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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН НОВОИЛЬИНСКОГО  КАЗАЧЬЕГО  КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

   Учитель— 

это призвание! 

30 сентября 2016 года в нашем кор-

пусе прошло мероприятие, посвящен-

ное празднованию Дня учителя. В этот 

день ученикам старшего звена выпала 

честь побыть учителями начальной школы. Было сложно, но все справились. 

Все-таки нелёгкая эта работа и заслуживает особого внимания. 

Торжественная часть состоялась в актовом зале, где учителя приняли подар-

ки от детей. Каждый класс показал праздничный номер. Так же на нашем 

празднике был особый гость, Юрий Шатунов, что оказалось большой неожи-

данностью для нашего преподавательского состава. Весь день в корпусе цари-

ли веселье, азарт, смех и радость. Заключительной нотой праздника были кон-

курсы и песни. 

Учителя и офицеры-воспитатели, мы благодарим вас за тяжёлую работу, за 

ваше внимание и особый, индивидуальный подход к каждому ученику, за ваше 

активное участие в жизни классов и корпуса. 

А как же появился День учителя? Этот праздник отмечен более чем в 100 стра-

нах. Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 

1994 году. Выбор пал на 5 октября не случайно, известно, что в 1965 году 

в Париже проходила совместная Конференция ЮНЕСКО и Международной 

организации труда, на которой 5 октября было принято рекомендательное по-

становление «О положении учителей». 

В принятом документе впервые было четко определено понятие «учитель». 

В данную категорию вошли педагоги, обучающие и воспитывающие детей 

в начальных и средних школах. Также в Рекомендации были описаны цели 

и политика в области образования, порядок подготовки учителей и важность 

их профессионализма. В предписании запрещается препятствовать учителям 

создавать семьи и рожать детей и рекомендуется всячески помогать женщинам 

в этих важных вопросах — организовывать детские сады, давать возможность 

переводиться в другие учебные заведения и работать вместе с мужем в одной 

школе. Вот такая простая история 

такого хорошего праздника. 

И еще раз мы от всей души по-

здравляем вас с этим замечатель-

ным праздником и желаем вам тер-

пения, здоровья, семейного благо-

получия и послушных и добрых 

учеников. 
 

Вице-младший урядник 10 взвода  

Заякина Кристина. 



звание «КАДЕТ».  

Сейчас уже трудно 

представить, что в 

Новоильинске еще 

несколько лет назад 

ничего не знали о ка-

детах. Сегодня каде-

ты нашего корпуса -

  неотъемлемая часть 

жизни поселка, ак-

тивные участники 

торжественных меро-

приятий, междуна-

родных, всероссий-

ских, краевых слетов, 

спартакиад, балов, 

конкурсов и парадов. 

Возрождение кадет-

ского движения в 

России продиктовано 

временем. Ведь во 

все времена кадет-

ские корпуса готови-

ли настоящих граж-

дан своей стра-

ны, воспитанных в 

духе благородства, 

воинской чести, доб-

рого товарищества, 

Стр. 2 Кадетъ 

14 сентября у нас 

в корпусе состоя-

лось торжественное 

построение, посвя-

щенное присвоению 

воспитанникам кор-

пуса – звания Рос-

сийского кадета. За 

4 года с момента об-

разования корпуса 

торжественную 

клятву кадет дали 

270 человек и 14 

сентября 2016 года 

еще 42 девчонкам и 

мальчишкам, было 

присвоено почетное 

по воле императора 

Петра I началось 

развитие кадетского 

движения. Кадет-

ские корпуса 18-го и 

19-го столетий сыг-

рали значительную 

роль в подготовке 

офицерских кадров 

русской армии. Они 

дали России десятки 

выдающихся исто-

рических личностей, 

общественных дея-

телей, которые тру-

дами своими про-

славили Отечество. 

Для современных 

кадет, девиз «Жизнь 

России – честь ни-

кому» не утратил 

своей значимости. 

Для человека, любя-

щего родную землю, 

во все века не было, 

нет и не будет ниче-

го дороже Отече-

ства. 

 
Заместитель директора  
по ВР, старший урядник  

Альтергот Н.С  

крепкой дисципли-

ны и беззаветной 

любви и преданно-

сти Родине.  

