
В прекрасном имени Мужчина
Сложились мужество и стать,

Уменье думать и мечтать, 
Быть вдохновенным без причины.

Оберегай его, судьба,
От лжи, предательства, обмана
И благосклонной будь всегда, 
Дай жизни полной, без изъяна.

И пусть сплетаются слова
О том единственном, любимом,

Кого природа назвала
Прекрасным именем МУЖЧИНА.

После октябрьского 
переворота в 1917 году в 

нашей стране к власти пришло 
Советское правительство. В 
это время шла Первая мировая 
война. Внутри страны было 
неспокойно: сторонники 
прежней власти организовывали 
бунты и военные конфликты 
на всей огромной территории 
России. 

В  таких условиях правительству 
необходима была постоянная 
армия, которой тогда ещё не 
было. 15 (28) января 1918 года 
Совет народных комиссаров 
издал декрет о создании Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. 

Разные даты предлагались 
для празднования годовщины 
создания РККА, но ближайшим 
выходным днём для праздника 
оказалось 23 февраля. 

Праздник «День Красной 
Армии и Флота» был 

установлен в 1922 году. А с 1949 
по 1993 год он именовался «День 
Советской Армии и Военно-
Морского флота». Но только 
в 2002 году праздник получил 
название «День защитника 
Отечества» и был объявлен 
нерабочим днём. 

Для некоторых людей 
праздник 23 февраля остался 
днём мужчин, которые служат 
или служили в армии или на 
флоте. Но большинство граждан 
России и стран бывшего СССР 
считают День защитника 
Отечества не столько днём 
рождения Красной Армии, 
сколько днём настоящих 
мужчин. Защитников в самом 
широком смысле этого слова. 

Дню Защитника

Дорогие учителя, 
воспитатели, кадеты, 

родители и все 
работники корпуса!

Отечества посвящается!
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23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из важнейших праздников в  
календаре россиян. Это не просто день почитания солдат и офицеров, служивших и защищавших страну 

во время войн и невзгод, -  знаменательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех 
мужчин». 

Так уж сложилось, что за все в жизни надо бороться, а если в борьбе обрел желанную цель, то сохрани ее, 
сбереги. Именно так и поступали наши предки, когда с мечами выходили на лед Чудского озера или, победив в 
битве, ломали древки знамен захватчиков. И  хоть  времена изменились, понятие «ЗАЩИТНИК» не   лишилось 
своего   ореола   мужественности  и  надежности. Этот день олицетворяет все то, что женщины ценят в мужчинах: 
силу, ответственность, мужество и заботу.

Честь и отвага - это не просто слова. И мы верим, что ни тяжелый быт, ни кризис, ни повседневная рутина 
не смогут уничтожить эти качества в наших мужчинах. И, если нужно, вы всегда встанете на защиту своей 

семьи, своего дома, своих близких и своей страны. И поэтому, дорогие наши мужчины, кадеты, желаем вам 
силы и мужества, выносливости и решительности, удачи, любви и счастья. И пусть всегда над вами и вашими 
домами светит мирное ясное солнце.

С праздником, дорогие наши защитники Отечества! С 23 февраля!
С уважением, администрация  

Кадетская гавань
периодическое печатное издание Архангельского морского кадетского корпуса



Интересно

и последняя в спортивном 
мире лыжная «коронация».

В 1956 году Кузин стал членом 
нашей олимпийской 

команды на играх в Италии, где 
советские лыжники впервые 
завоевали золотые олимпийские 
медали в эстафете. Именно 
нашему земляку было доверено 
бежать на последнем этапе.  Он с 
честью справился с этой задачей 
и первым пересек финишную 
линию. 

После ухода из большого 
спорта Владимир Кузин 
несколько лет работал тренером, 
а затем целиком посвятил себя 
научной работе. 

Владимир Семенович Кузин 
- яркий  пример мужества, 
терпения, трудолюбия и воли к 
победе.

