Посвящён 15-тилетию кадетских классов школы №1.
Горячее сердце кадета
Навеки с родимой землёй!
Мы племенем доблестным этим
Гордимся! И чтим всей душой.

Кадетов мы вновь поздравляем,
15 лет – памятный срок.
Успехов в дальнейшем желаем,
Счастливым чтоб каждый быть
смог!
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За время существования кадетского братства школы
№1 дали торжественную клятву более 500 человек, выдержав
вступительные испытания и получив почётное звание «кадет».
История братства началась
в 2003 году. По инициативе
Чигрина Бориса Витальевича и,
на тот момент, директора школы
Крысановой Анны Евграфовны,
при поддержке нашего земляка, в
то время генерал-лейтенанта Романова Владимира Ивановича,
командующего Уральским Военным Округом Внутренних войск
МВД, был создан первый кадетский класс. Тот класс передали
в руки молодым и талантливым учителям – Устьянцевой
Надежде
Владимировне
и
Микушиной
Наталье
Михайловне.
Коллектив во всём был
первооткрывателем:
ребята первыми дали клятву
верности
кадетскому
братству, первыми обучились
строевой
и
огневой
подготовкам,
осваивали
азы
хорового пения, объездили
с экскурсиями все лучшие
воинские части и музеи
Боевой Славы Свердловской
области. Они возродили
проведение Дней Воинской
Славы России. Первыми поступили в учреждения
военной направленности: в Суворовское училище и
Лицей МВД Свердловской области.

Каждый год кадеты приносят школе яркие победы. Только за 2017-2018 учебный год они
участвовали более чем в 80-ти мероприятиях различного уровня:
 42 школьных.
 23 городских.
 1 окружное.
 14
областных.
 2
всероссийских.
 1
международное.
Блестящими
результатами,
которые
показали
ребята-кадеты,
гордится вся школа!
 Ежегодная победа в муниципальном
и
окружном этапе юнармейской игры
"Зарница", постоянное участие в
областном этапе.
 Ежегодная победа в муниципальном этапе Смотра музеев.
 Победа в региональном этапе XIII Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Свердловской
области в 2018 году в номинации "За организацию духовнонравственного воспитания в рамках образовательного
учреждения".
Мы желаем нашим кадетам и в дальнейшем быть такими же
творческими, ответственными, активными и серьёзными. За
вашими мужественными плечами зачастую находится честь
школы и в ваших силах её отстоять.

Кадеты – первоклассники.
Заканчивается учебный год для всех учащихся нашей школы. В нашей школе
появилось много нового. Например, впервые мы набрали 1-й кадетский класс. Мы решили
взять интервью у Нелюбиной Зинаиды Николаевны, классного руководителя 1-б класса:
1-б – это первый кадетский класс в школе.
У кого возникло желание его организовать и
почему?
З.Н.: Многие жители нашего города узнали от
соседей, родственников, знакомых о том, что в
школе №1 есть кадетские классы (5, 6, 8). В 2006
году родители будущих первоклассников стали
звонить в школу и спрашивать о кадетском классе
в начальной школе. Администрация нашей школы
решила удовлетворить просьбу родителей и
открыть такой класс.
Почему родители решили отдать своих ребят в кадетский класс?
З.Н.: Из анкет родителей и учащихся 1-б класса выяснилось, что в кадетский класс идут
по нескольким причинам: нравится красивая форма, хотят, чтобы дети в будущем стали
военными, а так же для того, чтобы стать сильными и выносливыми, дисциплинированными,
что тоже немаловажно в жизни.
Трудно ли вам работать с кадетским классом?
З.Н.: Мне поначалу было трудно работать с ребятами-кадетами, так как они очень
шумные, подвижные, неорганизованные. Теперь уже легче и интереснее, так как многие
научились слушаться и соблюдать порядок. Мне нравится, что все ребята любознательные,
не боятся трудностей, им любое дело по плечу.
Есть ли в вашем классе звёздочки?

