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В МБОУ НККК имени
Атамана Ермака с 12
марта по 20 марта
2019 г. в рамках акции «Белая ромашка», приуроченной к
всемирному Дню
борьбы с туберкулезом, проведен ряд
мероприятий с участием классных руководителей, педаго-
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3,5
стр. гов, учащихся, родителей,
ШСП «Дружба».

Школьная служба примирения «Дружба» в
4 стр.
и 8 Марта
составе: Гусельниковой
Анастасии, Верещаги«Учебное
5-6 ной Ксении, Моргуносотрудничевой Александры, Атамастр.
ство»
новой Даши, Новокрещенных Данила, Повар6 стр.
ВПР 2019
нициной Мальвины стала активным участником
Стихотвореи помощником в провения соб6 стр. дении акции и изготовственного
лении белых ромашек –
сочинения
символа акции, цветка,
символизирующего здоровье и чистое дыхание
наших легких.
23 Февраля

научной, познавательной позиции здорового
ной. Это проявилось во образа жизни.
всех проводимых мероАкцию подготовила и провела социприятиях. Все участники альный педагог и руководитель ШСП
получили награды в ви- «Дружба» Новокрещенных Н.А
де грамот и «5» Проведенная неделя показала
Неделя «Мир против
устойчивый интерес к
туберкулеза» была инте- социально значимым
ресной, творческой,
заболеваниям и актив-

Стр. 2

КАДЕТЪ

25 февраля прошел ежегодный интеллектуальный конкурс
«Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 классов. Основными задачами являются:
– повышение качества знаний среди учащихся;
– создание оптимальных условий для раннего выявления одаренных и талантливых учащихся, их дальнейшего интеллектуального развития;
– развитие познавательных форм работы с учащимися корпуса.
Задания «Марафона» рассчитаны на общие знания, эрудицию и
логику учащихся.

Результаты этого учебного года следующие:

5-е классы: победительница - Тюнягина Маргарита 5а, 2
место заняла Тимирова Вероника 5а, а почетное 3 местоКатаева Вероника 5б класс.


6-е классы: победительница - Поварницина Мальвина 6а,
2 место - Гурьянов Олег 6б и 3 место—Ижгузина Эрика 6б

7-е классы: победительница - Рябова Ольга 7б, 2 место заняла Тимирова Арина 7б, 3 место - Солодова Вероника 7б класс
Учитель биологии, младший
вахмистр Застава А.Н.

Бой хоров
«Бой хоров – главное яркое событие, которое прошло в нашем корпусе.
Больше месяца все классы готовились к этому мероприятию. Ребята выбирали песни, подбирали минусовки, репетировали. Каждому классу хотелось быть не похожим на другой, поэтому старались подобрать такие песни, чтобы
нравилось самим, и не повторяли другие.
Два дня в актовом
зале звучали военнопатриотические песни. «Кто сказал, что
нужно бросить песню
на войне? После боя
сердце просит музыки вдвойне!» Хорошая песня всегда была верным помощником бойца. Военные
годы- это самое
страшное время для
народа. Гонение, холод, голод, потери родных и близких людей. И хочется
сказать, разве в такое время людям было до песен, но
история говорит о том, что именно музыка помогала выжить. Военная песня шагала нога в ногу, рядом с солдатом во время Великой Отечественной Войны и становилась для него опорой в тяжелый момент. Когда казалось,
что все, нет сил бороться дальше, но песни о Родине, о
родных, которые верят и ждут, не позволяли солдату
сдаться и он продолжал нелегкий бой. Они стали победителями и их песни вместе с ними. У каждой песни, как и у

4 «Б» класс
человеческой жизни, есть своя судьба и история.
У всех ребят песни звучали по – своему, но объединяло
всех то, что на сцене были представлены дружные коллективы нашего корпуса.
Жюри выбрало лучших в соответствии с критериями. В
начальной школе 1 место заняли ребята из 4 «Б» класса,
а из среднего звена – 5 «Б» класс.
Хочется сказать спасибо всем, кто не побоялся выйти на
сцену и проявить себя!
Зам. по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы Ламтюгина А.И.
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Пагубная привычка – загубленная жизнь
Курение - основной источник на, собака - от 1/2 капли.
высокой смертности в России. Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг,
пидемия курения охватила
или 2-3 капли. Именно
многие страны. Курят все – и
такая доза поступает
мужчины, и женщины, и пожи- ежедневно в кровь после
лые, и молодые, и даже дети, выкуривания 20-25 сигапорой не зная в полной мере о рет (в одной сигарете сотом вреде, который приносит держится примерно 6-8
организму табак.
мг никотина, из которых
3-4 мг попадает в кровь).
арастающее ухудшение здоровья населения, сокращение
урильщик не погибает
продолжительности жизни за- по тому, что доза ввовисит от увеличения основных диться постепенно, не в один
заболеваний: опухолевых, сер- прием. К тому же, часть никодечно – сосудистых, болезней тина нейтрализует формальдеорганов дыхания и других бо- гид - другой яд, содержащийся
лезней, являющихся следстви- в табаке. В течение 30 лет таем курения. Не случайно куре- кой курильщик выкуривает
ние получило в последние го- примерно 20000 сигарет, или
ды название «Болезнь цивили- 160 кг табака, поглощая в средзации». Ежегодно причиной
нем 800 г никотина. Систематисмерти 3 млн. человек на зем- ческое поглощение небольле является эта вредная приших, несмертельных доз никовычка.
тина вызывает привычку, при-
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Курение - не безобидное занятие, которое можно бросить
без усилий. Это настоящая
наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают
всерьез.

