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Жизнь – Отечеству, честь – никому!
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настроения.
êîòîðûõ
íàïîëíåíà
ÿðêèìè
äåòñêîãî
îáðàçîâàíèÿ,
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è òðàäèöèè ñòàðøèõ ïîêî- ñîõðàíèòü ñâåòëóþ ïàìÿòü î
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Ñîþçà.
ñêèé îïûò, ïîìîãàþò âîñïè- óñòàíîâèòü íà îáåëèñêàõ è
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ÿùåìó þáèëåþ óæå íà÷àÁóäåì æå äîñòîéíû ïàìÿÂ íîâîì, 2013 ãîäó, â ïëàíàõ
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ùåì, íàì áû õîòåëîñü äîâåñòè
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äàòåëü нами
îðãàíèçàöèè
Ñíåæêîâ
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
Рабочий
Д
визит

Для нас он был, прежде всего, годом 70-й годов-

суворовским военным и кадетскими учили-

входят и III спартакиада кадетских училищ,

Юрий Сеньков
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БЕ ЛА Р УСЬ О ТМЕТИ Л А 70 Л ЕТ О С В ОБ ОЖД ЕН ИЯ

В ПАРАДНОМ
СТРОЮ

П

арад войск, состоявшийся в Минске
3 июля 2014 года, стал главным
событием всех праздничных мероприятий,
проводимых в честь 70-летнего юбилея освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. В его проведении приняли участие 3,7 тысячи военнослужащих и около 240
единиц боевой техники.
Традиционно парад войск открыли суворовцы. Четкий ритм барабанов, безупречная
армейская выправка и высочайшая строевая
выучка — вот что выделяло воспитанников
Минского СВУ. Несомненно, за этим напряженный, длительный труд командиров, офицеров-воспитателей и самих ребят.
Впервые по проспекту Машерова прошла
колонна «партизан» - военных в экипировке времен Великой Отечественной войны.
Перед зрителями торжественным маршем
прошли парадные расчеты курсантов Военной академии, военно-технического факуль-

тета БНТУ, военнослужащих, формирований
внутренних войск МВД и МЧС.
После пеших расчетов перед зрителями
проследовала военная техника периода Великой
Отечественной войны. Прошли мощные бронированные машины, техника сил специальных
операций, ракетных войск и артиллерии.
Жители и гости Минска увидели зрелищный воздушный парад, в котором было
задействовано 40 воздушных судов, в том
числе 22 самолета.
Сразу после парада прошла республиканская патриотическая акция «Споем
гимн вместе», праздничные фейерверки и
большой концерт. Мероприятия, которые в
прежнем формате растягивались на весь день
и к вечеру успевали изрядно утомить, пролетели на одном дыхании: ярко, торжественно,
радостно, оставляя светлый след в памяти.
Праздник удался на славу!
И.В.Зубков

НА ЛИНИИ СТАЛИНА
В дни празднования 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» прошло важное, знаковое
мероприятие: передача копии Знамени города-героя Минска оргкомитету по проведению
Международного военно-патриотического проекта «Мы победили вместе». Проект посвящается 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

П

роект осуществляется в целях поклонения перед памятью тех, чьими
жизнями заплачено за Великую Победу и прославления подвигов защитников Отечества.
Основным содержанием проекта является проведение церемонии по передаче копий
Знамен городов-героев стран СНГ оргкомитету проекта. Собранные знамена будут использоваться в праздничных мероприятиях,
посвященных 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, в
дальнейшем они будут переданы в музей
Вооруженных сил Российской Федерации на
Поклонной горе в городе-герое Москве.
Одна из важных и трогательных сторон
церемонии проекта – склонение флагов
городов-героев у памятника неизвестному
солдату в Александровском саду г. Москвы.
Передача копии знамени города-героя
Минска прошла в торжественной, праздничной обстановке. В церемонии передачи от
оргкомитета приняли участие председатель
Российского союза ветеранов, депутат Госдумы генерал армии Моисеев Михаил Александрович, генерал армии Лобов Владимир
Николаевич, лауреат Нобелевской премии,
вице-президент РАН Алферов Жорес Иванович и другие официальные лица.

От Белорусской стороны в церемонии
принимали участие представители администрации г. Минска, различных общественных
организаций, таких как Белорусский союз
офицеров, Белорусский союз суворовцев и
кадет, Белорусский Республиканский союз
молодежи, Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане и др.
Передачу копии знамени города-героя
Минска было доверено провести почетному
председателю общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет»
генерал-полковнику Чаусу Петру Григорьевичу. Принял Знамя генерал армии Моисеев
Михаил Александрович. Передавая копию
Знамени нашего города, Петр Григорьевич отметил, что реализуемый международный военно-патриотический проект «Мы победили
вместе» на современном этапе имеет особую
значимость, ибо показывает, что Победа была
достигнута совместными усилиями всех народов Советского Союза. Вместе всегда успешно
решаются любые важные дела. И сегодня мы
все должны быть вместе. К этому нас обязывает складывающаяся обстановка в мире.
Л.М.Багдасаров

В дни юбилея

М

озырская первичная организация
нашего объединения выделяется
организованностью и боевитостью. В ее составе 14 выпускников суворовских военных
училищ. Все они офицеры запаса, готовые
активно участвовать в реализации уставных
целей и задач нашего объединения.
Организация шефствует над кадетским
классом мозырской средней школой №15.
Члены организации регулярно встречаются
с кадетами, проводят с ними различные
воспитательные мероприятия, участвуют в
таких, проводимых в классе мероприятиях,
как День знаний, посвящение в кадеты и
другие.
В день 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков все
организованно, под руководством председателя организации полковника запаса
Боровского Михаила Иосифовича вышли

на центральную площадь города и приняли
участие в параде войск местного гарнизона.
После прохождения все члены организации приняли участие в возложении цветов
к обелискам, установленным в честь погибших при освобождении города.
В дни юбилея наши активисты встретились с мозырскими кадетами. Конечно, в
этот день шел разговор о славном юбилее, о
подвиге наших солдат, освободивших город.
Криволап А.А.

МЕДАЛИ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
10

января 2014 года Президентом
нашего государства был подписан Указ № 14 «Об установлении
юбилейной медали «70 год вызвалення Рэспублiкi Беларусь ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў». Этим
документом утверждены Положение о юбилейной медали, ее опи-сание и образец удостоверения
к ней. В соответствии с Положением, наряду с ветеранами
Великой Отечественной войны,
медалью удостаиваются военнослужащие, работники государственных органов и иные лица, «внесшие
значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан
Беларуси, увековечивание памяти
павших и организацию мероприятий, посвященных 70-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

В соответствии с Положением, медалью
«70 год вызвалення Рэспублiкi Беларусь ад
нямецка-фашысцкiх
захопнiкаў»
была удостоена и часть активистов
Награжде
нашего объединения. Награждение медалью состоялось в Музее
истории Минского суворовского
военного училища накануне
празднования 70-летнего юбилея.
Медали вручал заместитель
Республи
Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор
Пузиков М.В. Первым медали
были вручены первосуворовцам
Чаусу П.Г., Салтановичу В.М., Лагутину
В.М., Кирющенко В.С., а также членам
Республиканского совета ОО БССК
Багдасарову Л.М., Бондаренко В.В.,
Криволапу А.А Кашпуру А.Э. и
празд
другим. Вручение прошло в праздничной, торжественной обстановке.
Тупеко С.С.
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Подведены итоги года

23 декабря 2014 года состоялось совместное заседание Республиканского совета и Совета
старейшин Белорусского союза суворовцев и кадет. На заседании были подведены итоги
работы объединения за 2014 год. В докладе председателя Республиканского совета ОО
«БССК» Сенькова было отмечено, что план на 2014 год выполнен не просто фактически,
но и с перевыполнением мероприятий.

Б

ыло отмечено, что за этот год заметно
усилилась работа по военно-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи и, прежде всего, суворовцев и кадет. В результате интересные и поучительные мероприятия прошли во многих
школах, лицеях, колледжах и других учебных
заведениях. Большинство из них посвящалось
70-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Расширились
связи с другими общественными организациями и объединениями патриотической направленности и, прежде всего, с Белорусским
союзом офицеров, Союзом ветеранов войны в
Афганистане и многими другими.
Настоящим событием в общественной
жизни Союза явилась акция «Вернем на
Родину кадетское Знамя». Благодаря напряженной и настойчивой работе наших активистов в мае 2014 года в сербском городе
Белая Церковь состоялась торжественная
передача Знамени Полоцкого кадетского
корпуса нашей делегации, а в октябре этого
же года в Музее истории Великой Отечественной войны прошла торжественная церемония возвращения Знамени Полоцкого
кадетского корпуса на Родину.
Состоявшаяся в прошлом году Вторая
спартакиада кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского СВУ вызвала
исключительный общественный интерес. Характерно, что заявки на участие в этой спартакиаде пришли и из ряда соседних государств.
В практике работы союза были мероприятия, которые представляли интерес не
только в рамках союза но и всей страны. Это,
к примеру, акция «Трезвая Беларусь – общее
дело». То что именно наша организация раз-

вернула борьбу за здоровый образ жизни,
говорит о нравственной силе и воле нашего
коллектива.
Необходимо отметить такие акциии,
как: «Дети войны», которая была поддержана государственными и общественными
организациями Республики, «Не оставим
кадета в беде», о результатах которой можно
познакомиться на нашем сайте; незабытой
остается акция «В строю – всегда, в памяти –
навечно», посвященная нашим выпускникам
погибшим при выполнении воинского долга
в Афганистане, Чечне. Много было сделано
по проведению международной военно-мемориальной акции «Незабытые могилы».
В докладе были затронуты и нерешенные
вопросы, и, прежде всего, это издание нашей
газеты «Белорусское кадетство», работа по
уходу за могилами ветеранов и выпускников
СВУ, подготовка сборника о погибших выпускниках, подписка на газету «Кадетское братство»,
и организация приема членских взносов.
На заседании было подчеркнуто, что перед
нами стоят важные задачи. И, прежде всего,
связанные с развернувшейся в стране подготовкой к 70-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. И
каждый член нашего объединения вне зависимости от социального статуса, положения,
звания должен стать не просто наблюдателем,
а активным участником реализации всех
наших планов.
По результатам работы ряд членов Республиканского совета были награждены
общественными наградами Международной
Ассоциации и Общественным объединением Белорусский союз суворовцев и кадет.
Багдасаров Л.М.

НОВОЕ

НАЗНАЧЕНИЕ
27

Министром обороны
назначен выпускник
Минского СВУ

ноября 2014 года Указом Президента Республики Беларусь
на должность Министра обороны Республики Беларусь
назначен выпускник Минского суворовского военного училища
генерал-майор Равков Андрей Алексеевич.
Это не первое назначение выпускника суворовского военного
училища на столь высокую должность. Ранее эту должность прошли
выпускник Минского СВУ генерал-полковник Чаус Петр Григорьевич,
выпускник Минского СВУ генерал-полковник Мальцев Леонид Семенович и выпускник Киевского СВУ генерал-полковник Костенко Анатолий Иванович. Все они успешно справлялись с возложенными на
них обязанностями. Мы уверены, что новое назначение генерал-майора Равкова А.А. будет также успешным.
Родился Андрей Алексеевич в деревне Ревяки Бешенковичского
района Витебской области 25 июля 1967 года. В 1984 году окончил Минское суворовское военное
училище, а в 1988 году с золотой медалью Московское высшее общевойсковое командное училище. В последующие годы прошел путь от командира взвода до командира батальона.
После окончания в 1999 году с золотой медалью командно-штабного факультета Военной
академии Республики Беларусь проходил службу на должностях начальника штаба и начальника (командира) базы хранения вооружения и техники.
В 2005 году окончил с отличием Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации и был назначен командиром 103-й отдельной гвардейской мобильной
бригады. С 2006 по 2012 годы занимал должности начальника оперативного отдела-заместителя
начальника штаба Западного оперативного командования, а также начальника штаба-первого
заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования.
16 ноября 2012 года Указом Президента Республики Беларусь был назначен командующим
войсками Северо-западного оперативного командования. В апреле 2014 года награжден орденом «За службу Родине» III степени. Женат, имеет дочь.
Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и
кадет» сердечно поздравляет Андрея Алексеевича с новым назначением и желает дальнейших
успехов в служении родной Беларуси.
П.Г.Чаус

ИЗ ПЛАНА РАБОТ
ОО БССК на 2015 год
1. Совместно с Советом безопасности Республики Беларусь провести практический
семинар с директорами кадетских училищ
на базе военно-технического факультета
БНТУ (февраль).
2. Совместно с Министерством образования подготовить и провести
III Республиканскую спартакиаду кадетских училищ, специализированных лицеев и
Минского СВУ (май).
3. Совместно с Военной академией Республики Беларусь подготовить и провести
для кадетских училищ, специализированных
лицеев и Минского СВУ.
– день открытых дверей (февраль);
– интеллектуально-творческую олимпиаду, посвященную
70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
(октябрь).
4. Совместно с министерством образования подготовить и провести
Среди кадетских училищ, специализиро-

ванных лицеев и Минского СВУ Республи
Республиканский строевой смотр.
5. Принять участие в подведении итогов
учебного года в кадетских училищах с вручением училищу, занявшему первое место переходящего приза – бюста Р.И. Кондратенко
(сентябрь).

Новые общественные награды ОО БССК
Н

БелорусНа итоговом заседании Республиканского совета и Совета старейшин Белорус
проекского союза суворовцев и кадет 23 декабря 2014 года были рассмотрены проек
ты новых общественных наград ОО БССК. Решением Республиканского совета
учрежден орден «Кадетская слава» I и II степени и медаль «За
служение Родине с детства» I и II степени.

Орден «Кадетская слава» I и
II степени

О

рден «Кадетская слава» выполнен в
виде «георгиевского креста» с пучками лучей, исходящих от середины креста, на
которых расположены перекрещивающиеся
якорь и меч. Центральная часть ордена выполнена в виде равноконечного греческого
креста. Композицию завершает круг с барельефом генералиссимуса А.В.Суворова и
адмирала П.С.Нахимова. Внешнюю сторону

круга обрамляет надпись «Белорусский союз суворовцев и кадет». Под
кругом размещена объединительная лента с надписью «Кадетская
слава». Элементы ордена I степени
покрыты темно-красной ювелирной эмалью, ордена II степени темно-синей ювелирной эмалью.
Орденом «Кадетская слава» I и
II степени награждаются выпускники и командно-преподавательский
состав бывших и действующих
суворовских военных, нахимовских военно-морских и кадетских училищ, кадетских
корпусов и кадетских классов, а также другие
граждане, независимо от государственной
принадлежности, активно участвующие в
работе союза и кадетских общественных
объединений, добившиеся успехов и общественного признания в реализации уставных
целей и задач ОО БССК.

Медаль «За служение Родине с детства»
I и II степени

а лицевой стороне медали по кругу
расположена надпись «»За служение Родине с детства». В центре медали
погоны СВУ, НВМУ, КУ и КК образуют
равноконечный крест. Между лепестками
креста расположены перекрещивающиеся якорь и меч – символы защитников
на земле и на море. В центре креста расположен круг с изображением барельефа
генералиссимуса А.В.Суворова и адмирала
П.С.Нахимова. Внешнюю сторону круга обрамляет надпись «Белорусский союз». Под
кругом расположена надпись: «суворовцев
и кадет». На оборотной стороне медали
расположена надпись: «Жизнь – Отечеству,
честь – никому!».
Медалью «За служение Родине с
детства» награждаются выпускники и
воспитанники бывших и действующих
суворовских
военных,
нахимовских
военно-морских и кадетских училищ,
кадетских корпусов и кадетских классов,
с детства посвятившие себя служению
Родине на военной и другой государственной службе.
Чирко А.В.
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В ВИТЕБСКЕ ПРОШЛА ВТОРАЯ
С 16 по 18 мая 2014 года на базе Витебского кадетского училища состоялась
Вторая спартакиада суворовского военного и кадетских училищ Республики
Беларусь по военно-прикладным видам
спорта. Она продолжила спортивные
традиции кадетского образования
нашей страны, начатые в прошлом

С

году проведением Первой спартакиады
кадетских училищ. Традиционно организатором Спартакиады выступило общественное объединение «Белорусский
союз суворовцев и кадет» при поддержке
Министерства образования Беларуси.
Генеральным спонсором спартакиады
стала компания «Пятый элемент».

партакиада проводилась в целях
дальнейшего развития физической
культуры и спорта в кадетских училищах,
подготовки юношей к службе в рядах Вооруженных сил и других воинских формированиях Республики Беларусь, приобщения
кадет и суворовцев к систематическим
занятиям физической культурой и спортом,
пропаганды здорового образа жизни и укрепления связей между кадетскими училищами
в области физической культуры и спорта.
Церемония
открытия
спартакиады
прошла в торжественной обстановке. Начавшийся дождь не смог омрачить праздничного
настроения участников церемонии.

открытием и пожелали всем добиться самых
высоких результатов. Настоятель храма Вознесения Христова отец Михаил благословил
участников спартакиады на успешное ее
проведение. Церемония торжественного
открытия спартакиады завершилась показательными выступлениями кадет Витебского
кадетского училища по строевой подготовке,
хореографическими композициями, другими
концертными номерами и прохождением
участников спартакиады торжественным
маршем.
В день открытия спартакиады состоялись
соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Лучшие результаты показали

Открыл спартакиаду председатель оргкомитета — почетный председатель общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет» генерал-полковник
Петр Григорьевич Чаус. По его команде в
честь открытия спартакиады над строевым
плацем, где проходила церемония, были
подняты: Государственный флаг Республики
Беларусь, знамя общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет» и
флаг Витебской области. Поднятие флагов
было доверено капитанам команд, ставших
победителями Первой спартакиады кадетских училищ.
Перед участниками церемонии торжественного открытия спартакиады выступили: начальник управления образования
Витебского облисполкома И.А.Щурок, победитель первых Игр «Доброй воли», мастер
спорта В.С.Володько, ветеран Великой
Отечественной войны подполковник И.Ф.Алейник и другие гости. Все выступившие
поздравили участников спартакиады с ее

представители Минских городских училищ
и Минского СВУ. В личном первенстве призовые места заняли кадеты Никита Лучковский (Минское ГКУ №2), Станислав Сацура
(Минское ГКУ №1) и суворовец Артур Стех
(Минское СВУ).
Второй день соревнований начался с
подтягивания на перекладине. Все участники
соревнований стремились показать самые
высокие результаты и добиться успеха. В
этом виде сильнейшим оказалось Витебское
кадетское училище. К ней вплотную подошли
команды Брестского областного кадетского училища и Минского СВУ. Остальные
команды значительно от них отстали. В
личном зачете больше всех подтянулся кадет
Павел Гриневич (Минское СВУ) – 32 раза, На
втором и третьем местах были соответственно, суворовцы Вадим Серебряков (30 раз) и
Геннадий Селецкий (28раз).
В острой и напряженной борьбе прошли
соревнования по бегу на 100 метров. Первое
место с результатом 11,79 секунд, занял Нико-

соревнований показали неплохие ре
результаты. Но лучшим был кадет Дмитрия
Собко (Гродненское ОКУ) – 52,5 метра.
В командном зачете лучшей оказалась
команда Гродненского ОКУ. К нему
вплотную приблизились Минское СВУ и
Витебское КУ.
Серьезным испытанием для участников
стала военизированная эстафета. Ребятам
пришлось разбирать и собирать автомат
Калашникова, преодолевать препятствия
в противогазах, накладывать жгут и перевязывать «раненого», переносить его
на расстояние 60 метров. Все команды
со всеми этапами эстафеты справились
успешно. Лучшие результаты показали
команды Витебского КУ, Минского СВУ и
Гродненского ОКУ.
Второй день спартакиады завершился соревнованиями по плаванию
вольным стилем на дистанцию 50
метров. Лучшие результаты показали
команды Витебского КУ и Гродненского
ОКУ, а также Минского СВУ. В личном
зачете первыми были кадеты Витебского КУ Дмитрий Песецкий (26,82сек.) и
Роман Прудников.
После обеда для всех участников спартакиады была организована экскурсия по
г. Витебску. Вечером для них арт-группой

лай Король (Гродненское ОКУ). Второе место
досталось также воспитаннику Гродненского
ОКУ – Дмитрию Собко. Его результат 11,80
секунд. Третье место занял воспитанник
Минского городского кадетского училища №2
Олег Трофимчук с результатом 11,82 секунды.
В командном зачете первое место досталось
Гродненскому ОКУ, второе - Минскому СВУ и
третье – Витебскому КУ.
Следующим
видом
соревнований
было метание гранат. Все участники
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КАДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА

«Вдохновение» Оршанской средней школы
№20 был дан концерт. Завершился этот
насыщенный событиями день захватывающим огненным шоу.

