Жизнь – Отечеству, честь – никому!
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• Республиканский совет ОО БССК поздравляет

ОБЪЕДИНЕНИЯ БЕЛОРУССКИЙ СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ

вноГо юбилея

и торжества по
лея планируется
ктябре 2013 года.
ативы поддержитерство обороны
ловые ведомства,
ые органы
и
организации Бе-

к знаменательной
благодарностью
тех, кто стоял
возрождения каазования, воспией полков, чьи
и, защищая Ронтах Великой Отвойны. Их трумощный костяк
корпуса, мнокогорта людей,
на словах, а
пособны решать
государственные

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

и Рождеством Христовым!

Дорогие друзья! От имени Республиканского совета общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет»
примите самые искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством!
Пусть 2021 год станет для Вас счастливым,
благополучным, полным добрых и приятных событий. Пусть Ваши идеи становятся
реальностью, пусть в каждом деле сопутствует успех и удача, пусть жизнь с каждым
днем наполняется радостью и вдохновением.
Желаем Вам и Вашим близким счастья,
здоровья, оптимизма и чудесного новогоднего настроения.
С уважением, Республиканский совет
ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет»
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ОТ СТАНОВЛЕНИЯ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ

Сегодня кадеты Беларуси переживают период своей новейшей
истории, который должен поднять
их на новый уровень профессиональной пригодности, возрождения достойных традиций, патриотического воспитания и официального признания государственной властью и обществом в качестве патриотической и профессиональной опоры нации. Общество
и государство нуждаются в наличии социальной силы, интегрирующей традиционные позитивные
ценности и объединяющей патриотические силы общества. В качестве такой силы выступают кадеты, уровень образования и высокие нравственные качества которых, воспитанные с детства, позволяют им профессионально и творчески отвечать на разнообразные
вызовы и угрозы как внутри страны, так и на международной арене.
Кадетское образование должно
стать на деле совокупностью действий государственных и общественных организаций, объединенных целью воспитания духовно-нравственных, профессионально подготовленных и преданных своей стране
граждан, готовых служить Отечеству
с детства и до конца своей жизни.
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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК
О РАБОТЕ
СОВЕТА
СТАРЕЙШИН
ОО БССК
Совет старейшин Белорусского
союза суворовцев и кадет является
структурным подразделением союза и берёт начало своей деятельности с середины 2000-х годов. Совет
осуществляет свою деятельность
на основании Положения о совете
старейшин. Совет старейшин избирается съездом нашего союза. Естественно, в его состав выдвигаются
наиболее активные, преданные суворовско-кадетскому духу и движению выпускники суворовских
и нахимовских училищ. На последнем VII съезде БССК, проходившем
в ноябре 2017 года, в состав совета старейшин избрано 13 человек.
Основным направлением деятельности совета старейшин в настоящее
время является многогранная работа
по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, и в первую очередь кадет и суворовцев нашей республики. В рамках приоритетных направлений своей работы совет старейшин активно
включился в проводимую БССК акцию «Вахта памяти» с заботой о сохранении и поддержании в надлежащем состоянии памятников погибшим
участникам Великой Отечественной войны, руководителям, офицерам-воспитателям и преподавателям Минского СВУ и в акцию «Беларусь помнит».
Члены совета старейшин занимаются
разработкой методических рекомендаций и пособий для кадетских училищ
по учебно-воспитательной проблема-

тике. Совет старейшин стал инициатором сбора и пополнения библиотечных фондов кадетских училищ классической художественной литературой,
в том числе военно-патриотического
содержания.
В настоящее время членами совета Исаченко Д. И., Письменским И. И.,
Карабликовым И. М. собрана литература и пополнены библиотеки Минского городского и Брестского областного кадетских училищ. Совет усилиями председателя совета Шиманца К. К.
и активного помощника Лазарева Ю. В.
создал три видеофильма о членах нашего союза суворовцах-ветеранах. Это
сын полка, единственный в нашей среде участник Великой Отечественной войны полковник Уйманов Василий Михайлович; первый Министр по делам
обороны независимой Республике Беларусь генерал-полковник Чаус Петр
Григорьевич и полковник, член Союза
писателей Республики Беларусь Варламов Вячеслав Борисович. Мы оказываем практическую помощь Карабликову И. М. в его стремлении к переизданию дополненной и уточненной книги воспоминаний суворовцев — детей войны. В настоящее время проходит оценку идея создания сборника
воспоминаний суворовцев участников боевых действий на территориях
других государств, а также создания
нового цикла видеофильмов о руководителях нашего союза, о жизни кадетских училищ, о выпускниках кадетских и Минского суворовского училища, достигших высокого общественного признания. Считаю необходимым
выразить признательность суворовцам-ветеранам, проявляющим активность и инициативу в работе нашего
совета. Это Варламов В. Б., Драгомирецкий В.И, Исаченко Д. И., Карабликов И. М., Карпишин Н. М., Коваленко В. А., Лагутин В. М., Лашук А. В.,
Найдович И. И., Письменский И. И.,
Притыченко С. В., Рыжиков И. П., Сазонов В. И., Салтанович В. М.,
Председатель совета старейшин
Шиманец К.К.

С ЮБИЛЕЕМ!

Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» искренне поздравляет выпускников и сотрудников Минского СВУ, других суворовских
военных, нахимовских военно-морских и кадетских училищ, специализированных лицеев, активистов нашего объединения с юбилеем. Желаем вам удачи в делах, успехов в стремлениях, семейного уюта и тепла, бодрого настроения, позитивных реалий и энергии. Пусть каждый день открывает для вас горизонты новых
возможностей.
В четвертом квартале 2020 года юбилярами
стали:
СТРАМБУРСКИЙ Валерий Георгиевич
(активист ОО БССК), 20.10.1950 г.р. — 70 лет;
БЕЛОУС Александр Федорович (Минские СВУ),
03.11.1955 г.р. — 65 лет;
ЛЕПЕШКО Геннадий Владимирович (Минское СВУ),
28.12.1965 г.р. — 55 лет;
НАУМЕНКО Александр Викторович (Минское СВУ),
26.11.1970 г.р. — 50 лет.
Наши поздравления юбилярам!
Республиканский совет общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет»

СОВМЕСТНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
15 декабря 2020 года
в штаб-квартире нашего объединения состоялось совместное заседание бюро Республиканского совета и правления Попечительского совета
ОО БССК. Кроме членов бюро
и правления в заседании приняли участие члены Совета старейшин объединения.
В ходе заседания состоялся серьезный и заинтересованный разговор о состоянии кадетского образования у нас в стране, о роли
и месте нашего объединения в системе кадетского образования,
а также о перспективных задачах
ОО БССК в новом календарном
году. С информационными сообщениями по обсуждаемым вопросам выступили председатель Республиканского совета С. Житихин и первый заместитель предсе-

дателя правления Попечительского совета Е. Лесик. Присутствовавшие участники заседания дополнили их сообщения и внесли конкретные предложения по работе
в новом году.
На заседании было отмечено,
что в последние годы учреждения
системы кадетского образования
стали наиболее эффективной формой духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания
и подготовки юношей и девушек
к государственной службе. Вместе
с тем, на сегодняшний день в кадетском образовании остается еще немало проблем. Во многом это связано с отсутствием единой концепции кадетского образования у нас
в стране. Были отмечены и другие
недостатки.
В связи с этим было принято решение о направлении организационных писем Республиканского совета ОО БССК в областные администрации, а также в Министерства здравоохранения и образования Республики Беларусь с предложениями по совершенствованию
системы кадетского образования.

В целях дальнейшего улучшения стиля деятельности Союза принято решение об обновлении положений о проводимых
мероприятиях республиканского
уровня. В новых положениях будет предусмотрено более широкое участие членов объединения
в первичных этапах соревнований, проводимых на базе кадетских училищ. Также принято решение о внесении изменений и дополнений в действующее Положение о наградах ОО БССК. Предусматривается упразднение ряда
действующих наград и учреждение новых. Также будут повышены
и требования к кандидатам на награждение.
На заседании был рассмотрен
и обсужден проект плана работы Республиканского совета ОО
БССК на 2021 год. Участниками заседания в него были внесены различные уточнения и дополнения.
В январе 2021 года он будет вынесен на рассмотрение и утверждение Республиканского совета объединения.
Сергей Хрененко

• Акция «Незабытые могилы»

ЧИТАЙТЕ КНИГИ,
ТОВАРИЩИ КАДЕТЫ
Продолжая акцию «Связь поколений», члены Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Анатолий Константинов, Игорь Письменский и Сергей Хрененко
5 октября посетили Брестское областное кадетское училище с целью
пополнения его библиотечного фонда. Книги были собраны выпускником Московского СВУ 1974 года Игорем Письменским.
Директор училища Александр Степанович Калько выразил глубокую признательность Республиканскому совету ОО БССК за внимание и заботу, проявленные к процессу совершенствования учебно-материальной базы училища,
расширению тематики библиотечного фонда.
Заместитель директора училища по учебной работе Анатолий Сергеевич Гибеж ознакомил гостей с расположением училища, объектами учебно-материальной базы. В беседе с библиотекарем училища Фенчук Татьяной Владимировной
были намечены мероприятия по дальнейшему сотрудничеству в рамках акции
«Связь поколений», уточнен список литературы, необходимой для училища.
Константин Шиманец

В ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩАХ
Белорусский союз суворовцев и кадет продолжает работу в рамках международной военно-патриотической акции «Незабытые
могилы», которая проводится с 2008 года.
Главная цель акции — не только установка символического суворовского, нахимовского или кадетского погона, но и поддержание
в надлежащем состоянии захоронений и воздание должных почестей
тем, кто с детства посвятил себя
служению Родине, а также тем, кто
отдал свои силы обучению и воспитанию достойных сынов Отчизны.
Содержательная сторона акции
заключается в поиске и верификации мест захоронений, установлении контактов с родственниками
умерших с целью дальнейшего сотрудничества, проведении торжественных церемоний по установке
символических погон и организации других мероприятий.
В этом году продолжилась рабо-

та по реализации положений военно-патриотической акции «Незабытые могилы».

Вот и 10 декабря 2020 года члены Республиканского совета ОО
БССК на Восточном кладбище
г. Минска проверили состояние
захоронений своих командиров
и братьев-кадет. Были прочищены дорожки, поправлены элементы
благоустройства, убраны от снега
и наледи постаменты могил. Акция
и в дальнейшем будет продолжена.
Сергей Хрененко
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К А Д Е ТС КО Й Ж И З Н И

У МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО — ЮБИЛЕЙ!
10 октября Минское областное кадетское училище отметило 10-ю годовщину со дня своего основания.
Коллектив училища, который прошел за эти годы нелегкий путь становления и развития, своим упорным трудом неизменно добивался
поставленных целей и достигал высоких результатов. Здесь созданы
все условия для подготовки юношей
и девушек к службе в Вооруженных
Силах, других войсках и воинских
формированиях Республики Беларусь, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

В этот же день состоялось и еще одно
важное событие в жизни училища: посвящение в кадеты воспитанников нового набора. Основные события торжественного дня прошли на строевом
плацу училища. Среди почетных гостей, приглашенных на праздник, были
и представители общественного объединения «Белорусский союз суворовцев
и кадет» генерал-майор Скобелев Н. В.
и Янович С. А. На протяжении десяти
лет на празднике посвящения в кадеты на плацу училища звучит кадетская
клятва. И каждый год она звучит по-особенному. Многие кадеты вспоминают
свой первый год и гордятся, что остались
в строю. Выпускники с ностальгией возвращаются в кадетскую юность и украдкой прижимают под курсантской, а некоторые уже под офицерской формой,
погон выпускника. Приглашенные гости с надеждой всматриваются в юные

лица, ведь перед ними стоят будущие
защитники страны.
— Вы стоите на этом плацу, и я понимаю, как вы волнуетесь. Здесь присутствуют родители, которые не только волнуются, но они и радуются. Радуются тому, что вы избрали для себя
профессию защищать Родину. Сегодня, дорогие мои кадеты, вы получили

ПОЛОЦКИЕ КАДЕТЫ
ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
Традициям кадетского братства, существующим на полоцкой земле, более
180 лет. 19 декабря в день праздника святителя Николая Чудотворца в Полоцком
кадетском двойной праздник: День училища и торжественная церемония «Посвящение в кадеты». Этот день в училище прошел в соответствии с ритуалом, заложенным еще во времена существования Полоцкого кадетского корпуса.
Ранним субботним утром на общем построении личного состава директор училища полковник Красовский С. К. вручил кадетам погоны и обращение Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет». Перед официальной церемонией посвящения кадеты посетили Богоявленский кафедральный собор и приняли участие в церковной молитве. Молебен на начало
всякого доброго дела совершил руководитель
отдела Полоцкой епархии по связям с Вооруженными Силами Республики Беларусь протоиерей Александр Шахович. По окончании молебна священнослужители вручили кадетам маленькие иконы святителя Николая Чудотворца — небесного покровителя полоцких кадет.
Желающие получили в дар нательные кресты.

