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Жизнь – Отечеству, честь – никому!
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СУВОРОВСКИМ ВОЕННЫМ  
И НАХИМОВСКИМ ВОЕННО-МОРСКИМ УЧИЛИЩАМ 75 

ЛЕТ

ОБРАЩЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
«КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО»

Уважаемые братья-кадеты!
21 августа 2018 г. исполнилось 75 лет со дня 

создания суворовских военных училищ. Эта 
знаменательная дата очень дорога всем нам. 
И это — не пустые слова. Каждый из нас прошел 
незабываемый и тернистый путь  КАДЕТА. Но‑
сил Алые погоны и  гордится тем, что, что яв‑
ляясь «суворовцем», носит в  своем сердце ча‑
стичку легендарного полководца — Александра 
Васильевича Суворова.

Училище научило нас любить Родину, слу‑
жить честно, храбро и  с  достоинством давать 
отпор любому агрессору, защищать ее от любо‑
го агрессора, вложило в нас такие человеческие 
качества как патриотизм, трудолюбие, уважение к старшим, забота о млад‑
ших, дружба, взаимовыручка.

Куда бы ни забрасывала нас судьба, исполняя свой воинский или граж‑
данский долг, каждый из  нас всегда следовал завету: «Жизнь  — Родине, 
Честь — никому».

В этот праздничный день разрешите мне от  себя лично и  Руководства 
Международной Ассоциации «Кадетское братство» поздравить всех каде‑
тов‑членов нашей организации с  этой знаменательной датой и  пожелать 
всем крепкого здоровья, оставаться активными, жизнерадостными, друж‑
ными, несмотря на расстояния, нас разделяющие, хранить верность кадет‑
ским традициям, а  также всяческих успехов в  благородной деятельности 
на благо процветания нашего движения.

С нашим общим праздником, братья‑кадеты!

Председатель Международной Ассоциации «Кадетское братство» 
генерал-полковник Пётр Григорьевич ЧАУС

ОБРАЩЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА  
ОО «БССК»

Дорогие друзья!
Суворовские военные и нахимовские военно‑морские 

училища были созданы по Постановлению СНК СССР 
и ЦК ВКП (б) № 901 от 21 августа 1943 года по типу «ста‑
рых кадетских корпусов» для обучения и  воспитания 
детей воинов Красной Армии, партизан Великой Оте‑
чественной войны, рабочих и  колхозников, погибших 
в борьбе с фашистскими оккупантами.

Этот день стал моментом возрождения трехсотлетних 
традиций обучения и воспитания будущих  защитников 
Родины. Прошедшие суворовскую (нахимовскую) школу 
на всю жизнь остаются наследниками традиций великого 
полководца генералисимуса А. В. Суворова и флотоводца адмирала П. С. Нахимова.

За три четверти века десятки тысяч молодых людей, став суворовцами и нахи‑
мовцами, получили здесь отличное образование, закалили свой характер нашли 
свой жизненный путь — путь Патриотов. Многие стали видными военачальника‑
ми, государственными и общественными деятелями, учеными, дипломатами, дея‑
телями культуры ивыдающимися спортсменами.

Достойное место среди подобных учебных заведений занимает Минское суво‑
ровское военное училище. Его отличают высокий уровень общеобразовательной 
и  специальной подготовки, особый подход к  процессам обучения и  воспитания, 
приобщение к  традициям Вооруженных Сил Республики Беларусь. Выпускники 
училища с честью служат родной Беларуси и с гордостью носят звание суворовца.

От имени Республиканского совета общественного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» и от себя лично поздравляю все наше кадетское содруже‑
ство с этой знаменательной датой. 

С наилучшими пожеланиями,

Председатель Республиканского совета 
ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет» Сергей Васильевич ЖИТИХИН

На службе Отечеству с детства
75 лет назад Постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) от 21 августа 1943 года «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации» наряду 
с другими мероприятиями по устранению 
последствий разрушительной войны было 
предусмотрено создание для детей воинов Красной 
Армии и партизан Отечественной войны, а также 
детей-сирот, родители которых погибли от рук 
немецких оккупантов, «суворовских военных 
училищ по 500 человек в каждом, всего 4500 человек 
со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом 
для воспитанников». ►

Примечательной была поправка на  проекте того поста‑
новления, сделанная рукой И. В. Сталина. Он уточнил, что соз‑
даются училища «по типу старых кадетских корпусов». К лету 
1943 года Сталин понял, что в стране нужно сознательно и це‑
ленаправленно формировать новое поколение людей, ориен‑
тированных на  исторические приоритеты и  патриотические 
традиции. Война серьезно поменяла мировоззрение советско‑
го общества и, прежде всего, молодежи. Был велик риск, что 
в ее среде на фоне послевоенных бедствий могут усугубиться 
негативные социальные явления. Чтобы противостоять им, 
нужно было искать историческую опору в подготовке «людей 
государевых».

Так оказалась вновь востребованной давняя, доказавшая 
свою эффективность модель кадетской подготовки. Сталин 
разглядел в кадетских корпусах надежный инструмент патрио‑
тического воспитания и поспешил воспользоваться им, чтобы 
стоящие перед властью задачи могли решать уже принципи‑
ально новые кадры.

Инициатором создания суворовских военных училищ стал 
генерал‑майор русской армии, военный дипломат и разведчик, 
автор книги «50 лет в строю» граф Алексей Алексеевич Игнать‑
ев. «Международная политическая обстановка заставляет 
предвидеть необходимость для нашей страны не только сохра‑

нить после войны постоянную армию, но и наметить заранее 
ряд мероприятий для укрепления и  повышения квалификации 
ее командных кадров, — писал 17  апреля 1943  года Алексей 
Игнатьев Сталину, — Специфика военного ремесла требует 
привития к нему вкуса с детских лет, а недостаток дисципли‑
нированности детей в  домашней и  школьной обстановке вы‑
зывает необходимость создать специальные военные средние 
школы для подготовки нравственно воспитанных и физически 
развитых будущих командиров Красной Армии. Существовав‑
шие в Россиии кадетские корпуса, несмотря на все недостатки, 
являлись все же основным рассадником офицерского воспитания 
наших истинно военных людей».

Из опыта старых кадетских корпусов суворовские учили‑
ща прежде всего переняли комплексный подход к  обучению 
воспитанников, который строился на  основе духовно‑нрав‑
ственного, патриотического, физического, воинского воспи‑
тания юношества. История российских кадетских корпусов 
свидетельствует, что их воспитанников, где бы они ни служи‑
ли, всегда отличали любовь к Отечеству, истинная доблесть, 
рыцарское отношение к женщине.

Согласно Постановлению в  СВУ принимались мальчики 
с 10‑летнего возраста. При училищах организовывались млад‑
шие и старшие приготовительные классы с годичным сроком 
обучения в каждом классе, куда принимались ребята в возрас‑
те от 8 до 10 лет. В целях полного укомплектования одновре‑
менно всех СВУ в 1943 году, в виде исключения, разрешалось 
произвести прием четырех возрастов  — от  10  до  13  лет. Для 
воспитанников было установлено проживание в училищах, на‑
хождение на полном государственном обеспечении и ношение 
специальной формы одежды военного образца.

Конкретные мероприятия по формированию СВУ и сроки 
их выполнения были определены директивой Генерального 
штаба Красной Армии от 27 августа 1943 года. В соответствии 
с ней для СВУ требовалось отобрать лучших офицеров, имею‑
щих достаточный опыт педагогической работы и практический 
стаж в командовании подразделениями и частями Красной Ар‑
мии. При наличии всех этих качеств примущество отдавалось 

офицерам, имеющим боевой опыт.
1 декабря 1943 года во всех суворовских училищах в торже‑

ственной обстановке начался учебный год. В это же время была 
завершена разработка первого «Положения о Суворовских во‑
енных училищах».

Из первых девяти  суворовских военных училищ, пред‑
усмотренных Постановлением к созданию в период с 1 октября 
по  1  декабря 1943  года, пять  училищ (Новочеркасское, Воро‑
нежское, Курское, Калининское и  Ставропольское) формиро‑
вались в соответствующих их названию городах, а  еще четы‑
ре  училища (Краснодарское, Сталинградское, Харьковское 
и Орловское) в связи с отсутствием пригодной материальной 
базы временно создавались в городах Майкопе, Астрахани, Чу‑
гуеве и Ельце соответственно.

19 декабря 1943 года поименованным училищам было вру‑
чено Боевое Красное Знамя, что означало, что суворовские 
военные училища становились воинской частью. Под этими 
знаменами суворовцы Орловского, Калининского, Горьков‑
ского СВУ впервые приняли участие в  Первомайском параде 
на  Красной площади в  Москве. Но  самым запоминающимся 
событием стало для всех воспитанников участие в составе сво‑
дного полка суворовцев в Параде Победы 24 июня 1945 года.

Семён Юрьев 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
С 65-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  МИНСКОГО СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас со знаменательным событием — 65 летием со дня образова‑

ния Минского суворовского военного училища!
Сегодня Минское суворовское военное училище является одним из лучших 

учреждений общего среднего образования, располагающим самой современной 

учебно‑материальной базой и высококвалифицированным преподавательским 

составом.
За 65 лет учебное заведение стало школой настоящих патриотов Отечества.

Училище дало путевку в самостоятельную жизнь более 13 тысячам юношей, 

более 60 из которых стали генералами, свыше 150 — докторами и кандидатами 

наук, профессорами и доцентами. Сотни выпускников училища за проявленное 

мужество и героизм награждены боевыми орденами и медалями.

Среди выпускников училища — известные в стране и за ее пределами госу‑

дарственные деятели, талантливые военачальники, ученые и спортсмены.

Выпускники училища, являясь людьми чести и долга, независимо от места 

своей службы и трудовой деятельности, повседневно несут на своих плечах вы‑

сокую ответственность за судьбу Отечества, обеспечение мира и безопасности 

нашей страны.
В этот праздничный день поздравляю ветеранов, командование, преподава‑

тельский состав и суворовцев со знаменательным юбилеем!
Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения, благополучия 

и процветания, творческих успехов и побед, новых достижений на благо Респу‑

блики Беларусь.
Генерал-лейтенант Андрей РАВКОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

С 65-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

МИНСКОГО СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

Уважаемые офицеры, прапорщики, преподаватели и  суворовцы Мин‑

ского суворовского военного училища!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 65‑летием Минского суворовского военного училища!

Созданное в нелегкое послевоенное время училище за годы своего суще‑

ствования доказало, что является эффективной школой воспитания настоя‑

щих патриотов, посвятивших свою жизнь служению Отечеству.

Суворовцы всегда были и  остаются примером долга и  чести, благо‑

родства и порядочности, отличной учебы и высочайшей физической под‑

готовки.
В настоящее время Минское суворовское военное училище продолжа‑

ет славные традиции, вносит весомый вклад в подготовку и формирование 

офицерского корпуса Вооруженных Сил. Многие выпускники училища 

проходят службу на высших должностях в различных силовых структурах, 

успешно трудятся на ответственных государственных постах.

Убежден, что Минское суворовское военное училище будет и  впредь 

стоять в  авангарде подготовки высококвалифицированных специалистов, 

обладающих глубокими знаниями и высокими нравственными качествами.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, благо‑

получия и успехов в труде на благо нашей Родины!

Александр Лукашенко

6 ноября 2018 года

Минскому суворовскому военному училищу — 65 лет

ВСТРЕТИЛИ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ
6 ноября 2018 года 
исполнилось 65 лет со дня 
образования Минского 
суворовского военного 
училища. За это время 
более 13,5 тысяч его 
воспитанников прошли 
суворовскую школу, 
пополнив достойными 
профессионалами не только 
ряды Вооруженных Сил 
СССР, Республики Беларусь, 
но став достойными сынами 
всего постсоветского 
пространства. ►

Празднование этой юбилей‑
ной даты проходит в  несколько 
этапов, дабы охватить им мак‑
симальное количество лиц, при‑
частных к этому событию.

На первом из  них, 2  ноября, 
состоялось торжественное со‑
брание личного состава, ветера‑
нов училища и  концерт, данный 
силами суворовцев. От  имени 
Белорусского союза суворов‑
цев и  кадет ряд сотрудников 
училища за  активное участие 
в  духовно‑нравственном и  воен‑
но‑патриотическом воспитании 
суворовцев, развитие и  укрепле‑
ние кадетского движения в Респу‑
блике Беларусь были награждены 
общественной наградой объеди‑
нения  — медалью «За  верность 
кадетскому делу». 

Среди награжденных‑ учи‑
тель отдела филологических дис‑
циплин Т. Н. Мельник, учитель 
отдела естественных и  социаль‑
но‑гуманитарных дисциплин 
Т. В. Евглевская, учитель отдела 
физико‑математических наук 
А. Е. Сапранецкая, тренер‑пре‑
подаватель по  спорту С. П. Ки‑
рильчук и  др. Ряд сотрудников 
награждены Почетной грамотой 
объединения. От имени Республи‑
канского совета ОО БССК в честь 
славного юбилея училищу был по‑
дарен портрет А. В. Суворова.

6  ноября в  Центральном 
доме офицеров Вооруженных 
сил Республики Беларусь состо‑

ялось торжественное собрание 
и  праздничный концерт, посвя‑
щенные 65‑летнему юбилею учи‑
лища, на котором присутствовали 
представители органов государ‑
ственного управления, ветераны 
и  выпускники училища разных 
лет, нынешние воспитанники. 
В  ходе торжественного собрания 
Государственным секретарем Со‑
вета Безопасности Республики 
Беларусь генерал‑лейтенантом 
Засем С. В. был зачитан привет‑
ственный адрес Главы государ‑
ства в  связи с  юбилеем, с  по‑
здравлениями выступил Министр 
обороны Республики Беларусь 
генерал‑лейтенант Равков А. А. 
и  поощрил большую группу со‑

трудников училища, ветеранов 
и выпускников, членов ОО БССК, 
с  докладом о  славной истории 
училища выступил начальник 
Минского СВУ генерал–майор 
Науменко А. В. Присутствующие 
на  собрании с  огромным инте‑
ресом и благодарностью просмо‑
трели концерт, подготовленный 
нынешними воспитанниками 
училища.

7  и  10  ноября училище вновь 
принимало своих выпускников 
разных лет. Все праздничные ме‑
роприятия прошли на высоком ор‑
ганизационном уровне, интересно 
и  оставили неизгладимую память 
у участников этих событий.

Николай Кунц

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Накануне юбилея училища полиграфическое предприятие «Колорград» выпустило 
новую книгу «Минское суворовское военное училище. Время идет, традиции остаются». 
Это красочно оформленный альбм, в котором собраны фотографии, отражающие 
жизнь училища в разные годы его существования. Целый ряд фотографий является 
уникальным и впервые опубликован в печати. Всего в альбоме представлено 
330 фотографий. ►

Альбом подготовлен совместным творческим 
коллективом в  составе. Г. П. Беляевой, А. Г. Лукья‑
нова, А. О. Осипова, Ю. П. Сенькова и  Н. И. Смир‑
нова, под общей редакцией начальника Минского 
суворовского военного училища генерал‑майора 
А. В. Науменко и  председателя Республиканского 
совета ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет» 
С. В. Житихина.

Командование Минского суворовского воен‑

ного училища и  Республиканский совет ОО «Бе‑
лорусский союз суворовцев и  кадет» выражают 
благодарность за поддержку в издании фотоальбо‑
ма выпускникам Минского СВУ 1985  и  1988  годов 
Мазепину Дмитрию Аркадьевичу, Лобяку Дмитрию 
Анатольевичу, Шавелю Евгению Геннадьевичу, Ба‑
лабину Андрею Анатольевичу, Сидорину Андрею 
Владимировичу.

