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Наступил  новый,  2013  год.  
Всем,  кто  с  детства  по-
святил  себя  служению  От-
ечеству,  он  особенно  дорог.    
Он  знаменует  собой  70-летие 
со  дня  образования  суворов-
ских  военных  училищ,  возро-
дивших  славные исторические  
традиции  верного и честного  
служения  Отечеству.

Суворовские  военные  созда-
вались  по  типу  старых  ка-
детских корпусов,  история  
которых  наполнена  яркими  
примерами  мужества,  само-
отверженности  и патриотизма.  
Таким образом  была  восста-
новлена разорванная социаль-
ной  бурей связь времен,  вос-
создана  уникальная  система,  
с детства готовившая   верных  
слуг  государства,  настоящих   
защитников  Отечества.

Сегодняшние  суворовцы  и  
воспитанники  кадетских   об-
разовательных  учреждений  
достойно  продолжают   дело  
и  традиции  старших  поко-
лений.  Ветераны – суворовцы,  
нахимовцы и кадеты - активно 
участвуют в подготовке  буду-
щих защитников  Отечества,  
передают   своей смене  бога-
тейший  жизненный  и  армей-
ский  опыт, помогают  воспи-
тывать  у  молодежи  высокие  
духовно-нравственные  и  бое-
вые  качества,  гражданствен-
ность  и  патриотизм.

Подготовка  к  предсто-
ящему  юбилею  уже  нача-
лась.  Республиканским  сове-
том  ОО  БСНС  разработан  
и  уже  реализуется  подроб-
ный  план  организационных  
и  воспитательных  меропри-
ятий, посвященных юбилей-
ной дате.  Предусмотрено ак-
тивное  участие в проводимых  
мероприятиях   суворовского  
и кадетских училищ  Респу-

блики.  Сами  торжества по  
случаю  юбилея  планируется 
провести  в октябре 2013  года.   
Наши  инициативы  поддержи-
вают  Министерство  обороны 
и другие  силовые ведомства,  
государственные органы  и 
общественные организации Бе-
ларуси.

Готовясь  к знаменательной  
дате,  мы  с  благодарностью 
вспоминаем  тех,  кто  стоял  
у  истоков  возрождения  ка-
детского  образования,  воспи-
тывал  сыновей  полков,  чьи 
отцы  погибли,  защищая Ро-
дину  на  фронтах Великой От-
ечественной   войны. Их  тру-
дом  создан  мощный  костяк 
офицерского  корпуса,  мно-
гочисленная  когорта  людей,  
которые  не  на  словах,  а  
на  деле  способны  решать  
важнейшие  государственные  
задачи. 

Готовясь  сегодня  к   знаме-
нательной  дате,  мы  должны  
сохранить  светлую память  о 
тех,  кого  уже нет среди нас,  
сделать   все для того,  что-
бы закрепить и приумножить   
эту память  в нынешних   по-
колениях,  привести  в надле-
жащий  порядок захоронения,  
установить  на  обелисках и 
надгробиях славный символ  
суворовца – алый  погон.  Наш  
долг воздать  праздничные 
почести живущим ветеранам,  
помочь им и  поддержать их.  

Будем  же достойны  памя-
ти  великого  полководца  -   
Александра  Васильевича  Су-
ворова,  чье  имя  мы  имеем  
честь  носить.  Будем верны 
его заветам,  будем неуклонно  
следовать  его великой науке  
побеждать.

(Ю.П.  Сеньков)

Первосуворовец– генерал-полковник Чаус Петр Григорьевич

Группа суворовцев ветеранов училища 1-го набора

Дорогие друзья!
Ушел в историю 2012 год. 

Для ОО БСНС этот год был 
богат  на события, главными 
из которых  были пятый  съезд 
нашего объединения, ежегод-
ная  традиционная встреча 
выпускников  суворовских и 
нахимовских училищ, посвя-
щенная 20- летию  ОО БСНС, 
а также начатая перерегистра-
ция членов ОО БСНС. 

В течение года Республикан-
ский совет проводил большую 
работу по активизации дея-
тельности Союза и привлече-
нию к общественной работе 
молодых, энергичных выпуск-
ников Минского СВУ, обладаю-
щих активной жизненной пози-
цией. В результате был избран 
новый состав Республиканско-
го совета, в него вошли новые 
инициативные члены нашего 
Союза.

На протяжении всего года 
регулярно выпускалась газета 
«ВЕСТНИК». Редакция сделала 
попытку изменить ее формат 
и содержание, но не все полу-
чилось так, как мы это плани-
ровали.

В новом,  2013 году, в планах 
редакции – существенное изме-
нение формата газеты, откры-
тие новых рубрик, наполнение  
газеты более интересным и 
актуальным материалом. В об-
щем, нам бы хотелось довести 
наше периодическое издание 
до современных требований  к 
общественной печати, сделать 
его интересным и заниматель-
ным.

Однако без вашей помощи, 
уважаемые  читатели,  сделать 
это будет очень трудно. Про-
сим вас присылать в наш адрес  
советы  и предложения, а так-
же   статьи, стихи,  рассказы,  
свои воспоминания о суворов-
ской и курсантской учебе, об 
армейской службе, об участии 
в крупных учения и маневрах, 
вообще о Вашем житье-бытье.

Пусть наступивший год ста-
нет началом плодотворного со-
трудничества редакции нашей 
газеты с Вами, дорогие чита-
тели! 

Рабочий
визит

5  января  2013 года  состо-
ялся   целевой выезд рабочей 
группы  Республиканского  со-
вета    объединения в г. Го-
мель,  где была  проведена 
рабочая встреча с активистами 
Гомельской  областной  орга-
низации  ОО  БСНС.  Предсе-
датель  организации  Снежков  

Владимир  Владимирович  про-
информировал рабочую группу  
о проводимой  работе.

Усилия  организации  в  по-
следнее  время   были  сосре-
доточены  на  проведении вос-
питательных  мероприятий   в  
учебных  заведениях  г.  Гоме-
ля  по  военно-патриотической  
тематике,  укреплению  шеф-
ских  связей  с  кадетскими  
классами  в  средних  школах 
№ 21  и  № 33,  а  также  на  
оказании помощи коллективу  

Гомельского  областного  ка-
детского училища  в  станов-
лении  и  развитии.  Члены 
областной организации явля-
ются  также  частыми гостями 
и Гомельского лицея МЧС.

Как  и  все организации  ОО  
БСНС,  гомельская област-
ная организация  приступила  
к  развернутой  подготовке  
празднования  70-летия  об-
разования  суворовских  воен-
ных  училищ.   Важно,  что  
здесь  стремятся  подготов-

ку  к  предстоящему  юбилею  
направить  на  активизацию  
и  улучшение  работы  всех  
структурных  подразделений  
организации.

В  ходе  встречи  состоялся  
обмен  мнениями  по  текущим  
вопросам  деятельности  органи-
заций  ОО  БСНС.  По  заверше-
нии  встречи  членами  рабочей  
группы   были  даны гомель-
ским активистам  необходимые   
рекомендации,  высказаны на-
путствия и пожелания.

(Александр    Белоус)
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Дорогие друзья!
28  января 2010  года Президент 

Республики Беларусь А. Г. Лукашен‑
ко подписал Указ №  54 «О  кадет‑
ских училищах». За  10  лет своего 
существования система кадетского 
образования Республики Беларусь 
обрела устоявшуюся форму и в на‑
стоящее время в  нее входят Мин‑
ское суворовское военное училище, 
8  кадетских училищ и  2  специали‑
зированных лицея, где созданы все 
условия для подготовки юношей 
и девушек к службе в Вооруженных 
Силах, других войсках и  воинских 
формированиях Республики Бела‑
русь, органах внутренних дел, ор‑
ганах и подразделениях по чрезвы‑
чайным ситуациям.

О том, что государство уделяет 

большое внимание кадетскому об‑
разованию, говорит тот факт, что 
при Государственном секретариате 
Совета Безопасности Республики 
Беларусь создан координационный 
совет по вопросам деятельности ка‑
детских училищ, специализирован‑
ных лицеев, УО «Минское суворов‑
ское военное училище».

Сегодня, в  день 10‑летнего 
юбилея системы кадетского об‑
разования Республики Беларусь, 
Республиканский совет обществен‑
ного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и  кадет» обра‑
щается со  словами благодарности 
и  признательности и  искренне 
и  сердечно поздравляет всех, кто 
стоял у истоков основания системы 
кадетского образования Республи‑

ки Беларусь, кто прошел нелегкий 
путь через становление и развитие, 
кто своим упорным трудом неиз‑
менно добивался поставленных 
целей и достигал высоких результа‑
тов. Пусть накопленный професси‑
ональный опыт и мудрость помогут 
Вам достичь новых высот, пусть 
в Ваших учреждениях всегда царит 
дух творчества, стремление поко‑
рять новые вершины, оттачивать 
педагогическое мастерство и  про‑
фессионализм.От всей души жела‑
ем реализации намеченных планов, 
стабильной и  уверенной работы 
вашим коллективам, здоровья, сча‑
стья, семейного благополучия, оп‑
тимизма и  уверенности в  завтраш‑
нем дне  — Вашим сотрудникам  
и учащимся.

ВНИМАНИЕ КАДЕТСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В 2010 году одним из важных 

событий в жизни страны стало 
издание Указа  Главы государства 
«О кадетских училищах», который 
предоставил возможность 
не только создавать кадетские 
училища, но и дал толчок 
развитию кадетского образования 
в нашем государстве. 
В развитие Указа в этом же 
году Постановлением 
Министерства 
образования была 
утверждена Концепция 
кадетского образования 
и воспитания 
в Республике  Беларусь.

За прошедшие 10 лет республи‑
канскими органами государствен‑
ного управления, местными орга‑
нами власти проделана большая 
и  кропотливая работа по  созда‑
нию кадетских училищ, совершен‑
ствованию их материально‑техни‑
ческой оснащенности, формиро‑
ванию условий для всестороннего 
обеспечения обучения и воспита‑
ния учащихся.

В настоящее время система ка‑
детского образования включает 
в себя восемь кадетских училищ, два 
специализированных лицея МВД 
и МЧС, Минское суворовское во‑
енное училище.

Как показала практика, учрежде‑
ния системы кадетского образова‑
ния являются эффективными в во‑
просах военно‑патриотического, 
духовно‑нравственного и интел‑
лектуального воспитания молоде‑
жи, подготовки ее к службе в Воо‑
руженных Силах, других войсках 
и воинских формированиях, орга‑
нах и подразделениях по чрезвы‑
чайным ситуациям, продолжению 
обучения в различных вузах Респу‑
блики Беларусь.

Они открывают для юношей и де‑
вушек широкие возможности в по‑
лучении достойного образования, 
воспитания и дальнейшего посту‑

пления в престижные военные 
и гражданские вузы страны.

За последние годы около 
3000 юношей и девушек по‑
лучили отличное образова‑
ние, закалили свой характер, 
нашли свой жизненный путь. 
Более 1700 из них продолжили 
получение образования в выс‑
ших учебных заведениях си‑
стемы обеспечения нацио‑
нальной безопасности.

Вопросы становления 
и  развития системы кадет‑
ского образования всегда на‑
ходились и находятся в зоне внима‑
ния Главы государства. По его пору‑
чению в 2014 году был создан посто‑
янно действующий коллегиальный 
консультативный орган — Коорди‑
национный совет по вопросам дея‑
тельности кадетских училищ, специ‑
ализированных лицеев, УО «Мин‑
ское суворовское военное училище» 
при Государственном секретариа‑
те Совета Безопасности Республи‑
ки Беларусь, который осуществляет 
координацию деятельности заинте‑
ресованных органов государствен‑
ного управления, местных органов 
власти и иных организаций по раз‑
витию и совершенствованию кадет‑
ского образования.

Значимую роль в совершенствова‑
нии кадетского образования играет 
общественное объединение «Бело‑
русский союз суворовцев и кадет».

Объединением разработана 

и претворяется в жизнь Комплекс‑
ная программа содействия становле‑
нию и развитию кадетских училищ, 
получившая одобрение и поддерж‑
ку в Министерстве образования, об‑
лисполкомах и силовых ведомствах 
Республики Беларусь. На сегодняш‑
ний день между Союзом и кадетски‑
ми училищами, специализирован‑
ными лицеями и Минским суворов‑
ским военным училищем сложи‑
лись прочные и доверительные от‑
ношения, налажена стройная систе‑
ма проведения ежегодных республи‑
канских учебно‑воспитательных ме‑
роприятий.

Оценивая сегодня пройденный 
10‑летний путь и взвешивая все сде‑
ланное в кадетском образовании, 
можно констатировать, что сдела‑
но не мало. Но нельзя останавли‑
ваться на достигнутом.

Уверен, что общими усилиями мы 

выйдем на новый уровень, позволя‑
ющий учреждениям кадетского об‑
разования с высоким качеством вы‑
полнять важную миссию воспита‑
ния настоящих патриотов, защит‑
ников Отечества, достойных граж‑
дан Республики Беларусь.

Председатель 
Координационного совета 
по вопросам деятельности 

кадетских училищ, 
специализированных лицеев, 

УО «Минское суворовское 
военное училище», заместитель 

Государственного секретаря 
Совета Безопасности 

Республики  Беларусь, выпускник 
Калининского  суворовского 

военного училища   
генерал-майор ПУЗИКОВ  

Михаил Васильевич

Этот номер газеты «Белорусское кадетство», посвященный  
10-летию создания в нашей стране системы кадетского образования,  
мы открываем обращением республиканского совета  
общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет».
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В РЕСПУБЛИК АНСКОМ СОВЕТЕ ОО «БССК»
СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ

17 января 2020 года на базе Минского 
суворовского военного училища Респу-
бликанский совет общественного объе-
динения «Белорусский союз суворовцев 
и кадет» провел совещание-семинар с ру-
ководителями учреждений системы кадет-
ского образования Республики Беларусь.

На повестку дня были вынесены актуаль‑
ные вопросы деятельности кадетских учи‑
лищ, специализированных лицеев и Минско‑
го СВУ. С докладом выступил председатель 

Республиканского совета ОО БССК Жити‑
хин С. В. Участники семинара обсудили со‑
вместную работу в 2019 году и план работы Ре‑
спубликанского совета ОО БССК на 2020 год. 
Докладчик предложил рассмотреть проект По‑
ложения о проведении Конкурса на лучшее 
знание среди суворовцев, лицеистов и кадет 
военно‑теоретического наследия А. В. Суво‑
рова, и практическое выполнение его заве‑
тов, а среди офицеров‑воспитателей и воспи‑
тателей — военно‑педагогического наследия 
А. В. Суворова и его использование в повсед‑
невной деятельности. Участники семинара об‑
судили также изменения в Положение о пере‑
ходящем призе ОО БССК. Обсуждены были 
также совместные мероприятия, связанные 
с 10‑летием создания системы кадетского об‑
разования в Республике Беларусь и 75‑лети‑
ем Победы в Великой Отечественной войне.

О проблемах и задачах в области внутрисо‑
юзной работы выступил заместитель предсе‑
дателя по внутрисоюзной работе Ахремов И. В. 
Он предложил оценить целесообразность вне‑
дрения в учебный процесс Учебной програм‑

мы факультативных занятий по военно‑при‑
кладной физической подготовке для учащихся 
10–11 классов учреждений системы кадетско‑
го образования Республики Беларусь.

О состоянии общественно‑массовой рабо‑
ты в союзе рассказал собравшимся замести‑
тель председателя по общественно‑массовой 
работе Хрененко С. В. Руководители учрежде‑
ний согласились с предложением о создании 
Поисковой ассоциации при ОО БССК и пер‑
вичных организаций ассоциации в училищах 

и лицеях. В качестве основы была рассмотре‑
на деятельность поискового клуба «Алые по‑
гоны», созданного в Гомельском кадетском 
училище, который своей эффективной ра‑
ботой доказал необходимость создания та‑
ких структур.

Решения, принятые в ходе семинара, по‑
зволят поднять сотрудничество между обще‑
ственным объединением «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» и кадетскими училища‑
ми, специализированными лицеями и Мин‑
ским СВУ на более высокий уровень. Меро‑
приятие прошло в конструктивной и дело‑
вой атмосфере.

Сергей Хрененко

НОВЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ ОО БССК

В январе 2019 года, Республи-
канским советом ОО БССК было 
принято решение об учреждении 
новых общественных наград — 
медали и орденов I и II степеней 
«ВО БЛАГО КАДЕТСТВУ». Поло-
жение было утверждено на засе-
дании Республиканского совета 
28 июня 2019 года.

Согласно положению медаль 
«Во благо кадетству» общественного 
объединения «Белорусский союз су‑
воровцев и кадет» и ордена   «Во бла‑
го кадетству» II и I степени учрежда‑
ются с целью поощрения за активное 
личное участие в решении уставных 
целей и задач, успешном осуществле‑
нии программ и проектов ОО «Бело‑
русский союз суворовцев и кадет», 
плодотворную деятельность по ор‑
ганизационному становлению и ма‑
териально‑финансовому укреплению 
общественного объединения, разви‑
тию суворовско‑кадетского движе‑
ния и поддержке учреждений систе‑
мы кадетского образования Респу‑
блики  Беларусь, собирание, сохране‑
ние и популяризацию историческо‑
го наследия кадетского сообщества.

Ими награждаются граждане Ре‑
спублики Беларусь, а также гражда‑
не иностранных государств.

Порядок представления к награж‑
дению и форма удостоверения к на‑
градам определяются Республикан‑
ским советом ОО «Белорусский союз 
суворовцев и кадет», а награждение 
производится решением Республи‑
канского совета ОО «Белорусский 
союз суворовцев и кадет».

Награды и удостоверения к ним 
вручаются Председателем ОО «Бе‑
лорусский союз суворовцев и кадет» 
или уполномоченным им должност‑
ным лицом лично награждаемому 
в торжественной обстановке.

Медаль носится на левой стороне 
груди, орден — на правой.

Повторное награждение медалью 
и орденом не производится. Дубли‑
каты и удостоверения к ним вза‑
мен утерянных, как правило, не вы‑
даются.

Медаль «Во  благо кадетству»  
представляет лапчатый крест белого 
цвета с каймой золотистого цвета, 
вписанный в условную окружность, 
на котором размещена восьмилуче‑
вая орденская звезда серебристого 
цвета, в центре которой круг белого 
цвета с эмблемой «Сияние» и ветвя‑
ми лавра золотистого цвета. По кру‑
гу кайма красного цвета с надписью: 
«ВО БЛАГО КАДЕТСТВУ. FOR THE 
GOOD OF THE CADETS.» золоти‑
стого цвета.

Оборотная сторона медали глад‑
кая, в центре креста размещена аб‑
бревиатура «БССК», ниже пред‑
усмотрено нанесение номера.

Подвеска медали при помощи 
кольца и ушка крепится к колодке 
в виде прямоугольной планки зо‑

лотистого цвета, поверх которой 
закреплена лента красного цвета 
с тройной каймой красного, черно‑
го и белого цветов. На оборотной 
стороне планки — крепление к оде‑
жде в виде заколки‑булавки.

Размеры медали: высота подве‑
ски — 40 мм, ширина подвески — 
40 мм, высота колодки — 50 мм, ши‑
рина колодки — 30 мм.

Размеры ордена: высота — 45 мм, 
ширина — 45 мм.

Орден «Во благо кадетству» об‑
щественного объединения «Бело‑
русский союз суворовцев и кадет» 
представляет лапчатый крест белого 
цвета с каймой золотистого цвета, 
вписанный в условную окружность, 
на котором размещена восьмилуче‑
вая орденская звезда серебристого 
(II степени) и золотистого (I степе‑
ни) в центре которой круг белого 
цвета с эмблемой «Сияние» и ветвя‑
ми лавра золотистого цвета. По кру‑
гу кайма красного цвета с надписью: 
«ВО БЛАГО КАДЕТСТВУ. FOR THE 
GOOD OF THE CADETS » золоти‑
стого цвета.

Оборотная сторона ордена глад‑
кая, в центре креста размещена аб‑
бревиатура «БССК», ниже пред‑
усмотрено нанесение номера.

Размеры ордена: высота — 45 мм, 
ширина — 45 мм.

В основе сюжета медали и орде‑
нов  — традиционная символика 
и корпоративные цвета кадетско‑

го и суворовского движения. Крест 
символизирует Человека, осознанно 
посвятившего жизнь служению От‑
ечеству, орденская звезда подчерки‑
вает его заслуги.

Золото в  геральдике означает 
силу и славу, опыт и традиции. Се‑
ребро и белый цвет символизиру‑
ют честность, скромность и чисто‑
ту помыслов.

Медаль «Во благо кадетству» Орден «Во благо кадетству»

I степени

II степени

«Пока не будет предан земле послед-
ний погибший солдат — война не окон-
чена». Александр Васильевич Суворов 
точно знал, о чем говорил.

Сохраняя память о павших в боях за не‑
зависимость своей Родины, граждане Бе‑
ларуси помнят о войнах, огненными ко‑
лесницами прокатившимися по нашей зем‑
ле. В стране нет семьи, которой бы не косну‑
лось страшное бедствие — война. Поэтому 
уважительное отношение к памяти защитни‑
ков Отечества является священным долгом 
всех граждан Республики Беларусь.

Уже более 30 лет в республике существу‑
ет и пользуется поддержкой государства ор‑
ганизованное поисковое движение. Как оче‑
редное подтверждение тому стала рекоменда‑
ция Координационного совета по вопросам 
деятельности кадетских училищ, специализи‑
рованных лицеев, УО «Минское суворовское 
военное училище» при Государственном се‑
кретариате Совета Безопасности Республики 

Беларусь и решение Республикан‑
ского совета о создании «Кадет‑

ской поисковой ассоциации» 
при общественном объедине‑
нии «Белорусский союз суво‑
ровцев и кадет».

В соответствии с  этим 
20 марта 2020 года на базе Бе‑

лорусского государственного му‑
зея истории Великой Отечествен‑

ной войны прошло организационное собра‑
ние по созданию кадетской поисковой ас‑
социации.

Выступая с докладом, С. В. Житихин от‑
метил важность работы поисковых органи‑
заций не только для общества, но и для род‑
ственников погибших и пропавших без ве‑
сти. Особенно важна эта работа сейчас, ког‑
да мы все чаще сталкиваемся с попытками 
героизации пособников фашистов, перепи‑
сать историю, сфальсифицировать итоги Вто‑
рой мировой и Великой Отечественной войн, 
стереть из памяти героизм и мужество совет‑

ского народа, проявленные в борьбе против 
нацизма. Поэтому наш священный долг — 
беречь историческую правду, открывать не‑
известные страницы войны, поддерживать 
в надлежащем состоянии воинские захоро‑
нения, помогать ветеранам в решении бы‑
товых и других вопросов. Это благородная 
и нужная работа.

По итогам работы собрания были приня‑
ты следующие решения:

Создать «Кадетскую поисковую ассоциа‑
цию» при общественном объединении «Бе‑
лорусский союз суворовцев и кадет».

Утвердить избранное правление Ассоциа‑
ции. Сайт ОО БССК «belkadet.by» использо‑
вать как информационную платформу, рас‑
сказывающую о деятельности Ассоциации.

Спланировать издание книги о деятельно‑
сти первичных

организаций и «Кадетской поисковой ас‑
социации» в целом к 80‑летию Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне.

В ходе собрания ведущий специалист 

Управления по увековечению памяти защит‑
ников Отечества и жертв войн Вооружен‑
ных Сил А.Е Лугин акцентировал внимание 
собравшихся на правовых аспектах ведения 
поисковой деятельности.

В состав Правления Ассоциации вошли 
представители ОО БССК, учреждений си‑
стемы кадетского образования, управления 
по увековечению памяти защитников Оте‑
чества и жертв войн Вооруженных Сил, Бе‑
лорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны. Председате‑
лем Правления Ассоциации избран председа‑
тель поискового клуба Гомельского кадетско‑
го училища «Алые погоны» П. В. Денисенко.

Сергей Хрененко

Х Р О Н И К АК А ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ
СОЗДАНА «КАДЕТСКАЯ ПОИСКОВАЯ АССОЦИАЦИЯ»
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В образовательном простран-
стве Минской области Минское 
областное кадетское училище ра-
ботает десятый год.

А  начиналось все в  2010  году, 
когда после решения Минского об‑
ластного исполнительного комите‑
та было создано училище. Первые 
135 воспитанников 9 октября 2010 
дали торжественную клятву верно‑
сти кадетскому долгу. Этот день — 
один из самых памятных для учи‑
лища: на торжественной церемо‑
нии училищу было вручено Знамя.

