
Если бы я был 
директором школы, 
я бы убрал двойки, 
тройки и колы...

Нашим  юным  друзьям – пятиклассникам было предложено пофантазировать на тему
 «Если бы я был директором школы».  Вот что у них получилось…

Сделал бы, чтобы 
не было контрольных 

работ…

Уроки были бы 
по 45 секунд, а 
перемены по 3 часа…

Издал бы указ, 
чтобы детям давали 
больше фруктов и 
витаминов…

На завтрак, обед 
и ужин давали бы 
мороженое, сгущенку, 
пироги и кексы…

Ходить в 
школу можно 
было бы тогда, 
когда захочешь…

Каждый ученик в школе 
был бы очень важным 

человеком…

И все свои фантазии ребята 
дружно закончили:  «Жаль, 
что я не директор школы»…
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Учитель – это почетная и творческая профессия. Доброта и мудрость 
педагога, высокий профессионализм и ответственность в работе  помогают 

ученикам  стать достойными гражданами России.
Скоро  профессиональный праздник  -  День учителя.  Поздравляем наших 

дорогих педагогов. Пусть этот праздничный день принесет массу положительных 
эмоций, теплые поздравления и пожелания от  учеников! Крепкого всем здоровья, 
оптимизма, творческих успехов и благополучия!

Ура, мы снова вместе!!!
С уважением, Сендецкая Т.В. 

   
Дорогие  и уважаемые читатели!  Наша газета «Кадетская гавань»  идет  верным 
курсом, набирая силу и скорость. Мы ждем от вас  новых  творческих идей, 

предложений, заметок и пожеланий.
С уважением, редакция газеты 

Кадетская гавань
периодическое печатное издание Архангельского морского кадетского корпуса

Как бы весело и хорошо ни 
было на летних каникулах, 

к  концу августа ребят снова тянет 
в школу, к своим друзьям, в свой 
взвод, к своим педагогам. И вот 
наступает этот торжественный 

день – 1 сентября.
Когда-то в Древней Руси  1сентября  

встречали Новый год, это было 
время начала жатвы. Впоследствии 
Петр I перенес празднование Нового 
года на 1 января. А 1 сентября стало 
началом нового учебного года. И 
несмотря на то, что  этот прекрасный 
осенний праздник уже позади и 
началась каждодневная серьезная 
учеба, мы поздравляем всех  кадет 
и воспитанников с началом новой 
интересной жизни. Желаем, чтобы в 
этом учебном году  вы открыли в себе 
новые таланты и способности, достигли 
поставленной цели. А помогут  вам  в 
этом наши педагоги, люди, которые 
вместе с вами создают ваше будущее.



Интересно

пролежал целиком в гипсе,  
заново учился ходить, рвался 
участвовать специально во всех 
драках, занимался спортом.  Вот 
откуда и пошла моя энергия».

Архангельский областной 
молодёжный театр — 

это гордость нашего города и 
области. Уникальный театр, 
созданный в тяжёлое для 
нашей страны время, который, 
несмотря на многочисленные 
трудности, не распался, а 
завоевал своего зрителя. В  2007 
году театр обрёл собственную 
сцену в отреставрированном 
театральном особняке на 
улице Логинова. Там царит 
неофициальная, дружеская 
атмосфера. «Театр – это храм, - 
говорит В. П. Панов. - Всё, что 
делает Архангельский областной 
молодёжный театр, он делает не 
на разрушение личности, а на её 
созидание». 

Виктор Петрович считает 
себя богатым      и 

счастливым человеком: у него 
большая семья, его окружают 
дети, внуки, правнуки. Он очень 
любит музыку, имеет коллекцию 
самоваров, крынок. 

«Если спросите, что я сделал 
в этой жизни, отвечу коротко: 
я сделал и делаю то, что я 
хотел и хочу, - говорит В. П. 
Панов. – Прошу прощения 
за нескромность: для меня 
невозможного нет».

