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Одним абзацем.
В марте 2015 года Геннадию Николаевичу
Трошеву исполнилось бы 68 лет. Именно его
имя носит наш кадетский корпус. Авторитет
военачальников в России всегда был и
остается достаточно высоким. Но имя
Геннадия Николаевича Трошева занимает в
числе имен высшего военного руководства
страны особое место.

Именно с ним большинство людей страны,
связывали надежду на прекращение
бессмысленной страшной чеченской
трагедии. Будучи истинным патриотом
России, талантливым командиром, он сделал
все возможное для оправдания людских
надежд. Его вклад в дело мира на Кавказе,
возврата людей к нормальной человеческой
жизни в этом регионе – неоценим. Став
советником Президента Российской
Федерации, Геннадий Николаевич свое
знакомство с положением дел в казачьих
войсках России начал с посещения
Волгоградской области. Надолго запомнились
казакам, собравшимся на областной сход, его
взвешенное, аргументированное выступление,
его оценка ситуации в казачьем движении, его
видение путей решения проблем
возрождения.
Абсулов С.И.
старший воспитатель
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подписание Договора между Российской
Федерацией и Республикой Крым о принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и
города Севастополя. Это важный момент в
истории нашей страны, и бесспорно ключевой
момент для жителей Крыма и Севастополя.
Политические взгляды могут быть разные, но в
этом вопросе все, те, кто считает себя
патриотами своей великой Родины - России,
должны
быть
едины.
По сути, сегодня свершилось грандиозное
политическое
решение
–
уникальный
прецедент – люди мирным способом, без
единого выстрела, путем всенародного
волеизъявления решили судьбу своей родной
земли. Всё произошло абсолютно законно, с
учетом норм международного права. Чувство
высокой гражданской ответственности и
любви к своему народу со стороны
руководства Крыма и твердая политическая
воля российских властей позволила людям
спокойно осуществить свое право на
самоопределение. Россия еще раз доказала
всему миру, что она не является агрессором, не
ущемляет интересы других народов, но и
никому не позволит ущемлять свои интересы.
Крым – символ доблести и героизма,
Севастополь - город воинской славы, где
буквально всё пронизано общей историей и
гордостью - наши! Отрадно, что историческая
справедливость
восторжествовала.
Символично, как и в годы ВОВ, крымчане и
севастопольцы сегодня также мужественно,
стойко отстояли свою независимость, проявив
массовый героизм и патриотизм, любовь к
родине, сделали правильный и мудрый выбор.
Россия - мощная и сильная мировая держава и,
уверен, Крым снова расцветет в составе
великой страны!»
Учащаяся 9класса Кучерова Анна.

КРЫМ
Ялта, Евпатория, Алушта,
Кто из них прекраснейшая, спорят.
Крымский полуостров, как ракушка,
Нам на радость выброшен из моря.
Здесь легенды Трои и Эллады
С вашей, города, сплелись судьбою.
Каждый город ждет своей награды,
Каждый город так хорош собою!
Здесь, в долинах солнечного рая,
Все прекрасны, и нелепа ссора.
Симферополь, как Парис, сжимает
Золотое яблоко раздора.
Ялта, Евпатория, Алушта...
Вы не спорьте, милые, не надо!
Скоро всем вам хватит потому что
Спелых крымских яблочек из сада!
Елена Громова.
Год назад, 16 марта 2014 года в
Крыму состоялся референдум о его
правовом статусе. В голосовании приняло
участие более 82 % избирателей, более 96
% высказалось за воссоединение с Россией.
21 марта 2014 г. президентом РФ был
подписан Федеральный конституционный
закон «О принятии в Российскую
Федерацию новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя».

Дорогие ребята! Скоро наступят весенние
каникулы. Вы очень хорошо потрудились в
этой четверти, и теперь пришло время
отдохнуть. Многие из вас уже знают, как
проведут свои весенние каникулы: кто – то
будет заниматься в секции, спортивных
кружках, кто – то совершит поездку в город к
родственникам или знакомым, кто – то будет
помогать родителям.

