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Наступил  новый,  2013  год.  
Всем,  кто  с  детства  по-
святил  себя  служению  От-
ечеству,  он  особенно  дорог.    
Он  знаменует  собой  70-летие 
со  дня  образования  суворов-
ских  военных  училищ,  возро-
дивших  славные исторические  
традиции  верного и честного  
служения  Отечеству.

Суворовские  военные  созда-
вались  по  типу  старых  ка-
детских корпусов,  история  
которых  наполнена  яркими  
примерами  мужества,  само-
отверженности  и патриотизма.  
Таким образом  была  восста-
новлена разорванная социаль-
ной  бурей связь времен,  вос-
создана  уникальная  система,  
с детства готовившая   верных  
слуг  государства,  настоящих   
защитников  Отечества.

Сегодняшние  суворовцы  и  
воспитанники  кадетских   об-
разовательных  учреждений  
достойно  продолжают   дело  
и  традиции  старших  поко-
лений.  Ветераны – суворовцы,  
нахимовцы и кадеты - активно 
участвуют в подготовке  буду-
щих защитников  Отечества,  
передают   своей смене  бога-
тейший  жизненный  и  армей-
ский  опыт, помогают  воспи-
тывать  у  молодежи  высокие  
духовно-нравственные  и  бое-
вые  качества,  гражданствен-
ность  и  патриотизм.

Подготовка  к  предсто-
ящему  юбилею  уже  нача-
лась.  Республиканским  сове-
том  ОО  БСНС  разработан  
и  уже  реализуется  подроб-
ный  план  организационных  
и  воспитательных  меропри-
ятий, посвященных юбилей-
ной дате.  Предусмотрено ак-
тивное  участие в проводимых  
мероприятиях   суворовского  
и кадетских училищ  Респу-

блики.  Сами  торжества по  
случаю  юбилея  планируется 
провести  в октябре 2013  года.   
Наши  инициативы  поддержи-
вают  Министерство  обороны 
и другие  силовые ведомства,  
государственные органы  и 
общественные организации Бе-
ларуси.

Готовясь  к знаменательной  
дате,  мы  с  благодарностью 
вспоминаем  тех,  кто  стоял  
у  истоков  возрождения  ка-
детского  образования,  воспи-
тывал  сыновей  полков,  чьи 
отцы  погибли,  защищая Ро-
дину  на  фронтах Великой От-
ечественной   войны. Их  тру-
дом  создан  мощный  костяк 
офицерского  корпуса,  мно-
гочисленная  когорта  людей,  
которые  не  на  словах,  а  
на  деле  способны  решать  
важнейшие  государственные  
задачи. 

Готовясь  сегодня  к   знаме-
нательной  дате,  мы  должны  
сохранить  светлую память  о 
тех,  кого  уже нет среди нас,  
сделать   все для того,  что-
бы закрепить и приумножить   
эту память  в нынешних   по-
колениях,  привести  в надле-
жащий  порядок захоронения,  
установить  на  обелисках и 
надгробиях славный символ  
суворовца – алый  погон.  Наш  
долг воздать  праздничные 
почести живущим ветеранам,  
помочь им и  поддержать их.  

Будем  же достойны  памя-
ти  великого  полководца  -   
Александра  Васильевича  Су-
ворова,  чье  имя  мы  имеем  
честь  носить.  Будем верны 
его заветам,  будем неуклонно  
следовать  его великой науке  
побеждать.

(Ю.П.  Сеньков)

Первосуворовец– генерал-полковник Чаус Петр Григорьевич

Группа суворовцев ветеранов училища 1-го набора

Дорогие друзья!
Ушел в историю 2012 год. 

Для ОО БСНС этот год был 
богат  на события, главными 
из которых  были пятый  съезд 
нашего объединения, ежегод-
ная  традиционная встреча 
выпускников  суворовских и 
нахимовских училищ, посвя-
щенная 20- летию  ОО БСНС, 
а также начатая перерегистра-
ция членов ОО БСНС. 

В течение года Республикан-
ский совет проводил большую 
работу по активизации дея-
тельности Союза и привлече-
нию к общественной работе 
молодых, энергичных выпуск-
ников Минского СВУ, обладаю-
щих активной жизненной пози-
цией. В результате был избран 
новый состав Республиканско-
го совета, в него вошли новые 
инициативные члены нашего 
Союза.

На протяжении всего года 
регулярно выпускалась газета 
«ВЕСТНИК». Редакция сделала 
попытку изменить ее формат 
и содержание, но не все полу-
чилось так, как мы это плани-
ровали.

В новом,  2013 году, в планах 
редакции – существенное изме-
нение формата газеты, откры-
тие новых рубрик, наполнение  
газеты более интересным и 
актуальным материалом. В об-
щем, нам бы хотелось довести 
наше периодическое издание 
до современных требований  к 
общественной печати, сделать 
его интересным и заниматель-
ным.

Однако без вашей помощи, 
уважаемые  читатели,  сделать 
это будет очень трудно. Про-
сим вас присылать в наш адрес  
советы  и предложения, а так-
же   статьи, стихи,  рассказы,  
свои воспоминания о суворов-
ской и курсантской учебе, об 
армейской службе, об участии 
в крупных учения и маневрах, 
вообще о Вашем житье-бытье.

Пусть наступивший год ста-
нет началом плодотворного со-
трудничества редакции нашей 
газеты с Вами, дорогие чита-
тели! 

Рабочий
визит

5  января  2013 года  состо-
ялся   целевой выезд рабочей 
группы  Республиканского  со-
вета    объединения в г. Го-
мель,  где была  проведена 
рабочая встреча с активистами 
Гомельской  областной  орга-
низации  ОО  БСНС.  Предсе-
датель  организации  Снежков  

Владимир  Владимирович  про-
информировал рабочую группу  
о проводимой  работе.

Усилия  организации  в  по-
следнее  время   были  сосре-
доточены  на  проведении вос-
питательных  мероприятий   в  
учебных  заведениях  г.  Гоме-
ля  по  военно-патриотической  
тематике,  укреплению  шеф-
ских  связей  с  кадетскими  
классами  в  средних  школах 
№ 21  и  № 33,  а  также  на  
оказании помощи коллективу  

Гомельского  областного  ка-
детского училища  в  станов-
лении  и  развитии.  Члены 
областной организации явля-
ются  также  частыми гостями 
и Гомельского лицея МЧС.

Как  и  все организации  ОО  
БСНС,  гомельская област-
ная организация  приступила  
к  развернутой  подготовке  
празднования  70-летия  об-
разования  суворовских  воен-
ных  училищ.   Важно,  что  
здесь  стремятся  подготов-

ку  к  предстоящему  юбилею  
направить  на  активизацию  
и  улучшение  работы  всех  
структурных  подразделений  
организации.

В  ходе  встречи  состоялся  
обмен  мнениями  по  текущим  
вопросам  деятельности  органи-
заций  ОО  БСНС.  По  заверше-
нии  встречи  членами  рабочей  
группы   были  даны гомель-
ским активистам  необходимые   
рекомендации,  высказаны на-
путствия и пожелания.

(Александр    Белоус)
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• Республиканский совет  ОО БССК  поздравляет

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Дорогие друзья! День учителя — пре-

красный осенний праздник. Профессия 
учителя сложна и многогранна. Учить де-
тей — это не просто работа, это стиль жиз-
ни. Работа учителя и воспитателя в уч-
реждениях системы кадетского образо-
вания Республики Беларусь всегда была 
подвижнической: чтобы быть настоящим 
учителем, нужно отдавать любовь, душев-
ные и физические силы, время, отказывая 
во многом себе и своим близким.

От всей души желаем вам успешных, ин-
тересных будней, ярких, радостных празд-
ников, старательных учеников и мудрых 
решений, творческих успехов в воспита-
нии и педагогике, положительных эмоций, 
приятных жизненных сюрпризов и заслу-
женных наград, новых достижений и по-
бед, отличного здоровья. 

Желаем, чтобы каждый день звонок 
на урок был для вас стартом увлекатель-
ного путешествия в страну любопытных 
глаз, искренних улыбок и бесконечных 
«почему?» Всегда берите с собой в эту экс-
педицию большую любовь и веру в гени-
альность каждого своего ученика! Пусть 
задуманное сбывается и планы выполня-
ются. Пусть благодарность Ваших учени-
ков станет для Вас достойной наградой. 
С Днем учителя!

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НА ПЛАНОВОЙ ОСНОВЕ

В 2020 году система кадетско-
го образования Республики Бе-
ларусь перешагнула свой пер-
вый 10-летний рубеж, обретя 
устоявшуюся форму и сформи-
ровав свои традиции. Сегодня 
в систему кадетского образова-
ния входят учреждение обра-
зования «Минское суворовское 
военное училище», 8 кадетских 
училищ и 2 специализирован-
ных лицея.

Одной из приоритетных целей ка-
детского образования является па-
триотическое воспитание учащихся, 
формирование у них знаний и уме-
ний, необходимых для защиты су-
веренитета Республики Беларусь. 
Значимая роль отводится ознаком-
лению учащихся с историей, совре-
менным состоянием и перспекти-
вами развития Вооруженных Сил, 
воспитанию у них чувства личной 
ответственности, дисциплиниро-
ванности, взаимопомощи и взаи-
моуважения. 

Здесь военно-патриотическое 
воспитание молодежи строится 
на постоянной и целенаправлен-
ной деятельности профессиона-
лов-единомышленников, осоз-
нающих свою ответственность 
за будущее нового поколения на-
шей страны.

В учреждениях кадетского образо-
вания созданы все условия для под-
готовки юношей и девушек к служ-
бе в структурах системы националь-
ной безопасности.  С кадетскими учи-
лищами плодотворно сотруднича-
ют представители учреждения об-
разования «Военная академия Респу-
блики Беларусь», семи военных фа-
культетов и пяти военных кафедр

в учреждениях высшего образования.
Между военными учебными заве-

дениями и кадетскими училищами 
на плановой системной основе осу-
ществляется взаимодействие по во-
просам военно-профессиональ-
ной ориентации учащихся, кото-
рое предусматривает в том числе 
проведение преподавателями во-
енных учебных заведений занятий
по допризывной подготовке, орга-
низацию участия учащихся в днях 
открытых дверей, в профессиональ-
но-ориентационных акциях «Один 
день курсанта военного учебного за-
ведения», где они могут полностью 
прочувствовать атмосферу жизни 
курсантов.

Неоценимый вклад в процесс об-
учения и воспитания вносит офи-
церский корпус Вооруженных Сил. 
Практически в каждом кадетском 
училище свой опыт, знания и уме-
ния передают юным кадетам пре-
подаватели и воспитатели из чис-
ла офицеров, прошедших службу 
в Вооруженных Силах. И это воз-
действие на кадет приносит свои 
плоды.

Честность, ответственность, 
стремление к  достижению цели, 
порядочность, взаимовыруч-
ка и взаимоуважение — это лишь
не полный перечень из тех достой-
ных качеств, которые прививают се-
годняшним кадетам.

В этот процесс активного взаи-
модействия помимо самих кадет-
ских училищ вовлечены и мест-
ные органы государственного 
управления.

Министерством оборо-
ны организовано всестороннее
и плодотворное сотрудничество 
с  местными органами государ-
ственного управления по вопро-
сам совершенствования матери-
ально-технической оснащенно-
сти кадетских училищ и  оказа-
нию содействия в организации об-
разовательного процесса и  вос-
питания учащихся. В  2019  году
из оперативного управления Мини-
стерства обороны на безвозмездной 
основе передан кадетским учили-
щам ряд материально-технического 
имущества для проведения учебных 
занятий в рамках программы «До-
призывная подготовка».

Кроме того, Министерством 
обороны и Министерством об-
разования в 2019 году совмест-
но разработано и издано учеб-
ное пособие для 10–11 классов 
учреждений общего среднего об-
разования «Допризывная подго-
товка», которое в необходимом 
количестве направлено в кадет-
ские училища для использования 
в образовательном процессе.

На сегодняшний день меж-
ду Министерством обороны
и учреждениями кадетского об-
разования сложились прочные
и доверительные отношения не толь-
ко в вопросах проведения профори-
ентационной работы и совершен-
ствования материально-технической 

оснащенности, но и в оказании помо-
щи в проведении ежегодных между-
народных и республиканских учеб-
но-воспитательных мероприятий.

Координацию деятельности 
по  реализации программы еже-
годной гражданско-патриоти-
ческой кадетской смены уча-
щихся Союзного государства 
«За честь Отчизны» осуществля-
ют представители Вооруженных 
Сил, проводят занятия с  детьми
по различным видам воинских дис-
циплин, организуют и обеспечива-
ют соответствующим имуществом 
военно-спортивные состязания. 
При проведении тематических дней 
организуют проведение показатель-
ных выступлений по рукопашно-
му бою, выступления кинологов
со служебными собаками, демон-
страцию современной формы одеж-
ды военнослужащих Вооруженных 
Сил, выставку стрелкового оружия
и работу полевой кухни, а также вы-
ступление оркестра.

Результатом данной работы яв-
ляется осознанная позиция ка-
дет при выборе для себя профес-
сии военнослужащего-офицера. 
В 2020 году более 120 кадет про-
должили свое образование в воен-
ных учебных заведениях Республики 
Беларусь и Российской Федерации,
а за последние пять лет — более 600.

Тесное и  плодотворное вза-
имодействие Министер-
ства обороны, ОО  БССК
и кадетских училищ, я уверен, бу-
дет и впредь способствовать разви-
тию кадетского образования нашей 
страны, воспитанию патриотов сво-
его Отечества и подготовке достой-
ных защитников нашей Родины — 
Республики Беларусь.

Заместитель 
Министра обороны 

Республики Беларусь
генерал-майор 

Сергей Потапенко
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АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА
24 сентября 2020 года прошло 

заседание Республиканского со-
вета общественного объедине-
ния «Белорусский союз суворов-
цев и кадет».

На заседании рассмотрены теку-
щие вопросы деятельности союза.

В результате анализа информа-
ции, поступившей из Минского СВУ, 
кадетских училищ и специализиро-
ванных лицеев, Республиканский 
совет ОО БССК принял решение 
и определил лучшее учебное заведе-
ние среди учреждений системы ка-
детского образования Республики 
Беларусь по итогам 2019/2020 учеб-
ного года. Им стало Минское суво-
ровское военное училище. На вто-
рое место вышло Витебское кадет-
ское училище, на третье — специа-
лизированный лицей при Универ-
ситете гражданской защиты Ми-
нистерства по чрезвычайным ситу-

ациям Республики Беларусь. Пере-
ходящий приз общественного объ-
единения — бронзовый бюст гене-
рал-лейтенанта Кондратенко Р. И. 
будет вручен победителю 10 октя-
бря 2020 года при подведении ито-
гов V Республиканского смотра-кон-
курса по строевой подготовке среди 
учреждений системы кадетского об-
разования Республики Беларусь, ко-
торое пройдет на базе Могилёвско-
го областного кадетского училища.

При обсуждении данного вопро-
са повестки дня были рассмотрены 
предложения о внесении изменений 
в Положение о переходящем призе 
общественного объединения, кото-
рые будут вынесены на широкое об-
суждение участникам.

На заседании был скорректиро-
ван план работы Республиканского 
совета ОО БССК в связи с тем, что 
по объективным причинам не все ме-
роприятия плана были выполнены.

Рассматривая вопрос участия 
членов Республиканского совета ОО 
БССК в Днях посвящения в кадеты, 
было внесено предложение о закре-
плении членов Республиканского со-
вета за конкретными учебными за-
ведениями для участия их в чество-
вании учащихся и вручения им об-
ращения, подготовленного Респу-
бликанским советом.

Также был рассмотрен ход рабо-
ты по подготовке к выпуску издания 

«Кадетский календарь Республики 
Беларусь». Подобного в практике ра-
боты общественного объединения 
еще не было, поэтому на каждого 
участника проекта ложится огром-
ная ответственность за содержание 
исторической составляющей доку-
ментов. Уже собран большой объем 
материала, остается его системати-
зировать и адаптировать.

Сергей Хрененко

В РЕСПУБЛИК АНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
25 сентября 2020 года состоялось 

плановое заседание Совета старей-
шин общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и ка-
дет». Открыл заседание председа-
тель  Республиканского совета ОО БССК 
 Сергей Житихин

С. Житихин. Он проинформировал 
собравшихся о работе, проведенной Ре-
спубликанским советом за время, про-
шедшее после предыдущего заседания 
и о задачах, стоящих перед союзом в на-
стоящее время.

Продолжил заседание председатель Со-
вета старейшин К. Шиманец.

В ходе мероприятия были выдвинуты 
конкретные предложения по дальнейше-
му совершенствованию работы Совета 
старейшин, обсуждены вопросы помо-
щи, которую могут оказать члены Совета 
старейшин по наполнению библиотечно-

го фонда учреждений системы кадетского 
образования Республики Беларусь, наме-
чены мероприятия по дальнейшей работе 
и другие направления деятельности Со-
вета старейшин в рамках ОО БССК. Дис-
куссии носили эмоциональный харак-
тер и, как правило, приходили к согла-
сию и взаимопониманию.

Согласован план работы по подготов-
ке к празднованию годовщины со дня ос-
нования Минского суворовского военно-
го училища и к традиционной ежегодной 
встрече выпускников суворовских во-
енных и нахимовских военно-морских 
училищ.

В завершение заседания выпускнику 
13 выпуска Орловского СВУ (Свердло-
ского СВУ, ныне Екатеринбургского СВУ) 
Драгомирецкому Владимиру была вруче-
на юбилейная медаль «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне».

В. Драгомирецкий

КНИГИ 
КАК СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

30 сентября 2020 года в рамках акции 
«Связь поколений», проводимой Республи-
канским советом совместно с Советом ста-
рейшин общественного объединения «Бело-
русский союз суворовцев и кадет», состоя-
лась передача более 200 книг из личных би-
блиотек С. Житихина (выпускник Минско-
го СВУ) и В. Коваленко (выпускник Рижско-
го НВМУ) библиотеке специализированно-
го лицея МВД.

Библиотечный фонд лицея значительно по-
полнился 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. Жибурто-
вичем, подполковником милиции С. М. Дривило 
и членами Республиканского совета С. В. Жити-
хиным и Е. Я. Подлесным состоялся обстоятель-
ный разговор о жизни лицея в новых условиях, 
путях развития и совершенствования кадетско-
го образования, взаимодействия лицея и обще-
ственного объединения.

Евгений Подлесный 

НАГРАЖДЕНИЕ АКТИВИСТОВ ОО БССК
29 июля 2020 года в Зале Победы Бело-

русского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны состоялось 
награждение активистов общественного 
объединения «Белорусский союз суворов-
цев и кадет» юбилейной медалью «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

Во вступительном слове председатель Респу-
бликанского совета ОО БССК Житихин С. В. 
отметил, что к награждению были представ-

лены члены Республи-
канского совета, Сове-
та старейшин, Попе-
чительского совета, 
представители Мини-
стерства образования 
и спонсорских органи-
заций, рядовые члены 
нашего союза. Это те, 
кто своим трудом внес 
значительный вклад 
в дело военно-патри-
отического воспита-
ния учащихся систе-
мы кадетского обра-
зования Республики 
Беларусь, кто прини-
мал непосредствен-
ное участие и оказы-
вал материальную по-
мощь в увековечении 
памяти павших, спо-
собствовал и активно 
участвовал в органи-
зации и  проведении 
мероприятий, посвя-

щенных 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В торжественной церемонии награждения 
приняли участие заместитель Министра обо-
роны Республики Беларусь генерал-майор По-
тапенко С. В., начальник консультативного от-
дела Министерства обороны Республики Бела-
русь, начальник Минского суворовского воен-
ного училища в период с 2005 года по 2010 год 
генерал-майор Скобелев Н. В. и председатель 
Республиканского совета общественного объ-
единения «Белорусский союз суворовцев и ка-
дет» Житихин С. В.

