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Уголок поэзии            Примите наши поздравления 

Детство 
 

Когда вообще ты вспоминал, 

Каким ребенком был, кем стал? 

Как в детстве, с мамою смеясь, 

Смотрели мультик. А сейчас? 

Сейчас ты вырос, не дитя, 

И не понять тебе его. 

Его мечты, слова, обиды, 

Его поступки, слезы, крики. 

Ты вырос, жизнь твоя скучна: 

Работа, дом, семья. 

А вспомни детство, 

Как ты там? 

Ведь был ребенком, а тогда 

Вся жизнь твоя была полна 

Улыбок, радости, веселья. 

И не было таких забот, 

Которых видишь ты сегодня. 

Но знай, ребенком быть непросто. 

Никто не хочет понимать серьезно 

Твои слова, твое «хочу», 

Твою разбитую мечту… 

 
 

Кадет 8А класса 
Краюхина Элеонора 

 

Так Всевышний повелел, 
Есть на то причины – 
Жить совместно на Земле 
Женщине с мужчиной. 

 
Слабый пол и сильный 
пол, 
Так их обозвали, 
Это ж полный произвол, 
Соглашусь едва ли. 

 
На скаку кто мог коня 
Тормознуть рукою 
И в избу среди огня 
Забежать спокойно? 

 
Штанга, бокс, хоккей – 
всерьез, 
На разрыв аорты, 
Мировой прогресс отнёс 
К «женским» видам 
спорта. 

 
Дамы многое смогли – 
Лазают по скалам, 
Бьют кувалдой костыли, 
Укрепляя шпалы. 

 
В космосе и под водой 
Все им там знакомо, 
Знают тему «от» и «до», 
Как на кухне дома. 

 
У «следачки» жизнь – не 
мёд, 

Поджимают сроки, 
Но дела она сдает 
С качеством высоким! 

 
В целом, равенство в 
правах, 
А в душе – тревога, 
Ведь рожать, увы и ах, 
Мужики не могут… 

 
И природа неспроста 
Так определила, 
Материнство – это факт- 
Движущая сила! 

 
Что же делать, господа? 
Где искать ответы? 
Нам без женщин – никуда, 
Вариантов нету. 

 
Будем боевых подруг 
Холить и лелеять, 
Укрывать от зимних вьюг, 
Чтоб не заболели. 

 
Станем им цветы дарить, 
Помогать в работе, 
Комплименты говорить, 
Окружать заботой. 

 
Дамы – это «наше все», 
И ничуть не меньше, 
Мы в программу их внесем  
«Берегите женщин»! 

 
P.S. Пусть улыбки красят 
Вас, 
Смех заводит звонкий, 
Манит блеск прекрасных 
глаз… 
С праздником девчонки!!! 

 
ВОЛКОВ А.В., ветеран СК 

 
 

 

 

 

 

 

 Приз «Россия Молодая» учрежден 
Ассоциацией общественных объединений «Большая 
Медведица» по согласованию с командованием 
Западного военного округа, Комитетом по 
молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Санкт - Петербурга.
  

 

Торжественная церемония 

началась с приветствия 

Председателя правления АОО 

«Большая Медведица» Зимина 

Александра Викторовича. 

 

 Призерами  стали лучшие учащиеся кадетских 
корпусов,  военных  и  военно-морских училищ, в том 
числе и кадеты Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса Следственного комитета Российской 
Федерации: 

Артемова Дарья - кадет 8А класса 

Кандрашова Юлия - кадет 8Б класса 

Черепанов Клим - кадет 8А класса 

 

 

 

 

Поздравляем всех участников и лауреатов 

конкурса, желаем дальнейших успехов и 

творческих побед! 

14  марта 2018 года в Центральном 

военно-морском музее Санкт-

Петербурга состоялась XIII 

торжественная церемония 

награждения лауреатов конкурса 

«Россия Молодая» 



 

 
 

 
 

 

Мои увлечения Мой родной город    

Прямая железнодорожная 
связь отсутствует, 
возможен только транзит 
через город Соликамск по 
автодороге областного 

значения Соликамск - Красновишерск. На восточной 
стороне города расположен не действующий 
аэропорт. 

