
нок лишь недавно 

научились играть, 

подавать мячи. 

Победителям 

были вручены подар-

ки и сувениры. Хаса-

нова Ольга была на-

звана лучшим игро-

ком турнира, а Гара-

ничева Юлия – са-

мым по-

лезным 

игроком. 

Мы по-

здравляем 

наших дев-

чонок с 

этой игрой 

и возлага-

ем на них 

большие 

надежды. 

Мизёва На-

талья, 10 Б 

класс  

15 января 2014 

года в спортзале Но-

воильинского  казачь-

его кадетского корпу-

са имени Атамана 

Ермака прошла това-

рищеская встреча по 

волейболу между дву-

мя сборными коман-

дами девушек  г. 

Нытвы и п. Новоиль-

инский, по-

священная  

старому Но-

вому году. 

Состав ко-

манд был 

разновозра-

стный – 8 – 

11 классы. 

Наш 

корпус 

представля-

ли Хасано-

ва Ольга, 

Гараничева 

Юлия, Смолина Ири-

на, Заякина Кристи-

на, Окулова Наталья, 

Ермолаева Наталья, 

Гиззатуллина Алина. 

Тренер сборной – 

Марсель Наилович 

Хасанов –  понимал, 

что предстоит серьёз-

ная и нешуточная 

борьба, поэтому тре-

нировки проводил 

ежедневно. 

Игра была та-

кой захватывающей, 

что все внимание бо-

лельщиков было при-

ковано к площадке. 

В упорной борь-

бе со счетом 3:2 побе-

дила команда г. Ныт-

вы. Решающая пятая 

партия закончилась 

со счетом 19:17, раз-

ницей всего лишь в 

два очка девушки из 

Нытвы победили ко-

манду корпуса. Это 

не смотря на то, что 

команда соперника 

давно уже собранная, 

сплочённая, а некото-

рые из наших девчо-

Товарищеский матч по волейболу 
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УЧАЩИЕСЯ—ОТЛИЧНИКИ 2 ЧЕТВЕРТИ 

Как стать отличником: практические советы 

6. Нужно поверить в 

себя. 

7. Не бояться пробовать 

свои силы в новом. 

8. Усердно работать. 

  Гиззатуллина Али-

на 

1.Сразу понимать темы. 

2.Больше прислуши-

ваться к учителю. 

3.Не отвлекаться. 

4.Выполнять домашние 

задания. 

5.Больше уделять вре-

мени учебе. 

6.Делать исследова-

тельские работы, если 

не понимаете тему по-

дойти к учителю, он 

вам поможет!! 

7.Быть отличником – 

хорошо, но и быть удар-

ником  неплохо. 

8.Быть внимательным 

не только на уроках, но 

и при выполнении до-

машнего задания. 

Мизева Наталья 

1.Сделал сам – помоги 

другим. 

2.Активно участвовать 

во всех предложенных 

конкурсах. 

3.Поставить 

конкретную 

цель и опреде-

лить дату ее 

достижения 

4.Проявлять 

инициативу, 

помогать пре-

подавателям. 

5.Хвалить себя 

за достиже-

ния. 

 Крыласова 

Олеся 

1.Быть оптимистом. 

2.Быть ответствен-

ным. 

3.Сконцентрировать-

ся на учёбе. 

4.Не пропускать уро-

ки. 

5.Не ссориться 

с преподавате-

лями. 

 

 
Колмаков Ники-

та, Ощепков Се-

мён, 7 Б класс, 

Мизёва Наталья, 

10 Б класс 

Скоблик Вячеслав. 

Хорошо учиться. 

Теплякова Полина. 

Хорошо учить уроки, 

внимательно слушать 

на уроках. 
Гусельников Рома. Вы-

полнять все домашние за-

дания, слушать учителя.  

Силин Денис. На уро-

ках думать, вниматель-

но слушать учителя, 

читать книги. 

Романова Алёна. 

Учиться, выполнять все 

домашние задания. 

Рябова Оля. Слушать 
учителя; стараться при 

выполнении домашнего 

задания. 

 Зеленина Ольга 

Чтобы быть отличником 

нужно: 

1.Не лениться. 

2.Упорно добиваться 

своей цели. 

3.Стараться понимать 

темы. 

4.Не бояться участво-

вать в разных любозна-

тельных конкурсах. 

5. Брать дополнитель-

ные задания.  

