
И вновь минул февраль 
– месяц для нашего корпу-
са, насыщенный разными 
важными датами. 

Помимо Дня защитника 
Отечества, это и 21 февраля 
– День вручения и освяще-
ния корпусного Знамени, и 
17 февраля – День рожде-
ния российских кадетских 
корпусов, и, конечно же, 18 
февраля – Храмовый День 
- день открытия в корпусе 
православного духовного 
центра. В этом году эта дата 
отмечалась в корпусе осо-
бенно торжественно. Ведь 
православному духовному 
центру ПКК исполнилось 
10 лет! В связи с этим в кор-
пусе состоялся торжествен-
ный молебен, а также окро-
пление помещений ПКК 
святой водой, ставшее для 
нашей школы в последние 
годы традицией. 

«Для меня сегодня – 
святой день, объединивший 
все наши праздники, - ска-
зал в своем поздравитель-
ном слове директор корпуса 
М. Б. Валиев. – Формирова-
ние личности человека не-
возможно без становления 

его души. Нельзя говорить 
о ценностях кадетского об-
разования, если в нем нет 
образования духовного. Я 
думал об этом десять лет 
назад, решив основать в 
корпусе духовный центр, 
и прошедшее десятилетие 
только убедило меня в пра-
вильности моего решения». 
М. Б. Валиев подчеркнул 
ту важную роль, которую 
сыграл в становлении пра-
вославного центра в ПКК 
отец Александр Альтмарк, 
стоявший у истоков его соз-
дания, и поблагодарил отца 
Андрея, нынешнего духов-
ника ПКК, за его труд на 
благо корпуса. 

Традиционной в эти дни 
февраля стала и дань свет-
лой памяти героям- выпуск-
никам Евгению Батюкову 
и Игорю Абзалову. На ми-
тинге, посвященном геро-
ически погибшим выпуск-
никам, к мемориалу были 
возложены живые цветы. 
Присутствующие офице-
ры, педагоги, кадеты, гости 
корпуса почтили их память 
минутой молчания. На ми-
тинге присутствовал и отец 

одного из героев-выпускни-
ков - И. Б.  Абзалов. 

Духовник корпуса отец 
Андрей прочел по погиб-
шим поминальную молитву 
- литию. 

А 27 февраля в корпусе 
прошел ежегодный турнир 
по рукопашному бою па-
мяти Е. Батюкова и И. Аб-
залова (Об этом событии - в 
следующем номере).

Завершился торже-
ственный день концертом, 
посвященным Дню защит-
ника Отечества, подготов-
ленным силами кадет. 

Перед их выступле-
ниями гость корпуса А. 
Н. Григорьев, председа-
тель краевого Совета ве-
теранов ракетно-косми-
ческих войск, поздравив 
присутствующих с прибли-
жающимся праздником, 
вручил медаль «Ветеран 
ракетных войск стратеги-
ческого назначения» май-
ору В. Ф. Гурьеву, одному 
из старейших офицеров-
воспитателей нашего кор-
пуса. Преподнес подарок 
духовному центру ПКК 
и  другой гость корпуса - 

председатель правления 
Пермской краевой обще-
ственной организации ин-
валидов Союз «Чернобыль» 
России О. С. Адамов. Это 
икона «Чернобыльская 
Божья Матерь», которая 
займет достойное место 
в духовном центре ПКК. 
Председатель Пермской ре-
гиональной общественной 
организации ветеранов и 
инвалидов подразделений 
особого риска И.А. Кощеев 
тоже сделал свой подарок 
корпусу –медаль «70 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
г.» и памятный набор «70 
лет Великой Отечествен-
ной войне» - реестр-пере-
чень всех современных на-
град РФ. 

