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Будни кадета 
 

Газета ГОУ ТО "Первомайская кадетская школа 

им. Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова". 

В этом выпуске: 

День матери!   1 

Любимой маме с бла-
годарностью за мир, 
подаренный одна-
жды! 

  2 

Имя твое неизвестно. 
Подвиг твой бессмер-
тен! 

  3 

Рабочий город стал 
бойцом 

  4 

Церемония возложе-
ния цветов 

  4 

Всероссийское обще-
ственное движение 
«Волонтеры-медики» 

  5 

День художника    6 

День Героев Отече-
ства в России 

  7 

Герои нашего време-
ни. 

  8 

Губернаторская ѐлка   9 

Стихи, рожденные 
военным временем 

 10 

Музей обороны Тулы  11 

 «Мама» — главное слово для каждого из 

нас, как и человек, который за ним стоит. От ма-

тери мы полностью зависим, будучи детьми, и к 

ней за советами приходим, когда вырастаем и 

наконец понимаем: мама была права. Связь меж-

ду матерью и ребенком нерушима и непоколеби-

ма, как сила любви, которая их объединяет. 

 Неудивительно, 

что в мире появились свои, особые дни, посвященный 

мамам. Их проводят во всем мире: в разных странах для 

этого установлены разные даты. 

Мы расскажем, когда проходит 

День матери в России и в мире в 

2022 году, и как его лучше всего отметить. 

 В нашей стране этот празд-

ник отмечают в последнее воскресенье ноября. Российский 

день матери в 2022 году пройдет 27 ноября. 

 Вы можете поздравить мам с их 

«профессиональным» праздником в любую из этих дат, им 

наверняка будет приятно. Однако не забывайте, что теп-

лые слова благодарности и любви говорить нужно гораздо 

чаще, чем 1-2 дня в году. 

 День матери - очень тѐплый и уютный праздник. 

 Наши кадеты тоже 

постарались и поздравили своих мам и бабушек с 

праздником, провели для них праздничный кон-

церт 25 ноября « Для единственной и любимой!» 

 Ребята рассказывали стихотворения, пели 

частушки, играли сценки. Было много веселых 

конкурсов, где участвовали кадеты со своими мамами. 

Декабрь, 2022г 



2 

Декабрь, 2022г 

 Мама – самый важный человек в нашей жизни и наш 

лучший друг, защитник, учитель, к которому мы идѐм за сове-

том в трудную минуту и на которого мы можем положиться 

всегда и во всѐм! День матери – это замечательный, светлый и 

долгожданный праздник, в который дети любят преподносить 

своим мамам сюрпризы. А самый лучший подарок, как извест-

но, тот, что сделан своими руками и от всей души! Воспитатель 

4 курса Моховикова Елена Вячеславовна в преддверии празд-

ника провела с кадетами 8 «А» и 8 «Б» класса мастер – класс 

по созданию сладкого подарка. Елена Вячеславовна научила 

кадетов создавать своими руками объѐмную праздничную упа-

ковку для шоколада из картона, бумажных цветов, перьев и 

другого декора. Техника выполнения была различной по сложности, и требовала вни-

мательности и аккуратности. Ребята вложили в неѐ не только мастерство и терпение, но 

и талант, фантазию и, конечно же, любовь к родному человеку. Все участники мастер-

класса получили массу эмоций и хорошее настроение, а мамы в день Матери – яркие и 

удивительные подарки! 
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 3 декабря в России отмечается памятная дата 

– День Неизвестного Солдата – в память о россий-

ских и советских воинах, погибших в боевых дей-

ствиях на территории страны или за еѐ пределами. В 

преддверии празднования в ГОУ ТО «ПКШ» состоя-

лось мероприятие «Имя твое неизвестно. Подвиг 

твой бессмертен». Литературно-музыкальную ком-

позицию подготовили воспитатели и учащиеся 10 

«А»/«Б» классов. Кадеты рассказали гостям меро-

приятия о том, что война - это страшно, это кровь, 

муки, смерть. И через это прошли наши деды и пра-

деды. Каждый восьмой житель нашей страны погиб 

на войне. Если открыть любую изданную в нашей 

стране «Книгу Памяти», то напротив фамилий огромного числа советских солдат, не вернувших-

ся с Великой Отечественной войны, написано — «пропал без вести». Далеко не у всех тех, кто чис-

лится убитым, указано место захоронения. Эти бойцы и командиры Красной Армии так и оста-

лись лежать там, где их настигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или 

воронках, а порой и под открытым небом. В по-

лях, лесах и болотах России до сих пор лежат без-

вестные останки воинов, погибших на той войне. 

