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Íàñòóïèë  íîâûé,  2013  ãîä.  
Âñåì,  êòî  ñ  äåòñòâà  ïî-
ñâÿòèë  ñåáÿ  ñëóæåíèþ  Îò-
å÷åñòâó,  îí  îñîáåííî  äîðîã.    
Îí  çíàìåíóåò  ñîáîé  70-ëåòèå 
ñî  äíÿ  îáðàçîâàíèÿ  ñóâîðîâ-
ñêèõ  âîåííûõ  ó÷èëèù,  âîçðî-
äèâøèõ  ñëàâíûå èñòîðè÷åñêèå  
òðàäèöèè  âåðíîãî è ÷åñòíîãî  
ñëóæåíèÿ  Îòå÷åñòâó.

Ñóâîðîâñêèå  âîåííûå  ñîçäà-
âàëèñü  ïî  òèïó  ñòàðûõ  êà-
äåòñêèõ êîðïóñîâ,  èñòîðèÿ  
êîòîðûõ  íàïîëíåíà  ÿðêèìè  
ïðèìåðàìè  ìóæåñòâà,  ñàìî-
îòâåðæåííîñòè  è ïàòðèîòèçìà.  
Òàêèì îáðàçîì  áûëà  âîññòà-
íîâëåíà ðàçîðâàííàÿ ñîöèàëü-
íîé  áóðåé ñâÿçü âðåìåí,  âîñ-
ñîçäàíà  óíèêàëüíàÿ  ñèñòåìà,  
ñ äåòñòâà ãîòîâèâøàÿ   âåðíûõ  
ñëóã  ãîñóäàðñòâà,  íàñòîÿùèõ   
çàùèòíèêîâ  Îòå÷åñòâà.

Ñåãîäíÿøíèå  ñóâîðîâöû  è  
âîñïèòàííèêè  êàäåòñêèõ   îá-
ðàçîâàòåëüíûõ  ó÷ðåæäåíèé  
äîñòîéíî  ïðîäîëæàþò   äåëî  
è  òðàäèöèè  ñòàðøèõ  ïîêî-
ëåíèé.  Âåòåðàíû – ñóâîðîâöû,  
íàõèìîâöû è êàäåòû - àêòèâíî 
ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå  áóäó-
ùèõ çàùèòíèêîâ  Îòå÷åñòâà,  
ïåðåäàþò   ñâîåé ñìåíå  áîãà-
òåéøèé  æèçíåííûé  è  àðìåé-
ñêèé  îïûò, ïîìîãàþò  âîñïè-
òûâàòü  ó  ìîëîäåæè  âûñîêèå  
äóõîâíî-íðàâñòâåííûå  è  áîå-
âûå  êà÷åñòâà,  ãðàæäàíñòâåí-
íîñòü  è  ïàòðèîòèçì.

Ïîäãîòîâêà  ê  ïðåäñòî-
ÿùåìó  þáèëåþ  óæå  íà÷à-
ëàñü.  Ðåñïóáëèêàíñêèì  ñîâå-
òîì  ÎÎ  ÁÑÍÑ  ðàçðàáîòàí  
è  óæå  ðåàëèçóåòñÿ  ïîäðîá-
íûé  ïëàí  îðãàíèçàöèîííûõ  
è  âîñïèòàòåëüíûõ  ìåðîïðè-
ÿòèé, ïîñâÿùåííûõ þáèëåé-
íîé äàòå.  Ïðåäóñìîòðåíî àê-
òèâíîå  ó÷àñòèå â ïðîâîäèìûõ  
ìåðîïðèÿòèÿõ   ñóâîðîâñêîãî  
è êàäåòñêèõ ó÷èëèù  Ðåñïó-

áëèêè.  Ñàìè  òîðæåñòâà ïî  
ñëó÷àþ  þáèëåÿ  ïëàíèðóåòñÿ 
ïðîâåñòè  â îêòÿáðå 2013  ãîäà.   
Íàøè  èíèöèàòèâû  ïîääåðæè-
âàþò  Ìèíèñòåðñòâî  îáîðîíû 
è äðóãèå  ñèëîâûå âåäîìñòâà,  
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû  è 
îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè Áå-
ëàðóñè.

Ãîòîâÿñü  ê çíàìåíàòåëüíîé  
äàòå,  ìû  ñ  áëàãîäàðíîñòüþ 
âñïîìèíàåì  òåõ,  êòî  ñòîÿë  
ó  èñòîêîâ  âîçðîæäåíèÿ  êà-
äåòñêîãî  îáðàçîâàíèÿ,  âîñïè-
òûâàë  ñûíîâåé  ïîëêîâ,  ÷üè 
îòöû  ïîãèáëè,  çàùèùàÿ Ðî-
äèíó  íà  ôðîíòàõ Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé   âîéíû. Èõ  òðó-
äîì  ñîçäàí  ìîùíûé  êîñòÿê 
îôèöåðñêîãî  êîðïóñà,  ìíî-
ãî÷èñëåííàÿ  êîãîðòà  ëþäåé,  
êîòîðûå  íå  íà  ñëîâàõ,  à  
íà  äåëå  ñïîñîáíû  ðåøàòü  
âàæíåéøèå  ãîñóäàðñòâåííûå  
çàäà÷è. 

Ãîòîâÿñü  ñåãîäíÿ  ê   çíàìå-
íàòåëüíîé  äàòå,  ìû  äîëæíû  
ñîõðàíèòü  ñâåòëóþ ïàìÿòü  î 
òåõ,  êîãî  óæå íåò ñðåäè íàñ,  
ñäåëàòü   âñå äëÿ òîãî,  ÷òî-
áû çàêðåïèòü è ïðèóìíîæèòü   
ýòó ïàìÿòü  â íûíåøíèõ   ïî-
êîëåíèÿõ,  ïðèâåñòè  â íàäëå-
æàùèé  ïîðÿäîê çàõîðîíåíèÿ,  
óñòàíîâèòü  íà  îáåëèñêàõ è 
íàäãðîáèÿõ ñëàâíûé ñèìâîë  
ñóâîðîâöà – àëûé  ïîãîí.  Íàø  
äîëã âîçäàòü  ïðàçäíè÷íûå 
ïî÷åñòè æèâóùèì âåòåðàíàì,  
ïîìî÷ü èì è  ïîääåðæàòü èõ.  

Áóäåì  æå äîñòîéíû  ïàìÿ-
òè  âåëèêîãî  ïîëêîâîäöà  -   
Àëåêñàíäðà  Âàñèëüåâè÷à  Ñó-
âîðîâà,  ÷üå  èìÿ  ìû  èìååì  
÷åñòü  íîñèòü.  Áóäåì âåðíû 
åãî çàâåòàì,  áóäåì íåóêëîííî  
ñëåäîâàòü  åãî âåëèêîé íàóêå  
ïîáåæäàòü.

(Þ.Ï.  Ñåíüêîâ)

Ïåðâîñóâîðîâåö– ãåíåðàë-ïîëêîâíèê ×àóñ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷

Ãðóïïà ñóâîðîâöåâ âåòåðàíîâ ó÷èëèùà 1-ãî íàáîðà

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Óøåë â èñòîðèþ 2012 ãîä. 

Äëÿ ÎÎ ÁÑÍÑ ýòîò ãîä áûë 
áîãàò  íà ñîáûòèÿ, ãëàâíûìè 
èç êîòîðûõ  áûëè ïÿòûé  ñúåçä 
íàøåãî îáúåäèíåíèÿ, åæåãîä-
íàÿ  òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à 
âûïóñêíèêîâ  ñóâîðîâñêèõ è 
íàõèìîâñêèõ ó÷èëèù, ïîñâÿ-
ùåííàÿ 20- ëåòèþ  ÎÎ ÁÑÍÑ, 
à òàêæå íà÷àòàÿ ïåðåðåãèñòðà-
öèÿ ÷ëåíîâ ÎÎ ÁÑÍÑ. 

Â òå÷åíèå ãîäà Ðåñïóáëèêàí-
ñêèé ñîâåò ïðîâîäèë áîëüøóþ 
ðàáîòó ïî àêòèâèçàöèè äåÿ-
òåëüíîñòè Ñîþçà è ïðèâëå÷å-
íèþ ê îáùåñòâåííîé ðàáîòå 
ìîëîäûõ, ýíåðãè÷íûõ âûïóñê-
íèêîâ Ìèíñêîãî ÑÂÓ, îáëàäàþ-
ùèõ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçè-
öèåé. Â ðåçóëüòàòå áûë èçáðàí 
íîâûé ñîñòàâ Ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî ñîâåòà, â íåãî âîøëè íîâûå 
èíèöèàòèâíûå ÷ëåíû íàøåãî 
Ñîþçà.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà 
ðåãóëÿðíî âûïóñêàëàñü ãàçåòà 
«ÂÅÑÒÍÈÊ». Ðåäàêöèÿ ñäåëàëà 
ïîïûòêó èçìåíèòü åå ôîðìàò 
è ñîäåðæàíèå, íî íå âñå ïîëó-
÷èëîñü òàê, êàê ìû ýòî ïëàíè-
ðîâàëè.

Â íîâîì,  2013 ãîäó, â ïëàíàõ 
ðåäàêöèè – ñóùåñòâåííîå èçìå-
íåíèå ôîðìàòà ãàçåòû, îòêðû-
òèå íîâûõ ðóáðèê, íàïîëíåíèå  
ãàçåòû áîëåå èíòåðåñíûì è 
àêòóàëüíûì ìàòåðèàëîì. Â îá-
ùåì, íàì áû õîòåëîñü äîâåñòè 
íàøå ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå 
äî ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé  ê 
îáùåñòâåííîé ïå÷àòè, ñäåëàòü 
åãî èíòåðåñíûì è çàíèìàòåëü-
íûì.

Îäíàêî áåç âàøåé ïîìîùè, 
óâàæàåìûå  ÷èòàòåëè,  ñäåëàòü 
ýòî áóäåò î÷åíü òðóäíî. Ïðî-
ñèì âàñ ïðèñûëàòü â íàø àäðåñ  
ñîâåòû  è ïðåäëîæåíèÿ, à òàê-
æå   ñòàòüè, ñòèõè,  ðàññêàçû,  
ñâîè âîñïîìèíàíèÿ î ñóâîðîâ-
ñêîé è êóðñàíòñêîé ó÷åáå, îá 
àðìåéñêîé ñëóæáå, îá ó÷àñòèè 
â êðóïíûõ ó÷åíèÿ è ìàíåâðàõ, 
âîîáùå î Âàøåì æèòüå-áûòüå.

Ïóñòü íàñòóïèâøèé ãîä ñòà-
íåò íà÷àëîì ïëîäîòâîðíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà ðåäàêöèè íàøåé 
ãàçåòû ñ Âàìè, äîðîãèå ÷èòà-
òåëè! 

Рабочий
визит

5  ÿíâàðÿ  2013 ãîäà  ñîñòî-
ÿëñÿ   öåëåâîé âûåçä ðàáî÷åé 
ãðóïïû  Ðåñïóáëèêàíñêîãî  ñî-
âåòà    îáúåäèíåíèÿ â ã. Ãî-
ìåëü,  ãäå áûëà  ïðîâåäåíà 
ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ àêòèâèñòàìè 
Ãîìåëüñêîé  îáëàñòíîé  îðãà-
íèçàöèè  ÎÎ  ÁÑÍÑ.  Ïðåäñå-
äàòåëü  îðãàíèçàöèè  Ñíåæêîâ  

Âëàäèìèð  Âëàäèìèðîâè÷  ïðî-
èíôîðìèðîâàë ðàáî÷óþ ãðóïïó  
î ïðîâîäèìîé  ðàáîòå.

Óñèëèÿ  îðãàíèçàöèè  â  ïî-
ñëåäíåå  âðåìÿ   áûëè  ñîñðå-
äîòî÷åíû  íà  ïðîâåäåíèè âîñ-
ïèòàòåëüíûõ  ìåðîïðèÿòèé   â  
ó÷åáíûõ  çàâåäåíèÿõ  ã.  Ãîìå-
ëÿ  ïî  âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé  
òåìàòèêå,  óêðåïëåíèþ  øåô-
ñêèõ  ñâÿçåé  ñ  êàäåòñêèìè  
êëàññàìè  â  ñðåäíèõ  øêîëàõ 
№ 21  è  № 33,  à  òàêæå  íà  
îêàçàíèè ïîìîùè êîëëåêòèâó  

Ãîìåëüñêîãî  îáëàñòíîãî  êà-
äåòñêîãî ó÷èëèùà  â  ñòàíîâ-
ëåíèè  è  ðàçâèòèè.  ×ëåíû 
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÿâëÿ-
þòñÿ  òàêæå  ÷àñòûìè ãîñòÿìè 
è Ãîìåëüñêîãî ëèöåÿ Ì×Ñ.

Êàê  è  âñå îðãàíèçàöèè  ÎÎ  
ÁÑÍÑ,  ãîìåëüñêàÿ îáëàñò-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ  ïðèñòóïèëà  
ê  ðàçâåðíóòîé  ïîäãîòîâêå  
ïðàçäíîâàíèÿ  70-ëåòèÿ  îá-
ðàçîâàíèÿ  ñóâîðîâñêèõ  âîåí-
íûõ  ó÷èëèù.   Âàæíî,  ÷òî  
çäåñü  ñòðåìÿòñÿ  ïîäãîòîâ-

êó  ê  ïðåäñòîÿùåìó  þáèëåþ  
íàïðàâèòü  íà  àêòèâèçàöèþ  
è  óëó÷øåíèå  ðàáîòû  âñåõ  
ñòðóêòóðíûõ  ïîäðàçäåëåíèé  
îðãàíèçàöèè.

Â  õîäå  âñòðå÷è  ñîñòîÿëñÿ  
îáìåí  ìíåíèÿìè  ïî  òåêóùèì  
âîïðîñàì  äåÿòåëüíîñòè  îðãàíè-
çàöèé  ÎÎ  ÁÑÍÑ.  Ïî  çàâåðøå-
íèè  âñòðå÷è  ÷ëåíàìè  ðàáî÷åé  
ãðóïïû   áûëè  äàíû ãîìåëü-
ñêèì àêòèâèñòàì  íåîáõîäèìûå   
ðåêîìåíäàöèè,  âûñêàçàíû íà-
ïóòñòâèÿ è ïîæåëàíèÿ.

(Àëåêñàíäð    Áåëîóñ)
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• Республиканский совет  ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет» поздравляет

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 75 ЛЕТ!
Сердечно поздравляем всех вете-

ранов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов и выпускников суво-
ровских военных, нахимовских воен-
но-морских и кадетских училищ, со-
трудников и воспитанников учреж-
дений системы кадетского образова-
ния Республики Беларусь с величе-
ственной датой — 75-летием Побе-
ды советского народа в Великой От-
ечественной войне.

Этот светлый праздник приходит 
в каждый дом немеркнущим симво-
лом мужества, стойкости, верности 
воинскому долгу и преданности Ро-
дине. Мы отдаем дань глубокого ува-
жения тем, кто героически прошел 
долгими и трудными боевыми до-
рогам, кто ковал Великую Победу 
в тылу, а в послевоенное время воз-
родил из пепелища родную землю.

Величие силы духа и патриотизма 

белорусского народа, выстрадавшего 
Победу, не способны затмить годы. 
Мы всегда будем помнить, чтить 
и приумножать традиции старших 
поколений, воинов-победителей.

Слова особой благодарности мы 
говорим тем ветеранам Великой 
 Отечественной, которые в после-
военные годы трудились в суворов-
ских военных и нахимовских воен-
но-морских училищах, обогревая 
и согревая мальчишек, опаленных 
войной, передавая им ценнейший 
фронтовой опыт. Многим из нас они 
заменили отцов и старших братьев, 
оставили неизгладимый след в на-
ших сердцах.

Искренне желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости духа и благо-
получия. Мирного вам неба. Пусть 
в нем гремят только праздничные 
салюты.

О КАДЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
В условиях современной меж-

дународной, военно-политиче-
ской и  социально-экономиче-
ской ситуации особую значи-
мость приобретает граждан-
ско-патриотическое воспита-
ние молодежи.

В учреждениях системы кадетско-
го образования, где на фундаменте 
богатых традиций военно-патрио-
тического воспитания в Республике 
Беларусь созданы условия для про-
фессионального самоопределения 
учащихся, формирования у них го-
товности к службе в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь.

Наряду с  обеспечением полу-
чения кадетами базового, общего 
среднего образования, а также пер-
вичных знаний и навыков, необхо-
димых для службы в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь, других 
войсках и воинских формировани-
ях, одной из основных задач дея-
тельности кадетских училищ явля-
ется формирование у кадет таких ка-
честв, как дисциплинированность, 
ответственность, чувства предан-
ности и любви к Родине.

Безусловно, воспитание в кадет-
ских училищах имеет ряд характер-
ных особенностей, обусловленных 
строго регламентированной систе-
мой жизнедеятельности. Особый 
уклад жизни военизированного 
учреждения образования, строгое 
соблюдение воинских ритуалов, 
традиций, неукоснительное вы-
полнение требований организа-

ции службы и внутреннего поряд-
ка, определяемых воинскими уста-
вами с учетом возрастных особен-
ностей, сочетание элементов воин-
ской дисциплины и института са-
моуправления кадет способствует 
эффективному решению постав-
ленных задач.

В целях выработки единых подхо-
дов к реализации программ обуче-
ния и воспитания учащихся кадет-
ских училищ, учреждения образова-
ния «Минское суворовское военное 
училище», специализированных ли-
цеев Министерством образования 
утверждены типовые учебные пла-

ны всех видов учреждений общего 
среднего образования.

Типовыми учебными планами 
для кадетских училищ, специали-
зированных лицеев, учреждения 
образования «Минское суворов-
ское военное училище» предусмо-
трено  изучение учебного предмета 
«Допризывная подготовка» начиная 
с VIII класса; проведение учебно-по-
левого сбора с учащимися не толь-
ко X, но и VIII классов; возможность 
изучения на повышенном уровне 
математики, физики, иностранного 
языка, других учебных предметов.

Учащиеся учреждений систе-
мы кадетского образования имеют 
возможность посещать професси-
онально ориентированные факуль-
тативные занятия «Юный погра-
ничник» для V–XI классов, «Шко-
ла юных защитников Отечества» 
для VIII–IX классов, «Психологи-
ческие основы выбора 
военной профессии» 
для Х–ХI классов и др. 
В 2020 году утвержде-
на учебная программа 
факультативного за-
нятия «Готовы Роди-
не служить!» для Х–ХI 
классов.

Данная мера направ-
лена на усиление воен-
но-ориентированной 
составляющей обра-
зовательного процес-
са, реализацию допро-
фильной подготовки 
на  II ступени общего 

среднего образования, обеспечение 
более высокого качества знаний вы-
пускников училищ и специализиро-
ванных лицеев, необходимого для 
продолжения обучения в учрежде-
ниях высшего образования системы 
национальной безопасности.

С учетом мнения заинтересован-
ных силовых ведомств Министер-
ством образования разработана 
и утверждена единая учебная про-
грамма по учебному предмету «До-
призывная подготовка» для VIII–XI 
классов кадетских училищ, специ-
ализированных лицеев, УО «Мин-
ское суворовское военное училище». 
Принят единый порядок проведения 
учебно-полевых сборов на базе во-
инских частей.

Одним из  приоритетных на-
правлений воспитательной рабо-
ты в учреждениях системы кадет-
ского образования является физ-
культурно-оздоровительная и спор-
тивно-массовая работа с учащими-
ся. Она носит комплексный харак-
тер и предусматривает тесную вза-
имосвязь образовательного процес-

са по учебному предмету «Физиче-
ская культура и здоровье» с физ-
культурно-оздоровительной рабо-
той в режиме учебного дня, а также 
внеурочной и внеклассной физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работой.

Огромный воспитательный по-
тенциал имеет участие сводного па-
радного расчета учащихся кадетских 
училищ и специализированных ли-
цеев МВД и МЧС в военном параде 
Минского гарнизона в ознаменова-
ние Дня Независимости Республики 
Беларусь (2018 и 2019 годы) и 75-й 
годовщины Победы советского на-
рода в Великой Отечественной во-
йне (2020 год).

Участие в военных парадах ока-
зывает огромное влияние на форми-
рование у молодежи чувства гордо-
сти за свою страну, верности, люб-
ви и преданности Родине. Для более 
чем 300 учащихся учреждений си-
стемы кадетского образования уча-
стие в военном параде стало не про-
сто событием, а ярким запоминаю-
щимся праздником, о котором они 

будут с гордостью рассказы-
вать своим детям и внукам.