З.Н.: Как и у всех, в нашем классе есть звёздочки. Это ребята, которые в чём-либо
отличились. Они награждены нагрудными знаками «Солдат удачи». В 3 четверти это:
Кирилловских Лера, Шумков Дима, Захаров Андрей, Чистохин Сергей. В 4 четверти этим
знаком были удостоены: Зубаха Даша, Зотов Витя, Вишняков Филипп, Зырянов Артём и др.
Что вашим ребятам нравится в школе больше всего?
З.Н.: Больше всего ребята любят спорт, игры, соревнования, физкультуру. Но у многих
из них есть и другие увлечения: с удовольствием ходят на хор, в ДХШ, любят рисовать, играть
в шашки, пазлы, читать книги.
С 1 класса нам приходится изучать историю своей
страны, своего города, своей семьи. По этим
направлениям
первоклассники
впервые
будут
участвовать в игре «Умники и умницы» и сдавать зачёт.
Эта игра своего рода смотр знаний кадетовпервоклассников.
Есть ли в вашем классе девиз?
З.Н.: «Военным можешь ты не быть, а Человеком
стать обязан!»
По какой программе занимаются ваши ребята?
З.Н.: Программа обычная, традиционная. Только все уроки с патриотической
направленностью, да и физподготовки больше. Со 2 класса ребята будут овладевать
приёмами борьбы.
Какими вы видите своих ребят в будущем?
З.Н.: Счастливыми, успешными, порядочными. Все военными не станут, но интересная
и полезная работа будет у всех.
Интервью брала Сенцова Настя.
Школьная газета «Кристалл», выпуск №9 – май, 2007 год.

Командир взвода выпуска 2009 года.
Сейчас я учусь в лицее милиции г.
Екатеринбург во взводе внутренних войск.
Поступить в это учебное заведение не так легко, как
кажется. Я занимаю должность заместителя
командира взвода, и мне очень повезло, что в школе
я был командиром взвода, потому что сейчас легко
справляюсь со своими обязанностями. С большой
признательностью вспоминаю нашего классного
руководителя Федосееву Т.П., мы её очень любили
и понимали, что она желает нам добра, хочет
привить нам культурные привычки, и никогда не расскажет о наших шалостях, не подведёт
нас.
Якимов Антон.
Ученик 7 «б» кадетского класса.
В детстве я много смотрел военные фильмы и очень хотел овладеть профессией
военного человека. Когда я учился в младшей школе, то видел кадетов, знал, что они ходят
на дополнительные занятия, так появилось желание стать одним из них. В кадетском классе
я изменил свой взгляд на жизнь. Сейчас я отличник. Думаю, что кадетский класс – это основа
для моей дальнейшей жизни.
Олонцев Илья.
Ученица 8 «б» кадетского класса.
Я пошла в кадетский класс, потому что хочу поступить в лицей МВД г. Екатеринбург или
г. Новосибирск, а так же это является основой для моей дальнейшей учёбы. Со второго
класса я занимаюсь джиу-джитсу. У меня замечательный тренер – Лугвин В.В. С его

поддержкой в прошлом году я заняла 3 место во Всероссийском чемпионате по джиу-джитсу
в г. Санкт-Петербург. Мне присвоили разряд Кандидата в Мастера Спорта по джиу-джитсу.
Устьянцева Настя.
Классный руководитель 6 «Б».
Кадетское движение отличает нашу школу от других. Эти
классы отличаются дисциплинированностью, уважением к
взрослым и друг к другу, взаимопомощью. Считаю, что после
кадетского класса дети в большей степени готовы для знакомства
с новыми людьми, учёбы в другом городе. Своему 6-б классу я
хотела бы пожелать приобрести всё то, о чём я говорила всё
время. С большой надеждой жду этого, надеюсь, они меня не
подведут.
Боровских В.А.
Педагог-организатор кадетских классов.
Посвящение в кадеты – одно из самых ярких мероприятий в
жизни ребят и одно из серьёзнейших. Потому, что, входя в ряды
кадетского братства, ребята возлагают на себя обязанность достойно
нести звание кадета на протяжении всей учёбы. Я поздравляю ребят
с посвящением в кадеты и желаю им стать настоящими мужчинами,
защитниками Отечества и кадетами с большой буквы «К».
Устьянцева Н.В.
Памяти битвы под Сталинградом.
2 февраля 2008 года кадеты 2 «б» класса в составе
Зырянова Артёма, Кенжаева Димы, Бурылова Никиты,
Захарова Андрея, Якимова Алёши, Зубаха Даши и классного
руководителя
Зинаиды
Николаевны
совершили
туристический поход на выносливость. Поход был посвящён
победе русских войск в Сталинградской битве, которая
началась 17 июля 1942 года, а закончилась 2 февраля 1943
года.
За 2,5 часа мы прошли 6 километров пути,
познакомились с ребятами из клуба «Родничок» (Дом Творчества) и школы №3, узнали
историю родника «Серебряное копытце» и двух братьев (соседних родничков), а так же
побывали в «Царстве Нептуна» и там нашли ещё три родника, которыми пользовались люди
в годы войны.
Школьная газета «Кристалл», выпуск №14 – февраль, 2008 год.

