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Отдохнем!

Воинские звания

Будни кадета

Будни кадета
Эта головоломка напоминает цифровой сканворд. Только вместо букв
в клетки вписываются цифры от 1 до 9, а вместо определений указана сумма цифр в соответствующем ряду. При этом все цифры в сумме
должны быть различными

Учись, дерзай и побеждай!

март 2016 г.

Газета Омского кадетского военного корпуса ВДВ
События

Приятная новость

Среди лучших

В Казани состоялся III Международный кинофестиваль патриотического кино «Защитники Отечества». На участие в нем всего
подано 202 заявки, среди них был
заявлен фильм Ю.Д.Баженова
«На пороге мечты». Лучшим игровым полнометражным фильмом
признана драма «Единичка» режиссера Кирилла Белевича, снятая на Московской киностудии,
с бюджетом в 80 миллионов. Тем
весомее победа нашего фильма в
номинации «Лучшая режиссерская работа».
Поздравляем Юрия Дмитриевича!
(Подробности читайте на стр. 2)

Из букв слов, входящих в данные
слова, необходимо сложить другое
слово-анаграмму, отвечающее заданной тематике.
Например, для темы «Музыкальные инструменты»
РЕЗИНА + ТОСТ, дают СИНТЕЗАТОР
1. САД + ЛОТ 2. ПАЛ + АКР
3. ЛАДА + МИР 4. ЖАНР + СЕТ
5. КРАН + ИОН 6. ЯВОР + ЙОД
7. МИНА + КОРД 8. ТРОС + РИТМ
9. ПИНОК + ВОЛК 10. ДОМНА + МРАК

Темной ночью, в темной комнате...
Как-то пошли вместе в умывальник кадеты Пупкин и Табуреткин. Табуреткину что-то померещилось в зеркале, он слегка
вздрогнул и тут же вспомнил
историю, случившуюся с его товарищем…
- А ты слыхал о том, как наш Сидоров Пиковую Даму видел?
- Нет… Расскажи, а?
-Этот дурак узнал, как вызывать
эту барышню, пошёл в умывальник, нарисовал все, как надо…
- И, и что дальше?
- Ты обалдеешь, но…
- Не тяни! Что дальше?
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Табуреткин начал шептать:
- Он увидел темную фигурку в
глубине зеркала, которая медленно увеличивалась…
-И? - У Пупкина стали округляться глаза.
- У него чуть инфаркт не случился со страху, он убежал оттуда со
всех ног… Я никогда перед этим не
видел его ТАКИМ бледным. Он до
сих пор боится зеркал.
- Ничего себе! Зачем ты мне это
рассказал? Я ж теперь буду бояться ходить мимо отражающего!
- И полвзвода туда же! – Тут
Табуреткин весело рассмеялся. –

Самый-то прикол в том, что этой
«дамой» оказался кусочек зубной
пасты. Ты понимаешь?! Он испугался зубной пасты!
-Ха! Видимо, нелепая легенда
и разыгравшееся воображение –
гремучая смесь!
- По всей видимости, так. Кстати, я не только эту страшилку
знаю…
Но договорить Табуреткину не
довелось: со смехом ввалились
в умывальную комнату трое сокурсников.
Владимир Паутов
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Подарили праздник

Накануне Международного женского дня в актовом зале ОКВК
состоялся праздничный концерт.
Прекрасная половина коллектива
принимала поздравления не только от мужчин-коллег, но и от своих воспитанников.

В этот день со сцены звучали
стихотворения, ребята пели, танцевали, ну и, конечно же, дарили
цветы. Хотелось бы поблагодарить организаторов и ведущих за
настоящий праздник и отличное
настроение!

Концерт, который был посвящен Дню защитника Отечества,
прошел 20 февраля.
Н.В.Кравченко,
начальник
ОКВК, объявил благодарность
многим воспитателям и вручил им
грамоты.
В концерте принимали участие
вокальный, танцевальный, ин-

струментальный ансамбли ОКВК.
Воспитателям вручили памятные медали от Всероссийской организации «Кадетское братство».
Закрывая концерт, Николай Васильевич поблагодарил всех участников и сказал, что ему понравилось.
Роман Романишин

Защитникам Отечества

2 Стр. Знай наших! Победа в
Казани

3-4 Стр. Приоритет - воспитание

Взвились
соколы орлами

На параде войск Омского гарнизона 23 февраля пятая рота выиграла переходящий кубок за исполнение строевой песни.
В праздничном мероприятии
участвовало много различных
войск. От нашего корпуса присутствовали три роты – вторая, пятая
и шестая. Кадеты проходили во
главе с Н.В.Кравченко, начальником корпуса, и Г.А.Назаретяном,
заместителем начальника корпуса
по учебной работе. Вторая рота
исполняла песню «Виктория», пятая - «Взвейтесь соколы орлами», а
шестая – «За мирный труд отцов».
Лучшей в смотре-конкурсе строевой слаженности и исполнения
строевой песни стала пятая рота.
Роман Романишин

5 Стр. Корпус в лицах.
Ш.Н.Сатимов
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Будни кадета

Знай наших!

