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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

СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

20-ЛЕТИЮ ПЕРМСКОГО 

КАДЕТСКОГО КОРПУСА ИМЕНИ 

ГЕНЕРАЛИССИМУСА А. В. СУВОРОВА

Оглядываясь назад
Началом истории Пермского кадет-

ского корпуса можно считать военно-
патриотический клуб «Пограничник», 
инициатором создания которого был 
Марат Байрамшович Валиев, в те годы 
преподаватель физической культуры и 
военного дела средней школы № 47 г. 
Перми. Клуб занимался как пропаган-
дой боевых традиций, так и начальной 
военной подготовкой молодежи к ар-
мейской службе. С курсантами клуба-
проводились занятия по изучению бое-
вого оружия, по строевой подготовке, 
по изучению общевоинских уставов, 
по физической закалке. Курсанты вы-
езжали в поля, где устраивали такти-
ческие бои в условиях «наступления и 
обороны», рыли окопы для стрельбы 
лёжа и стоя, бывали в воинских частях 
с целью знакомства с боевой техникой, 
вооружением, для пробных стрельб. 
Вспоминает директор Пермского ка-
детского корпуса им. генералиссимуса 
А. В. Суворова М. Б. Валиев: «Когда я 
пришёл работать в 47 школу, начинать 
всё пришлось практически с нуля: в 
школе не было ни спортивного зала, ни 
спортплощадки. Но я твердо решил ра-
ботать именно в этой школе. Ведь она 
воспитала 8 Героев Советского Союза! С 
благодарностью вспоминаю директора 
школы В. Г. Даньшину, её понимание 
и всестороннюю помощь… В 1987 году 
с одним из моих товарищей-афганцев 
мы организовали при школе нечто вро-
де секции по начальной военной подго-
товке. Это и было началом клуба «По-
граничник».

Через год при школе № 47 был соз-
дан военно-спортивный центр «Суво-
ровец», становление которого было 
непростым: не всем «милитариза-
ция» учебного процесса оказалась по 
душе…В этот центр пришли работать 
педагоги, составившие впоследствии 
костяк будущей суворовской школы А. 
В. Зверев, А. А. Пьянков, В. С. Пермя-
ков, А. Е. Останин, В. В. Худеньких и 
другие.

Вспоминает М. Б. Валиев: «К 1991 
году у меня возник замысел создать 
специализированную военную школу. 
В одном из журналов я прочёл о суще-
ствовавших когда-то в России кадет-
ских корпусах, в которых воспитыва-
лись будущие защитники Отечества. 
То, что эти люди были всесторонне 
развитыми именно в силу своего кадет-
ского воспитания, произвело на меня 
большое впечатление. Нелегко было 
воплотить эту идею в жизнь… И всё же 
в 1991 году решение о создании при 47 
школе суворовских классов(название 
«кадетские» не было поддержано чи-
новниками ) было принято!» Большую 
поддержку М. Б. Валиеву в ту пору 
оказал заведующий Мотовилихин-
ским РОО А. В. Сметанин. Положение 
о создании школы помог разработать 
П. М. Багимов, работавший в горкоме 
комсомола, а затем в клубе воинов-
интернационалистов «Саланг».

Первоначально при школе № 47 
были открыты два класса: восьмой и де-
сятый. Усилиями педагогов и суворов-

цев был создан настоящий спортивно-
оздоровительный комплекс.

В 1992 году происходит важнейшее 
событие. Постановлением администра-
ции г. Перми и городского комитета 
по науке и образованию на базе суще-
ствовавших суворовских классов была 
открыта «Суворовская школа № 103 с 
углублённым изучением военной, физи-
ческой и автомобильной подготовки». 
Под школу было выделено отдельное 
здание на улице Фокинской, 29. Набор в 
школу проводился на конкурсной осно-
ве. В этом здании школа сделала 6 вы-
пусков. Двое её выпускников окончили 
школу с серебряными медалями.

Год 1999. Суворовская школа реор-
ганизуется в кадетскуюи переезжает в 
новое здание: микрорайон Вышка-II, 
ул. Гашкова, 11.

С 4 мая 2000 года на основании 
постановления Главы Перми учебное 
заведение стало именоваться МОУ 
«Кадетская школа №1 им. генералис-
симуса А. В. Суворова». Глава г. Перми 
Ю. П. Трутнев (ныне министр природ-
ных ресурсов России) вручил учебному 
заведению в торжественной обстановке 
Свидетельство и именное Знамя (см. 
фото). С этого времени школа присо-
единяется к общероссийскому кадет-
скому движению, начинает принимать 
активное участие в сборах кадет.

