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Библиотечный урок

Спорт, спорт, спорт

Жизнь - Родине, честь - никому!
В библиотеке Омского кадетского военного корпуса прошло мероприятие “Жизнь - Родине, честь
- никому! ”, посвященное выводу
войск из Афганистана. Прошло
оно интересно: кадеты шестой

роты читали стихотворения,
участники боевых действий принесли свои награды, а работники
библиотеки приготовили клипы
группы “Голубые береты”.
Александр Конищев

Отдохнем!

По горизонтали: 1."Велика Россия, а отступать некуда, позади - Москва!" (кому
принадлежат эти слова?). 4.Переносная
радиостанция. 6.Автоматическое стрелковое оружие. 10.Настил из бревен,
жердей для переправы через топкое место. 14.Знак отличия на погонах. 16.Восток. 17.Торжество окончания войны.
19.Громкий, с криком разговор. 20.Имя
пулемётчицы, девушки-казашки, Героя
Советского Союза. 21.Предприятие по
производству кинофильмов. 23.Часть фотоаппарата. 24.Документ, содержащий перечень каких-либо сведений. 25.Чертёж,
на котором условными знаками наносится какая-либо обстановка. 28.Замкнутая
область. 29.Фамилия казахского легендарного Героя Советского Союза, погибшего в боях за Москву. 30.Овощ. 36.«...,
наденьте ордена!»(песен.). 38.Зимняя
вьюга. 40.Календарный месяц. 41.Денежная единица некоторых европейских
стран. 42.Учреждение специального назначения. 43.Плоская сумка для ношения
карт. 44.План войны фашистской Герма-
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нии против Советского Союза. 46.Группа
бойцов, охраняющая что-нибудь. 47.Река
в Казахстане. 48.Боевой клич войск при
атаке. 51.Одновременный выстрел из нескольких орудий. 53.Город-Герой (крепость). 56.Род очков. 57.Продукт питания.
59.Письменное обращение. 60.Искусство
ведения боя. 61.Работа, занятие. 62.Книга
Д. Медведева «Это было под ...». 63.Взрывной снаряд. 64.Устройство для замыкания и размыкания электрической цепи.
65.Автор романа-трилогии «Живые и
мертвые». 66.«В ... идут одни старики» (х\
фильм Л. Быкова).
По вертикали: 2.Диктор Всесоюзного
радио, популярный в годы ВОВ. 3.Торжественное стихотворение. 5.Боец. 7.Суп.
8.... и М.В. Кантария водрузили знамя
Победы над Рейхстагом. 9.Отдельная книга какого-либо сочинения. 10.Воинское
звание. 11.Музыкант военного оркестра.
12.Место, в котором расположен военный
объект. 13.Река в Сибири. 15.Задняя часть

Хоккей
воочию
Кадеты 3-ей роты 1-го и 3-го

взвода ходили на хоккейный матч.
Игра состоялась в спортивном
комплексе «Арена-Омск» между
командами “Авангард” и “Нефтехимик”. Команда “Авангард” победила со счетом 4:2, забив
первый гол в
начале игры, а
второй - в последнюю минуту матча в
пустые ворота, когда противник снял вратаря.
Наша рота бурно поддерживала
омскую команду.
Всем очень понравилась эта
схватка еще и потому, что мы побывали на хоккее впервые, а многие кадеты и в ледовом дворце
оказались тоже в первый раз. Мы
будем с нетерпением ждать следующей поездки на хоккейный матч.
Евгений Кабачек
повозки. 17.Взрывчатое вещество. 18.Пустота в стволе дерева. 22.Маршал, дважды
Герой Советского Союза. 26.Казахский Герой Советского Союза, повторивший бессмертный подвиг Александра Морозова.
27.Род стрелкового оружия. 31.Песня М.
Блантера. 32.Способ разрешения споров.
33.Маршал Советского Союза, маршал
Польши, дважды Герой Советского Союза. 34.Основное тактическое соединение
в различных видах вооружённых сил.
35.«Огонь!» - команда.(синоним). 37.«Заветный камень», «Одинокая гармонь»
(композитор). 39.Маршал, дважды Герой
Советского Союза. 43.Горячий поток воздуха. 45.Промежуток времени. 49.Лётчик, пилот. 50.Главный маршал артиллерии, Герой Советского Союза. 52.Тайна.
54.Торжественный смотр войск. 55.Знак,
обозначающий число. 58.Маршал, Четырежды Герой Советского Союза. 61.Марка
отечественного самолёта
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Знай наших!