Подготовкой рабочих кадров занимается 
Уральский промышленный техникум. 
Функционирует детская школа искусств — 
широкодоступное, многопрофильное учреждение, 
предоставляющее всем детям от 4-х лет 
возможности для разностороннего развития и 
творчества, крытый каток, стадион с хоккейной 
коробкой и футбольным полем, спортивный 
комплекс с крытым бассейном. 

В 1980 году открыт народный краеведческий 
музей. В городе есть пять школ (две основные и две 
средние, одна коррекционная). В Красновишерске 
функционирует начальная школа № 2. Город 
обеспечен детскими 
дошкольными 
учреждениями, больницами. 
С лета 2012 года 
организовано всеобщее 
городское движение «Город 
без наркотиков». 

Несмотря на то, что 
городок у нас маленький, здесь живет очень много 
замечательных людей. Я продолжаю общаться со 
своими бывшими одноклассниками. Тут живут мои 
бабушки. А еще у нас очень красивая природа. 
Зимой, когда я приезжаю, мы ходим на гору Полюд, 
а летом мы сплавляемся по реке Вишера мимо таких 
камней, как Писаный, Помяненный, Говорливый, 
Ветлан.  Я очень люблю возвращаться в свой родной 
Красновишерск.  

Кадет 8 А класса  
Артемова Дарья 

У меня есть любимое занятие, которому я отдаю 
все свое свободное время – игра на гитаре. 
Впервые я взяла в руки гитару 6 лет назад, когда 
бабушка предложила мне пойти в музыкальную 
школу. Я тогда жила в городе Красновишерске и 
училась в третьем классе. Сначала было тяжело 
запоминать аппликатуру нот на грифе, разучивать 
произведения, при игре на гитаре появлялись 
мозоли на пальцах. Но несмотря на все трудности я 
каждый день приходила в музыкальную школу к 8 
часам утра и занималась там по два часа. Когда я 
освоила игру на гитаре и меня пригласили 
выступить в первый раз, выходя на сцену, мне 
было страшно, у меня потели ладони.  Все чаще я 
стала выступать на различных мероприятиях, 
участвовать в городских конкурсах, завоевывая 
призовые места. Чем больше выступала, тем 
меньше становился страх. Выступлений 
становилось больше, и я начала выступать в 
ансамбле.  

     В 2015 году я переехала в Санкт-Петербург, 
но свое увлечение не прекратила. Свои занятия 
продолжила в Доме детского творчества 
Калининского района города Санкт-Петербурга. 
Сейчас я выступаю на городских, всероссийских 
конкурсах. От страха не осталось и следа. Я 
благодарна бабушке, за то, что когда-то она 
привела меня в музыкальную школу, и я полюбила 
гитару и сцену всей душой! 

 

 

Для меня спорт- это не только 
однообразные упражнения в зале, 
но и активные прогулки, утренние 
пробежки и различные игры, кото-
рые приносят пользу для здоровья. Занимаясь спор-
том можно с уверенностью сказать, что он продлева-
ет жизнь. 

Я уже очень давно занимаюсь спортом и могу ска-
зать, что если выбрать свой спорт для своей души, то 
им можно заниматься очень долго и упорно. Также 
спортом можно заниматься для себя или же для ре-
зультата. Если ты занимаешься для результата, то ты 
должен упорно тренироваться, не покладая рук.  

Я занимаюсь лёгкой атлетикой всего полтора года, 
но могу сказать, что я нашла свой вид спорта. До это-
го я занималась шесть лет художественной гимнасти-
кой и после того, как мне исполнилось 12 лет я поня-
ла, что этим спортом нужно заниматься с раннего 
детства. Ведь там нужна растяжка и хорошая гиб-
кость, а это развивается только с самого детства, ко-
гда ребёнку года 4 – 5. 

