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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ОО БССК

С 70-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Д

орогие друзья!
Сердечно поздравляем всех ветеранов
Великой Отечественной, ветеранов и выпускников суворовских военных, нахимовских
военно-морских и кадетских училищ с величественной датой – 70-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Этот светлый праздник приходит в каждый дом немеркнущим символом мужества,
стойкости, верности воинскому долгу и преданности Родине. Мы отдаем глубокую дань
уважения тем, кто героически прошел долгими

и трудными боевыми дорогам, кто ковал Великую Победу в тылу, а в послевоенное время
возродил из пепелища родную землю.
Величие силы духа и патриотизма белорусского народа, выстрадавшего Победу, не
способны затмить годы. Мы всегда будем помнить, чтить и приумножать традиции старших
поколений, воинов-победителей.
Слова особой благодарности мы говорим тем ветеранам Великой Отечественной,
которые в послевоенные годы трудились в
суворовских военных и нахимовских во-

70 ле т

ВЕЛИКОЙ ПОБЕ Д Е

енно-морских училищах, обогревая и согревая мальчишек, опаленных войной, передавая им ценнейший фронтовой опыт.
Многим из нас они заменили отцов и старших братьев, оставив неизгладимый след в
наших сердцах.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья,
бодрости духа и благополучия. Мирного вам
неба. Пусть в нем гремят только праздничные
салюты.
Председатель БССК
Юрий Сеньеков
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В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ

СЛОВО

Об этом помнить всегда!
П

олковник в отставке Анатолий
Георгиевич Саламатов – ветеран
Минского суворовского военного училища, более15 лет своей службы посвятил обучению и воспитанию суворовцев,
вкладывая в них все свои силы, знания и
жизненный опыт. Он и после увольнения
в запас продолжил свою педагогическую
практику. Многие выпускники финансового колледжа благодарны ему за науку,
внимание и заботу.
В годы Великой Отечественной войны, будучи лейтенантом, он командовал
взводом, потом ротой. Приходилось исполнять немало и других должностей. В
составе 120-й мотострелковой дивизии
он участвовал в освобождении Беларуси, а затем и всей Европы от фашистской
нечисти. За заслуги перед Отечеством он
удостоен многих боевых наград. Ему в
числе первых присвоено высокое звание
«Почетный солдат Вооруженных Сил Республики Беларусь».
«Дорогие друзья! Примите мои самые
искренние поздравления с величайшим
праздником – 70-летием нашей Победы
в Великой Отечественной войне. Этот
праздник стал символом героизма нашего
народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа.
Но мы должны всегда помнить, какой
ценой она далась. В борьбе с фашизмом
Советская страна потеряла более 25 миллионов человек. Больше всех пострадала
наша Белоруссия. Война унесла каждого
третьего жителя нашей Республики. У
нас нет такой семьи, где бы не было погибших родных и близких. А сколько раз-

У

дивительных
историй
о
войне наберется такое количество, что
перечитать о них или
осмыслить их все
не хватит и жизни.
Только
некоторые
из этих необыкновенных событий навсегда остаются в
памяти и в сердце,
поразив нас неумолимой правдой и силой
духа людей, бывших их очевидцами или
участниками. Бесчисленные подвиги снова
и снова заставляют переживать, чувствовать и даже проживать события так, будто мы сами были там, – на полях войны.
Я хотел бы рассказать вам сегодня об
одном случае, который произошел во
время боя на Синявинских высотах летом 1943 года, в котором участвовал герой моего рассказа. Молодой сержант,
Иван Моисеевич Зубков, который в
1941 году как многие другие молодые ребята, оказался в гуще
войны, находился под минометным обстрелом, который
велся с немецких позиций.
Как вспоминает Иван Моисеевич, мины рвались прямо вокруг е г о
укрытия. Он был корректировщиком огня
минометного расчета.
Внезапно рядом с собой он услышал
удар мины о землю после пронзительного

рушенных городов и сел, уничтоженных
материальных ценностей. По всем показателям – это самая разрушительная война
в истории человечества.
В те победные дни нам казалось, что
это последняя война в мире. Что народы
никогда не допустят подобного развития
событий. Мы верили в здравомыслие, в гуманные начала людей.
За 70 лет много воды утекло. Но в
мире опять неспокойно. Во многих странах возрождается фашизм. Появились
силы, которые откровенно бряцают оружием.
Все это обязывает наш народ быть
бдительными и всегда готовым выступить на защиту своей Родины».
А.Г.Саламатов

свиста, который нельзя ни с чем спутать.
Стало ясно, что это конец и через долю секунды наступит смерть. Время как будто
замерло и все вокруг как будто остановилось, звуки исчезли. Осталась только мина,
на которую смотрели глаза солдата.
Сам Иван Моисеевич говорит, что ктото там, наверху помиловал героя нашего
рассказа. Мина не разорвалась…
Как вспоминает полковник в отставке
Зубков И.М., перешагнувший 94-летний
жизненный рубеж, после боя, разобрав
немецкую мину, внутри обнаружили клочок бумаги, на которым было нацарапано
по-русски: «Чем можем, тем поможем».
Даже сейчас, спустя семьдесят лет после окончания войны нельзя без душевного волнения вспоминать эти слова. Можно
только догадываться, чего стоило автору
записки совершить такой подвиг. Будь это
пленный солдат или немецкий
антифашист, или какая-нибудь
молодая советская девушка, оказавшаяся на принудительной работе в Германии… один только
факт обнаружения брака в мине
или этой записки стоил бы жизни.
Иван Моисеевич всю свою жизнь
хранит благодарность этим рукам, которые спасли его в далеком 43-м. Сколько еще таких неразорвавшихся мин, бомб,
снарядов было на той страшной войне, которая велась не на жизнь а на смерть!
В современном мире, когда сдвинуты
ориентиры, бывшие друзья становятся
врагами и наоборот, когда ценности меняются на глазах, давайте помнить, что
мужество, отвага, верность и отчаянная
храбрость никогда не обесценятся.
Зубков И.В.
(внук полковника в
отставке Зубкова И.М.)

НАШИМ
ВЕТЕРАНАМ!

Мира и добра!

П

олковник в отставке Уйманов Василий Михайлович родился в 1931
году в таежном поселке Пермской области.
В первые же месяцы Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, а Васю и
его брата определили в детские дома.
В 13 лет Василий попал на фронт. За
самоотверженные действия по захвату
«языка» воспитанник 62-й гвардейской
Молотовской танковой бригады Вася Уйманов был награжден орденом «Красной
звезды».
В 1945–1953 годах учился в Тульском
суворовском военном училище. После
окончания Рязанского пехотного училища
лейтенант Уйманов командовал взводом.
Потом были комсомольская работа, учеба в
Военно-политической академии имени Ле-

нина. Военную службу закончил начальником политотдела войск специальной связи.
Василий Михайлович награжден также
орденами «Великой Отечественной войны» II
степени, «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени и многими медалями. Уйманов Василий Михайлович награжден
и многими общественными наградами Международной ассоциации «Кадетское братство»
и общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет» за активное участие
в суворовско-кадетском движении в Беларуси.
«Дорогие соотечественники! Примите
мои самые искренние поздравления с величайшим праздником – праздником Великой Победы. 70 лет назад огромной ценой, невосполнимыми утратами и человеческим жизнями
мы добились победы над фашизмом. Чтобы
добиться свободы и независимости мы проявляли мужество и самоотверженность,
стойкость, героизм и самопожертвование.
Теперь эстафету Победы принимает на себя молодое поколение на которое
сейчас возлагается большая ответственность и главная задача – сохранить память, не допустить искажения исторической правды и значимость Победы.
А попыток исказить правду достаточно. Я никогда не мог допустить возможность
того, что сейчас происходит в Прибалтике,
на Украине и в других европейских странах.
Эсесовцы, предатели, палачи народа – сейчас
признаются героями и победителями. Это
недопустимо. С этими надо бороться.
Я желаю всем мира и добра, счастья и
благополучия, удачи и успехов во всех ваших благородных делах».
В.М.Уйманов

Награды в честь юбилея
В

честь 70-летия Великой Победы в
странах СНГ учреждена единая юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, а также военнослужащие, работники государственных органов
и иные лица, внесшие значительный вклад
в героико-патриотическое воспитание
граждан, увековечивание памяти павших и
организацию мероприятий, посвященных
70-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Учитывая активное участие общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» в героико-патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи,
Министром обороны Республики Беларусь
генерал-лейтенантом Равковым А.А. принято
решение о награждении ряда активистов нашего объединения юбилейной медалью.

Награждение медалью состоялось 29
апреля 2015 года в музее Минского суворовского училища. Медали в торжественной обстановке вручил заместитель
Министра обороны Республика Беларусь
генерал-майор Пузиков М.В. При вручении медалей он подчеркнул, что нынешний
юбилей отмечается в непростой обстановке. В мире, в последнее время предпринимается немало попыток исказить правду
о той войне и принизить роль Советского
Союза в разгроме фашистской Германии.
Наша общая задача давать решительный
отпор этим поползновениям.
В числе награжденных были и члены
Республиканского совета ОО БССК Багдасаров Л.М., Бондаренко В.В., Белоус А.Ф.,
Житихин С.В., Кашпур А.Э., Мисько М.В.,
Сеньков Ю.П., Чирко А.В. и другие активисты.
Игорь Ахремов

Минское Суворовское военное училище
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ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Чествование ветеранов в Минском СВУ
П

очетными гостями училища были
участники Великой Отечественной войны – ветераны училища, проработавшие в училище в первые годы его
существования полковники в отставке
Саламатов Анатолий Георгиевич и Дубаневич Адольф Иванович, подполковники
в отставке Бузаев Виктор Максимович и
Михневич Петр Петрович, прапорщики
в отставке Нечай Гвидон Францевич и
Корнеев Иван Константинович, а также
Бузаева Александра Петровна и Шабуня
Антон Викентьевич.
Поздравить ветеранов и коллектив училища с праздником Великой Победы прибыли Митрополит Минский и Заславский,
Патриарший экзарх всея Беларуси, Павел,
протоиерей Федор Повный, настоятели православных храмов г. Минска и другие священнослужители, председатель Международной ассоциации «Кадетское братство»
генерал-полковник Чаус Петр Григорьевич,
активисты общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет» и
другие многочисленные гости.

Минское Суворовское военное училище

В

сборник вошли воспоминания выпускников суворовских военных
училищ разных лет о нелегком детстве,
пережитом ими в годы Великой Отечественной войны и во времена послевоенной разрухи.
«Есть еще много очевидцев, которые
в суровые годы Великой Отечественной
войны по малолетству не воевали, но
помнят ту войну. Помнят героизм и мужество, голод и страдания, веру и Победу. Это – дети войны. Они свидетели тех
страшных лет. В их памяти живы воспоминания о тяжелых военных и первых
послевоенных годах, нелегкой жизни нашей страны.
Именно они могут придать новый
импульс работе по сохранению и отстаиванию правды о Великой Отечественной
войне, активизировать работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, - отметил в предисловии к книге
министр обороны Республики Беларусь
генерал-лейтенант Андрей Равков (к
слову, выпускник Минского суворовского военного училища), - Все собранные
в книге воспоминания разнообразны,
интересны и поучительны. Главная их
ценность и достоинство – это достоверность, правдивость и искренность. В них
ничего не выдумано, все описано так,как
было на самом деле.
Воспоминания детей войны напоминают и учат. Учат героизму и мужеству,
чести и достоинству, любви к людям и
Отечеству. Учат патриотизму, В этом несомненное достоинство книги.
Важно, что в сборнике представлены
воспоминания не просто детей войны, а
тех, кто после тяжелых военных испытаний с юных лет решил посвятить свою

Торжественные мероприятия в честь 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
8 мая с.г. прошли в Минском суворовском военном училище.

Минское Суворовское военное училище

После праздничного богослужения,
которое провел Митрополит Минский и
Заславский, Патриарший экзарх всея
Беларуси Павел, весь
личный состав училища и приглашенные гости собрались
в Актовом зале училища. Здесь прошло
Торжественное
собрание, посвященное
юбилею Великой Победы. Началось оно
с вноса в зал Боевого
Знамени училища и
исполнением всеми
участниками
Государственного Гимна
Республики Беларусь.
С докладом, посвященном 70-летию

Великой Победы, выступил начальник
училища генерал-майор Лисовский Виктор Александрович.
Затем слово было предоставлено Почетному солдату Вооруженных Сил Республики Беларусь, ветерану Великой Отечественной войны Саламатову Анатолию
Георгиевичу. Он рассказал о том, какой
ценой досталась Победа,
какие переживания, тяготы
и лишения пришлось испытать, сокрушая ненавистного врага.
С добрыми пожеланиями
перед собравшимися выступил и Митрополит Минский
и Заславский, Патриарший
экзарх всея Беларуси Павел.
С праздником Великой
Победы собравшихся поМинское Суворовское военное училище
здравил и генерал-полковник
Чаус Петр Григорьевич. В

Книга

ДЕТИ ВОЙНЫ:
СУВОРОВЦЫ ВСПОМИНАЮТ
Под общей редакцией председателя республиканского
совета ОО БССК Юрия Сенькова

сознательную жизнь
защите Отечества».
Начинается книга с воспоминаний
Василия Уйманова. В
годы войны он был
сыном полка, в тринадцать лет удостоен
ордена Красной Звезды – за мужество и
героизм, проявленные
на фронте.
Хорошо помнит тяжелую годину испытаний и Петр Чаус, также
сполна
хлебнувший
горечь и невзгоды военного лихолетья. Впоследствии он поступил
в Минское Суворовское
военное училище , верой и правдой служил
своему Отечеству, став
генерал-полковником.
Интересны воспоминания о своем детстве
Вячеслава Варламова.

годы войны он был еще ребенком, но и ему
пришлось увидеть и испытать все ужасы войны. Это предопределило его поступление в
суворовское военное училище и выбор военной профессии на всю жизнь. От имени
общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет» он поздравил
собравшихся с праздником и передал в дар
училищу новый уникальный энциклопедический справочник «День за днем», освещающий все последние сведения о Великой
Отечественной войне.
Первый заместитель начальника училища огласил приказы Министра обороны Республики Беларусь и начальника
училища о поощрении личного состава
училища в ознаменование 70-летия Великой Победы. В числе награжденных
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» были и
ветераны училища.
После выноса Боевого Знамени училища состоялся большой праздничный концерт. С интересными, захватывающими
номерами перед собравшимися выступили
и суворовцы, и представители духовенства
и гости училища. Концерт закончился совместным исполнением под звуки духового оркестра песни «День Победы». Солистом был духовник училища отец Георгий.
Максим Мисько

Он пишет : «По
малолетству я не
воевал, не был в
оккупации
или
осажденном фашистами Ленинграде, но мне пришлось жить в ту
войну и познать
, что такое трудности и лишения,
продуктовые карточки и что такое
не быть никогда
сытым».
Не
оставят
никого
равнодушными воспоминания Евгения
Карманова. В 1942
его
отец-летчик
погиб в небе над
Сталинградом,
мать умерла. Осиротевшего Женю направили сначала в детский
дом, а потом в Суворовское училище.

Книга под таким названием вышла в свет накануне
70-летия Великой Победы.
Она подготовлена к изданию
активистами общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет».
Спустя годы, по окончании военной
службы, Евгений Александрович стал
известным художником , создавшим немало замечательных полотен, в том числе
галерею портретов суворовцев и кадет,
ставших известными государственными
и общественными деятелями, крупными
военачальниками.
Помнит ту страшную войну и почетный председатель Белорусского союза
суворовцев и кадет Дмитрий Исаченко
(выпускник Новочеркасского суворовского военного училища)-обстрел немецкой артиллерии по его деревушке, рокот
фашистских мотоциклов…
Невозможно читать без волнения
рассказы других авторов в малолетстве
испытавших ужасы фашистского гетто и трудности послевоенной разрухи.
Все они оказались в стенах суворовских
военных училищ, предоставивших им
приют, давших прекрасное образование
и направивших по достойному жизненному пути.
Впрочем, чтобы это понять, что пережили люди, лучше самому прочитать
созданную ими книгу. И за это искренняя
им благодарность.
Александр Макаров
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КАДЕТЫ И СУВОРОВЦЫ В

Г

СУВОРОВЦЫ
НА ПАРАДЕ

лавный парад посвященный 70-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне прошел в
столице Беларуси – городе-герое Минске.
Традиционно, право открыть пеший парад
было предоставлено барабанщикам Минского СВУ. Возглавлял эту коробку командир
суворовской роты подполковник Лисаков Денис Анатольевич. В состав сводной коробки
барабанщиков были включены наиболее подготовленные суворовцы 1 и 2 рот училища.
Усердие и старание, показанные суворовцами при прохождении торжественным
маршем были отмечены дружными аплодисментами зрителей на трибунах. Высокую

оценку за прохождение дал барабанщикам и
Министр обороны Республики Беларусь.
За свою более чем шестидесятилетнюю
историю Минское суворовское дало путевку
в самостоятельную жизнь около13 тысячам
юношей. Среди выпускников училища около
60 генералов, свыше 100 докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов. Сотни
выпускников награждены за проявленные
мужество и героизм боевыми орденами и медалями, шесть навечно зачислены в списки
личного состава училища.
Александр Чирко

НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ
6

мая в Москве на Поклонной горе
состоялся первый парад кадет под
названием «Не прервётся связь поколений». В параде приняли участие более 40
парадных расчётов. Все они - учащиеся
кадетских классов Москвы, а также кадеты Минских городских кадетских училищ
№1 и №2.
2 500 кадет в 45 парадных коробках
застыли на Поклонной горе. В церемонии
открытия парада приняли участие мэр
Москвы С.С.Собянин, Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл,
депутаты Мосгордумы, ветераны войны.
Парад был посвящён приближающемуся
юбилею Великой Победы, а провести его
было решено в день святого Георгия Победоносца.

Москва. Поклонная гора

был знаменателен ещё и тем, что это был
их первый визит в столицу России. Мы по-

Минск. Парад Победы

Витебские кадеты на параде
П

ожалуй, нет в нашей стране праздника пронзительнее и трогательнее, чем этот. 9 Мая всегда будет напоминать нам о беспримерном героизме и
стойкости защитников Родины, об огромных невосполнимых потерях и разрушениях, которыми оплачена мирная жизнь
нынешних поколений.

кадет. Каждый хочет пройти в парадном
строю по главной площади города, площади Победы, в праздничный день. Каждый
волнуется, ведь на тебя смотрят ветераны,
родители, педагоги, твои ровесники из
обычных школ, витебчане и гости города.
Каждый старается, ведь от тебя зависит
общий результат. Каждый, чувствуя ря-

Москва. Поклонная гора

К участию в параде наши кадеты готовились тщательно. Их стройные ряды на
Поклонной горе запомнились всем участникам. Для многих ребят визит в Москву

бывали на территории Кремля, совершили
обзорную экскурсию по этому замечательному городу.
Берков Валентин

Витебск. Парад Победы

Кадеты ГУО «Витебское кадетское
училище» ежегодно участвуют в параде,
посвящённом Дню Победы. Участие в параде высокая честь и большая ответственность. Многодневная строевая подготовка и многочасовые репетиции не пугают

дом плечо товарища, ощущает себя частью
большой кадетской семьи. Каждый понимает, что это важно, ведь это проявление
нашей благодарности людям, спасшим мир
от фашизма.
Станислав Семеньков

Москва. Поклонная гора

В Могилеве кадеты открыли парад

Могилев. Парад победы
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ПАРАДНОМ СТРОЮ
«П

НАША ПАМЯТЬ

омните! Через века, через года –
помните!» – эти слова Роберта
Рождественского в 70-летнюю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне
звучат особенно громко, особенно
актуально.
Великая Победа – одно из самых
важных событий в истории нашей страны.
Сегодня немного осталось тех, кто воевал,
кто получал по карточкам хлеб и ждал родных домой, кто приближал Победу, стоя у
заводских станков.
Память – это, наверное, единственное, чем мы, поколение мирной страны,
можем отблагодарить ветеранов за их
бессмертный подвиг.
Память – в каждой встрече. О том,
как выглядит война, лучше всех могут
рассказать те, кто смотрел смерти в лицо.

