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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ОО БССК
С 70-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

70 лететт
 ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ

С 70-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫС 70-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем всех ветеранов 
Великой Отечественной, ветеранов и выпуск-
ников суворовских военных, нахимовских 
военно-морских и кадетских училищ с вели-
чественной датой – 70-летием Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.

Этот светлый праздник приходит в каж-
дый дом немеркнущим символом мужества, 
стойкости, верности воинскому долгу и пре-
данности Родине. Мы отдаем глубокую дань 
уважения тем, кто героически прошел долгими 

и трудными боевыми дорогам, кто ковал Вели-
кую Победу в тылу, а в послевоенное время 
возродил из пепелища родную землю.

Величие силы духа и патриотизма бело-
русского народа, выстрадавшего Победу, не 
способны затмить годы. Мы всегда будем пом-
нить, чтить и приумножать традиции старших 
поколений, воинов-победителей.

Слова особой благодарности мы гово-
рим тем ветеранам Великой Отечественной, 
которые в послевоенные годы трудились в 
суворовских военных и нахимовских во-

енно-морских училищах, обогревая и со-
гревая мальчишек, опаленных войной, пе-
редавая им ценнейший фронтовой опыт. 
Многим из нас они заменили отцов и стар-
ших братьев, оставив неизгладимый след в 
наших сердцах.

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

Председатель БССК
Юрий Сеньеков

ВВВ
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нина. Военную службу закончил начальни-
ком политотдела войск специальной связи.

Василий Михайлович награжден также 
орденами «Великой Отечественной войны» II 
степени, «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени и многими медаля-
ми. Уйманов Василий Михайлович награжден 
и многими общественными наградами Меж-
дународной ассоциации «Кадетское братство» 
и общественного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» за активное участие 
в суворовско-кадетском движении в Беларуси.

«Дорогие соотечественники! Примите 
мои самые искренние поздравления с величай-
шим праздником – праздником Великой По-
беды. 70 лет назад огромной ценой, невоспол-
нимыми утратами и человеческим жизнями 
мы добились победы над фашизмом. Чтобы 
добиться свободы и независимости мы про-
являли мужество и самоотверженность, 
стойкость, героизм и самопожертвование. 

Теперь эстафету Победы принима-
ет на себя молодое поколение на которое 
сейчас возлагается большая ответствен-
ность и главная задача – сохранить па-
мять, не допустить искажения историче-
ской правды и значимость Победы.

А попыток исказить правду достаточ-
но. Я никогда не мог допустить возможность 
того, что сейчас происходит в Прибалтике, 
на Украине и в других европейских странах. 
Эсесовцы, предатели, палачи народа – сейчас 
признаются героями и победителями. Это 
недопустимо. С этими надо бороться.

Я желаю всем мира и добра, счастья и 
благополучия, удачи и успехов во всех ва-
ших благородных делах».

В.М.Уйманов

Полковник в отставке Уйманов Ва-
силий Михайлович родился в 1931 

году в таежном поселке Пермской области. 
В первые же месяцы Великой Отечествен-
ной войны отец ушел на фронт, а Васю и 
его брата определили в детские дома.

В 13 лет Василий попал на фронт. За 
самоотверженные действия по захвату 
«языка» воспитанник 62-й гвардейской 
Молотовской танковой бригады Вася Уй-
манов был награжден орденом «Красной 
звезды».

В 1945–1953 годах учился в Тульском 
суворовском военном училище. После 
окончания Рязанского пехотного училища 
лейтенант Уйманов командовал взводом. 
Потом были комсомольская работа, учеба в 
Военно-политической академии имени Ле-

В честь 70-летия Великой Победы в 
странах СНГ учреждена единая юби-

лейная медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941  –  1945  гг.». Ме-
далью награждаются ветераны Великой От-
ечественной войны, а также военнослужа-
щие, работники государственных органов 
и иные лица, внесшие значительный вклад 
в героико-патриотическое воспитание 
граждан, увековечивание памяти павших и 
организацию мероприятий, посвященных 
70-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Учитывая активное участие общественно-
го объединения «Белорусский союз суворов-
цев и кадет» в героико-патриотическом и ду-
ховно-нравственном воспитании молодежи, 
Министром обороны Республики Беларусь 
генерал-лейтенантом Равковым А.А. принято 
решение о награждении ряда активистов на-
шего объединения юбилейной медалью.

Награды в честь юбилея

В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ

рушенных городов и сел, уничтоженных 
материальных ценностей. По всем показа-
телям – это самая разрушительная война 
в истории человечества.

В те победные дни нам казалось, что 
это последняя война в мире. Что народы 
никогда не допустят подобного развития 
событий. Мы верили в здравомыслие, в гу-
манные начала людей.

За 70 лет много воды утекло. Но в 
мире опять неспокойно. Во многих стра-
нах возрождается фашизм. Появились 
силы, которые откровенно бряцают ору-
жием.

Все это обязывает наш народ быть 
бдительными и всегда готовым высту-
пить на защиту своей Родины».

А.Г.Саламатов

свиста, который нельзя ни с чем спутать. 
Стало ясно, что это конец и через долю се-
кунды наступит смерть. Время как будто 
замерло и все вокруг как будто останови-
лось, звуки исчезли. Осталась только мина, 
на которую смотрели глаза солдата.

Сам Иван Моисеевич говорит, что кто-
то там, наверху помиловал героя нашего 
рассказа. Мина не разорвалась…

Как вспоминает полковник в отставке 
Зубков И.М., перешагнувший 94-летний 
жизненный рубеж, после боя, разобрав 
немецкую мину, внутри обнаружили кло-
чок бумаги, на которым было нацарапано 
по-русски: «Чем можем, тем поможем».

Даже сейчас, спустя семьдесят лет по-
сле окончания войны нельзя без душевно-
го волнения вспоминать эти слова. Можно 
только догадываться, чего стоило автору 
записки совершить такой подвиг. Будь это 

пленный солдат или немецкий 
антифашист, или какая-нибудь 
молодая советская девушка, ока-
завшаяся на принудительной ра-
боте в Германии… один только 
факт обнаружения брака в мине 

или этой записки стоил бы жизни.
Иван Моисеевич всю свою жизнь 

хранит благодарность этим рукам, ко-
торые спасли его в далеком 43-м. Сколь-

ко еще таких неразорвавшихся мин, бомб, 
снарядов было на той страшной войне, кото-
рая велась не на жизнь а на смерть!

В современном мире, когда сдвинуты 
ориентиры, бывшие друзья становятся 
врагами и наоборот, когда ценности ме-
няются на глазах, давайте помнить, что 
мужество, отвага, верность и отчаянная 
храбрость никогда не обесценятся.

Зубков И.В.
(внук полковника в 

отставке Зубкова И.М.)

СЛОВО НАШИМ 
ВЕТЕРАНАМ!

Полковник в отставке Анатолий 
Георгиевич Саламатов – ветеран 

Минского суворовского военного учи-
лища, более15 лет своей службы посвя-
тил обучению и воспитанию суворовцев, 
вкладывая в них все свои силы, знания и 
жизненный опыт. Он и после увольнения 
в запас продолжил свою педагогическую 
практику. Многие выпускники финансо-
вого колледжа благодарны ему за науку, 
внимание и заботу.

В годы Великой Отечественной вой-
ны, будучи лейтенантом, он командовал 
взводом, потом ротой. Приходилось ис-
полнять немало и других должностей. В 
составе 120-й мотострелковой дивизии 
он участвовал в освобождении Белару-
си, а затем и всей Европы от фашистской 
нечисти. За заслуги перед Отечеством он 
удостоен многих боевых наград. Ему в 
числе первых присвоено высокое звание 
«Почетный солдат Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь».

«Дорогие друзья! Примите мои самые 
искренние поздравления с величайшим 
праздником – 70-летием нашей Победы 
в Великой Отечественной войне. Этот 
праздник стал символом героизма нашего 
народа, его несгибаемой стойкости и несо-
крушимости духа.

Но мы должны всегда помнить, какой 
ценой она далась. В борьбе с фашизмом 
Советская страна потеряла более 25 мил-
лионов человек. Больше всех пострадала 
наша Белоруссия. Война унесла каждого 
третьего жителя нашей Республики. У 
нас нет такой семьи, где бы не было по-
гибших родных и близких. А сколько раз-

Удивительных 
историй о 

вой не наберется та-
кое количество, что 
перечитать о них или 
осмыслить их все 
не хватит и жизни. 
Только некоторые 
из этих необыкно-
венных событий на-
всегда остаются в 
памяти и в сердце, 

поразив нас неумолимой правдой и силой 
духа людей, бывших их очевидцами или 
участниками. Бесчисленные подвиги снова 
и снова заставляют переживать, чувство-
вать и даже проживать события так, буд-
то мы сами были там, – на полях войны.

Я хотел бы рассказать вам сегодня об 
одном случае, который произошел во 
время боя на Синявинских высотах ле-
том 1943 года, в котором участвовал ге-
рой моего рассказа. Молодой сержант, 
Иван Моисеевич Зубков, который в 
1941 году как многие другие мо-
лодые ребята, оказался в гуще 
войны, находился под мино-
метным обстрелом, который 
велся с немецких позиций. 
Как вспоминает Иван Моисе-
евич, мины рвались прямо вокруг е г о 
укрытия. Он был корректировщиком огня 
минометного расчета.

Внезапно рядом с собой он услышал 
удар мины о землю после пронзительного 

Об этом помнить всегда! Мира и добра!

Награждение медалью состоялось 29 
апреля 2015 года в музее Минского су-
воровского училища. Медали в торже-
ственной обстановке вручил заместитель 
Министра обороны Республика Беларусь 
генерал-майор Пузиков М.В. При вруче-
нии медалей он подчеркнул, что нынешний 
юбилей отмечается в непростой обстанов-
ке. В мире, в последнее время предприни-
мается немало попыток исказить правду 
о той войне и принизить роль Советского 
Союза в разгроме фашистской Германии. 
Наша общая задача давать решительный 
отпор этим поползновениям.

В числе награжденных были и члены 
Республиканского совета ОО БССК Багда-
саров Л.М., Бондаренко В.В., Белоус А.Ф., 
Житихин С.В., Кашпур А.Э., Мисько М.В., 
Сеньков Ю.П., Чирко А.В. и другие акти-
висты.

Игорь Ахремов

Минское Суворовское военное училище
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ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДЕТИ ВОЙНЫ:
СУВОРОВЦЫ ВСПОМИНАЮТ

Почетными гостями училища были 
участники Великой Отечествен-

ной войны  – ветераны училища, прора-
ботавшие в училище в первые годы его 
существования полковники в отставке 
Саламатов Анатолий Георгиевич и Дуба-
невич Адольф Иванович, подполковники 
в отставке Бузаев Виктор Максимович и 
Михневич Петр Петрович, прапорщики 
в отставке Нечай Гвидон Францевич и 
Корнеев Иван Константинович, а также 
Бузаева Александра Петровна и Шабуня 
Антон Викентьевич.

Поздравить ветеранов и коллектив учи-
лища с праздником Великой Победы при-
были Митрополит Минский и Заславский, 
Патриарший экзарх всея Беларуси, Павел, 
протоиерей Федор Повный, настоятели пра-
вославных храмов г. Минска и другие свя-
щеннослужители, председатель Междуна-
родной ассоциации «Кадетское братство» 
генерал-полковник Чаус Петр Григорьевич, 
активисты общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и кадет» и 
другие многочисленные гости.

Он пишет : «По 
малолетству я не 
воевал, не был в 
оккупации или 
осажденном фа-
шистами Ленин-
граде, но мне при-
шлось жить в ту 
войну и познать 
, что такое труд-
ности и лишения, 
продуктовые кар-
точки и что такое 
не быть никогда 
сытым».

Не оставят 
никого равно-
душными воспо-
минания Евгения 
Карманова. В 1942 
его отец-летчик 
погиб в небе над 
С т а л и н г р а д о м , 
мать умерла. Оси-

ротевшего Женю на-
правили сначала в детский 

дом, а потом в Суворовское училище. 

В сборник вошли воспоминания вы-
пускников суворовских военных 

училищ разных лет о нелегком детстве, 
пережитом ими в годы Великой Отече-
ственной войны и во времена послевоен-
ной разрухи.

«Есть еще много очевидцев, которые 
в суровые годы Великой Отечественной 
войны по малолетству не воевали, но 
помнят ту войну. Помнят героизм и му-
жество, голод и страдания, веру и Побе-
ду. Это – дети войны. Они свидетели тех 
страшных лет. В их памяти живы воспо-
минания о тяжелых военных и первых 
послевоенных годах, нелегкой жизни на-
шей страны. 

Именно они могут придать новый 
импульс работе по сохранению и отстаи-
ванию правды о Великой Отечественной 
войне, активизировать работу по воен-
но-патриотическому воспитанию моло-
дежи, - отметил в предисловии к книге 
министр обороны Республики Беларусь 
генерал-лейтенант Андрей Равков (к 
слову, выпускник Минского суворовско-
го военного училища), - Все собранные 
в книге воспоминания разнообразны, 
интересны и поучительны. Главная их 
ценность и достоинство – это достовер-
ность, правдивость и искренность. В них 
ничего не выдумано, все описано так,как 
было на самом деле.

Воспоминания детей войны напоми-
нают и учат. Учат героизму и мужеству, 
чести и достоинству, любви к людям и 
Отечеству. Учат патриотизму, В этом не-
сомненное достоинство книги.

Важно, что в сборнике представлены 
воспоминания не просто детей войны, а 
тех, кто после тяжелых военных испы-
таний с юных лет решил посвятить свою 

После праздничного богослужения, 
которое провел Митрополит Минский и 

Заславский, Патри-
арший экзарх всея 
Беларуси Павел, весь 
личный состав учи-
лища и приглашен-
ные гости собрались 
в Актовом зале учи-
лища. Здесь прошло 
Торжественное со-
брание, посвященное 
юбилею Великой По-
беды. Началось оно 
с вноса в зал Боевого 
Знамени училища и 
исполнением всеми 
участниками Госу-
дарственного Гимна 
Республики Беларусь.

С докладом, по-
священном 70-летию 

годы войны он был еще ребенком, но и ему 
пришлось увидеть и испытать все ужасы во-
йны. Это предопределило его поступление в 
суворовское военное училище и выбор во-
енной профессии на всю жизнь. От имени 
общественного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» он поздравил 
собравшихся с праздником и передал в дар 
училищу новый уникальный энциклопеди-
ческий справочник «День за днем», осве-
щающий все последние сведения о Великой 
Отечественной войне.

Первый заместитель начальника учи-
лища огласил приказы Министра оборо-
ны Республики Беларусь и начальника 
училища о поощрении личного состава 
училища в ознаменование 70-летия Ве-
ликой Победы. В числе награжденных 
медалью «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» были и 
ветераны училища.

После выноса Боевого Знамени учили-
ща состоялся большой праздничный кон-
церт. С интересными, захватывающими 
номерами перед собравшимися выступили 
и суворовцы, и представители духовенства 
и гости училища. Концерт закончился со-
вместным исполнением под звуки духово-
го оркестра песни «День Победы». Соли-
стом был духовник училища отец Георгий.

Максим Мисько

Спустя годы, по окончании военной 
службы, Евгений Александрович стал 
известным художником , создавшим не-
мало замечательных полотен, в том числе 
галерею портретов суворовцев и кадет, 
ставших известными государственными 
и общественными деятелями, крупными 
военачальниками.

Помнит ту страшную войну и почет-
ный председатель Белорусского союза 
суворовцев и кадет Дмитрий Исаченко 
(выпускник Новочеркасского суворов-
ского военного училища)-обстрел немец-
кой артиллерии по его деревушке, рокот 
фашистских мотоциклов…

Невозможно читать без волнения 
рассказы других авторов в малолетстве 
испытавших ужасы фашистского гет-
то и трудности послевоенной разрухи. 
Все они оказались в стенах суворовских 
военных училищ, предоставивших им 
приют, давших прекрасное образование 
и направивших по достойному жизнен-
ному пути.

Впрочем, чтобы это понять, что пе-
режили люди, лучше самому прочитать 
созданную ими книгу. И за это искренняя 
им благодарность.

Александр Макаров 
 

сознательную жизнь 
защите Отечества».

Начинается кни-
га с воспоминаний 
Василия Уйманова. В 
годы войны он был 
сыном полка, в три-
надцать лет удостоен 
ордена Красной Звез-
ды – за мужество и 
героизм, проявленные 
на фронте.

Хорошо помнит тя-
желую годину испыта-
ний и Петр Чаус, также 
сполна хлебнувший 
горечь и невзгоды во-
енного лихолетья. Впо-
следствии он поступил 
в Минское Суворовское 
военное училище , ве-
рой и правдой служил 
своему Отечеству, став 
генерал-полковником.

Интересны воспоми-
нания о своем детстве 
Вячеслава Варламова. 

Великой Победы, выступил начальник 
училища генерал-майор Лисовский Вик-
тор Александрович.

 Затем слово было предоставлено По-
четному солдату Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь, ветерану Великой От-
ечественной войны Саламатову Анатолию 
Георгиевичу. Он рассказал о том, какой 
ценой досталась Победа, 
какие переживания, тяготы 
и лишения пришлось испы-
тать, сокрушая ненавистно-
го врага. 

С добрыми пожеланиями 
перед собравшимися высту-
пил и Митрополит Минский 
и Заславский, Патриарший 
экзарх всея Беларуси Павел.

С праздником Великой 
Победы собравшихся по-
здравил и генерал-полковник 
Чаус Петр Григорьевич. В 

Торжественные мероприятия в честь 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
8 мая с.г. прошли в Минском суворовском военном училище.

Книга под таким названи-
ем вышла в свет накануне 
70-летия Великой Победы. 
Она подготовлена к изданию 
активистами общественно-
го объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет».

Книга

Под общей редакцией председателя республиканского 
совета ОО БССК Юрия Сенькова

Минское Суворовское военное училище Минское Суворовское военное училище

Минское Суворовское военное училище

Чествование ветеранов в Минском СВУЧествование ветеранов в Минском СВУ
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оценку за прохождение дал барабанщикам и 
Министр обороны Республики Беларусь.

За свою более чем шестидесятилетнюю 
историю Минское суворовское дало путевку 
в самостоятельную жизнь около13 тысячам 
юношей. Среди выпускников училища около 
60 генералов, свыше 100 докторов и канди-
датов наук, профессоров и доцентов. Сотни 
выпускников награждены  за проявленные 
мужество и героизм боевыми орденами и ме-
далями, шесть навечно зачислены в списки 
личного состава училища.

Александр Чирко

был знаменателен ещё и тем, что это был 
их первый визит в столицу России. Мы по-

бывали на территории Кремля, совершили 
обзорную экскурсию по этому замечатель-
ному городу.

Берков Валентин

КАДЕТЫ И СУВОРОВЦЫ В
НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ 

ПОКОЛЕНИЙ
СУВОРОВЦЫ
НА ПАРАДЕ

Пожалуй, нет в нашей стране празд-
ника пронзительнее и трогатель-

нее, чем этот. 9 Мая всегда будет напо-
минать нам о беспримерном героизме и 
стойкости защитников Родины, об огром-
ных невосполнимых потерях и разруше-
ниях, которыми оплачена мирная жизнь 
нынешних поколений.

Кадеты ГУО «Витебское кадетское 
училище» ежегодно участвуют в параде, 
посвящённом Дню Победы. Участие в па-
раде высокая честь и большая ответствен-
ность. Многодневная строевая подготов-
ка и многочасовые репетиции не пугают 

6 мая в Москве на Поклонной горе 
состоялся первый парад кадет под 

названием «Не прервётся связь поколе-
ний». В параде приняли участие более 40 
парадных расчётов. Все они - учащиеся 
кадетских классов Москвы, а также каде-
ты Минских городских кадетских училищ 
№1 и №2. 

2 500 кадет в 45 парадных коробках 
застыли на Поклонной горе. В церемонии 
открытия парада приняли участие мэр 
Москвы С.С.Собянин, Святейший па-
триарх Московский и Всея Руси Кирилл, 
депутаты Мосгордумы, ветераны войны. 
Парад был посвящён приближающемуся 
юбилею Великой Победы, а провести его 
было решено в день святого Георгия По-
бедоносца. 

К участию в параде наши кадеты гото-
вились тщательно. Их стройные ряды на 
Поклонной горе запомнились всем участ-
никам. Для многих ребят визит в Москву 

кадет. Каждый хочет пройти в парадном 
строю по главной площади города, площа-
ди Победы, в праздничный день. Каждый 
волнуется, ведь на тебя смотрят ветераны, 
родители, педагоги, твои ровесники из 
обычных школ, витебчане и гости города. 
Каждый старается, ведь от тебя зависит 
общий результат. Каждый, чувствуя ря-

дом плечо товарища, ощущает себя частью 
большой кадетской семьи. Каждый пони-
мает, что это важно, ведь это проявление 
нашей благодарности людям, спасшим мир 
от фашизма.

Станислав Семеньков

Витебские кадеты на параде

В Могилеве кадеты открыли парад 

Главный парад посвященный 70-й го-
довщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне прошел в 
столице Беларуси – городе-герое Минске.  
Традиционно, право открыть пеший парад 
было предоставлено барабанщикам Минско-
го СВУ. Возглавлял эту коробку командир 
суворовской роты подполковник Лисаков Де-
нис Анатольевич. В состав сводной коробки  
барабанщиков были включены наиболее под-
готовленные суворовцы 1 и 2 рот  училища. 

Усердие и старание,  показанные суво-
ровцами при прохождении торжественным 
маршем  были отмечены дружными апло-
дисментами зрителей на трибунах. Высокую 

Минск. Парад Победы

Витебск. Парад Победы

Москва. Поклонная гора

Могилев. Парад победы

Москва. Поклонная гора

Москва. Поклонная гора
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День 9 мая в 2015 году выдался таким 
же солнечным, светлым и  празднич-

ным, как и 70 лет назад, в далеком 1945 году.  
Внуки и правнуки тех, кто одержал Великую 
Победу, вышли на улицы родного Слонима, 
чтобы вспомнить о той войне, вспомнить тех, 
кто погиб и поздравить тех, кто остался жив.

