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Клятва кадета

Более трехсот воспитанников кадетского корпуса вступили в ряды
юных кадетов. Торжественное построение, гости, поздравления — все
это лишь начало долгого
пути, к концу которого
каждый из ребят будет
готов поступить в любое
учебное заведение, не
только военной, но и гражданской направленности. Чем отличается воспитанник кадетского корпуса от своего сверстника из обычной школы?
Конечно, аккуратной кадетской формой, военной
выправкой, но главное —
не по-детски серьезным
взглядом и ответственным отношением к своему статусу. А после принятия присяги этой ответственности прибавилось вдвойне, ведь все
эти ребята торжественно
присягнули служить Российской Федерации.
К этому дню готовились целый год: учились
правильно маршировать,
докладывать, прикладывать руку. Все не так про-

сто, как кажется!
Торжественное обещание воспитанников с соблюдением всех положенных ритуалов: с выносом
знамени корпуса под звук
барабанов,
исполнением
гимна Российской Федерации. По благословению
духовника кадетского кор-

пуса иеромонаха Филиппа.
После того, как был совершен молебен, юные воспитанники приняли первое в
своей жизни торжественное обещание.
На торжественном мероприятии присутствовали

почетные гости: заместитель атамана СЗКО, казачий
полковник
В.Ф.Рыбальченко, начальник 2-го отделения отдела
военного
коммисариата
Пермского края по Нытвенскому и Оханскому
районам А.А.Королев, глава Новоильинского городского
поселения
С.Е.Кузьминых.. Поздравив всех с праздником,
гости вручили директору
корпуса Алексею Олеговичу Матросову медаль, лучшим
офицерамвоспитателям – благодарственные письма.
Всем кадетам вручили
кадетские удостоверения, а
лучшим присвоили специальный
чин,
вицеприказный,
его получили
заместители
командиров
взводов,
командиры
отделения, и
те, кто
учится
на «4» и «5».
В конце
мероприятия кадеты прошли торжественным маршем.
Мизева Наташа, 10 «Б»
класс
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С Новым годом поздравляем!
•

Поместите здесь наиболее интересные сведения.
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Поместите здесь наиболее интересные сведения.

Счастья всей душой
желаем!
Чтоб прожить вам этот
год
Без печали и забот.
Чтоб с успехом вам
трудиться,
А на праздник—
веселиться,
И удачи вам в делах,
И улыбок на устах!
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ПЕРВОКЛАССный праздник!
В начале октября состоялся
праздник самых маленьких кадет
корпуса «Посвящение в первоклассники». Торжественные, нарядные первоклассники, их учителя и
родители собрались в актовом зале
в ожидании. В этот важный для
первоклашек день организаторы
постарались устроить для них настоящий праздник с веселыми конкурсами и концертными номерами..

первоклассники поднялись на сцену, где дали педагогам и родителям
торжественное обещание хорошо
учиться, держать в порядке школьные принадлежности и дорожить

честью школы. Родители
обещали помогать своим
чадам и не ругать их.
Надеемся, что эти ребята,
только начинающие постигать волшебный мир звуков и красок, научатся ценить прекрасное и со временем внесут свой вклад в формирование культурной жизни нашего
корпуса.
Крыласова Олеся, 10 «А» класс

И вот настал трогательный
момент. Ребята читали стихотворения, проходили интеллектуальные
испытания. В финале концерта все

Осенние мотивы
Для каждого из нас осень —
это начало нового учебного года и
новых открытий. С октября по ноябрь в корпусе прошли праздники,
посвященные осени.
К учащимся младших классов на праздник осени приходили
настоящие сказочные персонажи,
которых играли кадеты 8 «Б» класса Зеленина Ольга, Гиззатулина
Алина, Соромотин Максим, Писарев Роберт, Гараничева Юля. В течение вечера ребята пели песни,
читали стихотворения, играли в

