
 И вновь - этот памятный для каж-
дого кадета Пермского кадетского 
корпуса имени генералиссимуса А. В. 
Суворова день! Ежегодно 24 ноября, 
в день рождения великого Суворова, 
воспитанники нашего корпуса дают 
священную клятву кадета. Можно 
представить себе чувства ребят в эти 
знаменательные мгновения! Лягаев 
Владислав(5А): «Мне было и радостно, 
и страшно. Я сильно волновался, ведь 
ждал этого момента четыре с лишним 
года! Для меня быть кадетом – значит 
быть пусть маленьким, но защитни-
ком Родины». Никита Стальнов(5А) : 
«Когда я произносил клятву, то начал 
забывать слова, но собрался и расска-
зал до конца». Григорий Романов(5А): 
«Чувствовал счастье и иногда страх. 
Казалось, сердце вот-вот вырвется из 
груди! А еще – чувство гордости. Ведь 
стать кадетом – это стать кем-то гораз-
до выше, чем воспитанник…» 

Традиционно на церемонии по-
священия в кадеты много почетных 
гостей. В адрес мальчишек, ставших 
кадетами, звучат поздравления. Зна-
менательным, великим днем назвал 
день посвящения в кадеты в своем по-
здравительном слове, обращаясь к 
вчерашним воспитанникам ПКК, ди-
ректор корпуса М. Б. Валиев. «Посвя-
щение в кадеты – это всегда великий 
праздник, а в этом году, когда корпус 
отмечает свое двадцатипятилетие, он 
особо значим», - отметил в своем по-

здравительном слове первый замести-
тель председателя Пермской городской 
думы Д. В. Малютин, который и сам 
когда-то учился в суворовском учили-
ще. Успехов юным кадетам во всех их 
начинаниях пожелал А. А. Телепнев, 
советник руководителя администра-
ции Пермского края. «Мирного всем 
вам неба над головой! – обратился к 
ребятам депутат Пермской городской 
Думы, член наблюдательного совета 
корпуса В. И. Плотников. – Пусть все 
те военные навыки, которые вы полу-
чаете в корпусе, пригодятся вам только 
в мирной обстановке! »

Следует особо отметить, что уже 
второй год лучшие из воспитанников 
ПКК получает уникальную возмож-
ность – стать кадетами в особой, не-

обыкновенно торжественной обстанов-
ке - у могилы генералиссимуса А. В. 
Суворова в Александро-Невской лавре 
Санкт-Петербурга. В этом году клятву 
кадета в священном месте дали 20 вос-
питанников корпуса. 

К нынешнему кадетскому празд-
нику было приурочено претворение в 
жизнь замечательного проекта – гала- 
концерта «После боя сердце просит му-
зыки вдвойне!», организованного кра-
евыми общественными организациями 

«Российский союз ветеранов Афгани-
стана» , «Боевое братство» и «Союз вои-
нов-инвалидов Прикамья». В концерте 
приняли участие как самодеятельные 
артисты, имена которых тесно связаны 
с нашим корпусом (например, генерал 
А. В. Генералов или выпускник 2014 
года Роман Ахметшин, ныне студент 
экономического факультета Пермско-
го классического университета ), так и 
авторы- исполнители военных песен и 
стихов из Перми, Кунгура, Новоильин-
ска, Очёра, Губахи. Самые младшие 
участники концерта – группа юных 
кадет- пятиклассников ансамбля ПКК 
(солист Артём Аксёнов), исполнивших 
песню «Служить России». Следует от-
дельно отметить и мастерство ведуще-
го и организатора музыкального пред-
ставления И. В. Шигабутдинова. 

Но несомненным «гвоздем» кон-
цертной программы было выступление 
известного в России автора-исполните-
ля военных песен, полковника Михаи-
ла Калинкина (Москва), исполнившего 
целый ряд военных песен в самых раз-
ных стилях и сумевшего так завести 
зал, что знаменитую «Катюшу» под ак-
компанемент гитары певца пели вме-
сте с артистом не только взрослые, но и 
кадеты. Вообще, концерт прошел так, 
что зрители покидали зал, заряженные 
положительной энергией, в приподня-
том настроении. 