Кадеты  средней школы №9 г. Слонима  
приняли участие в городском театрализован-
ном концерте. Символично то, что кадеты, 
одев форму образца 1943 года, как преемники 
воинов Великой Отечественной войны,  ста-
ли самыми  активными участниками  акции 
«Бессмертный полк».

Во второй половине дня на главной пло-
щади города состоялось военизированное 
представление школьно-епархиального исто-
рического клуба «Сыны Отечества», которое 
вызвало бурю эмоций и аплодисментов у всех 
зрителей.

Память о войне священна, и ее  с  честью  
хранят юные кадеты.

Воспитатель классного коллектива
Абрамчик Е.Н.     

ПАРАДНОМ СТРОЮ
И снова

в парадном 
строю…«Помните! Через века, через года – 

помните!» – эти слова Роберта 
Рождественского в 70-летнюю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне 
звучат особенно громко, особенно 
актуально. 

Великая Победа – одно из самых 
важных событий в истории нашей страны. 
Сегодня немного осталось тех, кто воевал, 
кто получал по карточкам хлеб и ждал род-
ных домой, кто приближал Победу, стоя у 
заводских станков. 

Память – это, наверное, единствен-
ное, чем мы, поколение мирной страны, 
можем отблагодарить ветеранов за их 
бессмертный подвиг.

Память – в каждой встрече. О том, 
как выглядит война, лучше всех могут 
рассказать те, кто смотрел смерти в лицо.

Память – в каждом предмете. В 
преддверии праздника Победы, 5 мая, 
группа кадет нашего училища посетила 
музей 29 танковой дивизии. Сначала в 
музее прошло торжественное собрание, на 
котором ветеранам вручили медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» за общественную работу, 
активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи, подготовке 
юношей к службе в Вооруженных Силах 
республики. Со словами благодарности за 
отвагу и мужество к ветеранам обратилась 
дочь участника Великой Отечественной 
войны, ветерана 29-й танковой дивизии, 
начальника бронетанковой службы 
дивизии Михаила Яковлевича Куликова  – 
Ольга Михайловна Карпович. В память о 
службе отца она подарила музею сувенир – 
танк, который был сделан солдатами этой 
дивизии. 

8 мая наши кадеты стали свидетелями 
уникального события для 30 ОЖДРБ  – 
открытия музея транспортных войск 
Республики Беларусь. Экспозиция 
рассказывает о истории создания 
железнодорожных, а позже – и 
транспортных войск республики. Особый 
интерес у кадет вызвали механизмы и 
инструменты, которыми пользовались 
военнослужащие при строительстве 
и восстановлении железнодорожного 
полотна и автомобильных дорог в 
послевоенный период.

Память – в каждом шаге. Для 
Минского областного кадетского училища 
9 мая не просто дата. Для кадет подвиг 
седых ветеранов  – это жизненный 
ориентир, цель в будущем посвятить себя 
Отечеству. Некоторые из ребят уже имеют 
награды Белорусского союза суворовцев и 
кадет «За служение Родине с детства».

Память – в каждом движении. 7-го 
мая на базе нашего училища среди школ 
Слуцкого района и кадетского училища 
прошел смотр-конкурс «Майский вальс». 
В выступлении каждой команды два 
связанных между собой номера: дефиле и 
танец. Все команды разные, у каждой своё 
видение вальса, свой рисунок танца. Мы 
представляли танцевальную композицию 

«Случайный вальс», в которой попытались 
совместить красоту танца, красоту юности 
и трагедию сороковых годов. 

Память – в каждой исследовательской 
работе. 26 февраля в Минском 
городском кадетском училище №1 имени 
М.В.Фрунзе по инициативе Белорусского 
союза суворовцев и кадет состоялись 
V Суворовские чтения, посвященные 
70-летию окончания Второй мировой 
войны, в которых приняли участие и наши 
кадеты.

Память, подтвержденная делом. 
Встречаясь с ветеранами, приглашая их на 
торжественные мероприятия, восхищаясь 
их подвигами, мы иногда забываем 
о возрасте наших героев и о том, что 
былые бравые солдаты сейчас нуждаются 
в элементарной помощи по хозяйству. 

Кадеты 10 “В” класса, проявив инициативу, 
оказали очень своевременную помощь 
ветеранам в подготовке земли к весеннему 
севу.

Память – в каждой строке. Накануне 
9 мая в Минском областном кадетском 
училище была издана книга творческих 
работ учащихся и преподавателей 
училища. Здесь есть эссе кадет о воевавших 
и перенёсших войну членах их семей, 
стихотворения о войне и Великой Победе.

Это книга-отзвук, книга-благодарность 
тем, перед кем мы в неоплатном долгу. 

Мы никогда не забудем солдат, 
сражавшихся на фронтах. Женщин, 
заменивших мужчин на заводах. Детей, 
прошедших через немыслимые для их 
возраста испытания. Все они – герои 
войны.

И сегодня, через 70 лет поле 
победного салюта, мы говорим о войне, 
мы пишем о войне, мы читаем о войне… 
Почему? Потому что сгодняшнее 
поколение говорит ветеранам: мы 
помним! Мы гордимся! Мы с вами в 
одном строю!

Г.В.Метельский

НАША ПАМЯТЬ

Память 
о войне 

священна.

70 лет назад, 9 мая 1945 года, была 
одержана победа советского наро-

да в Великой Отечественной войне. С 7 по 
10 мая 2015 года лицеисты поучаствовали в 
ряде мероприятий, приуроченных к этому 
знаменательному событию.

В рамках внутрилицейской акции «Ве-
теран живет рядом» был сформирован во-
лонтерский отряд из учащихся и офицеров 
Лицея, который оказал помощь ветеранам 
Великой Отечественной  войны, 
проживающих в д. Романовичи.

Лицеисты 3 курса приняли участие в 
торжественном приёме ветеранов Великой 
Отечественной войны с участием руковод-
ства города.

Творческий коллектив Лицея и Гомель-
ского инженерного института МЧС Респу-
блики Беларусь поздравил  руководство и 
студентов Гомельского государственного 
медицинского университета своими кон-
цертными номерами, посвящёнными Вели-
кой Победе. 

 8 мая состоялась внутрилицейская 
праздничная концертная программа «Никто 
не забыт, ничто не забыто» с приглашением 
ветеранов ВОВ.

С лицеистами 1–3 курсов проведены  
«Уроки мужества», на которые были пригла-
шены  ветераны Великой Отечественной во-
йны –   участник битвы за Москву 1941 года 
Иван Тимофеевич Хархулёв и полковник 
внутренней службы Анатолий Павлович 
Николаев. 

 Учащиеся 1 курса приняли участие 
в торжественном митинге, посвящённом 
70-летию Великой Победы на братской мо-
гиле в п. Победа.

На братской могиле советских воинов в 
г.п. Костюковка с участием лицеистов 4 кур-
са состоялось торжественное мероприятие 
по случаю закладки «Капсулы времени» к 
100-летию Великой Победы. 

В День Победы в Лицее прошёл торже-
ственный развод и митинг с возложением 
венков к Обелиску погибшим Советским во-
инам при освобождении г. Гомеля от немец-
ко-фашистских захватчиков в 1943-1944 гг.  

В этот же день взвод лицеистов и бара-
банщиков принял участие в торжественном 
митинге и параде войск Гомельского гарни-
зона, а учащиеся 2 курса в торжественном 
шествии, посвящённом 70-летию Великой 
Победы в г. Добруше. 

Постоянный и переменный состав Ли-
цея поддержал Республиканский патрио-
тический проект Белорусского республи-
канского союза молодёжи «Цветы Великой 
Победы». Подтверждением тому является  
прикрепленная к груди бутоньерка, как сим-
вол Победы и  дань уважения подвигу бело-
русского народа.

10 мая лицеисты были задействованы в 
торжественных мероприятиях города, при-
уроченных  Дню Государственного герба и 
флага Республики Беларусь.

Гик М.Г.,
Зайцева С.И.

70-ЛЕТИЕ 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!

Уже не первый год кадетам Гомельского 
городского кадетского училища довере-

на почётная миссия – участвовать в торжествен-
ном шествии, посвящённом Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне. Кадеты 
среди первых, рядом с ветеранами и почётными 
гостями. В их руках – живая память, портреты 
тех, кто сражался, тек, кто отдал жизни…

Недели ежедневных тренировок и репе-
тиций…и вот кадеты в парадном строю, в 
ожидании сигнала к началу. Дрожь и волне-
ние не покидали до последней минуты. Но 
вот барабанная дробь… шествие началось.

Участие в этом мероприятии стало тра-
дицией для кадет, возможностью прикос-
нуться к памяти, к истории, достойно пред-
ставить себя и родное Гомельское городское 
кадетское училище. 

Ольга Симоненко
заместитель директора по 

учебной работе Гомельского го-
родского кадетского училища

Минское областное кадетское училище.

Гомель. Парад Победы.

Слоним. Бессмертный полк.

Слоним. Парад Победы. Гомельский лицей МЧС.

Гомельский лицей МЧС.

Минское областное кадетское училище.
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ному кадетскому прин-
ципу «Жизнь  – Родине, 
честь – никому!».

Генерал-лейтенант 
Андрей Равков выразил 
уверенность, в том, что, 
покидая стены родного 
училища, его выпускни-
ки будут помнить и до-
рожить его традициями, 
достойно нести высокое 
звание суворовца.

По итогам выпуск-
ных экзаменов более 50% 
воспитанников училища 
получили аттестаты зре-
лости с оценками от семи баллов и 
выше. А значит, все они смогут в те-
кущем году воспользоваться льгота-
ми, предоставленными государством 
при поступлении в высшие военные 
учебные заведения. К слову, среди 
нынешних выпускников Минского 

СВУ более 90% твердо реши-
ли стать офицерами. Многие 
из них продолжат учебу в Во-
енной академии Республики 
Беларусь и на военных фа-
культетах в высших учебных 
заведениях страны.

…Торжественный ри-
туал вручения аттестатов и 
нагрудных знаков выпуск-
никам училища, поздравле-
ния командования учили-
ща, преподавателей, родных 
и близких. Исполнение су-
воровцами-выпускниками 
песни «Суворовцы – это 
навсегда!». В ней есть такие 
замечательные слова: »Мы 
звание суворовец по жиз-
ни пронесем, суворовское 

Минское ни в чем не подведем!» . 
Музыку к этой песне написал на-
чальник ансамбля песни и танца 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь полковник Владимир Во-
ропаев. Его сын суворовец Виктор 
Воропаев тоже стоял в строю вы-
пускников.

59-й выпуск Минского СВУ. 59 
пар закружились на плацу в вихре 
вальса…

И вот наконец волнительный 
момент – прощание с Боевым Зна-
менем училища. Ребята не скрывали, 
что расставаться с училищем немно-
го грустно. Особенно тем из них, кто 
так рано лишился родительского 
тепла. Ведь для старших вице-сер-
жантов Сергея Говора, Дмитрия 
Голубовича и Дмитрия Артамонова 
Минское СВУ стало, по сути вторым 
домом, а родных и близких им людей 
заменили преподаватели и офице-
ры-воспитатели училища. 

 – Наши звездочки, - так тепло 
отозвался об этих воспитанниках 
командир выпускной роты под-
полковник Александр Бондаренко 

ВЫПУСК СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТ  –  2015

благодарность училищу за участие 
в праздничном параде и  вручил па-

мятные медали 
«70-лет Великой 
Победы» дирек-
тору училища 
Логвиненко Сер-
гею Матвеевичу,  
за местителю ди-
ректора по воен-
ной подготовке 
Демидову Олегу 
Борисовичу, вос-
питателю взвода 
8 «А» класса Зы-
кову Вячеславу 
Владимировичу,  

ли  директор училища Логвиненко 
Сергей Матвеевич, заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте Малах Валентина Васильевна, 
заместитель директора по учебной 
работе Васильева Татьяна Иоси-
фовна, учитель немецкого языка 
Комисарова Тамара Николаевна, 
родители и гости. 

Грамотами, диплома-
ми, нагрудными знаками 
училища «За выдатныя 
поспехі»  были награжде-
ны лучшие кадеты, достиг-
шие высоких результатов в 
учёбе, спорте, научно-ис-
следовательской работе, 
различных творческих 
конкурсах и проектах.

Грамотами и нагруд-
ными знаками  «За заслу-
ги»  были отмечены луч-
шие педагоги училища. 
Начальник Витебского 
гарнизона, военный ко-
миссар области полковник Марты-
нов Игорь Феликсович  объявил 

вальс выпускников, танцевальная 
композиция «Прадедушка», песня 
«Мальчишки-кадеты» в испол-
нении  кадет взвода 9 «Б»  класса 
Космыниной Валерии и Левкович 
Евгении.

Прозвенел последний звонок, 
взлетели ввысь разноцветные воз-
душные шары, на счёт «И раз! И 
два! И всё!» зазвенели  монетки.

Далее – фотосессия, а затем   вы-
пускники давали  «Прощальную га-
строль», вспоминая совместно про-
житые в училище годы, выражая 
глубокую благодарность родите-
лям,  педагогам и всем сотрудникам 
училища, удивляя  зрителей своими 
талантами и креативностью. 

Именно в этот день понимаешь, 
что ты член большой дружной семьи, 
расставаться с которой грустно.

Веселая школьная пора уже за 
спиной, теперь кадет ждут новые 
события, новые люди, новые дела.  
Пусть всё то хорошее и доброе, что 
было заложено в кадетские годы, 
поможет им пройти по жизни до-
стойно.

Балаканова О.В.,
социальный педагог

Есть события, которые стано-
вятся отправными в даль-

нейшей жизни человека. Последний 
щкольный звонок – значимая веха в 
судьбе каждого выпускника. Закан-
чивается пора  детства, радостная, 
беззаботная, защищённая внима-
нием и заботой родителей, педа-
гогов и начинается пора взрослой, 
серьезной и ответственной жизни.

Праздник «Последний звонок» 
очень хотелось, чтобы это событие 
началось с торжественного постро-
ения училища на плацу. Уверенным, 
чётким маршем прошли перед всеми 
взводы выпускников. Взметнулись в 
небо флаги, прозвучал Государствен-
ный гимн Республики Беларусь.

Горячо приветствовали кадеты 
гостей праздника: участника Вели-
кой Отечественной войны полков-
ника Кочнева Александра Семёно-
вича, представителей областных 
управлений МВД и МЧС, областного 
военного коммисариата и управле-
ния следственного комитета по Ви-
тебской ообласти, командира 103-й 
бригады гвардии полковника Белого 
Владимира Владимировича, первого 
заместителя Председателя Респу-
бликанского Совета Общественного 
объединения «Белорусский союз су-
воровцев и кадет» Мисько Максима 
Владимировича и других.

С напутствиями и тёплыми по-
желаниями выпускникам выступи-

– Мне очень приятно присут-
ствовать в стенах родного училища 
на торжествах, посвященных 59-му 
выпуску суворовцев, – отметил гла-
ва военного ведомства. – Симво-
лично, что этот выпуск проходит в 
год 70-летия Великой Победы. Быть 
верным традициям поколения побе-
дителей – значит в современных ус-
ловиях надежно обеспечивать безо-
пасность нашей Родины. Вся история 
Минского суворовского военного 
училища является ярким примером 
преемственности поколений, следо-
вания священным традициям и глав-

«МЫ ЗВАНИЕ СУВОРОВЕЦ
ПО ЖИЗНИ ПРОНЕСЕМ»

12 июня 2015 года в Минском суворовском военном училище состоялся очередной вы-
пуск «юных генералов». Поздравить ребят со знаменательным в их жизни событи-

ем прибыл в училище в этот день и Министр обороны Республики Беларусь гене-
рал-лейтенант Андрей Равков, в свое время также носивший алые погоны.

(кстати, тоже выпускник Мин-
ского СВУ). – Они многого здесь 
достигли, вместе с другими ребя-
тами отстаивали честь училища на 
различных районных, городских, 
республиканских соревнованиях. 
Уверен, мне никогда не будет стыд-
но за этих парней! Они найдут до-
стойное место в армейском строю и 
добьются в жизни больших высот.

Не сомневаюсь, что Алексан-

дру Николаевичу не будет стыдно 
и за других своих воспитанников. 
У него это уже четвертый выпуск – 
и, как считает офицер Бондаренко, 
наиболее подготовленный.

Никогда не забудут своего рот-
ного и сами ребята. «Он у нас самый 
лучший» - это лишь малая толика 
откровений от суворовцев о своем 
командире роты. Вместе с другими 

офицерами-воспитателями он про-
водил с ними не только служебное, 
но и личное время, радовался успе-
хами и переживал неудачи, вклады-
вал в каждого частицу своей души.

Суворовцы выпускной роты за 
время своего обучения дважды от-
крывали военный парад в честь Дня 
Независимости Республики Беларусь, 
два года подряд принимали участие в 
военно-патриотических сменах в го-
роде Анапа Краснодарского края и за-
воевывали первые места в различных 
видах состязаний, дважды участво-
вали в гражданско-патриотических 
кадетских сменах  учащихся Союзно-
го государства «За честь Отчизны» в 
Национальном детском образователь-
но-оздоровительном центре «Зубре-
нок», являлись участниками важных 
государственных мероприятий.

…Последнее прохождение в од-
ном строю торжественным маршем. 
И фотографирование на память с 

Министром обороны Республики 
Беларусь.

Наконец родители могут обнять 
своих мальчишек. В глазах у многих 
мам блестят слезы. Пожалуй, толь-
ко сейчас они поняли, как быстро 
повзрослели их сыновья…

Подполковник
Александр Макаров, 

выпускник Минского СВУ
1987 года

вос питателю взво да 10 «А» класса 
Павловичу Вячеславу Николаевичу. 

73-м кадетам первый заместитель 
председателя общественного объеди-
нения «Белорусский союз суворов-
цев и кадет»  Мисько Максим Вла-
димирович вручил удостоверения и 
значки членов этого общественного 
объединения, а кадеты Рисник Роман 

и Карусёнок Алексей были 
награждены медалями «За 
служение Родине с дет-
ства».

Самым волнительным 
моментом торжествен-
ного мероприятия был 
ритуал передачи знамени 
и прощания выпускников 
со знаменем училища. 

В этом году появилась 
ещё одна традиция:  вме-
сте  с  лентой выпускника 
вручать выпускникам на 
последнем звонке пого-
ны кадетского училища с 

такими напутственными словами: « 
Погоны вручаются как символ слу-
жения Отечеству! Кадетский погон  
не только поле для различения зна-
ков отличия. Это символ верности 
своему делу!  Кадетство – надежда и 
опора, будущее нашей страны!

Чему кадетство может научить?
Отваге и любви к своей Отчизне,  
Как на земле себе друзей найти
И как без страха шествовать по жизни,
Как людям сказку каждый день дарить, 
Как стать добрей, сильнее и мудрее!
Чему кадетство может научить?
Всему, что в этом мире смысл имеет!»

Лирическую нотку в строгую 
обстановку праздника внесли 

ВЫПУСК В ВИТЕБСКОМ 
КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ

ВЫПУСК СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТ  –  2015 ВЫПУСК СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТ  –  2015

Минское СВУ. Выпуск 2015.

Минское СВУ. Выпуск 2015.

Минское СВУ. Выпуск 2015.

Витебск. Выпуск 2015.

Витебск. Выпуск 2015.

Витебск. Выпуск 2015.
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10 июня 2015 года! Обычное 
утро летнего дня с уже 

привычной хмурой погодой, сменя-
ющейся редкими просветами солн-
ца. Словом, всё обычно… 

Но только не для 51 выпуск-
ника Минского областного кадет-
ского училища и их родителей и 
педагогов. В этот немного хмурый 
день Минское областное кадетское 
училище увидело целый фейерверк 
эмоций и чувств: это и радость по 
поводу окончания самого сложного 
и ответственного учебного года, и 
облегчение после успешной сдачи 
экзаменов, и волнение перед вру-
чением аттестатов, и гордость за 
то, что ради них, уже бывших ка-

дет, собрались почетные гости: на-
чальник управления образования 
Миноблисполкома Г.Н.Казак, пред-
ставитель Минского областного ис-
полнительного комитета З.Б.Гозман, 
начальник управления следственно-
го комитета Республики Беларусь 
по Минской области П.В.Игнатов, 
заместитель начальника управления 
внутренних дел Миноблисполко-
ма Д.Б.Глушков, военный комиссар 
областного военного комиссариата 
Н.С.Кривченя, заместитель началь-
ника Минского областного управ-
ления МЧС В.В.Полторако, началь-
ник отдела образования, спорта и 
туризма Слуцкого райисполкома. 
А.В.Неделько, представители тер-
риториальных структур системы 
национальной безопасности Ре-
спублики Беларусь. И трепет перед 
новым витком их жизни – поступле-
нием в выбранные высшие учебные 
заведения, и грусть от расставания 
с близкими друзьями, и страх пе-
ред неизвестностью, и, естественно, 
вера в то, что всё обязательно будет 
хорошо.

С такими смешанными чувства-
ми на плацу училища собрались 
кадеты и их родители, воспитатели 
и учителя, приглашённые гости. 
И каждый из них чувствовал свой 
вклад в воспитание патриотов, ко-

торые в качестве своей будущей 
профессии выбрали служение 
Родине. В своих напутственных 
словах кадетам начальник управ-
ления образования Миноблиспол-
кома Г.Н. Казак отметила, что этот 
выпуск знаменателен: окончание 
обучения этих ребят выпало на 
пятилетие основания Минского 
областного кадетского училища. 
За столь короткий срок у училища 
уже есть сложившиеся традиции, 
достижения, но по-настоящему ка-
детское училище гордится своими 
выпускниками, пока еще курсанта-
ми, но уже в недалеком будущем – 
офицерами. 

