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Событие недели

Песня недели

2 сентября в Северском кадетском 
корпусе прошли торжественные мероприя-
тия посвященные Дню Знаний. На театраль-
ной пощади состоялась торжественная 
линейка. Мероприятие началось с выноса 
знамени кадетского корпуса и гимна России. 
Кадет поздравили официальные лица 
Томской области и г. Северска. Среди 
поздравлявших - заместитель Губернатора 
Томской области генерал-майор Семенченко 
Вячеслав Константинович. Генерал поздра-
вил кадет и подарил портрет великого 
полководца Суворова А.В. Поздравили кадет 
зам. Главы Администрации ЗАТО Северск 
генерал-майор Рудич А.А., командир 
Северской дивизии генерал-майор Захаров 
С.Ю., председатель совета ветеранов 
Полищук С.П. В программе праздника кадеты 
вальсировали с партнершами из 80 школы. В 
заключении кадеты прошли торжественным 
маршем под знаменитый марш "Прощание 
славянки".

П р а з д н и ч н ы е  м е р о п р и я т и я  
продолжились на территории Северского 
кадетского корпуса. Открыта новая традиция 
в корпусе- посадка деревьев. Руками ребят, 
педагогов, администрации, гостями были 
высажены хвойные деревья перед учебным 
корпусом. Заместитель Губернатора посетил 
военно-исторический музей Северского 
кадетского корпуса.Теперь у каждого взвода 
есть свое дерево. Пожелаем кадетам успеш-
ной учебы и сохранения добрых традиций, 
которые повышают престиж Северского 
кадетского корпуса.

А.О. Окунев

«Кадетский марш» 

1. Над краем суровым и снежным
Призывно пропела труба.
И если душой ты отважен и честен
Тогда этот путь, мой друг, для тебя.

Припев: 
Теперь мы с тобою не просто мальчишки,
Мы гордо зовемся «кадеты».
Мы армии русской традиции чтим,
И воинов славных заветы.
Мы верим, наш корпус для славы рожден,

Здесь 
школа 
мужчин 
настоящих.
И наш 
генерал 
завещает 
нам жить,
Во имя свободы и счастья.

2. Пусть вера прибудет в тебе,     
Молитва укрепит сердца.
И если Отечество будет в беде,
Сумеем служить и стоять до конца.

Припев: 
Теперь мы с тобою не просто 
мальчишки,
Мы гордо зовемся «кадеты».
Мы армии русской традиции чтим,
И воинов славных заветы.
Мы верим, наш корпус для славы 
рожден,
Здесь школа мужчин настоящих.
И наш генерал завещает нам жизнь,
Во имя свободы и счастья.

С.Бухтуев 
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А.О. Е.Ю. Е.Л. Д.В. 

Андрей Бутор (10А), Анатолий Иванов (11 кл.)

Я, кадет Соловьев Ростис-
лав, ученик 11 класса, приехал 26 
августа на сборы в кадетский корпус. 
В первый день кадетских сборов я 
узнал, что наш класс переселили со 
второго этажа спального корпуса на 
третий, эта новость совсем меня не 
порадовала, т.к. я уже привык жить 
на втором этаже.  Я устроился в 
своей комнате, все свои вещи 
аккуратно разложил по полочкам. И 
ближе к вечеру, всех кто приехал на 
сборы, построили. Нашему классу 
доложили, что шесть человек 
должны  собрать свои необходимые 
вещи и переехать на второй этаж, 
для того, чтобы мы научили вновь 
прибывших воспитанников дисцип-
лине, ходьбе строем, строевым 
кадетским песням и т.д. И когда мы 
приступили к обучению воспитан-
ников, было достаточно сложно, но с 
усилием и терпением я справился со 
своей поставленной задачей. И это 
реально вымотало.
    И так продолжалось целую 
неделю. В общем, это и была моя 
мука недели, про которую я вам 
рассказал в этом сочинении. 

