
2 декабря в г. Екатеринбурге состо-
ялись состязания ежегодного, Десято-
го, «Царского силового Марафона», в 
котором команда нашего корпуса при-
няла участие. Напомним: в прошлом 
году кадеты ПКК принимали участие 
в данных состязаниях в составе коман-
ды края. Ребята не подвели: на состя-
заниях «Самый сильный» они заняли 
первые места как в личном, так и в ко-
мандном зачете. И это, по словам В. Б. 
Микова, тренера команды, несмотря 
на то, что она состояла практически из 
новичков.

***
В течение декабря в корпусе тра-

диционно для этого времени проводи-
лась аттестация младших командиров, 
определяющая соответствие кадет за-
нимаемым ими командным должно-
стям. В ходе аттестации командиры 
разных классов показали достаточно 
высокий уровень подготовки и под-
твердили свою готовность выполнять 
возложенные на них обязанности.

***
Во второй четверти наш корпус 

принял участие в проекте, разработан-
ном совместно с Центром военно-па-
триотического воспитания Пермского 
края. В рамках проекта кадеты 9-10 

классов стажировались в ходе военно-
спортивных сборов учащихся школ и 
колледжей на должностях командиров 
взводов и старшин рот. Сборы проходи-
ли в пос. Гамово в течение 5 дней. 

***
8 декабря в Органном зале Перми в 

рамках пленарного заседания XII Кра-
евых Феофановских образовательных 
чтений состоялось награждение по-
бедителей городских молодежно-про-
светительских игр «Магистра вита». 
Среди пяти команд-победительниц 
(из 25 команд-участниц), представ-
лявших пермские школы, и команда 
нашего корпуса в составе : Анферов 
Роман(11Б), Борисовы Игорь и Ярос-
лав (11А), Бердников Григорий(11А), 
Комаров Никита(11Б), Петунин Сер-
гей (10Б). Финальные состязания игр 
проходили на территории Белогорско-

го монастыря и были связаны с исто-
рией храма, которому в 2017году ис-
полняется 120 лет. «В ходе состязаний 
участники выполняли различные твор-
ческие задания, связанные с историей, 
географией, литературой. Работа ко-
манд имела практическую направлен-
ность. Был разработан классный час 
по истории Белогорского монастыря, 
составлен путеводитель по памятным 
местам Белогорья», - рассказала учи-
тель истории Елена Николаевна Кузь-
менок, одна из разработчиков игры. На 
торжественном награждении присут-
ствовали министр образования Перм-
ского края Р.А. Кассина и митрополит 
Пермский и Соликамский Мефодий.

***
Наши кадеты отличились и как 

участники открытой интеллектуаль-
ной краеведческой игры «Гордимся 
тобой!», посвященной 80-летию Сверд-
ловского района Перми. Кстати, Е. Н. 
Кузьменок также была в числе орга-
низаторов игры. «Игра проходила в 
два тура, - рассказывает руководитель 
нашей команды, учитель истории С. 
Н. Штейников, - заочный (в конце но-
ября) и очный, который проводился 14 
декабря. Считаю, что команда корпуса 
сумела показать себя с самой лучшей 
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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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Эхо ушедшего декабря

Внимание, выпускники! 
Знаете ли вы, что с июня 2016 года в крае зарегистрирована Пермская крае-

вая общественная организация «Кадетское братство»? Идея создания подобной 
организации высказывалась еще на I съезде выпускников (2011 год), но потре-
бовались немалое время, чтобы претворить ее в жизнь. И вот уже более полугода 
«Кадетское братство» действует. А. А. Семенов, председатель организации, вы-
пускник нашей школы 1998 года, рассказывает: «Кадетское братство» создано 
по инициативе наиболее активных выпускников ПКК, получившей одобрение 
как городских, так и краевых властей. Главная цель организации - содействие 
кадетским объединениям, школам на территории Пермского края и, конечно 
же, всесторонняя поддержка и развитие Пермского кадетского корпуса имени 
генералиссимуса А. В. Суворова – учебного заведения, ставшего родным для 
всех тех, кто в нем учился. На сегодня членами организации являются более 
пятидесяти человек». 