А лёгкой атлетикой можно начать заниматься хоть 
в 15 лет. Потому что этот вид спорта развивается с 
более старшего возраста. Занимаясь лёгкой атлети-
кой ,хорошо развивается выносливость, сила и боевой 
дух.  

Делая вывод, я могу сказать, что каждому челове-

ку нужно хоть немного заниматься спортом, потому 

что, занимаясь, у нас развивается боевой характер и 

стремление перебороть себя в чём-либо. 

Серебряная струна 

Кадет 8 А класса  
Артемова Дарья 

Мой родной город 
 

В России очень много красивых 
городов, но сегодня я расскажу о 
своем родном и любимом городе. 
Я родилась в городе 
Красновишерск Пермской 

области.  
Краснови́шерск - самый северный город в северо-

восточной части Пермского края России, 
административный центр Красновишерского 
района. Город расположен в крайней западной части 
района, на левом берегу реки Вишеры. Расстояние 
до краевого центра г.Пермь - 300 км. Площадь 
города - 18,57 кв.км.  

Красновишерск, вырос на месте посёлка 
Вижаиха, где в 1894-1897 
годах русско-французским 
акционерным обществом 
был построен 
металлургический завод. 
Красновишерск основан в 
1930 году в связи со 
строительством ЦБК.  

На 1 января 2017 года по 
численности населения 
город находился на 776 месте из 1112 городов 
Российской Федерации. 

К отраслям производственной специализации 
города относятся предприятия лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, цветной 
металлургии. Ранее, наиболее значительным в 
лесном комплексе являлся ОАО 
«Вишерабумпром» (в настоящее время не работает), 
выпускавшее высококачественную бумагу, 
пиломатериалы, древесно-волокнистые плиты. 

На территориях Вишерского и Койво-
Вижайского алмазоносных районов ранее 
производилась добыча высококачественных алмазов 
дражным методом (в настоящее время предприятие 
«Уралалмаз» закрыто). 

Золотая дорожка 

Кадет 8 А класса  
Гарбузова Мария 

Численность населения г.Красновишерска 

1959 1967 1970 1979 1989 1992 1996 1998 2000 

15 207 ↗16 000 ↘14 944 ↗15 917 ↗18 700 ↗19 200 ↗19 400 →19 400 →19 400 

2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

↘19 300 ↘18 260 ↗18 300 ↘17 800 ↘17 700 ↘17 500 ↘17 400 ↘17 320 ↘16 099 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

↗16 100 ↗16 111 ↗16 127 ↘15 917 ↘15 733 ↘15 644 ↘15 587   
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очевидцем убийства милиционера. На её глазах 
четверо знакомых юношей держали лежащего 
участкового за руки и за ноги, а пятый участник 
преступления ножом перерезал потерпевшему горло.  

Через полчаса Ирина В. сидела перед 
следователем Волковым А.В. и говорила, что она 
«ничего не видела, не слышала и не знает». 
Студентка рыдала, но отказывалась рассказывать об 
убийстве. Исчерпав в ходе допроса запас 
психологических приёмов, следователь заявил, что 
убийцы участкового вполне могут «ликвидировать» 
саму Ирину В., чтобы устранить свидетеля и тем 
самым избежать сурового наказания. 

По этой причине с данного момента Ирину В. 
днем и ночью будут охранять оперативные 
сотрудники милиции. Тотчас же в кабинет зашли 
четверо молодых «оперов», которые демонстративно 
проверили личное оружие – пистолеты Макарова, и 
спрятали их под пиджаки в кобуру скрытного 
ношения. 

Оглядев новоявленных «телохранителей», 
девушка вытерла слёзы и заявила: «Не надо охраны. 
Я все расскажу!». С разрешения следователя сыщики 
остались в кабинете, полагая, что сейчас Ирина В. 
назовет имена убийц, которых будет необходимо 
немедленно задержать. 

