
Весной прошлого года 
(№ 5(98) наша газета расска-
зывала о работе школьного 
Совета выпуска. Но публи-
кация была короткой, и мы 
решили вновь вернуться 
к этой теме. Тем более, что 
в январе 2018 года в корпу-
се стартует предвыборная 
кампания по выборам пред-
ставителей нового состава 
Совета, которые придут на 
смену кадетам-выпускникам. 
А сегодня, в преддверии вы-
боров, мы беседуем с Гене-
ралом выпуска Кириллом 
Полуяновым и Дмитрием 
Катаргиным, возглавляю-
щим дисциплинарный отдел 
Совета – кадетами, из числа 
тех, кто составляет ядро ны-
нешнего органа кадетского 

самоуправления (11А кл.):
– Для начала – коротко 

о структуре Совета. Во главе 
его Генерал выпуска и два 
его заместителя (кадеты 
10–11кл.). Работа Совета 
ведется по пяти направле-
ниям, во главе каждого из 
которых стоят майоры (ка-
деты 10 кл.). Основная за-
дача, возложенная на Совет 
выпуска – влияние старших 
кадет на жизнь корпуса, ак-
тивное участие в решении 
проблем жизни школы. На 
это и нацелена работа пяти 
отделов, о которых сказано 
выше. Например, дисципли-
нарный отдел – работа с теми 
кадетами, которые наруша-
ют дисциплину, правила но-
шения формы. Все решения 

о таком серьезном наказании, 
как снятие погон, принима-
ются Советом выпуска, хотя, 
конечно, делается это в самом 
крайнем случае. Ведем с ка-
детами-нарушителями разъ-
яснительную работу, убежда-
ем, даем испытательный срок 
на исправление. У каждого из 
них всегда есть шанс на луч-
ший исход. Дает ли положи-
тельный эффект такая наша 
работа? Думаем, да. Кто, если 
не старшие кадеты объяснят 
младшим их промахи! Так за 
первое полугодие мы верну-
ли право на ношение формы 
и восстановление звания ка-
дета четырем ученикам. Но 
это лишь одно из направле-
ний в нашей работе.

Много сил уходит на орга-
низацию разнообразных ме-
роприятий как корпусных, 
так и районных – совместно 
с Советом старшеклассников 
Мотовилихинского района. 
Взять хотя бы проведение 
комбинированной полосы 
на Романовском поле 16 де-
кабря. Это мероприятие было 
подготовлено силами кадет 
нашей школы под руковод-
ством Совета выпуска. Про-
шло оно замечательно, хотя 
жаль, что в нем приняли уча-
стие всего лишь шесть команд 

из учебных заведений района. 
Цель состязаний – подготовка 
старших школьников, буду-
щих призывников, к службе 
в армии. Полоса была похожа 
на фестивальную, но в более 
облегченном варианте. Боль-
шинству участников состя-
заний в целом соревнования 
понравились, хотя некоторые 
этапы и показались сложны-
ми. На соревнованиях полосы 
присутствовали И. В. Голов-
кин, военком Мотовилихин-
ского и Орджоникидзевско-
го районов, М. Н. Бобров, 
заместитель главы админи-
страции Мотовилихинского 
района, И. И. Аверкина, на-
чальник районного отдела по 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике, которые ото-
звались о состязаниях очень 
одобрительно. Конечно, это 
приятно! Есть задумка орга-
низовать подобные состяза-
ния при поддержке городско-
го Совета старшеклассников 
в феврале-марте будущего 
года на уровне города.

Еще одно из недавних ме-
роприятий, подготовленное 
при участии Совета выпу-
ска – флешмоб, посвященный 
профилактике детских ДТП, 
в котором участвовало более 

12 декабря – день рождения кадетского TV в нашей школе! 
В этот день в корпусе вышел в свет первый телевизионный 
выпуск передачи «Кадетский вестник ». Периодичность 
выхода корпусных новостей – пока один-два раза в месяц. 
Подготовка передачи, в которой задействованы педагоги 
и кадеты корпуса, ведется в тесном сотрудничестве с газе-
той «Отчизны верные сыны». Ведущие новостной програм-
мы – Денис Хуснутдинов (11А кл.) и Матвей Копытов(5В) 
(на фото).

