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

Дорогие друзья!

ОБЪЕДИНЕНИЯ
БЕЛОРУССКИЙ СУВОРОВСКО-НАХИМОВСКИЙ СОЮЗ
Республиканский совет Общественного объединения «Белорусский союз

суворовцев и кадет» поздравляет ветеранов, выпускников и воспитанников,
офицерско-преподавательский состав Минского СВУ, выпускников суворовских
военных и нахимовских военно-морских училищ СССР, выпускников, учащихся
и администрации учреждений системы кадетского образования Республики
Беларусь с Великим днем — Праздником Победы!
В этот день мы чтим память героев — всех тех, кто защищал жизнь на нашей
земле,
и торжества
по всех тех, кто сделал невозможное для достижения нашей Победы — под
лея планируется
огнем на фронте и в тылу.
ктябре 2013 года.
В честь праздника примите наши искренние пожелания успехов и процветания
ативы поддержив делах, благополучия и здоровья, мира и хорошего настроения.
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ДАТА ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ,
ПАМЯТИ И СКОРБИ

ска и Новогрудка, где я получил
первый орден Красной звезды,
освобождение городов Мир, Волковыск, Кореличи, Белосток. Все
это давалось нелегко и с большими потерями. Но мы верили в Победу и шли вперед.
В ночь с 8 на 9 мая я услышал
по радиостанции голос Левитана:
«Победа!» Доложил об этом командиру дивизии и стал сообщать в полки. Так мы встретили долгожданную
Победу.Так что, для всех нас, особенно для ветеранов, участников
тех событий — 9 мая самый главный день в году.
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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ОО «БССК»
Рабочее совещание

Накануне Дня Победы в штаб-квартире нашего объединения прошло рабочее совещание членов Республиканского
совета, Совета старейшин и актива ОО БССК.
На обсуждение были вынесены вопросы подготовки к Дню
Победы и участия членов Союза в городских мероприятиях, посвященных этой знаменательной дате. На совещании
были также обсуждены вопросы, связанные с участием членов Республиканского совета в выпускных мероприятиях
в кадетских училищах, с проведением традиционных юбилейных встреч выпускников Минского СВУ и формированием сводной коробки кадетских училищ для участия в параде в честь Дня независимости Республики.
По первому вопросу с краткой информацией выступил
председатель Республиканского совета ОО БССК Сергей
Житихин. После конструктивного обсуждения поднятых
вопросов было принято решение организовать поздравление ветеранов суворовского движения, руководителей госорганов и общественных организаций с праздником Победы, посетить и благоустроить захоронения участников войны, принять участие в марше «Беларусь помнит» и возложить цветы к к памятнику Победы в г. Минске. По каждому
мероприятию были определены ответственные лица и конкретные поручения каждому члену Республиканского совета и Совета старейшин.
Для участия в выпускных мероприятиях был составлен
и утвержден график участия членов Республиканского совета в выпусках в кадетских училищах, специализированных лицеях и Минском СВУ. На совещании было рассмотрено и принято Обращение Республиканского совета ОО
БССК к выпускникам учреждений системы кадетского образования.
Для организованного проведения традиционных юбилейных
встреч выпускников Минского СВУ была создана оперативная группа, которая отвечала за оповещение, своевременное
информирование и сопровождение участников встреч. Также было принято решение об организации в ходе традиционных встреч эксклюзивных выставок сувенирной продукции

по суворовской тематике и литературы, выпущенной к 65-й
годовщине Минского СВУ.
В связи с участием в параде в честь Дня независимости воспитанников кадетских училищ и специализированных лицеев на совещании была рассмотрена и утверждена Культурная
программа для участников парада, предусматривающая посещение юными участниками парада выставок, музеев, храмов, мемориальных комплексов и других достопримечательностей г. Минска.

Заседание бюро

28 июня 2019 года в штаб-квартире объединения прошло
плановое заседание бюро Республиканского совета. В заседании приняли участие члены бюро Сергей Житихин, Алексей Кашпур, Александр Белоус, Филипп Кушнеров, Виктор
Рудой, Юрий Сеньков, Петр Чаус, Игорь Шидловский и Сергей Янович.
Основное внимание участников заседания было сосредоточено на итогах работы Республиканского совета ОО БССК во
втором квартале 2019 года и планированию работы на III квартал текущего года. С информацией по данному вопросу выступил председатель Республиканского совета Сергей Житихин.
Во II квартале с.г. Республиканским советом проделана значитегльная работа. В числе успешно проведенных мероприятий Республиканская спартакиада среди кадетских училищ,

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

ОБРАЩЕНИЕ
Республиканского совета общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет»
к выпускникам кадетских училищ, специализированных
лицеев и Минского СВУ 2019 года

5 мая 1938 года родился Геннадий
Кричевский — выпускник Курского
СВУ, одн из наиболее активных членов Белорусского союза суворовцев
и кадет.
Он вносил значительный вклад в становление и развитие суворовско-кадетского движения у нас в Беларуси. В 2011 году
Геннадий ушел из жизни, но память
об этом серьезном, ответственном и талантливом человеке навсегда сохранится
в наших сердцах.
Геннадий долгие годы работал штатным художником в различных государственных учреждениях г. Минска. Музыка, рисование акварелью были его увлечениями и все, за что бы он ни брался, выполнялось высоко профессионально. Игра
на аккордионе и гитаре всегда завораживала поклонников его таланта. Романсы,
песни в его исполнении всегда привлекали
талантливых художников и поэтов Минска, которые с удовольствием приходили
в его мастерскую обменяться новостями
и послушать настоящую музыку.
Он был верным, преданным другом,
всегда готовым прийти на помощь любому, кто к нему обратится. Картины, написанные акварелью, он охотно дарил друзьям, не требуя ничго взамен. Он был бессребренником, готовым скинуть рубашку
нуждающемуся и спустя много лет в районе, где он жил, о нем сохранились теплые
воспоминания.
В день рождения Геннадия Кричевского
в штаб-квартире объединения прошел тематический вечер, посвященный памяти
нашего друга и соратника. Органзатором

специализированных лицеев и Минского СВУ по военно-прикладным видам спорта, культурная программа для участников парада от учреждений системы кадетского образования,
традиционные встречи юбилейных выпусков Минского СВУ,
рабочее совещание с директорами кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского СВУ, комплекс мероприятий в рамках «Вахты памяти», посвященной 75-летию освобождения Беларуси и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и другие.
В III квартале перед Республиканским советом стоят
не менее значимые задачи. Необходимо подготовить IV Республиканский смотр-конкурс по строевой подготовке, практический семинар с директорами кадетских училищ и специализированных лицеев, издать газету «Белорусское кадетство»
за II квартал и собрать материалы для верстки газеты за III
квартал, продолжить проведение акций «Незабытые могилы», «Вахта памяти», «Связь поколений», организовать сбор
средств на памятник «Выпускнику Минского СВУ», разработать методические пособия для учреждений системы кадетского образования и еще многое другое.
В ходе заседания члены бюро Республиканского совета внесли конкретные предложения по выполнению намеченного. Кроме того, на заседании были рассмотрены и одобрены положения «О награде общественного объединения «Белорусский согюз суворовцев и кадет» — медали и ордене «Во
благо кадетству» и «О проведении конкурса на лучшее знание
среди суворовцев, лицеистов и кадет военно-теоретического
наследия А.В. Суворова и практическое выполнение его заветов, среди офицеров-воспитателей военно-педагогического наследия А.В. Суворова и его использование в повседневной деятельности».
На заседании бюро были также обсуждены вопросы,
связанные с финансированием памятника «Выпускнику Минского СВУ» и других акций Союза, требующих серьезной материальной поддержки, подготовкой очередного заседания
Попечительского совета объединения, оказанием спонсорской помощи Минскому СВУ, изготовлением баннера для кадетских училищ и другими мероприятиями.

вечера выступил Совет старейшин Союза, пригласивший на вечер многих членов
нашего объединения. В проведении вечера приняли участие члены Республиканского совета объединения Сергей Житихин, Константин Шиманец, Игорь Письменский, Сергей Притыченко, Сергей Хрененко и другие.
Участники вечера услышали душевные
воспоминания о боевом товарище, посмотрели видеоролик выпущенный в его
честь, почитали его незабываемые стихи.
В ходе вечера председатель Совета старейшин Константин Шиманец объявил, что
жена Геннадия подарила Союзу библиотечку книг Геннадия по суворовской тематике и имеет желание подарить Минскому суворовскому военному училищу
аккордион Геннадия для развития художественной самодеятельности училища.
Завершая вечер, его друг Владимир Драгомирецкий отметил: «Я принимал участите в снятии видеоролика о нем под названием «Достоинство и честь» и я испытываю особенную гордость об этом великолепном друге, который несомненно является причастным к детям войны. Я думаю,
что не ошибусь, если назову его сыном партизанского отряда. Геннадий Кричевский
высоко нес честь и достоинство суворовца и достоин светлой памяти».
Вячеслав Коваленко

Дорогой друг!
Все члены Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет», воспитанники различных суворовских, нахимовских и кадетских училищ, пройдя многолетнюю армейскую и иную государственную службу, накопив богатый жизненный опыт и овладев большим багажом знаний, обращаемся к тебе — выпускнику кадетского училища, специализированного лицея и Минского СВУ 2019 года.
Несмотря на большую разницу в возрасте, все мы воспитанники одной школы —
кадетской, в которой всем нам привиты чувства чести, долга и честного служения Отечеству, верности суворовско-кадетским традициям и кадетскому братству. Эти благородные чувства нас объединяют, роднят и сближают.
В этот памятный для всех нас день хотим пожелать тебе всегда помнить, что
у тебя на всю жизнь одно звание — Кадет, которому надо всегда соответствовать.
Не забывай годы, проведенные в училище, своих наставников и воспитателей и, конечно, своих друзей — кадет. Стремись никогда и ни в чем не уронить чести родного училища и чести защитника Отечества, хранить и всегда дорожить кадетским братством, потому, что нет ничего чище и священнее этих уз.
Мы призываем тебя быть образцом порядочности, верности данному слову, требовательным к себе и справедливым к товарищам, хранить и умножать традиции
и обычаи нашего народа, помнить и следовать заветам ветеранов.
Впереди у тебя большая, полная радостных надежд и кропотливого труда взрослая
жизнь. Дорогу же в ней выбирай по-суворовски — раз и навсегда.
Мы желаем тебе крепкого здоровья, целеустремленности, смелости, настойчивости, успехов и удачи! Не забывай наши девизы: «Жизнь — Отечеству, честь —
никому!», «Кадет кадету — друг и брат!», «Кадет — звание на всю жизнь!».
Республиканский совет общественного объединения
«Белорусский союз суворовцев и кадет»

ХРОНИКА
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»

3

К А Д Е ТС КО Й Ж И З Н И

ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

24 апреля 2019 года на базе Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС состоялось очередное заседание координационного совета при
Государственном секретариате Совета Безопасности Республики Беларусь по вопросам деятельности кадетских училищ, специализированных лицеев и учреждения образования «Минское суворовское военное училище».
В мероприятии принял участие министр
по чрезвычайным ситуациям Владимир
Александрович Ващенко, были приглашены
представители центрального совета ДОСААФ и ОО «Белорусский союз офицеров», начальники главных управлений по образованию облисполкомов, председатель комитета по образованию Минского горисполкома
и директора всех кадетских училищ.
Перед началом заседания участники мероприятия ознакомились с условиями жизни, быта и процессом обучения лицеистов,

а также посмотрели их показательные выступления.
В ходе самого заседания были обсуждены вопросы совершенствования путей взаимодействия учреждений системы кадетского образования с общественными объединениями и организациями (с докладом
по этому вопросу выступил председатель
ОО БССК С. В. Житихин), а также работы
по созданию безопасных условий жизнедеятельности в учреждениях системы кадетского образования.