Алексей Кашпур
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День 3 ноября был посвящен 
встрече выпускников 
в стенах родного училища. 
Более 850 воспитанников, 
представляющих географию 
не только Республики Беларусь, 
но и другие государства: Россию, 
Украину, Израиль, государства 
Балтии, Кипр, Северную и Южную 
Америку и др. собрались в этот 
день. Многие из них встретились 
спустя годы, и это обстоятельство 
придавало встрече, проходившей 
в неформальной и дружеской 
обстановке, неожиданную радость 
от возможности встретить 
своих одноклассников и коллег, 
вспомнить годы учебы, своих 
командиров и учителей. ►

Встреча началась с торжественного по‑
строения гостей на стадионе по выпускам 
и  прохождения торжественным маршем. 
Следуя напутственным словам офице‑
ра‑воспитателя первого выпуска, выпуск‑
ника Свердловского СВУ 1948 г. полковни‑
ка В. Е. Аниканова «В  суворовском союзе 
все равны», в суворовских шеренгах рядом 
прошагали выпускники, начиная от мини‑
стра обороны и  его заместителей до  вы‑
пускников последних лет. Демонстрируя 
свою сохраненную молодцеватость и  на‑
личие неутраченных навыков строевой 
подготовки, в  строю прошли ветераны, 
многим из  которых уже исполнилось 60, 
70, 80  лет. После этого выпускникам была 
предоставлена возможность ознакомиться 
с  современным расположением рот суво‑
ровцев, учебно‑материальной базой и экс‑
позицией музея. В дальнейшем выпускни‑
ки продолжили празднование по выпускам 
в соответствии со своими планами.

Николай Кунц

65 ЛЕТ  
ПОД ЗНАКОМ  
АЛЫХ ПОГОН
В ОО «БССК» уже стало 
доброй традицией накануне 
знаменательных дат в жизни 
Вооруженных Сил, Минского 
СВУ встречаться с руководством 
Министерства обороны. 31 октября, 
в преддверии празднования 
65-летия Минского СВУ 
состоялась встреча актива Союза 
с заместителем министра обороны 
генерал-майором С. В. Потапенко. ►

В музее Минского суворовского воен‑
ного училища состоялось награждение вы‑
пускников минувших лет, меценатов, людей 
неравнодушных к суворовскому движению.

Нагрудный знак ОО «БССК» «65  лет 
Минскому суворовскому военному учили‑
щу» вручил заместитель министра обороны 
Республики Беларусь генерал‑майор Сергей 
Потапенко. А памятные сувениры — пред‑
седатель Республиканского совета Белорус‑
ского союза суворовцев и кадет полковник 
запаса Сергей Житихин.

В преддверии знаменательной даты ге‑
нерал‑майор Сергей Потапенко поздравил 
собравшихся с 65 летием МнСВУ, отметил, 
что во все времена его выпускники служи‑
ли примером исполнения воинского долга, 
воевали в  Афганистане и  проявили себя 
как умные, организованные и  порядочные 
командиры. И  сегодня, являясь членами 
союза, делают все возможное для совер‑
шенствования материально‑технической 
базы родного училища, патриотического 
воспитания суворовцев и  развития систе‑
мы кадетского образования Республики 
Беларусь.

Леонид Багдасаров

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
В честь 65-й годовщины 
образования Минского 
суворовского военного училища 
группой активистов общественного 
объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет», 
возглавляемой председателем 
Республиканского совета ОО БССК 
Сергеем Житихиным разработан 
и согласован с Геральдическим 
советом Памятный знак. Его 
изготовление взял на себя 
Сувенирный торговый дом 
«Престиж», который возглавляет 
выпускник Ленинградского СВУ  
Сергей Янович. ►

Знак представляет собой серебристый 
круг диаметром 32 мм. На аверсе (лицевой 
стороне) помещено рельефное изображе‑
ние здание Минского СВУ и  памятника 
А. В. Суворову. Над училищем размещен 
нагрудный знак за окончание суворовско‑
го военного училища золотистого цвета. 
Таким же цветом по кромке лицевой сто‑
роны сделана надпись «Минское суворов‑
ское военное училище».

На реверсе (оборотной стороне) меда‑
ли вверху размещена надпись «Белорус‑

ский союз суворовцев и кадет», в  центре 
— надпись «Жизнь — Отечеству, честь — 
 никому», в нижней части размещено ре‑
льефное изображение венка из лавровых 
и дубовых листьев.

Медаль при помощи ушка и  кольца 
соединяется с пятиугольной колодкой, об‑
тянутой шелковой муаровой лентой, ши‑
риной 24  мм. Лента красного цвета, име‑
ющая по центру две желтых и две черных 
полосы шириной 2  мм. Желтые полосы 
окаймляют и края ленты.

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
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ИТОГИ III РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 
ПО СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  
III РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
СМОТРА-КОНКУРСА ПО СТРОЕВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СРЕДИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СИСТЕМЫ КАДЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В соответствии с Программой 
содействия становлению 
и развитию кадетского 
образования в Республике 
Беларусь, общественное 
объединение «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» 
ежегодно организует 
и проводит среди 
учреждений системы 
кадетского образования 
республиканские конкуры, 
спартакиады, олимпиады 
и соревнования по основным 
предметам подготовки 
кадет. Все республиканские 
мероприятия 
согласовываются 
с Координационным советом 
при Государственном 
секретариате Совета 
Безопасности Республики 
Беларусь по вопросам 
деятельности 
кадетских училищ, 
специализированных лицеев, 
УО «Минское суворовское 
военное училище» 
и проводятся совместно 
с Министерством обороны, 
Министерством внутренних 
дел, Министерством 
по чрезвычайным ситуациям, 
Министерством образования, 
общественными 
организациями Республики 
Беларусь и ведущими 
учебными заведениями 
страны. ►

В числе учебно‑воспитательных 
мероприятий, ежегодно проводи‑
мых с  учреждениями кадетского 
образования  — Республиканский 
смотр‑конкурс по  строевой подго‑
товке. Главными его целями явля‑
ются:

воспитание патриотизма 
и  гражданственности у  учащихся 
кадетских училищ, специализиро‑
ванных лицеев и  учреждения об‑
разования «Минское суворовское 
военное училище»;

формирование навыков строе‑
вой подготовки, необходимых для 
службы в  Вооруженных Силах Ре‑
спублики Беларусь и  других воин‑
ских формированиях;

популяризация государствен‑
ной и  военной символики и  озна‑
комление с ритуалами, связанными 
с ее применением;

совершенствование форм и  ме‑
тодов работы по  военно‑патриоти‑
ческому воспитанию учащихся.

Порядок проведения смо‑
тра‑конкурса, награждения побе‑
дителей и  другие организационные 
вопросы определяется Положением 
о  проведении республиканского 
смотра‑конкурса по  строевой под‑
готовке среди учащихся кадетских 
училищ, специализированных ли‑
цеев и Минского СВУ.

Смотр‑конкурс проводится 
в  два этапа. Первый этап  — отбо‑
рочный, проводится непосредствен‑
но в  учреждениях образования. 
Второй этап  — финальный, про‑
водится на  базе Военной академии 
Республики Беларусь или одного 
из училищ.

В этом году состоялся  III 
смотр‑конкурс. Второй этап про‑
шел в  период с  21  по  22  сентября 
на  базе Военной академии Респу‑
блики Беларусь. В  проведении 
смотра‑конкурса приняли участие 
команды Минского городского ка‑
детского училища №  2, Минского 
областного кадетского училища, 
Брестского областного кадетского 
училища, Гродненского областного 
кадетского училища, Витебского 
кадетского училища, Полоцкого 
кадетского училища, Могилевско‑
го областного кадетского училища, 
Гомельского кадетского училища, 
Специализированного лицея МВД, 
Специализированного лицея МЧС, 
Минского суворовского военного 
училища.

Перед церемонией открытия 
состоялось посещение участниками 
смотра‑конкурса административ‑
ного комплекса «Дворец Независи‑
мости». Осмотр резиденции Главы 
государства оставил неизгладимое 
впечатление у  воспитанников учи‑
лищ, за  что ОО «БССК» выражает 
большую благодарность Админи‑
страции Президента Республики 
Беларусь за  предоставление воз‑
можности посещения администра‑
тивного комплекса.

Торжественное открытие смо‑
тра‑конкурса состоялось 21  сентя‑
бря на  строевом плацу академии, 
в  ходе которого состоялись вынос 
Знамени ОО «БССК», подъем Го‑
сударственного Флага Республики 

Беларусь. После участников смотра 
с  открытием поздравили предсе‑
датель Республиканского совета 
Союза Житихин С. В., заместитель 
начальника академии полковник 
Журавлев О. В., почетные гости  — 
заместитель Председателя посто‑
янной комиссии Палаты предста‑
вителей Национального собрания 
Республики Беларусь Мисько М. В., 
член Президиума Республиканского 
совета ОО «Белорусский союз офи‑
церов» генерал‑майор авиации в от‑
ставке Махмудов Карим Ахмедович. 
После ужина для участников смотра 
состоялась экскурсия в  музей воо‑
ружения Военной академии.

На второй день состоялись 
непосредственно соревнования, 

в  соответствии с  программой смо‑
тра‑конкурса включающие состя‑
зания по  одиночной строевой под‑
готовке и по строевой слаженности 
(выполнение строевых приемов 
в  составе команды, прохождение 
торжественным маршем и исполне‑
ние строевой песни).

Состязания смотра‑конкурса 
являлись лично‑командными. Все 
виды строевых приемов оцени‑
вались по  пятибалльной системе. 
Внешний вид оценивался на «удов‑
летворительно» или «неудовлетво‑
рительно».

Для оценки подготовленно‑
сти участников смотра‑конкурса 
и  определения победителей была 
создана судейская коллегия, в  со‑

став которой включены наиболее 
подготовленные офицеры Военной 
академии. Главным судьей смотра 
был назначен начальник группы 
учебно‑методического отдела пол‑
ковник Глинский Д. А.

Соревнования прошли в  упор‑
ной и состязательной борьбе, потре‑
бовали от  участников полной отда‑
чи моральных и физических сил.

На конкурс по одиночной стро‑
евой подготовке были вынесены 
такие строевые приемы: строевая 
стойка, выход из  строя, повороты 
на  месте, движение строевым ша‑
гом, повороты в  движении, воин‑
ское приветствие, подход к началь‑
нику и  отход от  него, возвращение 
в строй. Победителем в номинации 
«Лучший строевик» был признан 
кадет Брестского областного кадет‑
ского училища Кулак Артур Дми‑
триевич.

1 место Минское суворовское военное училище

2 место Минское областное кадетское училище

3 место Витебское кадетское училище

4. Полоцкое кадетское училище

5. Специализированный лицей МЧС

6. Гомельское кадетское училище

7. Специализированный лицей МВД

8. Минское городское кадетское училище

9. Гродненское областное кадетское училище

10. Брестское областное кадетское училище

11. Могилёвское областное кадетское училище
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После состязаний по одиночной 
строевой подготовке прошли со‑
стязания по  строевой слаженности 
отделений. На  данное состязание 
было вынесено выполнение таких 
строевых приемов в  составе отде‑
ления, как построение учащихся 
в  одношереножный или двухшере‑
ножный строй, повороты на  месте, 
размыкание и смыкание отделения, 
перестроение отделения, повороты 
в  движении, движение строевым 
шагом и  воинское приветствие 
в  движении, перестроение отделе‑
ния в движении, прохождение тор‑
жественным маршем и  исполнение 
строевой песни. Победителем смо‑
тра‑конкурса, как и в прошлом году, 
стала команда Минского суворов‑
ского военного училища.

При оценке строевой слаженно‑
сти команд оценивались не  только 

согласованность и  четкость дей‑
ствий учащихся, но и правильность 
подачи команд и сигналов команди‑
рами отделений. Оценка командира 
определялась за внешний вид, стро‑
евую выправку, выполнение строе‑
вых приемов, правильность и  чет‑
кость поданных команд, командный 
голос. Победителем в  номинации 
«Лучший командир отделения» был 
признан лицеист Специализиро‑
ванного лицея МЧС Хилько Эрнест 
Дмитриевич.

После соревнований состо‑
ялось торжественное закрытие 
смотра‑конкурса и  церемония 
награждения победителей. Ко‑
манда Минского СВУ награждена 
переходящим призом Министра 
обороны Республики Беларусь, ди‑
пломом первой степени и  ценным 
подарком. Члены команды‑победи‑

тельницы награждены дипломами 
первой степени и  ценными подар‑
ками от  Министерства обороны. 
Команды‑призеры –Минское ОКУ 
и  Витебское КУ, члены команд на‑
граждены дипломами ОО БССК 
соответствующих степеней и  цен‑
ными подарками от  Министерства 
внутренних дел и  Министерства 
по  чрезвычайным ситуациям. По‑
бедители смотра‑конкурса в  лич‑
ном зачете («Лучший командир 
отделения», «Лучший строевик») 
награждены медалями, дипломами 
соответствующих степеней и  цен‑
ными подарками от ОО БССК. Всем 
командам были вручены свидетель‑
ства об  участии в  III Республикан‑
ском смотре‑конкурсе по  строевой 
подготовке среди кадетских учи‑
лищ, специализированных лицеев 
и Минского СВУ.

Президиумом Республиканско‑
го совета ОО «Белорусский союз 
офицеров» и УО «Военная академия 

Республики Беларусь» были учреж‑
дены и вручены специальные призы 
в номинациях: «За стремление к по‑
беде» (Могилевское ОКУ), «За спло‑
ченность команды» (Гродненское 
ОКУ), «За  лучшее исполнение 
строевой песни» (Витебское КУ), 
«За  лучшее прохождение строевым 
маршем» (Минское СВУ), «За воин‑
ское братство, высокий моральный 
дух и культуру поведения» (Полоц‑
кое КУ).

В заключение церемонии на‑
граждения состоялось вручение 
Минскому СВУ переходящего приза 
ОО БССК  — бюста генерал‑лейте‑
нанта Р. И. Кондратенко как лучше‑
му училищу системы кадетского об‑
разования за 2017/2018 учебный год.

В торжественной церемонии 
закрытия смотра‑конкурса и  на‑
граждении победителей участвова‑
ли заместитель Министра обороны 
генерал‑майор Потапенко С. В., 
председатель Международной Ас‑
социации «Кадетское братство» 
генерал‑полковник Чаус П. Г., пред‑
ставители ОО БССК, ОО БСО, 
Министерства внутренних дел, 
Министерства по  чрезвычайным 
ситуациям, УО «Военная академия 
Республики Беларусь», начальник 

Минского СВУ и директора Гомель‑
ского, Полоцкого, Минского област‑
ного кадетских училищ.

Состоявшийся  III Республикан‑
ский смотр‑конкурс по  строевой 
подготовке среди кадетских учи‑
лищ, специализированных лицеев 
и  Минского суворовского военного 
училища стал значимым событием 
в  системе кадетского образования 
Республики Беларусь. Он продол‑
жил важную традицию проведения 
ежегодных соревнований по  стро‑
евой подготовке. Результаты смо‑
тра войдут в  число основных кри‑
териев при определении лучшего 
кадетского училища по  итогам 
2018/2019  учебного года, поскольку 
строевая подготовка является важ‑
нейшей составляющей программы 
военной подготовки кадет. Она дис‑
циплинирует кадет, способствует 
организованности, хорошей внеш‑
ней выправке и  подтянутости, вос‑
питывает вежливость, тактичность 
в обращении и уважении к старшим, 
вырабатывает ловкость, снорови‑
стость, выносливость, умение бы‑
стро и  четко выполнять строевые 
приемы.

Семён Юрьев

ЛУЧШИЙ КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ :
Эрнест Хилько  

(Специализированный лицей МЧС)

ЛУЧШИЙ СТРОЕВИК
Артур Кулак 

(Брестское областное кадетское училище)

НОМИНАЦИЯ «За стремление к победе»
Могилёвское областное кадетское училище

НОМИНАЦИЯ  «Лучшее исполнение строевой песни»
Гродненское областное кадетское училище

НОМИНАЦИЯ «Лучшее прохождение строевым маршем» 
 Минское суворовское военное училище
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III РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУВОРОВСКО-КАДЕТСКИЙ БАЛ
21  декабря 2018  года Респу-

бликанский совет обществен-
ного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» на базе 
учреждения образования «Мин-
ское суворовское военное учи-
лище» провел  III Республикан-
ский суворовско-кадетский бал 
для учащихся учреждений си-
стемы кадетского образования 
Республики Беларусь.

