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• Республиканский совет ОО БССК поздравляет

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

ОБЪЕДИНЕНИЯ БЕЛОРУССКИЙ СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ

вноГо юбилея

Дорогие друзья! День учителя — прекрасный осенний праздник. Профессия
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НА ПЛАНОВОЙ ОСНОВЕ

оснащенности, но и в оказании помощи в проведении ежегодных международных и республиканских учебно-воспитательных мероприятий.
Координацию деятельности
по реализации программы ежегодной
гражданско-патриотической кадетской смены учащихся Союзного государства
«За честь Отчизны» осуществляют представители Вооруженных
Сил, проводят занятия с детьми
по различным видам воинских дисциплин, организуют и обеспечивают соответствующим имуществом
военно-спортивные состязания.
При проведении тематических дней
организуют проведение показательных выступлений по рукопашному бою, выступления кинологов
со служебными собаками, демонстрацию современной формы одежды военнослужащих Вооруженных
Сил, выставку стрелкового оружия
и работу полевой кухни, а также выступление оркестра.
Результатом данной работы является осознанная позиция кадет при выборе для себя профессии военнослужащего-офицера.
В 2020 году более 120 кадет продолжили свое образование в военных учебных заведениях Республики
Беларусь и Российской Федерации,
а за последние пять лет — более 600.
Тесное и плодотворное взаимодействие
Министерства обороны, ОО БССК
и кадетских училищ, я уверен, будет и впредь способствовать развитию кадетского образования нашей
страны, воспитанию патриотов своего Отечества и подготовке достойных защитников нашей Родины —
Республики Беларусь.
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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК
АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА
24 сентября 2020 года прошло
заседание Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет».
На заседании рассмотрены текущие вопросы деятельности союза.
В результате анализа информации, поступившей из Минского СВУ,
кадетских училищ и специализированных лицеев, Республиканский
совет ОО БССК принял решение
и определил лучшее учебное заведение среди учреждений системы кадетского образования Республики
Беларусь по итогам 2019/2020 учебного года. Им стало Минское суворовское военное училище. На второе место вышло Витебское кадетское училище, на третье — специализированный лицей при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситу-

ациям Республики Беларусь. Переходящий приз общественного объединения — бронзовый бюст генерал-лейтенанта Кондратенко Р. И.
будет вручен победителю 10 октября 2020 года при подведении итогов V Республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке среди
учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь, которое пройдет на базе Могилёвского областного кадетского училища.
При обсуждении данного вопроса повестки дня были рассмотрены
предложения о внесении изменений
в Положение о переходящем призе
общественного объединения, которые будут вынесены на широкое обсуждение участникам.
На заседании был скорректирован план работы Республиканского
совета ОО БССК в связи с тем, что
по объективным причинам не все мероприятия плана были выполнены.

«Кадетский календарь Республики
Беларусь». Подобного в практике работы общественного объединения
еще не было, поэтому на каждого
участника проекта ложится огромная ответственность за содержание
исторической составляющей документов. Уже собран большой объем
материала, остается его систематизировать и адаптировать.
Сергей Хрененко

Рассматривая вопрос участия
членов Республиканского совета ОО
БССК в Днях посвящения в кадеты,
было внесено предложение о закреплении членов Республиканского совета за конкретными учебными заведениями для участия их в чествовании учащихся и вручения им обращения, подготовленного Республиканским советом.
Также был рассмотрен ход работы по подготовке к выпуску издания

КНИГИ
КАК СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
25 сентября 2020 года состоялось
плановое заседание Совета старейшин общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет». Открыл заседание председатель Республиканского совета ОО БССК
Сергей Житихин
С. Житихин. Он проинформировал
собравшихся о работе, проведенной Республиканским советом за время, прошедшее после предыдущего заседания
и о задачах, стоящих перед союзом в настоящее время.
Продолжил заседание председатель Совета старейшин К. Шиманец.
В ходе мероприятия были выдвинуты
конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию работы Совета
старейшин, обсуждены вопросы помощи, которую могут оказать члены Совета
старейшин по наполнению библиотечно-

го фонда учреждений системы кадетского
образования Республики Беларусь, намечены мероприятия по дальнейшей работе
и другие направления деятельности Совета старейшин в рамках ОО БССК. Дискуссии носили эмоциональный характер и, как правило, приходили к согласию и взаимопониманию.
Согласован план работы по подготовке к празднованию годовщины со дня основания Минского суворовского военного училища и к традиционной ежегодной
встрече выпускников суворовских военных и нахимовских военно-морских
училищ.
В завершение заседания выпускнику
13 выпуска Орловского СВУ (Свердлоского СВУ, ныне Екатеринбургского СВУ)
Драгомирецкому Владимиру была вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».
В. Драгомирецкий

30 сентября 2020 года в рамках акции
«Связь поколений», проводимой Республиканским советом совместно с Советом старейшин общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет», состоялась передача более 200 книг из личных библиотек С. Житихина (выпускник Минского СВУ) и В. Коваленко (выпускник Рижского НВМУ) библиотеке специализированного лицея МВД.
Библиотечный фонд лицея значительно пополнился произведениями классиков русской,
советской и зарубежной литературы, истори-

ческой, военно-мемуарной, приключенческой
и детективной литературы.
После передачи книг между представителями
лицея генерал-майором милиции В. В. Жибуртовичем, подполковником милиции С. М. Дривило
и членами Республиканского совета С. В. Житихиным и Е. Я. Подлесным состоялся обстоятельный разговор о жизни лицея в новых условиях,
путях развития и совершенствования кадетского образования, взаимодействия лицея и общественного объединения.
Евгений Подлесный

НАГРАЖДЕНИЕ АКТИВИСТОВ ОО БССК
29 июля 2020 года в Зале Победы Белорусского государственного музея истории
Великой Отечественной войны состоялось
награждение активистов общественного
объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» юбилейной медалью «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
Во вступительном слове председатель Республиканского совета ОО БССК Житихин С. В.
отметил, что к награждению были представлены члены Республиканского совета, Совета старейшин, Попечительского совета,
представители Министерства образования
и спонсорских организаций, рядовые члены
нашего союза. Это те,
кто своим трудом внес
значительный вклад
в дело военно-патриотического воспитания учащихся системы кадетского образования Республики
Беларусь, кто принимал непосредственное участие и оказывал материальную помощь в увековечении
памяти павших, способствовал и активно
участвовал в организации и проведении
мероприятий, посвя-

щенных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В торжественной церемонии награждения
приняли участие заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Потапенко С. В., начальник консультативного отдела Министерства обороны Республики Беларусь, начальник Минского суворовского военного училища в период с 2005 года по 2010 год
генерал-майор Скобелев Н. В. и председатель
Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Житихин С. В.
Поздравляя собравшихся с наградой, заместитель Министра обороны Республики Беларусь, выпускник Минского СВУ 1978 года генерал-майор Потапенко С. В. пожелал участникам церемонии успехов в деле воспитания молодежи и подготовки юных защитников Отечества к службе на благо нашей Родины, крепкого здоровья и большого человеческого счастья.
К поздравлению присоединились генерал-майор Скобелев Н. В. и Житихин С. В.
Решением Республиканского совета ОО БССК
за многолетнее и плодотворное сотрудничество
с нашим объединением, как члену Координационного совета по вопросам деятельности кадетских училищ, специализированных лицеев, УО
«Минское суворовское военное училище» при
Государственном секретариате Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-майору
Потапенко С. В., внесшему значительный вклад
в развитие суворовско-кадетского движения,
в совершенствование системы кадетского образования Республики Беларусь, вручен нагрудный знак отличия «Кадетская слава» II степени.
Сергей Хрененко

ХРОНИКА
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»

3

К А Д Е ТС КО Й Ж И З Н И

В ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
В последнее воскресенье июля в СССР традиционно
отмечался День Военно-морского флота. После развала
Советского Союза этот праздник сохранился и отмечается почти на всем постсоветском пространстве.Отмечают
его прежде всего люди, чья судьба была непосредственно связана с военно-морским флотом.
Члены Белорусского союза суворовцев и кадет, которые
в свое время проходили военную службу на различных флотах
и флотилиях нашей Родины, а это прежде всего нахимовцы,
т. е. выпускники нахимовских военно-морских училищ, принимают самое активное участие в этом празднике. В этом году
они собрались на площадке у стелы «Минск — город-Герой»,
приняли участие в торжественном митинге, который проводился общественным объединением «Белорусский союз военных моряков», возложили цветы к памятнику погибшим воинам, посетили могилу капитана первого ранга Игоря Шелютто и почтили минутой молчания его память.
На памяти об Игоре Шелютто хотелось бы остановиться более подробно. Ведь именно этот человек стоял у истоков образования Белорусского суворовско-нахимовского союза и внес
большой вклад в его становление и развитие.
В 1985–1986 годах начало организационно оформляться
суворовско-нахимовское братство. Объединение всех суворовцев и нахимовцев, проживающих в БССР возглавили наиболее опытные и хорошо подготовленные выпускники СВУ
и НВМУ. Среди них был и Игорь Шелютто, Он провел большую работу по составлению списков выпускников НВМУ, проживающих в БССР, начал их регулярно собирать, проводить
совместные вечера отдыха, традиционные встречи по училищам и выпускам, организовывать взаимопомощь и взаимоподдержку. Было много и других важных и интересных мероприятий. Игорь Шелютто реально возглавил нахимовское
крыло нашего объединения.
Вот сообщение об одной из таких встреч, напечатанное
в газете «Вечерний Минск» в 1986 году:
«В день Военно-морского флота бывшие моряки, которых
объединил «Белорусский суворовско-нахимовский союз», собрались за общим столом, чтобы вспомнить годы учебы, песни,
с которыми никогда не расстаются. Выпускник Ленинградского высшего инженерно-технического училища Военно-Морского
Флота Иван Рыжиков преподнес товарищам сюрприз — стен-

С ЮБИЛЕЕМ!

Республиканский совет
общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет»
искренне поздравляет выпускников
и сотрудников Минского СВУ, других
суворовских военных, нахимовских
военно-морских и кадетских училищ,
специализированных лицеев, активистов нашего объединения с юбилеем. Желаем вам удачи в делах, успе-

газету, посвященную на этот раз исключительно морякам. И
суворовцы, и нахимовцы дружно приветствовали капитана
1-го ранга бывшего командира атомной подводной лодки Игоря Шелютту, гордо опускавшего медаль «300 лет Российскому флоту» в заздравную чашу каждого…».
МОРСКАЯ ДУША. Алла СТУЛОВА.
А теперь, дорогой читатель, вашему вниманию предлагается
краткий очерк об этом бесстрашном человеке. Шелютто Игорь
Всеволодович родился 22 ноября 1934 года. В 1953 году окончил Тбилисское нахимовское военно-морское училище. Затем
в 1958 году 1-е Балтийское высшее военно-морское училище
подводного плавания в г. Ленинграде, штурманский факультет. Все выпускники-нахимовцы после окончания Высших военно-морских учебных заведений в соответствии с полученными назначениями служили на кораблях и в береговых частях ВМФ. И. Шелютто получил назначение в Полярный, Северный флот. Длительное время служил на флоте в подплаве.
Далее — покорение глубин северных морей и Атлантики, освоение первых подводных ракетоносцев, одним словом, суровая флотская служба и восхождение к ее высотам.
С 1971 по 1973 год Игорь Всеволодович Шелютто был командиром атомной подводной лодки К-149 «Украинский комсомолец». На этой лодке служил и земляк командира, инженер-механик Владимир Радевич. Их дружба проверена океанскими
глубинами, которые однажды чуть не поглотили моряков-подводников в своих пучинах. Владимир Радевич вспоминает:

хов в стремлениях, семейного уюта
и тепла, бодрого настроения, позитивных реалий и энергии. Пусть каждый день открывает для вас горизонты новых возможностей.
В третьем квартале 2020 года юбилярами стали:
КОВАЛЕНКО
Вячеслав
Антонович (Рижское НВМУ),
11.06.1940 г. р. — 80 лет;
СМИРНОВ Николай Иванович (Минское СВУ),
5.09.1950 г. р. — 70 лет;
ГУМИНСКИЙ Виктор Александрович (Минское СВУ),
3.08.1955 г. р. — 65 лет;
ЕРОФЕЕВ Игорь Викторович (Ленинградское СВУ),
14.07.1965 г. р. — 55 лет;
ДАШКЕВИЧ Алексей Георгиевич
(начальник специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Республики
Беларусь), 4.08.1075 г. р. — 45 лет;
МИСЬКО Павел Владимирович (активист ОО БССК), 8.07.1975 г. р. —
45 лет;
ЧИРКО Сергей Александрович (Минское СВУ), 8.07.1980 г. р. — 40 лет;
ДОВГАЛЬ Евгений Николаевич
(Минское СВУ), 20.08.1990 г. р. —
30 лет.
Наши поздравления юбилярам!
Республиканский совет
общественного объединения
«Белорусский союз
суворовцев и кадет»

— Те, кто служил в подводном флоте, всегда были на особом счету. Ведь подводник должен был обладать исключительно большими знаниями устройства боевого судна, особенно командир, старпом и механик. Хотя и каждый матрос
обязан знать практически то же самое, что и командир: всю
субмарину от носа и до кормы.
Удачно пройдя линию противолодочной обороны НАТО
в северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией, К-149 вошла в глубокие воды. Потянулись однообразные дни, наполненные вахтами, всплытиями для сеансов связи, учебными ракетными и торпедными
атаками. Тренировки по борьбе за живучесть технических
средств проходили в изолирующих костюмах в условиях,
полностью приближенных к боевым. Весь объём мероприятий отрабатывался личным составом лодки до автоматизма.
После очередного сеанса связи атомоход стал погружаться на заданную ггубину. В этот момент боцман доложил: — Вышел из строя пульт управления кормовыми рулями. Лодка начала стремительно проваливаться на глубину. В центральном отсеке наступила зловещая тишина. Слышно было скрежет сдавливаемого железа. Стрелка на глубиномере резво перевалила за цифру «300».
Радевич, как вахтенный инженер-механик, не растерялся.
Он приказал старшине команды трюмных «дать пузырь»
воздуха высокого давления в носовую группу цистерн аварийного продувания. Субмарина замерла, а затем медленно задним ходом стала выбираться из океанской бездны.
При разборе аварийной ситуации командир лодки капитан
первого ранга Игорь Шелютто отметил быстрые и грамотные
действия боевой смены. Благодарных слов удостоились и «севмашевцы», изготовившие корпус лодки с запасом прочности.
Ведь проектная глубина погружения для данного проекта составляла триста метров. Дальше — гибель.
После увольнения в запас Игорь Шелютто проживал в Минске, но несмотря на капризы нашей действительности, продолжал вести активный образ жизни: работал председателем
Минского областного совета ДОСААФ, заместитель начальника ДОСААФ Республики Беларусь. Наряду с этим он активно участвовал в работе общественного объединения «Белорусский суворовско-нахимовский союз» (С 2013 года «Белорусский союз суворовцев и кадет».
Умер Игорь Всеволодович 9 июля 1998 года. Похоронен
на Военном кладбище г. Минска. Его могилу всегда украшают живые цветы и символический керамический нахимовский погон.
Иван Рыжиков

Наши поздравления юбиляру
2 октября 2020 года, выпускнику Минского суворовского военного училища, начальнику Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — первому заместителю Начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации,
генерал-полковнику, Герою Российской Федерации Рудскому Сергею Федоровичу исполнилось 60 лет!
Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» горячо и сердечно поздравляет Сергея Федоровича с этой знаменательной датой и желает ему доброго здоровья, благополучия, счастья, праздничного настроения и успехов в благородном деле служения на благо Отечества,
укрепления белорусско-российского военного содружества.

Встречи выпускников Минского СВУ
29 августа в Минском суворовском военном училище прошла встреча двух юбилейных
выпусков 14-го 1970 года (50-летие выпуска) и 54-го 2010 года (10-летие выпуска). Училище
приветливо встретило юбиляров. Для них была проведена обзорная экскурсия по училищу,
организовано посещение музея училища, актового зала, столовой, библиотеки и читального
зала, литературной гостиной. Не обошли стороной участники встречи и училищный
православный храм. Юбиляры с завидным интересом знакомились со спортивной и учебноматериальной базой училища.
В ходе посещения училища состоялась встреча
учебно-воспитательного процесса, о планах и задумучастников встречи с председателем Республиканках по дальнейшему развитию училища.
ского совета общественного объединения «БелоИнтересным и запоминающимся моментм порусский союз суворовцев и кадет» Сергеем Васисещения училища была встреча выпускников
льевичем Житихиным. Сергей Васильевич расска2010 года с суворовцами вновь набранной роты.
зал о направлениях деятельности РеспубликанскоЭто вчерашние абитуриенты, которым посчастлиго совета ОО БССК, о той помощи, которую оказывилось успешно пройти через все вступительные
вает Республиканский совет кадетским училищам
испытания. Они еще дети в военной форме, у них
и Минскому СВУ.
на плечах нет еще алых погон, но это уже не школьВ неформальной, теплой обстановке прошла
ники, это уже суворовцы.
встреча юбиляров с начальником училища генеВажным моментом в посещении училища старал-майором Науменко Александром Викторовило вручение выпускниками 54-го выпуска персочем. Александр Викторович рассказал о сегодняшнального компьютера суворовцам набора 2020 года.
нем дне училища, о проблемах, которые приходитПодарок был принят с благодарностью и признася решать командованию училища в организации
тельностью.
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СВЯЗИ
ШИРЯТСЯ
И КРЕПНУТ

24 августа 2020 года заместитель председателя Республиканского совета ОО БССК Хрененко С. В. посетил кадетскую школу-интернат имени Героя Российской Федерации А. Н. Рожкова,
расположенную в поселке Мулино Володарского района Нижегородской области.

