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Жизнь – Отечеству, честь – никому!
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К ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В кадетском образовании и вос-
питании сделано немало, однако 
надо отметить, что проблем, несмо-
тря на все сделанное, прежде все-
го в кадетских училищах, остается 
очень много. Облисполкомы и гори-
сполкомы, являющиеся учредителя-
ми этих учебных заведений, порой 
по-разному трактуют суть систе-
мы кадетского воспитания и обра-
зования, устанавливая свои особые 
ценностные ориентиры и правила, 
уклад жизни, далеко не всё сделали 
в плане финансового и материаль-
но-технического обеспечения и т. д.

Сегодня государство и общество 
остро нуждается в патриотах, на-

дежном кадровом резерве. Учреж-
дения системы кадетского образова-
ния являются одной из наиболее эф-
фективных форм подготовки юно-
шей и девушек к государственной 
службе.

Поэтому востребованность ка-
детского образования требует его 
государственного регулирования, 
унификации и совершенствования 
процессов, происходящих в учили-
щах, приведения их к единому го-
сударственному стандарту, осно-
ванному на лучших достижени-
ях в обучении и воспитании поч-
ти 300-летней истории кадетского 
образования, опыта суворовских 
и нахимовских училищ СССР и ве-
домственных учреждениях системы 
кадетского образования современ-
ной Беларуси.

А это означает, что необходимо 
объединение усилий по дальнейше-
му развитию и совершенствованию 
кадетского образования, поднятия 
этой работы до уровня, находящего-
ся в сфере государственного внима-

ния. Надеемся, что новый импульс 
этой работе придаст новый Кодекс 
об образовании, на основе которого 
будет создана и в последующем реа-
лизована концепция кадетского об-
разования в Республике Беларусь.

Значительное влияние на разви-
тие кадетского образования в стране 
оказывает деятельность Координа-
ционного совета по вопросам кадет-
ских училищ, специализированных 
лицеев и Минского СВУ. Координа-
ционный совет выступает как коор-
динирующий орган и сосредоточи-
вает свои усилия на решении наибо-
лее важных вопросов кадетского об-
разования. Его решения направле-
ны на повышение качества и эффек-
тивности образовательного процес-
са в училищах, повышения интереса 
кадет к учебе, развития их творче-
ских способностей, углубления тео-
ретических знаний и практических 
умений, содействия самореализации 
личности, воспитания чувства вер-
ности конституционному долгу по 
защите Родины.

Общественное объединение «Бе-
лорусский союз суворовцев и ка-
дет», реализуя свои уставные цели 
и  задачи, активно осуществляет 
программу поддержки и совершен-
ствования кадетского образования 
и воспитания, развития кадетско-
го движения в стране. Очень важ-
но, чтобы к этой работе подключа-
лись и другие общественные, вете-
ранские организации.

Однако, организация взаимодей-
ствия с учреждениями системы ка-
детского образования не должна 
сводиться только к организации 
мероприятий учебно-воспитатель-
ной направленности, мы должны 
активно влиять на все стороны 
жизни и деятельности кадетских 
училищ, совершенствование систе-
мы обучения и воспитания. В этом 
кадетским училищам могут и долж-
ны оказывать помощь силовые ве-
домства и их ВУЗы, куда в боль-
шинстве своем поступают выпуск-
ники. Например, в плане оказания 
помощи по подбору и укомплекто-

ванию в кадетских училищах та-
ких должностей, как воспитатель 
из числа офицеров запаса; более 
эффективной организации воен-
но-полевых сборов; методической 
помощи в подготовке таких кате-
горий, как заместитель директора 
по воспитательной работе, воспи-
татель, социальный педагог, пси-
холог и т. д.

Сегодня кадеты Беларуси пережи-
вают период своей новейшей исто-
рии, который должен поднять их 
на новый уровень профессиональ-
ной пригодности, возрождения до-
стойных традиций, патриотическо-
го воспитания и официального при-
знания государственной властью 
и обществом в качестве патриоти-
ческой и профессиональной опо-
ры нации.

Общество и государство нужда-
ются в наличии социальной силы, 
интегрирующей традиционные по-
зитивные ценности и объединяю-
щей патриотические силы обще-
ства. В качестве такой силы высту-
пают кадеты, уровень образования 
и высокие нравственные качества 
которых, воспитанные с детства, 
позволяют им профессионально 
и творчески отвечать на разноо-
бразные вызовы и угрозы как вну-
три страны, так и на международ-
ной арене. Кадетское образование 
должно стать на деле совокупно-
стью действий государственных 
и общественных организаций, объ-
единенных целью воспитания ду-
ховно-нравственных, профессио-
нально подготовленных и предан-
ных своей стране граждан, готовых 
служить Отечеству с детства и до 
конца своей жизни.

• Республиканский совет  ОО БССК  поздравляет

С Днём знаний!
Дорогие друзья!
1 сентября в учреждениях системы ка-

детского образования Беларуси отмечает-
ся День знаний. Это праздник не только 
тех, кто сядет за парты в учебных классах 
и аудиториях, но и тех, кто будет обеспе-
чивать образовательный процесс. Каж-
дый учебный год по-своему особенный. 
Он несет новые открытия, закладывает 
основы будущих успехов и достижений.

Высокие стандарты обучения, посто-
янно совершенствующиеся программы 
и материально-техническая база, внедре-
ние передовых технологий позволяют осу-
ществлять подготовку компетентных, це-
леустремленных и современно мыслящих 
людей, которые хотят быть полезными 
своей стране. Учреждения системы ка-
детского образования обладают необхо-
димыми для этого ресурсами.

Республиканский совет ОО БССК выра-
жает уверенность, что под руководством 
опытных педагогов и наставников вос-
питанники кадетских учебных учрежде-
ний приобретут полезные знания и навы-
ки для того, чтобы в в будущем стать на-
дежными защитниками нашего Отечества.

Поздравляем всех с началом нового 
учебного года!

Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в учебе, службе и труде на 
благо Родной Беларуси.

Республиканский совет ОО «БССК»

С Днём учителя!
Быть учителем — важная миссия! Особенно она важна в учрежде-

ниях системы кадетского образования Республики Беларусь. Пусть 
страна Вами гордится, пусть родители будут Вам благодарны, пусть 
кадеты, лицеисты и суворовцы радуют Вас своими успехами, что-
бы доказать, что Ваши старания не напрасны. Пусть для Вас не бу-
дет ничего невозможного в этом мире, ведь в Ваших руках наше бу-
дущее, Вы — путеводитель к образованию и образованности нашей 
страны. Желаем, чтобы профессия была не только призванием, но и 
работой в удовольствие, а иногда даже и увлечением.

Пусть в жизни Вашей каждый день играет яркими красками, да-
рит вдохновение, рисует для Вас добрые картины, исполняет все 
Ваши мечты.

Республиканский совет ОО «БССК»

Сергей Житихин,  
председатель  

Республиканского совета 
ОО «Белорусский союз  

суворовцев и кадет»

Исполнилось двенадцать лет со дня выхода Указа Президента Республики 
Беларусь № 54 «О кадетских училищах». Оценивая сегодня итоги выхода 
Указа, можно уверенно сказать, что в стране сложилась система кадетско-
го образования, которая прошла свое становление, успешно развивается 
и занимает достойное место в общей системе среднего образования Бела-
руси. Сейчас уже нет сомнения, что обществу нужна такая государственная 
система воспитания и обучения, которая готовит профессиональные кадры 
для служения Отечеству на военном и гражданском поприще.

Юбилейный номер газеты. ОО «БССК» – 30 лет!   
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30 ЛЕТ ВЕРНОГО СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ
2 МАЯ 1992 ГОДА НА УЧРЕДИТЕЛЬНОМ 
СЪЕЗДЕ БЫЛ ОБРАЗОВАН БЕЛОРУССКИЙ 
СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ.

Он объединил всех, кто слу-
жил, работал и учился в суво-
ровских военных и нахимов-
ских военно-морских учили-
щах. Председателем Республи-
канского совета союза был из-
бран Дмитрий Исаченко.

За 30 лет существования 
объединение прошло большой 
и славный путь верного, чест-
ного и бескорыстного служе-
ния Отечеству. Важнейшим на-
правлением деятельности союза 
в 1990-х годах стало военно-па-
триотическое воспитание моло-
дежи. Члены союза выступали 
в учебных заведениях Минска, 
проводили тематические вечера, 
встречи с интересными людь-
ми и т. д.

В отдельное направление 
была выделена работа в Мин-
ском СВУ. Прежде всего возник-
ла необходимость дать достой-
ный отпор нападкам радикалов 
на светлое имя Александра Ва-
сильевича Суворова. Итоги этой 
работы подвела научно-практи-
ческая конференция «Суворов 
и мы» с участием представите-
лей госструктур и обществен-
ных организаций. Союз защи-
тил честь великого полководца. 
Мы отстояли и право Минско-
го суворовского военного учи-
лища называться суворовским.

Члены союза во главе с Ни-
колаем Смирновым также раз-
работали концепцию, реальное 
содержание, размещение стен-
дов и электронную версию но-
вой экспозиции музея истории 
Минского СВУ.

Сегодня мы должны вспом-
нить тех, кто постоянно, не 
считаясь со временем, рабо-
тал с офицерами и суворовца-
ми училища. Это наши ветера-
ны, участники Великой Отече-

ственной войны Виктор Буза-
ев, Александр Жуков, Леонид 
Гаврукович, Михаил Волочко, 
Иван Куприенко, Анатолий Са-
ламатов; выпускники училища 
Пётр Чаус, Владимир Лагутин, 
Николай Смирнов, Юрий Сень-
ков, возглавлявший Республи-
канский совет в течение 14 лет, 
и многие другие.

* * *
28 января 2010 года вышел 

Указ Президента Республики Бе-
ларусь № 54 «О кадетских учи-
лищах». В стране была создана 
система кадетского образова-
ния. В интересах ее успешного 
развития союз в 2012 году разра-
ботал Комплексную программу 
содействия становлению и раз-
витию кадетских училищ.

В 2013 году в связи со значи-
тельным увеличением в рядах 
объединения числа учащихся 
и выпускников кадетских училищ 
союз на VI внеочередном съезде 
внес изменения в свое название 
и стал называться «Белорусский 
союз суворовцев и кадет».

В интересах совершенство-
вания учебно-воспитательного 
процесса в кадетских училищах 

мы разработали систему про-
ведения ежегодных республи-
канских мероприятий, включа-
ющих смотр-конкурс по стро-
евой подготовке, интеллекту-
ально-творческую олимпиаду 
«Патриот», спартакиаду по во-
енно-прикладным видам спор-
та, новогодний кадетский бал 
и творческий конкурс сочине-
ний «Я — белорусский кадет».

В 2015 году Республиканский 
совет объединения учредил пе-
реходящий приз лучшему кадет-
скому училищу по итогам учеб-
ного года — бронзовый бюст ге-
нерал-лейтенанта Романа Кон-
дратенко, выпускника Полоц-
кого кадетского корпуса, героя 
обороны Порт-Артура в годы 
Русско-японской войны 1904–
1905 годов.

В целях сохранения памя-
ти о событиях Великой Отече-
ственной войны, противодей-
ствия попыткам фальсификации 
ее истории, в 2020 году союз со-
здал кадетскую поисковую ассо-
циацию на базе поискового клу-
ба «Алые погоны» Гомельского 
кадетского училища.

* * *
Значительное влияние на 

развитие кадетского образо-
вания в стране оказывает дея-
тельность координационного 
совета по вопросам кадетских 
училищ, специализированных 

лицеев и Минского СВУ, в со-
став которого входят члены ОО 
«БССК». У нас сложились пар-
тнерские отношения с целым 
рядом министерств и ведомств 
республики, вузами силовых 
структур. Также тесные связи 
установлены с общественны-
ми объединениями патриоти-
ческой направленности, такими 
как ДОСААФ, Белорусский союз 
офицеров, Белорусский союз ве-
теранов войны в Афганистане, 
Белорусский фонд мира и неко-
торыми другими.

Большой вклад в развитие ка-
детского движения, системы ка-
детского образования и совер-
шенствование учебно-матери-
альной базы училищ вносят 
члены попечительского совета 
ОО «БССК» А. Балабин, Е. Ле-
сик, И. Панасюк, И. Шидлов-
ский, С. Подгайский, Ф. Куш-
неров, В. Ганул, Д. Бречко, Г. Ко-
жар, С. Янович, Д. Родионов, 
Ю. Михайловский и многие 
другие.

Членами нашего объедине-
ния являются тысячи высоко-
профессиональных офицеров 
и генералов, руководители госу-
дарственных органов управле-
ния Беларуси, академики и док-
тора наук, парламентарии и из-
вестные творческие работники, 
представители духовенства, за-
служенные спортсмены и успеш-
ные предприниматели не только 
нашей страны, но и других го-
сударств постсоветского про-
странства. Численность союза 
увеличивается из года в год. На 
сегодняшний день она составля-
ет более 4000 членов.

* * *
Одна из наиболее важных 

форм внутрисоюзной работы — 
традиционные встречи членов 
союза в рамках юбилейных вы-
пусков Минского СВУ, в дни об-
разования училищ, беседы с су-
воровцами и кадетами, возложе-
ние цветов к обелискам и памят-
никам, выезд на места захоро-
нения ушедших из жизни одно-
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кашников, преподавателей, ко-
мандиров и воспитателей и дру-
гие мероприятия.

Поддержка ветеранов, участ-
ников боевых действий, всех 
членов союза — одно из глав-
ных направлений внутрисоюз-
ной работы. В его интересах ОО 
«БССК» реализует различные 
программы и проекты, прово-
дит целевые акции.

В числе ведущих компонен-
тов нашей работы — издатель-
ская деятельность. Военно-па-
триотическая тема всегда в цен-
тре внимания и при подготов-
ке очерков об истории учебных 
учреждений системы кадетско-

го образования, и при публика-
ции материалов о проводимых 
акциях, реализованных про-
ектах и программах. В их чис-
ле книги «Минское СВУ и ка-
детское братство» Н. Смирно-
ва и Н. Кунца, «Твои сыновья, 
училище» и «Гордость кадетско-
го братства» Н. Кунца, «Мин-
ское суворовское… Истоки, па-
мять, современность» Н. Смир-
нова, «В строю — всегда, в па-
мяти — навечно», «Дети войны: 
суворовцы и нахимовцы вспо-
минают» под общей редакци-
ей Ю. Сенькова, «Бессмертный 
полк: суворовцы, нахимовцы, 
кадеты помнят» и «Кадетский 

военно-исторический календарь 
Республики Беларусь» под об-
щей редакцией С. Житихина 
и другие.

Значительное место занима-
ет издание воспоминаний, ме-
муаров и художественных про-
изведений членов объединения 
и ветеранов суворовско-кадет-
ского движения. За прошедшие 
годы были подготовлены и из-
даны книги П. Чауса «Жизнь — 
Отечеству, честь — никому!», 
В. Варламова «Честь погон», 
«Мужество», «Ну здравствуй, 
земля», В. Бондаренко «Четыре 
судьбы — одна Родина», В. Бу-
заева «От Оренбурга до Мин-
ска» и другие.

Кроме того, союз выпускает 

различную учебную и методи-
ческую литературу для учрежде-
ний системы кадетского образо-
вания. А с 2012 года — ежеквар-
тальную газету «Белорусское ка-
детство». Для более оператив-
ного информирования членов 
союза в 2013 году создан сайт 
ОО «БССК».

* * *
Международное сотрудниче-

ство ОО «БССК» развивается по 
линии взаимодействия с Меж-
дународной ассоциацией суво-
ровских, нахимовских и кадет-
ских объединений «Кадетское 
братство», объединяющей бо-
лее 30 национальных органи-
заций. Добрые и доверительные 
отношения у белорусского сою-
за сложились со многими зару-
бежными кадетскими объеди-
нениями.

Белорусский союз суворов-
цев и кадет хорошо известен 
в госструктурах и обществен-
ных организациях, а его идеи 
верного и честного служения 
Отечеству, идеи дружбы и брат-
ства, чести и достоинства, ши-
роко поддерживаются белорус-
ским народом. Огромное спаси-
бо за это активу союза: Л. Багда-
сарову, А. Белоусу, Е.  Довгалю, 
А. Жуковскому, А. Зайчен-
ко, О.  Ивчику, А. Кашпуру, 
И.  Корабликову, М. Мисько, 
И. Найдовичу, И. Письменскому, 
В. Поддубскому, Е. Подлесному, 

С.  Притыченко, В. Страмбур-
скому, С. Тупеко, С. Хрененко, 
А. Черненко, К. Шиманцу, ди-
ректорам учреждений системы 
кадетского образования и мно-
гим другим.

Наше активное участие в про-
цессе обучения молодого поко-
ления, в развертывании патрио-

тического и духовно-нравствен-
ного воспитания, военно-шеф-
ской работы, в воссоздании пол-
ноценного кадетского образова-
ния сегодня как никогда нужно 
обществу. Патриотический по-
тенциал нашего кадетского со-
общества, объединяющего все 
поколения защитников Отече-
ства, надежно служил, служит 
и всегда будет служить обеспе-
чению независимости, безопас-
ности и процветанию Беларуси.

Полковник в отставке  
Cергей Житихин, выпускник 

Минского СВУ 1972 года,  
председатель  

Республиканского совета 
общественного объединения 

«Белорусский союз  
суворовцев и кадет»
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«ПЕРВОСУВОРОВЦЫ» В СТРОЮ!

В 2022 ГОДУ 
БЕЛОРУССКИЙ 
СОЮЗ СУВОРОВЦЕВ 
И КАДЕТ ПРАЗДНУЕТ 
СВОЕ 30‑ЛЕТИЕ! ВЕСЬ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 
НАСЫЩЕН ЯРКИМИ, 
ЗРЕЛИЩНЫМИ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ. 
ОДНО ИЗ НИХ 
ПРОШЛО НЕДАВНО 
В СТЕНАХ МИНСКОГО 
СУВОРОВСКОГО 
ВОЕННОГО 
УЧИЛИЩА, ЭТО 
ВЕЧЕР — ПОРТРЕТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ, ВЕТЕРАНУ 
ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ, ПОЛКОВНИКУ 
В ОТСТАВКЕ, 
ОРДЕНОНОСЦУ, 
АКТИВНЕЙШЕМУ 
ЧЛЕНУ НАШЕГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ВАРЛАМОВУ 
ВЯЧЕСЛАВУ 
БОРИСОВИЧУ.

Место проведения вечера-пор-
трета было выбрано не случайно. 
Ведь Вячеслав Борисович — «пер-
восуворовец», он надел суворов-
ские погоны в далеком 1943 году, 
79 лет назад, когда в СССР по ре-
шению Верховного Главнокоман-
дующего только-только открылись 
первые девять суворовских воен-
ных училищ!

32,5 календарных лет, а со льгот-

ной выслугой — 36,5 лет ветеран от-
дал родной армии, пройдя непро-
стой путь от суворовца до полков-
ника, командира части ракетных во-
йск стратегического назначения. Его 
жизнь и служба — достойный при-
мер для подражания ребятам, кото-
рые планируют посвятить себя за-
щите Отечества. Именно поэтому 
на протяжении всего вечера в про-
сторном актовом зале Минского 
СВУ, вместившем несколько сотен 
суворовцев и учащихся из кадетских 
училищ и спецлицеев МВД и МЧС 
царила напряженная тишина, пре-
рываемая разве что звонкими апло-
дисментами в честь героя события.