Как всякая серьезная организация, «Кадетское братство» имеет свой Устав, 
с которым можно познакомиться на сайте ПКК. Уважаемые выпускники! 
Пермская краевая организация по содействию кадетским корпусам «Кадет-
ское братство» приглашает в свои ряды неравнодушных, болеющих за судьбу 
родного корпуса и кадетское движение людей! 

Продолжение на стр. 2
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Казалось, еще 
совсем недавно 
мы праздновали 
новогодние празд-
ники. И вот уж 
январь пролетел, 
а за окном - за-
дувает позёмкой 

февраль. А это значит, что приближа-
ется праздник, к которому в нашем 
корпусе отношение особое – День За-
щитника Отечества. 

Поздравляем с этим мужествен-
ным праздником всех Защитников 
Отечества как настоящих – офицеров, 
педагогов, сотрудников корпуса, так и 
будущих – наших кадет и воспитанни-
ков. А знают ли они где и как служили 
в армии те взрослые, которые находят-
ся ежедневно рядом с ними в этой та-
кой непростой кадетской жизни? 

Директор на-
шего корпуса под-
полковник М. Б. 
Валиев во второй 
половине 70-х 
проходил службу 
в пограничных 
войсках. «К бу-
дущей службе 
готовил себя ос-
новательно. Рас-
спрашивал зна-

комых, которые служили на границе, 
- вспоминает Марат Байрамшович. – 
Занимался бегом, качался на турнике, 
делал по 20 раз подъем переворотом. 
День призыва, 29 октября, запомнил 
на всю жизнь. Служить довелось в 
Панфиловском пограничном отряде, 
охранявшем участки советско- китай-
ской и советско-монгольской границы. 

Особо памятно, как в составе группы 
из 16 человек (их выбрали из 1000 во-
еннослужащих!) принимал участие в 
установке на границе пограничных 
знаков. Эта почетная обязанность воз-
лагалась лишь на самых достойных… 
Армия помогла мне научиться жить, 
быть в жизни уверенным, стремиться 
к успеху. Очень благодарен офицерам, 
повлиявшим на 
мой характер и 
жизненный вы-
бор».

« В о е н н ы м 
мечтал стать с 
детства, - вспоми-
нает майор Вале-
рий Федорович 
Гурьев, ветеран 
ракетных войск 
стратегическо-

С наступающим праздником, 

Эхо ушедшего декабря
стороны. Особенно приятно, что не 
подвели новички, введенные в состав 
команды на замену практически пе-
ред игрой». Финальный тур проходил 
в формате квеста, задания которого 
были творческими и разноплановыми. 
В итоге наша команда (кадеты5-7кл.) 
заняла 1 место, на втором - команда 
школы №99, третье – у ребят из школы 
№ 50. 

***
«Тропою поколений» - так назы-

вается социальный проект, в рамках 
которого в общественном центре Ки-
ровского района 8 декабря прошло 
мероприятие, посвященное Дню Ге-
роев Отечества. Участниками его 
были ветераны Кировского отделения 
общественной организации «Память 
сердца. Дети-сироты Великой Отече-
ственной войны» и кадеты 6Б класса 
нашей школы, приготовившие для 
ветеранов небольшой концерт. Пред-
ставители старшего поколения дели-
лись с кадетами воспоминаниями о 
поездках к местам захоронений от-
цов, погибших на фронте, читали их 
фрнтовые письма, свои стихи о войне, 

военном детстве. «Я вспоминаю свое 
детство. Оно пришло ко мне с войной. 
А та оставила в наследство – горе, сле-
зы и сиротство», - говорится в одном из 
стихотворений, автор которого Т. К. 
Городовая. Никого не оставил равно-
душным рассказ Галины Николаевны 
Старковой о розысках захоронения от-
ца-солдата. В июне 2016 года Галине 
Николаевне была вручена медаль «За 
отвагу» на его имя. Так спустя 75 лет 
награда нашла героя. 