За десять лет Минское областное 

кадетское училище стало по‑насто‑
ящему родным для 413 выпускни‑
ков. Более 270 из них связали свою 
судьбу со службой в системе наци‑
ональной безопасности Республи‑
ки Беларусь: наши выпускники по‑
лучают образование в военно‑учеб‑
ных заведениях системы националь‑
ной безопасности, проходят службу 
в районных отделах МВД и в район‑
ных отделах МЧС, в рядах Воору‑
женных Сил Республики Беларусь.

Были у нас за эти десять лет и по‑
беды, и поражения, создавались тра‑
диции. Формирование традиций — 
важнейший аспект работы коллек‑
тива училища. Дело непростое, тре‑
бующее знания истории кадетского 
движения и учета реалий современ‑
ности. Сегодня неотъемлемой ча‑
стью нашей кадетской жизни ста‑
ли праздник Посвящения в кадеты, 
Новогодний кадетский бал. Бал, ко‑
торый проводится с 2012 года, уже 
стал визитной карточкой учили‑
ща. Совместно с Брестским област‑
ным кадетским училищем приду‑
ман и реализован фестиваль «Ка‑
детское братство», который живет 
и развивается. Традиционным для 
нас стало участие в правовой олим‑
пиаде «Фемида», и победы в «Феми‑
де» тоже хорошая традиция. Ежегод‑
но команда училища принимает уча‑
стие в слете юных патриотов «Рав‑
нение на Победу!», и в этом году мы 
поднялись на высшую ступень пье‑
дестала победителей слета. Со вре‑

менем, несомненно, появятся и дру‑
гие традиции, другие праздники, 
непосредственно связанные с жиз‑
нью училища, с его историей, кото‑
рая «пишется» на наших глазах, ко‑
торую мы создаем вместе.

Наши учащиеся — многократ‑
ные призеры различных конкур‑
сов и конференций, спортивных со‑
стязаний. Только в 2018/2019 учеб‑
ном году кадеты и педагоги полу‑
чили 400 грамот и дипломов на со‑
ревнованиях различного уровня, из 
них более 50 дипломов областного, 
республиканского и международ‑
ного уровней.

Все это стало возможным благо‑
даря тому, что в училище работают 
преданные делу педагоги — люди не‑
равнодушные, креативные, ответ‑
ственные, болеющие душой за своих 
учеников. В настоящее время в ка‑
детском училище трудятся 52 педа‑
гога, которые сопровождают уча‑
щихся в учебной и внеурочной дея‑
тельности. Педагогический коллек‑
тив с момента образования учили‑
ща и до сегодняшнего дня возглав‑
ляет Метельский Сергей Викторо‑
вич. Многое в училище реализова‑
но благодаря умению Сергея Викто‑
ровича организовать и воодушевить 
коллектив, определить направление 
движения вперед, что является зало‑
гом развития и совершенствования.

Каждый из педагогов понима‑
ет, что важнейшая часть кадетской 
жизни — воспитание по‑государ‑
ственному мыслящих граждан, ко‑

торые умеют подчинять личные ин‑
тересы интересам общества и го‑
сударства. И именно поэтому одно 
из самых важных направлений де‑
ятельности кадетского училища — 
гражданское и патрио‑
тическое воспи‑
тание будущих 
защитников От‑
ечества. Воспи‑
тательная состав‑
ляющая проходит 
красной нитью 
через любое ме‑
роприятие, ко‑
торое реализует‑
ся в стенах учи‑
лища. Надо ска‑
зать, что таких 
м е р оп ри я т и й 
проводится у нас 

немало. Встречи с ветеранами, с во‑
инами‑интернационалистами, с со‑
трудниками районных отделов МЧС 
и МВД, экскурсии, поездки в театр, 
смотры, концерты, конкурсы, уча‑
стие в соревнованиях… Всего не пе‑
речислить. Каждый кадет имеет воз‑
можность найти себе дело по душе, 
реализовать себя. Сколько талантов 
открыто за эти годы! Скольких нау‑
чили учиться, думать, исследовать, 
петь, танцевать, стрелять, плавать 
и даже бегать! Но, пожалуй, самым 
важным является умение, которое 
осваивается не сразу, — умение быть 
частью команды, чувствовать плечо 
товарища и, главное, знать, что ка‑
дет — это верный товарищ, что ка‑
детство — это на всю жизнь.

Материальная база кадетского 

училища позволяет в полной мере 
реализовать образовательные за‑
просы всех уча‑
щих‑

ся. В распоряжении кадет 16 учеб‑
ных кабинетов, библиотека, спор‑
тивный зал, бассейн. Неотъемле‑
мой частью кадетского образова‑
ния является «военная составля‑
ющая», которая реализуется через 
учебные и факультативные заня‑
тия по допризывной подготовке, 
через занятия в системе дополни‑
тельного образования по стрелко‑
вой подготовке учащихся. Для реа‑
лизации этой части обучения в ка‑
детском училище есть интерак‑
тивный и стрелковый тиры, каде‑
ты в полной мере обеспечены учеб‑
ным оружием. Успешной реализа‑
ции как профориентационной со‑
ставляющей образовательного про‑
цесса способствует сотрудничество 
училища с учебными заведениями 
высшего образования системы на‑
циональной безопасности Респу‑
блики Беларусь.

Вся деятельность педагогическо‑
го коллектива Минского областно‑
го кадетского училища подчине‑
на главной задаче, которую ставит 
перед кадетским образованием со‑
временное общество, — воспитать 
гражданина и патриота, готового 
к служению Отечеству на военном 
и гражданском поприще.

Мы, несмотря на прошедшие 
десять лет, наполненных трудом 
и творчеством, находимся в нача‑
ле долгого пути, имя которому — ка‑
детское образование. Движение впе‑
ред всегда вызывает определенные 
трудности, поэтому возникает мно‑
го вопросов, проблем, которые ино‑
гда требуют оперативного решения, 

иногда подвига‑
ют на серьезные 
размышления, 
требуют глубо‑
кого осмысле‑
ния и принятия 
далеко идущих 
решений. Но мы 
с  уверенность 

смотрим в  бу‑
дущее, потому что 

понимаем: наше род‑
ное кадетское училище 

успешно идет по правиль‑
ному пути, следуя лучшим 

традициям военного образова‑
ния, воспитывая достойных граж‑

дан своей страны, будущую элиту 
государства.

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕМИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕСИСТЕМЕ 
КАДЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

ЛЕТЛЕТ
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Государственное учреждение 
образования «Минское город-
ское кадетское училище № 2» на-
чало функционировать с 1 сентя-
бря 2011 года.

Основанием для открытия учи‑
лища послужил Указ Президента 
Республики Беларусь от 28 января 
2010 года № 54 «О создании кадет‑
ских училищ».16 июня — годовой 
праздник (день образования) учи‑
лища, летосчисление учреждения 
ведется с 2011 года.

Минское городское кадетское 
училище находится в живописном 
уголке Минского района, между 
микрорайонами Уручье и Зелёный 
Луг. Здание училища (1962 года по-
стройки) включает учебный кор-
пус, два корпуса общежития, ме‑
дицинский блок, пищеблок и спор‑
тивный зал (все корпуса соединены 
между собой). Училище работает 
в круглосуточном режиме 5-днев-
ной учебной недели, с шестым раз-
вивающим и оздоровительным 
днем, что наиболее благоприят-
но для осуществления поставлен-
ных задач по интеграции учебной 
и внеучебной деятельности кадет.

В 2013 году разработана сим-
волика училища (эмблема, флаг, 
знамя, нагрудной знак выпускни‑
ка училища).

Знамя училища — символ чести, 
доблести и славы, служащий напо‑
минанием о священном долге защи‑
ты Отечества, обеспечения нацио‑
нальной безопасности Республики 
Беларусь, верности Конституции 
Республики Беларусь. 28.05.2015 со-
стоялась торжественная церемо-
ния прибития полотнища знаме-
ни к древку и его освящение. Гимн 
училища создан творческим коллек‑
тивом: поэтом Леонидом Кривоно‑
сом и композитором Александром 
Сушицким. Впервые гимн испол‑

нен на первой торжественной цере‑
монии посвящения в кадеты 25 ян‑
варя 2012 года.

Открыл заглавную страницу 
в истории училища первый дирек‑
тор — Реут Игорь Сигизмундович, 
полковник запаса (2011–2016 годы), 

который с большой ответственно‑
стью формировал коллектив и тра‑
диции учреждения.

В августе 2016 руководителем 
училища назначен Волков Сергей 
Евгеньевич, полковник запаса.

По страницам истории кадетской 
жизни. Девять лет в пути…

Под эгидой Союзного государ‑
ства ежегодно реализовывается ряд 
значимых проектов для молодого 
поколения.

Так, летом 2012 года, в рамках 
мероприятий по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи Со-
юзного государства кадеты приня-
ли участие в туристическом марш-
руте «Дорогами воинской славы» по 
местам сражений войны 1812 года 

на территории России и Беларуси.
В мае 2015 года на Поклонной 

горе прошел парад кадетского дви‑
жения «Не прервется связь поколе‑
ний», который был посвящен 70‑й 
годовщине Победы в Великой Отече‑
ственной войне. В парадном строю 
у Центрального музея Великой От‑
ечественной войны прошли, чеканя 
шаг, более 2,5 тысяч кадет. В их чис‑
ле кадеты Минского городского ка‑
детского училища.

В 2014, 2017 и 2019 годах кадетам 
МГКУ посчастливилось стать участ‑
никами военно‑патриотической сме‑
ны учащихся суворовских военных 
(Нахимовского военно‑морского) 
и кадетских училищ Беларуси и Рос‑
сии «Отечества достойные сыны».

Также, ежегодно с 2007 года 
в сентябре по инициативе депу-
татов Парламентского собрания 
России и Беларуси в Националь-
ном детском образовательно-оз-
доровительном центре «Зубренок» 
проходит гражданско-патриотиче-
ская кадетская смена учащихся Бе-
ларуси и России «За честь Отчиз-
ны», посвященная празднованию 
Дня Союзного государства. Кадеты 
нашего училища восемь лет под-
ряд принимают участие в кадет-
ской смене.

С 2018 года ведется сотрудниче‑
ство с межрегиональным многопро‑
фильным центром «Петербургское 
образование», Санкт‑Петербургским 
международным центром «Образо‑
вание без границ». В рамках взаи‑

модействия организовано участие 
учащихся МГКУ в Международных 
слётах кадет России и ближнего за‑
рубежья «Кадетское содружество».

С 29 апреля по 6 мая 2014 года 
белорусская делегация под руко-
водством Белорусского союза суво-
ровцев и кадет отправилась в Сер-
бию для возвращения знамени По-
лоцкого кадетского корпуса. Мин-
ское городское кадетское училище 
№ 2 представили два лучших кадета 
Хорошун Артем и Гринько Сергей.

Спорт в жизни учащихся кадет‑
ского училища занимает особое ме‑
сто. С 2013 года кадеты — участ-
ники круглогодичной спартакиады 
учащихся учреждений образования 
г. Минска. С 2016 года кадеты учи‑
лища принимают участие в самом 
массовом забеге страны — Минском 
полумарафоне.

День Посвящения в кадеты — 
одно из самых важных событий 
в кадетской жизни. Первая церемо‑

ния состоялась 25 января 2012 года, 
и с тех пор ежегодно на плацу учи-
лища новобранцы произносят сло-
ва Торжественной клятвы. После 
этого в общий строй они встают 
уже кадетами. Кодекс чести для 
кадета служит настольной книгой 
воспитания в себе лучших челове-
ческих качеств: честности, верно-
сти, образцовых поведения и уче-
бы, отстаивания чести училища, 
желания жить, творить, работать 
во славу Родины.

Кадетские балы являются олице‑
творением преемственности поколе‑
ний, славных отечественных тради‑
ций и богатого духовного наследия.

С 2016 года кадеты — участники 
республиканского суворовско‑ка‑
детского и международного Крем‑
левского кадетского балов.

Одна из приоритетных задач ка‑
детского образования — патриоти‑
ческое воспитание, формирование 
у кадет чувства верности конститу‑
ционному долгу по защите Респу‑
блики Беларусь, дисциплинирован‑
ности и ответственности, стремле‑

ния к службе в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь, других вой‑
сках и воинских формированиях 
Республики Беларусь, Следственном 
комитете, органах внутренних дел, 
органах и подразделениях по чрез‑
вычайным ситуациям. Девятилет‑
ний опыт работы Минского город‑
ского кадетского училища показал, 
что важнейшее значение для дости‑
жения желаемого результата имеет 
создание в учреждении воспиты‑
вающей среды, основанной на со‑
четании лучших традиций армии, 
кадетских образовательных учреж‑
дений и современных воспитатель‑
ных технологий.

Заместитель директора  
по воспитательной работе  

Ирина Сокол
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Воспитание любви к Родине — 
основная задача кадетского об-
разования.

Свою историю Брестское об‑
ластное кадетское училище нача‑
ло с 1 сентября 2011 года. По реше‑
нию управления образования Бре‑
стского облисполкома Ястрембель‑
ская государственная общеобразо‑
вательная средняя школа‑интернат 
для детей‑сирот и детей, оставших‑
ся без попечения родителей была пе‑
реименована в Государственное уч‑
реждение общего среднего образо‑
вания «Брестское областное кадет‑
ское училище».

Брестское областное кадетское 
училище расположено в Барано‑
вичском гарнизоне, богатом на во‑
инские части и соединения белорус‑
ской армии и других силовых струк‑
тур. В итоге над каждым взводом 
держит шефство та или иная часть.

Тесное сотрудничество с  во‑
инскими частя‑
ми и ветерански‑
ми организация‑
ми г. Барановичи 
и Барановичского 
района позволяет 
более качественно 
проводить работу 
по гражданско‑па‑
т р и о т и ч е с к о ‑
му воспитанию, 
по подготовке ка‑
дет к осознанно‑
му выбору буду‑
щей профессии, 
служению Отече‑
ству на  военном 
и гражданском поприще.

Обучение в училище предусма‑
тривает круглосуточный режим 
пребывания. Отвыкать от домашней 
жизни непросто. Подростки при‑
ходят, имея каждый свой характер, 
свои привычки, но их объединяет 
общая мечта: стать военным, вер‑
но служить Родине, быть настоящим 
гражданином своей страны. И ребя‑
та четко идут к намеченному, прео‑
долевая препятствия и сложности.

Будни кадет подчинены вну‑
треннему распорядку. Первая по‑
ловина дня — обучение. Занятия 
осуществляются в составе взвода 
в рамках классно‑урочной систе‑

мы. В каждом взводе обу‑
чается от 19 до 26 человек, 
при котором закреплены 
два воспитателя. Основны‑
ми формами организации 
образовательного процес‑
са являются урок, факуль‑
тативное занятие, занятие 
по  самоподготовке, заня‑
тие в кружках и спортивных 
секциях, а также стимули‑
рующие и поддерживающие 
занятия. Предусмотрены до‑
полнительные уроки по ос‑
новам военного дела, уроки плава‑
ния и хореографии. Современный 
кадет должен уметь танцевать. Та‑
нец — это свой удивительный мир, 
свой престиж. И пусть порой дви‑
жения ребят неуклюжи, но все ста‑
раются. Ведь пройдет время, и они 
непременно будут блистать на ка‑
детском балу.

Среди педагогического состава 
почти все педагоги имеют высшее 
образование, а также первую и выс‑
шую квалификационную категории.

В училище работает штатный 
психолог, по субботам местный свя‑
щеннослужитель проводит занятия 
по программе «Школа православия».

На протяжении сотен лет из по‑
коления в поколение передаются 
моральные принципы жизни и по‑
ведения кадет. Это заветы кадет‑
ского братства. Один из которых 
гласит: каждый должен соблюдать 
форму одежды. Для ребят это не пу‑
стые слова. Здесь не встретишь не‑
ряшливых или неопрятно одетых 

кадет. За формой они следят само‑
стоятельно, имеют повседневную 
и парадную.

Организация активной деятель‑
ности воспитанника через внекласс‑
ные формы работы, сохранение 
жизни и здоровья — главная зада‑
ча воспитательного отдела. Рабо‑
та построена таким образом, что‑

бы каждый ребенок смог открыть 
свои таланты. Дети посещают круж‑
ки эстетической и спортивной на‑
правленности, а также в училище 
организуются походы и экскурсии.

Несмотря на относительно не‑
долгую историю, в училище уже су‑
ществуют собственные традиции. 
В частности, в последнюю субботу 
месяца перед осенними каникулами 
празднуется День училища и при‑
нятие Торжественной клятвы каде‑
та. Ежегодно в январе и мае прово‑
дится фестиваль «Кадетское брат‑
ство». В апреле — День шефов «Спа‑
сибо за службу, спасибо за друж‑
бу!» и День открытых дверей «Го‑

стям всегда мы рады». По случаю 
Дня защитника Отечества прово‑
дятся праздничные мероприятия 
«Асiлак», «Мужские забавы». Ка‑
деты ежегодно принимают участие 
в Республиканской спартакиаде су‑
воровцев и кадет по военно‑при‑
кладным видам спорта, в  Респу‑
бликанской кадетской интеллекту‑

ально‑творческой олимпиаде «Па‑
триот», Республиканской правовой 
олимпиаде «Фемида».

Команда учащихся кадетского 
училища выезжала в Санкт‑Петер‑
бург для участия в международном 
фестивале кадетских корпусов и ка‑
детских училищ России и Беларуси, 
в город Уварово Тамбовской обла‑
сти для участия в I Международном 
фестивале кадетских корпусов «Ка‑
детская симфония».

Воспитанники кадетского учили‑
ща являются лауреатами конкурса 
армейской песни «Красная гвозди‑
ка» и обладателями дипломов пер‑
вой и второй степени за исполне‑
ние патриотической песни на ре‑
спубликанском телевизионном фе‑
стивале армейской песни «Звезда». 
Ежегодно кадеты принимают уча‑
стие в гражданско‑патриотической 
смене для учащихся кадетских кор‑
пусов Беларуси и России «За честь 
Отчизны!», проходящей в белорус‑
ском национальном оздоровитель‑
ном центре «Зубренок», один раз 
в два года они являются участни‑
ками смены.

Сейчас уже трудно представить, 
что в Беларуси ещё совсем мало зна‑
ли о кадетском движении, а сегод‑
ня кадеты Брестского областного 
кадетского училища — неотъемле‑
мая часть жизни республики, обла‑
сти и района. Они активные участ‑
ники акций, торжественных меро‑
приятий, желанные гости в воин‑
ских частях.

Совместная работа педагогов, ро‑
дителей, шефов и кадет позволяет 
обеспечить высокий уровень под‑
готовки выпускников. При этом во‑
енно‑патриотическое направление 
в обучении и воспитании форми‑
рует соответствующую направлен‑
ность при выборе профессии. Ре‑
бята поступают в Военную акаде‑
мию Республики Беларусь, акаде‑
мию МВД и другие высшие учебные 
заведения структур силового блока. 

За время существования кадетского 
училища его закончили 219 человек.

За годы обучения в кадетском 
училище ребята проживают нео‑
быкновенную жизнь, они меняются, 
становятся другими. Образователь‑
ный процесс направлен на то, что‑
бы гордое звание — выпускник ка‑
детского училища — стало не толь‑
ко гарантией нравственности, хо‑
рошей школой жизни, но и лучшей 
характеристикой для любого рабо‑
тодателя.

Заместитель директора  
по воспитательной работе 

Н. Скрибук

СИСТЕМЕ 
КАДЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

ЛЕТЛЕТ

БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕКАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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Гродненское областное ка-
детское училище  — учрежде-
ние общего среднего образова-
ния, функционирующее в соста-
ве VIII–XI классов, в котором осу-
ществляются обучение и воспи-
тание на II и III ступенях общего 
среднего образования, направ-
ленные на подготовку граждан 
к службе в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь, других во-
йсках и воинских формировани-
ях Республики Беларусь, органах 
внутренних дел Республики Бела-
русь, органах и подразделениях 
по чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Беларусь реализуется 
программа воспитания и защи-
ты прав и законных интересов 
детей, находящихся в социально 
опасном положении, создаются 
условия для военной подготов-
ки, проживания, питания, охра-
ны жизни и здоровья учащихся, 
а также могут реализовывать-
ся образовательная програм-
ма специального образования 
на уровне общего среднего об-
разования, программа воспита-
ния детей, нуждающихся в оздо-
ровлении, образовательная про-
грамма дополнительного обра-
зования детей и молодежи и в це-
лях спортивной подготовки уча-
щихся может организовываться 
учебно-тренировочный процесс 
по видам спорта.

Гродненское областное кадетское 
училище в своей деятельности ру‑
ководствуется Конституцией Респу‑
блики Беларусь, Кодексом Респу‑
блики Беларусь об образовании, ак‑
тами законодательства Республи‑
ки Беларусь.

Основными целями деятельности 
являются интеллектуальное, куль‑
турное, физическое и нравствен‑
ное развитие обучающихся в Грод‑

ненском областном кадет‑
ском училище, их адаптация 
к дальнейшей жизни в об‑
ществе.

Основные задачи деятель‑
ности Гродненского областно‑
го кадетского училища:

обеспечение получения ка‑
детами общего базового и об‑
щего среднего образования, 
а также необходимых для вы‑
бора профессии первичных 
знаний и навыков военного 
дела, службы в органах вну‑
тренних дел, органах и под‑
разделениях по чрезвычай‑
ным ситуациям;

патриотическое воспита‑
ние, формирование у кадет 
чувства верности конститу‑
ционному долгу по защите 

Республики Беларусь, дис‑
циплинированности и от‑
ветственности, стремления 
к овладению профессией 
для прохождения воинской 
службы, службы в органах 
внутренних дел, органах 
и подразделениях по чрез‑
вычайным ситуациям;

воспитание кадет вынос‑
ливыми, способными стой‑
ко переносить трудности.

Государственное уч‑
реждение образования 
«Гродненское областное ка‑
детское училище» создано 
в соответствии с решени‑
ем Гродненского городско‑
го исполнительного коми‑
тета от 29 июля 2011 года 
№ 394 в результате реорга‑

низации путем выделения его из со‑
става государственного учрежде‑
ния образования «Средняя школа 
№ 22 г. Гродно».

С целью формирования тради‑
ций ГУО «Гродненское областное 
кадетское училище», воспитания 
патриотизма и гражданственности 
у учащихся, а также уважения к ге‑
ральдическим символам кадетско‑
го училища, согласно приказу Глав‑
ного управлении образования Грод‑
ненского областного исполнитель‑
ного комитета от 25.03.2019 № 84, 
датой празднования Дня кадетско‑
го училища определено 26 октября. 
Дата выбрана не случайно, так как 
26 октября 2018 года состоялось вру‑
чение Знамени училищу команду‑

ющим войсками Западного 
оперативного командования 
генерал‑майором Хрениным 
Виктором Геннадьевичем.

Директора училища:
— с 2011 по 2017 гг. — пол‑

ковник запаса Матук Виктор 
Альфредович;

— с 2017  по  настоящее 
время — полковник запаса 
Жигэу Николай Васильевич.

Знаменательные события:
26 октября — День учили‑

ща, принятие клятвы кадета.
23 февраля 2018 года — 

открытие Музея истории 
армии.

21 февраля 2020 года — 
открытие обновленной экс‑
позиции Музея истории ар‑
мии.

26 октября 2019 года — 
открытие строевого плаца, 
приурочено к Дню праздно‑
вания училища.

За успехи в организации и прове‑
дении образовательного процесса, 
идеологическое, гражданско‑пра‑
вовое воспитание, профессиональ‑
ную ориентацию кадет для посту‑
пления в высшие учебные заведения 
системы обеспечения националь‑
ной безопасности училище реше‑
нием Республиканского совета об‑
щественного объединения «Бело‑
русский союз суворовцев и кадет» 
в феврале 2014 года награждено ор‑
деном «Кадетское братство», в фев‑
рале 2016 года — орденом «Кадет‑
ская слава» I степени.

Заместитель директора  
по воспитательной работе 

Л. Ходор

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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Витебское кадетское учили-
ще имеет свою уже почти девя-
тилетнюю историю. Первым ди-
ректором, стоявшим у истоков 
становления училища как уч-
реждения образования нового 
типа, был Шитько Владимир Вла-
димирович. С 2012 года учили-
ще возглавляет полковник ме-
дицинской службы, кандидат 
медицинских наук Логвиненко   
Сергей Матвеевич.

Первый кадетский 
класс в  Лужеснянской 
школе‑интернате‑гимна‑
зии для способных и та‑
лантливых детей Витеб‑
ской области был открыт 
в 2008 году.

