
нику Губанову Александру 

и первокласснице Казанце-

вой Милане. 
Заливистый школьный 

звонок позвал выпускни-

ков в еще неизведанные 

дали новой и светлой жиз-

ни.  
Так или иначе, послед-

ний звонок - один из са-

мых незабываемых и тро-

гательных праздников, 

память о котором остаётся 

на всю жизнь, и пусть она 

будет светлой. 
Пожелаем выпускни-

кам успехов и удачи на 

экзаменах, крепкого здоро-

вья, счастья и пусть впере-

ди у них будет только 

светлая дорога! 
Помните, про-

вожая вас во 

взрослую 

жизнь, мы бу-

дем помнить 

каждого из вас 
и по-прежнему 

уважать, лю-

бить и гор-

диться вами! У 

всех вас, доро-

гие выпускни-

ки-2014, будут 

разные судьбы, но пусть 

все они будут одинаково 

счастливыми! 

23 мая 2014 года на 

торжественной церемо-

нии прощания со Знаме-

нем корпуса и Празднике 

Последнего звонка Ново-

ильинский казачий ка-

детский корпус проводил 

в большую взрослую 

жизнь своих кадет-

выпускников одинна-

дцатого класса. 
Обычные с виду 

мальчишки и девчонки 

сегодня стали серьезнее 

других, позади у них 
остались школьные буд-

ни, впереди у каждого — 

выпускные экзамены. 
В этом учебном году 

Праздник Последнего 

звонка начался с торже-

ственного построения 

кадет, выноса Знамени 

Новоильинского казачьего 

кадетского корпуса и цере-

монии прощания кадет-
выпускников со Знаменем. 

Стоя в парадном строю, 

кадеты-выпускники приня-

ли слова поздравления, 

напутствия от своих учите-

лей, директора корпуса 

Коноваловой Ольги Серге-

евны, почетных гостей: 

начальника управления 

образования Нытвенского 
района И.Е. Мальцевой, 

главы Новоильинского 

городского поселения С.Е. 

Кузьминых, первого заме-

стителя атамана Нытвен-

ского городского казачьего 

общества А.О.Матросова – 

и, конечно же, от пер-

воклашек. 
И уже по сложив-

шейся традиции вы-

пускники исполнили 
прощальный кадетский 

вальс. 
Право дать послед-

ний звонок было 

предоставлено выпуск-

Последний звонок 

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН НОВОИЛЬИНСКОГО  КАЗАЧЬЕГО  КАДЕТСКОГО КОРПУСА 
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Стр. 2 КАДЕТЪ 

 

Спектакль «Салют Победы» 
 

15 мая мы, кадеты 6 Б класса, и ка-

деты 5 класса ездили в г. Нытву в шко-

лу №1, куда приезжал исторический 

драматический театр Удмуртии с воен-
ным спектаклем «Салют Победы». Эта 

постановка была посвящена 

«мужественным людям, ковавшим по-

беду в тылу…»  

Мы  узнали о том, как тяжело жи-

лось людям  во время Великой Отече-

ственной войны: не хватало продоволь-

ствия, медикаментов, фашисты убивали 

женщин и детей, люди с тревогой жда-

ли писем с фронта. Русские люди изо 

всех сил пытались приблизить ПОБЕ-

ДУ. Во время этой постановки, мы про-
чувствовали все тяготы и невзгоды вой-

ны. Как же нам повезло, что мы живем 

в мирное время! 

          

                         6 Б класс 

 

Фоторепортаж с мероприятий, посвященных Дню Победы  

 

 



 

Коновалову Ольгу Сергеевну, 

директора МБОУ НККК, учителя 

математики и информатики 

Застава Анну Николаевну, зам. 

директора по учебной работе, 

учителя биологии и географии 

Хасанова Марсель Наиловича, 

зам. директора по кадетской части  

Ижгузину Эрику, 1А 

Соловьёва Виталия, 1 А 
Щербакову Викторию, 1 А 

Исмагилова Родиона, 2 класс 

Пыстогова Романа, 2 класс 

Шестакову Елену, 3 А 

Леханову Ксению, 3 Б 

Семуха Марию, 3 Б 

Костарева Сергея, 4 А 
Острякову Полину, 4 А 

Еременкову Анастасию, 4 Б 

Тюнягина Данила, 5 А 

Константинова Данила, 5 Б 

Кошергина Игоря, 5 Б 

Микова Данила, 5 Б 

Тюленёва Кирилла, 5 Б 

Панькова Владимира, 6 А 

Приймачук Данила, 6 А 

Бычкова Руслана, 7 А 

Мехоношина Владимира, 7 А 
Бредневу Евгению, 7 Б 

Тиунову Юлию, 7 Б 

Тукачёву Веронику, 7 Б 

Фотееву Василису, 8 А 

Легкоатлетическая эстафета 

8 мая на стадионе лыжной 

базы п. Новоильинский 

проходила легкоатлетиче-

ская эстафета среди уча-

щихся кадетского корпуса.   

Соревнования проводились 

в разных возрастных катего-
риях.  

