
Дорогие друзья! Редакцион-
ная коллегия газеты «Бе-

лорусское кадетство» сердечно 
поздравляет всех ветеранов и вы-
пускников суворовских, нахимов-
ских и кадетских училищ, всех, кто 
и сегодня служит, работает и учит-
ся в системе кадетского образова-
ния Беларуси с Новым, 2017 годом.

В истекшем году редколлегия газе-
ты стремилась освещать все главные 

события в кадетском мире, рассказы-
вать о всех процессах и изменениях, 
происходящих в кадетском движении 
Беларуси. Как это у нас получалось, 
вам судить. Но мы старались.

Искренне признательны всем, 
кто в ушедшем году помогал нам в 
работе над газетой  и своевременно 
присылал нам  интересные и акту-
альные корреспондентские матери-
алы. Надеемся, что   в новом году у 

нас будет еще больше помощников 
в подготовке газеты и еще больше 
корреспондентских материалов.

Желаем всем здоровья, мира, 
добра и любви и активного сотруд-
ничества с нашей газетой. Пусть в 
ваших семьях всегда будет мир и 
благополучие, а дети растут здо-
ровыми, умными и отзывчивыми. 
Давайте простим друг другу все 
личные обиды и недоразумения.
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

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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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ОО БССК

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

2016 год подошел к 
своему логиче-

скому завершению. Итоги работы 
нашего объединения  в  прошед-
шем  году  были подведены на де-
кабрьском заседании Республи-
канского совета ОО БССК. Даны 
объективные оценки сделанному,  
отмечены  успехи и недостатки, 
определены главные ориентиры 
на 2017 год.

Безусловно, за прошедший 
год  сделан  важный шаг  в  нашем 
стремлении к полной реализации 
уставных целей и задач. Опреде-
ленные подвижки у нас появились 
в работе по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи.  
Она стала более конкретной, раз-
носторонней и поэтапной. Наши 
активисты ее проводят непосред-
ственно в учебных учреждениях 
и молодежных клубах, в тесном 
взаимодействии с Центром по 
военно-патриотическому воспи-
танию при Республиканском доме 
ДОСААФ. Интересные меропри-
ятия в этом году были проведены 
в средней школе № 26, гимназии № 
7, торговом и энергетическом кол-
леджах г. Минска.

Заметны успехи и в работе 
по реализации Программы со-
действия кадетским училищам 
в становлении и развитии. Эта 
работа стала более системной 
и целенаправленной. Сложился 
определенный комплекс Респу-
бликанских учебно-воспита-
тельных мероприятий, которые 
ежегодно проводятся с кадет-
скими училищами, специализи-
рованными лицеями и Минским 
суворовским военным учили-
щем.  Сюда  входят:  Спартакиа-
да  по военно-прикладным видам 
спорта, интеллектуально-твор-
ческая олимпиада «Патриот», 
смотр-конкурс по строевой под-
готовке, кадетский бал. 

Наметилась определенная 
методика в работе с педколлек-
тивами и учащимися кадетских 
училищ. Наши активисты регу-
лярно участвуют в проведении 
в училищах Дней знаний, Дней 
посвящения в кадеты, Дней об-
разования училищ и др. Для по-
ощрения лучшего учреждения 
системы кадетского образования 
по итогам учебного года успешно 
используется переходящий приз 
Республиканского совета – брон-
зовый бюст генерал-лейтенанта  
Р.И. Кондратенко. 

В интересах реализации на-
ших уставных целей и задач  на-
лажено тесное сотрудничество с 
госструктурам и общественными 
организациями патриотической 
направленности. Особенно тес-
ные контакты сложились с сило-
выми ведомствами, Министер-
ствами образования, юстиции, 
здравоохранения и др.

Однако, не все было гладко 
и благополучно в деятельности 
объединения в истекшем году. 
Уже сейчас видно, что в значи-
тельном улучшении нуждается 
работа не только по укреплению 

первичных организаций Союза, 
росту их рядов и значительной 
активизации в работе, но и по об-
учению низового актива, поддер-
жанию постоянных и прочных 
связей с ним. 

Особого внимания требует 
работа с ветеранами суворов-
ских, нахимовских и кадетских 
училищ.  В работе с ними нам 
нужна  продуманная и хорошо 
выверенная программа. Очевид-
но, в постоянном внимании и 
совершенствовании нуждается 
работа по ведению сайта объе-
динения, выпуску газеты «Бело-
русское кадетство». В  совершен-
ствовании нуждаются и другие 
вопросы нашей деятельности.

Очевидно, больше внимания 
нам следует уделять работе по 
совершенствованию стиля своей 
деятельности. Не все постоян-
ные комиссии Республиканского 
совета работают ритмично и це-
ленаправленно. Зачастую  разго-
воры и совещания преобладают 
над практической стороной дела. 
В результате мы имеем незначи-
тельные результаты в работе.

Думается, что каждому члену 
объединения есть необходимость 
поразмышлять над итогами года, 
проанализировать все сделанное, 
принципиально оценить успехи и 
упущения, сделать необходимые 
выводы на перспективу.

В 2017 году нам предстоит не-
мало важных и интересных дел. В 
мае состоится VII съезд нашего 
объединения. Нам предстоит от-
читаться о проделанной работе за 
последние пять лет, определиться 
на перспективу, избрать новый 
состав руководящих органов Со-
юза.  Задача  эта очень серьезная 
и ответственная, поскольку от неё 
зависит качество нашей работы 
в очередном межсъездовском пе-
риоде.

Одновременно нам предстоит 
развернуть всестороннюю подго-
товки к 25-й годовщине образо-
вания  объединения. План рабо-
ты Республиканского совета по 
подготовке к этому важному для 
нас  событию предусматривает 
проведение целого ряда организа-
ционных учебных и воспитатель-
ных мероприятий. В дни юбилея 
нам предстоит глубоко и серьезно 
проанализировать пройденный 
путь за 25 лет, принципиально 
оценить достигнутое и вырабо-
тать реальную программу наших 
дальнейших действий.

В то же время, нам  необходимо 
сохранить взятую планку в рабо-
те, обеспечить проведение всего 
комплекса уже наработанных дел 
и мероприятий, при этом повысив 
их качество и эффективность.

Все предстоящие задачи по-
требуют от каждого члена объ-
единения полного напряжения 
сил, усердия и старания. Но 
останавливаться на достигнутом 
нам не к лицу. Надо идти дальше 
и добиваться непременно боль-
шего.

 Сергей Житихин

Дорогие друзья!  Сердечно 
поздравляем всех, кто слу-

жил, работал и учился в суворов-
ских военных, нахимовских воен-
но-морских и кадетских училищах 
и тех, кто ныне выполняет благо-
родную миссию по обучению и 
воспитанию будущих защитников 
Отечества с Новым, 2017 годом!

Оглядываясь назад, мы можем 
уверенно  сказать, что 2016 год стал 
еще одним шагом в нашем  посту-
пательном движении вперед,  в ре-

шении насущных проблем суворов-
ско-кадетского движения в Беларуси.

В 2017 году нас ждут не менее 
важные  и ответственные задачи. Нам 
предстоит осуществить комплекс ме-
роприятий по подготовке и проведе-
нию VII съезда нашего объединения, 
празднования 25-й годовщины со 
дня образования БССК.  Не менее 
важными для нас будут вопросы раз-
вития шефских связей с кадетскими 
училищами, совершенствования ра-
боты с ветеранами и выпускниками 

СВУ,  НВМУ и КУ, дальнейшего укре-
пления связей с зарубежными кадет-
скими объединениями.

Сегодня мы выражаем искрен-
нюю уверенность в том, что наши 
чаяния и задумки общими усилия-
ми будут успешно реализованы на 
практике.

Желаем всем крепкого суворов-
ского здоровья, любви, внимания, 
чуткости, верности, благополучия, 
счастья, удачи и хорошего новогод-
него настроения.

С НОВЫМ, 2017 ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Уже не первый год активи-
сты общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и 
кадет» принимают участие в Ре-
спубликанской новогодней благо-
творительной акции «Наши дети». 
В рамках акции они посещают ка-
детские училища и лицеи, школы 
и другие учебные учреждения, где 
созданы и функционируют кадет-
ские корпуса и патриотические 
классы, участвуют в проводимых 

новогодних утренниках и балах, 
рассказывают новогодние поучи-
тельные истории и вручают по-
дарки.

Наши активисты стремятся 
к тому, чтобы у детей  и юношей, 
решивших связать свою судьбу с 
военной и иной государственной 
службой,  был действительно но-
вогодний праздник, чтобы они по-
чувствовали внимание и заботу от 
своих старших братьев.

Уже сегодня можно сказать, что 
наибольшую активность в прове-
дении акции проявили Минская, 
Витебская, Гомельская областные 

организации, целый ряд наших 
районных организаций. Так пред-
седатель Мозырской районной ор-
ганизации  ОО БССК полковник 
запаса Михаил Боровский и его 
активисты совместно с команди-
ром  мозырского погранотряда 
полковником  Олегом Эйбатовым  
и начальником районной милиции 
подполковником Андреем Хоми-
цевичем в дни новогодних празд-
ников посетили средние школы 

№№ 15, 8, 16, приняли участие в 
проводимых утренниках, вместе 
с ребятами покружили хороводы 
вокруг елки и вручили новогодние 
подарки.

Побывали на новогодних ба-
лах у кадет и наши полоцкие ак-
тивисты   Юрий Барабаш, Андрей 
Сизов, Константин Шебашев.  Они 
выступили перед кадетами, по-
здравили с наступающим Новым 
Годом и высказали самые добрые 
пожелания. Не обошлось, конечно, 
и без новогодних подарков.

Наибольшее количество ново-
годних мероприятий  с участием 

наших активистов прошло в Мин-
ске и Минской области. Прежде 
всего, это Республиканский   кадет-
ский бал, который прошел 17 де-
кабря 2016 года на базе Минского 
суворовского военного училища, в 
проведении которого приняли уча-
стие почти все кадетские училища 
и Специализированные лицеи.

Республиканский совет нашего 
объединения выражает искрен-
нюю благодарность таким нашим 

активистам, как Андрею Балабину, 
Павлу Мисько, Сергею Подгайско-
му, Валерию Хацкевичу, Филиппу 
Кушнерову, Юрию Михайловскому, 
Дмитрию Гуриновичу, Игорю Семе-
рикову, Игорю Шидловскому и др. за 
проявленные добросердечие, внима-
тельное и чуткое отношение к под-
растающему поколению.  Можно на-
деяться, что проведенные в рамках 
Республиканской благотворитель-
ной акции «Наши дети» новогодние 
мероприятия надолго останутся в 
памяти и будут вызывать у ребят  
только положительные эмоции.

Александр Белоус
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6 декабря 2016 года начальником уч-
реждения образования «Минское су-

воровское военное училище» назначен пол-
ковник Науменко Александр Викторович.

Александр Викторович родился 26 но-
ября 1970 г. В 1988 году успешно окончил 
Минское суворовское военное училище  и 

поступил в Харьковское высшее военное ко-
мандное танковое училище. После его окон-
чания в 1992 году в звании лейтенанта был 
направлен для прохождения офицерской 
службы в 30-ю гвардейскую Иркутско-Пин-
скую дивизию. После реформирования и со-
кращения  дивизии был переведен в 5-ю от-
дельную бригаду специального назначения. 
Здесь он прошел должности командира груп-
пы, командира роты, заместителя командира 
отряда, командира отряда, начальника шта-
ба бригады. В 2010 году был назначен коман-
диром 5-й отдельной бригады специального 
назначения.

Потом его служба проходила в Главном 
разведывательном и Главном оперативном 
управлениях Генерального штаба Воору-
женных Сил Республики Беларусь. Окончил 
Военную академию Республики Беларусь. 
До назначения на должность начальника 
учреждения образования «Минское суво-
ровское военное училище» проходил служ-
бу в должности начальника штаба — пер-
вого заместителя командующего силами 
специальных операций Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.

За успешное выполнение стоящих задач 
награжден орденом «За службу Родине» III 
степени.

Андрей Черненко

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ОО «БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТ»

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ О ВРУЧЕНИИ
ПЕРЕХОДЯЩЕГО ПРИЗА

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЯНВАРЬ
– заседание Попечительского совета ОО 
БССК  (20);
– завершение издания книги «Бессмертный 
полк...» (до 20);
– выпуск газеты «Белорусское кадетство» за 
второе полугодие 2016 года  (к 10);

ФЕВРАЛЬ
– Республиканская интеллектуально-творче-
ская олимпиада «Патриот» среди кадетских 
училищ, специализированных лицеев и Мин-
ского СВУ (17);
– проведение мероприятий в рамках воен-
но-патриотической акции «В строю — всегда, 
в памяти — навечно» (15);
– Заседание Республиканского совета  ОО 
БССК (14);

МАРТ
– проведение мероприятий в рамках во-
енно-мемориальной акции «Незабытые 
могилы»;
– проведение мероприятий по подготовке к 
25-й годовщине  ОО БССК;

АПРЕЛЬ
– участие членов РС  оо БССК в заседании 
Координационного совета по делам кадет-
ских училищ, специализированных лицеев и 
Минского СВУ;
– V Спартакиада среди суворовских и ка-
детских училищ, специализированных ли-
цеев  по военно-прикладным  видам спорта 
(30,31.03-1,2.04);

МАЙ
– участие членов ОО БССК в торжественном 
шествии ветеранских колонн в честь Дня По-
беды (9);
– проведение военно-патриотической акции 
«Никто не забыт, ничто не забыто» (8-10);

ИЮНЬ
– Участие членов ОО БССК в проведении 
Последнего звонка и Дней выпуска в кадет-
ских училищах, специализированных лицеях 
и   Минском СВУ;
– проведение традиционных встреч юбилей-
ных выпусков Минского СВУ;

ИЮЛЬ
– участие членов ОО БССК в мероприятиях, 
посвященных Дню Независимости Республи-
ки (3);
– выпуск газеты «Белорусское кадетство» за 
первое полугодие 2017 года (до 5);

АВГУСТ
– Проведение мероприятий, посвященных 
74-й годовщине  образования СВУ (21);  

СЕНТЯБРЬ
– Участие членов ОО БССК в проведении 
Дня знаний в кадетских училищах, специали-
зированных лицеях и Минском СВУ;
– Заседание Республиканского совета ОО 
БССК (12);
– практический семинар с директорами ка-
детских училищ;

ОКТЯБРЬ
– Республиканский смотр-конкурс по стро-
евой подготовке среди кадетских училищ, 
специализированных лицеев и Минского 
СВУ (22-23);
– участие членов ОО БССК в Днях посвяще-
ния в кадеты и принятия кадетской клятвы 
(по графику);
– участие членов РС ОО БССК в заседании 
Координационного совета по делам кадет-
ских училищ, специализированных лицеев и 
Минского СВУ;

НОЯБРЬ
– участие членов ОО БССК в мероприяти-
ях, посвященных 64-й  годовщине Минского 
СВУ (6);
– VII съезл  ОО БССК, празднование 25-й 
годовщины со дня образования ОО БССК 
(13);

ДЕКАБРЬ
– Республиканский  кадетский  бал  (23);
– итоговое заседание Республиканского сове-
та ОО БССК  (22);
– проведение благотворительной акции 
«Наши дети» (26-31).

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий

Республиканского совета ОО БССК
на 2017 год

Определение лучшего учреждения в 
системе кадетского образования по 

итогам прошедшего учебного года было де-
лом не таким простым. Многие  кадетские 
училища показали в истекшем году высокие 
результаты по всем показателям и с полным 
основанием претендовали на переходящий 
приз. Все же,  после  длительного и тщатель-
ного изучения результатов учебы и других 
показателей Республиканским советом ОО 
БССК было принято окончательное решение:  
вручить переходящий приз – бронзовый бюст 
генерал-лейтенанта Р.И. Кондратенко по ито-
гам 2015-2016 учебного года Витебскому ка-
детскому училищу.

О принятом решении было объявлено 
в ходе проведения Республиканского смо-
тра-конкурса по строевой подготовке среди 
кадетских училищ, специализированных ли-
цеев и Минского СВУ. Официальное вруче-
ние переходящего приза состоялось  в День 
посвящения в кадеты и принятия кадетской 
клятвы в Витебском кадетском училище 29 
октября 2016 года. Вручая приз председатель 
Республиканского совета ОО БССК  Сергей 
Житихин пожелал витебским кадетам сде-
лать все возможное, чтобы переходящий приз 
Союза остался в училище и по итогам нового 
2016-2017 учебного года.

Анатолий Константинов

23 декабря 2016 состоялось очередное 
заседание Республиканского сове-

та общественного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет».  Это последнее в этом 
году заседание Республиканского совета, на ко-
тором были подведены итоги работы совета за 
истекший год и определены задачи на 2017 год.

С докладом «Итоги деятельности Респу-
бликанского совета в 2016 году и основные 
задачи совета в 2017 году» выступил пред-
седатель Республиканского совета объеди-
нения Сергей Житихин. Поскольку, итоги 
работы в первом полугодии  были подведены 
на заседании Республиканского совета в ав-
густе текущего года,  докладчик остановился 
на основных программах и проектах, реали-
зованных во втором полугодии 2016 года.

Это прежде всего Республиканский 
смотр-конкурс по строевой  подготовке среди 
кадетских училищ, специализированных ли-
цеев и Минского СВУ, а также Республикан-

ский кадетский бал, который прошел в рамках 
Республиканской благотворительной акции 
«Наши дети». Успешно реализовывались и 
такие акци, как «Не оставим кадета в беде», 
«Незабытые могилы», «В строю — всегда, в па-
мяти — навечно!». Во втором полугодии была 
успешно завершена работа над сборником 
«Бессмертный полк. Суворовцы, нахимовцы 
и кадеты помнят». В интересах развития шеф-
ских связей с кадетскими училищами члены 
Республиканского совета провели практиче-
ские семинары с директорами кадетских учи-
лищ, приняли участие в таких мероприятиях, 
проводимых в кадетских училищах, как День 
знаний, Посвящение в кадеты, Принятие ка-
детской клятвы, День училища и других.

