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Начало весны… 
И пусть еще лежит снег, потрескивают морозы, но в воздухе уже чувствуется 
долгожданный запах весны. Начало новой жизни… 
Такая красота вдохновила нас на новый проект. Перед Вами первый номер 
нового электронного журнала «КАдетки». Это журнал для Вас, наши юные 
читатели, и, конечно же, он будет интересен Вашим родителям. В нем Вы 
найдете много любопытной и полезной информации, сможете больше узнать 
про своих одноклассников, чем они увлекаются, рассказать о себе. Рубрики в 
нашем журнале очень разнообразные: о доброте, о хороших манерах, про 
спортивные достижения, советы нашего врача и многое другое. Надеюсь, что 
наш журнал Вам очень понравится, и мы подружимся. Желаю всем 
приятного просмотра! 
 

 
 

Редактор журнала «КАдетки» 
Полянская Я.Н. 

 
 



 

«Русский медвежонок – языкознание  
для всех» 

 
   В 2015-2016 учебном году учащиеся 2-11 классов в очередной раз приняли 
участие в международном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для 
всех». Количество участников начальной школы составило156 человек. В 
этот раз стали победителями и призерами следующие учащиеся: 



 
Классы Первое место Второе место Третье место 

2 Калинин Михаил   
(93 балла) 

Тропейко Екатерина 
(71 балл) 

Маласай Матвей 
(68 баллов) 

3 Лешнева Виктория 
(74 балла) 

Семешкина Вероника 
(64 балла) 

Касич Анжелика 
(62 балла) 

4 Меркулова 
Екатерина (73 балла) 

Субачев Александр 
(68 баллов) 

Соколов Николай 
(57 баллов) 

 

 

Коляда, коляда! Отворяй ворота…! 
Не изменяя русским традициям, уже второй год сударыни 1- 4 классов 
принимают участие в рождественских колядках. В этот раз учащиеся 5 «Д» 
класса подготовили целое представление, сами на уроках труда сшили 
русские сарафаны, выучили народные песни.  

 

Затем всех желающих (а их было очень много) пригласили принять участие в 
увлекательных играх:  «Счастливый пельмень», «Петушиный бой», 
«Снежки», «Валенки» и многое другое. 



 

 

 

 
 

Дружба, песня и сноровка 
Нам в строю поможет ловко! 



 

 
 

В середине февраля в начальной школе прошел конкурс строевой песни 
«Аты - Баты». В нем принимали участие воспитанники и сударыни 2-4 
классов.  
Хорошую подготовку показали все участники, но вторые классы были 
лучшими в этом году.  

 
 



По итогам конкурса I место среди девочек заняли сударыни 2 «Д» класса, а 

среди мальчиков I место заняли воспитанники 2 «Б» класса. 

Поздравляем победителей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературно – интеллектуальный конкурс П.П. Ершова 
«Конек – горбунок» 

 

В начальной школе СКК прошел литературно – интеллектуальный конкурс 
по произведению П.П. Ершова «Конек – горбунок».  

 

В конкурсе участвовали  восемь команд. Нужно было придумать название 
команды, девиз, нарисовать иллюстрации к сказке и отлично знать 
содержание. Конкурс проходил в несколько этапов. Участники отвечали 
на вопросы, за каждый правильный ответ команда получала по 1 баллу. В 
конце конкурса  жюри подвело итоги. Первое место занял 2 «А» класс,  
второе место  – 1 «Д» класс, третье место – 2 «Д» класс. 

 

 

 



Ах, этот бал! 

Открылся бал. Кружась, летели 
Четы младые за четой; 

Одежды роскошью блестели, 
А лица - свежей красотой. 

 

 
 
В Академии Благородных девиц прошел традиционный светский бал. Он 
открывался полонезом Огинского в исполнении 1 «А» и 1 «Д» классов. В 
зале царила атмосфера торжества и величия. 

 



 Изящные сударыни в красивых бальных платьях были украшением 
праздника. Звучало много песен о добре, дружбе и, конечно же, о чудесах, в 
которые нужно верить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс – выставка « Кукла в русском народном 
костюме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Академии благородных девиц прошел конкурс «Кукла в русском народном 
стиле». Главным критерием конкурса являлось то, что  изготовленный 
костюм  для каждой куклы должен отражать особенности традиционного 
русского костюма. Участие приняли не только сударыни АБД, но и кадеты 
начальной школы. 2 марта состоялось открытие выставки. Ее открывали 
сударыни 5 «Д» класса, исполняя русские народные песни.  

