
МИЛЫЕ  ЖЕНЩИНЫ, 
добрые, верные!

С новой весною, с 
каплями первыми!

Мирного неба вам, солнца 
лучистого,

Счастья заветного, 
самого чистого!

Много вам ласки, тепла, 
доброты!

Пусть же исполнятся 
ваши мечты!

Пусть говорят, что все 
это от Бога, 

Мы же желаем вам 
счастья и много.

Отблеск наш зимний 
еще не угас,

С женским весенним  
праздником вас!

От лица всех мужчин - Зубов С.Н.

С самого детства прекрасные 
дамы с нетерпением ждут 

чудесный праздник – 8 Марта, 
в честь которого им приносят 
поздравления, цветы и подарки.

Мужчины с наступлением 
этого весеннего дня 
превращаются в галантных 
кавалеров, оказывают своим 
любимым женщинам знаки 
внимания, говорят им приятные 
слова и готовы выполнить 
любой каприз.

Но разве могли бы вы 
подумать, что, в отличие от 
сказочных историй появления 
многих праздников, история 
возникновения праздника 8 
Марта уходит корнями далеко 
в прошлое и тесно переплетена 
с непрекращающейся борьбой 
женщин многих поколений и 
народов за свои естественные 
права и равенство полов?

Во все времена женщины 
стремились к равноправию с 
мужчинами и достигали своих 
целей разными способами: 
хитростью, умом, лаской – 
но порой обстоятельства 
требовали решительных 
открытых выступлений.

Впервые именно 8 Марта 
1857 года в  Нью-Йорке 

прошла забастовка работниц 
легкой промышленности, 
названная «маршем пустых 
кастрюль». Женщины вышли на 
улицу из-за низкооплачиваемых 
и тяжелых условий труда. В 
то время женщины имели 16 
часовой рабочий день, при этом 
получали мизерную оплату за 
свой труд. Этот митинг принес 
плоды: рабочий день сократили 
до 10 часов.

Далее 1910 год, 27 
августа, Копенгаген, 
Вторая Международная 
социалистическая женская 
конференция, коммунистка 
Клара Цеткин выдвигает 
предложение об учреждении 
международного женского 
дня, во время которого 
женщины смогли бы проводить 
митинги, привлекая внимание 
общественности к своим 
проблемам. 

С 1975 года ООН провозгласила 
8 Марта Международным 
женским днем.

Фильченко Настя, кадет 8Б
 

Дорогие женщины, 
девушки, девочки, мамы, 

бабушки, подруги...!

Празднику
         Весны посвящается!
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Международный женский день Восьмое марта -  это приход весны  в сердца милых и добрых, заботливых 
и любимых, красивых и талантливых во всех делах и начинаниях женщин.

Сердца МИЛЫХ  оттаивают  после суровой русской зимы. А мужчины преподносят им в этот день 
традиционный подарок – цветы. И совсем неважно - это красивый букет живых цветов или цветы, сделанные 
своими руками, в стиле оригами, или простая нарисованная на альбомном листе ромашка…Главное – это то 
тепло и внимание, та благодарность и любовь, которые идут из души и сердца!

Всех представительниц прекрасного пола поздравляем с 8 Марта! Желаем исполнения самых заветных 
желаний, весеннего настроения, радостных событий и крепкого здоровья!

Весны в душе, весны вокруг!
С уважением, администрация  

Редакция газеты  «Кадетская гавань» присоединяется ко всем поздравлениям и желает всем девочкам, девушкам,  женщинам 
кадетского корпуса, мамам и бабушкам кадет счастья, успехов, голубого и ясного неба!

Кадетская гавань
периодическое печатное издание Архангельского морского кадетского корпуса



Интересно

Такое же трепетное отношение 
у артистки и к Архангельскому 

Северу! Недаром в одном из 
интервью она отметила, что 
читать любит стихи Николая 
Рубцова и Александра Пушкина,  
произведения Фёдора Абрамова, 
сказки Степана Писахова и Бориса 
Шергина.