свои первые погоны. Стоя здесь, у микрофона, я вспоминаю, как в 1975 году
я получил свои первые погоны. И тоже
волновался. Прошло много лет, и я хочу
вам пожелать впитать, как губка, все,
чему научат вас прекрасные педагоги.
Они вас научат любить Родину, отличать хорошее от плохого. Любите родителей. Любите улицу, город, село. Любите свою прекрасную страну, — обратился к ребятам генерал-майор Гордейчик
Иван Аркадьевич.
Еще много напутственных слов прозвучало, лучшим кадетам и сотрудникам
училища были вручены заслуженные награды, а воспитанники нового набора получили долгожданные кадетские погоны. Директор училища Метельский С. В.
за большой вклад в дело кадетского образования и воспитания, за верность кадетскому делу награжден орденом «Кадетская слава» II степени, учрежденным
общественным объединением «Белорусский союз суворовцев и кадет». После
вручения погон действие переместилось
на площадку перед училищем, где традиционно была заложена памятная плита,
знаменующая пополнение в специализированных классах МЧС.
По завершении ритуала закладки плиты, в фойе училища состоялось фотографирование личного состава с гостями
праздника. Военный оркестр 30 отдельной железнодорожной бригады показывает плац-концерт.
Родителям, гостям и кадетам была
представлена праздничная концертная
программа, которой участники высказали признательность всем, кто верит
в них и поддерживает такой нелегкий,
но почетный выбор. По окончании концерта вновь принятый в кадеты личный
состав воспитатели взводов отпустили
в увольнение.
Десять лет — небольшой срок в масштабах большого благородного дела служения Родине. Но за это время сделано
очень много, чтобы слово «кадет» звучало гордо, чтобы служить было почетно.
Хочется еще раз поздравить сегодняшних кадет и пожелать им с гордостью носить врученные в торжественной обстановке погоны, оставаться верными своему выбору и быть самоотверженными
патриотами.
Ирина Андриевич

Заключительная часть церемонии «Посвящение в кадеты» состоялась в зрительном зале ГУК «Центр культуры «Полоцк». Из года в год
в этот праздничный день здесь
собираются вместе педагоги,
воспитатели, почетные гости
и родители — единомышленники, друзья, все, кому не безразлична судьба Полоцкого кадетского училища и будущее
его воспитанников и выпускников. Священный ритуал для каждого защитника Отечества всех поколений — это присяга, клятва в преданности Родине. Испокон веков каждый человек на Руси, принимая присягу, клялся на верность Отечеству. И в этот раз
учащиеся дали Торжественную клятву кадет.
На сцене зрительного зала билет кадета вручил учащимся военный комиссар Витебской
области полковник Шкодин Р. Н.
Заместитель председателя Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» подполковник Хрененко С. В. поздравил всех собравшихся с знаменательным событием и вручил наиболее отличившимся в учебе кадетам награды объединения. Чтя христианские традиции
полоцких кадет, от имени епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия руководитель отдела
Полоцкой епархии по связям с Вооруженны-

В ПРАВОВЫХ КЛАССАХ

3 декабря в средней школе № 152 г. Минска состоялась церемония посвящения в кадеты учащихся правовых классов.
В этот день двери школы были гостеприимно открыты для
родителей и гостей: представителей общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет», Следственного комитета, знаменной группы специализированного лицея
МВД Республики Беларусь, руководства Поста номер 1 города-героя Минска, ветеранов Вооруженных Сил Беларуси. Самый почетный гость — ветеран Великой Отечественной войны,
председатель Батальона белорусских орлят, заслуженный тренер СССР и БССР по волейболу Василий Алексеевич Князев.
Открывая церемонию посвящения, директор школы Елена Владимировна Титова отметила, что в этот день кадетское
братство школы пополнилось 32 мальчишками и девчонками,
которые приняли присягу и дали клятву кадет. Свидетельство
кадета ученики получили из рук выпускника школы — следователя по особо важным делам майора юстиции Сергея Покоры. Шевроны вручал заместитель председателя
Республиканского совета общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет» подполковник Сергей Хрененко.
Праздник «Посвящение в кадеты» в школе состоялся в 12-й раз.
За эти годы торжественную клятву дали более 350 учащихся. Значимым результатом
сотрудничества школы с Академией МВД стало открытие с первого сентября 2018 г. профильного класса с изучением предметов «Русский язык» и «Обществоведение» на повышенном
уровне. Все выступающие отметили важность работы по воспитанию подрастающего поколения, проводимого администрацией учебного заведения, и выразили уверенность в том, что
из посеянных школой зерен чести, разума, справедливости появятся ростки подлинной гражданственности и патриотизма.

ми Силами Республики Беларусь протоиерей
Александр Шахович поздравил присутствующих с Днем училища и посвящением в кадеты.
Священник пожелал новому пополнению помощи Божией в учении. Каждому кадету отец
Александр преподнес в дар Святое Евангелие.
Многочисленные гости вручили подарки и призы, которые позволят усовершенствовать учебно-материальную базу училища.
Юных граждан страны влечёт в кадетские
училища. И Полоцк в этом плане не исключение. Привлекает внешняя сторона кадетского
движения — кадетская форма, воинские ритуалы, участие кадет в массовых мероприятиях патриотической направленности на городском, республиканском и даже международном уровне. Ни одно значимое событие
в городе не обходится без участия кадет. Кадетское движение с его многолетними герои-

Елена Куриленок

ческими традициями служения Отечеству в нашем городе
является востребованным в молодёжной среде, поддерживается жителями города, педагогами, родителями и, конечно же, администрацией города Полоцка и Витебской области. «Жизнь Отечеству — честь никому». Этот девиз белорусского кадетства никогда не утратит своей значимости для тех, кто верен своему долгу. Кто
помнит заслуги прошлых поколений, и кто сам
в скором времени будет прославлять Родину
на военном или гражданском поприще. Училище гордится своими выпускниками, которые
стали курсантами высших учебных заведений
системы национальной безопасности, а многие
заняли своё место в офицерском строю. Семья,
единство, братство, честь, долг, отвага, дружба — вот жизненные ориентиры наших ребят.
Так пусть же закаляется их воля, крепнет дружба, пусть в жизни каждый найдет свою звезду,
с гордостью и честью несёт звание — КАДЕТ!
И всю свою жизнь кадет будет верен клятве,
данной перед старшими товарищами, педагогами и родителями.
Людмила Чура
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В рамках реализации Программы содействия становлению и развитию кадетского образования
в Республике Беларусь Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» с 8 по 10 октября 2020 года организовал и провел V Республиканский смотр-конкурс по строевой подготовке среди учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь на базе ГУО «Могилевское областное кадетское училище».

Основными целями смотра-конкурса являлись:
— воспитание патриотизма и гражданственности у учащихся кадетских училищ,
специализированных лицеев и Минского суворовского военного училища;
— формирование умений и навыков в строевой подготовке, необходимых для службы
в Вооруженных Силах и других силовых
структурах Республики Беларусь;
— популяризация государственной и военной символики и ознакомление с ритуалами,
связанными с ее применением;
— совершенствование форм и методов работы по военно-патриотическому воспитанию
лицеистов, кадет и суворовцев.
В программу смотра-конкурса были включены состязания по одиночной строевой
подготовке и строевой слаженности отделений, а также прохождение торжественным
маршем и исполнение строевой песни в составе подразделения. Судейская бригада состояла из представителей Могилевского областного военного комиссариата (главный
судья — подполковник М. Касенков и судьи — подполковник А. Осипенко и капитан Ю. Швед).
В смотре-конкурсе приняли участие представители всех учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь. Торжественное открытие смотра-конкурса состоялось в 9:30 утра 9 октября на строевом
плацу Могилевского областного кадетского
училища. Подведение итогов, награждение
победителей и торжественное закрытие смотра-конкурса прошло 10 октября на строевом плацу Могилевского областного кадетского училища при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь и Генерального спонсора мероприятия — генерального директора группы компаний «Газосиликат», выпускника Минского СВУ, члена попечительского совета общественного
объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Рачицкого Игоря Анатольевича. Для участия в торжественном открытии

и закрытии смотра-конкурса в качестве почетных гостей были приглашены представители Государственного секретариата Совета
Безопасности Республики Беларусь, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства образования, других
государственных структур и общественных
объединений Республики Беларусь.
О накале борьбы среди конкурсантов говорит тот факт, что судейской коллегии для
определения места, занятого участниками,
пришлось подсчитывать сумму набранных
баллов до четвёртого знака после запятой.
В результате упорной борьбы по итогам V
Республиканского смотра-конкурса по стро-

евой подготовке первое место заняла команда Минского суворовского военного училища. От Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» и генерального спонсора мероприятия (группа компаний «Газосиликат»)
победитель награжден переходящим призом
Министерства обороны Республики Беларусь (Кубок), ценным подарком (телевизор
«SAMSUNG» 50”), дипломом командным, дипломом индивидуальным и ценным подарком
каждому участнику (фитнес-браслет XIAOMI);
от Министерства обороны — макетом массогабаритным пистолета-пулемета ППШ.
На второе место вышла команда специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.
От Республиканского совета ОО БССК и генерального спонсора мероприятия лицеисты получили ценный подарок (музыкальный центр
минисистема LG OK65), диплом командный,
диплом индивидуальный и ценный подарок
каждому участнику (наушники-гарнитура
SONY); от Министерства обороны — макет
массогабаритный пистолета ТТ.
Третье место заняла команда Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко.
От Республиканского совета ОО БССК и генерального спонсора мероприятия кадеты получили ценный подарок (двухканальная вокальная радиосистема LS-Q5–2M), диплом
командный, диплом индивидуальный и ценный подарок каждому участнику (USB flash
на 32 GB); от Министерства обороны — макет массогабаритный пистолета ПМ.
Победителем в номинации «Лучший командир отделения» стал Ковалевский Евгений (Минское суворовское военное училище), который получил в награду медаль, диплом и ценный подарок — смартфон XIAOMI
REDMI 6A. Второе место занял Маливанов
Давид (Гомельское кадетское училище), третье — Барсук Денис (специализированный
лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь), которые отмечены дипломами.
В номинации «Лучший строевик» победителем стал Митькин Руслан (специализированный лицей при Университете гражданской
защиты МЧС Республики Беларусь), который
получил в награду медаль, диплом и ценный
подарок — смартфон XIAOMI REDMI 6A. Второе место занял Цирюльников Никита (Минское суворовское военное училище), третье —
Форманюк Илья (специализированный лицей при Университете гражданской защиты
МЧС Республики Беларусь), которые награждены дипломами.
Победителем в номинации «Лучшее исполнение строевой песни» стала команда Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко, получившая в награду диплом и квадрокоптер Hubsan H107C+. Второе место заняла
команда Полоцкого кадетского училища, третье — команда Витебского кадетского училища, награжденные дипломами.
Победителем в номинации «Лучшее прохождение торжественным маршем» стала команда Минского суворовского военного училища, получившая в награду диплом и квадрокоптер Hubsan H107C+. Второе место заняла команда специализированного лицея
при Университете гражданской защиты МЧС
Республики Беларусь, третье — команда Го-
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мельского кадетского училища, награжденные дипломами.
В этот же день состоялась церемония вручения переходящего приза общественного
объединения «Белорусский союз суворовцев
и кадет» бюста генерал-лейтенанта Кондратен-
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ко Р. И. коллективу Минского суворовского
военного училища как лучшему учреждению
системы кадетского образования Республики
Беларусь по итогам 2019–2020 учебного года.
Сергей Хрененко

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Наименование команды
1

Брестское областное кадетское училище

Одиночная
строевая
подготовка

Строевые
приемы в составе
отделения

Прохождение
торжественным
маршем

Исполнение
строевой
песни

Итоговый
средний балл

Итоговое
место

4,65

4,29

16

14

9,74

11

2

Витебское кадетское училище

4,83

4,71

18

18

11,39

6

3

Гомельское кадетское училище

4,75

4,57

20

18

11,83

5

4

Гродненское областное кадетское училище

4,65

4,29

18

16

10,74

9

5

Минское городское кадетское училище

4,75

4,21

14

16

9,74

10

6

Минское областное кадетское училище

4,53

4,50

18

16

10,76

8

7

Минское суворовское военное училище

4,94

4,86

20

20

12,45

1

8

Могилевское областное кадетское училище
имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко

4,71

4,71

20

20

12,36

3

9

Полоцкое кадетское училище

4,81

4,50

20

20

12,33

4

10

Специализированный лицей МВД Республики Беларусь

4,60

4,57

18

18

11,29

7

11

Специализированный лицей
при Университете гражданской защиты
МЧС Республики Беларусь

4,98

4,79

20

20

12,44

2

6
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• 290 лет со Дня рождения Александра Васильевича Суворова

НЕПОБЕДИМЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ

Представитель передовой русской военной школы Петра І
и П. А. Румянцева, А. В. Суворов прославился как полководец-новатор, выдающийся военный педагог. Славная плеяда его соратников и учеников — М. И. Кутузов, П. И. Багратион, М. И. Платов, М. А. Милорадович и другие — вписала за-

ресов дворян-помещиков, Суворов в то же время осуждал тиранство помещиков и резко критиковал угодничество, карьеризм,
праздность придворных кругов
и особенно активно выступал
против жестокости в войсках.
Патриотизм Суворова основывался на глубокой любви к Родине и вере в высокие боевые способности русского воина, которого он хорошо знал и любил. Полководец большую часть жизни
посвятил обучению и воспитанию войск. Он заботился не только о воинской дисциплине солдат, но и об их нравственности,
воспитывал в них чувство товарищества, патриотизма, национальной гордости.
Военно-теоретическая и патриотическая деятельность Суворова отражена в его литературном, документальном и эпистолярном наследии. Она протекала
в сложной и противоречивой обстановке. Полководец имел немало врагов и завистников не только в российских правительственных кругах, но и за рубежом.
Царизм органически не мог принять передовой военной системы Суворова, главным в которой являлось уважение к личности солдата и постоянная забота о его воспитании и обучении.
Нелегок был жизненный путь полководца, посвятившего себя
борьбе с рутиной в военном деле, опиравшегося на инициативу, мужество, патриотизм русских воинов.
Поэт Гаврила Романович Державин оказался в числе первых,
кто воспел высокой поэтической строкой «русского Марса».
В мае 1800 года им было написано стихотворение «Снигирь».
Первыми «легли в копилку» всенародной памяти две эпитафии, ходившие по Санкт-Петербургу в дни после смерти великого полководца.
Историческая победа русского народа в Отечественной войне 1812 года тесно связана с именем Суворова. Генерал-фельдмаршал Кутузов писал: «Пусть всякий помнит Суворова! Он
научал сносить и голод и холод, когда дело шло о победе и славе русского народа». С глубоким уважением относились к имени великого полководца декабристы.
Священное для России имя Суворова звучало во многих её
войнах: на Кавказе и при освобождении Болгарии от османского ига, при героической обороне Порт-Артура и в годы Первой мировой войны.
Имя Суворова носил не один корабль флота старой России.
В годы Великой Отечественной войны в составе Военно-морского Флота на Черноморье действовал сторожевой катер «Су-

мечательные страницы в героическую летопись русского народа. Суворову в значительной мере обязано русское военное
искусство второй половины XVIII века своей всемирной славой. Опираясь на героические воинские традиции России, Суворов возродил и развил дальше передовую школу национального военного искусства.
Суворов вошел в историю и как один из самых образованных военных деятелей XVIII века: он в совершенстве знал фортификацию, математику, философию, историю, владея восьмью языками, читал множество иностранных газет, журналов, научных изданий.
Являясь представителем и защитником классовых инте-

воров». В 1953 году в состав Балтийского флота вошёл лёгкий
крейсер «Александр Суворов».
Слава Суворова вошла в бессмертие. Более 50 лет своей жизни он посвятил военной деятельности, участвовал в семи войнах, не зная поражений, провел 60 сражений, с его именем связаны самые блестящие страницы русского оружия.
Уйдя из жизни, он оставил после себя то, что называется суворовской полководческой школой, — целую плеяду талантливых учеников и программу обучения и воспитания русской армии — «Науку побеждать».
Полководческая деятельность Александра Васильевича Суворова в последующие столетия легла в основу всего русского

Время не властно над славой
Александра Васильевича Суворова —
великого русского полководца
и военного теоретика, единственного
полководца XVIII века, не знавшего
поражений. Его жизнь — яркий пример
бескорыстного и самоотверженного
служения Родине. «Я забывал себя,
когда дело шло о пользе моего
Отечества», — говорил он.

