
С Новым годом!С Новым годом!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем всех, кто служил, работал и учился в суворовских военных, на-

химовских военно-морских и кадетских училищах, тех кто и сегодня обеспечивает под-
готовку будущих защитников Отечества, тех, кто своим праведным трудом и бескорыст-
ной службой помогает людям в трудную минуту, кто стоит на страже Родины и достой-
но выполняет свой воинский долг, с Новым — 2022 годом!

Прошедший 2021 год, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку стал 
еще одним шагом в решении насущных проблем суворовско-кадетского движения в Бе-
ларуси. Были успешно проведены такие республиканские мероприятия, как интеллек-
туально-творческая олимпиада «Патриот» и спартакиада по военно-прикладным видам 
спорта среди кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского СВУ. В ноябре 
2021 года в честь 68-й годовщины образования Минского СВУ состоялась традиционная 
встреча ветеранов и выпускников СВУ и НВМУ.

В 2022 году нас ждут не менее важные и ответственные задачи. Нам предстоит осуще-
ствить всестороннюю подготовку и проведение таких важных мероприятий как празд-
нование 30-летия нашего объединения, VIII съезд ОО «Белорусский союз суворовцев 
и кадет». Не менее важными для нас будут вопросы дальнейшей реализации программы 
содействия развитию кадетского образования у нас в стране, оказания помощи и под-
держки нашим ветеранам, участникам боевых действий и членам нашего объединения.

От всей души желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья и отличного самочув-
ствия, прекрасного настроения и активного долголетия, мира и добра, успехов и удачи 
во всех праведных делах.

Пусть в ваших семьях всегда будет мир и благополучие, а дети растут здоровыми, ум-
ными и отзывчивыми.

Простим друг другу все личные обиды и недоразумения, окажем помощь ближним 
и станем добрее.

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ю.П.  Сеньков)

Первосуворовец– генерал-полковник Чаус Петр Григорьевич

Группа суворовцев ветеранов училища 1-го набора

Дорогие друзья!
Ушел в историю 2012 год. 

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

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

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

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

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

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

Рабочий
визит

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

Владимир  Владимирович  про-
информировал рабочую группу  
о проводимой  работе.

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

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

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

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

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

(Александр    Белоус)
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• Республиканский совет  ОО БССК  поздравляет

О СОЗДАНИИ КОНЦЕПЦИИ КАДЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Система кадетского образова-
ния в Республике Беларусь суще-
ствует уже 12 лет, однако концеп-
ции кадетского образования, то 
есть позиции государства на его 
содержание, цели, задачи, прин-
ципы и основные направления 
становления и развития кадет-
ского образования в  стране,  
мы не имеем до сих пор.

Сложившаяся система формиро-
вания национальной элиты Белару-
си может быть укреплена путем со-
четания реформаторских усилий го-
сударства и лучшей части нашего 
общества с традициями многове-
ковой и исторически успешной на-
циональной воспитательной систе-
мы — кадетскими корпусами (шко-
лами) императорской России, суво-
ровской школой Советского Союза 
и современными кадетскими учи-
лищами и специализированными 
лицеями нашей республики. В ка-
честве ключевой задачи современ-
ной государственной политики на-
шего государства Президент Респу-
блики Беларусь определил духов-
но-нравственное воспитание и раз-

витие личности гражданина на ос-
нове базовых национальных ценно-
стей. Важным инструментом ее вы-
полнения представляется кадетское 
образование. Кадетское образова-
ние является культурным и образо-
вательным феноменом, которое соз-
давалось, функционировало и отла-
живалось веками.

Мы убеждены, что дееспособная 
и  нравственная государственная 
власть может быть создана только 
тогда, когда ее костяк будет состав-
лять служилый слой, сформирован-
ный, в своем большинстве, из граж-
дан нашей страны, закончивших уч-
реждения кадетского образования 
и посвятивших себя службе Отече-
ству с детства.

Концепция кадетского образова-
ния (далее — Концепция) должна 

представлять собой систему взглядов 
на содержание, цели, задачи, принци-
пы и основные направления станов-
ления и развития кадетского образо-
вания в Республике Беларусь.

В Концепции необходимо опре-
делить:

цели, задачи и особенности кадет-
ского образования;

основные направления развития 
кадетского образования;

порядок формирования государ-
ственного (ведомственных) заказа 
на предпрофессиональную (довузов-
скую) и среднюю профессиональную 
подготовку специалистов для соот-
ветствующих номенклатур государ-
ственной службы;

особенности кадетского образо-
вания, общие требования к его об-
разовательным организациям и вы-
пускникам, модели, критерии и по-
казатели его эффективности;

требования к государственному 
образовательному стандарту для уч-
реждений системы кадетского об-
разования;

ценностные, нормативные, ме-
тодологические, содержательные 
основы и организационные усло-
вия разработки и реализации в уч-
реждениях системы кадетского об-
разования учебных планов и об-
разовательных программ, а также 
программ традиционного духов-
но-нравственного воспитания, гар-
моничного развития и социализа-
ции обучающихся;

требования к стандартам и нор-
мам обеспечения жизнедеятельно-
сти учреждений системы кадетского 
образования и содержанию их вос-
питанников;

основы государственного управ-
ления системой кадетского образо-
вания;

основы кадетской педагогики как 

отрасли белоруской педагогической 
науки;

требования к руководящим, вос-
питательным и преподавательским 
кадрам для учреждений системы ка-
детского образования (по их отбору, 
подготовке, повышению квалифика-
ции, аттестации и ротации);

место и роль учреждений систе-
мы кадетского образования и обще-
ственных объединений, их выпуск-
ников в системе образования Респу-
блики Беларусь и патриотического 
воспитания граждан;

мировоззренческие и  ценност-
ные основы совместной социально-
педагогической деятельности обще-
ственных субъектов, заинтересован-
ных в возрождении и развитии ка-
детского образования, готовых уча-
ствовать в образовательном процес-
се, духовно-нравственном воспита-
нии и социализации обучающихся 
в учреждениях системы кадетского 
образования.

Есть надежда, что после приня-
тия новой редакции Кодекса об об-
разовании, будет создана и в после-
дующем реализована концепция ка-
детского образования в Республике 
Беларусь, а государство и общество 
получат систему кадетского образо-
вания как составную часть образо-
вательной и кадровой государствен-
ной политики с надежным кадро-
вым резервом.

Алексей Кашпур,  
первый заместитель  

председателя
Республиканского совета  

ОО БССК
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В РЕСПУБЛИК АНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКУ МИНСКОГО СВУ!

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
5 ноября 2021 года состоялось очередное заседание По-

печительского совета нашего объединения. Сразу скажем, 
что прошло оно в строго деловой и конструктивной об-
становке. Все участники заседания проявили серьезный 
интерес к обсуждаемым вопросам и искреннее желание 
участвовать в разрешении всех назревших вопросов.

Заседание началось с информационного доклада председа-
теля Республиканского совета ОО БССК Сергея Житихина 
по теме: «Ход реализации Плана работы ОО БССК и выпол-
нение бюджета за 10 месяцев 2021 года». В докладе было от-
мечено, что несмотря на сложную эпидемиологическую обста-
новку план работы Союза неукоснительно выполняется. Для 
успешного проведения планируемых мероприятий осущест-
вляются определенные финансовые расходы, но в рамках бюд-
жета. Перерасхода нет. Хотя делать это в современных усло-
виях затруднительно.

С докладом: «О совершенствовании деятельно-
сти Попечительского совета ОО БССК и учрежде-
нии ежегодной именной стипендии для воспитан-
ников Минского СВУ» выступил Евгений Лесик. 
В докладе было отмечено, что мир меняется, ме-
няются и условия нашей деятельности, возникает 
немало сложностей, что обусловливает необходи-
мость совершенствования стиля, форм и методов 
деятельности Попечительского совета. Доклад-
чик подробно остановился на такой новой фор-
ме работы, как введение именных стипендий. Все 
предложения были единогласно одобрены участ-
никами заседания.

С докладом: «О состоянии работы по изготовле-
нию памятника «Выпускнику Минского суворов-
ского военного училища» выступил член совета Ва-
лентин Ганул. По этому вопросу можно отметить, 
что вопрос сложный, но сделано уже немало, рас-
смотрено немало проектов. Скорее всего открытие 

памятника состоится в дни празднования 70-летия училища.
О состоянии работы по изготовлению наградной продук-

ции ОО БССК доложил С. Янович. Вопрос тоже не простой. 
Но благодаря усилиям членов Попечительского совета реша-
ется положительно.

В ходе заседания Попечительского совета была проведена 
презентация нового издания книги под названием «Кадетский 
военно-исторический календарь Республики Беларусь». Книга 
вышла под общей редакцией председателя Республиканского 
совета ОО БССК Сергея Житихина. В составлении календа-
ря приняли участие самые активные и подготовленные члены 
Республиканского совета Андрей Жуковский, Николай Кунц, 
Евгений Подлесный, Юрий Сеньков и другие. Книга получи-
ла высокую оценку участников заседания. Особая благодар-
ность была высказана Сергею Подгайскому за помощь и под-
держку в издании книги.

На заседании были рассмотрены и другие вопросы, по кото-
рым приняты необходимые решения. В частности был рассмо-
трен и утвержден перечень сувенирной продукции к 30-летию 
ОО БССК, VIII съезду ОО БССК и 70-летию Минского СВУ, 
также было принято решение по изготовлению символического 
керамического погончика в рамках акции «Незабытые могилы».

Заседание завершилось рассмотрением обращения о привле-
чении в состав Попечительского совета новых членов, с кото-
рым выступил Игорь Шидловский.

Филипп Кушнеров

  Члену - корреспонденту Российской академии медицинских 
наук, академику Российской академии естественных наук и

  Итальянской академии наук, директору Санкт-Петербургского 
 института биорегуляции и геронтологии, профессору

Хавинсону Владимиру Хацкелевичу  

 Уважаемый Владимир Хацкелевич!  

Командование Минского суворовского военного училища и 
Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» сердечно поздравляют Вас с 75 - летием со Дня 
рождения! Вы обучались в нашем училище с 1959 по 1965 годы, закончив 
его с золотой медалью.  Поступив после окончания СВУ в Ленинградскую 
военно-медицинскую академию, Вы посвятили себя науке эффективно 
лечить людей.   Минское суворовское училище заложило базовые основы 
Ваших знаний и целеустремлённого характера, ставшим важной 
ступенькой в Вашем жизненном и научном самоутверждении.

Это позволило Вам стать учёным с мировым именем в области продления 
человеческой жизни, создания лекарств мирового уровня и значения. 
Гордимся тем, что всю свою сознательную жизнь Вы посвятили 
достойному служению Отечеству и кадетскому братству, проявив при этом 
лучшие качества выпускника Минского суворовского военного училища. 

Мы гордимся вашими научными достижениями и жизненными успехами, 
которые прославляют Минское суворовское училище и служат достойным 
примером молодому поколению суворовцев в служении Отечеству.

Желаем Вам, уважаемый Владимир Хацкелевич, всего самого доброго, 
жизненного и творческого долголетия, здоровья, семейного счастья и 
благополучия, оптимизма, бодрости, успехов в реализации всех Ваших 
планов и начинаний.

           А.М. Горбатенко

С глубоким уважением,

Начальник училища полковник

Председатель Республиканского совета ОО 
«Белорусский союз суворовцев и кадет»            С.В. Житихин

ПОПОЛНЕНИЕ КАДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
Библиотеки учреждений си-

стемы кадетского образования 
Республики Беларусь пополни-
лись новыми изданиями.

Республиканским советом ОО 
БССК в ноябре месяце выпущена 
и передана для кадетских би-
блиотек книга «Кадетский во-
енно-исторический календарь 
Республики Беларусь», про-
ект, посвященный 30-летию 
общественного объединения 
«Белорусский союз суворов-
цев и кадет».

Предлагаемая книга охва-
тывает памятные даты прак-
тически 300-летней исто-
рии кадетского образования 

и воспитания, кадетского движе-
ния, военной истории России, Со-
ветского Союза, Республики Бела-
русь и краткие биографии значи-
мых личностей из числа организа-
торов и руководителей кадетского 
образования и движения, воспи-

танников кадетских 
корпусов, суворов-
ских и нахимовских 
училищ и кадетских 
училищ — тех, кто 
с детских лет посвя-
тил себя служению 
Отечеству. Эта по-
пытка увязать исто-
рию страны с  судь-
бами кадет, оставив-
шими в ней заметный 

след на государственном, воен-
ном, научном, производствен-
ном и культурном поприще.

Издание предназначено 
для всех, интересующих-
ся отечественной военной 
историей и в первую оче-
редь — учащихся учреж-
дений системы кадетского 
образования, их команди-
рам, воспитателям и пре-
подавателям.

Библиотеки также по-
лучили книги протоие-
рея церкви Александра 
Невского на Военном кладбище 
г. Минска Павла Боянкова «Из бо-
евого прошлого нашего Отечества» 
и «Православие и Беларусь».

Основой книги «Из боево-
го прошлого нашего Отече-
ства» стали статьи, опубли-

кованные в «Белорусской военной 
газете “Во славу Родины”», а также 
в других газетах и журналах в пери-
од с 1990 по 2019 годы. Первое ее из-

дание вышло в свет в 1995 году. Вто-
рое выходит со значительными из-
менениями и дополнениями. В част-
ности, раздел, посвященный I миро-
вой войне, составили очерки, напи-
санные к ее 100-летию. Второе из-
дание дополнено большим количе-
ством иллюстраций. Книга предна-
значена для самого широкого круга 
читателей, всех тех, кто интересуется 
вопросами отечественной истории.

Книга «Православие и Беларусь» 
посвящена

550-летию со времени явления
Жировичской иконы Божией Ма-

тери,
500-летию ее повторного чудес-

ного обретения и
500-летию со времени основания 

Успенского Жировичского ставро-
пигиального монастыря.

Ю. П. Сеньков

Поздравляем с юбилеем!
Члену корреспонденту Российской академии ме-

дицинских наук, академику Российской академии 
естественных наук и Итальянской академии наук, 
директору Санкт-Петербургского института био-
регуляции и геронтологии, профессору Хавинсо-
ну Владимиру Хацкелевичу 27 ноября 2021 года ис-
полнилось 75 лет.

Обучался в Минском суворовском военном учи-
лище с 1959 по 1965 годы (9 выпуск), закончив его 
с золотой медалью. После окончания СВУ посту-
пил в Ленинградскую военно-медицинскую акаде-
мию, посвятив себя науке эффективно лечить лю-
дей. Минское суворовское военное училище зало-
жило базовые основы знаний и целеустремлённого 
характера, ставшими важной ступенькой в жизнен-
ном и научном самоутверждении Владимира Хац-
келевича. Это позволило ему стать учёным с миро-
вым именем в области продления человеческой жиз-
ни, создания лекарств мирового уровня и значения.

Воинскую службу проходил на различных вра-

чебных должностях в Забайкальском и Ленинград-
ском военных округах, Военно-медицинской акаде-
мии им. С. М. Кирова. Является автором более 400 
опубликованных научных работ, а также 33 изобре-
тений, одного открытия, 43 отечественных и 15 за-
рубежных патентов.

Мы гордимся тем, что всю свою сознательную 
жизнь Владимир Хацкелевич посвятил достойному 
служению Отечеству и кадетскому братству, проя-
вив при этом лучшие качества выпускника Мин-
ского суворовского военного училища.

Мы гордимся его научными достижениями и жиз-
ненными успехами, которые прославляют Минское 
суворовское училище и служат достойным при-
мером молодому поколению суворовцев в служе-
нии Отечеству.

В адрес юбиляра, в Санкт-Петербург направлено 
поздравление с юбилеем от имени Республиканского 
совета общественного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» и командования Минско-
го суворовского военного училища.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА КАДЕТ
Второе общекомандное место завоева-

ли ребята из Брестского областного кадет-
ского училища в IX Международном слете ка-
дет России и Ближнего Зарубежья «Кадетское 
содружество», который с 12 по 16 октября про-
ходил в самом сердце Санкт-Петербурга, в го-
роде, над которым с 1703 года гордо реет Ан-
дреевский флаг, символ славных побед и ге-
роических подвигов моряков русского флота.

Цель мероприятия — развитие и укрепление ос-
нов патриотического воспитания молодежи, фор-
мирование активной жизненной позиции, чувства 
гражданственности и патрио-
тизма как важнейших духов-
но-нравственных и социаль-
ных ценностей; целенаправ-
ленная профессиональная ори-
ентация и формирование мо-
тивации к осознанному выбо-
ру будущей профессии; расши-
рение международных контак-
тов с целью изучения и обоб-
щения передового опыта в об-
ласти патриотического воспи-
тания.