«Ведь я люблю Архангельск,- 
признаётся Алла Николаевна,- 
здесь я нужнее, здесь мой 
слушатель, мои поклонники.  
Обожаю набережную Двины. 
Очень нравятся земляки, люблю 
выезжать в область. Архангельск 
— мой город, меня всё устраивает, 
я его искренне люблю!» Возможно, 
именно поэтому архангелогородцы 
и доверили исполнение гимна 
своего города Алле Сумароковой, 
певице, чья жизнь неразрывно 
связана с Архангельском.  

 Громов Сергей, кадет 10А

Как утверждает сама Алла 
Николаевна, чудесный дар 

достался ей по наследству. За-
мечательно пела её прабабушка 
Екатерина Рябова, которая 
молодой девушкой приехала 
из Санкт-Петербурга в 
деревню погостить, влюбилась 
в прадеда Аллы и осталась.

 Ещё Алла Николаевна призналась 
как-то: «Я начала петь с трех лет. 
Меня привели трёхлетней на ёлку, 
я не испугалась, сразу пошла к ёлке 
и все призы собрала. Вообще, моё 
детство прошло в лешуконском 
поселке Усть-Чуласа, музыкальной 
школы там не было, но я пела везде». 

К счастью, я лично знаком с Аллой 
Николаевной и могу с уверенностью 
сказать, что это певица Великого 
Северного масштаба. Это человек, 
который не зазнается в славе, 
даже купаясь в аплодисментах 
многочисленных поклонников.

Наша землячка Алла Николаевна Сумарокова - певица, исполнительница 
фольклора, русских народных песен и романсов, а также песен на стихи северных 
поэтов и композиторов, «Заслуженный артист Российской Федерации». 

Однажды я спросил у Аллы 
Сумароковой, как ей 

удается не волноваться на сцене, 
и она ответила: «Я молюсь перед 
каждым своим выходом, и Бог 
мне помогает…».  Отношение 
к сцене у Аллы Николаевны 
очень трепетное: «На сцену 
выхожу только в концертной 
обуви! Сцена — святое!»

Я хочу рассказать о том, как 
спорт изменил мою жизнь.

Начну с того, что танцы,  как спорт, 
я не воспринимаю, но почему-то 
маме очень хотелось отдать меня 
в танцевальный кружок. С трех 
лет она усердно водила меня по 
танцевальным студиям, но так и не 
нашла подходящей для меня.

Вскоре мама в шутку предложила 
мне записаться на боевые искусства. 
Мне идея  тоже показалась 
смешной, но  все-таки захотелось 
попробовать.

Посетив первый раз спортивный 
зал на базе стадиона «Волна», 
я увидела цветные маты – 
татами и мальчишек, которые 
выполняли непонятные 
мне тогда акробатические 
упражнения. Поначалу было 
нелегко, меня ставили в пары с

ребятами. Они были опытными, а я не 
просто новичком на татами, а еще и слабой 
девчонкой. Было страшно и больно… 

Наступил  день соревнований. Это 
было первое  выступление в моей  

жизни. Я очень волновалась… 
И вот прозвучали слова, от которых я 

даже перестала дышать:
- Приготовиться Чекушкиной Кристине 

и Ступиной Александре. Бой через две 
минуты.

Ко мне подошел тренер. Он не стал желать  
мне удачи, а лишь  сказал:

- Я верю в тебя, представь, что ты просто   
на тренировке, и лови от этого удовольствие. 

Мы с Александрой стояли друг против друга… Сердце билось все чаще...
Началась борьба… Мы боролись за захват, и моей сопернице удалось забрать 

его первой, но я сделала свой коронный бросок. Это была  долгожданная победа!
Наша команда проиграла одну схватку и заняла второе место, но я была на 

седьмом небе от счастья: меня взяли в сборную Северо-Западного Федерального 
Округа.  

Я поняла: главное - это желание и стремление к своей цели, и тогда все 
обязательно получится… Кристина Чекушкина, 

кадет 9б 

Спорт для меня...
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Знакомый «незнакомец»

*Как сложилась Ваша жизнь  
после школы?

*Я закончила Колледж культуры, 
отделение - режиссер клубных, 
массовых мероприятий. Нас учили 
петь, танцевать, читать стихи, 
организовывать праздники…

*И где же Вы применили свои 
творческие способности? 