 Громов Сергей, кадет 10А

Владимир Семенович Кузин 
- наш знаменитый земляк, 

спортсмен-лыжник. Родился  
он  в небольшой поморской 
деревеньке Лампожня, что стоит 
на Мезени-реке. В деревне 
школы не было, поэтому каждый 
день ему приходилось бегать на 
учебу в Мезень, преодолевая 15 
км пути только в одну сторону. 
Проще было зимой, когда надевал 
на валенки лыжи. Бежалось и 
легче, и веселее, и быстрее…  
Так и  получилось, что связал он 
свою судьбу с лыжным спортом. 

Именно Владимир 
Кузин начал счет 

победам советских 
лыжников на крупнейших 
международных соревнованиях.

В 1954 году на Чемпионате 
мира в Фалуне Кузин стал 

Мы часто думаем, что великие спортсмены  живут и совершают свои рекорды где-то там, 
далеко. Они не могут жить рядом с нами… Но это не так. Наша северная земля богата 

героями. Вот один из них: Владимир Семенович КУЗИН. 

первым советским чемпионом 
мира, выиграв гонки на 50 и 30 
км. Король Швеции Густав VI 
Адольф торжественно вручил 
ему за это большой кубок, 
изготовленный на заказ, на 
котором было выгравировано: 
«Королю лыж от короля Швеции 
Густава VI». Это была первая   

13 января сборная кадет нашего 
корпуса  в количестве 17 

человек под руководством С.Я. 
Докучаева  выехала  в город Вельск 
на областной этап соревнований по 
мини-футболу.

 Первыми  играли ребята  младшей 
сборной кадетского корпуса с 
командой Вельска. Во время всего 
матча держалось напряжение, 
создавались опасные моменты у 
чужих ворот, но забить так и не 
получилось.  В итоге - ничья.

После младших кадет  в борьбу 
вступила старшая сборная 
кадетского корпуса. Мы играли с 
командой Устьянского района.

На первых же минутах отличился 
наш полузащитник Сергей Сараев. 

Этот гол был очень важен для нас.
После него соперники  прибавили 
в темпе  и начали атаковать нас, но 
забить им не удавалось…

И вот в конце второго тайма  в наши ворота залетает «шальной» мяч, и 
счет на табло уравнивается. До  конца матча ни одной из команд забить 
еще гол так и не удалось. В результате  и у старшей сборной - ничья. После 
этих напряженных матчей нас ждала главная битва- за первые места!

На первых же минутах мы пропустили обидный гол   и после новой 
установки тренера начали активный прессинг противника, но ребята 
оказали сопротивление... К сожалению, удача от нас отвернулась, и мы 
проиграли 3:0.(читайте продолжение на стр. 6)

Спорт для меня...
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Знакомый «незнакомец»

*И как прошла встреча с 
кадетами?

Заходим в комплекс, а там 
жужжание пчел: кадеты мечутся 
во всех направлениях, в гостиной  
какая-то «разборка»  между 
кадетами. Юрий Федорович 
говорит: «Вот  это твой класс!» 
Укладывает мне их под ноги, 
разворачивается и уходит… А 
через два месяца этот класс уже 
ходил строем, лучше всех. 

*Анатолий Анатольевич, Вы 
награждены многими орденами и 
медалями, а какая награда для Вас 
самая дорогая?

Это медаль, которую мне вручили 
кадеты: «Настоящий мужик!»  Это 
для меня самая высокая награда…

*Анатолий Анатольевич! 
Разрешите личный вопрос?

Женился один раз и навсегда, по 
сей день. Двое детей, трое внуков, 
собака «Альфа», овчарка.

*Спасибо, товарищ майор. 
А какой совет вы дадите 
читателям «Кадетской гавани»?
Достойно учиться, а в будущем - 
верно Отчизне служить!
Громов Сергей,  Тирский Андрей, кадеты 10А

«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 Еленой Владимировной 
Суслоновой - учителем географии, классным руководителем 5Б класса.

Сегодня мы вам хотим представить Имбра Анатолия Анатольевича - 
командира взвода 10А класса. Давайте познакомимся.

