
 

 

 

 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах от-

мечается день учителя, который был учрежден в 

1994 году как Всемирный день учителя. Это про-

фессиональный праздник всех учителей, препода-

вателей и работников сферы образования — день, 

в который отмечаются роль и заслуги учителей в 

процессе качественного образования на всех уров-

нях, а также их неоценимый вклад в развитие 

общества.  

Исторической предпосылкой для учрежде-

ния Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 

1966 года в Париже Специальная межправитель-

ственная конференция о статусе учителей. В ре-

зультате представителями ЮНЕСКО и Междуна-

родной организации труда был подписан доку-

мент «Рекомендации, касающиеся статуса учите-

лей» 
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День учителя – это осо-

бый праздник. Цитаты об 

учителе помогут вам напол-

нить его мудростью слов и 

глубиной эмоций. 
«Обычный учитель объяс-

няет сложности, а талантли-

вый показывает просто-

ту» (Рене Бро, художник)  

«Мечта начинается с учите-

ля, который верит в тебя, 

который тянет тебя на букси-

ре и толкает, и ведет к следу-

ющему плато, порой тыкая в 

тебя острой палкой под 

названием истина» (Дэн Ра-

зер, знаменитый американ-
ский журналист телеканала 

CBS)  

«По-настоящему мудрый 

учитель не пожелает вам вой-

ти в дом его мудрости, а ско-

рее приведет вас к порогу 

вашего ума» (Х. Джебран, 

ливанский и американский 

философ, художник, поэт и 

писатель)  

«Высшее искусство учите-
ля – пробудить радость в 

творческом выражении и зна-

нии» (Альберт Эйнштейн, 

физик-теоретик)  

«Лучший учитель – это тот, 

который предлагает, а не вы-

двигает догматы, и вдохнов-

ляет своих слушателей 

научиться» (Эдвард Бульвер

-Литтон, английский писа-

тель)  

«Учитель, который спосо-
бен пробудить желание к 

одному доброму делу, к од-

ному хорошему стихотворе-

нию, делает больше, чем тот, 

кто заполняет нашу память 

рядами природных объектов, 

классифицируемых по назва-

нию и форме» (Иоганн 

Из истории праздника 

 

День самоуправления 
    Трудна и ответственна профессия 
учителя. Много написано об этом, 

много и сказано. В правоте этих суж-

дений убедились ученики нашего 
корпуса. 

    Утро 3 октября в корпусе было не 

совсем 

обычным. 
День учи-

теля: ве-

стибюль и 
коридоры 

украшены разноцветными шарами, яркими поздрави-

тельными плакатами и газетами, ребята встречают 

педагогов бурными аплодисментами, поздравления-
ми и цветами. В классах учащихся встречают не учи-

теля, а их дублеры – кадеты старших классов: в шко-

ле день самоуправления. 
 

 (Продолжение на стр. 2) 



держке учителей и учащих-
ся, команде  дублеров уда-

лось провести свои уроки 

только на «хорошо» и 

«отлично». 

Но самыми интересны-

ми были уроки в 12 классе, 

в классе учителей и офице-

ров-

воспита-

телей, на 

которых 
их знако-

мили с 

разными 

жанрами 

анекдотов, обучали искус-

ству пения и танца.  Вновь 

оказавшись за школьной 

партой, педагоги вспомни-

ли детство. 

Учебный день закон-

чился праздничным кон-

цертом.  

Стр. 2 КАДЕТЪ 

К этому дню долго и 

терпеливо готовился 

весь корпус. В тес-

ном сотрудничестве 

с педагогами труди-
лись 11, 10 и 9 Б 

классы. Вместе они 

составляли планы, 

конспекты уроков, 

которые будут проводить 

дублеры. Им предстояло 

впервые в жизни попробо-

вать себя в роли учителя.  

И вот долгожданный 

час настал. Благодаря тща-

тельной подготовке, под-

Уроки прошли замечательно. Де-
ти очень дружелюбные и активные, 
мне комфортно было с ними рабо-
тать. Теперь я понимаю, что про-
фессия учителя очень важная и от-

ветственная. 

Мария Федотова, 10 класс 
 
Мне все понравилось. Дети вели 

себя не очень шумно. Слушались. 
Было интересно попробовать себя в 
роли учителя. Для первого раза, 
думаю, мы справились неплохо. 

Мария Анурьева, 10 класс 
 
Мы почувствовали, какая это 

сложная профессия. 

Кристина Заякина, 9 Б класс 
 

Было очень необычно почувство-
вать себя в роли учителя, оказывает-

ся,  это не так просто, как кажется! 
Когда мы вели урок у 12 класса 
(офицеров-воспитателей и учите-
лей), было сложно и в то же время 
весело и забавно! Они вели себя как 
дети, постоянно отпрашивались, 
галдели и перебивали, баловались и 
не слушались! В основном, день 

учителя прошел на ура!!! 

 Ирина Смолина, 11 класс 
 
Быть директором не так-то про-

сто, как я себе представляла. Это 
очень тяжелая работа! Нужно 
успеть за всем уследить, устранить 
неполадки, решить проблемы, рас-
считать все до мельчайших деталей! 

С чем я и столкнулась на дне само-
управления! Было много пережива-
ний по поводу того, что где-то мо-
жет пойти  не так, что учителям не 
понравится наша работа и то, как 
мы все организовали. В целом, день 
был очень насыщенным для нас 

всех. Но мы с этим 

справились! Я считаю, 
что такие дни нужно и 
полезно проводить! 
Ученики, которые вста-
ют на место учителей, 
понимают, насколько 
это тяжёлая работа, 
понимают, сколько 

нужно терпения и уси-
лий, чтобы давать детям 
знания. После таких 
мероприятий  мы начи-
наем еще больше ува-
жать наших наставни-
ков!  

Лена Ермолаева, 11 

класс 

Результаты конкурса вы-

разительного чтения 

«Когда звонят колоко-

ла...», состоявшегося 30 

сентября. 

           5—7 классы  

1.Костарев Сергей 5 А класс 

2.Острякова Полина 5 А класс 

3.Самойлов Данил 6 Б класс 

           8—11 классы 

1.Мелёхина Елизавета 10 класс  

2.Попова Надежда 9 А класс 

3.Колмаков Никита, Туркин 

Алексей 8 Б класс 

Поздравляем  
С днем рожде-

ния! 
Казанцеву Милану 2 А 

Найданову Надежду 2 А 

Новокрещенных Данила 2 А 

Сафронова Данила 2 А 

Михеева Илью 2 Б 

Пестрякова Олега 2 Б 

Поварницыну Мальвину 2 Б 

Лаврушкину Викторию 3 А 

Пысину Яну 4 А 

Хамзину Марию 4 А 

Тукачева Романа 4 Б 

Амбалова Кирилла 5 А 

Амбалова Руслана 5 А 

Скоблик Вячеслава 5 А 

Цоколова Олега 5 А 

Кулакова Никиту 6 А 

Мерзлякову Викторию 6 А 

Докторова Вяче-

слава 6 Б 

Ощепкова Заха-

ра 7 А 

Окунцова Алек-

сея 7 Б 

Сафарова Ан-

дрея 7 Б 

Гавриленко Екатерину 8 

А 

Закуракина Юрия 8 А 

Соромотина Евгения 8 А 

Пучнину Валентину 8 А 

Шешукова Дмитрия 9 Б 

Трошеву Ульяну 10 класс 

Аликину Веронику 11 

класс 

Фукалова Александра 11 

клас  

День самоуправления (продолжение) 

http://vk.com/id185408639
http://vk.com/id194467279
http://vk.com/id62465054
http://vk.com/id144631249
http://vk.com/id127443795


13 сентября 2014 года в Ново-
ильинском казачьем кадетском корпусе 

с успехом состоялся праздник  «День 
казака». Этот день приурочен истори-
ческой дате начала похода Ермака на 
Сибирь.  

Поздравить кадет, казаков с 
знаменательным днем приехали казаки 
из г. Нытвы и Карагайского района, а 
также делегация гостей из Нытвенско-

го промышленно-экономического тех-
никума.  

Праздничное мероприятие про-
ходило в 
форме тури-
стического 
слета. На 
торжествен-

ном откры-
тии к участ-
никам с доб-
рыми 
напутствия-
ми обратился 
первый заместитель атамана Нытвен-
ского городского казачьего общества 
Алексей Олегович Матросов.  

Праздничное настроение созда-
ли выступления местных ансамблей 
«Три плюс два» и «Веретенце», испол-
нивших задорные казачьи песни.  

В программу турслета  входили 
конкурс биваков и туристическая поло-
са.  