Выстроенная за  10  лет 
существования кадетского 
образования система обуче-
ния и воспитания позволя-
ет выполнять государствен-
ный заказ на подготовку вы-
пускников с высоким обра-
зовательным уровнем, граж-
дан-патриотов своей стра-
ны, подготовленных к служ-
бе в Вооруженных Силах Ре-
спублики Беларусь, в госу-
дарственных органах систе-
мы обеспечения националь-
ной безопасности.

Министр образования 
Республики Беларусь

Игорь Карпенко 
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТС Я

ПАРАД В ЧЕСТЬ 
СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ

9 мая белорусский народ отмечает один 
из величайших праздников в своей исто-
рии — День Победы… Великий праздник 
радости и боли, преклонения перед подви-
гом народов, победивших фашизм. В этот 
знаменательный для страны день состоя-
лось много праздничных и торжественных 
мероприятий. И, конечно, самая зрелищ-
ная часть празднования — это парад во-
йск Минского гарнизона в ознаменование 
75-летия Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Традиционно открыли шествие самые мо-
лодые его участники — барабанщики Мин-
ского суворовского военного училища и сво-
дный парадный расчет представителей восьми 
кадетских училищ и двух специализирован-
ных лицеев МВД и МЧС. Четко печатая шаг, 
соблюдая идеальное равнение, демонстрируя 
высокий уровень строевой выучки под апло-
дисменты зрителей перед трибунами прошли 
юные защитники Отечества. Парадный рас-
чет возглавил начальник специализированно-
го лицея при Университете гражданской за-
щиты МЧС подполковник внутренней служ-
бы Алексей Дашкевич.

По окончании парада у  входа в  музей-
но-парковый комплекс «Победа» состоялась 
торжественная церемония награждения участ-
ников парада — представителей сводного па-
радного расчета кадетских училищ и специ-
ализированных лицеев МВД и МЧС. В меро-
приятии приняли участие Министр образо-
вания Республики Беларусь Игорь Карпен-
ко, помощник Министра обороны по идео-
логической работе в Вооруженных Силах — 
начальник главного управления идеологиче-
ской работы Министерства обороны Респу-
блики Беларусь генерал-майор Леонид Ка-
синский, председатель Республиканского со-
вета общественного объединения «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет» Сергей Жи-
тихин, представители Министерства внутрен-
них дел и по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь. Все выступающие отметили 
высокий уровень строевой подготовки суво-
ровцев и кадет, подчеркнули значимость во-
енного парада для нашей страны и поздрави-
ли участников этого важного в их жизни со-
бытия с Днем Победы. В завершение меро-
приятия участники парада были награждены 
ценными подарками, грамотами и памятны-
ми знаками Общественной Палаты Союзно-
го государства «Юный защитник Отечества».

Сегодня самые искренние и теплые слова 
благодарности за мирное небо адресованы, 
безусловно, ветеранам. Их подвиги, стойкость 
и патриотизм служат примером для подраста-
ющего поколения. А мы в свою очередь пом-
ним и чтим каждого из них. И вот что сказал 
один из участников парада, Дмитрий Акула, 
учащийся 5-го курса Минского суворовского 
военного училища, отвечая на вопрос «Что для 
вас означает участие в параде?»: «Я горжусь 
тем, что абсолютно все мои прадеды и пра-
бабушки воевали. Также для меня это вели-
кая честь представлять Минское суворовское 
военное училище в параде в честь 75-летия 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне».

Сергей Хрененко

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — ДНЯ ДОРОЖЕ НЕТ
Мы, наши родные и близкие, родивши-

еся после войны, являемся прямыми на-
следниками тех, кто 75 лет назад победил 
фашизм.  Живет в наших сердцах гордость 
за страну-победительницу и чувство бла-
годарности народу-победителю.

Как выразить свое отношение к празднику 
Победы? Можно словами, а лучше — делами.

Кадеты взвода 11 «А» класса Витебского ка-
детского училища проделали работу по наве-
дению порядка на воинском захоронении — 
братской могиле № 4426 в д. Сущёво и на тер-
ритории памятника Михаилу Фёдоровичу 
Сильницкому. К памятникам были возло-
жены венки.

Восьмиклассники в  канун юбилейного 
Дня Победы занимались творческими дела-
ми: рисовали портреты своих родных, про-
шедших через войну, оформляли поздрав-
ления с праздником для жителей деревни 
Лужесно и сотрудников училища, сочиняли 
стихи в честь победителей, писали рассказы 

о войне и ее героях.
Кадеты взвода 11 «Б» класса приняли уча-

стие в возложении цветов и венков к памят-
нику Мемориального комплекса в честь совет-
ских воинов-освободителей, партизан и под-
польщиков Витебщины и к бюсту П. М. Ма-
шерова.

Шестеро кадет взвода 10 «А» класса Богуш 
Дмитрий, Иванченко Данила, Козловцев Ми-
хаил, Лавренов Антон, Матюшкин Максим, 
Степук Матвей стали участниками парада, 
посвященного 75-летию Победы советского 
народа  в Великой Отечественной войне, ко-
торый прошел в Минске. Ребята очень гор-
дятся выпавшей им честью, а мы гордимся 
нашими кадетами.

Во всех взводах прошли уроки памяти 
«Была война. Была Победа!», «Великая От-
ечественная война в истории моей семьи».

Когда умирает память, начинаются новые 
войны, новые беды, новые человеческие стра-
дания. Надо помнить об этом.

Арина Поворотная

СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В дни празднования 75-лет-

него юбилея Великой Побе-
ды редколлегия газеты обра-
тилась с  просьбой поделить-
ся мыслями о славной Победе 
генерал-полковника Чауса Пе-
тра Григорьевича — выпускни-
ка Минского СВУ, первого во-
енного министра независимой 
Беларуси, человека, знающего
о войне не понаслышке.

Еще в раннем детстве ему при-
шлось испытать все ужасы той 
 войны, горе и  скорбь по  погиб-
шим, гнев и ненависть по отноше-
нию к нацистским палачам и захват-
чикам. Вот что он сказал:

— В этом году Беларусь отме-
тила 75-летие Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне. 79 лет назад наш народ, 
от мала до велика, встал на защи-
ту своего Отечества и спустя че-
тыре года кровопролитной войны 
разгромил врага в его логове и ос-

вободил мир от коричневой чумы.
Любовь к ближнему, верность 

присяге и готовность отдать жизнь 
за свой народ стали тем краеуголь-
ным камнем, о который разбились 
зависть, ненависть и злоба фаши-
стов.

Наша республика приняла са-
мое активное участие в отражении 
агрессии. На фронтах Великой Оте-
чественной войны сражались 1 млн 
300 тыс. белорусов и уроженцев ре-
спублики. Они участвовали в битвах 
под Брестом, Москвой, Сталингра-
дом, Курском, в освобождении Кав-
каза, Украины, Прибалтийских ре-
спублик, других стран, были в числе 
тех, кто отдал свои жизни при взя-
тии Берлина.

Немало белорусов участвовало 
в европейском движении сопротив-
ления, вливаясь в партизанские от-
ряды, подпольные антифашистские 
организации Польши, Чехослова-
кии, Югославии, Франции и других 
стран. Около 400 выходцев из Бе-

ларуси, став генералами и адмира-
лами, командовали соединениями 
армии и флота. Золотыми буква-
ми в историю вписаны легендарные 
страницы приграничных боев, геро-
ической обороны Брестской крепо-
сти, обороны Могилева, упорные 

кровопролитные бои на Минщи-
не, стратегическая операция «Ба-
гратион». Свыше 500 наших земля-
ков удостоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза.

В ходе войны погиб каждый тре-
тий житель республики, гитлеровцы 
разрушили 209 городов, 9200 дере-
вень, 100465 промышленных пред-
приятий, 477  электростанций, 
611 вокзалов. Главным средством 
насаждения в Беларуси «нового по-
рядка» нацисты избрали политику 
геноцида и массового кровавого тер-
рора. Гитлеровцы чинили неслыхан-
ные зверства, не щадя ни женщин, 
ни детей. Концлагеря, тюрьмы, гет-
то — действовали практически в ка-
ждом районе Беларуси.

Но никакими репрессиями ок-
купанты не смогли сломить волю 
белорусского народа к освобожде-
нию. Свой вклад в в разгром фаши-
стских захватчиков внесли партиза-
ны и подпольщики Беларуси, кото-
рую в годы оккупации по праву на-
зывали «республикой-партизанкой».

Путь к освобождению начался 
в 1943 году. В результате проведе-

ния Смоленской, Брянской, Черни-
гово-Припятской, Лепельской, Го-
мельско-Речицкой операций были 
освобождены первые города Бела-
руси. 3 июля 1944 года, в резуль-
тате проведения стратегической 
операции «Багратион» была осво-
бождена столица Беларуси — го-
род Минск.

Мы склоняем свои головы перед 
подвигом наших родных и близких, 
дедов и отцов, бабушек и матерей, 
которые ценой своей жизни и са-
моотверженного труда защитили 
нашу родину и победили фашизм.

Дорогие друзья! Будем же всег-
да помнить, кто и как начинал эту 
страшную войну, сколько невин-
ных жизней она унесла и какой це-
ной далась нам Победа.

Вечная память ушедшим воинам 
и ратным труженикам Великой От-
ечественной войны.

Крепкого здоровья и долгих лет 
жизни здравствующим ветеранам.

Слава нашему народу-Победи-
телю.

Генерал-полковник 
Пётр Чаус
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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНА ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ «75 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ»

Указом Главы государства 
от 13 февраля 2020 г. № 51 уста-
новлена юбилейная медаль 
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов».

На лицевой стороне медали раз-
мещена композиция с изображени-
ем воина-победителя с развеваю-
щимся флагом, партизана с авто-
матом в поднятой руке и женщины 
с букетом цветов. На оборотной сто-
роне — надпись с названием меда-
ли и венок из листьев лавра и дуба, 
обвитый лентой. Изготовлена на-
града из латуни,

Присуждать награду будут:
ветеранам Великой Отечествен-

ной войны;
бывшим узникам фашистских 

лагерей, тюрем, гетто и иных мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзника-
ми в годы Второй мировой войны;

военнослужащим Вооруженных 
Сил, других войск и воинских фор-
мирований Беларуси;

работникам государственных ор-
ганов и иным лицам, внесшим зна-
чительный вклад в героико-патри-
отическое воспитание граждан, уве-
ковечение памяти павших, органи-
зацию мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Расходы по изготовлению меда-
лей будут финансироваться за счет 
средств, предусмотренных в респу-
бликанском бюджете на содержание 
Вооруженных Сил.

Решением Республиканского со-
вета общественного объединения 
«Белоруский союз суворовцев и ка-
дет» возбуждено ходатайство о на-
граждении юбилейной медалью 
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» 1941–1945 годов» 
активистов объединения, активно 
участвующих в героико-патриоти-
ческом воспитаении молодежи, уве-
ковечении памяти павших, органи-
зации мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

ВО СЛАВУ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ

«Во славу общей Победы» — 
так называлась акция, которая 
проводилась в Могилевском об-
ластном кадетском училище. Она 
была посвящена 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
 войне и прошла с участием де-
легации Брянской областной ас-
социации «Кадеты Брянщины».

В рамках акции прошел ряд со-
вместных мероприятий, каждое 
из которых было проникнуто гордо-
стью за мужество предков, за их ге-
роические поступки и самопожерт-
вование советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

В первый день акции была орга-

низована обширная экскурсионная 
программа. Первым памятным ме-
стом, которое посетили брянские 
и могилевские кадеты, стал памят-
ник легендарному батальону ми-
лиции под командованием капита-
на К. Г. Владимирова в д. Гаи Моги-
левского района. Здесь прошло воз-
ложение гирлянды «Слава» к памят-
нику. Председатель областного со-
вета ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск пол-
ковник милиции в отставке Евге-
ний Евгеньевич Ковалёнок расска-
зал присутствующим о событиях, 
которые проходили на этом месте 
в июле 1941 года.

Затем гости почтили память со-

трудников у памятного знака пра-
воохранителям, погибшим при ис-
полнении воинского и служебного 
долга, который находится у здания 
УВД Могилевского облисполкома. 
Кроме того, гости посетили исто-
рико-демонстрационный зал управ-
ления внутренних дел, где для них 
была проведена экскурсия, в ходе 
которой они познакомились с ос-
новными вехами и этапами разви-
тия милиции Могилевщины.

Завершился первый день обзор-
ной экскурсией мемориального ком-
плекса «Буйничское поле», которую 
провел учитель истории Могилевско-
го областного кадетского училища 
Павел Чеботарев. Память о погиб-
ших на этом поле воинах участники 
акции почтили минутой молчания.

На следующий день в актовом 
зале кадетского училища могилев-
ские и брянские кадеты исполнили 

творческие номера, посвященные 
75-летию Великой Победы. Ребята 
пели песни, читали стихи, расска-
зывали монологи о своих родствен-
никах, прошедших войну.

Заместитель председателя Брян-
ской областной ассоциации «Каде-
ты Брянщины», председатель обще-
ственного совета при департаменте 
образования и науки Брянской об-
ласти Геращенков Владимир Семе-
нович рассказал о кадетском обра-
зовании Брянской области, о пер-
спективах сотрудничества между 
Могилевским областным кадетским 
училищем и кадетскими училища-
ми их области. Также Владимир Се-
менович официально пригласил мо-
гилевских кадет принять участие 
в новогоднем кадетском балу в го-
роде Брянске.

Директор Могилевского област-
ного кадетского училища полков-

ник Гришанов Юрий Аркадьевич 
поблагодарил гостей, отметил важ-
ность и значимость проведения та-
ких встреч и акций, которые объе-
диняют и сплачивают, помогают де-
литься опытом кадетам двух стран. 
В завершение встречи Юрий Ар-
кадьевич вручил гостям сувениры 
и памятные подарки.

Для гостей из Брянска была про-
ведена экскурсия по Могилевско-
му областному кадетскому учили-
щу. Также гости посетили Могилев-
ский центр безопасности, прогуля-
лись по пешеходной улице Ленин-
ской и парку Подниколье.

Участие в гражданско-патриоти-
ческих акциях имеет важное значе-
ние. Это сохранение общей истори-
ческой памяти о тех, кто на фрон-
те и в тылу ковал Великую Побе-
ду и подарил нам мирное будущее.

Ирина Лукашук 

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
День Победы — один из важнейших праздников для каждого человека. В этот 

день мы празднуем окончание самой кровопролитной войны в истории челове-
чества, победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Ве-
ликой Отечественной войне. И, конечно же, чтим память тех, кто сохранил для нас 
мир и спокойствие.

Учащиеся лицея присоединились к Респу-
бликанскому патриотическому проекту «Исто-
рия одного письма. Фронтовой почтамт», ор-
ганизованному Минским областным управле-
нием Департамента охраны МВД. Слова бла-
годарности и поздравления лицеисты офор-
мили в виде фронтовых треугольников и от-
правили ветерану войны В. А. Курзо.

Накануне Дня Победы в лицее стартовал 
проект «Победа! Одна на всех!». Экспозиция 
была посвящена родственникам учащихся 
и сотрудников, которые были участниками 
и свидетелями тех страшных событий.

В лицее прошел конкурс рисунков «Всё 
о той весне». Учащиеся представили рисун-
ки, в каждом из которых отражены благодар-

ность, почтение и память к тем людям, кото-
рые сохранили мир для всех ныне живущих.

По результатам конкурса 1 место за-
нял учащийся 11 «А» класса Мар-
тимов Максим, 2 место доста-
лось Домничу Егору из 10 «Б» 
класса, бронзу творческого со-
стязания заслужила команд-
ная работа Ковалева Артема 
и Пешеходько Дмитрия из 8 
«Б» класса.

9 мая наши активисты от-
правились с трудовым десан-

том к месту захоронения вои-
на 100-й дивизии Бегалие-

ва, героически защищав-
шего г. Минск во время 

Великой Отечествен-
ной войны.

В день Великой По-
беды 9  мая в  Мин-
ске состоялся Тор-
жественный парад, 

в  котором приняли 
участие учащиеся ли-

цея МВД. Следуя в од-
ной колонне с воспитан-

никами суворовского и ка-
детских училищ, лицея МЧС, 

они отдали дань памяти тем, кто 
сражался за наш мир. После чего в торже-
ственной обстановке все участники пара-
да были награждены благодарностями ми-
нистра внутренних дел и министра оборо-
ны, книгами о Великой Отечественной во-
йне, ценными подарками и медалями участ-
ника парада.

Дарья Версоцкая

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Выпускнику Минского СВУ 

 Сергею Жилинскому присвоено 
воинское звание «генерал-майор»

Жилинский Сергей Васильевич 
родился 4 декабря 1978 года в го-
роде Ангарск Иркутской области. 
С 1993 по 1996 обучался в Минском 
СВУ.  1 августа 1996 года 
поступил на  факуль-
тет пограничных войск 
при Военной академии 
Республики Беларусь. 
С 2000 по 2018 гг. прохо-
дил службу на офицерских 
должностях от заместите-
ля начальника погранич-
ной заставы до начальни-
ка пограничной группы. 
В настоящее время — на-
чальник Института по-
граничной службы Госу-
дарственного погранич-
ного комитета Республи-
ки Беларусь.

Многочисленные награды, полу-
ченные Сергеем Васильевичем, — 
свидетельство честной службы офи-
цера на благо Республики Беларусь.

Сергей Васильевич  — член 
ОО БССК, участник суворовско-ка-
детского движения, активно сотруд-
ничает с учреждениями системы ка-
детского образования Республики 
Беларусь, популяризатор службы 
в пограничных войсках.

Республиканский совет ОО БССК 
сердечно поздравляет Сергея Васи-
льевича с присвоением очередного 

воинского звания «генерал-майор» 
и искренне желает ему крепкого здо-
ровья, большого счастья и дальней-
ших успехов.

Сергей Хрененко
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ВОПРОС ВРЕМЕНИ
22 мая 2020 года состоялось очередное 

плановое заседание бюро Республикан-
ского совета общественного объедине-
ния «Белорусский союз суворовцев и ка-
дет», в ходе которого были рассмотре-
ны вопросы выполнения плана работы 
ОО БССК на 2020 год.

Ввиду сложившейся непростой эпиде-
миологической ситуации в стране приня-
то решение о переносе VIII Республикан-
ской спартакиады по военно-прикладным 
видам спорта среди учащихся учреждений 
системы кадетского образования на осен-
ний период 2020 года. В ходе заседания был 
утвержден план проведения традиционных 
встреч юбилейных выпусков и информа-
ция доведена до старших по выпускам, со-
ставлен график участия членов Республи-
канского совета в выпускных мероприяти-
ях в учреждениях системы кадетского обра-

зования и принято решение о награждении 
особо отличившихся учащихся, преподава-
телей и воспитателей общественными награ-
дами ОО БССК.

Члены бюро обсудили промежуточные 
итоги работы над созданием информацион-
но-справочного сборника «Кадетский кален-
дарь Республики Беларусь». Календарь — это 
объемный документ, который, по замыслу соз-
дателей, должен вобрать в себя историю ка-

детства с момента создания Школы матема-
тических и навигацких наук до сегодняшне-
го этапа развития белорусского и междуна-
родного кадетского движения, а также инте-
ресные и малоизвестные факты из биографий 
великих военачальников-выпускников кадет-
ских корпусов. Работа над документом пред-
полагает тщательный отбор многочисленных 
исторических материалов, поэтому на заседа-
нии бюро были определены ответственные 
за формирование разделов календаря и со-
блюдение исторической правды и хроноло-
гической точности.

Также был обсужден ход совместной рабо-
ты с Военной академией Республики Беларусь 
по разработке методических рекомендаций 
для использования в образовательном про-
цессе должностными лицами кадетских учи-
лищ и специализированных лицеев.

Заседание прошло в конструктивной и де-
ловой обстановке.

Председатель 
Республиканского совета ОО БССК  

Сергей Житихин

В РЕСПУБЛИК АНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК

ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА УДОСТОВЕРЕНИЙ
Продолжается плановая работа по за-

мене удостоверений членов ОО БСНС 
на  удостоверения членов ОО БССК. 
16 мая 2020 года с просьбой о замене 
удостоверения старого образца в Ре-
спубликанский совет союза обратился 
выпускник Минского СВУ 1974 года Ви-
талий Прусаков (18 выпуск, 2-я рота).

В ходе беседы ветеран рассказал о службе 
по окончании Житомирского высшего ко-
мандного училища радиоэлектроники ПВО, 
поделился воспоминаниями о годах, прове-
денных в стенах родного училища, с тепло-
той вспоминая учителей и офицеров-воспи-

тателей. Военную службу Виталий завершил 
на СПРН «Волга» (Клецк-2), затем работал 
в департаменте охраны МВД. В настоящее 
время он на пенсии и предлагает свои зна-
ния, умения и опыт направить на благо ка-
детского движения.

