Письмо редактора

Добрый день, дорогой друг!
Не имеет значения - взрослый ВЫ или маленький. Если держите в руках номер нашей
газеты, значит, являетесь нашим читателем,
значит, для нас ВЫ – дорогой.
В этом учебном году в кадетском корпусе
принято решение – создать свою прессу. Солидный печатный орган – поднимающий вопросы, решающий проблемы, отражающий
жизнь во всем ее многообразии.
На сегодняшний день – это необходимость.
Шансы попасть на страницы областной или
центральной прессы есть. Но в лучшем случае
все может ограничиться информацией, однимдвумя именами, в общей сложности несколькими материалами в год.
А ведь речь идет об отдельном огромном
мире с особым укладом, традициями, праздниками и буднями, героями и антигероями. Кадетский корпус – учреждение-интернат, где ребята
живут. Рядом с ними – воспитатели, педагоги. А
еще есть родители, дедушки и бабушки. И каждый достоин рассказа или интервью.
Но главная цель заключается не только в
том, чтобы запечатлеть школьные подробности
на бумаге. Целей столько, что и не сосчитать!
Основная – объединить и сблизить между собой родителей, детей, воспитателей, преподавателей.
Свежие школьные новости и сенсации. Репортажи с места события. Интервью с интересными людьми. Советы специалистов. Конкурсы
(разумеется, с призами!) Стихи, кроссворды. И
еще много чего любопытного Вы, дорогой друг,
найдете на двенадцати страницах нашего «Кадетского братства».
Впрочем, почему нашего? Вашего! Ни одна
газета не сможет жить без обратной связи с
читателями. Специальный почтовый ящик
будет установлен в библиотеке. Ждем от Вас
писем, откликов, предложений.
И еще одна новость. С сентября в кадетском
корпусе начнет свою работу клуб «Юный журналист». На занятиях ребята научатся не только писать, придумывать оригинальные заголовки, формировать номер, подбирать фотографии
и рисунки, но и сотрудничать с компетентными
психологами, завучами, даже брать интервью у
директора образовательного учреждения или
министра. Так что внимательно следите за расписанием кружков и клубов!
С уважением,
Ольга Пестерева.

Слово

Дорогие ребята!
Уважаемые родители!
Учебный 2010-11 год открывает новую
страницу в истории кадетского корпуса.
Сегодня наше образовательное учреждение не просто школа-интернат, а ресурсный центр кадетского образования Калининградской области. Много задач стоит
впереди. Справимся, если будем стремиться работать в полном взаимопонимании,
как команда на корабле.
Отправляясь в плавание за знаниями на
огромном паруснике, имя которому «Кадетское братство», мы должны чувствовать плечо рядом стоящего человека, будь
то кадет или воспитатель, педагог.
От всей души поздравляю с Днем знаний! Желаю здоровья, трудолюбия, удачи,
семь футов под килем!
Директор ОГОУ КШИ
«Андрея Первозванного
Кадетский морской корпус»
Татьяна Бартминская.

Новости

• Вот и распахнул свои двери для учебного года
обновленный кадетский корпус. Заметили, каким
торжественно красивым стал парадный вход? А
спальные корпуса, электронный тир, спортивные
площадки? И все это для вас, юные обитатели! Так
хочется, чтобы в этом уютном доме вам жилось
хорошо.
• Здание кадетского корпуса историческое. Ему
более ста лет. Чтобы его восстановить, требовалось два летних сезона. Представляете, в прошлом
году последний кирпич на плацу был положен в три
часа ночи! Этим летом работы закончились чуть
раньше, но подключить пришлось абсолютно всех
- сотрудников, педагогов, воспитателей. Да и детям
досталось при прохождении практики.
• Всего на ремонт и благоустройство зданий затрачено 36 миллионов 900 тысяч рублей!
• Теперь совместными усилиями нам надо сберечь
то, что имеем. И не просто сберечь, а сделать уютнее,
чтобы дышалось легко, жилось комфортно.
• Кстати, в полку детской гвардии у нас пришло
пополнение. 150 человек! Был увеличен набор ребят 5, 6, 7 классов. Теперь в Калининграде поговаривают, что в кадетском корпусе собрались сливки
мальчишеского общества.

