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Первый юбилей

еверский кадетский корпус особенное и военным дисциплинам позволяет им получать 
достаточно значимое для города дальнейшее образование в военных Вузах ССеверска и Томской области образова- России, среди которых Вузы ФСБ, МВД России, 

тельное учреждение. Корпус является летные и морские училища, военные институ-
Центром патриотического воспитания ЗАТО ты командного состава.
Северск. В Северском кадетском корпусе 
действует Образцовый Военно-истори- В 2015 году Северский кадетский корпус 
ческий музей Томской области. Северский получил кубок «Лучшее учреждение дополни-
кадетский корпус - организатор городского и тельного образования детей-2015». В 2016 году 
областного Чемпионатов по игре «Что? Где? «Северский кадетский корпус» вошел в число 
Когда?», областной конференции школьников 100 лучших предприятий и организаций 
«Исследовательский дебют», ставшего уже России в номинации «Образовательные 
региональным Фестиваля «На страже безопас- организации». В 2017 г. учреждению вручена 
ности и чести», городского кадетского Бала. Золотая медаль всероссийского конкурса «100 
Кадеты ежегодно участвуют в мероприятиях лучших школ России-2017».
«Вахты памяти», поисковом движении России, 
всероссийском военно-патриотическом С давних времен профессия защитника 
общественном движении «Юнармия». Отечества считалась почетной и престижной. 

Немаловажную роль сыграли в этом Россий-
С 2017 года на базе Северского кадетского ские Кадетские корпуса, история которых 
корпуса на основании подписанного докумен- охватывает почти 300 лет.
та между руководством образовательного 
учреждения и командованием Северского 21 сентября 2018 года педагогический коллек-
соединения Сибирского округа Росгвардии тив и весь личный состав Северского кадетско-
функционируют классы войск национальной го корпуса отметил  свой первый 10-летний 
гвардии Российской Федерации, которые юбилей. Это событие является значимым не 
непосредственно готовят кадет для последую- только для 190 воспитанников, 39 педагогов и 
щей учебы и службы в войсках национальной офицеров-воспитателей, но и для Томской 
гвардии. Обучение кадет по спецкурсам и области в целом.

21 сентября 
Северский 
кадетский корпус 
отметил свой 
первый юбилей – 
десятилетие со дня 
основания

Тема

Северского кадетского корпуса
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тром состоялось торжественное ми России. Украшением праздника 
событие «Принятие Клятвы кадета», в стали яркие выступления хора 
ходе которого 53 новых воспитанника старших классов  с песней У
Северского кадетского корпуса «Вперед ,  Россия» ,  песни 

приняли присягу и пополнили ряды кадет «Кадетский вальс» в исполне-
Томской области. нии Светлакова Данила и 
Директор корпуса Окунев Александр Олего- вальса в исполнении кадет 
вич поздравил кадет, педагогов, родителей с старших классов и деву-
10-летним юбилеем Северского кадетского шек общеобразователь-
корпуса, отметив, что образование, которое ных учреждений ЗАТО 
получают кадеты в кадетском корпусе, Северск ,  вокально-
открывает для каждого новые горизонты, и и н с т ру м е н та л ь н о го 
главная задача воспитанников корпуса - ансамбля с песней 
хорошо учиться и своим трудом оправдать «Край родной», песни в 
надежды, возлагаемые на них государством. исполнении кадета 
Александр Олегович рассказал о новых Павла Белялетдинова 
достижениях и победах, о перспективах на «Жизнь – Родине, честь 
будущее. никому!», песни «У реки у 
В числе почетных гостей на торжественном Терека» в исполнении 
собрании присутствовали начальник Департа- Ансамбля народной песни 
мента общего образования Томской области «Садко». Песню «Россия» 
Грабцевич Ирина Борисовна, председатель исполнила солистка военного 
Комитета общего образования ДОО ТО оркестра Северской Ордена 
Степанов Евгений Валерьевич, Уполномочен- Жукова дивизии войск националь-
ный по правам ребенка в Томской области ной гвардии старшего сержанта 
Эфтимович Людмила Евгеньевна, Глава Ильина Олеся.
Администрации ЗАТО Северск Диденко 
Николай Васильевич, заместитель главы Павлова Г.И., 
Администрации ЗАТО Северск по социальной заместитель директора по ВР
политике Лоскутова Лариса Анатольевна, 
командир Северской Ордена Жукова дивизии 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, генерал-майор Калуга Алексей 
Иванович, председатель Совета ветеранов 
Северской Ордена Жукова дивизии войск 
национальной гвардии России, подполковник 
запаса Коваленко Михаил Дмитриевич, 
военный комиссар ЗАТО Северск Ртищев 
Алексей Геннадьевич.
Почетные гости поздравили педагогов, кадет и 
их родителей с первым 10-летним юбилеем 
Северского кадетского корпуса, отметили, что 
кадетское образование играет особую роль в 
воспитании истинных патриотов страны, 
подготовке будущих защитников Отечества, 
пожелали кадетам и воспитанникам корпуса 
успешной учебы, стать достойными граждана- Танец “Богатыри”
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шагПервый  шаг
Военная хроника

