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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»

«Я рад, что прошел этот путь…»

Вот и прозвенел последний звонок для выпускников – 
кадет 9 – 11 классов. И если многие девятиклассники в бу-
дущем продолжат учебу в родной школе, то кадет 11 класса 
ждет встреча с непростой взрослой жизнью.

Поздравляем всех выпускников со вступлением в новый 
взрослый этап своей жизни и желаем удачи на выпускных 
экзаменах! 

Нынешний выпуск 11-х классов – юбилейный, двадцать 
пятый! Мы обратились к некоторым из ребят с вопросом: 
«Представим: прошло еще 25 лет, и школа приветствует сво-
их выпускников 50 выпуска. Что бы пожелали им вы?» 

Вот лишь некоторые ответы выпускников – 2018.
«Неужели это когда-то будет?.. Надеюсь, что тогда каде-

ты будут не только не хуже нас, но и лучше…»
«Желаю выпускникам 50-го выпуска отучиться с до-

стоинством, неся звание кадета с честью и гордостью, сдать 
успешно госэкзамены и, главное – найти себя в жизни! » 

«Желаю всем будущим выпускникам чтить клятву ка-
дета, знать и помнить, с чего все начиналось, помогать друг 
другу во всем ».

«50 выпуску – навсегда оставаться сплоченными, искрен-
ними людьми, как и в кадетские годы, не забывать учителей, 
воспитателей, помнить о том, что ты - кадет…»

«Желаю будущим выпускникам терпения! Суметь со-
браться с силами перед экзаменами, дорожить дружбой, 
больше фотографироваться и обязательно участвовать в ка-
детском балу: есть большая вероятность найти себе девуш-
ку».

«Выпускникам 50 выпуска – прежде всего исполнения 
всего того, о чем они мечтают!»

«50 выпуску и другим выпускникам – помнить о том, что 
такое «кадетское братство», так как это поможет в будущем. 
Будьте упорны, сильны, смелы, поступите в военные вузы!» 

Второй наш вопрос был традиционным: «Ваши чувства 

накануне Последнего звонка? Кого из педагогов вы бы хоте-
ли, прощаясь со школой, поблагодарить особо?»

Что же ответили выпускники?
«Скоро Последний звонок, потом выпускной и – привет, 

взрослая жизнь! Я был кадетом всего два года, но могу ска-
зать: это того стоит! Спасибо директору, офицерам, учите-
лям! А всем будущим выпускникам – достойно отучиться и 
успешно сдать экзамены на высокий бал».

«Меня переполняет чувство гордости за то, что я заканчи-
ваю учебу в Пермском кадетском корпусе имени генералис-
симуса Суворова.

Спасибо всем моим учителям, воспитателям, которые 
внесли огромный вклад в мое формирование. Отдельное спа-
сибо – директору корпуса Марату Байрамшовичу за то, что 
дал возможность учиться в этом прекрасном учебном заведе-
нии многим и многим ребятам».

«Чувства накануне выпуска: радость, счастье… Чувство 
удовлетворенности, оттого что эти годы прошли не зря…»

«Если честно, то очень не хочется уходить, расставаться 
с одноклассниками, со школой. Спасибо – всем учителям, а 
особо – Анастасии Викторовне и Андрею Станиславовичу…»

«Чувствую грусть, так как   оставляю свой корпус, в ко-
тором многое пережил, учился долгое время. Предвкушение 
сдачи экзаменов, поступления в институт…»

«Я рад, что прошел этот путь! А когда-то казалось, что 
доучиться до 11 класса – задача невыполнимая… Ощущение 
свободы, радости. Ведь я заканчиваю школу!»

«Испытываю чувства радости, благодарности за хорошее 
воспитание, знания…  Спасибо Анастасии Викторовне, Аль-
миру Наилевичу, Алексею Витальевичу за помощь и под-
держку на протяжении всех этих лет! »

«Огромное спасибо всем педагогам и всему обслуживаю-
щему персоналу корпуса за огромную проделанную ими ра-
боту».
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 О том, насколько насыщены пред-
праздничные и праздничные дни 9 
Мая для наших офицеров, педагогов и 
кадет, мы писали не раз. Обо всем про-
сто не рассказать!.. «Сама подготовка к 
праздничным выступлениям – период 
крайне напряженный, - говорит руко-
водитель кадетского хора С. В. Лавров. 
– Выступление на сцене в праздник – 
десять минут, а на репетиции, бывает, 
уходит не один месяц… Например, 8 
мая по приглашению администрации 
завода «Машиностроитель» мы уча-
ствовали в торжественном митинге, по-
священном Дню Победы, проходившем 
на заводской площади. Замечательным 
было выступление Стаса Николаева 
(3Б), очень эмоционально читавше-
го стихи перед собравшимися. Ребята 
участвовали в возложении венков на 
аллее Славы завода, стояли в почетном 
карауле.  А 9 Мая группа наших кадет-
барабанщиков возглавляла шествие 
«Бессмертный цех» от музея артилле-
рии в Мотовилихе до «Рабочего посел-
ка». Кстати, отыграли ребята велико-
лепно!.. » 