В десятке лучших

Поездка на V Всероссийскую олимпиаду по английс.2
скому языку
Спортивный
калейдоскоп

Об открытии летнего
сезона
с.3
Встреча с отцом
Олегом

Растем патриотами с.4
Зависимость от
социальных сетей

Беседуем с психологом с.5

Работали не зря

На каникулах, в то время, когда все кадеты отдыхали, команда КВН трудилась. Каждый день
парни ездили на репетиции в ДК
«Звездный», работали без передышки.
В конце марта состоялся финал
школьной лиги КВН, в котором
наши кадеты заняли почетное
третье место и взяли кубок.
Через неделю после финала состоялся гала-концерт всех команд-финалистов школьной и
средней лиги КВНа города Омска.
Именно здесь прошло награжде-

ние по различным номинациям.
Вице-сержант Никита Коршунов,
воспитанник второй роты, и кадет
Виталий Паравян, третья рота,
победили в номинации «Лучший
актер» и получили призы.
В заключение всех мероприятий
президент омского КВНа М.И. Демура поблагодарил нашу команду
за участие и пригласил в следующий сезон. Парни - молодцы, хорошо потрудились!
Желаем удачи в дальнейшей карьере юмористов.
Роман Романишин

Приглашаем на День открытых дверей 14 мая в 11:00
г.Омск, ул.Ленина, д.26
Вход через КПП (с улицы Короленко)

Культура

Сквозь призму
искусства

Кадеты 1-го взвода 5-ой роты
в Музыкальном театре 14 апреля
посмотрели комедию по пьесе Бомарше «Женитьба Фигаро».
События в спектакле развивались стремительно. И в итоге
остроумие, юмор и добро одержали победу над жадностью и бесчестностью.
Посещение театра заставляет
взглянуть по-иному на нравственные ценности и приобщиться
к высокому искусству в современном мире. Кадеты ОКВК выражают большую благодарность труппе
Музыкального театра за актерское
мастерство.
Д.Герасимов, 5-ая рота
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Учеба

Роман Романишин

Евгений Шалаев

Олимпиада

В десятке лучших

В Москве прошла V Всероссийская олимпиада по английскому
языку.
В олимпиаде участвовали 24 команды, среди которых - нахимовские, президентские, суворовские
училища, кадетские корпуса и пятикратный победитель соревнования - Пансионат воспитанниц.
В каждой команде было по шесть
человек: три восьмиклассника и
три десятиклассника.
Олимпиада состояла из 4-ех этапов, прошедших за два дня: в 1-ый
день была проведена письменная часть, аудирование и устная
часть, где участников разделяли
по классам. Во второй день прошла викторина, где свои знания по
английскому языку показывали
все наши ребята: И.Драгущенко,

Д.Смитиенко,
Д.Булов,
А.Яковлев, В.Паутов, А.Романов.
Самое время сказать о призерах.
Первое место, как уже было сказано, у пансиона воспитанниц, второе - Петербургское СВУ, третье
- Московское СВУ. Наш же корпус
вошел в десятку лучших по России!
Все участники говорили, что
очень волновались, но написали
более чем прилично. Заместитель
начальника ОКВК, полковник
Г.А.Назаретян также остался доволен результатами олимпиады
Все участники получили массу
хороших впечатлений и привезли
домой на память фотографии и
сувениры. Так держать!
Владимир Паутов

Приоритет - воспитание

В День добра победила дружба
В ОКВК 10 апреля прошел
День добра, в котором приняли
участие кадеты третей роты и
ученицы 7-го и 8-го классов.
Подготовили его культорганизатор Ю.С. Казакова и заместитель по воспитательной работе
кадетов третей роты, капитан
С.А.Лапшин.

