
 16 сентября в Пермском Дворце 
народного творчества «Губерния» со-
стоялось празднование важнейшего 
события в истории нашего корпуса 
– четвертьвекового юбилея учебного 
заведения. «Я помню начало пути… и 
не хватит никакой человеческой жиз-
ни, чтобы понять истину рождения и 
становления великого дела. Корпус 
имени Суворова – это наш совмест-
ный 25-летний путь воспитания до-
стойных мужчин нашему Отечеству!» 
- говорится в тексте торжественного 
приглашения на большой праздник 
тем, кто стоял у истоков основания 
суворовской школы и    трудился во 
славу учебного заведения в последую-
щие годы,  тем, работал в нем в годы 
преобразования школы в кадетский 
корпус и  тем, кто работает в нем 
сейчас. Это обращение ко всем тем 
людям, жизнь которых неразрывно 
связана с нашей  школой в разные 
ее периоды,     принадлежит Марату 
Байрамшовичу Валиеву, основателю 

Пермского кадетского корпуса имени 
генералиссимуса А. В. Суворова и его 
директору.

Незабываемые  мгновения празд-
нования. В зале и на сцене офицеры 
и педагоги, почетные гости и выпуск-
ники разных лет… Торжественные 
поздравления, рукопожатия, объ-
ятия, минуты воспоминаний о том, 
как «это было» 10, 15, 20 и 25 лет 
назад, видеопоздравления от тех, 
кто не смог приехать на юбилей, ра-
достные улыбки и слезы радости на 
глазах совершенно разных людей, ко-
торых объединяет одно большое дело 
– Пермский кадетский корпус имени 
великого Суворова.

С днем рождения, Пермский ка-
детский! Доброго тебе пути по дороге 
замечательных дел и свершений к но-
вым юбилеям!

Читайте на с.3-4 интервью с ди-
ректором нашего корпуса М. Б. Вали-
евым, посвященное 25-летию учебно-
го заведения. 

С Юбилеем, корпус!
Двадцать пять -  еще не возраст,
Двадцать пять -  еще не век,
Но становится взрослее
В четверть века человек.
Вот и наш кадетский корпус 
Стал взрослее и мудрей,
И сегодня отмечает
Четверть века юбилей!
Дорогой кадетский корпус, 
Уважаемый ты наш!
С Юбилеем поздравляет
4 «А» -  начальный класс!
Тобою, корпус наш любимый,
Гордимся мы от всей души,
Учиться стараемся лучше,
Чтоб нами  гордился и ты.
Присягу на верность тебе мы приносим, 
И пусть  мы еще не кадеты, 
Но свято стараемся все соблюдать
Кадетского братства заветы.
Желаем мы корпусу круглых дотаций,
И самых прекрасных и умных детей,
Чтоб школы другие хотели равняться
На корпус Суворовский 

наш все сильней!
И, конечно, еще мы желаем
В знаменательный твой Юбилей,
Чтоб кадеты-суворовцы годы спустя,
Учиться сюда привели сыновей!

Капитонова Наталья Владимировна 
(4 «А» класс, родитель)
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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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Двадцать пять!

Поздравляем с юбилеем педаго-
гов нашего корпуса – руководителя 
кадетского хора Лаврова Сергея 
Вячеславовича и воспитателя 5В 
класса Рябинина Дмитрия Ивано-
вича. Желаем здоровья, успехов во 
всех делах, удачи!
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IX Всероссийский Фестиваль ка-
детских корпусов России «Виват, ка-
дет!», посвященный Году российского 
кино и 25-летию Пермского кадетско-
го корпуса им. А. В. Суворова. Время 
проведения – с 10-14 сентября, 2016г.

10. 09. 2016. Впервые в истории 
Фестивалей IX Всероссийский начал-
ся с молебна и торжественного благо-
словения проведения форума в Храме 
Вознесения Господня. «Русское воин-
ство никогда и ничего не делало без 
молитвы. Вековые традиции возрож-
даются!» - такими словами благослов-
ления приветствовались кадетские ко-
манды участницы Фестиваля.