А если говорить о кон-
церте, то, без сомнения, в 
нем блеснула группа кадет 
8А класса, продемонстри-
ровавшая безукоризненное 
искусство выполнения при-
емов с оружием. Под му-
зыкальное сопровождение 
это смотрелось, как блиста-
тельный концертный но-
мер. Молодцы, ребята!
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Доброе имя должно быть у каждого честного человека; лично я видел это доброе имя в славе 
своего отечества: мои успехи имели исключительной целью его благоденствие (А. В. Суворов)
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Педагог, воспитатель Нина Алек-
сеевна Чалова отдала работе сначала в 
суворовской, а затем в кадетской шко-
ле 22 года своей жизни. Своеобразный 
рекорд! Первые годы, как рассказы-
вает Нина Алексеевна, она работала 
в суворовской школе психологом, так 
как учебному заведению был нужен 
именно этот специалист. И еще прихо-
дилось учиться в пединституте по дан-
ной специальности! Нынешние каде-
ты 11А класса – будущий - уже третий 
выпуск педагога в нашем корпусе. И 
если учесть, что каждый из выпусков 
– это непростая дорога с 5 по 11 класс 
длиною в семь лет – «от и до», то Нина 
Алексеевна прошла со своими воспи-
танниками немалый путь… Мы начи-
наем публикацию серии интервью об 
офицерах и педагогах ПКК с 
разговора с этим опытным и 
авторитетным человеком.

 - Кадетская школа, с ко-
торой связаны Ваша жизнь 
и судьба, готовится отметить 
свое 25-летие. Какие мысли 
и чувства вызывает эта дата 
у Вас?

Н. А.: Как быстро прошло 
время! Я даже не заметила… 
Когда-то в суворовской шко-
ле учился мой сын, а сейчас в 
кадетской учится и внук.

 - Какое из воспоминаний более 
чем за 20 лет работы в суворовской, 
а затем кадетской школе самое-самое 
памятное?

Н. А. : Работа в корпусе сама по себе 
интересна, многопланова. Столько са-
мых разных мероприятий! И дети, с 
которыми работала за эти годы, самые 
разные. Поэтому каждый из моих вы-
пусков оставил самые яркие воспоми-
нания. Памятна поездка с кадетами 
по Западной Европе весной 2014 года. 
Увидев Альпы, много говорили с ребя-
тами о том, какой величиной, верши-
ной был сам Суворов, насколько вели-
ки возможности русского человека… 

 - Что в Вашей работе всегда уда-
валось легко, а что, несмотря на полу-
ченный опыт за годы работы – с тру-

дом?
Н. А.: Легко работать с детьми, так 

как они «легки на подъем» - их проще 
поднять на какие-то интересные дела. 
Тяжелее работать с родителями, пото-
му что они забыли, что тоже учились 
в школе… Хотелось бы, чтоб современ-
ные родители были более инициатив-
ны, чтобы больше времени уделяли 
общению с детьми - не простому сюсю-
канью, а беседам о серьезных жизнен-
ных вещах.

 - Каковы у Вас отношения с Ва-
шими выпускниками? Какой из вы-
пусков Вы чаще всего вспоминаете и 
почему?

Н. А.: У нас есть своя традиция: мы 
с моими выпускниками встречаемся 
каждый год 1 декабря. Часто вспоминаю 

свой выпуск 2003 года, так 
как он был моим самым пер-
вым выпуском (1997 - 2003). 
Эти ребята, суворовцы, были 
замечательными. Они по-
настоящему хотели учиться!

 - Мы - кадеты еще одного 
вашего выпуска. Ваши поже-
лания нам?

Н. А.: В ближайшей пер-
спективе – хорошо сдать эк-
замены.

Беседу вел Денис Шкляев 
(11А)

Участие команды на-
ших кадет в слетах, еже-
годно проводящихся наши-
ми друзьями  - Пермским 
кадетским корпусом ПФО 
им. Героя России Ф. Кузь-
мина (Усть-Качка), стало 
уже традицией. Как и в про-
шлые годы нынешний слет 
проходил в феврале в пред-
дверии Дня защитника От-
ечества и, как и в прошлом 
году, был международным. 
Среди 42 команд-участ-
ниц слета были не только 
команды кадет из разных 
уголков России, но и из 
ближнего зарубежья – Ар-
мении, Кыргызстана, Бело-
руссии, Украины (Донецк, 
Луганск) и даже из Китая. 
«Ребятам из китайской ко-
манды на слете очень по-
нравилось, - рассказывает 

