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• Республиканский совет ОО «Белорусский союз
суворовцев и кадет» поздравляет:
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• Слово председателю

К НОВЫМ
СВЕРШЕНИЯМ

ОБЪЕДИНЕНИЯ БЕЛОРУССКИЙ СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
И ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!

вноГо юбилея

Дорогие друзья! Сердечно поздравляем Вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
23 февраля — праздник настоящих мужчин, надежных и мужественных, которые своим трудом и мудростью оберегают домашний очаг, семейное счастье и благополучие, мирную жизнь нашей земли.
и торжестваВ этот
по праздничный день примите самые искренние пожелания крепкого здоролея планируется
вья, счастья и благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов в Ваших блактябре 2013городных
года. делах служения нашей родной Беларуси.

ативы поддержитерство обороны
ловые ведомства,
ые органы
и
организацииМилые
Бе- женщины и девушки, работающие и обучающиеся в системе кадетского

С ПРАЗДНИКОМ, НАШИ МИЛЫЕ!

образования Республики Беларусь!
От всей души поздравляем Вас с первым весенним праздником — 8 Марта!

— Главные усилия Республиканского совета в 2018 г. были
направлены на усиление работы по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся системы кадетского образования.
Для реализации этих целей и задач совершенствовались формы и методы проведения республиканских мероприятий, таких как III интеллектуально-творческая олимпиада «Патриот»,
VI спартакиада по военно-прикладным видам спорта, III смотр-конкурс по строевой
подготовке и III суворовско-кадетский бал. Члены Республиканского совета активно участвовали в подготовке сводной коробки парадного расчета кадетских училищ
и специализированных лицеев на параде войск Минского гарнизона в День независимости Республики Беларусь, организации встреч выпускников юбилейных выпусков
Мн СВУ (10 выпусков, 15 рот), издании и презентации книги «Четыре судьбы. Одна
Родина.» (совместный проект ОО БССК и В. Бондаренко), в выпускных мероприятиях, Дне
знаний и посвящении в кадеты в кадетских училищах и специализированных
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Председатель Республиканского совета
ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет»
С. Житихин
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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ОО «БССК»
30 января 2019 г. состоялось
очередное заседание Республиканского совета ОО «БССК»,
в ходе которого были обсуждены итоги работы РС ОО БССК
за 2018 год и утвержден план
работы на 2019 год. С докладами по этим вопросам выступил
председатель Республиканского совета С. В. Житихин.

вета старейшин ОО БССК Шиманец
Константин Константинович, выпускник Минского СВУ 1965 года.
В состав Республиканского совета
избраны Науменко А. В., начальник Минского СВУ, Ширитон А. Н.
(отец Александр). Выведен из состава бюро РС ОО БССК и освобожден от должности заместителя Ганул В. В.

В ходе заседания утверждено Положение об общественной патриотической Акции «Вахта памяти»
(докладчик — Кашпур А. Э.), внесены изменения в Положение о переходящем призе ОО БССК (докладчик — Поддубский В. Н.) и Положение о Спартакиаде по военно-прикладным видам спорта (докладчик — Ивчик О. А.).
Был рассмотрен ход реализации
в 2018 г. совместной акции Союза
и Минского СВУ «Связь поколений»
(докладчик — Лукьянов А. Г.).
По предложению членов Республиканского совета принято решение об учреждении новой общественной награды «За благотворительность» (докладчик — Янович С. А.).
Принято решение об изменении
периодичности выпуска газеты «Белорусское кадетство». С 2019 г. газета будет выходить один раз в квартал (докладчики — Сеньков Ю. П.,
Довгаль Е. Н.).
В конце заседания были рассмотрены организационные вопросы.
Введен в состав Республиканского
совета и избран председателем Со-

Основные мероприятия ОО
БССК по работе с членами Союза и учреждениями системы кадетского образования Республики Беларусь на 2019 год:
IV интеллектуально-творческая
олимпиада «Патриот» на базе Академии МВД, посвященная 25‑летию
Конституции Республики Беларусь
(февраль).
VII Республиканская спартакиада
среди учащихся кадетских училищ,
специализированных лицеев и Минского СВУ по военно-прикладным
видам спорта, посвященная 75‑летию освобождения Беларуси на базе
Брестского областного кадетского
училища (май).
Традиционные встречи юбилейных выпусков Мн СВУ (июнь-июль).
Республиканский семинар с воспитателями, заместителями по воспитательной работе учреждений системы кадетского образования (август).
IV Республиканский смотр-конкурс по строевой подготовке на базе
Витебского кадетского училища
(сентябрь).
Вручение переходящего приза —
бюста Р. И. Кондратенко лучшему

учреждению в системе кадетского
образования по итогам прошедшего учебного года (сентябрь).
Рабочее совещание с директорами
(начальниками) кадетских училищ,
специализированных лицеев и Минского СВУ по актуальным вопросам
кадетского образования в Беларуси
(январь, октябрь).
Ежегодная традиционная встреча ветеранов и выпускников СВУ,
НВМУ и КУ на базе Минского СВУ
(ноябрь).
IV Республиканский суворовско-кадетский бал на базе Минского СВУ (декабрь).
Участие лауреатов III Республиканского суворовско-кадетского
бала в Международном Кремлевском бале (декабрь).
Продолжение и организация акций с членами Союза и учреждениями системы кадетского образования Республики Беларусь (на протяжении года):
международная акция «Незабытые могилы»;

акция ОО БССК «Вахта памяти», посвященная 75‑летию освобождения Беларуси и 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне (2019–20 гг.);
акция ОО БССК «Связь поколений»;
мероприятия, связанные с 30‑летием вывода советских войск из Афганистана.
Конкурс среди офицеров‑воспитателей, учащихся учреждений
системы кадетского образования
на лучшее знание и выполнение военно-педагогического наследия и заветов А. В. Суворова (на протяжении года).
Изготовление и установка памятника «Выпускнику Мн СВУ» на территории Минского СВУ (ноябрь).
Издание печатного органа ОО
БССК газеты «Белорусское кадетство».
Разработка совместно с Мн СВУ
методических пособий для кадетских училищ и специализированных лицеев (август).

Изготовление баннеров ОО
БССК для кадетских училищ
и специализированных лицеев (в течении года).
Изготовление общественных наград, символики, атрибутики, подарочного фонда ОО БССК (в течении года).
Участие членов РС ОО БССК
в мероприятиях, проводимых в учреждениях системы кадетского образования: День знаний, Посвящение в кадеты, Выпускной.
Участие членов РС ОО БССК
в организации культурно-досуговых мероприятий с учащимися учреждений системы кадетского образования, участвующими в параде войск Минского гарнизона, посвященном 75‑летию освобождения
Беларуси (апрель-июль).
Изготовление кадетского календаря на 2020 г., посвященного 10‑летию создания системы кадетского
образования в Республике Беларусь
(ноябрь).
С. Юрьев

СТАРТОВАЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ВАХТА ПАМЯТИ»

22 марта 2019 г. в мемориальном комплексе «Хатынь»,
воздвигнутом на месте трагических событий Великой Отечественной войны, состоялся митинг-реквием с участием всего личного состава Полоцкого кадетского корпуса,
членов общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет», создателей мемориала, представителей местных властей и общественности.
Мероприятие приурочено к 76‑й годовщине трагедии
и 50‑летию со дня открытия мемориала. Это мероприятие
стало первым в рамках проводимой Союзом с учреждениями
системы кадетского образования Республики Беларусь общественной патриотической акции «Вахта памяти», посвященной
75‑летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе митинга — реквиема с творческими номерами выступили учащиеся Околовской средней школы, Минского колледжа искусств, а также Полоцкого кадетского училища. Почетный гость мероприятия архитектор Юрий Градов поделился
воспоминаниями о том, как в 1967 году он и его талантливые
коллеги Валентин Занкович и Леонид Левин выиграли конкурс на создание проекта хатынского мемориала:

— Мы включили в комплекс выразительный элемент колокола. Так Хатынь заговорила. Набат звучит как напоминание,
чтобы трагические события больше никогда нигде не повторились. Важно, что в мемориале у каждого из 26 домов-памятников открыта калитка. Это символ гостеприимства нашей

страны. Мы мирное государство, и наши
двери всегда распахнуты, мы готовы к сотрудничеству.
Также слово взяла Галина Левина, дочь
архитектора. Она обратилась к кадетам,
молодым людям и подчеркнула, что теперь ответственность за сохранение памяти о войне ложится на их плечи:
— Сегодня мы собрались большой
семьей. Такая же дружная семья когда-то жила и здесь, в Хатыни. Война разрушила мирный уклад людей. Мы никогда не поймем то, что чувствовали выжившие. Но благодаря творческому переосмыслению молодыми архитекторами
страшных событий, с помощью средств
искусства мы читаем военную историю.
В свою очередь председатель Белорусского союза суворовцев и кадет Сергей
Житихин сообщил, что сегодняшнее мероприятие открывает акцию «Вахта памяти», проводимую с учреждениями системы кадетского образования Республики Беларусь:
—В ходе акции мы еще ближе познакомимся как с героической, так и трагической сторонами истории нашего Отечества. И мы сумеем состояться как личности, как патриоты, как защитники Родины только в том случае, если будем больше узнавать об истории страны и береж-

но ее сохранять.
Участники мероприятия возложили цветы и венки к Вечному огню, а учащиеся Полоцкого кадетского училища совершили ритуал воинской почести. Митинг-реквием о погибших
завершился минутой молчания.
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К А Д Е ТС КО Й Ж И З Н И

30 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫВОДА
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

встречи с участниками боевых действий в Афганистане.
В этот же день Митинг-реквием «Равнение на мужество» провели кадеты Слонимского кадетского
корпуса у могилы Ивана Тадеушевича Ясюкевича — воина-интернаци-

гей Акимьович, Матлащук Владимир Владимирович. Гости и ребята окунулись в те далекие годы. Перед ними прошли веховые события той войны, полные мужества,
доблести, славы и одновременно
боли и скорби. Тон встрече задали
и песни в исполнении кадет — «Афганский вальс» и «Зажгите свечи».
Минутой молчания присутствуюшие почтили память всех погибших
в той войне.
В рамках проведения мероприятий, посвященных 30‑летию вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 2019 года кадеты Полоцкого кадетского училища вместе с представителями Полоцкой районной организации ОО
БССК возложили цветы к могиле
капитана Попкова Александра Евгеньевича — выпускника Уссурийского СВУ, погибшего в Афганистане в 1981 году, награжденного орденами Красной Звезды и Красного Знамени посмертно.
Кадеты Витебского кадетского
училища посетили Витебский городской музей воинов‑интернационалистов. Музей расположен
в здании многоквартирного дома,
построенного для семей «афганцев»,
где две квартиры отвели для музея.

оналиста, погибшего в Афганистане 2 февраля 1982 года. Посмертно
Иван Тадеушевич награжден орденом Красной Звезды.
В честь знаменательной даты
в Слонимском кадетском корпусе
проошел вечер-встреча «Время выбрало вас». В гости к ребятам пришли участники боевых действий
в Афганистане Высоцкий Александр Владимирович, Полькин Сер-

Идея создания музея афганской
войны возникла в конце 80‑х, когда
война еще шла. В Витебском дворце
пионеров был создан поисковый отряд «Красный кливер». Старшекласники собирали памятные вещи погибших в Афганистане, устраивали
вечера памяти, выставки. Ими было
собрано большое количество документов, фотографий, личных вещей
и других экспонатов, кторые и во-

Самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернувшемся после Великой Отечественной войны, по праву называют войну в Афганистане.
Она продолжалась более 10 лет.
По данным фонда «Память Афгана», через Афганистан прошло более 28,8 тысячи уроженцев Беларуси. Из них погибло
723 человека. 12 человек пропали безвести. Трое белорусов
удостоены звания Героя Советского Союза: старший сержант
Николай Петрович Чепик (посмертно), майор Василий Васильевич Щербаков, рядовой Андрей Александрович Мельников (посмертно).
Афганистан стал для многих
рубежом, разделившим их жизни
на две половины: до и после войны. Для всех, находившихся там, она
стала трудной и опасной службой,
где проявлялись лучшие человеческие качества, где дружба и войсковое товарищество проверялись каждую минуту. Это была настоящая
школа мужества…
15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода советских
войск из Афганистана. В честь этой
знаменательной даты во всех учреждениях системы кадетского образования прошли важные и знаковые события.
В честь знаменательной даты
в Минском суворовском военном
училище прошел митинг-реквием,
в котором приняли участие весь
личный состав училища, преподаватели и служащие. В этом году, как
никогда ранее, на митинг прибыло много выпускникров училища,
участвовавших в боевых действиях в Афганистане. В их числе были
Владимир Василюк, Федор Мартинкевич, Юрий Лавренко, Петр Чаус,
Валерий Харсеко, Виктор Дашко,
Петр Червяков, Владимир Клюшун, Виктор Турин и др.
На митинге выступили начальник
училища генерал-майор Науменко
Александр Викторович, председа-

