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Издание Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Железногорский кадетский корпус» 

В этом выпуске: 
- Столетие Октябрьской революции 

- Неделя Памяти Героев Отечества   

- Соревнование по мини-футболу 

- Кадеты в истории: Корнилов  

- Развлекательный уголок: Настроение на неделю!  

16 января 2018 года                                                          №5 

 Столетие Октябрьской революции 
 24 октября в нашем корпусе прошли тематические мероприятия, посвя-

щённые столетию Октябрьской революции. Они начались и завершились 

двумя уроками, проведёнными в актовом зале - "Политическими дебатами 

1917 года", в которых кадеты разделились на несколько партий и защищали 

их интересы, и "1917 годом в поэзии", где кадеты 10-х и 11-х классов приме-

рили на себя роли знаменитых поэтов Серебряного века.   

На других уроках случилось тоже много всего интересного: кадеты узнали 

много нового о пионерах в проекте 

"Страна Пионерия" в библиотеке 

корпуса, посетили Санкт-Петербург 

на уроке "Город на Неве - колыбель 

Революции", поучаствовали в кве-

сте, показав свои познания в исто-

рии и английском языке, провели 

дискуссию об атомной энергетике в 

конференц-зале. 

КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК 
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Новости 

 Корпусные соревнования по волейболу 

Результаты: 

    I рота:                                                                      II рота: 

I место - 10 класс                                                    I место - 8 класс  

II место - 9А класс                                                 II место - 7 класс 

III место - 9Б класс                                                III место - 6 класс 

Футбол: Краевой этап  

25 и 26 ноября в Красноярске 

прошло открытое первенство 

Краевой ДЮСШ по мини-

футболу. Команда нашего корпу-

са в составе Павлова В., Черных 

Д., Лебахова В., Самойлова К., 

Рукосуева Д., Рябченко Д., Ми-

хеева Н., Распопова Р., Гордина 

Д., Башлыкова М, под руково-

дством тренера С.А. Петрова су-

мела обыграть все другие коман-

ды-участники и заняла I место.  

Радуемся победе ребят и ждем от 

них новых спортивных достиже-

ний!  

Экскурсия для детского сада  

28 ноября наш корпус посетили 

воспитанники детского сада №54 

“Берёзка”. Кадеты провели экс-

курсию по кабинетам, в которых 

они обучаются - изобразительно-

го искусства, ОБЖ, основ право-

славной культуры, показали биб-

лиотеку и расположение второй 

роты. Дети были очень рады и 

покинули корпус с массой поло-

жительных эмоций. 
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Неделя Памяти  

героев Отечества  

Прошла неделя мероприятий, по-

свящённая ДВС. 5 декабря, на боль-

ших переменах, в коридорах корпуса 

звучало радиообращение от президен-

та Кадетского парламента Сергея 

Хвитько. 6 декабря личный состав 

обеих рот посетил кинотеатр 

"Космос", где был показан фильм 

"Легенда о Коловрате". 7 декабря про-

шёл квиз “Награды сынов Отечества”, 

в котором кадеты отвечали на вопро-

сы, связанные с воинскими медалями, 

в котором победила команда 10 клас-

са.  

Сочинение 
6 декабря наши одиннадцати-

классники написали итоговое 

сочинение - экзамен. По сло-

вам проверяющих, все выпуск-

ники справились с сочинением 

успешно  

Соревнования по стрельбе  

01.12 прошла товарищеская 

встреча по стрельбе между вос-

питанниками кадетского корпуса 

и учениками школы №106  

Семинар  

Семинар в рамках акции 

“Молодёжь выбирает ЖИЗНЬ” 

С ноября по декабрь среди ка-

дет 5-10 классов силами Де-

партамента детства и социаль-

ного педагога проводился се-

минар о вреде наркотиков, ал-

коголя и курения. 
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Утренник для кадет 2-ой 

роты 

25 декабря для кадет вто-

рой роты в актовом зале кор-

пуса был проведён утренник. 

В организации мероприятия 

участвовали педагоги и каде-

ты обеих рот. Дед Морозом 

традиционно стал полковник 

Гусев А.Б., роль Снегурочки 

исполнила Сигаева Н.В., а 

роль Зимушки-Зимы - Мяс-

никова Е.Г. Благодарим всех 

за проделанную работу! 