Никотин - один из самых

нению с некурящими; если курит от 10 до 19 сигарет, то 5,5
года; если выкуренных 20 до
39 сигарет – на 6,2 года. Длительно и много курящие в 30
раз чаще заболевают раком
легких.

Из всего выше перечисленного можно сделать следующие
выводы:

страстие к курению.

В структуре смертности, обу-

Продолжение на 5 стр…>>

словленной потреблением табака, болезни системы кровообращения стоят в первом ряду. Курение – один из важнейших факторов риска развития
не менее чем 30% всех случаев
болезней системы кровообращения.

опасных ядов растительного
происхождения. Птицы
(воробьи, голуби) погибают,
если к их клюву всего лишь
казывается: если человек
поднести стеклянную палочку, курит в день от 1 до 9 сигарет,
смоченную никотином. Кролик то сокращает свою жизнь ( в
погибает от 1/4 капли никоти- среднем ) на 4,6 года по срав-

О

Собака-образовака
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23 февраля - День защитника Отечества,
день достойных и сильных мужчин. Именно в
этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил.

День защитника Отече-

НККК имени Атамана
Ермака было проведено
торжественное построение.

ит на страже нашей Родины. Данное мероприятие доставило эмоциональное и эстетическое
удовлетворение и взрослым, и детям. Оно объединяло общими радостными впечатлениями, переживаниями детей, которые завтра по
примеру своих дедов и
отцов будут служить в
Российской армии, защищая мир и покой
родной земли. А мы,
потомки доблестных
воинов, должны поддерживать связь времён и
стремиться преумножать героические традиции, заложенные нашим
старшим поколением.

Перед кадетами ожили
страницы истории, повествующие о победных
сражениях и о силе духа
русского народа, начиная с времен былинных
богатырей до воинов,
сражавшихся в Афганистане и Чеченской республике.

Наши воины стоят на
страже наших рубежей,
но где-то продолжают
рваться снаряды и свистеть пули: Афганистан,
Чечня, Грузия, Осетия,
Сирия.

Весь этот чудесный

ства - это праздник людей с чистой совестью,
праздник народа, умеющего постоять за себя и
за свою землю. Поэтому
традиционно в МБОУ

В МБОУ НККК имени Атамана Ермака в
преддверии 8 марта царила прекрасная атмосфера. За окном было т епло, т аял снег, пригревало ласковое солнышко! И предстоял первый
весенний праздник - праздник милых дам, волшебниц, чаровниц, которым мужчины во все времена посвящали серенады.
В этот день в нашем корпусе прошло праздничное построение и состоялся праздничный
концерт, посвящённый прекрасной половине человечества. Это мероприятие давно стало традиционным. Настроение у всех было прекрасным.
По старой, доброй традиции открыла мероприятие директор корпуса – Коновалова Ольга
Сергеевна, которая поздравила всех присутствующих женщин с наступающим праздником и пожелала им здоровья, любви и семейного благополучия. Затем началась концертная программа.
Концерт прошёл «на одном дыхании». Один
творческий номер сменялся другим. Зал благодарил учащихся бурными аплодисментами. Окружённые вниманием и нежными поздравлениями
все присутствующие женщины в этот день становились ещё прекраснее!

Искренне благодарим

всех, кто несет свою
праздник стал признабоевую вахту! Желаю
нием подрастающего
вам, уважаемые защитпоколения в любви и
ники Родины, здоровья,
уважении к тем, кто стокрепости духа, успехов!

Зам. по воспитательной работе, учитель русского
языка и литературы Ламтюгина А.И.
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Пагубная привычка – загубленная жизнь (Начало на 3 стр…)

Каждые 3 сигареты для мужчин и 2 – для жен- Не идите на поводу у сверстников, курением
щин, выкуриваемые ежедневно, укорачивают
ожидаемую продолжительность жизни на 1
год.

