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• Республиканский совет ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет» поздравляет

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 75 ЛЕТ!

ОБЪЕДИНЕНИЯ БЕЛОРУССКИЙ СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ

ВНОГО ЮБИЛЕЯ
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Сердечно поздравляем всех ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и выпускников суворовских военных, нахимовских военно-морских и кадетских училищ, сотрудников и воспитанников учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь с величественной датой — 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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белорусского народа, выстрадавшего
Победу, не способны затмить годы.
Мы всегда будем помнить, чтить
и приумножать традиции старших
поколений, воинов-победителей.
Слова особой благодарности мы
говорим тем ветеранам Великой
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и согревая мальчишек, опаленных
войной, передавая им ценнейший
фронтовой опыт. Многим из нас они
заменили отцов и старших братьев,
оставили неизгладимый след в наших сердцах.
Искренне желаем Вам крепкого
здоровья, бодрости духа и благополучия. Мирного вам неба. Пусть
в нем гремят только праздничные
салюты.
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О КАДЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

са по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» с физкультурно-оздоровительной работой в режиме учебного дня, а также
внеурочной и внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работой.
Огромный воспитательный потенциал имеет участие сводного парадного расчета учащихся кадетских
училищ и специализированных лицеев МВД и МЧС в военном параде
Минского гарнизона в ознаменование Дня Независимости Республики
Беларусь (2018 и 2019 годы) и 75-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне (2020 год).
Участие в военных парадах оказывает огромное влияние на формирование у молодежи чувства гордости за свою страну, верности, любви и преданности Родине. Для более
чем 300 учащихся учреждений системы кадетского образования участие в военном параде стало не просто событием, а ярким запоминающимся праздником, о котором они
будут с гордостью рассказывать своим детям и внукам.
Выстроенная за 10 лет
существования кадетского
образования система обучения и воспитания позволяет выполнять государственный заказ на подготовку выпускников с высоким образовательным уровнем, граждан-патриотов своей страны, подготовленных к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, в государственных органах системы обеспечения национальной безопасности.

2

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»

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В дни празднования 75-летнего юбилея Великой Победы редколлегия газеты обратилась с просьбой поделиться мыслями о славной Победе
генерал-полковника Чауса Петра Григорьевича — выпускника Минского СВУ, первого военного министра независимой
Беларуси, человека, знающего
о войне не понаслышке.
Еще в раннем детстве ему пришлось испытать все ужасы той
войны, горе и скорбь по погибшим, гнев и ненависть по отношению к нацистским палачам и захватчикам. Вот что он сказал:
— В этом году Беларусь отметила 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 79 лет назад наш народ,
от мала до велика, встал на защиту своего Отечества и спустя четыре года кровопролитной войны
разгромил врага в его логове и ос-

вободил мир от коричневой чумы.
Любовь к ближнему, верность
присяге и готовность отдать жизнь
за свой народ стали тем краеугольным камнем, о который разбились
зависть, ненависть и злоба фашистов.
Наша республика приняла самое активное участие в отражении
агрессии. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 1 млн
300 тыс. белорусов и уроженцев республики. Они участвовали в битвах
под Брестом, Москвой, Сталинградом, Курском, в освобождении Кавказа, Украины, Прибалтийских республик, других стран, были в числе
тех, кто отдал свои жизни при взятии Берлина.
Немало белорусов участвовало
в европейском движении сопротивления, вливаясь в партизанские отряды, подпольные антифашистские
организации Польши, Чехословакии, Югославии, Франции и других
стран. Около 400 выходцев из Бе-

ПАРАД В ЧЕСТЬ
СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ
9 мая белорусский народ отмечает один
из величайших праздников в своей истории — День Победы… Великий праздник
радости и боли, преклонения перед подвигом народов, победивших фашизм. В этот
знаменательный для страны день состоялось много праздничных и торжественных
мероприятий. И, конечно, самая зрелищная часть празднования — это парад войск Минского гарнизона в ознаменование
75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Традиционно открыли шествие самые молодые его участники — барабанщики Минского суворовского военного училища и сводный парадный расчет представителей восьми
кадетских училищ и двух специализированных лицеев МВД и МЧС. Четко печатая шаг,
соблюдая идеальное равнение, демонстрируя
высокий уровень строевой выучки под аплодисменты зрителей перед трибунами прошли
юные защитники Отечества. Парадный расчет возглавил начальник специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС подполковник внутренней службы Алексей Дашкевич.

ларуси, став генералами и адмиралами, командовали соединениями
армии и флота. Золотыми буквами в историю вписаны легендарные
страницы приграничных боев, героической обороны Брестской крепости, обороны Могилева, упорные

По окончании парада у входа в музейно-парковый комплекс «Победа» состоялась
торжественная церемония награждения участников парада — представителей сводного парадного расчета кадетских училищ и специализированных лицеев МВД и МЧС. В мероприятии приняли участие Министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко, помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах —
начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Леонид Касинский, председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Сергей Житихин, представители Министерства внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Все выступающие отметили
высокий уровень строевой подготовки суворовцев и кадет, подчеркнули значимость военного парада для нашей страны и поздравили участников этого важного в их жизни события с Днем Победы. В завершение мероприятия участники парада были награждены
ценными подарками, грамотами и памятными знаками Общественной Палаты Союзного государства «Юный защитник Отечества».

Сегодня самые искренние и теплые слова
благодарности за мирное небо адресованы,
безусловно, ветеранам. Их подвиги, стойкость
и патриотизм служат примером для подрастающего поколения. А мы в свою очередь помним и чтим каждого из них. И вот что сказал
один из участников парада, Дмитрий Акула,
учащийся 5-го курса Минского суворовского
военного училища, отвечая на вопрос «Что для
вас означает участие в параде?»: «Я горжусь
тем, что абсолютно все мои прадеды и прабабушки воевали. Также для меня это великая честь представлять Минское суворовское
военное училище в параде в честь 75-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне».
Сергей Хрененко

кровопролитные бои на Минщине, стратегическая операция «Багратион». Свыше 500 наших земляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
В ходе войны погиб каждый третий житель республики, гитлеровцы
разрушили 209 городов, 9200 деревень, 100465 промышленных предприятий, 477 электростанций,
611 вокзалов. Главным средством
насаждения в Беларуси «нового порядка» нацисты избрали политику
геноцида и массового кровавого террора. Гитлеровцы чинили неслыханные зверства, не щадя ни женщин,
ни детей. Концлагеря, тюрьмы, гетто — действовали практически в каждом районе Беларуси.
Но никакими репрессиями оккупанты не смогли сломить волю
белорусского народа к освобождению. Свой вклад в в разгром фашистских захватчиков внесли партизаны и подпольщики Беларуси, которую в годы оккупации по праву называли «республикой-партизанкой».
Путь к освобождению начался
в 1943 году. В результате проведе-

ния Смоленской, Брянской, Чернигово-Припятской, Лепельской, Гомельско-Речицкой операций были
освобождены первые города Беларуси. 3 июля 1944 года, в результате проведения стратегической
операции «Багратион» была освобождена столица Беларуси — город Минск.
Мы склоняем свои головы перед
подвигом наших родных и близких,
дедов и отцов, бабушек и матерей,
которые ценой своей жизни и самоотверженного труда защитили
нашу родину и победили фашизм.
Дорогие друзья! Будем же всегда помнить, кто и как начинал эту
страшную войну, сколько невинных жизней она унесла и какой ценой далась нам Победа.
Вечная память ушедшим воинам
и ратным труженикам Великой Отечественной войны.
Крепкого здоровья и долгих лет
жизни здравствующим ветеранам.
Слава нашему народу-Победителю.
Генерал-полковник
Пётр Чаус

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — ДНЯ ДОРОЖЕ НЕТ
Мы, наши родные и близкие, родившиеся после войны, являемся прямыми наследниками тех, кто 75 лет назад победил
фашизм. Живет в наших сердцах гордость
за страну-победительницу и чувство благодарности народу-победителю.
Как выразить свое отношение к празднику
Победы? Можно словами, а лучше — делами.
Кадеты взвода 11 «А» класса Витебского кадетского училища проделали работу по наведению порядка на воинском захоронении —
братской могиле № 4426 в д. Сущёво и на территории памятника Михаилу Фёдоровичу
Сильницкому. К памятникам были возложены венки.
Восьмиклассники в канун юбилейного
Дня Победы занимались творческими делами: рисовали портреты своих родных, прошедших через войну, оформляли поздравления с праздником для жителей деревни
Лужесно и сотрудников училища, сочиняли
стихи в честь победителей, писали рассказы

о войне и ее героях.
Кадеты взвода 11 «Б» класса приняли участие в возложении цветов и венков к памятнику Мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины и к бюсту П. М. Машерова.
Шестеро кадет взвода 10 «А» класса Богуш
Дмитрий, Иванченко Данила, Козловцев Михаил, Лавренов Антон, Матюшкин Максим,
Степук Матвей стали участниками парада,
посвященного 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, который прошел в Минске. Ребята очень гордятся выпавшей им честью, а мы гордимся
нашими кадетами.
Во всех взводах прошли уроки памяти
«Была война. Была Победа!», «Великая Отечественная война в истории моей семьи».
Когда умирает память, начинаются новые
войны, новые беды, новые человеческие страдания. Надо помнить об этом.
Арина Поворотная

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»

ВО СЛАВУ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ

«Во славу общей Победы» —
так называлась акция, которая
проводилась в Могилевском областном кадетском училище. Она
была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и прошла с участием делегации Брянской областной ассоциации «Кадеты Брянщины».
В рамках акции прошел ряд совместных мероприятий, каждое
из которых было проникнуто гордостью за мужество предков, за их героические поступки и самопожертвование советского народа в Великой Отечественной войне.
В первый день акции была орга-

трудников у памятного знака правоохранителям, погибшим при исполнении воинского и служебного
долга, который находится у здания
УВД Могилевского облисполкома.
Кроме того, гости посетили историко-демонстрационный зал управления внутренних дел, где для них
была проведена экскурсия, в ходе
которой они познакомились с основными вехами и этапами развития милиции Могилевщины.
Завершился первый день обзорной экскурсией мемориального комплекса «Буйничское поле», которую
провел учитель истории Могилевского областного кадетского училища
Павел Чеботарев. Память о погибших на этом поле воинах участники
акции почтили минутой молчания.
На следующий день в актовом
зале кадетского училища могилевские и брянские кадеты исполнили

День Победы — один из важнейших праздников для каждого человека. В этот
день мы празднуем окончание самой кровопролитной войны в истории человечества, победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. И, конечно же, чтим память тех, кто сохранил для нас
мир и спокойствие.
Учащиеся лицея присоединились к Республиканскому патриотическому проекту «История одного письма. Фронтовой почтамт», организованному Минским областным управлением Департамента охраны МВД. Слова благодарности и поздравления лицеисты оформили в виде фронтовых треугольников и отправили ветерану войны В. А. Курзо.
Накануне Дня Победы в лицее стартовал
проект «Победа! Одна на всех!». Экспозиция
была посвящена родственникам учащихся
и сотрудников, которые были участниками
и свидетелями тех страшных событий.
В лицее прошел конкурс рисунков «Всё
о той весне». Учащиеся представили рисунки, в каждом из которых отражены благодар-

Выпускнику Минского СВУ
Сергею Жилинскому присвоено
воинское звание «генерал-майор»
Жилинский Сергей Васильевич
родился 4 декабря 1978 года в городе Ангарск Иркутской области.
С 1993 по 1996 обучался в Минском
СВУ. 1 августа 1996 года
поступил на факультет пограничных войск
при Военной академии
Республики Беларусь.
С 2000 по 2018 гг. проходил службу на офицерских
должностях от заместителя начальника пограничной заставы до начальника пограничной группы.
В настоящее время — начальник Института пограничной службы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
Многочисленные награды, полученные Сергеем Васильевичем, —
свидетельство честной службы офицера на благо Республики Беларусь.

ник Гришанов Юрий Аркадьевич
поблагодарил гостей, отметил важность и значимость проведения таких встреч и акций, которые объединяют и сплачивают, помогают делиться опытом кадетам двух стран.
В завершение встречи Юрий Аркадьевич вручил гостям сувениры
и памятные подарки.
Для гостей из Брянска была проведена экскурсия по Могилевскому областному кадетскому училищу. Также гости посетили Могилевский центр безопасности, прогулялись по пешеходной улице Ленинской и парку Подниколье.
Участие в гражданско-патриотических акциях имеет важное значение. Это сохранение общей исторической памяти о тех, кто на фронте и в тылу ковал Великую Победу и подарил нам мирное будущее.
Ирина Лукашук

низована обширная экскурсионная
программа. Первым памятным местом, которое посетили брянские
и могилевские кадеты, стал памятник легендарному батальону милиции под командованием капитана К. Г. Владимирова в д. Гаи Могилевского района. Здесь прошло возложение гирлянды «Слава» к памятнику. Председатель областного совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Евгений Евгеньевич Ковалёнок рассказал присутствующим о событиях,
которые проходили на этом месте
в июле 1941 года.
Затем гости почтили память со-

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

творческие номера, посвященные
75-летию Великой Победы. Ребята
пели песни, читали стихи, рассказывали монологи о своих родственниках, прошедших войну.
Заместитель председателя Брянской областной ассоциации «Кадеты Брянщины», председатель общественного совета при департаменте
образования и науки Брянской области Геращенков Владимир Семенович рассказал о кадетском образовании Брянской области, о перспективах сотрудничества между
Могилевским областным кадетским
училищем и кадетскими училищами их области. Также Владимир Семенович официально пригласил могилевских кадет принять участие
в новогоднем кадетском балу в городе Брянске.
Директор Могилевского областного кадетского училища полков-
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ность, почтение и память к тем людям, которые сохранили мир для всех ныне живущих.