 
 Гаврилов Виталий, кадет 6б

Непросто Виктору 
Петровичу далось 

создание собственного театра, 
который он считает и своей 
работой, и своим хобби. «Мечта 
сделать своё дело меня   не 
покидала никогда. Дай Бог 
каждому найти своё дело в 
жизни, – говорит он. - Один 
из главных принципов успеха 
— это поиск собственного 
пути     без оглядки на правила. 
Я отдаю энергию людям и 
получаю её взамен. Театр для 
меня – жизнь. А я есть – театр, 
фестиваль «Европейская весна», 
фестиваль уличных театров».

О себе В.П. Панов 
р а с с к а з ы в а е т :   

«С детства я страстно любил 
петь,    да и голос вроде неплохой 
был. Помню даже, как на 
семейных праздниках забирался 
под стол и  пел.Еще играть любил, 

Кто такой Панов? Виктор Петрович Панов -  режиссёр, художественный руководитель 
Архангельского молодёжного театра, заслуженный деятель искусств РФ, кавалер ордена Почёта 

и ордена Дружбы. Почётный  гражданин Архангельской области. 

на всем, у чего есть струны.   
Заводилой был во всех 
компаниях. А решение об 
актёрстве пришло, наверное, 
в 8 классе, но потом что-
то перевернулось во мне, 
и я стал режиссёром. 

А если серьёзно, во всем, 
наверное, виновата моя 

жажда жизни. Я никогда   не 
могу позволить себе быть 
слабее других. Только впереди».  

На вопрос «В чем секрет вашей 
неиссякаемой энергии?»  Виктор 
Петрович ответил: « Это всё от 
Бога. В три года я упал со второго 
этажа    на кирпичи и сломал 
позвоночник, позже у меня 
начался туберкулёз. Когда меня           
привезли в санаторий «Евда», 
великий врач Фаворская сказала: 
«Этот мальчик жить не будет».  

Почему-то Бог сберёг  меня.  
Три с половиной года   я

Со спортом я начал дружить еще в детском саду, когда стал играть в  
хоккей. А потом пришла пора учебы в школе. Во втором  классе один 

урок физкультуры был заменен теннисом. Мне безумно понравился этот 
вид спорта, и я стал ходить на тренировки в школу два раза в неделю.…

Первым тренером был Вячеслав Михайлович Никонов, который  и 
сейчас является моим наставником. Именно по его рекомендации меня 
взяли в клуб настольного тенниса «Родина», где я занимался в течение 
года. (продолжение  смотрите  на стр.5)

Спорт для меня...
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Знакомый «незнакомец»

*Только маяк на берегу 
указывал мне примерный путь. 
Когда подошел к реке,   стало ясно, 
что вода уже начала прибывать, 
и  я стал быстро спускаться, 
чтобы успеть. Ступив на берег, 
я попал в очень вязкую глину и 
провалился в нее по пояс. Она 
очень крепко держала меня, не 
давая возможности вырваться. 
Прибывающая вода не оставляла 
шансов на спасение. Было страшно 
и смешно попасть в «глиняную 
ловушку». Мне кое-как удалось 
вывернуть левую ногу, потом 
упал на живот и, перевернувшись 
на спину,  достал ноги. Когда 
выбрался на берег, вид мой был 
уморительный – весь ободранный, 
без сапог, перемазанный глиной с 
головы до ног.

*Что бы Вы пожелали 
читателям газеты?

* Сергей Александрович, мы знаем, что вы страстно увлечены рыбалкой. Чем 
она Вас привлекает?

*К рыбалке меня приучил отец. Мне было 5 или 6 лет, когда он впервые взял меня 
с собой на реку. С 8 лет стали ездить на 2 ночи. С 10-ти лет отправлялся на рыбалку
самостоятельно поездом или автобусом, на велосипеде или пешком. Так рыбалка, охота, туризм стали 
неотъемлемой частью моей жизни, без которой я не представляю своего существования. На природе я остаюсь 
наедине с собой.  Есть время привести в порядок мысли, построить планы, подумать над целями жизни и и 
просто отдохнуть от повседневных забот.

*Какой вид рыбалки Вы 
предпочитаете?

*Если бы не семья и работа,  жил 
бы на рыбалке. А если серьезно, 
больше всего люблю весеннюю 
рыбалку, на открытой воде,  или 
в начале лета. Это время, когда 
природа уже проснулась после 
зимы, все вокруг расцветает, 
оживает,  но еще нет назойливых 
комаров.