Это финальное мероприятие 
года, направленное на  популя-
ризацию лучших офицерских 
традиций и  приобщение под-
растающего поколения к нашей 
славной истории в  лучших тра-
дициях кадетских и суворовских 
балов, эстетическое воспитание, 
развитие коммуникационных 
навыков, совершенствование 
знаний в  области этикета, вос-
питание уважительного отно-
шения к  прекрасной половине 
и т. д. ►

С первых же минут празднич‑
ное настроение гостям и  всем 
участникам бала поднял величе‑
ственный танец «Полонез», ко‑
торый очень красиво и  изящно 
исполнили все участники бала. 
По окончании танца они образо‑
вали своеобразный коридор для 
почетных гостей бала.

Поздравить ребят с  наступа‑
ющим Новым годом и  пожелать 
им успехов в  учебе, жизненных 
побед и  свершений в  благород‑
ном служении Отечеству пришли 
представители органов государ‑
ственной власти, общественных 
организаций, деятели культуры 
и искусства, преподаватели и вос‑
питатели кадетских училищ.

С приветственным словом 
к участникам бала обратились на‑

чальник Минского суворовского 
военного училища генерал‑майор 
Науменко Александр Викторович 
и председатель Республиканского 
совета общественного объедине‑
ния «Белорусский союз суворов‑
цев и кадет» Житихин Сергей Ва‑
сильевич. Они поприветствовали 
всех участников и гостей бала, по‑
здравили с  наступающим Новым 
годом и пожелали всем не только 
замечательного отдыха и  настро‑
ения, но и успехов в учебе, полу‑
чении хороших знаний, которые 

сегодня будут способствовать вы‑
соким оценкам, а завтра — реше‑
нию важных и нужных для нашей 
страны задач.

Выступив перед участниками 
бала, начальник училища, следуя 
правилам танцевального этикета, 
пригласил всех на  вальс. После 
нескольких туров вальса к танцу‑
ющим присоединились все гости.

Кадетские училища и  специа‑

лизированные лицеи, участвовав‑
шие в  проведении бала прибыли 
со своими фирменными концерт‑
ными номерами. Так, Витебское 
кадетское училище представило 
«Венский вальс», всем понрави‑
лась «Полька» в  интерпретации 
кадет Полоцкого кадетского учи‑
лища, интересный мастер‑класс 
в  исполнении «Вальса‑миньона» 
показали кадеты Минского город‑
ского кадетского училища № 2.

Незабываемые впечатления 
у  участников бала оставил во‑
кально‑танцевальный номер 
в  исполнении кадета Минского 
городского кадетского училища 
№  2  Евгения Царикова и  уча‑
щихся Полоцкого кадетского 
училища и  Минского городско‑
го кадетского училища №  2, ко‑
торый был визитной карточкой 
белорусской делегации в  ходе 
Международного Кремлевского 
кадетского бала.

Не оставили никого равно‑
душным «Фигурный вальс» в  ис‑
полнении кадет Специализиро‑
ванного лицея МЧС, «Краковяк» 
в  исполнении кадет Специали‑
зированного лицея МВД и  танец 
«Сударушка» в исполнении кадет 
Могилевского областного ка‑

детского училища, сочетающего 
в себе классический колорит, бо‑
гатство образов и элегантность.

Кроме танцевальных номеров, 
кадетские училища подготовили 
и другие музыкальные подарки.

Интересные, яркие показа‑
тельные номера подготовили 
кадеты Гродненского областного 
кадетского училища, Гомельского 
кадетского училища и  Минского 
СВУ. В  их исполнении были по‑
казаны «Бальная полька», танец 
«Падеспань» и «Вальс‑мазурка».

Очевидно, что украшением 
бала стало исполнение орке‑
стром училища и  всеми участ‑
никами бала таких танцев, как 
«Падеспань», «Вальс в колоннах», 
«Краковяк», «Вальс‑оглядки», 
«Русский лирический танец», 
«Полька с  хлопками», «Блюз» 
и др.. Весело и задорно, под звуки 
оркестра Минского СВУ кружи‑
лись в  танце прекрасные пары 
из  самых разных уголков нашей 
страны.

После завершения показа до‑
машних хореографических номе‑
ров лучшие танцевальные пары 
от  каждого кадетского училища, 
специализированного лицея 
и  Минского СВУ были награж‑
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дены лауреатскими знаками с эм‑
блемой суворовско–кадетского 
бала.

Изюминкой бала стало появ‑
ление Деда Мороза и  Снегуроч‑
ки. Эти роли исполняли соот‑
ветственно суворовец Евгений 
Павлющик и  Арина Скуловец. 
Поздравив всех собравшихся 
с  наступающим Новым Годом, 
они предложили участникам бала 
поиграть в  популярные игры, 
такие как «Ручеек», «Хоровод». 
Завершилось праздничное тор‑
жество награждением каждого 
участника памятными подарками 
от  общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев 
и кадет». После проведенных игр 
и  награждения победителей Дед 

Мороз и  Снегурочка попроща‑
лись с участниками бала.

Кульминацией бала и главным 
подарком для всех участников 
стало лазерное шоу на кадетскую 
тематику от организаторов.

Затем состоялись фотосессия 
для всех гостей и участников бала 
на  парадной лестнице Минского 
суворовского военного училища 
и  праздничный обед в  столовой 
училища.

Подводя итоги прошедшего 
мероприятия, можно с  уверен‑
ностью сказать, что оно прошло 
на  хорошем организационном 
и  методическом уровне и  заслу‑
живает самой высокой оценки. 
Думается, что поездка в  предно‑
вогоднюю столицу и  этот ска‑

зочный бал останутся в  памяти 
каждого его участника. Это ме‑
роприятие в таком формате про‑
ведено в  третий раз и, надеемся, 
стало уже доброй традицией.

Республиканский совет об‑
щественного объединения «Бе‑
лорусский союз суворовцев 
и  кадет» выражает искреннюю 
благодарность и признательность 
коллективу Минского СВУ, всем 
кто принимал участие в  подго‑
товке бала и  обеспечил его ка‑
чественное проведение. Особая 
благодарность  — членам Попе‑
чительского совета ОО «БССК» 
И. П. Панасюку (выпускнику Мн 
СВУ) и Яновичу С. А. (выпускни‑
ку Лн СВУ).

Семён Юрьев

С помощью камеры вашего смартфона отсканируйте 
QR-код справа для просмотра видео лазерного шоу, 
подготовленного специально для участников  
III суворовско-кадетского бала ►
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6 ноября учреждению образования «Минское суворовское военное училище»
Минское СВУ дало путевку в жизнь многим военным, научным и г
своими воспоминаниями о суворовской альма-матер поделились выпу

Заместитель командира 
батальона в/ч 30695 
старший лейтенант 
Максим Байков:

— Стоит сразу сказать, что в роду у меня военных 
не было. В Минское СВУ решил поступать потому, 
что хотелось полностью изменить свою жизнь, по-
скольку родом я из маленького городка.

Помню первый год обучения, который 
оказался очень тяжелым. Еще бы! Дис-
циплина, высокие требования, напря-

женная учеба, незнакомый коллектив. Но я для себя решил, что 
пойду до конца.

Постепенно сложился коллектив. И в этом, я считаю, большая 
заслуга наших командиров. Наш комвзвода был принципиален 
и требователен. Он не принимал лжи, пресекал ее на корню. Его 
слова: дал слово — будь мужчиной, сдержи его.

Он же и сильно сплотил нас, используя принцип «один — за всех, 
и все — за одного». Я сначала не понимал, почему дол-
жен за кого-то отвечать. Так сказать, юношеский протест. 
И только через годы, уже на выпускном курсе, мы поняли, 
что немалая заслуга взводного в том, какими мы стали.

Ну а осознал всю ценность обучения в Минском СВУ 
только после того, как оттуда ушел.

Помню первый год обучения, который 
оказался очень тяжелым. Еще бы! Дис-
циплина, высокие требования, напря-

Постепенно сложился коллектив. И в этом, я считаю, большая 

и все — за одного». Я сначала не понимал, почему дол-

И только через годы, уже на выпускном курсе, мы поняли, 

Курсант военно-медицинского факультета 
в Белорусском государственном медицинском 
университете Григорий Голуб:

— Огромную роль в моем становлении как личности 
школой и родительским воспитанием, конечно же, сыграло 
ровское военное училище. Помимо обычных школьных 
давались бальные танцы, этика, военные дисциплины. 
усиленная физическая подготовка, здоровый соревноват
перь это неотъемлемая часть меня. И все это было зало
лище. Уверенность в себе, опрятный внешний вид, преодоление 
трудностей и неурядиц — качества, взращенные во мне 
питателями Сергеем Печуровым и Александром Бондаренк

в суворовском училище, нашел и близких мне по духу людей, с которыми мы дружим и с
Теплые воспоминания о Минском СВУ связаны с преподавателем биологии, мудрейшей 

щиной Валентиной Ефимовной Савицкой. До сих пор вспоминаю ее уважительное 
отношение и заботу о каждом ученике, уникальность предоставляемой нам ин-
формации, наглядность материала. Именно благодаря привитой ей любви 
к биологии и медицинским наукам я сделал осознанный выбор своей буду-
щей профессии — профессии военного врача.

Заместитель министра обороны Республики Беларусь 
генерал-майор Сергей Потапенко:

— Каждый мальчишка в душе – воин.  «Зарница», в которой я всегда участвовал в 
качестве командира, телевидение, фильмы про войну – можно ли было после всего 
этого не мечтать стать солдатом? А уж когда через деревню шли на учения танки!.. 
Солдаты на привале дарили нам звездочки, эмблемки. Иметь их было престижно. Тог-
да же я впервые залез в настоящий танк, заглянул в его прицел. Ощущения – незабы-
ваемые! И как после этого не мечтать стать суворовцем?

В Минское суворовское сложно было поступить. Одних только медицинских комис-
сий  три. Попробуй пройди! Потом очень сложные эк-
замены  – по физике, математике, русскому языку!.. А
ведь тогда и в помине не было никаких подготовительных 
родной школы и собственное старание. Но прошел, поступил!

Дисциплина в суворовском училище была очень 
дался буквально поминутно. Не дай бог подраться – 
залось непросто, т.к. требования были строгие. Нахват
у тебя отпуска. За двойки – отчисление…  Все это очень 
каляло, учились мы серьезно. Преподаватели наши 
знали свое дело, подтягивали воспитанников, поддер
офицеры, были прекрасными людьми. В нас воспитывали 
к профессии, уважение к старшим. Нас учили на примерах 
вания во имя Отечества. Сила суворовцев – в нашей 
личном образовании, полученном в МСВУ. 

Теплые воспоминания о Минском СВУ связаны с преподавателем биологии, мудрейшей жен-

формации, наглядность материала. Именно благодаря привитой ей любви 

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ  А

Министр обороны 
Республики Беларусь 
генерал-лейтенант Андрей Равков:

— В далеком 1982 году в Минское суворовское воен-
ное училище поступили мальчишки абсолютно из раз-
ных семей, с различным уровнем подготовки, интереса-
ми и взглядами на жизнь. Вначале притирались, изуча-
ли друг друга… Но та дружба, которая возникла в стенах 
училища, — на всю жизнь.

Помню всех мальчишек, которые учились вместе 
со мной. А если удается кого-то найти — это целое собы-

тие. Поскольку во времена СССР многих после выпуска разбросало по огромной 
стране. Своего замкомвзвода Мишу Кононовича нашел в Москве — приятно было.

Что касается учебы, мы все поступали в Минское суворовское военное учили-
ще для того, чтобы стать офицерами. Основным для нас здесь была учеба, учеба 
и еще раз учеба. Всегда между собой соревновались, состязались… Помню, каж-
дый день на доске вывешивались результаты учебы за день. Подходишь, видишь 
напротив своей фамилии «отлично» — приятно. А когда стояло «хорошо», возни-
кали сомнения: что не так сделал? Но надо сказать, что мы не подвели наших учи-
телей: показывали хорошие результаты, почти всегда занимали первые места.

Минское суворовское военное училище переворачивает 65-ю страницу своей 
славной истории. За эти годы было подготов-
лено много настоящих граждан нашей стра-
ны. Минскому СВУ хочу пожелать развития 
и процветания — и государство все для этого 
делает. Офицерам и преподавателям, кото-
рые работают с ребятами, — творческих успе-
хов и благодарных воспитанников. Суворов-
цам-выпускникам желаю здоровья, помнить 
годы, проведенные в стенах Минского СВУ, 
суворовскую дружбу. А нынешним воспитан-
никам училища желаю мужества и терпения, 
любви к своей Родине и народу.

Начальник 
общевойскового 
факультета Военной 
академии Республики 
Беларусь
полковник Сергей Мазовка:

— Минское суворовское военное 
училище — мой второй дом! Само-
стоятельность, умение принимать ре-
шения, не теряться в сложной обста-

новке, высокий уровень знаний и навыков — лишь малый перечень 
тех качеств, которые сформировались за время обучения. И самое 
главное — кадетская дружба! Она вечная!

Нас учили в первую очередь быть патриотами, честными и по-
рядочными людьми, готовыми всегда помочь друг другу, привива-
ли желание развиваться, учили дружить по-настоящему! Как в свое 
время говорил нами всеми любимый и уважаемый преподаватель 
истории Пётр Яковлевич Погребной: «Моя главная задача — через 
свой предмет научить вас мыслить». И у него это получилось. По-
лучилось зажечь в наших юношеских сердцах желание любить Ро-
дину, жить ради нашего народа, готовность встать в любую мину-
ту на защиту страны. Каждый день учебы вспоминаю с теплотой! 
Было очень интересно.

Мы мечтали об учебе в высших военных учебных заведениях, 
куда попадем по распределению. Никто не собирался связывать 
свою жизнь с гражданскими вузами. А сколько было споров о преи-
муществах видов, родов войск, военных училищ, специальностей…

В день 65-летия хочется пожелать процветания училищу, его 
дружному и профессио нальному коллективу. Всем выпускникам — 
почаще навещать нашу «кадетку» и помогать ей развиваться. Ны-
нешним и будущим суворовцам — быть настоящими патриота-
ми страны, учиться только на хорошо и отлично. После окончания 
определиться, в какое высшее военное учебное заведение посту-
пать, и в итоге получить почетную профессию — Родину защищать!

Юлия Гончар
«Ваяр»

ЮБИЛЕЙ ое военное училище»
учным и г

ер поделились выпу

Курсант военно-медицинского факультета 
в Белорусском государственном медицинском 
университете Григорий Голуб:
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Заместитель министра обороны Республики Беларусь 
генерал-майор Сергей Потапенко:
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Командующий 
силами 
специальных 
операций 
Вооруженных Сил 
генерал-майор 
Вадим Денисенко:

Начальник Минского суворовского 
военного училища 
генерал-майор Александр Науменко:

Второй пилот 
самолета 
Ил-76МД 
авиационной 
эскадрильи 
в/ч 06752
майор Глеб Покладок:

Теплые воспоминания о Минском СВУ связаны с преподавателем биологии, мудрейшей жен-

Прошло 30 лет с момента окончания училища. С одной 
стороны, изменились требования к воспитанникам, нюан-

что говорили нам во время учебы офицеры и педагоги, про-

знания, навыки и серьезная подготовка помогли и в жиз-
ни, и в военной карьере. Это не только мое мнение, это мне-

нит все то, что было заложено в нас здесь, в стенах училища. И это, считаю, самая большая 

М  А

Заместитель 
министра обороны 
по вооружению — 
начальник вооружения 
Вооруженных Сил 
генерал-майор Сергей 
Симоненко:

школой и родительским воспитанием, конечно же, сыграло Минское суво-
ровское военное училище. Помимо обычных школьных предметов, препо-
давались бальные танцы, этика, военные дисциплины. Уставной порядок, 

трудностей и неурядиц — качества, взращенные во мне офицерами-вос-

решения, я всегда руководство-
вался принципами, заложенны-

желать Минскому суворовско-
му военному училищу даль-
нейших успехов в воспитании 

ник, независимо от выбранно-
го им по окончании училища 
пути, был достойным гражда-
нином страны и человеком 

 Мн СВУ.
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ое военное училище» исполнилось 65 лет. За годы своего существования 
учным и государственным деятелям. Накануне знаменательной даты 

ер поделились выпускники разных лет.