Осенью 2005 года вназвании шко-
лы появляется слово «корпус». С этой 
поры кадетская школа №1 получает 
новое наименование «Пермский ка-
детский корпус им. генералиссимуса 
А. В. Суворова». 1 сентября 2005 года. 
Этот день славен в истории ПКК тем, 
что впервые порог кадетской школы 
перешагнули совсем юные мальчишки 
– почти малыши. В кадетском корпусе 
появилась начальная школа.

В конце сентября 2006 года Перм-
ский кадетский корпус торжественно 
отметил своё 15-летие…

О том, что было дальше, читайте в 
следующем материале.
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От пятнадцати 

К кому обратиться с вопросами в 
канун 20-летия учебного заведения, 
как не к его директору? Несмотря на 
занятость, Марат Байрамшович Ва-
лиев нашёл время, чтобы ответить на 
заданные ему нами вопросы.

- Какие чувства Вы испытываете 
накануне 20-летия корпуса – дела 
всей Вашей жизни?

- Сложные чувства. 20 лет прошло 
– и как будто всё это было вчера…Для 
человека 20 лет – целая жизнь. Для 
учебного заведения – это молодость, 
когда всё ещё впереди. Всё только 
начинается, а ты уже чувствуешь: 
жизнь-то проходит! Есть нажитый 
опыт, а силы-то твои уже не те. Часто 
задумываюсь над тем, сколько уже на-
правлений в жизни, путёвок в жизнь 
дала школа тем ребятам, которые учи-
лись в ней!

Вспоминаю, как когда-то, в самом 
начале, у меня было всего два класса – 
два взвода ребят в камуфляже. Глядя 
на них, я думал: «Вот она, моя мечта! 

Теперь всё пойдёт хорошо!» А на са-
мом деле тогда всё только начиналось. 
Впереди были не только успехи, но и 
проблемы, вопросы, противоречия… 
И обиды. Часто задавал себе вопрос: 
«Почему у нас, в образовании многие 
вопросы нельзя решать иначе, почему 
нельзя всем миром поднять это госу-
дарственное дело – дело кадетского об-
разования?»

Но я рад этому Дню. Жизнь со-
стоит из трудностей, постоянного их 
преодоления. Главное не сломаться, 
выдержать, идти дальше. Помнить, 
что ты делаешь нужное дело. И когда 
приходит такой День, понимаешь: не 
зря прожиты эти годы!

Я прекрасно понимаю тех, кто не 
доучился, ушёл из корпуса. Учить-

«Эти двадцать«Эти двадцать

В
ремя летит быстро! Кажется, 
ещё совсем недавно Пермский 
кадетский корпус отмечал своё 

15-летие. Однако с тех сентябрьских 
дней 2006 года прошло 5 лет, полных 
для учебного заведения самыми раз-
ными значительными и знаменатель-
ными событиями. Обо всех них не 
расскажешь! Постараемся вспомнить 
наиболее памятные. И первое из них, 
важнейшее в жизни ПКК – вручение и 
освящение именного корпусного Зна-
мени (21февраля, 2007г.)В центре стя-
га – лик Святого благоверного князя 
Александра Невского. На оборотной 
стороне – вензель генералиссимуса А. 
В. Суворова. «Теперь у нашего корпу-
са два покровителя! Это великая честь 
для нас. И вместе с тем – величайшая 
ответственность», - сказал тогда, вы-
ступая на торжественной церемонии, 
директор ПКК М. Б. Валиев. На этом 
важнейшем в истории корпуса собы-
тии присутствовало немало почётных 
гостей. Среди них находился и И. В. 
Сапко, сегодня Глава г. Перми, а в то 

время вице-спикер Пермской город-
ской думы. «Убеждён, - сказал в своей 
речи почётный гость, - с получением 
нового статуса и нового Знамени у вас 
в корпусе начнётся новый этап вашей 
деятельности. Верится: Знамя будет в 
надежных руках».

Сейчас, когда Пермский кадетский 
корпус отмечает своё 20-летие, мыс-
ленно окидывая взором путь, пройден-
ный учебным заведением за пять лет, 
убеждаешься в справедливости этих 
слов. Минувшие годы действительно 
стали новым этапом в жизни корпу-
са. И одним из важных направлений 
в деятельности ПКК за прошедший 
период явились мероприятия, направ-
ленные на укрепление братства, друж-
бы, сотрудничества с кадетами других 
кадетских корпусов России.

 Так зимой 2007 г. группа перм-
ских кадет-старшеклассников со-

вместно с кадетами Нижегородского 
кадетского корпуса приняла участие 
в лыжном эстафетном переходе, по-
свящённом 425-летию похода Ермака. 
Стартовав в окрестностях города Чусо-
вого, откуда Ермак начал свой поход, 
совместный коллектив кадет посетил 
города Ижевск, Чебоксары, Казань и 
финишировал в Нижнем Новгороде. 
«Мы побывали в кадетских корпусах 
этих городов. И везде нас встречали 
как старых знакомых – по-братски!» 
- делились впечатлениями участники 
перехода. А ровно через год пермские 
кадеты приняли участие в другом 
лыжном переходе «Балахна - Рязань», 
посвященном 100 – летию со дня рож-
дения В. Ф. Маргелова – основателя 
воздушно-десантных войск.