Поздравляя собравшихся с наградой, заме-
ститель Министра обороны Республики Бела-
русь, выпускник Минского СВУ 1978 года ге-
нерал-майор Потапенко С. В. пожелал участни-
кам церемонии успехов в деле воспитания мо-
лодежи и подготовки юных защитников Отече-
ства к службе на благо нашей Родины, крепко-
го здоровья и большого человеческого счастья. 
К поздравлению присоединились генерал-май-
ор Скобелев Н. В. и Житихин С. В.

Решением Республиканского совета ОО БССК 
за многолетнее и плодотворное сотрудничество 
с нашим объединением, как члену Координаци-
онного совета по вопросам деятельности кадет-
ских училищ, специализированных лицеев, УО 
«Минское суворовское военное училище» при 
Государственном секретариате Совета Безо-
пасности Республики Беларусь генерал-майору 
Потапенко С. В., внесшему значительный вклад 
в развитие суворовско-кадетского движения, 
в совершенствование системы кадетского об-
разования Республики Беларусь, вручен нагруд-
ный знак отличия «Кадетская слава» II степени.

Сергей Хрененко 
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Х Р О Н И К АК А ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ
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 отмечает-
ся почти на всем постсоветском пространстве.Отмечают 
его прежде всего люди, чья судьба была непосредствен-
но 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, при-
нимают самое активное участие в этом празднике. В этом году 
они собрались на площадке у стелы «Минск — город-Герой», 
приняли участие в торжественном митинге, который прово-
дился общественным объединением «Белорусский союз воен-
ных моряков», возложили цветы к памятнику погибшим вои-
нам, посетили могилу капитана первого ранга Игоря Шелют-
то и почтили минутой молчания его память.

На памяти об Игоре Шелютто хотелось бы остановиться бо-
лее подробно. Ведь именно этот человек стоял у истоков обра-
зования 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 суво-
ровцев и нахимовцев, проживающих в БССР возглавили наи-
более опытные и хорошо подготовленные выпускники СВУ 
и НВМУ. Среди них был и Игорь Шелютто, Он провел боль-
шую работу по составлению списков выпускников НВМУ, про-
живающих в БССР, начал их регулярно собирать, проводить 
совместные вечера отдыха, традиционные встречи по учили-
щам и выпускам, организовывать взаимопомощь и взаимо-
поддержку. Было много и других важных и интересных ме-
роприятий. 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», собра-
лись за общим столом, чтобы вспомнить годы учебы, песни, 
с которыми никогда не расстаются. Выпускник Ленинградско-
го высшего инженерно-технического училища Военно-Морского 
Флота Иван Рыжиков преподнес товарищам сюрприз — стен-

газету, посвященную на этот раз исключительно морякам. И 
суворовцы, и нахимовцы дружно приветствовали капитана 
1-го ранга бывшего командира атомной подводной лодки Иго-
ря Шелютту, гордо опускавшего медаль «300 лет Российско-
му 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 окон-
чил Тбилисское нахимовское военно-морское училище. Затем 
в 1958 году 1-е Балтийское высшее военно-морское училище 
подводного плавания в г. Ленинграде, штурманский факуль-
тет. Все выпускники-нахимовцы после окончания Высших во-
енно-морских учебных заведений в соответствии с получен-
ными назначениями служили на кораблях и в береговых ча-
стях ВМФ. И. Шелютто получил назначение в Полярный, Се-
верный флот. Длительное время служил на флоте в подплаве. 
Далее — покорение глубин северных морей и Атлантики, ос-
воение первых подводных ракетоносцев, одним словом, суро-
вая флотская служба и восхождение к ее высотам.

С 1971 по 1973 год Игорь Всеволодович Шелютто был коман-
диром атомной подводной лодки К-149 «Украинский комсомо-
лец». На этой лодке служил и земляк командира, инженер-ме-
ханик Владимир Радевич. Их дружба проверена океанскими 
глубинами, которые однажды чуть не поглотили моряков-под-
водников в своих пучинах. Владимир Радевич вспоминает:

— Те, кто служил в подводном флоте, всегда были на осо-
бом счету. Ведь подводник должен был обладать исключи-
тельно большими знаниями устройства боевого судна, осо-
бенно 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 Ве-
ликобританией, К-149 вошла в  глубокие воды. Потяну-
лись однообразные дни, наполненные вахтами, всплытия-
ми 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 мероприя-
тий отрабатывался личным составом лодки до автоматизма. 
После очередного сеанса связи атомоход стал погружать-
ся на заданную ггубину. В  этот момент боцман доло-
жил: — Вышел из строя пульт управления кормовыми ру-
лями. Лодка начала стремительно проваливаться на глу-
бину. В  центральном отсеке наступила зловещая тиши-
на. Слышно было скрежет сдавливаемого железа. Стрел-
ка 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 ава-
рийного продувания. Субмарина замерла, а затем медлен-
но 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 «сев-
машевцы», изготовившие корпус лодки с запасом прочности. 
Ведь проектная глубина погружения для данного проекта со-
ставляла триста метров. Дальше — гибель.

После увольнения в запас Игорь Шелютто проживал в Мин-
ске, но несмотря на капризы нашей действительности, про-
должал вести активный образ жизни: работал председателем 
Минского областного совета ДОСААФ, заместитель началь-
ника ДОСААФ Республики Беларусь. Наряду с этим он ак-
тивно участвовал в работе общественного объединения «Бе-
лорусский суворовско-нахимовский союз» (С 2013 года «Бе-
лорусский союз суворовцев и кадет».

Умер Игорь Всеволодович 9 июля 1998 года. Похоронен 
на Военном кладбище г. Минска. Его могилу всегда украша-
ют живые цветы и символический керамический нахимов-
ский погон.

Иван Рыжиков

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 учебно-
материальной базой училища.

В ходе посещения училища состоялась встреча 
участников встречи с председателем Республикан-
ского совета общественного объединения «Бело-
русский союз суворовцев и кадет» Сергеем Васи-
льевичем Житихиным. Сергей Васильевич расска-
зал о направлениях деятельности Республиканско-
го совета ОО БССК, о той помощи, которую оказы-
вает Республиканский совет кадетским училищам 
и Минскому СВУ.

В неформальной, теплой обстановке прошла 
встреча юбиляров с начальником училища гене-
рал-майором Науменко Александром Викторови-
чем. Александр Викторович рассказал о сегодняш-
нем дне училища, о проблемах, которые приходит-
ся решать командованию училища в организации 

учебно-воспитательного процесса, о планах и задум-
ках по дальнейшему развитию училища.

Интересным и запоминающимся моментм по-
сещения училища была встреча выпускников 
2010 года с суворовцами вновь набранной роты. 
Это вчерашние абитуриенты, которым посчастли-
вилось успешно пройти через все вступительные 
испытания. Они еще дети в военной форме, у них 
на плечах нет еще алых погон, но это уже не школь-
ники, это уже суворовцы.

Важным моментом в посещении училища ста-
ло вручение выпускниками 54-го выпуска персо-
нального компьютера суворовцам набора 2020 года.
Подарок был принят с благодарностью и призна-
тельностью.

Наши поздравления юбиляру
2 октября 2020 года, выпускнику Минского суворовского военного учи-

лища, начальнику Главного оперативного управления Генерального шта-
ба Вооружённых Сил Российской Федерации — первому заместителю На-
чальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, 
генерал-полковнику, Герою Российской Федерации Рудскому Сергею Фе-
доровичу исполнилось 60 лет!

Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суво-
ровцев и кадет» горячо и сердечно поздравляет Сергея Федоровича с этой знаме-
нательной датой и желает ему доброго здоровья, благополучия, счастья, празд-
ничного настроения и успехов в благородном деле служения на благо Отечества, 

укрепления белорусско-российского военного содружества.

С ЮБИЛЕЕМ!

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

хов в стремлениях, семейного уюта 
и тепла, бодрого настроения, пози-
тивных реалий и энергии. Пусть каж-
дый день открывает для вас горизон-
ты новых возможностей.

В третьем квартале 2020 года юби-
лярами стали:

КОВАЛЕНКО 
Вячеслав Антоно-

вич (Рижское НВМУ), 
11.06.1940 г. р. — 80 лет;

СМИРНОВ Николай Ива-
нович (Минское СВУ), 

5.09.1950 г. р. — 70 лет;
ГУМИНСКИЙ Виктор Алек-

сандрович (Минское СВУ), 
3.08.1955 г. р. — 65 лет;

ЕРОФЕЕВ Игорь Викторо-
вич (Ленинградское СВУ), 

14.07.1965 г. р. — 55 лет;
ДАШКЕВИЧ Алексей Георгиевич 

(начальник специализированно-
го лицея при Университете граж-

данской защиты МЧС Республики 
Беларусь), 4.08.1075 г. р. — 45 лет;

МИСЬКО Павел Владимирович (ак-
тивист ОО БССК), 8.07.1975 г. р. — 
45 лет;

ЧИРКО Сергей Александрович (Мин-
ское 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»
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СВЯЗИ 
ШИРЯТСЯ 
И КРЕПНУТ

24 августа 2020 года замести-
тель председателя Республикан-
ского совета ОО БССК Хренен-
ко С. В. посетил кадетскую шко-
лу-интернат имени Героя Россий-
ской Федерации А. Н. Рожкова, 
расположенную в поселке Му-
лино Володарского района Ни-
жегородской 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.Му-
лино кадетской школы-интерна-
та оборонно-спортивного профи-
ля стал депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Хинштейн А. Е. 
при поддержке министра Россий-
ской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий Шой-
гу С. К. и губернатора Нижегород-
ской области Шанцева В. П. Учре- дителем является министерство об-

разования Нижегородской обла-
сти. Распоряжением правительства 
Нижегородской области 16 июня 
2008 года учебному заведению при-
своено имя Героя Российской Фе-
дерации, спасателя международ-
ного класса Рожкова Андрея Ни-
колаевича. В музее школы-интер-
ната, созданного коллективом еди-
номышленников, собрана экспози-
ция, рассказывающая о Герое Рос-
сии. За ряд спасательных опера-
ций, проведенных под его руковод-
ством, он был награжден орденом 
«За личное мужество» и медалями, 
имя Рожкова А. Н. внесено в Кни-
гу рекордов Гиннеса. Геройски по-
гиб в 1998 году во время глубоко-
водного погружения на Северном 
полюсе при испытании спасатель-
ного оборудования.

Хрененко С. В., в свою очередь, 
проинформировал руководство 

школы-интерната об уставных це-
лях и задачах общественного объе-
динения, о работе, проводимой Ре-
спубликанским советом ОО БССК 
в учреждениях системы кадетского 
образования Республики Беларусь.

В ходе посещения гостя ознако-
мили с учебно-материальной ба-
зой, которая представляет собой 
три специализированных класса 
по военной, спасательной и проти-
вопожарной подготовке, класс ин-
форматики, тренажерный зал, ин-
формационно-досуговый центр, ка-
бинеты физики, химии и иностран-
ных языков. Все классы оборудова-
ны аудио- и видеоаппаратурой, вы-
ходом в Интернет. В школе-интер-
нате созданы все условия для трех-
годичного круглосуточного пребы-
вания кадет.

Несмотря на немногочисленный 
состав учащихся (около 70 человек), 
кадеты школы-интерната выгодно 

выделяются на фоне других учебных 
заведений Нижегородской области 
тем, что на предметных олимпиа-
дах демонстрируют отличные зна-
ния и заслуженно занимают на них 
призовые места.

Кадетская школа-интернат в Му-
лино многие годы активно сотруд-
ничает и поддерживает тесные свя-
зи с Минским областным кадетским 
училищем. Одна из форм сотрудни-
чества — взаимное посещение учеб-
ных заведений, в ходе которых каде-
ты двух дружественных стран про-
водят совместные учебные занятия, 
больше узнают друг о друге, о тради-
циях возрождающегося кадетского 
движения в Беларуси и России. Рос-
сийские кадеты, кроме того, прове-
ли смену в Национальном детском 
образовательно-оздоровительном 
центре Республики Беларусь «Зу-
бренок».

В ходе беседы с руководством 
учебного заведения были обсуж-
дены вопросы расширения сотруд-
ничества между ОО БССК и шко-
лой-интернатом. В связи с неблаго-
приятной эпидемиологической об-
становкой 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 шко-
лы-интерната экземпляры газеты, 
подарки и сувениры общественно-
го объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет».

Сергей Хрененко

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 так-
же для учителей и преподавателей. Традиционно в этот день во всех 
учебных заведениях страны проходят торжественные линейки и дру-
гие мероприятия.

В этом году для учащих-
ся ГУО «Специализирован-
ный лицей при Универси-
тете гражданской защиты 
МЧС Республики Беларусь» 
День Знаний, посвящён-
ный началу 2020/2021 учеб-
ного года, состоялся в особо 
торжественной атмосфере 
и прошел на плацу Гомель-
ского областного управле-
ния МЧС.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
первый заместитель мини-
стра по чрезвычайным ситуациям 
Александр Худолеев, председатель 
Гомельского облисполкома Генна-
дий Соловей, помощник Президен-
та Республики Беларусь — инспек-
тор по Гомельской области Юрий 
Шулейко, начальник Гомельского 
областного управления МЧС Сер-
гей Дичковский, начальник управ-
ления внутренних дел Гомельского 
облисполкома Александр Васильев, 
начальники департаментов и дру-
гие почетные гости.

Праздник первого звонка был на-
полнен теплыми пожеланиями го-
стей, прекрасными творческими но-
мерами спасателей и восхититель-
ными выступлениями лицеистов 
МЧС, которые продемонстриро-
вали свои навыки в специальной 
и физической подготовке в боевом 
флешмобе!

За многолетнюю и добросовест-
ную службу, высокие показатели 
в служебной деятельности работни-
ки МЧС были награждены почетны-
ми грамотами и памятными нагруд-
ными знаками, а особо отличивши-
еся в учёбе, спорте и общественной 
деятельности лицеисты награжде-
ны нагрудными знаками, диплома-
ми и ценными подарками.

Кульминацией праздника стало 
по уже сложившейся доброй тра-
диции торжественное вручение пер-

вых погон первокурсникам Специ-
ализированного лицея при Универ-
ситете гражданской защиты 
МЧС. Вручение погон про-
водили первый заместитель 
министра по чрезвычайным 
ситуациям Александр Худо-
леев и председатель Гомель-
ского облисполкома Генна-
дий Соловей .

В этом году в дружную се-
мью спасателей Гомельщины 
прибавилось 60 новых уча-
щихся лицея МЧС. Перво-
курсников поздравили с вы-

соким званием «лицеист» и пожелали 
всем ребятам успехов и достижения 
еще больших результатов. Пусть зна-
ния, полученные за лицейской партой 
и курсантской скамьей, помогут им 
состояться как будущим профессио-
налам-спасателям Беларуси.

День Знаний, посвящённый на-
чалу 2020/2021 учебного года, за-
вершился торжественным маршем, 
в котором приняли участие более 
250 лицеистов, курсантов, работ-
ников Гомельского филиала Универ-
ситета гражданской защиты МЧС 
и офицеров Гомельского гарнизона.

Праздничные мероприятия, по-
священные Дню знаний, были про-
должены на других площадках. Так, 
для учащихся лицея МЧС состоя-
лись показательные выступления 
на полигоне оперативно-тактиче-
ской подготовки, экскурсия по му-
зею пожарного дела и демонстра-
ция пожарной аварийно-спасатель-
ной техники МЧС.

Надежда Брагина 

ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ
10  сентября  — Всемирный 

день предотвращения самоу-
бийств. Основная ценность че-
ловека — жизнь. И эта жизнь на-
полнена счастьем.

Вопрос лишь в том, чем эту ко-
робочку счастья наполнит каждый 
из нас… А если мы говорим о под-
ростках? В жизни несовершенно-
летнего 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 по-
мощь. Говорят, что слово лечит. Да, 
порой человека может спасти ска-
занное слово или даже взгляд, даю-
щий 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 ценност-
ного, нравственного отношения 
к жизни у подростков, профилак-
тики эмоционально-суицидального 
риска, просвещения учащихся, педа-
гогов, родителей по вопросам выхо-
да из стрессовых состояний специа-
листами СППС была проведена не-
деля профилактики суицидально-
го поведения несовершеннолетних.

Проблемы, связанные с форми-
рованием поведения в кризисных 
ситуациях, являются ключевыми 
для подросткового возраста. В связи 
с этим проводились индивидуаль-
ные беседы с учащимися, диагно-
стика активного психологического 
состояния, занятия с элементами 
тренинга «Как помочь другу в труд-
ной жизненной ситуации?», кру-
глый стол «Здоровый выбор», про-
филактическая беседа «Забота о сво-
ей жизни и безопасности — при-
знак психологического здоровья», 
видео-лекторий (просмотр филь-
мов жизнеутверждающего содер-
жания с последующим обсуждением 
и анализом).

Для педагогического коллекти-
ва был организован круглый стол 
«Признаки депрессии у подрост-
ков».

Специалисты СППС выступи-
ли на родительских собраниях с те-
мой «Депрессия как фактор суици-
дального поведения», подготовили 
и распространили памятки для ро-
дителей о профилактике суицидаль-
ного поведения.

Все мы знаем выражение «сча-
стье любит тишину». Но во время 
проведения видео-флешмоба пе-
дагоги, служба СППС, администра-
ция и кадеты училища с огромной 
радостью делились информацией 
«Я счастлив, потому что…». Очень 
искренними и душевными оказа-
лись ответы.

Ирина Левицкая

ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
В первое воскресенье сентября в Беларуси отмечают День бело-

русской письменности.
К этому празднику на базе библиотеки Могилевского облстного кадет-

ского училища была подготовлена тематическая выставка «Асветнікі зямлі 
беларускай». Посетители узнали, что в Беларуси издан цикл книг «Асвет-
нікі Беларусі». 

Отличным дополнением к рассказу библиотекаря был показ фильма 
«Ефросинья Полоцкая» о жизни и деятельности заступницы земли бело-
русской. Среди воспитанников прошла викторина «Зямля продкаў — мая 
зямля». В рамках проведения Дня белорусской письменности в г. Белыни-
чи Могилевской области была организована тематическая площадка «Тех-
ноград», на которой проводились показательные выступления на квадро-
коптере нашего учащегося Котова Павла, награжденного дипломом 1 сте-
пени в республиканском конкурсе «JuniorSkills Belarus». 