«В Совете работать непросто…» 

В эфире — 
«Кадетский вестник»!
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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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200 человек. Кстати, подоб-
ные акции (совместно с дру-
гими школами микрорайона) 
проводятся в последние годы 
регулярно.

Не упускаем мы из поля 
зрения и начальную школу. 
У каждого представителя Со-
вета выпуска есть свой под-
шефный класс, в котором 
он может помочь педагогам 
в проведении классного часа, 
организации мероприятия, 
если надо, то и урок проведет.

Важным событием было 
наше участие в городском Мо-
лодежном конвенте «Итоги. 
Перспективы» 25 декабря, на 
котором подводились итоги 
проектов 2017 года. Также 
в рамках конвента состоялся 
открытый микрофон с Главой 
Перми Д. И. Самойловым, на 
котором тот рассказал об ито-
гах работы за уходящий год 
и поделился перспективами 

деятельности в 2018 году. 
А еще ребята приняли уча-
стие в работе площадок, где 
узнали массу интересного 
о работе и взаимодействии по-
литических деятелей с моло-
дежью. Ранее стоит отметить 
участие членов нашего Совета 
Егора Утробина и Василия 
Белокопытова(8А) в торже-
ственной церемонии подведе-
ния итогов смотра городских 
инициатив «Город – детям. 
Дети – городу». Наши пред-
ставители есть в районном 
Совете старшеклассников – 
Тимофей Сыпачев (9А) и Вла-
дислав Тихомиров (10Б).

Конечно, деятельность 
Совета очень разнообразна 
(обо всем не расскажешь!)и 
отнимает она немало време-
ни. Даже бумажная работа: 
заполнение разного рода до-
кументации – наша обязан-
ность. И этому приходится 
учиться: ведь правильно 

оформить документ – тоже 
надо уметь. Однако мы уве-
рены: эта деятельность, опыт 
руководящей работы с каде-
тами – нужная практика для 
будущей взрослой жизни.

Интервью с предста-
вителями Совета (при 

участии педагогов А. С. По-
пова и Н. Ю. Коротаевой) – 
Л. Лепешкин (8А), А. Моле-

нов (8А), А. Г. Челпанов. 

«В Совете работать непросто…» 
Окончание. Начало на стр. 1

20 декабря в органном зале состо-
ялась торжественная церемония на-
граждения победителей интеллекту-
альной исторической игры «Магистра 
Вита», среди которых были и каде-
ты-старшеклассники нашей школы. 
Отметим: наши кадеты – постоянные 
участники этого интеллектуального 
конкурса. Напомним, что это игра, 
касающаяся социально-политических, 
культурных, духовных сторон про-
шлого России, имеющих отношение 
к истории родного края. Нынешние 
игры, четвертые, были посвящены ди-
настии Романовых и ее следу в исто-
рии Перми. После отборочного тура, 
прошедшего в октябре, шесть лучших 
команд из пермских школ отправились 
в Екатеринбург, чтобы продолжить 
интеллектуальный поединок.

Известно, что Екатеринбург – го-
род, где нашли свое последнее при-
станище император Николай II и его 
семья, и в памяти у участников команд 
осталась экскурсия по местам, свя-
занным с Романовыми и поездка на 
Ганину Яму – туда, где были найдены 
останки последнего русского импера-
тора и его близких. Естественно, что 
тематика вопросов игр «МВ» касалась 
событий правления Николая II. Для 
ветерана нашей команды Сергея Пя-
тунина (11 Б) это уже четвертые игры. 
«Участие в играх дает возможность, – 

говорит он, – познакомиться с такими 
фактами из истории нашей страны, 
которых в учебнике не найдешь. Мой 
интерес к истории связан с выбором 
будущей профессии». Нравится «по-
знавать новое» и другому участнику 
команды Э. Ахметшину (11 А). «Меня 
интересует Николай II как человек, 
его взгляды, убеждения и отношение 
к истории своего государства – говорит 
Эмиль. – При этом я прекрасно пони-
маю, что однозначного отношения в об-
ществе сегодня к личности последнего 
русского императора нет».