Вручая удостоверение, председатель Ре-
спубликанского совета ОО БССК Сергей 
Житихин поддержал намерение офицера 
и выразил уверенность в том, что сотруд-
ничество будет долговременным и плодот-
ворным, и что со временем связь с объеди-
нением будет только крепнуть.

Сергей Хрененко 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
СОВЕТА И ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ

25 июня 2020 года в штаб-квартире объединения состоялось заседание бюро Респу-
бликанского совета и Попечительского совета нашего объединения.

На заседании были рассмотрены во-
просы деятельности Республиканско-
го совета и Попечительского совета 
во II квартале 2020 года, скорректи-
рована работа на оставшийся период 
текущего года. С докладом выступил 
председатель Республиканского совета 
ОО БССК Сергей Житихин. Он отме-
тил, что в связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией в стране, в рабо-
те Республиканского совета произошли 
определенные изменения. В результа-
те проведенного мониторинга обста-
новки в учреждениях системы кадет-
ского образования Республики Беларусь было принято решение о переносе VIII Республикан-
ской спартакиады среди учащихся учреждений кадетского образования по военно-приклад-
ным видам спорта, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на 2020–
2021 учебный год. Также было принято решение встречи юбилейных выпусков Минского СВУ 
в июне этого года не проводить, а совместить их с ежегодной традиционной встречей выпуск-
ников, которая состоится в ноябре 2020 года.

На заседании была обсуждена работа по подготовке к изданию Кадетского календаря Бе-
ларуси и второго номера газеты «Белорусское кадетство». В обсуждении хода подготовки ка-
лендаря приняли участие члены бюро и Попечительского совета Евгений Лесик, Филипп Куш-
неров, Игорь Шидловский, Сергей Янович, Юрий Сеньков. В связи с этим отдельным членам 
бюро были определены дополнительные поручения. Завершение основной работы над Кадет-
ским календарем Беларуси планируется к середине июля текущего года.

В ходе заседания были обсуждены меры, предпринимаемые Республиканским советом 
по сбору пожертвований на строительство памятника выпускникам Минского СВУ, а также 
рассмотрены кандидаты на вступление в состав Попечительского совета.

Игорь Ахремов

АКЦИЯ «ВАХТА ПАМЯТИ» ЗАВЕРШИЛАСЬ
На заседании Республиканско-

го совета ОО «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» были подве-
дены итоги проведения в учреж-
дениях системы кадетского обра-
зования Республики Беларусь об-
щественной патриотической ак-
ции «Вахта памяти», посвящен-
ной 75-й годовщине освобожде-
ния Беларуси от  немецко-фа-
шистских захватчиков и 75-ле-
тию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Акция проводилась под де-
визом «Никто не забыт, ничто 
не забыто» с целью воспитания 
граждан Беларуси, в первую 
очередь воспитанников уч-
реждений системы кадетско-
го образования, а также под-
ростков и молодежи в духе 
патриотизма, сохранения па-
мяти о подвигах народа в Ве-
ликой Отечественной войне, 
формирования уважительного 
отношения молодежи к отече-
ственной истории, героическо-
му прошлому белорусского на-
рода, мотивации молодежи к из-
учению и сохранению историче-

ской памяти о Победе советского на-
рода в Великой Отечественной во-
йне, популяризации государствен-
ных реликвий Беларуси.

В отчете оргкомитета акции от-
мечается, что все учреждения систе-
мы кадетского образования Респу-
блики Беларусь грамотно спланиро-
вали и активно включились в рабо-
ту, неформально, вдумчиво и ответ-
ственно подошли к реализации про-
екта. Были организованы экскур-
сии и походы по местам боевой 

славы, приведены в порядок 
и благоустроены братские 
воинские могилы и места 

захоронений мирных 
жителей. Высокой 
оценки удостое-
на работа поиско-
вого клуба «Алые 
погоны» (Гомель-

ское КУ) и объеди-
нения по интересам 

«Обелиск» (Витебское 
КУ) которые внесли зна-

чительный вклад в дело 
увековечения памяти ге-
роев войны. Благодаря ра-
боте поисковых объедине-
ний раскрыты многие не-

известные страницы войны, уста-
новлены имена героев, ранее счи-
тавшиеся неизвестными. В Витеб-
ском КУ участники краеведческо-
го клуба «Двина» под руководством 
учителя истории, кандидата истори-
ческих наук Пивовара Н. В. соста-
вили свод памятников и памятных 
мест Великой Оте чественной вой-
ны на территории Витебского райо-
на, приняли участие в создании ме-
мориально-информационной доски 
в память о жертвах немецкого кон-
центрационного лагеря на террито-
рии посёлка Лужесно.

Тематические выставки книг, 
конкурсы творческих работ, 

месячники гражданско-па-
триотических дел «Слу-
жу Отечеству», «Бе-
ларусь помнит!» «До-
брое сердце — ветера-
нам», «Герои в памяти 
живут», «Поклонимся 
великим тем годам…», 

благотворительные ак-
ции и мероприятия граж-

данско-патриотической на-
правленности, шефство над 

участниками Великой Отече-
ственной войны, инвалидами, 

семьями погибших военнослу-
жащих, эти и многие другие 

мероприятия помогли сформиро-
вать в душах молодых людей чув-
ство гордости и уверенности в пра-
воте своего дела, углубить их зна-
ния истории событий Великой От-
ечественной войны.

Никого не оставили равнодуш-
ным встречи с участниками между-
народного автопробега, посвящен-
ного 75-летию освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских захват-
чиков, стартовавшего на Поклонной 
горе в Москве и прошедшего по всем 
областным центрам республики.

Брейн-ринги, видеомарафоны, 
интернет-фотоконкурсы, ме-
диа-часы, военно-технические 
игры — вот далеко не пол-
ный перечень форм ра-

боты, которые исполь-
зовались при прове-
дении мероприятий 
акции.

Республиканский со-
вет объединения в рам-

ках акции «Вахта памя-
ти» организовал на  сай-

те союза публикацию цик-
ла работ будущих защитни-
ков Отечества, принимавших 
участие в городских, район-
ных, областных и республи-
канских конкурсах, посвящен-

ных 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Представители всех учреж-
дений системы кадетского образо-

вания приняли участие в цере-
монии закладки капсул с зем-
лей, собранной в местах воин-
ской славы и гибели мирного 
населения в Храме-памятни-
ке в честь Всех Святых и в па-
мять о жертвах, спасению От-

ечества нашего послуживших.
Мероприятия акции ши-

роко освещались в региональ-
ных и республиканских СМИ, 

в популярных социальных се-
тях и  на  сайте объединения 
belkadet .by. Задачи, поставленные 
оргкомитетом акции, выполнены.

Сергей Житихин

в Великой Отечественной войне.

Акция проводилась под де-
визом «Никто не забыт, ничто 
не забыто» с целью воспитания 
граждан Беларуси, в первую 
очередь воспитанников уч-
реждений системы кадетско-
го образования, а также под-
ростков и молодежи в духе 
патриотизма, сохранения па-
мяти о подвигах народа в Ве-
ликой Отечественной войне, 
формирования уважительного 
отношения молодежи к отече-
ственной истории, героическо-
му прошлому белорусского на-
рода, мотивации молодежи к из-
учению и сохранению историче-

сии и походы по местам боевой 
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и благоустроены братские 
воинские могилы и места 

захоронений мирных 
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оценки удостое-
на работа поиско-
вого клуба «Алые 
погоны» (Гомель-

ское КУ) и объеди-
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«Обелиск» (Витебское 
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правленности, шефство над 
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семьями погибших военнослу-
жащих, эти и многие другие 
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ков Отечества, принимавших 
участие в городских, район-
ных, областных и республи-
канских конкурсах, посвящен-

народа в Великой Отечественной 
войне. Представители всех учреж-
дений системы кадетского образо-

вания приняли участие в цере-
монии закладки капсул с зем-
лей, собранной в местах воин-
ской славы и гибели мирного 
населения в Храме-памятни-
ке в честь Всех Святых и в па-
мять о жертвах, спасению От-

ечества нашего послуживших.
Мероприятия акции ши-

роко освещались в региональ-
ных и республиканских СМИ, 

в популярных социальных се-
тях и  на  сайте объединения 
belkadet .
оргкомитетом акции, выполнены.
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Х Р О Н И К АК А ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

ВСЁ В ПОРЯДКЕ
В связи с продлившимися ве-

сенними каникулами у коллек-
тива Могилевского областного 
кадетского училища было боль-
ше времени для благоустройства 
территории.

— Территория большая, 5 гек-
таров, требует постоянного ухо-
да. Трудовые акции по наведению 
порядка проходят в течение всего 
года, — рассказал директор училища 
полковник Юрий Гришанов.

За время весенних каникул мно-
гое сделано своими силами. На ста-
дионе оборудованы военизирован-
ная полоса препятствий, поле для 
мини-футбола с местами для бо-
лельщиков. Наведен порядок в пар-
ке по периметру стадиона. Благо-
устроены клумбы и  подготовле-
ны к  посадке цветов, покраше-
ны бордюры, частично выполне-
но ограждение территории учили-
ща. Благодаря помощи Могилев-

ского областного управления МЧС 
на плацу установлено оборудование 
для занятий пожарно-спасательным 
спортом, секция которого совсем 
скоро заработает на базе училища.

Дружный трудовой десант кол-
лектива кадетского училища пре-
образил территорию своего учеб-
ного заведения, сделав его еще бо-
лее привлекательным и функцио-
нальным.

Ирина Лукашук

ПОБЕДА ЗА НАМИ
Накануне Дня Победы всем участ-

никам Великой Отечественой войны, 
проживающим на белорусской зем-
ле, были вручены юбилейные меда-
ли «75 год Перамогi ў Вялiкай Айчын-
най вайне 1941–1945 гадоў».

Ранним майским утром 
по просьбе военного ко-
миссара Полоцкого, Рос-
сонского районов и  г. 
Новополоцка, начальни-
ка Полоцкого гарнизо-
на Александра Скользае-
ва объединённые группы 
нескольких поколений за-
щитников посетили вете-
ранов  Полотчины.

Королёва Виталия Кон-
стантиновича поздрави-
ла команда защитников, 
в состав которой вошли: 
заместитель командира 
1-го зенитно-ракетного 
дивизиона по идеологи-
ческой работе в/ч 55719 гв. 
капитан Дмитрий Ткаченко, 
член первичной организации 
Белорусского союза офице-
ров Сергей Дышкант, уча-
щийся 10-го класса Полоц-
кого кадетского училища Ан-
дрей Афанасенко.

В хорошем расположении духа Виталий 
Константинович встретил гостей. Вспоми-
ная все ужасы войны в разговоре за чаш-

кой чая, со слезами на глазах повторял: 
«Поверить не могу, что в этом году уже 
75 лет со дня Великой Победы! Живя под 
мирным небом, купаясь в радостях се-
мейного счастья, все послевоенные годы 
я вспоминаю фронтовых товарищей, ко-
торым не довелось увидеть Победу свои-
ми глазами. Мне уже 92 года, и я, конечно, 
счастлив, что остался жив и большая часть 

моей жизни прошла 
под мирным небом. 
Хочется, чтобы так-
же были счастливы 
наши внуки, прав-
нуки и  последую-
щие поколения, на-
слаждались мирной 

тишиной, сохраняя традиции предков. 
 Победа за нами!»

Инна Карабан,

3/4 ВЕКА!
75-летний  юбилей отметил вы-

пускник Минского суворовско-
го военного училища  Николай 
 Зыгмунтович Кунц.

Николай родился 17 мая 1945 года 
в деревне Любашки Брестской обла-
сти. В неполных четыре года остал-
ся круглым сиротой и воспитывал-
ся бабушкой. В белорусскую сто-
лицу 11-летний Коля отправился 
по окончании четырех классов шко-
лы. Вступительные экзамены сдавал 
после завершения вступительной 
компании в суворовское училище, 
и поступил! Семь лет учебы в Мин-
ском суворовском военном училище 
с 1956 по 1963 год оставили неизгла-

димый след в душе юноши.
По окончании Ярославского во-

енного училища — служба на офи-
церских должностях и  учеба, 
и снова служба, которую закончил 
в 1997 году. Как итог — Николай 

Зыгмунтович — полковник, канди-
дат экономических наук, профессор, 
член-корреспондент Академии эко-
номических наук и предпринима-
тельской деятельности, член Союза 
писателей России. За служение Оте-
честву награжден орденом «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3-й степени и медалями.

В настоящее время полковник 
Кунц Н. З. активно участвует в об-
щественной деятельности, воз-
главляет объединение выпускни-
ков Минского СВУ в Москве, в ко-
торое входят более 500 человек, про-
живающих сейчас в Москве, Мо-
сковской области и соседних ре-
гионах. Является соавтором кни-
ги «Минское СВУ и кадетское брат-
ство», автором книг «Гордость ка-
детского братства», «Твои сыновья, 

училище: Выпускники Минского 
СВУ на службе Отечеству», «Суво-
ровцы и нахимовцы — Герои», мно-
жества научных публикаций.

Мы поздравляем тебя, Николай 
Зыгмунтович, с юбилеем. Твой жиз-
ненный путь — ярчайший пример 
вер ного служения Родине. Ты со-
стоялся как кадет, офицер, человек, 
писатель, известный учёный, препо-
даватель, автор множества научных 
публикаций и видный обществен-
ный деятель.

Желаем тебе, уважаемый Нико-
лай Зыгмунтович, и дальше сохра-
нять молодость души и неугасаю-
щий интерес к жизни, служить при-
мером для суворовцев, нахимовцев 
и кадет.

Республиканский совет
ОО БССК

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с  юбилеем активистов 

ОО БССК и  выпускников суворовских 
 военных училищ!

Республиканский совет общественного объ-
единения «Белорусский союз суворовцев и ка-
дет» горячо и сердечно поздравляет выпускни-
ков и сотрудников Минского СВУ и других су-
воровских училищ, активистов нашего объе-
динения с юбилеем. Многие из вас, совмещая 
основную трудовую деятельность с обществен-
ной работой, не взирая на расстояния и раз-
деляющие нас границы активно сотруднича-
ют с союзом на благо суворовско-кадетского 
движения, вносят значительный вклад в дело 
становления и развития учреждений системы 
кадетского образования Республики Беларусь 
и их материальной базы. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в делах, что-
бы вы и в дальнейшем радовали людей своим 
позитивным отношением к жизни.
Во втором квартале 2020 года юбилярами стали:
САЗОНОВ Валерий Иванович (Куйбышев-

ское СВУ), 10.05.1940 г. р. — 80 ЛЕТ! ВИВАТ 
ЮБИЛЯРУ!

КУНЦ Николай Зыгмунтович (Минское СВУ), 
17.05.1945 г. р. — 75 лет;

ШВЕЦ Александр Иосифович (Минское СВУ), 
28.03.1965 г. р. — 65 лет;

БОРИСЕВИЧ Александр Викторович (препода-
ватель Минского СВУ), 6.04.1955 г. р. — 65 лет;

ТЕТЕРЕВ Олег Васильевич (Минское СВУ), 
6.04.1955 г. р. — 65 лет;

РУДОЙ Виктор Алексеевич (Минское СВУ), 
6.05.1955 г. р., — 65 лет;

КОЗЛОВСКИЙ Владимир Михайлович (Мин-
ское СВУ), 6.06.1955 г. р. — 65 лет;

ПАНАСЮК Иван Павлович (Минское СВУ), 
14.04.1960 г. р. — 60 лет;

ШВЕД Василий Андреевич (Минское СВУ), 
10.06.1960 г. р. — 60 лет;

КАЛЬКО Александр Степанович (директор 
Брестского областного кадетского училища), 
9.04.1965 г. р. — 55 лет;

ШИДЛОВСКИЙ Игорь Леонидович (Минское 
СВУ), 19.06.1970 г. р. — 50 лет;

ШВЕДКО Жанна Александровна (заместитель 
директора Гродненского областного кадетско-
го училища по учебной работе), 16.06.;

КАРАКА Геннадий Михайлович (замести-
тель директора Минского областного кадет-
ского училища по воспитательной работе), 
24.06.1970 г. р. — 50 лет.

Республиканский совет
ОО БССК

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Накануне 75-й годовщины 
 Великой Победы члены Республи-
канского совета общественного объ-
единения «Белорусский союз суво-
ровцев и кадет» совместно с воспи-
танниками Минского суворовско-
го военного училища в рамках ак-
ции «Вахта памяти» на Восточном 
кладбище г. Минска навели поря-
док на местах захоронений своих 
наставников — начальников учи-
лища генерал-майоров, Героев Со-
ветского Союза Петра Родионови-
ча Саенко и Александра Федорови-
ча Рудского. Участники акции про-
терли от пыли надгробия, удалили 
сорняки, подмели дорожки, оста-
вили красные гвоздики с георгиев-
ской лентой. Кроме того, на моги-
ле П. Р. Саенко восстановили сим-
волический алый погон. На Воен-
ном кладбище г. Минска навели по-
рядок на месте установки памятни-

ка кадетам, суворовцам и нахимов-
цам, погибшим на поле брани, умер-
шим от ран и болезней и отдавшим 
свои жизни за Отечество, к подно-
жию памятника возложили венок. 
На памятник также были установ-
лены символические суворовский, 
нахимовский и кадетский погоны.

Сергей Хрененко 
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На организационном собра-
нии по созданию Кадетской по-
исковой ассоциации при ОО БССК 
23 марта 2020 года, прозвучала 
основная задача для юных по-
исковиков — увековечить име-
на героев войны. И это под силу 
кадетам, их учителям и воспи-
тателям.

Проходят годы после Великой 
Победы, но до сих пор остаются не-
известными подвиги многих бой-
цов, места их погребений. В послед-
нее время появляется все больше на-
дежд восполнить эту страницу на-
шей жизни в связи с рассекречен-
ной информацией, предоставляемой 

архивными сайтами Министерства 
обороны Российской Федерации. 
А значит, есть возможность для всех 
неравнодушных людей, кому доро-
га правда о событиях Великой Оте-
чественной войны, история Отече-
ства, принять участие в благород-
ном деле сохранения памяти пав-

ших в этой страшной войне.
Один из методов ведения поис-

ковой работы — верификация дан-
ных о погибших и захороненных во-
инах Красной армии, то есть свер-
ка имеющихся сведений с архивны-
ми данными. И это не так сложно, 
как кажется на первый взгляд. Ве-
рификацию данных можно прово-
дить дома, в классе, в тишине ка-
бинета. Тогда мемориалы будут по-
полняться именами наших защит-
ников, а память о них наконец-то 
достигнет порога их родного дома, 
где их ждут еще живые дети, вну-
ки и правнуки.

На днях участники поискового 
клуба «Алые погоны», созданного 

при Гомельском кадетском учили-
ще, посетили администрацию Но-
вобелицкого района Гомеля. Они 
встретились с заместителем пред-
седателя районного исполнитель-
ного комитета Оксаной Констан-
тиновной Руденок и сотрудника-
ми идеологического отдела, чтобы 

обменяться информацией о проде-
ланной работе по верификации спи-
сков похороненных бойцов на воин-
ском захоронении в районе Гомель-
ского жирового комбината. Сдела-
но немало для увековечения памя-
ти бойцов в связи с добавившими-
ся архивными документами. К юби-

лею Победы на мемориальных пли-
тах этого захоронения появятся но-
вые имена.

Далее путь юных поисковиков ле-
жал в исполнительный комитет Го-
мельского района. Здесь также был 
повод обсудить многие вопросы 
по увековечению памяти освобо-
дителей региона и жителей деревни 
Поколюбичи, погибших на фронтах, 
которые по разным причинам еще 
не обозначены на местном мемори-
але. Дальнейшие планы сотрудни-
чества обсудили с главным специ-
алистом отдела идеологии Людми-
лой Михайловной Жуковой.

Не менее плодотворной была 
встреча и  с  директором школы 
№ 3 города Гомеля Ниной Михай-
ловной Стороженко. В результа-
те запланирован серьезный про-
ект по увековечению памяти од-

ного из защитников города Гоме-
ля. Перед поисковиками обоих уч-
реждений образования стоит ответ-
ственная задача и кропотливая ра-
бота по сбору важной информации 
о судьбе бойца и увековечении его 
имени в нашем городе. И работа эта 
уже началась. Опять же — это сбор 
информации,  переписка с поиско-
виками в данном случае двух госу-
дарств — Украины и России, куда 
ведут документы о месте прожива-
ния и призыва воина.

Только так, вместе, сообща мы до-
стигнем хороших результатов в по-
иске сведений о людях, отдавших 
свою жизнь за наши города и села, 
за нас с вами, скажем им спасибо 
и оставим навечно в нашей памяти, 
а их имена и фамилии на мемориа-
лах, для последующих поколений.

