
В дни весенних каникул 
группа воспитанников пятых 
классов нашего корпуса, от-
правилась в Санкт-Петербург. 
Вернулся каждый  из них в 
родной корпус не только с 
массой новых впечатлений, 
но и  с новенькими кадетски-
ми погонами. Поздравляем 
вас, ребята! Будьте достойны  
высокого кадетского звания!

Среди тех, кто в Санкт-
Петербурге стал кадетом, 
есть и наши корреспонден-
ты. И. конечно, они написали 
заметки о своих петербурж-
ских впечатлениях. А. Таи-
фов, В. Капитонов (5А): «В 
поездке мы посетили много 
различных музеев, но все же 
главное впечатление – это 
торжественная клятва каде-
та и получение заветных по-
гон. Но обо всем по порядку. 
В первый день музей-диора-
му «Прорыв», посвященную 
прорыву блокады Ленингра-
да. Все там - как на настоя-
щей войне, бойцы как живые 
и благодаря этому атмосфера 
боя передается очень точно. А 
еще в этот день мы побывали 
в музее военной техники под 
открытым небом. На второй 
день была экскурсия в музей 
им. А. В. Суворова, а затем 
была поездка в Александро-
Невскую лавру, где похоро-

нен Суворов. Именно там про-
изошло великое событие для 
нас всех: мы стали кадетами! 
Мы долго стремились к этому 
событию, и оно случилось 30 
марта 2018 года. Конечно, мы 
волновались… Ведь принять 
клятву рядом с местом, где 
похоронен полководец, имя 
которого носит наш корпус 
– великая честь. Присутство-
вали на нашем посвящении в 
кадеты и поддерживали нас 
наши  товарищи – петербурж-
ские кадеты, с которыми мы 
крепко подружились. Следу-
ющий день был особо насы-
щен: мы посетили Меншиков-
ский дворец, в котором был 
открыт первый кадетский 
корпус, побывали на знаме-
нитом крейсере «Аврора» и 
Петропавловской крепости, 
с которой, можно сказать и 
начался Санкт-Петербург. А 
еще была поездка в океанари-
ум… Ну, и в последний день 
перед отъездом мы успели 
побывать в ратной палате – 
музее Первой мировой войны. 
В общем, обо всем не расска-
жешь…

Д. Бучельников,В. Ку-
рьянов, Д. Куклин (5В): (5В): 
«Санкт-Петербург – краси-
вейший город! Экскурсий 
было множество! Из того, что 
запомнилось -  Александро-

Невская лавра, крейсер «Ав-
рора», знаменитый Медный 
Всадник… А еще горожане 
– отзывчивые, добрые, всегда 
готовые помочь. А жителей в 
Питере очень много, особенно 
это заметно в часы-пик . Но 
самое памятное – настрое-
ние в начале поездки и сама 
клятва… Ура! Рано утром мы 
выезжаем в Петербург на по-
езде принимать торжествен-
ную клятву, становиться ка-
детами. Душу переполняет 
волнение и даже страх…  Но 
теперь это «страшное» поза-
ди. Девять человек из нашего 
класса получили кадетские 
погоны. Мы – кадеты!»

А что думают о поезд-
ке офицеры, побывавшие в 
Санкт-Петербурге вместе со 
своими воспитанниками?

О. А. Маматов, зам. ди-
ректора ПКК по ВП: «По-
ездки в Санкт- Петербург с 
целью приема воспитанников 
нашего корпуса  в кадеты в 
святых для всех нас местах: 
будь то Александро-Невская 
лавра, где находится моги-
ла Александра Васильевича 
Суворова или стены музея, 
посвященного жизни пол-
ководца – стали уже доброй 
традицией. Каждая поездка 
памятна по-своему. Нынеш-
няя запомнилась, во-первых, 

замечательной весенней по-
годой, благодаря которой 
будущие кадеты давали 
клятву кадета на открытом 
воздухе -  у стен Александро-
Невской лавры.  А у могилы 
полководца мы оставили от 
нашего корпуса памятную 
доску. Во-вторых, новыми 
знакомствами с офицерами 
и кадетами кадетской школы 
№ 145 Санкт-Петербурга ».   