Кроме того, члены совета обсудили вопрос организации подготовки сводного парадного расчета кадетских училищ и специализированных лицеев к участию в параде
войск Минского гарнизона 3 июля 2019 года
в честь 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков. В состав парадного расчета
привлекаются 109 учащихся, в том числе
50 — из кадетских училищ. С 14 мая начнутся гарнизонные тренировки. В заключение был рассмотрен вопрос состояния
дел по проектированию и ремонту объектов, предназначенных для обеспечения
жизнедеятельности Полоцкого и Минского
городского кадетских училищ, специализированного лицея МВД, включая круглосуточное содержание учащихся. В обсуждении вопроса приняли участие председатель
ОО БССК С. В. Житихин и член Республиканского совета М. В. Мисько.
Завершилось заседание прекрасным выступлением лицеистов перед его участниками с номерами художественной самодеятельности.
Семен Юрьев

ИССЛЕДОВАНИЯ ЮНЫХ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КАДЕТСКИЕ АКЦИИ
В ДЕЙСТВИИ
Члены Совета старейшин ОО «Белорусский
союз суворовцев и кадет» в составе Письменского И. И., Шиманца К. К. 23 апреля 2019 года в канун Дня Победы посетили военное кладбище города Минска, где установлен памятник, посвящённый всем суворовцам и кадетам павшим и умершим за наше Отечество.
Во время посещения мы вспомнили о личностях
наших руководителей и педагогов, о том большом
вкладе, который внесли они в воспитание, образование, жизненное самоутверждение и формирование патриотических качеств воспитанников
училища. Ведь нас обучали, формировали наше
мировоззрение достойные представители нашего государства и общества: герои войны, заслуженные работники системы образования Республики Беларусь.
Предлагаем в рамках начавшейся акции общественного объединения «БССК» «Вахта памяти»
представителям кадетских училищ, специализированных лицеев, классов присоединиться к нашей
акции и произвести уход за коллективными захоронениями и памятниками защитников и жертв
нашего Отечества по месту пребывания, а также
проявить внимание и заботу о ныне живущих ветеранах. Это будет практической частичкой памяти
о тех, кому мы и сегодня обязаны своей жизнью.
Константин Шиманец

29 июня 2019 года члены РОО «БССК»: Гавриленко Иван Григорьевич, старшина 5 роты суворовцев, Каркоцкий Дмитрий Валерьевич, товарищ по совместной учебе в СВУ, Белоус Александр
Федорович, командир 5 роты суворовцев приняли участие в установлении символического погона в рамках международной военно-мемориальной акции «Незабытые могилы» на памятник погибшему год назад выпускнику 5 роты Минского СВУ 50-го выпуска майору Мензуренко Алексею Анатольевичу
Захоронен Алексей на Червинском кладбище
д. Червино.
На мероприятии присутствовали мама Алексея Светлана Ивановна и многочисленные родственники.
Весть о том, что на годовщину гибели сына приедут близкие для Алексея люди, Светлана Ивановна восприняла с большим трепетом и сразу же пошла на контакт. За честь посчитала и установку на
памятник символического погона.
С признательностью за память о сыне, моральную и материальную поддержку (накануне 50-й выпуск собрал небольшую сумму в размере 1,5 тыс.
белорусских рублей), Светлана Ивановна поблагодарила нас во время мероприятия.
У Алексея остался восьмилетний сын Илья,
шефство над которым было поручено товарищам
Алексея по суворовскому взводу.
Александр Белоус

23 апреля 2019 г. в Государственном
учреждении образования «Средняя
школа № 152 г. Минска» состоялся II
Форум учащихся учреждений общего среднего образования, взаимодействующих с Академией Министерства
внутренних дел Республики Беларусь
(с международным участием). Мероприятие проходило в рамках деятельности Центра гражданско-патриотического воспитания Ленинского района
г. Минска и было приурочено к 75-й
годовщине освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков.

Почётными гостями Форума стали ветераны: председатель Совета ветеранов
Ленинского района г. Минска, полковник в отставке Бронислав Викторович
Карпенко; ветеран военно-воздушных
сил Беларуси, полковник в отставке Иван
Алексеевич Редя, старший прапорщик запаса военно-воздушных сил Республики
Беларусь, радист военно-транспортного
самолёта АН-26 Иван Иванович Богатырёв. С приветственным словом к участникам Форума обратился депутат Минского городского Совета депутатов Сергей Анатольевич Кулик.
Среди членов жюри — начальник отделения профессионально-ориентационной работы Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь Вале-

рий Георгиевич Страмбурский; заместитель декана по научной работе исторического факультета БГПУ имени Максима
Танка Сергей Петрович Шупляк; заведующий кафедрой истории Беларуси и славянских народов БГПУ имени Максима Танка Анатолий Фёдорович Великий;
заместитель председателя Республиканского Совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Леонид Михайлович Багдасаров и др.
В мероприятии приняло участие свыше 50 участников из всех регионов Беларуси, а также Москвы, Калуги, Смоленска и Волгограда. В ходе Форума прошёл
конкурс исследовательских, проектных
и творческих работ учащихся, представление опыта работы педагогических работников в области гражданско-патриотического воспитания. Приятно, что
представители кадетских училищ показали высокий уровень своих исследовательских работ и большинство их работ
были отмечены дипломами. Была организована работа интерактивной площадки
«Общение» с участием курсантов Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Завершилось мероприятие презентацией видео «Свой мир
мы строим сами» и церемонией награждения победителей.
Все участники Форума отметили высокий уровень проведения мероприятия.
Рудой Виктор
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VII КАДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА
Важное место в общем комплексе мероприятий, проводимых ОО «Белорусский союз суворовцев кадет» с кадетскими
училищами, специализированными лицеями и Минским суворовским военным училищем занимает ежегодная Республиканская спартакиада по военно-прикладным видам спорта, которая
поочередно проводится на базе
одного из учреждений системы
кадетского образования Республики Беларусь.
Начиная проведение республиканских Спартакиад, общественное объединение ставило перед собой задачу возродить на белорусской земле ранее бывшие в большой популярности Спартакиады
суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. Первая такая спартакиада была проведена в 1949 году. А всего их было проведено 16. И каждая была важнейшим событием в жизни суворовских
и нахимовских училищ.

В период с 16 по 19 мая 2019 года
состоялась 7-я Республиканская
спартакиада, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которая прошла на базе Брестского областного кадетского училища. В основу ее организации положен принятый у нас в Республике комплекс
по военно-прикладному многоборью «Служу Отечеству». На соревнования Спартакиады были вынесены такие виды спорта, как стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, плавание,
бег на 100 и на 1000 метров, метание
гранаты и военизированная эстафета.
От каждого училища были выставлены команды в составе пяти
учащихся, имеющих соответствующее медицинское освидетельствование.
Главными целями Спартакиады
являлись:
развитие и совершенствование
физической культуры и спорта,
совершенствование физкультурно-спортивной работы в кадетских
училищах, специализированных лицеях и Минском СВУ;
популяризация военно-прикладных видов спорта;
подготовка учащихся к службе
в рядах Вооруженных Сил и других
воинских формированиях;
приобщения учащихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;

пропаганда спорта, как важнейшего средства укрепления здоровья учащихся, приобщения их к здоровому образу жизни, повышения
эффективности физического воспитания;
укрепление дружеских связей
учащихся кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского СВУ;
укрепление связей между ведомствами и учреждениями, развитие межрегиональной интеграции в сфере физической культуры
и спорта.
В торжественном открытии Спартакиады приняли участие заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Потапенко С. В., руководители кадетских
училищ, специализированных лицеев и Минского суворовского военного училища, представители воинских частей, МВД и МЧС Барановичского гарнизона, районной организации ОО «Белорусский союз
офицеров», Спортивного комитета Вооруженных Сил и ряда общественных организаций. В честь открытия Спартакиады на строевом
плацу Брестского ОКУ был поднят
Государственный Флаг и исполнен
Государственный Гимн Республики
Беларусь, в торжественной обстановке вынесено Знамя ОО БССК,
вниманию участников было представлено показательное выступление оркестра в/ч 7404 МВД РБ. По-

сле окончания церемонии открытия
состоялась закладка клумбы VII кадетской Спартакиады.
Сама Спартакиада прошла на высоком организационном уровне.
Оргкомитет и принимающая сторона — коллектив Брестского областного кадетского училища сделали все необходимое, чтобы участники чувствовали себя комфортно.
Соревнования прошли в сложной
и напряженной, но справедливой
борьбе между командами и участниками, при беспристрастном, объективном судействе и в доброжелательной обстановке.
Для участников Спартакиады
была предусмотрена обширная
культурная программа. В первый
день был показан концерт художественной самодеятельности, подготовленный силами учащихся Брестского областного кадетского училища. На второй день
участники спартакиады посетили с экскурсией ОАО «558 Авиационный ремонтный
завод».
В
торжественной обстановке прошло подведение итогов, церемония закрытия Спартакиады
и награждения победителей. Победители
и призеры в командных и видовых соревнованиях, личном зачете получили кубки, медали, дипло-

мы и ценные подарки. Республиканским советом ОО «Белорусский
союз офицеров» были учреждены
и вручены специальные призы.
Главным спонсором Спартаки-

ады уже в седьмой раз выступило
ЗАО «Патио», известное всем как
сеть магазинов «5 элемент», учредителями которого являются выпускники Минского суворовского воен-
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ного училища Балабин Андрей Анатольевич и Сидорин Андрей Владимирович.
Важно отметить, что активное
участие в подготовке и проведении
Спартакиады принял Спортивный
комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь. Сотрудники этого
государственного учреждения приняли участие в разработке основных
документов Спартакиады и полное
судейское обеспечение.
VII Спартакиада стала важной
составляющей в военно-патриотическом воспитании молодежи, поскольку любое соревнование способствует формированию и развитию волевых качеств, стойкости и выносливости, столь необходимые будущим защитникам Отечества.
Оценивая сегодня весь объем
проделанной работы по подготовке и проведению Спартакиады, можно с уверенностью сказать, что благодаря усилиям ОО «БССК» и, прежде всего, коллектива Брестского
областного кадетского училища
у нас в Беларуси состоялся большой спортивный праздник республиканского значения, а традиции,
родившиеся во времена проведения Спартакиад суворовских и нахимовских училищ получили свое
дальнейшее развитие.
Семен Юрьев

ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА
Команда

Время

Место

ВитКУ

3.12.50

1

МнСВУ

3.25.27

2

БрОКУ

3.25.96

3

ЛМЧС

3.26.62

4

ГрОКУ

3.37.95

5

ЛМВД

3.38.02

6

МинОКУ

3.40.08

7

МогОКУ

3.42.10

8

МинГКУ

4.08.42

9

ГомКУ

4.26.79

10

ПолКУ

6.34.36

11

ИТОГОВЫЙ СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
Команда
МнСВУ

Стрельба Плавание
1

4

ПодтягиМногоСумма Место
Метание 100 м 1000 м
Эстафета
вание
борье
мест общее
1

3

3

7

1

2

21

1

БрОКУ

5

2

7

1

1

2

2

3

21

2

ЛМЧС

3

1

10

5

6

4

3

4

33

3

ВитКУ

8

6

3

9

4

3

5

1

34

4

МинОКУ

4

5

4

11

5

1

4

7

37

5

МогОКУ

2

9

6

10

2

5

6

8

42

6

ПолКУ

7

8

8

2

8

6

8

11

50

7

ГомКУ

6

7

5

4

9

9

9

10

50

8

ЛМВД

9

3

9

8

7

10

7

6

52

9

ГрОКУ

10

11

2

6

11

8

10

5

53

10

МинГКУ

11

10

11

7

10

11

11

9

69

11

5

6
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ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ИСТОРИИ

УЧАСТНИКИ ПАРАДА
ПОСЕТИЛИ MILEX-2019
В эти дни продолжается
подготовка к параду в честь
Дня Независимости Республики Беларусь. В составе пешей
колонны будут воспитанники
кадетских училищ и специализированных лицеев МВД
и МЧС.
Все они прошли строгий отбор и заслужили высокую честь
войти в состав парадного расчета. Скрасить напряженные
будни юных участников парада
помогает культурная программа, подготовленная Белорусским союзом суворовцев и кадет. В рамках этой программы
16 мая 2019 года состоялось посещение международной выставки военной техники и вооружения MILEX-2019, экспози-

ция которой разместилась на площадках спорткомплекса «Минск-Арена».
«MILEX» — одна
из
крупнейших
международных
выставок вооружения в восточноевропейском регионе,
где представлены
разработки не только белорусского Госвоенпрома, но и порядка 170 организаций из 10 стран.
Среди высокопоставленных
представителей, военных атташе
иностранных государств и других посетителей заметно выделялась группа кадет и воспитанников лицеев.
Ребята с профессиональным
интересом рассматривали экс-

понаты выставки, показывали
свои знания представленных образцов оружия и военной техники, обсуждали их характеристики, демонстрировали умения
и навыки в обращении с оружием, полученные в учебных заведениях. Молодые люди пробовали себя в роли стрелков, снайперов, механиков-водителей боевых машин, стрелков-зенитчиков, пилотов вертолетов, оживленно делились впечатлениями
об увиденном. По поведению ребят было видно, что выставка
не оставила равнодушным никого из них. Вполне возможно,
что кто-то в этот день определился с выбором своей будущей
профессии.
Посещение выставки стало
маленьким, но важным звеном
в деле достижения одной из целей кадетского движения — формирование осознанной готовности молодых людей к защите
своего Отчества.
Сергей Хрененко

В ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ
19 мая Республиканским советом общественного объединения «Белорусский
союз суворовцев и кадет» была организована и проведена, в рамках культурной
программы, экскурсия по Храму всех Святых для участников парада в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Особенно участникам экскурсии из Витебского кадетского училища и специализированного лицея МЧС запомнилось посещение
храма-крипты. Крипта — это часовня под храмом. У православных народов существует традиция: в подземном помещении под алтарем
храма проводить захоронения защитников Отечества — видных и славных сынов Родины.
Участники экскурсии увидели и прочувствовали символизм соединения прошлого
с настоящим и настоящего с будущим, они
увидели благодарную память о тех, кто отстоял от врагов и сохранил нашу землю для
своих потомков.
В душах участников экскурсии глубоко запечатлелись даты событий и мест, особо от-

Встреча началась с минуты молчания, которой все собравшиеся
почтили память председателя Белорусского союза композиторов,
народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лученка. Долгие годы
он находился на посту председателя общественной комиссии по вопросам культуры (шефства работ-

Основная цель акции — сохранение
памяти о вкладе белорусов в Победу над
фашизмом, о подвиге советского народа
в годы Великой Отечественной войны.
В ходе её реализации для участников парада в честь Дня Независимости Республики Беларусь — воспитанников кадетских училищ и специализированных лицеев МВД и МЧС было организовано посещение «Линии Сталина».
Взорам экскурсантов предстала гран-

меченных в истории Беларуси высочайшим героизмом и страданиями народа:
— Грюнвальдская битва —
15.07.1410 года;
— Сморгонь — 1915–1917 годы;
— Соловки — 1923–1939 годы;
— Тростянец — 1941–1944 годы;
— Хатынь — 22.03. 1943 год
— Чернобыль 26.04.1986 год.
Храм-памятник вносит значительный вклад в «национальное ратное будущее страны», в нем постоянно совершаются разнообразные воинские ритуалы, принимают присягу будущие воины, получают дипломы выпускники военных училищ и академий, проходит посвящение в кадеты воспитанников суворовского военного училища.
По окончании познавательной экскурсии, проведенной на высоком эмоциональном и эстетическом уровне кадеты и лицеисты от всего сердца поблагодарили экскурсоводов Тамару и Екатерину.
«Этот день останется у нас в памяти навсегда» — это единственное мнение кадет и лицеистов, принявших участие в экскурсии.
Виктор Рудой

В ЧИСЛЕ НАГРАЖДЕННЫХ
11 июня 2019 года в колонном
зале Центрального дома офицеров состоялась встреча Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея
Равкова с членами общественной комиссии по вопросам культуры (шефства работников культуры над личным составом Вооруженных Сил) при Министерстве обороны, руководителями
творческих союзов и организаций. В проведении встречи приняли участие и представители
нашего объединения.