Участвовали в акции «Бессмертный 
цех» и 12 воспитанников 2А класса. 
«Помимо торжественного шествия , 
- говорит воспитатель 2А Т. Л. Выго-

лова, - ребята присутствовали на ми-
тинге, стояли на посту у пушек в музее 
артиллерии, возлагали цветы к Веч-
ному огню. Для моих воспитанников 
это было первое серьезное испытание, 
и, считаю, они с ним достойно справи-
лись». «Стоять на посту было непросто, 
- признается Матвей Рудаков. – По-
года холодная, ветер… Но я это выдер-
жал. Когда стоял у пушек, представлял 
как они стреляли на войне». А Ивану 
Матвееву(2А) довелось возглавить ко-
лонну «Бессмертного цеха», шагать са-
мым первым за оркестром. 

Прокадеты из 3А приняли участие в 
шествии «Бессмертный полк». «Среди 
ребят, - рассказывает воспитатель 3А 
Н. А. Свистунова, - есть те, кто участву-
ет в этой акции уже не впервые. Напри-
мер, Тимофей Шайхутдинов вместе со 
своей семьей приходит на шествие уже 
пятый год ». «Настроение у нас было 
приподнятым, - делятся впечатлениям 
ребята из 3А, - своих прадедов вспоми-
нали с гордостью». «Я шел с портретом 
своего прадедушки Сергея, -  говорит 
Иван Зыков. – Мне очень жаль, что он 
пропал без вести на фронте 7 июля 1941 
года».

Ну и, конечно, слово тем, кто уча-
ствовал в городском праздничном 

параде. «Для меня, - говорит А. М. 
Бахтин, один из офицеров возглавляв-
ших корпусную «коробку», - этот па-
рад  не первый. В прошлом участвовал 
в парадах, будучи курсантом ПВИ, за-
тем – проходя службу в ГУ ФСИН РФ. 
Награжден медалью за участие в па-
раде, посвященном 70-летию Победы. 
И каждый раз, участвуя, испытываю 
патриотические чувства -  чувство гор-
дости за свою страну, себя, своих под-
чиненных… А наши кадеты – молод-
цы! Корпус представили достойно. Их 
строевые навыки -  на высоком уровне. 
И, хочу подчеркнуть, не только в срав-
нении  с детскими воинскими подразде-
лениями…  »

«Само участие в параде – большая 
честь, -  говорит кадет 11А класса Ки-
рилл Полуянов, возглавлявший на 
параде корпусную знаменную группу. 
– Замечательный повод вспомнить на-
ших дедов и прадедов. Идти в знамен-
ной группе ответственно. Понимаешь, 
что права на ошибку у тебя нет… Наши 
ребята выступили достойно и на город-
ском параде, и на строевом смотре-кон-
курсе в Кировском районе  ».

Дни радости, памяти, скорби…   
9 Мая - праздник, священный
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 О своих родных, участниках Вели-
кой  Отечественной, вспоминают в со-
чинениях кадеты 5А класса. Вот лишь 
несколько выдержек из их работ.

«В 1941 на войну ушел мой пра-
дед Александр Гаврилович Пикалев. 
Службу проходил в составе 76 бата-
льона аэрообслуживания водителем.
Воевал на 1 Белорусском фронте. Был 
он младшим сержантом, снабжал 
горючим для боевой работы летные 
части. Был удостоен ордена Красной 
Звезды, медалей «За боевые заслуги», 
«За  Победу над Германией», «»За взя-
тие Берлина, «50 лет ВС СССР» и «60 
лет ВС СССР».

Прабабушка Александра Дмитри-
евна Вшивцева была рядовой. Воевала 
на Калининградском и 1 Украинском 
фронтах в 279 батальоне азродром-
ного обслуживания. Участвовала в 
освобождении городов: Киев, Жи-
томир, Проскуров, Винница, Вель, 
Тернополь,Черновцы, Дробыч, Львов, 
Краков…С боями прошла южную 
Польшу, а далее – до Германии… На-

граждена медалями «За взятие Пра-
ги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», «50 лет ВС СССР», 
«60 лет ВС СССР» и Благодарствен-
ной Грамотой маршала И. С. Конева. 
Мои прабабушка и прадедушка позна-
комились на войне, дошли до конца и 
никогда больше не расставались» (Ар-
тем Ершов).

 «Прапрадедушка со стороны мамы 
Хисометдинов Хавый служил в пехо-
те. Последнее письмо прапрабабушка 
получила от него из-под Сталинграда. 
В нем он писал, что солдаты пишут 
письма домой в окопах, на саперных 
лопатках. Там, под Сталинградом, он 
и пропал без вести.