Курсант военно-медицинского факультета 
в Белорусском государственном медицинском 
университете Григорий Голуб:
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Заместитель министра обороны Республики Беларусь 
генерал-майор Сергей Потапенко:
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о очень дисциплинировало нас, за-
наши были высокого уровня – отлично 
поддерживали. И все они, как и наши 

воспитывали любовь к Родине, к армии, 
примерах мужества, самопожертво-

нашей дружбе, в нашем братстве, в от-

Командующий 
силами 
специальных 
операций 
Вооруженных Сил 
генерал-майор 
Вадим Денисенко:

— Поступил в  Минское 
суворовское военное учи-
лище в 1982 году. Надо ска-
зать, что другого выбора-то 

у меня и не было. Я военный в пятом поколении. По-
этому вполне логично, что пришел в Минское СВУ 
осознанно, желая стать офицером.

О годах учебы в  суворовском училище у меня 
самые светлые воспоминания. Прошло уже более 
30 лет, а то, что было заложено в нас в те годы, оста-
ется и по сей день. И в первую очередь это суворов-
ская дружба. После выпуска 
мы все общаемся, дружим, 
поддерживаем отношения.

Еще стоит отметить, что 
уровень подготовки в Мин-
ском суворовском воен-
ном училище тогда был се-
рьезным, таким же остает-
ся и сейчас. В училище нас 
приучили к  порядку, дис-
циплине, дали нам всю 
необходимую подготовку, 
и в свое время мы пришли 
на смену ветеранам. Те, кто 
учится сейчас, в свое время 
сменят нас… И  я  уверен, 
они будут лучше нас.

Начальник Минского суворовского 
военного училища 
генерал-майор Александр Науменко:

— На момент поступления в МСВУ и после выпуска из него 
я и представить не мог, что когда-либо стану начальником учи-
лища, которое выучило, воспитало меня и дало путевку в жизнь. 
Да и за все время военной служ-
бы не предполагал такого поворо-
та событий.

Конечно же, предложение воз-
главить Минское СВУ было нео-
жиданностью. Я понимал всю от-

ветственность, которую налагает эта должность…
Прошло 30 лет с момента окончания училища. С одной 

стороны, изменились требования к воспитанникам, нюан-
сы их обучения. А с другой — было легко, потому что суво-

ровские принципы остались неизменными.
Но большое значение лично для меня имеет другое. То, 

что говорили нам во время учебы офицеры и педагоги, про-
носится через всю жизнь. Да, в то время мы все понимали 
поверхностно. Глубину и смысл сказанного нам тогда пере-
оцениваешь и понимаешь только сейчас. Но тем не менее 
знания, навыки и серьезная подготовка помогли и в жиз-
ни, и в военной карьере. Это не только мое мнение, это мне-
ние всех выпускников суворовского училища. Каждый вспоминает и самое главное — це-
нит все то, что было заложено в нас здесь, в стенах училища. И это, считаю, самая большая 
ценность обучения в Минском суворовском военном училище.

Второй пилот 
самолета 
Ил-76МД 
авиационной 
эскадрильи 
в/ч 06752
майор Глеб Покладок:

— Наверное, это были луч-
шие годы моей юности. В сте-
нах минской кадетки, как 
и у любого другого прошед-
шего суворовскую школу, 

сформировалась моя личность, сложился характер... 
Не могу не сказать и о суворовской дружбе — в Мин-
ском СВУ я приобрел верных друзей, что называет-
ся, на всю жизнь.

Еще хочется поименно вспомнить и поблагода-
рить тех офицеров и преподавателей, которые были 
и остаются для меня примером. Это ротный Алек-
сандр Фёдорович Белоус, взводный Сергей Леони-
дович Жизневский, 
старшина Иван Гри-
горьевич Гавриленко, 
учитель физики Ле-
онид Афанасьевич 
Грищенко, учитель 
истории Владимир 
Константинович Ко-
валь, учитель ИЗО 
Ксения Вячеславовна 
Мирная.

Дизайн Юлии Юдановой

Теплые воспоминания о Минском СВУ связаны с преподавателем биологии, мудрейшей жен-

Прошло 30 лет с момента окончания училища. С одной 
стороны, изменились требования к воспитанникам, нюан-

что говорили нам во время учебы офицеры и педагоги, про-

знания, навыки и серьезная подготовка помогли и в жиз-
ни, и в военной карьере. Это не только мое мнение, это мне-

нит все то, что было заложено в нас здесь, в стенах училища. И это, считаю, самая большая 

М  АЛЫЕ ПОГОНЫ...

Заместитель 
министра обороны 
по вооружению — 
начальник вооружения 
Вооруженных Сил 
генерал-майор Сергей 
Симоненко:

— Годы учебы в Минском суворов-
ском военном училище в первую оче-
редь сформировали мое мировоззре-
ние, идеалы, цели. Там же опреде-
лился и мой дальнейший жизненный 

путь — служба в Вооруженных Силах.
Дисциплинированность, гражданско-социальная актив-

ность, патриотизм, ответственность не только за свои дейст-
вия, но и за действия всего коллектива — это было заложено 
в нас во времена учебы в Минском СВУ и, конечно же, приго-
дилось в жизни.

В Минском СВУ преподавание всегда было на высоком уров-
не. Учебно-воспитательный процесс направлен на формирова-
ние и развитие суворовцев, творческих способностей, удовлет-
ворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании. Он вызывал 
у нас интерес к военной науке, стремление к самосовершенст-
вованию, развитию себя как личности.

Примером для нас были офицеры и преподаватели учили-
ща. И уже позже, во время военной службы, занимая различные 
должности, принимая важные 
решения, я всегда руководство-
вался принципами, заложенны-
ми в стенах училища.

В связи с 65-летием хочу по-
желать Минскому суворовско-
му военному училищу даль-
нейших успехов в воспитании 
истинных патриотов нашей Ро-
дины. И чтобы каждый выпуск-
ник, независимо от выбранно-
го им по окончании училища 
пути, был достойным гражда-
нином страны и человеком 
с большой буквы.

школой и родительским воспитанием, конечно же, сыграло Минское суво-
ровское военное училище. Помимо обычных школьных предметов, препо-
давались бальные танцы, этика, военные дисциплины. Уставной порядок, 

трудностей и неурядиц — качества, взращенные во мне офицерами-вос-

решения, я всегда руководство-
вался принципами, заложенны-

желать Минскому суворовско-
му военному училищу даль-
нейших успехов в воспитании 

ник, независимо от выбранно-
го им по окончании училища 
пути, был достойным гражда-
нином страны и человеком 

Мн СВУ
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МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ
9 ноября 2018 г. в Белорусском 

государственном музее истории 
Великой Отечественной войны 
состоялось открытие экспозиций, 
посвященных 65-летию Минского 
СВУ и  памяти выпускников, по-
гибших при исполнении интерна-
ционального долга. ▶

Среди участников открытия была 
вдова выпускника 5 роты 15 выпуска 
Петра Довнара погибшего в  Демо‑
кратической Республике Афгани‑
стан  — Тамара Довнара, представи‑
тели Белорусского союза суворовцев 
и  кадет, однокашники Петра Довна‑
ра  — Виктор Барковский, Анатолий 
Константинов, Сергей Притыченко 
и Сергей Хрененко, суворовцы Мин‑
ского СВУ, представители других 
общественных объединений и  твор‑
ческой интеллигенции.

На митинге выступил Сергей 

Хрененко. Он поблагодарил руко‑
водство музея, РОО «Белорусский 
союз ветеранов войны в  Афгани‑
стане», ОО «Белорусский союз су‑
воровцев и кадет» и тех, кто своим 
трудом сохраняет память о  погиб‑
ших. Участники презентации и  го‑
сти музея с  интересом ознакоми‑
лись с экспонатами выставки.

Сергей Хрененко

ЗА ЗНАНИЯМИ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОБЕД
1  сентября для Минского суворовского военно-

го училища больше, чем просто праздник. Это день 
начала новой жизни. Вместо обычной школьной ли-
нейки — торжественное построение на плацу. Вместо 
первого звонка — сигнал горна… ►

«Приступить к  занятиям!». Такая совсем нешколь‑
ная команда ознаменовала для мальчишек, получивших 
в тот день алые погоны, начало нового учебного года.

…В первое осеннее утро на  плацу Минского суво‑
ровского военного училища было как никогда много‑
людно. Стройные ряды суворовцев, замершие в ожида‑
нии начала торжества. Родные и  близкие, с  волнением 
выискивающие взглядом в  строю свое чадо. И, конеч‑
но  же, виновники торжества  — юные первокурсники, 
которым предстоит сделать первый шаг в жизнь с рас‑
порядком дня, расписанным буквально по  минутам, 
ежедневной зарядкой, командами «Отбой!» и «Подъем!» 
и непривычной еще военной формой.

Поздравить новоиспеченных суворовцев и  вручить 
им первые в жизни погоны в Минское СВУ прибыл ми‑
нистр обороны Республики Беларусь генерал‑лейтенант 
Андрей Равков, который, к слову, и сам окончил это пре‑
стижное учебное заведение более тридцати лет назад.

Обращаясь к  первокурсникам, Андрей Алексеевич 
подчеркнул, что на  них, стоящих в  строю, с  надеждой 
и  восхищением смотрят родные и  близкие, уверенные 
в том, что они не только окрепнут физически, получат 
глубокие знания, но и станут настоящими гражданами 
своей страны, достойными защитниками Отечества.

— Именно вам продолжать и  приумножать тради‑
ции нашего родного училища, — обратился к суворов‑
цам глава военного ведомства нашей страны. — При‑

лежно учитесь, познавайте новое и  смело стремитесь 
к своей мечте, неизменно следуйте главному кадетскому 
принципу «Жизнь — Родине, честь — никому!».

Услышали воспитанники училища в тот день мно‑
го напутственных слов и  от  своих преподавателей, 
а  также выпускника Минского СВУ, председателя 
международной ассоциации «Кадетское братство» 
генерал‑полковника в отставке Петра Чауса и, конеч‑
но же, от других почетных гостей, в свое время тоже 
окончивших Минское суворовское военное училище. 
<...> Хочется верить, что все, о чем грезят сегодня эти 
ребята, сбудется!

По материалам статьи Юлии Гончар, 
 «Ваяр»,  фото Владимира Блинова

1  сентября в  Минском об-
ластном кадетском училище, как 
и  во  всех школах страны, прошла 
торжественная линейка, посвя-
щённая Дню знаний. Если для 
школьников 1  сентября  — это 
старт в новый учебный год, то для 
кадетов  — это ещё и  подведение 
промежуточных итогов. Сегодня 
один из  самых важных дней для 
кадетов четвертого курса, ведь 
первый звонок больше никогда 
для них не  прозвучит, для ребят, 
которые в  летний период, отста-
ивая честь училища, принимали 
участие в различных мероприяти-
ях и  соревнованиях, и  сегодня их 
будут приветствовать все присут-
ствующие. ►

На площадке перед училищем, 
как всегда в  праздничные дни, мно‑
голюдно, ведь за  время своей дея‑
тельности у  Минского областного 
кадетского училища появилось 
много друзей, среди которых пред‑
ставители разных силовых структур 
Республики Беларусь, ветеранских 
организаций и православной церкви.

По традиции на торжественной 
линейке кадетам желали не скучать 
на  уроках, успешных контрольных, 
верных друзей, терпения, новых 
знакомств и много всего хорошего. 
Обращаясь ко  всем присутствую‑
щим, почётные гости напомнили, 
что долг каждого — служить Респу‑
блике Беларусь и  быть истинным 
патриотом своей страны, высказа‑
ли уверенность, что никто из ребят 
не пожалеет о том, что выбрал путь 
кадетства.

Директор училища Метельский 
Сергей Викторович вручил благо‑
дарности кадетам Борисову Кириллу, 
Тупысеву Руслану, Якимовичу Олегу 
и Клокову Роману за участие в пара‑
де, посвящённом Дню Независимо‑
сти. Особо отличившимся кадетам 
были присвоены звания вице‑сер‑
жантов, а погоны вручили полковни‑
ки разных силовых структур.

У училища есть и  свои «перво‑
клашки» — это новобранцы, успеш‑
но сдавшие экзамены в  летний пе‑
риод. Всё училище приветствовало 
младших товарищей, которым ещё 
предстоит стать кадетами, проя‑
вить себя — и тогда, возможно, и их 
фамилии будут звучать на  торже‑
ственных мероприятиях.

После поднятия флага Респу‑
блики Беларусь кадеты, пригла‑
шённые гости, родители и педагоги 
отправились на  первый урок «Мне 
выпала шчасце тут нарадзіцца», по‑
свящённый малой родине.

Мы гордимся ребятами, кото‑
рые выбрали нелёгкий путь слу‑
жения своей стране, и  желаем им 
удачи!

Кадет — это звучит гордо! 
Мы кадеты! Кадеты! Кадеты! 
Сердце гордо и радостно бьётся. 
Как награда нам звание это, 
А оно только лучшим даётся.

Cамый долгожданный день 
и  большой праздник для 63  юно-
шей и  24  девушек, которые не-
сколько месяцев назад приняли 
для себя решение стать кадетами 
Минского областного кадетского 
училища . ►

Они ещё в июне сделали всё для 
этого: вместе с родителями собрали 
необходимые документы, прошли 
медкомиссию и  сдали вступитель‑
ные испытания… Первого сентября 
ребята приступили к  учёбе в  каче‑
стве воспитанников, но до  получе‑
ния заветных погон и  права назы‑
вать себя кадетами, они должны 
были привыкнуть к строгому рас‑
порядку, нарядам, строевым упраж‑
нениям и физическим нагрузкам.

— Здесь формируется характер, 
здесь формируется личность, па‑
триотизм. Вручая погоны, я каждо‑
му смотрел в глаза и убедился: эти 
ребята сделали правильный выбор. 
Ими будут гордиться не  только их 
родители, но  и  наша страна, — об‑
ратился к  присутствующим с  при‑
ветственным словом заместитель 
председателя Миноблисполкома 
Иван Маркевич.

Поддержать ребят приехали 
не  только педагоги и  воспитате‑
ли училища, родители, но  и  дру‑
гие почётные гости: заместитель 
председателя Миноблисполкома 
Иван Маркевич, начальник УВД 
Миноблисполкома генерал‑майор 
милиции Александр Ковальчук, 
начальник главного управления 
по  образованию Миноблисполко‑
ма Татьяна Апранич, председатель 
Слуцкого райисполкома Андрей 
Янчевский, заместитель начальни‑

ка Минского областного управле‑
ния МЧС полковник внутренней 
службы Виталий Пекурин, депута‑
ты Палаты представителей Наци‑
онального собрания РБ Валентина 
Ражанец и  Людмила Нижевич, 
представитель центрального ап‑
парата следственного комитета 
РБ полковник юстиции Виталий 
Жуковский, военный комиссар 
Минской области Игорь Тарабеш, 
военный комиссар Слуцкого и Ста‑
родорожского районов полковник 
Александр Петровец, заместитель 
председателя РC ОО «БССК» под‑
полковник Леонид Багдасаров, 
начальник Слуцкого отдела МЧС 
подполковник внутренней службы 
Дмитрий Лиходиевский, начальник 
отдела внутренних дел Слуцкого 
райисполкома полковник милиции 
Владимир Герега, начальник Слуц‑
кого межрайонного отдела Государ‑
ственного комитета судебных экс‑
пертиз РБ подполковник юстиции 
Николай Бравсевич, руководитель 
Отдела Слуцкой епархии по  вза‑
имодействию с  Вооружёнными 
Силами и  правоохранительными 
органами протоирей Александр 

Пигаль, ветераны Вооруженных 
Сил, командиры частей Слуцкого 
гарнизона.

