
365 лет пожарной 

охране России! Море 

пота и слез пролито 

за 365-летнюю исто-

рию борьбы с пожа-

рами, но не погасило 

оно огонь души огне-

борца, каждую мину-

ту стоящего на стра-

же людского счастья! 

С амы й глав ны й 

праздник Россий-

ских пожарных и в 

этом году отмечался 

в торжественной об-

становке по всей 

стране. 

30 апреля торжествен-

ное мероприятие, посвя-

щённое 365-летию по-

жарной охраны России, 

прошло и в Новоильин-

ском казачьем кадет-
ском корпусе. Оно нача-

лось с построения кадет и 

учащихся начального зве-

на на плацу перед корпу-

сом и вынесения знамени 

корпуса, поднятия флага 

под гимн Российской Фе-
дерации.  

Главным  героем в этот 

день была пожарная часть 

п. Новоильинский. При-

сутствовавший на меро-

приятии глава администра-

ции С.Е. Кузьминых 

после теплых слов 

и  п о ж е л а н и я 

«сухих рукавов» 

вручил пожарным 

памятные благо-

дарственные пись-

ма и грамоты. С 

днём пожарной охраны 

поздравили  и уча-

щиеся корпуса: ка-
деты, участники 

краевого бального 

конкурса, танцевали 

вальс, а 4 А класс 
спел песню «Эх, каза-

чата!». 

Торжественная 

часть мероприятия за-

кончилась показа-

тельным выступле-

нием пожарников 

(тушение возгора-

ния), после которо-

го начались сорев-

нования среди 5—8 

классов. Для до-

школят и учащих-

ся младших клас-

сов проводились развле-

кательные игры. 

 

Попова Надежда, 8 Б 

класс 

365-летию пожарной части посвящается… 
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легко выучить и расска-

зать с выражением, с 

чувством гордости стихо-

творение, еще и на такую 

тему! В 

и т о г е 

п о ч е т -

ное 3 

м е с т о 

з а н я л 

учащий-

ся 1 А 

к л а с с а 

Заякин 

С а в е -

лий. . 

В т о р о е 

м е с т о 

поделили Петрушина 

Валерия, Еременкова 

Анастасия (обе учатся в 4 

Б) и ученица 3 А класса 

Карташова Александра.  

Победителями конкурса 

стали ученик 4 А класса 

Костарев Сергей и учени-

ца 3 А класса Бычкова 

Анна. 

Заякина Валерия, 6 Б 

класс 

Стр. 2 КАДЕТЪ 

С 1 по 15 февраля в г. Перми 

состоялась выставка-конкурс дет-

ских творческих работ на тему 

«Символ 2015 года – козочка/

овечка».  
В номинации «Рисунок персонажа» 

победителями стали Першина Алек-

сандра 5 А класс и Рубцова Дарья 5 А 

класс. 

Учитель технологии: Полина Гали-

на Вячеславовна 

Все мы знаем, что 12 

апреля 1961 года первый 

космонавт Юрий Алексее-

вич Гагарин на корабле 

«Восток-1» облетел нашу 

планету. После этого день 

12 апреля считается все-

мирным днём космонавти-

ки и авиации. 11 апреля в 

актовом зале корпуса со-

стоялся конкурс чтецов 

среди учащихся 1 – 4 клас-

сов. В связи с приближаю-

щимся праздником дети 

рассказывали стихотворе-

ния про Гагарина, про 

космос и планеты. 

Все участники конкурса 

уже считались победите-

лями, ведь не очень-то 

класс с песней "9 мая"! Уча-
стники были очень рады, 
когда им вручали кубок за 1 
место.  

Хотелось бы поблагода-

рить участников за их отлич-
ное выступление перед пуб-
ликой, а тех, кто не получил 
призовых мест, просим не 
расстраиваться, ведь возмож-
но в следующем туре (уже в 
следующем году),  на пьеде-
стал почёта подниметесь и 

вы. Спасибо за участие! 
 
