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хроника октября

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ШКОЛЕ №26 «ЧЕСТЬ ПОГОН»
19 октября в СШ № 26 г. Минска прошел тематический вечер по теме «Честь
погон». Организаторами вечера были
члены Республиканского общественного объединения «Белорусский суворовско-нахимовский союз» полковник в
отставке Вячеслав Борисович Варламов
и подполковник в запасе Игорь Иванович Письменский. Варламов В.Б. автор
книги «Честь погон», в которой описан
жизненный путь юноши от суворовца до
полковника. Этот сюжет и был положен
в основную тему вечера.
В проведении вечера приняли участие представители общественного объединения «Белорусский суворовско-нахимовский союз» Багдасаров Л.М.,
Криволап А.А.Исаченко Д.И., Белоус

А.Ф., Хрененко С.В. . На вечере присутствовали представители организаций
из Могилева и Бреста, занимающиеся
военно-патриотическим воспитанием
молодежи, члены ветеранской организации, творческие работники, главный
редактор научно-популярного и литературно-художественного журнала для
семейного чтения «Планета – семья»,
который издается под руководством Евгения Крицкого.
Все выступающие высоко оценили организацию тематического вечера.
Присутствующим понравилось все: и
выступления, и песни, и танцы учащихся, которые удачно дополняли звучащие
детскими голосами ключевые отрывки
из новой книги. От ОО «БСНС» высту-

пил первый заместитель председателя
объединения подполковник в отставке
Леонид Багдасаров, который коснулся
темы кадетского воспитания на своем
жизненном опыте от суворовца Минского СВУ до офицера и продемонстрировал присутствующим суворовский
и кадетский погоны. В конце встречи
автор книги «Честь погон» В.Б. Варламов подарил свою книгу для школьной
библиотеки. В зале нашлось несколько
десятков желающих получить автограф
автора. Республиканский совет ОО
«БСНС» рекомендует книгу «Честь погон» к прочтению всем, кто интересуется патриотической тематикой.
Д.И. Исаченко

20 лет Белорусскому Союзу Офицеров
В Минске в Центральном Доме офицеров состоялись торжества, посвященные 20-летию Белорусского союза офицеров. Театральный зал был заполнен полностью. На торжества прибыли представители всех поколений.
Приветствие от Президента А.Г.Лукашенко зачитал Первый заместитель Главы Администрации Президента
Радьков А.М.
ОО «БСНС» представляли генерал полковник Чаус П.Г. и подполковник в отставке Багдасаров Л.М .Они поздравили участников торжественного собрания и от имени нашего объединения вручили ценный подарок Белорусскому
Союзу Офицеров.

БСНС принял участие в общегородском субботнике
ли участие в общегородском субботнике
представителей общественных объединений, политических партий и профсоюзных организаций. Субботник был
организован по инициативе Минского
городского Совета по взаимодействию с
общественными объединениями и политическими партиями.
20 октября в Минске члены общественного объединения «Белорусский
суворовско-нахимовский союз» приня-

Субботник начался в 9.30 ч. торжественным митингом у здания Дворца
детей и молодежи. Членам БСНС доверили приводить в порядок один из важнейших объектов столицы – мемориал

в честь белорусских воинов — интернационалистов, павших в Республике
Афганистан в 1979 — 1989 гг., «Остров
Мужества и Скорби», который в народе
больше известен как «Остров слез».
До обеда суворовцы и нахимовцы
приводили в порядок газоны, собирали
опавшую листву, помогали коммунальным службам приводить в порядок территорию вокруг мемориала.
Белоус А.Ф.

Поздравляем юбиляров в ноябре
Суворова О.П.
Кирющенко В.С.
Каласоний О.Е.
Селезнёва А.М.

02.11.1947 г.
08.11.1937 г.
13.11.1952 г.
15.11.1957 г.

Хлытина В.В.
Ковальчука С.И.
Маховикова Г.А.
Студенёва А.Ф.

23.11.1947 Г.
25.11.1962 г.
25.11.1947 г.
25.11.1937 г.
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Жизнь – Отечеству, честь – никому!

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ»

С Днем образования суворовских военных училищ!
В Республиканском Дети
совете
войны
→Стр. 2
→Стр. 3

Памяти
ветерана
→Стр. 3

Общегородской
субботник
→Стр. 4

Поздравляем
юбиляров
→Стр. 4

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ
Дорогие наши преподаватели!
Выпускники Минского СВУ сердечно поздравляют вас с профессиональным
праздником – Днём учителя.
В жизни каждого человека есть своя
школа, есть своя первая учительница, свои
школьные друзья. Своих преподавателей
по суворовскому училищу мы помним всю
жизнь. Профессия учителя одна из самых
древних на земле и она будет сопровождать
людей всегда. Ключевое понятие для всех
культур – учитель и ученик присутствует
во всех веках. И, наверное, поэтому день
учителя один из самых любимых профессиональных праздников.
Как сказал древний мыслитель Сократ
: «В каждом человеке солнце, только дайте
ему светить». Отдавая свои знания, частичку своего тепла и любви своим ученикам,
учитель зажигает в них солнце.
В Минском СВУ за многие годы сложились хорошие педагогические традиции.
Здесь получают знания и возможность саморазвиваться и отстаивать своё собственное мнение. Преподаватели и воспитатели
училища считают, что сформировать у су-