Наша история

Времен связующая нить
11 апреля 2000 года постановлением главы администрации (губернатора)
Калининградской области № 190 было создано областное государственное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат
«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус».
После принятия Постановления коллектив кадетской школы-интерната активно
включился в работу первого в Калининградской области Кадетского морского
корпуса. В кротчайшие сроки решены организационные вопросы и разработаны документы, регламентирующие деятельность
учреждения, приглашены опытные высококвалифицированные учителя.
Свершилось! 1 сентября 2000 года в
строю стояли первые 108 воспитанников
кадетского корпуса. Командующий Балтийским Флотом адмирал Владимир Григорьевич Егоров, тепло поздравил кадет, их
родителей с вступлением в новую жизнь и

выразил надежду, что воспитанники корпуса будут достойно приумножать славу
защитников Отечества.
День первого посвящения в кадеты стал
большим праздником. 27 сентября 2000
года в присутствии большого количества
гостей (родственников, друзей, общественности) первыми воспитанниками было принято торжественное обещание. Над плацем
впервые громко звучали слова:
«Мы, воспитанники кадетской школыинтерната «Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса», принимая
на себя звание кадета, перед лицом своих
товарищей торжественно клянемся:

Быть достойным ратной России!
Любить свой корпус, дорожить и приумножать традиции Военно-Морского Флота России!
Свято чтить заветы отцов и дедов!
Быть примером в учебе и служении Отечеству!»
И началась настоящая кадетская жизнь:
первые уроки, первые строевые смотры,
первые выступления… Первые соревнования, первая морская практика, первые экзамены... Первые морские походы на военных
кораблях и первые дальние путешествия.
В 2002 году последний звонок прозвучал
для первых выпускников.
В 2003 году впервые вручены серебряные
медали выпускникам Алексею Парикошко и Евгению Молчанову .
В 2004 году получено право вручать выпускникам аттестаты с гербовой печатью
Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса. В этом же году делегации
корпуса впервые побывали в «Орлёнке» на
сборе юных моряков России «Гардемарины, вперед!» и съездили в Москву на Президентскую новогоднюю ёлку в Кремль.
27 апреля 2005 года в честь 5-летнего юбилея кадетского корпуса на плацу Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф.Ф. Ушакова состоялся торжественный
митинг. Губернатор Калининградской области Владимир Егоров вручил воспитанникам
знамя кадетского корпуса.
Всё это время, оттачивая навыки и мастерство, кадеты постоянно принимали
участие в военно-спортивных соревнова-
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ниях, кадетских слётах, проходивших в разных городах России, участвовали в сменах
мобильного военно-патриотического лагеря «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
Выпускники 2007 года Максим Гумин,
Вадим Гумин и Евгений Давыдов принесли в копилку достижений кадетского
корпуса ещё 3 серебряных медали.
В мае 2007 года кадеты участвовали в
первом Межрегиональном фестивале детских и молодёжных духовых оркестров, где
впервые познакомились с представителями
Президентского оркестра, его дирижером
Евгением Юрьевичем Никитиным, которые стали шефами созданного впоследствии
Кадетского духового оркестра. Уже осенью
в Калининградской филармонии под руководством шефов пробовали свои силы
юные оркестранты. А весной 2008 года духовой оркестр корпуса стал полноправным
участником Второго Межрегионального
фестиваля детских и молодёжных духовых
оркестров.
31 октября 2009 года произошло еще одно знаменательное событие – на площади у
храма Христа Спасителя прошла церемония
посвящения в кадеты.

братство

В декабре 2009 года корпус обрёл свою
святыню – икону Святого апостола Андрея
Первозванного.

Кадетскому корпусу - 10 лет. Сделано
много, но еще больше нам предстоит сделать.
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По следам выпускного

Торжество на эсминце
В Калининграде, как и по всей стране, прошли волнующие дни школьных
выпускных вечеров. Пожалуй, наиболее торжественно отметили
свой юбилейный 10-й выпуск учащиеся 11-х классов Андрея Первозванного морского кадетского корпуса. 55 кадетов получали аттестаты зрелости
в Балтийске на борту флагманского эсминца «Настойчивый».

Такая торжественная церемония была проведена впервые за всю десятилетнюю историю
существования КМК. Для его директора почетного работника общего образования РФ
Татьяны Михайловны Бартминской это первый выпуск в качестве руководителя учреждения образования. Она волновалась не меньше,
чем сами виновники торжества, их родители,
которые также были приглашены на палубу
боевого корабля во время торжественной церемонии.
- Я верю, что вы с честью пронесете гордое
звание кадета, какие бы препятствия не встречались на вашем жизненном пути, - сказала в
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своем кратком напутствии своим питомцам
Т.М. Бартминская. - Помимо знаний, которые
вы здесь приобрели, пусть всегда по жизни вас
сопровождают взаимовыручка, товарищество,
честность и другие благородные качества, которые ваши учителя и воспитатели старались
привить за время обучения в кадетском морском корпусе.
Надо сказать, что это доброе начинание,
обещающее стать традиционном, удалось провести благодаря действенной помощи областного Союза участников Великой Отечественный войны и ветеранов ВМФ, который
возглавляет вице-адмирал Александр Ивано-