Татьяна Якименко

ПОИСКОВАЯ РАБОТА 
В ПРИОРИТЕТЕ

ВСПОМНИТЬ ГЕРОЕВ ПОИМЁННО
Военно-патриотическая работа в лицее МЧС —  в ажная 

составляющая кадетского воспитания

В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне специализированный лицей при Университе-
те гражданской защиты Министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь проводит большую патриоти-
ческую работу среди учащихся учебного заведения.

Неумолимое время призывает нас отметить 75-летие Великой 
Победы с особой благодарностью к ветеранам и заверить их, 
что история войны — наша общая память и она свята для нас. 
С этой целью в лицее МЧС проводятся мероприятия, направ-
ленные на военно-патриотическое воспитание учащейся моло-
дёжи. Одно из них — Международная акция памяти «Во сла-
ву общей Победы», основная цель которой — вспомнить пои-
менно всех, кто отдал жизнь ради сегодняшней мирной жизни.

Мероприятия начались с акции «Торжественный забор зем-
ли», которую мы провели 18 октября 2019 года на братской мо-
гиле советских воинов, отдавших свою жизнь за свободу и не-
зависимость нашей Родины во время Великой Отечественной 
войны (Гомельский район, пос. Ильич, урочище Боровая). 8 мая 
2020 года наша капсула, наполненная землей, вместе с капсу-
лами с других белорусских мемориальных мест была торже-
ственно помещена в крипту Храма-Памятника в честь Всех 
Святых в Минске.

В лицее проводились уроки мужества, уроки Памяти, те-
матические мероприятия, концерты, конкурсы, викторины, 
олимпиады, фотодокументальные выставки, акция «Вахта па-
мяти» Республиканского совета общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и кадет», и, конечно же, науч-
но-исследовательская работа учащихся на тему 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

Прежде чем подготовить, защитить, презентовать и опубли-
ковать свои исследовательские работы, учащиеся лицея про-
вели много встреч с ветеранами Великой Отечественной как 
у них дома, так и на территории лицея. Беседовали с героя-
ми войны, знакомились с их личными домашними архивами, 
на основании которых и готовили будущие работы. Сегодня 
эти работы легли в основу рубрики «75 мирных лет», которая 
публикуется на регулярной основе на сайте лицея.

Таким образом в год 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне лицей МЧС присоединился 
к участию в публикации рассказов «75 мирных лет», начатую 
в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси. В матери-
алах использованы уникальные фотографии фронтовиков из их 

личных архивов, большинство ко-
торых публикуется впервые.

Среди них работы учащего-
ся 1  курса Дашкевича Артёма 
(прадеды Борейко С. М. и Даш-
кевич И. Д.), учащегося 2 курса 
Короткова Даниила (прадед Вар-
соцкий М. И.), учащегося 4 кур-
са Радкевича Павла (прадед Ша-
ров И. П.), учащегося 4 курса Цал-
ко Станислава (прадед Цалко М. А.) и многие другие, с кото-
рыми можно ознакомиться на сайте лицея.

Лицеисты подготовили фотодокументальную выставку 
об участниках Великой Отечественной войны, судьба кото-
рых неразрывно связана с лицеем МЧС, и отправили в Мо-

скву для участия в акции «Бессмертный полк России» и в со-
циальных сетях в приложении «Бессмертный Полк онлайн».

Первая онлайн-трансляция акции прошла в 23.31 9 мая 
2020 года по российскому телевидению и в социальных сетях 
в приложении «Бессмертный Полк онлайн», в которой были 
показаны фотоматериалы о 9 участниках Великой Отечествен-
ной войны, согласно поданной заявке лицея МЧС: Героях Со-
ветского Союза Денисенко Г. К. и Лизюкове А. И., полном ка-
валере ордена Славы 3-х степеней Ветошкине В. Д., Никола-
еве А. П., Хорхулёве И. Т., Самсонове Б. А., Самсоновой А. И., 
Варсоцком М. И., Шарове И. П.

Вторая онлайн-трансляция Бессмертного Полка России про-
шла в 14.24 20 мая. В этот раз были пред-
ставлены фотоматериалы о 3 участни-
ках Великой Отечественной войны со-
гласно заявке, поданной лицеем МЧС: 
Герое Советского Союза Сковороди-
не Н. И. и двух военных медсестрах-го-
мельчанках Голуховой Софии и Афана-
сьевой Марии, награждённых медалью 
имени Флоренс Найтингейл (учрежде-
на в 1912 году Международным Коми-
тетом Красного Креста).

Нетленно величие подвига нашего на-
рода. Он навечно в памяти, и сколько бы 
ни прошло времени, люди будут скло-
нять головы перед беспримерным муже-
ством тех, кто воевал и победил. Память 
о Великой Отечественной войне не мер-

кнет и переходит из поколения в поколение. И мы, учащиеся 
и работники лицея МЧС, делаем всё для того, чтобы память 
эта крепла, чтобы опыт людей старшего поколения, перенёсше-
го ужасы войны, учил нас добру, миролюбию и человечности.

Надежда Брагина



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 » 7

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

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ В Минском суворовском воен-

ном училище 9 июня 2020 года 
состоялся 64-й выпуск суворов-
цев. Поздравить ребят с окон-
чанием учебы и  вхождением 
во взрослую жизнь пришли пред-
ставители Министерства оборо-
ны, родители, близкие и друзья 
суворовцев.

По традиции торжество прохо-
дило на плацу. На трибуне — ко-
мандование училища и гости: заме-
ститель Министра обороны Респу-
блики Беларусь генерал-майор Сер-
гей Потапенко, председатель Респу-
бликанского совета общественно-
го объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» Сергей Жи-
тихин и бывший начальник Мин-
ского СВУ генерал-майор Николай 
Скобелев. Перед трибуной и зрите-
лями выстроились 53 выпускника, 
среди которых неоднократные по-
бедители Кадетских игр, спартаки-
ад «Защитник Отечества», респу-
бликанских и городских предмет-
ных олимпиад. Есть 
и  отличники уче-
бы. Никита Судни-
ков и Максим Лукья-
нов в этом учебном 
году стали лауреа-
тами Специально-
го Фонда Президен-
та Республики Бела-
русь по поддержке та-
лантливой молодежи. 
Аттестат особого об-
разца и золотая ме-
даль «За отличные успехи в учеб-
ной деятельности» вручены Кирил-
лу Бельскому. 

— 42 года назад на этом же пла-
цу выпускался и я, — отметил  заме-
ститель Министра обороны Белару-
си генерал-майор Сергей Потапен-
ко. — Мне также, как этим ребя-
там, тогда вручали диплом и пого-
ны. Офицеры, учителя отдали мно-
го сил для обучения и образования 
выпускников. Они сделали из них 
настоящих патриотов, способных 
в трудную годину выступить на за-
щиту своей Родины. Минское су-
воровское военное училище всегда 

входило в число передовых учебных 
заведений нашей страны, быть его 
суворовцем престижно и почетно 
для многих мальчишек нашей Ро-
дины. На торжественном митинге 
с напутствием выпускникам также 
выступили председатель Республи-
канского совета ОО БССК Сергей 
Житихин и заместитель начальни-
ка училища по учебной работе Та-
тьяна Кулеш.

Со Знаменем училища, прекло-
нив колени, попрощались 53 вы-
пускника. Все они получили от-
менное образование, закалили ха-
рактер, стали уверенными и серьез-
ными людьми. Уже не мальчишки. 

Более 90 % из них в будущем свя-
жут свою жизнь и судьбу с воен-
ной службой. Уже через несколько 
недель они разъедутся к новым ме-
стам учебы, став курсантами Во-
енной академии Республики Бела-
русь и военных факультетов высших 
учебных заведений страны.

На прощание все 53 суворовца 
исполнили гимн выпускников «Су-
воровец — это навсегда». Традици-
онный вальс с девчатами на плацу 
в этом году отменен. А в заверше-
ние окончания учебного заведе-
ния — фейерверк взлетевших в воз-
дух монет.

Елена Шарапова

ПРОЩАЙ, СВУ!

ДИАЛОГ ЭПОХ
Конкурс «Диалог эпох» был 

объявлен филологическим фа-
культетом МГУ имени М. В. Ло-
моносова в марте этого года в оз-
наменование 75-летия Великой 
Победы. В оргкомитет конкурса 
вошли представители Общества 
российской словесности, Между-
народной ассоциации препода-
вателей русского языка и лите-
ратуры, Россотрудничества. Все 
победители и лауреаты должны 
были принять участие в финаль-
ных мероприятиях, проводи-
мых МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва в мае 2020 года и приурочен-
ных к празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Конкурс проводился в разных 
жанрах: эссе, проза, поэзия, науч-
ная работа. Объединяло их одно: 
все конкурсные материалы долж-
ны были отражать своеобразный 
диалог поколений, сравнивать мне-
ние современных молодых людей 
о военных событиях через призму 
времени. Организаторы конкурса 
предложили десять тем, названия 
которых были взяты из известных 
стихотворений о Великой Отече-
ственной войне. Участникам кон-
курса предлагалось выбрать цитату 
из произведений С. Гудзенко, П. Ко-
гана, Д. Самойлова, А. Твардовско-
го и др., которая и являлась первой 
репликой в диалоге и своеобраз-

ной темой повествования о войне. 
Суворовец 5 роты Дмитрий Акула 
выбрал в качестве темы своей кон-
курсной работы (жанр эссе) стро-
ки Юлии Друниной «Кто говорит, 
что на войне не страшно, тот ниче-
го не знает о войне…» Размышление 
получилось очень личным и прав-
дивым, потому что затронуло се-
мейную историю, в которой Дми-
трий рассуждает о военных собы-
тиях не только как внук и правнук 
ветеранов, но и с точки зрения вы-
бранной профессии защитника От-
ечества. Оргкомитет конкурса при-
судил работе диплом 2 степени, эссе 
минского суворовца открывает со-
бой сборник лучших работ, издан-
ный МГУ по итогам конкурса «Ди-
алог эпох», посвященный 75-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

А суворовцы 1 роты 1 взвода Тре-
тьяк Вячеслав и Дрозд Анатолий за-
няли 1 место в Международном кон-
курсе медиапроектов «Страна Чи-
талия 2020» и стали обладателями 
диплома 1 степени и абсолютными 
победителями в номинации « Цита-
та на всю жизнь». Они авторы бук-

трейлера «Когда я читаю Пушки-
на…». Их конкурсная работа набра-
ла наибольшее количество баллов 
у авторитетного жюри, в состав ко-
торого вошли 75 независимых экс-
пертов, специалистов в сфере об-
разования, библиотечного и музей-
ного дела, книжной, медиа- и кино-
индустрии. Международный кон-
курс медиапроектов «Страна Чи-
талия» — это новый формат кон-
курсных испытаний по литерату-
ре (создание буктрейлера. Буктрей-
лер — это небольшой видеофильм 
или презентация, в занимательной 
творческой форме рекомендующий 
к прочтению произведения художе-
ственной литературы) для совре-

менных школьников, сту-
дентов и даже преподава-
телей, который несколь-
ко лет назад был предло-
жен издательством « Рус-
ское слово». К нему при-
соединились Российская 
государственная детская 
библиотека, Ассоциация 
школьных библиотекарей 
русского мира, детский 
центр Музея Победы, Мо-
сковский институт разви-
тия непрерывного образо-

вания и другие авторитетные орга-
низации, которые считают особенно 
важным формирование читатель-
ской грамотности и интереса к ли-
тературе у современного школьни-
ка. Ведь девиз конкурса звучит так: 
« Просто прочти книгу!»

В 2020 году в конкурсе приня-
ли участие 1843 человека, которые 
представили более 860 медиапроек-
тов, а к арта « Страны Читалия 2020 
« включала в себя более 30 субъек-
тов Российской федерации и 14 за-
рубежных государств. Медиапроек-
ты участвовали в международном 
конкурсе по 15 номинациям, таким 
как: « Современная литература для 
детей и подростков», « К 75-летию 
Великой Победы», «Классические 
произведения» и др.

К сожалению, из-за неблагопри-
ятной эпидемиологической обста-
новки ребята не смогли посетить 
церемонию награждения победи-
телей конкурса в Москве, но дипло-
мы и сертификаты на приобретение 
литературы издательства «Русское 
слово» оргкомитет конкурса перес-
лал им в электронном виде.

Анна Ерошевич

Уже стало традици-
ей участие суворовцев 
в ежегодном городском 
конкурсе детских и юно-
шеских СМИ «Изменим 
мир к лучшему!».

В апреле 2020 г. в  за-
очном режиме к участию 
в финальном туре 14-го 
открытого городского 

конкурса были 
приглашены ко-
манды школьных 
телевизионных 
редакций, а так-
же одарённая 

молодёжь, представив-
шая на отборочный тур 
индивидуальные работы. 
В этом году конкурс на-
звали республиканским, 
так как свои газеты и ра-
боты представили учреж-
дения образования и цен-
тры внешкольной рабо-
ты с разных уголков Бе-
ларуси.

Главной целью орга-
низаторов конкурса (ко-
митет по  образованию 
Минского городского ис-
полнительного комитета, 
Минский государствен-
ный Дворец детей и мо-
лодёжи, газета для детей 
и подростков «Переход-
ный возраст») являет-
ся объединение творче-
ского потенциала детей 
и подростков в области 
детско-юношеских СМИ 

с  целью воспитания их 
активной жизненной по-
зиции.

В качестве основных 
задач организаторы кон-
курса ставили перед со-
бой выявление и поддерж-
ку одарённых детей, раз-
витие культурного, ин-
формационного обмена, 
содействие юным журна-
листам в их творческом 
и профессиональном ро-
сте, приобщение детей 
и  молодёжи к  социаль-
ному творчеству.

В конкурсе принимали 
участие школьники в воз-
расте от 13 до 17 лет. По-
сле отборочного конкур-
са в финал прошли рабо-
ты разных жанров и твор-
ческих решений, соот-
ветствующие критериям 
и требованиям конкурса, 
объединённые тематикой 
«Изменим мир к лучше-
му!», по следующим на-
правлениям: газета, виде-
офильм, авторская рабо-
та, лучший медиастартап.

Изменить к  лучшему 
окружающий мир — глав-
ная цель ребят, решив-
ших стать журналистами. 
В конкурсной номинации 
«Лучший авторский мате-
риал» (темы — «Без сро-
ка давности» (к 75-летию 
Победы), «Мир без Интер-
нета», «Мой погляд на бе-
ларускую ідэнтычнасць” 
жюри оценивало 105 ра-
бот. Работа суворовца 
Дмитрия Капустина была 
удостоена специального 
диплома жюри конкурса.

Работы суворовцев 
Давида Ветэха-Слуцкого 
“Сердце, не молчи!”, Да-
ниила Гутырчика “Пись-
мо ветерану”, Арсения 
Киселя “Гераічная веска 
Карзуны”, Даниила Капу-
стина “Героям Великой 
Победы посвящается…”, 
Ивана Михнюка “Зерка-
ла памяти” вошли в сбор-
ник лучших работ город-
ского конкурса “Изменим 
мир к лучшему!”.

Галина Беляева

ИЗМЕНИМ МИР 
К ЛУЧШЕМУ
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МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Я ШЁЛ ЗА СВОИХ ПРАДЕДОВ

Уже несколько лет ка-
деты Минского област-
ного кадетского училища 
участвуют в парадах, по-
свящённых Дню Победы. 

В детстве я видел пара-
ды только по телевизору 
и удивлялся красоте строя 
и  четкому прохождению 
военнослужащих. Уже тог-
да у меня появилось жела-
ние однажды стать частью 
этого завораживающего 
действа.

Такая возможность по-
явилась в этом году у семи 
кадет нашего училища, 

включая меня.
На этапе отбора нуж-

но было пройти медицин-
ское обследование, побесе-
довать с психологом, полу-
чить план индивидуальных 
занятий, чтобы продолжить 
учебный процесс.

Запомнилась первая тре-
нировка, на которой офи-
церы формировали пред-
варительную коробку для 
прохождения. В тот день 
я стоял на правом фланге 
в  шестой  шеренге. Моей 
задачей было остаться 
в строю, не допустить того, 
чтобы отправили в запас-

ные. Тренировки были 
по два раза в день: утрен-
няя кадетская и  гарни-
зонная, которая включала 
в себя всех участников па-
рада, свыше 2000 человек.

Больше всего мне нрави-
лось общаться с участника-
ми, моими сверстниками. 
Никто друг друга не оби-
жал, наоборот, поддержива-
ли словом, а иногда и делом. 
Тренировки были сложны-
ми, некоторые участники 
не справлялись со своими 
обязанностями. Однажды 
такое случилось и со мной, 
но  я  не  сдался, вернулся 
в строй и дал себе обеща-
ние 9 мая пройти в составе 
парадного расчета торже-
ственным маршем.

Два месяца тренировок 
пролетели очень быстро. 
8 мая состоялась генераль-
ная репетиция парада.

И вот наступил день 
9  мая. Мы выстроились 
на заданной позиции зара-
нее. Звучит команда «Па-

рад, равняйсь!». Эмоции пе-
реполняют, объезд войск, 
гимн — и всё  началось!

 Я чеканил шаг, и меня 
наполняло чувство гордо-
сти и любви к моей  стра-
не. Я знаю, что мои пра-
деды гордились бы мною. 
Они были участниками Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Были ранены. Верну-
лись домой героями с за-
служенным наградами. 
Я шё л за тех, кто уже ни-
когда не  сможет прой ти 
строевым шагом — за сво-
их прадедов.

В родное училище я вер-
нулся с чувством гордости 
и наградами: благодарно-
стью от Министра образо-
вания Республики Беларусь 
за высокий   уровень подго-
товки к военному параду 
и памятным знаком Обще-
ственной Палаты Союзно-
го государства «Юный  за-
щитник Отечества», кото-
рый буду носить с честью.

Дмитрий Кузнецов

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
Подведены итоги открытого конкурса работ «Герой Бела-

руси — митрополит Филарет, Почетный Патриарший Экзарх 
всея Беларуси».

Цель конкурса — со-
действие духовному и па-
триотическому воспита-
нию молодежи, форми-
рование нравственных 
ценностей молодежи че-
рез изучение жизненного 
пути и духовного насле-
дия Почетного Патриар-
шего Экзарха всея Бела-
руси, Героя Беларуси ми-
трополита Филарета.

Мы поздравляем наших ре-
бят, занявших призовые места 
по следующим направлениям: 
с сочинением на тему «Жизнен-
ный путь митрополита Филаре-
та» 3 место заняли Дробыш Егор 
и  Коршук Андрей (10  класс), 
с сочинением на тему «Жизнь 
Отечеству. Духовное наследие 
Митрополита Филарета» 1 ме-
сто заняли Холодинская Татьяна 
и Герасимович Карина (11 класс), 
2 место — Брель Андрей и Семе-
нович Марк (10 класс), а также 
Хомич Даниил (8 класс) и Илья-
сов Федор (9 класс). Федоров 
Руслан (9  класс) принял уча-
стие в этом конкурсе с работой 
на тему «Герои нашего времени. 
12 фактов о митрополите Фила-
рете, которые меня вдохновля-
ют» и занял 1 место в этой но-
минации. Руководителями ра-
бот наших кадет были учителя 

Спото Рада Николаевна и Вечер 
Людмила Викторовна.

Волынец Диана, Абрамо-
вич Алена, Ковалева Елизаве-
та (11 класс) подошли к кон-
курсу творчески: под руковод-
ством учителей истории и об-
ществоведения Минец О. М. 
и Шевченко В. Д. девушки под-
готовили поздравительную от-
крытку, за которую и были отме-
чены специальным призом. Та-
кой же специальный приз полу-
чит и Максим Швайко (8 класс) 
за  стихотворение «Митропо-
литу».

Отметим, что все участни-
ки, в том числе Кленье Максим, 
Полуянов Артём, Шмерко Мар-
гарита и Цедрик Леонид полу-
чат от организаторов конкурса 
поощрительные призы за свой 
труд.

Р. Н. Спото

ОСТОРОЖНО:
МИКРОПЛАСТИК

Учащаяся училища Вера Бур-
ко приняла участие в IV Открытой 
конференции «Экология и вызовы 
современности», организованной 
специализированным лицеем при 
Университете гражданской защиты 
МЧС Республики Беларусь.

Новый заочный формат проведения 
конференции  не испугал участников. 
Было заявлено 37 работ со всей стра-
ны, Вера Бурко выступила в секции 
«Экология в быту» с работой «Невиди-
мая проблема глобального масштаба».

— В своем исследовании я  рас-
сказала о микропластике, его влия-
нии на организм человека и окружа-
ющую среду. Меня, как девушку, ин-
тересовало содержание микропласти-
ка в косметических и уходовых сред-
ствах. Идея этой работы возникла еще 
в прошлом году, когда я занималась 
вопросом раздельного сбора мусора 
и проблемой его утилизации.