Новогодние праздники для кадет 1-ой роты 

26 декабря в корпусе состоялся традиционный кадетский бал, в ко-

тором свои танцевальные навыки показали кадеты 1-ой роты, а так-

же их партнерши из школ города. После этого мероприятия началась 

дискотека, ставшая  одной из лучших в этом году. 

Предновогодние праздники для кадет как 1-ой, так и 2-ой роты 

стали отличным завершением предыдущего года и дали силы и 

энергию на новый. 
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Кадеты в истории 

Лавр Георгиевич Корнилов  

(1870-1918) 
Лавр Георгиевич Корнилов родился в не-

богатой семье офицера 18(30).08.1870г. Се-

мья была многодетной и денег постоянно не 

хватало, жили плохо. В 13 лет Лавр посту-

пил в Омский Кадетский корпус. Учился 

прилежно и имел наивысший балл среди 

всех учеников корпуса. 

После кадетского корпуса юноша отучил-

ся в Михайловском артиллерийском учили-

ще, а потом с медалью окончил Николаев-

скую академию Генерального штаба.  

Вскоре началась русско-японская война. 

В самом её начале Корнилов находился в 

Индии, узнав о начале войны, попросился в 

действующую армию, где занял должность 

в штабе – офицер первой стрелковой брига-

ды. В начале 1905 года бригада попала в ок-

ружение. Он принял решительные дейст-

вия, возглавив арьергард, атакой прорвал 

оборону неприятеля и вывел из окружения три полка. За участие в русско-японской 

войне, за проявленный героизм и военный навык, Корнилов был награжден Орденом 

Святого Георгия 4-ой степени и Георгиевским оружием, также получил звание полков-

ника. 

После войны Лавр Корнилов четыре года работал в Китае, ведя там дипломатиче-

скую миссию. В 1912 году получил чин генерал – майор. В годы Первой Мировой вой-

ны он проявил себя с наилучшей стороны. Получил новое звание, а  дивизия, которой 

он командовал, получила название «Стальной». Корнилов не жалел ни себя ни солдат. 

Несмотря на это, офицеры и простые солдаты его любили. В апреле 1915 года он был 

ранен и попал в австрийский плен. Через год бежал и, пробравшись через Румынию, 

вернулся в Россию. В России генерал приобрел большой почет и уважение, все его зна-

ли и уважали. После побега был награжден Орденом Святого Георгия 3-ий степени. 

Позже стал одним из руководителей российской контрреволюции, генерал от инфан-

терии. Благодаря личной храбрости пользовался популярностью в армии. В марте-

апреле 1917 г. командовал Петроградским военным округом, 8-й армией, Юго-

Западным фронтом. В июле назначен Верховным главнокомандующим. 25 августа 

предъявил ультиматум Временному правительству и двинул войска на Петроград с це-

лью установления военной диктатуры. После ликвидации мятежа был арестован, за-

ключен в тюрьму в Быхове, откуда бежал в Новочеркасск. 

Возглавил белую Добровольческую армию. Убит 31 марта 

1918 в сражении под Екатеринодаром.       

Материал подготовил: 

Марьясов Глеб 
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Правила  

ношения формы одежды сотрудниками и воспитанниками крае-

вого государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Железногорский кадетский корпус», часть 1 

Форма одежды носится строго в соответствии с настоящими Правилами. 

Форма одежды подразделяется на парадную (для строя и вне строя), повсе-

дневную (для строя и вне строя), а каждая из этих форм - на летнюю и зим-

нюю. 

Сотрудники и воспитанники носят парадную форму одежды: 

- при принятии Торжественной клятвы; 

- при назначении в состав почетного караула; 

- в день ежегодного корпусного праздника; 

- в дни государственных праздников и праздников органов ГПС МЧС Рос-

сии; 

- на официальных мероприятиях. 

Сотрудники и воспитанники носят повседневную форму одежды во всех 

остальных случаях, включая участие в учениях и на занятиях. 

Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается приказом 

директора кадетского корпуса. При переходе на летнюю или зимнюю форму 

одежды командиры рот (старшие воспитатели) проводят строевые смотры, на 

которых проверяется внешний вид воспитанников и состояние предметов 

формы одежды. 

