
24  ноября  2017  года. 
В этот знаменательный день, 
день рождения великого Су-
ворова, на корпусном плацу 
состоялось  торжествен-
ное вручение погон, чести 
и гордости каждого кадета, 
воспитанникам среднего 
и старшего звена. Отметим, 
что впервые в торжественном 
ритуале принятия Клятвы 
Кадета не участвовали в этот 
день воспитанники 5 классов. 
Администрация корпуса ре-
шила дать пятиклассникам 
возможность получше по-
знакомиться с особенностями 
кадетской жизни в среднем 
звене и доказать делом свою 
готовность к присвоению по-
четного кадетского звания. 
Присвоение звания кадета 

для лучших из числа воспи-
танников пятых классов со-
стоится в Санкт-Петербурге, 
в местах, связанных с именем 
великого Суворова, во втором 
полугодии.

А  накануне  знамена-
тельного дня торжествен-
ная церемония Посвящения 
в воспитанники состоялась 
в начальном звене. «Это всег-
да торжественное, волную-
щее мероприятие. И, конеч-
но, очень ответственное. Ведь 
это начало кадетского пути! 
» – говорит руководитель 
структурного подразделе-
ния начальной школы майор 
В. Ф. Гурьев – педагог-ветеран 
нашего корпуса. А вот вос-
питатель и педагог 1В клас-
са Т. А. Доброчасов работает 

в школе первый год, но и он 
почувствовал важность неза-
бываемых мгновений Посвя-
щения в воспитанники.«Мне 
кажется, – говорит он, – ребя-
та после этого дня стали по-
настоящему задумываться, 
в какой школе они учатся, 
какими они должны быть. 
Само посвящение в кадеты 
они восприняли очень эмо-
ционально. И я вместе с ними 
переживал эти эмоции. Ведь 
с этими ребятами, ставшими 
воспитанниками, будущими 
кадетами, мне быть рядом че-
тыре года!»

А что думают об этом со-
бытии сами воспитанники? 
Комиссаров Артем  (1А): 
«Стать воспитанником –зна-
чит  стать  на  шаг  ближе 

к званию кадета ». Арсений 
и Максим Мироновы (1А): 
«Получение звания воспи-
танника значит, что мы стали 
старше, взрослее». Никита 
Смирнов (1А): «Стать каде-
том – значит хорошо учить-
ся». Киселев Матвей, Беляев 
Матвей (1Б): «Теперь мы вос-
питанники и будем стараться 
выполнять все то, что было 
в торжественном обещании, 
хотя это и нелегко. Нужна 
сила воли».

Поздравляем ребят, по-
полнивших ряды кадет и вос-
питанников нашего корпуса, 
и желаем им с достоинством 
и честью носить это славное 
звание!

При участии 
Е. Масленникова(8А)

7 ноября в г. Самара проходил традиционный VII Па-
рад Памяти, посвященный знаменитому параду 1941 года. 
Тогда, в суровые месяцы первого военного года, с парада на 
центральной площади Куйбышева (такое имя носил тогда 
город) – запасной столицы нашей Родины в годы войны – 
бойцы Красной армии отправлялись прямо на фронт.

В этом году (для Пермского края – это четвертый парад 
в Самаре) принять участие в торжественном событии выпала 
честь 52 кадетам нашего корпуса (с 8 по11 кл.). Напомним: 
поездка в Самару стала возможна благодаря победе ПКК 

Быть кадетом!

На Параде Памяти  

Продолжение на стр. 2

№ 2 (101) ноябрь  2017 г.

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)

Газета МАОУ ПКШ № 1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А. В. Суворова»



«ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» № 2 (101) НОЯБРЬ 2017 Г. 2

в конкурсе по строевой подготовке среди 
военно-патриотических учреждений 
Пермского края, проводившемся 9 Мая. 
Инициатором и организатором поездки 
стало региональное отделение партии 
«Единая Россия» (в рамках проекта 
«Дети Отечества»).