Важным шагом в укреплении еди-
нения кадет стало участие команды 
нашего корпуса в третьем Всероссий-
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– к двадцати!

ся здесь непросто, а иногда и очень 
трудно. Конечно, кадеты, которые 
закончили здесь учёбу, получили на-
стоящую закалку, моральную, пси-
хологическую, физическую. Но и 
большинство из ребят, проучившихся 
здесь какое-то время, уверен, полу-
чили немало полезного для жизни, И 
они с этим полезным тоже вольются в 
наше общество… Нет, не зря всё-таки 
прошли эти 20 лет!

- Были ли у Вас в те далёкие те-
перь 90-е годы мечты, что Вы буде-
те директором такого кадетского 
корпуса, каков он сейчас?

- О таком я и не думал, и предста-
вить себе не мог! Читая тогда о кадет-
ских корпусах прошлого, мечтал со 
своими первыми 50 с лишним учени-

ками создать нечто подобное. Но что 
буду возглавлять такое крупное учеб-
ное заведение, и не представлял…Я 
очень рад, что нашей школе удалось 
выстоять в самых непростых услови-
ях. Те же идеи, что и я воплотить в 
жизнь пытались многие. Однако и се-
годня наш кадетский корпус остается 
практически единственным в крае.

- Кому Вы особенно благодарны 
за помощь в те времена, когда всё 
только начиналось?

- В 1991 году меня очень поддержи-
вал заведующий Мотовилихинским 
РОО Александр Викторович Смета-
нин. Он на всех уровнях пытался объ-
яснять, что никакая это не «милита-
ризация учебного процесса», а новая 
форма воспитания. Уверен: нашей 

школы могло бы и не быть, если б не 
его вера в новое и доверие мне. Конеч-
но же, хочу сказать огромное «спаси-
бо» тем многим педагогам и офицерам, 
которые, работая в корпусе, вклады-
вали и вкладывают своё сердце и душу 
в воспитание кадет.

- Что помогло Вам не согнуться и 
выстоять на нелёгком пути к своей 
цели?

- Воля, сила духа, поддержка дру-
зей, помощь родителей учеников. 
Были и есть люди в школьном коллек-
тиве, готовые поддержать, прийти на 
помощь. И, конечно, помогла вера в 
своё дело. Я всегда верил в правиль-
ность своего пути и хотел, чтоб и дру-
гие в него верили.

Интервью брал Г. Столбусенко (9Б). 

лет прошли не зря...»лет прошли не зря...»

ском военно – патриотическом слёте 
кадетских классов России (апрель – 
май, 2007г.). Кадеты ПКК выступили 
очень успешно на состязаниях слёта и 
заняли второе место в общем зачёте, а 
в целом ряде номинаций были первы-
ми. И это среди 45 команд – участниц! 
За свои достижения команда была по-
ощрена поездкой в Москву.

И, конечно, нельзя не сказать и о 
том, что у нашегокорпуса за истекшие 
5 лет появилась замечательная тра-
диция – проведение Всероссийских 
кадетских фестивалей «Виват, ка-
дет!», настоящих праздников кадет-
ского братства. Идея их проведения 
зародилась в те дни, когда корпус от-
мечал своё 15-летие. Авторы её – заве-
дующая культмассовым циклом ПКК 
Г.Г. Валиева и руководитель хора С.В. 
Лавров. «Было решено, - говорит Г.Г. 
Валиева, - что фестивали будут де-

монстрировать таланты кадет как в 
области песни, танца, театра, так и в 
области искусства военного». «Разве 
не искусство – красиво пройти стро-
ем? Военные навыки кадет – тоже 
искусство!» - убеждён С.В. Лавров. I 
Кадетский фестиваль проходил в сте-
нах ПКК с 25 по 28 октября 2007 года. 
На фестиваль съехалось 30 команд из 
разных уголков России: Новгорода и 
Новосибирска, Ижевска и Вологды, 
Казани и Чебоксар, Томска и Алтая… 
Участников ждали различные состя-
зания как военно – спортивные, так 
и творческие. Организаторы фестива-
ля, помня о том, что это праздник ка-
детского братства, старались создать 
для кадет условия и для общения. За 
короткие фестивальные дни ребята 
сумели познакомиться друг с другом, 
перенять полезный опыт. «Спасибо 
организаторам за возможность пооб-

щаться с кадетами всей России!» - на-
писали в своём «Боевом листке» ка-
деты с Алтая. «Почаще бы проводить 
такие фестивали!» - вот мнение кадет 
из Воткинска. И к этим высказыва-
ниям присоединились и другие гости 
Первого Всероссийского. «Фестиваль 
сплотил не только нашу команду, но 
и всех кадет нашего и других кадет-
ских корпусов. Уверена, что проведе-
ние подобных мероприятий станет в 
будущем одной из лучших кадетских 
традиций», - так прокомментировала 
в интервью корпусной газете итоги 
фестиваля З. В. Гараева, заместитель 
директора ПКК по НМР,одна из орга-
низаторов и координаторов I Всерос-
сийского фестиваля. Усилия админи-
страции ПКК, офицеров, педагогов, 
кадет и их родителей по организации 
фестиваля получили высокую оценку 
администрации г. Перми. 