А прадедушка, папа моей бабуш-
ки, был сапером. После войны ему 
пришлось проводить зачистку мин-
ного поля, и во время взрыва мины 
мой прадед Караматулла потерял три 
пальца на левой руке, осколки задели 
левый висок и нос. Поэтому он, хотя и 
не воевал, считается участником  во-
йны. 

После смерти прадеда его семье 
вручили орден Красной Звезды. Я 
очень горжусь своими родными!..» 
(Артем Таифов).

«..В ряды Красной Армии мой 
прадедушка Павел Андриянович был 
призван в 1941 году. Прабабушка Зи-
наида Алексеевна осталась одна с пя-
тью детьми. Она работала на заводе 
по 14-16 часов, а по ночам еще шила 
нижнее белье для солдат на фронте. 
Ей было очень тяжело, с фронта при-
ходили редкие письма, но прабабушка 
продолжала ждать и надеяться на по-
беду.

В 1943 году письма приходить пе-
рестали, но и «похоронки» не было. 
И только в 1945 году пришло пись-
мо, в котором говорилось, что прадед 
жив, но лежит в госпитале… В конце 
мая 1945 года прадедушка вернулся 
с фронта и еще 15 лет работал шахте-
ром…   » (Александр Курков). 

«Война, к сожалению, оставила 
след и в моей семье…

Мой прадедушка, мл. лейтенант 
Алексей Павлович Козлов, служил в 
Красной Армии командиром взвода 
конной артиллерии 414 артиллерий-
ского полка 125-ой Краснознаменной 
стрелковой дивизии с 1936 года. В 
июне 1940 года дивизия располага-
лась на территории Литвы…

В первые дни войны в неравном 
бою полк деда потерпел поражение. 
Выживших фашисты взяли в плен. 
Среди тех, кого они отправили в кон-
цлагерь в город Халшельбург (офлаг  - 
XIII(61), был и прадед. Там он чудом 
остался в живых.

8 мая 1945 года пленные были ос-
вобождены, но прадедушка вернулся 
домой позже, так как он был осуж-
ден за то, что попал в плен к немцам. 
Позднее его реабилитировали… Мы 
очень чтим моего прадеда и его под-
виг…» (Егор Абрамов).

Благодарим авторов и их учителя 
русского языка О. П. Прус за предо-
ставленные материалы.

для каждого гражданина России

    «Война не обошла стороной мою семью…» 
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***
7 ноября прошлого года 52 кадета 

нашего корпуса приняли участие в 
Параде Памяти в г.Самара (см. газету 
№2(101), ноябрь, 2017). За активное 
участие в проведении торжественно-
го мероприятия участникам Парада 
должны были быть вручены памят-
ные медали, но непосредственно в 
Самаре эта церемония не состоялась. 
И вот спустя почти полгода награды 
нашли наших кадет. 27 апреля в ак-
товом зале корпуса состоялось тор-
жественное вручение медалей.  За-
меститель руководителя РИК  партии 
«Единая Россия», полковник ВВС (в 
запасе) Николай Слащев поздравил 
ребят с успешным прохождением на 
Параде Памяти, пожелал им дальней-
ших побед в учебе, военной подготов-
ке, личной жизни. По словам многих 
кадет, самарская медаль для них – 
особый знак отличия. Поздравления 
и  слова благодарности за достойную 
подготовку кадет-участников Парада 
прозвучали и в адрес Олега Алиевича 
Маматова, начальника Штаба наше-
го корпуса. 

(В публикации использованы мате-
риалы с сайта Пермского отделения 
партии «ЕР» ).

***
12 мая на базе нашего корпуса про-

ходил строевой этап III Всероссийско-
го патриотического конкурса «Сыны 
и дочери Отечества». Команда корпу-
са в прошлом году стала победитель-
ницей в данных состязаниях и теперь 
на правах хозяев принимала гостей 
как из нашего края, так и из других  

Коротко о 
важном 

13 апреля в корпусе состоялась 
очередная, четырнадцатая, науч-
но-практическая конференция «По-
стигая тайны науки». На секции 
среднего и старшего звена было пред-
ставлено 11 докладов самой разноо-
бразной тематики, многие из которых 
имеют непосредственную практиче-
скую направленность. Так 1 место 
среди воспитанников старшей школы 
занял  доклад Евгения Шатого(10А) 
«Создание и доработка адаптивного 
дизайна школьного сайта» (руково-
дитель Т. С. Симонова, учитель ин-
форматики). Отметим, что на конфе-
ренции Евгений отличился дважды. 
По-настоящему  актуальной для на-
шего времени стала его совместная с 
Денисом Пакушевым(10Б) работа   « 
Многофункциональное мобильное 
приложение «Пермь. On line»( 2 место 
НПК корпуса). Руководитель  работы 
Елена Николаевна Кузьменок, учи-
тель истории и обществозн., привела к 
победе и еще одного своего ученика – 
Данилу Поварницына (10 А) (доклад 
«Миссионерская благотворительная 
деятельность Елизаветы Федоровны 
Романовой», 3 место НПК). «Это было 
мое первое участие в научной конфе-
ренции,- говорит Данила, -я испытал 
себя, свои возможности, способности. 
Есть желание участвовать  в будущем 
в подобных конференциях. Тема ново-
го выступления? Пока не знаю, но, что 
точно, она будет связана с историей».