Представители силовых ве‑
домств возлагают большие надеж‑
ды на  кадетство. Приняв погоны 
из  рук офицеров, ребята переняли 
эстафету с гордостью нести звание 
кадета и  прославлять родное учи‑
лище.

Старшекурсникам были вруче‑
ны нагрудные знаки общественного 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и  кадет» «За  служение 
Родине с детства» и нагрудные зна‑
ки кадетского училища «За  выдат‑
ныя поспехі».

Первая клятва, первые погоны и 
форма навсегда останутся в памяти 
87  ребят, которые получили гор‑
дое звание кадет. Не  забудут этот 
день и родители, которые, возмож‑
но, впервые увидели, что их дети 
стали на  порядок взрослее своих 
сверстников. А  нам остаётся толь‑
ко порадоваться за  новых кадетов 
и  пожелать им остаться верными 
выбранному пути!

Ирина Андриевич,  
преподаватель училища

Кадеты на Kopyl — Race
15 сентября в городе Копыль прошли Республикан-

ские легкоатлетические соревнования «Kopyl — Race». 
Более 20 лет в этом гореде проходят различные забе-
ги, а  последние два года, следуя современным трен-
дам, проводятся экстремальные гонки. Уникальный 
природный ландшафт Копыля располагает к этому. ►

Кадеты являются постоянными участниками этих 
соревнований и всегда выступают результативно.

 Копыль встретил участников дождем, перешедшим 
в  ливень. Дождь только добавлял еще одно испытание 
к  тем, которые приготовили участникам организато‑
ры соревнований. На дистанции 5 км как бы в довесок 
к испытаниям: бегу по пашне, бегу по воде, болотистой 
местности. 

Участники финишировали промокшими до  нитки, 

но довольными. Довольными тем, что смогли преодолеть 
сложную дистанцию, а главное преодолеть себя.

В тот день 23 кадета и воспитанника Минского об‑
ластного кадетского училища прошли всю дистанцию, 
и никто с неё не сошел.

СТАРТ  
В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Кадет — звучит гордо!

В Е С Т И
К А Д Е Т С К И Х  У Ч И Л И Щ
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МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
19  октября в  училище состоялась торжественная церемония посвя-

щения в  кадеты. Более 70  учащихся поклялись быть верными идеалам 
кадетского братства. ►

Слова Клятвы кадета произнесли 75 воспитанников училища. Каждый 
из них в ходе торжественного ритуала получил погоны, удостоверение каде‑
та и право называться им, что накладывает также немалую ответственность.

Ребята внимательно выслушали на‑
путственные слова от  многочисленных 
почетных гостей мероприятия, дирек‑
тора училища и, конечно  же, родных. 
Поздравить парней, ставших кадетами, 
пришли мамы, папы, бабушки, дедушки, 
братья, сестры, друзья. Именно перед 
ними, педагогами и  своими однокаш‑
никами юноши обещали жить, учиться 
и работать во славу родной Беларуси.

Кадеты 10 Б класса посе-
тили музей Великой Отече-
ственной войны. ►

29  ноября 2018  года кадеты 
10 Б класса, совместно с класс‑
ным руководителем Фатеевой 
Ольгой, посетили музей Вели‑
кой Отечественной войны. Как 
рассказали участники данного 
похода, им очень понравилось, 
они получили массу удоволь‑
ствий и  полезной информа‑
ции.

Знакомство со службой в МЧС
29  ноября кадеты по-

сетили Первомайский 
РОЧС. ►

О том, как и  где по‑
лучить профессию, по‑
зволяющую прийти 
на службу в МЧС, юношам 
рассказал Бушко Дмитрий 
Анатольевич, замести‑
тель начальника Перво‑
майского РОЧС. В  ходе 
встречи Дмитрий Ана‑
тольевич акцентировал 
внимание кадет на  том, 
что спасатель должен 
обладать определенны‑
ми качествами и  черта‑
ми характера: обладать бы‑
стротой реакцией, смелостью, 
ловкостью, дисциплинированностью. 
Сотрудники РОЧС ознакомили ка‑
дет с  оборудованием для проведе‑
ния аварийно‑спасательных работ 
и  ликвидации чрезвычайных си‑

туаций природного и техногенного 
характера.

Состоявшаяся экскурсия стала 
хорошим уроком мужества. Воз‑
можно, для кого‑то, встреча станет 
определяющей в  выборе будущей 
профессии.

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
Конкурс «Дебют», который проводит ад-

министрация Первомайского района, состо-
ялся в  18  раз, а  потому отмечался особенно 
торжественно. Церемония награждения про-
шла в Национальной библиотеке Беларусь. ►

Темами конкурса, которые ежегодно ме‑
няются, в  этом году стали «Жыцця майго 
цудоўны край» (посвящение Году малой ро‑
дины), «Я ганаруся табой, мой Першамайскі 
раён!» (к  50‑летию Первомайского района, 
которое будут отмечаться в июне следующе‑
го года). И только третья тема — «Пачына‑
ецца ўсё з любві…»  — вот уже много лет 
остается неизменной.

На конкурс поступило рекордное коли‑
чество работ  — более 350  стихотворений, 
рассказов, эссе, пьес, которые оценивало ав‑
торитетное жюри, в состав которого вошли 
известные литераторы Раиса Боровикова, 
Валентина Поликанина, Владимир Липский 
и  Виктор Правдин, а  также представитель 
агентства «Минск‑Новости».

Кадеты Кривко Максим и  Иванов Вик‑
тор удостоены I места в номинации «Жыцця 
майго цудоўны край».

Работы победителей конкурса войдут 
в  сборник, который планируется издать 
в следующем году к 50‑летию района.

Поздравляем победителей конкурса!

ПРАЗДНИК 
В ДВОРЦЕ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

28  декабря новогодний бал собрал 
во Дворце Независимости почти 300 студен-
тов и  старшеклассников, добившихся осо-
бых успехов в  учебе, творчестве и  спорте, 
научной и общественной деятельности. ►

Среди них  были и кадеты Минского 
 городского кадетского училища № 2 Евгений 
Цариков, Егор Федченков и Артём Крот.

Президент Александр Лукашенко обра‑
тил внимание, что «бал — своего рода пода‑
рок за усердие, трудолюбие, отличную учебу, 
инициативность».

Изящные барышни в  нарядных платьях 
и  галантные кавалеры в  парадной форме 
с  аксельбантами вальсировали на  паркете. 
Президентский оркестр играл сочинения 
Моцарта и  Штрауса, распорядителем бала 

был Геннадий Давыдько, танцмейстер помо‑
гал не сбиться.

Во второй части бала молодежь танцева‑
ла под современную музыку, были органи‑
зованы различные конкурсы и  игры, а  по‑
том на  санях во  дворец приехал Дед Мороз 
со Снегурочкой.

Мы уверены, что у  всех участников ве‑
чера обязательно сохранятся яркие впечат‑
ления и желание продолжить новую тради‑
цию.

ПУТЬ К МУЖСКОЙ ПРОФЕССИИ
День училища и принятия тор-

жественной клятвы кадета прошел 
27 октября в Брестском областном 
кадетском училище в  Ястрембеле. 
Первую в  жизни присягу на  вер-
ность родному Отечеству дали 
юные воспитанники училища. 
Клятва — важное и волнительное 
событие в  жизни каждого кадета, 
именно поэтому на  плацу замер-
ли в  строю обычно неугомонные 
мальчишки и  девчонки. Торже-
ственно звучат слова клятвенного 
обещания. ►

Директор училища А. С. Калько 
в  своем приветственном высту‑
плении пожелал всем кадетам до‑
стойно учиться, стать сильными, 
мужественными, верными себе 
и Отечеству.

По традиции ребят благословил 
на  добрые дела и  хорошую службу 
архиепископ Пинский и  Лунинец‑
кий Стефан.

Из рук почетных гостей и  ше‑
фов воспитанники получили удо‑
стоверения кадета и  первые алые 
погоны.

— Я очень доволен, что учусь 
в  Брестском областном кадетском 
училище, — признался Глеб Цвет‑
ков, кадет 21‑го взвода. — В  буду‑
щем я получу настоящую мужскую 
профессию!

Заместитель директора по  вос‑
питательной работе Надежда Скри‑
бук рассказала:

— Сегодня у нас большой празд‑
ник! В  этот день дают клятву те 
ребята, которые пришли учиться 
к нам в 8‑й и 10‑й классы.

Анастасия Рудзкая

НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ
В Брестском кадетском училище прохошла неделя географии. Неде-

ля была разделена на тематические дни:  день картографии, геологии, 
родного края, экологии и дня экономической, политической и социаль-
ной географии. ►

Кадеты приняли участие в раз‑
личных конкурсах, интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?», брейн‑ринге 
и  выпуске стенных газет.

На неделе географии кадеты по‑
казали своё знание предмета, за  что 
были награждены медалями и  хоро‑
шими отметками.

Но всего этого не  было  бы без 
наших учителей. Ведь благодаря им 
мы получили знания и  показали хо‑
роший результат. Большое спасибо 
Степану Степановичу и  Елене Кази‑
мировне. Всем было очень интерес‑
но и  весело. Кадеты проверили свои 
знания по географии, а также узнали 
много нового.

Экскурсия 
в город Брест

По приезду кадеты рассели-
лись в  школе №  35. Вечером за-
меститель директора по  учебной 
работе провёл интересную экс-
курсию в  школьном музее, где 
было рассказано об историческом 
военном прошлом и  настоящем 
города Бреста и защитниках Бре-
стской крепости, а также о после-
военном времени. ►

8 декабря  с  целью военно‑па‑
триотического воспитания и  про‑
фессиональной ориентации 
с  большим интересом кадеты оз‑
накомились с  пограничной заста‑
вой имени Героя Советского союза 
лейтенанта А. М. Кижеватова.

На заставе личный состав оз‑
накомился с  бытом и  повседнев‑
ной жизнью военнослужащего. 
Было показано вооружение и спец. 
средства, которые используют‑
ся в  пограничной службе. При‑
мечательно, что на  этой заставе 
в  1976  году. проходил срочную 
службу Президент Республики Бе‑
ларусь  Александр Лукашенко

Вечером кадеты приняли уча‑
стие в ритуале зажжения уличных 
фонарей на  ул. Советской. Сдела‑
ны памятные фото, загаданы жела‑
ния. Затем учебный взвод прибыл 
без замечаний в  своё расположе‑
ние.

СЛЁТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

С 10 по 14 октября 2018 года 
в  Санкт-Петербурге прохо-
дил  VII Международный слёт 
кадет России и  Ближнего 
 Зарубежья «Кадетское содруже-
ство». ►

Слёт собрал 178  участников 
из  учебных заведения России,  

Беларуси и Казахстана. Нашу 
страну представляли Минское 
городское и Брестское областное 
кадетские училища.

Честь нашего училища за‑
щищали: Антон Радион, Андрей 
Корец, Иван Кроку, Сергей Че‑
ботаренко, Андрей Гоман, Денис 
Демидович, Дмитрий Меленчук, 
Михаил Чиж, Даниил Махров и 
Владимир Астафьев. Руководили 
командой заместитель директора 
по учебной работе Анатолий Ги‑
беж и  педагог дополнительного 
образования Василий Лаврино‑
вич.

В программе слёта наши ребя‑
та заняли I место в концерте‑пре‑
зентации «Кадетская дружба», 
стали вторыми в  конкурсе па‑
триотической песни «Катюша» 
и соревновании по мини‑футбо‑
лу. Весома стала победа наших 
кадет в  спортивных соревнова‑
ниях, составленных из  тестов 
комплекса Российской Федера‑
ции «Готов к  труду и  обороне». 
Белорусская делегация получила 
кубок за  I  место в  общекоманд‑
ном зачёте. 

В гостях у шефов
3  декабря кадеты  8 «А» класса 

участвовали в торжественном ми-
тинге в 61-й истребительной авиа-
ционной базе. ►

С приветственным словом к во‑
еннослужащим и  гостям обратил‑
ся командир авиабазы полковник 
Юрий Пыжик. 

C началом учебного года в Во‑
оруженных Силах личный состав 
поздравили почетные гости, в  том 
числе, и  мы  — воспитатель Е. М. 
Лис и кадет Д.  Пропер.

Заслуги и  достижения наших 
шефов  — это достойный пример 
для нас. Их профессионализм  — 
это гордость для всей страны.

Официальная церемония 
в  честь начала учебного года за‑
кончилась прохождением военнос‑
лужащих и  кадетов торжествен‑
ным маршем под звуки военного 
 оркестра.
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ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ВИТЕБСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Присяга в Гродненском областном кадетском училище
Восьмой раз в  Гродненском 

областном кадетском училище 
26 октября 2018 года прошло тор-
жественное мероприятие посвя-
щения вновь прибывших учащих-
ся в кадеты. ►

Поздравить и  поддержать буду‑
щих защитников Отечества прие‑
хали высокопоставленные лица из  
силовых министерств и  ведомств, 
государственных структур.

Особенно тон мероприятию 
задало вручение училищу коман‑
дующим войсками Западного опе‑
ративного командования Виктором 
Хрениным знамени  — официаль‑
ного символа и реликвии училища. 
Изготовлено знамя специально для 
училища. В центре знамени — герб 
Гродненской области.

— Для любой воинской части 
знамя — это символ чести, мужества 
и  славы. Для кадетского училища, 
самих кадетов оно станет символом 
кадетского братства, патриотизма, 
объединяющим выпускников раз‑
ных лет, — отметил Виктор Хренин. 
— Для учащиеся здесь патриотизм, 
долг и  честь  — не  просто слова, 
а смысл жизни.

Затем по команде директора 
Гродненского кадетского училища 
Н. В. Жигэу вновь прибывшие уча‑
щихся в присутствии родителей, 
близких, почетных гостей произ‑
несли слова торжественной клятвы 
на верность Родине и училищу.

Председатель Республикан‑
ского совета ОО «БССК» Сергей 
Житихин за  активное участие 
в  духовно‑нравственном и  патри‑
отическом воспитании кадет, раз‑
витии и укреплении кадетского об‑
разования в  Республике Беларусь 
наградил орденом общественного 
объединения  заместителя пред‑
седателя Гродненского областного 
исполнительного комитета В. А. 
Лисковича.

Медали «За  верность кадетско‑
му делу» удостоились воспитате‑
ли О. Ю. Нечай, учитель русского 
языка и  литературы Е. Г. Янович; 
Почетные грамоты были вручены 
воспитателям И. Ю. Нечай, Е.В. Ки‑
сель; медали «За  служение Родине 
с  детства» вице‑сержанту В. Жол‑
нерчику, кадету Р. Белайцу.

— Количество учащихся в Грод‑

ненском областном кадетском учи‑
лище планируется увеличить, — 
отметил Виктор Лискович. — Мы 
видим, что Гродненское областное 
кадетское училище популярно 
у молодежи. В этом году, например, 
вдвое был увеличен набор. Посту‑
пили на  учебу 58  молодых людей, 
при этом конкурс был более двух 
человек на  место. В  ближайшее 
время будем прорабатывать вопрос 
об  увеличении количества учащих‑
ся здесь. Дети осознанно делают 
выбор, старательно учатся, ведут 
здоровый образ жизни — это пред‑
посылки успешного будущего.

Он также подчеркнул, что полу‑
ченные кадетами знания пригодят‑
ся и в гражданской жизни: ребятам 
важно выбрать ту профессию, где их 
умения и навыки будут максималь‑
но востребованы и полезны.

