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СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
и требовали дополнительной подготовки и
даже несмотря на то,
что одна участница из
нашей команды повредила палец при разборке магазина.
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В этом году кадеты
нашего корпуса десятых классов приняли
участие в военноспортивной
игре
«Служу Отчизне». Игра проходила в городе
Нытва на базе школы
№ 3.
В мероприятии участвовали команды Новоильинского казачьего кадетского корпуса,
Школы старшеклассников, школы № 3,
школы № 3 и Шерьинской школы. Честь
нашего корпуса защищала команда в составе 7 человек – Болотов
Иван,
Каменских
Марк, Горлова Оксана, Аристова Анаста-

сия, Смолина Ирина,
Высоков Валера и Высоков Денис.
Военно-спортивная
игра проходит второй
год и состоит из нескольких этапов: сборка-разборка автомата,
марш-бросок,
биатлон, сборка-разборка
магазина. В прошлом
году команда нашего
корпуса заняла почётное второе место.
Подготовившись
в
этом году серьёзнее,
наши ребята продемонстрировали лучшие знания в области
военной подготовки и
заняли первое место
несмотря на то, что
этапы были сложными

Вместе с участниками на соревнования
ездила группа поддержки (10 А класс),
которая
исполнила
патриотическую песню во время определения членами жюри
результатов игры.
Мы искренне рады
за ребят и желаем им
не терять место лидера в следующем году.
Крыласова
10 А класс

Олеся
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Наша гордость - Евгений Гараничев
нее, хоть и тоже точно.
Неудача настигла Евгения на втором рубеже –
промах последним выстрелом. Казалось, нам вновь
придется наблюдать неудачу РоссииРо. Но Гараничев
не только избежал дальнейших
промахов,
но и дистанцию
шел
на отличной скорости.

13 февраля 2014 года
непредсказуемый биатлон
принес очередную олимпийскую награду сборной
России. Наш земляк Евгений Гараничев стал бронзовым призером индивидуальной гонки на 20 километров.
Евгений Гараничев родился и вырос в посёлке Новоильинский. Во время обучения Евгения в школе самой популярной из спортивных секций была лыжная,
поэтому именно туда вслед
за своим старшим сыном
родители привели восьмилетнего Евгения. Ходил он
на тренировки в ту же спортивную школу, где раньше
занимался Владимир Аликин - советский биатлонист
и российский тренер по биатлону, олимпийский чемпион, заслуженный мастер
спорта СССР (1980 г.). Так
наш Евгений начал заниматься лыжными гонками.
И сейчас весьма успешно
это делает, показывая достойные результаты.
Впервые в своей жизни
Евгений Гараничев был
включен в состав российской биатлонной команды
для участия в Зимних Олим-

пийских играх, причём на
родине, в Сочи.
Сначала участие Е. Гараничева было не очень
удачным. 8 февраля 2014
года Гараничев, выступая
в спринте, где допустил
один промах, занял лишь
27 место, отстав от победившего в гонке норвежца
Уле-Эйнера Бьёрндалена
на 1 минуту 9,5 секунд. 10
февраля 2014 года выступил в гонке преследования,
где поднялся на 15 место,
отстав с одним промахом
от победителя Мартена
Фуркада на 59,1 секунд.
Лучший день в жизни
Евгения Гараничева – 13
февраля 2014 года. Приняв
участие в индивидуальной
гонке в биатлоне и заняв
третье место, Гараничев
сделал себе огромный подарок в свой день рождения.
Гонка была очень волнительной как для Евгения, так и для болельщиков. Он неплохо стартовал,
быстро и четко отработал
на первом рубеже. Два
выстрела были у него
на грани,
но россиянину
повезло. В первой группе
из потенциальных лидеров
стартовал также Свендсен,
но он уступил россиянину
и ходом, и стрелял медлен-

Заочная дуэль за медаль
развернулась у россиянина
с австрийцем
Симоном
Эдером. Оба допустили
по промаху на втором рубеже, а после заключительного соперник проиграл
Гараничеву 10 секунд.
В этой гонке Евгений
бился
до
последнего,
но совсем неудержимы в
этот день были Эрик Лессер и Мартен Фуркад, опередившие его.
Огромную роль в этой
победе сыграли болельщики. Вот, что об этом говорит Евгений:
«Ты слышишь
болельщиков,
когда идешь
по трассе.
Вдвойне приятней соревноваться,
ощущая эту
поддержку.
Особенно,
когда бежишь
первым номером, фактически ты бежишь один два
круга, а болельщики поддерживают
тебя,
и становится
легче, стараешься бежать
быстрее
и быстрее,
чтобы
их порадовать».
Жители
нашего посёлка также