военного искусства. И не только русского.
Сегодня именем полководца Суворова названы многие населенные пункты, улицы, проспекты и площади, горы, остатки укреплений.
В Санкт-Петербурге есть Государственный мемориальный
музей А. В. Суворова. Памятники «русскому Марсу» стоят
в Москве, Санкт-Петербурге, в Измаиле и Очакове, Кобрине, Кишеневе, Кончанском-Суворовском… Во многих местах, связанных с именем Суворова, открыты музеи, в том
числе и в Швейцарии.
Имя полководца Александра Суворова во всей своей силе
и мощи звучало в годы Великой Отечественной войны. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года был
учреждён орден Суворова трёх степеней. Высшая, 1 степень,
изготовлялась из платины; орденский знак 2 степени — из золота, 3 степень — из серебра. Орден Суворова высшей степени
за № 1 был вручен представителю Ставки Верховного Главнокомандования Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову — самому прославленному советскому полководцу в годы Второй мировой войны. Многие советские полководцы в годы войны были удостоены трех орденов Суворова.
За время Великой Отечественной войны орденами Суворова было награждено более 7 тысяч маршалов, генералов и офицеров. Этими наградами были отмечены успехи более 1500 военных частей и соединений.
Орденами Суворова 1 степени удостоены Военная академия
имени М. В. Фрунзе и Военная академия Генерального штаба
Вооружённых сил СССР.
«Суворов-1» и «Суворов-2» носили кодовое название наступательные операции советских войск.
С каждым годом становился всё глубже интерес к жизни
и деятельности великого полководца. Убедительным свидетельством того служат произведения литературы и искусства, посвященные Александру Васильевичу Суворову. Художественная летопись жизни и деятельности Суворова создавалась
на протяжении более двух столетий. Мастера кисти и резца
XVIII–XX веков оставили потомкам значительное число произведений изобразительного искусства, воплотивших образ
великого русского полководца.
Почти все прижизненные портреты полководца, за редким
исключением, относятся к последнему десятилетию его жизни. Некоторые из этих портретов были выполнены с натуры.
Одной из вершин русской исторической живописи стала картина В. Сурикова «Переход Суворова через Альпы».
Известный режиссёр Всеволод Пудовкин снял фильм
в 1941 году «Суворов». Премьера пьесы «Полководец Суворов» состоялась в Ленинградской Александринке в 1939 году.
Со многими книгами о жизненном пути Суворова вы можете познакомиться на нашем сайте.
Александр Васильевич Суворов вошёл в ратную летопись
российского Отечества как его великий воитель, как военный гений Российской державы. Поэтому в истории навсегда остались его пламенные, чистосердечные слова: «Доброе
имя должно быть у каждого человека. Лично я видел это доброе имя в славе своего Отечества и все успехи свои относил
к его благоденствию».
В годы войны в Советском Союзе появился новый тип военно-учебных заведений — Суворовские училища. Всего их
было открыто девять. В современной Беларуси продолжателями суворовского наследия являются учреждения системы
кадетского образования, включающие в себя восемь кадетских училищ, два специализированных лицея и Минское суворовское училище.
Сергей Хрененко
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• Вехи истории

Откуда пошли «суворовцы»?
Являются ли современные суворовцы
и кадеты преемниками кадет
предыдущих веков? Бытует мнение, что
суворовцы — порождение советских,
военных времен и к кадетам имеют
опосредованное отношение.
Да, 1943–1944 годы — начало возрождения, хотя и не полного, но возвращения к старым моральным устоям, ценностям и традициям.
Шла жестокая и беспощадная война, был необходим пример верного служения Родине, своему Отечеству. Именно тогда были «восстановлены» в памяти людской и выдающиеся
люди, военачальники и полководцы России, среди них и Светлейший князь Александр Васильевич Суворов. Именно тогда
появились ордена: Суворова и Кутузова, Александра Невского и Богдана Хмельницкого, Ушакова и Нахимова. Именно тогда были созданы и первые суворовские училища, воспитанников которых стали называть суворовцами. Однако суворовцы появились значительно раньше. И современные суворовцы, и кадеты — прямые продолжатели доброго и благородного
дела — дела воспитания верных защитников своего Отечества.
В 1899 г. после неоднократных заявлений командования
и офицерского состава Варшавского военного округа о настоятельной необходимости иметь в одном из крупнейших россий-

Суворова во время ее вступления в Варшаву в 1794 г. Официальным праздником Суворовского кадетского корпуса стало
1 октября — день освящения корпусной церкви.
Великий князь Константин Константинович преподнес в дар
кадетам бронзовый бюст Суворова, выполненный в 1801 году
скульптором Л.-М. Гишаром, и выразил уверенность, что они
«никогда не забудут, какое славное имя они носят, и всегда будут черпать уроки доблести в деяниях дивного выразителя русской силы и русской славы».
В 1906 году в связи с первым выпуском кадет Николай II пожаловал корпусу собственное знамя гвардейского образца: белое полотнище с ликом Спаса Нерукотворного на одной стороне и с императорским вензелем под короной — на другой,
и корпусу был присвоен марш «Гром победы раздавайся» —
героический полонез композитора О. А. Козловского на стихи
Г. Р. Державина, созданный в честь победы А. В. Суворова при
взятии Измаила. На контрпогонах и на фуражке кадет вместо
кокард был размещен трафарет «Сув.».

Интересный факт: кадеты-суворовцы
стирали точку на погоне и гордо носили
погоны с трафаретом «Сув», так как
считали, что Александр Васильевич
жил, жив и будет жить всегда, и никто
не в праве ставить на нем точку.
ских военных округов своё военно-учебное заведение по указу императора Николая II был учрежден Варшавский кадетский корпус. Первоначально штатная
численность корпуса составляла 400 человек, сформированных в 4 роты. Располагался он в крепости в бывших казармах лейб-гвардии Кексгольмского
полка. В 1900 г. в связи со 100-летней
годовщиной со дня кончины А. В. Суворова Варшавский кадетский корпус
переименовали в Суворовский. Летом
того же года в одном из лучших мест
польской столицы на Уяздовской аллее состоялась торжественная закладка нового здания, специально предназначенного для корпуса, рассчитанного на размещение 600 кадет (сравните
с Минским СВУ). Для церкви корпуса,
освящённой в честь Покрова Пресвятой
Богородицы, был высочайше пожалован
иконостас, находившийся при армии
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Также получили распространение нательные жетоны, которые по традиции отливались на заказ к каждому выпуску, изготавливались только из серебра и носились вместе c нательным крестом. Сейчас жетоны Суворовского Варшавского кадетского корпуса хранятся в музее А. В. Суворова в Санкт Петербурге. В 1914 году с началом Первой мировой войны корпус был переведен под Москву в Сокольники, в казармы Гренадерского саперного батальона. В Сокольниках условия были
далеки от нормальных: теснота, неудобства.
Тем не менее, проведенная инспекторская проверка установила, что кадеты «имеют внешний вид веселый и бодрый
и одеты вполне опрятно. Отступлений от форменного ношения одежды не наблюдается». К началу 1915 года здесь возобновился полноценный учебный процесс.
Правда, размеренный ход жизни то и дело нарушался побегами воспитанников на фронт. Беглецов задерживали порой
в местах весьма отдаленных и возвращали в родные пенаты —
оборванных, голодных, но гордых своим порывом. Февральскую революцию и отречение императора кадеты не приняли, демонстративно продолжая распевать упраздненный гимн
«Боже, царя храни». Очень скоро Суворовский корпус получил
репутацию одного из «контрреволюционных гнезд». В начале
марта 1917 г. кадет отправили в каникулярный отпуск. 26 октября того же года военный комиссар Русаков на общем собрании личного состава воинских частей, расположенных в Сокольнических казармах, объявил о приходе к власти большевиков. Кадеты рвались на улицу.
Пришлось запереть входные двери и выставить посты из солдат саперного батальона. В конце 1917 — первой половины
1918 гг. занятия еще продолжались. Среди воспитанников
не прекращались бурные дискуссии о событиях, сотрясавших
Россию. В корпус назначили комиссара.
Кадеты старших классов считали своим долгом тем или иным
способом бороться с большевиками. В Сокольнических казармах происходили тайные собрания противников новой власти.
В конце апреля 1918 г. директор корпуса В. В. Носов, воспользовавшись предоставленной Главным управлением военно-учебных заведений возможностью преждевременного завершения занятий, выдал всем кадетам свидетельства об окончании учебного года. В этом же году корпус был расформирован и перестал существовать как учебное заведение. Большинство его реликвий были утеряны или бесследно исчезли,
их поиски продолжаются по сей день. В эмиграции кадеты-суворовцы представляли собой тесно сплоченную, организованную группу. В течение многих лет выходил журнал «Суворовцы» под редакцией А. Н. Потапова.
А вот история Суворовского иконостаса, в свое время пожалованного Суворовскому Варшавскому кадетскому корпусу, получила дальнейшее продолжение.
Созданный во времена Семилетней войны 1756–1763 гг. по велению императрицы Елизаветы в знак благодарности российским солдатам за воинские победы, иконостас был установлен в православном храме в Кенигсберге. Его очень почитали русские воины, он сопровождал А. В. Суворова во всех походах и сражениях. Во время первых неудач в войне
1812 г. солдаты просили привезти его на позиции для
поднятия боевого духа.
Иконостас привезли в войска, и… с ним русская армия взяла Париж. Император Александр I постоянно
держал его при своей штаб-квартире во время заграничных военных походов. После революции 1917 г.,
как выяснилось, иконостас был вывезен в Скандинавию, а потом в Европу. В Россию иконостас вернули в 1996 г. русские эмигранты Свято-Владимирского
братства из немецкого города Бад-Киссинген, с просьбой установить его в Калининграде в память о русских солдатах, погибших на этой территории во время всех прошедших войн. После реставрации святыни
в Москве, к 750-летию Кенигсберга она была доставлена в этот российский город и временно установлена в отреставрированном зале калининградской епархии с последующей передачей в нижний малый храм
Собора Христа Спасителя.
Составлено по материалам сайта СанктПетербургского суворовского военного училища.
Сергей Хрененко
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ВЕСТИ
КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
К 290-летнему юбилею А. В. Суворова в ноябре вышла из печати книга «От семинарии к Суворовскому», основанная на исторических документах и фактах. Она посвящена 210-летию здания Минского суворовского военного училища и 15-летию храма
апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
В этой работе впервые в таком объеме исследована вся более чем 200-летняя история здания современного суворовского военного училища от закладки дома Минского благотворительного общества до наших дней. Уже с момента образования здесь госпиталя и дома призрения в 1822 г. эти помещения несут общественную
функцию. А с 1840 г. здесь уже располагается полноценное учебно-воспитательное учреждение — Минская духовная семинария. И она не просто
занимала эти стены, а фактически ее корпус и достраивался с учетом будущего предназначения, как учебного заведения. Это предусматривало наличие учебных классов, жилых помещений, актового зала и домовой церкви, все требуемое и современным суворовцам. Перейдя в военное ведомство, здание не потеряло свою функциональность — здесь и далее проходил процесс обучения, уже будущих командиров. Практически всю длительную историю здания, за исключением периода воинствующего атеизма, в его стенах существовала православная церковь, которая отмечает
15-летний юбилей своего возрождения.
Одновременно показана историческая канва, на фоне которой разворачивались события, связанные с этими древними стенами. В книге приведено много иллюстративного материала и архивных документов, часть
из которых опубликована впервые в белорусской историографии. Книга будет интересна для всех, кто интересуется историей Минского СВУ.
При подготовке работы в рамках двухлетней исследовательской работы были использованы материалы четырех архивов Беларуси и трех архивов Российской Федерации, двух библиотек и одного музея, частных коллекций Минска и Москвы. В одной из библиотек удалось найти материал, связанный с послевоенным периодом здания МСВУ и началом строительства будущего комплекса зданий Минского СВУ. И здесь же произошло
знакомство с единственным оставшимся в живых одним из первых строителей здания Минского СВУ (актового зала) 98-летним полковником Литовченко Николаем Афанасьевичем, заслуженным строителем Республики Беларусь. Во время нынешнего ремонта актового зала он был в гостях
у суворовцев и поделился воспоминаниями о том, как проходили строительные работы в актовом зале в 1952 году.
В настоящее время в домовом православном храме училища в честь
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова открыта выставка, посвященная 210-летию здания Минского суворовского военного училища.
Дмитрий Новиков

ВЕРИМ
В ЧУДЕСА
На протяжении многих
лет Объединенная отраслевая профсоюзная организация Вооруженных Сил
Республики Беларусь оказывает помощь в приобретении новогодних подарков
для детей-сирот, суворовцев из неполных и многодетных семей, делает все, чтобы глаза наших воспитанников искрились улыбками,
радостью и надеждой.
Ежегодно Белорусская федерация
дзюдо в канун Нового года со сладкими подарками и добрыми поздравлениями навещает суворовцев-спортсменов. И в этом году исполнительный директор Белорусской федерации дзюдо Ивинский Н. А., представитель исполкома Матвейчук В.В,
начальник физической подготовки
МСВУ Азаревич С. П. и заместитель
председателя Белорусской федерации дзюдо Буякевич С. А. вручили
подарки дзюдоистам 3 роты 4 взвода специализированного по спорту класса дзюдо, озвучив свои поздравления и пожелания молодым
спортсменам.
В рамках республиканской акции
«Наши дети» сладкие подарки получили все суворовцы. А выпускник
училища, председатель совета директоров ЗАО «Патио» Балабин А. А.
в этом году подарил суворовцам каждой роты игровые приставки Sony
PlayStation.