На балу в гимназии.
18.11.2011г. Мы, учащиеся 7-б и 8-б класса были
приглашены на бал в гимназию, посвящённый 300-летию
со дня рождения М.В. Ломоносова. В фойе нас встретили
красивые
девушки
в
нарядных платьях. Нам
провели
экскурсию
по
гимназии, мы посетили
выставку
«Наше
творчество»,
затем
разошлись группами по
интересам. Мы выбрали информатику, где научились собирать
мозаику. Затем в актовом зале начался бал, на нём

проводились различные конкурсы, где мы активнее всех принимали участие. Самый
смешной, интересный конкурс был «Садовник». После того как бал закончился все пошли в
общежитие на дискотеку. На второй день было подведение итогов. Наши ребята заняли
первое место в выставке. А. Михайлов, Н. Грибков, М. Ситников, П. Дёмин, учащиеся 7-б
класса.
Школьная газета «Кристалл», выпуск №6 – ноябрь, 2011 год.

Мы на посту №1.
Каждый год на посту №1 у вечного огня в г.
Екатеринбурге стоят лучшие школьные караулы
области. Здесь каждый обязан показать высший
уровень, ведь на Посту №1 ученик уже не просто сам по
себе, теперь он является представителем своей школы,
города, области и даже страны! В этом году нашей
школе была представлена почётная миссия. 1 мая
учащиеся 7-б и 8-б кадетских классов в очередной раз
несли почётный караул у вечного огня. Ребята долго
ждали этого дня и серьёзно готовились. Нужно
понимать, что это не только «стояние», а выражение вечной Памяти погибшим солдатом в
боях. Отряд нашей школы награждён грамотой за достойное несение почётного караула у
мемориала «Вечный огонь». Молодцы, ребята!
Школьная газета «Кристалл», выпуск №4 – май, 2012 год.
Зарница.
Самым массовым и любимым мероприятием в нашей школе
стала военно-спортивная игра «Зарница».
Это мероприятие включало программу подготовки будущих
солдат
–
конкурсы на зарядку
магазина,
перенос
тяжёлых
предметов,
«помощь
раненым
бойцам» и т.д.
Лучшими
оказались
отряды 6»б» и 7»б» классов.
Ребята показали свою физическую
подготовку. В данном
мероприятии были выявлены самые
подготовленные ребята,
которые в дальнейшем защищали честь
школы на городских
соревнованиях «А, ну-ка, парни!» и окружной «Зарнице».
Школьная газета «Кристалл», выпуск №2 – февраль-март, 2013 год.
Как мы проходили «службу» летом.
Наши кадеты летом успевают не только отдохнуть, но и пройти «службу в армии». С 4
по 11 июня на базе ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургского кадетского корпуса» учащиеся 7-8
классов прошли
учебнополевые сборы.
Зубаха Даша – кадет 8-б
класса: «На сборах было
много всего интересного,
нового и сложного, но мы
перебороли свой страх и
совершили прыжок с
парашютом, участвовали в
занятиях
по
горной,
радиохимической, строевой,
огневой подготовке, это
всё было новым для нас.
Наравне с курсантами
ГБОУ
СО
КШИ
«Екатеринбургского
кадетского
корпуса»
мы
ходили в наряды».
А с 14 по 23 августа
кадеты
9-б
класса
приняли участие в областных оборонно-спортивных сборах «патриоты Отечества – 201» на

