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С 13 по 20 февраля в поселке Усть-Качка на
базе ГАОУ "Пермский Кадетский Корпус ПФО
имени Героя России Ф. Кузьмина" прошел 15-ый
юбилейный Международный слет юных патриотов «Равнение на победу». Наш корпус участвует
в данном мероприятии уже третий раз. И с каждым годом, именно благодаря этому мероприятию, наш корпус все сильнее укрепляется на
арене кадетских корпусов. И с каждым годом желающих принять участие в данном мероприятии
становится всё больше.
Слет - это мероприятие, объединяющее людей
с разных регионов России и стран ближнего зарубежья, это место, где политические конфликты уходят на задний план, где ты
обретаешь новых друзей, отдыхаешь всей душой и просто забываешь о проблемах.
Только на слёте ты с радостью пройдешь пешком 14 километров, будешь
жить в палатках в минус 30 и кушать на морозе из котелков. Только здесь ты
поймешь, что значит стать коллективом за 4 дня и только здесь ты сможешь понять, что расстояние для настоящей дружбы - всего лишь цифры. Снег, холод,
грязная одежда и всё то, что вызывает у нас бурю отрицательных эмоций, на слёте не имеет никакого значения, ты даже не замечаешь всего этого. Да, что там
говорить, усталость становится заметна только по возращению домой. Мастер
классы, культурно массовые мероприятия, эстафеты полностью поглощают тебя,
ты погружаешься в них с головой. Наверное, понять эмоции тех людей, которые
побывали на слете, хотя бы раз, трудно. Да и представить, как можно прожить на
улице, в лесу, в палатках, где нет никаких удобств, практически невозможно.
Кажется полным абсурдом, но это чувство неповторимо.
В этом году в международном слете участвовало 36 команд, в том числе
представители Китая, Монголии, Украины, Белоруссии, Армении и Казахстана. Некоторые из этих людей не говорили ни на русском, ни на английском, было тяжело общаться жестами, однако, жутко интересно, потому что у каждого
народа своя культура и порой вполне неординарная.
Слет 2017 прошел для нашей команды не очень удачно, в плане победы, но в
одном виде единоборств наш ученик Даниил Заякин занял 1 место. Поздравим
его еще раз! Даниил, ты молодец!
На этой счастливой ноте рассказ
о 15-ом международном слёте юных
патриотов заканчивается. Конечно,
не все смогут посетить это волшебное место, но хочется, чтобы жизнь
каждого из наших кадет была
наполнена яркими эмоциями и
настоящими друзьями!
Вице-младший урядник 10 взвода
Климентьева Екатерина.
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28 февраля в нашем корпусе
проходило торжественное построение, посвященное празднованию Дня Защитника Отечества.
Этот праздник известен всем,
можно сказать, один из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, защищавших страну во время войны и

невзгод — знаменательная дата
уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех
мужчин».
На торжественном построении достойные мальчики и
юноши
принимали
свою
первую присягу - «Клятву Кадета». Это был торжественный
момент в жизни каждого из
них. Надеюсь, звание "кадет"
они будут нести достойно!
Лучшие из лучших получили специальные чины. Но не
остались без наград и те, кто
хорошо учится и активно участвует в жизни нашего корпуса,

их наградила директор корпуса
Ольга Сергеевна Коновалова.
Кадетам вручили грамоты и благодарственные письма. Ну а тем,
кто болел или же отсутствовал
по уважительной причине, их
вручили в торжественной обстановке в классе.
Желаем нашим мальчикамкадетам дальнейших успехов в
жизни. Пусть продолжают своё
участие в жизни корпуса также
активно, а также чтобы удача
всегда была на их стороне!

Уважаемые мужчины! Женская половина нашего
коллектива поздравляет вас с Днем защитника Отечества! Желаем бодрости духа, отличного здоровья,
тепла и уюта в семьях! Вы наш надежный тыл:
смелые, самоотверженные, верные! Желаем, чтобы
боевые качества никогда не пригодились в вашей жизни, а мы — женщины — будем гордиться вами в
мирное время!
Женская половина коллектива МБОУ НККК имени
Атамана Ермака.