Сейчас лишь очень немногим воинам, чьи остан-

ки находят поисковики, удается вернуть имена. 

Остальные так и остаются «Неизвестными солда-

тами» той далѐкой и страшной войны. Для всех, 

чьи близкие пали на фронтах Великой Отече-

ственной, и кто так и не узнал, где погибли бра-

тья, отцы, мужья, деды, прадеды, где они похоро-

нены Неизвестный солдат навсегда останется 

символом того родного человека, кто пожертво-

вал жизнью ради будущего своей Родины, ради 

ныне живущих. 

    3 декабря 1966 г. прах неизвестного солдата был 

перенесен из братской могилы на 41 км. Ленинград-

ского шоссе и захоронен в Александровском саду в 

Москве. В ходе мероприятия кадеты рассказали о 

бессмертном  подвиге советских людей и о тех, кто не 

вернулся с войны, ценой своей жизни защищая своѐ 

Отечество.  Прозвучала песня "Неизвестный солдат" 

в исполнении Федюрко Артема, Данелян Даниэля и 

Гонякина Владимира. Гости внимательно слушали 

сообщения о подвигах советских солдат, о первом 

Вечном огне, зажженном в СССР в п.Первомайский, а 

не на Марсовом поле в Ленинграде, из свечей зажгли 

огонь памяти и почтили память погибших минутой молчания.  
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 5 декабря 2022г Тула отметила очередную зна-

менательную дату – 81 годовщину обороны города от 

немецко-фашистских захватчиков. Тогда оружейная 

столица героически сражалась, отбивая атаки непри-

ятеля, и осталась непокоренной. С детальной точно-

стью сцены защиты города переданы в Музее оборо-

ны Тулы. Он был открыт в прошлом году при под-

держке Губернатора Алексея Дюмина. Погрузиться в 

тревожную атмосферу того времени смогли кадеты 10 -11 классов, посетив экспо-

зицию «Рабочий город стал бойцом».  

 5 декабря на площади Победы в честь 81-й годовщины обороны Тулы состо-

ялась церемония возложения цве-

тов к Вечному огню. Кадеты 7 кур-

са Новиков Максим, Трошин Ни-

кита и Филатов Егор вместе с суво-

ровцами и юноармейцами были 

удостоены высокой чести принять 

участие в мероприятии. После це-

ремонии возложения цветов со-

бравшиеся почтили память погиб-

ших в Великой Отечественной 

войне минутой молчания. 
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Движение «Волонтеры-медики» основано в 2013 году ак-

тивистами проекта «Волонтеры Склифа», в 2016 году по-

лучило официальный статус всероссийской общественной 

организации. 

Сегодня ВОД «Волонтеры-медики» является одной из 

крупнейших добровольческих организаций в сфере здра-

воохранения в Европе. При поддержке Министерства здра-

воохранения РФ В России открыты 85 региональных отде-

ления ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих более 83 тысяч человек. Еже-

годно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов 

россиян. 

                 Партнерами ВОД «Волонтеры-

медики» выступают более пяти тысяч медицин-

ских, образовательных, общественных и других 

организаций по всей России. 

               Волонтеры-медики помогают в меди-

цинских организациях, обучают правилам пер-

вой помощи, сопровождают спортивные и мас-

совые мероприятия, занимаются профилакти-

кой заболеваний, содействуют развитию донор-

ства крови и костного мозга, популяризируют 

здоровый образ жизни, проводят профориентационную работу среди школьни-

ков, оказывают психологическую помощь населению. 

В 2022 году к ВОД «Волонтеры - медики» 

присоединились учащиеся 11 класса Гаденов 

Иван и Филатов Егор. В рамках Всероссий-

ской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» ребята прове-

ли интерактивную лекцию для кадетов 8 

«В» / «Г» классов с целью привлечения вни-

мания к общей проблеме распространения 

ВИЧ-инфекции на территории Российской 

Федерации.  
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 8 декабря отмечается Международный день ху-

дожника, который был учреждѐн в 2007 году Между-

народной Ассоциацией «Искусство народов мира». 