Под руководством педагогов Горель-
ко С. В. и Канонович Л. Е. Вера смогла 
досконально изучить поднятые про-
блемы, поделиться своими выводами 
с компетентным жюри и завоевать ди-
плом ІІ степени.

Ирина Андриевич

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 Мая — день нашей общей гордости, величия, мужества и отваги. Мы 

в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мирную весну и чистое небо…

Военный парад, посвященный 
75-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне, 
прошел в 9 мая в центре Минска. Па-
рад открыла рота барабанщиков Мин-
ского суворовского военного учили-
ща. Следом прошел сводный расчет 
учащихся восьми кадетских училищ 
и двух специализированных лицеев. 
В его составе были учащиеся 
государственного учреждения 
образования «Минское город-
ское кадетское училище» — 
Древило П., Щугорев И., Жуч-
кевич М., Филипов А., Шум-
ский Н.

Подготовка к этому меро-
приятию началась еще в тре-
тьей учебной четверти, и чем 
ближе приближался празд-
ник, тем подготовка станови-
лась всё более интенсивной, 
а генеральная репетиция про-
шла непосредственно на месте 
самого парада.

И вот, наконец, все трени-
ровки позади… Четко чеканя шаг, дер-
жа равнение, кадеты дружно и слажен-
но прошли перед трибунами.

— Для меня — это первый парад, — 
делится своими впечатлениями участ-
ник парадного расчета кадет Иван Щу-

горев, но надеюсь, что не последний. 
Я сделаю все возможное, чтобы прой-
ти в парадном строю в качестве кур-
санта высшего учебного заведения 
системы национальной безопасно-
сти. Участие в параде для меня — ду-
маю, как и для любого участника, — 
это великая честь и высокая ответ-
ственность.

На площадке у входа в музейно-пар-
ковый комплекс «Победа» состоялось 
награждение кадет, которые приня-
ли участие в параде, посвященном 
75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Ми-

нистр образования Республики Бела-
русь  И. В. Карпенко, помощник Мини-
стра обороны по идеологической ра-
боте в Вооруженных Силах-началь-
ник главного управления идеологиче-
ской работы Министерства обороны 
Республики Беларусь Л. В. Касинский 
и председатель Республиканского со-

вета общественного объеди-
нения «Белорусский союз су-
воровцев и кадет» С. В. Жи-
тихин вручили юношам цен-
ные подарки, грамоты, па-
мятные знаки Общественной 

Палаты Союзного государства «Юный 
защитник Отечества» и общественные 
награды ОО БССК.

— Участие в параде 9 мая — еще 
одно знаменательное событие в моей 
кадетской жизни. Награду мне вру-
чил Министр образования Республи-
ки Беларусь И. В. Карпенко и нужно 
сказать, такие мероприятия мотиви-
руют на новые достижения, — делит-
ся своими впечатлениями кадет Фи-
липов Арсений.

Парад в ознаменование Победы — 
это дань памяти павшим. Это — по-
чтение ныне живущим героям. Это — 
ликование освобожденного народа. 
Это  — вечное напоминание моло-
дым, какой ценой добывалась Вели-
кая Победа.

Иван Щугорев

СМОТР-КОНКУРС СТРОЯ И ПЕСНИ
14–15 мая в Минском городском кадетском училище состо-

ялся традиционный смотр строя и песни. Дата проведения ме-
роприятия выбрана не случайно. Свежие воспоминания о дне 
Победы позволяют создать на площадке конкурса особую па-
триотическую атмос феру.

Вот уже в который раз в учи-
лище проходит этот конкурс, 
но каждый год кадеты ждут его 
с нетерпением. Ведь смотр строя 
и песни — это не только сорев-
нование, но и показатель спло-
ченности и слаженности кадет-
ского коллектива.

На смотре свое умение мар-
шировать и дружно петь строе-
вую песню продемонстрировали 

учащиеся всех взводов, а оцени-
вали их мастерство члены жюри, 
среди них:

Манько Сергей Андреевич — 
подполковник запаса, воин-ин-
тернационалист, награжденный 
боевыми наградами: «За службу 
Родине» 3 степени, медалью Ре-
спублики Афганистан «От бла-
годарного афганского народа»;

Станкевич Антон Антоно-

вич — подполковник запаса, во-
ин-интернационалист, награж-
денный боевыми наградами: ор-
деном ДРА «За храбрость», ор-
деном «Красная Звезда».

Жюри оценивало внешний 
вид, дисциплину, сдачу рапорта 
командирами взводов, выполне-
ние команд, прохождение стро-
ем и исполнение песни.

Места распределились сле-
дующим образом: сре-
ди 8–9 классов первое 
место завоевали каде-
ты 9 «Б» класса, среди 
10–11 классов победи-
телем стал 11 «А» класс.

У каждой песни 
своя жизнь. Одни про-
живают ее мгновенно, 
а другие — долго живут 
и  не  старятся, всегда 
любимы народом. Это 
конечно, песни войны. 
Мы знаем, какой ценой 
была завоёвана Победа, 

и всегда будем помнить тех, кто 
отдал жизнь за Родину. Мы про-
должаем петь песни тех далёких 
лет, потому что они помогают 
нам стать сильнее, мужествен-
нее, человечнее. Смотр-конкурс 
строя и песни «Салют, Победа!» 
показал, что любовь к Родине 
начинается с маленьких побед 
в её честь.

Сергей Новик
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БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

10 июня этого года в училище 
 состоялось  вручение аттестатов 
47 выпускникам.

С окончанием кадетского учили-
ща выпускников поздравил директор 
Александр Калько.

— Впереди у вас жизнь, которая пре-
подносит свои уроки, и сама принима-
ет экзамены. Вот только в жизни ред-
ко выпадает возможность пересдать. 
И мне хотелось бы пожелать вам, что-
бы уроки жизни всегда были для вас 
легкими и познавательными. Любите 
всем сердцем, мыслите здраво и, са-
мое главное, ничего не бойтесь, — на-
путствовал он своих воспитанников.

В  торжественной обстановке им 
были вручены нагрудные знаки отли-
чия, похвальные листы, а также ме-
дали ОО  БССК«За служение Роди-
не с детства», памятные знаки Обще-
ственной Палаты Союзного государ-
ства «Юный защитник Отечества», 
грамоты Республиканского комитета 
ОО БРСМ за личный вклад в реализа-
цию общественно значимых проектов 
и инициатив и развитие волонтёрско-

го движения «Доброе сердце», благо-
дарности за активное участие в обще-
ственной жизни кадетского училища.

Особый трепет в  груди испытал 
каждый выпускник в момент торже-
ственного ритуала прощания со Зна-
менем кадетского училища, символом 
веры в будущее, гордости за прошлое 
и заботы о настоящем.

В завершение к ребяитам обрати-
лась заместитель директора по воспи-
тательной работе Скрибук Н. А.:

— В добрый путь, выпускники ка-
детского училища 2020 года! Вперед 
шагайте смело, к победам трудным, 
к звёздам в небесах… Пусть будет му-
дрым каждое решение, пусть будет вер-
ным каждый новый шаг.

Надежда Скрибук

ВПЕРЕДИ — ЖИЗНЬ
В ДЕНЬ СЕМЬИ

Накануне Международного дня 
семьи педагог-организатор Татья-
на Владимировна Кулеш провела 
с учащимися девятых классов инте-
рактивный час общения «Семья — 
начало всех начал». 

Ребята говорили о том, что дорого 
для каждого человека: о гармоничных 
отношениях в семье, о семейных ценно-
стях и традициях, о моральных прин-
ципах и устоях.

В игре  «Открытый микрофон» они 
высказывали мнения, какой должна 
быть счастливая семья, пытались ра-
зобраться, что такое любовь, подби-
рали синонимы к глаголу любить, со-
бирали ромашку из слов апостола Пав-
ла, которые называют гимном любви, 
разгадывали ребус, составляли посло-
вицы и объясняли их значение. В за-
дании «В моей будущей семье…» каде-
ты выбирали из множества суждений 
только те, которые необходимы по их 
мнению в семейной жизни.

На мероприятии ребята узнали но-
вые факты об обряде венчания, про-
явили свои творческие способности 
в оригами. Совместно с педагогом ка-
деты рассмотрели несколько «острых 
углов семейного быта» и попытались 
сгладить их путём подбора правиль-
ных решений в сложных жизненных 
ситуациях.

Надежда Скрибук

СОЛНЦЕ ПОБЕДЫ
Мы — поколение 21 века 

узнаём о жизни и подвиге че-
ловека на войне из фильмов 
и книг, уроков истории.

Всё меньше становится тех, 
кто мог бы рассказать нам о во-
йне, но память поколений жива! 
И мы должны помнить о том, ка-
кой ценой была завоёвана По-
беда нашими дедами и пра-
дедами.

Накануне праздника Ве-
ликой Победы мы, кадеты 
Брестского областного ка-
детского училища, вместе 
с педагогами возложили ве-
нок Славы у мемориально-
го комплекса в агрогород-
ке Мирный. 

Ещё до каникул в училище 
был проведен конкурс эски-
зов венка Славы, а в канику-
лярное время педагоги под-
готовили всё необходимое для 
его изготовления. Цветы ябло-
ни — символ возрождения жиз-
ни, обрамляют яркое солнце По-
беды с огненными гвоздиками, 

строго выстроившимися, как 
на параде, в цифры 75. Крас-
но-зелёная лента, символизиру-
ющая цвета белорусского флага, 
обвивает яблоневый цвет. Чис-
ло цветов в венке равно количе-
ству кадет нашего училища. Воз-
лагать такой венок весьма почёт-
но и ответственно. Мы, выпуск-
ники юбилейного года Победы, 
запомним эти волнующие мо-
менты на всю жизнь.

9  мая в  акции «Поздравим 
ветерана вместе» наши каде-
ты-волонтёры в очередной раз 
приняли участие в чествовании 
Агриппины Ильиничны Наумо-
вец, угнанной в детском возрас-
те на принудительные работы 
в Германию, бывшей работни-
цы Ястрембельской школы-ин-
терната для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающей вбли-
зи кадетского училища. Агрип-
пине Ильиничне 97 лет, она слу-
жит для каждого из нас истин-
ным примером героизма.

Александр Радченко, 
Максим Заугольник

ХОЧУ УЧИТЬСЯ!
1 июня в стране стартовала всту-

пительная кампания в учреждения 
системы кадетского образования. 
Всего в Беларуси насчитывается 
11 таких учебных заведений.

На сегодняшний день в училище 
обучаются 132 учащихся, из них — 
26 девушек. Здание кадетского учили-
ща располагается в живописном месте 
в агрогородке Поречье. Здесь созданы 
все условия для комфортного пребы-
вания и развития способностей кадет: 
проживание в общежитии, четырёхра-
зовое питание, наличие спортивного 
зала. Наши воспитанники занимают-
ся в спортивных секциях и творче-
ских кружках, являются постоянны-
ми участниками парадов, военизиро-
ванных мероприятий, кадетских балов.

В октябре 2019 года был постро-
ен и введён в эксплуатацию строевой 
плац. К новому учебному году плани-
руется открытие нового спортивно-
го комплекса, оснащённого полосой 
препятствий, тиром, баскетбольной 

и волейбольной площадками, полем 
для мини-футбола.

Много внимания директор учили-
ща Николай Васильевич Жигэу уде-
ляет профессиональной ориентации 
учащихся. Наши выпускники моти-
вированы на дальнейшее поступле-
ние в Военную академию, Академию 
МВД, Университет гражданской за-
щиты МЧС, Институт пограничной 
службы, военные факультеты граж-
данских ВУЗов.

Вступительная кампания проходи-
ла с 1 по 15 июня. Приемная комиссия 
рассмотрела все документы абитури-
ентов. Для обучения в 2020/2021 учеб-
ном году был осуществлен набор 
учащихся только в 8 класс. По ито-

гам вступительных испытаний был 
сформирован один класс численно-
стью в 25 кадет, в том числе 2 девочки.

Поступающие прошли психологи-
ческое тестирование, сдали нормати-
вы по физической подготовке, выпол-
нили контрольную работу по матема-
тике и написали диктант по русскому 
или белорусскому языку.

Зачисление проводилось по кон-
курсу на основании суммы баллов, 
набранных по результатам проверки 
уровня физической подготовки и всту-
пительных испытаний, а также с уче-
том результатов медицинского осмо-
тра и психологического отбора.

Чем же примечательна приёмная 
кам пания этого года? Тем, что нам 
подали документы две пары близне-
цов-мальчишек. Активно стремятся 
стать кадетами и девочки, несмотря 
на ожидаемо высокий конкурс. Меч-
ты у ребят самые разные: кто-то ви-
дит себя пограничником, лётчиком 
и даже военным врачом, но объеди-
няет их всех одно — большое жела-
ние носить алые погоны.

Жанна Шведко

НАШИ ПОИСКОВИКИ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Второй год в Гродненском областном кадетском училище 

работает кружок «Поисковики-исследователи». Кадеты на за-
нятиях изучают историю своей Родины и активно участвуют 
в различных конкурсах.

Традицией стало проведение 
военной кафедрой Гродненско-
го государственного медицин-
ского университета Республи-
канской военно-научной кон-
ференции «Этих дней не смол-
кнет слава». 

По  результа-
там конференции 
в  секции «Основ-
ные вехи Великой 
Отечественной во-
йны» учащийся 
11  класса Синке-
вич Владислав был 
награждён дипло-
мом 1 степени.

Команда училища «Монолит» 
приняла участие в олимпиаде 
по правовым знаниям «Терри-
тория права», которую проводит 
Гродненский филиал института 
правоведения. Для участия в за-
очном туре кадеты представили 
эссе на темы, предложенные ор-
ганизаторами конкурса. По ре-
зультатам заочного тура коман-
да прошла во второй этап, где 
выполняла различные задания 
по основам права и общество-
ведению, успешно с ними спра-
вилась и, оказавшись в фина-
ле, участвовала в дебатах по об-
щегражданской проблематике. 
В итоге команда Гродненского 
кадетского училища завоевала 
диплом 3 степени.

Вла д ис ла в 
Синкевич ре-
зультативно вы-
ступил во Все-
р о с с и й с к о м 
профессиональ-

ном педагогическом конкурсе 
для школьников «9 мая — день 
Великой Победы», приурочен-
ном к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Его работа была от-
мечена дипломом 1 степени.

Валерия Комар, учащаяся 9 
«Б» класса, заняла 1 место в рай-
онной викторине «Этот день мы 
приближали, как могли!». Это 
мероприятие также было посвя-
щено 75-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне».

Работа в кружке как нельзя 
лучше дополняет уроки исто-
рии, учит по-настоящему лю-
бить родной край и помнить его 
героическое прошлое.

Г. С. Стасюлевич

Я ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ
Наши кадеты приняли участие 

в международном проекте «Дет-
ство, опаленное войной», который 
стартовал в марте 2019 года и рас-
считан на полтора года. 

На протяжении года кадеты под ру-
ководством педагогов собирали и за-
писывали воспоминания близких лю-
дей, чье детство пришлось на годы во-
йны и послевоенное время. В каждом 
классе ребята с гордостью рассказыва-
ли о своих родственниках с разными 
судьбами, но одной общей трагедией. 
Затем была организована фотовыстав-
ка «Война в судьбе моей семьи», а со-
бранные материалы презентовались 
на общеучилищном мероприятии. Жук 

Виктор, учащийся 8 «А» класса, расска-
зал о военном детстве своей бабушки 
Марии Прокопьевны Беляевой. Потап-
чик Александр, учащийся 9 «А» клас-

са, поделился историей о военной опе-
рации в 1943 году на территории Бе-
ларуси, в которой участвовал его пра-
дедушка Белка Николай Тимофеевич. 

Одним из результатов проекта яви-
лось издание книги «Голоса детей во-
йны», которая состоит из трех частей: 
«Говорят дети войны», «На полях сра-
жений», «Дети за колючей проволо-
кой». Мы горды тем, что в эту книгу 
включены и материалы наших кадет 
о своих близких.

По поручению издателя книги — 
Гродненской районной организации 
«Надежда» общественного объедине-
ния «Белорусский союз женщин» ди-
ректор училища Николай Жигэу вру-
чил книги «Голоса детей войны» авто-
рам материалов.

Жанна Шведко, Наталья Мазюк 
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ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК

30 мая в стенах Витебско-
го кадетского училища для 
выпускников прозвучал По-
следний звонок.

Праздник по случаю оконча-
ния учебного года — это подве-
дение итогов работы коллекти-
ва училища за год. В рейтин-
ге взводов первое место занял 
взвод девушек 11 «Б» класса, 
второе — взвод 11 «В» класса, 
третье — взвод 10 «А».

Многие кадеты удостоились 
наград за успехи в учебе. Каде-
ты взвода 11 «Б» класса Арина 
Поворотная и Ксения Михайло-
ва завоевали диплом ІІ степени 
на республиканском конкурсе 
исследовательских работ (кон-
ференции) учащихся по учеб-
ному предмету «Обществоведе-
ние», кадеты Оксана Сыромаха, 
Павел Александров, Иван Сап-
ко, София Ладкова, Арина Дов-
гилова и Карина Кошелева ста-
ли победителями третьего эта-
па республиканской олимпиады 
по учебным предметам, кадет 
взвода 10 «Б» класса Алексан-
дра Мартусевич стала обладате-
лем диплома ІІІ степени на Ре-
спубликанском конкурсе па-
триотической песни «Сердцем 
причастны». Нагрудные знаки 
«За выдатныя поспехі» были 
вручены кадетам, участвовав-
шим в параде 9 мая в Минске.

По итогам учебного года фо-
тографии кадет Семена Алек-
сандровича, Анастасии Лагун, 
Матвея Степука, Дарьи Ягодко 
будут размещены на Доске По-
чета училища. Ребята стреми-
лись показывать в учебе наи-
лучшие результаты, проявля-

ли организаторские способно-
сти и лидерские качества.

Памятным знаком «Юный 
защитник Отечества» Обще-
ственной Палаты Союзного го-
сударства были награждены ви-
це-сержант Артем Менжинский 
и вице-сержант Евгений Тере-
щенко, медалью «За служение 
Родине с детства» ОО БССК — 
вице-сержант Владислав Качан, 
кадет Алексей Мороз, вице-сер-
жант Андрей Минченок, кадет 
Максим Губский, вице-сержант 
Виктория Рисник, кадет Екате-
рина Бакачева.

Старший вице-сержант Ни-
кита Кривицкий, вице-сержант 
Валерий Филипенко, вице-сер-
жант София Кажекина удосто-
ены чести быть сфотографиро-
ванными у развернутого Знаме-
ни училища.

С напутствиями выпускни-
кам выступили директор учи-
лища Сергей Матвеевич Логви-
ненко, заместитель директора 
по учебной работе Татьяна Ио-
сифовна Васильева, педагоги, 
родители, гости. Выпускники 
держали ответное слово.

Самым волнительным мо-
ментом торжественного меро-
приятия был ритуал прощания 
выпускников со Знаменем учи-
лища.

Веселая школьная пора уже 
за спиной. Пусть всё то хоро-
шее и доброе, что было зало-
жено в кадетские годы, помо-
жет нашим выпускникам прой-
ти по жизни достойно.

В. С. Гецевич

ГОРЯЧИЙ ИЮНЬ 
Лето — это своего рода мостик 

между завершающимся учебным 
годом и предстоящим.

Отзвенел последний звонок, 
но жизнь в стенах Витебского кадетско-
го училища не замерла. У каждого курса 
свои заботы. Учащиеся 9 и 11 классов 
приступили к сдаче экзаменов, пока — 
школьных. У  одиннадцатиклассни-
ков — ответственный период профес-
сионального самоопределения. Все уже 
обдумано, осталось сделать заключи-
тельный шаг. Многие ребята серьезно 
занимались в течение всех лет учебы 
в училище, поэтому экзаменационные 
испытания их не страшат. 52 выпускни-
ка решили связать свою жизнь со служ-
бой в структурах системы националь-
ной безопасности страны, выбрав вузы 
силовых структур и военные факуль-
теты гражданских вузов. Кадет взво-
да 11 «В» класса Шаршун Александр 
продолжит семейную династию воен-
нослужащих. Четыре года назад, по-
давая документы в приемную комис-
сию для поступления в 8 класс Витеб-
ского кадетского училища, Саша при-
вез с собой фотографию деда и сказал: 
«Хочу быть таким, 
как он»! И мы ве-
рим, что будет! Ка-
дет Гостилович Вла-
дислав выбрал во-
енный факультет 
Белорусской госу-
дарственной ака-
демии авиации, ка-
дет Соболевский 
Александр  — Ин-
ститут погранич-
ной службы. У ви-
це-сержанта взвода 
11 «А» класса Сю-
борова Захара высо-
кий средний балл — 
9,2. Захар планирует 
поступать в Белорусский государствен-
ный университет, и если кто-то вос-
пользуется кадетской льготой, то ему 
предстоит сдавать тестирование, и ка-
дет целенаправленно к нему готовит-
ся. Заместитель командира взвода 11 
«Б» класса вице-сержант Кажекина Со-

фия хочет стать военным врачом. А ка-
дет Поворотная Арина, член команды 
училища «Щит Отчизны», бессменная 
ведущая всех мероприятий и концер-
тов, победительница конкурса декла-
мации фестиваля «Вiцебскi лiстапад», 
мечтает о журналистике. Без сомне-
ния, в ближайшем будущем мы позна-
комимся с ее статьями в «Белорусской 
военной газете», издании «На страже» 
или в журнале «Служба спасения». Хо-
чется верить, что у наших выпускников 
все получится и они будут вспоминать 
училище с благодарностью.

