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Будни кадета

Будни кадета

Яйца курицу не учат…

днажды в каптерке старший прапорщик Ромбиков
спорил со старшим лейтенантом Толстопузенко насчет лучшего жанра музыки.
Старший лейтенант
был
на
стороне
тяжелого
рока, прапорщик
безумно
любил рэп.
- AC DC!
- Почти вопил Толстопузенко.
-Оксимирон форева! - Спокойно
говорил молодой прапорщик, потягивая чай.
Долго спорили они, поняли, что
ничего кроме испорченных нервов старшего лейтенанта и его же
красного лица этот спор не даст,
решили позвать первого попавшегося кадета и спросить, что же
лучше.
Под руку краснолицему старше-

му лейтенанту попался Табуреточкин, которого он тут же дернул в
ту злосчастную каптерку, и чуть
не с пеной у рта, срываясь на крик,
спросил:

громко и раскатисто засмеялся,
старлей испустил оглушительный
крик, и на его уровне децибел,
прорычал несчастному кадету:
- НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ,

Учись, дерзай и побеждай!
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Знай наших!

К 203-летию корпуса
О мероприятиях, посвященных основанию
ОКВК
с.2-4
О Дне призывника
Большой кубок наш!

- АС DC или Окса…оксё…оксимя…
- Оксимирон,- поправил его
прапорщик.
- Да, или он?!
Табуреточкин, немного ошарашенный, немного напуганный,
помялся и попытался хотя бы промямлить:
- Оксимирон…
После его ответа прапорщик

ЛОУ!!! - И вытолкал его из каптерки.
А потом злой и краснолицый
старлей Толстопузенко и до сих
пор посмеивающийся старший
прапорщик Ромбиков, который
продолжал потягивать чай, стали
спорить насчет лишения увольнения того самого Табуреточкина.
На этот раз без его участия.
Гриша Козинский

К

не был ни филологом, ни технарем. Пупочкин почувствовал пре-

имущество в споре, бросил: «Раунд!», - взмахнул руками: в этой
перепалке он вышел победителем.
И словно по волшебству из толпы товарищей споривших победоносно вышел капитан Прайсенко
и как Пупочкин бросил обоим:
«ЛОУ!» А затем напел строчку из
довольно известной песни, немного ее поправив: «Содрогнись, провинившийся кадет!»
Гриша Козинский
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Помним, чтим!
О праздновании Победы в Великой Отечественной
войне
с.6-9
Отдохнем!!
юмор.кадет

с.4

Заслужил отдыхай

Содрогнись провинившийся кадет!

ак-то раз кадет Табуреточкин привез с увольнения …
«Второй телефон! Я привез второй телефон!» - От радости
и гордости его аж распирало. Но
тут кадет Пупочкин достал из широких штанин своей сумки… нетбук! И усмехнулся: «А у нас компьютер, а у вас?» Табуреточкин
чуть не задохнулся от зависти, но
сориентировался и выпалил: «А у
нас пять по математике, а у вас?»
Табуреточкин призадумался: он
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Победители Всероссийского конкурса литературного творчества «Проба пера»

К

Удачная проба пера

адеты ОКВК славятся не
только своими знаниями
и физической силой, но и
творческими способностями.
Член кружка «Журналистика» Евгений Малюк (на нижнем
снимке справа) стал победителем
Всероссийского конкурса литературного творчества «Проба пера».
Юный журналист писал очерк
об известной биатлонистке Яне
Романовой. Его работу оценили
по достоинству, и в музее имени
Врубеля 22 апреля Евгений был

награжден дипломом победителя
и получил в подарок книгу, в которой напечатаны лучшие работы,
участвовавшие в конкурсе.
Женя благодарит за помощь в
подготовке материала руководителя кружка и, конечно же, своих
воспитателей.
Евгений Малюк
От редакции: Желаем нашему
юнкору не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины.