– Мы от души поздравляем тех, 
кто успешно сдал выпускные эк-
замены, и уже может считать себя 
курсантом (а их, я знаю, 17 чело-
век), мы желаем удачи тем, кому 
предстоит сдавать вступительные 
экзамены на централизованном 
тестировании. Впереди у вас новая 
взрослая жизнь, и многое в ней бу-
дет зависеть от полученных знаний 
и веры в свои силы. Будьте настой-
чивыми и упорными. Помните о 
своих педагогах, которые были ря-
дом с вами на протяжении четырех 
лет обучения в училище. Лучшая 
награда для них – это ваши успехи 
и достижения. Идите в жизнь уве-
ренно и смело, а мы будем вами 
гордиться!  – такими трогательны-
ми и теплыми словами напутствия 
завершила вы-
ступление Гали-
на Николаевна 
Казак.

От РОО 
«Белая Русь» 
Галина Нико-
лаевна Казак 
вручила наруч-
ные часы за от-
личную учебу и 
активную граж-
данскую пози-
цию лучшему 

выпускнику 
этого года ви-
це-кадету Чижонкову Юрию. 

После тёплых слов наших гостей 
и благословения иереем Сергеем 
Рындой кадетам четвертого курса 
вручили аттестаты и знаки выпуск-
ника. Далее гостям был представ-
лен плац-концерт, всеми любимый 
вальс в исполнении наших ребят 
– дипломантов танцевального кон-
курса «Майский вальс» – и музы-
кальная композиция, подаренная 
Елизаветой Флерко. На какое-то 
мгновение показалось, что это не 
расставание, а еще одно торжество, 
которых так много проводится в ка-
детском училище…

Но звучат слова команды: «Учи-
лище! Равняйсь! Сми-и-и-рно!» – и 
в центре плаца Знамя училища. 
Это самый торжественный и са-
мый трогательный момент всего 
дня – церемония прощания, когда 
выпускники в едином движении 
склоняют головы, прощаясь со Зна-
менем училища.

…Полетели в небо разноцветные 
шары, разноцветным фонтанчиком 
блеснули подброшенные монеты 
в знак скорой встречи, и вместо 
привычного счёта прозвучало гро-
могласное и грустное «Вот и все!». 

А на самом ли деле всё? Не спе-
шите расставаться! Ещё есть что 
сказать родителям выпускников, ко-
торые достойно воспитали своих де-
тей, директору Минского областно-
го кадетского училища Метельскому 
Сергею Викторовичу. Еще не все 
пожелания воспитателей и учителей 
прозвучали, не все песни спеты, не 
все стихи прочитаны. С этой целью, 
а, быть может, еще и для того, что-
бы проститься с кадетской сценой, 
которая открыла не один талант в 
этом выпуске-2015, выпускной пе-
реместился в актовый зал училища. 
И здесь уже никто не мог сдержать 
слез и улыбок: ни учителя, которые, 
бывало, ругали и стыдили, ни вос-
питатели, которые лишали долго-
жданного увольнения за, казалось 
бы, мелкие проступки, ни серьёзные 
папы, которые учили стойкости, ни, 

конечно же, мамы, которые всегда 
верили в своих детей. 

Звучит финальная песня, но мы 
верим, что это не конец и что кадет-
ская дружба будет парусом ребят в 
свободном плавании, а Минского 
областного кадетского училища 
останется тихой любимой гаванью, 
в которую всегда смогут вернуться 
наши выпускники во время жиз-
ненных штормов. 

В добрый путь, наши взрослые 
дети!

Ирина Андриевич, 
учитель Минского областного

кадетского училища

ВЫПУСК 2015 В МИНСКОМ ОБЛАСТНОМ 

МЫ НЕ ГОВОРИМ
«ПРОЩАЙ»

МЫ ГОВОРИМ: –
«ДО СВИДАНИЯ»!

…В сердцах у друзей лишь 
пожелание солнечных дней!

11 июня в Лицее состоялось 
торжественное мероприя-

тие, посвящённое восьмому выпу-
ску. Вместе с выпускниками этот 
праздничный и волнительный 
день разделили родители, учите-
ля, офицеры, - воспитатели, руко-
водство МЧС и территориальных 
подразделений ведомства, пред-
ставители православной церкви и 
Белорусского союза 
суворовцев и кадет. 
Свои документы об 
общем среднем об-
разовании получи-
ли 35 выпускников, 
из них Говор Эдуард 
получил из рук Ми-
нистра по чрезвы-
чайным ситуациям 
Республики Бела-
русь генерала-лей-
тенанта внутренней 
службы В.А.Ващен-
ко аттестат особого 
образца и золотую 
медаль, а похваль-
ные листы за осо-
бые успехи в изу-
чении предметов были вручены 
Стасенкову Олегу, Свириденко 
Алексею и Зычкову Юрию.

ВОСЬМОЙ
ВЫПУСК 

УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ МЧС
Нельзя не отметить о том, 

что в этот день 43 лицеиста и 7 
офицеров пополнили ряды чле-
нов Общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и 
кадет», а Хомченко Евгений, При-
валов Никита, Андрушкевич Ни-
колай были награждены медалями 
1 и 2 степени «За службу Родине с 
детства». 

По уже сложившейся традиции 
выпускники установили неболь-
шую памятную плиту, прошли 

т о р ж е с т в е н н ы м 
маршем и бросили в 
небо монетки. Са-
мым радостным и 
волнительным мо-
ментом для учащих-
ся стала последняя в 
их лицейской жизни 
команда начальника 
Лицея «Равняйсь! 
Смирно! Вольно! 
Разойдись!». 

В добрый путь, 
дорогие выпускни-
ки!

Гик М.Г.

ВЫПУСК СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТ  –  2015

Минское областное КУ.
Выпуск 2015.

Гомельский лицей МЧС.
Выпуск 2015.

Гомельский лицей МЧС.
Выпуск 2015.

Гомельский лицей МЧС.
Выпуск 2015.

Гомельский лицей МЧС.
Выпуск 2015.

Минское областное КУ.
Выпуск 2015.

Минское областное КУ.
Выпуск 2015.
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С 15 по 17 мая 2015 года на 
базе Минского областного 

кадетского училища (г.  Слуцк) 
прошла III Республиканская 
спартакиада кадетских училищ, 
специализированного лицея 
МЧС и УО «Минское суворов-
ское военное училище».

Традиционно, организатором 
спартакиады выступило Обще-
ственное объединение «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет», 
при поддержке Министерств 
обороны и образования Респу-
блики Беларусь. Материальную 
поддержку спартакиаде оказали 
ЗАО «ПАТИО» (сеть магазинов 
«5-й элемент») и ООО «Л-авто».

В праздничной и яркой об-
становке прошло торжественное 
открытие спартакиады. В нем 
приняли участие представители 
государственных структур и обще-
ственных организаций, местных 
органов власти и воинских частей.

В начале был четкий доклад 
почетному председателю обще-
ственного объединения «Бело-
русский союз суворовцев и ка-
дет» генерал-полковнику Чаусу 
Петру Григорьевичу о готовности 
и подъем флагов спартакиады. 
Потом с напутствиями и добры-
ми пожеланиями выступили: 
депутат Палаты представителей 
Национального собрания Респу-
блики Беларусь Клещук Инесса 
Анатольевна, консультант Мини-
стерства образования Республи-
ки Беларусь Казючиц Алла Оле-
говна, заместитель председателя 
Слуцкой районной организации 
ОО «Белорусский союз офице-
ров» подполковник Мамалыга 
Анатолий Гаврилович, военный 
комиссар Слуцкого объединен-
ного военного комиссариата 
полковник Петравец Александр 
Михайлович, член Республикан-
ского совета ОО «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» Брагин 
Юрий Игоревич, иерей Слуцкой 
епархии Сергей Ранда, который 
благословил открытие спартаки-
ады и провел освящение участни-
ков спортивного праздника. 

Запомнились выступления 
духового оркестра 30-й отдель-

ной железнодорожной бригады, 
Образцовой студии танца «Папа-
раць-кветка» и кадет Минского 
областного кадетского училища. 
Открытие III спартакиады завер-
шилось прохождением участни-
ков состязаний торжественным 
маршем.

В первый день спартакиады 
ребята состязались по стрельбе 
из пневматического оружия и в 
плавании на дистанции 50 ме-
тров. В соревновании по стрель-
бе из пневматической винтовки 
1-е место заняла команда Моги-
левского областного кадетского 
училища, 2-е место у команды 
Минского суворовского военного 
училища. Третье место досталось 
команде Брестского областного 
кадетского училища. Лучшие ре-
зультаты показали: кадет Масюль 
Алексей из Гродненского ОКУ (42 
очка), кадет Мельников Павел из 
Могилевского ОКУ (40 очков) 
и суворовец Каленик Олег из 
Минского СВУ с результатом 37 
очков.

В плавании вольным стилем 
на дистанции 50 метров лучшей 
оказалась команда Минского 
ОКУ. Второе место принадле-
жит команде Витебского КУ, а на 
третьем – Могилевское ОКУ. 

В индивидуальном заче-
те первым оказался Темник 
Владислав (Минское ОКУ) с 
результатом 28,58 сек, второе 
место завоевал кадет Кривоно-

сов Алексей из Гомельского КУ 
со временем 28,83 сек. и третье 
место поделили между собой 
кадеты Могилевского ОКУ Бри-
тиков Кирилл и Минского ОКУ 
Гриневич Павел с результатом 
30,01 сек.

Первый день спартакиады за-
кончился большим праздничным 
концертом и огненным представ-
лением «Fire Show». В подготовке 
концерта приняли участие Об-
разцовая студия танца «Папа-
раць-кветка», вокальная группа 
«Звездопад» и кадеты Минского 
ОКУ. За оказание помощи и высо-
кое исполнительское мастерство 
при проведении концерта они 
были награждены Почетными 
грамотами общественного объ-
единения «Белорусский союз су-
воровцев и кадет».

 Организаторы этого празд-
ничного шоу - работники Мин-
ского областного кадетского 
училища: заместитель директо-
ра училища по воспитательной 
работе  Булгак  Анатолий Гри-
горьевич и педагог-организатор 
Медведок Яна Сергеевна, воспи-
татель Базько Елена Петровна по-
старались на славу. Все концерт-
ные номера удостоились бурных 
аплодисментов.

Второй день соревнований 
начался в острой и напряжен-
ной борьбе. Первым видом со-
ревнования было подтягивание. 
Лучшие результаты в общем 
зачете показали команды: Мин-
ское ОКУ (105 подтягиваний), 
Могилевское ОКУ (102 подтяги-
вания) и Витебское КУ (97 под-
тягиваний).

В личном зачете победителя-
ми стали: кадет Гриневич Павел 
(Минское ОКУ) с результатом 36 
подтягиваний, суворовец Агеев 
Виктор (Минское СВУ) – 34 под-
тягивания, кадет Воллосович Ге-
оргий (Гомельское КУ) с резуль-
татом – 31 подтягивание.

Вторым видом соревнований 
стал бег на 100 метров. Лучшей 
здесь стала команда Витебско-
го КУ с результатом 49.62 сек. 
На втором месте – команда Мо-
гилевского ОКУ с результатом 
49.71 сек. На третьем месте ко-
манда Минского городского ка-
детского училища № 1 с резуль-
татом 50.04 сек.

В личном зачете призовые ме-
ста заняли: 1-е место – кадет Зю-
зин Алексей (Гомельский лицей 

ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА 

Слуцк. Минское областное КУ

Слуцк. Минское областное КУ
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МЧС) с результатом 11.98 сек, 2-е 
место – кадет Анципович Вла-
дислав (Минское ОКУ) с резуль-
татом 12.02 сек. и 3-е место кадет 
Аристов Никита (Витебское КУ) 
с результатом 12.03 сек.

Организованно и оперативно 
прошли соревнования по мета-
нию гранаты. Первенство в этом 
виде соревнований завоевала 
команда Гомельского лицея МЧС 
с общим результатом 177.47 м. 
На второе место с результатом 
175.76 м. вышла команда Ви-
тебского КУ и на третье место, 
с большим отрывом, вышла ко-
манда Брестского ОКУ с резуль-
татом 170.14 м.

В личном зачете лучший ре-
зультат показал кадет Яценко 
Степан (Гомельский лицей МЧС) 
– 52.55 м, вторым был кадет Ти-
мощенко Владислав (Брестское 
ОКУ) – 51.64 м и на третьем месте 
– кадет Воробьев Никита (Витеб-
ское КУ) с результатом 50.44 м.

В беге на 1000 метров победила 
команда Гродненского областного 
кадетского училища с общим ре-
зультатом 12,05 сек. На втором ме-
сте оказалась команда Минского 
областного кадетского училища 
с общим результатом 12,13 сек. И  
третье место заняло Могилевское 
областное кадетское училище с 
общим результатом 12,15 сек.

В личном зачете первое ме-
сто занял кадет Кунцевич Вадим 
(Гродненское ОКУ) с результатом 
2,50 сек., второе место раздели-
ли  кадеты  Куприянчик Денис 
(Минское ГКУ № 1) и Анципович 
Владислав  (Минское ОКУ) с ре-
зультатом 2,52 сек. Третье место 

занял  кадет Сидор-
ский  Александр (Могилевское 
ОКУ) с результатом 2,55 сек.

Завершили соревнования 
второго дня спартакиады ком-
плексные силовые упражнения. 
В этом виде соревнований луч-
шей стала команда Витебского 
КУ. Второе место заняла команда 
Могилевского ОКУ, а третье ко-
манда Минского ОКУ. В личном 
зачете первое место у кадета Ку-
приянчик Дениса (Минское ГКУ 
№ 1 - 90 отжиманий, второе ме-
сто у кадета Воробьева Никиты 
(Витебское КУ) – 88 отжиманий 
и третье место разделили каде-
ты Яценко Степан (Гомельский 
лицей МЧС) и Насиров Эльнур 
(Гомельское КУ) с результатом по 
85 отжиманий.

В 
программе 
второго дня кроме 
соревнований были также 
экскурсия по городу Слуцку, по-
сещение Музея Слуцких  поясов, 
мастер-класс по корфболу  и дис-
котека. Благодаря усилиям кол-
лектива Минского областного 
училища, как принимающей сто-
роны, все мероприятия прошли 
организованно и интересно.

На третий день спартакиады 
выпало два вида соревнований: 
военизированная эстафета и пе-
ретягивание каната. Военизиро-
ванная эстафета стала серьезным 
испытанием для участников спар-

такиады. Она включала 6 слож-
ных этапов, в ходе которых ребята 
одевали противогазы, собирали и 
разбирали автомат Калашникова, 
переносили ящики с боеприпаса-
ми, оказывали помощь раненым 
и переползали по-пластунски. 
Лучшей здесь оказалась команда 
Гомельского лицея МЧС. Второе 
место заняла команда Гомельско-
го КУ. На третьем месте команда 
Могилевского ОКУ.

При перетягивании каната 
лучшей стала команда Гомель-
ского лицея МЧС. На втором 
месте команда Брестского об-
ластного кадетского училища и 
на третьем месте команда Грод-
ненского ОКУ.

Завершилась спартакиада 
проведением ритуала торже-
ственного закрытия спартакиа-
ды. В него вошли такие меропри-
ятия, как посадка аллеи из туй в 
честь III Спартакиады кадетских 
училищ, подведение итогов спар-
такиады и награждение победи-
телей, фотографирование всех 
участников спартакиады и кон-
цертные  номера.

Первое общекомандное место 
заняла команда Могилевского 
областного кадетского училища, 
на втором месте команда Мин-
ского областного кадетского учи-
лища и на третьем месте команда 
Гомельского лицея МЧС.

Подводя итоги спартакиады 
можно с уверенностью сказать, 
что сделан еще один важный шаг 
в развитии кадетского спорта в 
нашей стране.

Мисько М.В.

КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ, ЛИЦЕЯ МЧС И МИНСКОГО СВУ
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ОДНОДНЕВНЫЙ СБОР С ДИРЕКТОРАМИ КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ

ХРОНИКА
КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

СОВЕТЕ ОО БССК
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ

Уже традиционно, в начале 
года директора кадетских 

училищ встречаются с активом 
Белорусского союза суворовцев и 
кадет, подводят итоги прошедше-
го года, намечают планы на бли-
жайшую перспективу, обсуждают 
насущные вопросы взаимодей-
ствия и развития шефских связей.

В этом году на встречу с участ-
никами сбора прибыли заместитель 
начальника управления Совета 
безопасности Республики Беларусь 
генерал-майор Бахчеван  С.В., кон-
сультант Министерства образо-
вания Казючиц А.О., начальник 
управления информации Главного 
управления идеологической рабо-
ты Вооруженных сил полковник 
Макаров В.М. и заместитель пред-
седателя Республиканского совета 
общественного объединения «Бе-
лорусский союз офицеров» полков-
ник Скрынников В.С.

Генерал-майор Бахчеван С.В. 
остановился на работе Координа-
ционного совета по вопросам кадет-
ского образования, созданного не-
давно при Совете Безопасности РБ 
и принимаемых мерах по совер-
шенствованию системы кадетского 
образования. Казючиц А.О. высту-
пила по вопросам совершенствова-
ния образовательного процесса в 
кадетских училищах, а полковник 
Макаров В.М. обратил внимание 

Такие мероприятия занима-
ют важное место в воен-

но-профессиональной ориентации 
будущих защитников Оте чества. 
Они позволяют кадетам и суворов-
цам правильно сориентироваться 
во всем комплексе военных про-
фессий и выбрать дело по душе. 
В организации и проведении Дня 
открытых дверей приняли участие 
и представители общественного 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет».

В 10.00 кадеты предвыпускных 
курсов кадетских училищ и суво-
ровцы Минского СВУ собрались в 
Актовом зале академии, где им по-
казали фильм об академии, а заме-
ститель начальника академии по 
учебной работе полковник Чер-
нецкий Константин Витальевич 
подробно рассказал об организа-
ции образовательного процесса и 
состоянии учебно-материальной 

базы академии. Потом участники 
мероприятия разошлись по учеб-
ным местам.

Всего было организовано 7 
учебных мест, на которых суво-
ровцы и кадеты могли ознако-
миться с современной техникой, 
находящейся на вооружении бе-
лорусской армии. Это различные 
разведывательные комплексы, 
автоматизированные системы 
управления, средства связи, ра-
кетные и зенитно-ракетные ком-
плексы, новейшие образцы боевых 
машин пехоты, танков, различных 
артиллерийских систем и самоле-
тов. Кроме того, на учебных местах 
имелись тренажеры, на которых 
гости практически могли ознако-
миться с работой того или иного 
образца вооружения.

После прохождения учебных 
мест кадеты были приглашены в 
академическую столовую, где их 
угостили настоящим курсант-
ским обедом. Потом было фото-

участников сбора на 
особую необходи-
мость в современных 
условиях усиления 
военно-патриоти-
ческого воспитания 
кадет и суворовцев. 
Полковник Скрын-
ников подтвердил 
готовность членов 
Белорусского союза 
офицеров активно 
участвовать в учеб-
но-воспитательном 
процессе в кадетских 
училищах. Заместитель начальника 
военно-технического факультета по 
идеологической работе подполков-
ник Макаревич В.В. подробно рас-
сказал о достижениях факультета, 
истории его создания и перспекти-
вах развития.

Перед участниками сбора 
выступили и члены Республи-
канского совета ОО БССК Мак-
сим Мисько, Леонид Багдасаров, 
Олег Ивчик, Юрий Брагин, Игорь 
Письменский и другие. Они оста-
новились на различных аспектах 
практического взаимодействия 
организационных структур ОО 
БССК и кадетских училищ.

В ходе сбора состоялся дело-
вой, заинтересованный разговор 
по вопросам дальнейшего раз-
вития кадетского образования. В 
частности, были подняты вопросы 
обеспечения кадет единой формой 
одежды, организации военной 
подготовки и проведения учеб-
но-полевых занятий в воинских 
частях, подбора и стимулирования 
педагогических кадров. Отдель-
ный разговор состоялся по вопро-
сам укрепления организаций ОО 
БССК в кадетских училищах. По 
ряду вопросов были приняты кон-
кретные решения.

В апреле среди кадетских учи-
лищ, специализированных лицеев 

и Минского СВУ 
проведен интел-
лектуально-твор-
ческий конкурс, 
п о с в я щ е н н ы й 
70-летию Победы 
советского народа 
в Великой Отече-
ственной войне, в 
мае III спартакиада 
кадетских училищ, 
а в октябре пройдет 
республиканский 
строевой смотр.

После пленар-
ного заседания директора ка-
детских училищ ознакомились 
с учебно-материальной базой 

военно-технического факультета 
БНТУ. Им были показаны новей-
шие образцы техники и вооруже-
ния, современные методики пре-
подавания военных дисциплин. 
Всем была предоставлена воз-
можность практически порабо-
тать на тренажерах и пострелять 
из учебного оружия.

Итоги работы сбора директо-
ров кадетских училищ подвел По-
четный председатель ОО БССК 
генерал-полковник Чаус  П.Г. Он 
подчеркнул особую значимость 
кадетского образования в общей 
системе образования Республики 
и высказал целый ряд рекомен-
даций и пожеланий директорам 
кадетских училищ. Сбор прошел 
в конструктивной и творческой 
обстановке.

Александр Чирко

28 февраля 2015 года в Военной академии Республики Беларусь прошел
День открытых дверей для воспитанников кадетских училищ и Минского СВУ. 

графирование и обмен адресами 
и телефонами. После посещения 
академии у всех участников Дня 
открытых дверей остались са-
мые добрые впечатления.

