
18 января Пермский ка-
детский корпус принял уча-
стие в выставке-форуме «Об-
разование и карьера-2018», 
ежегодно проводящейся в 
павильонах «Пермской яр-
марки». Следует отметить: 
столь массово наши кадеты 
и их педагоги в подобном 
мероприятии участвовали 
впервые. Какие же впечат-
ления остались у участников 
форума? 

С. Л. Арисова, зам. ди-
ректора  по ВР: « Отмечу, 
что в этом году школы го-
рода были представлены на 
выставке шире, чем обычно. 
Свои достижения получили 
возможность продемонстри-
ровать около 30 школ Перми. 
Наша школа на выставку-фо-
рум вышла с мастер-классами 
по сборке и разборке автомата 
(педагог А. А. Гудым), робо-
тотехнике (А. Н. Мухамет-
ханов), выступлением взво-
да почетного караула (О. А. 
Маматов), показательными 
выступлениями по спор-
тивной гимнастике (А. Н. 
Балабанов), танцевальны-
ми постановками «Русь» и 
«Чирлидинг» (У. В. Зверева 
и А. Н. Балабанов). Живой 
интерес вызвал мастер-класс 
по разборке и сборке автома-
та (кадеты А. Пантелеев,И. 

Кабатов (7Вкл.) и А. Карапе-
тян, С. Ваганов(8В кл.) под 
руководством А. А. Гудыма). 
Посетители выставки даже 
выразили сожаление, что это 
захватывающее мероприятие 
всего на один день. Также в 
ходе выставки работала бри-
гада кадет-волонтеров (педа-
гог А. С. Попов), был показан 
презентационный фильм о на-
шей школе. В целом, в работе 
форума приняли участие око-
ло 60 кадет со 2 по 10 классы. 
Выступления нашей школы 
на выставке высоко оценены 
департаментом образования 
города ». 

Иван Никифоров, кадет 
8А кл.: «На выставке был 
участником акробатического 
номера. Конечно, волновался, 
но выступили мы здорово. Из 
того, что видел, запомнился 
танцевальный номер совсем 
маленьких девочек, но отку-
да они были – не запомнил… 
Считаю, что подобные вы-
ставки нужны, так как они 
помогают определиться с 
будущей профессией, могут 
подсказать выбор в жизни».     

Василий Белокопытов, 
кадет 8А кл.: «Выступили 
с танцами, считаю, хорошо.  
Жаль  только, что условия 
для этого были не очень под-
ходящими. Были проблемы 

с музыкой. Да и  из-за от-
сутствия сцены наш номер 
не смогли посмотреть все 
желающие…  Находился на 
выставке недолго, но из того, 
что видел, особенно запомни-
лось ракетомоделирование, 
представленное студентами 
аэрокосмического факультета 
политеха. Кстати, на выстав-
ке были гости и из других го-
родов: Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга…  

О. А. Маматов, зам. ди-
ректора по военной подготов-
ке : «Группой кадет, которые 
показали выступление взвода 
почетного караула доволен. 
Оно вызвало живой  интерес 
у публики, а показательные 
упражнения с оружием (ка-
деты 7-8 кл.) – настоящий 
восторг ».

Ярослав Кондаков, воспи-
танник 5А кл.: «Был поражен 
количеством людей:  и участ-
ников, и зрителей, которые 
пришли на выставку. Сам 
участвовал в мастер-классе 
по робототехнике. Мое дости-
жение – робот, который «уме-
ет» подниматься по лесенке. 
Сначала он этого «не умел», 
но я его к этому «приучил», 
доработав и  программу, и 
самого робота. Очень понра-
вилось управлять роботом, 
который, катаясь по павильо-

ну, буквально разрезал толпу! 
Наблюдал выступления «на-
ших» по огневой подготов-
ке. Произвела впечатление 
разборка и сборка автомата с 
завязанными глазами ».

Дни февраля принесли 
ряд горестных утрат. Ско-
ропостижно ушла из жизни 
учитель начальной школы 
Светлана Геннадьевна Вла-
сова, тихий, спокойный, свет-
лый человек. 