Беседу с певцом после концерта 
читайте на стр. 2 
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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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Кадетского звания будьте достойны! 
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После концерта в короткой бесе-
де Михаил Михайлович Калинкин 
рассказал о себе и своем творчестве: 
«Музыкой я начал заниматься с тре-

тьего класса школы. Вообще, в годы 
моего детства в военном городке, где 
я жил, все мои товарищи посещали 
какие-то секции, кружки, были за-
няты полезным делом. Музыка была 
в моей жизни и в годы учебы, и в ар-
мии. Например, когда я учился в во-
енном инженерном институте имени 
А. Ф. Можайского, мы с товарищами 
создали свой ансамбль. В тяжелые 
90-е, когда приходилось заниматься 
самой разной и подчас тяжелой ра-
ботой, впервые с удивлением понял: 
мои песни знают, их кто-то слуша-
ет … Занятие песней для меня – это 
хобби. Стихи рождаются как-то сами 
по себе, настоящей поэзией я их не 
считаю: далеко не все получается 
удачно. В последние годы со своими 
товарищами-исполнителями побы-
вал с концертами в разных городах, 
в том числе и там, где идет война, на-
пример, в Донецке, Луганске… Была 

поездка и в Сирию. Стараясь чаще 
выступать перед молодежью, ставлю 
себе цель своими песнями вернуть ре-
бят в лоно Родины, отвлечь от нега-
тивного влияния компьютерных игр, 
от всяких дурных течений, подобных 
«Пусси Райот». Готов со своими това-
рищами выступать бесплатно везде, 
включая телевидение, однако долж-
ного понимания и поддержки, увы, 
нет! А что касается только что про-
шедшего концерта, то здорово, что 
мы, исполнители из разных уголков 
России, можем вот так объединиться 
и выступить вместе, приезжая в го-
сти друг к другу. Огромное спасибо 
Ирику Вакильевичу Шигабутдино-
ву, первому заместителю председа-
теля правления Пермской краевой 
организации «Союз ветеранов Афга-
нистана», за огромный личный вклад 
в организацию концерта и живое уча-
стие в нем! »

18-19 ноября на базе Пермского 
строительного колледжа проходил фо-
рум музеев образовательных организа-
ций Пермского края. На протяжении 
двух дней учащиеся школ состязались 
в выполнении заданий в самых разных 
номинациях, связанных с музейным 
делом. Особенно понравилась участ-
никам деловая игра «Создай музей!». 
Наша команда в состояла из пяти кадет 
седьмых классов: Масленникова Е., Си-
монова К., Жижелева Е., Павлова Г., 
Соколова Е. Ребята хотя и не завоевали 
призовых мест, но, по мнению заведую-
щего музеем ПКК Л. Р. Уразова, высту-
пили достойно. 

24 ноября, в день торжественного 
посвящения в кадеты, наш корпус посе-
тила делегация из 13 кадет из г. Лысь-
ва Пермского края (средняя школа 
№17) во главе с двумя воспитателями. 
Гости совершили экскурсию по нашей 
школе, посетили музей ПКК, присут-
ствовали на торжественной церемонии 
посвящения в кадеты, побывали на 
концерте военной песни. От всего уви-
денного у лысьвенских воспитателей и 
кадет остались самые яркие впечатле-
ния. Кстати, среди воспитанников ка-
детских классов лысьвенской школы 
есть не только юноши, но и девушки (на 
фото слева).

Сейчас зима, кругом снег. А мне 
вспоминается наш полевой выход. 
Вроде бы совсем не давно это было - в 
октябре… На стадионе в лесу мы вы-
полняли разные упражнения. Напри-
мер, приседания, отжимания, упраж-
нения с обручем, метание мяча… 
Особенно запомнились соревнования 
на полосе препятствий и по перетяги-
ванию каната, в которых проявляет-
ся сила, ловкость, выносливость каж-
дого из нас. Среди 3-4 классов наш 4Б 
занял по итогам состязаний первое 
место. А потом мы играли в разные 
игры, пили на свежем воздухе чай с 
бутербродами. Как весело мы тогда 
провели время!