Команда «Цитадель» из Ба-
рановичского района стала 
единственной представитель-
ницей Беларуси на слёте. Всего 
же в нем приняли участие бо-
лее 130 кадет, а это 11 команд 
из нескольких государств.

В Санкт-Петербурге много 
славных традиций, и учитывая, 
что слёт проводился уже в девятый раз — он тоже 
стал знаковой традицией для кадет от Калинингра-
да до Иркутска, от Бреста до Дудинки!

Программа слета включала в себя смотр строя 
и песни, конкурс символики и атрибутики кадет-
ских классов, спортивные соревнования по нор-
мативам ВФСК «Готов к труду и обороне», по ми-
ни-футболу, «Интеллекту-
альный марафон». Кроме 
того, ребята участвовали 
в олимпиадах по различ-
ным общеобразователь-
ным предметам, проявля-
ли свои таланты в конкур-
се-презентации визиток 
команд «Кадетская друж-
ба» и международном кон-
курсе патриотической пес-
ни «Катюша».

В большинстве из этих 
испытаний кадеты Брест-
ского областного кадет-
ского училища были при-
знаны лучшими и завоева-
ли целую россыпь наград. 
А в смотре строя и песни 
получили Гран-при.

Интересной была 
и  Культурно-образова-

тельная программа слёта: мы побывали на обзор-
ных экскурсиях «Парадный Санкт-Петербург», 
«История Петропавловской крепости — История 
основания Санкт-Петербурга», «Огни большого го-
рода» с разведением главных мостов города. Для нас 
была предусмотрена экскурсионно-образовательная 
программа «Блокадный Ленинград» к 80-летию на-
чала блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года) — 
коллекция автомобилей, военной техники, мате-
риального и духовного наследия времен Второй 
мировой войны; экскурсия в Музей космонавти-
ки и ракетной техники имени В. П. Глушко, посвя-
щенная 60-летию первого полёта человека в космос.

Слёт «Кадетское содружество» стал прекрас-
ной возможностью узнать друг друга, подружить-
ся и утвердиться в правильности выбранного пути. 
Дни, проведенные в Санкт-Петербурге, запомнят-
ся нам надолго.

Команда Брестского областного кадетского 
училища «Цитадель»

Х Р О Н И К АК А ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ ГЕРОЯМИ
Лётчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко (выпускник По-

лоцкого кадетского училища) посмертно присвоено звание «Герой Бе-
ларуси». Соответствующий указ подписал глава государства Александр 
Лукашенко. Офицеры удостоены высокого звания за мужество и геро-
изм, проявленные при исполнении воинского долга. 19 мая во время 
учебно-тренировочного полёта в небе над Барановичами возникла ава-
рийная ситуация. Неимоверными усилиями на высоте около пятидеся-
ти метров экипажу удалось стабилизировать направ-
ление полета и отвести падающий самолёт в един-
ственную точку, которая была вне жилых построек. 
Оба авиатора погибли. Жители Барановичей высту-
пили с инициативой назвать улицы в честь лётчиков. 
Вскоре в городе появится и скульптурная компози-
ция в виде улетающих в небо журавлей на фоне си-
луэта самолета Як-130.

Равнение на героя
Харламов Алексей Алексеевич, выпускник Мин-

ского СВУ 2015 г. (59-й выпуск), старший лейтенант, 
заместитель командира мотострелковой роты 
11-й ОМБр ЗОК ВС РБ. Окончил Военную акаде-
мию Республики Беларусь (2019). В 2021 г., в ходе 
тренировки по огневой подготовке при выполне-
нии упражнения по метанию ручной гранаты, ри-
скуя собственной жизнью, спас военнослужаще-

го срочной службы, выро-
нившего гранату

Состояние офицера, спас-
шего солдата-срочника, уро-
нившего гранату в окоп, удов-
летворительное. Старший 
лейтенант Алексей Харламов 
сейчас находится в госпитале, 
и его жизни ничто не угрожа-
ет, сообщили в программе Но-
вости «24 часа» на СТВ.

В среду, 13 октября, на тре-
нировке по огневой подготовке в 11-й 
отдельной механизированной бригаде 
солдат-срочник, выполняя упражнение 
по метанию ручной гранаты, уронил ее 
в окоп. За считанные секунды от опас-
ности, рискуя собственной жизнью, его 
оттащил Алексей Харламов, который 
и руководил занятиями.

Алексей Харламов, заместитель ко-
мандира мотострелковой роты:

Военнослужащий начал бежать 
в безопасную зону. Я, соответствен-

но, увидел гранату, решил ее отбро-
сить в окоп, она не докатилась туда, не 
упала. Вижу, что уже времени мало, то 
есть нужно действовать быстро и эф-
фективно. Я побежал за военнослу-
жащим, его прикрыл и получил ма-
ленькие ранения. Поступок — скорее 
всего, обязанность моя, во-первых. То 
есть у меня четко прописано, что я дол-
жен заботиться о военнослужащих сво-
их, их жизнь и здоровье находятся под 
моей ответственностью.
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ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
6 ноября 2021года в Минском 

суворовском военном училище 
прошла ежегодная традицион-
ная встреча ветеранов, выпуск-
ников суворовских и нахимов-
ских училищ СССР и Минского 
СВУ. В прошлом году такую встре-
чу из-за сложной эпидемиологи-
ческой обстановки провести не 
удалось. В этом году, с согласия 
командования училища и учетом 
пожеланий многих членов объ-
единения, Республиканским со-
ветом общественного объеди-
нения «Белорусский союз суво-
ровцев и кадет», было принято 
решение провести встречу при 
соблюдении мер предосторож-
ности. Встреча была посвяще-
на 68-й годовщине образования 
училища.

Всего собралось около 400 вы-
пускников училища. 

Встреча началась с построения 
участников на плацу училища. По-
сле вноса исторического Знамени 
училища и Знамени ОО БССК, со-
стоялся традиционный митинг. На-
чальник училища полковник Горба-
тенко А. М. от имени командова-
ния, офицерского, преподаватель-
ского состава и суворовцев поздра-
вил всех собравшихся с 68-й годов-

щиной училища, рассказал чем жи-
вет училище на современном эта-
пе, как проходит процесс обучения 
и воспитания суворовцев. Председа-
тель Республиканского совета Сою-
за Житихин С. В. от имени выпуск-

ников и ветеранов пожелал учили-
щу дальнейшего развития и совер-
шенствования, поблагодарил вы-
пускников за помощь в улучшении 
материально-технической базы учи-
лища, за плодотворное взаимодей-
ствие между училищем и ОО БССК.

Митинг завершился вручением 
училищу переходящего приза об-
щественного объединения — бю-
ста генерал-лейтенанта Кондратен-
ко  Р.И, героя Порт-Артура, выпуск-

ника Полоцкого кадетского корпу-
са, который вручается ежегодно Ре-
спубликанским советом ОО БССК 
по итогам учебного года лучшему 
учреждению системы кадетского 
образования Республики Беларусь. 

В 2020–2021 учеб-
ном году, в  оче-
редной раз, таким училищем ста-
ло Минское СВУ.

После прохождения торжествен-
ным маршем участники встречи 
возложили цветы к памятнику вы-
пускникам училища, погибшим при 
выполнении воинского долга и де-
легировали представителей возло-
жить цветы к Обелиску кадетам, 
нахимовцам и суворовцам всех по-
колений, погибшим на поле бра-
ни, умершим от ран и болезней 
и отдавшим свои жизни за Оте-
чество на Военном кладбище го-
рода Минска.

После возложения цветов участ-
ники встречи приняли участие 
в презентации классов «Дзю-до» 
и  огневой подготовки, которые 
были капитально отремонтированы 
и оборудованы новейшими учебны-
ми пособиями, снарядами и трена-
жерами. Действительно, классы по-
лучились очень удобными и привле-
кательными для обучения суворов-
цев. Однако, и сил и средств на ре-
монт классов было затрачено нема-
ло. Во время презентации все при-
нимавшие участие в ремонте клас-
сов были поощрены начальником 
училища.

В  фойе училища можно было 
приобрести кадетскую символи-

ку и сувенирную продукцию, со-
стоялась презентация новой кни-
ги — «Кадетского военно-истори-
ческого календаря Республики Бе-
ларусь», посвященной 30-летию 
общественного объединения «Бе-
лорусский союз суворовцев и ка-
дет». В предлагаемой книге приво-
дятся памятные даты практически 
300-летней истории кадетского об-
разования и воспитания, кадетско-
го движения, военной истории Рос-
сии, Советского Союза, Республики 
Беларусь и краткие биографии зна-
чимых личностей из числа органи-
заторов и руководителей кадетского 
образования и движения, воспитан-
ников кадетских корпусов, суворов-
ских и нахимовских училищ, артил-
лерийских, авиационных и морских 
спецшкол, кадетских училищ — то 
есть тех, кто с детских лет надел во-
енную форму и посвятил себя слу-
жению Отечеству.

Участникам встречи была предо-
ставлена возможность ознакомить-
ся с современной учебно-материаль-
ной базой, побывать в музее учили-
ща, расположениях рот, встретить-
ся и пообщаться со своими коман-
дирами, офицерами-воспитателями 
и преподавателями. Встреча про-
шла организованно. Все получили 
заряд бодрости от встречи со сво-
ими друзьями-кадетами и испыта-
ли радость общения со своими на-
ставниками.

Завершилась традиционная 
встреча фотографированием, про-
хождением выпускниками учили-
ща у бюста А. В. Суворова и отда-
нием чести великому полководцу.

К.К. Шиманец
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НА ОГНЕННЫЕ 
РУБЕЖИ

На поисковый объект в Калин-
ковичском районе мы добира-
лись достаточно долго. Ко всему 
еще пропустили поворот в сто-
рону деревни Березники. И со-
вершенно неожиданно оказа-
лись у указателя Озаричи. Мо-
жет, кто-то бы и вернулся назад, 
но мы посчитали, что это не про-
сто наша ошибка, и проехали не-
сколько сот метров до мемори-
ального комплекса на месте быв-
шего концлагеря.

Многие наши поисковики здесь 
впервые. Вряд ли кого оставит рав-
нодушным эта экскурсия. До глу-
бины души были потрясены и мы. 
После монумента прошли мимо на-
блюдательной вышки — точь-в-точь 
с такой удерживали пленников фа-
шисты, не позволяя им покинуть 
страшное болото, где ранней весной 
1944 года умирали от холода, голода 
и тяжелой инфекционной болезни 
женщины, старики, дети. У кром-
ки болота на колючей проволоке те-
перь висят мягкие игрушки, иконки, 
цветы в память о жертвах фашизма. 
Историю озаричской трагедии нам 
подробно рассказал руководитель 
поискового клуба Павел Владими-
рович Денисенко.

Савин Рог, Михайловское,  
Тремец

По дороге к нашему поисковому 
объекту мы еще раз сбились с до-
роги. Поверив навигатору, сверну-
ли в районе деревни Рог. Через пару 
одиноких домов уткнулись в поле. 
Это потом, изучая события 1944-го, 
поняли, что, по сути, Савиного Рога 
уже и нет, а деревня Рог — это уже 

другой населенный пункт. А еще во 
время рекогносцировки в позапро-
шлом году увидели несколько домов, 
оставшихся от Тремеца. И только 
Михайловское приветствовало нас 
жилыми домами, цветными пали-
садниками, ухоженными подворья-
ми. Приближаясь к нашему объек-
ту, остановились мы на берегу жи-
вописного озера. Тут и решили об-
устроить наш лагерь с относитель-
ным комфортом. Об этом позабо-
тились в Савичском сельском со-
вете, построив на берегу озера вме-
стительную беседку со столом, ска-
мейками и оборудованным местом 
для костра. А близость озера с чи-
стой водой для любого путника — 
настоящий подарок.

Наш объект —  
огненный треугольник

Представители поискового бата-
льона под командованием лейтенан-
та Вячеслава Бердника приезжают 

четко по времени, как и положено, 
по-военному. Нынешний день осо-
бенный. Ранее, во время рекогнос-
цировки, нами обнаружены останки 
советского офицера. Теперь они бу-
дут упокоены в торжественной об-
становке в братском захоронении 
в деревне Савичи. Военнослужащие 
и кадеты тщательно обследуют при-
легающую местность. Изучив во-
енные документы, знаем, что здесь 
в начале 1944 года несколько меся-
цев велись оборонительные бои. Ре-

зультаты рекогносцировки подтвер-
дили бойцы поискового батальона. 

В двух раскопах показались че-
ловеческие останки. Наша задача 
в таких случаях отрабатывать отвал. 
Тщательно перебираем грунт, кото-
рый взрослые извлекают из раско-
па. Вдруг руки одного из нас ощу-
щают твердый ком. Освободив его 
от почвы, видим сгусток ржавчи-
ны. Опытные военнослужащие сра-
зу определяют — перочинный нож. 
Очищаем его от налета ржавчины. 
Тщательно промываем. Пластико-
вая планка на рукоятке оплавлена. 
К сожалению, никаких пометок на 
ноже нет. За этим предметом солдат-
ского быта стоит героическая воен-
ная судьба. 

По состоянию останков видно, что 
боец был молодым человеком. Из 
стрелковых ячеек извлечены останки 
трех человек. Возвращаемся на сто-
янку к вечеру, каждый в раздумьях 
о жизни и смерти, о войне и мире, 
о тех людях, которые не раздумывая 
уходили в свой последний бой. В та-
кие минуты хорошо понимаем, как 
важно сделать все возможное, чтобы 
погибшие бойцы обрели вечный по-
кой на мемориалах, в братских моги-
лах и были почитаемы.

К дотам железобетонного  
меридиана

Председатель Савичского сель-
ского совета Инна Савельевна Блоц-
кая и руководитель музея сельско-
го Дома культуры Виктор Никола-
евич Гормаш радушно пригласили 
нас на экскурсию. Оказывается, что 
поблизости от нашей стоянки в лес-
ных массивах находятся несколь-
ко ДОТов 65-го Мозырского укре-
прайона. Оставив дежурных по ла-
герю, отправляемся в неожиданное 
путешествие. 

Виктор Николаевич рассказал 
нам о событиях, которые происхо-
дили здесь в 1941 году. Пал Смо-
ленск, немцы были на подступах 
к Москве, а здесь, в фортификаци-
онных сооружениях на Полесье, шли 
ожесточенные бои. Несколько не-
мецких дивизий, в том числе 45-я 
пехотная из Австрии, принимавшая 
участие в осаде Брестской крепости, 
встретили сильное противостояние 
75-й стрелковой дивизия Красной 
Армии, 18-го Житковичского по-
гранотряда войск НКВД, моряков 
Пинской военной флотилии, народ-
ных ополченцев. 

Наши подразделения обороня-
лись в  отрыве от фронта до по-
следнего патрона. И лишь в кон-
це августа получили приказ отсту-
пить в сторону Киева. Интересной 
была для нас и экскурсия в музей 
Дома культуры агрогородка Сави-
чи, и само знакомство с населен-
ным пунктом.

Мы хороним наших бойцов
А в осенний сентябрьский день 

мы вновь вернулись в Савичи, что-
бы попрощаться с героями Вели-
кой Отечественной войны. В брат-
ской могиле погребено около пя-
тисот бойцов, отдавших жизнь за 
освобождение этого населенного 
пункта. Еще четверо неизвестных 
героев были преданы земле со все-
ми воинскими почестями.

Юлия Куст,  
Екатерина Швед

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ. 
ЕСЛИ УПОРНО ИДТИ К ЦЕЛИ

Учащийся Специализирован-
ного лицея МВД — 14-летний Ва-
дим Шепетюк — завоевал золо-
тую и бронзовую медали на юно-
шеском первенстве мира по таи-
ландскому боксу.

Турнир проходил на родине это-
го вида спорта и собрал сильнейших 
бойцов планеты — от самых млад-
ших, 10- и 11-летних, до взрослых. 
Участники соревновались в раз-
ных возрастных группах. Вадим 
выступил в двух весовых катего-
риях и везде блестяще себя проявил.

