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

С Новым годом!

ОБЪЕДИНЕНИЯ БЕЛОРУССКИЙ СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ

вноГо юбилея
Дорогие друзья!
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О СОЗДАНИИ КОНЦЕПЦИИ КАДЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

отрасли белоруской педагогической
науки;
требования к руководящим, воспитательным и преподавательским
кадрам для учреждений системы кадетского образования (по их отбору,
подготовке, повышению квалификации, аттестации и ротации);
место и роль учреждений системы кадетского образования и общественных объединений, их выпускников в системе образования Республики Беларусь и патриотического
воспитания граждан;
мировоззренческие и ценностные основы совместной социальнопедагогической деятельности общественных субъектов, заинтересованных в возрождении и развитии кадетского образования, готовых участвовать в образовательном процессе, духовно-нравственном воспитании и социализации обучающихся
в учреждениях системы кадетского
образования.
Есть надежда, что после принятия новой редакции Кодекса об образовании, будет создана и в последующем реализована концепция кадетского образования в Республике
Беларусь, а государство и общество
получат систему кадетского образования как составную часть образовательной и кадровой государственной политики с надежным кадровым резервом.
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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
5 ноября 2021 года состоялось очередное заседание Попечительского совета нашего объединения. Сразу скажем,
что прошло оно в строго деловой и конструктивной обстановке. Все участники заседания проявили серьезный
интерес к обсуждаемым вопросам и искреннее желание
участвовать в разрешении всех назревших вопросов.
Заседание началось с информационного доклада председателя Республиканского совета ОО БССК Сергея Житихина
по теме: «Ход реализации Плана работы ОО БССК и выполнение бюджета за 10 месяцев 2021 года». В докладе было отмечено, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку план работы Союза неукоснительно выполняется. Для
успешного проведения планируемых мероприятий осуществляются определенные финансовые расходы, но в рамках бюджета. Перерасхода нет. Хотя делать это в современных условиях затруднительно.

С докладом: «О совершенствовании деятельности Попечительского совета ОО БССК и учреждении ежегодной именной стипендии для воспитанников Минского СВУ» выступил Евгений Лесик.
В докладе было отмечено, что мир меняется, меняются и условия нашей деятельности, возникает
немало сложностей, что обусловливает необходимость совершенствования стиля, форм и методов
деятельности Попечительского совета. Докладчик подробно остановился на такой новой форме работы, как введение именных стипендий. Все
предложения были единогласно одобрены участниками заседания.
С докладом: «О состоянии работы по изготовлению памятника «Выпускнику Минского суворовского военного училища» выступил член совета Валентин Ганул. По этому вопросу можно отметить,
что вопрос сложный, но сделано уже немало, рассмотрено немало проектов. Скорее всего открытие
памятника состоится в дни празднования 70-летия училища.
О состоянии работы по изготовлению наградной продукции ОО БССК доложил С. Янович. Вопрос тоже не простой.
Но благодаря усилиям членов Попечительского совета решается 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 календаря приняли участие самые активные и подготовленные члены
Республиканского совета Андрей Жуковский, Николай Кунц,
Евгений Подлесный, Юрий Сеньков и другие. Книга получила высокую оценку участников заседания. Особая благодарность была высказана Сергею Подгайскому за помощь и поддержку в издании книги.
На заседании были рассмотрены и другие вопросы, по которым приняты необходимые решения. В частности был рассмотрен 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 привлечении в состав Попечительского совета новых членов, с которым выступил Игорь Шидловский.
Филипп Кушнеров

ПОПОЛНЕНИЕ КАДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
Библиотеки учреждений системы кадетского образования
Республики Беларусь пополнились новыми изданиями.
Республиканским советом ОО
БССК в ноябре месяце выпущена
и передана для кадетских библиотек книга «Кадетский военно-исторический календарь
Республики Беларусь», проект, посвященный 30-летию
общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет».
Предлагаемая книга охватывает памятные даты практически 300-летней истории кадетского образования

и воспитания, кадетского движения, военной истории России, Советского Союза, Республики Беларусь и краткие биографии значимых личностей из числа организаторов и руководителей кадетского
образования и движения, воспитанников кадетских
корпусов, суворовских и нахимовских
училищ и кадетских
училищ — тех, кто
с детских лет посвятил себя служению
Отечеству. Эта попытка увязать историю страны с судьбами кадет, оставившими в ней заметный

след на государственном, военном, научном, производственном и культурном поприще.
Издание предназначено
для всех, интересующихся отечественной военной
историей и в первую очередь — учащихся учреждений системы кадетского
образования, их командирам, воспитателям и преподавателям.
Библиотеки также получили книги протоиерея церкви Александра
Невского на Военном кладбище
г. Минска Павла Боянкова «Из боевого прошлого нашего Отечества»
и «Православие и Беларусь».

Основой книги «Из боевого прошлого нашего Отечества» стали статьи, опубликованные в «Белорусской военной
газете “Во славу Родины”», а также
в других газетах и журналах в период с 1990 по 2019 годы. Первое ее из-

дание вышло в свет в 1995 году. Второе выходит со значительными изменениями и дополнениями. В частности, раздел, посвященный I мировой войне, составили очерки, написанные к ее 100-летию. Второе издание дополнено большим количеством иллюстраций. Книга предназначена 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 Матери,
500-летию ее повторного чудесного обретения и
500-летию со времени основания
Успенского Жировичского ставропигиального монастыря.
Ю. П. Сеньков

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКУ МИНСКОГО СВУ!
Поздравляем с юбилеем!
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 27 ноября 2021 года исполнилось 75 лет.
Обучался в Минском суворовском военном училище с 1959 по 1965 годы (9 выпуск), закончив его
с золотой медалью. После окончания СВУ поступил в Ленинградскую военно-медицинскую академию, посвятив себя науке эффективно лечить людей. Минское суворовское военное училище заложило базовые основы знаний и целеустремлённого
характера, ставшими важной ступенькой в жизненном и научном самоутверждении Владимира Хацкелевича. Это позволило ему стать учёным с мировым именем в области продления человеческой жизни, создания лекарств мирового уровня и значения.
Воинскую службу проходил на различных вра-

чебных должностях в Забайкальском и Ленинградском военных округах, Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Является автором более 400
опубликованных научных работ, а также 33 изобретений, одного открытия, 43 отечественных и 15 зарубежных патентов.
Мы гордимся тем, что всю свою сознательную
жизнь Владимир Хацкелевич посвятил достойному
служению Отечеству и кадетскому братству, проявив при этом лучшие качества выпускника Минского суворовского военного училища.
Мы гордимся его научными достижениями и жизненными успехами, которые прославляют Минское
суворовское училище и служат достойным примером молодому поколению суворовцев в служении Отечеству.
В адрес юбиляра, в Санкт-Петербург направлено
поздравление с юбилеем от имени Республиканского
совета общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет» и командования Минского суворовского военного училища.

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.
С глубоким уважением,
Начальник училища полковник
Председатель Республиканского совета ОО
«Белорусский союз суворовцев и кадет»

А.М. Горбатенко
С.В. Житихин
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К А Д Е ТС КО Й Ж И З Н И

НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ ГЕРОЯМИ
Лётчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко (выпускник Полоцкого кадетского училища) посмертно присвоено звание «Герой Беларуси». Соответствующий указ подписал глава государства Александр
Лукашенко. Офицеры удостоены высокого звания за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. 19 мая во время
учебно-тренировочного полёта в небе над Барановичами возникла аварийная ситуация. Неимоверными усилиями на высоте около пятидесяти метров экипажу удалось стабилизировать направление полета и отвести падающий самолёт в единственную точку, которая была вне жилых построек.
Оба авиатора погибли. Жители Барановичей выступили с инициативой назвать улицы в честь лётчиков.
Вскоре в городе появится и скульптурная композиция в виде улетающих в небо журавлей на фоне силуэта самолета Як‑130.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА КАДЕТ

Равнение на героя
Харламов Алексей Алексеевич, выпускник Минского СВУ 2015 г. (59-й выпуск), старший лейтенант,
заместитель командира мотострелковой роты
11‑й ОМБр ЗОК ВС РБ. Окончил Военную академию Республики Беларусь (2019). В 2021 г., в ходе
тренировки по огневой подготовке при выполнении упражнения по метанию ручной гранаты, рискуя собственной жизнью, спас военнослужаще-

го срочной службы, выронившего гранату
Состояние офицера, спасшего солдата-срочника, уронившего гранату в окоп, удовлетворительное. Старший
лейтенант Алексей Харламов
сейчас находится в госпитале,
и его жизни ничто не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В среду, 13 октября, на тренировке 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 опасности, рискуя собственной жизнью, его
оттащил Алексей Харламов, который
и руководил занятиями.
Алексей Харламов, заместитель командира мотострелковой роты:
Военнослужащий начал бежать
в безопасную зону. Я, соответствен-

но, увидел гранату, решил ее отбросить в окоп, она не докатилась туда, не
упала. Вижу, что уже времени мало, то
есть нужно действовать быстро и эффективно. Я побежал за военнослужащим, его прикрыл и получил маленькие ранения. Поступок — скорее
всего, обязанность моя, во‑первых. То
есть у меня четко прописано, что я должен заботиться о военнослужащих своих, их жизнь и здоровье находятся под
моей ответственностью.

Второе общекомандное место завоевали ребята из Брестского областного кадетского училища в IX Международном слете кадет России и Ближнего Зарубежья «Кадетское
содружество», который с 12 по 16 октября проходил в самом сердце Санкт-Петербурга, в городе, над которым с 1703 года гордо реет Андреевский флаг, символ славных побед и героических подвигов моряков русского флота.
Цель мероприятия — развитие и укрепление основ патриотического воспитания молодежи, формирование активной жизненной позиции, чувства
гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; целенаправленная профессиональная ориентация и формирование мотивации к осознанному выбору будущей профессии; расширение международных контактов с целью изучения и обобщения передового опыта в области патриотического воспитания.
Команда «Цитадель» из Барановичского района стала
единственной представительницей Беларуси на слёте. Всего
же в нем приняли участие более 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 Калининграда до Иркутска, от Бреста до Дудинки!
Программа слета включала в себя смотр строя
и песни, конкурс символики и атрибутики кадетских классов, спортивные соревнования по нормативам ВФСК «Готов к труду и обороне», по мини-футболу, «Интеллектуальный марафон». Кроме
того, ребята участвовали
в олимпиадах по различным общеобразовательным предметам, проявляли свои таланты в конкурсе-презентации визиток
команд «Кадетская дружба» и международном конкурсе патриотической песни «Катюша».
В большинстве из этих
испытаний кадеты Брестского областного кадетского училища были признаны лучшими и завоевали целую россыпь наград.
А в смотре строя и песни
получили Гран-при.
Интересной
была
и Культурно-образова-

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

Слёт «Кадетское содружество» стал прекрасной возможностью узнать друг друга, подружиться и утвердиться в правильности выбранного пути.
Дни, проведенные в Санкт-Петербурге, запомнятся нам надолго.
Команда Брестского областного кадетского
училища «Цитадель»
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ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
6 ноября 2021года в Минском
суворовском военном училище
прошла ежегодная традиционная встреча ветеранов, выпускников суворовских и нахимовских училищ СССР и Минского
СВУ. В прошлом году такую встречу из-за сложной эпидемиологической обстановки провести не
удалось. В этом году, с согласия
командования училища и учетом
пожеланий многих членов объединения, Республиканским советом общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет», было принято
решение провести встречу при
соблюдении мер предосторожности. Встреча была посвящена 68-й годовщине образования
училища.
Всего собралось около 400 выпускников училища.
Встреча началась с построения
участников на плацу училища. После вноса исторического Знамени
училища и Знамени ОО БССК, состоялся традиционный митинг. Начальник училища полковник Горбатенко А. М. от имени командования, офицерского, преподавательского состава и суворовцев поздравил всех собравшихся с 68-й годов-

ников и ветеранов пожелал училищу дальнейшего развития и совершенствования, поблагодарил выпускников за помощь в улучшении
материально-технической базы училища, за плодотворное взаимодействие между училищем и ОО БССК.
Митинг завершился вручением
училищу переходящего приза общественного объединения — бюста генерал-лейтенанта Кондратенко Р.И, героя Порт-Артура, выпуск-

щиной училища, рассказал чем живет училище на современном этапе, как проходит процесс обучения
и воспитания суворовцев. Председатель Республиканского совета Союза Житихин С. В. от имени выпуск-

ника Полоцкого кадетского корпуса, который вручается ежегодно Республиканским советом ОО БССК
по итогам учебного года лучшему
учреждению системы кадетского
образования Республики Беларусь.