ст. сержант А. А. Гудым, 
тренер нашей команды. -  
Пообещали: « На будущий 
год наберем в команду са-
мых сильных и приедем по-
беждать!» Я с ними немало 
общался на английском. 
Хотя, конечно, в центре 
внимания на слете были  не 
состязания, а дружеское 
общение. Приятно то, что 
кругом было много искрен-
не дружелюбных ребят, го-
товых в трудной ситуации 
помочь, подставить плечо. 
С удовольствием вспоми-
наю общение с педагогами и 
ребятами из команд Орска, 
Ижевска, Екатеринбурга…» 
«Было здорово! – добавляет 
один из участников нашей 
команды Богдан Смирнов 
(10Б). – Жили на природе в 
палатках. Взводы смешан-

ные – из представителей 
разных команд. Да еще и 
национальности разные! Но 
это нам совсем не мешало об-
щаться. Наоборот, каждый 
рассказывал что-то особое 
о своих традициях, обыча-
ях. Так что было интерес-
но. Было и в ходе учебных 
занятий немало полезного, 
познавательного. Напри-

мер, мне очень интересным 
показался мастер-класс по 
криминалистике…  » А если 
говорить о состязаниях на 
слете, то хотя наша команда 
и не заняла призовых мест, 
но выступила достойно и  в 
ряде номинаций сумела за-
явить о себе. Например, ста-
ла первой на конкурсе «Ви-
зитка».

Н. А. Чалова: 
«Годы пролетели незаметно…»

На кадетском слёте

25-летию Пермского кадетского корпуса 
им. А. В. Суворова посвящается
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Увы, объективные обстоятельства 
помешали проведению вечера встречи 
выпускников в 2016 году… И тем не 
менее – выпускники в течение всего 
года не забывают родную школу, при-
ходят навестить своих друзей, педаго-
гов, говорят добрые слова в адрес свое-
го корпуса.

Никита Владимирович Ржанни-
ков, выпуск 2015 г.: В Пермский кадет-
ский корпус я поступил учиться в 2005 
году. И хотя сюда меня привели роди-
тели, я и сам был не против учиться в 
кадетской школе. Обучение пришлось 
мне по душе и я понял, что люблю во-
енное дело и хочу стать военным. В 11 
классе пришло решение поступать в 
Новосибирский военный институт ВВ 
им. генерала армии Яковлева. Посту-
пил с первого раза, без особых труд-
ностей. Видимо, сказалось обучение и 
воспитание, полученное в ПКК. 

Сейчас отучился первый семестр 
и, оглядываясь назад, могу сказать: 
пройти этот нелегкий путь я сумел 
благодаря закалке, мужеству, стойко-
сти, которые дал мне корпус. Обучение 
в этой «школе жизни» я смело могу на-
звать лучшими годами своей жизни. 
Особую благодарность хочу выразить 
тем педагогам, которые приняли осо-
бое участие в моем воспитании дирек-
тору Валиеву М. Б.,: воспитателям 
Арисовой С. Л., Еловиковой Т. В., ко-
мандиру роты Валиеву Р. Б., учителям 
Л. Д. Лазарчук, М. А. Леготкиной, Е. 
Н. Кузьменок, В. Г. Михайлову, В. 
Н. Носкову, А. Н. Балабанову. Л. М. 
Ситдиковой, О. А. Маматову, Н. Н. Ко-
невой, Н. И. Ифтоди, Р. Р. Галимову, 
Е. Ю. Коркуновой. Кстати, вспомни-
лось, как однажды на уроке истории 
учитель задал вопрос на «5 баллов» - о 
происхождении звания «прапорщик». 
Я тут же вспомнил, что рассказывала 
нам об этом на кадетских чтениях Еле-
на Юрьевна Коркунова, дал верный от-
вет и получил отличную оценку… Все 
эти люди делают благое дело: ежеднев-

но совершая свой незаметный подвиг, 
они воспитывают новое «поколение 
победителей».

