
Дорогие учителя, 
воспитатели, кадеты, 

родители и все 
работники корпуса!

Идет зима, метелями играя,
Трещит мороз, и лето далеко…

И мы вас с Новым годом 
поздравляем!

Пусть новый год подарит вам 
тепло:

Тепло улыбок, радость новой 
встречи,

Тепло любви, семейное тепло…
И пусть звенит в морозный этот 

вечер
Игрушек новогоднее стекло!

В ночь на первое января 
всюду загораются 

разноцветные огни на ёлках. 
Чудесный это обычай - наряжать 
на Новый год ёлку! Но почему 
люди выбрали именно это 
дерево символом наступающего 
года?

Давным – давно, когда не было 
городов, люди жили в лесах. В 
большие морозы все тропинки 
занесены снегом, а реки и озера 
укрыты толстым слоем льда. Все 
деревья уронили свои листья, 
и только ёлочки по - прежнему 
зеленые и красивые.

  Удивлялись люди силе и 
могуществу лесных красавиц, 
поклонялись им. В новогоднюю 
ночь собирались у громадной 
ели, развешивали на её ветвях 
подарки, разводили костер, 
пели, плясали. Там, где не было 
ёлок, украшали сосну.

 Шли годы, но обычай встречать 
Новый год у наряженной ёлки 
сохранился. 

Новогодние подарки.
Обычай делать 

новогодние подарки и 
посылать поздравления 
родным, близким и друзьям 
– один из древнейших. При 
раскопках древнеегипетских 
гробниц были обнаружены 
сосуды, заполненные разными 
предметами. На  сосудах была 
надпись  «Начало нового 
года». Такой же обычай был и 
у римлян, затем его переняли 
европейцы.
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Дорогие читатели! Вы держите в руках  предновогодний номер газеты «Кадетская гавань».  Мы, 
создатели этого номера, очень хотели бы возродить выпуск школьной газеты, так незаслуженно 

забытой, и в преддверии Нового года дать ей путевку в новую и,  надеемся, долгую жизнь.
 Не судите нас очень строго: это наша общая проба пера. Что-то удалось, над чем-то стоит подумать более основательно, 

что-то доработать, а что-то изменить кардинально… Мы рады любым отзывам и принимаем любые советы. Главное, 
чтобы  вы, дорогие читатели, не остались равнодушными к нашим начинаниям. Ведь мы знаем: такой большой корабль, 
каким является наш морской кадетский корпус,  должен иметь свою гавань, где можно поговорить о важном и наболевшем, 
поспорить, посмеяться и просто… помечтать. Если вы согласны с нами, пусть у этого первого номера нашей кадетской 
газеты будет ясный горизонт и семь футов под килем…

Большое спасибо всем, кто работал над выпуском, кто откликнулся на просьбу помочь, кто просто остался 
неравнодушным и нашёл время, чтобы номер вышел в печать! В добрый путь, «Кадетская гавань»!!!

С уважением,,  редакция газеты «Кадетская гавань» 

С  Н о в ым  2 0 16  г о д о м !

Кадетская гавань
периодическое печатное издание Архангельского морского кадетского корпуса



Интересно

Всероссийские олимпиады 
школьников проходят 

в пять этапов: школьный, 
районный, областной, окружной 
и заключительный. 

Муниципальный этап всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков в ГБОУ АО КШИ АМКК по 
всем предметам закончился, и 
результаты работ известны. 

Олимпиады в школах 
проводят не только для того, 
чтобы выделить лидеров в 
школе, но это возможность 
каждому школьнику 
посоревноваться знаниями на 
более высоком уровне со своими 
сверстниками со 
всей страны. Наши 
ребята достойно 
выступили, и мы 
поздравляем вас 
с этим! Удачи и 
будущих вам побед!

Шенина Елена Федоровна

С о 2 по 10 декабря кадет 
11 класса Лопатников 

Святослав принимал 
участие  в съемках известной 
телевикторины  «Умники  и 
умницы», организованной 
профессором  МГИМО Ю. 
Вяземским.  Предварительно 
Святославу пришлось  пройти 

Мы решили задать Славе пару вопросов:
* Святослав, считаешь ли ты, что время, потраченное 

на подготовку к игре, прошло в пустую?
Подготовка к такому серьезному испытанию занимает значительное 
время, и надо приложить немало усилий, чтобы прочесть и 
проанализировать гору книг и статей, но это все того стоит, поверьте! 
Я убедился на собственном примере, что совмещать   насыщенные   
будни кадетской жизни  и подготовку к конкурсу возможно! Все в 
ваших руках!