Никита Трапезников (4 Б)

Там, в ушедшем октябре…

Короткой строкой

Гость корпуса – Михаил Калинкин
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13. 09. 2016. Конкурс «Танцы края» 
- украшение любого из Фестивалей. От-
личался своей философской пластикой 
номер «Пойдем с конем» нашей коман-
ды. Кстати, У. С. Зверева, бессменный 
тренер по танцам «наших», сказала 
о номере так: «Идея моя - точнее при-
шедшая свыше…» Запомнился зага-
дочный, какой-то мистический номер 
«Хей!» команды Удмуртского КК. «За-
жгли» под хит своих землячек, «Бура-
новских бабушек», кадеты из Игры. 
Большинство команд порадовало свои-
ми костюмами. В том числе и команда 
из Тавды, добавившая к нарядам свой 
юмор и артистизм: танец «Ползунец» 
привлек внимание и зрителей, и судей 
… Вот мнение жюри о конкурсе : вид-
но, что с одними командами работали 
опытные педагоги-профессионалы, с 
другими нет, что очень заметно… «Вме-
сте с тем, - сказали судьи, - кадеты про-
являют творчество в танце, и это заме-
чательно само по себе. Они молодцы!» 
«А мне, - добавил член жюри Павел 
Полуянов, художественный руководи-
тель центра танца CRUSH (многие ка-
деты фотографировались на память со 
звездой сериала «Реальные пацаны»), 
- важно, чтоб в танце был заложен вну-
тренний заряд, энергетика, которую 
стремятся донести исполнители до 
зрителей. И таких номеров было не-
сколько…» Из наиболее понравивших-
ся члены жюри (просто как зрители!) 
отметили башкирский танец и танец 
«Ползунец». 

Однако «Танцы края» – далеко не 
единственный конкурс этого дня. Па-
раллельно с ним команды состязались 
и в конкурсе знатоков автодела (кста-
ти, в номинации «лучший» на этих 
состязаниях были признаны «наши» - 
Артур Валиев и Данила Давыдов ), и в 
метании гранат (последний этап много-
борья). Впервые в программу форума 
был введен конкурс по робототехнике 
- «вне зачета». Тем не менее, по словам 
судей, кадеты к данным состязаниям 
отнеслись со всей серьезностью. Робо-
тотехника – дело новое, и в програм-
му школ она введена только нынче. 
Вот мнение главного судьи состяза-
ний – опытнейшего педагога и ученого 
М. Г. Ершова. «Робототехника, - рас-
сказывает он, - включает в себя элемен-
ты и физики, и информатики. Основ-
ные ее направления – моделирование, 
программирование, конструирование. 
Но не проще ли конструировать просто 
на компьютере? Проще, но при этом не 
учитываются реальные «земные» усло-
вия с их нюансами и трудностями, ко-
торые приходится брать во внимание 
при конструировании».

А осень, которая с утра, казалось, 
наконец, смилостивилась над участ-
никами форума, осветив корпусной 
плац робкими солнечными лучами, 
снова разразилась дождем. Настоящим 
ливнем! А ведь впереди кадет ждала 
традиционная комбинированная по-
лоса препятствий… Но многие из кадет 
считают: «Когда тепло и сухо, бежать 
на эстафете неинтересно. То ли дело – 
в сырость и слякоть!» Так что нынче 
о кадетском экстриме осень позаботи-
лась на славу! Скажем, в нескольких 
местах, например, на подходе к этапу 
«Транспортировка раненого», трасса 
превратилась в настоящее болото...  
Но – вперед! Мы так спешили вслед за 
командой Ижевска, начавшей состя-
зания, что «проскочили» стрелковый 
этап. Слишком уж на новом, непри-
вычном месте он нынче оказался! Хотя 
разумно – до «заветной» горки, пока у 
участников дыхание не сбилось. А вот 
и та самая «горка» - длинная-предлин-
ная. Самый тяжелый участок трассы… 
Тут и обычным-то шагом идти тяжело, 
ноги скользят, а каково бежать… Фу, 
наконец-то этап «Узкий лаз»! Можно 
перевести дыхание… Минута-другая, 
и на этапе – наша команда! Падать в 
сырость и ползти – удовольствие со-
мнительное! Но тут – не до размышле-
ний… Пройдя этап без заминок, ребята 
устремляются вперед. Мы следом… До 
этапа «Подвесное бревно» добираем-
ся с трудом: сыро, скользко. Пройти 
по бревну в такую погоду нереально! 
Однако ловкие кадеты в командах все 
же находятся: справились с нелегкой 
задачей трое из команды ПКК, да и в 
самой младшей команде на Фестивале 
из Сивы нашлись два удальца.  Доро-
га скользит теперь под горку – к этапу 
«Метание ножей». На этапе – команда 
Владимирской области. Бросок – есть 
попадание! Жаль, только одно… 