 
 
 



Урок мужества 
 

Ветер горячий, горы, песок, 

 Матери пишет с Афгана сынок.  

Весточку ей принесёт почтальон —  

Завтра с войны возвращается он. 

 День этот памятен нам навсегда,  

Катятся слёзы порой иногда,  

Слава погибшим и слава живым, 

 Вы — наша гордость, пример молодым! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью с офицером – воспитателем МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский 
Корпус» Осовиком А. А. 

 
 

- Здравствуйте, Александр Андреевич, накануне 23 февраля хотелось бы 
с Вами пообщаться и задать несколько вопросов: 



 - Расскажите немного о себе, о своей семье? 

- Я родился в городе Балхаше Казахской  ССР в семье рабочего. В 1975 году 
поступил учиться в НВВПОУ. В 1979 году меня распределили в Одесский 
военный округ, город Тирасполь. Затем продолжил службу в Приволжском 
военном округе, в поселке  Тоцком Оренбургской области. В 1985 году был 
направлен для дальнейшего прохождения службы в Дальневосточный 
военный  округ, в село Старо – Сысоевка Приморского края. В 1991 году 
продолжил службу в городе Елизово Камчатской области. Завершил службу 
в поселке Бира Еврейской автономной области. В 1998 году вернулся в 
Новосибирск. Сейчас я подполковник запаса, женат, имею двоих детей. Сын 
закончил НГТУ, работает инженером на авиационном предприятии. Дочь 
закончила СГУПС, воспитывает детей. Я – счастливый дедушка, у меня две 
замечательные внучки. 

- Знаю, что Вы принимали участие в боевых действиях в Афганистане? 
Как Вы туда попали? 

 

 - Я не прослужил и полгода после 
окончания училища, как меня вызвали 
в штаб полка и объявили о 
командировке в Афганистан. С января 
1981 года я служил в должности 
заместителя командира роты по 
политической части в 70-й гвардейской 
отдельной мотострелковой бригаде. Из 
Тирасполя в Афганистан уходили 
эшелоном под марш «Прощание 
славянки». По прибытии в Кушку 
сомнений ни у кого уже не осталось: 
впереди ждала настоящая война. Я 
оказался в первой «волне» 
Ограниченного контингента советских 

войск в Афганистане. Еще ни у кого не было опыта боевых действий, все 
только начиналось, но офицеры и солдаты были настроены защищать 
государственные интересы Родины.  

В бою нет места жалости к врагу, душманы стреляют в тебя, ты убиваешь их, 
это логика войны. В бою можно выжить, если будешь идти к поставленной 



цели осознанно и без страха. Я ненавижу войну. На той войне я потерял 
много своих друзей. Войны не должно быть. За участие в боевых действиях в 
Афганистане я награжден орденом Красной Звезды. 

 

 
- Как долго Вы работаете в Сибирском кадетском корпусе? 

- Я устроился на работу в Кадетский корпус в сентябре 2010 года.   Сейчас я 
офицер – воспитатель у кадет четвертых  классов. Моя главная задача – 
воспитать настоящих защитников своей Родины. 

- Что для Вас значит праздник «День защитника Отечества»? 

- Это уважение к людям, которые стоят на защите интересов нашей Родины. 
В этот день нужно поздравлять не только мужчин, но и женщин, которые 
служат. 

 



Уважаемые коллеги, 
дорогие кадеты!!!

 
 
Праздник «День защитника Отечества»  имеет особое значение! Он 
напоминает каждому из нас о гражданском долге и высоком мужском 
предназначении. 

 



 Наша святая обязанность - сохранить мир и согласие в обществе и на Земле. 
Желаем  Вам доброго здоровья, огромного счастья, созидательного труда и 
удачи во всех начинаниях! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Самым милым, самым  
красивым посвящается!  

 
8 Марта  в школе — праздник особый, ведь большая часть 
педагогов — прекрасная половина человечества. 

Говорят, что весна — время любви, новой жизни, самых прекрасных цветов и 
не случайно, именно, в этот день мы поздравляем женщин, ведь они 
воплощают в себе самые чудесные весенние качества: солнечную улыбку, 
непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть первой листвы. 

 

http://fosik.ru/8marta/


 

 

  От себя лично и от всех учащихся примите, дорогие учителя, наши 
поздравления с 8 Марта! Счастья Вам и отличного настроения не только в 
этот замечательный праздник, но и всегда!  

