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РАВНЕНИЕ – НА ЛУЧШИЙ СТРОЙ
• Республиканский совет ОО «Белорусский союз
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ОБЪЕДИНЕНИЯ
БЕЛОРУССКИЙ СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ
суворовцев и кадет» поздравляет

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!

Никогда не сотрется из памяти поколений подвиг нашего народа, защитившего не только свою землю но и всю Европу от фашистского нашествия. Включившись в развернувшуюся в стране подготовку к этому знаменательному юбилею,
мы продолжим работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, совершенствованию шефских связей с суворовским, кадетскими училищами и специализированными лицеями Республики Беларусь, образующими наиболее эффективную систему подготовки высококвалифицированных кадров с юных лет. Нам
предстоит значительно активизировать
работу по оказанию помощи и поддержки не только друг другу, но и тем, кто обдрузья!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАДЕТСКИЙ БАЛ

ректор Департамента информации и печати
Министерства иностранных дел РФ Захарова М. В. и многие другие. Затем на сцене выступали артисты, музыкальные и танцевальные коллективы. Беларусь представлял курсант военного факультета Белорусского государственного медицинского университета,
выпускник Минского городского кадетского
училища, участник III Международного московского кадетского бала 2018 года Цариков
Евгений с песней «Молодость моя, Белоруссия». После концертной программы начался
собственно и сам бал. Вальс, полька, мазурка,
полонез… Среди сотен пар, присутствующих
на балу, белорусские кадеты и их дамы выделялись собранностью, элегантностью и точностью движений.
По окончании бала все участники получили
памятные медали и новогодние подарки. Ребята остались довольны и организацией бала
и своим выступлением на нем.
18 декабря, позавтракав и поблагодарив
гостеприимных хозяев в лице руководства
Первого Московского кадетского корпуса,
члены делегации сели в автобус и отправились домой. По приезде в Минск руководитель делегации — член Республиканского
совета ОО «Белорусский союз суворовцев
и кадет» Тупеко Серей Станиславович поблагодарил участников за достойное представление Республики Беларусь на международном мероприятии. Юноши и девушки попрощались друг с другом и договорились встретиться 24 декабря. Все они приняли участие в IV Республиканском суворовско-кадетском балу.
Сергей Тупеко
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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ОО «БССК»
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Во исполнение уставных требований общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Республиканский совет ОО БССК 17 января 2020 года организовал и провел очередное заседание. Насыщенная повестка дня заседания
придала мероприятию динамичный и напряженный характер.
С докладом об итогах работы Республиканского совета за 2019 год
выступил его председатель Житихин С. В. Он доложил об успешном
выполнении календарного плана
проведения основных мероприятий Республиканского совета ОО
БССК и проинформировал коллег
о проведенных в прошедшем году
значимых мероприятиях, которые
позволили поднять знания, умения
и навыки учащихся системы кадетского образования Республики Беларусь на более высокий уровень,
укрепить дружбу между учащимися, позволили ознакомиться с условиями учебы, жизни, быта и отдыха
друг друга. Это такие мероприятия,
как IV Республиканская кадетская
интеллектуально-творческая олимпиада «Патриот», VII Республиканская спартакиада и IV Республиканский смотр-конкурс по строевой
подготовке среди учащихся кадетских училищ, специализированных

Обращение
к учителям

лицеев и Минского СВУ, IV Новогодний республиканский суворовско-кадетский бал. По итогам голосования было принято решение работу Республиканского совета ОО
БССК в 2019 году считать удовлетворительной.
Затем докладчик представил собравшимся план работы Республиканского совета ОО БССК
на 2020 год, который был утвержден единогласно.
По второму вопросу повестки дня
«О состоянии внутрисоюзной работы» выступил заместитель председателя Республиканского совета
ОО БССК по внутрисоюзной работе Ахремов И. В. Он привел данные
анализа динамики роста количества
членов ОО БССК, проинформировал участников заседания о работе
по созданию цифровой базы данных объединения, разработке единой формы заявления о вступлении в ряды ОО БССК и требований по его заполнению. Докладчик
в своем выступлении поднял также
вопрос о совершенствовании процедуры представления к награждению общественными наградами
объединения. Он предложил строго следовать уставным требованиям и к награждению представлять
только членов ОО БССК, кто внес
значительный вклад в дело разви-

6 октября 2019 года повсеместно
в нашей Республике, как и во многих странах мира, отмечался День
учителя. Это праздник поистине
является всенародным, поскольку
каждый из нас имеет к нему отношение. Ведь каждый из нас в свое
время ходил в школу и стремился
глубоко усваивать то, чему учили
учителя. Имено учителя ввели нас
в волшебную страну знаний и дали путевку в жизнь. Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет» в связи с Днем учителя
принял обращение к тем, кто нас воспитывал и обучвл, кто вкладывал в нас не только
свои силы, но и частитичку своего сердца.
Уважаемые наши учителя!
От всей души поздравляем Вас с замечательным праздником — Днем учителя!
Ваша профессия — это образец человеколюбия и мудрости. У каждого в жизни есть
свой Учитель с большой буквы — тот, кто
приобщил нас к общечеловеческой культуре, кто мудростью, душевной щедростью,
глубокими знаниями помог познать себя
и мир, научил строить будущее, ценить на-

тия и совершенствования суворовско-кадетского движения.
Содержание третьего вопроса
повестки дня «О состоянии общественно-массовой работы» участникам заседания доложил заместитель председателя Республиканского совета ОО БССК по общественно-массовой работе Хрененко С. В.
Он отметил, что в 2019 году проводилась определенная работа по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию учащейся молодежи. Кроме мероприятий,
о которых упомянул в докладе председатель ОО БССК, разработан проект создания Поисковой ассоциации
при общественном объединении,
так как поисковая деятельность —
это одна из эффективных форм работы по военно-патриотическому
воспитанию суворовцев, лицеистов
и кадет. Постоянно проходят мероприятия в рамках Международной
военно-мемориальной акции «Незабытые могилы». С целью укрепления международного сотрудничества принято решение об участии

стоящую кадетскую дружбу.
Каждый проведенный Вами
урок — это маленькая жизнь,
всегда интересная
и познавательная,
которая проходит
на одном дыхании. Ваш нелегкий труд — это
путь к сердцам
суворовцев, кадет и лицеистов, путь к вершинам знаний.
Учителя и воспитатели остаются в нашей
памяти на всю жизнь, дают нам не только
знания о мире, но и помогают открыть самих себя, воспитать характер, найти свое
место в жизни. Работа учителя во все времена была подвижнической: чтобы быть настоящим учителем нужно отдавать душевные и физические силы, время, отказывая
во многом себе и своим близким. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески
активны. Пусть благодарность Ваших учеников станет для Вас достойной наградой.
Республиканский совет
общественного объединения
«Белорусский союз
суворовцев и кадет»

Медаль «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» — государственная награда
Республики Беларусь, учрежденная
Указом Президента Республики Беларусь № 134 от 2 апреля 2019 года.
По ходатайству Республиканско-

питателей — военно-педагогического наследия А. В. Суворова и его
использование в повседневной деятельности.
По пятому вопросу повестки дня
«О состоянии работы по установке
памятника «Выпускнику МнСВУ»
с сообщением выступил член Республиканского совета, член попечительского совета ОО БССК Шидловский И. Л. Он рассказал, на какой стадии реализации находится
проект, какие трудности и преграды замедляют работу по созданию
памятника.
Далее были рассмотрены предложения о внесении изменений
в Положение о переходящем призе
ОО БССК (докладчик — Поддубский В. Н.) и в Правила проведения
Спартакиады по военно-прикладным видам спорта (докладчик —
Ивчик О. А.), которые были приняты единогласно.
На этом заседание Республиканского совета ОО БССК свою работу завершило.
Сергей Хрененко

НА ЗАСЕДАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
24 декабря 2019 года
на базе Минского городского кадетского училища
состоялось заседание попечительского совета общественнного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет».
Перед началом заседания
члены попечительского
совета пообщались
с директором училища полковником запаса Волковым С. Е., познакомились с организацией учебного процесса, жизни и быта
минских кадет.
В ходе самого заседания
были рассмотрены итоги
деятельности Республиканского совета за IV квартал
и 2019 год, план работы ОО
БССК на 2020 год и участие
членов попечительского совета в их реализации.
С докладом по этому вопросу выступил председа-

НАГРАЖДЕНИЕ
АКТИВИСТОВ
ОО «БССК»

23 октября 2019 года в Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в торжественной обстановке состоялась церемония награждения активистов
ОО «БССК» юбилейной медалью
«75 лет освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков».

членов Республиканского совета совместно с учащимися Минского городского кадетского училища в межгосударственной научно-практической молодежной конференции
«Россия и Беларусь — вехи общей
истории», которая состоится 24 января 2020 года в культурно-деловом
центре «Дом Москвы» в Минске.
В ходе обсуждения первой части
четвертого вопроса повестки дня
было рассмотрено Положение о медали и ордене «Во благо кадетству»
II и I степени, докладчиком по которому выступил член Республиканского совета, член попечительского совета ОО БССК Янович С. А.
При рассмотрении второй части
четвертого вопроса повестки дня
председатель Республиканского совета ОО БССК Житихин С. В. ознакомил с проектом Положения о проведении конкурса на лучшее знание среди суворовцев, лицеистов
и кадет военно-теоретического наследия А. В. Суворова, и практическое выполнение его заветов, среди офицеров‑воспитателей и вос-

тель Республиканского совета Житихин С. В. Было отмечено, что план работы Республиканского совета за текущий год выполнен полностью, мероприятия прошли
на высоком организационном уровне, значительно
укрепилась материально-техническая база союза, в чем
большая заслуга членов попечительского совета.
С докладом
о состоянии хода
работ по разработке проектной документации для памятника «Выпускнику МнСВУ» выступил заместитель председателя Республиканского совета Кушнеров Ф. Н. Работы будут завершены до конца января месяца
и с февраля месяца 2020 года
можно будет начать сбор пожертвований на памятник.
Первый заместитель председателя правления попечи-

тельского совета Лесик Е. Н.
представил эскиз ордена
«Во благо кадетству» I степени, который был одобрен членами попечительского совета.
Заместитель председателя Республиканского сове
та Шидловский И. Л. доложил об изменениях в составе попечительского совета.
В состав правления избран
Янович С. А. Членами попечительского избраны Бречко Д. И., Кожар Г. П. и Родионов Д. В.
Игорь Шидловский

питанию молодежи, воспитанников учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь и от всего сердца пожелал
награжденным, отдавшим лучшие
годы своей жизни служению Родине, крепкого здоровья, большого человеческого счастья и успехов в деле
воспитания молодежи и подготовки защитников нашего государства.
Сергей Хрененко
го совета нашего объединения к награде были представлены члены Республиканского совета, Совета старейшин, Попечительского совета,
директора кадетских училищ. Это
люди, которые вносят значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Республики Беларусь, принимают участие в увековечении памяти павших, организации мероприятий, посвящённых 75‑летию освобождения Беларуси от немецко-фашист-

ских захватчиков, таких как
«Вахта памяти», «Связь поколений», «Незабытые могилы» и др.
Вручал медали заместитель Министра обороны
Республики Беларусь, выпускник Минского СВУ
1978 года генерал-майор
Потапенко С. В. Он поблагодарил Союз за проводимую работу по военнопатриотическому вос-

О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т»

ВНИМАНИЕ КАДЕТСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
29 октября 2019 года на базе ГУО «Гомельское кадетское училище» прошло
очередное заседание координационного совета при Государственном секретариате Совета Безопасности Республики
Беларусь по вопросам деятельности кадетских училищ, специализированных
лицеев, УО «Минское суворовское военное училище». Место проведения заседания было выбрано не случайно, т. к. материально-техническая база Гомельского
кадетского училища значительно хуже
по сравнению с аналогичными учреждениями образования Республики Беларусь
и это послужило лишним поводом напомнить прежде всего учредителям — Гомельскому облисполкому и представителям
министерства образования о существующих проблемах.
Перед началом заседания члены координационного совета ознакомились с условиями быта, питания и организацией образовательного процесса кадет. Они посетили
занятия по ряду учебных предметов, в общежитии познакомились с условиями проживания кадет.
В ходе самого заседания были проанализированы:
итоги приема в учреждения системы кадетского образования и жизнеустройства их выпускников в 2019 году;
вопрос осуществления контроля за орга-

разговор, который будет способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию
системы кадетского образования Республики Беларусь.
После заседания для участников состоялась презентация деятельности поискового
клуба «Алые погоны» Гомель-

ского кадетского училища, одного из лучших
в республике, который проводит большую работу по проведению поисковых работ на территории Гомельской области с целью выявления неизвестных воинских захоронений
и не погребенных останков погибших воинов, установления имен погибших в архивных учреждениях и других работ, связанных с увековечением памяти погибших при
защите Отечества.
Семен Юрьев

низацией питания кадет, лицеистов и суворовцев;
результаты проверки обеспечения условий безопасного пребывания учащихся в учреждениях системы кадетского образования;
состояние дел по ремонту и проектированию объектов, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности Полоцкого и Минского кадетских училищ, включая
круглосуточное содержание учащихся.
В конце заседания был утвержден план работы координационного совета на 2020 год.
По всем обсуждаемым вопросам состоялся
деловой, обстоятельный и принципиальный

СУВОРОВСКО-КАДЕТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ШИРИТСЯ И РАСТЕТ
28 октября 2019 года в Главном управлении юстиции
Гродненского областного исполнительного комитета зарегистрирована Гродненская областная первичная организация общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет».