«Случайный вальс», в которой попытались
совместить красоту танца, красоту юности
и трагедию сороковых годов.
Память – в каждой исследовательской
работе. 26
февраля
в
Минском
городском кадетском училище №1 имени
М.В.Фрунзе по инициативе Белорусского
союза суворовцев и кадет состоялись
V Суворовские чтения, посвященные
70-летию окончания Второй мировой
войны, в которых приняли участие и наши
кадеты.
Память,
подтвержденная
делом.
Встречаясь с ветеранами, приглашая их на
торжественные мероприятия, восхищаясь
их подвигами, мы иногда забываем
о возрасте наших героев и о том, что
былые бравые солдаты сейчас нуждаются
в элементарной помощи по хозяйству.

И снова
в парадном
строю…

У

же не первый год кадетам Гомельского
городского кадетского училища доверена почётная миссия – участвовать в торжественном шествии, посвящённом Победе советского
народа в Великой Отечественной войне. Кадеты
среди первых, рядом с ветеранами и почётными
гостями. В их руках – живая память, портреты
тех, кто сражался, тек, кто отдал жизни…

Гомель. Парад Победы.
Недели ежедневных тренировок и репетиций…и вот кадеты в парадном строю, в
ожидании сигнала к началу. Дрожь и волнение не покидали до последней минуты. Но
вот барабанная дробь… шествие началось.
Участие в этом мероприятии стало традицией для кадет, возможностью прикоснуться к памяти, к истории, достойно представить себя и родное Гомельское городское
кадетское училище.
Ольга Симоненко
заместитель директора по
учебной работе Гомельского городского кадетского училища
Минское областное кадетское училище.

Память – в каждом предмете. В
преддверии праздника Победы, 5 мая,
группа кадет нашего училища посетила
музей 29 танковой дивизии. Сначала в
музее прошло торжественное собрание, на
котором ветеранам вручили медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.» за общественную работу,
активное участие в патриотическом
воспитании
молодежи,
подготовке
юношей к службе в Вооруженных Силах
республики. Со словами благодарности за
отвагу и мужество к ветеранам обратилась
дочь участника Великой Отечественной
войны, ветерана 29-й танковой дивизии,
начальника
бронетанковой
службы
дивизии Михаила Яковлевича Куликова –
Ольга Михайловна Карпович. В память о
службе отца она подарила музею сувенир –
танк, который был сделан солдатами этой
дивизии.
8 мая наши кадеты стали свидетелями
уникального события для 30 ОЖДРБ –
открытия музея транспортных войск
Республики
Беларусь.
Экспозиция
рассказывает
о
истории
создания
железнодорожных,
а
позже
–
и
транспортных войск республики. Особый
интерес у кадет вызвали механизмы и
инструменты, которыми пользовались
военнослужащие
при
строительстве
и восстановлении железнодорожного
полотна и автомобильных дорог в
послевоенный период.
Память – в каждом шаге. Для
Минского областного кадетского училища
9 мая не просто дата. Для кадет подвиг
седых ветеранов – это жизненный
ориентир, цель в будущем посвятить себя
Отечеству. Некоторые из ребят уже имеют
награды Белорусского союза суворовцев и
кадет «За служение Родине с детства».
Память – в каждом движении. 7-го
мая на базе нашего училища среди школ
Слуцкого района и кадетского училища
прошел смотр-конкурс «Майский вальс».
В выступлении каждой команды два
связанных между собой номера: дефиле и
танец. Все команды разные, у каждой своё
видение вальса, свой рисунок танца. Мы
представляли танцевальную композицию

Кадеты 10 “В” класса, проявив инициативу,
оказали очень своевременную помощь
ветеранам в подготовке земли к весеннему
севу.

Память
о войне
священна.
Д

ень 9 мая в 2015 году выдался таким
же солнечным, светлым и праздничным, как и 70 лет назад, в далеком 1945 году.
Внуки и правнуки тех, кто одержал Великую
Победу, вышли на улицы родного Слонима,
чтобы вспомнить о той войне, вспомнить тех,
кто погиб и поздравить тех, кто остался жив.
Кадеты средней школы №9 г. Слонима
приняли участие в городском театрализованном концерте. Символично то, что кадеты,
одев форму образца 1943 года, как преемники
воинов Великой Отечественной войны, стали самыми активными участниками акции
«Бессмертный полк».

Минское областное кадетское училище.

Память – в каждой строке. Накануне
9 мая в Минском областном кадетском
училище была издана книга творческих
работ учащихся и преподавателей
училища. Здесь есть эссе кадет о воевавших
и перенёсших войну членах их семей,
стихотворения о войне и Великой Победе.
Это книга-отзвук, книга-благодарность
тем, перед кем мы в неоплатном долгу.
Мы никогда не забудем солдат,
сражавшихся на фронтах. Женщин,
заменивших мужчин на заводах. Детей,
прошедших через немыслимые для их
возраста испытания. Все они – герои
войны.
И сегодня, через 70 лет поле
победного салюта, мы говорим о войне,
мы пишем о войне, мы читаем о войне…
Почему? Потому что сгодняшнее
поколение говорит ветеранам: мы
помним! Мы гордимся! Мы с вами в
одном строю!
Г.В.Метельский

Слоним. Бессмертный полк.
Во второй половине дня на главной площади города состоялось военизированное
представление школьно-епархиального исторического клуба «Сыны Отечества», которое
вызвало бурю эмоций и аплодисментов у всех
зрителей.
Память о войне священна, и ее с честью
хранят юные кадеты.
Воспитатель классного коллектива
Абрамчик Е.Н.

Слоним. Парад Победы.
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70-ЛЕТИЕ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!

70

лет назад, 9 мая 1945 года, была
одержана победа советского народа в Великой Отечественной войне. С 7 по
10 мая 2015 года лицеисты поучаствовали в
ряде мероприятий, приуроченных к этому
знаменательному событию.
В рамках внутрилицейской акции «Ветеран живет рядом» был сформирован волонтерский отряд из учащихся и офицеров
Лицея, который оказал помощь ветеранам
Великой Отечественной
войны,
проживающих в д. Романовичи.
Лицеисты 3 курса приняли участие в
торжественном приёме ветеранов Великой
Отечественной войны с участием руководства города.
Творческий коллектив Лицея и Гомельского инженерного института МЧС Республики Беларусь поздравил руководство и
студентов Гомельского государственного
медицинского университета своими концертными номерами, посвящёнными Великой Победе.
8 мая состоялась внутрилицейская
праздничная концертная программа «Никто
не забыт, ничто не забыто» с приглашением
ветеранов ВОВ.
С лицеистами 1–3 курсов проведены
«Уроки мужества», на которые были приглашены ветераны Великой Отечественной войны – участник битвы за Москву 1941 года
Иван Тимофеевич Хархулёв и полковник
внутренней службы Анатолий Павлович
Николаев.

Гомельский лицей МЧС.
Учащиеся 1 курса приняли участие
в торжественном митинге, посвящённом
70-летию Великой Победы на братской могиле в п. Победа.
На братской могиле советских воинов в
г.п. Костюковка с участием лицеистов 4 курса состоялось торжественное мероприятие
по случаю закладки «Капсулы времени» к
100-летию Великой Победы.
В День Победы в Лицее прошёл торжественный развод и митинг с возложением
венков к Обелиску погибшим Советским воинам при освобождении г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 гг.
В этот же день взвод лицеистов и барабанщиков принял участие в торжественном
митинге и параде войск Гомельского гарнизона, а учащиеся 2 курса в торжественном
шествии, посвящённом 70-летию Великой
Победы в г. Добруше.
Постоянный и переменный состав Лицея поддержал Республиканский патриотический проект Белорусского республиканского союза молодёжи «Цветы Великой
Победы». Подтверждением тому является
прикрепленная к груди бутоньерка, как символ Победы и дань уважения подвигу белорусского народа.
10 мая лицеисты были задействованы в
торжественных мероприятиях города, приуроченных Дню Государственного герба и
флага Республики Беларусь.
Гик М.Г.,
Зайцева С.И.

Гомельский лицей МЧС.
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ВЫПУСК СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТ – 2015
«МЫ ЗВАНИЕ СУВОРОВЕЦ
ПО ЖИЗНИ ПРОНЕСЕМ»
12 июня 2015 года в Минском суворовском военном училище состоялся очередной выпуск «юных генералов». Поздравить ребят со знаменательным в их жизни событием прибыл в училище в этот день и Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, в свое время также носивший алые погоны.

– Мне очень приятно присутствовать в стенах родного училища
на торжествах, посвященных 59-му
выпуску суворовцев, – отметил глава военного ведомства. – Символично, что этот выпуск проходит в
год 70-летия Великой Победы. Быть
верным традициям поколения победителей – значит в современных условиях надежно обеспечивать безопасность нашей Родины. Вся история
Минского суворовского военного
училища является ярким примером
преемственности поколений, следования священным традициям и глав-

Минское СВУ. Выпуск 2015.

Е

сть события, которые становятся отправными в дальнейшей жизни человека. Последний
щкольный звонок – значимая веха в
судьбе каждого выпускника. Заканчивается пора детства, радостная,
беззаботная, защищённая вниманием и заботой родителей, педагогов и начинается пора взрослой,
серьезной и ответственной жизни.
Праздник «Последний звонок»
очень хотелось, чтобы это событие
началось с торжественного построения училища на плацу. Уверенным,
чётким маршем прошли перед всеми
взводы выпускников. Взметнулись в
небо флаги, прозвучал Государственный гимн Республики Беларусь.
Горячо приветствовали кадеты
гостей праздника: участника Великой Отечественной войны полковника Кочнева Александра Семёновича, представителей областных
управлений МВД и МЧС, областного
военного коммисариата и управления следственного комитета по Витебской ообласти, командира 103-й
бригады гвардии полковника Белого
Владимира Владимировича, первого
заместителя Председателя Республиканского Совета Общественного
объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Мисько Максима
Владимировича и других.
С напутствиями и тёплыми пожеланиями выпускникам выступи-

ному кадетскому принципу «Жизнь – Родине,
честь – никому!».
Генера л-лейтенант
Андрей Равков выразил
уверенность, в том, что,
покидая стены родного
училища, его выпускники будут помнить и дорожить его традициями,
достойно нести высокое
звание суворовца.
По итогам выпускМинское СВУ. Выпуск 2015.
ных экзаменов более 50%
воспитанников училища
Минское ни в чем не подведем!» .
получили аттестаты зреМузыку к этой песне написал налости с оценками от семи баллов и
чальник ансамбля песни и танца
выше. А значит, все они смогут в теВооруженных Сил Республики
кущем году воспользоваться льготаБеларусь полковник Владимир Воми, предоставленными государством
ропаев. Его сын суворовец Виктор
при поступлении в высшие военные
Воропаев тоже стоял в строю выучебные заведения. К слову, среди
пускников.
нынешних выпускников Минского
59-й выпуск Минского СВУ. 59
СВУ более 90% твердо решипар закружились на плацу в вихре
ли стать офицерами. Многие
вальса…
из них продолжат учебу в ВоИ вот наконец волнительный
енной академии Республики
момент – прощание с Боевым ЗнаБеларусь и на военных фаменем училища. Ребята не скрывали,
культетах в высших учебных
что расставаться с училищем немнозаведениях страны.
го грустно. Особенно тем из них, кто
…Торжественный ритак рано лишился родительского
туал вручения аттестатов и
тепла. Ведь для старших вице-сернагрудных знаков выпускжантов Сергея Говора, Дмитрия
никам училища, поздравлеГолубовича и Дмитрия Артамонова
ния командования училиМинское СВУ стало, по сути вторым
ща, преподавателей, родных
домом, а родных и близких им людей
и близких. Исполнение сузаменили преподаватели и офицеворовцами-выпускниками
ры-воспитатели училища.
песни «Суворовцы – это
– Наши звездочки, - так тепло
навсегда!». В ней есть такие
отозвался об этих воспитанниках
замечательные слова: »Мы
командир выпускной роты подзвание суворовец по жизполковник Александр Бондаренко
ни пронесем, суворовское

(кстати, тоже выпускник Минского СВУ). – Они многого здесь
достигли, вместе с другими ребятами отстаивали честь училища на
различных районных, городских,
республиканских соревнованиях.
Уверен, мне никогда не будет стыдно за этих парней! Они найдут достойное место в армейском строю и
добьются в жизни больших высот.
Не сомневаюсь, что Алексан-

ли директор училища Логвиненко
Сергей Матвеевич, заместитель
директора по воспитательной работе Малах Валентина Васильевна,
заместитель директора по учебной
работе Васильева Татьяна Иосифовна, учитель немецкого языка
Комисарова Тамара Николаевна,
родители и гости.

воспитателю взвода 10 «А» класса
Павловичу Вячеславу Николаевичу.
73-м кадетам первый заместитель
председателя общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Мисько Максим Владимирович вручил удостоверения и
значки членов этого общественного
объединения, а кадеты Рисник Роман

Минское СВУ. Выпуск 2015.
дру Николаевичу не будет стыдно
и за других своих воспитанников.
У него это уже четвертый выпуск –
и, как считает офицер Бондаренко,
наиболее подготовленный.
Никогда не забудут своего ротного и сами ребята. «Он у нас самый
лучший» - это лишь малая толика
откровений от суворовцев о своем
командире роты. Вместе с другими

ВЫПУСК В ВИТЕБСКОМ
КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ
Грамотами, дипломами, нагрудными знаками
училища «За выдатныя
поспехі» были награждены лучшие кадеты, достигшие высоких результатов в
учёбе, спорте, научно-исследовательской работе,
различных
творческих
конкурсах и проектах.
Грамотами и нагрудными знаками «За заслуги» были отмечены лучшие педагоги училища.
Витебск. Выпуск 2015.
Начальник Витебского
гарнизона, военный комиссар области полковник Мартыблагодарность училищу за участие
нов Игорь Феликсович объявил
в праздничном параде и вручил памятные медали
«70-лет Великой
Победы» директору
училища
Логвиненко Сергею Матвеевичу,
заместителю директора по военной подготовке
Демидову Олегу
Борисовичу, воспитателю взвода
8 «А» класса ЗыВитебск. Выпуск 2015.
кову Вячеславу
Владимировичу,

офицерами-воспитателями он проводил с ними не только служебное,
но и личное время, радовался успехами и переживал неудачи, вкладывал в каждого частицу своей души.
Суворовцы выпускной роты за
время своего обучения дважды открывали военный парад в честь Дня
Независимости Республики Беларусь,
два года подряд принимали участие в
военно-патриотических сменах в городе Анапа Краснодарского края и завоевывали первые места в различных
видах состязаний, дважды участвовали в гражданско-патриотических
кадетских сменах учащихся Союзного государства «За честь Отчизны» в
Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», являлись участниками важных
государственных мероприятий.
…Последнее прохождение в одном строю торжественным маршем.
И фотографирование на память с

и Карусёнок Алексей были
награждены медалями «За
служение Родине с детства».
Самым волнительным
моментом торжественного мероприятия был
ритуал передачи знамени
и прощания выпускников
со знаменем училища.
В этом году появилась
ещё одна традиция: вместе с лентой выпускника
вручать выпускникам на
последнем звонке погоны кадетского училища с
такими напутственными словами: «
Погоны вручаются как символ служения Отечеству! Кадетский погон
не только поле для различения знаков отличия. Это символ верности
своему делу! Кадетство – надежда и
опора, будущее нашей страны!

Чему кадетство может научить?
Отваге и любви к своей Отчизне,
Как на земле себе друзей найти
И как без страха шествовать по жизни,
Как людям сказку каждый день дарить,
Как стать добрей, сильнее и мудрее!
Чему кадетство может научить?
Всему, что в этом мире смысл имеет!»

Лирическую нотку в строгую
обстановку праздника внесли

Министром обороны Республики
Беларусь.
Наконец родители могут обнять
своих мальчишек. В глазах у многих
мам блестят слезы. Пожалуй, только сейчас они поняли, как быстро
повзрослели их сыновья…
Подполковник
Александр Макаров,
выпускник Минского СВУ
1987 года

Витебск. Выпуск 2015.
вальс выпускников, танцевальная
композиция «Прадедушка», песня
«Мальчишки-кадеты» в исполнении кадет взвода 9 «Б» класса
Космыниной Валерии и Левкович
Евгении.
Прозвенел последний звонок,
взлетели ввысь разноцветные воздушные шары, на счёт «И раз! И
два! И всё!» зазвенели монетки.
Далее – фотосессия, а затем выпускники давали «Прощальную гастроль», вспоминая совместно прожитые в училище годы, выражая
глубокую благодарность родителям, педагогам и всем сотрудникам
училища, удивляя зрителей своими
талантами и креативностью.
Именно в этот день понимаешь,
что ты член большой дружной семьи,
расставаться с которой грустно.
Веселая школьная пора уже за
спиной, теперь кадет ждут новые
события, новые люди, новые дела.
Пусть всё то хорошее и доброе, что
было заложено в кадетские годы,
поможет им пройти по жизни достойно.
Балаканова О.В.,
социальный педагог
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ВЫПУСК СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТ – 2015
ВЫПУСК 2015 В МИНСКОМ ОБЛАСТНОМ

МЫ НЕ ГОВОРИМ
МЫ ГОВОРИМ: –

…В сердцах у друзей лишь
пожелание солнечных дней!

«ПРОЩАЙ»

«ДО СВИДАНИЯ»!
Гомельский лицей МЧС.
Выпуск 2015.
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июня 2015 года! Обычное
утро летнего дня с уже
привычной хмурой погодой, сменяющейся редкими просветами солнца. Словом, всё обычно…
Но только не для 51 выпускника Минского областного кадетского училища и их родителей и
педагогов. В этот немного хмурый
день Минское областное кадетское
училище увидело целый фейерверк
эмоций и чувств: это и радость по
поводу окончания самого сложного
и ответственного учебного года, и
облегчение после успешной сдачи
экзаменов, и волнение перед вручением аттестатов, и гордость за
то, что ради них, уже бывших ка-

Минское областное КУ.
Выпуск 2015.
дет, собрались почетные гости: начальник управления образования
Миноблисполкома Г.Н.Казак, представитель Минского областного исполнительного комитета З.Б.Гозман,
начальник управления следственного комитета Республики Беларусь
по Минской области П.В.Игнатов,
заместитель начальника управления
внутренних дел Миноблисполкома Д.Б.Глушков, военный комиссар
областного военного комиссариата
Н.С.Кривченя, заместитель начальника Минского областного управления МЧС В.В.Полторако, начальник отдела образования, спорта и
туризма Слуцкого райисполкома.
А.В.Неделько, представители территориальных структур системы
национальной безопасности Республики Беларусь. И трепет перед
новым витком их жизни – поступлением в выбранные высшие учебные
заведения, и грусть от расставания
с близкими друзьями, и страх перед неизвестностью, и, естественно,
вера в то, что всё обязательно будет
хорошо.
С такими смешанными чувствами на плацу училища собрались
кадеты и их родители, воспитатели
и учителя, приглашённые гости.
И каждый из них чувствовал свой
вклад в воспитание патриотов, ко-

Минское областное КУ.
Выпуск 2015.