«ШАГ» НАВСТРЕЧУ КАРЬЕРЕ
27 сентября в ГУО «Гродненское областное кадетское училище» про-

шел единый день информирования «ШАГ» — «Школа Активного Гражда-
нина» с учащимися 10–11 классов. ►

Курсант 3 курса факультета «Опе‑
ративно‑розыскная деятельность» 
ГУО «Институт пограничной служ‑
бы Республики Беларусь» Т. Борзен‑
ков (выпускник ГУО «Гродненское 
областное кадетское училище») рас‑
сказал старшеклассникам о том, что  
институт обеспечивает качественным 
бесплатным высшим образованием, 
трудоустройством, достойной опла‑
той труда, социальной защищенно‑
стью и профессиональной  карьерой.

Скандинавской ходьбе — ход
6 октября 2018 года на базе 

отдыха «Привал» прошли пер‑
вые открытые республикан‑
ские соревнования по  скан‑
динавской ходьбе, а  также 
чемпионат Республики Бела‑
русь по скандинасвкой ходьбе.

В них достойно выступили 
воспитанники Гродненского 
областного кадетского учили‑
ща, заняв призовые места.

ТРАДИЦИИ — НЕРУШИМЫ!

В Полоцком кадетском 
училище по  инициати-
ве директора полковника 
Станислава Красовского 
и  председателя Полоцкого 
отделения ОО «БССК» под-
полковника Ю. П. Бараба-
ша прошел круглый стол, 
приуроченный к  75-летию 
образования суворовских 
и нахимовских училищ. ►

На  встрече собрались вы‑
пускники суворовских училищ. 
На встречу приехали представители 
ОО «БССК» из  Минска: выпуск‑
ники Ленинградского СВУ Янович 
Сергей, Минского СВУ Гулик Ан‑
дрей и Жуланов Андрей.

Председатель Полоцкой регио‑
нальной организации «Белорусский 
союз офицеров», офицер‑воспита‑
тель кадетского училища Борис Ря‑
сов отметил:

— Мне за  время службы прихо‑
дилось много контактировать с  вы‑
пускниками‑суворовцами, — доба‑
вил он. — Ребята, прошедшие службу 
с  детства, никогда не  бросали нача‑
тое дело и доводили его до конца.

Во  многом благодаря таким не‑
равнодушным людям как директор 
Полоцкого книжного издательства 
Андрей  Супранович было вновь 

воссоздано кадетское 
училище, а также воз‑
вращено на полоцкую 
землю воссозданное 
знамя Полоцкого ка‑
детского корпуса об‑
разца 1816 года с ори‑
гинальной частичкой.

На повестке дня 
администрации По‑
лоцкого кадетского 

училища важный пункт  — создание 
музея. Первые шаги для его реализа‑
ции уже предприняты. Находятся эн‑
тузиасты, вносящие свой вклад в его 
создание, передают в  экспозицию 
оригинальные предметы. Например, 
коллекционер Эдуард Давыдовский 
подарил училищу уникальную кол‑
лекцию артефактов выпускников По‑
лоцкого кадетского корпуса.

На встрече присутствовали ру‑
ководители всех силовых структур 
Полоцка и Новополоцка, в рядах ко‑
торых сегодня служат выпускники 
Минского суворовского училища. 
Все они единогласно поддержали 
идею необходимости тесной вза‑
имосвязи с  кадетским училищем, 
участия в  подготовке кадет к  по‑
ступлению в  специализированные 
учебные заведения.

Юрий Барабаш

Памяти генерала Кондратенко
15 декабря 1904 года генерал Кондратенко погиб от 11-дюймового сна-

ряда в Порт-Артуре. Враги, японцы, поставили на месте гибели Романа 
Исидоровича памятник с надписью «Место гибели русского генерал-май-
ора Кондратенко». Полоцкому кадетскому корпусу было присвоено имя 
генерала Кондратенко. ►

12 октября кадеты Полоцкого кадетского училища провели митинг по‑
священный памяти героя Порт‑Артура. На  митинге выступили кадеты, 
директор училища Станислав Красовский. С приветственной речью перед 
кадетами выступил директор Полоцкого книжного издательства Андрей 
Супранович. Он преподнес кадетам в  подарок портрет Р. И. Кондратенко. 
Девять учащихся вместе со знаменной группой были командированы в го‑
род. Учащиеся отдали дань памяти генералу Кондратенко Р. И. и возложили 
цветы к его памятнику. Полоцкие кадеты помнят и чтят героев, выпускни‑
ков Полоцкого кадетского корпуса. Светлана Ольхина

Памятник воинам-десантникам
Памятник воинам-десантникам 

открылся в  Витебске 17  октября. 
Кадеты Витебского и  Полоцкого 
кадетских училищ приняли участие 
в этом мероприятии. ►

Это событие неслучайно запла‑
нировано на 17 октября. В этот день 
умер витеблянин Иван Лисов  — ге‑
нерал‑лейтенант Советской Армии, 
друг и  бессменный заместитель ко‑
мандующего ВДВ СССР, Героя Со‑
ветского Союза генерала армии Василия Маргелова, 110‑летие со  дня 
рождения которого мы отмечаем в текущем году.

В парке Победителей появилась декоративная скульптурная компози‑
ция, в основу которой лег собирательный образ десантника, и памятный 
знак ВДВ, выполненный в форме купола парашюта, с эмблемой ВДВ и ба‑
рельефами генералов Лисова и Маргелова.

В церемонии приняли участие командующий Силами специальных 
операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко, руководство 
Витебской области и города, ветеранские организации, военнослужащие 
103‑й отдельной гвардейской воздушно‑десантной бригады, представите‑
ли общественных организаций и гости из России.

Малая родина
В первое воскресенье сен-

тября кадеты Витебского ка-
детского училища под руковод-
ством учителя истории Николая  
Пивовара осуществили поездку 
по маршруту д. Лужесно — г. Полоцк —  
д. Гомель  — д. Бикульничи  —  
д. Бездедовичи  — д. Ветрино  — 
д. Быкавщина  — г.  Витебск  —  
д. Лужесно. ►

Первая остановка была в  По‑
лоцке. 2  сентября Полоцк празд‑
новал День города. Кадеты прогу‑
лялись по  праздничным улицам, 
заглянули в  «Город мастеров», 
посмотрели новую городскую 
площадь — Франциска Скорины, 
посетили Полоцкое кадетское 
училище, где возложили цветы 
к бюсту генерала‑лейтенанта Кон‑
дратенко Р. И..

Затем кадеты отправились 
в  Гомель. Нет, не  в  областной 
центр, а  в  деревню в  Полоцком 
районе, которая раскинулась 
возле озера с  таким  же назва‑
нием. Здесь прямо у  трассы По‑
лоцк‑Лепель расположился исто‑
рико‑культурный комплекс «Поле 
ратной славы», посвящённый 
истории Полоцкого укреплённого 
района, являвшегося частью си‑
стемы оборонительных сооруже‑
ний «Линия Сталина».

Из информационных табли‑
чек кадеты узнали, что на участке 
обороны в районе деревни Гомель 
во время Великой Отечественной 
войны бойцы 174‑й стрелковой 
дивизии с  27  июня по  16  июля 
1941  года сдерживали насту‑
пление противника. Двадцать 
дней — это очень долго, учитывая 
то, как стремительно наступала 
фашистская армия в  первые дни 
войны.

Кадеты осмотрели настоящий 
ДОТ, на  стенах которого война 
оставила страшные следы, побы‑
вали в блиндаже, прошли по око‑
пам, стараясь представить себе 
события июня‑июля сорок перво‑
го года и  бойцов, которые ценой 
неимоверных усилий, мужества 
сдерживали превосходящие силы 
противника. Также по  маршруту 
следования были остановки в на‑
селённых пунктах, где сохрани‑
лись бывшие помещичьи усадь‑
бы, которые кадеты с  интересом 
осмотрели, получив интересней‑
шую информацию от Николая Ва‑
сильевича об  устройстве усадеб, 
о  ведении хозяйства, особенно‑
стях быта помещиков.

Уважай чужое, люби и  знай 
своё!

Роман Хилько

СТАТЕН И СТРОЕН
В течение недели накануне 

20  октября жители посёлка Луже-
сно слушали строевые песни, ко-
торые далеко разносились в холод-
ном вечернем воздухе. Это кадеты 
Витебского кадетского училища 
готовились к  смотру-конкурсу 
строевой подготовки «Статен 
и строен — уважения достоин». ►

Смотр как экзамен, на  котором 
определяется степень строевой 
выучки кадета и  взвода в  целом. 
И  здесь как никогда ощущается 
чувство локтя: от действий каждого 
зависит общий результат. «Шагая 
в  четком строю, мгновенно реаги‑
руя на команды командира, прони‑
каешься пониманием причастности 
к  общей задаче, ответственности 
за  весь взвод», — заметил старший 
вице‑сержант Красавин Василий.

Кадеты понимают значимость 
строевой подготовки в воспитании 
будущих защитников Отечества. 
Она, как коллективное дело, способ‑
ствует сплочению взвода, укрепляет 
дисциплину, а также развивает вни‑
мательность и  исполнительность, 
собранность, опрятность, быстроту 
реакции, ловкость, выносливость, 
стойкость. Все эти качества приго‑
дятся учащимся училища в  даль‑
нейшей жизни.

В судейскую коллегию смотра 
входили представители силовых 
структур города Витебска. От  их 
внимательных глаз не  ускользнула 
ни одна ошибка в исполнении стро‑

евых приемов. Соревновательная 
сторона смотра, конечно  же, прив‑
несла волнение. Даже опытные ка‑
деты, неоднократно участвовавшие 
в  парадах и  республиканских кон‑
курсах, допускали помарки.

Впрочем, кадеты неплохо под‑
готовились к мероприятию. Многие 
из  них показали отличную строе‑
вую выправку, обученность и  сла‑
женность.

Первое место по  итогам меро‑
приятия занял взвод 11 «А» класса. 
Вторыми были кадеты взвода 11 «Б» 
класса. Третье место у кадет взвода 
девушек 10 «Б» класса, которые уже 
давно ни в чем не уступают парням.

Лучшим заместителем коман‑
дира взвода признан вице‑сержант 
Никита Астапкович.

О. Б. Демидов,  
заместитель директора  
по военной подготовке
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МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГОМЕЛЬСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Кадетом стать готов!
Традиционным и знаковым мероприятием ГУ «Могилевское област-

ное кадетское училище» является принесение кадетской Присяги. ►

В этом году 49  воспитанников 
Могилевского областного кадет‑
ского училища произнесли суровые 
и  торжественные слова, отделяю‑
щие мир беззаботного детства и на‑
чало взрослой жизни, где есть место 
ответственности и чувству долга.

Директор училища полковник 
Юрий Гришанов в  приветственной 
речи отметил: «Стать кадетом — это 
не просто надеть форму, это, прежде 
всего, не бояться трудностей, доро‑
жить дружбой, упорно и  настойчи‑
во учиться, уверенно идти к  своей 
цели. Трепетное, уважительное от‑
ношение к Присяге заложено в тра‑
дициях кадетского движения. При‑
сяга — это не просто произнесение 
каких‑то слов, это момент приобще‑
ния к величию своей страны».

Поддержать новобранцев прие‑

хали и  выпускники училища, ныне 
курсанты вузов силовых структур 
Республики Беларусь.

Трогательно, в стихах, от имени 
всех присутствующих родителей 
поздравила кадет с  этим важным 
жизненным этапом Юлия Актысе‑
ва.

Впечатляющим подарком для 
кадет в этот день стало показатель‑
ное выступление отряда милиции 
особого назначения УВД Могилев‑
ского облисполкома.

Духовный наставник училища 
иерей Николай Антонов пожелал 
кадетам терпения и  выносливости 
в  деле служения Родине и  Божьей 
помощи на этом сложном пути, а за‑
тем освятил обучающихся.

Ирина Лукашук, 
 педагог-организатор

УЧАСТНИКИ ФОРУМА РЕГИОНОВ
Могилевские кадеты приняли участие в  торже-

ственных мероприятиях в рамках V Форума регионов 
Беларуси и России. ►

С 10 по 12 октября 2018 года в городе Могилеве про‑
шел V Форум регионов Беларуси и России. В рамках фо‑
рума 125 кадет Могилевского областного кадетского учи‑
лища приняли участие в торжественном мероприятии 
на Мемориальном комплексе «Буйничское поле», в ходе 
которого состоялось возложение цветов к  мемориалу 
солдатам, павшим на Буйничском поле, и торжественная 
закладка «Аллеи регионов» членами официальных деле‑
гаций Совета Республики Беларуси и Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации.

Во время возложения цветов кадеты с  гордостью 
держали в руках портреты 120 героев Советского Союза.

В мероприятии приняли участие председатель Сове‑
та Республики Национального собрания Беларуси Ми‑
хаил Мясникович и председатель Совета Федерации Фе‑
дерального Собрания Российской Федерации Валентина 
Матвиенко. Почетная миссия посадки деревьев на «Ал‑

леи регионов» совместно со спикерами двух государств 
была предоставлена кадетам Рожкову Виталию, Чудако‑
ву Денису, Щелакову Павлу и Чудакову Павлу.

Завершилось мероприятие у памятного камня К. Си‑
монова, где для почетных гостей кадет Никифоров Денис 
и  учащиеся колледжа искусств прочли стихотворение 
«Памяти Симонова».

Ирина Лукашук

В новый корпус!
Торжественное построение, посвященное откры-

тию нового корпуса и 16 лет со дня образования Мо-
гилевского областного кадетского училища, состоя-
лось 8 ноября 2018 года. ►

Новый корпус учебное заведение получило на  ули‑
це Космонавтов, где ранее располагалась база бывшего 
профессионального лицея №  5. После ремонта в  рас‑
поряжении преподавателей и обучающихся 4‑этажный 

корпус, где созданы современные условия для учебного 
и  воспитательного процессов. В  просторных кабине‑
тах установлена новая мебель, мультимедийное обо‑
рудование. Есть спортивный и актовый залы, столовая 
на 180 мест. Здание оборудовано системой видеонаблю‑
дения. Рядом размещается учебный плац и  стадион. 
Вместе с новым корпусом у кадет теперь есть отдельное 
общежитие, где в комнатах размещаются по три челове‑
ка. Здесь оборудована прачечная, помещения для подго‑
товки и отдыха, приготовления пищи.

К слову, Могилевское областное кадетское училище 
является пионером кадетского движения в  Беларуси. 
Созданное в  2002  году Указом Президента Республики 
Беларусь для детей‑сирот, пройдя этапы своего станов‑
ления, сегодня оно является учреждением, в  котором 
воспитывают будущих защитников Отечества, тех, кто 
будет обеспечивать национальную безопасность Респу‑
блики Беларусь.

Заместитель председателя Могилевского облиспол‑
кома Андрей Михайлович Кунцевич в своем выступле‑
нии отметил, что открытие корпуса  — знаковая веха 
в  истории и  становлении учебного заведения. В  то  же 
время — это лишь начало большой и кропотливой рабо‑
ты по дальнейшему совершенствованию и обустройству 
новой базы расположения училища.

Илья Журов

К ОКАЁМУ ДЕТСТВА
Это малая родина. В свое время советский писатель Евгений Носов дал 

определение глубокого смысла и значения понятия малой родины. «Это — 
окаём нашего детства. И что жаждет вместить в себя чистая, распахнутая 
душа». И чаще всего в эти непосредственные души вкладывали огромный 
жизненный потенциал настоящие педагоги. Поэтому добрые семена, да-
вали добрые всходы. Души учителей вселялись в души учеников. ►

Долг и благодарность учителям позвали в дорогу неравнодушных учени‑
ков средних школ № 1 и № 2 города Буда‑Кошелево. И повод для этого был 
самый серьезный. На местном кладбище упал и разбился памятник бывшему 
директору средней школы № 2, Заслуженному учителю БССР Иосифу Стефа‑
новичу Козлову. Семнадцать лет Иосиф Стефанович возглавлял это учебное 
учреждение с  1955  года по  1972  год. Он курировал стройку нового здания 
школы, занимался вместе с коллективом комплектацией мебелью, оборудо‑
ванием, строительством пришкольного стадиона. Строгий и требовательный 
был к себе, коллегам 
и ученикам. 