веселые подвижные игры.
В среднем звене праздник
начался с вступительной части, где
было много стихов, примет, пословиц и поговорок об осени. Затем
началась
основная
программа
праздника – конкурсные состязания
между командами-классами. Состязания состояли из следующих конкурсов:
“Прическа”,
“Танец”,
“Песня” и другие подвижные игры.
Старшие классы, можно сказать, провожали осень, праздник
проходил в последний день ноября.
Это был бал. Учащиеся блистали в
великолепных костюмах и

платьях. Все волновались, для
большинства это было в первый
раз, но все же в их глазах был восторг и восхищение. Участники готовились, репетировали разные
бальные танцы (вальс, полька, полонез, галоп), выбирали костюмы и
платья. В актовом зале разыгралось
целое танцевальное представление.
Крыласова Олеся, 10 «А»
класс

Конкурс «Профессионального мастерства»
Во второй раз в Казачьем
Кадетском корпусе состоялся конкурс «Профессионального мастерства».
Цель
конкурса
«Профессионального мастерства» –
это поддержка творчески работающих педагогических работников
корпуса, создание мотивации повышения квалификации, расширение
профессиональных контактов. В
конкурсе приняли участие учителя
корпуса и офицеры-воспитатели,
независимо от педагогического
стажа и опыта работы.
Стр. 2

Конкурс проводился с 2 по
20 декабря 2013 года в три этапа. 1
этап – это творческая презентация
коллег «Он учитель. Это значит…».
Представляли участников конкурса
их коллеги и ученики. 2 этап – это
панорама открытых уроков «Урок –
вершина мастерства». Участники
провели открытые уроки на разные
темы. Открытый урок мог посетить
любой педагог корпуса. На третьем
этапе учителя показывали мастеркласс, а офицеры-воспитатели защищали тьюторские проекты. Все

педагоги с радостью принимали участие в этом конкурсе, ведь это очень интересно.
Победителями
конкурса
«Профессионального мастерства» в
номинации «Учитель 2014 года»
стала Коновалова Ольга Сергеевна,
учитель математики и информатики,
в
номинации
«Офицервоспитатель 2014 года» - Савин
Александр Олегович офицер 5 и 6
взводов.
Мизева Наталья, 10 «Б»
класс
Выпуск № 1

Побеждать лучше ХОРОМ

Традиционным мероприятием в нашем казачьем кадетском
корпусе стал конкурс «Бой хоров»,
первый сезон которого прошел в
2012 году. Идея этого конкурса
принадлежит Елене Владимировне
Аввакумовой.
Конкурс проходит под лозунгом «Песня без границ», то есть
классы сами решают, какую выбрать песню, но все же, иногда,
дается определенная тема. Конкурс
состоит из трех этапов, по результатам которых определяется победитель. За победу классу вручается
переходной кубок.
Участвуют в «Бое хоров» все
классы корпуса. Ребята с 1 по 4
класс готовят выступления с класс-

ными руководителями, с 5 по 7 – с
учителем музыки, а с 9 по 11 – с
классными руководителями и офицерами-воспитателями. Все ребята
очень ответственно относятся к
мероприятию «Бой хоров». Каждый
класс многократно репетирует свои номера, старается
сделать свое выступление
оригинальным, ярким, для
этого используются танцы,
презентации, костюмы и т.д.
Вообще, такой конкурс
очень увлекает, всем хочется оказаться победителем.
В новом учебном году первый этап «Боя хоров» прошел 22
ноября. Классы исполняли песни
на тему: «Школьные годы чудесные». Впервые в конкурсе участвовали первоклассники-кадеты. Победителем первого этапа стал 8 «б»
класс (10 взвод), ученики этого
класса спели песню «Пока мы молоды», песня сопровождалась танцем девочек в ярких платьях. Конкурс порадовал теплой атмосферой
и увлеченностью ребят. Все выступления прошли на «ура». Участни-

ки, зрители и жюри получили бурю
эмоций и незабываемых впечатлений.
Следующий этап конкурса
состоится в феврале 2014 года, где
нужно будет
исполнить
казачью песни.
Время летит
быстро, поэтому уже сейчас
необходимо
начинать подготовку. Всем
желаем успехов!
Мизева Наташа, 10 «Б» класс