Третий день спартакиады начался проведением кросса на 1000 метров. Лучшими
в этом виде соревнований стали команды
Минского СВУ, Витебского КУ и Минского

МИ
I МЕС Т О

II МЕС Т О

областного училища. В личном зачете хорошие результаты показали суворовец Вадим
Серебряков и кадеты Виталий Пахомов
(Минское ОКУ) и Игорь Лебедев (Витебское КУ).
Завершились соревнования перетягиванием каната. В упорной борьбе победителями стали команды Гродненского ОКУ,
Полоцкого КУ и Гомельского КУ.
В этот же день состоялось торжественное
закрытие спартакиады и подведение итогов.
Начальник штаба оргкомитета спартакиады
полковник О.Б.Демидов объявил результаты
спартакиады. Как и в Первой спартакиаде,
в общекомандном зачете призовые места
заняла команда Минского СВУ, Витебского
КУ и Минского ОКУ.
Кубки, дипломы и медали победителям
вручали председатель ОО «БССК» Юрий
Сеньков, первый заместитель председателя
ОО «БССК» Максим Мисько, начальник
управления Следственного комитета РБ полковник Дмитрий Осадчук, командир 103-й
отдельной мобильной бригады полковник
Владимир Белый, заместитель начальника

УВД Витебского облисполкома полковник
Сергей Пашко и другие гости.
По решению оргкомитета спартакиады,
за высокую организованность, дисциплину,

У
НСКОЕ СВ

С
ОЕ К А Д Е Т
К
С
Б
Е
Т
И
В

КОЕ УЧИЛИЩЕ

КА
ЛАСТНОЕ
Б
О
Е
О
К
С
I II М Е С Т О МИН

ДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

волю к победе командам, не занявшим призовые места, были вручены памятные кубки.
Генеральным спонсором спартакиады компанией «Пятый элемент» командам-победителям соревнований были вручены телевизоры,
а победителям в личном зачете проводимых
соревнований - спортивные принадлежности.
За старание при подготовке и всестороннее обеспечение спартакиады Республиканским советом ОО «БССК» были награждены
представители Витебского КУ.
Завершилась церемония торжественного закрытия спартакиады показательными
выступлениями военнослужащих 103-й отдельной мобильной бригады и гарнизонного
военного оркестра.
Следует отметить, что спартакиада
прошла на высоком организационном уровнем. Она стала новым важным шагом в развитии кадетского спорта в нашей стране.
Л.Багдасаров
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Век спустя по инициативе БССК Беларусь вновь обрела
знамя Полоцкого кадетского корпуса

ВОЗВРАЩЕНИЕ
СВЯТЫНИ

Продолжение.
Начало в № 1(84) за 2014 г.

Э

того события ждали долго. О нем
мечтали энтузиасты кадетского
движения нашей страны, о нем рассуждали в духе «А как бы было хорошо,
если бы…» Но, как известно, история
творится благодаря делам, а не словам, а
за каждым делом стоит конкретный человек. Руководство Белорусского союза
суворовцев и кадет было убеждено:
нужно не рассуждать, а действовать.
Знамя Полоцкого кадетского корпуса
образца 1816 года было вручено ему 7 июня
1844 г. В сентября 1914-го в связи с Первой
мировой войной оно было эвакуировано из
Полоцка в Симбирск. Там в 1918-м знамя
едва не погибло – его хотели уничтожить.
Но два кадета, рискуя жизнями, спасли святыню. После этого знамя было переправлено
в Югославию, где хранилось в музее 1-го
Русского Великого Князя Константина Константиновича кадетского корпуса. В 1949-м
реликвия отправилась за океан, где с 1957-го
хранилась в синодальном Знаменском соборе
Нью-Йорка.
Было ясно, что предстоят сложные переговоры о возвращении знамени на Родину.
Поэтому белорусские кадеты решили составить письмо на имя руководителя Объединения кадет Российских кадетских корпусов
за рубежом Гордея Денисенко, которое подписал митрополит Минский и Слуцкий, патриарший экзарх всея Беларуси Филарет. И
вскоре из Нью-Йорка пришло приглашение:
приезжайте, будем разговаривать. В сентябре
2013 г. в США отправились представители
Белорусского союза суворовцев и кадет.

В ходе переговоров представители белорусских кадет убедились в том, что перевозки на Родину ветхое полотнище старого
знамени просто не выдержит – от малейшего
движения оно распадается на отдельные
куски ткани. Поэтому был предложен такой
вариант: белорусские кадеты восстановят
знамя по образцу 1816 года и освятят его
на оригинале, после чего новое знамя приобретет необходимую легитимность, станет
«настоящим». И вот этот стяг уже вернется
в Беларусь навсегда. С этим согласились и
старые кадеты. Ведь по воинским канонам
ветхое полотнище утилизировалось. Поэтому хранители знамени пришли к выводу, что
необходимо изготовить новое знамя, которое
станет преемником исторического. К его полотнищу будет прикреплен фрагмент старого
знамени.
Процесс изготовления знамени занял
около полугода. Получилось настоящее произведение искусства: инкрустированное полудрагоценными камнями, шитое золотом…
Церемониал освящения корпусного стяга
было решено провести в маленьком сербском городке Бела Црква, где в 1929-44 годах
действовал 1-й Русский Великого Князя
Константина Константиновича кадетский
корпус.
В состав делегации вошли представители Белорусского союза суворовцев и
кадет Максим Мисько, Александр Чирко,
Леонид Багдасаров, Вячеслав Бондаренко,
Александр Бартошевич, Василий Швед, священник о.Александр Ширитон (кстати, тоже
выпускник Минского СВУ). Кадет-полочан
(ведь это их знамя возвращалось на Родину!)
представляли директор Полоцкого училища
Жанна Жевнерович и офицеры-воспитатели
Александр Бацеко и Сергей Кулик. Из далекого Новосибирска специально прилетел
в Сербию известный предприниматель и
благотворитель, выпускник Минского СВУ
Иван Панасюк. Министерство образования
представлял Владимир Поддубский. И,
конечно, в делегацию вошли кадеты всех
девяти кадетских училищ Беларуси, Слонимского кадетского корпуса средней школы № 9
и лицея при Гомельском инженерном институте МЧС. Причем честь поехать в Сербию
выпала лишь лучшим из лучших.
…Ранним туманным утром 29 апреля на
минской площади Государственного Флага
состоялась церемония проводов делегации.
Первосуворовец генерал-полковник П.Г.Чаус
произнес напутственное слово, о.Александр
отслужил молебен. Участники делегации
приложились к кресту и Евангелию. С
Богом!..
И огромный трехосный автобус тронулся
в путь…
Дорога белорусских кадет пролегла через
четыре страны – Польшу, Словакию, Венгрию и Сербию.

4 мая автобус с делегацией подъехал
к поистине святому месту для кадет всего
мира – зданию, в котором ранее располагался
кадетский корпус. Впервые русские кадеты
появились здесь в 1922 году, когда здание
было передано Крымскому кадетскому
корпусу. В сентябре 1929 г., с объединением
нескольких зарубежных корпусов в здании
разместился 1-й Русский кадетский корпус,
которому в декабре того же года было присвоено шефство «отца всех кадет» великого
князя Константина Константиновича (18581915). Кстати, его сын, князь Олег, в 190310 гг. учился в Полоцком корпусе, а после
его гибели на фронте Первой мировой 1-й
роте Полоцкого корпуса было присвоено
название Олеговской. Из здания на окраине
Белой Црквы русских кадет выселили нацистские оккупанты в апреле 1942 г. Корпус
перебрался в тесное здание, которое ранее
занимал русский институт благородных
девиц, и просуществовал там до осени 1944го. 10 сентября 1944 г. по приказу директора
корпуса Полоцкое знамя было снято с древка
и отправилось сначала в город Эгер (ныне
Хеб, Чехия), затем в Австрию,
Германию, а оттуда – в США…
Сейчас здание бывшего
1-го
Русского
кадетского
корпуса принадлежит министерству обороны Сербии.
Территория, на которой оно
расположено,
охраняется.
Сам огромный трехэтажный
дом внешне выглядит вполне
крепким, капитальные стены
и лестницы нуждаются разве
что в косметическом ремонте.
Но внутри – пустота. Пустуют
бывшие классные комнаты и
спальни, нет отопления, только
ветер гуляет по коридорам.
Пуст и актовый зал корпуса, размещенный на первом
этаже. Когда-то это помещение
с несколькими полукруглыми
сводами служило кадетам и
храмом, и бальным залом, и
театром, и экзаменационной
аудиторией, и местом, где
ставили рождественскую ёлку
и слушали бой кремлёвских
курантов на Новый год (была и
такая традиция). Своды были
расписаны кадетскими девизами: «Жизнь Родине – честь
никому», «Храбрым – бессмертие» и другими. Сейчас эти
лозунги написаны на транспаранте, который
висит на стене зала со времен заключительного, XXI съезда зарубежных кадет, проходившего в Белой Цркве летом 2010 года.
С утра 4 мая актовый зал ожил – всюду
мелькали черные кадетские мундиры, алые
погоны,
слышались
слова команды… Так
началась
церемония
освящения и передачи
Полоцкого знамени на
Родину.
Почетными гостями были последние
кадеты 1-го Русского
корпуса, прибывшие
из США. Сейчас им
под (а некоторым и за)
90, но старые кадеты
по-прежнему поража
поражают прекрасной выправ
выправкой и энергичностью.
Многие из них бывали

в современной Беларуси и с большой теплотой отзываются о нашей стране, о темпах
развития в ней кадетского образования. У
молодых кадет была прекрасная возможность пообщаться с ветеранами. Своими
воспоминаниями о кадетских годах поделились с молодежью Гордей Денисенко, Виктор
Бандурка, Георгий Лукьянов. Даже прожив
за океаном несколько десятилетий, они сохранили прекрасный русский язык и свято
чтут кадетские традиции, которые много лет
назад сделали их братьями.
…И вот прозвучала команда «Знамя
внести!» Вернее, сразу несколько знамен –
Полоцкое, Сумское, Воронежское, знамя
Белорусского союза суворовцев и кадет,
государственные флаги Сербии, Беларуси и
России. Но в центре внимания, конечно, –
Полоцкое знамя. Отец Александр окропляет
его святой водой, звучат слова молитвы, к
которым присоединяет свой звучный голос
старый кадет Виктор Бандурко. Князь Владимир Голицын аккуратно вкладывает в
прозрачный карман на полотнище фрагмент
старого, ветхого знамени 1844 года.

Следующая часть церемонии – прибивка полотнища знамени к древку. Согласно
старинной традиции, первый позолоченный
гвоздь в древко вбивал старший по чину,
последний, сотый – самый младший кадет.
Выпускник Минского СВУ полковник Александр Бартошевич по очереди называет
фамилии присутствующих. Вот молоток
в руках у Посла Беларуси в Сербии, вот – у
девяностолетнего кадета, вот – у представителя Гомеля, Могилёва, Витебска, Слонима,
Бреста… Фамилии всех, кто вбил гвозди в
древко, были занесены в специальный формуляр, одна копия которого будет храниться
в Нью-Йорке, вторая – в Минске.
И вот 84-летний Гордей Денисенко,
председатель Нью-Йоркского объединения
русских кадет, вручает драгоценный стяг
Александру Бартошевичу. Коленопреклоненный офицер в парадной форме приникает
губами к полотнищу. Застыли по стойке
«смирно» полоцкие кадеты – ассистенты
знаменщика. Звучит старинный «Преоб-
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Национального собрания Республики Беларусь
Гуминский В.А., Министр по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь генерал-майор
Ващенко В.А., заместитель Министра обороны
Республики Беларусь генерал-майор Пузиков
М.В., заместитель Министра образования Рес-

раженский марш», и освященное знамя
торжественно плывет по залу, провожаемое
восхищенными взглядами кадет… Теперь
уже именно оно является официальным
историческим символом Полоцкого кадетского корпуса.
После исполнения государственных
Гимнов Республики Сербия, исторического
гимна России и Республики Беларусь присутствующих тепло поздравил с праздником
Посол Беларуси в Сербии, Македонии и
Черногории Владимир Чушев. Он подчеркнул, что церемония проходит накануне
Дня Победы, в год освобождения Беларуси и
Сербии от нацистской оккупации и в год сто-

тами, а старый кадет Алексей Ермаков от
души воскликнул: «Молодец! Золотые слова!»
И, наконец, финал – торжественный
марш мимо знамени по Полоцкому коридору.
Да, был такой в 1-м Русском кадетском корпусе – названный в честь далекого Полоцка.
В ныне пустующих стенах бывшего учебного
заведения снова звучит гомон веселых молодых голосов, снова мелькают черные мундиры и алые погоны. Всё возвращается на круги
своя… А старые кадеты не сдерживают слез
волнения, глядя на белорусскую молодежь.
…Поздним вечером 6 мая автобус с белорусской делегацией, преодолев около двух
тысяч километров, завершил обратный путь

летия со дня начала Первой мировой войны,
поблагодарил белорусских кадет за прекрасную выправку. Посол назвал день 4 мая 2014
г. исторической вехой в международных
отношениях Беларуси и Сербии. На приветствие посла кадеты ответили дружным «Рады
стараться, Ваше Превосходительство!»
В ответном слове первый знаменосец
нового знамени, кадет Полоцкого кадетского
училища Денис Загдай заверил присутствующих в том, что полочане будут как зеницу ока
беречь свою святыню и не допустят, чтобы
знамя впредь покинуло Родину. Это заявление
участники церемонии встретили аплодисмен-

по маршруту Бела Црква – Белград – Будапешт – Краков – Минск. С ним бесценная
реликвия – знамя Полоцкого кадетского
корпуса – прибыла в Беларусь. До 11 октября
она находилась на хранении в минском храме
Оптинских Старцев.
А 11 октября 2014 г. в новом здании Государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялся завершающий этап акции
«Вернем на Родину кадетское знамя». В нем
приняли участие высокие гости – Государственный секретарь Совета Безопасности Республики
Беларусь генерал-майор Межуев А.В, заместитель Председателя Палаты Представителей

Минского суворовского военного и кадетских
училищ Республики Беларусь. В церемонии
принимали участие члены Республиканского
совета и Совета попечителей общественного
объединения «Белорусский союз суворовцев и
кадет».

публики Беларусь Будкевич В.А., начальник
Главного управления идеологической работы
министерства внутренних дел полковник милиции Бондарик С.И., начальник управления
кадров и идеологической работы следственного
комитета Республики Беларусь полковник
юстиции Осадчук Д.А.. Архиепископ Полоцкий
и Глубокский Феодосий., протоиерей Федор
Повный, чей Всехсвятский приход поддерживает давние дружественные связи с суворовцами
и кадетами. На церемонию также прибыли
руководители и делегации Военной академии
и Военных факультетов высших учебных заведений Республики Беларусь, города Полоцка,
Инициаторы и участники возвращения
знамени на Родину были отмечены специальной медалью «За возвращение Полоцкого
знамени» двух степеней.
Старейшее воинское знамя Беларуси,
символ кадетской чести и доблести, бесценная историческая и военная реликвия
отныне находится на родной земле.
Уже навсегда.
Вячеслав Бондаренко
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Новые книги наших авторов

Николай Кунц

Гордость кадетского
братства — 2

В

ноябре 2014 года
в московском издательстве «Творческая
Мастерская» вышла в свет новая книга
«Гордость кадетского братства».
Эта книга является продолжением
ранее изданной в 2010 году книги с
аналогичным названием о выпускниках
суворовских военных и нахимовских
военно-морских училищ, проявивших
себя в военной и гражданской службе
на благо Отечества, достигших успехов в
науке, искусстве, на спортивных аренах
и в других сферах жизнедеятельности.
Книга содержит биографические сведения о 557 выпускниках и энтузиастах
суворовско-нахимовского и кадетского
движения и, кроме того, более 1760 фотографий, иллюстрирующих их жизненный путь.
Автором книги является выпускник
Минского суворовского военного училища 1963 года, профессор, полковник
Кунц Николай Зигмунтович. Многие
годы он участвует в суворовско-нахимовском и кадетском движении, входит
в его руководящие органы, поддерживает тесные отношения с объединениями
выпускников суворовских военных и
нахимовских военно-морских училищ,
располагает значительной информацией

по этой теме. Им написаны и изданы книги
«Суворовцы и нахимовцы — Герои» (2003
г.), «Твои сыновья, училище» (2007 г.),
«Гордость кадетского братства» (2010 г.).
Он также является соавтором книг «Минское СВУ и кадетское братство» (2004 г.),
«Суворовские, нахимовские...» (2003 г.),
«Суворовцы и нахимовцы навсегда»
(2013 г.) и др.
Участники презентации поделились
мнениями о прочитанной книге и первыми
впечатлениями. Единогласным было мнение,
что книга представляет серьезный интерес
для лиц, изучающих историю суворовских
военных и нахимовских военно-морских и
кадетских училищ, выпускников, окончивших эти училища.
Книга также может быть полезна офицерам-воспитателям,
преподавателям,
работающим с суворовцами и кадетами в
процессе их обучения, духовно-нравственного, воинского и военно-патриотического
воспитания.
Чтобы не повторяться, предлагаем
посетителям сайта предисловие к книге, из
которого можно получить четкое представление о книге и оценить ее значимость для
суворовско-кадетского движения в Республике Беларусь.

Вячеслав Варламов

Мужество

В

2014 году вышла
в свет и новая
книга ветерана ВооВоо
руженных Сил, члена
союза писателей Республики Беларусь,
полковника в отставке Варламова Вячеслава Борисовича «Мужество».
Вячеслав Варламов родился в 1933
году. Закончил Сталинградское СВУ, Саратовское пехотное училище и Военную
артиллерийскую инженерную академию
им. Ф. Дзержинского. От алых погон сталинградского суворовца до погон полковника Советской Армии – таков армейский
путь Вячеслава Варламова, отдавшего
Вооруженным Силам более 30 лет жизни.
Вячеслав Варламов активно участвует в
жизни Белорусского союза суворовцев и
кадет с момента его образования, Минское СВУ, по его признанию, стало для
него родным. Всех, кто знает Вячеслава
Борисовича, восхищают его доброта, интеллигентность, мудрость, вовлеченность
в происходящее в стране. Он образец
настоящего офицера.
В 2010 году Вячеслав Варламов дебютировал в качестве прозаика: в свет вышла
его первая повесть «Честь погон». Автобиографической ее считать нельзя – глав-

А.А.Константинов

Вячеслав Бондаренко

Максим Мисько, Юлия Гаврильченко

Кадетское
20

ноября 2014 года
в штаб-квартире
общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет» состоялась первая
презентация совсем недавно вышедшей в
издательстве «Аверсэв» книги «Кадетское
образование». В презентации книги приняли участие как члены Республиканского
совета, так и многие члены нашего объединения.
Единогласное мнение всех участников
презентации: это важное, своевременное
и нужное издание, имеющее важное значение как для теоретического осмысления
нового направления в образовательной
системе Беларуси, так и для его практической реализации. Главный смысл
состоявшегося заинтересованного разговора о книге прозвучал в выступлении
председателя Республиканского совета
Белорусского союза суворовцев и кадет
Юрия Сенькова: «С выходом в свет книги
«Кадетское образование» перевернута
еще одна страница кадетского движения
у нас в стране, которая позволит участникам этого процесса сделать новые и уверенные шаги в развитии и становлении
кадетского образования».
Авторами книги являются люди,
глубоко осознавшие важность и необходимость кадетского образования для
современной Беларуси и стремящиеся
практическими делами добиться его широкого распространения и развития. Это
ученые, кандидаты юридических наук,
доценты кафедры финансового права и

образование

правового регулирования хозяйственной
деятельности юридического факультета Белорусского государственного университета
Юлия Гаврильченко и Максим Мисько.
В книге представлено комплексное
исследование проблем военно-патриотического образования. В ней четко сформулированы современные понятия патриотизма,
раскрывается история возникновения и
развития патриотических идей, показывается значение обучения и воспитания для
формирования личности патриота, исследуются вопросы зарождения и становления
кадетского образования на белорусской
земле и за рубежом.
Важно отметить, что в книге уделено
серьезное внимание раскрытию сущности,
содержания и основных составляющих
кадетского образования, что формирует
важную методологическую базу, необходимую для решения практических вопросов кадетского образования.
Особое внимание в книге уделяется
современному состоянию патриотического
образования в Беларуси: дается подробная
характеристика учреждений образования
кадетской направленности, предлагаются
пути их развития и совершенствования
работы в них.
Книга носит не только научный, но и прикладной характер. Она может быть интересна
ученым, работникам системы образования,
воспитанникам
военно-патриотических
классов и их родителям, суворовцам и кадетам, а также всем, кому не безразлична идея
служения Отечеству.
Л.М.Багдасаров

ного героя зовут Андрей Данкевич, Но
все-таки за его жизненными и служебными перипетиями отчетливо угадывается
сам автор – суворовец, курсант, офицер.
Новое произведение Варламова В.Б.
«Мужество» посвящено боевым будням
армии Республики Беларусь, офицерам
и тем, кто собирается выбрать для себя
офицерскую профессию. Многие сюжетные линии основаны на реальных
событиях. В книге прослеживается
жизненный путь, становление и развитие личностных качеств центрального
персонажа – Сергея Суходола, ставшего
офицером-десантником. Повесть описывает судьбы многих людей с разными
характерами и жизненными позициями,
свидетельствует о высокой нравственности белорусских воинов.
Вторая часть книги именуется «Рассказы о Суворове». Она показывает
целеустремленность и настойчивость
юного Александра Суворова стать профессиональным военным, рассказывает
о мужестве и глубоко развитом чувстве
патриотизма великого полководца.
Книга рассчитана на широкий круг
читателей.
Хрененко С.В.