Однако, ко всеобщему удивлению, девушка 
сказала, что при совершении убийства не 
присутствовала. Убийцу не знает, детали события 
почерпнула из городских слухов и пересудов, а 
«очевидцем» выставила себя только для «поднятия 
авторитета» в компании друзей. 

Тщательная незамедлительная проверка 
подтвердила, что Ирина В. действительно просто 
нафантазировала якобы известные ей криминальные 
факты. О ненадлежащем поведении студентки 
сообщили руководству института для принятия мер 
воспитательного характера. 

Расследование продолжалось и принесло 
обнадёживающие результаты. 

Сначала подросток Игорь Н. опознал по 
фотографии самодельный нож, обнаруженный на 
месте убийства, как принадлежащий 16-ти летнему 
Алексею К. 

Затем этот нож был опознан в группе реально 
предъявленных ножей свидетелем Максимом С., 
который видел процесс изготовления этого клинка 
Алексеем К. 

Следствие установило, что Алексей К. 
проживал неподалеку от «Батарейной горы» вместе 
со старшим братом, 19-ти летним Николаем К. и их 
матерью. 

 

(Продолжение следует…) 

 

 

 

 
История одного преступления 

Рассказ ветерана СК  

ВОЛКОВА А.В. (продолжение) 

Равнение на ветеранов   

 Предстояло «вычислить» 
эту группу из двоих дерзких 
молодых грабителей и 
проверить их на причастность к 
совершению убийства 
Степанова. 

 Но тут в оперативный 
штаб поступила информация о 
том, что днем, накануне 
убийства милиционера, на 

«Батарейной горе» несколько парней играли в 
футбол, используя вместо мяча…человеческие 
черепа, а «главарь» хулиганов надел череп на палку 
и маршировал с ним, выкрикивая нацистские 
приветствия. 

Вот и дерзость, и наглость, и глумление над 
умершими и демонстрация фашистского 
приветствия – все необходимые атрибуты для 
попадания в список подозреваемых налицо. 

Вскоре «фашисты» уже давали показания 
следователю и сообщили, что они раскопали ряд 
старинных финских захоронений, размытых 
сильными ливнями. Из могил достали черепа 
умерших граждан и «ради шутки» использовали их в 
своих играх. Проверка показала, что 
«гробокопатели» к убийству участкового отношения 
не имеют, но будут наказаны за совершение 
правонарушения. 

К полудню следующего дня следственная группа 
собралась подвести некоторые итоги работы и 
наметить новые направления розыска. В этот 
момент в кабинет буквально ввалился сотрудник 
местного ОУРа, который сел на свободный стул и 
никак не мог отдышаться. Пот лил с него «градом», 
рубашка промокла насквозь, и одышка не позволяла 
членораздельно что-либо сказать. Как выяснилось, 
он не смог «раздобыть» автомашину и бежал бегом 
по жаре около двух километров. Наконец, сыщик 
выпил два стакана воды и сумел выговорить: «Все! 
Убийство раскрыто! Я получил оперативный супер – 
сигнал!» Сейчас пойдет реализация!!! 

Оторопевшим коллегам он пояснил следующее.  
В Выборг на каникулы приехала Ирина В., 

студентка 4го курса Ленинградского института 
Культуры имени Н.К. Крупской, которая жила на 
даче у бабушки и проводила время в компании 
ровесников – молодых парней и девушек. 

Своей подружке Ирина В. под «большим 
секретом»    доверительно    рассказала,    что    была  

Участники конкурса эссе «Почему важна работа следователя» 

 
 
 

Я много раз думала над тем, кем 
я хочу стать в будущем? У меня 
было много вариантов - учитель, 
актриса, врач, воспитатель... 

Как - то, переключая телевизионные каналы, я 
наткнулась на сериал «След». Мне стало очень ин-
тересно то, что происходило на экране. Совершено 
преступление, на место происшествия приезжают 
следователи, и начинается самое интересное: поиск 
улик, их изучение в лаборатории, поиск свидете-
лей, подозреваемых, их допрос, появление каких-то 
интересных фактов, и наконец, поимка преступни-
ка. Все это так завораживает. 

И вот с тех пор, я увлеклась чтением книг де-
тективного жанра, стала интересоваться соответ-
ствующими учебными заведениями, чтобы прибли-
зиться к осуществлению своей мечты - стать следо-
вателем. И я нашла такое учебное заведение и по-
ступила в Санкт-Петербургский «кадетский корпус 
Следственного комитета РФ». Теперь я могу сде-
лать все, для того, чтобы реализовать свою завет-
ную мечту. Да, я знаю, что следователь - сложная 
профессия, но я верю в свои силы, и обязательно 
преодолею все трудности. 

В настоящее время множество проблем стоит 
перед нашей страной и одна из самых главных и 
трудноразрешимых - это преступность. 

Телевидение заполняют фильмы и передачи 
криминального характера. Нередко идеалами ста-
новятся криминальные авторитеты и люди с низки-

ми моральными 
принципами. Зача-
стую, молодое по-
коление становится 
беспринципным, 
безразличным, же-
стоким, не имея пе-
ред собой четкого 
ориентира в поступ-
ках, целях, ориенти-

ра в лице положительно значимой личности, спо-
собной увлечь и повести за собой. 

Но, все же у меня есть надежда на то, что мы 
сможем справиться с этим, преодолеть трудности. 
Именно к этому, по моему мнению, должны стре-
миться люди, профессия которых следователь... 

...Следователь - это очень интересная профес-
сия. К тебе в руки попадают материалы происше-
ствия, и тут, опираясь на знание закона, ты реша-
ешь, возбуждать уголовное дело или нет. Затем в 
ходе расследования ты собираешь факты и опраши-
ваешь свидетелей и подозреваемых.  

 
Имея опыт работы в Следственном комитете или 

МВД, постоянно совершенствуясь, можно стать 
частным детективом или адвокатом. Да, тебя 
уважают, прислушиваются к твоему мнению и опыту, 
ты выезжаешь на интересные, сложные и важные 
мероприятия. Но профессия следователя не идеальна, 
естественно, что в ней есть некоторые особенности, а 
именно, - ненормированный рабочий график, 
который может отразиться и на здоровье человека, и 
на его личной жизни. Ведь возможен вызов на службу 
даже ночью или в выходной день, и ты по первому 
требованию своего руководства обязан явиться. 

Загруженность делами тоже имеет место быть, 
так как в разработке у следователя может быть более 
20 дел. А это снова поздний уход с работы и 
недостаток сна. 

Но самое страшное, как мне кажется, - это угроза 
твоей жизни или жизни твоих родных и близких с 
целью сокрытия преступником совершённого деяния. 
Поэтому люди этой профессии должны быть не 
только физически 
крепкими, но также и 
морально устойчивыми. 
Ведь нелегко видеть 
смерть человека, и 
справиться со своими 
эмоциями и эмоциями 
родственников 
погибшего или 
пострадавшего... 

...Следовательно, профессия следователя требует 
высокого профессионализма, самоотдачи, 
ответственности, полного погружения в профессию, а 
главное - стремления не навредить судьбе человека, 
разобраться в произошедшем, и принять единственно 
верное решение. Это тяжелая и напряженная работа, 
подходящая не всем и каждому, а только людям с 
высокими моральными принципами, по-настоящему 
любящими дело, которому служишь. Следователь 
должен быть стрессоустойчивым, уравновешенным, 
дисциплинированным и собранным человеком, иметь 
выдержку и трудолюбие, быть внимательным и 
скрупулезным в работе. 

Это, пожалуй, всё, что я могла бы рассказать о 
своём видении профессии следователя. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 
что профессия следователя, несмотря на все 
трудности, очень важна. И я верю, что слова 
Председателя СК РФ Бастрыкина А.И., о том, что 
«...следователь - это почетная, благородная и 
востребованная профессия.», несомненно, 
оправдаются последующими поколениями. 

 
(Эссе приводится в авторской редакции) 
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Важна ли профессия следователя? 
Конечно! А чем она важна? Что 
мы знаем об этой работе, откуда 
черпаем информацию? До 
недавнего времени моими 
осведомителями в данном вопросе 

были лишь фильмы, да сериалы: «Марш 
Турецкого», «Паук», «Тайны следствия», «Метод» и 
еще многие другие. Хорошие актеры, лихо 
закрученные сюжеты, погони, да и многие герои 
раскрывают преступления не только по долгу 
службы, но и просто по зову души, для них это 
хобби. В общем, романтика, да и только! 

Начав учиться в Санкт-Петербургском 
кадетском корпусе Следственного комитета 
Российской Федерации, общаясь с нашими 
преподавателями, бывая на встречах, 
проводимых Председателем 
Следственного комитета, я понял, 
что работа следователя - это не 
только романтика, не только 
решение сложных загадок, пусть 
и с пользой для ума. Нет! Работа 
следователя - это тяжелый 
физический, колоссальный 
умственный, аналитический труд. 
К тому же труд ежедневный.  
Работа следователя требует 
усидчивости, кропотливого 
труда, глубоких знаний. Ведь 
следователю необходимо изучить 
место преступления и улики, 
понять мотивы преступника, 
попытаться вникнуть в каждый 
его шаг, стараться мыслить, как 
он. Ведь только тогда собирая и 
складывая улики, словно паззлы, 
следователь, благодаря своим знаниям и 
способностям, раскрывает различные 
преступления... 

...Следователи Следственного комитета 
расследуют абсолютно разные преступления, но в то 
же время основная их задача - расследование 
наиболее сложных и опасных преступлений. Без 
доли сомнения я могу сказать, что работа 
следователя важна! Важна ничуть не менее, чем 
любая другая, а может даже и более. Ведь в первую 
очередь, она направлена на обеспечение 
правопорядка, на соблюдение законов в нашей 
стране, в отдельно взятых городах, а именно от 
этого зависит наша жизнь, зависит то, какой она 
будет.  

 

  

 

Любой человек хочет жить в спокойствии и 
благополучии, не боясь за свою жизнь и за жизнь 
близких ему людей. Возможно, это прозвучит 
громко, но на мой взгляд, следователи - настоящие 
защитники Родины. 
Пусть они борются 
не с внешним 
врагом и не в таких 
масштабах, но ведь 
победа над врагом 
внутренним, 
скрытым, подлым 
тоже очень 
значима. 
Следователи 
являются одним из важных звеньев системы 
правопорядка. Кража, убийство, любое другое 
преступление, и без следователя уже не обойтись. 
Следователь не имеет права на ошибку. Слишком 

велика будет ее цена - невинно 
искалеченные жизни, 
ненаказанные преступники. 
Следователи делают 
благородное дело, помогая 
людям, попавшим в беду, порой 
жертвуя своим временем, 
здоровьем, а бывает, что и 
жизнью. Разве можно 
недооценить работу этих людей? 
Думая на эту тему, возник у 
меня еще один вопрос. Важность 
профессии следователя 
очевидна, а вот что самое 
важное для меня в этой работе? 
Ведь, кажется, в ней важно все, 
нет никаких мелочей. Глубокие 
знания, умение принять верное 
решение, готовность поставить 

работу на первое место - все это 
важно. Но все-таки я считаю, что 

главное для следователя справедливость и честность. 
А еще вера в людей. Надеюсь, когда я закончу 
кадетский корпус, а потом и академию 
Следственного комитета, я стану именно таким 
следователем, не «хорошим», не «плохим», а 
настоящим профессионалом своего дела. 