 День художника – это праздник не только про-

фессионалов и любителей живописи. Творчество со-

храняет в человеке возможность радоваться миру и 

любить его. Поэтому сегодняшний праздник – для 

всех любителей прекрасного. 

 В честь этого праздника 15 декабря кадеты 5-7 классов г. Советска посетили 

Тульский художественный музей, где воочию увидели 

и познакомились с творчеством русских и зарубежных 

художников, скульпторов.  

 Профессии художника тысячи лет – еще древние 

люди создавали картины наскальной живописи. В 

Древнем Египте художники пользовались большим 

уважением. Считалось, что написанные изображения 

обладают магическим эффектом. В Средние века глав-

ными направлениями искусства являлись иконопись, 

фрески и мозаика. Во 

время эпохи Возрожде-

ния развился портрет-

ный жанр, который не теряет актуальности и сего-

дня. 

 И в завершение добавим цитату Сальвадора 

Дали, который сказал, что «художник - не тот, кто 

вдохновляется, а тот, кто вдохновляет». 
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 День Героев Отечества в России — это памят-

ная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря.  

 Она включена в календарь «Дней воинской 

славы и памятных дат России». Свою историю 

праздник ведѐт ещѐ с 18 века. Он приурочен к собы-

тию эпохи правления Екатерины II. В 1769 году им-

ператрица учредила орден Святого Георгия Победо-

носца, которым награждались воины, проявившие в 

бою доблесть, отвагу и смелость. 

 Сегодня День Героев Отечества – это дань па-

мяти всем, кто проявил свое мужество во время 

сложных событий и достоин уважения. В этот день 

чтят тех, кто удостоен званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, 

ордена Святого Георгия и Ордена Славы. 

 В честь этого знаменательного события наши 

кадеты участвовали в конкурсе рисунков, проводи-

мых прокуратурой Щекинского района. 

 После подведения итогов кадеты 7 класса Ри-

заханов Селим, Ризаханов Керим и Максим Иван-

кин стали победителями в данном конкурсе. 

 Ребятам торжественно вручили грамоты и по-

дарки прокурор Щекинского района , а после устро-

или ребятам вкусное чаепитие со сладостями. 
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 День Героев Отечества - важ-

ная для нас памятная дата, кото-

рая является продолжением исто-

рических традиций и способом 

сохранения памяти о том, какие 

подвиги были совершены героями 

нашей страны. Мы не только от-

даем дань памяти героическим 

предкам, но и чествуем ныне жи-

вущих героев. В этот день, 9 де-

кабря 2022г, воспитателями 7 

класса Сафроновым С.В. и Чиняевой О.В. было проведено открытое воспитатель-

ное мероприятие «Место подвигу в наше время». Ребята с большим интересом и 

вниманием слушали рассказы о подвигах героев, отвечали на вопросы. В этот 

день вспоминали Просѐлкова Дмитрия Сергеевича, погибшего в ходе СВО. Па-

мять погибших при исполнении воинского долга почтили минутой молчания. 

Много говорили о выпускниках нашей школы, которые в настоящий момент вы-

полняют служебные задачи в ходе СВО. Кульминацией мероприятия стал приезд 

выпускника 2014г нашей школы военного хирурга Кожеурова Григория. В стенах 

родной школы Григорий поделился своими воспоминаниями о кадетских буднях, 

рассказал о том, что еще в 6 классе со своим другом Лобановым Кириллом решил 

стать военным врачом, и с тех пор друзья целенаправленно шли к своей мечте. 

После окончания Факультета подготовки военных врачей для сухопутных, ракет-

ных и воздушно-десантных войск Военно-

медицинской академии им. С.М.Кирова г.Санкт-

Петербург друзья приступили к выполнению свое-

го служебного долга. В настоящий момент Григо-

рий и Кирилл проводят сложнейшие операции 

бойцам в зоне СВО на Украине. Григорий пожелал 

кадетам поставить перед собой цель и уверенно 

двигаться к ней, посоветовал уделять больше вре-

мени физической культуре и изучению точных 

предметов. В этот день педагоги, которые много 

лет назад учили Григория и давали ему наставле-

ния, сейчас смотрели на него, как на взрослого и 

мужественного офицера, решающего в настоящий 

момент судьбу нашей страны!  
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 17 декабря кадеты 5 классов были приглашены на Губернаторскую ѐлку. Со-

стоялось новогоднее представление в Ледовом дворце «Аленький цветочек». 