Отдельно докладчик остановился на 
успешно проведенной предвыборной компа-
нии по выборам Депутатов Палаты предста-
вителей Национального собрания Республи-
ки Беларусь.  Нашим депутатом стал первый 
заместитель председателя Республиканского 
совета Максим Мисько. Успешное проведе-

ние компании обеспечили члены Республи-
канского совета Леонид Багдасаров, Влади-
мир Лагутин, Александр Чирко и другие.

Во внутрисоюзной работе акцент был сде-
лан на подготовку и проведение Ежегодной 
традиционной встречи ветеранов и выпуск-
ников СВУ, НВМУ и КУ, которая  прошла 26 
ноября 2016 года и была посвящена 286-й го-
довщине со дня рождения А.В. Суворова и  5-й 
годовщине образования кадетских училищ 
в Республике Беларусь. Так же успешно была 
проведена юбилейная встреча 40-го выпуска 
Минского СВУ.  Продолжалась работа по росту 
и укреплению низовых организаций БССК.

Докладчиком были названы члены Ре-
спубликанского совета, которые наиболее 
активно участвовли в реализации планируе-
мых мероприятий. В их числе  Александр Бе-
лоус,  Олег Ивчик, Алексей Кашпур, Сергей 
Притыченко, Сергей Тупеко,  Андрей Чер-
ненко, Виктор Фадеев и другие.

Говоря об основных задачах Республикан-
ского совета в 2017 году, докладчик обратил 
внимание участников заседания на предстоя-
щую в феврале интеллектуально-творческую 
олимпиаду «Патриот», Пятую Республи-
канскую спартакиаду по военно-приклад-
ным видам спорта среди кадетских училищ, 
специализированных лицеев и Минского 
СВУ, а также на  качественную подготовку 
VII съезда ОО БССК  и  празднование  25-й 
годовщины  объединения.

Отдельно были обсуждены вопросы, свя-
занные с подготовкой и проведением интел-
лектуально-творческой олимпиады и Пятой 
спартакиады, которая в этом году будет про-
ведена в открытом режиме, с приглашением 
команд кадетских училищ из ближнего зару-
бежья. В ходе заседания был также рассмо-
трен  вопрос о создании пресс-службы объ-
единения. По всем рассмотренным вопросам 
были приняты конкретные решения и опре-
делены соответствующие поручения.

Семен Юрьев.
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ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

ВЫБОРЫ ЗАВЕРШЕНЫ

СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ
КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ

25 октября 2016 года на базе ГУО «Мин-
ское областное кадетское училище» 

прошло очередное заседание Координацион-
ного совета по вопросам кадетских училищ, 
специализированных лицеев, УО «Минское 
суворовское военное училище» при государ-
ственном секретариате Совета Безопасности 
Республики Беларусь. Кроме членов Коор-
динационного совета на заседании присут-
ствовали начальники управлений образова-
ния Витебского, Гомельского и Гродненского 
облисполкомов, председатель комитета по 
образованию Мингорисполкома, военный 
комиссар г. Минска, директора Минского го-
родского кадетского училища № 2 и Минского 
областного кадетского училища. Перед нача-
лом заседания было проведено ознакомление 
участников  заседания с бытом и процессом 
обучения учащихся Минского областного ка-
детского училища, которое провел директор 
училища Метельский С.В. Заседание открыл 
председатель Координационного совета ге-
нерал-майор Пузиков М.В. Во вступитель-
ном слове он подчеркнул необходимость 
дальнейшего развития и совершенствования 
кадетского образования у нас в стране. Это 
важная государственная задача и все члены 
Координационного совета должны подходить 
к ее решению очень серьезно и ответственно. 
По первому вопросу повестки дня «Анализ 
приема в кадетские училища, специализи-
рованные лицеи, УО «Минское суворовское 
военное училище» и поступления их выпуск-
ников в учреждения образования системы 
обеспечения национальной безопасности в 
2016 году» выступили консультант управле-
ния общего среднего образования Министер-
ства образования Республики Беларусь  Казю-
чиц А.О., заместитель Министра внутренних 
дел Республики Беларусь генерал-майор Коб-
русев А.А., заместитель Министра по чрез-
вычайным ситуациям Республики Беларусь 
генерал-майор Ласута Г.Ф., начальник УО 
«Минское суворовское военное училище» ге-

нерал-майор Лисовский В.А. По  вопросу «О 
переводе учащихся Полоцкого, Гомельского 
и Гродненского кадетских училищ на кругло-
суточное содержание» выступили начальник 
управления образования Витебского облис-
полкома Хома Д.Л., начальник управления 
образования Гомельского облисполкома По-
рошин С.И., начальник управления образо-
вания Гродненского облисполкома Сонгин 
А.Г. По вопросу «О формах стимулирования 
труда педагогических работников кадетских 
училищ, специализированных лицеев, УО 
«Минское суворовское военное училище» вы-
ступили заместитель Министра образования 
Республики Беларусь Сидоренко Р.С., заме-
ститель министра внутренних  дел Республи-
ки  Беларусь  генерал-майор  Кобрусев А.А., 
заместитель Министра по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь генерал-майор 
Ласута Г.Ф., начальник УО «Минское суво-
ровское военное училище» генерал-майор 
Лисовский В.А. По вопросу «Об обеспечении 
учащихся Минского городского кадетского 
училища № 2 установленной единой формой 
одежды и отличительными знаками» высту-
пил председатель комитета по образованию 
Мингорисполкома Мирончик М.В. По во-
просу «О переходе УО «Минское суворов-
ское военное училище» на двухлетний срок 
обучения»  выступил заместитель Министра 
обороны Республики Беларусь генерал-майор 
Потапенко С.В. Заседание Координацион-
ного совета завершилось рассмотрением и 
утверждением  проекта плана работы Коор-
динационного совета по вопросам деятельно-
сти кадетских училищ, специализированных 
лицеев, УО «Минское суворовское военное 
училище» на 2017 год, который доложил за-
меститель председателя Координационного 
совета генерал-майор Бахчеван С.В. По всем 
обсуждаемым вопросам приняты конкретные 
решения и даны поручения должностным ли-
цам по их выполнению.

Леонид Багдасаров

На прошедших 11 сентября 2016 года 
парламентских выборах депутатом Па-

латы представителей Национального собрания 
Республики Беларусь был избран выпускник 
Минского СВУ, первый заместитель председа-
теля Республиканского совета общественного 
объединения «Белорусский союз суворовцев и 
кадет» Мисько Максим Владимирович.

В Минское суворовское военное училище 
Максим Владимирович поступил в 1987 году. 
Уже здесь проявились его организаторские 
способности, умение сплотить и мобилизовать 
коллектив на успешное решение стоящих задач.  
В училище он прошел   должности командира 
отделения и заместителя командира взвода. 

После вступления в члены общественного 
объединения «Белорусский союз суворовцев и 
кадет» активно включился в его работу. Вно-
сил конкретные и деловые предложения по со-
вершенствованию стиля деятельности Союза, 
лично участвовал в организации и финансо-
вом обеспечении проводимых мероприятий. В 
2012 году на 5-ом съезде ОО БССК был избран 
членом Республиканского совета объедине-
ния. В 2013 году был избран первым замести-
телем председателя Республиканского совета. 
В 2014 был включен в состав Координационно-
го совета по вопросам деятельности кадетских 
училищ, специализированных лицеев, УО 
«Минское суворовское военное училище» при  
Совете Безопасности Республики Беларусь. 

Мисько М.В. является инициатором и 
организатором целого ряда  успешно реали-
зованных программ и проектов Союза, в том 
числе «Вернем на Родину кадетское знамя», 

«Не оставим кадета в беде», «Трезвая Бела-
русь – общее дело» и другие. По инициативе 
и непосредственном участии Максима Влади-
мировича организован выпуск документаль-
но-художественного фильма об истории Мин-
ского СВУ «Честь никому». В 2015 году была 
издана первая в Республике Беларусь книга по 
кадетской тематике «Кадетское образование», 
получившая  одобрение Министерства обра-
зования, где Мисько М.В. является автором. За 
активную и плодотворную работу в объедине-
нии, Мисько М.В. награжден общественными 
наградами Международной ассоциации «Ка-
детское братство»  и  общественного объеди-
нения «Белорусский союз суворовцев и кадет»

Александр Чирко

В августе 2016 года вос-
питанник Минского 

областного кадетского училища 
Никита Шалаев попал в автока-
тастрофу и  получил множество 
тяжелейших травм, в том числе 
и открытую черепно-мозговую.  
Наши врачи сделали все  воз-
можное,  чтобы спасти маль-
чика. Был проведен целый ряд  
сложнейших операций. А далее 
был необходим длительный 
курс реабилитационного лече-
ния  в  зарубежных  клиниках. 
Для этого потребовались зна-
чительные валютные средства, 
которых в семье Никиты нет.

Республиканский совет общественного 
объединения «Белорусский союз суворовцев 
и кадет»  в рамках бессрочной акции «Не 
оставим кадета в беде» организовал сбор 
средств на реабилитацию Никиты Шалаева. 
Сумма, необходимая для реабилитации в за-
рубежных клиниках была собрана к середине 
ноября. Только на благотворительный счет 

Республиканского совета ОО 
БССК поступило 25 894,25 
рублей.

Активное участие в  сборе 
средств приняли ветераны и су-
воровцы Минского СВУ, кадет-
ские училища, организации и 
предприятия Минской области, 
за что им всем Республикан-
ский совет ОО БССК выража-
ет искреннюю благодарность. 
Большая благодарность также 
Министру здравоохранения Ре-
спублики Беларусь Жарко В.И. 
и начальнику Главного управле-
ния организации медицинской 

помощи Минздрава Богдан Е.Л. за личное уча-
стие в судьбе кадета и организацию безвозмезд-
ной доставки Никиты в Россию.

В настоящее время после первого успеш-
ного курса реабилитации в НИИ неотложной 
детской хирургии (г.Москва) Никита нахо-
дится дома в Солигорске. Впереди - второй 
курс реабилитации.

Сергей  Житихин.

15 сентября в штаб-квартире обще-
ственного объединения «Бело-

русский союз суворовцев и кадет» прошло 
рабочее совещание   директоров  кадетских 
училищ, начальников специализированных 
лицеев и Минского суворовского военного 
училища. Совещание открыл председатель 
Республиканского совета ОО БССК  Сергей 
Житихин.  Он остановился на итогах совмест-
ной деятельности кадетских училищ и ОО 
БССК, а также на  мероприятиях, которые Ре-
спубликанский совет объединения планирует 
провести с кадетскими училищами в насту-
пившем учебном году.

В докладе Житихина С.В. было отмечено, 
что в прошедшем учебном году большин-
ство совместных мероприятий проведены 
качественно и организованно. Однако, не 
все было хорошо и гладко. С определенны-
ми недостатками прошла IV спартакиада  по 
военно-прикладным видам спорта, по объ-
ективным причинам не удалось провести 

Республиканский строевой смотр. Вывод был 
однозначный: есть над чем работать и что со-
вершенствовать.

В числе основных мероприятий, которые 
планируется провести в новом учебном году 
были названы такие, как Республиканский 
смотр-конкурс по строевой подготовке, еже-
годная традиционная встреча ветеранов и 
выпускников СВУ, НВМУ и КУ, Республикан-
ский кадетский бал, интеллектуально-творче-
ская олимпиада «Патриот»,  V спартакиада по 
военно-прикладным видам спорта и др. 

С фиксированными выступлениями перед 
директорами кадетских училищ выступили 
заместитель председателя Республиканского 
совета ОО БССК  Леонид Багдасаров, чле-
ны Республиканского совета Виктор Фадеев 
и Владимир Поддубский.  Они  уточнили и 
дополнили информацию по отдельным меро-
приятиям, которые планируется провести  в 
этом учебном году. 

Владимир Поддубский

Х Р О Н И К АК А ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

НЕ ОСТАВИМ КАДЕТА В БЕДЕ
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Под таким названием в ближайшее время 
выйдет из печати книга, которая являет-

ся завершающим этапом военно-патриотической 
акции «Бессмертный полк», которую проводил 
Республиканский совет ОО БССК совместно с 
кадетскими училищами, специализированными 
лицеями и Минским СВУ в 2016 году.

На первом эта пе акции суворовцы и ка-
деты оформляли стенды, посвященные сво-
им родственникам, которые участвовали в 
Великой Отечественной войне и внесли свой 
достойный вклад в достижение победы над 
врагом, зачастую, ценой своей жизни.

Второй этап акции представлял собой 
торжественное шествие участников   акции  
с портретами своих родственников – участ-
ников  Великой Отечественной войны по 
городам и селам Республики в дни праздно-
вания Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В ходе шествия про-
водились  митинги , встречи с ветеранами, 
возложение цветов и венков к памятникам и 
обелискам, установленным в честь защитни-
ков Отечества.

Третий, заключительный этап акции  
включает в себя подготовку и издание выше-
упомянутой книги.  Первая глава книги – это 
почетная портретная галерея воинов «Бес-
смертного полка». Называется она  «В списке  
Бессмертного полка числятся».

Во второй главе этой книги повествуется 

о благородной 
работе людей, 
разыскивающих 
останки своих 
родных и близ-
ких, погибших в 
Великой Отече-
ственной войне, 
о кропотливой  
и  неутомимой  
деятельности по-
исковиков. Очень 
эмоционально, 
убедительно и, 
главное, правдиво 
рассказывается в 
книге и о боях на 

«Соловьевой переправе», где  «вода в Днепре ка-
залась кровью», и о поиске в труднопроходимой 
заболоченной местности самолета отважного 
летчика  Дикуна  с  последующим перезахороне-
нием его останков на родине, и о встрече  «через 
72 года» юного кадета из Беларуси с найденным 
захоронением его прапрадедушки, который по-
гиб, когда ему было 20 лет.

Интересна опуб ликованная в третьей главе 
книги подборка писем белорусских кадет своим 
сверстникам в России. «Я низко голову склоняю 
перед своим славным дедушкой» - таков глав-
ный мотив этих писем.

Вячеслав Варламов

жизни, о ее смыс-
ле, долге и при-
звании человека. 
Просто и доход-
чиво Виктор Мак-
симович расска-
зывает о важных 
педагогических 
аспектах работы 
в суворовских 
ротах, о том,  как 
ему работалось 
в разные годы, 
воспоминания о 
людях, с которы-
ми он вместе слу-
жил, суворовцах, 
которые были ему 

дороги, и их судьбах.  
Книга дополнена соответствующим ин-

формационно-справочным материалом, в 
виде вставок «Заметки на полях», подготов-
ленные выпускником Минского СВУ, членом 
союза писателей Республики Беларусь Н. И. 
Смирновым.

Леонид Багдасаров

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НОВЫЕ КНИГИ ПО 
КАДЕТСКОЙ ТЕМАТИКЕ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
СУВОРОВЦЫ, НАХИМОВЦЫ, КАДЕТЫ ПОМНЯТ».

ОТ ОРЕНБУРГА ДО МИНСКА

ВИВАТ, ALMA MATER!

20 ЛЕТ СПУСТЯ

12 ноября 2016 года в Военной 
академии Республики Бела-

русь прошел день открытых дверей 
для учащихся кадетских и суворов-
ского военного училища. В ходе ме-
роприятия был разъяснен порядок 
приема и обучения в Военной акаде-
мии, проведена экскурсия по музею 
военной техники, предоставлена воз-
можность ознакомиться с учебно-ма-
териальной базой, жизнью и бытом 
курсантов, местами их проживания. 
С большим интересом гости озна-
комились с организацией учебного 
процесса и материальной базой об-
щевойскового, авиационного и дру-
гих факультетов. В учебных корпусах 
размещены лекционные аудитории, 
классы, специализированные каби-
неты, лаборатории, оснащенные новейшей 
электронно-вычислительной техникой и 
средствами автоматики. В обучении будущих 
офицеров значительное место занимает обще-

войсковая и физическая подготовка. Акаде-
мия оборудована современными учебно-тре-
нировочными комплексами и тренажерами. 
Хорошая спортивная база способствует рабо-

те многих спортивных секций. Особенно 
запомнилось нашим кадетам внимание 
со стороны офицеров и курсантов акаде-
мии, которые показывали им различные 
образцы военной техники и вооружения, 
отвечали на вопросы кадетов. А главное — 
разрешали все попробовать своими рука-
ми их в действии и даже испытать себя на 
меткость в интерактивном лазерном тире. 
Побывали кадеты в музее военной техни-
ки, в учебных аудиториях и казарменных 
помещениях, где учатся и проживают кур-
санты. В заключение встречи нас угостили 
настоящим курсантским обедом, и с хоро-
шим настроением и массой впечатлений 
мы возвратились домой.

Виталий Фадеев

Книга под таким названием совсем недав-
но увидела свет и уже привлекла вни-

мание  суворовско-кадетской общественности. 
Автором книги является  подполковник Буза-
ев Виктор Максимович.  Окончив  в  1952 году 
Военно-педагогический институт Советской 
Армии по специальности командира  и офице-
ра-воспитателя  суворовской роты, Виктор Мак-
симович более 22 лет прослужил в Сталинград-
ском и Минком суворовских военных училищах.

За эти годы он сделал  8  выпусков. Сотни 
его выпускников во всех уголках Республики 
Беларусь и странах СНГ честно и добросовест-
но служили и служат на благо своего народа. В 
числе многих из тех, кто учился под его нача-
лом – академик  В.Х. Хавинсон, доктора техни-
ческих наук Ю.В. Бондарев и В.В. Козловский, 
генерал-полковник С.Н. Кизюн, генерал-лей-
тенанты Ю.С. Бондарев и О.Н. Маричев, пол-
ковник  Г.Е. Дорофеев, герой афганской эпопеи  
А.А. Петунин  и многие другие.