ВИКТОРИНА
1. Воинское подразделение, несущее охрану чего-нибудь или кого-нибудь.
2. Передвижение войск на новое направление с целью нанесения удара.
3. Военное укрепление, которое состоит из вала и рва перед ним.
4. Вооруженные силы.
5. Выпускник военного училища.
6. Солдат, охраняющий рубежи Родины.
7. Бывает сторожевая, походная, пограничная.
8. Ручной разрывной снаряд.
9. Мужское имя и пулемет в гражданскую войну.
10. Холодное оружие.
11. Команда стрелять.
12. Отборная часть армии.
13. Место расположения войск к бою.
14. Крупное соединение войск.
15. Солдатское пальто.
16. Место, где можно пострелять по мишеням.
17. Тяжелая боевая машина (из четырех букв).
18. Торжественный смотр войск.
19. Передвижение войск.
20. Набег отряда военных в тыл противника.

Вице-приказный 3 взвода
Мерзлякова Виктория.

С днем Защитника Отчизны
Вас, коллеги, поздравляем.
Всяческих успехов в жизни
От души мы вам желаем.
Не болейте, процветайте.
С вами пусть успех идет.
Никогда не унывайте,
И удача вас найдет.
Дома пусть тепло вас греет,
Радость пусть оно несет.
И пусть каждый преуспеет,
В жизни пусть всегда везет.
С днем защитников Отчизны,
Мы желаем мира вам.
Счастья вам и вашим близким,
Чтобы сбыться всем мечтам.
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XXII конкурс учебноисследовательских и проектных
работ учащихся проводится в Нытвенском районе с 1996 года. Цель
Конкурса – привлечение обучающихся к исследовательской и проектной деятельности. Исследовательская работа - творческая работа, выполненная с помощью корректной с научной точки зрения
методики, имеющие полученный с
помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на основании которого
делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью такой работы является
непредопределенность результата,
который могут дать исследования.
В текущем году конкурс
прошел 18 февраля на него от

28 февраля 2017 года в рамках мероприятий региональной
системы оценки качества образования в нашем Корпусе проведено мониторинговое обследование
обучающихся 5-х классов по английскому языку.
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нашего корпуса было представлено
несколько работ.
Радуют результаты:
2 место - Власова Александра 8 а
класс - учитель Коновалова О.С.
3 место - Брагина Кристина 8а
класс - учитель Мизева Н.И.
Участие - Тюнягина М., Ильина
В. ученица 3 а класса - учитель
Аликина Е.В.
Благодарность учащимся корпуса и
учителям за большой труд и пожелания дальнейших успехов!
Заместитель директора по УМР,
старший урядник Застава А.Н.
.
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Заместитель директора по
письмо зарубежному другу (с опоУМР, старший урядник
В Мониторинге участвовали рой на образец) и в письменной
Застава А.Н.
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локальных конфликтов России,
услышали рассказы и посмотрели
фотографии. Беседы прошли
очень плодотворно, множество
заданных вопросов свидетельствовали о заинтересованности
ребят.

15 февраля 2017 года исполняется 28 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана.
Этот день - День памяти воиновинтернационалистов. Так уж повелось у русского солдата защищать
не только свою Родину, но и помогать братским народам. И называлось это «выполнением интернационального долга». 9 лет 1 месяц
и 18 дней продолжалась война в
Афганистане. Именно в ту пору
мы узнали, как опасна профессия
вертолетчика, что слово «дух» может означать не только что – то
возвышенное, но и немытое, бородатое существо с калашниковым»
наперевес.
Военный жаргон обогатился
новыми терминами: «зеленка»,
«вертушка», «груз – триста», «груз
– двести»…Свыше 15 тысяч