В 2011/2012  учебный 
год учреждение обра‑
зования вступило уже 
в новом статусе. В апре‑
ле 2011 года на основании 
решения Витебского об‑
лисполкома на базе Луже‑
снянской школы‑интерна‑
та‑гимназии для способ‑
ных и талантливых детей 
Витебской области было 
открыто государствен‑
ное учреждение образо‑
вания «Витебское кадет‑
ское училище». Первый 
набор в училище состоял‑
ся в июне 2011 года. Офи‑
циальное открытие учи‑
лища и вручение Знамени состоя‑
лись 1 сентября 2011 г.

В годы становления училища ро‑
дилась песня «Кадетская дружба», 
которая стала неофициальным гим‑
ном училища. Слова и музыку на‑
писал воспитатель Башкатов Нико‑
лай Николаевич.

В 2014 году распахнуло двери для 
кадет новое общежитие на 200 мест.

Училище имеет свой автотран‑
спорт.

В 2015 году на территории учили‑
ща был установлен памятный знак 
суворовцам, нахимовцам, кадетам, 
погибшим на поле брани, умершим 

от ран и болезней и отдавшим свою 
жизнь за Отечество.

В 2016 году в училище заложена 
аллея выпускников.

В училище ведётся работа по уве‑
ковечиванию воинских захороне‑

ний и могил жертв войны. Под ру‑
ководством воспитателя Павлючен‑
ко Сергея Яковлевича ведут сверку 
паспортов воинских захоронений 
на территории Витебской области 
с данными сайта ОБД «Мемориал».

Победителями республиканской 
олимпиады по учебным предметам 
с 2011/2012 по 2018/2019 учебные 
годы стали на областном уровне — 
71 учащийся, на республиканском 
уровне — 18 учащихся.

Победителями научно‑прак‑
тических конференций и  кон‑
курсов исследовательских работ 
с 2011/2012 по 2018/2019 учебные 

годы стали на областном уровне — 
7 учащихся, на республиканском 
уровне — 5 учащихся, на междуна‑
родном уровне — 4 учащихся.

Училище сотрудничает с ОО «Бе‑
лорусский союз ветеранов войны 

в Афганистане», ОО «Белорусский 
союз офицеров», Витебским област‑
ным советом ветеранов. Поддерж‑
ку и помощь во всех наших делах 
мы находим у руководства ОО «Бе‑
лорусский союз суворовцев и ка‑
дет». Кадеты являются членами со‑
юза, лучшие награждены медалью 
«За служение Родине с детства».

В 2019 году командой училища 

четвёртый раз подряд завоёвано 
первое место на Республиканской 
кадетской интеллектуально‑твор‑
ческой олимпиаде «Патриот».

Все эти достижения стали воз‑
можны благодаря профессиональ‑
ному мастерству, увлечённости сво‑

им делом, самоотдаче педагогиче‑
ского коллектива училища. Образо‑
вательный процесс в училище осу‑
ществляют 52 педагога, 11 педагогов 
имеют военное образование. Все пе‑
дагоги имеют высшее образование, 

68 процентов педагогов имеют выс‑
шую и первую квалификационные 
категории.

В училище работают педагоги, 
имеющие учёную степень и звание: 
Логвиненко Сергей Матвеевич — ди‑
ректор училища, кандидат медицин‑
ских наук, доцент, Пивовар Николай 
Васильевич — учитель истории, кан‑
дидат исторических наук, доцент.

За высокие показатели в работе 
три педагога училища удостоены 
поощрительной премии специаль‑
ного фонда Президента Республи‑
ки Беларусь по поддержке одарён‑
ных учащихся и студентов (Шлях‑
то Н. С., Григорьев А. А., Пиво‑

вар Н. В.), три педагога награжде‑
ны нагрудным знаком «Отличник 
образования Республики Беларусь» 
(Зимичева Л. В., Талькова Т. Т., Гри‑
горьев А. А.).

Постоянно совершенствуется ма‑
териально‑техническая 
база училища.

Для занятий в учили‑
ще оборудованы 13 учеб‑
ных классов, 12 учебных 
кабинетов, 2 компьютер‑
ных класса, библиотека, 
книгохранилище, чи‑
тальный зал, актовый зал 
на 295 посадочных мест, 
кабинет педагога‑психо‑
лога, кабинет социально‑
го педагога, медпункт, зал 
ритмики и танцев, спорт‑
зал. В учебных кабинетах 
установлено современное 
оборудование: мульти‑
борды, ноутбуки, муль‑
тимедийные проекторы, 
интерактивные доски, 
телевизоры. 42 компью‑
тера подключены к ши‑
рокополосному доступу 
в сети Интернет.

С целью обеспечения 
качественного и  пол‑

ноценного физического воспита‑
ния, и развития кадет в училище 
функционирует культурно‑оздо‑
ровительный комплекс с бассей‑
ном, спортивным залом для игро‑
вых видов спорта с  трибунами 
на 300 мест, тренажёрными зала‑
ми, а также на территории училища 
имеется спортивный городок с фут‑
больным полем с искусственным по‑
крытием, теннисным кортом, хок‑
кейной коробкой, гимнастически‑
ми снарядами.

Положительная динамика раз‑
вития государственного учрежде‑
ния образования «Витебское ка‑
детское училище» подтверждает‑
ся престижем учебного заведения 
и признанием достижений коллек‑
тива в области и республике. Со‑
гласно решению Витебского об‑
ластного исполнительного коми‑
тета № 245 от 26.04.2017 г. учили‑
ще было помещено на Доску По‑
чёта Витебской области. Дважды 
по итогам 2015/2016 учебного года 
и 2018/2019 учебного года учили‑
ще было признано лучшим в систе‑
ме кадетского образования Респу‑
блики Беларусь и награждено пере‑
ходящим призом ОО «Белорусский 
союз суворовцев и кадет».

Заместитель директора  
по воспитательной работе 

Х. Михайлова

СИСТЕМЕ 
КАДЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

ЛЕТЛЕТ

ВИТЕБСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕВИТЕБСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ 
ПОЛОЦКОГО КАДЕТСКОГО 
КОРПУСА…

В апреле 2006 года инициатив-
ная группа, возглавляемая Су-
прановичем А. М., директором 
Полоцкого книжного издатель-
ства, обратилась к председате-
лю Полоцкого городского испол-
нительного комитета Точило Вла-
димиру Степановичу с предложе-
нием о возрождении Полоцкого 
кадетского корпуса и возвраще-
нии его знамени в Полоцк.

С этого момента в Полоцке нача‑
лось движение по возрождению По‑
лоцкого имени генерала Кондратен‑
ко Р. И. кадетского корпуса.

1 сентября 2006 года на базе уч‑
реждения образования «Средняя 
школа № 4» (директор — Жевнеро‑
вич Жанна Евгеньевна) был открыт 
первый кадетский класс.

В октябре решением Полоцкого 
городского исполнительного коми‑
тета создается комитет по возрожде‑
нию Полоцкого имени генерала Кон‑
дратенко Р. И. кадетского корпуса 
(председатель комитета — Красов‑
ский Станислав Константинович — 
главный специалист по оборонным 
вопросам) с задачами:

— возрождение Полоцкого име‑
ни генерала Кондратенко Р. И. ка‑
детского корпуса,

— возвращение знамени Полоц‑
кого кадетского корпуса,

— открытие музея.
В этот период идет сбор материа‑

ла, поиск артефактов и документов.
31 мая 2008 года в центральном 

сквере города Полоцка в присут‑
ствии потомков генерала‑лейтенан‑
та Кондратенко Р. И. и при участии 
выпускника 1 выпуска Минского 
суворовского военного училища ге‑
нерал‑полковника Чауса П. Г., ад‑
министрации и гостей города от‑
крывается бронзовый бюст Кондра‑
тенко Р. И.

Кадеты 4 школы активно сотруд‑
ничают с комитетом, по крупицам 
собирают и изучают историю По‑

лоцкого кадетского корпуса, воз‑
рождают его традиции.

В 2010 году согласно Указу Пре‑
зидента Республики Беларусь 
№ 54 от 28.01.2010 года «О кадет‑
ских училищах» в городе Полоцке 
создаётся кадетское училище. Сле‑
дует отметить, что это единствен‑
ное кадетское училище Республи‑
ки Беларусь, созданное не на пустом 
месте. Полоцкое кадетское учили‑
ще опирается на богатые традиции 
Полоцкого кадетского корпуса. По‑
священие в кадеты в училище про‑
водится 19 декабря, в день Святи‑
теля Николая Чудотворца. Именно 
эта дата была корпусным праздни‑
ком у кадет‑полочан. В классах учи‑
лища есть красные и черные доски, 
на которых вывешиваются соответ‑
ственно отличники учебы и прови‑
нившиеся кадеты. В эмблеме учили‑
ща использован крест, который был 
на знамени Полоцкого кадетского 
корпуса. На его же основе создан 
знак выпускника кадетского учи‑
лища. Одной из традиций являет‑
ся тесное взаимодействие с право‑
славной церковью. В день посвя‑
щения проходит молебен в кафе‑
дральном Богоявленском соборе, 
в котором принимают участие все 

кадеты. Вновь посвящаемые полу‑
чают благословление, святое еван‑
гелие с памятной надписью и кре‑
стик в подарок. За училищем за‑
креплен духовный наставник, руко‑
водитель по связям с вооруженны‑
ми силами и общественностью свя‑
щенник Александр Шахович. Каде‑
ты училища участвуют в православ‑
ном проекте «Огни Отчизны» и яв‑
ляются участниками ежегодного ре‑
спубликанского слета православной 
молодежи.

За 10 лет существования учили‑
ща был пройден большой путь в раз‑
витии Полоцкого кадетства. На базе 
училища был создан взвод кадет‑ба‑

рабанщиков, который стал украше‑
нием всех городских мероприятий.

4 мая 2014 года в Сербии в горо‑
де Белая Црква в здании бывшего 
1‑го Русского кадетского корпуса 
состоялась передача делегации из 
Беларуси воссозданного Знамени 
Полоцкого кадетского корпуса с со‑
хранением всех традиций. Первым 
знаменосцем стал кадет Полоцко‑
го кадетского училища Загдай Де‑
нис. Возвращение знамени стало 
возможным благодаря многолет‑
ней работе общественного объеди‑
нения «Белорусский союз суворов‑
цев и кадет», генерал‑полковника 
в отставке Петра Чауса и Митропо‑
лита Минского и Слуцкого, Патри‑
аршего Экзарха всея Беларуси Фи‑
ларета. 5 сентября 2015 года воссоз‑
данное историческое знамя Полоц‑
кого кадетского корпуса вернулось 
на Родину и было передано Полоц‑
кому кадетскому училищу. Одна‑
ко на этом работа по возвращению 
знамени не была закончена. 5 октя‑
бря 2019 года на Родину был возвра‑
щен артефакт исторического зна‑
мени Полоцкого кадетского корпу‑
са, который в настоящее время на‑
ходится на реставрации в Москве.

В 2015 году происходит еще одно 
знаковое событие для училища. 
Опыт училища по военно‑патрио‑
тическому воспитанию учащихся 
был высоко оценен на уровне Респу‑
блики. В апреле месяце кадеты учи‑
лища выступают на выставке по па‑
триотическому воспитанию в горо‑

де Минске. А в 2017 году система ра‑
боты Полоцкого кадетского учили‑
ща по профессиональной ориента‑
ции кадет «Есть такая профессия — 
Родину защищать» занимает первое 
место в республиканском конкурсе.

В Полоцком кадетском училище 
ведется большая воспитательная 
и образовательная работа. Учащи‑
еся систематически занимают при‑
зовые места в научно‑практических 
конференциях не только на уровне 
района, но и области. В 2019 году 
кадет Андрукович Александр с ра‑
ботой «Николаевский собор» занял 
первое место в международной кон‑
ференции «На благо Родины и че‑
ловека».

Кадеты училища принимают ак‑
тивное участие и в танцевальных 
мероприятиях. Знаменательным 
событием стала поездка на Крем‑
левский бал двух кадетских пар 
в 2018 году благодаря помощи Ре‑
спубликанского совета обществен‑
ного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет». Полоц‑
кие кадеты достойно представили 
своё государство, продемонстриро‑
вав высокий уровень владения баль‑
ными танцами. В 2019 году на бла‑
готворительном Кремлевском балу 
танцевало уже 4 пары. Стало тради‑
ционным участие кадет из Полоцка 
и в Президентском бале.

Однако самым большим дости‑
жением Полоцкого кадетского учи‑
лища является выполнение госу‑
дарственного заказа на воспитание 

выпускника: гражданина и патри‑
ота, готового к службе в силовых 
структурах Республики Беларусь. 
В целом за истекший период более 
60 % выпускников стали курсанта‑
ми высших учебных заведений си‑
ловых структур. И мы уверены, что 
они будут достойно и с честью нести 
звание полоцкого кадета.

Директор Полоцкого кадетско-
го училища Красовский С. К. 

и заместитель директора 
по воспитательной работе 

Чура Л.А.

ПОЛОЦКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕПОЛОЦКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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Государственное учреждение 
образования «Могилевское об-
ластное кадетское училище» — 
первое в Республике Беларусь 
кадетское учебное заведение. 
Оно было создано по решению 
Могилевского областного испол-
нительного комитета 11 июля 
2002 года как «Могилевская об-
ластная кадетская школа-ин-
тернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей», а уже в августе того же 
года состоялось торжественное 
открытие школы-интерната.

В таком формате учреждение 
просуществовало девять лет, ког‑
да во исполнение Указа Президен‑
та Республики Беларусь от 28 января 
2010 года № 54 «О кадетских учили‑
щах», решением Могилевского об‑
ластного исполнительного комите‑
та в мае 2011 года учреждение об‑
разования «Могилевская областная 
кадетская школа‑интернат для де‑
тей‑сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» было пере‑
именовано в государственное уч‑
реждение образования «Могилев‑
ское областное кадетское училище».

В 2017 году училище сменило ме‑
сто дислокации. На новом месте соз‑
даны все условия для современного 
обучения и воспитания кадет: про‑
сторные учебные кабинеты, спор‑
тивный и актовый залы, библио‑
тека, столовая, строевой плац, ста‑
дион, комфортабельное общежи‑
тие. Важным событием 2019 года 
для училища стало утверждение Ге‑
ральдическим советом при Прези‑
денте Республики Беларусь новых 
геральдических символов Могилев‑
ского областного кадетского учили‑
ща — Знамени училища и эмблемы 
училища.

На сегодняшний день Могилев‑
ское областное кадетское училище 
является учреждением общего сред‑
него образования, функционирую‑
щее в составе VIII–XI классов, в ко‑
тором обучение и воспитание на‑
правлено на получение необходи‑
мых первичных знаний и навыков 
военного дела.

Основными задачами деятельно‑
сти кадетского училища являются 

патриотическое воспитание, фор‑
мирование у кадет чувства верности 
конституционному долгу по защите 
Республики Беларусь, дисциплини‑
рованности и ответственности, вос‑
питание выносливости, стойкости.

Образовательный процесс пред‑
усматривает круглосуточное пребы‑
вание обучающихся. Учащиеся обе‑

спечиваются фор‑
менной одеждой 
за счет средств об‑
ластного бюдже‑
та. Учебно‑вос‑
питательный про‑
цесс организован 
в режиме 6‑днев‑

ной недели, включающий 5‑днев‑
ную учебную неделю и один день для 
проведения с учащимися спортив‑
но‑массовых, физкультурно‑оздоро‑
вительных и воспитательных меро‑
приятий. Для повышения качества 
кадетского образования создаются 
условия для развития познаватель‑
ных и интеллектуальных способ‑
ностей учащихся через различные 
формы. Традиционным стало про‑
ведение предметных олимпиад, от‑
крытых уроков, тематических пред‑
метных недель. Кроме того, учащи‑

еся училища принимают активное 
участие в Республиканской олимпи‑
аде по учебным предметам, в респу‑
бликанских предметных конкурсах. 
Образовательный процесс в учили‑
ще обеспечивают 37 педагогических 
работников, из них 8 человек име‑
ют высшую квалификационную ка‑
тегорию, 19 — первую.

За время существования учили‑
ща аттестат об общем среднем об‑
разовании получили 334 человека. 
В высшие учебные заведения систе‑
мы обеспечения национальной без‑

опасности нашей страны поступи‑
ло 154 выпускника.

Ключевой задачей воспитатель‑
ной и идеологической работы ка‑
детского училища является воспи‑
тание патриотически настроенной 
личности с независимым мышле‑
нием, обладающей созидательным 
мировоззрением, первичными на‑
выками военного дела, необходи‑
мыми для дальнейшего обучения 
в учреждениях образования систе‑
мы обеспечения национальной без‑
опасности.

В кадетском училище сложилась 
система традиционных воспитатель‑
ных мероприятий: летний лагерь 
для новобранцев, принятие кадет‑
ской Присяги, Рождественский ка‑
детский бал, фестиваль патриотиче‑
ской песни «Красная Гвоздика», во‑
енно‑спортивный праздник «Зим‑
ний десант», военно‑патриотиче‑
ский слет «Днепровский бастион».

Кадеты не  только постигают 
учебную программу, но и познают 
азы военного искусства, рукопашно‑
го боя, хореографии. Кадеты — ак‑
тивные участники торжественных 
мероприятий, парадов и конкурсов.

В училище есть свой волонтер‑
ский отряд «Сердце воина», который 
занимается благотворительностью. 
Помимо училищных мероприятий 
волонтеры оказывают поддержку 

пожилым людям и ветеранам Вели‑
кой Отечественной войны, оказыва‑
ют помощь в благоустройстве хра‑
мов, проводят игровые программы 
для детей Могилёвского городского 
центра коррекционно‑развивающего 
обучения и реабилитации, специали‑
зированному Дому ребенка для де‑
тей с органическим поражением цен‑
тральной нервной системы с нару‑
шением психики в уборке террито‑
рии, навещают детей, дарят подарки.

Одним из приоритетных направ‑
лений в училище стало международ‑
ное сотрудничество. Оно осущест‑
вляется в области патриотического 
воспитания, поискового движения, 
духовного, нравственного и физиче‑
ского развития молодежи, формиро‑
вания у подрастающего поколения 
чувства гордости за общую исто‑
рию Республики Беларусь и Рос‑
сийской Федерации. Сотрудниче‑
ство способствует обмену инфор‑
мацией, взаимодействию в учеб‑
но‑методических вопросах, анали‑
зу и обобщению опыта совместной 
работы в вышеуказанной области. 
Заключены двухсторонние догово‑
ра о сотрудничестве с Кадетским 
центром Всероссийской полицей‑
ской ассоциации г. Тулы, с Ассоци‑
ацией «Кадеты Брянщины» Россий‑
ской Федерации.

На сегодняшний день обучение 
в училище позволяет кадету овла‑
деть всеми необходимыми началь‑
ными навыками военного дела, дает 
возможность проверить себя в деле 
и сделать осознанный выбор воен‑
ной профессии. Боевые стрельбы, 
полевые выходы, учебно‑полевые 
сборы — все это помогает сформи‑
ровать волю, выносливость, реши‑
тельность — те качества характера, 
которые так необходимы будущему 
командиру.

В кадетском училище созданы все 
условия для того, чтобы сегодняш‑
ний кадет завтра сделал осознанный 
выбор, посвятив свою жизнь слу‑
жению Отечеству и своему народу.

МОГИЛЁВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МОГИЛЁВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕКАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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Гомельскому кадетскому учи-
лищу 7 лет. Много это или мало? 
Достаточный срок, чтобы подве-
сти определенные итоги. За 7 лет 
поднимаются из маленьких са-
женцев леса, за 7 лет строятся 
микрорайоны, за семь лет вы-
растает человек от крошечного 
кричащего кулечка до вдумчи-
вого маленького философа и по-
чемучки. Семь лет — это разви-
тие, движение вперед, приобре-
тение опыта, обретение уклада 
жизни, традиций, формирова-
ние учреждения в соответствие 
с Указом Президента Республики 
Беларусь от 28.01.2010 года N 54 
«О кадетских училищах», где обо-
значена одна конкретная цель — 
создание условий для подготов-
ки граждан к службе в Вооружен-
ных Силах, других войсках и во-
инских формированиях Респу-
блики Беларусь, Следственном 
комитете, органах внутренних 
дел, органах и подразделениях 
по чрезвычайным ситуациям. 
Задача была поставлена, и вы-
полнять ее никому не пришлось 
с нуля.

Истории кадетского движения 
почти триста лет. За это время ка‑
деты пережили и взлеты, и падения, 
периоды бурного развития и едва ли 
не забвения. Но если вглядеться, не‑
сложно понять, что все эти измене‑
ния точно соответствовали разным 
этапам государственного и обще‑
ственного развития. Овладеть за ко‑
роткое время современным оружи‑
ем, стать достойным защитником 
своего Отечества — дело сложное, 
поэтому каждый молодой чело‑
век должен заранее готовить себя 
к военной службе и службе в дру‑
гих структурах, обеспечивающих 
безопасность страны, глубоко осоз‑
навать свою ответственность перед 
Родиной и народом. Нас всех объ‑
единяет одно — боль, тревога и от‑
ветственность за будущее Беларуси. 
Долг каждого гражданина — защи‑
щать Отечество, единственную, уни‑
кальную для человека Родину, дан‑

ную судьбой, завещанную предка‑
ми. Чувство патриотизма каждого 
белоруса подвергается в данное вре‑
мя серьезным испытаниям. Измени‑
лись идеалы общества. Есть попыт‑
ки пересмотреть и перекроить про‑
шлое нашей Родины. В это непро‑
стое время возникла острая необ‑
ходимость в патриотическом вос‑
питании молодежи. В связи с этим 
и начали создаваться кадетские учи‑
лища, чтобы готовить истинных па‑
триотов и государственных людей.

Сегодня, как никогда, страна ну‑
ждается в образованных, честных 
и мужественных людях, последо‑
вательных в своих поступках, са‑
мостоятельно мыслящих, принци‑
пиальных борцах, воодушевлен‑
ных своими идеями, а не податли‑
вых чужому мнению, эгоистично‑
му расчету. Но где же почерпнуть 
столь высокие идеи и принципы, 
как не в прошлом? Слово «кадет» 
пришло к нам через три столетия. 

Оно французского происхождения, 
и по своему общему смыслу перево‑
дится как «младший», а более точ‑
ный его смысл, вложенный самими 
французами, — это «маленький бу‑
дущий командир».

В традиционно русском понима‑
нии слово «кадет» трактуется на‑
много шире — это не чин, и не зва‑
ние, а состояние русской души, вос‑
питанной и взращенной на лучших 
традициях славной, героической 
истории нашего Отечества, когда 
понятия чести, справедливости, бла‑
городства, верности долгу и ответ‑
ственности за порученное дело по‑
нимались всегда однозначно.

Вот с такой предысторией рож‑
дался наш ребенок — Гомельское 
кадетское училище. Эти семь лет 

были непростыми. Перед обычны‑
ми учителями обычной городской 
школы встала серьезная задача. Она 
решалась в соответствии со склады‑
вающимися условиями. Тем не ме‑
нее, уже сегодня твердо расстав‑
лены приоритеты и весь офицер‑
ско‑преподавательский коллектив 
трудится над решением конкрет‑
ных задач: обеспечение интеллек‑
туального, культурного, нравствен‑
ного и физического развития кадет, 

формирование первичных знаний 
и навыков военного дела, воспита‑
ние у кадет чувства патриотизма, го‑
товности к защите Отечества, раз‑
витие у кадет чувства верности кон‑
ституционному и воинскому долгу, 
дисциплинированности, добросо‑
вестного отношения к учебе, разви‑
тие высоких морально‑психологи‑
ческих, деловых и организаторских 
качеств, физической выносливости 
и стойкости.

С появлением общежития воз‑
можность обучаться в училище по‑
явилась не только у городских ре‑
бят, но и у мальчишек и девчонок, 
проживающих в Гомельской обла‑
сти, что позволило более активно 
и результативно принимать участие 
в предметных олимпиадах, науч‑
но‑практических конференциях, 
спортивных соревнованиях само‑
го разного уровня — от городских, 
районных до международных.

В области и  даже республике 
нас узнают не только по красивой 
форме, стройной «коробке» на па‑
раде, но и как, например, активных 
участников телепередачи «Размаўля‑
ем па‑беларуску». Наша звездочка 
по пожарно‑спасательному спорту 
Анастасия Демидович преодолева‑
ет штурмовую лестницу на между‑
народных соревнованиях за рекорд‑
ное время.

Центром народной дипломатии 
стал далеко известный за преде‑
лами республики наш поисковый 
клуб «Алые погоны». Это не толь‑
ко полевые работы с 52 ‑м отдель‑
ным специализированным поиско‑
вым батальоном Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, но и кропо‑
тливая работа с архивными доку‑
ментами. А как результат — сотни 
бойцов Великой Отечественной во‑
йны возвращаются из небытия до‑
мой. Мы установили места погре‑
бения бойцов из России, Украины, 
Азербайджана. Их родственники — 
наши почетные гости. А поисковые 
контакты клуба представляют боль‑
шую базу по всему миру.