Сергей Васильевич — член
ОО БССК, участник суворовско-кадетского движения, активно сотрудничает с учреждениями системы кадетского образования Республики
Беларусь, популяризатор службы
в пограничных войсках.
Республиканский совет ОО БССК
сердечно поздравляет Сергея Васильевича с присвоением очередного

воинского звания «генерал-майор»
и искренне желает ему крепкого здоровья, большого счастья и дальнейших успехов.
Сергей Хрененко

По результатам конкурса 1 место занял учащийся 11 «А» класса Мартимов Максим, 2 место досталось Домничу Егору из 10 «Б»
класса, бронзу творческого состязания заслужила командная работа Ковалева Артема
и Пешеходько Дмитрия из 8
«Б» класса.
9 мая наши активисты отправились с трудовым десан-

том к месту захоронения воина 100-й дивизии Бегалиева, героически защищавшего г. Минск во время
Великой Отечественной войны.
В день Великой Победы 9 мая в Минске состоялся Торжественный парад,
в котором приняли
участие учащиеся лицея МВД. Следуя в одной колонне с воспитанниками суворовского и кадетских училищ, лицея МЧС,
они отдали дань памяти тем, кто
сражался за наш мир. После чего в торжественной обстановке все участники парада были награждены благодарностями министра внутренних дел и министра обороны, книгами о Великой Отечественной войне, ценными подарками и медалями участника парада.
Дарья Версоцкая

В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНА ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ «75 ЛЕТ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ»
Указом Главы государства
от 13 февраля 2020 г. № 51 установлена юбилейная медаль
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
На лицевой стороне медали размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины
с букетом цветов. На оборотной стороне — надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба,
обвитый лентой. Изготовлена награда из латуни,
Присуждать награду будут:
ветеранам Великой Отечественной войны;
бывшим узникам фашистских
лагерей, тюрем, гетто и иных мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны;
военнослужащим Вооруженных
Сил, других войск и воинских формирований Беларуси;

работникам государственных органов и иным лицам, внесшим значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Расходы по изготовлению медалей будут финансироваться за счет
средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание
Вооруженных Сил.
Решением Республиканского совета общественного объединения
«Белоруский союз суворовцев и кадет» возбуждено ходатайство о награждении юбилейной медалью
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне» 1941–1945 годов»
активистов объединения, активно
участвующих в героико-патриотическом воспитаении молодежи, увековечении памяти павших, организации мероприятий, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК
ВОПРОС ВРЕМЕНИ
22 мая 2020 года состоялось очередное
плановое заседание бюро Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет», в ходе которого были рассмотрены вопросы выполнения плана работы
ОО БССК на 2020 год.
Ввиду сложившейся непростой эпидемиологической ситуации в стране принято решение о переносе VIII Республиканской спартакиады по военно-прикладным
видам спорта среди учащихся учреждений
системы кадетского образования на осенний период 2020 года. В ходе заседания был
утвержден план проведения традиционных
встреч юбилейных выпусков и информация доведена до старших по выпускам, составлен график участия членов Республиканского совета в выпускных мероприятиях в учреждениях системы кадетского обра-

ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА УДОСТОВЕРЕНИЙ
Продолжается плановая работа по замене удостоверений членов ОО БСНС
на удостоверения членов ОО БССК.
16 мая 2020 года с просьбой о замене
удостоверения старого образца в Республиканский совет союза обратился
выпускник Минского СВУ 1974 года Виталий Прусаков (18 выпуск, 2-я рота).

тателей. Военную службу Виталий завершил
на СПРН «Волга» (Клецк-2), затем работал
в департаменте охраны МВД. В настоящее
время он на пенсии и предлагает свои знания, умения и опыт направить на благо кадетского движения.
Вручая удостоверение, председатель Республиканского совета ОО БССК Сергей
Житихин поддержал намерение офицера
и выразил уверенность в том, что сотрудничество будет долговременным и плодотворным, и что со временем связь с объединением будет только крепнуть.
Сергей Хрененко

АКЦИЯ «ВАХТА ПАМЯТИ» ЗАВЕРШИЛАСЬ

Акция проводилась под девизом «Никто не забыт, ничто
не забыто» с целью воспитания
граждан Беларуси, в первую
очередь воспитанников учреждений системы кадетского образования, а также подростков и молодежи в духе
патриотизма, сохранения памяти о подвигах народа в Великой Отечественной войне,
формирования уважительного
отношения молодежи к отечественной истории, героическому прошлому белорусского народа, мотивации молодежи к изучению и сохранению историче-

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
СОВЕТА И ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ
25 июня 2020 года в штаб-квартире объединения состоялось заседание бюро Республиканского совета и Попечительского совета нашего объединения.

В ходе беседы ветеран рассказал о службе
по окончании Житомирского высшего командного училища радиоэлектроники ПВО,
поделился воспоминаниями о годах, проведенных в стенах родного училища, с теплотой вспоминая учителей и офицеров-воспи-

На заседании Республиканского совета ОО «Белорусский союз
суворовцев и кадет» были подведены итоги проведения в учреждениях системы кадетского образования Республики Беларусь общественной патриотической акции «Вахта памяти», посвященной 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.

зования и принято решение о награждении
особо отличившихся учащихся, преподавателей и воспитателей общественными наградами ОО БССК.
Члены бюро обсудили промежуточные
итоги работы над созданием информационно-справочного сборника «Кадетский календарь Республики Беларусь». Календарь — это
объемный документ, который, по замыслу создателей, должен вобрать в себя историю ка-

детства с момента создания Школы математических и навигацких наук до сегодняшнего этапа развития белорусского и международного кадетского движения, а также интересные и малоизвестные факты из биографий
великих военачальников-выпускников кадетских корпусов. Работа над документом предполагает тщательный отбор многочисленных
исторических материалов, поэтому на заседании бюро были определены ответственные
за формирование разделов календаря и соблюдение исторической правды и хронологической точности.
Также был обсужден ход совместной работы с Военной академией Республики Беларусь
по разработке методических рекомендаций
для использования в образовательном процессе должностными лицами кадетских училищ и специализированных лицеев.
Заседание прошло в конструктивной и деловой обстановке.
Председатель
Республиканского совета ОО БССК
Сергей Житихин

ской памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, популяризации государственных реликвий Беларуси.
В отчете оргкомитета акции отмечается, что все учреждения системы кадетского образования Республики Беларусь грамотно спланировали и активно включились в работу, неформально, вдумчиво и ответственно подошли к реализации проекта. Были организованы экскурсии и походы по местам боевой
славы, приведены в порядок
и благоустроены братские
воинские могилы и места
захоронений мирных
жителей. Высокой
оценки удостоена работа поискового клуба «Алые
погоны» (Гомельское КУ) и объединения по интересам
«Обелиск» (Витебское
КУ) которые внесли значительный вклад в дело
увековечения памяти героев войны. Благодаря работе поисковых объединений раскрыты многие не-

На заседании были рассмотрены вопросы деятельности Республиканского совета и Попечительского совета
во II квартале 2020 года, скорректирована работа на оставшийся период
текущего года. С докладом выступил
председатель Республиканского совета
ОО БССК Сергей Житихин. Он отметил, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, в работе Республиканского совета произошли
определенные изменения. В результате проведенного мониторинга обстановки в учреждениях системы кадетского образования Республики Беларусь было принято решение о переносе VIII Республиканской спартакиады среди учащихся учреждений кадетского образования по военно-прикладным видам спорта, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на 2020–
2021 учебный год. Также было принято решение встречи юбилейных выпусков Минского СВУ
в июне этого года не проводить, а совместить их с ежегодной традиционной встречей выпускников, которая состоится в ноябре 2020 года.
На заседании была обсуждена работа по подготовке к изданию Кадетского календаря Беларуси и второго номера газеты «Белорусское кадетство». В обсуждении хода подготовки календаря приняли участие члены бюро и Попечительского совета Евгений Лесик, Филипп Кушнеров, Игорь Шидловский, Сергей Янович, Юрий Сеньков. В связи с этим отдельным членам
бюро были определены дополнительные поручения. Завершение основной работы над Кадетским календарем Беларуси планируется к середине июля текущего года.
В ходе заседания были обсуждены меры, предпринимаемые Республиканским советом
по сбору пожертвований на строительство памятника выпускникам Минского СВУ, а также
рассмотрены кандидаты на вступление в состав Попечительского совета.
Игорь Ахремов

известные страницы войны, установлены имена героев, ранее считавшиеся неизвестными. В Витебском КУ участники краеведческого клуба «Двина» под руководством
учителя истории, кандидата исторических наук Пивовара Н. В. составили свод памятников и памятных
мест Великой Отечественной войны на территории Витебского района, приняли участие в создании мемориально-информационной доски
в память о жертвах немецкого концентрационного лагеря на территории посёлка Лужесно.
Тематические выставки книг,
конкурсы творческих работ,
месячники гражданско-патриотических дел «Служу Отечеству», «Беларусь помнит!» «Доброе сердце — ветеранам», «Герои в памяти
живут», «Поклонимся
великим тем годам…»,
благотворительные акции и мероприятия гражданско-патриотической направленности, шефство над
участниками Великой Отечественной войны, инвалидами,
семьями погибших военнослужащих, эти и многие другие

мероприятия помогли сформировать в душах молодых людей чувство гордости и уверенности в правоте своего дела, углубить их знания истории событий Великой Отечественной войны.
Никого не оставили равнодушным встречи с участниками международного автопробега, посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, стартовавшего на Поклонной
горе в Москве и прошедшего по всем
областным центрам республики.
Брейн-ринги, видеомарафоны,
интернет-фотоконкурсы, медиа-часы, военно-технические
игры — вот далеко не полный перечень форм работы, которые использовались при проведении мероприятий
акции.
Республиканский совет объединения в рамках акции «Вахта памяти» организовал на сайте союза публикацию цикла работ будущих защитников Отечества, принимавших
участие в городских, районных, областных и республиканских конкурсах, посвящен-

ных 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне. Представители всех учреждений системы кадетского образования приняли участие в церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного
населения в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
Мероприятия акции широко освещались в региональных и республиканских СМИ,
в популярных социальных сетях и на сайте объединения
belkadet..by. Задачи, поставленные
оргкомитетом акции, выполнены.
Сергей Житихин

ХРОНИКА
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К А Д Е ТС КО Й Ж И З Н И

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОБЕДА ЗА НАМИ

Накануне Дня Победы всем участникам Великой Отечественой войны,
проживающим на белорусской земле, были вручены юбилейные медали «75 год Перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне 1941–1945 гадоў».

Поздравляем с юбилеем активистов
ОО БССК и выпускников суворовских
военных училищ!
Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» горячо и сердечно поздравляет выпускников и сотрудников Минского СВУ и других суворовских училищ, активистов нашего объединения с юбилеем. Многие из вас, совмещая
основную трудовую деятельность с общественной работой, не взирая на расстояния и разделяющие нас границы активно сотрудничают с союзом на благо суворовско-кадетского
движения, вносят значительный вклад в дело
становления и развития учреждений системы
кадетского образования Республики Беларусь
и их материальной базы. Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, успехов в делах, чтобы вы и в дальнейшем радовали людей своим
позитивным отношением к жизни.
Во втором квартале 2020 года юбилярами стали:
САЗОНОВ Валерий Иванович (Куйбышевское СВУ), 10.05.1940 г. р. — 80 ЛЕТ! ВИВАТ
ЮБИЛЯРУ!
КУНЦ Николай Зыгмунтович (Минское СВУ),
17.05.1945 г. р. — 75 лет;
ШВЕЦ Александр Иосифович (Минское СВУ),
28.03.1965 г. р. — 65 лет;
БОРИСЕВИЧ Александр Викторович (преподаватель Минского СВУ), 6.04.1955 г. р. — 65 лет;
ТЕТЕРЕВ Олег Васильевич (Минское СВУ),
6.04.1955 г. р. — 65 лет;

РУДОЙ Виктор Алексеевич (Минское СВУ),
6.05.1955 г. р., — 65 лет;
КОЗЛОВСКИЙ Владимир Михайлович (Минское СВУ), 6.06.1955 г. р. — 65 лет;
ПАНАСЮК Иван Павлович (Минское СВУ),
14.04.1960 г. р. — 60 лет;
ШВЕД Василий Андреевич (Минское СВУ),
10.06.1960 г. р. — 60 лет;
КАЛЬКО Александр Степанович (директор
Брестского областного кадетского училища),
9.04.1965 г. р. — 55 лет;
ШИДЛОВСКИЙ Игорь Леонидович (Минское
СВУ), 19.06.1970 г. р. — 50 лет;
ШВЕДКО Жанна Александровна (заместитель
директора Гродненского областного кадетского училища по учебной работе), 16.06.;
КАРАКА Геннадий Михайлович (заместитель директора Минского областного кадетского училища по воспитательной работе),
24.06.1970 г. р. — 50 лет.
Республиканский совет
ОО БССК

3/4 ВЕКА!

75-летний юбилей отметил выпускник Минского суворовского военного училища Николай
Зыгмунтович Кунц.
Николай родился 17 мая 1945 года
в деревне Любашки Брестской области. В неполных четыре года остался круглым сиротой и воспитывался бабушкой. В белорусскую столицу 11-летний Коля отправился
по окончании четырех классов школы. Вступительные экзамены сдавал
после завершения вступительной
компании в суворовское училище,
и поступил! Семь лет учебы в Минском суворовском военном училище
с 1956 по 1963 год оставили неизгла-

димый след в душе юноши.
По окончании Ярославского военного училища — служба на офицерских должностях и учеба,
и снова служба, которую закончил
в 1997 году. Как итог — Николай

Ранним майским утром
по просьбе военного комиссара Полоцкого, Россонского районов и г.
Новополоцка, начальника Полоцкого гарнизона Александра Скользаева объединённые группы
нескольких поколений защитников посетили ветеранов Полотчины.
Королёва Виталия Константиновича поздравила команда защитников,
в состав которой вошли:
заместитель командира
1-го зенитно-ракетного
дивизиона по идеологической работе в/ч 55719 гв.
капитан Дмитрий Ткаченко,
член первичной организации
Белорусского союза офицеров Сергей Дышкант, учащийся 10-го класса Полоцкого кадетского училища Андрей Афанасенко.
В хорошем расположении духа Виталий
Константинович встретил гостей. Вспоминая все ужасы войны в разговоре за чаш-

Зыгмунтович — полковник, кандидат экономических наук, профессор,
член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательской деятельности, член Союза
писателей России. За служение Отечеству награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени и медалями.
В настоящее время полковник
Кунц Н. З. активно участвует в общественной деятельности, возглавляет объединение выпускников Минского СВУ в Москве, в которое входят более 500 человек, проживающих сейчас в Москве, Московской области и соседних регионах. Является соавтором книги «Минское СВУ и кадетское братство», автором книг «Гордость кадетского братства», «Твои сыновья,

моей жизни прошла
под мирным небом.
Хочется, чтобы также были счастливы
наши внуки, правнуки и последующие поколения, наслаждались мирной
тишиной, сохраняя традиции предков.
Победа за нами!»
Инна Карабан,

училище: Выпускники Минского
СВУ на службе Отечеству», «Суворовцы и нахимовцы — Герои», множества научных публикаций.
Мы поздравляем тебя, Николай
Зыгмунтович, с юбилеем. Твой жизненный путь — ярчайший пример
верного служения Родине. Ты состоялся как кадет, офицер, человек,
писатель, известный учёный, преподаватель, автор множества научных
публикаций и видный общественный деятель.
Желаем тебе, уважаемый Николай Зыгмунтович, и дальше сохранять молодость души и неугасающий интерес к жизни, служить примером для суворовцев, нахимовцев
и кадет.
Республиканский совет
ОО БССК

ВСЁ В ПОРЯДКЕ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Накануне 75-й годовщины
Великой Победы члены Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» совместно с воспитанниками Минского суворовского военного училища в рамках акции «Вахта памяти» на Восточном
кладбище г. Минска навели порядок на местах захоронений своих
наставников — начальников училища генерал-майоров, Героев Советского Союза Петра Родионовича Саенко и Александра Федоровича Рудского. Участники акции протерли от пыли надгробия, удалили
сорняки, подмели дорожки, оставили красные гвоздики с георгиевской лентой. Кроме того, на могиле П. Р. Саенко восстановили символический алый погон. На Военном кладбище г. Минска навели порядок на месте установки памятни-

кой чая, со слезами на глазах повторял:
«Поверить не могу, что в этом году уже
75 лет со дня Великой Победы! Живя под
мирным небом, купаясь в радостях семейного счастья, все послевоенные годы
я вспоминаю фронтовых товарищей, которым не довелось увидеть Победу своими глазами. Мне уже 92 года, и я, конечно,
счастлив, что остался жив и большая часть

В связи с продлившимися весенними каникулами у коллектива Могилевского областного
кадетского училища было больше времени для благоустройства
территории.