Таких, как Вячеслав Борисович 
Варламов, нередко называют «дети 
войны». Это на самом деле так. Он 
родился в городе Сызрани Куйбы-
шевской области в 1933 году. Девя-
тилетним потерял близкого челове-
ка — отчима, который стал для него 
не только отцом, но и другом -воен-
фельдшер лейтенант Степаньян по-
гиб в Сталинграде и был награжден 
посмертно орденом …

Осенью 1943  года десятилет-
ний Слава Варламов — сын погиб-

шего героя — фронтовика был за-
числен в только-только образован-
ное Сталинградское суворовское во-
енное училище.

Восемь лет проучился в Сталин-
градском СВУ суворовец Варла-
мов, сохранив о нем навсегда бла-
годарную память. Учился на «хо-
рошо» и «отлично», стал коман-
диром отделения и вице-сержан-
том, был ассистентом у Красного 
Знамени СВУ.

Символично, что Вячеслав Бори-
сович по замечательной традиции 
сохранил свои суворовские погоны.  
Эти бесценные реликвии были бе-
режно пущены по рядам и каждый 
из нынешних суворовцев и кадет, 
присутствующих на вечере-портре-
те, смог к ним прикоснуться!

Все до одного выпускники Ста-
линградского СВУ 1951 года пошли 
учиться в военные училища. Тако-
вы были в те годы патриотизм и ав-
торитет армии среди молодежи! Вя-
чеслав стал курсантом Саратовско-
го пехотного училища.

После окончания училища лейте-
нанта Варламова назначили коман-
диром минометного взвода в знаме-

нитую 120-ю гвардейскую ордено-
носную дивизию Белорусского во-
енного округа. Служил под Мин-
ском, правда, недолго — менее 2-х 
лет. Но за это время приобрёл бес-
ценный опыт управления подчи-
ненными.

Тогда  же Вячеслав Борисович 
встретил ту единственную и непо-
вторимую суженую Елену, которая 
навсегда стала его верной спутницей 
Офицерская свадьба была скром-
ной, но теплой и душевной.

Спустя короткое время молодой 
семье выделили 9-метровку — ком-
нату в одном из домов офицерского 
состава в Уручье. Радости не было 
предела! Но вселиться в свою ком-
нату им не довелось — лейтенанта 
Варламова в связи с плановой заме-
ной направили служить в Дальне-
восточный военный округ. К тому 
времени родился первенец — Алек-

сандр, так что к новому месту служ-
бы они отбыли втроем!

…Служить довелось на Камчат-
ке в должности командира взво-
да вначале минометчиков, а затем 
взвода безоткатных артиллерий-
ских орудий.

Срок службы в отдаленных рай-
онах Дальнего Востока для офице-
ров был определен в 3 года, затем 
следовали их замена и переезд в за-
падные или центральные районы 
страны. Однако Варламова с семь-
ей оставили служить на Камчатке 
ещё на один год. Радовало, правда, 
то, что служба спорилась — Вячес-
лав Борисович стал одним из луч-
ших офицеров соединения. Ему при-
своили звание старшего лейтенан-
та, единогласно приняли в партию. 
Когда в полк пришла разнарядка — 
отправить двух офицеров на уче-
бу, одно из мест — в Военную ар-
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тиллерийскую инженерную акаде-
мию им. Ф. Э. Дзержинского в Мо-
скве — безоговорочно было отда-
но старшему лейтенанту Варламо-
ву. Перед ним открылись новые го-
ризонты!..

Было это в 1959 году — к тому 
времени в  Вооруженных Силах 
СССР уже появился новый род во-
йск — Ракетные войска стратегиче-
ского назначения (РВСН), и Акаде-
мия им. Ф. Э. Дзержинского была от-
несена к этим войскам.

Учеба давалась успешно. 20 учеб-
ных предметов Варламов сдал 
на «отлично», 16 — на оценку «хо-
рошо». Диплом защитил на  «от-
лично». За успехи в учебе получил 
звание «капитан» и был направлен 
в Краснознаменный Белорусский 
военный округ. Шел июль 1964 года.

Последующие 20 лет Вячеслав 
Борисович служил в особых воин-
ских частях, называемых ремонт-

но-техническими базами (РТБ), 
на которых хранились и при необ-
ходимости оперативно устанавли-
вались на боевые ракеты ядерные 
боеголовки. По собственному же-
ланию офицер попасть в такие ча-
сти не мог — особый спецотбор про-
водился индивидуально командо-
ванием воинских частей совмест-
но с КГБ. В свое время по понят-
ным причинам любая информация 
о таких частях была строго засекре-
чена, но сегодня об этом уже мож-
но говорить.

Здесь, в Беларуси, он прошел не-
простой путь от рядового инженера 
и начальника расчета до командира 
особой части; получил все звания 
старшего комсостава — майор, под-
полковник, полковник. Здесь он по-
лучил и свой орден, название кото-
рого символично — «Знак Почета», 
а также семь медалей и более 50 по-
ощрений за отличную службу. Здесь 
он стал последовательно специали-
стом 2-го, 1-го класса, а в 1977 году 
специалистом-мастером!.

…В июне 1984 года полковник 
Варламов был уволен из Вооружен-
ных Сил по возрасту. Для него на-
чалась новая, гражданская жизнь!

Правда, долго дома на пенсии он 
не сидел. Стал военруком в ГПТУ-9.
Минска. Много и увлеченно работал 
с учащимися, с ними быстро нахо-
дил общий язык, ребята его уважа-
ли. Не секрет — в те годы в ПТУ за-
частую шли не всегда самые лучшие 
ученики школ. Тем приятнее было 
ощущать как под его воздействием 
ребята выправляются, меняют свое 
отношение к жизни, людям, мораль-
но-нравственным ценностям.

…В начале 90-х годов ХХ века 
Вячеслав Борисович активно вы-
ступает в прессе, поднимая акту-
альные вопросы подготовки ре-
бят к службе в армии, военно-па-
триотического воспитания молоде-
жи. В эти годы он активный ини-
циатор создания в Беларуси Сою-
за офицеров, разрабатывал с кол-

легами организационно-уставные 
и программные документы новой 
организации.

Исключительно высоко оценил 
заслуги ветерана в видеообраще-
нии к участникам вечера-портре-
та заместитель председателя Бело-
русского союза офицеров полков-
ник в отставке Василий Савелье-
вич Скрынников, отметивший высо-
чайшую ответственность и самоор-
ганизованность боевого товарища.

Исторически велика личная за-
слуга Вячеслава Борисовича в соз-
дании в 2001 году учебного пособия 
для белорусских школьников по до-
призывной подготовке. Оно было 
одобрено Министерством образо-
вания и по нему стали проводить 
занятия во всех наших школах, ли-
цеях, гимназиях. В 2006 году он на-
писал обновленный учебник по на-
чальной военной подготовке, кото-
рый с тех пор неоднократно пере-

издавался и высоко оценен специ-
алистами!

Особая тема в жизни Вячеслава 
Борисовича — это его литератур-
ное творчество. Он автор несколь-
ких увлекательных повестей и ро-
манов о людях, посвятивших жизнь 
служению Отечества — суворовцах, 
курсантах, офицерах, о чести и до-
стоинстве воина, о душевной кра-
соте человека в погонах. За повесть 
«Честь погон» (во многом, она авто-
биографична) Вячеслав Борисович 
был удостоен звания лауреата пре-
мии Министерства обороны Респу-
блики Беларусь в области литерату-
ры и искусства. Последний значи-
мый труд Вячеслава Борисовича– 
это литературная обработка всех 86 
(!) жизненных историй родственни-
ков белорусских кадет, суворовцев 
и нахимовцев, собранных под одной 
обложкой в 2017 году в уникальной 
книге «Бессмертный полк: суворов-
цы, нахимовцы, кадеты помнят».

Рассказ о «первосуворовце» Вя-
чеславе Варламове будет неполным, 
если мы не скажем о том, что в его 

семье сложилась целая военная ди-
настия.

Старший сын Александр — под-
полковник запаса, кандидат техни-
ческих наук. Как и отец окончил 
Академию им. Дзержинского, слу-
жил на ракетном полигоне в Пле-
сецке, затем преподавал в родной 
Академии. В настоящее время — 
на пенсии.

Второй сын Андрей также стал 
офицером, служил на Украине, за-
тем, отказавшись принимать укра-
инскую присягу, вернулся в Минск.

Радуют бабушку и  дедушку 
и три внука.

Со своей супругой Еленой Кале-
никовной Вячеслав Борисович идут 
по жизни уже 67 лет! Вот он — пре-
красный пример для современной 
молодежи, как надо любить и це-
нить друг друга, стойко выдержи-
вать и переносить вместе все жиз-
ненные тяготы и невзгоды, свято 
хранить любовь и верность друг 
другу!

Вовсе не случайно н а вечере-пор-
трете верной офицерской жене были 
заданы вопросы: «А легко ли было 
прожить такую сложную долгую 
жизнь с мужем, для которого служ-
ба всегда была на первом месте? Что 
Вы можете посоветовать современ-
ной офицерской молодежи?». Ответ 
умудренной жизнью и испытани-
ями женщины прозвучал искрен-
не и душевно: «Я выросла в семье, 
где было восемь детей. И я с детства 
знаю точно: надо любить, ценить 
и беречь друг друга, стойко выдер-
живать все напасти и невзгоды, свя-
то хранить любовь и верность друг 
другу! И ещё — надо бесконечно лю-
бить и беречь нашу Родину, уважать 
наш народ и нашу историю! Только 
тогда мы будем непобедимы и счаст-
ливы!». Бурными аплодисментами 
встретили участники вечера сим-
волический поцелуй этой замеча-
тельной пары!

Ну, что же, можно с уверенностью 
сказать, что задуманное ветеран ре-
ализовал в полной мере.

Взволнованно прозвучало высту-
пление вице-сержанта 1-й роты су-
воровцев Игоря Клишевича, кстати, 
члена команды Минского СВУ, став-

шей победителем в недавно прове-
денной Республиканской интеллек-
туально-творческой Олимпиады 
«Патриот-2022». Он сердечно по-
благодарил ветерана за преподан-
ный молодому поколению урок па-
триотизма и стойкости, заверил, что 
славные традиции старших поколе-
ний будут бережно хранить и при-
умножать их внуки и правнуки.

Тепло и проникновенно говори-
ли о заслуженном «первосуворов-
це» в прошлом выпускники разных 
лет Минского СВУ, а ныне активи-
сты Белорусского союза суворовцев 
и кадет, председатель Совета ста-
рейшин подполковник Константин 
Шиманец, один из лучших опера-
тивников белорусского уголовного 
розыска полковник милиции Алек-
сандр Кузьмин, воин-интернациона-
лист, орденоносец подполковник Ле-
онид Багдасаров, председатель Сою-
за полковник Сергей Житихин, вру-
чивший Вячеславу Борисовичу сим-
волический сувенир — радиоприем-
ник (по аналогии с давним свадеб-
ным подарком жениху от друзей — 
холостяков-молодых лейтенантов!)

В честь ветерана прозвучал и му-
зыкальный подарок — вокальная 
группа минских суворовцев испол-
нила замечательную песню «Алые 
погоны».

В ответном слове заметно взвол-
нованный ветеран от души поблаго-
дарил Белорусский Союз суворов-
цев и кадет, его активистов и бое-
вых друзей и товарищей за оказан-
ное уважение и внимание. Заверил, 

что в меру сил будет продолжать 
стремиться быть полезным суворов-
ско-кадетскому движению.

Авторитетно и весомо высказал 
свое мнение глава Белорусского со-
юза суворовцев и кадет полковник 
Сергей Житихин: «Уверен, подоб-
ные вечера-портреты важны и не-
обходимы. Они позволяют, как ми-
нимум, решить две главные зада-
чи: во-первых, своевременно, при 
жизни, прилюдно высказать слова 
признательности и уважения заслу-
женным и авторитетным людям и, 
во-вторых, воочию познакомить ны-
нешних молодых ребят с теми леген-
дарными людьми, которые посвя-
тили свою жизнь без остатка укре-
плению обороноспособности Роди-
ны, создавали и формировали слав-
ные боевые традиции Вооружен-
ных Сил. Именно такие мероприя-
тия способствуют воспитанию у мо-
лодежи чувства патриотизма и ува-
жения к старшим поколениям, соз-
дают реальные предпосылки фор-
мирования у молодых людей высо-
ких морально-волевых и нравствен-
ных качеств».

Проведенный вечер-портрет 
«первосуворовца» Вячеслава Бори-
совича Варламова заслужил одобре-
ние всех участников мероприятия. 
Практика проведения подобных ве-
черов-портретов лучших предста-
вителей Белорусского союза суво-
ровцев и кадет будет продолжена.

Полковник милиции в отставке 
Валерий Страмбурский

Прощание полковника 
Вячеслава Варламова  
с Боевым Знаменем 
своей воинской части
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Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» искренне поздравляет выпускников Минского СВУ, 
других суворовских военных училищ, активистов нашего объединения с 
юбилеем. Желаем вам не останавливаться на достигнутом, украшать па-
радный китель новыми наградами, служить примером для подрастающего 
поколения, удачи в делах, успехов в стремлениях, любви, надежды и веры 
в будущее, позитивных реалий и энергии. Пусть каждый день открывает 
для вас горизонты новых возможностей. Наши поздравления юбилярам!

3 июля 1977 г. родился БЫКОВ Владимир Владимирович, выпуск-
ник Минского СВУ 1994 г. (38-й выпуск), подполковник, командир роты 
Минского СВУ (2012–2019). Окончил ВА Республики Беларусь (1998). 
 Награжден медалями.

6 июля 1957 г. родился ЧЕРВОНОПИСКИЙ Сергей Васильевич, вы-
пускник Минского СВУ 1975 г. (19-й выпуск), генерал-майор, Герой Укра-
ины. Окончил Рязанское ВВДКУ (1979), Национальную академию вну-
тренних дел Украины. Проходил службу в Афганистане. Народный депу-
тат Верховного совета СССР (1989). Председатель Украинского союза ве-
теранов Афганистана (с 1990). Председатель Комитета по делам ветеранов 
афганской войны и военных конфликтов в других зарубежных странах 
при Президенте Украины (1992–2005). Сопредседатель Международного 
объединения «Боевое братство – без границ», заместитель председателя 
Координационного совета Комитета по делам воинов-интернационали-
стов при Совете правительств государств – участников СНГ.

17 июля 1972 г. родился ЧЕПУРНОЙ Станислав Владимирович, выпуск-
ник Минского СВУ 1989 г. (33-й выпуск), государственный деятель, ди-
пломат. Окончил БГУ (1997). Начальник управления Министерства ино-
странных дел Республики Беларусь (2010– 2014). Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Республики Беларусь в Монголии (2014–2021).

1 августа 1957 г. родился ЧИРКО Александр Владимирович, выпускник Свердловского СВУ (1974), подполковник. Окон-
чил Алма-Атинское ВОКУ (1978). Проходил службу в Афганистане. Офицер-воспитатель и начальник отдела кадров Ми-
нАВГУСТ 120 ского СВУ (1985–1994). Активный участник республиканского и международного суворовско-кадетского 
движения. Заместитель председателя Республиканского совета БССК (2010–2015). Награжден орденом «За службу Роди-
не» III степени, отмечен наградами БССК.

16 августа 1952 г. родился РОЖКОВ Виктор Константинович, командир роты Минского СВУ (1987–1994), подполков-
ник. Окончил Казанское ВТКУ (1974). Награжден медалями.

21 августа 1962 г. родился ИЛЬИН Юрий Иванович, выпускник Минского СВУ 1979 г. (23-й выпуск), адмирал. Окон-
чил Одесское ВАКУ (1983), факультет подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня Национального уни-
верситета обороны Украины (2010). Командующий Военно-морскими силами ВС Украины (2012–2014). Начальник ГШ – 
главнокомандующий ВС Украины (19 – 28.02.2014 г.).

21 августа 1967 г. родился ЗАЙЧЕНКО Александр Иванович, выпускник Минского СВУ 1984 г. (28-й выпуск), полков-
ник. Окончил Бакинское ВОКУ (1988), ВА Республики Беларусь (1999), Академию управления при Президенте Республи-
ки Беларусь (2016). Активный участник республиканского суворовско-кадетского движения. Председатель Гомельской об-
ластной организации БССК. Отмечен наградами БССК.

25 августа 1972 г. родился ПОДДУБСКИЙ Владимир Николаевич. Окончил БГУ (1994). Работал в средней школе, 
 Институте развития образования, Министерстве образования Республики Беларусь. Активный участник суворовско-ка-
детского движения (с 2010), член Республиканского совета БССК, принимает участие в реализации различных проектов 
и программ. Отмечен наградами БССК.

3 сентября 1967 г. родился ДЕНИСЕНКО Вадим Иванович, выпускник Минского СВУ 1984 г. (28-й выпуск), генерал-май-
ор. Окончил Ленинградское ВОКУ (1988), командно-штабной факультет ВА Республики Беларусь (1998), ВА ГШ РФ (2008). 
Командующий силами специальных операций ВС Республики Беларусь (с 2014).

4 сентября 1952 г. родился РАДИКОВ Иван Владимирович, выпускник Минского СВУ 1970 г. (14-й выпуск), доктор пе-
дагогических наук, профессор. Окончил Свердловское ВВПУ, адъюнктуру Гуманитарной академии ВС РФ. Начальник ка-
федры общественных наук и военно-гуманитарных дисциплин ВА тыла и транспорта (1997–2003). Профессор кафедры 
теории и философии политики Санкт-Петербургского государственного университета (с 2003).

Наши поздравления юбилярам!
Республиканский совет  общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет»

С ЮБИЛЕЕМ!

В РЕСПУБЛИК АНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК

З А С Е Д А Н И Е 
Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О 
С О В Е Т А

15 сентября 2022 года в штаб-квартире нашего объ-
единения состоялось очередное заседание Республи-
канского совета ОО БССК. На обсуждение членами 
Республиканского совета было вынесено три вопроса: 
1) Определение лучшего учреждения системы кадетско‑

го образования по итогам прошедшего учебного года;
2) О ходе подготовки к 8‑му съезду ОО БССК и Торже‑

ственному собранию, посвященному 30‑летию ОО 
БССК. Распределение обязанностей между членами 
РС в ходе подготовки к этим мероприятиям;

3) О ходе подготовки к Республиканскому смотру‑кон‑
курсу по строевой подготовке среди учреждений си‑
стемы кадетского образования.
С докладом по первому вопросу выступил член Ре-

спубликанского сове Владимир Поддубский. Он доло-
жил о проделанной работе по определению лучшего 
учебного учреждения системы кадетского образова-
ния по итогам прошедшего учебного года, рассказал, 
какие показатели и факторы учитывались. Особое вни-
мание уделялось числу выпускников училищ, поступив-
ших в ВУЗы силовых ведомств, участию в республикан-
ских олимпиадах (3-го и 4-го уровня), количеству меда-
листов. При начислении баллов от нашего Союза учи-
тывалось участие в проводимых БССК мероприяти-

ях, взаимодействие с БССК и рост числа членов БССК.
Единогласно было принято решение о признании 

лучшим учебным учреждением по итогам учебного года 
Минского суворовского военного училища. Второе ме-
сто занял Специализированный лицей МЧС. На третьем 
месте оказалось Полоцкое кадетское училище.

По второму вопросу повестки дня выступил пред-
седатель Республиканского совета БССК Сергей Жи-
тихин. Он доложил о проделанной работе по подго-
товке к проведению 8-го съезда БССК и Торжествен-
ного собрания, посвященного 30-й годовщине обра-
зования нашего объединения, остановился на вопро-
сах, которые еще предстоит решить в ходе подготовки 
к этим мероприятиям.