торые в качестве своей будущей
Но звучат слова команды: «Учипрофессии выбрали служение
лище! Равняйсь! Сми-и-и-рно!» – и
Родине. В своих напутственных
в центре плаца Знамя училища.
словах кадетам начальник управЭто самый торжественный и саления образования Миноблисполмый трогательный момент всего
кома Г.Н. Казак отметила, что этот
дня – церемония прощания, когда
выпуск знаменателен: окончание
выпускники в едином движении
обучения этих ребят выпало на
склоняют головы, прощаясь со Знапятилетие основания Минского
менем училища.
областного кадетского училища.
…Полетели в небо разноцветные
За столь короткий срок у училища
шары, разноцветным фонтанчиком
уже есть сложившиеся традиции,
блеснули подброшенные монеты
достижения, но по-настоящему кав знак скорой встречи, и вместо
детское училище гордится своими
привычного счёта прозвучало гровыпускниками, пока еще курсантамогласное и грустное «Вот и все!».
ми, но уже в недалеком будущем –
А на самом ли деле всё? Не спеофицерами.
шите расставаться! Ещё есть что
– Мы от души поздравляем тех,
сказать родителям выпускников, кокто успешно сдал выпускные экторые достойно воспитали своих дезамены, и уже может считать себя
тей, директору Минского областнокурсантом (а их, я знаю, 17 челого кадетского училища Метельскому
век), мы желаем удачи тем, кому
Сергею Викторовичу. Еще не все
предстоит сдавать вступительные
пожелания воспитателей и учителей
экзамены на централизованном
прозвучали, не все песни спеты, не
тестировании. Впереди у вас новая
все стихи прочитаны. С этой целью,
взрослая жизнь, и многое в ней буа, быть может, еще и для того, чтодет зависеть от полученных знаний
бы проститься с кадетской сценой,
и веры в свои силы. Будьте настойкоторая открыла не один талант в
чивыми и упорными. Помните о
этом выпуске-2015, выпускной песвоих педагогах, которые были ряреместился в актовый зал училища.
дом с вами на протяжении четырех
И здесь уже никто не мог сдержать
лет обучения в училище. Лучшая
слез и улыбок: ни учителя, которые,
награда для них – это ваши успехи
бывало, ругали и стыдили, ни воси достижения. Идите в жизнь увепитатели, которые лишали долгоренно и смело, а мы будем вами
жданного увольнения за, казалось
гордиться! – такими трогательныбы, мелкие проступки, ни серьёзные
ми и теплыми словами напутствия
папы, которые учили стойкости, ни,
завершила выступление Галина Николаевна
Казак.
От
РОО
«Белая
Русь»
Галина Николаевна
Казак
вручила наручные часы за отличную учебу и
активную гражданскую позиМинское областное КУ.
цию лучшему
Выпуск 2015.
выпускнику
этого года вице-кадету Чижонкову Юрию.
конечно же, мамы, которые всегда
После тёплых слов наших гостей
верили в своих детей.
и благословения иереем Сергеем
Звучит финальная песня, но мы
Рындой кадетам четвертого курса
верим, что это не конец и что кадетвручили аттестаты и знаки выпускская дружба будет парусом ребят в
ника. Далее гостям был представсвободном плавании, а Минского
лен плац-концерт, всеми любимый
областного кадетского училища
вальс в исполнении наших ребят
останется тихой любимой гаванью,
– дипломантов танцевального конв которую всегда смогут вернуться
курса «Майский вальс» – и музынаши выпускники во время жизкальная композиция, подаренная
ненных штормов.
Елизаветой Флерко. На какое-то
В добрый путь, наши взрослые
мгновение показалось, что это не
дети!
расставание, а еще одно торжество,
Ирина Андриевич,
которых так много проводится в каучитель Минского областного
детском училище…
кадетского училища

ВОСЬМОЙ
ВЫПУСК
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июня в Лицее состоялось
Нельзя не отметить о том,
торжественное мероприячто в этот день 43 лицеиста и 7
тие, посвящённое восьмому выпуофицеров пополнили ряды члеску. Вместе с выпускниками этот
нов Общественного объединения
праздничный и волнительный
«Белорусский союз суворовцев и
день разделили родители, учитекадет», а Хомченко Евгений, Приля, офицеры, - воспитатели, руковалов Никита, Андрушкевич Ниводство МЧС и территориальных
колай были награждены медалями
подразделений ведомства, пред1 и 2 степени «За службу Родине с
ставители православной церкви и
детства».
Белорусского союза
суворовцев и кадет.
Свои документы об
общем среднем образовании получили 35 выпускников,
из них Говор Эдуард
получил из рук Министра по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь генерала-лейтенанта внутренней
службы В.А.Ващенко аттестат особого
Гомельский лицей МЧС.
образца и золотую
Выпуск 2015.
медаль, а похвальные листы за особые успехи в изучении предметов были вручены
По уже сложившейся традиции
Стасенкову Олегу, Свириденко
выпускники установили небольАлексею и Зычкову Юрию.
шую памятную плиту, прошли
торжес твенным
маршем и бросили в
небо монетки. Самым радостным и
волнительным моментом для учащихся стала последняя в
их лицейской жизни
команда начальника
Лицея «Равняйсь!
Смирно!
Вольно!
Разойдись!».
В добрый путь,
Гомельский лицей МЧС.
дорогие выпускниВыпуск 2015.
ки!
Гик М.Г.

Гомельский лицей МЧС.
Выпуск 2015.
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С

15 по 17 мая 2015 года на
базе Минского областного
кадетского училища (г. Слуцк)
прошла III Республиканская
спартакиада кадетских училищ,
специализированного
лицея
МЧС и УО «Минское суворовское военное училище».
Традиционно, организатором
спартакиады выступило Общественное объединение «Белорусский союз суворовцев и кадет»,
при поддержке Министерств
обороны и образования Республики Беларусь. Материальную
поддержку спартакиаде оказали
ЗАО «ПАТИО» (сеть магазинов
«5-й элемент») и ООО «Л-авто».
В праздничной и яркой обстановке прошло торжественное
открытие спартакиады. В нем
приняли участие представители
государственных структур и общественных организаций, местных
органов власти и воинских частей.
В начале был четкий доклад
почетному председателю общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» генерал-полковнику Чаусу
Петру Григорьевичу о готовности
и подъем флагов спартакиады.
Потом с напутствиями и добрыми пожеланиями выступили:
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Клещук Инесса
Анатольевна, консультант Министерства образования Республики Беларусь Казючиц Алла Олеговна, заместитель председателя
Слуцкой районной организации
ОО «Белорусский союз офицеров» подполковник Мамалыга
Анатолий Гаврилович, военный
комиссар Слуцкого объединенного военного комиссариата
полковник Петравец Александр
Михайлович, член Республиканского совета ОО «Белорусский
союз суворовцев и кадет» Брагин
Юрий Игоревич, иерей Слуцкой
епархии Сергей Ранда, который
благословил открытие спартакиады и провел освящение участников спортивного праздника.
Запомнились
выступления
духового оркестра 30-й отдель-

Слуцк. Минское областное КУ

ной железнодорожной бригады,
Образцовой студии танца «Папараць-кветка» и кадет Минского
областного кадетского училища.
Открытие III спартакиады завершилось прохождением участников состязаний торжественным
маршем.

В первый день спартакиады
ребята состязались по стрельбе
из пневматического оружия и в
плавании на дистанции 50 метров. В соревновании по стрельбе из пневматической винтовки
1-е место заняла команда Могилевского областного кадетского
училища, 2-е место у команды
Минского суворовского военного
училища. Третье место досталось
команде Брестского областного
кадетского училища. Лучшие результаты показали: кадет Масюль
Алексей из Гродненского ОКУ (42
очка), кадет Мельников Павел из
Могилевского ОКУ (40 очков)
и суворовец Каленик Олег из
Минского СВУ с результатом 37
очков.
В плавании вольным стилем
на дистанции 50 метров лучшей
оказалась команда Минского
ОКУ. Второе место принадлежит команде Витебского КУ, а на
третьем – Могилевское ОКУ.
В индивидуальном зачете первым оказался Темник
Владислав (Минское ОКУ) с
результатом 28,58 сек, второе
место завоевал кадет Кривоно-

сов Алексей из Гомельского КУ
со временем 28,83 сек. и третье
место поделили между собой
кадеты Могилевского ОКУ Бритиков Кирилл и Минского ОКУ
Гриневич Павел с результатом
30,01 сек.

Первый день спартакиады закончился большим праздничным
концертом и огненным представлением «Fire Show». В подготовке
концерта приняли участие Образцовая студия танца «Папараць-кветка», вокальная группа
«Звездопад» и кадеты Минского
ОКУ. За оказание помощи и высокое исполнительское мастерство
при проведении концерта они
были награждены Почетными
грамотами общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет».
Организаторы этого праздничного шоу - работники Минского областного кадетского
училища: заместитель директора училища по воспитательной
работе Булгак Анатолий Григорьевич и педагог-организатор
Медведок Яна Сергеевна, воспитатель Базько Елена Петровна постарались на славу. Все концертные номера удостоились бурных
аплодисментов.
Второй день соревнований
начался в острой и напряженной борьбе. Первым видом соревнования было подтягивание.
Лучшие результаты в общем
зачете показали команды: Минское ОКУ (105 подтягиваний),
Могилевское ОКУ (102 подтягивания) и Витебское КУ (97 подтягиваний).
В личном зачете победителями стали: кадет Гриневич Павел
(Минское ОКУ) с результатом 36
подтягиваний, суворовец Агеев
Виктор (Минское СВУ) – 34 подтягивания, кадет Воллосович Георгий (Гомельское КУ) с результатом – 31 подтягивание.
Вторым видом соревнований
стал бег на 100 метров. Лучшей
здесь стала команда Витебского КУ с результатом 49.62 сек.
На втором месте – команда Могилевского ОКУ с результатом
49.71 сек. На третьем месте команда Минского городского кадетского училища № 1 с результатом 50.04 сек.
В личном зачете призовые места заняли: 1-е место – кадет Зюзин Алексей (Гомельский лицей
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МЧС И МИ
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У

занял кадет Сидорский Александр (Могилевское
ОКУ) с результатом 2,55 сек.
Завершили
соревнования
второго дня спартакиады комплексные силовые упражнения.
В этом виде соревнований лучшей стала команда Витебского
КУ. Второе место заняла команда
Могилевского ОКУ, а третье команда Минского ОКУ. В личном
зачете первое место у кадета Куприянчик Дениса (Минское ГКУ
№ 1 - 90 отжиманий, второе место у кадета Воробьева Никиты
(Витебское КУ) – 88 отжиманий
и третье место разделили кадеты Яценко Степан (Гомельский
лицей МЧС) и Насиров Эльнур
(Гомельское КУ) с результатом по
85 отжиманий.

МЧС) с результатом 11.98 сек, 2-е
место – кадет Анципович Владислав (Минское ОКУ) с результатом 12.02 сек. и 3-е место кадет
Аристов Никита (Витебское КУ)
с результатом 12.03 сек.
Организованно и оперативно
прошли соревнования по метанию гранаты. Первенство в этом
виде соревнований завоевала
команда Гомельского лицея МЧС
с общим результатом 177.47 м.
На второе место с результатом
175.76 м. вышла команда Витебского КУ и на третье место,
с большим отрывом, вышла команда Брестского ОКУ с результатом 170.14 м.
В личном зачете лучший результат показал кадет Яценко
Степан (Гомельский лицей МЧС)
– 52.55 м, вторым был кадет Тимощенко Владислав (Брестское
ОКУ) – 51.64 м и на третьем месте
– кадет Воробьев Никита (Витебское КУ) с результатом 50.44 м.
В беге на 1000 метров победила
команда Гродненского областного
кадетского училища с общим результатом 12,05 сек. На втором месте оказалась команда Минского
областного кадетского училища
с общим результатом 12,13 сек. И
третье место заняло Могилевское
областное кадетское училище с
общим результатом 12,15 сек.
В личном зачете первое место занял кадет Кунцевич Вадим
(Гродненское ОКУ) с результатом
2,50 сек., второе место разделили кадеты Куприянчик Денис
(Минское ГКУ № 1) и Анципович
Владислав (Минское ОКУ) с результатом 2,52 сек. Третье место

В
программе
второго дня кроме
соревнований были также
экскурсия по городу Слуцку, посещение Музея Слуцких поясов,
мастер-класс по корфболу и дискотека. Благодаря усилиям коллектива Минского областного
училища, как принимающей стороны, все мероприятия прошли
организованно и интересно.
На третий день спартакиады
выпало два вида соревнований:
военизированная эстафета и перетягивание каната. Военизированная эстафета стала серьезным
испытанием для участников спар-

такиады. Она включала 6 сложных этапов, в ходе которых ребята
одевали противогазы, собирали и
разбирали автомат Калашникова,
переносили ящики с боеприпасами, оказывали помощь раненым
и переползали по-пластунски.
Лучшей здесь оказалась команда
Гомельского лицея МЧС. Второе
место заняла команда Гомельского КУ. На третьем месте команда
Могилевского ОКУ.
При перетягивании каната
лучшей стала команда Гомельского лицея МЧС. На втором
месте команда Брестского областного кадетского училища и
на третьем месте команда Гродненского ОКУ.
Завершилась
спартакиада
проведением ритуала торжественного закрытия спартакиады. В него вошли такие мероприятия, как посадка аллеи из туй в
честь III Спартакиады кадетских
училищ, подведение итогов спартакиады и награждение победителей, фотографирование всех
участников спартакиады и концертные номера.
Первое общекомандное место
заняла команда Могилевского
областного кадетского училища,
на втором месте команда Минского областного кадетского училища и на третьем месте команда
Гомельского лицея МЧС.
Подводя итоги спартакиады
можно с уверенностью сказать,
что сделан еще один важный шаг
в развитии кадетского спорта в
нашей стране.
Мисько М.В.
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ХРОНИКА
КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

ОДНОДНЕВНЫЙ СБОР С ДИРЕКТОРАМИ КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ

У

же традиционно, в начале
года директора кадетских
училищ встречаются с активом
Белорусского союза суворовцев и
кадет, подводят итоги прошедшего года, намечают планы на ближайшую перспективу, обсуждают
насущные вопросы взаимодействия и развития шефских связей.
В этом году на встречу с участниками сбора прибыли заместитель
начальника управления Совета
безопасности Республики Беларусь
генерал-майор Бахчеван С.В., консультант Министерства образования Казючиц А.О., начальник
управления информации Главного
управления идеологической работы Вооруженных сил полковник
Макаров В.М. и заместитель председателя Республиканского совета
общественного объединения «Белорусский союз офицеров» полковник Скрынников В.С.
Генерал-майор Бахчеван С.В.
остановился на работе Координационного совета по вопросам кадетского образования, созданного недавно при Совете Безопасности РБ
и принимаемых мерах по совершенствованию системы кадетского
образования. Казючиц А.О. выступила по вопросам совершенствования образовательного процесса в
кадетских училищах, а полковник
Макаров В.М. обратил внимание

30 января 2015 года на базе военно-технического факультета БНТУ прошел однодневный сбор
директоров кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского СВУ. Инициатором и организатором сбора выступило общественное объединение «Белорусский союз суворовцев и кадет».

участников сбора на
особую
необходимость в современных
условиях усиления
военно-патриотического воспитания
кадет и суворовцев.
Полковник Скрынников
подтвердил
готовность членов
Белорусского союза
офицеров активно
участвовать в учебно-воспитательном
процессе в кадетских
училищах. Заместитель начальника
военно-технического факультета по
идеологической работе подполковник Макаревич В.В. подробно рассказал о достижениях факультета,
истории его создания и перспективах развития.
Перед участниками сбора
выступили и члены Республиканского совета ОО БССК Максим Мисько, Леонид Багдасаров,
Олег Ивчик, Юрий Брагин, Игорь
Письменский и другие. Они остановились на различных аспектах
практического взаимодействия
организационных структур ОО
БССК и кадетских училищ.

В ходе сбора состоялся деловой, заинтересованный разговор
по вопросам дальнейшего развития кадетского образования. В
частности, были подняты вопросы
обеспечения кадет единой формой
одежды, организации военной
подготовки и проведения учебно-полевых занятий в воинских
частях, подбора и стимулирования
педагогических кадров. Отдельный разговор состоялся по вопросам укрепления организаций ОО
БССК в кадетских училищах. По
ряду вопросов были приняты конкретные решения.
В апреле среди кадетских училищ, специализированных лицеев

и Минского СВУ
проведен
интеллектуально-творческий
конкурс,
посвященный
70-летию Победы
советского народа
в Великой Отечественной войне, в
мае III спартакиада
кадетских училищ,
а в октябре пройдет
республиканский
строевой смотр.
После пленарного заседания директора кадетских училищ ознакомились
с учебно-материальной базой

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ
28 февраля 2015 года в Военной академии Республики Беларусь прошел
День открытых дверей для воспитанников кадетских училищ и Минского СВУ.

Т

акие мероприятия занимают важное место в военно-профессиональной ориентации
будущих защитников Отечества.
Они позволяют кадетам и суворовцам правильно сориентироваться
во всем комплексе военных профессий и выбрать дело по душе.
В организации и проведении Дня
открытых дверей приняли участие
и представители общественного
объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет».
В 10.00 кадеты предвыпускных
курсов кадетских училищ и суворовцы Минского СВУ собрались в
Актовом зале академии, где им показали фильм об академии, а заместитель начальника академии по
учебной работе полковник Чернецкий Константин Витальевич
подробно рассказал об организации образовательного процесса и
состоянии учебно-материальной

базы академии. Потом участники
мероприятия разошлись по учебным местам.
Всего было организовано 7
учебных мест, на которых суворовцы и кадеты могли ознакомиться с современной техникой,
находящейся на вооружении белорусской армии. Это различные
разведывательные
комплексы,
автоматизированные
системы
управления, средства связи, ракетные и зенитно-ракетные комплексы, новейшие образцы боевых
машин пехоты, танков, различных
артиллерийских систем и самолетов. Кроме того, на учебных местах
имелись тренажеры, на которых
гости практически могли ознакомиться с работой того или иного
образца вооружения.
После прохождения учебных
мест кадеты были приглашены в
академическую столовую, где их
угостили настоящим курсантским обедом. Потом было фото-

графирование и обмен адресами
и телефонами. После посещения
академии у всех участников Дня
открытых дверей остались самые добрые впечатления.