Тюленёва Светлана, 10 А 

класс 

“Мы полетим к звёздам…” Конкурс «Бой хоров» 

16 апреля проводился V 
тур конкурса "Бой хоров" 
среди 1-4 классов. Все ребя-
та были решительно на-

строены и находились в 
хорошем расположении 
духа. В составе жюри были 
такие люди, как заслужен-
ный учитель РСФСР, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры Мирошина Людмила 
Васильевна, директор музы-

кальной 
школы Ша-
курова 
Татьяна 
Александ-
ровна, ди-
ректор Дома 
Досуга Зо-

лотовская 
Оксана Ар-
кадьевна. 

Все уча-
стники пели 
настолько 
хорошо, что 
жюри было очень трудно 

выбрать лучших исполните-
лей. В итоге, третье место 
заняли 1 А, 2 А, 3 Б классы, 
а второе — 3 А класс. Ну, а 
победителем стал 4 "б" 

Среди учащихся 5—

11 классов конкурс 

«Бой хоров» прошел 
18 апреля . Прошёл 

он не как обычно. Во-
первых, местом вы-
ступления была сцена 
Дома Досуга нашего 
посёлка, где и акусти-
ка лучше, и мест в 
зрительном зале боль-
ше, чем в актовом 

зале корпуса. Во-вторых, музыкальный номер должен был сопровождаться лите-
ратурной композицией.  

В этот раз тематика песен была военной (песни, посвящённые Великой Отечест-
венной войне). Каждая песня была проникнута чувствами гордости, сострадания, 
уважения к людям, ковавшим победу, и их подвигам, чувством любви к родине. 
От некоторых песен даже пробивалась слеза. 

Выступления были разные, каждый класс пытался сделать свой номер ориги-
нальным: кто-то пел под гитару, кто-то инсценировал песни, кто-то решил испол-

нить песню без музыкального сопровождения, а кто-то использовал подтанцовку. 
В любом случае, все выступления были яркие, эмоциональные, затрагивающие за 
живое. 

Пока жюри подсчитывало баллы и определяло победителя, перед нами выступи-
ли гости, хор из Нытвенской школы № 1 (руководитель Овчинникова А.Б.), кото-
рый показал несколько зажигательных музыкальных композиций. 

В итоге победителем IV тура конкурса «Бой хоров» среди учащихся 5 – 10 клас-
сов стал 6 А класс. Второе место было присуждено 7 и 8 А классам, третье — 8 Б, 

9А, 10 Б. 

          Санникова Валерия, 8 А класс 



 

Журавлёва Алексея Викторовича, 

учителя технологии 

Маркову Елену Германовну, учите-

ля русского языка и литературы 

Попову Екатерину Сергеевну, учи-
теля музыки 

Новокрещенных Дмитрия Алексан-

дровича, офицера-воспитателя 7, 8 

взводов 

Атаманову Дарью 1 А  

Биньковскую Дарью 1 А 

Гусельникову Анастасию 1 А 

Соромотину Полину 1 Б 

Степанова Андрея 1 Б 

Ковалёва Данила 2А 

Рябову Ольгу 2 А 
Тен Владислава 2 А 

Бычкову Анну 3 А 

Демидову Викторию 3 Б 

Байдракова Артёма4 А 

Митько Игоря 4 Б 

Благодатских Андрея 5 А 

Власову Александру 5 А 
Колесникову Алису 5 А 

Панькова Дмитрия 5 А 

Рязанову Полину 5 А 

Бычкова Романа 5 Б 

Зимукова Тимура 5 Б 

Иванова Данилу 6 Б 

Михайлову Анастасию 6 Б 

Иантбелидзе Кристину 7 А 

Корепанову Викторию 7 А 

Маркова Василия 7 А 

Банникову Дарью 7 Б 
Завьялова Никиту 7 Б 

Закуракину Алёну 8 А 

Чекменёву Татьяну 8 А 

Яковлева Максима 8 А 

Новоль фестивальный! 

13 апреля 2014 года со-

стоялся ежегодный фес-

тиваль талантов п. Ново-

ильинский. 

 В этом концерте участвова-

ли организации поселка. 

Детские сады представили 

замечательные композиции: 

маленькие детки пели и тан-

цевали. В ярких костюмах, с 

красивыми прическами они 

показали поразительные 

номера, которые не оставили 

ни одного человека равно-

душным. На них было при-

ятно смотреть, ведь это наше 

подрастающее поколение. От 

поселковой больницы испол-

нили прекрасную песню. 