Умер наш выпускник 
Иван Капорин, на выздоров-
ление которого все мы так 
надеялись, стараясь под-
держать его в дни тяжелого 
недуга. 

Трагически погиб в до-
рожно-транспортном про-
исшествии воспитанник 5В 
класса Матвей Копытов, 
всегда доброжелательный, 
трудолюбивый, активный. 
Наш улыбающийся телеведу-
щий «Кадетского вестника». 
Звание кадета, к которому он 
так стремился, присвоено ему 
посмертно.

 Администрация и весь  
коллектив Пермского ка-
детского корпуса выражает  
соболезнование семьям усоп-
ших, скорбит вместе с их род-
ными и близкими. 

Корпус на выставке-форуме
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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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Скорбим...
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3 февраля в корпусе состоялся день 
открытых дверей для родителей бу-
дущих первоклассников. Выступая 
перед родителями, директор ПКК 
М.Б. Валиев рассказал о специфике 
кадетского образования и воспитания 
и подчеркнул, что корпус стремит-
ся воспитывать не просто военных, а 
прежде всего патриотов, слуг России 
и призвал родителей будущих кадет 
к сотрудничеству. На собрании при-
сутствовало более 100 родителей  и 
их дети, многие из которых в буду-
щем пополнят кадетские ряды нашей 
школы. Cимволично, что в этот же 
день в актовом зале корпуса, букваль-
но через два часа после того, как здесь 
побывали будущие кадеты со своими 
родителями, состоялся вечер встречи 
выпускников. Ведь среди них были и 
те, кого родители также когда-то при-
вели в первый раз в стены Пермского 
кадетского корпуса имени великого 
Суворова. Несколько интервью с вы-
пускниками на вечере встречи читай-
те на с.4.

***
21 февраля в ПКК состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 
Дню корпусного Знамени и 100-ле-
тию основания Российской Армии, 
на котором присутствовало много 
почетных гостей – ветеранов воен-
ной службы. Отметим, что впервые 
на праздновании значительных дат 
в нашем корпусе побывали ветераны 
Кремлевского полка. В ходе праздни-
ка лучшие из кадет были отмечены 
фотографиями с развернутым кор-
пусным стягом.

22 февраля, в канун Дня защитника 
Отечества, для кадет разных классов 
были организованы интерактивные 
занятия, посвященные 100-летию 
образования рабоче-крестьянской 
Красной Армии. Проводил их учи-
тель истории С. Н. Штейников. 

7 февраля наш корпус посетил Ге-
рой Советского Союза, генерал-майор 
Геннадий Николаевич Зайцев – совет-
ский и российский военный государ-
ственный деятель, командир легендар-
ной группы «А» («Альфа»).   На встречу 
с почетным гостем были приглашены 
кадеты разных классов, офицеры – вос-
питатели и педагоги. В ходе встречи  
Геннадий Николаевич поделился бес-
ценным опытом службы на благо Рос-
сии.

За годы службы Г. Н. Зайцев неодно-
кратно руководил проведением спецо-
пераций по освобождению заложников 
и ликвидации опасных преступников 
(американское посольство в Москве 
(март, 1979 года), Сарапул Удмуртской 
АССР (декабрь, 1981 года), Тбилиси 
(ноябрь, 1983 года), Уфа Башкирской 

АССР (сентябрь, 1986 года), Минераль-
ные Воды (декабрь,1988 года) и целого 
ряда других).

В 2006—2008 годах — член Обще-
ственной палаты России. В 2007 году 
Г. Н. Зайцев был включен в предвы-
борный список партии «Справедливая 
Россия» на выборах в Государственную 
думу пятого созыва (номер 4 в списке 
региональной группы № 51 «Ленин-
градская область»). В ноябре вышел из 
списка по собственному желанию. Вхо-
дил в состав Общественного совета пар-
тии «Справедливая Россия» по борьбе с 
коррупцией. 

Геннадий Николаевич - автор книги 
«„Альфа“ — моя судьба» (СПб.: Сла-
вия, 2005).