А у кадет 8-х и 10-х классов проходят 
учебно-полевые сборы, предусмотрен-
ные программой допризывной подго-
товки. Сборы дают возможность под-

росткам получить 
необходимые зна-
ния по  строевой, 
огневой, тактиче-

ской подготовке, радиаци-
онной, химической и био-
логической защите, уста-
вам Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь, осно-
вам военно-медицинской 
подготовки, военной топо-
графии, выживанию и де-
ятельности в экстремаль-
ных условиях. Сборы про-
буждают интерес к службе 
в рядах Вооруженных Сил 
и других воинских форми-
рований Республики Бе-
ларусь, знакомят с реаль-

ными проблемами, встающими перед 
военнослужащими, помогают опреде-
литься с выбором будущей профессии.

3 июня кадеты совершили прыжки 
с парашютом в аэроклубе ДОСААФ 
им. А. Горовца.

«Тяжело в учении — легко в бою», — 
говорил А. В. Суворов. Конечно, та-
кие сборы — это не полное погруже-
ние в армейскую среду, но тем не ме-
нее у кадет подобные занятия вызы-
вают неподдельный интерес. По отзы-
вам ребят, сборы проходят очень ин-
тересно и познавательно. Одно дело, 
когда о военных премудростях расска-
зывают в классе, и совсем другое, ког-
да их постигаешь сам в условиях, мак-
симально приближенных к армейской 
действительности. «Настоящая солдат-
ская жизнь», — говорят ребята.

В. Н. Павлович

ВОТ И ВСЁ!
10  июня на  площади 

Свободы  в Полоцке состо-
ялась церемония вручения 
аттестатов об общем сред-
нем образовании 53 вы-
пускникам Полоцкого ка-
детского училища и про-
щания их со Знаменем учи-
лища.

Именно здесь 161 год назад 
в 1859 году состоялся первый 
выпуск Полоцкого кадетско-
го корпуса. Каждый полоча-
нин, покидая «родное гнез-
до», уносил в своем сердце 
дух верности и преданности 
Отечеству и корпусу.

 Открывая церемонию, 
председатель Республикан-
ского совета ОО БССК Сер-
гей Житихин вручил дирек-
тору училища С. К. Красов-
скому Знамя училища и ко-
пию Знамени ОО БССК, 
а также наградил памятны-
ми знаками Общественной 

Палаты Союзного государ-
ства «Юный защитник Оте-
чества» вице-сержанта Ива-
на Литовчика и кадета Дми-
трия Куца, а семерых кадет, 
отличившихся в учебе и ак-
тивно участвовавших в ре-
спубликанских мероприятиях 
объединения общественной 
наградой союза медалью «За 
служение Родине с детства».

Выпускникам Евгению 
Гончарёнку, Яне Клименко, 
Яне Харак и Дмитрию Хатке-

вичу золотую медаль «За от-
личные успехи в учебной де-
ятельности» и аттестаты осо-
бого образца вручила началь-
ник управления по образо-
ванию Полоцкого районно-
го исполнительного комите-
та Ирина Дроздова.

Наблюдая за ребятами, нас 
наполняло чувство гордости, 
ведь они являются продол-
жателями славных традиций 
Полоцкого кадетского кор-
пуса. Недаром каждому вы-
пускнику был вручён памят-
ный погон выпускника По-
лоцкого кадетского корпуса 
с надписью «ПК» и цифрой 
89, символизирующей 89-й 
выпуск Полоцкого кадетско-
го корпуса.

И вот наступил самый тро-
гательный и волнующий мо-
мент. Под барабанную дробь 
военного оркестра знамён-
ная группа вынесла на центр 
площади историческое знамя 
Полоцкого кадетского кор-
пуса. Выпускники, сняв фу-
ражки и преклонив колено, 

прощались со знаме-
нем, прощались с дет-
ством, училищем, го-
товые сделать пер-
вый шаг во взрослую 
жизнь.

После ритуала про-
тоиерей Александр 
от  имени Полоцкой 
епархии поздравил ка-
дет с получением атте-
статов и передал бла-
гословение еписко-

па Полоцкого и Глубокско-
го Игнатия.

Выпускники, проходя тор-
жественным маршем, произ-
несли заветные слова «Вот 
и всё!», и воздух над ними 
заблестел подброшенными 
вверх монетками.

А мы, педагоги, произнес-
ли те же самые слова, только 
грустным шепотом, а затем, 
справившись с волнением, 
добавили: «В добрый путь!» 
и  выразили уверенность 
в том, что наши выпускники 
будут достойно представлять 
Полоцкое кадетское училище 
во всех учебных заведениях, 
где они продолжат получать 
образование.
Л. А. Чура, Т. Г. Мищенкова

УРОЧИЩЕ ПЕСКИ
22 июня, в День всенарод-

ной памяти жертв Великой От-
ечественной войны, на окра-
ине Полоцка, недалеко от зо-
лотых куполов Спасо-Ефроси-
ниевского  женского монасты-
ря состоялось открытие ме-
мориального комплекса па-
мяти жертв фашизма «Урочи-
ще Пески». 

Во  время Великой Отече-
ственной войны здесь находил-
ся немецкий пересыльный лагерь 
для советских военнопленных 
«Дулаг-125». Это был один из са-
мых страшных лагерей. Тяжёлая 
работа, едва ли не полное отсут-
ствие питания и болезни почти 
не оставляли шансов на выжи-
вание. За время существования 
лагеря в Полоцке (август 1941 — 
лето 1943 гг.) в нём, по архив-
ным данным, было уничтоже-
но от 40 до 150 тысяч человек.

Полоцкий горисполком в сен-
тябре 2010 года принял решение 
о строительстве Мемориального 
комплекса памяти жертв фашиз-
ма «Урочище Пески». Источни-
ком финансирования определял-
ся местный бюджет, спонсорская 
помощь и пожертвования част-
ных лиц. Весомый вклад в объе-
динение усилий по сбору средств 

внесли общественные объедине-
ния «Белорусский союз суворов-
цев и кадет», «Белорусский союз 
ветеранов войны в Афганиста-
не», «Белорусский фонд мира», 
«Белорусский союз офицеров» 
и полоцкие кадеты. Сегодня ме-
мориальный комплекс открыт 
для посетителей.

Кадеты приняли участие в от-
крытие мемориала. 23 учащих-
ся представили на суд зрителей 
сценическую постановку, 10 ка-
дет несли вахту Памяти. Отдавая 
дань памяти погибшим, все при-
сутствующие почтили их память 
минутой молчания и возложили 
к подножию мемориала гирлян-
ды, венки и цветы.

Л. А. Чура
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МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГОМЕЛЬСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПРОЩАНИЕ СО ЗНАМЕНЕМ
Выпускной в училище всегда проходит по-особенно-

му — это не просто вручение аттестатов об общем сред-
нем образовании, но и традиционный воинский ритуал 
прощания выпускников со Знаменем кадетского учили-
ща. Этот торжественный ритуал, как и кадетская Прися-
га, является священным и несет в себе высокий смысл, 
поскольку Знамя училища — основной символ кадет-
ского братства.

Поддержать и поздравить 
кадет в этот день приехали 
родные и близкие выпускни-
ков, а также представители 
военных структур.

С приветственным словом 
к выпускникам обратился ди-
ректор училища полковник 
Юрий Аркадьевич Гришанов:

— Кадетское училище — 
это настоящее братство 
со своим неповторимым ду-
хом смелости и патриотизма, 
чести и товарищества. Мы де-
лаем всё возможное для до-
стойного будущего нашей Ро-
дины, а оно связано, прежде 
всего, с каждым из вас, то-
варищи кадеты. Вы выбрали 
в жизни непростой путь — 
служение Родине. Мы по пра-
ву можем гордиться вами! 
Я уверен, вы будете образ-
цом чести и долга, достоин-
ства и благородства. Вам про-
должать дело защиты родной 
Республики Беларусь.

Первым получить свой 

аттестат был удостоен ви-
це-сержант Савельев Миха-
ил, он с отличием закончил 
кадетское училище и ему был 
вручен аттестат об  общем 
среднем образовании осо-
бого образца с награждени-
ем золотой медалью «За от-
личные успехи в учебной де-
ятельности».

Все 37 выпускников из рук 
директора училища получи-
ли аттестат об общем сред-
нем образовании. С волне-

нием и чувством гордости 
за своих детей, выходящих 
из строя за заветным доку-
ментом, взволнованно на-
блюдали родители. 

После вручения аттестатов 
с трогательной речью высту-
пили классные руководите-
ли и командиры выпускни-
ков. В ответ прозвучали слова 
признательности и благодар-
ности от их воспитанников.

И вот настал самый тор-
жественный момент. Выпуск-
ники, сняв головные уборы, 
преклонив колено, под ба-
рабанную дробь простились 
со Знаменем Могилевского 
областного кадетского учи-
лища.

Директор торжествен-
но поздравил ребят с окон-
чанием учреждения обра-
зования. В ответ прозвуча-
ло громкое и дружное трое-
кратное «Ура!». Прошагав по-
следний раз по плацу учили-
ща, под звуки марша по тра-

диции из рук выпускников 
ярким фейерверком взмы-
ли вверх кадетские фуражки.

Впереди у каждого из вы-
пускников своя дорога. Кто-
то посвятит жизнь службе Ро-
дине, а кто-то уйдет от погон 
далеко. Но как бы ни сложи-
лась их судьба, они навсегда 
останутся кадетами!

Ирина Лукашук

КАДЕТСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ

Волонтер — это человек, который занимается обществен-
но полезными делами, не получая за это оплаты. Следова-
тельно, его деятельность нельзя считать профессиональ-
ной, то есть дающей средства к существованию. Доброволь-
цы тратят свое личное время, чтобы помочь другим людям.

Именно так, добровольно, по зову сердца оказывают помощь тем, 
кто в ней нуждается, члены волонтерского отряда «Сердце воина» 
Могилевского областного кадетского училища. Кадеты посещают 
ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых одиноких лю-
дей, детей-сирот. Не остаются равнодушными ребята и к братьям 
нашим меньшим, участвуя в акциях и мероприятиях по оказанию 
помощи животным.

Сегодня, когда эпидемиологическая обстановка неблагоприят-
ная, помощь волонтеров особенно нужна пожилым людям, для ко-
торых важно соблюдать режим самоизоляции, беречь здоровье.

22 апреля члены волонтерского отряда «Сердце воина» Быч-
ков Никита, Букас Владислав, Игнатенко Илья, Гущеня Максим, 
Шепелевич Вячеслав, Павлюченко Даниил, Щелаков Павел, воо-
ружившись садовыми лопатами, высадились трудовым десантом 
на участке двух пожилых женщин на улице Котельникова в городе 
Могилеве. Хозяйки очень ждали ребят и показали «десантникам» 
фронт работ — перекапывание участка для последующего выра-
щивания ягод и овощей.

Прошло совсем немного времени и приусадебный участок «по-
бежден» под напором сильных парней, горящих желанием помочь.

Довольными остались все: и те, кто ждал помощи, и те, кто смог 
помочь  пожилым людям. Ведь непростое время — это время добра 
и поддержки, душевного тепла и уверенности, что помощь непре-
менно придет, кадетская помощь.

Мария Власенко

НЕПОТОПЛЯЕМАЯ «ОРША»
Мы продолжаем жить под эгидой «Года малой Родины». И это не про-

сто словесное сопровождение нашей жизни, это тот период, когда мы 
должны научиться беречь все хорошее, что нажито нашими предками 
и не просто беречь, а сохранять и приумножать. Под силу ли такая зада-
ча каждому гражданину? Я думаю, что в этом деле найдет себя каждый. 
И хочу привести в пример высокий гражданский поступок офицера за-
паса, подполковника милиции Григория Андреевича Шагина.

Этот человек не только изучил ге-
роическую судьбу парохода «Орша» 
и его команды, но и сделал все воз-
можное, чтобы это легендарное судно 
продолжило свой путь, пусть и в каче-

стве туристического объек-
та на суше, являлось тем ме-
стом в Гомеле на берегу зали-
ва у реки Сож, где люди смо-
гут многое узнать о славном 
боевом пути речного флота 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Героическую лепту в побе-
ду над врагом внесли речни-
ки Пинской военной флоти-
лии. В боевой строй с этими 
судами стал и пароход «Марат». Суд-
но построили на Пинской судовер-
фи в 1902 году. И первоначальное его 
имя — «Орша». Пароход «крестили» 
четырежды: «Орша», «Марат», «Бе-
рестя», ДМ-03. Григорий Андреевич 
Шагин нашел интересный документ, 
где говорится, что еще 28 сентября 
1919 года пароход призвали на служ-

бу военным морякам — был мобили-
зован и включён в состав Днепровской 
военной флотилии в качестве штаб-
ного корабля 1-го дивизиона. В свя-
зи с событиями тех лет «Марат» был 

вооружен двумя пулемётами. 
Довелось ему лежать и на реч-
ном дне. Но судно было бла-
гополучно поднято и восста-
новлено.

С особым волнением я уз-
нала о судьбе «Марата» в Годы 

Великой Отечественной войны. Григо-
рий Андреевич нашел на просторах 
интернета интервью со штурманом 
судна Файрузой Галиевой. В апреле 
1941 года после окончания Казанско-
го речного техникума штурман Галие-
ва Файруза попала вторым помощни-
ком капитана на буксир «Марат». Вече-
ром 21 июня буксир причалил в пор-

ту Пинск, что на Припяти. На следу-
ющее утро, в 4 часа, — оглушитель-
ный гром бомбёжки прервал мирный 
сон команды.

Под жестоким обстрелом пароход 
вывозил раненых из Гомеля в Киев. 
В конце концов, разрушенный, без-
жизненный город был сдан врагу 

19 августа 1941 года.
Речникам была дана команда 

сойти на берег, а суда затопить. 
Было это 25 августа 1941 года. 
«Марат» пролежал на речном 
дне до 1947 года в 100 киломе-
трах от Гомеля. Жизнь в него 
вдохнули на Речицкой судовер-
фи. В 1959 году мирному труже-
нику е ще раз «поправили здоро-
вье», но стал он уже не самоход-
ным пароходом, а дебаркадером 
«ДМ-03».

Если бы не гражданский по-
ступок офицера Шагина, со вре-
менем «Орша» ушла бы на ме-
таллолом. Сегодня же это уни-
кальный артефакт, героический 

объект и отличное место для размыш-
ления о собственной роли в истории 
страны и малой родины, о чем мы се-
годня много говорим и пишем. А мо-
жем и стать в единый строй с теми 
людьми, которые делают много по-
лезного для своей малой и большой 
Родины.

Екатерина Чернецкая

ПОМНИТ ВЕНА, ПОМНЯТ АЛЬПЫ И ДУНАЙ
Мы, поколение детей, внуков и правнуков солдат той во-

йны, все явственнее понимаем, как хрупок наш мир. Зада-
ча каждого — этот мир сберечь.

9  мая в  ГУО «Гомельское 
кадетское училище» прошли 
праздничные мероприятия, по-
священные 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне. Торжествен-
ный митинг начался с минуты 
молчания. Так администрация, 
офицерско-преподавательский 
состав и кадеты почтили память 
о павших воинах.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился ди-
ректор училища полковник Гри-
горенко Д. Н. Он отметил, что 
слова признательности пред-
ставителям того славного по-

коления, которое на своих пле-
чах вынесло все тяготы войны, 
должны звучать постоянно, 
а также выразил мысль о том, 
что кадеты сохранят историче-
скую память о Великой Отече-
ственной войне и всегда будут 
готовы защитить свою Родину. 
Затем представители училища 
возложили цветы к памятному 
знаку, установленному в честь 
маршала авиации С. Руденко. 
После этого кадеты прошли тор-
жественным маршем.

Следующим этапом ста-
ли спортивные соревнования, 
в которых 7 команд училища 
показали прекрасную физи-
ческую подготовку, выносли-
вость и волю к победе. На высо-
ком уровне были представлены 
номера художественной самоде-
ятельности патриотической на-
правленности. После такой на-
сыщенной программы полагает-
ся и отдых. Подкрепились каде-
ты настоящей солдатской кашей, 
приготовленной на военно-по-
левой кухне.

Как итог праздничного дня — 
награждение. Проигравших нет. 
Все получили дипломы и слад-
кие призы. Уставшие, но отто-
го не менее счастливые и до-
вольные, ребята отправились 
отдыхать.

С. В. Филипова
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

ЭКОЛОГИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ

28 мая команда учащихся ГУО «Специализированный ли-
цей при Университете гражданской защиты МЧС Республи-
ки Беларусь» приняла участие во втором (республиканском) 
этапе водного конкурса исследовательских проектов. Кон-
курс был проведен в формате дистанционной защиты про-
ектов посредством программы Skype.

Конкурс исследовательских проектов проводится в целях повы-
шения интереса учащихся к научно-исследовательской и инноваци-
онной деятельности в сфере охраны водных ресурсов, поиска ре-
шений проблем водопользования, выявления и устранения источ-
ников загрязнения водных объектов, развития социальной актив-
ности в области экологического просвещения.

Особенность конкурса — представление работы на английском 
языке. Непосредственный организатор конкурса — учреждение 
образования «Республиканский центр экологии и краеведения».

Учащийся 5 курса Лицея МЧС Марк Вагулько представил рабо-
ту «  ̈ e Research of the Spread of Secondary Microplastic in Nectonic 
Organisms on the Examples of the Carassius Carassius» («Изучение 
распространения частиц вторичного микропластика в нектонных 
организмах эпипелагической зоны на примере Carassius carassius 
и Clupea harengus»).

ГОМЕЛЬСКИЕ 
ЛИЦЕИСТЫ — 
В ПАРАДНОМ 
СТРОЮ

Учащиеся специализи-
рованного лицея при Уни-
верситете гражданской за-
щиты МЧС Беларуси при-
няли участие в военном 
параде в ознаменование 
75-й годовщины Победы 
советского народа  в Вели-
кой Отечественной войне.

75 лет со дня Победы — 
великая дата для Беларуси. 
Ведь наша республика силь-
но пострадала в те страш-
ные годы военного лихо-
летья, когда погиб каждый 
третий ее житель. Это наши 
деды и  прадеды отдавали 
свои жизни за мирное небо 
над страной. Благодаря им 
мы живем сейчас и смотрим 
в светлое будущее. Белорусы 
должны сохранить в веках 
это бесценное наследие — 
нашу Великую Победу.

24 учащихся специализи-
рованного лицея при Уни-
верситете гражданской за-
щиты МЧС приняли уча-
стие в параде войск Минско-
го гарнизона в ознаменова-
ние 75-й годовщины Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Это ребята, которые за-
служили право участвовать 
в параде, продемонстриро-
вав отличные навыки в стро-
евой подготовке и не имею-
щие дисциплинарных взы-
сканийи. Они представля-
ли лицей в составе сводного 

парадного расчета учащихся 
учреждений системы кадет-
ского образования Республи-
ки Беларусь. Возглавил па-
радный расчет кадет и ли-
цеистов начальник специа-
лизированного лицея МЧС 
подполковник внутренней 
службы Алексей Дашкевич. 
Печатая шаг и выдерживая 
равнение в шеренгах и ко-
лоннах, демонстрируя высо-
чайший уровень слаженно-
сти и строевой выучки перед 
трибунами прошли кадеты 
и лицеисты. Для офицеров 
и учащихся лицея МЧС это 
уже третье участие в важном 
мероприятии — военном па-
раде в честь Дня Победы.