При подведении итогов парада (уро-
вень прохождения торжественным мар-
шем на историческом мероприятии 
среди кадетских учебных заведений 
и школ с военной подготовкой оцени-
вало особое жюри) кадеты Пермского 
кадетского корпуса им. А. В. Суворова 
заняли почётное II место. « Конечно, 
участие в таком параде – событие значи-
мое, волнующее для всех нас, – говорит 

зам. директора ПКК по военной подго-
товке О. А. Маматов, – и. пожалуй, по 
масштабам это первое мероприятие та-
кого уровня, в котором участвовал наш 
корпус». А Денис Дубницкий, кадет 10А 
класса, один из участников памятного 
события, в интервью ТК «Ветта» сказал: 
«Для меня принять участие в подобном 
параде – огромная честь. Памятен сам 
момент прохождения. Было ощущение, 
что я участвую в том самом историче-
ском параде сорок первого. Такое стоит 
пережить: ведь это дань памяти нашим 
предкам». Отметим, что все кадеты, 
участники Парада Памяти, награждены 
памятными медалями и благодарностя-
ми за активное участие в проведении 
торжественных мероприятий.

Во второй половине октября команда 
наших кадет приняла участие в город-
ских играх КВН школьников (см. ма-
териал «Мгновения ушедшей осени»). 
Однако в КВН играть любят не только 
кадеты, но и педагоги! Так 4 ноября 
в региональном учебном центре профсо-
юзов прошли финальные игры перво-
го Кубка КВН среди образовательных 
организаций Пермского края. В ходе 
состязаний Кубка территориальных 
и местных организаций профсоюза об-
разования Пермского края команда 
педагогов нашей школы «5 звёзд» за-
няла 1 место среди 7 команд различных 
территорий края. Состав команды – пе-
дагоги А. А. Березин, О. В. Мурзина, 
М. А. Аристов, М. Ю. Евсеев, А. Д. Чи-
килева. Ну и, конечно, Т. Б. Шамрицкая 
и Е. Н. Решеткова, принимавшие живое 
участие в подготовке команды.

Остается добавить: победители на-
граждены дипломами, денежными при-
зами и путешествием в города Казань 
и Йошкар-Олу. Браво, педагоги! «Под-
готовка к КВН проводилась в короткие 
сроки, – рассказывает один из участни-
ков команды, воспитатель 7А и 8Б кл. 
М. Ю. Евсеев. – Началась недели за две, 

но самыми активными были последние 
три дня. Какие-то идеи брали из Интер-
нета, но многое придумывали и сами. 
Команду назвали «5 звезд», потому что 
каждый из ее участников по-своему 
в чем-то «звезда». Первое место мы «по-
делили » с командой из Соликамска, но 
Кубок всё же вручили нам! Конечно, это 
было радостно… Впечатления от игры? 
Лично у меня – ностальгия. Вспомни-
лись веселые времена, когда принимал 
участие в студенческих играх КВН».

Интервью – Л. Лепешкин (8А), 
А. Моленов(8А).

Наш корпус – активный участник 
различных городских спортивных ме-
роприятий. Причем в них состязаются 
не только кадеты, но и офицеры и педа-
гоги. Так 3 сентября в городе прошли 
состязания Пермского международного 
марафона. .: Наши чемпионы – педа-
гоги М. А. Аристов и М. Ю. Евсеев, 
преодолевшие трассу в 42(!) киломе-
тра (на фото внизу) – самую длинную 
на состязаниях. Трассу в 21 километр 
прошел офицер-педагог Д. И. Ряби-
нин. Десятикилометровую дистанцию 
преодолел А. А. Гудым, преподаватель 
ОБЖ. Кроме того, многие сотрудни-
ки корпуса пробежали дистанцию 
в 3 километра. А 16 сентября кадеты 
и педагоги ПКК стали участниками 
городского «Кросса наций».

* * *
Наш корпус гостеприимно при-

нимает гостей из различных учебных 
заведений города и края. 20 октября 
в корпусе побывали педагоги и их 
воспитанники из школы № 152 (для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья), для которых 
была проведена обзорная экскурсия 
по школе с посещением занятий по 
каратэ, кадетских чтений, духовного 
центра ПКК. А когда ребята пришли 
в тир, у них появилась возможность 
продемонстрировать свою меткость 
(на фото внизу). Ученики и их педагоги 
остались довольны визитом в кадет-
скую школу, благодарили хозяев за 
радушный прием.