ПАМЯТИ «КОБРЫ», ВЫПУСКНИКА МИНСКОГО СВУ
Тяжело говорить об ушедших
близких друзьях в прошедшем
времени, но пока мы помним, они
с нами. Жизненный путь человека, о котором пойдет речь, можно
охарактеризовать несколькими
глаголами: жил, учился, служил,
работал, любил, творил. Но этих
слов будет недостаточно, чтобы
рассказать о том, каким человеком был Сергей Смаглюк.
Получив блестящее образование в Минском
СВУ (1988–1990 г.,
34 выпуск), Одесском институте сухопутных войск
и общевойсковой
академии ВС РФ,
он свою жизнь посвятил благородному делу — служению Отечеству.
Судьба не баловала Сергея легкими
путями. Мирная служба перемежалась с участием в боевых действиях.
За плечами одна командировка с миротворческой миссией в Косово и две
в Чечню. Во время первой чеченской
кампании офицер проходил службу
в должности командира взвода разведывательной роты 166 отдельной
мотострелковой бригады федеральных сил, где Сергею был присвоен

позывной «Кобра».
Присвоен не случайно, уж очень болезненны и смертельны
для боевиков были
«укусы» подчиненных «Кобры». Связываться с разведчиками боевики не любили. Знали — будут гнать до последнего. Неизвестно, кто прозвал роту «бешеной», но прозвище прочно «засело»
не только в головах у чеченских боевиков, но и у «федералов» — танкистов, спецназовцев и даже штабистов.
Как только по радиосвязи шла информация про бой «бешеных», сразу становилось ясно — где-то идет

настоящее сражение.
Военную карьеру Сергей завершил в должности главного инспектора межвидовой подготовки Главного
управления боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ.
Но и на гражданском поприще он
занимался работами, связанными
с военной тематикой. Война наложила свой отпечаток и закалила характер Сергея. Он чувствовал войну, был в центре боя и не понаслышке знал, как нелегко приходится человеку в экстремальных ситуациях, какие неимоверные физические
и психологические нагрузки испытывает человеческий организм в условиях боестолкновения. Став генеральным директором АО «ГБ Инжиниринг», Сергей вместе с коллегами вплотную приступил к работам по созданию пассивного экзоскелета и внедрению его в боевую экипировку, а также к проработке возможности его применения в гражданской сфере. В августе 2018 года
АО «ГБ Инжиниринг» в партнерстве
с АО «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» АО «ЦНИИТОЧМАШ»,
входит в госкорпорацию «Ростех»)
впервые представило действующий
пассивный экзоскелет из углепластика для нового поколения боевой экипировки «Ратник». Испытания показали, что он увеличивает физиче-

Чудеса и волшебство происходят
только там, где в них верят… А мы —
верим! — сказали суворовцы.
Командование и профсоюзный комитет Минского суворовского военного училища выражает благодарность председателю Объединенной
отраслевой профсоюзной организации Вооруженных Сил Республики Беларусь Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Счастному В. А., председателю
общественного объединения «Белорусская федерация гандбола» Коноплеву В. Н., председателю общественного объединения
«Белорусская федерация борьбы» Маджидову К. Б., председателю Государственного учреждения «Гандбольный клуб «СКАМинск» Крайнову А. В., председателю общественного объединения «Белорусская федерация
дзюдо» Ясеновскому П. В., пред-

ские возможности бойца, а также обеспечивает защиту суставов и позвоночника во время боевых операций
и длительных маршей. При этом экзоскелет не имеет источников питания, сервоприводов или электроники:
он легкий, автономный и прост в обслуживании. Тестовую апробацию новинка прошла в спецподразделениях
Министерства обороны и МВД РФ
в реальных боевых условиях, в том
числе в Сирии. В частности, экзоскелет испытали российские саперы —
операторы робототехнического комплекса разминирования «Уран-6». Он
включает в себя систему радиоуправления и подавления радиовзрывателей «Пелена». Все вместе весит довольно много, а с помощью экзоскелета сапер снял с плеч эту нагрузку.
Грузоподъемность изделия — 50 килограммов, но испытывали его и при
переноске 75 килограммов.
Конструкция позволила нашим
военным переносить на себе грузы
весом в десятки килограммов практически без усилий. Спектр боевых
задач, выполнение которых может
облегчить данное устройство, достаточно широк. Он будет интересен различным воинским специальностям при выполнении любых задач. Это разведчики, артиллеристы,
зенитчики, связисты. Например, он
подойдет минометчикам — боец минометного расчета сможет унести
на себе до 16 мин калибра 82 мм. Данные изделия будут интересны в ме-

седателю общественного объединения «Белорусская федерация плавания» Селицкой Э. А., председателю
общественного объединения «Спортивный клуб «Белый Медведь» Кирьянову Д. В., председателю общественного объединения «Белорусская федерация стрелкового спорта» Архипенко Ю. Л. за участие в Новогодней благотворительной акции
«Наши дети».
Мы признательны Вам за Вашу активную жизненную позицию и социальную поддержку наших воспитанников, за добросердечие и отзывчивость.
В эти дни так важны забота, внимание, тепло и любовь. Особенно
детям. Ведь любой ребенок с нетерпением ждет новогодних праздников независимо ни от чего. Каждый
взрослый понимает: дети расцветают от улыбок и любви, в наших силах научить ребят добру, сделать так,
чтобы новогодние праздники стали для них и впрямь временем сказок и волшебства. Характер человека, личность формируется в детском и подростковом возрасте. И они
все — наши дети.
Галина Беляева

дицине для реабилитации пациентов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в промышленности.
Они будут интересны для любителей активного отдыха, туристов, для
людей, которые переносят большие
грузы на большие расстояния. Кроме
того, это участники различных экспедиций — научно-исследовательских
и геологоразведочных.
Работа интересная, увлекательная, творческая и благородная, нужная людям. Жаль, что Сергей ушел
так рано, не завершив проект. Вдова Сергея вспоминает: «Последний репортаж об этом (экзоскелете) 17.10.2020 снимал Александр Рогаткин (ВГТРК Россия). Мы созвонились, и я сообщила, что Сергея
больше нет. Он спросил, можно ли
теперь показать репортаж, так как
он получился добрый и позитивный
и сказал, что выпуск был запланирован на новогодние каникулы (конечно можно, надеюсь, что репортаж
все-таки выйдет)».
Невольно комок подступает к горлу при воспоминании о том, каким
был наш друг и брат-кадет. Слова
песни о событиях, разъединенных
десятилетиями «Третий тост… даже
ветер на склонах затих… Мы уходим,
уходим, уходим, уходим…» здесь как
нельзя кстати. Помянем и будем помнить.
Игорь Шидловский,
выпускник Минского СВУ

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

ВОЛШЕБНАЯ
ТРАДИЦИЯ
Один день в году в нашем училище
не звучит команда «Подъем!», потому что
кадеты встают за два часа до установленного распорядком дня времени. А это значит,
что в этот день многое пойдет не по уставу: девушки вместо формы наденут бальные платья, позволят себе макияж, локоны и украшения, юноши покинут кадетский строй, чтобы сопроводить своих дам
на бал.
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зации «Белорусский союз
офицеров» подполковник
в отставке С. А. Макаров,
председатель правления
благотворительного фонда «Любовь» О. О. Навицкий. Наблюдая за тем, как кружатся в танце застенчивые девушки и улыбчивые юноши, невозможно не проникнуться духом новогодней сказки. А Дед Мороз и Снегурочка с задорными конкурсами и шутками лишь усилили это чувство.
Кадетский бал стал волшебной традицией,
которую невозможно представить без испол-

23 декабря кадеты в десятый раз приглашают гостей отметить вместе с ними наступление новогодних праздников в атмосфере волшебства и классических танцев.
— Сегодня по-настоящему волшебный день.
Даже если кто-то не верил в чудеса, то этот бал
заставит поверить. А чудо нужно ждать, и оно
обязательно произойдет, — уверен полковник
милиции Роман Валерьевич Романчук, заместитель начальника УВД Миноблисполкома.
С ним были согласны все присутствующие гости: заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома В. Н. Лисовский, заместитель начальника Слуцкого РОВД подполковник милиции С. В. Станкевич, заместитель начальника
Минского областного управления МЧС подполковник внутренней службы Б. В. Свиридович, заместитель начальника по идеологической работе Слуцкого РОЧС подполковник
внутренней службы Д. Н. Сечко, военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов полковник И. В. Галь, заместитель командира 30-й отдельной железнодорожной бригады подполковник И. Н. Катульский, заместитель председателя Минской областной органи-

нения вальса, полонеза, падеспани, полюбившегося всем новогоднего хоровода и ручейка.
Но каждый год бессменный танцмейстер Ирина Викторовна Лаврова добавляет в программу
новые танцевальные композиции, чтобы показать красоту и многогранность бальных танцев. В этом году такими композициями стали
па-де-катр и падепатинер.
Какой же праздник без подарков и сюрпризов? Одним из подарков стала музыкальная
композиция в исполнении выпускника нашего
училища, а теперь сотрудника Слуцкого РОВД
Романа Добриневского.
А еще все кадеты получили долгожданный
сладкий подарок — новогодний торт от благотворительного фонда «Любовь», который возглавляет Олег Навицкий.
Окончен бал… Исполнен последний танец.
Но гости и участники не спешат расходиться. Они общаются, фотографируются на память, чтобы навсегда сохранить частичку волшебства.
Ирина Андриевич

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

30 октября в нашем училище прошла торжественная церемония посвящения в кадеты 38 учащихся, поступивших
в училище в 2020 году.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Волонтерство — преобразующая
сила, мощный ресурс развития общества. Это особенно важно для молодых людей, которым необходимо
ощущать свою значимость и быть
социально полезными.

Обувь начищена, форма сидит
идеально, строевой шаг отточен долгими часами тренировок. Волнение
юных ребят передавалось всем присутствующим без исключения.
В торжественной тишине звенели
слова клятвы кадета, произносимые
перед строем. Ребята пообещали уважительно относиться к товарищам
и старшим, воспитывать в себе волю
и характер, с достоинством носить
почетное звание «кадет».
Директор училища Волков Сергей
Евгеньевич поздравил ребят с началом нового жизненного пути и пожелал им ценить кадетскую дружбу, помнить и соблюдать все заповеди, следовать которым вы сегодня поклялись, достичь той цели, которую каждый из вас перед
собой поставил.
Завершилась церемония прохождением торжественным маршем.
Праздник «Посвящение в кадеты» останется в памяти каждого, кто принимал в нём участие, ярким и незабываемым событием.
Андрей Микицкий

Волонтерский отряд Минского городского кадетского училища «Добрыми славься делами!» — это добровольное объединение учащихся, изъявивших желание бескорыстно оказывать
помощь и поддержку различным социальным категориям населения, принимать участие в организации и проведении образовательной, оздоровительной и воспитательной деятельности.
9 октября волонтеры приняли участие в районной трудовой акции «За Дело», организованной Пер-

ОПЫТ — ДЛЯ ВСЕХ,
НАГРАДА — ЛУЧШИМ
Кадет Илья Кашевар принял участие в смотре-конкурсе детского
творчества «Здравствуй, мир» среди учащихся Первомайского района Минска, проходившем под девизом «Беларусь — мая мова і песня».
Илья представил на суд жюри монолог «Патрыятызм — увасабленне любові да сваёй Радзімы» и победил в номинации «Художественное слово».

вомайским районным комитетом ОО
БРСМ. Силами кадет и учащихся школ
района была благоустроена территория
в границах Слепянской водной системы
(ул. Карбышева — ул.
Седых). В рамках акции первый секретарь
Первомайского РК БРСМ
Карпенко Н. К. вручила ребятам волонтерские книжки, в которые будут вписываться добрые дела.
13 октября, накануне Дня
матери, члены отряда совместно с директором училища навестили ветерана

труда Кулешову Валентину Адольфовну. Ребята высказали педагогу-пенсионеру слова признательности и теплые
пожелания добра, счастья, семейного
благополучия и душевного покоя. Валентине Адольфовне в текущем году
исполнилось 97 лет.
В ноябре 2020 года подведены итоги конкурса «Шаг навстречу». Отряд
Минского городского кадетского учи-

лища стал лучшим среди волонтёрских отрядов учреждений образования Первомайского района г. Минска.
Волонтёрство — это миссия, которая под силу каждому. «Если не мы,
то кто же?» — таким правилом руководствуются члены отряда «Добрыми
славься делами!» Минского городского кадетского училища.
Андрей Микицкий
Также Илья — участник Всероссийской научно-практической конференции «Науки юношей питают». Участниками конференции стали старшеклассники учреждений образования, учащиеся профессиональных колледжей и студенты вузов. Наш исследователь предоставил работу в секции «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и удостоился диплома 2 степени.