Виктория Копылова
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Блокада Ленинграда — одно 

из  самых трагических и  геро-
ических событий Великой От-
ечественной войны. 79 лет на-
зад, 8 сентября 1941 года вокруг 
города замкнулось вражеское 
кольцо. 900 дней и ночей про-
должалась героическая оборо-
на, 900 дней и ночей, проявляя 
беспримерное мужество, жите-
ли и защитники осажденного го-
рода жили, работали, сражались, 
выстояли и победили.

Блокада нанесла громадный 
ущерб городу. Фашисты уничто-
жили тысячи промышленных пред-
приятий, культурных учреждений 
и учебных заведений, администра-
тивных и жилых зданий. 

Но главное — это люди. Их по-
гибло за время блокады свыше оно-
го миллиона человек. В память о по-
гибших у нас в республике ежегодно 
8 сентября проводится День памя-
ти жертв блокады Ленинграда. Ини-
циатором его проведения выступает 

общественное объединение «Бело-
русский союз блокадников Ленин-
града», объединяющее блокадни-
ков, проживающих в Беларуси. Об-
щественное объединение «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет» уже 

многие годы поддерживает с бло-
кадниками прочные деловые связи 
и активно участвует в проводимых 
ими мероприятиях.

В этом году мероприятия в рам-
ках Дня памяти жертв блокады Ле-

нинграда прошли у стелы «Минск — 
город-Герой» и на территории Бе-
лорусского государственного му-
зея истории Великой Отечествен-
ной войны. 

В  ходе их проведения состоя-
лись встречи участников тех бло-
кадных событий, беседы с молоде-
жью, возложение цветов и венков 
к стеле. На митинге в честь этой 
скорбной даты выступили Посол 
Российской Федерации в Республи-
ке Беларусь Д. Ф. Мезенцев, дирек-
тор Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечествен-
ной войны В. С. Воропаев, предсе-
датель Белорусского союза блокад-
ников Ленинграда М. Д. Ягодници-
на и другие.

От имени общественного объе-
динения «Белорусский союз суво-
ровцев и кадет» с приветственным 
словом к участникам обратился член 
Совета старейшин нашего объеди-
нения И. М. Карабликов.

Игорь Ахремов

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 правиль-
ным действиям при возникнове-
нии различных чрезвычайных ситу-
аций дома, на улице, в лесу, во вре-
мя природных ЧС, а также предви-

деть их и не допускать. Прежде все-
го, работники МЧС с использовани-
ем планшетов повторили с учащи-
мися основные причины возникно-
вения чрезвычайных ситуаций и по-
рядок действий при их возникнове-
нии, напомнили номера телефонов 
экстренных служб. Затем на трена-
жерах и игровых симуляторах ребя-
та отрабатывали практические на-
выки оказания помощи пострадав-
шим, с помощью приборов искали 
в жилом помещении возможные не-
исправности, способствующие воз-
никновению  чрезвычайных ситуа-
ций, вызывали по телефону экстрен-
ные службы, отрабатывали правила 
поведения человека во время грозы, 
пользовались первичными средства-
ми пожаротушения, эвакуировались 
из задымленного помещения, оказы-
вали первую медицинскую помощь.

Все обучение в данном центре 
построено на принципах интерак-
тивности, на зрелищных эффектах, 
непредсказуемости сценария и ре-
зультата. Ребята смогли погрузиться 
в среду, максимально имитирующую 
чрезвычайную ситуацию.

Занятия оказались интересными 
и очень полезными.

В. С. Гецевич

Несомненно, биатлон — это замеча-
тельный зимний вид спорта, спортсме-
ны которого состязаются в беге на лы-
жах и в стрельбе по мишеням на огне-
вых рубежах. Но существует и летний 
биатлон, разновидность зимнего биат-
лона, в которой лыжная гонка заменена 
на кросс, гонку на лыжероллерах, вело-
гонку или иной типичный для лета спо-
соб передвижения.

19  сентября 2020  года кадеты 11  класса 
Гомельского кадетского училища получили 
приглашение посетить биатлонный комплекс 
«Сож». Этим спортивным объектом руково-
дит председатель областного отделения обще-
ственного объединения «Белорусский союз су-
воровцев и кадет» полковник запаса Александр 
Иванович Зайченко. Спортивный объект в об-
ластном центре начал работу год назад. Это 
современный комплекс, который охотно по-
сещают многие жители нашей области, пред-
почитая его другим видам активного отдыха, 
там же проводятся тренировки и соревнова-
ния спортсменов.

Посещение комплекса началось с ознаком-
ления с технологиями и оборудованием. Ребя-
та теперь знают кто «включает» снег, как гото-
вится снежный покров и лыжня для зимних 
игр и тренировок.

С интересом кадеты изучили стрельбище 
и трассу. Все здесь сделано в соответствии с со-
временными требованиями в этом виде спорта. 
Дальше был инструктаж, получение экипиров-
ки, средств защиты и лыжероллеров. В архиве 
училища останется видеозапись первого кадет-
ского круга на лыжероллерах. Да, это медлен-
ный, осторожный и неизведанный шаг в здо-
ровый и интересный вид спорта. Малый круг 

не всем покорился без падений. Но с каждым 
разом у ребят появлялась уверенность и жела-
ние освоить технику передвижения на лыже-
роллерах, раскрыть секреты катания на лет-
них лыжах. Поэтому предложение завершить 
первую тренировку не все восприняли с радо-
стью. Хотелось еще хоть разок преодолеть ма-
лый круг трассы. И пока одни сдавали лыжи 
и каски, другие все-таки успели сделать желан-
ный финальный круг.

А дальше кадеты отправились в поход. Они 
прошли от комплекса вдоль гребного кана-
ла и вышли на знаменитое Гомель-
ское озеро, которое все зна-
ют как Володькино. Это 
огромный и  очень 
красивый водо-
ем. Существу-
ет несколь-
ко версий 
названия 
озера. Да 
и  исто-
рия са-
м о г о 
озера 
также 
имеет 

варианты. В давние времена оно не было таким 
масштабным. Расположено оно в месте слияния 
двух рек — Сожа и Ипути. Современные раз-
меры озеро приобрело благодаря добыче пе-
ска для строительства близлежащего микро-
района. Гомельчане любят его просторы. Здесь 
отдыхают и соревнуются владельцы яхт и па-

русников. Глубина озера позволя-
ет проходить речным судам. 

Вода в озере чистая, ме-
ста рыбные. Но по-

чему Володьки-
но? По  одной 

из  версий 
здесь был 

п р и ч а л . 
И назва-
ли его, 
скорее 
всего, 

по имени бакенщика или 
лодочника.

Вдоль берега есть мно-
жество полянок. На од-
ной из  них мы и  рас-
положились. Пригоди-
лось кем-то обустроен-
ное кострище, так что 
вскоре в нашем казане 
уже варились макароны 
с тушенкой. После про-
хождения лыжероллер-
ной трассы и прогулки 
к озеру никого не при-
шлось уговаривать при-
быть «к столу». Дружно 

отобедав и отдохнув, кадеты занялись ориен-
тированием на местности.

День близился к  концу, догорал костер. 
После прощального чаепития все отправи-
лись в сторону города по живописным пере-
лескам вдоль пойменных лугов и старичных 
озер. Многочисленные тропинки вели в го-
род. Было видно, что это излюбленные места 
горожан для близких загородных прогулок. 
На подходе к городу услышали колокольный 
звон, доносившийся из Свято-Петро-Павлов-
ского кафедрального собора, который распо-
ложен в ухоженном Гомельском парке на вы-
соком берегу Сожа, где мы в скором времени 
и оказались. А там уже было и рукой подать 
до спального корпуса училища.

Впечатления, фотографии, маленький ша-
жок в спорт, общение, великолепная приро-
да ранней осени — все это гармонично впи-
салось в прощальный год выпускного кур-
са и интересную кадетскую судьбу каждого 
участника похода.

Анна Дробышевская

КАДЕТЫ 
ВСТАЛИ 
НА ЛЫЖИ

Гомельский областной инсти-
тут развития образования на 
базе Гомельского государствен-
ного медицинского университе-
та и Гомельского кадетского учи-
лища провел курсы для педаго-
гов, преподающих предмет «До-
призывная и медицинская под-
готовка».

Педагогов приветствовал дирек-
тор училища Дмитрий Григорен-
ко. Для проведения занятий с учи-
телями допризывной подготов-
ки были привлечены профессио-
нальные военные: председатель Го-
мельского областного отделения ОО 
БССК, начальник биатлонного ком-
плекса «Сож» центра олимпийско-
го резерва полковник запаса Алек-
сандр Зайченко и преподаватель во-
енно-транспортного факультет Бел-
ГУТ подполковник Никитенко.

Педагоги изучали организацию 
и проведение занятий по тактиче-
ской, строевой и огневой подготов-
ке, уставам, радиационной, химиче-
ской и биологической защите, воен-
ной топографии и на примере по-

исковой работы, которая активно 
проводится в Гомельском кадетском 
училище, показать возможность во-
енно-патриотического воспитания 
учащихся.

Все участники учебы получили 
практику в выполнении нормати-
вов по разборке и сборке автомата, 
снаряжению магазина патронами, 
в стрельбе из пневматического ору-
жия, практических заданий по воен-
ной топографии на местности. 

Необычным был урок в музейной 
комнате училища. Тему поискового 
движения изложил учитель исто-
рии Павел Денисенко. Поисковый 
клуб «Алые погоны» каждый лет-
ний сезон работет с военнослужа-
щими 52-го отдельного специали-
зированного батальона Министер-
ства обороны Республики Беларусь.

Татьяна Якименко

СБОРЫ В ГОМЕЛЕ
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ОТКРЫВАЯ УЧЕБНЫЙ ГОД 
1 сентября двери Брестского областного кадетского училища вновь рас-

пахнулись для нас, чтобы дать старт новому учебному году. По сложившей-
ся традиции День знаний мы встречали построением на плацу. Кадеты, 
педагоги, гости и родители застыли на торжественной линейке под зву-
ки Государственного гимна Республики Беларусь. День знаний в нашей 
стране — поистине важный праздник, день признания важности и цен-
ности образования и просвещения. А для кадетского братства — это осо-
бый праздник еще и потому, что нашу дружную семью пополнили 44 но-
вых учащихся, которые впервые надели кадетскую форму, начав новую 
увлекательную жизнь.

Как всегда, поздравить кадет приехали 
и наши шефы: представители 61 истреби-
тельной авиационной базы, 85 и 127 бри-
гад связи, 8 радиотехнической бригады, 
120 зенитной ракетной бригады, 815 цен-
тра технического обеспечения, Пинского 
пограничного отряда, представители рай-
онного и городского отделов внутренних 
дел, транспортной милиции, Следственно-
го комитета, войсковой части 7404 и след-

ственного изолятора № 6 города 
Барановичи, а также представи-
тели общественного объединения 
«Белорусский союз офицеров» го-
рода Барановичи и 558 авиацион-
ного ремонтного завода.

С напутственными словами об-
ратился к нам директор училища 
Александр Степанович Калько, 
отметив, что учение — нелегкий, 
но увлекательный труд, открыва-
ющий дорогу в будущее.

От имени гостей всех собрав-
шихся поздравил председатель об-
щественного объединения «Бело-
русский союз офицеров» города 

Барановичи, заслуженный лётчик Мише-
чек Анатолий Николаевич.

Слова поздравлений в адрес кадет про-
звучали и от имени родителей, которые яв-
ляются постоянными союзниками в вопро-
сах воспитания и решения значимых дел ка-
детского училища.

Как всегда, не обошлось и без награж-
дений. В торжественной обстановке луч-
шим ребятам были вручены: нагрудные 

знаки отличия «За  выдатныя поспехі» 
I, II и III степени, нагрудные знаки «За от-
личие в учебе» общественного объедине-
ния «Белорусский союз офицеров», а так-
же дипломы и благодарственные письма 

за участие в XV Республиканском творче-
ском конкурсе сочинений-эссе «Мы выби-
раем путь», посвященном белорусской ми-
лиции и 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Волнующий звон первого в этом учеб-
ном году звонка, душевное напутствие отца 
Геннадия, цветы — как знак благодарности 
и уважения педагогам, прохождение торже-
ственным 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 
с нами своим жизненным опытом, расска-
зали об осознанности выбора профессии, 
а также ответили на наши многочислен-
ные вопросы.

Приятно было видеть в числе гостей 
и наших выпускников, ныне курсантов 
Военной академии Республики Беларусь, 
которые приехали, чтобы поделиться сво-
ими достижениями в учёбе и спорте, по-
благодарить педагогов за качество знаний 
и умений, полученных в стенах кадетско-
го училища.

В дружеской обстановке руководством 
училища были уточнены планы дальней-
шего взаимодействия с шефами, оговоре-
ны экскурсии и совместные мероприятия.

День был пропитан особой торжествен-
ной атмосферой и радостными ощущени-
ями новых начинаний. Приятно было ви-
деть себя частичкой увлекательной кадет-
ской жизни, которая для меня закончится 
в следующем году с последним кадетским 
звонком. А дальше — осознанный профес-
сиональный выбор и новая страничка моей 
жизни…

Даниил Михалкевич

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
Все готово к началу занятий. Составлено 

расписание уроков и факультативов, проду-
маны графики работы кружков и секций, пла-
ны гражданско-патриотических дел, культур-
но-массовых и спортивных мероприятий. Учеб-
ные, бытовые и спортивные объекты отремон-
тированы и приведены в порядок. Новым со-
временным оборудованием оснащены кабине-
ты физики, химии и биологии. Одним словом, 
есть все для успешной учебы и саморазвития.

В этом году в училище за-
числено 70 новых учащих-
ся. Проходной балл у деву-
шек по  результатам двух 
вступительных испытаний 
был 13, конкурс — 2,2 чело-
века на место, у юношей — 
8  и  1,6  соответственно. 
У юношей проходной балл 
невысок, но практика пока-
зывает, что за время обуче-
ния в училище многие ребя-
та подтягиваются в учебе, раскрывают себя в раз-
личных видах деятельности и через четыре года 
радуют педагогов и родителей хорошими резуль-
татами.

Так в этом году 24 выпускника училища во вре-
мя вступительной кампании набрали по отдель-
ным предметам на централизованном тестирова-
нии более 70 %, 14 выпускников — более 80 %, са-
мый высокий общий балл у выпускниц Поворот-
ной Арины и Пилецкой Марии — 364.

99 % учащихся поступили в высшие учебные за-
ведения, 57 % — в вузы структур, обеспечивающих 
национальную безопасность страны. Среди сфер 
будущей гражданской деятельности — медицина, 
международные отношения, журналистика, пра-
воведение, экономика, информационные техноло-
гии, одна из выпускниц училища стала студенткой 
Московского авиационного института, будет осва-
ивать профессию пилота. На августовском педсове-

те директор училища выразил благодарность кол-
лективу за хорошую работу. Впереди новые задачи.

1 сентября состоялось торжественное построе-
ние 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 Менжин-
ский Артем, старший вице-сержант Поторочин Бо-
рис, старший вице-сержант Терещенко Евгений.

Учащихся училища с началом нового учебно-
го года поздравил директор Логвиненко Сергей 
Матвеевич. Кадет и педагогов приветствовали го-
сти: заместитель военного комиссара Витебской 
области полковник Марченко Александр Алек-
сандрович, главный специалист отдела професси-
ональной подготовки Витебского областного отде-
ла профессиональной подготовки Витебского об-
ластного управления Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь подпол-
ковник внутренней службы Максименко Алексей 
Николаевич, заместитель командира 7-й отдельной 
специальной милицейской бригады внутренних во-
йск Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь по идеологической работе полковник Коз-
ловский Александр Станиславович, ветеран вой-
ны в Афганистане Костенко Александр Борисович.

Коллектив училища отдал дань памяти и благо-
дарности кадетам и суворовцам, которые проявля-
ли мастерство командира, хладнокровие и выдерж-

ку в условиях боевых действий 
и  разных жизненных ситуа-
ций, при этом сохраняя жизнь 
и здоровье подчиненных, лич-
ным примером увлекали под-
чиненных на выполнение бо-
евых задач. Состоялось возло-
жение венка к памятному знаку 
суворовцам, нахимовцам, ка-
детам, погибшим на поле бра-
ни, умершим от ран и болез-
ней и отдавшим свою жизнь 

за Отечество.
Построение завершилось прохождением взво-

дов училища торжественным маршем перед роди-
телями, гостями и педагогами.

После звонка, оповестившего о начале нового 
учебного года, кадеты отправились в классы на пер-
вый урок «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», 
на котором разговор шел о Витебщине, ее истории, 
культуре, экономике, людях, внесших значитель-
ный вклад в развитие нашей малой родины. Урок 
мужества «Нам мир завещано беречь» прошел у па-
мятника Героя Советского Союза Михаила Федо-
ровича Сильницкого. Восьмиклассники посетили 
Свято-Вознесенский храм, где отслужили молебен 
на начало учебного года. Учитель истории Пивовар 
Николай Васильевич провел для кадет виртуаль-
ную экскурсию по Лужесно. Вечером ребят ждал 
веселый спортивный праздник.

Х. В. Белостоцкая

ДОРОГА К ЗНАНИЯМ
1 сентября в Гомельском кадетском 

училище в 8-й раз прозвенел первый 
звонок. В этом учебном году к кадет-
скому братству присоединились 48 ре-
бят, для которых понятия чести и до-
стоинства, дружбы и отваги должны 
стать жизненными ориентирами.

Новое поколение кадет на торжествен-
ной линейке встречали с особой торже-
ственностью. Проходя первый раз по пла-
цу, они старались подражать своим стар-
шим 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 ди-
ректор училища полковник Григоренко 
Дмитрий Николаевич. Обращаясь к ка-
детам, он отметил, что во все времена 
воспитанники кадетских училищ полу-
чали глубокие знания и хорошее воспи-
тание, они всегда были патриотами сво-
ей 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 напутствен-
ным словом выступили и гости учили-
ща: военный комиссар Гомельской об-
ласти полковник Кривоносов А. В., за-
меститель председателя Республиканско-
го совета общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и кадет» 
подполковник Хрененко С. В., замести-
тель начальника военно-транспортного 
факультета Белорусского государствен-
ного университета транспорта по ма-
териально-техническому обеспечению 
полковник Гуринович Д. Н., заместитель 

 начальника  Гомельского филиала 
Университета гражданской защи-
ты МЧС Беларуси полковник Бо-
брик 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, го-
сударственные служащие .

Благословил кадет клирик хра-
ма 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 награж-

дений.
После завершения торжественного ме-

роприятия, 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 говори-
ли о родине, о ее значении в жизни каж-
дого человека.

Счастливого пути вам, кадеты, по до-
роге, ведущей к знаниям и самореали-
зации!

Христина Климова
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СТАРТ
Военная выправка, чеканный 

шаг, ровные шеренги — в ГУО 
«Гродненское областное кадет-
ское училище» День знаний от-
крыла традиционная празднич-
ная линейка.

Двери кадетского училища вновь 
распахнулись для кадет, чтобы дать 
старт новому учебному году. День 
знаний — поистине важный празд-
ник, день признания важности 
и ценности образования и просве-
щения. А для кадетского братства — 
это особый праздник, ведь дружную 
кадетскую семью пополнили 25 но-
вобранцев, которые впервые наде-
ли кадетскую форму.