Хочу вспомнить выступление В.В. Путина
Президента нашей страны: «Сегодня в Кремле
состоялось
историческое
событие
–
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Весна принесла нам тепло и больше
свободного времени, многие из вас сядут на
велосипеды. Хочу напомнить вам о правилах
на дорогах и необходимости соблюдения всех
правил дорожного движения.
Будьте
внимательны при переходе улиц; переходите
улицу только в строго отведенных местах или
подземных переходах; не играйте на проезжей
части; не перебегайте улицу перед близко
идущим транспортом. При езде на велосипеде
соблюдайте также правила безопасности и не
создавайте аварийной ситуации, приводящей к
аварии.
Помните: самое ценное - это жизнь! Хочу
пожелать вам здоровья, счастья и хорошо
отдохнуть на каникулах.
Социальный педагог Кучерова Н.Ю.
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жизни. Но живут его дети, внуки, правнуки,
его ученики, ради мирного будущего которых
он сделал все что мог.
Вся страна работала на победу,
стремилась к этому светлому дню, в тылу и на
фронте люди проявляли массовый героизм. О
трудных военных годах жизни в тылу
рассказала Рыжкина Юлия. Ее работа
называется: «Они ковали Победу!». Рассказала
Юля о нелегкой судьбе своей прабабушки Лукьянсковой Меланьи Яковлевны: «Осталась
Моля одна, муж ушел на фронт, а на руках
остались трое малых детей, да старуха – мать.
В военное время от зари до зари работали все:
в поле, на колхозном току, заготавливали хлеб
для фронта, и детей женщина видела только
спящими. Как справлялись дома - оставалось
лишь догадываться. В 43-м году она получила
похоронку на мужа, и жизнь приняла другой
оборот, некого было больше ждать. Нашла в
себе силы Меланья жить для детей, внуков,
правнуков.
Она
награждена
за
труд
юбилейными наградами. Одна из них Ветеран труда». И снова звучали стихи о
войне, песни военных лет.
Мы всем классом решили продолжить
работу по сбору материала о наших земляках –
участниках Великой Отечественной. И все мы
сегодня склоняем головы перед памятью тех,
кто защищал свою Родину в трудную годину.
Мы помним ваш подвиг, солдаты войны!
Учащаяся 11 класса Иванова Светлана.

Урок мужества
Я – Иванова Светлана, учащаяся 11 класса.
Я расскажу об уроке, который я запомню на
всю свою жизнь. На неделе истории и истории
казачества в 10 -11 классе прошел урок
мужества, посвященный 70-летию Победы.
Урок начался со стихов о Великой
Отечественной войне - А.Твардовского, К.
Симонова. Учащиеся выступали с докладами о
воинах-земляках, участниках войны.
Юля Шейкина рассказала о своем прадедушке
Петрове Даниле Прокопьевиче, прошедшем
всю войну: « Петров Д.П. дошел до Берлина,
награжден Орденом Красной звезды. После
1945 года служил в городе Галле».
Курина Ольга рассказала о судьбе нашего
земляка Рыбьева Василия Ильича: « На фронт
он ушел в самом начале войны, как
большинство его сверстников. В.И. Рабьеву
довелось участвовать в сражениях за
освобождение
Крыма.
Особенно
ожесточенные бои развернулись на Арбатской
стрелке, идущей от г. Геническа в Крым.
Василий
Ильич
писал
стихи,
одно
стихотворение называется Арбатская стрелка
«…Арбатская стрелка в огне и в дыму,
Арбатская стрелка в далеком Крыму. В
трудный час мы тебя не отдали врагу, до сих
пор я тебя позабыть не могу…». Василий
Ильич награжден Орденом боевой Славы 3
степени. Ранения, полученные им на фронте,
сказались на его здоровье. Он рано ушел из