вич Бражник. Специально на торжество были приглашены заместитель командующего
Балтийским флотом вице-адмирал Виктор
Петрович Кравчук, начальник БВМИ им. Ф.
Ушакова контр-адмирал Александр Евгеньевич Цуркан.
Аттестаты зрелости и специальные награды
они вручали наиболее отличившимся кадетам. Серебряной медали «За особые успехи в
учении» и аттестата особого образца был удостоен Илья Нестеренко. Еще 10 кадет закончили учебу на «хорошо» и «отлично». Среди
них Иван Ковбаска, в соавторстве с другим
выпускником КМК Александром Шуниным
написавший обширную исследовательскую
работу по произведениям художественной
и документальной прозы последних десятилетий «Святыня офицера - честь», опубликованную в журнале «Российская кадетская
перекличка» (№8 за 2009 год).
Среди вручавших кадетам аттестаты зрелости на палубе флагмана Балтийского флота
был и советник губернатора - вице-адмирал
Василий Никанорович Апанович, зачитавший
приветственный адрес от имени главы области. Со словами напутствия обратился к
кадетам руководитель Миссионерского отдела Калининградской епархии Русской Православной Церкви иерей Александр Пермяков,
передавший приветствие от епископа Балтийского Серафима. Он особо отметил, что кадетам надо всегда помнить, под именем какого
великого святого они проходили учебу, кратко
рассказал о жизненном пути и апостольском
служении св. Андрея Первозванного – покровителя Российского военно-морского флота.
После торжества на борту эсминца «На-
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стойчивый» кадеты на катере вышли в море - к
приемным буям военно-морской гавани. Здесь
на воду был спущен венок в знак отдания воинской почести кораблям, потопленным во
время войны. Это также должно стать доброй
традицией последнего дня кадетской жизни
выпускников Андрея Первозванного морского
кадетского корпуса.
Дмитрий Осипов.

братство
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Знай наших!

Женщина с талан
Все мы родом из Детства, той красочной волшебной страны, в которой царствуют Доброта,
Дружба и Счастье, страны мечтателей и фантазеров. Детство – это самая счастливая пора в жизни
человека, но и самая ответственная. Очень важно, кто находится рядом в это время. От щедрости
души педагогов, богатства ума и профессионализма зависит, какими вырастут дети.
В этом плане воспитанникам ОГОУ КШИ «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
повезло. Сегодня гость нашей редакции учитель физики Светлана Федоровна Шелухина.

«Это невозможно,» - сказала Причина.
«Это безрассудно,» - заметил Опыт.
«Это бесполезно,» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
- Я всегда мечтала быть учителем. Еще писать не умела, а уже знала, кем хочу в жизни
стать. Всегда училась на отлично, где бы ни
училась. Выбрала, как мне казалось, самый
сложный предмет – физику.
Светлана Федоровна говорит вдумчиво,
не торопясь. Из кабинета, в котором во время ремонта пока полная разруха, она словно
уносится в далекий мир своего детства. А
перед моими глазами уже встают образы самых близких и дорогих ей людей, которых, к
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сожалению, уже нет.
В небольшом селе Запорожской области
все знают друг друга. Дом родителей маленькой Светланы – Екатерины Васильевны
и Федора Григорьевича – отличался особым
гостеприимством. Никто из соседей, даже
просто заглянув на минутку, с пустыми руками не уходил. Но любили этот дом не за это.
Так уютно и чисто было во дворе, а цветов
столько – тюльпаны, розы… Рядом Федор
Григорьевич сам разбил сад, где воистину

