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

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

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

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

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

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

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

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

(Ю.П.  Сеньков)

Первосуворовец– генерал-полковник Чаус Петр Григорьевич

Группа суворовцев ветеранов училища 1-го набора

Дорогие друзья!
Ушел в историю 2012 год. 

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

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

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

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

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

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

Рабочий
визит

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

Владимир  Владимирович  про-
информировал рабочую группу  
о проводимой  работе.

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

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

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

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

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

(Александр    Белоус)
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2022 год насыщен важным 
для нашего объединения со-
бытиями. Очевидно, наибо-
лее значимым из них будет 
30-я годовщина со дня обра-
зования нашего Союза. Дей-
ствительно, 30 лет назад 2 
мая 1992 года первый Уч-
редительный съезд наше-
го объединения объявил о 
создании Белорусского су-
воровско-нахимовского со-
юза. Он объединил всех кто 
служил, работал и учился в 
суворовских военных и на-
химовских военно-морских 
училищах.

Мы объединились, чтобы 
быть вместе и общими усили-
ями вершить добрые дела, как 
для себя, так и общества в целом. 
Мы объединились, чтобы помо-
гать и поддерживать не только 
друг друга, но и тех, кто обучал 
и воспитывал нас, кто вклады-
вал в нас все силы, душу и ча-
стицу своего сердца. Мы объ-
единились, чтобы вместе уча-
ствовать в общественной жиз-
ни страны, в решении важных 
государственных задач и, пре-
жде всего, в решении вопросов 

духовно-нравственного и воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи.

За прошедшие годы наше 
объединение прошло большой, 
непростой, но славный путь, 
путь верного, честного и бес-
корыстного служения Отече-
ству и заняло достойное место 
в общественной структуре го-
сударства.

Построенное на принци-
пах кадетской демократии оно 
приобрело репутацию соци-
ально активного института. О 
нас знают, с нами советуются, 
на нас рассчитывают. Вместе 
со страной мы прошли путь 
становления, развития и укре-
пления белорусской государ-
ственности, упрочения обо-
ронных, образовательных, со-
циальных и идейных основ го-
сударства.

С первых дней образования 
Союзу пришлось решать слож-
ные и ответственные задачи. 
Первой из них стала задача за-
щитить светлое имя А.В. Суво-
рова и отстоять право Минско-
го СВУ называться суворовским. 
С этой задачей Союз справился 
успешно. Впрочем, как и со все-

ми остальными. А их было не-
мало. Это и военно-патриотиче-
ское воспитание нашей молоде-
жи, и оказание помощи и под-
держки ветеранам, это и уча-
стие в обучении и воспитании 
учащихся Минского СВУ.

В начале двухтысячных Союз 
провел большую работу по объ-
единению суворовских и нахи-
мовских организаций и соз-
данию международного суво-
ровско-нахимовского союза. 
В 2004-м такая организация 
была создана. Ею стала Между-
народная ассоциация «Кадет-
ское братство».

В 2008-2012 годах Союз ак-
тивно участвовал в проведении 
таких республиканских акций, 
как «Равнение на героев Побе-
ды» и «Мы – наследники Побе-
ды», за что был награжден По-
четными грамотами Централь-
ного совета ДОСААФ и Мини-
стерства обороны Республики 
Беларусь. В эти же годы Союз 
включился в проведение Меж-
дународной военно-патриоти-
ческой акции «Незабытые мо-
гилы».

В 2013-м в связи со значи-
тельным увеличением в рядах 

Союза числа выпускников ка-
детских училищ, Союз на VI 
внеочередном съезде внес из-
менения в Устав и в свое назва-
ние и стал называться «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет».

В настоящее время Союз про-
должает настойчиво работать 
над реализацией своих уставных 
целей и задач. Успешно выпол-
няется Программа содействия 
становлению и развитию кадет-
ского образования в Беларуси. 
Проводятся значимые учеб-
но-воспитательные мероприя-
тия республиканского уровня, 
со многими суворовско-нахи-
мовскими и кадетскими объеди-
нениями в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. поддержи-
ваются прочные деловые связи.

Сегодня на повестке дня –
достойная встреча предсто-
ящего юбилея. Республикан-
ским советом уже развернута 
работа по всесторонней под-
готовке к этому важному для 
нас событию. Активизируется 
работа по всем направлениям 
нашей деятельности, проводят-
ся важные и конкретные меро-
приятия. Готовятся новые из-
дания, выпускаются различ-
ные методические и учебные 
пособия, праздничные суве-
ниры и подарки.

Подойти к этому знамена-
тельному событию с реальны-
ми и конкретными результата-
ми — дело чести для каждого 
члена нашего объединения. А 
для этого надо внимательно и 
критично осмыслить и проана-
лизировать свое участие в ра-

боте Союза, если надо, внести 
необходимые коррективы и по-
правки в работу, выбрать дело 
по душе и активно включить-
ся в процесс подготовки к юби-
лею. При этом максимум вни-
мательности, серьезности, со-
бранности и ответственности.

Главными ориентирами в 
работе остаются, как и прежде, 
уставные цели и задачи объе-
динения. Это военно-патрио-
тическое и духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи, со-
действие развитию кадетского 
образования, оказание помощи 
и поддержки ветеранам, участ-
никам боевых действий, выпуск-
никам суворовских военных и 
нахимовских военно-морских 
и кадетских училищ.

Почетный председатель 
общественного объединения 

«Белорусский союз
суворовцев и кадет»

Петр Чаус

С праздником, наши дорогие!
Республиканский совет общественного объединения «Белорусский 

союз суворовцев и кадет» обращается к женщинам, которые трудились 
и сейчас трудятся в учреждениях системы кадетского образования Ре-
спублики Беларусь, к матерям, женам, сестрам и дочерям офицеров, пра-
порщиков и выпускников специализированных лицеев, минского суво-
ровского военного и кадетских училищ. Да, мы обращаемся к вам. По-
тому, что вы наши. Именно вы наше вдохновение, наша надежда и опо-
ра. И именно с вашим участием успешно решается одна из важнейших 
государственных задач — подготовка будущих защитников Отечества.

Примите наши искренние и сердечные поздравления с праздни-
ком — Днем женщин.

Все лучшее и прекрасное заложено в вашем очарова-
тельном образе и присущим только вам замеча-
тельным качествам — доброте, нежности, очаро-
вании и красоте.

Этот праздник совпадает с началом весны и пусть 
ничто в этой жизни не омрачает ваши чувства, на-
дежды, любовь к близким и дорогим вашему серд-
цу людям..

Искренне желаем в этот день прекрасного на-
строения, крепкого здоровья и отличного самочув-
ствия, благополучия и счастья вам и вашим семьям.

Дорогие друзья!
Республиканский совет общественного объединения «Белорусский 

союз суворовцев и кадет» сердечно поздравляет всех, кто служил, работал 
и учился в учреждениях системы кадетского образования, всех кто и 
сегодня решает важнейшую государственную задачу по подготовке 
молодежи к защите нашей Родины, с Днем защитников Отечества и 
вооруженных Сил Республики Беларусь.

Этот день по праву почитается как всенародный праздник, как день 
памяти мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, 
отстоявших свободу и независимость родной земли. Особые слова 
признательности мы говорим сегодня ветеранам Великой Отечественной 
войны. Низко кланяемся им за мужество, стойкость и воинскую доблесть.

Современное поколение защитников Родины достойно 
продолжает славные героические традиции 
наших дедов и отцов. Воины Вооруженных 
Сил надежно охраняют созидательный труд 
белорусского народа. Среди них немало 
выпускников суворовских и кадетских училищ, 
которые с достоинством и честью несут высокое 
звание кадета, приумножая славные традиции 
служения Отечеству.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. Успехов вам во всех ваших 
благородных делах и начинаниях!

30-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОРУССКОГО СОЮЗА СУВОРОВЦЕВ 
И КАДЕТ — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

• Республиканский совет БССК поздравляет
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11 февраля состоя-
лось очередное засе-
дание Попечительского 
совета. На обсуждение 
были вынесены наибо-
лее актуальные вопро-
сы сегодняшнего дня. В 
первую очередь члены 
совета обсудили итоги 
реализации плана ра-
боты РС ОО БССК и ис-
полнение бюджета за 
2021 год. С докладом 
по этим вопросам вы-
ступил председатель Ре-
спубликанского совета 
Сергей Житихин.

В ходе прений было от-
мечено, что 2021 год был 
одним из наиболее удач-
ных в плане реализации 
намеченного. План работы 
Республиканского совета 
и Попечительского сове-
та выполнен практически 
на 100 процентов. Этому 
во многом способствовала 
активная деятельность По-
печительского совета, хотя 
число членов Попечитель-
ского совета несколько со-
кратилось.

В 2022 году предусмо-
трено заметное увеличе-
ние расходов из бюдже-
та в связи с предстоящим 
празднованием 30-летия 
ОО БССК и проведени-
ем VIII съезда ОО  БССК. 
Соответственно увели-

чится нагрузка на чле-
нов совета. Однако, на 
заседании все члены со-
вета заверили, что сде-
лают все возможное для 
успешного проведения 
всех запланированных 
мероприятий.

Отдельно был рассмо-
трен вопрос об изготовле-
нии символического ке-
рамического погончика 
в рамках акции «Незабы-
тые могилы». С информа-
цией по этому вопросу 
выступил А.В. Кузнецов. 
В этом направлении сде-
лано уже немало:собрана 
необходимая сумма, раз-
работан проект, подобран 
изготовитель. Очевидно, 
в ближайшее время но-
вая партия керамических 
погончиков увидит свет.

По вопросу «О состоя-
нии работы по изготовле-
нию памятника «Выпуск-
нику Минского СВУ» вы-
ступил В.В. Ганул. Работа 
по этому вопросу ведется, 
но очень медленно. На се-
годняшний день вся про-
блема сводится к разра-
ботке проекта памятни-
ка. К сожалению, единого 
мнения поэтому вопросу 
пока не достигнуто.

Не решенным пока 
остается и вопрос по 
выполнению финансо-
вых обязательств перед 
МАКБ. В соответствии 
с Уставом МАКБ наш 
Союз обязан перечис-
лять Правлению МАКБ 
часть членских взносов, 
что значительно ослож-
нит решение этой пробле-
мы значительно ослож-
няет решение всех наших 
проблем. Поэтому окон-
чательное решение это-
го вопроса перенесено на 
очередное заседание ПС.

Филипп Кушнеров

В РЕСПУБЛИК АНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК

25 марта состоялось очередное за-
седание Республиканского совета ОО 
БССК.

Вопросы повестки дня были следу-
ющие:

1. Ход реализации плана работы ОО 
БССК в первом полугодии 2022 года.

2. Ход реализации плана подготов-
ки к 30-летию ОО БССК.

3. О работе Республиканского сове-
та по внесению изменений в законода-
тельные акты, связанные с кадетским 
образованием.

Освещая содержание первого во-
проса повестки дня, председатель Ре-
спубликанского совета ОО БССК Сер-
гей Житихин отметил, что все меро-
приятия календарного плана рабо-
ты объединения успешно реализуют-
ся. Работа была признана удовлетво-
рительной.

В ходе обсуждения плана работы 
Республиканского совета ОО БССК по 
подготовке и проведению 30-летия со 
дня образования ОО БССК, было от-
мечено, что работа по информирова-
нию общественности о работе объеди-
нения ведется. Идет подготовка к выпу-
ску видеофильма, памятной символики, 
изготовление для учреждений системы 
кадетского образования стендов, посвя-
щенных истории кадетского образова-
ния и деятельности ОО БССК. Однако, 

в связи с непростой международной об-
становкой, было принято решение о пе-
реносе юбилейных мероприятий с мая 
на ноябрь месяц.

При обсуждении третьего вопроса, 
было отмечено, что после принятия но-
вого Кодекса об образовании, Республи-
канским советом совместно с предста-
вителями кадетских училищ была про-
ведена большая работа по подготовке 
предложений по изменению существу-
ющих законодательных актов, связан-
ных с кадетским образованием. Работа 
велась по четырем направлениям: из-
менения в Указ Президента Республи-
ки Беларусь № 54 от 28.01.2010 года «О 
кадетских училищах», обновление Кон-
цепции кадетского образования в Ре-
спублике Беларусь, обеспечение фор-
менной одеждой обучающихся в кадет-
ских училищах, обеспечение кадетских 
училищ имуществом в рамках допри-
зывной подготовки.

Предложения были обобщены в ОО 
БССК и направлены в Министерство 
образования и Координационный со-
вет по вопросам деятельности кадет-
ских училищ, специализированных ли-
цеев и Минского СВУ при Государствен-
ном секретариате Совета Безопасности 
Республики Беларусь.

Андрей
Жуковский

28 декабря 2021 года состоялось оче-
редное заседание Республиканского сове-
та ОО БССК. На заседании были подведе-
ны итоги работы Республиканского совета 
в 2021 году и определены основные задачи 
на 2022 год. С докладом по этому вопро-
су выступил председатель Республикан-
ского совета ОО БССК Сергей Житихин.

И докладчик и выступающие с удов-
летворением отметили, что план рабо-
ты Республиканского совета на 2021 год 
выполнен полностью. Рассматривая за-
дачи на 2022 год члены РС определили 
основные мероприятия года. Это под-
готовка к 30-летию образования нашего 
объединения и проведение VIII съезда 
ОО БССК. Проект плана работы РС на 
2022 год был утвержден единогласно.

 На заседании было рассмотрено и 
утверждено Положение «О назначении 
стипендий общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и кадет» 
для учащихся Минского СВУ. Финансо-
вую возможность для назначения сти-
пендий изыскал член Попечительского 

совета ОО БССК Г. Кожар. Стипендии 
в размере 20 базовых величин каждая 
будут вручаться четырем суворовцам 
выпускной роты.

Ход выполнения плана по подготов-
ке к 30-летию ОО БССК был рассмо-
трен отдельным вопросом. Многое из 
запланированного уже проведено, но 
многое еще надо сделать. В частности, 
еще предстоит выпустить видеофильм 
«30 лет на службе Отечеству», различ-
ную печатную и сувенирную продук-
цию и многое другое.

Учитывая предложения из кадетских 
училищ, на заседании внесены изменения 
в Положение о проведении Республикан-
ской спартакиады по военно-прикладным 
видам спорта и в Положение о переходя-
щем призе ОО БССК. Решено результаты 
первого этапа спартакиады, который про-
водится в кадетских училищах, не учиты-
вать при проведении второго этапа спар-
такиады, а учитывать их при определении 
лучшего учебного учреждения по итогам 
учебного года.

 Заседание РС завер-
шилось решением ор-
ганизационных вопро-
сов. В состав Республи-
канского совета был ко-
оптирован начальник 
Минского СВУ полков-
ник Горбатенко А.М., из 
состава бюро РС были 
выведены Хрененко 
С.В. и Ахремов И.В. 

Алексей Кашпур

В соответствии с Планом работы Ре-
спубликанского совета ОО БССК 4 янва-
ря 2022 года состоялось совещание с ди-
ректорами учебных заведений системы 
кадетского образования Республики Бе-
ларусь. В работе совещания приняли уча-
стие члены Координационного совета по 
вопросам деятельности кадетских учи-
лищ, специализированных лицеев, Мин-
ского СВУ при Государственном секре-
тариате Совета Безопасности замести-
тель Министра обороны генерал-майор 
Жук А.В., консультант управления Ми-
нистерства образования Алексеева А.А., 
представители Республиканского сове-
та Житихин С.В., Кашпур А.Э., Шима-
нец К.К., Найдович И.И. и др.

В начале мероприятия состоялся 
конструктивный диалог представите-
ля Министерства образования Алексее-
вой А.А. с руководителями учреждений 
кадетского образования. Присутствую-
щим было доложено о шагах Министер-
ства образования по совершенствова-
нию кадетского образования в связи с 
принятием нового Кодекса об образо-
вании. Руководители учебных учреж-
дений высказали свои предложения по 
совершенствованию кадетского обра-
зования. Участники совещания дого-
ворились, что все предложения будут 
обобщены в ОО БССК и направлены в 
Министерство образования и Коорди-

национный совет по вопросам деятель-
ности кадетских училищ, специализи-
рованных лицеев и Минского СВУ для 
внесения изменений в нормативно-пра-
вовые акты в связи с принятием Кодек-
са об образовании.

Председатель Республиканского со-
вета ОО БССК Житихин С.В. в своем 
выступлении подвел итоги взаимодей-
ствия ОО БССК с учреждениями систе-
мы кадетского образования в 2021 году. 
Затем участники совещания рассмотре-
ли план совместной работы в 2022 году 
и обсудили изменения в Положении о 
переходящем призе ОО БССК и в Пра-
вилах проведения Спартакиады по во-
енно-прикладным видам спорта. Так-
же был рассмотрен вопрос о проведе-
нии с 2023 года кадетского конкурса во-
енно-патриотической песни «Красная 
гвоздика» под эгидой ОО БССК. 

Заместитель Министра обороны ге-
нерал-майор Жук А.В. в своем высту-
плении обратил внимание собравших-
ся на важность и необходимость эффек-
тивного патриотического воспитания 
учащихся кадетских училищ, форми-
рования у них ответственности и чув-
ства верности конституционному дол-
гу. Он также познакомил присутствую-
щих с нововведениями в ВУЗах Мини-
стерства обороны.