Бывшие ученики 
учителей‑фронтови‑
ков уже сами стали 
почтенными людь‑
ми, но происшествие 
на кладбище не оста‑
вило их равнодуш‑
ными. В  соцсетях 
у с т а н а в л и в а л и с ь 
контакты, люди об‑
суждали случивше‑
еся. Выдвигались 
предложения по  ре‑
монту памятника 
и  благоустройству 
могилы. Но  в  итоге 
пришли к  выводу, 
что необходимо за‑
казать новый памятник. В  кратчайшие сроки были собраны необходимые 
средства. 

Более того, выяснилось, что в одной ограде с Иосифом Стефановичем по‑
коится учитель начальных классов, Отличник образования, участница Вели‑
кой Отечественной войны Софья Моисеевна Бинова. Ее могила долгие годы 
была обозначена безымянным крестом. У обоих педагогов в Буда‑Кошелево 
нет близких родственников.

Свои усилия по реконструкции захоронения объединили бывшие учени‑
ки обеих школ, нынешние педагоги, чиновники райисполкома. В результате 
захоронение уважаемых учителей было приведено в  надлежащий вид. Ио‑
сифу Стефановичу установлен достойный памятник, облагорожена могила 
Софьи Моисеевны и установлена табличка с портретом и надписью, в ограде 
выложена плитка.

Сегодня много говорят о малой родине. И можно еще много об этом гово‑
рить. Но каждый ли спрашивает себя, какую страницу под силу ему вписать 
в судьбу малой родины? В описанном событии — ответ на этот простой и од‑
новременно сложный вопрос.

Александр Зайченко

Начало офицерской судьбы
Да, они совсем юные, им 

по  13  и  сколько было смятения 
и сомнения за эти два испытатель-
ных месяца?! ►

Где‑то родители, заботливые 
бабушка с дедушкой, чипсы, гадже‑
ты в любой момент под рукой, а ты 
здесь, в чужих еще стенах, где рядом 
с тобой в кубрике в ночной тиши‑
не погружаются в сон с такими же 
мыслями восемь твоих новых това‑

рищей. А утром зарядка в бодрящем 
осеннем полумраке…

И  вот они, кадеты Государствен‑
ного учреждения образования «Го‑
мельское кадетское училище», ша‑
гают стройным маршем, чеканя уже 
уверенный шаг, по  плацу. И  катится 
слеза радости и  гордости уже у  мам, 
пап и дедушек с бабушками за своих 
маленьких капитанов, которые вместе 
с близкими людьми приняли решение 
служить Родине с  детства, уверенно 

идти к  поставленной цели  — стать 
офицером, защитником Отечества.

Наступил ответственный мо‑
мент церемонии клятвы. Затем 
взводы прошли торжественным 
маршем перед трибуной с  гостями, 
перед учителями и многочисленны‑
ми родственниками кадет, которые 
отложили по  такому случаю все 
дела и  из  разных уголков области 
и  республики приехали поздравить 
со  значимым днем своих сыновей, 
дочерей, внуков, братьев и сестер.

Надо сказать, что первокурсни‑
ки не подвели свою кадетку и заме‑
чательно прошли строем.

Восхищение у  присутствующих 
вызвал марш курсантов, выпуск‑
ников училища. С  каждым годом 
курсантская коробка увеличивается. 
А в конце этого учебного года мно‑
гие из курсантов оденут офицерские 
погоны. 

А затем на  плацу были радост‑
ные встречи состоявшихся кадет 
с  родственниками, фотографирова‑
ние и  долгожданный отъезд на  ка‑
никулы, где каждый первокурсник 
с гордостью прошествует по родным 
улицам, навестит бывших одно‑
классников в  кадетском парадном 
мундире с алыми погонами.

УЧИСЬ ПОБЕЖДАТЬ!
В Гомельском кадетском училище 20  и  21  октября 

состоялось юбилейное открытое  V лично-командное 
первенство по  кадетскому троеборью. Это первые 
соревнования из  трёх в  проекте «За  Беларусь! Учись 
побеждать!». Пятилетний опыт проведения соревно-
ваний проекта позволяет делать некоторые обобще-
ния. ►

В основу проекта положены история и  опыт во‑
енно‑прикладного многоборья в  СССР, начиная 
с 1968 года. Тогда Президиум ЦК ДОСААФ принял по‑
становление «О  мерах усиления военно‑прикладного 
характера военно‑технических видов спорта», в котором 
указывалось, что спортивная деятельность организаций 
Общества должна развиваться с конкретной пользой для 
военного дела и быть органически связанной с подготов‑
кой молодёжи к службе в Вооружённых Силах. В СССР 
занятиями по  военно‑прикладному многоборью было 
охвачено около миллиона человек.

Опыт показал, что наиболее целесообразным являет‑
ся комплекс спортивных упражнений военно‑приклад‑
ного характера, в  который входили  бы стрельба, мета‑
ние гранат, бег с  преодолением препятствий, плавание. 
Что тогда и  определило содержание военно‑приклад‑
ного многоборья. Сегодня этот  же принцип определил 
и содержание кадетского многоборья в рамках проекта 
«За Беларусь! Учись побеждать!».

По своей сути наш вариант многоборья является 

адаптированным вариантом военно‑прикладного мно‑
гоборья времён СССР. Ещё сохранилась специальная 
литература, где имеются описание правил соревнований, 
технические чертежи препятствий, мишенных установок 
и другого инвентаря.

В текущем году в первом этапе проекта приняли уча‑
стие 36 спортсменов, представляющих 7 команд и высту‑
пивших в личном зачёте. По традиции организаторами 
и партнёрами состязаний были ГКУ, Гомельская област‑
ная первичная организация ОО «Белорусский союз суво‑
ровцев и кадет», Гомельская областная организация ОО 
«Белорусская федерация биатлона».
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

CУСТРЭЧА З ПІСЬМЕННІКАМ
18 снежня настаўнікам і вучням ліцэя выпаў гонар сустрэцца і пагута-

рыць з выдатным беларускім пісьменнікам Анатолем Зэкавым. ►
Анатоль Зэкаў  — аўтар каля трох 

дзясяткаў зборнікаў паэзіі, прозы, 
сатыры і гумару, кніг для дзяцей. 
Ён — лаўрэат Літаратурнай прэміі імя 
Васіля Віткі, ганаровы грамадзянін Бу‑
да‑Кашалёўскага раёна, аўтар тэксту 
гімна лесаводаў Беларусі, член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі.a

Пад час сустрэчы ў зале гучала жы‑
вое беларускае паэтычнае слова. Ана‑
толь Мікалаевіч пазнаёміў слухачоў 
з асноўнымі тэмамі сваёй творчасці, 

прачытаў свае лепшыя вершы. Цікава было паслухаць ізабаўныя нявыдума‑
ныя гісторыі з жыцця паэта. Вучні задавалі пытанні Анатолю Мікалаевічу, 
на якія ён шчыра і сумленна адказваў. На памяць аб сустрэчы з пісьменнікам 
можна было набыць кнігі, у якіх аўтар пакінуў сваім аматарам аўтограф з 
найлепшымі пажаданнямі.

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ
С 5 по 8 декабря на базе ДЮСШ Гомельского рай-

она и  СШ №  38  проводилось первенство Гомельской 
области по  волейболу среди учащихся 2005–2006  г. 
рождения. ►

В  состав сборной команды Гомельского района во‑
шли учащиеся специализированного по  спорту класса 
Прытков Матвей и Канапляник Марк. Игры были очень 
напряженными, все команды в  полной мере проявили 
свой характер. В финальную часть соревнований сбор‑
ная команда Гомельского района вышла со  2  места 
в  группе. Но  в  финальных встречах команда смогла 
сплотиться и  показала свою лучшую игру. По  итогам 
первенства команда Гомельского района заняла 1 первое 
общекомандное место.

Руководство и работники лицея поздравляют ребят 
с  успешным выступлением на  соревновании и  желают 
дальнейших побед.

ЭКОЛОГИИ — ВАЖНОЕ ВНИМАНИЕ
В Лицее МЧС создается клуб экологического мониторинга. ►
19  декабря на  базе Республиканского центра экологии и  краеведения 

прошёл семинар по  организации деятельности ресурсных центров и  клу‑
бов экологического мониторинга в  рамках проекта «Вовлечение обще‑
ственности в экологических мониторинг и улучшение управления охраной 
окружающей среды на  местном уровне », финансируемого Европейским 
Союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Мини‑
стерством образования Республики Беларусь, Министерством природных 
ресурсов и  охраны окружающей среды Республики Беларусь. В  семинаре 
приняли участие представители ресурсных центров и клубов экологическо‑
го мониторинга со всех регионов Республики Беларусь.

ИСКУССТВО 
ГОВОРИТЬ

С целью развития коммуни-
кативной компетенции, форми-
рования поликультурной, много-
язычной личности и  повышения 
интереса к изучению иностранных 
языков 20  ноября для учащихся 
2  и  3  курсов был проведен лицей-
ский этап областного конкурса 
по  иностранным языкам «Искус-
ство говорить». ►

Лицеисты 2 курса продемонстрировали ис‑
кусство говорить на  английском и  немецком 
языках на тему «Туристический путеводитель 
по Республике Беларусь», лицеисты 3 курса — 
на тему «Белорусские праздники и традиции».

Победителями конкурса стали: 
1 место — Алексей Павлюков, 
2 место — Роман Батуро, 
3 место — Станислав Пилипейко.
Желаем лицеистам дальнейших успехов 

в изучении иностранного языка!

Благотворительная акция «Наши дети»
В специализированном лицее 

МВД  — праздник. Мальчишек, 
среди которых есть ребята из при-
емных семей и  те, кто остался без 
родителей или кого взяли под 
опеку другие люди, в  преддверии 
новогодних торжеств поздравили 
почти волшебники, а по службе — 
сотрудники Академии МВД. ►

Лицеисты к празднику тоже го‑
товились. Ребятня помладше писа‑
ли письма Деду Морозу и оставляли 
прямо на  елке открытки с  желани‑
ями. Да, рассказывать о  чужих се‑
кретах нехорошо, но этими не могу 
не  поделиться. Читаю: «хочу по‑
лучить погоны», «чтобы все были 
здоровы», «хочу высокий балл, 
ну  и  счастья», «чтобы год Свинки 
прошел спокойно и с улыбкой»…

Тем временем Дед Мороз (он же 
майор милиции) в  холле уже по‑
стукивал посохом, и  в  считанные 
минуты туда сбежалась детвора. 
Мальчишки стараются казаться 
серьезными, взрослыми, однако 
все еще с  детским любопытством 
посматривают на  мешок Мороза. 
Вот первокурсники Влад Широкий 
и Глеб Хаткевич, оба из одного взво‑
да (в гражданской жизни — класса). 
К  Деду держатся поближе и  зали‑
ваются счастливым смехом, стоит 
тому то схватить кого за нос, то по‑
щекотать.

— Таких моментов хотелось  бы 

побольше, — сказал, глядя 
на  подопечных, началь‑
ник специализирован‑
ного лицея МВД Виктор 
Жибуртович, с  теплотой 
вспоминая моменты, когда 
эти дети только поступи‑
ли в учреждение и с инте‑
ресом рассматривали его 

генеральские погоны. Говорит, те‑
перь ребят не узнать — дисциплина. 
Виктор Валентинович благодарен 
руководству Академии МВД за  то, 
что каждый год поздравляет уча‑
щихся с новогодними праздниками. 
Кстати, большинство из  лицеистов 
уже определились с  будущей про‑
фессией. Как правило, выпускники 
в  дальнейшем поступают именно 
в милицейские вузы.

…А вот  — Даниил Банный, он 
тоже первокурсник. Признается, 
что очень хочет стать милиционе‑
ром: «Как‑то мне в  школе сказали, 

что могу в  этот лицей посту‑
пить. Ну, мы с мамой так и ре‑
шили. Летом экзамены сдал, 
и  вот я  здесь». Теперь, говорит 
Даник, его мама, бабушка, ше‑
стеро братьев и  сестер им гор‑

дятся. Конфеты, сказал, отвезет сво‑
им младшим сестричкам.

Поздравление этих мальчишек 
для милицейского вуза — традиция 
давняя. Начальник отдела идеоло‑
гической работы Академии МВД 
Дмитрий Веретенников рассказал, 
что лицеисты в академических сте‑
нах  — гости постоянные: смотрят, 
как живут курсанты, как проходит 
обучение. А  ребятам пожелал ис‑
полнения желаний и  всего самого 
доброго, подарив, как и полагается, 
новогодние подарки.

Людмила Гладкая

Фотофакт
Лицеисты приняли участие в меро-

приятиях к 75-й годовщине освобожде-
ния Гомеля. ►

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
29–30 ноября в Лицее МВД прошли 
соревнования по гиревому спорту. ►

Гиревой спорт  — старинный вид спорта. 
С  помощью гирь на  Руси демонстрировали 
силу богатырскую, да удаль молодецкую!

Наши лицеисты, учителя и родители тоже 
продемонстрировали свою богатырскую 
мощь.

Это соревнование, на  которых учащим‑
ся нужно показать, во‑первых, силу, во‑вто‑
рых, выносливость. Здесь важным качеством 

считается не  только умение поднять гирю, 
но и стойкость.

Вот, где наши ребята тренируют силу волю 
и закаляют характер!

Соревнования лично‑командные. Со‑
став команды  — 3  участника от  учебного 
класса. В  соревнованиях принимали участие 
команды 9 «А», 9 «Б», 10 «А», 10 «Б», 11 «А», 
11 «Б» классов. Участники выполняли упраж‑
нение  — толчок гири одной рукой. Вес гири 
16  кг.  Родители и  учителя Лицея выполняли 
упражнение — толчок гири одной рукой. Вес 
гири 24 кг.

Вот наши победители в командном зачете:
1 место — 11 «А» класс

2 место — 10 «Б» класс
3 место — 10 «А» класс
А вот и самые выносливые ребята — побе‑

дители первенства по гиревому спорту:
1 место — Андрей Денисевич — 64 раза.
2 место — Даниель Маргевичус — 62 раза.
3  место  — Александр Подоматько  — 

57 раз.
Настоящие богатыри!
Родители и учителя тоже принимали уча‑

стие. Участвовали все желающие! 
Юрий Иванович Гордиевич, старший вос‑

питатель майор милиции поднял гирю 101 раз 
под радостный счет зрителей! Круто!

Учебный отдел

Торжественное обещание
14  декабря торжественное 

обещание в  зале Белорусского 
государственного музея исто-
рии Великой Отечественной 
войны принесли 55  воспитан-
ников Специализированного 
лицея МВД. ►

К церемонии торжественно‑
го ритуала ребята готовились 
ответственно: необходимо было 
не  только дать торжественную 
клятву, но  и  подготовить парад‑
ную форму к  одному из  самых 
важных событий в своей жизни.

«Одним из важных атрибутов 
формирования будущего офи‑
цера милиции традиционно яв‑
ляется торжественное обещание 
на  верность своему народу. Се‑
годня в строю — будущие офице‑
ры, для которых служение на бла‑
го Отчизне должно стать высшей 
целью всей их жизни» — в своем 
приветствии сказал начальник 
лицея генерал‑майор милиции 
Виктор Жибуртович.

На церемонии ритуала при‑

сутствовали родители и  друзья 
лицеистов. Мать первокурсника 
Виктория Кононова от  имени 
всех родителей выразила сло‑
ва благодарности за  нелегкий 
и благородный труд по обучению 
и  патриотическому воспитанию 
детей. Пожелала лицеистам сме‑
лости, уверенности, целеустрем‑
ленности и  настойчивости для 
достижения главной цели нашего 
государства  — построения силь‑
ной и процветающей Беларуси.

Руководством лицея принято 
решение о  создании «Аллеи зна‑
ний» при переезде в новое здание. 

Отдали дань уважения герои‑
ческому прошлому нашего наро‑
да. Учащиеся лицея возложили 
венок к  памятнику сотрудникам 
органов внутренних дел и  воен‑
нослужащим внутренних войск 
МВД, погибшим при исполнении 
служебного долга, а  также к  па‑
мятной стене героям Великой От‑
ечественной войны.