По окончании парада 

у  входа в  Музейно-парко-
вый комплекс «Победа»

состоялось построение 
и награждение участников 
парада. Церемонию награж-
дения провели Министр об-
разования Республики Бе-
ларусь Игорь Карпенко, по-
мощник Министра оборо-
ны Леонид Касинский, заме-
ститель Министра по чрез-
вычайным ситуациям Ан-

дрей Юржиц, председатель 
Республиканского совета об-
щественного объединения 
«Белорусский союз суворов-
цев и кадет» Сергей Жити-
хин и начальник специализи-

рованного лицея МВД Вик-
тор Жибуртович. Все участ-
ники парада были награж-
дены грамотами и ценными 
подарками, а лучшие из луч-
ших — памятными знаками 
Общественной Палаты Со-
юзного государства «Юный 
защитник Отечества» и об-
щественными наградами Бе-
лорусского союза суворовцев 
и кадет. Кроме того, учащим-
ся лицея МЧС была объяв-
лена благодарность от Ми-
нистра по чрезвычайным си-
туациям, 4 офицера лицея 
награждены ценными по-
дарками. Начальник лицея 
подполковник внутренней 
службы Алексей Дашкевич 
награжден нагрудным зна-
ком отличия «Кадетская сла-
ва» II степени Белорусско-
го союза суворовцев и кадет.

История жизни поколе-
ния ветеранов Великой Оте-
чественной войны — истин-
ный пример мужества, до-
блести и духовного величия. 
Сегодня мы склоняем головы 
перед памятью тех, кто отдал 
жизнь во имя нашего буду-
щего. Пусть небо над Бела-
русью всегда будет мирным!

Надежда Брагина

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК
8 июня 2020 года на плацу Специализированного лицея МВД состоя-

лась торжественная церемония вручения аттестатов об общем среднем 
образовании выпускникам учебного заведения.

В этот знаменательный день учащих-
ся пришли поздравить почетные гости: 
заместитель Министра внутренних дел 
Республики Беларусь генерал-майор 
милиции Хоменко С. Н., заместитель 
начальника ГУВД Мингорисполкома 
полковник милиции Русанович А. И., 
председатель Республиканского сове-
та общественного объединения «Бе-
лорусский союз суворовцев и кадет» 
Житихин С. В., временно исполняю-
щий обязанности по должности заме-
стителя командующего внутренними 
войсками полковник Дудкин А. А., на-

чальники отдела кадров и отдела иде-
ологической работы Академии МВД 
подполковник милиции Новиков П. П. 
и подполковник милиции Веретенни-
ков Д. В., настоятель прихода Храма Ар-
хангела Михаила, клирик Петро-Пав-
ловского собора города Минска иерей 
Иоанн Ковалёв.

В поздравительной речи замести-
тель Министра внутренних дел гене-
рал-майор милиции Хоменко С. Н. по-
здравил ребят со значимым событи-

ем, поблагодарил родителей за дове-
рие, сотрудников лицея — за профес-
сионализм.

От имени выпускников выступил 
вице-сержант Владислав Кучко. Он от-
метил, что в лицее они получили необ-
ходимые знания, умения и навыки для 
дальнейшей жизни и учебы, обрели на-
стоящих друзей, научились быть кол-
лективом. Слова гордости за выпуск-
ников и благодарности сотрудникам 
лицея выразила мама пятикурсника 
Всеволода Сечко — Светлана Юрьевна.

Вместе с аттестатами в этот день 
были вручены и заслуженные награды. 
Из рук начальника лицея генерал-май-
ора милиции Жибуртовича В. В. и пред-
седателя Республиканского совета ОО 
«БССК» Житихина С. В. выпускники 
получили знаки отличия лицея «За ад-
знаку», знаки Белорусского союза офи-
церов «За успехи в учебе», памятные 
знаки Общественной Палаты Союзно-
го государства «Юный защитник Оте-
чества» и медали Белорусского союза 
суворовцев и кадет «За служение Ро-
дине с детства», а также благодарности 
за добросовестное исполнение своих 
обязанностей. Не остались в стороне 
и родители выпускников — они были 
награждены Благодарственными пись-
мами начальника лицея.

Трогательным моментом церемонии 
стало прощание со Знаменем лицея. 
Под удары барабанов учащиеся пре-
клонили головы в знак верности деви-
зу «Знание! Честь! Отечество!».

Завершилась церемония прохожде-
нием учащихся торжественным мар-
шем под звуки легендарного марша 
«Прощание Славянки».

В этом году лицей окончили 47 уча-
щихся и все они решили продолжать 
свое обучение в высших учебных за-
ведениях силовых структур: Академия 
и Могилевский институт МВД, Воен-
ная академия, Институт пограничной 
службы, Университет гражданской за-
щиты МЧС.

Руслан  Воскресенский

В ПОМОЩЬ
ЛИЦЕИСТУ

Профессиональную ори-
ентацию для учащихся лицея 
МВД мы рассматриваем как 
научно-практическую систему 
подготовки лицеистов к даль-
нейшему поступлению в выс-
шие учебные заведения си-
стемы МВД.

В Специализированном лицее 
МВД прошла встреча с предста-
вителями факультетов Акаде-
мии МВД.

Ребята узнали много интерес-
ного об обучении и специфике 
работы уголовно-исполнительно-
го факультета, кафедры педагоги-
ки и психологии, кафедры теории 
и истории государства и права.

Старший преподаватель ка-
федры уголовно-исполнитель-
ного права уголовно-исполни-
тельного факультета подполков-
ник милиции Александр Тит рас-
сказал о специфике и важности 
работы направления, с какими 
случаями им приходится стал-
киваться в своей деятельности, 
что ждет абитуриентов в тече-
ние обучения и какие перспек-
тивы по окончании вуза.

Доцент кафедры теории 
и  истории государства и  пра-
ва, кандидат юридических наук 
подполковник милиции Алек-
сандр Григорьев довел: «На сегод-
няшний день главная задача — 
подготовка конкурентоспособ-

ных высококвалифицированных 
специалистов в сфере права, вла-
деющих современными метода-
ми системного подхода к понима-
нию социальной и государствен-
но-правовой реальности, способ-
ных творчески подходить к делу 
и решать серьезные задачи».

Старший преподаватель ка-
федры педагогики и психологии 
майор милиции в отставке Мари-
на Семенихина заострила особое 
внимание на такой важной теме, 
как профилактика ВИЧ, расска-
зала о негативных последствиях, 
к которым могут привести необ-
думанные действия и мерах пре-
досторожности.

Подобные встречи проводят-
ся регулярно, они направлены, 
в первую очередь, на обеспече-
ние собственной безопасности 
и, конечно, помогают сориенти-
роваться в выборе будущей про-
фессии, формируя у ребят стрем-
ление к самостоятельному вы-
бору направления деятельности 
сотрудника ОВД с учетом полу-
ченных знаний о своих способ-
ностях, о перспективах своего 
профессионального пути.

Юлия Юхно
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На этой страничке мы публикуем материалы нового проекта Республиканского совета общественного объединения «Белорусский 

союз суворовцев и кадет» который проводится в рамках акции «Вахта памяти». Это работы будущих защитников Отечества, принявших 
участие в городских, районных, областных и республиканских конкурсах, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Главной особенностью этого цикла является то, как представители современной молодежи видят события, кото-
рые отделены от них несколькими десятилетиями. Красной нитью всех представленных работ проходит тема участия старших поколе-
ний, дедов и прадедов нынешних суворовцев, кадет и лицеистов в Великой Отечественной войне, тех, кто своими подвигами на фронте 
и оккупированной территории и героической работой в тылу приближал Победу. Более подробно с работами конкурсантов вы сможете 
ознакомиться, открыв вкладку сайта ОО БССК «Акция «Вахта памяти». Читайте, рассуждайте, оценивайте.

ВЫСОТА 142.0
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОИСКА

«Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте»

Новый Мир… Это раскрытое окно 
во вселенную, это вера, надежда, лю-
бовь… Это ласковое лицо мамы над 
колыбелью, это лазурное небо и яр-
кое солнце… Так думали и мечта-
ли 16 семей, поселившихся ровно 
один век назад в новой белорусской 
деревеньке на Гомельщине. Поэто-
му и назвали ее таким романтиче-
ским именем с надеждой на свет-
лое и доброе. Думаю, что здесь игра-
ли свадьбы, крестили детей, пахали 
землю, строили новую жизнь в но-
вом социалистическом государстве. 
Представляю, что деревня расцвета-
ла, как невеста.

А вокруг густые леса, вдоволь па-
хотной земли… Умывалась деревень-
ка росами, загорала под ласковым 
солнышком, искрилась под белос-
нежными сугробами… Выстроилась 
она вдоль могучего леса с вековы-
ми дубами, мачтовыми соснами… 
Впереди за пахотой был пригорок…

Туда провожали в последний путь 
стариков… Эх… никто и предвидеть 
не мог, что ровно через двадцать один 
год этот пригорок сослужит Новому 
Миру еще одну печальную службу.

Внимательно вглядываюсь в во-
енную карту, читаю журналы бое-
вых донесений 37-й стрелковой ди-

визии на начало октября 1943 года: 
«Противник обороняется на высо-
те 142.0, ведет пулеметный, мино-
метный обстрел…»

Две недели лобовых атак… По спи-
скам безвозвратных потерь в сраже-
ниях в этом месте погибли 24 бойца. 
Есть схема захоронения медсанбата. 
Военный писарь подробно и аккурат-
но расписал и пронумеровал каждую 
могилу. Но у нас, поисковиков клуба 
«Алые погоны», остаются вопросы. 
На местности нет признаков захоро-
нения по указанной схеме. Выстраи-
ваем десятки версий и отрабатыва-
ем их. Проводим верификацию па-

спортов близлежащих захоронений.
Мы приезжаем сюда не один раз… 

Что-то подсказывает, что бойцы 
здесь. Нет ответа на вопросы, кото-
рые возникают, глядя на схему за-
хоронения. Человеческий фактор… 

сколько же нерешенных задач за-
висит от него… Ни одну из версий 
не оставляем не проверенной. Может, 
бойцов похоронили в одной или не-
скольких воронках… Все исхожено…

Вот наши позиции, а вот в пя-
тистах метрах зловещая высота 
142.0… Вечереет, осенние сумерки 
резко накатываются на притихшее 
поле и окружающий лес. Оглуши-
тельная тишина… Собираемся уез-
жать в город… И что-то неведомое 
нам подсказывает, что нужно идти 
на немецкие боевые позиции… Бы-
стрым шагом идем по уже вспахан-
ному полю, истоптанному стадом 
лосей. Вот и немецкие траншеи, гу-
стой перелесок, заваленный бурело-
мом. Пик высоты 142.0 На ее пред-
полагаемой окраине просматрива-
ется неучтенная братская могила со-
ветских бойцов, погибших за Но-
вый Мир. Теперь схема писаря хоро-
шо привязывается к этой местности, 
исключая географические погреш-
ности в ней. Нашим ребятам есть 
с кого брать пример!

Даниил Георгиевский,
Гомельское кадетское училище

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ СЕМЬЁЙ
Не мечтай о светлом новом дне,
Если, попирая память дедов,
О кровавой ты забыл войне,
О великой ты забыл Победе…

М. Волкова

В доме моей прабабушки Христины, что 
на Брянщине, хранится старенькая потемнев-
шая шкатулка с небогатым содержимым: пер-
вым (оно же и последнее) письмом с фрон-
та моего прапрадедушки Карпиленко Ивана 
Филипповича, с его потёртой фотографией 
и извещением о пропавшем без вести Иване 
в первые дни войны. В шкатулку прабабуш-
ка складывала юбилейные медали и поздрав-
ления. А ещё в ней лежит маленькая потёртая 
иконка с ликом Божьей матери. Эта шкатул-
ка и стала для меня той ниточкой в прошлое 
моей семьи и нашей страны, положившей на-
чало моим представлениям о памяти, которую 
принято называть «памятью сердца», о необ-
ходимости ценить, беречь и приумножать те 
её богатства и ценности, за которые наши пра-
деды заплатили своими жизнями.

Получив извещение о без вести пропавшем 
муже, умерла моя прапрабабушка Карпиленко 
Прасковья Владимировна, оставив круглыми 
сиротами восьмерых детей (двое погибли ещё 
младенцами), самому младшенькому из кото-
рых было около года, а старшей всего шестнад-
цать лет. Каково же было жить детям, круглым 
сироткам, во время войны на оккупированной 
территории! Ведь фашисты очень быстро про-
двигались к Москве в первый год войны. Го-
лод, холод, болезни…

Но ещё страшнее было то, что гитлеровцы 
начали создавать биржи по отбору молодёжи 
и угону в Германию на работу, то есть в раб-
ство. Моей прабабушке Христине в то время 
было всего четырнадцать лет. Она и её подру-
ги расцарапывали себе ноги булавкой и нати-

рали их соком какой-то ядовитой травы, что-
бы они распухали и покрывались язвами: боль-
ные рейху были не нужны. Но и эти уловки 
не спасли девушек. Вскоре они оказались в ва-
гоне для перевозки скота: их насильно везли 
«навстречу счастливой жизни» в Германию. 
Как оказалось, в вагоне было только три де-
вушки, остальные — мужское население, ви-
димо, военнопленные и юноши. Состав иногда 
останавливали, вагоны открывали…

Во время остановки под Клинцами мужчи-
ны надоумили девушек незаметно выбрать-
ся из вагона и притвориться провожающими 
сердобольными сиротками. Вот тут-то один 
из мужчин и вложил моей прабабушке Хри-
стине в ладошку маленькую иконку, которая 
теперь хранится в её шкатулке. И девушкам 
повезло. Автоматчики их от вагона оттолкну-
ли. Состав тронулся, а девушки с замиранием 
сердца и ватными от страха ногами долго оста-
вались на перроне, не веря своему счастью.

Затем была нелёгкая дорога домой: то пря-

мо, то по шпалам, то лесными тропами вдоль 
железнодорожного полотна…

Военные годы для семьи без родителей были 
очень тяжёлыми. Помощи ожидать было неот-
куда. Несмотря на детский возраст, моя праба-
бушка и её сёстры и братья наравне со взрос-
лыми трудились на полях колхоза. Всё делали 
вручную. Домой приходили уставшие и голод-
ные, садились и плакали, а потом долго не мог-
ли заснуть от голода…

Сколько нелёгких испытаний выпало на пле-
чи вот таких простых людей: кто-то прибли-
жал победу, а кто-то трудился, отдавая всё 
для фронта!

Нелёгкой была и послевоенная жизнь: нужно 
поднимать страну, растить детей. Было тяжело, 
но все так жили, не жалея сил, трудились. Моя 
прабабушка Христина Ивановна Дива была на-
граждена памятной медалью «За доблестный 
и самоотверженный труд в годы Великой От-
ечественной войны». Она дожила до восьми-
десяти пяти лет.

Для меня страница истории Великой Отече-
ственной войны была открыта с самого раннего 
детства благодаря рассказам бабушки и мамы. 
Война коснулась и нашей семьи, поэтому мы 
дорожим памятью о своих родных, вставших 
на защиту Родины, и свято чтим наши нити па-
мяти. Это помогает мне осознать, что я пото-
мок поколения великих героев, о чём должна 
непрестанно думать, и обязательно гордить-
ся, и передать будущим поколениям гордость 
за этот легендарный подвиг, совершённый со-
ветским народом.

А недавно я прочитала, что современная на-
ука установила: ранение на войне — это не про-
сто физическая травма, не только история. Оно 
записывается в генетический код человека, 
то есть передаётся по наследству. Так что все 
мы ранены на самой страшной войне двадца-
того века — Великой Отечественной …

Я уже четвёртое поколение людей, став-
ших свидетелями и участниками тех страш-
ных событий. Живу в городе Кобрине (мои 
дедушка и бабушка переехали в Беларусь, ког-
да моей маме было три года) и сейчас учусь 
в Брестском областном кадетском училище, 
чтобы в дальнейшем стать курсантом Ака-
демии МВД. Мне кажется, что предназна-
чение каждого человека — защищать своё 
Отечество (причём не только на войне), де-
лать что-то полезное для него, независимо 
от того, мужчина ты или женщина, взрос-
лый или ребёнок.

Я горжусь тем, что живу в стране, которая 
одержала Великую победу над фашистской Гер-
манией, и благодарна всем ветеранам Великой 
Отечественной войны. Низкий поклон и огром-
ное спасибо им за то, что все мы живем сей-
час в мире, не видим ужасов войны и не слы-
шим выстрелов, кроме праздничных салютов 
в День Великой Победы!

Анастасия Селях,
Брестское областное кадетское училище

Христина Ивановна Дива
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NостальжИ
Время – величина необратимая, 

оно переносит нас из прошлого в на-
стоящее и будущее, фиксируя наи-
более значимые события в жизни. 
Для нас, детей войны, таким собы-
тием в жизни было поступление в 
Минское суворовское военное учи-
лище. Состав мальчишек первого 
набора – это дети военного лихо-
летья. Наши души были искалече-
ны ужасами войны, нам пришлось 
пережить 1418 кровавых дней и но-
чей. То, что мы выжили, было чу-
дом в нашей жизни. Послевоенное 
детство также для многих из нас не 
было радостным и спокойным, по-
тому что в Белоруссии и Прибалти-
ке еще продолжалась война с бан-
деровцами и «лесными братьями».

Семь лет учебы с 1953 по 1960 г. 
г… Мы не только получали знания, 
но и принимали посильное участие 
в работах по благоустройству тер-
ритории училища и местности за ее 
пределами. Не многие знают, что в 
парке имени Янки Купалы первый 
ряд деревьев по набережной выса-
жен нашей ротой, также мы поса-
дили деревья в центральном пар-
ке города Молодечно. Много дру-
гих полезных дел было выполнено 
нашей ротой.

Почти все офицеры-воспитатели, 
и офицеры-преподаватели, а так-
же помощники офицеров-воспи-
тателей и работники обеспечения 
учебного процесса прошли войну, 
поэтому они были для нас образ-
цом в подражании, и мы воспри-
нимали их как своих погибших ро-
дителей. Около половины суворов-
цев нашей 4-й роты были круглы-
ми сиротами, у других остались в 
живых отец или мать и только не-
сколько человек воспитывались в 
полных семьях. 

С течением времени начинаешь 
понимать, сколько сил и труда при-
шлось вложить в наше обучение и 
воспитание, чтобы подготовить нас 
к большой самостоятельной жизни. 
Уровень подготовки абитуриентов 
был низкий, потому что еще не была 
налажена система начального об-
разования в освобожденных райо-
нах. Мой однокашник Валерий Рож-
нев вспоминает: «В первый год ста-
новления учи-
лища 

вступитель-
ные экзамены были не 

совсем обычными. Они не 
были пропуском в СВУ, а лишь 

средством для того, чтобы правиль-
но сформировать классы по уровню 
подготовленности». Почти все ре-
бята нашей роты окончили 5 клас-
сов, но начали учебу в СВУ по про-
грамме того же 5-го класса. Даже в 
этих условиях не все справлялись с 
учебными заданиями. И только обя-
зательная самоподготовка, долгие 
дополнительные занятия помогли 
справиться с учебной программой. 

Мы с благодарностью вспомина-
ем первого нашего боевого коман-
дира роты Корнеева Михаила Ива-
новича. За год до нашего выпуска 
он был уволен в запас и его сменил 
подполковник Станкевич Василий 
Кузьмич. Офицерами-воспитателя-
ми были: в первом взводе – старшие 

лейтенанты Батюк Павел Степано-
вич и Блохин (имени и отчества не 
помню), майоры Белов Николай Ва-
сильевич, Гвоздик Петр Дмитрие-
вич и Новиков Виктор Дмитрие-
вич; во втором –Черняк, его заме-
нил и довел до выпуска выпускник 
Ставропольского суворовского во-
енного училища Павловский Влади-
мир Илларионович; в третьем – ка-
питан Никулин Геннадий Иванович 
и Друшляк Владимир Федорович, 
бывший до этого преподавателем 
физической культуры и руководи-
телем гимнастической секции; в чет-
вертом – бессменный от старшего 
лейтенанта до майора Леонид Вла-
димирович Гаврукович. 

Вспоминается 1953 год. Про-
шло всего лишь 8 лет после окон-
чания войны и мы, двенадцатилет-
ние мальчишки, с упоением слуша-
ли рассказы фронтовиков – офице-
ров-воспитателей и преподавателей 
о их подвигах на войне. Команди-
ры рот Корнеев М.И. и Станкевич 
В.К., офицеры-воспитатели Белов 
Н.В., Гаврукович Л.В., Гвоздик П.Д., 
Друшляк В.Ф. и Павловский В.И. 
были участниками Великой Отече-

ственной войны и име-
ли много 

боевых 
наград. В млад-
ших классах училища были 
помощники офицеров-воспитате-
лей, военнослужащие сверхсрочной 
службы. Многие из них также были 
фронтовиками. Они обучали нас са-
мым элементарным бытовым нор-
мам и правилам поведения. За дав-
ностью лет некоторых мы уже не 
помним, но наиболее ярких лично-
стей нельзя забыть – это Дубоневич 
Адольф Иванович в первом взводе, 
Курочкин во втором, Мельников в 
четвертом, а также первый старши-
на роты красавец, песенник Нечай 
Г.Ф. Он обладал прекрасным голо-
сом и исполнял под оркестр песни 
военных лет на училищных вечерах.