«Голоса Хопра»
Открытый урок в 5 классе «Голоса Хопра»
подготовили ребята нашего 5 класса. Мы
пригласили в гости руководителя фольклорной
группы «Хоперские рассветы» Самолшинского
КДК Андреянову Т.В., учащихся начальных
классов и нашего классного руководителя
Щербакову Наталию Павловну.
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имидж. Была и модница, и школьница, и
казачка, и спортсменка. Все соответствовало
образу: прическа, костюм. Выбирало Мисс жюри: Мордвинцева Л. И., Кротова Е.Н.,
Иванова Света, которая сама участвовала
дважды в конкурсе « Донская казачка» и стала
победителем.
Конкурсов было несколько: показать
свою сообразительность, артистизм, умение
слушать музыку и танцевать. Самой
сообразительной оказалась Харитонова Таня,
обаятельной – Широкова Аня, звонкоголосой Бурдыкина Катя, своей непосредственностью
порадовала Муконина Настя, самой скромной
оказалась
Говоркова
Кристина.
Мисс
начальная школа стала Широкова Таня, чутьчуть опередив Харитонову Таню по оценкам
жюри. Очень запомнился первый конкурс
домашнее задание « Знакомьтесь, это Я».
Очень хорошие презентации посмотрели
ребята и послушали рассказы девочек о самих
себе.Спасибо, конечно, хочется сказать
родителям. Не остались в стороне и зрители.
Они с удовольствием участвовали
в
танцевальном конкурсе, и других. С
удовольствием мальчики вручили девочкам
подарки. Праздник получился добрым,
веселым и интересным.
Учитель начальных классов Танкова
Н.В.
Вот и март!
Активный образ жизни для наших ребят
из корпуса
обычен. Кроме учебы, они
посещают кружки и секции, участвуют в
школьных
и
районных
конкурсах
и
соревнованиях.Вот и март для кадет был
достаточно насыщен мероприятиями.
В
начале месяца мальчишки-кадеты в выходной
день занимались с лошадьми…

Урок начался с презентации Минченко
Богдана «Кто такие казаки?». Он выполнил ее
после посещения краеведческого музея в г.
Волгограде. Я тоже побывал в краеведческом
музее в г. Новохоперске, где я проживаю и
выполнил работу «Мой Новохоперск». Перед
нами выступала Татьяна Владимировна с
рассказом о своей фольклорной группе. Мы
слушали казачьи песни в записи «Над лесом
солнце просияло», «Как донские казаки». Я
слушал и сам подпевал, очень понравилось. А
еще Светлана Иванова спела нам песню своей
прапрабабушки Шубиной бабы Шуры «Не вей
шелковая
трава»,
у
меня
дыхание
задерживалось от ее пения, хоть и пела она без
музыки. Наши ребята из 5 класса: Аня
Бирюкова, Попов Саша, Максим Абрамов
рассказывали о казачьих традициях и
экспонатах, которые они разыскали: подкова,
казачья фуражка, рамка с фотографиями. Я
готовил рассказ о русской печке, какую роль
она имела в казачьей семье. В конце урока
наши гости спели нам песню «Мы с тобой
казаки», а мы подарили всем куклы-обереги
«Домна» с душицей, полынком и чабрецом.
Мне нравится изучать историю казачества,
потому что я хочу быть настоящим казаком!
Учащийся 5 класса Карелин Николай.
« Мисс начальная школа».
В начале марта в начальных классах прошло
мероприятие « Мисс начальная школа». В нем
приняли участие все девочки начальных
классов, их 6 . Девочки получили домашнее
задание и выполняли его вместе с мамами,
старшими сестрами. Каждая из участниц
продумала свой костюм и соответственно
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Между первым и вторым взводом
прошли соревнования по футболу и волейболу.
В обеих играх победил второй взвод.
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прапрадеды беззаветно любят землю родную,
гордятся ее героическим прошлым. И, как
славные предки, готовы защищать ее. Это еще
раз доказал прошедший конкурс.
Учащийся 8 класса Горохов Сергей.
«Кто кого?»
Недавно проходила неделя филологии.
Во вторник, 10 марта, состоялась игра по
немецкому языку «Кто кого?» в 7 классе.
Встретились 2 команды: «Хогвардс» (КапитанПроценко А., Бирюк Николай, Бирюков
Андрей, Бабий Артем, Дьячков Евгений.) и
«Медведи»(КапитанПавленко
Дмитрий,
Хаустов Иван, Бондарев Семен, Волков
Александр, Протопопова Галина).
Игра
была
захватывающей
и
увлекательной! В начале команда « Медведи»
вырвалась вперед, но «Хогвардс» не стали
сдаваться, ведь игра только началась. В
течение игры силы команд были неравные,
ведь вопросы были и интересные, и трудные!
Каждой команде очень хотелось победить.
Входе всей игры первенство переходило от
одной команды к другой и только на
последних вопросах команда «Хогвардс»
вырвалась вперед. Итог игры: «Хогвардс»2100 очков, « Медведи»- 1500 очков. Это было
настолько увлекательно, что никто из нас не
замечал времени.
Я поговорил с капитаном выигравшей
команды Проценко Анной и вот что она мне
ответила: «Игра была очень хорошая и
интересная. Обе команды хотели победить.
Сначала наши соперники думали, что команда
«Хогвардс» проиграет. Но мы не оправдали их
ожиданий, ведь у всех в нашей команде
отношение к немецкому языку хорошее: мы
всегда учим домашние задания, и у всех в
нашей команде хорошие четвертные оценки».
Учащийся 7 класса Бабий Артем.