В октябре 2009 года наш корпус 
гостеприимно принял гостей II Все-

(Продолжение на стр. 4–8)



российского фестиваля, а через год – и 
Третьего. Появилась новая традиция 
пермских кадет. Празднуя своё 20-
тилетие в октябре 2011 года, Перм-
ский Кадетский Корпус гостеприимно 
открывает двери, встречая гостей и 
участников нового фестиваля. Виват, 
IVВсероссийский!

 О том, что укрепляются связи 
пермских кадет с кадетами других 
корпусов, свидетельствуют и поезд-
ки педагогов и кадет ПКК в корпуса 
других городов. Так в конце 2006 года 
группа педагогов ПКК побывала в го-
стях в Красноярском кадетском кор-
пусе. А в 2008 г. совершили поездку в 
Вологодскую кадетскую школу (г. Со-
кол) не только педагоги, но и кадеты.

Сентябрь 2009 года был знаменате-
лен тем, что делегация из 16 наших ка-
дет побывала на патриотическом слёте 
«За честь Отчизны!», который прохо-
дил в Минской области. «Основной 
целью слёта, - рассказывали кадеты-
делегаты, - было сплочение русской и 
белорусской молодёжи, единение ка-

дет, живущих в разных государствах. 
Стоит отметить дружелюбное отно-
шение участников слёта друг к дру-
гу. Даже на состязаниях болельщики 
поддерживали не только свою коман-
ду, но и команды соперников».

За прошедшие годы в Пермском 
крае стали появляться новые кадет-
ские формирования. Эти объединения 
кадет поддерживают тесную связь с 
Пермским кадетским корпусом – пер-
вым учебным заведением подобного 
типа в Прикамье. Так, например, в 
феврале ПКК посетила группа кадет 
из г. Кунгура (средняя школа № 17). 
Ребята (кстати, среди них были не 
только мальчишки, но и девочки) вос-
хищались нашим корпусом, охотно 
общались со своими сверстниками – 
юными корреспондентами – кадетами 
из газеты корпуса. «Хотим, чтобы и у 
нас, в Кунгуре появился свой кадет-

ский корпус!» - мечтали они. Кстати, 
кунгурские кадеты, как и кадеты из 
Чернушки, Березников – постоянные 
участники кадетских фестивалей.

Кадеты ПКК – активные участники 
различных городских, краевых, респу-
бликанских состязаний. Наша команда 
– победительница I и II Всероссийских 
кадетских фестивалей. На IIIфестивале 
кадеты ПКК чуть-чуть уступили до-
стойнейшим соперникам – команде 
кадет из Томска и заняли второе место. 
Однако у наших ребят хватило сил поу-
частвовать в состязаниях Iкраевого фе-
стиваля допризывной молодёжи, кото-
рый состоялся практически сразу после 
IIIВсероссийского и занять там 1 место. 

Кадеты Пермского кадетского 
корпуса показывают себядостойно на 
военно-патриотических соревнованиях 
российского уровня. Примерами этого 
могут послужить их выступления на III 

Офицеры-воспитатели майор 
В. Г. Петреченко и майор В. Ф. Гурьев 
отдали работе в суворовской, а затем 
кадетской школе немало лет своей 
жизни. Что было особо памятного за 
эти годы? 

Майор В.Ф. Гурьев: «В суворовской 
школе я начал работать в 1995 году 
после переезда в Пермь из Бершети – 
места моей службы. Первое памятное 
событие – работа в военно-спортивном 
лагере. Конечно, сначала было непро-
сто, так как опыта работы со школьни-
ками у меня не было. Вообще, помнит-
ся многое. Одно из самых волнующих 
воспоминаний – один из майских па-
радов, где мне довелось возглавлять 
лично военный расчёт нашей школы. 
Замечательные впечатления у меня 

остались от летних оздоровительных 
поездок с кадетами на юг, например, 
в Дербент в 2008 году. Ни и, конеч-
но, важное событие – переезд школы 
из Запруда в новое, нынешнее зда-

ние. Думаю, этот переезд запомнился 
всем: работы было очень много! Осво-
бождали помещения, вытаскивали из 
подвалов землю… Трудно, например, 
сейчас представить, что наша гале-
рея, соединяющая начальную школу 
с главным корпусом, была полностью 
загромождена станками, разными ме-
таллоконструкциями, оставшимися 
от профтехучилища, которое занима-
ло это помещение раньше. Работали 
все: и офицеры, и учителя, и учени-
ки. Вообще, наши ребята были очень 
трудолюбивы. Например, плац даже 
в сильные снегопады чистили своими 
силами, без всякой техники!»