Священный риту-

ал для каждого за-

щитника Отечества 

всех поколений – 

это присяга, клятва 

в преданности Ро-

дине. Ни в одном 

историческом ис-

точнике вы не 

найдете автора тор-

жественной клятвы, 

присяги – да это и 

не важно. Важно то, 

что во все времена 

каждый юноша и 

девушка, произнося 

торжественные и 

волнующие слова 

клятвы, свято ве-

рит, что он всем 

сердцем подписы-

вается под каждым 

произнесенным 

словом, отвечает за 

каждый поступок.  

Более трёхсот лет 

тому назад в России 

…

…
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7 октября свой День рождения 
отметил самый главный человек 
Российской Федерации – прези-
дент Владимир Владимирович 
Путин. 

Владимир Владимирович Пу-
тин родился в 1952 году в Ленин-
граде. «Я из простой семьи, и я 
жил очень долго этой жизнью, 
практически всю свою сознатель-
ную жизнь. Я жил как рядовой 
нормальный человек, и у меня 
всегда сохраняется эта связь», – 
вспоминает Путин. Отец Влади-
мира Путина - Владимир Спири-
донович Путин - с 1933 по 1934 
годы служил на подводном фло-
те. В июне 1941 года был при-
зван на фронт. Защищая Невский 
пятачок, Владимир Спиридоно-
вич получил тяжелое ранение в 
ногу. После войны трудился ма-
стером на заводе имени Егорова. 
Мама - Мария Ивановна Шело-
мова - пережила блокаду, потом 
также работала на заводе. Дед 
Владимира Путина был поваром, 
его блюда подавали к столу выс-

ших государственных и партий-
ных чинов, в том числе Сталину и 
Ленину. Владимир Владимирович 
Путин - третий сын в семье. Два 
старших брата умерли еще в дет-
стве, брат Виктор – ушел из жизни 
еще до войны, Альберт погиб в 
блокаду.  

Путины жили в коммуналке в 
Басковом переулке. Уже после 
того, как Владимир Владимиро-
вич стал президентом, он поде-
лился, что в детстве любил смот-
реть советские ленты о разведчи-
ках и мечтал работать в органах 
госвласти. "Ещё до того, как окон-
чил школу, у меня возникло жела-
ние работать в разведке. Правда, 

вскоре захотелось стать моряком. 
Но потом опять разведчиком. А в 
самом начале очень хотелось быть 
лётчиком", – вспоминает Путин. 
До 1965 года Владимир Путин 
учился в школе-восьмилетке, по-
том закончил среднюю спецшколу 
с химическим уклоном, позже юр-
фак Ленинградского госуниверси-
тета им. Жданова. В студенческие 
годы он вступил в КПСС. Кстати, 
будучи студентом Владимир Вла-
димирович познакомился с Анато-
лием Собчаком, который тогда 
занимал должность доцента ЛГУ.  

В 1975 году, после получения 
диплома Владимир Путин был 
направлен на службу в Комитет 
государственной безопасности. В 
том же году получает звание стар-
ший лейтенант юстиции в системе 
территориальных органов КГБ 
СССР, пройдя «Курсы подготовки 
оперативного состава». Владимир 
Путин в молодости В 1977 году 
Владимир Путин служит по линии 
контрразведки в следственном 
отделе КГБ Ленинградской обла-

сти. В 1979 году, закончив курсы 
переподготовки в Москве, вер-
нулся в родной город. В 1984 го-
ду в звании майора юстиции Пу-
тин откомандирован на обучение 
в институт КГБ СССР по специ-
альности «Внешняя разведка». 
Там Владимир Владимирович 
продолжил изучение немецкого 
языка и прошел подготовку к 
службе в ГДР. В период с 1985 по 
1990 годы Путин работал в ГДР. 
Он проходил службу в Дрездене, 
его прикрытие – должность ди-
ректора дрезденского Дома друж-
бы СССР-ГДР. По выслуге лет 
ему повысили звание до подпол-
ковника и должность - до старше-
го помощника начальника отде-

ла. В 1989 году Владимир Влади-
мирович был награжден бронзо-
вой медалью «За заслуги перед 
Национальной народной армией 
ГДР». После завершения загран-
командировки, Владимир Путин 
продолжил службу в Ленинград-
ском управлении КГБ, отказав-
шись перейти в центральный ап-
парат внешней разведки КГБ 
СССР в Москве (продолжение в 
следующем номере) .  