тель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Житихин Сергей Васильевич, председатель правления международной ассоциации «Кадетское братств» Чаус
Петр Григорьевич, жена выпускника
училища, погибшего в Афганистане Петра Довнара — Тамара Довнар.
Все выступавшие отмечали мужество, героизм и активную жизненную позицию воинов‑интернационалистов.
В ходе митинга состоялось вручение общественных наград общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» воинам-интернационалистам. В память о выпускниках Минского СВУ,
погибших при выполнении воинского долга, отец Геооргий отслужил молебен.
В торжественной обстановке
к памятному знаку были возложены
цветы и гирлянды от Минского СВУ
и ОО БССК. Также была отправлена делегация для возложения цветов
к памятнику на военном кладбище
«Суворовцам, нахимовцам и кадетам, погибшим на поле брани, умершим от ран и болезней и отдавшим
свои жизни за Отечество».
Завершился митинг-реквием торжественным маршем суворовцев.
Потом в суворовских ротах прошли

СПОРТ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К спорту выпускники суворовских и кадетских училищ
всегда относились внмательно и серьезно. Ведь профессия защитника Родины обязывает каждого быть крепким, сильным, ловким, выносливым. А без спорта этого не достичь.
Сложившееся уважительное отношение к спорту мы сохраняем и по сей день, закончив армейскую службу и уйдя
в запас. И по сей день многие члены Белорусского союза суворовцев и кадет активно участвуют в различных спортивных соревнованиях, проводимых на городском и республиканском уровнях.
В конце прошлого года широкую популярность получил
предновогодний праздничный марафон «SantaRunMinsk”, который проходил возле Цнянского водохранилища г. Минска.
Желающие могли заявиться на одну из четырех дистанций —
полтора, пять, 10 или 15 километров. Обязательным условием
для всех стартеров марафона было иметь при себе новогодний костюм или хотя бы праздничный колпак.
Предстввители Белорусского союза суворовцев и кадет участвовали в забегах на 10 и 15 километров. Лучший результаты
среди членов Союза показали в забеге на 15 километров Бог-

данович С. В. (выпускник Минского СВУ) с результатом 1час
3 минуты и 6 секунд. В общем зачете он занял третье место.
В забеге на 10 километров лучший результат был у Шидловского И. Л. (Минское СВУ) — 58 минут 12 секунд. Хотя общее
призовое место занять не получилось.
Наши стартеры посвятили свое участие в марафоне 65‑й годовщине Минского суворовского военного училища и и своим сыновьям, которые проходят службу в бригаде спецназа
внутренних войск.
В День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 23 февраля 2019 года наши спортсмены вновь
приняли участие в массовом городском марафоне «Забег настоящих мужчин». Сергей Богданович и Игорь Шидловский
участвовали в забеге совместно с ротой спецназа бригады
специального назначения внутренних войск, где служат их
сыновья Никита и Евгений. Своим сыновьям они и посвятили этот забег. В результате предпринятых волевых усилий
и благодаря стремлению к победе наши спортсмены заняли
второе место в командном зачете. К сожалению, награждалось официально только первое место. Но они не отчаиваются — все еще впереди.
А. Кашпур

шли в экспозицию музея. Открыт
был музей в 1992 году.
Памятные мероприятия, посвященные 30‑летию вывода советских войск из Афганистана, под
общим названием «Живая память»
прошли и в Минском городском кадетском училище. В ходе их проведения кадеты встретилисьс воинами-интернационалистами Сысоевым В. А. и Жечко А. Е.. Гости поделились воспоминаниями о той войне, вспомнили радостные и трагические события. Слушая рассказы очевидцев, все участники мероприятий как будто окунулись в атмосферу афганских собюытий, атмосферу боли, потерь и утрат, атмосферу боевого братства и дружбы, кторая навсегда сплотила воинов‑интернационалистов.
В честь знаменательной даты
в Минском областном кадетском
училище состоялся литературно-музыкальный вечер, в ходе которого
со сцены звучали песни об афганской войне, стихи о той не очень
далекой войне, показывались кадры военной хроники, эпизоды известных фильмов. И в каждом слове, в каждом звуке музыкальных инструментов звучало единственное:
не забыть!
«Афганская
война
длилась 9 лет, 1 месяц
и 21 день. Каждый день
погибало в среднем 4 человека., но ни одна цифра
не может передать трагизм
утрпт», — напоминают ведущие вечера.Эти цифры
и сейчас звучат страшно,
но еще страшнее осознавать, что для присутствующих в зале ветеранов афганской войны — это тяжелые воспоминания молодости. Сегодня эти воины
рассказывают не о том ужасе, который им пришлось
пережить в Афганистане, а дают
наказ молодому поколению: «Если
надели кадетские погоны, вы должны помнить, что в кадждом из вас
зреет стержень — стержень ответственности за свою Родину, за своих сестер и матерей. Вы должны
знать, что Республика Беларусь никогда не забудет тех, кто служит
ей честно».
С. Юрьев
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ИСТОРИЯ ВО ИМЯ МИРА
Международный круглый
стол, посвященный 115‑летию
со дня начала Русско-Японской войны, прошел 8 февраля в Институте истории Национальной академии наук
Беларуси.
Его инициаторами выступили общественное объединение
«Белорусский союз суворовцев
и кадет» и «Вильнюсское содружество кадет». Так как круглый
стол проходил на белорусской
земле, то вся организационная работа по его подготовке
и проведению легла на Республиканский совет нашего объединения.
Круглый стол стал очередным
мероприятием в рамках международного проекта «История во имя мира». Цель проекта: сохранение памяти о воинах,
погибших в ходе вооруженных
конфликтов XIX — XX веках.
Русско-Японская война, несмотря на кажущуюся историческую и географическую отдаленность (она состоялась в 1904–
1905 годах), напрямую связана
с Республикой Беларусь, ведь выходцы из нашей республики воевали в составе Российской им-

ператорской армии, проявляли героизм, отдавали свои жизни в борьбе за общее Отечество.
Русско-Японская война явилась прологом для основных вооруженных конфликтов XX века,
в том числе для массовых и кровопролитных Первой и Второй
мировых войн. Это свидетельствует о том, что выводы из нее

В октябре прошлого года исполнилось 75 лет со дня
основания Тбилисского нахимовского военно-морского училища (ТНВМУ), созданного в соответствии с Постановлением Правительства СССР и ЦК ВКП (б) «Об организации суворовских и нахимовских училищ для воспитания и обучения детей воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны». Училище готовило юношей для поступления в высшие военно-морские учебные заведения. Хорошо обученные и воспитанные молодые люди, освоившие программу общеобразовательной средней школы и азы военно-морской подготовки,
становились костяком как курсантских подразделений
военно-морских училищ, так и гражданских ВУЗов, выпускники которых пополняли флот и народное хозяйство страны грамотными офицерами и специалистами
различного профиля.
За недолгие годы существования училища (в 1955 году оно
было расформировано и последние три выпуска оканчивали обучение в Риге и Ленинграде) было подготовлено около
восьмисот выпускников. Подавляющее большинство которых продолжило обучение в военных и гражданских ВУЗах.
Нахимовцы, окончившие Тбилисское нахимовское училище, стали адмиралами и генералами Советской Армии, командующими объединений и соединений, командирами и начальниками БЧ кораблей, академиками и ректорами ведущих ВУЗов страны, руководителями и главными специалистами конструкторских и проектных организаций, докторами и кандидатами наук, профессорами и доцентами, генеральными директорами и главными инженерами предприятий, разведчиками и министрами союзных республик, спортсменами, артистами, художниками, писателями и поэтами, в общем, достойными людьми нашей страны.

Встреча выпускников и празднование юбилея училища состоялись в Санкт-Петербургском нахимовском военно-морском училище. Из-за преклонного возраста немногие из выпускников училища смогли принять участие в этом мероприятии. Тяжелая воинская служба и судьба разбросали нас
по разным странам и континентам. Всего на встречу прибыло тридцать выпускников с женами, детьми и внуками в основном из Москвы, Питера, Прибалтики, Беларуси, Украины
и Грузии. Встреча и празднование проходили по традиционному сценарию: объятия, выступления, фотосессия, награж-

Экспозиция,
посвящённая
115-летию
русскояпонской
войны

основными геополитическими
игроками сделаны не были.
Участники круглого стола,
а среди них были белорусские,
российские и литовские ученые,
эксперты, представители общественных организаций, занимающиеся военно-исторической
деятельностью, особый акцент
в своих выступлениях делали
на героях боевых действий, их
судьбах и подвигах.
С приветственным словом
выступил председатель Международной ассоциации «Кадетское братство», генерал-полков-

ник в отставке Чаус Петр Григорьевич. Он подчеркнул, что война в любом своем проявлении
страшна, недопустима, так как
именно на войне обесценивается самое ценное — человеческая жизнь. И это надо помнить
всем, и особенно тем, кто принимает решение на использование человека с ружьем.
Директор Института истории
НАН Беларуси Вячеслав Данилевич рассказал о белорусах, сражавшихся на суше и на море —
за время войны в белорусских
губерниях было мобилизовано
около ста тысяч человек. Самым
грандиозным на территории Беларуси монументом в честь героев Русско-Японской войны является Покровский собор в Гродно, возведенный в память о погибших в Маньчжурии офице-

рах и нижних чинах 26‑й артиллерийской бригады.
Литовцам и выходцам с территории литовских земель свое
выступление посвятил председатель Вильнюсского содружества кадет Юриюс Тракшялис.
В ходе обмена мнениями
на круглом столе с докладами
выступили члены общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет»: доктор исторических наук, полковник запаса Самович А. Л. по теме
«Судьбы и подвиги уроженцев
Беларуси в годы Русско-Японской войны» и кандидат политических наук, полковник в отставке Подлесный Е.Я «Беларусь
в контексте Русско-Японской войны». С их выступлениями можно ознакомиться по ссылке выше.
В. Рудой

ЮБИЛЕЙ ТБИЛИССКОГО НАХИМОВСКОГО
ВОЕННО-МОРСКОГО УЧИЛИЩА

дение юбилейной медалью, и значками, приобретение книги
«Страницы истории Тбилисского нахимовского военно-морского училища. Судьбы нахимовцев ТНВМУ 1943–1957 годов», экскурсии по Питеру, крейсеру «Аврора» и Кронштадту, посещение Кронштадского морского собора и панихида
по ушедшим из жизни однокашникам и сослуживцам, а также товарищеские чаепития.
Я хочу остановиться на двух моментах, обычно у нас мало
пишут о героической службе и подвигах, совершенных в мирное время, а если кое-что и пишут, то как-то робко и разрозненно. Больше половины выпускников Тбилисского нахимовского училища свою службу начинали на подводных
лодках ВМФ, который бурно развивался в 60–80 годы. Двое
из них стали Героями Советского Союза. Это выпускник училища 1952 года Филипьев Ю. П. и выпускник 1953 года Соколов Е. Е. Очень приятно было узнать, что ребята, с которыми
я сидел за одной партой, начинал в едином строю, ел из одного
бачка и спал в одном кубрике, совершили настоящие подвиги.
Владик Свириденко проник в вышедший из строя атомный реактор, вручную устранил неисправность и заглушил его. Тем
самым спас экипаж и АПЛ от гибели. Олег Лугов, мой командир отделения, участвовал в спасении раненых, смене экипажа,
ремонте на ходу и буксировке аварийной АПЛ К‑19 на базу.
Дима Жуковский — руководил дезактивацией Белорусского
сектора Чернобыльской зоны. Алексей Палитаев проложил
курс и привел АПЛ на Северный полюс. Гена Пухов на дизельной подводной лодке полтора года «водил за нос» натовцев в Средиземном море. Саша Орешко и Гена Зубченко получили сотни авторских свидетельств и патентов на изобретения. Анатолий Тарасов до сих пор выступает на междуна-

родных соревнованиях по тяжелой атлетике и занимает призовые места в своих весовых и возрастных категориях.
Несколько слов о Санкт-Петербургском нахимовском военно-морском училище. Основано
в 1944 году, имеет три филиала:
в Мурманске, Севастополе и Владивостоке. Сейчас строится филиал в Калининграде и запланировано строительство на Каспии.
Таким образом, на каждом Флоте
будет свой филиал нахимовского
училища. Срок обучения в училище составляет 7 лет — с пятого по одиннадцатый классы. Каждый класс — это рота в составе 80–100 воспитанников. Ежегодно производится ротация рот по филиалам училища, с тем, чтобы каждый воспитанник за время учебы побывал на всех флотах России и ознакомился с географией страны.
В. Коваленко

Впечатления от этой юбилейной встре‑
че эмоционально переполнили душу и за‑
ставили вспомнить счастливые свои дет‑
ские и юношеские годы. Об этом пре‑
красно выразился капитан 1‑го ранга
Толя Зайцев:
Друзья! Я рад, что вижу вас!
Я рад, что вместе мы собрались,
Что встреча наша удалась,
Что через годы мы не растерялись!
Ну, что-ж, друзья, за встречу и до дна!
Друзья, за дружбу! Жизнь одна!

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

IX ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
В ДЕВЯТЫЙ РАЗ В МОГИЛЕВЕ ПРОШЕЛ ПРОШЁЛ ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА», ОРГАНИЗАТОРАМИ
КОТОРОГО ТРАДИЦИОННО ВЫСТУПАЮТ МОГИЛЁВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД И МОГИЛЁВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ.

Обладательница
Гран-при
фестиваля
Влада
Зарыпова —
гостья
из России

Музыкальный праздник
был посвящен 75‑летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Мероприятие способствует
нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения, повышает интерес учащихся к творчеству
поэтов и композиторов, создающих произведения на патриотическую тематику, расширяет знания о литературно-музыкальном наследии
страны, развивает творческие способности.

