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9 ноября состоялось волнующее и трогательное мероприятие в
МБОУ НККК имени Атамана Ермака – мальчишки и девчонки в парадной кадетской форме перед лицом
родителей, учителей и наставников
дали торжественную клятву служить Отечеству. В зале не было ни
одного свободного места. Впервые
учащиеся 5-ых классов учебного
заведения принародно давали клятву служить Родине, быть патриотами России
Чеканя шаг, ребята вышли в
зал под дружные аплодисменты
зрителей. С замиранием сердца слушали гимн России, отдавали честь
атаману Нытвенского хуторского

казачьего общества М.Н. Хасанову,
громко, без запинки, повторяя слова:
"Служу Отечеству, Казачеству и Вере
Православной!" На мероприятие присутствовали следующие почетные гости: 1) Подъесаул Шипицин Владимир
Ильич – член совета стариков СЗКО
ВВКО, 2) Старший урядник Соловьев
Геннадий Васильевич - командир казачьей дружины, участник боевых действий на Северном Кавказе, 3) Подхорунжий - Баяндин Владимир Сергеевич
- один из старейших казаков. Они поздравили ребят, отметив насколько в
настоящее время важно растить патриотов, достойно воспитывать молодое
поколение в духе исторического оптимизма. Несомненно, день посвящения в
кадеты войдет в историю МБОУ НККК
имени Атамана Ермака. И надо надеяться, что кадетские ряды год от года
будут пополняться. Праздник получился ярким и запоминающимся.
.
Зам. по воспитательной работе,
учитель русского языка и литературы
Ламтюгина А.И.

Кадетъ

Стр. 2

Команда «Черные дьяволы» и ключевые спортивные мероприятия первой четверти

Первые два месяца были отмечены
не только успехами в учебе, но также
и спортивной деятельностью учеников, так, ребята приняли участие в
таких соревнованиях, как «Кадетская
слава», «Виват-кадет» и соревнованиях, приуроченных дню Спецназа.
Соревнования вызвали много эмоций
у кадетов: ребята увидели новые города, познакомились с новыми людьми, а главное – занимались любимым
делом – спортом.
В составе команды «Черные
дьяволы» мы ездили в г. Екатеринбург с 21.09. по 24.09.2018г.
на соревнования «Кадетская
слава». Эти соревнования были
приближены к боевым действиям. В первый день у нас было
открытие, подготовка к маршброску, а также визитка. 2
день начался с завтрака, а через
час - марш-бросок на 20 км. У
каждого был портфель на
15кг., автомат, противогаз,
разгрузка, система. Маршбросок начался со стрельбы из гранатомета и миномета. На следующем
этапе была тропа разведчика, дальше – «высотка», одевание ОЗК. Передвижения в марш-броске происходили по карте. На этот бросок нам
выделили 7 часов. Мы продвигались
отлично, отрыв от 2-ой команды
был 5 км. Но мы заблудились на 7-ой
КП, после чего нас сняли. В Екатеринбурге очень красиво, прекрасный
город, советую всем там побывать,
особенно на этих соревнованиях. В
последний день у нас была игра в
страйкбол. Потом поездка на поезде
домой. Когда мы отдыхали, мы играли в футбол, и одержали победу над
командой, которая была старше нас.
После - три дня отдыха и поездка
на «Виват-кадет», где мне понравилось менее, чем на предыдущем мероприятии. «Слишком детское» соревнование, не для нашей команды.
Через три недели мы поехали на
соревнования, посвященные дню спец-

наза и военной разведки. Там
было чувство взрослости. Но
организация - хромает. Познакомились с командой «Стронг»
из Челябинска. Поделились эмоциями, на каких соревнованиях
побывали. В следующем году
мы договорились встретиться
в Екатеринбурге и посоревноваться с нами. На «Виваткадете» я пел песни в автобусе
с кадетами и познакомился с
кадетами
из
СанктПетербурга.
На всех соревнованиях мы побывали благодаря нашей ответственности, желанию, упорству.
Хочу сказать спасибо Роману Васильевичу Ваганову, который
тренировал нас все лето, большое
спасибо ему! А также Аликину
Александру Александровичу, который обучал нас туризму и
предоставил туристические системы для соревнований.
Галичкин Иван, 9б