На первом учебном месте каде-
там и суворовцам были показаны 
вооружение и экипировка развед-
чика, укладка и принципы действия 
парашютных систем. На втором 
учебном месте ребята ознакоми-
лись с тренажерами «Сокол М1», 
«БМП-2» и «Т-72», экспозицией 
«Минский котел» и выставкой ору-
жия. На третьем месте был органи-
зован показ учебно-стационарного 
комплекса АСУВ и средств связи, 
используемых в настоящее время в 
Вооруженных силах Беларуси. На 
четвертом месте кадеты и суворов-
цы ознакомились с зенитно-ракет-
ными комплексами ПВО.

Александр Белоус

30 января 2015 года на базе военно-технического факультета БНТУ прошел однодневный сбор 
директоров кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского СВУ. Инициатором и орга-
низатором сбора выступило общественное объединение «Белорусский союз суворовцев и кадет».

Очередное заседание Респу-
бликанского совета объе-

динения.
2 июня 2015 года в офисе  на  

Калинина 30-а прошло очередное 
заседание Республиканского сове-
та ОО БССК. На заседании были 
подведены итоги работы Респу-
бликанского совета объединения 
в первом полугодии текущего года 
и определены задачи Республикан-
ского совета на второе полугодие.  
В докладе  председателя Республи-
канского совета  Юрия Сенькова 
были названы направления рабо-
ты РС, которые успешно реализо-
вывались в текущем году. Это во-
енно-патриотическое воспитание 
молодежи, шефские связи с суво-
ровским и кадетскими училища-
ми, практическое взаимодействие 
с государственными структурами 
и общественными организациями.

Работа по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи  
осуществлялась в рамках подго-
товки и празднования 70-й годов-
щины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
В честь этой знаменательной даты 
в школах и других учреждениях 
образования проведено немало 
интересных и поучительных меро-
приятий военно-патриотической 
направленности. Успешно прове-
дена акция «Дети войны в памяти 
народной», которая завершилась 
выпуском сборника «Дети войны: 
суворовцы вспоминают».

Значительное количество ме-
роприятий проведено и в инте-
ресах развития шефских связей с 
суворовским и кадетскими учили-
щами. В их числе такие значимые 
мероприятия, как Республикан-

ское совещание с директорами 
кадетских училищ по вопросам со-
вершенствования образовательно-
го процесса в кадетских училищах, 
День открытых дверей в Военной 
академии Республики Беларусь, 
интеллектуальная олимпиада в 
академии МВД, Республиканская 
спартакиада среди кадетских учи-
лищ, специализированных лицеев 
и УО «Минское суворовское воен-
ное училище» по военно-приклад-
ным видам спорта.

В докладе были названы на-
правления работы, которые требу-
ют повышенного внимания и до-
полнительных усилий. Это прежде 
всего работа по росту рядов союза,  
прием членских взносов, ведение  
сайта объединения, выпуск газеты 
«Белорусское кадетство».

В числе задач, определенных 
на ближайшую перспективу, были 
названы такие, как организация 
определения и награждения ка-
детского училища, занявшего 
первое место по итогам учебно-
го года переходящим призом «За 
высокую эффективность образо-
вательного процесса», проведение 
Республиканского смотра-конкур-
са по строевой подготовке среди 
кадетских училищ, специализи-
рованных лицеев и УО «Минское 
суворовское военное училище», 
ежегодной традиционной встречи 
выпускников суворовских воен-
ных, нахимовских военно-морских 
и кадетских училищ.

В ходе заседания был рассмо-
трен  проект  единого нагрудно-
го знака  выпускника кадетского 
училища Республики Беларусь. 
Принято решение  направить 
проект нагрудного знака  в Коор-
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–  результаты, показанные  в 
ходе проведения республиканских 
конкурсов и олимпиад;

–  отсутствие преступлений и 
правонарушений.

Положение о республиканском 
смотре-конкурсе по строевой под-
готовке среди учащихся кадетских 
училищ, специализированных ли-
цеев и УО «Минское суворовское 
военное училище» предусматри-
вает проведение смотра конкурса 
в два этапа:

I этап – отборочный, прово-
дится в учреждениях образования 
(сентябрь).

II этап – финальный, прово-
дится на базе одного из учрежде-
ний образования (октябрь).

От каждого училища в смо-
тре-конкуре принимает участие 
одно отделение  в составе 10 чело-
век. В программу смотра-конкур-
са включены: церемонии торже-
ственного открытия и закрытия 
смотра-конкурса,       индивидуаль-
ные состязания по строевой под-
готовке, состязания по строевой 
подготовке в составе отделения,  
прохождение торжественным мар-
шем и исполнение строевых песен.

На заседании Республиканско-
го совета были также обсуждены 
вопросы  участия  членов  респу-
бликанского совета в предстоящих 
выпусках в кадетских училищах, 
проведения традиционных встреч 
юбилейных выпусков  Минского 
СВУ и другие организационные 
вопросы.

Багдасаров Л.М.

ФЕМИДА ВЫБИРАЕТ ЛУЧШИХ
В этом году она собрала ре-

кордное число участни-
ков: 26 команд из школ, лицеев 
и кадетских училищ, которые 
представляют практически все 
регионы страны. В проведении 
Олимпиады принимают участие 
Министерство внутренних дел и 
Министерство образования Ре-
спублики Беларусь, а также ряд 
общественных организаций, в 
числе которых и общественное 
объединение «Белорусский союз 
суворовцев и кадет». Постановле-
нием Совета Министров Беларуси 
Олимпиада включена в республи-
канский план мероприятий по 
проведению Года молодежи.

Основными целями Олимпи-
ады являются: повышение уров-
ня интеллектуального развития 
и правовой культуры учащихся: 
пробуждение интереса к истории 

16 апреля 2015 года в ГУО 
«Гродненское областное кадетское 
училище» состоялось заседание  
координационного совета при Госу-
дарственном секретариате Совета 
Безопасности Республики Беларусь 
по вопросам деятельности кадет-
ских училищ, специализированных 
лицеев, УО «Минское суворовское 
военное училище».

Открыл заседание 
председатель коор-
динационного совета 
заместитель Государ-
ственного секретаря 
Совета Безопасности 
Республики Беларусь 
Станислав Васильевич 
Зась.

С докладом о ходе 
реализации поруче-
ний Главы государ-
ства по кадетскому 
образованию высту-
пили заместитель 
Министерства обра-
зования Республики 
Беларусь Сидоренко 
Р.С., консультант 
управления общего 
среднего образова-
ния Министерства 
образования Казю-
чиц А.О.

Сидоренко Р.С. познакоми-
ла присутствующих с проектом 
единой учебной программы по 
учебному предмету «Допризывная 
и медицинская подготовка» для 
кадетских училищ, специализи-
рованных лицеев,  УО «Минское 
суворовское военное училище», 
рассказала о внесении нормы о 
зачислении срока прохождения 
военной службы в стаж работы по 
специальности лицам, имеющим 
опыт военной службы и необхо-
димую квалификацию к занятию 

и боевым традициям белорусско-
го народа, лучшим произведени-
ям белорусской классики о минув-
шей войне и другие.

Среди команд, борющихся за 
главный приз, команды Минского 
областного кадетского училища, 
Брестского областного кадетского 
училища, Витебского кадетского 
училища, Гомельского городского 
кадетского училища и Минского 
городского училища № 1. В составе 
каждой команды шесть участни-
ков, запасные игроки, болельщики 
и взрослые сопровождающие… 
Итого получается до 140 человек в 
каждый олимпиадный день.

В этом году олимпиада пред-
ставляет немало новаций. Одна 
из главных – впервые учрежден 
переходящий приз  – статуэтка 
богини Фемиды. На постаменте 
выгравированы номера победив-
ших в прошлые годы учреждений 
образования. 

Учтено и то, что нынешний 
год отмечен знаменательной да-

той – 70-летием Великой Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне. Претерпела 
изменения и конкурсная про-
грамма. Раньше тест по профиль-
ному предмету «Обществоведе-
ние» проводился при помощи 
ведущего в виде устного опроса. 
Сейчас же испытание максималь-
но приблизили к централизован-
ному тестированию – за полчаса 
необходимо письменно ответить 
на 30 вопросов. Впервые в ходе 
олимпиады пришлось соревно-
ваться и болельщикам. Им было 
предложено 20 вопросов по юри-
дической тематике.

Участникам олимпиады пред-
ложено еще одно новое испытание. 
По цитатам, которые зачитыва-
ли ведущие, необходимо назвать 
фильм и рассказать его содержа-
ние. Выдержки прозвучали из 
составленного заранее списка со-
ветских кинолент, посвященных 
Великой Отечественной войне  – 
«Офицеры», «Рожденная револю-
цией», «В бой идут одни старики», 
«Батальоны просят огня», «Они 
сражались за Родину», «Место 
встречи изменить нельзя» и др.

Из-за большого числа участни-
ков два традиционных полуфинала 
были разделены еще и на этапы, их 
получилось четыре. Первый этап 
первого полуфинала состоялся 17 
марта , а второй этап первого полу-
финала прошел 18 марта текущего 
года. Первый и второй этапы вто-
рого полуфинала прошли соответ-
ственно 24 и 26 марта 2015 года. 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

ПО ВОПРОСАМ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЮ В ГРОДНО

По итогам напряженной борь-
бы в финал, который состоялся 17 
апреля 2015 года, вышли команды 
«Патриот» (СШ № 30 г. Витебск), 
«Tirones Lex» (Витебское кадетское 
училище), « Полесские рейндже-
ры» (Мозырский государствен-
ный областной лицей), «Полесские 
мушкетеры» (СШ № 15 г. Мозыря, 
«БГУВД» (СШ № 13 г. Гродно), 
Юстиция (СШ № 10 г. Лиды), «Pro 
et contra» (Минское областное 
кадетское училище, г. Слуцк) и 
«Альянс» (СШ № 116 г. Минска).

В финале ребятам предстояло 
выполнить множество увлека-
тельных заданий, среди которых 
были и очень непростые. Нужно 
было быстро и четко ответить на 
множество вопросов из самых 
разных областей знаний. Оцени-
вали выступления компетентное 

жюри, в котором, помимо руко-
водителей структурных подразде-
лений академии МВД Республики 
Беларусь, присутствовали и члены 
Республиканского совета Белорус-
ского союза суворовцев и кадет – 
М.В.Мисько, В.В.Бондаренко.

На конкурсе кадеты продемон-
стрировали высокий командный 
дух, волю к победе и отличную 
подготовку. И неудивительно, 
что именно они взяли два первых 
призовых места, завоевав 42 балла 
(Витебское КУ) и 41,8 балла (Мин-
ское ОКУ). Победители были на-
граждены ценными призами и по-
дарками. А представители БССК 
вручили наиболее отличившимся 
участникам конкурса обществен-
ные награды медали «За служение 
Родине с детства».

Леонид Багдасаров

На базе Академии МВД 
стартовала 10-я Респу-

бликанская правовая 
Олимпиада «Фемида». 

должностей учителей и воспитате-
лей кадетских училищ.

Казючиц А.О. проинформиро-
вала о закрепленных базах и про-
граммах проведения учебно-по-
левых сборов учащихся VIII и X 
классов кадетских училищ и специ-
ализированных лицеев в 2015 году 
и  на последующую перспективу, о 
проекте перечня материально-тех-

нических средств и оборудования 
для кадетских училищ и специали-
зированных лицеев.

Директор ГУО «Брестское об-
ластное кадетское училище» Калько 
А.С. выступил с информацией об 
обеспечении учащихся кадетских 
училищ единой формой одежды с 
необходимыми отличительными 
знаками. 

Директор ГУО «Минское област-
ное кадетское училище» Метельский 
С.В. сообщил о деятельности кадет-
ских училищ, специализированного 
лицея МЧС, УО «Минское суворов-

ские училище» по формированию мо-
тивации выпускников к дальнейшему 
прохождению воинской службы и 
продолжению обучения в учреждени-
ях образования системы обеспечения 
национальной безопасности.

В ходе заседания координаци-
онного совета также рассматри-
вались вопросы о ходе работы по 
созданию учреждения образова-

ния «Специализи-
рованный лицей 
Министерства вну-
тренних дел Респу-
блики Беларусь», об 
организации пита-
ния учащихся кадет-
ских училищ и суво-
ровского училища.

По окончании 
заседания директор 
ГУО «Гродненское 
областное кадетское 
училище» Матук В.А. 
ознакомил участни-
ков мероприятия с 
условиями жизни 
и быта, историей и 
традициями учили-
ща, образователь-
ным процессом. 
Участники посетили 
специа лизирован-

ные кабинеты по подготовке к 
службе в Вооруженных Силах Ре-
спублики Беларусь, Министерстве 
внутренних дел Республики Бела-
русь, Министерстве чрезвычайных 
ситуаций Республики Беларусь. 
Для гостей был организован показ 
элементов строевой выучки и фи-
зической подготовки кадет. Закон-
чилось мероприятие исполнением 
гимна училища.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

ГУО «Гродненское областное 
кадетское училище» Ходор Л.М.

динационный совет по вопросам 
деятельности кадетских училищ, 
специализированных лицеев и УО 
«Минское суворовское военное 
училище» при государственном 
секретариате Совета Безопасности 
и Министерства образования Ре-
спублики Беларусь для согласова-
ния и утверждения.

На заседании Республикан-
ского совета ОО БССК были рас-
смотрены и утверждены проек-
ты Положений:  О переходящем 
призе  ОО БССК  «За высокую 
эффективность образовательного 
процесса» для кадетских училищ, 
специализированных лицеев и УО 
«Минское суворовское военное 
училище»  по итогам учебного года 
и О проведении Республиканского 
смотра-конкурса по строевой под-
готовке среди учащихся кадетских 
училищ, специализированных ли-
цеев и УО «Минское суворовское 
военное училище». 

Переходящий приз «За вы-
сокую эффективность образова-
тельного процесса» представляет 
собой бронзовый бюст гене-
рал-лейтенанта Кондратенко Р.И., 
видного военачальника, героя рус-
ско-японской войны, выпускника  
Полоцкого кадетского корпуса, 
которому впоследствии было при-
своено имя генерал-лейтенанта 
Кондратенко Р.И.  При определе-
нии кадетского училища, получа-
ющего приз, будут учитываться 
следующие показатели:

–  поступление выпускников 
училища в учреждения высшего 
образования структур, обеспечи-
вающих национальную безопас-
ность;

–  поступление выпускников 
училища в учреждения высшего 
и среднего специального образо-
вания;

–  результаты, показанные на 
ежегодной республиканской спар-
такиаде по военно-прикладным 
видам спорта;

Команда
Минского областного КУ

Команда
Витебского КУ
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Выпускники Минского СВУ 
постоянно поддержива-

ют связь друг с другом, ежегодно 
встречаются, обмениваются мне-
ниями и впечатлениями, совету-
ются по тем или иным вопросам, 
помогают друг другу в решении 
различных жизненных проблем.

 В дни юбилеев их выпусков такие 
встречи проходят особенно тепло, 
сердечно  и задушевно. Они прихо-
дят в родное училище, вспоминают 
свои кадетские дни, чествуют препо-
давателей и воспитателей, составля-
ют планы на будущее.

Первым в этом году свой юби-
лей отметил 9-й выпуск. Ровно 
50 лет назад, в далеком 1965 году 

они вышли из училища в новую, 
самостоятельную жизнь.  Воору-
жившись знаниями,  освоив все 
кадетские традиции и принципы 
кадетского братства и получив 
добрые напутствия и пожелания 
своих наставников, они достойно 
пронесли по жизни высокое звание  
«Суворовец» и не уронили чести 
родного училища.

29 мая ровно в 10.00 они дружно 
собрались у КПП училища. Здесь  
были не только минчане, но и ре-
бята из многих уголков Беларуси, а 
также  других государств ближнего 
зарубежья. 

Всех собравшихся  встретили 
представители командования учи-

лища и Белорусского союза суво-
ровцев и кадет. Выпуски посетили 
расположение своей роты, Музей 
истории училища, училищный 
храм, актовый зал и другие объек-
ты учебно-материальной базы. В 
этот день в училище был «Послед-
ний звонок» и им посчастливилось 
принять в нем участие. Потом 
было фотографирование на парад-
ной лестнице и возложение цветов 
к обелиску в честь погибших при 
выполнении воинского долга вы-
пускников училища.

Не обошлось и без традицион-
ной встречи с руководством Бело-
русского союза суворовцев и кадет. 
Состоялась заинтересованная дове-

13 июня 2015 года свои юбилеи 
отметили 44 выпуск (5 рота) и 24 
выпуск(1 и 3рота ), а также 34 вы-
пуск (2 рота).    Первым, строем и  с 
песней в училище вошел 44 выпуск.  
Организованно и задорно, под ру-
ководством своего командира роты 
подполковника Белоус А.Ф. и под 
звуки оркестра ребята прибыли на 
плац училища. Старшина роты пра-
порщик Гавриленко И.Г. (уже в запа-
се) провел проверку прибывших и 
доложил командиру роты о готов-
ности роты к юбилейной встрече. 
Потом был доклад председателю 
Республиканского совета ОО БССК  
полковнику запаса Сенькову Ю.П., 
дружное приветствие и троекратное 

рительная беседа о работе Союза. В 
ходе встречи  активисты выпуска 
были награждены общественными 
наградами объединения. Награды 
за активное участие  в жизни Союза  
получили: Шиманец К.К., Пименов 
В.А., Артемьев В.П., Голубь В.Г., Се-
менихин В.Г., Золов В.А

На этом программа встречи 
не закончилась. Ребята посетили  
могилы своих наставников и то-
варищей, побывали в различных 
памятных местах г. Минска. 30 мая 
встреча продолжилась за городом, 
в Агроусадьбе.  Только к 18.00 вече-
ра, получив большой заряд бодро-
сти,  они начали разъезжаться по 
своим местам. 

ТРАДИЦИОННЫЕ  ВСТРЕЧИ

9-й ВЫПУСК 19-й ВЫПУСК1965 г. 1975 г.
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ЮБИЛЕЙНЫХ  ВЫПУСКОВ
«Ура». Здесь, на плацу, состоялись и 
митинг, и торжественное прохожде-
ние, и чествование преподавателей 
и воспитателей, и поощрение ак-
тивистов. Наград ОО БССК были 
удостоены:  командир 5 роты Белоус 
А.Ф., прапорщик Гавриленко И.Г., 
а также выпускники Побединский 
С.В., Судак В.В., Цебриков А.Ю., Ма-
медов Р.Р., Жадан А.А., и другие.

  А дальше все было по уже 
отработанной схеме: посещение 
расположения своей роты, музея 
истории училища и православного 
храма, где состоялась встреча с ду-
ховником училища иереем отцом 
Георгием и вручение ему иконы 
Иоана Богослова. В актовом зале 

ребята посмотрели фильм, выпу-
щенный к   60-летнему юбилею 
Минского СВУ  «Честь — никому», 
сфотографировались на память на 
парадной лестнице училища и воз-
ложили цветы к обелиску в честь 
погибших при выполнении воин-
ского долга выпускников училища.

 После 44-го выпуска в училище 
прибыли выпускники 34-го выпу-
ска (2 рота). Их юбилейная встреча 
также прошла организованно.  Они 
успели ознакомиться с учебно-мате-
риальной базой училища  и объекта-
ми культурно-бытового назначения, 
сфотографироваться на парадной 
лестнице училища и возложить 
цветы к обелиску погибших при вы-

полнении воинского долга выпуск-
ников училища. Успешно прошла и 
встреча с руководством училища и 
представителями  Белорусского со-
юза суворовцев и кадет. В музее учи-
лища выпускникам  Дейко  Н.Н. и 
Масюк И.Н. были вручены награды 
общественного объединения.

Достаточно интересно прошли 
встречи 19 и 39 выпусков, которые 
состоялись 20 июня 2015 года.  На 
КПП их встретил начальник учи-
лища генерал-майор Лисовский 
В.А.  Он подробно рассказал о ны-
нешнем дне училища и тех задачах, 
которые решает училище на совре-
менном этапе. Начальник училища 
провел ребят по училищу, показал 

аллею Памяти и рассказал гостям 
об уже сложившейся традиции по-
священия в кадеты.

Потом гости посетили спор-
тивный зал училища, где началь-
ник училища подробно рассказал о 
спортивных достижениях Минского 
СВУ.  Всем удалось побывать в учеб-
ном корпусе, ознакомиться с совре-
менными методиками и учебными 
пособиями. С большим желанием и 
интересом ребята посетили храм  и 
музей училища, сфотографирова-
лись на парадной лестнице.

Организованно и интересно 
прошли  встречи 29-го (5 и 6роты), 
34-го (1 и 3 роты), 54  выпусков, ко-
торые отметили соответственно 30, 

25, 5 лет. Успешному их проведению 
во многом способствовала помощь 
командования училища, членов Ре-
спубликанского совета  Белорусского 
союза суворовцев и кадет  С.А.Чир-
ко, Ю.Брагин, А.А.Константинов, 
И.И.Котов, а также активистов и  
инициаторов проведенных встреч 
выпускников училища, таких как Ши-
манец К.К., Побединский С.В.,  М.М.
Шемет, А.Г.Колобанов, М.В.Клицук и 
многих других.

Республиканский совет ОО  
БССК выражает им искреннюю 
благодарность за серьезный и от-
ветственный подход к организации 
юбилейных встреч.

Леонид Багдасаров

34-й ВЫПУСК 44-й ВЫПУСК1990 г. 2000 г.
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Помните знамени-
тый диалог из ки-

нофильма «Офицеры»?
– Какая же это про-

фессия? – недоумевал 
молодой комвзвода 
Трофимов. – У военных 
просто служба такая. Вот 
и всё… 

– А я вот, представь-
те, всю жизнь гордился 
своим дедом, – отвечал 
командир эскадрона. – И 
мой отец гордился, и дед. 
Другие гордились богат-
ством или знатностью, а 
мы – профессией. 