На первом учебном месте кадетам и суворовцам были показаны
вооружение и экипировка разведчика, укладка и принципы действия
парашютных систем. На втором
учебном месте ребята ознакомились с тренажерами «Сокол М1»,
«БМП-2» и «Т-72», экспозицией
«Минский котел» и выставкой оружия. На третьем месте был организован показ учебно-стационарного
комплекса АСУВ и средств связи,
используемых в настоящее время в
Вооруженных силах Беларуси. На
четвертом месте кадеты и суворовцы ознакомились с зенитно-ракетными комплексами ПВО.
Александр Белоус

О

военно-технического факультета
БНТУ. Им были показаны новейшие образцы техники и вооружения, современные методики преподавания военных дисциплин.
Всем была предоставлена возможность практически поработать на тренажерах и пострелять
из учебного оружия.
Итоги работы сбора директоров кадетских училищ подвел Почетный председатель ОО БССК
генерал-полковник Чаус П.Г. Он
подчеркнул особую значимость
кадетского образования в общей
системе образования Республики
и высказал целый ряд рекомендаций и пожеланий директорам
кадетских училищ. Сбор прошел
в конструктивной и творческой
обстановке.
Александр Чирко

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ
СОВЕТЕ ОО БССК

чередное заседание Республиканского совета объединения.
2 июня 2015 года в офисе на
Калинина 30-а прошло очередное
заседание Республиканского совета ОО БССК. На заседании были
подведены итоги работы Республиканского совета объединения
в первом полугодии текущего года
и определены задачи Республиканского совета на второе полугодие.
В докладе председателя Республиканского совета Юрия Сенькова
были названы направления работы РС, которые успешно реализовывались в текущем году. Это военно-патриотическое воспитание
молодежи, шефские связи с суворовским и кадетскими училищами, практическое взаимодействие
с государственными структурами
и общественными организациями.
Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи
осуществлялась в рамках подготовки и празднования 70-й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
В честь этой знаменательной даты
в школах и других учреждениях
образования проведено немало
интересных и поучительных мероприятий военно-патриотической
направленности. Успешно проведена акция «Дети войны в памяти
народной», которая завершилась
выпуском сборника «Дети войны:
суворовцы вспоминают».
Значительное количество мероприятий проведено и в интересах развития шефских связей с
суворовским и кадетскими училищами. В их числе такие значимые
мероприятия, как Республикан-

ское совещание с директорами
кадетских училищ по вопросам совершенствования образовательного процесса в кадетских училищах,
День открытых дверей в Военной
академии Республики Беларусь,
интеллектуальная олимпиада в
академии МВД, Республиканская
спартакиада среди кадетских училищ, специализированных лицеев
и УО «Минское суворовское военное училище» по военно-прикладным видам спорта.
В докладе были названы направления работы, которые требуют повышенного внимания и дополнительных усилий. Это прежде
всего работа по росту рядов союза,
прием членских взносов, ведение
сайта объединения, выпуск газеты
«Белорусское кадетство».
В числе задач, определенных
на ближайшую перспективу, были
названы такие, как организация
определения и награждения кадетского училища, занявшего
первое место по итогам учебного года переходящим призом «За
высокую эффективность образовательного процесса», проведение
Республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке среди
кадетских училищ, специализированных лицеев и УО «Минское
суворовское военное училище»,
ежегодной традиционной встречи
выпускников суворовских военных, нахимовских военно-морских
и кадетских училищ.
В ходе заседания был рассмотрен проект единого нагрудного знака выпускника кадетского
училища Республики Беларусь.
Принято решение
направить
проект нагрудного знака в Коор-
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ФЕМИДА ВЫБИРАЕТ ЛУЧШИХ
На базе Академии МВД
стартовала 10-я Республиканская правовая
Олимпиада «Фемида».

В

этом году она собрала рекордное число участников: 26 команд из школ, лицеев
и кадетских училищ, которые
представляют практически все
регионы страны. В проведении
Олимпиады принимают участие
Министерство внутренних дел и
Министерство образования Республики Беларусь, а также ряд
общественных организаций, в
числе которых и общественное
объединение «Белорусский союз
суворовцев и кадет». Постановлением Совета Министров Беларуси
Олимпиада включена в республиканский план мероприятий по
проведению Года молодежи.
Основными целями Олимпиады являются: повышение уровня интеллектуального развития
и правовой культуры учащихся:
пробуждение интереса к истории

и боевым традициям белорусского народа, лучшим произведениям белорусской классики о минувшей войне и другие.
Среди команд, борющихся за
главный приз, команды Минского
областного кадетского училища,
Брестского областного кадетского
училища, Витебского кадетского
училища, Гомельского городского
кадетского училища и Минского
городского училища № 1. В составе
каждой команды шесть участников, запасные игроки, болельщики
и взрослые сопровождающие…
Итого получается до 140 человек в
каждый олимпиадный день.
В этом году олимпиада представляет немало новаций. Одна
из главных – впервые учрежден
переходящий приз – статуэтка
богини Фемиды. На постаменте
выгравированы номера победивших в прошлые годы учреждений
образования.
Учтено и то, что нынешний
год отмечен знаменательной да-

Команда
Минского областного КУ

динационный совет по вопросам
деятельности кадетских училищ,
специализированных лицеев и УО
«Минское суворовское военное
училище» при государственном
секретариате Совета Безопасности
и Министерства образования Республики Беларусь для согласования и утверждения.
На заседании Республиканского совета ОО БССК были рассмотрены и утверждены проекты Положений: О переходящем
призе ОО БССК «За высокую
эффективность образовательного
процесса» для кадетских училищ,
специализированных лицеев и УО
«Минское суворовское военное
училище» по итогам учебного года
и О проведении Республиканского
смотра-конкурса по строевой подготовке среди учащихся кадетских
училищ, специализированных лицеев и УО «Минское суворовское
военное училище».
Переходящий приз «За высокую эффективность образовательного процесса» представляет
собой бронзовый бюст генерал-лейтенанта Кондратенко Р.И.,
видного военачальника, героя русско-японской войны, выпускника
Полоцкого кадетского корпуса,
которому впоследствии было присвоено имя генерал-лейтенанта
Кондратенко Р.И. При определении кадетского училища, получающего приз, будут учитываться
следующие показатели:
– поступление выпускников
училища в учреждения высшего
образования структур, обеспечивающих национальную безопасность;
– поступление выпускников
училища в учреждения высшего
и среднего специального образования;
– результаты, показанные на
ежегодной республиканской спартакиаде по военно-прикладным
видам спорта;

– результаты, показанные в
ходе проведения республиканских
конкурсов и олимпиад;
– отсутствие преступлений и
правонарушений.
Положение о республиканском
смотре-конкурсе по строевой подготовке среди учащихся кадетских
училищ, специализированных лицеев и УО «Минское суворовское
военное училище» предусматривает проведение смотра конкурса
в два этапа:
I этап – отборочный, проводится в учреждениях образования
(сентябрь).
II этап – финальный, проводится на базе одного из учреждений образования (октябрь).
От каждого училища в смотре-конкуре принимает участие
одно отделение в составе 10 человек. В программу смотра-конкурса включены: церемонии торжественного открытия и закрытия
смотра-конкурса, индивидуальные состязания по строевой подготовке, состязания по строевой
подготовке в составе отделения,
прохождение торжественным маршем и исполнение строевых песен.
На заседании Республиканского совета были также обсуждены
вопросы участия членов республиканского совета в предстоящих
выпусках в кадетских училищах,
проведения традиционных встреч
юбилейных выпусков Минского
СВУ и другие организационные
вопросы.
Багдасаров Л.М.

той – 70-летием Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Претерпела
изменения и конкурсная программа. Раньше тест по профильному предмету «Обществоведение» проводился при помощи
ведущего в виде устного опроса.
Сейчас же испытание максимально приблизили к централизованному тестированию – за полчаса
необходимо письменно ответить
на 30 вопросов. Впервые в ходе
олимпиады пришлось соревноваться и болельщикам. Им было
предложено 20 вопросов по юридической тематике.
Участникам олимпиады предложено еще одно новое испытание.
По цитатам, которые зачитывали ведущие, необходимо назвать
фильм и рассказать его содержание. Выдержки прозвучали из
составленного заранее списка советских кинолент, посвященных
Великой Отечественной войне –
«Офицеры», «Рожденная революцией», «В бой идут одни старики»,
«Батальоны просят огня», «Они
сражались за Родину», «Место
встречи изменить нельзя» и др.
Из-за большого числа участников два традиционных полуфинала
были разделены еще и на этапы, их
получилось четыре. Первый этап
первого полуфинала состоялся 17
марта , а второй этап первого полуфинала прошел 18 марта текущего
года. Первый и второй этапы второго полуфинала прошли соответственно 24 и 26 марта 2015 года.

По итогам напряженной борьбы в финал, который состоялся 17
апреля 2015 года, вышли команды
«Патриот» (СШ № 30 г. Витебск),
«Tirones Lex» (Витебское кадетское
училище), « Полесские рейнджеры» (Мозырский государственный областной лицей), «Полесские
мушкетеры» (СШ № 15 г. Мозыря,
«БГУВД» (СШ № 13 г. Гродно),
Юстиция (СШ № 10 г. Лиды), «Pro
et contra» (Минское областное
кадетское училище, г. Слуцк) и
«Альянс» (СШ № 116 г. Минска).
В финале ребятам предстояло
выполнить множество увлекательных заданий, среди которых
были и очень непростые. Нужно
было быстро и четко ответить на
множество вопросов из самых
разных областей знаний. Оценивали выступления компетентное

жюри, в котором, помимо руководителей структурных подразделений академии МВД Республики
Беларусь, присутствовали и члены
Республиканского совета Белорусского союза суворовцев и кадет –
М.В.Мисько, В.В.Бондаренко.
На конкурсе кадеты продемонстрировали высокий командный
дух, волю к победе и отличную
подготовку. И неудивительно,
что именно они взяли два первых
призовых места, завоевав 42 балла
(Витебское КУ) и 41,8 балла (Минское ОКУ). Победители были награждены ценными призами и подарками. А представители БССК
вручили наиболее отличившимся
участникам конкурса общественные награды медали «За служение
Родине с детства».
Леонид Багдасаров

Команда
Витебского КУ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЮ В ГРОДНО

16 апреля 2015 года в ГУО
«Гродненское областное кадетское
училище» состоялось заседание
координационного совета при Государственном секретариате Совета
Безопасности Республики Беларусь
по вопросам деятельности кадетских училищ, специализированных
лицеев, УО «Минское суворовское
военное училище».
Открыл заседание
председатель
координационного совета
заместитель Государственного секретаря
Совета Безопасности
Республики Беларусь
Станислав Васильевич
Зась.
С докладом о ходе
реализации поручений Главы государства по кадетскому
образованию выступили
заместитель
Министерства образования Республики
Беларусь Сидоренко
Р.С.,
консультант
управления общего
среднего образования Министерства
образования Казючиц А.О.
Сидоренко Р.С. познакомила присутствующих с проектом
единой учебной программы по
учебному предмету «Допризывная
и медицинская подготовка» для
кадетских училищ, специализированных лицеев, УО «Минское
суворовское военное училище»,
рассказала о внесении нормы о
зачислении срока прохождения
военной службы в стаж работы по
специальности лицам, имеющим
опыт военной службы и необходимую квалификацию к занятию

должностей учителей и воспитателей кадетских училищ.
Казючиц А.О. проинформировала о закрепленных базах и программах проведения учебно-полевых сборов учащихся VIII и X
классов кадетских училищ и специализированных лицеев в 2015 году
и на последующую перспективу, о
проекте перечня материально-тех-

нических средств и оборудования
для кадетских училищ и специализированных лицеев.
Директор ГУО «Брестское областное кадетское училище» Калько
А.С. выступил с информацией об
обеспечении учащихся кадетских
училищ единой формой одежды с
необходимыми
отличительными
знаками.
Директор ГУО «Минское областное кадетское училище» Метельский
С.В. сообщил о деятельности кадетских училищ, специализированного
лицея МЧС, УО «Минское суворов-

ские училище» по формированию мотивации выпускников к дальнейшему
прохождению воинской службы и
продолжению обучения в учреждениях образования системы обеспечения
национальной безопасности.
В ходе заседания координационного совета также рассматривались вопросы о ходе работы по
созданию учреждения образования
«Специализированный
лицей
Министерства внутренних дел Республики Беларусь», об
организации питания учащихся кадетских училищ и суворовского училища.
По
окончании
заседания директор
ГУО
«Гродненское
областное кадетское
училище» Матук В.А.
ознакомил участников мероприятия с
условиями
жизни
и быта, историей и
традициями училища,
образовательным
процессом.
Участники посетили
специа лизир ов а нные кабинеты по подготовке к
службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, Министерстве
внутренних дел Республики Беларусь, Министерстве чрезвычайных
ситуаций Республики Беларусь.
Для гостей был организован показ
элементов строевой выучки и физической подготовки кадет. Закончилось мероприятие исполнением
гимна училища.
Заместитель директора
по воспитательной работе
ГУО «Гродненское областное
кадетское училище» Ходор Л.М.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
В

ыпускники Минского СВУ
постоянно
поддерживают связь друг с другом, ежегодно
встречаются, обмениваются мнениями и впечатлениями, советуются по тем или иным вопросам,
помогают друг другу в решении
различных жизненных проблем.
В дни юбилеев их выпусков такие
встречи проходят особенно тепло,
сердечно и задушевно. Они приходят в родное училище, вспоминают
свои кадетские дни, чествуют преподавателей и воспитателей, составляют планы на будущее.
Первым в этом году свой юбилей отметил 9-й выпуск. Ровно
50 лет назад, в далеком 1965 году

они вышли из училища в новую,
самостоятельную жизнь. Вооружившись знаниями, освоив все
кадетские традиции и принципы
кадетского братства и получив
добрые напутствия и пожелания
своих наставников, они достойно
пронесли по жизни высокое звание
«Суворовец» и не уронили чести
родного училища.
29 мая ровно в 10.00 они дружно
собрались у КПП училища. Здесь
были не только минчане, но и ребята из многих уголков Беларуси, а
также других государств ближнего
зарубежья.
Всех собравшихся встретили
представители командования учи-

9-й ВЫПУСК

1965 г.

лища и Белорусского союза суворовцев и кадет. Выпуски посетили
расположение своей роты, Музей
истории училища, училищный
храм, актовый зал и другие объекты учебно-материальной базы. В
этот день в училище был «Последний звонок» и им посчастливилось
принять в нем участие. Потом
было фотографирование на парадной лестнице и возложение цветов
к обелиску в честь погибших при
выполнении воинского долга выпускников училища.
Не обошлось и без традиционной встречи с руководством Белорусского союза суворовцев и кадет.
Состоялась заинтересованная дове-

рительная беседа о работе Союза. В
ходе встречи активисты выпуска
были награждены общественными
наградами объединения. Награды
за активное участие в жизни Союза
получили: Шиманец К.К., Пименов
В.А., Артемьев В.П., Голубь В.Г., Семенихин В.Г., Золов В.А
На этом программа встречи
не закончилась. Ребята посетили
могилы своих наставников и товарищей, побывали в различных
памятных местах г. Минска. 30 мая
встреча продолжилась за городом,
в Агроусадьбе. Только к 18.00 вечера, получив большой заряд бодрости, они начали разъезжаться по
своим местам.

19-й ВЫПУСК

13 июня 2015 года свои юбилеи
отметили 44 выпуск (5 рота) и 24
выпуск(1 и 3рота ), а также 34 выпуск (2 рота). Первым, строем и с
песней в училище вошел 44 выпуск.
Организованно и задорно, под руководством своего командира роты
подполковника Белоус А.Ф. и под
звуки оркестра ребята прибыли на
плац училища. Старшина роты прапорщик Гавриленко И.Г. (уже в запасе) провел проверку прибывших и
доложил командиру роты о готовности роты к юбилейной встрече.
Потом был доклад председателю
Республиканского совета ОО БССК
полковнику запаса Сенькову Ю.П.,
дружное приветствие и троекратное

1975 г.
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ЮБИЛЕЙНЫХ ВЫПУСКОВ

«Ура». Здесь, на плацу, состоялись и
митинг, и торжественное прохождение, и чествование преподавателей
и воспитателей, и поощрение активистов. Наград ОО БССК были
удостоены: командир 5 роты Белоус
А.Ф., прапорщик Гавриленко И.Г.,
а также выпускники Побединский
С.В., Судак В.В., Цебриков А.Ю., Мамедов Р.Р., Жадан А.А., и другие.
А дальше все было по уже
отработанной схеме: посещение
расположения своей роты, музея
истории училища и православного
храма, где состоялась встреча с духовником училища иереем отцом
Георгием и вручение ему иконы
Иоана Богослова. В актовом зале

ребята посмотрели фильм, выпущенный к
60-летнему юбилею
Минского СВУ «Честь — никому»,
сфотографировались на память на
парадной лестнице училища и возложили цветы к обелиску в честь
погибших при выполнении воинского долга выпускников училища.
После 44-го выпуска в училище
прибыли выпускники 34-го выпуска (2 рота). Их юбилейная встреча
также прошла организованно. Они
успели ознакомиться с учебно-материальной базой училища и объектами культурно-бытового назначения,
сфотографироваться на парадной
лестнице училища и возложить
цветы к обелиску погибших при вы-

34-й ВЫПУСК

полнении воинского долга выпускников училища. Успешно прошла и
встреча с руководством училища и
представителями Белорусского союза суворовцев и кадет. В музее училища выпускникам Дейко Н.Н. и
Масюк И.Н. были вручены награды
общественного объединения.
Достаточно интересно прошли
встречи 19 и 39 выпусков, которые
состоялись 20 июня 2015 года. На
КПП их встретил начальник училища генерал-майор Лисовский
В.А. Он подробно рассказал о нынешнем дне училища и тех задачах,
которые решает училище на современном этапе. Начальник училища
провел ребят по училищу, показал

1990 г.

аллею Памяти и рассказал гостям
об уже сложившейся традиции посвящения в кадеты.
Потом гости посетили спортивный зал училища, где начальник училища подробно рассказал о
спортивных достижениях Минского
СВУ. Всем удалось побывать в учебном корпусе, ознакомиться с современными методиками и учебными
пособиями. С большим желанием и
интересом ребята посетили храм и
музей училища, сфотографировались на парадной лестнице.
Организованно и интересно
прошли встречи 29-го (5 и 6роты),
34-го (1 и 3 роты), 54 выпусков, которые отметили соответственно 30,

13

25, 5 лет. Успешному их проведению
во многом способствовала помощь
командования училища, членов Республиканского совета Белорусского
союза суворовцев и кадет С.А.Чирко, Ю.Брагин, А.А.Константинов,
И.И.Котов, а также активистов и
инициаторов проведенных встреч
выпускников училища, таких как Шиманец К.К., Побединский С.В., М.М.
Шемет, А.Г.Колобанов, М.В.Клицук и
многих других.
Республиканский совет ОО
БССК выражает им искреннюю
благодарность за серьезный и ответственный подход к организации
юбилейных встреч.
Леонид Багдасаров

44-й ВЫПУСК

2000 г.
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МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
П

30 марта 2015 года в актовом зале Республиканского Дома ДОСААФ состоялся
тематический вечер «Есть такая профессия – Родину защищать!», посвящённый
70-летию Победы, в котором приняли участие и суворовцы 3-й роты.