Задумайтесь!
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Акцент на нравственность

Проверка
знаний

Прошли пробные экзамены у
кадетов первой роты по русскому языку и математике, срезы по
этим же предметам выполняли
вторая и четвёртая роты, но вторая писала ещё и физику и обществознание.
Кадеты всех трёх рот с нетерпением ждут результатов срезов
и пробных экзаменов. На момент
написания материала, в первую
роту пришли результаты по математике, которые показали, что
вторая контрольная написана лучше, чем первая. На второй - получены, в основном, оценки «хорошо» и «отлично». К сожалению,
имеются и удовлетворительные
отметки.
Вторая рота буквально через
два часа уже узнала итоги. Кто-то
остался доволен, были и расстроенные, ведь по оценкам, полученным за контрольные работы, кадеты будут отпущены в увольнение.
В дальнейшем ребят ожидает много контрольных, срезовых и пробных работ.
Пожелаем им удачи!

Будни кадета
Приоритет - воспитание

Мероприятие состояло из двух
частей. Первая часть заключалась
в просмотре видеопрезентации
«Добро рядом с нами», куда были
включены библейские притчи.
Вторая часть включала в себя соревнования между командами:
проводились беговые эстафеты,
после этого - конкурс песни. Всё

закончилось победой дружбы, что
символично, учитывая данную тематику.
По окончании праздника участники могли познакомится друг с
другом. Было сделано общее фото
на память.
Илья Московский

В кадетском корпусе ребята
могут развиваться не только интеллектуально и физически, но
и духовно. В этом вопросе им
помогает войсковой священник
отец Олег. Недавно он побывал
в 3-ей роте. Наш корреспондент
побеседовал с ним по вопросам
нравственности.
-Уважаемый отец Олег, на Ваш
взгляд, каков уровень нравственного воспитания у подрастающего поколения?
-Я считаю, уровень воспитания
неплохой. Но сам процесс начинается с семьи, в которой растет
человек. Есть люди, которые, хотя
и не исповедуют никакой религии, но они очень культурные, поскольку когда-то их хорошо воспитали.
-Как Вы думаете, мешают ли
гаджеты в воспитании подрастающего поколения?
-Смотря как относиться к этому. Ведь можно просто заходить
в интернет за необходимой нам
информацией или звонить по телефону с важным делом. Но, к
глубокому сожалению, для многих

Память

гаджеты как идол, без которого
они не могут существовать.
-Считаете ли Вы, что стала молодёжь хуже. Какой она была, допустим, 30 лет назад?
- Я повторюсь, она не стала
хуже, но уровень в плане культуры раньше был выше. И вспоминая те времена, могу сказать, что
был бездуховный патриотизм среди народа. Существовали организации по объединению людей, например, Всесоюзная пионерская
организация имени В.И.Ленина.
-Как Вы думаете, есть ли различие в воспитании между кадетами и обычными школьниками?
-Наша педагогическая система
со времен СССР изменилась не в
лучшую сторону. Можно сказать,
она была уничтожена. Сейчас
упор делается на образование, а
воспитание обучающихся отсутствует. И кадетские корпуса являются очагом по сохранению системы воспитания тех времён. Эту же
задачу решают и патриотические
клубы.
Вадим Речкин