Почетный гость оставил памятную 
запись в музейном альбоме: «Восхищен 
поодготовкой взвода почетного караула 
и всех кадетов. Желаю всем вам хоро-
шо учиться, быть патриотами и насто-
ящими гражданами нашего общества. 
С уважением к вам и преподаватель-
скому составу Герой Советского Союза, 
генерал-майор Г. Зайцев». Среди книг, 
подаренных  музею и библиотеке кор-
пуса, памятное издание «Московский 
Кремль. Гарнизон особого назначе-
ния». И не все знают: Геннадий Нико-
лаевич Зайцев – наш земляк, уроженец 
Пермской области (дер. Антыбары, Чу-
совского района).

Л. Р. Уразов, зав. музеем ПКК

27 января пятые классы нашей 
школы вместе со старшими кадета-
ми из 10 Б класса приняли участие в 
Вахте Памяти которая проходила у 
памятника Воину-Освободителю в Ра-
бочем поселке. Она была посвящена 
74 годовщине снятия блокады Ленин-
града. Было очень холодно, но все мы 
держались и терпели. Ведь жителям 

блокадного Ленинграда было намно-
го тяжелее переживать лютые зимы! 
Вечная память и слава участникам 
этих страшных и героических собы-
тий! А потом в корпусе мы смотрели 
фильм об этом трагическом времени – 
ленинградской блокаде.

В. Бучельников (5В), В. 
Курьянов(5В)

Коротко о 
важном 

Продолжение на стр. 3

 23 Февраля – день защитника Отечества

Гость корпуса

Фото на память

Первая вахта

Встреча кадет и офицеров с ветеранами Вооруженных Сил, состоявшаяся 
в корпусе в декабре 2017 года.
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«Кадетская симфония» - название 
фестиваля, который проходит в  Ува-
ровском казачьем кадетском корпу-
се им. Святого Георгия Победоносца 
(Тамбовская обл.) ежегодно с 2010 
года. Сам корпус был основан в 2006 
году. Кадеты из Уварово  -  давние 
участники наших Фестивалей «Виват, 
кадет!». Команда кадет нашего кор-
пуса - также  постоянная  участница 
Фестивалей в Уварово. Но так сложи-
лось, что подробно об этом кадетском 
форуме  мы не писали ни разу. Объ-
яснение этому есть: дни проведения 
«Кадетской симфонии»  - конец мая - 
начало июня - совпадают с началом ка-
никул, когда газета не выходит. А ког-
да приходит сентябрь, все внимание 
уделяется родному «Виват, кадету!»… 
В этом году мы решили исправить 
эту досадную оплошность. Своими 
впечатлениями о  прошлогоднем,VII 
фестивале в Уварово  делится руково-
дитель кадетского хора ПКК  Сергей 
Вячеславович Лавров, который в про-
шлом году впервые побывал на госте-
приимной земле тамбовских кадет.

-  Эта поездка, - рассказывает он, 
- была прекрасной возможностью по-
наблюдать нашу Россию-матушку из 
окна вагона. Пермский  край, Удмур-
тия, Казань, Саратовская область… И 
спустя почти трое суток – Централь-
ное Черноземье, Тамбовская область, 
городок Уварово. Маленький, очень 
уютный и ухоженный. Уваровский 
кадетский корпус – казачий. И не 
случайно: окрестные земли -  издав-
на вотчина казаков. Здешние места 
тесно связаны с русской историей и 
культурой, и организаторы фестиваля 
стремятся познакомить гостей с досто-
примечательностями родного края. 
Надо отметить, что повестку фестива-
ля «Кадетская симфония» составляют 
не столько состязания, сколько куль-
турная программа. Что запомнилось? 
Очень многое! И прежде всего мне как 
музыканту  - посещение в Ивановке 
музея-усадьбы композитора Сергея 
Васильевича Рахманинова, русского 
гения музыкальной загадки, урожен-
ца этих мест. С  Тамбовом связана и  
судьба  Василия Ивановича Агапки-
на (он служил здесь в кавалерийском 
полку трубачом), автора знаменитого 
марша «Прощание славянки». Имен-
но этот марш, являющийся гимном 
Тамбовской области,  звучит во время 
открытий фестивалей в Уварово. По-
бывали мы и в имении героя Отече-
ственной войны 1812 года А. В. Во-
ейкова (Старая Ольшанка), в которой 
любил отдыхать художник Поленов. 