очень болеют и переживают за биатлон, несмотря на личные трудности
и дела не пропускают ни
одного соревнования.
Евгений Гараничев –
это гордость нашего посёлка! Все жители являются поклонниками его
спортивной деятельности, стараются быть похожими на него. Многие
ребята, как и Евгений,
ходят на тренировки. И
может кто-то достигнет
таких же успехов, как
Евгений.
Я горжусь, что знакома с этим спортсменом.
Евгений очень добрый и
отзывчивый человек. Я
рада за Женю, рада за
его успехи.
Аликина Вероника, 10
А класс
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Наш биатлон
19 февраля 2014 года в
нашем корпусе среди 5 – 7
классов состоялись соревнования «Олимпийский
биатлон».
На старт вышли лучшие
лыжники и стрелки. Погода
была благоприятной. Условия одинаковы для всех.
Борьба была ожесточённой. Первой на финиш пришла команда 6 А класса.
Второе место с разрывом в
две секунды от преследователей вырвала команда 6 Б
класса. Нешуточную борьбу
навязала команда 5 А класса, занявшая почётное 3-е
место.
В личном первенстве отли-

чились следующие кадеты:
1 место – Приймачук Данил,
2 место – Вештемов Максим, 3 место – Летягин
Владлен, Тоначёв Денис.
Благодарим всех участников и болельщиков соревнований. Большое спасибо
Снегирёву Ивану Григорьевичу за предоставление
лыжного инвентаря, а также
организатору и главному
судье соревнований Савину
Александру Олеговичу.
Думаем, что данное соревнование плотно закрепится
в традициях корпуса и будет
проводится ежегодно.
Колмаков Никита, Муслимов
Салават 7 Б класс

Эксклюзивное интервью
Аликин
Александр
Алексеевич о XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи
Как выступила сборная России на Олимпийских играх в Сочи? Оправдались ли
Ваши ожидания?
Очень достойно, это
даже не обсуждается.
Мы первые в медальном зачете, что по золотым медалям, что по
количеству. Мы побили
все рекорды.
Соревнования,
по
каким видам спорта
Вам удалось посмотреть? За кого болели?
Я смотрел почти все
виды спорта, больше
всего болел за хоккей и
биатлон. В хоккее болел
за российскую команду,
в биатлоне, безусловно,
за Евгения Гараничева.
Кого из спортсменов
Вы считаете легендой в российском

спорте? А в мировом?
Александра Тихонова –
легенду мирового биатлона,Уле-Эйнера Бьёрндалена из Норвегии, он
вообще удивил меня, в
таком возрасте показывает отличные результаты, Виктор Ан – чемпион по шорт-треку, и
конечно же, наши биатлонисты, которые заняли весь пьедестал.
Была ли у Вас мечта
стать Олимпийским
чемпионом? В каком
виде спорта?
«Я, наверно, еще не
дорос», - смеясь, говорит
Александр Алексеевич.
– Ну, а если серьезно, то
думаю, каждый бы хотел стать олимпийским
чемпионом, в том числе
и я. Я занимался лыжами, не зря ведь работаю
учителем физкультуры,
а чемпионом, ну, наверно, не хватило силы
воли.
Мизёва Наталья, 10 Б
класс

Поздравляем победителей и участников
районной
конференции учебно-исследовательских
работ
1. Карелина Анастасия
8 Б класс- 1 место

5. Мелехина Елизавета 9
класс- 3 место

Руководитель Ладина
Эльмира
Я кубов на
2. Гиззатуллина Алина 8
Б класс - 2 место

Руководитель Котомцева
На т а л ь я Ви к т ор ов н а

Руководитель Ладина
Эльмира
Я кубов на
3. Аликина Вероника 10
А класс- 2 место
Руководитель Белова
Т а т ь я н а Н и к ол а е в н а
4. Мизёва Наталья 10 Б
класс - 3 место
Руководитель Белова
Т а т ь я н а Н и к ол а е в н а

Крыласова Олеся 10 А
класс, Заякина Кристина
8 Б класс, Деменева
Анастасия 8 Б класс сертификаты участия.
Руководители: Аликина
Юлия Вячеславовна, Ладина Эльмира Якубовна, Кубышева Кристина Эдуардовна.