*Рыбаки – всегда хорошие 
рассказчики. Был ли у Вас какой-
нибудь курьезный случай на 
рыбалке?

*Однажды в 18 лет я возвращался 
с рыбалки. Примерно в километре 
от деревни нужно было перейти 
речку вброд. Сгущались сумерки,  
и места, где была переправа на 
противоположный берег, я не 
увидел.  

Правительство Императора Николая II проявляло большую заботу о 
педагогических кадрах. 25-летний стаж обеспечивал учителю пенсию в 
размере годового оклада. Каждые пять лет стажа сверх этого добавляли 
еще 1/5 пенсии. После смерти педагога пенсия выплачивалась его семье. 
Существенные доплаты полагались за проверку письменных работ, 
проведение дополнительных уроков сверх ставки и классное руководство. 
Директора, инспекторы, врачи и библиотекари гимназий 
жили в казенных квартирах, помимо жалованья получали 
«столовые деньги». Учительский персонал министерских 
мужских гимназий был причислен к рангу государственных 
служищих. Профессор университета(согласно табелю о 
рангах) имел чин генерал - майора.
    По материалам wikipedia.org

Примите участие... Знаете ли вы?

*Я желаю каждому раскрыть себя в каком-нибудь увлекательном деле и обязательно находить время для 
занятия любимым делом! Могаев Василий, выпускник 2016г.

Дорогие друзья! 
Начинается школьный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников. Приглашаем вас 
принять активное участие в 
данном интеллектуальном 

состязании.
Всю информацию о сроках 

проведения, порядке и 
результатах вы можете 
отслеживать на нашем 

официальном сайте 
www. arhcadet.ru

Желаем всем удачи и побед!!!
Шенина Е..Ф..

«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 Вениаминовной 
Савенковой - воспитателем 11А класса, руководителем театральной 

студии «Художественное слово».
Сегодня с нами поделился своим увлечением  взводный 5-а класса Исупов 

Сергей Александрович.  Давайте познакомимся.

*Как часто Вы проводите 
время на рыбалке?

*Подросший сын, всегда 
готовый составить компанию, 
наличие автомобиля и 
благосклонное отношение супруги 
к данным мероприятиям дали 
мне возможность весь прошлый 
зимний сезон уделять время своему 
увлечению. Каждое воскресенье, 
иногда и четверг я ездил на рыбалку.

*И как  успехи?
*Обычно я «догоняю» нежели 

«лидирую», хотя никогда не ставил 
себе цель «обловить» товарища 
или поймать крупную рыбу. Если 
же говорить о трофеях, то самая 
большая рыба, пойманная мной, – 
это щука на 6-7 кг. В 13 лет, когда 
был школьником,  она попала мне 
на «щучью» удочку. Я засолили ее 
для мамы с разными специями, как 
она любила. Был очень горд собой.
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Лоцманы

Фото - кросс разрешён!
В прошлом выпуске вашему вниманию был представлен ФОТО - КРОСС. Знакомые вам лица с 

разницею в несколько десятков лет оказалось сложно разгадать, но если вы будете внимательны, 
то, конечно, узнаете наших милых дам.

Итак, читаем! Редакция
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Мужикова Валентина 

Викторовна, учитель русского 

языка и литературы

Лупачева Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы

Вахрамеева Надежда 
Анатольевна, учитель  

английского языка

Попова Анна 

Львовна, воспитатель 5Б

Чеснокова Татьяна 
Александровна, воспитатель 9А

Антонова Светлана
Юрьевна, воспитатель 7Б

Лоцман должен был уметь обращаться с любым судном, на борт 
которого ему доведётся взойти. Профессия лоцмана считалась 
престижной, они освобождались от рекрутской повинности. 
История лоцманской службы насчитывает более 400 лет. 

В нашей семье была целая 
династия лоцманов - 8 

поколений. Моего прапрадеда, 
Хабарова Петра Ивановича, 
считали лучшим лоцманом, 
который мог проводить суда 
даже в ночное время суток. 

Каждая поморская семья так 
или иначе связана с морем. 

До строительства Петербурга 
наш город был единственным 
портом России и обладал очень 
сложным фарватером.