Я Тукачев Максим из команды
«Черные дьяволы». Ездил в г. Екатеринбург 21.09. -24.09.2018 на
соревнования «Кадетская слава».
Мне запомнился марш-бросок на
20 км. Потом я ездил на соревнования «Виват-кадет» с 27.09. –
4.10.2018. Там мне понравился бег
на 1 км., и очень запомнился маршбросок.
Еще мы ездили в г. Пермь на
день спецназа. Там было не очень,
потому что было очень легко, а я
привык к трудным и сложным
этапам!
Максим Тукачев, 9б
В этом году я ездил на «Виваткадет», и там были разные соревнования. В первый день было
открытие, команды показывали
себя, свои визитки. Затем проходили соревнования, которые

включали в себя марш-бросок, бег на
1 км, комплекс силовых упражнений
и стрельбу. Все это происходило на
стадионе Динамо, после чего мы
возвращались в лагерь, где и жили. В
кадетском корпусе было много интересного, в том числе робототехника и езда на автомобилях. В завершении в ДК г. Перми прошло закрытие.
Аликин Иван, 9б
Я Кочинов Олег из команды
«Черные дьяволы». Ездил в г. Екатеринбург с 21.09 по 24.09 на соревнования «Кадетская слава». Мне понравилось играть на футбольном
поле. Потом я ездил на «Виваткадет» с 27.09 по 4.10. Там мы ездили на стадион «Динамо», жили в
лагере «Нечайка». Во время маршброска была плохая погода. Так же
у нас была возможность крутить
сальто в корпусе Суворова, так как
там
была
поролоновая
яма.
Кочинов Олег, 9б
Я ездил в г. Екатеринбург.
Там проводили соревнования
«Кадетская слава». Больше
всего мне запомнился «Маршбросок». Так же я принимал
участие
в
соревнованиях
«Виват-кадет». Больше всего
мне понравились показательные выступления, бег на 1 км,
который проходил на стадионе г. Перми «Динамо», а также комплекс силовых упражнений.
Ларьков Антон, 9б.
Спасибо ребятам из команды
«Черные дьяволыза их рассказ и
эмоции от мероприятий, в которых
они учавствовали.

Педагог-организатор, учитель
английского языка Басманова О.В.

Кадетъ

Стр. 3

В Перми 8-9 ноября прошла Краевая научно- практическая конференция «Эффективные
формы и механизмы повышения образовательных результатов обучающихся». Её участниками
стали учителя Пермского края разных предметных областей. В первый день конференции в ней
приняли участие Кузнецова Т.Н.- учитель русского языка и литературы, Белова Т.Н.- учитель
истории и обществознания, Басманова О.В.- учитель английского языка, Шешукова Р.М.- учитель математики и физики. Во второй день конференции – администрация Корпуса- Коновалова
О.С., Застава А.Н., Кузнецова Т.Н.
В центре внимания участников конференции является качество образования. Среди выступающих Пермякова Л.А.- начальник отдела сопровождения ФГОС ГАУ ДПО «ИРО ПК», Густокашина Л.А.- ректор АНО ДПО «Открытый институт профессионального образования», директора школ Пермского края и другие.
Все выступающие поделились с присутствующими своими методами, которые направлены
на повышение предметных результатов обучающихся. Работа конференции прошла на одном дыхании, при общем эмоциональном и профессиональном единении.
Учитель биологии, младший вахмистер Застава А.Н.

.

Факультативый курс «Этикет и культура общения» проводился для обучающихся 5-х классов в 1 четверти текущего
учебного года. На занятиях изучалась история этика в мире, в
России, правила поведения в общественных местах и другое.
Связывая правила этикета я с воспитанностью, наши пятиклассники пишут в своих сочинениях следующие:
Скотникова А. 5а «Воспитанный человек никогда не
будет хамить, даже порыве гнева, в качестве защиты. Понастоящему воспитанный человек всегда вежлив с любым
собеседником независимо от ситуации. Но воспитанностьэто не одни лишь хорошие манеры. Это внутренняя культура
и интеллектуальность. Быть воспитанным значит быть чутким, внимательным, тактичным».
Нерябова Т. 5а «Воспитанный человек- это такой человек, который, в первую очередь, думает не только о себе, но и окружающих его людях. Всегда уважает людей, помогает, старается не мешать другим, приходит на помощь всегда, выполняет свои обещания. Воспитанный человек в споре
не пытается подчинить своей точке зрения. Каждый человек должен быть воспитанным- это самое
главное! »
Тюнягина М. 5а «Воспитанный человек никогда не скажет плохого слова, не обидит и не
причинит вред. С таким человеком приятно общаться и дружить. Он уважает не только себя, но и
окружающих. Этот человек принимает всех одинаково. Таких людей в наше время осталось очень
мало. Поэтому они ценятся в обществе».
Катаева В. 5б «Воспитанным человеком нужно быть для того, чтобы людям было приятно
общаться с тобой, чтобы тебя все уважали. Таким человеком должен быть каждый!»
Лузина Д. 5б «Воспитанный человек - это такой человек, который очень красиво, спокойно
себя ведет. Он показывает себя с хорошей стороны и его все уважают».
Знания этикета и соблюдение норм позволяет уверенно и свободно чувствовать себя в любом
обществе!
Учитель биологии, младший вахмистер Застава А.Н.