Первые дни были грустными, но потом я ближе 
познакомился с ребятами, а потом нас 11 класс учил шить 
шевроны и подшивы. Отбой у нас в 9:30, а подъем в 7:30, 
потом зарядка. Учим клятву и гимн. Кормят нас хорошо. 
Играем в волейбол, пионербол, футбол, разбираем АК-74. 
наш майор очень добрый, забирает телефоны перед сном. 
Нас учат маршировать к 1 сентября и присяге. Здесь 
хорошо.

             Аскаров Лиан 
Первые дни прошли хорошо. Мне понравилось собирать и 
разбирать автомат, а еще снаряжать магазин. Мне 
нравится воспитатель Майоров Александр Викторович, 
он добрый и с чувством юмора. Нас научили подшиваться. 
Показали, где что находится: душ, плац, школа. Подъем в 
7:30, а отбой в 21:30. Мне нравится как нас кормят.

     Батраков Андрей
В первые дни мне казалось, что поступить сюда - это было 
плохое решение. Но потом начались дела и стало очень 
интересно! Мы разбирали автомат Калашникова, 
снаряжали магазин и стреляли в тире. Еще очень вкусная и 
разнообразная еда. Мне очень нравится в кадетском 
корпусе.

   Яковлев Владимир
Первый день мне очень понравился. Когда я приехал в 
Северск, я познакомился с девятиклассником, который 
привел меня в корпус. Здесь я познакомился со своим 
взводом. За все пять дней мне здесь понравилось. Мы 
научились заправлять кровати, подшиваться и выучили 

клятву. У нас есть турник и мы каждый день 
подтягиваемся. Была игра в волейбол. Мы 
заняли первое место. Мне хорошо в 
кадетском корпусе.

       Мещеряков Игорь

 Камбалин  обучает сборке и разборке автоматаДанил

Мастер-класс 8А по подтягиванию (потягиванию)

4



в кадетское братство
И вот 21.08.18 я приехал в Северск и прошел через 
КПП, который провел нас в военную жизнь. И в 
первый же день я познакомился со своими 
товарищами. Мы стали общаться и дружить.  В 
первые дни нам было грустно, сильно скучали по 
своим близким, но в то же время, было радостно!
И вот второй день. В этот день мы уже 
подшиваемся. Было сложно, но и весело. У нас 
появился наставник, Мотов Ростислав. Он нам 
помогает учиться подшиваться и готовиться к 1 
сентября.
Иногда мы скучаем по своим родителям, но 
Ростислав помогает нам добиваться целей, в то 
же время мы немного забывали о близких, и мы 
стараемся сделать так, чтоб он нами гордился. 

                    Русакевич Александр

В первые дни полевого лагеря мне в глаза сразу 
кинулись строгость, порядок, чистота всего 
кадетского корпуса, а особенно мне понравились 
ребята. Из трех отделений самые дружелюбные – 
это второе  и третье.
Буквально на следующий день у нас была 
зарядка. Она очень сильно бодрая. Со временем 
она мне понравилась.
В общем счете в кадетском корпусе всё классно, 
каждый день мы что-нибудь делаем, мне все 
нравится. Минусов не так много, как плюсов. Со 
временем минусов станет меньше, а плюсов 
больше!     Ткачев ДмитрийПобедила ДРУЖБА!

Алексей Веретенников учит тянуть носок
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Поступив в кадетский  корпус, я обзавелся многими 

мечтами, и прыжок с парашютом был одной из них.  С 

7 по 10 класс по разным причинам я не мог совершить 

прыжок и откладывал на следующий раз. Но в 11 

классе я понял, что в этом году у меня последний шанс, 

который я не могу упустить. Меня занесли в списки.

 Сначала мы поехали на инструктаж, сдали зачет и 

вернулись в корпус. На следующий день нас подняли в 

6 утра, мы быстро собрались и поехали на аэродром.  

Когда мы приехали, пришлось много ждать. Сначала 

мы получили парашюты, подогнали их под себя с 

инструкторами, сделали разминку, отработали 

приземление и выход  из самолета, ждали, пока 

пройдет туман, а потом разойдутся облака. Наконец, 

пришло подходящее время для прыжка, и нас начали 

распределять по взлетам. Тут началось волнение.