омните знаменитый диалог из кинофильма «Офицеры»?
– Какая же это профессия? – недоумевал
молодой
комвзвода
Трофимов. – У военных
просто служба такая. Вот
и всё…
– А я вот, представьте, всю жизнь гордился
своим дедом, – отвечал
командир эскадрона. – И
мой отец гордился, и дед.
Другие гордились богатством или знатностью, а
мы – профессией.
– А что это за профессия?
– Родину защищать! Есть такая
профессия, взводный!...
В тематическом вечере «Есть такая профессия – Родину защищать!»,
приняли участие представители Военной академии Республики Беларусь,
военного факультета БГУ, 120 омбр
Вооруженных сил Республики Беларусь, Фрунзенского военного комиссариата, ряда общественных объединений, а также учащиеся и
преподаватели из учебных
заведений, входящих в
молодёжный клуб «Патриот» при Республиканском
Доме ДОСААФ.
С большим вниманием и теплотой участники
встречи слушали рассказ
участника Великой Отечественной войны полковника в отставке, члена
Союза писателей Беларуси
поэта Иванова Н.В.

Много интересного о своей
офицерской жизни рассказал полковник в отставке, заместитель
председателя общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Скрынников В.С.
Большой интерес вызвали выступления заместителя командира
батальона курсантов Военной академии РБ капитана Пинчука А.М.,
участника парада, посвящённого
70-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчи-

ков сержанта Евгения
Клишейко из 120 омбр.
Многим из участников
встречи поколений надолго запомнится торжественное
вручение
удостоверений призывника ребятам из Фрунзенского района. Удостоверения вручил участник
Великой
Отечественной войны полковник
Иванов Н.В.
Вся встреча поколений проходила на фоне
очень интересной концертной программы в исполнении
учащихся из учебных заведений, входящих в молодёжный клуб «Патриот».
Быть военным — профессия
особая и не каждому по плечу. Она
трудна физически, и психологически, опасна даже в мирное время,
требует высокой ответственности.
Понятие «офицерская честь» не пустые слова, несение службы — самоотверженное выполнение долга
перед Отечеством.
Можно с уверенностью отметить, что фраза из фильма Владимира
Рогового «Офицеры» «…
есть такая профессия –
Родину защищать» и кадетский девиз «Жизнь –
Родине, Честь – никому»
являются для воспитанников Минского СВУ не
просто модным девизом
или слоганом, а становятся смыслом их жизни.
Чернецов А.В.

70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ФЕСТИВАЛЬ АРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ «ЗВЕЗДА»

С

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО
ИНФОРМИРОВАНИЯ
В МИНСКОМ СВУ

30 января 2015 года в клубе Ракетчик» прошел концерт финалистов ХVІII телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда», которые одержали победу во всех трёх
отборочных турах. Традиционно приняли в нем участие и наши суворовцы.

остоялся финал одного из
самых масштабных проектов
Министерства обороны Республики
Беларусь — телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда». В
18-й раз продемонстрировать мастерство в исполнении военно-патриотической песни в Минске собрались участники со всей страны.
В этом году он посвящен 70летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Фестиваль армейской песни «Звезда»
любим не только
людьми в погонах.
Ярким подтверждением этих слов являются финалисты.
По доброй традиции
в конкурсе приняли
участие военнослужащие и члены их
семей, а также гражданский
персонал
Вооруженных Сил.
О чувствах, дружбе,
войне, Победе, боли,
радостях пели от мала
до велика.
В этой концертной программе
приняли участие и наши суворовцы. Вокальная группа суворовцев: Мацевило Владислав (1
рота), Куприянов Даниил (1рота),
Кириленко Владислав (1 рота) Едь
Антон (3 рота), Ременец Артем (4
рота), старший вице-сержант Агеева исполнила музыкально-хореографическую композицию «Суворовцы».
Вместе с участниками концерта
в тот день пришли педагог по музыке Лариса Константинова и хо-

реограф Анна Скуловец, которые
переживали за выступление юных
талантов с алыми погонами и, конечно, вместе со всем зрительным
залом поддерживали их горячими
аплодисментами.
Исполнительское
мастерство
финалисты продемонстрировали в
четырёх номинациях: «Исполнители
армейской песни», «Авторы-испол-

нители», «Вокальные группы и ансамбли», «Исполнители военно-патриотической песни».
Оценивало выступление конкурсантов авторитетное жюри,
которое возглавил председатель
Союза композиторов, народный артист СССР и Республики Беларусь
Игорь Лученок.
Почти в один голос жюри отметило, что с каждым годом растет
уровень вокального и артистического мастерства исполнителей.
Финалисты становятся более тре-

бовательными к выбору песен. А
выбирать есть из чего. Это годы
тому назад, когда фестиваль только
зародился, участники в большинстве своем исполняли песни военных лет и те, что были написаны
в послевоенный период и приурочены к знаменательным датам.
Сегодня же в Беларуси немало профессионалов и авторов-любителей,
которые с удовольствием
пишут военно-патриотические песни, многие исполняют их сами. К слову, именно
фестиваль армейской песни
«Звезда» является одной из
главных площадок, где чаще
всего звучат премьерные военно-патриотические композиции. Исключением не
стал и XVIII фестиваль.
Однако есть песни, о которых принято говорить –
«на века». И с каждым годом
на фестивальной сцене они
звучат по-новому. Самыми запоминающимися, как
правило, становятся композиции в исполнении юных
участников. На нынешней
«Звезде» на мальчишечьи и девчачьи голоса были разложены песни
Великой Победы.
Несомненно, тот заряд положительных эмоций, который подарила
артистам и зрителям музыкальная
«Звезда», еще долго будет согревать
сердца участников мероприятия.
Очередной конкурс показал, как
много талантливых людей так или
иначе связаны с Вооруженными
Силами. А это значит, фестивалю –
быть!
Г.П.Беляева
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января 2015 года в актовом зале Минского
суворовского военного училища
состоялась встреча коллектива
училища с прокурором города
Минска государственным советником юстиции 3 класса Хмаруком Сергеем Константиновичем и
прокурором Центрального района
г. Минска старшим советником
юстиции Дорожко Егором Алексеевичем. В рамках правового информирования были затронуты
вопросы статистики преступлений и правонарушений в городе
Минске, актуальные вопросы упо-

требления наркотических средств
в молодежной среде. В литературной гостиной сотрудники училища смогли обратиться по личным
вопросам к работникам прокуратуры.
Затем начальник училища генерал-майор Лисовский Виктор
Александрович провел экскурсию
по училищу, во время которой
участники мероприятия ознакомились с материально-технической базой, условиями жизни,
быта и процессом обучения суворовцев.
Галина Беляева

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА
СУВОРОВЦЕВ

В январе 2015 года в Минске
состоялась 69я городская спартакиада по программе зимнего
многоборья «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста (15–16
и 17–18 лет, соответственно). Две
команды Минского суворовского
военного училища (по одной в
каждой возрастной группе) достойно представили в ней Центральный район столицы. Обе
команды суворовцев заняли первые места!
Соревнования проходили в
течение двух дней и включали в
себя стрельбу из пневматической
винтовки, подтягивание на перекладине и лыжную гонку на 3.000
метров.
Лучшими в городе среди ровесников в личном зачете стали
суворовец 5-й роты Дмитрий
Артамонов и суворовец 2-й роты
Илья Данилович. Готовили команды Минского СВУ к участию в первенстве майоры Алексей Федотов
и Юрий Болоткин.
Воспитанники Минского суворовского военного училища в
течение десяти лет подряд удерживают первенство в спартакиаде,
проводимой среди учреждений
образования Центрального района столицы. Кроме того, команды
суворовцев регулярно занимают

высокие места на городских спартакиадах по программам как зимнего, так и летнего многоборья
«Защитник Отечества».
Офицеры Минского СВУ выразили благодарность директору
государственного учреждения образования «Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи
Центрального района города Минска» Анатолию Максимюку за оказанную помощь при подготовке к
этим победным для их воспитанников состязаниям.
Азаревич
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МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ №1

Весна!
Цветы!
Победа!
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апреля в кадетском училище №1 состоялся третий кадетский бал под названием
«Весна. Цветы. Победа» .
Подготовка к балу велась на
протяжении всего учебного года
совместно с хореографической
школой №1 (директор Дорохина
И.А.) и СШ № 22 г. Минска (директор Михайлова З.И.)
Под звуки вальса бал открыли
его хозяин и хозяйка. Красивыми
стройными рядами выстроились
пары, принимающие участие в
кадетском балу. По словам и.о.
директора училища Сахон Н.В.
(хозяйки бала) «умение красиво двигаться для кадета не менее
важно, чем маршировать. Потому
что это – будущий офицер, интеллигенция, элита. Он должен
уметь и ходить, и стоять, и знать
правила хорошего тона, и уметь
танцевать».

Нечаева Игоря. В его исполнении прозвучал «Весенний вальс»
Ф.Шопена. Красивым дополнением к танцам стали песенные
паузы. По задумке сценаристов
это были дуэты – ведь на балу
обязательно должна быть пара.
Прозвучали вживую знаменитые
хиты на французском, итальянском и испанском языках.
На балу присутствовали родители кадет, представители ГУВД,
управления образования, спорта
и туризма администрации Партизанского района, союза суворовцев и кадет.
А вот что говорят об этом сами
кадеты:
– Бурко Антон, 9 класс: «Это
мой первый бал, и он мне очень
понравился. Буду ждать следующего бала с нетерпением. Я
танцевал полонез и почти не волновался. А после игр «Ручеёк» и

Зрители увидели полонез,
мазурку, падеграс и, конечно же,
вальс – вечно молодой и удивительный танец. Прямо во время
бала его хозяин, хореограф Горелик С.М. и ведущая, один из
организаторов бала Якубицкая
Н.А. провели мастер-класс для
всех желающих научиться танцевать. На балу царила праздничная и в то же время лёгкая
атмосфера. Многие кадеты признались, что у них получилось
перебороть страх выступления
перед публикой. И это – важное
достижение.
Кроме танцев, много приятных минут доставила замечательная игра на фортепиано кадета

«Веер» атмосфера стала совсем
непринуждённой. Очень понравились песни, исполняемые самими кадетами и учителями».
– Погоцкий Василий, 11 класс:
«Для меня кадетский бал – это
прекрасная традиция. Я получаю
удовольствие от танца и являюсь
участником подобных мероприятий уже не первый раз. В феврале, например, танцевал на балу
«Сретенье» в Молодечно. Но атмосфера у каждого бала своя, она
неповторима, и её нельзя передать словами. Пользуясь случаем,
я хотел бы всем кадетам сказать:
«Учитесь красиво танцевать. Это
здорово!».
Юшкевич Н.А.

6

мая кадеты Минского городского кадетского училища №1
приняли участие в открытии отреставрированного Кургана Славы.
Возвышаясь над окрестностями,
этот памятник напоминает о самой
страшной в истории человечества
войне и мужестве народов советской страны в борьбе за свободу и
независимость.
Основной вклад в обновление
Кургана Славы внесла Федерация
профсоюзов Белоруссии. Ступени,
мозаика и металлическое покрытие приведены в порядок. Смотровая площадка устлана гранитными
плитами. Помимо этого полностью
заменён газон. Но главная изюминка - это подсветка. Обновлённый

В

преддверии Дня Победы в
училище состоялся концерт,
посвящённый этому знаменательному событию. В первой части концерта кадеты представили мини-спектакль «От начала до Победы». При
помощи мимики, военной формы,
антуража и музыки ребятам удалось
показать горе, пережитое людьми в
то страшное время, а также радость
победы над злом, страданиями, фашизмом. Эмоции переполняли весь
зал. Многие делились впечатлениями: «Были моменты, когда трудно
было удержаться от слёз…»
Во второй части концерта кадеты услышали песни военных лет
в исполнении приглашённого коллектива «Народный хор ветеранов»
дворца культуры Минского автозавода. Музыкальные номера глубоко
трогали души всех присутствующих и возвращали в то нелёгкое
время, давая пережить по-новому
радость Победы. Завершился концерт исполнением знаменитой песни Д.Тухманова «День Победы».
Нечаев Игорь, кадет III роты.

15

НА КУРГАНЕ
СЛАВЫ
курган осветится сотней светодиодных огней. Подсветка будет
использоваться в двух вариантах
- более красочном праздничном и
будничном. Теперь курган будет
виден издалека не только днём, но
и ночью.

На церемонии открытия 12 кадет танцевали вальс с девушками
из хореографической школы искусств №1.

Празднуя
День Победы

16

О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т »

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ №2

В

озможно есть люди, которые
до сих пор не знают, что такое «Зарница» и в чем ее смысл. Но
это не относится к кадетам МГКУ
№2. Любой из кадет объяснит, что
«Зарница» - это увлекательная военно-патриотическая спортивная
игра. Правда, игрой это назвать
сложно…это скорее нечто большее!
Это ответственное дело, которое
дает ребятам возможность проверить себя, свою подготовку. Такие
игры мы организовываем ежегодно, – рассказывает директор училища полковник запаса И.С.Реут. –
Это уже четвертая, и приурочена
она к 70-летию Великой Победы.
Проведение «Зарницы» стало традицией, у нас накопился определенный опыт. Очень полезна помощь
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» и восковой части 07147 ВВС и войск ПВО.
Целью проведения игры является
патриотическое и нравственное
воспитание кадет, а также выработка качеств, необходимых при охране государственной границы.
В этом году почётными гостями во время игры были: второй
секретарь Первомайского РК ОО
«БРСМ» и представитель Минского
военно-патриотического поискового центра «Отечество».

ЗАРНИЦА» ЗАЖИГАЕТ!
Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие
условия, когда бы он мог проявить мужество – всё равно в чём: в сдержанности,
в прямом открытом слове, в некотором лишении, терпимости, в смелости.
А.С. Макаренко

5 мая погода была как на заказ –
тепло и солнечно. В борьбу за звание
самых сильных, смелых и ловких
вступили две команды одиннадцатиклассников – «Волоты» и «Ново-

мировцы». Камуфляж, берцы, на лбу
и щеках – маскировочный грим. Всё
по-настоящему. В роли жюри – курсанты ГУО «Институт пограничной
службы Республики Беларусь».

Не
зарастет
кадетская
тропа …

нение строевых песен и
оценка выправки участников команд явного
фаворита не выявили, и
кадеты перешли на стадион училища, готовясь
ко 2-му этапу – преодолению полосы препятствий. Кадеты, не вошедшие в состав команд,
дружно подбадривали
товарищей. Ребята пробегали между брусьями,
затем следовали подъём
по гимнастической лестнице и проход по бревну.
После этого участники
надевали общевойсковой защитный костюм
(ОЗК), по-пластунски проползали
определённый отрезок, преодолевали лабиринт, выполняли метание «гранаты» в цель. На финише
каждый участник должен был упаковать ОЗК, после чего он получал
карточку с зашифрованным словом. Расшифровав каждое слово,
команда должна была составить
предложение. И только после этого
команда получает право перейти к
третьему, кульминационному, этапу – спортивному ориентированию
на местности.
Вот что рассказывают об
этом самом интересном этапе
фотокорреспонденты Дёмин Р.,
Манюта А.: «После эстафеты команды разделились. Мы пошли с
командой 11 «А» класса. Вскоре
начались неожиданности. Команда диверсантов, в состав которой
вошли курсанты ГУО «Институт
пограничной службы Республики

Беларусь», всячески пыталась помешать выполнению задач. Кадет
Песенко В. задел растяжку, поэтому его несли на плечах как раненого до самого лагеря. Командир
Лучковский Никита, взяв пару
человек, ушёл на поиски раненого
лётчика, а остальные остались разводить костёр и разбивать лагерь.
Через 20 минут наши принесли
лётчика. Мы подняли над лагерем
флаг, сварили гречку, накормили
раненого. Вскоре разведка привела
двух заложников. Затем по рации
курсанты передали, что через минуту будет атака. Вражеская ко-

манда пыталась забрать наш флаг.
К сожалению, им это удалось. Однако, через пару минут прибежала
наша группа с флагом врага».
Жюри подвело итоги. Заслуженную победу одержала команда
11 «А» класса «Волоты». Сеножацкий Никита из команды «Новомировцы» был признан лучшим в
преодолении полосы препятствий.
Помпушко Владислав – лучшим
по спортивному ориентированию.
Лучковский Никита традиционно
получил грамоту «За мужество».
Всем лидерам игры достались
грамоты Первомайского райкома
БРСМ. А команде-победителю –
почётный кубок и два дартса для
училища. Подарок был вручен и
имениннику Помпушко Владиславу. Остальным же в награду досталось море новых впечатлений и
огромный заряд бодрости.
А.Проценко

ЗНАМЯ ДЛЯ КАДЕТ
…Этого события ждали долго. 28 мая, в День пограничника, на плацу Минского городского кадетского училища №2 прошел военный ритуал – церемония прибивки полотнища Знамени к древку. Повод праздничный и серьезный. Все кадеты училища вышли на торжественное построение в парадной форме одежды.

В

ойна... Это страшное слово!
Это – трагедия для миллионов человеческих судеб, это
миллионы могил на нашей
многострадальной славянской земле. Советские войны плечом к плечу
встали на защиту своей Родины. И
не важно было кто ты: русский или
казах, туркмен или украинец, грузин
или еврей, белорус, молдаванин,
якут. У всех была одна беда и одна
цель – уничтожить фашистскую
чуму, освободить свою Родину.
В этой борьбе в ногу со всем народом шагали и юные суворовцы,
нахимовцы и кадеты. У них была с
солдатами одна дорога, одна война.
Многие из них остались навечно в
том юном возрасте. И мы должны
знать, уважать, помнить и быть благодарным тем кадетам, которые не
получили офицерских званий, но
были настоящими солдатами и сложили свои головы в боях за Родину.
День Победы, как он был от них

Началось всё с поднятия Государственного флага Республики
Беларусь и последующего строевого смотра. Свои музыкальные данные кадеты продемонстрировали в
конкурсе «Песню запевай!» Испол-

далек! Этот праздник радостный и
светлый, но и грустный. Мы вспоминаем павших.
В 1990 году на Военном кладбище в городе Минске был установлен
обелиск павшим суворовцам, нахимовцам и кадетам в борьбе с фашистскими оккупантами.
8 мая 2015 года, в канун 70-летия
Великой Победы, кадеты Минского
городского кадетского училища
№2, во главе с директором Реутом И.С., заместителем директора
по учебно-воспитательной работе
Проценко А.В. с воспитателем Мишаковским Л. Ю., возложили цветы
к обелиску погибшим суворовцам,
нахимовцам и кадетам, и почтили
минутой молчания их память. Кадеты с волнением оказали воинские
почести своим ровесникам.
Каждый из нас осознает, что он
должен жить за себя и за того погибшего кадета. Нужно быть достойным
и этого звания, и этой формы. Мы
обещаем всегда помнить об этих героях, и к этому обелиску не зарастёт
кадетская тропа …
Манюта Антон,
кадет 9 «Б» класса
Минского городского кадетского училища №2

З

намя – атрибут для воинских
подразделений, в том числе и для профильных учреждений
образования, фактически сакральный. Душа. Символ. Эмблема чести. Связь настоящего с прошлым.
У Минского городского кадетского
училища №2 знамени до недавнего
времени не было. Поэтому и внимание к церемонии было особое, и
этот день навсегда останется в летописи учебного заведения. Право
забить первый гвоздь предоставили

заместителю председателя Государственного пограничного комитета
Владимиру Моисеенко: «Я от души
поздравляю ребят с этим событием.
Конечно, для пограничной службы
очень значимо, что знамя вручается
именно в наш праздник. Училище
пока не является чисто пограничным, но я уверен, что многие из
этих ребят в зеленой пограничной
форме нацелены именно на то, чтобы охранять рубежи нашей Родины.
Потенциал у парней огромный».