«Игры «Магистра Вита» – проект, 
который объединяет в себе разную 

форму и содержание и одновременно 
позволяет ученикам попробовать себя 
в новом качестве и найти друзей, – го-
ворит Елена Николаевна Кузьменок, 
учитель истории нашей школы, один 
из разработчиков проекта «Магистра 
Вита». – А что касается выступления на-
шей команды, то ребята продемонстри-
ровали умения отстаивать собственную 
позицию, задавать глубокие вопросы 
и работать в команде. Все это позволило 
нашей команде одержать победу в но-
минации «Верность идеалам».

На фото внизу – призёры игры «Ма-
гистра Вита» 2017 года с руководите-
лем Е. Н. Кузьменок (в центре).

И вновь – «Магистра Вита»
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О выпускнике ПКК 2008 года, 
летчике Евгении Арташове, наша га-
зета рассказывала четыре года назад 
(№2(78), 2013). Тогда он был в числе 
почетных гостей на торжественном 
ритуале Посвящения в кадеты 22 ноя-
бря 2013 года. Сейчас ребята, которым 
выпускник вручал кадетские погоны 
– старшеклассники, и 8 декабря это-
го года  Женя вновь пришел в корпус, 
чтобы встретиться с ними и их млад-
шими товарищами и рассказать о сво-
ей военной службе.  

После окончания учебы в нашей 
школе Евгений поступил в высшее во-
енное летное училище в г. Краснодаре 
на факультет  истребительской авиа-
ции. Окончив учебу, местом службы 
выбрал родную Пермь, авиабазу «Со-
кол» (Большое Савино). «Самолетами 
был увлечен с детства, - вспоминает 
Евгений. – Еще в школьные годы по-
сещал планерный клуб. К этому же 
времени относятся и мои первые поле-
ты – на планерах… 

О выбранной профессии не жалею, 
хотя первые года полтора-два учебы 
все было жестко и сурово. Иногда по-
являлись мысли: «Не ошибся ли с вы-
бором ?» Настолько поначалу многое 
казалось сложным, непонятным… В 
таких ситуациях главное – честность 
и перед твоими наставниками, и перед 
самим собой. Не понял что-то – и с 
тобой будут заниматься, пока не пой-
мешь. Ведь от этого зависит не толь-
ко твои умения и навыки, но и твоя 
жизнь! 

Ощущения от первых полетов? 
Взлет опасен, полет прекрасен, а самое 
сложное – посадка… Но вообще прият-

но ощущать, что все твои старания не 
прошли даром. Ведь ты летишь, зна-
чит, что-то уже можешь, чему-то на-
учился! Летать доводилось на разных 
высотах. Самая большая – 15 тысяч 
метров, но лично мне нравится летать 
на малых высотах. Любимая марка са-
молета – Миг-31: на нем летается лег-
че, комфортнее, что ли… 

Сложные ситуации во время поле-
тов? Случались, но вот от катапульти-
рования Бог уберег! Тьфу-тьфу… Вооб-
ще это очень опасно: практически все, 
кому это делать приходится, получают 
серьезные травмы позвоночника.

Учебу в кадетском корпусе часто 
вспоминаю. И участие в «Зарницах», 
и поездку на юг, в лагерь «Орленок», 
и, конечно, такое серьезнейшее испы-
тание, как сдачу на «голубой берет» в 
Нижнем Новгороде (от ред.: подробнее 
об этом – «Отчизны верные сыны», 
№3(67), 2011, м-л «Бывших кадет не 

бывает»). Кстати, после этого события 
к жизни я стал относиться серьезнее… 
А летние лагеря в «Буревестнике»?! 
Нет, не было ни одного момента в моей 
жизни, чтоб я пожалел, что учился в 
кадетской школе!..»