15 ноября,2018 года в
спортивном зале нашего корпуса проходило ежегодное спортивное
мероприятие
«Фестиваль гимнстики-2018»
среди 2-4 классов, посвященное Дню народного единства.
Мероприятие было тщательно
спланированно и организовано,
благодаря нашему дружескому
педагогическому коллективу.
На фестивале присутствовали
учителя физической культуры
из других школ, а именно:
школа №3, школа №2, гимназия г.Нытва, Уральская школа, Чекмени,
с.Григорьевское.
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Фестиваль на учителей Нытвенского района произвёл огромное впечатление и восторг. Была приглашена независимая профессиональная
судейская бригада в составе: Глава Администрации Новоильинского городского поселения С.Е.Кузьминых, представители директора «Центра
культуры и спорта Нытвенского района» О.А.Золотовской, спонсор
«Фестиваля гимнастики-2018» генеральный директор ООО «Латофлекс»
И.С.Чертулов,
директор
«Дома
Досуга»
п.
Новоильинский
Р.Г.Гиззатуллин и представитель от родительского комитета- Заякин
В.Л.
«Фестиваль гимнастики» проходил в следующих номинациях:
1.Комплекс обще развивающих упражнений с предметами. Победителя в этой номинации стали девочки 4б класса, выступавшие с лентами.
2. «Акробатический дуэт».1 место заняли Басова Арина и Марков Владлен ученики 4в класса; 2 место –Рудакова Валерия и Ваганов Савелий3б класс; 3 место заняли ученики 4б класса- Безматерных Полина и Доронин Кирилл.
3.Танец «Россия». 1место разделили команды 3а и 3б класса, а 3 место
поделили-2 а и 4 в классы.
В общем зачете, места распределились следующим образом: 1м-4б
класс (131 балл); 2м.- 4в класс (129.5 баллов); 3м.- 3б класс(129 баллов);
4м. -4а класс(117баллов); 5м.- 3а класс(113 баллов); 6м.- 2а класс(105
баллов); 7 м.- 2б класс(94 балла).

Аликина Александра
Александровича
Волкову Людмилу Юрьевну
Новокрещенных Наталью
Алексеевну
Пешину Елену Анатольевну
Алексееву Анастасию 1 «а»
Баженову Таисью 2 «а»
Яхину Регину 2 «а»
Агафонова Вячеслава 3 «а»
Галлямову Кристину 3 «а»
Ожгихину Оксану 3 «а»
Рокланову Карину 3 «а»
Скоблик Илью 3 «а»
Иантбелидзе Зураба 4 «б»
Басову Арину 4 «в»
Корепанова Алексея 4 «в»
Галлямова Кирилла 5 «а»
Рябова Николая 5 «а»
Мехоношину Анастасию 5 «б»
Рязанова Илью 7 «а»
Санникову Дарью 7 «а»
Симонову Мелиссу 7 «б»
Чекалдина Ивана 7 «б»
Кузнецова Андрея 8 «а»
Акаеву Татьяну 8 «б»
Вшивкова Дмитрия 9 «а»
Галичкина Ивана 9 «б»
Дорош Дарину 11 «а»

Кроме этого в рамках фестиваля проходил семейный конкурс плакатов на тему «О Здоровом Образе
Жизни». Победителями этого конКоллектив Новоильинской
курса стали: семья Гиззатуллиныхшколы искренне поздравляет с
3а класс, семья Храмовых-4б класс
и семья Караваевых-4а класс.
юбилеем Волкову Людмилу

Юрьевну с юбилеем 55 лет и
Выражаю искреннюю благодарность всем семьям, кто принимал желает ей крепкого здоровья, успеактивное участие в данном конкур- хов в работе, личного счастья, умсе.
ных и благодарных учеников, пониСпасибо нашим родителям,
мания начальства, терпения
учителям, которые подготовили
и сил в нелегком учительском
замечательные сладкие подар- труде. Вы — педагог от Бога,
ки для своих детей, за их подзамечательный друг
держку и понимание.
и великолепный человек. ОставайУчитель физической культуры
тесь всегда так же на высоте.
Клепикова Е.В.
С Праздником Вас!!!!
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