В 1-ой роте стало известно о
запланированных поездках на
лето.
Командир роты довел информацию о проведении летнего каникулярного отпуска. В план входит
поездка в оздоровительный лагерь
«Орленок», восьми кадетам представится возможность отправиться в Краснодарский край на побережье Черного моря. Как сообщил
подполковник Ш.Н.Сатимов, поедут по два человека со взвода, которых определят воспитатели.
Также командир довел до сведения ребят, что еще не принято решение об отправлении основной
части роты на запад России. Есть
два варианта: Московская область,
город Кубинка или Псков. Было
сказано, что отправление будет совершено авиарейсом 2 августа на
День ВДВ.
Евгений Шалаев
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Будни кадета
На патриотической волне

К 203-летию ОКВК

Так держать!
В преддверии 9 мая в актовом
зале состоялась литературная
гостиная «Как я выжил, будем
знать только мы с тобой».
Участие в этом мероприятии
принимал 2-ой взвод 3-ей роты
под руководством
воспитателя О.А.Кох и подполковника
М.М.Ермилова.
Для гостей этого вечера со сце-

ны звучали песни и стихотворения о войне в исполнении кадет,
исполнялась живая музыка, выступал танцевальный коллектив.
Как отметил Г.А.Назаретян, заместитель начальника корпуса по
учебной работе: «Именно с таких
мероприятий и начинается патриотизм. Так держать!»
Своим мнением с нашим кор-

респондентом поделилась педагог
ДО Т.П.Нежданова: «Хочу отметить, что оформление продумано.
Дети были одеты в военную форму, что создало особую атмосферу.
Ребята декламировали много стихотворений.
Это своевременное и нужное мероприятие для кадет».
Евгений Кабачек

Давайте, люди, никогда об этом не забудем...

Фрагменты праздничного мероприятия, посвященного дню основания Омского кадетского корпуса

Г

С днем рождения, корпус!

лавная традиция ОКВК празднование дня основания нашего учебного заведения. Каждый год в этот день
корпус получает поздравления и
встречает важных гостей, на его
территории проводятся торжественные мероприятия.
Праздник совпадает по времени
с Днем открытых дверей, когда
любой желающий может прийти
и посмотреть, как живут омские
кадеты.
Это 14 мая стало особенным.

Наш славный корпус посетил заместитель командующего ВДВ,
генерал-майор Н.К.Тимергазин,
который вручил знамя. На это
событие пришли посмотреть не
только близкие, друзья и родственники наших ребят, но и абитуриенты.
Будущие кадеты с особым вниманием изучали технику, стоящую
на плацу, и казарменные расположения.
Воспитанники кадетского корпуса показали свою выдержку и

качественную строевую подготовку, очень трогательно исполнили
песню Олега Газманова «Россия»,
да и просто доказали гостям, что
они достойные сыны своей Родины.
В завершение хотелось бы пожелать Омскому кадетскому военному корпусу МО РФ дальше
процветать, крепнуть и готовить
надежных защитников России.
		

Евгений Малюк

Мероприятие было посвящено памяти военных корреспондентов Великой Отечественной
войны. Наш журналист побывал
на нём и пообщался с руководителем литературной гостиной
О.А.Кох.
-Ольга Алексеевна, сколько
было задействовано человек на
данном выступлении?
-Всего было 19 человек, основной состав – это ребята, которые
посещали в течение одного года
литературную гостиную (самое
интересное все они из 2-го взвода). Но также были те, кто захотел
принять участие и поэтому записался в наш кружок.
-А кто же все-таки является организатором мероприятия?
-За основную подготовку отвечала я, но помогал мне в этом
подполковник
М.М.Ермилов,
а за музыкальную часть была
ответственной
преподаватель
Л.Н.Панфилова.
Проделана большая работа.
-Какова была ваша цель, когда
вы организовывали данный вечер?
-Перед нами стояла задача формирование патриотических
чувств и ценностного отношения
к истории своего Отечества, а также к урокам литературы; совершенствование ораторского искусства.
-Как отнеслись к этой работе
участники вашего кружка?