На заседании Республиканского совета была уточне-
на дата и порядок проведения съезда. Съезд состоится 

25 ноября 2022 года. Начало в 11.00. С 10 будет прово-
диться регистрация делегатов и гостей. Съезд плани-
руется завершить в 13.30–14.00. После обеда в 15.00 со-
стоится Торжественное собрание, посвященное 30-й го-
довщине образования ООБССК. Каждому члену Респу-
бликанского совета определены конкретные поручения 
по подготовке к этим мероприятиям

Сергей Житихин так  же выступил с  докладом 
по третьему вопросу повестки дня заседания. Из до-
клада следует, что все практические вопросы подготов-
ки к Республиканскому смотру-конкурсу по строевой 
подготовке среди учреждений образования кадетского 
типа решены. Остались решить некоторые технические 
вопросы, которые будут исчерпаны в ближайшие дни. 
Смотр-конкурс пройдет с 13 по 15 октября 2022 года 
на базе Военной академии Республики Беларусь.

Алексей Кашпур

р с

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА
В целях реализации уставных целей и задач 

Республиканский совет нашего объединения 
азработал и  приступил к  реализации нового 
проекта «Кадетский круг». Осуществление 
проекта проводится в  рамках программы 
духовно-нравственного и военно-патриотического 
воспитания молодежи, обучающейся в кадетских 
училищах, специализированных лицеях и Минском 
суворовском военном училище.

Члены Республиканского совета уверены, что вос-
питывать активного гражданина, а это и предполага-
ет кадетское образование, невозможно без привития 
ему желания развиваться, не ограничиваясь рамками 
школьной программы. А это предполагает необходи-
мость плотного знакомства с театром, живописью, ли-
тературой, музыкой, архитектурой.

Решению этой задачи и должен послужить проект «Ка-
детский круг». Проект предусматривает налаживание 
прочных связей учреждений системы кадетского обра-
зования и учреждений культуры Беларуси. Многие уч-
реждения культуры с пониманием отнеслись к проекту 
и уже активно включились в его реализацию.

Иван Найдович

ЗАБОТА О РОСТЕ РЯДОВ БССК
Это важнейшее направление во внутрисоюзной 

работе нашего объединения. Республиканский совет 
уделяет ему самое пристальное внимание. Практиче-
ски численность нашего объединения увеличивает-
ся ежемесячно. На сегодняшний день она составля-
ет 4060 человек. Основной базой пополнения рядов 
БССК являются кадетские училища. Кадеты счита-
ют вступление в БССК важным событием в жизни 
и к этому событию тщательно готовятся. Вручение 
членских билетов и нагрудных знаков производит-
ся в торжественной обстановке и лично председате-
лем Республиканского совета. Последнее вручение 
членских билетов и нагрудных знаков состоялось. 16 
сентября с.г. в штаб-квартире нашего объединения. 
Членские билеты и нагрудные знаки были вручены 
кадетам Минского городского кадетского училища 
Александру Кубракову ,Максиму Лапенко и Стили-
аносу Мариосу Христидису.

Андрей Жуковский
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Х Р О Н И К АК А ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

ДЕНЬ СОЮЗНОГО  
ГОСУДАРСТВА 
В «ЗУБРЕНКЕ» 

В кадетской гражданско-патриотической 
смене детского лагеря «Зубренок» проходит 
День Союзного государства. 

В рамках реализации мероприятий Союз-
ного государства в период с 7 по 27 сентя-
бря 2022 года на базе учреждения образова-
ния «Национальный детский образователь-
но-оздоровительный центр «Зубренок» (да-
лее — НДЦ «Зубренок», центр) за счет средств 
бюджета Союзного государства проводится 
гражданско-патриотическая кадетская сме-
на учащихся Союзного государства «За честь 
Отчизны».

Целью проведения Смены является созда-
ние и обеспечение условий для гражданско-па-
триотического и духовно-нравственного вос-
питания молодежи, формирование у подрас-
тающего поколения патриотического созна-
ния и основы для непосредственной подго-
товки к служению Отечеству, выполнению 
конституционных обязанностей и граждан-
ского долга.

Смена имеет статус ежегодного союзного 
мероприятия (в соответствии с Постановле-
нием Совета Министров Союзного государ-
ства от 11 декабря 2020 г. № 19 утверждено По-
ложение о проведении Смены, а также нор-
мативно закреплено ежегодное проведение 
Смены именно в НДЦ «Зубрёнок»). Государ-
ственным заказчиком-координатором меро-
приятия является Министерство образова-
ния Республики Беларусь,

Участниками Смены являются воспитан-
ники специализированных кадетских учеб-
ных заведений (кадетских училищ, кадетских 
корпусов, казачьих кадетских корпусов, кадет-
ских школ-интернатов), военно-патриотиче-
ских (кадетских, казачьих кадетских) классов 
учреждений общего среднего образования 
Республики Беларусь и Российской Федера-
ции (учащиеся 9–10 классов, возраст — 14–
16 лет), достигшие успехов в учебной и обще-
ственной деятельности. Смена традиционно 
проводится в сентябре-октябре, её продол-
жительность — 21 день.

Впервые кадетская Смена учащихся Союз-
ного государства была проведена в НДЦ «Зу-
бренок» в сентябре 2007 года и с этого года 
проводится за счет средств бюджета Союз-
ного государства ежегодно.

Мероприятие является одним из самых мас-
штабных и значимых проектов Союзного го-
сударства, реализуемых в сфере образования, 
и содействует практической реализации ос-

новных целей Союзного государства по граж-
данско-патриотическому воспитанию моло-
дежи, установлению дружеских взаимоот-
ношений юных граждан Союзного государ-
ства, формированию единого образователь-
ного пространства.

В 2022 году в Смене принимают участие 
42 делегации учащихся (503 человека) из 20 ре-
гионов Российской Федерации и всех областей 
Беларуси и г. Минска.

Российская Федерация представлена деле-
гациями из следующих регионов: Архангель-
ская, Мурманская, Ульяновская, Воронеж-

ская, Калужская, Московская, Вологодская 
(две делегации), Тамбовская, Псковская, Вла-
димирская, Брянская, Липецкая, Смоленская, 
Тверская, Ивановская, Волгоградская обла-
сти, Краснодарский край, Республика Крым, 
г. Санкт-Петербург, г. Севастополь. Республи-
ка Беларусь представлена делегациями из всех 
областей и г. Минска, в том числе в Смене уча-
ствуют 8 делегаций кадетских училищ Респу-
блики Беларусь и две делегации специализи-
рованных лицеев (Министерства внутренних 
дел и Министерства по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Беларусь).

В программу проведения Смены вклю-
чены обязательные для участия делегаций 
конкурсы и соревнования (смотр-конкурс 
строя и песни; военно-спортивная эстафе-
та; соревнования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки; конкурс презентаций де-
легаций; конкурс инсценированной воен-
но- патриотической песни; конкурс знато-
ков военной истории), а также дополнитель-
ные спортивные, познавательные, интеллек-
туальные и творческие соревнования, кон-
курсы и викторины.

Программа Смены также предусматрива-
ет проведение образовательных и оздорови-
тельных мероприятий, тематических дней па-
триотической и кадетской направленности, 
гражданско- патриотических акций, культур-
но-экскурсионных, досуговых и иных меро-
приятий. Поскольку Смена проводится в учеб-
ное время, обучение участников организует-
ся на базе школы НДЦ «Зубренок».

Иван Найдович

РАБОТА С ГРАЖДАНСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
Общественное объединение «Белорусский союз 

суворовцев и кадет» ведет работу по военно-па-
триотическому воспитанию молодёжи не толь-
ко среди кадет.

Так, председатель совета старейшин «Белорусско-
го союза суворовцев и кадет» Константин Шиманец 
принял участие в торжественной линейке, посвящен-
ной началу нового учебного года в Минском филиа-
ле гомельского торгово-экономического университе-
та потребительской кооперации.

В своём выступлении ветеран боевых действий по-
желал молодым людям настойчиво овладевать знани-
ями, изучать историю нашего государства, быть его 
достойными гражданами и преданными защитника-
ми. После торжественной линейки учащиеся, препо-
даватели и приглашённые гости во главе с директо-

ром филиала Левшуновым Олегом Фёдоровичем приняли участие в республиканском откры-
том уроке «Историческая память — дорога в будущее».

Андрей Жуковский

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПОСЕТИЛ ALMA MATER

В рамках визита в Приморский край Российской 
Федерации для участия в наблюдении за актив-
ной фазой стратегического командно-штабно-
го учения «Восток-2022» Министр обороны Ре-
спублики Беларусь генерал-лейтенант Виктор 
Хренин также посетил Уссурийское суворов-
ское военное училище Министерства обороны 
Российской Федерации, выпускником которо-
го он является.

В ходе посещения училища Министр оборо-
ны Республики Беларусь ознакомился с современ-
ной учебной материальной базой учебного заве-
дения, возложил цветы к вечному огню на Аллее 
Героев и оставил запись в книге почетных гостей 
 Уссурийского СВУ. 

Подписывайтесь на канал 
общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и кадет»

в YouTube 
Будьте всегда в курсе актуальных событий 
из жизни учреждений системы кадетского 
образования и ОО «БССК», находите на 
видео своих однокурсников и сослуживцев, 
делитесь видео с друзьями.

Также следить за актуальными новостями 
из жизни кадетского движения можно 
на сайте  

BELKADET.BY
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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПЛАНОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРОШЛО 28 СЕНТЯБРЯ 
НА БАЗЕ МОГИЛЕВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КАДЕТСКОГО 
УЧИЛИЩА. УЧАСТИЕ 
В НЕМ ПРИНЯЛИ 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПАВЕЛ МУРАВЕЙКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДР 
КАДЛУБАЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ  
АНДРЕЙ ЖУК, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ДМИТРИЙ КОРЗЮК, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
РС ОО «БССК»  
СЕРГЕЙ ЖИТИХИН 
И ДРУГИЕ. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ 
НА ЗАСЕДАНИИ 
ТАКЖЕ НАЧАЛЬНИКИ 
ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ОБЛИСПОЛКОМОВ, 
РУКОВОДИТЕЛИ ВУЗОВ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР.

Еще до начала заседания директор Мо-
гилевского областного кадетского учи-
лища Юрий Гришанов провел для гостей 
мини-экскурсию по учебному заведению, 
познакомил с условиями быта и образо-
вательным процессом кадет, учебно-ма-
териальной базой. Перед делегацией вы-

ступила парадная группа барабанщи-
ков, также была подготовлена творче-
ская презентация училища. Учащиеся 
кадетского училища выступили с кон-
цертной программой, в которую входи-
ли марш-парад кадет, показательные вы-
ступления военнослужащих, патриоти-
ческие песни.

На заседании координационного совета 
были обсуждены итоги приема в кадет-
ские училища, специализированные ли-
цеи, УО «Минское суворовское военное 
училище» и дальнейшее жизнеустрой-
ство их выпускников, взаимодействие 
кадетских училищ с профильными ву-
зами и воинскими частями, а также ряд 
других вопросов, касающихся обучения 
и воспитания учащихся в системе кадет-
ского образования.

В ходе заседания было отмечено, что 
в стране создана эффективно функцио-
нирующая система кадетского образова-
ния, где учащиеся получают знания и уме-
ния, необходимые для защиты суверени-
тета страны, воспитываются в готовно-
сти служить Отечеству как на военном, 
так и на гражданском поприще.

Сегодня кадетское образование — это 
важный источник пополнения кадров 
для системы обеспечения национальной 
безопасности. С принятием обновленно-
го Кодекса об образовании и подготов-
кой Указа о кадетском образовании, дан-
ные учреждения получили импульс для 
дальнейшего развития. Уровень кадет-
ского образования в стране достаточно 

высокий. Ставка делается на подготов-
ку патриотически настроенной молоде-
жи, которая будет способна проходить 
военную службу

— Да, есть некоторые проблемы, но они 
решаются, в том числе — благодаря за-
седаниям координационного совета, — 
отметил первый заместитель Государ-
ственного секретаря Совета безопасно-
сти Республики Беларусь Павел Мура-
вейко. Председатель Координационного 
совета с положительной стороны оценил 
уровень подготовки и степень желания 
поступать в ВУЗЫ системы националь-
ной безопасности выпускников специа-
лизированных лицеев МВД и МЧС, По-
лоцкого КУ.

В ходе рассмотрения первого вопроса 
выступающими было отмечено, что кадет-
ское образование — востребованное на-
правление обучения у подрастающего по-
коления. В нынешнем году в 8 классы ка-

детских училищ приняты 457 учащихся, 
из них 103 — девушки. Значительно воз-
рос конкурс поступления. Важно и то, что 
порядка 70 % выпускников по итогу ста-
новятся курсантами профильных высших 
учебных заведений. Однако, как не раз 
говорилось во время заседания, работу 
в данном направлении необходимо совер-
шенствовать. Заинтересовывать учащих-
ся, заменять шаблонные формы профори-
ентации на более современные.

При обсуждении второго вопроса отме-
чалось, что отлажено плодотворное вза-
имодействие кадетских училищ, специ-
ализированных лицеев и суворовского 
училища с воинскими частями и форми-
рованиями, военизированными органи-
зациями. Благодаря этому, эффективно 
организован образовательный процесс. 
К проведению занятий по допризывной 
подготовке привлекаются структуры ча-
стей и штат специалистов по различным 
воинским специальностям. Задейство-
ваны они и в организации профориен-
тационной работы, внеучебной занято-
сти учащихся.

— Кадеты активно занимаются поис-
ково-исследовательской деятельностью, 
участвуют в разнообразных республикан-
ских мероприятиях: смотрах по строе-
вой подготовке, спартакиаде по воен-
но-прикладным видам спорта, олимпи-
адах и творческих конкурсах, — расска-

зал заместитель министра 
образования Александр 
Кадлубай.

В ходе своего выступле-
ния на заседании Коорди-
национного совета, Пред-
седатель РС ОО «БССК» 
 Сергей Житихин остано-
вился на вопросах совер-
шенствования медосвиде-
тельствования кандидатов 
из числа учащихся кадет-
ских училищ, поступаю-
щих в ВУЗы системы обе-
спечения национальной 
безопасности и решения 
вопроса проведения до-
полнительных исследова-
ний в учреждениях здра-

воохранения не по месту жительства кан-
дидатов, а по месту расположения кадет-
ских училищ; осуществлении научно-ме-
тодического сопровождения деятельно-
сти кадетских училищ ВУЗами силовых 
структур (особенно для таких категорий, 
как заместитель по воспитательной ра-
боте и воспитатель); совершенствования 
учебно-полевых сборов в кадетских учи-
лищах и пересмотра сроков сборов в сто-
рону их увеличения.

Своим видением путей улучшения обу-
чения и воспитания в кадетских училищах 
поделились руководители отдельных об-
ластных управлений по образованию. По-
всеместно накоплен эффективный опыт, 
который действительно работает. В целом 
заседание совета прошло в конструктив-
ном диалоге. Обсуждались не только не-
дочеты, звучали и действенные предло-
жения по их исправлению. Все они бу-
дут учтены и реализованы.

Подводя итоги заседания, Павел Мура-
вейко отметил:

— Сегодня учреждения кадетского об-
разования — это важный источник попол-
нения кадров для системы обеспечения 
национальной безопасности страны. Ка-
детское движение у нас в Республике Бе-
ларусь получило новый толчок с приня-
тием кодекса об образовании и подготов-
ки нового указа о кадетском образовании. 
Сделана ставка на патриотическую моло-
дежь, которая способна будет в дальней-
шем проходить службу в органах систе-
мы обеспечения госбезопасности. Сегод-
ня уровень подготовки кадетского обра-
зования достаточно высокий. Существу-
ют определенные проблемы с усовершен-
ствованием учебно-материальной базы, 
поставлены задачи по направлениям вос-
питательной работы. Над решением про-
блемных вопросов мы работаем, для чего 
и проводим подобные заседания коорди-
национного совета.

Семён Юрьев
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По уже сложившей-
ся традиции ежегодно 
в  Минском СВУ прохо-
дят встречи выпускни-
ков юбилейных выпу-
сков. Не  стал исключе-
нием и  нынешний год. 
Наиболее насыщенным 
в этом плане стал июнь 
2022  года. Четверто-
го июня в Минском СВУ 
собрались выпускники 
41-го выпуска, отметив-
шие 25-летие со дня окон-
чания училища. Один-
надцатого июня в  учи-
лище прибыли выпуск-
ники 51-го и 61-го выпу-
сков, отметившие 15-ле-
тие и 5-летие со дня окон-
чания училище, соответ-
ственно. Наиболее уро-
жайным стало 25 июня 
2022  года. В  этот день 
в училище встретились 
выпускники 11-го выпу-
ска — 55 лет со дня окон-
чания училища, 16-го 
выпуска — 50 лет со дня 
окончания училища, 
26-го выпуска — 40 лет 
со  дня окончания учи-
лища и 31-го выпуска — 
35 лет со дня окончания 
училища. Встречи вы-
пускников других юби-
лейных выпусков прой-
дут в последующие меся-
цы, вплоть до ноября с. г.

Как правило, в день проведе-
ния встреч все участники, на-
чиная с 9.00 собирались у КПП 
училища, а в 11.00 проходили 
на его территорию, где их встре-
чали представители командова-
ния училища и Республикан-
ского совета ОО БССК. 

Потом все дружно выдвига-
лись на плац училища, где про-
ходило их построение, общение 
с командованием училища, пре-

подавателями и воспитателя-
ми, прохождение торжествен-
ным маршем. Вторым этапом 
встреч было возложение цветов 
к обелиску выпускникам учи-
лища, погибшим при выполне-
нии воинского долга и к бюсту 
А. В. Суворова.

На третьем этапе встречи вы-
пускники-юбиляры посещали 
различные помещения учили-
ща, в том числе: Музей учили-
ща, Православный храм, сто-
ловую и  актовый зал учили-
ща, литературную гостиную, 
читальный зал., знакомились 
с другими объектами учебно- 

материальной базы, встречались 
и вели доверительные беседы 
с суворовцами, преподавателя-
ми и воспитателями.

Потом участники встреч дей-
ствовали по планам старших 
по выпускам или инициатив-
ных групп.

Следует сказать, что органи-
зацию проведения встреч взял 
на себя Республиканский совет 
нашего объединения. 

Своевременно были уста-
новлены контакты со старши-

ми по юбилейным выпускам, 
решены вопросы с оповещени-
ем, согласованы все вопросы ор-
ганизации встреч с командова-
нием училища, продуманы пла-
ны проведения встреч.

Представители Республикан-
ского совета так же принима-
ли непосредственное участие 
во встречах и содействовали 
обеспечению порядка и орга-
низованности в ходе их прове-
дения. Поэтому встречи прошли 
на высоком организационном 
уровне, как говорится без суч-
ка и задоринки, и оставили при-
ятные впечатления у всех участ-
ников встреч.

Иван Найдович

ТЁПЛЫЕ ВСТРЕЧИ 
ЮБИЛЕЙНЫХ ВЫПУСКОВ 
МИНСКОГО СВУ
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СМЕНА «ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЕ 
СЫНЫ» ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «ОРЛЁНОК»

С 9 по 29 августа 2022 года во Всероссийском детском центре «Ор-
лёнок» (Краснодарский край) проходит военно-патриотическая сме-
на учащихся Суворовских военных, Нахимовского военно-морско-
го и кадетских училищ Беларуси и России.

8 августа, воодушевившись на-
путственными словами начальников 
училищ, команды Минского СВУ, 
Брестского ОКУ, Гомельского КУ, 
Полоцкого КУ и Минского ОКУ от-
правились к месту проведения ме-
роприятия Союзного государства 
в Краснодарский край.