Конечно, этот рассказ выпускни-
ка о себе содержит лишь малую часть 
ответов на многочисленные вопро-
сы, которые кадеты задали Евгению. 
Ведь среди них были и те, кто тоже 
решил избрать для себя профессию 
летчика. Увы, всего, о чем рассказал 
Женя, просто не пересказать…

В заключение сообщим: в ходе 
встречи от лица администрации 
школы выпускнику нашего корпу-
са Евгению Евгеньевичу Арташову, 
участнику команды I Всероссийско-
го Фестиваля «Виват, кадет!» (2007),   
за личный вклад в рождение новой 
корпусной традиции, укрепление ка-
детского братства и в связи с десятой 
годовщиной Всероссийских Фестива-
лей «Виват, кадет!» был вручена па-
мятная плакетка.

Отметим, что для юных журнали-
стов из 5 В класса В. Курьянова, Д. 
Куклина, Д. Бучельникова участие 
в интервью с Евгением было боевым 
крещением. Они активно задавали 
выпускнику вопросы. «Выпускник-
летчик был веселым и доброжела-
тельным, - поделился впечатлениями 
после встречи Даниил Бучельников. 
– Легко отвечал на вопросы, а их 
было много. Мне не все было понят-
но, потому что я пока мало разбира-
юсь в самолетах. Но все равно слушал 
Евгения с интересом».

На фото внизу: О. А. Маматов, 
зам. директора ПКК по военной под-
готовке вручает выпускнику памят-
ный подарок.

«Мы называем самолеты 
кораблями…» 
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На фото вверху – вы-
пускник 2001 года майор 
А. В. Чечегов, недавно по-
бывавший в родной школе, 
во время общения с кадетами 
в рамках профориентацион-
ного занятия. Алексей Ва-
сильевич – выпускник ПВИ 

2006 года. Став военным, 
служил в Москве. Теперь 
он – курсант Военной ака-
демии в г. Санкт-Петербурге. 
«Здорово оказаться в родных 
стенах через столько лет! – 
говорит он. – Горжусь тем, 
что судьба предоставила мне 
возможность закончить та-
кую замечательную школу».

* * *
В декабре наш корпус 

посетил выпускник Игорь 
Орехов (2009). Ныне он пре-
подаватель русского язы-
ка и литературы пермской 
школы № 82. В годы учебы 
в нашей школе Игорь был 
корреспондентом корпусной 
газеты и в дальнейшем пла-
нировал связать свою жизнь 
с журналистикой. Судьба 
сложилась иначе.

Окончив филологический 
факультет педуниверситета, 
Игорь отслужил в армии в во-
йсках ПВО, а затем начал 
работать в школе. Однако 
начинающий учитель свои 
журналистские навыки не 
забыл.

Осенью в газете «Пере-
мена» (№ 15(129), 2017) 
появилась заметка Игоря, 
который, вспоминая свои 
первые шаги корреспонден-
та в нашей газете, пишет: 
«Придя в школу в качестве 
учителя, я тоже решил вы-
пускать с моими учениками 
школьную газету, подобную 
той, с работы в которой на-
чалась моя журналистская 
деятельность в кадетской 
школе».

Игорь признается, что 
были на этом пути опреде-

ленные трудности, но, тем 
не менее, школьная газета 
«Моя школа № 82» выходит 
в свет.

Придя в родную школу, 
Игорь был рад пообщаться 
как со своими педагогами, 
которых не видел со време-
ни окончания учебы, так 
и с однокашниками по шко-
ле (например, с С. Н. Штей-
никовым – см. фото внизу) 
и университету (А. Д. Чики-
левой) – учителями нашего 
корпуса.

Кадетское братство – братство не на 
словах, а на деле. И если твой собрат-
кадет попал в беду, можно ли не прийти 
ему на помощь? В последние месяцы 
ушедшего года из соцсетей стало из-
вестно: Иван Капорин, выпускник на-
шего корпуса (1985 года рожд.,9 класс), 
ныне капитан, офицер Национальной 
гвардии, командир роты Пермского 
военного института, нуждается в се-
рьезной медицинской помощи. Иван 
тяжело болен, и ему нужна срочная 
пересадка костного мозга. Лечение 
крайне дорогое, и его близкие и друзья 

обращаются за помощью ко всем не-
равнодушным людям. Конечно же, род-
ная школа, где учился Иван, не может 
остаться в стороне от этого печального 
события. 13 декабря в 18–00 в корпусе 
состоялись кадетский концерт и благо-
творительная ярмарка в поддержку 
больного выпускника, все собранные 
средства от которых (более 55 тысяч 
рублей) направлены на лечение Ивана. 
Номер карты для перечисления средств 
4279 4900 1178 5952.