* Анатолий Анатольевич, в нашем корпусе нет ни одного человека, который 
бы Вас не знал, но на самом деле многим бы хотелось узнать о Вас побольше.
Что рассказывать: «сорок лет - на одном листе». Родился 9 июля 1956 года; в 1973 
-  окончил среднюю школу №93 г. Архангельска; с 1974 по 1976  служил срочную 
службу во внутренних войсках  в Ленинграде (Санкт-Петербурге);  в следующем 
году окончил Самаркандскую школу прапорщиков.

* А где вы служили?
С 1978 по 1985 год служил 

в Чехословакии в 333-ем 
мотострелковом полку; затем 
четыре года в 77-ой гвардейской 
Ордена Ленина, Ордена Суворова 
II-ой степени, Ордена Кутузова 
II-ой степени Московско-
Черниговской дивизии.  С 1989- 
1999 гг. служил в 77-ой гвардейской 
Ордена Ленина, Ордена Суворова 
II-ой степени, Ордена Кутузова 
II-ой степени бригаде Морской 
пехоты.  

Больше десяти лет отдал 
службе в отделе специального 
назначения УФСИН России по   

Архангельской области, на 
различных должностях. 

Закончил службу в звании 
майора Внутренней службы, на 
должности старшего инструктора  
боевой специальной подготовки.
Уволен в запас 1 сентября 2010 
года.  А с  20 сентября – старший 
воспитатель 5 «А» класса кадетской 
школы-интерната. 

*Анатолий Анатольевич, вы 
помните  Ваш первый день в стенах 
АМКК?

Вы очень хотите это услышать? 
Ну, хорошо.  Приехал сюда, в 
кабинет директора, документы 
показал, директор говорит: «Идите, 
работайте». Иду на КПП, сидит 
большой  лысый майор, Юрий 
Федорович Бастрыкин.  Я говорю: 
«Я командир 5-ого класса», он мне: 
«Я тоже.  Ну, и как классы делить 
будем, на пальцах?.. Ну,  ладно,  иди 
на «А» класс, а я на «Б» останусь».

В кадетском корпусе проводятся соревнования «Огневой 
рубеж»,  которые включают в себя три этапа:

1. Разборка - сборка автомата;
2. Снаряжение  магазина;
3. Стрельба из пневматической винтовки.
Подведение итогов состоится в марте. 
Желаем всем удачи!

Имбра А.А., Глазов А.В.

По представлению графа Миниха о 
необходимости учредить заведение, 

которое бы доставляло армии сведущих 
офицеров, Императрица Анна Иоановна 
указом 29 июля 1731 гора повелела основать 
оное, под названием Кадетского Корпуса, для 
150 дворян российских и 50 эстляндских и 
лифляндских.

История первого кадетского корпуса.

Примите участие... Знаете ли вы?
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У нас в роду  два деда, 
три дяди, мой отец,  

я,  моя жена и двое моих 
сыновей связали свою 
жизнь с  пограничными 
войсками. Я и родился на 
пограничной заставе… 
Так что мечта моя -  
быть пограничником - 
осуществилась. Наш род 
(офицеры и прапорщики) 
отдал профессии 
пограничника  203 года!

У меня два внука, и 
я мечтаю, чтобы и они 
продолжили  нашу 
династию защитников 
границы нашего 
Отечества…

Ромахов  Александр Борисович, 
командир взвода 9А

Мечта должна быть у каждого человека.  Моя – осуществилась:  
я надел погоны. 

Если честно, у меня « 5» – любимое спортивное число, и у меня 
было 5 заветных желаний:
•	 Хотел быть военным хирургом… 
•	 Хотел стать артистом… С удовольствием занимаюсь 

творчеством:  пою песни, пишу стихи.
•	 Хотел стать каскадером…
•	 Мечтал  морским пехотинцем стать. 

В  школе эта мечта укрепилась, и я  стал  усиленно заниматься 
спортом:  вольной борьбой, каратэ, бегал по 8 км в день, отжимался, 
2 минуты 40 секунд  мог держать «уголок». 