Как всегда, военно-патриотиче-
ская смена насыщена интересней-
шими культурными и спортивны-
ми мероприятиями.

В торжественной обстановке 
прошла церемония открытия во-
енно-патриотической смены «От-
ечества достойные сыны» состоя-
лась на площадке лагеря «Олимпий-

ская деревня».
В мероприятии приняли участие 

335 учащихся суворовских военных 
и кадетских училищ из разных обла-
стей и регионов Беларуси и России.

В рамках военно-патриотической 
смены суворовцам, кадетам и нахи-
мовцам администрацией ВДЦ «Ор-
лёнок» создаются все условия для 
максимально длительного и нескуч-
ного морского отдыха.

Планом был предусмотрен су-
точный поход по гористо-холми-
стой местности населенного пун-
кта Широкая Щель. Туапсинский 
район это не только море и солн-
це, это ещё и красивейшие горные 

пейзажи! Убедится в этом смогли 
участники похода. В походе суво-
ровцы и кадеты насладились кра-
сотами местной природы, попели 
песни у костра и ночевали в па-
латках.

Ребята из разных училищ Россий-
ской Федерации и Республики Бе-
ларусь уже успели познакомиться 
и даже подружиться. Утром вместе 
на зарядку, после — на завтрак. Вме-
сте купаются в море, проводят «му-
зыкальные и танцевальные» часы, 
состязаются в знании исторических 
событий и многое другое!

Очень сблизили всех мероприя-
тия Дня Союзного государства, ко-
торые открыла торжественная ли-
нейка с участием почетных гостей. 
В течение дня на территории лаге-
ря прошли выставка-презентация 
кадетских корпусов и училищ, ин-

теллектуальная викторина «Россия 
и Беларусь в Союзном государстве», 
вечером для участников смены со-
стоялся праздничный концерт.

Выставка-презентация — отлич-
ный формат обмена опытом. Ре-
бята рассказали друг другу о ре-
гионах где проживают и особен-
ностях обучения в своих учебных 
заведениях.

Как же незаметно быстро проле-
тает время в «Орлёнке». Но самое 
интересное ещё впереди!

Алексей Осипов

СУВОРОВСКИМ ВОЕННЫМ — 79 ЛЕТ
Ровно 79  лет назад  — 21  августа 

1943 года — вышло историческое Поста-
новление СНК и ЦК ВКП (б) № 901, которое 
и определило появление первых девяти 
СВУ, организованных по образцу и подо-
бию кадетских корпусов Российской им-
перии. В следующем, 1944 г., появились 
еще шесть суворовских военных учили-
ща. У каждого из таких учебных заведений 
есть свой училищный праздник. За неко-
торым исключением, им стал день вруче-
ния каждому училищу его Боевого знаме-
ни. Что касается 21 августа, эта дата на все 
времена, пока будут существовать суво-
ровские и новые, созданные по их образ-
цу кадетские училища, останется нашим 
общим праздником, праздником всех тех, 
кто в юности надел суворовские и кадет-
ские погоны.

Создавая суворовские училища государ-
ство исходило, во-первых, из своей ответ-
ственности за судьбы детей погибших вои-
нов, во-вторых руководители страны ощуща-
ли острую необходимость восполнить кадро-
вые потери, нанесенные войной, но при этом 
получить для армии и общества людей чести 
и долга, тружеников высокообразованных, 
физически развитых, обладающих высокими 
духовно-моральными качествами.

Руководство суворовскими училищами, в те 
военные годы, было возложено на Управление 
военных учебных заведений Главного управ-
ления кадров Наркомата обороны, затем пе-
реименованное в Управление военных учеб-
ных заведений стрелковых войск, начальни-
ком которого был назначен генерал-лейте-
нант Василий Иванович Морозов, который 
в прошлом командовал 11-й, 63-й и 1-й Удар-
ной армиями.

Именно управлению, руководимому гене-
рал-лейтенантом В. И. Морозовым, первым на-

чальникам училищ и их заместителям мы обя-
заны организацией «наших университетов». 
Это они формировали и наполняли содержа-
нием все звенья создаваемой структуры СВУ, 
обеспечивали тесное взаимодействие с мест-
ными органами власти. Благодаря их усили-
ям воспитанники СВУ хорошо питались, име-
ли первоклассную учебно-материальную базу 
и хорошие условия для проживания. Благо-
даря их заботам, в СВУ работали лучшие пе-
дагоги, строгие, но справедливые наставни-
ки — офицеры-воспитатели и их помощни-
ки, воспитанники училищ были одеты с иго-
лочки и находились под постоянным меди-
цинским контролем.

К концу 40-х годов в первых СВУ нача-
лись выпускные экзамены. Результаты пре-
взошли все ожидания. Суворовцы перво-
го набора 1943 года (это далеко не лучший 

детский контингент, значительная часть ко-
торого составляла детская уличная шпана 
военного времени) проучились в училищах 
от 5 до 10 лет, в зависимости от их возраста 
и подготовленности. Во всех училищах к на-
чалу выпускных экзаменов при очень стро-
гих требованиях того времени не менее 50 % 
воспитанников могли претендовать на золо-
тые и серебряные медали. По результатам эк-
заменов от 10 до 20 процентов выпускников 
такие медали получили.

Но не в высоких показателях успеваемо-
сти заключался главный педагогический 
успех первых суворовских училищ. Он со-
стоял в том, что практически все выпускни-
ки были хорошо и всесторонне подготовлены. 
В активную жизнь вступали люди крепкой за-
калки, обладавшие большой широтой взгля-
дов и интересов, люди долга и чести, которые 
постоянно стремились к самосовершенство-
ванию. Училища растили патриотов. Выпол-
няя любое порученное дело, не жалели труда 
и сил. Для них не существовало невыполни-
мых задач: в офицерских училищах, в воин-
ских частях, в военных и гражданских вузах 
им не было равных. В науке и на производстве 
они работали на самых ответственных и слож-
ных участках, в спорте они добивались выс-
ших мировых достижений. Они были горды 

суворовским прошлым и всегда сердцем сво-
им понимали, что личными успехами обяза-
ны своей стране, создавшей лучшую в мире 
школу подготовки юношей — кадетскую, су-
воровскую школу.

Наше родное Минское СВУ было создано 
в 1953 году, т. е. на десять лет позже первых су-
воровских военных училищ. Оно максималь-
но использовало опыт первых СВУ и сразу за-
няло достойное место среди всех, тогда дей-
ствовавших СВУ. За годы своего существо-
вания училище 12 раз завоевывало перехо-
дящий приз министерства обороны — брон-
зовый бюст Александра Васильевича Сувро-
ва за высочайшие достижения в обучении 
и воспитании своих питомцев.

Вполне естественно училище гордится сво-
ими выпускниками, которые своими делами 
и поступками прославляют родное училище. 
Сред выпускников Минского СВУ немало из-
вестных фамилий — военачальников, госу-
дарственных деятелей, ученых, дипломатов, 
деятелей культуры и спорта. Главное же до-
стижение нашего училища состоит в том, что 
оно дало стране более 13 тысяч замечательных 
тружеников, которые внесли огромный вклад 
в обороноспособность государства, в его на-
учный и культурный потенциал.

В настоящее время Минское СВУ зани-
мает лидирующие позиции среди учрежде-
ний системы кадетского образования Респу-
блики Беларусь. Накопленным за 69 лет сво-
его существования педагогическим опытом 
оно охотно делится со всеми кадетским учи-
лищами и лицеями Беларуси. Обмен опытом 
и взаимопомощь, поддержание постоянно-
го взаимодействия среди кадетских училищ 
и Минского СВУ, являются важнейшей осно-
вой дальнейшего развития кадетского обра-
зования у нас в стране.

Почетный председатель ОО БССК  
Петр Чаус

ДАТА СОЗДАНИЯ СУВОРОВСКИХ
ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ

21 АВГУСТА 1943 Г. — 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
В МИНСКОМ СВУ

1 сентября в Минском СВУ начался новый 
учебный год. В нынешнем году в училище по-
ступили 104 человека.

Поздравить первокурсников и вручить им 
суворовские погоны прибыл государствен-
ный секретарь Совета Безопасности Респу-
блики Беларусь генерал-лейтенант Александр 
Вольфович.

Обращаясь к юным суворовцам, Алек-
сандр Григорьевич отметил, что на них се-
годня с надеждой и гордостью смотрят род-
ные и близкие, уверенные в том, что в сте-
нах училища они получат прекрасное обра-
зование, которое откроет множество дорог, 
окрепнут морально и физически, и обяза-
тельно станут достойными гражданами на-
шей страны, истинными патриотами и за-
щитниками Отчизны.

— Именно вы продолжатели многолетних 
традиций суворовского училища, — обратился 
к новоиспеченным суворовцам генерал-лейте-
нант Александр Вольфович. — Учиться всег-
да трудно. Пусть интерес к новым знаниям 
и вера в собственные силы сопутствуют вам 
и в этом учебном году. Будьте смелы и чест-
ны в поступках, решительно преодолевайте 
все сложности, идите только вперед. Желаю 
успехов в учебе, продолжать и приумножать 
славные традиции училища, настойчиво стре-
миться к своей мечте и оставаться верными 

главному кадетскому принципу «Жизнь — 
Родине, честь — никому!».

Напутствовали воспитанников училища 
в тот день и родители, и преподаватели во гла-
ве с начальником МСВУ полковником Ан-
дреем Горбатенко, и многочисленные почет-
ные гости, среди которых — заместитель Ми-
нистра обороны Республики Беларусь гене-
рал-майор Андрей Жук, командующий во-
йсками Северо-Западного оперативного ко-
мандования генерал-майор Александр Нау-
менко, генерал-майор запаса Николай Ско-
белев, члены Республиканского совета обще-
ственного объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» Евгений Лесик, Сергей 
Янович и другие.

По завершении торжественной церемо-
нии, посвященной Дню знаний, суворовцы 
отправились на открытый урок «Историче-
ская память — дорога в будущее» с участием 
Президента Республики Беларусь  Александра 
Лукашенко.

Юлия Кибик, «Ваяр»,  
фото автора и Павла Матусевича

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В БРЕСТСКОМ ОКУ
Летит, летит по Беларуси,
Звонков учебных первый звон!
Встречаем праздник! Праздник знаний!
Сегодня самый главный он!

1 сентября в Брестском областном кадет-
ском училище прошла торжественная ли-
нейка, посвящённая Дню знаний и началу 
нового учебного года. Пришла пора учить-
ся, достигать новые высоты и, конечно же, 
побеждать!

Для кадетского братства это особый празд-
ник. В рядах кадет появились новые ребята, 
которые впервые надели кадетскую форму, 
им еще предстоит понять и ощутить, что зна-
чит быть кадетом.

Для ребят в кадетской форме всегда были 
и будут примером те, кто защищает покой сво-
их домов, вносит вклад в обеспечении мира 
и стабильности на родной земле, подставля-
ет сильное плечо слабым.

Особо значимым моментом торжественно-
го мероприятия стало награждение.

Семь  кадет получили нагрудные знаки 
«За выдатныя поспехі» I, II и III степени, ви-
це-сержанты Егор Дедуль и Ян Суховерхий 
— благодарности от руководства кадетского 
училища, а кадет Павел Янков — нагрудный 
знак «За отличие в учёбе» от Барановичской 
организации «Белорусский союз офицеров».

Учителям Ирине Петровне Воскобович, 
Нине Сергеевне Киселёвой, Ирине Петровне 
Колосовской были вручены Грамоты Мини-
стерства образования Республики Беларусь.

Директор училища Александр Степанович 
Калько и его заместители Анатолий Сергеевич 
Гибеж и Надежда Анатольевна Скрибук, руко-
водитель по военно-патриотическому воспи-
танию Михаил Михайлович Шингель от Ба-
рановичской организации «Белорусский союз 
офицеров» за многолетний и добросовестный 
труд в системе кадетского образования были 
награждены юбилейным знаком «30 лет Бело-
русскому союзу офицеров».

25 учащихся девятых и десятых классов по-
лучили билеты ОО «Белорусский республи-
канский союз молодёжи» и пополнили ряды 
первички БРСМ кадетского училища, кото-
рая на протяжении многих лет является са-
мой многочисленной молодёжной организа-
цией Барановичского района.

Право подать звонок, символизирующий 
начало нового учебного года, было предо-
ставлено учащемуся 11 класса вице-сержан-
ту Андрею  Кирило и воспитаннице 8 класса 
Виктории Дерман.

Память о павших в борьбе за свободу и не-
зависимость Родины, за освобождение пла-
неты от фашизма, память о жертвах нациз-
ма для нашего народа священна. Бережное 
отношение к ней стало частью националь-
ной идеи. Поэтому 2022 год в Беларуси объ-
явлен Годом исторической памяти. И не слу-
чайно «Историческая память — дорога в бу-
дущее» — тема первого урока, на который ка-
деты отправились со своими шефами после 
торжественной линейки.

Кадет 11 класса Елена Демянкова

С ПРАЗДНИКОМ!
Торжественным построением 1 сентября 

начался учебный год в Могилевском област-
ном кадетском училище имени Героя Совет-
ского Союза Е. Николаенко.

Поддержать в этот 
праздничный день 
кадет пришли род-
ные и близкие. Осо-
бое волнение чита-
лось на лицах роди-
телей, чьи сыновья 
впервые стали в ка-
детский строй. Пер-
вый звонок нового 
учебного года прозве-
нел для 53 новобран-
цев, которые успешно прошли вступитель-
ные испытания и уже успели доказать на кур-
се молодого бойца, что достойны почетно-
го звания «кадет» и 112 кадет которые уже 
не первый год с гордостью и честью носят 
алые погоны.

По традиции открылось мероприятие вы-
носом знамени училища под звуки марша, ис-
полнением Гимна Республики Беларусь и тор-
жественным приветствием собравшихся го-
стей парадной группой барабанщиков, кото-
рая является визитной карточкой училища.

С приветственными словами к кадетам об-
ратился директор училища полковник Гриша-
нов Юрий Аркадьевич:

— Наше училище — уникальное учрежде-
ние образования Могилевской области. Оно 
является флагманом кадетского движения Ре-
спублики Беларусь. Могилевский областной 
патриотический центр, созданный на базе 
нашего училища, посещают обучающиеся 
со всей области. Кадеты всегда готовы поде-
литься своими знаниями и умениями, но са-
мое главное, что для каждого кадета слова 
«Долг! Родина! Честь!» — это не просто слова, 
а девиз, с которым они идут по жизни, пом-
нят и чтят историю нашей страны. В 2022 году, 
объявленном в стране «Годом исторической 
памяти», наше училище празднует 20-летие 
со дня основания.

Юрий Аркадьевич пожелал новобранцам 
не бояться трудностей, дорожить дружбой, 

упорно и настойчиво учиться, уве-
ренно идти к своей цели, а выпуск-
никам училища — почувствовать 
в себе готовность не только оправ-
дать высокое доверие взрослых, 
но  и, буквально, свернуть горы 

и стать надежной поддержкой для страны, 
педагогов и родителей.

В этот праздничный день решением сове-
та общественного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» медалью «За вер-
ность кадетскому делу» был награжден заме-
ститель командира патрульной роты по идео-
логической работе отдельного батальона во-
йсковой части 6713 старший лейтенант Ро-
ман Данильчик.

В первый день учебного года кадеты при-
нимали не только поздравления, но и подар-
ки. От офицерского собрания начальник УВД 
Могилевского облисполкома полковник ми-
лиции Щербаченя Игорь Владимирович вру-
чил директору училища Юрию Аркадьевичу 
сертификат на улучшение материально-тех-
нической базы училища.

Праздничное мероприятие завершилось 
торжественным прохождением кадет мар-
шем и вручением цветов педагогам. Проз-
венел первый звонок и кадеты отправились 
на первый всереспубликанский урок истории 
«Историческая память — дорога в будущее» 
посвященный Году исторической памяти, ко-
торый провел Президент Республики Беларусь 
Александр Григорьевич Лукашенко.

Старт учебного года 2022–2023 дан. Всем 
удачи, здоровья, успехов в учебе и труде, но-
вых достижений и ярких свершений! С празд-
ником, друзья! В добрый путь!

Педагог-организатор О. А. Авдеева

1 сентября в Витебском кадетском 
училище состоялось торжественное 
построение личного состава по слу-
чаю Дня знаний.

В этот торжественный день кадеты 
традиционно отдали дань памяти за-
щитникам Родины, с честью выпол-
нившим свой воинский и граждан-
ский долг. Состоялось возложение 
венка к памятному знаку суворовцам, нахи-
мовцам, кадетам, погибшим на поле брани, 
умершим от ран и болезней и отдавшим свою 
жизнь за Отечество.

Вместе с учащимися всей Беларуси витеб-
ские кадеты присутствовали на едином уро-
ке истории «Историческая память — дорога 
в будущее», который провёл Президент Ре-
спублики Беларусь Александр Григорьевич 
 Лукашенко. Двое кадет Анастасия Козлова и 
Захар Овчинников были удостоены чести лич-
но встретиться и пообщаться с Александром 
Григорьевичем в Минске. Рассмотрение темы 
исторической памяти продолжилось на кадет-
ских часах, прошедших во взводах с участи-
ем гостей училища.

В программе Дня знаний было много ин-
тересных мероприятий. Участники праздни-
ка могли познакомиться с выставкой боевого 

оружия, снаряжения и специальной техники. 
Своё боевое мастерство перед кадетами про-
демонстрировали военнослужащие 103-й от-
дельной гвардейской воздушно-десантной ор-
дена Ленина, Краснознаменной, ордена Куту-
зова II степени бригады имени 60-летия СССР.

Учитель истории Пивовар Н. В. в ходе вир-
туальной экскурсии «Сэрца зямлі маёй» по-
знакомил восьмиклассников с достопримеча-
тельностями посёлка Лужесно, в котором рас-
положено училище. Для учащихся был орга-
низован спортивный праздник. Взводы 11-х 
классов стали участниками танцевально-раз-
влекательной программы «Городская вечерин-
ка» в Летнем амфитеатре Витебска.

Первый день учебного года в училище был 
ярким, волнительным, запоминающимся.

Педагог-организатор
Григоровский Ю. В. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ДЕНЬДЕНЬ

ВПЕРЕД ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ!
В Специализированном лицее МВД прозвенел первый звонок. 

Учащиеся, сотрудники и гости учреждения образования собра-
лись на плацу, чтобы сделать начало учебного года незабываемым.

С праздником ребят поздравил Министр внутренних дел гене-
рал-лейтенант милиции Иван Кубраков. Приветствуя новое по-
полнение, он отметил: младшим ребятам сегодня труднее всего, 
но закалка, дружба, приобретенные в стенах учреждения, оста-
нутся на всю жизнь. К слову, в этом году впервые надели фор-
му 50 мальчишек.

Полковник милиции Руслан Воскресенский
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МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК

Лев Толстой однажды сказал, 
что хорошему учителю достаточ-
но иметь только два качества — 
большие знания и большое серд-
це. Всем этим владеет Анжела 
Юрьевна Пракопчик — учитель 
английского языка отдела фило-
логических дисциплин Минского 
суворовского военного училища. 
Эта, безусловно, красивая жен-
щина — опытный учитель, чу-
десная коллега, замечательная 
мама, надёжная подруга.

Родом Анжела Пракопчик из де-
ревни Рудня Логойского района Мин-
ской области. В 1989 году после окон-
чания СШ № 2 г. п. Плещеницы посту-
пила в Белорусский государственный 
педагогический университет на исто-
рический факультет. В 1994 году, за-
кончив университет и получив специ-
альность учителя истории и англий-
ского языка, по распределению вер-
нулась в родную школу:

— Была возможность выбрать 
учреждение образования, но очень 
хотелось попасть в свою школу — 
и у меня получилось, — рассказы-
вает Анжела Юрьевна. — Предло-

жили преподавать историю, а позд-
нее — и английский язык.