У времени есть своя память –
история. И потому мир никогда
не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в
том числе и о жестоких войнах,
уносивших миллионы жизней,
отбрасывавших назад цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные человеком. Еснаших воинов погибли на чужой ли после бесед о мужестве, самоотверженности русских солдат
земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 хотя бы половина ребят задумалась о всей жестокости и неспрачеловек пропали без вести. Это
были самые большие потери Со- ведливости войны, о том что войны несут с собой только горе,
ветской Армии со времен Велислезы, смерть, то возможно они
кой Отечественной.
никогда не допустят их повторе14 февраля, в преддверии Дня ния.
памяти воинов - интернационалиЗаместитель директора по ВР,
стов, для кадет 5-8 классов предстарший урядник Альтергот Н.С.
седателем Нытвенского отделения
Пермской краевой общественной
организации союза ветеранов Афганистана и локальных конфликтов России Валерием Кондратьевичем Седининым были проведены «Уроки мужества». Ребята
увидели видео-материалы о той
войне, подготовленные Нытвенским отделением Пермской краевой общественной организации
союза ветеранов Афганистана и

МАРАФОН ЗНАНИЙ

ний. Педагогами были подПоздравляем! Желаем дальготовлены непростые, но
интересные вопросы по нейших побед!
русскому языку, литератуЗаместитель директора по
ре, истории, математике,
УМР, старший урядник
биологии.

27 февраля в Корпусе прошёл
интеллектуальный
конкурс
«Марафон Знаний», в котором
приняли участие кадеты 5 – 7
классов. Ребята отвечали на вопросы из разных областей зна-

Победителями стали Санникова Д. (5а класс), Белов
А. (6а класс), Галичкин И.
(7б
класс).
Второе место у Рябовой О.
(5а класс), Демидовой В. (6б
класс), Скоблик В. (7а класс).
Третье место заняли Банникова Е.
(5б класс Кузнецов А. (6а класс),
среди 7-классников - Петрушина
В. (7б класс).

Застава А.Н.
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Профессия пожарного или, как
она теперь называется, спасателя –
одна из важнейших в обществе. Телефон 01 знает с детства наизусть
каждый ребёнок. Многим людям за
всю жизнь так и не понадобится помощь пожарных, но зато других эти
самые защитники спасут от смерти.
Любой город и даже посёлок обязательно должен иметь свою бригаду
спасателей, так как пожары бывают
везде, и тушить их должны профессионалы. Огонь – это сильная стихия, способная в сухую погоду
огромную территорию превратить в
чёрную пустыню, покрытую пеплом.
Задача пожарной службы спасти в
первую очередь людей, а потом материальные ценности, постройки,
леса, сельскохозяйственные угодья и
прочее. Эти люди тушат многоэтажные дома и даже целые заводы, а
также мешают огню распространить-

ся дальше. Без их подвигов число
жертв пожаров и материальный
ущерб от них имел бы катастрофические объёмы в масштабе нашей
страны.
Сотрудники службы спасения
обязательно должны быть храбрыми и выносливыми, иметь отличную физическую подготовку, а так
же обладать теоретическими знаниями и практическими навыками
борьбы с огнём. Распространение
огня по зданию и по открытой
местности – это целая наука, имеющая огромное значение, так как от
неё зависят жизни людей и сохранность природы.
14 февраля мы побывали на экскурсии в пожарно-спасательной
части 84 города Нытва. Встретил
нас начальник 84-ПСЧ, майор внутренней службы Василий Анатольевич Рыбаков. Экскурсию по пожарной части с нами провел Александр
Александрович Аликин. Он рассказал нам об истории пожарной части, познакомил с условиями, в
которых они работают, с техникой,
которая помогает им не только тушить пожары, но и спасать жизни
людей в самых разных чрезвычайных ситуациях. А 28 февраля в корпус приезжала психолог 84-ПСЧ
Ирина Владимировна Ковина, ко-