Победная поездка в Казань

В Казани состоялся III Меж- нов, руководитель кружка «Кинодународный
кинофестиваль дело», а мы участвовали в монтаже
патриотического кино «Защит- фильма, который снимался летом
ники Отечества». Участие в нем на базе полевого лагеря ОКВК.
-Ваши впечатления о поездке?
приняли кадеты 3-го взвода 4 -ой
роты Константин
Щерёдин и Михаил Демченко как
самые активные
члены
кружка
«Кинодело».
-Куда и зачем
вы ездили?
-Мы ездили в город Казань на III
Международный
кинофестиваль
патриотического
кино «Защитники
Отечества»,
где
заняли 1-ое место Ю.Д.Баженов, К.Щерёдин и М.Демченко на награждении
-Впечатления только положив номинации «Лучшая режиссёртельные: красивый город, праздская работа».
-Про что вы снимали, и в чем ничная атмосфера. Приезжих
участников не только из Омска,
заключалась ваша работа?
-Киноленту «На пороге мечты» но и из других городов, стран доснимал Юрий Дмитриевич Баже- брожелательно приняло развлека-

Это интересно
Воспитателем
Александром
Николаевичем Цветковым совместно с преподавателем-организатором ОД «Основы военной
подготовки» Николаем Владимировичем Горбачевым для ребят
1-ой роты был проведен классный час.
Урок построили четко и интересно. Вниманию кадет было
представлено вооружение десантника времён Великой Отечественной войны и современная
экипировка
военнослужащего
воздушно-десантных войск. Кадеты 1-го взвода 1-ой роты рассказывали об особенностях оружия,
в чем заключались его плюсы.
По словам ребят, им было интересно узнать об вооружении наших дедов и прадедов.
После мероприятия каждый
мог подержать в руках автома-

тельное учреждение «УНИКС».
-Откуда были соперники?
-Приехали соперники из разных стран, таких как Украина, Белоруссия и Казахстан. Нам была
удостоена честь
побороться
с
ними за призовое
место.
- Что дала вам
эта поездка?
-Набрались
опыта,
повидали другой город,
вместе с этим появилось стремление ехать на следующий этап.
-Какие планы
на будущее?
-Конечно, стремиться к улучшению своих навыков съёмки и монтажа, а также
попробовать завоевать призовое
место в других конкурсах.
Евгений Шалаев

Назад в прошлое

Фрагмент мероприятия «Вооружение десантников в годы Великой Отечественной войны и
современность»

ты и пистолеты. Командир 1-ой
роты Ш.Н.Сатимов выразил
благодарность
А.Н.Цветкову,
Н.В.Горбачеву за творческий подход, проявленный в ходе меропри-

ятия и в подготовке к нему, а также кадетам, активно принявшим
участие в классном часе.
Самат Кинжитаев

Будни кадета
Корпус в лицах

На войне бывает всякое...

У нас в кадетском корпусе
работают офицеры запаса ветераны боевых действий,
служившие в горячих точках.
Один из них - командир
первой роты подполковник
Ш.Н.Сатимов (на фото). Наш
корреспондент поинтересовался
о том, как проходила его служба.
-Шавкатжан Нурмахаматович,
знаю, что Вы участвовали в военной кампании в Чечне. Как
Вам приходилось общаться с со-

Мнение

служивцами:
по-товарищески
или по уставу?
-С командованием приходилось
общаться по уставу, а с сослуживцами - по-человечески, подчинённых у меня не было, так как служили одни офицеры.
-Возникали ли конфликты?
Как приходилось их решать?
-Конфликты, конечно, были. Решались они в ходе бесед.
-Были ли интересные случаи?
-Было много ситуаций, но запомнилась больше всего одна.
Когда мы с сослуживцами поехали на рыбалку. С моим товарищем
произошёл случай, как в фильме
«Особенности национальной рыбалки»: мужчина поймал на крючок большой палец своей левой
руки.
-Может быть, были такие моменты, когда хотелось всё бросить и убежать куда-нибудь,
спрятаться из-за страха?
-Убежать не хотелось, но было
тоскливо расставаться с офицерами, которые уезжали на новое место службы.
-Какую роль сыграла война в
Вашей дальнейшей жизни?