Но не только материальная под-
держка важна для Ивана! Похожие на 
пух снежинки, плавно кружась в воз-
духе, падают на корпусной плац, отче-
го он становится ослепительно белым. 
На фоне этой белизны жёлтые, солнеч-
ные воздушные шарики воспитанни-
ков 3 А класса, вышедших с ними на 
плац в полном составе, сразу бросаются 
в глаза. В чём же дело? «Мы готовим 
флешмоб в поддержку Ивана Капори-
на, – поясняет воспитатель 3 А класса 
Н. А. Свистунова. – Хотим создать из 
жёлтых шариков большой смайлик. 
Быть может, он порадует Ивана, заста-
вит улыбнуться. Наш смайлик станет 
частью видеоролика, который готовит 

вся школа в поддержку выпускника. 
Мы хотим сказать ему: «Иван, держись, 
мы с тобой!»

Над заметкой работал Никита 
Трапезников (5 Б).

Держись, Иван!

В стенах родной школы
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7 декабря на корпусном 
плацу состоялась торжествен-
ная церемония вручения на-
шему корпусу именного ору-
жия. Напомним: пять лет 
назад у входа в здание ПКК 
им. А. В. Суворова было уста-
новлено настоящее артилле-
рийское орудие – дар кадет-
ской школе от шефов ОАО 
«Мотовилихинские заводы». 

За прошедшие годы мотовили-
хинская пушка стала неотъем-
лемой частью нашего корпуса. 
В этом году шефы сделали ка-
детам еще один подарок – 20 
единиц стрелкового оружия. 
Подаренные кадетской шко-
ле пистолеты-пулеметы Шпа-
гина, известные по фильмам 
о Великой Отечественной во-
йне, автоматы (АКМ) и пуле-

меты Калашникова(РПК-74), 
конечно же, демилитаризован-
ные, но, в остальном, оружие 
это – как настоящее. В це-
ремонии вручения приняли 
участие глава Мотовилихин-
ского района В. М. Кокшаров, 
заместители директора ОАО 
«Мотовилихинские заводы» 
А. А. Антипов и В. Г. Апо-
столов, депутат ЗС края 
В. Г. Манин, а также члены 
Управляющего Совета корпу-
са – родители кадет. «Это здо-
рово, что у нас, в Мотовилихе, 
есть свой кадетский корпус. 
Это здорово, что в Мотовилихе 
есть «Мотовилихинские заво-
ды», имеющие богатые исто-
рические традиции и всегда 
готовые оказать помощь этому 
корпусу, поддержать его». – 
сказал в своем приветственном 
слове, обращаясь к кадетам, 
глава района В. М. Кокшаров. 
А. А. Антипов, заместитель 

директора «Мотовилихин-
ских заволов», напомнил 
собравшимся, что именно 
в декабре1941 года,76 лет на-
зад, советские войска нанесли 
сокрушительный удар фаши-
стам в битве под Москвой и что 
именно пушки Мотовилихи, 
по словам прославленного 
маршала Г. К. Жукова, внес-
ли свой неоценимый вклад 
в победу над врагом. «При-
мите это оружие, изучайте 
его, знайте его, – призвал он 
кадет. – И дай Бог, чтобы оно 
никогда не пригодилось вам 
в боевых условиях».

Отдельные экземпляры по-
даренного оружия займут до-
стойное место среди экспона-
тов в музее корпуса, а большая 
его часть передана в школь-
ный тир, где в ходе занятий 
кадеты могут ознакомиться 
с легендарными образцами 
отечественного вооружения.