* У меня всегда была интересная 
и  любимая работа. Вначале  - в 
Ломоносовском Доме культуры, 
затем  - в школе №14 организатором 
по внеклассной работе, а  8 лет 
назад пришла сюда, в кадетский 
корпус.

*А Ваша личная жизнь?
*Вышла замуж, у меня трое детей 

и внук. Есть красивый кот Персик. 
По - прежнему  люблю рисовать, 
танцевать, путешествовать…

*Елена  Вениаминовна,  спасибо 
большое за интересный рассказ.  
И традиционное напутственное 
слово кадетам.

«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 Имбра Анатолием Анатольевичем 
- командиром взвода 10А класса.

Сегодня мы вам хотим представить Савенкову Елену Вениаминовну, 
воспитателя 10А класса, руководителя театральной судии «Художественное 
слово».  Давайте познакомимся.

* Елена Вениаминовна, какой период  своей жизни Вы считаете самым – 
самым?..

*У меня было замечательное  детство. Это была самая радостная  пора с 
приключениями, играми и крепкой дружбой. Я родилась в воскресенье в 12 
часов. Бабушка сказала: “Веселая жизнь будет, раз в воскресенье родилась». Так и 

получилось.  Жили мы на берегу Северной Двины, на Фактории. В нашем поселке было много детей и все, от  
мала до велика, играли вместе. Любимые  игры:  «Вышибалы», «Лапта», «Прятки». 

*Скажите,  Вы были 
послушным ребенком?

*Когда мне было лет 8 -9, мы с 
подружкой бегали на реке по льду. 
Она провалилась  одной ногой в 
прорубь, я вытащила ее и повела 
домой.  Но она боялась наказания 
и предложила просушить валенок 
у костра. Мы залезли в бесхозный 
сарай и  развели огонь. Валенок 
высохнуть не успел:  бдительный 
прохожий сдал нас родителям…

*Неделю  мы не гуляли, а когда 
встретились, придумали новое 
занятие: решили написать письма 
своим друзьям, мальчишкам 
-одноклассникам, что мы их 
любим и будем любить до гроба. 
Запечатали письма, положили 
в банку и закопали в снежную 
горку. Как назло стало тепло, горка 
растаяла, и наши письма  нашла 
моя мама.  Нас опять отругали…

*Да, Елена Вениаминовна, Вы 
были отчаянной девчонкой!

*Летом было еще интересней. 
Когда вода в реке шла на убыль, 
метров на 60 вперед появлялось 
дно, а там  можно было найти 
столько интересного!  Конечно, мы 
искали монеты. Но они попадались 
редко,  зато находили  обточенные 
водой  замысловатые  коряги, 
похожие на фигурки людей.  
Тогда мы решили создать «Музей 
подводных фигур». Собирали  
«экспонаты» и  придумывали им 
названия все ребята. А еще мы 
играли в скалолазов: берег   реки  
был высокий и крутой - залезть  на 
него было очень трудно…   

А знаете ли вы, где находится самый известный естественный маяк? 
Моряки всего мира знают вулкан Ицалко (или Исалько), расположенный 
у берегов Центральной Америки, высотой около 2000 метров. А известен 
он тем, что каждые восемь минут здесь раздаётся подземный гул и над 
кратером вулкана возвышается клуб дыма, который растет, превращаясь 
в столб высотой до 300 метров – это изливается магма. Такие извержения 
здесь случаются в течение двухсот лет. Поэтому он является надежным 
ориентиром в любую погоду, в любое время дня и ночи.

По материалам wikipedia.org

Примите участие... Знаете ли вы?

* Ребята, вы – МОЛОДЦЫ!  Я  уважаю вас за ваш выбор.  Учеба  в корпусе - это  ответственный и   очень 
верный шаг. Повзрослев, вы поймете это.  Желаю вам  хороших знаний  и верных друзей!