Таким образом, на Гродненщине появилась организация, которая будет оказывать помощь в обеспечении всестороннего развития
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учащейся молодежи Гродненского областного кадетского училища и классов военно-патриотической направленности учреждений об-

разования Гродненской области.
Надеемся, что созданная
ячейка нашего объединения
даст новый импульс в развитии кадетского движения, будет способствовать более тесному сплочению выпускников суворовских военных, нахимовских военно-морских
и кадетских училищ и станет
флагманом суворовско-кадетского движения в Гродненской области.
Председателем первичной
организации избран полковник запаса Мельников Олег
Иванович, выпускник Минского суворовского военного училища 1983 года, бывший начальник штаба-первый заместитель командующего войсками Западного
оперативного командования
Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Сергей Хосанов

ОБ УШЕДШИХ ТОВАРИЩАХ НЕ ЗАБЫВАЕМ
В рамках Международной бессрочной военно-мемориальной акции «Незабытые могилы», инициированной общественным объединением «Белорусский союз
суворовцев и кадет», на кладбище города Марьина Горка Пуховичского района Минской области состоялась церемония установки символического алого погона в память о выпускнике Минского суворовского военного
училища 15 выпуска Горчакове Владимире Ивановиче.
По окончании Омского
стях проходил в Дальневовысшего общевойскового
сточном и Одесском военных
командного училища служокругах, выполнял интернабу на офицерских должноциональный долг в Демократической Республике Афганистан. После был направлен
для прохождения дальнейшей службы в Белорусский
военный округ, где и завершил военную карьеру.
С согласия родных и близких Владимира и в их присутствии представители Республиканского совета ОО
«БССК» Анатолий Константинов и Сергей Хрененко
установили памятный знак

на обелиске своего суворовского товарища. Почтить память друга приехали однокашники и друзья Владимира: Тадэуш Борщевский,
Вячеслав Гамаюнов, Сергей
Дудник, Вадим Фальковский. Вспоминали, каким
был Владимир, отмечая его
честность, бескомпромиссность и принципиальность.
Это был любящий отец в семье, твердый и справедливый командир, человек, посвятивший свою жизнь служению Родине с юношеских
лет. Вечная ему память.
На снимке слева направо:
Вадим Фальковский, Анатолий Константинов, Тадэуш
Борщевский, Игорь Казимиров, Вячеслав Гамаюнов, Сергей Хрененко, Сергей Дудник.
Сергей Хрененко

«СУВЯЗЬ ПАКАЛЕННЯЎ»
У Мікалаеўшчынскім доме-інтэрнаце
для ветэранаў вайны, працы і інвалідаў
прайшло прыгожае дабрачыннае мерапрыемства.

Ініцыятарам і арганізатарам яго выступіў
Яўген Лесік, які мае радавыя карані ў Мікалаеўшчыне. Тут нарадзіўся яго бацька Лесік
Мікалай Уладзіміравіч, і тут прайшло яго дзяцінства. Яўген Мікалаевіч з’яўляецца выпускніком 20‑га юбілейнага выпуску Мінскага сувораўскага ваеннага вучылішча. На сучасны
момант ён мае ўласны бізнес, цесна падтрымлівае сувязі з сувораўскім вучылішчам. Яўген і
Маргарыта Лесікі, якія пастаянна ўдзельнічаюць у дабрачынных акцыях, зрабілі кожнаму
з 260 падапечных дома-інтэрната навагоднія
падарункі ад сваёй сям’і. А для дома-інтэрната набылі два вялікія люстэркі.
Iнiцыятыву ўрачыстасці для пажылых людзей падтрымалi i выхаванцы Мінскага сувораўскага ваеннага вучылішча. Выдатным падарункам для тых, хто жыве і працуе ў сацыяльнай установе, стаў канцэрт сувораўцаў
розных курсаў.
Юныя, з армейскай выпраўкай, у мундзіры пры пунсовых пагонах, строгія, падцягнутыя сувораўцы нікога ў зале не пакінулі
раўнадушнымі. З дапамогай артыстаў Мінскага вучылішча мастацтваў, заслужанага
калектыву Рэспублікі Беларусь вакальна-эстраднага ансамбля «Буслік» яны выканалі
песні, кружыліся ў вальсе. Гэта было надзвычай прыгожа. Рэпертуар канцэртнай праграмы быў падабраны так, каб людзі старэйшага пакалення з глядацкай залы маглі падпяваць кадэтам. У зале панавала сямейная,
цёплая атмасфера. Для пажылых людзей такая сустрэча стала сапраўдным падарункам,
і яны з удзячнасцю выказваліся аб гэтым. Сувораўцы — будучае арміі — паабацялі старэйшаму пакаленню заняць дастойнае месца ў
служэнні Айчыне.
— Гісторыю дзяржавы робяць перш за ўсё
людзі, — сказаў начальнік вучылішча генерал-маёр Аляксандр Навуменка. — Мы пры-

ехалі да людзей, у якіх ёсць мудрасць і вопыт, якія сваімі рукамі, уменнямі, сіламі аднавілі народную гаспадарку пасля Вялікай
Айчыннай вайны. Для будучага пакалення
гэта мудрасць, гонар і гісторыя нашай дзяржавы. Асаблівасцю данай дабрачыннай акцыі
з’яўляецца тое, што не да дзяцей едуць падчас ражджэственскіх сустрэч, а дзеці прыехалі з дабрачыннасцю да ветэранаў вайны
і працы, каб выказаць ім свае ўдзячнасць і
прызнанне, падарыць мінуты радасці ўзаемных зносін. Спадзяюся, што сённяшняя сустрэча глыбока западзе ў душу як выхаванцам сувораўскага вучылішча, так і ветэранам
вайны і працы.
Са словам да ветэранаў вайны і працы звярнуўся старшыня Беларускага саюза сувораўцаў і кадэтаў Сяргей Жыціхін. Прамоўца перадаў прысутным у зале прывітанне ад вялікай
арміі выпускнікоў ваенных кадэцкіх вучылішч
і адзначыў, што ў Беларусі створана сістэма
кадэцкай адукацыі: дзейнічаюць восем кадэцкіх і два спецыялізаваныя вучылішчы. Сяргей
Жыціхін заверыў ветэранаў вайны і працы,
каб яны былі спакойныя: вялікая ўвага надаецца выхаванню падрастаючага пакалення, расце дастойная змена патрыётаў. У дар
дому-інтэрнату была перададзена бібліятэчка літаратуры, выдадзеная Беларускім саюзам
сувораўцаў і кадэтаў. Аўтарамі кніг з’яўляюцца выпускнікі сувораўскага і іншых кадэцкіх вучылішч.

Добрыя словы пра сваю работу ў Мінскім сувораўскім ваенным вучылішчы сказаў былы яго выкладчык, а цяпер падапечны
дома-інтэрната ветэран працы Міхаіл Гарэйка.
Дырэктар Мікалаеўшчынскага дома-інтэрната для ветэранаў вайны, працы і інвалідаў
Валянціна Атрушкевіч выказала вялікую ўдзячнасць за сустрэчу, за свята, за прыемныя
ўражанні. Дабрачынцы паабяцалі, што яны
маюць намер зрабіць такія мерапрыемствы ў
сацыяльнай установе традыцыйнымі.
Урачыстасць закончылася святочным
феерверкам.
Святлана Жыбуль

ХРОНИКА

4

О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т»

К А Д Е ТС КО Й Ж И З Н И

РАВНЕНИЕ – НА ЛУЧШИЙ СТРОЙ
СОСТОЯЛСЯ IV РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СМОТР-КОНКУРС ПО СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
СРЕДИ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРИЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В рамках реализации
Программы содействия
становлению и развитию кадетского образования в Республике Беларусь Республиканский совет общественного
объединения
«Белорусский союз
с уворовцев и кадет»
с 3 по 5 октября
2019 года организовал и провёл второй этап
уже традиционного, IV Республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке среди учреждений системы кадетского образования Республики
Беларусь на переходящий приз
Министра обороны Республики
Беларусь. Смотр-конкурс проводился в два этапа: отборочный первый этап — в учреждениях образования, второй
этап — финальный, был проведен на базе Витебского кадетского училища.

Главными его
целями являлись:
• воспитание патриотизма
и гражданственности у учащихся кадетских училищ,
специализированных лицеев и Минского суворовского военного училища;
• формирование умений
и навыков в строевой подготовке, необходимых для
службы в Вооруженных Силах и других силовых структурах Республики Беларусь;
• популяризация государственной и военной символики и ознакомление с ритуалами, связанными с ее
применением;
• совершенствование форм
и методов работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся.
В программу второго этапа
смотра-конкурса были включены состязания по одиночной
строевой подготовке и строевой
слаженности отделений, а также
прохождение торжественным
маршем и исполнение строевой
песни в составе подразделения.
3 октября 2019 года после регистрации участников, заседания мандатной комиссии и жеребьевки радушные хозяева подарили гостям концертную программу, в ходе которой исполнялись и авторские песни, на-

писанные кадетами. Номера художественной самодеятельности были тепло
встречены зрителями.
Торжественное
открытие второго эта-

па смотра-конкурса состоялось в 9.30 4 октября 2019 года
на строевом плацу Витебского
кадетского училища, где застыли в строю 110 кадет, лицеистов
и суворовцев. Мероприятие началось с доклада Главного судьи смотра-конкурса председателю Республиканского совета общественного объединения
«Белорусский союз
суворовцев и кадет» полковнику
Житихину С. В.,
который поздравил кадет, лицеистов и суворовцев с началом смотра-конкурса и выразил уверенность в том,
что он пройдет на высоком
организационном уровне и станет важной вехой в совершенствовании системы кадетского
образования в стране.
После исполнения Государственного гимна Республики Беларусь, подъема Государственного флага Республики
Беларусь, флагов общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет»
и Витебского кадетского училища с приветственной речью
к собравшимся обратился заместитель Министра обороны
Республики Беларусь, член Координационного совета по вопросам деятельности учреждений системы кадетского образования генерал-майор Потапенко Сергей Владимирович.
Он пожелал участникам успехов
в борьбе за звание сильнейшего
в строевой подготовке.
Показательное выполнение строевых приемов на месте и в движении в исполнении девушек-кадет 11‑Б класса
Витебского кадетского училища придало бодрости и задора
участникам предстоящих состя-

заний. А композиция «Торжественное перестроение «Слава Родине» в эффектном исполнении ансамбля мажореток и барабанщиц «Макстон» Витебской гимназии

№ 7 не оставила равнодушным
никого из присутствующих.
Старт состязаниям дал главный судья смотра-конкурса заместитель военного комиссара Витебской области полковник Марченко А. А. За соблюдением положений Строевого устава строго следила судейская бригада,
состоявшая из офицеров военного комиссариата Витебской области.
Строевые приемы оценивались
по 5‑балльной системе, внешний
вид оценивался
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

С
пе рв ы х
шагов и действий командиров отделений
и их подчиненных была заметна высокая степень
готовности конкурсантов, синхронность
и слаженность действий были видны
при выполнении
всех команд и строевых приемов, поэтому судьям оценивать уровень
подготовки участников было не просто.
Да это и не удивительно,
ведь на конкурс приехали лучшие строевики. Накал борьбы не смогли сбить ни ветер,
ни +6 на термометре.
По окончании состязаний
участники и гости посмотрели программу, подготовленную руководством Витебского кадетского училища. Несмо-

тря на ветер и низкую облачность состоялись показательные прыжки с парашютом.
Молодые люди с интересом рассматривали образцы
стрелкового оружия и боевой техники, а также спасательную технику МЧС. Представители Витебского ДОСААФ продемонстрировали запуск кордовых моделей
самолетов, приобщили кадет к автоспорту — дали им
возможность испытать себя в роли картинг-пилотов. Сотрудники Витебской ГАИ
представили парк ретроавтомобилей, в разные годы состоявших на оснащении инспекции. В заключение программы гости увидели показательные выступления военнослужащих разведывательно-десантной
роты 103 гвардейской отдельной
воздушно-десантной бригады, где
воины продемонстрировали силу
духа, стойкость
и выносливость,
приемы рукопашного боя с холодным и огнестрельным оружием, поединки против одного
и нескольких противников в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке.
Церемония награждения победителей состоялась 5 октября 2019 года на строевом плацу Витебского кадетского учи-
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лища при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь и Генерального спонсора мероприятия — производственного объединения «Энергокомплект». Свои призы в номинациях «За лучшее исполнение строевой песни», «За лучшее прохождение торжественным маршем» и «За волю к победе» учредила и вручила Витебская областная организация общественного объединения «Белорусский союз офицеров».
Главная награда — переходящий приз Министра обороны Республики Беларусь впервые досталась команде Витебского кадетского училища. Финал смотра-конкурса оказался неожиданным и приятным
для принимающей стороны. Команда награждена дипломом,
ценным подарком — макетом
7,62‑мм пистолета-пулемета образца 1941 года системы Шпагина (ППШ), ценным подарком —
телевизором SAMSUNG, индивидуальными дипломами и ценным подарком каждому участнику (фитнес-браслет XIAOMI).
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Второе место заняла команда специализированного лицея
МЧС. Команда награждена дипломом, ценным подарком —
музыкальным центром (министема LG), макетом 7,62‑мм
винтовки Мосина С. И. образца 1891/1930 гг., индивидуальными дипломами и ценным подарком каждому участнику (наушники-гарнитура SONY).
Третье место в честной, упорной и бескомпромиссной борьбе заняла команда Минского суворовского военного училища.
Команда награждена дипломом, ценным подарком — двумя радиомикрофонами «ElectroVoice», макетом 7,62‑мм пистолета Токарева образца 1933 года,
индивидуальными дипломами
и ценным подарком каждому
участнику (USB flash 32 GB).
Победителем в номинации
«Лучший командир отделения»
был признан лицеист Козлов
Владислав (специализированный лицей МЧС), второе место
занял кадет Кривицкий Никита (Витебское кадетское училище), третье место — вице-сержант Иваницкий Никита (Минское суворовское военное училище). За 2 и 3 места
участники награждены дипломами,
за 1 место — медалью, дипломом
и ценным подарком — смартфоном
«XIAOMI REDMI».
Победителем в номинации «Лучший
строевик» стал лицеист
Клименков Дмитрий (специализированный лицей МВД),
второе место занял кадет Гостилович Владислав (Витебское кадетское училище), третье место — лицеист Баранов
Максим (специализированный
лицей МЧС). За 2 и 3 места
участники награждены дипломами, за 1 место — медалью,
дипломом и ценным подарком — смартфоном «XIAOMI
REDMI».
Победителем в номинации
«За лучшее исполнение строевой песни» стала команда Минского суворовского военного
училища, второе место заняла
команда Витебского кадетского училища, третье место — команда Могилевского областного
кадетского училища. За 2 и 3 места команды награждены дипломами, за 1 место — дипломом
и ценным подарком — квадрокоптером «Hubsan».
Победителем в номинации
«За лучшее прохождение торжественным маршем» стала команда Витебского кадетского училища, второе место заняла команда специализированного лицея
МЧС, третье место заняла команда Могилевского областного
кадетского училища. За 2 и 3 места команды награждены дипломами, за 1 место — дипломом