– Прежде чем выбрал тайский 
бокс, увлекался футболом, баскет-
болом, — делится чемпион. — А по-
том папа привел меня в спортив-
ный клуб GymStars. Хотя мне было 

всего семь, сразу понял: единобор-
ства — это мое. Муай-тай привлек 
многообразием действий и прие-
мов, а также тем, что это индиви-
дуальный вид и исход поединка за-
висит только от тебя: ты сам творец 
победы, а в случае поражения не на 
кого пенять.

Не прошло и года с начала заня-
тий, а Вадим уже попробовал силы 
на первых соревнованиях.

– Занял третье место, но остал-
ся не очень доволен результатом, — 
говорит он. — Именно тогда понял: 
чтобы выигрывать, одного желания 
недостаточно. Нужно много рабо-
тать над собой.

И мальчишка взялся за дело. Са-
моотверженно выкладывался на 
тренировках, выступал на турни-

рах, причем не только в своем виде, 
но и по кикбоксингу и даже боксу. 
Пришли и победы.

Точкой отсчета на новом уровне 
считает победу в 2019 году на дебют-
ном международном старте в Стай-
ках. Он также не раз был призером 
первенств страны по тайскому бок-
су, кикбоксингу.

В том же 2019-м талантливого 
спортсмена включили в юношескую 
сборную страны, которая готови-
лась к домашнему первенству Ев-
ропы. Там В. Шепетюк добыл сере-
бряную медаль. После одержал еще 
немало побед на республиканских 
и международных стартах и, конеч-
но, продолжал упорные трениров-
ки шесть раз в неделю по два часа.

– Подготовка к чемпионату мира 
началась минимум за полгода до его 
старта, — отмечает спортсмен. — 
Ставил перед собой только самые 
высокие цели. На турнир отпра-
вились заранее, чтобы аккли-
матизироваться, привыкнуть 
к местным условиям. К слову, 
ринг был устроен прямо на ста-
дионе под навесом.

Сразу планировалось, что 
Вадим поучаствует в состяза-
ниях в весовой категории до 
71 кг. Для этого требовалось на-
брать несколько килограммов.

– Несмотря на все усилия, 
в  полуфинале в  равном бою 
с представителем Молдовы мне 
не хватило веса, роста, возрас-
та, а также удачи. Стал брон-
зовым призером и уже приме-

рил на себя роль болельщика, но 
тут появилась возможность высту-
пить в категории до 67 килограммов. 
А это мой вес! К тому времени на-
пряжение и предстартовое волне-
ние остались позади, нужно было 
собраться и показать все, на что спо-
собен. В финале сумел одолеть рос-
сиянина. То, что завоевал титул чем-
пиона мира, осознал позже. А вый-

дя с ринга, первым делом позвонил 
одноклассникам. Они искренне ра-
довались вместе со мной!

Вадим подчеркивает: его самые 
преданные болельщики — товари-
щи по лицею и родители. К слову, 
отец Олег Николаевич — замначаль-
ника УГиМ ГУВД Минска, подпол-
ковник милиции.

– Благодарен маме с папой, они 
во всем меня поддерживают, — го-
ворит парень. — Также хочу сказать 
спасибо за понимание и помощь ру-
ководству учреждения образова-
ния и педагогам. Стараюсь их не 
подводить. Учеба для меня важна, 
поэтому и средний балл довольно 
высокий. В будущем вижу себя со-
трудником милиции. Хотел бы, как 
отец, служить в подразделении по 
гражданству и миграции. И конеч-
но, мечтаю о дальнейших спортив-
ных успехах.

Неудивительно, что именно Ва-
дим стал первым среди учащихся 
обладателем нагрудного знака ли-
цея «За заслугі». Награду ему вру-
чил начальник учреждения образо-
вания генерал-майор милиции Вик-
тор Жибуртович.

Наталья Изотова
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РУДСКОЙ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Родился 2 октября 1960 г. в городе Николаеве Укра-

инской ССР (ныне — Украина) в семье Героя Советского 
Союза полковника (будущего начальника Минского СВУ 
(1969–1982 гг.), будущего генерал-майора танковых во-
йск) Фёдора Андреевича Рудского (1921–1982 гг.).

Федор Андреевич прошел славный боевой путь. В первые 
дни Великой Отечественной войны в составе сводного отряда 
курсантов Борисовского танкового училища, будучи назначен 
командиром танкового экипажа, участвовал и отличился при 
обороне Борисова. Участвовал в Курской битве. В танковом 
сражении под Прохоровкой его рота на протяжении часа вела 
тяжёлый бой с противником до подхода главных сил брига-
ды. Лично Федор Андреевич в этом бою уничтожил три тан-
ка «Тигр». За этот подвиг он был награждён орденом Отече-
ственной войны I степени. 

Принимал уча-
стие в  битве за 
Днепр. А во время 
боев в  Восточной 
Пруссии батальон 
под командовани-
ем капитана Фёдо-
ра Рудского унич-
тожил 14 фашист-
ских танков, 19 са-
моходных артил-
лерийских устано-
вок, 46 пушек раз-
ного калибра, 51 
миномёт, 14 бро-
нетранспортёров, 
26 тягачей с прице-
пами и артиллери-
ей, 520 грузовых ав-
томашин и 34 лег-
ковых. Было убито 
около 1300 враже-
ских солдат и офи-
церов. Сам Руд-
ской в этом рейде 
был тяжело конту-
жен, но остался в строю. Кроме того, дважды был ранен (См.: 
Википедия).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом мужество и героизм, капи-
тану Рудскому Фёдору Андреевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» (№ 7460).

Воспитываясь в семье, где вся жизнь была 
пронизана героикой воинской службы, Сергей 
не представлял свою жизнь другой, как слу-
жение Отечеству. По примеру своего стар-
шего брата поступил в Минское СВУ и за-
вершил обучение в нем с золотой медалью.

Впоследствии окончил Московское высшее общевойсковое 
командное училище им. Верховного Совета РСФСР (1981 г.), 
Военную академию им. М. В. Фрунзе (1990 г.), Военную ака-
демию Генерального штаба ВС РФ (1999 г.).

Службу проходил в должностях командира мотострелко-
вого взвода, роты (г. Борисов), начальника штаба мотострел-
кового батальона (г. Полоцк, БВО), командира мотострел-
кового батальона МСП (ЗГВ), начальника штаба МСП (ЗГВ 
и СКВО, г. Волгоград), командира 255 МСП 20 гвардейской 
мотострелковой дивизии 8 гвардейского армейского корпу-
са (СКВО, Волгоград).

В последней должности принимал участие 
в штурме г. Грозного 31 декабря 1994 г. Дей-
ствия полка обеспечивали успех взятия го-
рода. 6 января 1995 года в г. Грозном получил 

тяжелое ра-
нение в ногу.

В период с 1 по 
4 января 1995 года 
штурмовой отряд 
от 255-го мото-
стрелкового полка 
находился в окру-
жении в  центре 
Грозного, что ста-
ло для него причи-
ной больших потерь 
в  личном составе 
и технике. Но в це-
лом 255-й полк вы-
ходил из всех боев 
с наименьшими для 
той военной ситуа-
ции в Грозном поте-
рями в живой силе. 
Уже тогда команду-
ющий группой во-
йск "Север" гене-
рал-лейтенант Лев 

Рохлин представил командира 255-го мотострелкового полка 
подполковника Сергея Рудского к званию Героя России. В ре-
зультате был награжден орденом Мужества (1996 г.). Героем 
России он стал спустя четверть века.

После событий на Северном Кавказе был заместителем ко-
мандира 20 МСД 8 гвардейского армейского корпуса (СКВО), 
а после окончания Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ службу проходит в Главном опера-
тивном управлении Генерального штаба от старшего офице-
ра–оператора до сегодняшней должности начальника Глав-
ного управления.

В должности начальника Главного оперативного управле-
ния Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Феде-
рации — первого заместителя начальника Генерального шта-
ба Вооруженных Сил Российской Федерации координировал 
силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территории Сирийской Арабской Республики во время воен-
ной операции против международной исламистской экстре-
мистской суннитской террористической организации «Ис-
ламское государство». За мужество и героизм, проявленные 

при исполнении воинского долга, за заслуги при проведении 
конттеррористической операции в Сирийской Арабской Ре-
спублике в 2020 году С. Ф. Рудскому присвоено звание Герой 
Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда»

Кроме того, награжден орденами «За заслуги перед Оте-
чеством» II, III и IV степеней, «За военные заслуги», Почета, 
медалями, именным оружием, и другими наградами и знака-
ми отличия. Воинские звания «подполковник» и «полковник» 
присвоены досрочно.

Вся семья С. Ф. Рудского посвятила себя служению Оте-
честву и суворовско-нахимовскому содружеству. Отец, гене-
рал-майор Ф. А. Рудской, Герой Советского Союза, в течение 
13 лет (1969–1982 гг.) был начальником Минского СВУ. Мама, 
Антонина Николаевна, работала в училище преподавателем 
русского языка и литературы, этики и эстетики. 

Суворовец Полторжицкий, в одной из пу-
бликаций, в частности, писал: “Офицер — 
такая профессия, которая требует не толь-
ко высоких военных и специальных знаний, но 
и умения вести себя в обществе, быть об-
разцом честности и дисциплинированности, 
словом, у офицера все должно быть краси-
вым: и лицо, и душа, и одежда. Воспитать 
эти качества — основная задача этики. Ве-
дет этот предмет в Минском суворовском 
военном училище Антонина Николаевна Руд-
ская. Она многое делает для того, чтобы при-
вить нам правила хорошего поведения, рас-
ширить культурный кругозор. По инициати-
ве Антонины Николаевны, например, в ротах 
регулярно проводятся тематические утрен-
ники, диспуты, вечера вопросов и ответов. 
Пользуясь случаем, хочу от имени всех на-
ших суворовцев сказать Антонине Никола-
евне большое спасибо…”

Старший брат Алексей также окончил Минское СВУ в 1971 г. 
с золотой медалью, как и в последующем его младший брат 
Сергей. Окончил Московское высшее общевойсковое ко-
мандное училище им. Верховного Совета РСФСР, Военную 
академию им. М. В. Фрунзе. Прошел все основные команд-
ные должности от командира мотострелкового взвода до ко-
мандира мотострелкового полка. Уволился из Вооруженных 
Сил Республики Беларусь в связи со значительным их сокра-
щением в условиях приобретения республикой собственной 
государственности.

Более подробно о семье Рудских см.: 
Кунц Н. З. Твои сыновья, училище: Выпускники Минско-

го СВУ на службе Отечеству. — М.: ООО» Печатный двор на 
Алексеевской».-2007. — С. 66–68, 344, 445–446.

Н. З. Кунц, полковник в отставке,
профессор, член Союза писателей России,

выпускник Минского СВУ 1963 г.

Наши герои
Эффективность деятельности любо-

го учебного заведения определяется ка-
чеством профессиональной деятельно-
сти его выпускников. Учреждениям си-
стемы кадетского образования Белару-
си есть чем годиться, поскольку их вы-
пускники на протяжении всей их исто-
рии проявляли и проявляют лучшие че-
ловеческие и профессиональные каче-
ства во многих отраслях своей деятель-
ности. Особую гордость вызывают вы-
пускники, проявившие настоящий геро-
изм, высокое мужество и стойкость при 
выполнении воинского долга... С этого 
номера мы открываем новую рубрику 
«Наши герои», в которой будем расска-
зывать о выпускниках учреждений си-
стемы кадетского образования, удосто-
енных высокого звания Героя. Сегод-
ня наш рассказ о выпускнике Минско-
го суворовского военного училища ге-
нерал-полковнике Рудском Сергее Фе-
доровиче — Герое России и выпускни-
ке Полоцкого кадетского училища лей-
тенанте Куконенко Никите Борисови-
че — Герое Беларуси.

Отец и сын Рудские
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КУКОНЕНКО НИКИТА БОРИСОВИЧ
Родился 18 сентября 1998 года 
в г. Полоцке Витебской области 
Республики Беларусь. 

В начальной школе 
учился на отлично, 
а в 2008 поступил 
в Полоцкое кадет-
ское училище. В учи-
лище он учился с 5 по 
11 классы. 

Еще в  детстве Никита мечтал 
стать летчиком. Любовь к небу ему 
привил дед — Владимир Куконенко, 
который был летчиком и все сво-
бодное время проводил с любимым 
внуком.

После успешного окончания учи-
лища в 2015 году Никита собирал-
ся пойти в гражданскую авиацию, 
но в итоге поступил на авиацион-
ный факультет Военной академии 
Республики Беларусь. Курс Никиты 
Куконенко в Военной академии был 
экспериментальным: молодых лю-
дей учили летать не на учебно-тре-
нировочных Л-39, а на ЯК-130. Лет-
чик называл новые самолеты «ле-
тающими компьютерами»: они по 
многим параметрам превосходили 
старые Л-39.

После окончания Военной акаде-
мии Куконенко проходил службу на 

116-й гвардейской штурмовой ави-
абазе. Служил он честно и добросо-
вестно, с честью исполнял свой во-
инский долг. Еще вначале года Ни-

кита вместе со своим инструктором 
дошли до самостоятельных полетов 
на средней высоте. В этом году мо-
лодой человек собирался стать лет-
чиком третьего класса.

19 мая 2021 года Никита с сослу-
живцем Андреем Ничипорчиком 
выполнял тренировочный полет на 
самолете Як-130. Это было в небе 
над городом Барановичи. Внезап-
но произошел отказ системы управ-
ления и летательный аппарат начал 
падать на жилую застройку. Диспет-
чер десятки раз приказывал пило-
там катапультироваться, но летчи-
ки прекрасно понимали: под уда-
ром десятки горожан и приняли ре-
шение уводить падающий Як-130 
от домов.

Неимоверными уси-
лиями на высоте око-
ло 50 метров экипажу 
удалось стабилизиро-
вать направление по-
лета и отвести пада-
ющий самолет в един-
ственную точку, ко-
торая была вне жилых 
построек. При этом 
летчики проявили вы-
сочайший уровень ма-
стерства, мужества 
и героизма. Поняв, что 
отвели машину от 
жилых кварталов они 
катапультировались, 
но при этом оба погиб-
ли. Указом главы го-
сударства Александра 
Лукашенко летчикам 
Андрею Ничипорчи-
ку и Никите Куконен-
ко посмертно за му-
жество и героизм при-
своено высокое звание 
«Герой Беларуси».

Завершая краткий рассказ 
о   герое-выпускнике Полоцкого 
 кадетского училища, мы уверенно 
говорим: тот, кто считает, что время 
героев прошло, сильно ошибается. 
Новые герои новой Беларуси, жерт-
вуя собой, уходят в бессмертие ради 
счастья и благополучия других. Для 

них, как и для их героических дедов 
и прадедов, понятия патриотизма, 
долга и офицерской чести — выше 
неба, важнее собственной жизни. 
Уходя они навсегда остаются вы-
сочайшим нравственным ориенти-
ром для современников и новых по-
колений.

В честь погибших летчиков в Ба-
рановичах названа улица в моло-
дом растущем микрорайоне. Вско-
ре в городе появится и скульптур-
ная композиция в виде улетающих 
в небо журавлей на фоне силуэта 
самолета Як-130.

Станислав Красовский

Памяти выпускника Полоцкого кадетского училища Никиты Куконенко, 
героически погибшего 19 мая 2021 года

Никита… Это теплый лучик солнца, жизнерадостный, добрый человек. С первого 
дня появления его в 5 классе стало понятно: легко не будет. Этот "золотой" в прямом 
и переносном смысле слова мальчишка успевал во всем: и завоевать диплом на олимпиаде 
по русскому языку, и стать лучшим на конференции по математике, и быть первым 
в соревнованиях во всех игровых видах спорта. Это был командный игрок, готовый 
бороться за своих в любой ситуации. Никита любил свою профессию, еще в детские годы 
знал, кем будет. О том, что он решил стать летчиком, в училище узнали, когда Никита 
был в 6 классе. Случилось чрезвычайное происшествие: ученик 6 класса на большом 
перерыве выпрыгнул со второго этажа в большой сугроб под окном. Все закончилось 
благополучно. Наверное, не надо говорить, что это был Никита, и на прямой вопрос: 
«Зачем?», он сразу сказал: «Я буду летчиком. Так надо. Я не должен бояться высоты!» 
Сказал — сделал. Никита был уникальным человеком: за что бы он ни брался, у него все 
всегда получалось. И мечта осуществилась — поступил в Военную Академию на самый 
престижный факультет — авиационный. Он был просто влюблен в небо.