Яковлев Сергей, кадет 10А

ВНИМАНИЕ!
17 - 19 марта в кадетском корпусе будет 

проходить защита исследовательских работ, 
написанных кадетами 10а класса.  Приглашаем 
кадет  9-х  и  11а классов принять активное 
участие в мероприятии:  задать вопросы по 
темам научных работ, помочь вниманием и 
заинтересованностью своим товарищам. 

Шенина Е.Ф.
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Мама… Сколько смысла 
содержит это слово!  Радость, 
спокойствие, уверенность, 
любовь… Моя мама 
поддерживает меня во всем:  в 
учебе, в проблемах и в победах.  
Ни одного важного момента 
не проходит в моей жизни без 
мамы!     

Рудаков Даниил, кадет 7Б

С любовью о бабушках,  мамах, сестрах, подругах…

Моя мама стройная, как 
березка. У нее светлые волосы, 
карие глаза.  Они всегда излучают 
тепло и доброжелательность. 
Лицо ее озарено улыбкой, 
которая всегда поднимает мне 
настроение…  

 Михеев Егор, кадет 7Б     

Мою подругу зовут Даша. Она 
самая смешная, заботливая, 
справедливая и … обидчивая.

Однажды я пошел гулять и 
только  вышел из квартиры,  
сразу окаменел: передо мной 
стояла  очень красивая девочка. 
Я подошел  к ней и спросил: 
«Привет, меня зовут Саша, а 
как тебя зовут?»  Она грозно 
на меня посмотрела и отошла 
в сторону. А  я подумал:  «Вот, 
злюка приехала!» А теперь мы 
лучшие друзья…    

Мельников Александр, кадет 7Б

Фото - кросс!
   Представляем вашему вниманию  ФОТО - КРОСС. На нем знакомые вам лица с разницею в 

несколько десятков лет... Если вы будете внимательны, то легко и быстро узнаете всех. Первого ждет 
приз!

Редакция
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Любимые, милые, умные, добрые...
У нас в корпусе большая часть сотрудников - это наши 

любимые, милые, умные, добрые учителя и  воспитатели!
Мы привыкли видеть их всегда собранными, сдержанными, порой 

строгими и даже сердитыми, но учителя - это такие же женщины. 
У них есть семьи, мужья, дети, а у некоторых  - даже внуки.

Наши учителя и воспитатели 
после работы спешат поскорее 
прийти домой,  чтобы успеть 
забежать в магазин, приготовить 
ужин, заняться домашним 
хозяйством, сделать с детьми 
уроки…

Как ни странно,  у них тоже 
могут быть проблемы, заботы… 
Наши замечательные учителя 
и воспитатели нуждаются в 
отдыхе, тепле, спокойствии и  
внимании.

Пусть этот день для 
вас будет наполнен 

искренними и радостными 
улыбками, подарками, первыми 
весенними цветами:  мимозами 
и тюльпанами.

Пусть в уютной, домашней 
атмосфере  вы получите  море 
радостных эмоций, почувствуете 
себя не педагогами, а  красивыми 
и любимыми женщинами!

Монахова Мария, кадет 6Б
В день  8 Марта во всём 

мире принято поздравлять 
женщин, дарить им цветы и 
подарки, говорить  приятные, 
весенние комплименты.

Бабушка не просто мой 
любимый и родной человек, она 
опора и поддержка. Я помню, 
как в детстве она каждый вечер 
перед сном читала мне сказки. 
Хотя она прожила долгую и 
трудную жизнь, она остается 
доброй и веселой.    

Нефедов Вадим , кадет 7Б

У нас в классе есть 
одноклассница. Она добрая, 
щедрая и общительная. У нее 
красивый голос, которым она 
никогда не скажет обидного 
слова. Она прекрасный 
собеседник.      

Кордецкий Василий, кадет 7Б

У каждого человека, 
независимо от должности и 
звания, главная женщина в 
жизни – мама. Берегите своих 
матерей! Цените каждый 
момент, проведенный с ними!

Лютиков Евгений, кадет 7Б

Самым лучшим моим другом 
является мама. Только ей я могу 
доверить свою тайну, рассказать 
свой самый заветный секрет. Она 
никогда не откажет в помощи и 
всегда даст тот совет, который 
действительно необходим… 
Моя мама – учитель. Она учит 
меня и своих учеников добру и 
справедливости. Учит  помогать 
тем людям, которые нуждаются 
в твоей помощи.