В средней группе(5-8 кл.) все при-
зовые места -  у шестиклассников! 
Первое - у Дмитрия Чистякова(6В), 
доклад «Пермь именитая». Научный 
руководитель Димы Наталья Вла-
диславовна Швалова, учитель русск. 
языка и литературы, может гордиться 
и еще одним своим призером школь-
ной НПК – Матвеем Вдовиным(6А)
(доклад «У истоков русской сказки», 3 

место). 3 место жюри присудило также 
Артему Аксенову(6Б)(доклад «Пред-
ставления о морально-нравственных 
качествах учащихся» (на примере 
ассоциативного эксперимента; рук. 
А. Д. Чикилева, учитель русск. язы-
ка и литературы). И наконец – вто-
рым в среднем звене стал  Матвей 
Лейченков(6Б) с очень своеобразной 
работой «Реализация подтекстовой 
информации в миниатюре В. Борхерта 
«DielangelangeStrasselang» (рук. А. О. 
Воронина, учитель иностр. языка )

Вести со школьной НПК

Продолжение на стр. 6

Поздравляем!
3 мая одному из старейших офице-

ров-педагогов нашей школы майору 
Валерию Федоровичу Гурьеву испол-
нилось 70 лет. От имени всего коллек-
тива нашего корпуса: от коллег и со-
трудников,   от кадет и их родителей, от 
имени многих и многих поколений вы-
пускников нашей школы поздравляем 
Валерия Федоровича с этой замечатель-
ной датой. Желаем крепкого здоровья, 
жизненных сил, творческой энергии, 
неиссякаемого оптимизма, молодецко-
го задора в работе и во всех других на-
чинаниях! С днем рождения!

Продолжение на стр. 5
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Помимо этого, Приз зритель-
ских симпатий получили Ва-
дим Лушников(6Б) и Дмитрий 
Лобанов(6Б) за исследование «Вклад 
кадет императорской России в разви-
тие Пермского края»( рук. Е. Ю. Кор-
кунова, педагог дополн. образования).

А что же начальное звено? «Уро-
вень работ как старших кадет, так 
и воспитанников начальной школы 
в последние годы заметно повысил-
ся, - считает З. В. Гараева, методист 
школы, учитель иностранного языка, 
являющаяся постоянным организа-
тором НПК в корпусе. -    Повышение  
уровня  исследовательских  и проект-

ных навыков кадет и  прокадет гово-
рит о  необходимости создания учени-
ческого  научного общества» .

 Стоит отметить, что темы докладов 
ребят из младших классов весьма лю-
бопытны. Судите сами: 1-е места  - «Ап-
тека в огороде», Даниил Захаров(2А) 
(рук.  – учитель нач. шк. Т. Л. Выго-
лова) и «Изучение движения масс воз-
духа в учебной аудитории», Кирилл 
Файзуллин (2Б)(рук. -  учитель нач.
шк. Е. А. Зяблицева), 2-е места – «Как 
вырастить авокадо в домашних усло-
виях», Александр Ельцын(3А) (рук. 
– учитель нач. шк. Н. А. Свистунова) 
и  «Реальная история о потерянном 
времени»(по сказке Е. Шварца), Ми-
хаил Нифонтов (2Б)(рук. – учитель 
нач. шк. Е.А. Зяблицева). А тре-
тьих мест – целых четыре! Два в 1А 
-  «Стрелковое оружие», Платон Сай-
кин и «Лего – лучшая  игрушка на 
все времена»,Тимофей Ассанов(рук. 
– учитель нач. шк. Н. В. Байдина). И 
еще два –вновь у воспитанников Еле-
ны Александровны Зяблицевой из 
2Б Максима Нурлыгаянова («Муль-
тфильм: враг или помощник?») и 

Михаила Хацкелевича(«Шахматы – 
путь к успеху»).

В заключение добавим, что уже 
третий год в нашей НПК участвуют 
гости – учащиеся средней школы №30 
и их наставники. В этом году на кон-
ференции  девятиклассница Елизаве-
та Гребнева представила свой доклад 
«Экология почв» (рук. М.Н. Муллаха-
нова) и заняла 2 место.