Из-за удалённости 
Архангельска на 42 версты 

от Белого моря торговые суда 
по устью проводили местные 
жители, которые объединялись 
в лоцманские артели. 

Курс Двинского знания 
изучался каждым 

корабельщиком с малых лет. (продолжение читайте на стр. 7)



Моя мама Андреева 
Ольга Валерьевна 

работает заместителем 
начальника судебно-
экспертного учреждения 
федеральной противопожарной 
службы «Испытательная 
пожарная лаборатория» МЧС 
России, у неё звание  майор 
внутренней службы. Основным 
направлением её деятельности 
является производство 
судебных пожарно-технических 
экспертиз. Проще говоря, мама 
занимается установлением 
причин пожаров.

Она принимала участие 
в исследовании 

большинства крупных пожаров, 
происшедших на территории 
Архангельской области. Моя 
мама несколько раз участвовала 
в конкурсах профессионального 
мастерства среди экспертов 
северо-западного федерального 
округа и всегда становилась

Спорт для меня...(продолжение)
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Мамы разные нужны, мамы разные важны…
призёром, в том числе два раза 
становилась победителем и 
уже представляла свой округ 
на всероссийских конкурсах. 

Мама с отличием закончила 
Уемскую среднюю школу, 

затем - с красным дипломом 
Архангельский лесотехнический 
колледж. За отличную учёбу 
она была поощрена стипендией 
Правительства Российской 
Федерации. На работу в 
пожарную охрану её пригласили, 
когда она училась на втором 
курсе колледжа. Будучи 
студенткой, она выступала 
на различных соревнованиях 
за пожарную часть. Мама с 
детства занималась спортом, к 
этому её приучили мои дедушка 
и бабушка, которые были 
спортсменами-лыжниками. 

Учась в колледже, мама 
выполнила норматив 

мастера спорта по зимнему 
полиатлону. После колледжа 
мама одновременно 
закончила два факультета 
АГТУ: строительный и 
юридический, совмещая учёбу, 
работу, занятия спортом, 
при этом воспитывая меня. 

Я, конечно же, помогал 
маме в учёбе. Когда она 

оставляла чертежи на столе, я ей 
раскрашивал начерченные там 
домики и машинки, от восторга 
у неё терялся дар речи… 

Мама и сейчас активно 
занимается спортом, 

принимает участие в различных 
соревнованиях, а также 
помогает мне в повышении 
уровня спортивного мастерства, 
как бы я ни сопротивлялся. Я 
очень горжусь своей мамой.

Андреев Андрей, кадет 6 А

Чтобы достичь высоких 
результатов, нужно было 

развивать ловкость и быстроту 
реакции, уметь концентрировать 
свое внимание и, конечно,  иметь 
отличную физическую подготовку.
В настоящее время у меня 3 
взрослый разряд, играю за клуб 
настольного тенниса «Лев».
Недавно мой бывший учитель по 

физкультуре сказал, что ребята из 
школ Приморского района очень 
обрадовались, что я поступил в 
кадетский корпус и не смогу больше 
принимать участие в турнирах среди 
школ Приморского района. Но зато 
теперь я буду защищать честь кадетского 
корпуса по настольному теннису.
Я принимал участие в турнирах 
Приморского района,  г. 
Архангельска,  г. Новодвинска,  
Архангельской области, посвященных 
памяти Баскарева, Грачева.
Очень хочется заниматься 
теннисом  и дальше и, конечно, 
добиваться высоких результатов.

Мои результаты:
I место – Первенство Приморского 
района по настольному теннису среди 
юношей 2000г.р. и моложе.
III место – Чемпионат по настольному 
теннису МО «Приморский 
муниципальный район» в зачет 
Спартакиады среди сельских 
поселений (среди взрослых).
I место – региональный турнир по 
настольному теннису на призы клуба 
«Малая ракетка» г. Новодвинск.
II место – Открытое первенство 
г.Архангельска по настольному 
теннису среди мальчиков 2004 г.р. 

Рюмин Станислав, кадет  5б



Это то, что я выбираю

Вот уже два года,  как я учусь 
в Санкт-Петербургском 

Университете МВД России. 
На учебу я поступила в 2014.  