10Б обнаружил новые компьютеры в 
кабинете информатики и новых, пока 
неизвестных, учителей.

За три дня пребывания успели освоить 
новые гимнастические снаряды, запомни-
ли – белый верх, синий низ. (а если висеть 
вниз головой, тогда как?)

Кадет Токленок, поступив в корпус, 
раскраснелся от волнения так, что сразу 
заболел краснухой.

8Б испугался большой камеры со звуком в 
спальном корпусе.

9Б уговорил учебную часть вернуть им 
Сашу Шараева в обмен на новенького 
(видимо, учатся отстаивать заложников 
после боевых действий).

Пять человек оборонно-спортивного 10Б 
таки решили захватить пять экономичес-
ких учебных мест в двойственном 10А. «Ну 
мы же с вами деловые люди!»

Громкоголосая речь 11 класса слилась в 
один стон страдания: «Нет дверей!» 
Однако, кадетский ум быстро смекнул, что 
за отсутствующую дверь можно спрятать 
любой косяк. 

Кадет Галик Никита обнаружил крупней-
шую в истории области пробку Бакчар-
Томск длиною в 18 часов! 

11 класс, отпилив ножку кровати, 
определил по годовым кольцам, что 
возраст кровати превышает их суммарный 
возраст! 

В ванной 10А прошла песчаная буря 
межгалактического происхождения. А мы 
не виноваты!

Среди курильщиков стихийно родилась 
инициатива «Отберем хлеб у дворника» - 
ежедневно наиболее инициативные 
кадеты в едином порыве выходят на 
уборку территории! Картина «Ленин на 
субботнике» в нашей интерпретации – 
«Ульянов с метлой»!

Необыкновенная тяга к знаниям в 11 
классе – уже 3 сентября кадеты самостоя-
тельно пошли искать репетиторов 
(предпочтительно в возрасте до 17 лет пол 
женский)!

Новое в фармакологии – кадеты ищут 
таблетки от плача (наркоторговцы в 
предвкушении сверхприбылей).

Военная 

хроника

Мука недели

Представляем Игоря Станиславовича 
Здоровца, заместителя директора по 
безопасности и строевой подготовке

–Каким вы были ребенком?-
гиперактивный.

 Что вы считаете главным событием в 
вашей жизни?- их было много.

 Почему вы стали военным?- были 
хорошие примеры для подражания - 
военрук в школе.

 Что вам  больше всего нравится в 
кадетском корпусе?- более организован-
ный процесс чем в школе.
– Что вы планируете организовать в 
корпусе будучи в новой должности?  К 
чему готовиться кадетам?- привитие 
чувства дисциплинированности, ответствен-
ности, уважения к армии.

 Чем любите заниматься в свободное 
от работы время?- у меня его почти нет.

 Какой активный отдых вы предпочи-
таете? - пешие прогулки.

 Какой ваш любимый вид спорта?- 
бокс, теннис, баскетбол.

 Что вы любите смотреть по телевизо-
ру?- телеканал «Боец».

 Какие книги вы любите читать?- 
военно-исторические, боевики.

 Что бы вы посоветовали почитать 
кадетам?- книги В. Пикуля, «Фаворит», 
«Честь имею», «Моонзунд»

Интервьюировал 
А. Иванов, 11 класс

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Всероссийский Конкурс ученических 
сайтов и блогов - до 15 сентября 2013 года.
  
Всероссийский ученический Фестиваль
«Творческая находка» - до 30 сентября 
2013 года.

Всероссийский дистанционный Конкурс 
ученических презентаций «Планета 
увлечений» - до 15 октября 2013 года. 

Всероссийский Конкурс «Читательский 
дневник» - до 30 сентября 2013 года.

Реклама недели

Фото 
недели

Объявляется фотоконкурс!!! 

Раз в неделю будут 

подводиться итоги конкурса, 

лучшая фотография будет 

опубликована и премирована!
Фото: В.Н. Шутов

Человек недели
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