Вести со школьной НПК
Окончание. Начало на стр. 4

Наши кадеты на протяжение 
целого ряда лет являются постоян-
ными участниками Всероссийских 
научно-практических конференций 
«Науки юношей питают», которые 
ежегодно проводит Вологодский ка-
детский корпус – наш давний друг, и 
становятся их призерами.  В этом году 
НПК в Вологде проходила 19 апреля, 
и нашу школу на ней представляли 
Евгений Шатый(10А) и Александр 
Файзуллин(10А). Евгений Шатый , 
вернувшись из Вологды с победой – 1 
местом, поделился своими впечатле-
ниями от конференции и своей побе-
ды. 

 «Тема моего доклада, представ-
ленного на научной конференции в 
Вологде, - рассказывает он, -  «Приме-
нение расчетов 80-х годов в современ-
ном любительском ракетостроении» 
(секция инженерных и экономиче-
ских наук). Победа была, в общем-то, 
неожиданной, так как уровень вы-
ступлений на секции других участни-
ков был крайне высок. Взять хотя бы 
доклады ребят из Санкт-Петербурга 
«Двухосевая стабилизация камеры 
на беспилотнике» или «Визуальная 
система помощи дайверам» - работы, 
требующие больших знаний в крайне 
узких сферах. Но моя победа, считаю,  
обусловлена прежде всего тем, что вы-
полненная мною работа была в полной 
мере научно-исследовательской. Что 
привлекает меня в моей научной де-

ятельности, связанной с ракетостро-
ением? Она требует разнообразных 
знаний, умений, навыков: быть физи-
чески грамотным, уметь решать эко-
номические задачи, чертить и читать 
чертежи, работать с конструкторской 
документацией… Все это пригодит-
ся мне для моей будущей специаль-
ности. У меня есть мечта поступить в 
военно-космическую академию име-
ни Можайского на факультет «Про-
ектирование и строительство ракет и 
ракетно-космических комплексов» » 
Хотел бы поблагодарить моих науч-
ных руководителей Синоличенко Де-
ниса Евгеньевича, начальника бюро 
конструкторско-технической обработ-

ки ПАО «Мотовилихинские заводы» и 
Гараеву Зульфию Вахитовну». 

Отметим, что еше один наш участ-
ник Всероссийской конференции в 
Вологде Александр Файзуллин со 
своей работой « Создание электронно-
го тренажера для изучения таблицы 
умножения и исследование его эф-
фективности» также стал призером 
НПК, заняв второе место. «В Вологде 
побывал впервые. Понравился и го-
род, и корпус, доброжелательность 
вологодских кадет. Но второе место 
на конференции результатом для себя 
не считаю… Ехал-то  на конференцию 
с целью победить! На следующий год 
поеду снова. И  - только за победой!»

Из Вологды – с победой
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Коротко о 
важном 

регионов России. Наш корпус был 
представлен младшей командой (5А 
класс) и старшей -  сборной командой 
8-х классов. В ходе выступлений стро-
евая подготовка наших «старших» 
была высоко оценена жюри (1 место 
и золотая медаль конкурса), а что ка-
сается «младших», то они приобрели 
ценный опыт участия в состязаниях 
подобного уровня. «Замечательно, 
что практически все команды- участ-
ницы продемонстрировали высокий 
уровень подготовки, - говорит капи-
тан О. А. Маматов, зам. директора 
корпуса по ВП, - и старшие, и млад-
шие. Отмечу, что были команды, со-
стоявшие только из девочек. Но и они 
не подкачали!» (см. фото на стр. 4).

***

17 мая – еще один строевой конкурс, 
уже корпусной. В ходе него показать 
свои строевые навыки была предо-
ставлена возможность каждому ка-
дету с 5 по 11 класс. Судьями состя-
заний традиционно были курсанты 
Пермского военного института войск 
национальной гвардии РФ, которые, 
кстати, в ходе конкурса провели бесе-
ды в разных классах, на которых рас-
сказали о  своем учебном заведении. 
Итоги конкурса: младшая группа: 
1место – 6Б кл., 2 место – 6В кл., 3 ме-
сто – 5В кл.; средняя группа : 1 место 
– 8В кл., 2 место – 8А кл., 3 место – 
7А кл.; старшая группа: 1 место – 10А 
кл., 2 место – 11А кл., 3 место – 10Б 
кл.