Не было ни дня, чтобы Никита не радовал окружающих своей улыбкой, позитивным 
настроением, необыкновенно смешными шутками, ведь так, как этот мальчишка, не 
умел их рассказывать никто. Он был невероятным человеком, открытым, отзывчивым, 
помогающим в любой ситуации.

Таким запомнят и будут помнить его все, кого судьба соприкоснула с ним.

Мы гордимся тобой, Герой!
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В Е С Т И
К А Д Е Т С К И Х  У Ч И Л И Щ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

16 ноября 2021 года в Минском 
суворовском военном училище 
состоялась встреча с известным 
современным писателем, теле-
ведущим, историком, журнали-
стом и киносценаристом, лауре-
атом премии Президента Респу-
блики Беларусь «За духовное воз-
рождение» Вячеславом  Василье-
вичем Бондаренко. 

Сегодня Вячеслав Бондаренко, 
безусловно, одна из самых замет-
ных персон в культурном простран-
стве нашей страны. Литературная и 
публицистическая деятельность, на-
писание киносценариев и актерские 
работы, различные проекты в обла-
сти белорусской истории и культуры 
– все эти и ряд творческих дел, кото-
рыми неустанно занимается этот та-
лантливый и неутомимый человек, 
имеют ярко выраженную патриоти-
ческую направленность.

Вячеслав Васильевич – член Сою-
за писателей России, член Союза пи-

сателей Беларуси,  автор 34 книг. В 
настоящее время общий тираж про-
данных книг писателя составляет бо-
лее 150 тысяч. Творческая деятель-
ность Вячеслава Бондаренко отме-
чена многочисленными наградами 
и премиями.  О его книгах говорят, 
спорят, ими восхищаются.

Наше знакомство с Вячеславом 
Бондаренко произошло в 2008 году, 
когда он первый откликнулся на про-
ект «Погон связующая нить. Суво-
ровские династии», и прислал ма-
териалы  об  офицерской династии 
своей семьи.

В училище позже состоялись пре-
зентации его книг «Вечный огонь», 
«Утерянные победы Российской им-
перии», «100 великих подвигов Рос-
сии», «Герои Первой мировой», «Че-
тыре судьбы. Одна Родина». 

И вот долгожданная новая встре-
ча и знакомство с писателем суво-
ровцев младших курсов. В ходе 
встречи с воспитанниками учили-
ща Вячеслав Бондаренко рассказал 

об истории создания книг «Четыре 
судьбы. Одна Родина» и «Вечный 
огонь». Так материалы для книги 
«Четыре судьбы. Одна Родина» он 
собирал в течение 11 лет, а работа 
над рукописью заняла более двух лет. 
Как отметил автор, роман ориенти-
рован на подготовленного читателя, 
имеющего определенные познания в 
истории нашей Родины, но его проч-
ли и многие суворовцы.

Своими впечатлениями о романе 
поделились председатель Белорус-
ского союза суворовцев и кадет Сер-
гей Васильевич Житихин, который 
один из первых мог прочитать главы 
романа в режиме онлайн, и вице-сер-
жант  1 роты Вячеслав  Третьяк. Он 
был среди участников презентации 
книги на Международной книжной 
выставке и в училище. Майор Току-
нов Александр Александрович поде-
лился впечатлениями о  прочтении 
книги «Вечный огонь», удостоен-
ной премии министра обороны Ре-
спублики Беларусь в области лите-
ратуры и искусства.

Вячеслав Васильевич ответил на 
многочисленные вопросы подрост-
ков и сотрудников училища. Осо-
бый интерес у суворовцев вызвали 
раритетные документы из личного 
архива писателя, которые он при-
нес на встречу.

Мультимедийная презентация о 
жизненном и творческом пути Вя-
чеслава Бондаренко, книжная вы-
ставка, стихотворение «Честь имею» 
и    песня «Суворовский завет» на 
стихи писателя помогли суворовцам 
увидеть многогранность его интере-
сов и таланта. 

Чтение книг Вячеслава Бондарен-
ко требует усидчивости, вдумчиво-
сти, времени. Это не развлекатель-
ное чтение. Пусть каждый откроет 
для себя книгиВячеслава Василье-
вича Бондаренко.

Галина Беляева

МИНСКОМУ СВУ – 68 ЛЕТ

6 ноября 2021 года Минское су-
воровское военное училище отме-
тило 68-ю годовщину со дня обра-
зования. В этот день в училище 
прошла ежегодная традиционная 
встреча ветеранов и выпускников.

− Сегодня коллектив училища бе-
режно хранит традиции, заложенные 
многими поколениями военнослужа-
щих, педагогов и самих суворовцев. 
Прежде всего, это качество образова-
ния. Все наши педагоги – люди с бо-

гатым жизненным и педагогическим 
опытом, − отметил начальник Мин-
ского суворовского военного учили-
ща полковник Андрей Горбатенко. − 
Вторая традиция − это воспитание 
настоящих патриотов своей Родины 
и будущих ее защитников. Высокий 
уровень профессионализма офице-
ров и преподавателей, их отношение 
к делу позволяют подойти индивиду-
ально к развитию личности каждого 
суворовца, раскрыть его способности 
к той или иной специальности, сфор-
мировать мировоззрение, воспитать 
у ребят чувство гордости за истори-
ческое наследие и достижения Респу-
блики Беларусь. В училище сохранен 
институт действующих военнослу-
жащих, которые для ребят являются 
образцом для подражания. Именно 
они прививают мальчишкам любовь 
к службе и желание осваивать воен-
ную профессию. Абсолютное боль-
шинство наших выпускников, по при-
меру своих командиров, связывают 
свою жизнь с армией.

Полковник Андрей Горбатенко от-
метил, что в училище большое вни-
мание уделяется физическому вос-
питанию, интеллектуальному и ду-
ховному развитию. Суворов-
цы посещают выставки, те-
атры, музеи, мемориальные 
комплексы, исторические ме-
ста, крупные промышленные 
предприятия, совершают экс-
курсии в наиболее интерес-
ные места нашей страны. Ве-
тераны, действующие офице-
ры различных силовых струк-
тур, известные люди – посто-
янные гости Минского суво-
ровского военного училища. 
На постоянной основе ребя-
та посещают воинские части 
Вооруженных Сил, что позво-
ляет познакомиться с офи-
церскими традициями, усло-
виями службы и быта, «при-
мерить» на себя профессию 
офицера.

− Достижения, которые есть у на-
ших воспитанников, – результат кро-
потливой работы всего коллектива, 
− добавил офицер.

В этот день полковник Андрей Гор-
батенко выразил слова благодарно-
сти и поздравил с праздником вете-
ранов, которые стояли у истоков соз-
дания, становления и развития Мин-
ского суворовского военного учили-
ща. Ведь именно они заложили тра-
диции, которые существуют в учи-
лище и по сей день. Он пожелал им 
долгих лет жизни, хорошего настро-
ения, оптимизма.

Выпускникам МСВУ офицер поже-
лал и дальше хранить их настоящую 
искреннюю дружбу, всегда поддер-
живать друг друга, с достоинством 
и гордостью нести по жизни высо-
кое звание выпускника суворовско-
го училища.

Особые слова признательности 
полковник Андрей Горбатенко вы-
разил действующему коллективу учи-
лища, пожелав им крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, творче-
ских успехов, благодарных учеников, 
радости и удовлетворения от сво-
ей работы.

11 ноября в актовом зале училища 
состоялось торжественное собрание 
и праздничный концерт. Поздравить 
училище с праздником приехал заме-
ститель Министра обороны Респу-
блики Беларусь генерал-майор  Жук 
Андрей Владимирович, который яв-
ляется выпускником училища 1986 г.

Состоялось чествование и награж-
дение сотрудников училища. Подар-
ком для коллектива училища стало 
выступление Академического ансам-
бля песни и танца Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.

Елена Шарапова

УРОК ИСТОРИИ
24 ноября суворовцы 4-й роты 

посетили Дворец Независимо-
сти.

Экскурсиями по интересным 
местам суворовцев не удивишь, 
но есть особые объекты, попасть 
на которые крайне сложно. К ним 
относится Дворец Независимости. 
Это место, где пишется история го-
сударства, где принимаются важные 
политические решения, место ина-
угурации главы государства. Надо 
ли говорить, что эмоциям воспи-
танников Минского суворовско-
го военного училища не было гра-
ниц, когда они узнали о посещении 
Дворца Независимости.

По сложившимся традициям, 
экскурсия началась с самого боль-
шого церемониального зала не толь-
ко во дворце, но и в целом в стра-
не — с Зала торжественных церемо-
ний. Это место, где проводятся важ-

ные для Беларуси масштабные, зре-
лищные мероприятия. Например, 
инаугурация Президента, чествова-
ние олимпийцев, талантливой мо-
лодежи, Новогодний бал и бал вы-
пускников. С неизменным интере-
сом участники экскурсии выслуша-
ли про Зеленый зал — место, вошед-
шее в мировую историю. Здесь 16 
часов длились судьбоносные пере-
говоры «нормандской четверки» по 
урегулированию конфликта в Дон-
бассе в феврале 2015 года.

Суворовцы посетили около 20 
залов Дворца, абсолютно не похо-
жих друг на друга, помпезных и ра-
бочих, сдержанных и деловых. По-
бывали в зимнем саду Дворца, му-
зее, около Приемной Президента Ре-
спублики Беларусь, сделали не одну 
сотню фотографии. Они познако-
мились с особенностями архитек-
туры, увидели множество подарков, 
которые были подарены Главе госу-
дарства, и просто засыпали вопро-
сами пресс-секретаря Президента 

Наталью Николаевну Эйсмонт, ко-
торая лично провела ребят по всем 
уникальным местам Дворца и рас-
сказала о важнейших исторических 
встречах в его стенах.

В Зале вручения государственных 
наград участники экскурсии узнали 
о местном поверье (да, за время су-
ществования Дворца Независимо-
сти у него, как у многих знаковых 
сооружений, появились свои леген-
ды, традиции и поверья): если сде-
лать фото в этом зале, то непремен-
но вернешься в него снова для по-
лучения государственной награды.

Суворовцы сделали фото на па-
мять и хотят вернуться сюда еще 
раз, например, в качестве участни-
ков ежегодного Рождественского 
бала. А некоторым может повезти 
и неоднократно, например, стать 
приглашенным на традиционное 
чествование выпускников высших 
военных учебных заведений и выс-
шего офицерского состава.

Алексей Русак
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ГОРДОСТЬ ЗА БЕЛАРУСЬ
25 ноября 2021 состоялось заседание 

Школы Активного Гражданина на тему 
«Гордость за Беларусь. Всегда на связи» 
в форме диалоговой площадки.

Учащиеся встретились 
с интересным гостем — под-
полковником Макатерчиком 
Александром Васильевичем, 
начальником цикла военного 
факультета Белорусского го-

сударственного университета информати-
ки и радиоэлектроники.

Участники диалога размышляли над во-
просами «что представляет собой связь как 
отрасль экономики Беларуси», «какие до-
стижения информационно-коммуникаци-

онных технологий активно 
внедряются в Беларуси и до-
ступны для массового поль-
зования гражданами нашей 
страны», а также вспомнили, 
как обезопасить себя в интер-
нете и не попасть в руки мо-
шенников.

В этот день кадеты сделали 
еще один «ШАГ» навстречу 
становлению активной граж-
данской позиции по теме со-
хранения и приумножения 
достижений нашей страны 
во всех сферах жизнедеятель-
ности.

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

НА ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУИР

20 ноября на военном факультете БГУИР состо-
ялся день открытых дверей. На факультет пришло 
около 250 человек: среди них и кадеты Минского 
областного кадетского училища.

Перед гостями выступили начальник военного фа-
культета полковник Юрий Кулешов и заместитель на-
чальника факультета по идеологической работе под-
полковник Александр Балабанов.  Они рассказали об 
особенностях поступления в БГУИР и перспективе во-
енной профессии. Будущие абитуриенты узнали преи-
мущества поступления на военный факультет IT-вуза в 
сравнении с другими университетами и факультетами.

Для гостей была организована экскурсия по факуль-
тету и выставка вооружения, военной аппаратуры и 
учебных тренажеров. Будущие абитуриенты пообща-
лись с курсантами военного факультета и смогли уз-
нать все тонкости учебного процесса и студенческой 
жизни. А среди курсантов очень приятно было встре-
тить выпускников нашего училища.

Завершился день открытых дверей посещением об-
щежития. Кадеты увидели, что курсанты живут в ком-
фортных комнатах блочного типа, узнали рацион пи-
тания в столовых БГУИР.

ПРИБАВЛЕНИЕ В КАДЕТСКОМ СТРОЮ
9 октября в Минском областном кадетском училище в 12-й 

раз состоялся праздник «Посвящение в кадеты». 

Принятые на обучение в июне 2021 года учащиеся, в присут-
ствии своих одноклассников, родителей, педагогов училища, пред-
ставителей шефствующих структур системы национальной без-
опасности, произнесли слова торжественной клятвы, пообещав 
быть образцовыми в учёбе и поведении, честными и верными, 
свято беречь звание кадета и честь училища, жить, творить, ра-
ботать во славу Беларуси. 53-м воспитанникам училища присво-
ено специальное звание «кадет» и вручены погоны. Свои первые 
алые погоны они получили из рук ветерана Вооруженных сил ге-
нерал-майора Скобелева Н.В, а также офицеров МЧС, МВД, во-
енной академии Республики Беларусь, института пограничной 
службы, военного комиссариата Минской области, воинских ча-
стей Слуцкого гарнизона, представителей Белорусского союза 
офицеров и Белорусского союза суворовцев и кадет.

Во время праздника кадеты были отмечены наградами раз-
личных ведомств. Не были забыты и те, кто создает кадетское 
училище, кто учит, воспитывает молодое поколение, обеспе-
чивает необходимый уровень знаний и готовит настоящих па-
триотов свой Родины — грамотами были награждены учите-
ля и воспитатели.

Завершилась церемония торжественным маршем, в котором 
в одном строю с кадетами шли курсанты — выпускники учили-
ща. Их присутствие на празднике — лучший пример для нович-
ков, лучший стимул для учебы только на хорошо и отлично. По-
сле церемонии состоялся праздничный концерт, подготовлен-
ный кадетами. И можно с уверенностью сказать, что этот день, 
наполненный радостью и волнением, останется в памяти ребят 
на долгие годы.

В. Г. Германович

В ГОСТЯХ У СПЕЦНАЗА
Кадеты посетили 5-ю отдельную бригаду специально-

го назначения

Кадеты 9-го про-
фильного класса МЧС 
посетили 5-ую отдель-
ную бригаду специаль-
ного назначения в горо-
де Марьина Горка.

В это путешествие 
кадеты отправились 
в сопровождении глав-
ного специалиста отде-
ла организации обуче-
ния населения и про-
фессиональной подготовки Минского областного управления 
МЧС Александра Назарова и старшего инспектора Аллы Толкач.

Экскурсию для ребят провела Людмила Голубенко. Во время 
рассказа кадеты узнали о том, что бригада была сформирована 
1 января 1963 года. Её военнослужащие в 1985–1988 годах вое-
вали в Афганистане, для чего был создан 334-й отдельный от-
ряд специального назначения. Затем кадетам продемонстриро-
вали видеоролик «Для ветеранов» и зачитали письма погибших 
солдат, их стихи, рассказы истории их любви.

В завершение данной экскурсии ребята посетили «Музей исто-
рии и боевой славы 5-й отдельной бригады специального назна-
чения и 334 отдельного отряда специального назначения».

Воодушевленные кадеты покидали территорию военной части 
понимая, что защита Отечества — дело нашей чести!

НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В «Минском городском кадетском училище» 6 дека-

бря 2021 года неделя иностранных языков открыва-
лась праздничным концертом, в котором приняли уча-
стие кадеты 8–11 классов

Доброжелательная атмосфера помогла каждому из высту-
пающих показать свой потенциал и талант. Со сцены звуча-
ла английская, немецкая и французская речь. Участники по-
казывали свое мастерство в исполнении песен, в театраль-
ных постановках, танцевальных номерах, инструменталь-
ном исполнении, художественном чтении, и показали себя 
как лучшие ведущие маленького шоу

Кадеты продемонстрировали лучшие актерские талан-
ты: 9 «Б» класс- постановка «Recruitsinthearmy», 8 «А» 
и (11 «Б») класс театральная постановка на французском 
«lacigaleetlafourmi», 10 «Б» класс-сценка на немецком. Ве-
дущие 10 «Б» класса — Попов Виктор и Коробов Ярослав 
вели мероприятие исключительно на английском языке 
в форме диалога между собой и зрительным залом, подба-
дривая и поощряя участников. Исполнен номер на ложках 

«Rockaroundtheclock» учащимися 10 «Б» класса Ушал Владле-
ном и Липовым Андреем. Удивительно трогательная песня 
«Fairytale» прозвучала в исполнении Виктора Попова в со-
провождении танцевальной группы кадет (Набоков Ярос-
лав, Лапенко Максим, Самков Кирилл, Салтан Ян, Пашке-
вич Тимофей). Игра со зрителями велась весело и задорно.