Этапы «Маятник» и «Навесная 
переправа» практически рядом. На не-
простых этапах участники команд под-
держивают друг друга: «Давай! Дер-
жись!» Не остаются в стороне и наши 
кадеты-сопровождающие, всегда гото-
вые поддержать, подставить плечо. Вот 
так и проявляется истинное кадетское 

братство на деле!.. Однако, прохладно… 
Согреемся у костра горячим чаем на 
рябине и шиповнике (с дымком!) и под-
крепимся запеченной в фольге картош-
кой с беконом. Вкуснятина! Спасибо 
домовитому Алексею Ивановичу Соло-
вьеву!.. Теперь – дальше! А дорога? Эх, 
дорога… С великим трудом добираемся 
до этапа «Транспортировка раненого». 
Где-то на подходе команда из Тавды. 
Традиционно на этом этапе (уже кото-
рый год !) ее встречает руководитель 
Елена Антоновна. Ну, вот и сама ко-
манда. Да, нелегко бежать в намокшей 
одежде по этому болоту! Пройдя этап, 
поддерживаемые своим директором ре-
бята вместе с ним устремляются к фи-
нишу… Позднее мы спросили у «вете-
ранов» из Тавды: «Какая из пяти трасс 
за ваши пять Фестивалей была самой 
сложной?» «Конечно, эта!» - дружно 
отвечают ребята. «Но и в другие-то 
годы тоже непросто было. Помнится, 
и по снежку бегали…» - добавляет Еле-
на Антоновна… Перед финишем мы 
не забыли заглянуть на пропущенный 
стрелковый этап. На нем как раз «от-
стреливалась» команда из Уварово, за-
вершающая состязания. Подумалось: 
«Эх, ребята и не повезло же вам! На 
такой сложной трассе, да еще и послед-
ние…» Никто, включая нас, не знал 
тогда, что именно эта команда, несмо-
тря на все сложности, доставшиеся ей, 
станет победителем комбинированной 
полосы на IX Всероссийском Фестива-
ле, сумев обойти по времени даже ко-
манду хозяев форума (см. итоговую та-
блицу). Итоги состязаний по метанию 
гранат. 1м.(вновь!) – Уваровский КК, 
2м. – Алтайский КК, 3м. – Удмуртский 
КК (ПКК лишь 9 место… ). Лучший 
метатель гранаты – Владимир Силуя-
нов (КК им. Д. М. Пожарского, Влади-
мирская обл.)… Ну, вот и закончился 
насыщенный событиями четвертый 
фестивальный день. А завтра… Да ведь 
завтра уже закрытие! Как быстро про-
летели эти такие пестрые дни кадетско-
го форума… Позади – еще один «Виват, 
кадет!»

Материал собран и подготовлен при 
участии Н. Комарова (11 Б), 

А. Моленова (7 Б), А. Аксенова (5 Б)

Вспоминая IX Всероссийский
Окончание. Начало в номере №1 (94).
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Т. Исаев, МБОУ «СОШ № 
23», г. Курган

Здесь масса достаточно 
сильных команд! Огромное 
впечатление произвела ком-
бинированная полоса. Такие 
состязания сплачивают! При-
ятно, что мы заняли 2 место 
на состязаниях по автоделу. 
А из грустного… Считаем, 
что столкнулись с неправиль-
ным судейством на конкурсах 
«Визитка» и «Танцы края»… 
Наши друзья на Фестивале – 
кадеты из Перми, Башкирии 
и Санкт-Петербурга. В связи с 25-ле-
тием желаю вашему корпусу и дальше 
развиваться. Ведь из кадет вырастают 
настоящие военные - патриоты России. 