За годы службы в суворовских военных 
училищах Виктор Максимович приобрел бо-
гатейший педагогический опыт, которым он 
стремится поделиться с читателем. Книга Вик-
тора Максимовича – это мысли вслух  о нашей 

Так называется новая книга выпуск-
ника Минского СВУ, члена союза писате-
лей  Беларуси Николая  Смирнова, кото-
рая  увидела свет  на завершающем этапе 
2016 года. Книга посвящена истории ста-
новления и развития одного из ведущих 
учебных учреждений страны – Института 
национальной безопасности Республики 
Беларусь. Часть №357, Школа №302 МГБ 
(МВД, КГБ при СМ СССР), Высшие курсы 
КГБ СССР, ГУО «Институт национальной 
безопасности Республики Беларусь» - та-
ковы основные вехи того большого пути, 
который прошло это прославленное учеб-
ное учреждение.

Школа, дислоцировавшаяся сначала 
во Львове, потом в Могилеве и, наконец, в 
Минске, собрала прекрасный профессор-
ско-преподавательский состав, из которо-
го выросла целая плеяда ученых, внесших 
значительный вклад в развитие чекистской 
науки совершенствование форм и методов 

обучения и вос-
питания курсан-
тов.

До с т аточно 
сказать, что бо-
лее 200 из них 
достигли вы-
сокого звания 
генерала. Мно-
гие из питомцев 
ИНБ Республи-
ки Беларусь удо-
стоены высоких 
г о с у д а р с т в е н -
ных наград. Сре-
ди них немало 
в ы п у с к н и к о в 
суворовских во-
енных училищ. 

О ряде из них и идет речь в новом издании 
Николая Смирнова.

Александр Чирко

29 октября 2016 года прошла последняя 
в этом году юбилейная встреча вы-

пускников Минского СВУ. На этот раз встрети-
лись выпускники 40-го выпуска чтобы отметить 
20-летний юбилей со дня окончания училища.

Подготовка к юбилею была основательной 
и серьезной.  Поэтому на встречу прибыли 
почти все выпускники роты. На встречу так-
же прибыли командир роты подполковник 
Белоус А.Ф. офицеры роты майор Головцов 
Ю.В., подполковник  Шкворенко А.Н, подпол-
ковник Русаков В.Н., подполковник Степани-
шин С.А.,подполковник Максимчик И.Н., 
старшина роты прапорщик Гавриленко И.Г., 
а также преподаватели Бунина Т.А., Войнич 
Н.В., Казаченок  Ж.И.,  Коваль В.К. и другие.

Ровно в 11.00  четким строем с песней 
юбиляры вышли на плац. После кадетской 
переклички, которую провел старшина роты 
и доклада  начальнику училища генерал-май-
ору Лисовскому В.А. прошел митинг в честь 
двадцатилетия 40-го выпуска. Юбиляров по-
здравили заместитель Министра обороны 
генерал-майор Потапенко - выпускник Мин-
ского СВУ 19 года), Почетный председатель об-
щественного объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» Сеньков Ю.П. – выпуск-
ник Минского СВУ 1967 года, преподаватель 
истории Коваль В.К., командир роты подпол-
ковник Белоус А.Ф. и другие гости. 

От имени юбиляров выступил подпол-
ковник милиции Андрухович К.Л.   Побла-
годарив командование училища, офицеров 
роты и преподавателей за науку, заботу и 
внимание, он передал училищу от имени вы-
пускников 40-го выпуска ценный подарок. 
Почетный председатель ОО БССК  Сеньков 
Ю.П. вручил общественные награды объеди-
нения наиболее активным участникам в об-
щественной жизни объединения. В числе на-
гражденных были Кныш А.П., Шведко Д.Н., 
Лукъянов А.Г., Резцов М.В., Андрухович К.Л. 
и другие.

После прохождения торжественным мар-
шем рота в полном составе прибыла к обели-
ску в честь выпускников училища, погибших 
при выполнении воинского долга и возложили 
цветы. Потом было фотографирование на па-
радной лестнице, посещение музея истории 
училища и православного храма, расположе-
ния 2-й суворовской роты.

В ходе встречи юбиляры общались друг 
с другом, с офицерами училища, суворов-
цами и преподавателями, обменивались 
воспоминаниями и впечатлениями. После 
посещения училища все участники встре-
чи собрались в уютном центре культуры 
г.Минска, где успешно прошел вечер воспо-
минаний.

Андрухович  К.Л.

ЗАПИСКИ КОМАНДИРА СУВОРОВСКОЙРОТЫ…
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7-8 октября 2016 года на базе Военной 
академии Республики Беларусь 

прошел первый Республиканский смотр-кон-
курс по строевой подготовке среди кадетских 
училищ, специализированных лицеев и Мин-
ского суворовского военного училища. Орга-
низатором конкурса выступило общественное 
объединение «Белорусский союз суворовцев и 
кадет», которое с 2012 года настойчиво рабо-
тает над реализацией Программы содействия 
становлению и развитию кадетского образова-
ния у нас в Республике. Традиционно помощь 
и поддержку в подготовке и проведении смо-
тра-конкурса оказывали Координационный 
совет по вопросам деятельности кадетских 
училищ, специализированных лицеев и УО 
«Минское суворовское военное училище» при 
Государственном Секретариате Совета Безо-
пасности Республики Беларусь, министерства 
обороны и образования Республики Беларусь. 
Смотр-конкурс проводился в целях воспита-
ния  патриотизма  и гражданственности, фор-
мирования навыков по строевой подготовке 
у учащихся кадетских учебных учреждений, 
популяризации государственной  символики 
и ознакомления с ритуалами, связанными с 
ее применением. Состязания смотра-конкур-
са являлись лично-командными. Все виды 
строевых приемов оценивались по 5-бальной 
системе. Внешний вид оценивался «удовлет-
ворительно» или «неудовлетворительно». Для 
оценки подготовленности участников смо-
тра-конкурса и определения победителей была 
создана судейская коллегия, в состав которой 
были включены наиболее подготовленные офи-
церы Военной академии. Для большей объек-

тивности каждый участник смотра оценивался 
тремя членами судейской коллегии. На тор-
жественное открытие смотра-конкурса, кото-
рое состоялось 7 октября с.г., вышли команды 
восьми кадетских училищ, двух специализиро-
ванных лицеев и Минского СВУ. В 
каждой команде по десять кадет. 
Все как на подбор: четкий строевой 
шаг, прекрасная армейская вы-
правка, отличный внешний вид. 
Сразу было видно, что прибыли 
лучшие строевики училищ. Хоро-
шим украшением торжества стали 
училищные знамена, с которыми 
прибыли все кадетские училища. 
Поздравить участников смотра 
прибыли: заместитель Министра 
обороны Республики Беларусь 
генерал-майор Потапенко Сергей 
Владимирович, заместитель Ми-
нистра внутренних дел – команду-
ющий внутренними войсками генерал-майор 
Караев Юрий Хаджимуратович, начальник от-
дела организации обучения населения и про-
фессиональной подготовки МЧС полковник 
внутренней службы  Иваницкий Александр 
Григорьевич и другие должностные лица. По-
сле вноса флага общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и кадет» и до-

клада председателю оргкомитета о готовности 
к проведению смотра-конкурса с краткой всту-
пительной речью  перед собравшимися высту-
пил Председатель  Республиканского совета ОО 
БССК Житихин Сергей Васильевич. Он отме-
тил, что проведением смотра-конкурса мы от-
крываем новую важную традицию проведения 
ежегодных соревнований по строевой подго-
товке. Их результаты войдут в число основных 
критериев при определении лучшего кадетско-
го училища по итогам учебного года, посколь-
ку строевая подготовка является важнейшей 
составляющей программы военной подготовки 
кадет. Смотр-конкурс объявляется открытым. 

Звучит государственный Гимн Ре-
спублики Беларусь, а на флагштоке  
командирами  команд в честь от-
крытия первого Республиканского 
смотра-конкурса по строевой подго-
товке поднимается Государственный 
Флаг.  Со словами напутствий и до-
брых пожеланий перед участниками 
смотра выступили почетные гости.  
Они пожелали участникам конкурса 
настойчивости в достижении цели, 
твердой воли и стремления к побе-
де. Ярким украшением торжествен-
ного открытия смотра-конкурса 
стало выступление роты почетного 
караула.  Участникам смотра дей-
ствительно было чему поучиться. 
Все  строевые  приемы,  даже очень 

сложные, в том числе и с оружием исполнялись 
безукоризненно: легко, непринужденно, точно 
и четко. Завершилось открытие смотра-кон-
курса прохождением торжественным маршем 
команд — участниц под  звуки оркестра Мин-

ского суворовского военного училища. В этот 
же день участники смотра ознакомились с до-
стопримечательностями г. Минска и посетили 
Белорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны. Второй день 
смотра-конкурса начался с соревнований по 
одиночной строевой подготовке. Каждый 
участник смотра должен был выполнить такие 

строевые приемы, как строевая стойка, выход 
из строя, повороты на месте, движение стро-
евым шагом, повороты в движении, воинское 
приветствие, подход к начальнику и отход 
от него, возвращение в строй. Все участники 
старались но лучшими здесь оказались суво-
ровцы и воспитанники Специализированного 
лицея МЧС. Завершились соревнования по 
одиночной строевой подготовке конкурсом по 
определению учащегося, обладающего лучши-
ми навыками строевой подготовки – «Лучший 
строевик».  Для участия в конкурсе от каждого 
отделения было приглашено по одному луч-
шему учащемуся. Победителем конкурса ока-
зался воспитанник Минского СВУ 
суворовец  Егор Забродский. После 
состязаний по одиночной строевой 
подготовке прошли состязания по 
строевой слаженности отделений. 
На данное состязание было выне-
сено выполнение таких строевых 
приемов, как построение учащихся 
в одношереножный и двух шере-
ножный строй, повороты на месте, 
размыкание и смыкание отделения, 
перестроение отделения, повороты 
в движении, движение строевым 
шагом  и  воинское приветствие в 
движении, перестроение отделения 
в движении. При оценке строевой 
слаженности команд оценивались 
не только согласованность и чет-
кость действий учащихся, но и правильность 
подачи команд и сигналов командирами от-
делений. Оценка  командира  определялась: за 
внешний вид, за строевую выправку, за выпол-
нение строевых приемов, за правильность и 

четкость  поданных команд, за командный го-
лос. Конечно, в ходе состязаний были заминки 
и шероховатости, но все настойчиво и упорно 
стремились показать лучшие результаты. Луч-
шую слаженность и согласованность показала 
команда Специализированного лицея МЧС, 
а ее командир Никита Лупенко был признан 
лучшим командиром отделения. Интересно и 

поучительно прошли состязания по прохожде-
нию торжественным маршем и исполнению 
строевой песни. Все команды показали дей-
ствительно прекрасную подготовку и судьям 
было трудно определить лучших. Вместе с тем, 
и здесь определились лидеры. Лучшей в про-
хождении торжественным маршем была при-
знана команда Минского областного кадетско-
го училища, а лучшей в исполнении строевой 
песни была признана команда Полоцкого ка-
детского училища. После завершения всех 
видов состязаний состоялось торжественное 
закрытие Республиканского смотра-конкурса 
и награждение победителей. За первое  место 
в смотре-конкурсе  команда Минского суво-
ровского военного училища была награждена 
переходящим призом Министра обороны Ре-
спублики Беларусь и ценным подарком – теле-
визором.

Ценные подарки– макеты старинных пу-
шек были вручены командам, занявшим вто-
рое и третье места в смотре-конкурсе. Ими 
оказались команды Специализированного 
лицея МЧС и Могилевского областного кадет-
ского училища.  Всем командам были вручены 
соответствующие дипломы и свидетельства 
об участии в первом Республиканском смо-
тре-конкурсе по строевой подготовке среди 
кадетских училищ, специализированных ли-
цеев и Минского СВУ. Победители в номина-
циях «Лучший строевик» и «Лучший командир 
отделения» были награждены соответствую-
щими медалями. Специальными дипломами 
были отмечены команды Минского городского 
кадетского училища № 2 – победитель в номи-
нации  «За стремление к победе», Витебского 

кадетского училища – победитель в номинации 
«За сплоченность команды», Полоцкого кадет-
ского училища – победитель в номинации «За 
лучшее исполнение строевой песни» и Минско-
го областного кадетского училища – победитель 

в номинации «За лучшее прохожде-
ние торжественным маршем».

Первый Республиканский 
смотр-конкурс по строевой под-
готовке среди кадетских училищ, 
специализированных лицеев и 
Минского СВУ стал уже исто-
рией.  Но его организация, ход 
проведения будут серьезно изу-
чаться и анализироваться в Респу-
бликанском совете общественного 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» с тем, чтобы 
в будущем году конкурс прошел 
более организованно и поучитель-
но. Но сегодня уже ясно, что это 

положительное явление в кадетской жизни 
Беларуси, которое станет важнейшей состав-
ляющей военно-патриотического воспитания 
молодежи и будет способствовать укрепле-
нию связей между воспитанниками кадет-
ских училищ, специализированных лицеев и 
Минского СВУ.

Семен Юрьев

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СМОТР-КОНКУРС
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ЕЖЕГОДНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
26 ноября 2016 года в Мин-

ском суворовском воен-
ном училище  прошла ежегодная 
традиционная встреча ветеранов и 
выпускников суворовских, нахимов-
ских и кадетских училищ,  посвящен-

ная 286-й годовщине со дня рожде-
ния А.В. Суворова и 5-й годовщине 
образования кадетских училищ  в Ре-
спублике Беларусь. Организаторами 
встречи выступили командование 
Минского СВУ и Республиканский 
совет общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и 
кадет». В этот день училище было в 
полном распоряжении участников 
встречи. Были открыты все распо-
ложения суворовских рот, учебные 
и методические кабинеты, Музей 
истории училища, православный 
Храм и другие объекты учебно-ма-
териальной и бытовой базы. В 
вестибюле училища работал бла-
готворительный магазин, были 
организованы регистрация участ-
ников встречи, прием членских 
взносов, подписка на газету «Кадет-
ское братство». На встречу прибыло 
около 200 ветеранов и выпускников 
суворовских, нахимовских и кадет-
ских училищ, учащиеся Минского 
областного кадетского училища, 
Минского городского кадетского 
училища, Гродненского областного 
кадетского училища и Специали-
зированного лицея МВД.  Гостями 
встречи были директора кадет-
ских  училищ  Сергей Метельский 
и Виктор Матук, а также Почетный 
председатель объединения суво-
ровцев-минчан в Москве Николай 
Кунц. Конечно, участников встречи 
могло быть значительно больше, если 
бы все старшие по выпускам с боль-
шей ответственностью подошли к 
оповещению своих однокашников. 
Ровно в 11.00 в актовом зале учи-
лища прозвучали фанфары, изве-
стившие о начале встречи. Открыл 
ее председатель Республиканского 
совета ОО БССК Сергей Житихин. 
Он поблагодарил всех собравших-
ся за то, что нашли возможность 
прибыть на суворовско-кадетский 
сбор, показав тем самым, верность 
суворовско-кдетским традициям и 
кадетскому братству.  По его коман-
де под звуки Встречного марша в зал 
были внесены первое (историческое) 
Знамя Минского суворовского воен-

ного училища и Флаг общественного 
объединения «Белорусский союз су-
воровцев и кадет». Потом участники 
встречи почтили минутой молчания 
память  тех кадет, кто погиб в боях, 
честно выполнив свой воинский 

долг, кто ушел из жизни. По предло-
жению председателя, для возложе-
ния цветов к бюсту А.В. Суворова 

и к обелиску  в честь выпускников 
училища погибших при выполне-

нии воинского долга во внутренних 
двориках училища были направлены 
делегации. Затем ведение встречи 
продолжили ведущие – полковник 
Алексей Кашпур (29-й выпуск Мин-
ского СВУ) и Марина Бондарович. 
Вся встреча состояла из пяти темати-
ческих страничек. В рамках каждой 
странички были информационные 
сообщения, видеофильмы и кон-
цертные номера. Первая страничка 
была посвящена деятельности Союза 
в современных условиях. С инфор-
мацией по этому вопросу выступил 
председатель Республиканского со-
вета ОО БССК Сергей Житихин.  
Он обратил внимание участников 
встречи на предстоящую в будущем 
году 25-ю годовщину со дня обра-
зования Союза. Подготовка к этой 
знаменательной дате должна стать 
важным объединяющим мотивом 
для всех ветеранов и выпускников 
суворовских, нахимовских и кадет-
ских училищ и способствовать ак-
тивизации всей нашей деятельности 
по реализации уставных целей и за-
дач. Затем к трибуне был приглашен 
ветеран училища, участник Великой 
Отечественной войны подполковник 
Виктор Бузаев. Недавно вышла в свет 
его книга «От Оренбурга до Минска. 
Записки командира суворовской 

роты…». В ходе выступления он по-
дарил по пять экземпляров этой кни-
ги Минскому суворовскому военно-
му училищу и нашему Союзу. Далее 
страничку продолжили фрагменты 
из видеофильма о деятельности ОО 
БССК, который готовится к 25-й 
годовщине образования Союза и 
выступление победителя Междуна-
родного фестиваля патриотической 
песни «Виват, Победа», выпускника 
Минского СВУ 17-го выпуска Ана-
толия Антоненко. Он исполнил пес-
ни «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались» и «Офицеры 
Беларуси». Вторую страничку под 
названием «Суворовцы и кадеты на 
службе Отечеству» открыло высту-
пление заместителя председателя 
Республиканского совета ОО БССК  
Леонида  Багдасарова.  Затем участ-
никам встречи был показан  видео-
фильм о выпускниках СВУ, НВМУ 
и КУ  «Союз алых погон», подготов-
ленный телекомпанией «ВоенТВ»  А 

завершило эту страничку выступле-
ние выпускника Минского СВУ 33-
го выпуска Юрия Бицана, который 
исполнил песни «Ты кадет» и «Офи-
церы седеют рано». Далее была меж-
дународная страничка. В ее рамках 

с информационными сообщениями 
выступили председатель Междуна-
родной ассоциации «Кадетское брат-

ство», выпускник Минского СВУ 
первого выпуска генерал-полковник 

Петр Чаус и почетный председатель 
объединения суворовцев-минчан в 
Москве Николай Кунц. Затем участ-
никам встречи  был показан фильм 
«Дело чести». Музыкальную часть 
странички обеспечила художествен-

ная самодеятельность суворовцев. 
Они исполнили песни «Учил Суво-
ров» и «Прославим Отчизну свою». 
Четвертая страничка была посвяще-
на кадетским училищам. В этом году 
большинство кадетских училищ от-
метили свой 5-ти летний юбилей. На 
сегодняшний день в Республике уже 
сложилась определенная система ка-
детского образования, которая при-
обретает все большую значимость 
в подготовке будущих защитников 
Отечества. Открыло страничку вы-
ступление директора Минского об-
ластного кадетского училища Сер-
гея Метельского по актуальным 
вопросам кадетского образования 
у нас в стране. Затем было видео-
представление кадетских училищ и 
концертные номера кадет Минско-
го ОКУ. Прозвучали песни «Анге-
лы приходят наяву», «Женщины 
в погонах» и «Три сестры». Пятая, 
завершающая страничка была по-
священа  Минскому суворовскому 
военному училищу. В рамках стра-
нички информационное сообщение 
о сегодняшнем дне училища сделал 
заместитель начальника училища 
по идеологической работе полков-
ник Дмитрий Воробей.  Затем были 
видеосюжет о сегодняшнем дне 
училища  и выступление оркестра 
училища. Завершилась встреча ве-
теранов и выпускников СВУ, НВМУ 
и КУ общим фотографированием 
на парадной лестнице училища. В 
заключительном слове председа-
тель Республиканского совета вы-
сказал благодарность суворовцам 
и кадетам, выступившим перед 
участниками встречи с хорошо 
подготовленными концертными 
номерами. Оценивая прошедшее 
мероприятие можно с уверенно-
стью сказать, что участники встре-
чи испытали радость общения со 
своим родным училищем, получили 
заряд бодрости от  встречи со свои-
ми друзьями-кадетами, обменялись 
мнениями и получили новую инфор-
мацию о развитии суворовско-кадет-
ского движения у нас в стране.