Сергей Житихин

ЗАСЕДАНИЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ОО БССК

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ОО БССК

С Юбилеем!
14 января 2022 г. почетному председателю нашего объ-

единения Дмитрию Ивановичу Исаченко исполнилось 
85 лет. Республиканский совет ОО «БССК» сердечно по-
здравляет юбиляра со знаменательной датой.

Уважаемый Дмитрий Иванович!
Мы гордимся тем, что всю свою сознательную жизнь 

Вы посвятили достойному служению Отечеству, проя-
вив при этом лучшие качества выпускника суворовско-
го военного училища. Мы высоко ценим Ваш вклад в 
развитие суворовского и кадетского движения в стране.

Всего самого доброго, крепкого здоровья, оптимиз-
ма, благополучия!
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В середине 1980-х г.г. первые вы-
пускники суворовских военных учи-
лищ, связавшие свою жизнь с Воо-
руженными Силами, начали уволь-
няться в запас. У многих появилось 
свободное время, которое позволя-
ло посетить родное училище, прой-
тись по его учебным классам и ауди-
ториям, встретиться со своими офи-
церами-воспитателями, командира-
ми и преподавателями, задушевно и 
доверительно побеседовать с суво-
ровцами о жизни и армейской служ-
бе, поделиться жизненных опытом.

Со временем таких посещений стано-
вилось все больше и больше. Выпускни-
ки суворовских военных, а позже и вы-
пускники нахимовских военно-морских 
училщ стали встречаться между собой, 
проводить совместные вечера, участво-
вать в учебно-воспитательных и куль-
турно-досуговых мероприятиях, про-
водимых в училище. Так постепенно в 
среде выпускников стала зарождаться 
идея организационного объединения. 
Окончательно эта идея утвердилась тог-
да, когда в Москве начал формироваться 
Всесоюзный суворовский клуб.

Первым с предложением об органи-
зационном объединении выпускников 
СВУ и НВМУ, проживающих в Минске 
и его окрестностях выступил выпуск-
ник Новочеркасского СВУ Дмитрий 
Иванович Исаченко. Его поддержали 
многие выпускники СВУ и НВМУ. На-
чалась подготовка к первому учреди-
тельному собранию выпускников. Са-
мое активное участие в этой работе на-
ряду с Д. Исаченко приняли Александр 
Петрович Жуков (бывший начальник 
учебного отдела Минского СВУ), вы-
пускник Курского СВУ Александр Ива-
нович Кутепов, выпускник Рижско-
го НВМУ Шелютто Игорь Всеволодо-
вич и многие другие. Были разработа-
ны проекты всех основополагающих 
документов.

А 2 мая 1988 года собрание выпускни-
ков СВУ и НВМУ возвестило о создании 
Минского суворовского клуба, впослед-
ствии переименованного в Минский 
суворовско-нахимовский клуб. Были 
утверждены все вынесенные на обсуж-
дение проекты документов, в том числе 
и «Положение о Минском суворовском 
клубе», в котором говорилось, что Клуб 
действует в тесной связи с государствен-
ными, военными и общественными ор-
ганизациями, и одной из его задач яв-
ляется воспитание молодежи в духе па-
триотизма, формирования у неё стрем-
ления служить в Вооруженных Силах, 
следовать заветам суворовской «Нау-
ки побеждать», укрепление и приум-
ножение традиций СВУ, оказание друг 
другу помощи и поддержки. Председа-
телем клуба был избран Д.И. Исаченко.

Образование Минского суворовского 
клуба было полностью поддержано на-
чальником Минского СВУ генерал-лей-
тенантом Л.М. Зайцевым, отметившим, 
что члены Клуба в своей деятельности 
всегда могут рассчитывать на помощь 
и поддержку командования училища.

Клуб установил шефство над Мин-
ским СВУ, а также его питомцами, кур-
сантами Минского ВВПОУ и Минского 
ВИЗРУ ПВО. Прочные связи были нала-
жены со многими бывшими воспитате-
лями и преподавателями, как Минско-
го, так и других СВУ и отнюдь не для 
того, чтобы формально увеличить свой 
численный состав и «расширить гео-
графию». Люди, отдавшие в свое вре-
мя силы, здоровье, тепло сердца своим 
воспитанникам, теперь уже сами нуж-
дались не только в добром слове, но и в 
конкретной адресной помощи.

В 1989 году клуб утвердил приз луч-
шему выпускнику Минского СВУ. Чле-
ны Клуба участвовали в определении 
лучших воспитанников, показавших 
отличные знания, высокие нравствен-
ные качества, войсковое товарищество 
и дружбу, стараясь демократично при-
слушиваться как к мнению воспитате-
лей, так и товарищей претендента на 
приз. Потом на построении по случаю 
выпуска из училища эти призы торже-
ственно вручались достойным.

Клубом было разработано положение 
о конкурсе на приз Б.П.Изюмского – ав-
тора известнейшего в кадетских кругах 
книги «Алые погоны». Целью конкурса 
была пропаганда и претворение в прак-
тику обучения и воспитания суворовцев 
передового опыта лучших педагогов — 
преподавателей и воспитателей суво-
ровских военных училищ страны. По-
бедителем становился тот офицер-вос-
питатель, чей взвод показывал лучшие 
результаты в учебе, знании жизни и де-
ятельности А.В. Суворова, умении в ре-
альных делах реализовывать суворов-
скую «Науку побеждать».

Клуб вел активную военно-патрио-
тическую работу среди молодежи Мин-
ска. Такие беседы, как «Суворов — при-

мер для нас», оставляли заметный след в 
сердцах будущих воинов, помогали сре-
ди прочего подготовиться к службе. Ак-
тивное содействие в этой работе оказы-
вали: оркестр Минского СВУ (дирижер 
майор Хлытин), начальник клуба капитан 
А. Невмержицкий, ветеран войны, рабо-
тавший в училище с момента его основа-
ния, подполковник в отставке В. Волохов.

В 1990 году, учитывая что наиболь-
шее число членов Клуба были выпуск-
ники Минского СВУ, организационно 
оформилась секция минчан, ее пред-
седателем в МСК был избран выпуск-
ник училища 1968 года Н. Смирнов. В 
ее работе активно участвовали ветера-
ны училища А.П. Жуков,М.М. Волочко,, 
выпускники Минского СВУ В. Лагутин, 
В. Швед, Ю.. Шевченко, С. Сорокваш, С. 
Коваленко, В. Носков, А. Зорич, Г. Чу-
нишков и другие. В редакционно-изда-
тельской деятельности оказывали ак-
тивное содействие Ю. Сеньков, В. Ша-
бловский, Г. Полянский, Н. Смирнов.

24 ноября 1990 года состоялась ор-
ганизованная секцией минчан первая 
традиционная встреча всех, кто слу-
жил, работал и учился в Минском СВУ. 
В Обращении, единогласно принятом 
на ней, в частности, говорилось: «За-
кладывая сегодня еще одну традицию 
суворовцев-минчан, будем отныне счи-
тать Днем ежегодной встречи суворов-
цев и ветеранов училища последнее вос-
кресенье ноября в 10.00 часов в актовом 
зале Минского СВУ...».

К концу 1991 года настали «другие 
времена» и Советский Союз под вли-
янием центробежных сил прекратил 
свое существование. Перед Минским 
суворовским клубом встали новые, бо-
лее сложные задачи, но это уже другая 
история.

Николай Смирнов

МИНСКИЙ СУВОРОВСКИЙ КЛУБ
Предлагаем читателям три статьи, посвященных 30-летию образования ОО «БССК». Представляем первую статью из цикла.
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и воздание должных почестей 
славным сынам, с детства по-
святивших себя службе Оте-
честву. В 2010 году, в рамках 
этой акции мы провели торже-
ственную установку символи-
ческих алых погон в местах за-
хоронения начальников Мин-
ского СВУ участников Вели-
кой Отечественной войны Ге-
роев Советского Союза генера-
лов Саенко Петра Радионови-
ча и Рудского Федора Андрее-
вича. В 2011 году , продолжая 
акцию «Незабытые могилы» 
на Военном кладбище г. Мин-
ска мы установили обелиск в 
честь суворовцев, нахимовцев 
и кадет, погибших на поле бра-
ни, умерших от ран и болезней 
и отдавших свои жизни за От-
ечество. Военно-мемориаль-
ная акция «Незабытые моги-
лы» - бессрочная, и наш Союз и 
по сей день участвует в ее про-
ведении.

В 2012 году на пятом съезде 
объединения состав Республи-
канского совета и других руко-
водящих органов значительно 
обновился и омолодился, что в 
значительной мере способство-
вало дальнейшей активизации 
деятельности Союза.

Семен Юрьев

Криволап, Игорь Письменский, 
Сергей Притыченко, Андрей 
Черненко, Анатолий Констан-
тинов и многие другие. В эти 
годы в Минском СВУ прошли 
презентации книг, написан-
ные членами нашего объеди-
нения «Твои сыновья, учили-
ще», «Гордость кадетского брат-
ства», «В строю — всегда, в па-
мяти — навечно», «Честь по-
гон», «Вечный огонь». Авторы 
этих книг хорошо известны на-
шей общественности.

Наиболее заметным меро-
приятием в рамках акции «Рав-
нение на героев Победы» был 
ежегодно проводимый откры-
тый городской военно-спортив-
ный сбор «Служу Отечеству!». 
В ходе его проведения школь-
ные команды всех районов г. 
Минска соревновались по воен-
но-прикладным видам спорта, 
участвовали в различных кон-
курсах и викторинах.

Важно отметить, что имен-
но в эти годы Союз активно 
включился в проведение меж-
дународной военно-мемори-
альной акции «Незабытые мо-
гилы» главной целью которой 
было приведение в порядок 
кадетских захоронений, вос-
становление справедливости 

БЕЛОРУССКИЙ
СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ

2 мая 1992 года в актовом 
зале Минского суворовско-
го военного училища прошел 
Учредительный съезд наше-
го Союза, а уже в июне 1992 
года Министерством юстиции 
он был зарегистрирован как 
общественное объединение 
«Белорусский суворовско-на-
химовский союз». Пройдя го-
сударственную регистрацию, 
Союз получил статус юриди-
ческого лица. Председателем 
Республиканского совета Со-
юза был избран Дмитрий Иса-
ченко.

С первых дней образова-
ния Союзу пришлось решать 
серьезные и сложные задачи. 
Прежде всего возникла необхо-
димость дать достойный отпор 
нападкам местных радикалов 
на светлое имя Александра Ва-
сильевича Суворова. Членами 
Союза проводились выступле-
ния в общественных местах, по 
радио и телевидению, писались 
соответствующие статьи в газе-
тах и журналах, проводились 
собрания и встречи с обще-
ственностью. Итоги всей этой 
работы подвела научно-прак-
тическая конференция «Суво-
ров и мы», с участием предста-
вителей госструктур и обще-
ственных организаций. Союз 
защитил честь великого пол-
ководца. Мы отстояли и право 
Минского СВУ называться су-
воровским.

Важнейшим направлением 
деятельности Союза в 90-х ста-
ло военно-патриотическое вос-
питание молодежи. В этот пе-

риод члены союза побывали во 
многих учебных заведениях г. 
Минска, выступали перед уча-
щимися по военно-патриотиче-
ской тематике, проводили тема-
тические вечера, встречи с ин-
тересными людьми и т. д.

В отдельное направление де-
ятельности Союза была выделе-
на работа в Минском СВУ. Чле-
ны Союза регулярно участво-
вали в проводимых в училище 
мероприятиях, посвященных 
Дню защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь, Дню Победы, Дню 
независимости, а также в та-
ких церемониях, как «Посвяще-
ние в суворовцы», «Последний 
звонок», «Выпуск из училища», 
«День училища» и др. Популяр-

ными были и проводимые сила-
ми наших активистов конкурсы 
по знанию военно-педагогиче-
ского наследия А.В. Суворова и 
его заветов. Постоянно, не счи-
таясь со временем, работали с 
офицерами и суворовцами учи-
лища активисты Союза ветера-
ны и участники Великой Отече-
ственной войны Виктор Бузаев, 
Александр Жуков, Леонид Гав-
рукович, Иван Куприенко, Ана-
толий Саламатов, выпускники 
училища – Петр Чаус, Владимир 
Лагутин, Виктор Салтанович, 
Николай Смирнов, Констан-
тин Шиманец и многие другие.

В 1999 году на посту предсе-
дателя Республиканского сове-
та Дмитрия Исаченко сменил 
Юрий Сеньков — выпускник 
Минского СВУ, который про-
должил активную работу по ре-
ализации уставных целей и за-

дач. В этом же году Союз пере-
шел на персональный учет его 
членов. В составе Республикан-
ского совета начали создаваться 

постоянные рабочие комиссии 
по направлениям деятельности.

В начале двухтысячных 
Союз проводил работу по объ-
единению суворовских и на-
химовских организаций и соз-
данию международного суво-
ровско-нахимовского союза. В 
2004 году такая организация 
была создана. Ею стала Меж-
дународная ассоциация суво-
ровских, нахимовских и ка-
детских объединений «Кадет-
ское братство». Цель Ассоци-
ации — укрепление дружбы, 
сотрудничества и взаимопом-
ощи между гражданами быв-
шего СССР на базе общности 
принципов и методов воспита-
ния выпускников суворовских, 
нахимовских и кадетских учи-
лищ. С 2008 по 2021 годы прав-
ление Ассоциации возглавлял 
почетный председатель наше-
го Союза Петр Чаус.

В 2005 году, в связи с ухудше-
нием состояния здоровья Юрий 
Сеньков передал должность 
председателя Республиканско-
го совета Леониду Багдасарову, 
но после 4-го съезда, в 2007 году 
вновь возглавил Республикан-
ский совет. Под его руковод-
ством Союз активно включил-
ся в проведение таких респу-
бликанских военно-патриоти-
ческих акций, как «Равнение 
на героев Победы» и «Мы на-
следники Победы», проходив-
шие у нас в Республике в 2008-
2012 годах.

В рамках этих акций акти-
вистами Союза, совместно с 
представителями других об-
щественных структур, прово-
дились встречи ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны с 
молодежью, тематические ве-
чера, посещения музеев, воин-
ских частей и т. д. В этой рабо-
те активно участвовали такие 
наши активисты, как Анатолий 

Вторая статья из цикла, посвященного 30-летию образования ОО «БССК»
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БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ
СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТ

При активном участии Ре-
спубликанского совета «Бело-
русского суворовско-нахимов-
ского союза» 28 января 2010 
года вышел Указ Президента 
Республики Беларусь № 54 «О 
кадетских училищах». В стране 
была создана система кадет-
ского образования. В интере-
сах ее успешного развития, Со-
юзом в 2012 году была разра-
ботана Комплексная програм-
ма содействия становлению и 
развитию кадетских училищ. 
В 2013 году, в связи со значи-
тельным увеличением в ря-
дах Союза числа учащихся и 
выпускников кадетских учи-
лищ, Союз на VI Внеочередном 
съезде внес изменения в свое 
название и стал называться 
«Белорусский союз суворов-
цев и кадет».

Во втором десятилетии 21 
века главные усилия в обще-
ственно-массовой работе были 
сосредоточены прежде всего на 
военно-патриотическом и ду-
ховно-нравственном воспита-
нии молодежи, содействии ста-
новлению и развитию кадет-
ского образования, углублении 
практического взаимодействия 
с государственными структура-

ми и общественными организа-
циями в интересах реализации 
уставных целей и задач.

Продолжалась дальнейшая 
активизация деятельности Со-
юза и повышение его роли как 
социального института, помога-
ющего и поддерживающего всех 
участников суворовско-кадет-
ского движения. Именно в это 
время Союз, провел такие, из-

вестные во всей Республике ак-
ции, как «Вернем на родину ка-
детское знамя», «Трезвая Бела-
русь - общее дело», «Здесь жи-
вет ветеран», «Построим мемо-
риал вместе», «Не оставим ка-
дета в беде!», «Дети войны в па-
мяти народной», «Бессмертный 
полк», «Вахта памяти» и другие. 
Продолжалось проведение меж-
дународной военно-мемориаль-
ной акции «Незабытые могилы».

В интересах совершенство-
вания учебно-воспитательно-
го процесса в кадетских учи-
лищах нами была разработана 
система проведения ежегодных 
республиканских мероприя-
тий, включающая смотр-кон-
курс по строевой подготовке, 
республиканскую интеллекту-
ально-творческую олимпиаду 
«Патриот», спартакиаду по во-
енно-прикладным видам спор-
та, новогодний кадетский бал 
и республиканский творческий 
конкурс сочинений «Я - бело-
русский кадет». На сегодняш-
ний день система практически 
апробирована и полностью ре-
ализуется, находя поддержку 
среди ее участников.

В интересах морального 
стимулирования деятельно-

сти кадетских училищ, раз-
вития кадетского движения в 
2015 году Республиканским со-
ветом объединения был учре-
жден переходящий приз луч-
шему кадетскому училищу по 
итогам учебного года - брон-
зовый бюст генерал-лейтенан-
та Романа Исидоровича Кон-
дратенко, выпускника Полоц-
кого кадетского корпуса, героя 

обороны Порт-Артура в годы 
русско-японской войны 1904-
1905 годов.