***
9 декабря наш корпус посетила де-

легация педагогов средней школы №1 
(г. Добрянка). Гости совершили обзор-
ную экскурсию по корпусу, посетили 
православный духовный центр ПКК, 
побывали в школьном музее, присут-
ствовали на аттестации младших ко-
мандиров, традиционно проводящейся 
в корпусе в декабре. По словам педа-
гогов, главная цель их визита - приоб-
ретение опыта работы с кадетами. На 
сегодня в школе, являющейся общеоб-
разовательной, существуют кадетские 
классы, а с 2017 года школа приобре-
тет статус кадетской. 

***
Важный и полезный социальный 

проект под названием «Друг» сумели 
претворить в жизнь кадеты 8Б класса 
совместно с представителями обще-
ственной организации «Солнечный 
круг» в предновогодние дни. Они по-
бывали в Центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей г. 
Краснокамска (Дзержинского, 6). И 
не просто «побывали», а изготовили 
собственными руками под руковод-

ством волонтеров из «Солнечного кру-
га» целую компанию симпатичнейших 
снеговиков (см. фото). Денежные сред-
ства, полученные от реализации этих 
игрушек, будут направлены на содер-
жание детей- сирот , проходящих лече-
ние в больницах Перми. «Запомнилось 
доброжелательное отношение воспи-
тателей, проводивших экскурсию по 
детскому дому, - рассказывают кадеты 
8Б Амаль Исаев, Слава Сорокин и Влад 
Шеленин. - А самое яркое впечатление 
–комната для релаксации со всяки-
ми необычными приспособлениями. 
Жаль, с воспитанниками практически 
не удалось пообщаться. Но ,возможно, 
это получится в следующий раз: соби-
раемся приехать детский дом еще раз, 
чтобы сыграть с ребятами в хоккей».
Следует отметить активное участие ро-
дителей кадет в реализации проекта, 
которые совместно с воспитателем 8Б 
класса С. Е. Тетеревым являются его 
авторами. 

Продолжениею Начало на стр. 1
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Алексей Алек-
сандрович Бере-
зин – выпускник 
нашей школы 
1998 года. С 2014 
года он работает в 
корпусе как вос-
питатель. На во-
прос: «Легко ли 
ему, в прошлом 
суворовцу, нахо-

дить общий язык с нынешними кадета-
ми?» он отвечает: « Это удается, потому, 
что я когда-то сам бывал в ситуациях, 
в которых оказываются кадеты. И ре-
бята, зная об этом, прислушиваются к 
моим словам, советам».

- Как случилось, что Вы начали 
учиться в суворовской школе?

- Совершенно случайно увидел в га-
зете объявление о приеме в суворовскую 
школу на Висиме с 6 класса. А я как раз 
тогда окончил пятый и решил попро-
бовать свои силы. Но, чтобы поступить, 
надо было сдать вступительные экзаме-
ны. Понимал: нужна хорошая физиче-
ская подготовка, тренировался, гото-
вился к экзаменам. И меня приняли!

- И Вы не пожалели о своем выборе?
- Конечно, нет. Хотя и нелегко бы-

вало. Некоторые ребята-одноклассники 
не выдерживали. Кто-то из-за учебы, у 
кого-то с дисциплиной проблемы были… 
Так из четырех классов, что набрали в 
начале, к выпуску осталось лишь два. 
А мне было легко… Суворовская шко-
ла дала мне много полезных навыков, 

закалила. Учиться очень нравилось. 
Каждый день что-то новое: спортивная 
гимнастика, спортивные игры, каратэ, 
лыжная подготовка, легкая атлетика. 
А для желающих – еще и кружки! И 
преподаватели очень сильные, квали-
фицированные. Например, Владимир 
Васильевич Худеньких – первый учи-
тель рукопашного боя в суворовской 
школе. Конечно, у нас не было таких ус-
ловий для занятий спортом, какие есть 
сегодня у кадет. При спортивной базе в 
корпусе, можно многого достичь. Было 
б желание… 

- А кому из педагогов Вы особенно 
благодарны? 

