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Печатный орган Кадетского корпуса 

Жизнь - отечеству, честь - никому               №10 сентябрь 2019 г. 

 

С Новым учебным годом! 
 
   
 
 

Уважаемые родители, кадеты, выпускники и  учителя !!! 

       Желаю набраться терпения, сил, смелости и упорства для новых открытий, 
для  новых побед и достижений, для новых знаний и стремлений. Желаю весело и 

легко учиться, а также успевать во всех сферах своей жизнедеятельности.  

Удачи, хорошего настроения, бодрости и позитива на весь этот учебный год. 

И.о. директора Кадетского корпуса Соколов А.В. 

 

    С Днем Знаний! 
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По горизонтали 

 1.Нашивка на кадетскую форму, обозначающая курс, на котором обучается кадет 

 3. Команда, по которой допускается некоторая свобода в строю.  

 7. Торжественная песня, принятая символом государства.  

 8. Одна из должностных обязанностей военнослужащих, связанная с несением внутренней, караульной и гарнизонной служб, 

а также для выполнения хозяйственных и других работ. 

 9. Форменный мужской головной убор. 

 11. Установленное Строевым уставом и размещение военнослужащих, подразделений и частей для их совместных действий 

в пешем порядке. 

 14. Это начальник воинской части, подразделений или военного судна. 

 17. Наплечный знак различия в военной и другой форменной одежде.\ 

По вертикали 

2. Офицер-наставник взвода в кадетском корпусе. 

4. Унифицированный по существенным внешним признакам комплект предметов военной одежды и военной обуви, а 

также военного снаряжения, предназначенный для ношения военнослужащими. 

5. Воспитанники суворовских или других военных училищ и корпусов 

6. Официальное и торжественное обещание при поступлении на военную или иную службу, получении определенного стату-

са, вступление в должность, в члены организации или клуба. 

10. Прохождение войск торжественным маршем с военной техникой или без так же это построение личного состава или тех-

ники в дни знаменательных дат. 

12. Подразделение, существующее в кадетском корпусе. 

13. Это команда стоять навытяжку, не шевелясь и не разговаривая. 

15. Человек, преданный своему народу и любящий свое отечество. 

16. Краткий устный приказ установленной формы. 



 

 
 

 
 

 

Мозговой штурм Мероприятия Кадетского корпуса 

      По традиции Кадетского корпуса прошла 
передача символа знаний «Гранит науки» каде-
там восьмых классов и прозвучал первый зво-
нок. 

 

           

 

 

 

 

 

    Закончилось торжественное построение вы-
ступлением танцевального коллектива Кадет-
ского корпуса, после которого кадеты разо-
шлись по аудиториям на уроки России. 

* * * 

Шесть тридцать на часах, и снова нам пора! 

Кадеты вновь идут учиться. 

У нас нет времени лениться, 

С начала дня и до конца. 

 

За ум свой смело мы беремся, 

И никогда мы не сдаемся, 

Хоть жизнь бывает нелегка, 

Горой за Родину всегда. 

 

И в Корпусе мы все едины, 

А значит, мы – непобедимы. 

Нагрянет если вдруг беда, 

Мы будем вместе, мы – семья! 

 
Комарова Анастасия, 

кадет 10 «А» класса  
Санкт-Петербургского кадетского корпуса  

Следственного комитета 
 Российской Федерации  

 

 Детективные загадки 
 
Покупка картины 
Искусствовед пошел на аукцион и купил 
картину, которая, как он знал, ничего не стоит. 
Он был честным человеком, и никаких 
преступных намерений у него не было. Он 
также не собирался предпринимать ничего, 
чтобы сделать эту картину более ценной. 
Зачем же он ее приобрёл? 
 
Ответ: Картина сама по себе ничего не 
стоила, но она была заключена в дорогую 
красивую раму, которую он собирался 
использовать. 
 
    Улики 
Из-за недостатка улик мужчина, обвиненный в 
воровстве, был выпущен под залог в 400$. Он 
внес залог наличными, и, хотя с его деньгами 
все было в порядке, сразу после внесения 
залога у полиции появились недостающие 
улики. Каким образом? 
 
Ответ: Мужчина был обвинен в воровстве 
монет из машин-автоматов. Требуемый залог 
в 400$ он внес целиком монетами по 25 
центов. 
 
    Любитель кофе 
Посетитель ресторана обнаружил в чашке кофе 
муху и, подозвав официанта, попросил его 
принести его принести другую чашку кофе. 
Едва пригубив вновь принесенную чашку, 
посетитель вне себя от ярости воскликнул:  
- Но это та же самая чашка кофе!  
Каким образом он распознал «хитрость» 
официанта? 
 