Майор В. Г. Петреченко: «Вообще, 
суворовцы отличались какой-то осо-
бой ответственностью, дисциплиной, 
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Всероссийском военно-патриотическом 
слёте кадетских классов в г. Новорос-
сийске (2007 г.), на республиканских 
состязаниях «Союз-2008» (г. Великие 
Луки) и «Союз-2009» (г. Ногинск)

А всех достижений городского и 
краевого уровней просто не перечис-
лить! О них свидетельствуют много-
численные кубки и медали, дипломы 
и грамоты, которые выставлены на 
всеобщее обозрение в коридорах род-
ного корпуса. Среди кадет ПКК есть 
кандидаты в мастера спорта и масте-
ра спорта. Так Артур Сулейманов, 
выпускник корпуса 2010 г. – мастер 
спорта России по спортивной аэроби-
ке. И это лишь один пример!

Однако пермские кадеты силь-
ны не только физически, но и ин-
теллектуально. Ежегодные научно-
практические конференции кадет в 
корпусе, участие воспитанников ПКК 

в краевых НПК – тоже одна из тради-
ций корпуса.

Конечно же, успехи кадет и в нау-
ках, и в спорте были бы немыслимы, 
если бы рядом с ними не было опытных 
наставников: педагогов, офицеров, учи-
телей, непросто передающих им свои 
знания, но и вкладывающих в них свою 
душу, помогающих ребятам воспитать 
в себе лучшие качества характера.

Марат Байрамшович Валиев – ди-
ректор Пермского кадетского корпуса, 
отличник физической культуры и спор-
та РФ, основатель школы, отдавший ей 
без остатка 20 лет своей жизни. В 2009 
году Марату Байрамшовичу было при-
своено звание «Заслуженный учитель 
России». Его имя занесено во Всерос-
сийскую энциклопедию «Лучшие люди 
России». Он пользуется большим авто-
ритетом среди коллег, безграничным 
уважением среди кадет. К его слову 

прислушиваются, его мнение ценят. 
Ему говорят слова благодарности вы-
пускники нашей школы разных лет.

Наш корпус – это учебное заведе-
ние, двери которого всегда открыты 
для тех, кто хочет познакомиться с 
укладом его жизни, традициями, с 
людьми, которые работают и учатся в 
нём. Кстати, ПКК является пунктом 
проведения сборов допризывной мо-
лодёжи г. Перми. Надо отметить, что, 
помимо офицеров корпуса, занятых 
организацией сборов, активное уча-
стие в их проведении принимают и ка-
деты старших классов. Становясь на 
время сборов командирами взводов, 
наши ребята получают уникальную 
возможность поделиться полученны-
ми знаниями и умениями со своими 
сверстниками из обычных школ.

Среди гостей ПКК за прошедшие 
годы было немало известных людей. 
Так 29 ноября 2007 года наш корпус 
посетил Сергей Михайлович Миро-
нов, в то время занимавшийв россий-
ском правительстве пост председателя 

уважительным отношением к сво-
им учителям, воспитателям. Самый 
памятный для меня – выпуск 2000 
года. Эти ребята были настолько ис-
полнительны, что, дав им задание, 
я мог их и не контролировать и быть 
уверенным: всё будет сделано, как 
надо! Настолько эти ребята серьёзно 
относились к делу. А работать им при-
ходилось немало… Вспоминается одна 
любопытная ситуация. В городе тогда 
проходили субботники. Должен был 
состояться субботник и у нас в школе. 
Было решено: работаем после уроков! 
И как раз во время уроков нагрянули 
к нам проверяющие. А в школе было 
так тихо, что они подумали, будто 
мы распустили учеников, не проведя 
субботник.Пришлось им объяснять, 
что ребята сейчас на уроках, а суббот-

ник обязательно состоится. Многих 
моих воспитанников помню по име-
нам: Саша Семёнов, Виталий Заякин, 
Алексей Фролов, Миша Калмыков, 
Дима Рыбьяков… Золотой выпуск! 

Многие из них сумели найти себя в 
жизни, сумели сделать карьеру, стать 
серьёзными людьми. Но они остались 
такими же отзывчивыми, как и рань-
ше. Всегда готовы помочь. Кстати, в 
2000 году в нашей школе было три вы-
пускных класса – более шестидесяти 
крепких, молодых ребят! Я был тогда 
и командиром роты, и воспитателем 
11А. Ещё отмечу, что в те годы заме-
чательно складывались отношения с 
родителями суворовцев. Родители го-
товы были помочь школе, чем могли, 
относились ко всему с пониманием. К 
сожалению, сейчас этого часто нет…

И ещё отмечу: наши воспитанники 
как-то по-особому относились к свое-
му кадетскому званию, гордились сво-
ей формой».