торая провела беседу по безопасности с учащимися восьмых классов.
Ответила на множество вопросов,
которые ей задавали ребята во время
беседы, и рассказала, какие учебные
заведения в Пермском крае готовят
пожарных и спасателей.
Профессию пожарных смело можно отнести к разряду самых опасных
в мире. Нередко эти люди сами становятся жертвами огня, с которыми
приехали бороться. Это благородная
профессия, ведь не каждый согласится бегать по горящему зданию, которое вот-вот рухнет, пытаясь спасти
людей, которые ещё не успели выбраться из него. Но и благодарность
тех, кто обязан спасателям жизнью,
не имеет границ!
Вице-приказный 10 взвода
Вожакова Дарья

Правила безопасного поведения на водоёмах и вблизи них во
время весеннего паводка.
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, «съедается»
сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться над головой. Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки - ямы, колодцы.
Но
большую
опасность
весенний
паводок
представляет
для
детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, т.к. чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются
на льдинах водоема.
Кое-кто из подростков умудряются ловить рыбу, находясь на непрочном льду. Такая
беспечность порой кончается трагически. В этот период ребятам не следует ходить на водоемы. Особенно
опасны для жизни глубокие ямы и промоины, которые не всегда огорожены и обозначены предупредительными знаками. Поэтому в этот период следует помнить:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Выходить в весенний период на отдаленные водоемы;
2. Переправляться через реки и озера в период ледохода;
3. Подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся
разливу и, следовательно, обвалу;
4. Собираться на мостах, плотинах и запрудах;
5. Приближаться к ледяным затором, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них (нередко дети используют всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы покататься по первой воде).
Кадеты 12 взвода Карташева Александра и Назирова Аида .

Кадетъ

Стр. 6

11 февраля 2017 года, на лыжной базе
г.Нытва состоялся настоящий праздник
спорта. Впервые в Нытвенском районе
прошла XXXV Всероссийская массовая
лыжная гонка "Лыжня России".
Погода нас не подвела, вся команда
была настроена на победу. Ранее лыжники
уже неоднократно принимали участие в
подобных соревнованиях. В целом все
участники лыжной эстафеты выступили
отлично. Хотелось бы отметить девочек возрастной группы до 10 лет Ваганову Киру и Поварницину Мальвину которые заняли общее 2 место среди 8 команд, и Гурьянова Олега и Карцева Якова, занявших 1 место среди
15 команд. Это наши юные Олимпийцы! В возрастной группе 11-12 лет
среди девочек 3 место заняли Коркина Мария и Колесникова Оксана, а
среди мальчиков 2 место заняли Силин Денис и Сальников Вячеслав. В
группе до 15 лет одержали победу Фатеев Дмитрий и Благодатских Андрей, 3
место завоевали Нурияхметов Дамир и
Кулаков Никита.
Среди участников были и наши сотрудники. Поздравляем Клепикову Елену Вячеславовну, которая заняла II место в своей возрастной категории и Андросову Анну Дмитриевну – III место в
своей возрастной категории.
Желаем отличных стартов и дальнейших побед !!!
Преподаватель физической культуры Клепикова Е.В.

Кочинову Раису Григорьевну
Ткаченко Татьяну Антоновну
Ширкалину Надежду Александровну
Каракулова Тимура 1 «б»
Борцова Никиту 2 «а»
Акаеву Анастасию 2 «б»
Лихтенвальда Егора 2 «в»
Деменева Тимофея 3 «а»
Нерябову Татьяну 3 «а»
Скотникову Анну 3 «а»
Разееву Асию 3 «б»
Верещагину Ксению 4 «а»
Кропачева Александра 4 «а»
Трофимова Артема 4 «б»
Коркину Марию 5 «б»
Гилева Аслана6 «а»
Колесникова Владислава 6 «а»
Лузина Ивана 6 «а»
Маркова Константина 6 «а»
Аликина Руслана 6 «б»
Головкову Софию 6 «б»
Иванова Максима 6 «б»
Фатеева Дмитрия 8 «а»
Акманаева Эльдара 9 «а»
Волкова Виктора 9 «а»
Ефремова Артема 9 «б»
Решетоав Александра 9 «б»
Кирова Алексея 10 «а»
Ощепкова Семена 10 «а»
Сайфудинова Алишера 11 «а»
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