Ответ: кофе в чашке был сладким: прежде чем 
посетитель обнаружил муху, он успел 
положить в кофе сахар. 
 
    Двухметровое падение 
Мужчина, стоя на асфальте, уронил с высоты 
двух метров помидор, но тот даже не помялся. 
Как такое могло быть? 
 
Ответ: Мужчина поймал помидор прямо над 
землёй. 

Как узнать незнакомца 
Вчера я встретил незнакомца, которого никогда 
раньше не видел. Я слышал о нём, но никто ни-
когда мне его не описывал. Он не был известным 
человеком . В его внешности и поведении не бы-
ло ничего необычного, и он никогда ничего не-
обычного не делал. Тем не менее, я сразу понял, 
кто это. Как я его узнал? 

 
Ответ: Незнакомец был братом-близнецом одно-
го моего приятеля. Я раньше слышал о нем, но 
никогда с ним не встречался. 

 
11 ноября  

Крупная компания провела анализ компьютер-
ной базы своих клиентов. Оказалось что необы-
чайно большое число клиентов родилось 11 но-
ября. Чем это можно объяснить? 

 
Ответ: В компьютерной базе куда сотрудники 
кампании вносят информацию о клиентов, поле с 
датой рождение является обязательным для 
заполнения. Однако этих данных зачастую не 
бывает, и они просто вбивают туда дату 
11.11.11. 

 
Выигрышный номер 

У меня на листе бумаги записаны выигрышные 
числа к лотерее, которая состоится на следую-
щей неделе. Ничто не запрещает мне участвовать 
в этой лотерее и выигрывать, но если я приму в 
ней участие, то мои шансы будут такими же, как 
и у всех остальных. Почему? 

 
Ответ: на листе по порядку записны все числа, 
которые могут выпасть в лотерее (скажем, все 
числа от 1 до 36)Среди них обязательно ока-
жутся выигрышные, но шансы на выигрыш это 
ни разу не увеличивает. 

 
 

Ведро воды 
Однажды солнечным утром мужчина припарко-
вал свою машину у подъезда, зашел домой, вер-
нулся и вылил воду на асфальт. Почему? 

 
Ответ: Мужчина собирался помыть свою маши-
ну, но, пока он ходил за водой, машину угнали. 

День Знаний. 

2 сентября в Кадетском корпусе 
Следственного комитета Российской Федерации 
торжественным построением отметили День 
знаний. 

 

           

 

 

 

 

 

 

     

          В этом году начали свое обучение в 
кадетском корпусе начали свое обучение 188 
кадет, 100 из которых переступили порог 
кадетского корпуса впервые. 

          Исполняющий обязанности директора 
Соколов Андрей Валентинович поздравил 
кадет, сотрудников, преподавателей с началом 
учебного года. 

С напутственными словами выступили 
почетные гости Кадетского корпуса - члены 
Совета ветеранов Кадетского корпуса: герой 
России Махотин Алексей Николаевич, ветеран 
Следственных органов Волков Анатолий 
Васильевич, председатель Союза суворовцев, 
нахимовцев и кадет Санкт-Петербурга Юсупов 
Эржан Сагимбекович. Они пожелали кадетам 
успехов в учебе и новых побед. 
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выступления, организация мероприятий, 
экскурсии, знакомства со знаменитыми 
людьми, покорение вершины Аю-Даг – лишь 
малая часть того, чем занимаются в детском 
центре. Для ребят постарше существует 
профильная деятельность, ты можешь выбрать 
путь своей смены.  

Испытать себя в роли сотрудника МЧС, 
или попробовать профессию блоггера и 
мультипликатора, попав в медиа-отряд, или 
стать настоящим туристом, пополнив ряды ТУР 
отряда, или бросить вызов водной стихии, по-
пав в экипаж МОР отряда. В случае, если тебя 
записали в профильный отряд, ты начинаешь 
заниматься тем родом деятельности, которым 
впоследствии будешь состязаться. Не было и 
дня, когда я бы не повторял действия завязыва-
ния узлов или учил семафорную азбуку, не 
вспоминал технику перетягивания каната или 
не думал о шлюпке. Именно профильной и ла-
герной деятельности ты получаешь массу впе-
чатлений и воспоминаний на всю жизнь. Этим и 
прекрасен «Артек»: тут ты отдыхаешь, не лежа 
на диване, а занимаешься повседневными дела-
ми. Как кадету Следственного комитета России, 
мне очень понравилась программа                
«Юный следователь», которая реализуется не 
первый год по поручению Председателя След-
ственного комитета Российской Федерации ге-
нерала юстиции Александра Ивановича Бастры-
кина. В этой программе мы приняли активное 
участие, она была очень интересной и захваты-
вающей не только в своей теории, но и в прак-
тике. В её рамках мы смогли познакомиться с 
криминалистическими возможностями След-
ственного комитета России, пообщаться с со-
трудниками этой структуры, получить некото-
рые качественные теоретические знании попро-
бовали их реализовать на криминалистическом 
полигоне. О работе ведомства в течение всей 
смены нам рассказывали опытные следователи 
и криминалисты из Главного следственного 
управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Крым и городу 
Севастополю и офицеры военного следственно-
го управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Черноморскому флоту.  