Поздравить ребят пришли 
не  только их родители, близкие 
и друзья, но и почетные гости: Вла-
димир Степанович Караник, пред-
седатель Гродненского областного 
исполнительного комитета; Руслан 
Юрьевич Абрамчик, начальник глав-
ного управления образования Грод-
ненского областного исполнитель-
ного комитета; Вячеслав Владими-
рович Раманенко — военный ко-
миссар Гродненской области; Вик-

тор Владимирович Гулевич — ко-
мандующий войсками Западного 
оперативного командования Воору-
жённых Сил Республики Беларусь; 
Дмитрий Владимирович Лакиза — 
начальник Гродненского област-
ного управления МЧС Республи-
ки Беларусь; Олег Станиславович 
Шандарович — начальник управ-
ления Следственного комитета Ре-
спублики Беларусь по Гродненской 
области; Лакатун Александр Серге-
евич — начальник управления опе-
ративно-розыскной деятельно-
сти 16-й Гродненской по-
граничной группы.

Торжественное ме-
роприятие прошло 
по всем традициям — 
построение кадет 
на плацу, внос Знаме-
ни училища, поднятие 
Государственного Фла-
га Республики Беларусь 
и, конечно же, первый 
звонок.

Обращаясь с  по-
здравлениями и  на-
путственными словами 
к кадетам и преподава- телям областного кадетского учили-

ща, Владимир Караник, председатель 
Гродненского областного исполни-
тельного комитета, вручил серти-
фикат ГУО «Гродненское областное 
кадетское училище» на получение 
интерактивной сенсорной панели.

Директор Гродненского областно-
го кадетского училища Александр 
Хорошун адресовал наилучшие по-
желания собравшимся, пожелав ре-
бятам в новом учебном году крепко-
го здоровья, терпения, удачи и свер-
шения всех намеченных целей, ко-

торые они поставили перед собой.
Традиционным окончанием тор-

жества стало памятное фото с гостя-
ми и учащимися.

После окончания торжествен-
ной линейки состоялся первый урок 
в 2020/2021 учебном году «Я вырос 
здесь и край мне этот дорог», по-
свящённый знаменитым деятелям 
нашей большой и малой Родины.

День был пропитан особым тор-
жеством и радостью новых начи-
наний.

Елизавета  Матысик

УЧЁБЫ

МЫ НОВОЙ ВСТРЕЧЕ РАДЫ
1 сентября во дворе Минско-

го областного кадетского учили-
ща многолюдно. Ровные шерен-
ги кадет, немного волнующиеся 
родители, почетные гости, улы-
бающиеся педагоги — все гово-
рит о том, что училище возвра-
щается к своей обычной жизни. 
Торжественная линейка, посвя-
щенная Дню знаний, знамену-
ет начало нового учебного года.

— Поздравляю вас, дорогие наши 
дети, с началом учебного одиннад-
цатого года. Десять лет назад было 
образовано Минское областное ка-
детское училище, и этот год у нас 
является юбилейным. Я хочу ска-
зать, что из наших 44 выпускни-
ков 2020 года 33 нашли себя в учеб-
ных заведениях системы нацио-
нальной безопасности. Универси-
тет гражданской защиты, Воен-
ная академия, Академия МВД, воен-
ные факультеты гражданских ВУ-
Зов — это тот спектр учебных за-
ведений, где продолжают учиться 
наши выпускники. Десять лет! Ко-
нечно, за десять пролетевших лет, 
проучившись здесь, получив образо-
вание в высшем учебном заведении, 
выпускники стали офицерами и за-
нимают достойные места и долж-
ности в различных силовых ведом-
ствах, — обратился к учащимся ди-
ректор училища Сергей Викторович 
Метельский.

Училище гордится своими вы-
пускниками, ведь их успехи начина-
лись с кадетских побед в предмет-
ных олимпиадах, исследовательских 
и творческих конкурсах, спортив-
ных соревнованиях. Кадеты не по-
нижают планку. И сегодня лучшие 
учащиеся в торжественной обста-
новке получили свои награды.

После официальной части про-
звенел традиционный первый зво-

нок, приглашающий 
на  общеучилищный 
урок по теме «Я вы-
рос здесь, и край мне 
этот дорог». А в каче-
стве педагогов 1 сен-
тября выступили пред-
седатель Совета Слуц-
кой районной органи-
зации имени Марша-
ла Жукова обществен-
ного объединения «Бе-
лорусский союз офи-
церов» подполков-
ник в  отставке Сер-

гей Александрович Макаров, на-
чальник Слуцкого РОЧС подпол-
ковник внутренней службы Илью-
чик В. В., заместитель военного ко-
миссара Слуцкого и Стародорож-
ского районов подполковник Пигу-
левский Ю. А., заместитель началь-
ника УВД Миноблисполкома пол-
ковник милиции  Романчук Р. В. Они 
рассказали о выдающихся предста-
вителях Слутчины, о том, как при-
шли в профессию и почему имен-
но слуцкая земля им дорога. Педа-
гоги с офицерскими погонами сво-
им примером доказали, что прино-
сить пользу своему родному краю — 
почетно.

Еще раз убедившись в правиль-
ности когда-то сделанного выбо-
ра, кадеты отправились на учебные 
занятия.

Пусть новый год принесет ребя-
там много новых открытий, побед, 
встреч с интересными людьми!

Ирина Андриевич

ПРАЗДНИК У ПОЛОЧАН
1 сентября в Полоцком кадетском училище состо-

ялся день первого школьного звонка.

Исполнилось 10 лет со дня открытия нашего учили-
ща, которое стало продолжателем славных традиций По-
лоцкого кадетского корпуса. Современные кадеты с до-
стоинством носят на плечах красные погоны и гордят-
ся званием «Полочанин — кадет».

С поздравительной речью выступил директор Полоц-
кого кадетского училища полковник Красовский Станис-
лав Константинович. Во вступительном слове он выра-
зил искреннюю благодарность всем, кто в это нелегкое 
время сплоченной командой решает насущные задачи 
воспитания и обучения кадет. А также родителям, с ко-
торыми у коллектива училища полное взаимопонима-
ние, командирам воинских частей, разделяющим все чая-
ния учебного заведения, педагогам, воспитателям, служ-
бам училища, благодаря которым решаются все вопро-
сы становления кадет.

Кадетам Станислав Константинович пожелал достойно 
влиться в ряды кадетского братства и продолжить тра-
диции Полоцкого кадетского корпуса, которому в этом 
году исполнилось 185 лет. 

Действующие офицеры желали вновь поступившим 
учащимся, и кадетам-выпускникам стойкости в освое-
нии знаний, силы духа в становлении характеров, муже-
ства в выполнении девиза: «Жизнь — Отечеству, душу — 
Богу, сердце — людям, честь — никому!». 

На улицах города кадеты встретили мэра города Мар-
ковича Игоря Ивановича и заведующую районным от-
делом образования Дроздову Ирину Афанасьевну. За-
вязался живой разговор, обмен впечатлениями. В адрес 
ребят прозвучали пожелания достойной учебы и стой-
кости в преодолении трудностей. Кадеты, в свою оче-
редь, обещали не подвести, быть достойными гражда-
нами своей земли.

Людмила Чура

К ПОБЕДАМ И ОТКРЫТИЯМ!
По доброй традиции первый осенний день в Мин-

ском городском кадетском училище начался с тор-
жественной линейки.

Для 40 юношей, зачисленных в кадетское училище, 
начался новый жизненный этап.

Командный голос директора училища Сергея  Волко-
ва объявил о начале мероприятия. Особую атмосферу 
празднику придала церемония поднятия Государствен-
ного Флага под звуки Государственного Гимна Респу-
блики Беларусь, который дружно исполнилим кадеты.

Директор училища поздравил всех с Днем знаний 
и с началом нового учебного года:

— Терпения, упорства, целеустремленности и настой-
чивости каждому из вас  при получении знаний, так не-
обходимых 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 Дми-
трий  Шашок, глава администрации Первомайского рай-
она г. Минска, который тепло поздравил всех собрав-
шихся с праздником, поблагодарил педагогов за кропо-
тливый труд, родителей — за понимание и поддержку, 
а кадетам пожелал терпения, успехов и побед.

Этот день стал особенно волнующим и запоминаю-
щимся не только для тех, чья кадетская жизнь только 
начинается, но и для выпускников, ведь это их завер-
шающий 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 посто-
янной родительской опеки, но есть интересная, насы-
щенная кадетская жизнь.

Андрей Микицкий
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ДЕНЬ СУВОРОВЦА
77-й годовщине образования 
суворовских училищ посвящается

21 августа 1943 года над Москвой про-
гремели салюты в честь победы Красной 
Армии на Курской дуге. В этот же день 
 Иосиф Сталин подписал приказ о созда-
нии суворовских училищ. Их собрались 
называть Сталинскими, но вождь заме-
нил название и приписал, — «По типу ста-
рых кадетских корпусов».

Первыми суворовцами стали дети во-
еннослужащих, партизан и партийных 
рабротников, погибших во время вой-
ны. Это был полный пансион, воспита-
ние, образование и военная выучка. Пра-
вительство сразу установило высокую 
планку. В первый набор попали внуки Ча-

паева, сын летчика Гастелло, юные парти-
заны и сыновья полка. В 1947 году суво-
ровцем стал внук Сталина Евгений Джу-
гашвили, отец которого погиб на войне.

В то время слово «кадет» вызывало ас-
социацию с царскими военными учили-
щами, поэтому воспитанников офици-
ально называли суворовцами, но когда 
они в черной форме с красными погона-
ми гордо шли по улице, детвора кричала 
им в след, — «кадет на палочку надет».

Сталин распорядился, чтобы суворов-
цы ни в чем не нуждались, и лично кон-
тролировал 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 полу-
чило на первые расходы больше 18 мил-
лионов рублей.

Со всех фронтов на работу в училище 
отзывали офицеров и сержантов с пе-
дагогическим образованием, особенно 
ценились выпускники дореволюцион-
ных кадетских корпусов, но таких оста-
вались единицы. Находили чудом уце-
левших выпускниц Смольного инсти-
тута, и бывшие «благородные девицы» 
стали учить будущих офицеров хоро-
шим 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 сал-
фетки в блестящих кольцах, ножи, вил-
ки и фарфоровую посуду. Нереальным 
казался обед из трех блюд, кофе с моло-
ком и сахаром.

В суворовских училищах науки пре-

подавали по стандартам средних школ. 
Военная подготовка тоже была, как 
и во всех офицерских училищах, но вос-
питание иное. Особое внимание уделя-
лось изучению иностранных языков, 
один день в неделю разговаривали толь-
ко на иностранном языке, дежурные сле-
дили, что бы никто не говорил по-рус-
ски, даже между собой. Бальные тан-
цы были обязательны, здесь суворов-
цев обучали танцевальным па и галант-
ным манерам.

Жизнь суворовцев шла по строгому 
распорядку, подъем по сигналу горна, 
физзарядка, утренний осмотр, учебные 
занятия и спорт.

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 произве-
ло первый набор воспитанников во все 
семь суворовских рот. Так началось исто-
рия нашей родной «Альма-матер».

Вот некоторые строки из Постановле-
ния СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21 ав-
густа 1943 года «О неотложных мерах 
по восстановлению хозяйства в райо-
нах, освобожденных от немецкой ок-
купации», положившего начало разви-
тию кадетского образования в Совет-
ском Союзе:

В целях скорейшего восстановления 
хозяйства и оказания помощи населе-
нию районов, освобожденных от немец-
кой оккупации, Совет Народных Комис-
саров Союза ССР и Центральный коми-
тет ВКП (б) постановили:

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, специаль-
ных ремесленных училищ, специальных 
детских домов и детских приемников-рас-
пределителей.

1. Для устройства, обучения и вос-
питания детей воинов Красной Армии, 
партизан Отечественной войны, а также 
детей советских и партийных работни-
ков, рабочих и колхозников, погибших 
от рук немецких оккупантов, организо-
вать в Краснодарском, Ставропольском 
краях, Ростовской, Сталинградской, Во-
рошиловоградской, Воронежской, Харь-
ковской, Курской, Орловской, Смолен-
ской и Калининской областях:

а) девять суворовских военных учи-
лищ, типа старых кадетских корпу-
сов, по 500 человек в каждом, все-
го 4 500 человек со сроком обучения 
7 лет, с закрытым пансионом для вос-
питанников;

б) 23 специальных ремесленных учи-
лища по 400 человек в каждом, все-
го 9 200 человек со сроком обуче-
ния 4 года; из них для мальчиков — 
12 училищ и для девочек — 11;

в) специальные детские дома с  об-
щим количеством воспитанни-
ков 16 300 человек и дома ребенка 
на 1 750 детей;

г) 29 детских приемников-распредели-
телей на две тысячи человек.

Содержание всех перечисленных уч-
реждений полностью отнести за счет 
государства, по сметам НКО, Главного 
управления трудовых резервов, Нарком- 
просов РСФСР и УССР, НКВД и Нар-
комздрава СССР.

О суворовских военных училищах.

2. Обязать НКО:

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

• Краснодарское суворовское военное 
училище в г. Майкопе,

• Новочеркасское суворовское военное 
училище в г. Новочеркасске,

• Сталинградское суворовское воен-
ное училище в г. Астрахани,

• Воронежское суворовское военное 
училище в г. Воронеже,

• Харьковское суворовское военное 
училище в г. Чугуеве,

• Курское суворовское военное учи-
лище в г. Курске,

• Орловское суворовское военное учи-
лище в г. Ельце,

• Калининское суворовское военное 
училище в г. Калинине,

• Ставропольское суворовское воен-
ное училище в г. Ставрополе.

б) разработать и издать к 1 октября 
1943 года штаты и положения о су-
воровских военных училищах, учеб-
ные программы и планы и укомплек-
товать училища руководящими ка-
драми и постоянным офицерским, 
педагогическим и обслуживающим 
персоналом

3. Установить, что суворовские воен-
ные училища имеют целью подготовить 
мальчиков к военной службе в офицер-
ском звании и дать им общее среднее 
образование.

Установить, что в суворовские воен-
ные училища принимаются воспитан-
ники с 10-летнего возраста со сроком 
обучения на 7 лет.

Организовать при суворовских воен-
ных училищах младшие и старшие при-
готовительные классы, с годичным сро-
ком обучения в каждом классе. В под-
готовительные классы принимать детей 
в возрасте от 8 до 10 лет.

Установить, что воспитанники суво-
ровских военных училищ и приготови-
тельных классов живут при училищах 
и находятся на полном закрытом пан-
сионе за счет государства.

В целях полного укомплектования 
одновременно всех суворовских воен-
ных училищ в 1943 году, в виде исклю-
чения, произвести прием 4 возрастов — 
от 10 до 13 лет включительно.

Обязать НКО:

а) к 1 октября 1943 года отвести и отре-
монтировать в пунктах дислокации 
суворовских военных училищ соот-
ветствующие помещения;

б) разработать образцы форм воспи-
танников суворовских военных учи-
лищ и к 15 сентября предоставить 
на утверждение СНК СССР.

6. Разрешить для руководства суворов-
скими военными училищами сфор-
мировать в составе Управления во-
ено-учебных заведений Красной Ар-
мии Отдел суворовских военных учи-
лищ.

Евгений Лесик

Суворовец Ваня Трофимов из Фильма «Офицеры»

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

Харьковское СВУ, г. Чугуев. Позже было преобразовано в Киевское СВУ
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ДЕНЬ ТАНКИСТА
НА «ЛИНИИ СТАЛИНА»

Суворовцы 4-й роты Минского суворовского военного училища 
приняли участие в масштабных зрелищных мероприятиях, посвя-
щенных Дню танкиста, которые прошли на «Линии Сталина». В исто-
рико-культурном комплексе развернулась историческая реконструк-
ция и гонка танкового биатлона.

В основу реконструкции танково-
го боя, в которой приняли участие 
более 100 человек и 10 единиц ори-
гинальной техники времен Великой 
Отечественной войны, был положен 
подвиг экипажа танка КВ у литов-
ского местечка Расейняй.

Затем началось соревновательное 

шоу по танковому биатлону. Четы-
ре экипажа по очереди проходили 
маршрут протяженностью около 
2 700 м, оборудованный естествен-
ными и искусственными препят-
ствиями и тремя огневыми рубежа-
ми. В данном случае это были такие 
испытания: стрельба из пулемета 

ПКТ по ростовой мишени, стрель-
ба из крупнокалиберного пулеме-
та  НСВТ по мишени типа вертолет 
и выстрел из 125-мм орудия по ми-
шени в виде БТР.

Внимание многих зрителей при-
влекло выступление танкового эки-
пажа, представившего Беларусь 
на Армейских международных играх 
АрМИ-2020. Тогда в танковом биат-
лоне команда Беларуси заняла тре-
тье место.

В конце праздника состоялось 
награждение памятными подар-
ками и призовой стрельбой из пу-
лемёта победителей соревнова-
ний 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 су-
воровцам и всем зрителям.

Напомним, что свой професси-
ональный праздник танкисты — 
главная ударная сила сухопутных 
войск нашей страны — отмечают 
ежегодно во  второе воскресенье 
сентября. Свою историю праздник 
ведет с 1946 года, когда был учре-
жден Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР в ознаменова-
ние больших заслуг бронетанковых 
и механизированных войск в раз-
громе врага в годы Великой Отече-
ственной войны.

Роман Комков

В Е С Т И
К А Д Е Т С К И Х  У Ч И Л И Щ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

МУЖСКОЙ 
ПОСТУПОК

Будущий суворовец Михаил 
Стаселько на каникулах совер-
шил героический поступок — 
спас утопающего. «Он кинулся 
к тонущему быстрее меня, про-
фессионала». Как Миша, который 
только окончил 6-й класс, спас че-
ловека. Мужской поступок.

В тот день, 4 июля, отец юного ге-
роя, начальник столичного ОСВО-
Да Дмитрий Стаселько проверял 
работу спасателей пляжа, на кото-
ром собралось много отдыхающих. 
Миша находился неподалеку: иску-
павшись, грелся на солнце. И вдруг 
услышал крик — на помощь звал 
друг тонущего. — Мальчишка тут же 
среагировал: бросился в воду и до-
плыл туда быстрее меня, — вспо-
минает события спасатель Игорь 
Цветков. 

— Глубина в том месте была около 
1,8 м, а сам мужчина довольно креп-
кого телосложения. Вместе мы вытя-
нули пострадавшего на берег, его ос-
мотрели медики и вызвали скорую. 
Он, правда, отказывался от помощи 
и хотел уйти, но правила есть пра-
вила — без обследования его отпу-
скать нельзя. 

— Мне не было страшно, — го-
ворит Миша. — В  тот момент 
я ни о чем не думал, а старался бы-
стрее доплыть. 

Парень скромно признается, что 
за поступок родители его похвали-
ли, но друзьям он ничего не расска-
зывал. То, что он свободно чувству-
ет себя в воде, — результат семи-
летних занятий плаванием, а сейчас 
у подростка появились новые увле-
чения: гандбол и катание на квадро-
цикле. Коллеги отца добавляют, что 
мальчишка у Стаселько чуткий и от-
зывчивый, но застенчивый. И хоть 
сам Миша об этом не обмолвил-

ся, но оказалось, что ему нравит-
ся писать сочинения. Хранит це-
лую стопку.

А еще он хорошо ладит с живот-
ными. Дома у него есть кошка, кот 
и собака, с которыми любит играть, 
делать фото и снимать видео. 25 ав-
густа у юного спасателя начнется 
учеба в Минском суворовском во-
енном училище. — Увидел по теле-
визору ролик про училище, захоте-
лось и самому оказаться там, — по-
ясняет Миша. — Но кем хочу стать 
в будущем, пока что не знаю, зара-
нее не планирую.

В конце будущий суворовец до-
бавил: главные качества, которыми 
должен обладать спасатель, — сме-
лость и сила. 

— А те, кто отдыхает, должны 
учитывать свои умения и не заплы-
вать далеко. Пьяным вообще нель-
зя заходить в воду, — заключает па-
рень. К слову, приносить пользу лю-
дям Мише понравилось. На вопрос, 
считает ли он себя героем, тихонь-
ко ответил: «Да!»

Анна Некрашевич, 
«Минский курьер»

МужскойМужской
  поступок
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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.

Панорама

«Песняры»«Песняры»

В центре Минска рядом со станцией метро В центре Минска рядом со станцией метро 
«Площадь Победы» сдаются в аренду «Площадь Победы» сдаются в аренду 

офисные помещения площадью по 16,3 мофисные помещения площадью по 16,3 м2..

Анна НЕКРАШЕВИЧ

В тот день, 4 июля, отец юного 
героя, начальник столичного 

ОСВОДа Дмитрий Стаселько про-
верял работу спасателей пляжа, на 
котором собралось много отдыха-
ющих. Миша находился неподале-
ку: искупавшись, грелся на солнце. 
И вдруг услышал крик  — на по-
мощь звал друг тонущего.

— Мальчишка тут же среаги-
ровал: бросился в воду и доплыл 
туда быстрее меня, — вспомина-
ет события спасатель Игорь Цвет-
ков. — Глубина в том месте была 
около 1,8 м, а сам мужчина доволь-
но крепкого телосложения. Вместе 
мы вытянули пострадавшего на бе-
рег, его осмотрели медики и вы-
звали скорую. Он, правда, отказы-
вался от помощи и хотел уйти, но 
правила есть правила — без об-
следования его отпускать нельзя.

— Мне не было страшно, — го-
ворит Миша. — В тот момент я ни 
о чем не думал, а старался быст-
рее доплыть.

Парень скромно признается, что 
за поступок родители его похва-
лили, но друзьям он ничего не рас-
сказывал. То, что он свободно чув-
ствует 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 обмол-
вился, но оказалось, что ему нра-
вится писать сочинения. Хранит 
целую стопку. А еще он хорошо 
ладит с животными. Дома у него 
есть кошка, кот и собака, с кото-
рыми любит играть, делать фото 
и снимать видео.

25 августа у юного спасателя 
начнется учеба в Минском суво-
ровском военном училище.

— Увидел по телевизору ролик 
про училище, захотелось и само-
му оказаться там, — поясняет Ми-
ша.  — Но кем хочу стать в буду-
щем, пока что не знаю, заранее не 
планирую.

В конце будущий суворовец до-
бавил: главные качества, которы-
ми должен обладать спасатель, — 
смелость и сила.

— А те, кто отдыхает, должны 
учитывать свои умения и не за-
плывать далеко. Пьяным вообще 
нельзя заходить в воду, — заклю-
чает парень.

К слову, приносить пользу лю-
дям Мише понравилось. На во-
прос, считает ли он себя героем, 
тихонько ответил: «Да!»

Мария ВОЙТИК

М
еждународный фести-
валь искусств, уже 29-й 
по счету, состоится с 16 

по 20 июля. В этом году в свя-
зи с эпидемической ситуацией 
концерты из помещений пере-
местились на уличные площад-
ки  — площадь Победы, Летний 
амфитеатр, территорию воз-
ле концертного зала «Витебск», 
Пушкинскую площадь и другие 
места.

Начнется форум 16 июля с це-
ремонии поднятия государст-
венного флага, в которой при-
мут участие Ксения Галецкая и 
Адильхан Макин, — победите-
ли вокальных конкурсов прошло-
го года. Торжественное открытие 
запланировано на 20:30. Так как 
сольные концерты отменили, зве-
зды соберутся на большом, сбор-
ном выступлении.

Ожидаются Филипп Киркоров 
и Елена Ваенга, Александр Буй-
нов и Олег Митяев, Инна Мали-
кова и Анна Семенович, Сергей 
Полунин и Игорь 
Бутман. Сре-
д и  б е л о -
русо в   — 
А лександр 

Солодуха, Инна Афанасьева, Ана-
толий Ярмоленко, ансамбль «Пес-
няры», Тима Белорусских. Споют 
хоры и ансамбли, выступят ар-
тисты балета и цирка. Зрелище 
обещает быть ярким. Что касает-
ся представителей других стран, 
то приедут Кейт Райан из Бель-
гии, Ладислав Бубнар из Слова-
кии, Интарс Бусулис из Латвии, 
Влад Сытник из Украины.

17 июля прозвучат две музы-
кальные программы «Живая му-
зыка кино» и «Золотой хит», на 
18 июля запланирован гала-кон-
церт «Шансон ТВ — Все звезды». 

Международный детский 
музыкальный 

конкурс, а 
также Меж -

дународный конкурс испол-
нителей эстрадной песни «Ви-
тебск-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 за-
крытие Славянского базара, вто-
рой конкурсный день для взро-
слых эстрадников и награждение 
победителей всех творческих со-
стязаний. А в ночь на 20 июля 
пройдет концерт «Рок на все вре-
мена» с участием групп «ЧИЖ & Co», 
«Вопли Видоплясова», «Дядя Ваня», 
а также Вадима Самойлова и 
Алек сандра Иванова.

Музеи Витебска в день фести-
валя порадуют гостей выставка-

ми. В областном крае-
ведческом му зее 
(Ратуше) 17 июля 
откроются две экс-

п оз и ц и и :  п е р в а я 
посвящена легенде 

белорусского театра, на-
родной артистке Свет-
лане Окружной, вторая 

представит портреты из 
монет художника Вадима 

Красовского. Арт-простран-
ство «Толстого, 7» предложит 
зрителям познакомиться с жи-
вописью Дарьи Еремеевой на 
выставке Geometric flight.

«Он кинулся к тонущему быстрее 
меня, профессионала». Как Миша, 
который только окончил 6-й класс, 
спас человека

Мужской 
поступок
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По главным 
улицам 
с оркестром
«Славянский базар в Витебске» пройдет в формате «Славянский базар в Витебске» пройдет в формате 
open air. Что известно о программеopen air. Что известно о программе

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.

МужскойМужской
  поступок
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находятся   |  стр. 16-17находятся   |  стр. 16-17

Президент Александр Лукашенко 
провел встречу с 
представителями ведущих СМИ 
Беларуси   |  стр. 2

РАСШИРЕННАЯ ТВ-ПРОГРАММА

Будущий Будущий 
суворовец Миша суворовец Миша 

Стаселько спас Стаселько спас 
тонущего человека. тонущего человека. 

Расспросили Расспросили 
юного героя юного героя 

о подробностях о подробностях 
происшествия. происшествия. 

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 со-
стоялось торжественное посвяще-
ние первокурсников в суворовцы. 
Погоны юным суворовцам вруча-
ли начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил — первый за-
меститель Министра обороны ге-
нерал-майор Вольфович А. Г., ко-
мандующий СЗОК генерал-майор 
Жук А. В., начальник училища ге-
нерал-майор Науменко А. В., дру-
гие должностные лица.

От общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и ка-
дет» на торжественном мероприя-
тии присутствовали председатель 
Республиканского совета Жити-
хин С. В. и члены попечительско-
го совета Лесик Е. Н., Бречко Д. И. 
и Родионов Д. В.

Погоны получили 77 мальчишек, 
которые успешно выдержали всту-
пительные испытания. Кроме по-
гон, всем первокурсникам тради-
ционно было вручено Обращение 
от выпускников суворовских учи-
лищ всех поколений.

Одна из главных тради-
ций церемонии посвяще-
ния — клятва суворовца. 
Высокой чести произнести 
ее от лица всех первокурс-
ников был удостоен Ярос-
лав Мацевило.

От имени ОО «Бело-
русский союз суворов-
цев и кадет» и учредите-
ля ООО «ДАЛИРАмаркет» 
Резько Д. В. (сеть магази-
нов «Букваешка» и «Чи-
тай-мечтай») первокурс-
никам для более быстрой 
адаптации к новым усло-
виям жизни был вручен 
большой комплект на-
стольных игр.

После завершения тор-
жественного мероприя-
тия новоиспеченные су-

воровцы отправились на свой пер-
вый урок «Я вырос здесь, и край мне 
этот дорог».

Вся учебно-воспитательная ра-
бота в новом учебном году будет 
спланирована и организована с уче-
том формирования прочных знаний 
по основам наук, развития интеллек-
та юношей посредством интенсифи-
кации учебного процесса и форми-
рования профессиональных интере-
сов будущих офицеров.

Прочные и глубокие знания су-
воровцы будут приобретать благо-
даря повышенному уровню обуче-
ния по ведущим учебным предме-
там — математике, физике и ино-
странному языку.

Помимо этого, в училище орга-
низована широкая сеть факульта-
тивов, направленных на расшире-
ние и углубление знаний суворов-
цев по учебным дисциплинам в со-
ответствии с их потребностями, за-
просами, способностями и наклон-
ностями. Кроме того, на развитие 
творческого начала и повышение 
общего уровня культуры поведе-
ния положительно влияют факуль-
тативные занятия музыкальной, хо-
реографической и эстетической на-
правленности, которыми охвачено 
100  % суворовцев.

В новом учебном году воспитан-
ники училища продолжат не толь-
ко принимать активное участие в ре-
спубликанских олимпиадах по учеб-
ным предметам, республиканских 
мероприятиях ОО «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» но и за-
нимать призовые места.

Юрий Сеньков 
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МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

НАШИ НОВЫЕ ПОБЕДЫ
26 сентября в Старых Дорогах прошел националь-

ный фестиваль бега «Языльская десятка», который 
в 33-й раз собрал любителей активного образа жизни.

В числе этих любителей были и кадеты Минского об-
ластного кадетского училища . Наша команда приняла уча-
стие в «Корпоративном забеге» на дистанции 2500 метров, 
вступив в борьбу с командами из разных уголков Белару-
си. С самого утра погода способствовала проведению со-
ревнований, и вся наша команда, показав отличную вы-
носливость, 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 за-
нять только один наш кадет 4-го курса Чивиль Степан, ко-
торый был награжден дипломом и медалью за второе ме-
сто среди мужчин.

После соревнований мы поехали познакомиться с до-
стопримечательностями Стародоржчины. Недалеко от го-
рода 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 чело-
век) с трудом смогла обнять этот камень. По словам мест-
ных жителей, камень может излечить любые болезни и за-
щищает от хворей и напастей людей, которые к нему хоть 
раз прикоснулись. А еще говорят, что этот камень испол-
няет желание…

Скажем по секрету, что мы этим воспользовались…
И.С. Алдухова

ПОЕЗДКА НА ПОЛИГОН
На учебном полигоне  Лесище проходили учения транспорт-

ных войск Республики Беларусь. Для наблюдения за ходом 
учения был приглашен и наш 10 «А» класс.

На пяти участках полигона 
мы наблюдали наведение па-
ромной переправы через вод-
ную преграду, замену разрушен-
ной секции наплавного железно-
дорожного моста, восстановле-
ние разрушенного участка ав-
томобильного моста и многое 
другое.

В учениях участвовали во-
еннослужащие и техника 36-й 
дорожно-мостовой бригады 
из  Жодино и  30-й отдельной 
железнодорожной бригады из 
Слуцка.

Там ветеран железнодорож-
ных войск, бывший начальник 
департамента транспортного 
обеспечения Министерства обо-
роны генерал-майор в отстав-
ке Анатолий Яковлевич Степук 
рассказал нам об истории же-
лезнодорожных войск и зада-
чах транспортных войск в мир-
ное время.

Кадетам нашего 
класса очень понрави-
лось наблюдать за уче-
ниями. Мы увидели, 
как проводят ликви-
дацию диверсантов 
на железнодорожных 
мостовых путях, при-
чем многое моделиро-
валось на ситуациях, 
которые происходи-

ли или могут произойти в слу-
чае развертывания боевых дей-
ствий.

Особенно запомнились на-
лёт авиации, подрывы объек-
тов  и перестрелки при захвате 
диверсионными группами обо-
ронительных рубежей. «Те эмо-
ции, которые я испытала там, 
не описать:

— Ты стоишь, а вокруг тебя 
происходят «боевые» действия. 
И страшно, и очень интерес-
но! — сказала кадет Анастасия 
Вербицкая.

Эта поездка принесла ещё 
больше уверенности в правиль-
ном выборе будущей профес-
сии — связать жизнь с Воору-
женными Силами Республики 
Беларусь.

Илья Галак, 
Анастасия Вербицкая,

Елизавета Ященко, 
Никита Мелешко

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Марки, монеты, банкноты раз-

ных стран, новогодние открытки, 
елочные игрушки — далеко не весь 
список предметов коллекции Лео-
нида Евгеньевича Вечера, воспи-
тателя Минского областного кадет-
ского училища.

— Начинал с марок со школьных 
лет. А в том, что занимаюсь коллек-
ционированием, виновата моя жена 
(и коллега — учитель географии учи-
лища Людмила Викторовна Вечер).

Однажды она уговорила его не про-
давать альбомы марок. Потом Леонид 
Евгениьевич стал коллекционировать 
еще и утюги.

— У меня 559 утюгов. Был забав-
ный случай с одним из утюгов, кото-
рый моя дочь привезла из Карелии. 

Она с друзьями ходила в поход на бай-
дарках. И вдруг увидела в реке… утюг! 

В 2017 году Людмила Викторовна 
подала идею своему внуку Филиппу 
(тогда кадету нашего училища) ис-
следовать коллекцию деда. Его рабо-
та «Утюг как артефакт материальной 

культуры Беларуси. География неэлек-
трических утюгов в коллекции моего 
деда» была отмечена на международ-
ных конкурсах. Сейчас Филипп Кова-
левский — студент географического 
факультета БГУ. Любовь к географии 
ему также привила бабушка.

Людмила Викторовна никогда не на-
зовет это исключительно своей заслу-
гой, хотя её уроки для кадет самые лю-
бимые. Ученики Людмилы Викторов-
ны неоднократно становились победи-
телями предметных олимпиад, меж-
дународных и республиканских науч-
но-практических конференций. У неё 
для каждого найдется доброе слово 
и рифмованные строчки, ведь она ещё 
и поэт. Леонид Евгеньевич и Людми-
ла Викторовна — удивительные люди. 
Нам очень повезло быть знакомыми 
с ними.

Ирина Андриевич

БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ
3 июля 2020 года кадеты Минского городского ка-

детского училища приняли участие в патриотическом 
шествии «Беларусь помнит».

10 часов утра. Дождь, который начал идти ночью, пре-
кратился. И колонна из пяти тысяч человек направилась 
по проспекту Независимости к площади Победы. В руках 
у людей цветы и фотографии своих родственников — участ-
ников Великой Отечественной войны, узников концлаге-
рей, блокадников, детей войны. В каждой семье есть соб-
ственная история боли и утраты близких, гордости за де-
дов и прадедов, отдавших жизнь за мирное небо. Каждый 
портрет героя-победителя в колонне — символ благодарно-
сти и памяти. В колонне тысячи людей самых разных воз-
растов. Это настоящая эстафета памяти! Впереди колон-
ны движется шеренга из военнослужащих роты почетно-
го 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 преемствен-
ности поколений, уважения лучших традиций белорус-
ского народа.

День Независимости — это день памяти и преклонения 
перед воинами-освободителями, которые боролись за сво-
боду родной земли.

Мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир, 
помнить события страшных военных лет. Это наш долг пе-
ред 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

МЕСТО, КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ
В Национальном детском 

образовательно-оздорови-
тельном центре «Зубренок» 
прошла гражданско-патри-
отическая кадетская смена 
«За честь Отчизны» учащих-
ся специализированных ка-
детских училищ, военно-па-
триотических классов Респу-
блики Беларусь. Ее участни-
ками стали 12 лучших кадет 
нашего училища.

Торжественное открытие сме-
ны сопровождалось поднятием 
флага и сюрпризами от органи-
заторов. Один из «гвоздей» про-
граммы — выступление нашего 
Виктора Попова с песней «Ка-
детская дружба».

Виктор в августе 2020 года 
стал лауреатом международного 
вокального конкурса «Музыка 
души», исполнив песню «Дети 
войны».

В программе смены было 

много интеллектуальных, твор-
ческих и спортивных мероприя-
тий, которые не давали скучать 
кадетам. Это и смотр-конкурс 
строя и песни, и состязания зна-
токов военной истории, и воен-
но-спортивная эстафета, и со-
ревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки, и конкур-
сы презентаций делегаций и ин-
сценированной военно-патрио-
тической песни.

В ходе состязания на знание 
военной истории, который про-
шел 19 сентября, участники по-
казали высокий уровень под-
готовки. В числе призеров кон-
курса — кадет училища Степан 
Александров.

Смена «За честь Отчизны» — 
это целая система обучающих, 
развивающих и  воспитыва-
ющих мероприятий, которые 
способствуют развитию у кадет 
лидерских качеств, формиро-
ванию у них специальных зна-
ний и умений, воспитанию па-
триотизма.

Прекрасная осенняя пого-
да, отличная компания друзей 
и впечатляющее окружение — 
все это стало причиной заме-
чательного настроения каждо-
го участника смены «За честь 
Отчизны»:

— «Зубренок» подарил нам 
много новых ощущений, инте-
ресных открытий и дал возмож-
ность почувствовать, в каком 
направлении может успешно 
развиваться каждый из нас. Это 
место, куда хочется вернуться.

Ирина Сокол 

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
В нашем училище есть хорошая 

традиция: после окончания треть-
его курса проводить учебно-поле-
вой сбор для кадет на базе учеб-
ного центра государственного уч-
реждения 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 заряд-
ка. После утреннего туалета нас ожидал 
вкусный завтрак в солдатской столовой. 
Кормили нас четыре раза в день. А по-
сле завтрака мы приступали к заняти-
ям, на которых нас обучали всем тон-
костям пограничной службы. За каж-
дым взводом кадет был закреплен ку-
ратор — курсант. Мы восхищались ими 
и по-доброму завидовали не только их 
навыкам и уровню знаний, но и их фи-
зической подготовке.

Каждый день мы изучали и осваи-
вали что-то новое. Особенно запом-
нились практические занятия по ис-
пользованию средств индивидуальной 
защиты. Усвоили надевание ОЗК раз-
личными способами, правила пользо-
вания противогазом. Кадеты изуча-
ли виды стрелкового оружия, а также 
у нас состоялся полевой выход на по-
лигон, где мы освоили основы огневой 
подготовки, ознакомились с содержи-
мым 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-у-
садьбу Михала Клеофаса Огинского, 
что недалеко от Сморгони. 

В музее была увлекательная экскур-
сия по самой усадьбе, много интерес-
ного услышали мы о жизни и творче-
стве великого композитора, также по-
сетили мы зимний сад музея и погу-
ляли по самому поместью, полюбова-
лись красотой огромных вековых де-
ревьев и причудливых мостиков че-
рез речушку.

По парку можно было прокатиться 
в карете и услышать историю англий-
ского парка, который заложен самим 
князем М. К. Огинским.

Смена в патриотическом лагере «Ка-
дет» закончилась. Именно пребывание 
в лагере повлияло на принятие твердо-
го и  окончательного решения: посту-
пать в институт пограничной службы 
Республики Беларусь.

Владислав Калинюк, 
Антон Куприянец
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БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
В период с 1 по 10 сентября 2020 года в стране проводил-

ся Единый республиканский день безопасности , задачи 
которого — формирование совместными усилиями в об-
ществе культуры безопасности жизнедеятельности, про-
ведение образовательно-воспитательной работы. В Бела-
руси «Единый день безопасности» проходит дважды в год: 
в феврале и сентябре.

При проведении Единого 
дня безопасности в Брестском 
областном кадетском учили-
ще прошли целенаправленные 
профилактические мероприятия 
по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, а также обучение 
поведению людей в случае их воз-
никновения.

Во время встречи с представи-
телем Барановичского районно-
го отдела по чрезвычайным си-
туациям капитаном внутренней 
службы Бурбицким Д. В. ребятам 
в очередной раз напомнили пра-
вила безопасного поведения, со-

блюдая которые можно избежать 
чрезвычайных и аварийных си-
туаций, показали фильм и дове-
ли информацию о том, как дей-
ствовать в случае того или иного 
происшествия, указали телефоны 
служб экстренного реагирования.

В завершение Единого дня 
безопасности с администраци-
ей училища и  кадетами было 
проведено практическое заня-
тие, в ходе которого отработа-
ны вопросы оповещения и эва-
куации людей в случае пожара 
в здании.

С.И. Островская

КАДЕТСКАЯ СМЕНА
С 11  сентября по  2  октября 

2020 года в Национальном детском 
образовательно-оздоровительном 
центре «Зубренок» традиционно 
проходит гражданско-патриотиче-
ская смена Союзного государства 
«За честь Отчизны».

Участники смены  — учащиеся 
9–10 классов специализированных 
кадетских училищ, кадетских корпу-
сов, кадетских школ-интернатов, ли-
цеев, военно-патриотических клас-
сов Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации. Целью смены явля-
ется создание условий для граждан-
ско-патриотического воспитания мо-
лодежи, формирования у подрастаю-
щего поколения патриотического со-
знания и основы для непосредствен-
ной подготовки к служению Отечеству 
на гражданском и военном поприще, 
а также для укрепления международ-
ного и межнационального сотрудни-
чества детей Республики Беларусь 
и Российской Федерации. В этот раз 
команду Брестского областного ка-
детского училища представляют уча-
щиеся 10-х классов под руководством 

руководителя дополнительного обра-
зования Лавриновича Василия Кон-
стантиновича.

В связи с короновирусной пандеми-
ей в ход проведения смены были вне-
сены коррективы. Так, в смене прини-
мают участие команды из Республики 
Беларусь в режиме офлайн, а также ко-
манды из Российской Федерации — 
в режиме онлайн и в заочной форме. 
На  время проведения белорусские 
и российские команды объединены 
в виртуальные  отряды.

В программу 
смены вклю-
ч е н ы 

онлайн встречи ребят из  Беларуси 
и России, конкурс презентаций ко-
манд, смотр-конкурс строя и песни, 
конкурс знатоков военной истории, 

соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки, военно-спор-
тивная эстафета «Ураган», конкурс 
инсценированной военно-патриоти-
ческой песни и др.

Во время онлайн-встреч у ребят 
есть возможность познакомиться меж-
ду собой, рассказать о своих интересах, 
о том, почему они решили стать каде-
тами, что изменилось в их жизни по-
сле того, как они стали учиться в про-
фильных кадетских учреждениях об-
разования. Во встречах принимают 
участие и руководители команд, ко-

торые обмениваются информацией 
о специфике, присутствующей 

в работе их учреждений.
Во время проводи-
мых встреч в ауди-
ториях царит дру-
жеская атмосфе-
ра. Даже и не ска-
жешь, что участ-
ников разделя ют 
сотни и даже ты-
сячи километров. 
Замечательно, что 

в век информационных технологий, 
чтобы построить мосты дружбы, нет 
преград.

Алёна Короткина 

ВРЕМЯ ФУТБОЛА
Первенство по футболу проводи-

лось с 8 по 12 сентября.

Кадеты болели за команды своих 
взводов, мотивировали на игру, под-
держивали их. Матчи были захваты-
вающими. Чемпионат делился на две 
возрастные группы — старшую (меж-
ду 11 и 10 классами) и младшую (меж-
ду 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 учебно-
го взвода (11 а класс), которая набрала 
4 очка. Третье место досталось коман-

де 31 учебного взвода (10 а класс), ко-
торая также набрала 4 очка.

Среди команд младшей группы пер-
вое место заняла команда 21 учебно-
го взвода (9 а класс), которая набрала 
8 очков. Второе место завоевала коман-
да 23 учебного взвода (9 в класс), кото-
рая набрала 7 очков. 

На  третье место вышла команда 
22 учебного взвода (9 б класс), которая 
набрала 6 очков. Командам 42 и 21 учеб-
ных взводов в торжественной обстанов-
ке вручили дипломы и переходящий ку-
бок. И участники, и болельщики оста-
лись довольны первенством, не взирая 
на занятые места в турнирной таблице.

Игорь Зятиков

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 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 мечта-
ла связать свою жизнь с воен-
ным делом. Потому в 7 клас-
се я приняла решение стать 
кадетом. Могу с уверенно-
стью сказать, что это реше-
ние было абсолютно осознан-
ное, ведь именно в кадетском 
училище нас учат основам во-
енного дела, дисциплиниро-
ванности и выправке.

Понимая всю престиж-
ность обучения в областном 
кадетском училище, я  ста-
ла готовиться к  поступле-
нию. Мои родители полно-
стью поддержали моё реше-
ние. Благодаря их помощи 
и поддержке, я была увере-
на в своих силах. Мои близ-
кие разделили со мной и вол-
нение экзаменационного пе-
риода, и радость торжествен-
ной присяги.

На базе нашего Гроднен-
ского кадетского есть воз-
можность не только освоить 
курс обычной общеобразо-
вательной школы, но и посе-
щать дополнительные и фа-
культативные занятия, объ-
единения по интересам, при-

нимать участие в насыщен-
ной программе училища. 
Мы участвуем в мероприя-
тиях, организованных пред-
ставителями силовых струк-
тур, что помогает нам опре-
делиться с выбором дальней-
шего места учёбы и, впослед-
ствии, несения службы.

Помимо изучения ба-
зовых учебных предметов 
мы уделяем большое вни-
мание строевой и физиче-
ской подготовке. В прошлом 
году подарком на День учи-
лища стало открытие стро-
евого плаца. А в скором вре-
мени мы ожидаем открытия 
нового спортивного объек-
та на территории училища 
с тремя спортивными пло-
щадками. Теперь условия 
для повышения физиче-
ской подготовки кадет про-
сто идеальные!

Поддержанию дисципли-
ны в училище уделяется боль-
шое внимание, ведь это одна 
из основ успешного несения 
службы. Поскольку я сама 
являюсь командиром вто-
рого отделения, то хочу от-
метить, что порядок и дис-
циплина крайне важны и сле-
дить за их поддержанием — 
это задача не из лёгких. Но, 
как известно, самодисципли-
на — это то, над чем необхо-
димо работать, если идёшь 
к цели. Каждый день я пре-
одолеваю свои собственные 
«не могу» и «не хочу», чтобы 
открыть как можно больше 
дверей в моё будущее. Хоро-
шее образование — это ключ, 
который может открыть мно-
гие двери лишь тем, кто упор-
но и уверенно идёт к своей 
цели.

Валерия Комар

ЛЕТО В ЛАГЕРЕ «КАДЕТЫ»
Лето — пора отдыха для школьников. Для учащих-

ся седьмых классов, решивших связать свою судьбу 
с кадетским училищем и успешно прошедших вступи-
тельные испытания, это еще и время подготовки к жиз-
ни в кадетском коллективе. Для двадцати пяти ребят 
с 11 по 25 июля 2020 года гостеприимно открыл свои 
двери детский оздоровительный лагерь «Кадеты», ко-
торый был организован на базе ГУО «Гродненское об-
ластное кадетское училище».

Кадетское училище на-
ходится в агрогородке По-
речье  — зеленом оазисе, 
окруженном грибными ле-
сами и прекрасными озера-
ми. Для будущих кадет — это 
отличное место для оздоров-
ления, полноценного отдыха 
и приобщения к кадетской 
жизни.

Программа лагеря была 
нацелена на  знакомство 
с  практикой преодоле-
ния трудностей, выработку 
мужских качеств характера, 

дисциплины, ответственно-
сти, смелости и уверенности 
в себе. Ребята приобрели ба-
гаж знаний о здоровом обра-
зе жизни, физической под-
готовке, дисциплине, чести 
и достоинстве будущих за-
щитников Отечества. Во вре-
мя смены акцентировалось 
внимание на мероприяти-
ях спортивного характера 
и творческой направленно-
сти, проводилось обучение 
элементам строевой подго-
товки.

В первый день знаком-
ства в  программе «Здрав-
ствуй, лето!» ребята проде-
монстрировали свои талан-
ты. Ярким и насыщенным 
получился третий день ла-
геря «Мой выбор — кадет-
ское училище!» Ребята с ин-
тересом посмотрели виде-
оролик о  кадетском учи-
лище, презентацию проек-
та «Строевым шагом в бу-
дущее», газеты «Юный па-
триот», книги «Голоса детей 
войны», прошла викторина 
«75 лет освобождения Бела-
руси», игровая программа 
«Мы — вместе». В День ма-
лой Родины будущие каде-
ты познакомились с прави-
лами ношения формы в ка-
детском училище, написа-
ли эссе «Я и моя семья», по-
бывали в литературном са-
лоне «Я посвящаю родите-
лям…», участвовали в работе 
творческой мастерской «Моя 
малая Родина», первенстве 
по футболу, волейболу, тен-
нису. День открытий и ис-
следований прошел под де-
визом «Человек и природа». 
Проведена игра-викторина 
«Здоровье и природа». Са-
мыми активными участника-
ми оказались Шостко Алек-
сандр и Губко Андрей, с со-
общением «Сохрани приро-
ду — сохрани жизнь» высту-
пил Юшкевич Вадим. Про-
шла квест-игра «Зеленая ап-
тека, экологическая тропа».

В последний пятнадца-
тый день лагеря «Кадеты» — 
это уже был не разобщен-
ный коллектив из 25 ребят, 
а дружная команда, готовая 
осваивать новые горизонты 
кадетской жизни.

Жанна Шведко
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ВИТЕБСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Кадеты Витебского кадетского училища 
в конце сентября 2020 года побывали на вы-
ставке «Витебск — город десантников» в об-
ластном краеведческом музее. Выставка 
приурочена к нескольким юбилейным да-
там: 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, 90-летию Воздушно-десант-
ных войск, 75-летию 103 гвардейской воз-
душно-десантной ордена Ленина, Красно-
знамённой, ордена Кутузова дивизии име-
ни 60-летия СССР.

Выставка рассказывает о развитии воздуш-
но-десантных войск от зарождения в 30-е годы 
ХХ века до современности. Кадеты узнали исто-
рию появления голубого берета и тельняшки 
десантников. Запомнились факты о первом де-
сантировании воинского подразделения в ходе 
воронежского учения в 1930 году, которым ко-
мандовали Леонид Минов и Яков Мошковский, 
о создании в 1934 году первого советского па-
рашюта ПЛ-3, о десантировании парашютным 
способом боевых машин и первом в мире де-
сантировании БМД вместе с экипажем из са-
молета с использованием парашютно-реактив-
ной системы. Как это было: 5 января 1973 года 
впервые в мировой практике на парашютодро-
ме ВДВ «Слободка» под Тулой было произве-
дено десантирование на парашютно-платфор-
менных средствах в комплексе «Кентавр» с во-
енно-транспортного самолёта Ан-12 гусеничной 
боевой машины десанта БМД-1 с двумя члена-
ми экипажа на борту. Командиром экипажа был 
подполковник Леонид Гаврилович Зуев, а опера-
тором-наводчиком — старший лейтенант Мар-
гелов Александр Васильевич. Командовал опе-

рацией отец Александра Васильевича — леген-
дарный командующий ВДВ Василий Филиппо-
вич Маргелов. Известно, что Василий Филиппо-
вич во время десантирования сына находился 
на командном пункте с заряженным пистолетом 
наготове, чтобы в случае неудачи застрелить-
ся. За это время он выкурил больше одной пач-
ки папирос. На выставке широко представлены 
фотографии и документы, отражающие этапы 
становления ВДВ, обмундирование, снаряже-
ние и образцы вооружения, личные вещи вои-
нов-десантников, которыми поделились с музе-
ем ветераны ВДВ разных поколений.

Один из  разделов экспозиции посвящен 
103 гвардейской воздушно-десантной диви-
зии, дислоцировавшейся в Витебске и Борову-
хе. История соединения — это яркая страница 
истории ВДВ и истории нашего города. Каде-
ты с интересом рассматривали боевые знамена 
и штандарты дивизии, уникальное трофейное 
оружие и образцы мин, добытые в боях с мод-
жахедами — экспонаты, отражающие период 
афганской войны, во время которой 103 гвар-
дейская воздушно-десантная дивизия с честью 
выполнила возложенную на неё миссию ин-
тернациональной помощи афганскому народу.

Экскурсовод рассказала кадетам о легендар-
ных личностях ВДВ: первом командующем ВДВ 
Василии Маргелове, популяризаторе крыла-
той пехоты уроженце Витебска Иване Лисове.

 Выставка «Витебск — город десантников» 
дала кадетам возможность узнать что-то новое 
для себя о прославленных войсках, прикоснуть-
ся к их доблести и героизму.

Р. А. Стариков

ПРИКОСНОВЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ЛЕГЕНДЕК ЛЕГЕНДЕ

АЙДА В ПОХОД!
12 сентября мы, кадеты 

взвода 11 «А» класса Ви-
тебского кадетского учи-
лища в составе 15 человек, 
во главе с воспитателем 
Павловичем В. Н. осуще-
ствили однодневный по-
ход по маршруту «Лужес-
но — Витебская ГЭС — Лу-
жесно».

По мнению Вячеслава 
Николаевича, турпоход — 
отличное средство сплоче-
ния юношеского коллектива 
и подготовки человека к без-
опасному взаимодействию 
с природной средой.

Общая протяженность 
маршрута составила около 
16 километров. Цель похо-
да — знакомство с местопо-
ложением ГЭС и окрестно-
стями, отработка навыков 
походной жизни, а также ак-
тивный отдых. Мы заранее 
продумали маршрут, собра-
ли рюкзаки, походный ин-
вентарь, продукты.

До станции добрались бы-
стро. Еще на подходе услы-
шали мощный шум воды, 
проходящей через турби-
ны. Объект действительно 

впечатляет! Перед плотиной 
создано огромное водохра-
нилище, в которое Западная 
Двина несет свои воды, бере-
га укреплены и благоустро-
ены. С берега открывается 
прекрасный вид на  русло 
реки и живописные окрест-
ности.

Полюбовавшись природ-
ными и рукотворными кра-
сотами, отправились выби-
рать место для привала. Пе-
ред каждым отделением была 
поставлена задача обустро-

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

жизни имелся уже у каждого 
(в походы мы влюбились, по-
бывав вместе со своим вос-
питателем во Всероссийском 
детском центре «Орленок» 
на смене Союзного государ-
ства Беларуси и России).

После обеда прошла ин-
формационная пятиминут-
ка о развитии гидроэнерге-
тики в Беларуси, в частности 
о строительстве на Западной 
Двине каскада из 4 гидроэ-
лектростанций суммарной 
мощностью 120–130  мега-
ватт.

Затем мы обследовали 
окрестности, сначала отра-
батывая навыки ориенти-
рования по карте и компа-
су, а потом — способы ори-

ентирования на местности 
без карты и компаса.

Самой теплой (и в пря-
мом и в переносном значе-
нии этого слова) частью по-
хода стали разговоры у ко-
стра. Мы, попивая душистый 
лесной чай, вспоминали раз-
ные истории из жизни на-
шего взвода, шутили, пели 
песни, а Вячеслав Николае-
вич рассказывал нам о сво-
ей армейской службе.

Это наш последний год 
в училище, скоро разлетим-
ся кто куда, но память будет 
хранить самое главное  — 
нашу кадетскую дружбу.

Павел Александров

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Полоцкое кадетское — на Доске Почета 

Полоцкого района

3 июля 2020 года в центре Полоцка прошёл 
торжественный митинг в честь Дня независи-
мости Республики Беларусь. На митинге при-
сутствовали ветераны, молодёжь, представи-
тели власти. По итогам работы всех учрежде-
ний образования района за год, государствен-
ное учреждение образования «Полоцкое ка-
детское училище» было признано лучшим в го-
роде и занесено на Доску Почёта организаций 
Полоцкого района. Свидетельство о занесении 
Полоцкого кадетского училища на доску поче-
та вручил председатель Полоцкого районно-
го исполнительного комитета Маркович И. И.

Людмила Чура

ПЕРВЫЙ ШАГ 
В ПРОФЕССИЮ 

Целью сборов стало совершенствование на-
выков, которые кадеты получают в самом учили-
ще и на территории части при проведении заня-
тий по допризывной подготовке. Кроме изучения 
темы «Современное вооружение и военная тех-
ника белорусской армии» с кадетами были про-
ведены практические занятия по тактической, 
огневой, строевой, военно-прикладной физиче-
ской и медицинской подготовке, уставам Воору-
женных Сил Республики Беларусь, радиационной, 
химической и биологической защите, военной то-
пографии, выживанию и деятельности в экстре-
мальных условиях.

Сборы дают возможность кадетам непосред-

ственно окунуться в военную атмосферу и сде-
лать для себя выводы, смогут ли они вынести тя-
готы военной службы. Они играют большую роль 

в профессиональном самоопределении ка-
дет, помогают определиться с направлени-
ем своей будущей профессии.

В этом году кадеты продемонстриро-
вали на сборах высокий уровень мораль-
но-психологической подготовки, крепость 

духа и физическую выносливость, а также 
желание продолжать учёбу после выпуска 
из кадетского училища в учебных заведе-
ниях системы национальной безопасно-
сти Республики Беларусь.

Михаил Заболотнев

На протяжении многих лет идёт ак-
тивное сотрудничество ГУО «Полоц-
кое кадетское училище» с 228 отдель-
ным полком радиоэлектронной борь-
бы. На его площадках в рамках реали-
зации программы допризывной под-
готовки ежегодно в июне проходят 
учебно-полевые сборы. Этот год, не-
смотря на сложную эпидемиологиче-
скую ситуацию, не стал исключением. 
Только время сборов было перенесе-
но на август.
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МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГОМЕЛЬСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

УЧИ СВОЕ СЕРДЦЕ ДОБРОТЕ
Стараясь о счастье других, мы находим 
свое собственное счастье

Платон

Приобщение ребенка к миру взрослых людей, к их де-
ятельности, к миру чувств и переживаний, т. е. ко всему 
тому, чем живет общество, — задача, которую челове-
чество решает с того времени, когда стала осознавать-
ся необходимость в передаче каждому последующему 
поколению опыта предыдущего. Ребенок приобретает 
первый социальный опыт в семье. Содержание и харак-
тер этого социального опыта зависят от духовного бо-
гатства родителей, от моральных и жизненных ценно-
стей всей семьи, от понимания родителями ответствен-
ности перед детьми за «качество социализации», кото-
рое они им обеспечат.