Кадет 5 взвода Папко Артём. 

День рождения президента РФ  

В.В. Путина 
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мудрости, 
душевной 
щедрости – 
качеств, ко-
торыми наде-
лены люди 
старшего по-
коления. И в 
этот день они 
ждут от нас 
особой теп-
лоты и забо-
ты. В центре 

внимания Дня пожилых людей 
находятся интересы малообеспе-
ченных пожилых граждан, одино-
ких пенсионеров и инвалидов по-
жилого возраста, вопросы оказа-
ния им материальной, социально-
бытовой и других 
видов помощи. 

В нашем корпусе, 
проводился празд-
ник, День пожилого 
человека. Был орга-
низован концерт, 
выступали дети 
начальной школы и 
старшеклассники. 
Они поздравляли 
гостей, которые 
были приглашены, 
дарили цветы, чита-
ли стихи и пели им 
песни. Праздник 

Не паникуйте и не поддавайтесь панике. Призы-
вайте окружающих к спокойствию. Это облегчит дей-
ствия спасателей, пожарных, медработников и других 
специалистов. 

По возможности немедленно звоните по телефону 
«01» (телефон спасателей и пожарных). В сообщении 
необходимо сказать:что случилось; место, где это про-
изошло (адрес, ориентиры). 

Если Вы оказались очевидцем и Вам ничего не 
угрожает, постарайтесь оставаться на месте до приезда 
спасателей, пожарных, сотрудников милиции. 

Если Вы пострадали или получили травмы или Вы 
оказались вблизи пострадавшего, окажите первую ме-
дицинскую помощь, это позволит предотвратить или 
снизить тяжелые последствия. 

Включите радио, телевизор, прослушайте инфор-
мацию, передаваемую через уличные громкоговорите-
ли и громкоговорящие устройства.  

Выполняйте рекомендации специалистов 
(спасателей и пожарных, сотрудников милиции, меди-
цинских работников).  

Не создавайте условий, препятствующих и затруд-

 

«Международный день пожи-
лых людей» отмечается ежегод-
но 1 октября во всем ми-
ре. Напомним, что учрежден он 
был 14 декабря 1990 года, иници-
атором его создания стала Гене-
ральная Ассамблея ООН. 

День пожилых людей отмечает-
ся 1 октября - это не просто офи-
циальный праздник, а особый мо-
мент жизни, когда все самые доб-
рые слова и помыслы обращены к 
людям, прошедшим большой жиз-
ненный путь. С этим днём, каж-
дый из нас, связывает возмож-
ность не только поздравить пред-
ставителей старшего поколения, 
выразить слова признательности, 
но и сделать так, чтобы они по-
чувствовали заботу и внимание к 
ним. Это праздник человеческой 

закончили чаепитием, все были 
рады видеть друг друга и пооб-
щаться. Самый старший учитель, 
который пришел на праздник - 
Савельева Нина Павловна, учи-
тель математики ей больше 90-та 
лет. Гусельникова Сильвия Фёдо-
ровна, учитель химии. Карташов 
Анатолий Васильевич первый 
директор школы №7, при нем бы-
ло построено новое здание шко-
лы. Были также другие учителя и 
ветераны.  

Низко кланяемся вам, живите 
долго. Ведь вы наша история, 
наши радости и победы, вы нуж-
ны нам!  

Кадеты 12 взвода  
Карташова Александра и Назирова Аида.  

 
 

   День пожилых – это праздник осенний,  
Он добротой и любовью овеян,  

Буд-то подул к нам ветер весенний,  
Солнце пришло к нам в дом.  

Сегодня, в день пожилых, желаем,  
Чтоб жили долго, не унывая,  

Ведь счастье рядом всегда бывает,  
И, как звезда, за окном сияет. 

няющих действия спасателей, пожарных, медицинских 

работников, сотрудников милиции, сотрудников обще-
ственного транспорта.  

Не заходите за ограждение, обозначающее опасную 
зону. 

ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ ВОЗНИКНО-
ВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Помните! Сирены и прерывистые гудки предприя-
тий или транспортных средств означают сигнал 
«Внимание всем!». Услышав его, немедленно включите 

громкоговоритель, радио или телевизор, прослушайте 

информационное сообщение о чрезвычайной ситуации, 
о правилах поведения и Ваших действиях. 

