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5 октября– День учителя 
Уважаемые педагоги!  

 

Сегодня, во Всемирный День учителя, от себя, 

кадет и личного состава примите, Дорогие учителя, 

теплые слова благодарности! 

Во все времена воспитанию, образованию 

молодого поколения посвящали себя самые лучшие, 

преданные своему делу люди. И сегодня учитель – это 

больше, чем профессия, учитель – это призвание.  

Своей работой учитель закладывает основы 

мировоззрения многим поколениям, являясь образцом 

мудрости и справедливости. Вы формируете интеллектуальную и нравственную 

основы общества, от Вашего труда зависит будущее России.  

И сегодня, благодаря Вашему неустанному труду подрастает замечательное 

поколение россиян – активных и творческих!  

Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд, за мудрость и терпение, за веру в своих 

учеников.  

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, счастья и новых творческих 

успехов.  

Не смейте забывать учителей!  

Ведь лучшее всё в нас от их усилий,  

Учителями славится Россия! 

Быть добру!  

 

С уважением,  

директор казачьего кадетского корпуса. 

Атаман СКО имени полного Георгиевского кавалера,  

Героя Советского Союза К.И. Недорубова. 

Казачий полковник    

Владлен Георгиевич Стратулат 
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Друзья! 

 Перед Вами первый номер нашей 

газеты. Он собран усилиями всех нас: 

больших и маленьких, кадетов и 

воспитанников.  Выпуская номер в свет, мы 

долго размышляли, каким ему быть, 

старались учесть Ваши пожелания и 

сделать его ярким и увлекательным. 

Надеемся, что нам это удалось. 

Команда «Пресс – Центра» 
 

«Я, Мазнов Григорий, кадет 3 взвода, считаю, что газета 

нужна для того, чтобы все:  и кадеты, и воспитанники, и их 

родители - были в курсе всех событий, происходящих в Корпусе. 

Хочется видеть нашу газету интересной, веселой, полной  

новостей».

 

«Меня зовут Давыдов Александр. Я учусь в 11 классе. 

Увлекаюсь конным спортом, боевыми прикладными 

искусствами. Хочется узнавать из нашей газеты о 

достижениях ребят, обучающихся в Корпусе». 

 

«Меня зовут Прядка Юлия, я обучаюсь в 8а классе. 

Увлекаюсь спортом, рисованием. Я люблю смотреть серьезные 

фильмы. Хочется через газету делиться своими интересами». 

 

«Я,Жирновой Денис, кадет 2 взвода.  Мне нравится 

кикбоксинг и теннис. Хочу, чтобы газета радовала 

окружающих».
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 «Началка» 
В гостях у первого учителя

Кажется, совсем недавно 

прозвенел последний звонок, и мы 

расстались с начальной школой. 

Теперь мы, пятиклассники, 

немного ревностно наблюдаем за 

малышами – первоклашками, 

обосновавшимися в нашем 

кабинете. Попробуем побеседовать 

с их первой учительницей Еленой 

Евгеньевной Колбик, когда – то с 

такой же теплотой принявшей и 

нас, несмышленышей. 

- Елена Евгеньевна, каким 

по счету будет для 

Вас нынешний 

первый класс? 

- Это мой 

восьмой первый 

класс. 

- С какими 

чувствами Вы шли в 

школу  1 сентября?  

- Конечно, я испытывала 

радость от предстоящего общения с 

детьми  и коллегами.  

- А с какими трудностями 

Вы столкнулись в первые дни? Как 

Вы их преодолевали? 

- К сожалению, дети не 

были приучены к школьной 

дисциплине. Нужно было находить 

свой ключик к каждому, чтобы их 

организовать.  

- А как обстоят дела сейчас? 

- Многое у ребят уже 

получается, они стали более 

внимательны к моим словам, 

налаживается и дисциплина.  

- А как первоклассники 

выполняют свои учебные 

обязанности? 

- Они молодцы! Всегда 

готовы к занятиям, где проявляют 

довольно высокую активность. 