ка кадетам, суворовцам и нахимовцам, погибшим на поле брани, умершим от ран и болезней и отдавшим
свои жизни за Отечество, к подножию памятника возложили венок.
На памятник также были установлены символические суворовский,
нахимовский и кадетский погоны.
Сергей Хрененко

— Территория большая, 5 гектаров, требует постоянного ухода. Трудовые акции по наведению
порядка проходят в течение всего
года, — рассказал директор училища
полковник Юрий Гришанов.
За время весенних каникул многое сделано своими силами. На стадионе оборудованы военизированная полоса препятствий, поле для
мини-футбола с местами для болельщиков. Наведен порядок в парке по периметру стадиона. Благоустроены клумбы и подготовлены к посадке цветов, покрашены бордюры, частично выполнено ограждение территории училища. Благодаря помощи Могилев-

ского областного управления МЧС
на плацу установлено оборудование
для занятий пожарно-спасательным
спортом, секция которого совсем
скоро заработает на базе училища.
Дружный трудовой десант коллектива кадетского училища преобразил территорию своего учебного заведения, сделав его еще более привлекательным и функциональным.
Ирина Лукашук
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА
В ПРИОРИТЕТЕ
На организационном собрании по созданию Кадетской поисковой ассоциации при ОО БССК
23 марта 2020 года, прозвучала
основная задача для юных поисковиков — увековечить имена героев войны. И это под силу
кадетам, их учителям и воспитателям.
Проходят годы после Великой
Победы, но до сих пор остаются неизвестными подвиги многих бойцов, места их погребений. В последнее время появляется все больше надежд восполнить эту страницу нашей жизни в связи с рассекреченной информацией, предоставляемой

архивными сайтами Министерства
обороны Российской Федерации.
А значит, есть возможность для всех
неравнодушных людей, кому дорога правда о событиях Великой Отечественной войны, история Отечества, принять участие в благородном деле сохранения памяти пав-

ших в этой страшной войне.
Один из методов ведения поисковой работы — верификация данных о погибших и захороненных воинах Красной армии, то есть сверка имеющихся сведений с архивными данными. И это не так сложно,
как кажется на первый взгляд. Верификацию данных можно проводить дома, в классе, в тишине кабинета. Тогда мемориалы будут пополняться именами наших защитников, а память о них наконец-то
достигнет порога их родного дома,
где их ждут еще живые дети, внуки и правнуки.
На днях участники поискового
клуба «Алые погоны», созданного

при Гомельском кадетском училище, посетили администрацию Новобелицкого района Гомеля. Они
встретились с заместителем председателя районного исполнительного комитета Оксаной Константиновной Руденок и сотрудниками идеологического отдела, чтобы

обменяться информацией о проделанной работе по верификации списков похороненных бойцов на воинском захоронении в районе Гомельского жирового комбината. Сделано немало для увековечения памяти бойцов в связи с добавившимися архивными документами. К юби-

лею Победы на мемориальных плитах этого захоронения появятся новые имена.
Далее путь юных поисковиков лежал в исполнительный комитет Гомельского района. Здесь также был
повод обсудить многие вопросы
по увековечению памяти освободителей региона и жителей деревни
Поколюбичи, погибших на фронтах,
которые по разным причинам еще
не обозначены на местном мемориале. Дальнейшие планы сотрудничества обсудили с главным специалистом отдела идеологии Людмилой Михайловной Жуковой.
Не менее плодотворной была
встреча и с директором школы
№ 3 города Гомеля Ниной Михайловной Стороженко. В результате запланирован серьезный проект по увековечению памяти од-

ВСПОМНИТЬ ГЕРОЕВ ПОИМЁННО
Военно-патриотическая работа в лицее МЧС — важная
составляющая кадетского воспитания
В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне специализированный лицей при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проводит большую патриотическую работу среди учащихся учебного заведения.
Неумолимое время призывает нас отметить 75-летие Великой
Победы с особой благодарностью к ветеранам и заверить их,
что история войны — наша общая память и она свята для нас.
С этой целью в лицее МЧС проводятся мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание учащейся молодёжи. Одно из них — Международная акция памяти «Во славу общей Победы», основная цель которой — вспомнить поименно всех, кто отдал жизнь ради сегодняшней мирной жизни.
Мероприятия начались с акции «Торжественный забор земли», которую мы провели 18 октября 2019 года на братской могиле советских воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины во время Великой Отечественной
войны (Гомельский район, пос. Ильич, урочище Боровая). 8 мая
2020 года наша капсула, наполненная землей, вместе с капсулами с других белорусских мемориальных мест была торжественно помещена в крипту Храма-Памятника в честь Всех
Святых в Минске.
В лицее проводились уроки мужества, уроки Памяти, тематические мероприятия, концерты, конкурсы, викторины,
олимпиады, фотодокументальные выставки, акция «Вахта памяти» Республиканского совета общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет», и, конечно же, научно-исследовательская работа учащихся на тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Прежде чем подготовить, защитить, презентовать и опубликовать свои исследовательские работы, учащиеся лицея провели много встреч с ветеранами Великой Отечественной как
у них дома, так и на территории лицея. Беседовали с героями войны, знакомились с их личными домашними архивами,
на основании которых и готовили будущие работы. Сегодня
эти работы легли в основу рубрики «75 мирных лет», которая
публикуется на регулярной основе на сайте лицея.
Таким образом в год 75-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне лицей МЧС присоединился
к участию в публикации рассказов «75 мирных лет», начатую
в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси. В материалах использованы уникальные фотографии фронтовиков из их

личных архивов, большинство которых публикуется впервые.
Среди них работы учащегося 1 курса Дашкевича Артёма
(прадеды Борейко С. М. и Дашкевич И. Д.), учащегося 2 курса
Короткова Даниила (прадед Варсоцкий М. И.), учащегося 4 курса Радкевича Павла (прадед Шаров И. П.), учащегося 4 курса Цалко Станислава (прадед Цалко М. А.) и многие другие, с которыми можно ознакомиться на сайте лицея.
Лицеисты подготовили фотодокументальную выставку
об участниках Великой Отечественной войны, судьба которых неразрывно связана с лицеем МЧС, и отправили в Мо-

ного из защитников города Гомеля. Перед поисковиками обоих учреждений образования стоит ответственная задача и кропотливая работа по сбору важной информации
о судьбе бойца и увековечении его
имени в нашем городе. И работа эта
уже началась. Опять же — это сбор
информации, переписка с поисковиками в данном случае двух государств — Украины и России, куда
ведут документы о месте проживания и призыва воина.
Только так, вместе, сообща мы достигнем хороших результатов в поиске сведений о людях, отдавших
свою жизнь за наши города и села,
за нас с вами, скажем им спасибо
и оставим навечно в нашей памяти,
а их имена и фамилии на мемориалах, для последующих поколений.
Татьяна Якименко

скву для участия в акции «Бессмертный полк России» и в социальных сетях в приложении «Бессмертный Полк онлайн».
Первая онлайн-трансляция акции прошла в 23.31 9 мая
2020 года по российскому телевидению и в социальных сетях
в приложении «Бессмертный Полк онлайн», в которой были
показаны фотоматериалы о 9 участниках Великой Отечественной войны, согласно поданной заявке лицея МЧС: Героях Советского Союза Денисенко Г. К. и Лизюкове А. И., полном кавалере ордена Славы 3-х степеней Ветошкине В. Д., Николаеве А. П., Хорхулёве И. Т., Самсонове Б. А., Самсоновой А. И.,
Варсоцком М. И., Шарове И. П.
Вторая онлайн-трансляция Бессмертного Полка России прошла в 14.24 20 мая. В этот раз были представлены фотоматериалы о 3 участниках Великой Отечественной войны согласно заявке, поданной лицеем МЧС:
Герое Советского Союза Сковородине Н. И. и двух военных медсестрах-гомельчанках Голуховой Софии и Афанасьевой Марии, награждённых медалью
имени Флоренс Найтингейл (учреждена в 1912 году Международным Комитетом Красного Креста).
Нетленно величие подвига нашего народа. Он навечно в памяти, и сколько бы
ни прошло времени, люди будут склонять головы перед беспримерным мужеством тех, кто воевал и победил. Память
о Великой Отечественной войне не меркнет и переходит из поколения в поколение. И мы, учащиеся
и работники лицея МЧС, делаем всё для того, чтобы память
эта крепла, чтобы опыт людей старшего поколения, перенёсшего ужасы войны, учил нас добру, миролюбию и человечности.
Надежда Брагина
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ВЕСТИ
КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

Конкурс «Диалог эпох» был
объявлен филологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова в марте этого года в ознаменование 75-летия Великой
Победы. В оргкомитет конкурса
вошли представители Общества
российской словесности, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Россотрудничества. Все
победители и лауреаты должны
были принять участие в финальных мероприятиях, проводимых МГУ имени М. В. Ломоносова в мае 2020 года и приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ной темой повествования о войне.
Суворовец 5 роты Дмитрий Акула
выбрал в качестве темы своей конкурсной работы (жанр эссе) строки Юлии Друниной «Кто говорит,
что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне…» Размышление
получилось очень личным и правдивым, потому что затронуло семейную историю, в которой Дмитрий рассуждает о военных событиях не только как внук и правнук
ветеранов, но и с точки зрения выбранной профессии защитника Отечества. Оргкомитет конкурса присудил работе диплом 2 степени, эссе
минского суворовца открывает собой сборник лучших работ, изданный МГУ по итогам конкурса «Диалог эпох», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
А суворовцы 1 роты 1 взвода Третьяк Вячеслав и Дрозд Анатолий заняли 1 место в Международном конкурсе медиапроектов «Страна Читалия 2020» и стали обладателями
диплома 1 степени и абсолютными
победителями в номинации « Цитата на всю жизнь». Они авторы бук-

ПРОЩАЙ, СВУ!
В Минском суворовском военном училище 9 июня 2020 года
состоялся 64-й выпуск суворовцев. Поздравить ребят с окончанием учебы и вхождением
во взрослую жизнь пришли представители Министерства обороны, родители, близкие и друзья
суворовцев.

ДИАЛОГ ЭПОХ

Конкурс проводился в разных
жанрах: эссе, проза, поэзия, научная работа. Объединяло их одно:
все конкурсные материалы должны были отражать своеобразный
диалог поколений, сравнивать мнение современных молодых людей
о военных событиях через призму
времени. Организаторы конкурса
предложили десять тем, названия
которых были взяты из известных
стихотворений о Великой Отечественной войне. Участникам конкурса предлагалось выбрать цитату
из произведений С. Гудзенко, П. Когана, Д. Самойлова, А. Твардовского и др., которая и являлась первой
репликой в диалоге и своеобраз-
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трейлера «Когда я читаю Пушкина…». Их конкурсная работа набрала наибольшее количество баллов
у авторитетного жюри, в состав которого вошли 75 независимых экспертов, специалистов в сфере образования, библиотечного и музейного дела, книжной, медиа- и киноиндустрии. Международный конкурс медиапроектов «Страна Читалия» — это новый формат конкурсных испытаний по литературе (создание буктрейлера. Буктрейлер — это небольшой видеофильм
или презентация, в занимательной
творческой форме рекомендующий
к прочтению произведения художественной литературы) для современных школьников, студентов и даже преподавателей, который несколько лет назад был предложен издательством « Русское слово». К нему присоединились Российская
государственная детская
библиотека, Ассоциация
школьных библиотекарей
русского мира, детский
центр Музея Победы, Московский институт развития непрерывного образования и другие авторитетные организации, которые считают особенно
важным формирование читательской грамотности и интереса к литературе у современного школьника. Ведь девиз конкурса звучит так:
« Просто прочти книгу!»
В 2020 году в конкурсе приняли участие 1843 человека, которые
представили более 860 медиапроектов, а карта « Страны Читалия 2020
« включала в себя более 30 субъектов Российской федерации и 14 зарубежных государств. Медиапроекты участвовали в международном
конкурсе по 15 номинациям, таким
как: « Современная литература для
детей и подростков», « К 75-летию
Великой Победы», «Классические
произведения» и др.
К сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ребята не смогли посетить
церемонию награждения победителей конкурса в Москве, но дипломы и сертификаты на приобретение
литературы издательства «Русское
слово» оргкомитет конкурса переслал им в электронном виде.
Анна Ерошевич

По традиции торжество проходило на плацу. На трибуне — командование училища и гости: заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко, председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет» Сергей Житихин и бывший начальник Минского СВУ генерал-майор Николай
Скобелев. Перед трибуной и зрителями выстроились 53 выпускника,
среди которых неоднократные победители Кадетских игр, спартакиад «Защитник Отечества», республиканских и городских предметных олимпиад. Есть
и отличники учебы. Никита Судников и Максим Лукьянов в этом учебном
году стали лауреатами Специального Фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.
Аттестат особого образца и золотая медаль «За отличные успехи в учебной деятельности» вручены Кириллу Бельскому.
— 42 года назад на этом же плацу выпускался и я, — отметил заместитель Министра обороны Беларуси генерал-майор Сергей Потапенко. — Мне также, как этим ребятам, тогда вручали диплом и погоны. Офицеры, учителя отдали много сил для обучения и образования
выпускников. Они сделали из них
настоящих патриотов, способных
в трудную годину выступить на защиту своей Родины. Минское суворовское военное училище всегда

конкурса были
приглашены команды школьных
телевизионных
редакций, а также одарённая
молодёжь, представившая на отборочный тур
индивидуальные работы.
В этом году конкурс назвали республиканским,
так как свои газеты и работы представили учреждения образования и центры внешкольной работы с разных уголков Беларуси.
Главной целью организаторов конкурса (комитет по образованию
Минского городского исполнительного комитета,
Минский государственный Дворец детей и молодёжи, газета для детей
и подростков «Переходный возраст») является объединение творческого потенциала детей
и подростков в области
детско-юношеских СМИ

ИЗМЕНИМ МИР
К ЛУЧШЕМУ

Уже стало традицией участие суворовцев
в ежегодном городском
конкурсе детских и юношеских СМИ «Изменим
мир к лучшему!».
В апреле 2020 г. в заочном режиме к участию
в финальном туре 14-го
открытого городского

входило в число передовых учебных
заведений нашей страны, быть его
суворовцем престижно и почетно
для многих мальчишек нашей Родины. На торжественном митинге
с напутствием выпускникам также
выступили председатель Республиканского совета ОО БССК Сергей
Житихин и заместитель начальника училища по учебной работе Татьяна Кулеш.
Со Знаменем училища, преклонив колени, попрощались 53 выпускника. Все они получили отменное образование, закалили характер, стали уверенными и серьезными людьми. Уже не мальчишки.

Более 90 % из них в будущем свяжут свою жизнь и судьбу с военной службой. Уже через несколько
недель они разъедутся к новым местам учебы, став курсантами Военной академии Республики Беларусь и военных факультетов высших
учебных заведений страны.
На прощание все 53 суворовца
исполнили гимн выпускников «Суворовец — это навсегда». Традиционный вальс с девчатами на плацу
в этом году отменен. А в завершение окончания учебного заведения — фейерверк взлетевших в воздух монет.
Елена Шарапова

с целью воспитания их
активной жизненной позиции.
В качестве основных
задач организаторы конкурса ставили перед собой выявление и поддержку одарённых детей, развитие культурного, информационного обмена,
содействие юным журналистам в их творческом
и профессиональном росте, приобщение детей
и молодёжи к социальному творчеству.
В конкурсе принимали
участие школьники в возрасте от 13 до 17 лет. После отборочного конкурса в финал прошли работы разных жанров и творческих решений, соответствующие критериям
и требованиям конкурса,
объединённые тематикой
«Изменим мир к лучшему!», по следующим направлениям: газета, видеофильм, авторская работа, лучший медиастартап.