Информация о случившемся будет многократно 
повторяться и по мере развития событий уточняться. 

Население, проживающее вблизи потенциально 
опасных предприятий, будет оповещаться дежурным 
персоналом предприятий по локальным сетям оповеще-
ния этих предприятий.  

Заместитель директора по ВР, старший урядник 
Альтергот Н.С. 



Стр.5 

Вот уже пятый год 
подряд проходят, ставшие 
традиционными музы-
кальные конкурсы «Бои 
хоров». Заканчивается ок-
тябрь, а это значит, что 
наступило время первого 
тура «Боя хоров». Тема - 
«Песни из детских мульт-
фильмов и кинофиль-
мов». Детство - особый 
мир, о котором 
человек вспо-
минает всю 
свою жизнь и 
ни один ребе-
нок не пред-
ставляет своей 
жизни без 
мультфильмов 
и кинофиль-
мов. Первое, 
что начинает смотреть ре-
бенок – это мультфильмы, 
а в каждом мультфильме 
есть веселые песни, кото-
рые мы пели и слушали в 
первом туре Боя хоров. В 
конкурсе приняли уча-
стие все классы корпуса. 
20 октября Бой хоров 

Кадетъ 

прошел в начальной 
школе. Победителями 
стали 2 «б» класс, 
классный руководи-
тель Мустафина Свет-
лана Мансуровна. 
Второе место подели-
ли между собой уча-
щиеся 1 «а» класса, 
классный руководи-
тель Петрушина Елена 
Владимировна и учащиеся 
3 «а» класса, классный ру-
ководитель Аликина Еле-
на Владимировна. Третье 
место тоже досталось не 
одному хоровому коллек-
тиву, его поделили учащи-

еся 3 «б» класса, классный 
руководитель Лузина Лю-
бовь Валерьевна и учащи-
еся 2 «в» класса, классный 
руководитель Аввакумова 
Елена Владимировна. 
Остальные классные кол-
лективы были отмечены 
грамотами участника.  

Кадеты выступали со 
своими музыкальными 
номерами 21 октября в 
Доме досуга поселка. 
Здесь места распреде-
лились так: первое ме-
сто заняли кадеты 10 
взвода (11 «а» класс), 
классный руководитель 
Маркова Елена Герма-
новна, офицер-

воспитатель Аликин Алек-
сандр Александрович Вто-
рых мест было три – это 
12 взвод (6 «а» класс), 
классный руководитель 
Лодягина Екатерина Сер-
геевна, офицер-
воспитатель Иванов Сер-

гей Николае-
вич, 3 взвод (8 
«а» класс), 
классный ру-
ководитель 
Ладина Эль-
мира Якубов-
на, офицер-
воспитатель 
Будыкин 
Александр 

Анатольевич, 7 взвод (10 
«а» класс), классный руко-
водитель Аввакумова Еле-
на Владимировна, офицер-
воспитатель Новокрещен-
ных Дмитрий Александро-
вич. Жюри присудило два 
третьих места – 9 взвод (6 
«б» класс), классный руко-
водитель Котомцева Ната-
лья Викторовна, 2 взвод (7 
«б» класс), классный руко-
водитель Маркова Елена 
Германовна, офицер-
воспитатель Кузьминых 
Сергей Леонидович. Всем 
желаем удачи в следую-
щих турах Боя хоров. 

Вице-младший урядник 10 взвода  
Климентьева Екатерина. 
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Кадетъ 

Кутищева Михаила 
Геннадьевича 
Филатову Татьяну Васильевну 
Филатова Руслана 1 «а» 
Шпигарь Владимира 1 «б» 
Черемных Степана 2 «а» 
Бабарыкина Михаила 2 «а» 
Полторакова Егора 2 «б» 
Гусеву Полину 2 «в» 
Головнина Дмитрия 3 «б» 
Спиридонова Максима 4 «а» 
Рычагова Илью 4 «б» 
Треногину Олесю 4 «б» 
Тимирову Алину 5 «б» 
Храбрых Владимира 5 «б» 
Давыдова Степана 6 «а» 
Карташева Никиту 7 «б» 
Кочинова Олега 7 «б» 
Зайцева Якова 8 «а» 
Першину Александру 8 «а» 
Куминова Сергея 8 «б» 
Лузину Александру 9 «а» 
Ощепкова Захара  9 «а» 
Темникову Полину 9 «а» 
Бабкину Викторию 9 «б» 
Субботину Марию 9 «б» 
Уткину Анастасию 10 «а» 
Климентьеву Екатерину 11 «а» 
Плис Олесю 11 «а» 