- Прежде всего, Алексею Анкуди-
новичу Пьянкову, привившему мне 
любовь к спортивной гимнастике. Вспо-
минаю, как он показал мне арабское 
сальто. Я тогда сразу понял: «Это - моё!» 
А еще - Людмиле Владимировне Давыд-
киной, учителю французского языка, 
и Галине Сергеевне Власовой, нашему 
завучу и учителю русского языка.

- Известно, что Вы увлекались пара-
шютной подготовкой…

- Наверное, не меньше, чем спортив-
ной гимнастикой! Александр Михай-
лович Варин начал вести занятия по 
«парашютам», когда я учился классе в 
девятом. Вспоминаю участие в област-
ных соревнованиях по парашютно-де-
сантному многоборью. Туда съезжа-
лись команды со всего Пермского края. 
Главным нашим соперником в борьбе за 
победу была команда из Чайковского из 

клуба «Десантник» - взрослые уже ре-
бята. Однако мы смогли выиграть пере-
ходящий кубок целых пять раз, и ор-
ганизаторы состязаний в конце концов 
приняли решение оставить его в нашей 
школе навечно. Он и сегодня хранится в 
корпусе среди других наград. 

- А какие еще памятные события 
особо запомнились? 

- Очень горжусь тем, что в выпуск-
ном классе мне выпала честь нести зна-
мя школы на городском параде 9 Мая. 
Ростом высоким я не отличался, зато в 
строевом отношении был подтянут.

- Удовлетворены ли Вы своей дея-
тельностью в корпусе как педагог? 

- С профессиональной точки зрения 
– да. Интересно общаться с подраста-
ющими детьми, хотя переходный воз-
раст – это непросто… Есть, конечно, 
свои сложности, но хуже другое: часто 
в нашу школьную жизнь вмешиваются 
родители со своими требованиями, обо-
снованными далеко не всегда… А вот 
удовлетворенности в работе с финан-
совой точки зрения нет. Считаю, что 
педагог должен получать достойную 
зарплату, а сегодня ее такой, увы, не на-
зовешь…

- Поддерживаете ли Вы отношения с 
одноклассниками? 

- Общаемся и по телефону, и в Ин-
тернете. Стараемся помогать друг дру-
гу, если нужна помощь. Кстати, на 
празднование 25-летия школы из на-
шего класса пришла его большая часть 
– 12 человек!

«Суворовская жизнь закалила меня …»

уважаемые Защитники Отечества!
го назначения. – Сказалось влияние 
отца, дяди – участников Великой От-
ечественной войны. За годы службы 
памятно многое: и поступление в учи-
лище, и его окончание, и тактические 
учения во время службы, проходив-
шей в Казахстане, боевые дежурства… 
И, конечно, посещение космодрома 
Байконур в 1975 году». Довелось Ва-

лерию Федорови-
чу побывать и на 
других ракетных 
полигонах: Ка-
пустин Яр, Мир-
ный.

К а п и т а н 
О. А. Маматов, 
заместитель ди-
ректора ПКК по 
военной подго-
товке, окончил 

знаменитое Ташкентское высшее 
общевойсковое командное училище, 
готовившее офицерские кадры для 
фронта еще в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Служил в Уз-
бекистане на различных должностях, 
работал в учебной бригаде связи, шко-
ле по подготовке сержантов, в отделе 
по воспитательной работе мотострел-
ковой бригады. После увольнения в 
запас вот уже 11 лет трудится в Перм-
ском кадетском корпусе. «Без опыта 
армейской службы работать в учебном 
заведении с военным уклоном я бы 
просто не смог, - говорит Олег Алие-
вич. – Ни разу в жизни не пожалел о 
том, что стал военным, хотя и не дослу-
жился до высоких званий. Приобре-
тенные в армии качества незаменимы. 
Они часто выручают и в гражданской 
жизни. А 23 Февраля считаю самым 

важным праздником, для людей, ко-
торые носят погоны и дорожат своей 
Родиной ». 