Иногда, когда бывает грустно, 
так приятно прижаться к 
маминому плечу и просто… 
помолчать. 

Я знаю, так говорят многие 
дети, но моя мама самая лучшая, 
и я ее очень люблю!

Соловьев Сергей, кадет 7Б

С любовью о бабушках,  мамах, сестрах, подругах…

Иногда ты можешь поругаться 
с мамой, но какая-то невидимая 
нить соединит вас и помирит…

Мама – это не просто человек, 
который заботится о тебе. Мама 
– частица тебя, любящая частица 
твоей души…    

Самоуков Дмитрий, кадет 7Б
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Это то, что я выбираю
Не раз за время своего 

обучения в академии я 
слышала в свой адрес критику, 
мол, «Армия - не для женщин», 
«Женщина военным быть не 
может» и прочее. Меня  глубоко 
задевает это стереотипное 
мышление, и я хочу рассказать, 
насколько это интересно. 

Итак, два года назад, 
после сдачи вступительных 
испытаний, я была зачислена 
в ряды курсантов Военной 
академии связи им. С.М. 
Буденного. Поступила я на 
факультет многоканальных 
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
систем, проще говоря, я стану 
инженером-связистом. Мы уже 
начали изучение систем связи, 
аппаратуры  и осваиваем чисто 
военные дисциплины: строевую 
подготовку, тактику, РХБЗ 
(радиационную, химическую и 
биологическую защиту) и другие. 

Не нужно думать, что 
нам, как девушкам, 

все сходит с рук. Нет! Мы 
наравне с ребятами оттачиваем 
строевой шаг, выполняем 
нормативы по РХБЗ, сборке-
разборке оружия, стрельбе. 
Вместе с ними совершаем 
марш-броски, роем окопы, 
проходим тактические полосы 
и даже изучаем устройство 
КАМАЗа, а в дальнейшем будем 
управлять им. Единственное, 
в чем нам дают послабление 
- мы не чистим снег зимой.

Поверьте, мы не просто люди в 
военной форме. Мы - военные!

Каждое утро начинается 
с команды «Подъем!» 
Потом зарядка, утренний

только на товарища, 
идущего с тобой в строю.  
Зависти здесь не место!  

Всюду… все… вместе.
Все  в  одинаковой форме, 

никаких ярких блузок, туфель 
на высоком каблуке, макияжа и 
новой сумочки. 
Дни рождения справляем 
скромно: тортик и чай, но нет 
ничего приятнее, чем теплые 
слова подруг. За полтора 
года стали родными людьми, 
несмотря на то, что все из 
совершенно разных уголков 
страны: из Хабаровска, 
Калининграда, Архангельска, 
Бурятии, Новосибирска…

В повседневной жизни 
частенько спорим, но стоит 

только кому-нибудь одну из нас 
обидеть,  сразу встаем все вместе 
на защиту. 

Несмотря на калейдоскоп 
событий, эмоций,  я каждый день 
чувствую и не забываю то, что 
в меня вложили воспитатели и 
учителя в корпусе. Это не только 
высокий уровень знаний, но и 
духовные ценности: отношение 
в коллективе, честность, 
справедливость, уважение 
к старшим и патриотизм. 
Эта основа, фундамент, 
заложенный в корпусе, изо дня 
в день помогает принимать 
правильные решения.

(продолжение читайте на стр.7)

осмотр, завтрак, развод на 
занятия и сами занятия. 

После обеда - самоподготовка, 
тренировки. По субботам 
– ПХД, в воскресенье - 
спортивно-массовая работа 
(«Что ни праздник - то 
спортивный, что ни отдых - то 
активный»)  И, наконец, такое 
желанное увольнение в город! 