Директор учебного заведения
Мельников Сергей Владимирович
рассказал об истории создания
школы-интерната, которая берет
свое начало с 31 августа 2007 года.
Инициатором создания в п.Мулино кадетской школы-интерната оборонно-спортивного профиля стал депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Хинштейн А. Е.
при поддержке министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Шойгу С. К. и губернатора Нижегородской области Шанцева В. П. Учре-

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЗВОНКА
1 сентября в Республике Беларусь празднуется «День Знаний»,
посвящённый началу нового учебного года. Это праздник, прежде
всего, для учеников, кадет, лицеистов, студентов и курсантов, а также для учителей и преподавателей. Традиционно в этот день во всех
учебных заведениях страны проходят торжественные линейки и другие мероприятия.
В этом году для учащихся ГУО «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты
МЧС Республики Беларусь»
День Знаний, посвящённый началу 2020/2021 учебного года, состоялся в особо
торжественной атмосфере
и прошел на плацу Гомельского областного управления МЧС.
В торжественном мероприятии приняли участие
первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
Александр Худолеев, председатель
Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гомельской области Юрий
Шулейко, начальник Гомельского
областного управления МЧС Сергей Дичковский, начальник управления внутренних дел Гомельского
облисполкома Александр Васильев,
начальники департаментов и другие почетные гости.
Праздник первого звонка был наполнен теплыми пожеланиями гостей, прекрасными творческими номерами спасателей и восхитительными выступлениями лицеистов
МЧС, которые продемонстрировали свои навыки в специальной
и физической подготовке в боевом
флешмобе!
За многолетнюю и добросовестную службу, высокие показатели
в служебной деятельности работники МЧС были награждены почетными грамотами и памятными нагрудными знаками, а особо отличившиеся в учёбе, спорте и общественной
деятельности лицеисты награждены нагрудными знаками, дипломами и ценными подарками.
Кульминацией праздника стало
по уже сложившейся доброй традиции торжественное вручение пер-

вых погон первокурсникам Специализированного лицея при Университете гражданской защиты
МЧС. Вручение погон проводили первый заместитель
министра по чрезвычайным
ситуациям Александр Худолеев и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.
В этом году в дружную семью спасателей Гомельщины
прибавилось 60 новых учащихся лицея МЧС. Первокурсников поздравили с вы-

выделяются на фоне других учебных
заведений Нижегородской области
тем, что на предметных олимпиадах демонстрируют отличные знания и заслуженно занимают на них
призовые места.
Кадетская школа-интернат в Мулино многие годы активно сотрудничает и поддерживает тесные связи с Минским областным кадетским
училищем. Одна из форм сотрудничества — взаимное посещение учебных заведений, в ходе которых кадеты двух дружественных стран проводят совместные учебные занятия,
больше узнают друг о друге, о традициях возрождающегося кадетского
движения в Беларуси и России. Российские кадеты, кроме того, провели смену в Национальном детском
образовательно-оздоровительном
центре Республики Беларусь «Зубренок».
В ходе беседы с руководством
учебного заведения были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между ОО БССК и школой-интернатом. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в наших странах планы
сотрудничества нарушены, но мы
полны решимости реализовать их,
как только обстановка позволит это
сделать. В заключение посещения
Хрененко С. В. передал в музей школы-интерната экземпляры газеты,
подарки и сувениры общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет».

дителем является министерство образования Нижегородской области. Распоряжением правительства
Нижегородской области 16 июня
2008 года учебному заведению присвоено имя Героя Российской Федерации, спасателя международного класса Рожкова Андрея Николаевича. В музее школы-интерната, созданного коллективом единомышленников, собрана экспозиция, рассказывающая о Герое России. За ряд спасательных операций, проведенных под его руководством, он был награжден орденом
«За личное мужество» и медалями,
имя Рожкова А. Н. внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Геройски погиб в 1998 году во время глубоководного погружения на Северном
полюсе при испытании спасательного оборудования.
Хрененко С. В., в свою очередь,
проинформировал руководство

школы-интерната об уставных целях и задачах общественного объединения, о работе, проводимой Республиканским советом ОО БССК
в учреждениях системы кадетского
образования Республики Беларусь.
В ходе посещения гостя ознакомили с учебно-материальной базой, которая представляет собой
три специализированных класса
по военной, спасательной и противопожарной подготовке, класс информатики, тренажерный зал, информационно-досуговый центр, кабинеты физики, химии и иностранных языков. Все классы оборудованы аудио- и видеоаппаратурой, выходом в Интернет. В школе-интернате созданы все условия для трехгодичного круглосуточного пребывания кадет.
Несмотря на немногочисленный
состав учащихся (около 70 человек),
кадеты школы-интерната выгодно

соким званием «лицеист» и пожелали
всем ребятам успехов и достижения
еще больших результатов. Пусть знания, полученные за лицейской партой
и курсантской скамьей, помогут им
состояться как будущим профессионалам-спасателям Беларуси.
День Знаний, посвящённый началу 2020/2021 учебного года, завершился торжественным маршем,
в котором приняли участие более
250 лицеистов, курсантов, работников Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС
и офицеров Гомельского гарнизона.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, были продолжены на других площадках. Так,
для учащихся лицея МЧС состоялись показательные выступления
на полигоне оперативно-тактической подготовки, экскурсия по музею пожарного дела и демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники МЧС.
Надежда Брагина

ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Сергей Хрененко

В первое воскресенье сентября в Беларуси отмечают День белорусской письменности.
К этому празднику на базе библиотеки Могилевского облстного кадетского училища была подготовлена тематическая выставка «Асветнікі зямлі
беларускай». Посетители узнали, что в Беларуси издан цикл книг «Асветнікі Беларусі».
Отличным дополнением к рассказу библиотекаря был показ фильма
«Ефросинья Полоцкая» о жизни и деятельности заступницы земли белорусской. Среди воспитанников прошла викторина «Зямля продкаў — мая
зямля». В рамках проведения Дня белорусской письменности в г. Белыничи Могилевской области была организована тематическая площадка «Техноград», на которой проводились показательные выступления на квадрокоптере нашего учащегося Котова Павла, награжденного дипломом 1 степени в республиканском конкурсе «JuniorSkills Belarus».
Виктория Копылова

ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ
10 сентября — Всемирный
день предотвращения самоубийств. Основная ценность человека — жизнь. И эта жизнь наполнена счастьем.
Вопрос лишь в том, чем эту коробочку счастья наполнит каждый
из нас… А если мы говорим о подростках? В жизни несовершеннолетнего может наступить период,
когда над ним сгущается тьма. Если
ему удастся вырваться к свету, то он
будет спасен.
Именно поэтому в такие минуты
так важны бывают понимание и помощь. Говорят, что слово лечит. Да,
порой человека может спасти сказанное слово или даже взгляд, дающий почувствовать, что ты не один
на один со своей проблемой.
Еще М. де Монтень говорил,
что «человек страдает не столько
от того, что происходит, сколько
от того, как он оценивает то, что
с ним происходит». Помочь оценить
ситуацию призваны специалисты
СППС, педагоги, родители.
С целью формирования ценностного, нравственного отношения
к жизни у подростков, профилактики эмоционально-суицидального
риска, просвещения учащихся, педагогов, родителей по вопросам выхода из стрессовых состояний специалистами СППС была проведена неделя профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.

Проблемы, связанные с формированием поведения в кризисных
ситуациях, являются ключевыми
для подросткового возраста. В связи
с этим проводились индивидуальные беседы с учащимися, диагностика активного психологического
состояния, занятия с элементами
тренинга «Как помочь другу в трудной жизненной ситуации?», круглый стол «Здоровый выбор», профилактическая беседа «Забота о своей жизни и безопасности — признак психологического здоровья»,
видео-лекторий (просмотр фильмов жизнеутверждающего содержания с последующим обсуждением
и анализом).
Для педагогического коллектива был организован круглый стол
«Признаки депрессии у подростков».
Специалисты СППС выступили на родительских собраниях с темой «Депрессия как фактор суицидального поведения», подготовили
и распространили памятки для родителей о профилактике суицидального поведения.
Все мы знаем выражение «счастье любит тишину». Но во время
проведения видео-флешмоба педагоги, служба СППС, администрация и кадеты училища с огромной
радостью делились информацией
«Я счастлив, потому что…». Очень
искренними и душевными оказались ответы.
Ирина Левицкая
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Блокада Ленинграда — одно
из самых трагических и героических событий Великой Отечественной войны. 79 лет назад, 8 сентября 1941 года вокруг
города замкнулось вражеское
кольцо. 900 дней и ночей продолжалась героическая оборона, 900 дней и ночей, проявляя
беспримерное мужество, жители и защитники осажденного города жили, работали, сражались,
выстояли и победили.
Блокада нанесла громадный
ущерб городу. Фашисты уничтожили тысячи промышленных предприятий, культурных учреждений
и учебных заведений, административных и жилых зданий.
Но главное — это люди. Их погибло за время блокады свыше оного миллиона человек. В память о погибших у нас в республике ежегодно
8 сентября проводится День памяти жертв блокады Ленинграда. Инициатором его проведения выступает

общественное объединение «Белорусский союз блокадников Ленинграда», объединяющее блокадников, проживающих в Беларуси. Общественное объединение «Белорусский союз суворовцев и кадет» уже

многие годы поддерживает с блокадниками прочные деловые связи
и активно участвует в проводимых
ими мероприятиях.
В этом году мероприятия в рамках Дня памяти жертв блокады Ле-

ЭКСКУРСИЯ В «ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ МЧС»
Каждый человек должен уметь сам в случае беды оказать помощь
себе и своим близким. А для этого ему необходимы знания и, что ещё
важнее, умения правильного поведения в экстремальной ситуации.

Кадеты Витебского кадетского
училища побывали в обучающем
центре «Центр безопасности МЧС»
города Витебска.
Воспитанникам представилась
возможность научиться правильным действиям при возникновении различных чрезвычайных ситуаций дома, на улице, в лесу, во время природных ЧС, а также предви-

деть их и не допускать. Прежде всего, работники МЧС с использованием планшетов повторили с учащимися основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций и порядок действий при их возникновении, напомнили номера телефонов
экстренных служб. Затем на тренажерах и игровых симуляторах ребята отрабатывали практические навыки оказания помощи пострадавшим, с помощью приборов искали
в жилом помещении возможные неисправности, способствующие возникновению чрезвычайных ситуаций, вызывали по телефону экстренные службы, отрабатывали правила
поведения человека во время грозы,
пользовались первичными средствами пожаротушения, эвакуировались
из задымленного помещения, оказывали первую медицинскую помощь.

Несомненно, биатлон — это замечательный зимний вид спорта, спортсмены которого состязаются в беге на лыжах и в стрельбе по мишеням на огневых рубежах. Но существует и летний
биатлон, разновидность зимнего биатлона, в которой лыжная гонка заменена
на кросс, гонку на лыжероллерах, велогонку или иной типичный для лета способ передвижения.
19 сентября 2020 года кадеты 11 класса
Гомельского кадетского училища получили
приглашение посетить биатлонный комплекс
«Сож». Этим спортивным объектом руководит председатель областного отделения общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» полковник запаса Александр
Иванович Зайченко. Спортивный объект в областном центре начал работу год назад. Это
современный комплекс, который охотно посещают многие жители нашей области, предпочитая его другим видам активного отдыха,
там же проводятся тренировки и соревнования спортсменов.
Посещение комплекса началось с ознакомления с технологиями и оборудованием. Ребята теперь знают кто «включает» снег, как готовится снежный покров и лыжня для зимних
игр и тренировок.
С интересом кадеты изучили стрельбище
и трассу. Все здесь сделано в соответствии с современными требованиями в этом виде спорта.
Дальше был инструктаж, получение экипировки, средств защиты и лыжероллеров. В архиве
училища останется видеозапись первого кадетского круга на лыжероллерах. Да, это медленный, осторожный и неизведанный шаг в здоровый и интересный вид спорта. Малый круг

Все обучение в данном центре
построено на принципах интерактивности, на зрелищных эффектах,
непредсказуемости сценария и результата. Ребята смогли погрузиться
в среду, максимально имитирующую
чрезвычайную ситуацию.
Занятия оказались интересными
и очень полезными.
В. С. Гецевич

нинграда прошли у стелы «Минск —
город-Герой» и на территории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.
В ходе их проведения состоялись встречи участников тех блокадных событий, беседы с молодежью, возложение цветов и венков
к стеле. На митинге в честь этой
скорбной даты выступили Посол
Российской Федерации в Республике Беларусь Д. Ф. Мезенцев, директор Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны В. С. Воропаев, председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда М. Д. Ягодницина и другие.
От имени общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» с приветственным
словом к участникам обратился член
Совета старейшин нашего объединения И. М. Карабликов.
Игорь Ахремов
Гомельский областной институт развития образования на
базе Гомельского государственного медицинского университета и Гомельского кадетского училища провел курсы для педагогов, преподающих предмет «Допризывная и медицинская подготовка».
Педагогов приветствовал директор училища Дмитрий Григоренко. Для проведения занятий с учителями допризывной подготовки были привлечены профессиональные военные: председатель Гомельского областного отделения ОО
БССК, начальник биатлонного комплекса «Сож» центра олимпийского резерва полковник запаса Александр Зайченко и преподаватель военно-транспортного факультет БелГУТ подполковник Никитенко.
Педагоги изучали организацию
и проведение занятий по тактической, строевой и огневой подготовке, уставам, радиационной, химической и биологической защите, военной топографии и на примере по-

КАДЕТЫ
ВСТАЛИ
НА ЛЫЖИ
не всем покорился без падений. Но с каждым
разом у ребят появлялась уверенность и желание освоить технику передвижения на лыжероллерах, раскрыть секреты катания на летних лыжах. Поэтому предложение завершить
первую тренировку не все восприняли с радостью. Хотелось еще хоть разок преодолеть малый круг трассы. И пока одни сдавали лыжи
и каски, другие все-таки успели сделать желанный финальный круг.
А дальше кадеты отправились в поход. Они
прошли от комплекса вдоль гребного канала и вышли на знаменитое Гомельское озеро, которое все знают как Володькино. Это
огромный и очень
красивый водоем. Существует несколько версий
названия
озера. Да
и история самого
озера
также
имеет

варианты. В давние времена оно не было таким
масштабным. Расположено оно в месте слияния
двух рек — Сожа и Ипути. Современные размеры озеро приобрело благодаря добыче песка для строительства близлежащего микрорайона. Гомельчане любят его просторы. Здесь
отдыхают и соревнуются владельцы яхт и парусников. Глубина озера позволяет проходить речным судам.
Вода в озере чистая, места рыбные. Но почему Володькино? По одной
из
версий
здесь был
причал.
И назвали его,
скорее
всего,

СБОРЫ В ГОМЕЛЕ

исковой работы, которая активно
проводится в Гомельском кадетском
училище, показать возможность военно-патриотического воспитания
учащихся.
Все участники учебы получили
практику в выполнении нормативов по разборке и сборке автомата,
снаряжению магазина патронами,
в стрельбе из пневматического оружия, практических заданий по военной топографии на местности.
Необычным был урок в музейной
комнате училища. Тему поискового
движения изложил учитель истории Павел Денисенко. Поисковый
клуб «Алые погоны» каждый летний сезон работет с военнослужащими 52-го отдельного специализированного батальона Министерства обороны Республики Беларусь.
Татьяна Якименко

по имени бакенщика или
лодочника.
Вдоль берега есть множество полянок. На одной из них мы и расположились. Пригодилось кем-то обустроенное кострище, так что
вскоре в нашем казане
уже варились макароны
с тушенкой. После прохождения лыжероллерной трассы и прогулки
к озеру никого не пришлось уговаривать прибыть «к столу». Дружно
отобедав и отдохнув, кадеты занялись ориентированием на местности.
День близился к концу, догорал костер.
После прощального чаепития все отправились в сторону города по живописным перелескам вдоль пойменных лугов и старичных
озер. Многочисленные тропинки вели в город. Было видно, что это излюбленные места
горожан для близких загородных прогулок.
На подходе к городу услышали колокольный
звон, доносившийся из Свято-Петро-Павловского кафедрального собора, который расположен в ухоженном Гомельском парке на высоком берегу Сожа, где мы в скором времени
и оказались. А там уже было и рукой подать
до спального корпуса училища.
Впечатления, фотографии, маленький шажок в спорт, общение, великолепная природа ранней осени — все это гармонично вписалось в прощальный год выпускного курса и интересную кадетскую судьбу каждого
участника похода.
Анна Дробышевская

6

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

ОТКРЫВАЯ УЧЕБНЫЙ ГОД
1 сентября двери Брестского областного кадетского училища вновь распахнулись для нас, чтобы дать старт новому учебному году. По сложившейся традиции День знаний мы встречали построением на плацу. Кадеты,
педагоги, гости и родители застыли на торжественной линейке под звуки Государственного гимна Республики Беларусь. День знаний в нашей
стране — поистине важный праздник, день признания важности и ценности образования и просвещения. А для кадетского братства — это особый праздник еще и потому, что нашу дружную семью пополнили 44 новых учащихся, которые впервые надели кадетскую форму, начав новую
увлекательную жизнь.