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

тость, вежливость, готовность помочь ближнему — являют-
ся важнейшими человеческими качествами.

Надо ли быть добрым? Актуальный в наше время вопрос. 
Прежде всего, доброта — это положительное качество чело-
века, проявляющееся в отзывчивом отношении к другим лю-
дям, 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 по-
строена на обсуждении рассказа А. Платонова «Юшка». Ребя-
та познакомились с тяжелой судьбой человека, который бес-
корыстно помогал девочке- сироте. Каждый участник беседы 
мог высказать свое видение этого произведения, поделиться 
впечатлениями от прочитанного.

Ребята поняли, что у каждого человека, большого и ма-
ленького, свой путь к доброте. Путь к доброте — нелегкий, 
долгий путь, на котором человека ожидают взлеты и паде-
ния, спуски и подъемы, чередование добра и зла. Научить-
ся быть по-настоящему добрым — трудно. Человек должен 
чаще останавливаться и размышлять о своих совершен-
ных поступках.

Н.В. Говорунова

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
На торжественном построении, посвя-

щенном Дню знаний, прозвенел первый 
звонок нового учебного года для 164 ка-
дет Могилевского областного кадетско-
го училища имени Героя Советского Со-
юза 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». По-
здравить 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 Никола-
енко — первый боевой Герой Советского со-

юза — уроженец Могилевщины, являлся вы-
дающимся команди-
ром и летчиком-ис-
требителем, чей бо-
гатый жизненный 
и военный опыт ста-
нет отличным приме-
ром для наших кадет.

Открылось меро-
приятие выносом 
знамени училища под 
звуки марша и испол-
нением Государственного гимна Республики 
Беларусь. С приветственными словами к ка-
детам и гостям обратился директор училища 
полковник Гришанов Юрий Аркадьевич: «Се-
годня один из важнейших дней в жизни каж-
дого кадета, ведь наступление нового учебно-
го года — это не только волнительное ожи-
дание вдохновляющих впечатлений и знаний, 
но и долгожданная встреча с товарищами, ко-
торые всегда готовы подставить дружеское 

плечо, а также с командирами и педаго-
гами, чей профессионализм и терпение станут 
залогом плодотворного учебного процесса.»

В этот праздничный день почетными гра-
мотами и медалями были отмечены работ-
ники училища. Нагрудным памятным зна-
ком управления внутренних дел Могилевско-
го облисполкома были награждены команди-
ры взводов Тимофеев Николай Михайлович 
и Бабичев Сергей Николаевич. Медали воен-
ного комиссара Могилевской области за зна-

чительный вклад в гражданско-патриотиче-
ское воспитание кадет были вручены заме-
стителю директора по воспитательной рабо-
те Власенко Марии Сергеевне, руководителю 
физического воспитания Макаренко Дмитрию 
Петровичу и командиру взвода Котельнико-
ву Александру Петровичу. 

Грамотой начальника Могилевского гар-
низона, за значительный вклад в граждан-
ско-патриотическое воспитание кадет был от-
мечен педагог-психолог Белявская Светлана 
Вадимовна. От Могилевского областного ис-
полнительного комитета директору училища 
был вручен сертификат для улучшения мате-
риальной базы. А также от офицерского со-
брания начальник УВД Могилевского облис-
полкома генерал-майор милиции Щербаче-
ня И. В. вручил сертификат на приобретение 
бытовой техники.

 Прозвенел первый звонок и кадеты отпра-
вились на первый урок, посвященный Году 
малой родины — «Я вырос здесь, и край мне 
этот дорог».

Виктория Копылова

 ИМЯ ЗАЩИТНИКА ГОМЕЛЯ БУДЕТ УВЕКОВЕЧЕНО
Выполняя решения кадетской поисковой ассоциации, созданной при обществен-

ном объединении «Белорусский союз суворовцев и кадет», участники поискового 
клуба «Алые погоны» Гомельского кадетского училища проводят большую работу 
по увековечению памяти защитников Отечества.

Вот и недавно при уточне-
нии сведений паспорта захо-
ронения на одном из мемо-
риалов Гомеля обнаружились 
документы, подтверждающие, 
что один из защитников на-
шего города был погребен 
в августе 1941 года во дворе 
средней школы № 3 г. Гоме-
ля. Начинать поиск участники 
клуба «Алые погоны» Гомель-
ского кадетского училища ре-
шили совместно с учениками 
и учителями этой школы. И, 
надо сказать, была проделана 
большая работа.

Из архивных документов 
следует, что младший лейте-
нант Федот Дмитриевич Бу-
гаев был уроженцем города 
Ромны Сумской области Укра-
инской ССР. Сегодня в рас-
поряжении поисковиков есть 
достаточно архивных доку-
ментов, которые подтвержда-
ют обстоятельства гибели, ме-
сто и дату погребения.

Федот Дмитриевич вое-
вал в 683-м стрелковом пол-
ку 151-й стрелковой дивизии, 
которая была сформирова-
на до войны в Кировограде. 
1  июля полк занял боевые 
позиции в районе Чечерска, 
Добруша, Гомеля. Это были 
тяжелые оборонительные 
бои. В Гомеле в здании тре-
тьей школы был развернут 
2383-й территориальный го-
спиталь. Сюда привезли ра-
неного в бою мл. лейтенанта 
Бугаева. К сожалению, 13 ав-
густа 1941 года врачи конста-

тировали смерть бойца. В до-
кументах медиков говорится, 
что Федота Дмитриевича по-
хоронили 14 августа во дво-
ре школы. Живых свидете-
лей этой церемонии нет. Даже 
люди из близлежащих домов 
никогда об этом не говорили.

Начиная свой поиск, каде-
ты и ученики школы, прежде 
всего, задались целью найти 
родственников Федота Дми-
триевича. Школьники напи-
сали письмо в город Ромны, 
кадеты обратились к украин-
ским и российским поиско-
викам. К сожалению, отве-
тов не получили. На школь-
ной территории была прове-
дена рекогносцировка с це-
лью определения предполо-
жительного места погребе-
ния защитника нашего горо-
да. В сети Интернет был най-
ден снимок, сделанный немец-
кими летчиками в 1943 году. 
Вся территория школы тех лет 
видна как на ладошке. Поис-
ковые работы продолжаются.

В белорусской земле навеч-
но остался сын украинского 
народа Бугаев Федот Дмитри-
евич. Он прожил всего 36 лет. 
Наверняка, у него есть род-
ственники. Наверняка, они 
его ищут. С каждым годом 
в архиве Министерства обо-
роны Российской Федерации 
появляется все больше оциф-
рованных документов. Есть 
информация, что Федота Бу-
гаева искала его жена. После 
войны она предположитель-
но проживала в городе Калу-
га. Есть документ Калужско-
го военкомата, где указано, 
что младший лейтенант Бу-
гаев пропал без вести. Есть 
еще один документ в архиве, 
где говорится, что офицер Бу-
гаев 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, поис-
ковики, обнаружив три раз-
ных документа. О герое пом-
нит страна, которую он защи-
тил ценой своей жизни. И мы 
не сомневаемся, что во дворе 
средней школы № 3 появится 
памятный знак, который на-
всегда увековечит память Бу-
гаева Федота Дмитриевича.

Анастасия Адамова

 МАРШ МИРА 
ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

23 сентября 1943 года был освобожден 
первый районный центр БССР г. п. Кома-
рин. 77 лет минуло с тех пор, но память 
о трагических событиях Великой Отече-
ственной войны живет в сердцах благо-
дарных потомков.

 Каждый год Гомельское 
областное отделение обще-
ственной организации «Бе-
лорусский фонд мира» зна-
комит подрастающее по-
коление с  героическим 
прошлым нашей Родины. 
В 2020 году «Марш мира» 
объединил учащуюся моло-
дежь ВУЗов, ССУЗов и Го-
мельского кадетского учи-
лища, ветеранов Великой Отечественной во-
йны, малолетних узников фашистских кон-
цлагерей, ветеранов труда, представителей 
Гомельского военного комиссариата, педаго-
гической и творческой интеллигенции. Воз-
главил делегацию председатель Гомельского 
отделения Белорусского фонда мира Тимо-
фей Глушаков.

«Марш Мира» начался с посещения Кома-
ринской средней школы, где на торжествен-
ной линейке Тимофей Глушаков вручил флаг 
первому в области отряду юных миротвор-
цев. Учащиеся дали клятву учиться ценить 
мир в нашей республике и на планете, а так-
же способствовать его сохранению.

Позже жители посёлка, представители рай-
онной власти и духовенства, трудовые коллек-
тивы, миротворческая делегация, военнослу-
жащие и гости собрались возле памятника во-
инам-освободителям. Поприветствовал кома-

ринцев и гостей посёлка председатель район-
ного Совета депутатов Александр Колесан.

О мире и победе говорил Тимофей Ива-
нович, он поздравил жителей Брагинщины 
с этим знаменательным днём. Немало слов 
было сказано, но смысл их один: победа до-
сталась нелегко, мир хрупок, и надо его бе-
речь. Завершился митинг возложением вен-
ков и цветов к мемориалу.

В этот день делегация Го-
мельской области посетила 
деревню Рудня Журавлёва, 
где на  мемориале Памяти 
была открыта часовня. Её 
возвели в память о всех тра-
гически погибших земляках.

На братском захоронении 
г. п. Лоев состоялся митинг, 
во время которого к собрав-
шимся с торжественным сло-
вом обратились председатель 

Лоевского райисполкома Вероника Байкова, 
председатель Гомельского областного отделе-
ния ОО «Белорусский фонд мира» Тимофей 
Глушаков, ветеран Великой Отечественной во-
йны, заслуженный миротворец Алексей Пи-
монов, учащаяся колледжа-филиала БелГУТа 
Ангелина Булавко. Память о героях, павших 
при освобождении лоевской земли, почтили 
минутой молчания. К братскому захоронению 
присутствующие принесли цветы, а гомель-
ские кадеты возложили венок.

Победа в Великой Отечественной войне — 
это символ национальной гордости, воинской 
славы и доблести нашей Родины. Это наша 
бесценная история, каждая страница кото-
рой наполнена страданиями и болью, борь-
бой и Великой Победой. Очень важно, что этот 
урок мы усвоили не за учебной партой, а на ме-
стах событий Великой Отечественной войны.

Анастасия Адамова
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Министр по чрезвычайным ситу-
ациям Владимир Ващенко обратился 
к участникам международного слета 
юных спасателей-пожарных. Ежегод-
но в Лицее МЧС под Гомелем соби-
раются ребята из всех уголков мира. 
За 18 лет география слета постоянно 
расширялась.

В далеком 2003 году Беларусь на-
чинала бок о бок с Польшей, Латви-
ей, Литвой, Россией и Сербией, затем 

к  нам присоедини-
лись Великобрита-
ния, Украина, Гер-
мания и США. А по-
том, увидев, какие 

обороты набирает молодежное дви-
жение по всему миру, свое желание по-
участвовать воплотили в жизнь Азер-
байджан, Швейцария, Армения, Бол-
гария, Грузия, Италия, Казахстан, Кы-
ргызстан, Корея, Молдова, Пакистан 
и Объединенные Арабские Эмираты. 

Надежда Брагина

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА
Учитель физики лицея МЧС Алла 

 Карацюба удостоена государственной на-
грады — медали «За трудовые заслуги» 

Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 23 июля 2020 года 
№ 290 за плодотворную работу 
в системе образования, достиг-
нутые успехи в воспитании детей 
и молодежи медалью «За трудо-
вые заслуги» награждена Кара-
цюба Алла Александровна, учи-
тель учебного отдела специали-
зированного лицея при Универ-
ситете гражданской защиты Ми-
нистерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь.

21 августа 2020 года награду 
Алле Александровне вручил Ми-
нистр по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь гене-
рал-лейтенант внутренней служ-

бы Ващенко Владимир Алексан-
дрович. Он с рабочей поездкой 
посетил Гомельскую область 
и  встретился со  спасателями. 
В ходе встречи обсуждены ак-
туальные вопросы деятельности 
Гомельского областного управле-
ния МЧС и лицея МЧС. Кроме 
того, Владимир Ващенко вручил 
награды и звания спасателям Го-
мельской области.

Администрация и коллектив 
лицея МЧС сердечно поздрав-
ляют Аллу Александровну с вы-
сокой наградой и желают даль-
нейших успехов в трудовой де-
ятельности.

Надежда Брагина

СОЛНЕЧНЫЙ МЯЧ
Учащиеся Лицея МЧС 

приняли участие в респу-
бликанских соревновани-
ях по пляжному волейболу.

В Гомеле с 27 по 29 августа 
на песчаных площадках (кор-
тах) стадиона «Луч» прошли 
соревнования по пляжному 
волейболу «Сол-
нечный мяч» меж-
ду юношами и де-
вушками 2006–
2007  и  2008–
2009 годов рожде-
ния, которые про-
водятся под эгидой 
Президентского 
спортивного клуба.

—«Солнечный 
мяч» — это празд-
ник пляжного во-
лейбола для де-
тей», — отметил 
главный тренер мужской на-
циональной сборной по пляж-
ному волейболу Дмитрий Ва-
лентинович Янюк. Он при-
знался, что не ожидал такого 
большого количества участ-
ников: «Чувствуется, что дети 
соскучились по спорту. Меня 
удивил уровень подготовки 

молодых спортсменов. Я счи-
таю, что у нас есть будущее 
в пляжном волейболе. Собра-
лась квалифицированная су-
дейская бригада. Меня удиви-
ло, как они справились с та-
ким количеством участников 
в детском волейболе. Детский 
волейбол нужно развивать, 
и уделять ему внимание».

Всего в мероприятии при-
няли участие 78 ко-
манд из всех регио-
нов Беларуси, в том 
числе и сборная ко-
манда лицея МЧС.

По итогам 
встреч учащие-
ся 3-го курса ли-
цея МЧС Стрижак 
Илья и  Гомонов 
 Станислав заняли 
4-е место из 21 за-
явленной коман-
ды. Юные волей-
болисты ощути-

ли не  только удовольствие 
от трех насыщенных игровых 
дней, но и получили опреде-
лённый игровой опыт.

Домой лицеисты возвраща-
лись с уверенностью никогда 
не сбавлять обороты и всег-
да двигаться только вперед!

Надежда Брагина

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В преддверии Дня пожарной службы Белару-

си в  Лицее МЧС прошёл турнир по мини-футболу.

25 июля в Беларуси от-
мечается День пожарной 
службы. По  всей стра-
не этой дате посвящены 
множество мероприятий. 
В столице Беларуси основ-
ным местом праздничных 
мероприятий по традиции 
стал Парк Горького. Празд-
ник для жителей и гостей 
Минска начался с высту-
пления взвода почетно-
го караула Университета 
гражданской защиты МЧС.

По традиции в  день 
празднования Дня по-
жарной службы Белару-
си в ГУО «Специализиро-
ванный лицей при Универ-
ситете гражданской защи-
ты МЧС Республики Бела-
русь» также проходят раз-
личные мероприятия. Од-
ним из которых стал тур-
нир по мини-футболу, ко-
торый прошёл в преддве-
рии праздника — 23 июля.

В турнире приняли 
участие сборные команды 
Гомельского областного 

управления МЧС, слуша-
телей Гомельского филиа-
ла Университета граждан-
ской защиты и л ицея МЧС. 
В упорной борьбе команда 
ГУО «Специализирован-
ный лицей при Универси-
тете гражданской защиты 
МЧС Республики Бела-
русь» заняла 2 место. 3 ме-
сто — у команды Гомель-
ского областного управле-
ния МЧС, 1 место — у ко-
манды слушателей Гомель-
ского филиала УГЗ.

Надежда Брагина

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЁТ

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ДЛЯ ЛИЦЕИСТА
В руках букеты, а в душе — волнение. Мир науки для но-

вобранцев лицея МВД только открывается, а старшекурс-
ников продолжает манить новыми открытиями.

Ученики специализированного ли-
цея МВД в предвкушении нового учеб-
ного года стройными рядами ожида-
ют Министра внутренних дел. Перво-
курсникам как никому важны напут-
ствия и поддержка руководства, курсо-
вых офицеров и преподавателей. Пред-
стоящие пять лет они станут для ребят 
второй семьей.

— Ребята под руководством людей 
послуживших, мудрых, хороших пре-
подавателей будут учиться, воспиты-
ваться и просто жить. Вопреки расхо-
жим фразам, что у суворовца или лице-
иста детства нет, скажу — нормальное 
детство, именно то, которое надо! Дет-
ство — это не вседозволенность и из-
балованность, надо приобретать как 
можно больше знаний, — отметил гла-
ва ведомства.

Поздравить и поддержать ребят при-
шли заместитель председателя Респу-
бликанского совета ОО «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» Игорь Ахре-
мов, глава и заместитель администра-
ции 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 про-
сто праздник, но еще и но-
воселье. Учебный год ре-
бята начнут с новеньких 

аудиторий, 
с т а д и о н а 
и  даже зала 
х о р е о г р а -
фии. В  ско-
ром време-
ни откроет-
ся и  25-ме-
тровый бас-
сейн. Мас-
штабные ра-
боты по  реконструкции 
начались в 2016 году. Воз-
веденное более 70 лет на-
зад здание побывало ин-

тернатом, средней школой, кадетским 
училищем и остро нуждалось в ремон-
те. Строение относится к категории 
историко-культурных ценностей, на се-
годня соответствует всем современным 
требованиям и рассчитано на кругло-
суточное пребывание 250 лицеистов.

Торжественное построение на об-
новленном плацу дало  старт новому 
учебному году. Ваня Гакало — перво-
курсник, честно признался, что ему 

немного страшно, хотя 
к  дисциплине привык 
легко.

— Мама и бабушка по-
советовали поступать 
сюда, мы долго готови-
лись. Сейчас все нравится, 
вкусно кормят, много дру-
зей. Очень хорошее место.

Праздничное настрое-
ние виновникам и гостям 
торжества обеспечил за-
служенный коллектив Ре-
спублики Беларусь «Духо-

вой оркестр Главного управления вну-
тренних дел Мингорисполкома». Сегод-
ня солисты впервые исполнили Марш 
Специализированного лицея МВД. Му-

зыку написал ведущий инженер от-
деления технических средств обуче-
ния лицея, композитор, поэт-песен-
ник Юрий Северин. Слова — началь-
ник курса подполковник милиции Ан-
дрей Демидович.

По традиции старшекурсники по-
дарили новобранцам сувениры, а по-
том прозвенел звонок на первый урок 
под названием «Я вырос здесь, и край 
мне этот дорог».

МАМА, МАМОЧКА МОЯ
На всех языках это слово звучит одинаково нежно и ласко-

во, светло и значительно. Сколько тепла таит магическое сло-
во, которым называют самого близкого, дорогого, единствен-
ного человека, ведь материнская любовь греет нас до глубо-
кой старости.

14 октября с самого утра, царила добрая и тёплая атмосфера. 
В фойе лицея была организована выставка тематических работ уча-
щихся, приуроченная ко Дню матери, на фоне играла музыка с тё-
плыми 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 Марту-
севич, сотрудницы Специализированного лицея МВД Республи-
ки Беларусь. Она поделилась своим опытом и рассказала об инте-
ресных традициях, которые они соблюдают в кругу своей семьи.

На этом праздник не закончился, учащиеся и сотрудники лицея 
организовали концертную программу, где руководство поздрави-
ло присутствующих с этим прекрасным праздником, а приятным 
сюрпризом стало награждение заслуженными наградами сотруд-
ников учреждения.

Хорошее настроение и свои творческие номера подарили Ната-
лия Матюш и Юрий Наливайко, лицеисты тоже не смогли прой-
ти мимо этого праздника, некоторые из них подготовили видеопо-
здравление, а Дмитрий Окинка подарил чудесное стихотворение 
для наших замечательных гостей.
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В 1964 году, 15-летним мальчишкой, я по-
ступил учиться в Минское суворовское во-
енное училище. Поступил вместе с Валери-
ем Вахниным, своим другом детства, и Юри-
ем 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 учили-
ща был фронтовик, Герой Советского Союза 
генерал-майор Пётр Родионович Саенко. Мы 
учились в третьей роте, которой командовал 
подполковник Пётр Дмитриевич Гвоздик, ко-
мандиром нашего взвода был майор А. И. Ака-
тов. При наборе педагогических и военных ка-
дров в наше училище использовался богатый 
опыт, накопленный за десять лет существо-
вания суворовских училищ в СССР. Многие 
преподаватели пришли из других суворовских 
училищ с большим багажом педагогической 
работы с детьми. Все наши командиры, офи-
церы-воспитатели и многие преподаватели 
были военными, многие воевали. Наш коман-
дир роты подполковник П. Д. Гвоздик, коман-
дир первого взвода майор А. Г. Саламатов, учи-
тель химии И. С. Солдатенков, истории и об-
ществоведения П. Я. Погреб-
ной, русского языка и литера-
туры Д. А. Зубко — фронто-
вики, орденоносцы. Это они 
и их коллеги заложили в нас 
тот стержень, тот запас зна-
ний и навыков, которые при-
годились нам в жизни. Наши 
офицеры-воспитатели и пе-
дагоги формировали у нас, 
детей, активную жизненную 
позицию, гармоничное миро-
воззрение, давали нам уроки 
жизни, чтобы мы, когда ста-
нем офицерами, не были сол-
дафонами, а грамотно руко-
водили подчиненными людь-
ми. В качестве примера, под-
тверждающего действенность этой работы, 
приведу случай, когда после развала Совет-
ского Союза на заседании военного совета 
в Киеве комбрига полковника В. П. Вахни-
на 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 во-
енное училище прошло красной нитью через 
всю нашу жизнь.

В училище каждый предмет был прони-
зан военной тематикой. Да и вся наша жизнь 
тоже. Например, было при-
нято один раз в неделю го-
ворить только на иностран-
ном языке. Некоторые уроки 
проводились на английском 
или немецком языке, поэто-
му не удивительно, что мно-
гие суворовцы по окончании 
училища получали удостове-
рения военного переводчика.

Много интересного мож-
но вспомнить из трех лет учё-
бы в училище. У меня было 
хобби. В свободное от учёбы 
время я занимался шахмата-
ми и фотоделом. И вот пред-
ставьте себе картинку: вече-
ром в роте идет самоподго-
товка. Стоит тишина. В рас-
положение роты входит начальник учили-
ща. Дневальный подает команду: «Смирно!». 
Саенко говорит дневальному: «Сынок, позо-
ви мне Падерова в ленкомнату». Я прибегаю 
в ленкомнату, где меня ждет начальник учили-
ща для того, чтобы поиграть со мной в шахма-
ты. Он только просил, чтобы я играл серьезно, 

не поддавался. Здесь 
надо сказать, что я за-
щищал честь училища 
по шахматам в спар-
такиадах суворов-
ских военных и нахи-
мовских военно-мор-

ских училищ СССР в 1965 и 1967 годах. Обе 
спартакиады проходили в Ленинграде. И оба 
раза время их проведения приходилось на бе-
лые ночи. Великолепное зрелище, когда смо-
тришь ночью, как разводятся мосты! А свет-
ло как днём.

Еще интересный случай. Хорошо запом-
нился талантливый педагогический прием, 
который применил майор Д. А. Зубко. Шёл 
урок русского языка, разбирали написанный 
накануне диктант.

— Падеров, иди к  доске 
и  напиши слово одиннад-
цать. Я написал — одинад-
цать, с одним «н». — Вот так 
ты написал и  в  диктанте. 
А слово одиннадцать пишет-
ся с двумя «н». Теперь напи-
ши это слово на доске один-
надцать раз.

Когда я  выполнил при-
каз преподавателя, он гово-
рит: «Вот теперь, Падеров, за-
помнишь на всю жизнь, что 
слово одиннадцать пишется 
с двумя «н». Ну как сейчас, 
по прошествии более полуве-
ка, не вспомнить своего пре-
подавателя с любовью и ува-

жением? Теперь понимаешь, что педагог — это 
не профессия, это призвание.

Или еще пример из нашей суворовской 
жизни, который свидетельствует о высоком 
профессионализме тех, кто нас воспиты-
вал. В нашей роте был офицер-воспитатель 
А. И. Шерстюк. Он был офицером-воспита-
телем, в котором учился Валерий Вахнин. От-
личный спортсмен, настоящий офицер. Кста-
ти, один из тех немногих офицеров-воспитате-
лей, которые окончили суворовское училище, 
и поэтому провести его в повседневной жиз-

ни было невозможно. Как-
то в овощной магазин, что 
был напротив училища, за-
везли арбузы по 8 коп. за ки-
лограмм. Это было очень де-
шево 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, секрета-
рю комсомольской органи-
зации взвода, командиру от-
деления, серьезному мальчи-
ку, как-то не пристало бежать 
в овощной магазин за арб-
узом. С другой стороны — 
жребий есть жребий. Пошел. 

Купил огромный арбуз и на выходе из мага-
зина нос к носу столкнулся с А. И. Шерстю-
ком. Я что-то начал лепетать в свое оправда-
ние, но услышал приказ: «Значит так, само-
вольщик 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, по-
шел сдаваться». Наказание, скажем, наряд вне 
очереди, было обеспечено. Но в офицерской 
я с удивлением услышал от майора Шерстю-
ка: «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 оша-
рашенный, вышел нетвердой походкой из офи-
церской комнаты. После этого случая я стал 
про него говорить — суровый, но справед-
ливый. Сейчас я понимаю, каким воспитате-
лем с большой буквы был Анатолий Ивано-
вич. Он рисковал. Но желание показать, что 

многое в жизни держится на доверии, оказа-
лось сильнее.

Ну а как можно забыть наш летний лагерь 
в Трепалово, где мы на практике осваивали 
науку побеждать? Помнятся и стрельбы бое-
выми патронами, и палатка, наполненная от-
равляющим газом, куда мы входили в про-
тивогазах. Помнятся и тактические занятия 
с применением БТР, и многое другое. Для 
обеспечения нормальной жизнедеятельно-
сти в полевых условиях был оборудован на-
стоящий палаточный лагерь в полном соот-
ветствии с требованиями устава внутрен-

ней службы. Жили мы в 10-местных лагер-
ных палатках. Однажды в День рыбака в Тре-
палово случилась сильная гроза. Дамба кол-
хозного пруда, который находился непода-
леку от нашего лагеря, не выдержала напо-
ра воды и рухнула. Вода хлынула в лес вме-
сте с рыбой. Нас подняли по тревоге, и мы 
по колено в воде собирали рыбу, порой ве-
личиной с поросят. Вот это День рыбака, 
смеялись мы. После этого нас кормили ры-
бой несколько дней подряд: и на завтрак, 
и на обед, и на ужин.

Наш преподаватель русского языка и ли-
тературы, заслуженный учитель республи-
ки, майор Д. А. Зубко в одном из своих сти-
хотворений 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 вдох-
новения, они стали поэтами. Например, вы-
пускник нашего училища 1960 года К. И. Зай-
цев 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 сти-
хах учителю такого «сухого» предмета, как 
химия? Можно! Работа с нами, мальчишка-
ми, желание вложить в нас как можно боль-
ше духовного вдохновляли его на сочинение 
стихов, чтобы в образной форме отобразить 
важные моменты своей жизни.

После сдачи выпускных экзаменов мы по-
лучили аттестат и заветный «краб» — значок 
об окончании СВУ. Мандатная комиссия учи-
лища распределила нас по военным учили-
щам для поступления. Все выпускники гор-
дятся тем, что им посчастливилось учиться 
в Минском суворовском военном училище. 
Мы называем себя кадетами. И это правиль-
но, потому что мы — носители и продолжа-
тели традиций прошлых кадетских корпусов. 
Но, правильно говоря, мы суворовцы пото-
му, что окончили Минское суворовское во-
енное училище.

Наш одиннадцатый выпуск оказался очень 
сильным. Танаев Ю. А. — министр обороны 
Республики Южная Осетия, генерал-полков-
ник Мальцев Леонид — Министр обороны Ре-
спублики Беларусь, Мазуркевич Анатолий — 
начальник Главного управления международ-
ного военного сотрудничества министерства 
обороны Российской федерации. 

Наш ротный письмоносец Сагачко Вадим 
воевал в Анголе, после увольнения в запас воз-
главлял в Москве общественную организацию 
«Союз ветеранов Анголы». Генерал-лейтенант 
Летяга Анатолий работал помощником пре-
зидента В. В. Путина. 

Полковник Обертенюк Георгий — участ-
ник первой и второй чеченских кампаний. Он 
единственный из нас, кто награжден россий-
ской медалью Суворова. 

Но  когда мы встречаемся, на  погоны 
не смотрим, и обращаемся друг к другу толь-
ко на «ты». Все наши выпускники готовы при-
йти друг другу на помощь.

 Суворовское братство прочно и незыблемо.
Валерий Падеров

NостальжИ
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. 
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• Кадетский календарь

ОКТЯБРЬ
5 октября 1863 г. родил-

ся Модест Григорье-
вич Чигирь, выпуск-
ник 1-й Санкт-Пе-
тербургской военной 
гимназии, инспектор 
классов и последний 
директор Полоцкого Романа Кондратен-
ко кадетского корпуса.

8 октября 1913 г. родился Петр 
Родионович Саенко, гене-
рал-майор, Герой Совет-
ского Союза, участник 
Великой Отечественной 
войны. Начальник Мин-
ского Суворовского воен-
ного училища.

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

9 октября 1708 г. русская армия под коман-
дованием Петра I разгромила шведский 
корпус генерала А. Левенгаупта у деревни 
Лесная (ныне Могилёвская область Бела-
руси). Битва при Лесной была названа Пе-
тром I «матерью Полтавской баталии». В 
честь победы при Лесной был назван ли-
нейный корабль русского флота и пехот-
ный полк русской армии.

10 октября 2002 г. – день образования ГУО 
«Могилевское областное кадетское учи-
лище».

12 октября 1857 г. родил-
ся Роман Исидорович 
Кондратенко, гене-
рал-лейтенант, герой 
Русско-японской во-
йны 1904-1905 гг., вы-
пускник Полоцкой во-
енной гимназии, кава-
лер ордена Св. Георгия 4-й и 3-й степеней. 
В 1910 г. имя героя было присвоено По-
лоцкому кадетскому корпусу, в г. Полоцке 
воздвигнут бюст генерала. В 2008 г. в По-
лоцке 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 Тби-
лисское Нахимовское военно-морское 
училище (расформировано 10 сентября 
1955 г.)

16 октября 1880 г. родился Дмитрий Михай-
лович Карбышев, выпускник Сибирско-
го кадетского корпуса, российский и со-
ветский фортификатор, крупнейший от-
ечественный учёный — военный инже-
нер. 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 Генераль-
ного штаба РККА. Член ВКП(б) (1940). Ге-
рой 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 кор-
пусов, командир роты Одесского кадет-
ского корпуса, начальник Одесского во-
енного училища.

НОЯБРЬ
6 ноября 1953 г. Минскому суворовскому во-

енному 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, ге-
нерал-лейтенант, в годы Великой Отече-
ственной войны – командир дивизии. На-
чальник Ставропольского СВУ и первый 
начальник Минского СВУ.

8 ноября 1943 г. учреждены солдатский ор-
ден Славы трех степеней и высший пол-
ководческий орден «Победа».

11 ноября 1918 г. капитуляцией Германии за-
вершилась Первая мировая война.

14 ноября 1788 г. родился Михаил Петрович 
Лазарев – выпускник Морского кадетско-
го корпуса, великий русский флотоводец, 
адмирал, командир линкора «Азов», пер-
вым в истории русского флота получив-
шего кормовой Георгиевский флаг, глав-
ный командир Черноморского флота.

14 ноября 1850 г. родился Нил Львович Кир-
пичев – выпускник Полоцкого кадетско-
го корпуса, инженер-генерал.

15 ноября 1839 г. родился Владимир Авксен-
тьевич Яцкевич, известный военачальник 
Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., ге-
нерал от артиллерии. Воспитанник По-
лоцкого кадетского корпуса (1858). Уча-
ствовал в компаниях1958—1865 гг. на Кав-
казе, отмечен боевыми наградами. На-
гражден Золотым оружием «За храбрость» 
и орденом Св. Георгия 4-й степени. По-
сле войны продолжил службу на Кавка-
зе. Занимал ряд высоких военно-админи-
стративных и командных должностей, в 
том числе: коменданта Карсской крепо-
сти, командира 1-го Кавказского армей-
ского корпуса. С 1910 г. — член Военно-
го совета Российской империи.

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

19 ноября 1942 г. началось контрнаступле-
ние советских войск под Сталинградом.

24 ноября 1730 г. родил-
ся величайший рус-
ский полководец, Ге-
нералиссимус Алек-
сандр Васильевич Су-
воров, граф Рымник-
ский, князь Италий-
ский. Его имя в 1900 – 
1917 гг. носил Варшавский Суворовский 
кадетский корпус, а с 1943 г. – Суворов-
ские военные училища.

27 ноября 1872 г. родился Борис Викторович 
Адамович – выпускник 3-го Московско-
го кадетского корпуса, генерал-лейтенант, 
начальник Виленского пехотного юнкер-
ского училища, директор Сводного ка-
детского корпуса и 1-го Русского Вели-
кого Князя Константина Константино-
вича кадетского корпуса в Югославии, 
видный теоретик кадетства.

27 ноября 1946 г. родился Владимир Хацке-
левич Хавинсон – выпускник Минско-
го СВУ, полковник медицинской служ-
бы, видный российский ученый-медик.

29 ноября 1946 г. родился Юрий Степанович 
Бондарев – выпускник Минского СВУ, 
генерал-лейтенант, заме-
ститель главнокоман-
дующего ВВС России 
по вопросам Объеди-
ненной системы ПВО 
государств – участни-
ков СНГ.

ДЕКАБРЬ
5 декабря 1778 г. было учреждено Шкловское 

благородное училище, с 1799 г. Шклов-
ский кадетский корпус – первый кадет-
ский корпус на территории Беларуси. За-
тем корпус был переведен в Гродно, Смо-
ленск, а с 1824 г. назывался 1-м Москов-
ским кадетским корпусом. С 1903 г. – 1-й 
Московский Императрицы Екатерины II 
кадетский корпус.

8 декабря 1837 г. родился Николай Федоро-
вич Дубровин – выпускник Полоцкого 
кадетского корпуса, генерал от артилле-
рии, известный военный историк, редак-
тор журнала «Русская старина».

9 декабря – кавалерский праздник ордена 
Святого Великомученика и Победонос-
ца Георгия. За всю историю ордена (1769 
– 1917 гг.) его полными кавалерами ста-
ли всего четыре человека: генерал-фель-
дмаршалы светлейший князь М.И. Голе-
нищев-Кутузов-Смоленский, князь М.Б. 
Барклай-де-Толли, граф И.И. Дибич-За-
балканский и граф И.Ф. Паскевич-Эри-
ванский, 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.

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

11 декабря 1867 г. родился Евгений Федоро-
вич Новицкий – выпускник Полоцкого 
кадетского корпуса, генерал-лейтенант, 
начальник 48-й пехотной дивизии и ко-
мандир 45-го армейского корпуса во вре-
мя Первой мировой войны.

18 декабря – день основания трех знаменитых 
кадетских корпусов: Петровского Полтав-
ского кадетского корпуса (в 1840 году), 
Орловского Бахтина кадетского корпу-
са (в 1843 году) и 2-го Московского Им-
ператора Николая I кадетского корпуса 
(в 1849 году).

20 декабря 1813 г. в Слуцке родился Артур 
Адамович Непокойчицкий – выпускник 
Пажеского корпуса, ге-
нерал от инфантерии, 
герой Русско-турец-
кой войны, кавалер 
ордена Святого Геор-
гия 4-й, 3-й и 2-й сте-
пеней. Второй после 
И.Ф.Паскевича бело-
русский по происхо-
ждению генерал, обладавший таким ко-
личеством Георгиевских наград.

25 декабря 1979 г. осуществлен ввод огра-
ниченного контингента советских войск 
в Афганистан. Началась афганская вой-
на, длившаяся 9 лет, 1 месяц и 18 дней.

26 декабря 1857 г. в Гродно родился Иосиф 
Иванович Мрозовский – выпускник По-
лоцкого кадетского корпуса (1876), гене-
рал от артиллерии, герой Русско-турец-
кой, Русско-японской и Первой мировой 
войн, кавалер ордена Святого Георгия 4-й 
и 3-й степеней, командующий войсками 
Московского военного округа и главноко-
мандующий над Москвой (1915-1917 гг.).

30 декабря 1922 г. был создан Союз Совет-
ских Социалистических Республик. Наи-
большее число республик, входившее в 
его состав, – 16 (в 1940 – 1956 гг.) После 
упразднения Карело-Финской ССР в со-
став СССР входило 15 республик.

ФИЛИППОВ Пётр Васильевич
24 сентября 2020 года скоропостижно скончался наш товарищ, выпуск-

ник Минского СВУ Филиппов Петр Васильевич.
Родился Петр 11.07.1952 г. в д. Лужки Могилевского района Могилев-

ской области. В 1970 году окончил Минское суворовское военное училище 
(3 рота 14 выпуск). По окончании в 1974 году Новосибирского высшего во-
енно-политического общевойскового училища службу проходил на офицер-
ских должностях: заместитель командира роты, старший инструктор поли-
тического отдела армии (1974–1979 гг. Дальневосточный военный округ), 
заместитель командира батальона по политической части (Группа совет-
ских войск в Германии). После обучения (1982–1985 гг.) и окончания Воен-
но-политической академии имени В. И. Ленина был назначен преподавате-
лем Сумского высшего военно-артиллерийского командного училища (Ки-
евский 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 Республи-
ки Беларусь. Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и ка-
дет» 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. 

ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ


