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 В нашем доме праздник! 
  Посвящение в кадеты. 

     Святое кадетское братство, 
    Содружество юных сердец- 
   России и честь, и богатство, 
  Опора ее и венец! 

    Горячее сердце кадета 
  Навеки с родимой землёй! 
 Мы племенем доблестным этим 
Гордимся! И чтим всей душой! 

Октябрь 2015, 
Выпуск № 22 
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     «Торжественная церемония присяги.                                      
                      Клятва кадетов». 

                          Мои фотографии 

       23 октября 2015 года -  
важное событие для нашего 
детского дома:    «Посвящение 
в кадеты». 
      Сегодня ещё  15  девчон-
кам и мальчишкам, с достоин-
ством выдержавшим испыта-
тельный срок, будет присвоено 
почётное звание: «КАДЕТ». 
      Для современных кадет,  
девиз   «Жизнь Родине – честь 
никому»   не утратил своей 
значимости. История развития 
кадетского движения – это ис-
тория России. Для человека, 
любящего родную землю, во 
все века не было, нет и не бу-
дет ничего дороже Отечества.      
      Отечество - это земля наро-
да, политая кровью доблест-
ных предков, защищавших её 
в исторических сражениях!  
      Отечество  – это традиции 
и культура предков! 
      Отечество – это Россия! 

      Мысленно перенесёмся в 2007 год. Учащиеся детского дома  в волнении ожидают начала 
торжественного момента – посвящения в кадеты.  
     Незаметно прошло 8 лет. Многое изменилось с тех пор. Появились традиции в нашем ка-
детском корпусе. В программу кадетских классов входят занятия по строевой, огневой подго-
товке, военная история и медицина катастроф, театральное искусство и танцы.  
    Важно то, что во все времена каждый юноша и девушка, произнося торжественные и волну-
ющие слова клятвы, свято верит, что он всем сердцем подписывается под каждым произнесен-
ным словом, отвечает за каждый поступок. 
     Одна из самых значимых наших  традиций, самый важный и торжественный момент празд-
ника – клятва кадета. 



 

                               Поиск 

   История российского кадетства 

      Возрождение кадетского движения с его многовековыми  героически-
ми традициями служения Отечеству продиктовано временем и является 
востребованным в молодежной среде.  
 
                 Чему кадетство может научить? 
                           Отваге и любви к своей Отчизне, 
                                  Как на земле своей друзей себе найти 
                                           И как без страха шествовать по жизни!  
 

                                 История кадетства     
 
        По разным исторически оценкам создание кадетских корпусов в Рос-
сии относится к учреждению в 1701 году Петром I Навигацкой школы.  
Кадетские корпуса существуют в России уже более 300 лет. 
        В 1701 г. Пётр основал в Москве "Школу математических и навигац-
ких наук”.  В школу принимали сыновей «дворянских, дьячих, подьячих, 
из домов боярских и других чинов от 12- до 17-летнего возраста; впослед-
ствии принимались даже 20-летние.     
        В царской России с момента учреждения Анной Иоанновной в 1731 г. 
"Корпуса кадет шляхетских” и до закрытия осенью 1920 г. последнего ка-
детского корпуса в разные годы в общей сложности существовало около 
пятидесяти кадетских корпусов или военно-учебных заведений, схожих 
по своей сути с кадетскими корпусами. 
       За пределами России после Октябрьской революции в разное время 
функционировало до пяти русских кадетских корпусов.  
       Слово "кадет”, означавшее с 30-х гг. XVIII в. и в русском языке воспи-
танника военно-учебного заведения, не потеряло своего значения и в со-
ветское время. В трудные для Советского Союза годы Великой Отече-
ственной войны  были созданы специальные военно-учебные заведения, 
которые должны были дать возможность детям получить наряду со сред-
ним образованием военные и военно-технические знания, необходимые 
для дальнейшего успешного обучения в средних и высших военно-
учебных заведениях Вооружённых Сил и последующей службы в офицер-
ских званиях.  
        