ственного изолятора № 6 города
Барановичи, а также представители общественного объединения
«Белорусский союз офицеров» города Барановичи и 558 авиационного ремонтного завода.
С напутственными словами обратился к нам директор училища
Александр Степанович Калько,
отметив, что учение — нелегкий,
но увлекательный труд, открывающий дорогу в будущее.
От имени гостей всех собравшихся поздравил председатель общественного объединения «Белорусский союз офицеров» города
Как всегда, поздравить кадет приехали Барановичи, заслуженный лётчик Мишеи наши шефы: представители 61 истреби- чек Анатолий Николаевич.
тельной авиационной базы, 85 и 127 бриСлова поздравлений в адрес кадет прогад связи, 8 радиотехнической бригады, звучали и от имени родителей, которые яв120 зенитной ракетной бригады, 815 цен- ляются постоянными союзниками в вопротра технического обеспечения, Пинского сах воспитания и решения значимых дел капограничного отряда, представители рай- детского училища.
онного и городского отделов внутренних
Как всегда, не обошлось и без награждел, транспортной милиции, Следственно- дений. В торжественной обстановке лучго комитета, войсковой части 7404 и след- шим ребятам были вручены: нагрудные

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
Все готово к началу занятий. Составлено
расписание уроков и факультативов, продуманы графики работы кружков и секций, планы гражданско-патриотических дел, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Учебные, бытовые и спортивные объекты отремонтированы и приведены в порядок. Новым современным оборудованием оснащены кабинеты физики, химии и биологии. Одним словом,
есть все для успешной учебы и саморазвития.
В этом году в училище зачислено 70 новых учащихся. Проходной балл у девушек по результатам двух
вступительных испытаний
был 13, конкурс — 2,2 человека на место, у юношей —
8 и 1,6 соответственно.
У юношей проходной балл
невысок, но практика показывает, что за время обучения в училище многие ребята подтягиваются в учебе, раскрывают себя в различных видах деятельности и через четыре года
радуют педагогов и родителей хорошими результатами.
Так в этом году 24 выпускника училища во время вступительной кампании набрали по отдельным предметам на централизованном тестировании более 70 %, 14 выпускников — более 80 %, самый высокий общий балл у выпускниц Поворотной Арины и Пилецкой Марии — 364.
99 % учащихся поступили в высшие учебные заведения, 57 % — в вузы структур, обеспечивающих
национальную безопасность страны. Среди сфер
будущей гражданской деятельности — медицина,
международные отношения, журналистика, правоведение, экономика, информационные технологии, одна из выпускниц училища стала студенткой
Московского авиационного института, будет осваивать профессию пилота. На августовском педсове-

за участие в XV Республиканском творческом конкурсе сочинений-эссе «Мы выбираем путь», посвященном белорусской милиции и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Волнующий звон первого в этом учебном году звонка, душевное напутствие отца
Геннадия, цветы — как знак благодарности
и уважения педагогам, прохождение торжественным маршем, кадетский гимн… Вот
и началась новая страница нашей жизни…
Первый урок мира «Я вырос здесь, и край
мне этот дорог» проходил в каждом классе
совместно с шефами, которые поделились
знаки отличия «За выдатныя поспехі» с нами своим жизненным опытом, расскаI, II и III степени, нагрудные знаки «За от- зали об осознанности выбора профессии,
личие в учебе» общественного объедине- а также ответили на наши многочисленния «Белорусский союз офицеров», а так- ные вопросы.
же дипломы и благодарственные письма
Приятно было видеть в числе гостей
и наших выпускников, ныне курсантов
Военной академии Республики Беларусь,
которые приехали, чтобы поделиться своими достижениями в учёбе и спорте, поблагодарить педагогов за качество знаний
и умений, полученных в стенах кадетского училища.
В дружеской обстановке руководством
училища были уточнены планы дальнейшего взаимодействия с шефами, оговорены экскурсии и совместные мероприятия.
День был пропитан особой торжественной атмосферой и радостными ощущениями новых начинаний. Приятно было видеть себя частичкой увлекательной кадетской жизни, которая для меня закончится
в следующем году с последним кадетским
звонком. А дальше — осознанный профессиональный выбор и новая страничка моей
жизни…

те директор училища выразил благодарность коллективу за хорошую работу. Впереди новые задачи.
1 сентября состоялось торжественное построение по случаю Дня знаний и начала учебного года.
Чести поднять государственный флаг Республики
Беларусь, флаг Витебской области и флаг училища
были удостоены старший вице-сержант Менжинский Артем, старший вице-сержант Поторочин Борис, старший вице-сержант Терещенко Евгений.
Учащихся училища с началом нового учебного года поздравил директор Логвиненко Сергей
Матвеевич. Кадет и педагогов приветствовали гости: заместитель военного комиссара Витебской
области полковник Марченко Александр Александрович, главный специалист отдела профессиональной подготовки Витебского областного отдела профессиональной подготовки Витебского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь подполковник внутренней службы Максименко Алексей
Николаевич, заместитель командира 7-й отдельной
специальной милицейской бригады внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь по идеологической работе полковник Козловский Александр Станиславович, ветеран войны в Афганистане Костенко Александр Борисович.
Коллектив училища отдал дань памяти и благодарности кадетам и суворовцам, которые проявляли мастерство командира, хладнокровие и выдержку в условиях боевых действий
и разных жизненных ситуаций, при этом сохраняя жизнь
и здоровье подчиненных, личным примером увлекали подчиненных на выполнение боевых задач. Состоялось возложение венка к памятному знаку
суворовцам, нахимовцам, кадетам, погибшим на поле брани, умершим от ран и болезней и отдавшим свою жизнь
за Отечество.
Построение завершилось прохождением взводов училища торжественным маршем перед родителями, гостями и педагогами.
После звонка, оповестившего о начале нового
учебного года, кадеты отправились в классы на первый урок «Я вырос здесь, и край мне этот дорог»,
на котором разговор шел о Витебщине, ее истории,
культуре, экономике, людях, внесших значительный вклад в развитие нашей малой родины. Урок
мужества «Нам мир завещано беречь» прошел у памятника Героя Советского Союза Михаила Федоровича Сильницкого. Восьмиклассники посетили
Свято-Вознесенский храм, где отслужили молебен
на начало учебного года. Учитель истории Пивовар
Николай Васильевич провел для кадет виртуальную экскурсию по Лужесно. Вечером ребят ждал
веселый спортивный праздник.
Х. В. Белостоцкая

Даниил Михалкевич

ДОРОГА К ЗНАНИЯМ
1 сентября в Гомельском кадетском
училище в 8-й раз прозвенел первый
звонок. В этом учебном году к кадетскому братству присоединились 48 ребят, для которых понятия чести и достоинства, дружбы и отваги должны
стать жизненными ориентирами.
Новое поколение кадет на торжественной линейке встречали с особой торжественностью. Проходя первый раз по плацу, они старались подражать своим старшим товарищам. Они увидели чеканный
шаг, ровные шеренги, выправку, вынос
Знамени. И хотя не все у них получалось,
в этот день им прощалось всё, потому что
было видно старание и усердие.
Открыл праздничное мероприятие директор училища полковник Григоренко
Дмитрий Николаевич. Обращаясь к кадетам, он отметил, что во все времена
воспитанники кадетских училищ получали глубокие знания и хорошее воспитание, они всегда были патриотами своей страны. Годы, проведенные в стенах
училища, не могут не остаться в памя-

ти. Это важный этап в жизни каждого
кадета. Это пора, когда приобретаешь
основные знания и опыт. С напутственным словом выступили и гости училища: военный комиссар Гомельской области полковник Кривоносов А. В., заместитель председателя Республиканского совета общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет»
подполковник Хрененко С. В., заместитель начальника военно-транспортного
факультета Белорусского государственного университета транспорта по материально-техническому обеспечению
полковник Гуринович Д. Н., заместитель

начальника Гомельского филиала
Университета гражданской защиты МЧС Беларуси полковник Бобрик А. В. Они поздравили кадет
с новым учебным годом, пожелали
крепкого здоровья, удачи, успехов
в учебе и выразили уверенность,
что в этом строю стоят будущие
полковники, генералы, ученые, государственные служащие.
Благословил кадет клирик храма святого Архангела Михаила в г.
Гомеле иерей Станислав Смоляк.
С добрыми пожеланиями в адрес
учащихся и педагогов выступили
родители выпускников.
Не обошлось без подарков и награждений.
После завершения торжественного мероприятия, вручения цветов педагогам
и фото на память кадеты отправились
на первый урок «Я вырос здесь, и край
мне этот дорог», во время проведения
которого педагоги и учащиеся говорили о родине, о ее значении в жизни каждого человека.
Счастливого пути вам, кадеты, по дороге, ведущей к знаниям и самореализации!
Христина Климова
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СТАРТ УЧЁБЫ
Военная выправка, чеканный
шаг, ровные шеренги — в ГУО
«Гродненское областное кадетское училище» День знаний открыла традиционная праздничная линейка.
Двери кадетского училища вновь
распахнулись для кадет, чтобы дать
старт новому учебному году. День
знаний — поистине важный праздник, день признания важности
и ценности образования и просвещения. А для кадетского братства —
это особый праздник, ведь дружную
кадетскую семью пополнили 25 новобранцев, которые впервые надели кадетскую форму.
Поздравить ребят пришли
не только их родители, близкие
и друзья, но и почетные гости: Владимир Степанович Караник, председатель Гродненского областного
исполнительного комитета; Руслан
Юрьевич Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета; Вячеслав Владимирович Раманенко — военный комиссар Гродненской области; Вик-

тор Владимирович Гулевич — командующий войсками Западного
оперативного командования Вооружённых Сил Республики Беларусь;
Дмитрий Владимирович Лакиза —
начальник Гродненского областного управления МЧС Республики Беларусь; Олег Станиславович
Шандарович — начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской
области; Лакатун Александр Сергеевич — начальник управления оперативно-розыскной деятельности 16-й Гродненской пограничной группы.
Торжественное мероприятие прошло
по всем традициям —
построение
кадет
на плацу, внос Знамени училища, поднятие
Государственного Флага Республики Беларусь
и, конечно же, первый
звонок.
Обращаясь с поздравлениями и напутственными словами
к кадетам и преподава-

телям областного кадетского училища, Владимир Караник, председатель
Гродненского областного исполнительного комитета, вручил сертификат ГУО «Гродненское областное
кадетское училище» на получение
интерактивной сенсорной панели.
Директор Гродненского областного кадетского училища Александр
Хорошун адресовал наилучшие пожелания собравшимся, пожелав ребятам в новом учебном году крепкого здоровья, терпения, удачи и свершения всех намеченных целей, ко-

МЫ НОВОЙ ВСТРЕЧЕ РАДЫ
1 сентября во дворе Минского областного кадетского училища многолюдно. Ровные шеренги кадет, немного волнующиеся
родители, почетные гости, улыбающиеся педагоги — все говорит о том, что училище возвращается к своей обычной жизни.
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, знаменует начало нового учебного года.

— Поздравляю вас, дорогие наши
дети, с началом учебного одиннадцатого года. Десять лет назад было
образовано Минское областное кадетское училище, и этот год у нас
является юбилейным. Я хочу сказать, что из наших 44 выпускников 2020 года 33 нашли себя в учебных заведениях системы национальной безопасности. Университет гражданской защиты, Военная академия, Академия МВД, военные факультеты гражданских ВУЗов — это тот спектр учебных заведений, где продолжают учиться
наши выпускники. Десять лет! Конечно, за десять пролетевших лет,
проучившись здесь, получив образование в высшем учебном заведении,
выпускники стали офицерами и занимают достойные места и должности в различных силовых ведомствах, — обратился к учащимся директор училища Сергей Викторович
Метельский.

Училище гордится своими выпускниками, ведь их успехи начинались с кадетских побед в предметных олимпиадах, исследовательских
и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Кадеты не понижают планку. И сегодня лучшие
учащиеся в торжественной обстановке получили свои награды.
После официальной части прозвенел традиционный первый звонок, приглашающий
на общеучилищный
урок по теме «Я вырос здесь, и край мне
этот дорог». А в качестве педагогов 1 сентября выступили председатель Совета Слуцкой районной организации имени Маршала Жукова общественного объединения «Белорусский союз офицеров» подполковник в отставке Сергей Александрович Макаров, начальник Слуцкого РОЧС подполковник внутренней службы Ильючик В. В., заместитель военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов подполковник Пигулевский Ю. А., заместитель начальника УВД Миноблисполкома полковник милиции Романчук Р. В. Они
рассказали о выдающихся представителях Слутчины, о том, как пришли в профессию и почему именно слуцкая земля им дорога. Педагоги с офицерскими погонами своим примером доказали, что приносить пользу своему родному краю —
почетно.
Еще раз убедившись в правильности когда-то сделанного выбора, кадеты отправились на учебные
занятия.
Пусть новый год принесет ребятам много новых открытий, побед,
встреч с интересными людьми!
Ирина Андриевич

торые они поставили перед собой.
Традиционным окончанием торжества стало памятное фото с гостями и учащимися.
После окончания торжественной линейки состоялся первый урок
в 2020/2021 учебном году «Я вырос
здесь и край мне этот дорог», посвящённый знаменитым деятелям
нашей большой и малой Родины.
День был пропитан особым торжеством и радостью новых начинаний.
Елизавета Матысик

К ПОБЕДАМ И ОТКРЫТИЯМ!
По доброй традиции первый осенний день в Минском городском кадетском училище начался с торжественной линейки.

ПРАЗДНИК У ПОЛОЧАН
1 сентября в Полоцком кадетском училище состоялся день первого школьного звонка.
Исполнилось 10 лет со дня открытия нашего училища, которое стало продолжателем славных традиций Полоцкого кадетского корпуса. Современные кадеты с достоинством носят на плечах красные погоны и гордятся званием «Полочанин — кадет».
С поздравительной речью выступил директор Полоцкого кадетского училища полковник Красовский Станислав Константинович. Во вступительном слове он выразил искреннюю благодарность всем, кто в это нелегкое
время сплоченной командой решает насущные задачи
воспитания и обучения кадет. А также родителям, с которыми у коллектива училища полное взаимопонимание, командирам воинских частей, разделяющим все чаяния учебного заведения, педагогам, воспитателям, службам училища, благодаря которым решаются все вопросы становления кадет.
Кадетам Станислав Константинович пожелал достойно
влиться в ряды кадетского братства и продолжить традиции Полоцкого кадетского корпуса, которому в этом
году исполнилось 185 лет.
Действующие офицеры желали вновь поступившим
учащимся, и кадетам-выпускникам стойкости в освоении знаний, силы духа в становлении характеров, мужества в выполнении девиза: «Жизнь — Отечеству, душу —
Богу, сердце — людям, честь — никому!».
На улицах города кадеты встретили мэра города Марковича Игоря Ивановича и заведующую районным отделом образования Дроздову Ирину Афанасьевну. Завязался живой разговор, обмен впечатлениями. В адрес
ребят прозвучали пожелания достойной учебы и стойкости в преодолении трудностей. Кадеты, в свою очередь, обещали не подвести, быть достойными гражданами своей земли.
Людмила Чура

Для 40 юношей, зачисленных в кадетское училище,
начался новый жизненный этап.
Командный голос директора училища Сергея Волкова объявил о начале мероприятия. Особую атмосферу
празднику придала церемония поднятия Государственного Флага под звуки Государственного Гимна Республики Беларусь, который дружно исполнилим кадеты.
Директор училища поздравил всех с Днем знаний
и с началом нового учебного года:
— Терпения, упорства, целеустремленности и настойчивости каждому из вас при получении знаний, так необходимых современному молодому человеку. Пусть
вам во всем сопутствует удача, а в минуту трудности
рядом окажется надежный друг и мудрый наставник.
С напутственными словами к ребятам обратился Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района г. Минска, который тепло поздравил всех собравшихся с праздником, поблагодарил педагогов за кропотливый труд, родителей — за понимание и поддержку,
а кадетам пожелал терпения, успехов и побед.