*Что тебе дало участие в викторине?
Я познакомился с интересными ребятами - участниками 
региональных игр, убедился, что многое мне по силам - главное 
верить и работать над собой!

*Что пожелаешь ребятам в Новом году?
Добиваться своих целей, верить в себя, не сдаваться, когда кажется,  
что ничего не получится!   

Умники и умницы
серьезный конкурсный отбор в 
г. Архангельске. 

К сожалению, пройти в 
полуфинал  Святославу 
не удалось.  Удача от него 
отвернулась, на дорожках  ему 
так и не пришлось поиграть.  
Тем не менее, Святослав не 
считает себя проигравшим. 
Верещагина Людмила Васильевна

Олимпиады

2 декабря кадеты Архангельского морского 
кадетского корпуса приняли участие в 

Первенстве Архангельской  области по дзюдо  в 
весовых категориях 52,55,66 кг.

Первое место среди юношей занял Глебездин 
Иван в категории до 66 кг,  второе место среди 
девушек заняла Чекушкина Кристина в весовой 
категории до 52 кг. Подготовил кадет к спортивным  
соревнованиям тренер-преподаватель первой 
квалификационной категории Алексей Николаевич 
Герасименко.

 

1
Спорт для меня...

Поздравим ребят и 
пожелаем им побед 
в соревнованиях на 
чемпионате Северо - 
Западного  Федерального 
округа по дзюдо. 

Мы надеемся, что в 
будущем этих побед будет не 
меньше!

С наступающим Новым 
годом!

Это то, что я выбираю...

Матвеев Сергей: «Я 
поступил в кадетский 
корпус, чтобы стать 
образованным и 
сильным защитником 
Родины».

Екимов Максим: 
«Все мои родные и знакомые гордятся, что 

я стал кадетом. Очень хочется поблагодарить 
Александра Сергеевича Лебедева за заботу о нас».

Белов Дмитрий:  
«После присяги 
ко мне стали 
относиться строже и 
требовательнее, ведь я 
же не просто ученик, а 
кадет!»

Артемов Алексей: 
«В 8а классе учится 

мой старший брат. На 
выходных он рассказывал 
о корпусе, а я сидел с 
открытым ртом и слушал. 
Теперь я полноправный 
кадет. Спасибо вам, наши 

любимые, дорогие и неповторимые педагоги».
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Знакомый «незнакомец»

театральный кружок, и лыжный спорт. Занималась всем по своему желанию, родители не заставляли. 
В педагогическом училище состояла в сборной по спортивной гимнастике. Жизнь только там, где есть 
движение - вот мой девиз!

* А чем вы занимаетесь сейчас в свободное время?
Одно время любила плести макраме, есть  серьезные работы. Люблю бывать на даче и ухаживать за 
цветами, собирать выращенный собственными руками урожай! 

* Почему выбрали профессию учителя?
Первые серьезные вопросы детей: почему небо голубое, почему трава зеленая? А все ответы о явлениях, 
происходящих в природе, известны географу! Мне всегда нравилась география, и я очень любила 
путешествовать.

* Очень интересно, есть ли у вас карта, на которой отмечены места, где вы побывали?
*Конечно, есть! Если хотите - покажу. В некоторые страны хочется вернуться, например, в Тайланд, 

Израиль, Чехию...
* Есть ли у вас кумир, которому вы подражаете?
*Кумира нет, но я уважаю тех, кто успевает всегда и везде.
*  Что бы вы пожелали всем на Новый год?

Здоровья, мира, добра и терпения!
*Спасибо, Елена Владимировна! Зайцева Елизавета, Тучина Екатерина, кадеты 9кл.

«Знакомый незнакомец» - рубрика, представляющая интервью или 
заметку о каком-либо человеке, призвана дать учащимся возможность 
взглянуть на этого человека  несколько иначе, познакомиться с ним поближе, 
открыть в нем для себя что-то новое.