Молодой педагог адаптирова-
лась в  коллективе быстро и  лег-
ко. Работалось комфортно. Было 
с кого брать пример. Коллеги ни-
когда не отказывали в помощи: под-
сказывали, советовали. К каждо-
му уроку готовилась старательно, 
в класс всегда входила с улыбкой. 
Ученики сразу полюбили молодую 
учительницу. Десять лет пролетели, 
как один миг.

Затем семья переехала в Минск. 
С 2007 по 2014 гг. работала учите-
лем английского языка столичной 
политехнической гимназии №  6. 

А с 1 сентября 2014 года — приня-
та на работу в МСВУ.

Анжела Юрьевна целиком посвя-
тила себя делу, которое стало люби-
мым: «Учитель учится всю жизнь: 
только тогда он имеет право учить 
других. Каждый урок должен быть 
открытым, для чего нужно без уста-
ли повышать свой профессиональ-
ный уровень. Быть хорошим педаго-
гом — это талант, способность чув-
ствовать других, помогать им, нахо-
дить силы быть не только требова-
тельным, но и терпеливым, мудрым, 
внимательным, милосердным».

И она, учитель высшей катего-
рии с более чем двадцатилетним 
стажем, — учится. Всю жизнь. Всег-
да в поиске, в вечном труде. С ин-
тересом осваивает современные 
методики преподавания. Она во-
обще отдаёт предпочтение актив-
ным формам обучения иностран-
ному языку. Поэтому так часто про-
водит нестандартные уроки: инте-
грированный урок с русской лите-
ратурой, диспуты, конференции, 
экскурсии, ролевые игры… Очень 
плодотворной считает проектную 
методику.

Успешно решает задачу обучения 
и воспитания одарённых и талант-
ливых суворовцев. Их отличают вы-

сокие достижения в учебной, иссле-
довательской и творческой деятель-
ности: ученики А. Ю. Пракопчик яв-
ляются победителями конкурса ра-
бот исследовательского характера 
учащихся республиканского уров-
ня, стипендиантами Специального 
фонда Президента Республики Бе-
ларусь по социальной поддержке 
одарённых учащихся и студентов. 
Стоит ли говорить, что усвоенный 
во время этой увлекательной рабо-
ты материал надёжно закрепляется 
в памяти суворовцев.

«Не представляю себя в другой 
профессии», — признаётся педа-
гог. Поэтому, наверное, так есте-
ственно чувствует себя и в роли 
куратора-воспитателя, так творче-
ски, с душой относится к этим обя-
занностям.

Коллеги Анжелы Юрьевны, её 
ученики, их родители и каждый, 
кто знает эту обаятельную женщи-
ну, талантливого учителя, искренне 
благодарны ей за человечность, от-
крытость, профессионализм:

— Всегда улыбается, всегда заме-
чательно выглядит, всегда поймёт 
и посоветует. Прекрасной души че-
ловек! — с теплотой говорят суво-
ровцы, педагоги, офицеры.

Инна Сушко

Уважаемая Анжела Юрьевна!
Командование и коллектив учреж‑

дения образования «Минское суво‑
ровское военное училище» поздрав‑
ляют Вас с юбилеем!

Мы благодарны Вам за  много‑
летний плодотворный труд, высо‑
кий профессионализм, преданность 
делу, творческий подход к работе, 
активную жизненную позицию, 
энергичность, ответственность, 
чуткость, креативность, умение ве‑
сти подрастающее поколение к вер‑
шинам знаний.

Доброжелательность и требова‑
тельность, терпение и строгость, 
твёрдость и открытость, умение 
ставить конкретные цели и дости‑
гать их, искренний интерес к успе‑
хам каждого ученика‑суворовца по‑
могают Вам добиваться высоких ре‑
зультатов. Глубокие профессиональ‑
ные знания, богатый опыт, высокая 
культура общения, внимательное 
отношение к людям, мудрость и мо‑
лодость души снискали Вам любовь 
и уважение среди суворовцев и коллег.

Искренне желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия Ва‑
шей семье, душевной гармонии, оп‑
тимизма, вдохновения, новых успе‑
хов и свершений в нелёгком и благо‑
родном деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения!

«НАША СИЛА — В ЗНАНИЯХ, 
НАША СИЛА — В ЕДИНСТВЕ!»

Второй год 17 сентября в Республике Беларусь от-
мечается новый государственный праздник «День 
народного единства».

В Минском СВУ подходят к празднованию этого зна-
кового дня комплексно. Накануне праздника суворовцы 
подготовили фотовыставку на тему «Мы едины!». Ребята 
приняли участие в съемках телекомпании «ВоенТВ» по-
здравительного ролика, который транслировался по те-
левидению.

Педагоги училища подготовили и провели единый 
урок, в ходе которого рассказали суворовцам истори-
ческие предпосылки и важность нового государствен-
ного праздника.

В теплой и праздничной атмосфере в училище состо-
ялось торжественное собрание. С поздравлением перед 
суворовцами, педагогами, сотрудниками и военнослужа-
щими выступил начальник училища полковник Горбатен-
ко Андрей Михайлович, после чего в исполнении творче-
ского коллектива суворовцев для всех присутствующих 
прозвучали музыкальные композиции.

В день праздника, 17 сентября, на плацу училища 
торжественно был поднят Государственный флаг Ре-
спублики Беларусь, суворовцы от первого до пятого 
курса, находясь в едином строю, исполнили Государ-
ственный гимн.

Уже вечером суворовцы стали участниками патриоти-
ческого форума «Это НАША история!» с участием Главы 
государства. Искренние эмоции от участия в таком ме-
роприятии переполняли ребят, многие из которых были 
впервые на таких масштабном и зрелищном мероприятии.

Сегодня белорусский народ един в выборе стратегиче-
ского курса на развитие сильной, суверенной и процве-
тающей страны. Единство — начало всего как в государ-
стве, так и в работе, в семье. Понимая это, мы, суворов-
цы Минского СВУ, чувствуем на себе ответственность 
за то, какой будет наша родная земля в будущем и верим, 
что каждый воспитанник училища вырастет достойным 
гражданином нашего Отечества.

Юрий Пацейко

УЧИТЕЛЬ — ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ, САМАЯ ГЛАВНАЯ НА ЗЕМЛЕ!

В жизни каждого из нас есть наставники, чья мудрость, душевная щедрость 
и добрый совет помогают познавать этот удивительный мир, находить нрав-
ственные и духовные ориентиры, преодолевать трудности и достигать побед.

Мы живем в динамичное 
время: развивается наука, со-
вершенствуются методики, 
обновляется содержание об-
разования. Однако даже са-
мые современные информа-
ционные технологии никогда 
не заменят живого общения 
с учителем.

Путь к  знаниям труден 
и долог. И непросто добрать-
ся до вершины. Но учителя уч-
реждения образования «Минское суворов-
ское военное училище» делают всё, что-
бы суворовцам шагалось по этому пути 
как можно легче. Опираясь на традиции 
и духовные ценности народа, они опреде-
ляют завтрашний день страны, ведут сво-
их учеников к вершинам знаний, форми-
руют личности, воспитывают настоящих 
патриотов — граждан нашего Отечества. 
Это великий труд, который требует пол-
ной самоотдачи, благородства души, тер-
пения и безграничной любви к детям. Пе-
дагоги с честью выполняют свою важную 
миссию, всегда находясь в центре обще-
ственной жизни, укрепляя идеологиче-
ский фундамент нашей страны.

29 сентября 2022 года. Раннее утро. КПП 
училища. Звуки саксофона, конфеты, суво-
ровцы в костюмах сказочных героев, во-

просы учителям, интервью… Воспитанни-
ки училища благодарят педагогов за вы-
сокий профессионализм, верность долгу 
и призванию. Так начинается предпразд-
ничный день в Минском суворовском во-
енном училище.

После уроков в актовом зале состоя-
лось торжественное собрание и концерт, 
посвященные Дню учителя. Педагогов по-
здравил начальник Минского СВУ пол-
ковник Горбатенко А. М.. Учителям были 
вручены грамоты Министерства обороны 
и Министерства образования Республики 
Беларусь, начальника Минского СВУ. Два 
педагога награждены нагрудным знаком 
Министерства образования Республики 
Беларусь «Выдатнік адукацыі». Суворов-
цы преподнесли учителям музыкальный 
подарок, видеопоздравления, поразили 

творчеством и креативом. Букеты цветов 
и красочных шаров, театрализованные яр-
кие поздравления, праздничные плакаты, 
фотозоны украсили этот день.

В рамках подготовки праздника была 
организована выставка декоративно-при-
кладного творчества «От чистого сердца 
осенней порой мы дарим тепло своих ла-
сковых рук», посвященная Дню учителя. 
В выставке приняли участие все струк-
турные подразделения училища, курато-
ры взводов, суворовцы.

Коллектив Минского суворовского во-
енного училища поздравляет всех педаго-
гов с профессиональным праздником — 
Днем учителя. Убеждены, что энтузиазм, 
безграничное терпение и преданность про-
фессии найдут отклик в сердцах воспитан-
ников и послужат достойным примером 
для подрастающего поколения.

Желаем никогда не усомниться в зна-
чимости и благородстве своей профессии. 
Пусть работа дарит радость и удовлетворе-
ние, а питомцы на всю жизнь остаются бла-
годарными учениками. Пусть в трудовых 
коллективах царит атмосфера творчества 
и созидания, взаимопонимания и согласия.

Желаем счастья, крепкого здоровья, но-
вых творческих свершений и професси-
ональных побед, здоровья и оптимизма, 
солнечной энергии, тепла и уюта, душев-
ного комфорта и благополучия, талантли-
вых и увлеченных учеников!

Галина Беляева

ОТ МИНСКА  
ДО ВЛАДИВОСТОКА

Во Всероссийском детском центре «Ор-
ленок» с 9 по 29 августа проходила смена 
учащихся суворовских военных и кадет-
ских училищ Беларуси и России «Отече-
ства достойные сыны». Училище было 
представлено командой из 45 суворовцев 
четвертой роты. В состав команды вошли 
лучшие ребята, которые занимают пер-
вые 45 позиций в рейтинге успеваемости 
в подразделении. География участников  
—  от Минска до Владивостока.

Наиболее запоминающимися меропри-
ятиями смены для ребят стали темати-
ческий День Союзного государства, бал 
«В вихре танца», уроки мужества «Гражда-
нином быть обязан», конкурс строя и пес-
ни «Плечом к плечу шагает строй». Непе-

редаваемые впечатления оставили в памя-
ти ребят двухдневный тематический поход 
по местам боевой славы Туапсинского рай-
она с подъемом на вершины Индюк и Се-
машко — ключевые места Туапсинской 
оборонительной операции периода Вели-
кой Отечественной войны, а также кон-

трольно-туристский выход «Марш-бро-
сок». В формате спортивных состязаний 
прошли спортивно-полевая игра «Захват 
знамени» и спартакиада «Сильные духом». 
К слову, в спартакиаде наш воспитанник 
Тимофей Шиленков стал первым — бы-
стрее всех преодолел стометровку.

Особенно запомнилась поездка в Ново-
российск, которая включала в себя обзор-
ную экскурсию по городу и посещение ме-
мориала на «Малой земле». А еще ребята 
побывали на научно-техническом фору-
ме «Армия — 2022» и запечатлели момент 
у крейсера «Михаил Кутузов».

За три недели активного отдыха суво-
ровцы, кадеты и нахимовцы Союзного 
государства очень сдружились. А это го-
ворит о том, что цель смены — сплотить 
ребят и дать почувствовать себя единым 
целым — успешно достигнута.

Платон Букатый 
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МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

КАДЕТЫ В «ЗУБРЁНКЕ»
В соответствии с планами мероприятий Союз-

ного государства, министерства образования Ре-
спублики Беларусь и Министерства просвеще-
ния Российской Федерации в учреждении обра-
зования «Национальный детский образователь-
но-оздоровительный центр «Зубренок» состоя-
лась гражданско-патриотическая кадетская сме-
на учащихся учебных заведений  Союзного госу-
дарства «За честь Отчизны!».

Проведение Смены было организовано с целью соз-
дания и обеспечения условий для реализации основ-
ных задач Союзного государства в области социаль-
ной политики, в том числе по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию моло-
дежи, формирования у подрастающего поколения па-
триотического сознания и основы для непосредствен-
ной подготовки к служению Отечеству, выполнению 
конституционных обязанностей и гражданского долга.

В числе приглашенных были и 12 кадет Минского об-
ластного кадетского училища. Учащиеся покорили но-
вые вершины в учёбе, спорте и творчестве, чтобы вне-
сти свой вклад в развитие страны и быть достойными 
преемниками наших предков, ведь 2022 год в Белару-
си объявлен Годом исторической памяти.

НЕДЕЛЯ СПОРТА  

И ЗДОРОВЬЯ
С 5 сентября в городе Минске и во всех 

регионах страны проходила Неделя спорта 
и здоровья. Проект проводился при под-
держке Министерства образования, органов 
власти, спортивных учреждений, федераций.

Лейтмотив масштабного мероприя-
тия — пропаганда здорового активного 
образа жизни среди учащихся и студен-
тов, вовлечение их в систематические за-
нятия физической культурой и спортом, 
популяризация олимпийских видов спорта 
в учреждениях высшего, общего среднего, 

профессионально-технического и средне-
го специального образования.

Педагогический коллектив, кадеты 
и  воспитанники активно включились 
в данное мероприятие.

В училище были организованы ма-
стер-классы, акции спортивной направ-

ленности, показательные выступления, 
соревнования по различным видам спор-
та и спортивно-массовые мероприятия.

Воспитанники (учащиеся 8  клас-
сов) стали активными участниками ма-
стер-класса по корфболу и мастер-класса 
по мини-гольфу.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ «ПАТРИОТ»
В ГУО «Минское област-

ное кадетское училище» 
прошла смена оздорови-
тельного лагеря «Патриот». 
На открытии смены пра-
во поднять Государствен-
ный флаг Республики Бе-
ларусь было предоставлено 
выпускнику училища сер-
жанту Руслану Тупысеву. 
Руслан обучается в Воен-
ной Академии Республи-
ки Беларусь и в свой от-
пуск оказывает помощь, 
делится опытом с воспи-
танниками.

Во время лагеря воспитанники училища 
ознакомились с порядком обучения, распо-
рядком дня, условиями проживания. Полу-
чили навыки по допризывной подготовке.

Прошли встречи с представителями 
Вооруженных Сил, Министерства вну-
тренних дел, Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь. 
В лагере была интересная и насыщенная 
программа.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ПРОЗВЕНЕЛ
В Минском городском кадетском училище состоялась линей-

ка, посвященная празднику «Первый звонок — 2022».
В торжественной церемонии приняли участие почетные гости: 

начальник направления по идеологической работе и социальной 

защите военного комиссариата города Минска полковник Вла-
димир Игнатик, заместитель военного комиссара Первомайско-
го района города Минска подполковник Ярослав Скорик, первый 
заместитель директора департамента по архивам и делопроиз-
водству Министерства юстиции Республики Беларусь Ольга Ле-
довская, заместитель председателя Республиканского совета об-
щественного объединения «Белорусский союз суворовцев и ка-
дет», капитан 2 ранга Иван Найдович, заместитель начальника 
государственного учреждения образования «Институт погранич-
ной службы Республики Беларусь» полковник Андрей Крупский, 
председатель республиканского совета общественного объеди-
нения «Белорусский союз ветеранов органов пограничной служ-
бы» полковник Игорь Реут, офицеры отдельной службы актив-
ных мероприятий органов пограничной службы Республики Бе-
ларусь, выпускники Минского городского кадетского училища.

Традиционно звучали теплые слова и напутствия от гостей. 
Ребятам пожелали легко и с энтузиазмом осваивать новые пред-
меты, получать новые знания. В исполнении участников меро-
приятия прозвучал Государственный гимн Республики Беларусь. 
Право поднять флаг на первой линейке было представлено каде-
ту 10 «А» класса Захару Шукайло.

День знаний для учащихся продолжился в учебных классах. 
Тема первого урока: «Историческая память — дорога в будущее».

Ирина Сокол

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В Институте пограничной службы состоялось расши-

ренное совещание по военно-профессиональной ориен-
тации военнослужащих органов пограничной службы 
и гражданской молодежи.

В мероприятии приняли участие представители 
 Госпогранкомитета, представитель министерства об-
разования, директора и руководители военно-патрио-
тических классов пограничной направленности, кадет-
ских училищ, а также должностные лица территориаль-
ных органов пограничной службы, занимающиеся про-
фессиональной ориентацией.

В своем вступительном слове заместитель Предсе-
дателя Госпогранкомитета генерал-майор И. Н. Печень 
подвел итоги вступительной кампании в пограничном 
ведомстве, довел основные направления работы по во-
енно-профессиональной ориентации в 2021/2022 учеб-
ном году, а также вручил награды.

Среди награжденных — директор МГКУ С. Е. Вол-
ков, заместитель директора по воспитательной работе 
МГКУ И. А. Сокол.

В ходе совещания был заслушан доклад директора 
Минского кадетского училища С. Е. Волкова о проде-
ланной работе, особенностях ведения и возможных пу-
тях решения проблемных вопросов в военно-професси-
ональной ориентации учащейся молодежи.

В завершении мероприятия были определены ос-
новные направления повышения эффективности воен-
но-профессиональной ориентации. А также поставлены 
задачи по обеспечению успешного проведения вступи-
тельный кампании 2023 года.

Татьяна Свиридова

БРСМ — 20 ЛЕТ!
Ко Дню рождения молодежной организации юным 

минчанам вручили членские билеты.
На плацу Института пограничной службы Респу-

блики Беларусь выстроились учащиеся школ Перво-
майского района г. Минска для торжественной цере-
монии вручения членских билетов БРСМ, посвящён-
ной 20-летию союза молодежи.

Стройные ряды активистов ОО БРСМ пополнились 
жизнерадостными, целеустремленными и ответствен-
ными ребятами, среди них кадеты Минского городско-
го кадетского училища.

Почетными гостями мероприятия стали: 
Сергей Анатольевич Мазовка, депутат Минского го-

родского совета депутатов; Колодник Маргарита Сер-
геевна, начальник управления идеологической работы 
культуры и по делам молодёжи администрации Пер-
вомайского района; Климович Виктория Васильевна, 
первый Секретарь Первомайского районного комите-
та общественной организации БРСМ.

В ходе церемонии педагогу-организатору МГКУ Та-
тьяне Свиридовой была вручена грамота за активное 
участие в реализации проектов и и программ ОО БРСМ.

Ольга Южик
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БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ОТКРЫТЫЙ УРОК С ПРЕЗИДЕНТОМ
Новый учебный год начался для меня 

весьма значимо и ответственно. 1 сентября 
я — Анастасия Василечко и Дамир Калиев 
были избраны среди учащихся Брестского 
областного кадетского училища в состав 
делегации Брестской области на откры-
тый урок с Президентом «Историческая па-
мять — дорога в будущее». Местом прове-
дения открытого урока стал Дворец Неза-
висимости. В этом величественном здании 
проводят важнейшие официальные меро-
приятия, начиная от вручения по-
слами со всего света верительных 
грамот и заканчивая пресс-конфе-
ренциями и совещаниями на са-
мом высоком уровне. Этот факт 
ещё более усиливал значимость 
проводимого мероприятия.

