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               Учителя в судьбе у каждого из нас,  

По ней проходят словно красной нитью. 

                 Мы гордо произносим каждый раз 

Простых три слова: «Это мой учитель». 

  

 Ежегодный конкурс профессиональ-

ного мастерства «Учитель года -2019» про-

шел у нас в Корпусе с 7 декабря по  21 де-

кабря. В этом году в профессиональном со-

стязании приняли участие шесть замеча-

тельных учителей: Елена Вячеславовна Кле-

пикова- учитель физической культуры 1-5 

классы, Елена Вячеславовна Скороходова – 

учитель английского язы-

ка 6-8 классы, Елена Вла-

димировна Аввакумова – 

учитель начальных клас-

сов, Дмитрий Алексан-

дрович Новокрещенных – 

учитель ОБЖ, Екатерина 

Сергеевна Попова – учи-

тель математики 5-7 клас-

сы, Светлана Мансуровна 

Мустафина – учитель 

начальных классов.       

Все педагоги преподают 

разные предметы, имеют раз-

ный стаж и квалификацион-

ные категории, но объединяет 

их преданность выбранной 

профессии, увлечённость лю-

бимым делом, желание каче-

ственно обучить и хорошо 

воспитать своих учеников. 

  Все участники с досто-

инством прошли конкурсные 

испытания, а именно, презен-



6 декабря для обучающиеся нашего Кор-

пуса была организована поездка в 

г.Пермь. Более 40 кадетов посетили му-

зей Пермской артиллерии  в Мотовили-

хинском районе, памятник  «Героям 

фронта и тыла», который был открыт в 

честь празднования 40-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и другие 

памятные места краевой столицы.  

 Во дворце культуры им. 

А.Г.Солдатова проводилось мероприятие-

концерт, посвященный  Героям Отече-

ства. Перед зрителями выступали высо-

кие гости- полномочный представитель 
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тация педагогического опыта открытый урок и метапредметное пер-

венство «Публичные выступления».  

 Почетные грамоты победителей  конкурса «Учитель года- 

2019» вручены Клепиковой Елене Вячеславовне и Аввакумовой 

Елене Владимировне, почетное второе место в конкурсе заняла Му-

стафина Светлана Мансуровна.  

 Талантливые и профессиональные участники конкурса ещё 

раз доказали своей деятельностью, что 

                                   Учительство – не труд, а отреченье, 

                                     Умение всего себя отдать, 

                                     Уйти на долгий подвиг и мученье, 

                                     И в этом видеть свет и благодать! 
Учитель биологии, младший вахмистр Застава А.Н. 

  

президента в Приволжском федераль-

ном округе Комаров И.А., а также гу-

бернатор Пермского края 

М.Решетников. 

 Данное мероприятие носит пат-

риотический характер, направлено на 

воспитание любви к Родине, чувства 

гордости к родному краю. 

 вицеприказный, 2 взвод Еременкова Анастасия  

Мы патриоты нашей  

страны! 



29 ноября 2018 г. прошел 

ра й он н ы й к о н к у рс 

«Творческая семья». Ор-

ганизаторы мероприятия 

были приятно удивлены 

количеству участников, 

активностью семей в 

этом году. Приняли уча-

стие 9 семей. От нашего 

корпуса принимала уча-

стие семья Анастасии За-

якиной, ученицы 1 «а» 

класса.   

Семья – глав-

ное в жизни 

любого чело-

века, а для 

ребенка – это 

источник жиз-

ненных сил. 

Для ребенка 

очень важно 

чувствовать 

себя частью 

семьи, гор-

диться ею. Этот семей-

ный конкурс помогает 

объединиться. Все семьи 

проявили себя творче-

ски. Каждая семья уни-

кальна.  

В итоге получился не 

просто конкурс, а настоя-

щий праздник, как для 

детей и их родителей, 

так и для жюри, и всего 

зрительного зала. Под 
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Конкурс «Творческая семья» 

конец мероприятия все 

семьи так сдружились, 

что, забыв о конкурен-

ции, стали помогать друг 

другу. Вообще атмосфера 

праздника была удиви-

тельная, было ощущение 

какой-то всеобщей радо-

сти и сплоченности. 