и ценным подарком — квадрокоптером «Hubsan».
Сотрудники Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь — Российского центра науки и культуры в Минске Пугачев Александр
Вячеславович и Писарь Сергей
Анатольевич вручили в дар библиотеке училища-организатора смотра-конкурса 16‑томное
собрание сочинений классиков
русской литературы.
В заключение церемонии награждения состоялось вручение Витебскому кадетскому

училищу переходящего приза общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» — бюста генерал-лейтенанта Р. И. Кондратенко как лучшему учебному заведению системы кадетского образования Республики Беларусь
за 2018/2019 учебный год.
Результаты смотра-конкурса
станут одним из основных критериев при определении лучшего учреждения системы кадетского образования по итогам
2019–2020 учебного года.
Сергей Хрененко

6

О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т»

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА
В РОДНОМ УЧИЛИЩЕ
23 ноября 2019 года в стенах Минского суворовского
военного училища по инициативе Республиканского
совета общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет» состоялась ежегодная традиционная встреча ветеранов и выпускников суворовских, нахимовских и кадетских училищ,
посвященная 289‑й годовщине со дня рождения А. В. Суворова, 10‑й годовщине со дня
создания системы кадетского образования в Республике Беларусь, 75‑летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
и 75‑летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Среди гостей можно было увидеть представителей госструктур
и общественных организаций Республики Беларусь.
В начале встречи заместитель
Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор С.В Потапенко зачитал Приветствие участникам
от Министра обороны Республики
Беларусь, генерал-лейтенанта Равкова Андрея Алексеевича.
После сигнала «Слушайте все»
к собравшимся обратился председатель Республиканского совета ОО
БССК С. Житихин. Он рассказал
о проделанной работе за год и стоящих перед объединением задачах.
Традиционно, участниками встречи были делегированы члены ОО
БССК, суворовцы, кадеты и лицеисты для возложения цветов к обелиску в честь выпускников Минского СВУ, погибших при выполнении
воинского долга и к бюсту Александра Васильевича Суворова во внутренних двориках училища, а также
к обелиску в честь погибших за Отечество кадет, суворовцев и нахимовцев на Военном кладбище г. Минска.
Официальная часть встречи
представляла собой шесть тематических «страниц», посвященных самым актуальным вопросам нашего
движения.
Первая из них называлась «Белорусский союз в процессе реализации
уставных целей и задач» и открыл

В 11 часов распахнулись двери
родного училища. Выпускники с интересом осмотрели экспозицию об-

Дорогой друг!
Обращаются к тебе члены общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет», воспитанники различных суворовских, нахимовских
и кадетских училищ, пройдя многолетнюю армейскую и иную государственную
службу, накопив богатый жизненный опыт и овладев большим багажом
знаний.
Несмотря на большую разницу в возрасте, все мы воспитанники одной
школы - кадетской, в которой всем нам привиты чувства чести, долга и
честного служения Отечеству, верности суворовско - кадетским традициям
и кадетскому братству. Эти благородные чувства нас объединяют, роднят и
сближают.
Мы хотим пожелать тебе всегда помнить, что у тебя на всю жизнь
одно звание - Кадет, которому надо всегда соответствовать. Не забывай
годы, проведенные в училище, своих наставников и воспитателей и, конечно,
своих друзей - кадет. Стремись никогда и ни в чем не уронить чести родного
училища и чести защитника Отечества, хранить и всегда дорожить
кадетским братством, потому что нет ничего чище и священнее этих уз.
Мы призываем тебя быть образцом порядочности, верности данному
слову, требовательным к себе и справедливым к товарищам, хранить и
умножать традиции и обычаи нашего народа, помнить и следовать заветам
ветеранов.

ее председатель ОО БССК С. Житихин.
Вторую «страницу» под названием «Взаимодействие Белорусского
союза суворовцев и кадет с международными структурами кадетского движения» раскрыли почетный
председатель нашего объединения,
председатель Международной ассоциации «Кадетское братство» генерал-полковник П. Чаус и представитель Вильнюсского содружества кадет Ю. Тракшялис.
Излагая третью страницу
«На службе Отечеству», перед собравшимися выступил начальник
Института пограничной службы
Республики Беларусь полковник
С. Жилинский, выпускник Минского СВУ.
Четвертую «страницу» подготовили члены Совета старейшин
нашего союза, которым руководит

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
2 ноября состоялись юбилейные встречи выпускников Минского суворовского военного училища 28 и 38 выпусков. Координатором встречи был Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет». Посетить «альма-матер» пришло около 100 человек, были приглашены офицеры-воспитатели и преподаватели.

ОБРАЩЕНИЕ
Республиканского совета общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет»
к воспитанникам кадетских училищ, специализированных
лицеев и Минского СВУ

новленного Музея истории училища, посетили православный храм
в честь св. апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, ознакомились
с учебно-материальной базой, бытовыми условиями, спортивным
комплексом, расположением рот,
где прошли годы их жизни и учебы.
Построение на плацу началось
с митинга, где перед собравшимися выступили председатель Республиканского совета общественного
объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Сергей Житихин,
старший преподаватель предметной

К. Шиманец и назвали ее «Ветераны в боевом строю». В ходе встречи выпускникам суворовских и нахимовских училищ, относящимся к категории «Дети войны», была
вручена памятная благотворительная медаль.
Пятая «страница» «Кадетские
училища на этапе развития» посвящена развитию системы кадетского
образования у нас в стране. С сообщением выступил директор Витебского кадетского училища С. Логвиненко.
Шестая «страница» называлась
«Минское суворовское военное училище сегодня». Начальник училища, выпускник Минского СВУ генерал-майор А. Науменко рассказал о сформировавшемся за многие
десятилетия учебно-воспитательном процессе, благодаря которому в училище создана и совершен-

методической комиссии истории, географии и обществоведения Александр Лашук и выпускник 2 роты
28 выпуска Сергей Эрдман. Они поздравили выпускников с юбилеем
выпуска и пожелали крепить и приумножать суворовские традиции.
Сергей Житихин вручил общественные награды объединения выпускникам-активистам ОО БССК. Завершилось построение прохождением торжественным маршем, где
выпускники продемонстрировали
сохранившийся высокий уровень
строевой выучки. Командовал «парадом» командир роты 38 выпуска
подполковник запаса Владимир Тарнавский.
Сергей Хрененко

Впереди у тебя большая, полная радостных надежд и кропотливого
труда взрослая жизнь. Дорогу же в ней выбирай по-суворовски - раз и навсегда.
Мы желаем тебе крепкого здоровья, целеустремленности, смелости,
настойчивости, успехов и удачи! Не забывай наши девизы: «Жизнь - Отечеству,
честь - никому!», «Кадет кадету - друг и брат!», «Кадет - звание на всю
жизнь!».
Республиканский совет общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет»

ствуется высочайшая культура организации всего уклада жизни и деятельности суворовцев и поделился планами о совершенствовании
учебно-материальной базы училища в ближайшем будущем.
Выступления дополнялись тематическими видеороликами и номерами художественной самодеятельности в исполнении суворовцев, кадет Витебского кадетского училища,
курсанта Института пограничной
службы Республики Беларусь и ве-

терана нашего объединения Владимира Драгомирецкого.
Накануне встречи ветераны объединения подготовили для воспитанников учреждений кадетского
образования свои заветы, пожелания и напутствия, которые были
оформлены в виде Обращения Республиканского совета ОО БССК.
И в ходе нашей встречи эти Обращения были вручены воспитанникам Минского суворовского военного училища нового набора.
У участников встречи была возможность осмотреть экспозицию
обновленного Музея истории училища, посетить православный храм
в честь св. апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, ознакомиться
с учебно-материальной базой, бытовыми условиями, спортивным
комплексом, расположением рот,
где прошли годы их жизни и учебы.
Завершилась встреча совместным фотографированием участников на парадной лестнице училища.
Сергей Хрененко
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БЫЛ ПРЕКРАСЕН БАЛ,
В ВАЛЬСЕ КРУЖИЛИСЬ ПАРЫ
В рамках реализации Программы
содействия становлению и развитию
кадетского образования в Республике
Беларусь Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» 23 декабря 2019 года организовал и провёл IV Новогодний Республиканский суворовско-
кадетский бал.
На бал со всей страны съехались 160 танцевальных пар:
по 10 пар от всех кадетских училищ и специализированных лицеев МВД и МЧС, а Минское
суворовское военное училище
представило 60 пар.
В 16.00. гостеприимно распахнулись двери Дворца спорта «Уручье» и гости бала окунулись в праздничную атмосферу
красоты, грации и веселья.
В приветственном слове заместитель Министра обороны
Республики Беларусь С. В. Потапенко поздравил участников
с этим событием и сказал, что
бал «способствует патриотическому воспитанию молодежи, культурному воспитанию.
Потому что военный человек,
государственный человек должен быть культурным, воспитанным: уметь говорить, уметь
танцевать, уметь общаться с дамами. Сегодня такая возможность на этом суворовско-кадетском балу предоставлена каждому из участников.»
Организатор бала — председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» С. В. Житихин
в своем выступлении отметил,

что сегодняшние учащиеся системы кадетского образования
Республики Беларусь — будущие офицеры, сотрудники силовых структур, государственные служащие. Проведение суворовско-кадетских балов даёт
им возможность приобщиться
к возрождению вековых традиций и стать участниками исто-

рической реконструкции соответствующей эпохи, продемонстрировать знание правил этикета и умение вести себя в обществе. Помимо постижения церемониальной культуры и бального этикета, они узнают грамматику и ритуалы бала, традиционную последовательность
танцев, правила и каноны баль-
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го бала, который проходит ежегодно в Москве.
Сказочный праздник продолжается… Один за другим перед
глазами зрителей исполняются «Венский вальс», где дамы
приглашают кавалеров, «Фигурный вальс», «Русский лирический», «Бальная полька», «Полонез», «Падеграс», «Падеспань»,
«Кадриль» — от одних названий может кругом пойти голова.
«Душу — богу, сердце — даме,
жизнь — государю, честь —
никому» плывет под сводами
Дворца спорта «Уручье» голос
суворовца Арсения Коваленко и в такт ему кружатся в «Кадетском вальсе» юные «Наташи Ростовы» ХХI века и парни
в строгих военных парадных
мундирах. Со стороны всё кажется лёгким и воздушным.
На самом деле за всей этой легкостью и невесомостью стоит
многодневный труд, длительные репетиции.
Гармонично вписались в волшебное действо Дед Мороз
и Снегурочка, которые поздравили участников и гостей бала
с наступающим Рождеством
и Новым годом.
Суворовско-кадетский бал —
это не только проверка умения
хорошо танцевать, но и время
сюрпризов, романтических порывов, первых, самых искренних чувств. И пусть этот бал —
для кого-то первый, для кого-то,
увы, последний — станет путевкой во взрослую жизнь.
По окончании обязательной
части программы организато-

ной культуры. Кроме того, суворовцы могут пообщаться с учащимися всех учреждений системы кадетского образования,
ведь сегодня здесь присутствуют представители 11 училищ.
Лауреаты этого бала в следующем году станут участниками
Кремлевского благотворительного международного кадетско-

ры бала подарили его участникам феерическую, искрометную, зажигательную дискотеку с сюрпризами и световыми
эффектами.
Бал прошел при поддержке генерального спонсора мероприятия — Панасюка Ивана Павловича, председателя правления
Новосибирской городской общественной организации «Белорусский культурно-просветительский центр во имя святой Евфросинии Полоцкой»,
выпускника Минского СВУ,
члена попечительского совета
общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев
и кадет».
Сергей Хрененко
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ВЕСТИ
КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОБЕДЫ НА «БЫСТРОЙ ВОДЕ»
В октябре 2019 года суворовцы специализированного по спорту класса (плавание) учреждения образования «Минское суворовское военное училище» впервые приняли участие в Международном турнире по плаванию «SWIM MEET POLAR BEAR» в г. Новополоцке. Соревнования проводились среди детей и подростков
2004/2011 года рождения.
Турнир объединил 20 спортивных организаций и клубов
из Беларуси, России и Латвии.
Несколько сотен
спортсменов сражались за заветные кубки, дипломы и медали. Всего в рамках турнира было разыграно 72 комплекта наград.
И вот первые победы! Суворовец
Лагуновский Станислав занял 3 место на дистанции 50 м. на спине,
а суворовец Колодич Ян впервые выполнил 3 взрослый разряд
на дистанции 50 м вольным стилем.
В результате по итогам соревнований команда суворовцев заняла
1 место на турнире и была награждена Кубком за победу в общекомандных соревнованиях.
С октября 2019 года суворовцы
специализированного по спорту

(плавание) класса приняли участие в трех этапах Открытого Кубка спортивного клуба «Белый медведь» по спринтерскому плаванию
(Битва спринтеров 2019/2020 гг.).
В планах ребят участие в IV и V этапах соревнований, а также участие
в Международном турнире по плаванию в г. Пинске.
Мы поздравляем всех суворовцев специализированного по спорту класса и ждем новых побед в соревнованиях на водных дорожках.
Игорь Копытенко

66 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ
УЧИЛИЩА
6 ноября 2019 года Минскому суворовскому военному училищу исполнилось 66 лет. Это особенный день не только для суворовцев с «генеральскими лампасами», но и для всего коллектива училища, его выпускников прошлых лет. Каждый из них
еще и еще раз вспоминает пламенные, чистосердечные слова А. В. Суворова: «Доброе имя должно
быть у каждого человека. Лично я видел это доброе
имя в славе своего Отечества и все успехи свои относил к его благоденствию».
Праздник пришелся на время осенних
каникул. А вот 11 ноября в жизни МСВУ
стал и праздничным,
и в то же время по-домашнему спокойным
и уютным. Двери училища гостеприимно
распахнулись для гостей. И по давно сложившейся славной
традиции в актовом
зале состоялось торжественное собрание,
участниками которого были все, кто служит, работает
и учится в училище, а также гости и ветераны училища.
С докладом на собрании выступил начальник училища Науменко Александр Викторович. Было отмечено,
что на протяжении всего периода своего существования училище по праву занимает достойное место в общеобразовательной системе страны, участвует в подготовке надежного резерва для офицерского корпуса Беларуси. Абсолютное большинство выпускников училища с достоинством и честью несут звание суворовца, честно и бескорыстно выполняют свой служебный

НИЗКИЙ ПОКЛОН
ВАМ, УЧИТЕЛЯ
3 октября 2019 года в учреждении образования «Минское суворовское военное училище» состоялось торжественное собрание,
посвященное Дню учителя. Педагогов поздравил начальник училища генерал-майор Науменко
Александр Викторович.