Н. Буйлов, Р. Байрамгалин, ГБОУ 
«Башкирский КК ПФО им. Героя Рос-
сии А. В. Доставалова»

Выступили неплохо, но могли бы и 
лучше… Порадовало 1 место на полосе 
препятствий. Неудача на силовом ком-
плексе? Тут есть над чем работать: не 
достает техники. Самое-самое? Комби-
нированная полоса! Это соревнования 
на выносливость, на командность, на 
дружбу. А слякоть - это ерунда! 

Из команд более всего общались с 
Питером, хотя и с другими тоже. При-
ятно, что дружелюбны все кадеты, ни у 
кого нет неуважительного отношения. 
Поздравляем Пермский кадетский кор-
пус с днем рождения! 

В. Сметанин, Д. Санников, МАОУ 
«СОШ №2», Свердловская обл., г. Тав-
да

На Фестивалях мы уже в пятый 
раз – начиная с шестого класса. Как не 
просто было нам, шестиклассникам, 
бежать когда-то полосу препятствий 
рядом со старшими! Сейчас мы учимся 
в десятом классе, может быть, приедем 
на X фестиваль через год. К сожалению, 
нынче мы недостаточно готовились. 
Поэтому слабые результаты на сорев-
нованиях радости не приносят. Особые 
трудности были с плаванием… Но впе-
реди - «Танцы края». Думаем, проявим 
себя там. Что дали нам эти пять Фести-
валей? Это хорошая возможность уз-
нать новое, чему-то научиться, развить 
себя. 

М. Русских, МБОУ «Сивинская 
СОШ», пос. Сива, Пермский край

Фестиваль- это здорово! Здесь мно-
гому учишься, много общаешься, раз-
виваешься физически. Хотя нам здесь 
непросто: мы самые младшие (от ред.: 
ученики 7-8 классов). Готовились целое 
лето. Бегали, например, кроссы по три 
километра. В отсутствии самых силь-

ных команд на Фестивале нет ничего 
хорошего. Ведь нужно на кого-то рав-
няться, за кем-то тянуться. Команды, 
у которых мы учимся на этом Фестива-
ле - это кадеты ПКК, Ишимбая, Ново-
ильинска. Не мешает ли подготовка к 
Фестивалям учёбе? Всё успеваем. И на 
уроки времени хватает. 

А. Кострикин, КШИ «Алтайский 
кадетский корпус» 

Отличный Фестиваль! Очень до-
брожелательны хозяева! Цель нашего 
приезда - и призовые места получить, 
и опыта для будущих состязаний на-
браться. Из того, что получилось пока - 
первое место по пейнтболу. Общаемся с 
командами из Санкт-Петербурга, сдру-
жились с ребятами из Новоильинска. 
Что для меня лично значит кадетское 
братство? Сплочённость, умение по-
нять друг друга, уважение к старшим. 
Наша команда- участница всех перм-
ских фестивалей. Историю наших фе-
стивальных команд мы знаем: в корпу-
се у нас этому посвящён особый стенд. 
А вообще мы бываем на разных кадет-
ских слётах. Например, на «Кадетском 
калейдоскопе», проходящем обычно в 
Барнауле. Там собираются кадеты со 
всего Алтайского края. А ещё - на «Оке-
ане», проводящемся во Владивостоке.

Т. Коробейников, АОУ «Удмурт-
ский кадетский корпус ПФО им. Героя 
Советского Союза В. Г. Старикова» 

В Перми первый раз. Замечательно! 
Кормят очень вкусно! Спасибо вашим 

поварам! Из того, что не по-
лучилось лично у меня – это 
плавание. Хотя результат я 
показал лучше, чем был рань-
ше. Получилось? Кросс, по-
лоса препятствий, стрельба. 
С кем дружим? С командами 
Алтая, Башкирии, Ижевска. 
На соревнованиях болеем друг 
за друга, подбадриваем. Лю-
бимые занятия? Тренажеры, 
баскетбол, волейбол. Цель на-
шего выступления – показать: 
мы не хуже других команд. 
Пока вроде удается!