Закончить размышления о важности своей 
будущей профессии я бы хотел одним 
стихотворением, которое когда-то попалось мне на 
глаза на просторах интернета. Жаль, что я не 
запомнил автора, ведь пусть стихотворение и 
простое, но как мне кажется, очень хорошо отражает 
важность и принципы работы следователя: 
 

(Эссе приводится в авторской редакции) 

«Хороший следователь - не Бог, 
И следствие - не пьесы акты. 
Хороший следователь - бульдог, 
Вцепившийся зубами в факты! 
Работа - ночи и дни напролёт, 
Следы запутаны кем-то умело. 
Но он разберётся и свет прольёт  
На все обстоятельства этого дела. 
И пусть свидетели врут, запуганные, 
И пусть улики подброшены ложные, 
Он честное имя чьё-то поруганное  
Спасёт от любой клеветы 
безбожной! 
Хороший следователь не берёт  
Преступные деньги, нагло звенящие... 
Снимите шапки! Вот он идёт – 
Хороший следователь. Настоящий!» 

Участники конкурса эссе «Почему важна работа следователя» Наша учеба 

Открытый урок по программе «Юный 
следователь» 
 

 
В нашем Кадетском кор-
пусе 13.03.2018 в 8 «Б» 
классе прошёл открытый 
урок по программе до-
полнительного образова-
ния «Юный следова-
тель».  

 Нам было предложено выполнить самостоя-
тельное задание - подготовить постановление о 
производстве выемки и подписать его помощнику 
директора по безопасности Кадетского корпуса Ко-
валенко Владимиру 
Юрьевичу.  

На занятии при-
сутствовали сотруд-
ники УМО Матафо-
нова Светлана Алек-
сеевна, Яковлева 
Надежда Владими-
ровна, Кох Юрий Валентинович, учитель специаль-
ных дисциплин Фоминская Наталья Владимировна, 
бывший следователь по особо важным делам Вол-
ков Анатолий Васильевич, воспитатель Кутузова 
Надежда Александровна. 

В процессе урока все мы скрупулёзно выпол-
няли поставленные 
задачи. После вы-
полнения задания 
нам необходимо 
было ответить на 
некоторые вопро-
сы, а именно: 
«Какой статьёй 
руководствуются 
следователи при 

производстве выемки?», «Что делать если лицо, у 
которого производится выемка, отказывается доб-
ровольно выдавать материалы, необходимые для 
следствия, добровольно?» и другие. 

Несмотря на всеобщее волнение и трудности 
выполнения задания, мы показали себя с самой луч-
шей стороны и продемонстрировали хорошие ре-
зультаты освоения программы. 

Кадет 8 Б класса  
Смирнова Любовь 

Открытый урок геометрии 
 

Урок геометрии проведен 
учителем Гольтяевой Натальей 
Сергеевной в 8 «А» классе. 
Тема урока - подобные 
треугольники. На уроке 
присутствовали сотрудники 

УМО Матафонова Светлана Алексеевна, Кох Юрий 
Валентинович и воспитатель Кутузова Надежда 
Александровна. 

Проведенное занятие показало высокий 
профессиональный уровень учителя и серьезную 
подготовку кадет, продемонстрировавших глубокие 
знания, умение мыслить логически и применять на 
практике теоретические построения, используемые 
для решения абстрактных задач. 

Как определить высоту объекта, используя 
простые и доступные средства и зная признаки и 
свойства подобия? Как измерить расстояние до 
труднодоступной точки? Вот задачи, имеющие 
непосредственное практическое значение, что 
несомненно поможет во многих жизненных 
ситуациях. 

Наши кадеты принимали самое активное 
участие в проведении занятия, наперебой стремясь 
проявить свою подготовку у доски и с рабочего 
места, с удовольствием отвечали на вопросы блиц-
опроса, где требовалось не только быстро вспомнить 
нужное геометрическое правило, но и произвести в 
уме некоторые вычисления. 

Кадет 8Б класса  

СОКОЛОВ Максим 

№2 Март 2018 г. 
Санкт-Петербургский 
кадетский корпус СК РФ 

№2 Март 2018 г. 
Санкт-Петербургский 
кадетский корпус СК РФ 