базе Центра военно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную
службу в Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.
Грибков Никита – кадет 9-б класса: «Несмотря на то, что было тяжело физически и
морально, мы преодолели все тяготы и невзгоды, а в конце сборов было неохота уезжать
домой. Помимо занятий спортом, мы успевали и отдыхать: ездили в аквапарк, прыгали с
парашютом, играли в пейнтбол. Мы увидели и сами ощутили, как тяжела служба солдата».
По окончании сборов команда нашей школы получила подарки и море позитивных
эмоций, а так же заняла 2 место среди участвующих команд Свердловской области.
Вот так кадеты МАОУ СОШ №1 проходили «службу» летом.
Боброва Е.А., зам. директора по УВР, Устьянцева Н.В., кл. руководитель 8-б класса.
Школьная газета «Кристалл», выпуск №5 – сентябрь-октябрь, 2013 год.
117 годовщина со дня рождения Г.К. Жукова.
15 декабря учащиеся кадетских классов приняли участие в
областном мероприятии, посвящённом 117-й годовщине со дня
рождения Жукова Георгия Константиновича и празднованию дня
героев Отечества, которое проходило в Окружном Доме Офицеров.
День героев Отечества
– день воинской
славы, утверждённый
28 февраля 2007
года Президентом Российской Федерации В. В.
Путиным.
На
данное мероприятие съехались отряды
Свердловской
области. Отряд почётного караула нашей
школы
стоял
в
«живом коридоре» при встрече гостей, а также
присутствовал
на
концертной программе.
Устьянцева Н.В., организатор
кадетских классов.
Школьная газета «Кристалл», выпуск №7 – декабрь, 2013 год.
Конкурс казачьей культуры «Юный атаманец» и «Юная казачка»
7-8 ноября 2014 года на базе ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» среди
кадет
казачьих
корпусов,
классов,
клубов казачьей и
патриотической
направленности
в
память
100-летия
начала
Первой
мировой войны (в
рамках
областного
этапа Всероссийской
военно-спортивной
игры «Казачий сполох2014» и областного
конкурса
казачьей
культуры «Казачок»)
проходили областные
Конкурсы
казачьей
культуры
«Юный
атаманец» и «Юная казачка». В данных мероприятиях активно приняла участие и команда
МАОУ СОШ №1 КГО, руководителем которой являлась Устьянцева Надежда Владимировна,
учитель математики.
В конкурсе приняли участие 17 команд – 36 юных атаманцев и 27 юных казачек.
Многочисленными были и группы поддержки, зрители (порядка 90 человек).
Все участники Конкурсов и руководители команд получили в память об этих днях значки
с символикой конкурсов. Победителям и призёрам были вручены грамоты атамана ОВКО и
ценные подарки.
Команда МАОУ СОШ №1 выражает большую признательность казакам станицы
Камышловская и педагогам, оказавшим помощь в подготовке и проведении мероприятия, а
так же настоятелю прихода иерею Игорю Холманскому.
Школьная газета «Кристалл», выпуск №7-8 – декабрь, 2014 год.
Международный военно-исторический полевой лагерь «Волховский фронт»