Д. Давыдов, А. Валиев, 
МАОУ ПКШ№1 «Пермский 

кадетский корпус им. генералисси-
муса А. В. Суворова »: Результатами 
своих выступлений в целом довольны, 
хотя по некоторым номинациям мож-
но было выступить и получше… На том 
же смотре строя или полосе препят-
ствий. Отсутствие сильных команд на 
Фестивале? Конечно, это плохо! Боль-
ше сильных команд - интереснее со-
ревноваться. Тем более, что мы в этом 
году заканчиваем учебу и нам бы очень 
хотелось посостязаться с сильнейши-
ми. Однако команда из Ишимбая – не 
слабый соперник. Они шли с нами на 
одном уровне, а где-то и обгоняли нас. 
Выступи они сильнее на творческих 
конкурсах, тягаться с ними было бы 
совсем сложно. Наше самое значимое 
достижение – победа при выполнении 
комплекса силовых упражнений. В чем 
видим значение Фестивалей? Укрепле-
ние братства кадет, кадетского духа. 
Чем человек духовней, тем он патрио-
тичней! 

К. Полуянов, МАОУ ПКШ№ 1 
«Пермский кадетский корпус им. гене-
ралиссимуса А. В. Суворова»: На Фе-
стивале выступал впервые, но как они 
проходят знал, так как в прошлые годы 
был сопровождающим команд, уча-
ствовал в концертах на форумах. Что 
особенно понравилось, так это друже-
любие всех участников. Враждебности 
в ходе состязаний не было! Хотя, счи-
таю, соперничество в разумных преде-
лах должно быть, чтобы интересней 
было состязаться. Хочется поучаство-
вать в Фестивале, который будет через 
год. Я учусь в 10 классе и буду стараться 
снова попасть в команду. Самое важное 
достижение нашей команды? Третье 
место в кадетском многоборье. А еще 
выступление на «Танцах края». Ведь 
наш танцевальный номер мы вместе 
с Ульяной Владимировной придумы-
вали, собирали, готовили очень долго. 
Конечно же, отдельное спасибо за под-
готовку команды нашему тренеру Вла-
димиру Васильевичу Худеньких!

На Фестивале было замечательно!
Окончание. 
Начало в номере №1 (94).
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Каких только обязанностей не ле-
жит на плечах заместителя директора 
по учебно- методической работе! Поэто-
му корреспонденту Никите Комарову, 
получившему редакционное задание 
взять интервью у Зульфии Вахитовны 
Гараевой, приходилось часто слышать 
от нее: «Сегодня, Никита, поговорить 
не получится. Давай завтра… » Так 
прошёл месяц. И все же благодаря 
упорству нашего корреспондента ин-
тервью состоялось!

 - Вы пришли работать в кадетскую 
школу после обычной. Самое яркое 

впечатление первых дней?
З. В.: Первый день работы казался 

вечностью. Сидела в чужом тогда каби-
нете за новеньким компьютером. Все 
было для меня новым, и каким должен 
быть мой первый шаг на этом новом 
месте, было тогда для меня не совсем 
ясным. Имелся восемнадцатилетний 
опыт работы в школе № 74, но здесь, в 
кадетской школе, существовала своя 
специфика, и я понимала: многое при-
дется начинать сначала. 

 - Какие трудности в работе Вы ис-
пытали, а что далось легко?

З. В.: Особых трудностей не было. 
Как-то сразу установилось взаимопо-
нимание с педагогическим коллекти-
вом и учениками.

- Какое событие за Ваши двенад-
цать лет работы в корпусе Вы считаете 
самым значимым для себя? Для учеб-
ного заведения?

З.В.: Я не хочу отделять свою ра-
боту в школе от жизни учебного заве-
дения и назову одно событие, без со-
мнения, значимое и для корпуса, и для 
меня лично. Это I Фестиваль кадетских 
корпусов России «Виват, кадет!». Счи-
таю, что Фестиваль вывел корпус на аб-
солютно новый уровень и закрепил его 
позиции на всероссийской арене кадет-
ских корпусов.

- Что добавили в Ваш опыт работы 
как педагога и администратора годы 
деятельности в кадетской школе?

