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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 

Пусть минуло уже почти три века 

С явления на свет простого вроде  

                                                        человека... 

Но не забыта на Руси рожденья дата 

"слуги царю, отца солдатам". 

 

И в день, когда родился полководец, 

Чьѐ имя носит корпус наш сегодня, 

В кадеты принимают каждый год не зря - 

Двадцать четвѐртого ноября. 

 

В честь русского святого наречен, 

Как князь великий - Александр он, 

Как Невский с верой в Бога жизнь прожил, 

И так же беззаветно он Отечеству служил. 

 

С рожденья Саша слаб здоровьем был, 

Но духом сильный он, а тело закалил. 

Наук различных много изучал, - 

Великим русским полководцем стал. 

  

 

Служить пошѐл в семнадцать лет... 

С тех пор он много одержал побед. 

Пройдя семь войн и шестьдесят сражений, 

Суворов никогда не ведал поражений! 

 

Свой богатейший опыт обобщил 

И в труд военный воплотил. 

Его великая "Наука побеждать" 

Пособием по тактике должна всем стать. 

 

Венец военной службы и всей жизни, 

Его служения Отчизне, 

Победа над французами и над самой  

                                                       природой: 

В Италии, затем в Швейцарии походы. 

 

И свято чтят Суворова заветы 

Его потомки - пермские кадеты, 

В спортивном зале, на уроке иль в строю 

Все помнят: "Тяжело в учении - 

     легко в бою". 

Владимир Капитонов,   8А класс 

К 290-летию со дня рождения А.В. Суворова 

В нашем кадетском корпусе суще-

ствует множество знаменательных дат. 

Однако из всех  24 ноября — день памят-

ный и незабываемый для каждого, кто 

имеет какое-либо отношение к Пермской 

кадетской школе. 

    В 1730 году в этот день родился 

великий русский полководец Александр 

Васильевич Суворов, имя которого носит 

наш корпус. В школе дата стала традици-

онным днѐм для принятия на плацу при-

сяги, после которой воспитанники стар-

ших классов посвящаются в кадеты, полу-

чая погоны — символ чести и гордости. 

Нам удалось пообщаться с Юсупо-

вым Ержаном Сакенбековичом – «первым 

кадетом среди нас!»: 

Можете рассказать, как вы полу-

чили свои первые погоны?  

Привели нас, штатских мальчиков, в 

баню: отпарили, помыли хорошенько, а 

потом каптенармус выдал каждому белье, 

портянки, ботинки и сразу же гимнастерки 

с погонами. Это было во время войны, 

армия требовала подготовленных офице-

ров, и поэтому вѐлся ускоренный набор. 

Мы не принимали клятву, как это делаете 

сейчас вы. Нас сразу же зачислили в суво-

ровцы. Это было очень давно! 

Что вы можете пожелать нынеш-

нему и будущему поколению кадетов? 

Всегда помнить, что бывших кадет не 

бывает. Вы когда-нибудь видели бывшего 

бульдога? Бульдог - всегда бульдог. И 

кадет тоже всегда кадет. Чтобы стать ка-

детом надо пройти всю школу, нарастить 

мышцы, вдохнуть в полную грудь муже-

ства, набраться ума. Тогда вы будете пол-

ноценными защитниками своей Родины, 

потому что за спиной брат, сестренка, 

мама, папа, родной дом, родной город, 

край, страна!. 

   В этом году со дня рождения А.В. 

Суворова прошло 290 лет! И мы поздрав-

ляем всех, кто когда-либо стал кадетом 

или воспитанником. Желаем  с гордостью 

беречь честь и чин, всегда помнить слова 

торжественной клятвы, уметь ставить пе-

ред собой цели и добиваться их и ,конечно 

же, стремиться воплотить в жизнь обеща-

ния, данные в клятве.  

Кондаков Ярослав, 8А класс  
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Сентябрь 

1 сентября 

 В нашей стране отмечался  День 

знаний. И по понятным причинам этот 

праздник в 2020 был особенным. Для мил-

лионов российских школьников и студен-

тов он по-настоящему долгожданный. 

 В сентября 2020 года учебные 

заведения открыли свои двери для милли-

онов школьников и студентов. Началось 

обучение со Всероссийского урока, посвя-

щѐнного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 В Пермской кадетской школе тор-

жественное построение, посвященное 

«Дню  знаний»  состоялось для обучаю-

щихся 9 и 11 классов. В этот день было 

множество приглашенных гостей, учите-

лей и офицеров - воспитателей. 

   Кроме того испокон веков в кадет-

ских корпусах царской России  проводил-

ся кадетский бал и эту  традицию продол-

жили  наши современные кадеты! 
 

2 сентября 
 

Капитуляция Японии 2 сентября 

1945 года — событие, завершившее бое-

вые действия во Второй мировой войне. 