По приглашению Свердловской областной общественной
молодёжной организации «Ассоциации патриотических отрядов
«Возвращение», группа ребят: Жарников Сергея, Хлыстиков
Павел, Зубаха Дарья, Боровских Никита, Меньшенин Сергей,
Шуров Антон с руководителем М.Р. Асмандияровым в течение
двух недель приняли участие в уникальном мероприятии.
В августе 2015 г. на Синявинских высотах в Кировском районе
Лениниградской
области, где в 1941—1944 годах шли
ожесточённые
бои, начали работу участники международного военно-исторического
полевого лагеря «Волховский фронт».
Главная цель этого мероприятия – узнать как можно больше имён без вести пропавших
и захоронить со всеми почестями их останки.
«Все мы жили в палаточном лагере. Работали два раза в
день по 4 часа с перерывом на обед 1 час. В лагере проводили
конкурсы по поисковой тематике» - вспоминает Антон Шуров.
«Когда мы находили патроны, фрагменты гранат,
противогазы, солдатские ложки, сапёрные лопаты и каски, с
моральной точки зрения было не просто. Ведь это когда-то
работало, стреляло, использовалось бойцами в быту, жило своей
жизнью на войне» - рассказывал Меньшенин Сергей.
Асмандияров М. Р. отметил, что «Волховский фронт» ребята будут помнить долго.
Участие в поисковых работах по увековечению памяти солдат,
погибших во время войны, это та форма патриотизма, которая
переворачивает мировоззрение и зрелого человека, а тем более,
подростка, которые начинают осознавать, что пока не установлены
все имена погибших солдат, война, унесшая их жизни, не может
считаться законченной.
Елена Крысанова, педагог-библиотекарь.
Школьная газета «Кристалл», выпуск №4 – сентябрь, 2015 год.
Видлицкий плацдарм (август, 2016 год).
Ежегодно 5 сентября в Пряжинском национальном районе республики Карелия
отмечается День памяти воинов-уральцев 313-й стрелковой
дивизии. Эту традицию поддерживает в нашем городе В.И.
Матвеев, куратор по 313-й Петрозаводской стрелковой дивизии
в Свердловской области. В этот день мы, кадеты школы № 1,
родственники погибших воинов, собрались в аллее Славы.
Эстафету карельских поисковиков приняли наши кадеты,
в августе 2016 года, они побывали в учебно-тренировочной
экспедиции, которая проходила в Олонецком районе
республики Карелия, на побережье Ладожского озера, о чём
они рассказали на уроке мужества в краеведческом музее.
Никита Боровских: «В августе мы вернулись из учебно-тренировочной экспедиции
«Видлицкий плацдарм», где велись поисковые работы. Здесь, в сосновом бору, на берегу
Ладожского озера, 23 июля 1941 года 267 бойцов Красной Армии седьмого мотоциклетного
полка, которые шли походной колонной в деревню Большие горы попали в засаду».
З.И. Михайлова: «О подвиге воинов-уральцев ребята много узнали из рассказов, книг
Валентина Ивановича Матвеева,
Бойцы вели бои в
незнакомой лесной местности, не имея до этого боевого
опыта, проявили исключительное мужество и упорство,
постоянно атаковали и контратаковали части финских войск.
Несмотря на то,
что финны имели значительное
превосходство в живой силе, артиллерии, автоматическом
оружии, воинам 1068-го и 1072-го полков 313-й стрелковой
дивизии удалось задерживать продвижение финских войск

в течение недели на важнейшем рубеже обороны Карельской столицы, один из которых
находился на 39-м километре автодороги Петрозаводск-Суоярви, у станции Виллагора.
Зинаида Михайлова, руководитель музея школы № 1.
Школьная газета «Кристалл», выпуск №6, сентябрь, 2016 год.
Поделились опытом (февраль, 2018 год).
28 февраля группа ребят из 7б класса, выступила с
показательными выступлениями на спортивном мероприятии
«Зарничка» в МАДОУ № 92.
Школьники продемонстрировали воспитанникам двух старших и
подготовительной групп свои успехи в строевой подготовке, сборкеразборке автомата, снаряжению магазина. Кадеты показали пример
дисциплинированности, ловкости и профессионального мастерства.
Воспитанники детского сада, в свою очередь, показали свои умения.
Получив сообщение от генерала о пропаже пакета с секретными
документами,
три группы: летчики,
танкисты
и
моряки, отправились
на выполнение «боевого задания».
Каждой команде был
выдан маршрутный лист с заданиями.
Ребята
успешно
справились с преодолением полосы
препятствий, поиском
мин, перетягиванием каната, поиском
пакета с секретными
документами.
Каждой
команде
помогали
советами
наши
учащиеся.
Всем участникам игры достались положительные эмоции и сладкие призы!
М.Н. Шевчук, педагог-организатор.
Школьная газета «Кристалл», выпуск №2 – февраль-март, 2018 год.