В 2020–2021 учебном году, в очередной раз, таким училищем стало Минское СВУ.
После прохождения торжественным маршем участники встречи
возложили цветы к памятнику выпускникам училища, погибшим при
выполнении воинского долга и делегировали представителей возложить цветы к Обелиску кадетам,
нахимовцам и суворовцам всех поколений, погибшим на поле брани, умершим от ран и болезней
и отдавшим свои жизни за Отечество на Военном кладбище города Минска.
После возложения цветов участники встречи приняли участие
в презентации классов «Дзю-до»
и огневой подготовки, которые
были капитально отремонтированы
и оборудованы новейшими учебными пособиями, снарядами и тренажерами. Действительно, классы получились очень удобными и привлекательными для обучения суворовцев. Однако, и сил и средств на ремонт классов было затрачено немало. Во время презентации все принимавшие участие в ремонте классов были поощрены начальником
училища.
В фойе училища можно было
приобрести кадетскую символи-

ку и сувенирную продукцию, состоялась презентация новой книги — «Кадетского военно-исторического календаря Республики Беларусь», посвященной 30-летию
общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет». В предлагаемой книге приводятся памятные даты практически
300-летней истории кадетского образования и воспитания, кадетского движения, военной истории России, Советского Союза, Республики
Беларусь и краткие биографии значимых личностей из числа организаторов и руководителей кадетского
образования и движения, воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, артиллерийских, авиационных и морских
спецшкол, кадетских училищ — то
есть тех, кто с детских лет надел военную форму и посвятил себя служению Отечеству.
Участникам встречи была предоставлена возможность ознакомиться с современной учебно-материальной базой, побывать в музее училища, расположениях рот, встретиться и пообщаться со своими командирами, офицерами-воспитателями
и преподавателями. Встреча прошла организованно. Все получили
заряд бодрости от встречи со своими друзьями-кадетами и испытали радость общения со своими наставниками.
Завершилась
традиционная
встреча фотографированием, прохождением выпускниками училища у бюста А. В. Суворова и отданием чести великому полководцу.
К.К. Шиманец
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НА ОГНЕННЫЕ
РУБЕЖИ
На поисковый объект в Калинковичском районе мы добирались достаточно долго. Ко всему
еще пропустили поворот в сторону деревни Березники. И совершенно неожиданно оказались у указателя Озаричи. Может, кто-то бы и вернулся назад,
но мы посчитали, что это не просто наша ошибка, и проехали несколько сот метров до мемориального комплекса на месте бывшего концлагеря.
Многие наши поисковики здесь
впервые. Вряд ли кого оставит равнодушным эта экскурсия. До глубины души были потрясены и мы.
После монумента прошли мимо наблюдательной вышки — точь-в-точь
с такой удерживали пленников фашисты, не позволяя им покинуть
страшное болото, где ранней весной
1944 года умирали от холода, голода
и тяжелой инфекционной болезни
женщины, старики, дети. У кромки болота на колючей проволоке теперь висят мягкие игрушки, иконки,
цветы в память о жертвах фашизма.
Историю озаричской трагедии нам
подробно рассказал руководитель
поискового клуба Павел Владимирович Денисенко.

другой населенный пункт. А еще во
время рекогносцировки в позапрошлом году увидели несколько домов,
оставшихся от Тремеца. И только
Михайловское приветствовало нас
жилыми домами, цветными палисадниками, ухоженными подворьями. Приближаясь к нашему объекту, остановились мы на берегу живописного озера. Тут и решили обустроить наш лагерь с относительным комфортом. Об этом позаботились в Савичском сельском совете, построив на берегу озера вместительную беседку со столом, скамейками и оборудованным местом
для костра. А близость озера с чистой водой для любого путника —
настоящий подарок.
Наш объект —
огненный треугольник
Представители поискового батальона под командованием лейтенанта Вячеслава Бердника приезжают

четко по времени, как и положено,
по-военному. Нынешний день особенный. Ранее, во время рекогносцировки, нами обнаружены останки
советского офицера. Теперь они будут упокоены в торжественной обстановке в братском захоронении
в деревне Савичи. Военнослужащие
и кадеты тщательно обследуют прилегающую местность. Изучив военные документы, знаем, что здесь
в начале 1944 года несколько месяцев велись оборонительные бои. Ре-

Савин Рог, Михайловское,
Тремец
По дороге к нашему поисковому
объекту мы еще раз сбились с дороги. Поверив навигатору, свернули 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

зультаты рекогносцировки подтвердили бойцы поискового батальона.
В двух раскопах показались человеческие останки. Наша задача
в таких случаях отрабатывать отвал.
Тщательно перебираем грунт, который взрослые извлекают из раскопа. Вдруг руки одного из нас ощущают твердый ком. Освободив его
от почвы, видим сгусток ржавчины. Опытные военнослужащие сразу определяют — перочинный нож.
Очищаем его от налета ржавчины.
Тщательно промываем. Пластиковая планка на рукоятке оплавлена.
К сожалению, никаких пометок на
ноже нет. За этим предметом солдатского быта стоит героическая военная судьба.
По состоянию останков видно, что
боец был молодым человеком. Из
стрелковых ячеек извлечены останки
трех человек. Возвращаемся на стоянку 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 такие минуты хорошо понимаем, как
важно сделать все возможное, чтобы
погибшие бойцы обрели вечный покой на мемориалах, в братских могилах и были почитаемы.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ.
ЕСЛИ УПОРНО ИДТИ К ЦЕЛИ

Учащийся Специализированного лицея МВД — 14-летний Вадим Шепетюк — завоевал золотую и бронзовую медали на юношеском первенстве мира по таиландскому боксу.
Турнир проходил на родине этого вида спорта и собрал сильнейших
бойцов планеты — от самых младших, 10- и 11-летних, до взрослых.
Участники соревновались в разных возрастных группах. Вадим
выступил в двух весовых категориях и везде блестяще себя проявил.
– Прежде чем выбрал тайский
бокс, увлекался футболом, баскетболом, — делится чемпион. — А потом папа привел меня в спортивный клуб GymStars. Хотя мне было

всего семь, сразу понял: единоборства — это мое. Муай-тай привлек
многообразием действий и приемов, а также тем, что это индивидуальный вид и исход поединка зависит только от тебя: ты сам творец
победы, а в случае поражения не на
кого пенять.
Не прошло и года с начала занятий, а Вадим уже попробовал силы
на первых соревнованиях.
– Занял третье место, но остался не очень доволен результатом,—
говорит он. — Именно тогда понял:
чтобы выигрывать, одного желания
недостаточно. Нужно много работать над собой.
И мальчишка взялся за дело. Самоотверженно 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 дебютном международном старте в Стайках. Он также не раз был призером
первенств страны по тайскому боксу, кикбоксингу.
В том же 2019-м талантливого
спортсмена включили в юношескую
сборную страны, которая готовилась к домашнему первенству Европы. Там В. Шепетюк добыл серебряную медаль. После одержал еще
немало побед на республиканских
и международных стартах и, конечно, продолжал упорные тренировки 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 отправились заранее, чтобы акклиматизироваться, привыкнуть
к местным условиям. К слову,
ринг был устроен прямо на стадионе под навесом.
Сразу планировалось, что
Вадим поучаствует в состязаниях в весовой категории до
71 кг. Для этого требовалось набрать несколько килограммов.
– Несмотря на все усилия,
в полуфинале в равном бою
с представителем Молдовы мне
не хватило веса, роста, возраста, а также удачи. Стал бронзовым призером и уже приме-

рил на себя роль болельщика, но
тут появилась возможность выступить в категории до 67 килограммов.
А это мой вес! К тому времени напряжение и предстартовое волнение остались позади, нужно было
собраться и показать все, на что способен. В финале сумел одолеть россиянина. То, что завоевал титул чемпиона мира, осознал позже. А вый-
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К дотам железобетонного
меридиана
Председатель Савичского сельского совета Инна Савельевна Блоцкая и руководитель музея сельского Дома культуры Виктор Николаевич Гормаш радушно пригласили
нас на экскурсию. Оказывается, что
поблизости от нашей стоянки в лесных массивах находятся несколько ДОТов 65-го Мозырского укрепрайона. Оставив дежурных по лагерю, отправляемся в неожиданное
путешествие.
Виктор Николаевич рассказал
нам о событиях, которые происходили здесь в 1941 году. Пал Смоленск, немцы были на подступах
к Москве, а здесь, в фортификационных сооружениях на Полесье, шли
ожесточенные бои. Несколько немецких 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 погранотряда войск НКВД, моряков
Пинской военной флотилии, народных ополченцев.
Наши подразделения оборонялись в отрыве от фронта до последнего патрона. И лишь в конце августа получили приказ отступить в сторону Киева. Интересной
была для нас и экскурсия в музей
Дома культуры агрогородка Савичи, и само знакомство с населенным пунктом.
Мы хороним наших бойцов
А в осенний сентябрьский день
мы вновь вернулись в Савичи, чтобы попрощаться с героями Великой Отечественной войны. В братской могиле погребено около пятисот бойцов, отдавших жизнь за
освобождение этого населенного
пункта. Еще четверо неизвестных
героев были преданы земле со всеми воинскими почестями.
Юлия Куст,
Екатерина Швед
дя с ринга, первым делом позвонил
одноклассникам. Они искренне радовались вместе со мной!
Вадим подчеркивает: его самые
преданные болельщики — товарищи по лицею и родители. К слову,
отец Олег Николаевич — замначальника УГиМ ГУВД Минска, подполковник милиции.
– Благодарен маме с папой, они
во всем меня поддерживают, — говорит парень. — Также хочу сказать
спасибо за понимание и помощь руководству учреждения образования и педагогам. Стараюсь их не
подводить. Учеба для меня важна,
поэтому и средний балл довольно
высокий. В будущем вижу себя сотрудником милиции. Хотел бы, как
отец, служить в подразделении по
гражданству и миграции. И конечно, мечтаю о дальнейших спортивных успехах.
Неудивительно, что именно Вадим стал первым среди учащихся
обладателем нагрудного знака лицея «За заслугі». Награду ему вручил начальник учреждения образования генерал-майор милиции Виктор Жибуртович.
Наталья Изотова
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О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т»

Наши герои
Эффективность деятельности любого учебного заведения определяется качеством профессиональной деятельности его выпускников. Учреждениям системы кадетского образования Беларуси есть чем годиться, поскольку их выпускники на протяжении всей их истории проявляли и проявляют лучшие человеческие и профессиональные качества во многих отраслях своей деятельности. Особую гордость вызывают выпускники, проявившие настоящий героизм, высокое мужество и стойкость при
выполнении воинского долга... С этого
номера мы открываем новую рубрику
«Наши герои», в которой будем рассказывать о выпускниках учреждений системы кадетского образования, удостоенных высокого звания Героя. Сегодня наш рассказ о выпускнике Минского суворовского военного училища генерал-полковнике Рудском Сергее Федоровиче — Герое России и выпускнике Полоцкого кадетского училища лейтенанте Куконенко Никите Борисовиче — Герое Беларуси.