Стр. 6 

 

И снова осень, и снова новый учебный год. А 

значит и наша секция «Самообороны» вновь начинает 

свой очередной спортивный сезон. Команда МБОУ 

НККК им. Атамана Ермака «РЫСЬ» 1.10.2016 г. выеха-

ла в д. Кондратово, где проходил чемпионат г. Перми 

по смешанным боевым единоборствам. В этот осенний 

день в Доме Спорта  Кондратово собрались бойцы воз-

растных категорий 16-17  и 18-20 лет. Всего участвовало в соревнованиях 106 

бойцов из разных городов Пермского края. Наш корпус представляли два спортс-

мена- Заякин Даниил и Тоначёв Денис. В ходе соревнований Тоначёв Денис про-

вёл четыре боя и занял 2-е место в своей весовой категории, в первом же бою 

установив    рекорд по времени, уложив своего противника на татами за 18 се-

кунд. В споре  за первое место уступил бойцу из ММА-центр г. Пермь. Заякин 

Даниил, выиграв первый бой, во втором получил травму руки. Встал вопрос о его 

дальнейшем участии в боях. Даниил показал свой бойцовский характер и продол-

жил борьбу за третье призовое место, которое и с честью завоевал.  

15 октября в Кондратово прошёл Открытый кубок Пермского края по пан-

кратиону, кадет Лузин Денис занял первое место в своей весовой категории, и в 

конце месяца 23 октября прошло открытое первенство города Перми по рукопаш-

ному бою. Наши кадеты так же сражались за призовые места, но в этих соревно-

ваниях с нашей стороны победителей не было  

Мы гордимся за своих спортсменов и желаем им дальнейших спортивных 

побед и мужских   поступков как в спорте так и в жизни. Так же команда МБОУ 

НККК им Атамана Ермака «РЫСЬ» благодарит АДМИНИСТРАЦИЮ корпуса за 

поддержку и понимание.   

Особое  спасибо  водите-

лю Аввакумову  А.  Е.  за  

терпение, участие  и  под-

держку, которые нам 

очень помогают.  
 

Руководитель секции само-
оборона Леушканов Ю.А. 

Казачья верста. 
В рамках спартакиады корпуса прошли спортивные соревнования «Казачья 

верста», в которых участвовали кадеты 5-11 классов. Итоги подводились в двух 
возрастных группах: младшая возрастная группа – учащиеся 5-7 классов. Места 
распределились так: 

I место – 2 взвод (7 «б» класс) с результатом 5.54 
II место – 1 взвод (7 «а» класс) с результатом 5.50 
III место – 9 взвод (6 «б» класс) с результатом 6.37 
IV место – 8 взвод (5 «а» класс) с результатом 6.40 
V место – 12 взвод (6 «а» класс) с результатом 6.45 
VI место – 11 взвод (5 «б» класс) с результатом 6.53 
Результаты старшей возрастной группы 8-11 классы: 
I место – 5 взвод (9 «а» класс) с результатом 5.44 
II место – 7 взвод (10 «а» класс) с результатом 6.01 
III место – 6 взвод (9 «б» класс) с результатом 6.03 
IV место – 3 взвод (8 «а» класс) с результатом 6.10 
V место – 10 взвод (11 «а» класс) с результатом 6.29 
VI место – 4 взвод (8 «б» класс) с результатом 6.39 

 

Заместитель директора по кадетскому образованию, сотник Хасанов М.Н. 

Кросс. 
Кросс – это самый трудный бег,  
Такая проба сил 
Где сразу виден человек. 
Могуч он или хил. 
Ты парнем выглядишь лихим, 
На старте ты хорош, 
Но поглядим еще, каким 
Ты к финишу прейдешь! 
И вот уж голоса слышны, 
И майки белые видны,  
И показались бегуны, 
Мелькая средь берез. 
- Ура я первый прибежал! 
- А я в лесу ежа видал! 
- А я, я кепку потерял. 
- А я ее принес! 

 
Кадет 2 взвода  

Еременкова Анастасия. 