В пересчете на население России, около 200

вы не поднимите свой статус. Это не только не
модно, не красиво, но и вредно. Бросайте курить прямо сейчас! Начните сегодня свой здоровый образ жизни!

тысяч смертей в год мужчин среднего возраста
обусловлено курением, тогда как для женщин
этот показатель составляет около 20 тысяч.

Ученые выяснили, что курение в ДВА раза
опаснее для растущего организма, чем для
взрослого. Оказалось также, что на организм
девочки табак действует гораздо сильнее: вянет кожа, быстрее сипнет голос. Смертельная
доза для взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, если ее выкурить сразу, а
для подростков полпачки. Были даже зарегистрированы случаи смерти подростков от подряд выкуренных двух трех сигарет из-за резкого
отравления жизненно важных центров, в результате которого наступала остановка сердца и
прекращалось дыхание.

«Учебное сотрудничество»
В период карантина, когда
все обучающиеся самостоятельно изучали программный
материал,
учителя
нашего Корпуса проходили
метапредметное испытание
«Учебное сотрудничество».
18 февраля мы все собрались в уютном учебном кабинете №20 для прохождения испытания. Суть, которого заключается в том, что,
работая в группах смешенного состава, создать проект. А именно, разработать
образовательный квест для

любой
категории
участников образовательного процесса учителя,
родители,
обучающиеся.
Мероприятие
получилось очень интересным и ярким,
еще раз подтвердив
звания учителей – это мастера, творцы, новаторы,
артисты!

Окончание на следующей
странице >>
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«Учебное сотрудничество»
Грамоту за 1 место получи- шукова Р.М.- учитель матела команда «Сероглазки» в матики и физики, Осинниеё составе Аввакумова Е.В. кова Е.И.- педагог- библио- учитель начальных клас- текарь. Почетное 3 место
сов, Поварницина В.Н.заняла команда
учитель русского языка и
«Пятёрочка»: Котомцева
литературы, Басманова
Н.В.- музейный педагог,
О.В.- учитель английского Пешина Е.В.- учитель
языка, Клепикова Е.В.- учи- начальных классов, Лузина
тель физической культуры, Л.В.- учитель начальных
Аликин А.А.- офицер- вос- классов, Новокрепитатель. 2 место заняла
щенных Н.А.- учикоманда «РОСТ»: Белова
тель географии и
Т.Н.- учитель истории и об- биологии, Мустафиществознания, Аликина
на С.М.- учитель
Е.В.- учитель начальных
начальных классов.
классов, Ткаченко Т.А.Учитель биологии, младший
учитель математики, Шевахмистр Застава А.Н.

11 класс
2 апреля — история
4 апреля — биология
9 апреля — физика
18 апреля — химия
10 класс
11 апреля — география
7 класс
4 апреля – обществознание
9 апреля – русский язык
11 апреля – биология
6 апреля – география
18 апреля – математика
23 апреля – физика
25 апреля – история
6 класс
9 апреля — география

11 апреля — история
16 апреля — биология
18 апреля – обществознание
23 апреля – русский язык
25 апреля – математика
5 класс
16 апреля — история
18 апреля — биология
23 апреля — математика
25 апреля — русский язык
4 класс
16 и 18 апреля — русский
язык
22 апреля — математика
25 апреля — окружающий
мир

Все мы в детстве любили
сказки,
Нам их на ночь читали когда то.
А герои давали подсказки:
Что нам делать, а что - не
надо.
Вот у книг пожелтели страницы
И игрушки покрылись пылью Это время летит, как птица.
Все сюжеты - давно забыли.
Всё так давит : учёба, работа...
Выпивая порой все силы.
Бочка дёгтя без ложки мёда,
Взрослой жизни тупые пилы.
Ты вздохни, улыбнись устало,
Вспомни сказки, что в детстве читал:
Как бы в жизни тебя не мотало,
Будет после счастливый финал.

Солнце сверкает лучистой улыбкой,
Ветер в лицо и внутри всё поёт.
В сердце играет весёлая скрипка:
В нём ведь растаял декабрьский лёд!
Снег под ногами расплавился в кашу ,
Лужи кругом, без сапог не пройти...
Но в мире нет ощущения слаще,
Чем беззаботно по лужам идти!
Птицы щебечут вовсю, и горланят
Где - то под окнами чьи - то коты.
Эта весна так мне мысли дурманит...
Чувствую я, да и чувствуешь ты.
Солнце сверкает лучистой улыбкой,
Ветер в лицо и внутри всё поёт.
В сердце играет весёлая скрипка,
Хочется душу отправить в полёт...

София Головкова,

Адрес : МБОУ «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» Нытвенский район п. Новоильинский, ул. Первомайская, 22 Редакторы: Застава А.Н., Ламтюгина А.И., Кириллов М.
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