Впервые в истории Фестивалей в 
состязаниях форума участвовало наи-
меньшее (по сравнению с прошлыми 
годами) количество команд-участниц 
– четырнадцать. По разным причинам 
на Фестиваль не приехали сильней-
шие команды из Томска, Вологды, Се-
верска, Нижнего Новгорода, Якутии и 
целый ряд других. Присутствие этих 
команд всегда обостряло и украшало 
борьбу на форуме. Однако это совсем 
не значило, что от этого интерес к Фе-
стивалю снизился. Отсутствие силь-
нейших заставило активизироваться 
те команды, которые шли за ними 
след в след, а в ряде номинаций ни в 
чем не уступали лидерам. Были сре-
ди участников и новички - команды 
кадет из Владимирской области, из п. 
Игра (Удмуртия) 

Торжественная церемония откры-
тия (городская эспланада). Из привет-
ственных слов командам-участницам. 
Заместитель председателя городской 
думы Ю. А. Уткин, председатель орг-
комитета форума: «Фестиваль получа-
ется тогда, когда в единстве его участ-
ников проявляется патриотизм!»

Церемония возложения венков и 
цветов к монументу Героям Фронта 
и Тыла. В эти торжественные мину-
ты из-за серых туч пробивается солн-
це, словно приветствуя собравшихся. 
Отметим, забегая вперед, что погода 

в дни форума, несмотря на то, что он 
проводился впервые так рано – в пер-
вой половине сентября, была одной из 
самых ненастных и прохладных за все 
фестивальные годы.

Самый запоминающийся номер 
детской самодеятельности в минуты 
открытия форума – выступление дет-
ского Центра духовой музыки ДЮЦ 
«Рифей». Отметим: его руководитель 
М. М. Амелькова, единственная в Рос-
сии женщина-дирижер, когда-то ра-
ботала в нашем корпусе. Номер этот 
– настоящий маленький музыкаль-
ный спектакль с танцами, в центре 
которого был… Мишка-медведь! Инте-
ресно, что исполнитель этой роли Ки-
рилл Гладких какое-то время учился в 
ПКК. Он рассказал нам , что плясать 
в тяжелом «медвежьем костюме» не-
просто и в прохладную осеннюю пого-
ду и что данный номер отрабатывался 
на протяжении всего года. 

Состязания 1 дня. Строевой смотр. 
Плац ПКК. По мнению тех, кто на-
блюдал конкурс от начала и до конца( 
в том числе и молодого педагога ПКК 
С. Н. Штейникова, выпускника кор-
пуса(2009), помимо нашей команды, 
наиболее достойно выступили кадет-
ские команды из Башкирии, Ижев-
ска. А еще, пожалуй, можно было бы 
отметить выступление бравых моря-
ков из Воткинска (Удмуртский КК). 
Как оказалось впоследствии, наши на-
блюдения абсолютно совпали с мнени-
ями жюри смотра! (см. таблицу итогов 
Фестиваля, стр. 6) Номинация «Луч-
ший командир» - Денис Тугумбетов 
(Башкирский КК).

Кадетская песня. Актовый зал 
ПКК. В этом году в репертуар участ-
ников команд входили песни из от-
ечественных фильмов (2016 - Год 
российского кино!). Старались все, 
однако многим командам явно не хва-
тило артистизма (благодаря ему неко-
торые огрехи вокала стали бы менее 
заметны ). А еще хотелось бы боль-
шего разнообразия в подборе песен. 