Юрий Сеньков
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17 декабря 2016 года Респу-
бликанский совет обще-

ственного объединения «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет» на 
базе Учреждения образования 
«Минское суворовское военное 
училище» провел это знаковое 
мероприятие, направленное на по-
пуляризацию лучших офицерских 

традиций и приобщение подраста-
ющего поколения к нашей славной 
истории в лучших традициях ка-
детских балов. С первых же минут 
праздничное настроение гостям и 
всем участникам бала поднял ве-
личественный танец «Полонез», 
который очень красиво и изящно 
исполнили  суворовцы и девушки 

из Минского городского колледжа 
искусств. По окончании танца они 
образовали своеобразный коридор 
для почетных гостей бала. Поздра-
вить ребят с наступающим Новым 
годом и пожелать им успехов в 
учебе, жизненных побед и свер-
шений в благородном служении 
Отечеству пришли представители 
органов государственной власти, 
общественных организаций, дея-
тели культуры и искусства, препо-
даватели и воспитатели кадетских 
училищ. С приветственным сло-
вом к участникам бала обратились 

начальник  Минского суворовско-
го военного училища полковник 
Науменко Александр Викторович 
и председатель Республиканского 
совета общественного объедине-
ния «Белорусский союз суворов-
цев и кадет» Житихин Сергей Ва-
сильевич. Они поприветствовали 
всех участников и гостей бала, по-

здравили с наступающим Новым 
годом и пожелали всем не только 
замечательного настроения, но 
и успехов в учебе, получении хо-
роших знаний, которые сегодня 
будут способствовать высоким 
оценкам, а завтра решению важных 
и нужных для нашей страны задач. 
Выступив перед участниками бала, 

начальник училища, следуя прави-
лам танцевального этикета, пригла-
сил всех на вальс. После нескольких 
туров вальса к танцующим присо-
единились все гости. Кадетские 
училища, участвовавшие в про-
ведении бала, прибыли со свои-
ми фирменными концертными 
номерами. Всем понравился танец 
«Полонез» в интерпретации кадет 
Гродненского областного кадет-
ского училища. Интересные ма-
стер-классы в исполнении танцев 
показали кадеты Минского город-
ского кадетского училища № 2 и 

Гомельского городского кадетско-
го училища. Аплодисменты гостей 
и участников бала вызвало танце-
вальное попурри, исполненное 
кадетами Брестского областного 
кадетского училища. Высокое 
танцевальное мастерство пока-
зали также учащиеся Минского 
областного кадетского училища, 
Специализированного лицея МВД  
и Полоцкого кадетского училища. 
Кроме танцевальных номеров, ка-
детские училища подготовили и 
другие музыкальные подарки. Так, 
в исполнении кадет Брестского 
областного кадетского училища 
Максима Андрианова и Дарьи 
Балюк прозвучала песня «Краiна 
Беларусь». В исполнении Алек-
сандры Симанкович из Полоцкого 
кадетского училища прозвучала 
песня  «Белая ластаука», а пред-
ставителем Специализированного 
лицея  МВД Ларисой Хомицевич 
была  исполнена всем полюбившая-
ся песня «Ветер перемен». Интерес-
ные, яркие номера подготовили и 
суворовцы.  В их исполнении и деву-

шек Минского городского колледжа 
искусств были показаны  «Суво-
ровская полька», танец «Падеграс», 
танцевальная композиция, подго-
товленная специально к кадетскому 
балу. В качестве музыкального по-
дарка от Минского СВУ прозвучали 
романсы «Колечко» и «Под лаской 

плюшевого пледа» в исполнении 
Марины Ворошухо. Изюминкой 
бала стало появление Деда Мороза 
и Снегурочки. Эти роли исполняли 
соответственно суворовец Артем 
Королько и Екатерина Моцевило. 
Поздравив всех собравшихся с 
наступающим Новым Годом, они 

предложили участникам бала по-
играть в популярные игры, такие 
как  «Ручеек», «Вспомним строки 
из стихов», «Танец с перерывами». 
После проведенных игр и награж-
дения победителей Дед Мороз и 
Снегурочка попрощались с участ-
никами бала. Очевидно, кульми-
нацией бала стало исполнение 
оркестром училища и всеми участ-
никами бала таких танцев, как 
«Падеспань» и всем полюбивший-
ся «Вальс». Весело и задорно, под 
звуки оркестра Минского СВУ кру-
жились в танце прекрасные пары 
из самых разных уголков нашей 
страны. Завершилось праздничное 

торжество фотосессией всех го-
стей и участников бала на главной 
лестнице Минского суворовского 
военного училища и праздничным 
обедом в столовой училища. Под-
водя итоги прошедшего меропри-
ятия, можно с уверенностью ска-
зать, что оно прошло на хорошем 

организационном и методическом 
уровне и заслуживает самой высо-
кой оценки. Думается, что эта по-
ездка в предновогоднюю столицу 
и этот сказочный бал останутся 
в памяти каждого  его участника. 
Это мероприятие в таком формате 
проведено в первый раз и надеемся 
станет доброй традицией. Респу-
бликанский совет общественного 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» выражает ис-
креннюю благодарность и призна-
тельность  всем, кто принимал уча-
стие в подготовке бала и обеспечил 
его качественное проведение.

Семен Юрьев

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДЕТСКИЙ БАЛ
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Воспитанники Минского суво-
ровского военного училища 

приняли участие в детско-юноше-
ском литературном  конкурсе «Я лю-
блю тебя, Беларусь!», посвященном 
Году культуры, который проводился 
с 1 апреля 2016 г. по 1 октября 2016 г.

Организаторами конкурса вы-
ступили Республиканский комитет 
Белорусского профессионального 
союза работников Вооруженных 
Сил, органов пограничной службы, 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям и других органов безо-
пасности, Военно-художественная 
студия писателей и Центральная 
библиотека ЦДО.

Конкурс проводился с целью 
формирования у подрастающего 
поколения патриотических качеств 
и чувства сопричастности к исто-
рии Беларуси, её Вооруженных Сил; 
развития творческих способностей 

детей и учащейся молодежи в обла-
сти литературы; повышения инте-
реса к военной истории.

Учащиеся со всей Беларуси в 
возрасте от 7 до 17 лет  (три воз-
растные группы) представили свои 
работы в двух номинациях «Пробу-
ем перо» и «Мое сочинение».

Вот некоторые темы конкурс-
ных работ: «Беларусь – моя судьба», 
«Сердцем прикоснись к подвигу», 
«Детство, опаленное войной», «Ве-
ликой Победе верны», «Книжный 
мир Беларуси», «Человек и приро-
да», «Земли святая память».

Суворовец 5-й роты нашего 
училища Давид Ветэха-Слуцкий  
рассказал о своем прадеде, участни-

ке Великой Отечественной войны, 
Герое Советского Союза Архипенко 
Федоре Федоровиче. Суворовец 1 
роты Даниил Дунаевский рассказал о 
своем прадеде, для которого  белорус-
ская земля стала родной. Его семья 
бережно хранит память о лётчике 
Медведеве Валентине Васильевиче, 
вспоминает его рассказы, гордится 
его наградами. Ярким примером еди-
нения народов является родня суво-
ровца Андрея Козицкого, о которой 
он написал в своей летописи.

12 ноября 2016 года в библио-
теке Центрального Дома офицеров 
состоялось подведение итогов  кон-
курса «Я люблю тебя, Беларусь!». 
Члены жюри – поэты  Михаил 

Поздняков, Николай Иванов, Ле-
онид Лукша и профсоюзные ра-
ботники обстоятельно подошли к 
представленным работам.

В номинации «Мое сочинение» в 
возрастной группе 11-14 лет лучшим 
было признано сочинение суворов-
ца Давида Дариуша Ветэха-Слуц-
кого .  Второе место в номинации 
«Пробуем перо» получило эссе «Я и 
взрослый мир» суворовца Михаила 
Бельмача. В возрастной категории 
15-17 лет лучшим был признан суво-
ровец Андрей Козицкий за рассказ 
«Великая сила Победы» о ветеранах 
Великой Отечественной войны.

Дипломами, призами и книгами 
отмечено литературное творчество 

участников конкурса суворовцев 
Данилы Бабицкого, Максима Ве-
рёвки, Павла Леоновича, Даниила 
Дунаевского, Андрея Сазановича 
и Ивана Урбановича. Их работы 
наполнены духом патриотизма и 
гражданственности.

С большим вниманием и ин-
тересом восприняли участники 
конкурса пожелания и напутствия 
председателя Минского город-
ского отделения Союза писателей 
Беларуси Михаила Позднякова, 
который также вручил лучшим 
призы и свои книги. Тепло были 
приняты юными авторами и поэ-
ты ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник штурма 
Берлина полковник в отставке 
Николай Иванов и ветеран Воору-
жённых Сил полковник в отставке 
Леонид Лукша.

Никита Кобзенко

Среди почётных гостей  – ми-
нистр обороны Республики Бела-
русь генерал-лейтенант Андрей 
Равков, суворовец первого выпуска 
МСВУ генерал-полковник в отстав-
ке Пётр Чаус, заместитель министра 
образования Республики Беларусь 
Сергей Рудый, председатель ко-
митета по  образованию Мингори-
сполкома Михаил Мирончик. Были 
здесь и представители других сило-
вых структур, ветераны, выпускни-
ки разных годов, суворовцы Мо-
сковского СВУ, курсанты  Военной 
академии и  военных факультетов 
в гражданских вузах.

С докладом, посвященном 
Дню училища выступил началь-
ник училища генерал-майор Вик-
тор Лисовский. Он отметил, что 
за  годы своего существования  
училище произвело 60  выпу-
сков, дав путевку в  жизнь более 
чем 13  тысячам воспитанников. 
334  суворовца окончили учили-
ще с золотой медалью, 446 – с се-
ребряной. Более 60  выпускников 

стали генералами, более 100  – 
кандидатами наук, доцентами 
и  профессорами. Говоря о се-
годняшнем дне училища Виктор 
Александрович отметил, что для 
воспитанников училища,  их ка-
чественного обучения созданы 
все условия. С  ребятами занима-
ются учителя высшей категории. 
Создана современная учебно-ма-

териальная и  спортивная база. 
Наши выпускники учатся в  воен-
ных вузах на  должностях коман-
диров отделений, заместителей 
командиров взводов, что говорит 
о  высоком уровне их подготовки. 
Завершая доклад, генерал-майор 
Лисовский В.А. поблагодарил су-
воровцев за высокие показатели 
в учебе и спорте. Многие офице-
ры, преподаватели и суворовцы за 
добросовестное исполнение своих 
обязанностей были поощрены в 
праздничном приказе начальника 
училища, который объявил пер-
вый заместитель начальника учи-
лища полковник Олег Журавлев. 
В этот день приказом начальника 
училища  младшим командирам 
были досрочно присвоены  воин-
ские звания «вице-сержант».

Выступавшие на  торжествен-
ной церемонии гости с  теплом 
и любовью отзывались о Минском 
СВУ. На протяжении 63 лет своего 
существования коллектив училища 
строго следует одной из главных 

задач – воспитывать суворовцев 
патриотами своей Родины. Выпуск-
ники училища всегда составляли 
его гордость, являясь образцом 
выполнения воинского и граждан-
ского долга. 

Настоящим подарком собрав-
шимся на торжественное собрание 
стал праздничный концерт.

Никита Кобзенко

1 сентября 2016 года в Мин-
ском суворовском военном 

училище прошли торжественные 
мероприятия, посвящённые Дню 
знаний и началу нового учебного 
года. По уже сложившейся тради-
ции в этот день на плацу училища 
суворовцы выпускной роты вручи-
ли алые погоны первокурсникам.

В этом году в училище зачисле-
но семьдесят человек. Все эти маль-
чишки избрали главной целью сво-
ей жизни приобретение профессии, 
достойной выбора настоящих муж-
чин, – профессии офицера Воору-
жённых Сил. Приложив максимум 
усилий, они сдали все вступитель-
ные экзамены, выдержали конкурс-
ный отбор. Не каждому мальчишке, 
мечтающему о поступлении в учи-
лище, удается достичь поставлен-
ной цели. Только наиболее подго-
товленным и настойчивым. 

Поздравить мальчишек с Днём 
знаний и началом учебного года при-
ехали государственный секретарь 
Совета Безопасности Республики Бе-
ларусь генерал-лейтенант Станислав 
Зась, министр обороны Республики 
Беларусь генерал-лейтенант Андрей 
Равков, выпускник первого выпуска 
училища, председатель международ-
ной ассоциации «Кадетское братство» 
генерал-полковник в  отставке Пётр 
Чаус и многие другие.

Суворовцы всегда служили 
примером высокой культуры, бла-
городства, долга и чести, отличной 
учебы, прекрасной физической под-
готовки. Их отличают упорство и 
настойчивость в овладении знания-
ми, стремление вырасти сильными 
и смелыми, чтобы занять достойное 

место в рядах Вооружённых Сил Ре-
спублики Беларусь. И совсем не слу-
чайно гости училища, поздравляя 
мальчишек с Днём знаний, говорили 
о высокой ответственности, о  пре-
данности алым погонам.

Звучали напутственные слова 
от высокопоставленных гостей, 
были трогательные творческие 
номера и  выступления военнослу-
жащих сил специальных операций 
Вооружённых Сил. А самое глав-
ное – новоиспечённые суворовцы 
в  торжественной обстановке по-
клялись гордо нести звание суво-
ровца через всю жизнь и своими де-
лами приумножить честь училища..

   После прохождения  торже-
ственным маршем суворовцы по-
следовали на  свой первый в  этом 
учебном году урок – с  готовностью 
постигать науки, оправдывать воз-
ложенные на них надежды, доказы-

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

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

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ О РОДНОЙ БЕЛАРУСИ

ДЕНЬ УЧИЛИЩА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

11 ноября   2016 года Мин-
ское суворовское военное 

училище отметило свой 63-й день 
рождения.  В  этот день актовый зал 
училища был переполнен.  Здесь 
собрались те, кто в прошлом носил 
форму с алыми погонами, а также 
современное поколение суворовцев. 

вать поступками, что они достойны 
называться последователями леген-
дарного полководца Александра Ва-
сильевича Суворова.

Галина Беляева
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БЕГА 
«ЯЗЫЛЬСКАЯ ДЕСЯТКА»
24 сентября 2016 года ко-

манда Минского област-
ного кадетского училища приняла 
участие в XXIX Национальном 
фестивале бега «Языльская десят-
ка», который прошел 
в городе Старые Доро-
ги. Фестиваль, как и в 
прежние годы, собрал 
очень много участников 
со всех уголков нашей 
родины. В этом году ор-
ганизаторы фестиваля 
заменили «Белорусскую 
версту» на «Школьный 
командный забег», в 
котором объединили 
учащихся от 12 до 17 
лет. Массовый забег 
все-таки более зрелищ-
ный. Преимущество 
здесь такое: тот, кто хо-
чет бежать быстро и на 
результат, тот пусть и бежит, а кто не 
может  конкурировать по скорости, 
может преодолевать дистанцию по 
мере своих сил и в удовольствие. На 

финише его ждут сувениры. Имен-
но в этой номинации, «Школьный 
командный забег», и выступала 
наша команда в составе учащихся 
11 класса Григоровича Ильи, Дику-

на Ильи, Лазовского Владислава, 
Матюхина Григория, Лещун Витали-
ны, Страшко Дануты, учащихся 10 
класса Кондратени Ивана, Долженка 

Анатолия, Квач Дмитрия, Косач Ма-
рины, учащегося 9 класса Лунцевича 
Даниила. Наша команда в полном 
составе преодолела дистанцию 
«Школьного командного забега»,  но 

удача улыбнулась младше-
му из них: самым первым 
в своей возрастной группе 
стал Лунцевич Даниил, 
который и поднялся на 
высшую ступеньку пьеде-
стала.