 

 

 

 

 

  

 



В гостях у Айболита 

 
 
 

Рубрику ведет врач – педиатр Залялов В. Ф. 

 

 
Грипп можно предотвратить! 

 
Грипп и ОРЗ – распространенные острые инфекционные заболевания 
вирусной природы, обладающие заразительностью. Грипп и ОРЗ являются 
одним из основных факторов риска у детей младшего школьного возраста и 
детей, страдающих хроническими заболеваниями. Особенно грипп опасен 
осложнениями. Источник инфекции – больной человек. При разговоре, 
кашле, насморке больной выделяет в окружающий воздух вирус гриппа. 
Заболевание развивается быстро. От заражения до начала заболевания может 
пройти 4-5 часов. Резко поднимается температура до 38-39 градусов, 



головная боль, озноб, разбитость, ломота в суставах, и несколько позже – 
кашель, насморк. 
 
 Что необходимо делать, чтобы предупредить грипп, 
ОРЗ? 
 
1.  Вакцинопрофилактика – основная борьба с гриппом, как наиболее 
массовое и эффективное мероприятие. 
2.  Физическое воспитание – оптимальная физическая активность в 
соответствии с возрастом и состоянием здоровья. 
3.  Закаливающие процедуры – постоянных противопоказаний не имеют.  
4.  Прием поливитаминов. 
 
 В период заболеваемости необходимо соблюдать простейшие правила: 
- не посещать массовые мероприятия; 
- закрывать нос, рот платком, когда кашляете, чихаете; 
- избегать переохлаждения; 
- ежедневная влажная уборка помещения; 
- проветривание; 
- свежий воздух – это очень важно и полезно; 
- утренняя гимнастика, закаливание; 
- правила личной гигиены; 
- витамины, свежие овощи, клетчатка, белок, молоко, рыба должны быть в 
рационе каждый день. 
 
Будьте здоровы! 
 

 
 
 
 
 



  Будущие чемпионы!  

 

 

О пользе плавания: 
 

• плавание тренирует максимальное число органов и систем организма; 
• плавание формирует красивую и гибкую фигуру за счет включения 

всех групп мышц; 
• плавание делает кожу гладкой и упругой; 
• плавание позволяет контролировать вес; 
• плавание не перегружает организм; 
• плавание приближает человека к природе, помогает ощутить связь с 

ней; 
• плавание формирует целеустремленность, выносливость, 

дисциплинированность; 
• плаванием можно заниматься с первого месяца жизни и до старости; 
• плавание - эффективное средство закаливания; 
• плавание является отличным средством профилактики и лечения 

многих заболеваний; 
• плавание повышает работоспособность, снимает напряжение, снижает 

уровень стресса. 

 

В Поднебесной с давних времен известна другая пословица: 
"Девушка, которая не умеет плавать и танцевать, не годится и для любви". 

А в древнем Риме говорили о невежественном человеке так:  
"Он не умеет ни плавать, ни говорить".  
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Меренчуков Кирилл, призер районных и городских соревнований по 
плаванию. Занимается в центре плавания «Волна». 

  

Будяков Сергей, призер городских и районных соревнований по плаванию.  

 

 



 

Малеев Сергей 3 «А» класс, занимается плаванием в центре плавания 
«Волна», тренер -  Лекомцева  Д.Ш.  

 

 

Рейда Максим, призер городских и районных соревнований по плаванию. 

 



 
Купцова Анастасия, 3 «Д» класс, занимается 
в секции по плаванию, тренер -  Лобыкин Ю. 
П.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Наши младшие 
друзья 

 

 
ЛЕЧЕНИЕ КОШКАМИ 

Фелинотерапия – это лечение с помощью кошек. 
Известно, что кошек притягивает отрицательная энергия, они как будто  
впитывают её. Когда в нашем организме или вокруг нас происходят какие-
либо нарушения, кошка, улавливая их, стремится на это место. 
Надо сказать, что кошки по–разному лечат разные болезни. Найдя больное 
место, одни ложатся на него, пытаясь согреть. Другие, выпустив свои 
коготки, начинают своеобразный массаж. 
 



 
 
Наблюдения показали, что кошки: 
  - чёрного окраса «берут на себя» отрицательную энергию вдвое больше, чем 
другие окрасы; 
 - кремовые тонизируют энергетику хозяина; 
 -  рыжие больше всех отдают положительную энергию; 
 - серо-голубые успокаивают, нейтрализуют; 
 - белые считаются лечебными по всем перечисленным показателям. 

