов Н. (9б класс), 
ветеранов Северской дивизии Смоляков Шпаченко М. (9б класс).
Виктор Иванович, ветеран боевых действий По результатам прошлого учебного года 
Гуртовой Николай Иванович. директор вручил Почетную грамоту 

 лучшему взводу корпуса - 9б классу.
Учебный год имеет свою важность 

и особенность: для 11-классников – это После торжественной церемонии 
итоговый год кадетской жизни и им праздничные мероприятия продолжились 
предстоит сдача ЕГЭ, а для 7-классников – на территории Северского кадетского 
это первый шаг в кадетскую жизнь. корпуса. В корпусе сложилась традиция – 

каждый взвод имеет свое собственное 
Почетные гости отметили, что дерево, вот и сегодня, 1 сентября, вновь 

обучение в кадетском корпусе – это целая принятые воспитанники 7а и 7б классов 
жизнь, яркая и интересная, но в тоже время приняли участие в высадке вечнозеленых 
трудная и познавательная, открывающая елей.
перед каждым из них новые горизонты и 
дороги, пожелали кадетам и воспитанникам Во всех классах прошли классные 
корпуса стать достойными гражданами часы, посвященные Всероссийскому уроку 
своего Отечества. «Готов к труду и обороне!».

На торжественном построении за Зам. директора по воспитательной 
добросовестный труд, инициативность и работе  Г.И. Павлова
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Человек недели

устроилась на работу, предполагающую -Куда бы Вы хотели поехать 
наличие экономического образования. путешествовать?
Так, например, я работала кассиром- - Я мечтаю побывать в Великобритании, 
бухгалтером в Автосалоне «Фольксва- особенно в Англии, посетить известные 
ген». Однако, вскоре поняла, что мне «по достопримечательности Лондона:  
душе» всё же работа учителя, где я могу Букингемский дворец, Биг Бен, Тауэр-
дать знания детям, научить их чему-либо ский мост, Трафальгарскую площадь, 
и осознание этого – гораздо лучше, чем Вестминстерское аббатство и многое 
работа с сухими цифрами. Так я попала в другое.
Северский кадетский корпус.

-Ваши любимые фильмы?
-Что Вы считаете главным событи- -«Девчата», «Служебный роман»,  
ем в Вашей жизни? «Любовь и голуби».
- Это создание моей собственной семьи.

-Что у Вас всегда есть в холодильни-
-Ваше главное достижение? ке?
- Это получение водительских прав, при - Я очень люблю фрукты, поэтому они 
том, что мне удалось это сделать с первого всегда присутствуют в моём холодильни-
раза!!! ке. Различные питьевые йогурты, 

молоко, сыр, сливочное масло – также 
-Почему Вы стали педагогом? являются обязательным составляющим Представляем интервью с
- С детства, как только я пошла в 1-ый моего ежедневного рациона.Павловой Татьяной Николаевной, 
класс, моей любимой игрой стала игра в учителем английского и фран-
«школу». В своей комнате я создавала -Есть ли у Вас домашние животные?цузского языка.
целый класс. У меня были импровизиро- Да, у меня их двое. Это мой кот Степан и 
ванные парты, дневники, тетради. У меня земноводная красноухая черепаха Гоша. -Каким Вы были ребёнком?
как у учителя был журнал, куда я ставила - Когда я была маленькая, я была очень 
оценки. Иногда вместо кукол моими -Что вы любите смотреть по активным ребенком! От моей активности 
учениками становились мои подруги. Не телевизору?«страдал» весь двор! У меня в голове 
поверите, у меня даже была доска, на - Телевизор я смотрю редко. Я считаю, что было столько игр, в которые я «заставля-
которой я писала мелом. это бесполезная трата времени. Как ла» играть всех! Мы играли в прятки, 
Уже в осознанном возрасте я стала правило, если телевизор включаю, то прыгали через резинку, чертили на 
интересоваться иностранными языками. смотрю новости. Мне нравится смотреть асфальте классики, играли с мячом, в 
Я любила уроки английского, француз- художественные фильмы, которые я сама «дом», «больницу», «магазин» и многое 
ского языков, всегда готовилась к ним и загружаю на телевизор.другое. Во дворе у нас был лесок. Там мы 
посещала их с большим удовольствием. находили всё, что можно было продать, 
Думаю, любовь к языкам мне привили -Какие книги вы любите читать?находили кирпич и доску – это у нас были 
мои учителя по иностранному языку, за - Очень люблю зарубежную классику. весы, рвали траву – это была зелень, в 
что им – огромное спасибо!!! Моё любимое произведение – это роман песочнике насыпали песок – это был 