В забеге принимали 
участие не только учащи-
еся учреждений общего 
среднего образования, 
но и воспитанники дет-
ско-юношеских школ и 
училищ олимпийского 
резерва. И практически 
в каждой возрастной 
категории на ступеньки 
пьедестала вызывались 

представители именно этих «спор-
тивных» учреждений. Но наш Да-
ниил оказался первым!

Иван Кондратеня

8 октября 2016 года 67 юно-
шей и 19 девушек, посту-

пившие в наше училище в этом 
году, в присутствии родных и близ-
ких, воспитателей и учителей, стар-
ших товарищей и почетных гостей 
произнесли слова Торжественной 
клятвы и получили свои первые – 
кадетские! – погоны. Мы благодар-
ны всем нашим почетным гостям за 
то, что приехали, чтобы поддержать 
ребят в этот важный для них день, 
теплыми напутственными словами 

укрепить уверенность воспитан-
ников в правильности сделанного 
выбора. 

После завершения торжества 
на плацу действие переместилось 
на площадку перед училищем, где 
была установлена памятная плита 
в знак второго набора в специали-
зированный класс МЧС. Заключи-
тельной частью праздника стала 
концертная программа, во время 
которой нынешние кадеты показа-
ли, что воинская выправка и стро-
евая подготовка – это далеко не все 
их таланты. 

Ирина Андриевич

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
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БЫТЬ КАДЕТОМ – ЗДОРОВО!

ЖИЗНЬ ОТЕЧЕСТВУ

КАДЕТСКАЯ ДРУЖБА

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ 
УЧИТЕЛЯ!

В национальном детском 
образовательно-оздорови-

тельном центре «Зубренок» в сен-
тябре 2016 года  проходила граж-
данско-патриотическая кадетская 
смена «За честь Отчизны». Туда 
приехали воспитанники кадетских 
учебных заведений нашей страны 
и Российской Федерации. 29 сен-
тября в Минском областном кадет-
ском училище в рамках этой смены  
состоялась встреча кадет Минского 

областного кадетского училища с 
ребятами из Нижегородской кадет-
ской школы-интерната им. Героя 
Российской Федерации А.Н.Рож-
кова. 

— Безусловно, главная цель сме-
ны в «Зубренке» и конкретно при-
езда учащихся в Слуцк -развитие и 
укрепление сотрудничества в рам-
ках Союзного государства, — от-
метил Сергей Алексеевич Петров, 

руководитель представительства  
правительства Нижегородской об-
ласти в нашей стране.

Ребята из Нижегородской обла-
сти познакомились с жизнью слуц-
ких кадет, посетили учебные каби-
неты и комнаты для проживания. 
Гости интересовались системой об-
учения, учебниками и расписанием 
как учебного, так и внеучебного 
времени. Большой интерес вызвали 
достижения училища.

После приветственного слова 
гости рассказали об истории своего 
учебного заведения, особенностях 
учебной жизни, показали фотогра-
фии, а также продемонстрировали 
документальный ролик. Из-за недо-
статка времени запланированную 
спортивную встречу по волейболу пе-
ренесли уже на территорию Нижего-
родской кадетской школы-интерната.

Татьяна МАШКОВИЧ

Дзержинске. В течение  восемнад-
цати дней  мы жили по распорядку 
дня, получали знания и  умения по 
практическому владению оружи-
ем,  узнали, как решаются задачи 
по охране Государственной гра-
ницы Республики Беларусь.   От-
ветственность перед товарищами 

при выполнении порученного дела  
заставляла каждого из нас    подтя-
нуться, мобилизовать свои силы, 
помочь друг  другу, отсюда и ро-
ждалась дружба. Пребывание в 
военной  среде воспитывало у нас 
чувства  взаимовыручки, самопо-
жертвования, ответственности за 
свои поступки, развивало волевые 
качества. Когда  меня принимали в 
кадеты, я  наивно полагал, что на-
дел кадетскую форму и  уже кадет.  
Лишь   проучившись год  в кадет-
ском училище и побывав в лагере, 
я понял, что звание кадет ко много-
му обязывает. В том-то и дело, что 
на  форму все оглядываются, и ты 

должен вести себя так, чтобы не 
разочаровать окружающих, роди-
телей, педагогов, своих товарищей. 
Чтобы стать кадетом, ты даешь 
клятву.  А дальше — учись изо всех  
сил,  участвуй в разных конкурсах и 
старайся действительно быть при-
мером для других. Кадеты должны 

быть интеллектуально развитыми, 
поэтому мы стараемся учиться.  Ка-
детство – это особое образование, 
формирующее патриотическое ми-
ровоззрение, ответственность и же-
лание  быть лучшим во всем.  Кадет 
– это звучит гордо! В этом году Мин-
ское городское кадетское училище 
№ 2  пополнили  65 новобранцев. Я 
желаю  всем ребятам серьёзно от-
носиться к учёбе и своим обязанно-
стям, быть дисциплинированными, 
добиваться больших успехов, нести 
ответственность за любое поручен-
ное дело — одним словом, служить 
кадетскому братству. 

Павел Лемеш

Профессия учителя во все 
времена оставалась наи-

более почетной, но в то же время 
наиболее тяжелой. Мне кажется, 
что каждому учителю хочется, что-
бы именно его ученик в будущем 
добился успеха. Но самую боль-
шую радость доставляет  учителю 
благодарность учеников. Каждый, 
кто сегодня трудится в учрежде-
нии образования, в ответе за буду-
щее нового поколения. Счастлив в 
своей судьбе тот, кому встретился 
учитель, умеющий принести в класс 
увлеченность, любовь и, конечно 
же, знания, освещенные этой любо-
вью. Нам повезло встретить такого  
учителя – это наш классный руко-
водитель Фатеева Ольга Констан-
тиновна.

Она работает в  нашем учили-
ще  4 года, преподает  белорусский 
язык и литературу. У неё есть все, 
что должно быть присуще насто-
ящему педагогу: талант, душевная 
теплота, ум, чуткость, терпение и 
неиссякаемая энергия. Не просто 
научить ребят   учиться — впи-
тывать знания с охотой, любо-
знательно добывать их из книг 
и из жизни. Л.Н. Толстой сказал 
однажды, что хорошему учителю 
достаточно иметь только два каче-
ства – большие знания и большое 
сердце. Именно этими качествами 
и обладает Ольга  Константиновна!   

«Внимательная, отзывчивая, спра-
ведливая….». Именно этих и мно-
гих других хороших слов заслужи-
вает наш классный руководитель. 
Мы благодарны нашему учителю 
не только за знания по предмету, 
но  и за ту душевную теплоту и 
заботу, которой  она окружает нас 
каждый день. В преддверии Дня 
учителя  хочется пожелать Ольге 
Константиновне крепкого здоро-
вья, неиссякаемого вдохновения, 
талантливых учеников и новых 
успехов в работе!

Иван Кардашов

Быстро пролетело жаркое 
лето, и наступило 1 сентя-

бря. День, когда встречаются после 
долгих каникул одноклассники. 
День, с которого начинается новый 
учебный год с его хлопотами и за-
ботами. На традиционной линейке 
в государственном учреждении 
образования «Минское городское 
кадетское училище № 2» собрались  
кадеты,  их родители, педагоги и 
гости. Торжественно, волнующе 
прошел 31 августа  праздник Пер-
вого звонка. Звучали поздравле-
ния, приветствия, песни.  После 
мероприятия мы делились впечат-
лениями о незабываемых  летних 
каникулах. Каждый из нас рад был 
долгожданной встрече. Наш класс    
был дружным, но еще больше мы 
сдружились   этим летом, когда по-
бывали  в военно-патриотическом 
лагере «Кадет» на базе войсковой 
части 1463 органов пограничной 
службы, расположенной в  городе 
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29 октября 2016 года 
наше училище отме-

тило замечательный праздник 
– пятилетний юбилей училища.  
Празднование юбилея началось 
с традиционного построения на 
плацу и принятия Торжественной 
клятвы новоиспеченными каде-
тами, с поздравлений директора 
и почётных гостей. Из их рук  ре-
бятам вместе с удостоверениями 
кадета были вручены членские 
билеты Белорусского республи-
канского союза молодёжи. Также 
в этот день заместитель председа-
теля Республиканского совета об-
щественного объединения «Союз 

суворовцев и кадет» Багдасаров 
Л.М. вручил общественные награ-
ды объединения. 

После официальной части тор-
жества кадеты порадовали гостей  
концертной программой. Со сцены 
прозвучали прекрасные музыкаль-
ные подарки от представителей 
Пинского пограничного отряда, 
творческого коллектива 8-ой радио-
технической бригады, от 61-ой ИАБ, 
а также от наших друзей из Минско-
го областного кадетского училища. 
Праздник останется ярким и неза-
бываемым событием в памяти каж-
дого, кто принимал в нём участие.

Н.А.Скрибук

1 сентября в Брестском ка-
детском училище прошла 

традиционная торжественная 
линейка, посвященная Дню зна-
ний «Кадетские годы чудесные!», 
а также общеучилищное роди-
тельское собрание. Сентябрьская 
линейка всегда проходит у нас 
интересно и неповторимо. И этот 
год не был исключением… Наши 
ряды пополнились новыми ребя-
тами, надеемся, что они станут 
кадетами, достойными традиций 
нашего замечательного училища. 
На плодотворную работу кадетов 
и воспитанников настроил дирек-
тор училища Александр Степано-
вич Калько, лирично-поэтическим 
настроением было наполнено 
выступление заместителя дирек-
тора по воспитательной работе 
Надежды Анатольевны Скрибук. 
Ее оптимистически поддержал 
Радчук Вадим – кадет 32 учебного 
взвода, который исполнил песню 
«Беларусь». На нашем празднике 
присутствовали родители, педаго-
ги и почетные гости – наши шефы: 
представители 61-ой истреби-
тельной авиационной базы, 815 
центра технического обеспечения, 

85 бригады связи, представители 
районного и городского отделов 
внутренних дел, представители 
следственного комитета и Пинско-
го пограничного отряда, а также 
духовой оркестр военной комен-
датуры. С напутственными сло-
вами к ребятам обратился первый 
заместитель Пинского погранич-
ного отряда полковник Андрей 
Викторович Волков, а также ро-

дители-шефы – командир 815-го 
центра технического обеспечения 
подполковник Дмитрий Олегович 
Алисевич, заместитель командира 
линейного батальона связи по ты-
ловому обеспечению майор Алек-
сандр Константинович Зубрик. 
Позади летние каникулы, во время 
которых все мы успели, как следует 
отдохнуть. И сейчас с новыми сила-
ми все готовы приступить к учебе и 
работе. Ребятам мы пожелаем легко 
и с энтузиазмом осваивать новые 
предметы, получать новые знания. 
Педагогам — относиться к работе с 
душой и вдохновением, ведь только 
они способны зажечь в нас тягу к 
учебе, только они могут развить в 
нас умение думать, анализировать, 
чувствовать, сопереживать, что так 
важно в современном мире. Наде-
емся, что грядущий кадетский год 
будет интересным, насыщенным 
событиями, полным новых побед 
и свершений, и все вместе сдела-
ем его именно таким! Пусть будет 
этот год для всех счастливым: для 
педагогов, для родителей, детей. И 
пусть цветет образованья нива И в 
воспитанье будет множество идей.

Коваль Светлана.

БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ЛИДЕР МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ С ДЕТСТВА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ДЕНЬ УЧИЛИЩА В ЯСТРЕМБЕЛЕ 

Пять лет назад в Гродненской 
области началась реали-

зация одного из самых ярких мо-
лодёжных проектов – был создан 
Молодёжный парламент при Грод-
ненском областном Совете депута-
тов. В октябре 2016 года состоялись 
очередные выборы в Молодёжный 
парламент. Кадеты нашего учили-
ща проявили инициативу и 
приняли активное участие 
в данном мероприятии. В 
училище трое кадет пред-
ставили свои предвыборные 
программы и проекты. Пу-
тём закрытого голосования 
в избирательной кампании 
победил проект кадета 10 
«Б» класса Сильвановича 
Сергея «Создание Интер-
нет-ресурса для учреж-
дений общего среднего 
образования». Педагогиче-
ское сопровождение в под-
готовке проекта оказали 
воспитатель Шока В.А. и 
педагог-психолог Яковчик 
Е.Е. С данным проектом 
Сильванович С. успешно прошёл в 
областной Молодёжный парламент, 
где аргументировал свои идеи кон-
кретными предложениями, отвечал 
на вопросы, со знанием дела вёл 
дискуссию.

7 декабря 2016 года состоялась 
первая сессия членов Молодёжно-
го парламента третьего созыва при 
Гродненском областном Совете де-
путатов. На церемонии открытия 

присутствовали председатель Грод-
ненского областного Совета депу-
татов И. Жук, председатель Гроднен-
ского городского Совета депутатов 
Б. Фёдоров, начальник управления 
образования Гродненского облис-
полкома А. Сонгин, которые поздра-
вили с началом интересной работы 
и вручили свидетельства юным де-

путатам. В ходе сессии путём откры-
того голосования были определены 
руководство и составы комиссий 
парламента. Возглавить Молодёж-
ный парламент при Гродненском об-
ластном Совете депутатов доверили 
кадету Сильвановичу Сергею. 

– Для меня это очень ответ-
ственный и важный шаг в жизни, 
- отметил С. Сильванович. – Это от-
ветственная и почётная миссия, ко-

торая даёт возможность воплотить в 
жизнь яркие молодёжные проекты и 
инициативы в совместной деятель-
ности с депутатами Гродненского 
областного Совета депутатов.

Справочно:
Вице-сержант Сильванович С. – 

командир 1-го отделения 10 «Б» 
класса, является активным участ-

ником спортивных и обще-
ственных мероприятий:

- победитель соревно-
ваний по пулевой стрельбе 
из пневматической вин-
товки в гражданско-па-
триотической кадетской 
смене учащихся Союзного 
государства в НДЦ «Зу-
брёнок» «За честь Отчиз-
ны»(16.09-06.10.2016);

- победитель конкурса 
«Универсальный солдат» 
(среди юношей 2001-2002 
г.р.) в открытой Динамиаде 
«Юный динамовец» по воен-
но-прикладным видам спор-
та, посвящённой 25-летию 
образования СНГ;

- награждён медалью «За служе-
ние Родине с детства».

Сильванович С. увлекается 
исторической литературой, за-
нимается хореографией, посеща-
ет секцию по рукопашному бою, 
после окончания училища плани-
рует продолжить обучение в УО 
«Военная академия Республики 
Беларусь». 

 Л.М. Ходор

Гражданско-патриотическое 
воспитание сегодня – это по-

требность нашего общества. Одним 
из направлений гражданско-па-

триотического воспитания явля-
ется кадетское движение. Развитие 
кадетского движения в Беларуси, 
воспитание всесторонне развитых 
молодых людей, умеющих ценить и 
продолжать лучшие традиции Оте-
чества, – признак духовного обнов-
ления нашей страны. 

28 октября 2016 свой пятилетний 
юбилей отметило Гродненское кадет-

ское училище. Одной из составных 
частей торжественных мероприятий 
стала церемония «Посвящения в ка-
деты» для учащихся нового набора. 

За два месяца учебы в училище 
ребята знакомились друг с другом, 
привыкали к распорядку дня, по-
стигали основы самостоятельной 
кадетской жизни, участвовали в 
творческой жизни класса и учи-
лища, знакомились с новым учеб-
ным предметом «допризывная 
подготовка» и практиковались в 
строевой подготовке. Некоторым 
ребятам  проходить такой «курс 
молодого бойца» было непросто, но 
поддержка товарищей, воспитате-
лей, педагогов помогла преодолеть 
трудности и ясно понять свою цель 
пребывания в кадетском училище. 
Подготовка к церемонии проходила 
тщательно, на посвящении в каде-
ты перед лицом своих товарищей, 
родителей, педагогов и гостей про-
изнесены торжественно слова клят-
вы. 25 юношам и девушкам было 
присвоено звание «Кадет». Это 

была самая важная и значимая ми-
нута в жизни каждого кадета – их 
первая присяга  – служение Родине 
с детства с чувством долга и ответ-
ственности за свой выбор. Как еди-
ное целое звучат голоса кадет при 
исполнении гимна кадет. Настоя-
тель Свято-Марфинского храма ие-
рей Александр Гук благословил всех 
кадет и провел обряд освящения. 

После принятия 
присяги ребятам вру-
чили удостоверение 
кадета и алые погоны. 
За круглым столом 
произошла радостная 
встреча педагогов, ка-
дет с выпускниками 
училища прошлых лет, 
ныне курсантами УО 
«Военная Академия 
Республики Беларусь», 
УО «Университет граж-

данской защиты Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь», военного факуль-
тета УО «Гродненский государствен-
ный университет  им. Я  Купалы». 
Возмужавшие и подтянутые курсан-
ты у педагогов вызывали гордость и 
радость, а у кадет – неподдельный  
интерес и много вопросов о буду-
щих профессиях в силовых струк-
турах. Курсанты поздравили и дали 
напутствие кадетам, родители также 
приехали поздравить и поддержать 
своих кадет в этот значимый, торже-
ственный день, испытывая чувство 
радости и гордости за своих детей.

Уверена в том, что день первой 
присяги кадет останется в памяти 
навсегда. Они будут гордиться тем, 
что церемония посвящения в каде-
ты, их праздник прошел в день  пер-
вого юбилея кадетского училища. 
Это обязывает идти по жизни с вы-
соко поднятой головой, твердо сле-
довать кадетскому девизу «Жизнь – 
Отечеству, честь – никому!».