Смена была наполнена большим количе-
ством запоминающихся событий, но стоит от-
метить, что лично для меня эта смена запом- 

 

 Лето в «Артеке»  

Наше детство наполняет жизнь незабыва-
емыми красками, задает темп в дальнейшем раз-
витии и формирует нас как личность. Кадеты из 
Москвы и Санкт-Петербурга, школьники, дети 
из многодетных и малообеспеченных семей, де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети сотрудников Следственного 
комитета России, погибших при исполнении 
служебного долга из разных уголков России 
стали победителями Всероссийского творческо-
го конкурса «Юный следователь», который про-
водил Следственный комитет России. 

Благодаря данной программе мне этим 
летом посчастливилось побывать в одном из 
лучших детских центров мира – в Международ-
ном детском центре «Артек», в лагере 
«Кипарисном», который собрал ребят из 30 ре-

гионов 
России. 
Это мечта 
всех де-
тей, ме-
сто, в ко-
торое не-
вольно 
хочется 
вернуть-
ся.  

Безусловным плюсом детского центра 
является серьезная материально-техническая 
база. Сложно найти такое место, где будет нахо-
дится арена вместимостью 4,5 тысячи человек, 
бассейны, стадионы, спортивные площадки, ве-
ревочный городок, морская флотилия и многое 
другое.  

Атмосфера лагеря и его правила макси-
мально благоприятно влияют на создание прия-
тельских, дружеских отношений ребят. Однооб-
разная форма, которую носят артековцы, не вы-
деляет социальный статус, а общая деятель-
ность не оставит никого в стороне. Найти друга 
в Артеке – проще простого, ведь именно тут 
фраза «давай дружить» не кажется странной не 
в 10, не в 13 и даже в 17 лет.  

Жизнь в каждом отряде лагеря «Артек» 
очень насыщенна, здесь не будет времени на 
скуку или тоску. Конкурсы, спартакиады,  

 

 

Лето кадета Лето кадета 

нилась больше всего людьми, которыми я был 
окружен все это время, ведь именно они окру-
жали нас своим вниманием и теплым общени-
ем, которые останутся в душе всю дальнейшую 
жизнь.  

Люди, которые погружаются в твою 
жизнь и помогают по-настоящему раскрыться 
это вожатые-воспитатели. Мне очень повезло с 
ними, ведь они оказались настоящими мастера-
ми своего дела, стали для нас всех вторыми 
родителями, старшими сестрами и братом, луч-
шим друзьями.  

Вице-младший сержант Мацуков 
Владислав, заместитель командира взвода 

11 «А» класса Санкт-Петербургского         
кадетского корпуса Следственного             
комитета  Российской Федерации 

 
«Вот, что такое «Артек»   

 С раннего детства я думала, что «Артек» - это 
самое необычное и уникальное место для де-
тей. Побывать там - было моей мечтой. Этим 
летом она исполнилась. В кадетском корпусе 
мне предложили принять участие в конкурсе 
«Юный следователь». Моя работа заняла при-
зовое место, наградой за которое была путевка 
в «Артек». 

   По дороге в детский центр меня пора-
зили живописные виды Гурзуфа, а приезду в 
лагерь «Кипарисный» невероятные красоты 
его территории. 

 Не успев до конца насладиться ими и 
отдохнуть после долгой дороги, я отправилась 
на распределение по отрядам. Мне предстояло 
провести смену в туристическом отряде. Сна-
чала я расстроилась, но ближе к середине сме-
ны я поняла, что туристический профиль - это 
один из самых интересных профилей во всем 
лагере.  