За семь лет жизни нашего учили‑
ща родились и свои традиции. На‑
пример, ежегодно проводятся уже 
традиционные военно‑спортивные 
игры «За Беларусь! Учись побеж‑
дать», «Полесский бастион». Сегод‑
ня в них участвуют и юные патрио‑
ты из России. За всеми этими успе‑
хами маленьких капитанов стоит 
кропотливый и усердный труд пе‑
дагогов и воспитателей.

Мы с радостью отмечаем итоги 
своего труда, когда по нашему пла‑
цу в дни торжеств проходит «короб‑
ка» вчерашних кадет, а ныне кур‑
сантов силовых вузов. В прошлом 
году наши первые выпускники на‑
дели офицерскую форму с лейте‑
нантскими погонами. Вот и ответ 
на вопрос: «Много семь лет для нас 
или мало?»

Заместитель директора  
по воспитательной работе 

Ольга Белько

ГОМЕЛЬСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕГОМЕЛЬСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИЦЕЙ МВДСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИЦЕЙ МВД
История учреждения образо-

вания «Специализированный ли-
цей МВД Республики Беларусь» 
берет свое начало в 2010 году. 
Именно тогда решением Минго-
рисполкома в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Бе-
ларусь от 28.01.2010 г. № 54 в це-
лях совершенствования работы 
по гражданско-патриотическо-
му воспитанию учащейся моло-
дежи было создано Минское го-
родское кадетское училище № 1. 
В 2013 году училищу было при-
своено имя первого начальника 
столичной милиции Михаила Ва-
сильевича Фрунзе.

В 2015 году Указом Президента 
Республики Беларусь № 375 в целях 
совершенствования системы подго‑
товки кадров для органов внутрен‑
них дел МГКУ № 1 им. М. В. Фрунзе 
было переподчинено Министерству 

внутренних дел и преобразовано 
в учреждение образования «Специ‑
ализированный лицей Министер‑
ства внутренних дел Республики 
Беларусь». 28 августа 2015 года на‑
чалась новая история — история 
лицея МВД.

За эти годы лицей выпустил 
171 человека, большинство из ко‑
торых связали свою жизнь со служ‑
бой Родине. Есть и те, кто решил по‑
святить себя профессиональному 
спорту. Наши выпускники являются 
призерами чемпионатов мира и Ев‑

ропы по различным видам спорта, 
а также входят в состав сборной Бе‑
ларуси по рукопашному бою.

В 2016 году на Площади Государ‑
ственного флага состоялся Торже‑
ственный ритуал вручения Знамени 
учреждению образования «Специ‑
ализированный лицей МВД Респу‑
блики Беларусь».

За 4 года в лицее разработана нор‑
мативная правовая база, позволя‑
ющая эффективно решать задачи 
по обучению и воспитанию под‑
растающего поколения правоох‑
ранителей.

В 2018 году в Специализирован‑
ном лицее МВД утверждено Поло‑
жение о «Книге достижений» — мо‑
тивационном проекте, который по‑
зволяет учащимся совершенство‑
ваться с каждым днем. В Книгу зано‑
сятся рекорды учащихся в спортив‑
ной, учебной и творческой сферах.

Знаменательным событием для 
лицея стало 17 мая 2019 года. Озна‑
менован этот день обретением не‑
бесного покровителя Специализи‑
рованного лицея МВД. Митропо‑
лит Минский и Заславский, Патри‑

арший Экзарх всея Беларуси Павел 
передал лицею икону Преподобно‑
го Сергия Радонежского — покро‑
вителя учащихся.

Ежегодно лицеисты принимают 
участие в гражданско‑патриотиче‑

ской кадетской смене учащихся Со‑
юзного государства «За честь От‑
чизны» в Национальном детском 
образовательно‑оздоровительном 
центре «Зубренок», являются по‑
бедителями и призерами в различ‑

ных номинациях на Республикан‑
ском смотре‑конкурсе по строевой 
подготовке, участниками, призера‑
ми и победителями творческих, ин‑
теллектуальных и спортивных ме‑
роприятий.

Сегодня Специализированный 
лицей МВД — молодое и перспек‑
тивное учебное заведение, которое 
готовит настоящих патриотов, за‑
щитников своей страны.

И пусть история лицея не насчи‑
тывает несколько десятков лет. Ведь 
всё самое яркое только впереди!



О Р Г А Н  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я   « Б Е Л О Р У С С К И Й   С О Ю З   С У В О Р О В Ц Е В   И  К А Д Е Т »1 2

Государственное учрежде-
ние образования «Специализи-
рованный лицей при Универси-
тете гражданской защиты Мини-
стерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь» 
было создано в  соответствии 
с  постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 
№ 612 от 25 мая 2004 года как 
ГУО «Лицей при Гомельском ин-
женерном институте» Министер-
ства по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь.

Летом 2004 года был осуществлён 
первый набор воспитанников, кото‑
рыми стали 45 ребят из всех угол‑
ков Беларуси, успешно закончив‑
шие семь классов средней школы. 
7 июня 2008 года состоялся 1‑й вы‑
пуск учащихся лицея МЧС.

Государственное учреждение об‑
разования «Специализированный 
лицей при Университете граждан‑
ской защиты Министерства по чрез‑
вычайным ситуациям Республики 
Беларусь» является важным элемен‑
том системы государственных обще‑
образовательных учреждений стра‑
ны, составной частью многоуров‑
невой системы профессионально‑
го образования МЧС, уникальным 
в своем роде образовательным ком‑
плексом. Лицей обеспечивает обу‑
чение и воспитание учащихся на II 
и III ступенях общего среднего об‑
разования.

Основная социальная функция 
лицея — социализация и воспита‑
ние гражданственности у детей, по‑
павших в сложную жизненную си‑
туацию.

В лицее реализуется программа 
воспитания и защиты прав и за‑
конных интересов детей, и, как 
следствие, большая часть учащих‑
ся представлена детьми‑сиротами 
и детьми, оставшимися без попече‑
ния родителей, а также детьми из се‑
мей, пользующихся государствен‑
ной адресной социальной помощью.

В учебном заведении уделяется 
много внимания обучению осно‑
вам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, безопас‑
ности жизнедеятельности, аварий‑
но‑спасательной, военной и физи‑
ческой подготовке.

Организация образовательно‑
го процесса в лицее позволяет обе‑
спечивать высокий уровень знаний 
учащихся. Идеи, заложенные в кон‑
цепцию развития лицея, подтвер‑
ждаются достойными результата‑
ми: 4 учащихся поощрены преми‑
ей специального фонда Президен‑
та Республики Беларусь по соци‑
альной поддержке одаренных уча‑
щихся и студентов.

Лицей имеет достаточно разви‑
тую спортивную базу, включающую: 
стадион, 2 мини‑футбольных поля, 
игровой, борцовский и тренажер‑

ный залы, пожарная аварийно‑спа‑
сательная башня с 100‑метровой по‑
лосой препятствий, хоккейная пло‑
щадка, верёвочный городок «Спа‑
сайка», 3 спортивных городка и пло‑
щадка StreetWorkout, плавательный 
бассейн на 4 дорожки по 25 метров.

На базе лицея функциониру‑

ют спортивные секции: пожар‑
но‑спасательный спорт, многобо‑
рье, тяжелая атлетика, самбо, дзю‑
до, мини‑футбол, волейбол, пла‑
вание, соревнования по  прави‑
лам КТИФ (CTIF от фр. — Comité 
Technique International de Prévention 
et d’Extinction du Feu, — Междуна‑
родная ассоциация пожарных и спа‑
сательных служб), хоккей, стрельба.

Начальниками лицея за весь пе‑
риод деятельности учебного заве‑
дения были:

Первый начальник лицея — пол‑
ковник внутренней службы КРЮК 
Владимир Владимирович (с 27 июля 
2004 по 06 октября 2006);

Второй — полковник внутрен‑
ней службы ТОЛКУНОВ Алек‑

сандр Владимирович (с 27 декабря 
2006 по 7 августа 2009);

Третий — полковник внутренней 
службы ПРУТИК Николай Викто‑
рович (с 1 апреля 2010 по 31 дека‑
бря 2015);

С 1 января 2016 и по настоящее 
время начальником лицея является 

подполковник внутренней службы 
ДАШКЕВИЧ Алексей Георгиевич.

В мае 2019 года специализирован‑
ный лицей при Университете граж‑
данской защиты МЧС Республики 
Беларусь отметил своё 15‑летие 
со дня основания. За 15 лет функ‑

ционирования лицея уже прошло 
12 выпусков. За время существова‑
ния лицея МЧС путевку в жизнь по‑
лучили 465 учащихся. Из них в уч‑
реждения образования силового 
блока поступил 301 человек, сту‑
дентами стали 105 лицеистов.

В 2019 году 19 выпускников лицея 
поступили в Университет граждан‑
ской защиты МЧС Республики Бела‑
русь, 5 выпускников стали курсан‑
тами Военной академии Республики 
Беларусь, Академии МВД и военных 
факультетов высших учебных заве‑
дений Беларуси. 9 лицеистов ста‑
ли студентами различных высших 
учебных заведений и 5 — учащими‑
ся средне‑специальных учебных за‑
ведений нашей страны.

С золотой медалью 
с  2008  по  2019  годы лицей МЧС 

окончили 8 человек; с серебряной 
медалью — 1 человек. Чемпиона‑
ми мира по пожарно‑спасательно‑
му спорту среди юношей — 4 чело‑
века. Стипендиатами специального 
фонда Президента Республики Бе‑
ларусь — 4 человека.

За время существования лицея 
МЧС подготовлено более 70 при‑
зеров и победителей первенств Ре‑
спублики Беларусь, 21 спортсмен I 
спортивного разряда, 6 призеров 
чемпионатов мира по пожарно‑спа‑
сательному спорту, из них 5 победи‑
телей, 9 кандидатов в мастера спор‑
та, 1 мастер спорта.

В 2018 году с целью повышения 
результативности участия предста‑
вителей МЧС в соревнованиях раз‑
личного уровня и создания наиболее 
благоприятных условий для дости‑
жения максимальных результатов 
в спорте начата реализация экспе‑
риментального проекта Министер‑
ства образования Республики Бела‑
русь по апробации эксперименталь‑
ной модели организации и функци‑
онирования специализированного 
по спорту класса.

Особое внимание уделяется раз‑
витию творческого потенциала уча‑
щихся лицея. В клубе функциони‑
руют объединения по интересам: 
вокально‑инструментальный ан‑
самбль «Юный спасатель», ансамбль 
народных инструментов, студия 
монтажа и звукозаписи, объедине‑
ние юных экскурсоводов по экспо‑
зиции «Музей истории лицея МЧС» 
и территории учебного заведения. 
Лицеисты являются участниками 
образцового хореографического 
коллектива «Медуница».

По итогам каждой четверти учеб‑
ного года в лицее выпускается жур‑
нал «Лицейский вестник».

Надежда Брагина
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МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕМИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ6 ноября 2020 года Минско-
му суворовскому училищу ис-
полнится 67 лет. За время свое-
го существования училище всег-
да имело признанный авторитет 
и имидж одного из лучших учеб-
ных заведений общего среднего 
образования в республике и, рас-
полагая современной учебно-ма-
териальной базой и высококва-
лифицированными кадрами, за-
нимало особое место в системе 
военного образования. В учили-
ще сформированы свои уникаль-
ные традиции, своя история, за-
ложен прочный фундамент шко-
лы подготовки и воспитания ис-
тинных патриотов. Здесь не про-
сто воспитываются и обучаются 
дети, а создаются все условия для 
воспитания образованных, все-
сторонне развитых людей, име-
ющих активную жизненную по-
зицию, осознанно и убежденно 
избравших профессию офице-
ра Вооружённых Сил Республи-
ки Беларусь.

Из истории Минского суворов‑
ского военного училища:

В 1953 году опаленные войной 
дети были приняты во вновь сфор‑
мированное уникальное учебное за‑
ведение с военным уклоном. 1 сен‑
тября 1953 года в одном из краси‑
вейших зданий на улице Максима 
Горького прозвучал первый звонок, 
а 6 ноября 1953 года училищу было 

вручено Боевое Знамя. Этот день 
и отмечается как День Минского 
суворовского военного училища.

Более 550 мальчишек приступи‑
ли к занятиям. Для них поступление 
в СВУ стало уникальной возможно‑
стью коренным образом изменить 
свою жизнь: получить достойное 
образование и воспитание, опреде‑
литься с будущей профессией, а для 
многих это была возможность про‑
сто выжить в послевоенные годы 
и обрести новый дом.

Подготовка юных патриотов, бу‑
дущих защитников Отечества осу‑
ществлялась в неразрывном един‑
стве военных и  педагогических 
требований. Почти весь офицер‑
ско‑преподавательский состав учи‑
лища составляли участники Вели‑

кой Отечественной войны. Для ста‑
новления коллектива и формиро‑
вания традиций многие прибы‑
ли из других суворовских училищ 
страны.

С момента создания училище 
находилось в числе передовых уч‑
реждений образования и двенад‑
цать раз завоевывало почетный пе‑
реходящий приз, утвержденный ми‑
нистром обороны СССР, — брон‑
зовый бюст А. В. Суворова, копия 
которого навсегда осталась в му‑
зее училища.

За минувшие десятилетия учили‑
ще дало путевку в самостоятельную 
жизнь более 13 тысячам выпуск‑
ников, которые достойно служили 
и сегодня продолжают службу в Во‑

оруженных Силах и других силовых 
структурах Беларуси, стран СНГ, 
за время суверенитета Республики 
Беларусь — более 2000. Более 60 вы‑
пускников училища стали генера‑
лами. Более 150 выпускников име‑
ют ученые степени и звания, 344 су‑

воровца окончили училище с золо‑
той медалью, 446 — с серебряной.

Наиболее яркими примерами для 
современных суворовцев являются 
Генеральный секретарь организа‑
ции Договора о коллективной без‑
опасности, кандидат военных наук 
генерал‑лейтенант Зась С. В., гене‑
ралы Государственного секретари‑
ата Совета Безопасности Республи‑
ки Беларусь, высшего командного 
состава Вооруженных Сил. Среди 
выпускников училища — извест‑
ные в стране и за ее пределами госу‑
дарственные деятели, талантливые 

военачальники, ученые и спортсме‑
ны, из них более 60 стали генерала‑
ми, свыше 150 имеют ученые степе‑
ни и звания. Являясь людьми чести 
и долга, независимо от места сво‑
ей службы и трудовой деятельно‑
сти, они повседневно несут на сво‑

их плечах высокую ответственность 
за судьбу Отечества, обеспечение 
мира и безопасности нашей страны.

Выпускники училища всегда 
были его гордостью и  образцом 
выполнения воинского и граждан‑
ского долга. За период боевых дей‑
ствий в Афганистане и других горя‑
чих точках более 250 выпускников 
были награждены боевыми ордена‑
ми и медалями, шестеро — удостое‑
ны звания Героя Российской Федера‑
ции. Особая боль училища — не вер‑
нувшиеся с поля битвы, выполнив‑
шие свой воинский долг до конца. 

37 выпускников погибли в боях. 
Шесть — навечно занесены в спи‑
ски суворовских рот и являются для 
воспитанников Минского СВУ яр‑
ким наглядным примером высокой 
самоотверженности и беззаветного 
служения Отечеству. В честь погиб‑
ших выпускников Минского СВУ 
на территории училища был уста‑
новлен памятник.

Сегодня, следуя сложившим‑
ся традициям, коллектив училища 
неизменен своей главной задаче — 
воспитать суворовцев патриотами 
своей Родины, безусловно следую‑
щими главному кадетскому прин‑
ципу: «Жизнь — Родине, честь — 
никому». В обучении и воспитании 
поддерживается принцип воспитать 
всесторонне развитого, образован‑
ного, воспитанного молодого чело‑
века, имеющего крепкий мораль‑
ный стержень, хорошую психоло‑
гическую и спортивную подготовку.

Преемственность поколений, 
поддержка и ответственность друг 
за друга, остаются у суворовцев на‑
всегда, нет уз товарищества крепче, 
чем суворовское братство. На про‑
тяжении всей жизни они поддер‑
живают друг друга. Выпускники, 
становясь на ноги, помогают род‑
ному училищу. Тем самым, поддер‑
живая своих последователей, по‑
могая мальчишкам в учебе, досу‑
ге и спорте, они отдают дань своей 
Альма‑матер, которая дала им пу‑
тевку в жизнь.

Выпускникам Минского суворов‑
ского военного училища всегда от‑
радно видеть, что их родное учили‑
ще стало еще более благоустроен‑
ным и современным. Учатся здесь 
уже правнуки тех, кто в дни Вели‑
кой Отечественной защищал нашу 
Родину. История продолжается в ка‑
ждом суворовце, будь то первокурс‑
ник или генерал, алый погон всегда 
хранится в их сердцах.

Долг же юных поколений воспи‑
танников Минского СВУ — хранить 
и приумножать святые традиции 
уникального учебного заведения, 
заложенные их предшественника‑
ми, а в будущем — своими делами 
и свершениями сохранить и при‑
умножить славу родного училища.
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V РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КАДЕТСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ТВОРЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА «ПАТРИОТ», ПОСВЯЩЕННАЯ 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В рамках реализации Про-
граммы содействия становлению 
и развитию кадетского образова-
ния в Республике Беларусь Респу-
бликанский совет общественного 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» совместно 
с академией Министерства вну-
тренних дел Республики Бела-
русь 28 февраля 2020 года орга-
низовал и провел V Республикан-
скую кадетскую интеллектуаль-
но-творческую олимпиаду «Па-
триот», посвященную 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Молодежный форум 
традиционно проводился на базе 
милицейского ВУЗа. В этот день 
академия приняла около 250 го-
стей — участников, руководите-
лей команд, педагогов, болель-
щиков.

В олимпиаде приняли участие 
команды всех учреждений систе‑
мы кадетского образования Респу‑
блики Беларусь. Старт олимпиаде 
дал председатель Республиканско‑
го совета общественного объеди‑
нения «Белорусский союз суворов‑
цев и кадет» Житихин С. В., который 
обратился с напутственным словом 
к командам‑участницам.

Насыщенная программа включа‑
ла в себя разноплановые конкурс‑
ные задания:

— представление команд «Вот 
мы какие»;

— конкурс «Разминка капитанов» 
(блиц‑опрос с целью проверки об‑
щей эрудиции);

— письменное тестирование 
по учебным дисциплинам «Исто‑
рия Беларуси» и «Допризывная под‑
готовка»;

— конкурс «Слово оратору» (пу‑
бличные тематические выступления 
представителей команд);

— устный опрос по знанию содер‑
жания лучших кинофильмов бело‑
русского и советского кинематогра‑
фа о Великой Отечественной войне;

— конкурс «Домашнее задание», 
включавший в себя инсценировку 
одного из произведений художе‑
ственной литературы военно‑па‑
триотической направленности, пе‑
речень которых был определен за‑
ранее организаторами олимпиады.

Действия команд оценивало стро‑
гое жюри, в состав которого вошли 
начальники кафедр, профессора 
и доценты высших учебных заве‑
дений системы национальной безо‑
пасности страны: сопредседатели — 
полковник милиции Жванский В. А. 
и полковник Кашпур В. Э., ответ‑
ственный секретарь — полковник 
милиции Страмбурский В. Г., чле‑
ны жюри — генерал‑майор милиции 
Бачила В. В., подполковник внутрен‑
ней службы Богданович А. Б., пол‑
ковник Елдашев О. В., полковник 
милиции Мицкевич В. В., полковник 
Тицкий А. Г., а также заместитель на‑
чальника управления координации 
и методической работы Минского 
городского института развития об‑
разования Маевская В. Л. Главным 
специалистом жюри по оценке сце‑
нического мастерства конкурсантов 
стал артист драмы Государственно‑
го Драматического Театра Белорус‑
ской армии Молчан В. Е.

По итогам проведения конкур‑
сов были определены победители 
и призеры в общекомандном зачете 
и в номинациях «Лучший оратор», 
«Лучший эрудит», «За артистизм», 
которые награждены дипломами 
и ценными призами.

В конкурсе «Представление ко‑
манд» с результатом 7,8 балла побе‑
дила команда «Щит Отчизны» (Ви‑
тебское КУ). На второе место с ре‑
зультатом 7,7 балла вышла команда 
«Полоцкие кадеты» (Полоцкое КУ). 
Третье место с 7,5 балла досталось 
командам «Полководцы» (Минское 
СВУ) и «Факел» (специализирован‑
ный лицей МЧС).

В конкурсе «Разминка капита‑
нов» лучшими эрудитами признаны:

1 место — Блохина Елизавета (Ви‑
тебское кадетское училище) с ре‑
зультатом 10 баллов;

2 место — Сергейчик Дмитрий 
(специализированный лицей МВД) 
с результатом 9 баллов;

3  место  — Василенко Никита 
(Минское областное кадетское учи‑
лище) с результатом 8 баллов.

Изучив результаты теста по дис‑
циплинам «История Беларуси» 
и «Допризывная подготовка», жюри 
присудило 1 место Пикусу Алексею 
(специализированный лицей МЧС) 
и 2 место Кучко Владиславу (специ‑
ализированный лицей МВД). 3 ме‑
сто решено было не присуждать.

В конкурсе «Слово оратору» 1 ме‑
сто завоевал Никитин Павел (Мо‑
гилевское ОКУ), 2 место — Макси‑
мов Александр (специализирован‑
ный лицей МЧС), 3 место — Григо‑
рьев Вадим (специализированный 
лицей МВД).

Напряженным выдался устный 
опрос по знанию содержания луч‑
ших кинофильмов белорусского 
и советского кинематографа о Ве‑
ликой Отечественной войне. Велико‑
лепное знание материала позволило 
Черневичу Никите (Витебское КУ) 

с 10 баллами стать лучшим эруди‑
том в этой номинации. Лишь на один 
балл отстал от него Пикус Алексей 
(специализированный лицей МЧС). 
На третьем месте с 7,5 балла — Ха‑
рак Евгений (Полоцкое КУ) и Воро‑
нович Денис (Могилевское ОКУ).

И, наконец, заключительный кон‑
курс — «Домашнее задание». По‑
беда в нем с результатом 9,8 балла 
присуждена команде Витебского КУ, 

второе место с результатом 9,7 бал‑
ла заняла команда специализиро‑
ванного лицея МЧС, третье место 
с результатом 9,1 балла заняла ко‑
манда Могилевского ОКУ.

В номинации «За артистизм» луч‑
шим стал Иваницкий Никита (Мин‑
ское СВУ), вторым — Изотов Вла‑
димир (Витебское КУ) и третьим — 
Сацута Кирилл (Брестское ОКУ).

Таким образом, в результате на‑
пряженной борьбы и при актив‑

ной поддержке болельщиков побе‑
ду в общекомандном зачете по пра‑
ву одержала команда «Щит Отчиз‑
ны» (Витебское кадетское училище) 
с результатом 50, 7 балла.

Второе место заняла коман‑
да «Факел» (специализированный 
лицей при Университете граждан‑
ской защиты Министерства по чрез‑
вычайным ситуациям Республики 
Беларусь) с результатом 48,1 балла.

Третьим призером стала команда 
«На страже» (специализированный 
лицей Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь), набрав 
в ходе конкурсов 46 баллов.

Команды‑победительницы, при‑
зеры и их участники были награжде‑
ны дипломами победителей олимпи‑
ады трех степеней и ценными при‑
зами. Кроме того, поощрительные 
призы вручены всем участникам 
олимпиады.

Церемония награждения побе‑
дителей состоялась при поддерж‑
ке спонсоров мероприятия — из‑
дательского дома «Аверсэв» и об‑
щества с ограниченной ответствен‑
ностью «ДАЛИРАмаркет», включа‑
ющего в себя сеть магазинов «Бук‑
воешка» и  книжный дискаунтер 
« Читай‑мечтай».

Результаты нынешней олимпиа‑
ды станут одним из критерием при 

определении лучшего учреждения 
системы кадетского образования 
по итогам 2019–2020 учебного года.

В тот же день на базе шахматного 
клуба «Дебют» Центрального Дома 
офицеров состоялся лично‑команд‑
ный шахматный турнир памяти Ге‑
роя Советского Союза Марата Ка‑
зея среди учащихся системы кадет‑
ского образования Республики Бела‑
русь на призы общественного объе‑
динения «Белорусский союз офице‑
ров». Турнир проводился в соответ‑
ствии с решением Республиканского 
совета ОО «Белорусский союз офи‑
церов» по согласованию с Республи‑
канским советом ОО «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» в рамках 
ежегодной Республиканской кадет‑
ской интеллектуально‑творческой 
олимпиады «Патриот».