Е.М. Астапчук
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ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ВИТЕБСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ВСТРЕЧА
СО СПАСАТЕЛЯМИ

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ

1 сентября 2016 года В Витеб-
ском кадетском училище 

стартовал  новый учебный  год!  
«Равняйсь! Под знамя смирно!» 
– торжественно прозвучали над 
плацем слова команды, и каждый, 
почувствовав рядом плечо друга,  
вновь осознал себя частью единого 
сплочённого коллектива. 

На празднике присутствова-
ло много гостей:  начальник УВД 
Витебского облисполкома гене-
рал-майор милиции Сенько В. С.; 
заместитель начальника УВД Ви-
тебского облисполкома полковник 
милиции Пашко С.П.; командир 7-й  
бригады внутренних войск полков-
ник Кулик А.Н.; первый заместитель 
командира 103-й  воздушно-десант-
ной бригады  подполковник Илью-
кевич А.А., заместитель начальника 
Витебского областного управления 
МЧС подполковник внутренней 
службы Лутохин В.К., и другие.

В приветственном слове гене-
рал-майор Сенько В.С. отметил, 
что Витебское кадетское училище –  
гордость Придвинского края, при-
звал хранить традиции кадетства: 
братство, взаимовыручку, честь. За 
эффективную и качественную  рабо-
ту по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодёжи и в связи с 
Днём знаний многие преподаватели 
и воспитатели училища были на-
граждены грамотами областного 
управления внутренних дел.

Программа праздника была не-
вероятно насыщенной:  показатель-
ные выступления отряда милиции 
особого назначения  и военослу-
жащих 103-й  воздушно-десантной 
бригады, концерт, спортивные со-
стязания,  часы общения, дискоте-
ка. Надеемся, что новый учебный 
год принесёт  новые интересные 
дела, победы и достижения.

 Н.Н.Тимохович

29 октября  воспитанники 
нашего училища, про-

шедшие испытательный срок, были 
удостоены чести принести торже-
ственную клятву кадета и стать чле-
нами кадетского братства. 93 раза 
прозвучала над плацем кадетская 
клятва и троекратно прогремело 
кадетское «Ура!». 

Поздравить кадет со знамена-
тельным событием прибыли пред-
седатель Республиканского совета 
общественного объединения «Бе-
лорусский союз суворовцев и ка-
дет» Сергей Житихин, начальник 
управления следственного комите-
та по Витебской области полков-
ник юстиции Владимир Шалухин 
, начальник управления идеоло-
гической работы и кадрового обе-
спечения следственного комитета 
по Витебской области полковник 
юстиции Геннадий Павловский , за-
меститель начальника управления  
идеологической работы и кадро-
вого обеспечения УВД  Витебского 
облисполкома подполковник мили-

ции Игорь Ромашко, заместитель 
командира  7-й  милицейской бри-
гады внутренних войск  полковник 
Игорь Ткач, первый заместитель 
командира 103-й  воздушно-де-
сантной бригады подполковник 
Александр Ильюкевич, заместитель 
начальника Витебского областного 
управления МЧС подполковник 
внутренней службы Владимир  Лу-
тохин  и другие.

С приветственным словом к 
кадетам обратились педагоги, ро-
дители, гости. Председатель Ре-
спубликанского 
совета ОО «Бе-
лорусский союз 
суворовцев и 
кадет» Сергей 
Житихин   объ-
явил решение 
Р е с п у б л и к а н -
ского совета  
объединения об 
определении Ви-
тебского кадет-
ского училища 

лучшим учреждением в системе 
кадетского образования по итогам  
2015-2016 учебного года и передал 
училищу переходящий приз - брон-
зовый бюст  генерал-лейтенанта 
Кондратенко Р.И 

Сергей Васильевич наградил 
за успехи в учёбе, примерное по-
ведение и активное участие в об-
щественной жизни медалью «За 
служение Родине с детства» ви-
це-сержанта Макаревича Артура и 
старшего кадета Губскую Яну.

 Х.В.Михайлова

29 ноября 2016 г. в УО «Воен-
ная академия Республики 

Беларусь» прошёл финальный тур 
III республиканского  творческого 
конкурса «Парад взводов» среди кур-
сантов вузов силовых структур, сту-
дентов военных факультетов граж-
данских вузов и учащихся кадетских 
училищ,  лицеев МЧС, Минского 
суворовского военного училища. 
Организатор конкурса – кафедра 
иностранных языков академии. Кон-
курс «Парад взводов» проводился 
на изучаемом иностранном языке в 
форме театрализованного представ-
ления, обязательными элементами 
которого являлись рассказ о своей 

команде, отражающий различные 
аспекты жизни современной молодё-
жи, и исполнение одной из военных 
песен. Руководителем нашей коман-
ды был учитель английского языка 
Коноплёва Анастасия Александров-
на. Постановкой танцев занималась 
Жукова Мария-Ника. Главная часть 
сценического представления была 
посвящена реальным фактам из био-
графии советского солдата Бурнейко 
Николая Никитовича. В финальном 
туре конкурса выступало 14 команд. 
А лучшими стали наши кадеты! По-
бедители и призёры были награжде-
ны кубками и грамотами.

Радкевич Никита

ЗА ПАРТЫ ШАГОМ МАРШ

НЕСИТЕ С ЧЕСТЬЮ ЗВАНИЕ КАДЕТА!

ВИТЕБСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ПОБЕДНЫЙ МАРАФОН

23 декабря 2016 состоялась 
встреча кадет с предста-

вителями областного управления 
МЧС и Полоцкого ГРОЧС.

С ребятами провели бесе-
ду: главный специалист отдела 
идеологической работы УМЧС, 
подполковник Трухан Дмитрий 
Александрович, заместитель на-
чальника по идеологической 
работе и кадровому обеспече-
нию Полоцкого ГРОЧС Храпо-
вицкий Александр Анатольевич, 
начальник пожарной аварий-
но-спасательной части №1 По-

лоцкого ГРОЧС Гинько Сергей 
Викторович.

Ребятам рассказали о технике, 
которая есть на вооружении в под-
разделении МЧС, и аварийно-спа-
сательном оборудовании, которым 
пользуются спасатели при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Учащиеся посмотрели фильм 
о профессии спасатель и про уни-
верситет гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, 
созданный в Минске.

Григорий Макарский

19 декабря, в день святителя 
Николая Чудотворца — 

покровителя Полоцкого кадетского 
училища, состоялось торжествен-
ное посвящение в кадеты. 25 девчо-
нок и мальчишек получили погоны, 
и присягнули на верность кадетско-
му братству.

В этом году на празднике при-
сутствовали гости из Канского 
Морского кадетского корпуса: 
кадеты и руководитель «Видео-
студии Канского Морского Ка-
детского Корпуса» Борис Яньков. 
Они передали директору Полоц-
кого кадетского училища Жанне 
Евгеньевне Жевнерович договор о 
дружбе и сотрудничестве корпуса 
и училища, уже подписанный ди-
ректором Канского Морского ка-
детского корпуса и председателем 
Правления Ассоциации россий-
ского кадетства. Во время празд-
ничного концерта, в торжествен-
ной обстановке свою подпись на 

29 октября 2016 кадеты 
10-11 классов посетили 

ГУО «Институт пограничой служ-
бы РБ.» День открытых дверей 
прошёл на «Ура!», со всех уголков 
нашей страны съехались более 
500 человек. В программе меро-
приятия выступили должностные 
лица Института, был организо-
ван просмотр документально-
го видеофильма об Институте, 
знакомство посетителей с учеб-
но-материальной базой, техни-
ческим оснащением и условиями 
проживания курсантов. Гостям 
Института продемонстрированы 
возможности полигона – макет 
государственной границы, позво-
ляющий моделировать ситуации, 

происходящие на границе, а также 
была предоставлена возможность 
ознакомиться с методикой провер-
ки документов лиц, пересекающих 
границу. В холле 
Культ урно-до-
сугового центра 
Института раз-
вернулась вы-
ставка образцов 
в о о р у ж е н и я . 
Курсанты 4-го 
курса показали 
мастер-классы 
по разборке и 
сборке оружия. 
Наши ребята с 
огромным инте-
ресом изучили 

жизнь курсантов, встретились со 
своими старшими товарищами с 
родного кадетского училища.

Никита Чернявский

документе поставила и Жанна 
Евгеньевна. Отрадно, что Полоц-
кое кадетское училище первым в 

Беларуси подписало подобное со-
глашение.

Илья Сеньков
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ГОМЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ По сложившейся доброй 

традиции в кадет-
ском училище прошел праздник 
Мудрости, Добра и Уважения. 
На торжество были приглашены 
наши шефы-ветераны Великой 
Отечественной войны гвар-
дии подполковник Пустынцев 
Алексей Николаевич и гвардии 
подполковник Якимов Виктор 
Яковлевич. Кадеты радушно 
встретили дорогих гостей, подго-
товили для них экскурс-презен-
тацию по  страницам  их жизнен-
ного пути. Для ветеранов такой 
сюрприз был приятным  откро-
вением. В теплой беседе  Алексей 
Николаевич и Виктор Яковлевич 
рассказали  о своем военном 
прошлом, поделились знаниями 
и опытом прохождения военной 
службы в качестве офицеров в 
мирное время.

Потом состоялась празднич-
ная концертная 
программа «По-
делись теплом 
своей души». 
В течение все-
го праздника 
пожилые люди 
слышали в свой 
адрес искрен-
ние пожелания 
доброго здоро-
вья, хорошего 
н а с т р о е н и я , 
активного дол-
голетия. Празд-
ничная встреча 
з а в е р ш и л а с ь 
с о в м е с т н о й 
ф о т ог р а фие й ,  

чаепитием и вручением сладких 
подарков.

У себя  дома  кадет 3-го и 6-го 
взводов встречали ветераны- 
фронтовики Галесник Лев Рувимо-
вич и Мигай Михаил Николаевич. 
Солдатам  Победы ребята высказа-
ли  слова глубокой благодарности 
за их многолетний добросовест-
ный труд, доброту и мудрость, по-
желали  им здоровья,  долголетия, 
счастья и благополучия, вручили 
также сладкие подарки, и традици-
онный кадетский пирог. 

Получился  день особого внима-
ния к пожилым ветеранам, прекло-
нения перед их подвигом в Великой 
Отечественной войне, признания 
заслуг в трудовых делах, выраже-
ния благодарности за активное 
участие в общественной жизни, 
воспитании молодежи в духе па-
триотизма и любви к Родине. 

Т. Рандицкая

Вновь свечи горят в канделябрах
И нежно Вивальди звучит.
А ёлки рождественский запах
Опять нас, как в детстве, манит…

В преддверии Новогодних 
праздников 19 декабря 

2016 года состоялся Рождествен-
ский кадетский бал. Мероприятие 
проходило уже в шестой раз и стало 
доброй традицией Могилевского 
областного кадетского училища. 

Главными героями меропри-
ятия стали юноши-кадеты и де-
вушки студии эстрадного танца 
«Эдельвейс» государственного уч-
реждения дополнительного образо-
вания «Центр творчества «Эверест» 
г. Могилева» и учреждение образо-
вания «Могилевский государствен-
ный областной лицей №2». Ребята к 

балу долго готовились: разучивали 
движения танцев, репетировали 
дивертисменты, изучали язык веера 
и светские игры 19 века,  готовили 
платья и прически, старались, что-
бы все соответствовало бальным 
традициям.

В рамках благо-
творительной ново-
годней акции «Наши 
дети» кадет прие-
хали поздравить с 
новогодними празд-
никами почетные 
гости. Заместитель 
министра спорта и 
туризма Александр 
Сергеевич Дубков-
ский отметил, что 
кадетский бал – это одно из ярких 
впечатлений предновогодних тор-

жеств, он пожелал 
всем участникам 
мероприятия тер-
пения, трудолюбия 
в учебе и вручил 
кадетскому учи-
лищу сертификат 
на приобретение 
спортивной формы. 
Теплыми словами 
поздравил ребят с 
наступающим Но-

ДЕНЬ МУДРОСТИ,
ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАДЕТСКИЙ БАЛ

МОЛОДЕЦ!

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ

У НАС ТЕПЕРЬ ЕСТЬ СВОЙ ИНТЕРНАТ

ДЕНЬ УЧИЛИЩА!

вым годом начальник управления 
образования Могилевского област-
ного исполнительного комитета 
Владимир Владимирович Рыжков. 
От имени председателя Могилев-
ского областного исполнительно-
го комитета он передал в подарок 
училищу музыкальное оборудова-
ние. Также поздравить кадет и вру-
чить подарки пришли начальник 
УВД Могилёвского облисполкома 
полковник милиции Александр 
Александрович Ковальчук, предста-
вители руководства Могилёвской 
таможни, Могилёвского област-
ного управления ОАО «АСБ Бела-
русбанк», Могилевского института 
МВД, духовный наставник кадет-
ского училища отец Николай.

Этот незабываемый вечер по-
дарил всем гостям и участникам 
бала возможность встретиться с 

друзьями, загадать желания, послу-
шать хорошую музыку, вспомнить 
любимые поэтические строки, за-
кружиться в танце и праздничном 
хороводе, и, как в детстве, поверить 
в чудо. 

Бал завершился, оставив после 
себя чудесное новогоднее настро-
ение, светлые воспоминания и 
легкие нотки грусти. Пройдет год 
и вновь  Рождественский кадет-
ский бал распахнет свои двери для 
друзей!

И.Г. Лукашук

17 декабря 2016 года в 
Гомеле прошла Гомель-

ская областная научно-практиче-
ская конференция учебно-иссле-
довательских работ учащихся по 
естественнонаучным и социаль-
но-гуманитарным дисциплинам 
«Поиск». Лучшей в секции «Линг-
вистика» стала кадет      4 курса 1 
взвода Дробышевская Виктория! 
Поздравляем Викторию с побе-
дой и получением Диплома I сте-
пени!

Молодец!
Анастасия Дробышевская

21 декабря 2016 года кадеты 
3 курса 1 взвода Радчен-

ко Егор, Крупко Данила приняли 

участие в городской конференции 
юных исследователей родного края 
«Юбилейные даты гомельской исто-
рии», проходившей на базе истори-
ческого факультета Гомельского го-
сударственного университета имени 
Ф. Скорины. Кадеты представили 
подготовленный совместно с учите-
лем истории Денисенко П.В. доклад 
о деятельности Гомельского народ-
ного полка ополчения, действовав-
шего на территории Гомеля в период 
его оккупации немецко-фашистски-
ми захватчиками в 1941 году.

П.В.Денисенко

1 сентября 2016 года в Гомель-
ском городском кадетском 

училище открылся свой интернат 
для круглосуточного проживания 
кадет. Для этого училищу было 
выделено здание бывшей средней 
школы № 35. Его приводили  в пря-
док всем городом.  Работали от рас-
света до заката.  Работал не только 
техперсонал. Военную форму на 
строительную робу сменили и офи-
церы-воспитатели. 

Основную часть работы взяли 
на себя специалисты «Гомельрем-
строя», у них большой опыт в ре-
конструкции стар¬¬¬ых зданий. 
Руководить стройкой пришлось 
директору училища, которая не об-
ладает строительными навыками, 
зато в полной мере проявила орга-
низаторские способности. 

В порядке 
с п о н с о р с к о й 
помощи дорож-
ники заасфаль-
тировали двор, 
приспособив его 
под нужды заня-
тий физкульту-
рой и  строевой 
п о д г о т о в к о й . 
«Красная гвоз-
дика» спланиро-
вала территорию 
и устроила на 
пустыре фут-
больное поле. 
« Г о р э л е к -
тротранспорт» совместно с «Гор-
САПом» огородили территорию во 
избежание проникновения посто-
ронних, сварили турники и фут-

больные ворота. 
«Гомельв одо-
канал» отре-
монтировал и 
в и д ои з м е н и л 
входную группу. 

До с т и г н у -
тый результат 
соответствует 
о ж и д а н и я м . 
Учебные классы 
превратились 
в спальные ку-
брики. Здесь 
в первую оче-
редь заменили 
стеклопакеты, 

повесили жалюзи. Туалеты, душевые 
и сушилки оснащены по последнему 
слову дизайна таких помещений.  От 
центрального теплового пункта под-
вели горячую воду, устроили вытяж-
ную вентиляцию

Есть комната для самоподготов-
ки. В просторном холле установлен 
телевизор. Оборудование бытовок 
позволит содержать в порядке об-
мундирование. В общем, созданы 
все условия для комфортного дол-
говременного пребывания кадет. 

Пока жить и учиться в новых 
условиях будут только первокурс-
ники. Но с каждым новым набором 
площадь интерната будет увеличи-
ваться, и спустя ещё два года кадет-
ское училище планирует  перейти на  
полное пансионное обеспечение.

Сергей Александров

День Гомельского городского 
кадетского училища торже-

ственно отметили 15 ноября 2016 
года. Торжество, принятие присяги 
новым пополнением училища состо-
ялось на плацу Гомельского инженер-
ного института МЧС. Сюда прибыли 
многочисленные гости: руководство 
Гомельской области и города Гомеля, 

командный состав Гомельского ин-
женерного института МЧС, Военной 
академии, Академии МВД, силовых 
подразделений Гомельщины.

Перед стройными рядами кадет 
внесли знамя училища. Под гимн Ре-
спублики Беларусь подняли государ-
ственный флаг. И вот торжественные 
минуты. 65 новичков училища произ-
носят первую в своей жизни клятву. 

Для многих кадет старших клас-
сов этот день был не менее значи-
мым, чем для новичков. Они полу-
чили специальные звания «Старший 
вице-кадет» и «Вице-кадет». Луч-
шим представителям училища были 
вручены награды общественного 
объединения «Белорусский союз су-
воровцев и кадет».