        В современной России вновь возрождаются традиции кадетского об-
разования. С 1993 года организуются первые кадетские корпуса Мини-
стерства обороны РФ и другие учебные заведения, которые осуществляют 
подготовку воспитанников в различных направлениях.  



 

Комментарии 

« Ума Палата  2015» 

 
2 октября 2015 года со-
стоялся региональный 
финал интеллектуально-
развивающей игры для 
воспитанников детских 
домов «Ума Палата» во 
Дворце детского юноше-
ского творчества в Пер-
ми.  

     Мероприятие проводится ежегодно в рамках проекта «Вернуть дет-
ство», реализуемого по инициативе полномочного представителя Прези-
дента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. 
    В этом году в игре участвовали 9 команд. Впервые помимо детских до-
мов активное участие приняли ребята из социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних.  
    До финала ребятам предстояла серьезная подготовка с педагогами, так 
как интеллектуально-развивающая игра «Ума Палата» состояла из трех 
игр: «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Игра капитанов». 
    После подсчета результатов трех этапов конкурсной программы на тор-
жественной церемонии закрытия краевого финала интеллектуально-
развивающей игры «Ума палата» были объявлены и награждены победи-
тели соревнований. Третье место в абсолютном зачете заняли ребята из 
Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних горо-
да  Добрянка. Второе место заняли воспитанники Краснокамского детско-
го дома. Не оставив шансов соперникам, первое место в турнире завоева-
ли ребята из пермского Центра помощи детям, оставшимся без попечения  
родителей. 
     Лучшим наставником в этом году признана Марина Борисовна Вотино-
ва (Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 
Пермь). 
     Команда-победитель регионального этапа отправится защищать честь 
Пермского края на окружном финале интеллектуальной развивающей иг-
ры «Ума Палата», который пройдет в Нижнем Новгороде с 6 по 7 ноября 
2015 года. 

         Мы от души желаем  победы нашей команде ! 



 

Комментарии 

 « Центр помощи детям,  
оставшимся  без попечения родителей.» 

      С сентября 2015 года наш дом стал огромным центром. Центром помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. В нашу дружную  семью влились детский дом 
№ 1 и детский дом № 2.  
      Центр состоит из трех филиалов : «Отделение длительного пребывания для детей, 
нуждающихся в длительном лечении № 1»,  ул. Бульвар Гагарина, 89а;  «Центр кадет-
ского воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
ул. Светлогорская, 18 ; «Специальное (коррекционное) отделение длительного пребы-
вания для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2»,   ул. Капитана Пи-
рожкова, 33. 



 

                                Поиск 

 Профессиональные праздники в ноябре 

      Ноябрь – не очень уютный ме-
сяц, когда, кажется, что природа 
замерла и ожидает своего весенне-
го пробуждения, которое состоится 
ещё не скоро, но так уж оно есть и 
без этого не обойтись. Тем не ме-
нее, этот месяц дарит много инте-
ресных, разнообразных праздников 
как профессиональных, так и куль-
турных. 1 же числа ноября вас ждёт 
День судебного пристава. Свои 
профессиональные праздники в 
ноябре 2014 будут отмечать и, со-
ответственно, принимать подарки 
работники военной разведки, ра-
ботники российской полиции, секь-
юрити, бухгалтера, социологи, пси-
хологи, оценщики и другие про-
фессионалы.  

. В золотую цепочку культурных значимых праздников входит Международный день КВН, Всемирный 
день молодёжи, Всемирный день науки, Всемирный день философии, День толерантности, Междуна-
родный день студентов, День благодарения, День матери и День домашних животных. 

