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Гимнастика для ума             Примите наши поздравления 

1. Посмотри на картинку и ответь на 

вопрос: сколько спичек на столе ? 

2. Какое число нужно поставить 

вместо вопросительного знака ? 

3. До того, как открыли гору Эверест, 

какая гора была самой высокой в мире ? 

 Поздравляем с Днем защитника 

Отчизны! 
И мужчинам всем желаем от души, 
Чтобы было все прекрасно в 
вашей жизни, 
Чтоб достигли вы желаемых 
вершин! 
 
Будьте счастливы! Желаем вам 
надежды! 
Радости, здоровья, долгих лет! 
Пусть февраль, завьюженный и 
снежный, 
В памяти оставит теплый след! 

У нас в Кадетском корпусе 

ежедневно     проходят шесть 

уроков и три   

дополнительных занятия. 

Помимо основных  предметов,  

мы   изучаем специальные   

дисциплины: история  

сыскного дела, история  

органов   предварительного   расследования, основы     

правовых     знаний,   основы    военной   и государственно 

й служб, юный следователь и другие.  

       Спросим   у    хорошистки   8  «Б» класса Санкт-

Петербургского Кадетского  корпуса  Следственного 

комитета Российской Федерации Патрикеевой Алисы: 

 − Какой из  специальных   предметов   тебе   больше всего 

нравится? 

− Больше всего мне нравится занятие дополнительного 

образования «Юный следователь», потому что в будущем я 

хочу стать следователем по особо важным делам, и это 

занятие поможет достичь моей цели. 

− Что вы делаете на этом учебном занятии? 

− Составляем протоколы осмотра места происшествия,   

учимся допрашивать свидетелей, пишем рапорты   об      

обнаружении признаков преступления, постановления о 

возбуждении уголовных 

дел и принятии их к   

производству и многое 

другое, что может 

потребоваться в нашей 

дальнейшей работе. 

         И не только у Алисы 

«Юный следователь»     

любимое     занятие, все 

мы поставили цель - мы 

станем следователями 

Российской Федерации и будем служить Родине и 

Кадет 8 Б класса  
Смирнова Любовь 

Программа «Юный следователь» в 

действии 

В   этот  памятный   день мы 

пригласили    в     Кадетский 

корпус ветеранов - 

участников боевых действий       

в Афганистане Саитова Р.В. и 

Бобкова    Ю.Е. 

- Сколько вам было лет,  

когда начались военные действия? 

-Ю.Е. Я закончил военное училище в 1985 году, мне было 

25  лет.   Я проходил службу в мусульманском батальоне,       

отдельный 154 отряд специального назначения      главного   

разведывательного управления советской армии. Свой 

первый орден я получил там, по окончании службы в 

Афганистане.  

Р.В. Мне на тот момент  было  24 года,  я  был   старшим 

лейтенантом.   Меня  направили  в Афганистан в декабре 

1979 года со 186 мотострелковым полком.  

-Какое для вас было самое сложное задание? 

Р.В.    Все  задания были сложные. Мне, как офицеру 

материально-технического обеспечения, приходилось 

заниматься подвозом материальных средств. 

Противоположная сторона всегда обстреливала колонны, 

где везли оружие, боеприпасы, горючее, продовольствие, 

поэтому  ты   не   ожидаешь,    когда   на    тебя    нападет 

противник. 

Ю.Е. А   для меня было самое сложное, когда мы 

принимали участие в боевых действиях.  Воевали в 

основном   по  ночам,   выполняли  уничтожение мелких 

банд-формирований. Мы обезвреживали мины. 

Уничтожали караваны, ставили  мины на их пути.   

-Как вы считаете, сильно ли изменилось поколение  

способно ли оно на подвиг? 

Р.В. Я уверен, что способно. Хотелось бы, чтобы 

патриотизм наших отцов и дедов не потерялся в нынешней 

обстановке. 

Ю.Е. Мы уже сейчас можем восхищаться нынешним 

поколением, ребятами, которые воюют в Сирии. 

14 февраля  - вывод войск из Афганистана 

Интервью взяла  
кадет 8 Б класса  Сорокина Любовь 



- Шахматы на данный   момент  

не    самый   популярный    вид 

спорта  в   России, как   футбол    

или хоккей. Как  ты   считаешь    

у этого спорта    есть будущее? 

- Я думаю, да. Многие   ребята  

разных   возрастов    и    сейчас   

ходят  в   шахматные   кружки,     

проходят шахматные турниры. 

- Не   мешают  ли шахматы твоему обучению 

в кадетском корпусе?  

- Нет.  Шахматы  развивают   логику, которая 

очень помогает мне в алгебре, физике и геометрии.  

История одного преступления 

Рассказ ветерана СК  

ВОЛКОВА А.В. 

 Лето 1981 года  в Ленинграде выдалось  очень 

жарким.  В   один   из    июльских   дней      старший 

следователь Ленинградской областной  прокуратуры 

Волков А.В.     был    командирован     в    старинный 

русский     город      Выборг       для     расследования 

уголовного     дела      об      умышленном    убийстве 

сотрудника милиции Степанова А.М. 

 К          моменту        прибытия     оперативно -

следственной  группы местные сыщики и работники 

Выборгской  гор.   прокуратуры    в    общих   чертах 

установили картину происшествия. 

 Участковый    инспектор     милиции старшина 

Степанов  А.М.,    одетый   в     форменную   одежду, 

работая с документами,  задержался    на   службе  и 

около 1 час ночи шел пешком домой через парковый 

массив, именуемый в народе “Батарейной горой”.  

  В   5   часов  утра    Степанов   был обнаружен 

мертвым на пешеходной тропинке.  На теле  убитого 

судебно-медицинский  эксперт   насчитал   более  20 

проникающих ножевых  ранения  грудной  клетки. К 

тому  же у  потерпевшего  было   перерезано   горло. 

На   теле   и   одежде   имелись   следы   борьбы    и 

самообороны.       Пистолетная       кобура       была 

расстёгнута  и  оружия в ней не было. 

Проверка    показала,   что   табельный пистолет 

“ПМ” Степанов А.М. сдал перед   уходом  домой   в 

дежурную часть РОВД. 

Судебно-медицинские  исследование  привело к 

выводу   о   том,   что   ранения   милиционеру были 

причинены   двумя     разными   ножами   с   длиной 

клинка соответственно   25  см   и 14 см, которые на 

месте происшествия не обнаружили. 

На      оперативном    совещании    Волков   А.В. 

сообщил коллегам своё видение ситуации: 

- преступников было двое (два ножа); 

- они    ранее    уже    неоднократно   совершали 

групповые      тяжкие      преступления       (дерзость 

нападения на сотрудника милиции). 

Возможный   мотив  преступления  - завладение 

оружием (расстегнута кобура). 

Время   показало,    что следователь    был  прав. 

Однако, пока в поле  зрения   уголовного    розыска 

лица,    могущие    иметь    отношение   к    данному 

преступлению, не попадали. 

Проведённые Волковым А.В. повторный осмотр 

места происшествия  с   привлечением  роты солдат 

срочной службы   дал  неожиданный   результат  ꟷ  

один из  военнослужащих  обнаружил самодельный 

нож   с    клинком    длиной    25   см   и     небрежно 

выполненной характерной рукоятью в виде простой 

обмотки изоляционной лентой. 

Нож был спрятан   преступником   недалеко   от 

тропинки,   в   100  м   от   места   убийства,    путем 

затыкания под покрывающий почву слой мха. 

(Продолжение следует…) 

Кадет Татарников обучается  в  8 б классе  и 

уже    9  лет   занимается    шахматами. На одном  из 

первых занятий пятилетний Иван обыграл старшего 

ученика, с чего началась его шахматная карьера. На 

сегодняшний   день   Ваня   занимается в шахматном 

кружке Санкт-Петербургского   Дворца   Творчества 

Юных. 

- Ваня, сколько  лет   у   тебя    ушло,   чтобы 

профессионально научится играть в шахматы? 

- Я   занимаюсь шахматами профессионально 

7 лет,   то    есть    мне    понадобилось   два    года на 

профессиональное обучение. 

- Какая     у   тебя    была    самая    долгая    и 

насыщенная игра? 

- Моя самая продолжительная игра  -  семь   с 

половиной часов. Дело в том, что если бы у нас была 

ничья, то я бы занял пятое место, а  мой   соперник  - 

четвертое, но если бы   я  выиграл,   то   я   бы   занял 

третье место. В итоге мы согласись на ничью. 

- Какие ты ставишь себе цели?  

- Я   бы    хотел   стать чемпионом России, но 

шахматы     в    качестве    своей   профессиональной 

деятельности я не вижу. 

- Кем    бы     ты      хотел   сыграть партию в 

шахматы? 

- Я бы хотел сыграть партию  с Ботвинником 

Михаилом       Моисеевичем.         Он шестикратный 

победитель   Шахматных     Олимпиад    в    составе 

команды СССР. 
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Кадет 8 Б класса Иван Татарников 

В фильме “Золотой теленок” глав-

ный герой, Остап Бендер, обещал сде-

лать город Новые Васюки шахматной 

столицей России. А если бы у тебя бы-

ла такая возможность, то какой город 

ты бы выбрал? 

- Петербург 

- Максим,   сколько   лет   ты    увлекаешься 

рукопашным боем? 

- Я занимаюсь им  восемь лет.  Сначала  мне 

предложила   мама,  мне  очень   понравилось,  и   я 

остался. 

 

- 

Что   тебя  привлекает  в э том виде спорта   и   какое 

будущее ты для себя видишь?  

- Занятия        спортом        помогают        мне  

дисциплинировать     себя,     быть     ответственным, 

просчитывать любую жизненную ситуацию, уважать 

Кадет 8 Б класса Максим Соколов 

Материал подготовила кадет 8 Б класса  
Сорокина Любовь 

- С кем бы ты хотел побороться? 

- С  Конором Макгрегором.  Он  

ирландский боец смешанных боевых 

искусств. 

Опыт со знаком «плюс» 