Стр. 2 КАДЕТЪ 

Теплякова Полина Гусельников Роман Силин Денис 

Скоблик Вячеслав 

Рябова Оля Романова Алёна 

Заякина Валерия 

Мизёва Наталья 

Степанова Валерия Зеленина Ольга Заякина Кристина 

Крыласова Олеся 

Гараничева Юлия Гиззатуллина Алина 

Белов Алексей 



Мастерить поделки – 
что может быть увлека-

тельнее!  

Из любого поделочного 
материала можно сделать 

оригинальную и яркую 

поделку. Ученики млад-

ших классов показывают 
это на собственном при-

мере. 

Первоклассники нашего 
корпуса делают поделки 

из разных материалов: 

ваты, солёного теста, из 
цветной бумаги и карто-

на, из фруктов и даже из 

шишек. У них получают-

ся замечательные снего-

вички, рыбки, своеобраз-
ные зверюшки, кормушки 

для птичек и разные хо-

рошие аппликации. 
Ребята из второго класса 

придумывают картины из 

пластилина и других ма-

териалов. Они так же ак-
куратны, красивы и не-

обычны, как и у первых 

классов.  
Отличные бабочки из 

листиков и лошадки из 

трубочек создают 3-ие 
классы. 

Четвероклассники на 

уроках труда делают ра-

боты из перьев, салфеток 

и т.д. Одна из самых 
сложных работ – Дым-

ковская игрушка. Вот 

такие трудные компози-
ции делают четвёртые 

классы, ведь они старшие 

в младшем звене.  

Неважно, из какого мате-
риала выполнены поделки, 

сделаны правильно или с 

погрешностями, огромное 
значение имеет сам про-

цесс создания. Поделки   

помогают развивать фан-
тазию и мелкую мотори-

ку.  
Заякина Валерия, 6 А класс 

Мастерим своими руками 

«Возле ёлки нашей новогодней…» 

награждение детей гра-

мотами, за их чудесные 

поделки.  

На следующий день 

27 декабря новогодняя 

елка была у 5 – 7 клас-

сов. В начале праздни-

ка 6 «а» класс показал 

сказочное представле-

ние. После этого все 

дружно звали Деда Мо-

роза, водили хороводы, 

проводили веселые и 

забавные игры и кон-

курсы.  

У 8-11 елка состоя-

лась 28 декабря, в суб-

боту. У Деда Мороза 

потерялась Снегурочка, 

и он решил выбрать 

новую среди наших за-

мечательных девушек. 

Выбор был большой – 

каждый класс предла-

гал свою красавицу 

Снегурочку, готовил 

защиту, представление, 

веселую и забавную иг-

ру, составлял новогод-

ний букет. Каждая Сне-

гурочка должна была 

поздравить всех собрав-

шихся в зале с насту-

пающим Новым годом. 

Помогало Деду Морозу 

в поиске настоящих 

Снегурочек многоува-

жаемое жюри – офице-

ры-воспитатели – Дмит-

рий Александрович, 

Роман Васильевич, 

Александр Олегович. В 

конце праздника Дед 

Мороз нашел своих 

Снегурочек. Ими оказа-

лись  Олеся Крыласова 

и Даша Вожакова.  

Праздники удались 

на славу! Все очень здо-

рово повеселились!  

Мизёва Наталья, 10 Б 

класс 

«УРА! Скоро  Новый 

год!!!» - только и слыш-

но перед Новым годом. 

Все мы  очень хо-

тим  поскорее загадать 

желание, открыть наш 

подарок, вручить пода-

рок, который мы приго-

товили для родителей и 

хорошенько повеселить-

ся в Новый год! Празд-

ник Новый год, один из 

самых любимых празд-

ников! Ведь в Новый 

год дарят подарки! А 

какая красивая ёлка в 

Новый год! А как краси-

во на улице! 

26 декабря состоя-

лась елка у начальной 

школы. Кроме Снегу-

рочки и Деда Мороза у 

них в гостях побывали 

Зима, Кикимора, Ле-

ший и Баба Яга. Они 

показали интересную 

сказку, которая понра-

вилась и взрослым, и 

детям. Все детишки во-

дили хороводы, танце-

вали и рассказывали 

стихи. Также состоялось 
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Ладина Эль-
мира Якубов-
на – учитель с 
большой буквы. 
Главное её достиже-
ние - это умение 
вдохновлять своих 
учеников на множе-
ство полезных дел.  

Родилась Эльмира 
Якубовна в г. Крас-
новишерск Перм-
ской области.              