А. И. Соловьев, офицер-
воспитатель 5Б кл.: «Силь-
ное впечатление произвела 
3D-панорама, посвященная 
75-летию прорыва блокады 
Ленинграда, открытая совсем 
недавно. Каждый зритель  
там  чувствует себя участни-
ком происходящих событий. 
Ты оказываешься в центре 
боя, идешь по окопам и тран-
шеям, мимо колючей прово-
локи, воронок от орудийных 
снарядов, валяющегося на 
земле настоящего оружия, 
патронов, касок, тел убитых 
и раненых, останавливаешь-
ся рядом с бойцом, бегущим 
в атаку, видишь медсестру, 
перевязывающую солдата… 
А когда эта картина озвучи-
вается  воем пикирующего са-
молета, разрывами снарядов, 
свистом пуль, подсвечивается 
отсветами сигнальных ракет 
– ощущение: ты – на войне! »

И вновь – Санкт-Петербург!
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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)

Газета МАОУ ПКШ № 1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А. В. Суворова»
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31 марта в корпусе состоялся День 
открытых дверей для родителей и 
школьников, мечтающих стать каде-
тами. «Гостями корпуса в этот день, 
– рассказывает зам. директора по 
учебно-методической работе З. В. Га-
раева, – стали более ста родителей и 
детей.Вопросов задавалось немало: по 
распорядку дня, особенностям учеб-
ного процесса, форме одежды. Хоро-
шо бы, чтоб в будущем учебном году в 
корпус пришли достойные воспитан-
ники, осознающие, что они учатся в 
необычной школе с особым укладом. 
Хотелось бы, чтобы это понимали и 
родители». В проведении мероприя-
тия участвовали и наши корреспон-
денты А. Молёнов и Л. Лепешкин, 
дарившие гостям номера школьной 
газеты – вестника жизни корпуса.

Еще в феврале воспитанники на-
чальной школы (1Б, 4Б) и 5Б класса 
(всего 24 человека) во главе со своими 
педагогами Т. Б. Шамрицкой, О. М. 
Шикунец, О. И. Поповой посетили ме-
мориал, посвященный Уральскому до-
бровольческому танковому корпусу, и 
возложили цветы к памятнику и Веч-
ному огню. «Для классов, в которых я 

работаю, – говорит Т. Б. Шамрицкая, 
- экскурсии сюда стали традицией. А 
в этом году для этого есть особый по-
вод : 11 марта исполняется 75 лет со 
дня формирования этого исторического 
подразделения». 

Воспитанники начальной школы 
также побывали и в музее Дома Офи-
церов, где узнали немало нового об 
участии воинов и тружеников тыла 
Пермского края в Великой Отечествен-
ной войне. Примечательно, что вместе с 
ребятами в экскурсии участвовали и их 
родители.

А  11 марта, в день 75-летия, дань 
памяти воинам легендарного Ураль-
ского добровольческого танкового кор-
пуса отдали кадеты 8Б и 9А классов 
(офицер-воспитатель А. М. Бахтин). 
Они прошли торжественным маршем 
путь от площади Уральских Доброволь-
цев до мемориала и возложили к нему 
цветы (на фото).

 Этот праздник творчества в рам-
ках детского патриотического Фести-
валя «Граница на замке!» состоялся 
7 апреля в актовом зале нашего кор-
пуса. Организован он был Пермским  
краевым    «Союзом пограничников 
Прикамья», «Союзом воинов-инвали-
дов Прикамья» и другими обществен-
ными организациями воинов-ветера-
нов края. В гала-концерте приняли 
участие десятки юных исполнителей 
песен, стихов, танцев, оригинально-
го жанра как из учебных заведений 
Перми, так из разных уголков нашего 

Коротко о 
важном 

Уральскому добровольческому – 75!

 «Граница на замке!» - гала- концерт, посвященный

16 марта  в корпусе состоялась ин-
теллектуальная игра, посвященная 
100-летию создания рабоче-крестьян-
ской Красной Армии. Тема игры – «Две 
войны, изменившие мир» - говорит 
сама за себя. Участникам игры, каде-
там 8-11 классов были предложены во-
просы из военной истории, связанные 
с событиями I и II Мировых войн. По-
бедителями игры признаны команды 

(среди 8-9 кл.) 9А, 8Б, 9В , среди 10-11 
классов – команды 10Б, 11А, 10А( №3) 
. Игра была подготовлена и проведена 
учителями истории Е. Н. Кузьменок, 
С. Н. Штейниковым, Л. Р. Уразовым. 
По словам Л. Р. Уразова,  хотя ребята 
и продемонстрировали разный уровень 
знаний исторических фактов, но к игре 
отнеслись с интересом.  

 А в последнюю неделю перед кани-
кулами в школе была проведена игра-
путешествие «Дорогой славного кадет-
ства» для 5-8 классов.  Здесь участников 
команд ждали вопросы, связанные с 
историей кадетских корпусов России, 
с биографиями выдающихся кадет, с 
кадетской символикой и, конечно, с 
историей родного корпуса. Лучшими 
среди 5-6 классов признаны команды 
6Б, 5В и 5Б классов, среди 7-8 классов 
– команды 8А,7А и 7Б кл., среди 9-11 
классов – 10 Б, 11А, 10 Б (команда №3). 
«Игра ребят увлекла, - говорит разра-

ботчик и организатор игры, педагог Е. 
Ю. Коркунова, – хотя для некоторых 
участников команд ряд вопросов пока-
зался непростым  ». Отметим, что и сре-
ди участников команд, не ставших по-
бедителями, тоже были свои «звезды». 
Например, Егор Жижилев из 8В класса 
сумел собрать из картонной мозаики  
логотип  нашего корпуса за рекордное 
время –   9 секунд!