 Ледовый мюзикл поразил своей красотой, масштабностью, виртуозом ис-

полнителей. 
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 19 декабря для кадетов 5 и 6 классов в по-

селке Головеньковском прошел музыкально-

поэтический урок «Стихи, рожденные военным 

временем». На уроке они познакомились со сти-

хотворениями советских поэтов, прославляющих 

героизм, патриотизм, самоотверженность русско-

го народа в борьбе с фашизмом. 

 В тяжелейших условиях ожесточенной 

борьбы с врагом было создано немало произведений, навсегда оставшихся в народной 

памяти. Это время было ознаменовано также выдающимся мужеством тысяч писателей-

фронтовиков. Война вошла в их жизни, они не только пошли на нее добровольно, но и 

много думали над тем, что делает с душой человека война. Около четырехсот литерато-

ров погибли в боях за освобождение своей родины.  

 На многие стихотворения была наложена музы-

ка. Роль песни в годы войны была чрезвычайно высо-

кой. Она складывалась обо всем, что происходило на 

фронте и в тылу, что согревало души и воспевало ве-

ликий подвиг русского народа. Музыка поддерживала 

людей в трудные минуты, утешала их измучившиеся 

души. 

 В ходе урока кадеты исполнили несколько пе-

сен, созданных во времена войны. В их исполнении 

прозвучали: «Последний бой», автора и композито-

ра М.Н. Ножкина; «Смуглянка» – слова Я.З. Шведо-

ва, музыка А.Г. Новикова; «Бери шинель, пошли до-

мой» – музыка В.С. Левашова на стихи Б.Ш. Окуд-

жавы и другие. 

 Говорят, когда грохочут пушки, музы молчат. 

Но от первого до последнего дня войны не умолкал голос поэтов. Давно уже отбушевала 

военная гроза. Но народ хранит в памяти имена героев минувшей войны. О них мы узна-

ем из произведений поэтов, которые бесстрашно и гордо шагнули в зарево войны, в гро-

хот канонады, оста-

вив на земле яркий 

след – свои стихи. 
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 В декабре 1941 года закончилась Тульская оборони-

тельная операция, которая сыграла важную роль в стабили-

зации линии фронта на южных подступах к Москве, лишив 

германские части инициативы и создав условия для совет-

ского контрнаступления. Являлась частью битвы под Моск-

вой 1941-1942 годов. 

 В память об этом важном 

событии для русского народа 21 

декабря кадеты 5 В класса посе-

тили музей обороны Тулы. 

 Музей обороны Тулы – единственный 

музей в регионе, где так масштабно показана 

героическая оборона Тулы, которая вошла в 

историю Великой Отечественной войны как 

одна из ярких и знаменательных страниц. Под 

Тулой оказался скованным фактически весь 

правый фланг гитлеровской группировки, 

нацеленной на Москву. 

 Тула – один из немногих городов, кото-

рый отбил все атаки фашистов и остался непокорѐнным в годы Вели-

кой Отечественной войны. Главное заключается в том, что врага оста-

новили и не пустили в Тулу ее героические защитники — воины 50-й 

армии, которой последовательно командовали генералы А. Н. Ермаков 

и И. В. Болдин, бойцы Тульского рабочего полка под командованием А. 

П. Горшкова, войска НКВД, охранявшие оборонные заводы, население 

города и области. 

 За подвиг, совершенный туляками, вклад в оборону Москвы Ту-

ле в 1966 г. был вручен орден Ленина, а в 1976 г. было присвоено по-

четное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда» 

как символа геройства, стойкости и мужества защитников Тулы. 

 Идея создания музея была поддержана Президентом Россий-

ской Федерации Владимиром Путиным, а реализация этого 

значимого и уникального для региона военно-

патриотического и культурно-образовательного проекта 

осуществлялась при организаци-

онной, финансовой поддержке 

Правительства и лично Губернато-

ра Тульской области Алексея Дю-

мина. Музей разместился в парке 

Патриот на экспозиционной пло-

щади около 3000 кв. метров. 