В целях усиления работы 
по военно-патриотическому 
воспитанию кадет, лицеистов 
и суворовцев, сохранения па-
мяти о событиях Великой От-
ечественной войны, противо-
стояния попыткам фальсифи-
кации истории в 2020 году Со-
юзом была создана Кадетская 
поисковая ассоциация на базе 
поискового клуба «Алые по-
гоны» Гомельского кадетско-
го училища. 

Члены Республиканско-
го совета активно участву-
ют в проводимых в училищах 
учебно-воспитательных ме-
роприятиях и, прежде всего, в 
церемониях посвящения в ка-
деты, Днях образования учи-
лищ и Днях выпуска, регуляр-
но встречаются с руководством 
кадетских училищ, препода-
вательским составом, воспи-
тателями и, естественно, с ка-
детами. 

Достаточно емкая сфера де-
ятельности Республиканско-
го совета – внутрисоюзная ра-
бота. Одним из наиболее важ-
ных ее аспектов является ра-
бота по приему в Союз новых 
членов. Это непрерывная, по-
стоянная задача, обеспечива-
ющая укрепление рядов Союза 
и его первичных организаций. 
Решается она вполне успешно. 
Численность Союза увеличива-
ется из года в год. На сегодняш-
ний день она составляет около 
4000 членов. 

Одна из наиболее важных 
форм внутрисоюзной работы – 
участие членов Союза в тради-
ционных встречах юбилейных 
выпусков Минского СВУ, Днях 
образования училищ, где про-
ходят встречи с командовани-
ем училищ и представителями 
ОО «БССК», беседы с суворов-
цами и кадетами, возложение 
цветов к обелискам и памят-
никам, выезд на места захоро-
нения ушедших из жизни од-
нокашников, преподавателей, 
командиров и воспитателей и 
другие мероприятия.

Внимание, помощь и под-
держка ветеранов, участников 
боевых действий, всех членов 
Союза – в числе основных на-
правлений внутрисоюзной 
работы. Для их реализации в 
Республиканском совете ОО 
«БССК» создан такой орган, 

как Общественная приемная. 
В интересах этого направления 
работы ОО «БССК» реализует 
различные программы и про-
екты, проводит целевые акции.

Издательская деятель-
ность – в числе ведущих на-
правлений нашей работы. Она 
осуществляется в интересах ре-
ализации уставных целей и за-
дач Союза, поэтому имеет пре-

жде всего военно-патриотиче-
скую направленность. Эта тема 
всегда в центре внимания и при 
подготовке очерков об истории 
учебных учреждений системы 
кадетского образования и ма-
териалов о проводимых акци-
ях, реализованных проектах и 
программах. 

Значительное место в изда-
тельской деятельности занима-
ет подготовка и издание воспо-
минаний, мемуаров и художе-
ственных произведений чле-
нов объединения и ветеранов 
суворовско-кадетского движе-

ния. За прошедшие годы были 
подготовлены и изданы книги 
П. Чауса «Жизнь - Отечеству, 
честь- никому!», В. Варламо-
ва «Честь погон», «Мужество», 
«Ну здравствуй, земля», В. Бон-
даренко «Четыре судьбы - одна 
Родина», В. Бузаева «От Орен-
бурга до Минска» и другие.

Кроме того, Союз готовит и 
выпускает различную учебную 

и методическую литературу для 
учреждений системы кадетско-
го образования. К ним относят-
ся учебно-методические посо-
бия, подготовленные в разные 
годы: «Торопиться делать до-
бро» Д. Исаченко, «Допризыв-
ная подготовка» В. Варламо-
ва, «Виват, кадет!» Л. Гавруко-
вича, «Кадетское образование» 
М. Мисько и др.

К издательской деятельно-
сти Союза относится также вы-
пуск периодических изданий. С 
2012 года Союз выпускает еже-
квартальную газету «Белорус-
ское кадетство».

Для более оперативного ин-
формирования членов Союза 
был создан сайт ОО «БССК». 

Всматриваясь сегодня в 
пройденный путь и взвеши-
вая все сделанное, можно уве-
ренно сказать: мы состоялись 
как общественное объедине-
ние. Наш союз олицетворяет 
суворовско-кадетское движе-
ние в Беларуси. Он хорошо из-
вестен в госструктурах и обще-
ственных организациях, а наши 
идеи верного и честного служе-
ния Отечеству, идеи дружбы и 
братства, чести и достоинства 
широко поддерживаются бело-
русским народом.

C. Житихин

Третья статья из цикла, посвященного 30-летию образования ОО «БССК»
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В рамках реализации Про-
граммы содействия станов-
лению и развитию кадетско-
го образования в Республике 
Беларусь Республиканский 
совет общественного объеди-
нения «Белорусский союз су-
воровцев и кадет» продолжа-
ет проведение Республикан-
ских интеллектуально-твор-
ческих олимпиад «Патриот» 
среди учащихся X-XI классов 
учреждений системы кадет-
ского образования Республи-
ки Беларусь. В этом году со-
стоялась уже седьмая по сче-
ту Олимпиада, которая была 
посвящена 30-летию образо-
вания общественного объе-
динения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» и про-
шла на базе Военной Акаде-
мии Республики Беларусь в 
период с 10 по 11 марта 2022 
года.

Основной целью Олимпиа-
ды являлось обучение и воспи-
тание гражданина и патриота 
Республики Беларусь, готово-
го к выполнению гражданско-
го и воинского долга. В числе 
задач, которые ставились пе-
ред Олимпиадой были: фор-
мирование у участников чув-
ства гражданственности и па-
триотизма, верности конститу-
ционному долгу по защите Ре-
спублики Беларусь, привитие 
участникам чувства гордости 
за великое историческое про-
шлое нашей Родины, связан-
ное, прежде всего, с надежной 
защитой народа и государства 
от любой агрессии извне, со-
хранением суверенитета и неза-
висимости страны, пробужде-
ние интереса участников к из-
учению истории страны, кадет-
ского образования и ОО БССК, 
сохранению славных кадетских 
традиций и другие.

В Олимпиаде приняли уча-
стие сборные команды Брест-
ского областного кадетского 
училища, Витебского кадетско-
го училища, Гомельского кадет-
ского училища, Гродненского 
областного кадетского учили-
ща, Минского городского ка-
детского училища, Минского 
областного кадетского учили-
ща, Минского суворовского во-
енного училища, Могилевско-
го областного кадетского учи-
лища имени героя Советско-

го Союза Евгения Николаенко, 
Полоцкого кадетского учили-
ща, Специализированного ли-
цея МВД и Специализирован-
ного лицея при Университете 
гражданской защиты МЧС Ре-
спублики Беларусь. Всего при-
было 66 основных участников 
Олимпиады и 22 запасных. В 
их числе юношей было 71 че-
ловек и девушек 17. Болельщи-
ков и гостей Олимпиады было 
более 150 человек.

Открытие Олимпиады тор-
жественно прошло в клубе «Ра-
кетчик» Военной Академии 
Республики Беларусь 10 мар-
та 2022 года. С 14.00 до 14.20 
участники команд, гости и бо-
лельщики занимали удобные 
кресла в актовом зале клуба. А 
ровно в 14.20 ведущий объявил 
об открытии Олимпиады. По-
сле исполнения Государствен-
ного гимна Республики Бела-
русь с приветственным словом 
к собравшимся обратились на-
чальник учреждения образова-
ния «Военная академия Респу-
блики Беларусь» генерал-майор 
Лепешко Геннадий Владимиро-
вич и председатель Республи-
канского совета общественно-
го объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» Жи-
тихин Сергей Васильевич.

Затем была проведена жере-
бьевка. Капитаны команд полу-
чили пакеты с указанием оче-
редности выступления их ко-
манд во всех конкурсах Олим-
пиады. Открытие Олимпиады 
завершилось концертом худо-
жественной самодеятельности 
курсантов Военной академии 
Республики Беларусь.

После концерта все участ-
ники Олимпиады в холле клу-
ба имели возможность озна-

комиться с выставками образ-
цов продовольственного пай-
ка военнослужащих Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь 
и военной формы одежды. С 
16.00 до 18.00 для всех участ-
ников Олимпиады была про-
ведена экскурсия по Военной 
академии Республики Беларусь. 
После ужина в клубе «Ракет-
чик» для участников Олимпи-
ады представителями объеди-
нения выпускников Минско-
го СВУ, проживающих в Мо-
скве Николаем Кунцем и Евге-
нием Лозовиком была прове-
дена презентация книг много-
томника (включающего 29 то-
мов), выпущенного в рамках 
проекта «Кадетское наследие» 
и их вручение учреждениям си-
стемы кадетского образования 
Республики Беларусь.

Конкурсные испытания на-
чались в клубе «Ракетчик» 11 
марта в 9.00. Всем участникам 
Олимпиады были представле-
ны члены жюри, почетные го-
сти, ведущие, счетная комиссия 
и распорядители. В 9.15 нача-
лось первое конкурсное испы-
тание. Называлось оно «Пред-
ставление команд». Каждая 
команда должна была высту-
пить в течении 3 минут по теме 
«Вот мы какие!». В ходе высту-
пления члены команд должны 
были обосновать выбор назва-
ния и девиза команды, а также 
объяснить, почему участники 
команды решили поступить в 
свои учебные учреждения. При 
этом учитывалось умение рабо-
тать в команде, логичность и 
оригинальность изложения, ар-
тистизм, раскованность, мане-
ра держаться на сцене, содержа-
тельность и качество исполне-
ния презентационного ролика.

Максимальная оценка за 
этот конкурс составляла 8 
баллов.

Следует отметить, что все 
команды подготовились очень 
качественно и выступали очень 
серьезно и ответственно. Жюри 
действительно было трудно 
определить лучших. Все же, по-
сле учета всех факторов и по-
казателей лучшим в этом кон-
курсе было признано Могилев-
ское ОКУ с общим баллом 7,6. 
Второе место заняла команда 
Минского СВУ с общим бал-
лом 7,4. Третье место разделили 

команды Минского ГКУ и По-
лоцкого КУ, получившие по 7,1 
балла. Показатели других ко-
манд можно увидеть в итого-
вом протоколе.

Второй конкурс назывался 
«Разминка капитанов». Этот 
конкурс представлял собой 
блиц-опрос, во время которо-
го ведущие поочередно задава-
ли капитанам команд вопросы, 
требующие определенных по-
знаний многовековой истории 
кадетского образования и исто-
рии ОО БССК. Задачей участни-
ков этого конкурса было пра-
вильно ответить на максималь-
ное количество заданных во-
просов. На обдумывание каж-
дого вопроса выделялось 5 се-
кунд. Каждый правильный от-
вет оценивался одним баллом.

Лучшую подготовку в этом 
конкурсе показал капитан ко-

манды Гомельского ОКУ Алек-
сандр Ветошкин, набравший 7 
баллов. Хорошую подготовку 
показал и капитан команды Ви-
тебского КУ Илья Азаренко на-
бравший 6 баллов. По пять бал-
лов набрали капитаны команд 
Минского ГКУ Степан Алек-
сандров, Минского СВУ Анато-
лий Дрозд, Полоцкого КУ Евге-
ний Шимановский, Специали-
зированного лицея МЧС Егор 
Ключников. Остальные капи-
таны команд набрали менее 5 
баллов. К сожалению, капитан 
команды Могилевского ОКУ не 
набрал ни одного балла.

Третий конкурс называл-
ся «Слово оратору» и пред-
ставлял собой публичное вы-
ступление по одной из пред-
ложенных тем. А темы были 
предложены следующие: «Бе-

лорусский союз суворовцев и 
кадет — хранитель и продол-
жатель кадетских традиций на 
белорусской земле», «Офице-
ры — это рыцари страны», «Я 
в кадеты, брат, пошел», «Со-
временные кадеты – достой-
ные наследники великих тра-
диций», «Успех — это лестни-
ца, на неё не взобраться, дер-
жа руки в карманах», «Чтобы 
дойти до цели, человеку нужно 
только одно. Идти». При этом 
учитывалось раскрытие содер-
жания темы, логичность вы-
ступления, оригинальность 
подачи материала, использова-
ние аудио и видеоматериалов 
и других способов, позволяю-
щих глубже раскрыть заявлен-
ную тему, техника речи, эмоци-
ональность и образность речи, 
культура речи, манера поведе-
ния на трибуне. На выступле-

ние оратора отводилось 3 ми-
нуты. Максимальная оценка 
составляла 8 баллов.

Этот конкурс показал, что 
все ораторы подготовились 
очень качественно, выступали 
смело и уверенно. Лучшим ора-
торами были признаны орато-
ры команды Специализирован-
ного лицея МЧС Леонид Кар-
каница и команды Минского 
ОКУ Ирина Чалевич, набрав-
шие по 7,6 баллов. На втором 
месте оказался оратор коман-
ды Минского СВУ Евгений Лу-
кашевич, набравший 7,5 баллов. 
Третье место разделили орато-
ры команд Гродненского и Мо-
гилевского ОКУ Валерия Ко-
мар и Владислав Михалев, на-
бравшие по 7,2 балла. Осталь-
ные места распределились со-
гласно итоговому протоколу.
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Четвертое испытание пред-
ставляло собой устный опрос 
по знанию содержания кино-
фильмов об истории кадетско-
го образования и ОО БССК, 
славных традициях Вооружен-
ных Сил. Одному из членов ко-
манды (кому именно опреде-
лялось жеребьевкой) предла-
галось прослушать диалог из 
одного из фильмов: «Офице-
ры», «Сын полка», «Алые по-
гоны», «Честь никому». После 
прослушивания диалога участ-
ник конкурса должен был со-
общить название фильма, на-
звать героев фильма и обсто-
ятельства, при которых был 
проведен прослушанный ди-
алог. Время для обдумывания 
ответа выделялось не более

5 секунд. Каждый правиль-
ный ответ оценивался в полбал-
ла. Максимальная оценка за этот 
конкурс составляла 10 баллов.

Именно столько набрали 
представители команды Мин-

ского СВУ и Витебского КУ, 
успешно ответив на все задан-
ные вопросы. Чуть меньше на-
брала команда Гомельского 
ОКУ - 9,5 баллов. К ней вплот-
ную приблизились Специализи-
рованный лицей МВД и Брест-
ское ОКУ, набравшие по 9 бал-
лов. Остальные училища успеш-
но ответить на все вопросы не 
смогли. Их результаты отобра-
жены в итоговом протоколе.

Последний конкурс назы-
вался «Домашнее задание». 
Конкурс предусматривал твор-
ческую интерпретацию одной 
из крылатых фраз генералис-
симуса А.В. Суворова или ка-
детских заповедей: «Воевать не 
числом, а умением», «Сам по-
гибай, а товарища выручай», 
«Жалко подражание, похваль-
но соревнование», «Теория без 
практики мертва, практика без 
теории слепа», «Кадет кадету 
друг и брат», «Кадет - звание 
на всю жизнь».

Оценка этого конкурса осу-
ществлялась по таким критери-
ям, как соответствие формы и 
эмоциональной тональности 
выступления содержанию вы-
бранной композиции, степень 
патриотического содержания 
номера, артистизм, жестику-
ляция, техника речи, раскован-
ность и естественность пове-
дения участников. Продолжи-
тельность выступления состав-
ляла не более 4 минут. Макси-
мальная оценка выступления 
составляла 10 баллов.

Лучший результат в этом 
конкурсе показало Минское 
СВУ с баллом – 9,4. За ним сле-
дует Витебское КУ с баллом – 
9,2. Замыкает тройку форвар-
дов Могилевское ОКУ с бал-
лом – 8,9. Последующие места 
среди команд распределились 
согласно итоговой ведомости.

Пока члены жюри подсчи-
тывали итоговые баллы, состо-
ялось подведение итогов III Ре-
спубликанского творческого 
конкурса сочинений «Я – бело-
русский кадет» среди учащих-
ся учреждений системы кадет-
ского образования Республики 
Беларусь, посвященного 30-ле-
тию образования общественно-
го объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет».

Призерами этого конкурса 
стали: в номинации «Почему я 
стал кадетом (суворовцем, ли-
цеистом)» - кадет Полоцкого КУ 
Софья Болтрушевич (1-е место, 
43 балла) и кадет Могилевского 
ОКУ Кирилл Карпека (2-е ме-
сто, 42 балла); в номинации «Что 
в истории кадетства имеет для 
меня важное значение» - кадет 
Полоцкого КУ Кирилл Анти-
пов (1-е место, 46 баллов) и кадет 
Гродненского ОКУ Анна Крупи-
ца (2-е место, 42 балла); в номи-
нации «Есть такая профессия - 
Родину защищать» суворовец 
Минского СВУ Игорь Клише-
вич (1-е место, 48 баллов) кадет 
Брестского ОКУ Злата Головей-
чук (2-е место, 47 баллов), кадет 
Минского ГКУ Степан Гайшун 
(3-е место, 45 баллов ) и суво-
ровец Минского СВУ Максим 
Храмцов (3-е место, 45 баллов); 

в номинации «Гордость моя — 
моя семья и мои предки, грудью 
защитившие Отечество в час во-
енного лихолетья» кадет Мин-
ского ГКУ Алексей Голубцов (1-е 
место, 48 баллов), лицеист Ли-
цея МЧС Иван Антошко (2-е ме-
сто, 47 баллов) и кадет Могилев-
ского ОКУ Игорь Франтишев 
(3-е место, 45 баллов).