В шахматном турнире участво‑
вали команды:

Брестского областного кадетско‑
го училища,

Витебского кадетского училища,
Гомельского кадетского училища,
Гродненского областного кадет‑

ского училища,
Минского городского кадетско‑

го училища,
Могилевского областного кадет‑

ского училища,
Полоцкого кадетского училища,
специализированного лицея МВД 

Республики Беларусь,
специализированного лицея при 
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Университете гражданской защиты 
МЧС Республики Беларусь.

В торжественной обстановке шах‑
матный турнир открыл председа‑
тель Республиканского совета ОО 
«Белорусский союз офицеров» гене‑
рал‑майор запаса Бобриков С. В., от‑
метивший важность сохранения па‑
мяти о героических подвигах фрон‑
товиков, партизан и подпольщиков, 
отдавших свои жизни в борьбе с не‑
мецко‑фашистскими захватчиками. 
Тем более, что свой подвиг Марат Ка‑
зей совершил в возрасте учащихся, 
участвующих в шахматном турнире.

Под руководством судьи высшей 
национальной категории Якуше‑
ва В. А. соревнования прошли ор‑
ганизованно и интересно. Победи‑
телями и призёрами шахматного 
турнира, занявшими первое, вто‑
рое и третье места соответствен‑
но, стали команды:

Витебского кадетского училища;
Могилёвского областного кадет‑

ского училища;
специализированного лицея при 

Университете гражданской защи‑
ты МЧС.

Победителями и призёрами шах‑
матного турнира в личном зачёте, 
занявшие первое, второе и третье 
места соответственно, стали:

Садовский Даниил — ГУО «Ви‑
тебское кадетское училище»;

Кураколов Константин — ГУО 
«Могилёвское областное кадетское 
училище»;

Сепиков Денис — ГУО «Специа‑
лизированный лицей при Универ‑
ситете гражданской защиты МЧС».

Победителям и призёрам были 
вручены дипломы и специальные 
призы Белорусского союза офицеров.

Сергей Хрененко
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 (до 10

баллов)

Специализированный 
лицей МВД

«На страже 
порядка» 3 7,2 9 16,2 7,8 24,0 8,0 32,0 5,5 37,5 8,5 46,0 3

Минское городское 
кадетское училище «Крепость» 1 7,1 6 13,1 7,0 20,1 5,0 25,1 1,0 26,1 8,4 34,5 10

Минское суворовское 
военное училище «Полководцы» 6 7,5 5 12,5 7,7 20,2 5,0 25,2 6,5 31,7 8,8 40,5 5

Брестское областное
кадетское училище «Выстрел» 10 7,4 4 11,4 6,7 18,1 6,5 24,6 7,0 31,6 8,9 40,5 5

Витебское
кадетское училище

«Щит 
Отчизны» 7 7,8 10 17,8 7,6 25,4 5,5 30,9 10,0 40,9 9,8 50,7 1

Полоцкое
кадетское училище

«Полоцкие 
кадеты» 9 7,7 4 11,7 6,7 18,4 5,0 23,4 7,5 30,9 8,5 39,4 8

Гомельское
кадетское училище «Алебарды» 5 7,0 7 14,0 7,1 21,1 6,5 27,6 4,0 31,6 8,1 39,7 6

Специализированный 
лицей при Университете 
гражданской защиты МЧС 

Республики Беларусь
«Факел!» 11 7,5 6 13,5 7,9 21,4 8,0 29,4 9,0 38,4 9,7 48,1 2

Гродненское областное
кадетское училище

«Кадетские 
сердца» 8 7,3 2 9,3 7,7 17,0 5,5 22,5 4,0 26,5 8,9 35,4 9

Минское областное
кадетское училище 

«Защитники 
Отечества» 2 6,5 8 14,5 7,4 21,9 6,0 27,9 3,0 30,9 8,6 39,5 7

Могилевское областное 
кадетское училище

«Сердце 
воина» 4 7,4 5, 12,4 8,0 20,4 6,5 26,9 7,5 34,4 9,1 43,5 4

Финальное Положение 28.02.2020

Место Имя Рейт. Клуб Очки BH. BH. ЗБ
1 Садовский Даниил 1000 Витебское КУ 7 28½ 25½ 28,50
2 Кураколов Константин 1000 Могилевское ОКУ 6 28½ 26 21,50
3 Сепиков Денис 1000 Лицей МЧС 4½ 24 24 11,00
4 Лисовский Марк 1000 Лицей МЧС 4½ 21 21 11,75
5 Бабич Денис 1000 Брестское ОКУ 4 32 29 15,00
6 Кетрик Кирилл 1000 Гродненское ОКУ 4 30½ 28 14,50
7 Булчинский Даниил 1000 Брестское ОКУ 4 28½ 25½ 13,75
8 Миронюк Илья 1000 Лицей МВД 4 27½ 27½ 10,50
9 Суденков Ренат 1000 Могилевское ОКУ 4 22 22 10,50

10 Лейченко Артем 1000 Витебское КУ 3½ 20 20 6,75
11 Нестеров Марк 1000 Лицей МВД 3½ 19 19 4,75
12 Федоренко Герман 1000 Полоцкое КУ 3 29½ 26½ 10,50
13 Ерохин Евгений 1000 Полоцкое КУ 3 24½ 24½ 6,25
14 Улейчик Илья 1000 Гродненское ОКУ 3 19 19 2,50
15 Шпак Дмитрий 1000 Гомельское КУ 2½ 21 21 1,50
16 Ковзик Артем 1000 Гомельское КУ 2½ 19 19 2,25
17 Высоцкий Александр 1000 Минское ГКУ 0 24½ 22 0,00
18 Витковский Владислав 1000 Минское ГКУ 0 22 19½ 0,00

Место Учебное заведение
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В Е С Т И
К А Д Е Т С К И Х  У Ч И Л И Щ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
6 февраля 2020 года воспитанники Минского су-

воровского военного училища в рамках програм-
мы мероприятий России — Почетного гостя XXVII 
Международной книжной выставки-ярмарки при-
няли участие в презентации нового проекта из зна-
менитой серии «Жизнь замечательных людей» — 
«К 75-летию Великой Победы». Мероприятие со-
стоялось в Белорусском государственном музее 
истории Великой Отечественной войны.

К юбилею Великой Победы старейшее российское 
издательство «Молодая гвардия» представило бело‑
русским читателям книги: «Жуков», «Конев», «Рокос‑
совский», «Берлин‑45», «Герои Сталинградской битвы», 
«Герои битвы за Крым», «Москва‑1941». Издательство 
«Молодая гвардия» специализируется на издании науч‑
но‑популярной литературы и документальной прозы.

В 2020 году знаменитой серии книг «ЖЗЛ» исполня‑
ется 130 лет. За более чем вековую историю было изда‑
но более 2000 книг общим тиражом более 200 милли‑
онов экземпляров. В годы Великой Отечественной во‑
йны серия выпускалась в карманном формате под на‑
званием «Великие люди русского народа».

В презентации приняли участие писатель Сергей 
Михеенков, директор Института истории Националь‑
ной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович, бе‑

лорусский военный историк, профессор, автор книг 
о войне Борис Долготович и другие.

Суворовцы получили комплект презентуемых книг 
в подарок. Эти издания, без сомнения, будут интерес‑
ны суворовцам и другим категориям пользователей би‑
блиотеки, для которых память о войне и Победе свята.

После презентации суворовцам была предостав‑
лена возможность побывать на экскурсии в Белорус‑
ском государственном музее истории Великой Отече‑
ственной войны.

Галина БеляеваВСТРЕЧА 
ПОКОЛЕНИЙ

Встреча поколений воспитан-
ников Минского суворовского во-
енного училища и ее выпускни-
ков прошла в стенах их общей 
альма-матер. Нынешние суво-
ровцы четвертой роты повстре-
чались с ее выпускниками, по-
кинувшими всю ту же «четвер-
ку» в 1975 году. А главным го-
стем Минского СВУ стал коман-
дир роты уже поседевших вы-
пускников — 95-летний ветеран 
Великой Отечественной войны, 
подполковник в отставке Виктор 
Бузаев. Выпускники 1975 года, 
(отдавшие много лет родной ар-
мии, науке, прошедшие через во-
йну в Афганистане), которых со-
брал гвардии полковник запаса 
Игорь Чибисов, не забывают про 
Виктора Максимовича. И вновь, 
как 46 лет назад, они собрались 
в стенах военного училища, что-
бы поделиться воспоминаниями 
об учебе, встретиться со своим 
командиром роты.

Встреча прошла в формате жи‑
вого общения: выступления гостей 
Минского СВУ перемежались во‑
просами от представителей юного 
поколения суворовцев своим стар‑
шим товарищам. Выпускники по‑
делились воспоминаниями об уче‑
бе, рассказали о том, как сложилась 
их жизнь после училища.

В конце беседы слово взял Вик‑
тор Максимович Бузаев. В августе 
1942 г. он был призван в ряды Со‑
ветской армии и зачислен курсан‑
том Одесского военно‑пехотного 
училища им. К. Е. Ворошилова, ко‑
торое находилось в то время в ка‑
захстанском городе Уральске. По‑
сле окончания училища и присво‑

ения воинского звания «младший 
лейтенант» был направлен коман‑
диром взвода в запасной стрелко‑
вый полк Южно‑Уральского воен‑
ного округа, где обучал и готовил 
пополнение для фронта.

С сентября 1952 г. по август 1961 г. 
был офицером‑воспитателем Ста‑
линградского (Оренбургского) во‑
енного училища. После расформи‑
рования военного округа и Орен‑
бургского суворовского военного 
училища был направлен в Белорус‑
ский военный округ в Минское суво‑
ровское военное училище на долж‑
ность офицера воспитателя, а с де‑
кабря 1962 г. по 1974 г. был на долж‑
ности командира роты.

За 22 года службы в суворовских 
военных училищах Виктора Бузаева 
состоялось восемь выпусков. Сот‑
ни его учеников в разных уголках 
Республики Беларусь и стран СНГ 
честно и добросовестно служат, тру‑
дятся. В настоящее время В. М. Буза‑
ев является членом Союза офицеров 
Беларуси, принимает акативное уча‑
стие в военно‑патриотическом вос‑
питании молодежи.

Виктор Бузаев, Игорь Чибисов 
с однокашниками не ограничились 
в разговорах с суворовцами позна‑
вательной составляющей беседы. 
Они дали ребятам ряд практических 
жизненных советов, которые помо‑
гут привести их к большим верши‑
нам в будущем.

Елена Шарапова

«БАЦЬКАЎШЧЫНА СВЕТЛАЯ МАЯ»
Суворовцы приняли участие в литературном проекте-конкурсе, 

посвященном Году малой родины «Бацькаўшчына светлая мая», ко-
торый совместно провели Первый национальный канал Белорус-
ского радио и литературно-художественный журнал «Маладосць».

В вещательном сезоне 
2018/2019 участники конкурса «Ба‑
цькаўшчына светлая мая» получили 
возможность выразить свою любовь 
к родной земле, показать ее красоту, 
историю, культуру в художествен‑
ной форме: образно, искренне, ори‑
гинально.

Конкурс проводился в двух но‑
минациях: «Паэзія» и «Эсэ»; в трёх 
возрастных категориях: до 16 лет, 
16–35 лет, 35+. Во время проведе‑
ния конкурса проходили радиоэ‑
фиры с чтением лучших произве‑
дений, участием авторов в програм‑
мах Первого национального канала 
«Літаратурны калейдаскоп», «Спе‑
цыяльны праект», «Творчы вечар» 
а также публикация лучших сти‑
хотворений и эссе в журнале «Ма‑
ладосць». Творческая группа про‑
екта получила 868 заявок от 346 ав‑
торов. По итогам ежемесячных эта‑
пов в финал попали 72 конкурсанта.

5 ноября 2019 года в Большой сту‑
дии Дома радио стали известны по‑
бедители литературного конкурса. 
На торжественной церемонии со‑
стоялось награждение авторов луч‑
ших произведений, а также названы 
лауреаты специальных номинаций. 
У финалистов была возможность 

ознакомить всех со своим творче‑
ством, пообщаться с писателями 
и культурными деятелями, выра‑
зить свое мнение о конкурсе и по‑
чувствовать себя частью современ‑
ного литературного процесса.

В номинации «Эссе» (возрастная 
категория до 16 лет) лучшим авто‑
ром и обладателем диплома I сте‑
пени стал суворовец 33 взвода Ар‑
сений Кисель. Его работа получи‑
ла высокую оценку членов жюри 
и  была опубликована в  журнале 
«Маладосць».

Наталья Буркевич

В СТРОЮ — ВСЕГДА, 
В ПАМЯТИ — 
НАВЕЧНО!

14 февраля 2020 года в Мин-
ском суворовском военном учи-
лище состоялся митинг-реквием, 
посвященный Дню памяти вои-
нов-интернационалистов. Ми-
тинг-реквием собрал возле па-
мятника погибшим выпускникам 
училища весь коллектив учили-
ща, ветеранов боевых действий, 
родных и близких погибших су-
воровцев.

На митинге выступили начальник 
училища генерал‑майор Наумен‑
ко А. В., председатель Международ‑
ной ассоциации «Кадетское брат‑
ство», участник боевых действий 
в ДРА генерал‑полковник в отстав‑
ке П. Г. Чаус, председатель Фонда со‑
циальной защиты вдов и детей во‑
еннослужащих, погибших в локаль‑
ных военных конфликтах Тамара 
Довнар, вице‑сержант 5 роты суво‑
ровцев Никита Иваницкий.

А 15  февраля  — в  день выво‑
да советских войск из Афганиста‑

на — суворовцы приняли участие 
в традиционном митинге на Остро‑
ве Мужества и Скорби, посвящен‑
ном Дню памяти воинов‑интерна‑
ционалистов.

Более 300 выпускников Минско‑
го суворовского военного училища 
прошли огненными дорогами вой‑
ны в Афганистане и других «горя‑
чих точках» и награждены боевы‑
ми орденами и медалями.

 37 выпускников училища, вы‑
полняя свой воинский долг, по‑
гибли в  боях. В  память о  них 
в 1993 году на территории училища 
был установлен обелиск. 15 февра‑
ля 2008 года в училище открыта ал‑
лея памяти выпускников, погибших 

при исполнении воинского долга.
В соответствии с Приказом Ми‑

нистра обороны Республики Бела‑
русь № 118 от 30.03.1994 года за во‑
инскую доблесть, мужество и ге‑
роизм, проявленные при исполне‑
нии воинского и интернациональ‑
ного долга, 6 выпускников навечно 
зачислены в списки личного соста‑
ва Минского суворовского военно‑
го училища.

В училище установлены мемори‑
альные доски выпускникам МСВУ, 
погибшим при исполнении воинско‑
го долга: Герою России полковнику 
Касьянову И. А., майору Катасоно‑
ву Р. Ю., лейтенанту Рябинкину Д. В.

Дмитрий Акула
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МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

И СНОВА БАЛ! КАДЕТСКИЙ БАЛ!
24 декабря Минское областное кадетское учили-

ще вновь наполнилось звуками классической музы-
ки, а это значит, что пришло время завершающего ка-
лендарный год кадетского бала.

Кадеты уже в  девятый 
раз приглашают отметить 
наступление новогодних 
праздников музыкой и тан‑
цами в стиле девятнадца‑
того века. Почетные гости 
всегда с удовольствием от‑
кликаются на приглашение. 
Начальник главного управ‑
ления по образованию Мин‑
ского областного исполни‑
тельного комитета Татья‑
на Валентиновна Апранич 
отметила неизменную ду‑
шевную атмосферу и поде‑
лилась мыслями о том, ка‑
ким  бы хотелось увидеть 
десятый юбилейный бал: 
обязательно с оркестром, 
и чтобы среди танцующих 
пар были ребята, которые 
стояли у истоков возрожде‑
ния этой традиции. Началь‑
ник управления внутрен‑

них дел Миноблисполко‑
ма генерал‑майор мили‑
ции Александр Александро‑
вич Ковальчук поздравил 
всех присутствующих с на‑
ступающими праздниками 
и вручил за отличие в уче‑
бе памятные наручные часы 
Александру Козелу, грамо‑
ты за успехи в учебе Никите 
Василенко, Андрею Город‑
нику, Елизавете Ковалевой 
и за достижения в спорте 
Степану Чивилю и Анаста‑
сии Барнюк. Заместитель на‑
чальника Минского област‑
ного управления МЧС пол‑
ковник внутренней службы 
Дряпко Михаил Владимиро‑
вич поздравил всех учащих‑
ся с праздником, пожелал 
доброго здоровья, безопас‑
ных каникул и вручил каде‑
там сладкие подарки.

Каждый год бал удивля‑
ет присутствующих разно‑
образием, красотой и слож‑
ностью композиций. Тан‑
цмейстер Ирина Викторов‑
на Лаврова стремится через 
танец познакомить с дале‑
кой эпохой пышных балов, 
но это просто невозможно 
вместить в один вечер. Поэ‑
тому каждый год в програм‑
му включаются наиболее из‑
вестные танцы и обязатель‑
но что‑то новое для кадетов. 
В этом году ребята предста‑
вили новый танец — рус‑

ский лирический. Украше‑
нием стали музыкальный, 
литературный и театраль‑
ный салоны, которыми так‑
же славился девятнадцатый 
век.

Из романтического вре‑
мени пышных балов пере‑
носимся в ХХІ век. А это 
уже время других ритмов 
и танцев. Но увлекательное 
танцевальное путешествие, 
подаренное кадетами, ещё 
долго будет храниться в па‑
мяти и вызывать улыбку.

Ирина Андриевич

МЫ ПОБЕДИЛИ!
20 февраля команда Минского 

областного кадетского училища 
вернулась с победой с XVIII Меж-
дународного слета юных патри-
отов «Равнение на Победу», по-
священного 75-летию победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне.

Мероприятие, проходившее 
на базе Пермского президентско‑
го кадетского училища росгвар‑
дии имени Ф. В. Кузьмина, собрало 
порядка 700 воспитанников воен‑
но‑патриотических классов и клу‑

бов, кадетских корпусов и училищ 
из России, Беларуси, Казахстана, Ар‑
мении (участие в слете принимала 
41 команда).

Республику Беларусь в этом году 
на слете представляли две команды: 

кадеты Минского областного ка‑
детского училища и учащиеся во‑
енно‑патриотического класса сред‑
ней школы № 28 г. Гродно.

В программу слёта входили ма‑
стер‑классы по различным воен‑

но‑прикладным дисциплинам, рабо‑
та дискуссионных площадок по об‑
щей теме «Роль молодежи в совре‑
менном мире», конкурс визиток ко‑
манд, военно‑историческая интел‑
лектуальная игра и непосредствен‑
но соревнования по военно‑спор‑
тивным дисциплинам.

Самой сложной и интересной ча‑
стью слета стало пятидневное про‑
живание в лесу в палаточном ла‑
гере, дорога к которому тоже ис‑
пытание: участники слета соверша‑
ют 12‑километровый марш‑бросок, 
причем в одном строю шли и учащи‑
еся, и руководители команд, и орг‑
комитет слета.

Участники слёта жили в  зим‑
нем лесу в армейских палатках, со‑
стязались в практических заняти‑
ях по огневой и тактической под‑
готовке, пожарному делу, военной 
топографии и криминалистике. Че‑
тыре дня ребята учились у опытных 
преподавателей — действующих со‑
трудников силовых структур. На пя‑
тый день, несмотря на мороз, про‑
шел один из этапов состязательной 
части слета — соревнования по уме‑
ниям и навыкам в преодолении еди‑
ной полосы препятствий и штур‑
мовой полосы, в силовой и огне‑
вой подготовке и в пожарном деле…

Ирина Сокол

ПОБЕДА НА КОНФЕРЕНЦИИ
31 января 2020 года состоялась II Открытая лицейская кон-

ференция с международным участием «Береги честь смоло-
ду», которая проходила на базе специализированного лицея 
при Университете гражданской защиты МЧС в Гомеле. 

Кадеты и учащиеся представили на конференцию 35 работ в сек‑
циях «История кадетских училищ», «Знаменитые кадеты», «Особен‑
ности образовательного процесса в кадетских училищах», «Духов‑
ное воспитание кадет», «Офицер во всем пример».

Минское областное кадетское училище представляли кадеты Абра‑
мович Алена (11 класс) и Парамонов Никита (10 класс).

По итогам конференции кадет Парамонов Никита в секции «Исто‑
рия кадетских училищ» получил диплом 1 степени со своей рабо‑
той «История кадетских училищ» (руководитель — Епифанцева Та‑
тьяна Ивановна).

В секции «Особенности образовательного процесса в кадетских 
училищах. Духовное воспитание кадет» Абрамович Алёна со сво‑
ей работой «Из истории кадетского училища» получила диплом 
1 степени (руководители Минец Ольга Михайловна, учитель исто‑
рии, Шевченко Валентина Дмитриевна, учитель обществоведения).

Поздравляем ребят и их руководителей с заслуженной победой 
и желаем дальнейших успехов!

Ольга Минец

ЗДОРОВЬЕ — ЗАЛОГ УСПЕХА
Одним из факторов успешности в различных областях жиз-

недеятельности человека является здоровый образ жизни.
Однако, как показывают статистические данные, у большин-
ства представителей молодого поколения страны не сложи-
лись ценности, обусловливающие такой образ жизни. Кадет-
ские училища призваны обеспечить условия для подготовки 
граждан к службе в Воо-
руженных Силах, других 
войсках и воинских фор-
мированиях Республики 
Беларусь. И это обусла-
вливает необходимость 
формирования у кадет 
здорового образа жизни.

Особое внимание в Мин‑
ском городском кадетском 
училище уделяется вовлече‑
нию кадет в регулярные за‑
нятия физической культу‑
рой и спортом, их физиче‑
скому развитию, организа‑
ции активного досуга, фор‑
мированию положительно‑
го имиджа юных граждан, 
ведущих активный образ 
жизни, обеспечению ин‑
формацией о здоровом об‑
разе жизни, путях сохранения 
и укрепления здоровья.

С целью выявления лучших 
практик учреждений образова‑
ния по содействию здоровому 
образу жизни учащихся в Пер‑
вомайском районе г.  Минска 
с 01.01.2020 по 18.01.2020 про‑
шел конкурс «Самая здоровая 
школа».

18 января 2020 года 12 команд 
(из двенадцати учреждений об‑
разования) защищали свои про‑
екты здоровья на заключитель‑
ном этапе, где были определе‑

ны призеры и победители. Про‑
ект Минского городского кадет‑
ского училища удостоен треть‑
его места.

Современное общество ну‑
ждается в способных и талант‑
ливых личностях, которые спра‑
вятся с любыми трудностями 
и решат самые сложные задачи. 
Именно успешные люди являют‑
ся основой современного обще‑
ства и государства.

Достичь успеха в жизни мо‑
жет только здоровый человек!

Герман Сушкевич

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
1 февраля 2020 года в государственном учрежде-

нии образования «Центр дополнительного образо-
вания детей и молодёжи «АРТ» г. Минска состоялся 
районный этап открытых международных краевед-
ческих чтений среди учащихся учреждений образо-
вания, в котором приняли участие кадеты Минского 
городского кадетского училища.

С утра юные исследователи ра‑
зошлись по местам работы сво‑
их секций. Участники защища‑
ли работы, отвечали на вопро‑
сы оппонентов, внимательно слу‑
шали выступления своих еди‑
номышленников. Краеведческие 
чтения — это определенный итог 
научно‑поискового творчества 
учащихся, самостоятельного, углубленного изучения исто‑
рии родного края. Мероприятие такого формата нашло 
широкий отклик среди учащихся Первомайского района 
г. Минска, ведь это не только опыт выступлений и эксперт‑
ная оценка своей исследовательской работы, но и отличная 
возможность получить новые знания.

На суд членов жюри в секции «Живем, чтобы помнить» 
представили свою научно‑исследовательскую работу кадеты 
9 «А» класса Кашевар Илья и Жигарев Фархат. Выступление 

ребят на тему «На страже гра‑
ниц Отечества» вызвало жи‑
вой интерес, так как вопрос 
изучения действий погранич‑
ных войск в первые дни Ве‑
ликой Отечественной войны 
актуален для современников. 
Ведь без привития молодому 
поколению чувства уважения 
и принадлежности к героиче‑
скому наследию защитников 
Отечества нельзя построить 
сильное и процветающее го‑
сударство.