Народный ансамбль 

«Веретенце» и хор «Субботея» 

исполнили песни разного 

характера. Больше всех но-

меров представил Дом досу-

га. Танцевальный коллектив 

«Фантазия» в числе младшей 

и средней группы продемон-

стрировал чудные танцы. 

Ансамбль «Веселые нотки» 

тоже выступили перед зрите-

лями. 

Кроме выступлений органи-

заций на фестивале были 

представлены семейные но-

мера, а также сольные номе-

ра Олеси Крыласовой, Мира-

беллы Батаевой, Вадима 

Дмитриева и вокального ан-

самбля в составе Натальи Ми-

зевой, Олеси Крыласовой, Ми-

рабеллы Батаевой.   

Не остался в стороне и наш 

кадетский корпус. От нашего 

учреждения было два выступ-

ления: учительский коллектив 

и 8 А класс спели казачьи пес-

ни.  Отдельно заявлялись 

седьмые классы (седьмой и 

восьмой взводы), которые 

представили несколько номе-

ров: исполнение песни «Когда 

мы были на войне…», танец 

«Брейк-данс» и показатель-

ный номер учащихся, посе-

щающих секцию 

«Самооборона». 

Всем участникам фестиваля 

вручили дипломы и памятные 

подарки. Специальным при-

зом от главы поселка был ку-

бок, который достался семье 

Докучаевых. 

Зрители и участники оста-

лись довольны концертом. Все 

получили кучу позитивных 

эмоций: посмотрели хорошие 

выступления, наелись сладкой 

ваты, фотографировались! 

Мизёва Наталья, 10 Б класс 

Дарьина Дмитрия 9 А 

Кузьминых Кирилла 9 А 

Поленову Светлану 9 А 

Решетникову Анастасию 9 А 
Никулину Анастасию 10 А 

Тюленёву Светлану 10 А 

Каменских Марка 10 Б 

Быстрову Надежду 10 Б 

Ледянкину Надежду 11 А 

Мухаметшину Кристину 11 А 

Широкову Марию 11 А 

Стр. 3 

Поздравляем С Днём рождения! 

Спортивные события 

Спортивная жизнь кор-

пуса насыщена различ-

ными мероприятиями. В 

апреле прошла спарта-

киада по мини-футболу 

среди 8 – 10 классов. 
Результаты таковы: 

1 место—10 А класс 

2 место—10 Б класс 

3 место—8 А класс 

4 место—9 класс 

5 место—8 Б класс 

В апреле все кадеты 

участвовали в конкурсе 

«Смотр строя и песни». 
Места распределились 

следующим образом:  

5 – 7 классы 

1 место—5 А класс 

2 место—6 А класс 

3 место—7 Б класс 

4 место – 6 Б класс 

5 место—7 А класс 

6 место—5 Б класс 

8 – 10 классы 

1 место—8 Б класс 

2 место—10 А класс 
3 место—8 А класс 

4 место—10 Б класс 

9 класс участия не при-

нял. 

Кадеты 5 А класса и 6 А 

класса приняли участие в 

V районном фестивале 

смотра строя и песни 

«Равнение на победу». 
В возрастной категории 

4 – 5 классы победите-

лем стал 5 А класс, в 

возрастной категории 6 

– 7 классы 6 А класс 

занял второе место. 
Также в апреле 19 чис-

ла на территории г. 

Нытва состоялись со-

ревнования между па-

раллелями пятых, 

шестых, восьмых, де-

сятых классов по по-

жарно-спасательному 

спорту, посвящённые 

памяти Н.Б. Аликина. 
Наши команды были в 

числе призёров: 10-ые 

классы – 2 место, 6-ые 

классы – 3 место. Также 

в соревнованиях приня-

ли участие и 8-ые клас-

сы. В итоге сборная ко-

манда МБОУ НККК 

заняла 3 общекоманд-

ное место.  
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Россия – уникальная страна, богатая 
исторически сложившимися традициями 
своих наций. В наше время  идет активное 

возрождение  культурного наследия. Каза-
чество - наиболее сильная часть культур-
ных традиций русского народа.  