Зафиксировано актом, подписанным на 

борту линкора «Миссури» 

Госдума приняла закон - и теперь 

днем окончания Второй мировой войны 

объявляется 3 сентября вместо 2 сентября 

1945 года. Инициатором закона стал Ге-

рой России, генерал-полковник Владимир 

Шаманов, который сейчас возглавляет 

Комитет Госдумы по обороне. 

2 сентября 2020 года наши  кадеты 

под  руководством директора МАОУ 

«ПКШ №1» Валиева Марата Байрамшо-

вича, заместителя директора по военной 

подготовке Маматова Олега Алиевича и 

офицеров-воспитателей своих взводов 

возложили венки у памятника «Воин-

освободитель» в честь важной даты в 

истории нашей страны и всего мира! 

Тетерев Сергей Евгеньевич, офицер-

воспитатель  9Б класса: 

  Принятие такого закона - это вы-

нужденная мера, так как для России 9 мая 

– это очень важный праздник. Однако в 

связи с  пандемией у нас в городе не было 

парада. Необходимо было каким-то обра-

зом компенсировать важное событие для 

всей страны, и поэтому, предварительно 

узаконив,  решили провести 3 сентября. 

   Мы являемся кадетским корпусом, 

и у нас есть прекрасная традиция – возло-

жение венков. Эта церемония  означает 

добрую память о тех людях, которые 

жертвуют собой во имя народа, во имя 

будущих поколений. Пусть это времена 

Александра Васильевича Суворова, в 

которые солдаты защищали рубежи 

нашей страны и отстаивали еѐ интересы, 

пусть это времена Великой Отечествен-

ной войны - в любом случае, люди, по-

жертвовавшие своей жизнью, достойны 

нашей с вами памяти. 

Кондаков Ярослав, 8а класс 

 

7 сентября 
 

Прошла встреча Врио губернатора  

Пермского края Махонина Дмитрия 

Николаевича и активных школьников в 

рамках Всероссийской акции 

#МыВместе.   

    Реализация проекта «Мы вме-

сте!» для молодежи стала понятной и 

актуальной формой работы, которая 

позволяет развивать межкультурное 

взаимодействие в молодежной среде, 

формировать чувство гражданственно-

сти и патриотизма, обучать и поддержи-

вать друг друга в этой сфере. В рамках 

проекта предусмотрены мероприятия по 

взаимодействию молодежи разных 

национальностей и культур в едином 

коммуникативном пространстве, а так-

же мероприятия, направленные на рас-

пространение знаний о духовно-

нравственных и культурных ценностях 

народов России, которые реализуются 

именно участниками проекта для своих 

сверстников.        Данное мероприятие 

посетили и наши  кадеты 11А класса 

Моленов Александр и Утробин Иван. 
Встреча состоялась в формате «Вопрос-

ответ». Все желающие могли задать 

интересующие  вопросы, а Дмитрий 

Николаевич в свою очередь отвечал на 

них. После беседы со школьниками 

Дмитрий Николаевич любезно согласил-

ся сделать общую фотографию.  

Врио губернатора  также отметил, что 

будет  чаще посещать подобные меро-

приятия, так как «идеи молодежи города 

должны реализовываться». Помимо 

этого Дмитрий Николаевич отметил, что 

политиком себя не считает, он назвал 

себя «руководителем», ибо 

«политиками себя называют те люди, 

которые не хотят работать, а лишь гото-

вы трепать языком». 

Моленов Александр, 11а класс 
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8 сентября 
 

Теплов Николай Афанасьевич– рос-

сийский военный, майор, командир Шир-

ванского пехотного полка, участник Оте-

чественной войны 1812 г. Награжден орде-

ном Святой Анны 2 степени (1812). 

В связи с тяжѐлой контузией, полу-

ченной во время сражения, Николай Афа-

насьевич отправился на лечение в Пермь, 

откуда родом была его жена. Несмотря на 

усилия врачей, он скончался 26 октяб-

ря 1813 года. Намогильный памятник май-

ору Теплову был установлен на Егошихин-

ском кладбище в 1829 г. Чугунный сарко-

фаг выполнен по проекту архитектора 

Ивана Ивановича Свиязева и отлит на 

одном из уральских заводов. Барельефы, 

покрытые позолотой, изображают сцены 

Бородинского сражения.  

На саркофаге надпись: «Под камнем 

сим лежит тело Майора и Кавалера Нико-

лая Афанасьевича Теплова, родившегося 

1776, скончавшегося 1813 в октябре от 

сильной контузии на знаменитом Бородин-

ском сражении полученной», и эпитафия: 

Врагом поражен, упал сей храбрый воин, 

Хоть лучшей участи по подвигам достоин, 

Но слава для него, на поле чести пал, 

Отечество свое он грудью защищал. 