царствовали черешня, абрикосы. Рай земной,
да и только. И опять же рай не потому, что
красиво вокруг, а потому, что дух тут особый.
Да и как не пристать благодати, когда хозяева с таким уважением несут свою любовь
через прожитые годы. «Катюшка, моя розочка», - ласково обращался к жене Федор. И
Катюша, женщина небольшого росточка, на
фоне высокого, рано поседевшего, крепкого
мужчины расцветала снова и снова. Спустя
годы, когда и внуки уж были на руках, Екатерина Васильевна на добрые слова мужа только
улыбалась: «Розочка твоя уже завяла!» А
он, вглядываясь в милые паутинки вокруг
глаз, понимал, что вот в этом, простом человеческом общении, заключаются и счастье, и
любовь.
Удивительно, но это ощущали и дети. Они,
словно с молоком матери, впитывали то искреннее, доброе отношение к жизни. И, как
могли, переносили в свои семьи.
Муж Светланы Федоровны – Леонид Алексеевич – старше на четыре года. Вместе уже
27 лет. И тут трудно вспомнить с чего все
началось. А познакомились, когда ей было 15,
а ему – 19 лет.
Леонид шел с другом, увидел Светлану:
«Посмотри, какая красивая девчонка идет!»
Незаметно проводили ее из техникума до общежития. Подойти сразу так и не решились.
Познакомились позже.
- А теперь это мой самый надежный тыл, рассказывает Светлана Федоровна.
Семейные традиции маленькой Светы перешли в ее взрослую жизнь. Если в семье день
рождения, непременно все встают в круг и
поют «Каравай». Именинник выбирает, кого
больше любит. Правила просты, только поют
здесь и поздравляют с душой, с особым настроением.
В память о родителях и брате Светлана
Федоровна назвала и своих дочерей. Вторая дочь – Екатерина, младшая – Виктория
(брат Светланы Федоровны – Виктор). А как
же зовут старшую дочь в семье Шелухиных?
Светлана!
Вот так тесно, переплетаются родовые семейные корни, поддерживая, подпитывая
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нтливой душою
друг друга, не давая упасть.
- Знаете, в народе говорят, что если родители живы, они стоят перед ДВЕРЬЮ, ведущей
в другой мир, а когда их нет, перед ней оказываешься ты, - с грустью говорит Светлана
Федоровна.
И разговор наш дальше уходит о заповедях
Христа, о добре, которое, непременно, правит
миром. Не случайно любимая книга нашей
героини «Куда идешь?» Генрика Сенкевича.
Прочитав ее в юные годы, Светлана на каждом своем жизненном этапе снова и снова
задает себе вопросы: откуда мы пришли? куда
идем и какова наша миссия на земле?
Трудно представить, что такая женщина –

очень добрая и трепетная в душе – преподает
такую точную науку, как физика.
- Я очень целеустремленный, волевой человек, - отвечает на мои вопросы Светлана
Федоровна. – Даже если мне не хочется, я
буду делать. На уроке я требовательный, но
справедливый учитель. Главное для меня передать свои знания, научить. А в жизни и
просто общении с ребятами на переменах и
после занятий я – добрая и открытая.
Подтверждением этих слов стал визит бывшего ученика Светланы Федоровны Шелухиной. Илья Паршин пришел к педагогу со
словами признательности, сегодня он студент
КГТУ, пригодились знания по физике и на-

чертательной геометрии.
Время нашего разговора подошло к концу,
а прощаться не хотелось. Удивительная женщина Светлана Федоровна. С одной стороны
тихая и добрая, с другой требовательная и
строгая (спросит так спросит!). Преподавая
физику, видит тонкие струны человеческих
душ (не случайно в день серебряной свадьбы – 25 лет совместной жизни - они с мужем
обвенчались в церкви). А если бы вы знали,
какие сказки она пишет! (публикуем ниже).
Талантливые люди талантливы во всем. Согласна. Но так редко встретишь женщину с
талантливой душою.
Ольга Пестерева.

Сказка

Ночная гостья
На высоком зелёном холме рос старый одинокий дуб. Его сильные ветви
тянулись высоко вверх, а кора могучего ствола была изборождена глубокими
морщинами. Дубу исполнилось пятьсот
лет. Старый великан, умудрённый прожитыми годами, стоял в задумчивости,
вспоминая легенды и сказания, услышанные им от дуба-отца. И вот в памяти
всплыла дивная история, случившаяся
несколько миллиардов лет назад.
Очень и очень давно вокруг Солнца
вращались десять планет. Десятая планета Надежда совершала оборот вокруг
Солнца по самой дальней орбите. Солнечные лучи не достигали её поверхности, и эта коричневая планета всегда
страдала от холода. Так продолжалось
сотни тысяч лет. Но вот наступило время, когда маленькая Надежда возмутилась и сказала своим планетам-соседям:
- Я самая маленькая, а нахожусь от
Солнца дальше всех. Может быть, ктонибудь из Вас уступит мне своё место?
- Что? – воскликнули планеты. – Мы
такие огромные и нам нужно больше
солнечного тепла, чем тебе.
- Если так, то я покину эту Солнечную
систему и улечу в другую Галактику, обиделась Надежда.
- Но ведь ты полетишь в неизвестную
даль, - ответили планеты-соседи, удивив-

