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КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК
Издание кадетского парламента Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Железногорский кадетский корпус»
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Посвящение в кадеты
Этого дня ждут! Ждут дети и их
родители, педагоги и воспитатели.
И вот он настал. 11 ноября 22 пятиклассника и 3 ребят из 10-го
класса приняли Торжественную
клятву кадет и стали полноправными членами кадетского братства.
Им еще многому нужно учиться,
многое преодолеть, закалиться духовно и физически. Пожелаем им
доброго пути в непростой кадетской жизни, достойных результатов в учебе и дисциплине!
В этом выпуске:
- Посвящение в кадеты
- Соревнования «Кадетский этап»
- Новости
- Литературный конкурс «Я кадет»
- Кадеты в истории: Мосин
- Развлекательный уголок: Настроение на неделю!
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Новости
Под названием «Вхождение во
власть» 7 ноября прошла игра у кадет 9 «А» класса. По рекомендации
Центральной избирательной комиссии России и края во всех образовательных организациях предложено
провести среди старшеклассников
мероприятия, разъясняющие ученикам их избирательные права и систему выборов в РФ. По предложению работников городской библиотеки им. А. Гайдара нами была выбрана игровая форма, которая и была реализована.

10 ноября, на торжественном построении корпуса, группе ветеранов
-участников боевых действий в Афганистане и Чечне были вручены
награды Российского союза ветеранов Афганистана. Среди награжденных медалью «За заслуги» офицеры корпуса майоры Горелов
В.И. и Резник М.В. Командиру 1 роты полковнику Воронову А.М. был
вручен орден «За заслуги» Российского союза ветеранов Афганистана.

В субботу 11 ноября наша
команда заняла 1 место в соревнованиях «Кадетский
этап» Два кадета, Ткач (1 рота) и Топорков (2 рота) на
личном забеге показали неплохие результаты. Ткач - 3
место, Топорков - 2 место.
Анонс
В ближайшее время планируется
регистрация участников на литературный конкурс «Я кадет», в котором участники напишут сочинение
о собственной кадетской жизни.
Победителю представится возможность опубликовать свою статью в
городской газете.

III по счету в этом году
дискотека будет проведена на следующей неделе,
в субботу 25 числа.
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Кадеты в истории

Мосин Сергей Иванович
(1849– 1902)
Мосин Сергей Иванович - выпускник Воронежского князя
Михаила Павловича кадетского
корпуса.
Выдающийся русский конструктор-оружейник, генерал-майор.
В 1875 году окончил Михайловскую артиллерийскою академию. Многие годы проработал
на Тульском заводе. В 1984-1902
годах - начальник Сестрорецкого оружейного завода.
Первой крупной работой С. И.
Мосина была переделкой однозарядной винтовки на магазинную
(1882) в целях повышения скорострельности. В 1890 году Мосин
разработал образец многозарядной винтовки, которая по своим показателям превзошла многие зарубежные образцы и была принята
на вооружение в 1891 году. В том же году Мосин удостоен Михайловской премии. Пережив все современные ей конструкции, винтовка Мосина оставалась на вооружении Советской Армии до тех пор,
пока не была заменена в начале 1950-х годов карабином Симонова.
Работы Мосина оказали влияние на развитие отечественной оружейной техники.

Материал подготовил:
Марьясов Глеб
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Положение о награждении
Знаком «Кадетская слава»
Кадетские знаки «Кадетская слава» I, II, III степени учреждены для награждения кадет, добившихся значительных результатов в деле нравственного самосовершенствования, показавших силу воли и твердость характера, завоевавших уважение своих товарищей.
Знаком «Кадетская слава» I степени («Честь и слава») награждаются кадеты:
верные заповедям Товарищества и требованиям Кодекса Чести Российского кадета;
ударники и отличники учебы;
организаторы кадетской жизнедеятельности в корпусе, активные участники межкадетских дел и
мероприятий;
участники и победители краевых, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, смотров;
младшие командиры с отличной репутацией.
Знаком «Кадетская слава» II степени («За твердость характера») награждаются кадеты:
верные заповедям Товарищества;
достигшие успехов в учебе;
активно участвующие в жизнедеятельности корпуса;
участники и победители межкорпусных олимпиад, конкурсов, фестивалей, смотров;
младшие командиры, достигшие успехов.
Знаком «Кадетская слава» III степени («За силу воли») награждаются кадеты:
верные Кадетской Клятве;
проявляющие усердие в учебе;
участвующие в общественной, спортивной, культурно - массовой деятельности кадетского корпуса;
участники и победители корпусных олимпиад, конкурсов, фестивалей, смотров;
младшие командиры.
Награждение знаками «Кадетская слава» I, II, III степени производится приказом директора
кадетского корпуса.
Кадеты, допустившие грубые нарушения Заповедей Товарищества, Кодекса Чести Российского
кадета, Устава кадетского корпуса, лишаются права ношения знака «Кадетская слава» приказом директора кадетского корпуса.

.
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Кроссворд

Интересный факт
Перед зданием парламента Исландии лежит камень название которого «Монумент Гражданского Неповиновения» на котором написано следующие: «Если правительство нарушает права людей, то восстание - их священное право».
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Развлекательный уголок: Настроение на неделю!
Мать сыну:
- Каждая твоя выходка, это один седой
волосок на моей голове.
Сын, посмотрев на седую бабушку:
- Я смотрю, ты в молодости тоже неплохо чудила.
***
На телефонные звонки с просьбой позвать кого-то из родителей в их отсутствие, мальчик, сын папы-адвоката и мамы-судмедэксперта, отвечал:
— Их нет дома.
— А где они?
— Папа в тюрьме, а мама в морге
***
Послушай, Витек, ты в горящую избу
войдешь?
- М-м, пожалуй, нет.
- А коня на скаку остановишь?
- И это вряд ли.
- Вот за что я тебя всегда уважаю, что
ты не баба!
***

Пьяный муж стучит в дверь . Жена не
пускает. Муж кричит:
- Кто в доме хозяин ?
Жена:
- Кто в доме, тот и хозяин!
***
Профессор и студент на экзамене.
Профессор:
-Ваша фамилия?
-Иванов, -отвечает студент и улыбается.
-Чему вы это улыбаетесь? -спрашивает
профессор.
-Ну, уверен, что на первый вопрос ответил правильо. Радуюсь.
***
Муж спросонья
-дорогая выключи телевизор
-не могу мы в кинотеатре
***
Господа кадеты, покажите отсутствие
ногтей!
***
Кадет, ваша прическа требует ремонта!

Остановись мгновенье
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