Живописнейшие места…  Можно еще 
вспомнить замечательное авиашоу в 
Тамбове, поездку в соседний Мучкап, 
рядом с Уварово.  Удивительный мо-
нумент при въезде в Мучкап – стая 
вспорхнувших журавлей. Делаешь 
шаг по лестнице – и начинают звучат 
знаменитые «Журавли» Яна Френ-
келя…   Мемориал этот - дань памяти 

тем, кто пал на фронтах Великой От-
ечественной… Подчеркиваю: все эти 
поездки, экскурсии были организо-
ваны устроителями фестиваля, вхо-
дили в его программу. А что касается 
организации «Кадетской симфонии», 
то она была просто великолепна. Во-
обще, для маленького города Уварово 
подобный фестиваль – грандиозное 
событие, и городская администрация 
крайне заинтересована в его достой-
ном проведении. Вспоминается, как 
перед открытием  28 команд участниц 
«Кадетской симфонии 2017» букваль-
но запрудили центр городка…

Помимо этого, в музее корпуса была 
организована экспозиция, посвя-
щенная данной теме: кадеты мог-
ли подержать в руках вещи бойцов 
того далекого времени, примерить 
на себя форму красноармейцев.  А 
в середине марта кадет ждет интел-
лектуальная игра, связанная с исто-
рией Красной Армии.

27 февраля команда кадет 6-7 клас-
сов (С. Леготкин и А. Долганов (6Б), 
Н. Поварницын (6В), И. Лупов(7А), 
А. Ярушин (7В) приняла участие в 
интеллектуальных состязаниях – 
математическом квесте, посвящен-
ном Дню Российской науки. Квест 
проводился на базе школы № 118, 
и в нем приняли участие шесть ко-
манд из школ Мотовилихи. Коман-
да нашей школы сумела занять 2 
место, отстав от лидеров всего на 
2 очка. По мнению педагога Л. Р. 
Уразова, сопровождавшего коман-
ду, особенно ярко проявил себя в 
ходе выполнения разнообразных 
заданий кадет 7В класса Алексей 
Ярушин (на фото внизу). «Приятно, 
- говорит учитель математики Н. А. 
Трущина, работающая в классах, 
где учатся победители, – что ребята 
сумели себя показать достойно и не 
подвели родную школу».

Коротко о 
важном 

17 Февраля – День рождения кадетских корпусов России

Звуки «Кадетской симфонии»

Окончание в следующем номере
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Владимир Долгих, Михаил Семе-
нов (2012): С удовольствием бы снова 
пришли сюда учиться! Чем занимаются 
одноклассники? Тимур Хузин – юрист, 
Денис Карпов  - торговлей, Кирилл Бо-
родуллин – ди-джей, Никита Лукьянов 
и Макар Лукиных, кажется, на «Кам-
кабеле» работают… В общем, кто где.  
Что вспоминается из кадетских лет? 
Разные соревнования, участие в «Ви-
ват, кадет!», поездка в Белоруссию. 
Как деревья у школы садили – растут 
вроде! Смешные моменты? Всякое было. 
Портфели из окон вылетали, напри-
мер,  у некоторых… Тогда это смешным 
казалось.

Артем Войлоков (2017), Егор Юну-
сов (2015, 9 кл.). А. В.: Конечно, при-
ход в школу пробуждает в душе самые 
теплые воспоминания, связанные с 
учебой. Лично я очень благодарен учи-
телям Светлане Леонидовне Арисовой и 
Нине Николаевне Коневой. Знания по 
химии и физике, данные ими, лично 
мне сейчас очень нужны в учебе. Конеч-
но, хочется сказать «спасибо» воспита-
телю Татьяне Васильевне Еловиковой , 
заботливо опекавшей нас. А смешных 
моментов было много на уроках немец-
кого у Любови Васильевны Макаровой…  
Е. Ю.: Через год заканчиваю учебу в 
автоколледже. Кстати, когда перешел  
учиться в колледж после девятого клас-
са, очень непривычным было отсутствие 
дисциплины у студентов на занятиях 

– в отличие от учебы в корпусе. Поже-
лания кадетам? Удачи в учебе, в спорте 
на их нелегком пути!