В

Полководцы и военачальники Первой мировой войны –
уроженцы Беларуси

минском издательстком доме «Звязда»
в декабре 2014 г. свет увидела новая
книга Вячеслава Бондаренко «Полководцы и
военачальники Первой мировой войны - уроженцы Беларуси». Она содержит 25 очерков о
наиболее выдающихся военачальниках русской армии - наших земляках, участовввших
в боевых действиях Первой мировой войны
1914-18 гг.
Тема, которую поднял в своей книге
В.Бондаренко, в белорусской военно-исторической литературе не исследовалась. Роль
белорусских по происхождению военачальников в событиях Первой мировой войны
до сих пор оставалась для большинства из
любителей военной истории белым пятном.
Теперь же из небытия возвращены 25 биографий полководцев, честно и храбро выполнявших воинский долг век назад. Среди
них - главнокомандующие фронтами, командующие армиями, командиры корпусов,
начальники дивизий, командиры бригад...
Как указывает В.Бондаренко в своей книге, в
годы Первой мировой 9 из 63 (13 процентов)
командармов русской армии были белорусами по происхождению, в то время как в годы
Великой Отечественной - 10 процентов. Шестеро белорусских генералов отдали жизнь
за Родину в бою. Из шестидесяти генералов
русской армии, удостоенных в 1915-17 гг.
ордена Святого Георгия 3-й степени - восемь
белорусов...
Отдельно хотелось бы отметить, что
книгу о полководцах с полным правом
можно назвать «кадетской». Среди ее
героев - выпускники Полоцкого, Сибир-

ского,
Михайловского
Воронежского,
Псковского, Петровского Полтавского,
2-го Московского кадетских корпусов. Из
кадет-белорусов, получивших образование
на родной земле, стоит отдельно отметить
двух военных министров - витебчанина
генерала от инфантерии А.Ф.Рагозу (военный министр Украины в 1918 г.), витебчанина генерал-майора И.В.Лесневского
(министр военных дел Польши в 1919-20
гг.) и гродненца генерала от артиллерии
И.И.Мрозовского, в 1915-17 гг.занимавшего
уникальную должность «Главнокомандующего над Москвой», т.е. генерал-губернатора с неограниченными полномочиями. Все
они были питомцами славного Полоцкого
корпуса.
Новая книга В.Бондаренко уже была
презентована в Брестском государственном университете имени А.С.Пушкина,
Институте пограничной службы Республики Беларусь и Национальной библиотеке
Республики Беларусь. На презентации в
библиотеке присутствовали представители
Белорусского союза суворовцев и кадет,
суворовцы Минского СВУ, кадеты 1-го и
2-го Минских городских кадетских училищ.
Председатель Союза писателей Беларуси
генерал-лейтенант милиции Н.И.Чергинец высоко оценил книгу В.Бондаренко и
пожелал ему новых творческих успехов. А
председатель Международной ассоциации
«Кадетское братство» генерал-полковник
П.Г.Чаус торжественно вручил автору орден
«Кадетская Слава» 2-й степени.
Ю.И.Брагин
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ервые такие встречи прошли 14
июня текущего года. Ровно в 11.00 к
училищу подошли выпускники 8-го выпуска.
Это бывшая 7-я суворовская рота. В этом
году выпуску исполняется 50 лет. На встречу
прибыли ребята со всех уголков Беларуси и
стран ближнего зарубежья. Всего их собралось около сорока человек. Это примерно
половина роты. Многие не смогли прибыть
по уважительным причинам. В числе собравшихся были: член корреспондент Российской
академии естественных наук, доктор технических наук Александр Блохин, заслуженный врач России, полковник медицинской
службы Николай Сухий и другие.
Организаторы встречи Сергей Васильев
и Геннадий Чунишков постарались, чтобы
встреча прошла организованно, интересно и
памятно. Для участия в юбилейной встрече
были приглашены ветераны училища полковник Саламатов А.Г. — участник Великой
Отечественной войны, почетный солдат Вооруженных сил Республики Беларусь, бывший
офицер-воспитатель 7-й роты, прапорщик
Нечай Г.Ф. — старшина 7-й роты и др.
Посетить свою роту ребятам не удалось,
поскольку в правом крыле училища на
втором этаже в настоящее время размещается Предметно-методическая комиссия культуры и эстетического воспитания. Но ребята
с удовольствием посетили другие роты и
ознакомились с размещением и бытом нынешних суворовцев. Участникам встречи
удалось побывать в Музее истории училища,
Православном храме и других помещениях
училища, ознакомиться с различными объектами учебно-материальной базы училища.
Запомнилась ребятам и встреча с членами Республиканского совета Белорусского
союза суворовцев и кадет, которые горячо

поздравили участников встречи, предложили ребятам интересные сувениры, печатные
издания по суворовской тематике, последние
номера газеты «Белорусское кадетство».
Председатель Республиканского совета ОО
БССК Сеньков Ю.П. вручил самым активным участникам встречи общественные
награды объединения.
К 12.00 к училищу подошли его выпускники 33-го выпуска. В этом году они отмечают свой 25-летний юбилей. Прошло ровно 25
лет с тех пор как ребята, вооруженные знаниями и умениями, полученными в училище,
вступили в новую, уже самостоятельную
жизнь.

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
ЮБИЛЕЙНЫХ ВЫПУСКОВ
В июне с.г. начались традиционные встречи
юбилейных выпусков Минского суворовского военного училища.

Белоус и старший преподаватель русского
языка и литературы подполковник Геннадий
Цаленчук. Все выступавшие были отмечены аплодисментами, а после выступления
Геннадия Цаленчука всем прибывшим на
юбилей преподавателям были вручены
цветы. Построение завершилось вручением
активистам выпуска общественных наград
Белорусского союза суворовцев и кадет.

Ознакомление с училищем продолжилось.
Ребята 33-го выпуска побывали и в Музее
истории училища, и в училищном храме.

Начали они собираться у памятника
Марату Казею в скверике, именуемым в суворовской среде как «КЗ». Здесь они провели
перекличку, встретились со своими командирами и воспитателями подполковниками
Белоус А.Ф., Чирко А.В. и другими, обменялись воспоминаниями, мнениями и первыми
впечатлениями
о
состоявшейся встре
встрече. Всего на встречу
прибыло более 100
человек со всех
уголков Беларуси и
других стран СНГ.
В училище их
также
встретили
члены Республикан
Республиканского совета ОО БССК
Багдасаров
Л.М.,
Константинов А.А. и
др. Они обеспечили
участников встречи
суворовскими суве
сувенирами и книжными
изданиями по суво
суворовской тематике.
Потом состоялось посещение своих
рот. Затаив дыхание, ребята проходили по
ротным помещениям, вспоминая прожитые
годы в училище. Они нашли много положительных перемен в расположениях рот и
остались довольными увиденным.
Следующим этапом посещения училища стал просмотр в актовом зале художественно-документального фильма «Честь
никому!», выпущенного по инициативе
Белорусского союза суворовцев и кадет к 60летию Минского СВУ, которое отмечалось в
ноябре прошлого года. На просмотр фильма
были приглашены и участники встречи,
посвященной 50-летию 8-го выпуска учи-

лища. У всех фильм вызвал неподдельный
интерес. Не случайно фильм стал лауреатом
Гран-при телевизионного конкурса «Телевершина», который ежегодно проходит у нас
в Республике и занял первое место на 10-м
Международном фестивале патриотических
фильмов в Севастополе в мае текущего года.

Завершилось посещение училища фотографированием на парадной лестнице училища и добрыми напутствиями со стороны
заместителя начальника училища по идеологической работе полковника Воробей Д.З.

После фильма прозвучали громкие аплодисменты.
Из-за сильного дождя построение на
плацу 33-го выпуска не состоялось. Ребята
были вынуждены построиться в фойе училища. Была проведена перекличка всех собрав-

Следующим этапом традиционных
встреч стали экскурсии по городу и ознакомление с достопримечательностями
г. Минска, а так же дружеские встречи в
различных культурно-досуговых учреждениях города. В ходе их проведения ребята

шихся и соответствующий доклад командиру
роты. В честь 25-летнего юбилея прозвучало
громкое троекратное «Ура». Со словами
поздравлений и добрых пожеланий к собравшимся обратились председатель Республиканского совета ОО БССК Юрий Сеньков,
командир роты подполковник Александр

испытали радость общения со своими
друзьями, командирами, воспитателями и
преподавателями, обменялись мнениями
и впечатлениями и получили настоящий
заряд бодрости на долгие годы.
А.А.Константинов
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ПРАЗДНОВАНИЕ 30-ЛЕТИЯ ВЫПУСКА
ВЫПУСКНИКИ МИНСКОГО СВУ ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ

28

июня 2014 года состоялось
празднование 30-летия выпуска
Минского СВУ. 28-й выпуск кадет, 1 рота.
Во встрече приняли участие 24 выпускника, а также приглашенные командир
роты Тарнавский В.Г. и командир 4 взвода
Суходольский А.В..
Официальная часть встречи началась
с посещения расположения 1 роты. После
осмотра помещений состоялось импровизированное построение всех присутствующих,
перекличка и обмен первыми впечатлениями. Командир роты вкратце рассказал об

вещь в любом хозяйстве.
Далее, после традиционного посещения музея училища,
экспозиция которого, надо отметить,
постоянно
пополняется, состоялась
встреча с руководством Белорусского
союза
суворовцев
и кадет (БССК), награждение юбилейными
медалями наиболее активных организаторов
встречи и общее фотографирование на парадной лестнице. От всех участников выражаю
благодарность представителям БССК за сопровождение мероприятия, за предоставленную

возможность
по
ходу ознакомиться
и приобрести сувенирную продукцию, литературу,
связанную с нашим
училищем и кадетской
тематикой,
что,
безусловно,
сделало
встречу
более насыщенной
и запоминающейся.
Продолжилось общение собравшихся
в небольшом уютном кафе неподалёку от
училища. Теплая, дружественная атмосфера
встречи была наполнена юмором, воспоминаниями о совместно проведенных временах,
об интереснейших эпизодах в дальнейшей
жизни каждого из присутствующих. Закончилась встреча символично, под грохот
движения колонны военной техники, направлявшейся на тренировку парада. А ведь
это именно мы – 1 рота (барабанщики) 30
лет назад открывали парад, посвящённый
40-летию освобождения Беларуси!!! С Праздником ВСЕХ!!!
Андрей Вайтёнок

изменениях, произошедших в бытность его
командования. Все отметили явное улучшение быта современных суворовцев. Также
старшине роты был вручен небольшой подарок (электродрель) – несомненно, нужная

Т

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ
ВЫПУСКНИКОВ МИНСКОГО СВУ

радиционно юбилейные встречи
начались с посещения Минского
суворовского военного училища. Первыми у
КПП училища собрались выпускники 18-го
выпуска. Около сорока взрослых, солидных, уже умудренных жизненным опытом
«мужей» ждали заветной встречи с родной
«альма-матер». Многие только что прибыли
из других городов Беларуси и России.
Собравшихся любезно встретили представители командования училища и общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет». Секретарь Республиканского совета Союза Андрей Стовба гостеприимно предложил гостям с дороги выпить
по чашечке чая, на что они с удовольствием
согласились. Чаепитие длилось недолго,
всем не терпелось скорее зайти в свою роту,
увидеть произошедшие перемены, вспомнить былое. Поэтому через 20 минут все уже
были в 1 роте. Здесь они прошли по учебным
классам, спальным помещениям, а в комнате
досуга посмотрели видеофильм «Честь —
никому!», выпущенный Белорусским союзом
суворовцев и кадет.
Далее был музей истории училища, где
ветераны ознакомились с постоянно обновляющейся экспозицией. Экскурсию по музею
провел Андрей Стовба, который ознакомил
гостей с интересными фактами из жизни
училища и его выпускников. Потом ребята
ознакомились с другими объектами учебно –
материальной базы училища и поднялись в
фойе училища, где их ждали представители
Белорусского союза суворовцев и кадет. Пред-

о награждении их выпускника Круглика Михаила (посмертно).
Встреча с училищем завершилась фотографированием на парадной лестнице
училища и продолжилась в другом формате.
Выпускники посетили кладбище и возложи-

тридцати. Команду возглавлял Евгений Аркадьев, который взял на себя решение всех
организационных вопросов, связанных с
подготовкой и проведением встречи.
После возложения цветов к обелиску
А.В. Суворова все поднялись в родную роту,

Белорусского союза суворовцев и кадет,
задушевная беседа и награждение отличившихся. Многие изъявили желание стать членами Союза и здесь же написали заявления
о приеме.
В планах у ребят была еще экскурсия по
историческим и памятным местам г. Минска,
возложение цветов к обелиску в честь суворовцев, нахимовцев и кадет, погибших за
Отечество на Военном кладбище г. Минска и
другие мероприятия. И следует сказать, что
все планы состоялись.
Также успешно прошла встреча с училищем и у выпускников 48-го выпуска. Они
прибыли в училище к 13.00. Под руководством Александра Петраша, который много
сил и стараний приложил к тому, чтобы
оповестить и собрать всех ребят, она прошла
оперативно и организованно, несмотря на то,
что собралось более 100 человек.
В родную роту гости пришли не с пустыми руками. Нынешним суворовцам они
подарили современную стиральную машину,
которая конечно же пригодится в хозяйстве.
Командир роты подполковник Владимир
Быков сердечно поблагодарил гостей за подарок.
Ребятам удалось ознакомиться со многими объектами учебно-материальной базы
училища, посмотреть художественно-документальный фильм «Честь — никому!», побывать на спортгородке и пройтись по плацу.
Теплой была встреча и с представителями
Республиканского совета БССК Леонидом
Багдасаровым, Юрием Брагиным, Сергеем

седатель Республиканского совета объедине
объединения Юрий Сеньков поздравил собравшихся
с юбилеем, рассказал о деятельности Союза
и по случаю юбилея вручил общественные
награды наиболее активным выпускникам
училища. В их числе были Горбун С., Ковалев В., братья Мачкасовы Борис и Виктор и
многие другие. Особенно тепло встретили
ветераны решение Республиканского совета

ли цветы на могилы своих командиров, вос
воспитателей и преподавателей, а затем выехали
в Вилейский район, в места где когда-то был
училищный лагерь и где им приходилось постигать азы военной науки. Поездка прошла
очень интресно и оставила в памяти у многих
яркие впечатления.
К 11.00 у КПП училища собрались выпускники 38-го выпуска. Их было около

обошли все помещения, обменялись впечат
впечатлениями. И, хотя в роте шел ремонт, гости
увидели много положительных перемен.
Командиру роты был вручен памятный сувенир.
Гости побывали и в других помещениях
училища, где их приветливо принимали и
давали необходимые пояснения. А затем
была традиционная встреча с руководством

Чирко и др. Целый ряд активистов выпуска
был удостоен общественных наград Союза.
Каждому был вручен последний номер
газеты «Белорусское кадетство». Эта встреча
завершилась традиционным фотографированием на парадной лестнице училища. А
ряды Белорусского союза суворовцев и кадет
увеличились на 17 человек.
С.Юрьев

21 июня 2014 года состоялся очередной этап традиционных встреч выпускников Минского
СВУ. В этот день собрались ребята 18-го, 38-го и 48-го выпусков училища, чтобы отметить юбилейные даты своих выпусков. Так, 18-му выпуску в этом году исполнилось
40 лет, 38-му – 20 лет, а 48-му – 10 лет.
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Выездное заседание Правления ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
Международной ассоциации
Д
«Кадетское братство»

В период с 2 по 5 октября 2014 года в столице Республики
Казахстан Астане, состоялось выездное заседание
Правления Международной ассоциации «Кадетское
братство». В работе заседания приняли участие
постоянные члены Правления, а также руководители
представительств МАКБ в Молдове, Армении, Казахстане, Узбекистане и приглашенные
лица. От общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» в заседании
приняли участие первый заместитель председателя Республиканского совета Максим Мисько
и заместитель председателя Республиканского совета Александр Чирко.

В

се основные мероприятия проходили
в Республиканской школе «Жас улан»,
в частности, заседание Правления МАКБ, рабочая встреча с активистами кадетского движения в государствах Центральноазиатского
региона, ознакомление с жизнью и бытом воспитанников данного учебного заведения.
3 октября участники заседания посетили мемориальный комплекс на площади
Защитников Отечества и возложили к
Вечному огню венок и цветы. В этот же

день они были приняты в Министерстве
обороны Республики Казахстан исполняющим обязанности Начальника Генерального
штаба генерал-майором Алимовым Р.С. В
ходе приема руководством Министерства
обороны Казахстана и Международной ассоциацией «Кадетское братство» был подписан
Меморандум о сотрудничестве.
Затем участники заседания были приглашены в Национальный университет обороны
им. Первого Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. Это
новое высшее военное учебное заведение, оборудованное
самыми современными средствами обучения. Ознакомление с учебным заведением
и стоящими перед ним задачами провел начальник НУО
генерал-майор Рыспаев А.Н.
На
проведенном
3
октября 2014 года заседании Правления МАКБ
руководителем
Международного секретариата Ассоциации был утвержден и
одновременно кооптирован

ля членов Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» стало уже доброй
традицией участвовать в городских субботниках
по наведению порядка благоустройству города
Минска. Очередной такой субботник состоялся
18 октября 2014 года. Он был посвящен благоу-

нацистройству и уборке парка им. Уго Чавеса - наци
онального героя Венесуэлы, давнишнего друга
нашего государства.
Парк имени Уго Чавеса расположен в Каменной Горке, на пересечении улиц Каменогорской и Неманской. Это быстрорастущий
район города, который действительно остро
нуждается в зеленых насаждениях, так как
пока новые кварталы напоминают «каменные джунгли».
Парк имени Уго Чавеса появился в
этом месте не случайно. Именно в районе
Каменной Горки бывший президент Венесуэлы ознакомился с белорусской технологией
строительства панельных домов, что стало
толчком для сотрудничества наших стран в
строительной области.
На митинге, посвященном открытию
памятного знака в честь бывшего Президента
Венесуэлы , установленного в парке и началу
субботника присутствовали почетные гости –
помощник Президента Республики Беларусь
в члены Правления генерал-майор Коломойцев Михаил Михайлович (выпускник
Калининского СВУ).
В ходе заседания были рассмотрены и
обсуждены следующие вопросы: «О 10-летии
общественной организации «Кадетское
братство» и задачах по дальнейшему совершенствованию и развитию международного
кадетского движения» и «О поддержке
формирования национальных организаций
МАКБ в странах Среднеазиатского региона».
Докладчиком по этим вопросам выступил
первый заместитель председателя Правления
МАКБ генерал-лейтенант Шишков А.Н.
Правление также рассмотрело вопрос «О
совместных мероприятиях МАКБ и «Российского кадетского братства» по подготовке и
празднованию 70-летия Победы в Великой

Александр Якобсон, зампред Мингорисполкома Игорь Карпенко, посол Венесуэлы в Республике Беларусь Америко Диас Нуньес, посол
Казахстана Ергали Булигенов, посол Вьетнама
До Ван Май и другие официальные лица.
Несмотря на холодную погоду, на субботник собралось около тысячи неравнодушных,
в том числе представители общественных
объединений «Белая Русь», БРСМ, КПБ и «Белорусского союза суворовцев и кадет».
Все выступившие на митинге отмечали
значительный вклад Уго Чавеса в развитие
дружбы и сотрудничества между нашими
странами и народами.
Не обошлось и без культурной программы. Школьники Фрунзенского района
столицы исполнили для собравшихся венесуэльский национальный танец, а активисты
БРСМ – танцевальный флешмоб.