-После войны у меня был боевой опыт работы, организация и
взаимодействие со всеми родами
войск и служб. Повысил требовательность к подчинённым, делаю
акцент на том, что необходимо
бережно относиться к технике и
вооружению, к сохранности материальных средств и повышать
свою выучку.
-Как Вы устроились работать
в кадетский корпус, и сколько
здесь уже работаете?
-В ОКВК приехал по рекомендации сослуживца, и работаю уже
два с половиной года.
-Что Вы хотите пожелать своим
воспитанникам?
-Кадетам хочу пожелать, чтобы
они были здоровы, учились только на хорошо и отлично, уважали старших, своих сверстников,
чтобы были патриотами Родины,
достойно несли звание кадета и в
будущем были достойными офицерами России.
-За время работы с кадетами
научились чему-либо у них?
-Да, научился шутить, радоваться, получать удовольствие от жизни.

С ним можно и в разведку

Наталья Васильевна Бабак,
психолог первой роты:
-Этот офицер целеустремлённый, добросердечный, порядочный, надёжный, с ним можно
пойти в разведку, потому что он
всегда верен товарищу, как командир он очень креативный, инициативный, ответственный - эту
характеристику о Шавкатжане
Нурмахаматовиче я с уверенностью даю после полутора лет совместного общения. Работа с ним
даётся очень легко, так как его
стратегия – это сотрудничество и
отзывчивость. Его стоит уважать
за добродушие, откровенность,

прямоту. Это именно тот человек,
который в ущерб себе готов помочь своему товарищу.
Подполковник Сергей Анатольевич Крепишев, воспитатель второго взвода:
-О командире роты я могу сказать, что он очень требовательный и принципиальный. С одной стороны, жёсткий, а с другой
стороны, справедливый, тот, кто
выполняет обещания, а к кадетам
всегда идёт навстречу. Уважать
его можно за доброту, поддержку,
которую он оказывает в трудных
ситуациях. С этим человеком я бы
служил в одном экипаже танка,
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ведь по роду войск он танкист.
Вице-сержант Александр Шевченко, заместитель командира
второго взвода:
-Командир нашей роты - усердный, трудолюбивый, офицер, который всегда чувствует проблему.
Он был и будет примером для кадетов нашей и, думаю, других рот.
С ним легко работать, так как сам
он был курсантом, и сейчас понимает все тяготы и лишения нашей
службы. Подполковника Сатимова стоит уважать ещё и за то, что
он был участником боевых действий в Чечне.
Евгений Шалаев
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Будни кадета
Приоритет - воспитание

Дисциплина - это основа армии, именно поэтому в ОКВК проводятся различные мероприятия, направленные на формирование нормального микроклимата в ротах. С 1 февраля по 15 марта в корпусе прошел
Всеармейский месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений установленных
правил взаимоотношений между кадетами.

Учимся слушать и слышать

В рамках Всеармейского месячника в 1-ой роте ОКВК проведено занятие с элементами тренинга «Мастерская эффективного
общения».
Цель занятия - понять свою модель поведения и освоить новые
техники конструктивной коммуникации. В процессе были
отработаны такие навыки, как
вербальное и невербальное общение, активное слушание, умение
вступать в контакт: быть чутким
собеседником (улавливать темы
интересующие другого), а также
умение давать обратную связь и
навык конструктивной критики.
Положительные эффекты отсрочены во времени, но в ходе обратной связи кадеты уже оценили
пользу от данного занятия. Приобретенные ими знания и навыки
расширят их коммуникативный

Занятие «Мастерская эффективного общения»

опыт, что в будущем не может не
повлиять на качество межличностного общения, а также повысит сплоченность кадет.
Таким образом, можем сделать
вывод, что каждый участник за-

нятия взял на вооружение эффективные паттерны коммуникации,
что в дальнейшем будет способствовать их успеху в общении.
Н.В.Бабак, педагог-психолог
1-ой роты

забыв об осторожности. Но не все.
Однажды, находясь в боевом
охранении, старослужащие оставили на посту молодого бойца,
который бодрствовал в течение
нескольких часов. Вдруг он услышал шорохи и тихий людской
говор. Стремительно прореагировав, боец бросил гранату в ту
сторону, откуда доносились звуки,
а затем огнём из автомата уничтожил душманов в количестве пяти
человек.
За свои действия рядовой был
награждён орденом Боевого Красного Знамени, который учреждён для награждения за особую
храбрость, самоотверженность и
мужество, проявленные при защите Отечества. Благодаря бдительности, дисциплине и отваге
этого солдата боевая задача всего

подразделения была выполнена, и
наша часть не понесла потерь».
Так что есть дисциплина? Это,
прежде всего, неукоснительное соблюдение каких-либо требований.
В нашем случае – приказов. Чтобы победить (в войне, сражении,
битве) нужен не только толковый
командир, его авторитет и умение командовать подчинёнными.
Необходимы также знание своего
дела и дисциплина. Ведь не зря же
еще генералиссимус А.В.Суворов
сказал: «Дисциплина – мать победы». То есть, сказал командир,
значит, не обсуждая, не думая, все
обязаны выполнить это требование. А если думать, рассуждать и
спорить, то не видать тебе победы.