Интервью брал Д. Шевырин (7А)
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Совета Федераций. В стенах корпуса в 
этот день состоялась встреча высокого 
гостя спедагогами, офицерами, каде-
тами и представителями общественно-
сти Перми. Среди членов делегации, 
которую возглавлял С. М. Миронов, 
был и народный артист России Вале-
рий Сергеевич Золотухин.

А 18 февраля 2011 года наш корпус 
посетила делегация представителей 
Пермской епархии во главе с митро-
политом Пермским и Соликамским 
Мефодием. Владыка посетил право-
славный духовный центр ПКК, отме-
тивший в этот день своё пятилетие, 
побывал на праздничном концерте, по-
свящённом дню рождения кадетских 
корпусов России.«Мне очень приятно 
видеть кадет – стройных, подтяну-
тых, дисциплинированных, выгодно 
отличающихся от многих своих ро-
весников из других школ», - поделил-
ся своими впечатлениями почётный 
гость корпуса. Митрополит Мефо-
дий, обратившись к присутствующим 
в зале, пожелал всем здоровья – не 

только нравственного, но и духовного. 
В дар ПКК владыка преподнёс святой 
лик – икону Господь Вседержитель.

Частым гостем ПКК является Гла-
ва г. Перми И. В. Сапко. Мы уже пи-
сали, что в 2007 году этот почётный 
гость корпуса, будучи вице-спикером 
Пермской городской думы, принял 
участие в торжественном ритуале вру-
чения и освящения именного корпус-
ного Знамени. С тех пор Игорь Вячес-
лавович присутствовал на целом ряде 
важных в жизни ПКК мероприятий. В 
мае 2011года в стенах нашего корпуса 
под руководством И. В. Сапко состоя-
лось выездное заседаниепо вопросам 
патриотического воспитания с уча-
стием представителей администрации 
Перми, депутатов городской думы, 
представителей министерства обра-
зования края. Пермский кадетский 
корпус был выбран для этой цели не-

случайно: системой патриотического 
воспитания наше учебное заведение 
известно не только в родном крае, но и 
за его пределами.

«В нашей школе уделяется боль-
шое внимание патриотическому 
воспитанию, - рассказывает кадет-
семиклассник Денис Шкляев, участ-
ник IVВсероссийского фестиваля твор-
чества кадет «Юные таланты России» 
в своей конкурсной работе.– У нас есть 
предмет «Кадетские чтения» - история 
кадетских корпусов России. Одна из 
традиций ПКК – Вахты Памяти, посвя-
щённые важным военно-историческим 
событиям. Мы участвуем в самых раз-
ных городских военно-патриотических 
мероприятиях, например, в Дне При-
зывника. Очень важное ежегодное со-
бытие – участие кадет ПКК в военных 
парадах, посвящённых Дню Победы.В 
течение ряда лет наши кадеты были 

Г. Г. Валиева, заведующая куль-
тмассовым циклом нашего корпуса, 
всегда была тесно связана с жизнью 
суворовской, а затем и кадетской 
школы. Гелуса Гарибзяновна охотно 
согласилась пообщаться с нами. 

- Как случилось, что Вы реши-
ли связать свою судьбу с кадетской 
школой?

- Официально работать в кадетском 
корпусе я начала в 2005 году. Однако 
становление учебного заведения прохо-
дило на моих глазах и даже в какой-то 
степени при моём участии – начиная от 
клуба «Пограничник» и первых суво-
ровских классов. Я бывала на разных 
культурно-массовых мероприятиях и 
всё время ловила себя на мысли: «Всё- 
таки чего-то не достаёт…» Вспоминаю 
10-летие школы. Отмечали его торже-
ственно, в ДК им. Ленина. Вели празд-
ник известные, талантливые люди. 
Но… Во всём этом не хватало какой-то 
изюминки. И я поняла: чтобы прово-
дить такие праздники, нужно знать 
жизньшколы, чувствовать её дух, 

вкладывать в это дело свою душу. Так 
что решение заниматься культмассо-
вой работой в кадетской школе зрело 
годами. В этом мне помогает моё обра-
зование – в своё время я окончила ин-
ститут культуры. Памятные моменты? 
Прежде всего – моя первая театраль-
ная постановка, связанная с историей 
первых кадетских корпусов во времена 
Анны Иоановны. Помню, как шили со 
Светланой Петровной Высотской ко-
стюмы для спектакля. Часть костюмов, 
и немалую, нам подарила дягилевская 
гимназия. Вообще, не без гордости могу 
сказать: в том, что в корпусе ведётся 
деятельность, связанная с историей ка-
детства, есть и моя заслуга. Празднова-
ние дня рождения кадетских корпусов 
России стало сейчас настоящей тради-
цией корпуса. 