В ходе благоустройства и уборки территотеррито
рии парка все члены Республиканского совета
нашего объединения работали очень усердно
и ответственно. Наибольшую активность
проявили Игорь Письменский, Анатолий
Константинов, Александр Чирко, Сергей Притыченко, Сергей Тупеко и другие.
Субботник прошел на высоком на духовном подъеме и организационном уровне.
С.Тупеко

Отечественной войне». С докладом по этому
вопросу выступил руководитель исполкома
РКБ Умеренков Г.М.
По всем упомянутым вопросам были приняты соответствующие решения, которые будут
опубликованы в газете «Кадетское братство».
Максим Мисько

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ
СЕКРЕТАРИАТЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4

декабря 2014 года в учреждении
образования «Минское суворовское
военное училище» состоялось заседание
координационного совета при Государственном секретариате Совета Безопасности
Республики Беларусь по вопросам деятельности кадетских училищ, специализированных
лицеев и учреждения образования «Минское
суворовское военное училище».

Открыл заседание председатель координационного совета – заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики
Беларусь Станислав Васильевич Зась.
С докладами о ходе реализации поручений Главы государства по кадетскому образованию выступили заместитель Министра
образования Будкевич В.А., заместитель Министра внутренних дел по идеологической
работе и кадровому обеспечению
Кобрусев А.А., начальник главного
управления организации медицинской помощи
Министерства
здравоохранения
Богдан Е.Л.
С анализом
итогов приема в
кадетские училища, УО «Минское
суворовское военное училище»
и
поступления

их
выпускников
в учреждения образования
системы
обеспечения
национальной
безопасности в 2014
году
выступили
начальник УО «Минское
суворовское
военное училище»
Лисовский В.А., консультант управления
общего среднего образования Казючиц
А.О., начальник ГУО
«Лицей при Гомельском
инженерном
институте»
МЧС
Прутик Н.В.
Проект
плана
работы координационного совета по вопросам деятельности кадетских училищ,
специализированных лицеев и учреждения
образования «Минское суворовское военное
училище» представил заместитель начальника управления военной безопасности

Государственного секретариата Совета Безопасности Бахчеван С.В.
По окончании заседания участники
мероприятия ознакомились с условиями
жизни, быта и процессом обучения суворовцев.
Г.Беляева
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В

проведении встречи приняли участие
и нынешние воспитанники Минского СВУ, Гомельского лицея МЧС, кадетских
училищ и кадетских корпусов Республики. В
качестве гостей на встрече присутствовали
представители государственных структур и
общественных организаций.
Торжественная часть встречи прошла в
Театральном зале Центрального дома офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь.
До ее начала участники встречи имели возможность приобрести кадетские сувениры,
получить справку о своих однокашниках,
уплатить членские взносы, подписаться
на газету «Кадетское братство», вступить
в члены Белорусского союза суворовцев и
кадет и просто пообщаться со своими товарищами, воспитателями и преподавателями.

встреНачалась торжественная часть встре
чи традиционно с «Кадетского вальса»,
который исполнили кадеты Брестского
областного кадетского училища. Затем было
официальное открытие встречи, исполнение Государственного Гимна Республики
Беларусь и внос в зал Национального Флага
Республики Беларусь, Флага общественного
объединения «Белорусский союз суворовцев
и кадет», знамен всех кадетских училищ и
корпусов. Яркое и красочное зрелище вызвало множество аплодисментов.

С приветственным словом к участникам встречи обратились суворовец Андрей
Насевич и кадет Илья Стасевич ,заместитель
Министра образования Республики Василий
Антонович Будкевич и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Алла Николаевна Сопикова.
На встрече был зачитан приветственный
адрес выпускника Минского СВУ, заместителя Государственного секретаря Совета
Безопасности Республики Беларусь генерал-майора Зась Станислава Васильевича.
Дружными аплодисментами участники
встречи
приветствовали
ветеранов СВУ –
участников
Великой Отечественной войны
Анатолия Георгиевича Саламатова,
Адольфа
Ивановича Дубаненвича, Виктора
Максимовича
Бузаева, Гвидона Францевича Нечая. Именно
они были в числе тех, кто с оружием в руках
принес свободу и независимость на белорусскую землю. Слова глубокой благодарности
ветеранам Великой Отечественной высказал
первосуворовец Сталинградского СВУ, член
Союза писателей Беларуси Вячеслав Варламов, а председатель Совета старейшин Белорусского союза суворовцев и кадет Анатолий
Криволап вручил им памятные сувениры.
Ежегодная традиционная встреча ветеранов и выпускников СВУ, НВМУ и КУ – это
не только праздничный пафос, но и рабочий
саммит, в ходе которого общественность информируют о проделанном и предстоящих
планах. Эту миссию выполнил заместитель
председателя Республиканского совета ОО
БССК Леонид Багдасаров.
В его выступлении было отмечено,
что за время, прошедшее после V съезда
объединения, сделано немало. Заметно уси-

Филинчук, Артур Кобзарь, Андрей Самойленко, Алексей Андрушкевич, Анастасия
Масловская, Владислав Харик и курсанты
БНТУ: выпускник Слонимского кадетского
корпуса Евгений Коваль и выпускник Минского городского кадетского училища № 1
Вадим Комар.
За значительную помощь в реализации
уставных целей и задач Белорусского союза
суворовцев и кадет, активную поддержку

ЕЖЕГОДНАЯ
ТРАДИЦИОННАЯ

ВСТРЕЧА
6 декабря 2014 года в Минске прошла ежегодная традиционная встреча ветеранов и выпускников суворовских военных, нахимовских военно-морских и кадетских училищ.
По решению организаторов встречи — Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» и командования Минского суворовского
военного училища она была посвящена главному событию года – 70-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

лилась работа по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. Достаточно назвать
такую акцию Союза, как «Дети войны», поддержанную государственными органами и общественными организациями не только у нас
в стране, но и за ее пределами. В рамках этой
акции только в этом году в школах и других
учебных заведениях совместно с
Республиканским домом ДОСААФ
проведено более двадцати интересных и поучительных мероприятий
военно-патриотической направленности.
Повысилось внимание развитию
шефских связей с Минским СВУ и
кадетскими училищами. Главный
акцент здесь делается на развитие кадетского образования в Республике,
поскольку кадетские училища в большинстве своем проходят период становления
и особенно нуждаются в помощи и поддержке.
Только в последнее время были подготовлены
и направлены в Палату представителей Национального собрания Республики предложения
по совершенствованию нормативно- правовой базы кадетского образования, проведены
спартакиады и различные республиканские
конкурсы и соревнования, подготовлены и
направлены в кадетские училища различные
учебные и методические материалы, в числе
которых и недавно вышедшая в свет книга
Максима Мисько «Кадетское образование». В
интересах военно-патриотического и духовно-нравственного
воспитания кадет
успешно проведена
акция «Вернем на
Родину кадетское
Знамя».
В ходе выступления Леонида
Багдасарова участникам
встречи
были
показаны
фрагменты
из
фильма, посвященного возвращению на
Родину Знамени Полоцкого кадетского корпуса. Леонид Багдасаров подчеркнул, что это
не единственный фильм, выпущенный по кадетской тематике. За время, прошедшее после
V съезда объединения их выпущено четыре,
в числе которых и фильм «Честь никому»,
ставший победителем на X Международном
кинофестивале в номинации «Эстафета памяти».
Леонид Багдасаров также остановился и на вопросах внутрисоюзной
работы. В объединении продолжается перерегистрация членов
Союза, ведется работа по росту его
участников. Успешно проводятся
такие акции как «Не оставим кадета
в беде», «Незабытые могилы», «В
строю – всегда, в памяти – навечно».
Рассказывая о состоявшихся в
этом году традиционных встречах

юбилейных выпусков, он попросил представителя 48-го выпуска Минского СВУ,
отметившего 10-летний юбилей Александра
Петраша поделиться своими впечатлениями
о встрече. Его выступление также было выслушано с большим вниманием и воодушевлением.
суворовско-кадетского движения в Беларуси, заместитель Министра образования
Республики Беларусь Василий Будкевич был
награжден орденом «Кадетская слава» I степени.
В ходе проведения встречи с интересными и захватывающими концертными номерами выступили солисты Академического
ансамбля песни и танца Вооруженных Сил
В ходе встречи не обошлось и без
наград. Решением Республиканского совета
ОО БССК, медалью «За служение Родине с
детства» I степени были удостоены первосуворовцы Минского СВУ Леонид Булавкин,
Николай Карпишин, Владимир Кирющенко,
Владимир Лагутин, Владимир Монич, Владимир Окунев, Виктор Салтанович и Петр Чаус.
За успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в общественной жизни
училища, строгое следование суворовским
заветам и кадетским традициям медалью
«За служение Родине с детства» II степени
были награждены вице-сержант Минского
СВУ Назар Зеньков, вице-сержант Витеб-

ского кадетского училища Никита Путято,
вице-старшина Могилевского областного
кадетского училища Андрей Губарь, старший
вице-кадет Минского городского кадетского училища № 2 Владислав Краснов, кадет
Артем Пинчук, кадеты Олег Барбасов, Игорь

Республики Беларусь, участники художественной самодеятельности Минского суворовского военного училища и Брестского
областного кадетского училища.
Вторая часть встречи прошла в Минском суворовском военном училище,
где участники встречи ознакомились с
учебно-материальной базой училища, расположением суворовских рот, посетили
Музей истории училища, Православный
храм, другие объекты культурно-бытового
назначения, возложили цветы к обелиску
в честь выпускников училища, погибших
при выполнении воинского долга и к бюсту
А.В. Суворова.
Встреча прошла организованно и еще раз
показала верность выпускников СВУ, НВМУ,
и КУ кадетским традициям и принципам
кадетского братства. Все участники встречи
получили положительный заряд бодрости
от встречи со своими офицерами-воспитателями, преподавателями и друзьями-кадетами. Республиканский совет ОО БССК
выражает искреннюю признательность
министерствам обороны и образования за
помощь и содействие в подготовке и проведении встречи.
Семен Юрьев
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В М И НС КОМ С ВУ

И В КА ДЕТСКИХ УЧИЛИЩАХ

ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ ОТМЕТИЛО СВОЙ
В МИНСКОМ СВУ
О

чередной выпуск в Минском
СВУ состоялся 12 июня 2014
года. Проходил он на торжественно
украшенном плацу училища. На трибуне — высокие гости: заместитель
министра обороны генерал-майор
Михаил Пузиков, командующий
ВВС и войсками ПВО Олег Двигалев,
командующий силами специальных
операций генерал-майор Вадим
Денисенко, начальник факультета
Генерального штаба Вооруженных
Сил Военной академии генерал-майор Вячеслав Шумилов; все они в
свое время сами были кадетами. По
обе стороны от трибуны родители и
близкие выпускников.

В строю – подтянутые юноши
в черной форме с алыми погонами.
Впереди у них новая взрослая жизнь.
От переполняющих эмоций эти
парни наверняка долго не могли заснуть той ночью, накануне выпуска.
Здесь они прожили пять лет, делили
друг с другом и горести, и радости.
«Пять лет в СВУ пролетели незаметно, — искренне поделился впечатлениями старший вице-сержант
Александр Сечко. — Я счастлив, что
окончил это училище. Это настоящая школа жизни — и я горжусь,
что прошел ее. За пять лет суворов-

В

новогодней сказке побывали
суворовцы и сотрудники
Минского суворовского военного
училища 23 декабря 2014 года. Театрализованное представление по
мотивам народных сказок, которое
подготовили преподаватели Константинова Л.И., Скуловец А.В.
вместе с суворовцами и девушками
из Минского государственного колледжа искусств, никого не оставило
равнодушным. Зрители окунулись в
удивительный мир музыки, танца и
юмора.
Сцена была празднично украшена. Всем понравилась избушка Деда
Мороза, сделанная художником училища Лебедевым П.В.
Каждый выход всех сказочных
персонажей, которые покорили
всех, сопровождался музыкальным
оформлением. Время пробежало
быстро и очень хотелось, чтобы часы

ское стало для меня родным домом.
Здесь у меня появилось много хороших людей, которые всегда выручат.
Расставаться жаль… Хочу сказать
огромное спасибо офицерам-воспитателям, командованию училища,
нашим педагогам. Они научили нас
всему, что мы сейчас умеем».
Пройдут годы, и эти парни станут
офицерами, достойными гражданами
своей страны. Кто-то, наверняка и
генералом. Но все это еще впереди — а
пока будущие офицеры получают выпускные аттестаты, кружатся в прщальном вальсе, проходят торжественным
маршем мимо трибуны — и по старой
традиции подбрасывают вверх монеты.

Поздравить ребят с окончанием
училища пришли и представители
Белорусского союза суворовцев и
кадет. От имени Союза выпускников
училища поздравил почетный председатель ОО БССК генерал-полковник Петр Чаус, председатель
Республиканского совета нашего
объединения Юрий Сеньков вручил
пожелавшим вступить в Союз членские билеты.
Ни пуха вам, ни пера, минские
кадеты выпуска 2014 года — 58-го
по счету.
Д.З.Воробей

6

61-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ноября 2014 года Минское
суворовское военное училище отметило свой 61-й день рождения. В этот день в актовом зале
собрались те, кто в прошлом носил
форму с алыми погонами, а также
современное поколение суворовцев.
Большинство выпускников МСВУ
стали офицерами и генералами.
Многие суворовцы добились высоких достижений в науке, спорте.
Среди почетных гостей, приглашенных на торжества, были
выпускник первого выпуска училища, председатель международной
ассоциации «Кадетское братство»
генерал-полковник в отставке Петр
Чаус, генерал-майор запаса Николай Скобелев и генерал-майор в
отставке Виталий Степанов, которые
возглавляли училище в предыдущие
годы, бывшие офицеры-воспитатели
суворовцев, а также представители
общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет».

все разговоры моментально утихли.
Все от кадета до генерала замерли в
равнении на знаменную группу…
После звуков фанфар начальник
Минского суворовского военного
училища генерал-майор Виктор Лисовский поблагодарил суворовцев за
высокие показатели в учебе и спорте.
За добросовестное исполнение слу-

Атмосфера дружелюбия наполнила тот вечер. Курсанты и офицеры с
удовольствием отвечали на вопросы
младших товарищей, обсуждали новости, делились эмоциями. Но при команде внести Боевое Знамя училища

жебных обязанностей воспитанникам
МСВУ были вручены грамоты, а младшим командирам присвоено досрочно
воинское звание вице-сержант.
Генерал-полковник в отставке
Петр Чаус напомнил всем присут-

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

стрелок, как в сказке, кто-нибудь перевёл назад, и сказка
длилась как можно дольше!
Да, это была неповторимая
волшебная сказка, в которую
хочется вернуться снова.
Новый год у нас всегда ассоциируется с детством, радостью, подарками. Всегда дети в
нашей стране были окружены
вниманием, любовью и теплом
взрослых. Вот и в этот раз в актовом зале училища собрались
суворовцы, которые как никто
другой ощущают на себе заботу и
поддержку государства. В рамках новогодней благотворительной акции
«Наши дети» все суворовцы получили новогодние сладкие подарки.

Отличительной чертой акции
«Наши дети» стало широкое участие в ней всего общества. Это
великая акция, которая в Беларуси
проводится уже в 18 раз и приобрела такой масштаб. Ежегодно в

канун Нового года в рамках
акции «Наши дети» все суворовцы получают подарки
от предприятий и организаций, возглавляемых нашими
выпускниками.
За многолетнее сотрудничество и предоставленные
новогодние подарки для
суворовцев в рамках республиканской акции «Наши
дети» коллектив училища,
суворовцы выражают искреннюю благодарность:
–
Борисенку
С.В.
–
генеральному
директору государственного внешнеторгового унитарного предприятия
«Белспецвнештехника»;

ствующим историю нашего СВУ.
Петр Григорьевич обратился к суворовцам со словами напутствия:
– Все традиции, заложенные
в училище в 1953 году, не должны
быть нарушены. Показатели в учебе,
спорте и дисциплине с каждым выпуском должны наращиваться, ведь
во все времена суворовцы минской
«кадетки» отличались своей высокой подготовкой.
Лучшим воспитанникам Минского суворовского военного училища была вручена общественная
награда Белорусского союз суворовцев и кадет — медаль «За верность
кадетскому делу».
Теплые слова в адрес офицеров-воспитателей и преподавателей
училища звучали в тот день неоднократно, придавая празднику особую
атмосферу. Настоящим подарком
собравшимся в зале стал вальс в
исполнении суворовцев и воспитанниц одной из хореографических
школ города Минска.
На протяжении 61 года Минское суворовское военное училище
воспитывает в кадетах беззаветную
преданность и любовь к Родине.
Верится: суворовцы и впредь будут
примером самоотверженного служения Отечеству.
Юрий Брагин
– Ермоловичу А.П. – директору
унитарного предприятия «Минскпроект»;
– Хацкевичу В.Ф. – генеральному
директору открытого акционерного
общества «Белсчеттехника»;
– Шункевичу Ю.М. – директору
СООО «Белфакта-Медиа»;
Республиканскому
комитету
Белорусского профессионального
союза работников Вооруженных
Сил, органов пограничной службы,
Министерства по чрезвычайным
ситуациям и других органов безопасности. Искренне и сердечно
поздравляем всех с Рождеством и
Новым годом!
Пусть Новый 2015 год станет
годом добрых перемен, мира и согласия, плодотворным и счастливым,
щедрым и радостным, пусть всегда
будут уют, тепло и свет в Вашем доме.
Г.Беляева

№ 1(84) 2015

14
КОЕ
НС
Е
МИ ДСКО
О
Е
Р
ГО ТСКО
1
Е
Д
Е№
КА
ИЩ
Л
УЧИ

Знаковое событие для воспитанников Минского городского кадетского
училища №1 имени М.В. Фрунзе прошло 17 декабря 2014 года в стенах
крипты храма-памятника в честь
Всех Святых и безвинно убиенных в Отечестве нашем.

провел настоятель прихода Федор
Повный, столичные кадеты приняли участие в обширной экскурсии
по святыне.
– Сегодня воспитанники училища, созданного под эгидой минской
милиции, прошли через один из
главных ритуалов жизни кадета, –
отметил заместитель начальника
ГУВД Мингорисполкома Сергей
Мацко. – Уверен, что гордое звание
«кадет» они пронесут через годы
и никогда не забудут, что кадеты
всегда отличались не только уровнем образования, но и высокими
духовными
и
патриотическим
качествами. Ну а тех из ребят, кто
захочет в дальнейшем связать свое
будущее со служением Отечеству,
мы с радостью ждем в своих рядах.
В завершение церемонии кадеты
и гости возложили цветы к гробницам с прахом воинов, погибших во
время Отечественной войны 1812
года, Первой и Второй мировых войн.
Н.В.Сахон

УЧЕБНО-ПОЛЕВЫЕ
СБОРЫ

С

2 по 6 июня с кадетами
I (8-е классы) и III (10
классы) роты Минского городского кадетского училища №1
имени М.В. Фрунзе проводились
учебно-полевые сборы, целью которых было закрепление знаний
и навыков, полученных в ходе

III роты проводились занятия
по изучению боевой техники и
тактической подготовке. Кадеты
I роты оперативно справились с
установкой палаток, с оказанием
первой медицинской помощи при
кровотечениях, умело и точно
метали ручные гранаты.