РУДСКОЙ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Родился 2 октября 1960 г. в городе Николаеве Украинской ССР (ныне — Украина) в семье Героя Советского
Союза полковника (будущего начальника Минского СВУ
(1969–1982 гг.), будущего генерал-майора танковых войск) Фёдора Андреевича Рудского (1921–1982 гг.).

Впоследствии окончил Московское высшее общевойсковое
командное училище им. Верховного Совета РСФСР (1981 г.),
Военную академию им. М. В. Фрунзе (1990 г.), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (1999 г.).
Службу проходил в должностях командира мотострелкового взвода, роты (г. Борисов), начальника штаба мотострелкового батальона (г. Полоцк, БВО), командира мотострелкового батальона МСП (ЗГВ), начальника штаба МСП (ЗГВ
и СКВО, г. Волгоград), командира 255 МСП 20 гвардейской
мотострелковой дивизии 8 гвардейского армейского корпуса (СКВО, Волгоград).

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
В последней должности принимал участие
сражении под Прохоровкой его рота на протяжении часа вела
в штурме г. Грозного 31 декабря 1994 г. Дейтяжёлый бой с противником до подхода главных сил бригады. Лично Федор Андреевич в этом бою уничтожил три танствия полка обеспечивали успех взятия гока «Тигр». За этот подвиг он был награждён орденом Отечерода. 6 января 1995 года в г. Грозном получил
ственной войны I степени.
Принимал учатяжелое растие в битве за
нение в ногу.
Днепр. А во время
боев в Восточной
Пруссии батальон
В период с 1 по
под командовани4 января 1995 года
ем капитана Фёдоштурмовой отряд
ра Рудского уничот 255-го мототожил 14 фашистстрелкового полка
ских танков, 19 санаходился в окрумоходных артилжении в центре
лерийских устаноГрозного, что ставок, 46 пушек разло для него причиного калибра, 51
ной больших потерь
миномёт, 14 бров личном составе
нетранспортёров,
и технике. Но в це26 тягачей с прицелом 255-й полк выпами и артиллериходил из всех боев
ей, 520 грузовых авс наименьшими для
томашин и 34 легтой военной ситуаковых. Было убито
ции в Грозном потеоколо 1300 вражерями в живой силе.
ских солдат и офиУже тогда командуцеров. Сам Рудющий группой воской в этом рейде
Отец и сын Рудские
йск "Север" генебыл тяжело контурал-лейтенант Лев
жен, но остался в строю. Кроме того, дважды был ранен (См.:
Рохлин представил командира 255-го мотострелкового полка
Википедия).
подполковника Сергея Рудского к званию Героя России. В реУказом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля
зультате был награжден орденом Мужества (1996 г.). Героем
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий команРоссии он стал спустя четверть века.
дования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватПосле событий на Северном Кавказе был заместителем кочиками и проявленные при этом мужество и героизм, капимандира 20 МСД 8 гвардейского армейского корпуса (СКВО),
тану Рудскому Фёдору Андреевичу присвоено звание Героя
а после окончания Военной академии Генерального штаба
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «ЗоВооруженных Сил РФ службу проходит в Главном опералотая Звезда» (№ 7460).
тивном управлении Генерального штаба от старшего офицера–оператора до сегодняшней должности начальника Главного управления.
Воспитываясь в семье, где вся жизнь была
В должности начальника Главного оперативного управлепронизана героикой воинской службы, Сергей
ния Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого заместителя начальника Генерального штане представлял свою жизнь другой, как слуба Вооруженных Сил Российской Федерации координировал
жение Отечеству. По примеру своего старсилы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации на
территории Сирийской Арабской Республики во время военшего брата поступил в Минское СВУ и заной операции против международной исламистской экстревершил обучение в нем с золотой медалью.
мистской суннитской террористической организации «Исламское государство». За мужество и героизм, проявленные

при исполнении воинского долга, за заслуги при проведении
конттеррористической операции в Сирийской Арабской Республике в 2020 году С. Ф. Рудскому присвоено звание Герой
Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда»
Кроме того, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, «За военные заслуги», Почета,
медалями, именным оружием, и другими наградами и знаками отличия. Воинские звания «подполковник» и «полковник»
присвоены досрочно.
Вся семья С. Ф. Рудского посвятила себя служению Отечеству и суворовско-нахимовскому содружеству. Отец, генерал-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 публикаций, в частности, писал: “Офицер —
такая профессия, которая требует не только высоких военных и специальных знаний, но
и умения вести себя в обществе, быть образцом честности и дисциплинированности,
словом, у офицера все должно быть красивым: и лицо, и душа, и одежда. Воспитать
эти качества — основная задача этики. Ведет этот предмет в Минском суворовском
военном училище Антонина Николаевна Рудская. Она многое делает для того, чтобы привить нам правила хорошего поведения, расширить культурный кругозор. По инициативе Антонины Николаевны, например, в ротах
регулярно проводятся тематические утренники, диспуты, вечера вопросов и ответов.
Пользуясь случаем, хочу от имени всех наших суворовцев сказать Антонине Николаевне 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 командное училище им. Верховного Совета РСФСР, Военную
академию им. М. В. Фрунзе. Прошел все основные командные должности от командира мотострелкового взвода до командира мотострелкового полка. Уволился из Вооруженных
Сил Республики Беларусь в связи со значительным их сокращением в условиях приобретения республикой собственной
государственности.
Более подробно о семье Рудских см.:
Кунц Н. З. Твои сыновья, училище: Выпускники Минского 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.
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КУКОНЕНКО НИКИТА БОРИСОВИЧ
Памяти выпускника Полоцкого кадетского училища Никиты Куконенко,
героически погибшего 19 мая 2021 года

Родился 18 сентября 1998 года
в г. Полоцке Витебской области
Республики Беларусь.

В начальной школе
учился на отлично,
а в 2008 поступил
в Полоцкое кадетское училище. В училище 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 свободное время проводил с любимым
внуком.
После успешного окончания училища в 2015 году Никита собирался пойти в гражданскую авиацию,
но в итоге поступил на авиационный факультет Военной академии
Республики Беларусь. Курс Никиты
Куконенко в Военной академии был
экспериментальным: молодых людей учили летать не на учебно-тренировочных Л‑39, а на ЯК‑130. Летчик называл новые самолеты «летающими компьютерами»: они по
многим параметрам превосходили
старые Л‑39.
После окончания Военной академии Куконенко проходил службу на

116-й гвардейской штурмовой авиабазе. Служил он честно и добросовестно, с честью исполнял свой воинский долг. Еще вначале года Ни-

кита вместе со своим инструктором
дошли до самостоятельных полетов
на средней высоте. В этом году молодой человек собирался стать летчиком третьего класса.
19 мая 2021 года Никита с сослуживцем Андреем Ничипорчиком
выполнял тренировочный полет на
самолете Як‑130. Это было в небе
над городом Барановичи. Внезапно произошел отказ системы управления и летательный аппарат начал
падать на жилую застройку. Диспетчер десятки раз приказывал пилотам катапультироваться, но летчики прекрасно понимали: под ударом десятки горожан и приняли решение уводить падающий Як‑130
от домов.

Неимоверными усилиями на высоте около 50 метров экипажу
удалось стабилизировать направление полета и отвести падающий самолет в единственную точку, которая была вне жилых
построек. При этом
летчики проявили высочайший уровень мастерства, мужества
и героизма. Поняв, что
отвели машину от
жилых кварталов они
катапультировались,
но при этом оба погибли. Указом главы государства Александра
Лукашенко летчикам
Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко посмертно за мужество и героизм присвоено высокое звание
«Герой Беларуси».

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!

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, жертвуя 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 высочайшим нравственным ориентиром для современников и новых поколений.

В честь погибших летчиков в Барановичах названа улица в молодом растущем микрорайоне. Вскоре в городе появится и скульптурная композиция в виде улетающих
в небо журавлей на фоне силуэта
самолета Як‑130.
Станислав Красовский
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ВЕСТИ
КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОМУ СВУ – 68 ЛЕТ
6 ноября 2021 года Минское суворовское военное училище отметило 68-ю годовщину со дня образования. В этот день в училище
прошла ежегодная традиционная
встреча ветеранов и выпускников.
− Сегодня коллектив училища бережно хранит традиции, заложенные
многими поколениями военнослужащих, педагогов и самих суворовцев.
Прежде всего, это качество образования. Все наши педагоги – люди с бо-

гатым жизненным и педагогическим
опытом, − отметил начальник Минского суворовского военного училища полковник Андрей Горбатенко. −
Вторая традиция − это воспитание
настоящих патриотов своей Родины
и будущих ее защитников. Высокий
уровень профессионализма офицеров и преподавателей, их отношение
к делу позволяют подойти индивидуально к развитию личности каждого
суворовца, раскрыть его способности
к той или иной специальности, сформировать мировоззрение, воспитать
у ребят чувство гордости за историческое наследие и достижения Республики Беларусь. В училище сохранен
институт действующих военнослужащих, которые для ребят являются
образцом для подражания. Именно
они прививают мальчишкам любовь
к службе и желание осваивать военную профессию. Абсолютное большинство наших выпускников, по примеру своих командиров, связывают
свою жизнь с армией.
Полковник Андрей Горбатенко отметил, что в училище большое внимание уделяется физическому воспитанию, интеллектуальному и духовному развитию. Суворовцы посещают выставки, театры, музеи, мемориальные
комплексы, исторические места, крупные промышленные
предприятия, совершают экскурсии в наиболее интересные места нашей страны. Ветераны, действующие офицеры различных силовых структур, известные люди – постоянные гости Минского суворовского военного училища.
На постоянной основе ребята посещают воинские части
Вооруженных Сил, что позволяет познакомиться с офицерскими традициями, условиями службы и быта, «примерить» на себя профессию
офицера.

− Достижения, которые есть у наших воспитанников, – результат кропотливой работы всего коллектива,
− добавил офицер.
В этот день полковник Андрей Горбатенко выразил слова благодарности и поздравил с праздником ветеранов, которые стояли у истоков создания, становления и развития Минского суворовского военного училища. Ведь именно они заложили традиции, которые существуют в училище и по сей день. Он пожелал им
долгих лет жизни, хорошего настроения, оптимизма.

