
Многотиражная газета 

Муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» 

№ 7 

Март 2021 года  

В этом выпуске 

День кадета  1 

Накануне  2 

Лица  3 

Памятные даты апреля 4 

День кадета 2021. 
 
     В далёком уже 2002 году в кабинете директо-
ра нашей школы собралась инициативная группа, 
в которую вошли начальник Управления образо-
вания города Попов Владимир Петрович, препо-
даватель школы, основатель нашего музея, фрон-
товик, полковник запаса Малюшенко Николай 
Лукич и, автор этих строк, в ту пору директор 
школы Ковалев Юрий Михайлович. 
     Страна переживала трудное время, время, ко-
торое сегодня принято называть «безвременьем». 
У детей и молодежи полная социальная апатия, 
отсутствие мотивации на обучение, привержен-
ность к наркотикам и многие другие негативные 
проявления.  
     Военно-патриотических клубов в формате ка-
детского движения в городе тогда не было, и мы 
решили заполнить эту нишу. Мы не знали, что на 
выходе получиться, но такие лозунги, как 
«честь», «совесть», «дисциплина», «подготовка к 
защите Родины» стали стержнем реализуемой 
идеи. В результате выходит Постановление Гла-
вы муниципального образования «Город Перво-
уральск» «О создании кадетских классов в школе 
№ 3…».  

     Прошло уже 19 лет, 
на следующий год – 
юбилей. Время пока-
зало, что в целом, по-
ставленные задачи ре-
ализуются. Из школы 
выходят порядочные 
парни: успешно слу-

жат в армии, получают профессиональное обра-
зование, результативно трудятся.  
     20 марта сего года состоялся очередной тор-
жественный праздник «День кадета». Традици-

онно праздник открылся торжественным маршем 
и внесением знамени нашей кадетской организа-
ции. В строю стояли 100 кадетов. Далее были 
награждены грамотами «За активное участие в 
жизни кадетских классов» 15 кадетов, в том чис-
ле Карманов Владимир, 10-а класс, Берсенев Ки-
рилл, 6-б класс, Сергеева Яна, 9-а класс.  
     Далее состоялась торжественная церемония 
принятия клятвы кадета:  

«Клянемся! 
Готовить себя к служению Родине и своему 

народу. 
Добросовестно овладевать знаниями, чтобы в 
дальнейшей жизни приносить пользу своей Ро-
дине, стать достойными гражданами Великой 

России. 
Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

     В ряды кадетов были приняты 30 человек6 19 
парней и 11 девочек. Завершился праздник об-
щей песней «Служить России». 
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 А НАКАНУНЕ... 
     День кадета прошел 20 марта. А накануне, в 
пятницу, 19 марта, с кадетами встретился А.В. 
Слабука.  
      Справка: Слабука Александр Викентьевич, 
71 года. Председатель Первоуральской город-
ской организации ветеранов войны и труда. 
Помощник депутата Государственной Думы 
Муцоева З.А. Родился в 1950 году в Перми. В 
1967 году окончил школу № 7 города Перво-
уральска. В 1968 году поступает в Военное 
Авиационное училище, после окончания кото-
рого был направлен для прохождения службы 
в Научно-испытательный институт имени 
В.Чкалова. Летчик, полковник запаса, участник 
боевых действий. Награжден многими ордена-
ми и медалями РФ, республики Беларусь, Де-
мократической Республики Афганистан.  

     На об-
щем по-
строении 
кадетов   
Александр 
Викентье-
вич   по-
здравил 
ребят с 
Днем каде-
та, с одоб-
рением 
отозвался о 
их выборе: 

«Вы должны понять, что кадеты – это не про-
сто ученики. Надо сделать так, чтобы вы стали 
лидерами и в процессе получения знаний, фи-
зической подготовке, стали образцом дисци-
плинированности. А самое главное – любите 
свою Родину, Россию. Готовьтесь будущие 
мужчины к ее защите».  

           По-
сле торже-
ственного 
построения 
Александр 
Викентье-
вич провел 
урок муже-
ства для 
кадетов 5 
классов. На 

уроке Александр Викентьевич рассказал о сво-
ей службе в Военно-воздушных силах, в том 
числе в Научно-испытательном институте име-
ни В.Чкалова, который воспитал более 300 ге-
роев Советского Союза. В состав курсантов 
института входил в том числе первый отряд 