НАША ГОРДОСТЬ
1) Команда 4-х классов приняла
участие в Муниципальном конкурсе «Планета знаний».
2) Команда 3а класса стали участниками Муниципального конкурса
«Любознайка».
3) Акаева Татьяна и Головкова София 3б класс разделили первое место Нытвенском районе в конкурсе
«Лис – любитель истории 2013».
Тихомиров Дамир 3б занял 3 место.
4) Белов Алексей 10а класс занял 2
место в олимпиаде по истории в
районе.
5) Заякина Кристина 8б класс стала
призером олимпиады по общестПолдень. ХХI век

вознанию в районе.

логии.

6) Мелехина Елизавета и Жаворонкова Мария 9 класс заняли 4 и 7
место в районной олимпиаде по
технологии.

9) Жаворонкова Мария 9 класс
показала второй результат по химии в районе, но необходимый 50%
порог олимпиады не перешла.

7) Гараничева Юлия 3 место в районной олимпиаде по физической
культуре, призеры
этой же олимпиады Банникова Дарья, Софьин Александр, Килин Максим.

10) Мизева Наталья 10б класс заняла 3 место в Нытвенском районе в
конкурсе по информатике
ТИГР.

8) Крыласова Олеся 10а класс заняла
3 место в районной
олимпиаде по био-

В рейтинге среди образовательных учреждений Нытвенского
муниципального
районе по победителям и
участникам олимпиады Казачий Кадетский Корпус
занимает 7 место среди 16
школ района.
Стр. 3

Притчи

Совет Сократа

Ведро с яблоками
Купил человек себе новый дом, большой, красивый,
и сад с фруктовыми деревьями возле дома. А рядом
в стареньком домике жил завистливый сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение:
то мусор под ворота подбросит, то еще какую гадость натворит. Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там – ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил,
ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых
больших, спелых и вкусных яблок и пошел к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконец-то я достал его!».
Открывает дверь в надежде на скандал, а
человек протянул ему ведро с яблоками
и сказал:

Один человек спросил у Сократа:
– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то,
что собираешься сказать, через три сита.
– Три сита?
– Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды
просеять. Сначала через сито правды. Ты уверен, что это
правда?
– Нет, я просто слышал это.
– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать
о моем друге что-то хорошее?
– Нет, напротив.
– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать
о нем что-то плохое, но даже не уверен в том, что это
правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж
необходимо мне услышать то, что ты хочешь
рассказать?
– Нет, в этом нет необходимости.
– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни
пользы. Зачем тогда говорить?

– Кто чем богат, тот тем и делится!

Проба пера
В новогодний час ночной,
Сказка оживает.
В эту ночь рядом со мной чудеса летают,
Елка яркая стоит,
Шарики свисают,
Все вокруг огнем горит,
Сказка расцветает.
И снежинок яркий блеск
За окном искрится,
В эту ночь чудесно будем веселиться.
Скоро, скоро Новый год,
К нам заглянет в полночь!
Дед Мороз к нам всем придет,
Он с мешком огромным,
Из мешка подарки всем детишкам дарит,
В эти все моменты сказка оживает!

Год лошадки в дверь
стучится,
И морозы тут как
тут.
Ёлка пышная искрится,
Разлетается салют.

Мизева Наталья

А на улице снежинки
Разлетаются кругом,
Словно детские смешинки,
Всем, приносят, радость в дом.

Если вы желаете стать одним из авторов статей школьной газеты “Полдень. ХХI
век”, то не теряйте время. Пишите статьи на
тему школьной жизни, рассказывайте смешные истории, приносите свои стихи, рассказы, рисунки.
Обращаться к Епановой И.В.

Вокруг ёлочки играют,
Детки разных возрастов.
А на елочке мигают,
Огоньки разных цветов.
Вот и Дед Мороз хохочет,
Деток слушая стихи.
А Снегурочка хлопочет,
Возле ёлочки с детьми.

Мизева Наталья
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