братство

шись её неожиданной смелости. – Тебя
ждут опасности на пути, ты затеряешься
в звёздной мгле.
Надежда подумала и сказала: «Я увижу
другие миры, побываю в других Солнечных системах и, возможно, найду своё
Солнце, в лучах которого буду греться и
нежиться».
И невдомёк было планетам-соседям,
что маленькая Надежда мечтала из коричневой планеты превратиться в зелёную. Она хотела, чтобы на ней цвели
пышные сады, текли голубые реки, бескрайние океаны омывали берега больших
материков. Сквозь ледяную дремоту этой
планете казалось, что по ней шлёпают
босые ноги малышей, ей чудились звонкий смех и радостные возгласы людей.
Она мечтала стать похожей на Землю.
А планеты-соседи только посмеивались
над ней: «Какая ты странная планета,
Надежда. Неужели тебе так уж плохо в
нашей Солнечной системе? Ты забываешь, что в звёздной дали много планетастероидов, от столкновения с которыми
ты можешь погибнуть, разлетевшись на
мелкие кусочки». Но все уговоры были
напрасными. Надежда сошла со своей
орбиты и устремилась в бесконечность.
С тех пор так и летает маленькая планета Надежда от одной Солнечной системы к другой, из Галактики в Галактику. А
сколько таких Галактик?! Вот и мечется

эта коричневая планета в поисках своего
Солнца.
Один раз в несколько тысяч лет возвращается Надежда домой из долгого путешествия, чтобы навестить своих бывших
соседей. И тогда все звёзды горят ярче,
все планеты радуются этой маленькой
небесной страннице. Проходит время, и
она вновь улетает прочь, надеясь и веря в
то, что найдёт своё счастье.
Немногим поколениям землян удаётся увидеть в ночном звёздном небе эту
прекрасную планету, превратившуюся в
комету с длинным красивым хвостом. И
её дивный белоснежный шлейф служит
путеводной звездой многим морякам и
рыбакам на безбрежных водных просторах, многим путникам, затерявшимся в
степях и пустынях.
...Старый дуб очнулся от долгих раздумий. Он не заметил как на Землю опустилась ночь. Великан протянул свои ветви к
звёздному небу, и вдруг дрожь пробежала по могучему дереву от кончиков листьев до самых корней. На ночном небе
ярко горела звезда с длинным хвостом.
«Неужели сказка стала явью?» - подумал
дуб. И устремил свой взор к небесному
чуду, к ночной гостье, так внезапно появившейся из тёмной бездны затерянных
миров.
Светлана Шелухина.
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Заповеди кадета

Быть, а не казаться
История кадетских корпусов начинается с царствования императрицы
Анны Иоанновны. В ноябре 1731 года государыня подписывает указ об
учреждении в Петербурге 1-го Сухопутного кадетского корпуса, который получил название «Корпуса Кадетов Шляхетных Детей».В «Военном журнале» того времени говорилось: «Просвещение благородного
юношества в кадетских корпусах и нравственное его воспитание есть
первейшее и наилучшее средство к заведению хороших офицеров...»

КОДЕКС КАДЕТСКОЙ ЧЕСТИ
(60 правил, обязательных для соблюдения каждым кадетом)

I. Общие правила
1. Быть верным России, гордиться ее
прошлым, уважать русские обычаи.
2. Любить и оберегать свой корпус.
3. Стараться возвысить корпус, хотя бы
и в ущерб себе.
4. Хранить и умножать корпусные традиции.
5. Помнить, что главная жизненная
и служебная обязанность кадета - учеба,
учеба и учеба.
6. Не грязнить гнездо и будущие воспоминания о своем детстве, отрочестве и
юности.
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7. Не бросать тень на кадетов своим поведением вне корпуса.
8. Соблюдать гостеприимство по отношению к старым кадетам.
9. Подчиняться не рабом, а доброй волей.
II. Облик кадета
10. Соблюдать установленную для кадетов форму одежды.
11. Сохранять уставные правила русского воинского строя и выправку.
12. «Терпеть безропотно лишенья».
13. Быть бодрым.
14. Закалять свою волю.

15. Смотреть людям в глаза. («Как утра
блеск, твое сияет око»)
16. Быть честным во всем. Помнить, что
честен в великом лишь местный в малом.
17. Быть чистоплотным. Помнить, что
чистота - лучшая красота.
18. Держаться скромно.
19. Знать свои недостатки.
20. Не оправдываться ни тем, что «все
по-волчьи воют», ни тем, то «один в поле
не воин» (К.Р.).
21. Быть, а не казаться.
22. Быть благодарным (благодарность первый взнос в уплату долга).
Кадетское

