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В понедельник, 7 ноября, в Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти. Парад Памяти это масштабное патриотическое
мероприятие, посвященное 75летней годовщине легендарного
военного парада в Куйбышеве 7
ноября 1941 года. В тот день военные парады прошли в трех городах
Советского Союза – в Москве, Куйбышеве и Воронеже. Куйбышевский парад был самым масштабным
по
количеству
участвовавших
войск, его вполне можно прировнять к небольшой армейской операции, он показал силу и мощь Красной Армии и способствовал укреплению боевого духа солдат. Была
достигнута важная цель: ни Турция,
ни Япония в войну тогда вступить
не решились.
В этом году почетная миссия
представлять на Параде Памяти
Пермский край выпала нашему
учебному заведению.
Неотъемлемой частью мероприятия является смотр парадного
прохождения, в котором оцениваются парадные расчеты учебных
заведений и военно-патриотических
клубов – участников парада. 7 ноября 2016 года парадный расчет вос-

питанниц нашего корпуса
занял II место из 28 парадных расчетов!
Вот что рассказывают нам
сами участники парада.
С пятого по девятое ноября
мы, то есть взводная коробка девушек, посетили город
трудовой и боевой славы
Самару. Здесь нас удостоили честью поучаствовать в
Параде Памяти. В ноябре
1941 года по площади В.В.
Куйбышева прошли строем
около двадцати пяти тысяч солдат. Все
они сразу после прохождения отправились на фронт. Многие уже не вернулись…
И вот теперь через 75 лет именно нам
дали шанс пройти по этой же площади.
Продолжение на 2-ой странице
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Знаете, эту поездку можно
смело сравнить с семью подвигами Геракла. Во-первых, подготовка к параду - самое продолжительное испытание. Час строевой
подготовки в день – сущий пустяк, главное позитивно мыслить!
Во-вторых, дорога. Если вы хотите провести целый день, слушая
музыку, смотря фильмы или разговаривая с друзьями, то вам обязательно надо поехать на автобусе, например, в Самару, но это все
быстро надоедает и становится
скучно. Нет ничего ужаснее, чем
провести 16 часов в автобусе. Однако, прибыв на место, вы ощутите такие чувства, что просто не
описать словами. В-третьих, сон.
Долго спать? Нет, это не для нас,
а вот три-четыре часа в день, самое то! В-четвертых, холод.
Именно в день Парада погода выдалась как в 1941 году, за все пять
лет, что проходит Парад Памяти,
такое в первый раз. Холодный,
сильный ветер, освежающий снег
в лицо, что может быть лучше? Впятых, боль в мышцах. Здесь хотелось бы выделить одного немаловажного человека – нашего знаменосца – Олесю Плис. Эта хрупкая девушка держала
в руках громоздкое знамя на
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протяжении 20 минут
нашего
прохождения,
напомню, что был очень
сильный ветер. Молодых
людей сносило с ног, а
Олеся шла с гордо поднятой головой и даже ни
разу не покачнулась.
Шестым является страх.
Он был абсолютно у
всех и это вполне предсказуемо. Страх не помеха, главное не ошибиться и не подвести весь
строй. И последнее, мы отдали
на эту поездку все свои каникулы. Надеемся, что корпус оценил этот благородный жест.
Мы прошли все эти испытания,
Вы, возможно, будете удивлены, но не зря! Пусть в руках
холод, в ногах боль, в душе
страх, зато в глазах восторг. Два года назад мы
только мечтали об этом,
но даже не могли представить себе, что все может превратиться в реальность. Да, мы могли
пройти еще лучше, но
теперь это уже не важно,
результат – 2 место из 28
парадных расчетов. Мы
не подвели Пермский
край, не подвели свой
корпус и, конечно же,
нашего наставника –
Александра
Александровича
Аликина, который готовил нас
и волновался за нас как никто
другой.
Эта поездка была очень яркой и впечатляющей, каждый
из нас привез с собой огромное
количество воспоминаний.
Надеюсь, что участие в Параде
Памяти станет традицией для
нашего корпуса и
желаю, чтобы каждый год наши кадеты выступали достойно и привозили
с собой Победу!
А 24 ноября наш
корпус
принимал
гостей, такого количества представителей законодательной и исполнительной власти разного
уровня не было даже на его открытии

четыре года назад. Весь личный
состав корпуса, сотрудники, гости собрались на общем торжественном построении. Повод для
такого торжественного мероприятия был важный, с победой
наших девчонок приехали поздравить: заместитель Секретаря
регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского
края, подполковник запаса Вячеслав Вениаминович Григорьев,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации Игорь
Вячеславович Сапко, депутат
Законодательного
собрания
Пермского края, член Фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаил
Александрович Арзуманов, депутат Законодательного собрания
Пермского края, член Фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей

Михайлович Бурдин,
депутат
Законодательного
собрания
Пермского края, член Фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Герой
России, полковник запаса, командир
Пермского
СОБРа Сергей Леонидович Яшкин,
военный комиссар Кировского
района г. Перми, полковник Мариан Константинович Берегой, а
так же Атаман Северо-Западного
казачьего округа, Волжского
войскового казачьего общества,
войсковой старшина Анатолий
Васильевич Заярный. Всем сорока воспитанницам нашего корпуса, которые достойно представили Пермский край на Параде Памяти были вручены памятные
медали и
благодарственные
письма.
Заместитель директора по ВР,
старший урядник Альтергот Н.С.
И Вице младший урядник 10
взвода Климентьева Екатерина.
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РАБОТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА всё пойдёт нормально, то он считал
В МОСКВЕ
бы это возможным».

КАРЬЕРА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Следующим этапом жизни Владимира Путина стала работа в ЛГУ
им. Жданова, где он служил помощником ректора по международным
вопросам. «Я с удовольствием пошёл
"под крышу" Ленинградского государственного университета в расчёте
написать кандидатскую,
посмотреть, как там и
что, и, может быть,
остаться работать в ЛГУ.
Так, в 90-м я стал помощником ректора университета по международным
связям», – вспоминает
Путин. Владимир Путин
и Анатолий Собчак Путина порекомендовали Анатолию Собчаку как хорошего работника, в 1990
году будущий президент
страны стал советником
мэра. С переходом на новую работу Путин подал
рапорт на увольнение из
органов КГБ СССР. На
новом месте Путину доверили должность председателя комитета по внешним связям администрации СанктПетербурга, в 1994 году Владимира
Владимировича назначили первым
заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга с сохранением предыдущей должности. Спустя
год он встал у руля регионального
отделения партии НДР. Владимир
Путин об Украине В 1992 году группа
депутатов Ленсовета во главе с Юрием Гладковым и Марией Салье выдвинула против Путина обвинения в
махинациях по программе снабжения
Питера продовольствием в обмен на
сырье. Путин утверждал, что комиссия Салье никакого расследования
фактически не проводила, а преследовать в уголовном порядке было некого и не за что. Скандал разжигали
ради того, чтобы Собчак уволил Путина.

За три года Путин поднялся от замуправляющего по делам Президента
до секретаря Совета безопасности. В
1996 году, после провала Собчака на
выборах губернатора, Владимира Владимировича пригласили в Москву на
должность заместителя управляющего
делами Президента РФ. Путин курировал юридическое управление и управление загрансобственностью России.
«Не могу сказать, что я не любил
Москву. Я просто больше любил Питер. Но Москва, совершенно очевидно
– европейский город», – вспоминает
Путин. Весной 1997 года Владимир
Путин становится заместителем руко-

водителя Администрации Президента
РФ, сменив Алексея Кудрина. По роду
службы Владимир Путин бывает в разных уголках РФ и мира Летом 1998
году он стал директором ФСБ России,
осенью успешно провел реорганизацию
структуры. Спустя полгода Владимира
Путина назначают на должность секретаря Совета Безопасности РФ с сохранением должности в ФСБ. Весной 1999
года президент Борис Ельцин назначил
Владимира Путина премьер-министром
России. Владимир Путин стал преемником Бориса Ельцина Путин вспоминает
это так: «Борис Николаевич пригласил
меня к себе и сказал, что у него есть
идея предложить мне пост Премьерминистра. <...> Кстати, в разговоре со
мной он не произносил слова
"преемник".
Ельцин
говорил
о
"Премьере с перспективой", что если

НАЧАЛО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
КАРЬЕРЫ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
31 декабря 1999 году Ельцин подал в отставку, Путин стал исполняющим обязанности Президента России,
ему передали символы власти, в том
числе и «ядерный чемоданчик». По
его словам, для него это было непростое решение. «С одной стороны, есть
свои, внутренние аргументы. Но есть
и другая логика. Судьба складывается
так, что можно поработать на самом
высоком уровне в стране и для страны. И глупо говорить: нет, я буду семечками торговать, или нет, я займусь
частной юридической практикой. Ну,
потом можно заняться,
в конце концов. Сначала здесь поработать,
потом там», – объясняет Путин свой выбор.
Многие россияне хотят
видеть
президентом
Владимира Путина В
марте 2000 года Владимир Путин был избран
президентом и 7 мая
вступил в должность.
14 марта 2004 года его
переизбрали на второй
срок. 7 мая 2008 года
он передал власть бывшему главе администрации
президента
Дмитрию Медведеву. 8
мая 2008 года Владимира Путина утвердили на пост председателя правительства России, 12 мая он
уже огласил состав нового правительства. В ноябре 2010 года Путин попал
на 4-е место списка самых влиятельных людей планеты по версии журнала Forbes. Владимир Путин отстаивает интересы России 24 сентября 2011
года Путин согласился баллотироваться в президенты России. Тогда, на
съезде партии «Единая Россия» его
слова вызвали овации. К слову, уже в
ноябре 2011 года в рейтинге Forbes
Владимир Владимирович занял второе место. На президентских выборах
4 марта 2012 года Путин выиграл в
первом туре, набрав 63,6% голосов, 7
мая он вступил в должность главы
государства в третий раз.