В 1912 г. отмечалось столетие Боро-

динского сражения, поэтому надгробие 

реконструировали на деньги, собранные 

пермскими офицерами. Под саркофаг был 

подведен фундамент, установлена ограда с 

железными цепями. Надгробный памятник  

на могиле майора Н.А.Теплова является  

памятником истории регионального значе-

ния. 

8 сентября 2020 года наши кадеты под 

руководством С.Н. Штейникова взяли 

шефство над  памятником, расположенным 

на Егошихинском кладбище.  Участие при-

няли кадеты 8-9 классов: Вдовин Матвей, 

Лобанов Дмитрий, Ощепков Ярослав, 

Курицын Евгений, Куклин Денис, Шала-

мов Игорь, Лютый Богдан. 

Гусейнов Никита, 8а класс 
 

19 сентября 
 

В Перми торжественно открыли па-

мятник военно-воздушным войскам и их 

основателю, генералу армии, герою Совет-

ского Союза Василию Филипповичу Мар-

гелову. Это уже пятый военный памятник, 

расположенный на бульваре Советской 

Армии.  

На знаменательном открытии при-

сутствовали ветераны ВДВ, герои РФ,  

 

представители администрации города,  

множество прохожих и, конечно же, наши 

кадеты 8 «Б» класса вместе со своим офи-

цером-воспитателем Соловьевым Алек-

сеем Ивановичем. Одним из главных 

гостей на этом празднике стал сын Васи-

лия Маргелова, генерал-полковник Вита-

лий Маргелов. По его словам, в России 

установлено уже более 130 памятников его 

отцу.  

Посещение таких мероприятий реша-

ет важную задачу патриотической направ-

ленности, укрепляет единство армии и 

народа, раскрывает высокое предназначе-

ние Защитника Отечества! А помогает 

кадетам в формировании личности граж-

данина и патриота своей страны  офицер-

воспитатель Соловьѐв А.И., старший сер-

жант Воздушно-десантных войск специ-

ального назначения. 

«Будучи подростком, - вспоминает 

Алексей Иванович, - был в восторге от 

десантников. Сильные, мужественные! 

Решают сложные задачи, всегда побежда-

ют! Красивая форма! Всегда мечтал слу-

жить в ВДВ! Чтобы попасть в эти войска 

много занимался спортом, готовился в 

Авиаспортклубе ДОСААФ, прыгал с пара-

шютом, летал на самолѐте ЯК-52. Мне 

повезло, мечта сбылась!!! Теперь стараюсь 

привить эту любовь своим кадетам. Рас-

сказываю про историю и славные тради-

ции Воздушно-десантных войск. Надеюсь, 

что и мои воспитанники пополнят славные 

ряды «Крылатой» пехоты!!! Слава 

ВДВ!!!». 

Таифов Артем, 8а класс 

Будь чистосердечен с друзьями своими, умерен в своих нуждах и бескорыстен в своих поступках.  

А.В. СУВОРОВ 
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24 сентября 

 
«Президентские 

состязания» - 

одни из самых 

массовых школь-

ных соревнова-

ний в Россий-

ской Федерации.  

Свои историю 

они берут еще в 

середине 80-х 

годов. В то время посол СССР в Республи-

ке Куба Константин Катушев обратился к 

одному из советских специалистов спорта 

с просьбой помочь советским ребятам 

адаптироваться к условиям повышенной 

влажности. Наиболее эффективным ока-

зался вариант спортивно-оздоровительной 

программы, который и стал прототипом 

«Президентских состязаний».  

«Игры» включают в себя 4 этапа: 

школьный, муниципальный, региональный 

и всероссийский. 

В положении о «Президентских со-

стязаниях» цель сформулирована предель-

но ясно: укрепление здоровья, вовлечение 

детей в систематические занятия физиче-

ской культурой и спортом, развитие гар-

монично развитой личности и выявление 

новых талантов. 

Сегодня в «Президентских состяза-

ниях» только в Москве принимают уча-

стие порядка 850 тысяч ребят. 

В нашей школе в этом году 

«Президентские игры» прошли впервые: 

все классы со 2 по 11 преодолели I этап 

соревнований. И в честь этого события мы 

решили поговорить с руководителем спор-

тивного отдела нашей школы Киселевым 

Артемием Андреевичем: 

- В чем, по вашему мнению, заклю-

чается польза данных мероприятий? 

- Во-первых, это  определенный срез 

физической подготовки обучающихся. Во-

вторых, «Президентские игры», как и все 

другие массовые спортивные соревнова-

ния,  объединяют людей.  Если бы не было 

ограничений, то соревнования проходили 

бы массово, по параллелям. И это, конечно 

же, совсем другие эмоции, другое движе-

ние. В-третьих, за счет таких мероприятий 

происходит определенная пропаганда здо-

рового образа жизни.  

- Каждый этап – это различные нор-

мативы, зачеты. Что входит в каждый из 

этих этапов? 