Выпускникам МСВУ офицер пожелал и дальше хранить их настоящую
искреннюю дружбу, всегда поддерживать друг друга, с достоинством
и гордостью нести по жизни высокое звание выпускника суворовского училища.
Особые слова признательности
полковник Андрей Горбатенко выразил действующему коллективу училища, пожелав им крепкого здоровья, хорошего настроения, творческих успехов, благодарных учеников,
радости и удовлетворения от своей работы.
11 ноября в актовом зале училища
состоялось торжественное собрание
и праздничный концерт. Поздравить
училище с праздником приехал заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Жук
Андрей Владимирович, который является выпускником училища 1986 г.
Состоялось чествование и награждение сотрудников училища. Подарком для коллектива училища стало
выступление Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил
Республики Беларусь.
Елена Шарапова

УРОК ИСТОРИИ
24 ноября суворовцы 4-й роты
посетили Дворец Независимости.
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 государства, где принимаются важные
политические решения, место инаугурации главы государства. Надо
ли говорить, что эмоциям воспитанников Минского суворовского военного училища не было границ, когда они узнали о посещении
Дворца Независимости.
По сложившимся традициям,
экскурсия началась с самого большого церемониального зала не только во дворце, но и в целом в стране — с Зала торжественных церемоний. Это место, где проводятся важ-

ные для Беларуси масштабные, зрелищные мероприятия. Например,
инаугурация Президента, чествование олимпийцев, талантливой молодежи, Новогодний бал и бал выпускников. С неизменным интересом участники экскурсии выслушали про Зеленый зал — место, вошедшее в мировую историю. Здесь 16
часов длились судьбоносные переговоры «нормандской четверки» по
урегулированию конфликта в Донбассе в феврале 2015 года.
Суворовцы посетили около 20
залов Дворца, абсолютно не похожих друг на друга, помпезных и рабочих, сдержанных и деловых. Побывали в зимнем саду Дворца, музее, около Приемной Президента Республики Беларусь, сделали не одну
сотню фотографии. Они познакомились с особенностями архитектуры, увидели множество подарков,
которые были подарены Главе государства, и просто засыпали вопросами пресс-секретаря Президента

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

16 ноября 2021 года в Минском
суворовском военном училище
состоялась встреча с известным
современным писателем, телеведущим, историком, журналистом и киносценаристом, лауреатом премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» Вячеславом Васильевичем Бондаренко.
Сегодня Вячеслав Бондаренко,
безусловно, одна из самых заметных персон в культурном пространстве нашей страны. Литературная и
публицистическая деятельность, написание киносценариев и актерские
работы, различные проекты в области белорусской истории и культуры
– все эти и ряд творческих дел, которыми неустанно занимается этот талантливый и неутомимый человек,
имеют ярко выраженную патриотическую направленность.
Вячеслав Васильевич – член Союза писателей России, член Союза пи-

сателей Беларуси, автор 34 книг. В
настоящее время общий тираж проданных книг писателя составляет более 150 тысяч. Творческая деятельность Вячеслава Бондаренко отмечена 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 проект «Погон связующая нить. Суворовские династии», и прислал материалы об офицерской династии
своей семьи.
В училище позже состоялись презентации его книг «Вечный огонь»,
«Утерянные победы Российской империи», «100 великих подвигов России», «Герои Первой мировой», «Четыре судьбы. Одна Родина».
И вот долгожданная новая встреча и знакомство с писателем суворовцев младших курсов. В ходе
встречи с воспитанниками училища Вячеслав Бондаренко рассказал

Наталью Николаевну Эйсмонт, которая лично провела ребят по всем
уникальным местам Дворца и рассказала о важнейших исторических
встречах в его стенах.
В Зале вручения государственных
наград участники экскурсии узнали
о местном поверье (да, за время существования Дворца Независимости у него, как у многих знаковых
сооружений, появились свои легенды, традиции и поверья): если сделать фото в этом зале, то непременно вернешься в него снова для получения государственной награды.
Суворовцы сделали фото на память и хотят вернуться сюда еще
раз, например, в качестве участников ежегодного Рождественского
бала. А некоторым может повезти
и неоднократно, например, стать
приглашенным на традиционное
чествование выпускников высших
военных учебных заведений и высшего офицерского состава.
Алексей Русак
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 ориентирован на подготовленного читателя,
имеющего определенные познания в
истории нашей Родины, но его прочли и многие суворовцы.
Своими впечатлениями о романе
поделились председатель Белорусского союза суворовцев и кадет Сергей Васильевич Житихин, который
один из первых мог прочитать главы
романа в режиме онлайн, и вице-сержант 1 роты Вячеслав Третьяк. Он
был среди участников презентации
книги на Международной книжной
выставке и в училище. Майор Токунов Александр Александрович поделился впечатлениями о прочтении
книги «Вечный огонь», удостоенной премии министра обороны Республики Беларусь в области литературы и искусства.
Вячеслав Васильевич ответил на
многочисленные вопросы подростков и сотрудников училища. Особый интерес у суворовцев вызвали
раритетные документы из личного
архива писателя, которые он принес на встречу.
Мультимедийная презентация о
жизненном и творческом пути Вячеслава Бондаренко, книжная выставка, стихотворение «Честь имею»
и песня «Суворовский завет» на
стихи писателя помогли суворовцам
увидеть многогранность его интересов и таланта.
Чтение книг Вячеслава Бондаренко требует усидчивости, вдумчивости, времени. Это не развлекательное чтение. Пусть каждый откроет
для себя книгиВячеслава Васильевича Бондаренко.
Галина Беляева
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В ГОСТЯХ У СПЕЦНАЗА

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Кадеты посетили 5-ю отдельную бригаду специального назначения

НА ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУИР
20 ноября на военном факультете БГУИР состоялся день открытых дверей. На факультет пришло
около 250 человек: среди них и кадеты Минского
областного кадетского училища.
Перед гостями выступили начальник военного факультета полковник Юрий Кулешов и заместитель начальника факультета по идеологической работе подполковник Александр Балабанов. Они рассказали об
особенностях поступления в БГУИР и перспективе военной профессии. Будущие абитуриенты узнали преимущества поступления на военный факультет IT-вуза в
сравнении с другими университетами и факультетами.
Для гостей была организована экскурсия по факультету и выставка вооружения, военной аппаратуры и
учебных тренажеров. Будущие абитуриенты пообщались с курсантами военного факультета и смогли узнать все тонкости учебного процесса и студенческой
жизни. А среди курсантов очень приятно было встретить выпускников нашего училища.
Завершился день открытых дверей посещением общежития. Кадеты увидели, что курсанты живут в комфортных комнатах блочного типа, узнали рацион питания в столовых БГУИР.

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГОРДОСТЬ ЗА БЕЛАРУСЬ
25 ноября 2021 состоялось заседание
Школы Активного Гражданина на тему
«Гордость за Беларусь. Всегда на связи»
в форме диалоговой площадки.
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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 присутствии своих одноклассников, родителей, педагогов училища, представителей шефствующих структур системы национальной безопасности, произнесли слова торжественной клятвы, пообещав
быть образцовыми в учёбе и поведении, честными и верными,
свято беречь звание кадета и честь училища, жить, творить, работать во славу Беларуси. 53-м воспитанникам училища присвоено специальное звание «кадет» и вручены погоны. Свои первые
алые погоны они получили из рук ветерана Вооруженных сил генерал-майора Скобелева Н.В, а также офицеров МЧС, МВД, военной академии Республики Беларусь, института пограничной
службы, военного комиссариата Минской области, воинских частей Слуцкого гарнизона, представителей Белорусского союза
офицеров и Белорусского союза суворовцев и кадет.
Во время праздника кадеты были отмечены наградами различных ведомств. Не были забыты и те, кто создает кадетское
училище, кто учит, воспитывает молодое поколение, обеспечивает необходимый уровень знаний и готовит настоящих патриотов свой Родины — грамотами были награждены учителя и воспитатели.
Завершилась церемония торжественным маршем, в котором
в одном строю с кадетами шли курсанты — выпускники училища. Их присутствие на празднике — лучший пример для новичков, лучший стимул для учебы только на хорошо и отлично. После церемонии состоялся праздничный концерт, подготовленный кадетами. И можно с уверенностью сказать, что этот день,
наполненный радостью и волнением, останется в памяти ребят
на долгие годы.
В. Г. Германович

Учащиеся встретились
с интересным гостем — подполковником Макатерчиком
Александром Васильевичем,
начальником цикла военного
факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.
Участники диалога размышляли над вопросами «что представляет собой связь как
отрасль экономики Беларуси», «какие достижения информационно-коммуникационных технологий активно
внедряются в Беларуси и доступны для массового пользования гражданами нашей
страны», а также вспомнили,
как обезопасить себя в интернете и не попасть в руки мошенников.
В этот день кадеты сделали
еще один «ШАГ» навстречу
становлению активной гражданской позиции по теме сохранения и приумножения
достижений нашей страны
во всех сферах жизнедеятельности.

НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В «Минском городском кадетском училище» 6 декабря 2021 года неделя иностранных языков открывалась праздничным концертом, в котором приняли участие кадеты 8–11 классов
Доброжелательная атмосфера помогла каждому из выступающих показать свой потенциал и талант. Со сцены звучала английская, немецкая и французская речь. Участники показывали свое мастерство в исполнении песен, в театральных постановках, танцевальных номерах, инструментальном исполнении, художественном чтении, и показали себя
как лучшие ведущие маленького шоу
Кадеты продемонстрировали лучшие актерские таланты: 9 «Б» класс- постановка «Recruitsinthearmy», 8 «А»
и (11 «Б») класс театральная постановка на французском
«lacigaleetlafourmi», 10 «Б» класс-сценка на немецком. Ведущие 10 «Б» класса — Попов Виктор и Коробов Ярослав
вели мероприятие исключительно на английском языке
в форме диалога между собой и зрительным залом, подбадривая и поощряя участников. Исполнен номер на ложках

Каде ты 9-го профильного класса МЧС
посетили 5-ую отдельную бригаду специального назначения в городе Марьина Горка.
В это путешествие
кадеты отправились
в сопровождении главного специалиста отдела организации обучения населения и профессиональной 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 воевали в Афганистане, для чего был создан 334‑й отдельный отряд специального назначения. Затем кадетам продемонстрировали видеоролик «Для ветеранов» и зачитали письма погибших
солдат, их стихи, рассказы истории их любви.
В завершение данной экскурсии ребята посетили «Музей истории и боевой славы 5‑й отдельной бригады специального назначения и 334 отдельного отряда специального назначения».
Воодушевленные кадеты покидали территорию военной части
понимая, что защита Отечества — дело нашей чести!

КАДЕТСКАЯ ДРУЖБА ОСТАЕТСЯ НАВСЕГДА!
Фотография — отдельный жанр искусства и может быть очень разной — эмоциональной, 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 формирование позитивного образа дружеских взаимоотношений через искусство фотографий. 120 участников 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 большой семье, чувство долга и бескорыстная взаимовыручка.

«Rockaroundtheclock» учащимися 10 «Б» класса Ушал Владленом и Липовым Андреем. Удивительно трогательная песня
«Fairytale» прозвучала в исполнении Виктора Попова в сопровождении танцевальной группы кадет (Набоков Ярослав, Лапенко Максим, Самков Кирилл, Салтан Ян, Пашкевич Тимофей). Игра со зрителями велась весело и задорно.
Мероприятие прошло на одном дыхании. Благодарная публика, 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 познавательные способности.
Пусть такие мероприятия станут стимулом к изучению языков и достижению новых высот! И пример ребят на сегодняшней сцене придаст силы и уверенности новичкам!
The more we study, the more we know.
И. А. Сокол
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О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т»

БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

С ЮБИЛЕЕМ!