Несомненно, каждое 
из выступлений нашло сво‑
его слушателя и послужит но‑

вым толчком для дальнейших исследований. Говорят, 
что любопытство вызывает познание. Так вот, лю‑

бопытного на этих чтениях было достаточно, чтобы вновь 
взяться за книги, статьи, архивные документы и открыть 
для себя и других новые, порой забытые страницы исто‑
рии. Главная задача чтений — не допустить их забвения!

Результаты конкурса не подведены, но, бесспорно, участ‑
ники краеведческих чтений получили бесценный опыт на‑
писания и презентации научных работ, который пригодит‑
ся им в будущем.

Илья Кашевар

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
Приход весны знаменуется неж-

ным весенним праздником — Днем 
8 Марта. Международный женский 
день радует всех людей, потому что 
несет в себе силу возрождения при-
роды и процветания.

В этот день мы поздравляем люби‑
мых учителей и выражаем им благодар‑
ность за их непростой и благородный 
труд, за внимание и терпение, за жела‑
ние видеть нас, своих учеников, успеш‑
ными и счастливыми.

В преддверии 8 Марта в Минском 
городском кадетском училище цари‑
ла особенно праздничная атмосфе‑
ра — кадеты старались порадовать пе‑
дагогов не только своим прилежанием 
в учебе, но и творчеством.

5 марта в училище прошел празд‑
ничный концерт, посвященный Меж‑
дународному женскому дню. В этот 
день актовый зал был наполнен атмос‑
ферой весеннего настроения, улыбка‑
ми, радостью. Директор училища и ве‑
дущие концерта поздравили всех при‑
сутствующих с наступающим праздни‑
ком Весны и пожелали здоровья и бла‑
гополучия.

Концертные номера, исполненные 
в этот день, были посвящены всем ра‑
ботницам училища. С глубокой ис‑
кренностью звучали стихи, с огонь‑
ком исполнялись песни. Не оставил 
никого равнодушным и танцевальный 
подарок от педагога дополнительного 
образования Жалевич А. А. Кадеты 10 
«А» класса выпустили видеоролик, по‑
свящённый всему женскому коллекти‑
ву училища.

Зал был наполнен атмосферой ве‑
сеннего настроения, улыбками, радо‑
стью зрителей, большую часть кото‑
рых составляла прекрасная половина 
человечества. Концертная программа 
не оставила никого равнодушным. Все 
присутствующие почувствовали нача‑
ло весны и получили массу положи‑
тельных эмоций!

Денис Игнатович
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БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «Я СЛУЖУ»

20 февраля, в канун Дня защитников Отечества, учащиеся 
Брестского областного кадетского училища совместно с Ба-
рановичским РК ОО «БРСМ» приняли участие в республикан-
ской акции «Я служу».

Для них и ребят из Молчад‑
ской санаторной школы‑интер‑
ната была организована экскур‑
сия по территории 61‑й истреби‑
тельной авиационной базы с по‑
сещением музея имени первого 
героя Беларуси Владимира Кар‑
вата, где в торжественной об‑

становке они и были приняты 
в ряды БРСМ. Поздравили ре‑
бят первый секретарь Барано‑
вичского райкома ОО «БРСМ» 
Ольга Карпович, главный специ‑
алист отдела идеологической ра‑
боты, культуры и по делам моло‑
дёжи Барановичского райиспол‑
кома Вероника Статкевич и за‑
меститель командира батальона 
по идеологической работе майор 
Александр Чернышов.

Учащимся была предоставле‑
на уникальная возможность по‑
сетить аэродром авиабазы в мо‑
мент полетов. Кадеты смогли 
увидеть, как готовят самоле‑
ты перед вылетом, посетив тех‑
нико‑эксплуатационную часть 
«Авиационная». Все желающие 
заглянули в кабину пилота, по‑
общались с офицерами‑техни‑
ками и даже постояли на кры‑
ле СУ‑29.

Иван Лесик 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
15 февраля на всём постсоветском пространстве еже-

годно отмечается День памяти воинов-интернациона-
листов. В этот день в 1989 году последний советский 
солдат перешёл мост пограничной реки Амударьи под 
Термезом — так завершился вывод ограниченного кон-
тингента советских войск из пылающего Афганистана.

Накануне в  Барано‑
вичском городском испол‑
нительном комитете состо‑
ялся торжественный прием 
ветеранов афганской вой‑
ны, матерей и жен, чьи сы‑
новья и мужья сложили го‑
ловы на далекой земле.

На прием были пригла‑
шены и  учащиеся Брест‑
ского областного кадетско‑
го училища, для того что‑

бы почтить память павших 
на войне, которая длилась 
более девяти лет.

Каждый год мы вновь 
и вновь возвращаемся к со‑
бытиям афганской войны. 
15 февраля в кадетском учи‑
лище состоялся тематиче‑
ский вечер «Эхо афганской 
войны», на  который был 
приглашен Закревский Ва‑
лерий Казимирович, вы‑

полнявший интернацио‑
нальный долг в Демокра‑
тической Республике Аф‑
ганистан. Проникновен‑
но, на конкретных приме‑
рах воин‑интернационалист 
рассказал о ежедневной не‑
легкой службе в должности 
водителя БТР, сопряженной 
с ежеминутной опасностью 
для жизни, с болью вспоми‑
ная о потерях. Своим рас‑
сказом Валерий Казими‑
рович преподал учащимся 
урок мужества и героизма. 
Ребята не оставались равно‑
душными слушателями, им 
хотелось узнать: «А было ли 
страшно?», «Какой эпизод 
из солдатской жизни запом‑
нился?», «Как переживали 
участие в боевых действи‑
ях близкие и родные люди?», 
«Что такое караван?» …

На вечере вспомнили 
и о Нестере Евгении Вик‑
торовиче, который учил‑
ся в Ястрембельской шко‑
ле‑интернате, теперь это 

Брестское областное ка‑
детское училище. За муже‑
ство и отвагу награждён ор‑
деном Красной звезды (по‑
смертно). Мемориальная до‑
ска памяти находится у цен‑
трального входа в училище, 
куда ежегодно 15 февраля 
ребята возлагают цветы.

Кадры презентации 
и видеоролики песен «Чер‑
ный тюльпан», «Мы ухо‑
дим», «Кандагар», «Кара‑
ван», стихи помогли про‑
чувствовать величие под‑
вига воинов. Присутству‑
ющие почтили память ин‑
тернационалистов минутой 
молчания. Мужество вете‑
ранов афганской войны, их 
духовная стойкость, вер‑
ность Родине и присяге — 
те нравственные ориенти‑
ры, которые ценны в нашем 
обществе во все времена. 
И  служат примером для 
воспитания кадет в духе 
беззаветного служения 
Отечеству!

Иван Лесик 

127-Я БРИГАДА СВЯЗИ ОТПРАЗДНОВАЛА 77-ЛЕТИЕ
Нашим шефам — 127-й гвардейской ордена Красной Звезды бригаде 

связи исполнилось 77 лет. Бригаде связи есть чем гордиться. Это и слав-
ная история, и гвардейское наименование, и орден Красной Звезды, 
и тот факт, что сегодня бригада обеспечивает связью руководящий со-
став Министерства обороны Республики Беларусь. Узлы связи 127-й бри-
гады расположены в пяти областях республики, ее управление базиру-
ется в Барановичах.

Торжественное мероприятие по это‑
му случаю проходило 31 января. Кол‑
лектив легендарной бригады связи по‑
здравили начальник связи Вооружен‑
ных Сил — начальник управления свя‑
зи Генерального штаба Вооруженных 
Сил Беларуси генерал‑майор Мищен‑
ко Олег Григорьевич, ветераны части, 

офицеры‑ представители частей Ба‑
рановичского гарнизона, представи‑
тели подшефных школ. Своих шефов 
поздравили и кадеты Брестского об‑
ластного кадетского училища, кото‑
рые также приняли участие и в кон‑
цертной программе, подарив всем со‑
бравшимся в зале военнослужащим 

и гостям части свои музыкальные но‑
мера. После концерта учащиеся под‑
шефного класса и артисты посетили 
казармы, Музей связи части, гарни‑
зонный узел связи.

«Поездка к шефам — всегда необыч‑
ное и приятное мероприятие. Наши 
шефе самые замечательные!» — гово‑
рят ребята из подшефного бригаде 10 
«Б». И с ними никто не спорит, ведь 
в течение этого учебного года они со‑
вместно провели не одно незабывае‑
мое мероприятие. Да и в воскресенье, 
2 февраля, ребята вместе с военнослу‑
жащими части собираются посетить 
Мирской замок.

Т. Кулеш

ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ РОДИНЫ

В рамках Года малой родины 9 января 2020 года грод-
ненские кадеты, самые активные члены ОО «БРСМ», 
приняли участие в экскурсии для союзной молодежи 
Гродненского района — «Мая краіна».

Увлекательная экскурсия 
в город‑герой Брест была 
проведена с целью привле‑
чения молодёжи к изучению 
малой родины. Из всех уча‑
щихся были выбраны четве‑
ро лучших кадет, которые 
проявили наибольшую ак‑
тивность в мероприятиях 
училища и за пределами его: 
сержант Гриновский Дми‑
трий, сержант Лебедевич Та‑
тьяна, сержант Копать Ана‑
стасия, старший сержант 
Аплевич Илья.

Во время поездки мы по‑
сетили мемориал «Брест‑
ская крепость‑герой», Пост 
Памяти у Вечного огня, при‑
няли участие в «открытом 
диалоге» с учениками сред‑
ней школы № 20 г. Бреста 
имени Героя Советского Со‑
юза Д. М. Карбышева. Завер‑
шилось мероприятие содер‑
жательной обзорной экскур‑
сией по городу Брест.

Хочу поделиться своими 
впечатлениями.

При посещении ме‑
мориала «Брестская кре‑
пость‑герой» и музея обо‑
роны Брестской крепости 
мы узнали о героях Гаври‑
лове П. М., Головкине П. И., 
Зубачёве И. В., подвиге геро‑
ев, чьи имена не известны. 
Познакомились с историей 
крепости и города в межво‑
енный период 1921–1939 гг., 
материалами зала, посвя‑
щенного боям за Кобрин‑
ское укрепление крепости 

(судьбы семей защитников, 
оборона Восточного форта 
под руководством майора 
П. М. Гаврилова).

Узнавая историю Брест‑
ской крепости, мы двига‑
лись дальше. У корпуса По‑
ста Памяти у Вечного огня 
«караульные» готовились 
к смене караула: это учащи‑
еся, одетые в специальное 
обмундирование и специ‑
ально обучающиеся этому 
делу. Интересно то, что это 
не кадеты, а ученики обыч‑
ной школы, которые чтут 
память своих героев.

— Железная дисциплина 
и этот новый образ жизни 
за одну неделю, которую мы 

проводили на вахте, 
делали нас взрослее. 
Мы учились прео‑
долевать себя. Луч‑
шие ученики ездили 
на слеты в другие го‑
рода — это было на‑
градой, — поделились 
с нами «караульные».

Ярким завершени‑
ем нашей поездки ста‑
ло участие в представ‑
лении, когда фонар‑
щик зажигает фонари! 
Ровно в 20:15 он на‑
девает мундир и вы‑

ходит с приставной лест‑
ницей на пешеходную ули‑
цу Советскую. За стеклян‑
ной дверцей фонаря насто‑
ящие керосиновые лампы. 
Все их нужно зажечь вруч‑
ную. Во время работы фо‑
нарщика то и дело останав‑
ливают и просят сфотогра‑
фироваться. Поэтому на то, 
чтобы зажечь 17 ламп, ухо‑
дит около часа. К фонарщи‑
ку часто подходят и те, кто 
верит в сказку. По легенде, 
если загадать желание и по‑
тереть пуговицу на мунди‑
ре фонарщика, оно сбудет‑
ся. Некоторые туристы даже 
едут в Брест специально для 
этого. В такой просьбе фо‑

нарщик никому не отказы‑
вает. Ведь чудеса должны 
сбываться. К слову, прино‑
сящие удачу пуговицы уже 
не раз пытались оторвать 
на счастье, поэтому к мун‑
диру их пришлось прикре‑
пить проволокой. Для на‑
дежности. Со слов Виктора 
Петровича, за время работы 
фонарщиком он и сам начал 
чувствовать себя немного 
волшебником.

Поездка по‑настоящему 
стала для меня волшебной 
и интересной.

Именно Брест, Брестская 
крепость — это то место, где 
можно «сердцем прикос‑
нуться к подвигу».

А те, кто хочет побывать 
в сказке, обязательно пусть 
посетят «Аллею фонарей» и, 
конечно же, не забудут зага‑
дать желание, потерев пуго‑
вицу фонарщика.

На мой взгляд, такие экс‑
курсионные поездки спо‑
собствуют формированию 
у нас, кадет, любви к сво‑
ей малой родине, интере‑
са и уважения к ее истории 
и культуре, ответственно‑
го отношения к настоящему 
и будущему родного края.

Анастасия Копать 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ В ЛУЦКОВЛЯНАХ
12 марта 2020 года группа учащихся ГУО «Гродненское об-

ластное кадетское училище» приняла участие в торжествен-
ном мероприятии Гродненского районного исполнительного 
комитета, посвященном Дню Конституции Республики Бела-
русь в агрогородке Луцковляны Гродненского района.

На торжественную церемо‑
нию получения паспортов были 
приглашены лучшие представи‑
тели учащейся молодежи Грод‑
ненского района. Гродненское 
кадетское училище представ‑
ляли Запасник Андрей (8 «Б» 
класс), Османов Роман (8 «Б» 
класс) и Старовойтова Виолет‑
та (8 «А» класс). Документ, удо‑
стоверяющий личность, ребя‑
там вручила начальник отдела 
идеологической работы и по де‑
лам молодежи Гродненского рай‑
онного исполнительного коми‑
тета Елена Казимировна Васи‑
левская. Она поздравила ребят 
со знаменательным событием 
в их жизни, отметила, что они 
сделали шаг во взрослую, само‑
стоятельную жизнь. Искренне 
пожелала смело идти к постав‑
ленной цели, верить в себя, до‑
биваться побед на радость семье 
и во славу Родины, быть при‑
частными к ее судьбе и процве‑

танию. Торжественное меропри‑
ятие закончилось концертной 
программой, в которой приняли 
участие наши кадеты: Станкус 
Никита с песней «Я хочу, что‑
бы не было больше войны» и хо‑
реографическая группа с танце‑
вальной композицией «Журав‑
ли». Участие в таких мероприя‑
тиях способствует формирова‑
нию у кадет патриотического со‑
знания, духовно‑нравственного 
воспитания.

Лариса Ходор
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ВИТЕБСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА — 
ОТ ПОКОЛЕНИЯ 
К ПОКОЛЕНИЮ»

Вновь в  Витебском кадетском 
училище прозвучали позывные фе-
стиваля инсценированной патрио-
тической песни «Память сердца — 
от поколения к поколению», посвя-
щенного памяти воина-интернаци-
оналиста капитана Леонида Белиц-
кого, Дню защитников Отечества 
и Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь.

Нынешний фестиваль юбилейный. 
На XX фестиваль инсценированной 
патриотической песни «Память серд‑
ца — от поколения к поколению» при‑
ехали младший брат Леонида Белицко‑
го Анатолий Николаевич, племянники 
Дмитрий Анатольевич и Ирина Анато‑
льевна с семьями. В исполнении Анато‑
лия Николаевича Белицкого прозвуча‑
ла песня собственного сочинения, ко‑
торую он посвятил своему брату.

Почетными гостями фестиваля были 
майор запаса Башкатов Н. Н., друзья 
Леонида Белицкого, вертолетчики — 
воины‑интернационалисты майор в от‑
ставке Мясников В. В., майор в отстав‑
ке Орещенко А. К., капитан в отставке 
Никитин А. Ф., ветераны Вооруженных 
сил Республики Беларусь, представи‑
тели ОО «Белорусский союз ветера‑
нов войны в Афганистане» и ОО «Бе‑
лорусский союз офицеров».

Специальным гостем была Дарья Со‑
впель. В 2001 году она своим номером 
открывала первый фестиваль.

Со сцены звучали песни высокого 
накала о мужестве, братстве, любви, 
о тех, кто сражался за родину в годы 
Великой Отечественной войны, кто 
пролил свою кровь на далёкой афган‑
ской земле.

В результате гран‑при фестиваля 
присужден вице‑сержанту взвода 10 
«В» класса Ягодко Дарье, исполнившей 
песню «Обещание». Дипломом первой 
степени отмечено выступление каде‑
та взвода 10 «В» класса Маслюковой 
Анастасии (стихотворение «Девочка 
играла возле дома»), диплом второй 
степени у кадета взвода 9 «А» класса 
Карпушонка Владимира (песня «Ро‑
дина»), дипломом третьей степени на‑
гражден взвод 10 «А» класса (компози‑
ция «Идут кадеты»).

Названы победители в различных 
номинациях песенного форума. Ими 
стали кадет взвода 10 «В» класса Мар‑
тусевич Александра (диплом 1 степе‑
ни, песня «Баллада о матери»), кадет 
взвода 8 «А» класса Винник Владислав 
(диплом 2 степени, песня «Письмо ма‑
тери»), кадет взвода 8 «Б» класса Яку‑
тенко Иван (диплом 3 степени, песня 
«Я вернусь победителем») в номинации 
«Солист‑вокалист», танцевальная груп‑
па взвода 11 «Б» класса (диплом 1 сте‑
пени, композиция «Молитва»), взвод 
10 «Б» класса (диплом 2 степени, ком‑
позиция «Падали. Но поднимались»), 
взвод 11 «В» класса (диплом 3 степе‑

ни, композиция «ВДВ») в номинации 
«Инсценированная песня». Победите‑
лем в номинации «Литературно‑музы‑
кальная композиция» стал взвод 9 «Б» 
класса (композиция «Зажги костер до‑
бра»), в номинации «Стихотворение 
о войне» — кадет взвода 8 «Б» класса 
Старовойтова Мария (стихотворение 
«Девочка, прошедшая войну»), в но‑
минации «Вокальная группа» — каде‑
ты взвода 9 «В» класса Голостьян Юлия 
и Тиско Яна (песня «Погибшим в небе 
за Родину»), в номинации «Лучший ви‑
деоклип» — взвод 8 «А» класса («Пись‑
мо матери»), в номинации «Дебют» — 
кадет взвода 10 «Б» класса Филиппова 
Анна («О той весне»). Приз зритель‑
ских симпатий получила танцеваль‑
ная группа взвода 8 «Б» класса («Ах, 
эти тучи в голубом»).

Специальные призы артистам вру‑
чили гвардии старший прапорщик 
103‑й гвардейской ордена Ленина, 
Краснознаменной, ордена Кутузова II 
степени отдельной воздушно‑десант‑
ной бригады Алексей Владимирович 
Масальский и председатель Витебской 
городской организации «Братство» об‑
щественного объединения «Белорус‑
ский союз ветеранов войны в Афгани‑
стане» старший прапорщик в отстав‑
ке Ананченко Валерий Геннадьевич.

По традиции фестиваль завершил‑
ся совместным исполнением кадетами, 
выпускниками, гостями училища гим‑
на десантников «Синева».

 Х.  Михайлова

ВИЗИТ ВЫСОКОГО ГОСТЯ
28 января ГУО «Витебское 

кадетское училище» посетил 
председатель Постоянной ко-
миссии по национальной без-
опасности, член Совета Па-
латы представителей гене-
рал-майор Олег Алексеевич 
Белоконев.

В актовом зале училища про‑
шла встреча депутата с  кол‑
лективом педагогов и учащих‑
ся. Олег Алексеевич отметил, 
что давно хотел познакомиться 
с Витебским кадетским учили‑
щем и очень рад, что это полу‑
чилось, рассказал о своем пути 
в профессию офицера, о работе 
правительства по повышению 
престижа военнослужащих, 
разъяснил изменения, связан‑
ные с принятием Закона Респу‑
блики Беларусь «Об изменении 
законов по вопросам эффектив‑
ного функционирования воен‑
ной организации государства».

Отвечая на вопросы учащих‑
ся, гость рассказал о деятельно‑
сти комиссии по национальной 
безопасности, о белорусской ми‑
ротворческой роте, которая ра‑
ботает в составе Временных сил 
ООН в Ливане, подчеркнул, что 

основу миротворческого потен‑
циала Вооруженных Сил Бела‑
руси составляет рота 103‑й от‑
дельной гвардейской воздуш‑
но‑десантной бригады, которая 
дислоцируется в Витебске.

Как депутат, Олег Алексее‑
вич готов был выслушать и по‑
мочь разобраться с проблемами, 
имеющимися у администрации 
и сотрудников училища.

Генерал‑майор Белоко‑
нев О. А. поблагодарил коллек‑
тив училища за добросовест‑
ную, результативную работу 
и пожелал педагогам успехов 
в нелегком труде воспитания 
патриотов и достойных граж‑
дан страны, а кадетам — осу‑
ществления их мечты.

О. Демидов

И СНОВА КАДЕТСКИЙ ВАЛЬС
В Полоцком кадетском корпусе одной из обязатель-

ных дисциплин считалось умение танцевать. Не пропа-
ла эта традиция и в Полоцком кадетском училище. Еже-
годно в марте проводится конкурс вальса. Вот и в этом 
году 13 марта состоялся этот конкурс. Каждый класс 
в течение двух месяцев готовил танец, оттачивал па, 
девушки примеряли бальные платья.

Конкурс вальса стал настоящим праздником для кадет‑
ского училища. Конкурс судило независимое жюри в соста‑
ве: заместитель председателя Республиканского совета ОО 
«Белорусский союз суворовцев и кадет» по внутрисоюзной 
работе Ахремов Игорь Вячеславович, хореограф высшей ка‑
тегории, первый руководитель образцового ансамбля хоре‑
ографических миниатюр «Гранд‑па» Кириллова Елена Вик‑
торовна, режиссер Центра культуры «Полоцк» Харак Ека‑
терина Игоревна, художественный руководитель Центра 
культуры «Полоцк» Дубко Татьяна Дмитриевна, культорга‑
низатор войсковой части 55719 Карабан Инна Николаевна.

На праздник были приглашены гости: заместитель началь‑
ника управления по образованию Широкова Н. В., военный 
комиссар Полоцкого, Россонского районов и г. Новополоц‑
ка полковник Скользаев А. Е., командир 377 гвардейского 
зенитно‑ракетного полка подполковник Галяк В. В., пред‑
седатель Полоцкой районной организации общественного 
объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Бара‑

баш Ю. П. Но самыми главными гостями и самыми строги‑
ми судьями были, конечно, родители.

Кадеты волновались перед выступлением, но каждый 
класс продемонстрировал высокий уровень владения этим 
танцем. Среди 8 и 9 классов победили учащиеся 8 Б класса; 
среди 10 и 11 классов — учащиеся 10 В класса.

Конечно же, были выбраны и лучшие танцевальные 
пары в разных возрастных категориях. Ими стали учащие‑
ся 9 А класса Болтрушевич Софья и Трубкин Дмитрий и уча‑
щиеся 10 Б класса Виноградова Полина и Кононов Влади‑
мир. Вместе с тем ни один класс и ни одна пара не остались 
не замеченными: все получили дипломы участников в раз‑
личных категориях. И еще одним подарком стал «Вальс По‑
беды», который подарили всем присутствующим педагоги 
и офицеры‑воспитатели училища.

Праздник закончился. Но кадеты еще долгое время вспо‑
минали вальсовую феерию.

Л. Чура

ПОЛОЧАНИН КАДЕТ

Я, Гаврилов Роберт Юрье-
вич, кадет Полоцкого кадет-
ского училища. 

Поступил в 10 класс в 2018 г. 
В отличие от других кадетских 
училищ, наше имеет очень бога‑
тую историю. Полоцкий кадет‑
ский корпус был создан в 1835 г. 
и насчитывает множество вы‑
пускников. В 1920 году при эва‑
куации Одесского кадетского 
корпуса киевские и полоцкие 
кадеты не сумели погрузиться 
на пароход и эвакуироваться. 
Они вошли в отряд полковника 
Стесселя и участвовали в февра‑
ле 1920 года боях под Канделем 
и Зельцем. В 2006 году в средней 
школе № 4 города Полоцка был 
открыт первый кадетский класс. 
С 1 сентября 2010 года на базе 
Полоцкой СШ № 4 начало ра‑

боту Полоцкое кадетское учи‑
лище. Училище борется за зва‑
ние правопреемника Полоцко‑
го кадетского корпуса.