Наше именное оружие

Участие наших кадет в со-
стязаниях турнира «Царский 
марафон», проводящегося 
в Екатеринбурге ежегодно, 
становится уже доброй тради-
цией. Так 7 декабря 2017 года 
на этих соревнованиях по-
бывала команда кадет 11А 
класса: П. Кулицкий, А. Яго-
фаров, Д. Катаргин, М. Жу-
равлев, Ж. Кадыров. Возгла-
вил команду, как и в прошлые 
годы, ее бессменный тренер 
В. Б. Миков. Напомним, что 
наши ребята всегда при-
езжали из Екатеринбурга 
с прекрасными результата-
ми. И в этом году они тоже не 
подкачали: в общекомандном 

зачете команда заняла 1 ме-
сто. Но есть еще и личные до-
стижения. Например, самым 
сильным был признан Павел 
Кулицкий, ставший первым 
в упражнении «Жим штан-
ги лежа». Также отличился 
Александр Ягофаров, став-
ший третьим в атлетическом 
забеге.

А 12 декабря в нашей 
школе стартовали соревно-
вания «Русский силомер. 
Отчизны верные сыны», 
аналогичные тем, которые 
проводятся в Екатеринбур-
ге в ходе «Царского мара-
фона» – выполнение упраж-
нений на турнике. Участие 

кадет в данных состязаниях 
дало возможность назвать 
самые сильные команды 
классов, а также сильней-
ших спортсменов корпуса 
в личном зачете. Так силь-
нейшими среди классных ко-
манд по итогам корпусных 
состязаний были признаны 
команды 6 В класса (5–6 
кл),8 Б класса (7–8 кл.),11А 
класса (9–11 кл.). А вот рей-
тинг силачей корпуса в лич-
ном зачете (перечислены в со-
ответствии с занимаемыми 
местами): Ж. Кадыров (11А), 
А. Горохов (10А), В. Панкра-
тов (8А), П. Кулицкий (11А), 
А. Ягофаров (11А), М. Жу-
равлев (11А), М. Двиняни-
нов (9В), В. Тесаков (9В), 
Н. Попов (10А), Р. Азму-

ханов (9Б), Д. Калашни-
ков (10Б), В. Пермяков (10Б).

Прошедший турнир был 
посвящен Дню проведения 
военного парада на Красной 
площади в Москве в 1941 году 
и проходил в рамках город-
ского спортивно-патрио-
тического фестиваля «Дни 
воинской славы России», ко-
торый проводится в школах 
на основании приказа депар-
тамента образования г. Перми 
в течение 2017–2018 учебного 
года. Отметим, что фестиваль 
включает в себя не только со-
стязания военно-спортивного 
характера, но и военно-патри-
отические и интеллектуаль-
ные, связанные со значимыми 
датами военной истории Рос-
сии и нашего края.

Самые-самые сильные
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С 5 по 8 декабря минувшего года во Дворце спорта Мо-
лодежи проходили игры 1\4 финала лиги Чемпионата 
КВН Прикамья. Команда нашей школы «Пермские каде-
ты», приняв в них участие и набрав 24 балла из 25 возмож-
ных, вышла в полуфинал конкурса, который состоится в 
феврале. Отметим, что судьи отметили массовость нашей 

команды , в которую входило 19 участников. По словам, 
педагога  Т. В. Еловиковой, занимающейся подготовкой 
команды, ребята творчески, с фантазией и юмором, гото-
вятся к играм. Что ж, победы в полуфинале! 

А. Аксенов (6Б) 

Наши в полуфинале!

Анонс! 
ПКШ на 

«Пермской 
ярмарке»

В последние недели ушедшего года в школе проходил удивительнейший конкурс на самую необычную новогоднюю елку, 
сделанную своими руками. Вот когда фантазия и творчество кадет достигли своего зенита! Из каких только материалов не 
были сделаны эти елки! Чем только они не были украшены! Какую только причудливую подчас форму не придали им умель-
цы-кадеты! И сколько ни старался фотограф, но уместить все чудо-елки в один кадр оказалось делом немыслимым… А жаль: 
елочки и впрямь были на загляденье!

С Новым 2018 годом!

18 января наша школа, как и целый 
ряд других учебных заведений города, 
стала участницей выставки-форума «Об-
разование и карьера – 2018» («Пермская 
ярмарка»). Подробнее – в следующем 
номере!