Октябрь! Для педагогов и учащихся Брестского областного кадетского училища это
особенный месяц — мы отмечаем День училища, а в этом году десятилетие со дня образования учреждения. 10 лет — это конечно,
только начало, это годы рождения кадетской
семьи на Брестчине, ее становление и развитие, создание и укрепление материально-технической базы, налаживание дружеских связей с кадетскими училищами и воинскими частями, обобщение лучшего педагогического
опыта. За эти десять лет училище дало путевку в жизнь — 492 выпускникам, из них 290
человек (59 %) поступили в учебные заведения системы национальной безопасности РБ.
В этот день много тёплых слов было сказано гостями и родителями в адрес коллектива кадетского училища, который целенаправ-

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

ЛЕТ
ленно работает с подрастающим поколением
юных граждан Республики Беларусь, формируя их активную гражданскую зрелость и готовность к служению Родине. Были вручены
заслуженные грамоты и награды директору
и педагогам, присвоены очередные звания кадетам. Из рук Жолнерчик Людмилы Николаевны были подарены голубые погоны полковника юстиции кадету-выпускнику, призеру
конкурсов патриотической песни Прокопович Мирославе, желающей стать следователем: «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 целеустремлённости и преданности выбранному делу!».
Стало хорошей традицией в этот торжественный день принимать клятву на верность
кадетскому делу вновь прибывшими учащи-

мися. Вручение погон — волнительный момент, этому
событию предшествовало два месяца упорной подготовки: маршировка на плацу, уход
за повседневной
и парадной формой одежды, изучение правил
внутреннего распорядка кадетского училища…
Ребятам помогали

к а д е т ы
выпускных
классов и шефы —
военнослужащие Барановичского гарнизона. Волнующие слова клятвы эхом разнеслись
по плацу и коснулись души каждого, кто
присутствовал на торжественном мероприятии. В присутствии почетных гостей ребята
клялись быть достойными звания гражданина Республики Беларусь, уважительно относиться к товарищам и старшим, воспитывать
в себе волю и характер, быть честными. Минута ожидания сменилось минутой радости
для 70 воспитанников, которые пополнили
ряды кадетского братства и получили почётное звание «КАДЕТ». Алые погоны и удостоверения в руках, наступает время ответственности — 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 нашем кадетском училище нашли продолжение, и это очень приятно. В едином строю на

плацу в год Народного единства внуки, сыны,
отцы и деды; кадеты, шефы, родители и педагоги; представители силовых структур, государственной власти, православной церкви
и гражданского населения.
Председатель общественного объединения
«Белоруссий союз суворовцев и кадет» Житихин Сергей Васильевич поздравил учащихся
с присвоением звания «Кадет», выразил признательность и благодарность педагогическому коллективу кадетского училища за то, что
практически с первого дня его создания совместно с ОО «БССК» трудится в направлении патриотического воспитания молодежи:
«В течение десяти лет мы вместе самоотверженно трудимся, чтобы выполнить постав-

ленную
перед нами государством задачу —
готовить будущих защитников, верных Отечеству и белорусскому народу».
Этот день останется в памяти каждого,
кто принимал в нём участие, ярким и незабываемым 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

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

УЧИТЬ
ПАТРИОТИЗМУ
С ЮНЫХ ЛЕТ
К знаковой юбилейной дате
Гродненское областное кадетское училище подошло с четким видением перспективы,
укрепленной материально-технической базой и, самое главное, с одаренными учащимися,
талантливыми выпускниками,
из которых каждый хорошо знает, что значит быть частью большой сплоченной кадетской семьи. Для учреждения образования юбилей — это не завершение
пути, а лишь начало новой дороги, на которой будет еще много
открытий.
Поздравить кадет с праздником на
торжественное мероприятие в кадетское училище приехали помощник
Президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев, начальник главного управления образования облисполкома Руслан Абрамчик, председатель Республиканского Совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Сергей Житихин. Участие в торжественном мероприятии
также приняли руководители силовых ведомств области, учреждений
и предприятий города Гродно, представители местных органов власти,
духовенства, родные и близкие кадет.

ЛЕТ

Путь длиною
в десятилетие был для училища ярким и насыщенным. За этот период
здесь зародились свои традиции,
училище обрело имидж конкурентоспособного образовательного учреждения, приобрело друзей и партнеров. Сегодня его роль в воспитании подрастающего поколения бесценна, считает помощник Президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев. По его словам,
обладатели формы с яркой эмблемой кадетского училища — это будущие защитники Родины.
— Строгий распорядок дня,
дисциплина, строевая и физподготовка — все это привычки и навыки, которые становятся несменными спутниками кадет до самого
выпуска. В училище у ребят воспитывают чувство ответственности, тут взращивают настоящих
патриотов, которые готовы защищать свою страну и служить своему народу, — сказал Юрий Караев,
подчеркнув, что жизнь кадет, безусловно, отличается от будней рядовых школьников.
Здесь мальчишки и девчонки проходят настоящую школу мужества.
Он также отметил, что сегодня порядка 80 процентов выпускников
училища обучаются в учреждени-

ях образования военно-силового
профиля.
Выпускникам, фамилии которых
занесены в «Книгу Почета училища», и лучшим кадетам училища
Юрий Караев вручил юбилейные
медали и подарки. Заместителю директора по учебной работе Наталии
Мазюк — благодарность председателя Гродненского областного Совета депутатов. Учреждению образования — сертификат на приобретение спортивного инвентаря.
Как отметил начальник главного
управления образования облисполкома Руслан Абрамчик, юбилей —
отличный повод для встречи старых друзей: выпускников, бывших
руководителей, которые закладывали фундамент на многие годы вперед. Он не сомневается, что у училища все еще впереди, ведь это только
первый юбилей.
Сегодня учебный процесс в училище нацелен на всестороннее развитие молодых людей. За последние годы немало сил было вложено
в создание максимально комфортных условий не только для проживания ребят, но и для их полноценного обучения, развития творческих
способностей, интересного времяпрепровождения.

Знания кадеты постигают в просторных учебных кабинетах, оснащенных необходимым оборудованием. Добиваться высоких результатов в спорте позволяет отличная
спортивная база. Любимое место отдыха ребят — современный стадион, объединивший сразу несколько зон. В пользовании кадет — новенькие баскетбольная и волейбольная площадки, полосы препятствий
и спортивный городок, футбольное
поле с естественным покрытием. Рядом — обустроенный плац, на котором мальчишки и девчонки отрабатывают навыки строевой подготовки — шаги, приемы и элементы.
— Даже если не каждый станет
военнослужащим, сотрудником органов правопорядка, то те знания
и навыки, дисциплина, уроки взаимодействия в коллективе, когда
от каждого зависит успех общего
дела, принесут ребятам еще немало полезного. Хочу также поблагодарить за труд педагогов училища.
Впереди у них еще немало дел. Кадетское училище должно стать центром патриотического воспитания
в области, ядром повышения квалификации всех руководителей военно-патриотического воспитания
школ Гродненщины. И уже через не-

сколько недель на базе училища состоятся первые курсы повышения
квалификации специалистов этого
разряда, — сказал Руслан Абрамчик,
вручая почетные грамоты главного
управления образования облисполкома. Кадетам он пожелал крепкого здоровья, выносливости, терпения на выбранном пути.
Медали «За служение Родине
с детства» кадетам вручил председатель Республиканского Совета
общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Сергей Житихин. Он подчеркнул, что 10 лет становления позади, пора идти дальше, развиваться,
чтобы стать одним из ведущих учреждений системы кадетского образования в республике.
— Мы хотим и будем двигаться
вперед. У нас есть цели и задачи по
достижению намеченных вершин,—
сказал директор областного кадетского училища Сергей Якубович.
За 10 лет выпускниками учреждения образования стали 169 учащихся. Большинство ребят поступили в высшие учебные заведения,
которые готовят кадры для государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность
Беларуси.

О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т»
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 идеологической работы управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области капитан юстиции
Фролова Анжелика Николаевна, заместитель командира 317 гвардейского парашютно-десантного батальона

ВИТЕБСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ
Кадеты Витебского училища Шмыдрин Вадим и Васильев Андрей, набрав наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом на районном этапе олимпиады по финансовой грамотности
среди учащихся учреждений общего среднего образования, получили возможность побороться за призы и звание победителя на областном уровне.
Третий этап олимпиады прошел 19 ноября в формате онлайн. Вице-сержант Шмыдрин Вадим завоевал на нем диплом I степени. У кадета уже
есть опыт участия в этой олимпиаде: в прошлом учебном году он завоевал титул самого финансово грамотного старшеклассника страны. Подготовил учащегося к олимпиаде учитель обществоведения Григорьев А. А.

– Быть победителем приятно, но главное не победа. Для того, чтобы быть полноправным участником финансового рынка и пользоваться всеми предоставляемыми им возможностями, требуются знания, умения и навыки в области финансов и банковского дела. Участие в олимпиаде помогает нам получить эти ценные знания, — рассуждает Вадим.

КЛЯТВА КАДЕТА
В Витебском кадетском училище прошла торжественная церемония посвящения в кадеты.
На мероприятии присутствовали гости: начальник
мобилизационного направления военного комиссариата Витебской области полковник Богумирский Дмитрий Вячеславович, заместитель начальника отдела кадров управления внутренних дел Витебского облисполкома подполковник милиции Лазарев Александр Алек-

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ВСТРЕЧА С КАДЕТАМИ
НА ПОЛОЦКОЙ ЗЕМЛЕ
На базе Полоцкого кадетского училища
состоялась встреча заместителя командующего Военно-воздушных сил и войсками
противовоздушной обороны полковника
Дмитрия Михолапа с кадетами. Совместно с заместителем начальника факультета
противовоздушной обороны и начальником авиационного факультета было проведено занятие в рамках военно-патриотического воспитания молодежи.
Начальники факультетов Военной академии Республики Беларусь во всех подробностях рассказали обо всех этапах становления
их как офицеров Вооруженных Сил, о военной и специальной технике, стоящей на вооружении государства, и о ближайших пер-

103-й Витебской отдельной гвардейской ордена Ленина, Краснознамённой, ордена Кутузова II степени воздушно-десантной бригады имени 60-летия СССР гвардии майор Галунов Семен Семенович, начальник отдела организации обучения населения и профессиональной подготовки областного управления Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь подполковник внутренней службы Боклыков Алексей Владимирович, председатель совета Витебской областной
организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» капитан второго ранга Денисов
Сергей Степанович, преподаватель факультета военной разведки Военной академии Республики Беларусь
подполковник Балашенко Иван Александрович, настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Михаил,
выпускники училища разных лет.
Торжественно и взволнованно прозвучали на плацу слова кадетской клятвы. 72 воспитанникам вручены алые погоны — символ принадлежности к кадетскому 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 победителей смотра строевой подготовки «Статен и строен — уважения достоин».
На церемонии выступили солисты училища и парадный расчет барабанщиков.

спективах их развития. Наглядно были
продемонстрированы фото- и видеоматериалы о жизни курсантов академии,
а именно: места проживания, лекционные аудитории, учебно-материальная
база, полигоны, спортивные городки
и многое другое.
Кульминацией встречи стало выступление
концертной группы Военно-воздушных сил
и войск противовоздушной обороны, совместно с военнослужащими войсковой части 55719.
Подводя итоги встречи полковник Дмитрий Михолап выразил благодарность директору Полоцкого кадетского училища полковнику запаса Станиславу Красовскому за воспитание настоящих патриотов своей страны,
ведь истинным примером мужества, героизма и самопожертвования ради жизни мирных
людей стал именно выпускник данного училища — гвардии лейтенант Никита Куконенко, который19 мая 2021 года в небе над городом Барановичи без колебаний предпочел расстаться с собственной жизнью нежели рискнуть хоть кем-то на земле. Указом Президента Республики Беларусь гвардии лейтенанту
Никите Куконенко посмертно было присвоено почетное звание «Герой Беларуси».

Шмыдрин Вадим получил награду от Главного управления Национального банка Республики Беларусь по Витебской области и право побороться за победу на заключительном этапе олимпиады. Пожелаем ему успехов!

ПОЛОЦКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ
ПОСЕТИЛИ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
8 декабря военнослужащие Полоцкого пограничного отряда подполковники Денис Глебко, Дмитрий Шульга и старший прапорщик Алеся Глебко провели профориентационную работу с выпускниками Полоцкого кадетского училища на тему «Порядок и условия поступления в Институт пограничной службы Республики Беларусь
и другие вузы, осуществляющие подготовку офицерских кадров для органов пограничной службы».

Помимо видеороликов пограничники с собой привезли
немецкую овчарку Теффис, которая продемонстрировала умения выполнять общий курс дрессировки.
Свои силы в стрельбе из пистолета Макарова с использованием оптикоэлектронного тренажёра попробовали юноши и девушки 10-х
и 11-х классов. С интересом ознакомились ре-

бята и с новым биометрическим паспортом и идентификационной картой гражданина
Республики Беларусь.
В свою очередь представители
пограничного отряда пожелали кадетам-выпускникам успешного поступления
в высшие учебные заведения и пригласили
всех на предстоящий День открытых дверей 11 декабря.

12
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МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МОГИЛЕВСКИЕ КАДЕТЫ
ПУТЕШЕСТВУЮТ
«ЗА ГРАНИЦЫ ШКОЛЬНОГО
УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
Построения, марши, рапорта, занятия по военной и строевой подготовке — все это нужные навыки, которые обязательно пригодятся кадетам
в их будущей профессии, и ребята ответственно
и осознанно ежедневно их «оттачивают».
Но учащиеся ГУО «Могилевское областное кадетское училище имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко» очень любят и ценят время, проведённое в училище, не только за это.
Ребята любят уроки и внеклассные занятия, на которых они могут проявить свои творческие навыки и доброжелательность, поработать в команде, пообщаться, рассказать о себе, своем училище и своей стране.
Одним из таких занятий для 8«Б» класса стал очередной международный урок английского языка, который прошел 26.11.2021 благодаря проекту «Pearson
and BBC Live Classes». Данный проект дает учащимся любой точки планеты уникальную возможность
пообщаться со сверстниками, посетив урок английского языка онлайн.

Наши кадеты уже второй год являются участниками данного проекта.
В этот раз тема урока была о здоровом питании
«Мы — это то, что мы едим». Урок проходил на платформе для видеоконференций. Во время урока учащиеся выполняли различные задания по английскому языку на развитие навыков чтения, разговора, понимания и восприятия устной речи на слух.
Учащиеся имели возможность пообщаться со сверстниками из России, Украины, Чехии, Мексики, Монголии, Польши, Сербии, Словакии, Италии, Болгарии.
Кадеты рассказали им, какая их любимая еда и напитки, какие блюда популярны и считаются традиционными в Беларуси.
Работая в сплоченной команде, каждый ученик выполнял то, что ему под силу, и, по итогу, получился
результат, от которого было комфортно любому ученику, ведь он нашел что-то понятное, интересное, выполнимое именно для себя.
В конце урока ребята, полные сил, энергии и энтузиазма, стали обсуждать то, что им понравилось
больше всего, что у них получилось и, что они поняли о своем английском.
Впереди выполнение домашнего задания — поделиться на сайте проекта любимыми рецептами белорусов. Ребята уже с удовольствием продумали план его
выполнения, ведь такое задание — это еще одна уникальная возможность представить себя и свою страну.
В проекте «Pearson and BBC Live Classes» участвует более чем 2,5 тысячи участников из разных стран.
Мы гордимся тем, что наши кадеты стали частью
этого международного сообщества, имеют сертификат данного проекта и характеризуются как креативные, общительные, доброжелательные, мотивированные и дисциплинированные личности.
В. В. Романенко

ГОМЕЛЬСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

С ДЕТСТВА ГОТОВЫ
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
Это про кадет. Юные мальчишки и девчонки надели кадетскую форму, чтобы испытать себя на прочность в большом мире, где есть место мужеству, терпению, стремлению, патриотизму. А служить Родине — это ведь судьба
и профессия. И первый шаг к этой судьбе — клятва кадета. Это умение адаптироваться в короткий срок к кадетской жизни, режиму, дисциплине и понять, что любимые родители, дом для повзрослевшего человека всегда будут местом, куда они вернутся в каникулы, праздники, а потом и в отпуск.
В этом году все поступившие кадеты Гомельского кадетского училища выдержали первое испытание и в полном составе
произнесли заветную клятву. 52 человека дали обет кадетскому братству, дружбе, стремлениям к совершенству. Это свершилось благодаря и поддержке родителей ребят, и грамот-

Областным Центром патриотического воспитания государственного учреждения образования "Могилевское областное кадетское училище имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко", 05.11.2021
и 27.11.2021 совместно со структурными подразделениями кадетского училища были подготовлены и проведены в онлайн режиме мероприятия по военно-патриотическому воспитанию с учащимися учреждений общего среднего образования Могилевской области.

В указанных мероприятиях принимали участие учащиеся Могилевского, Белыничского, Быховского,
Кричевского, Шкловского, Чаусского
и Чериковского районов. Всего в онлайн мероприятиях приняло участие
52 учреждения общего среднего образования.
Мероприятия
содержали вступительное
слово директора кадетского училища,
онлайн экскурсию
по кадетскому училищу (условия обучения, проживания кадетов), видеоролики о проведении Дня знаний в училище, об
открытии исторического уголка Героя Советского Со-

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, знания, которые помогут в дальнейшей жизни.
Да, у кадет нет возможности погулять вдоволь, посидеть
за компьютером или телефоном в праздных развлечениях. Они обязаны быть на занятиях и совершенствоваться.
Поэтому, когда воспитанники закончат училище, в знаниях они будут на голову выше своих сверстников, учившихся на «гражданке».
Здесь все нацелено на то, чтобы из них сделать будущих защитников Отечества: физическая подготовка, моральная и понимание того, что такое офицерская честь.
И вот наступает волнительный момент торжественной церемонии, когда с глубокой ответственность каждый поступивший в этом году кадет произносит первое серьезное обещание в своей жизни. И, как подтверждает жизнь, многие эти
слова держат, продолжают учиться в силовых вузах, добросовестно служить Родине.
Кадетские погоны ребятам вручают почетные гости торжественной 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-

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 немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе
и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Этот день призван увековечить воинскую доблесть, бессмертный подвиг советских воинов, которые погибли
в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.
Учитель истории, руководитель поискового клуба «Алые погоны» Денисенко П. В. совместно с учителем русского языка и литературы, классным руководителем 8 «Б» класса Филипповой С. В.
провели урок мужества в музее училища.
В каждой семье есть истории людей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. И мы передаем их из поко-

ОНЛАЙН УРОК ПО ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКЕ

юза Евгения Николаенко, его биография и боевой путь.
Затем для учащихся был проведен
онлайн урок по допризывной подготовке на тему "Назначение, боевые
свойства и общее
устройство автомата Калашникова". По окончании
урока проведен онлайн опрос по указанной теме.
В завершении мероприятия были показаны видеоролики: выполнение кадетами училища дефиле с автоматом Калашникова и синхронная разборка-сборка автомата Калашникова.
Руководитель областного центра
патриотического воспитания
В. В. Ермаков

нов власти, ветераны военной разведки, спортсмены хоккейного клуба «Гомель».
Лучшие кадеты старших курсов получили заслуженные награды Белорусского Союза суворовцев и кадет — медали «За
служение Родине с детства». Труд учителей, офицеров и технических работников училища также был отмечен грамотами и наградами.
Кадет и всех присутствующих на торжестве благословил
священник храма Михаила Архангела.
Кадетская семья приняла молодое пополнение будущих защитников Отечества.

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 восстановить судьбу военнослужащего.
Павел Владимирович рассказал кадетам, как участники клуба на постоянной основе проводят мероприятия по поиску и установлению военнослужащих,
числящихся пропавшими без вести. Эта работа ведется в ходе поисковых экспедиций, кропотливого изучения архивных документов, в том числе и на электронных ресурсах. Ребята с неподдельным интересом слушали, как пропавших без вести опознают по
личным вещам, документам, солдатским медальонам, в результате
сопоставления различных данных и сверкой найденного с нынешней ситуацией в месте гибели военнослужащего, его ранения, выбытия 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 подвиге и величайшей жертве советского народа ради светлого будущего.
Светлана Филиппова

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

КЛЯТВА ЛИЦЕИСТА
Сегодня 59 первокурсников нашего лицея в торжественной обстановке произнесли слова Клятвы
лицеиста. Ребята пообещали быть добросовестными, 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 начальники Университета гражданской защиты МЧС и его Гомельского филиала, руководитель Гомельского областного управления МЧС и представитель духовенства.
Обращаясь к первокурсникам, министр отметил, что
выбор человека, который решает посвятить себя служению 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 Синявский подчеркнул, что за время существования лицея

МЧС в нем было подготовлено 545 юношей, из которых более 85 % поступили в высшие учебные заведения страны, а две трети выпускников продолжили обучение в учреждениях высшего образования системы
обеспечения национальной безопасности, из них 50 %
стали курсантами Университета гражданской защиты.
Министр поздравил первокурсников и высказал слова 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. Всего с момента создания учебного заведения в 2004 году,
его стены покинули 545 выпускников.
Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС — современное учреждение общего среднего образования. Он создан 25 мая 2004 года по
инициативе и при поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям и Гомельского облисполкома. Здесь
обучают юношей с 7 по 11 классы.
Сегодня лицей — уникальный в своем роде образовательный комплекс, выполняющий важную социально-реабилитационную функцию: практически каждый
третий учащийся — сирота или подросток, оставшийся
без попечения родителей. 60 % обучающихся — дети из
малообеспеченных, неполных, многодетных, социально неблагополучных семей.
С момента открытия выпущено 545 ребят, многие из
которых стали профессионалами-спасателями.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ГОР
Международный день гор отмечается ежегодно 11 декабря.
Тема дня 11 декабря 2021 года —
«Горы и устойчивый туризм».
Экологический туризм — это эффективный способ сохранить культурное и духовное наследие, традиционные ремесла и местные традиции в форме гуляний и фестивалей.
Горы и устойчивый туризм — предлагаемая, но не обязательная тема.
ФАО призывает местные сообщества посвятить этот день наиболее
важному для своей местности аспекту, связанному с горами.
Экологическое движение лицея
совместно с проектом «Туризм»,
провели практическое занятие по
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ориентированию и выживанию
в лесном массиве, а также спуск по
вертикальному склону в страховочной системе. Основная опасность
в альпинизме это спуск по веревке. В практике горного туризма для
преодоления объективно опасных
склонов туристы часто используют
способ перильной страховки — осуществляют подъем и спуск по склону с самостраховкой в движении по
вертикальным (наклонным). Учащиеся показали высокие результаты
в знании экологических особенностей своей местности, а также проявили ловкость и сноровку в преодолении полосы препятствий.
Также был теоретический этап
занятия с вопросами экологической
направленности, по завершению которого лицеисты собрали листовку,
посвященную празднованию международного дня гор.
В. А. Малиновский

130 ГОД З ДНЯ
НАРАДЖЭННЯ МАКСІМА
БАГДАНОВІЧА
9 снежня… Здаецца, такая ж
дата, як і ўсе астатнія. Але не будзем спяшацца.
Сёння спаўняецца 130 год з Дня
нараджэння паэта, празаіка, перакладчыка, літаратурнага крытыка,
гісторыка і тэарэтыка літаратуры,
публіцыста Максіма Адамавіча Багдановіча. Паэзія Максіма Багдановіча ўвайшла ў духоўную скарбніцу
беларускага народа. Яна ўплывае на
развіццё беларускай паэзіі і сёння,
асабліва сваім глыбокім, пранікненнем у духоўны свет чалавека і высокай культурай паэтычнага слова.
У гонар Максіма Багдановіча
ў бібліятэцы ліцэя была арганізавана выстава кніг. Настаўнікі раска-

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

НЕДЕЛЯ ФИЗИКОВ НЕ ЛИРИКОВ
Прошедшая неделя была необычной для Специализированного лицея МВД и запомнится надолго. Произошло погружение в мир наук.
Каждый урок математики, физики, информатики и астрономии начинался с информационной минутки «Наука вокруг
нас», на которой учащиеся узнавали о новых открытиях, изобретениях, интересных научных фактах.
В интеллектуальном турнире «Брейн-ринг» сыграли команды по 6 человек от каждого класса. По итогу три команды 8 «А» класса, 9 «А» класса и 11 «А» класса получили право
сыграть в «Что? Где? Когда?», вопросы для которой придумывали учителя и ученики. Выиграла со счетом 4:1 самая опытная 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 смогли проверить свои знания в области финансов. Продемонстрировали умения решать задачи и делать правильные выводы.
Лучшие результаты показали: Ринкевич Кирилл (73 %), Елькин Матвей (68 %), Жуков Артём (68 %), Кучук Алексей (64 %).
В традиционном конкурсе по информатике и программированию «Час кода»: участвовало 10 человек из 9 «А» и 9 «Б»
классов. Командам надо было управлять роботами из 10 локаций 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-

ЁЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!