Финальным аккордом ста-
ло объявление окончательных 
результатов Олимпиады и на-
граждение победителей. С уче-
том всех показателей и реше-
ний жюри общие командные 
места в олимпиаде распреде-
лились следующим образом: 
первое место - Минское СВУ, 
второе место - Гомельское ОКУ, 
третье место - Полоцкое КУ, 
четвертое место - Брестское 
ОКУ, пятое место - Специали-
зированный лицей МЧС, ше-
стое место - Специализирован-
ный лицей МВД, седьмое место 
- Минское ГКУ, восьмое место - 
Минское ОКУ, девятое место - 
Гродненское ОКУ, десятое ме-
сто - Могилевское ОКУ и один-
надцатое место - Витебское КУ. 
После объявления о закрытии 
Олимпиады прошло совмест-
ное фотографирование побе-
дителей и участников Олим-
пиады.

Одновременно с Олимпиа-
дой, среди учащихся системы 
кадетского образования был 

организован и проведен шах-
матный турнир памяти Героя 
Советского Союза Марата Ка-
зея. Турнир был организован 
совместно с общественным 
объединением «Белорусский 
союз офицеров».

Республиканский совет об-
щественного объединения «Бе-
лорусский союз суворовцев и 
кадет» выражает искреннюю 
благодарность ведущим Олим-
пиады курсантам академии 
Александре Гордеевой, Ксении 
Здрок, Илье Шматкову, Влади-
миру Астафьеву, Полине Ви-
ноградовой и Егору Барисику 
за усердие и старание при под-
готовке и проведении Олим-
пиады и членам жюри Богда-
ну Пушкаш, Алексею Кашпуру, 
Валерию Страмбурскому, Вита-
лию Богомаз, Александру Бри-
сюк, Олегу Елдашеву, Сергею 
Кирпичеву, Александру Кузь-
мину, Владимиру Мицкевичу, 
Виктору Молчан и Владимиру 
Драгомирецкому за честное и 
справедливое судейство. Слова 
особой благодарности мы вы-
ражаем командованию Воен-
ной академии Республики Бе-
ларусь - за активное содействие 
в подготовке и успешное про-
ведение Олимпиады и нашему 
давнему партнеру издательству 
«Аверсэв» за предоставление 
призового фонда.

Юрий Сеньков

VII Республиканская кадетская
интеллектуально-творческая олимпиада
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В Е С Т И
К А Д Е Т С К И Х  У Ч И Л И Щ

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

27 января 2022 года в актовом 
зале училища состоялась презента-
ция проекта «Гордость за Беларусь», 
реализованного Аналитическим цен-
тром EcooM совместно с газетой «СБ. 
Беларусь сегодня», Министерством 
информации и Министерством обра-
зования Республики Беларусь.

Автором учебного издания явля-
ется Сергей Григорьевич Мусиенко, 
который и приехал на встречу с кол-
лективом училища.

Символично название проекта. 
Гордость за Беларусь — именно то, 
что мы хотим воспитать сегодня у 
нашего подрастающего поколения.

Используя язык цифр и непре-
ложных фактов, проект демонстри-
рует достижения белорусского наро-
да в различных сферах обществен-
ной жизни в период становления 
суверенитета.

Учебные пособия для педагогов 
и учащихся будут использоваться в 
процессе обучения учебным пред-
метам «Обществоведение», «Исто-
рия Беларуси», в рамках реализации 
республиканского информацион-
но-образовательного проекта «Шко-
ла Активного Гражданина», воспи-
тательных мероприятий.

Алексей Осипов

15 февраля 2022 года – в день вывода со-
ветских войск из Афганистана – в Минском 
суворовском военном училище традицион-
но состоялся митинг-реквием, посвященный 
Дню памяти воинов-интернационалистов. Ми-
тинг собрал возле 
обелиска погиб-
шим выпускникам 
училища весь кол-
лектив училища,  
ветеранов боевых 
действий, родных 
и близких по-
гибших суворов-
цев. Каждому из 
пришедших сюда 
было о чем расска-
зать, что вспом-
нить, о чем заду-
маться.

В этот день в 
домовом право-
славном воинском 
храме  апостола и 
евангелиста Иоан-
на Богослова прошла и панихида по погибшим 
воинам-суворовцам.

В День памяти воинов-интернационали-
стов суворовцы приняли участие  и в митин-

23 февраля 2022 года почет-
ную Вахту на Площади Победы 
несли воспитанники Минского 
суворовского военного учили-
ща. И это символично, что имен-
но   в День защитников Отечества 
и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, почетное право несе-
ния службы на Посту № 1 предо-
ставлено было лучшим суворов-
цам. Здесь, у Вечного огня, суво-
ровцы отдают дань величайшего 
уважения беспримерному подви-
гу советского народа, низко скло-
няют головы перед павшими на 
полях сражений и теми, кто был 
замучен в концлагерях.

На офицерах лежит повы-
шенная ответственность и в 
мирное время. На них рав-
няются, им стараются подра-
жать – от обычных мальчишек, 
суворовцев, до солдат и кур-
сантов. Все люди, выбравшие 
служение Родине – мужествен-
ные. И проявляют это качество 
в самые нужные моменты, как, 
например, старший лейтенант 
Алексей Харламов, который на 
занятиях по метанию боевых 
гранат, рискуя жизнью, спас 
подчиненного. Теперь он ка-
валер ордена «За личное му-
жество».  

ДЕНЬ ПАМЯТИ

НАГРАДА ВЫПУСКНИКУ

ПОЧЕТНАЯ ВАХТА НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ

ге на Острове Мужества и Скорби, посвящен-
ном 33-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана. У мемориального комплекса 
собрались воины-интернационалисты, чле-
ны их семей, представители органов власти, 
министерств и ведомств, общественных ор-
ганизаций.

В преддверии Дня памяти воинов-интернаци-
оналистов и 33-й годовщины вывода войск из Аф-

ганистана в Мин-
ском суворовском 
военном  учили-
ще прошли встре-
чи воспитанников 
с ветеранами бое-
вых действий.

С у в о р о в ц ы 
приняли участие 
в открытии в об-
новленной экспо-
зиции, посвящен-
ной воинам-интер-
националистам в 
Белорусском госу-
дарственном музее 
истории Великой 
Отечественной. 
Она увеличилась 
практически в два 

раза, вниманию посетителей представлено мно-
го экспонатов, которые раньше находились в за-
пасниках музея.

Арсений Лукьянов

На Вахте памяти патриотизм 
перестает для ребят быть про-
сто словом, он обретает живую 
форму. Этот ритуал не для кра-
соты, а дань уважения нашим 
предкам. Здесь происходит ис-
пытание физической силы, вы-
носливости, морально-волевых 
качеств, а также проверяется 
умение справляться со своими 
чувствами и эмоциями.

В Минском суворовском во-
енном училище не просто вос-
питывают и обучают подрост-
ков, а стремятся к тому, чтобы 
каждый  суворовец стал насто-
ящим патриотом своей Родины, 
мужественным, смелым чело-
веком, осознанно и убежденно 
избравшим профессию офице-
ра Вооружённых Сил Республи-
ки Беларусь. Наши выпускни-
ки всегда являлись образцом 
выполнения своего воинского 
и гражданского долга.

Немногие знают, что на груп-
повом барельефе у основания 
обелиска на площади Победы 
находится скульптурное изобра-
жение юного суворовца в парад-
ной форме с фуражкой на со-

гнутой руке (скульптор З.Азгур).
Открытие монумента на пло-

щади Победы состоялось в 1954 
году в ознаменование 10-й го-
довщины освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских 
захватчиков. А 3 июля 1961 года 
здесь был зажжен Вечный огонь. 
Спустя 23 года, в день 40-летия 
освобождения Минска и БССР 
от немецко-фашистских захват-
чиков, у Вечного огня на площа-
ди Победы была установлена По-
четная Вахта Памяти.

У Вечного огня на площа-
ди Победы Вахту Памяти не-
сут лучшие учащиеся столич-
ных школ и гимназий. Традиции 
этой уже более трех десятков лет.

В центре Минска, в самом 
сердце нашей Родины, горит Веч-
ный огонь, а в сердце каждого из 
нас никогда не угаснет благодар-
ность живым и павшим участни-
кам и свидетелям той страшной 
Великой Отечественной войны. 

И мы вновь и вновь повторя-
ем знакомые с детства слова – 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО 
НЕ ЗАБЫТО.

Галина Беляева

3 марта 2022 года во Дворце 
Независимости Президент Ре-
спублики Беларусь Александр 
Лукашенко наградил замести-
теля командира по идеологи-
ческой работе мотострелковой 
роты 11-й отдельной механизи-
рованной бригады, выпускника 
Минского суворовского военно-
го училища (59 выпуск) старше-
го лейтенанта Алексея Харламова 
орденом «За личное мужество».

В октябре прошлого года он 
успел в считанные секунды от-
тащить своего подчиненного за 
пределы окопа и закрыл собой 
солдата от выпавшей из рук бо-

евой гранаты во время учебных 
занятий на полигоне. Он спас 
подчинённого, рискуя жизнью. 
В Министерстве обороны тог-
да назвали поступок старшего 
лейтенанта проявлением высо-
чайшего мужества и выдержки.

 О своем подвиге говорит 
скромно: такая работа.

– На месте времени раз-
мышлять особо не было. Скры-
вать не буду  – было страш-
но. Но еще страшнее было от 
осознания возможных послед-
ствий. Нужно было спасти сол-
дата и спастись самому. Сегод-
ня, конечно, испытываю гор-
дость - не каждому офицеру 
удается заслужить такую высо-
кую награду и получить орден 

из рук Президента. Как сложи-
лась жизнь у солдата? Он уже 
уволился в запас, работает. Мы 
регулярно общаемся с ним, с 
его мамой, поздравляем друг 
друга с праздниками, – под-
черкнул офицер.

 «Это были мои функцио-
нальные обязанности. Четко 
прописано в документах, что 
я обязан за своих военнослу-
жащих отвечать, за их жизнь 
и здоровье. Я поступил пра-
вильно, по-военному, по зако-
ну. Не дай бог, такой случай по-
вторился бы, я бы выполнил то 
же самое», – сказал заместитель 
командира роты 11-ой отдель-
ной механизированной брига-
ды Алексей Харламов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«ГОРДОСТЬ ЗА БЕЛАРУСЬ»
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Совсем недавно кадета 4 курса Ча-
левич Ирину назвали лучшей среди 
учащихся Минской области в конкур-
се «Ученик года», а сегодня у Ирины – 
новая победа.

В этом году в секции «Краеведение» 
была заявлена работа Чалевич Ирины «И 
помнить страшно, и забыть нельзя (из 
истории сожжённых деревень Слуцкого 
района)» (научные руководители – Ми-
нец О.М. и Шевченко В.Д.). По итогам кон-
курса Ирина получила диплом 2 степени.  

О.Минец

Праздничная ат-
мосфера царила в 
Минском городском 
кадетском училище 23 
февраля. Участниками 
торжества, посвящен-
ного Дню защитников 
Отечества, в основном  
стали представители 
сильной половины че-
ловечества. В этот день 
в их адрес неустанно 
звучали слова благо-
дарности и самые до-
брые пожелания. Од-
ним из самых прият-
ных и трепетных мо-
ментов праздника ста-
ло награждение луч-

ших педагогов и ка-
дет. За усердие в учебе 
и достигнутые успехи 
в трудовой деятельно-
сти участникам меро-
приятия были вручены 
заслуженные награ-
ды: нагрудные знаки 
«За служение Родине с 
детства», «За верность 
кадетскому делу», гра-
моты, личные фото-
графии у развёрнуто-
го знамени училища.

Весь праздничный 
концерт стал призна-
нием в любви защит-
никам Отечества.

Ирина Сокол

Паспорта из рук общественных дея-
телей нашей страны получили уча-
щиеся Минского городского кадет-
ского училища. Почетные гости об-
ратились к участникам мероприятия 
с теплыми пожеланиями и вручили 
памятные подарки — флаг Республи-
ки Беларусь, новое издание Консти-
туции и мерч «Первый». 
Гришкевич Егор, учащийся 8 класса 
МГКУ, член военно-исторического клу-
ба «Солдаты Победы», участник рекон-

струкции боев Великой От-
ечественной войны, волон-
тер, лидер, организатор об-
щественных мероприятий:
– Этот день я запомню на 
всю жизнь! Получив свой 
первый паспорт, испытал восторг. 
Ведь стать полноправным гражда-
нином Республики Беларусь – это 
огромная ответственность и честь. 
Горжусь, что мой первый паспорт 
гражданина Республики Беларусь по-

лучил из рук председателя Минского 
городского исполнительного комите-
та Бугрова Андрея Александровича.
Для юных кадет торжественная це-
ремония стала важным событием в 
жизни.

Свиридова Татьяна

22 февраля в Минском городском ка-
детском училище прошел урок муже-
ства «Прикоснись сердцем к подвигу» 
с участием Кузнецова Эдуарда Алексан-
дровича, депутата Минского городского 
Совета, и сотрудников ГУ «Президент-
ская библиотека Республики Беларусь».
Эдуард Александрович поздравил 
всех присутствующих с 23 февраля 

и выразил уверенность в том, что бу-
дущее поколение мужчин растет до-
стойной сменой защитников для сво-
их родных, близких и Родины.
Участникам мероприятия был пред-
ложен обзор книжной выставки, на 
которой были представлены книги о 
Великой Отечественной и Афганской 
войнах. Каждое произведение – это 

история боевого подвига, мужества 
и героизма воинов. Виртуальная экс-
позиция «Память поколений: Вели-
кая Отечественная война в изобрази-
тельном искусстве» никого не оста-
вила равнодушным.
В сердцах наших жить будут вечно 
герои минувших войн.

Ирина Сокол

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

АКЦИЯ ПО ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ

У МІЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ 
РОДНАЙ МОВЫ

14 МАРТА В МИНСКОЙ РАТУШЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ПАСПОРТОВ 
ЮНЫМ МИНЧАНАМ

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА...

МЫ СНОВА
СРЕДИ ЛУЧШИХ!

СЛАВИМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!

В рамках работы областного ресурсного цен-
тра по допризывной подготовке в Минском об-
ластном кадетском училище прошла акция по 
военно-патриотическому воспитанию и профес-
сиональной ориентации с учащимися учрежде-
ний общего среднего образования Логойского, 
Любанского и Стародорожского районов.

В подготовке, организации и проведении ме-
роприятия активно приняли участие военнос-
лужащие военных комиссариатов Логойского, 
Слуцкого и Стародорожского районов, войско-
вой части 52957.

Реализуя принцип «равный обучает равного» 
кадеты училища провели экскурсию, в ходе кото-
рой были показаны жилые расположения, учеб-
ные кабинеты. Кроме этого, с гостями-учащими-
ся были проведены занятия по военной подго-
товке – строевой и стрелковой, мастер-классы 
по хореографии и игре в мини-гольф. 

И.Галь
В год, объявленный Указом 

Президента Беларуси Годом 
исторической памяти, кадеты 
совершили экскурсию в мемо-
риальный комплекс «Тростенец».

Большое впечатление на ка-
детов произвели Врата памяти. 
Огромная скульптура символи-
зирует весь ужас, который при-
шлось пережить узникам лагеря. 

Посетив мемориальный 
комплекс, ребята отдали дань 
памяти жертвам нацизма и 
почтили память погибших в 
этой страшной войне.

Е.Вербицкая

21 лютага ў Міжнародны дзень род-
най мовы кадэты Мінскага абласнога 
кадэцкага вучылішча падтрымалі іні-
цыятыву студэнтаў і выкладчыкаў Бе-
ларускага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя Максіма Танка і пры-
нялі ўдзел у агульнаўніверсітэцкай ды-
ктоўцы «Дыктоўка.бай», якая прайшла 
на YouTube-канале БДПУ.

Разам са студэнтамі педагагіч-
най ВНУ і кадэтамі за парты селі на-
стаўнікі і выхавальнікі вучылішча. 
Сярод нашых педагогаў ёсць грамад-
зяне Расіі і Украіны, якія ніколі не вы-
вучалі беларускую мову. Але яны з за-
давальненнем паспрабалі свае сілы ў 
дыктоўцы.

Цудоная нагода, удала падабраны 
тэкст, у якім апавядаецца не толькі пра 
важнасць шанавання беларускай мовы, 
але ўзгадваюцца выбітныя дзеячы бела-
рускай культуры, адчуванне еднасці бе-
ларусаў – усё гэта падтрымлівае ўпэў-
ненасць ў тым, што мова наша, як ка-
заў Францішак Багушэвіч, «ёсць такая 
ж людская» і застаецца неабходнай для 
самасвядомасці беларусаў. 

