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Кадетъ 

Кадетъ 
ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН НОВОИЛЬИНСКОГО  КАЗАЧЬЕГО  КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

   Первый звонок! 

1 сентября 2016 года. На удивление всем стояла идеальная 
погода, не было ни дождя, ни холодного ветра, ни изнывающей 
жары. Были созданы все условия для того, чтобы праздник про-
шел на «Ура». 

Торжественное построение проходило как обычно: встреча 
первоклассников, поднятие флага, в этом году такой честью был 
удостоен вице-младший урядник 5 взвода Заякин Даниил, вынос 
знамени, подача первого звонка вице-приказным 10 взвода Соро-
мотиным Максимом и ученицей 1 «а» класса Ожгихиной Окса-

ной, поздравление почетных гостей и торжественный марш; однако наши кадеты ре-
шили удивить всех собравшихся своими умениями. Спортивная секция по рукопашно-
му бою (руководитель Леушканов Юрий Афанасьевич) и добровольная пожарная дру-
жина под руководством офицера-воспитателя Аликина Александра Александровича 
смогли удивить и даже немного взволновать публику. Повторно эти выступления вы 
можете посмотреть у нас в группе.  
Для нашего корпуса 1 сентября - это не только День знаний, это также День знамени 
корпуса. Нашему казачьему кадетскому корпусу уже почти 5 лет! Вроде не такой боль-
шой период времени, однако в этом году наш корпус пополнился новыми молодыми 
учителями, недавними выпускниками.  

Дорогие учителя, офицеры-воспитатели, ученики и их родители мы еще раз хотим 
поздравить вас с Днем знаний! Пожелать всем успехов, терпения и, конечно, здоровья. 
Учителям и ученикам взаимопонимания. Выпускникам хорошо сдать экзамены, а всем 
остальным просто удачного учебного года! 
 

Вице-младший урядник 10 взвода Климентьева Екатерина. 

Пожелания директора на новый 

учебный год. 
  

Уважаемые учащиеся и их родители!  
Позвольте от всей души поздравить Вас с Новым учебным 

годом! Вот и прошли долгожданные летние каникулы, оставившие 
массу самых приятных и незабываемых впечатлений. Вы замеча-
тельно отдохнули и набрались сил. 

 Наступает осень – очаровательное, поистине потрясающее, 
ни с чем несравнимое время года. Пора знаний. Пришло время сно-
ва возвращаться в корпус. В этот день в корпус спешат дети, а ро-
дители с радостью, волнением и трепетом провожают их. 

 Первый звонок – несомненно, волнительный праздник. 
Волнителен он, как для первоклассников и их родителей, так и для 

тех, кто за период летних каникул уже успел соскучиться по учителям и одноклассни-
кам. Все вы стали на год старше, а учителя, уже ставшие для ребят жизненными 
наставниками, на год мудрее, все также встречают своих учеников на пороге корпуса. 

 Школьные годы - лучшее время в жизни любого человека. Именно за это время мы 

получаем свой первый опыт общения, встречаем своих первых друзей, и конечно, 
первую любовь. Что ждет вас в корпусе в этом году? Новые задачи, новые знакомства, 
доброжелательные и дружные одноклассники!  

 Для нас стало хорошей традицией вместе решать творческие задачи, вместе забо-
титься об имидже, его успешном представлении на соревнованиях разных уровней, 
олимпиадах и конкурсах! Пусть эта замечательная традиция будет сохранена и в этом 
учебном году и принесет коллективу новые успехи! 

Директор корпуса Коновалова О.С. 



годы своего существова-
ния стало реальной си-
лой, объединяющей лю-
дей по всей нашей 
стране. И это произошло 
потому, что в его основе 
лежат идеи любви к Ро-
дине, верности долгу пе-
ред Отечеством, воспита-
ния настоящих граждан 
своей страны. Пермский 
кадетский корпус имени 
Александра Васильевича 
Суворова двадцать пять 
лет с честью решает об-
разовательные и воспита-

тельные задачи, помогает 
ребятам находить до-
стойное место в жизни. И 
я искренне рад, что гео-
графия кадетства расши-
ряется во всероссийском 
масштабе, что позволяет 
проводить вот такие за-
мечательные мероприя-
тия», - подчеркнул Глава 
Перми Игорь Сапко. 