Особую благодарность выпуск-
ники 4-го выпуска выражают сво-

им учителям. Их методы препода-
вания использовали выпускники, 
которые, став офицерами, обучали 
курсантов и слушателей военных 
училищ и академий.

Нашими преподавателями были 
педагоги, которые до войны работа-
ли по специальности и после окон-
чания войны вернулись к препода-
вательской деятельности. Основные 
предметы нам преподавали офице-
ры-фронтовики:

русский язык и литературу – ка-
питан Вонаршенко А.П., майор Де-
миденко П.С., математику – майо-
ры Говядинов Н.Н. и Суслов А.К., 
капитан Думачев А.И., подполков-
ник Мурзов И.М. , физику – май-
ор Чистовский Л.И., химию – под-

полковники Солдатен-
ков И.С. и Железкин 
Н.Г., историю – под-
полковники Погреб-
ной П.Я. и Харинов-
ский П.А., географию 
–  подполковник Ро-
машко Т.С., физиче-
скую культуру – май-
оры Зензин В.В, Бу-
ров С.А. и капитан 
Салтыков М.И., ос-
новы технической 
подготовки (автоде-
ло) – майор Козлов-
ский В.А, английский 
язык – капитан Кова-
лев В.Г., а также муж 
и жена капитан Шу-
хова В.Г. и капитан 
 Оперенко К.Р., кото-

рые во время войны работали в ди-
пломатическом корпусе. Кроме офи-
церов-мужчин преподавали и жен-
щины, они были высочайшими про-
фессионалами. Английский язык 
преподавали Дубовик М.Е., Лукья-
нович С.Н., Новикова З.А., биоло-
гию – Ахремчик Н.М. и Сидорен-
ко М.А., черчение – Борозна Ф.Н.

В живых из наших преподавате-
лей и воспитателей остались едини-
цы, но, когда они были живы, вы-
пускники не оставляли их без вни-
мания.

Во время нашего обучения в учи-
лище сменились три начальника 

училища. Мы поступали в учили-
ще при генерал-лейтенанте, Герое 
Советского Союза Малькове Дми-
трии Кузьмиче, учились при гене-
рал-майоре Крючкове Андрее Ива-
новиче, выпускал нас Герой Совет-

ского Союза генерал-майор Саенко 
Петр Родионович. В мае, накануне 
выпускных экзаменов, нам предло-
жили определиться, в каком воен-
ном училище мы хотим получать во-
енное образование дальше. В спи-
ске было около 30 средних военных 
училищ, в том числе технические, 
тыла и другие. Выпускники, кото-
рые окончили училище с золотой 
медалью, имели право поступать в 
высшие военные училища. В слу-
чае, если по какой-либо причине 
выпускника суворовского учили-
ща не принимали в военное учили-
ще, он возвращался в суворовское 
училище, где и решалась его даль-
нейшая судьба.

В июле 1960 года состоялся вы-
пускной вечер. Сначала в актовом 
зале в торжественной обстановке 
состоялось вручение аттестатов, за-
тем был праздничный обед с при-
глашенными девочками. На столах 
было шампанское, затем танцы и 
проводы девочек до утра. На следу-
ющее утро выпускников переодели 
в курсантскую форму. Те выпускни-
ки, кто по медицинским показани-
ям не подходил для обучения в во-
енных училищах, получили атте-
статы об образовании и перевозоч-
ные документы для проезда домой.

С золотой медалью окончили 
пять выпускников нашей роты, с 
серебряной – 9. Лучшие результа-
ты были во взводе Леонида Влади-
мировича Гавруковича: из 24 вы-
пускников трое окончили учили-

ще с золотой медалью и шесте-
ро с серебряной.

Служба наших выпускников 
пришлась на время, когда прохо-
дило активное сокращение чис-
ленности личного состава, воо-
ружения и техники Вооружен-
ных Сил СССР, и многим при-
шлось сменить сферу деятельно-
сти, связать свою судьбу с граж-
данскими учебными заведения-
ми, предприятиями и организа-
циями. Мы гордимся, что среди 
нас есть один генерал-полков-
ник, это – Иванов Валерий Алек-
сандрович. Остальные достой-
но завершили службу в Воору-
женных Силах: полковник Абра-
менков Н. Е. – начальник меди-
цинской службы Гороховецко-
го артиллерийского научно-ис-
пытательного опытного поли-
гона, полковник Бабаев Н.Д. – 
заместитель начальника управ-
ления Сухопутных войск Воо-
руженных Сил Российской Фе-
дерации, подполковник Бабо-
шин В.В. – старший преподава-
тель Вильнюсского высшего ко-

ДЕТИ ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ
Очерк о 4-й роте Минского СВУ (4 выпуск, 1960 год)

Карабликов Илья Макарович — подполковник в  отставке, 
окончил Коломенское артиллерийское училище 
и Ленинградскую артиллерийскую академию 
им. М. И. Калинина. Армейскую службу закончил 
в должности начальника военного представителя МО СССР 
на Вильнюсском НИИ радиоизмерительных приборов.
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мандного училища радиоэлектро-
ники войск ПВО, капитан первого 
ранга Гайдукевич В.Ф. – командир 
подводной лодки, подполковник 
Гуйевич Г.И. – начальник управле-
ния артиллерийского вооружения 
Прикарпатского военного округа, 
подполковник Ефимов И.А. – на-
чальник связи полка, майор Зай-
цев К.И. – начальник физической 
подготовки и спорта авиационного 
полка, полковник Капшук В.Г. – на-
чальник курса Харьковского гвар-
дейского высшего военного танко-
вого командного училища, полков-
ник Каспин М.С. – заместитель на-
чальника Новосибирского высшего 
военно-политического общевойско-
вого училища, полковник Климен-
тьев Б.Н. – командир полка, полков-
ник Коваленко С.А. – военный ди-
пломат, полковник Коновалов Ю.П. 
– начальник кафедры Военной ака-
демии связи, подполковник Колас 
Л.А. – командир зенитно-ракетно-
го полка войск ПВО, подполковник 
Карабликов И.М. – начальник воен-
ного представительства Министер-
ства обороны СССР, полковник Ку-
тузов Н.М. – начальник медицин-
ской службы армии, майор Наумов 
А.Л. –заместитель командира вой-

сковой части, полковник Панов Э.В. 
– командир ракетной бригады, пол-
ковник Рейнгольд О.М. – начальник 
госпиталя, полковник Рожнев В.В. 
– начальник управления, подпол-
ковник Рубашенко А.Б. – началь-
ник управления МВД Республики 
Беларусь, полковник Скрипко В.В. 
– начальник вычислительного цен-
тра штаба Прибалтийского воен-
ного округа, подполковник Цвет-
ков А.Е. – старший офицер шта-
ба армии Дальневосточного воен-
ного округа.

Выпускники 4-го выпуска внесли 
свой вклад в науку: доктора наук – 
Герасимов Н.В., Гуменюк Ю.И., Ма-
скаленко А.А., Николаев О.С.;

кандидаты наук: Гайдаренко И.Е., 
Глушко Л.С., Грек В.В., Иванов В.А., 
Ковалев А.В., Коновалов Ю.П., Ши-
ряев В.М.

Часть наших выпускников заре-
комендовала себя успешными ру-
ководителями производства: Дол-
ганов В.П. – генеральный директор 
Минского завода стройматериалов, 
Дроздов Д.М. – главный осветитель 
белорусского телевидения, Жуков 
В.М. – ведущий специалист-энерге-
тик Мингорисполкома, Судаков А.М 
– главный инженер НИИ сахарной 

промышленности, Ходак Г.И. – заме-
ститель директора Минского НИИ.

Прошло 60 лет, как мы расста-
лись, о некоторых одноклассниках 
у меня нет сведений. Прошу родных 
и друзей выпускников 4-го выпу-
ска Минского суворовского воен-
ного училища написать сведения, 

кого я не упомянул или уточнить 
данные, приведенные в моих вос-
поминаниях, на электронную почту 
iliya1941@mail.ru или позво-
нить по телефонам: стационарно-
му +375173229793 и мобильному 
+375291034910.

Илья Карабликов

БРАТЬЯ-КАДЕТЫ,

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ

Республиканский совет 
общественного объеди-
нения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» пла-
нирует выпустить книгу 
воспоминаний выпускни-
ков Минского суворов-
ского военного училища. 
Приглашаем всех жела-
ющих присоединиться к 
этой инициативе. 

Присылайте свои 
истории, расскажите о 
юношеских впечатлениях, 
о своих однокурсниках, 
офицерах-воспитате-
лях и преподавателях. 
Вспомните о традициях 
и курьезных случаях, 
которые происходили во 
время учебы в минской 
кадетке.

Мы будем публи-
ковать ваши истории 
в газете «Белорусское 
кадетство» под рубрикой 
«NостальжИ».
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ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ

ФИЛИПСКИЙ 
Александр Александрович

29 марта 2020 года перестало бить-
ся сердце выпускника Минского СВУ, 
нашего брата-кадета подполковника 
в отставке Александра Александро-
вича Филипского.  С 1973 по 1975 г. 
г. А. Филипский обучался в Минском 
СВУ, с честью исполнял обязанности 
заместителя командира взвода. Поми-
мо учебы серьезно занимался легкой 

атлетикой. Член сборной Минского СВУ по легкой атле-
тике, призер Спартакиады суворовских и нахимовских 
училищ 1975 года, которая проходила на базе Минско-
го СВУ. Во время учебы в Московском высшем общевой-
сковом командном училище в 1975-1979 г. г. неоднократ-
но принимал участие в парадах войск Московского гарни-
зона на Красной площади. По окончании училища прохо-
дил службу в войсках на офицерских должностях. В 1992 
году Александр Филипский был направлен для прохож-
дения дальнейшей службы в Минское суворовское воен-
ное училище, где, исполняя должности офицера-воспита-
теля 1-й роты и командира 3-й роты суворовцев по 1999-й 
год, дал путевку в жизнь не одному поколению суворов-
цев. Двое сыновей А. Филипского пошли по стопам отца 
и проходят службу в структурах национальной безопас-
ности Республики Беларусь. 

 Республиканский совет общественного объе-
динения «Белорусский союз суворовцев и кадет» выража-
ет глубокие соболезнования родным и близким Алексан-
дра. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

КИРЮЩЕНКО
Владимир Степанович

На 84-м году жизни скончался почетный су-
воровец Минского суворовского военного учи-
лища подполковник в отставке Кирющенко Вла-
димир Степанович. Всю свою жизнь он посвя-
тил служению Родине. После окончания Мин-
ского СВУ в 1956 году Владимир Степанович 
поступил в Минское ВИРТУ и по окончании 
был отправлен для прохождения службы на Го-
сударственный научно-исследовательский ис-

пытательный полигон МО СССР, где принимал участие в испыта-
ниях ракет системы ПРО. После завершения государственных ис-
пытаний ракеты дальнего перехвата системы ПРО служил в воен-
ном представительстве МО, осуществлявшем контроль разработ-
ки и производства ракет. Был чемпионом первой спартакиады су-
воровских военных и нахимовских военно-морских училищ СССР, 
состоявшейся в 1956 году. Владимир Степанович награжден меда-
лями СССР и Республики Беларусь.

Всю свою жизнь Владимир Степанович посвятил кадетскому 
делу, стоял у истоков основания и развития кадетского движения 
в нашей стране, являлся активным участником гражданско-патри-
отического воспитания многих поколений суворовцев. На примере 
его жизненного пути поколения суворовцев учились быть насто-
ящими патриотами, готовыми беззаветно посвятить свою жизнь 
служению Отечеству.

Коллектив учреждения образования «Минское суворовское во-
енное училище» и Республиканский совет 00 «Белорусский союз су-
воровцев и кадет» глубоко скорбят о безвременной кончине Вла-
димира Степановича и выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

НОВОГРОДСКИЙ  
Виктор Иванович

7 мая 2020 года скоропостижно скончался полковник в 
отставке Новогродский Виктор Иванович.

Он родился 26 мая 1959 года в деревне Клешняки Щу-
чинского района Гродненской области. По окончании Бо-
рейшишковской восьмилетней школы с 1974 по 1976 г. г. об-
учался в Минском суворовском военном училище, с1976 по 
1980 г. г. – в Харьковском гвардейском высшем танковом ко-
мандном училище. В 1992 году окончил инженерный фа-
культет Военной академии бронетанковых войск в Москве. 

Службу на офицерских должностях проходил в Киевском военном округе, Груп-
пе советских войск в Германии, Среднеазиатском военном округе, в Вооружен-
ных Силах Республики Беларусь от командира танкового взвода до заместите-
ля по вооружению командующего Силами специальных операций Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь.

Обладая всесторонними знаниями и богатым жизненным опытом, он ре-
шал задачи по реформированию материально-технической базы белорусской 
армии и обеспечению высокой боевой готовности ее бронетанковой техни-
ки и вооружения. 

После увольнения в запас Виктор Иванович сохранил активную жизненную 
позицию и возглавил управление вооружения сухопутных войск и колесной 
техники в ЗАО «Бетехэкспорт». Реализовал ряд важных проектов, принесших 
в бюджет государства значительные валютные средства. Организовывал раз-
работку новейших систем вооружения, которые, помимо поставки на экспорт, 
сегодня приняты на вооружение белорусской армии. Благодаря таким людям, 
как Виктор Иванович Новогродский, обеспечено мирное небо и процветание 
нашей родной Беларуси.

Республиканский совет ОО БССК глубоко скорбит по поводу безвремен-
ной кончины нашего товарища и выражает глубокие соболезнования родным 
и близким Виктора Ивановича.

• Кадетский календарь

ИЮЛЬ
3 июля — День Независимости Республики 

Беларусь (День Республики)

4 июля 1944 г. Постановлением Государствен-
ного Комитета Обороны СССР создано 
дополнительно шесть суворовских во-
енных училищ: Куйбышевское, Горьков-
ское, Казанское, Саратовское, Тамбов-
ское и Тульское.

5 июля 1802 г. родился выдающийся россий-
ский флотоводец, адмирал Нахимов Па-
вел Степанович, именем которого назва-
ны военно-морские училища.

10 июля 1946 г. Совет министров СССР при-
нял Постановление о создании 10 артил-
лерийских подготовительных училищ 
в городах: Москве (2 училища), Ленин-
граде, Киеве, Минске, Харькове, Одессе, 
Сталинграде, Ростове-на-Дону, Ереване.

12 июля 1943 г. началось крупнейшее танко-
вое сражение в истории Второй мировой 
войны под Прохоровкой с общим уча-
стием 1200 танков и самоходных орудий.

13 июля 1923 г. Постановлением Президиума 
ЦИК СССР образован Наркомат по воен-
ным и морским делам.

14 июля 1930 г. родился Стрельцов Юрий 
Григорьевич — полковник, один из ор-
ганизаторов и сопредседатель (совмест-
но с В. А. Джанибековым) Всесоюзного 
Суворовско-Нахимовского клуба, ини-
циатор создания Международной ассо-
циации суворовских, нахимовских и ка-
детских объединений «Кадетское брат-
ство». Участник Великой Отечественной 
войны, сын полка.

17 июля 1918 г. в Екатеринбурге расстре-
лян большевиками последний Импера-
тор Всероссийский Николай II и члены 
его семьи.

29 июля 2011 г. — день образования «Грод-
ненское областное кадетское училище»

29 июля 1942 г. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР учреждены ордена Суво-
рова (3 степеней) и Кутузова (2 степеней, 
3-я степень учреждена в феврале 1943). 
Орденом Суворова 1 степени № 1 награж-
дён Г. К. Жуков, а орденом Кутузова 1 сте-
пени № 1 награждён генерал-лейтенант 
И. В. Галанин.

Последнее воскресенье июля — День Воен-
но-Морского флота.

АВГУСТ
1 августа 1914 г. Германия объявила войну 

России.

2 августа — День десантников и сил специ-
альных операций Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь.

3 августа 1882 г. указом императора Алек-
сандра III военные гимназии преобра-
зованы в кадетские корпуса. Учрежде-
но 7 новых кадетских корпусов: Алек-
сандровский Императора Александра II 
кадетский корпус, Симбирский, Псков-
ский, Николаевский, 3-й и 4-й Москов-
ские кадетские корпуса, Тифлисский Ве-
ликого князя Михаила Николаевича ка-
детский корпус.

7 августа 1940 г. родился Меньшов Валентин 
Михайлович — офицер российского во-
енно-морского флота, капитан 2 ранга, 
писатель и журналист. Окончил Ново-
черкасское СВУ, Военно-морское инже-
нерное училище им. Ф. Э. Дзержинско-
го. В 1998–2005 — издатель и редактор 
газеты «Кадетское братство», выходив-
шей в Мурманске на правах рукописи. 
С 2005 года — почётный редактор об-
щероссийской газеты «Кадетское брат-
ство». Автор трёхтомника «Российские 
кадеты». С 2004 года — член Союза пи-
сателей России.

9  августа 2020  г. — выборы Президента 
 Республики Беларусь.

9  августа 1731  г. учреждён Корпус кадет 
шляхетских детей — первый кадетский 
корпус в истории России.

12 августа 2000 г. в результате взрыва зато-
нула в Баренцевом море АПЛ «Курск». 
Погиб весь экипаж — 117 человек. Сре-
ди них 6 выпускников Нахимовского во-
енно-морского училища.

21 августа 1943 г. вышло Постановление СНК 
СССР и ВКП (б) № 601 об образовании 
суворовских военных училищ по типу 
старых кадетских корпусов («О неотлож-
ных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобождённых от немецкой 
оккупации»).

22 августа 1858 г. родился великий князь Кон-
стантин Константинович, внук Нико-
лая I — российский государственный 
и военный деятель, генерал от инфан-
терии, поэт, драматург, учёный, «отец 
всех кадет». В 1900 назначен главным на-
чальником военно-учебных заведений, 
с 1910 — генерал-инспектор военно-у-
чебных заведений. Внес исключитель-
но большой вклад в развитие кадетско-
го образования. Отец князя Олега Кон-
стантиновича, выпускника Полоцкого 
кадетского корпуса, геройски погибше-
го на фронте в 1914 г.

30 августа 1870 г. родился генерал от ин-
фантерии Корнилов Лавр Георгиевич — 
один из главных организаторов и воен-
ных руководителей Белого движения, ге-
нерал от инфантерии, Верховный Главно-
командующий русской армии (июль-ав-
густ 1917), первый командующий Добро-
вольческой армии.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября — День знаний

1  сентября 2010  г. — день образования 
ГУО «Полоцкое кадетское училище»

1 сентября 2011 г. — день образования ГУО 
«Брестское областное кадетское училище»

1  сентября 2011  г. — день образования 
ГУО «Витебское кадетское училище»

1  сентября 2015  г. — день образования 
УО «Специализированный лицей МВД»

2 сентября 1945 г. на борту американского 
линкора «Миссури» был подписан акт 
о капитуляпии Японии, чем официаль-
но завершилась Вторая мировая война.

4 сентября 1943 г. открыты Кутаисское и Таш-
кентское суворовские военные училища 
войск НКВД. Кутаисское СВУ в 1946 г. пе-
редислоцировано в Петродворец и пере-
именовано в Ленинградское суворовское 
военное училище войск НКВД, в 1958–
60 гг. — Ленинградское суворовское по-
граничное военное училище. Расформи-
ровано 20 ноября 1960 г. Ташкентское СВУ 
расформировано 19 сентября 1960 г.

7 сентября 1870 г. родился Александр Ива-
нович Куприн, классик 
русской литературы, вы-
пускник 2-го Кадетского 
корпуса, автор романов 
о  кадетской и  юнкер-
ской жизни «На пере-
ломе (Кадеты)» и «Юн-
кера».

16 сентября 1745 г. — родился светлейший 
князь Михаил Илларионович Голени-
щев-Кутузов-Смоленский, генерал-фель-
дмаршал, великий русский полководец, 
один из четырех полных кавалеров ордена 
Святого Георгия, выпускник Артиллерий-
ского и инженерного кадетского корпуса.

16 сентября 1918 г. учрежден первый совет-
ский орден — орден Красного Знамени, 
который до 1928 г. был единственной, 
а до 1930 г. — высшей наградой Совет-
ского государства.

21 сентября 1903 г. родился генерал-лейте-
нант Николай Николаевич Олешев, Ге-
рой Советского Союза, выпускник Ярос-
лавского кадетского корпуса, в годы Ве-
ликой Отечественной войны — коман-
дир 36-го и 113-го стрелкового корпу-
сов, комендант г. Минска после его осво-
бождения.