Дисциплина – мать победы
Мы часто слышим от наших
учителей и воспитателей, что
дисциплинированность и ответственность – это качества, необходимые каждому из нас, будущим офицерам.
А что такое дисциплина? Как
она помогает в службе?
Вот какую историю из жизни
рассказал воспитатель 1-ой роты
подполковник С.А.Крепишев.
-Во время службы в Афганистане в провинции Газни в одном из
подразделений был такой случай.
В октябре 1886 года наш отряд
получил задание: охранять определённый маршрут. Ранее в этом
районе передвижение противника
не наблюдалось, поэтому служба никого особо не обременяла,
и некоторые из солдат потеряли
бдительность, вели себя вольно,

Олег Абайдулин
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Совет кадетской чести

Во 2-ом взводе 3-ей роты в ходе Всеармейсого месячника18 февраля прошло собрание, на котором ребята выбрали Совет кадетской
чести взвода.
Воспитатель взвода, подполковник М.М.Ермилов ознакомил нас
с положением «Совета чести» Омского кадетского военного корпуса. Мы высказали своё мнение и

ЗОЖ

назвали самых достойных ребят
из взвода, готовых его возглавить.
Единогласным решением от
первого отделения в состав вошел Иван Загребин, от второго –

Будни кадета
Юрий Горячев, от третьего – Данил Слабенко. Мы пожелали им
успехов. Надеемся, что созданный
во взводе Совет кадетской чести
поможет сплотить коллектив и
вывести его на новый уровень взаимоотношений.
А.Козлов, И.Лашманов, кадеты
2-го взвода 3-ей роты

Стремимся быть здоровыми

Здоровье – это не только отсутствие болезни, но и физическое,
психическое и социальное благополучие.
Кадеты нашего взвода уделяют
здоровому образу жизни достаточно много времени: это утренняя зарядка и уроки физической
культуры,
спортивно-массовые
мероприятия и весёлые старты. У
нас много ребят, которые показывают высокие результаты по физической подготовке: Д.Слабенко
подтягивается на перекладине 29
раз, И.Загребин может пробежать
1000 и 2000 метров за максимально короткое время, он стал победителем на этих дистанциях в соревнованиях, С.Колдин вошел в
сборную корпуса по плаванию, а
С.Петренко – в сборную по пулевой стрельбе. Хороших результатов добиваются и те, кто посещает
спортивную секцию «Полиатлон»:

В.Баткунов, Е.Бухтияров и другие.
Помимо спортивных мероприятий в рамках месячника ЗОЖ во
взводе прошли беседы: «О вреде
курения», «Скажи наркотикам
НЕТ!» и др.
Эти мероприятия способствуют
формированию бережого отно-

шения к своему здоровью, приобщению к занятиям физической
культурой и спортом, а также
развивают практические навыки
поведения в чрезвычайных ситуациях.

В ОКВК 28 февраля приезжали ветераны спецподразделения
«Альфа», а также Герой Советского Союза В.Б.Гасоян, член
экипажа самолета ТУ-134А, выполнявшего рейс по маршруту
Тбилиси-Батуми 18 ноября 1983
года.
Владимир Бадоевич рассказал о
подробностях того страшного полета.
На борту находилось 64 человека: 57 пассажиров и семь членов
экипажа.
Оказалось, что среди летевших

находятся террористы. Они застрелили бортпроводницу, убили бортинженера, замначальника летно-штурманского отдела
Управления гражданской авиации
Грузинской ССР и двух пассажиров.
Преступники планировали лететь в Турцию, но члены экипажа,
применив табельное оружие, открыли огонь по бандитам. В итоге
удалось вытеснить их из кабины
и изнутри закрыть дверь. Самолёт произвел посадку в аэропорту
Тбилиси. В ходе спасательной опе-

рации командой спецподразделения «Альфа» пассажиры и экипаж
были освобождены, а террористы
обезврежены.
За мужество и героизм, проявленные при задержании преступников, Владимиру Бадоевичу Гасояну
6 февраля 1984 было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Как отметили кадеты, данное мероприятие им очень понравилось.
Именно такие встречи помогают
понять, что такое патриотизм.
Дмитрий Булов

Наши гости

Кадеты 2-го взвода 3-ей роты с воспитателем

А.Козлов, И.Лашманов, кадеты
2-го взвода 3-ей роты

Роковой полёт