Михаил Александрович Першин, 
выпуск 2015 г. : В корпус поступил в 
2008 году. О нем рассказали мне роди-
тели, и я сразу захотел здесь учиться. 
Сначала обучение давалось нелегко, но 
я быстро «вошел в колею», и учеба мне 
стала нравиться. Помню, как , учась 
в 7 классе, с восхищением смотрел на 
выпускников, мечтая быть похожим 
на них. За годы учебы я сплотился с 
коллективом, пропитался духом кор-
пусной жизни. В 9 классе решил по-
ступать в летное училище. В 11 классе 
мне выпала счастливая возможность 
вложить в дела корпуса частичку себя. 
Оставить в истории ПКК след своего 
выпуска. Это было участие вVII Фе-
стивале «Виват, кадет!». Мы заняли 
первое место. Учеба в корпусе научила 

меня мужеству, самостоятельности. 
Благодаря этому я нашел себя в жиз-
ни. Пусть я сделал пока лишь первые 
шаги по пути к своей цели, но верю: 
путь мной выбран правильно. 

В 2015 году поступил в Красно-
дарское высшее военное авиационное 
училище летчиков. Поступил легко, 
благодаря первоначальным военным 
знаниям, полученным в ПКК. Первую 
сессию сдал хорошо. Только вот уже 
заметил: время в новой, взрослой жиз-
ни летит слишком быстро…

Спасибо за мое воспитание, за про-
фессионализм и любовь хочу сказать 
всему коллективу корпуса, а особо М. 
Б. Валиеву, Р. Б. Валиеву, С. Л. Арисо-
вой. Уважаемые педагоги! Вы делаете 
великое дело, воспитывая подрастаю-
щее поколение. Спасибо!

Василий Эдуардович Степанов, вы-
пуск 2015 г. : Я учился в корпусе с 2012 
по 2015 годы. Пришел сюда по своему 
желанию и никогда об этом не жалел. 
Здесь я научился многому: дисципли-
не, самостоятельности, понял, что 
такое патриотизм, приобрел друзей, 
получил первоначальные военные на-
выки. Сейчас учусь в Краснодарском 
высшем военном авиационном учи-
лище летчиков. Благодарен корпусу, 
всем офицерам, учителям, принимав-
шем участие в моем формировании. 
Это благодаря им я поступил, куда 
хотел, и сейчас учусь на «отлично» и 
занимаю должность командира отде-
ления. Желаю, чтобы воспитанники 
школы не забывали своих наставни-
ков, славили свой корпус, помнили и 
любили его.

 Хотя вечер и не состоялся…

На фото: М. Першин и В. Степанов, курсанты Краснодарского высшего во-
енного авиационного училища,  со своим педагогом Н. Н. Коневой

На фото: накануне Нового 2016 года родной корпус посетили выпускники 
(слева направо) В. Быстров (С-Пб. академия МЧС, выпуск 2011 г.), В. Вавен-
ков (Ек-бург, академия МЧС, вып. 2012 г.), С. Захаров (Рязанское ВД училище, 
вып. 2015 г. ), Е. Некрасов (Калининград, академия ФСБ, вып. 2015), А. Карим-
кулов (Рязанское ВД училище, вып. 2015), Е. Гужов (Пермский военный ин-
ститут, вып. 2015), И. Шуман (институт ГУ ФСИН, Пермь, вып. 2015), К. Муха-
медов (Голицино, академия ФСБ, вып.2015), А. Никонов (С-Пб, Михайловская 
артиллерийская академия, вып. 2015 ) В центре – директор ПКК М. Б. Валиев 
(справа) и  офицер-воспитатель Р. Б. Валиев (слева)
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Как мы уже писали, выпускник 
нашего корпуса (2010) Иван Чагин 
был членом жюри строевого конкурса 
у старшеклассников. Предлагаем вни-
манию наших читателей беседу с И. 
Чагиным  по окончании конкурса.

- Иван, какие мысли посещали 
тебя в ходе конкурса?