Урок начался с исполнения государ-
ственного гимна. Александр Григорьевич 
Лукашенко рассказал присутствующим 
о достижениях Беларуси на сегодняшний 
день, обратил внимание, что не рассла-
бляется сейчас и армия, ведь обстановка 
у границ напряженная, дал ответ на во-
прос «Зачем белорусам хранить истори-
ческую память?».

Меня очень глубоко тронули слова гла-
вы государства, ведь урок не был  похож 

на классическую 
лекцию. Он за-
ставил заду-
маться и пораз-
мышлять на ак-
туальные темы, 
которые так или 
иначе затрону-
ты в  молодеж-
ной среде. Я, 
как и другие ре-
бята, тоже хо-
тела задать во-
прос Алексан-
дру Григорье-
вичу, но не хва-
тило времени. 
Хоть меропри-
ятие длилось че-

тыре часа, для присутствующих в зале оно 
пролетело быстро.

Особые впечатления остались и после 
посещения Мемориального Комплекса 
«Тростенец», где прошла торжественная 
церемония возложения цветов у компо-
зиции «Врата памяти».

В Год исторической памяти мероприя-
тия, проведенные по инициативе Прези-
дента особенно важны. Они направлены 
на уважение к прошлому белорусского на-
рода, к формированию у молодежи актив-
ной гражданской позиции, ответственно-
сти и готовности к исполнению своего дол-
га перед Отечеством.

Анастасия Василечко

ТЫ ЕДИНСТВОМ СИЛЬНА

В мире сейчас серьезные экономические проблемы, 
санкции, обострение международной обстановки. Не-
далеко от нас в ряде регионов проходят военные дей-
ствия. Сегодня мы обсуждаем, как сохранить мир, наше 
историко-культурное наследие, которое является од-
ним из важнейших объединяющих факторов людей 
разного возраста. 

Не сохранив то, что создано нашими предками, в пер-
спективе можно потерять и будущее. Поэтому задача 
молодежи — не только получать знания, но и учить-
ся быть гражданином, созидать во имя своей страны, 
единого народа.

Вот уже второй год в кадетском училище проводятся 
разнообразные интересные мероприятия в рамках не-
дели Народного единства «Ты единством сильна, моя 
Беларусь». Традиционно открытие и подведение ито-
гов недели проходят на строевом плацу с исполнением 
 Государственного гимна Республики Беларусь.

В День народного единства ребят в столовой угости-
ли вкусными тортами, что создало в кадетском учи-
лище праздничную атмосферу и подняло настроение.

Тематическая неделя оказалась насыщенной и раз-
нообразной, предложенные мероприятия способство-
вали закреплению знаний об историческом значении 
праздника и национальных символах страны, форми-
рованию чувства гордости за ее героическое прошлое. 
Каждый почувствовал себя частью большой и удиви-
тельной страны и народа, выразив свои чувства слова-
ми: «Ты едина, ты сильна, моя Беларусь!»

КУРС МОЛОДОГО КАДЕТА
В августе в Брестском областном кадетском училище прошёл 

Курс молодого кадета. Поступившие в училище ребята получи-
ли первые навыки кадетской жизни, укрепили желание носить 
кадетскую форму и в дальнейшем связать свою жизнь с силовы-
ми структурами. 

Для всех новобранцев новым предметом была строевая под-
готовка, на которой мы начали изучать строевые элементы, та-
кие как: стойка смирно, строевой шаг и выход из строя, а также 
познакомились с кадетским уставом.

Впечатлила всех экскурсия в 61 Истребительную авиацион-
ную базу, где кадеты увидели боевой тренажёр в действии. Мы 

познакомились с бытом и жизнью военнослужащих. Посетили 
музей первого Героя Беларуси Владимира Карвата — уроженца 
Бреста, моего земляка. Ещё мы узнали о героическом поступ-
ке Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, кото-
рые служили в 61 иаб. Капитан Ирина Жаркова интересно рас-
сказала нам о создании войсковой части. Мы увидели её первое 
боевое знамя. На память сфотографировались около самолётов 
у двух КПП авиабазы.

Волнительным моментом нашей экскурсии стало посещение 
памятного знака Героям Беларуси Андрею Ничипорчику и Ни-
ките Куконенко. Их имена навсегда останутся в списке Героев Бе-
ларуси под номерами 12 и 13.

Михаил Романович

ТОРЖЕСТВО ДНЯ ЗНАНИЙ
В ГУО «Гродненское областное кадетское училище» 

прошло торжественное мероприятие, посвященное 
Дню знаний.

При встрече с кадетами в их глазах читалось волне-
ние и настроение ожидания торжественного момента. 
А иначе и быть не могло, так как в учреждение прибы-
ло большое количество почетных гостей из различных 
силовых ведомств.

Кадеты достойно и гордо, чеканя шаг, прошли тор-
жественно под «Встречный марш» перед гостями и ро-
дителями.

Директор училища Сергей Васильевич Якубович по-
здравил всех с Днём знаний. Было сказано много добрых 
напутственных слов, отмечена гражданская и патрио-
тическая направленность образовательного процесса 
в кадетском училище.

Традиционно прозвучал первый звонок.
После торжественной линейки был проведён пер-

вый открытый урок в 2022/2023 учебном году «Исто-
рическая память — дорога в будущее» Президентом 
Республики Беларусь Александром Григорьевичем 
Лукашенко.

ДЕНЬ ПАМЯТИ РАССТРЕЛЯННЫХ И СОЖЖЕННЫХ 
ФАШИСТАМИ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЕНЬ БАБИНО И ЗАПУРЬЕ

10 сентября кадеты Гродненского об-
ластного кадетского училища стали участ-
никами Дня памяти, посвящённого рас-
стрелянным и сожженным фашистски-
ми карателями, жителям деревень Баби-
но и Запурье.

Деревня Бабино уничтожена 11 января 
1943 года. Разрушено 8 дворов (из 11‑ти 
до войны). Убито 14 человек (до войны 
проживало 48).

Деревня Запурье уничтожена 18 сен‑
тября 1943  года. Сожжено 12  домов 
(из 41‑го до войны). Убито 48 человек 
(до войны проживало 155). На месте ги‑
бели мирных жителей установлены па‑
мятники.

На мероприятии присутствовали пред-
седатель Поречского сельского исполни-

тельного комитета А. С Мацкевич., вете-
раны Афганской войны, писатель-исто-
рик Н. А. Данилович. О тех событиях он 
написал книгу «Мая родная вёска Бабина». 
Один из экземпляров книги был подарен 
местной жительнице Т. Ф. Поделинской.

По инициативе активистов и местных 
жителей зажгли лампадки, возложили цве-
ты, почтили память погибших минутой 
молчания.

ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА 
В КАДЕТСКОМ 
УЧИЛИЩЕ

В День народного единства, 
в Гродненском областном кадет-
ском училище прошла под де-
визом «Когда мы едины, то не-

победимы». Весь день в учили-
ще ощущалась праздничная ат-
мосфера. Началась суббота лег-
коатлетическим забегом «За еди-
ную Беларусь». Первым к фини-
шу прибежал Дмитрий Компа-
невич (11 «Б» класс), второе ме-
сто у Рената Летковского (11 «А» 
класс), а третьим стал Андрей 
Запасник (11 «Б» класс).

Значимым моментом этого 
дня стало торжественное меро-
приятие «Когда мы едины, то не-
победимы», на котором каде-
ты познакомились с историей 
возникновения государствен-
ного праздника, читали стихи, 
придумывали слоганы по  те-
матике праздника. Музыкаль-
ной составляющей празднично-
го дня стало участие кадет в ка-
раоке-шоу «Мы тобой гордим-
ся, Беларусь!». Ребята воодуше-
вились мелодиями песен нашей 
родной Беларуси.
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ВИТЕБСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ИСПОЛНИЛИ ДОЛГ ПАМЯТИ
Витебские кадеты приня-

ли участие в торжественном 
перезахоронении останков 50 
советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Торжественное мероприятие 
прошло на воинском захороне-
нии в аг. Зароново Витебского 
района. Кадеты почтили мину-
той молчания героев, которые 
ценой собственной жизни по-
дарили нам мирное небо над на-
шей страной. Юные патриоты 
чтут подвиг настоящих защит-
ников Отечества.

ШАГОМ МАРШ 
В БИБЛИОТЕКУ!

Каждый офицер обязан быть образ-
цом дисциплинированности, собранно-
сти, профессионализма, а также быть че-
ловеком хорошо образованным, иметь вы-
сокий уровень нравственной и эстетиче-
ской культуры. Вопросы воспитания ка-
дет Витебское кадетское училище решает 
в сотрудничестве с Витебской областной 
библиотекой имени В. И. Ленина.

Так, в рамках Недели белорусской пись-
менности и печати кадеты посетили би-
блиотеку и стали участниками литератур-
но-музыкального вечера «Слову друкава-
наму прысвячаецца», на котором познако-
мились с книжным наследием белорусского 
первопечатника Франциска Скорины. Про-
ректор по воспитательной работе Витеб-
ской духовной семинарии иерей Дионисий 
Андреев рассказал об отношении церкви 
к наследию Скорины. В мероприятии при-
няли участие члены Витебского областного 
отделения Союза писателей Беларуси. Та-

мара Краснова-Гусаченко поделилась сво-
ими впечатлениями об участии витебской 
делегации в Дне белорусской письменно-
сти в Добруше. Сергей Красов представил 
свою новую книгу «Вторая попытка» в сти-

ле патриотичной 
фантастики. Ли-
тературно-музы-
кальный вечер 
украсило высту-
пление группы 
«Ковчег».

Новая встре-
ча учащихся учи-
лища с сотрудни-
ками библиоте-
ки состоялась 
в рамках празд-
нования Дня би-
блиотек Белару-
си. Кадеты при-
няли участие 
в различных со-
циокультурных 
мероприятиях: 

игровой программе «Исторический ка-
лейдоскоп «Гроза 1812 года» с презента-
цией квестбука, в открытии персональ-
ной юбилейной выставки художника Вя-
чеслава Шамшуры «Витебск известный 
и неизвестный», конкурсах и викторинах.

Библиотекарь Г. И. Карпович

КАДЕТЫ УЧИЛИЩА ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ В ВЫМНО

Учащиеся с интересом ознакомились 
с материалами школьного историко-кра-
еведческого музея «Вымнянскі край — ка-
лыска таямніц», которые рассказывают 
об истории и культуре края. Отдельная 
экспозиция посвящена жизни и исследо-
вательской деятельности известного бело-
русского ученого-этнографа Н. Я. Ники-
форовского, нашего знаменитого земляка. 
В музее собраны материалы, посвященные 
истории освобождения от немецко-фаши-
стских захватчиков аг. Вымно и окрестных 
деревень, партизанскому движению (в этих 
местах воевала партизанская бригада Алек-
сея Данукалова). С Вымно связаны имена 
трех Героев Советского Союза — Анатолия 
Угловского, Геннадия Потемкина, Алексея 
Томского, а также кавалера трех орденов 
Славы Дмитрия Абраменко.

В музее хлеба кадеты познакомились 
с уникальными рецептами выпечки этого 
продукта, народными обрядами, послови-
цами, поговорками, песнями, связанными 
с историей хлеба.

В СЕНТЯБРЕ В УЧИЛИЩЕ 
ПРОШЛА НЕДЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ 
«ЗДОРОВЫЙ Я —  
ЗДОРОВАЯ СТРАНА».

В рамках недели прошла матчевая встреча по футбо-
лу между одиннадцатыми классами, дружеская встре-
ча по футболу с командой СШ № 8, брейн-ринг между 
восьмыми классами «Знатоки спорта».

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ДЕНЬ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ».

Мероприятие было организовано УВД Витебского областного испол-
нительного комитета и Полоцким РОВД, с целью полуляризации профес-
сий МВД и информирования учащихся о поступлении в учебные заведе-
ния МВД Республики Беларусь, участие в игре «Как стать милиционером?» 
с вручением дипломов кадетам-победителям.

Профессиональное ориентационное занятие под руководством заме-
стителя начальника военно-медицинского института в УО «Белорусский 
государственный медицинский университет» по идеологической работе.
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ГОМЕЛЬСКОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ЗВОН СКОРБИ
22 июня Могилевские кадеты приняли участие в ми-

тинге-реквиеме «Звон скорби», посвященном Дню все-
народной памяти жертв Великой Отечественной вой-
ны и геноцида белорусского народа. Митинг-реквием 
состоялся на Буйничском поле в Могилеве.

На мероприятии собралось более полутора тысяч че-
ловек. По традиции каждый год в это утро люди при-
ходят на это святое место, чтобы почтить память по-
гибших за свободу и мирное небо над головами буду-
щих поколений.

81 год назад на рассвете фашистская Германия на-
чала войну против Советского Союза. Войну небы-
валую по своей жестокости и масштабам. Неоспо-
римый факт, что произошедшее 22 июня 1941 года 
фактически положило начало реализации полити-
ки геноцида в отношении белорусского народа и лю-
дей всех национальностей, проживавших на терри-
тории республики.

Великая Победа была одержана благодаря стойко-
сти и единству всех советских людей, но она досталась 
нам ценой огромных жертв. Эта страшная война кос-
нулась каждой белорусской семьи. На поле брани сра-
жались люди разных вероисповеданий, национально-
стей и разного возраста, но всех их объединяла любовь 
к своему народу и к своему Отечеству

Память погибших в годы войны собравшиеся на ми-
тинге почтили минутой молчания.

От имени молодежи прозвучали слова клятвы никог-
да не забывать о подвиге, мужестве и стойкости нашего 
народа, отдавших свои жизни за Великую Победу и мир-
ное небо над нашей Родиной. Почетное право произне-
сти клятву был удостоен кадет Могилевского областно-
го кадетского училища Кирилл Холдобо.

День всенародной памяти жертв Великой Отечествен-
ной войны и геноцида белорусского народа — это день 
общенациональной скорби, отражение исторической 
правды и реалий. Ровно в полдень личный состав Мо-
гилевского областного кадетского училища имени Ге-
роя Советского Союза Евгения Николаенко присоеди-
нился к республиканской минуте молчания.

«В ЕДИНСТВЕ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ»

Под таким названием 17 сентября, в День народно-
го единства, прошли мероприятия в Гомельском кадет-
ском училище.

На торжественной части присутствовали почетные 
гости, друзья нашего училища, люди, которые участву-
ют в гражданско-патриотическом воспитании наших 
кадет: полковник в отставке, член Белорусского союза 
офицеров Войтехович П. П., представитель войсковой 
части 1242 старший лейтенант Проневич В. А. По тра-
диции слово было предоставлено директору училища 
Григоренко Д. Н.

Дмитрий Николаевич отметил, что День народно-
го единства как государственный праздник отмечают 
только с 2021 года, и его глубокий смысл сегодня очень 
важен для объединения и становления нашей страны.

Гости в своем выступлении сделали акцент на необ-
ходимости усиления роли патриотического воспита-
ния в работе с молодежью, пожелали присутствующим 
крепкого здоровья и успехов в учебе.

Также в этот день прошла внутриучилищная спар-
такиада. Кадеты выявили, кто из них самый меткий, 
сильный, выносливый. Все мероприятия способство-
вали объединению и сплочению нашей большой ка-
детской семьи!

П.В. Денисенко

ВАХТА ПАМЯТИ БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ

Лето для школьников предполагает от-
дых. И здесь масса вариантов. Но для юных 
поисковиков Гомельского кадетского учи-
лища стала традиционной совместная Вах-
та Памяти с представителями 52-го от-
дельного специализированного поиско-
вого батальона Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь.

Кадеты прибыли на уже знакомый по-
исковый объект в Ченковском лесу. Ребя-
та неравнодушны к судьбам мирных жите-
лей нашего города, которые были зверски 
уничтожены фашистами в годы оккупации 
Гомеля во время Великой Отечественной 
войны. Перед поисковиками стоит нелегкая 
задача. Работы на объекте ведутся с осени 
прошлого года. По факту геноцида бело-
русского народа Генеральной прокурату-
рой Республики Беларусь возбуждено уго-
ловное дело. На объекте с поисковиками 
работают прокуроры, следователи, судеб-
ные эксперты. Они по крупицам собирают 
важные доказательства преступления, со-

деянного фашистами против белорусско-
го народа. Здесь нет мелочей. Каждая на-
ходка является доказательством, что в мас-
совом захоронении в пригородном лесу 
находятся мирные люди: женщины, под-
ростки, старики. Пули и гильзы, найден-
ные в останках и на отвалах раскопа, тоже 
подтверждают, что людей расстреливали 
из немецкого оружия.

Во время летней Вахты Памяти прово-
дилась работа по поиску новых захороне-
ний, а также поднятие останков, погибших 
жителей Гомеля в уже открытых захороне-
ниях. Кроме останков были также найде-
ны предметы быта, фрагменты сохранив-
шейся одежды, обуви людей. По всему вид-
но, что это простые люди, которые не со-
бирались погибать, которые мечтали вер-
нуться домой из фашистских застенков, 
гетто, концлагеря.

Вахта Памяти — это полезная школа для 
кадет, школа служения Родине с детства, 
школа армейской службы. Ребята много-
му учатся во время полевых работ у воен-
нослужащих подразделения поискового ба-
тальона: дисциплине, последовательности 

в делах, обогащают свои зна-
ния в области военной архео-
логии и истории.

Незабываемы вечерние по-
сиделки у костра с размышле-
ниями. Мирные люди не были 
ни в чём виноваты. Они по-
гибли потому, что фаши-
сты решили присвоить бело-
русские земли и избавиться 
от белорусского народа, ко-
торый никогда бы не смирил-
ся с насилием и порабощени-
ем. Никто из участников вах-
ты не пожалел о части кани-
кул, проведенных на поис-
ковом объекте. Все приняли 
это, как должное, внесли свой 
небольшой вклад в дело уве-
ковечения памяти своих со-
граждан-жертв кровопролит-
ной войны.

В итоге вахты была вы-
полнена лишь часть большой 
и долгосрочной работы. Чен-

ковский лес кадеты видели и в пору золо-
той осени, и в первые заморозки, и ран-
ней весной, и жарким летом. За этот пе-
риод подняты останки около тысячи че-
ловек. Недавно состоялось торжествен-
ное перезахоронение останков погибших. 

На месте погребения вырос достойный 
мемориал с памятником, часовня, подве-
дена дорога. Накануне Дня независимости 
Республики Беларусь участники вахты по-
сетили это памятное место.

С гордостью отметили, что причастны 
к этому событию. С еще большим удов-
летворением отметили, что сюда приез-
жают многие гомельчане и гости города 
поклониться праху невинно убитых бе-
лорусов фашистскими захватчиками. Это 
праведное дело, которое стало реальным 
в Год исторической памяти. Да, это не сама 
цель — совпадение. Но можно много гово-
рить о тех бедах, которые причиняет во-
йна, которые принес на наши земли фа-
шизм, а можно внести свой вклад в побе-
ду исторической правды и памяти. И мы 
это сделали.

Алексей Фруцкий

СЕРДЦЕ ВОИНА
Лето — время отдыха, а кадеты привык-

ли отдыхать активно.
«В  сердце воина доблесть и  честь! 

На приказы Отчизны ответим мы — есть!» 
с этим патриотическим девизом 17 июня, 
на базе 120-й отдельной гвардейской ме-
ханизированной бригады Северо-запад-
ного оперативного командования в Мин-
ске сборная команда «Сердце воина» го-
сударственного учреждения образования 
«Могилевское областное кадетское учили-
ще имени Героя Советского Союза Евге-
ния Николаенко» и учреждения образова-
ния «Могилевский государственный лицей 
№ 2» приняли участие в финальных сорев-
нованиях республиканской военно-патри-
отической игры «Орленок».