Общественное объединение «Белорусский союз суворовцев и кадет»
принимает активное участие в проведении республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе — 75» и акции общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» «Вахта памяти» посвященные 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

диозная панорама комплекса: воссозданные по довоенным чертежам ротный участок укрепрайона, два пулеметных ДОТа,
командно-наблюдательный пункт, позиции для стрелковых отделений, блиндажи
для укрытия личного состава, бетонные
надолбы, проволочные заграждения различных типов и многое другое.
Ребята знакомились с образцами артиллерийских орудий, танков, зенитных
ракетных комплексов, авиации, боевой
техники времен Великой Отечественной
войны, расположенных на демонстрационных площадках. Многие пробовали
свои силы в преодолении импровизированной полосы препятствий. Для посетителей
было открыто несколько интерактивных зон,
в частности, была предоставлена возможность
стрельбы холостыми патронами из стрелкового
оружия.
В этот день посетить комплекс приехали
и граждане Китайской
Народной Республики,
которые также с неподдельным интересом осматривали экспонаты музея.
Появление кадет и воспитанников лицеев вызвало
у жителей далекой страны неподдельный
интерес, многие из них просили сфотографироваться с парнями в военной форме, чтобы увезти на свою родину памятные снимки. Было видно, что молодые
люди из Китая очень желали пообщаться
с кадетами, но мешал языковый барьер.
Поездка впечатлила ребят, им в этот
день более полно открылась одна из страниц истории своей Родины.
Сергей Хрененко

ников культуры над личным составом Вооруженных Сил) при Министерстве обороны Республики Беларусь. Его преемником был избран
народный артист Беларуси Анатолий Ермоленко.
Выступая перед собравшимися,
глава оборонного ведомства, кстати,
выпускник Минского СВУ, отметил,
что в этом году военно-шефская работа проходит под знаком подготовки к празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И в том, что
на белорусской земле мир и безопасность заслуга не только десятков тысяч военнослужащих, но и работников культуры. В воинских частях
продолжаются творческие встречи
военнослужащих с писателями, художниками, музыкантами, артистами и творческими коллективами, которые вносят весомый вклад в развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Министр обороны Республики
Беларусь призвал деятелей культуры и искусства и дальше раскрывать
духовный мир солдата, показывать
его нелегкий ратный труд, а также
пригласил их принять активное участие в подготовке новых патриотических проектов и создании значимых произведений.
Генерал-лейтенант Андрей Равков поблагодарил деятелей культуры и искусства за подвижнический
труд и вклад в формирование патриотического сознания граждан
нашей страны и наградил лауреатов конкурса на лучшие произведения литературы и искусства, посвященные 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и современным
Вооруженным Силам.
В числе награжденных — выпускник Минского СВУ, член Республиканского совета нашего объединения, член Союза писателей Беларуси, писатель-историк Николай

Смирнов. Диплом за активное участие в конкурсе, высокий профессионализм и художественный уровень произведений военно-патриотической направленности Николай
Иванович получил за написание серии книг, посвященных партизанской борьбе, а также деятельности

советской военной разведки на территории Беларуси в годы Великой
Отечественной войны. В их числе
книги «Век трудных дорог», «Генералы партизанских лесов», «Особый фронт: герои, отступники, судьбы…», «Беларусь. «Второй фронт».
Спецформирования НКВД (НКГБ)
в тылу врага 1941–1944 годы». Книги, написаные Николаем Смирновым отличаются ясным и доходчивым языком и вызывают действительный интерес у читателей, как
у нас в стране, так и в ближнем зарубежье. Кстати, это не первый конкурсный диплом. Ранее была книга
«Минское суворовское. Истоки, память, современность» и многие публикации в СМИ об истории кадетства и суворовских традициях.
Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» сердечно поздравляет Николая Смирнова с успешным завершением серии книг и высокой оценкой труда
писателя и исследователя.
Семен Юрьев
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КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ МИНСКОГО СВУ
МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

Согласно плана работы Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» в мае — июне 2019 года в Минском
суворовском военном училище состоялись традиционные юбилейные встречи
выпускников училища.
25 мая с. г. организованно прошли встречи выпускников 8-го (7 рота) и 13-го
(1 и 2 роты) выпусков, отметивших соответственно 55 и 50 лет окончания Минского СВУ.
15 июня с. г. в училище прошли традиционные

встречи 43-го (3 рота),
53-го (3 и 4 роты), 58-го
(4 рота) и 33-го (4, 5,
6 роты) выпусков, отметившие соответственно
свои 20-ти, 10-ти, 5-ти и 30-ти летние юбилеи
со дня окончания училища.
28 июня с. г. успешно прошли встречи выпускников 23-го (4, 5, 6 роты) и 48-го (3 рота)
выпусков, отметившие соответственно свои
10 и 15 лет со дня окончания училища. 29 июня
2019 года в училище встретились выпускники
18-го (1.2, 3 роты) и 28-го (1 рота), отметившие соответственно 45 и 35 лет со дня окончания училища.
Все прибывшие на традиционные юбилейные встречи посетили родные стены
«alma-mater», со слезами на глазах и с улыб-

ками вспоминали незабываемые годы, проведенные в училище. Они прошлись по территории училища, расположениям рот, столовой, музею, актовому залу, вспоминая давно
ушедшие, но счастливые и незабываемые годы.
Для участников традиционных юбилейных
встреч Республиканским советом Белорусского союза суворовцев и кадет была организована выставка сувенирной продукции по суворовской тематике и литературы, изданной
к 65-летию Минского СВУ.
По окончании экскурсий участники юбилейных выпусков высказали слова глубокой благодарности Республиканскому совету ОО БСССК и командованию Минского

СВУ за предоставленную возможность посетить родное училище, встретиться и пообщаться со своими однокашниками.
Юбилейные встречи выпускников училища
традиционно завершились фотографированием на парадной лестнице училища.
Председатель Республиканского совета Белорусского союза суворовцев и кадет Сергей
Житихин пожелал всем участникам прошедших встреч крепкого здоровья, оптимизма
и удачи, а так же выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве и новых встречах
в родном училище.
Виктор Рудой

ПЕРВЫЙ ШАГ К ГЕНЕРАЛЬСКИМ ПОГОНАМ
8 июня состоялся очередной, 63-й выпуск воспитанников Минского
суворовского военного училища. В этом году путевку во взрослую
жизнь получили 59 суворовцев.
Со знаменательным событием ребят поздравили должностные лица оборонного ведомства,
представители общественных организаций и, конечно же, родные и близкие выпускников.
Трое суворовцев окончили училище с золотыми медалями. По сложившейся традиции дипломы и медали они получили из рук министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова.— Сегодняшний знаменательный, торжественный день подводит своеобразную черту, — отметил глава оборонного ведомства. — Дальше вам предстоит идти по
жизни самостоятельно. Вы получили образование, которое позволит вам уверенно двигаться
вперед. Каждый выпускник — уже взрослый мужчина, имеющий сформировавшиеся взгляды на жизнь, дисциплинированный, порядочный, уверенный в себе. Львиная доля из вас будет поступать в военные вузы, и нагрузки там будут еще выше. Искренне желаю, чтобы вы
преодолели этот непростой, тернистый путь. А главное — преодолевайте самих себя. Стремитесь к лучшему, идите по жизни с высоко поднятой головой и не забывайте своих товарищей.
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МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ЛАГЕРЬ «КАДЕТ» — СОЧЕТАНИЕ
ПОЛЕЗНОГО С ПРИЯТНЫМ
С 1 июня на базах войсковой части органов пограничной
службы Республики Беларусь 1463 (г. Дзержинск) и учебного
центра Института пограничной службы Республики Беларусь
(г. Сморгонь) начал работу лагерь «Кадет».
1 июня состоялось торжественное открытие оздоровительного лагеря военно-патриотического профиля «Кадет» на базах войсковой части органов пограничной службы Республики Беларусь 1463 (г. Дзержинск) и учебного центра государственного учреждения образования
«Институт пограничной службы Республики Беларусь» (г. Сморгонь).
В лагере отдохнут и постигнут азы воинской жизни 89 учащихся училища. В течение восемнадцати дней юноши будут жить
по распорядку дня, получать практические знания, умения, навыки в организации службы войск, быта военнослужащих, практическому владению оружием. Учебно-тренировочные занятия
проводят опытные инструкторы, офицеры войсковой части 1463.
В программу лагеря включены занятия. спортивные праздники, беседы о днях воинской славы, игры и викторины
«Этих дней не смолкнет слава», экскурсии в музеи региона.
Лагерь «Кадет» — это прекрасная возможность отдохнуть, расширить свой кругозор, приобрести знания, узнать новое из истории
и современного состояния органов пограничной службы.

СОСТОЯЛСЯ
ПЯТЫЙ ВЫПУСК
В этом году общее среднее
образование получило 60 человек. Наступили самые волнительные минуты. Один за другим кадеты 4 курса получили аттестаты об окончании училища. Напутственные слова и пожелания выпускникам адресовали многочисленные гости праздника. Все желали им удачи на жизненном пути,
не пасовать перед трудностями,
быть настойчивыми и целеустремленными и при этом всегда оставаться порядочными людьми.

ИТОГИ «ЗАРНИЦЫ»
20 мая в седьмой раз в училище
прошла военно-спортивная игра
«Зарница», приуроченная 75-летию
освобождения Беларуси, 50-летию
Первомайского района г. Минска и
Дня Пограничника
В игре приняли участие команды
10-х классов. Военно-спортивная игра
организована при содействии курсантов ГУО «Институт пограничной
службы Республики Беларусь», а также представителей Первомайского РК
ОО «БРСМ».

11 мая в гимназии города Калинковичи прошёл VIII фестиваль исследовательских работ учащихся «Книга — начало начал каждой науки», посвящённый году Малой родины.

23 апреля кадеты нашего училища посетили среднюю школу № 152 города Минска, где приняли участие во II Форуме учащихся учреждений общего среднего образования, взаимодействующих с Академией Министерства внутренних дел Республики Беларусь (с международным участием).
На суд жюри были представлены исследовательские и творческие работы Андрея Бурака, Алеси Борисевич, Тимофея Головчица и Елизаветы Ковалёвой. Тимофей Головчиц вернулся в училище
с дипломом I степени за творческую работу «На рейхстаге я написал: “Иван из Беларуси”». Ковалёва Елизавета получила диплом II
степени за эссе «Родная Случчына — мая радасць і гонар».
Елена Вербицкая

ща прозвучал в исполнении Царикова Евгения.
Выпускников поздравили родители, последние фото на память и кадетское училище, как яркая страница в жизни, с грустью была перевернута в биографии тех, кто сегодня покидал его. Но впереди новые свершения, новые победы, труды и напряженная учеба по избранной специальности. Многие выпускники планируют сменить кадетскую форму на курсантский мундир.
Еще одна смена выпускников Минского городского кадетского училища выпущена в самостоятельную
жизнь…

ки Беларусь», оказавших помощь
в организации и проведении военно-спортивной игры «Зарница» также была награждена грамотой РК ОО
«БРСМ».