III. Взаимоотношения
23. Помогать товарищам.
24. Не завидовать.
25. Не хвастаться.
26. Делиться.
27. Поддерживать выдающихся.
28. Не обманывать.
29. Не лгать.
30. Не делать бесчестного даже ради товарищества. Помнить, что бесчестье ради
товарищества все равно остается бесчестьем.
31. Не преклонять долг службы перед
долгом товарищества.
32. Почитать требующего по долгу
службы.
33. Не подводить товарища под ответ за
свои поступки.
34. Не оскорблять. Помнить, что оскорбление товарища оскорбляет товарищество.
35. Поддерживать взаимную уважительность.
36. Не грубить.
37. Не сквернословить.
38. Не хамствовать.
39. Уважать молящегося.
40. Следить за почитанием младшими
кадетами старших.
41. Охранять младших кадетов, как братьев.
42. Старшим следить за нравственностью младших кадетов.
43. Следить за соблюдением дружественных отношений между кадетами.
44. Старшим кадетам не злоупотреблять своим старшинством и силой.
45. Младшим не драться.
46. Если загрязнился сам, не грязни чистых.
47. Поссорившись, думай о мире.
48. Не доносить.
49. Не сплетничать.
IV. Правила общежития
50. Не лишать товарищей удобств общежития.
51. Стеснять себя, чтобы не стеснять
товарищей.
52. Уважать чужое горе, печаль, радость,
веселье, сон, труд, покой.
53. Стараться делать не то, что хочется,
а то, чего требуют интересы товарищей и
благо корпуса.
54. Не выдавать грубостью и руганью
братство

своей ненаходчивости и ограниченности.
55. Не бояться быть вежливым.
56. Не брать пищу до раздачи.
57. Соблюдать за едой приличие.
58. Не проявлять и не вызывать брезгливости.
59. Воровство карается исключением из
корпуса кадетской средой.
60. Кадеты должны приветствовать всех
бывших кадетов, носящих знак корпуса, а
также других корпусов, суворовских и нахимовских училищ.
Примечания:
1. Настоящий «Кодекс кадетской чести» составлен на основе «Двенадцати
заповедей товарищества», разосланных
Главным управлением военно-учебных заведений во все кадетские корпуса в 1913
году, и «Шестидесяти семи моих заветов
кадета Первого Русского Великого князя
Константина Константиновича кадетского корпуса», разработанных директором
этого корпуса генерал-лейтенантом Б.В.
Адамовичем в 1934 году. В настоящем
«Кодексе» эти «Заповеди» и «Заветы»
лишь несколько уточнены, отредактированы и дополнены с учетом реалий и мировоззрений сегодняшнего дня.
2. «К.Р.» - Великий князь Константин
Константинович Романов, «отец всех кадетов».

Один из нас

Александр Тройнин учится и
воспитывается в кадетском корпусе четвертый год. Ему нравится дисциплина, не смущают ежедневный подъем в 7.55, зарядка и
трехчасовая самоподготовка. О
Кодексе кадетской чести знает не
понаслышке. Простые, казалось
бы, заповеди на протяжении веков
формируют характеры настоящих
мужчин.
В обычном образовательном
учреждении многим юношам и
подросткам сложно контролировать свое время, поступки, даже
речь. А здесь всегда рядом плечо
старшего друга - воспитателя. Об
Александре Николаевиче Румянцеве кадеты отзываются очень
тепло. «Он является примером
для нас во всем», - говорит Александр Тройнин. – Мы невольно
хотим стать похожими на своего
куратора в части сдержанности,
дисциплинированности, проявления мужества».
И мама Саши – Анна Петровна – спокойна за своего сына. Он
не только успевает по всем предметам, но и занимается футболом, играет в духовом оркестре на
кларнете.
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Откровенно

Жизненный перекресток
Предлагаем вашему вниманию миниатюры ребят, объединенные темой, которая обозначена просто и ясно: жизнь. Оцените,
насколько искренне, открыто, раскованно умеют юные авторы
рассказать о самом сокровенном. Может быть, и в ваших сердцах,
дорогие читатели, эти рассуждения найдут отклик? Может, и вы
захотите ответить или подсказать выход из тех сложных, казалось бы, тупиковых ситуаций, в которых оказались герои? Или
поведать о случае из своей жизни?
Пишите! Самые интересные и чистосердечные письма будут
опубликованы. В этой рубрике, как вы уже заметили, важны сами
мысли, поэтому фамилию можно не указывать, достаточно назвать имя и возраст или выбрать свой псевдоним.

Никогда
тебя не оставлю!
- Андрюша женится! – взволнованно сообщила мама приятельнице, когда та забежала за книгой.
- Андрюша женится! – шушукались старушки возле дома.
- Андрюша женится! – гордо сказал я
своему другу Вовке во дворе.
Я был счастлив. Я, как зеркало, отражал
настроение старшего брата. Тот сиял, все
время улыбался, стал очень добрым и совсем не раздражался, помогая мне решать
задачи (задание на каникулы!). Он напевал
и угощал меня конфетами, которые завелись в его карманах.
На меня никто не кричал, когда я порвал
школьные брюки. Мама купила новые. Но
задержалась на дежурстве в больнице и не
успела их укоротить. Это сделала Света.
Руки у нее ловкие. Она так старалась, что
высунула кончик языка.
Поглядывая на Свету, я радовался, что
теперь у меня будет не только старший брат,
но и старшая сестра. Я с нетерпением ждал
свадьбы, после которой, как мне казалось,
все в доме станут еще более довольными.
Счастье Андрея и Светы передавалось и
мне. Я даже удивлялся, что, как всегда, люди
покупают в магазине продукты, суетятся,
спешат на работу по утрам, а вечером
торопятся домой. Мне хотелось крикнуть
всем: «Андрюша женится!»
Я совсем не понимал, почему так мало
радуется мама. Она была задумчивой и даже
грустной.