– А что это за профессия? 
– Родину защищать! Есть такая 

профессия, взводный!...
В тематическом вечере «Есть та-

кая профессия – Родину защищать!»,  
приняли участие представители Во-
енной академии Республики Беларусь, 
военного факультета БГУ, 120 омбр 
Вооруженных сил Республики Бела-
русь, Фрунзенского военного комис-
сариата, ряда общественных объеди-
нений, а также учащиеся и 
преподаватели из учебных 
заведений, входящих в 
молодёжный клуб «Патри-
от» при Республиканском 
Доме ДОСААФ.

С большим   внимани-
ем и теплотой участники 
встречи слушали рассказ 
участника Великой Оте-
чественной войны пол-
ковника в отставке, члена 
Союза писателей Беларуси 
поэта Иванова Н.В.

Состоялся финал одного из 
самых масштабных проектов 

Министерства обороны Республики 
Беларусь — телевизионного фести-
валя армейской песни «Звезда». В 
18-й раз продемонстрировать ма-
стерство в исполнении военно-па-
триотической песни в Минске со-
брались участники со всей страны.  
В этом году он посвящен 70летию 
Победы в Великой От-
ечественной войне.

Фестиваль армей-
ской песни «Звезда» 
любим не только 
людьми в погонах. 
Ярким подтвержде-
нием этих слов яв-
ляются финалисты. 
По доброй традиции 
в конкурсе приняли 
участие военнослу-
жащие и члены их 
семей, а также граж-
данский персонал 
Вооруженных Сил. 
О чувствах, дружбе, 
войне, Победе, боли, 
радостях пели от мала 
до велика. 

 В этой концертной программе 
приняли участие и  наши суво-
ровцы. Вокальная группа суво-
ровцев:  Мацевило Владислав (1 
рота), Куприянов Даниил (1рота), 
Кириленко Владислав (1 рота) Едь 
Антон (3 рота), Ременец Артем (4 
рота), старший вице-сержант Аге-
ева исполнила музыкально-хорео-
графическую композицию «Суво-
ровцы».

Вместе с участниками концерта 
в  тот день пришли педагог по  му-
зыке Лариса Константинова и  хо-

28 января 2015 года в ак-
товом зале Минского 

суворовского военного  училища 
состоялась встреча коллектива 
училища с прокурором города 
Минска государственным совет-
ником юстиции 3 класса Хмару-
ком Сергеем Константиновичем и 
прокурором Центрального района 
г. Минска старшим советником 
юстиции Дорожко Егором Алек-
сеевичем. В рамках правового ин-
формирования были затронуты  
вопросы статистики преступле-
ний и правонарушений в городе 
Минске, актуальные вопросы упо-

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА 
СУВОРОВЦЕВ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

Много интересного о своей 
офицерской жизни рассказал пол-
ковник в отставке, заместитель 
председателя общественного объе-
динения «Белорусский союз офице-
ров» Скрынников В.С.

Большой интерес вызвали вы-
ступления заместителя командира 
батальона курсантов Военной ака-
демии РБ капитана Пинчука А.М.,   
участника   парада, посвящённого 
70-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчи-

ков сержанта Евгения 
Клишейко из 120 омбр. 
Многим из участников 
встречи поколений на-
долго запомнится тор-
жественное вручение 
удостоверений призыв-
ника ребятам из Фрун-
зенского района. Удосто-
верения вручил участник 
Великой Отечествен-
ной войны полковник 
Иванов Н.В.

 Вся встреча поколе-
ний проходила на фоне 
очень интересной кон-

цертной программы в исполнении 
учащихся из учебных заведений, вхо-
дящих в молодёжный клуб «Патриот».

Быть военным  — профессия 
особая и не каждому по плечу. Она 
трудна физически, и психологиче-
ски, опасна даже в мирное время, 
требует высокой ответственности. 
Понятие «офицерская честь» не пу-
стые слова, несение службы  — са-
моотверженное выполнение долга 
перед Отечеством.

Можно с уверенно-
стью  отметить, что фра-
за из фильма Владимира 
Рогового «Офицеры» «…
есть такая профессия – 
Родину защищать» и ка-
детский девиз «Жизнь  – 
Родине, Честь – никому» 
являются для воспитан-
ников Минского СВУ не 
просто модным девизом 
или слоганом, а стано-
вятся смыслом их жизни.

Чернецов А.В.

30 марта 2015 года в актовом зале Республиканского Дома ДОСААФ состоялся 
тематический вечер «Есть такая профессия – Родину защищать!», посвящённый 

70-летию Победы, в котором приняли участие и суворовцы 3-й роты.

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО 
ИНФОРМИРОВАНИЯ

В МИНСКОМ СВУ

требления наркотических средств 
в молодежной среде. В литератур-
ной гостиной сотрудники учили-
ща смогли обратиться по личным 
вопросам к работникам прокура-
туры.

Затем начальник училища ге-
нерал-майор Лисовский Виктор 
Александрович провел экскурсию 
по училищу, во время которой 
участники мероприятия ознако-
мились с материально-техниче-
ской базой,  условиями жизни, 
быта и процессом обучения суво-
ровцев.

Галина Беляева

 30 января 2015 года в клубе Ракетчик» прошел концерт финалистов ХVІII телевизи-
онного фестиваля армейской песни «Звезда», которые одержали победу во всех трёх 

отборочных турах. Традиционно приняли в нем участие и наши суворовцы.
реограф Анна Скуловец, которые 
переживали за  выступление юных 
талантов с  алыми погонами и, ко-
нечно, вместе со  всем зрительным 
залом поддерживали их горячими 
аплодисментами.

Исполнительское мастерство 
финалисты продемонстрировали в 
четырёх номинациях: «Исполнители 
армейской песни», «Авторы-испол-

нители», «Вокальные группы и ан-
самбли», «Исполнители военно-па-
триотической песни». 

Оценивало выступление кон-
курсантов авторитетное жюри, 
которое возглавил председатель 
Союза композиторов, народный ар-
тист СССР и Республики Беларусь 
Игорь Лученок.

Почти в один голос жюри от-
метило, что с каждым годом растет 
уровень вокального и артистиче-
ского мастерства исполнителей. 
Финалисты становятся более тре-

бовательными к выбору песен. А 
выбирать есть из чего. Это годы 
тому назад, когда фестиваль только 
зародился, участники в большин-
стве своем исполняли песни воен-
ных лет и те, что были написаны 
в послевоенный период и приу-
рочены к знаменательным датам. 
Сегодня же в Беларуси немало про-
фессионалов и авторов-любителей, 

которые с удовольствием 
пишут военно-патриотиче-
ские песни, многие исполня-
ют их сами. К слову, именно 
фестиваль армейской песни 
«Звезда» является одной из 
главных площадок, где чаще 
всего звучат премьерные во-
енно-патриотические ком-
позиции. Исключением не 
стал и XVIII фестиваль.

Однако есть песни, о ко-
торых принято говорить – 
«на века». И с каждым годом 
на фестивальной сцене они 
звучат по-новому. Самы-
ми запоминающимися, как 
правило, становятся компо-
зиции в исполнении юных 
участников. На нынешней 

«Звезде» на мальчишечьи и девча-
чьи голоса были разложены песни 
Великой Победы.

Несомненно, тот заряд положи-
тельных эмоций, который подарила 
артистам и зрителям музыкальная 
«Звезда», еще долго будет согревать 
сердца участников мероприятия. 
Очередной конкурс показал, как 
много талантливых людей так или 
иначе связаны с Вооруженными 
Силами. А это значит, фестивалю – 
быть!

Г.П.Беляева

В январе 2015 года в Минске 
состоялась 69я городская спар-
такиада по программе зимнего 
многоборья «Защитник Отече-
ства» среди юношей допризывно-
го и призывного возраста (15–16 
и 17–18 лет, соответственно). Две 
команды Минского суворовского 
военного училища (по одной в 
каждой возрастной группе) до-
стойно представили в ней Цен-
тральный район столицы. Обе 
команды суворовцев заняли пер-
вые места!

Соревнования проходили в 
течение двух дней и включали в 
себя стрельбу из пневматической 
винтовки, подтягивание на пере-
кладине и лыжную гонку на 3.000 
метров.

Лучшими в городе среди ро-
весников в личном зачете стали 
суворовец 5-й роты Дмитрий 
Артамонов и суворовец 2-й роты 
Илья Данилович. Готовили коман-
ды Минского СВУ к участию в пер-
венстве майоры Алексей Федотов 
и Юрий Болоткин.

Воспитанники Минского су-
воровского военного училища в 
течение десяти лет подряд удер-
живают первенство в спартакиаде, 
проводимой среди учреждений 
образования Центрального райо-
на столицы. Кроме того, команды 
суворовцев регулярно занимают 

высокие места на городских спар-
такиадах по программам как зим-
него, так и летнего многоборья 
«Защитник Отечества».

Офицеры Минского СВУ вы-
разили благодарность директору 
государственного учреждения об-
разования «Физкультурно-спор-
тивный центр детей и молодежи 
Центрального района города Мин-
ска» Анатолию Максимюку за ока-
занную помощь при подготовке к 
этим победным для их воспитан-
ников состязаниям.

Азаревич

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

 70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ АРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ «ЗВЕЗДА»
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6 мая  кадеты Минского город-
ского кадетского училища №1 

приняли участие в открытии отре-
ставрированного Кургана Славы.  
Возвышаясь над окрестностями, 
этот памятник  напоминает о самой 
страшной в истории человечества 
войне и мужестве народов совет-
ской страны в борьбе за свободу и 
независимость. 

Основной вклад в обновление 
Кургана Славы внесла Федерация 
профсоюзов Белоруссии. Ступени, 
мозаика и металлическое покры-
тие приведены в порядок. Смотро-
вая площадка устлана гранитными 
плитами. Помимо этого полностью 
заменён газон. Но главная изюмин-
ка - это подсветка. Обновлённый 

В преддверии Дня Победы в 
училище состоялся концерт, 

посвящённый этому знаменательно-
му событию. В первой части концер-
та кадеты представили мини-спек-
такль «От начала до Победы». При 
помощи мимики, военной формы, 
антуража и музыки ребятам удалось 
показать горе, пережитое людьми в 
то страшное время, а также радость 
победы над злом, страданиями, фа-
шизмом. Эмоции переполняли весь 
зал. Многие делились впечатлени-
ями: «Были моменты, когда трудно 
было удержаться от слёз…»

Во второй части концерта ка-
деты услышали песни военных лет 
в исполнении приглашённого кол-
лектива «Народный хор ветеранов» 
дворца культуры Минского автоза-
вода. Музыкальные номера глубоко 
трогали души всех присутствую-
щих и возвращали в то нелёгкое 
время, давая пережить по-новому 
радость Победы. Завершился кон-
церт исполнением знаменитой пес-
ни Д.Тухманова «День Победы».

Нечаев Игорь, кадет III роты.

НА КУРГАНЕ
СЛАВЫ

23 апреля в кадетском учи-
лище №1 состоялся тре-

тий кадетский бал под названием 
«Весна. Цветы. Победа» .

Подготовка к балу велась на 
протяжении всего учебного года 
совместно с хореографической 
школой №1 (директор Дорохина 
И.А.) и СШ № 22 г. Минска (дирек-
тор Михайлова З.И.)

Под звуки вальса бал открыли 
его хозяин и хозяйка. Красивыми 
стройными рядами выстроились 
пары, принимающие участие в 
кадетском балу. По словам и.о. 
директора училища  Сахон Н.В. 
(хозяйки бала)  «умение краси-
во двигаться для кадета не менее 
важно, чем маршировать. Потому 
что это –  будущий офицер, ин-
теллигенция, элита. Он должен 
уметь и ходить, и стоять, и знать 
правила хорошего тона, и уметь 
танцевать». 

Зрители увидели полонез, 
мазурку, падеграс  и, конечно же, 
вальс – вечно молодой и удиви-
тельный танец.  Прямо во время 
бала его хозяин, хореограф Го-
релик С.М. и ведущая, один из 
организаторов бала Якубицкая 
Н.А. провели  мастер-класс для 
всех желающих научиться тан-
цевать. На балу царила празд-
ничная и в то же время  лёгкая 
атмосфера. Многие кадеты при-
знались, что у них получилось 
перебороть страх выступления 
перед публикой. И это – важное 
достижение. 

Кроме танцев, много прият-
ных минут доставила замечатель-
ная игра на фортепиано кадета 

Весна!
Цветы!

Победа!

Нечаева Игоря. В его исполне-
нии прозвучал «Весенний вальс» 
Ф.Шопена. Красивым дополне-
нием к танцам стали песенные 
паузы. По задумке сценаристов 
это были дуэты – ведь на балу 
обязательно должна быть пара. 
Прозвучали вживую знаменитые 
хиты на французском, итальян-
ском и испанском языках.

На балу присутствовали роди-
тели кадет, представители ГУВД, 
управления образования, спорта 
и туризма администрации Парти-
занского района, союза суворов-
цев и кадет. 

А вот что говорят об этом сами 
кадеты:

– Бурко Антон, 9 класс: «Это 
мой первый бал, и он мне очень 
понравился. Буду ждать следу-
ющего бала с нетерпением. Я 
танцевал полонез и почти не вол-
новался. А после игр «Ручеёк» и 

«Веер»  атмосфера стала совсем 
непринуждённой. Очень понра-
вились песни, исполняемые сами-
ми кадетами и учителями». 

– Погоцкий Василий, 11 класс: 
«Для меня кадетский бал  – это 
прекрасная традиция. Я получаю 
удовольствие от танца и являюсь 
участником подобных меропри-
ятий уже не первый раз. В фев-
рале, например, танцевал на балу 
«Сретенье» в Молодечно. Но ат-
мосфера у каждого бала своя, она 
неповторима, и её нельзя пере-
дать словами. Пользуясь случаем, 
я хотел бы всем кадетам сказать: 
«Учитесь красиво танцевать. Это 
здорово!». 

Юшкевич Н.А.

курган осветится сотней свето-
диодных огней. Подсветка будет 
использоваться в двух вариантах 
- более красочном праздничном и 
будничном. Теперь курган будет 
виден издалека не только днём, но 
и ночью.

На церемонии открытия 12 ка-
дет танцевали вальс с девушками 
из хореографической школы ис-
кусств №1.

Празднуя
День Победы

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ №1
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далек! Этот праздник радостный и 
светлый, но и грустный. Мы вспо-
минаем павших.

В 1990 году на Военном кладби-
ще в городе Минске был установлен 
обелиск павшим суворовцам, нахи-
мовцам и кадетам в борьбе с фаши-
стскими оккупантами.  

8 мая 2015 года, в канун 70-летия 
Великой Победы, кадеты Минского 
городского кадетского училища 
№2,  во главе с директором  Реу-
том  И.С.,  заместителем директора  
по учебно-воспитательной работе 
Проценко А.В. с воспитателем Ми-
шаковским Л. Ю., возложили цветы 
к обелиску погибшим суворовцам, 
нахимовцам и кадетам, и почтили 
минутой молчания их память. Ка-
деты с волнением оказали воинские 
почести своим ровесникам.

Каждый из нас осознает, что он 
должен жить за себя и за того погиб-
шего кадета. Нужно быть достойным 
и этого звания, и этой формы. Мы 
обещаем всегда помнить об этих ге-
роях, и к этому обелиску не зарастёт 
кадетская тропа …

Манюта Антон,
кадет 9 «Б» класса 

Минского городского ка-
детского училища №2

Война... Это страшное слово! 
Это – трагедия для мил-

лионов человеческих судеб, это 
миллионы могил на нашей 
 многострадальной славянской зем-
ле.  Советские войны плечом к плечу 
встали на защиту своей Родины. И 
не важно было  кто ты: русский или  
казах, туркмен или украинец, грузин 
или  еврей,  белорус,  молдаванин,  
якут. У всех была одна беда и одна 
цель – уничтожить фашистскую 
чуму, освободить свою Родину. 

В этой борьбе в ногу со всем на-
родом шагали и юные суворовцы, 
нахимовцы и кадеты. У них была с 
солдатами одна дорога, одна война. 
Многие из них остались навечно в 
том юном возрасте. И мы должны 
знать, уважать, помнить и быть бла-
годарным тем кадетам, которые не 
получили офицерских званий,  но 
были настоящими солдатами и сло-
жили  свои головы в боях за Родину. 

День Победы, как он был от них 

Возможно есть люди, которые 
до сих пор не знают, что та-

кое «Зарница» и в чем ее смысл. Но 
это не относится к кадетам МГКУ 
№2. Любой из кадет объяснит, что 
«Зарница» - это увлекательная во-
енно-патриотическая спортивная 
игра. Правда, игрой это назвать 
сложно…это скорее нечто большее! 
Это ответственное дело, которое 
дает ребятам возможность прове-
рить себя, свою подготовку. Такие 
игры мы организовываем ежегод-
но,  – рассказывает директор учи-
лища полковник запаса И.С.Реут. – 
Это уже четвертая, и приурочена 
она к 70-летию Великой Победы. 
Проведение «Зарницы» стало тра-
дицией, у нас накопился определен-
ный опыт. Очень полезна помощь 
ГУО «Институт пограничной служ-
бы Республики Беларусь» и воско-
вой части 07147 ВВС и войск ПВО. 
Целью проведения игры является 
патриотическое и нравственное 
воспитание кадет, а также выработ-
ка качеств, необходимых при охра-
не государственной границы.

В этом году  почётными гостя-
ми во время игры были: второй 
секретарь Первомайского РК ОО 
«БРСМ» и представитель Минского 
военно-патриотического поисково-
го центра «Отечество».

ЗАРНИЦА» ЗАЖИГАЕТ!
Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие  
условия, когда бы он мог проявить мужество – всё равно в чём: в сдержанности, 
в прямом открытом слове, в некотором лишении, терпимости, в смелости.

А.С. Макаренко

5 мая погода была как на заказ – 
тепло и солнечно. В борьбу за звание 
самых сильных, смелых и ловких 
вступили две команды одиннадца-
тиклассников – «Волоты» и «Ново-

мировцы». Камуфляж, берцы, на лбу 
и щеках – маскировочный грим. Всё 
по-настоящему. В роли жюри – кур-
санты ГУО «Институт пограничной 
службы Республики Беларусь».

Началось всё с поднятия Госу-
дарственного флага Республики 
Беларусь и последующего строево-
го смотра. Свои музыкальные дан-
ные кадеты продемонстрировали в 
конкурсе «Песню запевай!» Испол-

нение строевых песен и 
оценка выправки участ-
ников команд явного 
фаворита не выявили, и 
кадеты перешли на ста-
дион училища, готовясь 
ко 2-му этапу – преодо-
лению полосы препят-
ствий. Кадеты, не во-
шедшие в состав команд, 
дружно подбадривали 
товарищей. Ребята про-
бегали между брусьями, 
затем следовали подъём 
по гимнастической лест-
нице и проход по бревну. 
После этого участники 
надевали общевойско-
вой защитный костюм 
(ОЗК), по-пластунски проползали 
определённый отрезок, преодоле-
вали лабиринт, выполняли мета-
ние «гранаты» в цель. На финише 
каждый участник должен был упа-
ковать ОЗК, после чего он получал 
карточку с зашифрованным сло-
вом. Расшифровав каждое слово, 
команда должна была составить 
предложение. И только после этого 
команда получает право перейти к 
третьему, кульминационному, эта-
пу – спортивному ориентированию 
на местности.

Вот что рассказывают об 
этом самом интересном этапе 
фотокорреспонденты Дёмин Р., 
Манюта А.: «После эстафеты ко-
манды разделились. Мы пошли с 
командой 11 «А» класса. Вскоре 
начались неожиданности. Коман-
да диверсантов, в состав которой 
вошли курсанты ГУО «Институт 
пограничной службы Республики 

Беларусь», всячески пыталась по-
мешать выполнению задач. Кадет 
Песенко В. задел растяжку, поэто-
му его несли на плечах как ране-
ного до самого лагеря. Командир 
Лучковский Никита, взяв пару 
человек, ушёл на поиски раненого 
лётчика, а остальные остались раз-
водить костёр и разбивать лагерь. 
Через 20 минут наши принесли 
лётчика. Мы подняли над лагерем 
флаг, сварили гречку, накормили 
раненого. Вскоре разведка привела 
двух заложников. Затем по рации 
курсанты передали, что через ми-
нуту будет атака. Вражеская ко-

манда пыталась забрать наш флаг. 
К сожалению, им это удалось. Од-
нако, через пару минут прибежала 
наша группа с флагом врага».

Жюри подвело итоги. Заслу-
женную победу одержала команда 
11 «А» класса «Волоты». Сеножац-
кий Никита из команды «Ново-
мировцы» был признан лучшим в 
преодолении полосы препятствий. 
Помпушко Владислав – лучшим 
по спортивному ориентированию. 
Лучковский Никита традиционно 
получил грамоту «За мужество». 
Всем лидерам игры достались 
грамоты Первомайского райкома 
БРСМ. А команде-победителю – 
почётный кубок и два дартса для 
училища. Подарок был вручен и 
имениннику Помпушко Владис-
лаву. Остальным же в награду до-
сталось море новых впечатлений и 
огромный заряд бодрости.

А.Проценко

Не 
зарастет 
кадетская 
тропа …

Знамя – атрибут для воинских 
подразделений, в том чис-

ле и для профильных учреждений 
образования, фактически сакраль-
ный. Душа. Символ. Эмблема че-
сти. Связь настоящего с прошлым. 
У Минского городского кадетского 
училища №2 знамени до недавнего 
времени не было. Поэтому и вни-
мание к церемонии было особое, и 
этот день навсегда останется в ле-
тописи учебного заведения. Право 
забить первый гвоздь предоставили 

заместителю председателя Государ-
ственного пограничного комитета 
Владимиру Моисеенко: «Я от души 
поздравляю ребят с этим событием. 
Конечно, для пограничной службы 
очень значимо, что знамя вручается 
именно в наш праздник. Училище 
пока не является чисто погранич-
ным, но я уверен, что многие из 
этих ребят в зеленой пограничной 
форме нацелены именно на то, что-
бы охранять рубежи нашей Родины. 
Потенциал у парней огромный».