В этом году, кроме российских
школьников 8–11 классов, подали свои
работы молодые исследователи из Беларуси, Донецкой и Луганской народных республик.
«Интеллектуальное возрождение» — проект для талантливых молодых людей, которые делают свои
первые шаги в науке. Участники имели возможность заявить свои работы

в одну из 12 секций, которые затрагивают разные сферы интересов молодежи. Адрей Бурак, учащийся 11 класса нашего училища, представил работу «Солдат Великой Отечественной
войны» (секция «История»), в которой проследил фронтовой путь своего прадеда. Исследование получило высокую оценку жюри (диплом ІІІ
степени), ведь на примере одного солдата, одной отдельной семьи Андрей
рассказал о подвиге, который совершили тысячи наших дедов и прадедов.
Конференция «Интеллектуальное
возрождение» даёт уникальную возможность расширить не только сферу интересов молодых людей, которые занимаются наукой, но и географию своих поисков. Ребята получили
оценку компетентного жюри и указания по развитию своих научных опытов, а также возможность пообщаться с единомышленниками. Одна из целей конференции — объединить молодые умы. И она успешно достигнута.
Ирина Андриевич

левской и Гомельской областей. Традиционно организатором конференции выступил Лицей МЧС.
В оргкомитет поступило двадцать
четыре работы, которые были распределены по трем секциям. В секции «Экология в быту. Экологический мониторинг» дипломом II степени отмечена работа «Проблема хранения и утилизации бытовых отходов
в г. Слуцке» наших кадет Веры Бурко
и Ирины Чалевич, выполненная под

руководством учителя химии Горелько
Светланы Васильевны и учителя биологии Канонович Ларисы Евгеньевны.
Экологическое образование является важной частью образовательного процесса. Как росток, который падает в почву и при правильном уходе
растет и развивается, ростки экологического знания развивают экологическую культуру, обогащают экологическое сознание.
Татьяна Блецко

С 19 по 22 апреля в г. Санкт-Петербурге состоялась XXVIII Всероссийская научная конференция
учащихся «Интеллектуальное Возрождение». Это одна из старейших
конференций для учащихся, которая была основана в 1975 году
как конференция для участников
со всего Советского Союза. За время своего существования она получила статус международной.

МАЛЕНЬКИЙ РАССКАЗ
О БОЛЬШОМ ФЕСТИВАЛЕ

К НОВЫМ ПОБЕДАМ

По итогам игры победительницей
стала команда «Бобры» (10 «А» класс).
Команда «Адреналин» (10 «Б» класс)
заняла 2 место.
Лучшим игроком этапа полосы препятствий стал Хмельницкий Антон
(команда «Адреналин»).
Лучшим игроком этапа спортивного ориентирования стал Юркевич Никита (команда «Бобры»).
Лучшим разведчиком стал Гамезо Кристиан (команда «Адреналин»).
Лучшим командиром стал Шалагин
Дмитрий (команда «Бобры»).
Команда курсантов ГУО «Институт пограничной службы Республи-

ВОЗРОЖДАЕТСЯ
НАУКА И ДРУЖБА

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

В этом году приняли участие в исследовательском, творческом,
ораторском конкурсах, запланированных организаторами фестиваля, учащиеся из Гомельской, Минской, Брестской областей Беларуси и Самарской области Российской Федерации.
Ребята рассказывали о своей малой Родине в ораторских текстах,
пели о ней песни, читали стихи, исполняли танцевальные номера.
В своих исследовательских работах — поднимали важные темы,
знакомили со святынями, которые находятся на их родной земле
и людьми, которые внесли вклад в развитие городов и сёл.
Елизавета Ковалёва отмечена дипломом ІІ степени за работу “Годонимы и особенности улиц города Слуцка” (география), Бурак Андрей — дипломом ІІ степени за работу “Солдат Великой Отечественной войны” (история) и дипломом ІІІ степени за работу “Большая
история маленькой церкви» (православие). Лучшими были названы наши ораторы — Глеб Кривуля (диплом І степени) и Анастасия
Пенязь (ІІ степени). Вера Бурко отмечена дипломом лауреата творческого конкурса. Мы поздравляем победителей!
Но кроме дипломов они получили огромный опыт выступлений,
общение со сверстниками, которые разделяют их интересы, и невероятный заряд позитива от радушного приёма — и это очень ценно!
Ирина Андриевич

Трогательная церемония — прощание выпускников со Знаменем училища и последний марш по училищному плацу. Вот здесь-то и «брызнул» монетный дождь.Гимн учили-

ЭКОЛОГИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Вопрос сохранения природы, сегодня, в эпоху передовых технологий, как никогда стоит остро. Экологическая ситуация на нашей планете заставляет практически каждого задуматься о том, что мы оставим после себя. И потому все чаще
и чаще организовываются мероприятия, в основе которых — сохранение «здоровья» нашей Земли.
25 апреля в Специализированном
лицее при Университете гражданской
защиты МЧС прошла III Открытая
экологическая конференция «Экология и вызовы современности». Ее основная цель — формирование экологической культуры подрастающего поколения Беларуси. Участие в ней приняли школьники, лицеисты и кадеты,
а также студенты из Минской, Моги-

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

НЕДЕЛЯ ЛЕСА
В этом году с 13 по 20 апреля по инициативе
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь
проводилась республиканская добровольная акция
«Неделя леса».

Мероприятие приурочено к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Наши кадеты приняли в нём активное участие. Ребята
ответственно отнеслись к такому важному и благородному делу,
как посадка саженцев берёзы и сосны в Леснянском лесничестве.
Совместно с кадетами лес садили
и ребята из ГУО «Средняя школа
№ 19 г. Барановичи». В результате слаженной совместной работы
было посажено 4000 сосен и около 200 берез. Сажать деревья —
это нужное и важное дело. Подросткам проще усвоить главные
правила — не сорить в лесу и беречь его, когда они сами принимают участие в посадке деревьев.
Дегтярик А.В.

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Все мы когда-то задумываемся
о выборе профессии. Ведь
это очень важный шаг
в жизни каждого человека. Он
напоминает точку отправления
в маршруте будущей жизни:
чем удачнее сделан выбор,
тем интереснее, насыщеннее
и успешнее будет жизненный
путь. Выбрать профессию — это
значит выбрать судьбу.
27 апреля наше училище распахнуло двери для будущих абитуриентов
и их родителей. Гостям была представлена уникальная возможность поближе познакомиться с организацией процесса обучения и воспитания в кадетском училище. Экскурсии по территории училища, встреча с педагогическим
коллективом, руководством и свободное общение с кадетами помогли составить наиболее точное представление о жизни тех ребят, которые сделали свой первый осознанный выбор —
служить Родине с детства.
С самого утра на территории училища звучала музыка, разноцветными красками радовали глаз флажки

на строевом плацу, солнечное яркое
весеннее небо, первая зелень — всё это
создавало праздничное приподнятое
настроение.
Торжественное
мероприятие
со строевого плаца плавно перешло
в актовый зал, где всех присутствующих ожидал приятный сюрприз —
весёлая концертная программа. Ребята покорили сердца гостей своими талантами и мастерством исполнения.
Свое мастерство продемонстрировали и наши гости — вокальная группа

«Единство» Пинского пограничного
отряда и российские кадеты.
На ряд возникших вопросов в последующей встрече с ребятами и их родителями смог дать чёткие и убедительные ответы директор кадетского училища Александр Степанович Калько.
Педагогический коллектив и кадеты
нашего училища не сомневаются в том,
что большинство из посетивших День
открытых дверей ребят пополнят ряды
нашего кадетского братства.
Скрибук Н. А.

чаться каждый день. Мы научились
многому: различать хорошее и плохое,
ценить прекрасное и благородное. Забываются все обиды и недоразумения,
остается только самое доброе, самое
светлое, то, что сплотило нас в одну кадетскую семью. Мы прощаемся с детскими надеждами, мечтами, привыч-

ками, с детской безмятежностью. Теперь нам придется самим брать ответственность за свою судьбу, за свое будущее. Наша судьба, Наше будущее — это,
по сути, и есть тот единственный предмет, по которому нам теперь предстоит
сдавать зачеты и экзамены. Надеемся,
что все сдадут эти экзамены достойно.
Особые слова благодарности мы
хотим сказать нашим воспитателям.
Именно они являлись нашей опорой
и соратниками в нелёгком деле кадетского воспитания, именно они могли
поддержать и помочь в трудную минуту, именно они радовались вместе с
нами нашим победам у успехам…
Вице-сержант 8 выпуска
Екатерина Рудович

МЫ ГОВОРИМ
«СПАСИБО!»
Вот и наступил этот волнительный день, когда кадетские годы
и выпускные экзамены позади. Событие это радостное и грустное одновременно. Радостное, потому что
мы — выпускники вступаем в самостоятельную жизнь, а грустное,
потому что сегодня мы прощаемся
с кадетским училищем.
Годы, проведённые здесь, мы запомним как жизненные уроки, которые нам
преподавала кадетская жизнь, запомним тех, с кем выпало счастье встре-

Поздравляем кадета 10 класса, Синкевича Владислава, с победой! Награжден дипломом I степени за доклад по теме « танковое сражение под Прохоровкой: мощь немецкой техники против героизма советских
солдат», представленнный на IV Республиканской студенческой военно-научной конференции «Этих дней
не смолкенет слава», посвященной Дню Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.

ЭКСКУРСИЯ В СВЯТОУСПЕНСКИЙ ЖИРОВИЧСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

9 мая учащиеся ГУО «Гродненское областное кадетское училище» приняли участие в городских мероприятиях большого государственного праздника —
Дня Победы.

20 мая 2019 года группа учащихся ГУО «Гродненское областное кадетское училище» вместе со своим духовным руководителем иереем Александром Ивановым посетили Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь, приняли участие в Божественной литургии Праздника Явления Чудотворной иконы Божьей Матери.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
О буднях милицейской службы 16.05.2019 рассказали кадетам 9–10 классов капитан милиции, старший инспектор группы
кадров Добрияко Иван Евгеньевич, капитал милиции, участковый инспектор ИДН Узакова Ирина Николаевна и розыскная собака немецкая овчарка Шах.

ЭКСКУРСИЯ В ГРОДНЕНСКИЙ
СВЯТО-РОЖДЕСТВАБОГОРОДИЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
30 апреля группа кадет ГУО «Гродненское
областное кадетское училище» посетили Гродненский Свято-Рождества-Богородичный женский монастырь, встретились с Митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Возложили
цветы к чудотворной иконе Божьей Матери.
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ДУШУ — БОГУ И ЛЮДЯМ

ВИТЕБСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Духовно-нравственное воспитание кадет в Витебском кадетском училище осуществляется в тесном
взаимодействии с настоятелем храма Вознесения Господня деревни Лужесно протоиереем Михаилом Игоревичем Романенко.

МЫ ПОМНИМ
Каждую весну 9 мая к нам приходит пронзительный и трогательный праздник — День Победы. В этот день чувствуешь необыкновенное волнение и душевный трепет, глубокую печаль
и светлую радость, единение со своим народом и его историей.

Михаил Игоревич не пропускает ни одно значимое для
кадет событие. Всегда по-доброму, по-отцовски наставляет, поддерживает, предостерегает.
Весна принесла нам целую череду самых светлых и прекрасных праздников: День Православной книги, Благовещение, Пасха Христова, День Победы, День славянской
письменности.
Отец
Михаил
разделил с кадетами и педагогами радость Пасхи Христовой. В училище прошёл праздник «Пасхальная радость»,
к которому взводы
8–10 классов подготовили концертные

номера. Со сцены звучали стихи, песни, разыгрывались
пасхальные пьесы.
А в мае батюшка вновь встретился с кадетами на мероприятии, посвящённом 1050-летию преставления святой
равноапостольной княгини Ольги. Она способствовала
распространению христианства на Руси, признана историками выдающимся государственным деятелем. Согласно Витебской летописи, княгиня Ольга является основательницей нашего города Витебска. Инсценированный рассказ о её жизни чередовался с просмотром видеоматериалов. С интересными фактами из жизни княгини Ольги кадет познакомил учитель истории кандидат исторических
наук Пивовар Николай Васильевич.
19 мая в Витебске прошла благотворительная акция «Белый цветок», организованная Витебской епархией Белорусской Православной Церкви. Совместными усилиями
всех участников собраны 4 тысячи 546 рублей для двух
тяжелобольных детей. Наши ребята тоже внесли небольшую лепту в это доброе дело. Девушки-кадеты под руководством выпускницы училища Григорьевой Екатерины
изготовили своими руками для ярмарки белые бумажные
цветочки с конфетной сердцевинкой, а в воскресенье стали участниками акции. «Белый цветок» учит нас дарить
свою доброту людям.
Косарева Т. А.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Великая Отечественная война — это частичка личной истории
каждой белорусской семьи. Праздник Победы объединяет всех нас
чувством благодарности людям, прошедшим через войну, выстоявшим и победившим.
В День Победы на главной площади Витебска собралось много
горожан. Кругом цветы, разноцветные шары, плакаты, флаги, звучат песни военных лет. Мероприятие началось с возложения цветов и венков к Вечному огню мемориального комплекса в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков. После чего состоялся митинг и праздничная концертная программа «Спасибо героям за мирное небо!». Кадеты Витебского кадетского училища стали
участниками акции «Беларусь помнит». Над площадью прозвучали
в записи рассказы ребят о родных, погибших в годы Великой Отечественной войны. Фашизм был уничтожен не только силой оружия,
но прежде всего неимоверными усилиями нашего народа. Двадцать
историй страдания, стойкости и мужества, двадцать человеческих
судеб в истории большой страны. А с портретов, что держали в руках кадеты, на правнуков смотрели их прадеды — красноармейцы,
подпольщики и партизаны. Все вместе в одном строю.
Накануне праздника в училище развернулась передвижная экспозиция «Памяти патриотов Витебщины» и прошли музейные уроки.
Сотрудники музея Миная Филипповича Шмырева рассказали ребятам об оккупационном режиме в городе, о деятельности витебского
подполья и партизанской борьбе. Традиционно состоялись возложение венка к памятнику Героя Советского Союза М. Ф. Сильницкого и поздравление жителей поселка Лужесно.
Арина Поворотная

С напутствиями и тёплыми пожеланиями выпускникам выступили директор училища Логвиненко Сергей
Матвеевич, заместитель директора
по учебной работе Васильева Татьяна Иосифовна, учитель обществове-

ПРОЩАНИЕ СО ЗНАМЕНЕМ

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

«ДЕРЕВО ПОБЕДЫ»
20 апреля в городе Полоцке, как и во всем государстве, состоялся Республиканский субботник. Полочане приняли участие в акции «Дерево Победы». В рамках акции посвященной
75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских
захватчиков по инициативе участников Великой Отечественной войны, Полоцкой ветеранской организации, организации
«Белорусский союз офицеров» и Полоцкого кадетского училища на Кургане Бессмертия была заложена аллея Памяти. На аллее было высажено 108 деревьев, что соответствует нынешнему количеству ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих в Полоцке.
Вместе с кадетами в посадке
деревьев участвовали Глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Ивановна Кочанова, председатель
Полоцкого районного исполнительного комитета Шевчук Николай Николаевич.
Всего на Кургане Бессмертия работало около 300 человек. Дело спорилось у всех: ктото копал лунки, кто-то опускал
саженцы, кто-то подносил воду.
Кадеты 8-х классов совместно
с представителями Белорусского союза офицеров проводили
дернование самого кургана, ка-

30 мая трель последнего звонка, прозвучавшего в Витебском
кадетском училище, слилась с переливами школьных колокольчиков во всех городах и сёлах страны. Окончен учебный год, для кого-то — ещё один, а для одиннадцатиклассников — последний.
И в этот день они, конечно же, были
в центре внимания. Взволнованные, как-то сразу ставшие серьёзнее и взрослее, ребята, смущённо
улыбаясь, принимали поздравления от друзей, педагогов и родителей.