Сотрудники и воспитанники носят форму одежды с нарукавными знаками 

установленного образца с символикой кадетских корпусов России и Желез-

ногорского кадетского корпуса. Спортивную одежду разрешается носить в 

спортивных залах и на спортивных площадках во время проведения спортив-

ных занятий и соревнований, в расположении рот в выходные и праздничные 

дни. 

Запрещается: 

- ношение любой гражданской одежды (за исключением спортивной, в ус-

тановленных случаях); 

ношение предметов формы одежды и знаков различия, неустановленных 

образцов; 

- ношение загрязненных или поврежденных предметов формы одежды; 

- смешение предметов формы одежды с гражданской одеждой. 
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Кроссворд 

По горизонтали: 
1. Головной убор. 

7. Однолетнее огородное травянистое растение. 

10. Воинское звание в Красной Армии. 
11. Один из создателей фильма. 

12. Католический монастырь. 

13. Селение на Кавказе, в Средней Азии. 

15. Серия советских космических кораблей. 

16. Многолетнее травянистое растение с крупными яркими цветка-

ми. 
19. Лес, поваленный бурей. 

20. Вооружённый человек, сопровождающий кого-нибудь для вос-

препятствования побегу. 
21. Первая струна смычкового музыкального инструмента. 

24. Религиозный обряд. 

26. Морской моллюск класса головоногих. 
28. Небольшой холм. 

29. Часть драматического произведения. 

32. Телефон-автомат. 
35. Крепёжная деталь. 

38. Участник прошедшей войны. 

40. Источник тех или иных чувств и переживаний. 

41. Нагромождение, куча. 

42. Южный вечнозелёный кустарник с белыми душистыми цветка-

ми. 
44. Великовозрастный бездельник. 

46. Отделка, обстановка, внешний вид. 
47. Образование положительно и отрицательно заряженных частиц. 

48. Искусственное орошение земель. 

49. Целая часть действительного числа. 

50. Традиционный русский напиток.  

По вертикали: 
1. Школьная комната для занятий. 
2. Опорная конструкция для крепления к стене. 
3. Многочлен, алгебраическая сумма конечного числа одно-
членов. 
4. Человек, строящий несбыточные планы. 
5. Философское направление. 
6. Книга с текстами церковных служб. 
8. Спортивная обувь. 
9. Доска на полу под дверью. 
14. Процесс возникновения в организме наследственных из-
менений. 
15. Разновидность культурных растений, обладающих одина-
ковыми свойствами и признаками. 
17. В химии: соединение, в котором водород кислоты замещён 
металлом. 
18. Военный корабль. 
21. Стебель с расположенными на нем листьями и почками. 
22. Человек, отвергнутый обществом (перен.). 
23. Главный сосуд артериальной системы. 
25. Одно выступление DJя. 
27. Выдающийся остриём участок, часть чего–нибудь. 
30. Театральное представление. 

31. Противник. 
33. Площадка для игры в теннис. 
34. Врач лечебного учреждения, осуществляющий лечение 
больных под руководством заведующего отделением. 
36. Сходство между предметами или явлениями. 
37. Промышленное предприятие. 
39. Небольшое лирическое музыкальное произведение. 
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- Твоя жена так здорово похудела. 
- А ей деваться было некуда. Купил для нее шикарную, дорогую одежду, о кото-
рой она даже и мечтать не могла... Но на два размера меньше. 
 

Фразу "Я много чего в жизни повидал" следует читать как - "Круглые сутки сижу 
в интернете". 
 

- Извините, вы мне не подскажете, какой в этом году проходной балл в МГИ-
МО? 
- 25000$. 
 

Говорят, однажды, во время проведения в колхозе конкурса двойников Аллы 
Пугачевой, в нем тайно приняла участие настоящая Алла Пугачева. Но победи-
ла в конкурсе все равно жена председателя 
 

Сержант проводит инструктаж перед высадкой на остров, занятый японцами: 
— Во время преодоления прибрежной полосы опасайтесь акул и барракуд. 
На берегу смотрите, не наступите на ядовитую змею, их здесь много. 
Не срывайте ягод и плодов — можете отравиться. Не пейте воду из местных 
источников — можете заразиться тропической лихорадкой. Кроме того, опасай-
тесь хищников и ядовитых насекомых. Все понятно, вопросы есть? 
— Есть, сэр. Скажите, а зачем нам отвоевывать у японцев такой остров? 
 

 Развлекательный уголок: Настроение на неделю! 
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