Военным захотелось стать, когда НВП (начальная военная 
подготовка)  началась. Очень уважал преподавателя, который вел 
этот предмет. Кроме того, у меня всегда душа лежала к оружию. 

После военной кафедры в институте моя мечта осуществилась:  я 
стал служить в правоохранительных органах.

Барна Игорь Михайлович, командир взвода 5А

В нашем детстве все мечтали  
в космос лететь. Я тоже 

хотел путешествовать меж звезд 
и планет с верной командой на 
космическом корабле.

 Но были у меня и другие 
желания, более земные…Моя 

родина  расположена на холмах 
в Великом Устюге, и  в детстве 
я очень любил кататься на 
лыжах, которые часто ломались. 
Была мечта – чтоб лыжи были 
прочные!

В юности хотелось уехать из 
деревни… Долгое время, чтобы 
молодежь оставалась работать 
в деревне, ей просто не давали 
паспортов…Моему поколению 
первому позволили уехать в 
город… 

А еще я  хочу на Северный 
полюс поехать,  просто 
посмотреть.

Дербин Николай Иванович, электрик

Огромную роль в моей судьбе сыграл школьный учитель 
физкультуры. Он стал для меня настоящим эталоном на всю 

жизнь. Мне очень хотелось быть таким же внимательным к людям, 
целеустремленным, достичь высоких спортивных результатов. 
Вызывало уважение его бережное, трепетное отношение к 
женщинам. 

После окончания школы я поступил в Поморский Государственный 
университет на факультет физической культуры, чтобы исполнить 
эту детскую мечту. Бобылев Дмитрий Николаевич,

командир взвода 9Б

Моя мечта

Я очень хотел быстрее 
вырасти, чтобы 

зарабатывать деньги и помогать 
маме… 

Терентьев Юрий Владимирович,  
плотник

Мне очень хотелось 
служить офицером 

в секретной космической 
межпланетной службе… А еще 
захватить полмира!

Коноплев Егор Игоревич, повар

С    5 класса я мечтал стать 
учителем иностранного 

языка, потому что учителем 
была моя мама...
Но именно она и отговорила 
меня от этой профессии.

После армии я получил высшее 
военное образование, служил. 
Потом все равно закончил 
педагогический институт и... 
стал учителем.

Глазов Андрей владимирович, 
учитель ОБЖ, черчения ,ОВС

Я очень хотел стать 
лыжником, а стал 

легкоатлетом...
Моргунов Игорь Степанович, 

учитель физической культуры
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Второй Александр Иванович 
пошёл в школу в 1962 году, 

когда ему было 8 лет.  Школа 
тоже была «восьмилеткой»,  
потому что в ней учились с 1 по 
8 класс. 

Находилась она в 3 километрах 
от дедушкиного дома, но  
ученики ходили пешком, а 
зимой – на лыжах.

Было печное отопление, и 
ученики кололи дрова для печек, 
носили воду для питья и мытья 
полов. Там не было столовой, 
только  буфет, в котором давали 
сладкий чай и булочки. 

Дедушке  очень нравились

Как это было...
«Как 

учились 
раньше»

мягкие вкусные булочки…
Начинали учёбу с октября, 

потому что в сентябре помогали 
колхозу убирать гибрид, 
картофель, морковь…

Каждый день было  по 5-6 
уроков, учились, как и мы, 
6 дней в неделю. Учебники, 
ручки, тетради и дневники 
всем ученикам  покупали их 
родители. В учебниках тогда  
было мало картинок,  и они 
были чёрно-белые.

На переменах играли в салки, 
догонялки  и  прятки, но мой 
дедушка делал в это время 
домашнее задание. Вечерами он 
не успевал делать уроки, потому 
что помогал своей маме на 
скотном дворе. Так получилось, 
что  работать дед начал с семи 
лет.

В школе было организовано 
дежурство: ребята мыли полы и 
парты в классе, стены в коридоре, 
утепляли окна осенью.