Ірына Андрыевіч

Прайсціся брукаванымі 
сцежкамі, дакрануцца да века-
вых дрэў, пастаяць ля валуноў, на 
якіх высечаны радкі з твораў зна-
камітага класіка беларускай літа-
ратуры, пераступіць парог хаты, 
дзе нарадзіўся і пражыў адзін год 
свайго маленства Янка Купала. 
Усяго адзін год! Гэтага дастат-
кова, каб вёска Вязынка назаў-
сёды стала месцам сілы і натх-
нення беларускіх паэтаў, пісь-
меннікаў, музыкантаў, мастакоў.

Дзякуючы пастанове аб «Аб 
пілотным праекце арганізацыі 

правядзення экскурсій» 19 са-
кавіка вучням 10 «А» і 10 «Б» кла-
саў таксама пашчасціла наведаць 
Купалаўскі мемарыяльны запа-
веднік «Вязынка», які размясціў-
ся на плошчы ў 21 гектар. 

Гэтае месца для сучаснай 
моладзі цікавае не толькі тым, 
што тут, у такім маляўнічым 
кутку Беларусі, нарадзіўся зна-
каміты класік, пясняр, легенда 
нашай літаратуры, але і сама-
бытнай архітэктурай, прадме-
тамі побыту.

С.Мяцельскi

У МЕСЦЫ НАТХНЕННЯ
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БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Волонтёры отряда «Легион» 
первичной организации ОО 
«БРСМ» Брестского областного 
кадетского училища, учащие-
ся 11 «Б» класса: Скадорва Да-
ниил, Логвин Даниил, Карпач 

Андрей и Якимчик Кирилл в 
рамках акции «Забота» оказали 
помощь в уборке снега во дво-
ре дома одиноко проживающей 
пенсионерки деревни Ястрем-
бель Фурс Веры Иосифовны. 
Ребята расчистили территорию 
двора и дорожки к хозяйствен-
ным постройкам. Вера Иоси-
фовна от чистого сердца побла-
годарила кадет за своевремен-
но оказанную помощь.

Даниил Скадорва

23-25 декабря зал торже-
ственных церемоний Дворца 
Независимости превратился в 
сказку, где прошел Республи-
канский новогодний бал для 
молодежи, где принимали уча-
стие более 300 пар со всей Бе-
ларуси.

Открыл бал президент Ре-
спублики Беларусь Александр 
Лукашенко. Кадетам Брестского 
областного кадетского учили-
ща наиболее запомнились сло-
ва главы государства: «Наше го-
сударство, как и вы, совсем еще 
юное, молодое. А значит, важ-
но не только сохранить сложив-
шиеся традиции, но и создавать 
новые… Страна есть тогда, ког-
да у нее есть традиции, это лицо 
любой страны».

Честь представлять училище 
и танцевать на этом балу была 
предоставлена ребятам-каде-
там: Алине Жук, Кириллу Бо-
цюку, Андрею Кирило, Вик-
тории Пунько, Илье Холявко, 
Злате Головейчук. Ребята ко-
нечно волновались, пережи-
вали, чтобы все прошло хоро-
шо и долго готовились к этому 
балу. Всплеск эмоций, радости, 
волнения и восхищения у ребят 
останется надолго. В заверше-

В рамках  республиканской 
акции «Мы – граждане Респу-
блики Беларусь» , посвящен-
ной Дню Конституции , в ГУО 
«Гродненское областное кадет-
ское училище» прошло торже-
ственное мероприятие  «Гор-
жусь своей страной» .

Кадеты исполнили Гимн Ре-
спублики Беларусь и Гимн ка-
детского училища.

Всем, кому исполнилось 14 
лет, директор училища Сергей 
Васильевич Якубович вручил 
памятный подарок Президен-
та Республики Беларусь.

Также в  преддверии Дня 
Конституции Республики 
Беларусь, в учреждении дан 
старт традиционному кон-
курсу «Конституция – Основ-
ной закон Республики Бела-
русь». Ежегодно данный кон-
курс проводится с целью рас-
ширения и углубления знаний 
кадет о Конституции Респу-
блики Беларусь, воспитания 
уважения к праву, развития 
их творческих способностей 
учащихся.

В Гродненском областном 
кадетском училище в меропри-
ятии в рамках  информацион-
но-образовательного проекта 
«ШАГ» по теме «Гордость за Бе-
ларусь. Быстрее. Выше. Силь-
нее» (о достижениях в обла-
сти спорта и туризма) принял 
участие помощник Президен-
та Республики Беларусь – ин-
спектор по Гродненской об-
ласти Юрий Хаджимурато-
вич Караев.

Ю.Х. Караев не впервые в 
училище. Летом прошлого года 
он участвовал в учебно-поле-

вом сборе по допризывной 
подготовке и провел с кадета-
ми занятия по тактике и дру-
гим прикладным дисципли-
нам. В училище, отметившем 
в этом году 10-летие, прохо-
дят обучение 110 человек, в том 
числе 23 девочки. Знания ка-
деты получают в просторных 
учебных кабинетах, оснащен-
ных необходимым оборудова-
нием. Добиваться высоких ре-
зультатов в спорте позволяет 
отличная спортивная база, в 
том числе современный стади-
он. В пользовании кадет – но-

Очередная суб-
бота в кадетском 
училище прошла 

ярко, насыщенно и интересно. 
В стенах училища сегодня мы 
встречали учащихся школы №3 
г.Волковыска.  Ребята узнали об 
обучении, условиях прожива-
ния и  критериях оценки  знаний 
и физической подготовки при 
поступлении. Каждый смог про-
явить себя в роли стрелка в элек-
тронном тире, посетить  Музей 
истории армии, посетить жи-
лые блоки кадет, медпункт, сто-
ловую, плац, спортивное ядро.

Кадеты училища в этот 
день согласно расписанию по-

сещали объединения по инте-
ресам «Основы рукопашного 
боя», «Уроки игры на гитаре», 
стреляли из винтовки по ми-
шени. В актовом зале в рамках 
Декады профилактики нарко-
тической зависимости «Мис-
сия жить» прошла интерак-
тивная викторина « Молодёжь 
ГОКУ за ЗОЖ». Для просмотра 
были предоставлены социаль-
ные ролики о ЗОЖ, о негатив-
ных последствиях  примене-
ния наркотиков и т.д. Соци-
альный педагог провела с ка-
детами 8 и 9 классов устный 
журнал «Наркотики: шаг в 
пропасть».

Воспитание будущих защит-
ников Родины требует созда-
ния среды, насыщенной обще-
человеческими и националь-
ными ценностями и нормами 
морали. В связи с этим 11 фев-
раля учащиеся 10-х и 11-х клас-
сов посетили историко-куль-
турный комплекс в Коробчи-
цах, где воссоздан настоящий 

партизанский лагерь. Ребятам 
провели очень интересную, по-
знавательную экскурсию. Каде-
ты «прикоснулись» к истории 
и увидели, как жил и чем ды-
шал наш народ, защищая бело-
русскую землю в годы Первой 
и Второй мировых войн. Поч-
тили память погибших героев 
минутой молчания в часовне.

105-Я ГОДОВЩИНА СО 
ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ 
МИЛИЦИИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
«ГОРЖУСЬ 
СВОЕЙ
СТРАНОЙ»

ШЕСТОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЛЕЗНЫЙ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ...

ЭКСКУРСИЯ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
КОМПЛЕКС

АКЦИЯ ВОЛОНТЕРОВРЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
БАЛ

Боевые и серьёзнолицые,
Вы в труде опасном хороши!
С вашим днем — 
Днем доблестной милиции
Поздравляем вас от всей души!

4 марта состоялись торжественные меропри-
ятия, посвященные 105-й годовщине со Дня об-
разования белорусской милиции. Свой профес-
сиональный праздник отметили те, кто имеет 
отношение к борьбе с криминалом, к расследо-
ванию преступлений и охране закона и поряд-
ка в нашей стране.

Кадеты поздравили своих шефов с профес-
сиональным праздником, отметив, что сотруд-
ники МВД всегда стоят на страже спокойствия 
и безопасности общества и государства, с че-
стью выполняя поставленные задачи. В тор-

жественной обстановке были вручены подго-
товленные ребятами сувениры (фотоколла-
жи), озвучены приветственные адреса, пода-
рены концертные номера. Глубокую призна-
тельность ребята выразили ветеранам Барано-
вичского городского отдела внутренних дел, от-
делам внутренних дел Барановичкого и Ляхо-
вичского райисполкомов, Барановичского от-
дела Департамента охраны МВД за укрепление 
дружеских традиций и создание крепкой осно-
вы, фундамента, на котором держится сегод-
ня взаимодействие правоохранительных орга-
нов и кадетского училища. В адрес сотрудни-
ков внутренних дел звучали слова благодар-
ности за службу на протяжении всего празд-
ничного концерта, который с гордостью про-
вели ведущие-кадеты Брестского областного 
кадетского училища в Барановичском Город-
ском доме культуры.

Праздник, посвящённый 105-й годовщине со 
Дня образования белорусской милиции — это воз-
можность еще раз выразить благодарность всем, 
кто связал судьбу с обеспечением порядка и без-
опасности Отечества. Эта дата близка для всех, 
кто дорожит миром, для кого такие понятия, как 
Долг, Честь и Родина священны!

Закон, Порядок и Честь –
Вот три заветные слова.
Так было, будет и есть,
В милиции нет иного.

Григорьева Варвара

нии бала все участники полу-
чили подарки к Новому году.

Мы не должны забывать куль-
туру прошлых эпох. Венские 
балы, которые проводились, 
были событием культурной жиз-
ни того времени. Это было краси-
во и элегантно. И мы должны об 
этом помнить. И только в исто-
рии нашей независимости краси-
вейшая бальная традиция стала 
нашей – белорусской.

Надежда Скрибук

ВСТРЕЧА С Ю.Х. КАРАЕВЫМ В 
РАМКАХ ПРОЕКТА
«ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА 
(ШАГ)» И АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»

венькие баскетбольная и во-
лейбольная площадки, полосы 
препятствий и спортивный го-
родок, футбольное поле с есте-
ственным покрытием. Рядом – 
обустроенный строевой плац, 
на котором мальчишки и дев-
чонки отрабатывают элементы 
строевой подготовки. Кадеты 
имеют возможность занимать-
ся греко-римской борьбой, ру-
копашным боем, дзюдо. Поряд-
ка 80 процентов выпускников 
училища обучаются в учреж-
дениях образования системы 
национальной безопасности.

Помощник Президента осве-
тил вопросы развития спорта и 
туризма в Республике Беларусь. 
Он рассказал кадетам о значе-
нии спорта в личной жизни.

В завершение встречи Ка-
раев Ю.Х. вручил памятные 
подарки лучшим спортсме-
нам училища, а также в рам-
ках акции «Наши дети» пода-
рил кадетскому училищу сер-
тификат на приобретение ком-
пьютерной техники и порадо-
вал всех учащихся сладкими 
подарками.

Елизавета Матысик
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ВИТЕБСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

У гады вайны пад Віцеб-
скам адбываліся жорсткія баі. 
Наша камандаванне спрабава-
ла прарваць фронт у двух мес-
цах (насупраць Капцей і Старо-
га Сяла) і акружыць варожую 
групоўку. 9 месяцаў савецкія 
войскі не маглі ўзяць горад і 
неслі цяжкія страты. Асабліва 
жорсткімі былі баі пры фар-
сіраванні р. Лучосы каля в. На-
вікі. За месяц баёў 215 стралко-
вая дывізія страціла 2548 бай-
цоў, 173 сд – 2017 салдат. Толь-
кі 12–13 лютага 1944 года у час 

наступлення на вёску па полі 
асталіся згарэўшымі 12 САУ і 
9 нашых танкаў. Большасць на-
лежалі 735-му самаходна-ар-
тылерыйскаму палку. Каман-
дзірамі экіпажай былі курсан-
ты 2-га Растоўскага артылерый-
скага вучылішча. Для большас-
ці з 19-гадовых хлопцаў гэта 
быў першы і апошні бой. Амаль 
усе яны згарэлі ў самаходках і 
доўгі час лічыліся прапаўшымі 
без вестак. Дзякуючы сумеснай 
працы пошукавікоў Беларусі 
і Расіі, і асабліва М.В. Фрало-
вай, чый дзядзя – М.І. Лашкоў 
быў цяжка паранены тут і паз-
ней памёр ад ран, імёны боль-
шасці танкістаў удалося вы-
значыць. У памяць загінуўшых 
каля вёскі ўтвораны мемарыял 
«Плацдарм Навікі».

13 лютага 2022 г. кадэты Ві-
цебскага кадэцкага вучылішча 
зрабілі паход на гэты мемары-
ял. Яны расчысцілі снег, усклалі 
кветкі да магіл, дзе пакояцца 
130 невядомых савецкіх салдат.

Вяртаючыся ў Віцебск, кадэ-
ты наведалі помнік 1-й штур-
мавой камсамольскай брыгадзе 
рэзерва Вярхоўнага галоўнага 
камандавання каля паварота на 
в. Сялюты. Помнік узведзены 
будатрадам «Гарашчыя сэрцы» 
яшчэ ў 1976 г. У в. Шапуры вуч-
ні ўсклалі кветкі да воінскага 

пахавання № 4420, якое з’яўля-
ецца адным з самых вялікіх у 
нашай краіне. Тут мемарыялі-
заваны імёны больш за 17 ты-
сяч савецкіх салдат. 

У аг. Акцябарская кадэты 
наведалі алею памяці імя Героя 
Савецкага Саюза Пятра Васі-
льевіча Шысцерава, які загінуў 
каля в. Шапуры і мемарыяльны 
знак у гонар 293 артылерыйска-
га палка Рэзерва Галоўнага ка-
мандавання.

У савецкія часы існавала 
традыцыя «зорных» паходаў, 
якія ладзіліся ўзімку на мес-
цы, звязаныя з Вялікай Айчын-
най вайной. Цыкл такіх пахо-
даў распрацаваны ў Віцебскім 
кадэцкім вучылішчы. Паход у 
Навікі, Акцябарскі.

М. Півавар

Кадеты Витебского кадетского училища по-
сетили День открытых дверей на факультете 
внутренних войск Военной академии Респу-
блики Беларусь.

Во время мероприятия учащиеся подробнее 
узнали о профессии офицера внутренних войск 
и курсантских буднях, уточнили порядок посту-
пления на факультет, смогли посетить учебный 
корпус и спальное расположение, где увидели, в 
каких условиях учатся и живут курсанты.

Гостям факультета были продемонстрирова-
ны образцы формы одежды, вооружения, слу-
жебная и специальная техника. Ребята смогли 
примерить специальные средства защиты и по-
тренироваться в стрельбе из пистолета на элек-
тронном тренажере «Скат».

15 февраля кадеты участвовали в митинге, 
посвященном 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана и Дню памяти воинов-ин-
тернационалистов. Митинг прошел возле памят-
ного знака воинам-интернационалистам «Боль».

Только за последние годы на территории Ви-
тебской области увековечены имена героев-«аф-
ганцев» на 44 мемориальных плитах. 20 улиц 
названы в их честь. Четыре средних школы но-
сят имена воинов-интернационалистов. Из 5895 
участников афганской войны по Витебской об-
ласти сегодня осталось 3920.

Также, учащиеся 8-9 классов посетили Ви-
тебский городской музей воинов-интернаци-
оналистов.

Петров А.И.

Встречи с кадетами стали 
уже традицией. 1-го февра-
ля офицеры-пограничники 
побывали в гостях у полоц-
ких кадет. Перед кадетами в 
Полоцке выступили предста-
витель Института погранич-
ной службы полковник Ан-
дрей Козел, выпускник учи-
лища, а теперь курсант 3-го 
курса Института пограничной 
службы Дмитрий Пришивал-
ко и официальный представи-
тель Полоцкого погранично-
го отряда подполковник Де-
нис Глебко.

19 февраля Полоцкие каде-
ты приняли участие в легкоат-
летическом пробеге по знако-
вым историческим местам «Па-
мяти павших будьте достой-
ны». Кадеты пробежали с фла-
гами Белорусского союза суво-
ровцев и кадет и Полоцкого ка-
детского училища.

Праздничный день для ка-
дет начался торжественно. Весь 
личный состав был постро-
ен для награждения медаля-
ми «За служение Родине с дет-
ства». Вручил медали и поздра-
вил кадет председатель Полоц-
кого районного исполнитель-
ного комитета Маркович Игорь 
Иванович.

Затем кадеты 
и гости училища 
приняли участие 
в открытии экс-
позиции, посвя-
щённой памяти 
Н и -

киты Куконенко. 
Маркович Игорь 
Иванович пожелал 
кадетам быть до-
стойными гражда-
нами своей страны 
и помнить подвиг 
Никиты Куконен-
ко.На мероприятии 
прису тствовала 
мама Никиты-На-
талья Олеговна, ко-
торой были сказа-

ны слова благодарности за сына 
от Игоря Ивановича и гостей.

А в 14.00 творческий коллек-
тив «Полоцкие кадеты» открыл 
митинг, посвящённый Дню за-
щитника Отечества.

5 февраля 2022 года. Приятно отметить, что в 
год празднования 10-летия ВКУ в актовом зале 
собралось немало гостей. Приехали из разных 
уголков Беларуси вчерашние кадеты, ныне сту-
денты, курсанты и офицеры, те, кто в годы учебы 
в училище наполнял его стены интересной жиз-
нью, чьи победы и достижения являются пред-
метом нашей гордости – выпускники десяти лет.