Перед присутствующими показа-
ли свое отточенное мастерство кур-
санты  почетного караула ГИИ МЧС. 
Затем блеснули навыками в боевых 
искусствах кадеты. Торжество про-
должилось в стенах училища.

Елизавета Довгалюк
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23 декабря 2016 года учащие-
ся нашего лицея приняли 

участие в ритуале «Торжественное 
обещание». Мероприятие прошло в 
Белорусском государственном му-
зее истории Великой Отечественной 
вой ны.

С приветственным словом пе-
ред учащимися выступил заме-
ститель Министра внутренних дел 
командующий внутренними вой-
сками генерал-майор Караев Юрий 
Хаджимуратович.

Учащиеся Лицея принесли тор-
жественное обещание и получили 
удостоверения лицеиста.

Заместитель Министра поздра-
вил ребят с принятием торжествен-

ного обещания, после чего перед 
собравшимися выступили с речью 
председатель «Белорусского сою-
за суворовцев и кадет» Житихин 
Сергей Васильевич, представитель 
родительской общественности 
Марченко Ольга Александровна, 
учащийся Лицея Марченко Иван, а 
также Настоятель Минского собора 
во имя святых апостолов Петра и 
Павла.

После торжественной части 
лицеистов тепло поздравили их ро-
дители. Завершилось мероприятие 
памятным фотографированием и 
экскурсией по музею истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Л.В.Хамицевич

29 октября 55 первокурсни-
ков ГУО «Специализи-

рованный лицей при Университете 
гражданской защиты МЧС Респу-
блики Беларусь» в торжественной 
обстановке произнесли слова Клят-
вы лицеиста. 

Вступая в сообщество юных 
спасателей–пожарных, ребята пе-
ред лицом своих товарищей, дру-
зей, педагогов  и воспитателей по-
обещали быть добросовестными, 
высоко нести честь и достоинство 
лицеиста, успешно овладевать зна-
ниями, а также любить свою Роди-
ну и стать достойным гражданином 
нашей страны. 

Традиционно поздравить пер-
вокурсников с этим знаменатель-

ным событием в их новой жизни 
в Лицей прибыли Министр по 
чрезвычайным ситуациям гене-
рал-лейтенант внутренней служ-
бы Ващенко В.А., руководители 
областных и Минского городского 
управлений МЧС, представители 
областного и городского испол-
комов и духовенства, ветеран 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. полковник в отстав-
ке НИКОЛАЕВ А.П., а также род-
ственники и близкие учащихся 
Лицея.

Праздник получился торже-
ственным и волнительным для 
всех присутствующих в это время 
на плацу Лицея.

Надежда Брагина

14-21 августа 2016 года 
в городе Острава 

(Чешская Республика) под эгидой 
Международной спортивной феде-
рации пожарных и спасателей со-
стоялся VII Чемпионат Мира, в ко-

тором приняли участие и учащиеся 
ГУО «Специализированный лицей 
при Университете гражданской за-
щиты МЧС Республики Беларусь». 

Лицеисты в очередной раз 
показали высокие результаты, 
что позволило занять призовые 
места.

Учащиеся Лицея Станислав 
Перевозников и Дмитрий Голик 

в составе сборной Беларуси ста-
ли чемпионами мира по пожар-
но-спасательному спорту.

Александр Матвеев

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЛИЦЕЙ  МВД

БЕЛАРУСЬ

ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ МЧС

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ РИТУАЛ
ВРУЧЕНИЯ ЗНАМЕНИ

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА КАДЕТ

1 сентября 2016 года на Пло-
щади Государственного флага 

состоялся торжественный ритуал 
вручения Знамени Специализиро-
ванному лицею МВД. С приветствен-
ным словом выступил Министр 
внутренних дел Игорь Шуневич, 
поздравил сотрудников и учащих-
ся с вручением Знамени и началом 
учебного года. Представителем ду-
ховенства была проведена процедура 

освящения Знамени Лицея и благо-
словения сотрудников и учащихся 
учреждения образования. С поздра-
вительными словами ко всем собрав-
шимся обратилась мама учащегося 
Лицея. По окончании торжествен-
ных мероприятий офицеры и учащи-
еся Лицея прошли торжественным 
маршем перед руководством МВД и 
почётными гостями.

Н.А.Савицкая

17 ноября 2016 года со-
стоялась дружеская 

встреча учащихся лицея и кадет 
из школы г. Выборга (Российская 
Федерация). Утром руководители 
и учащиеся двух учебных заве-
дений возложили венок, почтив 
память погибших в мемориаль-
ном комплексе «Хатынь». По при-
бытии гостей в лицей, состоялся 
торжественный концерт «Мы 
вместе!», в котором приняли уча-
стие юные актёры театральной 
студии «Звёздный дождь» лицея 
МВД, ученики средней школы № 
71 г. Минска с вокально-хореогра-

фическим уклоном 
при участии танце-
вальных коллективов 
«Першацвет» и «Фри-
стайл», были ис-
полнены вокальные 
номера. Участие в 
концертной програм-
ме приняли и гости из 
Российской Федера-
ции. Вся торжествен-
ная программа очень 
понравилась гостям 
из г. Выборга. Ожида-
ется ответный визит.

А.В.Сахон

С 23 по 27 октября в Вели-
ком Новгороде проходил 

заключительный этап олимпиады 
школьников Союзного государ-
ства «Россия и Беларусь: исто-
рическая и духовная общность», 
где приняли участие 24 коман-
ды из России и 8 из Республики 
Беларусь, в т.ч. и учащиеся ГУО 
«Специализированный лицей при 
Университете гражданской защи-
ты МЧС Республики Беларусь».

Финальный этап включал в 
себя сочинение по литературе (I 
тур), комплексную работу по рус-
скому языку и литературе (II тур) 

и три отдельных конкурса: вы-
разительного чтения, знатоков и 
риторического мастерства. 27 ок-
тября в  Новгородской областной 
филармонии состоялось подведе-
ние итогов заключительного этапа 
олимпиады «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общ-
ность».

На торжественной церемо-
нии закрытия олимпиады были 
объявлены имена победителей. 
Среди победителей олимпиа-
ды – учащийся 5 курса Лицея, 
стипендиат  специального фонда 
Президента Республики Беларусь 

по социальной поддержке одарен-
ных учащихся и студентов Позняк 
Виктор, занявший в олимпиаде  2 
место. Еще один диплом 2 степени 
Виктор  получил за победу в  кон-
курсе риторического мастерства.

29 октября во время прове-
дения торжественного ритуала 
принятия Клятвы первокурсни-
ками Министр по чрезвычайным 
ситуациям Беларуси генерал-лей-
тенант внутренней службы Ва-
щенко В.А. поздравил Виктора с 
заслуженной победой и пожелал 
дальнейших успехов.

Светлана Валовень

КЛЯТВА ЛИЦЕИСТА

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ЧЕМПИОНАТ МИРА

РИТУАЛ «ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ»
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культуры и здоровья  Венгуры  Д.С. 
и учителя английского языка Тро-
фимович В.С праздник получился 
ярким и запоминающимся.

На мероприятии присутство-
вали почетные гости: Любовь  
Клепчукова – начальник отдела 
образования, спорта и туризма 
Мозырского райисполкома, Вита-
лий Кабраль - военный комиссар 
Мозырского, Ельского, Наровлян-
ского районов,  полковник запаса 
Михаил Боровский -  председатель 
Мозырской районной организации 
«Белорусский союз офицеров», 
капитан запаса Николай Чурило - 
председатель Мозырской районной 
организации «Белорусский союз ве-
теранов войны в Афганистане», Его 
Преосвященство епископ Туров-
ский и Мозырский Леонид. Также 
праздник с нами разделили пред-
ставители всех силовых структур 
Мозырского райисполкома, депу-
таты района, области, специалисты 
отдела образования, руководители 
предприятий, руководители учреж-
дений общего и дополнительного 
образования, ветераны ВОВ, воо-
руженных сил, ветераны войны в 
Афганистане, ветераны труда.

Ровно в 13.00 прозвучали фан-
фары, которые ознаменовали со-
бой начало праздника. Восемьде-
сят четыре мальчиков и девочек 
торжественным строем вышли на 

сцену под восхищенные взгляды 
своих родителей. И вот он – тор-
жественный момент! Прозвучал 
Государственный Гимн Республики 
Беларусь, дана клятва – и это уже 
не просто учащиеся школы, это уже 
юные кадеты: юристы, спасатели, 
пожарные!

Первым ребят поздравил дирек-
тор школы С.В. Троян, затем Л.С. 
Клепчукова, а также слова поздрав-
лений звучали от многих почетных 
гостей. Не могли не сказать добрых 
слов    своим подопечным их класс-

ные руководители С.И. Нежикова 
и Е.Н. Кисель. Поздравили ребят с 
праздником и представители млад-
ших классов.

Праздник удался, а  СШ № 15 по 
праву может гордиться классами 
профессионально ориентирован-
ной направленности, которые на 
протяжении длительного времени 
защищали и защищают не только 
честь школы, но и ежегодно отста-
ивают честь района на областных 
слетах и соревнованиях!

 Михаил Боровский .

Для учащихся пятых и деся-
тых классов ГУО «Средняя 

школа № 15 г. Мозыря» 26 ноября 
2016 года стал самым долгождан-
ным и волнующим днем. В этот 
день ребят – пятиклассников тор-
жественно посвятили в кадеты, а 
десятиклассников – в юные спасате-

ли – пожарные и юные защитники 
правопорядка.

Благодаря слаженной и четкой 
работе педагогического коллектива 
школы и, прежде всего,  директора 
школы С. В. Трояна и заместителя 
директора по воспитательной рабо-
те Г.П. Корж. учителя физической 

СЛОНИМСКИЙ
КАДЕТСКИЙ
КОРПУС

МОЗЫРСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС

13 декабря 2016  года    в 
Слониме состоялось 

областное собрание участковых 
инспекторов милиции, ИДН и 
представителей других субъектов 
профилактики, в рамках  которо-
го    был представлен опыт работы 
отдела образования, спорта и ту-
ризма Слонимского райисполко-
ма,  в том числе и государствен-
ного учреждения  образования 
«Средняя школа № 9 г.Слонима».

Начальник отдела образова-
ния Т.В.Юшкевич представила 
систему работы по обеспечению 
межведомственного взаимодей-
ствия по профилактике пра-
вонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних. Ею 
акцентировано внимание на при-
оритетных направлениях работы: 
правовое просвещение обучаю-
щихся и родителей, организация 
свободного времени учащихся в 
вечернее время и шестой школь-
ный день, развитие правоохра-
нительного движения и др. Было 
отмечено, что отличительной 
чертой системы образования 
Слонимского района является 
функционирование кадетских и 
правоохранительных классов.

Зрелищным, не оставляющим 
равнодушным никого из присут-
ствующих, стал фрагмент истори-
ческой реконструкции сражения 

Великой Отечественной войны, 
участниками которого стали чле-
ны школьно-епархиального клу-
ба «Сыны Отечества», учащиеся 
кадетских классов ГУО «Средняя 
школа № 9 г.Слонима», а также   
военнослужащие 11-ой отдельной 
гвардейской механизированной 
бригады. Надев гимнастерку и 
взяв в руки тяжелый пистолет-пу-
лемет,  юные кадеты почувство-
вали на себе и усталость рук от 
оружия, и сырость, холод окопов. 
Для ребят  реконструкция стала 
наглядным уроком истории, кото-
рый прошел в близкой к реальной 

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
обстановке, среди людей, которые 
действовали и выглядели, как 
бойцы прошлого. Такое погруже-
ние в историю неизбежно остави-
ло след в душе каждого участника. 

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ

Познав все тяготы и сложности 
настоящей войны, ни один подро-
сток не остался  равнодушным.  А 
участники  семинара    выразили  
огромную благодарность   всем   
тем, кто  реконструировал  одну 
из  военных баталий.

Система  дополнительного   
кадетского образования,   а  это  и    
деятельность клуба «Сыны Оте-
чества»,   а также   хореография,  
этикет, строевая подготовка, 
занятия в  объединениях спор-
тивной направленности,  хоре 
«Кадет»,    дают возможность    
юным кадетам  реализовать  свои 
способности,  раскрыть  талан-
ты.  Все 158  учащихся  кадетских  
классов  девятой школы   заняты  
интересной  и полезной   деятель-
ностью, что является немаловаж-
ным в профилактике преступле-
ний и правонарушений.  Гости 
смогли  воочию убедиться, что в 
кадетском корпусе школы растят 
будущих законопослушных граж-
дан и патриотов своей Родины. 

С уверенностью можно ска-
зать, что представленный опыт 
работы учреждений образова-
ния района будет способствовать 
формированию гражданственно-
сти и патриотизма и станет дей-
ственным средством профилак-
тики правонарушений у молодого 
поколения.

 С.Н.Коваль  
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РАССКАЗЫВАЕМ О НАШИХ АКТИВИСТАХ
С Е Р И Я  Р А С С К А З О В  О Б  А К Т И В И С Т А Х  Б Е Л О Р У С С К О Г О  С О Ю З А  С У В О Р О В Ц Е В  И  К А Д Е Т

Дорогой читатель!  Мы продолжа-
ем рассказ о наших активистах, тех, 
кто действительно предан кадетско-

му братству и его традициям. Кто, не 
считаясь со временем, бескорыстно и 
напряженно отдает свои силы и усер-

дие развитию суворовско-кадетского 
движения у нас в стране. Сегодня в 
этой рубрике мы рассказываем об ак-

тивистах нашего объединения, кото-
рые стояли у итоков создания нашего 
Союза и  многое сделали для его ста-

новления и развития.  Они и сегодня 
в строю, продолжают вносить достой-
ный вклад в наше общее дело.

Чаус Петр Григорьевич
Военно-политическую академию 
им. Ленина и академию Генерально-
го штаба ВС СССР (1980 г.). а также 
высшие академические курсы при 
ней в 1989 году.

Армейскую службу проходил 
на командных и штабных должно-
стях в БВО, КВО, ТуркВО, СКВО, 
ПрикВО, САВО, ПрибВО и в ЦГВ.в 
должностях командира танкового 
взвода, роты, заместителя команди-
ра батальона, командира танкового 
батальона, заместителя командира  
мотострелкового полка, командира 
танкового полка, начальника штаба 
танковой дивизии.

После окончания ВА ГШ служил 
заместителем начальника оператив-
ного управления штаба САВО, на-

чальником штаба армейского корпу-
са, первым заместителем начальника 
штаба САВО. В 1987-1988 г.г. был со-
ветником начальника Генерального 
штаба Республики Афганистан.

После Афганистана в 1988 
году был назначен начальником 
штаба  Приб. ВО. В 1991  году был 
назначен начальником Института 
военной истории, а затем началь-
ником штаба Гражданской обо-
роны СССР. В декабре  1991 года  
Верховным Советом БССР был 
назначен первым военным мини-
стром Республики Беларусь, а в 
1992 году заместителем Министра 
обороны Республики Беларусь. В 
запас уволен в 1995 году в звании 
«генерал-полковник».

Награжден двумя орденами 
«Красной Звезды», орденом «За 
службу родине» - III степени, дву-
мя орденами «Боевого Красного 
Знамени» Республики Афганистан 
и тридцатью медалями СССР, РБ и 
иностранных государств, почетной 
грамотй Верховного совета РСФСР.

С момента образования ОО 
БСНС активно включился в его ра-
боту. Выступал с деловыми предложе-
ниями по совершенствованию стиля 
его деятельности, много внимания 
уделял развитию шефских связей с 
Минским СВУ, длительное время воз-
главлял Минский суворовский клуб 
(основное подразделение БСНС). 
С 2008 года возглавляет  правление 
Международной ассоциации суво-

ровских, нахимовских и кадетских об-
щественных объединений «Кадетское 
братство». Грамотно и эффективно 
руководит  деятельностью правления, 
проводит комплекс мероприятий по 
консолидации и объединению наци-
ональных суворовско-нахимовских и 
кадетских объединений.

За верность кадетскому брат-
ству и его традициям, значитель-
ный вклад в развитие междуна-
родного суворовско-нахимовского 
и кадетского движения и суворов-
ско-кадетского движения в Бела-
руси награжден общественными  
наградами Международной ассоци-
ации «Кадетское братство» и обще-
ственного объединения «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет».

Родился 7 января 1939 года в 
Петриковском районе Гомельской 
области.  В 1956 г. окончил Минское 
СВУ. Учился в Киевском (Полтав-
ском) военном училище (1956-
1958г.г.) а с 1958 по 1960 годы в Таш-
кентском высшем общевойсковом 
командном училище (первый вы-
пуск высшего училища). Окончил 

ра роты по политчасти и заместите-
ля начальника зенитно-ракетной 
базы по политчасти. После окон-
чания Военно-политической акаде-
мии им. Ленина в 1982 году прохо-
дил службу в Белорусском военном 
округе на  должностях заместителя 
командира танкового полка по по-
литчасти, инспектора и начальника 
отделения оргпартработы политот-
дела 5-й танковой армии, а затем 
инспектором политуправления 
БВО. В 1989 году окончил факуль-
тет повышения квалификации и 
переподготовки руководящего по-
литического состава Вооруженных 
Сил  СССР Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина.

После объявления независи-
мости Белоруссии и преобразова-
ния  Белорусского военого округа 
в Вооруженные Силы Республики 

Беларусь был назначен заместите-
лем, а затем начальником первого 
отдела Управления воспитательной 
работы Министерства обороны Ре-
спублики Беларусь. В 1992 году был 
назначен заместителем начальника 
Суворовского военного училища 
по воспитательной работе. В1998 
году с этой должности в звании 
«полковник» был уволен в запас по 
состоянию здоровья.

За время прохождения службы 
принимал участие в Карабахских 
событиях, неоднократно команди-
ровался в Чернобыльскую зону для 
решения различных служебных 
задач. За время прхождения армей-
ской службы был награжден девя-
тью медалями и Почетной грамотой 
Верховного совета Белорусской ССР.