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В М СВУ

воровца чувство собственного достоинства
и привить общечеловеческие ценности так
же важно, как научить решать задачи и
писать сочинения. И высокие достижения
училища - тому результат. Не одно поколение суворовцев воспитали такие заслуженные преподаватели Минского СВУ, как
Николаев В.В., Киш Н.Н., Цаленчук Г.С.,О5 октября 2012 года Минское суворовское во-енное училище отметило День
учителя праздник , который давно уже
стал всенародным, поскольку у каждого из
нас учитель сыграл в жизни важную роль.
На торжественном собрание, посвященное Дню учителя прибыли не только
суворовцы и нынешние преподаватели, но
и ветераны училища, которые формировали педагогические традиции училища в
первые годы его существования.
С докладом на торжественном собрании выступил начальник училища генерал-майор Лисовский Виктор Александрович, а первый заместитель начальника
училища объявил праздничный приказ. В

решко Г.А., Бузаква А.П., Вертинская А.С.,
Тараканова Я.И., Тозик Я.И. Малоземов
В.Н., Рудская А.Н., Лукьянович С.Н., Квасик Н.П. имногие другие. Низкий поклон
вам и сердечная благодарность от выпускников Минского СВУ всех выпусков.

Республиканский Совет ОО «БСНС»

приказе были поощрены все преподаватели училища. Теплые слова благодарности
за педагогическую работу были высказаны
и ветеранам училища.
Для своих учителей и воспитателей
суворовцы подготовили большой праздничный концерт, кото-рый всем очень понравился.
В торжествах в честь Дня учителя приняли участие активисты нашего объединения. Они вру-чили многим ветеранам
памятные сувениры и вы-сказали теплые
слова за их благородный труд.
А.Черненко

2

№ 73 / ОКТЯБРЬ/ 2012

В Республиканском совете
В октябре с.г. усилия Республиканского совета объединения были направлены, прежде всего, на подготовку
к предстоящей традиционной встрече
ветеранов и выпускников СВУ и НВМУ.
Были решены и согласованы все организационные вопросы с администрацией
Центрального дома офицеров, где будет
проводиться встреча, с ансамблем песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь, с государственными и
общественными структурами, которые
будут участвовать в проведении встречи. Также согласованы все вопросы
проведения встречи с командованием
Минского СВУ и дирекциями кадетских училищ. Организовано изготов-

ление оформления сцены, видеофильма
для участников встречи. Значительное
внимание уделено оповещению ветеранов и выпускников СВУ и НВМУ о
предстоящей встрече. Решены и другие
важные вопросы проведения суворовско - нахимовского сбора.
В октябре членами Республиканского совета продолжалась работа и по
другим направлениям деятельности.
Успешно шла реализация намеченных
проектов и программ. В частности
было проведено несколько интересных
мероприятий в рамках военно-патриотической акции «Дети войны», а также
несколько выездных акций в рамках
военно-мемориальной акции «Незабытые могилы».
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«Дети войны». Акция продолжается.

И.В. Ахремов

Члены БСНС приняли участие в Республиканском семинаре

12 октября 2012 года в поселке Лужесно Витебской области прошел Республиканский семинар по теме: «Пути
совершенствования системы Кадетского
образования в Республике Беларусь».
Республиканский семинар был организован и проведен на базе Витебского

кадетского училища. Наряду с членами
общественного объединения «Белорусский суворовско-нахимовский союз», в
работе семинара приняли участие представители Министерства образования,
Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства
по чрезвычайным ситуациям, управлений образований областных комитетов
по образованию, Минского городского
исполнительного комитета, учреждения
образования «Минское суворовское военное училище» и др.
В ходе Республиканского семинара
обсуждались вопросы кадетского образования и воспитания в Республике Беларусь.
С особым интересом участники

семинара слушали и обсуждали выступления представителей общественного объединения «Белорусский суворовско-нахимовский союз» Дмитрия
Ивановича Исаченко и Игоря Вячеславовича Ахремова, которые говорили о
роли Белорусского суворовско-нахимовского союза по наполнению жизнедеятельности кадетских училищ и учебно-воспитательного процесса училищ
суворовско-кадетским содержанием.
В конце встречи представители Министерства образования Республики
Беларусь обещали внимательно изучить
поступившие предложения и претворить их в жизнь.
А.А. Черненко

