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КАДЕТСТВО – СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!

13 июня 66 воспитанников Санкт-Петербургского ка-
детского военного корпуса получили аттестаты, на-
всегда простившись с кадетством. Выпуск по праву 
можно назвать «золотым»: здесь победитель конкур-
са «Кадет года – 2020», участники Международно-
го кремлёвского кадетского бала, Парада Победы на 
Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, всероссийских 
предметных олимпиад, спортсмены, поисковики, во-
лонтёры – талантливые и, по-хорошему, амбициозные 
ребята. Четверо выпускников рассказали, как началось 
их кадетство, и чему научил их СПбКВК…

Вице-сержант Иван КУПРЯШКИН: 
«ЕСЛИ БЫ СТОЯЛ ВЫБОР – КАКУЮ 
ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ, Я ПОСТУПИЛ БЫ В 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

Семья Ивана Купряшкина живёт в Москве, 
но, при всём столичном выборе, родители пред-

почли обучение сына именно в Санкт-
Петербургском кадетском военном 
корпусе. «Мои родители хотели, что-
бы я получил достойное образова-
ние. Дядя посоветовал СПбКВК. И 
я поступил, - рассказывает выпуск-
ник 2021 года. – Вначале сложнее 
всего было перенести отдаление, 
разлуку с папой и мамой. Хотя они 
часто приезжали, всё равно было 
очень тяжело. Непросто было адап-
тироваться к требованиям и рас-
порядку дня, из-за чего возникали 
недопонимания с преподавателями 
и воспитателями. Спасибо команди-
ру роты за то, что он старался всё объ-
яснять, причём, не столько «по уставу», 
сколько по-человечески, разъясняя ту или 
иную ситуацию. И сегодня я каждому препо-

давателю, каждому воспитателю благо-
дарен за жизненные уроки, потому что 

каждый из них развивал меня как 
личность. И если сравнивать 

с моими ровесниками, 
представить, каким бы 

я вырос в стенах граж-
данского учрежде-
ния, то уверен, это 
был бы совсем дру-
гой человек. Поэ-
тому, если бы сто-
ял выбор – какую 
жизнь прожить, я 
бы ничего не ме-
нял и поступил в 
кадетский военный 
корпус. Буду скучать 
по всей этой атмосфере. 

Все мои друзья, однокурс-
ники, воспитатели останутся у 

меня в памяти навсегда. Хотя, думаю, 
по моим друзьям скучать не придётся, 

потому что я на 100 процентов уверен, 
что мы будем видеться, встречаться, не за-

будем друг о друге».
За годы обучения в СПбКВК Иван 

Купряшкин был командиром отделе-
ния и заместителем командира взво-
да. Входил в состав сборной корпуса 
по лыжам, участвовал во Всеармей-
ской спартакиаде по лыжам, где 
показал лучший результат в сбор-
ной. В конкурсе «Восхождение в 
науку» занял первое место среди 
участников из довузовских учеб-
ных заведений Санкт-Петербурга. 
Участвовал во Всеармейском фе-
стивале инновационных научных 

идей «Старт в науку». Был участ-
ником Международного благотво-

рительного кремлёвского кадетского 
бала. Участвовал в «Кубке губернатора 

СПб» среди учащихся выпускных клас-
сов образовательных учреждений города, 

по итогам которого команда СПбКВК заняла 
второе общекомандное место. В конкурсе «Кадет 
года – 2020» занял 4-е место. Принимал активное 
участие в поисковой деятельности и выездах поис-
кового отряда «Память».

БУДЕМ ПОМНИТЬ И СКУЧАТЬ…
на 2 стр.

на 2 стр.

на 3 стр.

      ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
      генерал армии Д. БУЛГАКОВ

    НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК 
    генерал-лейтенант О. КОСЕНКОВ

Уважаемые товарищи! Дорогие кадеты!
Поздравляю вас с прекрасным юбилеем – 10-летием Санкт-Петербургского 

кадетского военного корпуса Министерства обороны Российской Федерации!
С гордостью отмечаю, что за годы своего становления Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус объединил в себе лучшие традиции современной 
истории развития кадетского образования.

За весь 10-летний период существования корпуса юные воспитанники, их пе-
дагоги и воспитатели убедительно подтвердили приверженность великим и неза-
бываемым словам «Есть такая профессия – Родину защищать!». При этом глав-
ный смысл и предназначение образования в корпусе заключил в себе старинный 
кадетский девиз «Жизнь – Родине, честь – никому!», который с первых дней учё-
бы способствует формированию у воспитанников высокого духа кадетства.

Уверен, что каждый из них стремится хорошо учиться, активно занимается 
спортом, развивает в себе волю и уверенность в собственных силах, по-настоящему 
учится военному делу. Каждый кадет гордится алыми погонами и знает: защитник 
Отечества – это высочайшее звание и ответственность – перед страной, перед род-
ными и близкими, перед своими товарищами, перед самим собой. 

Сегодня мундир Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса объе-
динил воспитанников из России и Сирийской Арабской Республики. Эти стены 
стали для них общим домом, в котором живёт мирное детство.

Выражаю сердечную благодарность всем, кто обучает и воспитывает кадетов, 
кто развивает в воспитанниках лучшие нравственные качества, учит их светлому 
и доброму, кто растит их истинными патриотами, помогает уверенно выбирать 
верный жизненный путь. Отдельное спасибо тем, кто заботится о здоровье буду-
щих защитников Отечества, кто создаёт для них уют, обеспечивает всем необходимым для жизни и учёбы.  

Выпускники Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса – это наше будущее! Они, без сомнений, прославят 
нашу Родину, Армию России благородными и героическими делами! 

Желаю всем здоровья и благополучия, успехов во всех начинаниях!

Уважаемые товарищи!
Примите искренние поздравления в связи с 10-летием 

со дня образования Санкт-Петербургского кадетского во-
енного корпуса Министерства обороны Российской Феде-
рации.

Рождённый велением времени, Санкт-Петербургский 
кадетский военный корпус вобрал в себя всё лучшее из 
довузовского военного образования Санкт-Петербурга и 
России с тем, чтобы современные кадеты имели достойное 
образование, обладали высокими нравственными качества-
ми и были готовы в будущем служить Родине на военном и 
гражданском поприщах, грамотно и умело защищать наци-
ональные интересы своей страны, были готовы стать про-
должателями славных традиций многих поколений россий-
ских офицеров.

Главными отличительными чертами российских кадет 
всегда были патриотизм, верность воинскому долгу, честь, 
порядочность, бескорыстие, скромность, любовь к порядку, 
широкая образованность, глубокие профессиональные зна-
ния.

Сохранить и приумножить эти традиции – главная задача кадетского корпуса.
Сегодняшнее поколение выпускников кадетского военного корпуса, пополнив ряды 

курсантов военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, 
будет во многом определять будущий облик Вооружённых Сил России.

От личного состава Железнодорожных войск желаю всему коллективу кадетского кор-
пуса успехов и высоких результатов в обучении и воспитании кадет, целеустремлённости 
и единства в достижении поставленных целей, беззаветной преданности делу, которому 
вы служите.

- Иван Николаевич, Санкт-
Петербургский кадетский военный 
корпус 1 сентября отмечает юбилей – 
10-летие со дня основания. Расска-
жите, пожалуйста, с чего всё начи-
налось, с какими организационными 
моментами пришлось столкнуться?

- Как известно, Санкт-
Петербургский кадетский военный 
корпус создавался путём слияния 

трёх кадетских корпусов: Военно-
го-космического, Ракетно-артилле-
рийского и Железнодорожных во-
йск. К тому времени каждое образо-
вательное учреждение проработало 
уже около 15 лет – чуть больше, чуть 
меньше, но в среднем столько. Сло-
жившиеся коллективы, сложившие-
ся традиции, своё понимание про-
цесса и свой взгляд на результаты. 
Объединение требовало обобщения 
лучшего педагогического опыта, 
формирования единой педагогиче-
ской концепции. В общем, всё надо 
было ставить на единые рельсы.

Вообще, всегда проще создавать 
новое с нуля, чем объединять уже 
созданное. Сегодня все эти трудно-
сти уже в прошлом.

- СПбКВК зарекомендовал себя 
в сфере российского образования как 
успешно развивающееся образова-
тельное учреждение, причём, не толь-
ко среди довузовских образователь-
ных учреждений Минобороны. Что 
помогло достичь такого уровня, и что 
является особенностью СПбКВК?

- СПбКВК – это не аббревиа-
тура — это дети. Очень разные: по 
возрасту, по характерам. Основная 
заслуга в достижении определён-
ного уровня, безусловно, принад-
лежит педагогическому коллективу 
кадетского военного корпуса: пре-
подавателям, воспитателям, психо-
логам, а также сотрудникам отде-
лов и служб, которые совершенно 
беззаветно служат своему делу. Это 
не высокие слова, это реальность, 
в которой живут наши педагоги. 
Не считаясь ни со временем, ни 
с личными проблемами, они не-
сут полную ответственность за то, 
каким вырастет наш кадет: как 
он будет воспитан, обучен, какие 
личностные качества будут у него 
сформированы, будет ли он здоров 
и психологически устойчив, всем 
ли необходимым будет обеспечен. 
Надеяться не на кого. Родители да-
леко, поэтому мы отвечаем за всё: 
от формирования навыков само-
обслуживания до результатов ЕГЭ. 
Равнодушным людям, восприни-
мающим свою деятельность в ка-
детском военном корпусе просто 
как очередную работу, это не под 
силу.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 
КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Начальник Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса подводит итоги минувшего 
десятилетия и делится планами на будущее

Санкт-Петербургский кадетский военный корпус – един-
ственная в России довузовская образовательная организация 
Минобороны, где обучаются дети из Сирийской Арабской Ре-
спублики. 1 сентября учебный год в Петергофе начнётся уже 
для 32 сирийских ребят.

Первые воспитанники из Сирии прибыли в СПбКВК 
в 2018 году в рамках уникального проекта по оказанию 
помощи в получении достойного образования детям по-
гибших защитников государственной независимости 
САР и попавших в трудную жизненную ситуацию, реали-
зуемого на основании решения Президента Российской 
Федерации и контракта между министерствами обороны 
двух стран. С тех пор в кадетский корпус ежегодно зачис-
ляли по восемь сирийских подростков. 

Отбор кандидатов проводится на конкурсной основе. 
За право учиться в России мальчишки борются целый 
год, проходя специальные испытания, которые выдер-
живают далеко не все. Обязательный критерий для при-
ёма – успехи в русском языке, который дети изучают в 
течение года с российским преподавателем. Оценки по 
всем предметам должны быть не ниже четвёрки. Ну и, 
конечно, отдельные требования к здоровью и физиче-
ской подготовке. Впрочем, как и у российских кандида-
тов на поступление.

«Я считаю золотым шансом попадание в кадетский 
корпус, несмотря на трудности, которые с этим связаны, 
- говорит Али Мельхем, который поступил в СПбКВК 
в прошлом году. – А первой из трудностей стал русский 
язык».

Русский действительно становится доминирующей 
проблемой для всех сирийских ребят. С первых дней пол-
ное погружение в языковую среду: общение с воспитате-
лями и сверстниками, занятия – только на русском. По-
началу им активно помогает переводчик, но, как прави-
ло, к середине учебного года кадеты уже вполне сносно 
объясняются сами. При этом, специально для кадет из 
Сирии, введены отдельные часы для изучения арабско-
го языка. С письмом тоже непросто: надо переучиваться 
писать слева направо… 

Ещё одна сложность – различие культур, даже на 
бытовом уровне. «Сирийский быт сильно отличается 
от нашего, - объясняет воспитатель СПбКВК Ирина 
Александровна Плетнёва. - Например, дома сирийцы 
не сидят на стульях: им привычнее сидеть по-турецки 
или полулежать, опираясь на подушки. Большинство 
блюд они едят без использования столовых приборов, 
отщипывая еду из тарелки или собирая кусочком тон-
кого лаваша».

МИР – ДЕТЯМ ВОЙНЫ
На каникулах сирийские 
воспитанники скучают по России…

Выпускники 2021 года – о СПбКВК

1 сентября 2011 года в культурно-историческом пригороде Санкт-Петербурга 
– Петергофе, разместилось федеральное государственное казённое общеоб-
разовательное учреждение «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 
Министерства обороны Российской Федерации», созданное на основании рас-
поряжения Правительства Российской Федерации № 1466–р от 19 августа 
2011 года и Приказа Министра обороны Российской Федерации № 1350 от 19 
августа 2011 года. 
С момента основания СПбКВК его возглавляет Иван Николаевич ЦАРЁВ. Он 
рассказал о десятилетии работы корпуса и поделился своими взглядами на 
воспитание кадет. 

Письмо маме

Торжественное обещание



2 Специальный выпуск

Возможно, это и есть особен-
ность СПбКВК: коллектив еди-
номышленников, для которых 
воспитанники – это не рота, не 
взвод, не класс, а дети, отдельные 
личности, которые нуждаются во 
внимании, любви и заботе, каждо-
го из которых надо увидеть и услы-
шать обязательно, которым надо 
помогать и поддерживать, что, 
разумеется, не отменяет выполне-
ния уставных требований.

Всё лучшее в жизни создаётся 
любовью. Любить детей, видеть 
в них своё продолжение. Любить 
свою профессию. Любить военное 
дело и воспитывать кадет так, что-
бы они выбрали его делом своей 
жизни.

- На какие качества кандидатов, 
желающих работать в СПбКВК, 
обращаете внимание в первую оче-
редь?

- О качествах людей, работаю-
щих в кадетском военном корпу-
се, я уже говорил выше, в основ-
ном, о качествах общечеловече-
ских. Безусловно, при приёме на 
работу тщательно изучаю резюме, 
обращаю внимание на частую 
сменяемость места работы, если 
таковая присутствует. Причины 
бывают разные, но если причин 
объективных нет, человек не на-
шёл себя ни в чём, легко расста-
ётся с коллективами, он и здесь 
не задержится. Для педагога это 
не лучший показатель. Профес-
сия педагога сродни служению. 
Одним из важнейших является 
вопрос образования, квалифика-
ции, стремления работника по-
стоянно учиться, повышать свою 
квалификацию.

Воспитатель, преподаватель, 
педагог-психолог, педагог-орга-
низатор – это высококвалифи-
цированные педагоги, которые 
имеют соответствующее образо-
вание, стремящиеся к професси-
ональному росту и повышению 
уровня знаний. Педагог, воспи-
тывающий подростков в условиях 
круглосуточного пребывания в 
образовательном учреждении, за-
частую заменяет ему родителей, 
поэтому, конечно, он внимателен 
к настроениям и переживаниям 
своих воспитанников. Педагог 
тонко чувствует и сохраняет ба-
ланс между «любящим родителем» 
и требовательным воспитателем. 
Важно идти в ногу со временем в 
осуществлении образовательного 
процесса с воспитанниками, по-
этому педагог кадетского военного 
корпуса обязан знать и умело при-
менять все передовые методы вос-
питания и обучения.

Есть одна известная закономер-
ность, что педагоги всегда, незави-
симо от возраста, молоды душой, 
энергичны. Секрет кроется в том, 
что люди, работающие с детьми, не 
стареют. Наши педагоги, благода-
ря нашим воспитанникам, полны 
идей, творчества, а это, несомнен-
но, приводит к успехам.

- А каким, на ваш взгляд, должен 
быть кадет?

- Некий идеальный портрет ка-
дета, вероятно, должен выглядеть 
так: здоровый физически подро-
сток, любящий спорт, имеющий 
высокую мотивацию к учению и 
самообразованию, обладающий 
прочными социальными, комму-
никативными навыками; облада-
ющий нравственными качества-
ми, патриот, осознанно связыва-
ющий свою судьбу с защитой От-
ечества и по окончании кадетского 
военного корпуса выбирающий 
продолжение обучения в вузах 
Министерства обороны.