С нами проводили занятия на скалодро-
ме и в веревочном парке. Мы учились вязать 
узлы, изучали историю Крыма и ходили в по-
ходы. Изучая все это, мы готовились к «Лесной 
битве», главному соревнованию среди тури-
стических отрядов всего «Артека»! Я хотела 
принять участие в дисциплине «узельная тех-
ника», поэтому среди всех профильных заня-
тий этому уроку мне пришлось уделить особое  

 
внимание. Сначала, вязать узлы быстрее, чем за 
полторы минуты у меня не получалось, но на со-
ревнованиях я показала хороший результат, со-
кратив свое время до 41 секунды, и заняла первое 
место! 

 

   Но не смотря 
на все это, мне 
хотелось за-
няться чем-то 
более творче-
ским, и тогда 
мне предложи-
ли стать фото-
графом отряда. 
В мои задачи 

входило многое. Каждый вечер я выкладывала 
посты о прошедшем дне в социальных сетях, фо-
тографировала свой отряд, писала статьи для га-
зеты. В конце смены прошел конкурс среди фо-
тографов, нужно было подготовить фотопроект 
по тематике смены «Артековская Робинзонада». 
Необходимо было продумать все до малейшей 
детали: образ героев, место съемки, поставить 
хороший кадр. Ко всему этому я отнеслась очень 
ответственно и в итоге стала абсолютным побе-
дителем.  

   Помимо профильных занятий и мероприятий 
лагеря, нас обучали по программе «Юный следо-
ватель». Мы научились писать психологический 
портрет, снимать отпечатки пальцев, работать с 
криминалистической техникой. Смена мне очень 
понравилась. Я провела эти три недели лета – 
незабываемо, ведь я нашла друзей из других го-
родов и узнала много нового. Я приложу все свои 
усилия, чтобы оказаться здесь снова. 

Кудрявцева Дарья, кадет 9 «А» класса Санкт-
Петербургского кадетского корпуса След-

ственного комитета российской Федерации. 
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     Жизнь кадета никогда не была лёгкой – 
каждому необходимо быть образцом 

дисциплины, хорошим товарищем, достичь всех 
спортивных вершин, спеть и станцевать на всех 
конкурсах и концертах, пройти весь парад на 

“отлично”. Но важнее всего – учеба.  
 В мае кадеты 9 классов стараются 
наверстать упущенное, восполнить 

пропущенное из-за репетиций к параду Победы, 
готовиться к ОГЭ (общему государственному 
экзамену). На самоподготовке ребята стараются 

как можно быстрее выполнить домашнее 
задание, чтобы помочь товарищам с учёбой, 
вместе порешать пробники, сложные задачи, 

потренироваться в написании сочинений и 
изложений, поделиться переживаниями. Кто-то 
боится переволноваться и всё забыть, кто-то—
не оправдать ожиданий. На переменах кадеты 

соревнуются в общих знаниях по предметам: 
нужно назвать правильную столицу, перевести 
слово, привести наибольшее количество 

примеров с метафорой, быстрее всех найти x и 
y, вспомнить всех князей и императоров. На 
консультациях с учителями кадеты разбирают 

сложные темы, решают типовые задания. 
 Всё же больше всего споров вызывает 
математика – единственный экзамен, где 

никогда не знаешь, какое свойство и правило 
пригодится. Именно поэтому учителями было 
принято решение о сдаче зачётов за программу 

7, 8 и 9 классов.     
 Нелегче и в подготовке по русскому – 
сдвоенные уроки, сотни написанных сочинений 

и изложений, и, казалось   миллионы решённых 
тестов. Борьба за грамотность идет полным 
ходом.       

 Вечные рассуждения на элективах 
обществознания – профильного предмета 
кадетского корпуса. Экономика, право, семья и 

многие другие темы усиленно повторяются и 
совершенствуются навыки в работе с текстом.  

На занятиях по английскому языку кадеты 
выполняют занятия по аудированию на 
компьютерах, на географии работают с 
атласами, пишут программы на информатике. 
Часы подготовки не проходят зря.  
 

 

  

 

В преддверии экзаменов хочется пожелать 
удачи, терпения и уверенности своим 
товарищам. У вас всё получится!  
 Сорокина Л. кадет 10 Б класса Санкт-
Петербургского кадетского корпуса 
Следственного комитета Российской 
Федерации. 

