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Жизнь — Отечеству, честь — никому!

ГАЗЕТА отКАДЕТА

новогодняя почта

паРад новогоднИХ ЕЛоК

в нашем училище  состоялся парад новогодних ёлок – оригинальных и непохожих одна на 
другую.  для наших шедевров мы использовали различные материалы: дерево, ткань, металл, 

пластмассу, фарфор, шишки, морские ракушки… Есть и «съедобные ёлки» – из зёрен кофе, 
фруктов, макарон, сладостей. правда, конфеты на декоративном дереве надолго не задержались. 
Стали исчезать одна за другой. чудеса, да и только!

дорогие наши герои! Как же нам хочется подарить вам эти новогодние кадетские ёлки как 
напоминание о доме и тёплом семейном празднике! С новым годом вас, доблестные воины нашего 
отечества! 

Глеб  Соловьев, кадет 7 класса

поддержать, напомнить о том, что дома любят и ждут, 
заставить улыбнуться – новогодняя открытка 

осталась прежней, хотя появилась она в России 125 лет 
назад. 

Мы нашли открытки, которые получали советские 
бойцы во время великой отечественной войны. в 
них основное - призыв разгромить врага: «…Сорок 
третий новый год – их с лица земли сотрёт»! а я 
перефразировал: «двадцать третий новый год – 
врагов с лица земли сотрёт!»

около пятисот  новогодних открыток с  добрыми 
словами поддержки отправили оренбургские 
кадеты на передовую участникам специальной 
военной операции России на Украине. открытки 
разные по форме и технике оформления, но в их 
содержании главное: «верим в победу! Ждем дома!»

Кирилл Шарин, кадет 6 класса

Привет, наш любимый далекий герой!
Кадеты гордятся тобою!
Возможно, сейчас ты в землянке сырой
Готовишь оружие к бою.

И пусть новогодняя сказка близка,
И радости сердце так просит,
Тебе не до праздничных мыслей, пока
Нацистов земля наша носит.

Но знай: Дед Мороз про тебя не забыл,
Защитник России отважный!
Подарками он под завязку набил
Тяжелый мешок камуфляжный.

В него положил мандаринов, конфет,
Других новогодних вкусняшек,
И письма сердечные с буквою «Z»
Сложил он кадетские наши.

Мы верим: Россию ты не подведешь,
Настигнешь врага, как торпеда,
И тьму украинского неба взорвешь
Салютом Великой Победы!
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С Е Г О Д Н Я   О Ф И Ц Е РВ Ч Е Р А   К А Д Е Т   – 

ZOV правды не СТИХает!

Благословлю  защитника в дорогу:
ты береги себя, пожалуйста, сынок!

тебе  не покажу свою тревогу,
чтоб без сомнений выполнял свой долг.

тебя мы воспитали как родного
И дали жизни силы, мужества урок.

пройдешь путь испытания большого,
ты только береги себя, сынок!

Мужчиной быть непросто настоящим,
вступить в борьбу с врагом и не свалиться с ног.

вся сила – в правде! вспоминай про это чаще
И береги себя, пожалуйста, сынок!

Екатерина Александрова, воспитатель 11 класса

Фото Иван третьяков, 24 учебный взвод (7 класс)

Уходит в бой отряд передовой...
АРХИВ АРХИВ

владислав Константинов

Евгений Биш

АРХИВ

АРХИВ

ярослав Ларионов

антон Ляпин

Фото олег нургалиев, 
12 учебный взвод (6 класс)

Фото никита Рютин, 
31 учебный взвод (8 класс)

УчИЛИЩЕ Моё Фото дня

Захар Козырев владислав Корешков

антон Лучихин
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Победа и правда за нами!
по небу мчится самолет,
а за штурвалом наш пилот.
на фюзеляже русский знак,
Его боится подлый враг!
Летят ракеты точно в цель –
в бандеровскую цитадель.
в который раз уже святая
Россия братьев защищает?
пусть, как в далеком сорок пятом,
У злобных выкормышей нато
Земля пылает под ногами!
победа с правдою за нами!

Анвар Дистанов, кадет 7 класса

Вперед за Родину!
я думал: как же мне помочь
врагов России превозмочь?
ведь свою Родину, как мать,
Мужчина должен защищать!
России лучшие сыны
не смели бегать от войны!
Мы помним, как советский стяг
взлетел на вражеский Рейхстаг!
Мне не дает покоя взгляд,
Которым на меня глядят
Из огневых сороковых
все те, кого уж нет в живых!
но я еще для фронта мал.
Стихи – мой главный арсенал!
И я решил к винтовке книг
примкнуть поэзию, как штык.
Клинком стиха готов кадет
врагу достойный дать ответ.
он крикнет, как придет пора:
«вперед за Родину! Ура!»

Марат Баласултанов, кадет 11 класса

Российскому солдату
ты не сражаешься за деньги или славу,
не ждешь, что бросятся тебя благодарить.
ты просто доблестно отстаиваешь право
народа русского по-русски говорить!

ты россиянин и, конечно, добрый очень.
не по душе тебе и во врага стрелять.
но знаем: встретившись с тобой, он не захочет
не то что руку – даже взгляд свой поднимать!

а потому воюй с фашистами, как надо,
Бей бандерлогов беспощадно, от души! 
навек запомнит пусть бандеровская падаль,
Как разговаривают наши «калаши»!

Николай Шикалёв, кадет 7 класса

БоЕвая КадЕтСКая РИФМа

ПОМНИМ И ЗНАЕМ ГЕРОЕВ СВО!

Мы ценим отважных, мы подвиги любим,
Мы сильных в герои берем!
в нашем училище чтят имена героев, служивших 

во славу отечества в разные его годы и на разных 
рубежах. Кадеты хранят в памяти подвиги 
настоящих героев. Учатся у них мужеству, 
стойкости, терпению, смекалке, силе, воле, духу, 
характеру.  Любви к Родине.

За каждым курсом закреплено почетное право 
носить имя героя. У каждого курса есть возможность 
доказать словом и делом, что они достойные 
потомки героев. Мы помним и знаем героев Сво!

Кадеты слагают стихи и поют песни о них. 
они – наша правда. они были, есть и будут 
нашей гордостью и славой. Фестиваль кадетского 
творчества «ZоV правды» тому подтверждение. 
поэтому так уверенно звучали слова кадетских 
поэтических строчек:

Мы верим в мечту по-мальчишески пылко,
в Россию, которая будет и есть,
Есть в каждом из нас офицерская жилка,
Мужская основа, кадетская честь.
И нас вдохновляет надежная сила
того, кто не дрогнул в последнем бою,
Равняемся мы на героев России,
Которые с нами в кадетском строю!