Чего бы, казалось не выбрать для вы-
ступления, например, ту же знамени-
тую песню «Последний бой» из кино-
фильма «Освобождение»? Как здорово 
бы звучала она под обычную гитару! 
А «Темная ночь»? А что-нибудь из 
песен Высоцкого к военным филь-
мам?.. Увы… В этом плане, пожалуй, 
отличились «Пожарные кадеты» из 
Санкт-Петербурга, исполнившие пес-
ню о Ленинграде из полузабытого, 
к сожалению, фильма «Зеленые це-
почки». Без сомнения, ярким было 
выступление нашей команды («На 
безымянной высоте», к/ф «Тишина». 
Солист команды ПКК Кирилл Коз-
лов был признан жюри «Звездой во-
кала»! ), запомнилась «Нужна одна 
победа»(к/ф «Белорусский вокзал») 
в пусть не безупречном, но искрен-
нем исполнении кадет из Башкирии, 
встряхнуло зал задорное, сдобренное 
танцами выступление команды Уд-
муртского КК («Когда мы были на во-
йне», а кинофильм? Увы … не знаю!) 
Кстати, явный недочет этого конкур-
са: командам стоило объявлять, из 
какого фильма их песня. Зрителям 
это было бы знать не лишним. А если 
бы еще исполнение сопровождалось 
кадрами из фильма… Год российского 
кино все-таки!

Конкурс визиток. Актовый зал 
ПКК. Несомненный «плюс» - каче-
ство визиток изменилось в лучшую 
сторону! Команды не ограничивались 
вялыми комментариями презентаций 
(как это бывало не раз на прошлых 

 Вспоминая IX Всероссийский
Факты, цифры, комментарии, мнения

Продолжение на стр. 6 
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25-летию Пермского кадетского корпуса 
им. А. В. Суворова посвящается
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В этом году исполняется 10 лет, 
как  Ирина Витальевна Лебеденко, 
учитель начального звена пришла ра-
ботать в кадетскую школу. Каковы 
впечатления, воспоминания от про-
шедшего десятилетия? С этим и дру-
гими вопросами мы обратились к Ири-
не Витальевне. 

- Как случилось, что Вы пришли 
работать в кадетскую школу?

 И. В.:С 1989 года я работала сна-
чала в школе №135, затем в гимназии 
№2, а в кадетскую школу меня при-
гласила работать учитель кадетской 
школы Ирина Ивановна Кунова, моя 
хорошая знакомая. Это было в 2006 
году.

- Первые впечатления, когда вы 
впервые пришли сюда?

И. В.: Была потрясена формой ка-
дет, их выправкой. А еще – прекрас-
ной материальной базой школы.

- Какие трудности Вы испытали, 
начав работать с кадетами?

И. В.: В кадетской школе своя из-
вестная всем специфика: работа   с чи-
сто мужским коллективом. Мальчики 
гораздо активнее девочек и требуют 
постоянной смены деятельности. Но с 
другой стороны воспитанники кадет-
ской школы более  дисциплинирован-
ны, и если даешь им конкретное за-
дание, то большинство его стремится 
выполнить.

- Наиболее памятные для Вас ме-
роприятия?

И. В.:  Наверное, все-таки полевые 
выходы. Они воспитывают сплочен-
ность коллектива, чувство локтя, вза-
имовыручку, ответственность друг за 
друга, выносливость. Однажды один 
из моих воспитанников в день поле-
вого выхода приболел. Родители (я 
узнала об этом позже) уговаривали его 
остаться дома,  но он был участником 
команды и не захотел подвести класс. 
Пришел и участвовал во всех состяза-
ниях наравне с товарищами. Сейчас 
это кадет 9 класса. А еще полевые вы-
ходы сплачивают педагога с родите-
лями, которые всегда готовы помочь 
в проведении подобных мероприятий.

- А в каком классе учатся Ваши са-
мые первые ученики?

И. В.:  Это выпускники будущего 
года. 11Б класс.

- Они Вас навещают?
И. В.:  Приходят иногда пообщать-

ся, поделиться… Ведь первая учитель-
ница для них – как мама.

Воробьев И., Кочетов А. ГБОУ 
СОШ № 484 «Пожарные кадеты» г. 
Санкт-Петербург.