- Есть легкоатлетическое троеборье – 

это бег на короткую дистанцию, бег на 

длинную дистанцию и прыжок с места. 

Есть гимнастическое троеборье – здесь 

подтягивание, пресс и гибкость. Но  в этих 

соревнованиях из года в год одинаковых 

этапов нет, постоянно что-то меняется. 

Именно поэтому каждый год  приходит  

новое положение.  

 Победители школьного этапа 

соревнований по легкоатлетическому 

троеборью 

 2-4 классы – 2 «а»,  

 5-6 классы – 5 «в» 

 7-8 классы – 7 «в», 

 9-11 классы – 9 «в». 

Победитель в личном первенстве 

среди мальчиков по наилучшему результа-

ту в троеборье: 

 

Борисенко Андрей 3 «в»  класс , с резуль-

татом: 

подтягивание – 20 раз,  

30 м – 5,2 с,  

прыжок в длину с места – 170 см; 

Шикунец Кирилл 5 «а»: класс, - 
подтягивание – 15 раз,  

60 м – 9,0 с,  

Шабунин Сергей 8 «а» класс: -  
Подтягивание – 28 раз,  

60 м – 7,8 с,  

прыжок в длину с места – 238 см; 

Исупов Дмитрий  11 «б» класс: -  
подтягивание – 21 раз,  

60 м – 7,7 с,  

прыжок в длину с места – 265 см. 
 

Таифов Артем, 8а класс 

 

 

Иван Сингур, обучающийся 9В клас-

са, стал дипломантом 3 степени в XI 

Международном конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся (в секции творческих работ), а 

также призѐром XXIX Краевого конкур-

са начинающих авторов памяти перм-

ского журналиста Валерия Дементьева 

в номинации «Публицистика». Руководи-

тель Швалова Наталья Владиславовна. 

Поздравляем с успешным участием 

в первом Всероссийском конкурсе на 

платформе "Россия - страна возможно-

стей" Большая перемена 2020.  Из милли-

она участников, он прошел в полуфинал 

конкурса, который проходил в Нижнем 

Новгороде! Наставником в конкурсе был 

Рябинин Дмитрий Иванович. 

Еще одним полуфиналистом стал 

Моленов Александр,11А класс. 

 Пожелаем Ивану и Александру  

дальнейших успехов!!! 

 

 

 
 

 

1-30 октября 
 

Всероссийская олимпиада 

школьников – это  массовое ежегодное 

мероприятие по работе с одаренными обу-

чающимися в системе российского образо-

вания. 

Это стало не только серьѐзным и от-

ветственным мероприятием, но и праздни-

ком знаний для учащихся и их учителей. 

Основной целью мероприятия было 

выявление и развитие интеллектуальных, 

познавательных способностей, широты 

кругозора учащихся, глубины их знаний 

по предмету. 

Эта система охватывает 24 предмет-

ные олимпиады для обучающихся государ-

ственных, муниципальных и негосудар-

ственных образовательных организаций, 

которые реализуют образовательные про-

граммы основного общего и среднего об-

щего образования. 

Школьный этап олимпиады проходил 

с 1 по 30 октября 2020 года. И наши каде-

ты тоже приняли участие. 

Победители всероссийской олимпиа-

ды школьников 2020-2021 учебного года 

(школьный этап) 

Русский язык 

 Капитонов Владимир, 8а класс 

Литература 

Вылегжанин Георгий, 5а класс 
Сакулин Александр, 6а класс 
Фетисов Павел, 7в класс 
Паньков Федор, 8а класс 
Сингур Иван, 9в класс 
Ярушин Алексей, 10 класс 

Математика 
Кацер Илья, 4а класс 
Зиннатов Тимофей, 5б класс 
Файзуллин Кирилл, 5б класс 
Кондаков Ярослав, 8а класс 

История 

 Голуб Владислав, 5а класс 

Обществознание 
Кондаков Ярослав, 8а класс 

География 
Николаев Станислав, 6б класс 

Биология 

Вылегжанин Георгий, 5а класс 
Смирнов Александр, 7в класс 

Химия 
Паньков Федор, 8а класс 

Английский язык 
Ветелин Климентий, 6а класс 
Кондаков Ярослав, 8а класс 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Вохменцев Никита, 6б класс 
Шипицов Федор, 8а класс 
Баширин Дмитрий 8б класс 
Брайловский Виктор, 10 класс 

Сентябрь 
Единство дает согласие. Смотри 

на дело в целом.      

 А.В. СУВОРОВ  

Октябрь 
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Право 

Трапезников Степан, 6а 
Соловьев Владислав, 7в 

Физическая культура 
Вохменцев Никита, 6б 
Леготкин Степан, 9б 

 

С гордостью и уважением поздравляем 

наших победителей в олимпиаде! Пусть ваш 

острый ум всегда будет  помощником, пусть 

в жизни не будет невыполнимых задач, 

а лучшими советчиками будут логика, зна-

ния и мышление! 