10

Однажды вечером она сказала:
- Ну вот, через неделю Андрей женится…
И глаза ее наполнились слезами, а губы
дрогнули.
- Мы останемся с тобой вдвоем, - тихо
сказала она.
- Почему вдвоем? – не понял я и улыбнулся.
- Андрей переедет к Свете. Они так решили…
Сначала я даже не сообразил, о чем это
мама говорит. Я представить себе не мог,
как это можно жить без Андрея. С тех пор,
как я начал себя помнить, всегда рядом были мама и Андрей.
Папа ушел, когда я был совсем маленький. Я никогда по нему не тосковал. Но
Андрей… Как же без него-то?

- А с кем я буду решать задачи? – растерянно спросил я.
- Задачи… - рассеянно повторила мама. –
Я постараюсь тебе помочь, я постараюсь…
И она заплакала.
«Папа ушел. Теперь уходит Андрей. А
если я вырасту и женюсь?» - вдруг подумал
я.
Я подбежал к маме, обнял ее и поцеловал.
- Мама, я тебе клянусь! Ты не думай, это
не потому, что я маленький. Я тебе клянусь
на всю жизнь: никогда тебя не оставлю, как
Андрей! Даже если женюсь!
Мама уже не плакала. Она смотрела на
меня и улыбалась. Я так хочу, чтобы она мне
поверила!
Артем, 13 лет.

Спасибо, сын
Моя мама много работает. Утром она уходит на завод, а приходит поздно вечером.
А потом до самой ночи «проворачивает»
домашние дела. Я уже сплю, а она гремит на
кухне посудой – готовит завтрак и обед на
следующий день.
Я вижу, как ей тяжело, поэтому стараюсь
помочь: убираю в квартире, стираю пыль,
чищу паласы и дорожки, выношу мусор,
мою посуду, хожу за хлебом, стараюсь сам
отремонтировать сломанную вещь…
Мои друзья живут беззаботно. А у меня
никогда нет времени, чтобы погулять.
Но я не жалею. Это я делаю ради одного
доброго слова. Мама придет домой и скажет: «Спасибо, сын».
Володя, 11 лет.

Кадетское

Есть такое мнение

Дождь, ботиночки, помада…
Накануне нового 2010-11 учебного года (во время ремонта!) педагогам
кадетского корпуса было предложено вспомнить самый замечательный
в жизни день 1 сентября. Собеседники моментально преображались: в
глазах появлялись задорные искорки, добрая улыбка озаряла лицо, а на
память приходили смешные школьные истории…

Наталья Александровна Немкевич,
педагог-организатор, учитель русского
языка и литературы:
- Это было в 2003 году. Первый блин получился комом. Составила сценарий Дня знаний. Продумала все до мелочей. Праздник
вела в паре с учеником. Все действо было
разыграно во внутреннем дворике школы г.
Зеленоградска. Вдруг начался сильный дождь.
Такого сюрприза не ожидал никто. Пришлось
быстрее подойти к завершению праздника. А
жаль, столько интересных моментов зрителям
пришлось пропустить.

Галина Степановна Подоляк, учитель немецкого языка:
- В 1971 году я пошла в первый класс. В то
время в селе у ребятишек было босоногое
детство. Обувь на лето не покупали. Валенки
сменяли резиновые сапоги и наоборот. К
1 сентября мне купили новые зелененькие
ботиночки. Счастье было безмерное! Первые
ботиночки в жизни! Еще, помню, галстучек
был. У меня даже дома фотография есть. В
школе нам выдали кулек конфет. Именно кулек, свернутый из бумаги. Мы шли домой,
доставали конфетки и ели….

Ольга Павловна Шаренкова, методист:
- 2000 год. Это год основания кадетского
корпуса. В строю стояли первые кадеты. Красивые, подтянутые, в форме! Мы их увидели
и только тогда поняли, что все задуманное
получилось. А до этого было три месяца напряженной работы. Нужно было запустить
учебный процесс, подобрать форму, подготовить помещения… Глаза, как говорится, боялись, а руки делали. Мы справились!