Мероприятие прошло на одном дыхании. Благодарная пу-
блика, наслаждаясь красочными и душевными номерами 
юных исполнителей, в ответ дарила бурные аплодисменты.

Проведение недели иностранного языка помогает учите-

лям поддержать интерес и мотивацию к изучению предмета 
и играет большую роль в учебно-воспитательном процессе. 
Недели иностранных языков помогают учащимся проявить 
и развить свои общеязыковые, интеллектуальные и познава-
тельные способности.

Пусть такие мероприятия станут стимулом к изучению язы-
ков и достижению новых высот! И пример ребят на сегодняш-
ней сцене придаст силы и уверенности новичкам!

The more we study, the more we know.
И. А. Сокол

КАДЕТСКАЯ ДРУЖБА ОСТАЕТСЯ НАВСЕГДА!
Фотография — отдельный жанр искусства и может быть очень разной — эмоциональ-

ной, забавной, нежной, впечатляющей…

Кадеты 11 класса Старостенко Максим и Рахунок Николай приняли участие в фотомарафоне 
«Дружба — это чудо», который прошел в центре семьи и детей. Целью мероприятия являлось форми-
рование позитивного образа дружеских взаимоотношений через искусство фотографий. 120  участ-
ников марафона поделились в социальных сетях фото со своими друзьями.

Фотографии, представленные на конкурс кадетами, стали подтверждением того, что дружба — 
это не проста слова! Кадетская дружба — это единство близких по духу людей, причастность к боль-
шой семье, чувство долга и бескорыстная взаимовыручка.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Октябрь! Для педагогов и учащихся Бре-
стского областного кадетского училища это 
особенный месяц — мы отмечаем День учи-
лища, а в этом году десятилетие со дня обра-
зования учреждения. 10 лет — это конечно, 
только начало, это годы рождения кадетской 
семьи на Брестчине, ее становление и разви-
тие, создание и укрепление материально-тех-
нической базы, налаживание дружеских свя-
зей с кадетскими училищами и воинскими ча-
стями, обобщение лучшего педагогического 
опыта. За эти десять лет училище дало путев-
ку в жизнь — 492 выпускникам, из них 290 
человек (59 %) поступили в учебные заведе-
ния системы национальной безопасности РБ.

В этот день много тёплых слов было сказа-
но гостями и родителями в адрес коллекти-
ва кадетского училища, который целенаправ-

ленно работает с подрастающим поколением 
юных граждан Республики Беларусь, форми-
руя их активную гражданскую зрелость и го-
товность к служению Родине. Были вручены 
заслуженные грамоты и награды директору 
и педагогам, присвоены очередные звания ка-
детам. Из рук Жолнерчик Людмилы Никола-
евны были подарены голубые погоны полков-
ника юстиции кадету-выпускнику, призеру 
конкурсов патриотической песни Прокопо-
вич Мирославе, желающей стать следовате-
лем: «Служи с честью Родине и народу, пусть 
голубые погоны следователя вскоре окажутся 
на твоих плечах, а количество и размеры звёзд 
на них будут зависеть от твоей целеустрем-
лённости и преданности выбранному делу!».

Стало хорошей традицией в этот торже-
ственный день принимать клятву на верность 
кадетскому делу вновь прибывшими учащи-

мися. Вручение по-
гон — волнитель-
ный момент, этому 
событию предше-
ствовало два меся-
ца упорной подго-
товки: марширов-
ка на плацу, уход 
за повседневной 
и парадной фор-
мой одежды, из-
учение правил 
внутреннего рас-
порядка кадет-
ского училища… 
 Ребятам помогали 

 к а д е т ы 
в ы п у с к н ы х 
классов и шефы — 
военнослужащие Барано-
вичского гарнизона. Волную-
щие слова клятвы эхом разнеслись 
по плацу и коснулись души каждого, кто 
присутствовал на торжественном мероприя-
тии. В присутствии почетных гостей ребята 
клялись быть достойными звания граждани-
на Республики Беларусь, уважительно отно-
ситься к товарищам и старшим, воспитывать 
в себе волю и характер, быть честными. Ми-
нута ожидания сменилось минутой радости 
для 70 воспитанников, которые пополнили 
ряды кадетского братства и получили почёт-
ное звание «КАДЕТ». Алые погоны и удосто-
верения в руках, наступает время ответствен-
ности — быть кадетом не на словах, а на деле.

Особенно трогательными были моменты, 
когда «Удостоверение кадета» сын получал 
из рук отца-офицера, командира воинской 
части; когда погоны внуку надевал дедушка 
офицер запаса…Семейные династии в на-
шем кадетском училище нашли продолже-
ние, и это очень приятно. В едином строю на 

плацу в год Народного единства внуки, сыны, 
отцы и деды; кадеты, шефы, родители и педа-
гоги; представители силовых структур, госу-
дарственной власти, православной церкви 
и гражданского населения.

Председатель общественного объединения 
«Белоруссий союз суворовцев и кадет» Жити-
хин Сергей Васильевич поздравил учащихся 
с присвоением звания «Кадет», выразил при-
знательность и благодарность педагогическо-
му коллективу кадетского училища за то, что 
практически с первого дня его создания со-
вместно с ОО «БССК» трудится в направле-
нии патриотического воспитания молодежи: 
«В течение десяти лет мы вместе самоотвер-
женно трудимся, чтобы выполнить постав-

ленн у ю 
перед нами го-
сударством задачу — 
готовить будущих защит-
ников, верных Отечеству и бе-
лорусскому народу».

Этот день останется в памяти каждого, 
кто принимал в нём участие, ярким и неза-
бываемым событием.

Проходят юбилеи, словно сны,
Как запятые в жизненном писании.
И вновь вперед, к дыханию весны,
К вершинам творческих 

стремлений и познаний.

Н.А. Скрибук

БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ЛЕТЛЕТ

У нас сегодня юбилей –
День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

УЧИТЬ 
ПАТРИОТИЗМУ 
С ЮНЫХ ЛЕТ

К знаковой юбилейной дате 
Гродненское областное кадет-
ское училище подошло с  чет-
ким видением перспективы, 
укрепленной материально-тех-
нической базой и, самое глав-
ное, с одаренными учащимися, 
талантливыми выпускниками, 
из которых каждый хорошо зна-
ет, что значит быть частью боль-
шой сплоченной кадетской се-
мьи. Для учреждения образова-
ния юбилей — это не завершение 
пути, а лишь начало новой доро-
ги, на которой будет еще много 
открытий.

Поздравить кадет с праздником на 
торжественное мероприятие в кадет-
ское училище приехали помощник 
Президента — инспектор по Гроднен-
ской области Юрий Караев, началь-
ник главного управления образова-
ния облисполкома Руслан Абрам-
чик, председатель Республиканско-
го Совета общественного объеди-
нения «Белорусский союз суворов-
цев и кадет» Сергей Житихин. Уча-
стие в торжественном мероприятии 
также приняли руководители сило-
вых ведомств области, учреждений 
и предприятий города Гродно, пред-
ставители местных органов власти, 
духовенства, родные и близкие кадет.

Путь длиною 
в десятилетие был для училища яр-
ким и насыщенным. За этот период 
здесь зародились свои традиции, 
училище обрело имидж конкурен-
тоспособного образовательного уч-
реждения, приобрело друзей и пар-
тнеров. Сегодня его роль в воспита-
нии подрастающего поколения бес-
ценна, считает помощник Президен-
та — инспектор по Гродненской об-
ласти Юрий Караев. По его словам, 
обладатели формы с яркой эмбле-
мой кадетского училища — это бу-
дущие защитники Родины.

— Строгий распорядок дня, 
дисциплина, строевая и физпод-
готовка — все это привычки и на-
выки, которые становятся несмен-
ными спутниками кадет до самого 
выпуска. В училище у ребят вос-
питывают чувство ответственно-
сти, тут взращивают настоящих 
патриотов, которые готовы защи-
щать свою страну и служить свое-
му народу, — сказал Юрий Караев, 
подчеркнув, что жизнь кадет, без-
условно, отличается от будней ря-
довых школьников.

Здесь мальчишки и девчонки про-
ходят настоящую школу мужества. 
Он также отметил, что сегодня по-
рядка 80 процентов выпускников 
училища обучаются в учреждени-

ях образования военно-силового 
профиля.

Выпускникам, фамилии которых 
занесены в «Книгу Почета учили-
ща», и лучшим кадетам училища 
Юрий Караев вручил юбилейные 
медали и подарки. Заместителю ди-
ректора по учебной работе Наталии 
Мазюк — благодарность председате-
ля Гродненского областного Сове-
та депутатов. Учреждению образо-
вания — сертификат на приобрете-
ние спортивного инвентаря.

Как отметил начальник главного 
управления образования облиспол-
кома Руслан Абрамчик, юбилей — 
отличный повод для встречи ста-
рых друзей: выпускников, бывших 
руководителей, которые закладыва-
ли фундамент на многие годы впе-
ред. Он не сомневается, что у учили-
ща все еще впереди, ведь это только 
первый юбилей.

Сегодня учебный процесс в учи-
лище нацелен на всестороннее раз-
витие молодых людей. За послед-
ние годы немало сил было вложено 
в создание максимально комфорт-
ных условий не только для прожи-
вания ребят, но и для их полноцен-
ного обучения, развития творческих 
способностей, интересного время-
препровождения.

Знания кадеты постигают в про-
сторных учебных кабинетах, осна-
щенных необходимым оборудова-
нием. Добиваться высоких резуль-
татов в спорте позволяет отличная 
спортивная база. Любимое место от-
дыха ребят — современный стади-
он, объединивший сразу несколь-
ко зон. В пользовании кадет — но-
венькие баскетбольная и волейболь-
ная площадки, полосы препятствий 
и спортивный городок, футбольное 
поле с естественным покрытием. Ря-
дом — обустроенный плац, на кото-
ром мальчишки и девчонки отра-
батывают навыки строевой подго-
товки — шаги, приемы и элементы.

— Даже если не каждый станет 
военнослужащим, сотрудником ор-
ганов правопорядка, то те знания 
и навыки, дисциплина, уроки вза-
имодействия в коллективе, когда 
от каждого зависит успех общего 
дела, принесут ребятам еще нема-
ло полезного. Хочу также поблаго-
дарить за труд педагогов училища. 
Впереди у них еще немало дел. Ка-
детское училище должно стать цен-
тром патриотического воспитания 
в области, ядром повышения ква-
лификации всех руководителей во-
енно-патриотического воспитания 
школ Гродненщины. И уже через не-

сколько недель на базе училища со-
стоятся первые курсы повышения 
квалификации специалистов этого 
разряда, — сказал Руслан Абрамчик, 
вручая почетные грамоты главного 
управления образования облиспол-
кома. Кадетам он пожелал крепко-
го здоровья, выносливости, терпе-
ния на выбранном пути.

Медали «За служение Родине 
с детства» кадетам вручил предсе-
датель Республиканского Совета 
общественного объединения «Бе-
лорусский союз суворовцев и ка-
дет» Сергей Житихин. Он подчер-
кнул, что 10 лет становления поза-
ди, пора идти дальше, развиваться, 
чтобы стать одним из ведущих уч-
реждений системы кадетского об-
разования в республике.

— Мы хотим и будем двигаться 
вперед. У нас есть цели и задачи по 
достижению намеченных вершин, — 
сказал директор областного кадет-
ского училища Сергей Якубович.

За 10 лет выпускниками учреж-
дения образования стали 169 уча-
щихся. Большинство ребят посту-
пили в высшие учебные заведения, 
которые готовят кадры для госу-
дарственных органов, обеспечива-
ющих национальную безопасность 
Беларуси.

ЛЕТЛЕТ
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ВИТЕБСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

КЛЯТВА КАДЕТА
В Витебском кадетском училище прошла торже-

ственная церемония посвящения в кадеты.

На мероприятии присутствовали гости: начальник 
мобилизационного направления военного комиссари-
ата Витебской области полковник Богумирский Дми-
трий Вячеславович, заместитель начальника отдела ка-
дров управления внутренних дел Витебского облиспол-
кома подполковник милиции Лазарев Александр Алек-

сандрович, заместитель начальника управления кадров 
и идеологической работы управления Следственного 
комитета Республики Беларусь по Витебской области 
подполковник юстиции Бобровко Павел Евгеньевич, 
ведущий инспектор управления кадров и идеологиче-
ской работы управления Следственного комитета Респу-
блики Беларусь по Витебской области капитан юстиции 
Фролова Анжелика Николаевна, заместитель команди-
ра 317 гвардейского парашютно-десантного батальона 

103-й Витебской отдельной гвардейской ордена Лени-
на, Краснознамённой, ордена Кутузова II степени воз-
душно-десантной бригады имени 60-летия СССР гвар-
дии майор Галунов Семен Семенович, начальник отде-
ла организации обучения населения и профессиональ-
ной подготовки областного управления Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь под-
полковник внутренней службы Боклыков Алексей Вла-
димирович, председатель совета Витебской областной 
организации общественного объединения «Белорус-
ский союз офицеров» капитан второго ранга Денисов 
Сергей Степанович, преподаватель факультета воен-
ной разведки Военной академии Республики Беларусь 
подполковник Балашенко Иван Александрович, насто-
ятель храма Вознесения Господня протоиерей Михаил, 
выпускники училища разных лет.

Торжественно и взволнованно прозвучали на пла-
цу слова кадетской клятвы. 72 воспитанникам вруче-
ны алые погоны — символ принадлежности к кадетско-
му братству, а также юбилейные медали «10 лет ВКУ». 
Добрые, теплые слова и пожелания прозвучали в адрес 
юных кадет. Отец Михаил благословил воспитанников 
на хорошую учебу и добрые дела.

Состоялось награждение сладкими призами побе-
дителей смотра строевой подготовки «Статен и стро-
ен — уважения достоин».

На церемонии выступили солисты училища и па-
радный расчет барабанщиков.

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ
Кадеты Витебского училища Шмыдрин Вадим и Васильев Ан-

дрей, набрав наибольшее количество баллов в соответствии с рей-
тингом на районном этапе олимпиады по финансовой грамотности 
среди учащихся учреждений общего среднего образования, полу-
чили возможность побороться за призы и звание победителя на об-
ластном уровне. 

Третий этап олимпиады прошел 19 ноября в формате онлайн. Вице-сер-
жант Шмыдрин Вадим завоевал на нем диплом I степени. У кадета уже 
есть опыт участия в этой олимпиаде: в прошлом учебном году он завое-
вал титул самого финансово грамотного старшеклассника страны. Подго-
товил учащегося к олимпиаде учитель обществоведения Григорьев А. А.

– Быть победителем приятно, но главное не побе-
да. Для того, чтобы быть полноправным участни-
ком финансового рынка и пользоваться всеми предо-
ставляемыми им возможностями, требуются зна-
ния, умения и навыки в области финансов и банков-
ского дела. Участие в олимпиаде помогает нам полу-
чить эти ценные знания, — рассуждает Вадим.
Шмыдрин Вадим получил награду от Главного управления Националь-

ного банка Республики Беларусь по Витебской области и право побороть-
ся за победу на заключительном этапе олимпиады. Пожелаем ему успехов!

ВСТРЕЧА С КАДЕТАМИ 
НА ПОЛОЦКОЙ ЗЕМЛЕ

На базе Полоцкого кадетского училища 
состоялась встреча заместителя команду-
ющего Военно-воздушных сил и войсками 
противовоздушной обороны полковника 
Дмитрия Михолапа с кадетами. Совмест-
но с заместителем начальника факультета 
противовоздушной обороны и начальни-
ком авиационного факультета было про-
ведено занятие в рамках военно-патрио-
тического воспитания молодежи.

Начальники факультетов Военной акаде-
мии Республики Беларусь во всех подробно-
стях рассказали обо всех этапах становления 
их как офицеров Вооруженных Сил, о воен-
ной и специальной технике, стоящей на во-
оружении государства, и о ближайших пер-

спективах их развития. Наглядно были 
продемонстрированы фото- и видеома-
териалы о жизни курсантов академии, 
а именно: места проживания, лекцион-
ные аудитории, учебно-материальная 
база, полигоны, спортивные городки 
и многое другое.