Их подвиг бессмертен

Третий взвод четвертой роты вместе с воспитателем Ж.З.Даньяровым
посетили интерактивную выставку в Экспоцентре под названием
«Помни! Мир спас советский солдат!»
Эта выставка актуальна и сейчас, поэтому мы не могли про нее не
рассказать.
На сегодняшний день это одна из главных экспозиций России. Она
посвящена Великой Отечественной войне. Здесь представлены экспонаты, по которым можно изучить некоторые моменты истории. Кадеты
наглядно увидели жестокость фашистов над человечеством и роль советских людей в победе над врагом.
Экскурсия завершилась видеороликом парада Победы на Красной
площади в Москве 24 июня 1945 года. В конце ребята самостоятельно
еще раз обошли и посмотрели экспонаты выставки, сфотографировались и написали слова благодарности в книге отзывов.
-Этот поход был очень познавателен и интересен, - комментирует
Жусуп Зайнашевич Даньяров, - ребят переполняло чувство сострадания, а также уважения и гордости за свой народ!
Александр Конищев
Ж.З.Даньяров, воспитатель 4-ой роты 3-го взвода

А ты
не зависим?

Может быть, сейчас как никогда остро стоит вопрос о зависимости общества от социальных
сетей. И наш корреспондент поинтересовался мнением психолога 3-ей роты А.В.Дегтеренко.
-Александра Викторовна, считаете ли вы, что существует такая проблема у молодёжи?
-Да, так как для большинства
подростков реальность заменяет интернет, где многие хотят создать модель себя, которую они
бы хотели видеть в будущем. А
также есть ребята, которые любят
общаться с собеседником, не видя
его вживую.
-Касается ли кадетов данная
проблема, если да, то насколько?
-Касается. Когда многие уходят
в увольнение или здесь, в корпусе,
по каким-то причинам на руках
есть телефон, то они очень часто
заходят в социальные сети. Возможно, так получается потому,
что им не с кем погулять и пообщаться, а может, просто нечем заняться в свободное время.
-Как поступать тому, кто чувствует себя зависимым от интернета?
-Начнём с того, что это такая
же зависимость, как от курения
или алкоголя. И отвыкать от этого нужно постепенно, при этом
контролируя себя. Если вы чувствуете, что не можете справиться, то обратитесь к психологу или
врачу.
-Спасибо за ответ.
Вадим Речкин
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Спортивный калейдоскоп
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Летний сезон открыт!

Вот и наступила настоящая
весна 2016 года, а с ней и летний
спортивный сезон, который в
Омском кадетском военном корпусе начинается со спортивного
праздника,. В этом году он состоялся 3 апреля, на территории
ОКВК.
В данном мероприятии участвовали 1-ая и 2-ая роты. В програм-

му праздника включены были
такие виды, как подтягивание на
перекладине за пять минут (состав пять человек), челночная

Традиционно в первых числах
апреля в манеже «Сибирский
Нефтяник» проводится легкоатлетический турнир «Спартаковский километр».
Вот и в этом году, 2 апреля, манеж собрал под своими сводами
сильнейших бегунов.
В турнире приняло участие более 250 спортсменов из Омска и
пяти районов Омской области.
Соревнования являются первыми официальными стартами, которые открывают весенне-летний
легкоатлетический сезон.
Сборную команду Омского кадетского военного корпуса представляли кадеты Дмитрий Балашов – 1-ый взвод 6-ой роты,

Владислав Шидловский – 3-ий
взвод 4-ой роты.
Программа соревнований состояла из одной дисциплины – бег на
1000 метров.
Все забеги, в которых участвовали спортсмены кадетского военного корпуса, отличались упорной
борьбой на протяжении пяти кругов дистанции. Особенно запоминающимся останется финишный
спурт В.Шидловского, который на
последних метрах дистанции вырвал победу в споре за второе место у спортсмена из СДЮСШОР.
Хочется отметить, что оба кадета пробежали дистанцию 1000 метров из трех минут, что дает право
надеяться на хороший результат в

Желание победить было у
всех, но не каждому удалось
это сделать.

эстафета 10х100м, а также игровые эстафеты.