Окончание. Начало на стр. 4

20 апреля в нашей школе прошел 
закрытый чемпионат по армрестлингу 
среди кадет – первый  в истории кор-
пуса. Проведен  он был по инициативе 
Совета выпуска школы совместно со 
спортивной кафедрой. В состязаниях 
приняли участие более 70 кадет с  7 по 
11 класс, пожелавшие проверить кре-
пость своих рук, выносливость, стой-
кость. Открывший состязания  дирек-
тор корпуса М. Б. Валиев, приветствуя 
участников, напомнил всем о том, что 
здоровый образ жизни – залог успеха 
в учебе, спорте и в жизни вообще. От-
личных выступлений пожелал каде-
там ветеран Пермского СОБРа, участ-
ник боевых действий на Северном 
Кавказе Сергей Удальцов. «Берегите 
самое ценное, что дали вам родители 
при рождении - здоровье», - призвал 
он кадет. Чемпионы Пермского края 
по армрестлингу Дмитрий Заякин (до 
110 кг) и Иван Сидельников (до 80 кг)  
- они же судьи состязаний -  перед на-
чалом схваток показали мастер-класс, 
который, кстати, продолжился и в 
ходе соревнований, когда мастера по-
казывали участникам-новичкам пра-
вильную постановку руки или кор-
ректировали действия противников 
в ходе схватки. Почетнейшим гостем 
состязаний был Президент Федерации 
богатырского спорта «Русь» Алексей 
Владимирович Медведев, которого с 
корпусом связывают давние добрые 
отношения. Присутствовал на состя-
заниях и Павел Басько, наш выпуск-
ник, зам. председателя организации 
«Кадетское братство»- горячий сто-
ронник здорового образа жизни, дей-
ствующий атлет.

 Но что сказать о самих состяза-
ниях? Были ли напряженные, дли-
тельные схватки? Конечно, особенно 
в финале! А соперничество? Да, без 
него немыслим спорт! Однако закан-
чивался поединок – а с ним и  сопер-
ничество.  В большинстве случаев ре-
бята улыбались друг другу, пожимали 
руки, похлопывали по плечу.  Словом, 
спорт – и ничего личного! 

«Соревнования прошли на доста-
точно высоком уровне, - сказал в фи-
нале состязаний Дмитрий Заякин. 
-  Кадеты – ребята сильные. Им еще 
добавить в технике -  и в перспективе 

все будет на уровне. У некоторых ре-
бят есть явный талант к армрестлин-
гу. Думаю, в будущем их ждет успех… 
Что главное в армрестлинге? Считаю, 
техника. Сила, конечно, тоже важ-
на, но было немало случаев, когда не 
самый сильный, но техничный спор-
тсмен побеждал в поединке силача. 
При этом следует учитывать, что виды 
техник бывают разные, и в этом пла-
не спортсмену следует быть универса-
лом. Конечно, важен и опыт… А еще 
сильные связки! Ведь основная на-
грузка ложится именно на них ».  

Каковы  же результаты состяза-
ний? Приносим извинения: подроб-
ные данные на страницах газеты при-
вести невозможно из-за их большого 
объема. Поэтому назовем лишь по-
бедителей, занявших 1 место. Итак, 
7-8 классы (вес до 80 кг) – Алексей 
Кучеренко (7В); 7-8 кл. (до 65 кг) – 
Владислав Пирожников(8Б); 8-9 кл. 
(до 65 кг) – Григорий Павлов (8В); 
9 кл.(до 80 кг) – Тимур Кабилов(9а); 
10-11 кл.(до 65 кг) – Никита Попов 
(10А); 10-11 кл.- Денис Дубницкий 
(10 А); 10 кл.(свыше 80 кг) – Игорь 
Васильев (10Б). После основного 
этапа соревнований состоялся Тур-
нир Чемпионов. Его победители: 7-9 
кл.(до 55 кг) – Дмитрий Ожгихин 
(8В); 7-11 кл. (до 65 кг) – Дмитрий 
Катаргин(11А); 7-11 кл.(до 80 кг) – 
Денис Дубницкий(10А); 9 кл. (свыше 
80 кг) – Руслан Мухатинов(9В).

По мнению одного из педагогов-ор-
ганизаторов состязаний В. Б. Микова, 
среди классов особо стоит отметить 9Б 
класс, участвовавший в соревновани-
ях массово (воспитатель С. Е. Тетерев). 
Четверо кадет этого класса заняли на 
состязаниях призовые места. В пер-
спективе есть замысел подобные со-
стязания проводить на уровне района.

Изо всех сил! 
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«А почему ко Дню пограничника 
ни разу ничего не писали  о нашем ди-
ректоре? Ведь он на границе служил!» 
- такие вопросы в последние годы в 
адрес газеты можно было слышать не-
однократно. На самом деле интервью 
с Маратом Байрамшовичем Валие-
вым о его  службе в пограничных вой-
сках публиковалось на страницах га-
зеты. Правда, было это целых десять 
лет назад! Прочесть этот материал 
можно в школьном музее( подшивка 
корпусной газеты«Отчизны верные 
сыны», №7(44), май, 2008). Понятно, 
что не всякий до этой публикации до-
берется… И вот мы решили сделать 
то, чего не делали никогда: возродить 
старый материал в новом номере. Тем 
более, что повод  есть замечательный 
– сто лет пограничным войскам От-
ечества!  Конечно же,  посоветовались 
с Маратом Байрамшовичем , ввели 
некоторые уточнения, исправления 
и дополнения  и включили этот мате-
риал в  номер… В основе публикации 
-  интервью 2008 года  юных корре-
спондентов (впоследствии выпускни-
ков 2009 и 2010 года) Игоря Орехова  
и Игоря Назарова – дополненное и от-
редактированное.