Кадет 5 взвода Папко Артем.
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С 4 по 7 ноября 2016
года в с. Кондратово Пермского края состоялись краевые соревнования “ Казачий Сполох - 2016”.
Наш корпус представляли
две команды: «Ураган» и
«Казачий десант».
Команда “Ураган” не
в первый раз участвует в
«Сполохе». Под руководством офицеравоспитателя Александра

Анатольевича Будыкина
кадеты 3 взвода (8а класс)
одержали победу над командами из Чернушки,
Кондратово, Уинского и
Сивы.
По словам участников команды “Ураган” Фатеева
Дмитрия, Ткаченко Максима, Благодатских Андрея,
занять призовые места в
соревнованиях было несложно. Нашим ребятам
всё по плечу: и комплекс
силовых упражнений, и
“казачья верста”, и всеобщая викторина. Отличились ребята в строевой
подготовке, разборкесборке АК-47, стрельбе из
пневматической винтовки.
Трудности вызвал лишь
марш-бросок.
Впервые на
«Казачий сполох» ездила
команда 5-х классов
“Казачий десант”. Подготовкой команды руководил

офицер-воспитатель Игорь
Марсельевич Хасанов. По
словам пятиклассников,
было нелегко занять призовые места в соревнованиях “казачья верста“ и
“марш-бросок”, а с
остальным они справились. Ребята были рады
поучаствовать в краевых
соревнованиях, ведь для
них это не только серьезное соревнование, но и
первое испытание.
Поздравляем ребят с
Победой в краевых соревнованиях. У них были достойные соперники, но несмотря на все преграды и
трудности, наши кадеты
справились с испытаниями. Желаем дальнейших
побед!
Вице приказный 3 взвода
Мерзлякова Виктория.

Нужен паспорт или СНИЛС?
Поможем оформить!
Прием документов на оформление паспортов школьникам, достигшим 14-летнего возраста, а также СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) осуществляется в многофункциональных центрах
«Мои документы»
Адрес: п. Новоильинский,
ул. Ленина 79

.
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Каждый год в последнее воскресенье ноября мы празднуем
самый замечательный, пронизанный особым светом любви и
нежности, праздник "День Матери". Мы заинтересовались историей появления праздника
«День матери» и вот что узнали.
В конце 90-х годов прошлого
века депутат Государственной
Думы от КПРФ Алевтина Викторовна Апарина, являясь председателем комитета по делам
женщин, внесла предложение —
поддержать традиции материнства в стране и учредить специальный праздник.
И вот, Указом Президента
РФ от 30 января 1998 года было
постановлено ежегодно отмечать в последнее воскресенье

ноября день матери. Теперь,
спустя несколько десятилетий,
на какое число день матери в
России не выпадал бы, дети
любого возраста поздравляют
своих мам, даже если они уже
стали бабушками и даже прабабушками.
Мало кто об этом знает, но
в 1998 году торжество просто
стало официальным, хотя до
этого его уже неоднократно
отмечали в Баку. Впервые это
произошло благодаря инициативе школьной учительницы
Эльмиры Гусейновой. В октябре 1988 года она предложила
провести мероприятие, посвященное матерям, в школе, где
преподавала. Торжество имело
огромный успех, о нем было
написано в разных газетах и
журналах, и эту идею подхватили во многих других
образовательных учреждениях. К сожалению, после установления официального праздника, об его авторе быстро забыли.
27 ноября 2016 года в поселке Новоильинский в Доме
досуга состоялся праздник ко
дню «День матери». Туда пришло очень много мам с детьми. Там выступало много детей, и поздравляло мам. Они
рассказывали стихи, пели
песни, танцевали, показывали сценки и радовали всех.