Изменить к лучшему
окружающий мир — главная цель ребят, решивших стать журналистами.
В конкурсной номинации
«Лучший авторский материал» (темы — «Без срока давности» (к 75-летию
Победы), «Мир без Интернета», «Мой погляд на беларускую ідэнтычнасць”
жюри оценивало 105 работ. Работа суворовца
Дмитрия Капустина была
удостоена специального
диплома жюри конкурса.
Работы суворовцев
Давида Ветэха-Слуцкого
“Сердце, не молчи!”, Даниила Гутырчика “Письмо ветерану”, Арсения
Киселя “Гераічная веска
Карзуны”, Даниила Капустина “Героям Великой
Победы посвящается…”,
Ивана Михнюка “Зеркала памяти” вошли в сборник лучших работ городского конкурса “Изменим
мир к лучшему!”.
Галина Беляева

8

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»

Я ШЁЛ ЗА СВОИХ ПРАДЕДОВ

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
Подведены итоги открытого конкурса работ «Герой Беларуси — митрополит Филарет, Почетный Патриарший Экзарх
всея Беларуси».
Цель конкурса — содействие духовному и патриотическому воспитанию молодежи, формирование нравственных
ценностей молодежи через изучение жизненного
пути и духовного наследия Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Героя Беларуси митрополита Филарета.
Мы поздравляем наших ребят, занявших призовые места
по следующим направлениям:
с сочинением на тему «Жизненный путь митрополита Филарета» 3 место заняли Дробыш Егор
и Коршук Андрей (10 класс),
с сочинением на тему «Жизнь
Отечеству. Духовное наследие
Митрополита Филарета» 1 место заняли Холодинская Татьяна
и Герасимович Карина (11 класс),
2 место — Брель Андрей и Семенович Марк (10 класс), а также
Хомич Даниил (8 класс) и Ильясов Федор (9 класс). Федоров
Руслан (9 класс) принял участие в этом конкурсе с работой
на тему «Герои нашего времени.
12 фактов о митрополите Филарете, которые меня вдохновляют» и занял 1 место в этой номинации. Руководителями работ наших кадет были учителя

Спото Рада Николаевна и Вечер
Людмила Викторовна.
Волынец Диана, Абрамович Алена, Ковалева Елизавета (11 класс) подошли к конкурсу творчески: под руководством учителей истории и обществоведения Минец О. М.
и Шевченко В. Д. девушки подготовили поздравительную открытку, за которую и были отмечены специальным призом. Такой же специальный приз получит и Максим Швайко (8 класс)
за стихотворение «Митрополиту».
Отметим, что все участники, в том числе Кленье Максим,
Полуянов Артём, Шмерко Маргарита и Цедрик Леонид получат от организаторов конкурса
поощрительные призы за свой
труд.
Р. Н. Спото

ОСТОРОЖНО:
МИКРОПЛАСТИК
Учащаяся училища Вера Бурко приняла участие в IV Открытой
конференции «Экология и вызовы
современности», организованной
специализированным лицеем при
Университете гражданской защиты
МЧС Республики Беларусь.
Новый заочный формат проведения
конференции не испугал участников.
Было заявлено 37 работ со всей страны, Вера Бурко выступила в секции
«Экология в быту» с работой «Невидимая проблема глобального масштаба».

14–15 мая в Минском городском кадетском училище состоялся традиционный смотр строя и песни. Дата проведения мероприятия выбрана не случайно. Свежие воспоминания о дне
Победы позволяют создать на площадке конкурса особую патриотическую атмосферу.
вич — подполковник запаса, воин-интернационалист, награжденный боевыми наградами: орденом ДРА «За храбрость», орденом «Красная Звезда».
Жюри оценивало внешний
вид, дисциплину, сдачу рапорта
командирами взводов, выполнение команд, прохождение строем и исполнение песни.
Места распределились следующим образом: среди 8–9 классов первое
место завоевали кадеты 9 «Б» класса, среди
10–11 классов победителем стал 11 «А» класс.
У каждой песни
своя жизнь. Одни проживают ее мгновенно,
а другие — долго живут
и не старятся, всегда
любимы народом. Это
конечно, песни войны.
Мы знаем, какой ценой
была завоёвана Победа,
и всегда будем помнить тех, кто
отдал жизнь за Родину. Мы продолжаем петь песни тех далёких
лет, потому что они помогают
нам стать сильнее, мужественнее, человечнее. Смотр-конкурс
строя и песни «Салют, Победа!»
показал, что любовь к Родине
начинается с маленьких побед
в её честь.
Сергей Новик

Военный парад, посвященный
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
прошел в 9 мая в центре Минска. Парад открыла рота барабанщиков Минского суворовского военного училища. Следом прошел сводный расчет
учащихся восьми кадетских училищ
и двух специализированных лицеев.
В его составе были учащиеся
государственного учреждения
образования «Минское городское кадетское училище» —
Древило П., Щугорев И., Жучкевич М., Филипов А., Шумский Н.
Подготовка к этому мероприятию началась еще в третьей учебной четверти, и чем
ближе приближался праздник, тем подготовка становилась всё более интенсивной,
а генеральная репетиция прошла непосредственно на месте
самого парада.
И вот, наконец, все тренировки позади… Четко чеканя шаг, держа равнение, кадеты дружно и слаженно прошли перед трибунами.
— Для меня — это первый парад, —
делится своими впечатлениями участник парадного расчета кадет Иван Щу-

рад, равняйсь!». Эмоции переполняют, объезд войск,
гимн — и всё началось!
Я чеканил шаг, и меня
наполняло чувство гордости и любви к моей стране. Я знаю, что мои прадеды гордились бы мною.
Они были участниками Великой Отечественной войны. Были ранены. Вернулись домой героями с заслуженным наградами.
Я шёл за тех, кто уже никогда не сможет пройти
строевым шагом — за своих прадедов.
В родное училище я вернулся с чувством гордости
и наградами: благодарностью от Министра образования Республики Беларусь
за высокий уровень подготовки к военному параду
и памятным знаком Общественной Палаты Союзного государства «Юный защитник Отечества», который буду носить с честью.
Дмитрий Кузнецов

— В своем исследовании я рассказала о микропластике, его влиянии на организм человека и окружающую среду. Меня, как девушку, интересовало содержание микропластика в косметических и уходовых средствах. Идея этой работы возникла еще
в прошлом году, когда я занималась
вопросом раздельного сбора мусора
и проблемой его утилизации.
Под руководством педагогов Горелько С. В. и Канонович Л. Е. Вера смогла
досконально изучить поднятые проблемы, поделиться своими выводами
с компетентным жюри и завоевать диплом ІІ степени.
Ирина Андриевич

9 Мая — день нашей общей гордости, величия, мужества и отваги. Мы
в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мирную весну и чистое небо…

СМОТР-КОНКУРС СТРОЯ И ПЕСНИ

учащиеся всех взводов, а оценивали их мастерство члены жюри,
среди них:
Манько Сергей Андреевич —
подполковник запаса, воин-интернационалист, награжденный
боевыми наградами: «За службу
Родине» 3 степени, медалью Республики Афганистан «От благодарного афганского народа»;
Станкевич Антон Антоно-

В детстве я видел парады только по телевизору
и удивлялся красоте строя
и четкому прохождению
военнослужащих. Уже тогда у меня появилось желание однажды стать частью
этого завораживающего
действа.
Такая возможность появилась в этом году у семи
кадет нашего училища,

включая меня.
На этапе отбора нужно было пройти медицинское обследование, побеседовать с психологом, получить план индивидуальных
занятий, чтобы продолжить
учебный процесс.
Запомнилась первая тренировка, на которой офицеры формировали предварительную коробку для
прохождения. В тот день
я стоял на правом фланге
в шестой шеренге. Моей
задачей было остаться
в строю, не допустить того,
чтобы отправили в запас-

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Вот уже в который раз в училище проходит этот конкурс,
но каждый год кадеты ждут его
с нетерпением. Ведь смотр строя
и песни — это не только соревнование, но и показатель сплоченности и слаженности кадетского коллектива.
На смотре свое умение маршировать и дружно петь строевую песню продемонстрировали

Уже несколько лет кадеты Минского областного кадетского училища
участвуют в парадах, посвящённых Дню Победы.

ные. Тренировки были
по два раза в день: утренняя кадетская и гарнизонная, которая включала
в себя всех участников парада, свыше 2000 человек.
Больше всего мне нравилось общаться с участниками, моими сверстниками.
Никто друг друга не обижал, наоборот, поддерживали словом, а иногда и делом.
Тренировки были сложными, некоторые участники
не справлялись со своими
обязанностями. Однажды
такое случилось и со мной,
но я не сдался, вернулся
в строй и дал себе обещание 9 мая пройти в составе
парадного расчета торжественным маршем.
Два месяца тренировок
пролетели очень быстро.
8 мая состоялась генеральная репетиция парада.
И вот наступил день
9 мая. Мы выстроились
на заданной позиции заранее. Звучит команда «Па-

горев, но надеюсь, что не последний.
Я сделаю все возможное, чтобы пройти в парадном строю в качестве курсанта высшего учебного заведения
системы национальной безопасности. Участие в параде для меня — думаю, как и для любого участника, —
это великая честь и высокая ответственность.

На площадке у входа в музейно-парковый комплекс «Победа» состоялось
награждение кадет, которые приняли участие в параде, посвященном
75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Ми-

нистр образования Республики Беларусь И. В. Карпенко, помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах-начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны
Республики Беларусь Л. В. Касинский
и председатель Республиканского со-

вета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» С. В. Житихин вручили юношам ценные подарки, грамоты, памятные знаки Общественной
Палаты Союзного государства «Юный
защитник Отечества» и общественные
награды ОО БССК.
— Участие в параде 9 мая — еще
одно знаменательное событие в моей
кадетской жизни. Награду мне вручил Министр образования Республики Беларусь И. В. Карпенко и нужно
сказать, такие мероприятия мотивируют на новые достижения, — делится своими впечатлениями кадет Филипов Арсений.
Парад в ознаменование Победы —
это дань памяти павшим. Это — почтение ныне живущим героям. Это —
ликование освобожденного народа.
Это — вечное напоминание молодым, какой ценой добывалась Великая Победа.
Иван Щугорев

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»
БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

СОЛНЦЕ ПОБЕДЫ
Мы — поколение 21 века
узнаём о жизни и подвиге человека на войне из фильмов
и книг, уроков истории.
Всё меньше становится тех,
кто мог бы рассказать нам о войне, но память поколений жива!
И мы должны помнить о том, какой ценой была завоёвана Победа нашими дедами и прадедами.
Накануне праздника Великой Победы мы, кадеты
Брестского областного кадетского училища, вместе
с педагогами возложили венок Славы у мемориального комплекса в агрогородке Мирный.
Ещё до каникул в училище
был проведен конкурс эскизов венка Славы, а в каникулярное время педагоги подготовили всё необходимое для
его изготовления. Цветы яблони — символ возрождения жизни, обрамляют яркое солнце Победы с огненными гвоздиками,

строго выстроившимися, как
на параде, в цифры 75. Красно-зелёная лента, символизирующая цвета белорусского флага,
обвивает яблоневый цвет. Число цветов в венке равно количеству кадет нашего училища. Возлагать такой венок весьма почётно и ответственно. Мы, выпускники юбилейного года Победы,
запомним эти волнующие моменты на всю жизнь.

10 июня этого года в училище
состоялось вручение аттестатов
47 выпускникам.

9 мая в акции «Поздравим
ветерана вместе» наши кадеты-волонтёры в очередной раз
приняли участие в чествовании
Агриппины Ильиничны Наумовец, угнанной в детском возрасте на принудительные работы
в Германию, бывшей работницы Ястрембельской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающей вблизи кадетского училища. Агриппине Ильиничне 97 лет, она служит для каждого из нас истинным примером героизма.
Александр Радченко,
Максим Заугольник

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

НАШИ ПОИСКОВИКИ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Второй год в Гродненском областном кадетском училище
работает кружок «Поисковики-исследователи». Кадеты на занятиях изучают историю своей Родины и активно участвуют
в различных конкурсах.
Традицией стало проведение
военной кафедрой Гродненского государственного медицинского университета Республиканской военно-научной конференции «Этих дней не смолкнет слава».
По
результатам конференции
в секции «Основные вехи Великой
Отечественной войны» учащийся
11 класса Синкевич Владислав был
награждён дипломом 1 степени.
Команда училища «Монолит»
приняла участие в олимпиаде
по правовым знаниям «Территория права», которую проводит
Гродненский филиал института
правоведения. Для участия в заочном туре кадеты представили
эссе на темы, предложенные организаторами конкурса. По результатам заочного тура команда прошла во второй этап, где
выполняла различные задания
по основам права и обществоведению, успешно с ними справилась и, оказавшись в финале, участвовала в дебатах по общегражданской проблематике.
В итоге команда Гродненского
кадетского училища завоевала
диплом 3 степени.

ВПЕРЕДИ — ЖИЗНЬ

Вла дислав
Синкевич результативно выступил во Всероссийском
профессиональном педагогическом конкурсе
для школьников «9 мая — день
Великой Победы», приуроченном к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Его работа была отмечена дипломом 1 степени.
Валерия Комар, учащаяся 9
«Б» класса, заняла 1 место в районной викторине «Этот день мы
приближали, как могли!». Это
мероприятие также было посвящено 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне».
Работа в кружке как нельзя
лучше дополняет уроки истории, учит по-настоящему любить родной край и помнить его
героическое прошлое.
Г. С. Стасюлевич

С окончанием кадетского училища выпускников поздравил директор
Александр Калько.
— Впереди у вас жизнь, которая преподносит свои уроки, и сама принимает экзамены. Вот только в жизни редко выпадает возможность пересдать.
И мне хотелось бы пожелать вам, чтобы уроки жизни всегда были для вас
легкими и познавательными. Любите
всем сердцем, мыслите здраво и, самое главное, ничего не бойтесь, — напутствовал он своих воспитанников.
В торжественной обстановке им
были вручены нагрудные знаки отличия, похвальные листы, а также медали ОО БССК«За служение Родине с детства», памятные знаки Общественной Палаты Союзного государства «Юный защитник Отечества»,
грамоты Республиканского комитета
ОО БРСМ за личный вклад в реализацию общественно значимых проектов
и инициатив и развитие волонтёрско-

го движения «Доброе сердце», благодарности за активное участие в общественной жизни кадетского училища.
Особый трепет в груди испытал
каждый выпускник в момент торжественного ритуала прощания со Знаменем кадетского училища, символом
веры в будущее, гордости за прошлое
и заботы о настоящем.
В завершение к ребяитам обратилась заместитель директора по воспитательной работе Скрибук Н. А.:
— В добрый путь, выпускники кадетского училища 2020 года! Вперед
шагайте смело, к победам трудным,
к звёздам в небесах… Пусть будет мудрым каждое решение, пусть будет верным каждый новый шаг.
Надежда Скрибук

ХОЧУ УЧИТЬСЯ!

