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Событие недели
1.Что ты чувствовал на полосе 
препятствия?
Я поддерживал всех чтоб взять 1 место; 
Участвуя мы сильно устали и долго 
отдыхали; Голод, усталость, радость; Я суп 
варил уху, вкусный был; Я чувствовал вкус 
победы; 3 место в противовесе; Противовес 
я не воспринимал как какие-то соревнова-
ния, для меня это было игрой;  Радость за 
команду; На полосе препятствий я 
старался быть уверенным;  Что нужно 
было применить профессионализм и 
много ответственности; Только чтобы 
наша команда победила;  Веселье;  
Безумная усталость; чувствовал  усталость 
во всей полосе; Экстрим, адреналин, драйв, 
азарт, хорошее ощущение, чувство 
свободы, прилив эмоций, веселье, чувство 
самосохранения.

2.Как победить в перетягивании 
каната?
Силой, командой, дружно; Надо правильно 
расположить команду, под счёт двигаться; 

неправильный инструктаж; Палатка была Надо быть командой; Нужно тянуть 
сломана, были только нервы; Ужас, чушь и 5.Сколько здоровья ты получил в этот слаженно, рывками; Надо всем дружно-
недовольные крики. Все неорганизованно, день? 500гр; На мой век хватит; Мало т.к. дружно тянуть его;  Надо на конец каната 
палатки нестандартные, поэтому не все сорвал спину; 100кг много; все 100%; 30 кг; ставить людей с большим весом, а на 
умеют правильно их собирать их; Незнание 600 г; много; Все 500 кг; 10 кг здоровья +1кг начало лёгких и резких. Если есть 
постановки палатки;  Одна путаница из-за выживанию, очень много; Нормально, 5 слаженность в рывке, то победа за вами; 
неисправной палатки; Сложное; Не смогли тонн, много, устал очень, 0.25 кг,  3 кг Дёргать в один темп с командой; Коман-
установить палатку; понравилось, быстро и точно, Несколько,  Много.  1000кг,  дная игра, и сильные участники; Главное, 
красиво,  это было нелегко мы работали все +100500кг,  5кг,  очень много,  100кг,  это мозг, тянуть канат одновременно с 
дружно, помогая друг другу, когда мы всей 100%.командой, и победа будет в  кармане, но 
командой строили палатку, мы старались если собьётся один,  проигрыш  возможен; 
делать всё одновременно, очень сильно “Мне очень понравилась полоса препя-Канат нужно тянуть дружно; Нужно быть 
понравилось побольше бы таких соревно- тствий, я с восторгом выполнял все сильным; Быть сильнее и умнее; Легко; 
ваний. правила игры, я старался поддерживать Нужно больше давать еды в столовой; 

всех своих друзей, чтобы они были сложностью; слаженность команды; сила 
4. Какие виды соревнований бы вы дружными и веселыми. Все препятствия духа; надо построить команду.
хотели в следующий поход? для меня и моих друзей были легкими, но 
Футбол, бой мешками, прыжки в мешках; интересными, а самым трудным было 3. Впечатление об установке палат-
побольше еды; Кросс 5 км. С автоматом. добраться до “Северского кадетского ки?
рюкзаком; Пейнтбол; Никаких; Конкурс корпуса”. (Олег Кияров, 8А)Для нас это было полегче чем другим во мы 
по поеданию яблок из бочки, поеданию и собрали быстрей всех; Хоть палатка была 
пирогов; Силовые упражнения, отжима- “Полоса препятствий... В принципе сломана но мы её всё; Мы посмотрели как 
ния, пресс и соревнования на ловкость; неплохо, были веселые препятствия, делали другие и сделали все правильно; 
Прыжки в высоту; Кто быстрее сварит уху; например, мы забирались по дереву на Интересно, увлекательно, поучительно; 
разборка в лекарства, Лазанье по канату, доски, там садились на палку и съезжали по Долго; Было весело; Был произведен 

Гири противовес.  веревки на другую сторону. Еще мне 
Стрельба из лука; понравилось, как мы перелезали по 
гири; метание ядра; веревкам, как будто через паутину. Нам 

надо было залезть до верха, а потом 
с о р е в н о в а н и я  п о  прыгнуть, держась за веревки, кувырком, а 
бегу; волейбол; бокс; потом слезть. Было весело!” Никита 
б о л ь ш о й  т е н н и с ;  Григорьев, 8А
стрельба из травма- Информацию собирали: Максим 
тической винтовки; Перемитин, Артем Шишкин (8Б), 
разжигание костра; Андрей Сабельфельд, Костя Сухов, 
эстафеты; прохожде- Андрей Бодулин (8А),  Серегй 
ние полосы препя- К у п р и я н о в ,  И в а н  В а х р у ш е в ,  
т с т в и я ;  с т а в и т ь  Артемий Гордиенко (7А), Артем и 
палатку; подтягива- Иван (7Б)
ния; перетягивание 
каната.