«С кадетской школой«С кадетской школой
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участниками поисковых экспедиций 
на полях сражений Великой Отече-
ственной в Ленинградской области: в 
раскопках на местах боёв, в погребе-
нии найденных останков воинов, счи-
тавшихся до наших дней «без вести 
пропавшими». Ещё одна из наших тра-
диций – это уход за могилами павших 
на воинских кладбищах.Но обо всех 
наших делах не расскажешь!»

Стоит отметить, что без участия кадет 
не обходятся многие важные мероприя-
тия в жизни города: будь то открытие па-
мятникаили вручение правительствен-
ных наград заслуженным людям края.

Постоянными гостями корпуса яв-
ляются ветераны Великой Отечествен-
ной, афганской и чеченской войн. 
Нужно видеть, с каким вниманием 
слушают,мальчишки, будущие за-
щитники Отечества, рассказы солдат, 
прошедших огненные дороги войны!

В своё время я предложила Мара-
ту Байрамшовичу создать в корпусе 
духовный центр. Решение это было 
непростым. Мы прекрасно понимали, 
что такое начинание будет иметь много 
противников. И всё же сейчас духов-
ные центры, православный и мусуль-
манский, работают.

Замечательно прижилась идея про-
ведения кадетских фестивалей. В дни 
празднования 20-летия корпуса, мы 
будем приветствовать участников и 
гостей уже IV Всероссийского фести-
валя.

Была ещё одна замечательная, на 
мой взгляд, идея, которая могла бы 
стать корпусной традицией: каждый 
выпускник должен посадить в память 
о себе дерево. К сожалению, это начи-
нание почему-то не прижилось…

Вообще, всё становление нашей 
школы проходило на моих глазах. 
Вспоминаю самое начало. Марату Бай-
рамшовичу тогда приходилось нелег-
ко. Не все понимали смысл открытия 
суворовских классов. Детей в них на-
бирали, можно сказать, штучно. Я, на-
пример, сама привела туда собственно-
го брата. Вообще, я старалась помогать, 
чем могла. Помню первых суворовцев, 
их активность, живой интерес, готов-
ность заниматься спортом чуть ли не 
круглые сутки.

- Нравится ли вам работать с 
мальчишками? С девочками не проще 
ли было бы?

- С мальчишками работать не про-
сто. Но что мне нравится в работе с 
ними – они никогда не подведут! Они 
могут быть зловредными на репетици-

ях, но когда надо собраться, показать 
себя, выложатся на полную катушку. 
Они надёжные. А девочки, я считаю, 
послабее…

- А есть ли у вас воспитанники, 
которых вы вспоминаете с особым 
удовольствием?

- Конечно. Один из них работает 
сейчас в корпусе воспитателем. Это 
Максим Аристов. Он в кадетские годы 
проявлял себя в разных качествах. В 
том числе и как актёр.

- Двадцать лет… Это много или 
мало?

- Это вся жизнь. Дорогие для меня 
годы. С суворовской – кадетской шко-
лой связана вся моя судьба. 

Интервью брал Ф. Исмаилов (9Б кл.)

связана моя судьба...»связана моя судьба...»

Уже не раз посещали наш корпус и 
зарубежные гости – делегации педаго-
гов из Великобритании, Германии.

И, конечно, желанными гостями 
ПКК были, есть и остаются те, кто за-
кончил учёбу в кадетской школе, не 
забывает родной корпус. Это его вы-
пускники. «Я пришёл в суворовскую 
школу, потому что мне понравилась 
сама идея, которую стремился вопло-
тить в жизнь Марат Байрамшович. 
Учёба в ней приучила меня к дисци-
плине, к порядку во всём, научила 
планировать свой день. А ещё ценить 
принцип: «Один за всех – все за одно-
го», - с благодарностью вспоминает 
свои школьные годы А. В. Трегубов, 
выпускник одного из первых суворов-
ских классов, ныне прокурор г. Соли-
камска. «Учёба здесь была важным 
шагом в моей жизни, подготовила 
меня к армии, дала много того, чего 

бы я не получил в обычной школе. 
Корпус стал частицей моей жизни», 
- эти слова сказаны Павлом Авдоши-
ным, выпускником ПКК 2007г., ныне 
студентом авиационного техникума. 
«Суворовская учёба заложила в меня 
основные качества настоящего муж-
чины, мужскую закалку, научила 
настоящей мужской дружбе», - вспо-
минает годы учёбы Николай Наумов, 
ставший актёром, участником перм-
ской команды КВН (выпуск 1999г.)