С приветственным словом выступил заместитель председателя
общественного объединения «Союз
суворовцев и кадет» Леонид Багдасаров. Он отметил, что кадеты Минского городского кадетского училища №2 занимают достойное место в
ряду кадетских училищ в республике Беларусь.
«Кадетское образование в Беларуси нашло свой путь. Оно живет и
активно развивается»
А.Чирко
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МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Пусть вертится туризма колесо…

У

же несколько лет подряд
на фестивале “Кадетское
братство” встречаются кадеты
Минского областного и Брестского областного кадетских училищ.
У фестиваля появляются новые
традиции, изменяется формат проведения, но всегда неизменным
остается одно: радость встречи
друзей-кадет, которая, несомненно,
дороже всех наград…
В этом году проходил 5-й по
счету фестиваль «Кадетское братство».
Напомним: 13-14 декабря в
стенах Минского областного кадетского училища прошел первый
этап 5-го военно-спортивного фестиваля «Кадетское братство». В
гости к кадетам Минщины приехали кадеты Брестчины. Программа
двухдневного фестиваля была яркой и насыщенной. В первый день
прошли спортивные соревнования
между кадетами по подтягиванию
на перекладине, стрельбе из пневматической винтовки, армрестлингу, волейболу, подниманию гири и
настольному теннису. Во второй –
соревнования по плаванию, дартсу
и перетягиванию каната. Именно
второй день принес победу (с минимальным перевесом) нашим кадетам в этом этапе.
ІІ этап фестиваля был запланирован для проведения в мае 2015 года в
новом формате: команды Минского
областного и Брестского областного кадетских училищ должны были
встретиться и попробовать свои
силы в туристических эстафетах.
Вот и наступил май. Собраны
рюкзаки, подготовлена спортивная
форма, выучены туристические
узлы. Кажется, ничего не забыли
и готовы ехать к нашим друзьям
– кадетам Брестского областного
кадетского училища, в котором на
протяжении трех дней (22-24 мая)
нам предстоит побороться за звание лучшей туристической команды. С целью дать дополнительный
стимул и усложнить задачу администрация БОКУ пригласила для участия в туристическом слете своих
официальных шефов – курсантов
авиационного факультета Военной

академии Республики Беларусь, а
небесная канцелярия позаботилась
о том, чтобы все эти дни шел дождь.
Тень огорчения мелькнула на наших лицах, но трудности, как говорится, закаляют. Итак, мы держим
путь на Ястрембель!
В рамках ІІ тура фестиваля «Кадетское братство» нам предстояло
показать свое мастерство в ориентировании, технике пешеходного
туризма, велотуризме, а также в
художественной самодеятельности.
Пусть погода и не подарила солнечных дней, радушный прием хозяев турслета поднял настроение.
После открытия ІІ тура фестиваля
и напутственных слов директоров
дружественных кадетских училищ
были представлены видеоролики о
кадетском братстве и самом БОКУ.
Далее ождали соревнования по
велотуризму, которые, нужно признаться, изрядно нас напугали…
Но, собравшись с мыслями, поборов волнение и изучив ошибки соперников ( жребий определил нам
кататься третьими), мы оказались

Шагая в профессию

лучшими. Первая победа в таком
сложном для нас виде буквально зарядила уверенностью в том, что мы
достойно выступим на этом слете.
Завершила первый фестивальный день дискотека под крышей
уютного и дружелюбного БОКУ. И
все-таки, засыпая в постелях, каждый кадет мечтал о спальнике, палатке и самом настоящем туристическом костре.
Коллективная мечта сбылась.
Утром предстояла короткая дистанция по территории училища,
которая включала в себя собирание
палатки, маятник, переправу по
параллельным веревкам, гать, шуточные этапы (мышеловка и сороконожка), вязание туристических
узлов. А после нее – долгожданный
выезд в лес!
Уже под открытым небом состоялись конкурсы художественной
самодеятельности и газет (І место –
мы!), вязка узлов и внеконкурсная
программа, которая включала в
себя соревнования на лучшего метателя дротика (дартс) для представителей команд, слепое ориентирование и перетягивание каната,
которое, возможно, и хотелось бы
оставить без комментариев, но
нельзя. Наши кадеты не просто
стали лидерами, а завоевали этот
титул по-мастерски зрелищно, победив не только своих сверстников,
но и хорошо подготовленных курсантов авиационного факультета.
Завершился ІІ тур фестиваля
«Кадетское братство» преодолением
длинной дистанции, требующей от
спортсменов выносливости, слаженности, медицинских знаний. Наверное,
чего-то нашей команде не хватило, и
мы заняли только ІІІ место.
По итогам трех дней мы поднялись на вторую ступень пьедестала,
пропустив вперед хозяев турслета и
оставив позади команду авиационного факультета Военной академии
Республики Беларусь.
Мы благодарны нашим друзьям
за приглашение и прием! С нетерпением будем ждать новых встреч!
И.М.Андриевич,
преподаватель училища

П

оступая в кадетские училища, ребята все наперебой
твердят о своей цели в будущем –
примерить погоны военных, милиционеров, спасателей, пожарных.
Четыре года обучения для них – это
в своем роде, время на раздумье:
правильный ли я выбрал путь? Чтобы ответить на этот вопрос, занятий
по строевой и военной подготовке
недостаточно. На протяжении всех
лет кадеты имеют возможность общаться с выпускниками училища,
поступивших в высшие учебные
заведения. ВУЗами проводятся дни
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марта группа кадет 3 курса нашего училища посетила Академию МВД, где был организован день открытых дверей.
Для нас была проведена очень
подробная и интересная экскурсия по Академии, в частности,
по факультету милиции. Сначала мы посмотрели видеоролик, в
котором кратко рассказывалось
о том, что предстоит пройти человеку, чтобы для начала стать
курсантом Академии, а в будущем
– офицером. Затем с нами беседовал генерал-майор милиции
В.В.Бачила, начальник Академии,
который рассказал о деятельности Академии, ее международном
признании, особенностях подготовки кадров для правоохранительных органов. Актуальные
вопросы поступления абитуриентов и обучения курсантов за-

по стрельбе. Именно так обязаны
стрелять курсанты по окончании
Академии! Затем мы прошли в
спортивный зал, где увидели занятия курсантов разными видами
борьбы. На протяжении всей экскурсии нас сопровождали кадеты
– выпускники училища, а теперь
уже курсанты академии Лозко
Игорь и Рылач Юлия, которые познакомили с условиями их жизни.
И знаете, мы, побывав в казармах,
убедились, что в Академии созданы все условия, чтобы воспитать
настоящего защитника правопорядка! Затем мы посетили музей
криминалистики. Там представлены технические приспособления, которые помогли милиции в
разные времена раскрыть очень.
Мы познакомились с историей
возникновения, развития и становления криминалистики. Позже

тронул в выступлении начальник
отделения профориентационной
работы Валерий Страмбурский.
Он же провел экскурсию по ВУЗу.
Мы прошли по учебному корпусу,
где узнали, в каких условиях обучаются курсанты. Посетили тир,
где нам показали мастер-класс

мы прошли в оружейную комнату,
увидели образцы оружия разных
лет. После посещения Академии
каждый из нас сделал для себя
определённые выводы… И, несомненно, понял, как важно защищать закон и порядок!
Кадеты 3-го курса

открытых дверей, на которых наши
кадеты – всегда почетные гости. Не
остается в стороне от общей задачи профориентации подростков
и воинская часть 36857 (3666-ой
авиационно-технический
склад),
находящаяся в Слуцке, которая периодически проводит экскурсии для
учащихся старших классов. Чем полезны подобные визиты для наших
кадет? Во время экскурсии заместитель начальника по идеологической
работе Андрей Васильевич Чёрный
рассказал про часть и предназначение склада, познакомил с амуници-

ей и оружием, которые были представлены в смотровом зале. Позже
экскурсия переместилась в музей
части, где собраны предметы времен Великой Отечественной войны.
Территорию части украшает самолет
«АН-2». Настоящий! Ребята не могли пройти мимо, примерили на себя
роли пилотов и пассажиров. Хочется
верить, что каждая подобная встреча
убеждает ребят в правильности выбора будущей профессии, связанной
с деятельностью силовых структур
Республики Беларусь.
С.Метельский
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апреля наше училище
распахнуло двери для
будущих абитуриентов и их родителей. Гостям была предоставлена
уникальная возможность поближе познакомиться с организацией
процесса обучения и воспитания
в кадетском училище. Экскурсии
по территории училища, встречи
с педагогическим коллективом и
администрацией, свободное общение с кадетами помогли составить
наиболее точное представление о
жизни тех ребят, которые сделали
свой первый осознанный выбор –
служить Родине с детства.
День открытых дверей – традиционный праздник нашего училища, и подготовка к нему ведётся
особенная. Встреча гостей всегда
хлопотное, но приятное дело. Всё
должно быть продумано: и внешний вид и содержание.
С особым энтузиазмом и тщательностью ребята отнеслись к
наведению порядка, подготовке
парадной формы, репетициям на
строевом плацу и в актовом зале…
С самого утра на территории
училища звучала музыка, разноцветными красками радовали
глаз флажки на строевом плацу.
Солнечное яркое весеннее небо,
первая зелень – всё это создавало
праздничное приподнятое настроение.
Около ста ребят, а так же их родители стали нашими гостями.

Священней нет традиции
в любые временаБыть преданным
родному государству!
Мы выбрали свой путь,
мы стали под знамёна
Дружины, что зовут
кадетским братством!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В БРЕСТСКОМ ОБЛАСТНОМ КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ
Все мы когда-то задумываемся о выборе профессии. Выбор профессии — очень важный шаг в жизни каждого человека. Он напоминает точку отправления в маршруте будущей жизни: чем удачнее сделан выбор, тем интереснее, насыщеннее и успешней будет жизненный путь. Выбрать профессию — это значит выбрать судьбу.

взвод) медали «За служение Родине
с детства», а также удостоверения
и значки ОО «Белорусский союз
суворовцев и кадет» педагогам и
кадетам выпускных классов.
Постичь решили мы науку –
побеждать,
И пусть пока не все
нам ведомы секреты,
Уже сейчас мы смело
можем утверждать:
«Не подведут в строю Вас
юные кадеты!»
Торжественное мероприятие со
строевого плаца плавно перешло в
актовый зал, где всех присутствующих ожидал приятный сюрприз –
весёлая концертно-развлекательная
программа. Ребята покорили сердца
гостей своими талантами и мастерством исполнения.
На ряд возникших вопросов
смогла дать чёткие и убедительные
ответы администрация училища на
последующей встрече с ребятами
их родителями.
Педагогический коллектив и
кадеты нашего училища выражают
уверенность в том, что большинство
из посетивших нас ребят пополнят
ряды нашего кадетского братства.
У нас в истории

немало славных вех!
Достойны будем славы мы
отцов и дедов.
Надёжной сменой
скоро будем мы для тех,
Кто в сорок пятом
завоёвывал Победу!
Н.Скрибук
всеми обучающимися, танцевальная
композиция «Полонез» в исполнении
кадет училища, дефиле духового оркестра воинской части 7404 – шефов
41 учебного взвода, прохождение кадет торжественным маршем…
А также в качестве почётных гостей на нашем празднике присутствовали наши шефы – представители
воинских частей Барановичского гарнизона, сотрудники отдела внутренних дел Барановичского городского
и районного исполнительных комитетов, 558 авиационного ремонтного
завода, выпускники кадетского училища - ныне курсанты Военной академии РБ, Академии МВД, Института
пограничной службы, Гомельского

ВСТРЕЧА С ЛЮДЬМИ,
ВЛЮБЛЕННЫМИ В НЕБО
К

огда мы слышим звук самолетов, каждый день
пролетающих в небе над нашим
училищем, мы всегда с гордостью
произносим: «Это наши шефы».
61-я истребительная авиационная база взяла «под свое крыло»
нас, 8 «А» класс, когда мы переступили порог кадетского училища.
Очень часто мы встречались с нашими шефами в стенах училища.
И каждый раз все больше и больше
мечтали побывать на аэродроме,
увидеть настоящий самолет. И вот
мечта сбылась!
На аэродроме г. Барановичи
нас встретил заместитель командира 61-й истребительной авиа-

С гордостью звучали слова кадет, открывающих торжественные
мероприятия, посвящённые Дню
открытых дверей.
Неизгладимое впечатление произвело на всех присутствующих действо на плацу: чёткая сдача рапортов, внос знамён, исполнение гимна

инженерного института МЧС, курсанты военного факультета Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники.
Особое место в ряду наших
почётных гостей - друзей занял заместитель председателя ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет»
Багдасаров Леонид Михайлович,
который в очередной раз выполнил
почётную миссию, вручив лучшим
кадетам училища Стружинскому
Владиславу (42 учебный взвод) и
Клюшкину Виктору (31 учебный

ционной базы по идеологической
работе подполковник Чугунков
Сергей Владимирович. Несколько минут — и мы на смотровой
площадке. Сердце начало биться
чаще, когда увидели, как быстро,
взмахнув крылом, стальная птица
взметнулась в небо и отработав
очередное задание, пошла на посадку.
На аэродроме мы встретились
и с командиром авиационной базы
полковником Потехиным Александром Николаевичем. С честью
и гордостью мы примеряли командирский шлем.
Никого не оставила равнодушным и экскурсия в музей первого Героя Беларуси В.Н.Карвата.
Именно здесь, в музее авиационной базы, кадеты нашего взвода
вступили в ряды ОО «БРСМ».
Всего несколько часов — и мы
многое увидели, узнали и поняли.
Впереди еще три года учебы в кадетском училище, а это значит есть
время для того, чтобы еще не раз
встретиться с людьми, влюбленными в небо.
кадет 11 учебного взвода
Дайнеко Анна
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ПАМЯТЬ ВЕЧНА…

год – год знаменательный.
Человечество отмечает
70-летие Победы над фашизмом.
4 апреля в
качестве поощрения лучшие кадетские
взвода (21 и
41
учебный
взвод) посетили мемориальный комплекс
«Хатынь».
Ребятам
была проведена обзорная экскурсия, которая
познакомила с городом-героем
Минском, его прошлым и настоящим. В ходе экскурсии мы
узнали о истории города, о его
появлении на страницах летописей, основании и возрождении
после многочисленных войн и
пожаров.
Маршрут экскурсии прошел по
главным магистралям и площадям
города.
Дальнейший путь к мемориальному комплексу «Хатынь» —
единственному в мире кладбищу
сожженных деревень в годы Второй мировой войны.
Сложно что-либо писать о войне. Любая война—страшно. Сколько людей погибло, а сколько, вследствие этого не родилось, не выросло
и уже никогда не появится на свет.

Насколько война опустошила
нашу страну, обезлюдила ее…
Хатынь место, которое напоминает о зверствах и ужасах
Великой Отечественной войны.
Нельзя спокойно смотреть на
количество памятных табличек с
именами жертв фашистских оккупантов и названиями населенных пунктов уничтоженных ими.
Мы почтили память погибших,
постояли в тишине, чтобы осознать то, что такое не должно повториться никогда и нигде.
Трагедия, о который мы должны
помнить...
Хатынь—это символ трагедии.
Сердце сжимается от жестокости,
с которой обошлись с нашим народом. Колокольный звон, который
раздается в память о погибших,
символично соответствует минуте

молчания. Это
одно из наиболее почитаемых мест в
Беларуси.
В
любое
время
года
и при любой
погоде в Хатыни
царит
печаль. Даже в
самый ясный
и солнечный
летний день
здесь на лицах
людей не увидишь улыбок.
И это неспроста: все, кто
сюда приезжает, хорошо
знает, что Хатынский мемориал в Беларуси—место особое, омраченное
большой людской бедой.
Проезжая мимо Кургана Славы, послушали рассказ экскурсовода о величественном холме,
возведенном в память о грандиозной военной операции по освобождению Беларуси от гитлеровских захватчиков.
Услышанное и увиденное
о зверствах и ужасах Великой
Отечественной войны никого
из кадет не оставило равнодушным. Ребята горды и восхищаются бессмертным подвигом
военного поколения в борьбе
с сильным и коварным врагом,
стремившимся поработить наши
народы.
Потоцкая Ольга Ивановна,
воспитатель 41 учебного взвода
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ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

В

КОМУ ОБЯЗАНЫ МЫ
ЖИЗНЬЮ…

год 70-летия Великой Победы
нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками хочется добрым, благодарным словом
вспомнить всех тех, кто на своих
плечах вынес все тяготы этого тяжкого времени. Сколько горя принесла война людям, сколько страданий
причинила всему живому на земле!
Сколько гордости, удивления, восхищения вызывают люди, которые
встали на защиту Родины!
Нет в Беларуси семьи, которую
бы не задело чёрное крыло страшной
беды - Великой Отечественной войны. И наша семья - не исключение.
Мой прадедушка Белятко Григорий Петрович родился в крестьянской многодетной семье 1июля 1915
года в деревне Гербелевичи, которая в те годы находилась на территории Польши. В школе учился
только один год.
В 1939 году в деревнею вошел
отряд красноармейцев и все узнали,
что теперь они живут в Советской
Белоруссии. Войну прадедушка
встретил в лесу, когда с товарищами занимался вырубкой леса для сельского
совета. Сначала раздался
непонятный гул, потом все
увидели самолеты. Полетели
бомбы…
Вскоре началась мобилизация. Прадедушка попал в
г. Козельск Калужской области. Войну прошел рядовым
сапёрного батальона в/ ч
22310-а. В память врезалось
форсирование реки Одер,
предверие штурма Берлина,
ночь, когда объявили конец
войны.
За мужество и героизм,
проявленный во время Ве-

С

ликой Отечественной войны, был
награжден орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны
2 степени, медалью «За победу в
Великой Отечественной войне 194145гг», юбилейными медалями.
После демобилизации прадедушка вернулся на родину. До вы-

хода на пенсию работал в колхозе
«Искра» Дятловского района. За
самоотверженный труд в 1974 году
награжден Почетным знаком «Победителю социалистического соревнования». Жил, как все: когда –
лучше, когда – хуже, но совестью
никогда не торговал.
1 июля 2010 года мой прадедушка отметил 95-летний юбилей.
Приехало телевидение. Репортеры
интересовались секретом его долголетия. Прадедушка ответил неожиданно просто: «Честно трудиться,
любить людей и делать добро».
Недавно мой прадедушка завершил свою земную жизнь. Он был
для всей нашей семьи примером
во всем. Сейчас я, – учащаяся 8-го
класса Гродненского областного
кадетского училища, и в этом есть
доля его непосредственного участия. Я горжусь им – этим скромным и мужественным человеком.
Ему, солдату войны, я посвятила
стихотворение.
Мой прадедушка был на войне,
Берёг страны покой и славу,
Он защитил, он победил,
И весь наш род гордится им по праву.
Ведь столько вынес он тревог, ранений,
Но сохранил любовь к Отчизне,
Пусть путь был полон тяжестей, лишений,
Взяла победу радость к жизни.
Сейчас другое время – мир.
И наша Беларусь в расцвете.
Спасибо говорю прадедушке за дань Победе,
За то, что я теперь - кадет,
Сейчас сама за многое в ответе!
Пусть будет мир на всей земле!
Пусть радостно смеются дети!
Пускай спокойно спят все те,
Кому обязаны мы жизнью на планете!