Образование – 
высшее: Пермский 
государственный 
педагогический ин-
ститут.              

Профессия – пре-
подаватель химии и 
биологии.              

Ваше жизненное 
кредо? 

Эльмира Якубов-
на. Помоги, и помо-
гут тебе. 

Самый запоми-
нающийся урок в 
вашей жизни? 

Эльмира Якубов-
на. Мой самый пер-
вый урок. Я помню 
всё: как он прохо-
дил, где проходил… 
Помню всё практи-
чески дословно.  Те-
мой урока – 
«Насекомые. Пчё-
лы». Проходил урок 
в Красновишерском 
районе в п. Берёзо-
вая Старица.   
Хотелось ли ко-
гда-нибудь бро-
сить всё и про-
явить себя в со-

вершенно другой 
сфере деятельно-
сти? 

Эльмира Якубов-
на. Конечно, да. 
Мне, кажется, любо-
му человеку хоте-
лось. 

Без чего или же 
без кого не смог-
ли бы прожить и 
дня? 

Эльмира Якубов-
на. Без семьи, без 
близких. Как ни 
странно, не люблю 
быть одна. Если с 
утра в квартире ни-
кого нет, мне стано-
вится не по себе.  
Кого из своих со-
временников вы 
считаете самым 
достойным все-
общего уваже-
ния? 

Эльмира Якубов-
на. Я очень уважаю 
основателей благо-
творительного фон-
да в помощь детям с 
онкологическими 
заболеваниями 
«Подари жизнь» 
Чулпан Хаматову и 
Дину Корзун. 
В какую истори-
ческую эпоху хо-
тели бы жить? 

Эльмира Якубов-
на. Ни XIX, ни XX 
не привлекают. Мне 
нравится наша эпо-
ха. А если что-то 
нравится, зачем это 
менять. 

Каков ваш иде-
альный день? 
Опишите его. 

Эльмира Якубов-
на. Идеальных дней 
не бывает, а если и 
бывает, то очень 
редко. Это нормаль-
но. 

Какое слово или 
выражение вы 
употребляете ча-
ще всего? 

Эльмира Якубов-
на. Нельзя загре-
бать жар чужими 
руками.  

Ваша мечта? 

Эльмира Якубов-
на. Моя мечта, на-
верное, останется 
при мне. Если о ней 
всюду открыто рас-
сказывать, это уже 
будет не мечта. 

А если бы у вас 
была возмож-
ность узнать своё 
будущее, вы бы 
решились на это? 

Эльмира Якубов-
на. Нет, будущее 
знать не хочу. Не то 
чтобы боюсь, но я 
бы не решилась ус-
лышать то, что меня 
ждёт. 

  

Крыласова Олеся, 10 А 

класс 

 

С юбилеем 

   Пусть не сломят 
Вас  неудачи,  
Больше будет 

подарков судьбы. 
Улыбаться желаем 

Вам чаще , 
И здоровье своё 

сохранить. 
Вам желаем 

приятной заботы,  
Чтоб Ваш день был 

заполнен всегда, 
Чтоб усталость 

была от работы, 
И светились от 
счастья глаза 
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1.Белову Татьяну Николаев-