В Англии белых кошек продают в 
специализированных аптеках, где 
специалисты – анималотерапевты 
назначают их, как аспирин или другие 
препараты. 

По теме целительных способностей кошек 
проведены научные исследования, которые 
потрясли учёных. Было установлено, что: 
 
1. Если в течение нескольких минут 
гладить кошку, у человека нормализуется 
кровяное давление, сокращается риск 
повторного инсульта и инфаркта. 
Состояние пациентов после экспериментов 
было схоже с самочувствием после сеанса 
медитации и релаксации. 



Кожа человека напрямую связана через нервные рецепторы с головным 
мозгом. Гладя кошку, мы передаём через кожу пальцев рук сигналы в мозг, 
появляется чувство расслабления и спокойствия. 

 

 

2. Мурчание способствует обновлению клеток, заживлению переломов и 
прочих повреждений костной ткани, 
увеличивает заживление ран, рост и 
укрепление костей. 
Физики установили, что мурчание  
издается в частотном диапазоне от 25 до 
150 Гц. Медицина эти частоты 
использует для заживления повреждений 
костной ткани. При этом само животное 
практически не расходует энергию на 
испускание целебного звука. 

 

 

 3. Влад
ельцы 
котов и 

кошек живут дольше. 
В Берлинском институте геронтологии 
группой учёных было проведено 
исследование влияния кошек на 
продолжительность жизни их владельцев. 
Выводы, полученные в результате 



исследования более 3000 владельцев кошек, показали, что люди, у которых 
на протяжении жизни была кошка, живут в среднем на 10, 3 года дольше.  

 

Хотелось бы отметить, что, насильно удерживая кошку рядом с собой, 
лечебного эффекта не получить. Между владельцем и кошкой должен быть 
тесный контакт доверия.  

Любите Ваших кошек и балуйте их 
любимыми лакомствами! 

 

 
 



СмЕшИнКа 
 

В дом, где смеются, приходит счастье.  

(Японская пословица) 

Режим школьного дня 
Сон. Будильник. Душ. Зарядка. 

Завтрак. Чай. Портфель. Тетрадка.  
Туфли. Путь. Вороны. Счет. 

Опозданье. Незачет. 
 

Перемена. Поведенье. 
Двойка. Завуч. Огорченье. 

Выяснение. Звонок.  
Бег по лестнице. Урок. 

 
Цифры. Правила. Мученья.  

Свет. Окно. Мечты. Виденья.  
Устный счет. Пример. Доска. 

Умножение. Тоска. 
 

Двойка. Разочарованье.  
Перспектива. Наказанье. 

Оптимизм. Борьба с пороком. 
Шутки. Смех. Конец урокам! 

 
Дом. Один. Ура! Игрушки.  

Суп. Блины. Компот. Ватрушки. 
Отдых. Мультиков программа. 
Телефон. Компьютер. Мама.  

 
Встреча. Поцелуй. Дневник.  
Ох! Ремень. Вопросы. Крик.  
Оправданья. Сопли. Слезы.  



Восклицания. Угрозы. 
 

Примирение. Учебник. 
- Сделай сам! – Угу. Решебник. 

Ужин. Ванна. Расслабленье. 
Завтра утром повторенье. 

Сон. Будильник. Душ. Зарядка… 

(Т. Варламова) 

 

 

 



 

 

Перемена 
«Перемена, перемена!» – 

Заливается звонок. 
Первым Вова, непременно, 

Вылетает за порог. 
Вылетает за порог – 

Семерых сбивает с ног. 
Неужели это Вова, 

Продремавший весь урок? 
Неужели этот Вова, 

Пять минут назад ни слова, 
У доски сказать не мог? 
Если он, то, несомненно, 
С ним большая перемена! 
Не угонишься за Вовой! 

Он, гляди, какой бедовый! 
Он за пять минут успел 
Переделать кучу дел: 



Он поставил три подножки 
(Ваське, Кольке и Серёжке), 

Прокатился кувырком, 
На перила сел верхом, 

Лихо шлёпнулся с перил, 
Подзатыльник получил, 

С ходу дал кому-то сдачи, 
Попросил списать задачи, - 

Словом, сделал всё, что мог! 
Ну а тут – опять звонок… 

Вова в класс плетётся снова. 
Бедный! Нет лица на нём! 
– Ничего, – вздыхает Вова. 

– На уроке отдохнём! 

(Б. Заходер) 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 