-Все кадеты с удовольствием
восприняли новость о проведении
такого значимого мероприятия.
-Какие были отзывы?
-Могу сказать только одно, что
они были самые наилучшие. Слушателям очень понравилось. Отрицательных мнений не было.
-Как вообще пришла идея организовать?
-Нам всем хотелось чего-то
масштабного, где каждый мог бы
принять участие. Также причиной
послужило преддверие 71-ой годовщины Великой Победы. Была
цель, чтобы кадеты знали имена
поэтов, прошедших путь военного корреспондента, а также имена
погибших поэтов.
-Почему именно в этот день (22

апреля)?
- Мы делали упор не на дату, а на
день недели. В пятницу проходит
кружок. Мы поменяли время, чтобы могли прийти преподаватели,
желающие посмотреть.
-Будут ли впредь проходить
такие выступления в наших стенах?
-Конечно, да. Старший методист
В.В.Штефан подчеркнул, что в
корпусе такое мероприятие проходило впервые в данном формате, поэтому собираемся продолжать в том же духе. Следующее
планируется в отчетный период
летней практики. Приглашаем
всех желающих.
-Спасибо за беседу.
Вадим Речкин
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Будни кадета

Торжество

В лесу прифронтовом

наменная группа Омского кадетского военного
корпуса и воспитанники
2-ой роты 5 мая приняли участие в проведении
п а т ри о т и ч е с кой
акции «В лесу
прифронтовом»
на мемориальном
комплексе в честь
сибирских соединений и воинских
частей,
сформированных в годы
Великой Отечественной войны в
п. Черёмушки.
Участников войны и тружеников
тыла
поздравили
первые лица области, а также курсанты Омского
автобронетанкового инженерного
института и творческие коллективы.
После окончания митинга и воз-

ложения венков и цветов к вечному огню состоялось торжественное прохождение роты почетного
караула Омского автобронетан-

кового института, воспитанников
Омского кадетского военного корпуса, представителей молодежных
военно-патриотических объединений и учащихся образователь-

ных учреждений Омской области.
Кадеты
продемонстрировали
отличную строевую выучку, за что
были награждены аплодисментами присутствующих ветеранов.
Также
поздравляем сборную
команду
Омского кадетского военного корпуса МО
РФ с победой в
спортивных состязаниях среди
учащихся школ
районов Омской
области, которые прошли в
тот же день на
территории Омского автобронетанкового инженерного института.
Е.Л.Пономарев, воспитатель
1-го взвода 2-ой роты

Спорт, спорт, спорт!

Кубок Победы

В

Омском автобронетанковом инженерном институте 3 мая состоялся Кубок Победы по гиревому спорту
памяти Героя Советского Союза В.Г.Нелюбова, посвященный
71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Соревновались юноши и девушки 1998 года рождения. В мероприятии участвовало 170 спортсменов
из разных районов Омской области и учебных заведений города
Омска.
Сборную команду Омского кадетского военного корпуса представляли пять кадет: Антон Хотинский (6-ая рота), братья Егор
и Александр Арндт (4-ая рота),
Роман Маковлев и Данил Козлов
(4-ая рота).

А.Хотинский стал победителем в весовой категории до 63 кг.
Братья Арндт уступили борьбе за
третье место в категории до 58 кг.
Егор стал четвертым, Александр
– пятым. Р.Маковлев занял восьмую строчку в этой же категории.
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Участники соревнований

Д.Козлов - восьмой в весе до 73 кг.
Поздравляем кадет с успешными выступлениями и желаем им
побед на следующих соревнованиях.
К.Сагандыков, педагог ДО по
гиревому спорту

Т

Когда испытываешь гордрсть

оржественная церемония, посвященная креплению полотнища к
древку, прошла 13 мая в танцевальном зале ОКВК.
Участники церемонии и знаменный взвод выстроились в
двухшереножный строй. Ассистент знаменщика уложил древко
с надетым на него полотнищем
на стол, стоявший перед строем. Затем начальник корпуса
Н.В.Кравченко доложил заместителю командующего ВДВ генерал-майору Н.К.Тимергазину
о готовности к церемонии. После
приветствия с личным составом