 

В «Карельском кадетском корпусе 

имени Александра Невского» проходил  2

-й этап Межрегиональной  сетевой военно

-патриотической акции Флешмоб фото-

графий «Герои Победы». Флешмоб был 

посвящен  важному событию в истории 

всего человечества - 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечествен-

ной войне и являлся продолжением акции 

фотографий «Победа в наших сердцах». 

Данное мероприятие было направлено на 

воспитание патриотических чувств у под-

растающего поколения. 

 В этой акции  принял участие 9в 

класс «Пермской кадетской щколы  №1»  

под руководством офицера-воспитателя – 

Рябинина Дмитрия Ивановича, учителя 

русского языка и литературы – Швало-

вой Натальи Владиславовны и руково-

дителя Центра родительских компетенций 

Управляющего совета школы - Сингур 

Людмилы Владимировны. Ребята при-

слали альбом памяти, в котором  расска-

зывают о своих Героях Победы.  

А также участие в патриотической 

акции принял воспитанник  4в класса 

Климов Дмитрий.  

 

9-13 сентября 

Пермские школьники приняли уча-

стие в спортивном соревновании «Русский 

силомер».  

Силовое многоборье на гимнастиче-

ской перекладине "Русский силомер" — 

новый вид спорта, быстро набирающий 

популярность среди молодежи. В него вхо-

дит 11 упражнений для развития силы и 

силовой выносливости, выполняемых на 

турнике. Спортсмен может выбрать любые 

из них, которые он в состоянии сделать 

технически правильно. На выполнение 

упражнений дается одна минута. Каждому 

упражнению присвоено определенное коли-

чество баллов. «Русский силомер» призван 

возродить популярность дворовых, общедо-

ступных видов спорта и стать одним из 

средств формирования здорового образа 

жизни. 

Учащиеся кадетского корпуса также 

решили принять участие и, в количестве 

646 человек, поборолись за победу в сило-

вом многоборье на гимнастической пере-

кладине. 

Победителями в своих возрастных 

группах стали: 

1- 2 классы: 

1-е место - Чудинов Илья, 1 «А» класс 

2-е место - Толстиков Александр , 1 «Б» 

класс 

3-е место  - Углицких Андрей , 1 «Б» класс 

3-4 классы: 

1-е место - Борисенко Андрей , 3 «В» 

класс 

2-е место - Зайцев Александр , 4 «В» класс 

3-е место -  Неволин Егор , 3 «А» класс 

5-6 классы: 

1-е место -  Сенькин Арсений, 6 «А» класс 

2-е место - Коротышев Герман , 6 «В» 

класс 

3-е место - Салынцев Михаил, 6 «А» класс 

7-8 классы: 

1-е место - Шабунин Сергей, 8 «А» класс 

2-е место - Кузнецов Дмитрий, 7 «Б» класс 

3-е место - Мальков Иван, 8 «Б» класс 

9 классы: 
1-е место - Марсянов Вячеслав, 9 «В» 

класс 

2-е место - Поварницин Никита, 9 «В» 

класс 

3-е место - Епифанов Арсений , 9 «В» 

класс 

 Вне конкурса был сформирован об-

щий рейтинг учащихся Пермского кадет-

ского корпуса имени А.В. Суворова. Пред-

ставляем первую десятку сильнейших каде-

тов корпуса: 

1. Панкратов Вадим, 11 класс 

2. Марсянов Вячеслав, 9 класс 

3. Пирожников Владислав, 11 класс 

4. Поварницин Никита, 9 класс 

5. Шабунин Сергей, 8 класс 

6. Кузнецов Дмитрий, 7  класс 

7. Мальков Иван, 8 класс 

8. Наумов Владислав, 8 класс 

9. Епифанов Арсений, 9 класс 

10. Лимонов Павел, 7 класс 

 

Кондаков Ярослав , 8А класс 
 

20 ноября 
 

В этот день был открыт традицион-

ный муниципальный спортивно-

патриотический фестиваль «Дни воин-

ской славы России». Фестиваль будет 

проводиться уже в седьмой раз. 

В рамках фестиваля ежегодно орга-

низованы мероприятия патриотической 

направленности: городской фестиваль 

авторов-исполнителей патриотической 

песни «Родина. Мужество. Честь», город-

ской конкурс смотра строя и песни 

«Бравые солдаты с песнями идут», спор-

тивный турнир «Русский силомер. Отчиз-

ны верные сыны», городской зимний 

триатлон, интеллектуальный турнир 

«Дорогами славы» и др. В фестивале 

принимают участие все пермские школы. 

Напомним, начало Фестиваля - рай-

онный спортивно-патриотический месяч-

ник, который проводился в Дзержинском 

районе. В нем принимали участие около 

10 000 школьников. С 2015 года Фестива-

лю был присвоен статус городского. 