Ольга Карповна Морозова, учитель русского языка и литературы:
- Свой букет помню из огромных гладиолусов, несла его опущенным вниз. Дождь был 1
сентября. Это был мой первый День знаний.
На линейке рядом со мной стояла некрасивая
девочка со шрамом на лице. Я из-за этого
страшно расстроилась, переживала. Еще мне
не понравилась учительница – губы не накрашены, одета просто. А у параллельного класса

братство

учительница с яркой внешностью, с помадой
на губах, как полагается. Мне было обидно.
Только со временем поняла, что внешность
– не главное.

Людмила Валерьевна Савенкова, учитель
русского языка и литературы:
- Первого августа я сломала руку. На линейку первого сентября пошла с гипсом. По
сценарию все десятиклассники должны были
подходить к первоклашкам, брать за руку и
торжественно вести в школу. Ко мне, самой
последней, подошел высокий толстый мальчик
и сказал: «Ну вот, мне, как всегда, непутевая
досталась!»

Виктория Александровна Шумилина,
учитель истории:
- Поступила в школу в 1991 году. В то время первоклассникам разрешили идти не в
форме. Но мама настояла, и я была обычной
первоклассницей – в стандартном платьице с
фартучком и манжетами, огромными бантами.
Таких нас оказалось меньше половины класса.
Мы стояли в сторонке, как серые птенцы, с
цветами. Было неуютно.
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Внимание: конкурсы!

Конкурс «Расскажу о …»
Эта рубрика просто великолепна!
Находка для всех неравнодушных,
талантливых и просто обычных людей. Здесь вы можете писать о чем
угодно: друзьях, жизненных ситуациях, своих близких людях, животных и так далее. А как вам такой
поворот: «Расскажу о … совести»?
Или о чести. О душе. О мире. О
своих проблемах. Поднимать здесь
можно совершенно разные темы.
Не забудьте, что это конкурс, победителям, как положено, будут вручены призы. Итоги будут подведены
30 сентября 2010 года. Уважаемые
педагоги и воспитатели, здесь вы
нам тоже нужны, поэтому не стесняйтесь, участвуйте.
Желаем всем творческих удач и с
нетерпением ждем писем.

А у нас в подъезде… Шика

Эта милая трехшерстная пушистая красавица оказалась вдруг ничей. И вместо мягкого
дивана в уютной квартире ей пришлось спать
на жестких кирпичах в подвале…
Она важно вышагивала по утрам из зарешеченного окна «подземного этажа», умывалась, расчесывалась коготками своей лапочки
и ждала… завтрака. Сердобольные ребятишки несли все, что могли: молочко, сыр, кусочки
мяса. За ее огромные глаза, необычной расцветки длинную пушистую шерстку они назвали ее Шикой (от слова шикарная).
Буквально весь двор обсуждал судьбу бедной кошки. «Кто так посмел?» «Нельзя так
поступать!» и так далее.
Одна женщина, решив прекратить издевательства судьбы Шики, взяла ее к себе домой.
Вымыла, накормила, радовалась, что проявила милосердие и приобрела «собеседницу».
Однако на другой день кошечка возмутилась,
громко мяукая, требуя … свободы.
Возвращаюсь вечером с работы, она сидит
возле нашего подъезда, мяукает: мол, открой
дверь. Пока я возилась возле почтового ящика,
она уверенно прошагала под лестницу. А там
… запищали маленькие малыши.
Однажды случайно услышала разговор ба-

Что бы это значило?
Варианты ответов ждем
до 15 сентября 2010 года.

бушек, любительниц сидеть на лавочке. Говорили про Шику и, похоже, за что-то переживали. Невольно прислушалась. Оказалось,
бабушки думали, что котятки у Шики родились мертвые. Они не раз в день ходили около
крыльца подъезда, следили за молодой мамочкой, но найти малышей не могли, да и писка их
тоже не слышали.
Вы бы видели их радость, когда все опасения были развеяны: у кого слезы на глаза
навернулись, у кого улыбка с лица весь вечер
не сходила.
А сейчас котятки чуть подросли. Одного из
них мы уже пристроили: отдали в хорошие
руки. А второй, такой милый пушистый колобочек, живет пока с мамой. Я не знаю, сын это
или дочка. Иду вечером домой и думаю: как
они день прожили? Не обидел ли кто? Поздно
вечером несу что-нибудь вкусненькое. Шика
благодарит, ласково мяукая, и за лялечкой
своей следит.
Вот такая у меня радость за эти две недели. А что за это время порадовало вас,
дорогие читатели? Напишите, поделитесь,
и радость ваша умножится в несколько тысяч раз.
Ольга Пестерева.

Дорогие читатели!
Специальный
почтовый ящик
будет установлен
в библиотеке.
Ждем от вас писем,
откликов,
предложений.
Выходные данные
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