Мгновения
ушедшей 

осени  
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В минувшем сентябре в концертном 
зале отеля «Урал» состоялась торже-
ственная церемония вручения между-
народных Кембриджских сертифика-
тов, организованная ЯЦ «Британия», 
авторизованным центром по приему 
международных Кембриджских эк-
заменов, для кандидатов, сдававших 
летнюю сессию в мае 2017 года, а также 
их родителей и учителей.

9  кадет  нашего  корпуса  в  мае 
2017 года сдали свои первые Между-
народные экзамены по английскому 
языку Young Learners Exams Movers 
и Flyers. Это учащиеся 5-6 (ныне 6-7) 
классов Антипин Арсений, Вылежанин 
Сергей, Чудинов Данил, Аблямитов 
Кирилл, Субботин Дмитрий, Батуев 
Илья, Чистяков Дмитрий, Кочергин 
Никита, Гагарин Матвей, получившие 
свои заслуженные первые сертифи-
каты. После вручения сертификатов 
была организована викторина «Как 
мы знаем Великобританию», в которой 
Арсению Антипину удалось блеснуть 
своими знаниями традиций этой стра-
ны и выиграть памятный приз!

«Чем привлекает тебя англий-
ский язык?» – обращаюсь с вопросом 
к Арсению. «Он будет мне необходим 
в дальнейшем, – поясняет он. – Мечтаю 
стать летчиком гражданской авиации 
на международных авиалиниях. А там 
без английского не обойтись… » 

Подготовкой кадет в рамках заня-
тий по дополнительному образованию 
занимается одаренный и увлеченный 
своим предметом учитель английско-
го языка МАОУ ПКШ № 1 Воронина 
Алеся Олеговна.

–  Алеся Олеговна, вы – куратор 
проекта Cambridge English for Schools 
от языкового центра «Britannia».В чем 
суть этого проекта, его основные цели?

Проект – та самая программа допол-
нительного образования, позволяющая 
качественно овладеть иностранным 
языком и подготовиться к успешной 
сдаче ЕГЭ и международных экзаменов 
по иностранному языку. Разработана 
она языковым центром «Британия» 

при поддержке Де-
партамента образо-
вания Перми.

В июне 2017 года 
сама Алеся Олегов-
на с успехом сдала 
м е ж д у н а р о д н ы е 
экзамены по мето-
дике преподавания 
английского  язы-
ка, разработанные 
Кембриджским эк-
заменационным син-
дикатом Сambridge 
ESOL для преподава-

телей-иностранцев. Эти сертификаты 
(ТКТ) признаются в ряде стран наравне 
с дипломами о высшем педагогическом 
образовании и среди прочих преиму-
ществ дают право преподавания за 
рубежом.

–  Алеся Олеговна, трудно ли было 
сдавать экзамены Вам? А вашим уче-
никам?

–  Что касается меня, то нелегко. 
Экзамен состоял из нескольких моду-
лей, и что-то я осваивала самостоятель-
но, а для освоения некоторых вещей 
необходимо было прохождение спе-
циальных курсов. Непростыми были 
экзамены и у кадет: поверялись все 
компетенции владения иностранным 
языком на уровнеYLE. К тому же, на-
пример, помимо педагогов языкового 
центра «Британия», в экзаменах уча-
ствовали специальные экзаменаторы, 
проверявшие говорение.

– Первые успехи достигнуты, а что 
дальше?

– Подготовка в нашем корпусе уче-
ников к сдаче Кембриджских экзаме-
нов началась с 2016 года, и она будет 
продолжена. Благодаря успешной про-
грамме дополнительного образования, 
в работе нашего объединения прини-
мают участие более 40 учащихся. Так 
по итогам летней сессии МАОУ ПКШ 
№ 1 получила статус официального 
центра по подготовке к Кембридж-
ским экзаменам Cambridge English 
Language Assessment Preparation 
Centre. Все больше родителей понима-
ют, что работа на результат – это самое 
главное в образовательном процессе, 
и международное сотрудничество по-
зволяет сделать этот процесс значи-
мым. Весной будущего года состоится 
сдача экзаменов и по немецкому языку 
«Fin in Deutsch» при поддержке Гёте-
института(Германия).