На Фестивале впервые. Все здоро-
во! Не хочется уезжать! Из того, что 
удалось на Фестивале это строевой 
смотр (выступили гораздо лучше, чем 
получалось на тренировках), плава-
ние. Замечательная поездка в Белогор-
ский монастырь! Мы даже окунулись 
в святой источник. Не получились си-
ловые упражнения, но отчасти по объ-
ективной причине – из-за болезни не-
которых участников команды. Наши 
новые друзья – ребята из Алтайского 
кадетского корпуса и сопровождаю-
щие - пермские кадеты Рустам и Па-
вел. Отсутствие не приехавших силь-
ных команд? Есть свои плюсы… Но и 
минусы тоже! Ведь соперничество с 
сильнейшими дает возможность и са-
мому «вырасти», когда стремишься 
выступить не хуже. Любимое занятие 
в свободное время – туризм. Ходим в 
походы, на состязания по ориентиро-
ванию. Вообще, в кадетской жизни 
нравится многое: никогда на месте не 
сидишь, постоянные поездки на со-
стязания, сборы, фестивали. Нравит-

ся наша форма, строевая подготовка, 
в которой есть своя красота… Девиз 
нашей команды? По воле Бога и небес 
ребята служат в МЧС! 

Сложно ли было на комбинирован-
ной полосе? Это было весело! А грязь и 
сырость – ерунда.

Считаем: такие фестивали, как 
пермский «Виват, кадет!», нужны: 
они воспитывают всех нас.

Волков П., Казаков С. ГКОУ ВО 
«Кадетский корпус им. Д. М. Пожар-
ского» (Владимирская обл., г. Радуж-
ный)

На Фестиваль сюда мы приехали в 
первый раз. Изначальная цель приез-
да – открыть для себя новое и выиграть 
призы… Отчасти это у нас получилось, 
но понимаем, что нам еще расти и ра-
сти, тем более, что в состязаниях Фе-
стиваля вроде бы все было хорошо зна-
комо. На подобных соревнованиях дух 
здорового соперничества необходим, 
потому что благодаря ему перенимает-
ся чей-то полезный опыт, появляется 
желание поднять планку…

Хотим отметить очень интересную, 
разнообразную программу Фестиваля. 
Масса впечатлений, полезного опыта, 

который стоит перенять! Познакоми-
лись с кадетами-казаками из Ново-
ильинска. Отличные ребята! Поездка 
в Белогорский монастырь очень по-
нравилась. Купались в купели, даже 
на монастырскую службу попали. Мы 
вообще много ездим по историческим 
местам, бываем на разных экскурси-
ях, а здесь впервые побывали. Наше 
любимое занятие – спорт, любимая 
игра – хоккей (в корпусе есть своя 
спортивная коробка). 

А впереди у нас поездка в Белорус-
сию на кадетский слет, в лагерь «Зу-
бренок»… 

Кстати, у нас в корпусе тоже есть 
своя газета – «Кадетский вестник».

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

И. В. Лебеденко: 
«Первая учительница – как мама»  

На Фестивале было замечательно!

Продолжение на стр. 8 
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форумах), а стремились представить 
свой конкурс «вживую»: где-то доброй 
песней, где-то веселой сценкой, где-то 
зажигательным танцем… Презента-
ции, конечно, тоже присутствовали, 
но играли скорее вспомогательную 
роль. Жюри, конечно, выбор сделало 
(см. таблицу итогов). Но добрых слов 
достойны не только призеры. Напри-
мер, команда кадет из Чернушки с 
большой теплотой представило и свою 
школу, и свой родной город. А коман-
да МБОУ СОШ №5(п. Игра) покорила 
своим тонким юмором (миниатюра «У 
нас в школе есть кадеты…» - простень-
ко так, но со вкусом! – представила 
игринских кадет «во всех ракурсах» ). 
В общем, Игра разыгралась! Участник 
этой команды Данил Малых был при-
знан жюри «Звездой визитки».

К сожалению, в пылу состязаний 
впервые не удалось вырваться на еще 
один замечательный конкурс – кадет-
ский бал, украшение каждого Фести-
валя. Его итоги – в таблице. Приятно 
удивила команда самых юных на фору-
ме кадет из п. Сива (3 место конкурса). 
А лучшим танцором признан Даниил 
Заякин (Новоильинский КК). 

