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Шестая – первая!

В течение недели в ОКВК проходили соревнования по мини-футболу.
Мы поинтересовались мнением о
данном мероприятии у старшего лейтенанта Максима Юрьевича Лабузова, который рассказал, что игроки, отличившиеся на соревнованиях, были
приняты в сборную ОКВК тренером
Сергеем Анатольевичем Заборовским. Больше обращали внимание
на 9, 10, 11 классы, поскольку скоро будут проходить соревнования в
Твери, и туда не попадут 7 и 8 классы.
Выделились следующие спортсмены:

Будни кадета

Будни кадета

Кто сильнее

Ильин, Бухтияров, Леонов. По мнению старшего лейтенанта Лабузова,
эти ребята проявили большую активность. Игры между третьей и четвертой ротой показали готовность
восьмиклассников и плохую подготовку седьмого класса. Год разницы
дал о себе знать. Футболисты первой,
второй, пятой и шестой роты играли
по-разному. Кадетам пятой роты не
хватило сдержанности и стратегичности, что привело их к поражению.
В итоге шестая рота одержала победу.
Александр Волокитин

Военное дело
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Искомые слова могут располагаться в любом направлении по ломаной под прямыми углами линии.
Ответы на филворд: Погоны, пас, блиндаж, пехота, дозор, мибратание, вторжение, артиллерия, нирование, контрудар, плацдарм,
гарнизон, дезертир, штаб, кокар- окоп, генерал, взвод, засада, карада, флагман, перебежчик, боепри- ул

в АРБ?

В Самаре прошли соревнования
по армейскому рукопашному бою
среди довузовских учреждний.
Всего было пятнадцать команд.
Судьи отдавали предпочтение хозяевам, но, несмотря на это, первое
место занял кадет Омского кадетского корпуса Новосельцев. Самой
сильной была Кабардино-Балкарская команда. У нас же в корпусе
на смену основному составу пришли ребята третьей и четвертой
роты, и они должны должны продолжить славные традиции ОКВК.

Успеваешь?
Едь домой

Впереди новогодние каникулы,
а у некоторых ребят оценки, мягко
говоря, не очень.
Через неделю при условии хорошей
успеваемости можно уже будет ехать
домой, поэтому кадеты начинают исправлять отметки, но времени уже
нет, поэтому нужно сделать вываоды
на будущее: все нужно делать вовремя!
Александр Волокитин

Будьте
осторожны

Проблема травматизма все чаще
стала преследовать кадет нашего
корпуса.
Из-за резких перепадов температуры дороги стали скользкими и совсем не приспособленными к ходьбе,
а ведь ребятам необходимо передвигаться по территории. Они, конечно,
долбят лед, посыпают наледь песком,
но хочется обратиться к кадетам,
чтобы были внимательными и перемещались по улице с предельной
осторожностью!
Александр Конищев
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Праздники

Равняемся
на героев
В России 9 декабря празднуется
День Героев Отечества. О том, что
это за праздник, какова его история кадетам четвертой роты рассказал воспитатель третьего взвода
Г.А.Русак.
Ребятам представилась возможность увидеть георгиевский крест
первой степени из личной коллекции
орденов и медалей Георгия Алексеевича. Наибольший интерес к экспонату проявили Сауран Байрамалов,
Иван Бойко, Олег Моршель, Тимур
Манафутдинов, именно они задали много вопросов. Мероприятие,
по словам ребят, пробудило в них
стремление к учебе, дисциплинированности и получению таких же медалей и наград в дальнейшем.
Александр Конищев

Сказка будет
впереди

В ОКВК проходит конкурс на лучшую снежную фигуру.
После того, как было определено,
кто что будет делать, среди сугробов
снега стали появляться снежные фигуры. Все начиналось с постановки
снежного кома. Талантливые кадеты
делают персонажей, оживляя их. Чья
рота лучше всех смастерит, станет
победительницей.
Желаем всем удачи!
Самат Кинжитаев

2.Стр. Наш гость Яна Романова

Фрагмент встречи Я.С.Романовой с журналистами газеты «Будни кадета»

Незабываемая
встреча

Одним из ярких событий за последнее время в жизни кадет второй
роты стала встреча с биатлонисткой Яной Романовой, серебряным
призёром зимних Олимпийских игр
2014 года в эстафете, заслуженным
мастером спорта.
Яна Сергеевна ответила на все во-

просы, интересовавшие ребят. Отдельно спортсменка встретилась с
журналистами газеты «Будни кадета». Ребята отметили, что такие
встречи очень нужны, так как появляется стремление добиваться хороших результатов, как в спорте, так и
в учебе.