он подал команду о прикреплении
полотнища к древку.
Все, кто присутствовали на вручении знамени корпусу, испытали
чувство патриотизма и гордости
за кадетский корпус и за себя лично, так как учатся здесь.
Затем знаменщик, взяв знамя,
вынес его на середину строя. К
нему подошел отец Олег и провел
процедуру освящения знамени.
После чего знаменщик с ассистентами отнесли знамя к месту хранения.
Роман Романишин
Евгений Шалаев
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Великие имена
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Гордимся

На территории нашего корпуса открылся мемориал Василию
Филлиповичу Маргелову.
Этим торжественным событием
руководил начальник ОКВК МОРФ
Н.В.Кравченко,
присутствовали
ветераны Великой Отечественной
войны, первые лица города, гости.
Отличники учебы возложили венки к памятным местам корпуса, а
военный священник отец Олег освятил памятник того, на кого надо
равняться. Роты прошли торжественным маршем. У мемориала
выставили почетный караул
Владимир Паутов

Десантный батя

Открылся мемориал генералу армии Василию Филипповичу
Маргелову. Сразу же возникают
вопросы: кто же это такой и почему в честь него возводят мемориал?
Многие поступающие в кадетский корпус не знают, кто такой
Маргелов. На месте абитуриента
когда-то был и я, и все мои друзья,
которые сейчас здесь учатся. Фамилия эта на тот момент нам ни
о чем не говорила. Сейчас же мы
многое можем рассказать о генерале армии Маргелове.
Василий Филиппович - это человек, который вошел в историю

ВДВ, да и вооружённых сил навсегда. Его имя с гордостью произносят не только в России, но и
за рубежом. Солдаты и кадеты говорят про него «десантный батя»,
аббревиатуру «ВДВ» они расшиф-

ровывают, как «войска дяди Васи».
Нам рассказывали о нём, как об
ответственном
командующем,
который ел, пил, прыгал с парашютом вместе со своими десантниками. Последний свой прыжок
совершил в возрасте шестидесяти
пяти лет. Огромный вклад он внёс
в развитие десанта.
Его сын, старший лейтенант
Александр Маргелов, совершил
выброс из самолёта внутри боевой машины десанта.
Василию Филипповичу долго
отказывали в этом эксперименте,
но все же он убедил командование
и посадил своего сына внутрь боевой машины. И это ещё один факт,
за который стоит уважать такого
человека, как Василий Филиппович Маргелов!

Справка

Евгений Шалаев

Старший преподаватель Военной Академии Генерального штаба ВС РФ; родился 25 сентября 1931 г.; в двенадцать лет сбежал к отцу на фронт; в 1959 г.
офицер-десантник поступил в Академию имени М.В. Фрунзе; после академии
- служба в различных должностях в Воздушно-десантных войсках, где он совершил более трехсот прыжков с парашютом от Берлина до Сахалина; после
окончания Академии Генштаба - командир мотострелковой дивизии, затем заместитель командующего армией в Бурятии, начальник Военного института физкультуры в Ленинграде, старший преподаватель Академии Генштаба в
Москве; генерал-майор в отставке; кавалер орденов Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени.
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Река памяти

великий праздник, День
Победы над немецко - фашисткими
захватчиками,
Омский кадетский военный корпус МО РФ участвовал в параде.
Наше учебное заведение представляли кадеты 2-ой, 3-ей, 4-ой,

5-ой, 6-ой роты, они несли знамя
победы и, самое главное, шли в
рядах «Бессмертного полка». Вся
Россия участвовала в этой многомиллионной акции.
На улицы Омска вышли более
тридцати тысяч человек. Колонна

следовала по маршруту: Соборная
площадь - ул.Ленина, до Иртышской набережной.
Люди шли с фотографиями своих дедов и прадедов, отдавая дань
памяти тем, кто сделал все, чтобы
над нами было мирное небо.
Евгений Кабачек