Организаторами игры «Орленок» высту-
пили Министерство образования, Мини-
стерство обороны и Белорусский респу-
бликанский союз молодежи.

На протяжении пяти дней наша коман-
да соревновалась с шестью командами — 

победителями областного и Минского го-
родского отборочных этапов игры.

Для юных «орлят» организаторы игры 
подготовили восемь соревновательных 
этапов.

Команды продемонстрировали свои 
умения, навыки и знания в военно-спор-
тивных и конкурсных мероприятиях: вое-
низированной эстафете «Время команды», 
конкурсе по строевой подготовке «Каждый 
из нас в строю!», конкурсе «Меткий стре-
лок», военно-спортивном конкурсе «Муже-

ство! Отвага! Честь!», военно-тактической 
игре «Д», конкурсе-приветствии «Время 
молодежи», интеллектуальном квиз-тур-
нире «Помним о прошлом, гордимся на-
стоящим, думаем о будущем!», творческом 
конкурсе «Боевой листок».

По итогам этапов соревнований наша 
команда занимала призовые места:

- за участие в военно-тактической игре 
«Дорогами победителей» — 2 место;

- за участие в военизированной эстафе-
те «Время команды» — 3 место;

- за участие в военно-спортивном кон-
курсе «Мужество! Отвага! Честь!» — 3 ме-
сто;

- за участие в конкурсе-приветствии 
«Время молодежи» — 3 место.

В личном зачете этапа «Подтягивание 
на  перекладине» военного-спортивно-
го конкурса «Мужество! Отвага! Честь!» 
Станислав Иванов награжден дипломом 
3 степени.

За умелое руководство вверенной ко-
мандой, инициативные действия и лидер-
ские качества проявленные в финале воен-
но-патриотической игры «Орленок» специ-
альным дипломом награжден капитан ко-
манды «Сердце воина», старший вице-сер-
жант Сергей Ваврик.

В итоге в общекомандном зачете респу-
бликанской военно-патриотической игры 
«Орленок» команда «Сердце воина» заня-
ла почетное 3 место.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

«СТОП, КОРРУПЦИЯ!»

В рамках Единого дня безопасности 
с работниками Лицея встретился проку-
рор Гомельского района старший совет-
ник юстиции Владислав Владимирович 
Жураковский. Он довел до присутствую-
щих основные положения антикоррупци-
онного законодательства, в т. ч. требования 
Закона Республики Беларусь от 15 июля 
2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией». 
Работникам Лицея продемонстрирован 
видео фильм о борьбе с коррупцией и от-
ветственности за коррупционные престу-
пления. Также Владислав Владимирович 
привел конкретные примеры коррупци-

онных преступлений, зарегистрирован-
ных в Гомельском районе, ответил на ин-
тересующие вопросы.

Заместителем начальника лицея — на-
чальником отдела идеологической и вос-
питательной работы подполковником вну-
тренней службы Давыдовым В. О. с при-
сутствующими работниками под роспись 

была проведена беседа о необходимости 
неукоснительного соблюдения требований:

антикоррупционного законодательства 
Республики Беларусь;

Директивы Президента Республики Бе-
ларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах 

по укреплению общественной безопасно-
сти и дисциплины»;

Декрета Президента Республики Бела-
русь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усиле-
нии требований к руководящим кадрам 
и работникам организаций».

Также в ходе единого дня безопасности 
были доведены:

презентация «Профилактика наруше-
ний природоохранного законодательства»;

анализ состояния дисциплины, бытово-
го травматизма, гибели работников МЧС 
за 7 месяцев 2022 года;

требования о соблюдении мер безопас-
ности на службе и в быту.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕРВОГО КУРСА ОТ СТАРШИХ ТОВАРИЩЕЙ
В рамках плана выходно-

го дня в целях передачи опы-
та по инициативе пятикурс-
ников ими был проведен ма-
стер-класс для учащихся 
1 курса. 

Будущие выпускники Ли-
цея научили младших ребят 
правильно, быстро и со сме-
калкой заправлять кровать, 
укладывать обмундирование, 
выполнять строевые приё-
мы, подшиваться, выполнять 
упражнения утренней физи-
ческой зарядки. 

Мероприятие прошло впер-
вые и станет доброй традици-
ей в будущем.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ЯЗЫКОВ
Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 сентября отмеча-

ется Европейский день языков с целью поддержания 
языкового разнообразия, двуязычия каждого европей-
ца, развития преподавания различных языков в мире 
и их изучения. Он был провозглашён Советом Европы 
при поддержке Европейского союза во время Европей-
ского года языков в 2001 году.

Во все времена люди понимали значение иностран-
ных языков в жизни человека. В старину говорили: 
«Знать много языков — значит иметь много ключей 
к одному замку». С началом нового тысячелетия ЮНЕ-
СКО провозгласило XXI век веком полиглотов, на весь 
мир прозвучал девиз «Изучаем языки на протяжении 
всей жизни».

По традиции этот праздник отмечается и в Лицее 
МЧС. К этому дню учащиеся подготовили красочные 
стенгазеты, постеры и открытки на иностранных языках 
с увлекательными фактами о странах изучаемых язы-
ков. 26 сентября лицеисты приняли участие в меропри-
ятиях, посвященных Европейскому дню языков. Уча-
щиеся 4–5 курсов продемонстрировали знания обычаев 
и традиций изучаемых языков в лингвострановедческих 
викторинах. Учащихся 1–3 курсов состязались в кон-
курсах «Добро пожаловать в мир английского языка» 
(«Welcome to English World»), «Европейская мозаика».

Как сказал Людвиг Витгенштейн, «Границы моего язы-
ка — это границы моего мира». Европейский день язы-
ков расширяет лингвострановедческий кругозор, спо-
собствует повышению лингвистической образованно-
сти, развитию толерантности, что является важным ус-
ловием для успешной межкультурной коммуникации.

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ»

В рамках патриотического воспитания молодого по-
коления, «Года исторической памяти» и в преддверии 
Дня Независимости Республики Беларусь учащиеся УО 
«Специализированный лицей МВД Республики Бела-
русь» приняли участие в торжественном открытии па-
мятного знака «Живая память благодарных поколе-
ний», который был создан по инициативе благотвори-
тельного фонда общественного деятеля, паралимпий-
ца, рекордсмена по плаванию Алексея Талая.

Особенностью памятника является включение в его 
сплав советских монет. Образ памятника строится на ди-
намике «застывшего времени» и включает в себя две со-
ставляющие: бронзовое дерево — символ жизни и на-
дежды, рядом с которым — окаменевшее письмо треу-
гольник — дань нашему героическому прошлому.

В мероприятии приняли участие руководители орга-
нов государственного управления, представители ор-
ганизаций и предприятий города.

В конце мероприятия лицеисты возложили цветы 
к монументу и сфотографировались с основателем фон-
да и идейным вдохновителем данного монумента Алек-
сеем Талаем.

«ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ СУВЕРЕНИТЕТА НЕТ»

В рамках единого дня информирования 
и в преддверии Дня единства учреждение 
образования «Специализированный лицей 
Министерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь» посетил председатель Цен-
тральной избирательной комиссии Респу-
блики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов Игорь Ва-
сильевич Карпенко, который ознакомил-
ся с материально-технической базой ли-
цея, организацией и проведением учеб-
ного и воспитательного процесса, а так-
же провёл встречу с преподавательским 
составом и учащимися старших курсов. 
Темой встречи стала история белорусской 
государственности, ведь каждому гражда-

нину нашей страны и особенно молодёжи 
важно знать свою историю, помнить суть 
происходящих событий, свои и чужие уро-
ки, которые учат главному: под внешним 
управлением суверенитета нет.

Учащиеся и сотрудники лицея задали 
много интересующих вопросов, связан-
ных как с настоящей деятельностью Иго-
ря Васильевича, так и прошлой как Мини-
стра образования. Гость подробно ответил 
на все поступившие вопросы о деятельно-
сти Центральной избирательной комиссии, 
а также связанные с изменениями в про-

ведении итоговой аттестации, правилами 
и условиями её проведения, ведь впереди 
у ребят подготовка к централизованному 
тестированию и поступление в высшие 
учебные заведения.

В завершении встречи Игорь Васи-
льевич пожелали всем присутствующим 
успехов в достижении поставленных це-
лей, передал в библиотеку пособие «Гор-
дость за Беларусь» для педагогических 
работников. Со своей стороны ребята 
поблагодарили гостя громкими апло-
дисментами.

МЫ ВМЕСТЕ!
Историческая дата, которая стала пово-

дом, чтобы окончательно осознать, какую 
цену белорусы заплатили за право звать-
ся нацией, жить на своей земле и в соб-
ственном государстве! 17 сентября вся 
наша страна отметила День народного 
единства. Это благодарность современ-
ников предыдущим поколениям, кото-
рые отстояли право самим определять 
свою судьбу.

Для сотрудников лицея празднование 
началось накануне с торжественного кон-
церта-митинга на Призаводской площа-
ди Минского тракторного завода. Открыл 
мероприятие депутат Палаты представи-
телей Национального собрания Респу-
блики Беларусь Тенгиз Думбадзе, а при-

глашённые артисты в лице  Сергея Мин-
ского, сестёр Груздевых, Тимура Пряхина, 
Альберта Скорохода и группы «Чараўні-
цы» задали хорошее настроение на пред-
стоящие солнечные выходные.

В праздник на строевом плацу было 
организовано торжественное построение 
личного состава. В честь Дня народного 
единства лицеисты исполнили гимн Ре-
спублики Беларусь и продемонстрирова-
ли свои навыки строевой подготовки при 
прохождении торжественным маршем. 
Начальник лицея генерал-майор мили-
ции Жибуртович В. В. и заместитель на-
чальника полковник милиции Воскресен-
ский Р. А. рассказали учащимся о истори-
ческом возникновении государственного 
праздника, важности и значимости сохра-
нения независимости и суверенитета на-

шей страны, подчеркнули преемствен-
ность поколений, незыблемость и само-
достаточность белоруской нации. В рам-
ках проведения ряда мероприятий посвя-
щённых Дню народного единства среди 
лицеистов был организован конкурс ри-
сунков, в ходе которого лучшие работы 
отмечены благодарностями начальника.

В актовом зале лицея были продемон-
стрированы документальные фильмы 
«Три дня свободы» и «Рана на теле Бела-
руси». Каждый должен знать и помнить 
историю мужества и уважения, гордости 
и храбрости, любви к своей земле и стрем-
лению к лучшей доле. Народ, который бо-
ролся за право называться белорусами, 
жить на своей земле, отдали за это жиз-
ни и достойны уважения. В этом глубоко 
уверены наши лицеисты!
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21  ноября 1984  г. на  западной 
окраине Герата машина команди-
ра села правой гусеницей на  скры-
тый управляемый фугас, как потом 
выяснилось, в  60–70  кг тротила. 
Взрывом вырвало треть корпуса 
машины, а  башню вытолкнуло вер-
тикально вверх. Башня, перевернув-
шись в  воздухе люком вниз, упала 
на грунт, зажав, но не раздавив туло-
вище офицера. Затем были 11 меся-
цев госпиталей Шинданда, Ташкен-
та, Ростова, Киева, где врачи делали 
очень сложные операции и  спасли 
ногу. Именно из  Афганистана было 
отправлено первое представление 
его к  званию Героя, в  то  время  — 
Героя Советского Союза. Однако 
реализовано оно не  было. Полу-
чил И. Касьянов только орден Крас-
ной Звезды.

После Афганистана службу про-
должил в Белорусском военном окру-
ге (1986–1988), а затем — в Северной 
группе войск (Польша, 1988–1992).

Помимо Афганистана, прошёл 
многие другие «горячие точки»: 
во  время прохождения службы 
в  должности начальника разведки 
одной из  воинских частей, дислоци-
рующейся в  Тверской области, был 
командирован в Чечню.

В период с января по июль 1995 г. 
участвовал в  боевых действиях 
на  территории Чеченской республи-
ки.

8  февраля 1995  года бригада 
получила задание выйти в  район 
Гикаловского с  целью захватить го-
сподствующие высоты и  завершить 
окружение Грозного. Четыре сфор-
мированные штурмовые группы под 
руководством майора И. Касьянова 
прошли интенсивные тренировки, 
в ходе которых отрабатывались при-
ёмы боевых действий в горах. В ночь 
с  20  на  21  февраля начался штурм. 
Решительными и  смелыми действи-
ями разведчиков высота была взя-
та, кольцо блокады вокруг Грозного 

замкнулось… Бригада, разведкой 
которой он руководил, практически 
не понесла потерь.

За мужество и  героизм, прояв-
ленные при выполнении специаль-
ного задания, указом Президента 

 Российской Федерации от  15  мая 
1995  г. Касьянов Илья Анатолье-
вич и  его подчинённый, начальник 
штурмовой группы капитан Баталов 
Игорь Адольфович, были удостоены 
звания Героя Российской Федерации.

В 1997  году Касьянов окончил 
курсы по подготовке военных наблю-
дателей ООН и  служил (1997–1999) 
военным наблюдателем в  Югосла-
вии и в Западной Сахаре (Марокко), 
за что был награждён медалью ООН 
«На службе мира».

В последующем, проходя службу 
в  учебном центре Общевойсковой 
академии, который больше известен 
как курсы «Выстрел», Илья Анато-
льевич со своей группой выехал вто-
рой раз в Чечню, под Бамут. Военный 
корреспондент Василий Фатигаров 
в «Парламентской газете» (6 августа 
2000 г.) писал: «Перед тем, как отпра-
виться на  войну, офицер тщательно 
завершил все незаконченные дела. 
Словно итоги подводил. Заклеил 
в  конверт документы, написал за-
вещание, в  котором перечислил всё 
своё движимое и  недвижимое иму-
щество, и  вместе с  оказавшимися 
при нём деньгами передал началь-
нику для жены. Взвесил на  ладони 
Золотую Звезду Героя России и тоже 
протянул начальнику.

Он словно предчувствовал, что 
это будет последняя командировка. 
Человек, бывавший на  войне, знает, 

что некое шестое чувство 
здесь вырабатывается не-

избежно. С  течением вре-
мени появляется и отношение 

к  нему как к  чему-то само 
собой разумеющемуся. 
Наверное, это и  есть му-
жество боевого офицера, 

не понаслышке знающего, что 
такое бой».

И. Касьянов с группой офи-
церов вышел на  рекогносци-

ровку метрах в  четырёх-
стах от  переднего края. 
Противник открыл огонь 

из   миномёта; из  четырёх 
выпущенных мин три при-

цельно накрыли группу. Пять 
человек погибли сразу, Илья 
Анатольевич оказался ране-
ным. Ноги, руки, шея были 

иссечены осколками. Пилот вы-
званного вертолёта, чтобы забрать 
Касьянова, не  имел опыта полёта 
в горах и не сумел посадить машину. 
Другой вертолёт из-за опустившего-
ся тумана тоже не  смог совершить 
посадку. Было принято решение 
везти раненого «на  броне». В  мед-
части полка хирурга не  оказалось, 
тогда Илью отправили в  медчасть 
подразделения внутренних войск. 
Нужна была кровь для перелива-
ния. Её, к  несчастью, не  оказалось. 
Через 6  часов 20  минут после ра-
нения Илья Михайлович Касьянов 
скончался.

Похоронен в  г. Твери на  Аллее 
Славы и Памяти на кладбище в Дми-
трово-Черкассах (г. Тверь).

За свои 38  лет Илья Касьянов 
прошёл четыре войны. Ежегодно 
в  Твери проходит турнир по  тради-
ционному каратэ «Мемориал памяти 
Ильи Касьянова», а в посёлке Маму-
лино, где проживала семья И. Касья-
нова, в память о Герое названа аллея 
возле школы № 52. Улица Ратная пе-

реименована и носит его имя.
В холле 2-го этажа Минского СВУ 

установлена мемориальная доска, 
посвящённая памяти И. А. Касьяно-
ва.

Как завещание молодым лю-
дям звучат теперь его слова: «Если 
нормальный, средний русский че-
ловек связывает свою судьбу с  ар-
мией, хочет стать профессионалом, 
то  должен себе чётко представить, 
что, став офицером, он получит 
не  только форму, звание, деньги, 
почёт и  уважение (последние три, 
правда, нынче проблематичны). 
Он должен понять, что государ-
ство в определённый момент будет 
его использовать по  назначению, 
то  есть для защиты своих интере-
сов потребует его судьбу и  жизнь. 
Рано или поздно придётся выпол-
нять договор между тобой, офице-
ром, и государством».

КАСЬЯНОВ Илья Анатольевич (28.05.1961–08.11.1999), 
подполковник, Герой Российской Федерации (15.05.1995), 
участник войны в Афганистане, участник операций по лик-
видации незаконных вооружённых формирований 
в  Северо-Кавказском регионе.

Родился в г. Сочи Краснодарского края. С раннего детства жил 
в г. Дзержинске Горьковской (сейчас Нижегородской) области. 
После окончания 8 классов средней школы в 1986 г. поступил 
в Минское СВУ. В последующем окончил Киевское высшее обще‑
войсковое командное училище в 1982 году и был распределён 
в Дальневосточный военный округ, где проходил службу в должно‑
сти командира разведвзвода. В 1984–1986 гг. в должности коман‑
дира разведроты участвовал в боевых действиях в составе 101‑го 
мотострелкового полка 5‑й гвардейской мотострелковой дивизии 
Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

• Наши герои

ЗАПОЗДАЛОЕ ПИСЬМО
ветерана Герою Российской Федерации Илье Касьянову

Илюша! И всё же я пишу тебе, как мы и усло‑
вились при нашей встрече. Пишу, хотя с огром‑
ным сожалением и болью в сердце. Я не могу на‑
чать это письмо со  слов «Здравствуй, Илья». 
Не  могу потому, что ты это письмо никогда 
не получишь, не будешь держать его в своих ру‑
ках и  не  прочтёшь его содержание. Но  всё  же 
я пишу, не могу не писать.

Я вспоминаю нашу последнюю встречу пяти‑
летней давности, когда ты забежал к нам в Су‑
воровское военное училище «на  минутку», как 
ты выразился. Повидал всех тех, кто ещё у нас 

трудился, в  родных тебе стенах Минского суворовского военного 
училища. Мы целый час вспоминали годы учёбы в училище, ты тогда 
рассказывал о своей службе, о тяжёлых боях в Афганистане, о под‑
рыве бронетранспортёра, о ранении и затем почти о годичном пре‑
бывании пациентом военных госпиталей в Шинданде (Афганистан), 
Ташкенте, Ростове, Киеве. После излечения снова в бой. Теперь уже 
Чечня. И везде на твоём боевом пути жизнь и смерть ходили рядом. 
В конце нашей встречи ты молча достал документ и протянул мне. 
Я  прочёл на  корочке: «Удостоверение Героя Российской Федерации» 
и поздравил тебя с этим высоким званием. Высшая награда Родины 
по праву присуждена тебе. Я спросил тебя: «Наверно жарко было?» 
и  услышал: «Очень жарко». И  мы с  тобой расстались, обещая на‑
писать друг другу после очередной твоей командировки. Но  я  так 
и  не  дождался её окончания, и  об  её последствиях узнал случайно 
из книги «Суворовцы и нахимовцы — Герои» автора Н. З. Кунца.

Илья в  этой командировке был смертельно ранен. Вертолёты 
из‑за нелётной погоды не могли приземлиться в горах. Потеряв мно‑
го крови, Илья ушёл из  жизни. Вот так закончил свою короткую, 
но яркую жизнь воспитанник Минского суворовского военного учи‑
лища Илья Касьянов. Он честно жил, честно относился к своим обя‑
занностям, честно выполнил свой воинский долг и заслужил вечную 
память о себе в сердцах тех, кто был с ним рядом по жизни.