Под зажигательные вокальные и 

танцевальные композиции прошло  
приветствие команд, и сразу после нее 

на туристической полосе стартовали 
команды 5-ых классов.  Надо  сказать, 
полоса оказалась непростой. Преодоле-

вая этап за этапом, надо было показать 
умение быстро бегать, пользоваться 
ножовкой, находить мины, переходить 

через болото, переносить бревно и др.  
Очень серьезно команды подошли к 

конкурсу биваков: огородили лентами, 
флажками, плетеным забором территорию, 
повесили на видном месте эмблему коман-

ды, зажгли по всем правилам безопасности 
костер, сделали из подручных средств ска-
меечки, столы, приготовили фирменные 
блюда. В общем, биваки и блюда были 
самые разнообразные и оригинальные. 

Праздник удался на славу. Объек-
тивность судей была на высоком уровне.  
В соревнованиях «Казачий быт» места рас-

пределились 
следующим 
образом. 
Старшая 
группа: 1 
место- 9б 
класс, 2 ме-
сто – 8 

класс, 3 ме-
сто – 9а класс. Младшая группа: 1 место – 
6а класс, 2 место – 7б класс, 3 место – 7а 

класс. Участники состязания, как и 
полагается, были награждены меда-

лями, грамотами и дипломами. 

Гостям мероприятия были вруче-

ны  памятные сувениры. 

Лучшая команда, а это представите-
ля 6а класса, была награждена пере-

ходящим кубком «Атаманское поощ-

рение». 

В переры-
вах между 
соревнова-
ниями все с 
большим 
удоволь-
ствием 

участвова-
ли в таких 

традиционных  казачьих состязаниях, как 
перетягивание каната и чехарда. 

После праздника все участники 
расходились с твёрдой уверенностью, что в 
следующем году традиция празднования 
Дня казака будет продолжена. 

 

Стр. 3 

День казака 

26 сентября состоялся легко-
атлетический кросс «Казачья 

верста».  

Соревно-

вания 
проходи-

ли между 

кадетами 
5 — 11 

классов. 
Сухая осенняя погода способ-

ствовала хорошим результатам. 

Места 

распреде-

лились 

следую-
щим об-

разом: 

5—7 классы 
1. 5 А класс (3.14) 

2. 7 Б класс (3.25) 

3. 6 Б класс (3.37) 

8—11 классы 
1.8 Б класс (2.49) 

2. 9 Б класс (3.28) 

3. 11 класс (3.37) 

Поздравляем победителей 

легкоатлетического кросса! 

Кросс — дистанция 

сильных духом 



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

район п. Новоильинский, ул. Первомайская, 22 Редактор: Епанова И.В. 30.09. 2014 г. 

С 15 по 20 сентября 2014 года в 

г.Перми проходил 7-й фестиваль-

форум кадетских образовательных 

учреждений и классов России 
«Виват, кадет!», посвященный 100

-летию 

первой 
мировой 

войны. 

На этот 
раз на 

фести-

валь при-

была 31 
команда 

из раз-

личных регионов России. Наш ка-
детский корпус представляли Со-

фьин Александр, Белов Алексей, 

Болотов Иван, Остальцев Максим, 

Решетов Олег, Казымов Максим, 
Плис Дмитрий, Павел Осташов, 

Ощепков Семен, Заякин Данил. 

 

«Уже на следующий день после 

торжественного открытия фе-

Фестиваль «Виват, кадет!» - 

это не просто смотр кадетских 

образовательных учреждений 

и определение сильнейше-

го. Основная цель традицион-

ного фестиваля - преумноже-

ние лучших традиций кадет-

ского движения в новых исто-

рических условиях, ориентир 

молодых на защиту своего гос-

ударства. Мероприятие позво-

ляет сформировать патриоти-

ческие чувства кадетов, а так-

же духовные, художественные 

и нравственные ценности. 

стиваля  нача-
лась упорная 

борьба за первен-

ство. Весь день с 
10.00 до 18.00 мы 

провели на ста-

дионе «Динамо», 

где проходило 
кадетское много-

борье. Оно вклю-

чало в себя 
стрельбу, сило-

вое многоборье, 

метание грана-
ты, кросс, смотр строя и песни.   

После всех мероприятий мы по-

сетили «Пермский академиче-

ский Театр-Театр».  

Среду можно назвать 

«разгрузочным 

днем», так как ника-
ких соревнований не 

было. Нас ждали 

творческие и интел-
лектуальные конкур-

сы, в том числе ка-

детская песня и 

«визитная 

карточка». 

Третий 

день сорев-
нований 

продолжил-

ся в Перм-
ском инсти-

туте Внут-

ренних 

войск. Самый престижный вид 
соревнований среди кадет — еди-

ная полоса препятствий. 

Фестиваль закончился гала-
концертом в центральном ДК г. 

Перми».  

Ощепков Семен, 8 Б класс 

 

Виват, кадет! 