Джейн Остин «Гордость и предубежде-сахар, ну и так далее. Вечером, когда уже 
-Что Вам больше всего нравится в ние». Читала его несколько раз на становилось темно, в нашем любимом 
кадетском корпусе? русском языке. В планах – прочтение лесочке мы жгли костры, сидели у костра, 
- Больше всего мне нравятся, конечно, произведения в оригинале, на англий-грелись, болтали, смеялись. Из окон уже 
учащиеся! Это ребята, которые очень ском языке.видно было только костер, и, если за кем-
отзывчивы по отношению друг к другу, по то приходили родители, чтобы позвать 
отношению к учителям. Они очень -Что бы Вы посоветовали прочитать домой, то ориентиром для них был, как 
воспитанные и тактичные, очень добрые кадетам?раз, наш костер. Точно помню, что я была 
и порядочные. Я не раз отмечала их - В свое время, будучи школьницей, я организатором таких игр у нас во дворе, 
взаимопомощь друг другу. Они не просто прочла книгу Валентина Катаева «Сын как: «КВН», «Любовь с первого взгляда», 
одноклассники, они, как братья. полка». Очень понравилась, хочу «Поле чудес». Кто Вы думаете, кто был 
Я слукавлю, если не скажу о самом перечитать её ещё раз. Советую и кадетам ведущим?! Конечно же, Ваша покорная 
корпусе и месте его расположения! прочесть.слуга – прошу любить и жаловать!!! Вот 
Корпус располагается в живописном так прошло моё детство. Мои самые 
лесу, где его окружают величественные -А посмотреть?светлые воспоминания остались именно 
сосны, а воздух – такой свежий! Кроме Люблю «В бой идут одни старики», «А о нём!
того, солнечный свет проникает через зори здесь тихие», «Мы из будущего» - 
огромные окна, и коридоры корпуса фильмы о чести и доблести, славе и -Где Вы учились и работали до 
становятся очень светлыми. Они кажутся подвиге русских солдат и всего русского корпуса? 
очень теплыми и уютными. народа. Рекомендую!- В 1992 году я пошла в 1-ый класс 

общеобразовательной школы № 80 г. 
-Что бы Вы хотели организовать в Северска, где и училась все десять лет. В 
корпусе? К чему готовиться каде-2002 году я окончила школу и в том же 
там?году поступила в Томский Государствен-

ный педагогический университет на 
- Мне бы хотелось больше развивать в факультет иностранных языков, где 
корпусе лингвистическую направлен-училась на протяжении 5 лет. По 
ность. Хотелось бы, чтобы ребята не окончании образования в университете, в 
только демонстрировали свои знания 2007 году я пришла работать МОУ «СОШ 
иностран-ного языка на уроках, но и на №90», где преподавала английский и 
общешкольных мероприятиях.французский языки. Отработав один год 

в школе, я решила получить 2-ое 
-Чем любите заниматься в свобод-образование и была зачислена на 
ное от работы время?факультет «Экономики и финансов» по 
- Люблю путешествовать, читать книги, специализации «Финансы и кредит» в 
изучать языки, слушать музыку.Высшую Школу Бизнеса при ТГУ. После 

получения второго образования я 
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Н а  в о е н н о - п о л е в ы х  
сборах мне понравилось абсолютно 
все. То что мы встаем в 7:30 и 
ложимся в 10 часов. Я за все эти дни 
всегда высыпался. Нравится, что 
каждый день зарядка. Днем у нас 
всегда разные занятия: то стрельба 
в тире, то экскурсия, то физическая 
подготовка. Понравилась полевая и 
повседневная форма. Здесь очень 
хорошие воспитатели. Они строгие, 
но это правильно, нам нужно 
хорошее мужское воспитание. 
Понравилось маршировать и еда 
здесь вкусная. Особых трудностей 
не было. Я быстро ко всему привык. 
Было много веселых случаев, но их 
нельзя рассказывать.  Сергей 
Романов познакомил меня с нашим 
замом Женей, с Витей, Ильей, 
Русланом, Андреем. Еще Данил 
Серов познакомил меня с некото-
рыми кадетами. Все командиры мне 
нравятся, они все строгие и многому 
могут научить. Ко всем своим 
одноклассникам хорошо отношусь. 

Суднишников Марк

В с е  к р у т о ,  м н е  в с е  
нравится. Я подружился со всеми в 
своей комнате и хочу, чтобы никто 
не уезжал. И мне нравится наш 
воспитатель товарищ старшина. В 
столовой здесь вкусно готовят. Мы 
в с е м  к л а с с о м  у г о р а е м  н а д  
«Лунтиком». 

Юдин Иван

Здесь мне понравилась 
форма. Понравился наш товарищ 
старшина. Было трудно вставать 
рано утром в 7:30 и идти на зарядку. 
Было смешно, когда нас учили 
заправлять кровать. Командиры у 
нас ответственные, товарищи 
добрые, честные, смешные. 

Воронов Евгений

Военная Военная 

Мы парни бравые, бравые, бравые!
И ничего, что возвращаемся усталые.
Мы испытания прошли,
И наши силы возросли,
И будем мы теперь опорою страны.

Пора-а-а  в путь-дорогу!
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю 
спешим.
Идё-ё-ёт подполковник
А мы на скорости бежим за ним.

Пускай, мозоли трут и мочи нет идти.
Но прапорщик поддержит 

– силы 
даст в пути.
А та-а-ам и учёба…
Преодолеем всё – и победим!

Е.Л. Здоровец,
классный руководитель 7А

Песня про поход
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