Кульминацией встречи стало выступление 
концертной группы Военно-воздушных сил 
и войск противовоздушной обороны, совмест-
но с военнослужащими войсковой части 55719.

Подводя итоги встречи полковник Дми-
трий Михолап выразил благодарность дирек-
тору Полоцкого кадетского училища полков-
нику запаса Станиславу Красовскому за вос-
питание настоящих патриотов своей страны, 
ведь истинным примером мужества, героиз-
ма и самопожертвования ради жизни мирных 
людей стал именно выпускник данного учи-
лища — гвардии лейтенант Никита Куконен-
ко, который19 мая 2021 года в небе над горо-
дом Барановичи без колебаний предпочел рас-
статься с собственной жизнью нежели риск-
нуть хоть кем-то на земле. Указом Президен-
та Республики Беларусь гвардии лейтенанту 
Никите Куконенко посмертно было присвое-
но почетное звание «Герой Беларуси».

ПОЛОЦКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ  
ПОСЕТИЛИ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

8 декабря военнослужащие Полоцкого пограничного отряда подполковники Де-
нис Глебко, Дмитрий Шульга и старший прапорщик Алеся Глебко провели профори-
ентационную работу с выпускниками Полоцкого кадетского училища на тему «По-
рядок и условия поступления в Институт пограничной службы Республики Беларусь 
и другие вузы, осуществляющие подготовку офицерских кадров для органов погра-
ничной службы».

Помимо видеороликов по-
граничники с собой привезли 
немецкую овчарку Теффис, ко-
торая продемонстрировала уме-
ния выполнять общий курс дресси-
ровки.

Свои силы в стрельбе из пистолета Макаро-
ва с использованием оптикоэлектронного тре-
нажёра попробовали юноши и девушки 10-х 
и 11-х классов. С интересом ознакомились ре-

бята и с новым биометриче-
ским паспортом и идентифи-

кационной картой гражданина 
Республики Беларусь.
В свою очередь представители 

пограничного отряда пожелали каде-
там-выпускникам успешного поступления 
в высшие учебные заведения и пригласили 
всех на предстоящий День открытых две-
рей 11 декабря.
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ГОМЕЛЬСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МОГИЛЕВСКИЕ КАДЕТЫ 
ПУТЕШЕСТВУЮТ  
«ЗА ГРАНИЦЫ ШКОЛЬНОГО 
УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

Построения, марши, рапорта, занятия по воен-
ной и строевой подготовке — все это нужные на-
выки, которые обязательно пригодятся кадетам 
в их будущей профессии, и ребята ответственно 
и осознанно ежедневно их «оттачивают».

Но учащиеся ГУО «Могилевское областное кадет-
ское училище имени Героя Советского Союза Евге-
ния Николаенко» очень любят и ценят время, прове-
дённое в училище, не только за это.

Ребята любят уроки и внеклассные занятия, на кото-
рых они могут проявить свои творческие навыки и до-
брожелательность, поработать в команде, пообщать-
ся, рассказать о себе, своем училище и своей стране.

Одним из таких занятий для 8«Б» класса стал оче-
редной международный урок английского языка, ко-
торый прошел 26.11.2021 благодаря проекту «Pearson 
and BBC Live Classes». Данный проект дает учащим-
ся любой точки планеты уникальную возможность 
пообщаться со сверстниками, посетив урок англий-
ского языка онлайн.

Наши кадеты уже второй год являются участника-
ми данного проекта.

В этот раз тема урока была о здоровом питании 
«Мы — это то, что мы едим». Урок проходил на плат-
форме для видеоконференций. Во время урока уча-
щиеся выполняли различные задания по английско-
му языку на развитие навыков чтения, разговора, по-
нимания и восприятия устной речи на слух.

Учащиеся имели возможность пообщаться со свер-
стниками из России, Украины, Чехии, Мексики, Мон-
голии, Польши, Сербии, Словакии, Италии, Болгарии. 
Кадеты рассказали им, какая их любимая еда и напит-
ки, какие блюда популярны и считаются традицион-
ными в Беларуси.

Работая в сплоченной команде, каждый ученик вы-
полнял то, что ему под силу, и, по итогу, получился 
результат, от которого было комфортно любому уче-
нику, ведь он нашел что-то понятное, интересное, вы-
полнимое именно для себя.

В конце урока ребята, полные сил, энергии и эн-
тузиазма, стали обсуждать то, что им понравилось 
больше всего, что у них получилось и, что они поня-
ли о своем английском.

Впереди выполнение домашнего задания — поде-
литься на сайте проекта любимыми рецептами бело-
русов. Ребята уже с удовольствием продумали план его 
выполнения, ведь такое задание — это еще одна уни-
кальная возможность представить себя и свою страну.

В проекте «Pearson and BBC Live Classes» участву-
ет более чем 2,5 тысячи участников из разных стран.

Мы гордимся тем, что наши кадеты стали частью 
этого международного сообщества, имеют сертифи-
кат данного проекта и характеризуются как креатив-
ные, общительные, доброжелательные, мотивирован-
ные и дисциплинированные личности.

В. В. Романенко

ОНЛАЙН УРОК ПО ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКЕ
Областным Центром патриотического воспитания государственно-

го учреждения образования "Могилевское областное кадетское учи-
лище имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко", 05.11.2021 
и 27.11.2021 совместно со структурными подразделениями кадетско-
го училища были подготовлены и проведены в онлайн режиме меро-
приятия по военно-патриотическому воспитанию с учащимися учреж-
дений общего среднего образования Могилевской области. 

В указанных мероприятиях при-
нимали участие учащиеся Могилев-
ского, Белыничского, Быховского, 
Кричевского, Шкловского, Чаусского 
и Чериковского районов. Всего в он-
лайн мероприятиях приняло участие 
52 учреждения общего среднего об-
разования.

Мероприятия 
содержали всту-
пительное сло-
во директора ка-
детского училища, 
онлайн экскурсию 
по кадетскому учи-
лищу (условия об-
учения, прожива-
ния кадетов), ви-
деоролики о про-
ведении Дня зна-
ний в училище, об 
открытии истори-
ческого уголка Ге-
роя Советского Со-

юза Евгения Нико-
лаенко, его биогра-
фия и боевой путь. 
Затем для учащих-
ся был проведен 
онлайн урок по до-
призывной подго-
товке на тему "На-
значение, боевые 
свойства и  общее 
устройство авто-
мата Калашнико-
ва". По окончании 
урока проведен он-
лайн опрос по ука-
занной теме.

В завершении ме-
роприятия были показаны видеоро-
лики: выполнение кадетами учили-
ща дефиле с автоматом Калашнико-
ва и синхронная разборка-сборка ав-
томата Калашникова.

Руководитель областного центра 
патриотического воспитания

В. В. Ермаков

С ДЕТСТВА ГОТОВЫ 
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

Это про кадет. Юные мальчишки и девчонки надели ка-
детскую форму, чтобы испытать себя на прочность в боль-
шом мире, где есть место мужеству, терпению, стремле-
нию, патриотизму. А служить Родине — это ведь судьба 
и профессия. И первый шаг к этой судьбе — клятва ка-
дета. Это умение адаптироваться в короткий срок к ка-
детской жизни, режиму, дисциплине и понять, что люби-
мые родители, дом для повзрослевшего человека всег-
да будут местом, куда они вернутся в каникулы, празд-
ники, а потом и в отпуск.

В этом году все поступившие кадеты Гомельского кадетско-
го училища выдержали первое испытание и в полном составе 
произнесли заветную клятву. 52 человека дали обет кадетско-
му братству, дружбе, стремлениям к совершенству. Это свер-
шилось благодаря и поддержке родителей ребят, и грамот-

ному отношению офицеров и учителей. Взрослые отчетливо 
понимают, что для тех ребят, кто выбрал себе путь служения 
Отечеству, училище — это подспорье в их дальнейшей учебе, 
службе, потому что здесь они получают навыки, умения, зна-
ния, которые помогут в дальнейшей жизни.

Да, у кадет нет возможности погулять вдоволь, посидеть 
за компьютером или телефоном в праздных развлечени-
ях. Они обязаны быть на занятиях и совершенствоваться. 
Поэтому, когда воспитанники закончат училище, в знани-
ях они будут на голову выше своих сверстников, учивших-
ся на «гражданке».

Здесь все нацелено на то, чтобы из них сделать будущих за-
щитников Отечества: физическая подготовка, моральная и по-
нимание того, что такое офицерская честь.

И вот наступает волнительный момент торжественной це-
ремонии, когда с глубокой ответственность каждый поступив-
ший в этом году кадет произносит первое серьезное обеща-
ние в своей жизни. И, как подтверждает жизнь, многие эти 
слова держат, продолжают учиться в силовых вузах, добро-
совестно служить Родине.

Кадетские погоны ребятам вручают почетные гости торже-
ственной линейки и офицеры училища.

С каждым годом растет «коробка» курсантов, которые 
приезжают, чтобы поздравить ребят с торжественным днем. 
А в прошлом — это бывшие кадеты, которые также когда-то 
сделали свой выбор в дальнейшей профессии.

С принятием клятвы кадет поздравили многочисленные 
гости  —  представители государственных и силовых орга-

нов власти, ветераны военной разведки, спортсмены хоккей-
ного клуба «Гомель».

Лучшие кадеты старших курсов получили заслуженные на-
грады Белорусского Союза суворовцев и кадет — медали «За 
служение Родине с детства». Труд учителей, офицеров и тех-
нических работников училища также был отмечен грамота-
ми и наградами.

Кадет и всех присутствующих на торжестве благословил 
священник храма Михаила Архангела.

Кадетская семья приняла молодое пополнение будущих за-
щитников Отечества.

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Память… Нить, связывающая прошлое и настоящее. Пока мы помним тех, кто пал 

во время Великой Отечественной войны, мы живем.

3 декабря — День Неизвестного солдата. Именно в этот день, 
в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немец-
ких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перене-
сен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе 
и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Алек-
сандровском саду. Этот день призван увековечить воинскую до-
блесть, бессмертный подвиг советских воинов, которые погибли 
в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.

Учитель истории, руководитель поискового клуба «Алые пого-
ны» Денисенко П. В. совместно с учителем русского языка и лите-
ратуры, классным руководителем 8 «Б» класса Филипповой С. В. 
провели урок мужества в музее училища.

В каждой семье есть истории людей, которые принимали уча-
стие в Великой Отечественной войне. И мы передаем их из поко-

ления в поколение. Чтим память. Благодарим. Однако до сих пор остаются семьи, в которых 
эта память живет только в сердце, поскольку данных о том, как и где погиб близкий человек, 
нет. В таком случае помощь оказывают поисковики, которым по крупицам удается восстано-
вить судьбу военнослужащего.

Павел Владимирович рассказал кадетам, как участники клуба на постоянной основе про-
водят мероприятия по поиску и установлению военнослужащих, 
числящихся пропавшими без вести. Эта работа ведется в ходе по-
исковых экспедиций, кропотливого изучения архивных докумен-
тов, в том числе и на электронных ресурсах. Ребята с неподдель-
ным интересом слушали, как пропавших без вести опознают по 
личным вещам, документам, солдатским медальонам, в результате 
сопоставления различных данных и сверкой найденного с нынеш-
ней ситуацией в месте гибели военнослужащего, его ранения, вы-
бытия из строя и др. Порой одна буква в имени может изменить ход 
всей поисковой работы.

Подобного рода мероприятия способствуют сохранению памяти 
молодого поколения о событиях Великой Отечественной войны. Долг 
каждого кадета, всех последующих поколений не забывать о подви-
ге и величайшей жертве советского народа ради светлого будущего.

Светлана Филиппова
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

КЛЯТВА ЛИЦЕИСТА
Сегодня 59 первокурсников нашего лицея в тор-

жественной обстановке произнесли слова Клятвы 
лицеиста. Ребята пообещали быть добросовестны-
ми, высоко нести честь и достоинство лицеиста, 
успешно овладевать знаниями.

Поздравить со знаменательным событием в жизни 
первокурсников пришли Министр по чрезвычайным 
ситуациям службы Вадим Синявский, а также началь-
ники Университета гражданской защиты МЧС и его Го-
мельского филиала, руководитель Гомельского област-
ного управления МЧС и представитель духовенства.

Обращаясь к первокурсникам, министр отметил, что 
выбор человека, который решает посвятить себя слу-
жению Отечества, всегда заслуживает уважения, а для 
Министерства по чрезвычайным ситуациям знаково, 
что стоящие в строю ребята начинают этот не простой 
путь именно в Лицее МЧС. Кроме того, Вадим Синяв-
ский подчеркнул, что за время существования лицея 

МЧС в нем было подготовлено 545 юношей, из кото-
рых более 85 % поступили в высшие учебные заведе-
ния страны, а две трети выпускников продолжили об-
учение в учреждениях высшего образования системы 
обеспечения национальной безопасности, из них 50 % 
стали курсантами Университета гражданской защиты.

Министр поздравил первокурсников и высказал сло-
ва уверенности в том, что ребята пронесут через всю 
жизнь верность произнесенной сегодня клятве.

Напомним, что в стенах Лицея МЧС торжественную 
Клятву учащиеся приняли в восемнадцатый раз. Все-
го с момента создания учебного заведения в 2004 году, 
его стены покинули 545 выпускников.

Специализированный лицей при Университете граж-
данской защиты МЧС — современное учреждение обще-
го среднего образования. Он создан 25 мая 2004 года по 
инициативе и при поддержке Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям и Гомельского облисполкома. Здесь 
обучают юношей с 7 по 11 классы.

Сегодня лицей — уникальный в своем роде образо-
вательный комплекс, выполняющий важную социаль-
но-реабилитационную функцию: практически каждый 
третий учащийся — сирота или подросток, оставшийся 
без попечения родителей. 60 % обучающихся — дети из 
малообеспеченных, неполных, многодетных, социаль-
но неблагополучных семей.

С момента открытия выпущено 545 ребят, многие из 
которых стали профессионалами-спасателями.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ГОР

Международный день гор от-
мечается ежегодно 11 декабря. 
Тема дня 11 декабря 2021 года — 
«Горы и устойчивый туризм». 

Экологический туризм — это эф-
фективный способ сохранить куль-
турное и духовное наследие, тради-
ционные ремесла и местные тради-
ции в форме гуляний и фестивалей. 
Горы и устойчивый туризм — пред-
лагаемая, но не обязательная тема. 
ФАО призывает местные сообще-
ства посвятить этот день наиболее 
важному для своей местности аспек-
ту, связанному с горами.

Экологическое движение лицея 
совместно с проектом «Туризм», 
провели практическое занятие по 

ориентированию и выживанию 
в лесном массиве, а также спуск по 
вертикальному склону в страховоч-
ной системе. Основная опасность 
в альпинизме это спуск по верев-
ке. В практике горного туризма для 
преодоления объективно опасных 
склонов туристы часто используют 
способ перильной страховки — осу-
ществляют подъем и спуск по скло-
ну с самостраховкой в движении по 
вертикальным (наклонным). Учащи-
еся показали высокие результаты 
в знании экологических особенно-
стей своей местности, а также проя-
вили ловкость и сноровку в преодо-
лении полосы препятствий.

Также был теоретический этап 
занятия с вопросами экологической 
направленности, по завершению ко-
торого лицеисты собрали листовку, 
посвященную празднованию меж-
дународного дня гор.

В. А. Малиновский

130 ГОД З ДНЯ 
НАРАДЖЭННЯ МАКСІМА 
БАГДАНОВІЧА

9 снежня… Здаецца, такая ж 
дата, як і ўсе астатнія. Але не бу-
дзем спяшацца. 

Сёння спаўняецца 130 год з Дня 
нараджэння паэта, празаіка, пера-
кладчыка, літаратурнага крытыка, 
гісторыка і тэарэтыка літаратуры, 
публіцыста Максіма Адамавіча Баг-
дановіча. Паэзія Максіма Багданові-
ча ўвайшла ў духоўную скарбніцу 
беларускага народа. Яна ўплывае на 
развіццё беларускай паэзіі і сёння, 
асабліва сваім глыбокім, пранікнен-
нем у духоўны свет чалавека і вы-
сокай культурай паэтычнага слова.