Заинтересованность у ребят 

вызывают проекты. Вместе мы 

подготовили небольшой проект 

«Моя семья» ко Дню пожилого 

человека. Думаю, что он удался. 

- У Вас есть обучающиеся, 

которые сами умеют многое 

сделать и всегда 

готовы помочь 

другим? Расскажите 

о них. 

- Это 

Адельшина Идель, 

Чичурина Дарья, 

Льорет Максим, 

Акчурина Каммила, 

Цепляева Алена, Синельникова 

Ангелина, умеющие организовать 

свое рабочее место, выполняющие 

аккуратно все задания. Это 

любознательные и трудолюбивые 

ребята. 

- Елена Евгеньевна, мы 

поздравляем Вас с предстоящим 

праздником. Желаем Вам успехов, 

чтобы новые ученики только 

радовали Вас своими 

достижениями. Мы очень Вас 

любим. 

Мулеева Алена,  

Мотренко Елена,  

5 класс 
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Чтобы сохранить здоровье педагога 

«Надо заботиться о том, чтобы учителя, когда кричат нам 

вслед, не выбегали на улицу раздетыми». 

 
 

«Ирина Геннадьевна красивая, добрая, 

отзывчивая. Всегда подскажет, как быстрее 

и лучше выполнить домашнее задание. 

Непонятную тему еще раз объяснит. 

Растолкуеттак, что ясно станет даже самому 

непонятливомуили новичку». 

Бикмурзаев Ильяс, 3 класс 
 

 «Лариса Ивановна волшебная». 

«…Кто не сдаст тетрадь, тот ее и не получит!» 

«Людмила Владимировна 

всегда добрая и внимательная, всегда входит 

в класс с улыбкой».  

«Уважаемые родители! Подстригите вашего ребенка. Хочется 

посмотреть ему в глаза». 

Из записей в дневниках 
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«Считалка, цифрописание». 

«Физикомания» 
«…Не могу, когда на меня смотрят 25 глаз». 

 
«Виталий Валерьевич строгий, но с 

чувством юмора». 

«Ольга Ивановна добрая, красивая, модная, общительная». 

Математику и физику дали задачу  

поднять на пятый этаж мешок картошки.  

Физик поднял его на плечи и понес.  

А математик поставил мешок на 

первую ступеньку, потом – на вторую 

 и говорит: «Дальше – по индукции!» 

 

«Александр Викторович опытный, умный, весёлый». 

 

«Первые занятия в Корпусе мне очень понравились. Но уроки  

алгебры я не забуду никогда.  Тогда этот предмет вел у нас Александр 

Викторович Щербаков. С первых минут урока, когда он заглядывал в журнал 

со словами: «И к доске пойдет..», - меня охватывало непередаваемое чувство 

(бр-р-р),  по  телу начинали бегать  мурашки, и перед глазами пролетала вся 

жизнь, так как знаний, к сожалению,  хватало только на простое уравнение. 

Со страхом я боролся всеми силами целых пять месяцев.  Сдал я тогда 

экзамен на 4. Был очень рад, и хочу сказать учителю СПАСИБО!  Как бы 

страшно ни было на уроках математики, Александр Викторович - 

замечательный педагог, который дает хорошие знания».  

Митющенко Андрей, 11 класс



Территория ККК 30 сентября, 2012 

6 
 

Чтобы сохранить здоровье педагога 

«Мы должны быть идеальными. Не злить их, не вести 

себя плохо, не спорить, не грубить, как это делают 

некоторые, не мешать. Надо помогать во всем, о чем просят и 

о чем не попросят. Благодарить, хвалить, лечить  в 

санаториях». 
 

 

 

Таранова Татьяна Васильевна, учитель математики и физики высшей 

категории. Педагогический стаж 34 года.  

«Татьяна Васильевна красивая, строгая». 

- Татьяна Васильевна, почему вы стали учителем?  

- Это была мечта детства! 

- А почему именно учителем физики? 

- Я выбирала. Сначала я хотела стать учителем химии 

или математики, и  только потом я выбрала физику. 

- Что вам больше  всего нравится в учениках? 