ну, учителя истории и об-

ществознания 
2.Клепикову Елену Вячесла-

вовну, учителя физической 

культуры 

3.Кубышеву Кристину Эду-

ардовну, учителя англий-

ского языка 

4.Мустафину Светлану 

Мансуровну, учителя на-

чальных классов 
5.Шешукову Ризиду Михай-

ловну, учителя математи-

ки 

6.Ваганова Романа Василье-

вича, офицера-воспитателя 

2 взвода 

7.Заякину Викторию, 1 А 

класс 

8.Ожегина Тимофея, 1 А 
класс 

9.Кулюшина Кирилла, 1 Б 

класс 

10.Мефедову Елизавету, 1 Б 

класс 

11.Чертулова Арсения, 1 Б 

класс 

12.Киприянова Павла, 2 

класс 

13.Воронцова Илью, 2 класс 

14.Полыгалова Николая, 3 А 
класс 

15.Соловьева Сергея, 4 Б класс 

16.Катаева Дмитрия, 5 А класс 

17.Зайцеву Анну, 6 А класс 

18.Карелина Александра, 6 А 

класс 

19.Катаеву Алёну, 6 Б класс 

20.Конькова Кирилла, 6 Б 

класс 
21.Конькова Никиту, 6 Б класс 

22.Самуйлова Александра, 6 Б 

класс 

23.Чудинова Антона, 6 Б класс 

24.Лазукова Дмитрия, 7 А 

класс 

25.Лейниш Никиту, 7 Б класс 

26.Ушакова Александра, 8 А 

класс 
27.Гараничеву Юлию, 8 Б 

класс 

28.Гиззатуллину Алину, 8 Б 

класс 

29.Писарева Роберта, 8 Б класс 

30.Колесникова Максима, 9 

класс 

31.Высокова Валерия, 10 А 

класс 

32.Высокова Дениса, 10 А 

класс 

33.Болотова Ивана, 10 Б 

класс 

34. Сарвартдинова Евгения, 

11 класс 

Материалы подготовили Попова 

Надя, Вожакова Даша, 8 А класс 

Enjoy English / Английский с удовольствием 

Без труда не вы-

тащишь и рыбки 

из пруда. 

4. By hook or by 

crook. – Не мыть-

ём, так катаньем. 

5. Haste makes 

waste. – Поспе-

шишь – людей 

насмешишь. 

6. There's no joy 

without alloy. – 

Нет розы без ши-

пов. 

7. Out of sight, out 

of mind. – С глаз 

долой – из сердца 

вон. 

Кубышева Кристина 
Эдуардовна, учитель 

английского языка 

 

1. He laughs best 

who laughs last. – 

Хорошо смеётся 

тот, кто смеётся 

последний. 

2. All is well that 

ends well. – Всё 

хорошо, что хоро-

шо кончается. 

3. A cat in gloves 

catches no mice. – 

Стр. 5 

Proverbs and 

sayings / 

пословицы и 

поговорки 

Поздравляем с днём рождения 

Достижения 

в спорте 

Фотеев Дмитрий, 

5  А  к л а с с —

чемпион района по 

лыжам. 

Приймачук Да-

нил, 6 класс —

бронзовый призёр 

лыжных соревнова-

ний в районе. 
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циалист, владеющий ножницами и расческой. 

23. Специалист по изучению процессов, проис-

ходящих в земной атмосфере. 

По вертикали. 1. Специалист по обработке 

дерева. 2. Специалист, наносящий рисунок на 

ткань. 4. Специалист по обслуживанию элек-

трических сетей и электрического оборудова-

ния.. 5. Специалист по передаче информации с 

помощью волн. 6. Специалист по возделыва-

нию сельскохозяйственных культур. 9. Работ-

ник торговли. 10. Специалист по изображению 

предметов (машин, сооружений, технических 

устройств и приспособлений) в соответствии с 

установленными едиными требованиями. 14. 

Рабочий на стройке. 16. Сотрудник, занятый 

изданием газеты, журнала.  
           Материал подготовил Муслимов Сала-

ват, 7 Б класс 

По горизонтали. 3. Специалист по отделке 

зданий или помещений. (Маляр.) 1. Специа-

лист по изготовлению изделий из металла. 8. 

Специалист по воспитанию и обучению детей. 

11. Специалист по сборке и наладке механиче-

ского оборудования. 12. Специалист по обра-

ботке металлов давлением. 13. Специалист по 

обслуживанию и ремонту радиоаппаратуры.. 

14. Мастер по ручной ковке металла. (Кузнец.) 

15. Специалист с высшим техническим обра-

зованием. 17. Владелец сельскохозяйственного 

предприятия с использованием земельного 

участка. 18. Специалист по разведению фрук-

тово-ягодных кустарников. 19 Специалист по 

технологии соединения деталей конструкции 

путем их местного сплавления. 20. Специалист 

по уходу за лошадьми. 21. Специалист по ду-

ховым и клавишным инструментам. 22. Спе-

 Кроссворд  по теме «Мир профессий»  Проба пера 

Россия – родина моя, 

Родная, милая земля, 

Любимый русский уголок! 

Ты мне так близок и глубок! 

В Пермском крае есть такой 

Посёлок Новоильинский мой. 

Кадетский корпус там стоит, 

И речка Камушка бежит. 

Люблю я родину свою! 

Я ей горжусь и берегу. 

Она мне очень дорога, 

Россия – матушка моя! 

              Аликина Вероника, 10 А класс 

Объявление  

С 7 по 23 февраля 2014 года пройдут XXII 

зимние Олимпийские игры в Сочи.  

Предлагаем поделиться впечатлениями и 

мыслями, которые у вас появятся после 

просмотра Олимпийских игр. 

Ждём ваши сочинения и заметки! 