В подтягивании на перекладине
первенствовали кадеты 1-го взвода 1-ой роты. Они смогли подтянуться за пять минут 139 раз.
Второе место занял 4-ый взвод
1-ой роты - 136 раз. Третье место
завоевали кадеты 4-го взвода 2-ой
роты. Они показали результат в
132 раза.
Лучшим взводом в челночном
эстафетном беге 10х100 метров
стал 1-ый взвод 1-ой роты – две
минуты, 11 секунд. Третий и второй взводы второй роты заняли
соответственно 2-ое и 3-е место.
В игровых эстафетах 2-ой взвод
1-ой роты и 4-ый взвод 2-ой роты
стали лучшими в своих ротах.
Спортивный праздник прошел
на задорной эмоциональной волне. Желание победить было у всех,
но не каждому удалось это сделать.
Поздравляем кадет с началом
летнего спортивного сезона в и
желаем дальнейших спортивных
побед и достижений!

Спартаковский километр

ближайших соревнованиях среди
общеобразовательных учрежде-

Особенно запоминающимся был финишный спурт
В.Шидловского
ний города Омска, которые пройдут в мае в парке Советского района.
Поздравляем
Владислава
с
успешным стартом и желаем хороших результатов и призовых мест!
Материалы подготовил
С.И.Сергеев, инструктор-методист ОД «Физическая культура»
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Будни кадета

Традиции

Проводили зиму как следует
Масленица - один из любимых
в народе праздников, самый
шумный и веселый в народном
календаре.
Каждый год дата проведения
меняется. Время зависит от того,
когда будет праздноваться Пасха.
На территории Омского кадетского военного корпуса 13 марта
4-ая рота отмечала проводы русской зимы.
В мероприятии принимали участие члены родительского комитета роты: О.Рязанцева, Т.Демченко, Н.Кадырова и другие, а
также заместитель начальника по
воспитательной работе А.Н.Рисованный, воспитатель роты
А.В.Зиморой, воспитатели взводов Ж.З.Даньяров и А.В.Пахотин.
Праздник проводился по всем
русским традициям, было много
конкурсов и состязаний: перетягивание каната, метание «копья»,
петушиный бой, конкурс стихов и
пословиц.
Самое яркое впечатление произвело на нас сжигание чучела – символа ухода зимы и наступления
весны. Не обошлось и без угоще-

ния горячими блинами и чаем.
Проводы русской зимы были
веселыми, все от души отдохнули.
Это надолго останется в нашей памяти как первый праздник, прове-

Наши гости

денный в стенах Омского кадетского военного корпуса.
Александр Конищев
Ж.З.Даньяров, воспитатель
4-ой роты 3-го взвода

Культура

Главное - Родину любить «Любина роща»
Т
Т

ретью роту посетил отец
Олег. Он рассказал о празднике Вознесения Господня, о Великом посте. Главным же акцентом в беседе были вопросы о том,
что значит любить и защищать
Родину.
В пример он привёл Е.Родионова и показал фильм «Сто шагов
на небеса». В киноленте рассказывается, как Евгения и трёх его
друзей взяли в плен чеченцы. Чтобы выжить, ребятам, толком не
познавшим жизнь, нужно было
принять ислам. Женю пытали из-

за маленького крестика на груди.
Парню отрезали голову на глазах
его друзей, которых потом расстреляли.
Нам до конца не понять, что же
испытала мама Жени, когда ей
пришло известие о смерти сына.
В ходе встречи каждый кадет
сделал для себя выводы о том, как
же нужно себя вести, как любят
нас наши родители, чего не нужно
бояться, а самое главное, что такое
любить и защищать свою Родину.
Александр Волокитин

ак называется музыкальная мелодрама по пьесе
Г.Котова, которую посмотрели
кадеты 1-го взвода 4-ой роты. В
спектакле рассказывалось о событиях, происходивших в 1852
году, о 17-летнем кадете Ч.Валиханове и о людях, создававших историю нашего края.
В антракте кадеты посетили
музей Омского государственного музыкального театра.
А.В.Пахотин, воспитатель
4-ой роты 1-го взвода
Косенок, мл. в/с-т