- Мне нравится в учениках трудолюбие, честность и справедливость. 

- Изменились ли ученики за лето? 

- Физически изменились, а морально нет! 

- Татьяна Васильевна, какие у вас увлечения, хобби? 

- Мне очень нравится астрономия. 

-А как вы отдыхаете? 

- Я работаю, гуляю на природе,  мне нравятся дальние поездки далеко, 

далеко! 

- Татьяна Васильевна, что вы пожелаете ученикам в новом учебном  году? 

- Я желаю им успехов  в учебе и плодотворной работы над собой! 

- А что  вы  пожелаете учителям  в День учителя? 

-Терпения, здоровья, умных и добрых учеников. 

Адельшина Элина, 10а класс 

 
Учитель математики, заглянув 

 в тетрадь ученика, был  потрясен  

замысловатыми вычислениями: 

– Один из нас сошел с ума, Сидоров! 

На следующий день Сидоров кладет 

 учителю на стол конверт. 

– Что в нем? – спрашивает учитель. 

– Справка от школьного врача о том, 

что я не сумасшедший. 
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«Буквописание».«Рассказывалка» 

«…Слушайте быстрее!» 

«Анастасия Евгеньевна такая молодая, 

красивая и любит нас поучать». 

 

 

Ученик спит на уроке.  

Учитель – его соседу по парте: 

– Разбуди своего соседа, пожалуйста. 

– Вы его усыпили, вы его и будите. 

Чтобы сохранить здоровье педагога 
 

«Они должны каждый день бегать по стадиону. А для 

нервов полезно завести тетрадь и записывать в нее одно и то 

же слово 1000 раз. Это успокаивает». 
 

«Мне нравится учитель русского языка и литературы Баркова Жанна 

Николаевна. Она нас постоянно терроризирует, но мне это нравится и другим 

тоже. Взяток не берёт, а жалко. Всегда красиво одета. Она умная, красивая. И 

она нас всех любит». 

Шитов Семен, 7а класс 

«Абсолютно не знает Пушкина! Прошу познакомить!» 

Из записей в дневниках 

«Эльмира Николаевна красивая, добрая, правда, иногда  нас 

ругает». 

 
«Ольга Владимировна красивая, 

требовательная, очень мягкая». 
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«Назад в прошлое». 

 «Назад в прошлое 2». «Общалка» 
«…Внесем в ваши мозги некоторые коррективы…» 

«Итак, юные партизаны, начинаю допрос по прошлой теме». 
 

Бикмурзаева Надия Ракибовна, учитель истории и обществознания высшей 

категории. Педагогический стаж 21 год. 

«НадияРакибовнакрасивая, разговорчивая, умная, интересная». 

-Надия Ракибовна, почему вы стали учителем? 

- Совершенно случайно. Я планировала работать в партийных структурах. 

- А почему вы стали именно учителем истории? 

- История - это мое хобби! 

- Что вам больше всего  нравится в учениках? 

- Мне нравится обучаемость и  целеустремлённость!  

- Изменились ли ученики за лето? 

- Да. Они  стали  взрослее. 

- Какие у вас увлечения, хобби? 

- Коллекционирование, фитология, нумизматика.    

- Что вы делаете в свободное время? 

- У меня его, к сожалению, нет! 

- Что вы пожелаете ученикам в новом году? 

- Знаний, хороших друзей, учителей. 

- Что вы пожелаете учителям в день учителя? 

- Счастья и благодарных учеников!  

Даудова Надя, 10а класс 

«Александр Викторович чуткий, внимательный, 

отзывчивый». 

 

 

 

«…Что это вас захлестнула волна  демократии?»
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«Бегалка». «Делалка». 

«Особенности  безбашенной жизни» 
Чтобы сохранить здоровье педагога 

«Им нельзя курить». 

«…Не надо делать удивленных движений руками». 
 

«Семён Викторович  

спортивный, сильный». 

«Вячеслав Владимирович  

понимающий, реальный». 
 