Владислав Быстров, Дмитрий 
Исаков (2011): Самые яркие моменты 
учебы? Они связаны практически со 
всеми кабинетами корпуса, в какой ни 
зайди. Здесь, в 214, был тогда кабинет 
автодела. Сразу вспоминается, как за-
нимались на тренажерах, как сдавали 
тесты, при этом списывали… Как-то в 
кабинете физики перцовым баллончи-
ком «попользовались» - урок сорван 
был, конечно… Много тогда в нас было 
разгильдяйства, шутки порой жестки-
ми были… И все же кадетские годы – 
пора замечательная! Мы оба закончили 
похожие учебные заведения, только в 
разных городах (от ред.: вузы по линии 
МЧС: Влад – в Санкт-Петербурге, Дима 
– в Екатеринбурге). Тесно общаемся -  и 
не только по работе. Например, играем 
в футбол. Благодаря ей, мы были гото-
вы  к многим испытаниям! Вспомина-
ется, как когда-то наш ротный (с 5 по 
11 класс!) Равиль Байрамшович нас на 
путь истинный наставлял…

Максим Сергеевич 
Алехин после оконча-
ния ПКШ в 2008 году и 
службы в армии пусть 
недолгое время, но ра-
ботал в корпусе воспи-
тателем. А как дальше 
сложилась судьба вы-

пускника? « Место моей работы – по-
селок Звездный. В  Звёздном  у меня 
немало обязанностей, - рассказывает 
он. –   Прежде всего являюсь руко-
водителем Пермской региональной 
общественной организации  военно- 
патриотического спортивного клуба 
«Русь». Кроме того, являюсь членом 
координационного Совета по межна-
циональным вопросам в  молодежном 
парламенте Звездного и председателем 
местной Всероссийской общественно-го-
сударственной организации ДОСААФ. 
Женат, трое детей… В общем, забот хва-
тает! Что касается работы, то в каждой 
структуре свои ситуации и не простые. 
Как удается со всем справляться? Спа-
сибо кадетскому корпусу! В годы учебы 
нагрузка на нас была огромна и раз-
нообразна. И это научило меня быстро 
решать вопросы, ориентироваться в 
сложных ситуациях…  »

Материал создан при активном уча-
стии А. Аксенова (6Б).

А на фото внизу: группа выпускни-
ков корпуса 2013 года во главе со своим 
воспитателем Т. В. Еловиковой и зам. 
директора по ВП О. А. Маматовым. 

Интервью на вечере встречи

На Кремлевской елке
Перед самым Новым  годом нам 

довелось побывать в Москве – на елке 
в Кремлевском дворце. Впечатлений 
масса! И прежде всего, конечно же, 
это костюмированный бал. На нем мы 
чувствовали себя так, будто попали в 
чудесную,волшебную страну! Потом 
было шоу, во время которого сказочные 
герои смешались на сцене в удивитель-
ном спектакле. 

 В дни пребывания в Москве мы так-
же побывали на представлении «Ангел 
Ы»  в цирке братьев Запашных, в Из-
майловском Кремле, на экскурсии в 
музее Космонавтики, в котором нам 
особенно запомнились чучела леген-
дарных Белки и Стрелки и летательный 
аппарат, на котором они побывали в 
космосе. А в подарке, который мы по-
лучили на елке, среди лакомств были и  
значки -  память о нашей замечательной 
поездке на главную елку страны (на 
фото справа). 

А. Таифов, В. Капитонов (5А)

Московское чудо - Кремлевская елка!
Мечтают все дети о ней – и не только…
И взрослые там побывать бы хотели!
Да детские годы у них пролетели…
Но, чтоб посчастливилось там
очутиться,
Вы знайте, ребята, что надо учиться,
Стараться, стремиться отличником
стать.
Всё это вам нужно, чтоб там побывать!
Ведь ждет ежегодно Кремль тех,
кто достоин.
Учитесь, ребята, оно того стоит!

В. Капитонов (5А)

Милые дамы! И снова желанный 
март, и вновь -  ваш праздник! Счастья 
вам! Любви! Весеннего настроения! Муж-
чины ПКК.
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