- Служба в пограничных войсках 
была для Вас случайностью или это 
было Ваше желание - стать погранич-
ником?

М. Б.: Когда в 1977 году я про-
шел военно-врачебную комиссию, то 
на собеседовании в военкомате меня 
спросили, где бы я хотел служить. 
В то время многие мечтали служить 
в десантных войсках. Я тоже хотел 
стать десантником. Но в десантники 
меня не взяли из-за роста. Рост дол-
жен был быть не менее 170 сантиме-
тров, а у меня был всего 163… И тогда 
в военкомате мне предложили: «Иди 
в пограничники. Служба на десант-
ную похожа, разве что с парашютом 
не будешь прыгать…» И я согласился. 
Стал расспрашивать знакомых, кото-
рые служили в пограничных войсках. 
Готовясь к будущей службе, много 
внимания уделял занятиям физкуль-
турой. Вставал в шесть утра, много бе-
гал, качался на турнике, делал подъем 
переворотом десятки раз, выход силой 
раз по двадцать... На руках много хо-
дил. Иду, например, вечером в кино и 
первые метров двадцать-тридцать -  на 
руках. Потом встану на ноги, сполос-
ну руки на ближайшей колонке – и 
бегом в кино! Вообще, я шагом мало 
ходил, все бегать старался… Тоже хо-
рошая подготовка к армии!

День призыва на всю жизнь запом-
нил – 29 октября. С нетерпением ждал 
момента отправки в армию. В семь 
утра за мной и моими товарищами 
пришла машина, которая увезла нас 
в город, к месту сбора призывников…

 - На какой границе Вам довелось 
служить?

 М. Б.: Довелось служить в составе 
Панфиловского пограничного отряда 
на охране участков советско-китай-
ской границы. Особо памятно, как в 
составе группы, которую набрали из 
тысячи военнослужащих Красноз-
наменного восточного пограничного 
округа, я был командирован на демар-
кацию советско-монгольской грани-
цы, где  занимался установкой на ру-
бежах Родины пограничных знаков. 
Всего в группе было около восьмидеся-
ти человек. Это была почетная обязан-
ность, которую возлагали на самых 
достойных. Ведь пограничный столб, 
символизирующий рубежи Отечества, 
может простоять до 200 лет!

 - А в непосредственно в задержа-
нии нарушителей принимали уча-
стие?

М. Б.: Сам в задержании не уча-
ствовал, но задержанных видел. 
Обычно это были простые крестьяне 
– невольные нарушители границы, 
что ли… Обычно причина нарушения 
была в том, что люди шли  проведать 
родных, близких, живших по другую 
сторону границы. Вот некоторые род-
ственники и ходили проведать через 
границу друг друга… Но, как бы там 
ни было, считаю: граница государства 
священна и тот, кто ее нарушает – пре-
ступник.

 - Была ли у Вас на границе своя со-
бака?

М. Б.(указывая на фото): Соба-
ку эту звали Ингур.  Она была очень 
умная. Конечно, обучением Ингура 
занимался специалист – вожатый-
кинолог. Подойти к собаке не всякий 
мог… Но тех, кто брал Ингура в по-
граничный дозор (а это было трое), он  
слушался.

 - Поддерживаете ли Вы отноше-
ния с сослуживцами?

М. Б.: Первые лет десять – да, пере-
писывался. С Юрой Боровых, напри-
мер, сослуживцем из Пермского рай-
она. Потом, к сожалению, все связи 
как-то прервались…

- Каково Ваше отношение к празд-
нику День пограничника? Как Вы его 
отмечаете?

М. Б.: Конечно, испытываю осо-
бые чувства к этому празднику. Но 
отмечаю просто… Вообще, рад, что 

связал свою судьбу с пограничными 
войсками, с армией. В армии я полу-
чил боевую закалку и армейский дух, 
которые помогает мне всю жизнь. В 
армии я встретил истинных команди-
ров, офицеров-педагогов, способных 
воспитывать настоящих мужчин. Ар-
мия вселила в меня уверенность в соб-
ственных силах, стремление к успеху. 
Армия – это школа жизни, которая 
влияет на людские судьбы, меняет их, 
помогает людям найти себя в жизни, 
выбрать свой путь. Она учит любить 
Родину, уважать родителей, старших. 
Я благодарен пограничным войскам, 
офицерам, повлиявшим на мой ха-
рактер и жизненный выбор, моему ко-
мандиру роты капитану Казанцеву, за 
то, что сумел рассмотреть во мне лич-
ность, оценить ее, а также за ту подго-
товку, которую он мне дал.

Поздравляем пограничников на-
шего корпуса: директора Марата 
Байрамшовича Валиева и сотруд-
ника корпуса Виктора Леонидовича 
Ядрова с наступающим Днем погра-
ничника!