Борьба на песке;  

Автор рисунка: Александр Борзу-
нов, 10Б

+100500кг здоровья+100500кг здоровья
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А.О. Е.Ю. Е.Л. Андрей Бутор (10А), Александр 
Шмелев (10А)

Команда кадет после изнурительных 
ежедневных танцевально-огнево-стихо-
строевых тренировок, прихватив на 
всякий случай валенки для снега, темные 
очки для солнца, визитки для распростра-
нения опыта и знамя для славы отбыла 
наконец-то в Пермь. Успеха им! 
Всему корпусу передают привет!

Весь корпус с нетерпением ждет приезда 
Александра Очередного из Казахстана. В 
ФСБ дали “добро”!

“Немного о первой роте. У нас в первой 
роте всё вроде бы нормально. Я не знаю, 
как во второй, но у нас, по крайней мере, 
есть двери в комнатах”.

Бабиков Борис и Максименко Роман 
осуществляли натаску собак на дохлых 
уток. Однако одна утка оказалась сама 
натаскана на кадет и цапнула Романа за 
палец. 

8Б в понедельник на торжественном 
построении получил больше всех медалей 
за “Зарницу” и День Здоровья. Поздравля-
ем!

Наш подполковник И.С. Здоровец стал 
директором (временно). Мы этому рады!

На втором этаже повесили телевизор, 
правда, он ничего не показывает, но 
висит... радует.

На этой неделе 8 класс впервые в этом году 
пришел на “Соцветие”, увидели любимого 
учителя и научились работать выжига-
тельным прибором!

Из окна 13 кабинета кадеты наблюдали за 
ломкой забора. Испытывали смешанные 
чувства - радости и опасения за свободу 
передвижений.

Военная 

хроника

Представляем Долгополову Галину 
Николаевну, учителя русского языка и 
литературы

 Каким вы были ребенком?
 Любознательным

 Где вы учились и работали до 
корпуса?

 Работала в МБОУ «СОШ №86»

 Ваше главное достижение?
 Уважение выпускников всех лет. Доброе 

отношение всех учеников. 

 Почему вы стали учителем?
 Считаю важным воспитывать настоящих и 

достойных граждан.

 Что вам больше всего нравится в 
кадетском корпусе?

 Ваши любимые фильмы? Порядок.
 Умные детективы, исторические фильмы.

 Что бы вы хотели организовать в 
 Что у вас всегда есть в холодильни-корпусе? К чему готовиться кадетам?

ке? Литературные гостиные – 1 раз в четверть.
 Масло, сыр, молочные продукты, овощи, 

фрукты, мясо. Чем любите заниматься в свободное 
от работы время?

 Есть ли у вас домашние животные? Совершать прогулки с друзьями.
 Пёс-шарпей и кот-бирманец

 Какой отдых вы предпочитаете?
Что вы любите смотреть по телеви- Активный.

зору?
Умные детективы, новости, историчес-

кие и военные фильмы

 Какие книги вы любите читать?
 Р. Стаут, детективы, новости, И. 

Ефремов - об эпохе А. Македонского, 
перечитываю А. Чехова, М. Булгакова и 
других классиков

 Что бы вы посоветовали почитать 
кадетам?

 Классику, именно Тургенева, Чехова, 
Пушкина, Толстого. Надо учиться 
дружить, любить и быть настоящим 
человеком.

Интервьюировал А. Шмелёв (10А) 
На фото: глава Администрации 

 Куда бы вы хотели поехать путешес- г.Северска И. Волков вручает 
твовать?  Почетную грамоту о 

 В Египет , где у развалин храма послушать занесении  на городскую Доску 
оперу Аида. почета
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Галине 
Николаевне

Фото: В.Н. Шутов

Человек недели

Неистребимое стремление к собиранию 
пустых бутылок зафиксировано А.С. 
Солововым 
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Стихи недели
Средь кедров и сосен от шума закрыт Всё то, что мы видим вокруг каждый 
Наш корпус кадетский в Сибири стоит. раз,
И мы, представляя свой край в  первый Как солнце нежаркое балует нас.
раз. И осенью ранней, и поздней весной, 
Хотим хоть немного, почти без Студеной зимою, и летней жарой,
прикрас Мы любим свой край, необъятный, 
О нем рассказать. Только очень уж суровый,
сложно Красивый и щедрый, старинный и 
Вместить в пять минут, да почти новый.
невозможно, Е.Л. Здоровец

Фото недели 
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