деты 10 классов помогали в посадке деревьев. В конце вновь
появившейся аллеи была установлена информационная табличка, на месте которой, в последствие, будет находиться камень с именной табличкой.
В заключение субботника Наталья Ивановна Качанова поблагодарила кадет училища за доставленное удовольствие от совместной работы. Такое взаимодействие является наиболее
ярким моментом в воспитании
гражданственности и патриотизма у современной молодежи.
Барабаш Юрий

30 мая 2019 года в Полоцком кадетском училище состоялись
мероприятия, посвященные окончанию учебного года и ритуал
прощания выпускников училища со Знаменем. На торжественном построении училища присутствовали почетные гости – представители органов власти, силовых структур и воинских частей
гарнизона, общественных организаций, родители учащихся.
От общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и
кадет» с добрыми пожеланиями к собравшимся обратился председатель Полоцкой районной организации Барабаш Ю.П.
В честь праздника выпускник Минского СВУ 1989 года Антипов Валерий Николаевич передал в подарок будущему музею Полоцкого кадетского корпуса свою суворовскую форму, бережно хранимую в течении 30 лет.
Барабаш Юрий

дения Григорьев Александр Афанасьевич, родители.
Грамотами, дипломами, нагрудными знаками училища «За выдатныя поспехі» были награждены лучшие кадеты, достигшие высоких результатов в учёбе, спорте, научно-исследовательской работе, различных творческих конкурсах и проектах. Заместитель директора по военной подготовке Демидов Олег Борисович зачитал приказ о присвоении восьми кадетам училища специального звания
«старший вице-сержант». Особым поводом для гордости является тот факт,
что по итогам учебного года вице-сержант Мельников Андрей, вице-сержант Иванов Андрей стали лауреатами премии Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.
Много тёплых слов было сказано
в адрес коллектива училища гостями праздника. Прошло награждение.
Самым волнительным моментом
торжественного мероприятия был ритуал передачи знамени и прощания
выпускников со знаменем училища.
Лирическую нотку в строгую обстановку праздника внес вальс выпускников. Прозвенел последний звонок,
взлетели ввысь разноцветные воздушные шары, на счёт «И раз! И два!
И всё!» зазвенели монетки.
Григоровский Ю. В.
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«Я РЕШИЛ СТАТЬ КАДЕТОМ!»

МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

«ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО»
Семейный спортивно-развлекательный праздник «Один
за всех и все за одного» прошел 18 мая 2019 года в Могилевском областном кадетском училище. Праздник был приурочен к Международному дню семьи. На старт вышли семейные
команды — кадеты и их родные. Для них были подготовлены
веселые конкурсы и спортивные эстафеты.

Во все времена военная служба была делом чести,
школой мужества и самоотверженности, а к профессии
человека в погонах всегда относились с особым почетом и уважением. Стать кадетом — значит сделать первый шаг в выборе своей профессии, связанной с обеспечением национальной безопасности государства.
13 апреля 2019 года Могилевское областное кадетское
училище распахнуло свои двери для ребят, решивших стать
кадетами и в дальнейшем посвятить свою жизнь служению родной Беларуси.
Попадая на территорию училища первое, что посещали
гости Дня открытых дверей — это общежитие. Здесь законные представители и ребята могли ознакомиться с бытовыми условиями проживания кадет, после чего их ждала
экскурсия в учебном корпусе.
Экскурсии для гостей провели будущие выпускники училища. Они рассказали о том, что обучение в кадетском училище позволит юноше овладеть всеми необходимыми начальными навыками военного дела, даст возможность проверить себя в деле и сделать осознанный выбор военной
профессии. Кадеты познакомили гостей с учебно-материальной базой учреждения образования, рассказали о режиме дня, о досуге и ответили на все интересующие вопросы.
По завершении всех экскурсий состоялась встреча гостей с администрацией учреждения образования. Директор училища, полковник Гришанов Юрий Аркадьевич рассказал собравшимся об истории становления и преобра-

зования училища, об условиях всестороннего развития
кадет, о традиционных культурно-массовых мероприятиях, которые проходят в училище, о том, как живут сегодня кадеты, каких успехов добиваются и в какие вузы системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь поступают. Юрий Аркадьевич довел до законных представителей информацию о порядке поступления
в училище, условиях обучения и проживания. Представители администрации училища ответили на все интересующие вопросы законных представителей.
Завершился День открытых дверей показательными выступлениями кадет на открытой площадке перед училищем:
плац-парад, рукопашный бой, приемы с оружием, военизированная эстафета. День открытых дверей Могилевского
областного кадетского училища посетило более 150 человек.
Работа по информированию о поступлении в Могилевское областное кадетское училище продолжается. Каждую
субботу все желающие могут посетить училище и получить
ответы на все интересующие вопросы.
Ирина Лукашук

НЕГАСИМЫЙ СВЕТ
Несмотря на соревновательный дух
мероприятия, участники и болельщики отлично провели
выходной день, зарядились позитивными
эмоциями, почувствовали атмосферу
веселья, доброжелательности и взаимного уважения. Все команды были награждены дипломами и сладкими подарками. Соревнования стали настоящим праздником здоровья и спорта, во время которого участники отдохнули всей семьей.
Ирина Лукашук

ГОМЕЛЬСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Пять команд приняли участие в первой международной
военно-исторической олимпиаде «Полесский бастион». Прошла она в минувшие выходные
в Гомельском кадетском училище. Почему Полесский бастион?
Стал он родным и близким гомельским кадетам. Речь идет
об участке фортификационных
сооружений из знаменитой Линии Сталина, который простирается по территории Гомельской области на 128 километрах.
Это доты самого различного назначения и группа дотов, в том числе и подземных, так называемые
«мины». На протяжении нескольких лет кадеты посещают уникальные военные объекты и изучают их
историю. Среди разного рода разночтений все-таки удалось определить,
что объекты укрепрайона использовались действующими подразделениями Красной Армии до конца августа 1941 года и по срокам
совпадают с обороной Брестской
крепости. Укрепления района были
оставлены лишь 19 августа 1941 года
в связи со взятием Гомеля. Директивой Ставки № 001092 от 19 августа
1941 года предписывалось эвакуировать вооружение района, уничтожить сооружения района и отвести все войска (включая отошедшие остатки двух дивизий) за Днепр. Район эвакуировался, вышел
в расположение 21-й армии и поступил в распоряжение главкома западного направления. Дальнейшая
судьба воинской части неизвестна. Район как воинская часть расформирован 27 декабря 1941 года
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Вместе с весной на нашу землю
пришел очень важный, знаковый
для всей страны праздник — День
Великой Победы!
В рамках акции «Вахта памяти» 2 мая 2019 года кадеты посетили на дому ветерана Великой Отечественной войны гвардии подполковника Пустынцева Алексея Николаевича. Для ребят большая честь побывать
в гостях у ветерана, лично поздравить
и пожать ему руку.
Кадеты от всего личного состава
училища поздравили Алексея Николаевича с наступающим праздником
Победы, прочли стихи, вручили цве-

ты и памятные подарки. За теплой беседой ветеран рассказал о своем жизненном пути, о тяжелой военной службе, о своей большой и дружной семье,
а также поделился планами на будущее.
В ходе встречи было записано видеообращение, в котором Алексей Николаевич обратился к молодому поколению: «В годы войны дети и подростки наравне с солдатами сражались за Родину, отдавали свои жиз-

ни… Вам, молодым, сегодня нужно
брать пример с героев того времени,
изучать их биографии и подвиги, узнавать истории своих родственников,
прошедших войну.
Кадеты должны быть дисциплинированными и всегда показывать пример, быть дружными в коллективе, решать вопросы не спеша, обдуманно.
Желаю вам быть оптимистичными,
здоровыми, веселыми, чтобы ваши
родители и страна гордились вами!».
В праздничный день 9 мая традиционно личный состав Могилевского
областного кадетского училища принял участие в торжественном параде,
посвященном Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Ирина Лукашук

ОТСТОЯЛИ ПАМЯТЬ О ПОЛЕССКОМ БАСТИОНЕ
(но в составе РККА с 1 сентября
1941 года не значится).
В исторических записках о судьбе 75-й стрелковой дивизии первого формирования есть сведения,
что с 27.06.1941 года дивизия действовала в отрыве от главных сил
4-й армии, в окружении на территории Полесья вдоль реки Птичь.
7 августа 75 стрелковая дивизия получила приказ занять Мозырский
УР, который обороняла до 22 августа 41 года. В связи с тяжелой
обстановкой на участке 21 Армии
Центрального фронта и занятием противником 19 августа Гоме-

ба дивизия печальна — она погибла в Киевском котле.
Немало фактов о Полесском бастионе описано Владимиром Мартовым в историческом исследовании «БЕЛОРУССКИЕ ХРОНИКИ,
1941 ГОД». О том, что крепости Полесья ожесточенно сражались против врага, свидетельствуют его изрешеченные пулями и снарядами стены. Бойцы Красной Армии до последнего патрона пытались сдерживать противника. На сколько хватило боеприпасов обстреливали они
из 232 огневой группы мост через
реку Птичь, по которому в сутки
проходило около 18 немецких эшелонов с вооружением и живой силой
по направлению к Москве…

ля было принято решение об отводе частей 3 Армии из Полесья
за Днепр. К 24 августа 75 стрелковая дивизия сосредоточилась в районе города Лоева для переправы через Днепр. Здесь заблаговременно
с 15 августа строились паромная
переправа, понтонный мост и мост
на плотах. С 23 по 27 августа части
3 Армии переправились на восточный берег Днепра и вошли в состав 21 Армии. Дальнейшая судь-

В память о мужественных защитниках Отечества и была организована олимпиада в Гомельском кадетском училище. В ней приняли
участие команды кадетского училища, лицея МЧС, Буда-Кошелевской
школы № 1. Две команды приехали
из Новозыбковского и Климовского районов Брянской области Российской федерации.
Олимпиада состоит из пяти
этапов:

тестовый этап «Великая Отечественная война», военно–прикладной этап, который состоит из двух
конкурсов: конкурс «Преодоление»,
конкурс «Огневое поражение».
В интеллектуальный этап вошла
игра «Дети нового поколения»,
этап «Описание музейных предметов», кибер-этап «Танковый бой».
Два дня команды упорно боролись за первенство. Порой, решающими были секунды и отрыв от соперника на несколько баллов. Тем
не менее, ребята успешно усвоили
условия необычного формата олимпиады и показали неплохие знания
и навыки на каждом из этапов. Кубки и грамоты получили все команды, потому что были лидеры в этапах и личном первенстве. А вот командные места распределились следующим образом. Первое место заняли учащиеся Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. На втором
месте — хозяева олимпиады кадеты Гомельского кадетского училища.
А вот третий кубок победителя отправился в город Климово Брянской
области Российской федерации.
Теперь уже можно уверенно
сказать, что первая международная олимпиада «Полесский бастион» удалась. Символично, что это

событие прошло накануне знаменательной даты — Дня Победы
и в программе подготовки к празднованию 75-летия освобождения
Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Атмосфера во время
проведения олимпиады была дружеской и доброжелательной. Такая
встреча была хорошим поводом для
общения будущих защитников Отечества двух славянских государств.
Она способствует укреплению братских отношений, дружбы между молодежью Беларуси и России. Расставались гости и хозяева олимпиады,
как добрые друзья. И конечно высказали желание продолжать соревноваться в знаниях, интеллекте, навыках по военной начальной подготовке. Это значит. что «Полесскому
бастиону» быть!
Спонсорами олимпиады стали
наши добрые партнеры и друзья
из Гомельского отделения Белорусского фонда мира, Гомельского отделения Белорусского союза суворовцев и кадет, а также Гомельского отделения Белорусской ассоциации по биатлону.
Благодаря этим структурам победители олимпиады получили достойные кубки, медали и дипломы.
Александра Гордеева
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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»

ОТПРАЗДНОВАЛИ 15-ЛЕТИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

Торжественные мероприятия по случаю 15-летия
Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС прошли с участием первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям
Александра Худолеева. Гостями юбилея стали руководители областных управлений МЧС, местных органов власти, представители предприятий и учреждений области.