С приветственным словом вы-
ступил заместитель председателя 
общественного объединения «Союз 
суворовцев и кадет» Леонид Багда-
саров. Он отметил, что кадеты Мин-
ского городского кадетского учили-
ща №2 занимают достойное место в 
ряду кадетских училищ  в республи-
ке Беларусь. 

«Кадетское образование в Бела-
руси нашло свой путь. Оно живет и 
активно развивается»

А.Чирко

ЗНАМЯ ДЛЯ КАДЕТ
…Этого события ждали долго. 28 мая, в День пограничника, на плацу Минско-

го городского кадетского училища №2 прошел военный ритуал – церемония прибив-
ки полотнища Знамени к древку. Повод праздничный и серьезный. Все кадеты учи-

лища вышли на торжественное построение в парадной форме одежды.

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ №2
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академии Республики Беларусь, а 
небесная канцелярия позаботилась 
о том, чтобы все эти дни шел дождь. 
Тень огорчения мелькнула на на-
ших лицах, но трудности, как гово-
рится, закаляют. Итак, мы держим 
путь на Ястрембель!

В рамках ІІ тура фестиваля «Ка-
детское братство» нам предстояло 
показать свое мастерство в ориен-
тировании, технике пешеходного 
туризма, велотуризме, а также в 
художественной самодеятельности. 

Пусть погода и не подарила сол-
нечных дней, радушный прием хо-
зяев турслета поднял настроение. 
После открытия ІІ тура фестиваля 
и напутственных слов директоров 
дружественных кадетских училищ 
были представлены видеоролики о 
кадетском братстве и самом БОКУ. 

Далее ождали соревнования по 
велотуризму, которые, нужно при-
знаться, изрядно нас напугали… 
Но, собравшись с мыслями, побо-
ров волнение и изучив ошибки со-
перников ( жребий определил нам 
кататься третьими), мы оказались 

Уже несколько лет подряд 
на фестивале “Кадетское 

братство” встречаются кадеты 
Минского областного и Брестско-
го областного кадетских училищ. 
У фестиваля появляются новые 
традиции, изменяется формат про-
ведения, но всегда неизменным 
остается одно: радость встречи 
друзей-кадет, которая, несомненно, 
дороже всех наград… 

В этом году проходил 5-й по 
счету фестиваль «Кадетское брат-
ство».

Напомним: 13-14 декабря в 
стенах Минского областного ка-
детского училища прошел первый 
этап 5-го военно-спортивного фе-
стиваля «Кадетское братство». В 
гости к кадетам Минщины приеха-
ли кадеты Брестчины. Программа 
двухдневного фестиваля была яр-
кой и насыщенной. В первый день 
прошли спортивные соревнования 
между кадетами по подтягиванию 
на перекладине, стрельбе из пнев-
матической винтовки, армрестлин-
гу, волейболу, подниманию гири и 
настольному теннису. Во второй – 
соревнования по плаванию, дартсу 
и перетягиванию каната. Именно 
второй день принес победу (с ми-
нимальным перевесом) нашим ка-
детам в этом этапе.

ІІ этап фестиваля был запланиро-
ван для проведения в мае 2015 года в 
новом формате: команды Минского 
областного и Брестского областно-
го кадетских училищ должны были 
встретиться и попробовать свои 
силы в туристических эстафетах.

Вот и наступил май. Собраны 
рюкзаки, подготовлена спортивная 
форма, выучены туристические 
узлы. Кажется, ничего не забыли 
и готовы ехать к нашим друзьям 
– кадетам Брестского областного 
кадетского училища, в котором на 
протяжении трех дней (22-24 мая) 
нам предстоит побороться за зва-
ние лучшей туристической коман-
ды. С целью дать дополнительный 
стимул и усложнить задачу админи-
страция БОКУ пригласила для уча-
стия в туристическом слете своих 
официальных шефов – курсантов 
авиационного факультета Военной 

Пусть вертится туризма колесо…
20 марта группа кадет 3 кур-

са нашего училища посе-
тила Академию МВД, где был ор-
ганизован день открытых дверей.

Для нас была проведена очень 
подробная и интересная экскур-
сия по Академии, в частности, 
по факультету милиции. Снача-
ла мы посмотрели видеоролик, в 
котором кратко рассказывалось 
о том, что предстоит пройти че-
ловеку, чтобы для начала стать 
курсантом Академии, а в будущем 
– офицером. Затем с нами бесе-
довал генерал-майор милиции 
В.В.Бачила, начальник Академии, 
который рассказал о деятельно-
сти Академии, ее международном 
признании, особенностях под-
готовки кадров для правоохра-
нительных органов. Актуальные 
вопросы поступления абитури-
ентов и обучения курсантов за-

тронул в выступлении начальник 
отделения профориентационной 
работы Валерий Страмбурский. 
Он же провел экскурсию по ВУЗу. 
Мы прошли по учебному корпусу, 
где узнали, в каких условиях обу-
чаются курсанты. Посетили тир, 
где нам показали мастер-класс 

Поступая в кадетские учили-
ща, ребята все наперебой 

твердят о своей цели в будущем  – 
примерить погоны военных, мили-
ционеров, спасателей, пожарных. 
Четыре года обучения для них – это 
в своем роде, время на раздумье: 
правильный ли я выбрал путь? Что-
бы ответить на этот вопрос, занятий 
по строевой и военной подготовке 
недостаточно. На протяжении всех 
лет кадеты имеют возможность об-
щаться с выпускниками училища,  
поступивших в высшие учебные 
заведения. ВУЗами проводятся дни 

по стрельбе. Именно так обязаны 
стрелять курсанты по окончании 
Академии! Затем мы прошли в 
спортивный зал, где увидели за-
нятия курсантов разными видами 
борьбы. На протяжении всей экс-
курсии нас сопровождали кадеты 
– выпускники училища, а теперь 
уже курсанты академии Лозко 
Игорь и Рылач Юлия, которые по-
знакомили с условиями их жизни. 
И знаете, мы, побывав в казармах, 
убедились, что в Академии созда-
ны все условия, чтобы воспитать 
настоящего защитника правопо-
рядка! Затем мы посетили музей 
криминалистики. Там представ-
лены технические приспособле-
ния, которые помогли милиции в 
разные времена раскрыть очень. 
Мы познакомились с историей 
возникновения, развития и ста-
новления криминалистики. Позже 

мы прошли в оружейную комнату, 
увидели образцы оружия разных 
лет. После посещения Академии 
каждый из нас сделал для себя 
определённые  выводы… И, несо-
мненно, понял, как важно защи-
щать закон и порядок! 

Кадеты 3-го курса

открытых дверей, на которых наши 
кадеты – всегда почетные гости. Не 
остается в стороне от общей зада-
чи профориентации подростков 
и воинская часть 36857 (3666-ой 
авиационно-технический склад), 
находящаяся в Слуцке, которая пе-
риодически проводит экскурсии для 
учащихся старших классов. Чем по-
лезны подобные визиты для наших 
кадет? Во время экскурсии замести-
тель начальника по идеологической 
работе Андрей Васильевич Чёрный 
рассказал про часть и предназначе-
ние склада, познакомил с амуници-

лучшими. Первая победа в таком 
сложном для нас виде буквально за-
рядила уверенностью в том, что мы 
достойно выступим на этом слете. 

Завершила первый фестиваль-
ный день дискотека под крышей 
уютного и дружелюбного БОКУ. И 
все-таки, засыпая в постелях, каж-
дый кадет мечтал о спальнике, па-
латке и самом настоящем туристи-
ческом костре. 

Коллективная мечта сбылась. 
Утром предстояла короткая дис-
танция по территории училища, 
которая включала в себя собирание 
палатки, маятник, переправу по 
параллельным веревкам, гать, шу-
точные этапы (мышеловка и соро-
коножка), вязание туристических 
узлов. А после нее – долгожданный 
выезд в лес!

Уже под открытым небом состо-
ялись конкурсы художественной 
самодеятельности и газет (І место – 
мы!), вязка узлов и внеконкурсная 
программа, которая включала в 
себя соревнования на лучшего ме-
тателя дротика (дартс) для пред-
ставителей команд, слепое ориен-
тирование и перетягивание каната, 
которое, возможно, и хотелось бы 
оставить без комментариев, но 
нельзя. Наши кадеты не просто 
стали лидерами, а завоевали этот 
титул по-мастерски зрелищно, по-
бедив не только своих сверстников, 
но и хорошо подготовленных кур-
сантов авиационного факультета.

Завершился ІІ тур фестиваля 
«Кадетское братство» преодолением 
длинной дистанции, требующей от 
спортсменов выносливости, слажен-
ности, медицинских знаний. Наверное, 
чего-то нашей команде не хватило, и 
мы заняли только ІІІ место. 

По итогам трех дней мы подня-
лись на вторую ступень пьедестала, 
пропустив вперед хозяев турслета и 
оставив позади команду авиацион-
ного факультета Военной академии 
Республики Беларусь. 

Мы благодарны нашим друзьям 
за приглашение и прием! С нетер-
пением будем ждать новых встреч!

И.М.Андриевич,
преподаватель училища

ей и оружием, которые были пред-
ставлены в смотровом зале. Позже 
экскурсия переместилась в музей 
части, где собраны предметы вре-
мен Великой Отечественной войны. 
Территорию части украшает самолет 
«АН-2». Настоящий! Ребята не мог-
ли пройти мимо, примерили на себя 
роли пилотов и пассажиров. Хочется 
верить, что каждая подобная встреча 
убеждает ребят в правильности вы-
бора будущей профессии, связанной 
с деятельностью силовых структур 
Республики Беларусь.

С.Метельский

Шагая в профессию

МЫ ВЫБИРАЕМ 
СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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ционной базы по идеологической 
работе подполковник Чугунков 
Сергей Владимирович. Несколь-
ко минут — и мы на смотровой 
площадке. Сердце начало биться 
чаще, когда увидели, как быстро, 
взмахнув крылом, стальная птица 
взметнулась в небо и отработав 
очередное задание, пошла на по-
садку. 

На аэродроме мы встретились 
и с командиром авиационной базы 
полковником Потехиным Алек-
сандром Николаевичем. С честью 
и гордостью мы примеряли коман-
дирский шлем.

Никого не оставила равно-
душным и экскурсия в музей пер-
вого Героя Беларуси В.Н.Карвата. 
Именно здесь, в музее авиацион-
ной базы, кадеты нашего взвода 
вступили в ряды ОО «БРСМ». 

Всего несколько часов — и мы 
многое увидели, узнали и поняли. 
Впереди еще три года учебы в ка-
детском училище, а это значит есть 
время для того, чтобы еще не раз 
встретиться с людьми, влюблен-
ными в небо. 

кадет 11 учебного взвода
Дайнеко Анна

Когда мы слышим звук са-
молетов, каждый день 

пролетающих в небе над нашим 
училищем, мы всегда с гордостью 
произносим: «Это наши шефы». 

61-я истребительная авиаци-
онная база взяла «под свое крыло» 
нас, 8 «А» класс, когда мы пересту-
пили порог кадетского училища. 
Очень часто мы встречались с на-
шими шефами в стенах училища. 
И каждый раз все больше и больше 
мечтали побывать на аэродроме, 
увидеть настоящий самолет. И вот 
мечта сбылась! 

На аэродроме г. Барановичи 
нас встретил заместитель коман-
дира 61-й истребительной авиа-

Все мы когда-то задумываемся о выборе профессии. Выбор профессии — очень важ-
ный шаг в жизни каждого человека. Он напоминает точку отправления в маршру-
те будущей жизни: чем удачнее сделан выбор, тем интереснее, насыщеннее и успеш-

ней будет жизненный путь. Выбрать профессию — это значит выбрать судьбу.

Священней нет традиции
в любые времена-

Быть преданным
родному государству!

Мы выбрали свой путь,
мы стали под знамёна

Дружины, что зовут
кадетским братством!

25 апреля наше училище 
распахнуло двери для 

будущих абитуриентов и их роди-
телей. Гостям была предоставлена 
уникальная возможность побли-
же познакомиться с организацией 
процесса обучения и воспитания 
в кадетском училище. Экскурсии 
по территории училища, встречи 
с педагогическим коллективом и 
администрацией, свободное обще-
ние с кадетами помогли составить 
наиболее точное представление о 
жизни тех ребят, которые сделали 
свой первый осознанный выбор – 
служить Родине с детства.

День открытых дверей – тра-
диционный праздник нашего учи-
лища, и подготовка к нему ведётся 
особенная. Встреча гостей всегда 
хлопотное, но приятное дело. Всё 
должно быть продумано: и внеш-
ний вид и содержание.

С особым энтузиазмом и тща-
тельностью ребята отнеслись к 
наведению порядка, подготовке 
парадной формы, репетициям на 
строевом плацу и в актовом зале…

С самого утра на территории 
училища звучала музыка, раз-
ноцветными красками радовали 
глаз флажки на строевом плацу. 
Солнечное яркое весеннее небо, 
первая зелень – всё это создавало 
праздничное приподнятое настро-
ение. 

Около ста ребят, а так же их ро-
дители стали нашими гостями.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В БРЕСТСКОМ ОБЛАСТНОМ КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ

С гордостью звучали слова ка-
дет, открывающих торжественные 
мероприятия, посвящённые Дню 
открытых дверей.

Неизгладимое впечатление про-
извело на всех присутствующих дей-
ство на плацу: чёткая сдача рапор-
тов, внос знамён, исполнение гимна 

всеми обучающимися, танцевальная 
композиция «Полонез» в исполнении 
кадет училища, дефиле духового ор-
кестра воинской части 7404 – шефов 
41 учебного взвода, прохождение ка-
дет торжественным маршем…

А также в качестве почётных го-
стей на нашем празднике присутство-
вали наши шефы – представители 
воинских частей Барановичского гар-
низона, сотрудники отдела внутрен-
них дел Барановичского городского 
и районного исполнительных коми-
тетов, 558 авиационного ремонтного 
завода, выпускники кадетского учи-
лища - ныне курсанты Военной ака-
демии РБ, Академии МВД, Института 
пограничной службы, Гомельского 

инженерного института МЧС, кур-
санты военного факультета Белорус-
ского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники. 

Особое место в ряду наших 
почётных гостей - друзей занял за-
меститель председателя ОО «Бело-
русский союз суворовцев и кадет» 
Багдасаров Леонид Михайлович, 
который в очередной раз выполнил 
почётную миссию, вручив лучшим 
кадетам училища Стружинскому 
Владиславу (42 учебный взвод) и 
Клюшкину Виктору (31 учебный 

взвод) медали «За служение Родине 
с детства», а также удостоверения 
и значки ОО «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» педагогам и 
кадетам выпускных классов.

Постичь решили мы науку –
побеждать,

И пусть пока не все
нам ведомы секреты,

Уже сейчас мы смело
можем утверждать:

«Не подведут в строю Вас
юные кадеты!»

Торжественное мероприятие со 
строевого плаца плавно перешло в 
актовый зал, где всех присутствую-
щих ожидал приятный сюрприз – 
весёлая концертно-развлекательная 
программа. Ребята покорили сердца 
гостей своими талантами и мастер-
ством исполнения. 

На ряд возникших вопросов 
смогла дать чёткие и убедительные 
ответы администрация училища на 
последующей встрече с ребятами 
их родителями.

Педагогический коллектив и 
кадеты нашего училища выражают 
уверенность в том, что большинство 
из посетивших нас ребят пополнят 
ряды нашего кадетского братства.

У нас в истории
немало славных вех!

Достойны будем славы мы
отцов и дедов.

Надёжной сменой
скоро будем мы для тех,

Кто в сорок пятом
завоёвывал Победу!

Н.Скрибук

ВСТРЕЧА С ЛЮДЬМИ, 
ВЛЮБЛЕННЫМИ В НЕБО 2015 

год – год зна-
менательный.

Человече-
ство отмечает 
70-летие Побе-
ды над фашиз-
мом. 

4 апреля в 
качестве по-
ощрения луч-
шие кадетские 
взвода (21 и 
41 учебный 
взвод) посети-
ли мемориаль-
ный комплекс 
«Хатынь».

Р е б я т а м 
была прове-
дена обзор-
ная экскур-
сия, которая 
познакомила с городом-героем 
Минском, его прошлым и на-
стоящим. В ходе экскурсии мы 
узнали о истории города, о его 
появлении на страницах летопи-
сей, основании и возрождении 
после многочисленных войн и 
пожаров.

Маршрут экскурсии прошел по 
главным магистралям и площадям 
города. 

Дальнейший путь к мемори-
альному комплексу «Хатынь» — 
единственному в мире кладбищу 
сожженных деревень в годы Вто-
рой мировой войны. 

Сложно что-либо писать о вой-
не. Любая война—страшно. Сколь-
ко людей погибло, а сколько, вслед-
ствие этого не родилось, не выросло 
и уже никогда не появится на свет. 

Насколько война опустошила 
нашу страну, обезлюдила ее…

Хатынь место, которое на-
поминает о зверствах и ужасах 
Великой Отечественной войны. 
Нельзя спокойно смотреть на 
количество памятных табличек с 
именами жертв фашистских ок-
купантов и названиями населен-
ных пунктов уничтоженных ими. 
Мы почтили память погибших, 
постояли в тишине, чтобы осоз-
нать то, что такое не должно по-
вториться никогда и нигде.

Трагедия, о который мы должны 
помнить...

Хатынь—это символ трагедии. 
Сердце сжимается от жестокости, 
с которой обошлись с нашим наро-
дом. Колокольный звон, который 
раздается в память о погибших, 
символично соответствует минуте 

ПАМЯТЬ ВЕЧНА…
молчания. Это 
одно из наи-
более почита-
емых мест в 
Беларуси. 

В любое 
время года 
и при любой 
погоде в Ха-
тыни царит 
печаль. Даже в 
самый ясный 
и солнечный 
летний день 
здесь на лицах 
людей не уви-
дишь улыбок. 
И это неспро-
ста: все, кто 
сюда приез-
жает, хорошо 
знает, что Ха-
тынский ме-
мориал в Бела-

руси—место особое, омраченное 
большой людской бедой.

Проезжая мимо Кургана Сла-
вы, послушали рассказ экскур-
совода о величественном холме, 
возведенном в память о гранди-
озной военной операции по осво-
бождению Беларуси от гитлеров-
ских захватчиков.

Услышанное и увиденное 
о зверствах и ужасах Великой 
Отечественной войны никого 
из кадет не оставило равнодуш-
ным. Ребята горды и восхища-
ются бессмертным подвигом 
военного поколения в борьбе 
с сильным и коварным врагом, 
стремившимся поработить наши 
народы.

 Потоцкая Ольга Ивановна, 
воспитатель 41 учебного взвода

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ №2
БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ

КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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На протяжении 2014-
2015 гг. члены первичной 
организационной струк-
туры ДОСААФ нашего 
училища принимают ак-
тивное участие в  респу-
бликанской патриотиче-
ской акции «Наследники 
Великой Победы», посвя-
щённой 70-й годовщине 
освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фа-
шистских захватчиков и 
Победы советского народа 
в Великой Отечествен-
ной войне, которая была 

инициирована президиумом цен-
трального совета ДОСААФ. Наша 
совместная работа с Гродненской 
областной оргструктурой ДО-
СААФ  направлена на обеспече-
ние преемственности поколений, 
пропаганду героических боевых и 

ликой Отечественной войны, был  
награжден орденом Красной Звез-
ды, Орденом Отечественной войны 
2 степени, медалью «За победу в 
Великой Отечественной войне 1941-
45гг», юбилейными медалями. 

После демобилизации праде-
душка вернулся на родину.  До вы-

С момента создания, ГУО 
«Гродненское областное ка-

детское училище» наладило тесное 
сотрудничество с Гродненской об-
ластной организационной струк-
турой ДОСААФ, что содействует 
патриотическому воспитанию ка-
дет  – будущих защитников Респу-
блики Беларусь. 

Благодаря Гродненской област-
ной организационной структуре 
ДОСААФ в училище создана пер-
вичная организационная струк-
тура ДОСААФ «Кадеты», которая 
находится «под надежным крылом» 
своих старших товарищей.

Члены первичных оргструк-
тур ДОСААФ «Полный привод» 
и «Гродно 4×4», представители 
фирмы «Бертель» вместе с пред-
седателем Гродненской ООС 

ДОСААФ Дмитрием Кравцом в 
мае 2014 года присутствовали 
на торжественных мероприя-
тиях в Гродненском областном 
кадетском училище, посвящён-
ных окончанию учебного года и 
первому выпуску.  Кадетам была 
предоставлена возможность сфо-
тографироваться на фоне выстав-
ленных образцов автомобильной 
техники, прокатиться на ней.

В год 70-летия Великой Победы 
нашего народа над немец-

ко-фашистскими захватчиками хо-
чется добрым, благодарным словом 
вспомнить всех тех, кто на своих 
плечах вынес все тяготы этого тяж-
кого времени. Сколько горя принес-
ла война людям, сколько страданий 
причинила всему живому на земле! 
Сколько гордости, удивления, вос-
хищения вызывают люди, которые 
встали на защиту Родины! 

Нет в Беларуси семьи, которую 
бы не задело чёрное крыло страшной 
беды - Великой Отечественной во-
йны. И наша семья - не исключение. 

Мой прадедушка Белятко Григо-
рий Петрович родился в крестьян-
ской многодетной семье 1июля 1915 
года в деревне Гербелевичи, кото-
рая в те годы находилась на тер-
ритории Польши. В школе учился 
только один год. 

В 1939 году в деревнею вошел 
отряд красноармейцев и все узнали, 
что теперь они живут в Советской 
Белоруссии. Войну прадедушка 
встретил в лесу, когда с то-
варищами занимался вы-
рубкой леса для сельского 
совета. Сначала раздался 
непонятный гул, потом все 
увидели самолеты. Полетели 
бомбы… 

Вскоре началась мобили-
зация. Прадедушка попал в 
г. Козельск Калужской обла-
сти. Войну прошел рядовым 
сапёрного батальона в/ ч 
22310-а.  В память врезалось 
форсирование реки Одер, 
предверие штурма Берлина, 
ночь, когда объявили конец 
войны. 

За мужество и героизм, 
проявленный во время Ве-

КОМУ ОБЯЗАНЫ МЫ 
ЖИЗНЬЮ…

хода на пенсию работал в колхозе 
«Искра» Дятловского района. За 
самоотверженный труд в 1974 году 
награжден Почетным знаком «По-
бедителю  социалистического со-
ревнования». Жил, как все: когда  – 
лучше, когда – хуже, но совестью 
никогда не торговал. 

1 июля 2010 года мой праде-
душка отметил 95-летний юбилей. 
Приехало телевидение. Репортеры 
интересовались секретом его долго-
летия. Прадедушка ответил неожи-
данно просто: «Честно трудиться, 
любить людей и делать добро».

Недавно мой прадедушка завер-
шил свою земную жизнь. Он был 
для всей нашей семьи примером 
во всем. Сейчас я, – учащаяся 8-го 
класса Гродненского областного 
кадетского училища, и в этом есть 
доля его непосредственного уча-
стия. Я горжусь им  – этим скром-
ным и мужественным человеком. 
Ему, солдату войны, я посвятила 
стихотворение.

Мой прадедушка был на войне,
Берёг страны покой и славу,
Он защитил, он победил,
И весь наш род гордится им по праву.
Ведь столько вынес он тревог, ранений, 
Но сохранил любовь к Отчизне,
Пусть путь был полон тяжестей, лишений,
Взяла победу радость к жизни.
Сейчас другое время – мир.
И наша Беларусь в расцвете.
Спасибо говорю прадедушке за дань Победе, 
За то, что я теперь - кадет, 
Сейчас сама за многое в ответе!
Пусть будет мир на всей земле!
Пусть радостно смеются дети!
Пускай спокойно спят все те, 
Кому обязаны мы жизнью на планете! 

Белятко Верони-
ка Андреевна, 14 лет.

Гродненские кадеты и ДОСААФ

Мастер спорта международ-
ного класса Липай Александр 
произвел запуск модели ракеты, 
оформленной в цветах флага учи-
лища  с подписями выпускников.

В завершение мероприятия 
лучших кадет прока-
тили на багги, байке 
и внедорожнике. Те, 
кому повезло прока-
титься на багги под 
управлением Сергея 
Бертеля, получили 
драйв от резких уско-
рений и заносов на 
спорткаре. 

Благодаря орг-
структуре «Золотой 
Зубр» учащиеся 8-х 
классов принимали 
Клятву кадета с ору-
жием в руках. 

Члены оргструктуры «Золо-
той Зубр»  – отличные стрелки, 
которые не только демонстриру-
ют перед кадетами свое мастер-
ство, но и обучают их пулевой 
стрельбе. 

В октябре 2014г.  кадеты были 
приглашены на авторалли в д.Го-
жа, где им была предоставлена 
возможность прокатиться на со-
временных внедорожниках.

трудовых подвигов белорусского 
народа в годы Великой Отечествен-
ной войны, воспитание у молодёжи 
уважения к старшему поколению, 
их свершениям и достижениям.

Сотрудничество гродненских 
кадет и ДОСААФ продолжается. 
Впереди нас ждёт много новых ин-
тересных совместных проектов.

Г.С.Стасюлевич      

Завершился учебный год для 
курсантов Гродненского областно-
го кадетского училища – кузницы 
потенциальных кадров для службы 
в Вооруженных силах, органах вну-
тренних дел, органах и подразделе-
ниях по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь.

В ближайшее время кому-то из 
юношей и девушек предстоят испы-
тания на военном факультете в ходе 
учебно-полевых сборов, кому-то – 
выпускные экзамены. Для одиннад-
цатиклассников последний звонок 
возвестил о том, что пора прощаться 
с детством. Впереди – поступление в 
вузы и взрослая жизнь. К слову, в эту 
жизнь выпускники вступают под-
готовленными, ведь приоритетным 
направлением работы Гродненского 
кадетского училища является воспи-
тание выносливых, дисциплиниро-
ванных, ответственных, способных 
стойко переносить трудности граж-
дан нашей страны. Большинство 
выпускников нацелено поступать в 
учреждения высшего образования 
Министерства обороны, МВД, МЧС, 
Государственного погранкомитета.

На торжественной линейке, по-
священной окончанию учебного 
года, кадет поприветствовал и по-
здравил председатель Гродненского 
городского совета депутатов Анато-
лий Алексеевич Никитин: «Я вижу 
на груди у многих из вас награды. 
Это награды нашего государства. 
И я желаю, чтобы их у вас было 
как можно больше. И как генерал я 
желаю, чтобы ваши узкие красные 
лампасы сменили генеральские». От 
имени Гродненского городского со-
вета депутатов он наградил дирек-

тора учреждения Виктора Альфре-
довича Матука Почётной грамотой. 

«Вы славно потрудились в те-
чение учебного года. Я хочу вам 
пожелать весело и активно прове-
сти каникулы. Но вместе с тем хочу 
попросить, чтобы, сняв форму, вы 
остались примером достойного по-
ведения для своих сверстников»,  – 
обратился к кадетам заместитель 
начальника УИРиКО УВД Гроднен-
ского облисполкома Сергей Василье-
вич Якубович. Он поблагодарил ре-
бят за активное участие в совместно 
проводимых с УВД мероприятиях, в 
которых они проявили себя на уров-
не действующих сотрудников. По по-
ручению начальника УВД Сергей Ва-
сильевич вручил благодарственные 
письма отличившимся. К поздравле-
ниям присоединились начальник от-
дела профессиональной подготовки 
Гродненского областного управления 
МЧС П.И. Кравчук, заместитель на-
чальника военного факультета ГрГУ 
имени Янки Купалы М.М. Кукаев, 
член республиканского совета ОО 
«Белорусский союз суворовцев и ка-
дет» И.В. Ахремов и другие.

Собравшимся на торжестве пе-
дагогам, гостям и родителям учащи-
еся продемонстрировали чудеса тех-
ники рукопашного боя, после чего 
награды получили отличившиеся в 
учёбе воспитанники училища, а так-
же педагоги – чуткие и опытные, пе-
редававшие кадетам знания на про-
тяжении многих лет. Всё это время 
матери и отцы с гордостью смотрели 
на своих подтянутых, возмужавших 
сыновей и дочерей, носящих гордое 
звание «кадет».

Ж.Г.Шумская

С ГОРДЫМ 
ЗВАНИЕМ «КАДЕТ»

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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15 апреля 2015года в 4.00 
утра подразделения 103-

ей отдельной мобильной брига-
ды(317 и 357 батальоны) были 
подняты по тревоге и погруже-
ны в штатную технику (БТР-80, 
МАЗы) в полной боевой  эки-
пировке. В 6.30, совершив 120 
км – вый марш, оба мобильных 
батальона передислоцировались  
на полигоне «Дретуньский». В 
ходе учений солдаты и офицеры 
учились тактическим приёмам 
нападения и отражения  атак, 
учились вести подрывную и ди-
версионную деятельность в тылу 
противника. Также,  несмотря на 
погодные условия( было холодно 
), один из батальонов в полном 
составе, с техникой, форсирова-

ли водную преграду. В последний 
день учений одна из мобильных 
рот совершила десантирование с 
вертолёта МИ-8. 

Кадетам ГУО «Витебское кадет-
ское училище» посчастливилось 
посмотреть на учения воочию. 
Вместе с заместителем директора 
по военной подготовке Демидовым 
О.Б.  побывали в расположении 
одной из рот 317-го батальона, по-
смотрели и попробовали испытать 
штатную технику, увидели много 
различных машин, познакомиться 
с комбатом. 

Произошел и небольшой каз-
ус: когда кадеты принимали пищу 
рядом со штабом руководства 
учениями, бойцы 357-го батальо-
на перепутали их с противником 

и обстреляли. Но вот что значит 
военные: они за 10 секунд после 
оценивания ситуации «раствори-
лись» в лесу. Спустя 5-7 минут ста-
ла слышна непрерывная стрельба. 
Как оказалось бойцы 357-го бата-
льона разгромили штаб против-
ника.

Вы не представляете, какие 
это были ощущения, когда ты все 
видишь реально, когда можешь 
для себя почерпнуть много ново-
го, когда ты понимаешь, что это 
не кино, а настоящая мужская 
жизнь!

Высоцкий Адриан,
10 «В»

Как нелегко порой сделать 
выбор! Вокруг столько 

всего нового и интересного! Но, 
будучи выпускником, начинаешь 
понимать, что нужно подумать и 
о перспективах дальнейшего тру-
доустройства, и о возможности 
получить жилье, и о заработной 
плате. Листая справочник аби-

туриента, можно найти много 
специальностей, привлекающих 
своим названием, но хочется уз-
нать обо всем получше, так ска-
зать, изнутри.

В этом плане нам, кадетам 
Витебского кадетского училища, 
очень повезло. Наши выпускники 
никогда не забывают свой дом, свое 
родное училище. Приезжая к нам в 
гости, они всегда стараются расска-
зать не только о своих успехах или 
маленьких неудачах, но и о своей 
профессии.

Тимченко Павел с восторгом 
и воодушевлением рассказывал 
кадетам взвода 9 «А» класса о 
профессии следователя. Это, мож-
но сказать, поистине творческая 
профессия, требующая хорошей 
наблюдательности и памяти как у 
художника, терпимости как у вос-
питателя, аналитического ума как у 
математика. Поэтому учиться слож-
но, но интересно.

Кто из мальчишек в детстве не 
мечтал стать летчиком-испытате-
лем?  Наверное, каждый второй. А 
некоторые наши выпускники во-
плотили свою мечту в реальность и 

обучаются теперь в Военной Акаде-
мии Республики Беларусь на авиа-
ционном факультете. Поступить на 
этот факультет нелегко. Здоровье 
должно быть отменным, да и физи-
ку с математикой нужно знать назу-
бок. Но если небо манит тебя своей 
синевой, то все испытания можно 
преодолеть.

Первыми приняли удар фаши-
стов в1941 году пограничники. 
Ценой своих жизней пытались 
они остановить врага. Все мы 
помним героев Брестской крепо-
сти. Но и в наши дни профессия  
пограничника нужна и важна. 
Если ты готов защищать государ-
ственную границу нашей страны, 
то институт пограничной службы 
ждет тебя.

Смелые и отважные люди нуж-
ны не только на границе. Много 
всяких бед и опасностей подстере-
гает нас вокруг. Вдруг начался по-
жар или кто-то застрял на крыше 
высотки и не может спуститься,  
где-то на льдине дрейфуют беспеч-
ные рыбаки – всем нужна помощь. 
Здесь может помочь только специ-
алист МЧС. Если ты смел, силен и 
ловок, командно-инженерный ин-
ститут ждет тебя.

Выбирая свою дорогу в жизни 
нужно помнить: все профессии 
важны, все профессии нужны. 
Главное понять, где ты сможешь ре-
ализовать себя в полной мере.

Рябов Артём, кадет 
взвода 10 «А» класса

ВЫБИРАЕМ 
ПРОФЕССИЮ

На войсковых 
учениях

Памятники – это память в 
граните. В ГУО «Витебское 

кадетское училище» стало хоро-
шей традицией проводить опера-
цию «Обелиск». Кадеты взвода 10 
«В» класса наводят и поддержи-
вают порядок у памятника Герою 
Советского Союза  Михаилу Фё-
доровичу Сильницкому в посёлке 
Лужесно Витебского района. 

Михаил Фёдорович Сильниц-
кий – пулемётчик партизанского 
отряда под командованием Д. Ф. 
Райцева. 28 марта 1942 года в бою 
с отрядом карателей у деревни 

Плоты и Курино, партизан-комсо-
молец, прикрывая отход отряда, 
уничтожил несколько десятков 
противников. Окружённый врага-
ми, пулемётчик погиб в рукопаш-
ной схватке. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 мая 
1942 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования 
и проявленные при этом мужество 
и героизм Сильницкому Михаилу 
Фёдоровичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Ребята не просто наводят и под-
держивают порядок у памятника 

погибшему герою, они стараются 
жить и учиться так, чтобы быть 
достойными наследниками Побе-
ды.

Ежегодно, накануне Дня По-
беды проходит торжественное 
возложение  к памятнику венка и 
цветов. Застывает в минуте молча-
ния кадетский строй.

Каждый кадет знает и помнит 
героя-земляка,  гордится им, рав-
няется на него.

Соха Никита,
заместитель командира 

взвода 10 «В» класса

ОПЕРАЦИЯ «ОБЕЛИСК»

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ №2

ВИТЕБСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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С гордостью и радостью молодежью 
было воспринято участие в работе 
42-го съезда БРСМ Президента Ре-
спублики Беларусь Александра Гри-
горьевича Лукашенко.

Я буду приглашать ребят всту-
пать в БРСМ и прилагать все усилия 
для того, чтобы молодежь Кадетского 
училища активнее проявляла себя в 
различных акциях, конкурсах, сорев-
нованиях. Ведь мы — будущее нашей 
страны!

Секретарь первичной 
организации БРСМ ПКУ Мо-

розёнок Екатерина, 11 класс

Саше Ульскому с детства нра-
вилась   отцовская форма, 

и он хотел стать военным. А когда 
узнал, что в Полоцке открылось ка-
детское училище, решил поступать 
во что бы то ни стало.

Поступил. И стал не только ко-
мандиром класса, но и всего учили-
ща. Саша — бесспорный авторитет 
для учащихся. Но этот авторитет 
нужно было заработать: не только 
командирским голосом 
и лидерскими качества-
ми, но и уважением к 
каждому из своих това-
рищей.

 Саша Ульский за-
нимается спортивным 
ориентированием, скала-
лазанием и любит ходить 
в походы. У него даже 
есть сертификат школы 
выживания. А получить 
такой документ было не-
просто: ребята уходили в 
трехдневный поход: шли 
ночью, спали стоя, тащи-
ли за собой бревно....

— У нас очень сплоченный, 
дружный класс. Мы целый день 
проводим вместе. Ведь кадет кадету 
друг и брат, и это не пустые для нас 
слова, — признается парень.

О том, что Саша соответствует 
идеалам дружного кадетского брат-
ства, свидетельствует его медаль 
Международной Ассоциации «Ка-
детское братство» «За служение Ро-
дине с детства» о которой он скром-
но умалчивает.

— Были, конечно, трудности, 
но их мы решали всем классом, 

Год молодежи начался дей-
ствительно по-молодежному:  

19-20  января в Минске во Дворце 
Республики состоялся 42 съезд ОО 
«БРСМ». И  в этом маштабном фо-
руме приняли участие почти 3000 
человек изо всех регионов страны и 
гости из зарубежья.

Открылся съезд гражданско-па-
триотической акцией «Мы помним 
и гордимся!», посвященной 70-й го-
довщине Победы. Участники съезда 
возложили цветы к монументу на 
площади Победы и почтили мину-
той молчания память погибших в 
годы войны. Делегаты одними из 
первых увидели продолжение бело-
русского сериала «Государственная 
граница» и пообщались с авторами 
и актерами фильма. Состоялась вы-
ставка патриотической фотографии 
«Вместе дом построим», на которой 
были представлены наиболее яркие 
моменты из жизни организации.

В этом знаменательном для мо-
лодых активистов событии приняли 
участие и делегаты Полоц-
кого района во главе с пер-
вым секретарем Полоцко-
го РК ОО «БРСМ» Анной 
Кощево. В состав делега-
ции вошли секретари пер-
вичных организаций ОО 
«БРСМ»: Даниил Руденок 
(в/ч 5530), Екатерина Мар-
кова (ОАО «Полоцкий 
молочный комбинат»), 
Екатерина Антунович 
(ОПК «Бигосово-2), Татья-
на Мацулевич (Полоцкий 

Попасть на полигон в насе-
ленном пункте Дретунь не 

так-то просто: визитеры должны 
пройти КПП, а потом постараться 
не попасть на глаза так называемым 
«секретам»: бойцам, в оба глаза сле-

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
вместе. У нас очень 
хорошие педагоги. 
Они всегда помогают, 
дают мудрые советы. 
С такой поддержкой 
и учиться легко. Как 
жаль, что уже недол-
го нам быть в родных 
стенах, ведь мы — 
выпускники.

Саша выбрал 
для себя непростой 
факультет Военной 
академии Республики 
Беларусь — факуль-
тет военной развед-
ки, специальность 
«Управление под 

разделениями специального на-
значения». К учебе он готов. Его 
хорошие оценки по предметам по-
зволяют поступить на выбранную 
специальность без вступительных 
экзаменов.

Родители Саши — мама, учи-
тель начальных классов и информа-
тики Полотовской школы, и папа, 
офицер запаса войск противовоз-

душной обороны, с самого начала 
одобрили решение сына и рады, что 
он будет военным в третьем поко-
лении, продолжит династию, ведь 
дед молодого кадета— бывший во-
еннослужащий войск ПВО.

Большинство воспитанников 
Полоцкого кадетского училища 
планируют связать жизнь с сило-
выми структурами. Все парни хо-
тят быть настоящими мужчинами. 
Саша уверен – в этом им помогут 
целеустремленность и сила воли.

Мария Савченко, 11 класс

ДОРОГУ 
МОЛОДЫМ

колледж ВГУ им.П.М.Машерова), 
Елена Курьянович (СШ № 2), Юлия 
Казаровец (ПГГ №1 им.Ф.Скорины), 
Денис Загдай (Полоцкое кадетское 
училище) и Мирослав Малиновский 
(ПГГ №2).

Наш участник события Загдай 
Денис  рассказал об основных на-
правлениях молодежной политики, 
принятых на съезде, решениях и 
своих впечатлениях. 

Впечатлений масса! Съезд стал 
очень ярким и запоминающимся со-
бытием. Порадовал высокий уровень 
подготовки и масштаб мероприятия: 
гостями были партнеры БРСМ из 
молодежных организаций Беларуси, 
России, Казахстана и Латвии. Нов-
шеством на съезде стала видеокон-
ференция с молодежным активом из 
областных центров. Потрясающим 
было и оформление форума  — мо-
тивы цветущего яблоневого сада... 

дящим за обстановкой. Их самих не 
видно  – маскировочные костюмы 
«лешего» и «кикиморы» настолько 
сливаются с природой, что как ни 
присматривайся к растительности, 
ничего не заметишь.

В такую обстановку, прибли-
женную к боевой, попали воспи-
танники Полоцкого кадетского 
училища, посетившие полевой ла-
герь 228-го отдельного полка ради-
оэлектронной борьбы.  В течение 10 
дней военнослужащие находятся на 
выходе, по итогам которого прово-
дятся батальонные тактико-специ-
альные учения.

В лагере уютно не по-казармен-
ному: ровным рядком стоят палат-
ки, манит ароматами полевая кух-
ня, а импровизированные бордюры 
вдоль дорожек заботливо выло-
жены мхом. Но, понятное дело, 
солдаты наводят красоту только в 
свободное время — которого, если 
честно, почти нет. Им приходится 
учиться копать траншеи, делать 

ХИМИЧЕСКАЯ 
АТАКА И 

КРУГОВАЯ 
ОБОРОНА …

защиту, маскировку, отражать на-
падение диверсионных групп. Ведь 
знать теорию хорошо, а практику 
ничем не заменишь — и получить 
это практику в расположении во-
инской части не всегда возможно.

Конечный пункт маршрута ка-
дет – одна из станций радиопомех. 
Всего их на выходе четыре, и одна 
станция радиопеленгования. Эки-
пажи по шесть человек готовятся 
к предстоящему экзамену. Норма-
тивы строги и непреклонны: раз-
вертывание станции, в том числе 
ночное, ее круговая оборона, по-
рядок действий при химической и 
воздушной атаках... 

 – Солдаты должны быть готовы 
к автономной работе станции,  – 
кратко определяет задачи заме-
ститель командира батальона по 

идеологии Максим Якименко. И ка-
деты внимательно слушают, в каких 
случаях следует спешить в укрытие, 
когда надевать химзащиту, а когда 
занимать круговую оборону. Вос-
питанники кадетского училища 
удостоверились: маленький отряд 
сопротивления  – экипаж стан-
ции – всегда готов защитить эфир. 
Но… «Самое главное – жизнь бой-
ца. Технику можно починить, наша 
задача – сберечь людей», –  подчер-
кивает   командир   взвода   ради-
опомех Андрей Мельников. Кстати, 
именно Андрей придумывает и сам 
шьет все маскировочные костюмы, 
создает хитроумные растяжки-сиг-
нализации...

 В действенности этого ноу-хау 
воспитанники  – кадетского учи-
лища, убедились на собственном 
опыте. Кадет, исполнивший роль 

диверсанта долго удивлял-
ся: растяжку невозможно 
заметить даже днем, что 
уж говорить про темное  
время суток. А сигнализа-
ция свою роль выполни-
ла  – тотчас звучит коман-
да «К бою!». 

А тем временем на 
свежем воздухе да в окру-
жении разрывающихся 
взрыв-пакетов просыпает-
ся волчий аппетит. Кадеты 
это почувствовали сами. 
Хорошо, что у гостеприимной хо-
зяйки, повара Оксаны Решетнико-
вой, обед как раз с пылу с жару. Как 
стучали ложки, какими вкусными 
были гороховый суп и настоящая 
солдатская каша – как в фильме, где 
«каждая калория на своем месте»!

Завершился полевой выход сво-
еобразными экзаменами, которые 
демонстрируют слаженность взво-

дов, рот и, наконец, батальона 
228-го отдельного полка РЭБ  – 
эдакий «выпускной».  