З. В.: Сам переход из обычной шко-
лы в кадетскую был новым этапом в 
моей жизни… В обычной школе пре-
подавала в смешанных классах, здесь 
же пришлось работать с классами, где 
одни мальчики. И с ними, мне кажет-
ся, работать интереснее. У них нестан-
дартное мышление, и мне самой хо-
чется мыслить нестандартно.

- Какая проблема школьной жиз-
ни сегодня самая важная, по Вашему 
мнению? 

З. В.: Раньше родители и педагоги 
в деле воспитания детей были одним 
целым, а сейчас у родителей появля-
ется много требований, претензий к 
корпусу, не всегда оправданных, не 
учитывающих специфику учебного 
заведения. Наверное, надо что-то ме-
нять во взаимоотношениях: «школа – 
родители»… Еще одна проблема сегод-
няшней жизни корпуса – дисциплина 
кадет. Хочу, пользуясь случаем, об-
ратиться к кадетам: будьте дисципли-
нированными, самостоятельными, 
занимайте более активную позицию в 
жизни родного корпуса. 

Никита Комаров (11Б)

25-летию Пермского кадетского корпуса 
им. А. В. Суворова посвящается

 З. В. Гараева: «С мальчишками рабо-
тать интереснее…»

Короткой строкой
23 ноября родной корпус посетил 

выпускник 2000 года Денис Тиунов 
вместе со своей супругой (на фото вни-
зу) Сейчас Денис - майор ракетных во-
йск, служит в г. Саратове. В памятном 
альбоме музея ПКК Денис оставил 
следующую запись: «Выражаю огром-
ную благодарность всему педагогиче-

скому составу и руководству школы за 
Ваш труд, за огромное участие в моем 
становлении как человека, так и буду-
щего офицера Российской армии».

25 ноября в тире ПКК состоялись 
состязания по стрельбе из пневмати-
ческой (лазерной) винтовки среди пе-
дагогов Мотовилихинского района (в 
рамках сдачи норм ГТО, женщины).
Лучший результат – у преподавателей 
детской школы искусств и средней 
школы № 133, на 2 месте – наша шко-
ла, третье – у средней школы №47. 
Всего в соревнованиях на базе нашего 
корпуса приняли участие более 50 че-
ловек. На фото справа: педагог ПКК 
Т. Б. Шамрицкая показывает моло-
дым коллегам из других школ мастер-
класс по сборке автомата. 

Дни последней недели ноября в 
корпусе были ознаменованы замеча-
тельным праздником – Днём Матери. 
На корпусной странице «ВКонтакте» 

были выложены поздравительные от-
крытки кадет мамам и бабушкам, а 
также ребята порадовали своих род-
ных женщин концертами школьной 
самодеятельности на сцене актового 
зала ПКК. Ежегодное празднование 
Дня Матери стало доброй традицией-
нашей школы.
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Вот что он нам на них от-
ветил:

 - Все наши занятия 
проходят в соответствии 
с разработанной програм-
мой курса, цель которого 
познакомить кадет с осно-
вами мусульманской рели-
гии - без особого упора на 
религиозную обрядовость. 
Главное – беседы с детьми о 
том, что дозволяется, а что 
не дозволяется верующему 
мусульманину, т. е. воспи-
тание нравственных основ 
в человеке и, конечно, зна-
комство с историей мусуль-
манства. Занятия проводят-
ся с кадетами с 1по 8 класс, 
однако и многие старше-
классники, несмотря на 
свою занятость уроками, 
хотят продолжения наших 
занятий. И это понятно: ре-
бята растут – появляются 
новые серьезные вопросы. 
То, о чем не поговоришь с 
кадетами в пятом и даже в 
восьмом классе, часто ста-
новится темой разговора в 
10-11 классах. Иногда быв-
шие выпускники приходят 
пообщаться по волнующим 

их вопросам в Пермскую 
соборную мечеть, где я слу-
жу. 