ЭКОЛОГИЯ И ВЫЗОВЫ
СОВРЕМЕННОСТИ
Вопрос сохранения природы, сегодня, в эпоху передовых
технологий, как никогда стоит остро. Экологическая ситуация на нашей планете заставляет практически каждого задуматься о том, что мы оставим после себя. И потому все чаще
и чаще организовываются мероприятия, в основе которых —
сохранение «здоровья» нашей Земли.

25 апреля в Специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС прошла III Открытая экологическая конференция «Экология и вызовы современности». Ее основная цель —
формирование экологической культуры подрастающего поколения
Беларуси. Участие в ней приняли школьники, лицеисты и кадеты,
а также студенты из Минской, Могилевской и Гомельской областей.
Традиционно организатором конференции выступил Лицей МЧС.
В оргкомитет поступило двадцать четыре работы, которые были
распределены по трем секциям. В секции «Экология в быту. Экологический мониторинг» дипломом II степени отмечена работа «Проблема хранения и утилизации бытовых отходов в г. Слуцке» наших
кадет Веры Бурко и Ирины Чалевич, выполненная под руководством
учителя химии Горелько Светланы Васильевны и учителя биологии
Канонович Ларисы Евгеньевны.
Экологическое образование является важной частью образовательного процесса. Как росток, который падает в почву и при правильном уходе растет и развивается, ростки экологического знания развивают экологическую культуру, обогащают экологическое сознание.
Татьяна Блецко

учащийся — это сирота или подросток, оставшийся без
попечения родителей. 60% обучающихся — дети из малообеспеченных, неполных, многодетных, социально неблагополучных семей.

Среди почетных гостей — Александр Якобсон
(в 2004 году — председатель Гомельского облисполкома)
и Александр Беляев (в 2004 году — председатель Гомельского горисполкома). Именно они в 2004 году открывали Лицей МЧС.
Напомним, Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС образован Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая
2004 г. в целях осуществления мер по государственной защите детства, социальной реабилитации детей-сирот, детей из социально-неблагополучных семей, возрождению
территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
Сегодня Лицей — уникальный в своем роде образовательный комплекс, выполняющий важную социально-реабилитационную функцию: практически каждый третий

12-Й ВЫПУСК
В Специализированном лицее
при Университете гражданской защиты МЧС состоялся 12-й торжественный выпуск учащихся. 38 вчерашних лицеистов в торжественной обстановке получили нагрудные знаки об окончании учебного заведения и аттестаты о среднем образовании. Символично
что нынешний выпуск состоялся
в юбилейный для лицея год. 25 мая
учебному заведению исполнилось
15 лет.
Поздравить лицеистов с выпуском
пришли почетные гости — первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев,
начальник Университета гражданской

защиты МЧС Иван Полевода, руководители территориальных управлений
МЧС и представители Гомельского облисполкома.
По традиции в честь выпуска лицея была установлена памятная пли-

та. Праздник также украсили творческие номера музыкальных и танцевальных
коллективов. После прощального вальса выпускники
в последний раз прошли маршем в общем строю, во время
которого на удачу отсалютовали монетами. Для юношей
также прозвучала последняя
команда в стенах учебного
заведения: «Вольно!», после
которой в воздух полетели
фуражки.
Лицей МЧС был создан
в мае 2004 года. Он является учреждением общего среднего образования. Здесь в условиях круглосуточного проживания в течение 5 лет (с 7-го
по 11-й классы) проходят обучение
юноши.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

ЗВЕНИТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК…
30 мая для лицеистов прозвучал последний звонок. Праздник, когда, с одной стороны, учеба уже позади, но особо отдыхать времени еще нет — впереди у ребят выпускные экзамены, поступление в высшие учебные заведения, переживания.
Они вспомнили, как поступили в лицей,
получив свою первую положительную отметку, обрели настоящую дружбу, стали мужественнее, научились справляться с поставленными задачами. И вот это время пролетело, словно один миг.
Начальник лицея генерал-майор милиции

Виктор Валентинович Жибуртович выразил слова благодарности родителям,
всем сотрудникам за достойное воспитание
детей. Обратился с напутственным словами
к выпускникам.
Присоединились к поздравлению и первокурсники, которые пожелали успехов, сил
в выборе правильного пути по жизни. Сказав
большое спасибо за уроки и достойный пример для подражания, который на протяжении

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК
8 июня на площади перед Национальной библиотекой
Беларуси состоялся Торжественный ритуал вручения аттестатов выпускникам Специализированного лицея МВД.

всего этого времени показывали им старшие
ребята. Награды лицеисты и сотрудники лицея получили 31 мая на торжественном разводном занятии. Присвоение званий, нагрудные знаки и медали, благодарности — все это
стало достойным поздравлением для будущих
защитников правопорядка.

От имени руководства Министерства внутренних дел приветствовал выпускников и гостей Заместитель Министра генерал-майор милиции Александр Петрович Барсуков. Он поздравил ребят с успешным завершением обучения и выразил надежду на то, что они станут достойными продолжателями милицейских традиций, профессионалами своего дела
и внесут личный вклад в дело защиты закона и правопорядка.
В этот важный и значимый день аттестаты были вручены
37 выпускникам.
От имени всех выпускников 2019 года выступил Никита Шумский. Он поблагодарил сотрудников лицея и родителей за помощь, поддержку и теплоту. Своим однокурсникам
Никита пожелал главное — выбрать верный путь в жизни.
Церемония прощания со Знаменем лицея стала самой трогательной частью ритуала. Склонив головы и поцеловав Знамя, ребята открыли очередную страничку в летописи лицея.
Прохождение выпускников торжественным маршем перед
гостями стало завершающей точкой ритуала и ознаменовало
вступление ребят в новую, взрослую жизнь.
По окончании вручения аттестатов выпускники вместе
с классными руководителями и офицерами отправились к Памятнику сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, погибшим при исполнении
служебного долга, чтобы вспомнить их подвиги и отдать дань

Этот веселый, но и в тоже время грустный день от того, что придется расстаться
с родными стенами лицея, лицеисты продолжили на спортивном празднике, где показали сплоченность и командный дух, вместе пройдя полосу препятствий и перетягивание каната.

памяти, возложив к мемориалу венок и цветы.
Завершились торжественные выпускные мероприятия в родных стенах лицея. Здесь состоялась концертно-развлекательная программа для выпускников, родителей и гостей. Зажигательные юмористические номера, трогательные песни и запуск шаров с желаниями на рассвете — именно так запомнят
этот день выпускники 2019 года.
Мы от всей души желаем ребятам счастья, благополучия,
верных друзей и успеха на жизненном пути!

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»
СЛОНИМСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС

СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕНЦИИ
25 мая 2019 года все учебные классы Слонимского кадетского корпуса приняли участие в исторической конференции,
посвященной 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Наши кадеты подготовили и представили на конференцию 8 исследовательских работ: «Слонимщина партизанская», «Награды Великой Отечественной войны», «Генералы Слонимщины», «Оружие
Победы», «Моя семья в годы военного лихолетья» и другие. Эти
работы обсуждались всеми участниками конференции и получили высокую оценку.
Сама идея проведения школьной конференции с кадетскими
классами была поддержана военным комиссариатом Слонимского и Зельвенского районов, а так же районными и городскими организациями Союза офицеров, воинов-интернационалистов, Союза суворовцев и кадет.
Кульминацией конференции стало вручение дипломов, грамот
и благодарственных листов представителями вышеназванных организаций всем участникам конферепнции.
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ОБОРОННОСПОРТИВНЫЙ
ЛАГЕРЬ «КАДЕТ»
В июне — июле текущего года
для Слонимских кадет был организован профильный оборонно-спортивный лагерь с круглосуточным
пребыванием «Кадет». Лагерь действовал в две смены. Всем кадетам
пребывание в лагере очень понравилось. Они уверены в том, что хорошо отдохнули и узнали много
полезного.
Для полного представления о деятельности нашего лагеря предлагаем ознакомиться с кратким дневником лагерных событий первых дней
лагерного сбора.
«День знакомств». День начался
с торжественного открытия лагеря.
Воспитанники познакомились с режимом дня, планом работы на всю
смену. В этот день прошел тренинг
по развитию конструктивного общения «Я и мы». День закончился спортивными играми «Будь здоров — живи
интересно!»,
«День природы». День начался
с экскурсии в «Эдемский сад» Свято-Успенского Жировичского монастыря. Во второй половине дня воспитанники поучаствовали в познавательной викторине «Семь чудес све-

БРЕСТСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС

БРЕСТСКИМ КАДЕТАМ ВРУЧАТ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАМЯ, РАСШИТОЕ
ЗОЛОТЫМИ НИТКАМИ
В Бресте кадеты появились не пять лет назад, как считают некоторые, а в 1841–42 годах. Разместились в переоборудованном здании
бернардинского монастыря Волынского укрепления Брестской крепости. В 1854 году Брестский кадетский корпус был переведен в Москву. В 2013 году ребята в красивой форме вновь появились в городе над Бугом, в СШ № 35. Планируется, что в 2019-м брестским кадетам вручат новое историческое знамя. Красивое и дорогое (до нескольких тысяч рублей), оно изготовлено по благословению архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна в золотошвейной мастерской Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря
в Брестской крепости.
Фактически стяг уже находится в школьном музее. Его размеры — полтора на полтора метра, высота древка — 2,85 метра. Над ним два месяца трудились инокини женского монастыря Анна и Марина. По словам Анны, использовались металлизированные нити золотого цвета. А также речной жемчуг и стеклянные
стразы. В золотошвейной мастерской, как правило, занимаются
вышивкой церковных облачений, а также икон
и
плащаниц.
В данном случае
использовалась
как ручная, так
и машинная вышивка. Ну и немало времени заняли подбор и сшивание материалов нужных цветов и плотности. Плюс соответствующие монограммы по краям.
Получилось на загляденье! Конечно, если отбросить политические моменты символики времен Российской империи. Впрочем, это история.
В одном из источников (по В. Звегинцову) читаем: «9 мая 1844 года предписано на знамени корпуса крест иметь красным, а углы светло-синими
(верх) пополам с темно-зелеными (низ). Углы Александр. Брестского к. к.
светло-синие и тёмно-зеленые пополам. Знамя утвержденной расцветки
1844 года выдано Александровскому-Брестскому корпусу 14.11.1845 года».
Сообщается также, что «в 1863 году при упразднении КК в Вильно реликвии его (в т. ч. знамя) были переданы в образованное тогда же Александровское военное училище в Москве» (1863–1917). Есть также информация, что хоругвь потом хранили в церкви названного училища.
А в целом Александровский Брестский кадетский корпус был открыт
в 1842 году. В 1854-м переведен в Москву, в 1860-м — в Вильно, в 1863 году
упразднен. Учились в основном дети дворян и военнослужащих в возрасте
от 10 до 18 лет. В нем одновременно находилось до 400 кадетов. Они изучали языки, естественные и общественные науки, а также овладевали навыками строевой подготовки, верховой езды, стрельбы, фехтования, гимнастики, плавания, музыки и танцев, светской манерой поведения. Наименование Александровский корпус получил в 1857 году в честь Александра II,
будущего императора и «шефа» кадетских корпусов России.

та», сразились в футбольном турнире «Все на матч». День закончился
занятиями по строевой подготовке
и ппросмотром фильма «Битва за Ленинград».
«День Безопасности». В это день
ребята приняли участие в деловой
игре «Опасности сети интернет», потом в трудовом десанте «Моя родина
начинается здесь» и посетили Слонимский РОЧС. После обеда ребята с интересом создавали буклеты «Моя безопасность» и выпускали боевые листки. День закончился спортивным ори-

ентированием «Доставь донесение».
«День открытий». День начался с экскурсии «Золотое кольцо слонимщины». Потом пришел час книги
«Беларусь спортивная: играя — узнаем». Для самых сильных и ловких состоялась спортивная игра «Рыцарский
турнир», а для интеллектуалов познавательная викторина «Всем обо всем».
День закончился позитивным конкурсом лучшее «ЗОЖ селфи».
Смеем заверить, что последующие
дни в лагере были такими-же интересными и насыщенными.

