
ленького провинциального 

городка возникает девуш-

ка, сияющая, утончённая, 

прелестная. И имя у неё 
необыкновенное – Мона… 

Так начинается трогатель-

ная романтическая история 

любви скромного учителя 

астрономии и изнеженной 

светской 

красави-

цы. Коме-

дия 

«Безымянная звезда» - это 

рассказ о том, что «легче 

открыть на небе новую 

звезду, чем понять и удер-

жать рядом любимую». 

Эта комедия с печальным 

концом, вызывающим сле-

зы, пробудила в нас разные 

чувства и мысли. Лично я 
испытала бурю эмоций, 

ощутила себя на месте не-

счастной героини Моны, 

испытывавшей смешанные 

чувства: тревогу, грусть, 

неловкость, смятение…   

Спектакль закончился 

Уже давно мы всем клас-

сом хотели куда-нибудь 

выбраться, но всё как-то не 

получалось. Но вот после 
долгих ожиданий появился 

такой шанс. Поездка в те-

атр, в «Театр юного зрите-

ля». Конечно, новость о 

том, что мы едем именно в 

театр 

была 

воспри-

нята не-

однозначно:  кто-то обра-

довался, а кто-то, наобо-

рот, огорчился.  Лично я 

была очень рада, так как 

давно хотела посмотреть 

спектакль. 

Мы с нетерпением ждали 

тот день, когда поедем в 

театр. Уже был заброниро-
ван автобус, почти собра-

ны деньги, но по непредви-

денным обстоятельствам 

поездка сорвалась. 

Но всё-таки этот день 

настал,  мы сели в автобус. 

В автобусе сначала все 

скучали, но уже через де-

сять минут все ожили, ста-

ли слышны разговоры, 

шутки, смех, и уже никто 
не обращал внимания на 

телевизор, который был 

для нас включен. В общем, 

до «пункта назначения» 

доехали благополучно. 

Изначально билеты были 

куплены на спектакль 

«Ночь перед Рождеством», 

но на входе в театр висело 

объявление: наш спектакль 

заменили романтической 

драмой «Безымянная звез-

да». Как полагается, одеж-

ду сдали в раздевалку и 
заняли свои места в зри-

тельном зале.  И тут нача-

лось самое интересное: 

погас свет, и всё наше вни-

мание было обращено на 

сцену.  

На пыльном перроне ма-

Просвещаемся 

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН НОВОИЛЬИНСКОГО  КАЗАЧЬЕГО  КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

март 2014 ГОДА выпуск 4 

КАДЕТЪ 
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Спортивное многобо-
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Результаты спарта-
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Как мы ездили в ки-

но 
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В Международный 

женский день 
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и не только…  
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2 место – 8 Б класс 

3 место – 9 А класс 

В это время на улице 
шли соревнования по мини

-биатлону. После соответ-

ствующего инструктажа и 

напутственных слов спорт-

смены выстроились на 

старте. Как и в настоящем 

биатлоне ребята должны 

были пробежать опреде-

ленную дистанцию, пора-

зить мишени, а в случае 

промаха - пробежать 

штрафной круг. 
Победу в этих соревно-

ваниях одержала спорт-

сменка 8 Б класса Гарани-

чева Юлия, пробежавшая 

свою дистанцию за 4 ми-

нуты 32 секунды.  Второе 

место занял кадет 8А клас-

са Талашов Никита, почёт-

ное третье место – кадет 10 

А класса Софьин Алек-

сандр. 

Итоги спортивного 

многоборья таковы: 

1 место – 8 Б класс 

2 место – 9 класс 

3 место – 8 А класс 

4 место – 10 А класс 

5 место – 10 Б класс 

В этих соревнованиях 

спортсмены показали не 

только хорошие результа-

ты, но и большое желание 

заниматься различными 

видами спорта. Как участ-

ники, так и болельщики 
получили хороший за-

ряд   бодрости и здоровья 

на этом мероприятии, ор-

ганизованном офицерами-

воспитателями. 

Состав команд 

8 А класс (9 

взвод) 

Васякин Михаил 

Вожакова Дарья 
Рамазанов Рус-

лан 

Роднин Денис 

Синицын Вик-

тор 

Талашов Никита 

8 Б класс (10 

взвод) 

Гараничева 

Юлия 

Зеляпукин Егор 

Писарев Роберт 
Пономарев Ва-

дим 

Пьянков Лев 

Соромотин Мак-

сим 

9 класс (11 

взвод) 

Аликина Екате-

рина 

Казымов Максим 

Косых Максим 
Остальцев Мак-

сим 

Пожидаев Алек-

сандр 

Черных Ян 

10 А класс (12 

взвод) 

Аристова Ана-

стасия 

Высоков Валера 

Стр. 2 КАДЕТЪ 

14 марта 2014 года в 

корпусе состоялось спор-

тивное многоборье среди 

команд 8 - 10 классов.  
Большая часть соревно-

ваний проходила в спор-

тивном зале корпуса. Каде-

ты состязались в перетяги-

вании каната, в комбини-

рованной неполной раз-

борке и сборке автомата 

Калашникова, в одевании 

защитного комплекта Л-1, 

а также в знании казачьих 

чинов. Места распредели-
лись следующим образом: 