Места распределились сле-

дующим образом: 

1—2 классы: 

1 место—2 класс 

2 место—1 Б класс 

3 место—1 А класс 

3—4 классы: 

1 место—4 А класс 

2 место—4 Б класс 

3 место—3 А класс 

4 место—3 Б класс 
5—7 классы: 

1 место—7 классы 

2 место—6 Б класс 

3 место—6 А класс 

4 место—5 А класс 

5 место– 5 Б класс 

8—10 классы: 

1 место—10 А класс 

2 место—9 класс 

3 место—8 Б класс 

4 место—8 А класс 
5 место—10 Б класс 

Поздравляем победителей и 

участников эстафеты! 

Новости спорта 

В первых числах мая в 

спортивном зале нашего 

корпуса состоялись сорев-

нования по волейболу. По-

бедителем этих соревнова-

ний стала сборная команда 

ветеранов п. Уральский. 

Второе место заняла ко-

манда воспитателей 

МБОУ НККК. Почётное 

третье место осталось за 

сборной командой п. Ново-

ильинский.  

Стр. 3 

Зеленину Ольгу, 8 Б 

Карелину Анастасию, 8 Б 

Нерябова Кирилла, 9 класс 

Хасанову Ольгу, 9 класс 
Крыласову Олесю, 10 А 

17 мая 2014 года в корпусе проходил I 

чемпионат выразительного чтения в 

трёх возрастных группах.  

Места распределились следующим обра-
зом: 

3—4 классы 

1 место—Петрушина Валерия 4 Б класс, 

Силин Денис 3 Б класс 
2 место—Скоблик Вячеслав 4 А класс 

3 место—Гусельников Роман 4 А класс 

5—7 классы 
1 место— Колмаков Никита 7 Б класс 

2 место—Ощепков Семён 7 Б класс 

3 место—Туркин Алексей 7 Б класс 

8—10 классы 

1 место—Мелёхина Елизавета 9 класс 

2 место—Трошева Ульяна 9 класс 

3 место—Санникова Валерия 8 А класс 
Поздравляем победителей и призёров 

конкурса, желаем дальнейших творческих 

успехов! 
 



Адрес : МБОУ «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» Нытвенский 

район п. Новоильинский, ул. Первомайская, 22. Редактор: Епанова И.В. 31.05. 2014 г. 

25 апреля в МБОУ 

«Новоильинский казачий кадет-

ский корпус» состоялась встре-

ча учащихся и педагогов школы 

с российским биатлонистом, 

бронзовым призером Олимпиа-

ды 2014 в Сочи в индивидуаль-

ной гонке, заслуженным масте-

ром спорта, трёхкратным чем-

пионом России, многократным 

призёром этапов Кубка мира 

Гараничевым Евгением. 

Такие встречи стали уже тра-

диционными. Олимпийский 

призёр с удовольствием прихо-

дит в родную школу, где когда-

то учился, рассказывает о себе, 

отвечает на многочисленные 

вопросы. 

Вот и в этот раз в актовом зале 

было оживленно и многолюд-

но: здесь собрались школьники 

и учителя, любители биатлона, 

поклонники мастерства Евге-

ния Гараничева. Среди участ-

ников встречи был и первый 

тренер Евгения – Снегирёв 

соревнованиями, будет ли 

участвовать в следующей 

Олимпиаде и др. Ни один 

вопрос Е. Гараничев не 

оставил без внимания. По-

том он с удовольствием раз-

дал всем желающим авто-

графы.  

На следующий день состо-

ялась ещё одна тёплая 

встреча с нашим олимпий-

ским призёром, на которой 

присутствовали учи-

теля Евгения и седь-

мые классы. Почётно-

го гостя учащиеся 

встретили, как полага-

ется, хлебом-солью.  

Собравшимся проде-

монстрировали видео-

ряд, где были пред-

ставлены различные 

моменты из спортив-

ной жизни Евгения 

Гараничева. Педагоги Евге-

ния рассказали, о том, ка-

ким он был в школе, как 

учился, чем увлекался. Бы-

ли и сюрпризы: Евгению 

Гараничеву вручили ещё 

одну «медаль», ученица 9 

класса Маша Федотова 

написала портрет Евгения 

Гараничева и подарила ему. 

Встреча завершилась в 

электронном тире, где 

олимпийский призёр проде-

монстрировал своё мастер-

ство. 

Иван Григорьевич. 

Также на мероприятии 

присутствовал сотруд-

ник полиции Игорь 

Марсельевич Хасанов, 

обеспечивавший без-

опасность  спортсме-

нов, гостей и жителей 

г. Сочи в период прове-

дения Олимпиады.  

Евгений Гараничев 

продемонстрировал бронзо-

вую медаль Олимпиады–2014, 

которую ребята с восхищени-

ем рассматривали, а потом от-

ветил на многочисленные во-

просы школьников. Их интере-

совало, когда и почему она 

начал заниматься биатлоном, 

чувствует ли волнение перед 

Олимпийский призёр в родной альма-матер 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0