Накануне Международного дня
семьи педагог-организатор Татьяна Владимировна Кулеш провела
с учащимися девятых классов интерактивный час общения «Семья —
начало всех начал».
Ребята говорили о том, что дорого
для каждого человека: о гармоничных
отношениях в семье, о семейных ценностях и традициях, о моральных принципах и устоях.
В игре «Открытый микрофон» они
высказывали мнения, какой должна
быть счастливая семья, пытались разобраться, что такое любовь, подбирали синонимы к глаголу любить, собирали ромашку из слов апостола Павла, которые называют гимном любви,
разгадывали ребус, составляли пословицы и объясняли их значение. В задании «В моей будущей семье…» кадеты выбирали из множества суждений
только те, которые необходимы по их
мнению в семейной жизни.
На мероприятии ребята узнали новые факты об обряде венчания, проявили свои творческие способности
в оригами. Совместно с педагогом кадеты рассмотрели несколько «острых
углов семейного быта» и попытались
сгладить их путём подбора правильных решений в сложных жизненных
ситуациях.
Надежда Скрибук

и волейбольной площадками, полем
для мини-футбола.
Много внимания директор училища Николай Васильевич Жигэу уделяет профессиональной ориентации
учащихся. Наши выпускники мотивированы на дальнейшее поступление в Военную академию, Академию
МВД, Университет гражданской защиты МЧС, Институт пограничной
службы, военные факультеты гражданских ВУЗов.
Вступительная кампания проходила с 1 по 15 июня. Приемная комиссия
рассмотрела все документы абитуриентов. Для обучения в 2020/2021 учебном году был осуществлен набор
учащихся только в 8 класс. По ито-

Виктор, учащийся 8 «А» класса, рассказал о военном детстве своей бабушки
Марии Прокопьевны Беляевой. Потапчик Александр, учащийся 9 «А» клас-

са, поделился историей о военной операции в 1943 году на территории Беларуси, в которой участвовал его прадедушка Белка Николай Тимофеевич.
Одним из результатов проекта явилось издание книги «Голоса детей войны», которая состоит из трех частей:
«Говорят дети войны», «На полях сражений», «Дети за колючей проволокой». Мы горды тем, что в эту книгу
включены и материалы наших кадет
о своих близких.
По поручению издателя книги —
Гродненской районной организации
«Надежда» общественного объединения «Белорусский союз женщин» директор училища Николай Жигэу вручил книги «Голоса детей войны» авторам материалов.
Жанна Шведко, Наталья Мазюк

Я ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ
Наши кадеты приняли участие
в международном проекте «Детство, опаленное войной», который
стартовал в марте 2019 года и рассчитан на полтора года.
На протяжении года кадеты под руководством педагогов собирали и записывали воспоминания близких людей, чье детство пришлось на годы войны и послевоенное время. В каждом
классе ребята с гордостью рассказывали о своих родственниках с разными
судьбами, но одной общей трагедией.
Затем была организована фотовыставка «Война в судьбе моей семьи», а собранные материалы презентовались
на общеучилищном мероприятии. Жук

В ДЕНЬ СЕМЬИ

гам вступительных испытаний был
сформирован один класс численностью в 25 кадет, в том числе 2 девочки.
Поступающие прошли психологическое тестирование, сдали нормативы по физической подготовке, выполнили контрольную работу по математике и написали диктант по русскому
или белорусскому языку.
Зачисление проводилось по конкурсу на основании суммы баллов,
набранных по результатам проверки
уровня физической подготовки и вступительных испытаний, а также с учетом результатов медицинского осмотра и психологического отбора.
Чем же примечательна приёмная
кампания этого года? Тем, что нам
подали документы две пары близнецов-мальчишек. Активно стремятся
стать кадетами и девочки, несмотря
на ожидаемо высокий конкурс. Мечты у ребят самые разные: кто-то видит себя пограничником, лётчиком
и даже военным врачом, но объединяет их всех одно — большое желание носить алые погоны.
Жанна Шведко

1 июня в стране стартовала вступительная кампания в учреждения
системы кадетского образования.
Всего в Беларуси насчитывается
11 таких учебных заведений.
На сегодняшний день в училище
обучаются 132 учащихся, из них —
26 девушек. Здание кадетского училища располагается в живописном месте
в агрогородке Поречье. Здесь созданы
все условия для комфортного пребывания и развития способностей кадет:
проживание в общежитии, четырёхразовое питание, наличие спортивного
зала. Наши воспитанники занимаются в спортивных секциях и творческих кружках, являются постоянными участниками парадов, военизированных мероприятий, кадетских балов.
В октябре 2019 года был построен и введён в эксплуатацию строевой
плац. К новому учебному году планируется открытие нового спортивного комплекса, оснащённого полосой
препятствий, тиром, баскетбольной
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ГОРЯЧИЙ ИЮНЬ

ВИТЕБСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Лето — это своего рода мостик
между завершающимся учебным
годом и предстоящим.

ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК
30 мая в стенах Витебского кадетского училища для
выпускников прозвучал Последний звонок.
Праздник по случаю окончания учебного года — это подведение итогов работы коллектива училища за год. В рейтинге взводов первое место занял
взвод девушек 11 «Б» класса,
второе — взвод 11 «В» класса,
третье — взвод 10 «А».
Многие кадеты удостоились
наград за успехи в учебе. Кадеты взвода 11 «Б» класса Арина
Поворотная и Ксения Михайлова завоевали диплом ІІ степени
на республиканском конкурсе
исследовательских работ (конференции) учащихся по учебному предмету «Обществоведение», кадеты Оксана Сыромаха,
Павел Александров, Иван Сапко, София Ладкова, Арина Довгилова и Карина Кошелева стали победителями третьего этапа республиканской олимпиады
по учебным предметам, кадет
взвода 10 «Б» класса Александра Мартусевич стала обладателем диплома ІІІ степени на Республиканском конкурсе патриотической песни «Сердцем
причастны». Нагрудные знаки
«За выдатныя поспехі» были
вручены кадетам, участвовавшим в параде 9 мая в Минске.
По итогам учебного года фотографии кадет Семена Александровича, Анастасии Лагун,
Матвея Степука, Дарьи Ягодко
будут размещены на Доске Почета училища. Ребята стремились показывать в учебе наилучшие результаты, проявля-

ли организаторские способности и лидерские качества.
Памятным знаком «Юный
защитник Отечества» Общественной Палаты Союзного государства были награждены вице-сержант Артем Менжинский
и вице-сержант Евгений Терещенко, медалью «За служение
Родине с детства» ОО БССК —
вице-сержант Владислав Качан,
кадет Алексей Мороз, вице-сержант Андрей Минченок, кадет
Максим Губский, вице-сержант
Виктория Рисник, кадет Екатерина Бакачева.
Старший вице-сержант Никита Кривицкий, вице-сержант
Валерий Филипенко, вице-сержант София Кажекина удостоены чести быть сфотографированными у развернутого Знамени училища.
С напутствиями выпускникам выступили директор училища Сергей Матвеевич Логвиненко, заместитель директора
по учебной работе Татьяна Иосифовна Васильева, педагоги,
родители, гости. Выпускники
держали ответное слово.
Самым волнительным моментом торжественного мероприятия был ритуал прощания
выпускников со Знаменем училища.
Веселая школьная пора уже
за спиной. Пусть всё то хорошее и доброе, что было заложено в кадетские годы, поможет нашим выпускникам пройти по жизни достойно.
В. С. Гецевич

фия хочет стать военным врачом. А кадет Поворотная Арина, член команды
училища «Щит Отчизны», бессменная
ведущая всех мероприятий и концертов, победительница конкурса декламации фестиваля «Вiцебскi лiстапад»,
мечтает о журналистике. Без сомнения, в ближайшем будущем мы познакомимся с ее статьями в «Белорусской
военной газете», издании «На страже»
или в журнале «Служба спасения». Хочется верить, что у наших выпускников
все получится и они будут вспоминать
училище с благодарностью.
А у кадет 8-х и 10-х классов проходят
учебно-полевые сборы, предусмотренные программой допризывной подготовки. Сборы дают возможность подросткам получить
необходимые знания по строевой,
огневой, тактиче-

ВОТ И ВСЁ!

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

10 июня на площади
Свободы в Полоцке состоялась церемония вручения
аттестатов об общем среднем образовании 53 выпускникам Полоцкого кадетского училища и прощания их со Знаменем училища.

УРОЧИЩЕ ПЕСКИ
22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, на окраине Полоцка, недалеко от золотых куполов Спасо-Ефросиниевского женского монастыря состоялось открытие мемориального комплекса памяти жертв фашизма «Урочище Пески».
Во время Великой Отечественной войны здесь находился немецкий пересыльный лагерь
для советских военнопленных
«Дулаг-125». Это был один из самых страшных лагерей. Тяжёлая
работа, едва ли не полное отсутствие питания и болезни почти
не оставляли шансов на выживание. За время существования
лагеря в Полоцке (август 1941 —
лето 1943 гг.) в нём, по архивным данным, было уничтожено от 40 до 150 тысяч человек.
Полоцкий горисполком в сентябре 2010 года принял решение
о строительстве Мемориального
комплекса памяти жертв фашизма «Урочище Пески». Источником финансирования определялся местный бюджет, спонсорская
помощь и пожертвования частных лиц. Весомый вклад в объединение усилий по сбору средств

Отзвенел последний звонок,
но жизнь в стенах Витебского кадетского училища не замерла. У каждого курса
свои заботы. Учащиеся 9 и 11 классов
приступили к сдаче экзаменов, пока —
школьных. У одиннадцатиклассников — ответственный период профессионального самоопределения. Все уже
обдумано, осталось сделать заключительный шаг. Многие ребята серьезно
занимались в течение всех лет учебы
в училище, поэтому экзаменационные
испытания их не страшат. 52 выпускника решили связать свою жизнь со службой в структурах системы национальной безопасности страны, выбрав вузы
силовых структур и военные факультеты гражданских вузов. Кадет взвода 11 «В» класса Шаршун Александр
продолжит семейную династию военнослужащих. Четыре года назад, подавая документы в приемную комиссию для поступления в 8 класс Витебского кадетского училища, Саша привез с собой фотографию деда и сказал:
«Хочу быть таким,
как он»! И мы верим, что будет! Кадет Гостилович Владислав выбрал военный факультет
Белорусской государственной академии авиации, кадет Соболевский
Александр — Институт пограничной службы. У вице-сержанта взвода
11 «А» класса Сюборова Захара высокий средний балл —
9,2. Захар планирует
поступать в Белорусский государственный университет, и если кто-то воспользуется кадетской льготой, то ему
предстоит сдавать тестирование, и кадет целенаправленно к нему готовится. Заместитель командира взвода 11
«Б» класса вице-сержант Кажекина Со-

ской подготовке, радиационной, химической и биологической защите, уставам Вооруженных Сил Республики Беларусь, основам военно-медицинской
подготовки, военной топографии, выживанию и деятельности в экстремальных условиях. Сборы пробуждают интерес к службе
в рядах Вооруженных Сил
и других воинских формирований Республики Беларусь, знакомят с реальными проблемами, встающими перед
военнослужащими, помогают определиться с выбором будущей профессии.
3 июня кадеты совершили прыжки
с парашютом в аэроклубе ДОСААФ
им. А. Горовца.
«Тяжело в учении — легко в бою», —
говорил А. В. Суворов. Конечно, такие сборы — это не полное погружение в армейскую среду, но тем не менее у кадет подобные занятия вызывают неподдельный интерес. По отзывам ребят, сборы проходят очень интересно и познавательно. Одно дело,
когда о военных премудростях рассказывают в классе, и совсем другое, когда их постигаешь сам в условиях, максимально приближенных к армейской
действительности. «Настоящая солдатская жизнь», — говорят ребята.
В. Н. Павлович

внесли общественные объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет», «Белорусский союз
ветеранов войны в Афганистане», «Белорусский фонд мира»,
«Белорусский союз офицеров»
и полоцкие кадеты. Сегодня мемориальный комплекс открыт
для посетителей.
Кадеты приняли участие в открытие мемориала. 23 учащихся представили на суд зрителей
сценическую постановку, 10 кадет несли вахту Памяти. Отдавая
дань памяти погибшим, все присутствующие почтили их память
минутой молчания и возложили
к подножию мемориала гирлянды, венки и цветы.
Л. А. Чура

Именно здесь 161 год назад
в 1859 году состоялся первый
выпуск Полоцкого кадетского корпуса. Каждый полочанин, покидая «родное гнездо», уносил в своем сердце
дух верности и преданности
Отечеству и корпусу.
Открывая церемонию,
председатель Республиканского совета ОО БССК Сергей Житихин вручил директору училища С. К. Красовскому Знамя училища и копию Знамени ОО БССК,
а также наградил памятными знаками Общественной

Палаты Союзного государства «Юный защитник Отечества» вице-сержанта Ивана Литовчика и кадета Дмитрия Куца, а семерых кадет,
отличившихся в учебе и активно участвовавших в республиканских мероприятиях
объединения общественной
наградой союза медалью «За
служение Родине с детства».
Выпускникам Евгению
Гончарёнку, Яне Клименко,
Яне Харак и Дмитрию Хатке-

вичу золотую медаль «За отличные успехи в учебной деятельности» и аттестаты особого образца вручила начальник управления по образованию Полоцкого районного исполнительного комитета Ирина Дроздова.
Наблюдая за ребятами, нас
наполняло чувство гордости,
ведь они являются продолжателями славных традиций
Полоцкого кадетского корпуса. Недаром каждому выпускнику был вручён памятный погон выпускника Полоцкого кадетского корпуса
с надписью «ПК» и цифрой
89, символизирующей 89-й
выпуск Полоцкого кадетского корпуса.