 
 «Я люблю уроки Семена Викторовича, потому что мне нравятся 

трудности, да и время на физкультуре проходит быстро,  а вот на алгебре 

решать много надо». 

Чадрян Рубен, 7а класс 

«Ваш ребенок козла боится больше, чем меня. Физрук». 

Из записей в дневниках 
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«Рашит Фаридович строгий, 

отзывчивый, трудолюбивый, смешной». 

«После первой встречи с  

Рамазановым Рашитом 

Фаридовичем  мы сразу поняли, 

что халявы на уроках не будет. 

Сложилось  впечатление, что 

технология – это обязательный 

предмет на ЕГЭ. Не владеешь 

трудовыми навыками – не имеешь 

аттестата. Рашита Фаридовича 

хорошо бы было отправить 

воспитателем на второй этаж 

корпуса, там сразу установились бы 

дисциплина и порядок, а пока 

порядок только в его кабинете. 

Впрочем, он добрый и шутки у 

него отличные». 

Тимофеев Николай, 10б 

класс 

«С первых минут урока ОБЖ Рашит Фаридович показался мне очень 

веселым человеком, что делает его предметы забавными. А его громогласие 

очень дисциплинирует».  

Цверкунов Ростислав, 10б класс 

«…Поверните уши в нужную сторону». 

 

А куда же без дополнительного образования? 

 

«Занятия  «Казачьего 

Спаса» с первой минуты оказались 

интересными и веселыми, так как 

были насыщены не только 

изнуряющими тренировками, но и 

поучительными историями. 

Опытный педагог   находит общий 

язык  с каждым из ребят.  При 

отработке какого – нибудь 

движения нельзя  забывать про 

оборону, так как от тренера за 

допущенные ошибки можно 

получить хороший подзатыльник. 

«Держи ухо в остро!» - девиз 

занятий. Олег Николаевич Русаков 

– довольно мягкий человек, но со 

стальным стержнем внутри». 

Давыдов Александр, 11 класс
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«Языколомание» 
Чтобы сохранить здоровье педагога 

«Им на улице всегда надо носить шапку и шарф. И 

вообще их не надо допускать к работе с нами, тогда они 

будут здоровы». 
 

«Галина Владимировна красивая, строгая, требовательная, 

справедливая». 

 
 

«Галина Владимировна  привила мне любовь к немецкому языку. Все 

контрольные, тесты, диктанты, олимпиады, которые она проводит, пишутся 

легко, без внутреннего напряжения». 

Соцков Дмитрий, 11 класс 

«Закройте рот и ответьте мне!» 

«Повторять, я повторяю, не буду!» 

« 

Любовь Сергеевна красивая, справедливая, веселая». 

 

 

 

«Снежанна Магомедовна красивая, 

увлекательная». 
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«Экспериментология». «Биоложка» 

«Иди и скажи своей маме, что ты выпил у учителя 

литр крови». 

 
«Светлана Ивановна красивая, интересная, хорошо объясняет новые 

темы, но иногда бывает строгая». 

 

 

 

«Наталья Васильевна красивая, знает много языков». 

 «На уроках химии прожигал жизнь». 

Из записей в дневнике 

 

Уважаемые педагоги дополнительного 

образования! 

Желаем Вам  творческих удач, оптимизма, 

свершения всего задуманного, крепкого здоровья и 

счастья в учебном году! 
 

 

 



Территория ККК 30 сентября, 2012 

13 
 

«Запевалочка» 
 

«Откройте так, чтобы было открыто!» 
 

«Галина Ивановна красивая, добрая, 

любопытная». 

 

 

«На музыке опять пел много лишнего». 

Из записей в дневниках 

 

Разные молитвы 

«Дожить бы до каникул, – мечтает ученик. – 

Забросить бы подальше с оценками дневник». 

«Дожить бы до каникул, –мечтает педагог. -  

Ведь что не смог учитель, не сможет даже Бог». 

Наташа Андрусова 

 

Дорогие учителя! До начала осенних  каникул 

осталось 33 дня. Из них 4 воскресных дня.  