И. Ч.: Ностальгические. Разные 
воспоминания - как сами выступали 
на подобных конкурсах, как волнова-
лись. Иногда, может быть, готовились 
к ним не самым должным образом… А 
еще, глядя на командиров,  вспоми-
нал, как сам командовал взводом. 

- Как сложилась твоя судьба после 
окончания школы?

И. Ч.: После школы планов четких 
не было: слишком много советов да-
вали окружающие… В конце концов 
вместе с одноклассником Русланом 
Гаджиевым приняли решение пойти 
учиться в институт ГУ ФСИН в Пер-
ми.

Закончил учебу младшим лейте-
нантом, а в 2014 году мне было присво-
ено звание лейтенанта. Предложили 
остаться работать в родном институте. 
Сейчас я сотрудник отдела специаль-
ного назначения ГУ ФСИН России.  
Обязанности по службе самые  разные, 
в целом -  работой доволен.

- Кто из офицеров, педагогов сы-
грал особую роль в твоей жизни? 

- Благодарен многим педагогам, 
и прежде всего - Нине Алексеевне 
Чаловой. Надо сказать, что в годы 
учебы и у меня, и у моих однокласс-
ников отношения с нашим воспитате-
лем складывались непросто. Иногда 
нам казалось, что Нина Алексеевна 
слишком строга, придирчива, въедли-
ва, слишком многого от нас требует. 
Подчас были и обиды, непонимание. 
Теперь-то понимаю: она во многом 
права была. По- другому с нами просто 
тогда нельзя было… Отдаю должное 

недюжинному терпению нашего вос-
питателя, ее твердости в отстаивании 
своей позиции!.. А еще – Ольга Пе-
тровна Прус, учитель русского языка 
и литературы, умевшая заинтересо-
вать своим предметом, повлиявшая на 
расширение моего кругозора. Напри-
мер, благодаря ей я открыл для себя 
любимого поэта –Сергея Есенина. 

Учитель математики Татьяна Гри-
горьевна Хабибуллина,  которая  су-
мела заставить меня обратить внима-
ние  на этот предмет . Помню, как для 
переводных экзаменов из 10 класса в 
11 буквально за четыре дня выучил 
всю геометрию! Запомнились матема-
тические факультативы Татьяны Гри-
горьевны. Заниматься приходилось 
всерьез, зато потом, когда в институте 
у нас была высшая математика, я чув-
ствовал себя уверенно: многое было 
известно из школьных занятий! 

Конечно же, благодарен учителям 
физвоспитания Валерию Гермогено-
вичу Михайлову, Алексею Анкуди-
новичу Пьянкову. Без той спортивной 
подготовки, которую они мне дали, в 
годы учебы было бы тяжело. Вспом-
нилась забавная история. Однажды 
Алексей Анкудинович сказал нам, 
что  простоит на одной руке время, 
больше  времени, чем мы все. А нас 
была компания… Мы, конечно, согла-
сились, посчитав это нереальным, и 
предложили поспорить на килограмм 
конфет. В итоге наш результат был 27 
секунд, а он один сумел простоять 30…  
Пришлось нам покупать конфеты. 
Алексей Анкудинович ни за что не хо-
тел их брать. Мы едва его уговорили: 
ведь спор есть спор!

 - Было ли какое-то памятное собы-
тие в твоей кадетской жизни? Может 
быть, еще и поучительное…

И. Ч: - Было! Как-то у нас, классе 
то ли в восьмом или то ли в девятом, 
проходили занятия с оружием на пла-