Кадеты в гостях у ветерана
А.С. Д еревянковетеран Великой
Отечественной войны. Именно к нему
в гости ходили кадеты 2-го взвода
4-ой роты.
Анатолий Сидорович был очень
рад приходу гостей.
Ведь он - выпускник
Омского пехотного
училища. Ветеран
рассказал ребятам
о своей жизни и о
событиях, происходивших в годы
Великой Отечественной войны.
Родился Анатолий Сидорович в
1923 году. Воевал на 1-ом Украинском фронте. Танкист. Деревянко
обучался в Ульяновском танковом
училище, а знания закрепил практикой на фронте.

Прошёл Великую Отечественную от Нижнего Тагила до Праги.
За боевые подвиги награждён
Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной Войны. Имеет медали: «За победу в Великой
Отечественной войне», «За освобождение Праги», «За победу над

Германией»,
«За оборону
Москвы»
и
медаль Жукова.
Ему было
сложно говорить, но он
пытался как
можно больше поведать
ребятам
о
тех далеких и
страшных годах жизни.
Время идет, но славный подвиг
нашего народа никогда не изгладится из памяти благодарных потомков. От всей души желаем нашим ветеранам крепкого здоровья
и простого человеческого счастья.
Ю.М.Корольков, воспитатель
4-ой роты 2-го взвода
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Знакомство с корпусом

Уважаемая редакция газеты «Будни кадета»!
Совсем недавно в стенах Омского кадетского корпуса прошло мероприятие, которое укрепило мою уверенность в том, что я хочу здесь
учиться, и такое же желание появилось, думаю, и у других мальчишек, которые посетили 14 мая это старейшее учебное заведение.
Меня зовут Леонид. Я живу в боре профессии военного я даже
селе Дружино. Наша семья мно- не сомневаюсь. Мне нравится вогодетная, и я, как самый старший, енная техника, оружие, форма.
уже знаю, что такое ответственО том, что в Омске есть кадетность.
ский корпус, я знал давно. В этом
С самого детства родители при- году идет набор кадетов моего возвивают нам любовь к спорту. Я раста, и у меня есть возможность
имею юношеские разряды по пла- поступить. Постараюсь прилованию, туризму, окончил музы- жить все свои силы. Свободное
кальную школу и играю за Дружи- время трачу на дополнительные
но в хоккейной команде.
занятия по вступительным предМои прадеды воевали в Великую метам.
Отечественную войну. А папа - в
Я ждал Дня отрытых дверей,
Чечне. Мне есть кем гордиться и с чтобы посмотреть, в каких услокого брать пример, поэтому в вы- виях живут и занимаются кадеты.

Спорт, спорт, спорт

В корпус мы поехали всей семьей и получили огромное удовольствие. Маме с сестрой понравился
музыкальный концерт. Брата невозможно было оторвать от техники. Папа, как бывший военный,
сказал, что осмотр нужно начинать со столовой. А мне всегда хотелось посмотреть казармы. Нам
очень понравился митинг и показательные выступления кадетов и
десантников.
И у меня ещё больше возникло желание поступить сюда для
того, чтобы получить достойное
начальное военное образование,
а в дальнейшем стать защитником
своей семьи и страны.
Леонид Бабинцев

Призывник, покажи себя!

На базе Омского АБИИ (филиала) ФГКВОУ ВО «Военная академия МТО им. генерала армии
А.В.Хрулева МО РФ 5 мая прошла
патриотическая
акция «День призывника», посвященная 71-ой годовщине победы
советского народа
в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях
приняли
участие 16 спортивных административных округов города Омска,
муниципа льных
районов Омской
области и кадеты Омского кадетского военного корпуса МО РФ.
Соревнования
проводились
на военизированной полосе, по
стрельбе из пневматического оружия, разборке и сборке 5,45мм
автомата Калашникова, тестовым
испытаниям физкультурно-спор-