Также были подведены итоги Фе-

стиваля прошлого года. Лучшие резуль-

таты были признаны у следующих школ: 

Гран-при фестиваля - ПКШ №1 

1 место - СОШ №154 для обучающихся 

с ОВЗ 

2 место – СОШ №101 

3 место - СОШ № 55 

Всего в прошлом учебном году в 

мероприятиях «Дни воинской славы Рос-

сии» приняли участие более 60 000 

школьников. 

 

Ноябрь Великие приключения происходят от малых причин.  А.В. СУВОРОВ  
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Декабрь Ноябрь 

 

27 ноября 
 

Подведены промежуточные итоги IV 

городского фестиваля авторов и исполните-

лей патриотической песни среди школьни-

ков и педагогов «Родина. Мужество. 

Честь». В этом году на фестиваль заявились 

82 конкурсных номера. И только 70 соот-

ветствовали требованиям положения фести-

валя, прошли отборочный этап и были рас-

смотрены Членами жюри. 

Кадеты 9"А" в составе ВИА "Кадеты" под 

руководством Мелехина Алексея Владими-

ровича (воспитатель, педагог доп. образова-

ния) и Штейниковой Вероники Васильевны 

(педагог-организатор) с номером 

"Кончилась война» прошли в финал. Твор-

ческий номер наших ребят был отмечен как 

самый яркий из всех представленных. 

Церемония награждения лауреатов и 

победителей фестиваля состоялась в режи-

ме онлайн на платформе ZOOM и прямой 

трансляции на канале YouTube. 

 

 

29 ноября 

 
Краевые соревнования по стрельбе 

ДОСААФ 

Наша команда приняла участие в фи-

нале краевых соревнований по стрельбе 

ДОСААФ. Команда (Садилов Я., Чистяков 

Д., Коновалов К., Кочергин Н., Лютый Б.) 

достойно выступили, заняв 4 позицию, а 

выпускник 11 класса Самойловских Влади-

мир сдал на 3 юношеский разряд. 

Поздравляем! И благодарим наших кадет за 

терпение и целеустремленность! 

 

1-24 декабря 
 

В Перми проходил открытый город-

ской Фестиваль "Наука побеждать", посвя-

щенный Дню воинской славы - 230 лет со 

дня взятия крепости Измаил и 290-летию 

со дня рождения легендарного полковод-

ца, генералиссимуса А.В. Суворова. Это 

один из проектов городского Фестиваля 

"Дни воинской славы России". 

Для участия в Фестивале поступило 

75 заявок из восьми учреждений как инди-

видуальных, так и коллективных, всего  - 

253 участника. 

Ребятам было предложено проявить 

себя как в военной подготовке, так и в 

творческой. Проходил Фестиваль в ди-

станционном формате. C конкурсными 

работами участников и протоколами по 

направлениям Фестиваля можно познако-

мится в группе https://vk.com/

club177326923.   

Подведем итоги: 

 

Направление «Военная подготовка» 

- 5 команд: 

1 место: МАОУ "ПКШ №1" - 8А класс, 

2 место: МАОУ "ПКШ №1" - 8В класс 

3 место: МАОУ "ПКШ №1"№ - 8Б класс 

Специальный приз жюри - МАОУ "СОШ 

№ 61"г. Перми 

 

Направление «Музыкальные тради-

ции патриотического воспитания» - 9 

номинантов: 

1 - 5 классы 

1 место: МАОУ "Гимназия №1" - вокаль-

ный ансамблю "Дольче вита" 

2 место: МБОУ "ДООШ №1" (КШ) - 

сводный хор 2-х классов 

6 - 8 классы 

1 место: Коротких Вероника (МБОУ 

"ДООШ №1" (КШ)) 

2 место: Ященко Арсений и Илья Бодаш 

(МБОУ "ДООШ №1" (КШ)) 

2 место: Зяблецев Кирилл (МАОУ "ПКШ 

№1") 

3 место: Мочалов Степан (МАОУ "ПКШ 

№1") 

Номинация «Инструментальное 

исполнение» 

1 место: Поморцев Аким (МБОУ "ДООШ 

№1" (КШ)) 

2 место: Титов Дмитрий (МБОУ "ДООШ 

№1" (КШ)) 

 

Направление «Танцевальные тра-

диции патриотического воспитания» 

включало номинации "народный танец", 

"Стилизованный танец", "патриотический 

танец". 9 номинантов приняли участие" 

1 место: ансамбль 4-х кл. МБОУ "ДООШ 

№1" (КШ) ансамбль Пермского военного 

суворовского училища (ПФО) и МАОУ 

"ПКШ №1" - 8б класс, ТКК (ПФО) 

2 место: танцевальный ансамбль 8а клас-

са МАОУ "ПКШ №1"  