В прошлом выпуске мы вас знакомили с Валентиной Викторовной 
Мужиковой – учителем русского языка, литературы, классным 

руководителем уже 9А класса. 
Сегодня мы вам хотим представить Елену Владимировну Суслонову - 

учителя географии, классного руководителя 5А класса. 
Давайте познакомимся ;)

Рецепт на Новый Год!
Берём двенадцать месяцев 

года и хорошо очищаем их от 
зависти, ненависти, огорчений, 
жадности, упрямства, эгоиз-
ма, равнодушия. Каждый ме-
сяц разрезаем на три равные 
части, При этом внимательно 
соблюдаем пропорции, чтобы 
каждый день был заполнен ра-
ботой не более чем на треть, 
а остальные две трети были 

заполнены радостью, юмором и 
весельем, Добавляем три полные 
(с верхом) ложки оптимизма, 
большую горсть веры, ложечку 
терпения, несколько зерён 
терпимости и, наконец, щепотку 
вежливости и порядочности 
по отношению ко всем и в 
основном к ближним. Всю 
получившуюся смесь заливаем 
сверху ЛЮБОВЬЮ! 

Теперь, когда блюдо готово,  
украшаем его лепестками 
цветов, доброты и внимания. 
Подавать ежедневно с гарниром 
из тёплых слов и сердечных 

улыбок, согревающих сердце и 
душу. Приятного аппетита!!!

* Елена Владимировна, чем вы увлекались в детстве?
Мне нравилось учиться - в учебе была отличницей и хорошисткой. Правда,  
с поведением были проблемы: дружила с мальчишками и могла немного 
похулиганить, даже подраться, если надо. 
Всегда было невероятно много увлечений! И хореография, и хоровое пение, и
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Всю жизнь, начиная с 
детства, я мечтаю стать…

матросом, пойти на флот. 
Много лет я гоняюсь за этой 
мечтой, именно для этого я 
поступил в Архангельский 
морской кадетский корпус, 
которому присвоено имя 
Адмирала  Флота Советского 
Союза Николая Герасимовича 
Кузнецова.

Идти на флот – это нечто 
большее, чем работа. 

Это и работа, и хобби, и 
путешествие…это судьба!

Неволин Арсений, кадет 7Б

Каждый человек в жизни 
находит свой путь. Кто-

то становится учителем, 
воспитателем, начальником, 
электриком… И даже в моем 
возрасте дети уже знают, кем они 
станут. Хотя  многие только в 
старших классах задумываются 
над вопросом, кем быть.

Моя мечта – стать военным 
следователем. Вы 

подумаете, как я могу стать им?  
В нашей  семье и доме всегда 
были порядок и дисциплина.  
И папа, и  дедушка  служили и 
воевали. Я буду продолжать 
нашу семейную традицию и 
с удовольствием передам ее 
дальше. Я точно знаю: быть 
военным – это почетно.

Алиса Петровская., кадет ?Б

Моя мечта – поступить 
в военно-космическое 

училище. Там я смогу научиться 
космическому делу, смогу 
путешествовать и открывать 
другие галактики. Но, чтобы 
осуществить свою мечту, мне 
нужна сила воли, много знаний, 
хорошая физическая подготовка 
и знание школьных предметов, 
таких как: математика, физика, 
астрономия, физкультура и 
русский язык. 

С помощью      всего   
этого я стану честным, 

справедливым, добрым, 
аккуратным, умным, 
с а м о с т о я т е л ь н ы м , 
мужественным человеком.

Самоуков  Дмитрий, кадет ?Б

Моя мечта - стать 
судомехаником.  Я выбрал 

эту профессию и стремлюсь к 
ней, потому что в детстве у меня 
была тяга  к конструктору. Из 
него я строил разные корабли, 
суда и подводные лодки. В десять 
лет я поступил в Архангельский 
морской кадетский корпус с 
целью осуществить свою мечту.

Поначалу было трудно 
привыкнуть к кадетской 

жизни, но со временем 
я познакомился с новым 
коллективом. И теперь у меня 
много  друзей. Они всегда 
поддержат в трудную минуту 
и помогут осуществить мою 
мечту. 

Гусев Святослав., кадет 7Б

Моя мечта
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Меркулов Николай: «В моей 
жизни многое изменилось после 
присяги. Мы уже не играем в 
солдатиков, а готовимся стать 
офицерами».

На берегу Кузнечихи 
в Соломбале в годы 

моего детства был очень 
высокий трамплин. В школе, в 
спортивной секции, старшие 
ребята занимались лыжами. 
Тренировки у них проходили 
как раз на том самом трамплине. 
Они заносили свои лыжи на 
деревянную гору, забираясь по 
лестнице. Там надевали лыжи. 

Вначале при спуске 
спортсмены приседали, а, 
подъезжая к трамплину, 
выпрямлялись и летели вперед. 
Казалось, они хотели долететь 
до левого берега, до самой 
Соломбалы. Недаром их назвали 
«летающими лыжниками». 
Любоваться зрелищем можно 
было только, стоя на берегу, 
около трамплина, когда почти 
над тобой пролетал один из 
спортсменов.

Как это было

Зимние 
забавы 
моего 

детства

Как-то раз, наблюдая за их 
прыжками, я заметил, что их 
ботинки как будто приколочены 
к лыжам. Мне очень хотелось 
прыгать с трамплина так, 
как они. Я помчался домой, 
разыскал в кладовке старые 
рабочие ботинки.

 Ботинки эти были 
очень большого размера, 
но с толстыми шерстяными 
носками и натолканной газетой 
в носок ботинка оказались 
в самую пору. Я приколотил 
маленькими гвоздиками по 
ранту ботинки в том месте, где 
крепились ремни для валенок, 
и побежал на трамплин. Лыжи 
с приколоченными ботинками 
и палки сунул подмышку, 
носки запихал в ботинки, 
а валенки надел на босую 
ногу, так как с толстыми 
носками валенки не 
налезали.

Поднявшись до середины 
деревянной горы по 
лестнице, сел на ступеньки, 
снял валенки, надел носки. 
Ноги сунул в ботинки, 
приколоченные к лыжам. 

завязал шнурки и перевалился 
через бортик на ту часть горы, 
по которой катались лыжники.
Поднялся, встал на лыжи , 
держась за бортик. 

Как только я отпустил руки, 
лыжи сразу стремительно 
понесли меня вниз… К самому 
трамплину я подкатился уже 
весь в снегу, с переломанными 
пополам лыжами. Сломались 
они, как раз в том месте, где 
были приколочены ботинки.

 На этом прыжки с 
90-метрового трамплина для 
меня закончились. А в 1967 году 
трамплин разобрали. 

Сергей Никонорович Зубов 

Это то, что я выбираю...
Безверхий Андрей:  «После принятия торжественной клятвы в 

моей жизни изменилось многое. Теперь у меня не только мама 
и папа, но ещё 16 братьев, ведь я вступил в кадетское братство, 

можно сказать семью».
Пузанов Леонид: «Еще 

в детском саду я узнал о 
кадетском корпусе. Мне 
рассказала о нем мама. 
И я с первого класса 
стремился стать кадетом. 
Моя мечта сбылась». Кашенцов Павел: «Я стал 

более дисциплинированным 
и решил связать свою судьбу с 
морем».Игумнов Роман: «В нашем 

корпусе очень здорово. Я 
посещаю разные спортивные 
секции и кружки. Но главное, 
кадетский корпус растит 
настоящих патриотов».
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Слово родителям

Совсем скоро наступит 
долгожданный семейный 

праздник – Новый год. А какой 
же праздник без традиций? 
Ёлка, хлопушки, бенгальские 
огни, мандарины, хороводы у 
ёлки, загадывание желаний под 
бой курантов… Но, помимо 
общепринятых, народных,  в 
нашей семье придерживаются и 
других интересных традиций.

Наша первая традиция – 
это украшение подъезда. 

Конечно, каждая семья украшает 
свою квартиру и наряжает свою 
ёлку, но, мне кажется, если 
каждый повесит в подъезде хотя 
бы одну свою снежинку, то это 
как-то сблизит людей, и будет 
ощущение, что все друг друга 
поздравляют и желают добра.

Свой этаж мы каждый год 
украшаем к Новому году. 

В первую очередь это всегда  
стенгазета с поздравлением всех 
соседей. А во вторую очередь, 
это снежинки и гирлянды 
своими руками. 

Вторая наша традиция - это 
особенность получения 

подарков.  

Мама всегда напоследок  
оставляет подарок, который не 
просто под ёлочкой будет лежать, 
а который необходимо будет 
найти по запискам, спрятанным 
в различных местах, так сказать, 
подарок-квест.  

Когда я был ещё совсем 
маленький и не умел 

читать, мама сама читала мне 
задания, а я, довольный, бегал 
по квартире и искал заветную 
бумажку с подсказкой. А сейчас 
я каждый год  с особенным 
волнением жду такой сюрприз, 
ведь это очень увлекательно. 

Ну, и третья наша традиция 
- это семейный досуг в 

новогоднюю ночь. 
В начале декабря  мы с 

двоюродной сестрой Лерой 
и нашей соседкой Дашей 
придумываем сценарий, в 
течение месяца регулярно 
репетируем тайком от взрослых,  
а потом в новогоднюю ночь 
показываем представление.

Скажу как мама, нет ничего приятнее, чем внимание Вашего 
ребёнка, который для тебя готовил что-то интересное, 

возможно, это стишок, или   танец, или   поделка, или выступление. 
А если по сценарию мне выпадает задание, которое, казалось бы, я 
не осилю, то я ни на секунду не задумываюсь,  а сразу же пытаюсь 
выполнить.

  Знаете, как забавно смотреть, как взрослые играют в чехарду, 
как кувыркаются или корчат гримасы.

  Да, ведь именно под Новый год мы  все ощущаем себя немножко 
детьми: хотим веселиться, играть, верить в чудо.  Я же в свою 
очередь ежегодно придумываю различные конкурсы под Новый 
год и  обязательно с призами.

Смех – это целитель души, эликсир юности и секрет долголетия. 
Смеяться нужно почаще.   Новый год – праздник семейный, 

поэтому мы всегда с  нетерпением ждем этот день, когда все 
соберутся дружной компанией за столом. Традиции способствуют 
объединению и сплочению семьи. 

Я искренне верю, что, когда 
мой сын вырастет,  и у него 

появятся свои дети, я так  же, 
как и раньше, украшу подъезд, 
напишу заветные записки и 
придумаю конкурсы. Ведь на 
то они и семейные традиции, 
чтобы повторять их из года в 
год. И главное, чтобы традиции 
приносили радость всем членам 
Вашей семьи!

Семья Бураковых, Марина 
Геннадьевна и сын Андрей, 5а
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Подходит к концу 2015 год, объявленный ГОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ.
Назвал своих победителей Пятый всероссийский конкурс на лучшее 

литературное произведение для детей «Книгуру».
Согласно правил конкурса, в состав жюри мог войти любой подросток 
в возрасте 10-16 лет и проголосовать за понравившееся произведение.  
Единственное условие -  каждый голосующий должен был сначала прочитать 
книгу. Итак, вашему вниманию лучшие произведения:
Первое место -  «Около музыки»,  автор Нина Дашевская.
Второе место  - Дмитрий Казаков с прозаической историей «Московская 
метель». 
На третьем месте - Татьяна Рик с романом «Чур, Володька мой жених!».
Это небольшие, но поистинне увлекательные книги! Читайте - не пожалеете!
Пробуйте сами писать, участвуйте в конкурсах! У вас обязательно получится! 
Помните: у книг каникул не бывает!

                      С новогодними пожеланиями!!!                                            Томчук Елена Александровна
Соснина Анна Сергеевна

Пиршество для книгочея

Советы на каждый день

Надеюсь, эта информация поможет вам как следует подготовиться к 
Новому году и осчастливить своих близких и родных! Главное, помните, что 
самый лучший подарок - это ваша любовь и забота, здоровый дух и хорошее 
настроение! От всего сердца поздравляю вас с Новым годом!  Желаю вам 
приятных впечатлений, радости и сказочных чудес!!!

  Светлана Шарудиевна.

В жизни есть много приятных 
и волнительных моментов, 

связанных с поздравлением и 
вручением подарков. И хотя 
каждый человек решает сам, 
что дарить и как дарить, есть 
ряд правил этикета, которые 
нарушать не стоит. Это касается 
и дарящего, и принимающего  
подарок.  Впереди Новый год, 
давайте вспомним некоторые из 
этих правил и возьмем их себе 
на заметку. 

1. В момент получения в дар 
свертка следует обязательно 
развернуть его в присутствии 

дарителя и непременно 
обрадоваться сюрпризу. 

Даже если подарок немного 
разочаровал вас, не обсуждайте 
это вслух даже в виде деликатных 
и тонких намеков.

2.Никогда не сравнивайте 
подарки, принесенные друзьями 
и родственниками. У каждого   
человека различные финансовые 
возможности, поэтому выделять 
и хвалить дорогие подарки 
будет, по меньшей мере, не 
красиво.

3. Если женщина по улице 
идет в паре с мужчиной, 
то букет цветов несет она, 
при этом цветы необходимо 
держать стеблями вверх. Но 
преподносить композицию 
должен обязательно мужчина, 
если подарок предназначается 
для дамы, и наоборот.

4.  Не рекомендуется вручать 
подарки в прихожей, даже если 
гость заглянул на пару минут и 
очень торопится.

Подарки дарят перед тем, как 
хозяин пригласит разместиться 
всех присутствующих за 
праздничным столом. 

5. Необходимо запомнить, 
что этикет в некоторых случаях 
разрешает сразу же отказаться 
от врученного подарка. 
Причиной для такого поступка 
может служить очень дорогой 
презент или же чересчур 
личный, интимный подарок.

6. Никогда не оправдывайтесь, 
говоря о скромности подарка. 

Также нет необходимости 
приставать к имениннику с 
вопросами о том, нравится ли 
ему ваш подарок. 
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Наступает Новый год!
Радость, счастье нам несет!
Быть здоровым всем желает,
Наслаждаться без забот!
АЙБОЛИТ всех поздравляет
И кадет предупреждает:

Чтоб не знали аллергии-
Кушать в меру мандарины!
Пить не надо «Пепси-колы» -
В животе не будет боли!
Шоколад оставь ты впрок-
Наслаждайся целый год!

Для здоровья, для порядка
Обязательна зарядка!
По морозцу пробегись,
Да раз двадцать подтянись,
Приседай и наклоняйся,
За соседа не скрывайся!

Чтобы бодрым, сильным быть,
Всем шиповник нужно пить!
Без сомнений, витамин -
Самый главный Господин!
Завтрак полностью съедать,
Чтоб обморока избежать.

Творог, рыбу полюбить,
Про капусту не забыть.
Коньки, лыжи … без сомненья,
Свежий воздух и движенье:
Будут кости ваши крепки,
Не надо гипсовой лангетки!

Потрудился – отдохни,
Ровно в 22 усни.
Полноценный сон для вас
Даст энергии запас!
Соблюдая мой совет,
Здоровым будешь ты СТО  лет!
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Примите поздравления!!!

***
Дорогие кадеты и работники корпуса!

 От всего сердца поздравляем вас с Новым годом!
Мечты волшебные сбываются однажды,
Закружит в сказке новогодний хоровод,
И каждый вдруг поймет, как это важно -

Отлично встретить праздник - Новый Год!

Его дыханье слышно уж повсюду,
Сверкают искры яркие вокруг,

К нам Дед Мороз, отряхивая шубу,
Спешит с подарком, среди снежных вьюг.

Найдем мы в том подарке свое счастье,
Любовь под бой курантов к нам придет,
Любой каприз сегодня в нашей власти -
Нам нужно только верить в Новый Год!

С уважением: работники вахты

С Новым годом, дорогие кадеты! Желаем в новом году отличного здоровья, праздничного 
настроения, успехов в учебе, спорте и творчестве! Берегите своё здоровье, а мы вам в этом поможем!

Медицинская служба

Чтоб осанка была статной,
Не сутулься ты за партой!
Гигиену соблюдай,
Микробам шанса не давай:
 Зубы надо чистить чище,
Полоскать  рот после пищи!
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