Воспитатель Панкратов В.В.
«Аты-баты»
12
марта
проходил
военнопатриотический конкурс «Аты - баты шли
солдаты!» В нем принимало участие 5 команд:
«Наследники» (МБОУ Алексеевская СОШ),
«Нон-стоп» (МБОУ Большебабинская СОШ),
«Русичи» (МБОУ Ларинская СОШ), «Чистая
сила» (МБОУ Усть-Бузулукская СОШ),
«Казачий спас» (ГКОУ «Алексеевский казачий
кадетский корпус имени Героя Росси генералполковника Г.Н.Трошева»).

Борьба за первенство была не легкой, но
победу одержала команда «Казачий спас».
Семь
лет
подряд
мы
являемся
безоговорочными лидерам в этом конкурсе. В
этот раз от лица всей команды почетную
грамоту получал Богриенко Никита, он же
капитан команды.
…Испокон веков русское воинство
славилось силой, отвагой, мужеством, грудью
вставало на защиту Отчизны. Сегодняшние
мальчишки, как и их деды, прадеды и

Ах, Лондон, Лондон!
В период с 10 по 16 марта в нашей
школе проводилась неделя филологии, то есть
неделя русского языка, литературы и
иностранных
языков.
Педагоги
всех
вышеперечисленных предметов с большой
ответственностью подошли к организации
мероприятий.
Все
мы
старались
5
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заинтересовать, увлечь ребят. И у нас это
получилось!
Вместе с 5 классом (Абрамов М.,
Карелин Н.) на уроке английского языка мы
отправились в виртуальное путешествие в
один из самых красивейших городов Европы, в
Лондон. К нам в гости пришли ребята
начальной школы, 2-4 классы, вместе с их
классным руководителем Арчаковой Г.В.
Наше путешествие началось с рассказа
о Лондоне, его общей истории, а затем
учащиеся 5 класса показали нам диалог на
английском языке. В нем ребята пояснили, что
им хотелось бы побывать в этом старинном и
загадочном городе, какие места они хотели бы
там посетить.
Хочу отметить, что хоть
мальчишки и волновались, но отыграли свои
роли, что говориться «на ура», молодцы!
А
затем
все
мы
посмотрели
презентацию, с текстовым сопровождением о
самых
посещаемых
туристами
местах
Лондона. Это были:
река Темза, Дом
Парламента с всемирно известной часовой
башней
Биг
Бен,
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В конце
я раздала
листочки с
рефлексией, на которых все учащиеся и гости
должны были отметить свои эмоции после
проведенного мероприятия. Единогласно все
отметили, что им очень понравилось! Вот
здорово,
когда задуманное получается!
Спасибо всем ребятам и гостям за проведенное
вместе путешествие!!!
Учитель иностранного языка Филина О.Ю.
Соревнуются учителя!
27.03.15. На базе МБОУ Алексеевской СОШ
проходили соревнования по теннису и
шахматам среди работников образования. В
соревнованиях приняли участие команды
ДЮСШ-РОО, Стеженской СОШ, УстьБузулукской СОШ, Алексеевской СОШ и
команда нашего кадетского корпуса.
В соревнованиях по настольному теннису
нашу команду представляли: Емельянов Е.В.
учитель
технологии
и
руководитель
спортивной секции, Васильев Д.В. – учитель
физкультуры и Филина О.Ю. учитель
иностранного языка. Без особого напряжения
наши
теннисисты
заняли
1
место.
В шахматах нашу команду представляли:
Емельянов Е.В., Васильев Д.В., Завгородняя
И.Н. технический работник корпуса. Места
распределились следующим образом: 1 –
место ДЮСШ – РОО, 2 – место кадетский
корпус, 3 – место Стеженская СОШ. Примите
наши поздравления дорогие наши коллеги. Вы,
молодцы!
Учитель
физической культуры Васильев Д.В.

Трафальгарская
площадь,
Вестминстерское аббатство, Собор Святого
Павла с шепчущей галереей, огромное колесо
обозрения Лондонский глаз, мрачный Тауэр,
музей восковых фигур Мадам Тюссо, музей
Шерлока Холмса и многое другое. С
увлечение ребята смотрели и слушали. После у
нас состоялась дискуссия, мы выполнили
тестовые задания, которые я заранее
приготовила для ребят. На все задания ребята
отвечали правильно, давали верные ответы.
Это меня особенно порадовало!!!

Волейбол!!!
20.03.15. В станице Алексеевской проходили
соревнования по волейболу среди учащихся
2002 – 2003 года рождения. Наша команда
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составом: Беспалов В., Смирнов С., Ташлыков
А., Карелин Н., Абрамов М., Юрьев В.
готовилась под руководством Д.В.Васильева.
Настроены мы были только на победу. В
соревнованиях принимали участие пять школ:
Алексеевская, Реченская, Большебабинская,
Усть-Бузулукская и Алексеевский казачий
кадетский корпус. В упорной борьбе наша
команда одержала победу над командой УстьБузулукской СОШ и заняла 3 место, уступив
Алексеевской и Реченской команде. Дмитрий
Васильевич похвалил нас, нам вручили
медали. Но я думаю, что нам нужно еще лучше
тренироваться, чтобы улучшить результаты.
Мои друзья по команде со мной полностью
согласны.
Учащийся 6 класса Смирнов Сергей.
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конкурс назывался «С танцем и песней жить
интересней». Юные казачки при поддержке
своих болельщиков плясали, пели казачьи
песни. По окончании конкурсной программы,
члены жюри, в состав которого входили
учителя начальных классов Н.В. Танкова, Г.В.
Арчакова и заместитель директора по учебной
работе Е.М. Тихонова, долго совещались и
принимали решение о присуждении
конкурсанткам номинаций и главного титула.
На мой взгляд, каждая из участниц достойна
носить титул Хоперская казачка 2015, но
конкурс есть конкурс. Номинации
распределились следующим образом:
Хоперская казачка 2015 – Рыжкина Марина (8
класс);
Хранительница казачьих традиций – Проценко
Анна (7 класс);
Казачка разумница – Евстропова Вика (9
класс);
Хрустальный голос Хопра – Бирюкова Анна (5
класс);
Казачка рукодельница – Андреянова Дарья (6
класс);
Казачья стать – Иванова Светлана (11 класс);
Задорный каблучок – Бычкова Татьяна (10
класс).
Учащаяся 10 класса Рыжкина Юлия.

«Хоперская казачка-2015!»
Конкурс Хоперская казачка в нашей школе
проводится уже не в первый раз. За короткие
два часа молодые казачки старались
воспроизвести на сцене дух того времени,
благодаря чему сохраняется связь времен,
самобытность традиций, передаваемых из
поколения в поколение и многовековая
культура хоперского казачества. Всего семь
представительниц (от каждого класса по
одной) показывали свое мастерство, умения и
знания – пять испытаний пришлось пройти
девушкам. Первым заданием шла визитная
карточка «Для меня моя Россия началась с
Хопра»: девушки со сцены представляли себя
и свой род. Во втором испытании «Мысль
быстра – казачке сестра» казачки должны
блеснуть своими знаниями из истории
казачества, казачьего говора, т.е. перевести
хоперские диалекты на современный русский
язык. Хоперские казачки всегда отличались
своей особой, ни с чем не сравнимой статью, в
которой прослеживалась ловкость, особая
женственность, своеобразная горделивость и
кокетство. В следующем конкурсе все эти
качества пригодились нашим конкурсанткам,
им пришлось женственно и статно
дефилировать с коромыслом. В четвертом
испытании «В семье и на миру» наши казачки
должны были запеленать ребенка и исполнить
колыбельную песню, а так же накрыть стол по
предложенной ситуации. Заключительный
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