11.09.2016. Пермский институт ВВ 
МВД (1-ая половина дня). Надо ска-
зать, что из состязаний на территории 
института в этом году было лишь пла-
вание, т.к. она значительно перестра-
ивается. Соревнования по пейнтболу 
проходили в ближнем к ПВИ лесу. Сто-
ит отметить: пейнтбол, традиционно 
не идущий в зачет состязаний Фести-

валя, тем не менее популярен у кадет. 
И схватки в рамках игры обычно про-
ходят не шуточные. Так было и в этом 
году. Например, достаточно мощно вы-
ступила на пейнтболе команда из Ново-
ильинска. Причем позднее ребята ска-
зали, что к игре дома не готовились (нет 
условий), а учились играть, наблюдая 
за другими командами. В результате – 
яркая, с взятием флага, победа над ко-
мандой из Санкт-Петербурга. Кадеты 
из Новоильинска дошли до финала. В 
финальных состязаниях, мощно ата-
куя, они сумели победить команду из 
Ижевска и занять второе место. Но кто 
действительно стал лидером игры, так 
это, без сомнения, команда Алтайско-
го КК. Сначала она сумела обыграть в 
острейшем противостоянии команду 
из Башкирии, а затем (при выходе в 
финал) буквально вырвала победу у 
команды Удмуртского КК. Причем 
«буквально вырвала» почти в прямом 
смысле слова. Из-за спорной ситуации 
в ходе игры судьями было принято бес-
прецендентное решение: схватка «один 
на один» представителей противников. 
В итоге удача оказалась на стороне ал-
тайской команды, которая в финаль-
ных состязаниях завоевала 1 место. 3 
место завоевала команда из Ижевска . 
При подведении итогов состязаний по 
плаванию лучшей признана команда 
Башкирского КК (Ишимбай), 2м. – ко-
манда Алтайского КК, 3м. – команда 
из Новоильинска(чувствуется, вырос-
ли за эти годы новоильинские казаки!). 
Номинация «Лучший пловец» - Дани-

ил Мещеряков, Удмуртский КК.
11. 09. 2016. 2-ая половина дня. 

Состязания на базе ПКК: единая по-
лоса препятствий, комплекс силовых 
упражнений. Состязания на единой 
полосе проходили под дождем, и, не-
смотря на то, что некоторые наибо-
лее опасные в сырую погоду моменты 
трассы судьями были исключены из 
соревнований, участникам команд 
пришлось нелегко. На этих состяза-
ниях обозначилось противоборство за 
первенство двух команд. Наша коман-
да выступила сильно. Однако кадеты 
из команды Башкирии, показав луч-
шее время, сумели обойти хозяев на 
их собственной трассе! Хотя полной не-
ожиданностью это не было: единая по-
лоса и силовой комплекс – это у ребят 
из Башкирии, как сказали они сами 
в одном из интервью ,«коронка». По-
добная же ситуация противоборства 
возникла и на состязаниях силового 
комплекса (спортзал ПКК), но на сей 
раз наша команда сумела таки обойти 
сильного соперника, сохранив первен-
ство за собой. Из интервью с командой 
из Башкирии (на силовых состязани-
ях) : «В целом выступлением доволь-
ны. Все дело портят творческие кон-
курсы. Не успели к ним подготовиться: 
команда-то сформировалась чуть ли не 
за неделю до Фестиваля… После Перми 
едем еще на один слет в Удмуртию». Из 
интервью с судьями силовых состяза-
ний – курсантами ПВИ Викторией Па-
цюрой и Кириллом Шкуратовым: «Со-
ревнования важные, нужные, ребята 

 Вспоминая IX Всероссийский
Продолжение. Начало на стр. 2 
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справляются неплохо, но скажем так: 
стремиться им есть еще куда… Удивля-
ет одно: можно ли оценивать одинако-
во и старших, и младших? Команды-то 
разновозрастные! » Да, на спортивных 
состязаниях младшим командам не-
легко. Та же команда из Сивинской 
школы: кадеты 7-8 классов… Но – ста-
раются, тянутся вслед за старшими. 
Когда-то шестиклассниками приехали 
сюда ребята из команды Тавды. Ох, и 
нелегко им было! А теперь –уже деся-
тиклассники… И для некоторых из них 
этот Фестиваль – уже пятый! Ветераны!