Олимпийские игры в Сочи
7 февраля 2014 года –
это значимая дата в истории нашей жизни, в истории России, так как
именно в этот день состоялось открытие XXII
Зимних
Олимпийских
игр в Сочи.
Я, как человек любящий свою Родину, переживала за наших спортсменов. Мне хотелось, чтобы
они своей спортивной силой, закалкой, выносливостью завоевали как можно
больше медалей, и чтобы
победа была за нами.
Одно из самых ярких и
зрелищных событий Олимпиады – это открытие которое нельзя было пропустить. Трансляция этого
грандиозного мероприятия
шла по нескольким телевизионным каналам. На открытии
представляли
спортсменов из разных
стран. У каждой команды
были отличительные формы, определённые знаки, а
лучшие
представители
сборных несли флаг своей

страны. У спортсменов
сборной России были
очень красивые костюмы,
символизирующие нашу
страну.
Я очень болела за нашу
олимпийскую команду. В
течение двух недель выборочно смотрела некоторые
виды Олимпийских игры
(фигурное катание, биатлон, лыжные соревнования, хоккей), так как на
просмотр всех соревнований не хватало времени.
Каждая олимпийская победа приносила мне радость, меня переполняло
чувство гордости, что в
копилке нашей сборной
очередная медаль.
Олимпийские
игры
очень популярны в нашей
стране, особенно сейчас,
когда наша страна завоевала 33 медали и стала
победителем XXII Зимних
Олимпийских игр в Сочи.
Аликина Вероника 10 А
класс
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ДОРОГИЕ КАДЕТЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОСТОЧТИМЫЕ
РОДИТЕЛИ!

31 января сего года
завершилась моя служба в должности директора Новоильинского
казачьего кадетского
корпуса имени Атамана Ермака.
С момента появления
самой идеи создания
нашего Корпуса все свое
время я посвятил именно Корпусу. С нуля, с
самого начала. Вместе с
Вами мы прошли самый
трудный период - период рождения и становления.
Очень много трудностей нам вместе пришлось испытать. Но мы
выдержали! Мы выстоя-

ли! Нас не сломили.
Новоильинский казачий кадетский корпус
имени Атамана Ермака!!! Какое мощное и
громкое название. Имя,
которое носит Корпус,
принадлежит легендарному герою государства
Российского.
Герою,
который также открывал
и завоевывал новое и
неизведанное. И способствовал тем самым укреплению и расширению
России.
На нашем знамени
есть девиз - "Помните
чье имя носите". Не забывайте этого и Вы, дорогие мои кадеты.

С 19 декабря 2013
года по 17 января 2014
года в доме детского
т в о р ч е с т в а
«Альбатрос» в городе
Нытва проходила выставка декоративноприкладного творчества.

1 место в номинации
«Символ года» заняла
Михайлова Анастасия
из 6 Б класса.
В
н ом и н а ц и и
«Новогодняя ёлочка»
победителем стала ученица 5 А класса Першина Александра.

На эту выставку от
Руководитель – Понашего корпуса было
лина Галина Вячеслаотправлено несколько
работ.

Мы с Вами очень
многого достигли и добились. Благодаря Корпусу мы круто изменили
нашу жизнь. Вместе мы
познавали, что такое
кадетское братство. Мы
создавали новое учебное
заведение: новые традиции и ритуалы. Зарождались новые ценности.
Уверен, что никто не
осудит меня, если я скажу, что Корпус - это мое
детище! Как же тяжело
расставаться с тем, чему
помог явиться на свет.
Если бы люди обладали возможностью уходить назад в прошлое и
что-то менять в своей
жизни, то я бы использовал эту возможность
только для того, чтобы
раз за разом проживать
тот отрезок времени, в
течение которого мы с
Вами были рядом. Это
было поистине счастливое время.
Я благодарю Вас всех
за то, что были рядом!
За то, что помогали и
были верными соратнивовна, учитель технологии.

ками! Сохраните и приумножьте то, что вместе
мы создали.
Корпус должен жить,
и именно Вы залог этой
будущей жизни!
Когда на нашем последнем построении я
видел Ваши слезы, то
был тронут до глубины
души. Я ухожу с тяжестью вынужденного расставания, но с огромной
признательностью и самыми светлыми, дружескими и братскими чувствами ко всем Вам.
Слезы стояли и в моих
глазах. Горько и грустно.
Но жизнь продолжается. Я всегда буду рядом. Буду помогать Корпусу всем, чем смогу.
Надеюсь, буду частым и
желанным гостем.
Еще раз спасибо Вам
всем за поддержку, понимание, терпение, совместную учебу и работу.
Навеки Ваш,
Алексей Матросов
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Поздравляем с днём рождения
Ширкалину Надежду Александровну, учителя начальных классов
Полину Галину Вячеславовну, учителя технологии
Лузину Любовь Валерьевну,
учителя начальных классов
Ткаченко Татьяну Антоновну, учителя математики
Верещагину Ксению, 1 А
класс
Коскова Алексея, 1 А класс
Кропачева Александра, 1 А
класс
Трофимова Артема, 1 Б
класс
Коркину Марию, 2 класс