Илюша, мы помним о  тебе… Мы помним о  тебе и  будем пом‑
нить! Кадеты, склоните головы!

Д. А. Евглевский,
ветеран Минского СВУ, преподаватель физики (1978 г.)
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Памяти выпускника первого выпуска 
Минского СВУ (1956 г.) 

ЕФРЕМОВА  
Виктора кириллоВича

Виктор Кириллович Ефремов, пол-
ковник в  отставке, офицер-легенда, 
прошедший сложный путь от сельско-
го мальчишки-сироты, потерявшего 
отца в начальный период войны до го-
сударственного деятеля, отстаивавшего 
интересы страны на Африканском кон-
тиненте, в Берлине, Нью-Йорке, один 
из  директоров знаменитой тюрьмы 
Шпандау для высокопоставленных во-
енных преступников гитлеровского ре-
жима (1971–1973 гг.). Об этом уникаль-
ном периоде своей службы на одном 
из самых засекреченных и таинствен-
ных объектов послевоенного мира, ко-
торый находился под коллегиальным 
управлением держав — победительниц 
Второй мировой войны: СССР, США, 
Великобритании и Франции он рас-
сказал в двух своих книгах «Возмездие 
срока не имеет. …Мы не забудем ни-
когда» и «Гитлер, Гесс и партнеры. Бе-
лорусские уроки русского», изданных 
в издательстве «Книжный мир» (г. Мо-
сква) в 2011 и 2012 гг. соответственно. 
Эти две книги сами по себе, как жизнь 
и становление самого автора, представ-
ляют интерес для любознательного чи-
тателя, интересующегося историей сво-
его Отечества, отстаивающего ее про-
тив оголтело насаждаемых нам запад-
ных «ценностей». Именно таким твер-
дым, несгибаемым в отстаивании ин-
тересов государства, против «ампута-
ции» нашей памяти был Виктор Кирил-
лович. Он писал: «Война на уничтоже-
ние началась с ампутации нашей памя-
ти. Партнеры изобретают новую исто-
рию России. Им усердно помогают по-

строенные в пятую колонну переро-
жденцы родного Отечества. За дымо-
вой завесой изощренной лжи эти шны-
ри пытаются заставить нас поверить, 
будто черное — это белое, ложь — ис-
тина, галиматья — неопровержимые 
научные факты.

…Туман как дурман и обман, имеет 
свойство рассеиваться, а иногда все это 
разгоняет свежий ветер перемен. Дож-
демся очищающей грозы и ливней, кото-
рые смоют позор России последних де-
сятилетий. Сейчас мы вынуждены ве-
сти арьергардные бои, но сожжения Мо-
сквы, как двести лет назад, допустить 
не пристало».

Написаны эти слова более 10 лет на-
зад, а воспринимаются при чтении так, 
как все это происходит сегодня. Как же 
так случилось, что сельский мальчиш-

ка не только усвоил грамоту, но и стал 
профессиональным аналитиком, идейно 
убежденным гражданином своей страны 
и принятой ей идеологии, горячо и ис-
кренне отстаивавший ее? Ответ- в его 
предыдущей биографии, 
истории жизни и воспи-
тания.

Родился Виктор Кирил-
лович на  Дальнем Вос-
токе (г.  Ворошилов-Ус-
сурийск Приморского 
края), в семье кадрового 
офицера-кавалериста Ра-
боче-крестьянской Крас-
ной Армии. Его отец, имея 
украинские корни, неод-
нократно принимал меры 
и добился накануне вой-
ны, весной 1941 года, пе-

ревода поближе к своей 
Родине, в белорусский го-
род Ломжа (ныне террито-
рия Польши), не подозре-
вая, что через несколько 
месяцев после боев на Го-
мельщине белорусская 
земля станет местом его 
упокоения.

С мамой и  вместе 
с другими семьями ко-
мандиров и  начальни-
ков маленький Виктор 
в первый же день войны 

сформированным спешно эшелоном 
начал эвакуацию из города Белостока 
в глубь страны. Однако эшелону уда-
лось добраться только до города Волко-
выска, где 23 июня гитлеровской авиа-
цией был уничтожен. Дальнейшее про-
движение пришлось осуществлять уже 
пешком. Быстрое продвижение фаши-
стских войск на восток прервало эваку-
ацию, и семье пришлось остановиться 
в местечке Красное, где ее приютили 
добрые люди. и этот поселок стал но-
вой родиной Виктора. В течение дол-
гих 3 лет он был свидетелем фашист-
ской оккупации, что не могло не ска-
заться на его мировосприятии и непри-
миримости к фашистской идеологии, 
с идеологами и проводниками которой 
ему пришлось столкнуться во времена 
несения караульной службы в тюрьме 
Шпандау в лейтенантские годы и впо-
следствии в должности Советского ди-
ректора Межсоюзной тюрьмы Шпан-
дау. «Первые книги, которые мы, дети 

войны, с увлечением читали, — писал 
Виктор Кириллович, — были воспо-
минания участников и очевидцев, вы-
страдавших Победу. Особенно захва-
тывали нас взятые из жизни истории 
детей-партизан в сборнике рассказов 
«Нiколi не забудзем». Эта книжка по-
трясла детское воображение и сохра-
нилась в памяти. Воспоминания дет-
ства и эти рассказы оказали сильное 
влияние на выбор нами жизненного 
пути»

Когда в деревне Красное, где оста-
новилась на жительство семья, стали 
появляться ребята в непонятной фор-
ме, да еще с генеральскими лампасами, 
то не у одного только подростка Вити 
Загорались глаза и появлялось жела-
ние стать таким же суворовцем, которые 
иногда появлялись в их местечке. Созда-
ние в 1953 году в Минске суворовского 
военного училища позволило его мечте 
реализоваться. Он стал одним из первых 
первосуворовцем Минского СВУ.

Успешно завершив в 1956 году обу-
чение в суворовском училище, в после-
дующем учился в Кавказском суворов-
ско-офицерском училище в г. Орджо-
никидзе (ныне Владикавказ). После его 
расформирования в 1958 г. был переве-
ден в Ленинградское общевойсковое 
командное училище, которое окончил 
в 1959 г., в 1966 г. — заочно Москов-
ский институт иностранных языков, 
а в 1976 г. — Военно-дипломатическую 
академию. Служил в Группе советских 
войск в Германии (1959–1965 гг.), в Бело-
русском военном округе (1965–1969 гг.), 
штабе Группы советских войск в Герма-
нии (1969 –1971 гг.). 

С  1971  по  1973  гг. был начальни-
ком внутренней охраны (официаль-
но советский директор Межсоюзной 
тюрьмы главных военных преступ-
ников в Шпандау (Западный Берлин). 
Был начальником секретариата воен-
но-штабного комитета Совета Безо-
пасности ООН (1977–1980 г), служил 
на различных должностях в Генераль-
ном штабе Вооруженных Сил СССР 
(1980–1987 гг.), в 1987–1992 гг. был во-
енным, военно-воздушным и  воен-
но-морским атташе в Республике Бе-
нин (Африка).

Был награжден медалями СССР, Бол-
гарии, ГДР. Уволился из Вооруженных 
Сил СССР в 1992 г. по достижении пре-
дельного возраста пребывания на воен-
ной службе. Вырастили с женой троих 
детей, имели семь внуков.

Николай Кунц

NостальжИ
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ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ

 

ОКУНЕВ
Владимир

КонстантиноВич
12 августа скончал-

ся выпускник Мин-
ского СВУ первого 
выпуска Окунев Вла-
димир Константино-
вич. Родился Влади-
мир Константинович 
30 октября 1939 года.

В1956 году окончил Минское СВУ с золотой ме-
далью и поступил В Киевское высшее инженерное 
радиотехническое училище. Это училище он окон-
чил в 1961 году с отличием и с учетом его склон-
ности к военно- научной работе был направлен на 
испытательный полигон «Капустин Яр». 

На полигоне он прошел должности от инжене-
ра-испытателя до начальника лаборатории. В 1987 
году по истечении установленного срока службы 
в звании полковника был уволен в запас. За вре-
мя службы в Вооруженных Силах СССР был на-
гражден восемью медалями и более десятью ав-
торскими свидетельствами за изобретения и ра-
ционализаторские предложения. Будучи в запа-
се продолжал трудиться на различных предпри-
ятиях и учреждениях г. Минска. С товарищами по 
Минскому СВУ поддерживал прочные дружеские 
отношения, часто бывал в училище, участвовал в 
проводимых Белорусским союзом суворовцев и 
кадет мероприятиях. 

Республиканский совет общественного объеди-
нения «Белорусский союз суворовцев и кадет» вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким Владимира Константиновича. Память о нем 
навсегда останется в наших сердцах.

исачЕнКо
дмитрий

иВаноВич
Ушел из жизни Почетный 

председатель ОО «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» 

Республиканский совет с при-
скорбием сообщает, что 22 авгу-
ста 2022 года, после продолжи-
тельной болезни, на 86-ом   году   
ушел   из   жизни   один   из   ор-

ганизаторов кадетского   движения   и   образования   в   Бе-
ларуси, Почетный   председатель   ОО   «Белорусский   союз 
суворовцев  и   кадет»,   первый   председатель   ОО «Бело-
русский суворовско-нахимовский союз» ИСАЧЕНКО Дми-
трий Иванович. 

ИСАЧЕНКО Дмитрий Иванович родился 14 января 1937 
года в Брянской области.   В 1949  году  поступил,  а  в 1955   
году   с   серебряной   медалью окончил Новочеркасское   су-
воровское   военное училище, а в 1958 году — Ленинградское 
суворовское офицерское училище им. С.М. Кирова. Офицер-
ская служба началась с должности командира взвода. Затем 
молодой лейтенант был избран секретарем комсомольской ор-
ганизации батальона, а потом и секретарем комитета ВЛКСМ 
полка.  В 1966 году окончил факультет журналистики Бело-
русского университета им. В.И. Ленина и стал военным жур-
налистом. Работал в редакциях газет «Страж Балтики» Бал-
тийского флота, «На страже Родины» Тихоокеанского фло-
та, «Во славу Родины» Белорусского военного округа. Дми-
трий Иванович — член Союза журналистов СССР и БССР.

С 1978 года — старший инструктор отдела пропаганды и 
агитации в политуправлениях Белорусского военного   окру-
га   и   Группы   советских   войск   в   Германии,   участвовал   
в   уборке   целинного   урожая   и ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Полковник Исаченко Д.И. 
закончил военную службу в 1994 году.

После   увольнения   в   запас,   Дмитрий  Иванович   при-
нимал   активное   участие   в   общественной  жизни стра-
ны,   стал   инициатором   создания   и   председателем   мо-
лодежного   клуба   «Патриот»   при Республиканском Доме 
ДОСААФ, инициатором создания и исполнительным дирек-
тором совета Центра общественных организаций по патрио-
тическому воспитанию молодежи. В 1988 году был одним из 
инициаторов создания Минского суворовско- нахимовско-
го клуба, а в 1992 году — преобразования его в ОО «Белорус-
ский суворовско-нахимовский союз». Первый председатель 
Союза, а с 2002 года — почетный председатель этого Союза.

Принимал   активное   участие   в   создании   Междуна-
родной   ассоциации   суворовских,   нахимовских   и кадет-
ских объединений.  Награжден многими государственными 
наградами, Международной ассоциации «Кадетское Брат-
ство» и Белорусского союза суворовцев и кадет.

Мы   благодарны   Дмитрию   Ивановичу   за   его   актив-
ную   деятельность   по   военно-патриотическому воспита-
нию   молодежи,   вклад   в   становление   и   развитие   кадет-
ского   движения   и   образования   в Республике   Беларусь.   
Мы   потеряли   замечательного   человека,   брата,   друга,   
соратника   и единомышленника. Память о нашем товари-
ще-кадете и патриоте навсегда сохранится в наших сердцах!

Выражаем искренние соболезнования семье и близким 
Дмитрия Ивановича.

КОРАБЛИКОВ
алЕКсандр
ильич

3 августа 2022 ушел из жизни вы-
пускник Минского СВУ 27 выпуска 
Александр Ильич Корабликов. Ин-
фаркт.

Александр Ильич Корабликов родил-
ся 3 января 1966 года в Минске. Роди-
тели: отец Илья Макарович – офицер, 
сын героя Вильнюсского подполья, вы-

пускник Минского СВУ 1960 года, мать – учитель средней школы. 
До 16 лет Александр жил в Литве. Закончил Минское суворовское 
военное училище, учился в Военном институте иностранных язы-
ков в Москве, затем закончил Белорусский государственный уни-
верситет в Минске (факультет филологии и языкознания, отделе-
ние русского языка и литературы). Работал журналистом и веду-
щим на одной из первых белорусских FM-радиостанций, главным 
редактором нескольких развлекательных журналов, директором ре-
кламного агентства, простым охранником, начальником пресс-цен-
тра Национального аэропорта «Минск», начальником отдела специ-
альных проектов Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА). 

Как вспоминал сам Александр Корабликов: «Чем я только ни за-
нимался на самом деле. В основном работа была связана с журнали-
стикой. Я, в принципе, много где учился. В 1991 году закончил фил-
фак нашего университета. В свое время написал первый диплом об 
англо-американской рекламе. Никто не писал тогда на эту тему. До 
этого учился в Минском суворовском училище, в военном инсти-
туте иностранных языков в Москве. Изучал китайский, японский, 
английский. Потом служил в армии, работал на заводе. Такая бога-
тая биография. Я вообще человек своего поколения. Кем только я 
ни был: и брокером на бирже «Алиса», и обувью торговал, и меди-
каментами, был переводчиком, потом я был главным редактором 
журнала «Евростиль», был такой белорусско-немецкий журнал, по-
том работал там в рекламном отделе. Ну и потом попал на радио». 

Проживал в городке Смиловичи под Минском, трое детей. 
Александр Корабликов был прекрасным сыном, человеком, колле-

гой, другом. Принимал активное участие в работе Белорусского суво-
ровско-нахимовского союза, Белорусского союза суворовцев и кадет.

Светлая ему память. 
Наши искренние соболезнования Илье Макаровичу, родным и 

близким Александра.

• Кадетский календарь

Октябрь
7 октября 1944 г. — начало Петсамо-Киркенесской наступатель-

ной операции (07-29.10.1944) (Десятый сталинский удар). В 
ходе операции советскими войсками было предпринято не-
сколько морских десантов силами двух бригад морской пе-
хоты Северного флота и штурмовых подразделений 14-й ар-
мии Карельского фронта, при проведении которых впервые 
за Полярным кругом в боевых условиях успешно использо-
ваны инженерно-разведывательные автомобили-амфибии 
американского производства Ford GPA. В результате опера-
ции была разгромлена 20-я немецкая горная армия в Север-
ной Финляндии, освобождено Советское Заполярье. Победа 
Красной Армии на севере оказала существенное влияние на 
политику правящих кругов Финляндии и скандинавских 
стран, вынудило захватчиков перейти к полной эвакуации 
своих частей и соединений с территории Финляндии и Се-
верной Норвегии.

9 октября 2010 г. — вручение Знамени ГУО «Минское областное 
кадетское училище».

12  октября 1857 г. — родился КОНДРАТЕНКО Роман Исидо-
рович, выпускник Полоцкого кадетского корпуса (1874), 
генерал-лейтенант,  герой обороны Порт-Артура во время 
русско-японской войны (1904—1905).

20 октября — День войск связи.

26 октября 2011 г. — вручение Знамени ГУО «Гродненское об-
ластное кадетское училище». День училища.

28 октября 2014 г. — передача Полоцкому кадетскому училищу 
исторического Знамени Полоцкого кадетского корпуса.

Ноябрь
6 ноября 1953 г. — Вручение Красного Знамени Минскому СВУ. 

День училища.

13 ноября — День войск радиационной, химической и биологи-
ческой защиты.

19 ноября — День ракетных войск и артиллерии.

24 ноября 1730 г. — родился СУВОРОВ Александр Васильевич, 
генералиссимус, выдающийся полководец, военный тео-
ретик. Полководческий талант проявил в русско-турецких 
войнах. Одержал победы в битвах при Туртукае, Козлудже, 
Кинбурне, Фокшанах, Рымнике, штурме Измаила. Руково-
дил подавлением польского восстания 1794 г. Не проиграл 
ни одного сражения. В 1900— 1918 гг. в России существовал 
Суворовский кадетский корпус. С 1943 г. в СССР созданы 
Суворовские военные училища. Одной из высоких наград 
является орден Суворова трех степеней.

24 ноября 1778 г. — создание Шкловского благородного учили-
ща для бедных детей дворян на собственные средства гене-
рала С.Т. Зорича. Это было первое на территории современ-
ной Беларуси учебное щаведение кадетского типа. Ежегодно 
из него выпускалось от 17 до 30 воспитанников. В 1799 году 
переименовано в Шкловский кадетский корпус, через год пе-
реведен в Гродно, затем — в Смоленск, и впоследствии — в 
Москву. 

24 ноября 1989 г. — создаение Региональной общественной 
организации «Санкт-Петербургский Союз суворовцев, на-
химовцев и кадет» Председателем избран Ветчинов Виктор 
Иванович (выпускник Калиниского СВУ 1986 г.).

Декабрь
1 декабря 1995 г.  — Вышел первый номер газеты «Вестник об-

щественного объединения «Белорусский суворовско-нахи-
мовский союз».

6 декабря 1840 г.  — открыт Петровский Полтавский кадетский 
корпус. В последствии в 1919 году был эвакуирован в Кута-
иси (Грузия), затем в Крым (Россия), где на основе объеди-
нения с другими российскими кадетскими корпусами был 
создан Крымский кадетский корпус.

6 декабря 1851 г.  — в Москве был учрежден Александринский 
сиротский кадетский корпус для сирот штаб- и обер-офице-
ров, военных и гражданских чиновников из пот. дворян.

24 декабря  1790 г. — День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В. Суворова.

24 декабря 1943 г. — начало Днепровско-Карпатской операции 
(24.12.1943 — 17.04.1944), которая была частью Второго Ста-
линского удара. Удар включал в себя девять наступательных 
операций Красной армии, главной из которых была Кор-
сунь-Шевченковская операция. Итогом операций стали раз-
гром немецких групп армий «Юг» и «А» на реке Южный Буг. 
Была освобождена вся Правобережная Украина. Красная 
Армия вышла на рубеж Ковеьл, Тернополь, Черновцы, Бель-
цы, вступила на территорию Молдавии, вышла на границу 
с Румынией. Это создавало условия для последующего уда-
ра в Белоруссии и разгрома немецко-румынских войск под 
Одессой и в Крыму.

26 декабря 1752 г. — создан Морской кадетский шляхетский 
корпус на базе Морской академии.

Перекличка памяти
Часы идут и время поменялось,
Заметки, книги и значки-
Всё это в памяти осталось,
Нет друга только, хоть кричи.
Ком в горле, что со мною сталось
И боль лекарствами не залечить.
Его часы, увы, остановились
Наверное на Божью милость.

Тревоги тень и речи не помогут,
Как перекличка перед самым сном,
На пасмурную хмурую погоду
Об этом мы подумаем потом.

Выходим на широкую дорогу,
Неважно, если лодка кверху дном
Всесильна память только о делах,
Другого не придумали пока.

Любимым пожелав подольше жить,
В страданиях, заботах или муках
И с головою до конца дружить,
Не опускать мозолистые руки
Сакральной Родине всегда служить
По долгу, только не от скуки.
Святая Русь несёт народам свет
А темным силам скажем нет.

Владимир Драгомирецкий,
г. Минск, сентябрь 2022 г.