1 — День судебного пристава в России 
1 — Всемирный день мужчин 2014 
4 — День народного единства (День воинской славы) 
5 — День военной разведки в России 
10 — День российской полиции 
10 — Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) 
10 — Всемирный день молодёжи 
10 — Всемирный день науки 
12 — День работников Сбербанка России 
15 — Всероссийский день призывника 
17 — День участковых России (День участкового) 
17 — Международный день студентов 
20 — Всемирный день философии 2014 
21 — День бухгалтера в России 
22 — День психолога в России 
24 — День благодарения 
26 — Всемирный день информации 
27 — День морской пехоты России 
30 — День матери в России 2014 
30 — День домашних животных 
 



 

                         Мои подарки 

                                                      Поздравляем 

                                                           Наши сотрудники 

Филипченко Валентина Вадимовна       02.11. 
Долгих Елена  Николаевна                      03.11. 
Лекомцева Любовь Александровна        04.11.        
Баяндина Наталья Петровна                    05.11. 
Цыпуштанова Надежда Ивановна           05.11. 
Ручкин Михаил Валентинович                09.11. 
Копченков Сергей Николаевич               16.11. 
Лукиных Антонида Владимировна         25.11. 
Вотинова Марина Борисовна                   30.11. 
 

                            Поздравляем !  
       Им присвоено звание российского кадета 

 

Говоров Сергей 
Игошев Александр 
Фелишкан Виталий 
Никифоров Евгений 
Бровкин Данил 
Сингилеев Владислав 
Гордеев Кирилл 
Сосунов Дмитрий 
Миханошин Данил 
Виноградов Александр 
Калугина Лиана 
Лапушева Анна 
Зюзина Анна 
Плетнева Алена 
Смолокурова Людмила 

Евдокимов Александр             04.11.2000. 
Конин Вадим                             06.11.2002. 
Куприн Владислав                   11.11.1998. 
Гофман Данил                           12.11.2003. 
Соловьев Вячеслав                   18.11.1999. 
Никифоров Евгений                 21.11.2003. 
Зюзина Анна                               26.11.1998. 
Игнатьева Ольга                       27.11.1999. 
Иванов Андрей                          28.11.2000. 



 

Приложения  

Улыбнитесь!!! 

 

Урок физики. Отвечает Макаров, заигрывая с Полиной. Учитель  подходит к Максу и говорит 
ему на ушко:  
- Максим, вы свободны сегодня вечером?  
Макаров, смущаясь:  
- Да, Полина Сергеевна.  
- Тогда —поучите вечером физику. 
 

 Мам, мы в школе писали!!! 
— А что вы писали? 
— Не знаю! Мы ещё читать не научились! 
 

— Скажи Вовочка какой предмет тебе больше всего нравится в школе? 
— Звонок папа. 
 

    Один ученик  все время писал слово «пошёл» через «о» (пошол). Учительница его заставила 
остаться после уроков и написать это слово 50 раз, чтоб запомнить. Мальчик все сделал, как 
велела учительница. Уходя домой, он оставил ей записку: «Я написал 50 раз слово „пошол“ и 
пошол домой». 
 
Школьник пришёл в магазин часов.  
- У вас есть надёжный будильник?  
- Надёжнее некуда, - отвечает продавец. 
- Сначала включается сирена, потом раздаётся артиллерийский залп,  
и на ваше лицо выливается стакан холодной воды.  
Если это не помогает, будильник звонит в школу 
и сообщает, что вы заболели. 
 

Мальчики разговаривают на уроке рисования:  
- Здорово ты нарисовал! Молодец!  
У меня даже аппетит разыгрался.  
- Аппетит  от восхода солнца?  
А я решил, что ты нарисовал яичницу. 
 
Учительница спрашивает у класса:  
- Дети, скажите, кто-  нибудь знает, какая птица не вьёт гнездо?  
- Кукушка, - отвечает ей Вовочка.  
- А почему, Вовочка?  
- Да потому, что она в часах сидит. 
 

Учительница на уроке:  
- Вовочка, кто в "Муму" не умел говорить?  
- Лодка.  
- Садись, два.  
- А что, лодка разговаривала? 
 

Поступили мальчишки в Суворовское и учились там долго и счастливо. Сначала 1 месяц 

счастливо, потом 5 лет долго. 