По-разному сложились судьбы вы-
пускников, но все они помнят своё 
«кадетство». 19 марта 2011г. в Перм-
ском кадетском корпусе проходил 
IУчредительный съезд выпускников, 
на который собрались представители 
17 выпусков нашей школы.

Делегаты съезда приняли решение 
о создании Фонда содействия и под-
держки выпускникам ПКК. Из средств 
Фонда станет оказываться помощь как 
корпусу, так и выпускникам, которые 
в ней будут нуждаться. Также съезд 
учредил такой орган, как Совет вы-
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Среди педагогов есть личности, ко-
торые остаются в сердцах своих уче-
ников на всю жизнь. Такова учитель 
математики Наталья Тимофеевна 
Трупп. Добрая и отзывчивая, требова-
тельная и справедливая. Педагог, по-
святивший работе в нашей школе поч-
ти полтора десятка лет своей жизни. С 
Натальей Тимофеевной беседуют её 
воспитанники – кадеты 7А класса Де-
нис Шкляев и Дмитрий Шевырин.

- Когда Вы начали работать в ка-
детской школе и чем запомнились 
Вам первые рабочие дни?

- Я пришла работать в школу (тогда 
она была ещё суворовской) в 1997 году. 
Памятен день 1 сентября. Первое, что 
меня поразило – это прохождение су-
воровцами торжественным маршем. 
Это был 11 класс, воспитатель Т.Б. 

Колчанова. А ещё были прыжки с па-
рашютом – прямо на школьный плац! 
Я сразу поняла, что попала в необыч-
ную школу.

- Какие годы работы в нашей шко-
ле Вам памятны особо?

- Самый памятный – первый год: 
тяжело было работать на новом месте. 
А ещё 2009 год – год выпуска моего 11 
класса и приёма нового – 5А. Ныне это 
ваш 7А.

- Какой предмет Вы бы хотели 
преподавать, кроме математики?

- Экономику и информатику.
- Был ли у Вас любимый класс? 

Если был, то почему он был люби-
мый?

- В любом из классов было что-то 
особенное. Но было приятно, что ре-
бята интересовались математикой. У 
них было желание работать, в отличие 

от сегодняшних кадет, среди которых 
с желанием учатся далеко не все…

- Вы учили Николая Наумова (ак-
тёр, участник Пермской команды 
КВН – от ред.). Расскажите что-
нибудь о нём и его учёбе.

- Первая победа Николая – это побе-
да на районном туре НПК по математи-
ке.Тема его реферата - «История транс-
цендентных чисел». Доклад вызвал 
большой интерес. Было задано много 
вопросов, и Коля на них все ответил.

- Что бы Вы пожелали ПКК нака-
нуне его 20-летия?

- Ещё большего процветания, от-
личных учеников, которые способны 
получить на экзамене 100 баллов. Хо-
чется, чтобы среди кадет появились 
победители олимпиад. И, конечно, 
чтобы все кадеты в жизни стали Людь-
ми с Большой Буквы. 

пускников, призванный привлекать 
выпускников к активному участию в 
решении вопросов жизни ПКК. Так в 
2011 году это помощь в подготовке к 
празднованию 20-летия корпуса. Все-
го делегатами съезда стали около 100 
выпускников. На съезде присутство-
вало немало почётных гостей. Среди 
них были люди, с которыми связано 
становление учебного заведения: А. В. 
Сметанин, А. Е. Останин, Н. И. Шеле-
стов. Присутствовали на съезде и де-
путаты Пермской городской думы В. 
И. Плотников и В. Г. Манин – добрые 
друзья нашего корпуса, живо интере-
сующиеся его жизнью и стремящиеся 

оказать учебному заведению необхо-
димую помощь.

Кадеты ПКК свято чтят память о ге-
роически погибших выпускниках. Это 
Евгений Викторович Батюков (выпуск 
1993 года), погибший при исполнении 
воинского долга в Чечне и Игорь Иди-
алович Абзалов (выпуск 2001 года), 
капитан милиции, погибший при ис-
полнении служебных обязанностей 
–задержании вооруженных преступ-
ников. В память о героях в корпусе от-
крыты мемориальные доски.

...Раннее утро. Коридоры нашего 
корпуса начинают оживать от звон-
ких голосов ребят, спешащих вы-

полнить свои кадетские обязанности, 
засесть за учёбу. Пройдет несколько 
лет, и они тоже станут выпускниками 
Пермского кадетского корпуса. Как 
сложатся их судьбы? Кем станут они 
во взрослой жизни? Никто не знает.
Это покажет время. Но верится в одно: 
также, как и их старшие товарищи, 
они не забудут родной корпус и однаж-
ды придут сюда, чтобы поздравить его 
с новой знаменательной датой – чет-
вертьвековым юбилеем – двадцатипя-
тилетием…

А сегодня – виват, Пермский ка-
детский! Двадцать – это возраст, ког-
да всё впереди! 
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