Колесникова Владислава, 3 А
класс
Лузина Ивана, 3 А класс
Маркова Константина, 3 А
класс
Головкову Софию, 3 Б класс
Иванова Максима, 3 Б класс
Фотеева Дмитрия, 5 А класс
Акманаева Эльдара, 6 А класс
Волкова Виктора, 6 А класс
Ефремова Артема, 6 Б класс
Остальцева Дениса, 6 Б класс
Решетова Александра, 6 Б
класс
Малых Виталия, 7 А класс
Кирова Алексея, 7 Б класс
Ощепкова Семёна, 7 Б класс

День защитника Отечества
«День защитника Отечества» - это дань нашего уважения всем поколениям российских воинов, тем, кто нас защищал в годы Великой Отечественной войны, тем, кто защищал наши границы в Афганистане, тем, кто воевал в
Чечне, всем патриотам и защитникам родной земли.
21 февраля в спортивном
зале корпуса состоялась линейка, посвящённая Дню защитников Отечества.
На этом торжественном мероприятии
присутствовали
глава Новоильинского городского поселения С.Е. Кузьминых, первый заместитель атамана Нытвенского городского
казачьего
общества
А.О.Матросов, иеромонах Филипп, подполковник милиции
в отставке, участник боевых
действий
на
Кавказе

С.Л.Кузьминых, заместитель
начальника полиции по работе
с личным составом подполковник полиции И.В.Веселков,
майор полиции, участник боевых действий на Кавказе
Ф.Туктамышев,
прапорщик
полиции, участник боевых
действий
на
Кавказе
С.А.Тюленёв.
В этот знаменательный день
присвоили
звание
вицеприказный кадетам, защищающим честь нашего корпуса в
различных мероприятиях, родителям вручили благодарственные письма за хорошее воспитание своих сыновей, а офицерам-воспитателям
выдали
грамоты и благодарственные
письма от имени Новоильинского казачьего кадетского
корпуса и Нытвенского городского казачьего общества.
Вожакова Дарья 8 А класс

Аликина Алексея, 8 Б класс
Пьянкова Льва, 8 Б класс
Кутузову Татьяну, 9 класс
Михайлова Валеру, 9 класс
Макарову Юлию, 10 А класс
Софьина Александра, 10 А
класс
Фугутова Вадима, 10 А
класс
Челпанову Елизавету, 10 Б
класс
Мурашеву Яну, 11 класс

Enjoy English / Английский с удовольствием
1.To know everything is to
know nothing.— Знать всё,
значит ничего не знать.
2.What can't be cured must be
endured.—Что о том тужить,
чего нельзя воротить.
3. Practice makes perfect.—
повторение—мать учения.
4. Better the foot slip than the
tongue.— лучше оступиться,
чем оговориться.
5. Dog does not eat dog.—
Ворон ворону глаз не выклюет.
Кубышева Кристина Эдуардовна, учитель английского языка

Proverbs and
sayings /
пословицы и
поговорки

Бой хоров
«Бой хоров» - это
мероприятие, которое
сплачивает и объединяет классы в одно
целое, все работают и
готовятся как одна команда.
13 и 14 февраля
прошёл третий тур
конкурса «Бой хоров»,
на котором присутствовали почётные гости директор Дома досуга п. Новоильин-

ский Оксана Аркадьевна Золотовская и
первый директор корпуса Алексей Олегович Матросов.
Хоры пели песни
на
казачью
тему
(«Марш казачат», «Эх,
казачата», «Казаки в
Берлине»,
«Бравый
атаман», «Когда мы
были на войне» и др.).
Каждый класс уникален. Выступления бы-

ли яркие, интересные
и
запоминающиеся
надолго. Во время
подготовки раскрываются новые таланты.
Победителем
третьего тура конкурса «Бой хоров» является 3 А класс. Второе
место заняли сразу
три команды: 5 А
класса, 7 класса и 4 Б
класса. Третье место
было присуждено 8 А

классу, 6 А классу и
10 А классу.
Конечно, многие
были огорчены тем,
что не стали победителями, но никто не
сдаётся, все собираются дать отпор в
третьем туре. Тема
песен следующего
тура связана с войной.
Желаю всем удачи, терпения в следующем туре и, ко-

Кроссворд по теме «Олимпийские игры»
3. Сколько колец изображено на Олимпийском флаге?
4. Как называют священное перемирие
во время проведения олимпийских игр
древности.
5. В каком городе в 1968 году, было
проведено совещание представителей
национальных Олимпийских комитетов.
По горизонтали:
3. Где впервые был поднят олимпийский флаг?
6. Кто является основоположником современного олимпийского движения?
7. Как называется гора в Греции, на которой по античной мифологии обитали
боги?
По вертикали:
1.Столица XIX олимпийских игр.
2. В какой игре мяч отбивают руками?

8. Для какой богини было сделано исключение на олимпийских играх?
9. Судьи и распорядители на олимпийских играх древности?
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