Кстати, о спорте. Не 
заниматься им здесь 

невозможно. Каждый день 
- зарядка, два раза в неделю - 
пары по физической подготовке. 
Кроме этого, можно заниматься 
определенным видом спорта: 
АРБ (армейским рукопашным 
боем),  волейболом, 
футболом, баскетболом, 
спортивным ориентированием,  
армейским многоборьем, 
горным многоборьем…  

Спектр широк, выбирай 
на свой вкус! К тому же 

для этого есть все условия: 
оборудованный современный 
спорткомплекс,  в который 
входит бассейн, стадион, 
футбольное поле, полоса 
препятствий, спортивные.  

Всегда считалось, что 
офицеры - элита общества. А 
значит, должны развиваться 
со всех сторон - в том числе 
и духовно. Находясь в 
культурной столице,  оставаться 
невеждой стыдно. Поэтому  
все музеи, театры, выставки 
и концертные залы - «наши». 
Могу с гордостью сказать, что 
посетила многие культурные 
достопримечательности города.

Еще один стереотип, 
прижившийся в нашем 

обществе, - «Женской 
дружбы не существует».  
Существует, скажу я вам! 
И дружба эта проверяется 
такими условиями, где не 
на кого больше надеяться,
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Луиза Олкотт
«Маленькие женщины» 

Возможно, имя американской 
писательницы Луизы 

Мэй Элкотт не столь широко 
известно в России по сравнению с 
именами и произведениями таких 
знаменитых   женщин-писателей, 
как Джейн Остин, Шарлота Бронте 
или Маргарет Митчелл. Однако 
в Америке, а затем и во всем 
мире, Элкотт быстро завоевала 
любовь читателей, в первую 
очередь, благодаря своему роману 
«Маленькие женщины», который 
до сих пор остается одной из самых 
популярных книг. 

Этой истории порядка 
150 лет и она остается 

Пиршество для книгочея

Советы на каждый день

Хочу поблагодарить весь преподавательский состав, воспитателей, командиров и администрацию 
за их нелегкий, но благородный труд. Отдельное спасибо Марии Александровне и Светлане 

Юрьевне за ту частичку себя, что они вложили в мое воспитание. Желаю всем счастья, удачи, 
любви! Пусть вашу жизнь освещает яркое весеннее солнце! Оставайтесь всегда такими же добрыми, 
отзывчивыми, активными и жизнерадостными!

И еще… Дорогие девочки! Поздравляю и вас с этим замечательным весенним праздником. Будьте 
милыми, веселыми и дружными. Помните: «Тепло тому, кто носит в себе солнце, светло тому, кто 
излучает свет!» 

С любовью, Дарья Кузнецова., выпускница 2014г.

поистине  вне времени! 
Эта книга учит нас добру, 

она напоминает нам обо всех 
ценностях, что есть на земле! 
И если вы мечтаете понять 
«женскую логику» - вам сюда. 
Книга «Маленькие женщины» 
Луизы Олкотт просто 
замечательная! Её обязательно 
должны прочесть маленькие 
девочки, девочки-подростки, 
девушки, молодые мамы, 
«мамы со стажем», молодые 
бабушки, бабушки в очках…и 
даже все мужчины, которые 
хотели бы понять женщин.

Многие парни встретив 
название скажут – это не 

для нас, это для девчонок. 

Ну, а если ты — парень, тебя 
не должно интересовать, 

что чувствуют девушки? Совсем 
наоборот, скажу я вам.

Да, здесь вы не найдете мистических исчезновений или захватывающих приключений…Но прочитав 
эти истории вы чуточку изменитесь, сами того не подозревая!

Нулик Грамматиков

Это то, что я выбираю

Телефонный этикет – 
один из самых важных 

в современном мире.  Есть 
много правил использования 
обычного домашнего телефона 
и еще больше – служебного. 

Но мы сегодня напомним 
лишь некоторые  правила 

пользования  мобильным 
телефоном, который стал 
неотъемлемой частью каждого 
человека хотя эти правила 
этикета подходят к любому виду 
телефонной связи.

•	 Начинать разговор нужно со 
слова «алло», «слушаю» или «да».

•	 Если звонящий ошибся 
номером, не стоит долго выяснять: 
«На какой номер я попал?» Еще более 
невежливо спрашивать:  «Это кто 
говорит?» Вы ошиблись – извинитесь  
и повесьте трубку.