Полк РЭБ и Полоцкое кадет-
ское училище объединяют долгие 
годы дружбы: кадеты ездят на 
сборы, участвуют в мероприя-
тиях части, выступают на кон-
цертах. Но такого  – походных 
учений  – им еще видеть не дово-
дилось.

– Заместитель командира 
полка Дмитрий Шаппо всегда с 
нами. Показывает, рассказывает, 
учит, – с благодарностью говорят 
Маша Савченко и Никита Куко-
ненко. 

Маша собирается поступать 
в Академию МВД, а Никита — в 
Военную академию. Ребята не 
могут не оценить поддержку, ко-
торую им оказывает полк. «Не ка-
ждая девчонка похвастается, что 
после восьмого класса уже разби-
рала и собирала автомат, — а мы 
можем!», — с гордостью отмечает 
Маша.

Так что полезным визит ока-
зался для обеих сторон — солда-
ты под восхищенными взглядами 
ребят старались как можно луч-
ше выполнить нормативы, а ка-
деты еще больше утвердились в 
выборе будущей профессии.

Зеленкевич Георгий, 11 класс

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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В период с 19 по 26 января 
2015 года в нашем учи-

лище прошла выставка «Зброя 
старажытнага Магiлева». Кадеты 
смогли ознакомиться с экспоната-
ми, рассказывающими о военной 
истории  нашего города, о его ге-
роическом прошлом. Самое глав-
ное, на этой выставке можно было 
не только осмотреть старинное 
оружие, но и подержать его в ру-
ках, примерить на себя старинные 
шлемы и доспехи. Данная выстав-
ка открывает череду мероприятий, 
приуроченных к 70-летию Победы 
Советского народа в Великой Оте-
чественной войне которые плани-
руется провести в нашем учили-
ще. Побывав на выставке, кадеты 
смогли ознакомиться с истоками 

Целью памятного меропри-
ятия стало привлечение 

молодого поколения к изучению 
белорусской истории, формирова-
нию чувства патриотизма, граж-
данственности, верности и любви 
к Отечеству. Организаторы Фести-
валя - Могилевское областное ка-
детское училище и Могилевский 
институт МВД - пригласили и ото-
брали для участия в финале самоде-
ятельных артистов со всех регионов 
республики. В этот праздничный 
день в актовом зале института МВД 
собрались кадеты, курсанты, роди-
тели, командиры, учащиеся лицеев 
и средних школ города. В качестве 
спонсоров выступили Могилёвская 
таможня, объединение Белпочта, 
профсоюзная организация ОАО 
АСБ «Беларусбанк», Могилёвский 
филиал Белгосстрах, ОО «Бело-
русский фонд Мира», ОК БРСМ, 
областной совет ОО «Белорусский 
Союз офицеров», «Красный крест», 
УВД Могилёвского областного ис-
полнительного комитета.

Торжественные аккорды 
дали своеобразный сигнал нача-
лу праздничного мероприятия. 
Стройным маршем на общее по-
строение проследовали вокалисты 
из Брестского, Гродненского, Ви-
тебского, Минского и Могилёвско-
го областных, а также Минского 
городского №1 кадетских училищ. 
Кроме того, город Могилёв пред-
ставляли учащиеся областных ли-
цеев №1 и №2, средних школ №1, 
№12, №21.

Глаза ребят, выправка, взволно-
ванные лица подтверждали искрен-
нее понимание важности происхо-
дящего. Этот же настрой и боевой 
дух каждый конкурсант сохранил и 
в своем выступлении. Все участни-
ки продемонстрировали высокий 
уровень исполнительского мастер-
ства, некоторые песни ранее не 
исполнялись, их можно было раз-
делить на 2 блока в соответствии с 
темой:

   - песни о великой отечествен-
ной войне;

   - песни, посвященные воен-
ным или армии.

18 февраля 2015 года боль-
шая группа кадет брат-

ского государства Россия посе-
тила наше кадетское училище. 
Воспитанники нижегородских 
военно-патриотических клубов и 
Горского кадетского корпуса (Ре-
спублика Ингушетия) осуществля-
ли лыжный переход по тем краям, 
где были явлены миру примеры 
духовного, ратного и трудового 
подвига советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
Акция проходила в канун Великой 
Победы и приурочена к 70-летию 
освобождения от немецко-фаши-
стских захватчиков.

Для гостей в училище был 
организован радушный прием. 
Могилевские кадеты рассказали 
о своих буднях, провели экскур-
сию по учреждению, познакомили 
гостей с помощью презентации 
с традициями Могилевского об-
ластного кадетского училища. 
Гости не остались в долгу и рас-
сказали об образовательном про-
цессе в Нижегородском кадетском 
корпусе десантного профиля и 
Горском кадетском корпусе. В би-
блиотеке гости организовали вы-
ставку учебного оружия. Затем в 
актовом зале состоялся концерт. 

Перед жюри стояла сложная за-
дача - объективно оценить, выбрать 
лучшего из лучших. Все участники 
(28 человек, 16 вокальных номе-
ров) были награждены дипломами 
и ценными подарками, а победи-
телем Фестиваля стал Макаревич 
Артур (Витебское ОКУ) с песней 
«Снегири». Специального приза от 
имени председателя офицерского 
собрания УВД полковника мили-
ции Александра Ковальчука был 
удостоен солист Павел Бордилов-

В период с 19 по 26 января 

Выставка оружия

КРАСНАЯ 
ГВОЗДИКА

героизма могилевчан, так 
ярко проявленным в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Зам. Директора
по ВП Лекнин Ю.В.

14 февраля в Могилёве прошел конкурсный гала-концерт Фестива-
ля патриотической песни «Красная гвоздика», посвященный 70-ле-

тию Победы советских войск в Великой Отечественной войне. 

ский, воспитанник Могилёвского 
областного кадетского училища.

Данное мероприятие имеет 
большое воспитательное значение, 
является доброй традицией, бла-
годаря которой подростки и моло-
дежь через патриотическую песню 
узнают и уважают историю нашей 
страны, впитывая в себя лучшие 
примеры беззаветного служения 
Родине.

Педагог-организа-
тор К.Н. Смышляев

ЛЫЖНЫЙ 
ПЕРЕХОД

Нашу сборную команду учили-
ща, занявшую I место в областных 
соревнованиях круглогодичной 
Спартакиады школьников по лет-
нему многоборью "Защитник Оте-
чества". 

Члены команды:
1. Рудько Артем - 3 взвод
2. Сидорский Александр - 6 взвод
3. Бритиков Кирилл - 1 взвод
4. Мельников Павел - 1 взвод
5. Малюга Евгений - 1 взвод
6. Коноплев Александр - 1 взвод

Звучали патриотические песни, 
демонстрировались приемы ру-
копашного боя, отплясывали за-
жигательный кавказский танец. 
Могилевские кадеты подпевали 
гостям, благодарили за номера 
бурными аплодисментами.

После концерта у ребят была 
возможность пообщаться нефор-
мально, обменяться сувенирами. 
Поужинав в кадетской столовой, 
гости уехали готовиться к продол-
жению лыжного перехода и пригла-
сили присоединиться наших кадет. 
Группа из 17 воспитанников 10-11 
классов во главе с командиром взво-
да Орловым О.Е. приняла решение 

присоединиться к акции и дойти до 
Бобруйска.

Часть лыжного перехода, в ко-
торой участвовали могилевские 
кадеты, не оставила их равнодуш-
ными. Кадетское братство, взаи-
мовыручка ярко проявились в этот 
период. А какая вкусная еда, при-
готовленная в полевых условиях! 
Наши кадеты вернулись в стены 
училища с надеждой на встречу со 
своими товарищами из братского 
государства в будущем году.

Зам. директора по
воспитательной

работе Власенко М.С.

Наши чемпионы!
Одержали кадеты и личные по-

беды: 
1. Мельников Павел - 1 место по 

стрельбе из пневматической вин-
товки,2 место в финале областной 
Спартакиады

2. Рудько Артем - 1 место в ме-
тании гранаты, 3 место в беге на 
3000 м, 1 место в финале областной 
Спартакиады

3. Малюга Евгений - 3 место в 
беге на 3000 м

4. Сидорский Александр - 2 ме-
сто в беге на 3000 м, 3 место в фина-
ле областной Спартакиады

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ №2

МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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В истории нашего государства 
есть драматический и в то 

же время героический период – это 
Великая Отечественная война. В 
преддверии празднования 70-летия 

Великой Победы учащиеся Лицея 
сформировали волонтерский от-
ряд, целью которого стало оказа-
ние посильной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Ребята всех курсов на протяжении 
первой майской недели работали 
на подворье ветеранов войны, про-
живающих в деревне Романовичи 
Гомельского района. Они оказали 
помощь Ивану Тимофеевичу Хор-
хулеву и Елизавете Митрофановне 
Колесниковой. 

Ветераны были рады гостям. 
Лицеисты напилили и накололи 
дров, навели порядок во дворе и 
прилегающей к нему территории. 
Не могли ребята не поговорить с 
ветеранами об их военной жиз-
ни. Иван Тимофеевич рассказал, 
что в 1941 году, будучи шестнад-
цатилетним пареньком, припи-
сал себе два лишних года, чтобы 
попасть на фронт. Так и прошёл 
всю войну: воевал под коман-
дованием генерал-лейтенанта 

13-15 мая на базе института 
переподготовки и повыше-

ния квалификации в городе Борисов 
состоялось первенство Республики 
Беларусь по пожарно-спасательному 
спорту. Команда Лицея выступала в 
составе сборной команды «Гомель-
ский инженерный институт» МЧС 
Республики Беларусь.

 Программа соревнований 
включала четыре вида упражнений: 
подъем по штурмовой лестнице, 
преодоление 100-метровой полосы с 
препятствиями, пожарная эстафета и 
боевое развертывание. 

В подъеме по штурмовой лест-
нице в средней возрастной группе 
2 место занял Евтух Алексей. Так-
же он был участником финального 
забега в преодолении 100-метровой 
полосы с препятствиями.

«ДРУЗЬЯ, СЯБРЫ, ДРУЗI – РАЗАМ»!

АКЦИЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА

«ВЕТЕРАН ЖИВЕТ РЯДОМ»

Михаила Ефремова, был дважды 
тяжело ранен, участвовал в битве 
за Москву в 1941 году, сражался 
под Ржевом и Вязьмой, участво-
вал в освобождении Беларуси, 

бил врага в Восточной Пруссии. 
За проявленные героизм и муже-
ство ветеран награждён Орденом 
Славы 3 степени и Орденом Оте-
чественной войны 1 степени. Бе-
седа оказалась очень интересной, 
поэтому учащиеся первого курса 
Белоусов Артем, Гуринович Алек-
сей и Михаленко Евгений решили 
пригласить Ивана Тимофеевича в 
Лицей на концерт, посвящённый 
Дню Победы.

Поучаствовала в беседе и Ели-
завета Тимофеевна Колесникова, 
война для которой началась также 
в шестнадцать лет. Она рассказала 
ребятам, как жила в оккупации, 
пряталась в лесу от врага, чтобы не 
попасть в концлагерь. Неоднократ-
но повторяла о том, какое это было 
страшное время. По окончанию 
встречи лицеисты поблагодарили 
ветеранов за их мужество, отвагу и 
поздравили с наступающим празд-
ником!

Гольнин И.В.

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
по пожарно- спасательному спорту

Данный праздник является 
традиционным и ежегодно на тер-
ритории одной из трех славянских 
республик собирает сотни ребят. 
В нынешнем году его организа-
тором выступила Гомельская об-
ласть. Лицеисты также приняли 
участие в данном мероприятии 
и продемонстрировали показа-
тельные выступления по боево-
му развертыванию, преодолению 
100-метровой полосы с препят-
ствиями, подъему по штурмовой 
лестнице в учебную башню и 
танцевальные номера совместно 
с образцовым хореографическим 
коллективом «Медуница» Гомель-
ского областного дворца творче-
ства детей и молодёжи.

В рамках праздника ребятам 
была предоставлена возможность 
весело провести время с новыми 
друзьями в Гомельском парке.

ГОМЕЛЬСКИЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

31 мая и 1 июня на базе ГУО «Лицей при Гомельском инже-
нерном институте» МЧС Республики Беларусь состоялся 

традиционный международный детский праздник «Друзья, 
сябры, друзi – разам», посвящённый Дню защиты детей. 
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В преддверии 70-летия Ве-
ликой Победы в кадетском 

корпусе средней школы №9 горо-
да Слонима появилось новое ме-
роприятие «Эстафета мужества 
-2015». Именно так называлось 
открытое первенство Слонимского 
района по военно-прикладным ви-
дам спорта среди учащихся кадет-
ских классов, которое  состоялось 
25 апреля 2015 года и было посвя-
щено 70-летию Великой Победы.

 Инициаторами и организаторами 
соревнований явились начальник ка-
детского корпуса школы  Шинкевич 
В.В., воспитатель классного коллек-
тива  Федорович Д.К. Их идею под-
держали депутат 
Палаты представи-
телей Националь-
ного собрания Ре-
спублики Беларусь  
Алла Николаевна 
Сопикова, рай-
онный исполни-
тельный комитет 
в лице заместите-
ля председателя 
Юшкевича Сергея 
Викторовича, на-
чальника отдела 
образования спор-

ЭСТАФЕТА МУЖЕСТВА 2015
та и туризма Юшкевич Тересы Вацла-
вовны, председатель районного обще-
ственного объединения «Белорусский 
союз офицеров» Поляков Анатолий 
Иванович и Слонимское благочиние, 
с которым школа тесно сотрудничает. 
Участие в первенстве приняли кадеты 
7-8 классов средних школ №7 города  
Новогрудка, №2 города Слонима и две 
команды хозяев соревнований. 

На торжественном построении 
кадетского корпуса, посвященном 
открытию соревнований, звучали 
напутственные слова от организа-
торов  первенства. Эмоциональную 
окраску празднику добавило вы-
ступление кадет 6 класса школы с 

танцевально-музыкальной компо-
зицией «Наша Армия».

Эстафета стала испытанием 
силы, прочности и мужества, про-
веркой командного духа ребят. На 
первом этапе соревнований опре-
делилась лучшая команда в пулевой 
стрельбе – команда из Новогрудка, а 
самым метким стрелком стал Генец 
Никита из этой же команды. В спор-
тивном зале кадеты соревновались в  
многоборье: в подтягивании не было  
равных   кадетам  8В класса СШ №9 
города Слонима,  в сборке – разбор-
ке  автомата  Калашникова самыми 
быстрыми стали команды  8Г  класса 
СШ №9  и кадеты  Новогрудка. Насто-
ящая борьба разгорелась на военизи-
рованной эстафете, в ходе  которой ее  
участники перепрыгивали через око-
пы, преодолевали условную водную 
преграду по бревну, «разминирова-
ли» участок местности, оказывали 
первую медицинскую помощь «ра-
неным», надевали общевойсковой 
защитный комплект, забрасывали 
учебными гранатами «пулеметное 
гнездо» условного противника, раз-
бивали туристские палатки. 

В исторической викторине «Нам 
дороги эти позабыть нельзя …» луч-
шими  знатоками истории Великой 

24 апреля 2015 года мы, кадеты 
Гомельского городского 

кадетского училища, принимали 
участие в финале городского конкурса 
на лучшее исполнение вальса. Какими 
красивыми и нежными были девочки, 
как волновались от нетерпения 
мальчики! И вот мы уже на паркете! 
Полилась музыка, закружились 
пары, зазвучали аплодисменты! Мы 
выступали последние, волновались, 
сравнивая себя с другими 
участниками. Но конкурс закончился, 
осталось лишь томительное ожидание 
решения жюри. И вот решение 
огласили: мы победители!!! Мы 
поздравляем с победой учащихся 11-х 
классов нашего училища: Ахлебинину 
Светлану и Макеенко Игоря, Мисеву 
Екатерину и Цымбалова Сергея, 
Халиманчик Анастасию и Власенко 
Дмитрия, Холявко Ольгу и Репикова 
Дмитрия,  Савицкую Лианну и 
Доманникова Александра, Шевалдину 
Анастасию и Бунделева Илью, 

Подведены итоги конкурсов  ХII  
Пасхального  фестиваля, организа-
торами которого являются Гомель-
ский городской исполнительный 
комитет и Гомельская епархия.

На минувшей неделе состоялось 
награждение   победителей и участ-
ников открытого конкурса журна-
листских работ «Пасхальный свет 
души».   

Приняли в этом конкурсе уча-
стие и юные журналисты Гомельско-
го городского кадетского училища. 
Первые шаги в журналистику каде-
ты сделали несколько лет назад. К 
началу ушедшего учебного года был 
создан пресс-центр училища. На-
звали его «Аппарель».  Участники 
пресс-центра выпускают две газеты 
и журнал, изучают основы журнали-
стики,  технику оформления газет и 
журналов.  Конечно, это школьные 
издания. Но на протяжении учебного 
года кадеты получили возможность 
опубликовать свои статьи в газете 
«ГарантТВ». Среди них материалы по 
православной тематике. Эти работы 
и представили на конкурс Пасхаль-
ного фестиваля. 

В эти солнечные майские дни 
2015 года, в канун 70-летия 

Великой Победы, в Гомельском го-
родском кадетском училище заро-
дились новые традиции. У Кургана 
Славы на торжественный митинг 
собралось всё училище: админи-
страция, преподаватели, офице-
ры, кадеты.  Учащиеся выпускной 
роты заложили новую традицию: 
в   преддверии 9-го мая ежегодно 
возлагать венок в память погибших 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Много добрых слов прозвучало 
из уст директора училища Гали-
ны Константиновны Чуешковой, 
Тамары Дмитриевны Макаренко, 
малолетней узницы немецкого кон-
центрационного лагеря, кадет. Па-
мять погибших почтили минутой 
молчания. 

Ещё одной доброй традицией 
стала церемония передачи знамени 
училища от кадет выпускной роты 
кадетам 10-х классов. Теперь они на 
страже знамени и чести училища.

Завершился митинг прохожде-
нием торжественным маршем всех 
кадет училища.

ПОБЕДА
В ЖУРНАЛИСТСКОМ

КОНКУРСЕ
Кадеты-юнкоры победили

в журналистском  конкурсе!
На торжественном мероприя-

тии, которое состоялось в област-
ной библиотеке имени Ленина, 
кадетский пресс-центр  награжден 
дипломом победителя в номинации 
«Призвание» и ценным подарком.

Это признание и оценка твор-
чества юных журналистов стало 
возможным  благодаря газетным 
публикациям в газете «ГарантТВ». 

Мы благодарны руководству ОАО 
ГООТЦ «Гарант» за предоставлен-
ную возможность дебютировать в 
зарегистрированном издании. Это 
хороший стимул для юнкоров, кото-
рый позволяет прикоснуться к про-
фессии журналиста, быть автором 
настоящей газетной публикации. 

Наступили каникулы, но юнкоры 
продолжат свою работу. Они плани-
руют принять участие в молодежных 
форумах, совершить интересные 
походы, о чем расскажут на страни-
цах своих газет, а также надеются на 
дальнейшее сотрудничество с газе-
той «ГарантТВ».

Павел Денисенко
учитель истории Гомельского 

городского кадетского училища

Отечественной войны стали кадеты 
средней школы №9. Красочные и 
содержательные поздравительные 
открытки ко Дню Победы команды 
заранее разместили на Интернет-сай-
тах школ. Все команды получили за 
этот конкурс самый высокий балл. 

Вкус армейской жизни  ребята 
смогли почувствовать и во время 
обеда. Пока на площадках шли спор-
тивные сражения, кадеты 11 класса 
девятой школы приготовили кашу в 
настоящей полевой кухне. 

Компетентной  судейской кол-
легии пришлось непросто под-
водить итоги. Ведь все команды 
отличались подготовленностью, 
собранностью и стремлением к 
победе. «Эстафета мужества» ста-
ла для юных кадет   настоящим 
испытанием на выносливость, 
преодоление физической нагрузки 
и эмоционального напряжения. 
И это испытание все участники 
игры выдержали с честью. Кубки 
депутата Палаты представителей  

Национального собрания  Респу-
блики Беларусь Аллы Николаевны 
Сопиковой  и дипломы соответ-
ствующих степеней  были вручены 
командам девятой школы, заняв-
шим два первых места, и команде 
из города Новогрудка, которая ста-
ла третьей в соревнованиях. Пред-
ставители Новогрудской епархии 
подкрепили силы ребят сладкими 
подарками и вручили всем участни-
кам соревнований и их руководите-
лям значки с изображением  импе-
ратора Александра III, оказавшего 
большое влияние на развитие ка-
детского образования в прошлом.

«Эстафета мужества -2015» ста-
ла еще одним подтверждением того, 
что славные  традиции  прошлого 
продолжаются,  память о героизме 
и мужестве своих дедов и прадедов 
юное поколение кадет хранит в сво-
ем сердце.

Коваль С. Н., заместитель 
директора по воспитательной 

работе СШ №9 г. Слонима.

Изящная победа
Савкину Анастасию и Евменкова 
Дмитрия, Литошик Дарью и Леного 
Александра! Эта победа состоялась 
благодаря директору училища 
Чуешковой Галине Константиновне, 
преподавателям танцев нашего 
училища Мельниковой Светлане 

Михайловне и Новиковой Лилии 
Евгеньевне!!!

Диплом победителей нам вручила 
начальник отдела образования, спорта 
и туризма Гомельского горисполкома 
Мельникова Анна Васильевна.

Ольга Холявко, 11Б класс

ГОМЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

СЛОНИМСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
В канун 9-го мая юбилейной ме-

далью «70 лет Великой Победы» были 
награждены директор Гомельского 
городского кадетского училища Га-
лина Константиновна Чуешкова и 

офицер-воспитатель подполковник 
Маслов Леонид Иванович.

Ольга Симоненко, 
заместитель директора 

по учебной работе
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