Знать историю Отечества
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Руководитель кадетского хора Сер-
гей Вячеславович Лавров продолжает 
рассказывать о своей прошлогодней 
поездке на фестиваль «Кадетская 
симфония», который ежегодно про-
водит Уваровский казачий кадетский 
корпус и делится планами поездки на 
«Кадетскую симфонию» – 2018:

– Основная цель этого кадетского 
форума –  прежде всего общение кадет 
и педагогов из разных уголков Рос-
сии, проявление творческих способ-
ностей участников команд, развитие 
их кругозора. Можно сказать так: этот 
кадетский форум позиционирует себя 
как Фестиваль Культуры, Истории, 
Образования. Ежегодно «Кадетская 
симфония» наполняется новыми иде-
ями, творческими находками. 

 Как руководитель вокальной груп-
пы наших кадет, с восхищением вспо-
минаю замечательные номера ребят в 
ходе творческих конкурсов на фести-
вале. И не только на конкурсах… Пом-
ню, как случайно во время прогулки 
услышал музыку, доносившуюся со 
стороны реки Вороны. Оказалось, это 
на речном пляже мальчишки-кадеты 
из Североморска (духовое трио, см. 
фото вверху) во главе со своим педаго-
гом соединяли  души с музыкой и пре-
красной природой, исполняя «Санту 
Лючию». Мелодии внимали Небо и 
Земля. Ну, и я украдкой наслаждал-
ся…

Как дирижеру-хормейстеру памя-
тен мне и круглый стол для педагогов 
– уникальная возможность для обще-
ния, обмена опытом, налаживания 
профессиональных и человеческих 
связей с коллегами-энтузиастами 
из разных, порой весьма удаленных 
уголков России, таких, например, как 
Североморск или Новосибирск,  воз-
можность набраться положительных 
эмоций , получить заряд для дальней-
шего движения в сфере кадетского об-
разования и воспитания. Вспоминаю 
знакомство с  директором, основате-
лем Уваровского корпуса Евгением 
Александровичем Кудрявцевым. Уди-
вительной культуры человек… С та-
ким можно и горы переставлять!..

Чем еще памятна для меня «Ка-
детская симфония»? Потрясающей 
зеленью садов, их благоуханием!.. 
Особенно, если вспомнить нашу про-
шлогоднюю весну. Дождь. Холодно. 
Даже черемуха еще не проснулась…

А тут – все в зелени и цвету! Как   
были восхищены наши кадеты ро-
скошными тамбовскими каштанами! 
Кстати, проведение «Кадетской сим-
фонии» в Уварово совпадает со време-
нем цветения сирени самых разных 
сортов. Просто МО-О-О-ОРЕ сирени! 
И запах на весь мир…  И в этом году 
организаторы фестиваля замыслили 
провести грандиозное мероприятие на 
будущем фестивале – Сиреневый бал. 
Проходить он будет на территории му-
зея-усадьбы С. Рахманинова, где бога-
тые заросли сирени.  Интересно было 
бы посмотреть, каким он будет…

Наша команда готовится побывать 
на фестивале в Уварово и в этом году. 
Творческая подготовка идет полным 
ходом – и в танцевальном плане, и в 
песенном. Например, в связи со сто-
летием Красной Армии в этом году мы 
с ребятами готовим строевую песню 
«Несокрушимая и легендарная».

Звуки «Кадетской симфонии»

100-летию пограничных войск России

края: Краснокамска, Лысьвы, Орды, 
Чердыни, Частых, Ножовки. Один 
из памятных моментов концерта – 
выступление детского коллектива 
«Улыбка» из пермской школы-интер-
ната для детей с нарушением слуха и 
речи, исполнившего жестовую песню 
«Зеленые погоны». И, конечно, зрите-
лями и гостями праздника творчества 
были воины-ветераны, активно под-
держивавшие аплодисментами юных 
исполнителей и фотографировавшие-
ся с ними на память.

