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Поздравляем мы с Днем знаний! 
О, пришел сезон заданий, 
Заковыристых вопросов 

Да контрольных и опросов. 
Рьяно ты всему учись, 
А в учебе не ленись, 

Во всем быть старайся первым, 
Открывай в себе резервы. 

К новым знаниям стремись, 
Резко поднимайся ввысь, 
Умным очень становись! 

В начале сентября у нас было интересное мероприятие. 
Его назвали день “Нептуна”. В тот день было солнечно , ве-
село, энергично. Оно проходило на стадионе “Водник”, где  
мы бегали, танцевали флешмобы, и каждая группа делала не-
большие театрализованные представления. В итоге победила 
дружба! 
А после перерыва на обед мы пошли на пляж, катались на 
лодках, плавали вокруг легендарного судна «Штурман Альба-
нов», и все это время любовались его красотой. Солнце так 
ярко играло своими лучами, что мы могли рассмотреть судно 
в подробных деталях. 
В результате упорной борьбы определены следующие побе-
дители: 
«Творческий конкурс» – группа 124 СМ 
«Перетягивание каната» - группа 239 СВ 
«Бросок спасательного круга»: 
- командный зачёт - группы 140 СВ и 239 СВ, 

- личный за-
чёт (юноши) 
– Вильданов А., 140 СВ (17 м), 
- личный зачёт (девушки) - Аптиева 
И.А., 239 СВ (11м) 
По результатам всех этапов наиболее 
активной признана команда группы 
239 СВ.  



В сентябре мы участвовали также в сдаче 
нормативов ГТО: сдавали бег на 100 метров, на 
3 километра, прыжки в длину с места, подтяги-
вания, поднятие гири в 16 кг, отжимание, мета-
ние гранаты.  

Важный момент в сдаче ГТО – это развитие 
физической культуры и спорта, ГТО открывает 
широкий простор для выявления спортивных 
способностей людей. Курсанты награждаются 
золотым и серебряным значком в зависимости 
от уровня достижений в каждой ступени.  

Считаем, что реализация комплекса и даль-
нейшее его совершенствование будет способ-
ствовать укреплению здоровья и улучшению 
благосостояния жизни российских граждан.  

В октябре состоится следующий этап сдачи 
нормативов ГТО, мы усердно готовимся. И надеемся успешно сдать их. 

 
30 сентября у нас произошло долгожданное событие! Мы получили студенче-

ский билет! Несмотря на то, что в этот день было про-
хладно и сыро, настроение у нас было боевое. Мы вол-
новались: как все пройдет? Еще бы, ведь на празднике 

присутство-
вали важ-
ные гости, 
которые и 
должны бы-
ли вручить 
нам наш 
документ.  
Собралось 
столько лю-
дей! Наши 
родители 
очень хоте-

ли посмотреть на нас в форме. Они были горды нами. 
Мы стояли в красивых кителях, и нам казалось, что мы 
уже такие взрослые. Вот прозвучала команда. Строй-
марш!..  

И когда все закончилось, мы вздохнули. С одной сто-
роны, было радостно, что все прошло гладко, а с другой 
– что это все позади, и время так быстро пролетело. 

Я смотрю на себя в зеркало: китель, пилотка, погоны, 
а в голове всплывают слова клятвы: «Буду достойным 
курсантом». 

Хотим пожелать всем ребятам успехов! Семь футов 
под килем! 

 

Присяга 
 
Вот и стали мы взрослее, 
Да, не то, что год назад. 
Снова строем маршируем 
И увереннее взгляд. 
На плечах лежат погоны, 
Ходим с гордой головой. 
Не испортит все погода, 
Мы красиво держим строй! 
Полетел осенний листик, 
И сентябрь наступил. 
Мы ботинки щеткой чи-
стим 
И в училище бежим. 
Нам похлопают все люди. 
Посмотрев я в их глаза, 
Понимаю, что сегодня – 
Лучший день календаря! 
Самый лучший в мире празд-
ник 
Для тебя и для меня. 
 
Никита Лысков 
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