Кажется, совсем недавно, а 
вот уже два года пролетели…
Помню зачисление, как сейчас:  
бешено билось сердце, казалось,  
выпрыгнет из груди,  когда 
зачитывали списки. Мне не  
хотелось никого подвести, 
ведь столько труда и сил было 
вложено в эту мечту, причем не 
только моих, но и моих близких, 
моих учителей и наставников…

За эти два года я 
многому научилась, ко  

многому пришлось просто 
приспособиться.  К сожалению,  
меня распределили не на тот 
факультет, куда я хотела:  попала 

(парко-хозяйственный день).  
Этот день считается самым 
сложным на неделе: все курсанты 
принимаются за уборку. 
 Также каждый курсант 
заступает в суточный наряд, 
перед которым мы   проходим 
полный инструктаж  и 
отвечаем дежурному офицеру 
на вопросы по   теории. 

Чтобы стимулировать 
успеваемость и дисциплину 

курсантов,  в конце каждого 
месяца составляется рейтинг 
взвода,  курса и факультета, а 
также определяется лучший и 
худший курсант.

Рабочий день заканчивается в 
17:30 - все выходят на вечернее 
построение. 

Многие ребята, которые 
пришли из обычных 

школ, не выдержали такого 
графика и напряжения  и ушли 
из университета. Но меня  
кадетский корпус научил не 
сдаваться,  может быть,  поэтому 
и другие ребята с моего выпуска 
упорно идут к своей цели. 

Хочу пожелать  вам, кадеты,  
поставить для себя цель и 
верить в нее, верить в себя. 
Берите, впитывайте все, чему 
вас учат, потом вы поймете, как 
это необходимо. Каждый из вас  
- достойнейшая личность, и я 
уверена, что многие уже сделали 
свой выбор. Удачи,  ребята, 
будьте верны своей мечте!

Пушкина Кристина, 
выпускница «АМКК» 2014 г

я на факультет подготовки 
сотрудников полиции по 
охране общественного порядке,  
специализация ГИБДД.
Сейчас я нисколько не жалею об 
этом и учусь с удовольствием. 

К некоторым дисциплинам 
я была уже подготовлена:  

первичные знания получила в 
кадетском корпусе.  Поэтому 
для меня не составило труда 
освоение таких предметов, как: 
огневая подготовка, строевая  
физическая подготовка и 
другие подобные дисциплины.  
В кадетском корпусе меня 
научили  стрелять:  эти 
навыки  в университете 
сразу были замечены,  и я 
попала в списки в сборную 
университета по стрельбе. 

День у нас начинается с 
утреннего построения в 8:20. 
В основном каждый день у 
нас по три пары занятий, 
но бывает и больше.  Есть  
у нас и самоподготовка,  
которая длится  два часа.   

Каждую пятницу на 
факультете проходит ПХД 
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Морские просторы покорили немало отважных сердец. Каждый из 
нас хоть раз в жизни мечтал отправиться в кругосветное плавание 
под алыми парусами. 
Мало кто знает, что Александр III увлекался живописью и сам 
неплохо рисовал. Сохранились акварели, написанные его рукой, 
например, вот эта: «Морской пейзаж».
Кроме того, Александр III коллекционировал картины русских 
художников. В его собрании были работы И. Крамского, И. 
Айвазовского... Это собрание впоследствии составило основу 
Русского музея Императора Александра III (теперь Государственный 
Русский музей, г.Санкт - Петербург), открывшегося в 1898 г. в 
Михайловском дворце уже после смерти императора.

Губенская О.В.

Художники о море



Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц» 

«Ты всегда в ответе за тех, кого приручил». 
«Зорко одно только сердце. Самого главного глазами не увидишь». 
«Себя судить куда труднее, чем других».
«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи 

в порядок свою планету»…
Эти и еще десятки других мудрых высказываний появились в 

нашей жизни, и все знают (а быть может, и не все), что появились они, 
благодаря замечательной книге французского писателя Антуана де 
Сент –Экзюпери «Маленький принц».  Эта аллегорическая повесть 
– сказка, притча  была опубликована более 170 лет назад.

