
 

 



 

 

НОВОСТИ 
СПОРТА 

7.10.21 г.  кадеты 

ГБОУ «Дятьковская 

кадетская школа» 

принимала участие в 

Спартакиаде среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений со специальными 

названиями «кадетская школа» и «казачий кадетский корпус» Брянской 

области, которая проводилась Брянской региональной организацией 

ОГО ВФСО "Динамо" на базе ГАОУ «Брянская кадетская школа имени 

Героя России В.И. Шкурного». 

Сборная команда школы в нелегкой борьбе показала достойные 

результаты, а именно: 

I общекомандное место в мини 

– футболе 

I общекомандное место по 

подтягиванию 

I общекомандное место по 

гиревому спорту 

III общекомандное место по 

перетягиванию каната 

III общекомандное место в 

выполнении комплекса силовых 

упражнений 

IV общекомандное место в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки 

IV общекомандное 

место в соревнованиях по 

настольному теннису, 

 в личном зачёте: 

- подтягивание – 

Зайцев И. (2 место), Головко 

Н. (3 место) 

- гиревой спорт – 

Берлизов Д. (1 место), 

Тимошенков Д. (3 место). 

По результатам 

соревнований команда нашей школы заняняла 3 место. Поздравляем! 

Молодцы!  



 

Началось все в далеком 1909 году в американском городе Спокан в 

штате Вашингтон. На церковной службе по случаю Дня матери местная 

жительница Сонора Луиза Смарт Додд задумалась — почему нет подобного 

праздника для отцов. Мать самой Соноры умерла после рождения шестого 

ребенка. Детей воспитывал отец, Уильям Джексон Смарт, ветеран 

Гражданской войны. Он стал для своих детей любящим и заботливым 

родителем и примером для подражания. Женщина создала петицию, в 

которой расписала, насколько важна роль отца в семье. Местные власти 

поддержали инициативу. Празднование должно было пройти 5 июня, в день 

рождения Уильяма Смарта. Но к назначенной дате не успели окончить все 

приготовления, поэтому праздник перенесли на 19 число. Вскоре идею 

подхватили и другие города. Ее поддержал даже президент США Калвин 

Кулидж. Политик заявил, что подобный праздник только укрепит связь отцов 

с детьми, и лишним уж точно не будет. 

В 1966 году другой президент США, Линдон Джонсон, сделал этот 

день национальным праздником. Именно тогда утвердилась и дата — третье 

воскресенье июня. Постепенно этот День отца распространился по миру. 

Сейчас его отмечают в более, чем 30-ти странах, включая Великобританию, 

Канаду, Францию. 

В 2021 году в России  День отца празднуется  17 октября (в третье 

воскресенье октября) — соответствующий указ подписал президент России 

4-го октября 2021 года. 

15- 17 октября в ГБОУ 

"Дятьковская кадетская школа" 

прошло мероприятие  

"День Отца". Учащиеся всех взводов 

активно принимали участие во 

Всероссийских акциях, посвященных "Дню 

Отца"- выкладывали посты с видео и фото с 

папами, рассказывали о профессиональных 

занятиях своих отцов, об их мужских 

качествах.  
 



«Я Демочкин Степан Сергеевич учусь в кадетском 

корпусе имени Героя советского союза Ивана 

Андреевича Кашина. Папа 

я хочу тебе сказать 

спасибо за то что ты 

воспитал меня и внёс 

огромный вклад в мою 

жизнь. Я тебе очень 

благодарен. Я очень сильно 

тебя люблю». 

 

 

 

 

 

«Дорогой папочка поздравляю тебя с этим 

праздником!Ты всегда понимаешь меня 

поддежшиваешь.Ты для меня пример,я тебя очень 

люблю!Желаю тебе в этот день хорошенько 

отдохнуть!» 

Толкачёв Михаил  

 

 

 

«Дорогой папа, хочу сказать тебе спасибо за твои 

старания и усилия ради моего счастья. Спасибо за то что 

готов поддержать советом и предоставить свою помощь. 

Спасибо за то что ты у нас есть!» 

Курилкин Олег 

 

«Отец — это не просто слово. 

В нём столько детских чувств. 

Для мальчика папа — это 

пример для подражания, ведь 

он сильный и смелый, на все 

руки мастер. Он подскажет 

всё: как забить гвоздь, как помириться с другом и как 

постоять за себя. Для девочки папа — это гордость. 

Каждая маленькая принцесса мечтает встретить своего 

принца, который будет похож на отца. Я поздравляю вас с 

праздником Днём Отца!» 

Михеев Захар 

 

«Папа, спасибо большое за серьёзный вклад в моё 

воспитание. Ты всегда был для меня примером и поддерживал во всех начинание. Хочу 

особенно поблагодарить за то, что ты просто есть. Для меня ты самый лучший 

мужчина на этом свете. Люблю тебя до бесконечности » 

Дерябина Елизавета 

 

«Мой родной папочка! Я тебя очень сильно люблю. Мне с тобой очень хорошо. Я беру 

с тебя пример. Когда я вырасту я хочу быть таким как ты: храбрым, мудрым, 

добрым , и весёлым! » 

Михаил Бачегов 

 



 

«Поздравляю с Днём отца!  

Пусть везения станет больше 

И любовь живёт в глазах, 

Длятся все успехи дольше». 

Всеволод Городцов  

 

«Дорогой и любимый папа! 

Поздравляю тебя С днем отца! Нет 

на свете сильнее, мудрее , преданнее 

человека, чем ты. Ты в любой момент 

готов прийти на помощь-как в быту, 

так и в учёбе, рассудительно поможешь добрым советом.Ты 

меня уже научил,как ловить рыбу, рубить дрова,забивать 

гвозди, собирать грибы и думаю многому еще научишь.Ты - мой главный пример для 

подражания, и я хочу, чтобы ты всегда был рядом!! Я тебя очень люблю и горжусь 

тобой!» 

Недостоев Кирилл 
 

 

 

 

Каждый четвертый 

понедельник октября 

отмечается 

международный день 

школьных 

библиотек. Этот 

праздник был 

учреждён в 1999 году 

по инициативе 

ЮНЕСКО, чтобы 

привлечь внимание к 



состоянию школьных библиотек, формированию и пополнению их 

фондов. 

В преддверии праздника кадеты 5- 6 классов приняли участие в 

акции «Я- красивая закладка. Я нужна вам для порядка». 

Закладка – хоть и небольшая, но очень полезная вещь при чтении 

книг. С ее помощью удобнее читать книжки и находить в них 

нужную страницу. Закладка помогает детям, ориентироваться по 

строчкам, и в то же время она способствует воспитанию культуры 

обращения с книгами. Вариантов изготовления закладок очень 

много, но этот мастер-класс был посвящен закладкам-уголкам, 

которые очень просты в исполнении и сделаны в технике оригами. В 

ходе изготовления дети проявили творчество, фантазию, 

воображение. Закладки получились веселые и яркие. Вот и 

получается, что любая книжная закладка – это не пустая безделица, 

а очень важная нужная, да просто необходимая вещь. 

 