 О чем спрашивают каде-
ты на занятиях чаще всего? 
Ну, например, что можно 
кушать мусульманину, а 
что нельзя и почему. При-
чем это спрашивается не 
просто так. Знаю, что впо-
следствии немалая часть 
кадет старается придержи-
ваться существующих пра-
вил питания, связанных 
с мусульманством, хотя 
многое в этом вопросе за-
висит и от семьи. Конечно, 
часто ставятся вопросы, 
касающиеся террористи-
ческих группировок, кото-
рые под маской исламской 
веры творят в мире свои 
страшные дела. Объясняю 
ребятам, что тот, кто убива-
ет людей, проливает кровь, 
не имеет никакого отно-
шения к мусульманской 
вере, каким бы истинным 
верующим он себя не счи-
тал. Такие люди - просто 
преступники. Настоящий 
мусульманин не только не 
поднимет руку на другого 

человека. Он еще и уважает 
чужие права, толерантен к 
иной вере. Ведь пророк Му-
хаммед учил: идёте мимо 
любого храма - не шумите, 
уважайте чувства тех, кто в 
этом храме молится…

 А еще хочу отметить: к 
вере в Господа никто нико-
го не должен принуждать. 
Верить или не верить в Соз-
дателя зависит от выбора 
самого человека, от его ис-
креннего восприятия веры 
душой и разумом.

 Насколько важна ду-
ховная культура для кадет? 
Очень важна! Вера выраба-
тывает в будущих защитни-
ках Отечества внутреннюю 
силу, отвагу, формирует 
человеческий дух. «Любовь 
к Отчизне – это от веры в 
Бога », - говорится в Кора-

не. Если человек защищает 
Отчизну, значит, он любит 
и своего творца.

А что думают о заня-
тиях кадеты? Вот только 
два мнения. Тимур Хис-
матуллин (5А): «Занятия 
нравятся. Узнаю больше о 
вере, знакомлюсь с разны-
ми молитвами. Считаю, что 
все это нужно, чтобы не со-
вершать грехов, плохих по-
ступков, задумываться над 
правилами поведения ». Ру-
шан Набиев (5А): «Во время 
занятий у меня возникает 
много вопросов. Например, 
куда попадают люди после 
смерти… Думаю, что буду 
интересоваться верой и тог-
да, когда стану взрослым ». 

В работе над интервью 
активно участвовал 

Л. Лепешкин (7Б)

Минувшей осенью те ребята наше-
го класса, которые успешно сдали на 
десятый кю(разряд в каратэ ), езди-
ли в школу каратэ «киокушинкай». 
Всего 24 человека. На этом меропри-
ятии было много известных в городе 
и крае спортсменов. После открытия 
мы участвовали в показательных вы-
ступлениях и продемонстрировали 
свои навыки, которым нас обучали на 
протяжении года, например, цки на 
месте или мае гери, а затем ломали до-
ски, остатки которых забрали домой 
на память о школе «киокушинкай». 
Особенно мне понравилось наблюдать 
за показательными выступлениями 
нашего учителя Рафаэля Раисовича, за 

тем, как ловко и легко он ломает бетон-
ные блоки. Наш учитель обладает глу-
бокими знаниями в каратэ, имеет 4 дан 
(черный пояс). 

 После выступления всем нам вру-
чили памятные книжки спортсменов 
каратэ. Однако это мероприятие заста-
вило меня задуматься над тем, надо ли 
заниматься только каратэ, если есть 
ещё много разных видов боя. Напри-
мер, дзюдо, рукопашный бой, ушу … 
Я думаю, что дальше буду заниматься 
всё-таки только дзюдо, которым зани-
мался и раньше одновременно с кара-
тэ. Я понял, что оно мне ближе: очень 
нравится делать броски и перевороты. 

Максим Галочкин (4Б)

Урок в начальной школе.
- Ребята, придумайте слово на бук-

ву «а», обозначающее предмет.
Ученик: - Алкоголь.

***
На уроке литературы.
- Что подарил Дубровский Маше на 

последнем свидании?
Ученик: - Поцелуй.

***
Из изложения пятиклассника: Го-

ночные (вместо гончие) собаки погна-
лись за зайцем…
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Посвящение в спортсмены Смешинки

Имам Закир-хазрат: 
«Принуждения к вере быть не должно…»

В сентябре текущего года мусульманский ду-
ховный центр ПКК отметил свое 10-летие. В связи 
с значимой датой мы обратились к преподавателю 
основ мусульманской духовной культуры имаму За-
киру-хазрату с целым рядом вопросов о деятельно-
сти центра. 