Не каждый сможет носить 
на плечах алые погоны. Но тот, 
кто поступит в наш кадетский 
корпус, обретет себе новый дом, 
семью и у него появится много 
возможностей. Ведь мы участву‑
ем в различных соревнованиях 
по всей стране (спорт, строевая 
подготовка, различные олимпи‑
ады). А ещё мы стали участника‑
ми парада в городе Минске. Ин‑
тересными были поездки за пре‑
делы нашей страны на благо‑
творительный Кремлевский бал 
в г. Москву и во Всероссийский 
детский центр «Орлёнок» в го‑
род Туапсе.

Для того чтобы поступить 
в наше училище, нужно при‑
ложить немало усилий: сдать 
психологический тест, экзаме‑
ны по предметам, а главное — 
быть морально готовым начать 
почти военную жизнь.

С нами занимаются наилуч‑
шие офицеры, готовя нас к во‑
енной жизни. Я надеюсь, что, 
благодаря им, скоро стану кур‑
сантом, но своё училище не за‑
буду никогда. И клянусь с че‑
стью носить гордое звание «По‑
лочанин кадет».

Роберт Гаврилов

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В Полоцком кадетском училище 
прошел единый день безопасности 
в рамках акции «Единый республи-
канский день безопасности». В го-
стях у кадет побывали представи-
тели госавтоинспекции и предста-
вители Полоцкого МЧС.

Работник ГАИ рассказал о правилах 
поведения в случае, если вы стали сви‑

детелем ДТП, и как нужно вести себя, 
чтобы не стать его участником.

Представители МЧС провели не‑
сколько встреч. Заместитель начальни‑
ка по кадрам Полоцкого ГРОЧС под‑
полковник внутренней службы Лапа‑
нович Д. И. встретился с членами тру‑
дового коллектива Полоцкого кадетско‑
го училища. В своем выступлении он 
рассказал о том, как себя вести, чтобы 
избежать несчастных случаев, напом‑
нил о пожарных извещателях и прави‑
лах пожарной безопасности. Старши‑

на Ермолович Н. К. рассказал учащим‑
ся о принципах работы автоцистерны. 
Кадеты попробовали развернуть по‑
жарный рукав, примерили дыхатель‑
ную маску, осмотрели внутреннее со‑
держимое машины. Учащиеся ознако‑
мились с правилами тушения пожара, 
правилами пожарной безопасности.

День завершился учебной тревогой 
и эвакуацией, где кадеты продемон‑
стрировали грамотные действия, ско‑
рость и слаженность.

Л. Чура
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МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГОМЕЛЬСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ — БОЛЬШАЯ, ЕДИНАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!
Несмотря на совсем не зимнюю погоду за окном, 

Могилевское областное кадетское училище решило 
не нарушать традицию проведения военно-спортивно-
го праздника «Зимний десант» и, не дождавшись сне-
га, провести его в последнюю субботу января. Участ-
никами праздника стали кадеты 8–11 классов, адми-
нистрация училища, педагогический коллектив и ак-
тивные родители обу-
чающихся.

Праздник был от‑
крыт торжественным 
построением, на  кото‑
ром до личного состава 
училища был доведен по‑
рядок проведения сорев‑
нований.

Начало состязани‑
ям положила спортив‑
но‑военизированная эста‑
фета. Прыжки в мешках, ме‑
тание гранаты на точность, 
преодоление стены и руко‑
хода, стрельба из пневма‑
тической винтовки — эта‑
пы эстафеты, где в составе 
каждой команды за побе‑
ду боролись пять участни‑
ков. В итоге лучшее время 
показала команда 1 взвода 
(10 «А» класс).

Соревнования в  гире‑
вом спорте стали вторым 
этапом и  здесь боролись 
по два участника от коман‑
ды, и оценивался их общий 
результат. Лучшей в гиревом 
спорте стала команда 2 взво‑
да (10 «Б» класс).

Самым зрелищным стал 
третий этап, так называ‑
емый «Бой подушками 
на бревне». В этой древней 
потехе правила просты: 
нужно сбить противника 
с бревна подушкой, не ка‑
саясь его руками и ногами. 

В  этом веселом этапе са‑
мым лучшим оказался кадет 
2 взвода Левков Евгений, ко‑
торый, благодаря своей хи‑
трой стратегии боя победил 
пятерых противников.

Праздничное настро‑
ение на  протяжении все‑
го праздника поддержива‑
лось не только яркими и ин‑
тересными соревнования‑
ми, но и военно‑патриоти‑
ческими песнями, звучав‑
шими на всю округу, а так‑
же большим костром, воз‑

ле которого можно 
было согреться, вы‑
пить кружку горяче‑
го чая и съесть сол‑
датской каши.

Командный дух и волю 
к победе в заключительном 
этапе праздничных соревно‑
ваний продемонстрировали 
участники состязаний по пе‑
ретягиванию каната. Силь‑
нее всех оказалась команда 
1 взвода (10 «А» класс).

По итогам соревнований 
военно‑спортивного празд‑
ника «Зимний десант» III ме‑
сто разделили между собой 
команды 5 и 6 взводов (8 «А» 
и 8 «Б» классы), II место до‑
сталось команде 2 взвода (10 

«Б» класс), I место завоева‑
ла команда 1 взвода (10 «А» 
класс).

Военно‑спортивный 
праздник «Зимний десант» 
всем его участникам пода‑
рил мощный заряд бодро‑
сти, порцию хорошего на‑
строения и  в  очередной 
раз доказал: кадетское учи‑
лище  — большая, единая 
и дружная семья.

Ирина Лукашук

ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА
В Могилевском областном 

кадетском училище состоя-
лось мероприятие инфор-
мационно-образовательно-
го проекта «ШАГ» — «Школа 
Активного Гражданина» под 
названием «Ганаруся сваімі 
славутымі землякамі».

Главным героем 
встречи стал член 
Совета Республики 
Национального со‑
брания Республики 
Беларусь седьмого 
созыва от Могилевской обла‑
сти, начальник Могилевского 
института МВД генерал‑май‑
ор милиции Валерий Полищук.

В начале мероприятия лич‑
ный состав Могилевского об‑
ластного кадетского училища 
аплодисментами поздравил 
Валерия Николаевича с заслу‑
женной государственной награ‑
дой: орденом «За службу Роди‑
не» III степени, который 17 ян‑
варя во Дворце Независимости 
ему вручил глава государства 
Александр Лукашенко.

С 1987 по 1999 года Валерий 
Николаевич работал в уголов‑
ном розыске страны. Сегодня 
в послужном списке у него — 
сотни раскрытых преступле‑
ний, а на кителе — погоны ге‑
нерал‑майора. Пройдя путь 
от курсанта школы милиции 
до генерала, начальник поде‑
лился с кадетами своим колос‑
сальным оперативным и управ‑
ленческим опытом.

— В борьбе с преступником 
сыщику порой приходится про‑
считывать не меньше вариан‑
тов, чем шахматисту в игре. Ра‑
бота оперативника — это кропо‑

тливый труд по поимке 
преступника по незначи‑
тельным деталям престу‑
пления. Это изнуритель‑
ная опасная работа, кото‑
рую выдерживают толь‑
ко сильные духом и фи‑
зически подготовленные 
люди, преданные своей 

профессии и готовые прийти 
на помощь тем людям, кто в ней 
нуждается, — подчеркнул Вале‑
рий Полищук.

Кадеты с  большим внима‑
нием слушали истории из слу‑
жебной деятельности и задава‑
ли интересующие вопросы. В за‑
вершении мероприятия воспи‑
танники и руководство Моги‑
левского областного кадетско‑
го училища поблагодарили Ва‑
лерия Полищука за интересную 
встречу.

Марина Громыко

НАГРАДА — ПЕДАГОГУ

Недавно в Гомельском област-
ном исполнительном комитете 
состоялся семинар по вопросам 
увековечения памяти защитни-
ков Отечества и сохранения па-
мяти о жертвах войн.

На мероприятии присутствова‑
ли специалисты со всех районов об‑
ласти, которые отвечают за работу 
по увековечению памяти погибших 
воинов во время Великой Отече‑
ственной войны. На семинаре были 
подведены итоги работы за прошед‑
ший год и намечены планы на буду‑
щий. В мероприятии принял участие 

начальник управления по уве‑
ковечению памяти защитни‑
ков Отечества и жертв войн 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь Воронович С. Н. На‑
грудным знаком Министер‑
ства обороны «За актыўны по‑
шук» награжден руководитель 
поискового клуба «Алые пого‑
ны» учитель истории Гомель‑
ского кадетского училища Де‑
нисенко П. В.

Клубу более 6 лет. Его участ‑
ники осуществляют поиск по‑
гибших и пропавших без ве‑
сти во время Великой Отечествен‑
ной войны, увековечение памяти 
героев, участвуют в перезахороне‑

нии погибших и оповещении их род‑
ственников. За 6 лет работы клубу 
удалось вернуть из небытия около 

800 человек. Около 300 человек пе‑
резахоронены в ухоженные мемо‑
риалы, 500 погибши — увековече‑
ны. Ежегодно совместно с 52 отдель‑
ным специализированным поиско‑
вым батальоном Министерства обо‑
роны Республики Беларусь прово‑
дится Вахта памяти на территории 
Гомельской области. Вместе с воен‑
нослужащими в поисковых рабо‑
тах активное участие принимают 
и наши кадеты. За небольшой срок 
клуб добился значительных успе‑
хов. Эти 800 бойцов, которые были 
забыты более чем на 70 лет, верну‑
лись в память людей благодаря клу‑
бу. Многочисленные исследователь‑
ские работы отмечены в республике 
и за ее пределами. Найдены многие 
родственники бойцов. Им были пе‑
реданы копии архивных документов 
времен Великой Отечественной вой‑
ны. Также многие родные погибших 
побывали на местах боев и захоро‑

нений своих близких. Павел Влади‑
мирович, учитель истории высшей 
категории. Он приобрел опыт рабо‑
ты с архивными документами, овла‑
дел знаниями по военной археоло‑
гии и установил контакты с поиско‑
виками Республики Беларусь и дру‑
гих государств, тесно сотрудничает 
с поисковыми структурами Мини‑
стерства обороны Республики Бе‑
ларусь. Теперь он передает знания 
нам, кадетам. А мы будем делиться 
этим опытом с младшими кадетами. 
Ведь поисковик — это навсегда. Ка‑
деты‑поисковики, которые окончи‑
ли училище, продолжают поисковую 
работу, обучаясь в высших учебных 
заведениях. Они выполняют почет‑
ную и важную задачу, получая осно‑
вы знаний поисковика в кадетском 
клубе, которым руководит человек, 
получивший высокую оценку своей 
поисковой деятельности.

Анастасия Адамова

15 февраля в Беларуси ежегодно от-
мечают День памяти воинов-интерна-
ционалистов

Как с горечью отмечают сами участники 
войн и вооруженных конфликтов, этот день 
отмечается не как праздник, это событие. 
В этот день они вспоминают своих товари‑
щей, которые погибли в ходе боевых дей‑
ствий на территориях других государств или 
умерли от полученных ран. Афганская война 
длилась 10 лет и отняла жизни у 771 белоруса, 
принеся безутешное горе, страдания и боль 
в семьи их родных и близких. Среди них — 
39 выпускников Минского СВУ, 6 выпускни‑
ков училища навечно зачислены в списки су‑
воровских рот. Больно, когда уходит из жизни 
человек, но невыносимо больно, когда в мир‑
ное время погибают молодые люди, защищая 

интересы страны вдалеке от ее границ. Па‑
мять о них будет жить в наших сердцах вечно.

В ходе недели, предшествовавшей Дню па‑
мяти воинов‑интернационалистов, Республи‑
канский совет общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и кадет» орга‑
низовал и провел ряд мероприятий в рамках 
военно‑патриотической ак‑
ции «В строю — всегда, в па‑
мяти — навечно».

11 февраля 2020 года член 
ОО БССК воин‑интернаци‑
оналист выпускник Мин‑
ского СВУ 1971 года Федор 
Мартинкевич в беседе с уча‑
щимися Специализирован‑
ного лицея МВД поделился 
воспоминаниями о далеких 
днях афганской войны, при‑
вел конкретные примеры бо‑
евых действий, когда взаимо‑

выручка, решительность и отвага 
приводили к победе.

14 февраля 2020 года во внутрен‑
нем дворике Минского суворовско‑
го военного училища состоялся ми‑
тинг‑реквием в честь выпускников 
Минского СВУ, погибших на афган‑
ской войне и в борьбе с междуна‑
родным терроризмом. По оконча‑
нии церемонии возложения венков 
выпускники Минского СВУ — вете‑

раны боевых действий в Афганистане Юрий 
Лавренко, выпускник 1967 года и Петр Чер‑
вяков, выпускник 1979 года рассказали в бе‑
седах с суворовцами о боевых выходах, до‑
смотрах и перехватах караванов, доставляв‑
ших оружие и боеприпасы душманам из Ира‑
на и Пакистана. В ходе бесед они акцентиро‑
вали внимание будущих защитников Отече‑
ства на том, что умения и навыки, приобре‑
тенные ими на занятиях и учениях в мирное 
время, помогали выживать в боях, сохраняя 
жизни подчиненных солдат, успешно выпол‑
нять поставленные задачи.

15 февраля 2020 года на Острове мужества 
и скорби во время траурного митинга пред‑
ставители ОО БССК генерал‑полковник Петр 
Чаус, капитан 2 ранга Евгений Лесик, подпол‑
ковник Федор Мартинкевич и подполковник 
Сергей Хрененко возложили цветы к мемори‑
алу и почтили память не вернувшихся домой 
из Афганистана минутой молчания.

Игорь Ахремов

Х Р О Н И К АК А ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

БОЛЬ МОЯ — АФГАНИСТАН
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

«БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ»
С 2007 года в специализированном лицее МЧС действует 

научно-исследовательское общество учащихся «Прометей». 
За время работы общества лицеисты приняли участие во мно-
гих конференциях.

Так, 31 января 2020 года 
была проведена II Откры‑
тая лицейская конференция 
с международным участием 
«Береги честь смолоду», по‑
священная кадетскому дви‑
жению.

Ежегодно конференция 
собирает кадет и учащих‑
ся Клинцовской кадетской 
школы «Юный спасатель» 
имени Героя Советского Сою‑
за С. И. Постевого», Минского 
областного кадетского учили‑
ща, Гродненского областного ка‑
детского училища, Гомельско‑
го кадетского училища, лицея 
МВД, школ г. Гомеля и Гомель‑
ской области.

В этот раз к участникам кон‑
ференции прибыли гости, с ко‑
торыми лицей связывает долгая, 
плодотворная дружба: настоя‑
тель храма Святого Архангела 
Михаила в Гомеле, председатель 
отдела по взаимодействию с Во‑
оруженными Силами и право‑
охранительными органами Го‑
мельской епархии протоиерей 
И. Ольшанов; декан историче‑
ского факультета Гомельского 
государственного университета 
им. Ф. Скорины Н. Н. Мезга; пред‑
ставитель Российского центра на‑
уки и культуры в Гомеле канди‑
дат философских наук В. Л. Ми‑
чурин и другие почетные гости.

Работа на конференции ве‑
дется в секциях «История ка‑
детских училищ», «Знаменитые 
кадеты», «География кадетских 
училищ», «Особенности образо‑
вательного процесса в кадетских 
училищах», «Духовное воспи‑
тание кадет», «Офицер во всем 
пример». За два года на конфе‑
ренции было представлено более 
шестидесяти работ, и это толь‑
ко начало.

Как говорил А. В. Суворов, ве‑
ликий русский полководец, ко‑
торый также прошел путь ка‑
дета, — «Удивить — победить». 
Участники конференции удив‑
ляют своей подготовленностью 
и эрудированностью в вопро‑
се изучения кадетского движе‑
ния, и мы желаем им неугасае‑
мого интереса к кадетскому дви‑
жению и воплощению в жизни 
принципов кадетского братства.

Е. Гуцева 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
В ГУО «Специализированный ли-

цей при Университете гражданской 
защиты Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Бе-
ларусь» прошли мероприятия, по-
свящённые Дню Конституции Ре-
спублики Беларусь

Ежегодно, 15 марта, вся наша стра‑
на отмечает День Конституции Респу‑
блики Беларусь. В этом году исполня‑
ется 26 лет со дня принятия основного 
закона Республики Беларусь, имеюще‑
го высшую юридическую силу и закре‑
пляющего основополагающие принци‑
пы и нормы правового регулирования 
важнейших общественных отношений.

В лицее МЧС Дню Конституции 
было посвящено несколько меропри‑
ятий.

Так, в фойе культурно‑досугового 
центра лицея с 11 по 17 марта рабо‑
тала тематическая выставка «15 мар‑
та — День Конституции Республики 
Беларусь».

13 и 16 марта по материалам тема‑
тической выставки педагог‑организа‑
тор Надежда Брагина и учитель исто‑
рии Валентина Дроздова для учащих‑
ся 1–3 курсов провели уроки истории 
«Конституция — Основной Закон Ре‑
спублики Беларусь», ведущими кото‑
рого были учащиеся 3 курса Замана 

Артём, Сидоров Захар, Щербун Кирилл 
и Стубайло Игорь. Во время меропри‑
ятия они отметили, что нашим граж‑
данам присуща любовь к Родине, забо‑
та о её процветании, ответственность 
за её судьбу, и, вместе с тем, каждый 
из нас уверен в том, что наша жизнь, 
свобода, права надёжно защищены го‑
сударством. И это обеспечивает ос‑
новной закон страны — Конституция.

В рамках празднования Дня Кон‑
ституции состоялось также торже‑
ственное мероприятие «Я — Граж‑
данин Республики Беларусь», на ко‑
тором учащимся 1–2 курсов лицея 
МЧС, достигшим 14‑летнего возраста 
до 15.03.2020 года, в рамках республи‑
канской патриотической акции «Я — 
гражданин Беларуси» и Дня Консти‑
туции Республики Беларусь в торже‑
ственной обстановке были вручены 
учебные пособия «Я — гражданин Ре‑
спублики Беларусь», которые выпу‑
скаются в рамках реализации Прези‑
дентской программы «Дети Беларуси».

Вручение книг проводили замести‑
тель начальника лицея МЧС полков‑
ник внутренней службы Анатолий Яр‑
мольчик, начальник учебного отдела 
Тамара Рябкова, педагог‑организатор 
Надежда Брагина и учитель истории 
Валентина Дроздова.

В заключение торжественного ме‑
роприятия Анатолий Ярмольчик по‑
здравил учащихся, получивших учеб‑
ное пособие «Я — гражданин Респу‑
блики Беларусь» о нашей Родине, её 
истории, государственном устройстве, 
неповторимой природе, националь‑
ных традициях и перспективах разви‑
тия, как подарок от Президента нашей 
страны, со столь значимым событием 
в их жизни и пожелал им быть достой‑
ными этого высокого звания.

Надежда Брагина

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ
День 25 января для учащихся специализированного лицея МВД Республики Бе-

ларусь выдался насыщенным. Лицеисты в рамках профориентационной работы 
и патриотического воспитания посетили факультет внутренних войск УО «Военная 
академия Республики Беларусь» при проведении дня открытых дверей.

С приветственным 
словом к будущим кур‑
сантам обратился на‑
чальник факультета вну‑
тренних войск полков‑
ник Владимир Гавдур. Он 
подчеркнул, что учебный 
процесс нацелен на все‑
стороннее развитие мо‑
лодых людей. «Выпуск‑
ники факультета высоко 
ценятся в подразделени‑
ях специального назначе‑
ния МВД «Алмаз» и дру‑
гих подразделениях вну‑
тренних войск», — от‑
метил полковник. Учеба 
на факультете — это еще 
и большая школа жизни 
для парней. Они при‑
обретают уверенность 
в себе, которая позволяет 
вести коллектив, быть на‑
стоящим лидером.

Представители вну‑
тренних войск рассказали 
об  истории создания фа‑
культета, повседневной уче‑

бе и жизни курсантов, усло‑
виях приема и порядке об‑
учения на факультете. Теме 
быта уделено отдельное вни‑
мание, ведь ребятам инте‑
ресно, как живут курсанты, 
какие правила и распорядок 

дня установлены в казарме. 
В ходе посещения был про‑
демонстрирован фильм о за‑
дачах, выполняемых вну‑
тренними войсками, и обу‑
чении на факультете.

Занимательная экскурсия 

по учебному корпусу, спор‑
тивному комплексу, кур‑
сантской казарме и терри‑
тории учреждения, а также 

демонстрация техни‑
ки оставила у ребят 
положительное впе‑
чатление.

Боевой подготов‑
ке во  внутренних 
войсках уделяется 
особое внимание. 
Основными форма‑
ми обучения в вой‑
сках являются уче‑
ния, занятия, трени‑
ровки, стрельбы. Для 
гостей с показатель‑
ным выступлением 
по  отработке при‑
емов рукопашного 
боя, элементов фай‑
ер‑шоу выступила 
8‑я рота войсковой 
части 3214.

В завершении ме‑
роприятия — горячий чай 
и  настоящая солдатская 
каша.

Отдел идеологической 
работы и кадрового 

обеспечения

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
5 марта двери Специализированного лицея МВД радушно 

распахнулись для председателя Белорусской общественной 
организации ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь полковника милиции Валентина Станиславовича Пота-
повича, а также руководителя группы профориентационной 
работы Академии МВД полковника милиции в отставке Вале-
рия Георгиевича Страмбурского.

Гости рассказали 
о своей служебной 
деятельности, о про‑
фессиях людей, сто‑
ящих на защите за‑
кона и правопоряд‑
ка, о том, где можно 
получить эти про‑
фессии, как нужно 
готовить себя к по‑
ступлению в учеб‑
ные заведения мили‑
цейского ведомства.

Валентин Станиславович 
Потапович отдал службе в ор‑
ганах внутренних дел большую 
часть своей жизни. Он поделил‑
ся с лицеистами воспоминани‑
ями о службе, отметив, что от‑
личная физическая подготов‑
ка и высокий уровень психоло‑
гической устойчивости в сово‑
купности с мужеством и терпе‑
нием являются основой успеш‑
ной деятельности милиционера.

Интерес в глазах ребят не про‑
падал, все с нетерпением ждали 
момент, когда смогут задать во‑
просы гостям.

И вот первые вопросы прозву‑
чали. «Почему Вы решили стать 
милиционером?», «Есть ли у Вас 
пример для подражания в жиз‑

ни и службе?», «Что вы больше 
всего цените в людях?», «Какие 
раскрытые преступления запом‑
нились больше всего в жизни?». 
Каждый ответ гостей был инте‑
ресным и захватывающим, у ре‑
бят все ярче и ярче горели гла‑
за, в которых можно было с лег‑
костью прочесть: «Я обязатель‑
но буду милиционером».

Такие встречи дают возмож‑
ность поговорить по  душам, 
вспомнить и сравнить, как рабо‑
тали раньше и работают сейчас, 
напоминают о том, как важно 
быть внимательными к ветера‑
нам, которые остаются в строю.

Отдел идеологической 
работы и кадрового 

обеспечения
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NостальжИ
Девятый выпуск Минского СВУ 

охватывает период учёбы в  СВУ 
с 1959 по 1965 годы. Поступать в учили-
ще приехало много ребят из многих го-
родов Белоруссии. В августе 1959 года, 
выдержав вступительные экзамены уст-
но и письменно по русскому языку и ма-
тематике, пройдя медицинскую комис-
сию, а затем и мандатную комиссию (её 
возглавлял начальник управления учеб-
ными заведениями КБВО генерал-май-
ор Вакула С. А.), около 60 счастливчиков 
были зачислены для учебы в суворов-
ское училище. Из них сформировали роту 
№ 6 в составе 3-х взводов, разместившу-
юся на 4-м этаже левого крыла здания 
на все 6 лет учебы.

Первым командиром роты стал подполков‑
ник‑фронтовик Корнеев Михаил Иванович, 
которого в 1962 году сменил майор, в после‑
дующем подполковник, Бузаев Виктор Мак‑
симович.