Со дня образования Белорус-
ского суворовско-нахимовского 

союза активно включился в его 
работу, являлся членом Рееспу-
бликанского совета и оказывал  
существенную  помощь в решении 
стоящих перед союзом задач. В 1999 
году был избран председателем 
Республиканского совета объеди-
нения и внес значительный вклад 
в совершенствование стиля его де-
ятельности. Под его руководством 
была организована  деятельность 
постоянных рабочих комиссий Ре-
спубликанского совета  ОО БСНС, 
налажена  система уплаты членских 
взносов. Важное значение имело 
также объединение ОО БСНС и 
МСК в единую организационную 
структуру. В 2005 году, в связи с 
ухудшением состояния здоровья  
передал должность Багдасарову 
Л.М., а в 2007 году вновь возглавил 
Республиканский совет. Им было 

организовано проведение таких 
военно-патриотических акций как 
«Равнение на героев Победы» и 
«Мы наследники Победы», «Неза-
бытые могилы» и «В строю – всег-
да, в памяти-навечно». Под его 
руководством были осуществлены  
и мнгие другие акции, проекты и 
программы. В 2015 году, по личной 
просьбе был освобожден от долж-
ности председателя Республикаско-
го совета и избран почетным пред-
седателем ОО БССК.

За верность кадетскому брат-
ству и его традициям, значитель-
ный вклад в становление и развитие 
суворовско-кадетского движения 
в Беларуси награжден обществаен-
ными наградами Международной 
ассоциации «Кадетское братство» и 
общественного объединения «Бело-
русский союз суворовцев и кадет». 

Сеньков Юрий Петрович

Родился 7 января 1949 года в 
г. Полоцке Витебской области Бе-
лорусской ССР в семье военнос-
лужащего. В 1967 году закончил 
Минское СВУ и поступил в Ленин-
градское высшее военно-политиче-
ское училище ПВО, которое закон-
чил в 1971 году. 

После окончания училища слу-
жил в Одесском военном округе на 
должностяхи заместителя команди-

общевойсковое командное учили-
ще, которое закончил в 1966 году.

После окончания училища в 
Сибирском военном округе он 
прошел должности командира 
взвода, командира роты, началь-
ника штаба и командира батальо-
на. В 1974 году поступил в Ака-
демию им. М.В. Фрунзе. В 1977 
году после окончания академии 
прибыл в Белорусский военный 
округ на должность начальника 
штаба полка. С 1979 по 1982 годы 
находился в спецкомандировке в 
Эфиопии. 

В 1982 году вернулся в БВО, 
где за два года прошел должности 
старшего офицера штаба армии и 
начальника оперативного отделе-
ния дивизии. В 1983 году прошел 

Академические курсы усовершен-
ствования командиров дивизий 
при военной Академии бронетан-
ковых войск. С 1984 по 1992 годы 
проходил службу в штабе БВО на 
различных руководящих должно-
стях.

В 1991 году полковник Криво-
лап А.А. был назначен на долж-
ность начальника отдела реализа-
ции договоров штаба БВО. Через 
два года отдел стал лучшим в Су-
хопутных войсках .

 С распадом Советского Со-
юза Республика Беларусь стала 
самостоятельным государством. 
В связи с этим, на базе отдела ре-
ализации договоров было образо-
вано Национальное агентство по 
контролю и инспекциям. Создавая 

агентство, Анатолий Александро-
вич являлся руководителем делега-
ций республики на переговорах по 
Договору об ОБСЕ, Венскому со-
глашению «Открытое небо» в Вене 
и по договорам об РСМД и СНВ в 
Женеве.

После увольнения в запас в 
1993 году работал в Министерстве 
иностранных дел, а затем в Секре-
тариате Совета Безопасности Ре-
спублики Беларусь.

Весной 1995 года входил в со-
став специальной комиссии по ра-
боте в Минском СВУ и приложил 
много сил к тому, чтобы сохранить 
училище, его название и статус.

С 1999 года работал в различ-
ных коммерческих организациях 
и предприятиях народного хозяй-

ства. Женат. Имеет двоих детей и 
троих внуков.

Награжден медалями «За бое-
вые заслуги» и 12-ю юбилейными.

Со дня образования обще-
ственного объединения «Бело-
русский суворовско-нахимов-
ский союз» принимает самое 
активное участие в его работе. 
Неоднократно избирался заме-
стителем председателя Республи-
канского совета объединения, а 
в настоящее время возглавляет 
совет старейшин ОО БССК. За 
значительный вклад в развитие 
суворовско-кадетского движе-
ния в Беларуси награжден обще-
ственными наградами ОО БССК 
и Международной ассоциации 
«Кадетское братство».

Криволап  Анатолий Александрович

Родился 10 апреля 1944 года. 
Отец вернувшись с фронта, про-
жил совсем недолго, умер, а через 
четыре года после смерти отца 
умерла и мать. 

 Анатолия определили в Ново-
черкасское суворовское военное 
училище, которое он успешно за-
кончил в 1963 году. В этом же году 
поступил в Ленинградское высшее 

Исаченко Дмитрий Иванович.
Ленинградское суворовское офи-
церское училище, а в 1966 году  – 
Белорусский государственный 
университет.

 Последовательно прошел 
должности командира взвода, 
секретаря комсомольской ор-
ганизации полка, помощника 
начальника политотдела по ком-
сомольской работе, корреспон-
дента-организатора редакции 
газеты «Страж Балтики», на-
чальника отдела пропаганды и 
агитации редакции газеты «На 
страже Родины», корреспонден-

та-организатора редакции газеты 
«Во славу Родины», старшего ин-
структора  отдела пропаганды и 
агитации Политуправления БВО 
и старшего инструктора отдела 
пропаганды и агитации Поли-
туправления Группы советских 
войск в Германии. Участник лик-
видации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. За время 
армейской службы награжден 
многими медалями СССР, Почет-
ными грамотами СКВВ, МО РБ.

После увольнения в запас более 
10 лет проработал заместителем 

директора Республиканского Дома 
ДОСААФ. Дмитрий Иванович до 
сих пор поддерживает тесные свя-
зи с этим учреждением культуры и 
участвует в его работе.

В 1988 году выступил иници-
атором создания Минского суво-
ровско-нахимовского клуба, а в 
1992 году преобразования его в 
общественное объединение «Бело-
русский суворовско-нахимовский 
союз». Он же стал первым предсе-
дателем Союза. Под его руковод-
ством Союз вел большую шефскую 
работу в Минском СВУ,  активно 

боролся за его существование и 
сохранение  названия. В центре 
внимания держал вопросы помощи 
и поддержки ветеранов суворов-
ских военных и нахимовских воен-
но-морских училищ.

За верность кадетскому брат-
ству и его традициям, значитель-
ный вклад в становление и развитие 
кадетского движения награжден 
орденами и медалями обществен-
ного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» и Меж-
дународной ассоциации «Кадетское 
братство». 

Родился 14 января 1937 года в 
д. Федоровка Городеевского райо-
на Брянской области. В 1955 году 
с серебряной медалью окончил 
Новочеркасское СВУ, в 1958 году 
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Р е с п у б л и -
канский совет 
о бще с тв енного 
объединения «Бе-
лорусский союз 
суворовцев и ка-
дет» с прискорби-
ем извещает, что 
18 сентября  2016 
года трагически 
погиб выпускник 
Минского суво-
ровского воен-

ного училища 28-го выпуска Таранов Андрей 
Иванович. Андрей Иванович родился 19 дека-
бря 1966 года в г. Чита  Российской Федерации.  
В 1982 году поступил в Минское суворовское 
военное училище. Учился Андрей во 2-й суво-
ровской роте. С учетом высоких показателей 
в учебе и активного участия в общественной 
жизни училища  был назначен заместителем 
командира взвода. После Минского СВУ Ан-
дрей учился в Киевском высшем общевой-
сковом командном училище им. М.В. Фрунзе, 
которое закончил в 1988 году с дипломом пе-
реводчика-референта и в звании лейтенанта. 
Офицерскую службу проходил в воинских ча-
стях Вооруженных Сил СССР, а после распада 
Советского Союза в Вооруженных Силах Укра-
ины. Армейскую службу завершил в 2005 году. 

С 27.07. 1993 года по 30.05. 1994 года проходил 
службу в составе контингента войск ООН на 
территории бывшей Югославии.  В 1996 году 
окончил Академию Вооруженных сил Укра-
ины по специальности «военное управление 
в международных отношениях». В 2004 году 
– Украинскую академию внешней торговли и 
получил звание магистра менеджмента внеш-
неэкономической деятельности. После уволь-
нения из Вооруженных Сил в запас Андрей 
работал  на  руководящих должностях различ-
ных государственных учреждений Украины. С 
ноября 2014 года по декабрь 2014 года являлся 
первым  заместителем  начальника департа-
мента Службы безопасности Украины, а с 26 
декабря 2014 года являлся заместителем главы 
Администрации президента Украины. Андрей 
также занимал должность атташе по вопросам 
обороны при посольстве Украины в Израиле. 
Андрей всегда был верен кадетскому братству, 
строго соблюдая его принципы и традиции. С 
братьями –кадетами всегда поддерживал дру-
жеские отношения, поддерживая их словом 
и делом. Он всегда достойно нес по жизни 
высокое звание выпускника Минского суво-
ровского военного училища. Мы выражаем 
искренние соболезнования родным и близким 
Андрея. Память о нашем товарище сохранится 
в наших сердцах. Республиканский  совет  ОО 
БССК.

В ходе спе-
цоперации по 
ликвидации тер-
рористов на тер-
ритории России 
погиб выпуск-
ник Минского 
СВУ полковник 
Богомолов Алек-
сандр Станис-
лавович. Алек-
сандр Богомолов 
родился 11 мая 

1973 года. В 1990 году закончил Минское 
СВУ(3 взвод 2 роты, 34 выпуск ). Последнее 
место службы- начальник Воронежского реги-
онального отряда спецназначения УФСБ Рос-
сии по Воронежской области. За время службы 
полковник Александр Богомолов был в соста-
ве миротворческих сил в Косово, прошел две 
чеченские войны на передовой. Принимал 
участие во всех крупных операциях по освобо-
ждению заложников, выводил людей из захва-
ченного террористами Норд-Оста, прикрывал 
собой детей в Беслане. На счету Александра 
были два серьезных ранения и множество 
наград: два ордена Мужества, две медали «За 
отвагу», ордена «За заслуги перед Отечеством» 
3 и 4 степени, две медали ФСБ России «За от-
личие в специальной операции» и медаль ФСБ 

России «За участие в контртеррористической 
операции». Трагедия случилась, когда прошла 
уже почти половина командировки воронеж-
ских силовиков в Ингушетии. Ранним утром 
24 ноября 2016 года был объявлен режим КТО. 
Спецназ ФСБ России в Назрани получил зада-
чу блокировать дом, где скрывались вооружен-
ные бандиты — 66-летний местный житель и 
его 29-летний сын. По имеющимся данным они 
являлись членами банды, совершавшей пре-
ступления террористической направленности 
на Кавказе. Боевикам было предложено сло-
жить оружие и сдаться. Они ответили отказом 
и открыли огонь по сотрудникам сил право-
порядка. После боестолкновения двое банди-
тов были нейтрализованы. Ранения получили 
двое спецназовцев. Один скончался на месте, 
другой умер по дороге в госпиталь. Это был 
полковник Александр Богомолов. Александр 
служил Отечеству, как говорится, верой и 
правдой, так, как его в учили в Минском СВУ и 
своими героическими делами прославлял род-
ное училище. Он обладал высокой внутренней 
организацией, дисциплинированностью, от-
ветственным и вдумчивым подходом к делу. 
Он всегда был отзывчивым и внимательным 
к людям, помогал товарищам словом и делом. 
Всегда был верен кадетским традициям и ка-
детскому братству. Память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах.
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ТАРАНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ БОГОМОЛОВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ

Будем помнить...

Нет,
      не станет суворовец
      бывшим,
Как бы нас не ломали года.
Ту же музыку 
      юности слышим,
Тем же воздухом юности
дышим.
Ведь суворовец – 
                           навсегда.
Вроде возраст – покой
                          обеспечен,
Но стремимся мы
                         жизни вдогон,
Ведь по-прежнему –
                        делу навстречу.
Ведь по-прежнему
                        жжет наши плечи
Жаркий пламень 
                       алых погон.
Ведь по-прежнему
                      жжет наши души
К верной службе Отчизне 
                     любовь.
Каждый зову Отчизны
                     послушен,

Хороших друзей
У нас много бывает.
Друзей настоящих
Всегда не хватает.

Завидной
Казалась мне дружба одна.
Вгляделся
А то –
Колосок без зерна.

От друга не жди ты
Корысти себе лишь:
Отдай ему –
Что на двоих не разделишь.

Помним год боевой сорок третий
Год тяжелой великой войны...
Мы совсем еще юные дети
Были собраны и спасены!

Мы старались, трудились, взрослели,
Нас учили Отчизну любить.
Офицерами стать мы хотели
Чтоб достойно отцов заменить!

В  черной форме суворовской новой
С алым цветом погон и ломпас
Мы на подвиги были готовы 
Жизнь отдать за народ, хоть сейчас!

С восхищением помнят ребята
Как по площади Красной страны 
В том победном году сорок пятом
Шли парадом мы счастья полны!

Коль взялся ты за карандаш,
Пиши!
Но так пиши,
Чтобы тебя потомок наш
Не  уличил во лжи.

Какой бы правда ни была,
Не будь как клещ – нахал,
Что ездил на спине вола,
А говорил – пахал.

И чтоб потомок 
От похвал
Далек и словом скуп,
Листая опус твой, 
Сказал,
Что предок был
Неглуп.

И.А. Толконюк

«Друзья, Прекрасен наш союз…»
Звучит строка великого поэта,
Любимец благороднейшей из муз,
Простите нам заимствование это.

Прекрасен наш союз, друзья,
Он нам – надежда, вера и защита,
И дом родной, духовная семья,
Все лучшее в союзе этом слито.

В походе дальнем, в огненном бою
Кадеты грудью оградят кадета
Родству кадетов барды гимн поют,
Но песня главная его еще не спета.

Союз прекрасен. В нем слилось для нас
И зов веков, и клятва древним дедам.
Когда им тяжко было, всякий раз
Народов братство их вело к победам.

Друзья, прекрасен наш союз –
Суворовско-нахимовское братство,
Ценней не знаю нынче в жизни уз,
Пусть не порвет их злое святотатство.

Чтобы от Бреста до седых Курил,
От льдов Рыбачьего до знойной Кушки
Наш дух единства, дружбы всюду жил
Среди народов, чтобы смолкли пушки.

Прекрасен наш союз

Кодекс дружбы

Слово ветерана-суворовца

Пиши!

В суворовском союзе
все равны

Бывших суворовцев не бывает

Суворовский вальс
В походах суровых
И странствиях дальних
Мы дом свой припомним не раз
И нам не забыть это вечер прощальный, 
Тебя наш суворовский вальс.

Здесь детство осенней листвой отшумело
И юность вступила в расцвет,
Большая любовь здесь в сердцах наших зрела
Из дружбы суворовскихлет.

Нам не забыть милых встреч, расставаний
И ласковый взгляд добрых глаз
Как нам не забыть этот вечер прощальный
Тебя наш суворовский вальс.

Друзья, разойдемся по разным дорогам,
Но служба Отчизне одна
И путь наш один до родного порога
На свет из родного окна.

Дай руку, товарищ, не надо печали
Пусть радость звучит в этот час
Пусть кружит всех нас в этот вечер прощаль-
ный,
Последний суворовский вальс.

П.Я.Погребной

В суворовском союзе все равны
Здесь каждый бережет суворовское братство,
А это наше главное богатство,
В суворовском союзе все равны.

В суворовском союзе все равны
В нем нет  ни рядовых ни генералов
Кадеты мы, а это введь немало,
В суворовском союзе все равны.

В суворовском союзе все равны
Суворовскую честь всех выше ставя
В лихой беде кадета не оставим
В суворовском союзе все равны.

В суворовском союзе все равны
Вовек погонов алых не забудем
За Родину всегда мы станем грудью
Суворовскому братству мы верны!...

 В.Е. Аниканов

К Т О   У Ш Е Л   Н А В С Е Г Д А

Ее волю исполнить готов.
Продолжается летопись
                      службы
Каждый год,
                       каждый день,
                       каждый час,
И сердечность  
                     суворовской дружбы
Навсегда нерушима для нас.
Потому-то
                     так трепетно бьется
Наше сердце.
Года не возьмут!
На всю жизнь
                наш девиз остается:    
Жизнь – Отечеству, 
                честь – никому!      
Потому – то
                теплы наши встречи,
И стремимся мы
               жизни вагон 
Потому – то
                и жжет наши плечи
Жаркий пламень алых погон.

Зубко Д.А.

Тогда ты – истинный герой,
По совести, без тени укоризны,
Прославлен не кровавою хвалой,
А благодарностью своей Отчизны.

Живи союз наш до ста лет
Достойным званья мудрого солдата,
Иди дорогами возвышенных побед,
Храни и множь, что дорого и свято.

П.Я.Погребной

Из училища вышли мы в люди,
Пережив много бед и побед.
Потому никогда не забудем
Этих славных суворовских лет!

Годы мчатся... к глубокой печали...
Сократилась суворовцев рать...
Но надежды страны оправдали -
Нынче с гордостью можем сказать!

Мы покуда в строю остаемся...
Сколько нам суждено еще жить?
Ветераны-кадеты, клянемся
Нам суворовских лет не забыть! 

В.Е. Аниканов                                          

И правила цепко держись
Одного:
Не требуй от друга взамен
Ничего.

Ведь друг
Славословий о дружбе не любит,
Но в трудное время
Он также поступит.

И.А. Толконюк

Поэтические строки наших ветеранов