12. 09. 2016. ПКФСО Стадион «Ди-
намо». Состязания в рамках многобо-
рья: пулевая стрельба, силовые упраж-
нения на турнике, кросс (1000 м). 
Пасмурно, сыро, ветрено… Однако на-
строение кадет – боевое. После первого 
этапа - стрельбы - команды приходят 
к турникам для выполнения силовых 
упражнений… Только что выступила 
команда из Кургана. «Пока негусто, 
- говорят судьи. Самое большее коли-
чество – 5 раз». Будут ли рекорды? 
Дальнейшие выступления команд су-
дей тоже особо не порадовали. Лишь в 
нашей команде нашлись те, кто сумел 
выполнить упражнения 9 раз. Хорошо, 
но рекорд 8 Фестиваля -12 раз принад-
лежит Егору Мальцеву (ПКК)! Сумеет 
ли кто-то повторить этот результат?... 
А на беговых дорожках стадиона, не-
смотря на дождь, идут уже состязания 
по бегу. Финиширует наша команда, и 
почти сразу представители прессы «бе-
рут в оборот» Данилу Давыдова. «Да, 

нелегкое это дело – давать интервью», 
- можно прочесть на лице Данилы. Да 
и не просто интервью, а интервью на 
камеру для нового фильма о Фестива-
ле! Интересно будет посмотреть… А тем 
временем на турниках – новый рекорд! 
12 раз упражнения выполнил Вени-
амин Чигвинцев, наш добрый знако-
мый из команды Ижевска. С ним мы с 
ним впервые общались еще на 6 (!) Фе-
стивале. Ай да Веня! Однако остальные 

в его команде выступили значительно 
хуже… Интересные наблюдения мож-
но сделать на состязаниях. Вот малень-
кий, худенький Максим Альчиков из 
команды Тавды выполнил упражнение 
6 раз. А перед ним на этом же турнике 
рослый накачанный парень из другой 
команды справился с задачей лишь 
один раз. Почему? «Тут дело не в разме-
ре мышц, а в реальной силе человека, » 
- поясняет М. А. Аристов, входящий в 
число судей на этом этапе. Ну, а как же 
стрельба? «Считаю, что кадетам чаще 
надо посещать тир, - прокомментиро-
вал итоги стрельб один из судей (1-7 ко-
манды). – Если говорить о результатах, 
то лучший – 46 очков, есть результаты 
по 40-41 очку. Ну, а то, что хуже? Ду-

маю, это уже не результат…» Резуль-
таты состязаний этапов кадетского 
многоборья: стрельба – 1м. – команда 
Удмуртского КК, 2м. – команда кадет 
из Сивы (Перм. край) (неожиданно! Мо-
лодцы, младшие!), 3м. – команда «По-
жарные кадеты»(С-Пб) (ПКК - 4м.). 
Лучший стрелок – Илья Сибилёв (Ува-
ровский КК). Силовые упр. 1м. – ПКК, 
2м. – Удмуртский КК и Новоильин-
ский КК . Самый сильный - Вениамин 
Чигвинцев (г. Ижевск). Кросс(1000 м). 
1м. – Удмуртский КК, 2м – ПКК, 3м –
Алтайский КК. Самый быстрый – Па-
вел Волков (КК им. Д. М. Пожарского, 
Владимир. обл.) Из данных многоборья 
видно, как в лидирующую тройку уве-
ренно выходит команда Удмуртского 
КК (г. Воткинск). Из интервью с участ-
никами команд. Е. Краснов (г. Тавда): 
«Приятно, что на Фестивале кадетское 
братство доминирует над духом сопер-
ничества. Мне это очень нравится». Р. 
Крошкин, Башкирский КК: «В Перми 
на Фестивале впервые, но на подобных 
мероприятиях бывал, например, на 
«Зарнице» в Ишимбае. Но здесь все 
сложнее и потому интереснее. Силь-
ные соперники – Пермь, Удмуртия, 
Алтай». В. Кощеев, Удмуртский КК: 