С каждым годом фестиваль
набирает популярность и расширяет свои границы. В этом
году по традиции он собрал конкурсантов из всех кадетских
училищ и специализированных
лицеев нашей страны, а также
кадетских учреждений образования городов Тулы и Брянска
Российской Федерации.
Среди почетных гостей фестиваля был председатель Могилевского областного Совета
ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск полковник милиции в запасе Евгений
Евгеньевич Ковалёнок.
На конкурсном гала-концерте
присутствовали почетные гости
и учредители специальных призов. Для гостей милицейского
вуза была организована культурно-развлекательная программа:
ребят и их руководителей ознакомили с историей становления
учебного заведения, рассказали
о порядке поступления и условиях обучения в Могилевском
институте МВД.
Конкурс судило профессиональное и компетентное жюри
во главе с первым заместителем
председателя Республиканского

совета «Белорусского союза суворовцев и кадет» Алексеем Эдуардовичем Кашпуром.
В конкурсной программе
было представлено 13 музыкальных номеров в двух номинациях — «Вокал» и «Вокально-инструментальный ансамбль». Участники исполнили
песни, рассказывающие о подвигах советского народа в Великой Отечественной войне, о локальных военных конфликтах,
о силовых структурах, о мужестве, о любви к Отечеству и своей родной земле.
Все участники получили дипломы и специальные подарки от организаторов Фестиваля и почетных гостей.
В номинации «Вокал» диплом III степени получил Денис
Никифоров из Могилевского областного кадетского училища.
Диплома II степени была удостоена вокальная группа «Звездный путь» Брестского областного кадетского училища. Диплом I степени завоевал Сергей Ридик из Витебского кадетского училища.
В номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» третье место досталось коллективу
Брянской кадетской школы имени Героя России В. И. Шкурного.
Второе место разделили коллективы из Гомельского и Могилевского кадетских училищ. Первое
место в данной номинации присудили ВИА Специализирован-

ного лицея при Университете
гражданской защиты МЧС Республики Беларусь «Спасатель»
В конкурсной программе
жюри оценивало сольные номера и творчество вокально-инструментальных коллективов.
Витебское кадетское училище на фестивале представлял
кадет взода 8 «Б» класса Ридико Сергей. Он исполнил песню
«Отмените войну». Автор стихов — Татьяна Ветрова, музыку написали Татьяна Ветрова
и Елена Мальцева. Жюри высоко оценило выступление нашего солиста. Ридико Сергей стал
дипломантом конкурсного гала-концерта в номинации «Вокал», награжден дипломом I степени фестиваля.
— Мне нравится эта песня,
и текст, и музыка. Я ее хорошо
чувствую, и поэтому пою с душой, искренне. «Милые, добрые
взрослые, отмените войну!» —
такими словами вместе с авторами песни обращаюсь я ко всему
миру, — говорит Сережа.
Подготовил кадета к песенному конкурсу музыкальный руководитель училища Григоровский
Юрий Владимирович.

Гран-при фестиваля было
представлено общественным
объединением «Белорусский
союз суворовцев и кадет». Его
получила гостья из Российской
Федерации — учащаяся Юридического полицейского колледжа г. Тулы Влада Зарыпова, исполнившая трогательную до слез
песню «Баллада о матери».
Финальным аккордом IX Фестиваля патриотической песни
«Красная гвоздика» стало исполнение песни-победителя!
М. Бондарович,
Е. Беляева
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IV РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КАДЕТСКАЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
«ПАТРИОТ», ПОСВЯЩЕННАЯ 25‑ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
СОСТОЯЛАСЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОТВОРЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
«ПАТРИОТ», ПОСВЯЩЕННАЯ
25‑ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ
КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
КОТОРУЮ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ПОДРЯД ПРОВОДИТ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ
СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТ»
НА БАЗЕ АКАДЕМИИ МВД.
В Олимпиаде принимали участие сборные
команды учащихся X–XI классов кадетских
училищ, специализированных лицеев и учреждения образования «Минское суворовское военное училище», входящих в систему
кадетского образования Республики Беларусь.
Каждая команда состояла из шести участников и двух запасных.
Основной целью Олимпиады являлось обучение и воспитание гражданина и патриота
Республики Беларусь, готового к выполнению
гражданского и воинского долга.
Задачи Олимпиады были полностью выполнены, а именно:
формирование у учащихся чувства гражданственности и патриотизма, верности конституционному долгу по защите Республики Беларусь;
углубленное и осмысленное изучение содержания положений Основного Закона страны — Конституции Республики Беларусь, прежде всего касающихся участия граждан в обеспечении национальной безопасности, сохранении суверенитета и независимости государства;
пробуждение интереса учащихся к изучению исторического пути, пройденного Вооруженными Силами, в том числе суверенной Республики Беларусь, их славным героическим боевым традициям;
повышение уровня интеллектуального развития и познавательной активности учащихся, реализация их творческого потенциала;
формирование интереса и стимулирование
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объективной мотивации учащихся для подготовки и поступления в учреждения высшего образования системы национальной безопасности Республики Беларусь.
Конкурсные задания Олимпиады включали в себя (в порядке очередности):
представление команды «Вот мы какие»;
конкурс «Разминка капитанов»;
тест по учебному предмету «История Беларуси» и знанию положений Конституции
Республики Беларусь;
конкурс «Слово оратору» (публичное выступление);
устный опрос по знанию содержания лучших кинофильмов советского, в том числе,
белорусского кинематографа о Великой Отечественной войне;
конкурс «Домашнее задание», включающий
в себя инсценировку литературно — художественного произведения (отрывка) патриотической направленности.
За победу в этот раз боролись девять творческих сплоченных команд. Первый конкурс
познакомил с каждой из них.
«Представление команд» у всех оказалось
ярким и запоминающимся — с танцами, песнями и видеороликами. Многие участники
не только рассказали о своем образовательном учреждении, но и показали красоту малой родины и раскрыли основную тему олимпиады — 25‑летие принятия Конституции Беларуси. Удивить жюри талантом получилось!
Кстати, оценивали участников 11 экспертов. Со стороны главных организаторов мероприятия — председатель Республиканского совета объединения Сергей Житихин и три
его заместителя: Алексей Кашпур, Леонид Багдасаров и Виктор Рудой, а также член совета
Владимир Поддубский, с принимающей стороны — заместитель начальника Академии
МВД по идеологической работе и кадровому
обеспечению полковник милиции Александр
Брисюк, руководитель группы профориентационной работы вуза Валерий Страмбурский.
Но вернемся к нашему жюри. Его состав
сформирован так, чтобы охватить разные силовые ведомства. Так, в судейский корпус вошли заместитель начальника Института пограничной службы по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник
Максим Литвинский и заведующий кафедрой
гуманитарных наук Университета гражданской защиты МЧС кандидат исторических
наук, доцент подполковник внутренней службы Алексей Богданович. Военную академию
представил подполковник Сергей Кирпичёв
из управления качеством образования и довузовской подготовки учебно-методического
отдела. Главным судьей в области творчества
стал артист драмы заслуженного коллектива
Беларуси Драматического театра Белорусской
армии Александр Абрамович.
Свою работу жюри начало с присуждения
самых высоких баллов сразу трем командам:
«Щит Отчизны» (Витебское кадетское училище), «Полководцы» (Минское суворовское военное училище) и «Земляки» (Минское городское кадетское училище), — за неподражаемое
выступление в первом конкурсе.
Второе испытание, «Разминка капитанов»,
прошло в формате «вопрос — ответ». Участники по очереди поднимались на сцену, где тянули билет с 10 вопросами, которые озвучивали ведущие мероприятия — курсанты факультета милиции Никита Соха и Егор Ластовский, чей кругозор явно выходил за рамки подготовленных заданий, а умение импровизировать придавало серьезному конкурсу
легкую ноту. Для победы в этом соревновании от участников требовалось знание исто-

рии Великой Отечественной войны, положений Конституции Беларуси и, в целом, эрудированность. А еще сообразительность —
на раздумья давалось всего 5 секунд. На отлично справились двое — Елизавета Блохина (Витебское кадетское училище) и Евгений
Цариков (Минское городское кадетское училище), допустившие всего по одной ошибке.
Следующий этап определил лучших ораторов. Содержание выступлений задолго до проведения олимпиады определили ее организаторы, предложив ребятам на выбор сразу несколько тем. Ну а участники не просто
подготовили и выучили трехминутные речи,
а приложили максимум усилий к оформлению своего выступления, подобрав соответствующие костюмы и разный реквизит. Больше всего баллов в копилку команды добавила витебский кадет Арина Поворотная, раскрывшая тему «Истинно велики те, чье сердце бьется для всех». Еще три участника оказались в лидерах: суворовец Максим Верёвка («Офицеры — рыцари страны») и представители Гродненского и Могилевского областных кадетских училищ — Ксения Пекарская
(«Патриотизм — олицетворение любви к сво-

ей Родине») и Денис Никифоров («Родину защищать — важнейшая конституционная обязанность каждого гражданина»).
Пока капитаны и ораторы держали оборону, другие участники — по одному от команды — проходили письменное тестирование.
Вопросы касались истории Беларуси и основного закона страны. По итогам конкурса самым эрудированным оказался минский суворовец Михаил Бельмач.
Четыре пройденных этапа определили трех
фаворитов олимпиады — витебских кадетов, минских суворовцев и «Земляков». Друг
от друга они отставали всего на полтора балла. Но рано расслабляться — впереди ребят
ожидали еще два важных испытания.
Участников очередного соревнования выбирали капитаны команд, вытягивая жребий. Никто заранее не знал, кому придется
проходить опрос по содержанию кинофильмов стран СНГ на тему Великой Отечественной войны. Известны были только названия
картин. Поэтому за несколько дней до олимпиады команды в полном составе дружно
просматривали и пересматривали все фильмы из списка.
В конкурсе уверенно победили витебский
кадет Никита Черневич и Владислав Мохань
из команды «На страже порядка» Специализированного лицея МВД.
Решающими стали выступления команд
в «Домашнем задании» с инсценировкой одного из предложенных заранее произведений
литературы. Самые высокие оценки жюри
получила команда Минского СВУ «Полководцы», ярко и образно передавшие на сцене сюжет стихотворения «Мое поколение»
Семена Гудзенко. Главной наградой за игру
стали не только аплодисменты зрительского
зала, но и итоговое второе место республиканской олимпиады.
На следующей строчке результатов «Домашнего задания» разместилась команда «Бастион» Полоцкого кадетского училища, а ее
представитель Владислав Рубан отмечен как
лучший артист. Ребята выступили с постановкой по мотивам повести «Дожить до рас-
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света» Василия Быкова.
С минимальной разницей 0,1 балла третье
место в соревновании заняли витебские кадеты, которые с первых минут олимпиады заявили о своем намерении стать четырехкратными победителями и добились цели. Команда
представила на сцене эпизоды из книги «Русский характер» Алексея Толстого. Жюри наградило дипломами за артистизм сразу двух
кадет — Арину Поворотную и Александра
Преображенского.
Рывок к призовым местам также сделали
команды Минского ГКУ «Земляки» и специализированного лицея МВД «На страже порядка». Общие оценки за их «Домашнее задание» отличались всего на 0,1 балла, но этого хватило, чтобы лицеисты заняли призовое третье место олимпиады, а минские кадеты — четвертое.
Конкурс «Домашнее задание» как никакой
другой раскрыл творческие способности молодежи. Важно и то, что юным артистам удалось передать свое понимание литературных
произведений.
Команды-победители были награждены
дипломами и ценными подарками. Свои награды получили номинанты и участники состязаний. Никто из участников Олимпиады
не остался без поощрительных призов.
Спонсорами традиционно выступили издательство «Аверсэв», ООО «ДАЛИРАмаркет»
и ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет».
Представитель ООО «ДАЛИРАмаркет»
Дарья Резько выразила благодарность всем
участникам за впечатляющие выступления
и пожелала ребятам больших успехов и важных открытий.
Четвертый год подряд непобедимыми лидерами Республиканской кадетской олимпиады «Патриот» остается команда Витебского
кадетского училища.
Результаты IV Олимпиады «Патриот» станут важным критерием при определении лучшего учреждения системы кадетского образования по итогам 2018–2019 учебного года.
В. Рудой
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ВЕСТИ
КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ

СУВОРОВЦЫ С ЛЫЖНЁЙ НА ТЫ

Физическая культура в числе других учебных предметов влияет на моральный дух будущих защитников Отечества. Совершенствование их физической подготовки сопутствует высокой выучке, воспитанию силы воли,
мужества и волевой стойкости. Вот почему физической подготовке придается огромное значение и в Минском
суворовском военном училище.