И вот наступил самый трогательный и волнующий момент. Под барабанную дробь
военного оркестра знамённая группа вынесла на центр
площади историческое знамя
Полоцкого кадетского корпуса. Выпускники, сняв фуражки и преклонив колено,
прощались со знаменем, прощались с детством, училищем, готовые сделать первый шаг во взрослую
жизнь.
После ритуала протоиерей Александр
от имени Полоцкой
епархии поздравил кадет с получением аттестатов и передал благословение епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия.
Выпускники, проходя торжественным маршем, произнесли заветные слова «Вот
и всё!», и воздух над ними
заблестел подброшенными
вверх монетками.
А мы, педагоги, произнесли те же самые слова, только
грустным шепотом, а затем,
справившись с волнением,
добавили: «В добрый путь!»
и выразили уверенность
в том, что наши выпускники
будут достойно представлять
Полоцкое кадетское училище
во всех учебных заведениях,
где они продолжат получать
образование.
Л. А. Чура, Т. Г. Мищенкова

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»
МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

КАДЕТСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ

Волонтер — это человек, который занимается общественно полезными делами, не получая за это оплаты. Следовательно, его деятельность нельзя считать профессиональной, то есть дающей средства к существованию. Добровольцы тратят свое личное время, чтобы помочь другим людям.
Именно так, добровольно, по зову сердца оказывают помощь тем,
кто в ней нуждается, члены волонтерского отряда «Сердце воина»
Могилевского областного кадетского училища. Кадеты посещают
ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых одиноких людей, детей-сирот. Не остаются равнодушными ребята и к братьям
нашим меньшим, участвуя в акциях и мероприятиях по оказанию
помощи животным.
Сегодня, когда эпидемиологическая обстановка неблагоприятная, помощь волонтеров особенно нужна пожилым людям, для которых важно соблюдать режим самоизоляции, беречь здоровье.
22 апреля члены волонтерского отряда «Сердце воина» Бычков Никита, Букас Владислав, Игнатенко Илья, Гущеня Максим,
Шепелевич Вячеслав, Павлюченко Даниил, Щелаков Павел, вооружившись садовыми лопатами, высадились трудовым десантом
на участке двух пожилых женщин на улице Котельникова в городе
Могилеве. Хозяйки очень ждали ребят и показали «десантникам»
фронт работ — перекапывание участка для последующего выращивания ягод и овощей.
Прошло совсем немного времени и приусадебный участок «побежден» под напором сильных парней, горящих желанием помочь.
Довольными остались все: и те, кто ждал помощи, и те, кто смог
помочь пожилым людям. Ведь непростое время — это время добра
и поддержки, душевного тепла и уверенности, что помощь непременно придет, кадетская помощь.
Мария Власенко

ПРОЩАНИЕ СО ЗНАМЕНЕМ
Выпускной в училище всегда проходит по-особенному — это не просто вручение аттестатов об общем среднем образовании, но и традиционный воинский ритуал
прощания выпускников со Знаменем кадетского училища. Этот торжественный ритуал, как и кадетская Присяга, является священным и несет в себе высокий смысл,
поскольку Знамя училища — основной символ кадетского братства.
Поддержать и поздравить
кадет в этот день приехали
родные и близкие выпускников, а также представители
военных структур.
С приветственным словом
к выпускникам обратился директор училища полковник
Юрий Аркадьевич Гришанов:
— Кадетское училище —
это настоящее братство
со своим неповторимым духом смелости и патриотизма,
чести и товарищества. Мы делаем всё возможное для достойного будущего нашей Родины, а оно связано, прежде
всего, с каждым из вас, товарищи кадеты. Вы выбрали
в жизни непростой путь —
служение Родине. Мы по праву можем гордиться вами!
Я уверен, вы будете образцом чести и долга, достоинства и благородства. Вам продолжать дело защиты родной
Республики Беларусь.
Первым получить свой

аттестат был удостоен вице-сержант Савельев Михаил, он с отличием закончил
кадетское училище и ему был
вручен аттестат об общем
среднем образовании особого образца с награждением золотой медалью «За отличные успехи в учебной деятельности».
Все 37 выпускников из рук
директора училища получили аттестат об общем среднем образовании. С волне-

нием и чувством гордости
за своих детей, выходящих
из строя за заветным документом, взволнованно наблюдали родители.
После вручения аттестатов
с трогательной речью выступили классные руководители и командиры выпускников. В ответ прозвучали слова
признательности и благодарности от их воспитанников.
И вот настал самый торжественный момент. Выпускники, сняв головные уборы,
преклонив колено, под барабанную дробь простились
со Знаменем Могилевского
областного кадетского училища.
Директор торжественно поздравил ребят с окончанием учреждения образования. В ответ прозвучало громкое и дружное троекратное «Ура!». Прошагав последний раз по плацу училища, под звуки марша по тра-

диции из рук выпускников
ярким фейерверком взмыли вверх кадетские фуражки.
Впереди у каждого из выпускников своя дорога. Ктото посвятит жизнь службе Родине, а кто-то уйдет от погон
далеко. Но как бы ни сложилась их судьба, они навсегда
останутся кадетами!
Ирина Лукашук

НЕПОТОПЛЯЕМАЯ «ОРША»

ГОМЕЛЬСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОМНИТ ВЕНА, ПОМНЯТ АЛЬПЫ И ДУНАЙ
Мы, поколение детей, внуков и правнуков солдат той войны, все явственнее понимаем, как хрупок наш мир. Задача каждого — этот мир сберечь.

9 мая в ГУО «Гомельское
кадетское училище» прошли
праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Торжественный митинг начался с минуты
молчания. Так администрация,
офицерско-преподавательский
состав и кадеты почтили память
о павших воинах.
С приветственным словом
к собравшимся обратился директор училища полковник Григоренко Д. Н. Он отметил, что
слова признательности представителям того славного по-
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коления, которое на своих плечах вынесло все тяготы войны,
должны звучать постоянно,
а также выразил мысль о том,
что кадеты сохранят историческую память о Великой Отечественной войне и всегда будут
готовы защитить свою Родину.
Затем представители училища
возложили цветы к памятному
знаку, установленному в честь
маршала авиации С. Руденко.
После этого кадеты прошли торжественным маршем.
Следующим этапом стали спортивные соревнования,
в которых 7 команд училища
показали прекрасную физическую подготовку, выносливость и волю к победе. На высоком уровне были представлены
номера художественной самодеятельности патриотической направленности. После такой насыщенной программы полагается и отдых. Подкрепились кадеты настоящей солдатской кашей,
приготовленной на военно-полевой кухне.
Как итог праздничного дня —
награждение. Проигравших нет.
Все получили дипломы и сладкие призы. Уставшие, но оттого не менее счастливые и довольные, ребята отправились
отдыхать.
С. В. Филипова

Мы продолжаем жить под эгидой «Года малой Родины». И это не просто словесное сопровождение нашей жизни, это тот период, когда мы
должны научиться беречь все хорошее, что нажито нашими предками
и не просто беречь, а сохранять и приумножать. Под силу ли такая задача каждому гражданину? Я думаю, что в этом деле найдет себя каждый.
И хочу привести в пример высокий гражданский поступок офицера запаса, подполковника милиции Григория Андреевича Шагина.
Этот человек не только изучил героическую судьбу парохода «Орша»
и его команды, но и сделал все возможное, чтобы это легендарное судно
продолжило свой путь, пусть и в каче-

стве туристического объекта на суше, являлось тем местом в Гомеле на берегу залива у реки Сож, где люди смогут многое узнать о славном
боевом пути речного флота
в годы Великой Отечественной войны.
Героическую лепту в победу над врагом внесли речники Пинской военной флотилии. В боевой строй с этими
судами стал и пароход «Марат». Судно построили на Пинской судоверфи в 1902 году. И первоначальное его
имя — «Орша». Пароход «крестили»
четырежды: «Орша», «Марат», «Берестя», ДМ-03. Григорий Андреевич
Шагин нашел интересный документ,
где говорится, что еще 28 сентября
1919 года пароход призвали на служ-

бу военным морякам — был мобилизован и включён в состав Днепровской
военной флотилии в качестве штабного корабля 1-го дивизиона. В связи с событиями тех лет «Марат» был
вооружен двумя пулемётами.
Довелось ему лежать и на речном дне. Но судно было благополучно поднято и восстановлено.
С особым волнением я узнала о судьбе «Марата» в Годы

Великой Отечественной войны. Григорий Андреевич нашел на просторах
интернета интервью со штурманом
судна Файрузой Галиевой. В апреле
1941 года после окончания Казанского речного техникума штурман Галиева Файруза попала вторым помощником капитана на буксир «Марат». Вечером 21 июня буксир причалил в пор-

ту Пинск, что на Припяти. На следующее утро, в 4 часа, — оглушительный гром бомбёжки прервал мирный
сон команды.
Под жестоким обстрелом пароход
вывозил раненых из Гомеля в Киев.
В конце концов, разрушенный, безжизненный город был сдан врагу
19 августа 1941 года.
Речникам была дана команда
сойти на берег, а суда затопить.
Было это 25 августа 1941 года.
«Марат» пролежал на речном
дне до 1947 года в 100 километрах от Гомеля. Жизнь в него
вдохнули на Речицкой судоверфи. В 1959 году мирному труженику еще раз «поправили здоровье», но стал он уже не самоходным пароходом, а дебаркадером
«ДМ-03».
Если бы не гражданский поступок офицера Шагина, со временем «Орша» ушла бы на металлолом. Сегодня же это уникальный артефакт, героический
объект и отличное место для размышления о собственной роли в истории
страны и малой родины, о чем мы сегодня много говорим и пишем. А можем и стать в единый строй с теми
людьми, которые делают много полезного для своей малой и большой
Родины.
Екатерина Чернецкая
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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

ЭКОЛОГИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ

28 мая команда учащихся ГУО «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» приняла участие во втором (республиканском)
этапе водного конкурса исследовательских проектов. Конкурс был проведен в формате дистанционной защиты проектов посредством программы Skype.
Конкурс исследовательских проектов проводится в целях повышения интереса учащихся к научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере охраны водных ресурсов, поиска решений проблем водопользования, выявления и устранения источников загрязнения водных объектов, развития социальной активности в области экологического просвещения.
Особенность конкурса — представление работы на английском
языке. Непосредственный организатор конкурса — учреждение
образования «Республиканский центр экологии и краеведения».
Учащийся 5 курса Лицея МЧС Марк Вагулько представил работу «The Research of the Spread of Secondary Microplastic in Nectonic
Organisms on the Examples of the Carassius Carassius» («Изучение
распространения частиц вторичного микропластика в нектонных
организмах эпипелагической зоны на примере Carassius carassius
и Clupea harengus»).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

В ПОМОЩЬ
ЛИЦЕИСТУ
Профессиональную ориентацию для учащихся лицея
МВД мы рассматриваем как
научно-практическую систему
подготовки лицеистов к дальнейшему поступлению в высшие учебные заведения системы МВД.
В Специализированном лицее
МВД прошла встреча с представителями факультетов Академии МВД.
Ребята узнали много интересного об обучении и специфике
работы уголовно-исполнительного факультета, кафедры педагогики и психологии, кафедры теории
и истории государства и права.
Старший преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права уголовно-исполнительного факультета подполковник милиции Александр Тит рассказал о специфике и важности
работы направления, с какими
случаями им приходится сталкиваться в своей деятельности,
что ждет абитуриентов в течение обучения и какие перспективы по окончании вуза.
Доцент кафедры теории
и истории государства и права, кандидат юридических наук
подполковник милиции Александр Григорьев довел: «На сегодняшний день главная задача —
подготовка конкурентоспособ-

ных высококвалифицированных
специалистов в сфере права, владеющих современными методами системного подхода к пониманию социальной и государственно-правовой реальности, способных творчески подходить к делу
и решать серьезные задачи».
Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии
майор милиции в отставке Марина Семенихина заострила особое
внимание на такой важной теме,
как профилактика ВИЧ, рассказала о негативных последствиях,
к которым могут привести необдуманные действия и мерах предосторожности.
Подобные встречи проводятся регулярно, они направлены,
в первую очередь, на обеспечение собственной безопасности
и, конечно, помогают сориентироваться в выборе будущей профессии, формируя у ребят стремление к самостоятельному выбору направления деятельности
сотрудника ОВД с учетом полученных знаний о своих способностях, о перспективах своего
профессионального пути.
Юлия Юхно

ГОМЕЛЬСКИЕ
ЛИЦЕИСТЫ —
В ПАРАДНОМ
СТРОЮ
Учащиеся специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси приняли участие в военном
параде в ознаменование
75-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
75 лет со дня Победы —
великая дата для Беларуси.
Ведь наша республика сильно пострадала в те страшные годы военного лихолетья, когда погиб каждый
третий ее житель. Это наши
деды и прадеды отдавали
свои жизни за мирное небо
над страной. Благодаря им
мы живем сейчас и смотрим
в светлое будущее. Белорусы
должны сохранить в веках
это бесценное наследие —
нашу Великую Победу.
24 учащихся специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС приняли участие в параде войск Минского гарнизона в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это ребята, которые заслужили право участвовать
в параде, продемонстрировав отличные навыки в строевой подготовке и не имеющие дисциплинарных взысканийи. Они представляли лицей в составе сводного

у входа в Музейно-парковый комплекс «Победа»
состоялось построение
и награждение участников
парада. Церемонию награждения провели Министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко, помощник Министра обороны Леонид Касинский, заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Анпарадного расчета учащихся
учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь. Возглавил парадный расчет кадет и лицеистов начальник специализированного лицея МЧС
подполковник внутренней
службы Алексей Дашкевич.
Печатая шаг и выдерживая
равнение в шеренгах и колоннах, демонстрируя высочайший уровень слаженности и строевой выучки перед
трибунами прошли кадеты
и лицеисты. Для офицеров
и учащихся лицея МЧС это
уже третье участие в важном
мероприятии — военном параде в честь Дня Победы.
По окончании парада

дрей Юржиц, председатель
Республиканского совета общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет» Сергей Житихин и начальник специализи-

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК
8 июня 2020 года на плацу Специализированного лицея МВД состоялась торжественная церемония вручения аттестатов об общем среднем
образовании выпускникам учебного заведения.
В этот знаменательный день учащихся пришли поздравить почетные гости:
заместитель Министра внутренних дел
Республики Беларусь генерал-майор
милиции Хоменко С. Н., заместитель
начальника ГУВД Мингорисполкома
полковник милиции Русанович А. И.,
председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет»
Житихин С. В., временно исполняющий обязанности по должности заместителя командующего внутренними
войсками полковник Дудкин А. А., начальники отдела кадров и отдела идеологической работы Академии МВД
подполковник милиции Новиков П. П.
и подполковник милиции Веретенников Д. В., настоятель прихода Храма Архангела Михаила, клирик Петро-Павловского собора города Минска иерей
Иоанн Ковалёв.
В поздравительной речи заместитель Министра внутренних дел генерал-майор милиции Хоменко С. Н. поздравил ребят со значимым событи-

рованного лицея МВД Виктор Жибуртович. Все участники парада были награждены грамотами и ценными
подарками, а лучшие из лучших — памятными знаками
Общественной Палаты Союзного государства «Юный
защитник Отечества» и общественными наградами Белорусского союза суворовцев
и кадет. Кроме того, учащимся лицея МЧС была объявлена благодарность от Министра по чрезвычайным ситуациям, 4 офицера лицея
награждены ценными подарками. Начальник лицея
подполковник внутренней
службы Алексей Дашкевич
награжден нагрудным знаком отличия «Кадетская слава» II степени Белорусского союза суворовцев и кадет.
История жизни поколения ветеранов Великой Отечественной войны — истинный пример мужества, доблести и духовного величия.
Сегодня мы склоняем головы
перед памятью тех, кто отдал
жизнь во имя нашего будущего. Пусть небо над Беларусью всегда будет мирным!
Надежда Брагина

ем, поблагодарил родителей за доверие, сотрудников лицея — за профессионализм.
От имени выпускников выступил
вице-сержант Владислав Кучко. Он отметил, что в лицее они получили необходимые знания, умения и навыки для
дальнейшей жизни и учебы, обрели настоящих друзей, научились быть коллективом. Слова гордости за выпускников и благодарности сотрудникам
лицея выразила мама пятикурсника
Всеволода Сечко — Светлана Юрьевна.
Вместе с аттестатами в этот день
были вручены и заслуженные награды.
Из рук начальника лицея генерал-майора милиции Жибуртовича В. В. и председателя Республиканского совета ОО
«БССК» Житихина С. В. выпускники
получили знаки отличия лицея «За адзнаку», знаки Белорусского союза офицеров «За успехи в учебе», памятные
знаки Общественной Палаты Союзного государства «Юный защитник Отечества» и медали Белорусского союза
суворовцев и кадет «За служение Родине с детства», а также благодарности
за добросовестное исполнение своих
обязанностей. Не остались в стороне
и родители выпускников — они были
награждены Благодарственными письмами начальника лицея.
Трогательным моментом церемонии
стало прощание со Знаменем лицея.
Под удары барабанов учащиеся преклонили головы в знак верности девизу «Знание! Честь! Отечество!».
Завершилась церемония прохождением учащихся торжественным маршем под звуки легендарного марша
«Прощание Славянки».
В этом году лицей окончили 47 учащихся и все они решили продолжать
свое обучение в высших учебных заведениях силовых структур: Академия
и Могилевский институт МВД, Военная академия, Институт пограничной
службы, Университет гражданской защиты МЧС.
Руслан Воскресенский
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На этой страничке мы публикуем материалы нового проекта Республиканского совета общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет» который проводится в рамках акции «Вахта памяти». Это работы будущих защитников Отечества, принявших
участие в городских, районных, областных и республиканских конкурсах, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Главной особенностью этого цикла является то, как представители современной молодежи видят события, которые отделены от них несколькими десятилетиями. Красной нитью всех представленных работ проходит тема участия старших поколений, дедов и прадедов нынешних суворовцев, кадет и лицеистов в Великой Отечественной войне, тех, кто своими подвигами на фронте
и оккупированной территории и героической работой в тылу приближал Победу. Более подробно с работами конкурсантов вы сможете
ознакомиться, открыв вкладку сайта ОО БССК «Акция «Вахта памяти». Читайте, рассуждайте, оценивайте.

ВЫСОТА 142.0
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОИСКА
«Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте»
Новый Мир… Это раскрытое окно
во вселенную, это вера, надежда, любовь… Это ласковое лицо мамы над
колыбелью, это лазурное небо и яркое солнце… Так думали и мечтали 16 семей, поселившихся ровно
один век назад в новой белорусской
деревеньке на Гомельщине. Поэтому и назвали ее таким романтическим именем с надеждой на светлое и доброе. Думаю, что здесь играли свадьбы, крестили детей, пахали
землю, строили новую жизнь в новом социалистическом государстве.
Представляю, что деревня расцветала, как невеста.
А вокруг густые леса, вдоволь пахотной земли… Умывалась деревенька росами, загорала под ласковым
солнышком, искрилась под белоснежными сугробами… Выстроилась
она вдоль могучего леса с вековыми дубами, мачтовыми соснами…
Впереди за пахотой был пригорок…
Туда провожали в последний путь
стариков… Эх… никто и предвидеть
не мог, что ровно через двадцать один
год этот пригорок сослужит Новому
Миру еще одну печальную службу.
Внимательно вглядываюсь в военную карту, читаю журналы боевых донесений 37-й стрелковой ди-

визии на начало октября 1943 года:
«Противник обороняется на высоте 142.0, ведет пулеметный, минометный обстрел…»
Две недели лобовых атак… По спискам безвозвратных потерь в сражениях в этом месте погибли 24 бойца.
Есть схема захоронения медсанбата.
Военный писарь подробно и аккуратно расписал и пронумеровал каждую
могилу. Но у нас, поисковиков клуба
«Алые погоны», остаются вопросы.
На местности нет признаков захоронения по указанной схеме. Выстраиваем десятки версий и отрабатываем их. Проводим верификацию па-

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ СЕМЬЁЙ
Не мечтай о светлом новом дне,
Если, попирая память дедов,
О кровавой ты забыл войне,
О великой ты забыл Победе…
М. Волкова

спортов близлежащих захоронений.
Мы приезжаем сюда не один раз…
Что-то подсказывает, что бойцы
здесь. Нет ответа на вопросы, которые возникают, глядя на схему захоронения. Человеческий фактор…

рали их соком какой-то ядовитой травы, чтобы они распухали и покрывались язвами: больные рейху были не нужны. Но и эти уловки
не спасли девушек. Вскоре они оказались в вагоне для перевозки скота: их насильно везли
«навстречу счастливой жизни» в Германию.
Как оказалось, в вагоне было только три девушки, остальные — мужское население, видимо, военнопленные и юноши. Состав иногда
останавливали, вагоны открывали…

В доме моей прабабушки Христины, что
на Брянщине, хранится старенькая потемневшая шкатулка с небогатым содержимым: первым (оно же и последнее) письмом с фронта моего прапрадедушки Карпиленко Ивана
Филипповича, с его потёртой фотографией
и извещением о пропавшем без вести Иване
в первые дни войны. В шкатулку прабабушка складывала юбилейные медали и поздравления. А ещё в ней лежит маленькая потёртая
иконка с ликом Божьей матери. Эта шкатулка и стала для меня той ниточкой в прошлое
моей семьи и нашей страны, положившей начало моим представлениям о памяти, которую
принято называть «памятью сердца», о необходимости ценить, беречь и приумножать те
её богатства и ценности, за которые наши прадеды заплатили своими жизнями.
Получив извещение о без вести пропавшем
муже, умерла моя прапрабабушка Карпиленко
Прасковья Владимировна, оставив круглыми Христина Ивановна Дива
сиротами восьмерых детей (двое погибли ещё
младенцами), самому младшенькому из котоВо время остановки под Клинцами мужчирых было около года, а старшей всего шестнадцать лет. Каково же было жить детям, круглым ны надоумили девушек незаметно выбратьсироткам, во время войны на оккупированной ся из вагона и притвориться провожающими
территории! Ведь фашисты очень быстро про- сердобольными сиротками. Вот тут-то один
двигались к Москве в первый год войны. Го- из мужчин и вложил моей прабабушке Хрилод, холод, болезни…
стине в ладошку маленькую иконку, которая
Но ещё страшнее было то, что гитлеровцы теперь хранится в её шкатулке. И девушкам
начали создавать биржи по отбору молодёжи повезло. Автоматчики их от вагона оттолкнуи угону в Германию на работу, то есть в раб- ли. Состав тронулся, а девушки с замиранием
ство. Моей прабабушке Христине в то время сердца и ватными от страха ногами долго остабыло всего четырнадцать лет. Она и её подру- вались на перроне, не веря своему счастью.
ги расцарапывали себе ноги булавкой и натиЗатем была нелёгкая дорога домой: то пря-

мо, то по шпалам, то лесными тропами вдоль
железнодорожного полотна…
Военные годы для семьи без родителей были
очень тяжёлыми. Помощи ожидать было неоткуда. Несмотря на детский возраст, моя прабабушка и её сёстры и братья наравне со взрослыми трудились на полях колхоза. Всё делали
вручную. Домой приходили уставшие и голодные, садились и плакали, а потом долго не могли заснуть от голода…

Сколько нелёгких испытаний выпало на плечи вот таких простых людей: кто-то приближал победу, а кто-то трудился, отдавая всё
для фронта!
Нелёгкой была и послевоенная жизнь: нужно
поднимать страну, растить детей. Было тяжело,
но все так жили, не жалея сил, трудились. Моя
прабабушка Христина Ивановна Дива была награждена памятной медалью «За доблестный
и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны». Она дожила до восьмидесяти пяти лет.

сколько же нерешенных задач зависит от него… Ни одну из версий
не оставляем не проверенной. Может,
бойцов похоронили в одной или нескольких воронках… Все исхожено…
Вот наши позиции, а вот в пятистах метрах зловещая высота
142.0… Вечереет, осенние сумерки
резко накатываются на притихшее
поле и окружающий лес. Оглушительная тишина… Собираемся уезжать в город… И что-то неведомое
нам подсказывает, что нужно идти
на немецкие боевые позиции… Быстрым шагом идем по уже вспаханному полю, истоптанному стадом
лосей. Вот и немецкие траншеи, густой перелесок, заваленный буреломом. Пик высоты 142.0 На ее предполагаемой окраине просматривается неучтенная братская могила советских бойцов, погибших за Новый Мир. Теперь схема писаря хорошо привязывается к этой местности,
исключая географические погрешности в ней. Нашим ребятам есть
с кого брать пример!
Даниил Георгиевский,
Гомельское кадетское училище

Для меня страница истории Великой Отечественной войны была открыта с самого раннего
детства благодаря рассказам бабушки и мамы.
Война коснулась и нашей семьи, поэтому мы
дорожим памятью о своих родных, вставших
на защиту Родины, и свято чтим наши нити памяти. Это помогает мне осознать, что я потомок поколения великих героев, о чём должна
непрестанно думать, и обязательно гордиться, и передать будущим поколениям гордость
за этот легендарный подвиг, совершённый советским народом.
А недавно я прочитала, что современная наука установила: ранение на войне — это не просто физическая травма, не только история. Оно
записывается в генетический код человека,
то есть передаётся по наследству. Так что все
мы ранены на самой страшной войне двадцатого века — Великой Отечественной …
Я уже четвёртое поколение людей, ставших свидетелями и участниками тех страшных событий. Живу в городе Кобрине (мои
дедушка и бабушка переехали в Беларусь, когда моей маме было три года) и сейчас учусь
в Брестском областном кадетском училище,
чтобы в дальнейшем стать курсантом Академии МВД. Мне кажется, что предназначение каждого человека — защищать своё
Отечество (причём не только на войне), делать что-то полезное для него, независимо
от того, мужчина ты или женщина, взрослый или ребёнок.
Я горжусь тем, что живу в стране, которая
одержала Великую победу над фашистской Германией, и благодарна всем ветеранам Великой
Отечественной войны. Низкий поклон и огромное спасибо им за то, что все мы живем сейчас в мире, не видим ужасов войны и не слышим выстрелов, кроме праздничных салютов
в День Великой Победы!
Анастасия Селях,
Брестское областное кадетское училище
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N остальж И
Время – величина необратимая,
оно переносит нас из прошлого в настоящее и будущее, фиксируя наиболее значимые события в жизни.
Для нас, детей войны, таким событием в жизни было поступление в
Минское суворовское военное училище. Состав мальчишек первого
набора – это дети военного лихолетья. Наши души были искалечены ужасами войны, нам пришлось
пережить 1418 кровавых дней и ночей. То, что мы выжили, было чудом в нашей жизни. Послевоенное
детство также для многих из нас не
было радостным и спокойным, потому что в Белоруссии и Прибалтике еще продолжалась война с бандеровцами и «лесными братьями».
Семь лет учебы с 1953 по 1960 г.
г… Мы не только получали знания,
но и принимали посильное участие
в работах по благоустройству территории училища и местности за ее
пределами. Не многие знают, что в
парке имени Янки Купалы первый
ряд деревьев по набережной высажен нашей ротой, также мы посадили деревья в центральном парке города Молодечно. Много других полезных дел было выполнено
нашей ротой.
Почти все офицеры-воспитатели,
и офицеры-преподаватели, а также помощники офицеров-воспитателей и работники обеспечения
учебного процесса прошли войну,
поэтому они были для нас образцом в подражании, и мы воспринимали их как своих погибших родителей. Около половины суворовцев нашей 4-й роты были круглыми сиротами, у других остались в
живых отец или мать и только несколько человек воспитывались в
полных семьях.
С течением времени начинаешь
понимать, сколько сил и труда пришлось вложить в наше обучение и
воспитание, чтобы подготовить нас
к большой самостоятельной жизни.
Уровень подготовки абитуриентов
был низкий, потому что еще не была
налажена система начального образования в освобожденных районах. Мой однокашник Валерий Рожнев вспоминает: «В первый год становления училища

вступительные экзамены были не
совсем обычными. Они не
были пропуском в СВУ, а лишь
средством для того, чтобы правильно сформировать классы по уровню
подготовленности». Почти все ребята нашей роты окончили 5 классов, но начали учебу в СВУ по программе того же 5-го класса. Даже в
этих условиях не все справлялись с
учебными заданиями. И только обязательная самоподготовка, долгие
дополнительные занятия помогли
справиться с учебной программой.
Мы с благодарностью вспоминаем первого нашего боевого командира роты Корнеева Михаила Ивановича. За год до нашего выпуска
он был уволен в запас и его сменил
подполковник Станкевич Василий
Кузьмич. Офицерами-воспитателями были: в первом взводе – старшие

ДЕТИ ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ

Очерк о 4-й роте Минского СВУ (4 выпуск, 1960 год)

Карабликов Илья Макарович — подполковник в отставке,
окончил Коломенское артиллерийское училище
и Ленинградскую артиллерийскую академию
им. М. И. Калинина. Армейскую службу закончил
в должности начальника военного представителя МО СССР
на Вильнюсском НИИ радиоизмерительных приборов.

лейтенанты Батюк Павел Степанович и Блохин (имени и отчества не
помню), майоры Белов Николай Васильевич, Гвоздик Петр Дмитриевич и Новиков Виктор Дмитриевич; во втором –Черняк, его заменил и довел до выпуска выпускник
Ставропольского суворовского военного училища Павловский Владимир Илларионович; в третьем – капитан Никулин Геннадий Иванович
и Друшляк Владимир Федорович,
бывший до этого преподавателем
физической культуры и руководителем гимнастической секции; в четвертом – бессменный от старшего
лейтенанта до майора Леонид Владимирович Гаврукович.
Вспоминается 1953 год. Прошло всего лишь 8 лет после окончания войны и мы, двенадцатилетние мальчишки, с упоением слушали рассказы фронтовиков – офицеров-воспитателей и преподавателей
о их подвигах на войне. Командиры рот Корнеев М.И. и Станкевич
В.К., офицеры-воспитатели Белов
Н.В., Гаврукович Л.В., Гвоздик П.Д.,
Друшляк В.Ф. и Павловский В.И.
были участниками Великой Отечественной войны и имели много

б о евых
наград. В младших классах училища были
помощники офицеров-воспитателей, военнослужащие сверхсрочной
службы. Многие из них также были
фронтовиками. Они обучали нас самым элементарным бытовым нормам и правилам поведения. За давностью лет некоторых мы уже не
помним, но наиболее ярких личностей нельзя забыть – это Дубоневич
Адольф Иванович в первом взводе,
Курочкин во втором, Мельников в
четвертом, а также первый старшина роты красавец, песенник Нечай
Г.Ф. Он обладал прекрасным голосом и исполнял под оркестр песни
военных лет на училищных вечерах.
Особую благодарность выпускники 4-го выпуска выражают сво-

им учителям. Их методы преподавания использовали выпускники,
которые, став офицерами, обучали
курсантов и слушателей военных
училищ и академий.
Нашими преподавателями были
педагоги, которые до войны работали по специальности и после окончания войны вернулись к преподавательской деятельности. Основные
предметы нам преподавали офицеры-фронтовики:
русский язык и литературу – капитан Вонаршенко А.П., майор Демиденко П.С., математику – майоры Говядинов Н.Н. и Суслов А.К.,
капитан Думачев А.И., подполковник Мурзов И.М. , физику – майор Чистовский Л.И., химию – подполковники Солдатенков И.С. и Железкин
Н.Г., историю – подполковники Погребной П.Я. и Хариновский П.А., географию
– подполковник Ромашко Т.С., физическую культуру – майоры Зензин В.В, Буров С.А. и капитан
Салтыков М.И., основы технической
подготовки (автодело) – майор Козловский В.А, английский
язык – капитан Ковалев В.Г., а также муж
и жена капитан Шухова В.Г. и капитан
Оперенко К.Р., которые во время войны работали в дипломатическом корпусе. Кроме офицеров-мужчин преподавали и женщины, они были высочайшими профессионалами. Английский язык
преподавали Дубовик М.Е., Лукьянович С.Н., Новикова З.А., биологию – Ахремчик Н.М. и Сидоренко М.А., черчение – Борозна Ф.Н.
В живых из наших преподавателей и воспитателей остались единицы, но, когда они были живы, выпускники не оставляли их без внимания.
Во время нашего обучения в училище сменились три начальника

училища. Мы поступали в училище при генерал-лейтенанте, Герое
Советского Союза Малькове Дмитрии Кузьмиче, учились при генерал-майоре Крючкове Андрее Ивановиче, выпускал нас Герой Совет-

ского Союза генерал-майор Саенко
Петр Родионович. В мае, накануне
выпускных экзаменов, нам предложили определиться, в каком военном училище мы хотим получать военное образование дальше. В списке было около 30 средних военных
училищ, в том числе технические,
тыла и другие. Выпускники, которые окончили училище с золотой
медалью, имели право поступать в
высшие военные училища. В случае, если по какой-либо причине
выпускника суворовского училища не принимали в военное училище, он возвращался в суворовское
училище, где и решалась его дальнейшая судьба.
В июле 1960 года состоялся выпускной вечер. Сначала в актовом
зале в торжественной обстановке
состоялось вручение аттестатов, затем был праздничный обед с приглашенными девочками. На столах
было шампанское, затем танцы и
проводы девочек до утра. На следующее утро выпускников переодели
в курсантскую форму. Те выпускники, кто по медицинским показаниям не подходил для обучения в военных училищах, получили аттестаты об образовании и перевозочные документы для проезда домой.

С золотой медалью окончили
пять выпускников нашей роты, с
серебряной – 9. Лучшие результаты были во взводе Леонида Владимировича Гавруковича: из 24 выпускников трое окончили училище с золотой медалью и шестеро с серебряной.
Служба наших выпускников
пришлась на время, когда проходило активное сокращение численности личного состава, вооружения и техники Вооруженных Сил СССР, и многим пришлось сменить сферу деятельности, связать свою судьбу с гражданскими учебными заведениями, предприятиями и организациями. Мы гордимся, что среди
нас есть один генерал-полковник, это – Иванов Валерий Александрович. Остальные достойно завершили службу в Вооруженных Силах: полковник Абраменков Н. Е. – начальник медицинской службы Гороховецкого артиллерийского научно-испытательного опытного полигона, полковник Бабаев Н.Д. –
заместитель начальника управления Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, подполковник Бабошин В.В. – старший преподаватель Вильнюсского высшего ко-
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промышленности, Ходак Г.И. – заместитель директора Минского НИИ.
Прошло 60 лет, как мы расстались, о некоторых одноклассниках
у меня нет сведений. Прошу родных
и друзей выпускников 4-го выпуска Минского суворовского военного училища написать сведения,

мандного училища радиоэлектроники войск ПВО, капитан первого
ранга Гайдукевич В.Ф. – командир
подводной лодки, подполковник
Гуйевич Г.И. – начальник управления артиллерийского вооружения
Прикарпатского военного округа,
подполковник Ефимов И.А. – начальник связи полка, майор Зайцев К.И. – начальник физической
подготовки и спорта авиационного
полка, полковник Капшук В.Г. – начальник курса Харьковского гвардейского высшего военного танкового командного училища, полковник Каспин М.С. – заместитель начальника Новосибирского высшего
военно-политического общевойскового училища, полковник Климентьев Б.Н. – командир полка, полковник Коваленко С.А. – военный дипломат, полковник Коновалов Ю.П.
– начальник кафедры Военной академии связи, подполковник Колас
Л.А. – командир зенитно-ракетного полка войск ПВО, подполковник
Карабликов И.М. – начальник военного представительства Министерства обороны СССР, полковник Кутузов Н.М. – начальник медицинской службы армии, майор Наумов
А.Л. –заместитель командира вой-

сковой части, полковник Панов Э.В.
– командир ракетной бригады, полковник Рейнгольд О.М. – начальник
госпиталя, полковник Рожнев В.В.
– начальник управления, подполковник Рубашенко А.Б. – начальник управления МВД Республики
Беларусь, полковник Скрипко В.В.
– начальник вычислительного центра штаба Прибалтийского военного округа, подполковник Цветков А.Е. – старший офицер штаба армии Дальневосточного военного округа.
Выпускники 4-го выпуска внесли
свой вклад в науку: доктора наук –
Герасимов Н.В., Гуменюк Ю.И., Маскаленко А.А., Николаев О.С.;
кандидаты наук: Гайдаренко И.Е.,
Глушко Л.С., Грек В.В., Иванов В.А.,
Ковалев А.В., Коновалов Ю.П., Ширяев В.М.
Часть наших выпускников зарекомендовала себя успешными руководителями производства: Долганов В.П. – генеральный директор
Минского завода стройматериалов,
Дроздов Д.М. – главный осветитель
белорусского телевидения, Жуков
В.М. – ведущий специалист-энергетик Мингорисполкома, Судаков А.М
– главный инженер НИИ сахарной

кого я не упомянул или уточнить
данные, приведенные в моих воспоминаниях, на электронную почту
iliya1941@mail.ru или позвонить по телефонам: стационарному +375173229793 и мобильному
+375291034910.
Илья Карабликов

Республиканский совет
общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет» планирует выпустить книгу
воспоминаний выпускников Минского суворовского военного училища.
Приглашаем всех желающих присоединиться 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.
Мы будем публиковать ваши истории
в газете «Белорусское
кадетство» под рубрикой
«NостальжИ».
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• Кадетский календарь

ИЮЛЬ
3 июля — День Независимости Республики
Беларусь (День Республики)

29 июля 2011 г. — день образования «Гродненское областное кадетское училище»

9 августа 2020 г. — выборы Президента
Республики Беларусь.

29 июля 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены ордена Суворова (3 степеней) и Кутузова (2 степеней,
3-я степень учреждена в феврале 1943).
Орденом Суворова 1 степени № 1 награждён Г. К. Жуков, а орденом Кутузова 1 степени № 1 награждён генерал-лейтенант
И. В. Галанин.

1 сентября 2011 г. — день образования ГУО
«Брестское областное кадетское училище»
1 сентября 2011 г. — день образования
ГУО «Витебское кадетское училище»
1 сентября 2015 г. — день образования
УО «Специализированный лицей МВД»

АВГУСТ

2 сентября 1945 г. на борту американского
линкора «Миссури» был подписан акт
о капитуляпии Японии, чем официально завершилась Вторая мировая война.

1 августа 1914 г. Германия объявила войну
России.
2 августа — День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь.

5 июля 1802 г. родился выдающийся российский флотоводец, адмирал Нахимов Павел Степанович, именем которого названы военно-морские училища.
10 июля 1946 г. Совет министров СССР принял Постановление о создании 10 артиллерийских подготовительных училищ
в городах: Москве (2 училища), Ленинграде, Киеве, Минске, Харькове, Одессе,
Сталинграде, Ростове-на-Дону, Ереване.
12 июля 1943 г. началось крупнейшее танковое сражение в истории Второй мировой
войны под Прохоровкой с общим участием 1200 танков и самоходных орудий.
13 июля 1923 г. Постановлением Президиума
ЦИК СССР образован Наркомат по военным и морским делам.
14 июля 1930 г. родился Стрельцов Юрий
Григорьевич — полковник, один из организаторов и сопредседатель (совместно с В. А. Джанибековым) Всесоюзного
Суворовско-Нахимовского клуба, инициатор создания Международной ассоциации суворовских, нахимовских и кадетских объединений «Кадетское братство». Участник Великой Отечественной
войны, сын полка.
17 июля 1918 г. в Екатеринбурге расстрелян большевиками последний Император Всероссийский Николай II и члены
его семьи.

9 августа 1731 г. учреждён Корпус кадет
шляхетских детей — первый кадетский
корпус в истории России.
12 августа 2000 г. в результате взрыва затонула в Баренцевом море АПЛ «Курск».
Погиб весь экипаж — 117 человек. Среди них 6 выпускников Нахимовского военно-морского училища.

3 августа 1882 г. указом императора Александра III военные гимназии преобразованы в кадетские корпуса. Учреждено 7 новых кадетских корпусов: Александровский Императора Александра II
кадетский корпус, Симбирский, Псковский, Николаевский, 3-й и 4-й Московские кадетские корпуса, Тифлисский Великого князя Михаила Николаевича кадетский корпус.
7 августа 1940 г. родился Меньшов Валентин
Михайлович — офицер российского военно-морского флота, капитан 2 ранга,
писатель и журналист. Окончил Новочеркасское СВУ, Военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского. В 1998–2005 — издатель и редактор
газеты «Кадетское братство», выходившей в Мурманске на правах рукописи.
С 2005 года — почётный редактор общероссийской газеты «Кадетское братство». Автор трёхтомника «Российские
кадеты». С 2004 года — член Союза писателей России.

1 сентября — День знаний
1 сентября 2010 г. — день образования
ГУО «Полоцкое кадетское училище»

Последнее воскресенье июля — День Военно-Морского флота.

4 июля 1944 г. Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР создано
дополнительно шесть суворовских военных училищ: Куйбышевское, Горьковское, Казанское, Саратовское, Тамбовское и Тульское.

СЕНТЯБРЬ

21 августа 1943 г. вышло Постановление СНК
СССР и ВКП (б) № 601 об образовании
суворовских военных училищ по типу
старых кадетских корпусов («О неотложных мерах по восстановлению хозяйства
в районах, освобождённых от немецкой
оккупации»).
22 августа 1858 г. родился великий князь Константин Константинович, внук Николая I — российский государственный
и военный деятель, генерал от инфантерии, поэт, драматург, учёный, «отец
всех кадет». В 1900 назначен главным начальником военно-учебных заведений,
с 1910 — генерал-инспектор военно-учебных заведений. Внес исключительно большой вклад в развитие кадетского образования. Отец князя Олега Константиновича, выпускника Полоцкого
кадетского корпуса, геройски погибшего на фронте в 1914 г.
30 августа 1870 г. родился генерал от инфантерии Корнилов Лавр Георгиевич —
один из главных организаторов и военных руководителей Белого движения, генерал от инфантерии, Верховный Главнокомандующий русской армии (июль-август 1917), первый командующий Добровольческой армии.

4 сентября 1943 г. открыты Кутаисское и Ташкентское суворовские военные училища
войск НКВД. Кутаисское СВУ в 1946 г. передислоцировано в Петродворец и переименовано в Ленинградское суворовское
военное училище войск НКВД, в 1958–
60 гг. — Ленинградское суворовское пограничное военное училище. Расформировано 20 ноября 1960 г. Ташкентское СВУ
расформировано 19 сентября 1960 г.
7 сентября 1870 г. родился Александр Иванович Куприн, классик
русской литературы, выпускник 2-го Кадетского
корпуса, автор романов
о кадетской и юнкерской жизни «На переломе (Кадеты)» и «Юнкера».
16 сентября 1745 г. — родился светлейший
князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский, генерал-фельдмаршал, великий русский полководец,
один из четырех полных кавалеров ордена
Святого Георгия, выпускник Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса.
16 сентября 1918 г. учрежден первый советский орден — орден Красного Знамени,
который до 1928 г. был единственной,
а до 1930 г. — высшей наградой Советского государства.
21 сентября 1903 г. родился генерал-лейтенант Николай Николаевич Олешев, Герой Советского Союза, выпускник Ярославского кадетского корпуса, в годы Великой Отечественной войны — командир 36-го и 113-го стрелкового корпусов, комендант г. Минска после его освобождения.

ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ

КИРЮЩЕНКО
Владимир Степанович
На 84-м году жизни скончался почетный суворовец Минского суворовского военного училища подполковник в отставке Кирющенко Владимир Степанович. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине. После окончания Минского СВУ в 1956 году Владимир Степанович
поступил в Минское ВИРТУ и по окончании
был отправлен для прохождения службы на Государственный научно-исследовательский испытательный полигон МО СССР, где принимал участие в испытаниях ракет системы ПРО. После завершения государственных испытаний ракеты дальнего перехвата системы ПРО служил в военном представительстве МО, осуществлявшем контроль разработки и производства ракет. Был чемпионом первой спартакиады суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ СССР,
состоявшейся в 1956 году. Владимир Степанович награжден медалями СССР и Республики Беларусь.
Всю свою жизнь Владимир Степанович посвятил кадетскому
делу, стоял у истоков основания и развития кадетского движения
в нашей стране, являлся активным участником гражданско-патриотического воспитания многих поколений суворовцев. На примере
его жизненного пути поколения суворовцев учились быть настоящими патриотами, готовыми беззаветно посвятить свою жизнь
служению Отечеству.
Коллектив учреждения образования «Минское суворовское военное училище» и Республиканский совет 00 «Белорусский союз суворовцев и кадет» глубоко скорбят о безвременной кончине Владимира Степановича и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

ФИЛИПСКИЙ
Александр Александрович
29 марта 2020 года перестало биться сердце выпускника Минского СВУ,
нашего брата-кадета подполковника
в отставке Александра Александровича Филипского. С 1973 по 1975 г.
г. А. Филипский обучался в Минском
СВУ, с честью исполнял обязанности
заместителя командира взвода. Помимо учебы серьезно занимался легкой
атлетикой. Член сборной Минского СВУ по легкой атлетике, призер Спартакиады суворовских и нахимовских
училищ 1975 года, которая проходила на базе Минского СВУ. Во время учебы в Московском высшем общевойсковом командном училище в 1975-1979 г. г. неоднократно принимал участие в парадах войск Московского гарнизона на Красной площади. По окончании училища проходил службу в войсках на офицерских должностях. В 1992
году Александр Филипский был направлен для прохождения дальнейшей службы в Минское суворовское военное училище, где, исполняя должности офицера-воспитателя 1-й роты и командира 3-й роты суворовцев по 1999-й
год, дал путевку в жизнь не одному поколению суворовцев. Двое сыновей А. Филипского пошли по стопам отца
и проходят службу в структурах национальной безопасности Республики Беларусь.
Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

НОВОГРОДСКИЙ
Виктор Иванович
7 мая 2020 года скоропостижно скончался полковник в
отставке Новогродский Виктор Иванович.
Он родился 26 мая 1959 года в деревне Клешняки Щучинского района Гродненской области. По окончании Борейшишковской восьмилетней школы с 1974 по 1976 г. г. обучался в Минском суворовском военном училище, с1976 по
1980 г. г. – в Харьковском гвардейском высшем танковом командном училище. В 1992 году окончил инженерный факультет Военной академии бронетанковых войск в Москве.
Службу на офицерских должностях проходил в Киевском военном округе, Группе советских войск в Германии, Среднеазиатском военном округе, в Вооруженных Силах Республики Беларусь от командира танкового взвода до заместителя по вооружению командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Обладая всесторонними знаниями и богатым жизненным опытом, он решал задачи по реформированию материально-технической базы белорусской
армии и обеспечению высокой боевой готовности ее бронетанковой техники и вооружения.
После увольнения в запас Виктор Иванович сохранил активную жизненную
позицию и возглавил управление вооружения сухопутных войск и колесной
техники в ЗАО «Бетехэкспорт». Реализовал ряд важных проектов, принесших
в бюджет государства значительные валютные средства. Организовывал разработку новейших систем вооружения, которые, помимо поставки на экспорт,
сегодня приняты на вооружение белорусской армии. Благодаря таким людям,
как Виктор Иванович Новогродский, обеспечено мирное небо и процветание
нашей родной Беларуси.
Республиканский совет ОО БССК глубоко скорбит по поводу безвременной кончины нашего товарища и выражает глубокие соболезнования родным
и близким Виктора Ивановича.
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