«Здесь впервые, но бывал на подобных 
состязаниях в Оренбурге. Однако там – 
борьба не на жизнь, а на смерть, жест-
кие состязания, здесь же все гораздо 
дружнее и сплоченнее. Считаю, это 
более правильный подход к соревнова-
ниям. Хотя соревновательный элемент 
совсем исключать тоже нельзя…»

Вторая половина дня была посвя-
щена поездке в Белогорский мужской 
монастырь. Напомним: впервые участ-
ники Фестивалей побывали в нем в 
2014 году в дни VII Фестиваля. Какой 
же была новая встреча с Белогорьем? 
Незабываемой! Даже осень с ее серыми 
тучами и моросящим дождем отсту-
пила! На закате во время прогулки по 
окрестностям монастыря можно было 
полюбоваться закатом солнца. Кадеты 
посетили храм, некоторым посчастли-
вилось попасть на вечернюю службу, 
а кое-кто сумел еще и окунуться в ис-
точник св. Николая. Кстати, это место 
красиво какой-то тихой, неброской 
красотой: увядающая осенняя листва 
деревьев, маленький пруд, уютный до-
мик с купелью… И тишина, какая-то 
особая, успокаивающая, умиротворя-
ющая, царит здесь.

13. 09. 2016. Каким же насыщен-
ным был этот день! Судите сами. Пре-
жде всего – конкурс «Танцы края», на 
каждом Фестивале являющийся укра-
шением любого из форумов. 

Факты, цифры, комментарии, мнения

Окончание в следующем номере.

Администрация и коллектив Пермского кадетского корпуса выражают благодарность спонсорам  IX Всероссийско-
го Фестиваля-форума «Виват, кадет!»: администрации Пермского завода «Машиностроитель» (директор Ломаев В. И.), 
депутату Пермской городской думы (изб. округ № 19) Манину В. Г., председателю Пермской региональной обществен-
ной организации ветеранов и инвалидов подразделений особого риска Кощееву И. А., директору автошколы «Леди-Мо-
торс» Пешковой Р. Р., директору благотворительного Фонда пожилых людей Захаровой С. В.
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Филин С. Д., тренер ко-
манды МБОУ «СОШ №43», 
г. Ижевск: Впечатление от 
Фестиваля великолепное: 
прекрасная организация, 
интересные этапы сорев-
нований, появление новых 
конкурсов… Пожелание 
одно – более четкого судей-
ства. В связи с 25-летием 
желаю корпусу процвета-
ния. А Фестивали проводить 
не один раз в год, а дважды! 

Санникова Е. А., дирек-
тор МАОУ «СОШ №2», г. 
Тавда, Свердловская обл.: С 
днем рождения, Пермский 
кадетский! Желаю директо-
ру не сдаваться перед труд-
ностями, а коллективу быть 
достойным своего руково-

дителя. Как я отношусь к 
тому, что в командах млад-
шие соревнуются со стар-
шими? Считаю, что у любой 
команды, даже самой млад-
шей, есть шанс стать первой 
в той или иной номинации. 
Это даже хорошо, что млад-
шие кадеты могут чему-то 
поучиться у старших това-
рищей… А наша команда 
надеется на новую встречу 
через год!

Курбатов И. Л., рук. ко-
манды, «Удмуртский кадет-
ский корпус ПФО им. Героя 
Советского Союза В. Г. Ста-
рикова»: Жаль, конечно, 
что в этом году с погодой 
повезло меньше, чем в про-
шлом… В остальном же все 

отлично! Выступлением сво-
ей команды доволен. Но на 
достигнутом не успокоимся. 
На следующем Фестивале 
будем бороться за 1 место!

Хасанов М. Н., зам. ди-
ректора по кадетскому обра-
зованию, «Новоильинский 
казачий кадетский корпус 
им. атамана Ермака»: На 
Фестивалях наша команда 
уже третий год. Могу отме-
тить слаженную работу всей 
команды педагогов Перм-
ского кадетского корпуса, 
замечательную организа-
цию форумов и, конечно, ра-
душный прием хозяев. Всем 
огромное спасибо, а дирек-
тору – персональное! Поже-
лания к 25-летию? 25 – это и 
много, и мало… Дальнейше-
го развития и процветания. 
Мы равняемся на вас!

Максимов П. В., рук. 
команды, МБОУ «СОШ 
№5», п. Игра, Удмуртия: 
На Фестивале впервые. По-
нравилось всё: и конкурсы, 
и организация. Немного о 
нашей школе – МБОУ СОШ 
№ 45. Впервые кадетские 
классы впервые в ней по-

явились в 2011 году (с 5 по 
9). В преподавании есть своя 
специфика – казачий ком-
понент. Это и история каза-
чества, и владение оружием 
казака(шашка, нагайка), 
и изучение музыки казаче-
ства.

Навоева А. В., зам. ди-
ректора по ВР, ГКОУ ВО 
«Кадетский корпус им. Д. 
М. Пожарского», г. Радуж-
ный, Владимирская обл.: 
В нашем корпусе тоже есть 
своя газета – делаем ее сами. 
Что касается Фестиваля, то 
спортивные состязания – на 
должном уровне, а кое-что 
было даже в новинку. Но 
есть предложение – делать 
творческие мероприятия 
ежедневно во второй поло-
вине дня и вне конкурса. 
Ведь не в каждой школе есть 
свои специалисты, способ-
ные профессионально под-
готовить кадет к творческим 
конкурсам. А это не вина ко-
манд… В остальном –все за-
мечательно: и организация, 
и гостеприимство хозяев. 
Надеемся приехать к вам и 
на следующий год!
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Группа кадет, МБОУ «СОШ №43», 
г. Ижевск

На Фестивале все отлично. Кормят 
вкусно! Спасибо поварам! Из того, что 
было трудно – это визитка и комби-
нированная полоса. А самое удачное 
– кросс, строевая подготовка, кадет-
ский бал. Цель приезда, считаем, в 
основном достигнута: завоеван ряд 
призовых мест. Наша команда ездит 
на пермские фестивали, начиная с са-
мых первых, и полученные на них на-
грады выставлены в витринах нашей 
школы.

Желаем Пермскому кадетскому 
корпусу в связи с 25-летием дальней-
шего роста, развития, процветания! 

В свободное от учебы время зани-
маемся на турниках, бегаем кроссы, 
играем в пейнтбол.

Чигвинцев Вениамин: «На Фести-
вале в третий раз. Вспоминаю, куль-
турную программу 7 Фестиваля. Тог-
да мы побывали в театре. Почему-то 
этого нет в этом году… Что касается 
неприезда сильных команд, то в этом 
есть один плюс. Их отсутствие дало 
возможность поверить в свои силы бо-
лее слабым. А это важно. И еще о ка-
детской жизни. Она хороша тем, что 
необычна, закаляет человека, делая 
его характер твердым, готовит к само-
стоятельной жизни, а кого-то просто 
направляет на нужный путь».

Группа кадет, МБОУ «Уваровский 
кадетский корпус им. Св. Георгия По-
бедоносца» 

На Фестивале все отлично. Еще 
бы погоду потеплей… Что касается 
каких-то достижений на Фестивале, 

то наши надежды не оправдались: 
слишком сильны соперники! Наш 
Фестиваль «Кадетская симфония» на 
ваш не похож. У нас на нем нет спор-
тивных состязаний. На первом плане 
- общение, знакомство гостей с нашим 
городом, а если и есть конкурсы, то 
творческие. Кадеты вашей команды 
были у нас в гостях, и мы с ними хо-
рошо знакомы и сейчас общаемся. До-
брые отношения у нас и с командой 
Удмуртского кадетского корпуса. Что 
надо, чтоб победить? Усиленные тре-
нировки, рвение к победе, сила духа! 

Окончание в следующем номере.

На Фестивале было замечательно!

Желаем корпусу процветания!