КАДЕТЫ СЕГОДНЯ
Замдиректора СШ № 35 и бессменный командир
брестских кадетов Виктор Пенза уверен, что иметь
такую историческую реликвию, как знамя, очень
важно для ребят и для города в целом. Предположительно в мае уникальный флаг планируют освятить, а затем передать в школу для постоянного хранения. В настоящее время «штандарт» у кадетов есть, но он слишком современный.
И тем не менее, кадетская жизнь здесь кипит. В настоящее время в СШ № 35 Бреста «служит» и учится 206 кадетов с 5-го по 11-й класс. Они добираются на Ковалевку из разных микрорайонов областного центра. Ребята
и девушки носят форму, чеканят строевой шаг, изучают воинские ритуалы, занимаются с оружием. В школе
оформлен уникальный «Кабинет Вооруженных Сил»,
есть музей. А еще кадеты совершают полевые выходы
в любое время года, участвуют в реконструкции событий начала Великой Отечественной войны в Брестской крепости, ездят в Бородино. Зачем им это нужно?
— Всегда надо думать, а что на выходе? — размышляет подполковник запаса Виктор Пенза. — Просто носить
военную форму — этого недостаточно. Важно, чтобы

за красивой картинкой было что-то большее. Я не терплю показухи и показушных мероприятий. Военно-патриотической работой стал заниматься в Слониме более 20 лет назад. Первые выпускники уже при солидных должностях и званиях. Мне есть чем гордиться!
И все же собеседник говорит, что сделать из кадета военного — не самоцель. Нет такой прямой задачи.
— Ребята пойдут в армию и по крайней мере ничего не будут бояться, — уверен военный и педагог. Он
считает, что в первую очередь важно воспитать гражданина страны, морально и физически здорового молодого человека. А уже потом все остальное. И с этим
нельзя не согласиться.
Сергей Мощик

ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ДИС-ЦИП-ЛИ-НА!

Кадетскую жизнь в 35-й школе определяют две составляющие: учеба (первая половина дня) и кадетский компонент
(вторая половина дня). Послушаем Пензу. Похоже, лучше его
не скажешь.

— Чем внешне отличается кадетский класс от обычного — формой.
Но что такое форма? Не просто красивая одежда, а погоны, знаки отличия, военная символика. А отсюда —
дисциплина, аккуратность. Форму
надо правильно носить. Обязательны наглаженные брюки, начищенная обувь, чистая рубашка, аккуратная прическа… А все это формирует правильное поведение.
Как в школе, так и на улице.
Мальчик, если он чувствует
себя кадетом, он уже не правонарушитель. В воспитании все имеет значение —
воинские ритуалы, история формы одежды и многое-многое другое.
Специальные дисциплины здесь ведут офицеры-воспитатели, бывшие
военные.
— Строевая подготовка — это не просто «ша-

гистика». Не надо просто тупо ходить, как говорит молодежь, — продолжает Виктор Николаевич. — Кадетский компонент — это и теоретические знания. Мы изучаем что
такое строй, шеренга, фланг... Кадеты учатся держаться в строю, вести себя, выполнять команды. У нас
нет того, о чем пишут в Интернете! В армии в туалет строем не ходят — это глупость несусветная!
Да, мальчики любят играть. И мы
играем с ними в «солдатиков». У нас
есть оружие — самозарядный карабин Симонова, ППШ, «воздушки».

И детям очень интересна история
оружия. Понимаете, не тупая солдатчина, а все в комплексе. Они интересуются и фалеристикой — коллекционированием орденов, медалей, значков.
У ребят есть кадетский устав
с правилами внутреннего распорядка. Они также получают уроки
духовно-нравственного воспитания, взаимодействуя с Брестской
епархией.
— И самое главное, что мы делаем — это снимаем страх перед воинской службой, — итожит разговор
собеседник. — И нужно
видеть, с каким удовольствием дети всем этим
занимаются. У нас очень
хорошо проявляют себя
и девушки. Впрочем, у нас
они — дамы!
…Еще во времена Радзивиллов кадетский корпус в Несвиже называли рыцарской школой.
А сейчас говорят: ухоженный вид, грамотная
речь и хорошее воспитание — то, что всегда будут в моде. Так что давайте беречь эти понятия. И не только в канун
мужских праздников.

14

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»

Продолжаем рассказ о нахимовских военно-морских
училищах. В этом номере речь пойдет о Рижском
нахимовском военно-морском училище. Рассказывает
о нем выпускник этого училища полковник
Иван Пантелеевич Рыжиков, активный член нашего
объединения, настоящий нахимовец,
преданный суворовско-нахимовским традициям.

Панорама центральной части Риги.
В правой части снимка просматривается
комплекс зданий училища

БЫЛИ КОГДА-ТО И МЫ
МОРЯКАМИ
Пуля била в бойца, мимо труса прошла,
А отцы не склоняли колен.
И тогда мы надели матросский бушлат
И погончики с буквою «Н».
Путь нелегок порой: кто-то встал и заныл,
Кто-то вляпался в нечисть болот.
Мы ж заветам Нахимова были верны,
Не позорили имя и флот!
Нашим внукам теперь позывные трубят,
И сжимается сердце в груди,
Когда в лицах родных узнаем тех ребят,
Жизнь которых была впереди.

Последний (девятый) выпуск воспитанников
РНВМУ состоялся в 1957 году

стре шло по улицам города в театр.
марины, в соответствии с существующим ар2005 год — снова у родного Знамени!
Чаще всего это был театр оперы и балета,
тикулом, молодцевато приветствуя, отдава3 декабря 2005 года в Санкт-Петербурге,
ли честь. Недоразумение вскоре вскрылось.
театр оперетты, бывали и в Русском драматив здании Нахимовского училища состоялась
Оказалось, что эти люди, разодетые «под адческом. Жители города Риги с любовью и равстреча ветеранов-нахимовцев в связи с 60-лемиралов», с аксельбантами и золотыми надостью смотрели на нас.
В 1947 году для участия в параде Дня физтием начала учебного процесса в Рижском Нашивками всего-навсего лишь швейцары ресторанов. Вот уж похимовском училище. А начиналось все так…
Как известно, весной 1943 года Правительсмеялись они, гардемариство СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановлены, тогда над своей неопытностью.
ние об организации Суворовских и Нахимовских училищ. На основании этого ПостановлеПервые воспитанния Нарком Военно-Морского Флота Админики нахимовцы всех
рал Флота Советского Союза Николай Гераситрёх училищ стали
мович Кузнецов (1904–1974) по личной ининазывать себя «питоциативе своими приказами определил созданами». Определение
это прижилось и зание трёх Нахимовских Военно-Морских училищ. Осенью 1943 года приступило к обучекрепилось последующинию Тбилисское Нахимовское училище, осеми поколениями. Даже сейнью 1944 года — Ленинградское.
час, по прошествии семидесяНахимовец, курсант, полковник Иван Рыжиков
Наступал срок начала функционировати с лишним лет, оно по-прежнему
ния третьего в стране нахимовского училина слуху у ветеранов-нахимовцев, что подкультурника в Москве из рижских нахимовща, Рижского.
тверждает приверженность добрым традицицев, успешно окончивших 4-й, 5-й и 6-й клас19 июля 1945 г. Циркуляром Начальниям и олицетворяет дружбу и братство, возниксы, была сформирована сводная рота. Нахимовцы были размещены в Лефортовских кака Главного морского штаба было объявлешую в далёкие годы совместной учёбы и закрепившиеся в последующий период долгой
но решение Наркома ВМФ о формировании
зармах. Усиленно тренировались в ближайвоенно-морской службы.
Рижского Нахимовского военно-морского
шем парке. Парад проходил на стадионе «Диучилища.
намо». На правительственной трибуне нахоПороховая башня и учебный корпус.
Главная и неоценимая заслуга в органидился Сталин. После парада в Кремле для руО некоторых подробностях быта и жизни
зационном деле по созданию всей структуководителей делегаций, принимавших участие
в училище. Каждый класс, как правило, жил
ры, начиная с учебно-воспитательного пров спортивных торжествах, был устроен гранцесса и кончая мельчайшими хозяйственныв отдельном кубрике. Жилой корпус училища
диозный приём.
ми проблемами, принадлежит первому Надо!952 года продолжал отапливаться дровами.
Весёлые, радостные, энергичные, загоречальнику нашего училища капитану 1 ранЕжедневно в каждом классе выделялось два
лые, организованные, одетые в белую морга, а с 1952 года контр-адмиралу Безпальчеву
истопника, которые после классных занятий
скую форму № 1 (белые брюки, белая форменКонстантину Александровичу.
вместо самостоятельной подготовки уходили
ная рубашка с синим воротником и маленьки«Имя великого русского адмирала П. С. Назаготавливать дрова и отапливать спальные
ми погончиками на плечах с буквой «Н», бепомещения. Чуть ли не треть двора была залые полуботинки и бескозырка с белым верхимова недаром присвоено нашим училищам.
П. С. Нахимов — кристально честный воин,
нята огромной поленницей дров. В этом дрохом и надписью золотыми буквами на ленточвыдающийся флотовоке «нахимовское училище») выглядели молодец, человек, предан- Сводная парадная рота Рижских
денькие моряки потрясающе великолепно!
ный Родине, — до по- нахимовцев. Лефортово, Москва, 1947 г.
Рижские нахимовцы получили высокую
следнего дня своей
оценку за прохождение перед руководителяжизни являл собой обми государства. По всей вероятности, это поразец флотского офиложительно повлияло на то, что Рижское Нацера, следовать которохимовское училище в последующие годы регуму обязан каждый вослярно выезжало в Москву для участия в первомайских и октябрьских военных парадах.
питанник нашего учиНаша рота (набор 1951 г.) впервые попала
лища» — такую задачу
с первых дней ставил
в парадный расчет в 1952 году. Для участия
перед нами Константин
в первомайском параде войск Московского
Александрович, опытгарнизона начальник Управления ВМУЗ дал
указание сформировать полк двухбатальонный и мудрый руководитель и воспитатель,
ного состава. Полк прибыл в Москву 20 апренаш «Батя».
вяном складе мы создавали себе тайные убеля 1952 года и находился там до 3 мая.
Вспоминая о своём детстве и юношестве,
жища, чтобы скрываться от многочисленРазмещали нас в казармах на Красной
он часто упоминал, что с 1913 года тоже училных общественных, часто воспитательных,
Пресне. Ежедневно с утра — по 4 часа строевых занятий на площади у Химкинского вося морскому делу и, будучи воспитанником
чаще торжественных мероприятий. А восдохранилища. Вторая половина дня отводипрославленного Морского кадетского корпупитывать, особенно приобщать нас к кульса, участвовал в морских походах, в том чистуре, «Батя» умел.
лась на культмассовые мероприятия. Разволе и зарубежных.
За время каждого учебного года не один
зили нас по Москве на голубых «фордах». Это
Однажды, оказавшись в шведском или финраз все училище перед походом в театр собыло красивое зрелище и поднимало наш
ском порту, как в шутливой форме вспоминал
биралось в клубе, где Константин Алексанавторитет в глазах москвичей. Мы побываКонстантин Александрович, находясь в увольдрович лично рассказывал об опере, балете
ли почти во всех музеях Москвы, посетили
нении на берегу, мы, молодые и малоопытили спектакле, который предстояло увидеть
большинство московских театров, в том числе
ные гардемарины, были очень удивлены тем,
или услышать. Эти пояснения проходили, как
и Большой. Увидели большинство знамениточто в городе почти на каждой улице встречаправило, в сопровождении штатного училищстей артистического мира на вечерах встреч.
ли людей, как им показалось, одетых в админого духового оркестра. После чего все учиПрохождение училища на параде было оцеральскую форму, которым они, юные гарделище в походном строю при знамени и оркенено на «отлично», за что получили похвалу

И. В. Сталина, а всему личному составу полка объявлена благодарность от Военно-морского министра.
Рижское Нахимовское военно-морское училище полным штатом просуществовало всего
восемь лет с 1945 года по 1953 год, произведя пять официальных выпусков. Последний
штатный (и к тому же юбилейный), пятый
выпуск, состоялся в июне 1953 года. А буквально через пару месяцев директивным указанием от 26 августа 1953 года наше училище было расформировано и прекратило существование.
В связи с появлением новых тенденций
в развитии подводного флота и строительством атомных подводных лодок, инициатором которых являлся Н. Г. Кузнецов, возникла
необходимость в дополнительной подготовке соответствующих офицерских кадров. Во второй половине
1951 года в Риге стало создаваться Второе Балтийское Высшее
Военно-Морское училище подводного плавания, начальником
которого в декабре 1951 года
был назначен К. А. Безпальчев.
Для этого потребовалась необходимая организационная структура и материально-техническая база.
Парадокс истории заключался в том, что
Константин Александрович, являясь родоначальником и создателем нашего Нахимовского училища, стал как бы невольным «губителем и разрушителем» своего же дорогого детища. Но интересы государства превыше всего!
Оставшиеся классы «питонов» были распределены для доучивания по другим училищам: частично — в 1 Балтийское ВВМУ (10-й
класс) и Ленинградское НУ (9-й и 6-й классы). 8-й и 7-й классы оставались в Риге и стали «переменным составом подготовительных
курсов» Рижского ВВМУ ПП. При этом обмундирование и знаки различия (погоны, погончики и ленточки на бескозырках) оставались
прежними. Таким образом, наша рота доучивалась по ранее утвержденным программам,
в своих родных стенах, хотя в них уже уютно
разместилось вновь созданное Второе Балтийское ВВМУ подводного плавания.
Большинство выпускников РНВМУ в дальнейшем становились курсантами высших
и средних военно-морских училищ, а затем
в качестве офицеров добросовестно служили в Вооруженных Силах по 30–40 лет, став
активными участниками создания могучего
океанского флота СССР, а главное — были
верны славным боевым традициям защитников Отечества.
Шестилетнее пребывание в нахимовском
училище приучило нас к строгому соблюдению сложившегося повседневного порядка и к непременному следованию существующим правилам, что воспитывало в каждом
ответственность, исполнительность, аккуратность, называемые, в принципе дисциплинированностью, а также другие человеческие качества, как честность, правдивость, товарищеская дружба и поддержка. Не всё сразу давалось. Незначительных нарушений и отклонений, естественно, можно насчитать несчётное
количество, но не было грубости, хамства, сексотства, предательства и угодничества, за что
в отдельных случаях и крайне редко некоторым делали «тёмную».
Для каждого из моих одноклассников, РНВМУ — это существенная часть жизни и часть
его истории.
Иван Рыжиков
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В ВИЛЬНЮССКОМ СОДРУ ЖЕСТВЕ КАДЕТ
3 февраля 2006 года в небольшом (бывшем) офисе совета ветеранов
Вильнюсского высшего командного училища радиоэлектроники ПВО
по адресу: улица Кауно 3 А, комната 306, город Вильнюс, Литовская
Республика, — собрались выпускники суворовских военных училищ
разных лет. Решили объединиться для того, чтобы наполнить свою
жизнь памятью прожитых лет в кадетской юности, повысить тонус
будней энергией и радостью общения, светом будущих встреч.
Согласились организацию назвать «Вильнюсское содружество кадет»,
сокращенно — ВСК.
Вильнюсское содружество кадет совместно с общественной организацией «Институт
военного наследия» на протяжении многих лет выпускает книги, проводит международные
мероприятия и фотовыставки, связанные с военно-историческим наследием Российской
Императорской армии и Рабоче-Крестьянской Красной армии в Прибалтике.