День защиты детей глазами кадета  
    День защиты детей, приходящийся на первый 
день лета – один из самых старых 
международных праздников, отмечается во всем 
мире с 1950 года. 
    Одним из самых важных социальных 
институтов в жизни человека, по-моему, 
мнению, является семья. 
    Отношения между родителями и детьми 
состоят из любви и доверия. Родители должны 
интересоваться жизнью своих детей, знать об их 
друзьях, желаниях, интересах, в том числе и о 
компьютерных играх, в которые мы играем, 
интернет-сайтах, которые мы посещаем. Все это 
необходимо для того, чтобы вовремя 
реагировать на какие-либо отклонения от 
привычного поведения ребенка. 
    Как воспитанник Санкт-Петербургского 
кадетского корпуса Следственного комитета 
Российской Федерации считаю, что, самое 
ценное в жизни взрослых – это дети. Зачастую 
наших детей подстерегает множество 
опасностей и ребёнок, попадая в различные 
жизненные ситуации – может просто 
растеряться. 
    Расследование уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних, является одним из 
приоритетных направлений деятельности 
Следственного комитета Российской Федерации. 
Задача взрослых – остерегать и защищать 
ребенка, правильно подготовить его к встрече с 
различными сложными, а порой и опасными 
жизненными ситуациями. 
    Любите детей, не давайте их в обиду! Ведь их 
счастье - это показатель Вашей значимости в 
этом мире. 
    Только в силах взрослых сохранить самое 
ценное – жизнь ребенка! 
   Вице-младший сержант Мацуков Владислав, 
заместитель командира взвода 10 «А» класса 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса 
Следственного комитета Российской 
Федерации. 
 

Жизнь кадета Мероприятия Кадетского корпуса 

7 сентября – 12-летний юбилей со дня 

образования Следственного комитета 

РФ  

     Первого августа 2007 года Президент РФ 

подписал указ "Вопросы Следственного коми-

тета при прокуратуре РФ" об образовании 

Следственного комитета при прокуратуре РФ. 

7 сентября 2007 года вступили в силу измене-

ния в федеральном законодательстве, согласно 

которым в системе органов прокуратуре был 

образован Следственный комитет при прокура-

туре РФ. 

     С 15 января 2011 года ведомство изменило 

название, утратив приставку «при прокурату-

ре», и стало самостоятельной структурой. В 

Санкт-Петербургском кадетском корпусе След-

ственного комитета состоялось мероприятие, 

посвященное 12-летнему юбилею со дня обра-

зования Следственного комитета при прокура-

туре Российской Федерации.  

 

Кадеты старших классов подготовили музы-

кальные и танцевальные номера, читали стихи, 

а также выступили  с докладом о Следственном 

комитете.  

Кадет 8 «Б» класса Санкт-Петербургского 
кадетского корпуса Следственного комите-
та Российской Федерации. 
Расин Роман 

 

«Немного истории…». 
 
Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов. 
Во главе полиции Петербурга стоял 

градоначальник. Далее следовал полицмейстер, 
пристав. Помощник пристава, околоточные, 
квартальные и постовые городовые.  В 
обязанности домовладельцев, старших 
дворников, швейцаров входило содействовать 
полиции в выявлении и пресечении 
правонарушений. 

Одеты полицейские были в черные шинели, 
зимой с бордовым воротником. Летом – в 
фуражке. На ногах валенки зимой, летом – 
сапоги. Вместо шинели в теплое время – 
мундир, в жаркое – белый китель. Вооружены 
они были шашкой на чёрной портупее, 
револьвером на оранжевом шнуре. В народе 
шашку городового называли «селедкой». 
Погоны и пуговицы серебряного цвета. 

Полицейские участки представляли собой ряд 
помещений, в коридорах привлекали внимание 
двери в «кутузку» с «глазком». По коридору, 
вдоль дверей расхаживал городовой, он часто 
заглядывает в «глазок» и грубо кричал: «Не 
ори!». А в комнату дежурного ведут нового 
задержанного для составления протокола и 
дознания. 

   Существовала в 
Петербурге и конная 
полицейская стража, у 
которой были прекрасные, 
хорошо обученные лошади. 
Конная полицейская стража 
выезжала по особым 
вызовам: в места большого 
скопления народа, для 
предупреждения 
беспорядков, на время 
проезда членов 

царствующей фамилии. в случае прибытия 
представителей иностранных государств. Им 
следовало отделить простой народ от 
привилегированной его части и тогда 
слышалось известное: «Осади назад!» 

На особом положении была жандармерия – 
орган политического сыска. Корпус жандармов 
имел тайных агентов во всех слоях общества. 
 
Учитель спецдисциплин  
Фоминская Наталья Владимировна 

№10 Сентябрь 2019 г. 
Санкт-Петербургский 
кадетский корпус СК РФ 

№10 Сентябрь 2019 г. 
Санкт-Петербургский 
кадетский корпус СК РФ 

http://procrf.ru/
http://procrf.ru/
http://procrf.ru/