Остается только пожелать даль-
нейших профессиональных успехов 
молодому и талантливому педагогу 
и удачи на экзаменах его ученикам! 
А всем остальным – серьезно изучать 
иностранные языки.

20–21 октября во Дворце Молоде-
жи проходили игры Кубка школьной 
лиги КВН Прикамья, в котором уча-
ствовало 64 команды. Кадеты нашей 
школы не остались в стороне от такого 
мероприятия и также приняли в нем 
участие. «Наша команда КВН состоя-
ла из кадет 9В класса, – говорит Т. В, 
Еловикова, педагог, занимавшийся 
подготовкой команды. – Ребята активно 
готовились, сами придумывали шутки. 
Вспоминали и Николая Наумова, вы-
пускника нашей школы, начавшего 
свою артистическую карьеру именно 
с КВН. Команда выступила достаточ-
но уверенно – на «четверку», Именно 
такой балл ставили нам все судьи. Чего 
не хватало команде, так это, на мой 
взгляд, какой-то легкости, раскрепо-
щенности на сцене. Хотя, конечно, 
и волнение в ходе выступления ска-
зывалось… » Своими мыслями об игре 
поделился и один из участников нашей 
команды И. Исмаилов(9В): «Играть 
в КВН нравится. Это весело, смешно 
и к тому же сплачивает нашу команду. 
Но – следует быть собраннее. Впереди 
новые игры – 6 декабря. Наш настрой – 
на победу! » Что же…Удачи, ребята!

* * *

27 октября на базе нашей школы 
проходил районный тур конкурса юных 
инспекторов движения, в котором при-
няло участие 15 команд из школ Мото-
вилихинского и Орджоникидзевского 
районов. Наша команда, состоявшая из 
кадет 8Акласса (И. Утробин, И. Ники-
форов, М. Ширманов, В. Овсянников) 
на состязаниях заняла 3 место. «Ребя-
та могли выступить и лучше, – счита-
ет А. А. Гудым, педагог-организатор 
ОБЖ, готовивший кадет. – Помешали 
замены в команде из-за болезни участ-
ников прямо перед выступлением. Но 
впереди еще городской тур «Безопас-
ного колеса», который пройдет в мае 
будущего года».

Я и English Продолжение. Начало на стр. 2
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Кадет  8А 
класса Васи-
лий Белокопы-
тов – участник 
« м л а д ш е й » 
команды на-
шего корпуса 
на Х Всерос-
сийском Фе-
стивале «Ви-
ват,  кадет!» 
Не было, ду-
мается, в зале 
равнодушных, 
когда Василий 

на творческих конкурсах без всякого ми-
крофона и музыкального сопровождения 
пел со сцены народные песни. И как по-
русски удало и искренне, от души! 

–А не хотел ли бы ты попробовать 
себя в каком -нибудь телепроекте, на-
пример, «Голос. Дети»?

В. Б.: Знаю, что мои выступления зри-
телям нравятся. Однако я знаю и другое – 
«минусы» своих выступлений. Они, на 
мой взгляд, достаточно серьезны. Думаю, 
выступая на «Голосе» я бы прежде всего 
«не потянул» в академическом плане. 
Ведь пение народное своеобразно. К тому 
же хоть я и выступаю сольно на сцене, но 
делать это не особо нравится…

–  Тебе это трудно дается?
В. Б.: Совсем нет! Дело привычное. 

Надо – выйду и спою. Просто не очень 
люблю такие выступления. Это, навер-
ное,… не соответствует моему характеру! 

–  С чего началось твое увлечение на-
родной песней?

В.Б.: Оно началось буквально с пер-
вых лет моей жизни! Моя мама была ув-
лечена народным творчеством, и когда 
я родился, стала брать меня с собой на ре-
петиции и выступления. Просто-напросто 
оставить меня дома не с кем было… Так 
что к народной песне я привык с младен-
чества, и теперь сам, так же, как и мама, 
занимаюсь в образцовой фольклорно-
этнографической студии «Радольница».