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

С ПРАЗДНИКОМ МУЖЕСТВА,
С ПРАЗДНИКОМ ЧЕСТИ
В училище прошло торжественное собрание, посвященное
Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил.
Начальник Минского суворовского военного училища генерал-майор Александр Науменко поздравил личный состав учебного заведения с наступающим праздником. Затем он вручил грамоты за успехи в службе и работе лучшим офицерам и преподавателям, а также суворовцам за достижения в учебе и высокие результаты, показанные на городских и республиканских интеллектуальных и спортивных конкурсах и состязаниях.
Поздравил своих «младших братьев» и суворовец первого выпуска МСВУ, председатель Международной ассоциации суворовских,
нахимовских и кадетских объединений «Кадетское братство», почетный председатель Белорусского союза суворовцев и кадет генерал-полковник в отставке Пётр Чаус. Пётр Григорьевич выразил
уверенность, что нынешние суворовцы сделают все, чтобы хорошо
научиться защищать Родину. От имени правления Международной
ассоциации «Кадетское братство» он вручил награды общественного объединения группе офицеров, в том числе орден «Кадетская
слава» І степени генерал-майору Александру Науменко. По предложению генерал-полковника в отставке Петра Чауса участники торжественного собрания почтили минутой молчания память ушедших из жизни офицеров‑воспитателей и преподавателей училища.
Воспоминаниями о первых днях существования Минского суворовского военного училища поделился один из первых его офицеров‑воспитателей, участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Андрей Дубаневич. Андрей Иванович пожелал
суворовцам, чтобы они никогда не забывали главного девиза тех,
кто учился в этих стенах: «Жизнь — Отечеству, честь — никому».
Поздравив собравшихся с наступающим праздником, председатель Республиканского совета Белорусского союза суворовцев и кадет полковник запаса Сергей Житихин вручил награды активистам
общественного объединения. А суворовцам Сергей Васильевич пожелал успехов в учебе, сохранять и развивать традиции, заложенные предшественниками.
В завершение собрания одаренные суворовцы и девушки с отделения хореографии Минского государственного колледжа искусств
подарили гостям и личному составу училища праздничный концерт.
Г. Беляева

Ни для кого не секрет,
что лыжная подготовка —
один из основных и массовых зимних видов спорта в нашей стране. Во время тренировок, на различных соревнованиях по этому виду спорта у суворовцев развиваются такие качества, как выносливость,
сила, ловкость, быстрота,
координация движений,
воспитывается смелость,
настойчивость и другие
психологические качества,
необходимые будущим защитникам Родины.
Так, в Минском СВУ
в рамках занятий по физической подготовке прошла
лыжная эстафета, где здоровый дух соперничества
стал залогом успеха спортивного праздника.
…Ранним утром на набережной Свислочи было
многолюдно. Минским
суворовцам предстояло
не только заняться физической подготовкой на лыжах, но и в условиях здоровой конкуренции выяснить, кто же из них достоин звания лучшего лыжника среди воспитанников 2‑й
и 3‑й роты.
Как и положено, занятие открыло построение.
На нем преподаватели уделили особое внимание технике безопасности — проверили соответствие лыж
росту участников эстафеты, сами же суворовцы осмотрели свой инвентарь
на наличие неисправностей — трещин, сколов, деформации скользящей плоскости.
Начальник отдела физической подготовки и спорта — старший преподаватель отдела физической подготовки и спорта подполковник Сергей Азаревич
напомнил ребятам о правильной технике выполнения упражнений, а также
о том, что во время лыжной эстафеты категорически запрещается использовать лыжные палки для осаливания во время передачи
эстафеты товарищу по ко-

манде — это можно делать
только рукой. Лыжные баталии баловства не приемлют!
Команды вышли на старт.
Прозвучал
свисток,
и гонка началась.
Стоит сказать, что каждый из мальчишек выкладывался на лыжной трассе по максимуму, ведь передать эстафету первым —
а затем и финишировать —
и не посрамить заслуг своих
товарищей по команде стремились все. И это были неподдельные эмоции! Глаза
мальчишек горели азартом,
а неописуемый восторг финишеров трудно было описать словами.
Никто и не огорчился, когда, подводя итоги
эстафеты, преподаватели
не стали называть ни лучшие, ни худшие результаты. Ведь на этой лыжне победило суворовское товарищество и здоровый дух соперничества.
Начальник отдела физической подготовки и спорта — старший преподаватель отдела физической подготовки и спорта подполковник Сергей Азаревич:
— Лыжная подготовка
суворовцев проходит согласно плану. Плюс к этому — проводится спортивно-массовая работа,
где практически все мальчишки, кроме тех, кто находится в наряде, выходят
на лыжню. Спортивным ин-

вентарем — а это и лыжи,
и лыжные палки, и специальная обувь — обеспечены все воспитанники Минского СВУ.
Дети с удовольствием занимаются этим видом спорта, несмотря на то что многие, когда приходят в училище, не умеют даже правильно крепить спортинвентарь.
Однако за время обучения
прогресс налицо — каждый
из них достигает достаточно
серьезного уровня по лыжной подготовке!
Суворовец 3‑й роты Даниил Лозко:
— Когда учился в школе, конечно же, катался на лыжах, так что этот
вид спорта для меня не новый. Тогда же, в школе, понял, что мне очень нравится заниматься лыжами. Но,
как и любому спортсмену,
лыжникам тоже нужно
постоянно совершенствоваться. У нас отличные
учителя, всегда объяснят,

если что-то непонятно, помогут. К тому же они очень
требовательные. Но это
даже к лучшему! Благодаря их требовательности
я как лыжник становлюсь
только сильнее. Очень хочу
поучаствовать в Минской
лыжне.
Готовлюсь к этому на занятиях по физической
культуре и на таких вот
мини-соревнованиях. Совершенствую технику катания, стараюсь улучшить
скорость… А чтобы вырабатывалась выносливость,
занимаюсь бегом, плаванием, работаю на тренажерах, которых у нас в суворовском училище огромное множество. Очень рад,
что в Минском суворовском
военном училище созданы
прекрасные условия для занятий таким увлекательным
и полезным для здоровья
видом спорта.
Ю. Кибик

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
16 феваля в училище прошёл День открытых дверей. Открывая мероприятие,
перед гостями Минского суворовского
военного училища выступил его начальник — генерал-майор Александр Науменко. Он кратко рассказал школьникам и их
родителям об истории учебного заведения, подробнее остановился на программе обучения, разъяснил порядок поступления.
Более развернуто и полно на вопросы, волнующие родителей, ответили заместители начальника МСВУ, начальники отделов и служб,
педагоги, медицинские работники. Вопросов
было много — к примеру, сколько раз нужно
подтянуться на перекладине, и в целом, какие
нормативы по физической подготовке нужно сдать кандидатам на поступление, по ка-

ким предметам нужно сдать экзамен и как
себя вести на нем…
Пока одни искали ответы на интересующие их вопросы у специалистов, другие решили увидеть все то, о чем было рассказано
ранее, воочию и отправились на своеобразную экскурсию.
По словам офицеров и педагогов Минского СВУ, безусловно, день открытых дверей —
это важное мероприятие. У мальчишек после
экскурсии по училищу горят глаза, поскольку многие из них мечтают поступить и надеть
на плечи алые погоны. Для того один раз в год
и открывает двери Минское суворовское военное училище, чтобы его потенциальные
воспитанники смогли увидеть жизнь, быт
суворовцев, поговорить с педагогами. И решить для себя: готовы ли они к испытаниям
на пути к алым погонам.

К слову, для тех, кто не успел
посетить училище сегодня, Минское СВУ откроет свои двери
16 и 23 марта. Минское суворовское военное училище приглашает всех желающих.
Ю. Кибик

Во время Дня открытых дверей интересно
и познавательно было и будущим абитуриентам, и их родителям. Многие из ребят
сказали Минскому СВУ «До скорой встречи!»
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МОЛОДЕЖЬ = ИННОВАТИКА

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ «МОЛОДЕЖЬ И ИННОВАТИКА»
7 февраля в подмосковном городе
Серпухов состоялась XII Международная научно-практическая конференция учащихся и студентов «Молодежь и инноватика», которая уже
не первый год объединяет талантливых ребят из разных стран. Конференция проводится с целью создания условий, способствующих развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся и студентов.
Кадетов Минского областного кадетского училища уже по праву можно назвать постоянными участниками
этой конференции. Но в этом году мы
впервые принимали участие не только в заочном, но и в очном этапе конкурса: на конференции выступили кадеты четвёртого курса Глеб Кривуля
с работой «Символика и геральдика

ГДЕ НЕТ ВОЙНЫ, БЕССМЕРТНА ПАМЯТЬ
2019‑й — это тридцатая годовщина вывода советских войск из Афганистана. Уже давно Кабул, Кандагар, Джелалабад, Герат — лишь географические названия. Но так было не всегда. Каких-то тридцать лет назад
эти города стали могилой для тысяч советских солдат.
И сегодня мы вспоминаем вечно молодых ребят, которые честно выполнили свой долг. Каждого поимённо!
Каждого как героя!
14 февраля в Минском областном кадетском училище состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый памяти воинов-интернационалистов. В этот день со сцены звучали песни об афганской войне, читали стихи о той не очень
далекой войне, показывали кадры военной кинохроники, эпизоды известных фильмов. И в каждом слове, в каждом звуке
музыкальных инструментов звучало единственное: не забыть!
«Афганская война длилась 9 лет, 1 месяц, 21 день. Каж-

ОДА МУЖЕСТВУ

нены достаточно высоко: Василий
Стрижнёв получил диплом ІІ степени, Глеб Кривуля — диплом ІІІ степени.
Мы поздравляем участников конференции: Кривулю Глеба и Стрижнёва Василия — и их научных руководителей: Минец О. М., Шевченко В. Д.,
Спото Р. Н. и Вечер Л. В.
После официальной части для
участников конференции была организована насыщенная программа: пешеходные экскурсии, мастер-классы,
встречи.
— Нам очень понравилась поездка,
ведь всегда интересно узнать, чем живут твои сверстники в других городах
и странах и открыть для себя что-то
новое, — таковы впечатления кадетов.
И. Андриевич

Великой Отечественной войны и отчаянная храбрость навсегда останутся в памяти нашего народа.
Хор «Судьбы» был создан в 2004 г.
в рамках совместного белорусско-германского проекта «Песни для дела
мира». Судьба даровала им шанс выжить, пройдя через немыслимые ис-

ни, которые никого из присутствующих в зале не оставили равнодушными. Они поют сердцем о войне и любви к Родине, так говорили люди, слушая песни в исполнении творческого
коллектива бывших малолетних узников фашизма «Судьбы» и ансамбля Вооруженных сил Республики Беларусь.
В этом году эти творческие коллективы стали лауреатами специальной
премии Президента деятелям культуры и искусства.
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
является символом верности воин-

пытания потери родных
и близких, концлагеря и пожарища родного крова, лихолетье оккупации и послевоенное сиротство. Сегодня хористы называют себя
счастливыми людьми. Их
страдания, мужество и сила
воли, гуманизм и человеколюбие обязывают нынешнее и будущее поколения
извлекать правильные уроки из прошлого во имя мирного будущего!
Зал замер, зазвучали пес-

скому долгу и стойкости белорусского народа в борьбе за свободу. Народ
жив, пока жива память о его прошлом.
Как сохранить память о войне? Самое главное в нем — обыкновенные
люди, их воспоминания о действительных, не придуманных событиях.
Творческая встреча собрала в зале Национальной библиотеки представителей разных поколений. Среди них
мы, учащиеся Минского городского
кадетского училища. Только память
способна спаять разные поколения
в единый народ.
Е. Басько

ОНИ ПОЮТ СЕРДЦЕМ О ЛЮБВИ К РОДИНЕ…

ДИАЛОГ С ДЕПУТАТОМ

4 января 2019 года Первомайская районная г. Минска организация РОО «Белая Русь»
провела торжественную акцию,
посвященную 100‑летию обра-

кадетских училищ Республики Беларусь» (секция «История») и Василий
Стрижнёв с экскурсионным маршрутом «Под крылом Святой Софии» (секция «Краеведение»).
— Моя секция называлась «История», и в ней было представлено 19 работ. При подготовке к защите работы
мы с Ольгой Михайловной Минец,
моим научным руководителем, решили, что нельзя рассказывать о символике кадетских училищ, не продемонстрировав её хотя бы частично. После этого диалог с жюри стал адресным и более насыщенным, — поделился своими впечатлениями Глеб.
Василий Стрижнёв в своем выступлении рассказал о достопримечательностях города Слуцка.
Работы наших кадетов были оце-

дый день погибали в среднем 4 человека, но ни одна цифра не может передать трагизм утрат», — напоминают семнадцатилетние кадеты-ведущие. Эти цифры и сейчас звучат
страшно, но ещё страшнее осознавать, что для присутствовавших в зале ветеранов афганской войны Гноевых Анатолия Николаевича, Луцевича Александра Николаевича, Курловича Александра Александровича, Чижа Николая Николаевича — это тяжёлые воспоминания молодости. Сегодня эти
воины рассказывают не о том ужасе, который им пришлось
пережить в Афганистане, но дают наказ молодому поколению: «Если надели кадетские погоны, вы должны помнить,
что в каждом из вас зреет стержень — стержень ответственности за свою Родину, за своих сестёр и матерей. Вы должны помнить, что Республика Беларусь никогда не забывает
тех, кто служит ей честно!»
Сегодня в Беларуси живут десятки тысяч бывших участников войны в Афганистане.
И. Андриевич

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Торжественная акция, посвященная 100‑летию образования БССР, прошла в РУП
«Национальная киностудия
«Беларусьфильм».
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зования БССР, в которой приняли участие учащиеся и члены
первичной организации РОО
«Белая Русь» Минского городского кадетского училища № 2.
В зале собралось поколение
людей, которых объединяет целая эпоха. БССР просуществовала почти весь XX век и стала фундаментом для современной белорусской государственности.
В ходе мероприятия кадеты
встретились с депутатом Минского городского Совета депутатов двадцать восьмого созыва КУЗНЕЦОВЫМ Эдуардом
Александровичем. Диалог учащихся с депутатом прошел в активном ключе. На сцене киностудии «Беларусьфильм» состоялся торжественный приём в члены РОО «Белая Русь».
В организацию вступил Габзалилов М. Р., офицер-воспитатель Минского городского кадетского училища №2

20 февраля кадеты нашего училища приняли участие в творческой встрече и праздничном концерте «Ода мужеству». Мероприятие прошло в Национальной библиотеке. 80 лет ансамбль песни
и танца Вооруженных сил Республики Беларусь доносит до сердец
зрителей главное — любовь к Родине. В этот день прозвучали также песни творческого коллектива
бывших малолетних узников фашизма «Судьбы».
Прошло много лет с момента окончания Великой Отечественной войны.
Каждый год становится всё меньше
и меньше тех, кто имел непосредственное отношение к военным действиям,
тех, кто участвовал в боях, трудился на благо Победы в тылу. Но живы
ещё другие свидетели войны, кто в военные годы были детьми. У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая
потеря детства. Не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно стойкие маленькие герои противостояли войне. Их патриотизм во время
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О Р ГА Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я « Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З С У В О Р О В Ц Е В И К А Д Е Т»

БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

23 ФЕВРАЛЯ — НАШ ПРАЗДНИК!
Этот праздник непосредственно связан с историей нашего
государства, нашего народа, и перелистывая страницы нашей
истории, в очередной раз мы убеждаемся, как самоотверженно защищали Отечество наши предки.
23 февраля в нашем училище традиционно состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества
и Вооружённых сил Республики Беларусь: торжественное собрание
и концертная программа «Святое дело — Родине служить», а также
спортивный праздник «Асілак». В этот день поздравить кадетов приехали наши шефы — представители войсковых частей Барановичского гарнизона.
Поздравления
были взаимными.
Офицеры
и солдаты прис у тс тв ов а ли
на торжественном собрании,
во время которого ребятам
были вручены
очередные звания и погоны,
медали и удостоверения ОО
«ССК», а также памятные сувениры за активное участие в жизни
кадетского училища.
Спортивный праздник «Асілак» также прошёл с участием военнослужащих. Солдаты 8‑й радиотехнической бригады и кадеты
в составе единых команд соревновались в силе, ловкости и смекалке. А наградой всему были вкусные торты.
В этот день шефы и кадеты общались за сладкими столами в тёплой дружеской обстановке.
Такие совместные праздники позволяют ребятам больше узнать
о профессии военного и ещё раз убедиться в правильности выбора своего дальнейшего образования.
Запомнятся ребятам и кадетские «взводные огоньки», где с юмором и особым задором поздравляли ребят девчонки, и, конечно же,
праздничная дискотека.
Н. Скрибук

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ

МАЛЕНЬКОГО ВНИМАНИЯ НЕ БЫВАЕТ
21 февраля в ГУСО «ЦКРОиР г. Барановичи» состоялся спортивный
праздник-развлечение, посвящённый Дню защитников Отечества «Солдатушки, браво, ребятушки».
В качестве волонтёров и артистов одновременно выступили наши кадеты:
Чеботоренко Сергей, Цветков Глеб, Лесик Иван и Рысь Дмитрий. Ребята порадовали детей с ограниченными возможностями весёлыми задорными песнями и своим активным участием в спортивных состязаниях в качестве членов команд. Праздник получился на удивление дружным, тёплым и весёлым.
И. Лесик

СПЕЦНАЗ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Аналитический центр ЕсооМ совместно с 5‑й отдельной бригадой
специального назначения (г. Марьина Горка) при поддержке Министерства образования Республики
Беларусь провели День открытых
дверей для обучающихся учреждений образования.
Наши кадеты: Рудович Екатерина,
Касяник Дарья, Лукашевич Наталья
и Криволевич Александра имели уникальную возможность стать гостями
элитного воинского соединения и даже
принять участие в концертной программе, исполнив задорную, вызывающую позитивные эмоции песню
«Девчонки армии нужны». В программе праздника было много интересных
выступлений воинов‑спецназовцев:
показательные выступления по альпинистской подготовке; занятие по тактической подготовке, по рукопашному бою; демонстрация вооружения,
военной техники и вещевого имущества; концертная программа, посвящённая Дню защитников Отечества
и Вооружённых Сил Республики Беларусь и, конечно же, солдатская каша.
Всё это действо проходило в парковой
зоне, недалеко от самой войсковой части 89417 с 9.00 до 13.00. Наши девушки стали и артистами, и болельщиками одновременно, ведь невозможно

было оставаться равнодушными, когда
спецназовцы соревнуются в силе, перетягивая канат; когда ловко справляются с гирей, поднимая её на скорость; когда по трое бегут на одних
совмещённых лыжах, соблюдая синхронность и равновесие, и особенно,
когда с обнажённым торсом карабкаются по скользкому столбу в девятиградусный мороз.
Первая половина праздника получилась весьма позитивной и развлекательной, а вторая вызвала неподкупные эмоции и волнения…
Перед собравшимися в актовом зале
войсковой части выступила директор
Музея боевой славы Людмила Виленовна Голубенко. Каждая фраза её трогающего душу выступления была наполнена мужеством и трагизмом воспоминаний военнослужащих знаменитой части о событиях Афганской войны. Именно о героизме и долге перед
Родиной после тридцатилетия со дня
вывода Советских войск из Афганистана говорила Людмила Виленовна
в музее части, каждый из залов которого — демонстрация высоких человеческих качеств, силы духа и мужества.
Проведённое мероприятие, приуроченное к празднованию Дня защитников Отечества и Вооружённых Сил
Республики Беларусь, станет одним
из этапов сотрудничества между Бре-

стским областным кадетским училищем и аналитическим центром Е
 сооМ
и 5‑й отдельной бригадой специального назначения.
Руководство Государственного учреждения образования «Брестское областное кадетское училище» выражает
благодарность организаторам.
Н. Скрибук

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ВОЕННУЮ АКАДЕМИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 марта 2019 года кадеты с целью профориентации посетили
Военную академию Республики
Беларусь.

14 марта 2019 года в училище состоялось первое занятие
по парашютному спорту с руководителем Государственного спортивного учреждения «Гродненский областной аэроклуб» c самолета А24 Цариковым К. Н., а после 48 часов занятий кадеты впервые совершат прыжок с парашютом с высоты 800 метров.

Начальник Военной академии, генерал-майор В. А. Лисовский в приветственном слове отметил, что «военное
образование — правильный выбор патриота Беларуси!» Кадеты получили
полную информацию о всех факультетах академии, ознакомились с условиями поступления, учебной базой ВУЗа.
Также традиционно прошла друже-

ская встреча с выпускниками училища, нынешними курсантами академии.
Подобные мероприятия помогают ка-

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
УНИВЕРСИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 марта 2019 года 18 кадет посетили
мероприятие «День открытых дверей
учреждения образования «Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь». Ребята смогли познакомиться с учебно-лабораторной базой университета, с условиями обучения и быта курсантов. Полезным было
общение с курсантами, членами приемной комиссии, руководством университета.

детам в профессиональном самоопределении и самореализации на благо
процветания нашей Родины.

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

ЗНАКОМСТВО С МЧС

ВИТЕБСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Кадеты училища побывали в обучающем центре
«Центр безопасности МЧС».

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Дружная большая семья
Жулевич стала победительницей районного этапа смотра-конкурса «Лучшая многодетная семья», который прошёл 8 февраля в Октябрьском
районе города Витебска.

Поболеть за своего одноклассника Егора Жулевича на конкурс
прибыл весь взвод 9«А» класса
Витебского кадетского училища. А главу семьи Александра
Егоровича поддерживали бойцы 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, в которой служит младший лейтенант Жулевич. Егор
решил пойти по стопам отца —
стать военным. Пока муж несёт службу по защите Родины,
а старший сын приобретает знания, необходимые для поступления в Военную академию, мама
Елена Николаевна, музыкальный работник Мазоловской
школы искусств, оберегает мир
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и покой в семье, в которой подрастают ещё двое детей.
Представить свою семью необходимо было в номинациях
«Здравствуйте, это мы!», «Родовод», «Наши ручки золотые»
и «Мы — семья!».
«Семья у нас большая, а главная в ней я! — заявила маленькая Дарина и скомандовала: —
На сцену шагом марш!». Конкурсанты пели, читали стихи,
танцевали, удивляли зрителей
костюмами, кулинарными изделиями, шедеврами декоративно-прикладного искусства, создавая на празднике атмосферу
добра, любви, счастья, вдохновения.
Для военнослужащего семья — это надёжный тыл, основа основ, и от того, насколько крепкой и дружной она является, зависит многое. Этот жизненный урок кадеты для себя
усвоили.
В. Павлович

Все мы знаем, что в экстремальных ситуациях сотрудники МЧС спешат к нам на помощь. Но спасателям требуется какое-то время, чтобы начать действовать. Поэтому
каждый человек должен уметь сам в случае беды оказать
помощь себе и своим близким. А для этого ему необходимы знания и, что ещё важнее, умения правильного поведения в экстремальной ситуации.
Кадеты Витебского кадетского училища побывали в обучающем центре «Центр безопасности МЧС» города Витебска.
Прежде всего работники МЧС с использованием планшетов повторили с учащимися основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций и порядок действий при
их возникновении, напомнили номера телефонов экстренных служб. Затем на тренажерах и игровых симуляторах
ребята отрабатывали практические навыки оказания помощи пострадавшим: с помощью приборов искали в жилом помещении возможные неисправности, вызывающие
возникновение чрезвычайных ситуаций, вызывали по телефону экстренные службы, спасали человека, провалившегося под лед, пользовались первичными средствами пожаротушения, эвакуировались из задымленного помеще-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Согласно решению Витебского
райисполкома составляется «Свод
памятников и памятных мест Великой Отечественной войны на территории Витебского района».
Он будет включать информацию
обо всех мемориалах, памятниках, памятных местах, захоронениях воинов
и жертв войны, укреплениях военного времени, сохранившихся до наших дней.
Кадеты Витебского кадетского училища под руководством учителя истории, краеведа Пивовара Николая Васильевича ведут поисковую работу,
в ходе которой установили 15 мест,
которые требуют мемориализации,
в том числе воинские могилы возле деревень Мазолово, Должа, Сущёво, места былых концлагерей в деревнях Лужесно и Боровляны, а также неизвестное ранее захоронение мирных жителей возле деревни Буяны. Ни одно

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА
ВМЕСТЕ С ВОЕННЫМ КОМИССАРОМ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛКОВНИКОМ ШКОДИНЫМ РУСЛАНОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ
27 февраля в государственном учреждении «Полоцкое кадетское
училище» в рамках единого дня информирования «Школа Активного
Гражданина» состоялась встреча кадет с Военным комиссаром Витебской области полковником Шкодиным Русланом Николаевичем.
Руслан Николаевич рассказал о том, что Вооруженные Силы являются надежным гарантом безопасности, так как они являются высоко подготовленными и оснащенными современным вооружением и военной техникой. Подполковник Шкодин Р. Н. акцентировал
внимание на последних планируемых изменениях в порядке призыва и отсрочек от воинской службы. Руслан Николаевич рассказал
о работе областного военкомата по организации призыва на военную службу юношей и приписного состава, затем ответил на многочисленные вопросы кадет.
Кадеты живо интересовались вопросами о прохождении медицинской комиссии, местах поступления для девушек, о перспективах армии, об особенностях службы в различных подразделениях.
По окончании встречи кадеты поблагодарили полковника Шкодина и поздравили его с прошедшим Днем Защитника Отечества.
Л. Чура

ния, оказывали первую медицинскую помощь.
Все обучение в данном центре построено на принципах
интерактивности, на зрелищных эффектах, непредсказуемости сценария и результата. Ребята смогли погрузиться в среду, максимально имитирующую чрезвычайную ситуацию.
Занятия оказались не только интересными, но и очень
полезными. Кадеты усвоили урок: способность сохранять
спокойствие, умение принимать верные решения, контролировать свое поведение и грамотно целенаправленно действовать — основные факторы выживания. А ребята, планирующие поступать в учреждения образования, готовящие специалистов МЧС, поближе познакомились с работой спасателей.
М. Горнак

место не должно остаться забытым.
Благодаря усилиям Николая Васильевича и его единомышленников
8 февраля на месте немецкого концлагеря, который действовал в поселке
Лужесно с 1941 по 1944 год, открыта
информационная доска.
В годы войны в лагере было зверски замучено фашистами около пятисот человек. Историю концлагеря
можно разделить на три периода. Первый — лето 1941 г. — 1943 г., когда это
был лагерь для советских военнопленных. Второй — февраль 1942 г. — начало 1943 г. Тогда в концлагере содержалось мирное советское население, которое свозили из партизанских зон в ходе карательных операций. Третий — март 1943 г. — июнь
1944 г. В этот период в Лужесно действовал лагерь на переднем крае немецкой обороны.
На митинге, посвященном открытию информационной доски, присутствовали кадеты Витебского кадетского училища во главе с директором

Логвиненко Сергеем Матвеевичем,
учащиеся и педагоги Лужеснянской
базовой школы и аграрного колледжа, жители посёлка Лужесно.
Почётным участником митинга
была Дробышева Валентина Антоновна, прошедшая через ад концлагеря и оставшаяся в живых. Витебские кадеты встречались с Валентиной Антоновной, записали её воспоминания.
В планах поисковиков — установление соответствующего знака на месте концлагеря в д. Боровляны. А также ребята планируют после определения 52‑м специализированным поисковым батальоном места захоронения расстрелянных мирных граждан
возле деревни Буяны оградить территорию и установить там информационное табло о захоронении.
Важно не забывать, что по отношению к памяти о погибших судят
об исторической культуре всего народа.
А. Мельников

ник Скользаев Александр Евгеньевич
и ветераны 377 полка.
Перед участниками встречи с приветственными словом выступили: Гуйвик Н. В., Скользаев А. Е., командир
377 гвардейского зенитно-ракетного
полка полковник Галяк В. В. и директор
кадетского училища полковник в отставке Красовский С. К. В ходе встречи
кадеты были награждены фотографиями у развернутого Знамени Полоцко-

го кадетского корпуса, ветераны и офицеры — грамотами и медалями.
Концертные номера создавали свою атмосферу,
в зависимости от истории,
которую несли. Мы видели и радость встреч, и горе
потерь, и счастье побед.
Каждый присутствующий
внёс свою лепту в праздник: старшие рассказали
о прошлых событиях, военных действиях, некоторые из них произошли еще до моего рождения. Действующие офицеры
поведали о тяготах и радостях службы
в наши дни. Каждый рассказ заставлял
задуматься о будущем, переосмыслить
свою жизнь, показал изнанку «красивой офицерской жизни». Эта встреча,
наполненная патриотизмом, подарила участникам огромный опыт и запас
положительных эмоций.
А. Турло

ВСТРЕЧА ТРЁХ
ПОКОЛЕНИЙ
21 февраля 2019 года в Полоцком кадетском училище в преддверии Дня Защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь прошла встреча поколений.
В ней приняли участие бывшие, нынешние и будущие защитники нашей Родины.
Полоцкие кадеты совместно с действующими офицерами 377 гвардейского зенитно-ракетного полка организовали праздничный концерт.
На нем, присутствовали гости: депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Полоцкому городскому округу Гуйвик Наталья Васильевна, Военный комиссар Полоцкого, Россонского районов и г. Новополоцка полков-

В РИТМЕ ВАЛЬСА
15 марта 2019 года в Полоцке
состоялся танцевальный конкурс
«В ритме вальса», организованный
руководством Полоцкого кадетского училища совместно с ГУК «Центр
культуры «Полоцк».
В конкурсе приняли участие танцевальные пары учащихся 8–11 классов
Полоцкого кадетского училища. Просторный зал Дворца культуры ПО «Стекловолокно» был почти до отказа заполнен неравнодушным зрителем, пришедшим поддержать участников конкурса.

Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами.
В конце мероприятия жюри определило победителей по нескольким
номинациям и вручило им дипломы
и поощрительные призы

Полоцкие кадеты еще раз подтвердили, что они достойные продолжатели славных традиций кадетских корпусов.
Ю. Барабаш
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МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ИГРОВОЙ ТУРНИР «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

ТВОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
Как правило, выпускники кадетских училищ мечтают связать свою жизнь со службой в силовых структурах.
Сотрудники отделения профориентационной работы, информации и общественных связей Могилевского института МВД Республики Беларусь реализовывают проект «Твоя будущая профессия»,
в рамках которого для кадет Могилевского областного училища ведущие кафедры института проводят ознакомительные занятия, рассказывают о деятельности сотрудников милиции.
Так, для кадет прошло первое занятие из цикла «Огневая подготовка». Преподаватель кафедры прикладной физической и тактико-специальной подготовки майор милиции Александр Мельников
показал основные правила и приемы стрельбы, после чего ребята
выполняли упражнения для стрельбы на оптико-электронном тренажере из пистолета Макарова.
Кадетам продемонстрировали неполную разборку и сборку пистолета Макарова и автомата Калашникова, после чего им было
предложено не только попробовать разобрать и собрать оружие,
но и посоревноваться в выполнении норматива на время.
В оптоэлектронном тире ребята смогли устроить мини-чемпионат
по стрельбе из пистолета Макарова. В результате самыми меткими
оказались кадеты Вячеслав Шепелевич, Максим Гущеня и Иван Тузов.
В ближайшие две недели молодых людей ожидают занятия по оперативно-розыскной и административной деятельностям.
Л. Шумилко

75‑ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙОНА

На главной площади города
состоялся торжественный митинг, посвященный памятной
дате. Перед присутствующими
выступили представители районной власти, духовенства и гостей. Участники митинга подчеркнули, что 75 лет назад, 14 января 1944 года, были освобождены район и город Калинковичи
от немецко-фашистских захватчиков в результате героических
сражений бойцов Рабоче-крестьянской Красной Армии.
С тех пор прошло 75 лет. Этот
праздник является воплощением воинской славы, духовного
единства, доблести, мужества
и отваги. Выступающие отметьили, что не меркнет с годами
народная память о тех, чьи судьбы опалила война. Эта память — 
нравственный стержень и при-

Игра состояла из 4 раундов: «Эрудит», «С вами играют педагоги», «Музыкальный», «Черный ящик». Первые
два раунда интеллектуальных состязаний для юных эрудитов выдались довольно сложными в виду каверзно-

ЗИМНИЙ ДЕСАНТ
26 января 2019 года в Могилевском областном кадетском училище прошел военно-спортивный
праздник «Зимний десант». Участие
в нем приняли кадеты 8–11 классов, администрация училища и педагогический коллектив.
Праздник был открыт торжественным построением, на котором до личного состава училища был доведен
порядок проведения соревнований.
В первом этапе кадеты соревновались в перетягивании каната. Сложность придавали погодные условия
и снежные сугробы, но команды поддерживали болельщики.
Соревнования в гиревом спорте
стали вторым этапом соревнования.
В этом этапе были определены победители в личном зачете. Так, в младшей
возрастной группе I место занял кадет
2 взвода Москалев Иван, а в старшей
возрастной группе I место занял кадет
4 взвода Куцуленко Илья.

Самым зрелищным стал третий
этап — эстафета «Веселые старты»,
где все команды кадет стартовали одновременно и, несмотря на снежные
сугробы, с задором прорывались к победе на лыжах, с мячом и даже в мешке.
Праздничное настроение на протяжении всего праздника поддерживалось не только яркими и интересными соревнованиями, но и военно-патриотическими песнями, звучащими
на всю округу, а также большим костром, возле которого можно было
согреться и съесть солдатской каши.
Заключительным этапом праздничных соревнований стал не менее жаркий по накалу страстей биатлон. Не-

смотря на усталость, участники команд собрались с силами и с хорошими результатами завершили соревнования.
После подведения итогов состоялась церемония награждения. По итогам соревнований военно-спортивного праздника «Зимний десант» III
место заняла команда 2 взвода (9 «Б»
класс), II место команда 1 взвода (9
«А» класс), I место завоевали будущие выпускники училища — команда 6 взвода (11 «Б» класс). Победителям были вручены дипломы, а сладкие подарки получили все участники
мероприятия.
Подводя итоги праздника спорта
и здоровья, директор Могилевского
областного кадетского училища полковник Гришанов Юрий Аркадьевич
отметил, что проведение такого праздника в училище станет традиционным,
ведь он не только дарит радость, заряжает энергией, но и развивает силу,
сплачивает коллектив и воспитывает
волю наших кадет.
И. Лукашук

ВСТРЕЧА С БУДУЩИМИ КАДЕТАМИ

ГОМЕЛЬСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

14 января кадеты ГУО «Гомельское кадетское училище»
приняли участие в праздновании 75‑летия освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских
захватчиков. Кадеты вошли
в состав делегации областного отделения Белорусского фонда мира. Маршем мира
делегаты прошли по праздничной площади Калинковичей и возложили венок к мемориалу в память об освободителях Калинковичей.

12 января 2019 года в Могилевском областном кадетском училище прошел игровой турнир «Что?
Где? Когда?». В нем за звание лучших интеллектуалов боролись команды восьми взводов.

сти большинства вопросов, а с третьим и четвертым раундом справились почти все команды.
Каждая команда состояла из 4‑х
игроков, у которых была возможность проявить смекалку, блеснуть
своими знаниями и побороться
за главный приз. И ведь блеснули!
Победителем игрового турнира «Что?
Где? Когда?» и обладателем главного
приза стала команда 6 взвода «Зубры» (Черевань Виталий, Которажук Никита, Муха Даниил, Воротников Даниил).
Всем командам были вручены сладкие подарки. Поздравляем победителей и желаем всем участникам отличных результатов в следующем игровом турнире!
А. Касперский

мер беззаветного служения Отчизне. На митинге присутствовали пятеро ветеранов — участников Великой Отечественной
войны. С глубокой признательностью калинковичане отметили, что освободители сделали
все возможное и невозможное,
чтобы враг был изгнан не только
с Калинковичской земли, но и со
всех захваченных врагом территорий СССР, а также европейских стран.
14 января — день великой
благодарности всем, кто воевал на фронтах и в тылу врага, восстанавливал разрушенное хозяйство. Подвиг советского солдата, подвиг тружеников тыла свято чтут калинковичане, преклоняются перед памятью погибших. Героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны является жизненным ориентиром
для нынешнего поколения, которое живет с чувством огромной ответственности перед будущими поколениями. Выступающие искренне пожелали всем
мира, добра, благополучия, счастья и успехов в труде на благо
города Калинкович и Калинковичского района.
После торжественного митинга гости и участники торжества
побывали на праздничном концерте в честь знаменательного
события района и города.

19 января агитационная
группа ГУО «Гомельское кадетское училище» совершила уже традиционный выезд в город Буда-Кошелево.
По инициативе районного
отдела образования встреча
с абитуриентами училища
состоялась в средней школе
№ 1. Сюда прибыли нынешние ученики седьмых классов
из разных школ района. С некоторыми учениками прибыли и их родители, имеющие
намерения поддержать своих детей в выборе дальнейшего обучения и выборе профессии.

Встреча прошла в хорошей
обстановке. Присутствующие
с интересом слушали информацию завуча училища по военной подготовке полковника запаса Зайченко Александра
Ивановича об условиях приема в кадетское училище, условиях проживания, режиме дня
учащихся, перспективах дальнейшего образования в вузах,
обеспечивающих безопасность
страны.
Перед присутствующими
выступили кадеты третьего
курса с программой элементов рукопашного боя, продемонстрировали навыки сборки и разборки автомата Калашникова. Неоднократная
победительница творческих
конкурсов кадет Ксения Здрок
исполнила несколько песен,
с которыми она стала обладателем Гран-при на значимых конкурсах в России и Беларуси.
Впервые в агитационном

мероприятии кадетами была
обустроена фотозона. Часть
музейной экспозиции «Военный мундир» кадеты привезли
на встречу с абитуриентами.
Школьники с удовольствием
примеряли костюм снайпера,
различные головные уборы:
шлем танкиста, каску, фуражку офицера, буденовку, шляпу
женщины-офицера милиции.
Не меньший интерес проявили
ребята и к учебному оружию.
Встреча закончилась приглашением учеников школ
Буда-Кошелевского
района на день открытых дверей
в Гомельское кадетское училище, который состоится 16 февраля. Команда средней школы № 1 сможет принять участие в танковом кибер-турнире и пройти мастер-класс
по поисковой работе. Приглашение принято администрацией школы и будущими абитуриентами!

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

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

ЩИТ И МЕЧ
В преддверии Дня защитника Отечества состоялись военно-прикладные игры «Щит
и меч» на базе в/ч 3214.
Руководство Лицея МВД
совместно с руководством
внутренних войск заложили традицию проведения военно-прикладных

игр. Открыл мероприятие
заместитель командующего внутренними войсками
полковник Х. Б. Атабеков.
Военно-прикладные
игры начались с выступления роты почетного караула и конкурса строя песни.
Продолжались игры проведением занятий на учебных местах.
Завершились игры проведением
военно-при-

кладной эстафеты, во время которой ребята проявили ловкость, быстроту
и упорство.
В
смотре-конкурсе на лучшее исполнение
строевой песни и прохождение строевым маршем
места распределились следующим образом:
10 «А» класс — I место
8 «Б» класс — II место
10 «Б» класс — III место

ДОСТОЙНАЯ
СМЕНА
9 января учащиеся нашего
лицея приняли участие в торжественной церемонии вручения молодежных билетов
ОО «БРСМ» нового образца.

и с нетерпением ждут момента, когда им исполнится 14 лет
и они смогут присоединиться
к многочисленной республиканской семье активных ребят.

Почетное право стать участниками данной церемонии получили Матвеев Даниил, Болвако Сергей и Миронюк Илья.
Ритуал состоялся в гимназии
№ 7 г. Минска. Напутственные
слова юным активистам сказали первый секретарь Минского городского комитета ОО
«БРСМ» Сергей Клишевич, депутат Мингорсовета Роман Никонов и представители администрации Партизанского района.
Стоит отметить, что уже сейчас многие первокурсники с горящими глазами говорят о деятельности Белорусского республиканского союза молодежи

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

ЧУДО БЕЗ ГРАНИЦ
С 5 по 7 января учащиеся нашего лицея принимали участие
в проекте посольства России в Беларуси «Минск-Москва: новогоднее чудо без границ». В рамках мероприятия лицеисты в числе 225 белорусских школьников побывали на главной елке в Кремле.
Также в период поездки состоялась обзорная экскурсия «Знакомство со столицей» по основным достопримечательностям Москвы
(Тверская улица, Поклонная гора, Москва-Сити, Воробьевы горы).
Лицеисты совершили прогулку по территории Кремля и Красной
площади, Александровского сада, посетили Храм Василия Блаженного, могилу Неизвестного Солдата, Манежную площадь, Спасскую
башню и Кремлевскую набережную.

В преддверии Дня белорусской
милиции для младших командиров
Специализированного лицея МВД
состоялся очередной учебно-методический сбор. В этот раз он прошел на базе отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома.
Хозяева радушно встретили гостей
и подготовили для ребят обширную
программу. В актовом зале участникам
учебно-методического сбора рассказали о деятельности подразделения, задачах и специфике деятельности, требованиях к поступающим на службу
в ОМОН. Продолжился сбор показательными выступлениями бойцов
по задержанию и обезвреживанию вооруженных преступников с применением спецсредств и боевой техники.
Посетили учащиеся и расположение, где познакомились с бытом, спортивной базой и спальными помещениями сотрудников подразделения. Большой интерес вызвала выставка вооружения, которое используется в слу-

жебной деятельности сотрудниками
органов внутренних дел.
Продолжением насыщенной программы стала экскурсия по Комнате
боевой славы подразделения, которое совсем недавно отметило 30‑летний юбилей. Сотрудники представили
экспозиции об истории создания отряда, изъятого оружия, форменного
обмундирования разных лет. Здесь же
расположились и памятные стенды
в честь участников‑ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и воинов‑интернационалистов, проходивших и проходящих службу в ОМОН.
Самой интересной и захватываю-

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
2 февраля в лицее состоялся Вечер встречи выпускников 2019.
В зале культурно-досугового центра собрались лицеисты всех одиннадцати выпусков. Выпускники разных лет
с удовольствием прошли по лицейским коридорам, посетили учебные классы и свои спальные корпуса, пообщались с учителями, классными руководителями, воспитателями, офицерами и однокурсниками. После этого все
были приглашены на концерт «Место встречи изменить
нельзя!». Здесь ребята рассказали о том, как сложилась их
судьба за стенами лицея. В завершении дня встречи состоялась товарищеская встреча по волейболу.
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8 «А» класс — IV место
В итоге в военно-прикладных играх «Щит и меч»
победили:
10 «А» класс — I место
10 «Б» класс — II место
8 «А» класс — III место
8 «Б» класс — IV место
В ходе мероприятия
учащиеся получили заряд
бодрости и хорошего настроения.
С. Казаков

щей частью программы стала фиксация достижения по разборке и сборке автомата Калашникова на скорость.
Данный рекорд приурочен к предстоящему Дню белорусской милиции и выбран из 17 других заявленных номинаций. В ходе напряженной борьбы лучшим стал вице-сержант 4 курса Мартимов Максим со следующим результатом: разборка — 13.48 сек., сборка — 21.10 сек. Достижение является
первым и будет внесено в Книгу достижений Специализированного лицея МВД. Подтверждением достижения стало Свидетельство о внесении
в Книгу достижений лицея.
Руководство лицея уверено, что подобные мероприятия способствуют
повышению авторитета органов внутренних дел у учащихся, развитию здоровой конкуренции, а также направлены на их профессиональную ориентацию.
СПРАВОЧНО. Книга достижений
Специализированного лицея МВД Республики Беларусь утверждена Положением о Книге в январе текущего
года. Учащиеся имеют возможность
проявить себя и установить достижение в спортивной, творческой, интеллектуальной, учебной, IT и других
категориях.
Д. Версоцкая

II БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ НА ЛЬДУ
9 февраля на хоккейной площадке Лицея МЧС был
проведен II благотворительный турнир по хоккею
с шайбой на льду.

В турнире приняли участие: команда гостей из Минской области «Березинские лисята», команда Лицея МЧС
«Огненные львы», команда Добрушского района «Вымпел»
Турнир получился интересным, богатым на запоминающиеся игровые эпизоды, с непредсказуемыми результатами матчей и фантастическими развязками.
Победу в итоге одержала команда Лицея МЧС «Огненные львы», 2 место — команда Добрушского района «Вымпел», 3 место — команда гостей из Минской области «Березинские лисята».
Лучшими игроками турнира были признаны:
Авраменко Евгений — лучший бомбардир по системе
(гол + пас) команда Лицея МЧС « Огненные львы».
Драгун Егор — лучший нападающий турнира игрок команды «Березинские лисята».
Ситченко Артур — лучший защитник турнира игрок команды Добрушского района «Вымпел».
Лучшим вратарем турнира был признан Жуковский
Анатолий, игрок команды Лицея МЧС «Огненные львы»
Подарки и ценные призы для победителей и призеров
турнира приобретены президентским спортивным клубом,
а также Березинским отделом образования спорта и туризма. Также Специализированный Лицей МЧС благодарит ФОЦ «Лазурный» и ЛХК «Березинские лисы» за содействие и помощь в проведении турнира по хоккею с шайбой.
Турнир подарил всем участникам и болельщикам заряд бодрости, хорошее настроение и оставил яркие впечатления!
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СЛОНИМСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС

ОБЛАСТНОЙ КАДЕТСКИЙ БАЛ
Воспитанники нашего кадетского корпуса Асташонок Павел,
Корольчук Алексей, Дельцова Илона и Бердинских Анастасия вместе с хореографом Гринчишиной Светланой Анатольевной приняли участие в первом областном кадетском бале, который прошел в зале дворца Друцких-Любецких в г. Щучине. Стройные кадеты и их юные очаровательные барышни показали свое мастерство в исполнении таких танцев как полонез, падеграс, падеспань,
полька-тройка, вальс. Это был яркий и запоминающийся праздник
и своеобразный предновогодний подарок для ребят и их педагога.
С. Коваль

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ВАС…
Под таким названием прошла встреча кадет с воинами- интернационалистами, принимавшими участие в войне в Афганистане.
В гости к ребятам пришли Высоцкий Александр Владимирович, Полькин Сергей Акимович, Матлашук Владимир Владимирович. И гости, и ребята окунулись в те далекие годы, перед ними прошли веховые события той во-

йны, полные мужества, доблести, славы и одновременно
боли и скорби. Ребята с интересом слушали воспоминания Александра Владимировича Высоцкого. Тон встрече
задали и песни в исполнении кадет —
«Афганский вальс», «Зажгите свечи».
Минутой молчания присутствующие почтили память
всех погибших в той войне.
Воины — афганцы в этот же день побывали на классном
часу в 5 «В» кадетском классе.
В. Рапьевец

ЛИСТАЯ АФГАНСКИЙ АЛЬБОМ
В школьном музее «Военная история Слонимщины»
в преддверии 30‑летия вывода советских войск из Афганистана развернута выставка, рассказывающая об участии
наших земляков в боевых действиях на земле Афганистана.
Ценными экспонатами выставки являются награды наших земляков, фотографии и альбомы, военная форма
той поры, банкноты этого государства, а также настоящий Коран.
Музей работает с 09:00 до 14:00 ежедневно, кроме среды и воскресенья.
В. Герасимчик

МИТИНГ-РЕКВИЕМ «РАВНЕНИЕ НА МУЖЕСТВО»
14 февраля, в преддверии Дня вывода
советских войск из Афганистана кадеты провели митинг-реквием «Равнение
на Мужество» у могилы Ивана Тадеушевича Ясюкевича, воина-интернационалиста. Старший лейтенант Иван Ясюкевич
погиб 2 февраля 1982 года, выполняя интернациональный долг в Афганистане.
Ему не было и 25‑ти… Посмертно
Иван Ясюкевич был награжден орденом
Красной Звезды. В памяти людской герои той войны будут жить вечно, а их
жизнь — своеобразный урок мужества,
чести и смелости для подрастающего поколения.

БРЕСТСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС

МЕСЯЦ ПАМЯТИ
В Брестском кадетском корпусе проводились мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов‑интернационалистов и 30-летию вывода советских войск из Афганистана, в которые были включены: военно-спортивное
соревнование «А ну-ка, парни!», выступление женской
роты почётного караула и выступление хора.
Ежегодно в корпусе проводится военно-спортивное соревнование «А ну-ка, парни!». В этом году соревнования проводились 16 февраля, в них приняли участие 7–9 кадетские классы. Соревнования проводятся с целью воспитания у подростков готовности стать на защиту Родины, популяризации здорового образа жизни, воспитание патриотизма и силы воли,
а также сохранение памяти о воинах, погибших в Афганистане и воинов‑интернационалистов. Задачи соревнований заключаются в выявлении сильнейших команд и спортсменов
среди учащихся, популяризации военно-прикладных видов
спорта среди учащейся молодёжи. Участники соревнований
собирали и разбирали автомат, снаряжали магазин, поднимали гирю, подтягивались. Среди классов проводилась военно-спортивная эстафета, а также комплексные силовые

упражнения. Лучшие участники награждены грамотами.
19 февраля женская рота почётного караула, 9–10 кадетские классы, приняла участие в отборном этапе районного
конкурса ОО «БРСМ» «Минута славы» и вышли в финал,
который состоялся 26 февраля. Девочки были награждены
дипломом в номинации «Иной жанр».
23 февраля хор, 5–6 кадетские классы, достойно выступил
в парке воинов‑интернационалистов.
Февраль прошёл достаточно насыщенно для корпуса,
но на этом мы не останавливаемся и стремимся к дальнейшим победам!
А. Чимелюк
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ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О НАШИХ АКТИВИСТАХ
СЕМЕРИКОВ
Игорь Борисович
Родился Игорь Борисович 9 сентября 1966 года
в г. п. Богушевск Сенненского района Витебской
области Республики Беларусь.
После окончания Минского СВУ в 1983 году поступил в Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина на юридический факультет. По окончании учебы Игорь Борисович получил диплом с отличием по специальности: правоведение, квалификация — юрист.
После окончания университета в 1988 году был
зачислен стажером в Солигорскую Межрайонную прокуратуру Минской области, а 1989 году
был назначен следователем в прокуратуре Кировского района Могилевской
области. В июле 1991 года был принят на должность стажера народного судьи,
а уже с октября 1991 года работал народным судьей нарсуда Слуцкого района
Минской области.
С 1993 по 1998 годы работал в Управлении делами Совета Министров Республики Беларусь в должности главного специалиста, заведующего сектора, заместителя начальника юридического управления. Одновременно руководил адвокатским бюро, а с 1977 по 1999 годы работал адвокатом Минской городской
коллегии адвокатов.
С 1999 год работал в ЗАО «Белтехэкспорт», в должности заместителя генерального директора, а с 2002 в должности генерального директора. С 2012 года по настоящее время работает директором Закрытого акционерного общества «ЦНИП».
Игорь Борисович женат, воспитал двух сыновей Дмитрия (1988 г. р.) и Артема (1995 г. р.).
Он активно участвует в жизни нашего общественного объединения. Часто
встречается со своими однокашниками по Минскому СВУ, ведет с ними переписку, оказывает возможную помощь и поддержку. С 2014 года Игорь Борисович является членом Попечительского совета объединения и оказывает значительную финансовую помощь в реализации проектов и программ осуществляемых Республиканским советом объединения. Игорь Борисович и сам принимает непосредственное участие в проведении ряда акций и мероприятий. За активное участие в общественной работе награжден орденами и медалями Союза.

ШВЕЦ

Александр Иосифович
Родился Александр Иосифович 28 марта
1995 года в г. Турове Житковического района Гомельской области. После окончания Минского
СВУ в 1982 году поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище, которое
окончил в 1986 году. Офицерскую службу проходил в Группе советских войск в Германии и на Северном Кавказе, на различных командных должностях. За успешное выполнение учебно-боевых
задач награжден медалью «За службу на Кавказе».
После увольнения в запас работал начальником организационно-юридического отдела научно-производственного объединения, а затем начальником организационного управления коммерческого банка.
В 1996–1997 гг. работал помощником Министра финансов Республики Беларусь, а в 1998 году был назначен начальником управления Министерства предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь.
В1997 году окончил Белорусский государственный университет, а в 2000 году
Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
В октябре 1998 года стал генеральным директором Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства, а в 2000 году первым заместителем
Министра предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь. В 2002 году
исполнял обязанности начальника управления развития «Белинвестбанка».
С 2002 по 2015 годы возглавлял представительство корпорации «Xerox» в Республике Беларусь.
В настоящее время Александр Иосифович является: — председателем общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация»;
— председателем Республиканского союза промышленников и предпринимателей;
— членом Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь;
— членом Консультативного совета при Национальном банке Республики
Беларусь;
— членом Межведомственной комиссии по безопасности в экономической
сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь;
— членом Межведомственного совета по контрольной деятельности;
— председателем попечительского совета Национальной библиотеки Беларуси;

ЛЕСИК

Евгений Николаевич
Родился 5 октября 1959 года в Минске. После
окончания минской средней школы № 30 колебаний не было, только в суворовское военное училище. Поступил в 1974 году без особых проблем,
сказывалась подготовка в школе, попал в 3 роту,
которой командовал опытный командир роты
подполковник Шерстюк А. И.
Евгений мечтал с детства быть морским офицером, но после суворовского военного училища
был только один шанс — это поступить в Киевское военно-морское политическое училище. Этим
шансом он воспользовался и в 1980 году он едет
на самый «боевой» флот в Советском Союзе — Северный, ведь только там можно получить настоящий боевой опыт, хотя многие
ему советовали выбирать Черноморский флот. Ожидания оправдались, за плечами у Евгения три боевых похода, продолжительностью от 6 месяцев до года.
Затем служба на Балтийском флоте, в Ленинградской военно-морской базе.
После увольнения в 1993 году поступил в Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Закончив ее в 1996 году, полученные знания успешно применяет на практике.
Никогда не забывал свое родное суворовское, является участником всех мероприятий, проводимых Белорусским союзом суворовцев и кадет. Всегда с теплотой и любовью вспоминает годы учебы в суворовском. На 7 съезде ОО «БССК»
был избран в Республиканский совет объединения. За активную и плодотворную работу награжден многими наградами общественного объединения.

ЯНОВИЧ

Сергей Александрович
Родился 8.02.1974 года в поселке Ждановичи Минского района Минской области.
С 1981 по 1989 год учился в Ждановичской средней школе. В 1991 году окончил Ленинградское суворовское военное училище и поступил в Минское
высшее инженерное зенитное ракетное училище
ПВО. В 1996 году окончил данное заведение в составе первого выпуска Военной академии Республики Беларусь.
В 1999 году окончил Академию управления при
Президенте Республики Беларусь по специализации «Экономика и управление на предприятии».
Является учредителем и руководителем ряда компаний. В городском конкурсе (г. Минск) в 2005 и 2006 годах признан лучшим
предпринимателем в сфере организаций с иностранными инвестициями, в республиканском конкурсе в 2006 году признан победителем номинации «Лучший предприниматель в сфере оптово‑розничной торговли». Имеет награды
ряда организаций и ведомств.
Уже более десяти лет Сергей Александрович является активным членом нашего объединения. Он выступает с конкретными и деловыми предложениями
по совершенствованию стиля деятельности Союза, лично участвует в проведении многих государственно- и общественно-значимых мероприятий, оказывает помощь членам Союза в решении различных бытовых вопросов. Много внимания Сергей Александрович уделяет работе с ветеранами, оказанию им внимания, необходимой помощи и поддержки. Для него нерушимы законы кадетского
братства. Являясь членом Попечительского совета Союза Сергей Александрович
вносит значительный вклад в обеспечение финансовой поддержки проводимых
мероприятий. За активное участие в деятельности Союза Сергей Александрович
неоднократно награждался орденами и медалями объединения.

— членом общественно-консультативных (экспертных) советов при госорганах.
Конечно-же, Александр Иосифович является активным членом общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет». Он поддерживает постоянные дружеские связи с однокашниками по Минскому СВУ, организует с ними
традиционные встречи, помогает им словом и делом. Он всемерно уважает и поддерживает кадетские традиции и законы кадетского братства. С 2015 года Александр Иосифович является членом Попечительского совета нашего объединения, а с 2017 года членом Республиканского совета. Он вносит конкретные деловые предложения, касающиеся деятельности Республиканского совета, принимает участие в реализации различных проектов и программ, проводимых Республиканским советом, оказывает финансовую помощь в проведении различных общественно-значимых мероприятий. За активную общественную деятельность имеет
награды нашего объединения.
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ПАМЯТЬ
27 января весь мир ежегодно
отмечает День жертв Холокоста.
Термин “Холокост” пришел к нам
из греческого языка, где слово
Holocaust обозначает всесожжение, уничтожение огнем.
Так стали называть в мире геноцид евреев нацистами и их пособниками в 1933–1945 годах XX-го века.
Я думаю, что в наше время тема Холокоста не утратила актуальности;
социальная напряженность, межэтнические и межконфессиональные
конфликты, всплески экстремизма
и неофашизма — всё это вынуждает вспоминать о Катастрофе европейского еврейства. Справедливости ради отмечу, что фашисты точно так же уничтожали и славян, и цыган, и инакомыслящих любой национальности, если они противостояли коричневой чуме во главе с самым
страшным диктатором за всю историю человечества.

Сегодня мы уже знаем все истоки возникновения Холокоста. Экономическая депрессия, крайний национализм как реакция на поражение в первой мировой войне, революционные потрясения, разочарование
в демократии пробудили во многих
немцах агрессивный национализм.
Воспользовавшись общим недовольством и экономическими трудностями, Гитлер открыто развивал расистскую теорию. Фюрер германской нации считал себя мессией, призванным
спасти мир от “еврейского засилья”.
Он призывал к беспощадной борьбе

• Кадетский календарь
ЯНВАРЬ

против евреев, нарушающих чистоту
«арийской расы». И эта борьба выразилась в жесточайшем уничтожении
еврейского народа на всей территории,
подвластной гитлеровской Германии.
После Второй мировой войны
в 1945–1946 годах в Нюрнберге,
городе, где проходили съезды нацистской партии, где были приняты расистские законы, международный военный трибунал судил руководителей Третьего рейха
за совершенные ими преступления.
В ходе суда была доказана виновность подсудимых в преступле-

27 января — в 1944 г. войсками Ленинградского, Волховского и 2‑го Прибалтийского фронтов прорвана 900‑дневная блокада Ленинграда.
28 января — в 1918 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет об образовании Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

ФЕВРАЛЬ

1 января — в 1919 г. создана Белорусская
Советская Социалистическая Республика
(с 1922 г. в составе Советского Союза);
— в 1930 г. в Париже учрежден Корпус-лицей императора Николая II, действовавший
до 1964 г. — последний кадетский корпус, существовавший по уставам и образцам дореволюционных.
6 января — в 1943 г. в Красной Армии указом Президиума Верховного Совета СССР
введены новые знаки различия — погоны.
8 января — в 1878 г. началось Шипко-Шейновское сражение, в ходе которого русские
войска освободили болгарское село Шипка;
14 января — в 1825 г. создано Оренбургское
Неплюевское военное училище, в 1844 г. преобразованное в кадетский корпус, существовавший до 1920 г. В 1946–57 в здании корпуса размещалось Сталинградское, в 1957–58 —
Чкаловское, в 1958–61 — Оренбургское СВУ.
17 января — в 1915 г. победой русской Кавказской армии завершилась Саракамышская
операция, в ходе которой была полностью разгромлена турецкая армия.
21 января — в 1964 г. постановлением Совета Министров СССР суворовские военные
училища переведены с 7‑летнего срока обучения на 3‑летний (с 1969 г. — на 2‑летний).
23 января — в 1918 г. провозглашена Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР).
— в 1927 г. создано Общество содействия
обороне, авиационному и химическому строительству СССР (ОСОАВИАХИМ).
25 января — в 1701 г. учреждена Школа математических и навигацких наук, с 1752 г. —
Морской шляхетный кадетский корпус.
С 1916 г. существовал как Морской кадетский корпус (Севастополь, в 1920 г. эвакуирован в Бизерту и существовал до 1925 г.) и Морское училище (Петроград, закрыто в 1918 г.)
26 января — в 1878 г. впервые в истории
успешно применено торпедное оружие — выпускники Морского кадетского корпуса лейтенанты И. М. Зацаренный и И. М. Щешинский на минных катерах атаковали турецкий
корабль и потопили его.

8 февраля — в 1947 г. Совет Министров
СССР принял решение о начале массового
производства автомата системы Калашникова АК.
9 февраля — в 1904 г. началась Русско-японская война. Состоялся героический неравный
бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки
«Кореец» с японской эскадрой из 14 кораблей.
11 февраля — в 1918 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет об организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота.
15 февраля — в 1943 г. для личного состава советского ВМФ введены новые знаки различия — погоны;
— в 1989 г. завершился вывод советских войск с территории Афганистана; День памяти
воинов‑интернационалистов.

ниях против мира, в военных преступлениях, в преступлениях против человечности: в негуманном
отношении к гражданским лицам,
в преследовании людей по расовому признаку, в том числе и в уничтожении евреев. Трибунал приговорил к смертной казни 12 руководителей гитлеровского государства. Согласно материалам Международного Нюрнбергского трибунала с 1935 по 1945 годы фашисты уничтожили более 6 миллионов лиц еврейской национальности, что составляет более 30% еврейского населения, проживающего в Европе до Второй Мировой войны. Это стало величайшей трагедией еврейского народа.
В ноябре 2018 года в Минске отмечали 75 лет со дня уничтожения
Минского гетто. За годы оккупации
Беларуси фашисты убили в нашей
стране более 800 тысяч евреев. Только в одном Минском гетто погибло
более 100 тысяч человек.
История Холокоста помогает
осознать, как предрассудки, предубеждения, ложные суждения порож-

шим «мертвую петлю». Геройски погиб 8 сентября 1914 г., совершив первый в мире авиационный таран.

МАРТ
— в 1918 г. подписан Брестский мирный
договор, согласно которому Россия выходила из Первой мировой войны.
— в 1944 г. в СССР учреждены ордена Ушакова и Нахимова двух степеней и медали Ушакова и Нахимова.
— в 1920 г. в г. Сараево создан Сводный
кадетский корпус из числа кадет Одесского,
Полоцкого и Киевского кадетских корпусов
(с 6 декабря 1929 г. — 1‑й Русский Великого
Князя Константина Константиновича кадетский корпус).
27 марта — в 1834 г. учрежден Новгородский Графа Аракчеева кадетский корпус.
В 1866 г. передисцлоцирован в Нижний Новгород, с июля 1882 г. — Нижегородский Графа Аракчеева кадетский корпус.

дают практический расизм. История Холокоста учит нас и тому, как
современная техника и технология
могут быть использованы для массового уничтожения людей.
Я родился в Вильнюсе за полгода
до начала войны. Моя мать была еврейкой. Мне привелось познать все
ужасы Холокоста на собственном
опыте. И я считаю, что мое спасение — это настоящее чудо. В Вильнюсе уже в конце июля 1941 года
фашисты и их пособники из числа местных националистов убили
более 45 тысяч евреев из 60 тысяч,
проживающих тогда в городе. Евреев сгоняли в пригород Вильнюса — Понары — и там массово расстреливали. Так погибла моя мама
и все ее родственники. Меня прятали и спасали люди разных национальностей: русские, поляки, украинцы и белорусы. И я хотел бы, чтобы Память о той трагедии и о моем
чудесном спасении из гибельного
ада Холокоста осталась на долгие
времена.
И. Корабликов

рал-майор, конструктор 7,62‑миллиметровой винтовки, выпускавшейся в 1891–1944 гг.
16 апреля — в 1934 г. постановлением ЦИК СССР учреждено высшее звание СССР — Герой Советского Союза;
— в 1945 г. советские войска
начали Берлинскую наступательную операцию.
— в 1882 г. был создан Псковский кадетский корпус.
28 апреля — в 1899 г. был основан Одесский кадетский корпус.
— в 1955 г. было создано Ленинградское суворовское офицерское училище (с 1958 г. —
Ленинградское СВУ, с 1992 — Санкт-Петербургское СВУ).
30 апреля — в 1945 г. разведчики 150‑й
стрелковой дивизии М. А. Егоров и М. В. Кантария водрузили Знамя Победы над куполом
берлинского рейхстага.

АПРЕЛЬ
2 апреля — День единения России и Беларуси
12 апреля — День космонавтики. Первый
полет человека в космос состоялся 12 апреля
1961 г., его совершил майор авиации Юрий
Алексеевич Гагарин.
14 апреля — в 1849 г. родился Сергей Иванович Мосин, выпускник Михайловского Воронежского кадетского корпуса (1867), гене-

ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ
23 февраля — День защитников Отечества.
24 февраля — в 1745 г. родился Федор
Федорович Ушаков, выпускник Морского
шляхетного кадетского корпуса (1766), адмирал, величайший русский флотоводец, кавалер ордена Св. Георгия 4‑й и 2‑й степеней,
Святой Русской Православной церкви.
25 февраля
— в 1807 г. учрежден Знак Отличия Военного Ордена — высшая награда русской армии для нижних чинов. В 1807–56 гг. его был
удостоен 105 601 доблестный воин. 31 марта
1856 г. Знак был разделен на четыре степени.
Такой награды в 1856–1913 гг. было удостоено около 240 тысяч человек. В 1913 г. награда получила новое официальное наименование — Георгиевский крест;
— в 1946 г. Рабоче-Крестьянская Красная
Армия переименована в Советскую Армию,
а Наркомат обороны СССР и Наркомат ВМФ
СССР объединены в Наркомат Вооруженных
Сил СССР (с марта — Министерство Вооруженных Сил СССР).
27 февраля — в 1887 г. родился Петр Николаевич Нестеров — выпускник Нижегородского Графа Аракчеева кадетского корпуса (1903), штабс-капитан, великий русский
военный летчик, первым в мире выполнив-

Тороп Александр Константинович
Родился 12 июня
1949 года. После
успешного окончания Минского суворовского военного
училища в 1967 году
поступил в Новосибирское высшее военно-политическое
училище, которое
закончил в 1971 году
и был назначен на должность заместителя командира десантно-штурмовой роты по политчасти в Дальневосточном военном округе.
После окончания Высших курсов военной контрразведки проходил службу в должностях уполномоченного, старшего уполномоченного, заместителя начальника особого отдела различных частей и соединений Дальневосточного военного округа.
С 1984 по 1992 годы был заместителем начальника особого отдела по соединению Внутренних войск МВД СССР в г. Минске.
За время службы участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС (1986–1988 гг.), последствий массовых

беспорядков в г. Сумгаите (февраль — март
1988 г.), руководил оперативной группировкой военной контрразведки в Нагорно-Карабахской области (1988–1991 г.).
После увольнения в запас работал на различных государственных и частных предприятиях. После образования общественного
объединения «Белорусский суворовско-нахимовский союз» активно включился в его
работу. Строго соблюдал законы и принципы кадетского братства, всегда помогал товарищам в решении различных служебных
и бытовых вопросов. С 2002 по 2007 являлся
членом Республиканского совета ОО БСНС.
За активную и эффективную общественную
деятельность неоднократно награждался общественными наградами ОО БСНС.
Алексанр Константинович пользовался
заслуженнм авторитетом и уважением среди товарищей. Его преждевременная смерть
серьезная утрата для нашего общественного
объединения. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Константиновича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Республиканский совет
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