В первой декаде декабря в актовом зале ОКВК прошел час вопросов и ответов с руководством корпуса. Заранее были приготовлены
вопросы от кадет первой и второй
роты.
Ребята смогли спросить обо всем,
что их волновало, и им были даны
четкие и ясные ответы. Вопросы
были самыми разными, начиная с
материального обеспечения и заканчивая питанием в столовой. Помимо

этого еще и озвучивались различные проекты. Как отметили представители администрации, многие из
них осуществить не удастся, но есть
и такие, что запустить можно, только
всему свое время.
Кадетам понравилось данное мероприятие. Хочется снова так же встретиться, когда появятся новые вопросы.

3.Стр. К 100-летию К.М.Симонова

4.Стр. Отдохнем.Филворд

Час вопросов и ответов

Самат Кинжитаев
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Юбилеи

Симонову исполнилось 100 лет

В ноябре исполнилось 100 лет со
дня рождения русского, советского
писателя, поэта,
киносценариста,
журналиста, лауреата различных
премий, участника боев на Халхин
– Голе и в Великой
Отечественной
войне, полковника
Советской Армии
К.М.Симонова.
В ОКВК этому
значимому событию был посвящен
целый блок мероприятий. Очень
интересно и познавательно прошла
викторина «Честь по наследству»,
которую провела для ребят третьей роты заведующая библиотекой
О.С.Синигина. С 15 ноября в читальном зале оформлена книжная
выставка (на фото). Помимо этого
на базе библиотеки для первой роты

Расширяем
кругозор

В читальном зале нашей библиотеки кадет не только знакомят с
различной литературой, но и организуют для них познавательные мероприятия.
В ноябре проводилась встреча
«Безопасность на дорогах», прошло
занятие «Как я выжил, будем знать
только мы с тобой», викторина
«Честь по наследству». Во время таких уроков ребята узнают много нового, дополняют подробностями уже
имеющиеся знания.
Декабрь, так же как и ноябрь, насыщен: деловая игра по этикету «Разговор о вежливости», не забыты памятные даты и великие люди: встреча,
посвященная маршалу Советского
Союза Г.К.Жукову «Герой Отечества», в рамках военно-патриотической тематики – викторина «Любовь
к Отечеству священна».
Владимир Паутов

состоялась литературно-музыкальная композиция «Как я выжил, будем
знать только мы с тобой». Во всех
ротах были проведены тематические
классные часы и организован просмотр художественных кинофильмов
по произведениям писателя «Двадцать дней без войны», «Живые и мертвые», «Шел солдат».

Кафедра русского
языка и литературы
тоже не осталась в
стороне. В течение
десяти дней для кадет седьмого класса
проводился конкурс на лучшее исполнение стихотворений. Сразу два
мероприятия выпали на 18 ноября:
устный
журнал
«Военные дороги»
К.М.Симонова»
(восьмой
класс)
и викторина по
творчеству «Шел
солдат» (девятый класс). Десятиклассники приняли участие в литературно-музыкальной композиции «Жди меня, и я вернусь», а в
одиннадцатом классе прошел вечер песни на стихи К.М.Симонова.

А.А.Булавко

Дополнительное образование

«Поиск» действует
Кружок «Поиск», расположенный в музее кадетского корпуса,
известный для большинства кадет
благодаря воскресным утренникам,
существует со времен Омского Высшего Общевойскового Командного
дважды краснознаменного училища им. Фрунзе.
На занятиях воспитанники кружка изучают двухсотлетнюю историю
корпуса. Мероприятия, которые
ребята готовят наряду с экскурсиями, посвящаются памятным датам,
великим полководцам, выпускникам кадетского корпуса и т.д. В этом
году уже состоялись такие утренники, как «Карбышев – герой, ученый,
генерал», утренник, посвященный
180– летию Чокана Валиханова под
названием «Промелькнувший мете-