плановых занятий по программе
«Допризывная и медицинская
подготовка юношей», а также
ознакомление с традициями и
организацией жизнедеятельности военнослужащих воинских
частей. Базой для проведения
сборов стали войсковые части
3214, 5448, 5529 внутренних войск
МВД Республики Беларусь. Для
кадетов военнослужащими частей
проводились занятия по строевой
подготовке, радиационной, химической и биологической защите с
выполнением нормативов, экурсии в Музей внутренних войск
МВД РБ. В бригаде специального
назначения (в/ч 3214) с кадетами

учебно-поле
По окончании учебно-полевых сборов 8 кадетов III роты
были поощрены командиром войсковой части 3214 за отличные
показатели по предметам боевой
подготовки.
Администрация
Минского
городского кадетского училища
№1 имени М.В. Фрунзе выражает
благодарность
командованию
внутренних войск и командованию соединений и воинской части
за сотрудничество и оказание
помощи в воспитании и обучении
подростков – будущих защитников Отечества.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ
И

менно здесь 69 воспитанников училища принесли
торжественное обещание, после
чего им вручили удостоверения и
погоны.
На церемонии присутствовали:
генерал-майор милиции Владимир
Бачило, заместитель председателя
Минского горисполкома Игорь
Карпенко, заместитель начальника
Главного управления идеологической работы МВД полковник
милиции Андрей Мозалевский,
заместитель начальника ГУВД столицы полковник милиции Сергей
Мацко, руководство администрации Партизанского района города
Минска.
Дав торжественное обещание
под сводами уникального храма
в присутствии своих родных и
близких, пройдя ритуал окропления святой водой, который

С.А.Сухобрус
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НА ВЫПУСКЕ.

М

инское городское кадетское
училище № 2 осуществило
первый выпуск. 39 парней в зеленых
фуражках получили аттестаты во
взрослую жизнь. За три года они многое
узнали не только о военной службе, но
и о настоящей кадетской дружбе.
Училище распахнуло свои двери
осенью 2011 года. В тот день для
совсем еще юных ребят прозвенел
первый звонок. Более 100 учеников
8-х и 9-х классов приступили к занятиям. Присягу кадеты приняли в
морозный февраль 2012 года.

Сегодня в училище хорошая
учебно-материальная база, просторные корпуса для проживания.
Воспитанием учащихся занимаются офицеры. Кроме основной
учебной
программы,
имеются
факультативы. Много внимания в
училище уделяется военной подготовке и спорту. По всем военным
дисциплинам помогают курсанты
Института пограничной службы.
По окончании 8-х 10-х классов у
воспитанников проходят 18-дневные полевые сборы, где они практически овладевают навыками
огневой подготовки и основами
несения военной службы.
Училище имеет пограничный
прфиль. Его курирует Институт
пограничной службы, поэтому
училище следует рассматривать как
резерв для пограничных войск.
Среди кадет первого выпуска
75% учащихся продолжат обучение
в высших военных учебных заведениях, из них больше половины
подали документы в Институт пограничной службы.
12 июня 2014 года последний
раз выпускники училища стояли в
совместном строю. Свой первый –
исторический – выпуск решили
провести на территории родного
училища. Никаких изысков, излишних торжеств. Однако администрации училища удалось создать
особую атмосферу, которая останется надолго в сердцах выпускников.

Поздравить училище с первым
выпуском
прибыло
немало
гостей. В их числе — заместитель
Председателя
Государственного
пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор
Владимир Григорьевич Моисеенко,
заместитель начальника главного управления идеологической
работы и кадрового обеспечения,
начальник управления идеологической работы Государственного
пограничного комитета Республики Беларусь. Полковник Алексей

Николаевич Тикунов, начальник
государственного
учреждения
образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь
полковник Сергей Евгеньевич
Волков, председатель Республиканского совета общественного
объединения «Белорусский союз
ветеранов органов пограничной
службы» генерал-майор Николай
Николаевич Кохан, ветеран пограничной службы, участник Великой
Отечественной войны полковник
Василий Акимович Климовских и
другие.
Делегацию Белорусского союза
суворовцев и кадет на выпуске возглавлял полковник Кашпур Алексей
Эдуардович. От имени Союз он
поздравил выпускников с окончанием училища и каждому вручил
напутствия и пожелания нашего
объединения.
Завершил церемонию выпуска
кадетский вальс в исполнении выпускников 11-х классов кадетского
училища и выпускниц 9-х классов
средней школы № 70.
Пусть кадеты и покидают стены
училища, но им никогда не забыть
друзей, обретенных за эти годы. Сегодня можно с уверенностью сказать,
что кадетское движение успешно возрождается. Будем надеяться, что этот
выпуск — не последний и эти парни
в недалеком будущем будут надежно
охранять государственную границу.
Алексей Грушецкий

О

дна из главных задач, которую
ставит перед собой образование в широком смысле, – воспитание
патриотов, людей, преданных своему
Отечеству, своему народу. Начало
государственному патриотическому
воспитанию положил Пётр I почти 300
лет назад, открыв кадетские корпуса.
Кадетское движение имеет славную
историю. Многие выпускники кадетских корпусов с годами становились не
только военачальниками, но и великими учёными, музыкантами, исследователями, художниками, писателями и
поэтами. Это всегда был цвет нации, её
гордость.

В морозный ноябрьский день на
строевом плацу МГКУ №2 прошла четвёртая торжественная церемония посвящения в кадеты 55 воспитанников
училища. Родители, педагоги, почётные
гости – все пришли разделить с кадетами радость торжества. Волнение отражалось на лицах ребят. Ведь присягу
Родине приносят лишь единственный
раз в жизни.
В морозном воздухе звонко
раздавались голоса ведущих: «Моё
Отечество – это традиции и культура
моих предков; это душа моего народа,
его вера, его чаяния и молитвы; это
земля моего народа, политая кровью
доблестных предков, защищавших её в
исторических сражениях».
Торжество подходит к своей кульминации – присяге, клятве в преданности Родине. По приглашению курсанта
Института пограничной службы Республики Беларусь воспитанники по
очереди выходили на середину строя и,
повернувшись лицом к своим товари-

РОСТКИ ЮНОЙ ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ
Береги честь смолоду…
щам, зачитывали текст торжественной
клятвы кадета. После принятия присяги каждый из ребят получил погоны, а
также удостоверение кадета.
Уже бывшие воспитанники прочитали Кодекс чести кадета, всем сердцем
подписавшись под каждым произнесённым словом: «Быть кадетом – значит

не бояться трудностей, серьёзно отно
относиться к учёбе и своим обязанностям,
уважать мнение других, уметь признать
ошибку, если не прав. Кадет – это воля,
упорство и настойчивость, отвага и
трудолюбие». Как единое целое звучат
голоса всех 153 ребят, произносивших
девиз кадетского училища: «Жизнь–
Отчизне, Честь–Никому!»
Доброй традицией стало благословение кадет на добрые помыслы
Иереем Ковалёвым Иоаном.
С приветственным словом к кадетам обращались и многочисленные
почётные гости – заместитель пред-

ровско-кадетский союз», полковник в
отставке Леонид Михайлович Багдасаров, пожелавшие крепкого здоровья,
физических сил, терпения и твёрдой
уверенности в осуществлении своей
мечты.
Вспомнить свою присягу пришли
и выпускники первого выпуска 2014
года МГКУ №2. Обратившись с напутственным словом к своим юным преемникам, отметили, что бывших кадет не
бывает и их сердца навсегда останутся
верными кадетскому братству.
Но какой же праздник без наград?
Несмотря на то, что наше кадетское
училище достаточно молодо, наши достижения уже оценили по достоинству.
От «Белорусского суворовско-кадетского союза» орден «За верность кадетскому делу» Л.М.Багдасаров вручил
директору МГКУ №2 Реуту Игорю
Сигизмундовичу. Медалями были
награждены заместитель директора по
воспитательной работе Сокол Ирина
Александровна, педагог-организатор
Свиридова Татьяна Марьяновна. Не
обделили и лучших из ребят. Награды
получили Голубев Виталий, кадет 10
класса, а также Дмитриев Руслан и
Бычков Алексей, кадеты 11 классов.
Через час торжественный митинг
подошёл к своему завершению. Глядя

седателя государственного пограничного комитета Республики Беларусь,
генерал-майор Владимир Григорьевич
Моисеенко; ветеран пограничной
службы, участник Великой Отечественной войны, полковник Василий Акимович Климовских; представитель
Республиканского совета общественного объединения «Белорусский суво-

на лица ребят, хочется ещё раз пожелать
удачи им, юным, дерзким, смелым. Эти
ребята находятся в самом начале своего
пути. И, глядя на них, понимаешь, что
будущее Беларуси в надёжных руках.
Автор: Фатеева Ольга Константиновна, учитель русского языка и
литературы ГУО «Минское городское
кадетское училище №2»

СКОРО АРМИИ РОДНОЙ
БУДЕТ ПОПОЛНЕНИЕ
В первый день ноября проходил первый этап (районный)
городского конкурса «Хочу в армию.

О

сновными
задачами,
которые ставили перед
собой организаторы конкурса,
были следующие: формирование
готовности к защите Родины, популяризация профессии защитника Отечества, а также пропаганда
службы в армии.
Государственное
учреждение
образования «Минское городское
кадетское училище №2» не могло
остаться в стороне, и от нашего
училища выступала агитбригада
«Кадеты». Ребята долго репетировали, уделяя внимание мельчайшим
деталям. Выступление получилось
ярким и запоминающимся. Кадеты

рассказали, чему они научились,
как себе представляют видение армейского быта, боевой подготовки,
как понимают непреходящие ценности - честь и долг перед Родиной.
Всем зрителям кадеты МГКУ №2
рассказали, чему может научить
кадетство: «отваге и любви к Отчизне», «как людям сказку каждый
день дарить», «как стать добрей,
сильнее и мудрее..». Благодаря идейному вдохновителю агитбригады
«Кадеты»,
педагогу-организатору
Свиридовой Татьяне Марьяновне, и
серьёзной подготовке наши ребята
стали победителями районного
этапа и прошли в финал.

О выступлении в финальном
этапе городского конкурса рассказал Нестерович Максим, кадет 9
класса:
– Финальный этап проходил
в театральном зале Дворца детей и
молодёжи. Мы пришли во Дворец,
заняли места в зрительном зале. Начались выступления команд-участниц. Мы внимательно наблюдали за
выступлениями наших соперников
и с нетерпением ждали своей очереди. И вот этот момент настал. По
моему мнению, мы выступили отлично, даже лучше, чем на генеральной репетиции. Наступил важный
момент – судьи удалились для
принятия решения. Мы очень волновались, потому что все участники
были хорошо подготовлены. Шесть
районных команд были награждены
за участие в конкурсе, и осталось
только три – наша команда и команды Октябрьского и Партизанского
районов. Третье место завоевала
агитбригада Партизанского района.
И тут страсти накалились! Кто же
станет победителем? Наша команда
завоевала второе место, но мы не
огорчились. Я уверен, что все наши
победы ещё впереди!
Автор: Фатеева Ольга Константиновна, учитель русского языка и
литературы ГУО «Минское городское кадетское училище №2»
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МЫ ПРИГЛАСИТЬ ХОТИМ

НА ТАНЕЦ ВАС...

Бал. Воображение сразу рисует пышно украшенный зал, играет оркестр,
официанты подают вкусные угощения. Девушки в шикарных платьях
под руку с галантными кавалерами торжественно прохаживаются,
улыбаясь друг другу и окружающим. Красивые пары кружатся в вальсе.
Атмосфера торжества. И музыка…музыка…
отметив, что история современного
своеобразную сказку, имекадетства только начинается и от
нуемую Кадетским балом, 27
нынешних учащихся зависит, какой
декабря пригласили высоких гостей
она будет. Сегодня кадеты должны
учащиеся Минского областного капродемонстрировать, что способны
детского училища.
достойно себя представить не только
И вот зажжены свечи, девушки
в служении Отечеству, но и на светсменили форму на вечерние туалеских мероприятиях.
ты, юноши, словно повзрослев, выИтак, бал начинается! И начинастроились в почетном карауле – все
ется он искусным исполнением его
готово к встрече гостей: С.А.Маскевысочества полонеза. Немного позже
вича, С.В.Зась, И.Э.Липницкого,
кадеты продемонстрируют умение
А.В.Янчевского,
В.А.Будкевича,

В

А.Б.Мозалевского, Э.А.Ярошука.
Хозяева бала – кадеты – начали
мероприятие экскурсией для гостей,
впервые посещающих это торжественное мероприятие, в ходе которой познакомили приглашенных с
училищем, рассказали об условиях,
в которых живут и учатся, о своих
победах в спорте, учебе, творчестве,
а также продемонстрировали креативный подход к приближающемуся
празднику, оформив выставку рукодельных елок и собрание новогодних
открыток и игрушек разных лет.
Ребята еще долго могли бы рассказывать о кадетской жизни и своих увлечениях, но звуки музыки приглашали
в бальный зал, где и должно было
начаться главное действие. Перед
началом музыкальной программы
к присутствующим обратился заместитель государственного секретаря
Совета Безопасности Республики
Беларусь Зась Станислав Васильевич,

танцевать падеграс, фигурный вальс,
польку, аргентинский ча-ча-ча, а
также мастерство из привычного для
всех хоровода сотворить настоящий
хореографический шедевр. Для кадет
организованы мастер-классы, в которых приняли участие все желающие,
задорная игра «Ручеек» на балу неожиданно приняла новое обличие, а
закончилась танцевальная программа известным танцем дружбы.
…А сейчас звучит музыка
именно кадетского вальса – танца,
исполняемого ребятами с особенным вдохновением, танца, при
звуках которого не удержались и
наши почетные гости.
И если история кадетства пишется сегодня, то пусть традиция
проведения подобных балов займет
в ней почетное место!
Учитель белорусского
языка и литературы
Андриевич И.М.,

КОЕ
НС ОЕ
И
М СТН
А
Е
ОБЛ ТСКО
Е
КАД ЩЕ
ЛИ
УЧИ

Туфли начищены, парадная форма подготовлена, текст клятвы
выучен – все готово к одному из самых торжественных мероприятий в жизни училища – Посвящению в кадеты.
И сегодня, 11 октября, на плацу Минского областного кадетского училища ровными шеренгами стоят кадеты в парадной
форме, а рядом с ними они, еще “зеленые” воспитанники. И
узнать их можно не только по форме, но и по особенно сосредоточенным лицам и подчеркнуто воинской выправке.

Кадетству присягаем!
А

как же иначе? Ведь
сегодня поздравить и
поддержать ребят приехали не
только родители и друзья, но
и представители разных государственных ведомств: депутат
Палаты представителей Национального собрания И.А.Клещук,
первый заместитель начальника
Военной академии Республики Беларусь генерал-майор
И.А.Гордейчик,
заместитель
начальника УВД Минского областного исполнительного комитета
полковник милиции Э.А.Ярошук,
Заместитель начальника Минского
областного управления МЧС полковник
А.В.Воробьев,
главный
специалист управления образования
Миноблисполкома
Е.Г.Жученко,
начальник районного отдела по
чрезвычайным ситуациям подполковник Д.Л.Лиходиевский,
подполковник
В.А.Жванский
(Академия МВД Республики Беларусь), заместитель командира
отдельной базы хранения танков
подполковник Г.М.Карака, представители Белорусского Союза
суворовцев и кадет полковник
В.А.Кащеев и подполковник
милиции в запасе И.В.Котов, заместители директора Брестского
областного кадетского училища
А.С.Гибиж и Н.А.Скрубук, ветераны Вооруженных Сил Республики
Беларусь.
Когда столько важных людей
возлагают на тебя большие надежды,
нельзя не оправдать их ожиданий. И
ребята не подвели: торжественно и
гордо произносили она слова первой
в своей жизни присяги. Кадетская
клятва пробежала «мурашками по
спине» у генерал-майора И.А.Гордейчика и напомнила о времени его

собственной присяги. Эти слова стали
достойной наградой за старания воспитанников. Запомнят сегодняшние
кадеты и напутствие полковника
А.В.Воробьева, и призыв к верности
своей Отчизне депутата И.А.Клещук и
почтенных ветеранов, из рук которых
ребята получили заветные погоны.

От имени республиканского
Совета общественного объединения
«Белорусскмй Союз суворовцев и
кадет» полковник В.А.Кащеев и подполковник милиции в запасе И.В.Котов, поздравив кадет с праздником,
вручили общественные награды,
медали «За служение Родине с детства» кадету Чижонкову Юрию и вице-кадетам Василевскому Виктору и
Гриневичу Павлу.
Завершило торжественное и
волнительное действие на плацу Мин-

ского областного кадетского
училища показательное высту
выступление роты почетного караула
Командно-инженерного института МЧС РБ.
Празднование рождения
новых кадет на этом не закончилось, а лишь переместилось
в актовый зал. И уже со сцены
тех, кто решил связать свою
жизнь с кадетством, поздравили подполковник милиции
Э.А.Ярошук,
подполковник
Д.Л.Святогор. Не обошлось и без
подарков: главный специалист управления образования Минского областного исполнительного комитета
Е.Г.Жученко вручила учебные пособия, которые будут полезны учащимся в выборе дальнейшего пути.
С радостью кадеты встретили выпускников училища,
которые шагнули на вторую ступень на пути к таким желанным
офицерским званиям. Приятно
было услышать, что для этих
ребят Минское областное кадетское училище стало не просто
источником мечтаний, но и
прочным фундаментом в начале
строительства военной карьеры.
В знак благодарности наши
кадеты подготовили для гостей
концертную программу, в которой
выказали признательность всем, кто
верит в них и поддерживает такой
нелегкий, но почетный выбор.
Хочется еще раз поздравить
сегодняшних кадет и пожелать им
с гордостью носить врученные в
торжественной обстановке погоны,
оставаться верным своему выбору и
быть самоотверженными патриотами
своей Родины.
Учитель белорусского языка и
литературы Андриевич И.М.

И УЧИЛИЩА ЗВОНКОЕ ЭХО ОСТАЕТСЯ НАВЕЧНО В СЕРДЦАХ…

– Училище! Равняйсь! Сми-и-и-рно!
На плацу единым фронтом
замерли кадеты, и среди них – 43
выпускника 2014 года: в Минском
областном кадетском училище состоялся 3-й выпуск.
Звучит торжественный марш.
Наступила самая волнующая часть
праздника – получение аттестата.
Аттестаты выпускникам этого года
вручали гости праздника: начальник
управления образования Миноблисполкома Г. Н. Казак, заместитель
председателя Слуцкого райисполкома Л. Г. Добровольская, начальник
Слуцкого гарнизона подполковник

В. Я. Якунин, военный
комиссар
Слуцкого района
подполковник А.
М. Петровец, заместитель председателя Белорусского
Союза суворовцев
и кадет Л.М.Богдасаров, ветераны
Вооруженных Сил.
Очень трогательные и теплые
слова напутствия
сказала
выпускникам начальник
управления образования:
– Сегодняшний праздник – прощание со школьной юностью, подведение первых итогов. Из 11 школьных
лет 4 года вы посвятили кадетству.
Впереди у вас новая взрослая жизнь,
и многое в ней будет зависеть от
полученных знаний и веры в свои
силы. Будьте настойчивы и упорны
в достижении поставленных целей.
Помните о школьных учителях и
воспитателях. Лучшая награда для
них – это ваши успехи и достижения.
Идите в жизнь уверенно и смело, а
мы будем вами гордиться!

Лучшему выпускнику, кадету
Лозко Игорю, Галина Николаевна
Казак вручила наручные часы от
РОО «Белая Русь» за отличную
учебу, спортивные достижения и
активную гражданскую позицию.
Тем временем начальник Слуцкого гарнизона подполковник В. Я.
Якунин по-военному четко обратился к выпускникам:
- Обучение в кадетском училище
стало одним из этапов становления
вас как защитников своей Родины.
Белорусская армия заслуженно
пользуется почетом и уважением
в обществе. Вы научились самому
главному – патриотизму, любви
к Родине и
личной ответственности
за ее безопасность. Уверен:
пройдут годы,
и вы с благодарностью
будете вспоминать время,
проведенное
в стенах училища. Пусть
каждый
из

вас найдет достойное применение
полученным знаниям, найдет свою
дорогу в жизни.
Одним из самых ярких и трогательных моментов праздника
стала церемония передачи Знамени
училища – символ чести, доблести,
бессменного символа единства большой и дружной кадетской семьи...
И преклонили колена выпускники
перед трепещущим на ветру полотнищем в знак прощания.
На глаза незаметно набежали
слезы, и не солнце было тому причиной: звучит мелодия кадетского
вальса. «Звали нас кадетами, а
теперь уж нет...» - в вихре танца

закружились выпускники. Нежный
прощальный вальс сменил плац-парад в исполнении вчерашних
одиннадцатиклассников.
Четкие,
слаженные действия выпускников
при выполнении ими строевых
приемов вызвали восхищение даже
у профессиональных военных: «Молодцы!».
И снова набегает слезинка: в
память о проведенных в училище
годах взлетают разноцветные шары,
унося желания выпускников в небесную синеву.
…Вновь звучат слова команды.
И вот он, последний торжественный
марш под звуки оркестра. В воздух
взлетели монетки и…
…И вчерашние мальчики и
девочки, вчерашние кадеты, шагнули из стен училища во взрослую
жизнь.
Глядя на выпускников, особенно ясно понимаешь: это те, кто
с честью и гордостью пронесет
звание кадета через всю жизнь, это
те, кто посвятит свою жизнь служению Отечеству, это будущее нашей
страны.
…И училища звонкое эхо остается навечно в сердцах…
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25 октября 2014 года Брестское областное кадетское училище
отметило замечательный праздник –
День училища и принятие торжественной клятвы кадета!

Э

то особенный день для
каждого, кто связал свою
жизнь с высоким званием КАДЕТ.
Именно в этот день воспитанники
очередного набора произнесли
торжественную клятву на верность
Родине и кадетскому братству, получили кадетские погоны и начали
уверенный путь к достижению намеченной цели!
Днем училища выбран день в
конце октября не случайно. Три
года назад в это время учебному
заведению официально было вручено Знамя Брестского областного
кадетского училища. Традиционно в
этот день после двух месяцев раздумий и учебы, утвердившись в своем
решении продолжать выбранный
путь, вновь поступившие ребята
дают слова торжественной клятвы
кадета.
Поздравления кадеты и их
родители принимали и от гостей
праздника– начальника Военной
академии Республики Беларусь генерал-майора Сергея Валентиновича
Бобрикова, заместителя начальника
управления образования Брестского
облисполкома Ирины Васильевны
Човжик, заместителя председателя

В

Республиканского совета «Белорусский союз суворовцев и кадет»
Леонида Михайловича Багдасарова,
представителей
общественных
объединений «Белорусский союз
офицеров», «Белорусский республиканский союз молодежи», академии
МВД Республики Беларусь, шефов –
войсковых частей Барановичского
гарнизона, городского и районного
отделов внутренних дел, межрайонных отделов следственного комитета, комитета госбезопасности,
государственного контроля, департамента финансовых расследований, департамента охраны МВД
Республики Беларусь, 558 авиационного ремонтного завода, ветеранов Вооруженных Сил, гостей из
Минского областного кадетского
училища, выпускников кадетского
училища.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ: «Я ГОРЖУСЬ
СВОЕЙ РОДИНОЙ!»
5
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учебного взвода Брестского
областного кадетского училища в
рамках проведения патриотической
акции «Я горжусь своей Родиной!» совершили экскурсию в столицу нашей
Родины – город-герой
Минск.
В
ходе
экскурсии
ребята
приняли участие
в ежегодной
встрече членов
Союза суворовцев и кадет
Ре сп у блики
Беларусь, на которой выступили
с концертом художественной самодеятельности артисты нашего
училища.
Неизгладимое впечатление произвело посещение Национального
художественного музея. Обзорная
экскурсия по залам музея и все экспонаты окунули кадет в прекрасный
мир искусства.
Пребывание ребят в Минске закончилось знакомством с частным

«Музеем истории и культуры евреев
Беларуси».
Вадим
Николаевич
Акопян, директор музея и председатель Республиканского фонда
«Холокост» рассказал о геноциде
еврейского народа в годы Великой
Отечественной войны.
Все, что было
услышано,
до глубины
души тронуло присутствующих.
Во время
посещения
М и н с к а
кадет гостеприимно встретили наши друзья
из Военной академии Республики
Беларусь, а именно авиационный
факультет.
Руководство Военной академии
предоставило для проживания
уютные комнаты в общежитии, в
котором проживают и курсанты из
иностранных государств.
Кирикович Валерий и
Румачик Владислав

ходе
торжественного
мероприятия
воспитанники училища вступили в ряды общественного объединения «БРСМ».
За примерное поведение, отличные
успехи в учебе, добросовестное
исполнение обязанностей, дисциплинированность лучшим присвоены специальные звания «Старший
вице-кадет» и «Вице-кадет». Лучшие
представители
училища
были
удостоены наград общественного
объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет»– медалями «За
верность кадетскому делу», «За служение Родине с детства». А руково-

дитель кадетского
училища Калько
Александр Степанович был отмечен
орденом «Кадетское братство».
Настоятель Покровского собора
г. Барановичи отец
Александр провел
т о рж е с т в е н н у ю
службу и благословил кадет на служение Отечеству.
«Здесь готовят
патриотов Родины. Если ребята с
малых лет хотят посвятить себя
службе в силовых структурах – это
хорошо. Служить Отечеству – большая честь», – отметил начальник
Военной академии Республики
Беларусь генерал-майор Сергей Валентинович Бобриков.
Всем участникам торжеств
хорошо запомнились и слова заместителя председателя Республикан-

ского совета «Белорусский Союз
суворовцев и кадет» Леонида Михайловича Багдасарова «…Кадет –
это звание на всю жизнь. Каких
успехов в жизни вы ни добьетесь,
каких должностей ни достигнете,
каких погон ни получите… Это
звание и эти погоны вы запомните
на всю жизнь. Но звание кадета ко
многому обязывает: Это – прежде
всего – самоотверженное служение
Отечеству, верность воинскому
долгу, патриотизм; глубокие профессиональные знания; широкая
образованность и эрудиция; высоко
развитое чувство войскового товарищества, порядочности и чести».
После мероприятия на строевом плацу гостей и родителей
кадеты порадовали прекрасной
концертной программой. Этот замечательный день подарил всем заряд
положительных эмоций и хорошего
настроения.
Стрибук Н.А.

СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА –
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЁЖИ

2015

год в Республике
Беларусь объявлен
годом молодёжи. Именно молодёжь в стране является наиболее
активной частью общества и создаёт уверенность в завтрашнем
дне. Молодые люди позитивно
оценивают происходящие в стране
социально-экономические и политические преобразования. В интересах
общества и государства важнейшей
задачей в молодёжной политике является обеспечение молодых людей
качественным средним, высшим и
профессионально-техническим образованием. Хорошее образование
является условием успешной карьеры и просто показателем культурного развития человека.
В Брестском областном кадетском училище основное внимание
педагогической деятельности направлено на формирование развивающей образовательной среды для
становления и развития личности
кадета, основанной на дифференциации и индивидуализации образовательного процесса. Главные задачи,
которые определил педагогический
коллектив, направлены на формирование условий для интеллектуального, физического и культурного
развития обучающихся, способствующих выбору жизненного пути в
пользу сознательного служения Отечеству, обеспечение прав ребенка на
качественное образование.
Основу образовательного процесса в Брестском областном кадетском училище составляет учебная и
социокультурная работа с кадетами.
Обучение и воспитание в училище
осуществляется в ходе учебных,
внеклассных, факультативных занятий и общественных мероприятий.
Организация образовательного
процесса осуществляется по образовательным программам основного и дополнительного образования
и строится на основе принципов

государственной политики в сфере
образования и на педагогически
обоснованном выборе методов,
средств и форм обучения и воспитания, учитывающих культурные
традиции и ценности белорусского
народа, других национальных общностей страны, достижения мировой культуры, а также в соотвествии
с целями и задачами училища, с
учетом интересов и способностей
учащихся.
В Брестском областном кадетском училище уделяется много
внимания обеспечению равных
возможностей в получении образования, обеспечении высокого
качества образовательного процесса, развитию личности кадета, его
способностей и возможностей, формированию общеучебных умений
и навыков. Современный подход
к развитию учебного процесса в
училище направлен на повышение
качества образования, что удовлетворяет образовательным потребностям общества, семьи и ребёнка.
Анализ успеваемости позволяет оценить динамику учебных достижений
учащихся, работу педагогов по
повышению качества образования
и разработать рекомендации по совершенствованию образовательного
процесса.
В 2014/2015 учебном году кадеты
Брестского областного кадетского
училища
показывают
хорошие
результаты во втором этапе республиканской олимпиады по учебным
предметам. Победителями второго
этапа стали Дорош Владислав и
Леонов Вячеслав по истории, Кузьмук Александр по биологии, Хлюпин
Егор по географии, Дорош Владислав
по белорусскому языку, Запорожцев
Александр и Патрушев Денис по
математике, Кабачевский Алексей
по немецкому языку, Запорожцев
Александр по обществоведению. В
настоящее время ребята готовятся

к третьему туру республиканской
олимпиады по учебным предметам.
Высокое качество образовательного процесса обеспечивают многие
педагогические работники. Высокий
результат учебных достижений показывают учащиеся на уроках биологии
и географии (учитель Денищик Е.К.)
и на уроках истории (учитель Курбачева Л.А.). Высоких результатов
на предметных олимпиадах по
белорусскому языку добиваются
учащиеся кадетского училища у учителей Киселевой Н.С. и Королик Т.Ф.
Заслуживает высокого внимания
работа по формированию прочных
знаний, умений и навыков учителя
русского языка Колосовской И.П.,
учителя химии Ананько И.Г., учителя
английского языка Курбачёва В.И..
В кадетском училище создана
отличная спортивная база. Грамотно,
с высокой результативностью проводят уроки физической культуры и
здоровья учителя Воскобович И.П.
и Кобяк Л. Н.. Их высокий профессионализм позволяет добиваться
на уроках решения самых сложных
организационных и методических
задач. Теоретическая и методическая
подготовка учителей физической
культуры и здоровья соответствует
присвоенным им высшим квалификационным категориям.
Перед педагогическим коллективом Брестского областного
кадетского училища стоит главная
цель – воспитать и вооружить знаниями кадет, чтобы они были способны
поступить в различные учебные заведения и могли стать гармоничной,
всесторонне развитой личностью.
Добиться поставленной цели можно
в слаженном взаимодействии всего
коллектива, родителей, шефствующих организаций и кадет.
Заместитель директора по
учебной работе Брестского областного кадетского училища
С.С.Панасюк
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ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ В ГОСТЯХ
У ГРОДНЕНСКИХ КАДЕТОВ
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29 ноября представителей УО “Военная академия РБ” тепло встречали
в ГУО «Гродненское областное кадетское училище». Возглавил делегацию
столичных гостей заместитель начальника по идеологической работе
факультета внутренних войск полковник Андрей Шавель.

Ц

ель нашего приезда – военно-профессиональная
ориентация – рассказывает Андрей
Леонидович. – Надеемся, что поможем ребятам определиться в
правильном выборе будущей профессии, в том числе, получив образование на факультете внутренних
войск Военной академии. Сегодняшний визит – своеобразный выездной
День открытых дверей нашего учебного заведения.
Кадетам училища курсанты
отдельно рассказали об условиях поступления в высшее учебное заведение, о порядке обучения, традициях.
Более полной информацию сделал
фильм о Военной академии Республики Беларусь. На вопросы кадетов
ответил полковник А.Л.Шавель.
Живым примером для подражания учащимся училища стал недавний кадет, а ныне первокурсник
факультета внутренних войск Военной академии Александр Драгун,
которого ребята встретили очень

Г

оды учебы в училище закалили ребят и физически и
духовно. Они постигли азы военной науки, научились уважать друг
друга и помогать друг другу во

тепло, активно интересуясь: “ Ну,
как там, в академии?”
В конце встречи курсанты
факультета внутренних войск под
руководством начальника физподготовки и спорта майора Н.Анисима
продемонстрировали кадетам показательные выступления по рукопашному бою. Продолжилось общение
курсантов и кадетов в неформальной обстановке.

всем. Годы учебы сплотили кадет,
и слова «кадетское братство» стали
для них смыслом жизни. Праздник,
посвященный первому выпуску,
прошел интересно и насыщенно. В
организации и проведении принимали участие силовые структуры
г. Гродно, представители гродненской областной организационной
структуры ДОСААФ. После вноса
государственного флага и знамени
училища праздник открыл директор училища полковник запаса В.
Матук. В адрес выпускников звучало много добрых слов и напутствий от представителей силовых
структур, образования, родителей.
Почетный гость общественного
объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет» С. Хрененко
поздравил кадет с выпуском, пожелал дальнейших успехов в службе
в силовых структурах, наградил
лучших педагогов и кадет медаля-

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
ГРОДНЕНСКИХ КАДЕТ
12 июня 2014 года в ГУО «Гродненское областное кадетское
училище» состоялся первый выпуск кадет из училища.

ми и почетными грамотами союза.
После выступления гостей состоялась церемония выпуска. Выпускникам были вручены аттестаты
об общем среднем образовании,
нагрудные знаки об окончании
училища, а также удостоверения
и обращение Республиканского
совета общественного объединения
«Белорусский
союз суворовцев и
кадет» к выпускникам
кадетских
училищ
2014 года. Кадетам
было очень приятно
и значимо получать документы из
рук
генералов
и
офицеров
силовых
структур,
которые
при вручении давали
добрые советы и
наказы. Выпускники
под
руководством
председателя Совета училища
вице-старшины С. Дмитриева
выполнили ритуал прощания со
знамением училища. Был зачитан
приказ директора о занесении

фамилии лучших выпускников в
Книгу почета училища. Ими стали:
вице старшина С. Дмитриев, вице
старшина Р. Тимошенко, вице
старший сержант П. Мельников.
После этого кадеты училища продемонстрировали свое мастерство
в выполнении строевых приемов
и движений без оружия, приемов
ведения рукопашного боя, в том
числе с применением оружия.
Далее
праздник
продолжили
представители силовых структур
Гродненского гарнизона. Свое
мастерство показали воины-разведчики 6 гвардейской отдельной
механизированной бригады Западного оперативного командования,
сотрудники ОМОНа УВД Гродненского облисполкома, областного
управления МЧС. Представители
ДОСААФ запустили в небо ракету
с
автографами
выпускников,
показали мастерство вождения
автомобилей и мотоциклов. А
завершился праздник катанием
кадет на спортивных автомобилях,
внедорожниках и байках.
Жанна Шумская

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…
В

ыбор профессии - один
из самых ответственных
этапов в жизни каждого молодого человека. Учащиеся ГУО
«Гродненское областное кадетское училища» уже сделали свой
предварительный выбор, приняв
клятву кадета – служение Родине
с детства. С начала учебного года
учащиеся кадетского училища посетили учреждения образования
силовых структур. В дни открытых
дверей, проводимых учреждениями образования силовых структур,
учащиеся знакомились с профес-

сиями, особенностями проведения вступительной кампании,
условиями обучения и имеющейся
материально-технической базой,
а также условиями жизни и быта
курсантов.
Так, в ноябре прошлого года
в городе Лида состоялась встреча
кадетов Гродненского областного
училища с преподавателями, курсантами УО «Академия МВД РБ».
Ребятам рассказали об истории
ВУЗа, его традициях, преподавателях, особенностях факультетов,
ответили на вопросы. Кроме того,

присутствующих пригласили на выставку вооружения и специальных
средств, используемых подразделениями МВД. На выставке учащимся разрешалось не только смотреть
экспонаты, но брать в руки учебное
оружие, примерять шлемы и бронежилеты. После экспозиции ребятам
показали фильм об УО «Академия
МВД РБ» в районном Дворце
культуры, а курсанты выступили с
концертной программой, которая
никого не оставила равнодушным.
Мероприятие закончилось знакомством с транспортными средствами
МВД. В академию МВД в этом году
поступили 6 наших выпускников.
Запомнилось
кадетам
и
посещение
государственного
учреждения образования «Командно-инженерный
институт
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь».
В институте кадетам показали
учебные лаборатории, специализированные аудитории, учебно-тренировочный манеж и рассказали
о специальностях и особенностях
службы в МЧС. Курсанты продемонстрировали свои умения при
тушении учебного пожара. Кроме
того, курсанты-кинологи показали
своих служебных собак и их умения
выполнять команды курсанта. На
первом курсе обучается наша выпускница Тимошенко Рада.

В декабре 2014 года кадеты
Гродненского областного училища посетили ГУО «Институт
пограничной службы Республики Беларусь», познакомились с
возможностями и спецификой
обучения в ВУЗе. При общении
с курсантами кадеты задавали
различные вопросы: об изучаемых
дисциплинах, условиях проживания и быта, денежном довольствии и получили исчерпывающие
ответы. Поездка для учащихся
оказалась познавательной и инте-

ресной. В этом вузе учатся 5 выпускников нашего училища.
В профессии важно не только
раскрыть свои способности и реализовать себя как личность, но принести наибольшую пользу обществу и
государству. Служба в силовых структурах Республики Беларусь – это путь,
выбранный нашими кадетами, путь
честного и добросовестного служения
Родине, с постоянной готовностью
профессионально и мужественно
выполнить свой долг.
Е.М.Астапчук
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В Витебском кадетском училище день 25 октября 2014 года стал самым
важным и памятным в этом году. 85 юношей и девушек, пополнивших в
ряды ВКУ, были посвящены в кадеты и дали клятву на верность Родине
и кадетскому братству.
молодого
пополнения
перед
участниками торжеств выступили
почетные гости – представители
администраций города и области,
воинских частей и общественных
организаций. Они горячо поздравили всех кадет с достойным пополнением и пожелали успехов в
учебе, в овладении всеми знаниями
и, особенно, военными.
От имени Белорусского союза
суворовцев и кадет выступил член
Республиканского совета объединения полковник Ивчик О.А. Он
отметил, что юные кадеты теперь
являются полноправными членами
всей белорусской кадетской семьи
и должны дорожить этим званием, всегда помня, что кадет – это
звание на всю жизнь. От имени
Республиканского
совета
ОО
БССК за успехи в учебе, примерное
то день начался со встреповедение и активное участие в обчи в актовом зале кадет с
щественной жизни он наградил мепредставителями силовых структур.
далью объединения «За служение
Ребята услышали интересные расРодине с детства» I степени кадета
сказы об особенностях обучения
Пахоменко Никиту и медалями «За
в Военной академии и Академии
служение Родине с детства» II стеМВД Республики Беларусь, учебных
пени кадет Женевского Степана и
заведениях МЧС, о службе в ВооруПустошило Никиту.
женных Силах, внутренних войсках,
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Торжественные
мероприятия,
организованные по случаю Дня
посвящения в кадеты закончили в
актовом зале училища. Здесь состоялся концерт, который подготовила
Арт-группа «Вдохновение» из Орши.
воспитатель ГУО «Витебское
кадетское училище»
Солдатенков В.И.

ЗА ЧЕСТЬ
ОТЧИЗНЫ

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
ДЛЯ ВИТЕБСКИХ КАДЕТ
12 января 2015 года состоялось
торжественное открытие нового
спального корпуса на 200 мест в
Витебском кадетском училище,
которое расположено в деревне
Лужесно Витебского района.
мероприятии приняли участие заместитель председателя Витебского облисполкома
Владимир Терентьев, начальник
управления образования Иван
Щурок и представители руководства района.

В

Э

Следственном комитете и других
формированиях. Они получили
хорошую возможность определить,
что общего у людей, находящихся на
службе Отечеству и какие отличия в
специальностях, задачах и традициях. Эта встреча наверняка поможет
ребятам определиться в выборе
военной профессии.
Вся церемония посвящения в
кадеты прошла на строевом плацу
училища. Началась она в 10.30 с
поднятия Государственного флага
и исполнения Государственного
гимна Республики Беларусь. Затем
состоялся ритуал принесения Кадетской клятвы. Новоиспеченные
кадеты выходили из строя, произносили слова клятвы, и опять
становились в строй. Всем, кто дал
клятву, были вручены погоны и
удостоверения кадета. Это означало, что юноши и девушки очередного набора стали полноправными
кадетами в училище.
К этому торжественному событию было приурочено вручение
вице-сержантских погон кадетам
старших классов, назначенных на
должности командиров отделений.
После
доклада
директору
училища о посвящении в кадеты

По инициативе комиссии Парламентского Собрания по социальной
политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, а также
Постоянного комитета Союзного государства в учреждении образования
«Национальный детский образовательно-оздоровительный центр
«Зубрёнок» ежегодно проводится гражданско-патриотическая кадетская
смена учащихся России и Беларуси «За честь Отчизны». Такие встречи
содействуют культурному, нравственному и физическому развитию
участников смены, способствуют выявлению и совершенствованию
лидерских качеств личности у будущих защитников Отечества.