МУЗЕЙ НАЦБАНКА
19 октября 2019 года исполнилось 25 лет с момента законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого
законного платежного средства
Республики Беларусь.
В этот день в Национальном банке состоялось торжественное открытие обновленной экспозиции
Музея, посвященной истории денежного обращения и работы банковских учреждений на территории Беларуси.
В числе первых посетителей музея оказались суворовцы 3‑й роты,
которые приняли участие в конкурсе на лучшее коллективное видеопоздравление с 25‑летним юбилеем белорусского рубля.
Музей удачно расположен в бывшей кладовой ценностей Центрального хранилища. Там в советское
время находилась денежная наличность на всю страну, а сегодня —
это единственная в нашей стране
комната-сейф, предназначенная
для выставочных целей.

Экспозиция “История денежного обращения на территории Беларуси”, которая открылась в конце
2006 года, охватывает исторический период от античности до памятных монет и слитков современной Беларуси.
Художественное решение экспозиции музея также во многом уникально. Использованы современные технические средства, в первую очередь это касается подсветки, графика на заднем плане решена с использованием стерео-эффектов.
В экспозиции много исторических реконструкций, что дает возможность показать историю денег
на фоне истории страны и позволяет быть доступной для восприятия материала широкой аудиторией. Ведь главная задача экспозиции — воспитывать уважительное отношение к деньгам — одному из величайших открытий человеческой цивилизации.
Сделайте и Вы своё открытие музея Национального банка Республики Беларусь.
Максим Храмцов

долг и вносят достойный вклад
в дело укрепления обороноспособности страны.
После доклада был объявлен
праздничный приказ начальника
училища. Многие офицеры, педагоги и суворовцы за успехи в службе, работе и учебе были награждены грамотами и ценными подарками.
Со словами приветствия и поздравления к собравшимся обратился председатель Международной ассоциации «Кадетское братство», почетный суворовец Минского СВУ Петр Григорьевич Чаус.
Концертные номера художественной самодеятельности
суворовцев украсили мероприятие.
…66 лет — красивая дата! По человеческим меркам срок этот немалый, но такие учебные заведения,
как МСВУ, в отличие от людей, обретают новую молодость. Нынешним его воспитанникам есть чем гордиться, есть на кого равняться, с кого брать пример. Созданное в 1953 году, училище по сей день остается одним
из основных центров военно-патриотического воспитания молодого поколения нашей страны.
Андрей Стовба.

Суворовцы преподнесли учителям музыкальный подарок. В офицерском собрании прошло чествование педагогов‑ветеранов, ранее
работавших в училище. В этот день
воспитанники подготовили стенгазеты, посвященные учителям, поздравили их с этим прекрасным
праздником букетами цветов.
Отношение к учителям в Мин-

ском СВУ особое. Будущие офицеры безмерно уважают, ценят их
труд и заботу, проявляя свои знания на деле. Ведь именно успехи учеников — самая высокая награда для
учителя. Среди тех, про которых говорят — учитель от Бога, минские
суворовцы разных лет выпуска с душевной теплотой вспоминают своих педагогов.
Педагоги всегда помогали суворовцам советами, не просто обучали своему предмету — учили жиз-

«БАЦЬКАЎШЧЫНА СВЕТЛАЯ МАЯ»
Суворовцы приняли участие
в литературном проекте-конкурсе, посвященном Году малой родины «Бацькаўшчына светлая
мая», который совместно провели Первый национальный канал Белорусского радио и литературно-художественный журнал «Маладосць».
В
вещательном
сезоне
2018/2019 участники конкурса «Бацькаўшчына светлая мая» получили
возможность выразить свою любовь
к родной земле, показать ее красоту,
историю, культуру в художественной форме: образно, искренне, оригинально.
Конкурс проводился в двух номинациях: «Паэзія» и «Эсэ»; в трёх
возрастных категориях: до 16 лет,
16–35 лет, 35+. Во время проведения конкурса проходили радиоэ-

фиры с чтением лучших произведений, участием авторов в программах Первого национального канала
«Літаратурны калейдаскоп», «Спецыяльны праект», «Творчы вечар»,
а также публикация лучших стихотворений и эссе в журнале «Маладосць». Творческая группа проекта получила 868 заявок от 346 ав-

ни. 12–17 лет — наиболее трудный возраст
для многих, переломный,
когда необходимо определять свой дальнейший жизненный путь.
И на этом этапе обучения и воспитания учителя-предметники СВУ
играют такую же важную
роль в воспитании будущих офицеров, как командиры и офицеры-воспитатели суворовских рот.
Суворовцы на уроках не только обретают знания по предмету,
но и учатся любить свою Родину —
Республику Беларусь, становятся ее
патриотами. А это именно то, что
помогает суворовцам стать в будущем настоящими офицерами Вооруженных Сил, грамотными руководителями и просто хорошими людьми.
Дмитрий Акула
торов. По итогам ежемесячных этапов в финал попали 72 конкурсанта.
5 ноября 2019 года в Большой студии Дома радио стали известны победители литературного конкурса.
На торжественной церемонии состоялось награждение авторов лучших произведений, а также названы
лауреаты специальных номинаций.
У финалистов была возможность
ознакомить всех со своим творчеством, пообщаться с писателями
и культурными деятелями, выразить свое мнение о конкурсе и почувствовать себя частью современного литературного процесса.
В номинации «Эссе» (возрастная
категория до 16 лет) лучшим автором и обладателем диплома I степени стал суворовец 33 взвода Арсений Кисель. Его работа получила высокую оценку членов жюри
и была опубликована в журнале
«Маладосць».
Наталья Буркевич
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НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МЫ ДРУЖБОЮ
СИЛЬНЫ!
Есть встречи случайные,
а есть долгожданные, к которым тщательно готовятся.
Встреча с нашими друзьями
из Брестского областного кадетского училища в рамках
фестиваля «Кадетское братство» относится к тем, что ребята ждут с нетерпением.

14 декабря Минское областное кадетское училище встречало гостей. К их приезду была
подготовлена насыщенная соревновательная и культурная
программа.
Первый фестивальный день
начался с общего построения
и приветственных слов руководителей двух кадетских училищ.
Заряженные на хорошее настроение и активное участие команды разошлись по местам соревнований.
В субботу кадеты проявили себя в настольном теннисе, стрельбе из пневматической
винтовки, гиревом спорте, комплексном упражнении на перекладине, дартсе. По итогам соревновательного дня лучшие

результаты в личном зачете показали наши кадеты: Евгений
Плисовских, Ангелина Орел,
Александра Бирюзова (стрельба из пневматической винтовки),
Никита Мисуно (гиревой спорт),
Андрей Петрутик, Глеб Русак
(настольный теннис) и Сергей
Викторович Метельский (дартс
среди руководителей и педагогов). В командном зачете удача
была на нашей стороне в стрельбе, настольном теннисе и гиревом спорте.
После завершения соревновательной программы первого дня
участники соревнований отправились на экскурсию в Музей
истории Слуцких поясов. А вечером гостей ожидала концертная программа и дружеская дискотека.
Во второй день организаторами были запланированы военизированная эстафета, перетягивание каната, плавание и баскетбол. Наши ребята оказались более сильными и умелыми в эстафете, лишь в плавании уступили гостям.
Но не будем забывать о главной цели фестиваля «Кадетское
братство» — поддержание дружеских отношений. Поэтому для
нашей двухдневной встречи как
нельзя лучше подходит выражение «Победила дружба!». Надеемся, что за это короткое время
ребята приобрели себе новых
друзей, с которыми продолжат
общение в будущем.
Ирина Андриевич

27 ноября в нескольких городах
Минской области состоялось открытие Межепархиальных Рождественских образовательных чтений Минской митрополии «Великая Победа: наследие и наследники». В городе Слуцке чтения организованы при поддержке Минского областного и Слуцкого районного исполнительных комитетов, Слуцкой епархий Белорусской
Православной Церкви. В чтениях
приняли участие и кадеты нашего училища.
Мероприятие началось в храме
в честь святого преподобного Паисия Святогорца с молитвы и напутственного слова руководителя молодежного отдела Слуцкой епархии отца
Павла Сергеева.
Кадеты посетили Кафедральный

22 ноября кадеты Минского областного кадетского
училища приняли участие в профессионально-ориентационной акции «Один день курсанта военно-технического факультета в БНТУ».
Я с удовольствием посетил это учебное заведение, так как
планирую продолжить обучение именно в этом университете. Мы познакомились с учебно-материальной базой 4‑го
корпуса ВТФ, лабораториями, встретились с командованием факультета, начальниками кафедр, преподавателями.
Сутки мы жили в общежитии факультета, что позволило
нам увидеть курсантскую жизнь изнутри. Распорядок дня
не вызвал у нас трудностей, так как мы уже четвертый год
обучаемся в кадетском училище и для нас это привычно.
После множества экскурсий пришли в общежитие для
подготовки к вечерней поверке и отбою. В 22:00 мы с радостью уснули в маленькой, но довольно уютной комнате. Рано утром нас ожидала зарядка. Она не была легкой,
но мы справились.
Вкусно позавтракав, вновь пришли в 4‑й учебный корпус для ознакомления с разными видами оружия и воен-

25 ноября 2019 года
в государственном учреждении
образования «Минское
городское кадетское училище»
состоялась торжественная
церемония посвящения
в кадеты. Восемьдесят три
первокурсника Минского
городского кадетского училища
дали клятву на верность
Родине. Перед товарищами,
педагогами и родителями они
пообещали прилежно учиться,
быть добросовестными, творить
добрые дела во славу родной
страны.

БРЕСТ — ГОРОД
С БОГАТОЙ
ИСТОРИИ
В ноябре учащиеся государственного учреждения образования «Минское городское кадетское училище» совершили экскурсионную поездку в одно из тех мест, которое обязательно следует посетить каждому жителю Беларуси, в Брестскую крепость.

Свято-Михайловский собор города
и женский монастырь в честь святой
праведной Софии, княгини Слуцкой,
посмотрели фрагменты образовательных спектаклей, послушали доклады
в областном ресурсном центре по духовному воспитанию, приняли активное участие в выставке «Память о православном Слуцке», которая действовала в районной центральной библиотеке.
В Слуцком государственном колледже кадеты встретились епископом
Слуцким и Солигорским Антонием.
Владыка в приветственном слове особо подчеркнул важность подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Все мероприятия направлены
на формирование духовно-нравственных ценностей у молодежи.
Рада Спото

ЖИЗНЬ КУРСАНТСКАЯ

КЛЯТВА КАДЕТА

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Брестская крепость — одно
из знаковых мест Беларуси, символ советского сопротивления
во время Второй мировой войны.
Мемориал начинается с монументального главного входа
в виде огромной звезды, прорезанной в бетонном блоке. Перед
руинами бывшего инженерного
управления горит Вечный огонь.
Никого не оставила равнодушной скульптурная композиция «Жажда» — выразительная фигура солдата, ползущего
к воде с каской в руке.
Кадеты побывали в музее,
в котором хранится вся история
Великой Отечественной войны
(оружие, военная форма, награды, посуда, старинные фото).
Центральное место занимает
монумент «Мужество» — мощная фигура советского бойца,
высеченная в камне, как бы застывшая в нём, и обелиск в виде
штыка.
Еще одним пунктом экскурсии был музей железнодорожной техники.
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Удостоверения и значки кадетам
вручили почетные гости. Троекратным «ура» учащиеся ответили на поздравление директора училища Волкова С. Е.:
— Этот торжественный день запомнится вам на всю жизнь. Теперь
вы продолжатели славных традиций.
Стать кадетом — это не только надеть
форму, но и быть ответственным, дисциплинированным. Помните, на вас
будут равняться ваши сверстники,
показывайте им достойный пример.
С напутственным словом к ребятам обратились родители и выпускники училища.
Владислав Кухаренко

ВО СЛАВУ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ

Также учащиеся посетили 9‑ю пограничную заставу
им. А. М. Кижеватова. В ходе
экскурсии учащиеся смогли ознакомиться с повседневной жизнью подразделения, непосредственно охраняющего границу.
Ребята посетили Комнату Боевой Славы, где узнали об участнике обороны Брестской крепости Герое Советского Союза
Андрее Кижеватове, и почему
сейчас пограничники гордятся
службой на заставе, которая носит его имя.
Прошлое, настоящее и будущее Западных ворот Беларуси
и просто уникального, уютного и компактного европейского города связано с ходом мировой истории.
Владислав Кухаренко

ной техники Вооруженных Сил нашей страны. В этот день
на стадионе военно-технического факультета состоялось
торжественное построение, на котором нам рассказали
о факультете. Группа курсантов продемонстрировала навыки рукопашного боя.
Из университета мы уезжали с подарками и в хорошем
настроении.
Илья Мышак

«Общая память — общий мир!» — девиз Международной акции памяти «Во славу общей Победы», которая проводится в рамках празднования 75‑летия победы в Великой Отечественной войне с мая 2019 года
по май 2020 год. Международная акция памяти «Во славу общей Победы» служит сохранению исторической
памяти о военных действиях Великой Отечественной
войны и увековечению имён её участников. Учащиеся
государственного учреждения образования «Минское
городское кадетское училище» стали непосредственными участниками этого масштабного мероприятия.
5 ноября церемония забора земли состоялась на местах
12 захоронений, расположенных на территории Первомайского района. На торжественных митингах у каждого места памяти землю поместили в специально сшитые кисеты.
В Государственном музее военной истории Республики
Беларусь состоялась церемония передачи на хранение кисетов со священной землёй. В мероприятии приняли участие глава администрации Первомайского района Игорь
Алексеевич Кудревич, ветераны Великой Отечественной
войны, представители воинских частей, предприятий и организаций района, учащаяся молодежь.
Участник Великой Отечественной войны напомнил присутствующим, какой ценой досталась Победа, и призвал
молодежь помнить об уроках истории.
От имени молодого поколения выступил кадет Коробов Ярослав:
«Трудно найти человека, чью семью не затронула эта
страшная война. Мой прадед, Батуро Николай Федорович,

прошел Великую Отечественную войну: участвовал в Сталинградской битве и Ростовской операции, в боевых действиях по удержанию и расширению плацдарма в районе
Кюстрина. Штурмовал Берлин, 7 сентября 1945 года вместе с сослуживцами участвовал в параде Победы у Бранденбургских ворот. Был трижды тяжело ранен, но каждый раз возвращался на передовую. Наша святая обязанность — сохранять и передавать из поколения в поколение
правду о самой страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших прадедов, о великом подвиге народа».
Участники митинга почтили память погибших минутой молчания.
9 мая 2020 года состоится церемония закладки капсул
с землей, собранной во всех районах Беларуси, в крипте
Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.
Владислав Кухаренко
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БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ДОРОГА К БЕЛОРУССКИМ СВЯТЫНЯМ
23 ноября 2019 года кадеты 8–10‑х классов Брестского
областного кадетского училища в количестве 80 человек совершили экскурсию по святым
местам нашей белорусской
земли. Ребята посетили Жировичский Свято-Успенский
ставропигиальный мужской
монастырь и храм-крепость
14 века Святого Архистратига
Михаила в деревне Сынковичи Зельвенского района.
Жировичский монастырь —
главный духовный центр белорусского православия, место
пребывания величайшей святыни Беларуси — иконы Жировичской Божьей матери.
Мы осмотрели культовые
строения на территории Свято-Успенского мужского монастыря, ознакомились с их архитектурой. Все желающие с удовольствием отведали различные
яства, приготовленные в монастырской трапезной.
Недалеко от монастыря есть
место, которое в народе назы-

вают Старыми Жировичами.
Оно особое. Именно там жил
в XV веке вельможа Александр
Солтан, которому принадлежали обширные угодья. Ему,
по преданию, пастушки принесли явившуюся чудотворную
икону Божией Матери, которая
впоследствии привлекла много
богомольцев. Так возникло новое поселение Жировичи, затем
образовался монастырь.
Далее наш маршрут лежал
в деревню Сынковичи, где ребята ознакомились с ещё одной
белорусской святыней. В удивительной архитектуре Сынковичской церкви оборонного типа 14 века слились воедино традиции византийского
храмостроительства и западной готической архитектуры.
Особое место в храме занимает чудотворная икона Божией
Матери «Всецарица». Недалеко
от Сынковичского храма находится святой источник и купель,
где 15 ребят (желающие) смогли окунуться.
Н. А. Скрибук

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕ
«Жизнь — Отечеству, Честь — никому». С таким девизом 26 октября 2019 года в Брестском областном кадетском училище прошло торжественное мероприятие «Кадеты — юность Беларуси», посвящённое Дню
училища и принятию торжественной клятвы кадета.
По команде заместителя директора по учебной работе
Гибежа А. С. учащиеся приступили к принятию клятвы кадета. В присутствии родителей и гостей каждый из ребят
поклялся быть достойным гражданином и патриотом своей Родины, с честью и достоинством нести высокое звание
кадета, а также дорожить именем и традициями училища.
Свои первые погоны и удостоверения кадета новобранцы
получили из рук своих шефов.
Выступление оркестра войсковой части 7404 внутренних
войск МВД РБ под руководством Сергея Кишея с праздничным дефиле никого не оставило равнодушным и вызвало
бурные овации собравшихся.
После принятия торжественной клятвы кадета состо-

ТВОРИ ДОБРО
В рамках волонтерского движения и проводимой в Брестском
областном кадетском училище акции «Твори добро» кадеты 10 «Б»
класса: Лещенко Игорь, Белошевский Денис, Олейник Владислав,
Стружко Максим, Сидорович Даниил, Близнюк Егор привели в порядок автобусную остановку и прилегающую к ней территорию в деревне Ястрембель Барановичского района.

ЦВЕТОК СОЛНЦА
3 декабря люди с инвалидностью, посещающие
отделение дневного пребывания для инвалидов,
приняли участие в 10‑м
юбилейном фестивале
творчества среди инвалидов «Цветок солнца».

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

БЕЛЫЙ БАЛ
18 декабря 2019 года впервые «Белый бал» собрал
в Гродно лучших учеников
и студентов со всей области. Гродненское областное
кадетское училище достойно представляли две танцевальные пары: Грудский Егор
и Пекарская Александра, Рубаник Дариан и Мисюля Маргарита. Юноши и девушки закружились в вальсе в областной филармонии.
Организаторы мероприятия
подхватили идею проведения
прошлогоднего республиканского бала, который возглавлял президент Республики Беларусь
Александр Григорьевич Лукашенко
в рамках республиканской благотворительной акции
«Наши дети».
Гродненское мероприятие прошло
в концепции «Белого бала», что и определило определённый
дресс-код.
Участников бала
ознакомили с правилами светского
этикета, историей
и традициями европейской бальной
культуры. Участни-

ки бала танцевали вальс, польку, полонез, а также участвовали в развлекательно-игровой
программе.
«Белый бал» — это областной бал и огромная честь принимать участие в нём, — рассказал один из участников праздника кадет Гродненского областного кадетского училища Грудский Егор. Он отметил высокую
организацию областного «Белого бала», на который можно попасть только за отличную учёбу и достижения в спортивной
жизни училища.
Завершилось мероприятие
инструментальным концертом Гродненского музыкального колледжа.
Лариса Ходор

ялся праздничный концерт, который подытожил день яркими эмоциями.
Этот день останется навсегда в сердцах наших ребят.
Желаем им достойно нести звание кадета. Верится, что
они осознанно выбрали свой жизненный путь и пройдут его до конца!
Александра Кривалевич

А кадеты 8 «В» класса: Балачук Давид, Рабчук Алексей, Киселевич Владислав, Наливко Захар, Бутько Никита
и Мышкевич Александр убрали от листьев участок территории вокруг памятника архитектуры 19 века — панского имения Катлубаев и собрали бытовой мусор вокруг пруда. «Творить
добро не сложно, а приятно!» — так
говорили участники акции. И действительно, добро порождает добро.
Слова благодарности за добрые дела
не раз прозвучали от жителей деревни в адрес этих кадет.
Анастасия Басик

Он проходил в агрогородке Мирный Барановичского района. Именно в этот день в нашей
стране отмечается День
инвалидов Республики
Беларусь.
Символом данного
мероприятия является
подсолнух, который на-

зывают цветком солнца. Его каждый лепесток
символизирует человеческую доблесть: заботу, справедливость, доброту, понимание, терпение, внимание, а соцветие олицетворяет людей с инвалидностью. Главная цельфе-

стиваля - пропаганда
и стимулирование интереса людей с инвалидностью к занятиям искусством.
В этом году волонтёрская группа нашего училища состояла из десяти
учащихся 10 «А» класса.
М. Т. Гнолидзе

«ТЕПЕРЬ МЫ — БРАТСТВО! МЫ — СЕМЬЯ!»
Торжественными мероприятиями был ознаменован день 26 октября в Гродненском областном кадетском училище: принятием клятвы кадета, вступлением нового пополнения в ряды Белорусского союза суворовцев и кадет, Белорусской общественной организации
спасателей-пожарных и открытием нового строевого плаца.
Особый статус мероприятию придало присутствие почетных гостей в составе сотрудников и ветеранов Воору-

ИЗУЧАЕМ РОДИНУ
Группа учащихся восьмых классов Гродненского областного кадетского училища посетила город
Слоним, Жировичский монастырь,
Сынковичскую церковь и 11 отдельную механизированную бригаду города Слонима.
Сопровождали экскурсионную поездку родители 8 «Б» класса, которые
рассказали о своей малой родине — городе Слониме. Увлеченно слушали кадеты историю возникновения города,
гуляли по улицам и знакомились с его
достопримечательностями.
Особенно интересно было в Свя-

женных Сил, Министерства обороны,
Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям,
Следственного комитета, Прокуратуры, Института пограничной службы
Республики Беларусь, представителей
Белорусского союза суворовцев и кадет, местной власти, духовенства. Будущие кадеты своими глазами могли
увидеть тех, на кого следует равняться и брать пример достойной службы.
С приветственным словом к собравшимся обратился директор кадетского училища полковник запаса
Николай Васильевич Жигэу.
Он отметил важность этого
события для юных кадет, так
как они являются продолжателями героических традиций предков, защищавших
родную страну.
Напутственные
слова и поздравления звучали
из уст многочисленных гостей мероприятия, родителей, выпускников кадетского училища.
В торжественной обстато-Успенском Жировичском монастыре. Эта святая обитель является оплотом Православия в Беларуси. В главном храме монастыря, Успенском соборе хранится Чудотворная икона,
явления которой относятся к концу
15 века.
Сынковичская церковь известна
благодаря тому, что в ней находится
древнейших храм оборонного типа —
церковь Святого Михаила Архангела. Церковь известна по всей Беларуси и за её пределами благодаря исцеляющей чудотворной иконе Божией
Матери «Всецарица».
11‑я отдельная механизированная
бригада города Слонима — одна из самых титулованных в Вооружённых

новке более 41 кадет пообещали помнить о своей клятве и никогда не отступать от принципов и идеалов, которые они выбрали для себя, с честью
и гордостью нести звание кадета. Символично, что в День училища кадеты
получили в подарок от Гродненского
областного исполнительного комитета качественный строевой плац, который так необходим кадетам для проведения занятий по строевой подготовке, торжественных мероприятий
и построений.
Лариса Ходор
Силах Беларуси. Она стала правопреемницей 6‑го танкового корпуса, который был сформирован 22 апреля
1942 года. Кадеты смогли увидеть учебные классы, побывать в роли будущих
защитников Отечества.
Лариса Ходор
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«НА ПОГОНАХ ЗАВЕТНЫЕ БУКВЫ»

ВИТЕБСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА
19 декабря в Витебском кадетском училище прошла военизированная эстафета. Борьба развернулась среди 23 команд. Эстафета включала в себя несколько этапов. Участники разбирали и собирали автомат, снаряжали магазин патронами, сдавали норматив «Надевание боевой одежды и снаряжения». Незабываемые эмоции ребятам подарил самый
зрелищный конкурсный этап — «Переноска раненого». Важно было не только быстро пройти все этапы, но и безошибочно выполнить все элементы нормативов. Зрители горячо поддерживали участников.

Итоги состязаний неожиданными не назовешь. Как ни старались
учащиеся 8‑х классов, но до выучки старшеклассников им еще тренироваться и тренироваться. Победы у них еще впереди, а пока команды восьмиклассников расположились в конце итоговой таблицы.
Самыми сильными, ловкими и быстрыми оказались кадеты взвода 10 «А» класса, второй стала команда 11 «В» класса, третье место
у девушек взвода 11 «Б» класса.

Главный судья конкурса, заместитель директора по военной подготовке Демидов Олег Борисович заметил, что лучшие спортсмены
войдут в команду училища и будут готовиться к соревнованиям более высокого уровня.
В. Н. Павлович

УЧИЛИЩЕ — ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

4 декабря в кадетском училище в рамках проекта прошло мероприятие «ВИЧ/СПИД: всё, что
вы не знали», посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом. В мероприятии приняли
участие кадеты 10‑х классов, педагоги и гости: врач-эпидемиолог ГУ «Полоцкий зональный центр
гигиены и эпидемиологии» Голынская Лариса Адамовна и главный
специалист центра, дружественного подросткам, «Откровение» Полоцкой детской поликлиники Дьякова Оксана Николаевна.

Перефразировав известное выражение, скажем так:
плох тот воспитанник, который не мечтает стать кадетом. В Витебском кадетском училище таких не было,
если быть честными, почти не было. Юноши и девушки набора 2019 года с нетерпением ждали торжественного момента приведения к клятве кадета. И вот он
настал. 26 октября учащиеся 8‑х классов перед лицом
своих товарищей, родителей, педагогов, почётных
гостей произнесли торжественные слова кадетской
клятвы и получили заветные погоны с буквами «КВ».
Этому радостному событию предшествовали 60 учебных, трудовых дней испытательного срока. Было нелегко
всем: и воспитанникам, и воспитателям. Трудности возникали даже в простых бытовых вопросах. Как пришить
подворотничок, если до этого иголку в руках не держал?
А необходимость постоянно поддерживать порядок в классе, комнатах, раздевалках? А требование строить свой день
по распорядку, не опаздывать, быть организованным, самостоятельным? А правило отвечать всем за нарушения,
допущенные кем-то одним? В результате, из семидесяти
учащихся, принятых в училище, звания кадет были удостоены шестьдесят девять. Родители отметили, как заметно изменились вчерашние мальчишки и девчонки, сразу
повзрослели, стали серьезнее, уже видна выправка. Знания и умения, которые ребята получат в училище, пригодятся им, кем бы ни стали они в жизни.
По традиции в этот день в училище было много выпускников. Они с удовольствием приезжают к нам, рассказывают о своей учебе, делятся новостями, проводят занятия
по профориентации. Сколько радостных возгласов, смеха,
улыбок, дружеских объятий можно увидеть в коридорах

училища! Кадеты любят эти встречи: приятно повидаться
со старшими товарищами, получить дельный совет от человека, который тоже прошел школу кадетской жизни, поговорить о будущей профессии.
В торжественном мероприятии приняли участие офицеры Вооружённых Сил, Министерства внутренних дел,
Следственного комитета, Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, Белорусского союза офицеров.
Юные кадеты получили наставление соответствовать новому званию и носить его с гордость и честью. Получили
ребята молитвенное напутствие от настоятеля храма Вознесения Господня протоиерея Михаила.
Хочется верить, что новое пополнение нашего училища будет образцом для своих ровесников и гордостью родителей.
О. В. Балаканова

КРУГЛЫЙ СТОЛ
19 декабря 2019 года на базе
Витебского кадетского училища
прошел круглый стол «Воспитание гражданина и патриота в условиях кадетского училища». Инициаторами и организаторами мероприятия выступили Министерство образования Республики Беларусь, государственное учреждение образования «Академия последипломного образования».
В проведении круглого стола «Воспитание гражданина и патриота в условиях кадетского училища» приняли участие доцент кафедры содержания и методов воспитания ГУО «Академия последипломного образования», кандидат педагогических наук,

доцент Вязгина Валентина Ивановна,
руководители учреждений системы
кадетского образования Республики Беларусь.
В ходе заседания рассматривались
вопросы особенностей проектирования и управления образовательной
средой кадетского училища как факторов достижения результативности
воспитания гражданина и патриота.
Опытом работы с коллегами поде-

лился директор Витебского кадетского училища Логвиненко Сергей Матвеевич. В ходе открытого микрофона
участники затронули проблемы, обсудили вопросы эффективности и перспективы гражданского и патриотического воспитания в условиях кадетского училища.
Для гостей была организована экскурсия по училищу.
Х. В. Михайлова

Кондратенко, военачальники Русской
императорской армии, командующие
фронтами Первой мировой войны генерал Смирнов и генерал Рагоза. Еще
десятки фамилий видных полководцев, политических деятелей, ученых.
От других кадетских корпусов империи Полоцкий кадетский корпус отличался демократизмом: там все, независимо от чинов и заслуг, обращались между собой на «ты».
Преемником традиций стало открытое в 2010 году Полоцкое кадетское училище. Пять лет назад кадетам передали точную копию старинного знамени. К его полотнищу при-

креплен фрагмент оригинала. Но, даже
получив точную копию святыни, в Полоцке продолжали верить, что на родину вернется то самое, пожалованное в 1844 году. До последнего времени самая старинная воинская реликвия Беларуси хранилась в синодальном Знаменском соборе Нью-Йорка.
Когда дата торжеств по поводу передачи реликвии уже была назначена, заметили: на календаре тот же день, что
и 175 лет назад, когда полоцкие кадеты
получили пожалованное императором
знамя. В торжестве приняли участие
председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук, председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет» полковник запаса Сергей Житихин, почетный председатель «Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России»
генерал-майор Александр Владимиров,
председатель правления Белорусского
фонда мира Максим Мисько и другие
почетные гости.
Людмила Чура

ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЛИКВИИ

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

На территории Полоцкого
района работает республиканский межведомственный
проект «Школа — территория
здоровья». Учреждение образования «Полоцкое кадетское училище» активно включилось в это движение. В училище был разработан проект
«Училище — территория здоровья» с привлечением педагогов, учащихся, родителей и ведомственных организаций.
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Форма проведения мероприятия позволила осуществить живое общение учащихся с гостями,
которые выступили в роли экспертов по проблеме ВИЧ/СПИДа.
Во время мероприятия кадеты отвечали на вопросы, делились информацией, дискутировали, вносили предложения, советовались с экспертами.
Эксперты познакомили кадет
с эпидемиологической ситуацией заболеваемости ВИЧ по миру,
стране, району, дали компетентные комментарии в ходе беседы.
В конце мероприятия все
присутствующие в знак солидарности и в память умерших
от СПИДа с надеждой на разрешение проблемы закрепили ленточки на дереве жизни.
Людмила Чура

5 октября 2019 года состоялось
знаменательное событие в истории Полоцкого кадетского училища. Историческое знамя Полоцкого кадетского корпуса спустя сто
лет вернулось на родину.
Знамени Полоцкого кадетского корпуса 175 лет. В годы Первой мировой
войны оно было эвакуировано. Сибирь, Крым, Сербия, Германия, НьюЙорк — таков исторический путь знамени Полоцкого кадетского корпуса.
Кадетский корпус в Полоцке был
создан по велению императора Николая І для подготовки дворянских детей
к воинской службе. Принимали в корпус юношей в возрасте от 12 до 14 лет.
В 1835 году первые кадеты переступили порог здания Полоцкого кадетского корпуса. Среди выпускников — герой Русско-японской войны генерал

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАДЕТ
19 декабря Полоцкое кадетское училище приняло
в свои ряды новое пополнение. Состоялась Торжественная Церемония «Посвящение в кадеты — 2019».
На утреннем построении прошла церемония вручения
кадетских погон 76‑ти юношам и девушкам, решившим
связать свою жизнь с великим делом служения Отечеству.
Алые погоны надели кадетам выпускники Полоцкого кадетского училища, почётные гости, родители.Ребята поклялись «с честью и достоинством нести гордое звание кадет».
В этот день по сложившейся традиции учащиеся кадетского училища посетили Богоявленский кафедральный со-

бор Полоцка. В храме их встретил руководитель отдела Полоцкой епархии по связям с Вооруженными Силами Республики Беларусь протоиерей Александр Шахович. В своем
напутственном слове священник отметил: «Служение своей Родине — одно из наивысших дел милосердия, потому
что человек отдает свою жизнь, свое время ради родных
и близких для того, чтобы на его земле был мир и благополучие… Сегодня вы вступаете в ряды кадет. Вы еще учитесь быть настающими гражданами, защитниками своего
Отечества, быть гордостью земли, на которой вы живете.
И совершенно не важно, станете ли вы воинами, главное,
чтоб вы стали настоящими людьми, чтоб вы жили по совести, честно — на благо своей Родины…».
Людмила Чура
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МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

КАДЕТСКАЯ
КЛЯТВА
Священный ритуал для
каждого защитника Отечества всех поколений — это
присяга, клятва в преданности Родине.

28 сентября 2019 года 59 воспитанников государственного учреждения образования
«Могилевское областное кадетское училище» принесли
первую в своей жизни присягу. Торжественное мероприятие прошло на исторически
значимом месте, где воздвигнут памятник батальону милиции под командованием капитана К. Г. Владимирова. Участие в нем приняли почетные
гости — руководители и представители областных и силовых структур, общественных
организаций, духовенства.

Открылось мероприятие
возложением гирлянды «Славы» и цветов к памятнику, после чего прошел торжественный ритуал вручения Знамени Могилевскому областному
кадетскому училищу.
Летом этого года заседанием Геральдического совета при
Президенте Республики Беларусь были учреждены новые
геральдические символы Могилевского областного кадетского училища. В торжественной обстановке председатель
Республиканского совета Белорусского союза суворовцев и кадет полковник Житихин Сергей Васильевич передал Знамя директору училища
полковнику Гришанову Юрию
Аркадьевичу.
По традиции ребят благословил на добрые дела духовный наставник училища иерей Спасо-Преображенского
кафедрального собора Николай Антонов.
Завершилось мероприятие торжественным маршем.
Стройными рядами кадеты
промаршировали под звуки
«Славянки», вслед им восхищенно глядели родители и гости.
Праздник принесения кадетской присяги останется
в памяти каждого, кто принимал в нём участие, ярким
и незабываемым событием.
Желаем ребятам с достоинством пронести по жизни звание кадет.
Ирина Лукашук

Делегация Республиканского совета общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет» в составе председателя Республиканского совета ОО БССК С. В. Житихина, заместителя председателя
по общественно-массовой работе
С. В. Хрененко и члена попечительского совета С. А. Яновича приняла участие в церемонии вручения
Знамени Могилевскому областному кадетскому училищу и приведения к кадетской присяге учащихся
училища нового набора.
28 сентября 2019 года туманным
утром к обелиску, установленному
на высоте Владимирова, стали собираться кадеты, родители, гости. Место для проведения мероприятия было
выбрано не случайно. Ведь именно
здесь, на рубеже обороны Могилева у деревень Гаи — Старое Пашково
с 12 по 18 июля 1941 года вел бой с превосходящими силами немецко-фашист-

ских войск батальон милиции под командованием начальника отдела службы и боевой подготовки УРКМ УНКВД
Могилевской области капитана Константина Григорьевича Владимирова. Гитлеровцы неоднократно пытались сломить сопротивление батальона, но всякий раз их попытки разбивались о стойкость и мужество милиционеров. Из 250 бойцов батальона в живых осталось только 19.
Неспешно поднимаясь на возвы-

шенность, кадеты пронесли гирлянду
Славы к подножию монумента. Вслед
за ними в звенящей тишине с красными гвоздиками в руках шли почетные
гости. На церемониальной площади
в торжественном строю застыли кадеты-первокурсники. Председатель Республиканского совета ОО БССК Сергей Васильевич Житихин вручил Знамя директору Могилевского областного кадетского училища Юрию Аркадьевичу Гришанову.
Во время приведения учащихся
к присяге с теплыми словами в их адрес
обратились начальник Могилевского
института МВД Республики Беларусь»
генерал-майор милиции В. Н. Полищук,
командир войсковой части 72471 гвардии полковник В. В. Журавлев, духовный наставник училища иерей Спасо-Преображенского кафедрального
собора Николай Антонов, родители
учащихся. С. В. Житихин вручил отличившимся в учебе и дисциплине кадетам медали общественного объединения «За служение Родине с детства».
Сергей Хрененко

Лучшим из 8 взводов по количеству
пораженных целей стал 4‑й взвод (четвертый курс) — 9 человек (более половины личного состава) поразили одну
и более мишеней.
Не подкачали и наши новички —
первокурсники: в 5‑м взводе 6 кадет
и в 6‑м 2 кадета получили положительные отметки.
Как итог: при выполнении учебных
стрельб отличились кадеты первого

курса — Кунцевич Владислав и Остапенко Максим, кадеты второго курса — Смолер Кирилл, кадеты четвертого курса — Евдоков Алексей, Игнатенко
Илья и вице-сержант Ефимчик Иван.
Результатами стрельб остались довольны обе стороны: кадеты смогли
поупражняться в ведении стрельбы
из боевого оружия, а офицеры войсковой части смогли убедиться в умелых
и грамотных действиях кадет на огневом рубеже.
Особую благодарность за организацию стрельб хочется выразить старшему руководителю стрельбы гвардии
майору Карпеченко Владимиру Владимировичу.
В дальнейшем будем стараться закрепить и приумножить свои успехи
в следующей учебной четверти.
Юрий Филатов

УЧЕБНЫЕ СТРЕЛЬБЫ
12 ноября 2019 года кадеты Могилевского областного кадетского
училища выполняли упражнение
учебных стрельб из 5,45‑мм автомата АК‑74 на войсковом стрельбище войсковой части 72471 (188‑ая
гвардейская инженерная бригада).
Для проведения стрельб было привлечено 100% личного состава училища. В качестве положительного показателя обученности кадет можно рассматривать участие первокурсников (учащихся 8‑х классов) в стрельбах из боевого оружия в начале учебного года.
Они смогли в полной мере показать
на войсковом стрельбище свои приобретенные умения, полученные на занятиях по огневой подготовке.

ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА — ПОМНИМ!

ГОМЕЛЬСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Одно из торжеств, посвященных 76‑й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, состоялось
в Гомельском кадетском
училище.

ПОКРОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ
Ежегодно в Гомельской
области проходят областные Покровские образовательные чтения.
Успешным было выступление кадет на минувших чтениях в Гомельском государственном университете имени
Ф. Скорины. Их исследовательская работа о событиях Первой
мировой войны была отмечена дипломом. Не мене интересную работу представил на суд
слушателей в этом году кадет
третьего курса Антон Светочный. Он принял участие в научном семинаре Покровских
образовательных чтений «Гомельщина. Вехи истории», который проходил в Белорусском
государственном университете транспорта.
Темой его доклада было одно
из направлений вспомогательной исторической науки фалеристики. В докладе он рассказал присутствующим об образовании наградной систему в русской армии. Подробно остановился на боевых орденах в честь святых Русской
Православной церкви. Рассказал о земных подвигах людей,
которые заслужили право быть
канонизированными и в чью
честь были утверждены боевые ордена.
Рассказывая об ордене Святого благоверного князя Алек-

ВРУЧЕНИЕ ЗНАМЕНИ

сандра Невского, кадет Светочный проследил судьбу этой награды, которая трижды была
восстановлена в наградной системе России. Привел пример
знаменательного события, которое произошло на космическом форуме в Республике
Беларусь. Во время этого мероприятия министр обороны
Андрей Равков передал орден Александра Невского Герою Советского Союза, летчику-космонавту Александру
Викторенко, которым был награжден его дядя старший лейтенант Иван Викторенко. Поисковиками Беларуси орден
бойца и останки были найдены
на территории Калинковичского района. Орден был передан
потомкам, останки бойца и его
сослуживцев эксгумированы
и перезахоронены в деревне
Домановичи Калинковичского района.
Анастасия Адамова

Открытие в г. Гомеле памятного знака маршалу Советского Союза, командующему 16‑й воздушной армией, участвовавшей в освобождении г. Гомеля в ноябре 1943 года, Руденко Сергею Игнатьевичу, почетному
гражданину г. Гомеля, было
инициировано Курским городским объединением белорусско-российской дружбы «Сябры» (председатель
Соколова Т. Н.) и поддержано Гомельским городским
исполнительным комитетом, Республиканским советом общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет», Гомельским областным отделением
Белорусского фонда мира,
Гомельским кадетским учи-

лищем, военными комиссариатами Гомельской области
и города Гомеля.
На территории кадетского училища установлен камень с табличками в память
об известном военачальнике и его славных 16 боевых
летчиках-однополчанах, которые погибли в годы войны
в небе Гомельщины.
Со знаменательной датой кадет и присутствующих на торжественном построении поздравил директор училища Дмитрий Николаевич Григоренко, гости из Курска, представи-

тели силовых структур Гомеля. После торжественного парада состоялось открытие памятного знака, который стал значимым в жизни кадет.
Далее торжественное мероприятие проходило в зале
кадетского училища. Здесь
присутствующим рассказали о замечательной и героической судьбе Героя Советского Союза Сергея Игнатьевича Руденко, значительном вкладе 16‑й воздушной
армии в освобождение города Гомеля.
К кадетам с приветствен-

К ДОБРЫМ ДРУЗЬЯМ
В седьмой раз в селе Новые Бобовичи Новозыбковского района
Брянской области состоялись VII
Михайловские Православные историко-педагогические образовательные чтения, в которых приняли участие кадеты Гомельского кадетского училища. Почему в селе, в сельской школе? И это имеет объяснение. Здесь, в этих местах, в далекие годы начала 20 века стоял православный храм в честь Михаила
Архангела.

«Великая Победа: наследие и наследники». Такова была тема нынешних
историко-педагогических образовательных чтений.

ным словом обратилась Соколова Татьяна Николаевна,
председатель Курского городского объединения белорусско-российской дружбы
«Сябры». Она отметила важность события в укреплении белорусско-российской
дружбы, изучении истории
Великой Отечественной войны молодым поколением,
его военно-патриотическом
воспитании.
В этот день кадеты приняли участие в торжественном
митинге, который состоялся на городском мемориале
у Вечного Огня. Впервые Гомельское кадетское училище было представлено тремя
парадными расчетами, один
из которых был составлен
из девушек-кадет. Учащиеся первого курса достойно
представили церемониальную группу и с соблюдением всех ритуалов возложили
венки к могилам защитников города Гомеля, отдавших
жизнь за свободу областного центра осенью 1943 года.
Анна Дробышевская

С особым чувством, как в родной
дом, едут кадеты в Новые Бобовичи.
Так распорядилась судьба, что то тепло, гостеприимство, которое ощущают
во время своего визита, требует продолжения. Продолжения на белорусской земле. И с радостью уже добрые
друзья встречаются в Гомеле, на белорусской земле. Это кадетский новогодний бал и военно-историческая олимпиада «Полесский бастион».
Шесть кадетских работ, представленных на чтениях в Новых Бобовичах, были оценены шестью дипломами различной степени.
Павел Денисенко

О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

АТМОСФЕРА
ПРАЗДНИКА
Лицеисты стали участниками нескольких Новогодних Балов.
Первым оказался IV Международный Кремлёвский благотворительный кадетский бал —
2019, в котором принял участие
учащийся 5 курса лицея — Сакало Руслан. Бал проходил
с 15 по 18 декабря в Гостином
Дворе г. Москвы Российской
Федерации. На этом балу приняли участие полторы тысячи
воспитанников кадетских, суворовских и нахимовских училищ стран СНГ, в том числе —
14 пар из Беларуси.
Все учащиеся данного бала
были награждены специальными медалями Бала, в том числе
и учащийся лицея Сакало Руслан и его партнёрша по танцам
Украинец Анна, учащаяся СШ
№ 21 г. Гомеля.
Фоменко Иван (учащийся 5 курса) принял участие
в первом областном новогоднем бале для учащихся и студентов. Тогда в областном общественно-культурном центре собралось около 100 девушек и юношей из Гомеля и Гомельского района. Это старшеклассники, учащиеся учреждений профессионально-технического, среднего специального
образования, лицея МЧС, студенты ВУЗов.

10 учащихся Лицея МЧС
приняли участие в IV Новогоднем Республиканском суворовско-кадетском бале, который проходил 23 декабря 2019 г.
во Дворце спорта «Уручье»
г. Минска. Танцевальные пары
им составили учащиеся ГУО
«Средняя школа № 21 г. Гомеля».
Бал состоялся в рамках реализации Программы содействия становлению и развитию
кадетского образования в Республике Беларусь. Координатором и организатором проекта являлся Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет».
По окончании мероприятия
были названы лауреаты бала,
среди которых и учащийся
5 курса лицея МЧС Горбаченко
Антон и его партнёрша по танцу, учащаяся СШ № 21 г. Гомеля Павлова Анастасия.
Надежда Брагина

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Торжественные мероприятия по случаю Дня знаний
прошли во всех учреждениях
образования Министерства
внутренних дел. Руководство
милицейского ведомства поздравило тех, кто еще только начинает осваивать азы
правовой науки, и тех, кто
уже уверенно ориентируется на этом поприще.

Специализированный лицей
МВД в Острошицком городке
посетил заместитель Министра
внутренних дел Александр Барсуков. Он выразил уверенность
в том, что поколение будущих
стражей правопорядка пополнилось юношами, осознанно сделавшими выбор стать на защиту граждан.
— Ребята прошли серьезный
отбор, всевозможные комиссии, по сути это элита, — отметил Александр Петрович. — Лучше с детства подготовить ребят,
которые потом будут честно выполнять служебный долг. Родители могут быть спокойными

за своих детей: плохому здесь не научат! Они
окрепнут, возмужают
и станут достойными
сотрудниками правоохранительных органов.
Ряды лицеистов пополнили 50 юношей,
которым предстоит
учеба по общеобразовательным предметам
и специальным дисциплинам: основам правоведения,
строевой и медицинской подготовкам, усиленным занятиям
по физическому развитию. Самое сложное для первокурсников — привыкнуть к распорядку
дня, дисциплине и отсутствию
рядом родителей. После первого урока состоялся спортивный
праздник с показательными выступлениями различных милицейских подразделений.
Уже в следующем году лицеисты обретут «столичную прописку» — переедут в новое здание по улице Стахановской, где
сейчас завершается капремонт.
УИОС МВД
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КУБОК ДРУЖБЫ
18 декабря 2019 года Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-лейтенант внутренней
службы Ващенко Владимир Александрович принял участие в IV Открытом новогоднем «Кубке дружбы‑2019» по волейболу среди учащихся специализированного по спорту класса лицея при Университете гражданской защиты МЧС и руководителей министерства и областных
управлений МЧС Республики Беларусь.
В «Кубке дружбы» также приняли участие офицеры лицея и председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский.
Зрители, болельщики и сами участники
команд получили массу удовольствия от яркой и незабываемой игры.
Новогодний турнир по волейболу «Кубок дружбы» впервые в лицее МЧС прошел в 2015 году. Его основная идея — популяризация волейбола среди подрастающей
молодежи, а также приобщение ее к здоровому образу жизни.
Надежда Брагина

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МИНИСТРА
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2019 года Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-лейтенант
внутренней службы Ващенко Владимир Александрович в рамках республиканской акции «Наши дети»
поздравил с наступающими рождественскими и новогодними праздниками учащихся специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС,
а также вручил им сладкие подарки. В праздничных
мероприятиях приняли участие и руководители территориальных управлений МЧС.
В свою очередь лицеисты пригласили почетных и долгожданных гостей на новогоднее представление, подготов-

ленное силами самих учащихся лицея и их офицеров. Стоит отметить, что поздравление лицеистов стало доброй традицией. Так, ежегодно Министр по чрезвычайным ситуациям и руководители территориальных управлений МЧС
в канун рождественских и новогодних праздников посещают лицей и поздравляют ребят с наступающими праздниками, а также принимают участие в открытом новогоднем
турнире по волейболу «Кубок дружбы», организатором которого является лицей МЧС.
Напомним, новогодняя республиканская благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси с 9 декабря по 10 января. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных
властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей
с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем.
Надежда Брагина

ПОБЕДА, ЗАВОЕВАННАЯ ВМЕСТЕ
Определены победители республиканского турнира по мини-футболу среди подростков «Вместе
к победе»
В Минском районе завершился традиционный республиканский турнир
по мини-футболу среди подростков
«Вместе к победе». В течение трех дней
за чемпионский титул сражались команды из столицы и областных центров, а также сборная Специализированного лицея МВД в составе девяти человек: Клименков Дмитрий,
Кузьмич Кирилл, Болвако Сергей —
учащиеся 11 «А» класса, Анженко Роман, Масальский Илья, Лисогор Павел, Гринцевич Андрей — учащиеся
11 «Б» класса, а также старший преподаватель учебного отдела подполковник милиции Новик Сергей Серафимович и старший воспитатель отдела
идеологической работы и кадрового
обеспечения майор милиции Гордиевич Юрий Иванович.
После предварительного этапа и раунда плей-офф определились четыре
лидера — они и разыграли главные на-

грады. Команда специализированного
лицея, соревновавшаяся с представителями Витебщины, заняла 4 место.
Триумфаторы и призеры получили
заслуженные награды из рук заместителя Министра внутренних дел генерал-майора милиции Николая Мельченко.
Памятными подарками были отмечены и победители в личных номинациях: лучшим игроком признан витебчанин Давид Шиленков, лавры самого надежного вратаря примерил Андрей Бохан из Бреста, главным голеадором стал минчанин Ростислав Се-

МИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН ОБЪЕДИНЯЕТ
15 сентября 2019 года прошел
юбилейный, пятый Минский полумарафон, который собрал около 40 тысяч любителей бега.
Забег стал выше статусом — ему
впервые присвоен серебряный лейбл международной легкоатлетической
ассоциации.
Участие приняли любители бега
из 66 стран, молодежь и ветераны, работники госучреждений и предприятий, сотрудники правоохранительных органов, просто все желающие
провести утро воскресенья на свежем воздухе.
Костюмированное шоу, музыка,

красочное конфетти стали дополнением к празднику и хорошему настроения.
Возможностью открыть три дистанции полумарафона была удосто-

рый, на счету которого девять забитых мячей.
Слова признательности за популяризацию футбола среди юного поколения организаторам адресовал Заместитель Министра спорта и туризма Александр Барауля.
Помимо соревновательной для
юных футболистов была подготовлена и разнообразная культурно-развлекательная программа. Несовершеннолетние на «Минск-Арене» увидели матч регулярного чемпионата КХЛ
между минским «Динамо» и хабаровским «Амуром», побывали в столичном аквапарке. А завершающим аккордом стало показательное выступление
военнослужащих столичной в/ч 3214.
Юлия Юхно
ена команда барабанщиков Специализированного лицея МВД Республики Беларусь под руководством командира 2‑го взвода Образцово‑показательного оркестра внутренних войск МВД Республики Беларусь старшего лейтенанта Короткова Андрея
Михайловича.
Также ребята поддержали традицию и присоединились к числу бегунов. Клименков Дмитрий, Мартимов
Максим, Бычковский Матвей, Кузьмич
Кирилл, Чижик Артем, Гоман Константин преодолели дистанцию 5,5 километров и были награждены памятными медалями, которые будут напоминать о невероятных эмоциях.
Юлия Юхно
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ФОТОГАЛЕРЕЯ НОМЕРА
ОДИН ИЗ ЭПИЗОДОВ НОВОГО
ДНЕГО БАЛА
В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ

ДЕТА
ПОРТРЕТ ЮНОГО КА
КОГО
МИНСКОГО ГОРОДС
А
КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩ

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ
КАДЕТ БРЕСТСКОГО
НОВОИСПЕЧЕННЫХ
ТСКОГО УЧИЛИЩА
ОБЛАСТНОГО КАДЕ

ЮНЫЙ ВОСПИТАННИК ЛИЦЕЯ
МЧС
С МИНИСТРОМ ВЛАДИМИРОМ
ВАЩЕНКО
ВО ВРЕМЯ КУБКА ДРУЖБЫ

КАДЕТ
КАДЕТСКО Ы МИНСКОГО ГОРОДС
ГО УЧИЛ
КОГО
БРЕС ТCКИМИЩА СО ЗНАМЕНИТЫ
М
ФОНАРЩИ
КОМ

ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР МИНСКИХ СУВОРОВЦ
ЕВ
ПЕРЕД ПОЖИЛЫМИ ЖИТЕ ЛЯМИ ДОМА-ИНТ
ЕРНАТА

СУВОРОВСКАЯ ДРУЖБА С ГОДАМИ КРЕПНЕТ
Выпускники Минского СВУ
15 выпуска (5 и 6 рот) члены общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет»
Вячеслав Гамаюнов, Сергей Дудник, Анатолий Константинов и Сергей Хрененко в октябре 2019 года
посетили Пуховичский дом-интернат, где навестили своего товарища — Делендика Геннадия.
По окончании Омского высшего
общевойскового командного училища он проходил службу в Группе Советских войск в Германии, в составе
ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан. В ходе одной
из боевых операций был ранен —
получил тяжелейшую травму голо-

вы. Дальнейшая жизнь складывалась
нелегко. Распалась семья и офицер
остался один, без поддержки близких. Но Геннадий мужественно перенес удары судьбы, остался самим
собой. Проживая в доме-интерна-

те, борется с последствиями ранения, ведет активный образ жизни,
пишет стихи…
Во время встречи живое общение
перемежалось шутками, смехом. Друзья с теплотой вспоминали годы, проведенные в суворовском училище,
офицеров‑воспитателей и преподавателей. Анатолий Константинов вручил Геннадию удостоверение члена
общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет»
и значок к нему и подарил ему подшивки газет объединения «Белорусское кадетство» и Общероссийской
общественной организации «Российское кадетское братство». На прощание гости оставили своему суворовскому товарищу фрукты и сладости.
Сергей Хрененко

ОБЛАСТНОГО
КАДЕТЫ МИНСКОГО
ИЩА НА
ИЛ
УЧ
КАДЕТСКОГО
Ы ПО КОРФБОЛУ
ОП
ЕВР
ТЕ
НА
ИО
МП
ЧЕ
ГИЛЁВСКОГО
ВОСПИТАННИКИ МО
ТСКОГО УЧИЛИЩА
ОБЛАСТНОГО КАДЕ
ЗАНЯТИИ
НА ВНЕКЛАССНОМ
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НА ИЗЛОМЕ ВРЕМЕНИ,
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Лето 1998 года. Более полутысячи ребят со всей
Беларуси приехали в Минское СВУ, чтобы стать суворовцами. Удача улыбнулась лишь 112 из них, то есть
лишь каждому пятому. А за вычетом ребят, которые
имели льготы, конкурс достигал просто фантастической цифры — 15 человек на одно место…

Хватало в дни испытаний и радостных
улыбок, и слез разочарования, маленьких побед и горьких поражений. Чтобы гарантировать для себя алые погоны, на экзаменах по математике и русскому (белорусскому) языку необходимо было набрать минимум 9 баллов. Те,
кто был зачислен тогда в списки личного состава 4‑й роты (впоследствии —
48‑го выпуска) МСВУ уже, по сути, сделали невозможное. Однако впереди у них
было еще немало непростых испытаний.
Нам, рожденным на рубеже эпох, в конце
80‑х, довелось учиться в стенах «кадетки» на стыке тысячелетий. Может, именно поэтому на нашу долю пришлось множество знаковых перемен и выходящих
за рамки обыденного событий.
Например, мы были лишь вторыми,
вслед за товарищами из 1‑й роты, кому
довелось учиться целых шесть лет. Привыкать к строгой армейской дисциплине,
жесткому распорядку дня, долгой разлуке с родными мы учились с одиннадцати,
а кто-то — и с десяти лет. Про пресловутые подворотнички и строевую подготовку и говорить не приходится — камнем
преткновения они зачастую становятся
и для 18‑летних новобранцев. Что уж говорить про вчерашних пятиклассников.
Собрались в стенах училища мы уже
в начале августа, за три недели до начала
учебного года, чтобы пройти своеобразный «курс молодого бойца». В нашем слу-

чае даже не молодого, а юного… Чего уж
там, в первое время было действительно
тяжело. А могло быть — еще тяжелей,
если бы не поддержка офицеров‑воспитателей — С. Л. Силкина, А. А. Хабарова,
А. Н. Шкворенко, Н. В. Ковалева. Не жалея личного времени и сил, они учили нас
азам армейской азбуки, помогали адаптироваться в новом коллективе и привыкнуть к казарменному быту. С первых
дней учили нас и не менее важным вещам — настоящей мужской дружбе, взаимоуважению, товариществу, умению отвечать за свои слова, не сдаваться в самых сложных ситуациях.
Самые теплые воспоминания мы сохраним о нашем первом командире
роты — подполковнике Е. В. Волковинском, который был с нами более трех лет.
Уже когда мы покинули стены МСВУ,
Евгений Викторович ушел
из жизни, но в памяти каждого из нас он останется навсегда. Не было ни одной встречи выпускников, на которой
не звучало бы его имя. Уроки
жизни, которые преподавал
нам этот Офицер, не раз помогали каждому выпускнику
той 4‑й роты в самых разных
жизненных ситуациях.
«Эпоха перемен» бушевала
и в командном составе нашей
роты. По разным причинам
за шесть лет сменились три
командира роты и большое
количество офицеров‑вос-

питателей. На смену Е. В. Волковинскому пришел С. А. Степанишин, а выпускал роту подполковник В. Ю. Романов.
В каждом взводе минимум по разу сменились офицеры-воспитатели. Особенно «повезло» в этом смысле 2‑му взводу, из которого на повышение ушли четыре командира. За это подразделение
в шутку называли «кузницей офицерских
кадров». Каждый из офицеров привносил что-то новое в воспитательный процесс, и запомнился нам собственными
«фишками». Сегодня каждый выпускник вспомнит свою историю, связанную
с майорами С. С. Тимошенко, Р. В. Харлапом, А. А. Мышко, С. А. Костылевым,
А. А. Морозовым, А. А. Черненко. Немало запоминающихся моментов связаны
и со старшинами старшими прапорщиками И. А. Плышевским и С. А. Русаковичем. С первого до последнего дня прошла с нами «школу маленьких генералов»
психолог И. Н. Максимчик.
Преподавательский состав по праву
является поводом для гордости Минского суворовского военного училища.
Сполна это ощутил и наш 48‑й выпуск.
Несмотря на сверхжесткий отбор при поступлении, легко здешняя учебная программа не давалась никому. Все преподаватели (их имена умышленно не перечисляем, чтобы никого не забыть, тем
более они неоднократно упомянуты на соседних страницах) были крайне требовательными. «Получить» оценку, пускай даже тройку, было
попросту невозможно. Каждый балл необходимо было
заслужить, выгрызть. Зато
потом, поступив в вузы, мы
не раз и не два вспоминали
добрым словом преподавателей «кадетки». Оказалось,
что по некоторым предметам
можно вообще не посещать
лекций и выезжать за счет
«суворовских» знаний. А самое главное, из стен учебных
кабинетов МСВУ мы вынесли еще и бесценный навык: нас научили… учиться.
Не обошлось без знаковых событий
для нашей роты и в «учебной» составляющей. Так, с 1 сентября 2002‑го в Беларуси была введена 10‑балльная система
оценки знаний. Прочувствовать на сво-

ей шкуре новшество довелось в том числе и нам. Все бы ничего, но перестраиваться на новую систему пришлось в самые сложные и ответственные два года —
непосредственно перед выпуском. Дальше — больше. Буквально за пару месяцев до последнего звонка преподаватели по русскому и белорусскому языкам
огорошили нас очередной новостью —
выпускной экзамен по этим предметам
решили заменить централизованным тестирование. На подготовку — считанные недели. Из сложной ситуации мы

!

БРАТЬЯ-КАДЕТЫ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ
Республиканский
совет общественного
объединения
«Белорусский союз
суворовцев и кадет»
планирует выпустить
книгу воспоминаний
выпускников Минского
суворовского военного
училища. Приглашаем
всех желающих
присодиниться к этой
инициативе.
Присылайте свои
истории, расскажите о
юношеских впечатлениях,
о своих однокурсниках,
офицерах-воспитателях
и преподавателях.
Вспомните о традициях
и курьезных случаях,
которые происходили во
время учебы в минской
кадетке.
Некоторые из историй
мы будем публиковать
в газете «Белорусское
кадетство» под рубрикой
«NостальжИ».

вышли с честью. ЦТ успешно
сдали все, во многом именно
благодаря усилиям педагогов.
До долгожданного выпуска
дошли не все — заветный значок с изображением А. В. Суворова в 2004 году получили
чуть менее сотни суворовцев.
Кто-то не справился с учебной
программой, кого-то подвела
дисциплина. Но важно отметить тот факт, что шанс исправиться давали всем: офицеры
и преподаватели до конца сражались за каждого суворовца.
Брали отстающих на поруки
и товарищи, было бы желание у парня.
А желание было. Ведь не случайно
практически все суворовцы 48‑го выпуска продолжили учебу в интересах Вооруженных Сил, МВД, Госогранкомитета
и других силовых структур Беларуси. Генералом, разумеется, пока никто не стал,
но это лишь пока. В стенах родной «кадетки» мы получили все необходимое,
чтобы покорить любые высоты.
Георгий Потапов,
48 выпуск Минского СВУ
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Октябрь
5 октября 1863 г. родился Модест Григорьевич Чигирь, выпускник 1-й Санкт-Петербургской военной
гимназии, инспектор
классов и последний
директор Полоцкого
Романа Кондратенко кадетского корпуса.
8 октября 1913 г. родился Петр
Родионович Саенко, генерал-майор, Герой Советского Союза, участник
Великой Отечественной
войны. Начальник Минского Суворовского военного училища.

31 октября 1862 г. родился
Максимилиан Николаевич Голеевский, генерал-майор, выпускник Полоцкой военной
гимназии, офицер-воспитатель 2-го Оренбургского и Петровского Полтавского кадетских корпусов, командир роты
Одесского кадетского корпуса, начальник
Одесского военного училища.

7 ноября – День Октябрьской революции

10 октября 2002 г. – день образования ГУО
«Могилевское областное кадетское училище».

8 ноября 1904 г. родился Дмитрий Кузьмич
Мальков – Герой Советского Союза, генерал-лейтенант, в годы
Великой Отечественной войны – командир
дивизии. Начальник Ставропольского СВУ и первый начальник
Минского СВУ.
8 ноября 1943 г. учреждены солдатский орден Славы трех степеней и высший полководческий орден «Победа».

20 ноября 1845 г. открылся Михайловский
Воронежский кадетский корпус.
24 ноября 1730 г. родился величайший русский полководец, Генералиссимус Александр Васильевич Суворов, граф Рымникский, князь Италийский. Его имя в 1900 –
1917 гг. носил Варшавский Суворовский
кадетский корпус, а с 1943 г. – Суворовские военные училища.

14 октября – День матери

11 ноября 1918 г. капитуляцией Германии завершилась Первая мировая война.
14 ноября 1788 г. родился Михаил Петрович
Лазарев – выпускник
Морского кадетского
корпуса, великий русский флотоводец, адмирал, командир линкора
«Азов», первым в истории
русского флота получившего кормовой
Георгиевский флаг, главный командир
Черноморского флота.
14 ноября 1850 г. родился
Нил Львович Кирпичев – выпускник Полоцкого кадетского
корпуса, инженер-генерал.
16 ноября 1874 г. родился
Александр Васильевич Колчак – выпускник Морского кадетского корпуса, адмирал, кавалер ордена Св. Георгия 4-й и 3-й
степеней, выдающийся русский политический и научный деятель.

15 октября Русская Православная церковь
чтит память Святого Праведного Федора
Ушакова – великого русского флотоводца,
небесного покровителя военных моряков.
16 октября 1943 г. было сформировано Тбилисское Нахимовское военно-морское
училище (расформировано 10 сентября
1955 г.)

19 ноября 1770 г. родился
Иван Федорович Крузенштерн – выпускник
Морского кадетского
корпуса, великий русский флотоводец и путешественник, адмирал,
глава первой русской кругосветной экспедиции, директор Морского кадетского корпуса.

13 декабря 1876 г. родился Николай Николаевич Духонин, выпускник Владимирского Киевского кадетского корпуса, генерал-лейтенант, последний Верховный
Главнокомандующий русской армии, погиб в Могилёве при исполнении служебных обязанностей 20 ноября 1917 года.
18 декабря – день основания трех знаменитых
кадетских корпусов: Петровского Полтавского кадетского корпуса (в 1840 году),
Орловского Бахтина кадетского корпуса (в 1843 году) и 2-го Московского Императора Николая I кадетского корпуса
(в 1849 году).

27 ноября 1872 г. родился Борис Викторович
Адамович – выпускник 3-го Московского кадетского корпуса, генерал-лейтенант,
начальник Виленского пехотного юнкерского училища, директор Сводного кадетского корпуса и 1-го Русского Великого Князя Константина Константиновича кадетского корпуса в Югославии,
видный теоретик кадетства.
27 ноября 1946 г. родился Владимир Хацкелевич Хавинсон – выпускник Минского СВУ, полковник медицинской службы, видный российский ученый-медик.
29 ноября 1946 г. родился Юрий Степанович
Бондарев – выпускник
Минского СВУ, генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВВС России
по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

Декабрь
12 октября 1857 г. родился Роман Исидорович
Кондратенко, генерал-лейтенант, герой
Русско-японской войны 1904-1905 гг., выпускник Полоцкой военной гимназии, кавалер ордена Св. Георгия
4-й и 3-й степеней. В 1910 г. имя героя
было присвоено Полоцкому кадетскому
корпусу, в г. Полоцке воздвигнут бюст генерала. В 2008 г. в Полоцке ему был открыт новый памятник.

10 декабря 1699 г. в России официально учрежден флаг Военно-морского флота –
Андреевский флаг. Упразднен в 1918 году,
восстановлен в Российском флоте 21 июня
1992 года.
11 декабря 1867 г. родился Евгений Федорович Новицкий – выпускник Полоцкого
кадетского корпуса, генерал-лейтенант,
начальник 48-й пехотной дивизии и командир 45-го армейского корпуса во время Первой мировой войны.

Ноябрь
6 ноября 1953 г. Минскому суворовскому военному училищу на площади Парижской
Коммуны торжественно вручено первое
знамя. День образования УО «Минское
суворовское военное училище».

9 октября 2010 г. – день образования ГУО
«Минское областное кадетское училище».

9 октября 1708 г. русская армия под командованием Петра I разгромила шведский
корпус генерала А. Левенгаупта у деревни
Лесная (ныне Могилёвская область Беларуси). Битва при Лесной была названа Петром I «матерью Полтавской баталии». В
честь победы при Лесной был назван линейный корабль русского флота и пехотный полк русской армии.

19 ноября 1942 г. началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.

5 декабря 1778 г. было учреждено Шкловское
благородное училище, с 1799 г. Шкловский кадетский корпус – первый кадетский корпус на территории Беларуси. Затем корпус был переведен в Гродно, Смоленск, а с 1824 г. назывался 1-м Московским кадетским корпусом. С 1903 г. – 1-й
Московский Императрицы Екатерины II
кадетский корпус.

8 декабря 1837 г. родился Николай Федорович Дубровин – выпускник Полоцкого
кадетского корпуса, генерал от артиллерии, известный военный историк, редактор журнала «Русская старина».
9 декабря – кавалерский праздник ордена
Святого Великомученика и Победоносца Георгия. За всю историю ордена (1769
– 1917 гг.) его полными кавалерами стали всего четыре человека: генерал-фельдмаршалы светлейший князь М.И. Голенищев-Кутузов-Смоленский, князь М.Б.
Барклай-де-Толли, граф И.И. Дибич-Забалканский и граф И.Ф. Паскевич-Эриванский, светлейший князь Варшавкий.
1-й степени ордена удостоено 25 человек,
2-й степени – 125, 3-й – 650, 4-й – около 10
500 человек. В 2000 г. орден восстановлен
в системе наград Российской Федерации.

20 декабря 1813 г. в Слуцке
родился Артур Адамович Непокойчицкий –
выпускник Пажеского
корпуса, генерал от инфантерии, герой Русско-турецкой войны,
кавалер ордена Святого Георгия 4-й, 3-й и 2-й степеней. Второй
после И.Ф.Паскевича белорусский по происхождению генерал, обладавший таким
количеством Георгиевских наград.
24 декабря 1899 г. создан Сумской кадетский корпус.
25 декабря 1979 г. осуществлен ввод ограниченного контингента советских войск
в Афганистан. Началась афганская война, длившаяся 9 лет, 1 месяц и 18 дней.

26 декабря 1857 г. в Гродно родился Иосиф
Иванович Мрозовский – выпускник Полоцкого кадетского корпуса (1876), генерал от артиллерии, герой Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой
войн, кавалер ордена Святого Георгия 4-й
и 3-й степеней, командующий войсками
Московского военного округа и главнокомандующий над Москвой (1915-1917 гг.).
30 декабря 1922 г. был создан Союз Советских Социалистических Республик. Наибольшее число республик, входившее в
его состав, – 16 (в 1940 – 1956 гг.) После
упразднения Карело-Финской ССР в состав СССР входило 15 республик.
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