Всем мамам было интересно
смотреть как выступали дети.
Мамам очень понравилось выступление их детей. А после выступления всех угостили конфетами.
И конечно, женщины, у которых есть семья, ждут в свой
праздник внимания не только от
детей, но и от мужа. Поэтому
мужчине стоит найти время на
то, чтобы купить жене букет
цветов или какой-то милый презент. А еще лучше — избавить
ее хотя бы на одно воскресенье
от домашних хлопот! Любите
своих жен и матерей!
Кадеты 12 взвода
Карташова Александра и
Назирова Аида.

.
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Воспитанными и вежливыми не рождаются,
а становятся. Этому нужно учиться, и знание правил хорошего тона ничуть не менее важно, чем
умение читать и писать. Но если неграмотного человека в наши дни можно встретить достаточно
редко, то людей, не знающих или не соблюдающих
элементарных правил культурного поведения в обществе, к сожалению, значительно больше.
В 5-х классах преподается курс «Этикет и
культура общения» цель, которого духовное воспитание учащихся, привитие навыков культуры
общения, обучение методам самоконтроля, самопознания, самовоспитания. Прошло всего лишь несколько занятий и вот
какие рассуждения получили мы от кадетов на тему «Воспитанный человек- это…»
5б класс
«человек, который следит за своей внешностью. Он аккуратен за столом, он не когда не грубит. Пытается избежать конфликта»
«Скромный человек относится к другим людям с уважением, ценит их
знания и опыт»
«Даже есть книги, чтобы вести себя хорошо»
«Воспитанный человек не будет мусорить, и грубить взрослым»
«Люди учат воспитанность в книгах»
«»Воспитанного человека можно назвать еще помощником»
«Соблюдает правила»
5а класс
«человек, который вежливый, ухоженный, опрятный»
«человек, который хорошо ведет себя в общественных местах, как истинный джентльмен»
«который не забывает правила этикета, всегда здоровается»
«следует просто вежливо поговорить и если не поможет разговор, то
надо позвать на помощь»
«это тот, кто здоровается, помогает, любящий, соблюдает правила этикета. Мой друг уплыл в даль летом на речке, и начал тонуть, а я прыгнул в
воду и поплыл к нему и спас его»
«он всегда носит хорошую, глаженую одежду»
«он должен спасать или помогать в сложных ситуациях взрослым ли
больным, уважать старших, уступать место маленьким детям»
Руководитель курса, заместитель директора по УМР, старший урядник,
Застава А.Н.

Кадетъ

Стр.7

Острый гепатит А (его еще иногда называют желтухой) - острая вирусная инфекционная болезнь,
проявляющаяся в типичных случаях общим недомоганием, повышенной утомляемостью, тошнотой, рвотой, иногда желтухой (темная моча, обесцвеченный стул, пожелтение склер и кожных покровов) и обычно
сопровождающаяся повышением уровня аминотрансфераз (АЛТ и АСТ) сыворотки крови.
Заражение вирусом гепатита А происходит так же как возбудителями острых кишечных инфекций:
через грязные руки, овощи и фрукты, некипяченую воду. Гепатитом «А» болеют люди всех возрастов. При
несоблюдении правил личной гигиены, заразиться гепатитом А можно в любое время года, тем не менее
вероятность заражения многократно возрастает в летне-осенний период, когда активизируется отдых в
природных условиях, на дачах, где качество питьевой воды не всегда соответствующее, а порой отмечается
и дефицит воды.

Начало заболевания напоминает симптомы гриппа или острой кишечной инфекции: повышение
температуры тела, слабость, недомогание, головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита, тошнота,
рвота, жидкий стул, боли в правом подреберье или в области желудка. Вслед за этими симптомами на 3-5
день болезни появляется желтушность кожи и склер. Обращаться к врачу необходимо при первых признаках болезни, не дожидаясь появления желтухи. Заболевание может протекать и без проявления желтухи, в
стертой, скрытой форме. Безжелтушные формы гепатита «А» встречаются достаточно часто — до 70% случаев.
Вирус способен длительное время (особенно в холодное время года) сохранять свои свойства: может сохраняться в течение нескольких месяцев при температуре +4 °С, несколько лет — при температуре 20 °С, несколько недель — при комнатной температуре. В организм здорового человека вирус проникает
через грязные руки во время еды или курения, а также с загрязненной вирусом пищей и водой. С момента
заражения до начала болезни проходит от 7 до 50 дней, чаще 1,5-2 недели (классический инкубационный
период составляет 35 дней).
Необходимо помнить о том, что заболевание легче предупредить, чем лечить. Одной из важных мер
профилактики вирусного гепатита А является вакцинация.
На сегодняшний день в России зарегистрированы и используются для специфической профилактики гепатита А несколько отечественных и зарубежных вакцин, которые предназначены для иммунизации
как взрослых, так и детей.
Иммунизация против гепатита А проводится двукратно, с интервалом в 6-12 месяцев. Сформированный иммунитет обеспечит защиту от заболевания вирусным гепатитом А до 15 лет.
Кроме этого, от заражения вирусом гепатита А защищает соблюдение элементарных правил:
- Мойте руки перед едой и после посещения туалета!
- Не пейте некипяченую воду из родников и открытых водоемов и не мойте ею фрукты и овощи!
Кипятите воду в течение 5 минут!
- Не употребляйте в пищу грязные фрукты и овощи!
На сегодняшний день вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения
заболеваний гепатитом А, а, значит, сохраняет наше здоровье!
Медик корпуса Першина Т.В.