ли на логические вопросы.
В голосовании за лучший рисунок «Физика вокруг нас»
приняло участие 133 человека (учащиеся и учителя). Большинством 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 «Интеллектуальный марафон». В игре участвовало 6 команд. Участникам предстояло посетить 8 станций, на которых им были
предложены различные задания. На станциях игроков встречали помощники — учащиеся старших классов. Команды разгадывали математические кроссворды, разбирали головоломки и ребусы, декодировали фразы известных людей, решали
логические задачи, соревновались на ловкость и сообразительность, проявляли творчество, взаимопомощь и сплоченность. Все команды были поощрены сладкими призами, а самые активные учащиеся и победители конкурсов получили
сертификаты активного участника недели.
Все запланированные мероприятия в рамках предметной
недели физико-математического цикла понравились и участникам, и организаторам. Неделя закончилась, но физика, информатика и математика продолжаются…
Учебный отдел

МУДРЫЙ ФИЛИН — 2022
Увлечённые, высокопрофессиональные педагоги работают в нашем
лицее, а это значит, что для каждого
мальчишки, мечтающего стать офицером, создаются все условия для получения качественного современного образования. В лицее прошел II Внутрилицейский конкурс профмастерства
«Мудрый филин — 2022».

7 декабря в Специализированном лицее
Министерсва внутренних дел Республики Беларусь, состоялось торжественное открытие
живой ёлки, которая установлена на главной
площади лицея — строевом плацу.
Открытию ёлки предшествовала работа учащихся, которые своими руками украсили спальные помещения, этажи и учебные аудитории.
Учащиеся лицея с нетерпением ждали появления главных персонажей Деда Мороза и Снегурочки. Сказочные персонажи приветствовали
лицеистов загадками, подвижными играми, песнями. В какой-то момент сорвать мероприятие
открытия новогодней ёлки попыталась Бабушка-Яга со своими друзьями. Ребята порадовали
комплиментами нашу гостью, в результате чего
она присоединилась к мероприятию.
Под праздничные новогодние песни ёлочка

залі вучням аб ролі і значэнні Максіма Багдановіча ў развіцці беларускага пісьменства, цікавым было
паслухаць і пра невядомыя факты
з жыцця паэта. Вельмі займальным
і пазнавальным стала для ліцэістаў
разгадванне чайнворда “Максім Багдановіч: жыццё і творчасць”. Прагляд кароткаметражнага відэафільма
“Вяртанне дадому”, чытанне вершаў
несумненна пашырыла веды вучняў
пра асобу Максіма Багдановіча і падтрымала цікавасць да творчай спадчыны паэта.

осветила территорию лицея яркими огоньками,
далее учащиеся закружились в традиционном,
дружном хороводе. После чего было организовано памятное фотографирование.
В результате мероприятия, все взрослые
и дети зарядились энергией, бодростью, предновогодним, праздничным настроением.
Отдел идеологической работы

В борьбу за звание «Лучший Учитель лицея МВД — 2022» в номинациях «Лучший
по профессии Учитель» и «Лучший в системе воспитательной и идеологической работы» вступили 16 педагогов учебного отдела. Конкурсанты показали своё мастерство
и раскрыли творческий потенциал как учителя предметники и как классные руководители. Каждый их них — уникальная личность, профессионал, имеющий свой стиль

преподавания, собственный опыт и путь
в профессии.
Все мероприятия были интересные, во
всех прослеживалась профориентационная составляющая, а в основе занятия был
заложен компетентностный подход, кроме
того каждый постарался максимально реализовать воспитательный и идеологический потенциал урока.
Учебный отдел
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О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т»
шлось побывать на уроке математики в средней школе № 28 г. Минска., где я обучался до поступления
в в Минское СВУ. Рассматривалась
сложная математическая задача, которая вызывала трудность в решении у многих бывших одноклассников. Учительница, увидев меня, попросила меня ее решить, сказав на
весь класс: «посмотрим, как обучают в СВУ». Я решил задачу и обратил внимание на отдельные способы ее решения, на которые преподаватель математики училища -Вакула
Н.Н. обращала внимание. Учительница только смогла сказать: «Мы
это не проходили. Да у вас сильная
учебная база и одаренный преподавательский состав».
Важную роль в нашем становлении и формировании военных
навыков и морально-психологи-

спортивные секции по многим видам спорта. С нами регулярно, помимо спортивной зарядки, проводились легкоатлетические кроссы
в парке Марата Казея, а зимой лыжные соревнования. Многие суворовцы 2-й роты имели по выпуску спортивные разряды по различным видам спорта. В роте обучался суворовец, который выступал за сборную КБВО по плаванию.
Большое внимание в училище уделялось вопросу этического
и эстетического воспитания, как будущих офицеров. Как я понял позже в основу этого воспитания был
положен опыт кадетских корпусов
царской России. Огромное спасибо Рудской А.Н., которая проводила снами занятия по изучению произведений великих художников, литераторов, музыкантов. Было ор-

ческих качеств сыграл наш выезд
в летний лагерь, который располагался на берегу реки Вилия в Вилейском районе Минской области.
Здесь с суворовцами проходили занятия по изучению боевого устава,
тактики, огневой подготовке, связи,
военной топографии, оружию массового поражения и защите от него.
Впервые мы выполняли упражнения боевой стрельбы из автомата
Калашникова.
Для обеспечения нормальной
жизнедеятельности в полевых условиях был оборудован палаточный
лагерь в полном соответствии требований устава внутренней службы.
Жили мы в десятиместных палатках,
питались из котелков в полевой походной кухне. Здесь, в полевых условиях мы серьезно поняли и осознали, что такое армейская жизнь.
Особое внимание в училище уделялось спорту. В училище был спортивный зал, которому могли позавидовать средние школы. Имелись

ганизовано на базе Большого театра оперы и балета обучение танцам совместно с учащимися средних школ г. Минска.
Интересно проходили занятия
по этике поведения суворовца. До
сих пор помню занятия по сервировке стола и правильному пользовани ю столовыми приборами при
приеме пищи. Эти занятия пригодились в дальнейшей офицерской жизни.
Два года учебы в прославленном
училище, которое неоднократно по
итогам учебного года завоевывало переходящий приз — бронзовый
бюст А. В. Суворова и который на
вечно остался в Минском СВУ, пролетели незаметно. После сдачи выпускных экзаменов мы получили аттестаты и заветный «краб» — значок
об окончании СВУ. Мандатная комиссия училища распределила нас
по военным училищам для дальнейшего обучения. По сложившейся
традиции основная часть суворовцев роты была направлена в высшие общевойсковые, танковые и артиллерийские командные училища, отдельные выпускники изъявили желание поступать в высшие
военно-инженерные и политические училища.
По-разному сложились судьбы
суворовцев 2-й роты 18-го выпуска Минского СВУ. Многие внесли
достойный вклад в укрепление боевой мощи ВС СССР и армий стран
СНГ. Отдельные суворовцы принимали участие в боевых действиях
при выполнении интернационального долга в ДРА и военных конфликтах и награждены правительственными наградами.
Время летит незаметно. В этом
году исполнилось 47 лет со дня
окончания училища. Годы проведенные в училище святы и дороги для нас, выпускников Минского СВУ. В стенах училища, под чутким руководством офицеров-воспитателей, преподавательского состава, 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

СУВОРОВЕЦ –

ЗВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
В этом номере газеты читателю предлагается очерк о 2-й роте
18-го выпуска Минского СВУ. Автор
очерка — выпускник этой роты
Николай Некрасов, после окончания Минского СВУ прошел обучение в Ленинградском высшем
общевойсковом военном училище им. Кирова. Офицерскую службу проходил в различных военных округах бывшего СССР, а также 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 успешной сдачи вступительных экзаменов в Минское суворовское военное
училище и прохождения мандатной
комиссии 121 абитуриент стал суворовцем. В их числе посчастливилось оказаться и мне. Годы, проведенные в училище стали для нас самыми памятными и ценными. Здесь
мы серьезно овладели многими знаниями и умениями, закалили свою
волю и характер, стали настоящими
мужчинами, а главное, поняли ценность кадетской дружбы.
Вспоминая годы кадетской жизни мне прежде всего приходит на
память забота и внимание о нас,
о мальчишках, только что пришедших после восьми классов школы
старшины роты Некраша В. И. Его
отеческий подход к каждому из
нас при получении и подгонке суворовской формы одежды, его терпимость при разъяснении правил
ношения и ухаживания за обмундированием и требований уставов
запомнились на всю жизнь. Прапорщика Некраш В. И. все суворовцы
роты, несмотря на его требовательность и строгость, любили и уважали за его чуткость и внимательное отношение к нам, вчерашним
школьникам.
Командиром нашей роты был
подполковник Староверов Г. А.,
грамотный офицер, профессионал
своего дела. Спортивного телосложения, всегда опрятный, наглаженной, с начищенными сапогами —

являлся для нас эталоном внешнего 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 жизненную позицию, гармоничное мировоззрение, давали нам уроки жизни, чтобы мы, став офицерами, заботились о подчиненных, вникали в их
нужды и проблемы. Уже став офицерами мы на практике это осознали.
Особенно хочется сказать большое спасибо преподавательскому
составу Минского суворовского
военного училища. Преподаватели
проявляли творческий и новаторский подход в обучении, использовали самые передовые формы и методы работы. Все это очень пригодились нам как при учебе в высших
военных училищах, так и в военных академиях. Большим уважением
среди суворовцев пользовались преподаватели Зубко Д. А., Гарон В. А.,
Вакула Н. К., Погребной П. Я. и многие другие.
Хочу привести пример качественного обучения в училище. Мне при-
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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.