•	 Если во время беседы 
происходит обрыв связи, 
перезвонить должен тот, кто 
был инициатором разговора.  
Иначе вы будете одновременно 
набирать номера друг друга.

•	 Завершает разговор 
обычно тот, кто позвонил.

•	 Просить у знакомых - или 
незнакомых -  мобильный телефон, 
чтобы сделать звонок, можно только 
в исключительных  жизненных 
ситуациях.

•	 Разговоры в транспорте и на 
улице следует вести тихо, а в театрах 
и других подобных местах – вообще 
отключать аппарат.

•	 Заблуждаются те, кто считает, 
что по телефону не передаются эмоции 
и мимика говорящего.  

•	 И еще: не следует давать номер 
чужого мобильного телефона вашим 
знакомым (это персональные данные).

Редакция
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Кто первый?

Проба пера
***

Дорогие девчонки, красивые дамы!
В этот день мы вам особенно рады. 
Пусть останется грусть далеко позади,
И  исполнятся ваши любые  мечты!
Я от чистого сердца желаю добра,
Пусть запомнился день этот  вам  навсегда,
Светлого  счастья и  вечной любви,
Чтобы не было в жизни вашей тоски!

Севастей Егор, кадет 9А

Знаете ли вы?
Известно ли вам, что всего 

две женщины в Советском 
Союзе были обладательницами 
дипломов капитанов дальнего 
плавания: Анна Ивановна Щетинина в 
Дальневосточном пароходстве и Берта 
Яковлевна Рапопорт в Черноморском. 

Это удивительные женщины.
Уже в годы учебы Щетинина Анна 

начала ходить на морских судах, 
сначала учеником, а затем матросом. 

В возрасте 21 года Анна окончила 
техникум и получила направление 
в Камчатское пароходство, где за 
пять с небольшим лет прошла путь 
от матроса до капитана дальнего 
плавания – карьера по тем временам 
небывалая. 

Войну Анна встретила на Балтике, 
где под бомбёжками эвакуировала 
жителей Таллина и перевозила 
стратегические грузы.

После Великой Отечественной войны 
долгое время преподавала  в  Ленинградском 
морском судостроительном училище, ВВИМУ.

Берта Рапопорт не могла жить без моря... В 17 
лет получила диплом штурмана дальнего плавания.

Всю войну ходила на пароходе под обстрелом немецких 
кораблей, затем стала капитаном дальнего плавания. 

Рафаил Гольдин в 1966 году снял о ней фильм «В одной семье»

По горизонтали:
1. Лак - гелевое покрытие для ногтей.
2. Широкая оборка, пришиваемая на линии талии к платью, 
блузке, жакету, юбке и даже к брюкам.
3. Меховая или бархатная женская наплечная накидка.
5. Искусство плетения (узелками) из толстых кручёных нитей.
9. Маленькая стильная сумочка-конверт.
11. Женские украшения из недрагоценных металлов и камней.
12. Эластичная шерстяная ткань с небольшим ворсом.

По вертикали:
4. Хлопчатобумажная или шёлковая ткань с диагональным 
переплетением нитей, идущая обычно на подкладку.
6. Часть костюма балерины — несколько коротких юбочек из 
прозрачной материи. 
7. Маскирующее средство, корректор.
8. Небольшой шов, делаемый с изнанки, чтобы ушить ткань по 
фигуре.
9. Плотный кожистый валик, окружающий ногтевую пластину 
в нижней части ногтя.
10. Куртка военного образца с четырьмя большими наружными 
накладными карманами или ногтевая пластина натурального 
оттенка с кончиком белого цвета.
13. Эластичные трубочки для завивки волос.

Мы решили включить в нашу газету рубрику для самых внимательных и любознательных! В прошлом выпуске 
кроссворд на историческую тему «Воинство Древней Руси» первым отгадал Кузьмин Максим!Ему наши 
поздравления!Награда ждет своего героя.

А в этом номере мы хотим представить вашему вниманию кроссворд на тему «Женские штучки». 
Ждем ответы...Кто первый? (редакция)
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