цу. В занятиях был задействован не 
весь класс – человек десять. А автома-
тов, с которыми мы занимались, ока-
залось больше. То есть пара лишних 
автоматов просто лежала на плацу. И 
вот когда пришла пора заканчивать 
занятия, я , будучи командиром, за-
был приказать своим подчиненным 
забрать эти автоматы. Хватились по-
том – а автоматов-то на плацу нет! Как 
ругал нас тогда полковник Валерий 
Васильевич Огрызко: «Как?! Оставить 
оружие?! Да это же настоящее воин-
ское преступление!» И он был прав! 
Конечно, автоматы не боевые, но все 
же неизвестно, в чьи руки они попа-
дут… Словом, мы за короткое время 
опросили всех жителей окрестных до-
мов. Но никто ничего не видел! И как 
же мы обрадовались, когда подошел 
нам старший лейтенант Александр 
Викторович Чухланцев и спросил нас: 
«Вы, ребята, ничего не теряли ?». Гора 
с плеч упала! Оказалось, он подобрал 
оставшиеся после нас автоматы, а за-
тем он проводил тренировку по руко-
пашному бою, и ему было не до них. А, 
быть может, специально промолчал, 
решив нас проучить… Помните, как 
в фильме «Место встречи изменить 
нельзя»? Как бы там ни было, все это 
послужило хорошим уроком: в жизни 
надо быть внимательным и собранным 
всегда. И особенно, когда дело касает-
ся военной службы.

Интервью с выпускником

Первая суббота февраля 2015 г. Вечер встречи выпускников в ПКК. Иван 
Чагин и его любимый педагог Алексей Анкудинович Пьянков.

Милые женщины! 
Примите самые теплые 

поздравления с прекрасным 
праздником - 8 Марта! Мы 
благодарны вам за то, что 
вы есть, что вы всегда ря-
дом с нами!

Счастья, любви, красоты 
вам и душевной, и внеш-
ней! Пусть не покидает вас 
хорошее настроение, а мир 
вокруг будет ярким и сол-
нечным!

Мужчины ПКК.
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Осенью 2015 года исполнилось ров-
но 10 лет, как в Пермском кадетском 
корпусе появилась своя начальная 
школа. Среди выпускников 2016 года 
немало тех, кто пришел тогда «в пер-
вый раз в первый класс» в необычную 
школу – кадетскую. Интервью с ними 
– впереди. А сегодня слово педагогу 
начальной школы ПКК, начавшему 
работать в ней со дня основания -  На-
талье Викторовне Байдиной.

- Помните ли Вы свои ощущения, 
когда вели свой первый урок в кадет-
ской школе?

- Конечно же, помню. В классе одни 
мальчики, все в одинаковой форме – 
«маленькие солдатики». Но больше 
всего мне запомнилась линейка: внос 
знамени, выход взвода почетного ка-
раула, торжественный марш.

- Какие трудности Вы испытали, 
начав работать в кадетской школе по-
сле обычной?

- Трудность и заключалась именно 
в том, что в классе были одни мальчи-
ки, которым постоянно нужна смена 
деятельности. Да и передвигаться по 
школе следовало только строем, а это 
в первое время не всегда получалось. 

Поэтому в скором времени в началь-
ную школу пришли работать опытные 
офицеры – в помощь нам, учителям.

- Прошлой осенью начальной шко-
ле нашего корпуса исполнилось 10 
лет. Могли бы Вы подвести какие-то 
личные итоги своей деятельности за 
этот период?

- За 10 лет у меня было два выпуска. 
Мои воспитанники за годы учебы в на-
чальной школе принимали участие в 
конференциях и олимпиадах, и зани-
мали призовые места. Ныне, обуча-
ясь в старших классах, они также по-
казывают высокие результаты. Югов 
Алексей оканчивает школу с одной 
четверкой, Заитов Минтимир участву-
ет в олимпиадах и занимает призовые 
места. Пятеро моих учеников вошли 
в состав команды, выступавшей на  
Фестивалях «Виват, кадет!»: Григо-
рьев Илья, Гоголевский Иван, Пель-
тий Александр, Рожков Игорь, Ярков 
Максим. Все это будущие выпускники 
нашей школы 2016 года. Первый мой 
выпуск учится в 11-х классах, второй 
– в седьмых. Ребята часто приходят ко 
мне в класс,  не забывают в праздники.

 - Какое из событий Ваших десяти 

с лишним лет работы в ПКК самое па-
мятное? 

- Первое сентября 2005 года – мой 
первый День Знаний в кадетской шко-
ле. Было празднично и  торжественно.

 - Ваши пожелания корпусу в связи 
с 25-летием?

- Желаю корпусу в честь 25-летия 
кадет, стремящихся вперед.