Пиршество для книгочея

Лоцманы...(продолжение)

Это одно из немногих произведений, которые можно и нужно читать в любом возрасте, потому 
что каждый раз эта книга будет  прочитана иначе. И каждый раз маленький мальчик с золотыми 

волосами будет обращаться только к тебе. Только к твоей маленькой планете, душе.  И вместе с ним ты 
поверишь, что « звезды светятся затем, чтобы рано или поздно  каждый  мог отыскать свою». 

Мужикова В.В.

«Я понимаю, что Вы хотите переставить мой пароход на биржу № 
8 по окончании погрузки на лесозаводе № 5/7 (Цигломень), поэтому 
я соглашаюсь на перестановку парохода в ночное время при 
условии обеспечения Вами лучшего в порту лоцмана. Насколько 
мне известно, Петр Хабаров является опытным первоклассным 
лоцманом, и он меня устраивает. Поэтому прошу Вас обеспечить 
для моего парохода лоцмана Петра Хабарова, за что заранее Вас 
благодарю».

В деревне Петра Ивановича 
помнят по его громовому 

голосу, поэтому и прозвище 
у него было «Рупор». Летом 
1937 года как врагов народа 
и иностранных шпионов 
репрессировали всех, кто знал 
иностранные языки. Среди них 
был и Хабаров П.Н., которого 
расстреляли в 1938 году. В 
постановлении написано: 
«Обвиняется в том, что вел 
шпионскую работу в пользу 
английской разведки среди 
местного населения, занимаясь 
к о н т р р е в о л ю ц и о н н о й 
агитацией». В 1957 году 
моего прапрадеда посмертно 
реабилитировали.

Кирилл  Светлов, кадет 6 А 
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Лоцман должен был 
знать глубину и отмели, 

свойства донного грунта, 
уровень приливов и отливов, 
направление ветра, течение 
воды, и т.д. Архангельские 
лоцманы в совершенстве знали 
несколько языков, их труд 
хорошо оплачивался. 

В архиве сохранилась 
заявка от 1935 года — 

«Экспортлесу» от капитана 
иностранного парохода 
«Мейэплвуд» на проводку 
своего судна большой 
грузоподъемности, который 
был серьезно озабочен 
безопасностью маршрута. 

Александр Борисов, 
В Архангельском порту, 1920г.

Архангельск, Соловецкая пристань
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Минутка для улыбки

***Учитель! Дни жизни своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,

Ты всех, кто учиться к тебе приходил,
Своими детьми называешь.

Любимый учитель, родной человек,
Будь самым счастливым на свете,

Хоть трудно порой достаются тебе
Твои непослушные дети.

                       М. Садовский

Поэзия

***

Про себя я расскажу
Отжиматься я люблю.

Двадцать, тридцать, сто  - СМОГУ! 
А мечтаю…ТЫСЯЧУ

Ладыгин Роман, кадет 6б

Частушки - это коротенькие «озорные» песенки с юмористическим (смешным) содержанием. 
Частушка появилась сравнительно недавно: в конце 19 века. Невозможно сказать, кто 
придумал первую частушку. Поэтому и говорят, что частушки сложил русский народ. 

Слово же «частушка» употребил для названия этого жанра народного творчества русский 
писатель-публицист Глеб Иванович Успенский.  Наши кадеты тоже попробовали себя в этом жанре…
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***

5-б у нас хороший -
В «Лучшем взводе» победил!

Но без девочек красивых
Первых  б мест не получил...

А Игумнов наш Роман
Самый умный в классе.
А мозги - то у него
Больше всех по массе!

Белов Дмитрий, кадет 6б

***

В нашем классе есть замком,
Строг в командованьи он.

Познакомьтесь с ним скорей:
Это наш замком Андрей.

Почему перед едою
Нужно руки чисто мыть?
А Андрюшка отвечает:
- Чтоб посуду не грязнить!

Екимов Максим, кадет  6б

***

Гром гремит, земля трясется-
5-б домой несется.

Учится не хуже всех,
С поведением  - успех!

Матвеев Сергей, кадет 6б

Дорогие наши учителя, воспитатели, 
взводные!

Поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником!
Желаем вам здоровья, терпения...

Мы вас любим!!!Ваши непослушные кадеты.