Звуки фанфар, песни о кадетстве, бальные 
белые платья, парадная форма, нестареющий 
вальс, фотографии разных лет, на лицах – улыб-
ки и радость от встречи друг с другом. 

Гостей тепло приветствовал директор учи-
лища, полковник медицинской службы Сергей 
Матвеевич Логвиненко: «Я очень рад, что мы 
все сегодня собрались здесь, в стенах родного 
училища. Нам приятно видеть вас вновь в на-
шей альма-матер, ведь вы, без сомнения, явля-
етесь частью нашей истории». 

В этот день выпускники услышали много до-
брых слов от людей, которые четыре года явля-
лись их наставниками, опорой и поддержкой –  
от воспитателей: «Вы росли у нас на глазах и се-
годня мы гордимся вами, людьми с большой бук-
вы, личностями, способными сделать достойный 
выбор на своем пути».

Более 30 выпускников были награждены па-
мятной медалью «10 лет ВКУ».

Григоровский Ю.В.

АКЦЫЯ КАДЭТ «КВЕТКІ НА МАГІЛЫ ГЕРОЯЎ»

В ОДНОМ СТРОЮ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ВСТРЕЧА С 
ПОГРАНИЧНИКАМИ

23 ФЕВРАЛЯ

ПРОБЕГ

Выступающие рассказали 
кадетам о порядке и условиях 
поступления в Институт погра-
ничной службы Республики Бе-
ларусь, Калиниградский погра-
ничный институт ФСБ Россий-
ской Федерации и другие вузы, 
осуществляющие подготовку 
офицерских кадров для орга-
нов пограничной службы. Дми-
трий Пришивалко поделился 
своими впечатлениями об ус-
ловиях обучения в Институ-
те. Рассказал он и о прохожде-
нии стажировок в подразделе-
ниях границы и пограничного 
контроля на различных участ-
ках границы.

К слову, родная сестра Дми-
трия Анастасия - выпускник 

кадетского училища в этом 
году. Она также мечтает стать 
офицером-пограничником и 
намеревается поступить в Ин-
ститут пограничной службы.

С собой стражи границы 
привезли и организовали вы-
ставку стрелкового оружия, 
стоящего на вооружении ор-
ганов пограничной службы.

Юноши и девушки попро-
бовали свои силы в стрельбе из 
пистолета Макарова с исполь-
зованием оптикоэлектронного 
тренажёра.

Представители погранич-
ного отряда пожелали каде-
там-выпускникам успешного 
поступления в высшие учеб-
ные заведения.
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МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГОМЕЛЬСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Патриот любит свое Оте-
чество не за то, что оно дает 
ему какие-то блага и привиле-
гии, а потому что это его Роди-
на, и он верен ей в самые тя-
желые минуты. Патриотизм – 
это знания о своей Родине, за-
бота, защита, действия, ответ-
ственность.

18 марта в формате видео-
конференции состоялось за-
седание областного клуба ро-
дителей-воспитателей детских 
домов семейного типа. В засе-
дании областного клуба при-
няли участие более 40 родите-
лей–воспитателей из регионов 
Могилевской области. Встреча 
была посвящена теме «Роль за-
мещающей семьи в формиро-
вании патриотических чувств 
воспитанников». Цель встре-
чи: создание условий для со-
трудничества родителей-вос-
питателей детских домов се-
мейного типа в вопросах фор-
мирования активной граждан-
ской позиции, патриотизма 
воспитанников.

Областной Центр патри-
отического воспитания ГУО 
«Могилевское областное кадет-
ское училище имени Героя Со-
ветского Союза Евгения Ни-
колаенко» (далее – областной 
центр) принял участие в засе-
дании областного клуба. Ру-
ководитель областного Цен-
тра патриотического воспи-
тания Ермаков Виктор Влади-
мирович познакомил участни-

ков заседания с деятельностью 
областного Центра патриоти-
ческого воспитания, расска-
зал об основных направлениях 
патриотической работы с не-
совершеннолетними, формах 
и методах воспитания граж-
данина – патриота, об обуча-
ющем потенциале кадетского 
училища. Виктор Владимиро-
вич отметил, что в кадетском 
училище созданы условия для 
воспитания и обучения граж-
данина и патриота, прогрес-
сивной, конкурентоспособной 
личности нового типа, готовой 
отвечать вызовам времени, по-
свящающей свою жизнь служе-
нию Родине. Воспитанные, об-
разованные и воспринявшие с 
подросткового возраста госу-
дарственные и духовно-нрав-
ственные ценности юноши по-
нимают, что несут личную от-
ветственность за судьбу своего 
Отечества, за обеспечение его 
национальной безопасности. 
Кадетское училище - это одна 
из самых успешных и эффек-
тивных форм обучения и вос-
питания детей, которые готовы 
служить своему народу и стра-
не, хотят связать свою жизнь с 
воинской службой.

Как же пробудить в ребен-
ке чувство патриотизма? Нель-
зя заставить любить Отечество. 
Любовь надо воспитывать. И 
сразу напрашивается вопрос: 
как? С чего начинать? Ответ на 
эти вопросы участники заседа-

ния нашли в памятках для ро-
дителей по воспитанию патрио-
тизма у детей.

Патриотическое воспита-
ние подрастающего поколе-
ния – это общая задача педа-
гогов и семьи. Ведь каким бу-
дет завтрашний день, завтраш-
нее общество, какие в нем бу-
дут преобладать нравственные 
ценности – зависит в опреде-
ленной мере от взрослых. И ре-
шать эту задачу нужно сегод-
ня, сейчас, вместе! 

Ковалева Наталья

В нашем училище прошел республиканский 
семинар кадетской поисковой ассоциации при 
общественной организации «Белорусский союз 
суворовцев и кадет». Участники семинара обсу-
дили дальнейшие планы по развитию поисково-
го движения как эффективного средства патрио-
тического воспитания учащихся. Перед присут-
ствующими выступил прокурор Гомельской об-
ласти В.Н.Морозов. Он отметил важность вклада 
кадетов ГКУ в осеннюю полевую вахту, которая 

проходила под патронатом Генеральной проку-
ратуры Республики Беларусь.

Интересную информацию предоставили при-
сутствующим директор учреждения «Государ-
ственный архив общественных объединений Го-
мельской области» Н.Ю.Абрамова и директор уч-
реждения «Государственный архив Гомельской 
области» А.Н.Сущевич.

Перед присутствующими также выступи-
ли заместитель прокурора Гомельского района 
А.М.Шинкарев и старший следователь Гомель-
ского районного отдела Следственного комите-
та М.Л.Барынин, поисковик М.С.Романюк, руко-
водитель клуба «Алые погоны» П.В.Денисенко.

Участников семинара приветствовал предсе-
датель ОО «БССК» С.В. Житихин.

15 января в Гомельском кадетском 
училище прошло спортивно-патрио-
тическое мероприятие в рамках На-
ционального республиканского про-
екта «Гири без границ или спорт для 
всех» с участием мастера спорта меж-
дународного класса, многократного 
чемпиона мира и Европы по гирево-
му спорту, рекордсмена книги рекор-
дов Гиннеса Евгения Назаревича.

Мероприятие было очень ярким, 
подвижным, а атмосфера зарядила 
всех участников позитивными эмо-
циями.

Проект осуществляется под эги-
дой Президентского 

с пор т и вног о 
клуба и между-
народной феде-
рации гиревых 
видов спорта.

О с н о в н а я 
цель проекта –
спортивно-па-
триотическое 
в о с п и т а н и е 
подрастающего 
поколения, гар-
моничное раз-
витие личности. Кадеты и педаго-
ги имели возможность пообщаться 

с титулованным спортсменом, 
настоящим патриотом нашей 

Родины.

Память будет жить вечно… Пока 
мы помним, мы живем… Об этом 23 
марта 2022 г. говорил Дедовец М.И., 
подполковник в отставке, председа-
тель Союза ветеранов МВД Гомель-
ского облисполкома, член Союза пи-
сателей и журналистов Беларуси, по 
инициативе которого в стенах Го-
мельского кадетского училища был 

проведен урок мужества. Михаил 
Иванович, как офицер-отставник и 
писатель, отметил, что книга во все 
времена была главным источником 
информации. В ней можно найти от-
веты на все интересующие вопро-
сы. Да кому, как не Михаилу Ивано-
вичу это понятно, ведь перу автора 
принадлежат 8 книг патриотическо-
го содержания. Писал он о судьбах 
участников ВОВ и ветеранов ОВД, о 
тех, кто прошел Афганистан и был 

участником ликвидации катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

Обратился к кадетам и Войтехо-
вич П.П., полковник в отставке, ко-
торый рассказал о трагедии в Хаты-
ни, войне в Афганистане, проведе-
нии Года исторической памяти и о 
роли человека в погонах. Много те-
плых слов сказал он об ушедших из 
жизни героях, память о которых на-
всегда останется в наших сердцах. .

Светлана Филиппова

Торжественная церемония 
вручения паспортов состоялась 
15 марта в Могилевском гори-
сполкоме в рамках всебелорус-
ской акции «Мы — граждане Бе-
ларуси!». Председатель Могилев-
ского городского Совета депута-
тов Максим Гурин, заместитель 
председателя горисполкома Алла 
Галушко и военный комиссар Мо-
гилевской области Александр Го-

рошкин вручали отличникам уче-
бы, победителям и призерам раз-
личных соревнований, предмет-
ных олимпиад и творческих кон-
курсов  важный в жизни каждо-
го белоруса документ.

Почетно, что среди лучших 
юных граждан Республики Бе-
ларусь свой значимый доку-
мент из рук почетных гостей 
получил кадет 2 взвода государ-
ственного учреждения образо-
вания «Могилевское областное 
кадетское училище имени Героя 
Советского Союза Евгения Ни-
колаенко» Орешко Иван.

15 марта наша страна отме-
чает государственный празд-
ник — День Конституции Ре-
спублики Беларусь. Это закон, 
который обладает высшей юри-
дической силой.

В этот день по сложившей-
ся в училище традиции состо-
ялось торжественное меропри-
ятие «Я – гражданин Республи-
ки Беларусь», посвященное Дню 
Конституции, с участием пред-
ставителя Белорусского инсти-
тута стратегических исследо-
ваний Коропова Олега Леони-
довича. 

Олег Леонидович выступил с 
приветственным словом к каде-
там, рассказав об истории воз-
никновения и развития консти-
туционного права и пожелал ка-
детам стать настоящими патри-
отами своей страны.

Кадетам 8-х классов, кото-
рым исполнилось 14 лет, дирек-
тор нашего училища полковник 
Юрий Аркадьевич Гришанов и 
Коропов Олег Леонидович вру-
чили подарочное издание кни-
ги Президента Республики Бе-
ларусь А.Г. Лукашенко «Я – гра-
мадзянін Рэспублікі Беларусь». 

ВОСПИТАТЬ
ПАТРИОТА СЕГОДНЯ

ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ 
ПАСПОРТОВ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

СЕМИНАР ОБЪЕДИНИЛ 
ПОИСКОВИКОВ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

УРОК МУЖЕСТВА
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

15 марта в Лицее МЧС прошли 
торжественные мероприятия, по-
свящённые Дню Конституции Ре-
спублики Беларусь.

Праздничные мероприятия на-
чались с торжественного разво-
да на строевом пла-
цу лицея, на кото-
ром начальник ли-
цея Алексей Дашке-
вич вручил учащим-
ся, достигшим 14-лет-
него возраста, книгу 
«Я — гражданин Ре-
спублики Беларусь». 
Ведущие поздрави-
ли учащихся с одним 
из главных государ-
ственных праздников 
нашей страны – Днём 
Конституции, подчер-
кнули важность во-
площения на практи-
ке заложенных в Кон-
ституции Республики 
Беларусь ценностей, 
национального единства и береж-
ного отношения к историческому 
и культурному наследию каждым 
гражданином нашей страны. Так-
же на торжественном разводе про-
шла церемония награждения по ито-

гам недели. По традиции закончился 
развод прохождением торжествен-
ным маршем.

После учащиеся 3 курса провели 
правовой лекторий «Конституция – 
Основной Закон страны».

В течение всего дня в фойе куль-
турно-досугового центра и в библи-
отеке лицея работали тематические 
выставки «15 марта – День Конститу-
ции Республики Беларусь». На кото-
рых ребята углубили знания в исто-

рии возникновения и развития кон-
ституционного права в нашей респу-
блике, познакомились со структу-
рой конституции, её основными раз-
делами. Также учащиеся ознакоми-
лись с конструкционными правка-

ми, которые сегодня всту-
пили в силу.

Одним из ярких и глав-
ных мероприятий в этот 
день было, организованное 
с помощью Союза женщин 
Лицея МЧС и профсоюзно-
го комитета, поздравление с 
днем рождения друга и на-
ставника лицеистов, вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны, Самсоновой Аэ-
литы Ивановны, которая 
отмечает его в День Кон-
ституции. Чтобы поздра-
вить своего давнего друга, 
учащиеся и работники ли-
цея отправились домой к 
Аэлите Ивановне.

 Стоит отметить, что в те-
чении всей недели проходят класс-
ные часы, правовые лектории, кру-
глые столы и ряд других мероприя-
тий, посвященных данному государ-
ственному празднику, Дню Консти-
туции Республики Беларусь.

Лицеисты МЧС в составе сбор-
ной Гомельского района «Огненные 
львы» стали серебряными призера-
ми республиканских соревнований 
среди детей и подростков «Золотая 
шайба» на призы Президента Респу-
блики Беларусь в младшей возраст-
ной группе (2008-2010 годы рожде-
ния) в дивизионе Б.

Победа в нынешнем 
сезоне досталась сбор-
ной «Алмаза» из Дят-
ловского района, брон-

за у хоккеистов «Кадинских львов» 
из Могилевского района.

По итогам финала были названы 
лучшие в игровых амплуа: вратарь - 
Владислав Петухов («Вiлейскiя щу-
пакi», Минская область), защитник – 
Михаил Петрикевич («Алмаз»), на-
падающий - Антон Козлович («Ог-

ненные львы»). В споре бомбарди-
ров не было равных Родиону Дави-
довичу («Кадинские львы»). Сим-
волическая сборная турнира: Ар-
тем Бусов («Кадинские львы»), Вла-
дислав Величко («Алмаз»), Глеб Ва-
ривода («Вiлейскiя щупакi»), Дани-
ил Довженок («Огненные львы»), Ро-
стислав Городко («Алмаз»).

Всего в младшей возрастной груп-
пе этого дивизиона выступили 780 
хоккеистов из 66 команд.

В рамках патриотического 
воспитания, привития любви к 
лесу, природе Беларуси и труду 
9 апреля учащиеся 2-4 курсов 
УО «Специализированный ли-
цей Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь» при-
няли участие в добровольной 
акции «Неделя леса», посетив 
лесничество лесхоза.В текущем 
году указанная акция посвя-
щена Году историче-
ской памяти, и имеет 
главную цель: сохра-
нение и приумноже-
ние лесов, привлече-
ние внимания обще-
ственности к решению 
общегосударственных 
задач в сфере усиления 
экологической, эконо-
мической и социаль-
ной роли лесов.

Ребят тепло встре-
тили, провели ин-
структаж по мерам 
личной безопасности 

при выполнении работ. Затем 
лицеисты отправились на вы-
садку деревьев. Несмотря на 
моросящий дождь. С задуман-
ным планом учащиеся добро-
совестно справились, высадив 
в общей сложности 6600 сажен-
цев на площади в 1,3 гектара. Во 
время посадки лицеисты смог-
ли пообщатьсмя с лесничим и 
его помощниками, узнали мно-
го полезного и интересного про 
лес и его обитателей.

После выполненных работ 
работники лесхоза организова-
ли для учащихся приём пищи 
с горячим чаем, бутербродами, 
печеньем и конфетами. Угости-
ли свежим берёзовым соком. 
Каждый лицеист получил па-
мятный подарок в виде блок-
нота, ручки и значка с симво-
ликой лесхоза. От поездки ре-
бята получили массу впечатле-
ний, с пользой провели выход-
ной день.

22 марта лицей посетил аб-
солютный чемпион Республи-
ки Беларусь, многократный по-
бедитель первенств страны в раз-
личных возрастах во всех видах 
шахматных программ, обла-
датель более 100 медалей, в на-
стоящее время ученик 11 клас-
салицея БНТУ Царук Максим. 
На встречу он прибыл со своим 
близким человеком и болельщи-
цей – мамой Мариной Васильев-
ной. Встреча получилась очень 

душевной, Максим по-
делился интересными 
историями с различ-
ных турниров, расска-
зал о взлётах и падени-
ях, дальнейших планах. 
Признался, что посетив 
лицей он всерьёз заду-
мался о том, чтобы свя-
зать свою жизнь с орга-
нами внутренних дел.

Ребята активно за-
давали вопросы свер-
стнику, после чего на сцене был 
проведён сеанс одновременной 
игры чемпиона с победителями 
и призёрами внутрилицейского 

соревнования по шахматам. Ли-
цеисты достойно показали себя, 
но высокопрофессиональное ма-
стерство чемпиона взяло верх.