Окончание. Начало в №4 (103)

Кадетские выборы состоятся!
Кадетские выборы, запланирован-

ные ранее на март, перенесены на май. 
В соответствии с кадетскими традици-
ями, выбирать  Генерала выпуска бу-
дут сами кадеты 5 – 11 классов. Совет 
выпуска на закрытом заседании пред-
ложил на должность Генерала следу-
ющие кандидатуры: Денис Дубниц-
кий (10А), Иван Синоличенко(10А), 
Михаил Рожков (10А), Вячеслав Ти-
хомиров (10Б). Кто из названных кан-

дидатов заявит свою кандидатуру на 
выборы, будет ясно в ближайшие дни, 
а дата проведения самих выборов из-
вестна – 22 мая.

Стоит отметить, что в последнюю 
декаду апреля в корпусе пройдут 
парламентские уроки, планируются 
встречи кадет-старшеклассников с де-
путатами Пермской городской думы и 
ЗС края. 
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9 апреля 2018г на базе МАОУ ПКШ 
№1 прошел районный этап краевого 
конкурс а-фестиваля «Безопасное ко-
лесо (начальное звено).
В фестивале приняли участие 11 ко-
манд Мотовилихинского района.
Воспитанники 3А класса нашей шко-
лы заняли 2 общекомандное место.
Подготовили команду к состязаниям 
учитель начальных классов Наталия 
Александровна Свистунова и педа-
гог-организатор ОБЖ Андрей Алек-
сандрович Гудым.

На фото - моменты состязаний поле-
вого выхода, состоявшегося на терри-
тории корпуса 6 апреля.

Коротко о 
важном 

2-3 марта на базе корпуса проходи-
ли состязания районного этапа «Зарни-
цы». В нем приняли участие 22 коман-
ды из школ Мотовилихи. «Все команды 
– молодцы! – делится впечатлениями 
А. А. Гудым, руководитель нашей ко-
манды. – Все старались выступить до-
стойно.

Наша команда (из кадет 8 классов), 
победившая на состязаниях, все же на-
ходится в несколько более выигрыш-
ном положении по сравнению с многи-
ми другими: далеко не у всех школ есть 
такая база для тренировок, какая есть 
у нас. Однако мы всегда открыты для 
сотрудничества. Есть школы, которые 

приезжают готовиться к состязаниям 
на базе ПКК. Что касается личных до-
стижений, то могу отметить Дмитрия 
Исупова (8Б) и Вадима Панкратова 
(8А), занявших 1 и 2 место по стрельбе. 
Кроме того, В. Панкратов занял 1 ме-
сто по надеванию ОЗК (второе место -  у 
Ивана Утробина(8А)».

Наша команда и команды, заняв-
шие на районных состязаниях второе 
(кадетская рота им. капитана В. М. Та-
тищева, «Школа  бизнеса и предприни-
мательства») и третье (средняя школа 
№116) места, примут участие в город-
ском туре «Зарницы», который состо-
ится 7-8 мая.

От «Зарницы» до «Зарницы»

Памятная дата – 12 апреля
12 апреля на плацу ПКШ №1 со-

стоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Всемирному дню Космо-
навтики. 

С поздравлениями к собравшимся 
выступил Д.Е. Синоличенко, началь-
ник бюро конструкторско-технологи-
ческой отработки ПАО «Мотовилихин-
ские заводы». Следует сказать, что в 
рамках сотрудничества с ПАО «Мото-
вилихинские заводы» Денис Евгенье-
вич возглавляет на протяжении уже 
двух лет в нашей школе кадетское кон-
структорское бюро. На занятиях каде-
ты обсуждают конструкторские идеи 
по сборке ракет, сами проводят мастер-
классы по этому направлению в млад-
ших классах. Отметим, что с 18 по 19 

апреля члены конструкторского бюро 
примут участие в работе Всероссийской 
научной конференции в городе Волог-
да. Удачи!..

 А что касается старта ракеты на 
корпусном плацу 12 апреля, то он в этот 
исторический день не мог не состоять-
ся! (см. фото) Пусть и не сразу…

Смешинки (как всегда – эксклюзив!)
Из сочинения пятиклассника  о 

лете: На берегу реки пасся огромный 
бычара, а рядом с ним – бычата.

А  это другой пятиклассник -  из из-
ложения: Охотник и собаки в поисках 
зайца лаяли и шастали по кустам. 

Задание из тестов ОГЭ (9 кл.).  Заме-
ните в предложении «Она классная дев-
чонка!» просторечное слово «классная» 
литературным синонимом. Ученик 9 
класса: «Клёвая». 

А это «шедевры» из изложений 
шестиклассников: А). И сохатый лось 
слегнул на сено. Б). Пришел стрелоч-

ник с ветервинаром. Лось посмотрел: 
«Кто это?» «Не бойся, -  сказал стре-
лочник, - это ветервинар такой». В). 
Стрелочник присел на корточки и так 
пополз.

Из «архивов» учителей русского 
языка А. Г. Челпанова и Н. В. Швало-
вой.

Наш полевой 
выход