Семьи, участвующие в 

таких мероприятиях, 

дружные, творческие и 

уверенные в себе. Поже-

лаем им любви и здоро-

вья. А еще очень хочется 

надеяться, что этот кон-

курс, проведенный в 

нашем районе, не будет 

последним, а заложит 

фундамент новой много-

летней традиции. 

Зам. по воспитательной работе,  

учитель русского языка и  

литературы Ламтюгина А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

8 декабря на базе МБОУ ООШ№2 прошла 

межмуниципальная метапредметная педа-

гогическая олимпиада. В ней приняли уча-

стие более 75 учителей  Оханского и Ны-

твенского районов. Олимпиада проводи-

лась по 5 номинациям: публичное выступ-

ление, аргументация в дискуссии, ин-

терпретация текста, моделирование, 

учебное сотрудничество. Наши учите-

ля: Застава Анна Николаевна заняла 1 

место в номинации «Учебное сотруд-

ничество», Белова Татьяна Никола-

евна- 2 место в номинации 

«Публичное выступление», Кузнецова 

Татьяна Николаевна-3 место в номи-

нации  «Аргументация в дискуссии». 

Корпус гордится своими педагогами, 

которые освоили метапредметную дея-

тельность и показали хорошие резуль-

таты. 

Администрация МБОУ НККК им. Атамана Ермака 



актовом зале корпуса прошло внеклассное 

мероприятие, где учащиеся 5-ых классов в 

игровой форме познакомились с правилами 

дорожного движения. С помощью загадок, 

стихов, и подвижных игр юные школьники 

изучили и закрепили по какой части тротуара 

нужно ходить и как правильно переходить 

дорогу; как необходимо обходить автобус, 

троллейбус и трамвай при переходе проезжей 

части. Узнали много нового о безопасном по-

ведении на дорогах. Мероприятие проходило 

в веселой и непринужденной обстановке.  

Зам. по воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы Ламтюгина А.И. 

оценная вещь, что его не зазорно до-
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День Конституции явля-

ется одним из самых значимых 

государственных праздников 

России и отмечается ежегодно 

12 декабря. В этот день Основ-

ной закон приняли на всена-

родном голосовании в 1993 

году. Позже указом Бориса 

Ельцина этот день был объяв-

лен государственным праздни-

ком. По всей стране проходят 

образовательные и культурные 

мероприятия, приуроченные к 

этой памятной дате. Наш кор-

пус не стал исключением. Ко 

Дню конституции в нашем 

корпусе были проведены тема-

тические уроки и классные ча-

сы, на которых обучающимся 

были предложены презента-

ции, вопросы и беседы о глав-

ном законе нашей страны, ре-

бята ознакомились с основны-

ми положе-

ниями кон-

ституции, 

сравнивали 

ее с консти-

туциями дру-

гих стран, 

рассуждали 

на тему роли 

конституции 

в истории 

нашей стра-

ны. Также 

состоялась торжественная ли-

нейка, посвященная этой дате. 

Зам. по воспитательной работе,  

учитель русского языка и литературы 

Ламтюгина А.И. 

 

 

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, 

всегда актуальны в обучении детей. Данную 

необходимость диктует сама жизнь. Задача 

корпуса сделать так, чтобы улицы и дороги 

стали для маленьких пешеходов безопасны-

ми. Решение очевидно - любой ребёнок дол-

жен понять и усвоить правила поведения на 

дороге.  Именно поэтому 29 ноября 2018г в 
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С 03.12.2018 г.по 08.12.2018 г. В 

МБОУ «Новоильинский казачий кадет-

ский корпус имени Атамана Ермака» 

проведены мероприятия в рамках акции, 

приуроченной к Всемирному дню борь-

бы со СПИДом. 

 

В рамках акции Школьной службой 

примирения «Дружба» 03.12.2018 г. бы-

ла проведена акция «Красная ленточка!» 

учащимся 6-11 классов были вручены 

красные ленточки. Учащиеся школьной службы примирения поясняли, что 

Ленточка красного цвета – международный официальный символ борьбы со 

СПИДом. Прикрепив её к верхней одежде на уровне сердца, вы открыто заяв-

ляете о своей солидарности с ВИЧ инфицированными, говорите о важности 

проблемы и чтите память умерших от СПИДа. В рамках акции было задей-

ствовано 107 учащихся и 17 учителей и офицеров-воспитателей. 