25-летию Пермского кадетского корпуса 
им. А. В. Суворова посвящается

Н. В. Байдина: «Желаю корпусу кадет, 
стремящихся вперед!»

С 11 по 13 февраля в на-
шем корпусе в рамках тради-
ционного месячника «Статен 
в строю, силен в бою», при-
уроченного ко Дню защит-
ника Отечества, проходил 
смотр строя и песни. Первы-
ми в строевом искусстве и ис-
полнении приемов с оружи-
ем состязались кадеты 9-11 
классов. В состав жюри кон-
курса входили председатель 
Пермской региональной об-
щественной организации ве-
теранов и инвалидов подраз-

делений особого назначения 
И. А. Кощеев, председатель 
правления Пермской крае-
вой общественной организа-
ции Союз «Чернобыль» Рос-
сии О. С. Адамов, ветераны 
труда В. А. Норин и Л. В. Ко-
ролев, ветеран Вооружен-
ных Сил РФ подполковник 
В. А. Андриянов, немало лет 
проработавший в корпусе, 
а также выпускник ПКК 
2010 года Иван Чагин. И, 
конечно, самым строгим су-
дьей конкурса «вне жюри» 

был заместитель директора 
ПКК по военной подготовке 
капитан О. А. Маматов, про-
водивший у каждого взвода 
перед участием в конкурсе 
осмотр внешнего вида.

12 и 13 февраля подобные 
состязания прошли у кадет 
7-8 классов и 5-6 классов 
соответственно. При подве-
дении итогов победителями 
стали следующие классы: 
среди 5-6 кл. – 6Б класс (вос-
питатель -  ст. лейт-т Оста-
пов Д. И.), среди 7-8 кл. – 8А 
класс (воспитатель - капи-
тан Р. Б. Валиев). Среди са-
мых старших (9-11 кл.) по-
бедителями стали сразу два 
класса: 11 А (воспитатель 
-  ст. лейт-т Н. А. Чалова) и 
11Б (воспитатель - лейт-т 
А. Н. Мухаметханов). Кро-
ме того, в корпусе прошли 
соревнования младших ко-
мандиров. Несомненным ре-
кордсменом по количеству 

побед стал кадет А. Панте-
леев, ставший лучшим и по 
стрельбе, и по строевой под-
готовке, и в категории «Са-
мый сильный» в подгруппе 
5-6 кл. Среди 7-8 кл. по два 
призовых места у вице-с-
нта М. Рожкова ( «Лучший 
знаток АК», «Самый силь-
ный»).  Однако кто из кадет 
стали лучшими в общем за-
чете – с учетом итогов всех 
состязаний? Среди 5-6кл.  
- кадеты М. Талипов (I), Е. 
Верфель (II), А. Пантелеев 
(III), среди 7-8 кл. – вице-с-
нт И. Синоличенко (I), кадет 
И. Васильев (II), вице-с-нт 
А. Козлов (III), среди 9-11 
кл. – серж-т В. Мазеин (I), 
ст. серж-т Ф. Халилов (II), 
ст. с-нт Э. Цепелев (III). От-
метим: при подведении об-
щих итогов учитывались та-
кие важные показатели, как 
результаты учебы, а также 
знание военной истории. 

 Искусство строя и песни
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Майор Дмитрий Иванович Ряби-
нин, воспитатель 9 Б кл., имеет свое 
довольно необычное увлечение – мо-
делирование военной техники. «Ин-
терес к моделированию,- рассказы-
вает Дмитрий Иванович,- проявился 
у меня ещё в детстве. Я тогда зани-
мался в кружке авиамоделирования, 
читал журнал «Юный техник». В то 
время многие дети подобным интере-
совались. Но со временем я эти заня-
тия забросил. И вот 3 года назад же-
лание конструировать возродилось с 
новой силой. Я наткнулся в Интерне-
те на интересные выкройки моделей 
разных танков. Интерес к военной 
технике у меня был всегда. Я скачал 
эти модели и взялся за работу. По-
чему из бумаги, а не из пластика? 
Так дешевле. В принципе достаточно 
незатейливого набора, состоящего 
из бумаги, картона, клея и красок, 
для того чтобы приступить к сборке. 
Каждый день стараюсь что-нибудь да 

сделать, вырезать и приклеить хотя 
бы одну маленькую, деталь, хотя ме-
лочей в таком деле не бывает. Быва-
ет, что на изготовление одной модели 
уходит примерно месяц. На сегодня 
в коллекции 20 моделей. Пока нигде 
не выставлялся, но планы «наполео-
новские»!»