Белятко Вероника Андреевна, 14 лет.
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С ГОРДЫМ
ЗВАНИЕМ «КАДЕТ»

Завершился учебный год для
курсантов Гродненского областного кадетского училища – кузницы
потенциальных кадров для службы
в Вооруженных силах, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь.

В ближайшее время кому-то из
юношей и девушек предстоят испытания на военном факультете в ходе
учебно-полевых сборов, кому-то –
выпускные экзамены. Для одиннадцатиклассников последний звонок
возвестил о том, что пора прощаться
с детством. Впереди – поступление в
вузы и взрослая жизнь. К слову, в эту
жизнь выпускники вступают подготовленными, ведь приоритетным
направлением работы Гродненского
кадетского училища является воспитание выносливых, дисциплинированных, ответственных, способных
стойко переносить трудности граждан нашей страны. Большинство
выпускников нацелено поступать в
учреждения высшего образования
Министерства обороны, МВД, МЧС,
Государственного погранкомитета.
На торжественной линейке, посвященной окончанию учебного
года, кадет поприветствовал и поздравил председатель Гродненского
городского совета депутатов Анатолий Алексеевич Никитин: «Я вижу
на груди у многих из вас награды.
Это награды нашего государства.
И я желаю, чтобы их у вас было
как можно больше. И как генерал я
желаю, чтобы ваши узкие красные
лампасы сменили генеральские». От
имени Гродненского городского совета депутатов он наградил дирек-

тора учреждения Виктора Альфредовича Матука Почётной грамотой.
«Вы славно потрудились в течение учебного года. Я хочу вам
пожелать весело и активно провести каникулы. Но вместе с тем хочу
попросить, чтобы, сняв форму, вы
остались примером достойного поведения для своих сверстников», –
обратился к кадетам заместитель
начальника УИРиКО УВД Гродненского облисполкома Сергей Васильевич Якубович. Он поблагодарил ребят за активное участие в совместно
проводимых с УВД мероприятиях, в
которых они проявили себя на уровне действующих сотрудников. По поручению начальника УВД Сергей Васильевич вручил благодарственные
письма отличившимся. К поздравлениям присоединились начальник отдела профессиональной подготовки
Гродненского областного управления
МЧС П.И. Кравчук, заместитель начальника военного факультета ГрГУ
имени Янки Купалы М.М. Кукаев,
член республиканского совета ОО
«Белорусский союз суворовцев и кадет» И.В. Ахремов и другие.

Собравшимся на торжестве педагогам, гостям и родителям учащиеся продемонстрировали чудеса техники рукопашного боя, после чего
награды получили отличившиеся в
учёбе воспитанники училища, а также педагоги – чуткие и опытные, передававшие кадетам знания на протяжении многих лет. Всё это время
матери и отцы с гордостью смотрели
на своих подтянутых, возмужавших
сыновей и дочерей, носящих гордое
звание «кадет».
Ж.Г.Шумская

Гродненские кадеты и ДОСААФ

момента создания, ГУО
«Гродненское областное кадетское училище» наладило тесное
сотрудничество с Гродненской областной организационной структурой ДОСААФ, что содействует
патриотическому воспитанию кадет – будущих защитников Республики Беларусь.
Благодаря Гродненской областной организационной структуре
ДОСААФ в училище создана первичная организационная структура ДОСААФ «Кадеты», которая
находится «под надежным крылом»
своих старших товарищей.
Члены первичных оргструктур ДОСААФ «Полный привод»
и «Гродно 4×4», представители
фирмы «Бертель» вместе с председателем
Гродненской
ООС

ДОСААФ Дмитрием Кравцом в
мае 2014 года присутствовали
на торжественных мероприятиях в Гродненском областном
кадетском училище, посвящённых окончанию учебного года и
первому выпуску. Кадетам была
предоставлена возможность сфотографироваться на фоне выставленных образцов автомобильной
техники, прокатиться на ней.

Мастер спорта международного класса Липай Александр
произвел запуск модели ракеты,
оформленной в цветах флага училища с подписями выпускников.
В завершение мероприятия
лучших кадет прокатили на багги, байке
и внедорожнике. Те,
кому повезло прокатиться на багги под
управлением Сергея
Бертеля,
получили
драйв от резких ускорений и заносов на
спорткаре.
Благодаря
оргструктуре «Золотой
Зубр» учащиеся 8-х
классов принимали
Клятву кадета с оружием в руках.
Члены оргструктуры «Золотой Зубр» – отличные стрелки,
которые не только демонстрируют перед кадетами свое мастерство, но и обучают их пулевой
стрельбе.
В октябре 2014г. кадеты были
приглашены на авторалли в д.Гожа, где им была предоставлена
возможность прокатиться на современных внедорожниках.

На протяжении 20142015 гг. члены первичной
организационной структуры ДОСААФ нашего
училища принимают активное участие в республиканской патриотической акции «Наследники
Великой Победы», посвящённой 70-й годовщине
освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и
Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, которая была
инициирована президиумом центрального совета ДОСААФ. Наша
совместная работа с Гродненской
областной оргструктурой ДОСААФ направлена на обеспечение преемственности поколений,
пропаганду героических боевых и

трудовых подвигов белорусского
народа в годы Великой Отечественной войны, воспитание у молодёжи
уважения к старшему поколению,
их свершениям и достижениям.

Сотрудничество гродненских
кадет и ДОСААФ продолжается.
Впереди нас ждёт много новых интересных совместных проектов.
Г.С.Стасюлевич

20

О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т »

МИНСКОЕ
ВИТЕБСКОЕ
ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ
КАДЕТСКОЕ
УЧИЛИЩЕ
УЧИЛИЩЕ
№2

ВЫБИРАЕМ
ПРОФЕССИЮ

К

ак нелегко порой сделать
выбор! Вокруг столько
всего нового и интересного! Но,
будучи выпускником, начинаешь
понимать, что нужно подумать и
о перспективах дальнейшего трудоустройства, и о возможности
получить жилье, и о заработной
плате. Листая справочник аби-

туриента, можно найти много
специальностей, привлекающих
своим названием, но хочется узнать обо всем получше, так сказать, изнутри.
В этом плане нам, кадетам
Витебского кадетского училища,
очень повезло. Наши выпускники
никогда не забывают свой дом, свое
родное училище. Приезжая к нам в
гости, они всегда стараются рассказать не только о своих успехах или
маленьких неудачах, но и о своей
профессии.
Тимченко Павел с восторгом
и воодушевлением рассказывал
кадетам взвода 9 «А» класса о
профессии следователя. Это, можно сказать, поистине творческая
профессия, требующая хорошей
наблюдательности и памяти как у
художника, терпимости как у воспитателя, аналитического ума как у
математика. Поэтому учиться сложно, но интересно.
Кто из мальчишек в детстве не
мечтал стать летчиком-испытателем? Наверное, каждый второй. А
некоторые наши выпускники воплотили свою мечту в реальность и
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апреля 2015года в 4.00
утра подразделения 103ей отдельной мобильной бригады(317 и 357 батальоны) были
подняты по тревоге и погружены в штатную технику (БТР-80,
МАЗы) в полной боевой экипировке. В 6.30, совершив 120
км – вый марш, оба мобильных
батальона передислоцировались
на полигоне «Дретуньский». В
ходе учений солдаты и офицеры
учились тактическим приёмам
нападения и отражения атак,
учились вести подрывную и диверсионную деятельность в тылу
противника. Также, несмотря на
погодные условия( было холодно
), один из батальонов в полном
составе, с техникой, форсирова-

На войсковых
учениях

обучаются теперь в Военной Академии Республики Беларусь на авиационном факультете. Поступить на
этот факультет нелегко. Здоровье
должно быть отменным, да и физику с математикой нужно знать назубок. Но если небо манит тебя своей
синевой, то все испытания можно
преодолеть.

Первыми приняли удар фашистов в1941 году пограничники.
Ценой своих жизней пытались
они остановить врага. Все мы
помним героев Брестской крепости. Но и в наши дни профессия
пограничника нужна и важна.
Если ты готов защищать государственную границу нашей страны,
то институт пограничной службы
ждет тебя.
Смелые и отважные люди нужны не только на границе. Много
всяких бед и опасностей подстерегает нас вокруг. Вдруг начался пожар или кто-то застрял на крыше
высотки и не может спуститься,
где-то на льдине дрейфуют беспечные рыбаки – всем нужна помощь.
Здесь может помочь только специалист МЧС. Если ты смел, силен и
ловок, командно-инженерный институт ждет тебя.
Выбирая свою дорогу в жизни
нужно помнить: все профессии
важны, все профессии нужны.
Главное понять, где ты сможешь реализовать себя в полной мере.
Рябов Артём, кадет
взвода 10 «А» класса

и обстреляли. Но вот что значит
военные: они за 10 секунд после
оценивания ситуации «растворились» в лесу. Спустя 5-7 минут стала слышна непрерывная стрельба.
Как оказалось бойцы 357-го батальона разгромили штаб противника.
Вы не представляете, какие
это были ощущения, когда ты все
видишь реально, когда можешь
для себя почерпнуть много нового, когда ты понимаешь, что это
не кино, а настоящая мужская
жизнь!
Высоцкий Адриан,
10 «В»

ли водную преграду. В последний
день учений одна из мобильных
рот совершила десантирование с
вертолёта МИ-8.
Кадетам ГУО «Витебское кадетское училище» посчастливилось
посмотреть на учения воочию.
Вместе с заместителем директора
по военной подготовке Демидовым
О.Б. побывали в расположении
одной из рот 317-го батальона, посмотрели и попробовали испытать
штатную технику, увидели много
различных машин, познакомиться
с комбатом.
Произошел и небольшой казус: когда кадеты принимали пищу
рядом со штабом руководства
учениями, бойцы 357-го батальона перепутали их с противником

ОПЕРАЦИЯ «ОБЕЛИСК»
П

амятники – это память в
граните. В ГУО «Витебское
кадетское училище» стало хорошей традицией проводить операцию «Обелиск». Кадеты взвода 10
«В» класса наводят и поддерживают порядок у памятника Герою
Советского Союза Михаилу Фёдоровичу Сильницкому в посёлке
Лужесно Витебского района.
Михаил Фёдорович Сильницкий – пулемётчик партизанского
отряда под командованием Д. Ф.
Райцева. 28 марта 1942 года в бою
с отрядом карателей у деревни

Плоты и Курино, партизан-комсомолец, прикрывая отход отряда,
уничтожил несколько десятков
противников. Окружённый врагами, пулемётчик погиб в рукопашной схватке. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 мая
1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования
и проявленные при этом мужество
и героизм Сильницкому Михаилу
Фёдоровичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Ребята не просто наводят и поддерживают порядок у памятника

погибшему герою, они стараются
жить и учиться так, чтобы быть
достойными наследниками Победы.
Ежегодно, накануне Дня Победы проходит торжественное
возложение к памятнику венка и
цветов. Застывает в минуте молчания кадетский строй.
Каждый кадет знает и помнит
героя-земляка, гордится им, равняется на него.
Соха Никита,
заместитель командира
взвода 10 «В» класса
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ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

С

аше Ульскому с детства нравилась отцовская форма,
и он хотел стать военным. А когда
узнал, что в Полоцке открылось кадетское училище, решил поступать
во что бы то ни стало.
Поступил. И стал не только командиром класса, но и всего училища. Саша — бесспорный авторитет
для учащихся. Но этот авторитет
нужно было заработать: не только
командирским голосом
и лидерскими качествами, но и уважением к
каждому из своих товарищей.
Саша Ульский занимается спортивным
ориентированием, скалалазанием и любит ходить
в походы. У него даже
есть сертификат школы
выживания. А получить
такой документ было непросто: ребята уходили в
трехдневный поход: шли
ночью, спали стоя, тащили за собой бревно....
— У нас очень сплоченный,
дружный класс. Мы целый день
проводим вместе. Ведь кадет кадету
друг и брат, и это не пустые для нас
слова, — признается парень.
О том, что Саша соответствует
идеалам дружного кадетского братства, свидетельствует его медаль
Международной Ассоциации «Кадетское братство» «За служение Родине с детства» о которой он скромно умалчивает.
— Были, конечно, трудности,
но их мы решали всем классом,

вместе. У нас очень
хорошие
педагоги.
Они всегда помогают,
дают мудрые советы.
С такой поддержкой
и учиться легко. Как
жаль, что уже недолго нам быть в родных
стенах, ведь мы —
выпускники.
Саша
выбрал
для себя непростой
факультет Военной
академии Республики
Беларусь — факультет военной разведки,
специальность
«Управление
под
разделениями специального назначения». К учебе он готов. Его
хорошие оценки по предметам позволяют поступить на выбранную
специальность без вступительных
экзаменов.
Родители Саши — мама, учитель начальных классов и информатики Полотовской школы, и папа,
офицер запаса войск противовоз-

душной обороны, с самого начала
одобрили решение сына и рады, что
он будет военным в третьем поколении, продолжит династию, ведь
дед молодого кадета— бывший военнослужащий войск ПВО.
Большинство воспитанников
Полоцкого кадетского училища
планируют связать жизнь с силовыми структурами. Все парни хотят быть настоящими мужчинами.
Саша уверен – в этом им помогут
целеустремленность и сила воли.
Мария Савченко, 11 класс

Г

од молодежи начался действительно по-молодежному:
19-20 января в Минске во Дворце
Республики состоялся 42 съезд ОО
«БРСМ». И в этом маштабном форуме приняли участие почти 3000
человек изо всех регионов страны и
гости из зарубежья.
Открылся съезд гражданско-патриотической акцией «Мы помним
и гордимся!», посвященной 70-й годовщине Победы. Участники съезда
возложили цветы к монументу на
площади Победы и почтили минутой молчания память погибших в
годы войны. Делегаты одними из
первых увидели продолжение белорусского сериала «Государственная
граница» и пообщались с авторами
и актерами фильма. Состоялась выставка патриотической фотографии
«Вместе дом построим», на которой
были представлены наиболее яркие
моменты из жизни организации.
В этом знаменательном для молодых активистов событии приняли
участие и делегаты Полоцкого района во главе с первым секретарем Полоцкого РК ОО «БРСМ» Анной
Кощево. В состав делегации вошли секретари первичных организаций ОО
«БРСМ»: Даниил Руденок
(в/ч 5530), Екатерина Маркова (ОАО «Полоцкий
молочный
комбинат»),
Екатерина
Антунович
(ОПК «Бигосово-2), Татьяна Мацулевич (Полоцкий

ДОРОГУ
МОЛОДЫМ

колледж ВГУ им.П.М.Машерова),
Елена Курьянович (СШ № 2), Юлия
Казаровец (ПГГ №1 им.Ф.Скорины),
Денис Загдай (Полоцкое кадетское
училище) и Мирослав Малиновский
(ПГГ №2).
Наш участник события Загдай
Денис рассказал об основных направлениях молодежной политики,
принятых на съезде, решениях и
своих впечатлениях.
Впечатлений масса! Съезд стал
очень ярким и запоминающимся событием. Порадовал высокий уровень
подготовки и масштаб мероприятия:
гостями были партнеры БРСМ из
молодежных организаций Беларуси,
России, Казахстана и Латвии. Новшеством на съезде стала видеоконференция с молодежным активом из
областных центров. Потрясающим
было и оформление форума — мотивы цветущего яблоневого сада...

защиту, маскировку, отражать нападение диверсионных групп. Ведь
знать теорию хорошо, а практику
ничем не заменишь — и получить
это практику в расположении воинской части не всегда возможно.
Конечный пункт маршрута кадет – одна из станций радиопомех.
Всего их на выходе четыре, и одна
станция радиопеленгования. Экипажи по шесть человек готовятся
к предстоящему экзамену. Нормативы строги и непреклонны: развертывание станции, в том числе
ночное, ее круговая оборона, порядок действий при химической и
воздушной атаках...
– Солдаты должны быть готовы
к автономной работе станции, –
кратко определяет задачи заместитель командира батальона по

диверсанта долго удивлялся: растяжку невозможно
заметить даже днем, что
уж говорить про темное
время суток. А сигнализация свою роль выполнила – тотчас звучит команда «К бою!».
А тем временем на
свежем воздухе да в окружении
разрывающихся
взрыв-пакетов просыпается волчий аппетит. Кадеты
это почувствовали сами.
Хорошо, что у гостеприимной хозяйки, повара Оксаны Решетниковой, обед как раз с пылу с жару. Как
стучали ложки, какими вкусными
были гороховый суп и настоящая
солдатская каша – как в фильме, где
«каждая калория на своем месте»!

идеологии Максим Якименко. И кадеты внимательно слушают, в каких
случаях следует спешить в укрытие,
когда надевать химзащиту, а когда
занимать круговую оборону. Воспитанники кадетского училища
удостоверились: маленький отряд
сопротивления – экипаж станции – всегда готов защитить эфир.
Но… «Самое главное – жизнь бойца. Технику можно починить, наша
задача – сберечь людей», – подчеркивает командир взвода радиопомех Андрей Мельников. Кстати,
именно Андрей придумывает и сам
шьет все маскировочные костюмы,
создает хитроумные растяжки-сигнализации...
В действенности этого ноу-хау
воспитанники – кадетского училища, убедились на собственном
опыте. Кадет, исполнивший роль

Завершился полевой выход своеобразными экзаменами, которые
демонстрируют слаженность взво-

ХИМИЧЕСКАЯ
АТАКА И
КРУГОВАЯ
ОБОРОНА …

П

опасть на полигон в населенном пункте Дретунь не
так-то просто: визитеры должны
пройти КПП, а потом постараться
не попасть на глаза так называемым
«секретам»: бойцам, в оба глаза сле-

дящим за обстановкой. Их самих не
видно – маскировочные костюмы
«лешего» и «кикиморы» настолько
сливаются с природой, что как ни
присматривайся к растительности,
ничего не заметишь.
В такую обстановку, приближенную к боевой, попали воспитанники Полоцкого кадетского
училища, посетившие полевой лагерь 228-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы. В течение 10
дней военнослужащие находятся на
выходе, по итогам которого проводятся батальонные тактико-специальные учения.
В лагере уютно не по-казарменному: ровным рядком стоят палатки, манит ароматами полевая кухня, а импровизированные бордюры
вдоль дорожек заботливо выложены мхом. Но, понятное дело,
солдаты наводят красоту только в
свободное время — которого, если
честно, почти нет. Им приходится
учиться копать траншеи, делать
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С гордостью и радостью молодежью
было воспринято участие в работе
42-го съезда БРСМ Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
Я буду приглашать ребят вступать в БРСМ и прилагать все усилия
для того, чтобы молодежь Кадетского
училища активнее проявляла себя в
различных акциях, конкурсах, соревнованиях. Ведь мы — будущее нашей
страны!
Секретарь первичной
организации БРСМ ПКУ Морозёнок Екатерина, 11 класс

дов, рот и, наконец, батальона
228-го отдельного полка РЭБ –
эдакий «выпускной».
Полк РЭБ и Полоцкое кадетское училище объединяют долгие
годы дружбы: кадеты ездят на
сборы, участвуют в мероприятиях части, выступают на концертах. Но такого – походных
учений – им еще видеть не доводилось.
– Заместитель командира
полка Дмитрий Шаппо всегда с
нами. Показывает, рассказывает,
учит, – с благодарностью говорят
Маша Савченко и Никита Куконенко.
Маша собирается поступать
в Академию МВД, а Никита — в
Военную академию. Ребята не
могут не оценить поддержку, которую им оказывает полк. «Не каждая девчонка похвастается, что
после восьмого класса уже разбирала и собирала автомат, — а мы
можем!», — с гордостью отмечает
Маша.
Так что полезным визит оказался для обеих сторон — солдаты под восхищенными взглядами
ребят старались как можно лучше выполнить нормативы, а кадеты еще больше утвердились в
выборе будущей профессии.
Зеленкевич Георгий, 11 класс
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МОГИЛЕВСКОЕ
МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ
КАДЕТСКОЕ
УЧИЛИЩЕ
УЧИЛИЩЕ
№2

КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА
Ц

14 февраля в Могилёве прошел конкурсный гала-концерт Фестиваля патриотической песни «Красная гвоздика», посвященный 70-летию Победы советских войск в Великой Отечественной войне.

елью памятного мероприятия стало привлечение
молодого поколения к изучению
белорусской истории, формированию чувства патриотизма, гражданственности, верности и любви
к Отечеству. Организаторы Фестиваля - Могилевское областное кадетское училище и Могилевский
институт МВД - пригласили и отобрали для участия в финале самодеятельных артистов со всех регионов
республики. В этот праздничный
день в актовом зале института МВД
собрались кадеты, курсанты, родители, командиры, учащиеся лицеев
и средних школ города. В качестве
спонсоров выступили Могилёвская
таможня, объединение Белпочта,
профсоюзная организация ОАО
АСБ «Беларусбанк», Могилёвский
филиал Белгосстрах, ОО «Белорусский фонд Мира», ОК БРСМ,
областной совет ОО «Белорусский
Союз офицеров», «Красный крест»,
УВД Могилёвского областного исполнительного комитета.
Торжественные
аккорды
дали своеобразный сигнал началу праздничного мероприятия.
Стройным маршем на общее построение проследовали вокалисты
из Брестского, Гродненского, Витебского, Минского и Могилёвского областных, а также Минского
городского №1 кадетских училищ.
Кроме того, город Могилёв представляли учащиеся областных лицеев №1 и №2, средних школ №1,
№12, №21.
Глаза ребят, выправка, взволнованные лица подтверждали искреннее понимание важности происходящего. Этот же настрой и боевой
дух каждый конкурсант сохранил и
в своем выступлении. Все участники продемонстрировали высокий
уровень исполнительского мастерства, некоторые песни ранее не
исполнялись, их можно было разделить на 2 блока в соответствии с
темой:
- песни о великой отечественной войне;
- песни, посвященные военным или армии.

Перед жюри стояла сложная задача - объективно оценить, выбрать
лучшего из лучших. Все участники
(28 человек, 16 вокальных номеров) были награждены дипломами
и ценными подарками, а победителем Фестиваля стал Макаревич
Артур (Витебское ОКУ) с песней
«Снегири». Специального приза от
имени председателя офицерского
собрания УВД полковника милиции Александра Ковальчука был
удостоен солист Павел Бордилов-

ский, воспитанник Могилёвского
областного кадетского училища.
Данное мероприятие имеет
большое воспитательное значение,
является доброй традицией, благодаря которой подростки и молодежь через патриотическую песню
узнают и уважают историю нашей
страны, впитывая в себя лучшие
примеры беззаветного служения
Родине.
Педагог-организатор К.Н. Смышляев

Выставка оружия
В

период с 19 по 26 января
2015 года в нашем училище прошла выставка «Зброя
старажытнага Магiлева». Кадеты
смогли ознакомиться с экспонатами, рассказывающими о военной
истории нашего города, о его героическом прошлом. Самое главное, на этой выставке можно было
не только осмотреть старинное
оружие, но и подержать его в руках, примерить на себя старинные
шлемы и доспехи. Данная выставка открывает череду мероприятий,
приуроченных к 70-летию Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне которые планируется провести в нашем училище. Побывав на выставке, кадеты
смогли ознакомиться с истоками

героизма могилевчан, так
ярко проявленным в годы
Великой
Отечественной
войны.
Зам. Директора
по ВП Лекнин Ю.В.

ЛЫЖНЫЙ
ПЕРЕХОД
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февраля 2015 года большая группа кадет братского государства Россия посетила наше кадетское училище.
Воспитанники
нижегородских
военно-патриотических клубов и
Горского кадетского корпуса (Республика Ингушетия) осуществляли лыжный переход по тем краям,
где были явлены миру примеры
духовного, ратного и трудового
подвига советского народа в годы
Великой Отечественной войны.
Акция проходила в канун Великой
Победы и приурочена к 70-летию
освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Звучали патриотические песни,
демонстрировались приемы рукопашного боя, отплясывали зажигательный кавказский танец.
Могилевские кадеты подпевали
гостям, благодарили за номера
бурными аплодисментами.
После концерта у ребят была
возможность пообщаться неформально, обменяться сувенирами.
Поужинав в кадетской столовой,
гости уехали готовиться к продолжению лыжного перехода и пригласили присоединиться наших кадет.
Группа из 17 воспитанников 10-11
классов во главе с командиром взвода Орловым О.Е. приняла решение

Для гостей в училище был
организован радушный прием.
Могилевские кадеты рассказали
о своих буднях, провели экскурсию по учреждению, познакомили
гостей с помощью презентации
с традициями Могилевского областного кадетского училища.
Гости не остались в долгу и рассказали об образовательном процессе в Нижегородском кадетском
корпусе десантного профиля и
Горском кадетском корпусе. В библиотеке гости организовали выставку учебного оружия. Затем в
актовом зале состоялся концерт.

присоединиться к акции и дойти до
Бобруйска.
Часть лыжного перехода, в которой участвовали могилевские
кадеты, не оставила их равнодушными. Кадетское братство, взаимовыручка ярко проявились в этот
период. А какая вкусная еда, приготовленная в полевых условиях!
Наши кадеты вернулись в стены
училища с надеждой на встречу со
своими товарищами из братского
государства в будущем году.
Зам. директора по
воспитательной
работе Власенко М.С.

Наши чемпионы!

Нашу сборную команду училища, занявшую I место в областных
соревнованиях
круглогодичной
Спартакиады школьников по летнему многоборью "Защитник Отечества".
Члены команды:
1. Рудько Артем - 3 взвод
2. Сидорский Александр - 6 взвод
3. Бритиков Кирилл - 1 взвод
4. Мельников Павел - 1 взвод
5. Малюга Евгений - 1 взвод
6. Коноплев Александр - 1 взвод

Одержали кадеты и личные победы:
1. Мельников Павел - 1 место по
стрельбе из пневматической винтовки,2 место в финале областной
Спартакиады
2. Рудько Артем - 1 место в метании гранаты, 3 место в беге на
3000 м, 1 место в финале областной
Спартакиады
3. Малюга Евгений - 3 место в
беге на 3000 м
4. Сидорский Александр - 2 место в беге на 3000 м, 3 место в финале областной Спартакиады
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АКЦИЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА

ГОМЕЛЬСКИЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

«ДРУЗЬЯ, СЯБРЫ, ДРУЗI –
31 мая и 1 июня на базе ГУО «Лицей при Гомельском инженерном институте» МЧС Республики Беларусь состоялся
традиционный международный детский праздник «Друзья,
сябры, друзi – разам», посвящённый Дню защиты детей.
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«ВЕТЕРАН ЖИВЕТ РЯДОМ»

РАЗАМ»!

Данный праздник является
традиционным и ежегодно на территории одной из трех славянских
республик собирает сотни ребят.
В нынешнем году его организатором выступила Гомельская область. Лицеисты также приняли
участие в данном мероприятии
и продемонстрировали показательные выступления по боевому развертыванию, преодолению
100-метровой полосы с препятствиями, подъему по штурмовой
лестнице в учебную башню и
танцевальные номера совместно
с образцовым хореографическим
коллективом «Медуница» Гомельского областного дворца творчества детей и молодёжи.
В рамках праздника ребятам
была предоставлена возможность
весело провести время с новыми
друзьями в Гомельском парке.

В

истории нашего государства
есть драматический и в то
же время героический период – это
Великая Отечественная война. В
преддверии празднования 70-летия

Михаила Ефремова, был дважды
тяжело ранен, участвовал в битве
за Москву в 1941 году, сражался
под Ржевом и Вязьмой, участвовал в освобождении Беларуси,

Великой Победы учащиеся Лицея
сформировали волонтерский отряд, целью которого стало оказание посильной помощи ветеранам
Великой Отечественной войны.
Ребята всех курсов на протяжении
первой майской недели работали
на подворье ветеранов войны, проживающих в деревне Романовичи
Гомельского района. Они оказали
помощь Ивану Тимофеевичу Хорхулеву и Елизавете Митрофановне
Колесниковой.
Ветераны были рады гостям.
Лицеисты напилили и накололи
дров, навели порядок во дворе и
прилегающей к нему территории.
Не могли ребята не поговорить с
ветеранами об их военной жизни. Иван Тимофеевич рассказал,
что в 1941 году, будучи шестнадцатилетним пареньком, приписал себе два лишних года, чтобы
попасть на фронт. Так и прошёл
всю войну: воевал под командованием
генерал-лейтенанта

бил врага в Восточной Пруссии.
За проявленные героизм и мужество ветеран награждён Орденом
Славы 3 степени и Орденом Отечественной войны 1 степени. Беседа оказалась очень интересной,
поэтому учащиеся первого курса
Белоусов Артем, Гуринович Алексей и Михаленко Евгений решили
пригласить Ивана Тимофеевича в
Лицей на концерт, посвящённый
Дню Победы.
Поучаствовала в беседе и Елизавета Тимофеевна Колесникова,
война для которой началась также
в шестнадцать лет. Она рассказала
ребятам, как жила в оккупации,
пряталась в лесу от врага, чтобы не
попасть в концлагерь. Неоднократно повторяла о том, какое это было
страшное время. По окончанию
встречи лицеисты поблагодарили
ветеранов за их мужество, отвагу и
поздравили с наступающим праздником!
Гольнин И.В.

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
по пожарно- спасательному спорту
13
-15 мая на базе института
переподготовки и повышения квалификации в городе Борисов
состоялось первенство Республики
Беларусь по пожарно-спасательному
спорту. Команда Лицея выступала в
составе сборной команды «Гомельский инженерный институт» МЧС
Республики Беларусь.
Программа
соревнований
включала четыре вида упражнений:
подъем по штурмовой лестнице,
преодоление 100-метровой полосы с
препятствиями, пожарная эстафета и
боевое развертывание.
В подъеме по штурмовой лестнице в средней возрастной группе
2 место занял Евтух Алексей. Также он был участником финального
забега в преодолении 100-метровой
полосы с препятствиями.
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Изящная победа

ГОМЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОБЕДА

В ЖУРНАЛИСТСКОМ
КОНКУРСЕ
Кадеты-юнкоры победили
в журналистском конкурсе!

Подведены итоги конкурсов ХII
Пасхального фестиваля, организаторами которого являются Гомельский городской исполнительный
комитет и Гомельская епархия.
На минувшей неделе состоялось
награждение победителей и участников открытого конкурса журналистских работ «Пасхальный свет
души».

На торжественном мероприятии, которое состоялось в областной библиотеке имени Ленина,
кадетский пресс-центр награжден
дипломом победителя в номинации
«Призвание» и ценным подарком.
Это признание и оценка творчества юных журналистов стало
возможным благодаря газетным
публикациям в газете «ГарантТВ».
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апреля 2015 года мы, кадеты
Гомельского
городского
кадетского училища, принимали
участие в финале городского конкурса
на лучшее исполнение вальса. Какими
красивыми и нежными были девочки,
как волновались от нетерпения
мальчики! И вот мы уже на паркете!
Полилась музыка, закружились
пары, зазвучали аплодисменты! Мы
выступали последние, волновались,
сравнивая
себя
с
другими
участниками. Но конкурс закончился,
осталось лишь томительное ожидание
решения жюри. И вот решение
огласили: мы победители!!! Мы
поздравляем с победой учащихся 11-х
классов нашего училища: Ахлебинину
Светлану и Макеенко Игоря, Мисеву
Екатерину и Цымбалова Сергея,
Халиманчик Анастасию и Власенко
Дмитрия, Холявко Ольгу и Репикова
Дмитрия,
Савицкую Лианну и
Доманникова Александра, Шевалдину
Анастасию и Бунделева Илью,

В

Приняли в этом конкурсе участие и юные журналисты Гомельского городского кадетского училища.
Первые шаги в журналистику кадеты сделали несколько лет назад. К
началу ушедшего учебного года был
создан пресс-центр училища. Назвали его «Аппарель». Участники
пресс-центра выпускают две газеты
и журнал, изучают основы журналистики, технику оформления газет и
журналов. Конечно, это школьные
издания. Но на протяжении учебного
года кадеты получили возможность
опубликовать свои статьи в газете
«ГарантТВ». Среди них материалы по
православной тематике. Эти работы
и представили на конкурс Пасхального фестиваля.

Мы благодарны руководству ОАО
ГООТЦ «Гарант» за предоставленную возможность дебютировать в
зарегистрированном издании. Это
хороший стимул для юнкоров, который позволяет прикоснуться к профессии журналиста, быть автором
настоящей газетной публикации.
Наступили каникулы, но юнкоры
продолжат свою работу. Они планируют принять участие в молодежных
форумах, совершить интересные
походы, о чем расскажут на страницах своих газет, а также надеются на
дальнейшее сотрудничество с газетой «ГарантТВ».
Павел Денисенко
учитель истории Гомельского
городского кадетского училища

Савкину Анастасию и Евменкова
Дмитрия, Литошик Дарью и Леного
Александра! Эта победа состоялась
благодаря
директору
училища
Чуешковой Галине Константиновне,
преподавателям
танцев
нашего
училища Мельниковой Светлане

Михайловне и Новиковой Лилии
Евгеньевне!!!
Диплом победителей нам вручила
начальник отдела образования, спорта
и туризма Гомельского горисполкома
Мельникова Анна Васильевна.
Ольга Холявко, 11Б класс

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

эти солнечные майские дни
2015 года, в канун 70-летия
Великой Победы, в Гомельском городском кадетском училище зародились новые традиции. У Кургана
Славы на торжественный митинг
собралось всё училище: администрация, преподаватели, офицеры, кадеты. Учащиеся выпускной
роты заложили новую традицию:
в преддверии 9-го мая ежегодно
возлагать венок в память погибших
в годы Великой Отечественной войны. Много добрых слов прозвучало
из уст директора училища Галины Константиновны Чуешковой,
Тамары Дмитриевны Макаренко,
малолетней узницы немецкого концентрационного лагеря, кадет. Память погибших почтили минутой
молчания.
Ещё одной доброй традицией
стала церемония передачи знамени
училища от кадет выпускной роты
кадетам 10-х классов. Теперь они на
страже знамени и чести училища.
Завершился митинг прохождением торжественным маршем всех
кадет училища.

В канун 9-го мая юбилейной медалью «70 лет Великой Победы» были
награждены директор Гомельского
городского кадетского училища Галина Константиновна Чуешкова и

офицер-воспитатель подполковник
Маслов Леонид Иванович.
Ольга Симоненко,
заместитель директора
по учебной работе

Отечественной войны стали кадеты
средней школы №9. Красочные и
содержательные поздравительные
открытки ко Дню Победы команды
заранее разместили на Интернет-сайтах школ. Все команды получили за
этот конкурс самый высокий балл.
Вкус армейской жизни ребята
смогли почувствовать и во время
обеда. Пока на площадках шли спортивные сражения, кадеты 11 класса
девятой школы приготовили кашу в
настоящей полевой кухне.
Компетентной судейской коллегии пришлось непросто подводить итоги. Ведь все команды
отличались
подготовленностью,
собранностью и стремлением к
победе. «Эстафета мужества» стала для юных кадет
настоящим
испытанием на выносливость,
преодоление физической нагрузки
и эмоционального напряжения.
И это испытание все участники
игры выдержали с честью. Кубки
депутата Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь Аллы Николаевны
Сопиковой и дипломы соответствующих степеней были вручены
командам девятой школы, занявшим два первых места, и команде
из города Новогрудка, которая стала третьей в соревнованиях. Представители Новогрудской епархии
подкрепили силы ребят сладкими
подарками и вручили всем участникам соревнований и их руководителям значки с изображением императора Александра III, оказавшего
большое влияние на развитие кадетского образования в прошлом.
«Эстафета мужества -2015» стала еще одним подтверждением того,
что славные традиции прошлого
продолжаются, память о героизме
и мужестве своих дедов и прадедов
юное поколение кадет хранит в своем сердце.
Коваль С. Н., заместитель
директора по воспитательной
работе СШ №9 г. Слонима.

СЛОНИМСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС

ЭСТАФЕТА МУЖЕСТВА 2015
В

преддверии 70-летия Великой Победы в кадетском
корпусе средней школы №9 города Слонима появилось новое мероприятие «Эстафета мужества
-2015». Именно так называлось
открытое первенство Слонимского
района по военно-прикладным видам спорта среди учащихся кадетских классов, которое состоялось
25 апреля 2015 года и было посвящено 70-летию Великой Победы.
Инициаторами и организаторами
соревнований явились начальник кадетского корпуса школы Шинкевич
В.В., воспитатель классного коллектива Федорович Д.К. Их идею поддержали депутат
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Алла Николаевна
Сопикова,
районный исполнительный комитет
в лице заместителя
председателя
Юшкевича Сергея
Викторовича, начальника отдела
образования спор-

та и туризма Юшкевич Тересы Вацлавовны, председатель районного общественного объединения «Белорусский
союз офицеров» Поляков Анатолий
Иванович и Слонимское благочиние,
с которым школа тесно сотрудничает.
Участие в первенстве приняли кадеты
7-8 классов средних школ №7 города
Новогрудка, №2 города Слонима и две
команды хозяев соревнований.
На торжественном построении
кадетского корпуса, посвященном
открытию соревнований, звучали
напутственные слова от организаторов первенства. Эмоциональную
окраску празднику добавило выступление кадет 6 класса школы с

танцевально-музыкальной композицией «Наша Армия».
Эстафета стала испытанием
силы, прочности и мужества, проверкой командного духа ребят. На
первом этапе соревнований определилась лучшая команда в пулевой
стрельбе – команда из Новогрудка, а
самым метким стрелком стал Генец
Никита из этой же команды. В спортивном зале кадеты соревновались в
многоборье: в подтягивании не было
равных кадетам 8В класса СШ №9
города Слонима, в сборке – разборке автомата Калашникова самыми
быстрыми стали команды 8Г класса
СШ №9 и кадеты Новогрудка. Настоящая борьба разгорелась на военизированной эстафете, в ходе которой ее
участники перепрыгивали через окопы, преодолевали условную водную
преграду по бревну, «разминировали» участок местности, оказывали
первую медицинскую помощь «раненым», надевали общевойсковой
защитный комплект, забрасывали
учебными гранатами «пулеметное
гнездо» условного противника, разбивали туристские палатки.
В исторической викторине «Нам
дороги эти позабыть нельзя …» лучшими знатоками истории Великой
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