Директор Витебского кадетского училища Сергей Логвиненко
пояснил журналистам, что строительство нового спального корпуса
велось 2 года. Благодаря вниманию
облисполкома и стараниям строителей объект получился удобным
и комфортным. "Это современное
общежитие с комнатами на 2 и 3
человека. В каждом блоке имеется
душ и туалет, есть бытовые комнаты и комната отдыха, классы для
самоподготовки, которые можно
использовать как многофункциональные помещения, имеется
столовая, а в подвале разместился
прачечный комбинат и склад продовольствия", - рассказал о новостройке директор. Он подчеркнул,
что условия жизни воспитанников
значительно улучшились.
Кадеты училища с гордостью
знакомили гостей со своими
достижениями в учебной, творческой и спортивной деятельности.
Всего в училище сегодня воспитываются 260 юношей и девушек, которые поступают из всех
регионов Беларуси.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

В

состав делегаций руководители учреждений образования,
в которых обучаются кадеты, стараются включить лучших из лучших.
«Желающих
стать
участником
команды всегда предостаточно», - говорит заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Витебское
кадетское училище» Валентина Васильевна Малах. – Как не ошибиться и
выбрать самых достойных!?»
«Чтобы выявить победителя, за
время патриотической смены в «Зубрёнке» ребятам приходится пройти
серьёзные испытания, поэтому кадет
должен быть в отличной физической
форме, в совершенстве владеть приемами строевой подготовки, обладать
высоким интеллектом, способным

Шаг за шагом ребята продвигались к победе в общекомандном
зачете. В военизированной эстафете
витебские кадеты финишировали
вторыми, такой же результат показали в плавании, итог военизированного кросса - пятое место, а турнир по
волейболу выиграли. Судьба кубка
за первое общекомандное место по
итогам смены решалась в последнем
конкурсе: смотре строя и песни.
Отменная выправка, четкое выполнение команд и уверенные действия
командира Рябова Артёма позволили одержать яркую победу в этом
конкурсе и в целом стать победителями гражданско-патриотической
кадетской смены учащихся России и
Беларуси «За честь Отчизны».

проявить себя в художественной самодеятельности, – добавляет заместитель
директора по военной подготовке
полковник Демидов Олег Борисович.
Именно Демидов О.Б. возглавлял
команду ВКУ в этом году. «Перед
нами была поставлена четкая задача:
выступить не хуже, чем в предыдущий раз. Год назад ребята из Витебского кадетского училища заняли
первое место, так что нам, сами
понимаете, отступать было некуда».
Учащиеся Витебского кадетского училища принимали участие
во всех военно-патриотических
сменах, что проходили в «Зубренке»,
и никогда при этом не оставались в
роли статистов. Команда достойно
представляет Витебскую область и
всегда возвращается домой с почетными трофеями за призовые места в
различных номинациях.

В
образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» ребята
смогли не только продемонстрировать свою физическую подготовку,
но и найти новых друзей, получить заряд энергии и, конечно,
отдохнуть.
За смену кадеты успели встретиться с видными государственными и общественными деятелями
Беларуси и России, ветеранами Великой Отечественной войны, работниками культуры.
Время бежит быстро, мы и не
заметим, как наступит очередная
военно-патриотическая
смена
в «Зубрёнке». Чтобы победить
завтра, готовиться нужно уже сегодня!
воспитатель ГУО «Витебское
кадетское училище»
В.И. Солдатенков

№ 1(84) 2015

20
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В КАДЕТЫ
По многолетней традиции 19 декабря состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты юных полочан.
Праздничный день начался с построения.

НА

церемонию посвященияприехали курсанты Военной академии Республики Беларусь,
Академии МВД, БНТУ - выпускники
Полоцкого кадетского училища 2013 и
2014 г. Вместе со старшими кадетами
они вручили ребятам, получившим
право быть посвящёнными в кадеты,
погоны Полоцкого кадетского училища.
Затем в Спасо-Евфросиниевском
монастыре был отслужен праздничный молебен, где кадеты получили
благословление и крестики в подарок. У ребят была возможность

местной власти. От ОО «Белорусский
союз суворовцев и кадет» выступил
заместитель председателя Л. М. Багдасаров. В церемонии посвящения
в кадеты приняли участие представители воинских частей, силовых
структур города.
Почётными гостями стали
ветераны Великой Отечественной
войны. Также на праздник приехали
гости из БНТУ (военно-технический факультет), из Академии МВД
РБ и Военной академии РБ.
Все гости были с подарками.

Е
ЦКО
ЛО ОЕ
О
П ТСК
Е
КАД ИЩЕ
Л
УЧИ

Будучи
юным, закончил школу с
золотой медалью, поэтому
во время самоподготовки
с лёгкостью
помогает нам
справляться
с учебной программой. Доходчиво
объясняет трудные задачи по математике, упражнения по белорусскому языку. Если не успеваем сделать
уроки, он остаётся с желающими
после построения, чтобы доделать
домашнее задание.
Если у кого-то возникают
проблемы, то Сергей Константинович находит выход из затруднительного положения. Класс у
нас «шустрый», но воспитатель
даже тихим словом добивается
идеальной дисциплины. У него
свои методы к непослушным.
Он любит повторять: «Полоцкий
кадет – честь отвага, интеллект».

КАДЕТЫ В
ХИБИНАХ
П

приложиться к кресту Преподобной
Евфросинии. Самым главным мероприятием дня стало торжество в ДК
КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно».
49 девчонок и мальчишек Полоцкого
кадетского училища приняли присягу
на верность Кадетскому братству.
С добрыми напутствиями и пожеланиями выступили представители

Особенный подарок из Военной
Академии – стенд, на котором размещена информация об учебном
заведении, а также фотографии
лучших курсантов. Отрадно, что
среди них трое выпускников нашего
Полоцкого кадетского училища.
учащийся 11 класса
Денис ЗАГДАЙ

утешествие длилось десять
дней. 20 июля я, Чура Дмитрий, Александр Ульский, Валерий
Косьмин и другие участники экспедиции прибыли в Мурманск. Первой
неожиданностью для нас стал аромат
сирени на городских улицах. Полоцкие дворы наполнялись им еще в мае,
а здесь сирень цвела в середине лета.
Первой
достопримечательностью, которую мы смогли увидеть
и посетить, был атомный ледокол
«Ленин».
С 2009 года эта легенда арктического флота стоит на приколе возле
морскою вокзала и уже обладает статусом международного музея. На высокой сопке над городом возвышается
памятник «Защитникам советского
Заполярья». Отсюда открывается
незабываемый вид на Мурманск с его
портами и на большую часть Кольского залива. Совершив экскурсию по городу-герою, мы отправились к месту
старта нашего похода — ст. Имандра,

где проживают всего 18 человек. Здесь
имеется железнодорожное сообщение, поэтому летом сюда приезжает
много туристов. В их числе были и мы.
По пути к первому месту стоянки
еще одним приятным открытием для
нас стала чистейшая вода из горной
реки, возле которой мы остановились. Конечно, очень тяжело поначалу было привыкнуть к полярному
дню — это когда в 3 часа ночи так же
светло, как у нас часов в 19.00. Немудрено, что в первую ночь все улеглись
далеко за полночь.
А дальше был поход, который
складывался из тяжелых переходов
и радостных восхождений на пере-

И ЗАЩИТНИК,
И НАСТАВНИК
Хочу рассказать про офицера-воспитателя 6-го класса Сергея
Константиновича Кулика. Доблестно служил он в зенитно-ракетных
войсках, часто вспоминает о службе на Байконуре, запуске ракет, об
учениях. В отставку вышел в звании подполковника. В Полоцком кадетском училище работает третий год.

Если готовимся к мероприятиям, то никак не
обойтись без Сергея Константиновича. Когда одноклассник Кирилл Лавров попал в
больницу, педагог предложил
навестить его. Кириллу было
очень приятно, что за него
переживает весь коллектив!
Сергей Константинович
радуется нашим успехам и
огорчается неудачам. Когда я
пригласил его на своё выступление в мюзикле «Золушка»,
то он, отложив дела, пришёл и с
удовольствием посмотрел. Про
офицера-воспитателя можно смело

сказать: «Наш второй папа!» С
ним интересно говорить на разные
темы, он прекрасный собеседник.
В прошлом году его заслуженно
наградили медалью «За преданность
кадетскому делу».
От имени всех одноклассников
благодарю Сергея Константиновича за терпимость к нам, за веру
в каждого, за умение слышать и
понимать всё, что происходит в
наших душах!
учащийся 7 А класса
Сеньков Илья

В этом году от отдела туризма,
краеведения и экскурсий Полоцкого районного центра детей и
молодежи учащиеся Полоцкого
кадетского училища в составе
детской группы и в сопровождении

педагогов совершили туристские
походы первой и второй категории
сложности, да не где-нибудь, а за
полярным кругом, на Кольском полуострове — в Хибинском горном
массиве.

валы, переправ через речки с ледяной
водой, июльские игры в снежки на
перевале Западный Арсеньева.
Прохождение расщелины Аку-Аку
запомнилось не только бирюзовой

на перевале Северный Рисчорр, которое было приготовлено из снега,
сгущенки и сухофруктов.
Что касается комаров и мошкары, то они не доставили нам особых
хлопот- их было не больше, чем в
наших белорусских краях. На протяжении всего похода погода была
теплой и солнечной, лишь в завер-

водой маленького озера, но и краси
красивейшими скальными склонами, которые напомнили нам о фантастических
фильмах про другие планеты. Перевал
Южный Чоргорр запомнился преодолением крутого каменного склона, на
туристском сленге именуемм «курумником», а еще — спуском по леднику
и «сыпухе».
К сожалению, не обошлось без
мозолей, поэтому связку перевалов
Западного и Восточного Петрелиуса с
траверсом склона горы прошли не все.
Предыдущая зима в Хибинах была
затяжной, и на всех проходимых нами
перевалах лежал снег. Это затрудняло
и усложняло наш поход. Зато купание
в водопаде на реке Рисйок очень взбодрило...
При входе, на базу спасателей «Куэль-порр» стоят столбы с табличками
названий городов и клубов туристов,
побывавших тут за многие годы, и нам
было очень приятно увидеть таблички
с родным названием «Полоцк». Не
остались в стороне и мы, смастерив
своими руками памятную табличку
«ПКУ» , установили ее на склоне горы
перевала Южный Чоргорр.
Из кулинарных изысков, отведанных во время похода, стоит вспомнить
туристское мороженое, предложенное

шение пришли дожди и похолодало,
так что покидали мы горы, шлепая
мокрыми ботинками по лужам...
Как запоминается первая встреча с морем, так и врезается в память
первая встреча с горами. Горы, окру-

жающие вас с утра до утра, шум реки,
вкус чистой воды, облака, до которых
можно дотянуться рукой, и просторы
тундры, открываемые с перевалов —
все это незабываемые впечатления...
И вот — возвращение домой,
желанная встреча с родными и друзьями, и, конечно, доля сожаления о
том, что поход закончился. Ведь все
было так здорово, весело, с юмором.
И теперь Саша Ульский (он же Саша
Тихий), Дима Чура (он же Димон),
Валера Косьмин (он же Варела) вновь
станут воспитанниками Полоцкого
кадетского училища. Каждый вернется в свою прежнюю жизнь, но
будет мечтать о новых путешествиях,
новых встречах и друзьях.
учащийся 9 класса.
Дмитрий Чура
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ТРАДИЦИОННЫЙ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ

С

о словами поздравления и
напутствия к присутствующим обратился директор училища
Андрей Балабанов. Он вручил
своим подопечным аттестаты зрелости и значки выпускника.
В продолжение праздника звучали слова благодарности педагогам
кадетского училища от гостей, родителей и родственников кадет.
За годы учёбы, помимо общеобразовательных
программ,
кадеты изучали основы военной

П

ервичная
организация
БРСМ, совет сержантов и
волонтерский отряд Могилевского
областного кадетского училища
приняли совместное решение о
проведении постоянно действующей
благотворительной акции «Сердце
воина», цель которой – формирование мировоззрения у подрастающего
поколения, основанного на доброте,
милосердии, желание оказывать социально значимую помощь нуждающимся, сохранение и популяризация

традиций христианского милосердия
и благотворительности. Эта инициатива была поддержана всем личным
составом кадетского училища.
Акция «Сердце воина» началась с посещения Могилевского
специализированного Дома ребенка
ОПЦНС и НП и Могилёвского областного центра коррекционно-раз-

СОСТОЯЛСЯ в
Могилевском
областном кадетском училище.
Участие в нем приняли более 80
воспитанников, которые в сопровождении прекрасных девушек из
Могилевского
государственного
колледжа искусств и лицея №2 весь
вечер кружились под звуки вальса
и полонеза. На балу звучали и новогодние музыкальные произведения,
которые приглашали гостей то
на танец, а то в веселый хоровод.
Мероприятие состоялось в рамках
республиканской акции «Наши
дети» и преподнесло кадетскому
училищу немало сюрпризов.
«Наша главная задача – достучаться до сердца каждого ребенка,
никого не оставить без внимания,
именно поэтому мы, взрослые,
должны были создать праздничную

атмосферу, – отметил во время проведения бала министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко.
– Новый год является одним из
самых ярких, светлых и желанных
праздников, который обязательно сопровождается подарками. В
очередной раз мы
пришли на бал не
с пустыми руками:
Министерство
спорта презентует
училищу
спортивную форму и
обмундирование
на Вr120 млн.».
С наступающими новогодними и
рождественскими
праздниками
участников меро-

в зале. От областного исполнительного комитета им были вручены
кадетскому училищу новый кабинет
физики и современная электронная
доска.
В числе гостей на мероприятии
присутствовали также предста-

приятия
поздравил
заместитель
председателя Могилевского облисполкома Валерий
Малашко, который
является инициатором проведения
балов. Он пожелал мира и добра
нашему
государству, а также здоровья и благополучия
всем собравшимся

облис
вители УВД Могилевского облисполкома, Могилевской таможни,
Могилевского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», знаменитые спортсмены Могилевской
области.
После бала для кадет и их
прекрасных спутниц состоялся
танцевальный вечер, на котором
звучали современные музыкальные произведения. Словом, праздник удался.
Педагог- организатор
Смышляев К.Н.

Нас крепко сдружило кадетское братство,
А дружба нас учит Отчизну любить,
Чтоб в жизни своей никогда не сдаваться,
Чтоб в деле любом не казаться, а быть.

Мужество и героизм этих людей,
любовь к своей Отчизне – это
пример для кадет. Ребята всегда
очень внимательно слушают рассказы ветеранов, задают вопросы,
с интересом рассматривают альбомы со старыми фотографиями.
И, конечно, оказывают ветеранам
помощь на приусадебном участке,
в быту, организовывают праздничные поздравления, навещают в
больнице.
Акция продолжается. Впереди
еще много добрых дел и теплых
встреч. Ведь в сердце воина всегда
должно быть место для любви к
ближнему, сострадание и желание помочь тем, кто нуждается в
помощи.
педагог социальный МгОКУ
Рандицкая Т.И.,

В среду, 11 июня 2014 г., на Советской площади Могилева прошли
торжественные мероприятия, посвящённые очередному выпуску воспитанников Могилевского областного кадетского училища. В этом году
обучение в училище завершили тридцать два кадета, двадцать семь из
них планируют поступать в вузы силовых структур.
службы,
историю
кадетских
корпусов, этику, основы православной культуры, хореографию,
занимались физической культурой и спортом.
Финалом
торжественного
события стали церемония прощания выпускников со знаменем
и прохождение кадет-выпускников
торжественным маршем под звуки
военного оркестра.
Зам. директора по ВР
Мария Власенко

СЕРДЦЕ ВОИНА

из слов Гимна МгОКУ

вивающего обучения и
реабилитации.
Нашими кадетами
были
добровольно
собраны средства, на
которые приобретены
книжкималышки,
раскраски,
фломастеры,
воздушные
шарики,
мыльные
пузыри. Все эти приятные мелочи помогли
устроить для малышей
настоящий праздник.
Посещение
Дома
ребенка превзошли все
ожидания нас, взрослых.
Тепло маленьких сердец до слез
растрогало 14-17- летних парней.
«Я запомнил грустные глаза у
одного мальчика, когда мы уходили.
Как жаль, что у них нет родителей»сказал кадет Никитенко Никита.
Дорогого стоят также слова
кадета Стаса Нехаева: «У меня на
руках сидели, прижавшись друг к

дружке, два маленьких и счастливых
малыша, они долго не хотели меня
отпускать. И мне так захотелось
отдать им свое тепло и доброту…. Я
их понимаю, дома меня каждый раз
с нетерпением ждет такой же крохотный мальчуган - мой братишка».
Кстати, Стас подружился с
Владом и Макаром и по возможности навещает их.
Общение с малышами продолжается, кадеты также оказывают
помощь в уборке территории Дома
ребенка, создавая уют и комфорт
для прогулок детей.
Продолжением акции стало
посещение кадетами Храма Святых
Апостолов Петра и Павла в деревне
Махово Могилевского района, настоятелем которого является наш
духовный наставник отец Николай.
Священник встретил ребят радушно и тепло. Он рассказал об истории
создания храма и добровольных
пожертвованиях прихожан для возрождения Святыни. Кадеты приня-

ли решение оказывать постоянную
посильную помощь в дальнейшем
возрождении храма. Были собраны
и переданы отцу Николаю средства
для приобретения материалов, необходимых для ремонта храма.
Особая категория – ветераны
Великой Отечественной войны.
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ПОСВЯЩЕНИЕ В
ЛИЦЕИСТЫ!

17-Й РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЛЁТ

КИЙ
ЛЬС С
Е
ГОМ Й МЧ
Е
ЛИЦ

ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ - ПОЖАРНЫХ

25 октября 2014 года в Государственном учреждении образования
«Лицей при Гомельском инженерном институте» МЧС Республики Беларусь прошли торжественные мероприятия, посвященные десятилетию
со дня образования лицея и посвящению в лицеисты ребят очередного
одиннадцатого набора.

П

ервая часть праздника
прошла на плацу лицея, где
45 лицеистов-первокурсников дали
торжественную клятву достойно
учиться и быть верными тем традициям, которые сложились за 10 лет
жизни лицея.

С напутственным словом к
лицеистам обратился Министр
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-майор
внутренней
службы
Ващенко
Владимир Александрович и заместитель председателя Гомельского
облисполкома Привалов Владимир
Александрович. На мероприятии
также присутствовали представители духовенства, начальники
областных управлений и учебных
заведений министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь, другие почетные гости. В
этот знаменательный день учащиеся первого курса пополнили ряды
членов БМООСП, им были вручены
членские билеты и галстуки. Благословил присягнувших на службу
и окропил святой водой руководитель отдела Гомельской Епархии
по взаимодействию с воинскими

формированиями священник Игорь
Ольшанов.
Вторая часть торжественных
мероприятий прошла в актовом
зале, где лицеисты вместе с преподавателями
и
воспитателями
дали
достаточно профессиональный
концерт. Между
номерами художественной самодеятельности
почетные гости
поочередно
выходили
на
сцену, говорили
теплые
слова,
дарили подарки. От имени
ОО «Белорусский союз суворовцев
и кадет» выступил член Республиканского совета ОО «БССК»
Белоус
Александр
Федорович,
который поздравил собравшихся
с праздником, а к первокурсникам
обратился с напутствием достойно
учиться, крепить добрые традиции
нашего кадетского братства. Затем
от имени Председателя ОО «БССК»
он вручил награды нашего объединения. Самым первым лицеистом

в
Республике
Беларусь, удостоившимся награждения медалью
«За
служение
Родине с детства I степени»
стал
младший
вице-сержант
Демьянчик Александр Сергеевич.
Собравшиеся в
зале тепло поздравили
награжденных,
а
лицеисты-первокурсники получили
пример для подражания – образец
служения Родине с детства, которое
сейчас заключается в добросовест-

ном труде по овладению знаниями,
примерной дисциплине, любви и
уважении к тем, кто их учит, воспитывает, создает домашние условия
жизни.
Итак, первый уверенный шаг в
будущую профессию сделан. Теперь
главное – сформировать в себе профессиональные качества, необходимые настоящему спасателю.
В добрый путь!
Зайцева С.И.