Агентство недвижимости «Азбука Жилья» начало
своё существование с 2010 года. Несмотря на то,
что это новая компания, она передовыми методами влилась в процесс предоставления услуг на
рынке недвижимости.
Адрес: Минск, ул. Я. Коласа, дом 23, корп.2, пом. 1-Н
Телефоны: (017) 290-08-90, (044) 764-90-90
(029) 764-90-90
E-mail: azbuka_zhilya@tut.by
УНП: 191414971

Обусловлено это высококвалифицированными
специалистами агентства. Среди 20 сотрудников
здесь работает 9 аттестованных риэлтеров. Средний стаж работы в недвижимости всех специалистов – более 10 лет.

Лицензия:02240/208, МЮ РБ, 11.08.20010-2015г.

Для членов ОО «БСНС» скидка 5%.

приглашаем на работу риэлтеров и агентов

В соответствии с планом поведения
военно-патриотической акции «Дети войны», проводимой по инициативе нашего
объединения и получившей поддержку
во многих регионах Беларуси и за её пределами, 13 октября 2012 года в Вилейском
районе состоялось открытие обновлённых
мемориалов в честь деревень Борки и Любша, зверски уничтоженных фашистами
во время Великой Отечественной войны.

В митинге, посвящённом этому важному
событию, приняли участие представители
ОО «БСНС», руководители местных органов власти и местные жители.
Митинг открыла Деруго Светлана
Михайловна – заместитель председателя
Вилейского райисполкома. Затем слово
было предоставлено жительнице деревни
Борки Оносович Фаине Сергеевне, которая осталась живой во время сожжения

Памяти ветерана

На 95-ом году
жизни скончался Волохов Василий Константинович - полковник в отставке,
ветеран Минского
суворовского
военного
училища,
участник
Великой
Отечественной войны. Родился Василий Константинович 27
августа 1918 года в деревне Церковище
Витебской области . С 1935 года по 1939
работал учителем в сельской школе. В эти
годы окончил Лепельское педагогическое
училище. В 1941 окончил Смоленское
стрелково-пулеметное училище и был
направлен на фронт командиром стрелкового взвода. В боях с фашистами получил
тяжелое ранение. В 1942 -1943 г.г. был начальником учебной части батальона кур-

сантов Ленинск-Кузнецкого пулеметного
училища, а с 1943 по 1953 г.г. – командиром роты суворовцев Кавказского СВУ.
В 1952 году заочно окончил Осетинский
государственный педагогический институт. С 1953 по 1969 г.г. проходил службу в
Минском СВУ, сначала командиром роты,
а затем начальником строевого отдела (отдела кадров). За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной
войны, награжден боевыми орденами и
медалями.
После увольнения в запас поддерживал тесные связи с суворовцами и
офицерско-преподавательским
составом училища. С образованием Минского
суворовского клуба стал активным его
участником. Регулярно встречался с суворовцами, проводил с ними интересные и
задушевные беседы.

деревни. Она рассказала о трагедии и о
времени оккупации. После Ф. Оносович
выступил зам. генерального директора
ОО «Забудова» Кутас Генрих Николаевич
В своём выступлении он отметил важностЬ таких мероприятий для патриотического воспитания молодёжи Беларуси.
На митинге выступили руководитель
проекта ОО «БСНС» член Совета старейшин объединения Карабликов И.М. и заместитель председателя Республиканского совета ОО «БСНС» Мисько М.В.. Они
рассказали участникам митинга о целях
и задачах ОО «БСНС» и об акции «Дети
войны». Как отметил в своём выступлении Максим Мисько: «Встречи старшего
поколения с молодёжью – это как передача опыта и напутствия на продолжение
традиций белорусского народа». Пионеры
местной школы читали стихи, посвящённые памяти жертв сожжённых деревень.
В заключении митинга Мисько М.В.
вручил благодарственные письма от имени Республиканского совета ОО «БСНС»
руководству района, руководителям предприятий, участвующих в восстановлении
мемориала и инициатору Радкевичу Александру Александровичу.
Л.М. Багдасаров

Василий Константинович активно
участвовал и в работе Белорусского суворовско-нахимовского союза. За значительный вклад в развитие суворовско-нахимовского движения в Беларуси награжден
орденом «Кадетский крест» II – ой степени
Международной ассоциации «Кадетское
братство».
Республиканский совет общественного объединения «Белорусский суворовско-нахимовский союз» выражает искренние соболезнования родным и близким
Василияя Константиновича. Светлая
память о нем навсегда останется в наших
сердцах.
ОО «БСНС» приняло участие в похоронах Волохова В.К., родственники выразили сердечную благодарность Сенькову
Ю.П. и Притыченко С.В. за оказанную
помощь.
И.М.Карабликов