У гонар Максіма Багдановіча 
ў бібліятэцы ліцэя была арганіза-
вана выстава кніг. Настаўнікі раска-

залі вучням аб ролі і значэнні Мак-
сіма Багдановіча ў развіцці белару-
скага пісьменства, цікавым было 
паслухаць і пра невядомыя факты 
з жыцця паэта. Вельмі займальным 
і пазнавальным стала для ліцэістаў 
разгадванне чайнворда “Максім Баг-
дановіч: жыццё і творчасць”. Пра-
гляд кароткаметражнага відэафільма 
“Вяртанне дадому”, чытанне вершаў 
несумненна пашырыла веды вучняў 
пра асобу Максіма Багдановіча і пад-
трымала цікавасць да творчай спад-
чыны паэта.

НЕДЕЛЯ ФИЗИКОВ НЕ ЛИРИКОВ
Прошедшая неделя была необычной для Специали-

зированного лицея МВД и запомнится надолго. Прои-
зошло погружение в мир наук.

Каждый урок математики, физики, информатики и астро-
номии начинался с информационной минутки «Наука вокруг 
нас», на которой учащиеся узнавали о новых открытиях, изо-
бретениях, интересных научных фактах.

В интеллектуальном турнире «Брейн-ринг» сыграли ко-
манды по 6 человек от каждого класса. По итогу три коман-
ды 8 «А» класса, 9 «А» класса и 11 «А» класса получили право 
сыграть в «Что? Где? Когда?», вопросы для которой придумы-
вали учителя и ученики. Выиграла со счетом 4:1 самая опыт-
ная команда 11 «А» класса, которая уже два раза выигрывала 
в эту игру. Остальные проиграли с минимальным счетом 3:4, 
но получили огромный опыт. Лучшим игроком единогласно 
признан капитан команды 11 «А» класса Неведомский Артём. 
Он был награжден символом знаний «Сова».

Впервые среди учащихся 10–11 классов была проведена 
олимпиада по финансовой грамотности. Учащиеся лицея смог-
ли проверить свои знания в области финансов. Продемонстри-
ровали умения решать задачи и делать правильные выводы. 
Лучшие результаты показали: Ринкевич Кирилл (73 %), Ель-
кин Матвей (68 %), Жуков Артём (68 %), Кучук Алексей (64 %).

В традиционном конкурсе по информатике и программи-
рованию «Час кода»: участвовало 10 человек из 9 «А» и 9 «Б» 
классов. Командам надо было управлять роботами из 10 ло-
каций с полосой препятствий, которая менялась от простого 
к сложному. Быстрее всего лишь на один уровень оказалась 
команда 9 «Б» класса.

Учащиеся 8 «Б» класса сражались в математическом бою, 
где решали нестандартные математические задачи и отвеча-

ли на логические вопросы.
В голосовании за лучший рисунок «Физика вокруг нас» 

приняло участие 133 человека (учащиеся и учителя). Боль-
шинством голосов (90) победил Бардиян Александр из 7 «Б» 
класса. Также для всех учащихся был организован конкурс 
собственных стихов «Я люблю физику». Следует отметить 
Торчило Егора (8 «А» класс), Никитина Вадима (7 «А» класс), 
Окинко Дмитрия (11 «Б»).

Учащиеся 11-х классов участвовали в конкурсе кроссвордов 
«Мир Вселенной», а учащихся 7–8 классов в квесте «Интел-
лектуальный марафон». В игре участвовало 6 команд. Участ-
никам предстояло посетить 8 станций, на которых им были 
предложены различные задания. На станциях игроков встре-
чали помощники — учащиеся старших классов. Команды раз-
гадывали математические кроссворды, разбирали головолом-
ки и ребусы, декодировали фразы известных людей, решали 
логические задачи, соревновались на ловкость и сообрази-
тельность, проявляли творчество, взаимопомощь и сплочен-
ность. Все команды были поощрены сладкими призами, а са-
мые активные учащиеся и победители конкурсов получили 
сертификаты активного участника недели.

Все запланированные мероприятия в рамках предметной 
недели физико-математического цикла понравились и участ-
никам, и организаторам. Неделя закончилась, но физика, ин-
форматика и математика продолжаются…

Учебный отдел

ЁЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
7 декабря в Специализированном лицее 

Министерсва внутренних дел Республики Бе-
ларусь, состоялось торжественное открытие 
живой ёлки, которая установлена на главной 
площади лицея — строевом плацу.

Открытию ёлки предшествовала работа уча-
щихся, которые своими руками украсили спаль-
ные помещения, этажи и учебные аудитории.

Учащиеся лицея с нетерпением ждали появ-
ления главных персонажей Деда Мороза и Сне-
гурочки. Сказочные персонажи приветствовали 
лицеистов загадками, подвижными играми, пес-
нями. В какой-то момент сорвать мероприятие 
открытия новогодней ёлки попыталась Бабуш-
ка-Яга со своими друзьями. Ребята порадовали 
комплиментами нашу гостью, в результате чего 
она присоединилась к мероприятию.

Под праздничные новогодние песни ёлочка 

осветила территорию лицея яркими огоньками, 
далее учащиеся закружились в традиционном, 
дружном хороводе. После чего было организо-
вано памятное фотографирование.

В  результате мероприятия, все взрослые 
и дети зарядились энергией, бодростью, пред-
новогодним, праздничным настроением.

Отдел идеологической работы

МУДРЫЙ ФИЛИН — 2022
Увлечённые, высокопрофессио-

нальные педагоги работают в нашем 
лицее, а это значит, что для каждого 
мальчишки, мечтающего стать офице-
ром, создаются все условия для полу-
чения качественного современного об-
разования. В лицее прошел II Внутри-
лицейский конкурс профмастерства  
«Мудрый филин — 2022».

В борьбу за звание «Лучший Учитель ли-
цея МВД — 2022» в номинациях «Лучший 
по профессии Учитель» и «Лучший в систе-
ме воспитательной и идеологической рабо-
ты» вступили 16 педагогов учебного отде-
ла. Конкурсанты показали своё мастерство 
и раскрыли творческий потенциал как учи-
теля предметники и как классные руково-
дители. Каждый их них — уникальная лич-
ность, профессионал, имеющий свой стиль 

преподавания, собственный опыт и путь 
в профессии.

Все мероприятия были интересные, во 
всех прослеживалась профориентацион-
ная составляющая, а в основе занятия был 
заложен компетентностный подход, кроме 
того каждый постарался максимально ре-
ализовать воспитательный и идеологиче-
ский потенциал урока.

Учебный отдел
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СУВОРОВЕЦ –
ЗВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

В этом номере газеты читате-
лю предлагается очерк о 2-й роте  
18-го выпуска Минского СВУ. Автор 
очерка — выпускник этой роты 
Николай Некрасов, после окон-
чания Минского СВУ прошел обу-
чение в Ленинградском высшем 
общевойсковом военном учили-
ще им. Кирова. Офицерскую служ-
бу проходил в различных воен-
ных округах бывшего СССР, а так-
же в ДРА. После окончания ВПА им. 
Ленина проходил службу в БВО и Внутренних войсках 
Республики Беларусь. В звании полковника в 1997 году 
уволился в запас.

В августе 1972 года, после успеш-
ной сдачи вступительных экзаме-
нов в Минское суворовское военное 
училище и прохождения мандатной 
комиссии 121 абитуриент стал су-
воровцем. В их числе посчастливи-
лось оказаться и мне. Годы, прове-
денные в училище стали для нас са-
мыми памятными и ценными. Здесь 
мы серьезно овладели многими зна-
ниями и умениями, закалили свою 
волю и характер, стали настоящими 
мужчинами, а главное, поняли цен-
ность кадетской дружбы.

Вспоминая годы кадетской жиз-
ни мне прежде всего приходит на 
память забота и внимание о нас, 
о мальчишках, только что пришед-
ших после восьми классов школы 
старшины роты Некраша В. И. Его 
отеческий подход к  каждому из 
нас при получении и подгонке су-
воровской формы одежды, его тер-
пимость при разъяснении правил 
ношения и ухаживания за обмун-
дированием и требований уставов 
запомнились на всю жизнь. Прапор-
щика Некраш В. И. все суворовцы 
роты, несмотря на его требователь-
ность и строгость, любили и ува-
жали за его чуткость и вниматель-
ное отношение к нам, вчерашним 
школьникам.

Командиром нашей роты был 
подполковник Староверов Г. А., 
грамотный офицер, профессионал 
своего дела. Спортивного телосло-
жения, всегда опрятный, наглажен-
ной, с начищенными сапогами — 

являлся для нас эталоном внешне-
го вида офицера и мы, суворовцы 
роты, стремились быть похожими 
на него.

Наши офицеры-воспитатели 
майор Дубовик В. И., майор Дани-

лов С. Н., капитан Шелухо В. П., 
старший лейтенант Курневич В. Н. 
формировали у нас активную жиз-
ненную позицию, гармоничное ми-
ровоззрение, давали нам уроки жиз-
ни, чтобы мы, став офицерами, забо-
тились о подчиненных, вникали в их 
нужды и проблемы. Уже став офице-
рами мы на практике это осознали.

Особенно хочется сказать боль-
шое спасибо преподавательскому 
составу Минского суворовского 
военного училища. Преподаватели 
проявляли творческий и новатор-
ский подход в обучении, использо-
вали самые передовые формы и ме-
тоды работы. Все это очень приго-
дились нам как при учебе в высших 
военных училищах, так и в воен-
ных академиях. Большим уважением 
среди суворовцев пользовались пре-
подаватели Зубко Д. А., Гарон В. А., 
Вакула Н. К., Погребной П. Я. и мно-
гие другие.

Хочу привести пример качествен-
ного обучения в училище. Мне при-

шлось побывать на уроке матема-
тики в средней школе № 28 г. Мин-
ска., где я обучался до поступления 
в в Минское СВУ. Рассматривалась 
сложная математическая задача, ко-
торая вызывала трудность в реше-
нии у многих бывших одноклассни-
ков. Учительница, увидев меня, по-
просила меня ее решить, сказав на 
весь класс: «посмотрим, как обуча-
ют в СВУ». Я решил задачу и обра-
тил внимание на отдельные спосо-
бы ее решения, на которые препода-
ватель математики училища -Вакула 
Н.Н. обращала внимание. Учитель-
ница только смогла сказать: «Мы 
это не проходили. Да у вас сильная 
учебная база и одаренный препода-
вательский состав».

Важную роль в нашем станов-
лении и формировании военных 
навыков и морально-психологи-

ческих качеств сыграл наш выезд 
в летний лагерь, который распола-
гался на берегу реки Вилия в Ви-
лейском районе Минской области. 
Здесь с суворовцами проходили за-
нятия по изучению боевого устава, 
тактики, огневой подготовке, связи, 
военной топографии, оружию мас-
сового поражения и защите от него. 
Впервые мы выполняли упражне-
ния боевой стрельбы из автомата 
Калашникова.

Для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности в полевых ус-
ловиях был оборудован палаточный 
лагерь в полном соответствии тре-
бований устава внутренней службы. 
Жили мы в десятиместных палатках, 
питались из котелков в полевой по-
ходной кухне. Здесь, в полевых ус-
ловиях мы серьезно поняли и осоз-
нали, что такое армейская жизнь.

Особое внимание в училище уде-
лялось спорту. В училище был спор-
тивный зал, которому могли поза-
видовать средние школы. Имелись 

спортивные секции по многим ви-
дам спорта. С нами регулярно, по-
мимо спортивной зарядки, прово-
дились легкоатлетические кроссы 
в парке Марата Казея, а зимой лыж-
ные соревнования. Многие суворов-
цы 2-й роты имели по выпуску спор-
тивные разряды по различным ви-
дам спорта. В роте обучался суво-
ровец, который выступал за сбор-
ную КБВО по плаванию.

Большое внимание в  учили-
ще уделялось вопросу этического 
и эстетического воспитания, как бу-
дущих офицеров. Как я понял поз-
же в основу этого воспитания был 
положен опыт кадетских корпусов 
царской России. Огромное спаси-
бо Рудской А.Н., которая проводи-
ла снами занятия по изучению про-
изведений великих художников, ли-
тераторов, музыкантов. Было ор-

ганизовано на базе Большого теа-
тра оперы и балета обучение тан-
цам совместно с учащимися сред-
них школ г. Минска.

Интересно проходили занятия 
по этике поведения суворовца. До 
сих пор помню занятия по серви-
ровке стола и правильному пользо-
вани ю столовыми приборами при 
приеме пищи. Эти занятия при-
годились в дальнейшей офицер-
ской жизни.

Два года учебы в прославленном 
училище, которое неоднократно по 
итогам учебного года завоевыва-
ло переходящий приз — бронзовый 
бюст А. В. Суворова и который на 
вечно остался в Минском СВУ, про-
летели незаметно. После сдачи вы-
пускных экзаменов мы получили ат-
тестаты и заветный «краб» — значок 
об окончании СВУ. Мандатная ко-
миссия училища распределила нас 
по военным училищам для дальней-
шего обучения. По сложившейся 
традиции основная часть суворов-
цев роты была направлена в выс-
шие общевойсковые, танковые и ар-
тиллерийские командные учили-
ща, отдельные выпускники изъя-
вили желание поступать в высшие 
военно-инженерные и политиче-
ские училища.

По-разному сложились судьбы 
суворовцев 2-й роты 18-го выпу-
ска Минского СВУ. Многие внесли 
достойный вклад в укрепление бо-
евой мощи ВС СССР и армий стран 
СНГ. Отдельные суворовцы прини-
мали участие в боевых действиях 
при выполнении интернациональ-
ного долга в ДРА и военных кон-
фликтах и награждены правитель-
ственными наградами.

Время летит незаметно. В этом 
году исполнилось 47  лет со дня 
окончания училища. Годы прове-
денные в училище святы и доро-
ги для нас, выпускников Минско-
го СВУ. В стенах училища, под чут-
ким руководством офицеров-воспи-
тателей, преподавательского соста-
ва, завершились детство и юность, 
сформировался настоящий мужской 
характер, был сделан главный шаг 
в новую взрослую жизнь.

Н. С. Некрасов,  
суворовец 2-й роты,

полковник в отставке
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ДЕТСТВО: ЖИЗНЬ 
В ОККУПАЦИИ

Перед войной наша семья жила 
в Калужской области, село Крас-
ное. Это

рядом с границей Брянской об-
ласти. Когда началась война, мне 
было 2,5 года.

. Мы с мамой прожили в оккупа-
ции два года.. Неизгладимыми оста-
лись следующие события. Во-пер-
вых, прощание с отцом, призван-
ным в армию уже на второй день 
войны Он был трактористом МТС 
и на сборный пункт должен был 
явиться не только сам, но и доста-
вить свою технику. И вот такая кар-
тина: трактор тарахтит, отец за ры-
чагами, мама подает меня отцу для 
последнего поцелуя. Запомнил, что 
мне стало страшно, и я заплакал …

Немцы в нашем селе появились 
в октябре 1941 года. Так как наш 
дом стоял не только на краю села, но 
еще и у перекрестка двух дорог, то 
немцы сразу разместили в нем кон-
трольный пост с постоянным пре-
быванием в нем отделения солдат. 
При этом всю нашу живность рекви-
зировали. Мало того, даже в сенцах 
разместили своих лошадей. А нас 
(маму с двумя детьми и бабушку) 
выгнали жить в сарай. Вот так нам 
пришлось ютиться там, где раньше 
была скотина.

Располагаясь в хате, немцы за-
ставляли мою маму топить им печь 
и сушить овес для лошадей. При 
сушке овса мама умудрялась тай-
ком прихватывать немного зерна, 
чтобы потом приготовить кое-ка-
кую еду для нас с братом. Как пра-
вило, когда мама занималась рас-
топкой печи, она брала меня с со-
бой, чтобы я мог побыть в теплой 
хате и согреться. Но однажды меня 
лишили такого удовольствия. И вот 
почему. Я был для немецких солдат 
чем-то вроде живой игрушки. Как-
то они стали предлагать мне конфет-
ку, но чтобы при этом я произнес 
«Хайль Гитлер». Я насупился и от-
ветил: «Вот приедет на танке мой 
папка и раздавит вас всех». Меня 
схватили за шиворот и выкинули 
из хаты в сенцы, под ноги лошадям. 
Матери приказали не отвлекаться 
и продолжать топить печь. Мама 
потом говорила — мне повезло, что 
меня лошади не затоптали ногами.