— Для меня участие в конкурсах имеет большое значение, — говорит Илья. —
Это возможность для каждого участника проявить
свой талант и творческие
способности. Конкурсанта увлекает состязание,
ему хочется быть лучше
других, но если вдруг победы не будет, то не надо относиться к этому как к поражению. Участие — это уже успех.
Конкурс — это неоценимый опыт
для всех, а награда — для лучших!
Фархат Жигарев
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О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т»

САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПОДАРОК УЧИТЕЛЯМ

БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

В День учителя в училище традиционно прошёл
День самоуправления

ОСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ
В училище прошел конкурс поделок из
природного материала «Осенняя фантазия». На конкурс были представлены коллажи, панно, картины из природных материалов, композиции
из сезонных овощей и фруктов, сделанные кадетами.
Призом зрительских симпатий отмечены работы учащихся 9 «А»
класса: поделки из бересты Михаила Лешика и карвинг (вырезание
из овощей) Рудчика Влавдислава и его мамы Натальи Богатовой.
I место заняли 8 «Б» и 11 «Б», II место — 9 «Б» и 10 «А», III место — 8 «А» и 9 «В» классы. Благодарностью были отмечены работы ребят из 10 «Б» и 11 «А» классов.
Также учащиеся 8–9-х классов приняли участие в районном конкурсе поздравительных открыток «Ты не один», который проводился Барановичской районной организацией ОО БРСМ с целью воспитания внимательного и уважительного отношения к людям преклонного возраста. Hand-made-открытки были подарены гостям
во время проведения районного праздника Дня пожилых людей.
Т. В. Кулеш

Вернулись домой
одухотворёнными

Ежегодно для учащихся восьмых классов нашего кадетского
училища организуется экскурсия в Свято-Успенский Жировичский
ставропигиальный мужской монастырь и в Церковь
Святого Архангела Михаила в деревне Сынковичи.
Такая поездка состоялась и 14 ноября.

Свято-Успенская Жировичская обитель, хранящая чудотворный образ Богородицы, является духовно-нравственным средоточием жизни белорусского народа. Вот уже 500 лет мона-

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ
СПАСАТЕЛЕЙПОЖАРНЫХ
В рамках республиканской акции
«Молодежь за безопасность!» в Гродненском областном кадетском училище сотрудниками центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Гродненского областного управления МЧС, было
проведено тематическое мероприятие,
посвященное Дню рождения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.
Ребятам рассказали о всей ответственности профессии спасателя-пожарного,
о сложности столь нелёгкого труда. Для наглядности кадетам был предоставлен к просмотру видеофильм «МООП и современ-

К нему кадеты
готовились в течение нескольких недель. На собрании
училищного самоуправления были
распределены обязанности между
активом. Во всех
взводах ребята рисовали поздравительные газеты-открытки, готовили праздничные номера для концерта,
но разработка самых ответственных мероприятий легла на плечи кадет 11-х классов. Именно они занимались
подбором дублеров учителей и воспитателей из числа
учащихся. В этом году дублё-

ром директора был командир 41 взвода Максим Азарко, его заместителями стали
Владимир Симонович, Алина

стырь является оплотом Православия на белорусских землях.
Именно здесь хранится главная святыня монастыря — чудотворный образ Жировичской Богоматери. Это небольшая иконка размером с детскую ладошку. В ходе экскурсии кадеты с интересом слушали рассказ об истории монастыря, которая началась в 1470 году — с явления на дикой груше чудотворного
образа Божией Матери.
После экскурсии мы заглянули в трапезную, узнали, что
в меню никогда не бывает блюд из мяса. А в постные дни или
посты паломники, как и все православные христиане, соблюдают устав Церкви и вкушают то, что положено в пост. Готовят очень вкусно. Как оказалось, многие продукты выращены
на монастырских огородах.
Затем мы отправились на подворье, некогда прекрасную
усадьбу Солтана, которая пришла в запустение, но благодаря

ность». После обсуждения фильма
девушки и юноши с удовольствием участвовали в беспроигрышной
лотерее и познавательных конкурсах, подготовленных спасателями,
узнали много интересного о деятельности Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных.
22 кадета, учащиеся 8 класса, пополнили ряды молодежной организации. Ребята
получили членские билеты и им повязали
галстуки настоящих членов молодёжного отряда охраны правопорядка. Кадеты
с гордостью и честью приняли вручаемые
подарки. Завершилась праздничная программа хореографическим номером (вальс
«Анастасия») и флешмобом, который смог
поднять настроение и сплотить всех участников данного мероприятия.
Елизавета Матысик

МЫ

Шишко и Наталья Лукашевич. А остальные учащиеся
11-х классов заменили учителей и воспитателей.
Утро праздничного дня
началось с построения и доведения приказа по кадетскому училищу о проведении Дня самоуправления. Заместитель директора по воспитательной работе Надежда
Анатольевна Скрибук обра-

тилась к педагогам и воспитателям с поздравлениями в честь профессионального праздника и представила кадетам «новое руководство училища» и учителей-дублёров.
Весёлые переменки очень
понравились учителям. Радость и восторг вызвали 100
надутых гелием ярких, разноцветных шаров с пожеланиями.
А во время праздничного
концерта директор кадетского училища Александр Степанович Калько поздравил
всех с праздником, зачитал
приветственные адреса от
шефов и вручил грамоты педагогам. В концерте с кадетами приняли участие вокалисты группы «Бесконечность»
8-й радиотехнической бригады. А закончился день праздничной дискотекой.
Т. В. Кулеш

усилиям монахов и местных жителей снова возродилась. Площадь подворья составляет 55 гектаров. В Эдемском саду увидели камерунских домашних коз, осликов, европейских ланей,
страусов и других животных и птиц, которые живут в огромных вольерах и не боятся людей.
Далее наш путь был в Зельвенский район, где уже шесть веков возвышается один из самых загадочных храмов Беларуси — Сынковичская церковь святого Архангела Михаила, построенная в готическом стиле православная церковь-крепость.
Тысячи паломников и туристов из разных стран нашли сюда
дорогу, приезжают поклониться чудотворной иконе Божией
Матери «Всецарица».
Кадеты вернулись в училище одухотворенными. Не объяснить словами тот внутренний комфорт, который мы ощутили. Святые места служат наглядным выражением красоты
духовного мира и настраивают душу человека на преображение, дарят особую надежду и веру. Мы верим, что подобные
поездки открывают в наших сердцах источник спасительной
веры, любви к Родине, душевную отзывчивость к ближнему,
милосердие и доброту.
Захар Шаметько

ЗОЖ

В рамках «Месячника здорового образа
жизни» в Гродненском областном кадетском
училище прошел ряд мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, привлечение к занятиям спортом, соблюдению режима дня, поддержанию гигиены, правильному питанию и. т.д. Все мероприятия проходили ярко, насыщенно, эмоционально и познавательно.

Социальным педагогом Обуховской Г. А. и педагогом-организатором Матысик Е. А. были организованы и проведены устный журнал «Курс
на ЗОЖ» и обзор подготовленных видеороликов и презентаций «Молодежь за ЗОЖ», в котором победу одержал учащийся 8 класса Сапотько Андрей
с презентацией «О вреде курения».
Был оформлен информационный профилактический
стенд «Со здоровьем на ты!».
Проходили интеллектуальные игры, викторины, мозговой штурм и творческие конкурсы. Для профилактической
беседы по теме здорового образа жизни была приглашена
медицинская сестра кадетского училища Сороко М. И., которая подробно изложила ин-

формацию о гигиене, о соблюдении режима дня,
о питании, о соблюдении норм сна, о полезности
занятий спортом и регулярной зарядки, о вреде
алкоголизма и курения, а так же о соблюдении
масочного режима в период пандемии.
Учащиеся с удовольствием вступали в диалог
с медицинской сестрой, задавая ей много интересующих вопросов по теме здоровья. Конструктивный диалог завершился закреплением темы
мероприятия посредством просмотра наглядного материала, документального фильма «Здоровье — наша главная ценность».
Для наглядности и ознакомления в течение
«Месячника здорового образа жизни» была
оформлена выставка плакатов-коллажей и рисунков «Твоё здоровье в твоих руках», выполненных самими кадетами.
Г. Обуховская

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

ПОСВЯЩАЕТСЯ МАМАМ

ВИТЕБСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Большинство из нас пока ещё серьёзно не задумывались о роли мамы в жизни ребёнка. Мама… Что-то такое привычное, постоянное, хорошо знакомое.
Всегда рядом, заботится, утешает, помогает. А ведь это счастье, когда у человека есть мама!

С ТРОЕКРАТНЫМ «УРА!»
31 октября в Витебском кадетском училище прошла церемония приведения воспитанников нового набора к клятве кадета.
В течение первой четверти во взводах проводились
кадетские часы, на которых разъяснялись суть и положения клятвы кадета, акцентировалось внимание
на истории и традициях кадетского образования, изучался кодекс чести кадета и обязанности кадет, поэтому каждый, стоящий в строю на церемонии восьмиклассник, по-особенному чувствовал торжественность этого дня и с трепетом произносил каждое слово кадетской клятвы.
Троекратным «Ура!» юные кадеты встретили поздравление директора училища С. М. Логвиненко со вступлением в ряды кадет и присвоением им этого звания.
С приветственными словами на мероприятии выступили гости. Протоиерей Александр благословил всех
присутствующих на добрые дела.
Торжественно и гордо прозвучали над плацем патриотические песни в исполнении солистов училища Алексадры Мартусевич, Дарьи Ягодко, Марка Асланова, Владимира Изотова, Владимира Карпушонка.
Приказом директора училища присвоено специальное звание вице-сержант и вручены погоны кадетам
Ярославе Грицкевич, Кириллу Тетюеву, Вадиму Пузако.
Заместитель директора по военной работе Олег Демидов подвёл итоги смотра-конкурса строя и песни «Статен и строен — уважения достоин». Состоялось награждение победителей сладкими призами.
Ю. В. Григоровский

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

НОВОСТИ УЧИЛИЩА
26 октября в рамках школы активного гражданина состоялась встреча
с начальником Новополоцкого таможенного поста советником таможенной службы 2 ранга Григорьевым Андреем Юрьевичем. Андрей Юрьевич
познакомил учащихся с особенностями современного медиапространства, с новыми терминами «кибербуллинг», «груминг», «булицид» и другие. Григорьев А. Ю. рассказал кадетам об информационной безопасности несовершеннолетних.
Кадеты обратились к гостю с вопросами. Больше всего учащихся
волновали вопросы: где можно получить специальность таможенника?
Как Андрей Юрьевич попал в таможенную службу г. Новополоцка? Какие перспективы у людей, окончивших факультет таможенного дела? Зависит ли служба таможенника от интернетпространства? На все вопросы Андрей Юрьевич дал исчерпывающие ответы.
***
1 декабря в кадетском училище прошла акция, связанная с днём
борьбы с чумой 20 века — со СПИДОМ. Всем учителям кадеты на одежду повесили символ борьбы со смертельной болезнью — красной лентой, которая обозначает поддержку,
сострадание и надежды на будущее
без СПИДа.

Для мамы ее ребенок самый красивый,
самый умный, самый талантливый и, конечно же, самый любимый. А всегда ли мы
проявляем свою любовь к маме? Ведь ей
тоже нужна наша забота и поддержка. Самое страшное и трагическое для матери —
потерять своего ребенка, наверное, поэтому матери всего мира ненавидят войны, которые уносят жизни их детей. Вот обо всём
этом и размышляли мы, витебские кадеты, слушая стихи о маме в исполнении наших товарищей.
В рамках недели, посвященной Дню матери, в Витебском кадетском училище прошёл конкурс чтецов «Нет в мире имени дороже», в котором приняли участие учащиеся 8–11-х классов. Звучали стихи Ивана Бу-

нина, Сергея Есенина, Роберта Рождественского, Сергея Гроховского, Евгении Янищиц
и других поэтов. Через прочтение стихотворений ребята старались передать свою
нежность, теплоту, благодарность и необъятную любовь к мамам.
В жюри конкурса под председательством музыкального руководителя училища Григоровского Ю. В. работали заместитель директора по воспитательной работе
Михайлова Х. В., учителя-филологи Трофимович В. М., Косарева Т. А., Фёдорова Е. П.,
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воспитатель Щафранская И. А. Жюри оценивало не только соответствие подготовленного стихотворения тематике, выразительность и четкость речи, знание текста, но и сценический образ, актерское мастерство, эмоциональность выступающих.
Из 34 учащихся были выбраны лучшие
чтецы. Победителем конкурса стала Старовойтова Мария, кадет взвода 9 «Б» класса,
которая прочитала стихотворение Эдуарда Асадова «Мне уже не 16, мама». Успешным был дебют воспитанницы взвода 8 «Б»
класса Ганебной Дарьи. Она завоевала диплом второй степени. Третье место разделили одиннадцатиклассницы Маслюкова
Анастасия и Клубникова Янина. Поощрительными дипломами были отмечены кадеты Овчинников Захар, Суховская Анастасия, Павлович Диана, воспитанники Кошовская Анастасия, Хона Артём.
А в субботу состоялся праздничный концерт, на который были приглашены родители учащихся и сотрудники училища. В торжественной обстановке прошло награждение победителей конкурса. Лучшие чтецы
стали участниками концерта.
Диана Павлович

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА
16 декабря в стенах Витебского кадетского училища состоялась традиционная
встреча с председателем Государственного комитета
по науке и технологиям Республики Беларусь, доктором экономических наук Александром Геннадьевичем Шумилиным
В ходе беседы Александр Геннадьевич ответил на интересующие кадет вопросы, а также вручил благодарственные грамоты активным участникам учебной, общественной, спортивной
и трудовой деятельности кадетского училища.
«IT — сфера экономики? Насколько она эффективна?» —
так звучал вопрос кадета Азаренко Ильи. По словам Александра Геннадьевича, доля IT
в ВВП Беларуси составляет 7 %,

Всемирный
День борьбы
со СПИДом проводится во всем
мире, начиная
с 1988 года и кадетское училище
не остаётся в стороне.

***
29 декабря кадеты зимнего лагеря
посетили с ознакомительной экскурсией Полоцкий горрайотдел по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники
ГОЧС провели экскурсию по расположению, показали технику для ликвидации чрезвычайных ситуаций, провели профориентационную работу
среди кадет, призвали поступать в заведение министерства по ЧС. Каде-

что почти соответствует уровню аграрного сектора в белорусском ВВП. Это свидетельствует о том, что IT-сфера уже стала неотъемлемой частью нашей
жизни и играет одну из важнейших ролей в экономике современной Беларуси.
Затронули вопрос, касающийся цифровой экономики,
а также основных достижений
и направлений деятельности
в этой области. Александр Геннадьевич ещё раз подчеркнул
важность IT-сферы, а также рассказал о работе по созданию
в нашей стране искусственного интеллекта.
Поинтересовались кадеты,
какие фильмы предпочитает
смотреть Александр Геннадьевич: фильмы золотого фонда
или новые шедевры. Судя по ответу, глава ГКНТ в преддверии
Нового года будет смотреть уже

полюбившиеся нескольким поколениям зрителей работы советского кинематографа: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Ирония судьбы,
или С лёгким паром». Александр
Геннадьевич считает, что в советских картинах есть именно та
душевность, которой не хватаетсовременным фильмам.

Не обошлось и без подарков. На прощание Александр
Геннадьевич подарил библиотеке училища книги, а также денежный сертификат на укрепление материальной базы училища. Глава ГКНТ пожелал кадетам успехов и счастья, а главное — крепкого иммунитета.
Арина Довгилова

ты практически отработали надевание средств защиты. Всем экскурсия
понравилась.
***
29 декабря лучшие кадеты были
приглашены на новогодний Президентский бал. Почти три сотни парней и девушек, кто за годы учебы проявил себя, показал высокие результаты. Среди них были наши кадеты
из ГУО «Полоцкое кадетское училище»: Кононов Владимир, Виноградова Полина, Богатырчук Алеся и Фокин Павел.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Вот и наступил октябрь. Зашелестели под ногами золотые листья.
С листопадом пришел праздник:
4 октября — День учителя.

Событие, которое бывает раз
в жизни, а потому эмоции у его участников зашкаливали, волнение у многих было запредельным, да и подготовка заняла далеко не один день.
Обязательное традиционное напутствие от Главы государства запомнилось всем участникам бала. Выпускникам строить наше будущее, а кадетам ещё предстоит научиться защищать свою Родину в силовых структурах страны.
Ребятам на долго запомнится элегантность и атмосфера данного торжества.

Кадеты Полоцкого кадетского училища готовятся к этому празднику заранее: репетируют сценки, песни, записывают видеопоздравления для учителей
и воспитателей. Для того, чтобы понять,
насколько ответственно и трудно быть
учителем, одиннадцатиклассники в этот
день сами проводят уроки, объясняют
материал и ставят отметки учащимся.
Абсолютно все учителя и воспитатели Полоцкого кадетского училища —
строгие, требовательные и в то же время добрые, терпеливые, отзывчивые
и всегда готовы помочь. Педагоги никогда не оставят в беде, а будут рядом
в нужный момент. За это мы их очень
ценим и любим, а ещё за то, что эти

люди формируют
наше мировоззрение, переживают
за все наши успехи и промахи, помогают видеть, познавать и понимать
окружающий мир,
воспитывают у нас настойчивость, целеустремленность, закаляют наши характеры и волю, готовят из нас достойных граждан, умеющих защищать свою
страну. Их терпение, отзывчивость,
учительское мастерство и способность
вести за собой всегда будут вдохновлять
нас на новые победы.
А еще мы отдельно хотим поблагодарить учителей тех школ, где мы учились до поступления в кадетское училище, которых мы горячо любим и часто
вспоминаем. Именно они смогли пробудить в нас интерес к учёбе и дали прекрасные знания. СПАСИБО Вам за доброту, внимание и терпение, мудрость
и щедрость души!

12
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КАДЕТСКИЙ БАЛ

МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

«Да, мы живём, не забывая…»
28 ноября исполнилось 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915–
1979), выдающегося советского писателя, поэта,
драматурга, общественного деятеля, Героя Социалистического Труда. Этому событию был посвящен урок памяти «Дороги солдата», который прошел в нашем училище 19 декабря.

Сотрудники учреждения культуры «Библиотека —
филиал № 4 имени Лермонтова» Гольяшова Ирина
Алексеевна и Заброцкая Анастасия Валерьевна познакомили кадет 3 курса с историей жизни и творчества
писателя. На литературной встрече кадеты познакомились с непростой судьбой Константина Симонова,
его творческой деятельностью во время войны и послевоенные годы.
Наглядным дополнением к уроку стала интерактивная выставка «Да, мы живём, не забывая…». Проникновенно и эмоционально прозвучали патриотические
стихи поэта разных лет в исполнении известных актеров кино и театра: «Если дорог тебе твой дом», «Майор привез мальчишку на лафете», «Жди меня, и я вернусь» и другие. Кадеты посмотрели видеофрагментыиз фильма «Живые и мертвые», по одноименной трилогии писателя.
Ирине Алексеевне и Анастасии Валерьевне удалось
донести до ребят душевный настрой поэта, его ощущение того, какая большая ответственность за судьбу
Отчизны легла на плечи каждого советского человека и какой нелегкой была победа нашей страны в той
кровавой войне.
И. А. Бруева

ГОМЕЛЬСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

СЛОВА СО СМЫСЛОМ
В жизни нашего училища 3 октября состоялся торжественный и значимый праздник. В верности кадетскому братству присягнули 58 кадет-новобранцев.

Это их первый шаг в самостоятельной жизни на пути к профессии защитника Родины.
В различные периоды истории воинская клятва
называлась по-разному, но суть ее всегда оставалась одна — обещание защищать Отечество,
не щадя своих сил и самой жизни. Для кадета бучение в училище завершается ответом
на вопрос — смогу ли я стать защитником Отечества, готов ли к такой судьбе. И, как показывает практика, большинство выпускников
становятся курсантами силовых вузов, а впоследствии и офицерами.
Приведение к присяге — это один из важных этапов кадетской жизни. Именно с этого
момента воспитанники становятся кадетами
и приобретают полный объем кадетских прав
и на них в полной мере возлагаются обязанно-

21 декабря в золотом зале Дворца
гражданских обрядов г. Могилева прошел рождественский кадетский бал.
Уже 10 лет подряд в канун новогодних
и рождественских праздников бал открывает свои двери. В этом году участие в нем
приняли ребята из Могилевского областного кадетского училища имени Героя
Советского Союза Евгения Николаенко, представительницы студии эстрадного танца «Эдельвейс» Центра творчества
«Эверест», театра-студии «Радуга» и театра
игры юных ведущих «Бим-бом» областного центра творчества.
Традиционно рождественский бал
проходит в рамках благотворительной новогодней акции «Наши дети».
Мероприятие посетили почетные гости,
среди которых были заместитель министра
спорта и туризма Республики Беларусь Михаил Петрович Портной, начальник управления спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета Сергей Валентинович Новиков,
заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Ирина Михайловна Кускова, председатель областного Совета ветеранов
ОВД и ВВ полковник милиции в отставке Евгений Евгеньевич Ковалёнок, представители других структур города и области.
Кадетский бал — это
возрождение
традиций
ушедших лет. Это настоящий праздник для тех, кто ценит хорошую музыку, любит послушать возвышенные поэтические строки классиков, а после — закружиться в танце.
Кадеты в парадных кителях и девушки
в прекрасных бальных платьях под зву-

сти. И пусть в тексте присяги немного
слов, но в них заложен глубокий смысл.
И вот наступил момент, когда новые представители кадетского братства
произносят клятву, в которой каждый
из них пообещал с достоинством нести
звание кадета, строго выполнять устав училища, приказы командиров, дорожить честью,
хорошо учиться, быть честным с товарищами и верно служить Отечеству.
А дальше, шаг за шагом, каждый кадет будет преодолевать свою высоту. Кто-то будет
в составе знаменной группы, кто-то станет
участником военного парада. Кто-то победит
в предметных и спортивных олимпиадах, ктото станет опытным поисковиком. И для каждого из них есть возможность вырасти духовно, нравственно, физически. Эти возможности заложены в испытанной временем истории кадетского образования, которая уходит
своими корнями в прошлые века, имеет свои
обычаи и традиции.
Многочисленные гости поздравили ребят
с торжественным моментом в их жизни, искренне пожелали, чтобы все мечты и планы
молодых кадет успешно сбылись. Выразили
уверенность, что ровно через четыре года сегодняшние первокурсники будут стоять здесь
в мундирах курсантов силовых вузов, а с внутренней стороны этого мундира будет согревать их сердце кадетский погон — символ
дружбы, взаимопомощи и нерушимого кадетского братства!
Татьяна Якименко

ки классической музыки завораживали глаз отточенными движениями.
Вальс, полька, полонез…
Все, что принято было
на балах 200 лет назад,
танцевали и на рождественском кадетском
балу. Настроение дополняли многочисленные тематические дивертисменты, подготовленные ребятами. Каде-

ты и их спутницы приглашали на танец
гостей мероприятия, своих преподавателей и зрителей, для того чтобы все участники торжества зарядились положительной энергией, погрузились в прекрасную
атмосферу культуры и этикета.

Вокально-инструментальный
ансамбль «Сердце воина» кадетского училища представил
на суд зрителей песню «Ничего не жаль»,
а позже представители этого учебного заведения в рамках показательного выступления продемонстрировали свое мастерство в строевых приемах
с оружием, а также в рукопашном бою.
Порадовали своим творческим номером
и маленькие гостьи — воспитанницы Центра творчества «Эверест».
С
наступающими
праздниками присутствующих поздравили почетные гости, вручив ребятам памятные подарки и сертификаты.
Евгений Евгеньевич Ковалёнок много теплых слов адресовал воспитанникам подшефного кадетского училища и в торжественной атмосфере передал его руководителю подарочный сертификат на компьютерную технику от офицерского собрания УВД Могилевского облисполкома,
а также подписку на ведомственную газету «На страже».
Юлия Холомеева

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД КАДЕТ

Минуло более 30 лет
со дня вывода советских войн из Афганистана. В сердцах многих людей эта война оставила незаживающие раны. Кадеты 4 курса Гомельского кадетского училища под руководством подполковника Виктора Васильевича
Горшкова и воспитателя
Людмилы Адамовны Куценко на протяжении трех
лет оказывают помощь семье Юрия Савкина.
Молодым парнем Юрий отправился в Афганистан. В результате кровопролитного боя
рядовой получил тяжелые ранения и был отправлен домой
для лечения. Но спасти ему
жизнь не удалось, он умер
от полученных ран. Похоронен в Гомеле, на Сельмашевском кладбище.
Единственное, что может
поддержать людей, разделить
боль их утраты — это бережное отношение к памяти о погибших, это понимание значения их подвига и той жертвы, которую они принесли
во имя своей родины и справедливости.

Этой осенью волонтеры нашего училища дважды навещали семью Юрия Савкина.
Несмотря на годы, материнское сердце не может забыть

боль страшной утраты. С погибшим сыном ее связывают
только воспоминания, которыми Галина Афанасьевна поделилась с кадетами.
Рассказ матери содержал
истории из жизни Юрия, выдержки из писем, которые
мать помнит наизусть. Это повествование словно перенесло
гостей в другой мир — наполненный теплом, состраданием, неутолимой болью, переживаниями, — в мир матери.
Перед кадетами предстала пожилая женщина, каждое слово в ее рассказах о сыне было
пропитано материнской нежностью, любовью и незабываемой тоской.
Сестра Юрия — Наталья
приготовила угощения для
кадет, напоила их ароматным
чаем, показала фотографии.
Волонтёрский отряд кадет помог в работе по хозяйству, в
уходе за могилой воина-интернационалиста.
Наталья поблагодарила
их за внимание и поддержку, за ощущение того, что ее
брат живет в памяти тех, кто
его помнит.
Людмила Куценко

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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

Республиканский конкурс
«За нравственный подвиг учителя»
За участие в Республиканском конкурсе в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
дипломом победителя удостоена учитель английского языка Екатерина Морозова. Стоит отметить, что
конкурс ежегодно проводится Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви с целью выявления
и распространения лучшего опыта духовно-нравственного воспитания и обучения детей и молодёжи.

Лицеисты приняли участие в XVІІІ конференции учебно-исследовательских работ учащихся «Мележевские чтения». Ребята представили свои работы в секции «Мой родны
кут» и «Культурная спадчына». Иван Аношка
и Даниил Коротков
подготовили работу «Мой прадедушка Михаил Иванович Варсоцкий —
участник Великой
Отечественной войны, герой-партизан, минер» (руководитель Валентина Дроздова). В свою очередь, Виталий Буслов и Валерий Сигаев презентовали свою работу «Белая птица на сердце матери» (руководитель Алла Карацюба).
Стоит отметить, что работа Виталия и Валерия отмечена дипломом II степени.

Лицеист Владислав Ковязин
стал призёром олимпиады
по биологии
На базе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
прошла дистанционная вузовская олимпиада
по биологии.
В этом году году задания олимпиады по биологии выполнили 298 учаcтников. Стоит отметить, что лицей представлял учащийся 5 курса Владислав Ковязин. Этапы были распределены по темам и охватывали задания по ботанике, зоологии, анатомии, биохимии, экологии
и теории эволюции. По сумме трёх этапов Владислав набрал 94 балла, что принесло ему диплом III степени. Поздравляем Владислава и желаем ему дальнейшей продуктивной
работы в олимпиадном движении!

Торжественную Клятву
лицеиста произнесли
60 первокурсников

Перейдя по этой ссылке,
Вы сможете посмотреть видеоролик
«Клятва
2020. Приятного просмотра!