ор». Также планируется провести мероприятие «Пролог Победы», посвященное битве под Москвой.
Ребята несколько лет подряд занимают призовые места в областном
смотре общеобразовательных учреждений, таких как наш корпус. И самые лучшие «поисковики» получают
сертификаты. Стоит отметить таких
кадет, как К.Белоусов, М.Екимовских,
В.Ананьев, С.Киреев.
Можно сказать, что музей – это
святое место, именно поэтому выпускники корпуса поддерживают
связь с ним. Желаем ребятам успехов
в дальнейшем.
Владимир Паутов
Богдан Филиппов
Илья Ющенко
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Биатлон определяет жизнь
Как утверждает статистика, известность биатлона с 1999 года на
телевидении выросла более чем в три раза. И главным фактором такого интереса являются громкие победы наших спортсменов. Одной из
ярких представительниц этого вида спорта является Я.С.Романова.
Яна Сергеевна Романова родилась
11 мая 1983 года в Кургане. Сейчас
она является успешной биатлонисткой с мировым именем, хотя никогда не думала, что добьется таких
высот.

до моего выхода не могла ни есть,
ни пить, ни спать, переживала безумно!" - Так описывает Романова
свои ощущения перед гонкой. Когда
старт был близок, хотела все бросить

пирантуру, но выбор все же остановила на большом спорте. Примером
для Романовой являлся и является
норвежский биатлонист Бьорндален.
Яна рассказала, что ей приходилось
общаться с кумиром. Отмечает, что,
несмотря на свою славу, Оле Айнор
очень простой и открытый человек.
Профессиональный спорт отнимает много времени, поэтому девуш-

Первые шаги

Биатлоном девушка начала заниматься в 15 лет. Этот вид спорта она
не выбирала целенаправленно. На тот
момент времени в городе было не так
много секций, куда можно было пойти подростку, и в итоге она решила
попробовать себя в лыжном спорте.
Первым ее тренером был В.С. Кондаков. «Если бы не он, то я, скорее
всего, бросила бы биатлон»,- говорит Романова про Валерия Самсоновича. Как и у многих спортсменов, у
будущей чемпионки были небольшие конфликты со своим наставником, но до сих пор она вспоминает
его с любовью и благодарностью
за то, что он направил маленькую
девочку в мир большого спорта.
В 1998 году Яна занимает второе
место в гонке на шесть километров,
участвуя в первенстве России среди
девушек среднего возраста в Екатеринбурге. В 10 классе становится чемпионкой России по биатлону.
«Победы - это двигатель для спортсмена», - говорит Яна, и с ней нельзя не согласиться, ведь, когда твои
изнурительные тренировки приносят результаты, безусловно, радует.

В гонке за медалью

Но на этом победы спортсменки
не закончились. В 2014 году на зимних Олимпийских играх в Сочи она
завоевала серебряную медаль в эстафете в составе женской сборной.
"Это было серьезное испытание для
меня. Глядя на выступления наших
ребят, я очень волновалась. За день

и убежать, спрятаться где-нибудь, но
все же взяла себя в руки и совершила успешный старт. Гонка получилась
очень напряженной, нервы были
просто на пределе, и с этим приходилось бороться. «Самые радостные
чувства, - говорит девушка, - были по
достижению финиша, когда девочки
налетели на меня и начали поздравлять». После Сочи она была награждена медалью ордена «За заслуги
перед отечеством» первой степени.

Alma mater

Но не только спорт был в жизни
Яны. В Омске она закончила Сибирский государственный университет
физической культуры. Хоть учение
было не из легких, но Яне оно давалось без особых трудностей. Чтобы
не отставать от однокурсников, все
свободное от тренировок время занималась. В планах было пойти в ас-

ка часто бывает в разъездах. Приходится себя во всем ограничивать,
соблюдать режим и постоянно работать. Но все эти проблемы меркнут перед незабываемым чувством
радости от победы не только на соревнованиях, но и над самим собой.

Дальнейших побед!

На вопрос: «Почему вы решили
заниматься биатлоном?» - Яна отвечает: «Биатлон - непредсказуемый
спорт, никогда не знаешь, как повернется гонка. Именно это и привлекает». Вот, действительно, где, как не в
биатлоне, все в один момент может
перевернуться, отстающий станет
лидером, а лидер окажется последним. Желаем Яне дальнейших побед,
метких выстрелов и верных фанатов.
Евгений Малюк