Единые номера телефонов экстренной помощи

Номера, по которым можно дозвониться в экстренные службы с симкарты любого мобильного оператора:
Пожарная охрана (МЧС, спасатели) — 101
Полиция — 102 Скорая помощь — 103 Газовая служба – 104 Справочная — 109
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю
8 (342) 210-45-67
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112
Телефон ЕДДС Нытвенского района
8 (34 272) 3-22-70

Кадетъ

Стр. 8

29 ноября в спортивном зале корпуса
впервые проходил Фестиваль гимнастики среди 2-4 классов.
Все мероприятие прошло на качественном уровне. Дети очень серьезно
готовились к фестивалю и на уроках
физкультуры и на переменах вместе со
своими классными руководителями.
Состав команды - 5-7 человек.
Конкурсантам предлагались 3 испытания: 1. Выполнить комплекс обще развивающих упражнений с предметами
под музыкальное сопровождение; 2.
Выполнение акробатической комбинации; 3.Импровизация под музыкальное сопровождение. Оценивало данное мероприятие независимое жюри: директор Дома досуга поселка Оксана Аркадьевна Золотовская, заместитель директора по воспитательной работе Наталья Сергеевна Альтергот, офицер- воспитатель Игорь Марсельевич
Хасанов. За музыкальное сопровождение отвечала Наталья Викторовна Котомцева. Победителем в личном зачете по акробатической
комбинации стала Ильиных Алина 2а класс, 2 место заняла Моргунова Александра 4а класс, а 3 место- Гурьянов Олег 4б класс. В общем зачете: 1место- 3а класс,2 место- 4а класс, 3 место- 2а класс, а
все остальные команды получили грамоты за участие и сладкие
призы. Все остались довольны, что получили массу позитивных
впечатлений.
Спасибо классным
руководителям за непосредственное участие в
подготовке своей команды, а также родителям,
которые
организовали
подарки для награждения каждой команды.
Инструктор по физической культуре Клепикова Е.В.

Результаты соревнований по баскетболу среди младшей подгруппы (5-7 классы) в зачет спартакиады корпуса.

Аликина Александра
Александровича
Волкову Людмилу Юрьевну
Новокрещенных Наталью
Алексеевну
Полянину Татьяну Ивановну
Пешину Елену Анатольевну
Галлямову Кристину 1 «а»
Агафонова Вячеслава 1 «а»
Ожгихину Оксану 1 «а»
Рокланову Карину 1 «а»
Скоблик Илью 1 «а»
Анурьеву Кристину 1 «б»
Акаева Владимира 2 «б»
Иантбелидзе Зураба 2 «б»
Басову Арину 2 «в»
Корепанова Алексея 2 «в»
Меньшакову Таисию 2 «в»
Галлямова Кирилла 3 «а»
Рябова Николая 3 «а»
Мехоношину Анастасию 3 «б»
Бельтюкову Елизавету 5 «а»
Рязанова Илью 5 «а»
Санникову Дарью 5 «а»
Симонову Мелиссу 5 «б»
Чекалдина Ивана 5 «б»
Кузнецова Андрея 6 «а»
Морозова Василия 6 «а»
Вшивкова Дмитрия 7 «а»
Галичкина Ивана 7 «б»
Шпигарь Алену 8 «а»
Самойлова Данила 8 «б»
Дорош Дарину 9 «а»
Шилова Валентина 9 «а»
Муслимова Салавата 10 «а»
Деменеву Анастасию 11 «а»

I место – 2 взвод (7 «б» класс)
II место – 1 взвод (7 «а» класс)
II место – 12 взвод (6 «а» класс)
IV место – 11 взвод (5 «б» класс)
V место – 8 взвод (5 «а» класс)
VI место – 9 взвод (6 «б» класс)
Главный судья соревнований Новокрещенных Д.А.
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