тивного комплекса ГТО.
Под руководством преподавателей-организаторов ОД ОБЖ
и ОВП кадеты корпуса упорно и

тщательно готовились к соревнованиям, где они представляли не
только Омский кадетский военный корпус, но и воздушно-десантные войска - элиту Вооруженных сил страны.
Кадеты справились с поставленной задачей - во всех видах

спортивной программы заняли с
большим отрывом первые места
и завоевали главный приз - большой кубок.
Итоги соревнований показали
сильно возросший
уровень спортивного мастерства
команд соперников, что обязывает
кадет к дальнейшему совершенствованию своей
военно-спортивной подготовки,
настраивает
на
готовность к серьезной соревновательной борьбе
в дальнейшем.
За высокие результаты начальник Н.В.Кравченко объявил перед
строем кадетского корпуса всем
участникам благодарность.
Г.Г.Басенко, преподаватель-организатор ОБЖ
И.Щукин, кадет 6-ой роты
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Гордимся

Поезд памяти близко - поклонимся ему низко!
Семьдесят один год назад произошло великое событие – победа нашего
народа над фашистскими захватчиками. В память о свершившемся
Министерство обороны отправило поезд по всем крупным городам
России, от Москвы до Волгограда. На пути его следования был и Омск.
Встречать поезд приехали ребята из Омского кадетского военного корпуса, учащиеся кадетской
школы и курсанты танкового училища.
Честь представить наш корпус
выпала кадетам первого взвода
третей роты. Их сопровождал заместитель начальника корпуса
майор А.М.Рисованный, заместитель командира роты по воспитательной работе капитан С.А.Лапшин и воспитатель самого взвода
старший лейтенант А.М.Дуров.

До прибытия ретропоезда шел
концерт. Как только состав прибыл, все представление плавно
перешло в митинг, посвященный
наступающему празднику - Дню
Победы. Перед зрителями пронесли знамена. Выступили представители Министерства обороны
Российской Федерации с призывом проверить свою готовность
несения службы в армии.
После окончания митинга всех
участников пригласили на знакомство с экспозицией Великой

Отечественной войны, размещенной внутри эшелона. Кадеты осмотрели все двенадцать вагонов.
В каждом из них находились отдельные мотивы памяти о войне:
военная техника, авиатренажер,
передвижной госпиталь, предоставлялась возможность взять
урок рисования и посмотреть
фильмы о войне.
Посетители, несмотря на пасмурную погоду, погрузились в атмосферу героического прошлого
нашей страны и получили позитивный настрой на долгое время.
Илья Московский
Александр Волокитин

О нелегких судьбах сирот войны

Кадеты 4-ой роты в составе 1-го
и 3-го взвода вместе с воспитателями А.П.Муратовым и Ж.З.Даньяровым 19 апреля,
накануне праздника
71-ой
годовщины
Победы,
посетили
библиотечный центр
“Дом семьи”, где
была организована
встреча с членами
клуба «Сироты Великой Отечественной
войны». Был приглашён также хор художественной
самодеятельности “Журавлики”.
Во время этой встречи воспитанники кадетского корпуса посмотрели фильм о детях-сиротах
Великой Отечественной войны и о
их нелегкой судьбе.
После просмотра фильма ребята

задавали много вопросов членам
клуба, которые рассказали о своей жизни в то время. Затем администрация
Дома семьи

предложила посетить музей, где собраны предметы
быта XX века, и выставку, посвященную Великой Отечественной
войне.
Гости познакомились с документами погибших отцов детей-сирот,
историческими документами, по-

смотрели на реконструкцию полевой землянки, взглянули на кусочек хлеба блокадного Ленинграда.
Сильное впечатление произвела
музыка, звучавшая из старинного патефона.
В конце мероприятия было
сделано фото на
память, а также
завязана на деревце ленточка
желания.
Эта встреча
надолго останется в памяти и в
сердцах воспитанников кадетского корпуса.
Александр Конищев
Ж.З.Даньяров, воспитатель
3-го взвода 4-ой роты