ОИР и КО
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КАДЕТЫ ЧТУТ ПАМЯТЬ 

СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 

ФЕДОРА УШАКОВА — 

КАДЕТА, АДМИРАЛА, ГЕРОЯ
5  августа Православная церковь от-

мечает День памяти святого праведного 
Феодора Ушаков. Адмирала Фёдора Уша-
кова мы знаем прежде всего как непо-
бедимого русского флотоводца. Причём 
непобедимого в прямом и полном смысле 
этого слова. Адмирал Ушаков одержал по-
беду в 43 морских сражениях и ни одного 
поражения не  потерпел. Он не  потерял 
в  боях ни  одного корабля, ни  один его 
подчинённый не попал в плен. ►

На стык  XVIII и  XIX  веков пришлось 
время его славной флотоводческой дея‑
тельности, в том числе и боевой.

Адмирал Ушаков для русского флота — 
это генералиссимус Суворов для русской 
армии.

Два выдающихся незаурядных воена‑
чальника, стяжавших славу русскому ору‑
жию!

В годы Великой Отечественной вой‑
ны были учреждены ордена их имён. Ими 
награждались командиры за  выдающиеся 
успехи в  деле управления войсками. Фло‑
товодческий орден Ушакова по значимости 
полностью соответствовал полководческо‑
му ордену Суворова.

5 августа 2001 года Фёодор Ушаков был 
канонизирован Русской православной 
церковью как местночтимый святой Са‑
ранской и Мордовской епархии. 6 октября 
2004  года Архиерейский собор Русской 
православной церкви причислил Фёдора 
Ушакова к  общецерковным святым в  лике 
праведных.

Казалось бы, где эти края и  где Бела‑
русь? Но  Божиим произволением в  храме 
святого архангела Михаила, что в  д. Сын‑
ковичи Гродненской области, несколько 
лет назад оказалась частица святых мощей 
праведного Феодора Ушакова. И  сейчас 
каждый год, 5 августа, в День прославления 
адмирала в этом храме совершается празд‑
ничная служба в честь его памяти.

В этом году на  праздничной литургии 
было многолюдно. Не часто на церковных 
службах можно увидеть среди молящихся 
людей в  погонах. Но  на  этом празднике 
среди верующих присутствовало много 
военных людей. Это ветераны армии. Это 
военнослужащие нашей сегодняшней ар‑
мии  — командир 11‑й  гвардейской меха‑
низированной бригады с  подчиненными 
офицерами и солдатами. Это и подрастаю‑
щее поколение защитников — кадеты Сло‑
нимского кадетского корпуса со  своими 
наставниками, а  также представители об‑
щественного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» Багдасаров Л.М, 
Чирко А.В, Соболь В. М. и другие. Все они 
приехали сюда почтить память славного 
сына своего Отечества, удостоившегося 

славы не  только у  людей 
при жизни, но  и  спустя 
почти два века прослав‑
ленного в  лике русских 
святых у Бога.

После литургии все, 
молитвенно почтившие 
память адмирала, прошли 
крестным ходом вокруг 
храма. Что в  этом году 
было впервые, это то  что 
было много людей в фор‑

ме, активно участвовали кадеты Слоним‑
ского кадетского корпуса. С благоговением 
несли офицеры, солдаты и кадеты не толь‑
ко крест с распятием, икону Богородицы, 
зажженную свечу, множество хоругвей, 
но  и  частицу мощей русского святого 
праведного Феодора и его икону, которые 
теперь постоянно пребывают в православ‑
ном храме на белорусской земле.

Василий Рапьевец

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА В ЛИЦЕЕ МВД
Особенностью обучения в Лицее МВД 

является изучение всеми учащимися 
7–11 классов специальной дисциплины — 
«Начальная профессиональная подготов-
ка». Она состоит из  трех основных бло-
ков: «Основы права», «История органов 
внутренних дел Беларуси», «Физическая 
подготовка будущего защитника Отече-
ства». То, что изучается в ходе специаль-
ной дисциплины, не  изучается ни  на  од-
ном учебном предмете или факультативе 
средней школы или гимназии Республики 
Беларусь. ►

Для того, чтобы занятия были интерес‑
ными, познавательными и, самое главное, 
носили практико‑ориентированный харак‑
тер, ряд тем изучается с приглашением дей‑
ствующих сотрудников милиции.

11 декабря 2018 года состоялось выезд‑
ное, интересное, запоминающееся занятие. 
Ребята вместе с  заместителем начальника 
по учебной работе подполковником мили‑
ции Савицкой Н. В. и  учителем по  специ‑
альной подготовке Новиком С. С. отпра‑
вились в  РУВД Первомайского района 
г. Минска.

Встречал учащихся заместитель началь‑
ника Первомайского РУВД по  идеологи‑
ческой работе и  кадровому обеспечению 
подполковник милиции Чубаров Алексей 
Владимирович.

Ребят познакомили с  работой опера‑
тивно‑дежурной службы РУВД, а  также 
с  особенностями работы уголовно‑испол‑
нительной инспекции.

Показали экипировку сотрудников при 
несении патрульно‑постовой службы.

Завели в  современный 
игровой спортивный зал 
и тренажерный зал.

В актовом зале перед 
ребятами выступил Пекар‑
ский Виктор Константино‑
вич, председатель Совета 
ветеранов ОВД и ВВ Перво‑
майского района, заслужен‑
ный работник МВД СССР, 
полковник милиции МВД 
СССР.

Здесь ребята не  только 
познакомились с  поняти‑

ем «право», с  отличительными признака‑
ми и  особенностями правовой культуры 
личности, основными функциями права, 
но и смогли поговорить с начальником ин‑
спекции по  делам несовершеннолетних. 
Он рассказал об административной ответ‑
ственности несовершеннолетних и ответил 
на вопросы об административных взыска‑
ниях.

Интересным моментом занятия было 
обсуждение известного высказывания 
Е. Н. Трубецкого «Право есть совокупность 
норм, с одной стороны, предоставляющих, 
а, с  другой стороны, ограничивающих 
внешнюю свободу лиц в их взаимных отно‑
шениях». Лицеисты пришли к выводу, что 
понятие «Право», в работе юриста и, в осо‑
бенности, в работе сотрудника внутренних 
дел, является самым ключевым. Без его 
понимания и осмысления невозможно слу‑
жить нашему Отечеству.

Учебный отдел

ПАМЯТИ УШАКОВА

СЛОНИМСКИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС
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МИНСКОМУ СВУ — 65 ЛЕТ

Ноябрьский почетный юбилей,
Волнением наполнил наши души.
Дай, Бог, итогам жизни всей
Послужат встречи, где и нас услышат.

В воспоминаниях прошлых лет
Подводятся житейские итоги,
Без прошлого и будущего нет ‑
Ведь в мироздании порядок очень строгий.

И даже если вам за шестьдесят,
Мы говорим, какие наши годы.
Раз дожил ты и встречам этим рад,
Плюс‑минус пять не сделают погоды.

И пусть кружит осенняя листва,
Блеск синевы украсил нам береты,
Суворовское братство навсегда
Последует суворовским заветам.

Невластно время это поменять
Пусть седина прорезалась как иней,
Не каждому дано понять,
Кто верен нам, того мы не покинем.

Мы Родине отдали, что могли,
И с честью ей всегда служили,
Мы души наши сберегли,
Наш кодекс чести оставляя в силе.

БУДОРАЖИТ РАНЫ

Мне ностальгия будоражит раны,
Уходит прошлое, его не удержать
И так хотелось посетить мне страны,
Как можно больше этот мир узнать.

Не властен я перевернуть устои
Смирился я, что мало что могу,
И если даже мне останется так мало,
Уверен я, что душу сберегу.

Пусть не легки пути моих познаний
И жаль порой растрачивать себя,
Не заслужил регалий я и званий
И все равно я верю: жил не зря.

Пусть жизнь моя — короткий фильм, ну что же
И краткий путь он ценен по себе
Наставники мои, они всего дороже
Я вспомнил их и стало грустно мне.

Жизнь продолжается и в этом‑то вся прелесть
Я принимаю все и радуюсь судьбе
А слабых обижать не станете, надеюсь
Вот почему вы дороги так мне.

НОСТАЛЬГИЯ ОБ УРАЛЕ

Были встречи и расставания
И волнительно снова в груди,
На пороге стою мироздания
Наши встречи еще впереди.

Белоснежные дали февральские
Заметает поземкой следы
Мне так дороги зимы уральские
И Шарташ заковало во льды.

Вспоминаются годы кадетские
Лыжных трасс избежать не сумел.
Там остались мечты мои детские
Был я молод, отважен и смел.

И теперь ностальгия уральская
О рябине, грустящей в тиши
Пусть и доля моя мало‑мальская
Экскурс памяти в раз завершит.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ МАМА

13‑му выпуску (1954–1961 гг.) 

Я кадетскую маму каждый раз вспоминаю,
Мне семь струн как семь лет в аккордах звучат,
Я военное детство свое вспоминаю
И заветно мечтаю собрать всех ребят.

Разнесла их судьба по разным сусекам,
Где Афган, где Чечня их запутали след,
В каменистых горах и стремительных реках
За свободу и волю сражался кадет.

Я домой возвращаюсь, с грустью тех вспоминаю
Чьи я песни, стихи под гитару спою,
Я в кадетку всегда, как к себе возвращаюсь
На крыльце, здесь у пушек, я в кадетском строю.

СЛУЧАЙ — ПСЕВДОНИМ БОГА

Не унывай, когда ты спотыкаешься,
Фортуна повернула резко вспять,
В грехах своих мы Господу покаемся,
Победу над собой завоевав.

А в этом месте можно поподробнее
На интуицию не в праве уповать
И несомненно Богу ведь угоднее
Помиловать тебя иль наказать.

Как не поверить в чудеса случайные,
То псевдоним от Бога верь‑ не верь.
Нет я в своем уме, а не в отчании ‑
Он постучал — так открывайте дверь…

Выпускник 1956 года Воронежско‑
го СВУ, член суворовско‑нахимовского 
союза Республики Беларусь с 1992 года, 
с 2015 года — член ОО «БССК», ушел 
из жизни 15 ноября 2018.

Родился Юрий Андреевич 
в 1935 году в городе Пензе. В 1943 году 
поступил в Воронежское СВУ, которое 
окончил спустя 10  лет. Продолжил 
учебу (1953–1956  гг.) в  Свердловском 
суворовском офицерском училище, 
после окончания которого служил 
(1956–1959 гг.) в должности командира 
взвода в Белорусском военном округе 
(120 МСД). Осенью 1959 г. был переведен в МВД на должность 
командира группы 43 отдельной войсковой комендатуры 9‑го от‑
дела МВД (г. Чулым Новосибирской области).

В мае 1960 года попал под кадровое сокращение (став одним 
из миллиона двухсот тысяч человек). Приехал в Минск и с июля 
работал на заводе БелВАР (позже завод им. В. И. Ленина) учени‑
ком строгальщика инструментального цеха. Осенью того же года 
поступил в  Минский политехнический институт на  вечернее 
отделение машиностроительного факультета, который окончил 
в 1967 году.

С 1963  года работал в  должностях инженера‑конструктора, 
инженера‑механика в  специальном конструкторском бюро, ин‑
женером‑конструктором первой категории, а  когда в  1982  году 
образовался Минский научно‑исследовательский институт ра‑
диоматериалов, работал ведущим инженером до выхода на пен‑
сию в 1995 году. Выйдя на пенсию, проработал еще 13 лет. Юрий 
Андреевич принимал активное участие в суворовском движении, 
являлся старшим представителем по  сообществу выпускников 
Воронежского СВУ в Республике Беларусь. Республиканский со‑
вет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев 
и кадет», совет старейшин ОО «БССК» выражает глубокое собо‑
лезнование родным и близким Юрия Андреевича.

Вечная память тебе, наш брат‑кадет.

Полковник в  отставке, предсе‑
датель Совета старейшин РС ОО 
«БССК», после тяжелой болезни ушел 
из жизни 4 января 2019 года.

Выпускник Новочеркасского 
СВУ 1963  года (последний 15–й вы‑
пуск). Окончил Ленинградское ВОКУ 
им. С. М. Кирова, Военную академию 
им.  М. В. Фрунзе, Академические 
курсы усовершенствования команди‑
ров дивизий при Военной академии 
бронетанковых войск им.  Р. Я. Мали‑
новского. Служил в Сибирском и Бе‑
лорусском военных округах, два года 
— военным советником в Эфиопии.

С 1992 года — заместитель начальника Национального агент‑
ства по  контролю и  инспекциям Республики Беларусь. После 
увольнения из армии работал в МИДе первым секретарем отдела 
международной безопасности и  контроля над вооружениями, 
руководил белорусскими делегациями на переговорах по ряду 
договоров о международной безопасности. С 1994  по  1999  год 
работал в  Государственном секретариате Совета Безопасности 
Республики Беларусь в  должности главного специалиста. На‑
гражден медалью «За боевые заслуги», другими медалями Воору‑
женных сил СССР и Республики Беларусь.

Много сил тратил для развития суворовско‑кадетского дви‑
жения, сохранения Минского СВУ, создания и развития системы 
кадетского образования, военно‑патриотического воспитания 
молодежи. За активную работу в Союзе награжден орденом «Ка‑
детский крест» II степени, медалью «За служение Родине с дет‑
ства» Международной ассоциации «Кадетское братство».

Анатолий Александрович был примером беззаветного слу‑
жения Отечеству, верности кадетскому братству, принципиаль‑
ности, ответственности и порядочности, внимания и доброже‑
лательности к людям. Светлая память о нем навсегда сохранится 
в наших сердцах и памяти.

Выражаем глубокие соболезнования его семье и близким.

ПЕТРОВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧКРИВОЛАП АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ УЙМАНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

О С Т А Н У Т С Я  В  П А М Я Т И

Полковник в  отставке, первосуво‑
ровец, член Совета старейшин Респу‑
бликанского совета ОО «БССК», наш 
друг ушел из жизни 2 декабря 2018 года.

Василий Уйманов родился в 1931 
году в  таежном поселке Пермской 
области. Рос без матери, В  первые  же 
месяцы Великой Отечественной войны 
отец ушел на фронт, а Васю и его брата 
определили в детские дома.

В 13‑летнем возрасте и сам Вася 
попал на  фронт. За  самоотверженные 
и  решительные действия по  захвату 
военнопленного воспитанник 62‑й 
гвардейской Молотовской танковой бригады был награжден ор‑
деном Красной Звезды. В разные  годы  был награжден орденами 
«Великой Отечественной войны» ΙΙ степени и «За службу Родине 
в  Вооруженных Силах СССР» ΙΙΙ степени, многими медалями, 
орденом «Кадетский крест» ΙΙ степени и медалью «За служение 
Родине с детства», всеми общественными наградами ОО «БССК».

После увольнения в запас в 1986 году посвятил себя патрио‑
тическому воспитанию молодежи, являлся «активным штыком» 
ОО «БССК». 

Василий Михайлович говорил: «Суворовцы, как вы знаете, 
на  пенсию не  уходят. Поэтому я  продолжаю активно участво‑
вать в жизни нашего Союза. Часто приходится выступать перед 
молодежью. Нагрузка, конечно, велика, но она приятна, особенно 
когда аудитория завороженно слушает рассказы о войне и послево‑
енных годах. Ведь нас, участников войны, становится все меньше, 
а кто, как не мы, может донести до молодежи всю правду о войне».

Мы не переставали удивляться жизненному задору, энергии 
и общественной активности Василия Михайловича. Он был заме‑
чательным человеком и товарищем, его отличали порядочность, 
доброжелательность к людям, верность кадетскому братству. Его 
жизнь — пример беззаветного служения Отечеству.

Светлая память о Василии Михайловиче навсегда сохранится 
в нашей памяти и сердцах. Соболезнуем его родным и близким.

Золотое пероДРАГОМИРЕЦКИЙ Владимир Иванович (Свердловское СВУ)