С праздником! 
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Челобитная 

 

Уважаемый Александр Николаевич!  

От лица всех обучающихся  ГБОУ казачий кадетский  

корпус  просим внести коррективы в Учебный план данного 

учебного заведения, а именно переименовать все 

предметы,согласно перечню, опубликованному в «Территории 

3К».  

Основание – многочисленные пожелания обучающихся, 

зафиксированные на бумаге, которая хранится в красном 

скоросшивателе у Барковой Ж.Н.  

С благодарностью и надеждой, «Пресс – Центр» 
 

 

Дорогие ребята! 

Учителя – удивительно образованные лица, которые 

передают знания другим, гораздо менее образованным лицам с 

помощью различных слов, технических терминов и грамотно 

выстроенных фраз. Они – самые настоящие национальные 

герои. Самоотверженно бросаются на амбразуру (закрывают 

доску грудью), профессионально фехтуют на указках, – 

словом, отдают себя на растерзание… вам, поэтому, 

драгоценные вы наши, пожалейте своих учителей – не 

доводите их до такого состояния, когда они не могут 

выразить нормальными словами то, что хотят вам сказать. 

Спасибо. «Пресс –Центр» 
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День рождения Корпуса 

28 сентября 2012 г. казачьему кадетскому корпусу  исполнилось 3 года 

Зарисовки 

 

«Был чудесный день: теплом радовалоосеннее солнышко. На душе 

было светло и спокойно, ведь уроки уже закончились. И мы шли очень 

дружно на День рождения Корпуса. Звуки духового 

оркестра, который репетировал марш, прибавили 

радости и веселья и в наше настроение. Но вот 

прозвучала команда, и мы -  в строю.  

Поздравления гостей, принятие клятвы – 

ответственное дело, пришлосьзамереть. Так бы 

нам и стоять смирно (а с непривычки – то 

тяжело), но к нам прилетело спасение – 

самолет,который кружил и кружил над 

нами.Взгляды собравшихся на плацу  

устремились в чистое небо, которое стало на 

время  зрелищной площадкой: свое искусство 

показывали парашютисты  авиационно - 

спортивного клуба «Юный ястреб». Торжественным маршем завершилась 

линейка».  

Вальков Евгений, 6 класс 

«В  актовом зале нас ждал праздничный концерт и награждение 

сотрудников Корпуса. Мы радовались успехам и всем громко 

аплодировали.Выразительная игра на 

саксофонеГоршкова Ю.А., ритмичные песни в 

исполнении Горшениной Е.Ю. и Лещевой 

Н.С.,зажигательные  выступления танцевального 

ансамбля, кадетов, занимающихся казачьим 

боевым прикладным искусством под 

руководством Русакова О.Н. вызывали 

положительные эмоции и желание в следующий раз самим выйти на сцену. 

Сюрпризом для всех оказался фильм про становление нашего Корпуса.  

Героями сюжета были и мы, дружно кричавшие: «С Днем рождения, 

Корпус!»  

Каргин Игорь, 6 класс 
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Перед дискотекой в честь Дня рождения Корпуса Рамазанов Р.Ф. 

провел с нами инструктаж по правилам безопасного поведения на 

дискотеке: 

 

• Помните! От слишком громкой музыки может развиться глухота. 

 

 

 

 

 В полной темноте есть шанс столкнуться лбами и получить травму. 

 Не выбегайте разгоряченными и раздетыми на улицу, заболеете. 

 Не прыгайте на лестнице через несколько ступенек, подвернете ногу. 

 Сотрясаясь в такт музыки, мотая усердно головой, не растеряйте мозги. 

 

И мы делали только так, как говорил наш наставник! 

Сергеев Александр, 10б класс 

 

К 100 – летию военно – воздушных сил России 

Справка 

«Ру́сские Ви́тязи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-

воздушных сил России. Обладатель ряда мировых рекордов. Была 

сформирована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го 

гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка, 

базировавшегося на подмосковном аэродроме Кубинка. Выполняет 

групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных 

истребителях Су-27П и Су-27УБ. 