Учителем ОБЖ Новокрещенных Д.А. в рамках уроков ОБЖ были проведе-

ны лекции «ВИЧ и СПИД» с просмотром учебного видеофильма. 

Цель акции – привлечь внимание школьников к проблеме СПИДа и дать 

практические советы о путях передачи ВИЧ и о толерантном отношении 

к людям с ВИЧ. 

Социальным педагогом в рамках акции проведен конкурс плакатов «Мы за 

ЗОЖ». В котором приняли учащиеся 5-8 классов. 

Целью конкурса стало привлечение подростков к агитационной профи-

лактической деятельности, способствующей формированию здорового об-

раза жизни. 

Задачи мероприятия: 

-развитие творческих способностей подростков 

-раскрытие творческой индивиду-

альности и развитие социальной ак-

тивности молодого поколения, в том 

числе в сфере профилактики; 

-совершенствование профилакти-

ческой работы, основанной на разви-

тии мотивации учащихся к ведению 

здорового образа жизни. 
 

Социальный педагог, учитель географии Новокрещенных Н.А. 

 
» 
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Шахматы – одна из древнейших 

игр в мире, которая развивает ум, ин-

теллект, мышление и логику. С разви-

тием цифровых технологий, шахматы 

оставили свои позиции. Однако в 

настоящее время интерес к шахматам 

снова вырос. В школах   опять начина-

ют работать шахматные кружки и клас-

сы. 

В настоящее время под эгидой 

губернатора Пермского края развивает-

ся проект «Шахматы в школе». Проект 

реализуется уже второй год. Наша команда НККК впервые принимала 

участие в этом фестивале. А именно: 

1. Старцева Регина – 4 б 

2. Тихонов Богдан – 8 б 

3. Поварницына Мальвина  6 а 

Фестиваль проводился в г. Перми, в нем участвовало более 150 

человек со всего Пермского края. Участие проходило по трем площад-

кам. 

Первая площадка – шахматный турнир. 

Вторая площадка – интерактивная развлекательная игра 

«Головоломка». 

Третья площадка – интерактивная развлекательная игра «Вместе»                                                              

После обеда вторая и третья площадка менялись местами. Когда 

дети работали на своих площадках, для руководителей проводились 

различные мероприятия: 

1) Стендовая презентация результатов проектов. 

2) Дискуссионная площадка «Проблемы внеурочной деятельности 

по шахматному оборудованию. 

3) Круглый стол «Перспектива развития шахматного оборудова-

ния в Пермском крае». 

4) Эффективность развития проекта «Шахматы в школе в 2019 

году. 

Мероприятие проходило с 10:00 до 16:00. Все участники остались 

довольны. 
Учитель технологии, руководитель секции «Шахматы», Аликин А.А. 

 

Андросову Анну Дмитреевну 

Леушканова Юрия 

Афонасьевича 

Лузину Любовь Валерьевну 

Борисова Мария 1 «а» 

Говоркова Полина 1 «а» 

Клепиоква Елизаывета 1 «а» 

Шоронов Николай 1 “а» 

Мефедова Виолетта 1 «б» 

Филимонов Владимир 2 “б» 

Лунегову Кристину 3 «а» 

Рогачеву Анну 3 «а» 

Юркину Ирину 3 «а» 

Скотникову Арину 3 «б» 

Доронина Кирилла 4 «б» 

Коскову Софью 4 «в» 

Лопатину Викторию 4 «в» 

Рудакову Александру 4 «в» 

Ощепкова Тимофея 7 «а» 

Сидельникова Кирилла 7 «а» 

Бурцева Алексея 7 «б» 

Вештемову Алену 8 «а» 

Ребонен Романа 5 «б» 

Шадрина Александра 5 «б» 

Пестовникову Елизавету9 «б» 

Ермалаеву Алину 10 «а» 

Брагину Кристину 10 «а» 

Уважаемые родители, ученики, коллеги!  
Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на 

лучшее. Мечтаем, загадываем желания.  
Хочется искренне пожелать, чтобы все, о чём  

Вы мечтаете и что загадали на  
Новый год, исполнилось!  

С наступающим 2019 годом!  
С уважением, творческий коллектив газеты «Кадетъ» 