При поддержке Министерства культу-

ры, молодежной политике и массовых 

коммуникаций Пермского края, Пермской 
краевой филармонии появилась возмож-
ность познакомить подростков 11, 12, 13 
лет, учащихся МБОУ НККК им. Атамана 
Ермака с традиционная русская форма 

досуга – вечорками. 19 апреля 2014 г. 
прошла первая, определяющая понятие 
«мужчины» в славянском обществе. Рас-
сказы о воспитании мальчишеской силы 
духа  уступали  место играм, где молод-

цы смогли померяться силой и ловко-
стью. Игры сменялись песнями да приба-
утками, где участникам помогал  детский 
фольклорный ансамбль «Гуси – лебеди» 
ДШИ г. Нытва. Все действие  проходило 
под задорные переливы гармони. Завер-
шил вечорку мастер–класс по приклад-
ному армейскому фехтованию, где маль-

чики приобрели навыки боя и  патриоти-
ческий настрой. 

Только сила традиций и сила творче-
ства в их сочетании – животворящий 
источник всякой культуры. 

 
Шакурова Татьяна Александровна, 

директор МБОУ ДОД ДМШ п. Новоиль-

инский  

Вечорка 

 

   
Что такое война? 
Что такое война? Это ад. 
Вам скажет любой человек, 
Хоть он не солдат. 
Война – это страшная боль всех 
людей, 
Боль матерей, потерявших своих 
сыновей. 
 

Солдат, который в бой пошел, 
Заранее был должен знать,  
Что там, на фронте, тяжело в бою, 
Что там приходиться терпеть. 
 
В войну страдали взрослые и дети, 
Пытаясь сохранить судьбу и честь. 
Но сколько, же погибло всех на 

свете? 
Ведь даже невозможно перечесть. 
 
Мальчишка, потеряв отца на фронте, 
Тихонько крикнул, что пора идти, 
Что нужно в бой, что нужно 
защищать Отчизну! 
О том, что приближать победу мы 

должны! 
 
Немка-малютка, оказавшись в бою, 
Тихонько присела на колени к бойцу. 
Пощады просила, ведь жить я 
должна, 
Ведь легче не станет, если не будет 
меня. 
 

Вреда не принесу я, немцам не сдам,  
Молитвой своею помогу я всем вам. 
Нельзя сказать, не выразить тоже, 
Все то, что прошло, нельзя 
подытожить. 
 
Как дети в войну без отцов 
оставались, 

Как жены любимых мужей потеряли. 
Все это прожито, все позади,  
Все будем здоровы, и будем живы. 
 
Мне выпало счастье родиться тогда, 
Когда на земле царит тишина. 
Мне выпало счастье родиться тогда, 
Когда в мире живет родная страна. 

 
Пусть солнце сияет на небе всегда! 
Пусть жестокой войне не быть 
никогда! 
Пусть мирное время сохранится 
вовеки, 
И мир будет властвовать на всем 
белом свете! 

 
Мизёва Наталья, 10 Б класс 

Проба пера 

19 апреля в Нытве в клубе 

«Металлург» прошёл район-

ный музыкальный фестиваль 

детского творчества  

«Апрельские мелодии». В кон-

курсной программе принимали 

участие дети школьного возраста: 

солисты, ансамбли – представите-

ли хореографического, вокально-

го, инструментального, циркового 

жанров.  

Для нас это мероприятие было 

возможностью показать то, чем мы 
интересуемся, что умеем. К конкур-

су готовились долго, тщательно. Нами 

была выбрана  песня на английском 

языке из репертуара известной певицы 

Shakira.  Перед выступлением очень 

волновались, было страшно выходить 

на сцену, но нам удалось перебороть 

страх и получить море эмоций. 

Несмотря на то, что нам никогда 

не приходилось заниматься про-

фессиональным вокалом, высту-

пили мы достойно. 

Все участники фестиваля испол-

няли свои номера настолько про-

никновенно, эмоционально, что 

не могли оставить равнодушным 

ни одного человека в зале. Зрите-

ли от всей души поддерживали 

участников их тёплыми аплодис-

ментами.  

Большое спасибо хотели бы ска-

зать учителю английского языка 

Кубышевой Кристине Эдуардовне 

за то, что она помогала готовить-

ся к фестивалю и постоянно нас 

поддерживала. 
Деменева Анастасия и Гиззатуллина 

Алина, 8 Б класс 

Апрельские мелодии, или Фестиваль талантов 