25 марта лицеи-
сты приняли уча-
стие в межрайонном 
турнире по боулин-
гу «SPORTFEST» в го-
роде Жлобине, среди 
команд несовершен-
нолетних учащихся 
профессионально-тех-
нического и средне 
специального образо-
вания Жлобинского и 
Гомельского районов.

В последние годы 
боулинг стал не про-
сто профессиональным 
спортом, а по-настоя-
щему активным отды-
хом и образом жизни.

Соревнования по 
боулингу проходили 
в дружеской атмосфе-
ре. Наших воспитан-

ников не покидал со-
ревновательный дух. 
В процессе игры участ-
ники получили огром-
ное количество поло-
жительных эмоций и 
впечатлений.

По результатам тур-
нира ребята заняли 3 
место.

Так же в Жлобине 
есть особо почитаемое 
каждым жителем го-
рода и района место - 
площадь Освободите-
лей. В центре площади 
находится обелиск во-
йнам 63-го стрелково-
го корпуса. Наши ре-
бята приняли участие 
в возложении цветов 
к памятнику «Вои-
нам-освободителям».

В период с 17 по 22 января 
2022 года в лицее была прове-
дена предметная неделя русско-
го языка и литературы и бело-
русского языка и литературы.

Учащиеся 7-11 классов проя-
вили себя во время увлекатель-
ных викторин, путешествий, ин-
теллектуальных игр и марафо-
нов. Участники команд отгады-
вали загадки, работали с бело-
русскими пословицами и пого-
ворками, знакомились с истори-
ческими фактами, которые лег-
ли в основу образования фразе-
ологизмов. А также вспомина-
ли имена известных людей ми-
нувших дней, имена белорус-
ских поэтов, проявили себя в 
знании архитектурных памят-
ников Беларуси, памятников Ве-
ликой Отечественной войны.

Победу в марафоне «Любi, 
шануй, ведай роднае слова!» 
одержала команда 7 «А» класса 
«Буслы». Также Козловой Т.А. 
была проведена олимпиада по 
белорусскому языку среди уча-
щихся 7-х классов.

Учителями Абрамович М.Е., 
Автухович А.С. и Казачёк Н.И. 
было организовано представ-
ление творческих работ «Про-
ба пера» учащимися, заняв-

шими призовые 
места в конкур-
сах «Я  – бело-
русский кадет» 
и «Мы выбира-
ем путь». Данное 

мероприятие способствовало 
развитию творческих способ-
ностей и расширению общего 
кругозора учащихся.

Учащиеся 9 «А» и 9 «Б» клас-
сов стали активными участни-
ками викторины «По страни-
цам учебника литературы», ко-
торую провела Казачёк Н.И. Ре-
бята узнавали русских писате-
лей по их портретам, угадывали 
произведения по началу, глав-
ных героев по их описанию. 
Также вспомнили теорию ли-
тературы. Победу одержала ко-
манда 9 «Б» класса.

Автухович А.С. провела кон-
курс «Шчаслiвы выпадак» сре-
ди 10-х классов. Ребята отвеча-
ли на вопросы не только из об-
ласти белорусского языка и ли-
тературы, но и истории, музыки, 
искусства, географии. Конкурс 
состоял из четырёх геймов, по 
результатам которых впереди 
оказалась команда 10 «Б» класса.

Для учащихся 8-х классов 
учителями Абрамович М.Е. и 
Казачёк Н.И. была проведена 
интеллектуальная игра «Ли-
тературный хоккей». Учащие-
ся вспоминали героев произ-
ведений, их авторов, отрывки 
из сказок. Победу одержала ко-
манда 8 «А» класса.

Участвуя в мероприятиях, 
учащиеся лицея узнали много 
нового, интересного, что помог-
ло сформировать устойчивый 
интерес к изучению предмета.

Учебный отдел

ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ

НЕДЕЛЯ ЛЕСА

ВСТРЕЧА С 
ЧЕМПИОНОМ

ЛИЦЕИСТЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МЕЖРАЙОННОМ 
ТУРНИРЕ ПО БОУЛИНГУ 
«SPORTFEST»

БУСЛЫ В 
ПОГОНАХ
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Гапоненко Павел Николае-

вич (18.09.1961–26.05.1995), 
майор, начальник разведки 
106-го полка морской пехо-
ты, Герой Российской Феде-
рации (14.02.1996).

Родился в г. Лохвица Пол-
тавской области в простой тру-
довой советской семье Нико-
лая Павловича Гапоненко, ра-
ботавшего водителем, и Нины 
Андреевны Гапоненко, всю 
жизнь проработавшей швеёй в 
Лохвицком комбинате бытово-
го обслуживания. В семье был 
единственным ребёнком.

В 1977 году окончил восемь 
классов Лохвицкой средней 
школы № 2 и, проявив неимо-
верную настойчивость, успеш-
но сдал вступительные экзаме-
ны и поступил в Минское СВУ.

Был одним из лучших в роте 
спортсменов, серьёзно увлекал-
ся лёгкой атлетикой. В 1979 году 
проходила спартакиада среди 
суворовских училищ. Он по-
ставил себе цель – выиграть. 
Упорно тренировался под ру-
ководством майора Роганова 
и добился своего: стал чемпи-
оном по бегу.

В 1983 г., окончив Харьков-
ское гвардейское высшее воен-
ное командное танковое учи-
лище, служил в группе совет-
ских войск в Германии и на 
Дальнем Востоке. В 1995 году 
морские пехотинцы ТОФ в со-
ставе 106-го полка морской пе-
хоты в течение шести месяцев 
находились в Северо-Кавказ-
ском регионе, где выполняли 
боевые задачи. В период спец-
командировки Павел Николае-
вич исполнял обязанности на-
чальника разведки 106-го пол-
ка морской пехоты. Всю весну 
подразделения морской пехо-
ты вели боевые действия про-
тив бандформирований в гор-
ных районах Чечни, где П. Га-
поненко проявил свои лучшие 
человеческие и командирские 
качества.

Ушёл из жизни в тридцать 
три года, в возрасте Иисуса 
Христа, оставив мать, отца, 
жену, десятилетнего сына Ни-
колая и девятилетнюю дочь Ма-
рию. Похоронен на городском 
кладбище на родине в г. Лохви-
це Полтавской области. На па-
мятнике он изображён в суво-
ровской форме – таким, каким 
впервые надел погоны.

Его дети сейчас живут в Бел-
городе. Россия помогла им по-
ступить в высшие учебные за-
ведения, предоставила семье 
квартиру.

На Дальнем Востоке, отку-
да он ушёл воевать в Чечню, 
берегут и чтят память о Герое. 
В сентябре 2005 года на терри-
тории дивизии морской пехо-
ты во Владивостоке состоя-
лось открытие мемориала па-
мяти морским пехотинцам, по-
гибшим при исполнении воин-

ского долга и 
при установле-
нии конститу-
ционного по-
рядка в Чечен-
ской Республи-
ке. К 300-летию 
морской пехоты 
в дополнение к 
имеющем уся 

мемориалу открыта аллея Ге-
роев Российской Федерации. 
Среди других морских пехотин-
цев дивизии, удостоенных выс-
шего почётного звания Героя 
Российской Федерации (стар-
ший лейтенант Сергей Фирсов, 
лейтенант Владимир Борови-
ков, прапорщик Андрей Дне-
провский, мичман Андрей За-
харчук), на мраморных плитах 
высечены имя и фотография 
Павла Гапоненко.

К сожалению, случилось 
так, что погибшего в Чечне 
Героя похоронили на родине, 
по месту жительства родите-
лей, и более 10 лет в Минском 
СВУ не знали о том, что его 
выпускник, Павел Гапонен-
ко, проявив мужество и геро-
изм, погиб при восстановле-
нии конституционного поряд-
ка в Чеченской Республике, на-
граждён Звездой Героя России. 
Лишь письмо В.А. Москивца, 
его земляка, товарища, с ко-
торым он поступал в Минское 
СВУ, был его командиром от-
деления и ещё последующие 
четыре года учёбы в Харько-
ве поддерживал дружеские 
отношения с учившимся там 
Павлом, позволило восстано-
вить справедливость и при-
дать широкой огласке подвиг 
Героя. Следует отметить, что 
В.А. Москивец, верный суво-
ровской дружбе, многое сде-
лал для увековечения памя-
ти Героя. О проделанной при 
его участии работе Владимир 
Москивец в своё время так на-
писал автору в своём письме:

К сожалению, так случилось, 
что на 13 лет о нём забыли: и в 
Лохвице, где он родился, вы-
рос и учился, а в Минском СВУ, 
Харьковском ГвВВАТКУ про-
сто не знали о подвиге своего 
выпускника.

Кроме памятника, установ-
ленного родственниками на мо-
гиле героя, ничто не напомина-

ло в Лохвице о славном земля-
ке. На памятнике Павел изобра-
жён в суворовской форме, когда 
впервые надел погоны.

После публикации на сай-
те выпускников Минского СВУ 
информации о подвиге выпуск-
ника 5-й роты Минского СВУ 
1979 года выпуска, героя Рос-
сии гвардии майора Павла Гапо-
ненко была проведена большая 
работа, чтобы вернуть память 
о герое и восстановить спра-
ведливость.

И мы с гордостью можем ска-
зать, что достигли желаемого 
результата. Материалы вско-
лыхнули всех небезразличных 
людей.

Впервые 26 мая 2008 года в 
г. Лохвице усилиями выпуск-
ников Минского СВУ был ор-
ганизован митинг памяти Пав-
ла Гапоненко. На встречу при-
были друзья Павла – выпуск-
ники Минского СВУ, предста-
вители Харьковского танково-
го училища – заместитель на-
чальника училища по воспи-
тательной работе и почётный 
караул курсантов, однокласс-
ники по школе, жители горо-
да, учащиеся школы.

А уже в июне 2008 года 
Лохвицким городским советом 
в связи с обращением выпуск-
ников Минского СВУ было при-
нято решение об установлении 
мемориальных досок герою.

11 сентября 2008 года в г. 
Лохвица прошло событие, ко-
торого выпускники Минско-
го СВУ, сослуживцы, родные и 
близкие Павла Гапоненко жда-
ли давно. В этот день были от-
крыты две мемориальные доски 
Герою России (посмертно) вы-
пускнику Минского СВУ 1979 
года Павлу Гапоненко. Одна 
доска установлена на доме по 
улице Прилипина, 23, где жил 
Павел. Другая установлена на 
фасаде средней школы № 2 г. 
Лохвица. На торжественном ме-
роприятии было много гостей 
и жителей города.

В числе других выступил 
и сын Павла – Николай Гапо-
ненко.

Когда геройски погиб отец, 
ему было одиннадцать лет. Сей-
час Николай окончил высшее 
учебное заведение, готов к са-
мостоятельному пути в жизни. 
Он похож на отца и внешне, и 
характером, как и отец, серьёз-
но занимается спортом.

По христианскому обы-
чаю батюшка отпел панихи-
ду о Павле и всех убиенных, 
что отдали жизнь во имя мира, 

добра и спра-
ведливости на 
земле.

В школе № 2 
г. Лохвицы от-
крыт уголок 
памяти, посвя-
щённый герою 
– в ы п у с к н и -
ку, проводятся 

уроки памяти. Мемориальная 
доска на фасаде школы напо-
минает учащимся о подвиге и 
даёт ответ на вопрос, что такое 
настоящая мужская дружба.

В Лохвицком краеведческом 
музее обновлена экспозиция, 
посвящённая Павлу Гапоненко. 
Выпускники Минского СВУ – 
друзья Павла – оказали помощь 
в предоставлении новых мате-
риалов, фотографий, от имени 
Белорусского суворовско-нахи-
мовского союза вручили книгу 
о выпускниках Минского СВУ, 
погибших при выполнении во-
инского и интернационального 
долга в Афганской и Чеченской 
войнах, «В строю навсегда, в па-
мяти навечно».

Как сообщили на наше об-
ращение представители ко-

мандования Сухопутных во-
йск Вооружённых Сил Украи-
ны, в музее Боевой славы фа-
культета военной подготовки 
Национального технического 
университета «Харьковский 
политехнический институт» 
(бывшее Харьковское гвардей-
ское высшее военное танко-
вое командное училище) от-
крыт отдельный стенд, посвя-
щённый подвигу Героя России 
П.Н. Гапоненко с описанием 
его подвига.

К сожалению, и в этом учи-
лище до публикации на сай-
те МнСВУ о подвиге Павла не 
знали.

Обновлённая экспозиция 
появилась и в стенах родного 
Минского суворовского воен-
ного училища, имя Павла за-
несено на доску героев, отдав-
ших свою жизнь при исполне-
нии воинского долга.

Приказом командира в/ч 
30926 г. Владивостока № 111 от 
22 февраля 2009 года военно-па-
триотическому клубу «Регион» 
средней школы № 55 г. Влади-
востока присвоено имя Героя 
России гвардии майора Павла 
Гапоненко.

В июле 2009 года в Минске 
в стенах родного училища че-
рез 30 лет состоялась встреча 
выпускников 5 роты 1979 года 
выпуска. На встрече присут-
ствовали командир роты под-
полковник Л.А. Стрижак, офи-
цер-воспитатель майор А.Ф. 
Медяник, старшина роты пра-
порщик В.В. Костив. Два офи-
цера-воспитателя и шесть суво-
ровцев роты не дожили до это-
го дня. И, конечно, выпускни-
ки отдали дань памяти своему 
другу – Павлу Гапоненко.

Вот уже двенадцать лет под-
ряд, дважды в год, на родине 
героя 26 мая в день смерти и 
18 сентября в день рождения 
проходят митинги, посвящён-
ные памяти героя.

В городе стало доброй тради-
цией в день города проводить 
ежегодный межобластной тен-
нисный турнир, посвящённый 
П. Гапоненко.

Согласно решению Лохвиц-
кого городского совета от 12 
июня 2008 года место захоро-
нения на городском кладбище 
Павла Гапоненко внесено в пе-
речень памятных объектов го-
рода.

На памятник Павлу в торже-
ственной обстановке выпускни-
ками Минского СВУ был при-
креплён кадетский погон. Те-
перь по нашей традиции ка-
детский погон будет с ним на-
всегда.

Представители Лохвицко-
го городского совета сообщили, 
что при разработке генерально-
го плана развития города приня-
то предложение назвать одну из 
новых улиц города именем Пав-
ла Гапоненко.

Стали регулярными встречи с 
родственниками героя. Из Белго-
рода приезжают жена Мария Га-
поненко, сын Николай, дочь Ма-
рия. Теперь уже они привозят с 
собой и внука Егора. Он подрас-
тает и знает о подвиге своего деда.

Вот таков итог нашей рабо-
ты… Нельзя вернуть человека, 
но можно и нужно вернуть па-
мять о человеке, нашем товари-
ще, друге, Герое.

Мы благодарные всем-всем, 
кто остался неравнодушным к 
судьбе Павла, кто внёс свой 
вклад в это непростое дело. Веч-
ная память...

Николай Кунц

Н А Ш И 

Г Е Р О И
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ВЕРНОСТЬ КАДЕТСКИМ 
ТРАДИЦИЯМ

Особенностью набора в 
Минское суворовское военное 
училище в 1992 году стало то, 
что более чем после 20-летнего 
перерыва был осуществлен на-
бор одной роты суворовцев для 
обучения по 3-летней програм-
ме. Особую гордость и нежные 
чувства как выпускник СВУ я 
испытываю к родной 3 роте по-
тому, что ее в 1972 году (16 вы-
пуск) закончил мой отец.

По моему мнению, идея 
сделать «экспериментальной» 
именно 3 роту не случайна. Это 
подразделение отличало нали-
чие в нем опытных и зрелых 
командира роты п/п-ка Сухо-
дольского А.В., а также офи-
церов-воспитателей –майоров 
Луценко В.С., Мельникова В.И., 
Жихаря Б.Т. и Киклевича А.К. 
Всем ребятам, несмотря на то, 
что большинство было из семей 
военнослужащих, было особен-
но нелегко в течение 1 курса. 
Мы осознали, что за красивой 
формой, которую мы лицезрели 
на суворовцах, стоят серые буд-

ни: жесткая дисциплина, от-
сутствие свободного времени, а 
также такие непонятные сегод-
няшней молодежи неудобства, 
как два таксофона на все учи-
лище, к которым первокурсни-
ку было не пробиться. Впрочем, 
как и в буфет.

Помню, что лето 1992 года 
выдалось жарким и наши стро-
гие офицеры-воспитатели на 
«курсе молодого бойца» стре-
мились всячески показать нам, 
что мы «не в сказку попали». 
Это касалось, наведения об-
разцового порядка в располо-
жении роты и на территории, 
строевой подготовки, а также 
других важных бытовых ве-
щей в жизни юного суворов-

ца. Врезалось в память, что в 
течение всей учебы не работа-
ла посудомоечная машина в на-
ряде по столовой и трем суво-
ровцам в «посудомойке», кото-
рых в шутку называли «амфи-
биями», приходилось мыть по-
суду за шестьсот человек вруч-
ную, а потом было трудно сдать 
порядок старшекурсникам вви-
ду придирок с их стороны. Бы-
вало, что наряд по кухне прихо-
дилось забирать нашему стар-
шине роты ст. прапорщику Де-
мидчику Н.Л.