29 октября первокурсники
Специализированного лицея при
Университете гражданской защиты МЧС в торжественной обстановке произнесли слова Клятвы
лицеиста. Участниками церемонии стали 60 первокурсников, которые поступили в Лицей МЧС
Кроме того, в номинации «Лучшее педагогическое
исследование года» была представлена учебно-исследовательская работа «Православные традиции как
фундамент семейных ценностей», выполненная лицеистами в форме завершенного исследования по актуальным проблемам современного духовно-нравственного воспитания.
Так, под руководством учителя лицеисты неоднократно становились победителями различных научно-практических конференций по английскому языку, Православной культуре и конференций экологической направленности.
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в нынешнем году. Все они в торжественной
обстановке перед лицом своих педагогов, товарищей и офицеров, а также гостей принесли клятву — своего рода присягу для лицеистов. Ребята пообещали быть добросовестными, высоко нести честь и достоинство лицеиста, успешно овладевать знаниями.

Поздравить
со знаменательным событием в жизни первокурсников приехал Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта внутренней службы Владимир Ващенко, а также начальники
Университета гражданской защиты
МЧС и его Гомельского филиала, руководитель Гомельского областного управления МЧС и представитель духовенства.
Напомним, что в стенах Лицея МЧС
торжественную Клятву учащиеся приняли
в семнадцатый раз. Всего с момента создания учебного заведения в 2004 году, его стены покинул 501 выпускник.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

учебы, оказывать помощь товарищам.
Напутственные слова и пожелания
успехов в дальнейшем обучении сказали мать учащегося 1 курса Татьяна
Гулякевич и курсант Академии МВД,
выпускник лицея Тимофей Нестер.
С. В. Житихин вручил ребятам обращение, подготовленное Республиканским советом ОО БССК. После ритуала всех присутствующих благословил
на добрые дела настоятель храма архангела Михаила, клирик Петро-Павловского собора города Минска, иерей Иоанн Ковалев.
Традиционно от лицея была на-

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ
30 октября 2020 года первокурсники специализированного лицея
МВД Республики Беларусь приняли кадетскую присягу. В этом году
ритуал прошел на обновленном
плацу лицея, в кругу командиров,
учителей, родных и друзей, которые пришли поздравить первокурсников.
Праздничность обстановки подчеркивало присутствие почетных гостей: председателя Республиканского совета ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет» С. В. Житихина,
представителей центрального аппарата МВД Республики Беларусь и выпускников лицея — ныне курсантов
Академии МВД.
Приветственные слова и вот он,

тот самый момент принесения торжественного обещания. Учащиеся лицея
поклялись быть преданными своему
народу, уважать и соблюдать законы
своей Родины — Республики Беларусь,
беспрекословно выполнять Устав лицея и стойко переносить трудности

правлена делегация для возложения
венка к памятнику сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД Республики Беларусь, погибшим при исполнении служебного долга.
Евгений Подлесный

МАМА, МАМОЧКА МОЯ!
На всех языках это слово
звучит одинаково нежно и ласково, светло и значительно.
Сколько тепла таит магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого, единственного человека, ведь материнская любовь греет нас до глубокой
старости.
14 октября с самого утра
в специализированном лицее
МВД царила добрая и тёплая
атмосфера. В фойе была организована выставка тематических работ учащихся, приуроченная ко Дню матери, из динамиков звучали песни с тёплыми пожеланиями нашим мамам.
Учащиеся и работники смогли
посмотреть рисунки и насладиться этой дружественной атмосферой.
С недавних пор у нас работает радио «Лицей»! И в этот день
наш прямой эфир был полностью посвящен мамам, в ходе
которого учащиеся взяли ин-

тервью у многодетной мамы Надежды Мартусевич, сотрудницы специализированного лицея МВД Республики Беларусь.
Она поделилась своим опытом
воспитания детей и рассказала
об интересных традициях, которые они соблюдают в кругу
своей семьи.
На этом праздник не закончился, учащиеся и сотрудники
лицея организовали концертную программу, где руководство поздравило присутствующих мам с этим прекрасным
праздником, а приятным сюрпризом стало награждение заслуженными наградами сотрудников учреждения.
Хорошее настроение и свои
творческие номера подарили
Наталия Матюш и Юрий Наливайко, лицеисты тоже не смогли
пройти мимо этого праздника,
некоторые из них подготовили
видеопоздравление, а Дмитрий
Окинка подарил чудесное стихотворение для наших замечательных гостей.
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О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т»

N остальж И

Пеганов Алексей Алексеевич
Выпускник Минского СВУ 1963 г.

НАМ ЭТИ ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Много интересных и знаменитых людей и событий я, вместе с коллегами, повстречал во время обучения в нашем,
родном Минском СВУ.

Свидетели описываемых событий первый день в суворовской форме: А. Пеганов — третий ряд крайний слева,
Н. Кунц — крайний справа в первом ряду. Август 1956 г.

Помнится как мы торжественно выстраивались на парадной лестнице в холле вестибюля возле монумента нашего
непобедимого полководца А. В. Суворова, когда встречали и приветствовали разные делегации, в т. ч. иностранные, которые посещали наше СВУ: китайскую вместе с министром обороны
маршалом Пэн Ды-Хуаем, офицеров кадетской школы ГДР, албанского военного училища им. Скандерберга (аналогичного нашим СВУ), военного атташе
Египетского посольства в Москве подполковника Махмаду Эль Техами и др.
Посетивший училище в 1960 году
гроссмейстер Б. Спасский, будущий чемпион мира, дал сеанс одновременной
игры в шахматы на 20-ти досках, в котором принимал участие и наш коллеОдна из первых и многих в последующем грамот
га — Валера Шалай.
А. А. Пеганова, полученных им от командиров и на19 января 1958 г. училище посетил тогчальников за участие в художественной самодеятельдашний глава государства Н. С. Хрущев,
ности и выступлениях на спортивных соревнованигде мы также были свидетелями этого Суворовец А. Пеганов с мамой Александрой Яковлевной
ях по гимнастике
события (Об этом визите см. ниже воспоминания Н. З. Кунца).
Было много других запомнившихся событий и встреч. выправкой уже пожилой человек, в котором я сразу узНо мне больше всех запомнилась достопамятная личная нал такое знакомое лицо Г. К. Жукова, на портрет ковстреча в июле 1957 г. с легендарным полководцем Ве- торого вместе с другими полководцами Великой Отеликой Отечественной войны маршалом Советского Со- чественной войны мы ежедневно смотрели, выстраиюза Георгием Константиновичем Жуковым, единствен- ваясь в коридоре на вечернюю поверку. Вместе с ним
ным в то время четырежды Героем Советского Союза. меня окружили и другие сопровождавшие его военаПосле проведенных с войсками Белорусского военно- чальники: маршалы Советского Союза Р. Я. Малиновго округа учений (как тогда называли — маневров), ру- ский, А. А. Гречко, С. К. Тимошенко и др. Образ Г. К. Жуководителем которых был в то время министр обороны кова и присутствовавшего руководства Вооруженных
СССР Г. К. Жуков, заключительным аккордом меропри- Сил остается в моей памяти до сих пор.
ятия был предусмотрен концерт художественной самоГ. К. Жуков сказал, что очень растроган моим выстудеятельности, в котором принимали участие финали- плением и самим содержанием стихотворения. Учитысты окружного смотра художественной самодеятельно- вая, что кроме меня в концерте принимала участие таксти войск БВО. Одним из участников этого ответствен- же акробатическая группа суворовцев, министр обоного творческого концерта был и я. Мое выступление роны СССР обратил внимание на необходимость обс чтением стихотворения нашего начальника секретного устройства армейской жизни и быта, а также территоделопроизводства старшины С. Грабовского было вторым после выступления хора с оркестром. Я до сих пор
помню это стихотворение, которое привожу по памяти:
Потемнело лицо от загара,
Пышет свежий румянец огнем,
Блеск начищенных пуговиц ярок,
Гибкий стан перехвачен ремнем.
Приходилось нам видеть не раз
Как с фуражки его и мундира
Не сводил очарованных глаз
Юный сверстник, вихрастый задира!
Да и взрослый мужчина порой
На отменную выправку глядя,
Чуть смущаясь, тихонько рукой
Гимнастерку одергивал сзади.

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А. Шелепин (впоследствии предс-ль КГБ
СССР, а затем предс-ль партийно-государственного контроля) во время
визита в Минское СВУ среди суворовцев 1-й, выпускной, роты. 1958 г.

Главком Вооруженными Силами Стран Варшавского договора маршал
Советского Союза А. А. Гречко беседует с суворовцем С. Лосевым

Поднимая в атаку солдат
У восточных окраин Берлина,
Пал на камни со стоном комбат,
Прошептав имя мальчика, — сына.

После окончания концерта ко мне подошел офицер
по особым поручениям (помощник Г. К. Жукова) чтобы
я оставался возле Дома военного городка Печи (г. Борисов Минской области), так как сейчас ко мне подойдет
министр обороны СССР и будет со мною разговаривать.
Через несколько минут ко мне подошел, как сейчас
вижу это, коренастый, крепко сложенный, с отличной

Образ маршала Победы Г. К. Жукова
А. А Пеганов хранит в памяти уже
седьмой десяток лет

Помятая, частично порванная, но такая дорогая память
о встрече с великим полководцем Г. К. Жуковым

Аккуратно подтянут и строен
Он для всех образец и пример
Поседевший в сражениях воин
Был отец у него офицер.

Он упорно, с умением дела
Стремится как видно не даром
Не только достичь офицера,
Но в будущем стать генералом.

обратился ко мне, расспросил об успехах
в учебе, о родителях, а затем вручил мне
эту незабываемую награду.
После моего приезда в летний лагерь
в районе деревни Трепалово Вилейского
района Минской области я несколько дней
хранил эту реликвию в холодильнике столовой, но затем уступил просьбе моих однокашников и мы с удовольствием «слопали» эти конфеты. А коробка от этих конфет, несмотря на многократные переезды по городам и гарнизонам страны, хранится у меня дома как одна из самых дорогих реликвий.

Народный артист СССР Б. А. Бабочкин, сыгравший главную роль
в кинофильме «Чапаев», среди суворовцев. 1953 г.

рии не так давно построенного и начавшего свою деятельность Минского СВУ. А затем обратился к своему порученцу полковнику С. П. Маркову и спросил,
что он приготовил для меня в качестве награждения
за мое достойное выступление в качестве чтеца. Он передал Г. К. Жукову большую коробку шоколадных конфет «Золотая рыбка», а затем Георгий Константинович

55 лет после окончания СВУ. А. А. Пеганов совместно с женой Любой
решают продовольственную проблему
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Командир партизанской бригады Герой Советского Союза В. И. Ливенцев
рассказывает суворовцам о войне. 1953 г.

Делегация кадетской школы ГДР с суворовцами нашей роты. Слева
направо: В. Макаров, В Комолов, В. Удовыдченков, В. Авраменко,
В. Костяхин, Г. Сильченко, Н. Кунц. Во втором ряду справа начальник
училища пока еще полковник П. Р. Саенко

Гости из Чехословакии

Начальник училища Герой Советского Союза генерал-майор П. Р. Саенко
знакомит командира отряда морских разведчиков в годы войны
В. Н. Леонова, дважды Героя Советского Союза, с записями в книге
почетных гостей училища. 1967 г.

Делегация КНР с маршалом Китая Пэн Ды-Хуаем с суворовцами роты
подполковника В. К. Станкевича (2-й ряд справа от нач. МнСВУ полковника
П. Р. Саенко). В центре маршал Советского Союза С. К. Тимошенко

С гроссмейстером играют (слева направо): суворовец В. Шалай,
подполковники М. М. Волочко и С. Н. Володин, генерал-майор П. Р. Саенко.
За игрой В. Шалая наблюдает офицер-воспитатель капитан В. И. Павловский