Этот день стал особенно волнующим и запоминающимся не только для тех, чья кадетская жизнь только
начинается, но и для выпускников, ведь это их завершающий учебу первый звонок.
Первый звонок радостно и нетерпеливо сообщил
о начале первого урока, посвященного теме «Я вырос
здесь, и край мне этот дорог». Почётное право дать
первый звонок было предоставлено одному из лучших
учеников училища, секретарю «первички» ОО БРСМ
Илье Кашевару.
Ребят ждут непростые будни, в которых нет постоянной родительской опеки, но есть интересная, насыщенная кадетская жизнь.
Андрей Микицкий
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ДЕНЬ СУВОРОВЦА

Суворовцы на параде Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве

77-й годовщине образования
суворовских училищ посвящается
21 августа 1943 года над Москвой прогремели салюты в честь победы Красной
Армии на Курской дуге. В этот же день
Иосиф Сталин подписал приказ о создании суворовских училищ. Их собрались
называть Сталинскими, но вождь заменил название и приписал, — «По типу старых кадетских корпусов».

Первыми суворовцами стали дети военнослужащих, партизан и партийных
рабротников, погибших во время войны. Это был полный пансион, воспитание, образование и военная выучка. Правительство сразу установило высокую
планку. В первый набор попали внуки Ча-

подавали по стандартам средних школ.
Военная подготовка тоже была, как
и во всех офицерских училищах, но воспитание иное. Особое внимание уделялось изучению иностранных языков,
один день в неделю разговаривали только на иностранном языке, дежурные следили, что бы никто не говорил по-русски, даже между собой. Бальные танцы были обязательны, здесь суворовцев обучали танцевальным па и галантным манерам.
Жизнь суворовцев шла по строгому
распорядку, подъем по сигналу горна,
физзарядка, утренний осмотр, учебные
занятия и спорт.

а) девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4 500 человек со сроком обучения
7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников;
б) 23 специальных ремесленных училища по 400 человек в каждом, всего 9 200 человек со сроком обучения 4 года; из них для мальчиков —
12 училищ и для девочек — 11;

Суворовец Ваня Трофимов из Фильма «Офицеры»

паева, сын летчика Гастелло, юные партизаны и сыновья полка. В 1947 году суворовцем стал внук Сталина Евгений Джугашвили, отец которого погиб на войне.
В то время слово «кадет» вызывало ассоциацию с царскими военными училищами, поэтому воспитанников официально называли суворовцами, но когда
они в черной форме с красными погонами гордо шли по улице, детвора кричала
им в след, — «кадет на палочку надет».
Сталин распорядился, чтобы суворовцы ни в чем не нуждались, и лично контролировал усиленные нормы питания.
Многие ребята, особенно блокадники,
так изголодались, что съедали за обедом
по восемь тарелок супа.
Денег в правительстве не пожалели,
только Ставропольское училище получило на первые расходы больше 18 миллионов рублей.
Со всех фронтов на работу в училище
отзывали офицеров и сержантов с педагогическим образованием, особенно
ценились выпускники дореволюционных кадетских корпусов, но таких оставались единицы. Находили чудом уцелевших выпускниц Смольного института, и бывшие «благородные девицы»
стали учить будущих офицеров хорошим манерам.
Многие мальчишки, а было им
от 8 до 11, не знали даже элементарных
правил гигиены, не умели пользоваться
носовым платком. Они были поражены,
увидев в столовой накрахмаленные салфетки в блестящих кольцах, ножи, вилки и фарфоровую посуду. Нереальным
казался обед из трех блюд, кофе с молоком и сахаром.
В суворовских училищах науки пре-

в) специальные детские дома с общим количеством воспитанников 16 300 человек и дома ребенка
на 1 750 детей;
г) 29 детских приемников-распределителей на две тысячи человек.
Содержание всех перечисленных учреждений полностью отнести за счет
государства, по сметам НКО, Главного
управления трудовых резервов, Наркомпросов РСФСР и УССР, НКВД и Наркомздрава СССР.
О суворовских военных училищах.

2. Обязать НКО:

б) разработать и издать к 1 октября
1943 года штаты и положения о суворовских военных училищах, учебные программы и планы и укомплектовать училища руководящими кадрами и постоянным офицерским,
педагогическим и обслуживающим
персоналом
3. Установить, что суворовские военные училища имеют целью подготовить
мальчиков к военной службе в офицерском звании и дать им общее среднее
образование.
Установить, что в суворовские военные училища принимаются воспитанники с 10-летнего возраста со сроком
обучения на 7 лет.
Организовать при суворовских военных училищах младшие и старшие приготовительные классы, с годичным сроком обучения в каждом классе. В подготовительные классы принимать детей
в возрасте от 8 до 10 лет.
Установить, что воспитанники суворовских военных училищ и приготовительных классов живут при училищах
и находятся на полном закрытом пансионе за счет государства.
В целях полного укомплектования
одновременно всех суворовских военных училищ в 1943 году, в виде исключения, произвести прием 4 возрастов —
от 10 до 13 лет включительно.

24 июня 1945 года на параде Победы
по брусчатке Красной площади, чеканя
шаг, прошли первые суворовцы — новая
элита Советской Армии.
Десять лет спустя свои двери открыло
и Минское СВУ. В 1953-м оно произвело первый набор воспитанников во все
семь суворовских рот. Так началось история нашей родной «Альма-матер».
Вот некоторые строки из Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21 августа 1943 года «О неотложных мерах
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации», положившего начало развитию кадетского образования в Советском Союзе:
В целях скорейшего восстановления
хозяйства и оказания помощи населению районов, освобожденных от немецкой оккупации, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП (б) постановили:

а) сформировать в период с 1 октября
по 1 декабря 1943 года:

Об организации для детей воинов Красной
Армии и партизан Отечественной войны,
а также детей-сирот, родители которых
погибли от рук немецких оккупантов, —
суворовских военных училищ, специальных ремесленных училищ, специальных
детских домов и детских приемников-распределителей.

Харьковское СВУ, г. Чугуев. Позже было преобразовано в Киевское СВУ

1. Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии,
партизан Отечественной войны, а также
детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших
от рук немецких оккупантов, организовать в Краснодарском, Ставропольском
краях, Ростовской, Сталинградской, Ворошиловоградской, Воронежской, Харьковской, Курской, Орловской, Смоленской и Калининской областях:

• Краснодарское суворовское военное
училище в г. Майкопе,
• Новочеркасское суворовское военное
училище в г. Новочеркасске,
• Сталинградское суворовское военное училище в г. Астрахани,
• Воронежское суворовское военное
училище в г. Воронеже,
• Харьковское суворовское военное
училище в г. Чугуеве,
• Курское суворовское военное училище в г. Курске,
• Орловское суворовское военное училище в г. Ельце,
• Калининское суворовское военное
училище в г. Калинине,
• Ставропольское суворовское военное училище в г. Ставрополе.

Обязать НКО:
а) к 1 октября 1943 года отвести и отремонтировать в пунктах дислокации
суворовских военных училищ соответствующие помещения;
б) разработать образцы форм воспитанников суворовских военных училищ и к 15 сентября предоставить
на утверждение СНК СССР.
6. Разрешить для руководства суворовскими военными училищами сформировать в составе Управления воено-учебных заведений Красной Армии Отдел суворовских военных училищ.
Евгений Лесик
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РАСШИРЕННАЯ ТВ-ПРОГРАММА

Мужской
поступок

Будущий суворовец Михаил
Стаселько на каникулах совершил героический поступок —
спас утопающего. «Он кинулся
к тонущему быстрее меня, профессионала». Как Миша, который
только окончил 6-й класс, спас человека. Мужской поступок.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ — НА ПЛАЦУ
1 сентября 2020 года
в Минском суворовском
военном училище прошел
День знаний. В училище
было много гостей,
родителей и близких.
В отличие от школьников,
суворовцы начали свой
первый день нового
учебного года на строевом
плацу под вынос Знамени
училища и с прохождением
торжественным маршем.
Звучали поздравления
и напутствия будущим
защитникам Отечества.
В ходе этого мероприятия состоялось торжественное посвящение первокурсников в суворовцы.
Погоны юным суворовцам вручали начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны генерал-майор Вольфович А. Г., командующий СЗОК генерал-майор
Жук А. В., начальник училища генерал-майор Науменко А. В., другие должностные лица.
От общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет» на торжественном мероприятии присутствовали председатель
Республиканского совета Житихин С. В. и члены попечительского совета Лесик Е. Н., Бречко Д. И.
и Родионов Д. В.
Погоны получили 77 мальчишек,
которые успешно выдержали вступительные испытания. Кроме погон, всем первокурсникам традиционно было вручено Обращение
от выпускников суворовских училищ всех поколений.
Одна из главных традиций церемонии посвящения — клятва суворовца.
Высокой чести произнести
ее от лица всех первокурсников был удостоен Ярослав Мацевило.
От имени ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет» и учредителя ООО «ДАЛИРАмаркет»
Резько Д. В. (сеть магазинов «Букваешка» и «Читай-мечтай») первокурсникам для более быстрой
адаптации к новым условиям жизни был вручен
большой комплект настольных игр.
После завершения торжественного мероприятия новоиспеченные су-

воровцы отправились на свой первый урок «Я вырос здесь, и край мне
этот дорог».
Вся учебно-воспитательная работа в новом учебном году будет
спланирована и организована с учетом формирования прочных знаний
по основам наук, развития интеллекта юношей посредством интенсификации учебного процесса и формирования профессиональных интересов будущих офицеров.
Прочные и глубокие знания суворовцы будут приобретать благодаря повышенному уровню обучения по ведущим учебным предметам — математике, физике и иностранному языку.
Помимо этого, в училище организована широкая сеть факультативов, направленных на расширение и углубление знаний суворовцев по учебным дисциплинам в соответствии с их потребностями, запросами, способностями и наклонностями. Кроме того, на развитие
творческого начала и повышение
общего уровня культуры поведения положительно влияют факультативные занятия музыкальной, хореографической и эстетической направленности, которыми охвачено
100 % суворовцев.
В новом учебном году воспитанники училища продолжат не только принимать активное участие в республиканских олимпиадах по учебным предметам, республиканских
мероприятиях ОО «Белорусский
союз суворовцев и кадет» но и занимать призовые места.
Юрий Сеньков

В тот день, 4 июля, отец юного героя, начальник столичного ОСВОДа Дмитрий Стаселько проверял
работу спасателей пляжа, на котором собралось много отдыхающих.
Миша находился неподалеку: искупавшись, грелся на солнце. И вдруг
услышал крик — на помощь звал
друг тонущего. — Мальчишка тут же
среагировал: бросился в воду и доплыл туда быстрее меня, — вспоминает события спасатель Игорь
Цветков.
— Глубина в том месте была около
1,8 м, а сам мужчина довольно крепкого телосложения. Вместе мы вытянули пострадавшего на берег, его осмотрели медики и вызвали скорую.
Он, правда, отказывался от помощи
и хотел уйти, но правила есть правила — без обследования его отпускать нельзя.
— Мне не было страшно, — говорит Миша. — В тот момент
я ни о чем не думал, а старался быстрее доплыть.
Парень скромно признается, что
за поступок родители его похвалили, но друзьям он ничего не рассказывал. То, что он свободно чувствует себя в воде, — результат семилетних занятий плаванием, а сейчас
у подростка появились новые увлечения: гандбол и катание на квадроцикле. Коллеги отца добавляют, что
мальчишка у Стаселько чуткий и отзывчивый, но застенчивый. И хоть
сам Миша об этом не обмолвил-
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еждународный фестиваль искусств, уже 29-й
по счету, состоится с 16
по 20 июля. В этом году в связи с эпидемической ситуацией
концерты из помещений переместились на уличные площадки — площадь Победы, Летний
амфитеатр, территорию возле концертного зала «Витебск»,
Пушкинскую площадь и другие
места.
Начнется форум 16 июля с церемонии поднятия государственного флага, в которой примут участие Ксения Галецкая и
Адильхан Макин, — победители вокальных конкурсов прошлого года. Торжественное открытие
запланировано на 20:30. Так как
сольные концерты отменили, звезды соберутся на большом, сборном выступлении.
Ожидаются Филипп Киркоров
и Елена Ваенга, Александр Буйнов и Олег Митяев, Инна Маликова и Анна Семенович, Сергей
Полунин и Игорь
Бутман. Среди белорусо в —
А лександр

5

РАСШИРЕННАЯ ТВ-ПРОГРАММА

Панорама

М

Газета основана в феврале 1908 года.
Восстановлена в апреле 2001 года

В Минске строят 7 школ
и 7 детских садов.
Показываем, где они
находятся | стр. 16-17

 Стр. 5

Театральная программа, как и концертная,
переместится на улицу. Возле концертного
зала «Витебск» запланированы танцевальный
проект DDFest и музыкальный #PROMOFEST, где
среди хедлайнеров будет группа VAL. Фестиваль
автозвука обещают провести в парке отдыха
имени Советской Армии, как и фестиваль красок.
У реки Витьба пройдет водное шоу от МЧС.
Солодуха, Инна Афанасьева, Анатолий Ярмоленко, ансамбль «Песняры», Тима Белорусских. Споют
хоры и ансамбли, выступят артисты балета и цирка. Зрелище
обещает быть ярким. Что касается представителей других стран,
то приедут Кейт Райан из Бельгии, Ладислав Бубнар из Словакии, Интарс Бусулис из Латвии,
Влад Сытник из Украины.
17 июля прозвучат две музыкальные программы «Живая музыка кино» и «Золотой хит», на
18 июля запланирован гала-концерт «Шансон ТВ — Все звезды».
Международный детский
музыкальный
конкурс, а
также Меж-

дународный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» стартуют 18 июля.
Взрослые участники из разных
стран выступят в сопровождении
шоу-балета Аллы Духовой TODES
и немецкого певца, композитора,
бывшего солиста группы Modern
Talking Томаса Андерса.
19 июля — торжественное закрытие Славянского базара, второй конкурсный день для взрослых эстрадников и награждение
победителей всех творческих состязаний. А в ночь на 20 июля
пройдет концерт «Рок на все времена» с участием групп «ЧИЖ & Co»,
«Вопли Видоплясова», «Дядя Ваня»,
а также Вадима Самойлова и
Александра Иванова.
Музеи Витебска в день фестиваля порадуют гостей выставками. В областном краеведческом му зее
(Ратуше) 17 июля
откроются две эксп оз и ц и и: п е р в а я
посвящена легенде
белорусского театра, народной артистке Светлане Окружной, вторая
представит портреты из
монет художника Вадима
Красовского. Арт-пространство «Толстого, 7» предложит
зрителям познакомиться с живописью Дарьи Еремеевой на
выставке Geometric flight.

ся, но оказалось, что ему нравится писать сочинения. Хранит целую стопку.
А еще он хорошо ладит с животными. Дома у него есть кошка, кот
и собака, с которыми любит играть,
делать фото и снимать видео. 25 августа у юного спасателя начнется
учеба в Минском суворовском военном училище. — Увидел по телевизору ролик про училище, захотелось и самому оказаться там, — поясняет Миша. — Но кем хочу стать
в будущем, пока что не знаю, заранее не планирую.
«Песняры»

ДЕНЬ ТАНКИСТА
НА «ЛИНИИ СТАЛИНА»

Суворовцы 4-й роты Минского суворовского военного училища
приняли участие в масштабных зрелищных мероприятиях, посвященных Дню танкиста, которые прошли на «Линии Сталина». В историко-культурном комплексе развернулась историческая реконструкция и гонка танкового биатлона.
В основу реконструкции танкового боя, в которой приняли участие
более 100 человек и 10 единиц оригинальной техники времен Великой
Отечественной войны, был положен
подвиг экипажа танка КВ у литовского местечка Расейняй.
Затем началось соревновательное
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проездных через
ЕРИП: насколько этот
сервис удобен

шоу по танковому биатлону. Четыре экипажа по очереди проходили
маршрут протяженностью около
2 700 м, оборудованный естественными и искусственными препятствиями и тремя огневыми рубежами. В данном случае это были такие
испытания: стрельба из пулемета
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ОСВОДа Дмитрий Стаселько проверял работу спасателей пляжа, на
котором собралось много отдыхающих. Миша находился неподалеку: искупавшись, грелся на солнце.
И вдруг услышал крик — на помощь звал друг тонущего.
— Мальчишка тут же среагировал: бросился в воду и доплыл
туда быстрее меня, — вспоминает события спасатель Игорь Цветков. — Глубина в том месте была
около 1,8 м, а сам мужчина довольно крепкого телосложения. Вместе
мы вытянули пострадавшего на берег, его осмотрели медики и вызвали скорую. Он, правда, отказывался от помощи и хотел уйти, но
правила есть правила — без обследования его отпускать нельзя.
— Мне не было страшно, — говорит Миша. — В тот момент я ни
о чем не думал, а старался быстрее доплыть.
Парень скромно признается, что
за поступок родители его похвалили, но друзьям он ничего не рассказывал. То, что он свободно чувствует себя в воде, — результат
семилетних занятий плаванием, а
сейчас у подростка появились но-

вые увлечения: гандбол и катание
на квадроцикле.
Коллеги отца добавляют, что
мальчишка у Стаселько чуткий и
отзывчивый, но застенчивый. И
хоть сам Миша об этом не обмолвился, но оказалось, что ему нравится писать сочинения. Хранит
целую стопку. А еще он хорошо
ладит с животными. Дома у него
есть кошка, кот и собака, с которыми любит играть, делать фото
и снимать видео.
25 августа у юного спасателя
начнется учеба в Минском суворовском военном училище.
— Увидел по телевизору ролик
про училище, захотелось и самому оказаться там, — поясняет Миша. — Но кем хочу стать в будущем, пока что не знаю, заранее не
планирую.
В конце будущий суворовец добавил: главные качества, которыми должен обладать спасатель, —
смелость и сила.
— А те, кто отдыхает, должны
учитывать свои умения и не заплывать далеко. Пьяным вообще
нельзя заходить в воду, — заключает парень.
К слову, приносить пользу людям Мише понравилось. На вопрос, считает ли он себя героем,
тихонько ответил: «Да!»

Террит

В конце будущий суворовец добавил: главные качества, которыми
должен обладать спасатель, — смелость и сила.
В центре Минска рядом со станцией метро
«Площадь
сдаются в аренду
— А те,
ктоПобеды»
отдыхает,
должны
офисные помещения площадью по 16,3 м .
учитывать свои умения и не заплывать далеко. Пьяным вообще
 Стр. 5 нельзя заходить в воду, — заключает парень. К слову, приносить пользу людям Мише понравилось. На вопрос,
считает ли он себя героем, тихонько ответил: «Да!»
2

Офисы находятся по адресу: пр. Независимости, 44.
Стоимость 1 м2 составляет 16,9–25,4 рубля.
Телефоны для связи:
— узнать об условиях сдачи — 236-39-93;
— договориться об осмотре помещений — 8 (029) 769-47-66.
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Анна Некрашевич,
«Минский курьер»
ПКТ по ростовой мишени, стрельба из крупнокалиберного пулемета НСВТ по мишени типа вертолет
и выстрел из 125-мм орудия по мишени в виде БТР.
Внимание многих зрителей привлекло выступление танкового экипажа, представившего Беларусь
на Армейских международных играх
АрМИ-2020. Тогда в танковом биатлоне команда Беларуси заняла третье место.
В конце праздника состоялось
награждение памятными подарками и призовой стрельбой из пулемёта победителей соревнований ГТО.
В силу погодных условий ветер
дул на трибуны, но ни пыль из-под
гусениц бронетехники, ни взвесь
от взрывов имитационных зарядов
не смогли испортить настроение суворовцам и всем зрителям.
Напомним, что свой профессиональный праздник танкисты —
главная ударная сила сухопутных
войск нашей страны — отмечают
ежегодно во второе воскресенье
сентября. Свою историю праздник
ведет с 1946 года, когда был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в ознаменование больших заслуг бронетанковых
и механизированных войск в разгроме врага в годы Великой Отечественной войны.
Роман Комков

Хакеры
предпр
Как защ
от кибе
и сохра

10

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»

НАШИ НОВЫЕ ПОБЕДЫ

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОЕЗДКА НА ПОЛИГОН
На учебном полигоне Лесище проходили учения транспортных войск Республики Беларусь. Для наблюдения за ходом
учения был приглашен и наш 10 «А» класс.

На пяти участках полигона
мы наблюдали наведение паромной переправы через водную преграду, замену разрушенной секции наплавного железнодорожного моста, восстановление разрушенного участка автомобильного моста и многое
другое.
В учениях участвовали военнослужащие и техника 36-й
дорожно-мостовой бригады
из Жодино и 30-й отдельной
железнодорожной бригады из
Слуцка.
Там ветеран железнодорожных войск, бывший начальник
департамента транспортного
обеспечения Министерства обороны генерал-майор в отставке Анатолий Яковлевич Степук
рассказал нам об истории железнодорожных войск и задачах транспортных войск в мирное время.

Кадетам нашего
класса очень понравилось наблюдать за учениями. Мы увидели,
как проводят ликвидацию диверсантов
на железнодорожных
мостовых путях, причем многое моделировалось на ситуациях,
которые происходили или могут произойти в случае развертывания боевых действий.
Особенно запомнились налёт авиации, подрывы объектов и перестрелки при захвате
диверсионными группами оборонительных рубежей. «Те эмоции, которые я испытала там,
не описать:
— Ты стоишь, а вокруг тебя
происходят «боевые» действия.
И страшно, и очень интересно! — сказала кадет Анастасия
Вербицкая.
Эта поездка принесла ещё
больше уверенности в правильном выборе будущей профессии — связать жизнь с Вооруженными Силами Республики
Беларусь.
Илья Галак,
Анастасия Вербицкая,
Елизавета Ященко,
Никита Мелешко

МЕСТО, КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ

Торжественное открытие смены сопровождалось поднятием
флага и сюрпризами от организаторов. Один из «гвоздей» программы — выступление нашего
Виктора Попова с песней «Кадетская дружба».
Виктор в августе 2020 года
стал лауреатом международного
вокального конкурса «Музыка
души», исполнив песню «Дети
войны».
В программе смены было

В числе этих любителей были и кадеты Минского областного кадетского училища. Наша команда приняла участие в «Корпоративном забеге» на дистанции 2500 метров,
вступив в борьбу с командами из разных уголков Беларуси. С самого утра погода способствовала проведению соревнований, и вся наша команда, показав отличную выносливость, успешно преодолела выбранную дистанцию.
В этом забеге принимало участие более 500 любителей бега
различных возрастов от 12 до 70 лет.
Подведение итогов проводилось только среди мужчин
и среди женщин, возраст при этом не учитывался. И хотя
все наши ребята были впереди, но призовое место смог занять только один наш кадет 4-го курса Чивиль Степан, который был награжден дипломом и медалью за второе место среди мужчин.
После соревнований мы поехали познакомиться с достопримечательностями Стародоржчины. Недалеко от города находится Камень-валун. Эта гранитная глыба лед-

никового происхождения. Её принесло из Скандинавии
днепровским ледниковым покровом около 170 тысяч лет
назад. Размеры валуна поражают: наша команда (12 человек) с трудом смогла обнять этот камень. По словам местных жителей, камень может излечить любые болезни и защищает от хворей и напастей людей, которые к нему хоть
раз прикоснулись. А еще говорят, что этот камень исполняет желание…
Скажем по секрету, что мы этим воспользовались…
И.С. Алдухова

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Марки, монеты, банкноты разных стран, новогодние открытки,
елочные игрушки — далеко не весь
список предметов коллекции Леонида Евгеньевича Вечера, воспитателя Минского областного кадетского училища.
— Начинал с марок со школьных
лет. А в том, что занимаюсь коллекционированием, виновата моя жена
(и коллега — учитель географии училища Людмила Викторовна Вечер).
Однажды она уговорила его не продавать альбомы марок. Потом Леонид
Евгениьевич стал коллекционировать
еще и утюги.
— У меня 559 утюгов. Был забавный случай с одним из утюгов, который моя дочь привезла из Карелии.

Она с друзьями ходила в поход на байдарках. И вдруг увидела в реке… утюг!
В 2017 году Людмила Викторовна
подала идею своему внуку Филиппу
(тогда кадету нашего училища) исследовать коллекцию деда. Его работа «Утюг как артефакт материальной

культуры Беларуси. География неэлектрических утюгов в коллекции моего
деда» была отмечена на международных конкурсах. Сейчас Филипп Ковалевский — студент географического
факультета БГУ. Любовь к географии
ему также привила бабушка.
Людмила Викторовна никогда не назовет это исключительно своей заслугой, хотя её уроки для кадет самые любимые. Ученики Людмилы Викторовны неоднократно становились победителями предметных олимпиад, международных и республиканских научно-практических конференций. У неё
для каждого найдется доброе слово
и рифмованные строчки, ведь она ещё
и поэт. Леонид Евгеньевич и Людмила Викторовна — удивительные люди.
Нам очень повезло быть знакомыми
с ними.
Ирина Андриевич

БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

В Национальном детском
образовательно-оздоровительном центре «Зубренок»
прошла гражданско-патриотическая кадетская смена
«За честь Отчизны» учащихся специализированных кадетских училищ, военно-патриотических классов Республики Беларусь. Ее участниками стали 12 лучших кадет
нашего училища.

26 сентября в Старых Дорогах прошел национальный фестиваль бега «Языльская десятка», который
в 33-й раз собрал любителей активного образа жизни.

много интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий, которые не давали скучать
кадетам. Это и смотр-конкурс
строя и песни, и состязания знатоков военной истории, и военно-спортивная эстафета, и соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, и конкурсы презентаций делегаций и инсценированной военно-патриотической песни.
В ходе состязания на знание
военной истории, который прошел 19 сентября, участники показали высокий уровень подготовки. В числе призеров конкурса — кадет училища Степан
Александров.
Смена «За честь Отчизны» —
это целая система обучающих,
развивающих и воспитывающих мероприятий, которые
способствуют развитию у кадет
лидерских качеств, формированию у них специальных знаний и умений, воспитанию патриотизма.
Прекрасная осенняя погода, отличная компания друзей
и впечатляющее окружение —
все это стало причиной замечательного настроения каждого участника смены «За честь
Отчизны»:
— «Зубренок» подарил нам
много новых ощущений, интересных открытий и дал возможность почувствовать, в каком
направлении может успешно
развиваться каждый из нас. Это
место, куда хочется вернуться.
Ирина Сокол

3 июля 2020 года кадеты Минского городского кадетского училища приняли участие в патриотическом
шествии «Беларусь помнит».
10 часов утра. Дождь, который начал идти ночью, прекратился. И колонна из пяти тысяч человек направилась
по проспекту Независимости к площади Победы. В руках
у людей цветы и фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны, узников концлагерей, блокадников, детей войны. В каждой семье есть собственная история боли и утраты близких, гордости за дедов и прадедов, отдавших жизнь за мирное небо. Каждый
портрет героя-победителя в колонне — символ благодарности и памяти. В колонне тысячи людей самых разных возрастов. Это настоящая эстафета памяти! Впереди колонны движется шеренга из военнослужащих роты почетного караула с цветочной гирляндой в руках, которая легла
к Вечному огню на площади Победы. Участники шествия
возложили цветы к монументу.
День Независимости — это символ мира и преемственности поколений, уважения лучших традиций белорусского народа.

День Независимости — это день памяти и преклонения
перед воинами-освободителями, которые боролись за свободу родной земли.
Мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир,
помнить события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность
перед нынешними и будущими поколениями. Мы должны
извлечь уроки из прошлого для того, чтобы ужас нацизма,
трагедия войны больше никогда не повторялись в будущем.
Беларусь помнит. И мы помним каждого.
Андрей Микицкий

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
В нашем училище есть хорошая
традиция: после окончания третьего курса проводить учебно-полевой сбор для кадет на базе учебного центра государственного учреждения образования «Институт
пограничной службы Республики
Беларусь» в Сморгони. И этот год
не стал исключением.
Каждое утро в шесть утра у нас был
подъем и интенсивная утренняя зарядка. После утреннего туалета нас ожидал
вкусный завтрак в солдатской столовой.
Кормили нас четыре раза в день. А после завтрака мы приступали к занятиям, на которых нас обучали всем тонкостям пограничной службы. За каждым взводом кадет был закреплен куратор — курсант. Мы восхищались ими
и по-доброму завидовали не только их
навыкам и уровню знаний, но и их физической подготовке.

Каждый день мы изучали и осваивали что-то новое. Особенно запомнились практические занятия по использованию средств индивидуальной
защиты. Усвоили надевание ОЗК различными способами, правила пользования противогазом. Кадеты изучали виды стрелкового оружия, а также
у нас состоялся полевой выход на полигон, где мы освоили основы огневой
подготовки, ознакомились с содержимым командирского ящика.
Во время лагерной смены было
много культурных мероприятий. Так,
в один из воскресных дней командова-

ние учебного центра организовало для
нас экскурсионную поездку в музей-усадьбу Михала Клеофаса Огинского,
что недалеко от Сморгони.
В музее была увлекательная экскурсия по самой усадьбе, много интересного услышали мы о жизни и творчестве великого композитора, также посетили мы зимний сад музея и погуляли по самому поместью, полюбовались красотой огромных вековых деревьев и причудливых мостиков через речушку.
По парку можно было прокатиться
в карете и услышать историю английского парка, который заложен самим
князем М. К. Огинским.
Смена в патриотическом лагере «Кадет» закончилась. Именно пребывание
в лагере повлияло на принятие твердого и окончательного решения: поступать в институт пограничной службы
Республики Беларусь.
Владислав Калинюк,
Антон Куприянец

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»

КАДЕТСКАЯ СМЕНА

БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

С 11 сентября по 2 октября
2020 года в Национальном детском
образовательно-оздоровительном
центре «Зубренок» традиционно
проходит гражданско-патриотическая смена Союзного государства
«За честь Отчизны».

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
В период с 1 по 10 сентября 2020 года в стране проводился Единый республиканский день безопасности, задачи
которого — формирование совместными усилиями в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы. В Беларуси «Единый день безопасности» проходит дважды в год:
в феврале и сентябре.
При проведении Единого
дня безопасности в Брестском
областном кадетском училище прошли целенаправленные
профилактические мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также обучение
поведению людей в случае их возникновения.
Во время встречи с представителем Барановичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям капитаном внутренней
службы Бурбицким Д. В. ребятам
в очередной раз напомнили правила безопасного поведения, со-

блюдая которые можно избежать
чрезвычайных и аварийных ситуаций, показали фильм и довели информацию о том, как действовать в случае того или иного
происшествия, указали телефоны
служб экстренного реагирования.
В завершение Единого дня
безопасности с администрацией училища и кадетами было
проведено практическое занятие, в ходе которого отработаны вопросы оповещения и эвакуации людей в случае пожара
в здании.
С.И. Островская

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ЛЕТО В ЛАГЕРЕ «КАДЕТЫ»
Лето — пора отдыха для школьников. Для учащихся седьмых классов, решивших связать свою судьбу
с кадетским училищем и успешно прошедших вступительные испытания, это еще и время подготовки к жизни в кадетском коллективе. Для двадцати пяти ребят
с 11 по 25 июля 2020 года гостеприимно открыл свои
двери детский оздоровительный лагерь «Кадеты», который был организован на базе ГУО «Гродненское областное кадетское училище».

Кадетское училище находится в агрогородке Поречье — зеленом оазисе,
окруженном грибными лесами и прекрасными озерами. Для будущих кадет — это
отличное место для оздоровления, полноценного отдыха
и приобщения к кадетской
жизни.
Программа лагеря была
нацелена на знакомство
с практикой преодоления трудностей, выработку
мужских качеств характера,

дисциплины, ответственности, смелости и уверенности
в себе. Ребята приобрели багаж знаний о здоровом образе жизни, физической подготовке, дисциплине, чести
и достоинстве будущих защитников Отечества. Во время смены акцентировалось
внимание на мероприятиях спортивного характера
и творческой направленности, проводилось обучение
элементам строевой подготовки.

Участники смены — учащиеся
9–10 классов специализированных
кадетских училищ, кадетских корпусов, кадетских школ-интернатов, лицеев, военно-патриотических классов Республики Беларусь и Российской Федерации. Целью смены является создание условий для гражданско-патриотического воспитания молодежи, формирования у подрастающего поколения патриотического сознания и основы для непосредственной подготовки к служению Отечеству
на гражданском и военном поприще,
а также для укрепления международного и межнационального сотрудничества детей Республики Беларусь
и Российской Федерации. В этот раз
команду Брестского областного кадетского училища представляют учащиеся 10-х классов под руководством

ВРЕМЯ ФУТБОЛА
Первенство по футболу проводилось с 8 по 12 сентября.
Кадеты болели за команды своих
взводов, мотивировали на игру, поддерживали их. Матчи были захватывающими. Чемпионат делился на две
возрастные группы — старшую (между 11 и 10 классами) и младшую (между 9 и 8 классами).
Команда 42 учебного взвода (11 б
класс) набрала 6 очков и заняла первое
место среди команд старшей группы.
Второе место заняла команда 41 учебного взвода (11 а класс), которая набрала
4 очка. Третье место досталось коман-

В первый день знакомства в программе «Здравствуй, лето!» ребята продемонстрировали свои таланты. Ярким и насыщенным
получился третий день лагеря «Мой выбор — кадетское училище!» Ребята с интересом посмотрели видеоролик о кадетском училище, презентацию проекта «Строевым шагом в будущее», газеты «Юный патриот», книги «Голоса детей
войны», прошла викторина
«75 лет освобождения Беларуси», игровая программа
«Мы — вместе». В День малой Родины будущие кадеты познакомились с правилами ношения формы в кадетском училище, написали эссе «Я и моя семья», побывали в литературном салоне «Я посвящаю родителям…», участвовали в работе
творческой мастерской «Моя
малая Родина», первенстве
по футболу, волейболу, теннису. День открытий и исследований прошел под девизом «Человек и природа».
Проведена игра-викторина
«Здоровье и природа». Самыми активными участниками оказались Шостко Александр и Губко Андрей, с сообщением «Сохрани природу — сохрани жизнь» выступил Юшкевич Вадим. Прошла квест-игра «Зеленая аптека, экологическая тропа».
В последний пятнадцатый день лагеря «Кадеты» —
это уже был не разобщенный коллектив из 25 ребят,
а дружная команда, готовая
осваивать новые горизонты
кадетской жизни.
Жанна Шведко

руководителя дополнительного образования Лавриновича Василия Константиновича.
В связи с короновирусной пандемией в ход проведения смены были внесены коррективы. Так, в смене принимают участие команды из Республики
Беларусь в режиме офлайн, а также команды из Российской Федерации —
в режиме онлайн и в заочной форме.
На время проведения белорусские
и российские команды объединены
в виртуальные отряды.
В программу
смены включены

онлайн встречи ребят из Беларуси
и России, конкурс презентаций команд, смотр-конкурс строя и песни,
конкурс знатоков военной истории,
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соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, военно-спортивная эстафета «Ураган», конкурс
инсценированной военно-патриотической песни и др.
Во время онлайн-встреч у ребят
есть возможность познакомиться между собой, рассказать о своих интересах,
о том, почему они решили стать кадетами, что изменилось в их жизни после того, как они стали учиться в профильных кадетских учреждениях образования. Во встречах принимают
участие и руководители команд, которые обмениваются информацией
о специфике, присутствующей
в работе их учреждений.
Во время проводимых встреч в аудиториях царит дружеская атмосфера. Даже и не скажешь, что участников разделяют
сотни и даже тысячи километров.
Замечательно, что
в век информационных технологий,
чтобы построить мосты дружбы, нет
преград.
Алёна Короткина

де 31 учебного взвода (10 а класс), которая также набрала 4 очка.
Среди команд младшей группы первое место заняла команда 21 учебного взвода (9 а класс), которая набрала
8 очков. Второе место завоевала команда 23 учебного взвода (9 в класс), которая набрала 7 очков.
На третье место вышла команда
22 учебного взвода (9 б класс), которая
набрала 6 очков. Командам 42 и 21 учебных взводов в торжественной обстановке вручили дипломы и переходящий кубок. И участники, и болельщики остались довольны первенством, не взирая
на занятые места в турнирной таблице.
Игорь Зятиков

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Выбор профессии — это одно из самых важных решений
в нашей жизни. И счастлив тот, кто нашёл своё призвание.

С самого детства я мечтала связать свою жизнь с военным делом. Потому в 7 классе я приняла решение стать
кадетом. Могу с уверенностью сказать, что это решение было абсолютно осознанное, ведь именно в кадетском
училище нас учат основам военного дела, дисциплинированности и выправке.
Понимая всю престижность обучения в областном
кадетском училище, я стала готовиться к поступлению. Мои родители полностью поддержали моё решение. Благодаря их помощи
и поддержке, я была уверена в своих силах. Мои близкие разделили со мной и волнение экзаменационного периода, и радость торжественной присяги.

На базе нашего Гродненского кадетского есть возможность не только освоить
курс обычной общеобразовательной школы, но и посещать дополнительные и факультативные занятия, объединения по интересам, при-

нимать участие в насыщенной программе училища.
Мы участвуем в мероприятиях, организованных представителями силовых структур, что помогает нам определиться с выбором дальнейшего места учёбы и, впоследствии, несения службы.
Помимо изучения базовых учебных предметов
мы уделяем большое внимание строевой и физической подготовке. В прошлом
году подарком на День училища стало открытие строевого плаца. А в скором времени мы ожидаем открытия
нового спортивного объекта на территории училища
с тремя спортивными площадками. Теперь условия
для повышения физической подготовки кадет просто идеальные!
Поддержанию дисциплины в училище уделяется большое внимание, ведь это одна
из основ успешного несения
службы. Поскольку я сама
являюсь командиром второго отделения, то хочу отметить, что порядок и дисциплина крайне важны и следить за их поддержанием —
это задача не из лёгких. Но,
как известно, самодисциплина — это то, над чем необходимо работать, если идёшь
к цели. Каждый день я преодолеваю свои собственные
«не могу» и «не хочу», чтобы
открыть как можно больше
дверей в моё будущее. Хорошее образование — это ключ,
который может открыть многие двери лишь тем, кто упорно и уверенно идёт к своей
цели.
Валерия Комар
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ВИТЕБСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

АЙДА В ПОХОД!
12 сентября мы, кадеты
взвода 11 «А» класса Витебского кадетского училища в составе 15 человек,
во главе с воспитателем
Павловичем В. Н. осуществили однодневный поход по маршруту «Лужесно — Витебская ГЭС — Лужесно».
По мнению Вячеслава
Николаевича, турпоход —
отличное средство сплочения юношеского коллектива
и подготовки человека к безопасному взаимодействию
с природной средой.
Общая протяженность
маршрута составила около
16 километров. Цель похода — знакомство с местоположением ГЭС и окрестностями, отработка навыков
походной жизни, а также активный отдых. Мы заранее
продумали маршрут, собрали рюкзаки, походный инвентарь, продукты.
До станции добрались быстро. Еще на подходе услышали мощный шум воды,
проходящей через турбины. Объект действительно

впечатляет! Перед плотиной
создано огромное водохранилище, в которое Западная
Двина несет свои воды, берега укреплены и благоустроены. С берега открывается
прекрасный вид на русло
реки и живописные окрестности.
Полюбовавшись природными и рукотворными красотами, отправились выбирать место для привала. Перед каждым отделением была
поставлена задача обустро-

ить место для отдыха, развести костер, приготовить
пищу. С этим справились
легко, так как опыт походной

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПЕРВЫЙ ШАГ
В ПРОФЕССИЮ
Целью сборов стало совершенствование навыков, которые кадеты получают в самом училище и на территории части при проведении занятий по допризывной подготовке. Кроме изучения
темы «Современное вооружение и военная техника белорусской армии» с кадетами были проведены практические занятия по тактической,
огневой, строевой, военно-прикладной физической и медицинской подготовке, уставам Вооруженных Сил Республики Беларусь, радиационной,
химической и биологической защите, военной топографии, выживанию и деятельности в экстремальных условиях.
Сборы дают возможность кадетам непосред-

жизни имелся уже у каждого
(в походы мы влюбились, побывав вместе со своим воспитателем во Всероссийском
детском центре «Орленок»
на смене Союзного государства Беларуси и России).
После обеда прошла информационная пятиминутка о развитии гидроэнергетики в Беларуси, в частности
о строительстве на Западной
Двине каскада из 4 гидроэлектростанций суммарной
мощностью 120–130 мегаватт.
Затем мы обследовали
окрестности, сначала отрабатывая навыки ориентирования по карте и компасу, а потом — способы ори-

ентирования на местности
без карты и компаса.
Самой теплой (и в прямом и в переносном значении этого слова) частью похода стали разговоры у костра. Мы, попивая душистый
лесной чай, вспоминали разные истории из жизни нашего взвода, шутили, пели
песни, а Вячеслав Николаевич рассказывал нам о своей армейской службе.
Это наш последний год
в училище, скоро разлетимся кто куда, но память будет
хранить самое главное —
нашу кадетскую дружбу.
Павел Александров

ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ЛЕГЕНДЕ

рацией отец Александра Васильевича — легендарный командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов. Известно, что Василий Филиппович во время десантирования сына находился
на командном пункте с заряженным пистолетом
наготове, чтобы в случае неудачи застрелиться. За это время он выкурил больше одной пачки папирос. На выставке широко представлены
фотографии и документы, отражающие этапы
становления ВДВ, обмундирование, снаряжение и образцы вооружения, личные вещи воинов-десантников, которыми поделились с музеем ветераны ВДВ разных поколений.

Кадеты Витебского кадетского училища
в конце сентября 2020 года побывали на выставке «Витебск — город десантников» в областном краеведческом музее. Выставка
приурочена к нескольким юбилейным датам: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 90-летию Воздушно-десантных войск, 75-летию 103 гвардейской воздушно-десантной ордена Ленина, Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии имени 60-летия СССР.
Выставка рассказывает о развитии воздушно-десантных войск от зарождения в 30-е годы
ХХ века до современности. Кадеты узнали историю появления голубого берета и тельняшки
десантников. Запомнились факты о первом десантировании воинского подразделения в ходе
воронежского учения в 1930 году, которым командовали Леонид Минов и Яков Мошковский,
о создании в 1934 году первого советского парашюта ПЛ-3, о десантировании парашютным
способом боевых машин и первом в мире десантировании БМД вместе с экипажем из самолета с использованием парашютно-реактивной системы. Как это было: 5 января 1973 года
впервые в мировой практике на парашютодроме ВДВ «Слободка» под Тулой было произведено десантирование на парашютно-платформенных средствах в комплексе «Кентавр» с военно-транспортного самолёта Ан-12 гусеничной
боевой машины десанта БМД-1 с двумя членами экипажа на борту. Командиром экипажа был
подполковник Леонид Гаврилович Зуев, а оператором-наводчиком — старший лейтенант Маргелов Александр Васильевич. Командовал опе-

На протяжении многих лет идёт активное сотрудничество ГУО «Полоцкое кадетское училище» с 228 отдельным полком радиоэлектронной борьбы. На его площадках в рамках реализации программы допризывной подготовки ежегодно в июне проходят
учебно-полевые сборы. Этот год, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, не стал исключением.
Только время сборов было перенесено на август.

ственно окунуться в военную атмосферу и сделать для себя выводы, смогут ли они вынести тяготы военной службы. Они играют большую роль

Один из разделов экспозиции посвящен
103 гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцировавшейся в Витебске и Боровухе. История соединения — это яркая страница
истории ВДВ и истории нашего города. Кадеты с интересом рассматривали боевые знамена
и штандарты дивизии, уникальное трофейное
оружие и образцы мин, добытые в боях с моджахедами — экспонаты, отражающие период
афганской войны, во время которой 103 гвардейская воздушно-десантная дивизия с честью
выполнила возложенную на неё миссию интернациональной помощи афганскому народу.
Экскурсовод рассказала кадетам о легендарных личностях ВДВ: первом командующем ВДВ
Василии Маргелове, популяризаторе крылатой пехоты уроженце Витебска Иване Лисове.
Выставка «Витебск — город десантников»
дала кадетам возможность узнать что-то новое
для себя о прославленных войсках, прикоснуться к их доблести и героизму.
Р. А. Стариков

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Полоцкое кадетское — на Доске Почета
Полоцкого района
3 июля 2020 года в центре Полоцка прошёл
торжественный митинг в честь Дня независимости Республики Беларусь. На митинге присутствовали ветераны, молодёжь, представители власти. По итогам работы всех учреждений образования района за год, государственное учреждение образования «Полоцкое кадетское училище» было признано лучшим в городе и занесено на Доску Почёта организаций
Полоцкого района. Свидетельство о занесении
Полоцкого кадетского училища на доску почета вручил председатель Полоцкого районного исполнительного комитета Маркович И. И.
Людмила Чура
в профессиональном самоопределении кадет, помогают определиться с направлением своей будущей профессии.
В этом году кадеты продемонстрировали на сборах высокий уровень морально-психологической подготовки, крепость

духа и физическую выносливость, а также
желание продолжать учёбу после выпуска
из кадетского училища в учебных заведениях системы национальной безопасности Республики Беларусь.
Михаил Заболотнев
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МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

УЧИ СВОЕ СЕРДЦЕ ДОБРОТЕ
Стараясь о счастье других, мы находим
свое собственное счастье
Платон
Приобщение ребенка к миру взрослых людей, к их деятельности, к миру чувств и переживаний, т. е. ко всему
тому, чем живет общество, — задача, которую человечество решает с того времени, когда стала осознаваться необходимость в передаче каждому последующему
поколению опыта предыдущего. Ребенок приобретает
первый социальный опыт в семье. Содержание и характер этого социального опыта зависят от духовного богатства родителей, от моральных и жизненных ценностей всей семьи, от понимания родителями ответственности перед детьми за «качество социализации», которое они им обеспечат.

Многие родители стремятся развивать у детей такие качества, как уверенность в себе, настойчивость, целеустремленность, способность постоять за себя, но все меньше внимания уделяют воспитанию такого прекрасного качества, как
ДОБРОТА. А ведь именно отзывчивость, щедрость, откры-

тость, вежливость, готовность помочь ближнему — являются важнейшими человеческими качествами.
Надо ли быть добрым? Актуальный в наше время вопрос.
Прежде всего, доброта — это положительное качество человека, проявляющееся в отзывчивом отношении к другим людям, наличии гуманных намерений, отсутствии неприязни
к окружающим, заботе и любви к родным.
С целью воспитания доброты и взаимного уважения друг
к другу с воспитанниками 3 взвода Могилевского областного
кадетского училища была проведена беседа, которая была построена на обсуждении рассказа А. Платонова «Юшка». Ребята познакомились с тяжелой судьбой человека, который бескорыстно помогал девочке-сироте. Каждый участник беседы
мог высказать свое видение этого произведения, поделиться
впечатлениями от прочитанного.
Ребята поняли, что у каждого человека, большого и маленького, свой путь к доброте. Путь к доброте — нелегкий,
долгий путь, на котором человека ожидают взлеты и падения, спуски и подъемы, чередование добра и зла. Научиться быть по-настоящему добрым — трудно. Человек должен
чаще останавливаться и размышлять о своих совершенных поступках.
Н.В. Говорунова

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
На торжественном построении, посвященном Дню знаний, прозвенел первый
звонок нового учебного года для 164 кадет Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко, в том числе для
47 новобранцев, которые успешно прошли
вступительные испытания и уже успели
доказать на курсе молодого бойца, что
достойны почетного звания «кадет». Поздравить в этот праздничный день кадет
пришли почетные гости, родные и близкие
кадет. Особое волнение читалось на лицах
родителей, чьи сыновья впервые стали
в кадетский строй.
Этот учебный год для училища особый.
Могилевским областным исполнительным
комитетом нашему училищу присвоено имя
Героя Советского Союза Евгения Николаенко.
Генерал-лейтенант авиации Евгений Николаенко — первый боевой Герой Советского со-

юза — уроженец Могилевщины, являлся выдающимся командиром и летчиком-истребителем, чей богатый жизненный
и военный опыт станет отличным примером для наших кадет.
Открылось мероприятие выносом
знамени училища под
звуки марша и исполнением Государственного гимна Республики
Беларусь. С приветственными словами к кадетам и гостям обратился директор училища
полковник Гришанов Юрий Аркадьевич: «Сегодня один из важнейших дней в жизни каждого кадета, ведь наступление нового учебного года — это не только волнительное ожидание вдохновляющих впечатлений и знаний,
но и долгожданная встреча с товарищами, которые всегда готовы подставить дружеское

Выполняя решения кадетской поисковой ассоциации, созданной при общественном объединении «Белорусский союз суворовцев и кадет», участники поискового
клуба «Алые погоны» Гомельского кадетского училища проводят большую работу
по увековечению памяти защитников Отечества.

МАРШ МИРА

23 сентября 1943 года был освобожден
первый районный центр БССР г. п. Комарин. 77 лет минуло с тех пор, но память
о трагических событиях Великой Отечественной войны живет в сердцах благодарных потомков.
Каждый год Гомельское
областное отделение общественной организации «Белорусский фонд мира» знакомит подрастающее поколение с героическим
прошлым нашей Родины.
В 2020 году «Марш мира»
объединил учащуюся молодежь ВУЗов, ССУЗов и Гомельского кадетского училища, ветеранов Великой Отечественной войны, малолетних узников фашистских концлагерей, ветеранов труда, представителей
Гомельского военного комиссариата, педагогической и творческой интеллигенции. Возглавил делегацию председатель Гомельского
отделения Белорусского фонда мира Тимофей Глушаков.
«Марш Мира» начался с посещения Комаринской средней школы, где на торжественной линейке Тимофей Глушаков вручил флаг
первому в области отряду юных миротворцев. Учащиеся дали клятву учиться ценить
мир в нашей республике и на планете, а также способствовать его сохранению.
Позже жители посёлка, представители районной власти и духовенства, трудовые коллективы, миротворческая делегация, военнослужащие и гости собрались возле памятника воинам-освободителям. Поприветствовал кома-

плечо, а также с командирами и педагогами, чей профессионализм и терпение станут
залогом плодотворного учебного процесса.»
В этот праздничный день почетными грамотами и медалями были отмечены работники училища. Нагрудным памятным знаком управления внутренних дел Могилевского облисполкома были награждены командиры взводов Тимофеев Николай Михайлович
и Бабичев Сергей Николаевич. Медали военного комиссара Могилевской области за зна-

чительный вклад в гражданско-патриотическое воспитание кадет были вручены заместителю директора по воспитательной работе Власенко Марии Сергеевне, руководителю
физического воспитания Макаренко Дмитрию
Петровичу и командиру взвода Котельникову Александру Петровичу.
Грамотой начальника Могилевского гарнизона, за значительный вклад в гражданско-патриотическое воспитание кадет был отмечен педагог-психолог Белявская Светлана
Вадимовна. От Могилевского областного исполнительного комитета директору училища
был вручен сертификат для улучшения материальной базы. А также от офицерского собрания начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Щербаченя И. В. вручил сертификат на приобретение
бытовой техники.
Прозвенел первый звонок и кадеты отправились на первый урок, посвященный Году
малой родины — «Я вырос здесь, и край мне
этот дорог».
Виктория Копылова

ИМЯ ЗАЩИТНИКА ГОМЕЛЯ БУДЕТ УВЕКОВЕЧЕНО

ГОМЕЛЬСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
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ринцев и гостей посёлка председатель районного Совета депутатов Александр Колесан.
О мире и победе говорил Тимофей Иванович, он поздравил жителей Брагинщины
с этим знаменательным днём. Немало слов
было сказано, но смысл их один: победа досталась нелегко, мир хрупок, и надо его беречь. Завершился митинг возложением венков и цветов к мемориалу.
В этот день делегация Гомельской области посетила
деревню Рудня Журавлёва,
где на мемориале Памяти
была открыта часовня. Её
возвели в память о всех трагически погибших земляках.
На братском захоронении
г. п. Лоев состоялся митинг,
во время которого к собравшимся с торжественным словом обратились председатель
Лоевского райисполкома Вероника Байкова,
председатель Гомельского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира» Тимофей
Глушаков, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный миротворец Алексей Пимонов, учащаяся колледжа-филиала БелГУТа
Ангелина Булавко. Память о героях, павших
при освобождении лоевской земли, почтили
минутой молчания. К братскому захоронению
присутствующие принесли цветы, а гомельские кадеты возложили венок.
Победа в Великой Отечественной войне —
это символ национальной гордости, воинской
славы и доблести нашей Родины. Это наша
бесценная история, каждая страница которой наполнена страданиями и болью, борьбой и Великой Победой. Очень важно, что этот
урок мы усвоили не за учебной партой, а на местах событий Великой Отечественной войны.
Анастасия Адамова

Вот и недавно при уточнении сведений паспорта захоронения на одном из мемориалов Гомеля обнаружились
документы, подтверждающие,
что один из защитников нашего города был погребен
в августе 1941 года во дворе
средней школы № 3 г. Гомеля. Начинать поиск участники
клуба «Алые погоны» Гомельского кадетского училища решили совместно с учениками
и учителями этой школы. И,
надо сказать, была проделана
большая работа.
Из архивных документов
следует, что младший лейтенант Федот Дмитриевич Бугаев был уроженцем города
Ромны Сумской области Украинской ССР. Сегодня в распоряжении поисковиков есть
достаточно архивных документов, которые подтверждают обстоятельства гибели, место и дату погребения.
Федот Дмитриевич воевал в 683-м стрелковом полку 151-й стрелковой дивизии,
которая была сформирована до войны в Кировограде.
1 июля полк занял боевые
позиции в районе Чечерска,
Добруша, Гомеля. Это были
тяжелые оборонительные
бои. В Гомеле в здании третьей школы был развернут
2383-й территориальный госпиталь. Сюда привезли раненого в бою мл. лейтенанта
Бугаева. К сожалению, 13 августа 1941 года врачи конста-

тировали смерть бойца. В документах медиков говорится,
что Федота Дмитриевича похоронили 14 августа во дворе школы. Живых свидетелей этой церемонии нет. Даже
люди из близлежащих домов
никогда об этом не говорили.
Начиная свой поиск, кадеты и ученики школы, прежде
всего, задались целью найти
родственников Федота Дмитриевича. Школьники написали письмо в город Ромны,
кадеты обратились к украинским и российским поисковикам. К сожалению, ответов не получили. На школьной территории была проведена рекогносцировка с целью определения предположительного места погребения защитника нашего города. В сети Интернет был найден снимок, сделанный немецкими летчиками в 1943 году.
Вся территория школы тех лет
видна как на ладошке. Поисковые работы продолжаются.

В белорусской земле навечно остался сын украинского
народа Бугаев Федот Дмитриевич. Он прожил всего 36 лет.
Наверняка, у него есть родственники. Наверняка, они
его ищут. С каждым годом
в архиве Министерства обороны Российской Федерации
появляется все больше оцифрованных документов. Есть
информация, что Федота Бугаева искала его жена. После
войны она предположительно проживала в городе Калуга. Есть документ Калужского военкомата, где указано,
что младший лейтенант Бугаев пропал без вести. Есть
еще один документ в архиве,
где говорится, что офицер Бугаев похоронен на кладбище.
И лишь в документе медиков
территориального госпиталя
есть конкретная запись, что
младший лейтенант Бугаев
похоронен во дворе школы
№ 3 города Гомеля, по адресу
Буденного 79.
Родственники героя пока
не найдены, но это не значит,
что о нем забыли. Его искала
вдова, его искали мы, поисковики, обнаружив три разных документа. О герое помнит страна, которую он защитил ценой своей жизни. И мы
не сомневаемся, что во дворе
средней школы № 3 появится
памятный знак, который навсегда увековечит память Бугаева Федота Дмитриевича.
Анастасия Адамова
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА
Учитель физики лицея МЧС Алла
Карацюба удостоена государственной награды — медали «За трудовые заслуги»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко обратился
к участникам международного слета
юных спасателей-пожарных. Ежегодно в Лицее МЧС под Гомелем собираются ребята из всех уголков мира.
За 18 лет география слета постоянно
расширялась.

СОЛНЕЧНЫЙ МЯЧ
Учащиеся Лицея МЧС
приняли участие в республиканских соревнованиях по пляжному волейболу.

Указом Президента Республики Беларусь от 23 июля 2020 года
№ 290 за плодотворную работу
в системе образования, достигнутые успехи в воспитании детей
и молодежи медалью «За трудовые заслуги» награждена Карацюба Алла Александровна, учитель учебного отдела специализированного лицея при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
21 августа 2020 года награду
Алле Александровне вручил Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-лейтенант внутренней служ-

бы Ващенко Владимир Александрович. Он с рабочей поездкой
посетил Гомельскую область
и встретился со спасателями.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы деятельности
Гомельского областного управления МЧС и лицея МЧС. Кроме
того, Владимир Ващенко вручил
награды и звания спасателям Гомельской области.
Администрация и коллектив
лицея МЧС сердечно поздравляют Аллу Александровну с высокой наградой и желают дальнейших успехов в трудовой деятельности.
Надежда Брагина

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

МАМА, МАМОЧКА МОЯ
На всех языках это слово звучит одинаково нежно и ласково, светло и значительно. Сколько тепла таит магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого, единственного человека, ведь материнская любовь греет нас до глубокой старости.

14 октября с самого утра, царила добрая и тёплая атмосфера.
В фойе лицея была организована выставка тематических работ учащихся, приуроченная ко Дню матери, на фоне играла музыка с тёплыми пожеланиями нашим мамам. Учащиеся и работники смогли
посмотреть рисунки и насладиться этой дружественной атмосферой.
С недавних пор у нас работает радио «Лицей»! И сегодня наш
прямой эфир был полностью посвящен мамам, в ходе которого
учащиеся взяли интервью у многодетной мамы Надежды Мартусевич, сотрудницы Специализированного лицея МВД Республики Беларусь. Она поделилась своим опытом и рассказала об интересных традициях, которые они соблюдают в кругу своей семьи.
На этом праздник не закончился, учащиеся и сотрудники лицея
организовали концертную программу, где руководство поздравило присутствующих с этим прекрасным праздником, а приятным
сюрпризом стало награждение заслуженными наградами сотрудников учреждения.
Хорошее настроение и свои творческие номера подарили Наталия Матюш и Юрий Наливайко, лицеисты тоже не смогли пройти мимо этого праздника, некоторые из них подготовили видеопоздравление, а Дмитрий Окинка подарил чудесное стихотворение
для наших замечательных гостей.

В Гомеле с 27 по 29 августа
на песчаных площадках (кортах) стадиона «Луч» прошли
соревнования по пляжному
волейболу «Солнечный мяч» между юношами и девушками
2006–
2007 и 2008–
2009 годов рождения, которые проводятся под эгидой
Президентского
спортивного клуба.
—«Солнечный
мяч» — это праздник пляжного волейбола для детей», — отметил
главный тренер мужской национальной сборной по пляжному волейболу Дмитрий Валентинович Янюк. Он признался, что не ожидал такого
большого количества участников: «Чувствуется, что дети
соскучились по спорту. Меня
удивил уровень подготовки

СЛЁТ

В далеком 2003 году Беларусь начинала бок о бок с Польшей, Латвией, Литвой, Россией и Сербией, затем

молодых спортсменов. Я считаю, что у нас есть будущее
в пляжном волейболе. Собралась квалифицированная судейская бригада. Меня удивило, как они справились с таким количеством участников
в детском волейболе. Детский
волейбол нужно развивать,
и уделять ему внимание».
Всего в мероприятии приняли участие 78 команд из всех регионов Беларуси, в том
числе и сборная команда лицея МЧС.
По
итогам
встреч учащиеся 3-го курса лицея МЧС Стрижак
Илья и Гомонов
Станислав заняли
4-е место из 21 заявленной команды. Юные волейболисты ощутили не только удовольствие
от трех насыщенных игровых
дней, но и получили определённый игровой опыт.
Домой лицеисты возвращались с уверенностью никогда
не сбавлять обороты и всегда двигаться только вперед!
Надежда Брагина

к нам присоединились Великобритания, Украина, Германия и США. А потом, увидев, какие
обороты набирает молодежное движение по всему миру, свое желание поучаствовать воплотили в жизнь Азербайджан, Швейцария, Армения, Болгария, Грузия, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Корея, Молдова, Пакистан
и Объединенные Арабские Эмираты.
Надежда Брагина

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В преддверии Дня пожарной службы Беларуси в Лицее МЧС прошёл турнир по мини-футболу.
25 июля в Беларуси отмечается День пожарной
службы. По всей стране этой дате посвящены
множество мероприятий.
В столице Беларуси основным местом праздничных
мероприятий по традиции
стал Парк Горького. Праздник для жителей и гостей
Минска начался с выступления взвода почетного караула Университета
гражданской защиты МЧС.
По традиции в день
празднования Дня пожарной службы Беларуси в ГУО «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» также проходят различные мероприятия. Одним из которых стал турнир по мини-футболу, который прошёл в преддверии праздника — 23 июля.
В турнире приняли
участие сборные команды
Гомельского областного

управления МЧС, слушателей Гомельского филиала Университета гражданской защиты и лицея МЧС.
В упорной борьбе команда
ГУО «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты
МЧС Республики Беларусь» заняла 2 место. 3 место — у команды Гомельского областного управления МЧС, 1 место — у команды слушателей Гомельского филиала УГЗ.
Надежда Брагина

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ДЛЯ ЛИЦЕИСТА

В руках букеты, а в душе — волнение. Мир науки для новобранцев лицея МВД только открывается, а старшекурсников продолжает манить новыми открытиями.
Ученики специализированного лицея МВД в предвкушении нового учебного года стройными рядами ожидают Министра внутренних дел. Первокурсникам как никому важны напутствия и поддержка руководства, курсовых офицеров и преподавателей. Предстоящие пять лет они станут для ребят
второй семьей.
— Ребята под руководством людей
послуживших, мудрых, хороших преподавателей будут учиться, воспитываться и просто жить. Вопреки расхожим фразам, что у суворовца или лицеиста детства нет, скажу — нормальное
детство, именно то, которое надо! Детство — это не вседозволенность и избалованность, надо приобретать как
можно больше знаний, — отметил глава ведомства.

Поздравить и поддержать ребят пришли заместитель председателя Республиканского совета ОО «Белорусский
союз суворовцев и кадет» Игорь Ахремов, глава и заместитель администрации Партизанского района столицы
Валерий Вороницкий и Людмила Фи-

липпович, представители духовенства.
Особенной поддержкой для ребят были
и остаются родные и близкие.
В этом году 1 сентября — не просто праздник, но еще и новоселье. Учебный год ребята начнут с новеньких
аудиторий,
стадиона
и даже зала
хореографии. В скором времени откроется и 25-метровый бассейн. Масштабные работы по реконструкции
начались в 2016 году. Возведенное более 70 лет назад здание побывало интернатом, средней школой, кадетским
училищем и остро нуждалось в ремонте. Строение относится к категории
историко-культурных ценностей, на сегодня соответствует всем современным
требованиям и рассчитано на круглосуточное пребывание 250 лицеистов.

Торжественное построение на обновленном плацу дало старт новому
учебному году. Ваня Гакало — первокурсник, честно признался, что ему
немного страшно, хотя
к дисциплине привык
легко.
— Мама и бабушка посоветовали поступать
сюда, мы долго готовились. Сейчас все нравится,
вкусно кормят, много друзей. Очень хорошее место.
Праздничное настроение виновникам и гостям
торжества обеспечил заслуженный коллектив Республики Беларусь «Духовой оркестр Главного управления внутренних дел Мингорисполкома». Сегодня солисты впервые исполнили Марш
Специализированного лицея МВД. Му-

зыку написал ведущий инженер отделения технических средств обучения лицея, композитор, поэт-песенник Юрий Северин. Слова — начальник курса подполковник милиции Андрей Демидович.
По традиции старшекурсники подарили новобранцам сувениры, а потом прозвенел звонок на первый урок
под названием «Я вырос здесь, и край
мне этот дорог».
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N остальж И
В 1964 году, 15-летним мальчишкой, я поступил учиться в Минское суворовское военное училище. Поступил вместе с Валерием Вахниным, своим другом детства, и Юрием Сеньковым. Мы с Валерой Вахниным жили
в одном подъезде дома г. Слуцка. Дружили
наши родители, дружили и мы. Наши отцы
были офицерами, а папа Валеры был ещё
и фронтовиком. Офицерская жизнь для нас
была окутана ореолом романтики и мы хотели
продолжить дело отцов. Начальником училища был фронтовик, Герой Советского Союза
генерал-майор Пётр Родионович Саенко. Мы
учились в третьей роте, которой командовал
подполковник Пётр Дмитриевич Гвоздик, командиром нашего взвода был майор А. И. Акатов. При наборе педагогических и военных кадров в наше училище использовался богатый
опыт, накопленный за десять лет существования суворовских училищ в СССР. Многие
преподаватели пришли из других суворовских
училищ с большим багажом педагогической
работы с детьми. Все наши командиры, офицеры-воспитатели и многие преподаватели
были военными, многие воевали. Наш командир роты подполковник П. Д. Гвоздик, командир первого взвода майор А. Г. Саламатов, учитель химии И. С. Солдатенков, истории и обществоведения П. Я. Погребной, русского языка и литературы Д. А. Зубко — фронтовики, орденоносцы. Это они
и их коллеги заложили в нас
тот стержень, тот запас знаний и навыков, которые пригодились нам в жизни. Наши
офицеры-воспитатели и педагоги формировали у нас,
детей, активную жизненную
позицию, гармоничное мировоззрение, давали нам уроки
жизни, чтобы мы, когда станем офицерами, не были солдафонами, а грамотно руководили подчиненными людьми. В качестве примера, подтверждающего действенность этой работы,
приведу случай, когда после развала Советского Союза на заседании военного совета
в Киеве комбрига полковника В. П. Вахнина спросили: «Если завтра война вы будете
стрелять в русских?». «Нет, — ответил он, —
я давал присягу СССР, а не Украине». Смело
можно сказать, что Минское суворовское военное училище прошло красной нитью через
всю нашу жизнь.
В училище каждый предмет был пронизан военной тематикой. Да и вся наша жизнь
тоже. Например, было принято один раз в неделю говорить только на иностранном языке. Некоторые уроки
проводились на английском
или немецком языке, поэтому не удивительно, что многие суворовцы по окончании
училища получали удостоверения военного переводчика.
Много интересного можно вспомнить из трех лет учёбы в училище. У меня было
хобби. В свободное от учёбы
время я занимался шахматами и фотоделом. И вот представьте себе картинку: вечером в роте идет самоподготовка. Стоит тишина. В расположение роты входит начальник училища. Дневальный подает команду: «Смирно!».
Саенко говорит дневальному: «Сынок, позови мне Падерова в ленкомнату». Я прибегаю
в ленкомнату, где меня ждет начальник училища для того, чтобы поиграть со мной в шахматы. Он только просил, чтобы я играл серьезно,

ШКОЛА ЖИЗНИ И АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ
Падеров Валерий Владимирович родился 10 января 1949
года. В 1964 году пятнадцатилетним мальчишкой вместе
с другом детства поступил в Минское СВУ. Позже в Минской
«кадетке» учился и его сын Алексей.
не поддавался. Здесь
надо сказать, что я защищал честь училища
по шахматам в спартакиадах суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ СССР в 1965 и 1967 годах. Обе
спартакиады проходили в Ленинграде. И оба
раза время их проведения приходилось на белые ночи. Великолепное зрелище, когда смотришь ночью, как разводятся мосты! А светло как днём.
Еще интересный случай. Хорошо запомнился талантливый педагогический прием,
который применил майор Д. А. Зубко. Шёл
урок русского языка, разбирали написанный
накануне диктант.
— Падеров, иди к доске
и напиши слово одиннадцать. Я написал — одинадцать, с одним «н». — Вот так
ты написал и в диктанте.
А слово одиннадцать пишется с двумя «н». Теперь напиши это слово на доске одиннадцать раз.
Когда я выполнил приказ преподавателя, он говорит: «Вот теперь, Падеров, запомнишь на всю жизнь, что
слово одиннадцать пишется
с двумя «н». Ну как сейчас,
по прошествии более полувека, не вспомнить своего преподавателя с любовью и уважением? Теперь понимаешь, что педагог — это
не профессия, это призвание.
Или еще пример из нашей суворовской
жизни, который свидетельствует о высоком
профессионализме тех, кто нас воспитывал. В нашей роте был офицер-воспитатель
А. И. Шерстюк. Он был офицером-воспитателем, в котором учился Валерий Вахнин. Отличный спортсмен, настоящий офицер. Кстати, один из тех немногих офицеров-воспитателей, которые окончили суворовское училище,
и поэтому провести его в повседневной жизни было невозможно. Както в овощной магазин, что
был напротив училища, завезли арбузы по 8 коп. за килограмм. Это было очень дешево по тем временам, даже
для нас. И нам, мальчишкам,
очень захотелось его купить
и съесть. Бросили жребий,
и идти за арбузом выпало
мне. С одной стороны, это
самоволка и мне, секретарю комсомольской организации взвода, командиру отделения, серьезному мальчику, как-то не пристало бежать
в овощной магазин за арбузом. С другой стороны —
жребий есть жребий. Пошел.
Купил огромный арбуз и на выходе из магазина нос к носу столкнулся с А. И. Шерстюком. Я что-то начал лепетать в свое оправдание, но услышал приказ: «Значит так, самовольщик Падеров! Съедите арбуз и придете
ко мне в офицерскую». Майор Шерстюк в тот
день был ответственным офицером по роте.
Съели мы арбуз, и я говорю ребятам: «Все, пошел сдаваться». Наказание, скажем, наряд вне
очереди, было обеспечено. Но в офицерской
я с удивлением услышал от майора Шерстюка: «Значит так, вице-сержант Падеров. Я тебя
не видел, и ты меня тоже. Я никому ничего
не скажу, и ты тоже. Понял? Иди. Но выводы
для себя сделай.». «Есть», — ответил я и ошарашенный, вышел нетвердой походкой из офицерской комнаты. После этого случая я стал
про него говорить — суровый, но справедливый. Сейчас я понимаю, каким воспитателем с большой буквы был Анатолий Иванович. Он рисковал. Но желание показать, что

многое в жизни держится на доверии, оказалось сильнее.
Ну а как можно забыть наш летний лагерь
в Трепалово, где мы на практике осваивали
науку побеждать? Помнятся и стрельбы боевыми патронами, и палатка, наполненная отравляющим газом, куда мы входили в противогазах. Помнятся и тактические занятия
с применением БТР, и многое другое. Для
обеспечения нормальной жизнедеятельности в полевых условиях был оборудован настоящий палаточный лагерь в полном соответствии с требованиями устава внутрен-

ней службы. Жили мы в 10-местных лагерных палатках. Однажды в День рыбака в Трепалово случилась сильная гроза. Дамба колхозного пруда, который находился неподалеку от нашего лагеря, не выдержала напора воды и рухнула. Вода хлынула в лес вместе с рыбой. Нас подняли по тревоге, и мы
по колено в воде собирали рыбу, порой величиной с поросят. Вот это День рыбака,
смеялись мы. После этого нас кормили рыбой несколько дней подряд: и на завтрак,
и на обед, и на ужин.

Наш преподаватель русского языка и литературы, заслуженный учитель республики, майор Д. А. Зубко в одном из своих стихотворений написал:
Нет, не станет суворовец бывшим,
Как бы нас не ломали года.
Ту же музыку юности слышим,
Тем же воздухом юности дышим.
Ведь суворовец — навсегда!
Майор Д. А. Зубко сочинял стихи и нас
к этому приучал. Иногда суворовцы вместо
сочинения писали стихотворения, а потом
лучшие из них собирались в книгу, которая
была в каждом взводе. Для некоторых такие
уроки стали источником поэтического вдохновения, они стали поэтами. Например, выпускник нашего училища 1960 года К. И. Зайцев написал:Вспомним первый звонок,

Вольных птиц за окном,
Вспомним классный урок:
Одночлен и бином.
Вспомним первый парад,
Тренировки, муштру.
Вспомним первый наряд
И слезу на ветру.
Вспомним баню, чердак,
Самоволку, подъем.
«Шагом марш», «Шире шаг»,
«Шаг на месте», «Бегом».
Преподаватель химии подполковник
И. С. Солдатенков, фронтовик, орденоносец,
заслуженный педагог, издал сборник своих
стихов. Кажется, что можно выразить в стихах учителю такого «сухого» предмета, как
химия? Можно! Работа с нами, мальчишками, желание вложить в нас как можно больше духовного вдохновляли его на сочинение
стихов, чтобы в образной форме отобразить
важные моменты своей жизни.

После сдачи выпускных экзаменов мы получили аттестат и заветный «краб» — значок
об окончании СВУ. Мандатная комиссия училища распределила нас по военным училищам для поступления. Все выпускники гордятся тем, что им посчастливилось учиться
в Минском суворовском военном училище.
Мы называем себя кадетами. И это правильно, потому что мы — носители и продолжатели традиций прошлых кадетских корпусов.
Но, правильно говоря, мы суворовцы потому, что окончили Минское суворовское военное училище.
Наш одиннадцатый выпуск оказался очень
сильным. Танаев Ю. А. — министр обороны
Республики Южная Осетия, генерал-полковник Мальцев Леонид — Министр обороны Республики Беларусь, Мазуркевич Анатолий —
начальник Главного управления международного военного сотрудничества министерства
обороны Российской федерации.
Наш ротный письмоносец Сагачко Вадим
воевал в Анголе, после увольнения в запас возглавлял в Москве общественную организацию
«Союз ветеранов Анголы». Генерал-лейтенант
Летяга Анатолий работал помощником президента В. В. Путина.
Полковник Обертенюк Георгий — участник первой и второй чеченских кампаний. Он
единственный из нас, кто награжден российской медалью Суворова.
Но когда мы встречаемся, на погоны
не смотрим, и обращаемся друг к другу только на «ты». Все наши выпускники готовы прийти друг другу на помощь.
Суворовское братство прочно и незыблемо.
Валерий Падеров
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• Кадетский календарь

ОКТЯБРЬ
5 октября 1863 г. родился Модест Григорьевич Чигирь, выпускник 1-й Санкт-Петербургской военной
гимназии, инспектор
классов и последний
директор Полоцкого Романа Кондратенко кадетского корпуса.
8 октября 1913 г. родился Петр
Родионович Саенко, генерал-майор, Герой Советского Союза, участник
Великой Отечественной
войны. Начальник Минского Суворовского военного училища.
9 октября 2010 г. – день образования ГУО
«Минское областное кадетское училище».

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

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

9 октября 1708 г. русская армия под командованием Петра I разгромила шведский
корпус генерала А. Левенгаупта у деревни
Лесная (ныне Могилёвская область Беларуси). Битва при Лесной была названа Петром I «матерью Полтавской баталии». В
честь победы при Лесной был назван линейный корабль русского флота и пехотный полк русской армии.
10 октября 2002 г. – день образования ГУО
«Могилевское областное кадетское училище».
12 октября 1857 г. родился Роман Исидорович
Кондратенко, генерал-лейтенант, герой
Русско-японской войны 1904-1905 гг., выпускник Полоцкой военной гимназии, кавалер ордена Св. Георгия 4-й и 3-й степеней.
В 1910 г. имя героя было присвоено Полоцкому кадетскому корпусу, в г. Полоцке
воздвигнут бюст генерала. В 2008 г. в Полоцке ему был открыт новый памятник.
14 октября – День матери
15 октября Русская Православная церковь
чтит память Святого Праведного Федора
Ушакова – великого русского флотоводца,
небесного покровителя военных моряков.
16 октября 1943 г. было сформировано Тбилисское Нахимовское военно-морское
училище (расформировано 10 сентября
1955 г.)
16 октября 1880 г. родился Дмитрий Михайлович Карбышев, выпускник Сибирского кадетского корпуса, российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный учёный — военный инженер. Один из виднейших специалистов в
области военно-инженерного искусства
в мире. Участник строительства фортов
Брестской крепости. Генерал-лейтенант
инженерных войск. Доктор военных наук,
профессор Военной академии Генерального штаба РККА. Член ВКП(б) (1940). Герой Советского Союза (1946, посмертно).
31 октября 1862 г. родился Максимилиан
Николаевич Голеевский, генерал-майор,
выпускник Полоцкой военной гимназии,
офицер-воспитатель 2-го Оренбургского и
Петровского Полтавского кадетских корпусов, командир роты Одесского кадетского корпуса, начальник Одесского военного училища.

24 ноября 1730 г. родился величайший русский полководец, Генералиссимус Александр Васильевич Суворов, граф Рымникский, князь Италийский. Его имя в 1900 –
1917 гг. носил Варшавский Суворовский
кадетский корпус, а с 1943 г. – Суворовские военные училища.
27 ноября 1872 г. родился Борис Викторович
Адамович – выпускник 3-го Московского кадетского корпуса, генерал-лейтенант,
начальник Виленского пехотного юнкерского училища, директор Сводного кадетского корпуса и 1-го Русского Великого Князя Константина Константиновича кадетского корпуса в Югославии,
видный теоретик кадетства.

14 ноября 1788 г. родился Михаил Петрович
Лазарев – выпускник Морского кадетского корпуса, великий русский флотоводец,
адмирал, командир линкора «Азов», первым в истории русского флота получившего кормовой Георгиевский флаг, главный командир Черноморского флота.
14 ноября 1850 г. родился Нил Львович Кирпичев – выпускник Полоцкого кадетского корпуса, инженер-генерал.
15 ноября 1839 г. родился Владимир Авксентьевич Яцкевич, известный военачальник
Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., генерал от артиллерии. Воспитанник Полоцкого кадетского корпуса (1858). Участвовал в компаниях1958—1865 гг. на Кавказе, отмечен боевыми наградами. Награжден Золотым оружием «За храбрость»
и орденом Св. Георгия 4-й степени. После войны продолжил службу на Кавказе. Занимал ряд высоких военно-административных и командных должностей, в
том числе: коменданта Карсской крепости, командира 1-го Кавказского армейского корпуса. С 1910 г. — член Военного совета Российской империи.
19 ноября 1770 г. родился Иван Федорович
Крузенштерн – выпускник Морского кадетского корпуса, великий русский флотоводец и путешественник, адмирал, глава
первой русской кругосветной экспедиции,
директор Морского кадетского корпуса.
19 ноября 1942 г. началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.

11 декабря 1867 г. родился Евгений Федорович Новицкий – выпускник Полоцкого
кадетского корпуса, генерал-лейтенант,
начальник 48-й пехотной дивизии и командир 45-го армейского корпуса во время Первой мировой войны.
18 декабря – день основания трех знаменитых
кадетских корпусов: Петровского Полтавского кадетского корпуса (в 1840 году),
Орловского Бахтина кадетского корпуса (в 1843 году) и 2-го Московского Императора Николая I кадетского корпуса
(в 1849 году).

27 ноября 1946 г. родился Владимир Хацкелевич Хавинсон – выпускник Минского СВУ, полковник медицинской службы, видный российский ученый-медик.
29 ноября 1946 г. родился Юрий Степанович
Бондарев – выпускник Минского СВУ,
генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВВС России
по вопросам Объединенной системы ПВО
государств – участников СНГ.

ДЕКАБРЬ
11 ноября 1918 г. капитуляцией Германии завершилась Первая мировая война.

10 декабря 1699 г. в России официально учрежден флаг Военно-морского флота –
Андреевский флаг. Упразднен в 1918 году,
восстановлен в Российском флоте 21 июня
1992 года.

5 декабря 1778 г. было учреждено Шкловское
благородное училище, с 1799 г. Шкловский кадетский корпус – первый кадетский корпус на территории Беларуси. Затем корпус был переведен в Гродно, Смоленск, а с 1824 г. назывался 1-м Московским кадетским корпусом. С 1903 г. – 1-й
Московский Императрицы Екатерины II
кадетский корпус.
8 декабря 1837 г. родился Николай Федорович Дубровин – выпускник Полоцкого
кадетского корпуса, генерал от артиллерии, известный военный историк, редактор журнала «Русская старина».
9 декабря – кавалерский праздник ордена
Святого Великомученика и Победоносца Георгия. За всю историю ордена (1769
– 1917 гг.) его полными кавалерами стали всего четыре человека: генерал-фельдмаршалы светлейший князь М.И. Голенищев-Кутузов-Смоленский, князь М.Б.
Барклай-де-Толли, граф И.И. Дибич-Забалканский и граф И.Ф. Паскевич-Эриванский, светлейший князь Варшавкий.
1-й степени ордена удостоено 25 человек,
2-й степени – 125, 3-й – 650, 4-й – около 10
500 человек. В 2000 г. орден восстановлен
в системе наград Российской Федерации.

20 декабря 1813 г. в Слуцке родился Артур
Адамович Непокойчицкий – выпускник
Пажеского корпуса, генерал от инфантерии,
герой Русско-турецкой войны, кавалер
ордена Святого Георгия 4-й, 3-й и 2-й степеней. Второй после
И.Ф.Паскевича белорусский по происхождению генерал, обладавший таким количеством Георгиевских наград.
25 декабря 1979 г. осуществлен ввод ограниченного контингента советских войск
в Афганистан. Началась афганская война, длившаяся 9 лет, 1 месяц и 18 дней.
26 декабря 1857 г. в Гродно родился Иосиф
Иванович Мрозовский – выпускник Полоцкого кадетского корпуса (1876), генерал от артиллерии, герой Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой
войн, кавалер ордена Святого Георгия 4-й
и 3-й степеней, командующий войсками
Московского военного округа и главнокомандующий над Москвой (1915-1917 гг.).
30 декабря 1922 г. был создан Союз Советских Социалистических Республик. Наибольшее число республик, входившее в
его состав, – 16 (в 1940 – 1956 гг.) После
упразднения Карело-Финской ССР в состав СССР входило 15 республик.

ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ

ФИЛИППОВ Пётр Васильевич
24 сентября 2020 года скоропостижно скончался наш товарищ, выпускник Минского СВУ Филиппов Петр Васильевич.
Родился Петр 11.07.1952 г. в д. Лужки Могилевского района Могилевской области. В 1970 году окончил Минское суворовское военное училище
(3 рота 14 выпуск). По окончании в 1974 году Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища службу проходил на офицерских должностях: заместитель командира роты, старший инструктор политического отдела армии (1974–1979 гг. Дальневосточный военный округ),
заместитель командира батальона по политической части (Группа советских войск в Германии). После обучения (1982–1985 гг.) и окончания Военно-политической академии имени В. И. Ленина был назначен преподавателем Сумского высшего военно-артиллерийского командного училища (Киевский военный округ). С 1988 года — старший преподаватель Минского
высшего военно-политического общевойскового училища, а с 1995 года —
старший преподаватель, доцент, профессор Военной академии Республики Беларусь.
Петр Васильевич являлся одним из вдохновителей и организаторов суворовско-кадетского движения
в Республике Беларусь. Был председателем Минского суворовского клуба, принимал активное участие
в военно-патриотическом воспитании учащихся учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь. Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» глубоко скорбит по поводу безвременной кончины нашего товарища и выражает родным и близким
Петра Васильевича глубокие соболезнования. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
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