Другой офицер-воспитатель 10Б 
класса нашей школы - старший сер-
жант Алексей Иванович Соловьев, 
рассказывает: «Мое увлечение под-
водной охотой началось двадцать лет 
назад, когда мне в руки попал жур-
нал «Аква Хобби». Прочитав статью 
об этом занятии, я решил: «Попро-
бую!». Первым моим водоёмом стала 
речка Бабка - так называемая река 
для новичков. Она не очень глубо-
кая, зато чистая. Видимость в ней 
прекрасная. Сразу поразила красота 
подводного мира. Первый мой за-
ход, конечно, успехом не увенчал-
ся. Я пришёл домой без трофеев, но 
это только подогрело мой интерес. С 
тех пор каждые выходные, облачив-
шись в гидрокостюм, я выхожу на 
свою подводную охоту, чаще всего 
на Каму близ станции Язовая. Охо-
та длится по 5-6 часов, и за это вре-
мя я успеваю совершить не менее 
100 нырков-погружений. Отмечу что 
моё занятие – не просто охота, но и 
спорт. За один день я, бывает, сбра-
сываю до 2 килограммов. Но спорт 
этот не лишён и опасностей. В наших 
водоемах это плохая видимость – не 

более 2 метров. В сочетании с изоби-
лием разного мусора на дне - это на-
стоящая угроза для подводного охот-
ника. Рыбу бью, конечно, не всякую, 
стараюсь брать трофейную. Бывали и 
рекорды. Например, во время экспе-
диции в Астрахань на Волге довелось 
добыть сома весом в 70 килограммов. 
Или вот был в Казахстане на Каспии. 
Там моим трофеем стал осётр в 11 
килограммов. Конечно, добыть по-
добные трофеи не просто. Надо знать 
повадки, особенности поведения раз-
ных пород рыб, а у каждой они свои. 
Пауза в моей охоте наступает во вре-
мя нереста, в мае-июне. Это правило 
я строго соблюдаю. Кроме подводной 
охоты, имею и еще одно хобби – так-
сидермия. Это изготовление чучел, 
но и из своих рыбацких трофеев. Гор-
жусь композицией, в которой пред-
ставлены чучела всех рыб нашего 
края. Она занимает всю стену».

Беседу вёл Комаров Никита (10 Б)

Письмо маме из летнего лагеря 

Здравствуй, мама дорогая! Я тебя люблю! 
И письмо тебе уж в третий раз пишу.
В лагере прикольно очень, некогда скучать,
Наставления твои я стараюсь выполнять!
Мою уши и лицо, зубы чищу по утрам. Вещи берегу.
Отдыхаю весело с друзьями как могу!.
За буйки не заплываю, слушаю вожатых,
В лес я не хожу один : боюсь без провожатых!
Кормят, мама, хорошо -  ты не беспокойся!
И с ребятами дружу, за меня не бойся!
Всё здесь здорово у нас, мамочка моя,
Но скучаю я порой. И всё жду тебя!

Тимофей Мельников, 4А

8 Марта посвящается

Мир увлечений наших офицеров
Часто то, чем увлекается человек в свое свободное время, открывает его с новой, подчас не-

ожиданной стороны. Разнообразны увлечения офицеров нашего корпуса. Это  и рыбалка (капи-
тан А. В. Рыбаков, ст. лейтенант К. А.Бойцов), занятия кик-боксингом и увлечение техникой (ст. 
прапорщик А. В. Кунафин), работа на дачном участке (майор В. Ф. Гурьев) …  Но у некоторых 
наших офицеров хобби весьма неординарное.