–  Как случилось, что ты стал участ-
ником команды на Х Фестивале и слож-
но ли было выступать?

В. Б.: Предложение было неожидан-
ным. Но мне захотелось попробовать себя! 
А выступать на Фестивале мне было со-
всем не просто… Особенно на соревнова-
ниях по силовой подготовке. В команде 
был младше всех: восьмиклассник среди 
десятиклассников. Понятно, что где-то не 
дотягивал до уровня остальных. Но ребя-
та в команде относились ко мне с понима-
нием, старались морально поддержать.

–  Связываешь ли ты свои музыкаль-
ные пристрастия со своим будущим?

В.Б.: С профессией нет, Народная 
музыка для меня скорее хобби, дающее 
толчок к саморазвитию. Ведь фольклор – 
это и русские обряды, традиции, и исто-
рия народного костюма, и православная 
культура, и даже истоки русских боевых 
искусств… То есть все, что связано с по-
знанием своих корней!

–  Каковы твои музыкальные при-
страстия?

В. Б.: Само собой – народная музыка. 
Хотя не только. Еще слушаю рок: и рус-
ский, и западный.

Окончание материала. 
Начало в номере 1 (100). 

А. Климов, А. Фоменко «Уваров-
ский КК», Тамбовская обл.

Впечатления о проходящем Фе-
стивале самые замечательные. Особо 
запомнилась комбинированная поло-
са, так похожая на реальные военные 
события. Главное достижение Фести-
валя – то, что мы на нем сдружились. 
Кадетское братство проявляется именно 
на таких форумах: люди состязают-
ся в командах и начинает действовать 
принцип: своих не бросать! А вот между 
разными командами это случается не 
всегда…

Команда на Фестиваль формирова-
лась на основании сдачи кадет на «чер-
ные береты». Проходит эта церемония 
обычно в конце учебного года.

Любимые фильмы? «Кадетство»! 
И другие на военно-патриотические 
темы.

Л. Третьяков, К. Колосовский, 
Ижевск

Наша команда – давний участ-
ник Фестивалей, лично мы здесь 2 
раз(первый – в 2015 году). Все здоро-
во: размещение команд, состязания, 
питание! Желаем в год десятилетия 
Фестивалей высоко держать планку 
и дольше, не терять завоеванных по-
зиций. Мы приехали побеждать и, хотя 
не все получилось, у команды есть свои 
достижения. Например, мы шестые по 
силовой подготовке, наш Роман Кучаев 
признан сильнейшим среди всех участ-
ников. Неплохо выступили на строевой. 
А 4 место на кадетском бале – вообще 
здорово! Главную цель Фестиваля ви-

дим в сплочении всех кадет и, конечно, 
своей команды за дни форума. А сопер-
ничество… Оно, считаем, для этого не 
помеха! Оно лишь толчок повысить соб-
ственный уровень выступлений.

В конце октября несколько кадет 
нашей школы в составе танцевально-
го коллектива «Конфетти» совершили 
поездку в город Суздаль. О поездке рас-
сказывает один из ее участников Вла-
димир Капитонов (5А): « Я занимаюсь 
танцами с 2013 года, и мне это очень 
нравится. Мы ездили в Суздаль для уча-
стия в фестивале-конкурсе «Золотая 
легенда» В нем в самых разных номи-
нациях («Эстрадный вокал», «Русские 
народные инструменты», «Академиче-
ский вокал» и других)участвовало 15 
команд из разных городов России. Мы 
выступили в номинации «Народный 
танец » и, к нашей радости, заняли 1 
место. Нас наградили поездкой в Сочи 
на Международный Фестиваль «Аква-
темп», который состоится летом.

Суздаль – очень красивый старин-
ный город с множеством церквей. Ка-
жется, что за многие века здесь ничего 
не изменилось – все как в старину! »

Материал подготовил 
А. Таифов (5А)

Народная песня – это моё...

Говорят участники Х Фестиваля 

«Золотая 
легенда»