космонавтов, членом которого был Юрий 
Алексеевич. Гагарин. А.В. Слабука был знаком 
со многими космонавтами и дружил с космо-
навтом СССР № 2 Германом Степановичем 
Титовым.  
     Кстати, в годы Великой Отечественной вой-
ны институт базировался на территории посел-
ка Билимбай. Здесь располагалось КБ 
(конструкторское бюро), где под руководством 
Березняка, Исаева создавался первый в мире 
реактивный самолет БИ-1, который пилотиро-
вал летчик-ас Г.Бахчиванджи. 20 февраля 1942 
года состоялся первый полет БИ-1, стартовав-
шего со льда билимбаевского пруда. Юрий 
Алексеевич Гагарин сказал однажды: «Без по-
лета Бахчиванджи не было бы 12 апреля 1961 
года».   
     Кроме КБ, создавшего первый реактивный 
самолет, на территории Билимбая в Свято-
Троицкой церкви работало КБ Камова и Миля, 
создателей и по ныне лучших в мире военных 
вертолетов КА и МИ. Мы можем гордиться, 
что по земле, на которой мы живем, ходили, 
без преувеличения сказать, великие люди.  
     В заключении Александр Викентьевич по-
здравил ребят с наступающим праздником и 
сказал: «Защита своей страны – главное пред-
назначение военного человека».  
     После окончания урока мы встретились с 
его участниками, пятиклассником Тырыгины 
Станиславом и Печенкиным Иваном. Маль-
чишки отметили, что в кадетской жизни им 
нравится разумная дисциплина, занятия, вклю-
чающие в себя сборку и разборку автомата, 
строевая подготовка, физически-военная под-
готовка. На уроке они ощутили гордость за Ро-
дину и высокую значимость подготовки к ее 
защите.  
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     ЛИЦА 
     Мы посчитали, что в номер, посвящен-
ный кадетскому празднику, будет логично 
встретиться с руководителем мальчишек 
Лазенковым Александром Сергеевичем.  
     Александр Сергеевич родился в городе 
Первоуральске в 1987 году. Закончил шко-
лу № 35. После окончания школы посту-
пил и успешно окончил Уральский Юри-
дический институт МВД. После оконча-
ния института работал в УВД Первоураль-
ска, в 2009 году был призван и проходил 
срочную службу в железнодорожных вой-
сках. Далее контрактная служба во внут-
ренних х войсках МВД.  С 2017 года рабо-
тает в МАОУ СОШ № 3. На вопрос, каки-
ми он видит основные задачи работы с ка-
детами, Александр Сергеевич отмети, что 
главное – сохранить, а в лучшем случае, 
приумножить тот позитивный набор ин-
теллектуальных и моральных качеств каж-
дого ребенка. Карьера военного, это не са-
мое главное, хотя примеры есть. Валерий 
Бутаков, в прошлом году поступил в Под-
московный кадетский корпус в Химках. 
Максим Макаров - в кадетский корпус 
национальной Росс гвардии в Екатерин-
бурге. В школу часто приходят ребята, за-
вершившие срочную службу в рядах рос-
сийской армии. Все они дружно отмечают, 
что благодаря кадетской подготовке они 
были лидерами в своих подразделениях. 
Во всяком случае, такие вещи как сборка-
разборка автомата, строевая подготовка и 
многое другое, благодаря занятиям в ка-
детском классе, освоено ими в совершен-
стве во время обучения в кадетских клас-
сах.  

     В 2019 году 
2 кадета под 
руководством 
Александра 
Сергеевича 
приняли уча-
стие в экспеди-
ции по поиску 
останков со-

ветских вои-
нов, погиб-
ших в годы 
Великой 
Отечествен-
ной войны, в 
районе Ве-
ликого Нов-
города. 
«Работа в 
составе поисковых отрядов несомненно 
будет продолжена,» - сказал Александр 
Сергеевич.  
     Говоря о материальной базе кадетсва в 
нашей школе, А.С.Лазенков отметил ее 
удовлетворительное состояние. Приобре-
тено оборудование для туризма, современ-
ные пневматические винтовки, действую-
щие макеты пистолетов Макарова, автома-
ты АК-12. Серьезная проблема – стрелять 
негде. Надо решать вопрос с организацией 
тира.  Александр Сергеевич мечтает ку-
пить для походов катамаран, вывозить ре-
бят на слеты, смотры, фестивали регио-
нального и российского уровней.  
     И в заключении, наш традиционный 
блиц-опрос. 
 - Любимое время года? 
- Люблю все времена года. 
- Любимая книга? 
- Сейчас читаю «Тобол» А.Иванова.  
- Хобби? 
- Походы, кроссовый бег. 
- Любимое блюдо? 
- Я человек всеядный.  
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ АПРЕЛЯ 
 
1 апреля - День Смеха! 
1 апреля - Международный день птиц (День 
орнитолога) 

 
2 апреля - День единения 
народов Беларуси и Рос-
сии 
2 апреля - Международ-
ный день детской кни-
ги 
 
5 апреля - Международ-
ный день супа 
 
7 апреля - Благовещение 
7 апреля - Всемирный 
день здоровья 

11 апреля - Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей 

12 апреля - Всемир-
ный день авиации и 
космонавтики 
(Международный 
день полета человека 
в космос) 
 

16 апреля - Всемирный день голоса 
18 апреля - День воин-
ской славы России 
(победа русских вои-
нов князя Алек-
сандра Невского над 
немецкими рыцаря-
ми на Чудском озере; 
Ледовое побоище, 
1242 год) 

 
18 апреля - Международный день памят-
ников и исторических мест 
 
20 апреля - Российский день донора крови 
 
22 апреля - Всемирный день Матери-
Земли (Международный день Земли) 
 
25 апреля - Вход Христов в Иерусалим 
(Вербное Воскресенье) 
 
28 апреля - День джинсов (День денима) 