Уникальность группы состоит в том, что это единственная 

пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на 

самолётах класса «тяжёлый истребитель», а также в том, что истребители 

являются серийными образцами. Группа является неизменным участником 

всех российских и многих зарубежных авиасалонов. 

По материалам «Википедии» 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27#.D0.9C.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27#.D0.9C.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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В 2012 году мы  отмечаем столетие нашей авиации.Наш город 

стал в очередной раз местом празднования юбилея 

Волгоградцев  прилетели поздравить летчики высшей пилотажной 

группы мира «Русские Витязи». 15 сентября на встречу в военный городок 

«Мариновка», расположенный  в ста километрах от Волгограда, отправились 

кадеты, которые наблюдали с военного аэродрома показательные 

выступления летчиков - асов. Затем для гостей была проведена экскурсия  по 

кабинету пилотной подготовки. Нам удалось пообщаться с пилотом  

легендарного русского истребителя СУ – 27. К сожалению, мы были 

ограничены во времени.  К Андрею Алексееву мы обратились со 

следующими вопросами: 

- Сколько было Вам лет, когда Вы начали задумываться о профессии 

летчика? 

- Так случилось, что,  когда мне было  10 лет, пролетающий  самолет 

произвел на меня сильное впечатление. Впечатление было столь сильно, что 

о чем – то другом я уже не мог и мечтать. С этого момента  авиация 

заполнила мое свободное время, а потом стала и моей профессией. 

- Сколько вылетов на Вашем счету? 

- В книге вылетов ведутся учетные записи, в которых указывается не число 

вылетов, а количество проведенных в небе часов. У меня  их 1500. 375 дней в 

воздухе без перерыва. 

- Вы испытывали страх перед первым полетом? 

- Страха не было,  но трудно передать те чувства: нужно самому побывать за 

штурвалом.  

- Когда Вы стали  совершать постоянные вылеты? 

- С 1988года. Где – то через четыре года, в 2002 году, я попал в команду 

«Русских Витязей». 

Панченко Антон, Родионов Владислав, 10б класс 
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«В Мариновке мне понравилась вся техника, 

начиная от простых самолетов – разведчиков, 

заканчивая тяжелыми большегрузными 

авианосцами. Поразило мастерство «Русских 

Витязей», которые выполняли невообразимые 

пируэты в воздухе. Это настоящие покорители 

небес».        

Цверкунов Ростислав, 10б класс 

 

«В тот день мне повезло больше других: в моих руках был 

фотоаппарат. Я приближал объективом устремляющийся ввысь самолет на 

максимально близкое расстояние и видел всю красоту истребителей в 

голубом небе». 

Меркулов Валентин, 10б класс 

 

 

« Когда летчики выполняли трюки, меня 

охватило чувство гордости за нашу страну и я 

понял, что можно многого достичь, если 

захотеть».  

Затынайко Вадим, 10б класс 

 

«По моему мнению, летчик – интереснейшая профессия, которая 

требует немалых физических и моральных затрат. «Русские Витязи» -это 

мужественные люди, достойные уважения и восхищения». 

Нагорный Александр, 10б класс 

 

«Предложение поехать в Мариновку было 

заманчивым. Я согласился и не пожалел. Когда 

видишь в небе фигуры высшего пилотажа, замирает 

сердце. Красивое зрелище вызывает чувство ни с чем 

несравнимое».  

Щеглов Максим, 10б класс 
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Рязань 

Фоторепортаж 

 

19 сентября 2012г. 

Выехав в 8 часов утра, мы поняли, что нам предстоит нелегкая дорога. 

Вскоре нам пришлось толкать автобус, чтобы 

его завести.  

По прибытии в 

Рязаньрасположились в казарме (вместе веселее). А утром выдвинулись в 

музей ВДВ. 

Затем попали на полигон училища в полное 

распоряжение курсантов 4 курса 

РВВДКУ. 

 

 

 

 

 

 

21 сентября начались соревнования, в которых приняли участие 24 команды 

(184 человека). 
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Нам предстояло преодолеть  следующие этапы: 

бег на 100 метров, кросс 2 километра. 