3 место: ансамбль МБОУ "ДООШ 

№1" (КШ) и ансамбль 9-11 классов МАОУ 

"ПКШ №1" 

 

Направление «Театральные тради-

ции патриотического воспитания» 

включало номинации "художественное 

слово" и "малые театральные постановки": 

1 место: Лаврюк Кира (МАОУ "Гимназия 

№1"), Миронов Тимофей (МБОУ ДООШ 

№1") 

2 место:  5В класса МАОУ "ПКШ №1", 

6В класс МАОУ "Гимназия №1", и Абра-

мов Егор (МАОУ "ПКШ №1") 

3 место разделили: воспитанники 2 В 

класса МАОУ "ПКШ №1" Старцев Саве-

лий, Стасюк Марк, Овчаров Александр и 

Маматов Махмудхожа, кадет 8а класса 

МАОУ "ПКШ №1" Капитонов Владимир. 

Литературно-историческое 

направление  - 25 участников 

1 место: Марсянов Владимир, 5в класс 

МАОУ "ПКШ №1"; Абрамов Егор и Капи-

тонов Владимир 8а класс МАОУ №ПКШ 

№1; Морозова Полина 9 класс МАОУ 

"СОШ №120" 

2 место: Горбунов Марк, 5в класс МАОУ 

"ПКШ №1"; Файзуллин Кирилл, 5б класс 

МАОУ "ПКШ №1"; Таифов Артем, 8а 

класс МАОУ "ПКШ №1"; Бекмансуров 

Константин, 10 класс МАОУ "ПКШ №1". 

3 место: Шаниязов Дамир, 7а класс 

МАОУ "ПКШ №1" и Ершов Артем, 8а 

класс МАОУ "ПКШ №1" 

Самыми многочисленными по коли-

честву участников оказались направления 

"Изобразительное искусство и декора-

тивно-прикладное творчество" 

Поздравляем победителей и призе-

ров! 

Благость и милосердие потребны героям.  

А.В. СУВОРОВ  
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9 декабря 
 

"Народ, не знающий своего прошло-

го, не имеет будущего" М.В. Ломоносов. 

"Знать историю, значит быть добрым хозя-

ином и защитником своего государства" 

А.Н.Толстой… 

Городской фестиваль "Дни воинской 

славы России" является формой взаимо-

действия образовательных учреждений для 

решения задачи гражданско-

патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения. 

9 декабря - День Героев Отечества... 

Команда нашего корпуса в составе: 

1. Капитонова Владимира; 

2. Кондакова Ярослава; 

3. Панькова Федора; 

4. Федченко Николая 

приняли участи в городском чемпионате 

"Герои Отечества" (Из истории Великой 

Отечественной войны), организатором 

которой стала Гимназия №7. 

Задачи турнира: 

 Развитие интереса учащихся к истории 

своей страны, к выдающимся лично-

стям, военной истории России и Прика-

мья. 

 Приобщение к культурному и историче-

скому наследию своего народа через 

изучение истории Великой Отечествен-

ной войны. 

 Формирование у учащихся уважения к 

историческому прошлому, любви к 

Родине и своему народу. 

В связи с создавшейся эпидемиологи-

ческой ситуацией чемпионат проводился в 

дистанционном формате. 

Из девяти команд ребята заняли в 

турнирной таблице первую позицию. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Руководитель команды: учитель ис-

тории и обществознания МАОУ "ПКШ № 

1", Уразов Ленар Ренатович. 

 

4-18 декабря 

 
ФЕСТИВАЛЬ-ФОРУМ КАДЕТ-

СКИХ КОРПУСОВ  «ВИВАТ, КАДЕТ!» 

Каждый год Фестиваль посвящался 

ключевому историческому событию 

года. Так, первый фестиваль был посвя-

щен 285 –летию города Перми и 275–

летию кадетских корпусов России; вто-

рой - Году Молодежи; третий - 65-летию 

Великой Победы… Каждый год – это 

какая-то памятная историческая дата. А 

XIII Всероссийский Фестиваль «Виват, 

кадет!» посвящен 75 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

   В отличие от прошлых лет, в связи с 

эпидемиологической ситуацией, фести-

валь проходил дистанционно. Тем не 

менее, это не помешало особому торже-

ственному настрою, который царил в 

этот день в образовательном учрежде-

нии. 

     Торжественная церемония открытия 

Всероссийского фестиваля «Виват, ка-

дет!» прошла в нашей школе. Это место 

было выбрано не случайно, ведь именно 

в «Пермской кадетской школе» особый 

упор делается на воспитание духа рус-

ского офицерства. 