Ст. лейтенант 
Константин Ана-
тольевич Бойцов, 
воспитатель 8В 
класса, работает 
в корпусе с сен-
тября 2011 года. 
После учебы в 
Пермском воен-
ном институте ВВ 
МВД РФ (факуль-
тет кинологии) в 2005 году служил в 
100 дивизии оперативного назначе-
ния (100 ДОН). Должность - сначала 
командир учебного взвода общей дрес-
сировки учебных собак, затем – на-
чальник кинологической службы пол-

Продолжение на стр. 4

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



«ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» № 3 (96) ДЕКАБРЬ 2016 Г. 4

«Чем нравятся Вам новогодние 
праздники? Какой из них в детские 
годы для Вас памятен особо? », - с таки-
ми вопросами обратились наши юные 
корреспонденты из 4А и 4Б классов 
ПКК к педагогам начального звена 
школы накануне Нового, 2017 года. 

Кряжевских Юлия Игоревна, учи-
тель английского языка: «Праздник 
для меня прекрасен тем, что он прохо-
дит всегда в кругу семьи, с близкими и 
друзьями. Самое приятное - угадывать, 
какой подарок мне подарят! А еще нра-
вится, что 1 января город тихий. В это 
день мы ходим на лыжах, любим ка-
таться с горок ».

Филатова Ольга Игоревна, учитель 
английского языка: « Однажды мы се-
строй хотели поздравить маму с папой 
и привязали новогодние подарки к на-
шей собаке .Она так забавно заходила в 
дверь ,смешно переваливалась с подар-
ками ,как большой поросёнок .А ещё 
мне запомнилось, как наша Вика (так 
звали собаку) улучила момент и съела 
часть курицы, приготовленной к ново-
годнему столу. Мне было тогда 11 лет». 

Выголова Татьяна Леонидовна, 
учитель 1А класса: «Мне очень нрави-
лись елки в детском саду. Нравилось 
рассматривать разные елочные игруш-
ки, хотелось чего-то сказочного. Люби-
ла, когда зима была холодной. Тебя ве-

зут на санках, а мороз щиплет щеки и 
нос. А еще в моей памяти остались но-
вогодние угощения. Например, эскимо 
или зефир в шоколаде были в те годы 
редкостью…» 

Беляева Татьяна Анатольевна, 
учитель музыки: «Мой самый памят-
ный Новый год дома – это когда мы хо-
дили к дворцу Свердлова (сегодня это 
ДК Солдатова) посмотреть на прекрас-
ную елку. Я тогда была очень малень-
кой, но запомнила множество ярких 
огоньков, горевших на елке. Вся наша 
семья, все друзья там фотографирова-
лись. Было очень весело!»

Зяблицева Елена Александровна, 
учитель 1Б класса: «Вспоминаю празд-
нование Нового года в 1973 году. Мне 
было тогда семь лет. Отмечали празд-
ник всей семьей и решили погулять на 
улице. А тогда стояли жуткие морозы. 
Градусов под сорок! Едва мы вышли, 
как почувствовали, что носы у нас от-
мерзают, и бросились обратно домой! »

Байдина Наталья Викторовна, учи-
тель 4А класса: «Детство мое прошло в 
жарком Ташкенте. Снег там выпадает 
редко, а на Новый год его просто не бы-
вает. Каждый Новый год я смотрела в 
окно, надеясь на то, что, может быть, в 
этот раз выпадет снег.