«Я рад, что связал судьбу с пограничными войсками…»

 100-летию пограничных войск нашей Родины посвящается
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В апреле в МАОУ ПКШ №1 в рам-
ках месячника «Профилактика ПАВ» 
проведен комплекс мероприятий, на-
правленных на формирование здо-
рового образа жизни, профилактики 
правонарушений, формирование за-
конопослушного поведения подрас-
тающего поколения. Прежде всего 
это классные часы на тему здорового 
образа жизни (ЗОЖ) с показом муль-
тимедийного ролика, встречи кадет 
с известными людьми – активными 
пропагандистами ЗОЖ: В. А. Огорель-
цевым, членом Общественной пала-
ты Пермского края, А. А. Косковым, 
сотрудником краевого МВД, Ю. А. 
Александровым, вице-президентом 
«Союза силачей» Пермского края, И. 
В. Огорельцевой, руководителем РНЦ 
«Успех наций». Сотрудниками СПС 
школы (руководитель службы Н. В. 

Коротаева, соц. педагог Т. В. Елови-
кова, педагоги-психологи А. С. Попов 
и Д. А. Катаева) была проведена игра 
«Азбука здоровья», связанная со зна-
нием правил ЗОЖ. В ней участвовали 
кадеты 5 – 9 классов. Лучшие были 
поощрены грамотами и сладкими при-
зами.  В организации мероприятия 
приняли участие студенты ПГПУ. 
Многие из кадет  с 1 по 11 класс ста-
ли авторами рисунков и плакатов на 
тему «За здоровый образ жизни!». Их 
работы приняли участие в районных 
и городских мероприятиях по данной 
тематике.

Кстати, в районном декаднике 1 
место занял буклет «Мы за ЗОЖ!» 
(профилактика правонарушений сре-
ди подростков), в изготовлении кото-
рого, помимо службы СПС, принял 
участие учитель информатики А. Н. 

Мухаметханов и кадеты 9А и 11 клас-
сов. А ролик, снятый кадетом 10А 
класса Артемом Негашевым ( он же 
автор текста и музыки) вместе со свои-
ми товарищами и педагогом Т. В. Ело-
виковой занял на конкурсе в районе 2 
место. Кроме того, кадеты и педагоги 
корпуса стали участниками городско-
го конкурса «Здоровым быть модно!».  

ЗОЖ – это здорово!

В период с 29 апреля по 1 мая в 
длительные выходные наш отряд ту-
ристов, в который входили кадеты 
6«Б» и 9«Б» классов, совершили по-
ход в Каменный город (Горнозавод-
ский  район). За этот период мы смог-
ли получить долю эмоций, прошли 
через испытания суровой погодой и 
почувствовали себя настоящими  пу-
тешественниками. 

Прибыв на место, мы сразу же на-
чали набирать лапник для палаток, 
разбили лагерь, разожгли костёр. В 
силу своей любопытства и страсти к 
экстремальным видам спорта ребята 
сразу же стали просить офицеров пой-
ти на скалы. Пожалуй, это был один 
из самых интересных моментов перво-
го дня. Скалы – это одно из самых ин-
тереснейших мест Каменного города, 
ведь скалы – это и есть Каменный го-
род …

 Утро первого дня. Наши палатки 
и вещи покрылись снегом и отсырели. 
Зябко, неуютно… Проснувшись, мы 
сразу же начали раздувать тлевший 
костёр и греться около него. В середи-
не дня самые отчаянные кадеты прош-
ли курс альпинистской подготовки: 
мы спускались по верёвкам со скал.  
Впечатлений  -  целое море! После это-
го все вернулись в лагерь и офицеры 
сделали нам «тарзанку», по которой 
мы спускались со склона.

 Вечером очень душевно посидели 
у костра, делясь своими эмоциями и 
впечатлениями  о прошедшем дне. 

На следующее утро мы вернулись 
домой. Хочу от лица всех кадет, участ-
ников похода, поблагодарить заме-

чательных офицеров-воспитателей 
нашего корпуса мл. лейтенанта Со-
ловьёва А.И. и капитана Курмышева 
А.Т., которые организовали эту по-
ездку и оказали нам поддержку в ходе 
этого мероприятия.  

«Считаю, что ребята с честью вы-
держали испытания, - говорит один из 
организаторов похода А. И. Соловьев. 
-  Две ночевки в тайге  ранней весной 
в непростых погодных условиях – это 
уже само по себе непросто. Были и 

другие обязанности, связанные с при-
готовлением пищи, заготовкой дров. 
Да и лазание по скалам – дело непро-
стое, требующее определенных на-
выков. Наш поход – один из этапов 
получения туристического разряда. 
А первым этапом был 180-километро-
вый сплав по реке Чусовой в июле про-
шлого года. Участникам названных 
мероприятий будет присвоен третий 
юношеский разряд по туризму».

Аксёнов Артём 6Б

Покоряя склоны скал