Перетягивание каната 

1 место – 9 А класс 

2 место – 8 Б класс 

3 место – 8 А класс 

Комбинированная непол-

ная разборка и сборка ав-

томата Калашникова 

1 место – 8 А класс 

(Роднин Денис, Вожакова 

Дарья – 51,3 сек.) 
2 место – 9 класс 

3 место – 10 А класс 

Одевание защитного 

комплекта Л-1 

 1 место – 8 Б класс 

(Писарев Роберт – 3.15) 

2 место – 9 класс 

3 место – 10 Б класс 

Знание чинов 

1 место – 10 А класс 

Высоков Денис 

Крыласова Олеся 

Мухамедшин Матвей 

Софьин Александр 

10 Б класс (13 взвод) 

Каменских Марк 

Блинов Александр 

Садрыев Стёпа 

Талашов Александр 

Андреева Ольга 

СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ 



 

Сопичева Михаила, 2 класс 

Назирову Аиду, 3 А 

Ощепкова Владимира, 3 А 

Василенко Ивана, 3 Б  

Галичкина Макисма, 4 А 

Поварницину Маргариту, 4 А 

Русанова Владимира, 4 А 

Мефедову Анастасию, 5 А 

Рычагова Василия, 5 А  

Васева Андрея, 5 Б 

Десяткову Наталью, 5 Б 

Вештемова Максима, 6 А 

Воронцова Виктора, 6 А 

Кириллова Михаила, 6 А 

Летягина Владлена, 6 А 

Попкову Татьяну, 6 А 

Папко Артема, 6 А 

Махнева Максима, 6 Б 

Яковлева Михаила, 6 Б 

Нурияхметова Дамира, 7 Б 

Никитину Кристину, 8 Б 

Степанову Валерию, 8 Б 

Косых Максима, 9 класс 

Наберухина Алексея, 9 класс 

Решетова Олега, 9 класс 

Трошеву Ульяну, 9 класс 

Юдину Ирину, 9 класс 

Бусыгина Кирилла, 10 А 

Смолину Ирину, 10 А 

Мельникова Егора, 10 Б 

Как мы ездили в кино…  

15 марта кадеты нашего корпуса 

в составе 7, 9 и 10 классов собрались 

в поездку в кинотеатр “Very Velly” 

который находится в г. Перми в тор-
говом центре «Колизей Синема». 

Погода была пасмурная, но она не 

испортила никому настроение.  

Перед началом фильма у ребят 

было немного времени, чтобы погу-

лять по торговому центру, поесть 

пиццы и купить попкорна с колой.  

Большинство ребят предпочли 

сходить на долгожданный всеми 

фильм "Need for Speed: Жажда ско-

рости" от режиссера Скотта Во. Кар-
тина этого фильма рассказывает о 

Тобби Маршалле, который потерял 

своего лучшего друга Пита в гонке с 

участием их общего врага Дино 

Брюстера. После того, как Дино 

"подрезает" машину Пита, она пада-

ет с обрыва и взрывается. Со дня 

смерти Пита проходит два года, и 

Тоби решает отомстить Дино за 

смерть друга. Он направляется на 

главную гонку De Leon, где побеж-

дает его.  
Мнения ребят по поводу фильма 

различны, но большинство отметили 

этот фильм оценкой 8 из 10, так как 

посчитали, что актеры не до конца 

вжились в свои роли. В общем, ребя-

та отлично отдохнули и развеялись, и 

с нетерпением ждут еще одной по-

ездки в кино. 

Тюленева Светлана, 10 А 

 

7 марта в нашем Новоильин-

ском казачьем кадетском корпусе 

прошло торжественное построение 

к Международному женскому дню 
8 марта. 

Было все как обычно торжест-

венно и красиво. Ведущие приго-

товили для нас прекрасную про-

грамму с поздравлениями и даже 

включали песню. После этого все-

му женскому педагогическому 

коллективу корпуса и нашим ра-

ботникам столовой, а также роди-

телям за достижения  их детей 

(девушек) в образовании, спорте и  
за хорошее поведение выдали бла-

годарности. Некоторым ученицам 

объявили благодарность с занесе-

нием в личное дело. Затем взводы, 

как обычно, вышли из зала торже-

ственным маршем.  

Вот так прошло наше торжест-

венное построение! Всем спасибо 

за поздравления! 

 

Климентьева Екатерина, 8 Б 

Стр. 3 

Поздравляем с днём рождения В Международный 

женский день 

Результаты спор-

тивных соревнова-

ний 
Спартакиада по мини-

футболу среди 5 – 7 классов 

1 место – 6 Б класс 

2 место – 7 А класс 

3 место – 5 Б класс 

Спартакиада по дартсу среди 

5 – 7 классов 

1 место – 7 Б класс 

2 место – 7 А класс 

3 место – 6 А класс 

Спартакиада по дартсу среди 

8 – 10 классов 

1 место – 10 А класс 

2 место – 8 Б класс 

3 место – 8 А класс 
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наступали холода? 