Со временем нам стало по-
нятно, что, несмотря на опре-
деленную жесткость в воспи-
тательном процессе, наши от-
цы-командиры стремились 
подготовить суворовцев пси-
хологически и физически к 
дальнейшей военной службе. 
На всю жизнь запомнилось вы-
сказывание моего первого ко-
мандира взвода майора Луцен-
ко В.С. – «Лучше можно, хуже 
нельзя» (выпускал наш 1 взвод 
уже п/п-к Воскобович А.Д., а 3 
роту – п/п-к Филипский А.А.). 
Они понимали, что мы просто 
юноши в погонах и за всю уче-
бу на моем курсе я не припом-
ню отчислений суворовцев за 
имевшие место потасовки, са-
моволки, курение и пр. Мы от-
делывались воспитательными 
беседами и дисциплинарными 
взысканиями в виде длительно-
го лишения увольнений. Беза-
пелляционно и с позором от-
числялись лишь уличенные в 
кражах. Но таких случаев за все 
время было только несколько.

К уже устоявшимся назва-
ниям суворовцев выпускного 
курса «кадетами» (это звание 
суворовцы получали в летнем 
лагере), 2 курса – «фантомами», 
добавились мы, именовавшиеся 
«плафонами». Мы застали по-
следний «общесоюзный» 37 вы-
пуск МнСВУ. Вместе с 3 ротой 
были набраны 1-я и 2-я роты, 
обучение в которых было по-
строено по 2-летней программе. 
Время было непростое, неред-
ки были случаи физического 
выяснения отношений между 
суворовцами как внутри роты, 
так и со старшекурсниками. С 
целью минимизировать «зацеп-
ки» со стороны выпускников в 
столовой на один год даже была 
изменена традиционная рас-
садка рот: 3 роту посадили у 

окна, а не в середине зала, как 
это было всегда.

Считаю особенно важным 
упомянуть замечательных пре-
подавателей, которые не только 
учили нас, но и воспитывали, 
делились жизненным опытом. 
Именно при его непосредствен-
ном участии была разработана 
программа обучения для «трех-
годичников». Это преподава-
тели математики Тозик Я.И., 
химии Тараканова Л.М., физи-
ки Евглевский Д.А., истории 
Коваль В.К., обществоведения 
Кудрявцев И.Л и др. Для меня 
лично самым любимым пре-
подавателем была Тозик Ядви-
га Иосифовна, которая, прора-
ботав в училище на тот момент 
уже более 20 лет и являясь за-
служенным учителем БССР, а 
потом и заслуженным работни-
ком народного образования Ре-
спублики Беларусь (с 1993 года), 
всегда была готова оказать по-
мощь отстающим суворовцам 
во время дополнительных за-
нятий и дать более высокие 
знания «продвинутым» ребя-
там во время факультативов. 
Ее сын Леонид выпустился вме-
сте с нами.

Серьезное внимание уделя-
лось физподготовке, особен-
но выполнению упражнений 
на гимнастических снарядах. 
Это в выгодном плане отлича-
ло нас – выпускников СВУ – в 
других военно-учебных заведе-
ниях, где мы продолжили об-
учение.

Важное место в нашей аль-
ма-матер занимало культурное 
воспитание молодежи. Очень 
здорово, что для суворовцев ор-
ганизовывались походы в те-
атры города Минска, различ-
ные музеи и на выставки, были 
введены дисциплины культу-
рология и риторика. В учили-
ще нам преподавали азы тан-

цев как современных на тот мо-
мент, так и классических. Для 
этого, помню, даже несколько 
раз приглашались девушки из 
хореографического училища. 
Эта инициатива, как я позже 
узнал, принадлежала тогдаш-
нему начальнику училища ге-
нерал-майору Степанову В.П.

Касаясь нашего быта, не 
могу не улыбнуться, вспоми-
ная как дежурный по спаль-
ному помещению выравнивал 
кровати с уже лежавшими на 
них суворовцами после коман-
ды «отбой» и утром раздавал 
перепутанные носки с имено-
вавшегося «вертолетом» при-
способления для их сушки, как 
суворовцы, стоя на дужках кро-
вати, курили в вытяжки, как 
офицеры-воспитатели устра-
ивали соревнования на убор-
ке овощей за приз в виде суточ-
ного увольнения. Сегодняшние 
суворовцы, например, не пой-
мут понятие «держать Марат-
ку», а те, кто знает и будет чи-
тать, улыбнется.

Интересную практику в вос-
питании суворовцев использо-
вал м-р Киклевич А.К., также 
являвшийся выпускником Мн-
СВУ. Оставаясь вечером ответ-
ственным по роте, он не наказы-
вал «мелких нарушителей воин-
ской дисциплины», а просто рас-
пределял между ними объекты 
для уборки, что очень облегчало 
службу дневальным. Я и сам ча-
стенько натирал после отбоя наш 
длинный коридор мастикой, на-
зывавшейся «взлеткой».

Мы гордились, что 3 рота, как 
и ее прежние составы, открыва-
ла военные парады как рота ба-
рабанщиков. Как-то наша рота 
приняла участие в массовке для 
фильма «Возвращение броненос-
ца». В летней белой форме со сня-
тыми погонами мы изображали 
царскую полицию.

В плане ношения военной 
формы одежды особым шиком 
у нас считалось подшиться тол-
стым слоем подшивочного ма-
териала, ходить с расстегнутым 
крючком, выгнуть фуражку в 
форме «седла», а из шапки сде-
лать «пирожок». Кроме того, у 
нас была традиция за 100 дней 
до выпуска подшиваться нитка-
ми разных цветов в зависимо-
сти от того заведения, в которое 
собираешься поступать. Крас-
ные использовались теми, кто 
собирался продолжить обуче-
ние по командным специально-
стям, черные – по инженерным, 
серыми – в Академии МВД.

Что касается выбора су-
воровцами дальнейших мест 
учебы, то большинство ребят 
распределились в нашу Воен-
ную академию на различные 
факультеты. Ряд золотых и се-
ребряных медалистов сделали 
свой выбор в пользу военной 
кафедры медицинского уни-
верситета. В тот период особой 
популярностью у суворовцев 
пользовались также Академия 
МВД и пограничный факуль-
тет Военной академии. Группа 
ребят с нашего выпуска про-
должила обучение в Академии 
ФСБ РФ в интересах КГБ. Под-
тверждением достаточно высо-
кого уровня образования, ко-
торое мы получили в Суворов-
ском военном училище, служит 
тот факт, что мой одновзводник 
Сергей Пикалов, серебряный 
медалист, поступил в Москов-
ский военный институт ино-
странных языков.

Насколько я знаю, значи-
тельное количество выпуск-
ников моей роты по различ-
ным причинам были отчисле-
ны из Военной академии. Мно-
гие ребята после непродолжи-
тельной офицерской службы 
уволились из силовых струк-
тур и нашли себя в других сфе-
рах деятельности.

Время идет, некоторых ре-
бят из моего выпуска уже нет 
в живых. Вне зависимости от 
того, кто кем является сегод-
ня и какую должность занима-
ет каждый выпускник с тепло-
той и позитивными эмоциями 
вспоминает годы, проведенные 
в училище, и гордится высо-
ким званием «кадет». И когда 
мы общаемся, оказывается, что 
у каждого есть своя особенная 
история про то неповторимое 
и дорогое нам время.

Из воспоминаний Рудого С. о 39- выпуске Минского суворовского военного училища.
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31 января 2022 года ушел из 
жизни наш товарищ, выпуск-
ник Минского СВУ 16 выпуска 
(2 рота) полковник в отставке Бу-
гренко Юрий Петрович. Родил-
ся 23 октября 1955 года. Окончил 
Минское СВУ (1972), Московское 
ВВОКУ (1976), ВА им. Фрунзе 
(1989). За время службы на офи-
церских должностях прошел все 
ключевые должности от коман-
дира взвода до начальника шта-
ба дивизии. Службу закончил в 
должности начальника управле-
ния военного образования и под-
готовки войск МО РБ. Где бы ни 
находился Юрий Петрович, будь 

то военная служба или граждан-
ская сфера деятельности, он был 
истинным патриотом Минско-
го СВУ, верен суворовско-нахи-
мовским традициям и кадетско-
му братству. Это большая потеря 
для нас, выпускников 16 выпуска 
и всего кадетского сообщества.

 Республиканский совет ОО 
«Белорусский союз суворовцев 
и кадет» и выпускники 16 вы-
пуска глубоко скорбят по слу-
чаю кончины Юрия Петровича 
и выражают его родным и близ-
ким искренние соболезнования. 
Память о нем навсегда останет-
ся в наших сердцах.

ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ

Объединение выпускников Минско-
го СВУ в Москве с прискорбием сообща-
ет, что 4 марта 2022 г. на 84-м году ушел 
из жизни наш коллега, выпускник 1-го, 
1956 года, выпуска полковник в отстав-
ке Ефремов Виктор Кириллович, офи-
цер-легенда, один из директоров зна-
менитой тюрьмы Шпандау для высоко-
поставленных военных преступников 
гитлеровского режима (1971-1973 гг.). Об 
этом уникальном периоде своей службы 
на одном из самых засекреченных и таин-
ственных объектов послевоенного мира, 
который находился под коллегиальным 
управлением держав – победительниц 
Второй мировой войны: СССР, США, 
Великобритании и Франции он расска-

зал в 2-х своих книгах, изданных в 2011 
и 2012 гг. В последующем он был началь-
ником секретариата военно-штабного ко-
митета Совета Безопасности ООН (1977-
1980 гг.), служил на различных должно-
стях в Генеральном штабе Вооруженных 
Сил СССР (1980-1987 гг.). В 1987-1992 гг. 
был военным, военно-воздушным и во-
енно-морским атташе в Республике Бе-
нин (Африка).

  Республиканский совет ОО «Бело-
русский союз суворовцев и кадет», колле-
ги по учебе, выпускники Минского СВУ 
выражают искреннее сочувствие семье 
Виктора Кирилловича в связи с невоз-
вратимой потерей мужа, отца, любимо-
го дедушки.

БУГРЕНКО Юрий Петрович ЕФРЕМОВ Виктор Кириллович

2 апреля 1832 года — родился БО-
БРОВСКИЙ Павел Осипович, 
выпускник Полоцкого кадет-
ского корпуса (1849). Извест-
ный военный юрист и исто-
рик, генерал от инфантерии. 
Участник Крымской войны 
(1853-1854). С 1875 г. – началь-
ник Военно-юридической ака-
демии. Являлся автором тру-
дов по истории полков, воен-
ного права и военной статистики. Член Русско-
го географического общества, руководил сбором 
географо-статистических и топографических 
материалов по Гродненской губернии. В 1897 г. 
назначен сенатором.

2 апреля 1968 года — родился СИ-
МОНЕНКО Сергей Дмитрие-
вич, выпускник Минского СВУ 
1985 г. (29 выпуск), генерал- 
майор. Окончил Московское 
ВОКУ (1989), Командно- штаб-
ной факультет ВА РБ (1999), Фа-
культет ГШ ВА РБ. Заместитель 
Министра обороны по воору-
жению – начальник вооруже-
ния Вооруженных Сил Респуб лики Беларусь 
(с 2017 г).

3 апреля 1953 года — родился СИВ-
ЦОВ Виктор Николаевич, вы-
пускник Минского СВУ 1971 
г. (15 выпуск), генерал-майор 
полиции. Почетный сотруд-
ник налоговой полиции и ор-
ганов наркоконтроля. Окончил 
Ульяновское гвардейское ВТКУ 
(1975), высшие курсы военной 
контрразведки КГБ СССР. Про-
ходил службу в Афганистане. Начальник Управ-
ления ФСНП по Чувашской Республике (2003-
2009). Награжден орденом «За заслуги перед От-
ечеством» 2-й степени, другими наградами.

3 апреля 1964 года — родился РЫ-
ЧАГОВ Владимир Геннадьевич, 
выпускник Минского СВУ 1981 
г. (25 выпуск), старший лейте-
нант. Проходил службу в Аф-
ганистане. Заместитель началь-
ника пограничной заставы по 
политической части маневрен-
ной десантно-штурмовой  груп-
пы.  Погиб 04.08.1988 г. при ис-
полнении служебных обязан-
ностей. Награжден орденом Красной Звезды (по-
смертно).

3 апреля 2014 года — начало военно-патриотиче-
ской акции «Здесь живет ветеран», проводимой 
совместно БССК и Белорусским фондом мира.

1 мая 1948 года — открыт Кобринский военно- исто-
рический музей имени А.В. Суворова. В Кобрине 
в 1797 г и 1800 г проживал А.В. Суворов, которо-
му императрицей Екатериной II было пожалова-
но имение Кобринский ключ за верную службу.

1 мая 1994 года — начало бессрочной 
общественно-гуманитарной акции 
«Ветеранам Минского СВУ – забо-
ту и внимание», проводимой Обще-
ственное объединение «Белорусский 
суворовско- нахимовский союз».

2 мая 1946 года —  родился ВОЛО-
ДИН Валерий Николаевич, вы-
пускник Минского СВУ 1964 г. 
(8 выпуск), генерал- лейтенант, 
кандидат технических наук. 
Окончил Вильнюсское РТУ во-
йск ПВО страны (1967), ВА свя-
зи (1974), ВА ГШ ВС СССР (1986). 
Проходил службу в Чечне. На-
чальник Управления радиоэ-
лектронной борьбы ГШ ВС РФ 
(1998-2001). Награжден орденами «Знак Почета», «За 
военные заслуги», орденом Мужества, медалями.

2 мая 1992 года — состоялся первый 
(учредительный) съезд обществен-
ного объединения «Белорусский су-
воровско-нахимовский союз». В его 
работе приняли участие 53 делега-
та с решающим голосом. Они пред-
ставляли выпускников всех суво-
ровских и нахимовских училищ бывшего СССР.

2 мая 1997 года — состоялся второй 
съезд общественного объединения 
«Белорусский суворовско-нахимов-
ский союз». Съезд прошел на базе 
Центрального дома офицеров ВС Ре-
спублики Беларусь. В работе съезда 
приняли участие 237 делегатов с ре-
шающим голосом. 42 человека присутствовали 
в качестве гостей и наблюдателей.

5 мая 1997 года — родился УЙМА-
НОВ Василий Михайлович, вы-
пускник Тульского СВУ 1951 г. 
(1 выпуск), полковник. Окон-
чил Рязанское пехотное учи-
лище (1953), ВПА (1965). Участ-
ник ВОВ, сын полка, в 13 лет 
награжден орденом Красной 
Звезды, участник парада По-
беды 1945 г. в составе сводно-
го полка суворовцев. Актив-
ный участник суворовско- кадетского движе-
ния, один из создателей Минского суворовско-
го клуба, БСНС, член Совета старейшин БССК. 
Умер 2.12.2018 г.

2 июня  — Последнее воскресенье июня – День мо-
лодежи (установлен Указом Президента Респу-
блики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г.).

1 июня 1955 года  — родил-
ся КАПКАНЩИКОВ Виктор 
Олегович, выпускник Мин-
ского СВУ 1972 г (16 выпуск), 
генерал- лейтенант. Окон-
чил Омское ВОКУ (1976), ВА 
им. Фрунзе (1987), ВА ГШ ВС 
РФ (1997). Департамента во-
йск гражданской обороны и 
спасательных формирований 
МЧС России (2002-2004), на-
чальник Дальневосточного регионального цен-
тра МЧС России (2004-2005), первый замести-
тель председателя Правительства Амурской об-
ласти (2008-2013). Награжден орденами «Знак 
Почета» и Мужества, медалями.

2 июня 1955 года — родился КО-
ТОВИЧ Владимир Николаевич, 
выпускник Минского СВУ 1975 
г. (19 выпуск), генерал- майор. 
Окончил Челябинское ВТКУ 
(1979), ВА бронетанковых во-
йск (1990), ВА ГШ ВС РФ (2002). 
Проходил службу в Объеди-
ненном штабе Организации 
Договора о коллективной без-
опасности. Награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством», медалью «За бо-
евые заслуги», другими медалями.

3 июня 1842 года — родился ИГ-
НАТЬЕВ Алексей Павлович, 
выпускник Пажеского корпуса 
(1859), генерал от кавалерии, го-
сударственный и военный дея-
тель. Командующий Иркутским 
военным округом, генерал-гу-
бернатор Киевской, Волынской 
и Подольской губерний, Восточ-
ной Сибири, председатель Осо-
бого совещания, член Государ-
ственного совета. Убит 09.12.1906 г.

3 июня 1959 года — родился БО-
РОВИКОВ Геннадий Ивано-
вич, выпускник Минского 
СВУ 1976 г. (20 выпуск), стар-
ший лейтенант. Окончил Ба-
кинское ВОКУ (1980). Прохо-
дил службу в Афганистане (с 
1981 г.). Заместитель команди-
ра десантно-штурмовой роты 
по воздушно-десантной подго-
товке. Погиб 02.11.1982 г. в ходе 
боя. Награжден орденом Красной Звезды (по-
смертно). Похоронен в г. Борисов Минской обл.

К А Д Е Т С К И Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ


