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Учиться с удовольствием!

Выпускник ФГКОУ «Волгоградский 
кадетский корпус Следственного 
комитета Российской Федерации имени 
Ф.Ф. Слипченко» Кирилл Суханов на 
вступительных испытаниях в Санкт-
Петербургскую академию Следственного 
комитета России летом 2021 года 
показал наилучшие резульаты среди всех 
абитуриентов.

В мае 2021 года, после последнего 
звонка, мы побеседовали с Кириллом.

- Кирилл, пожалуйста немного о себе. 
Разрешите представиться – кадет 2-го взвода 4 роты Суханов Кирилл Алексеевич, 

в этом году я заканчиваю обучение в Кадетском корпусе и планирую поступать в 
Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета. С выбором жизненного 
пути я определился с детства, так как мои родные – офицеры.  И я тоже всегда мечтал 
- Служить и защищать!

- Какие чувства ты испытал, когда узнал, что Лицей становится кадетским 
корпусом? 

Благодарность судьбе за предоставленный шанс осуществить мечту, стать офицером 
Следственного комитета.

Кирилл поступил в Лицей в 7 класс в 2016 году. На протяжении пяти лет он учился 
только на «отлично», но высоких результатов он достигал благодаря упорству и 
трудолюбию, принося в жертву учебе время, которое мог посвятить досугу, общению 
с родными и сверстниками.

На протяжении 2-х лет он активно готовился к поступлению в Санкт-
Петербургскую академию Следственного комитета Российской Федерации по 
специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», квалификация – 
юрист (уголовно-правовая специализация).

- Кирилл, ты представляешь, что выбранная тобой профессия крайне сложная?  
Конечно, представляю. 
- Как бы ты одной фразой сформулировал, в чем эта сложность заключается?
Профессия станет неотъемлемой частью моей жизни и будет занимать все мое 

время, но она для меня очень интересна.
По окончании академии Кирилл хотел 

бы вернуться в Волгоград для прохождения 
дальнейшей службы, но готов служить в любом 
городе нашей великой страны - это всё его 
Родина.

За время учебы Кирилл познавал науки 
не только в рамках школьной программы 
– его интересы распространяются гораздо 
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шире. Кадет Суханов – победитель и призер многих, в том числе международных и 
всероссийских олимпиад, конкурсов, научных конференций.

Особый интерес вызывает у Кирилла история, как России, так и родного края. Одним 
из ключевых моментов истории Малой родины является Сталинградская битва. 

Чтобы больше узнать, он вступил в военно-исторический Клуб, который 
работает при действующем в  Кадетском корпусе Музее боевой и трудовой славы 
тракторозаводцев. Он участник лекторской группы, его специализация – защита 
Северного плацдарма Сталинграда. Но Кирилл увлечен не только серьезными вещами. 
Он увлекается музыкой и вокалом – играет на фортепьяно и гитаре, поет в хоре 
Кадетского корпуса, с удовольствием участвует во всех торжественных мероприятиях 

и праздничных концертах. 
-Кирилл, хочется узнать, что ты приобрел ценного за годы учебы и жизни в 

Кадетском корпусе?
Я приобрел много надежных друзей, готовых помочь в любую минуту. Также 

Кадетский корпус сделал из нас настоящих мужчин, готовых стать на защиту своей 
Родины и своей семьи в любой момент. Упорство, стремление работать на высокий 
результат, смелость и честность - все это воспитали в каждом из нас здесь учителя и 
воспитатели.

Какой совет ты дашь юным кадетам, которые только пришли в нашу дружную 
кадетскую семью? 

-Никогда не отступать перед трудностями;
-Не боятся брать ответственность на себя;
-Учиться на ошибках других;
-Не забывать о том, кто ты такой, где ты находишься, и какие последствия повлекут 

за собой твои действия!
Вот такой разговор получился у нас с кадетом Сухановым. В добрый путь, Кирилл!
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Учиться интересно!

15.10.2021 в преддверии празднования 
300-летия со дня образования органов 
прокуратуры на базе профильного 
образовательного учреждения ФГКОУ 
«Волгоградский кадетский корпус 
Следственного комитета Российской 
Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» 
прокуратурой города проведена встреча 
с кадетами и преподавателями корпуса, 
в рамках которой обучающимся 
продемонстрирован видеоролик 
об истории становления  органов 
прокуратуры с петровских времен, 
освещены основные направления 
прокурорской деятельности. Кадеты 
проявили особый интерес к требованиям 
по трудоустройству и стажированию в 
органах прокуратуры. 

В целях правового просвещения 
учащихся при содействии студентов 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» с ними проведена 
интеллектуальная игра-викторина 
«История развития органов 
прокуратуры», в ходе которой кадетами 
продемонстрирован глубокий уровень 
знаний, умения неординарно мыслить, 
рассуждать, анализировать новый 
материал, принимать командные 
решения.

 По итогам кадеты награждены 
грамотами. Проведение таких 
мероприятий запланированы и впредь. 
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Учиться интересно!

22 октября в рамках 
городского фестиваля 
«Дни русского языка имени  
О.Н. Трубачева» состоялась 
сетевая игра для 
старшеклассников «Я – в 
культуре информационного 
общества», организатором 
которой выступил «Лицей №8 
«Олимпия» Дзержинского 

района Волгограда». 
В сетевой игре приняли участие 

команды 9-11-х классов образовательных 
учреждений города. Кадетский корпус 
представляла команда «Энигма», в 
которую вошли воспитанники 11-х классов.

На каждом этапе игры команды 
получали разнообразные творческие 
задания, решение которых зависело от 
знаний по литературе и русскому языку, 
сплочённости команды, находчивости 

и смекалки каждого из 
участников.

Под руководством учителя 
русского языка и литературы 
Валентины Николаевны 
Грималовской команда 
«Энигма» заняла 2 место.

Поздравляем ребят с 
призовым местом! Желаем 
творческих успехов и новых 
побед!



Сегодня наш рассказ о педагоге 
дополнительного образования Владимире 
Александровиче Камбулове. Владимир 
Александрович ведет занятия по 
программам «Техника пешеходного 
туризма» и «Меткий стрелок».  

-Владимир Александрович, Вам нравится 
ваша работа?

- Да, мне нравится моя работа, поэтому 
я перешел в Кадетский корпус на полную 
ставку, а до этого 2 года я работал 
по совместительству.  Мне нравится 
работать с детьми и в коллективе 
Кадетского корпуса.

- Почему Вы стали тренером?
- На моё решение повлиял мой тренер, 

у которого я учился. Я хотел быть 
похожим на него, всё время быть в спорте, 
тренировать детей, новичков.

- Что Вам больше всего нравится в 
вашей работе?

- Нравится общение с детьми, интересно 
наблюдать как правильно организованная 
работа дает хорошие результаты. Я 
всегда детям говорю, что если они будут 
вдумчиво относится к словам и советам 
педагогов, преподавателей, родителей, то 

из них получатся хорошие люди, хорошие 
специалисты и профессионалы.

- Что Вы считаете самым большим 
достижением в Вашей тренерской 
карьере?

- Самым большим достижением я считаю 
победу на областных соревнованиях по 
туризму - тогда на маршруты вышли очень 
сильные команды со всей Волгоградской 
области. Разница в врезультатах была 
минимальной - мы обошли соперников 
с разницей в 4 секунды и завоевали 
призовой кубок!

- Как вы повышаете мотивацию Ваших 
учеников?

- Я стараюсь объяснять, как в жизни 
может им пригодится то, чем они 
занимаются. Например, те ребята, которые 
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Наши наставники
Мы продолжаем рубрику «Наши наставники», где рассказываем о педагогах, 

работающих в Кадетском корпусе и передающих свои знания детям. 
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выиграли кубок Волгоградской области, 
впоследствии стали промышленными 
альпинистами, зарабатывают достойно, 
обзавелись семьями и не пожалели о 
потраченном на туризм времени. Ребятам, 
занимающимся стрелковой подготовкой, 
я говорю, что в будущем их ждёт армия 
и служба в правоохранительных органах, 
следовательно умение обращаться с 
оружием обязательно пригодится.

- Как Вы относитесь к тому, что Ваши 
ученики проявляют индивидуальность и 
добиваются успеха?

- Приятно видеть, чему научились дети, 
как они интерпретируют полученные 
знания и применяют их на практике, а 
еще более приятно осознавать, что дети 
превзошли своего учителя. Об этом, 
наверное, мечтает каждый специалист: 
чтобы дети стали лучшими, добились 
отличных результатов.

- О чем Вы просите рассказать своих 
учеников, чтобы лучше узнать их?

- Я прошу рассказать кадет о своей 
семье, какая у них атмосфера в доме, 
выясняю, что они умеют и потом делаю 
соответствующие выводы.

- Какие методы и технологии Вы 
используете на Ваших уроках?

- Принцип рассказа, принцип показа, 
принцип наглядной агитации, принцип 
«От простого к сложному», принцип 

построения всего на базовом материале.  
Это классика и от неё никуда не уйти.

- Какие темы в туризме и стрельбе Вам 
больше всего нравятся?

- В туризме мне больше всего 
нравятся процессы, которые проходят 
на высоком уровне подготовки. Когда 
ребята работают самостоятельно при 
этом выполняя сложные технические 
приёмы с «самонаведением», то они 
быстрее получают опыт и знания. Что 
касается стрельбы, то для кадет нашего 
Корпуса - это новый вид спорта, и мы 
будем стараться им овладеть лучше и 
быстрее. Хотелось бы побыстрее освоить 
с кадетами стрельбу из винтовки стоя и 
стрельбу из пистолета.

- Какими бы Вы хотели видеть Ваших 
учеников  по окончании Кадетского 
корпуса?

- Хотел бы, чтобы после окончания 
Кадетского корпуса мои ученики стали 
людьми с большой буквы, воплотив в 
себя всё лучшее, что они получили за 
годы учебы в Кадетском корпусе.

Интервью взял кадет 10 класса Данил 
Шевяков.
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Победители и дипломанты
Кадеты ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» стали призерами XIV Всероссийского 
фестиваля творчества кадет «Юные таланты России», состоявшегося в рамках 
Федерального Проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Кадеты 9 Д класса Илья Емельянчик и Степан Бахтин выступили в номинации 
«Фотография» и вышли в 
финал Фестиваля.  Работа 
Ильи «Мамаев Курган – 
1970 и 2020», выполненная 
в технике «фотоколлаж», 
признана лучшей по 
теме «История в кадре. 
Прошлое и настоящее», 
Степан получил диплом 
участника за серию фото 
о спорте в Кадетском 
корпусе «Путь к победе». 

По теме «Пейзаж родного края» в Номинации 
«Художественная» одной из лучших признана 
акварель кадета 9 Д класса Джимбеева Олега «Родная 
Элиста. Золотая Обитель», посвященная автором 
своей Малой Родине – Республике Калмыкия. 

В номинации «Музыкальная» в жанре 
«Классическое произведение (академический 
вокал)» победил квартет в составе Тимура Жукова 
(11А), Владимира Семененко (11В), Романа 

Карамышева (10А) и Пономарева Станислава (9Б). 
Подготовленные высококлассным специалистом - руководителем вокальной 

студии и хормейстером Кадетского корпуса Юлией Евгеньевной Галушкиной ребята 
с чувством исполнили романс на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова «Выхожу 
один я на дорогу», завоевав симпатии 
жюри. Участники квартета удостоены 
высокой чести – музыкальный номер 
волгоградцев включен в программу 
Гала-концерта «Кадетский голос», 
завершившего работу Фестиваля 
творчества кадет.    

Кадеты достойно представили наш 
Корпус на всероссийском форуме, 
продемонстрировав высокий уровень 
мастерства. 

Благодарим и поздравляем победителей и дипломантов Фестиваля!



Этапная игра «Шаги безопасности»
В Волгоградском кадетском корпусе 

Следственного комитета Российской Федерации 
имени Ф.Ф. Слипченко 15.10.2021 г. прошла 
этапная игра «шаги безопасности». Цель данной 
игры - проверить насколько хорошо кадеты знают 
правила безопасности. Ученики 8-х и 9-х классов 
распределились на 3 команды: «Скам», «Фиксики», 
«Оптимисты». Каждая команды выбрала свой 
девиз на предварительном этапе - «Давайте 
познакомимся».

Началом игры стал этап под названием «Если 
сможешь объясни». Суть данного этапа в том, что 

кадетам предстояло объяснить пословицу с помощью 
мимики и пантомимики.

На этапе «Туристические тропки» педагог 
дополнительного образования Кудинов Василий 
Семенович дал ребятам задания по спортивному 
ориентированию. 

В этапе «Неспортивные вопросы» тренер по самбо 
Ивлев Александр Николаевич задавал вопросы 
связанные с темой «Самбо», например: «страна - родина 
самбо», «что такое самбо?» и т.д.

Задание этапа «Гибкость и сила» состояло в том, что 
участники команды должны пройти под натянутой 
лентой в технике танца «Лимбо» (выгибаясь назад всё 
ниже и ниже).

После прохождения всех этапов были подсчитаны 
баллы заработанные участниками команд. По итогам 
игры победила команда «Фиксики». Участники команды 
награждены ценными подарками - книгами. 

Бульба Алексей, 8В
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19 октября – особая дата в истории нашей образовательной организации: с 
1990 года обучающиеся дают Торжественное обещание на Мамаевом кургане быть 
верными Родине. Заложенная более 30 лет назад традиция особо чтится и сохраняется 
в Волгоградском кадетском корпусе СК России.

В этот день обучающиеся 8 классов дают Торжественную клятву кадета.  
Со знаменательным событием обучающихся поздравил представитель 

Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Волгоградской области полковник юстиции Игорь Дьяченко, ветеран 
следственных органов полковник юстиции Игорь Юрьевич Соловьев, представители  
администрации Волгоградской области и города Волгограда.

19 октября – День кадета
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«Спортивный калейдоскоп»

В Кадетском корпусе 19 октября 
состоялась этапная игра-конкурс 
«Спортивный калейдоскоп».

В игре участвовали представители 
8-ых классов. Все они были разбиты на 
5 команд. Каждая команда выбрала себе 
название и девиз. Название команд: 
«Кадеты»; «Инь-Янь»; «Следователи»; 
«Мордер»; «Рваный кед».

На первом этапе конкурса участники 
знакомились с правилами и условиями 
прохождения предстоящих испытаний. 
На следующем этапе, под названием 
«Все о боксе», преподаватель Глухов 
Вячеслав Леонидович задавал вопросы 
по тематике «бокс». Ответы команды 
оценивались в баллах. 

На третьей станции «Собери-

разбери», кадет 10 «Б» Умаров Салман 
учил ребят собирать и разбирать автомат 
АК-74.

За этап «Правовая волна» отвечала 
социальный педагог - Чувичилова 
Наталья Леонидовна. Она предложила 
ребятам разгадать кроссворд и ответить 
на вопросы связанные с профессией 
следователя. 

На этапе «Спорт и творчество» 
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в кабинете педагога-организатора 
Ярославцевой Лидии Анатольевны 
участники команд рассказывали стихи и 
историю о выбранном виде спорта.

На этапе «Соберись в поход» педагог 
отдела дополнительного образования 
Камбулов Владимир Александрович 
задавал вопросы по теме «Туризм». 

На этапе «Делай так» тренер по 
самбо Ивлев Александр Николаевич 
показывал различные приемы и 
упражнения. По условию, если Александр 
Николаевич говорил «делай так», нужно 
было внимательно смотреть, но не 
повторять, а если говорил «делай этак» - 
необходимо было повторить показанное 
упражнение.

На этапе «Лабиринт» преподаватель 
отдела дополнительного образования 
Кудинов Василий Семенович учил 
команды ориентированию и приемам 
прохождения лабиринта.

На последнем этапе под названием 
«Попади в ворота» участники команд 
вместе с тренером по футболу Осиповым 
Максимом Владимировичем старались 
забить мяч в ворота. 

По окончании игры были подчитаны 
баллы, заработанные каждой командой 
при прохождении указанных этапов, 
и подведены итоги. В игре победила 
команда с названием «Кадеты», 
избравшая девиз «Родина. Долг. Честь». 

Также в этот день прошел спортивный 
праздник. Участие в состязаниях 
приняли 3 команды: «Босовцы», 
«Кадеты», «Адреналин». Победителем 
стала команда «Адреналин», получившая 
в награду спортивный кубок.

Основная идея проведенных игр и 
спортивного праздника - еще более 
сплотить ребят, показать силу дружбы, 
товарищества и взаимовыручки.

Бульба Алексей, 8В



Быстрее! Выше! Сильнее! 

22 и 23 октября этого года оказались на 
редкость теплыми, даже жаркими, а для 8 
старшеклассников ФГКОУ «Волгоградский 
кадетский корпус Следственного комитета 
Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» 
- вдвойне.

В первенстве (уже 45-е по счету), 
организованном комитетом физической 
культуры и спорта при содействии военного 
комиссариата Волгоградской области и 
проведенном ГАУ «Центр спортивной 
подготовки «Олимп», участвовали лучшие 
спортсмены из образовательных учреждений 
региона. 

Наши кадеты выступили достойно - в 
командном зачете они заняли 2-е место. В беге 
на 100 метров и кроссе на 3 километра, стрельбе, 
метании гранаты - команда Кадетского корпуса 
заняла 1-е место, на сотни очков обойдя 
соперников. При объявлении победителей в 
личном первенстве почти постоянно звучали 
имена наших кадет: в подтягивании первым стал 
Никита Назаренко (11Б), в метании гранаты - 
Айдын Абулкасов (10В), на стометровке всех 
соперников обошел Спиридон Кульбяков 
(11В). Кадеты Яицкий Артем, Лущаев Павел, 
Морозов Данил, Сулацкий Серафим заняли 2-е 
и 3-и места по различным видам соревнований. 

По итогам стрельб весь пьедестал почета 

заняли обучающиеся Кадетского корпуса 
Следственного комитета: 1-е место - Ринат 
Илюсинов, 2-е место - Спиридон Кульбяков и 
3-е место - Айдын Абулкасов. 

Самым результативным участником стал 
Никита Назаренко - он взял призовые места в 
подтягивании - 1-е место, беге на 100 метров - 
2-е и в метании гранаты - 3-е. 

Своими впечатлениями с нами поделился 
кадет 11 «В» класса Назаренко Никита: 

«В этом году я впервые стал участником 
областной Спартакиады допризывной 
молодёжи, которая проходила в городе 
Волжском. Программа спартакиады включала 
8 видов испытаний,  проходя через которые 
я понял, насколько важен командный дух 
и настрой. Благодаря спартакиаде я смог 
продемонстрировать себя, в первую очередь, в 
качестве командного игрока. Я приложил все 
силы для победы и очень рад, что смог достичь 
высоких результатов - это позволило, в том 
числе, занять нашей команде 2 место в общем 
зачете. Наша команда проделала огромный 
путь и, благодаря наставникам и нашему 
упорству, смогла показать отличный результат. 
В заключении, хотелось бы поблагодарить моих 
учителей  за предоставленную возможность 
принять участие в таких масштабных 
соревнованиях».
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Быстрее! Выше! Сильнее! 

26 и 27 октября в Кадетском корпусе 
состоялись итоговые соревнования по 
стрельбе, спортивному ориентированию 
и самбо.

В стрелковом тире участники 
состязались в стрельбе из 
пневматических винтовок и пистолетов. 
Почетное звание «Лучший стрелок 
Кадетского корпуса» завоевал кадет 
10А класса Алишер Абулкасов, набрав 
максимальное количество очков в 
каждой из дисциплин.

В рамках ежегодных соревнований по 
спортивному ориентированию «Золотая 
осень - 2021» кадеты соревновались 
в дисциплине «забег в заданном 
направлении».

По итогам турнира команда 8Б 
признана лучшей среди 8 классов, среди 
9-11 классов лучшей стала команда 9В.

В личном зачете в первой группе 
лучший результат показал Савинков 
Георгий (8Б), а во второй - Киянов 
Кирилл (9Б).

Второй турнир Кадетского корпуса по 
самбо собрал лучших борцов. 

Победителями в различных весовых 
категориях стали: Шаманов Салим 
(весовая категория до 47 кг), Чапля 
Никита (до 54 кг), Лазарев Михаил 
(до 62 кг), Артемов Максим (до 64 кг), 
Колесников Максим (до 66 кг), Изусткин 
Глеб (до 72 кг), Трегубенко Михаил (до 
75 кг), Автушенко Степан (до 84 кг).

 Лучшим борцом турнира, 
несомненно, стал Трегубенко Михаил 
(8Б), особого приза «За волю к победе» 
удостоен кадет Ларькин Владислав (9Б).
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П р о е к т  « М о я  м а л а я  Р о д и н а »
г о р о д  Э л и с т а

Город Элиста – столица Республики 
Калмыкия, разместившийся в степном 
районе, на юге европейской части России. 
Здесь располагается республиканское 
правительство, а также один из 
крупнейших в России центров буддизма 
– традиционной религии калмыков. 
Это небольшой город с населением, едва 
превышающим 108 000 жителей.

История  возникновения города 
берет свое начало с 1845 года, именно 
в этом году императором  Николаем I 
был издан указ о покрытии территории 
степной калмыцкой местности лесными 
массивами. Для высадки деревьев 
необходима была рабочая сила. Бывший 
крепостной крестьянин, Кийков Степан 
Прокопьевич, весной 1862 года построил 
на территории Элисты первое жилище в 
виде землянки. Через три года в Элисте 
насчитывалось 16 дворов. Постепенно 
Элиста стала небольшим населенным 
пунктом, а также местом стоянки 
кочевых племен. Благодаря проведению 
крупных ярмарок скота село получило 
известность.

В 1927 году, после принятия указа  о 
переносе столицы области Калмыцкой в 
Элисту, началось масштабное возведение 
жилых домов, культурных сооружений 
и административных строений. В 
1928 году все областные учреждения 
из Астрахани переехали в Элисту. В 
1930 году на Президиуме ВЦИК было  
принято решение о придании селу 
Элиста статуса города. 

В годы Великой Отечественной 
войны город был практически 
полностью сожжен нацистами, 

жители были депортированы. Элисту 
переименовывают в Степной. Долгие 13 
лет город находился в запустении.

 С 1957 года город активно начали 
восстанавливать, провели железную 
дорогу, выстроили больницу, школу, 
жилые дома, заводы. К концу 20 
века город полностью возродился и 
преобразился. С 90-х по 2000 годы по 
всему городу было возведено множество 
памятников, монументов, мемориальных 
аллей и других архитектурных строений. 

В наше время город  Элиста – 
излюбленное место туристов, центр 
буддийского учения. Город завораживает 
красотой своих сооружений, храмов, 
церквей и природой в целом.

Центральная площадь Элисты

Центральной площадью в городе  
является площадь имени Ленина. 
Построенная в 1930 году, в 2006 
площадь полностью реконструирована. 
Мостовую площади выложили цветными 
плитами, а в ее центре выстроили 
величественное архитектурное строение 
с разноцветными фонтанами. 



Собор Будды Шакьямуни

Собор Будды Шакьямуни является 
главной достопримечательностью всей 
Калмыкии. Храм был возведен в 2005 
году.  Здание выполнено в буддийском 
стиле, построен храм на возвышенности, 
которая составляет более семи метров, а 
высота собора более пятидесяти метров, 
поэтому хурул виден из любой точки 
города. 

Статуя Будды Шакьямуни
Статуя «Будда Шакьямуни» находится 

в сквере между центральной площадью 

В.И. Ленина и парком «Дружба»,  
является единственной статуей Будде в  
России, которая установлена вне 
буддийского хурула. Статуя выполнена 
скульптором Владимиром Васькиным 
в 1995 году. Полутораметровый Будда 
сидит в классической позе лотоса: в левой 
руке патра (чаша) для подаяния, правая 
рука опущена вниз, глаза прикрыты 
веками. Монумент изготовлен из белого 
уральского мрамора. 

Мемориальный комплекс «Аллея героев»

«Аллея героев» была выстроена в 1995 
году, над проектом работали архитектор 
Калмыкии Владимир Гиляндиков и 
скульпторы Боктан и Наран Элиджиевы. 

В 1998 году в Элисте был построен 
Сити-Чесс (шахматный город) - 
деловой, культурный и жилой комплекс 
на окраине Элисты для проведения 
Всемирной шахматной олимпиады. 
В настоящее время в нём проводятся 
общероссийские,  республиканские, 
международные соревнования по 
шахматам, а также деловые и культурные 
встречи.
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«Проба пера»

«О язык»

О язык, хочу признаться: 
«Как тебя я полюбил!» 

Без тебя все лет шестнадцать 
Ни минуты не прожил.

И пускай ты изменяться 
Все еще не прекратил, 

Я хочу тебе признаться: 
«Как тебя я полюбил!»

Я историю учил: 
Так я рад, что изучаться
 Можешь и преподаваться, 
Что Мефодий и Кирилл,
 Тот язык, что я учил, 

Выковали из чернил.
О язык, каким ты был! 

После начал развиваться. 
Позже Петр упростил 

В веке, званом «восемнадцать». 
Не забудем: Карамзин. 

В речи он успел остаться 
Буквой «ё», что он вводил, 

Чтоб точнее изъясняться. 
О язык, хочу признаться:

«Как тебя я полюбил! 
Слышал. Думал! Говорил. 

Только ты лишь мог впитаться 
В кровь мою, в душе остаться, 
Чувством ознаменоваться».
В этом чувстве есть секрет: 

Языка роднее нет!

Владимир Семененко, 11В
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