Командиром 1‑го взвода стал подполков‑
ник Володин Сергей Никитич — замечатель‑
ный 53‑летний офицер, который вызывал 
у нас уважение почтительным отношением 
к нам, 12‑летним воспитанникам, своею ин‑
теллигентностью, красивой игрой на форте‑
пиано, способностью в столь почтенном воз‑
расте, удерживая угол, подтягиваться на кана‑
те до самого верха спортзала. В 1962 году Во‑
лодин С. Н. был переведен на должность пре‑
подавателя физики, а на его место назначи‑
ли 40‑летнего майора Куприенко Ивана Яков‑
левича — бравого фронтовика‑кавалериста. 
Нашего нового офицера‑воспитателя отлича‑
ли молодецкая выправка, строевая подтяну‑
тость, безукоризненный внешний вид и вы‑
раженное стремление сделать свой взвод луч‑
шим в училище. Иван Яковлевич сумел спло‑
тить коллектив взвода, который очень часто 
признавался действительно лучшим в учи‑
лище. На должности заместителя команди‑
ра взвода и командиров отделений были на‑
значены выделяющиеся в нашем коллективе 
суворовцы: Стройкин С. П., Артемьев В. П., 
Мешков Е. А., Бельский Е.В

Командиром 2‑го взвода был назначен май‑
ор Хрусталёв К. К., которого сменил старший 
лейтенант Шерстюк Анатолий Иванович, впо‑
следствии ставший командиром одной из рот 
и достигший звания подполковника. Его от‑
личали исключительная выдержанность, без‑
упречный внешний вид, выразительный са‑
моконтроль в словах и поведении. Он поль‑
зовался уважением своих подопечных и боль‑
шинства воспитанников роты. Командиром 
3‑го взвода был капитан, впоследствии май‑
ор, Васильев Федор Степанович.

После объявления о зачислении в училище 
нас повели в баню, где парикмахер дядя Ко‑
стя с видимым удовольствием быстро привел 
наши волосы в состояние «под ноль». Тут же 
нам выдали суворовскую форму. В эти же до‑
учебные августовские дни заместители ко‑
мандиров взводов — сержанты‑сверхсрочни‑
ки нас обучили быстро одеваться, раздевать‑
ся, складывать обмундирование, заправлять 
кровати, умываться. Мы должны были спать 
без майки, аккуратно и единообразно заправ‑
лять одежду и укладывать её на табурет, а так‑
же выравнивать её под линейку вдоль всего 
ряда кроватей.

Распорядок дня в наши годы был неизмен‑
ным, напряженным и очень рациональным. 
В 7–00 утра скрипучим голосом старшина 
роты — сверхсрочник Дадонов Иван Михай‑
лович нарушал тишину: «Рота — подъем!». 
Через минуту он же звенел: «Рота пригото‑
виться к построению на физзарядку. Фор‑
ма одежды …». И далее после построения 
рота отправлялась на физзарядку на пло‑
щадь Парижской коммуны против главного 
входа в Оперный театр. Зарядка заканчива‑
лась пробежкой вдоль чугунного ограждения 
парка, примыкающего к театру. Физзарядку 
проводили помощники офицеров‑воспитате‑
лей — сержанты‑сверхсрочники, должности 
которых упразднили в 1962 году, а их заме‑
нили суворовцы — заместители командиров 
взводов (в 1‑м взводе: старший 
вице‑сержант Стройкин С. П.). 
После физзарядки следовало 
умывание, обязательно с  го‑
лым торсом, что четко отслежи‑
вал старшина Дадонов, заправ‑

ка кроватей, утренний осмотр и за‑
втрак. Утренний осмотр — это был 
особый ритуал, на котором проверя‑
лось всё: от начищенности пуговиц 
гимнастерки, пряжки ремня, нагла‑
женности брюк, свежести подворот‑
ничка, аккуратности причесок (пер‑
вые 3 года мы ходили с прической «под 
ноль») и обуви до проверки чистоты 
рук и ногтей.

Занятия по предметам проходили насы‑
щенно и интересно. По отдельным дисципли‑
нам (физике, химии, биологии, иностранно‑
му языку, военной подготовке) они прово‑
дились в отдельных кабинетах и доставляли 
не только интеллектуальное, но и моральное 
удовлетворение от полезности учебы. Значи‑
тельную часть предметов вели преподавате‑
ли‑фронтовики: подполковники: Мурзов И. М. 
(математика), Володин С. Н. (физика), Солда‑
тенков И. С. (химия), Погребной П. Я. (исто‑
рия, обществоведение), майоры: Говяди‑
нов Н. Н. (математика), Чистовский Л. И. (фи‑
зика, астрономия) Козловский В. А. (матема‑
тика). Они, как и другие педагоги, пользова‑
лись в нашей среде глубоким уважением, по‑
скольку к нам детям‑подросткам относились 
с большим чувством педагогического такта 
и желанием максимально возможно воору‑
жить знаниями и умениями по своим пред‑
метам. Это были требовательные и одновре‑
менно с необыкновенной теплотой относящи‑
еся к нам учителя. Большинство из них были 
заслуженными учителями БССР.

Наш распорядок дня включал не только 
учебные занятия, но и участие в спортивных 
секциях, а также личное время. После обеда 
отводилось время для приведения в поря‑
док формы одежды, написания писем домой, 
посещения библиотеки, различным играм 
(в шахматы, на музыкальных инструментах). 
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 18–00 до 20–20 проводилась самоподготов‑
ка: мы должны были в классе, на закреплен‑
ном за каждым суворовцем учебном месте, за‑
ниматься самостоятельным изучением пред‑
метов. При этом самоподготовка проводилась 
при полной тишине под неусыпным контро‑

лем и обязательным присутствием офице‑
ра‑воспитателя. Дисциплина и самоотдача 
были на самом высоком уровне. Рациональ‑
ная, четкая, насыщенная организация учебы, 
быта и общего развития способствовали со‑
вершенствованию в нас высокоблагородных 
человеческих качеств таких как настойчи‑
вость, трудолюбие, целеустремленность, от‑
ветственное отношение к учебе и жизни, вза‑
имоуважение, дружба и товарищество, чест‑
ность, справедливость, любовь к Отечеству.

Шесть лет жизни в училище прошли бы‑
стро, можно сказать, пролетели. Помимо уче‑
бы для нас были организованы спортивные 
секции, которые мы посещали после окон‑
чания занятий в 14–20 и до обеда — 16–10. 
Это были секции по игровым видам спорта, 
а также по плаванию, боксу, легкой атлети‑
ке, лыжной подготовке. Плавание проводи‑
лось в бассейне Дома офицеров, и было элит‑

ПРЕКРАСНАЯ ШКОЛА
УЧЕБЫ И ВОЗМУЖАНИЯ

Очерк о 6-й роте Минского СВУ (9 выпуск, 1965 год)

Константин Константинович Шиманец — 
подполковник запаса, начальник  
политотдела соединения (1987–1992), 
участник боевых действий  
в Афганистане (1980–1981), выпускник 
1965 года (1-й взвод 6-й роты).

Первые дни пребывания в училище

Наш 1 взвод 6 роты во главе с офицером-воспитателем И. Я. Куприенко.
Нижний ряд (слева направо): Александр Тарасик, Владимир Золов, майор Куприенко И. Я., 
Валерий Голубь, Олег Мартынюк, Алексей Шаюк, Юрий Богатырёв. Средний ряд: Валерий 
Козловский, Евгений Мешков, Сергей Стройкин, Евгений Бельский, Владимир Артемьев, 
Юрий Бондарев, Виталий Алешко, Геннадий Дорофеев, Пётр Мержвинский. Верхний 
ряд: Николай Сторожев, Алексей Иванов, Евгений Шемаров, Константин Шиманец.
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БРАТЬЯ-КАДЕТЫ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ

Республиканский совет 
общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев 
и кадет» планирует выпустить 
книгу воспоминаний выпуск-
ников Минского суворовского 
военного училища. Приглашаем 
всех желающих присодиниться 
к этой инициативе. 

Присылайте свои истории, 
расскажите о юношеских впе-
чатлениях, о своих однокурсни-
ках, офицерах-воспитателях и 
преподавателях. Вспомните о 
традициях и курьезных случаях, 
которые происходили во время 
учебы в минской кадетке.

Мы будем публиковать ваши 
истории в газете «Белорусское 
кадетство» под рубрикой  
«NостальжИ».

ным видом спорта. Им занимались: Стройкин 
Сергей, Мешков Евгений, Бельский Евгений, 
Бочаров Олег. Популярным был в наши годы 
баскетбол, особенно когда в училище прибыл 
в качестве преподавателя физической подго‑
товки Тищенко Валерий Яковлевич — бравый 
спортсмен двухметрового роста в морской 
форме капитана. Все суворовцы с восторгом 
взирали на него, особенно когда он возглавил 
секцию баскетбола. Основу сборной команды 
училища по баскетболу в 1963–1965 годах со‑
ставляли спортсмены нашей роты: Леня Ба‑
бинович, Володя Артемьев, Виктор Гапуник, 
Олег Бочаров, Геннадий Фомин. Наша коман‑
да представляла грозную силу для юношеских 
баскетбольных команд Минска. Популярным 
в роте также был футбол. Мы занимали 2‑е 
место в училище вслед за командой 8‑го вы‑
пуска (1964 года), состоявшей из суворов‑
цев, переведенных в Минск из Московского 
СВУ. В состав нашей команды входили: Золов 
Владимир, Ануфриев Вячеслав, Титков Евге‑

ний, Невядомский Вадим, Фомин Геннадий, 
Хлыстун Владимир, Голубь Валерий, Шима‑
нец Константин.

В роте популярностью пользовалась и сек‑
ция легкой атлетики. Мы гордимся достиже‑
ниями в беговых дисциплинах и лыжной под‑
готовке таких ребят, как: Валерий Голубь, Вла‑
димир Хавинсон (будущий академик меди‑
цины), Валерий Козловский (будущий док‑
тор технических наук, профессор), Строй‑
кин Сергей (будущий кандидат экономиче‑
ских наук, доцент).

Дважды в год (1 мая и 7 ноября) училище 
в полном составе участвовало в праздничных 
парадах на Центральной (сейчас Октябрь‑
ской) площади города Минска. Подготовка 
к параду занимала месяц (апрель и октябрь) 
ежедневных тренировок с 7–20 до 8–00. Тре‑
нировки нашей роты, совмещенной с ребята‑
ми 1966 года выпуска, проводились на пло‑
щади Парижской коммуны возле Оперного 

театра, который всегда в нашей жизни имел 
особое значение. На завершающем этапе под‑
готовки к парадам нас возили на машинах 
в Уручье на гарнизонные тренировки, которых 
было обычно 2 или 3. Затем за 2 дня до пара‑
да проводилась ночная (с 20–00 до 24–00 ча‑
сов) тренировка непосредственно на Цен‑
тральной площади. После парада проходила 
демонстрация трудовых коллективов столи‑
цы. Это были часы массового ликования лю‑
дей. После завершения парада в 14–00 в учи‑
лище нас ожидал праздничный обед с неиз‑
менным участием в нем начальника учили‑
ща генерал‑майора Саенко Петра Родионо‑
вича вместе с семьей. Начальник училища 
оглашал оценку прохождения на параде, да‑
ваемую руководством Республики и коман‑
дующим округом маршалом Тимошенко С. К., 
благодарил за старание, поздравлял с празд‑
ником. Обед был, как всегда, вкусный и состо‑
ял из обычных блюд, но на второе обязатель‑

но подавалась курица с картофельным пюре, 
на третье — компот с пирожными, а десертом 
служило мороженое. Следует сказать, что па‑
рад был для нас важным ритуалом. Необходи‑
мо было подготовить к параду внешний вид, 
привести в исправность обувь, длину шинели 
привести к единому эталону — 38 см от пола, 
до блеска начистить все металлические эле‑
менты формы. В день парада нам выдавали 
белые перчатки. Словом, наш внешний вид 
был очень эффектным.

Но вернемся к Оперному театру, который 
в те годы назывался «Большой государствен‑
ный академический театр оперы и балета». 
В выходные дни на дневные, а порой и на ве‑
черние спектакли, нас регулярно водил наш 
офицер‑воспитатель майор Куприенко Иван 
Яковлевич. Для нас это было фактором се‑
рьезного культурного воспитания. Надо ска‑
зать, что в интересах нашего культурного раз‑
вития в училище было организовано обуче‑

ние желающих игре на народных музыкаль‑
ных инструментах (балалайка, гитара, цим‑
балы, баян, аккордион, пианино).

Вся жизнь в училище свидетельствовала 
о том, что государство не жалело средств для 
нашего образования и воспитания и, в ко‑
нечном счете, для воспитания целеустрем‑
ленных, хорошо развитых граждан‑патри‑
отов страны Советов. И поэтому большин‑
ство наших воспитанников полноценно ут‑
вердились в жизни и внесли большой вклад 
в процветание Отечества. Все выпускники 
стали офицерами, за исключением непри‑
годных по состоянию здоровья к военной 
службе. Из 54 человек дошедших до наше‑
го 9‑го (1965 года) выпуска 3 человека ста‑
ли докторами наук, 5 — кандидатами наук, 
4 — окончили академию Генерального шта‑
ба Шаюк А. И., Дорофеев Г. Е., Бондарев Ю. С., 
Артемьев В. П., 2 — генералами (Бондарев 
Ю. С., Шлег В. К.), 1 — академиком медици‑
ны (Хавинсон В. Х.). Наш выпуск и в насто‑
ящее время отличается особым состоянием 
суворовской дружбы и товарищества. Мы 
регулярно встречаемся, причем на встречи 
приезжает довольно большое количество 
выпускников (до 20–25 человек) с женами, 
детьми и не только из Беларуси, но и из мно‑
гих городов России, а также из Киева. Наши 
встречи были дважды в 90‑е годы, а также 
в 2003, 2005, 2009, 2013, 2015 годах. Свиде‑
тельством тому — множество фотографий 
встреч, которые прилагаются.

Спасибо родному училищу за подаренную 
нам достойную дорогу жизни. Мы желаем здо‑
ровья своим одноклассникам, а также всем 
выпускникам и ныне обучающимся воспи‑
танникам, процветания и успехов Минско‑
му суворовскому училищу.

С уважением, минчане‑выпускники 
1965  года: Бабинович Леонид, Богатырев 
Юрий, Голубь Валерий, Золов Владимир, Меш‑
ков Евгений, Семенихин Всеволод, Шиманец 
Константин.

На снимке слева направо : Александр Распутин, Виктор Гапуник, Валерий Козловский, Владимир Хлыстун, 
Леонид Бабинович, Сергей Стройкин, Николай Шаповалов, Олег Бочаров, Валерий Голубь, Вячеслав Ануфриев
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• Кадетский календарь

Апрель
2 апреля — День единения России и Беларуси.

5 апреля 1875 г. родился Павел Федорович 
Рябиков, выпускник Полоцкого кадетско‑
го корпуса, полковник, герой Первой ми‑
ровой войны, командир 199‑го пехотного 
Кронштадтского полка, один из основате‑
лей русской военной разведки.

12 апреля — День космонавтики. Первый по‑
лет человека в космос состоялся 12 апре‑
ля 1961 г., его совершил майор авиации 
Юрий Алексеевич Гагарин.

12 апреля 2011 г. на основании решения Ви‑
тебского областного исполнительного ко‑
митета № 223 создано государственное уч‑
реждение образования «Витебское кадет‑
ское училище». Училище сформировано 
путём реорганизации Лужеснянской шко‑
лы‑интерната‑гимназии для способных и 
талантливых детей Витебской области.

14 апреля 1849 г. родился 
Сергей Иванович Мо‑
син, выпускник Михай‑
ловского Воронежского 
кадетского корпуса, ге‑
нерал‑майор, конструк‑
тор 7,62‑миллиметровой 
винтовки, выпускавшей‑
ся в 1891–1944 гг.

14 апреля 1946 г. родился Владимир Михай‑
лович Шаповалов, выпускник Минского 
СВУ, генерал‑майор, доктор медицинских 
наук, профессор.

16 апреля 1934 г. постановлением ЦИК СССР 
учреждено высшее звание СССР — Герой 
Советского Союза.

16 апреля 1945 г. советские войска начали 
Берлинскую наступательную операцию.

17 апреля 1956 г. родился Сергей Николаевич 
Кизюн, выпускник Минского СВУ, гене‑
рал‑полковник, с 2005 г. начштаба и 1‑й 
заместитель командующего войсками Ле‑
нинградского военного округа.

17 апреля 2017 г. решением Гродненского 
областного исполнительного комите‑
та № 218 Гродненское областное кадет‑
ское училище было принято безвозмезд‑
но из собственности города Гродно в соб‑
ственность Гродненской области и отне‑
сено к ведению управления образования 
Гродненского областного исполнительно‑
го комитета.

19 апреля 1875 г. родился Иван Тимофеевич 
Беляев, выпускник 2‑го кадетского кор‑
пуса, герой Первой мировой войны, гене‑
рал‑майор русской армии и дивизионный 
генерал армии Парагвая, начальник Гене‑
рального штаба армии Парагвая.

19 апреля 1943 г. было создано Главное управ‑
ление контрразведки «Смерш» в составе 
Наркомата обороны СССР.

27 апреля 1827 г. родился Петр Петрович Гло‑
тов, выпускник Павловского кадетского 
корпуса, генерал‑майор, директор Полоц‑
кой военной гимназии.

28 апреля 1955 г. было создано Ленинград‑
ское суворовское офицерское училище 
(ныне — Санкт‑Петербургское СВУ).

30 апреля 1945 г. разведчики 150‑й стрелко‑
вой дивизии М. А. Егоров и М. В. Канта‑
рия водрузили Знамя Победы над купо‑
лом берлинского рейхстага.

Май
1 мая 1902 г. родился Леонид Федорович Зу‑

ров, писатель русского зарубежья, автор 
романа «Кадет», рассказывающего о по‑
следних днях Ярославского кадетского 
корпуса.

4 мая 2014 г. в г. Бела Црква (Сербия) делега‑
ции Белорусского союза суворовцев и ка‑
дет было торжественно вручено освящен‑
ное знамя Полоцкого Генерала Кондратен‑
ко кадетского корпуса.

5 мая 1865 г. родился Али‑Ага Шихлинский — 
выдающийся русский и азербайджанский 
военачальник, генерал от артиллерии, ге‑
рой Первой мировой войны, выпускник 
Тифлисского кадетского корпуса (1883) 
и инициатор создания в Баку 1‑го и 2‑го 
Азербайджанских Красных кадетских 
корпусов — единственных советских ка‑
детских корпусов.

7 мая 1940 г. в СССР введены генеральские 
и адмиральские звания.

8 мая 1945 г. подписан акт о безоговороч‑
ной капитуляции нацистской Германии.

8 мая 2006 г. Митрополитом Минским и Слуц‑
ким, Патриаршим Экзархом всея Белару‑
си Филаретом в Минском СВУ был от‑
крыт и освящен православный воинский 
храм в честь Святого апостола и еванге‑
листа Иоанна Богослова.

9 мая — День Победы советского народа 
над немецко-фашистскими захватчи-
ками в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

16  мая 2011  г. Учреждение образования 
«Ястрембельская государственная сред‑
няя общеобразовательная школа‑интер‑
нат для детей‑сирот и детей, оставших‑
ся без попечения родителей» приказом 
управления образования Брестского об‑
лисполкома от 16.05.2011 № 311 переи‑
меновано в Государственное учреждение 
общего среднего образования «Брестское 
областное кадетское училище».

16 мая 2011 г. решением Могилевского об‑
ластного исполнительного комитета 
№ 8–25 учреждение образования «Мо‑
гилевская областная кадетская школа‑ин‑
тернат для детей‑сирот и детей, оставших‑
ся без попечения родителей» было пере‑
именовано в государственное учрежде‑
ние образования «Могилевское област‑
ное кадетское училище».

17 мая 1945 г. родился полковник Николай 
Зыгмунтович Кунц, выпускник Минского 
СВУ, автор многочисленных книг по исто‑
рии белорусского суворовского и кадет‑
ского движения.

18 мая 1704 г. был основан Кронштадт — пер‑
вая русская крепость на Балтийском море.

21 мая 1921 г. родился генерал‑майор танко‑
вых войск, Герой Советского Союза Фе‑
дор Андреевич Рудской, 
участник Великой Оте‑
чественной войны, на‑
чальник Минского СВУ 
(1969–1982 гг.).

21 мая 1942 г. учрежден на‑
грудный знак « Гвардия».

21 мая 1952 г. распоряжением Совета Мини‑
стров СССР № 18–461 от 21.05.1952 г. со‑
здано Минское суворовское военное учи‑

лище численностью переменного состава 
550 воспитанников.

23 мая 2003 г. в соответствии с Указом Пре‑
зидента Республики Беларусь Минско‑
му СВУ было вручено новое Знамя как 
символ белорусской государственности 
и славных боевых традиций белорусско‑
го народа и его Вооруженных Сил.

25 мая 2004 г. на основания постановления 
Совета Министров Республики Беларусь 
№ 612 было создано государственное уч‑
реждение образования «Лицей при Го‑
мельском инженерном институте» Ми‑
нистерства по чрезвычайным ситуаци‑
ям Республики Беларусь.

25 мая — день основания специализирован‑
ного лицея при Университете граждан‑
ской защиты МЧС Республики Беларусь.

26 мая 1863 г. в России началась так называ‑
емая «Милютинская реформа» — упразд‑
нение кадетских корпусов и преобразова‑
ние их в военные гимназии.

27 мая — день образования ГУО «Гомельское 
ОКУ» (2013 г.)

27  мая 2013  г. решением Гомельского го‑
родского исполнительного комитета 
№ 469 ГУО «Средняя школа № 20 г. Го‑
меля» было переименовано в ГУО «Го‑
мельское городское кадетское училище».

28 мая 2013 г. Гомельскому кадетскому учи‑
лищу вручено Знамя училища.

28  мая  — день образования Гомельского 
 кадетского училища.

28 мая 2015 г. Минскому городскому кадет‑
скому училищу № 2 вручено Знамя учи‑
лища.

28 мая — день пограничника.

28 мая 1961 г. родился подполковник Илья 
Анатольевич Касьянов, выпускник Мин‑
ского СВУ, Герой Российской Федерации.

Июнь
4 июня 1916 г. началась Луцкая наступатель‑

ная операция войск Юго‑Западного фрон‑
та под командованием генерала от кава‑
лерии, выпускника Пажеского корпуса 
1872 г. Алексея Алексеевича Брусилова — 
легендарный «Брусиловский прорыв», 
в ходе которого было взято в плен около 
9 тысяч вражеских офицеров и 408 тысяч 
солдат, захвачены 581 орудие, 1795 пу‑
леметов, 450 минометов и бомбометов. 
Общие потери австро‑венгерской ар‑
мии составили около полутора милли‑
онов человек.

7 июня 2008 г. состоялся 1‑й выпуск учащихся 
специализированного лицея МЧС.

9 июня 1945 г. учреждены медали «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За взя‑
тие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», «За осво‑
бождение Белграда», «За освобождение 
Праги».

16 июня 2011 г. принято решение Минского 
городского исполнительного комитета 
№ 1720 о переименовании государствен‑
ного учреждения образования «Санатор‑
ная школа — интернат № 2» в государ‑
ственное учреждение образования «Мин‑
ское городское кадетское училище № 2».

16 июня 2014 г. в Минском городском кадет‑
ском училище № 2 состоялся первый вы‑
пуск в количестве 39 человек.

20 июня 1858 г. в Витебске родился генерал 
от инфантерии Александр Францевич Ра‑
гоза, выпускник Полоцкого кадетского 
корпуса, герой Первой мировой войны, 
командующий 4‑й армией, кавалер ор‑
дена Св. Георгия 4‑й степени, в марте‑но‑
ябре 1918 г. военный министр Украины.

21 июня 1944 г. было открыто Ленинградское 
нахимовское военно‑морское училище.

20–28 июня 2011 г. состоялись первые всту‑
пительные экзамены в Брестское област‑
ное кадетское училище, всего поступило 
216 человек.

20–30 июня 2010 г. в Минском областном ка‑
детском училище прошли первые вступи‑
тельные испытания. На обучение было 
принято 125 учащихся.

20–30 июня 2011 г. в Полоцком кадетском 
училище состоялись первые вступитель‑
ные экзамены. По итогам экзаменов при‑
нято 30 кадет.

21–23 июня 2016 г. состоялись первые всту‑
пительные экзамены в специализирован‑
ный лицей МВД, по итогам которых в ли‑
цей поступило 100 человек.

22 июня 1941 г. внезапным вероломным на‑
падением на СССР войск Германии и Ру‑
мынии началась Великая Отечественная 
война.

23 июня 1944 г. началась стратегическая на‑
ступательная операция «Багратион».

24 июня 1945 г. на Красной площади состо‑
ялся Парад Победы.

24 июня 1844 г. Полоцкому кадетскому кор‑
пусу было вручено новое знамя.

24 июня 2007 г. решением Министерства 
юстиции Республики Беларусь № 90 за‑
регистрировано общественное объеди‑
нение «Белорусский суворовско‑нахи‑
мовский союз» — предшественник об‑
щественного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет».

25 июня 1835 г. состоялось торжественное 
открытие Полоцкого кадетского корпуса.

27 июня 1853 г. началась Восточная (Крым‑
ская) война, в которой России противо‑
стояла коалиция Великобритании, Фран‑
ции, Турции и Сардинии. Война закончи‑
лась в 1856 г. поражением России.
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