ДЕТСТВО: ЖИЗНЬ
В ОККУПАЦИИ
Перед войной наша семья жила
в Калужской области, село Красное. Это
рядом с границей Брянской области. Когда началась война, мне
было 2,5 года.
. Мы с мамой прожили в оккупации два года.. Неизгладимыми остались следующие события. Во-первых, прощание с отцом, призванным в армию уже на второй день
войны Он был трактористом МТС
и на сборный пункт должен был
явиться не только сам, но и доставить свою технику. И вот такая картина: трактор тарахтит, отец за рычагами, 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 контрольный пост с постоянным пребыванием в нем отделения солдат.
При этом всю нашу живность реквизировали. 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 заставляли мою маму топить им печь
и сушить овес для лошадей. При
сушке овса мама умудрялась тайком прихватывать немного зерна,
чтобы потом приготовить кое-какую еду для нас с братом. Как правило, когда мама занималась растопкой печи, она брала меня с собой, 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. Както они стали предлагать мне конфетку, но чтобы при этом я произнес
«Хайль Гитлер». Я насупился и ответил: «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 оккупации? Если коротко — то жили
впроголодь: кое-какие овощи с огорода, плоды с деревьев и кустарников. В зимне-весенний период было
особенно тяжело. Очередное несчастье 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 запрещалось удаляться от границы деревни. За этим следили назначенные полицаи, беспрекословно выполнявшие все приказы немецких

властей. И вот один из таких подонков, не раздумывая, выстрелил
в мою бабушку. Попал в шею, рана
оказалась смертельной Мама осталась одна с двумя детьми. Недоедания и условий проживания мой
братик не выдержал (ему было всего 1,5 года), в следующую зиму его
похоронили.
Летом 1943 года обстановка на
фронте складывалась уже в поль-

зу Красной Армии. Успешно заканчивалась Орловско-Курская операция. В июле-августе 1943 года линия фронта проходила уже недалеко от нашего села. Бои были затяжные и кровопролитные. Фашисты
нервничали и чтобы как-то сдержать натиск наших войск, решили использовать гражданское население в качестве живого заградительного щита. Так было и в на-

шей деревне: немцы собрали всех
жителей (стариков, женщин и детей) и под конвоем погнали по дороге — навстречу наступающим частям Красной Армии.
Из того дня мне запомнилась одна
картина: слева от колонны жителей
появился бронетранспортер, из которого по пояс высунулся офицер
в пенсне, выдал какие-то команды
конвою, и БТР последовал дальше.
Потом, как рассказывала мама, дорога вошла в лес и люди, поняв, что
их ведут на убой, кинулись (кто был
покрепче) врассыпную. Немцы стали стрелять вдогонку, оставшимся
на дороге приказали сесть на землю. Через некоторое время конвой
торопливо засобирался и двинулся назад, в деревню, уже не обращая внимания на жителей. Оказалось, что наши части решили наступать в обход, чтобы фланговым
ударом устроить немцам небольшой «котел». Это вынудило фаши-

стов срочно отступить, чтобы не
попасть в окружение. Что спасло
не только нас, но и наше село. Немцы так торопились, что не успели
поджечь наши дома. Соседним селам 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. Солдат-связист иногда давал мне трубку
полевого телефона, чтобы я послушал, 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 мембрану (это потом их стали делать металлическими). Конечно, я заслуженно получил не только по шее,
но и ещё по одному месту.
Позднее стали возвращаться демобилизованные по ранению фронтовики. Взрослые, в основном женщины, начали работать в поле,
а мы — малолетки, предоставленные сами себе, придумывали игры,
как правило, в оставшихся от войны траншеях. Однажды я с друзьями откопал какие-то ящики.
Оказалось, что это минометные
мины, красивые, с хвостиками. Видимо, время войны научило нас думать и соображать, поэтому мы сразу рассказали о находке взрослому дяде. На этот раз мой поступок
маме понравился, и она меня похвалила. Не смотря на то, что пришло освобождение — в первые годы
в селе отсутствовала тягловая сила,
не было скота.
Колхозники недоедали, недосыпали, выполняя установленные нормы. Труд был «ломовой»,
но никто не роптал. Люди понимали, что работают на фронт, на
победу. Такое напряжение и существование впроголодь во время оккупации не прошло бесследно для
моей мамы — она серьезно заболела и слегла. В конце 1946 года дедушка забрал нас с мамой в Брянск,
где в следующем году я уже пошел в школу. Так закончилась моя
жизнь на Малой Родине!
И. П. Рыжиков

И не сбивался с выбранной дороги.
Нет не пинали их ногами
Урасит скромность человека
Так общество зарваршихся карало.
Хватило только б ему века.
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Наш спаенный и дружный коллектив
УЧЁБА
Из творчества наших читателей
На то имел
свой
собственный мотив.
Мой первый ротный командир,

К А Д Е Т»

Поэма Владимира
Умело управляя строем
Для нас отец и наш кумир,
ДрагомирецкогоГеннадийКоманды
подавать готовый,
Хомяков
был мой
Как
на манеже он факир
«Учёба»
Шаг демонстрировал убойный.

земляк,
Мать комендант
Зимы не а бы кто-то,
И строевая подготовка
Нас подводила очень редко.
Закоренелый
в доску сибиряк
Иван Баталов воспитатель,
Он всю войну отвоевал,
Мог поболтать
про
то, про это,
И закадычный
наш приятель
Он многих перевоспитал,
Он на всеБылруки
былсоздатель
мастак
взвода нашего
За шалости не очень нас карал
Сын его живший самотёком
С душой сибирского
поэта,
На нары угодивший ненароком.
В ту поруПомощником
был Есенин
под запретом,
Баталова Шпикат
Происходил из белорусов,
Мы АннуБылСнегину
читали до рассвета.
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.

Литературе, языку учил бурят Дагуров,
Он на все руки был мастак
С душой сибирского поэта,
Был дока Пов жизни
этом
деле
и знаток,Чумак
многим
я обязан,
В ту пору был Есенин под запретом,
с Зеньковым
оборзели
Сирот учили как детей,
Мы Анну
Снегину читали
до рассвета.
И, заключив
безумное пари,
Как чистить зубы,
понял сразу, с нас по
И за грамматику
сдирал
три
шкуры
И помнить наших матерей,
Литературе, языку
бурят
Дагуров,
Поллитровку
на учил
двоих
огрели
И множество другихв
оказий,
Был дока в этом деле и знаток,
Непревзойдённый
языке
пророк,
На остальное говорил забей,
И за грамматику сдирал с нас по три шкуры
Учили натирать полы,
Непревзойдённый в языке пророк,
Литературной
терпел
халтуры,
В столовой не
накрывать
столы.
Литературной не терпел халтуры,
О нём я вспомнил всё, что только смог.
А борзых мы училивсё,
сами
Какие усмог.
вас нонче идеалы?
О нём я вспомнил
что
только
Их накрывали грубым одеялом,
Раздевшись занырнуть под одеяло?*
И крики
с безобидными
слезами,
Какие у вас
нонче
идеалы?
До самых до печёнок доставали,
* так пощучивал Геннадий Дагуров, капитан
Нет не пинали их ногами
Раздевшись
занырнуть
под
одеяло?*
Так общество зарваршихся карало.
Из игр был популярным баскетбол,

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 пост упил
в Свердловское суворовское военное училище, по окончании которого в 1961 году поступил в Омское общевойсковое командное училище. Однако через год был комиссован по состоянию здоровья и стал студентом
Уральского политехнического института им. С. М. Кирова.
По окончании института Владимир
Иванович был направлен в Белоруссию, где проживает и работает по настоящее время.
Принимает активное участие а работе Белорусского союза суворовцев
и кадет. Поэзией увлекается с суворовских времен.
Вступительное слово автора: « Кадетские годы (1954–1961 г. г.) самый,
пожалуй, важный этап моей жизни
и самый незабываемый. С волнением
ловлю себя на мысли, хоть бы вспомнить детали всего, что случилось, что
сталось со мной. Первый командир
роты Петр Бирюков и офицер-воспитатель Баталов Иван Андреевич, с них
и начнем».

Наш спаенный и дружный коллектив
На то имел свой собственный мотив.

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.

Чумак с Зеньковым
оборзели
* так пощучивал
Геннадий
Дагуров, капитан
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.

Из игр был популярным баскетбол,
Каток на стадионе, прогулка на коньках
Медали и погоны на плечах,
Под звуки удивительного вальса
Мои довольно скромные итоги,
И белоснежные
снежинки на плечах
Ни холодно от них, ни горячо,
В ленкомнате и биллиард в большом
почёте,
У девушки, с которой я катался
Успехам не завидовал я многим.
Хомяков был мой земляк,
И блеск гирлянд на ёлочных ветвях
Любил всегда я суп харчо
Архипов Геннадий
,Мать
Тапунов,
забивши
гол,
комендант Зимы не абы кто-то,
Упасть на льду я вовсе не боялся.
И не сбивался с выбранной дороги.
Закоренелый в доску сибиряк
И бал под новый самый год,
Урасит скромность человека
Тон задавали
целой
Мог поболтать
про то, роте,
про это,
В весёлый приглашал нас хоровод.
Хватило только б ему века.
И кто мией.
быВ 1918
ерунды
нам не
порол
г. — заместитель ру21 марта 2012 года — состоялся пятый
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18 марта 1869 года — родился НОВИЦКИЙ Василий Федорович,
выпускник Полоцкого кадетского корпуса (1886), генерал-лейтенант. Известный военачальник, военный историк, востоковед. Участник похода в Китай (1900) и Русско-японской войны (1904–1905).
Награжден Золотым оружием «За
храбрость». Принимал участие
в военно-географических экспедициях в Монголию, Афганистан,
Британскую Индию. В годы Первой мировой войны командовал
стрелковой бригадой, пехотной дивизией, армейским корпусом, ар-

21 марта 1825 — родился МОЖАЙСКИЙ Александр Федорович, выпускник Морского кадетского корпуса (1841). Контр-адмирал, изобретатель
в области воздухоплавания и авиации, создатель одного из первых в мире летательных аппаратов тяжелее воздуха. В 1841–
1862 и в 1879–1882 гг.
служил в военно-морском флоте.
В 1862–1879 гг. — в гражданских ведомствах по проведению крестьянской реформы. С 1856 г. занялся воздухоплаванием. В 1876 г. с успехом
демонстрировал полеты своих моделей. В ноябре 1881 г. получил патент
на изобретенный им «воздухоплавательный снаряд» — самолет, который был испытан в 1882 г. в Красном Селе. В 1882 г. вышел в отставку, скончался в 1890 г. Его имя носит Военная инженерно-космическая академия в Петербурге.

от 30.03.1993 г. № 118 шесть выпускников зачислены навечно в списки
суворовских рот Минского суворовского военного училища.

31 марта 2004 года — основано общественное объединение Всеукраинская ассоциация «Кадетское содружество». Входит в состав Международного союза общественных объединений «Международная ассоциация «Кадетское братство».
Во второе воскресенье а преля в Республике Беларусь отмечается День
войск противовоздушной обороны.

31 января 2022 года ушел из
жизни наш товарищ, выпускник Минского СВУ 16 выпуска
(2 рота) полковник в отставке
Бугренко Юрий Петрович.
Родился 23 октября
1955 года. Окончил Минское
СВУ (1972), Московское ВВОКУ (1976), ВА им. Фрунзе (1989).
За время службы на офицерских
должностях прошел все ключевые должности от командира
взвода до начальника штаба
дивизии.
Службу закончил в должности 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 патриотом Минского СВУ, был верен суворовско-нахимовским традициям и кадетскому братству.
Это большая потеря для нас, выпускников 16 выпуска и всего
кадетского сообщества. Всю свою сознательную жизнь Юрий Петрович посвятил достойному служению Отечеству, военному делу,
проявив при этом лучшие качества выпускника суворовского военного училища.
Республиканский совет ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет» и выпускники 16 выпуска глубоко скорбят по случаю кончины
Юрия Петровича и выражают его родным и близким искренние соболезнования. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
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