Чем мы питались во время ок-
купации? Если коротко — то жили 
впроголодь: кое-какие овощи с ого-
рода, плоды с деревьев и кустарни-
ков. В зимне-весенний период было 
особенно тяжело. Очередное несча-
стье настигло нашу семью в начале 
лета 1942 г. Чтобы нарвать щавеля 
и крапивы (для еды) бабушка вышла 
в поле, за пределы нашего огорода 
метров на 100. Хотя ближайший лес 
был далеко, населению все равно за-
прещалось удаляться от границы де-
ревни. За этим следили назначен-
ные полицаи, беспрекословно вы-
полнявшие все приказы немецких 

властей. И вот один из таких по-
донков, не раздумывая, выстрелил 
в мою бабушку. Попал в шею, рана 
оказалась смертельной Мама оста-
лась одна с двумя детьми. Недое-
дания и условий проживания мой 
братик не выдержал (ему было все-
го 1,5 года), в следующую зиму его 
похоронили.

Летом 1943 года обстановка на 
фронте складывалась уже в поль-

зу Красной Армии. Успешно закан-
чивалась Орловско-Курская опера-
ция. В июле-августе 1943 года ли-
ния фронта проходила уже недале-
ко от нашего села. Бои были затяж-
ные и кровопролитные. Фашисты 
нервничали и чтобы как-то сдер-
жать натиск наших войск, реши-
ли использовать гражданское на-
селение в качестве живого загра-
дительного щита. Так было и в на-

шей деревне: немцы собрали всех 
жителей (стариков, женщин и де-
тей) и под конвоем погнали по до-
роге — навстречу наступающим ча-
стям Красной Армии.

Из того дня мне запомнилась одна 
картина: слева от колонны жителей 
появился бронетранспортер, из ко-
торого по пояс высунулся офицер 
в пенсне, выдал какие-то команды 
конвою, и БТР последовал дальше. 
Потом, как рассказывала мама, до-
рога вошла в лес и люди, поняв, что 
их ведут на убой, кинулись (кто был 
покрепче) врассыпную. Немцы ста-
ли стрелять вдогонку, оставшимся 
на дороге приказали сесть на зем-
лю. Через некоторое время конвой 
торопливо засобирался и двинул-
ся назад, в деревню, уже не обра-
щая внимания на жителей. Оказа-
лось, что наши части решили на-
ступать в обход, чтобы фланговым 
ударом устроить немцам неболь-
шой «котел». Это вынудило фаши-

стов срочно отступить, чтобы не 
попасть в окружение. Что спасло 
не только нас, но и наше село. Нем-
цы так торопились, что не успели 
поджечь наши дома. Соседним се-
лам повезло меньше — некоторые 
во время боев сгорели полностью. 

В середине августа 1943 года наше 
село Красное было освобождено. 
Мы с мамой вернулись в свою хату. 
И на этот раз у нас располагались 
солдаты, но это были уже родной 
Красной Армии. Хотя опять не 
обошлось без приключений. Сол-
дат-связист иногда давал мне трубку 
полевого телефона, чтобы я послу-
шал, как там кто-то говорит. А я не 
мог понять, как туда забрались эти 
говорящие человечки. И однажды, 
когда связист куда-то отлучился, 
я взял телефонную трубку, открутил 
нижнюю часть и нечаянно пальцем 
раздавил тонкую угольную мембра-
ну  (это потом их стали делать ме-
таллическими). Конечно, я заслу-
женно получил не только по шее, 
но и ещё по одному месту.

Позднее стали возвращаться де-
мобилизованные по ранению фрон-
товики. Взрослые, в основном жен-
щины, начали работать в  поле, 
а мы — малолетки, предоставлен-
ные сами себе, придумывали игры, 
как правило, в оставшихся от вой-
ны траншеях. Однажды я с друзья-
ми откопал какие-то ящики. 

Оказалось, что это минометные 
мины, красивые, с хвостиками. Ви-
димо, время войны научило нас ду-
мать и соображать, поэтому мы сра-
зу рассказали о находке взросло-
му дяде. На этот раз мой поступок 
маме понравился, и она меня по-
хвалила. Не смотря на то, что при-
шло освобождение — в первые годы 
в селе отсутствовала тягловая сила, 
не было скота. 

Колхозники недоедали, недо-
сыпали, выполняя установлен-
ные нормы. Труд был «ломовой», 
но никто не роптал. Люди пони-
мали, что работают на фронт, на 
победу. Такое напряжение и суще-
ствование впроголодь во время ок-
купации не прошло бесследно для 
моей мамы — она серьезно заболе-
ла и слегла. В конце 1946 года де-
душка забрал нас с мамой в Брянск, 
где в следующем году я уже по-
шел в школу. Так закончилась моя 
жизнь на Малой Родине!

И. П. Рыжиков

На этой странице мы предлагаем читателю воспоминания 
о военном детстве Ивана Пантелеевича Рыжикова — 
честного и порядочного человека, нахимовца, активного 
участника суворовко-кадетского движения у нас в стране. 
К глубокому прискорбию, совсем недавно после тяжелой 
болезни он ушел из жизни.  Отдавая дань памяти этому 
глубоко уважаемому человеку, мы публикуем этот 
материал, написанный для книги «Дети войны: суворовцы 
и нахимовцы вспоминают», но по каким-то причинам не 
вошедший в сборник.
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УЧЁБА
Мой первый ротный командир,
Умело управляя строем
Для нас отец и наш кумир,
Команды подавать готовый,
Как на манеже он факир
Шаг демонстрировал убойный.
И строевая подготовка
Нас подводила очень редко.

Иван Баталов воспитатель,
Он всю войну отвоевал,
И закадычный наш приятель
Он многих перевоспитал,
Был взвода нашего создатель
За шалости не очень нас карал
Сын его живший самотёком
На нары угодивший ненароком.

Помощником Баталова Шпикат
Происходил из белорусов,
Был плотно сложен, суховат
Сержантом храбрым был, не трусом,
И уст его не испоганил мат,
Не обзывали его гнусом,
Командовал с акцентом “тщательно трасти«,
А мне же приходилось пол мести.

По жизни многим я обязан,
Сирот учили как детей,
Как чистить зубы, понял сразу,
И помнить наших матерей,
И множество других оказий,
На остальное говорил забей,
Учили натирать полы,
В столовой накрывать столы.

А борзых мы учили сами
Их накрывали грубым одеялом,
И крики с безобидными слезами,
До самых до печёнок доставали,
Нет не пинали их ногами
Так общество зарваршихся карало.
Наш спаенный и дружный коллектив
На то имел свой собственный мотив.

Чумак с Зеньковым оборзели
И, заключив безумное пари,
Поллитровку на двоих огрели
И налакались черт их подери,
По очереди столб обнять хотели.
Позорные, конечно, упыри.
Отрезвляли их мы коллективом
В умывальнике холодным сливом.

Геннадий Хомяков был мой земляк,
Мать комендант Зимы не абы кто-то,
Закоренелый в доску сибиряк
Мог поболтать про то, про это,

Он на все руки был мастак
С душой сибирского поэта,
В ту пору был Есенин под запретом,
Мы Анну Снегину читали до рассвета.

Литературе, языку учил бурят Дагуров,
Был дока в этом деле и знаток,
И за грамматику сдирал с нас по три шкуры
Непревзойдённый в языке пророк,
Литературной не терпел халтуры,
О нём я вспомнил всё, что только смог.
Какие у вас нонче идеалы?
Раздевшись занырнуть под одеяло?*

* так пощучивал Геннадий Дагуров, капитан

Из игр был популярным баскетбол,
В ленкомнате и биллиард в большом почёте,
Архипов , Тапунов, забивши гол,
Тон задавали целой роте,
И кто бы ерунды нам не порол
Мы все азартны словно на охоте.
Участие в забегах и на лыжах, кстати,
Полезней, чем сачком валяешься в кровати.

Каток на стадионе, прогулка на коньках
Под звуки удивительного вальса
И белоснежные снежинки на плечах
У девушки, с которой я катался
И блеск гирлянд на ёлочных ветвях
Упасть на льду я вовсе не боялся.
И бал под новый самый год,
В весёлый приглашал нас хоровод.

Медали и погоны на плечах,
Мои довольно скромные итоги,
Ни холодно от них, ни горячо,
Успехам не завидовал я многим.
Любил всегда я суп харчо
И не сбивался с выбранной дороги.
Урасит скромность человека
Хватило только б ему века.

Поэма Владимира 
Драгомирецкого 
«Учёба»

Несколько слов об авторе. Владимир 
Иванович Драгомирецкий родился 
в 1941 году в Алтайском крае России. 
Его отец погиб на фронте в октябре 
1941 года, а мать умерла в 1945 году. 

В  1954  году Володя поступил 
в Свердловское суворовское воен-
ное училище, по окончании которо-
го в 1961 году поступил в Омское об-
щевойсковое командное училище. Од-
нако через год был комиссован по со-
стоянию здоровья и стал студентом 
Уральского политехнического инсти-
тута им. С. М. Кирова. 

По окончании института Владимир 
Иванович был направлен в Белорус-
сию, где проживает и работает по на-
стоящее время. 

Принимает активное участие а ра-
боте Белорусского союза суворовцев 
и кадет. Поэзией увлекается с суво-
ровских времен.

Вступительное слово автора: « Ка-
детские годы (1954–1961 г. г.) самый, 
пожалуй, важный этап моей жизни 
и самый незабываемый. С волнением 
ловлю себя на мысли, хоть бы вспом-
нить детали всего, что случилось, что 
сталось со мной. Первый командир 
роты Петр Бирюков и офицер-воспи-
татель Баталов Иван Андреевич, с них 
и начнем».
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БУГРЕНКО Юрий Петрович
31 января 2022 года ушел из 

жизни наш товарищ, выпуск-
ник Минского СВУ 16 выпуска 
(2 рота) полковник в отставке 
Бугренко Юрий Петрович. 

Р о д и л с я  2 3   о к т я б р я 
1955 года. Окончил Минское 
СВУ (1972), Московское ВВО-
КУ (1976), ВА им. Фрунзе (1989). 
За время службы на офицерских 
должностях прошел все ключе-
вые должности от командира 
взвода до начальника штаба 
дивизии. 

Службу закончил в должно-
сти начальника управления военного образования и подготовки 
войск МО РБ. Где бы он ни находился, будь то военная служба или 
гражданская сфера деятельности, он оставался истинным патрио-
том Минского СВУ, был верен суворовско-нахимовским традици-
ям и кадетскому братству. 

Это большая потеря для нас, выпускников 16 выпуска и всего 
кадетского сообщества. Всю свою сознательную жизнь Юрий Пе-
трович посвятил достойному служению Отечеству, военному делу, 
проявив при этом лучшие качества выпускника суворовского во-
енного училища. 

Республиканский совет ОО «Белорусский союз суворовцев и ка-
дет» и выпускники 16 выпуска глубоко скорбят по случаю кончины 
Юрия Петровича и выражают его родным и близким искренние со-
болезнования. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ

Под звуки удивительного вальса
И белоснежные снежинки на плечах
У девушки, с которой я катался
И блеск гирлянд на ёлочных ветвях
Упасть на льду я вовсе не боялся.
И бал под новый самый год,
В весёлый приглашал нас хоровод.
Медали и погоны  на плечах,
Мои довольно скромные итоги,
Ни холодно от них, ни горячо,
Успехам не завидовал я многим.
Любил всегда я суп харчо
И не сбивался  с выбранной дороги.
Урасит скромность человека 
 Хватило только  б ему  века. 

     

Чумак с Зеньковым оборзели
И, заключив безумное пари,
Поллитровку на двоих огрели    

Учили натирать полы,
В столовой накрывать столы.

А борзых мы учили сами
Их накрывали грубым одеялом,
И крики  с безобидными слезами,
До самых до печёнок доставали,
Нет не пинали их ногами
Так общество зарваршихся карало.
Наш спаенный и дружный коллектив
На то имел свой собственный мотив.

Геннадий Хомяков был мой земляк,
Мать комендант Зимы не а бы кто-то,
Закоренелый в доску сибиряк
Мог поболтать про то, про это,
Он на все руки был мастак
С душой сибирского поэта,
В ту пору  был Есенин под запретом,
Мы Анну Снегину читали до рассвета.

Литературе, языку учил бурят Дагуров,
Был дока в этом деле и знаток,
И за грамматику сдирал с нас по три шкуры
Непревзойдённый в языке пророк,
Литературной не терпел халтуры, 
О нём я вспомнил всё, что только смог.
Какие у вас нонче идеалы? 
Раздевшись  занырнуть под одеяло?*

* так пощучивал  Геннадий Дагуров, капитан

Из игр был популярным баскетбол,
В ленкомнате и биллиард в большом почёте,
Архипов , Тапунов, забивши гол,
Тон задавали целой роте,
И кто  бы ерунды  нам не порол
Мы все азартны словно на охоте.
Участие в забегах и на лыжах, кстати,
Полезней, чем сачком валяешься в кровати.

Каток на стадионе, прогулка  на коньках

Из творчества наших читателей

Кадетский календарь

11 марта 1953 года — издана Дирек-
тива Генерального штаба МО 
ОРГ/10/568666 о  формировании 
Минского суворовского военного 
училища.

16 марта 1945 года — начало Венской 
наступательной операции (16.03–
15.04.1945). Советские войска 
4.04.1945 г. завершили освобожде-
ние Венгрии и развернули насту-
пление на Вену. Город был охвачен 
с трех сторон: с юга, востока и за-
пада. Германия утратила контроль 
над крупным индустриальным цен-
тром — Венским промышленным 
районом, а также важным в эконо-
мическом отношении Надьканиж-
ским нефтяным районом.

18 марта 1869 года — родился НО-
ВИЦКИЙ Василий Федорович, 
выпускник Полоцкого кадетско-
го корпуса (1886), генерал-лейте-
нант. Известный военачальник, во-
енный историк, востоковед. Участ-
ник похода в Китай (1900) и Рус-
ско-японской войны (1904–1905). 
Награжден Золотым оружием «За 
храбрость». Принимал участие 
в военно-географических экспе-
дициях в Монголию, Афганистан, 
Британскую Индию. В годы Пер-
вой мировой войны командовал 
стрелковой бригадой, пехотной ди-
визией, армейским корпусом, ар-

мией. В 1918 г. — заместитель ру-
ководителя, а затем руководитель 
Высшей военной инспекции РККА. 
В 1919–1929 г. — профессор Воен-
ной академии РККА. Преподава-
тельскую деятельность успешно 
сочетал с научно-исследователь-
ской работой: создал труды по во-
енной географии, военной админи-
страции, истории Русско-японской 
и Первой мировой войн.

21 марта 1825 — родился МОЖАЙ-
СКИЙ Александр Федорович, вы-
пускник Морского кадетского кор-

пуса (1841). Контр-ад-
мирал, изобретатель 
в области воздухопла-
вания и авиации, со-
здатель одного из пер-
вых в мире летатель-
ных аппаратов тяже-
лее воздуха. В 1841–
1862 и в 1879–1882 гг. 

служил в военно-морском флоте. 
В 1862–1879 гг. — в гражданских ве-
домствах по проведению крестьян-
ской реформы. С 1856 г. занялся воз-
духоплаванием. В 1876 г. с успехом 
демонстрировал полеты своих моде-
лей. В ноябре 1881 г. получил патент 
на изобретенный им «воздухоплава-
тельный снаряд» — самолет, кото-
рый был испытан в 1882 г. в Крас-
ном Селе. В 1882 г. вышел в отстав-
ку, скончался в 1890 г. Его имя но-
сит Военная инженерно-космиче-
ская академия в Петербурге.

21 марта 2012 года — состоялся пятый 
съезд общественного объединения 
«Белорусский суворовско-нахимов-
ский союз». Съезд прошел в актовом 
зале Минского СВУ. В работе съезда 
приняло участие 252 делегата с ре-
шающим голосом. 29 человек при-
сутствовали в качестве гостей и на-
блюдателей.

30 марта 1993 года — приказом Мини-
стра обороны Республики Беларусь 
от 30.03.1993 г. № 118 шесть выпуск-
ников зачислены навечно в списки 
суворовских рот Минского суворов-
ского военного училища.

31 марта 2004 года — основано обще-
ственное объединение Всеукраин-
ская ассоциация «Кадетское содру-
жество». Входит в состав Междуна-
родного союза общественных объе-
динений «Международная ассоциа-
ция «Кадетское братство».

Во второе воскресенье  апреля в Ре-
спублике Беларусь отмечается День 
 войск  противовоздушной обороны. 