Стр. 2 Кадетъ 

Парадом кадетских 
корпусов и возложением 
венков к монументу Ге-
роям фронта и тыла 10 
сентября в краевой сто-
лице открылась про-
грамма IХ Всероссий-
ского фестиваля «Виват, 
кадет!». Кадеты четыр-
надцать команд прошли 
по центру Перми торже-
ственным маршем под 
сопровождение оркестра 
церемониальной культу-
ры Центра детского 
творчества «Рифей». 

Участников фестиваля 
приветствовали Глава 
Перми Игорь Сапко, 
заместитель председате-
ля Пермской городской 
Думы Юрий Уткин, 
представители админи-
страции города, обще-
ственные активисты. 
«Сегодня мы видим, что 
кадетское движение за 

х-11-х классов: Фатеев 
Дмитрий, Куминов Сер-
гей, Благодатских Ан-
дрей, Тоначев Денис, 
Заякин Даниил, Окун-
цов Алексей, Нуриахме-
тов Дамир, Киприянов 
Илья, Ощепков Семен и 
Зеляпукин Георгий. По-
здравляем команду с 
хорошими результата-
ми: смотр строя – 3 ме-
сто, визитка – 3 место, 

кадетский бал – 11 ме-
сто, многоборье – 4 ме-
сто, кадетская песня – 8 
место, единая полоса 
препятствий – 6 место, 
комплекс силовых 
упражнений – 4 место, 
комбинированная поло-
са препятствий – 6 ме-
сто, автодело – 6 место, 
танцы края – 3 место. В 
общекомандном зачете 
наша команда заняла 
пятое место. Победите-
лями стали хозяева фе-
стиваля «Пермский ка-
детский корпус имени 
Генералиссимуса А.В. 
Суворова».    
Вице-приказный 6 взвода 
Окунцов Алексей. 

Фестиваль был посвя-
щен Году российского 
кино и 25-летию Перм-
ского кадетского кор-
пуса имени генералис-
симуса А.В. Суворова. 
Более 200 юношей из 
разных регионов Рос-
сии приняли участие в 
конкурсах и состязани-
ях. В программе: кадет-
ский бал, смотр строя и 
песни, игра в пейнтбол, 

автодело, пулевая 
стрельба, силовые 
упражнения.  
Завершился фестиваль 
14 сентября гала-
концертом с награжде-
нием команд и победи-
телей во Дворце куль-
туры имени Солдатова.  
Проведение Всероссий-
ских фестивалей кадет-
ских корпусов России 
является традицией 
Перми, она была зало-
жена в 2007 году. I фе-
стиваль был посвящен 
285-летию Перми и 275
-летию кадетских кор-
пусов России.  
В этом году наш корпус 
представляли кадеты 8-



Стр. 3 Кадетъ 

День Казака Прикамья 

15 сентября в Новоильин-

ском казачьем кадетском кор-
пусе имени Атамана Ермака 
прошёл День Казака Прикамья. 

Из-за не стабильной погоды, 
которая характеризовалась, то 
дождём, то ярким солнцем, бы-
ло принято решение провести 

День Казака на территории 

корпуса. Однако соревнования 
никто не отменял, как и пред-
полагалось ранее, команда из 7 

человек (5 юношей и 2 девуш-
ки) должна была пробежать 
туристическую полосу препят-

ствий и еще были подготовле-
ны другие не менее интерес-
ные конкурсы и соревнования.  

Утром, когда все собрались, 

начался показ визиток команд. 
Нынче к нам приехали коман-

ды из Нытвы и Краснокамска. 
Можно сказать, выступили они 
очень даже достойно. Напри-

мер, в визитке школа №8 горо-
да Краснокамска уступила 
лишь 11 клас-

су МБОУ 
НККК. После, 
все команды 

отправились 
на преодоле-
ние полосы 

препятствий и 
стрельбу из 
пневматиче-
ской винтовки, 

хочется заме-
тить, что в 
данном виде, наши конкуренты 

из школы №2 города Нытва 
полностью обошли нас, заняв 
почетное первое место. Молод-

цы, ребята!  
Обстановка была, конечно, не 
такая, как ожидалась, но все же 

никто не скучал, кто-то в 
классе веселился, пил чай, 

кто-то бегал на улице. Радует, 
то, что с нашими кадетами не 
бывает скучно, всегда найдут 

чем заняться!  
Спасибо всем, кто участво-

вал, ждём всех в следующем 

году, с новыми силами и с 
новыми целями! 

 

Вице-младший урядник 10 взвода,  

Климентьева Екатерина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Визитка:   
1 место- 11 класс НККК  
2 место- Школа №8 г.Краснокамск  
3 место- 8"б" класс НККК.  
Полоса препятствий:  
1 место- 11 класс НККК.  
2 место- 9"б" класс НККК.  
3 место- 8"а" класс НККК  
Стрельба:  
1 место- школа №2 г.Нытва  
2 место- 11 класс НККК  
3 место- 9"б" класс НККК.  
Переходящий кубок до-
стался 9"б" классу. 



1. Главное правило пешехода: подошёл к дороге — остановись, чтобы оценить дорожную об-
становку. И только если нет опасности, можно переходить дорогу.  

2. Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые безопасные переходы — под-
земный и надземный. Если их нет, можно перейти по наземному переходу («зебре»). Если на пере-
крёстке нет светофора и пешеходного перехода, попроси взрослого помочь перейти дорогу.  

3. Переходить дорогу можно только на зелёный сигнал светофора. Красный сигнал запрещает 
движение. Стой! Выходить на дорогу опасно! Жёлтый предупреждает о смене сигнала, но он тоже 
запрещает переходить дорогу! Но даже при зелёном сигнале никогда не начинай движение сразу, 
сначала убедись, что машины успели остановиться и путь безопасен.  

4. Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия! Стоящие у тротуара 
машина, ларёк, кусты могут скрывать за собой движущийся автомобиль. Посмотри внимательно, 
что там, за... Убедись, что опасности нет, и только тогда переходи.  

5. Пропусти медленно едущий автомобиль, ведь он может скры-
вать за собой автомашину, движущуюся с большей скоростью.  

6. Если ты на остановке ждешь автобус, троллейбус или трам-
вай, будь терпеливым, не бегай, не шали рядом с остановкой и не вы-
глядывай на дорогу, высматривая нужный тебе маршрут. Это опасно.  

7. Входи в общественный транспорт спокойно, не торопись за-
нять место для сидения. Пусть сядут старшие.  

8. Стоя в общественном транспорте, обязательно держись за 
поручни, чтобы не упасть при торможении.  

9. Вышел из автобуса — остановись. Если на остановке стоит 
автобус, его нельзя обходить ни спереди, ни сзади. Найди, где есть 
пешеходный переход, и переходи там. А если его нет, дождись, когда автобус отъедет, чтобы ви-
деть дорогу в обе стороны, и только тогда переходи.  

10. Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе или на специаль-
ных площадках. Катаясь, надевай шлем, наколенники и налокотники. Они защитят тебя при паде-
нии. Выезжать на дороги общего пользования ты сможешь, когда тебе исполнится 14 лет.  

11. Выбегать на дорогу за мячом или собакой опасно! Попроси взрослых помочь тебе! 

12. Садясь в автомашину, напомни взрослым, чтобы они пристегнули тебя в специальном дет-
ском удерживающем устройстве (автокресле). А если ты уже достаточно большой и можешь поль-
зоваться штатным ремнём безопасности, обязательно пристёгивайся.  

13. Выходи из машины только со стороны тротуара. Это безопаснее. Так ты будешь защищён 
от проезжающих мимо машин.  

14. Всегда носи фликеры — пешеходные «светлячки». Они защитят тебя на дороге в темное 
время суток. 

Руководитель кружка «ЮИД», офицер-воспитатель Кочинов А.В. 
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Адрес : МБОУ «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» 

Нытвенский район п. Новоильинский, ул. Первомайская, 22 Редакторы:  

Альтергот Н.С, Пьянков А.В. 2016 г. и коллектив молодых журналистов Корпуса 

Кадетъ 

Поздравляем с Днем 
рождения: 

Аликина Александра 
Алексеевича 
Аликину Елену Владимировну 
Кутищеву Наталью 
Владимировну 
Кочинова Александра 
Викторовича 
Олейник Карину 1 «а» 
Садилову Анну 1 «а»  
Садрыева Юрия 1 «а» 
Снигирёву Анастасию 1 «а» 
Соромотина Илью 1 «а»  
Головнина Андрея 1 «б» 
Рудакову Валерию 1 «б»  
Бурнышеву Дарью 2 «а»  
Музафарова Артема 2 «а»  
Безматерных Полину 2 «б»  
Шилова Савелия 2 «в»  
Кузнецова Тимура 3 «а» 
Кузнецова Вячеслава 3 «б»  
Лаврушкину Викторию 4 «а»  
Новокрещенных Данила  4 «а»  

Сафронова Данила 4 «а»  
Михеева Илью 4 «б»  
Поварницину Мальвину 4 «б» 
Банникову Елизавету 5 «б»  
Азанова Ивана 5 «б» 
Тукачева Романа 6 «а» 
Хамзину Марию 6 «а» 
Азанова Сергея 6 «б» 
Аристова Александра 6 «б» 
Добровольскую Светлану 6 «б»  
Амбалова Кирилла 7 «а» 
Амбалова Руслана 7 «а»  
Скоблик Вячеслава 7 «а» 
Трифонову Елизавету 7 «а»  
Мерзлякову Викторию 8 «а»  
Майсурадзе Георгия 8 «б»  
Соромотина Евгения 9 «а»  
Окунцова Алексея 9 «б»  
Сафарова Андрея 9 «б»  
Закуракина Юрия 9 «б» 
Шешукова Дмитрия 11 «а»  
 

 

Стр. 6 

2 сентября для 
начальной школы про-
ходило мероприятие 
«День Здоровья». Непо-
средственное участие 
принимали  учащиеся 
начальной школы и их 
родители, классные ру-
ководители и офицеры-
воспитатели, которые 
подготовили все необ-
ходимые для физиче-
ского развития младше-
го школьника станции, 

соблюдая все правила техники безопасности. Задачи по пропаганде ЗОЖ 
и занятий физкультурой и спортом, а также по сплочению  коллектива, по 
приобретению знаний о туризме были выполнены. А главной нашей  зада-
чей было - создание благоприятной  атмосферы и позитивное настроение 
ребят. Мероприятие проходило в 3 этапа. 

1 этап: прохождение «Тропы здоровья». Где не учитывалось время и 
скорость. А важным было то, что ребята оказывали помощь друг- другу, 
держались вместе и была возможность участвовать учителям и родителям. 
Учащиеся научились преодолевать трудности в горной местности, дер-
жась за веревку; ползти по «пластунский»; проходить без опоры по брев-
нам;  перелазить через различные препятствия, такие как барьеры, лестни-
ца и паутина. 

2 этап: «Веселые старты» с большим мячом для фитнеса. Команды 
были разделены по своим возрастным группам по 12-16 человек. Учиты-
валась скорость и ловкость. Победителями стали в своих группах 1а класс, 
2б класс и 4б класс. 

3 этап: «Перетягивание каната», где участвовали дети и их родите-
ли. Победа была за детьми! После завершения спортивной части, все 
участники организованно устроились у своих костров, где ждал их горя-
чий обед и веселые забавы от учителей и родителей. 

Всем офицерам-воспитателям, учителям начальной школы  выра-

жаю благодарность за помощь в проведении   данного мероприятия. 

Учитель по физической культуре  Клепикова Е.В. 