     «Мы всегда готовимся и очень ждем 

этого фестиваля, который на пермской 

земле стал уже доброй традицией. Такие 

мероприятия, а особенно в год 75-летия 

Победы, помогают нам, взрослым, при-

вить ребятам любовь к истории своей 

страны, к памяти наших предков, среди 

которых – героические воины Великой 

Отечественной войны. Любовь к своей 

Родине, уважение старших, традиций 

дедов и прадедов – это то, что формиру-

ет настоящего гражданина России, и мы 

в кадетской школе стремимся воспиты-

вать ребят в лучших традициях россий-

ского офицерства», - говорит директор 

МАОУ «Пермской кадетской школы 1», 

заслуженный учитель Российской Феде-

рации Марат Байрамшович Валиев. 

 Первый кадетский фестиваль проходил 

в стенах «Пермского кадетского корпу-

са» с 25 по 28 октября 2007 года. На 

фестивале присутствовало 30 команд из: 

Новгорода, Новосибирска, Ижевска, 

Вологды, Казани, Чебоксар, Томска и 

Алтая и других городов. В октябре 2009 

года корпус принял гостей второго Все-

российского фестиваля, через год - тре-

тьего. 

  Число участников фестиваля ежегод-

но растет. В 2017 – 16 команд 

(160участников), в 2018 – 20 (200 

участников) и в 2019 - 20 (200 участ-

ников). В 2020 году зарегистрированы 

19 команд (190 участников). 

  19 образовательных учрежде-

ний РФ приняли участие в фестивале в 

2020 году, а именно из Алтая, Татар-

стана, Томска, 2 команды из Ижевска, 

Тавды, Калуги, команды из Пермского 

края (п. Чернушка, г. Кунгур). Также в 

этом году второй раз примет участие 

команда из Донецка. 

 

«Мы рады, что фестиваль "Виват, ка-

дет!" показывает преемственность поко-

лений. И то, что это уже тринадцатый по 

счету фестиваль, - только яркое тому 

подтверждение. Фестиваль, который 

носит ярко выраженный патриотический 

характер, на практике демонстрирует 

многопрофильность и целостность педа-

гогической системы кадетского образо-

вания. Пожелаем участникам успехов в 

соревнованиях!» – сказала заместитель 

начальника департамента образования 

администрации г.Перми Оксана Чекле-

цова. 

 

  Участников ждали такие испытания как 

кадетское многоборье, комплекс сило-

вых физических упражнений, конкурсы 

«Кадетская песня», «Кадетский пере-

пляс», «Кадетский бал», 

«Интеллектуальный военно-

исторический турнир» и другие. 

18 декабря были  подведены итоги 

XIII Всероссийского фестиваля «Виват, 

кадет!».  

Абсолютным победителем стала 

МАОУ  «Пермская кадетская школа №1» 

«Пермский кадетский корпус имени гене-

ралиссимуса А.В. Суворова» Второе место 

завоевал «Северский кадетский корпус» из 

Томской области. Третье место разделили 

«Татарстанский кадетский корпус ПФО 

им. Героя Советского Союза Гани Сафиул-

лина» из г. Нижнекамска, Кадетская школа

-интернат "Алтайский кадетский корпус" и 

пермский лицей №3. 

  Поздравляем призеров и победидетелей! 

 
По материалам , представленным на 

страницах сети ВКОНТАКТЕ              

https://vk.com/kadetperm,                          
https://vk.com/club177326923 
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Накануне Нового 2021 года… 

 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! ВСЕМ ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!  

Хор Кадетского корпуса – «Детская школа искусств» 

В преддверии Нового года мы все ждем 
чуда, ощущение праздника… 

Но еще приятнее дарить радость и 
чудо другим! 

Воспитанники 2Б класса приняли уча-

стие в новогодней акции #ДаримСчастье!!! 
(фонд "ДедМорозим") Воспитанники 2 А класса поздравляют учите-

лей, сотрудников корпуса, воспитанников и кадет, а 
также их родителей с Новым 2021 Годом ! 

Новый Год уж на пороге, 
Взяв быка веселого в новую упряжку, 
Новый год стучится к нам — двери нараспашку! 
Он летит с подарками, оптимизмом, смехом 
И с надеждой светлою, и с большим успехом. 
 
С новым счастьем, милые, и с прекрасным годом, 
Пусть летят сюрпризы к вам дружным хорово-
дом, 
Каждый час пусть полнится, каждое мгновение 
Искренними чувствами, сказочным везением! 

 

С наилучшими пожеланиями, 

родители и дети 5"В" класса 

 Любимая наша школа, любимые 
учителя, воспитатели, а также все 
родители! 
 С самыми душевными искренни-
ми пожеланиями поздравляем Вас с 
наступающим 2021 годом, выражаем 
признательность за прекрасное отно-
шение и внимание! 
 Пусть очередной этап жизни 
станет лучшим, неповторимым и 
наполненным только приятными эмо-
циями! 
 Пусть друзья и любимые дела-
ют бесценным время, проведенное вме-
сте, пусть яркий огонь тепла и любви 
не угасает в ваших сердцах! 

 
 С наилучшими пожеланиями, 

родители  9Б класса 