Кунц Николай Зыгмунтович

средства и важно, чтобы
они достигали цели в обучении и воспитании суворовцев, поскольку эти
Выпускник Минского СВУ 1963 г.
училища, которых много в стране, должны готовить высокообразованных, физически здоровых
людей, способных сознательно с оружием в руках
защищать свою Родину.
Он прошел в расположеСуворовцы-выпускники с Н. С. Хрущевым и командованием училища.
ние седьмой (выпускной
Справа от него начальник училища П. Р. Саенко и начальник учебного отдела роты), осмотрел классы,
С. Н. Мясоедов, слева — начальник политического отдела П. Г. Ребров
спальни, отметил, что ему
очень нравится порядок,
19 января 1958 года Минское СВУ посетил Первый секре- воровцев. Но решения его были противоречивы. Вско- скромная обстановка, чистота в спальне и это напотарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Ни- ре последовало сокращение Вооруженных Сил, а заодно минает ему Краснодарский институт благородных декита Сергеевич Хрущев, которого сопровождали Первый и сокращение наполовину количества суворовских учи- виц, в котором он был в 1918 году. Н. С. Хрущев скасекретарь ЦК КПБ Кирилл Трофимович Мазуров, второй лищ, как якобы выполнивших свои задачи по воспита- зал тогда, что следует для суворовцев-малышей иметь
секретарь ЦК КПБ Т. Д. Киселев, Председатель Совета Ми- нию детей, потерявших в годы войны кров и родителей. больше ковров, мягкой мебели, чтобы они могли поинистров БССР Николай Ефремович Авхимович, Председа- Армия лишилась в значительной мере базы для обучения грать, а суворовцев старших классов постепенно надо
тель Президиума Верховного Совета БССР Василий Ивано- профессиональной элиты Вооруженных Сил и в значи- готовить к обстановке, которая будет в военных учивич Козлов и командующий войсками БВО маршал Совет- тельной степени базы для военно-патриотического вос- лищах и войсках.
ского Союза Семён Константинович Тимошенко.
питания молодежи. Создание в последние годы суворовИнтересный эпизод был тогда, когда Хрущев после фоских военных училищ в Ульяновске, Владикавказе, Гроз- тографирования с выпускниками поинтересовался, куда
Прибытию в училище Н. С. Хрущева во время его ном, Астрахани, Чите, возрождение кадетских корпусов, они пойдут учиться. Ребята не растерялись и один из них,
визита в Белоруссию предшествовала большая под- школ, классов в условиях многократного сокращения ар- Леня Попков, ставший впоследствии моряком-подвоготовительная работа по наведению порядка во всех мии и флота зримое подтверждение сказанному.
дником, капитаном 1-го ранга, сказал, что выбора у них
помещениях и на территории училища,
нет — они идут в большинстве своем только в командкак и принято в таких случаях при приеные училища сухопутных войск (общевойсковые, танкоме гостей, тем более столь высокого ранга.
вые, артиллерийские). Хрущев выразил удивление тем,
Конечно, это потребовало много усилий
что их желания не учитываются. Надо отдать ему должное — эта система в масштабах всех СВУ страны была
как со стороны наших воспитателей, так
и от воспитанников суворовского училипересмотрена, и достойные могли уже выбирать в больща различного возраста, начиная от вышем количестве другие военно-учебные заведения, акапускников и заканчивая самыми юными.
демии. Читая вышедшие в последние годы книги об истории суворовских училищ, везде встречаешь одобрения
В то время как весь личный состав притем изменениям, которые произошли в конце 50-х гоготовился к встрече лидера страны и сопровождавших его лиц в актовом зале,
дов в распределении суворовцев. И вряд ли кто из вымы, самые маленькие суворовцы, только
пускников догадывается, что расширение для суворовцев возможностей в определении своей военной пронедавно освоившие первоначальные азы
военной науки, были выстроены вдоль Н. С. Хрущев знакомится с учебно-материальной базой училища. Слева от него начальник
фессии связано с визитом Н. С. Хрущева в Минское СВУ.
парадной лестницы, ведущей на второй училища полковник П. Р. Саенко и командующий войсками БВО маршал Советского
В комнате истории училища Хрущев высказал пожеэтаж в актовый зал. Однако ожидание за- Союза С. К. Тимошенко. Справа старший преподаватель иностранного языка майор
лание, чтобы суворовцы-малыши глубже знакомились
тянулось на несколько часов, что, вполне И. И. Семежонов, владевший 17-ю языками, мастер стихотворного перевода на белорусский
с традициями СВУ, и вообще следовало бы уделять больестественно, начало сказываться на фи- язык английских, немецких, итальянских, вьетнамских и др. писателей и поэтов
шее внимание воспитанию суворовцев на положительзическом самочувствии маленьких воиных традициях Советской Армии.
нов. Один из них, Аркадий Ермак, не выдержав столь долгой задержки, задал командиру вполЖивая, демократичная манера
не резонный вопрос о причинах столь затянувшейся общения Никиты Сергеевича спопаузы. На что командир роты подполковник Н. П. Ко- собствовала быстрому установлепытько вынужден был на вопрос ответить вопросом: нию контакта с офицерами, сер«Да знаешь ли ты, товарищ Ермак, что мы ждем само- жантами, суворовцами училища.
го большого человека в мире?», на что получил обес- Хрущев интересовался, кого прикураживающий ответ: «А я слышал, что самый боль- нимают в СВУ, сколько лет обучашой человек в мире 2 метра 18 сантиметров, а гово- ются суворовцы, во что это обхорят, Никита Сергеевич — очень маленький». На столь дится народу. Он подчеркнул, что
вразумительное резюме вряд ли что можно было от- “очень хорошо, когда в училище
ветить столь опытному педагогу, каким был наш ко- принимаются сироты, ведь оно
мандир, тем более в те времена. Последовавшая поз- дает им прекрасные возможности
же встреча показала, что это был большой человек, для учебы”. Получив ответ полпоскольку возглавлял великую, в полном понимании ковника П. Р. Саенко о том, что суэтого слова, державу. Но роста он оказался действи- воровцы учатся 7 лет и на содертельно небольшого.
жание каждого затрачивается окоН. С. Хрущев в суворовских военных училищах видел ло 12 тысяч рублей в год (на ста- Суворовцы встречают высокого гостя. На парадной лестнице Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев Н. С.,
будущее Вооруженных Сил и дал необходимые распоря- рые деньги, разумеется), Хрущев Первый секретарь ЦК КПБ Мазуров К. Т., маршал Советского Союза Тимошенко С. К. 19 января 1958 г.
жения по укреплению их материальной базы и быта су- подчеркнул, что это большие

НИКИТА ХРУЩЕВ — САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ

БОЛЬШОЙ
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• Кадетский календарь

ЯНВАРЬ
1 января — Новый Год.
1 января 1919 г. создана Белорусская Советская Социалистическая Республика
(с 1922 г. в составе СССР).

21 января 1964 г. постановлением Совета Министров СССР суворовские военные училища переведены с 7-летнего срока обучения на 3-летний (с 1969 г. — на 2-летний).

9 февраля 1904 г. началась Русско-японская война. Состоялся героический неравный бой
крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой из 14 кораблей.

23 января 1927 г. создано Общество содействия
обороне,
авиационному
и химическому строительству СССР
(ОСОАВИАХИМ).

11 февраля 1918 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет об организации
Рабоче-Крестьянского Красного Флота.

1 января 1930 г. в Париже учрежден Корпус-лицей императора Николая II, действовавший до 1964 г. — последний кадетский корпус, существовавший по уставам
и образцам дореволюционных.

5 января 1822 г. родился Иван Турчанинов (Джон Бэзил Турчин) — выпускник
1-го кадетского корпуса, полковник русской
армии, бригадный генерал армии США, герой
Гражданской войны 1861–1865 гг., единственный в истории уроженец России, получивший в американской армии генеральское звание.

15 февраля 1989 г. завершился вывод советских войск с территории Афганистана,
День памяти воинов-интернационалистов.

3 марта 1944 г. в СССР учреждены ордена Ушакова и Нахимова двух степеней и медали
Ушакова и Нахимова.

26 января 1878 г. впервые в истории успешно
применено торпедное оружие — выпускники Морского кадетского корпуса лейтенанты И. М. Зацаренный и И. М. Щешинский на минных катерах атаковали турецкий корабль и потопили его.
27 января 1944 г. войсками Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского
фронтов снята 900-дневная блокада Ленинграда.

18 февраля 1918 г. германские и австро-венгерские войска начинают операцию
«Фаустшлаг» — захват белорусских территорий. За две недели они оккупировали
23 из 35 уездов, из крупных белорусских городов незанятым остался только Витебск.
23 февраля — День защитников Отечества
и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

28 января 1918 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет об образовании Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

15 января 1725 г. родился генерал-фельдмаршал граф Петр Румянцев-Задунайский —
выпускник Шляхетского сухопутного кадетского корпуса, один из наиболее выдающихся русских полководцев XVIII века.

ФЕВРАЛЬ
4 февраля 1823 г. родился Григорий Кузьмин-Караваев, выпускник Полоцкого кадетского корпуса, генерал-лейтенант, директор Полоцкой, Владимирской Киевской, 2-й Московской и 2-й Санкт-Петербургской военных гимназий.
8 февраля 1947 г. Совет Министров СССР принял решение о начале массового производства автомата системы Калашникова АК.

25 февраля 1807 г. учрежден Знак Отличия
Военного Ордена — высшая награда русской армии для нижних чинов. В 1913 г.
получила новое официальное наименование — Георгиевский крест.
27 февраля 1887 г. родился
Петр Нестеров — выпускник Нижегородского Графа Аракчеева кадетского корпуса,
штабс-капитан, великий русский военный
летчик, первым в мире
выполнившим «мертвую петлю». Геройски
погиб 8 сентября 1914 г., совершив первый
в мире авиационный таран.

МАРТ

16 января 1837 г. родился Михаил Семевский — выпускник Полоцкого кадетского корпуса, выдающийся русский историк, издатель журнала «Русская старина».

4 марта 1857 г. родился Алексей Эверт — генерал от инфантерии, выпускник 1-го
Московского кадетского корпуса, кавалер орденов Св. Георгия 4-й и 3-й степени, главнокомандующий армиями Западного фронта.
10 марта 1833 г. родился Александр Гурчин —
генерал от инфантерии, выпускник Брестского Александровского кадетского корпуса, кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени, герой Крымской и Русско-турецкой войн, командующий Виленским военным округом.

6 января 1943 г. в Красной Армии указом Президиума Верховного Совета СССР введены
новые знаки различия — погоны.

7 января 1939 г. родился генерал-полковник Петр
Чаус — выпускник
Минского СВУ, министр
по делам обороны Республики Беларусь, почетный председатель Белорусского союза суворовцев и кадет, руководитель Международной
ассоциации «Кадетское братство».

3 марта 1918 г. подписан Брестский мирный
договор, согласно которому Россия выходила из Первой мировой войны.

3 марта 1878 г. подписан Сан-Стефанский
мирный договор, закрепивший итоги Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В ее ходе
получила независимость Болгария.

10 марта 1920 г. в г. Сараево создан Сводный
кадетский корпус из числа кадет Одесского, Полоцкого и Киевского кадетских корпусов (с 6 декабря 1929 г. — 1-й Русский Великого Князя Константина Константиновича кадетский корпус).

25 марта 1889 г. родился Владимир Выгран —
генерал-майор, выпускник Полоцкого кадетского корпуса, герой Первой мировой
войны, директор Русского корпуса-лицея
императора Николая II. Последний остававшийся в живых генерал «белого производства» (умер 24 июня 1983 г.).

ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ

ШВЕД Василий Алфеевич

12 ноября скоропостижно скончался наш брат-кадет, выпускник Минского СВУ 1977 года подполковник в отставке Швед Василий Алфеевич. Всю свою
жизнь он посвятил служению Отечеству.
Родился 10 июня 1960 года в пос. Лынтупы Поставского района Витебской области. В 1981 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия
Великого Октября, в 1995 году — Военный гуманитарный университет ВС РФ,
в 2009 году — БГЭУ.
В период с 1977 по 1994 гг. проходил службу в ВС СССР и Республики Беларусь. С 1995 года работал на руководящих должностях в коммерческих структурах и в банковской системе Республики Беларусь, с 2013 года — заместитель председателя Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Занимался благотворительной деятельностью, оказывал помощь выпускникам
СВУ, церкви. Активно участвовал в деятельности общественного
объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет», являлся
членом Попечительского совета объединения. За активную работу в объединении, помощь Минскому СВУ, верность суворовско–нахимовским традициям и кадетскому братству награжден
общественными наградами Международной ассоциации «Кадетское братство» и ОО БССК.
Республиканский совет ОО БССК глубоко скорбит по поводу безвременной кончины нашего товарища и выражает искренние соболезнования родным и близким Василия. Память о нем
навсегда останется в наших сердцах.

ТАТАРИНОВ
Григорий Тимофеевич
19 декабря скончался наш товарищ, выпускник Минского СВУ
майор в отставке Григорий Тимофеевич Татаринов.
Родился 17 августа 1953 года
в городе Жлобин Гомельской
области. В 1968 году поступил
в Минское СВУ, которое окончил
в 1971 году (5 рота 15 выпуск).
По окончании в 1975 году Ульяновского гвардейского высшего
танкового командного училища
службу проходил в Одесском военном округе, Группе Советских войск в Германии, Сибирском военном округе. В 1983–1985 гг. принимал участие в боевых действиях на территории ДРА. Награжден
государственными наградами СССР и ДРА.
После увольнения с в запас вернулся на родину и продолжил трудовую деятельность на БМЗ. Состоя в Жлобинской городской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании учащихся учреждений образования
города и района. Выпускники 5 роты 15 выпуска глубоко
скорбят по поводу безвременной кончины нашего товарища и выражают родным и близким Григория Тимофеевича искренние соболезнования. Светлая память о нем
навсегда останется в наших сердцах.

ТАРАКАНОВА Лидия Михайловна
21 декабря на 75-м году жизни скончалась старший преподаватель предметно-методической комиссии химии и биологии учреждения образования «Минское суворовское военное училище» заслуженный учитель БССР Тараканова
Лидия Михайловна.
Лидия Михайловна более 30 лет своей
профессиональной деятельности посвятила воспитанию суворовцев Минского
СВУ, отдавая все свои силы, знания и любовь воспитанию настоящих патриотов
нашей Родины, будущей элиты Вооруженных Сил. Под руководством Лидии Михайловны суворовцы неоднократно становились
победителями олимпиад по химии среди учащейся молодежи республики и города Минска. За высокие показатели в профессиональной деятельности она неоднократно поощрялась командованием
училища и руководством Министерства образования. В 2006 году
Тараканова Лидия Михайловна была занесена в Книгу Почета Минского СВУ.
Среди ее выпускников более 10 генералов, известные военачальники и государственные деятели, представители науки и искусств. Они всегда особыми теплыми словами вспоминают своего учителя как талантливо педагога, чуткого, отзывчивого человека, настоящего профессионала своего дела.
Коллектив учреждения образования «Минское суворовское
военное училище» и Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» глубоко скорбит о безвременной кончине Лидии Михайловны и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

ОШКИН
Геннадий Васильевич
Зимой 2020
года ушел из
жизни старшина 5 роты Минского СВУ Геннадий Васильевич Ошкин. Перестало биться
сердце человека,
который много
лет отдал благородному делу
воспитания суворовцев. Родился 10.06.1957 г. в многодетной семье (10детей) в селе Зубова Поляна Мордовской АССР.
В 1976 году призван на действительную срочную военную службу в Группу
Советских войск в Германии. По окончании школы прапорщиков службу проходил в ГСВГ и Белорусском военном округе. С 1986 года и до выхода на пенсию служил в должности старшины 5 роты Минского СВУ. Геннадий Васильевич воспитывал у суворовцев чувства дружбы, товарищества, взаимовыручки, суворовско-кадетского братства. Память о нем навсегда
останется в наших сердцах.
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