ПЕРВОСУВОРОВЦУ ГЕНЕРАЛУ-МАЙОРУ
М. А. СУХАНОВУ — 85 !
Михаил Александрович Суханов родился
28 июня 1934 г. в Сталинграде. Затем семья переехала в Астрахань. Когда
в 1943 г. открыли суворовские училища, он поступил в Сталинградское суворовское военное училище, которое закончил
в 1953 г.
Свои профессиональные знания и навыки
выпускник Сталинградского СВУ Михаил Суханов получил в Рязанском пехотном училище.
С 1956 г. началась офицерская служба М. А. Суханова. В дальнейшем он учился в общевойсковой академии им. Фрунзе, академии Генерального штаба. Прошёл должности от командира пехотного взвода до военачальника окружного звена.
Будучи заместителем начальника штаба округа,

КНИГА ПАМЯТИ
К 75-летию освобождения народов
Прибалтики Вильнюсское содружество
кадет совместно с Институтом военного наследия, Фондом Ветеранов дипломатической службы (Россия) и издательством «Человек» (Россия) готовит к изданию трёхтомник «Книга Памяти» (Альбом советских воинских захоронений в Литве, Латвии, Эстонии).
Приветственные слова к «Книге Памяти» подписаны Министром
иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавровым и Министром обороны Российской Федерации С. К. Шойгу. В приветственном слове Министра иностранных
дел РФ С. В. Лаврова к «Книге Памяти» говорится:
«Особую ценность альбомам
придает то, что
наряду с фотографиями мемориальных комплексов и памятников в них опубликованы военно-исторические
справки, карты
стратегических
операций по разгрому
немецких войск, а также копии наградных документов
Героев Советского Союза».
В «Книге Памяти» есть страницы, посвящённые дипломатам Посольства России и Генеральных консульств в Даугавпилсе и Лиепае на территории Латвии, так
как они — герои сегодняшнего дня. Своей заранее продуманной грамотной политикой через руководителей общественных
организаций, совместно с представителями местной власти, которым небезразличен престиж России в мире сегодня, они

возглавлял оперативную группу, которая в 1983–
1984 годах выполняла особые задачи оказания интернациональной помощи на территории Республики Афганистан.
За успешное выполнение поставленных задач
генерал-майор М. А. Суханов награждён орденом
Красной Звезды, Орденом «Знак Почёта» и 15 медалями. В 1986 г. он вышел в отставку.
Михаил Александрович принимает посильное
участие в работе Вильнюсского содружества кадет.

ТЕРРИТОРИЯ ПОДВИГА
21 июня 2019 года в городе Марибор (Словения)
в Международном исследовательском центре
Второй мировой войны при поддержке Российского
исторического общества и Посольства Российской
Федерации в Словении состоялась Международная
конференция «Территория Подвига». В числе её
участников были эксперты из Франции, Беларуси, Литвы,
России, Польши, Хорватии, Украины, Сербии, Словении,
Австрии, Венгрии, Великобритании, Молдавии. Основной
темой обсуждения стало
75-летие освобождения
Рабоче-Крестьянской
Красной армией стран
Европы от нацистской
оккупации.
На конференции выступил председатель Вильнюсского содружества
кадет Юриюс Тракшялис
с докладом: «Реалии международной гуманитарной
деятельности по сохранению военно-исторического
наследия Советского Союза в Прибалтике».
По итогам междуна-

родной конференции была принята резолюция, в которой
говорится: «Участники международной конференции, опираясь на мнения докладчиков, полагают важным продолжить, в том числе на площадке Международного исследовательского центра Второй мировой войны в г. Мариборе,
совместную работу ученых-историков, музейных работников, архивистов, политологов, преподавателей, участников
поискового движения, представителей ветеранских, молодежных и общественных организаций из разных стран в целях налаживания и укрепления международного взаимодействия, направленного на сохранение исторической памяти
о Второй мировой войне, недопущения ее трагических событий. Особо значение участники конференции придают
необходимости предотвращения разжигания новых конфликтов путем распространения политизированных фальсифицированных версий событий Второй мировой войны,
проведению просветительской деятельности среди молодежи в целях ее воспитания в духе мира и укрепления доверия между народами».
Примером такой просветительской деятельности послужила работа молодой талантливой художницы из Москвы, члена
Союза художников России (СХР), дипломанта более 37 художественных выставок Татьяны Лапардиной-Лебедевой, которая пишет картины, посвящённые трагедии народов в годы
Второй мировой войны.
В ходе международной конференции гости и участники
обменялись конструктивными предложениями по защите
советского исторического наследия в странах Европы, обменялись опытом и деловыми контактами для дальнейшей совместной работы.

добиваются значительных побед. Примером таких побед могут служить проводимые 8–9 мая ежегодные массовые шествия «Бессмертный полк» по главным улицам городов, торжественные возложения
и концерты, праздничные салюты. Благодаря усилиям активистов Даугавпилс стал
единственным городом Прибалтики, где
непрерывно горит Вечный огонь.
Изучая исторические и архивные документы, общаясь на местах с краеведами, общественными активистами, которые небезразлично относятся к истории
России (СССР)
в Прибалтике, мы
узнали много малоизвестных фактов. В частности,
по свидетельству
местных жителей
литовского города Кудиркос-Науместис, 22 июня
1941 года, советский пограничник, который находился
на вышке, был
убит пограничником Германии
с расстояния 50 метров ещё до перехода государственной границы
СССР войсками Гитлера. На месте
вышки в настоящее время стоит памятный знак. В Литве считается, что
это — первая жертва Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Или другой факт: в первые дни
войны советские лётчики совершили десятки подвигов. В районе Даугавпилса 30 июня 1941 года экипаж мл. лейтенанта П. С. Игашова совершил первый в истории Великой Отечественной войны таран на бомбардировщике. Все эти подвиги
и многие другие примеры героизма и мужества советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками будут отображены в трёхтомнике «Книга Памяти»
(Альбом советских воинских захоронений
в Литве, Латвии, Эстонии).
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• Кадетский календарь

Май

18 мая 1704 г. был основан Кронштадт —
первая русская крепость на Балтийском
море.

27 мая — день образования ГУО «Гомельское ОКУ» (2013 г.)

1 мая 1902 г. родился Ле-

онид Федорович Зуров,
писатель русского зарубежья, автор романа
«Кадет» (1928), рассказывающего о последних
днях Ярославского кадетского корпуса.

4 мая 2014 г. в г. Бела Црква (Сербия) делегации Белорусского союза суворовцев
и кадет было торжественно вручено освященное знамя Полоцкого Генерала Кондратенко кадетского корпуса.

5 мая 1865 г. родился Али-Ага Шихлин-

ский — выдающийся русский и азербайджанский военачальник, генерал от артиллерии, герой Первой мировой войны, выпускник Тифлисского кадетского корпуса
(1883) и инициатор создания 1-го (апрель-сентябрь
1922) и 2-го (май-сентябрь
1922) Азербайджанских
Красных кадетских корпусов (Баку) — единственных советских кадетских
корпусов.

6 мая — Русская Православная церковь чтит

память Святого Великомученика и Победоносца Георгия — покровителя отечественного воинства.

7 мая 1940 г. в СССР введены генеральские

16 июня 1896 г. родился святитель Ио-

анн Шанхайский и Сан-Францисский
(в миру Михаил Борисович Максимович), выпускник Петровского Полтавского кадетского корпуса (1913), единственный кадет, признанный святым Русской Православной церковью.

20 июня 1858 г. в Витебске родился гене-

20 мая 1864 г. родился генерал от кавалерии Василий Иосифович Гурко, выпускник Пажеского корпуса (1885), герой Первой мировой
войны, командующий
5-й и Особой армиями, главнокомандующий армиями Западного фронта, кавалер
ордена Св. Георгия 4-й
и 3-й степеней.

28

мая

—

день

пограничника.

рал от инфантерии Александр Францевич
Рагоза, выпускник Полоцкого кадетского
корпуса, герой Первой мировой войны,
командующий 4-й армией, кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени, в марте-ноябре 1918 г. военный министр Украины.

21 июня 1944 г. было открыто Ленинградское нахимовское военно-морское училище.

21 мая 1921 г. родился генерал-майор танковых войск, Герой Советского Союза Федор Андреевич Рудской, участник Великой Отечественной войны, начальник Минского СВУ (1969–82).

21 мая 1942 г. учрежден нагрудный знак
«Гвардия».

и адмиральские звания.

28 мая 1961 г. родился

подполковник Илья
Анатольевич Касьянов, выпускник Минского СВУ (1978), Герой Российской Федерации.

22 июня 1941 г. внезапным вероломным на-

падением на СССР войск Германии и Румынии началась Великая Отечественная
война.

Июнь

4 июня 1916 г. началась Луцкая наступа-

21 мая 1952 г. распоряжением Совета Ми8 мая 1945 г. подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

9 мая — День Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–45 гг.

9 мая 1840 г. родился генерал-лейтенант

Константин Николаевич
Анчутин, выпускник Павловского кадетского корпуса (1858), герой русско-турецкой войны, инспектор (1883–88) и директор (1888–91) Полоцкого кадетского корпуса.

нистров СССР № 18461 от 21.05.1952 г. создано Минское суворовское военное училище численностью переменного состава
550 воспитанников.

24 мая 1838 г. родился

генерал от инфантерии Яков Федорович
Барабаш, выпускник
Александровского
Брестского кадетского корпуса (1858)

тельная операция войск Юго-Западного фронта под командованием генерала от кавалерии, выпускника Пажеского корпуса 1872 г. Алексея Алексеевича
Брусилова — легендарный «Брусиловский прорыв», в ходе которого было взято
в плен около 9 тысяч вражеских офицеров
и 408 тысяч солдат, захвачены 581 орудие,
1795 пулеметов, 450 минометов и бомбометов. Общие потери австро-венгерской
армии составили около полутора миллионов человек.

9 июня 1945 г. учреждены медали «За взя-

тие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы», «За освобождение Белграда», «За освобождение
Праги».

23 июня 1944 г. началась стратегическая

наступательная операция Красной Армии по освобождению Белоруссии — «Багратион».

24 июня 1945 г. на Красной площади состоялся Парад Победы.

27 июня 1853 г. началась Восточная (Крымская) война, в которой России противостояла коалиция Великобритании, Франции, Турции и Сардинии. Война закончилась в 1856 г. поражением России.

25 мая — день образо-

вания ГУО «Специализированный лицей
МЧС» (2004 г.)

11 мая 1806 г. родил-

ся генерал от инфантерии Владимир Николаевич
Назимов, герой русско-турецкой войны и Кавказской
кампании, кавалер
ордена Св. Георгия
4-й степени, директор Александровского
Брестского кадетского корпуса (1852–54).

17 мая 1945 г. родился полковник Нико-

лай Зыгмунтович Кунц, выпускник Минского СВУ (1963), автор многочисленных
книг по истории белорусского суворовского и кадетского движения.

16 июня — день образования ГУО «Минское ГКУ № 2» (2011 г.)

26 мая 1863 г. в России началась так называ-

емая «Милютинская реформа» — упразднение кадетских корпусов и преобразование их в военные гимназии.

29 июня 1937 г. родился генерал-полков-

ник Федор Михайлович Кузьмин, выпускник Кавказского Краснознаменного суворовского училища (1956), командующий войсками Прибалтийского военного округа, начальник Военной академии
имени М. В. Фрунзе, председатель Международной ассоциации «Кадетское братство» (2004–2006).

30 июня 1941 г. создан Государственный

Комитет Обороны — высший орган обороны СССР во время Великой Отечественной войны под председательством
И. В. Сталина.
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