 Самое волнительное состояние было перед взлетом и 

в начале набора высоты. Когда мы поднялись на 100 

метров, стало страшно, но далее, при наборе высоты, 

страх ушел, а на замену ему появилось непреодолимое 

желание скорее прыгнуть! Инструктор открыл дверь 

и повел первых троих, среди которых первым был я. 

Стою, смотрю вниз, ожидаю команды инструктора. 

Стоять было не страшно, потому что неизбежность 

прыжка была очевидна. Тут поступает команда, я 

прыгаю, считаю и выдергиваю кольцо. Когда купол 

раскрылся, я летел и получал удовольствие, а потом 

удачно приземлился.

 Весь этот полет – это незабываемые ощущения, 

которые нигде больше не получишь. Я очень благода-

рен нашему Северскому кадетскому корпусу и школе 

ДОСААФ за предоставленный прыжок и великолеп-

ный день!

Равиль Аплин, 11 класс

Мне очень понравились прыжки с парашютом. Я 

считаю, что это достойный и мужественный посту-

пок. Когда я находился в самом самолете, я думал, что 

мне будет очень страшно, но оказалось наоборот. 

Меня переполняли эмоции, и хотелось побыстрее 

уже прыгнуть. Возможно, страх пропал из-за того, что 

у нас были хорошие инструкторы и хорошо подгото-

вили нас к этому прыжку. Когда я приземлился, я 

поделился своими эмоциями со своими товарищами, 

а так же выслушал их. В общем, мне все понравилось, 

и я бы с огромной радостью совершил бы еще один 

или даже несколько прыжков с парашютом.

Демишев Данил, 10Б класс

Я, Шишкин Егор, прыгал с парашютом 30.08.18 и вот 

мои ощущения до и после прыжка. Когда нам огласи-

521, 522, 523, кольцо, 524, 525, купол!
Мечты сбываются?..
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ли списки тех людей, кто будет прыгать с парашю-

том, я держал руки, скрестив пальцы с надеждой, что 

я буду в списках, потому что я давно хотел прыгнуть. 

Когда я услышал свою фамилию, я был очень рад и 

одновременно взволновался, потому что это будет 

мой первый прыжок. Когда мы приехали в ДОСААФ 

на инструктаж, мы сели в кабинете, оборудованном 

под практические занятия, нам объяснили, что 

нужно делать, все экстренные ситуации и что нужно 

предпринять в случае поломки или отказа парашю-

та. Потом мы все отрабатывали на подвесной 

системе.

 И вот наступил день прыжка. Мы приехали на 

аэродром, разбились на группы, получили парашю-

ты и ждали, когда наступит наше время. В эти 

минуты я переживал много эмоций: страх, азарт, 

радость и много других ощущений, которые не 

передать словами.

 Настал момент нашей группы! Мы сели в самолет 

настроенными на прыжок. После того, как самолет 

взлетел, нас пристегнули, и мы ждали подъема на 

нужную высоту. Мы поднялись до отметки 1000 ольствие от полета, и перед моими глазами откры-
метров от земли. Инструктор открыл дверь и сказал лась вся красота Сибири. Эти уже желтеющие 
выходить по трое, мы встали и я стоял третьим. листья, этот необъятный горизонт и красота страны 
Когда вышли первые двое, и подошла моя очередь, я с высоты птичьего полета. После приземления я 
подошел к двери и по команде инструктора вышел.  понял, что я прыгну еще не один раз. 
В тот момент меня охватывала буря эмоций, которые Шишкин Егор, 9Б класс
нужно испытать самому, чтобы понять. В определен-

ный момент я открыл парашют и после его открытия Фото: Ватагин С.Д.
я убедился, что все хорошо, я начал получать удов-

КорОНа № 1 (51), январь 2019

“Один за всех, 
и все Д Артаньяны!”’

“Один за всех, 
и все Д’Артаньяны!”
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Проходят годы и приходят даты. ЗАТО Северск, представители образования, 
И юбилей нам дарит календарь. «Союза ветеранов органов безопасности».
Своей работе преданы вы свято Фестиваль открыл руководитель регионального 
И верность Родине храните вы как встарь. Управления ФСБ России. С приветствием участни-
Не в счет награды, звездочки и званья кам Фестиваля выступили: генерал-майор Селива-
Вы службе дарите и совесть, и сердца: нов Александр Федорович; Грабцевич Ирина 
Одна у вас судьба, одно призванье – Борисовна, начальник Департамента общего 
Свой путь пройти с Россией до конца! образования Томской области; генерал-майор 

полиции Анохин Виктор Александрович; полков-
28-30 сентября на базе Северского кадетского ник Машков Анатолий Васильевич; Окунев 
корпуса состоялся Фестиваль «На страже безопас- Александр Олегович, директор Северского кадет-
ности и чести» среди кадетских корпусов Сибир- ского корпуса.
ского федерального округа. Торжественное открытие Фестиваля состоялось в 
Учредителями и организаторами Фестиваля актовом зале СТИ НИЯУ МИФИ, была ярко и 
являются Управление Федеральной службы образно представлена история органов госуда-
безопасности Российской Федерации по Томской рственной безопасности. Затем каждая команда 
области, ТРОО «Союз ветеранов органов безопас- представила презентацию на тему «Я служу 
ности», Северский кадетский корпус». Фестиваль России!». Первое место заняла команда Колпашев-
проводится в рамках реализации ведомственной ского кадетского корпуса, на 1 балл опередив 
программы ФСБ России по военно-патри- команду северчан. «Звездой визитки» признан 
отическому воспитанию обучающейся молодежи, "Светлаков Данил (СКК).
формированию военно-профессиональной Вторым испытанием стал интеллектуальный 
направленности, побуждающей к активным конкурс в формате игры «Что? Где? Когда?». Первое 
действиям для поступления в ведомственные место завоевала команда Томского кадетского 
учебные заведения федеральной службы безопас- корпуса «Антитеррор», а второе и третье определи-
ности Российской Федерации. лось после «перестрелки» - соответственно 
Первый Фестиваль состоялся в декабре 2017 года и команды «Зеленые погоны» (ТКК) и «Патриот» 
был посвящен 100-летию со дня образования (СКК).
органов безопасности. В этом году в Фестивале Второй день Фестиваля был посвящен спортивным 
приняли участие сборные команды Кемеровского, состязаниям:
Томского, Колпашевского и Северского кадетских Двоеборье (бег 3км и две стрельбы из винтовки) - 1 
корпусов. место «Антитеррор» (ТКК), 2 место «Дружина» 
Выразить свое почтение сотрудникам органов (СКК), 3 место «Патриот» (СКК). В личном перве-
безопасности, участникам Фестиваля собрались нстве первым стал Гальченко Максим (ТКК), 
представители администрации Томской области, вторым Гальченко Владислав (ТКК), третьим 

Фестиваль 
Шаг в профессию
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сельцев Владислав (СКК), вторым Бурнос Данил 
(СКК), третьим Колпаков Владимир (СКК).
30 сентября на плацу Северского кадетского корпуса 
состоялось торжественное награждение участников 
Фестиваля.
Переходящий кубок Фестиваля за победу в Фестивале 
остался в Северске, призы были предоставлены УФСБ 
России по Томской области.
    1 место в общем зачете завоевала команда 11 класса 
Северского кадетского корпуса «Дружина» (приз - 
теннисный стол),
    2 место - команда 10-х классов Северского кадетско-
го корпуса «Патриот» (приз - волейбольная сетка и 
мяч),

Колпаков Владимир (СКК).     3 место - команда Томского кадетского корпуса 
Полоса препятствий - 1 место «Дружина» (СКК), 2 «Антитеррор» (приз - набор боксера). Остальные 
место «МЧС» (Кемерово) - всего лишь на 1 секунду команды получили грамоты и благодарности, а также 
остали от северчан, 3 место «Патриот» (СКК). В призы от УФСБ России.
личном первенстве первым стал Баранов Констан- Благодарим организаторов и участников за достойное 
тин (ТКК), вторым Марченко Данил (СКК), проведение Фестиваля!
третьим Соколов Евгений (СКК). А в феврале 2019 года встретимся на Конференции 
Жим штанги лежа 50 кг - 1 место «Дружина» (СКК), “Афганистан. Как это было?..”
2 место «МЧС» (Кемерово), 3 место «Патриот» Емельянова Е.Ю., 
(СКК). В личном первенстве первым стал Ново- заместитель директора по УР

“На страже безопасности и чести”
КорОНа № 1 (51), январь 2019
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Юнармия 
«Во славу Отечества!»

Движение юнармейцев образовано по 
инициативе министра обороны РФ 
Сергея Шойгу в целях улучшения 
патриотического воспитания 
молодежи. Поставленная цель — 
вызвать интерес у подрастающего 
поколения к географии и истории 
России и ее народов, героев, 
выдающихся ученых и полководцев. 
Движение функционирует в рамках 
общероссийской детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников».

Для меня Юнармия является 
стимулом всегда быть защитником 
слабых, преодолевать все преграды в 
борьбе за правду и справедливость, 
стремиться к победам в учебе и 
спорте, вести здоровый образ жизни, 
готовить себя к служению и 
созиданию на благо Отечества.   
                       Халяфутдинов Илья , 9Б

оисковый отряд «Юнармеец» Северского кадетского конкурса 
основан на базе военно- является победителями 12 междуна-
исторического музея «Память родных, 58 Всероссийских, 193 регио-П

сердца» 1 сентября 2016 года. нальных и межрегиональных конкур-
10 декабря 2017 года на финале Года сов, проводимых в рамках военно-
школьных музеев Томской области патриотического воспитания.
начальник Департамента общего Поисковый отряд «Юнармеец» 
образования Томской области Ирина дважды принял участие в военно-
Борисовна Грабцевич и заместитель исторических поисковых экспедициях 
Председателя областного Совета в Старорусском районе Новгородской 
ветеранов Петр Юрьевич Дубровин области, где совместно с поисковым 
вручили Знамя Ассоциации поиско- отрядом «Томич» были подняты 
вых отрядов Томской области. о с т а н к и  1 6  б о й ц о в  р а б о ч е -
К открытию «Вахты Памяти 2018 года» крестьянской Красной Армии, 
изготовлено знамя  поискового отряда погибших в годы Великой Отечествен-
«Юнармеец». ной войны.
Поисковый отряд состоит по состоя- В апреле 2018 года в ходе Вахты Памяти 
нию на 22 ноября 2018 года из 27 кадет в Залучском поселении Новгородской 
Северского кадетского корпуса, области близ деревни Кулаково 
которые в течение учебного года Старорусского района заместитель 
занимаются по разработанной командира отряда Егор Шишкин 
программе дополнительного образо- лично поднял останки пяти бойцов 
вания «Вехи истории», в которую рабоче-крестьянской Красной Армии, 
включены теоретические и практи- погибших в годы Великой Отечествен-
ческие занятия по осуществлению ной войны.
поискового деятельности. Кадеты из числа музейного актива 
Обобщающим результатом работы совместно с поисковым отрядом 
поисковиков - активистов музея в 2016 «Поиск» Томского индустриального 
– 2018 годах стало поэтапное вовлече- техникума приняли участие в XIX и ХХ 
ние в научную, исследовательскую и Международных поисковых «Вахтах 
поисковую деятельность большего Памяти -2017, 2018».
количества обучающихся, их эффек- В ходе Международной учебно-
тивные результаты на олимпиадах, тренировочной «Вахты Памяти» в 2017 
конкурсах, спортивных состязаниях году найдены останки 144 погибших 
регионального, всероссийского и защитников Отечества, у 23-х из них 
международного уровней. Бойцы обнаружены солдатские медальоны, 
поискового отряда - активисты музея имена девяти бойцов удалось устано-

вить. Церемония прощания с 
бойцами состоялась 23 августа 2017 
года. Всего в этот день захоронены 
356 советских солдат и офицеров, 
найденных на территории Смолен-
щины. В «Вахте Памяти» посвящен-
ной, 75-летию освобождения села 
Карманово Гагаринского района 
Смоленской области, приняли 
участие  816 поисковиков из 28 
регионов России – из Сибири и 
Урала,  Поволжья,  Северного 
Кавказа и Центрального федераль-
ного округа. Также в экспедиции 
работали поисковики из Казахста-
на, Швейцарии, Германии, Белорус-
сии и Украины. Четыре кадета 
получили удостоверения Междуна-
родной «Вахты Памяти - 2017».
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впереди!
КорОНа № 1 (51), январь 2019

На Международной учебно-
тренировочной «Вахте Памяти» в 
августе 2018 года найдены останки 
90 погибших защитников Отечес-
тва, у 20-ти из них обнаружены 
солдатские медальоны, имена 10 
бойцов удалось установить. Цере-
мония прощания с бойцами 
состоялась 21 августа 2018 года на 
Тёмкинском Поле Памяти. Всего в 
этот день захоронены 216 советских 
солдат и офицеров, найденных на 
территории Тёмкинского района 
Смоленской области. В «Вахте 
Памяти - 2018», посвященной 30-
летию Поискового движения 
России, приняли участие  665 
поисковиков из 21 региона России – 
из Сибири и Урала, Поволжья, 
Центрального федерального округа 

ющих поисковиков. 5 кадет получили удостоверения и Донецкой народной республики. Одной из глав-
Международной «Вахты Памяти - 2018».ных задач «Вахты Памяти» была подготовка начина-
В ходе Международной «Вахты Памяти – 2018» 

бойцы поисковых отрядов «Поиск» и  «Юнармеец» 
заняли I место в конкурсе палаточных лагерей, 
первые места в конкурсах писем о Поисковом 
движении России, конкурсе фотографий, посвя-
щенном 30-летию Поискового движения России.
Участниками 4-х экспедиций стали 16 бойцов 
поискового отряда «Юнармеец». 7 бойцов отряда 
получили международные удостоверения о допуске 
к военно-полевым работам. 
8 кадет – бойцов отряда награждены медалями 
ООД «Поисковое движение России» и знаками 
Российского Союза ветеранов «Юный защитник 
Отечества».

Командир поискового отряда «Юнармеец» 
Скуратов Д.В.

«После новости, что наш взвод пойдет в святыню Северского автомату ППШ. Руководитель музея, конечно же, понимал всех, он 
кадетского корпуса,  меня сразу же заинтересовала мысль, что там прямо всматривался в глаза каждому из нас.
может быть                 интересного?» Наш взвод стал непременно 
собираться на столь важную       экскурсию. После экскурсии по музею Дмитрий Владимирович разрешил нам 

взять в руки пистолет-пулемет Шпагина, Маузер, Люгер, МП-40 и 
Когда мы стояли перед входом в музей, я сразу же обратил внимание на немецкую гранату. Пока весь взвод держал в руках автоматы, я решил 
порядок, аккуратность и чистоту всего музея. Мне очень понравилось.            осмотреть весь музей.
Буквально через минуту нас завели в музей. Дмитрий Владимирович 
Скуратов нас расставил по коврику так, чтобы всем было видно и В самом центре, на столе, размещались артефакты Великой                  
слышно. Сам же  руководитель музея начал нам рассказывать всё-всё… Отечественной войны. По бокам стояли витрины. В витринах 
Абсолютно весь взвод стоял тихо и неподвижно, когда слышал голос находились предметы небольшого размера. На заднем плане было 
руководителя музея. четыре манекена солдат. Первый был одет в зимнюю форму, второй 

был уже в более лёгкой форме, он был одет в форму моряка военно-
Дмитрий Владимирович рассказал нам об артефактах Великой            морского флота, третий – в   парадную форму кадета кадетского 
Отечественной войны. Но бОльшую часть своего повествования он корпуса. Четвертый манекен стоял в зимней форме танкиста. 
уделил военно-историческим поисковым экспедициям, о своем опыте Отличался он от всех зимним шлемофоном. У всех были головные 
поднятия останков солдат, увековечения памяти бойцов Красной уборы по погоде, а у него была танковая шляпа. Наверное, это самое 
Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. интересное в моей жизни, что я запомнил навсегда. 

Но самое интересное и, наверное, самое главное, что каждый из нас Ведь если не знать прошлого, и будущего не будет!
хотел это всё потрогать, тронуть каждую мелочь музея, но этого 
нельзя было сделать. Все так и хотели провести хотя бы пальцем по Ткачев Дмитрий, 7а класс
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Человек иГрающий, Какой он?..

«Главное, что движет любым игроком – это азарт, само желание играть. 
Люди в принципе не могут существовать без игр. Игры, конечно, бывают 
разные, но есть такие, которые требуют от тебя максимального напряжения 
сил и способностей, но зато и приносят ни с чем не сравнимую радость 
достижения цели, фантастическое осознание личностной реализации и 
преодоления себя. Игра, которая требует всего, что у тебя есть за душой, 
проверяет весь твой потенциал и жизненный опыт, учит думать и 
принимать решения в условиях жесточайшего цейтнота, она затягивает и 
не отпускает…»

факт, умение слышать друг друга, буквально 
«читать мысли» - вот это вот всё тре-ни-ру-
ет-ся!!! Развитый интеллект, как и красивая 
мускулатура, не возникает сам по себе. 
С чего начать? В среду занятия клуба «Что? 
Где? Когда?» в 15.30 для младшей лиги, в 18.00 
в четверг - для старшей лиги. Розалия 
Ильясовна всегда знает, о чем вас спросить, 
и как помочь ответить.
Где мы играем и каков результат? В этом 
игровом сезоне сыграно три игры 

адеюсь, вы поняли, что речь пойдет не про 
«танкистов», а про так называемых 
«чгкшников» - играющих в «Что? Где? Н

Когда?», Брейн-ринг, Свою игру, Эрудит-квартет, 
Интеллектуальное многоборье. Возможно, вы 
думаете, что они самые умные? Возможно, так и есть 
:) Но по моим многолетним наблюдениям, хороший 
игрок в ЧГК прежде всего человек любознательный, 
которому интересно жить, знать, решать, наблюдать. 
Скорость мышления, сообразительность, 
креативность, умение извлечь из памяти нужный 

Чемпионата Северска (3, 1, 3 место), 
Интеллектуальное многоборье (3 место),  
Региональный турнир «Матрица» (1 место 
Молостов Н.), всероссийский чемпионат 
«Енисейская знать» (участие), Фестиваль 
«На страже безопасности и чести» (3 место).
Ну а главный результат, конечно же - 
расширение кругозора, интеллектуальное 
развитие, умение работать в команде и буран 
позитивных эмоций!
Впереди - региональный Чемпионат по 
интеллектуальным играм. Вливайся!

Емельянова Е.Ю., заместитель 
директора по УР, 

Соколов Евгений, 11 кл.
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ЕНОТ-2018

елью данного мероприятия является 
популяризация научных знаний в области Цхимии, биологии, физики, географии, 
выявление и развитие интеллектуальных, Брю

творческих способностей в областях физической хано
культуры и ОБЖ, повышение интереса к изучению в  А . ,  
предметов естественнонаучного цикла. Т р у ш-
В процессе игры каждая команда должна была к и н  Н . ,  
пройти  9 станций.  Все ученики школы объедини- Коробейников 
лись в 10 команд. Игроки проходили испытания  С., Морозов К., Басма-
последовательно, согласно маршрутному листу. новА., Луцик М., Шрейдер М., КазаренкоД., 
Продолжительность пребывания команды на Семенов П., Костарев Н., Беляев С., Проворотов Д., 
станциях  - 13 минут. На каждой станции организа- Яковлев В., Савватеев В.
торы выставили количество набранных баллов в Команда №5 заняла второе место, уступив команде 
маршрутные листы команд. На основании суммы победителей всего 1 балл! Состав команды: Мячин 
баллов за все станции была определена команда Р., Камигачев К., Птицын А., Кизеев Д., Юрков Н., 
победитель и две команды призеров. Уртамов Р., Кульменев А., Буйгин В., Пирожников В., 
Образовательный турнир «Енот» - не только 
соревнование учащихся, но и праздник, который 
призван оставить яркие и приятные воспоминания. 
Поэтому для создания ситуации успешности  
учителя предметники естественнонаучного цикла 
корпуса Усманов А.С., Журавлева Ю.В., Попова О.Л., 
Овчарова Л.Л., Ганьшина А.А. подбирают посиль-
ные задания для учащихся.
Руководителем музея Скуратовым Д.В. вместе с 
помощниками из 9Б класса была организована и 
проведена викторина «4 ноября – День народного 
единства», в которой приняли участие более 150 
участников – кадет Северского кадетского корпуса. 
Победителями образовательного турнира 2018-2019 
учебного года стала команда №1. Состав команды 
победителей: Марченко Д., Волков В., Наркевич О., 

Гапеев Б., Никифоров В., Батраков А., Николаев Я., 
Елистратов М., Синченко И., Долгов В., Швецов Р.
Команда №2 «Безопасные» заняла второе место, 
уступив команде победителей 6 баллов. Состав 
команды: Белодед Р., Воронов Е., Петрекеев Д., 
Вдовин А., Усков А., Лебедев В., Калашников Н, 
Адилов Г., Кошлец Д., Феденев М., Козлов В., 
Соболев Н., Ильин С., Дмитриев Н., Родионов Д., 
Ашлапов З., Дягин С..
Учителя предметники естественнонаучного цикла 
поздравляют победителей и желают всем учени-
кам высокой активности и интереса в изучении 
физики, химии, биологии, географии, ОБЖ, 
физкультуры.

Руководитель МО ЕНЦ Попова О.Л.

20 октября в «Северском кадетском 
корпусе» состоялась интеллектуально-
образовательная игра «ЕНОТ», в которой  
приняли участие  более 150 учеников из 
корпуса.  Это уже третий турнир, 
который стал уже  традицией 
благодаря энтузиазму организато-
ров!                                             ---------->

13



Вчера я была на кадетском балу.
Да, бал в наше время, зимою.
И, как на старых балах в корпусах,
Море музыки, смеха и света.
И восторг у девчонок в глазах
От галантности юных кадет. 
Волшебный бал-мечта принцесс! 
Белые платья, счастливые лица...
Кадетский бал, кадетский бал.
Строгая форма, шевроны, петлицы...
Как много тёплых слов,
Ликует, радуется зал.
Спасибо за аплодисменты, 
Но нас вперёд зовёт движенье
И бала будет продолжение.
Друзья мои! Как жаль мне 
расставаться.
Но гаснут свечи и пустеет зал...
Ох, как приятно снова нам 
встречаться
И встречи ждать, чтоб вновь прийти 
на бал!                         Туркина Дарья

Спасибо большое СКК за два месяца 
счастья. Спасибо педагогу, который 
нас учил танцевать и отрабатывать 
движения. Спасибо моим партнёрам 
за терпение. Была чудесная, 
дружеская атмосфера в женском 
коллективе.
Бал прошёл замечательно, жду 
следующего года с нетерпением.