В то время в первом классе

лучшим ученикам школы давали 
почётное звание – октябрёнок. 

В пятом классе ребята  
становились пионерами, а в 
восьмом  – комсомольцами.  
Это было очень почетно! Мой 
дедушка был и октябрёнком, и 
пионером, и комсомольцем! 
 В выпускном классе все 

ученики сдавали 4 экзамена: 
алгебру, геометрию, русский 
язык и  литературу.
Больше всего дедушка запомнил 
лыжные гонки и сдачу  норм 
ГТО. Он активно участвовал в 
лыжных соревнованиях и даже 
получил значок ГТО 3 степени!
Мой дедушка с удовольствием 
мне рассказал о своем детстве, и 
я понял, что и у него школьные 
годы были самыми интересными 
и счастливыми!

Игумнов Роман, кадет 5б 

Папы разные нужны, папы разные важны...

Я х о ч у 
рассказать 

о том, как учился 
мой дедушка....

Мой папа, Волков Александр 
Владимирович, капитан ВС РФ. 

Он проходит службу в 
г. Мирный в составе 

Воздушно-Космических сил 
России.

Папа является начальником 
службы РХБЗ (радиационной, 
химической и биологической 
защиты). В его обязанности 
входит обучение и обеспечение 
безопасности личного состава 
(рядовых и офицеров) 

от оружия массового поражения с 
помощью применения специальной 
техники.

Мой отец, выполняя свой воинский 
долг, участвовал в боевых 

действиях на территории Чеченской 
республики. Для меня он является 
примером настоящего мужчины – 
мужественного защитника нашей 
Родины. 

Я от всей души поздравляю своего 
папу с праздником и хочу сказать, что очень люблю его и 
горжусь им!

Волков Слава,  кадет 5А
Знаете ли вы? 20 февраля 1986 года с космодрома «Байконур» ракета-носитель «Протон» 

вывела на околоземную орбиту базовый блок крупнейшего сооружения 
в космосе ХХ века — орбитальный пилотируемый комплекс «Мир».30 лет запуска станции «Мир»!
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Это то, что я выбираю

Я - Курсант второго курса 
Московского высшего 

военного командного училища 
(сокращенно МВВКУ). Нас 
называют «Кремлевцы» или 
«Кремлевские курсанты», 
так как изначально училище 
базировалось на территории 
Кремля и выполняло задачи по 
его охране и обороне. 

Сейчас училище готовит 
командный состав, офицеров 
по специальности «Управление 
персоналом» (для Вооруженных 
сил РФ и других войск, воинских 
формирований и приравненных 
к ним органов РФ). Хочется 
отметить, что МВВКУ - 
единственный в России военный 
вуз, имеющий почетное право 
проводить выпуск молодых 
офицеров на Красной площади. 

Учеба, я считаю, не сложная, 
основная нагрузка, конечно, 

идёт на военные дисциплины. 
Но они являются и самыми 
интересными. Главные дисциплины 
– «Тактика», на которой обучают 
управлению подразделением в 
различных видах действий, и 
«Устройство вооружения и его 
боевое применение» (УВ И БП), где 
знакомимся с оружием и, конечно 
же, стреляем  из него.

Очень интересными предметами 
являются военная история  и 
военная топография (работа на 
картах).  На третьем курсе у нас 
будет автомобильная подготовка, 
по завершению которой и при 
успешной сдаче экзамена получим 
права. 

Важной частью обучения 
является физическая 

подготовка. Её развитию уделяется 
много времени: УФЗ (ежедневно 
по часу), учебные занятия (три-
четыре раза в неделю), спортивно-
массовая работа (три раза в неделю 
по полтора - два часа), кроме 
этого - спортивные праздники и 
соревнования.

Стоит рассказать и  о 
материальном довольствии, 
которое стимулирует тебя учиться 
и развивать свои физические 
данные. Есть цель - сдать сессию на 
«отлично» и получать повышенную 
стипендию.