10. Мы, в основном, пользуемся только началом этой пого-

ворки, а ее конец: "...только хвостом подавился". Вспомните 

начало. 

11. По этому предмету одежды легко узнавали варваров. 

12. По-гречески неделимый - атом. А как по-гречески - раз-

деляющий на части? 

13. Скажите по-датски "Закрой глаза". 

 

Ответы. 1.Театр. 2.Станислав. 3.Буратино. 4. семь холмов, на которых стоит Москва. 

5.Будь богатым, добрый молодец! 6.Голубь. 7. Кунжут. 8. Сова. 9. Несколько туник – одна 

поверх другой. 10.Собаку съел. 11.Штаны. 12.Анатом. 13.Оле Лукойе 

1. Древние греки любили его и заботились о его развитии. Его 

называли "школой для взрослых". О чем идет речь?  

2. Переведите на польский язык "славнейший".  

3. Как по-итальянски "марионетка"?  

4. Боровицкий, Сретенский, Тверской, Трехгорье на Пресне, 

Воробьевы горы, Таганка, Лефортово. Что это за список? 7 

5. Как перевести фразу: "Ой, ты, гой еси, добрый молодец!"? 

6. Что в переводе с испанского означает фамилия Колумб? 

7. Какое растение во французском переводе сказок "Тысячи и 

одной ночи" означает "сезам"? 

8. Единственная птица, у которой есть ушные раковины. 

9. Древние римляне носили тунику. А что они носили, когда 

Викторина 

До ноября 

2013 года все 

в о д и т е л и 

должны были 

у п р а в л я т ь 

мопедом при соблюдении 

определенных требований, 

прав для управления этим 

средством передвижения 

иметь не  надо было. 

Тем не менее, выезжая на 

мопеде надо было соблюдать 

ПДД п. 24, которая называ-

лась «ПДД РФ: 24. Дополни-

тельные требования к движе-

нию велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также 

прогону животных». Теперь 

же эта категория не относится 

к мопедам, так как имеет дру-

гое название «…требования к 

движению велосипедов, гуже-

вых повозок, а также прогону 

животных». Как вы заметили, 

слово мопедов пропало, то 

есть мопед стали относить к 

двухколесным ТС, а соответ-

ственно и требования к управ-

лению мопедом должны быть 

такие же, как и для всех ос-

тальных ТС, если в разделах, 

пунктах не прописано иное, 

относительно непосредствен-

но мопедов. 

Какая категория прав пре-

дусматривается для управ-

ления мопедом 

С 5 ноября 2013 года в кате-

портных средств и кандида-

тов в водители. В новой ре-

дакции была изложена статья 

"Условия получения права на 

управление транспортными 

средствами" (ст. 26 Закона). 

Сравним ранее действовав-

гории водительских удостове-

рений были введены дополни-

тельные категории водитель-

ских прав.  Так для мопеда 

была введена категория – 

«М».   

Категории "М" распростра-

няется на двухколесные 

транспортные средствах с 

рабочим объемом двигателя 

внутреннего сгорания не бо-

лее 50 куб. см. или максималь-

ной мощностью электродви-

гателя не более 4 кВт и мак-

симальной конструктивной 

скоростью более 25 км/ч. 

Штраф за управление мо-

педом без водительского 

удостоверения 

Нарушение Правил дорож-

ного движения лицом, управ-

ляющим мопедом, велосипе-

дом, либо возчиком или дру-

гим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе до-

р о жн ого  дв и жен ия ,  - 

влечет наложение админист-

ративного штрафа в размере 

восьмисот рублей. 

Нарушение Правил дорож-

ного движения лицами в со-

с т о я н и и  о п ь я н е н и я 

влечет наложение админист-

ративного штрафа в размере 

от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. 

Изменились требования к 

возрасту водителей транс-

Информация для водителей мопедов, скутеров и не только…  

шие и актуальные условия 

допуска к экзаменам и пре-

доставления права управле-

ния транспортными средст-

вами той или иной катего-

рии. 

Катего-

рия 
Условия допуска к управлению транспортны-

ми средствами и обучению 
Старая редакция Закона 

(ст. 25) 
Новая редакция 

Закона (ст. 26) 
Допуск к 

управлению 
Допуск к 

сдаче экза-

мена 

Допуск 

к 

управ-

лению 

До-

пуск 

к 

сдаче 

экза-

мена 
Мото-

циклы 

(катего

рия 

"А") 

Достижение возраста 16 лет Достижение 

возраста 18 лет 

Мото-

циклы с 

объе-

мом 

двига-

теля 

менее 

125 

см3 и 

мощно-

стью не 

более 

11 кВТ 

(подкат

егория 

"А1") 

Мотоциклы такого типа в 

отдельную группу транс-

портных средств не выделя-

лись (входили в категорию 

"А") 

Достижение 

возраста 16 лет 

Мопе-

ды 

(катего

рия 

"М") 

Правила допуска к управле-

нию и сдаче экзамена на 

управление мопедами не 

было регламентировано 

Достижение 

возраста 16 лет 
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