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КМКК, с днём рождения!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Перед
концертом
прошло
чествование
лучших
педагогов,
воспитателей и сотрудников КМКК.
Концерт получился разнообразным и
насыщеным. Песни сменялись танцами,
танцы – юмористическими сценками.
Открыл
праздничную
программу
Александр Микрут со своим знаменитым
дефиле
барабанщиков.
Точно
выверенный и слаженный бой барабанов
подчеркнул торжественность момента.

легендарной группы «Любэ».
ВИА
«Поющие гитары» под руководством
Елены Печенкиной исполнили песню А.
Макаревича «Синяя птица».
Не все гости отдыхали на нашем
празднике.
Среди
приглашенных
был
выпускник
Военно-морского
технического училища 1956 года,
автор-исполнитель,
полковник
в
отставке Владимир Храповицкий Он
поздравил Корпус своей песней «Мы
из Кронштадта».
Как всегда на высоте было
выступление сводного хора КМКК
под руководством Нины Савиновой.
Они неоднократно во время концерта
радовали нас своими песнями.
На высоком профессиональном
уровне прошло и выступление группы
рукопашного боя под руководством
Павла Кузина. Ребята отлично владеют
элементами рукопашного боя и
Команда КВН КМКК «Сушите весла»
показала номер «Как будем поздравлять
Корпус». Четвертая рота удивила
всех своим выступлением «Россия,
моя Россия» в сопровождении песни

оружием - хоть сейчас в бой!
Вне всякой конкуренции были
также танцевальные композиции,
исполненные победителем и лауреатом
многих конкурсов Ансамблем танца
КМКК под руководством Галины
Кокошниковой, такие как «Греческий
танец»,
«Цыганский танец» и
матросский танец «Яблочко».
Завершился концерт выступлением
сводного хора КМКК, которые спели
«Гимн ВМФ». В исполнении будущих,
пока ещё маленьких, защитников
Родины особенно трогательно звучали
слова:
- И мы Россию, наш общий дом, не
подведем, не подведем!..
Светлана Шеронова
Фоторепортаж с концерта
Вячеслава Виниченко, 6 рота
Фото на плацу предоставлены
воспитательным отделом КМКК

ПОЭТИЧЕСКИЙ
МЕРИДИАН

К 19-летию Корпуса
Наш дорогой КМКК,
Тебе сегодня девятнадцать!
Нарядны все учителя,
И все кадеты веселятся.
Пусть солнца нету за окном,
И постепенно холоднее...
Мы будем наслаждаться днём.
Ведь с каждым годом мы взрослее.
И корпус с нами повзрослел Ему сегодня девятнадцать.
Нарядны все учителя,
И все кадеты веселятся.
Наш дорогой КМКК,
Тебе сегодня пожелаю
Новых побед, любви, добра,
Ну и конечно процветанья!
Я помню три года назад
Пришли сюда мы малышами.
Да, поначалу тяжело,
По маме очень мы скучали.
Но корпус полюбили мы.
И вот уже спустя три года,
Мы повзрослели, подросли,
Одели лычки на погоны.
Мы любим наш КМКК.
Вперёд его мы продвигаем.
Сегодня вам хотим сказать
На три-четыре: ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сергей Захаров, 5 рота

ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ

Как мы побывали
в Санкт-Петербурге XVIII века
30 октября сорок воспитанников нашего Кронштадтского морского кадетского корпуса посетили исторический
театр-макет «Петровская Акватория», посвященный истории возникновения Санкт-Петербурга и зарождения
российского флота, а также ознакомились с экспозицией музея. Чести были удостоены кадеты 6-й и 1-й учебных рот
в сопровождении офицера-воспитателя капитана 2 ранга в отставке Николая Викторовича Богомяткова и педагогаорганизатора Ксении Константиновны Фёдоровой.
Музей расположен на Малой Морской
улице
в
торгово-развлекательном
комплексе «Адмирал» на 6-ом этаже.
Открылся он совсем недавно, в 2014 г.
Для нас была организована экскурсия,
из которой мы многое узнали о
Петербурге XVIII века.
В этом музее можно увидеть и
Петропавловку, и Адмиралтейство,
и верфи - все, как было в реальности
«на заре» Северной столицы - только
уменьшено
до
«лилипутского»
размера. Особенно нас заинтересовали
движущиеся объекты: фигурки людей
петровской эпохи, кареты, макеты
кораблей. Стоит только нажать
специальные кнопки, расположенные
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по периметру интерактивного макета,
как экспонаты «оживают». С помощью
этих кнопок каждый посетитель
может поуправлять сценками из жизни
старинного Петербурга с участием
исторических персонажей - Петра I и
его сподвижников, других российских
императоров, полководцев, первых
архитекторов
Санкт-Петербурга,
простых крестьян.
Здесь могут ездить кареты, по
водному пространству ходят корабли.
Со стапелей Адмиралтейства спускают
на воду новый фрегат. Фигурки господ
и дам кружатся на балу в Петергофе.
Представлены сцены медвежьей охоты.
Даже есть место, где на улицах Санкт-

Петербурга прогуливают слонов, а в
полях работают крестьяне.
В этом музее можно услышать
музыку судового оркестра, выстрелы
пушек на кораблях. На макете можно
увидеть смену времен года, времени
суток, погодных условий. А также
стихийные и бытовых бедствия –
пожары и наводнения.
Полностью
погружаешься
в
атмосферу XVIII века. На макете
представлена Стрелка Васильевского
острова без Ростральных колонн,
усадьба
Меншикова
вместо
Университета, первый порт СанктПетербурга и мини-фонтаны Петергофа,
старая крепость Ораниенбаум. Также

на макете сооружено настоящее
водное пространство акватории Невы
и Финского залива с маленькими
кораблями петровской эпохи.
По
словам
нашего
офицеравоспитателя, Николая Викторовича,
основной задачей КМКК является
патриотическое воспитание молодого
поколения, формирование духовнонравственных
качеств
личности,
поэтому особенно важно знать историю

своей страны, города гордиться ею.
Музей «Петровская Акватория» дает
возможность наглядно увидеть то,
каким был Петербург в 18 веке.
Побывав на макете мы все
обогатились новыми знаниями об
истории нашего великого города СанктПетербурга.
Максим Легенький, 6 рота
Фото с сайта театра макета
«Петровская Акватория»