Ксения

Мне понравился кадетский бал, тем что я ощутила что-то новое, 
восторг, удивление и получила большое удовольствие от танцев. 
Я благодарна своему хореографу тем что она научила меня многому и 
если даже у меня что-то не получалось, она все-равно не сдавалась и 
продвигала меня дальше. 
С каждым приближением к балу я была в огромном желание 
поскорее там оказаться. 
Жаль только то что это все закончилось, я с большим удовольствием 
буду ждать следующей зимы, для новых и прекрасных ощущений!!!

Анастасия

Новогодний Бал
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1. Что тебя удивило на балу? 

2. С кем бы ты хотел танцевать в 
следующем году?

3. Какие номинации вы бы добавили?

4. Какой танец вам понравился больше 
всего?

5. Какой танец (конкурс, викторину) 
еще вы бы добавили?

6.Какие эмоции у вас вызывает бал?

мне нашли пару. Атмосфера. То, что 1. Что тебя удивило на балу? 
я не получил номинацию. Танец 
учителей и воспитателей. Красота 2. С кем бы ты хотел танцевать в 
партнерши. Королева бала. Король следующем году?
бала. Фигурный вальс номинантов.

3. Какие номинации вы бы добавили?
2. С той же партнершей. Хоть с кем, 
лишь бы танцевать. Неважно, они 

4. Какой танец вам понравился больше 
все красивые.

всего?

3. «Король вальса», «Юный 
5. Какой танец (конкурс, викторину) 

участник», «Лучший танцор 
еще вы бы добавили?

каждого взвода», «Король» и 
«Королева» среди учителей и 

6.Какие эмоции у вас вызывает бал?
офицеров, «Самая улыбающаяся 
пара», «Королева наряда», 1. Меня удивило, что горели гирлянды 
«Королева польки», «Лучший синего цвета, было очень красиво. 
офицер».2. В следующем году я бы хотела 

танцевать с Бархатовым С. (10А). 
4. Марш. Полька. Полонез. 3. Меня все номинации устраивают. 
Медленный вальс. Кадриль. Мазурка. 4. Мне нравится полонез. 
Танец учителей. 6. Бал помогает найти новогоднее 

настроение, ощутить сказку, все 
5. Танго. Импровизацию. Язык веера. девушки красивые и танцуют с 
Казачий танец. Викторина «История принцами.
бала в СКК». Игру на рояле до и после Ульяна
бала.1. Количество номинаций;

2. Если приду, то с В.Волковым (10б)
6. Восхищение. Торжество. Гордость. 3. Их и так достаточно;
Радость. Удивление. Веселье. Восторг.  4. Марш с 11 классом;
Усталость. Волнение. Праздничное 5. Вернула бы сборную;
новогоднее настроение. Счастье.6. Восторг, волнение.

Дарья
Кадеты (по результатам опроса 1. То, что мы красиво и без ошибок 

редакции)станцевали. Яркость. Красота. То, что 

На бал пришла впервые, до этого 
я даже не могла себе представить 
что такое кадетский бал. Я 
благодарна Елене Викторовне, 
Алле Викторовне, что они 
помогли мне выучить все 11 
танцев, и даже если ничего не 
получалось, они всегда 
поддерживали. Для меня бал 
стал как частичка моей жизни. Я 
подружилась со многими 
девочками, с кадетами и очень 
рада этому. Я бы хотела вернуть 
то время, когда мы готовились к 
балу, это лучшее время. Эти 2 
месяца пролетели очень быстро. 
Когда наступил день бала, я 
очень нервничала. Спасибо 
девочкам, кадетам, Елене 
Викторовне и Алле Викторовне 
за поддержку. Надеюсь, что в 
следующем году снова приду на 
бал.                              Екатерина

Кадетский бал... Летит над залом Как было всё давно, а будто бы вчера
вальс. Твоя рука ложилась на погон.
И в зеркале паркета отраженье пар. Напомнил мне о тех чудесных вечерах
Излом лампасов и сиянье глаз... Об осени поющий баритон.
Неясных ещё чувств в груди пожар. от Синдеевой Анастасии
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«
тот счастье свое найдёт!»

И тот, кто не струсил, и вёсел не бросил, 
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