 

Физическая подготовка (отжимание, подтягивание, пресс) немного 

подкачала. Только 7 место. 

 

Строевая подготовка – 2 место. 

Отлично! 

 

 

Огневая подготовка (сборка, разборка АК-74, 

изготовка к бою, стрельба из АК – 74, метание 

гранат) – 3 место.Х 
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Ориентирование на местности.          Знание истории России. 

 

23 сентября 2012г.– подведение итогов.Мы взяли 5 место.В Корпус мы 

прибыли в 5 утра. 

 

Корженко Илья, 11 класс 

 

 

Знай наших! 

В сентябре Даниловский район Волгоградской области принял 

участников  турнира имени К.И.Недорубова по военно – прикладным видам 

спорта среди членов казачьих военно-патриотических клубов. Наш Корпус 

представляли кадеты 1 взвода: Давыдов Александр, Алексеев Григорий,  

Митющенко Андрей, Кириченко Роман, Корженко Илья. Ребята заняли 2 

общекомандное место (уступив только хозяевам соревнований), 3 место в 

беге на 1000 метров («казачья верста»), 1 место оказалось у наших ребят при 

перетягивании каната. Роман Кириченко – лучший стрелок турнира. 

Поздравляем с победой! 

На вопрос: «Что помогло ребятам показать замечательные 

результаты?» - Елена Владимировна Егорова, тренер кадетов, ответила: 

«Дисциплина, ответственность, дружба». Так держать! 

 

Родионов Владислав, 10б класс 
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К 200 –летию Бородинского сражения 

Информационная заметка 

14 сентября 2012 года в актовом зале ГБОУ казачьего кадетского 

корпуса старшеклассникам была представлена литературно – музыкальная 

композиция, посвященная Бородинскому сражению. Кадеты 2,3,4 взводов 

увлеченно рассказывали об этом историческом событии. Выступление ребят 

сопровождалось презентацией, подготовленной кадетами 2 взвода.  

Родионов Владислав, 10б класс 

Информация для размышления 

 

                      Дорогие ребята! В Корпусе в октябре 2012 года будут  

проходить следующие мероприятия. Приглашаем всех желающих 

принять в них активное участие. Спешите!!! 

 

 

№ Название мероприятия Форма 

мероприятия 

Сроки 

1 Международный день учителя Концерт 5 октября 

2 Праздник «Славь, Россия, Богородицу, Пресвятой Её 

Покров» 

Праздник 15 октября 

3 Участие во Всероссийском конкурсе «Казачий сполох» Визитная карточка 15 октября 

 

4 620 лет назад преставился преподобный игумен и 

чудотворец, основатель Троице-Сергиевой лавры – 

Сергий Радонежский 

Просмотр 

видеофильма, 

посещение Храма 

Св. Флора и Лавра 

25 октября 

 

5 Региональный этап Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг» 

Конкурс Октябрь 

6 Региональный этап Всероссийской Спартакиады 

допризывной казачьей молодежи 

Спартакиада Октябрь 

 

Кроме того, редакция газеты «Территория ККК» объявляет творческие конкурсы ко 

Дню пожилого человека (сочинение «Близкие люди»), ко Всемирному дню животных 

(стихи, рассказы, сказки, рисунки), ко Всемирному дню почты (письмо другу о нашем 

Корпусе). Работы принимаются до 30 октября 2012 года. Победители и призеры 

будут награждены грамотами, лучшие работы будут опубликованы в нашей газете. 

Дерзайте! 

                       До новых встреч, друзья! 
                                                                           Ответственный секретарь: Панченко Антон 

Корреспонденты:Родионов Владислав, Сергеев Александр, 

                                                                                 Мулеева Алена, Мотренко Елена, 

                                                                             Павлин Виктор, Даудова Надя, 

                                                         Борцов Александр,  

                                                                                    АдельшинаЭля, Уржумова Татьяна  

Дизайн: Родионов Владислав, Сергеев Александр 

                              Главный редактор: Баркова Ж.Н. 
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