С

о 2 по 22 сентября 2014
в
НДООЛ
«Зубрёнок»
состоялся 17-й Республиканский
слёт юных спасателей – пожарных.
В этом году он собрал более 200
юношей и девушек. У ребят из всех
областей Беларуси, Минска и лицея
при Гомельском инженерном институте МЧС Республики Беларусь
была возможность не только показать творческие, интеллектуальные
и спортивные способности, но и
получить много новых ярких впечатлений.
Конкурс за конкурсом ребята
демонстрировали свои навыки.
Сборная команда лицея изо всех
сил боролась за победу и достигла
следующих результатов:
Конкурс
Место
Хит безопасности
I
Смотр строя
I
Преодоление 100-м
I
полосы препятствий
Подъем по штурмовой
I
лестнице
Эстафета 4 по 100 м
I
КВН
I
Спасение на водах
VIII
Оказание первой медиI
цинской помощи
Видеоролик
IV
Интернет-поиск
III
Знатоки ОБЖ
II
Фотография
III
Сводные полевые учения
I

Этот слёт для нашей команды
был особенным и запоминающимся. По итогам слёта, впервые
в истории, наш лицей занял 1 общекомандное место. 19 сентября
наша команда получила из рук
Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимира Александровича Ващенко
заветный и долгожданный кубок
победителя. Бронзу завоевала
команда Минской области, а серебряными призерами стали ребята
из Минска. Всем участникам слета
были вручены призы и памятные
подарки.

Мы поздравляем нашу команду
с очередной победой! Желаем дальнейших творческих успехов.
М.Г.Гик

КАДЕТСКАЯ СМЕНА В ЗУБРЁНКЕ
СО

2 по 22 сентября 2014
года в Национальном
детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» для
учащихся Союзного государства
прошла гражданско-патриотическая
кадетская
смена «За честь
Отчизны!». В ней
приняли участие
42
делегации
из Беларуси и
России – победители
слётов,
а также лучшие
учащиеся лицея
МЧС. Целью проведения данной
смены стало укрепление
связей
между образовательными учреждениями Беларуси
и России, популяризация
кадетского движения,
а также содействие в интеллектуальном, культурном, физическом и
нравственном развитии детей.
Команду лицея представили
лучшие учащиеся 3,4 и 5 курсов.
Ребята встретились с государственными деятелями Беларуси

и России, поучаствовали в конкурсах строя и песни, знатоков
военной истории и военного дела,
обсудили во время диспутов и
круглых столов вопросы развития
кадетского движения Союзного

государства. Познакомились с
современным состоянием Вооруженных Сил, побывали с обзорной
экскурсией в Минском музее ВОВ,
Национальной библиотеке. Посетили исторические и памятные
места в Мире и Несвиже.

По итогам проведения военно-спортивных
соревнований,
конкурсов, спортивных состязаний команда лицея МЧС была
награждена кубками, дипломами,
медалями и часами с эмблемой
смены.
Помимо этого,
для
ребят
были организованы вечера
знакомств и
веселые дискотеки, на которых кадеты
смогли
получить заряд
позитивных
эмоций
и
найти новых
друзей.
Приложив
максимум
усилий и использовав все
свои умения и
навыки, чтобы с гордостью отстоять честь лицея, ребята добились
высоких результатов и заняли
почетное второе общекомандное
место.
Зайцева С.И.,
Гриб И.В.

УЧАСТИЕ КОМАНДЫ
ЛИЦЕЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ДЗЮДО И САМБО

27

ноября 2014 года команда лицея приняла
участие в первенстве Гомельской
области по дзюдо среди юношей
2001/2002 годов рождения, которое состоялось в г. Гомеле.
Бронзовую медаль в весовой
категории до 46 кг завоевал Суранов
Анатолий. Юрченко Дмитрий занял
2 место в весовой категории свыше
73 кг. Учащийся 2 курса Седько Валентин стал чемпионом области в
весе до 50 кг.
Поздравляем ребят с достойными результатами!
Гольник И.В.
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НУЖДАЮТСЯ В ПАМЯТИ
ПОТОМКОВ

У

участников
поискового
клуба «Алые погоны» Гомельского городского кадетского
училища сейчас в планах несколько экспедиций по местам воинских
захоронений. Ведь скоро придет
непогода и не всегда удастся это
сделать. Вот и недавно отправились они на Новобелицкое кладбище в районе жирокомбината.

В глубине участка послевоенных
захоронений предстояло привести
в порядок могилу красноармейца
Жилина.
Предварительные поиски в
архивах не дали никаких сведений.
Дата смерти на табличке — 1944 год.
К этому времени Гомель был уже
освобожден. Стоит предположить,
что человек умер в госпитале после
освобождения
нашего
города.
Возможно,
он
был чьим-то родственником из гомельчан. Так или
иначе, похоронили красноармейца
на гражданском
кладбище, неподалеку от братского захоронения.
По тем временам и
памятник скромный поставили, и
табличку сделали,
и медальон. Но
по всему видно,
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что уже давно эту могилу никто не
посещал и не ухаживал за ней. Возможно, у красноармейца Жилина
не было своей семьи и потомков.
Руководит нашим клубом учитель истории Павел Владимирович
Денисенко. Во время работы на
кладбище мы говорили о разном и
узнали для себя много полезного.
Оказывается, есть в нашей жизни
такие понятия, как культура жизни
и культура смерти.
А забота о местах захоронений
предков не только общечеловеческий закон, но и христианский.
И, конечно, помнить защитников
нашего Отечества — наш святой
долг. Помнить и почитать не только
на словах, но и не предавать забвению места их погребений.
11 «А»
Александр Титков

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ С ДЕТСТВА!
Д

ень Гомельского городского
кадетского училища торжественно отметили 15 ноября.
Эта дата выбрана не случайно. 71
год назад на подступах к Гомелю
сражались в жесточайших боях с
немецко-фашистскими захватчиками воины Советской Армии. Они
успешно форсировали реку Сож, и
26 ноября 1943 года знакомый всему
СССР голос диктора радио Левитана огласил радостную весть, что
первый областной центр Беларуси –
Гомель свободен от врага. Огромная

доля Великой Победы осуществилась, благодаря офицерскому корпусу огромной страны. Немало
среди них было и белорусов. Только
43 уроженца и жителя Гомеля были
удостоены звания Героя Советского

А

кцию телерадиокомпании
«Гомель»
поддержали

кадеты.
С интересом мы узнали об
акции ТРК «Гомель» «От чистого
сердца».
А для того, чтобы приносить
добро и радость, нужно совсем немного — желать этого. Вот и объединились пограничники ОПК «Гомель»
Гомельской пограничной группы,

Союза. Так что маленьким капитанам-гомельчанам есть на кого равняться, есть кем гордиться!
Сегодня учебное заведение с
честью и достоинством воплощает
в своей деятельности лучшие традиции кадет и суворовцев, развивает
новые направления в подготовке
будущего офицерского корпуса Республики Беларусь.
Торжество, принятие присяги
новым
пополнением
училища
состоялось на плацу Гомельского
инженерного института МЧС. Сюда
прибыли многочисленные гости:
руководство Гомельской области и
города Гомеля, командный состав
Гомельского инженерного института МЧС, Военной академии,
Академии МВД, силовых подразделений Гомельщины, духовенство,
представитель Белорусского союза

суворовцев и кадет, Гомельского отделения Белорусского фонда мира,
Областного лицея МЧС, родители
кадет и друзья.
Перед стройными рядами кадет
внесли знамя училища. Под гимн Республики Беларусь подняли государственный флаг. И вот торжественные
минуты. 65 новичков училища
произносят первую в своей жизни
клятву. Клятву дружбе, традициям,
училищу и будущей профессии.
Именно профессии. Начальник инженерного института МЧС
Андрей Бородако так и обратился
к кадетам: «Курсанты!». И пояснил,
что жизнь показывает, — от кадета
до курсанта — несколько лет. Большинство выпускников училища
обязательно вливаются в ряды курсантов военных вузов и факультетов
страны.
Для многих кадет старших
классов этот день был не менее
значимым, чем для новичков. Они
получили специальные звания
«Старший вице-кадет» и «Вице-кадет».
Лучшим
представителям
училища
были
вручены
награды
общественного

Мы учились побеждать

Недавно в нашем училище прошла игра “За Беларусь! Учись побеждать!”.
В ней учавствовали команды каждой роты. Они соревновались в
следующих дисциплинах: строевая подготовка, физическая подготовка,
стрельба, прохождение полосы препятствий и других. Наша команда —
рота новобранцев. Мы также принимали участие в этой игре.

К

онечно, нам, новичкам было
нелегко. Ведь мы совсем
недавно научились строевой ходьбе
и запомнили команды. Но мы
старались.
В программе физической подготовки нам нужно было выполнить
отжимание и подтягивание на перекладине. Лучший результат среди
девочек был у Анны Белокопытовой,

у мальчиков — Кирилла Баранова. В
соревнованиях по стрельбе мы стреляли из пистолета и винтовок. Лучший
результат был у Никиты Елкина.
Тяжелее всего мы преодолевали
полосу препятствий. Не обошлось
без падений. Но на то мы и кадеты,
чтобы успешно избежать травм.
Совсем не повезло нам с погодой. Шел мокрый снег, мерзли руки,
но мы были в движении и не замечали непогоды.

8 А класс
Анна Белокопытова

объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет» – медали
«За верность кадетскому делу»,
«За служение Родине с детства».
Наградой была отмечена работа
директора училища Галины Константиновны Чуешковой, начальника общевойсковой кафедры
военно-транспортного факультета Белорусского государственного
университета транспорта Александра Ивановича Зайченко.

Перед присутствующими пока
показали свое отточенное мастерство
курсанты взвода почетного караула
ГИИ МЧС. Затем блеснули навыками в боевых искусствах кадеты.
Торжество продолжилось в
стенах училища. Сладкий стол,
концерт и раунд КВН с учащимися
областного лицея МЧС надолго
прибавили хорошего настроения
всем участникам праздника.
Татьяна Якименко

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

сотрудники Гомельского городского
комитета ОО БРСМ и кадеты Гомельского городского кадетского
училища. Было решено устроить
праздник для детей пригородной деревни. Они учатся в Старобелицкой
школе-детском саду.

В учреждении всего 38 малышей:
дети детсадовского возраста и учащиеся 1-4 классов.
И вот на Старый Новый год
двери школы распахнулись. Долгожданные гости с подарками уже
приветствовали малышей из Старой
Белицы. На этот раз Дедушка Мороз
приехал не один, а со своей внучкой
Снегурочкой. Для наших читателей
мы скажем, что это Кристина Усевич,
которая работает культорганизатором в Гомельской пограничной
группе. Привычными уже для детей
стали и люди в зеленой форме,
потому что в гостях у ребятишек они
не первый раз. На этот праздник к
детям приехал начальник социально-культурного отделения отдела
идеологической работы Гомельской
пограничной группы Олег Сыщенко.
А вот два новых, хоть и не сказочных
героя, произвели на детей неизгла-

Выступили мы достойно, заняли
третье место. Это очень хороший для
нас результат. Мне кажется, что все
команды показали то, на что они способны, хоть и иногда у них что-то не
получалось. Эта была первая подобная игра для новобранцев и она всем
очень запомнилась. Мы надеемся, что
такие мероприятия будут проходить в
нашем училище и мы будем стремиться показывать высокие результаты.

димое впечатление. К акции телерадиокомпании «Гомель» «От чистого
сердца» присоединились кадеты Гомельского городского кадетского
училища Илья Евсеенко и Никита
Больба. Они сыграли на гитаре и
спели для ребят отличную песню.

И ребятишки очень старались достойно спеть, станцевать, рассказать
стихотворения. Сейчас даже смысла
нет рассуждать, кто кому больше
доставил радости: гости хозяевам
или хозяева гостям. Самое главное,
что это были минуты всеобщей,
неподдельной и искренней радости,
праздника, счастья, чего нам, порой,
так не хватает.
Никита Больба, 10 Б класс
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ПОСВЯЩЕНИЕ В

ВОСПИТАННИКИ
Новая традиция появилась в кадетском корпусе СШ №9 города Слонима.
Двадцать пять пятиклассников в актовом зале школы в торжественной обстановке 12 декабря посвятили в юные воспитанники кадетского
корпуса. К этому событию ребята и учителя тщательно готовились, и
праздник получился на славу.

В

своей символической присяге ребята дали обещание
строго выполнять обязанности
кадета, быть образцом в учебе и
поведении. «Жить, учиться, творить, работать всегда и везде во
славу Родины, во славу кадетского
корпуса», – эти слова из присяги
кадет-пятиклассников как нельзя
лучше говорят о цели обучения
мальчиков-кадет в корпусе.
Каждый из кадет продемонстрировал перед родителями, гостями
то, чему научился за три месяца
в корпусе. Ребята пели задорные
кадетские песни, читали стихи, показали элементы рукопашного боя.
В программе праздника был «День
армейской жизни». Пятиклассники
участвовали в конкурсах «Подъем»,
«Заправь кровать», «Сборка-разборка
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автомата», «Наряд по столовой». Зал
дружно поддерживал конкурсантов.
Под руководством педагога
дополнительного
образования
Сергея Савченко, ребята показали
зрителям элементы «боевой интуитивной системы». Праздник еще
раз показал, что система кадетского
образования позволяет развивать в
детях лучшие качества, воспитывать
будущих защитников Отечества.
Как сообщила Светлана Коваль,
заместитель директора по воспитательной работе, это мероприятие
для пятиклассников стало стартом
на пути к кадетской клятве, которую
они дадут в десятом классе. Также она
пожелала ребятам проявлять настойчивость в учебе и активно участвовать во всех добрых и полезных делах,
которые организуются в школе.
Начальник кадетского корпуса
В.В. Шинкевич,

КАДЕТСКИЕ ТРАДИЦИИ В СЛОНИМЕ
23 октября 2014 года в Слонимском кадетском корпусе,
который создан на базе средней
школы №9, состоялось важное
и интересное событие. Здесь
прошло традиционное посвящение в кадеты ребят
очередного набора.

В

этот день 10 юношей и
девушек
перед
лицом
своих товарищей произнесли слова
торжественной клятвы кадета и получили полное право называть себя
кадетами. Это уже 17-е посвящение в
кадеты в Слонимской средней школе
№9. Всего за всю историю корпуса
слова Кадетской клятвы произнесли
более 350 воспитанников.
Сегодня кадеты – неотъемлемая часть жизни города, активных
участников акций, торжественных
мероприятий, парадов и конкурсов. Без них не обходится ни одно
важное событие в жизни города.
Сейчас уже трудно представить
Слоним без ребят в черной форме и
красных погонах.
Праздник
посвящения
в
кадеты стал уже общегородским.
Он прошел в актовом зале школы,
собрав гостей со всех уголков Беларуси. Это представители областной
и городской администраций, государственных структур и общественных организаций, родители и
другие почетные гости.
Ровно в 13.00 прозвучали
фанфары, известив о начале це-

ремонии посвящения в кадеты.
По команде директора корпуса в
актовый зал под звуки Преображенского марша вносится Знамя
кадетского корпуса. Ведущие церемонии представляют гостей. А
потом звучит команда: «К приему
торжественной клятвы приступить. Знамя на середину!»
Кадеты нового набора поочередно выходят из строя, произносят слова клятвы, расписываются
и становятся в строй. Каждому из
них выдаются кадетские погоны и
удостоверения кадета.
После принятия присяги идет
доклад директора корпуса директору школы. Директор школы
зачитывает приказ и поздравляет
кадет с принятием торжественной
клятвы. В ответ звучит троекратное
«Ура». Оркестр и кадеты исполняют
Государственный гимн Республики
Беларусь.
Потом были поздравления и
традиционный кадетский вальс.
Ко всем собравшимся обратился
благочинный Слонимского церковного округа священник Вадим
(Петлицкий), который благословил
новоиспеченных кадет на добрые
дела.
Пред участниками церемонии
со словами самых лучших поздравлений и добрых пожеланий выступили заместитель председателя
Слонимского районного исполнительного комитета Сергей Викторович Юшкевич, заместитель

начальника отдела образования
и туризма Слонимского районного исполнительного комитета
Людмила Валерьевна Семененко,
командир 11-й механизированной
бригады полковник Александр
Анатольевич Погуляйло.
От имени общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» перед участниками
церемонии выступил заместитель
председателя
Республиканского
совета ОО БССК Леонид Михайлович Багдасаров. Он пожелал
всем ребятам дорожить высоким
званием кадет, помнить о том, что
это звание на всю жизнь и быть
верными кадетской дружбе. В соответствии с решением Республиканского совета директор школы
Людмила Николаевна Рубец и
воспитатель Елена Николаевна
Абрамчик были награждены медалью «За верность кадетскому
делу», а лучшие кадеты Александр
Поленский, Елизавета Троцкая,
Иван Позняк за примерность в
учебе и дисциплине, верность
кадетскому братству и его традициям, готовность к служению
Родине были награждены медалью
общественного объединения «За
служение Родине с детства».
Праздничные мероприятия в
средней школе №9 завершились
Плац-парадом военного оркестра и
фотографированием на память.
Начальник кадетского корпуса
В.В. Шинкевич

ДЕНЬ БОРОДИНА – 2014
В

4.00 утра 3 сентября в СШ
№9 состоялось необычное
построение кадет, приуроченное к
поездке 15 кадет на Всероссийский
фестиваль «День Бородина». С
напутственным словом к кадетам
обратилась директор школы Рубец
Людмила Николаевна, благословил
ребят на поездку благочинный Слонимского округа отец Вадим Петлицкий. Данная поездка
была организована при
поддержке
Новогрудско-Лидской епархии и
лично Владыки Гурия,
выделивших транспорт
для поездки кадет в
Бородино.
Огромную
помощь оказало также
командование
11-ой
ОМБР,
обеспечившее
ребят всем необходимым
для проживания в полевых условиях.
В 5.00 кадеты тронулись в путь, им предстояло преодолеть почти 1000 км по
дорогам Беларуси и России.
В 16.00 кадеты прибыли в
окрестности деревни Бородино,
на место своего расположения. В
течение 3 часов был оборудован
полевой лагерь, приготовлен ужин
на полевой кухне.
4 сентября кадеты рано утром
поехали на экскурсию в Москву. В
столице России ребята посетили
храм Христа Спасителя, побывали
на Красной площади и в музее
Отечественной войны 1812 года.
Впечатления были незабываемые.
Ребята увидели реальные экспонаты
того периода, когда решалась судьба
России в битве с французскими войсками на Бородинском поле.
5 сентября ребята совершили
экскурсию по Бородинскому полю
и приняли участие в музыкальном

фестивале, а также в конкурсе
истории Бородинского сражения
и Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г.
6 сентября кадеты приняли
участие в спортивных соревнованиях, где среди 28 команд поделили 3-4 места и были награждены
кубком «За волю к победе». В этот
же день состоялись интересные

встречи ребят с представителями
силовых структур Вооруженных
Сил России. У кадет была возможность примерить на себе форму
спецназа России и посидеть в спецавтомобилях.
7 сентября Слонимским кадетам
была оказана честь стоять в почетном карауле на батарее Раевского,
встречать почетных гостей, принимающих участие в праздновании
175-летия Бородинского музея. В
этот же день ребята стали свидетелями реконструкции Бородинского
сражения.
Еще долго будут помнить ребята
эту поездку. Историю мало знать,
необходимо посещать те памятные
места, где в героических сражениях
она писалась…
Начальник кадетского корпуса
В.В. Шинкевич

ПО МЕСТАМ СРАЖЕНИЙ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

15

октября
учащиеся
9
«В»класса
отправились
в однодневный поход по местам
Слонимщины, связанных с историей Первой мировой войны. Кадеты
узнали о событиях, происходивших
на слонимской земле почти 100 лет
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назад. В походе ребята также смогли
поучаствовать в спортивном ориентировании, приготовить настоящую
походную кашу и получить много
впечатлений.
Начальник кадетского корпуса
В.В. Шинкевич