Интересно и то, что за полтора 
года удалось побывать во многих 
культурных местах нашей столицы. 
Регулярно организовываются 
выезды в музеи, театры, концертные 
залы…

Самый сложный момент? 
Наверное, это первые 

пара месяцев. Поступление, 
адаптация…Было тяжело, но 
главное - выдержать и не сдаться. 

Самый запоминающийся? 
Несомненно, это прохождение  
9 мая по Красной площади. 
Непередаваемые ощущения и 
эмоции… Кто бы что ни говорил, 
но  все эти многочасовые 
каждодневные тренировки в 
течение полугода стоят этих 
пятидесяти секунд марша по 
главной площади нашей страны.

Здесь, вдалеке от родных и 
близких, школьных друзей, я 
часто вспоминаю наш кадетский 
корпус. Это было самое лучшее 
время!  Хочется  отметить уровень 
и качество знаний, которое  даётся 
в корпусе.  Возможно, во время 
учебы в школе это не так заметно, 
но в дальнейшем я понял,  что меня  
учили лучшие педагоги! 

Пребывание в корпусе 
учит правильно жить в 

коллективе, и этот опыт очень 
помогает в жизни. Домашняя 
атмосфера, друзья,  с которыми 
мы находились круглые сутки, 
преподаватели и воспитатели, 
которые постоянно были  с нами, - 
всего этого, конечно, не хватает. 

Но я понимаю: жизнь идет 
вперед…  

Лизунов Илья, вынускник  2014г. 

Сергей Яковлевич Докучаев– настоящий тренер! Мы разобрали свои ошибки, и решили, что 
мы способны одержать победу, надо только приложить усилия и тренироваться усерднее! После 
соревнований старшая сборная сыграла товарищеский матч с командой Новодвинска и одержала 
победу со счетом 4:3, голы на свой счет записали: Бутаков Денис, Сараев Сергей (2 гола), Зыков Роман. 
Обе наши сборные не вышли в финал. Но главное не победа, а участие! Спасибо всем соперникам за 
хорошую борьбу, обе сборные кадетского корпуса – МОЛОДЦЫ! 

Мельников Артем, кадет 9А

Спорт для меня...(продолжение)
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Вальтер Моэрс 
«Город мечтающих книг»

Наше знакомство с 
переводным фэнтези 

процентов на 90 ограничено 
англоязычными авторами.
А ведь к этому жанру обращаются 
и в других странах — но кого мы 
знаем? Анджея Сапковского и 
еще парочку поляков, нескольких 
французов да еще небольшое 
количество немцев и скандинавов, 
сочиняющих в основном для 
детей. Пожалуй, все. Поэтому 
каждое новое неанглийское имя 
отечественный любитель фэнтези 
встречает со смешанным чувством 
надежды и настороженности.

Немец Вальтер Моэрс 
оправдывает все надежды 

Пиршество для книгочея

Советы на каждый день

А знаете ли вы, что такой 
приветственный жест, как 

рукопожатие, раньше было жизненной 
необходимостью, гарантировавшей 
безопасность? Древние люди при 
встрече показывали друг другу ладони 
в знак того, что они не прячут в них 
никакого оружия.

Однако во времена Римской 
Империи демонстрации ладоней 
стало недостаточно, так как многие 
люди могли прятать кинжал в рукаве. 
Именно поэтому жители Рима и 
окружающих территорий стали при 
встрече пожимать друг другу запястье, 
держа руку на уровне пояса, чтобы 
проверить, нет ли у человека кинжала.

Знания правил этикета 
необходимы всем. Самый 

распространенный добрый жест 
– это пожатие руки.

Помните!
Первыми руку для приветствия 

подают:
•	 Девушка – юноше.
•	 Старший – младшему.
•	 Учитель – ученику.
•	 Начальник – подчиненному.
Вот несколько обязательных 

правил:
•	 Подавая руку, не стоит ее 

предлагать расслабленно, 
лениво.

•	 Не следует изо всех сил жать 
руку, бесконечно трясти, 
показывая силу и отсутствие 
воспитанности. 

•	 Рукопожатие должно быть 
доброжелательное, краткое, 
уверенное, свободное.

Однако не всегда 
представляется возможным 
пожать руку без затруднений. В 
таком случае достаточно кивнуть 
головой или приподнять шляпу, 
или слегка поклониться. Иногда 
можно поднять руку с жестом 
дружбы – открытой ладонью.

Недопустимо, чтобы 
приветствие было шумным, 
привлекало всеобщее внимание.

Обычно, приветствуя кого-
либо, мы произносим и 
приветственные слова: «Доброе 
утро!», «Здравствуйте!» и т.д. 
Не стесняйтесь этих волшебных 
слов! Редакция

и избавляет от любой 
настороженности. Его роман не 
просто хорош — он великолепен! 

“Город мечтающих книг” 
напоминает глоток свежего 
воздуха, это исключительно 
самобытная книга — особенно 
на фоне порядком поднадоевшей 
фэнтезийной штамповки, 
заполонившей наши прилавки.

Замония — мир, населенный 
невероятными существами. 

Они ощущают себя “людьми”, 
однако по внешнему виду 
напоминают разные виды 
существующих, доисторических 
или мифологических животных, 
только разумных и высотой в 
человеческий рост. 

Чувствуется, что истоком  

замонийских историй стала книга   
для детей, однако “Город…”   
никак не отнесешь к детскому 
чтению. В романе немало довольно 
мрачных сцен, сдобренных, однако, 
очаровательной авторской иронией.

Эта история не для тонкокожих и слабонервных — им я советую сразу вернуть книгу на 
полку и уползти в отдел детской литературы. Кыш, кыш! Исчезните, плаксы и любители 

чая с ромашкой, тряпки и нытики! Здесь пойдет рассказ о том месте, где чтение еще остается 
истинным приключением!      Нулик Грамматиков

Знаете ли вы?
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Кроссворд «Воинство Древней Руси»
1.Кожаный мешок для стрел.
2.Фортификационное сооружение, постоянный 

или временный населённый укреплённый пункт, 
обнесённый частоколом из заострённых сверху 
брёвен. 

3.Кольчужная сетка, прикрепленная к шлему.
4.Название русской метательной машины для 

осады городов .
5.Княжеские дружинники, телохранители князя 

(IX-XII века).
6.Древнерусский шлем.
7.Русское ударное оружие, представлявшее собой 

гирю, прикрепленную к ремню с рукояткой.
8.Железные плетеные чулки русского воина.
9.Защитная рубаха из металлических колец, 

плотно соединенных между собой. 
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Кто первый?
Мы решили включить в нашу газету рубрику для самых внимательных и любознательных! 

Представляем кроссворд на историческую тему. Ждем ответы...Кто первый? (редакция)

Что в имени твоем?
В книге «100 великих 

полководцев России» 
имя Михаил встречается 13 
раз, а Александр -11. Среди 
них такие,  как:  Александр 
Васильевич Суворов и Михаил  
Илларионович Кутузов. 

В преддверии праздника 
хотим обратиться ко всем 
нашим мальчикам, будущим 
защитникам. Будьте людьми 
слова и чести: пообещали – 
сделайте, сказали «смогу» – 
сделайте,  сказали  «люблю» - 
любите! 

Иначе и быть не должно, это 
и есть настоящая мужская 
жизнь – быть ответственным 
за свои слова и дела.

Суслонова Е.В. и 5Б

В нашем корпусе  обучается 
197 мальчишек.

Проведя исследование, 
мы выяснили, что самыми 
распространенными именами 
среди нас стали Сергей, 
Александр и Никита. Сообщаем, 
что у обладателей этих имен 
возможна блистательная 
военная карьера. Они, как 
правило, справедливы, 
никого не нагружают своими 
проблемами, добросовестно 
исполняют все поручения. 

Среди  известных полководцев 
самые распространенные имена 
- Михаил и Александр. 

Эти имена прославились 
на протяжении  всей нашей 
истории. 
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