И вот однажды ( мне было 10 лет) 
в канун Нового года пошел снег. Он 

сыпал большими белыми хлопьями, 
и уже вскоре все вокруг стало белым. 
Взрослые и дети высыпали на улицу 
посмотреть на это чудо. Все бегали, 
прыгали, играли в снежки до самого 
утра. Под утро, утомившись, все разо-
шлись по домам. Я легла спать и про-
спала до обеда. А когда проснулась, 
меня ждало разочарование: от снега не 
осталось и следа! »

Шамрицкая Татьяна Борисовна, 
учитель 4Б класса: «Детство мое про-
шло в деревне. Наша семья была боль-
шой, и жили мы по тем временам очень 
небогато. Папа работал лесником, от-
правляясь в лес, брал с собой обед и 
старался что-нибудь из него принести 
обратно домой, угощал нас и говорил: 
«Это тебе зайчик гостинчик прислал, а 
это белочка…» Денег в семье лишних не 
было. И родители нам часто на Новый 
год дарили подарки, сделанные своими 
руками. Один из самых памятных по-
дарков – лыжи, которые папа сделал 
сам. А если мы находили под елкой 
конфеты или какие-то экзотические 
фрукты (тогда это были апельсины и 
мандарины, которыми сегодня никого 
не удивишь!) – вот был праздник! »

Над интервью работали 
А. Таифов (4А), Н. Гусейнов (4А), 

Н. Трапезников (4Б), М. Галочкин (4Б)
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Памятный Новый год моего детства

ка. С декабря 2005 года по март 2006 
года был направлен в командировку в 
Чеченскую республику (п. Ханкала). 
Выполняя боевые учебные задачи, 
участвовал в инженерно-разведыва-
тельном дозоре по направлениям г. 
Грозный и г. Аргун. Награжден По-
четной грамотой за образцовое испол-
нение служебных обязанностей при 
ликвидации незаконных вооружен-
ных формирований в Северо-Кавказ-
ском регионе (за подписью министра 
ВД, генерала армии Р. Г. Нургалиева), 
знаком «За отличие в службе 2 степе-
ни», медалью «Участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе».

«Мне, - рассказывает воспита-
тель 11Б класса, ст. сержант Алексей 
Иванович Соловьев, - выпала честь 
служить в 15-ой отдельной бригаде 
специального назначения Туркестан-
ского военного округа (г. Чирчик). 
Шесть месяцев проходил подготовку 

по специальности 
«Командир от-
деления развед-
чиков спецназа». 
Кстати, учебный 
центр, где я про-
ходил подготов-
ку, показан в 
фильме «9 рота». 
Прошел путь от 
курсанта до ко-
мандира развед-

взвода. Награжден медалью «За от-
личие в воинской службе 2 степени». 
Полученный опыт службы очень при-
годился впоследствии - в годы работы 
в Пермском областном управлении 
инкассации. С однополчанами мы и 
по сей день дружим семьями, помога-
ем друг другу. Слава ВДВ!» 

Долгие годы трудится в нашем 
корпусе водитель Вадим Александро-
вич Колесников. Но все ли знают ка-
кое непростое военное прошлое у этого 

человека? «Свою службу, - рассказы-
вает он, - начал в Крыму, затем слу-
жил в Узбекистане, в Самарканде, а 
уже оттуда (было это в 1985 году) меня 
перебросили в столицу Афганистана 
Кабул. Служил в грузовой автобрига-
де 11-11 в Полихумри «Кабул - Хайра-
тон». Перевозили боеприпасы, строй-
материалы. А случалось и «груз 200» 
к «черному тюльпану»… Нас часто 
называли «смертниками». Ведь мы 
ездили без при-
крытия. В Аф-
ганистане я был 
дважды конту-
жен… Страшно, 
конечно, бывало. 
Но лично меня 
тогда поддер-
живало чувство, 
которое принято 
называть словом 
«патриотизм»… 

Продолжениею Начало на стр. 3

С наступающим праздником,
уважаемые Защитники Отечества!

Окончание в следующем номере.