В деле воспитания и обучения 
детей редко встречается нечто иде-
альное, но мы стараемся стремить-
ся к этому.

- Есть ли что-то, что не переста-
ёт вас удивлять в вашей работе, не-
смотря на накопленный опыт?

- Не устаю удивляться тому, как 
меняются дети. Каждый новый на-
бор отличается от предыдущего. 
Дети раскрепощённые, свобод-
ные, любознательные, для них нет 
авторитетов, не стесняются за-
давать любые вопросы. В общем, 
очень интересные.

 - Что вам, как начальнику об-
разовательного учреждения, даёт 
особый повод для гордости?

- Гордость – это наши выпуск-
ники. Их успех доказывает, что 
мы, педагоги, приложили мак-
симум усилий и поэтому достиг-
ли нужной цели, а именно, наши 
воспитанники успешно закончи-
ли обучение в кадетском военном 
корпусе и, выбрав один из вузов 
Минобороны, поступили и уве-
ренно овладевают профессиональ-
ными знаниями.

- Какова статистика поступле-
ний выпускников кадетского воен-
ного корпуса в военные вузы?

- Подготовка выпускников – 
способных, мотивированных и го-
товых по уровню знаний, мораль-
но-деловым и психологическим 
качествам, физической подготов-
ленности и состоянию здоровья 
к дальнейшему обучению в вузах 
Минобороны России – одна из 
главных задач СПбКВК.

За десять лет существования 
кадетский военный корпус под-
готовил более 1000 выпускни-
ков. Более 70 кадет закончили 
СПбКВК с медалью «За особые 
успехи в учении». Каждый чет-
вёртый выпускник награждён 
грамотой «За успехи в изучении 
отдельных предметов». Более 70 
процентов выпускников посту-
пают в вузы Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
Среди них такие прославленные, 
как Военная академия материаль-
но-технического обеспечения им. 
генерала армии А.В. Хрулёва, Во-
енно-космическая академия им. 
А.Ф. Можайского, Михайловская 
военно-артиллерийская академия, 
Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова, Военный уни-
верситет Министерства обороны 
Российской Федерации, Военная 
академия связи им. С.М. Будён-
ного, Военный институт (Желез-

нодорожных войск и военных 
сообщений) Военной академии 
материально-технического обе-
спечения, Военный институт (ин-
женерно-технический) Военной 
академии материально-техниче-
ского обеспечения и другие.

В 2017 году первые выпускники 
СПбКВК успешно закончили вузы 
и получили погоны лейтенанта. 12 
из них закончили обучение с крас-
ным дипломом. За последние пять 
лет этот список вырос до 30 чело-
век.

- Есть ли у кадетского корпуса 
свои традиции?

- Вся деятельность кадетско-
го военного корпуса строится на 
системе традиций. В кадетской 

среде живы традиции прошлого, 
которые свято сохраняются и раз-
виваются со времён дореволю-
ционных кадетских корпусов. Я 
имею в виду «Заповеди товарище-
ства», которые сформулированы 
ещё Главным инспектором воен-
но-учебных заведений Великим 
Князем Константином Констан-
тиновичем. Наши предки стреми-
лись создать в кадетских корпусах 
все условия, в которых подросток, 
юноша мог бы взять образцы До-
блести, Добра и Красоты из по-
вседневной кадетской жизни, что 
с энтузиазмом воспринималось и 
поддерживалось как воспитате-
лями, так и воспитанниками.

Вот почему кадетские коллек-
тивы отличаются особой спло-
чённостью, развитыми отношени-
ями взаимопомощи и поддержки 
не только в учёбе, но и в выполне-
нии элементов повседневной де-
ятельности. Мнение коллектива 
для отдельного кадета очень зна-
чимо. Со временем отношения в 
коллективе перерастают в кадет-
скую дружбу, из которой с годами 
возникает такой феномен, как ка-
детское братство, объединяющее 
впоследствии кадетов всех возрас-
тов и выпусков. 

Многие традиции возрождают-
ся в настоящее время. Так, тради-
ция участия кадет в параде войск 
на Дворцовой площади в День По-

беды стала важнейшим компонен-
том их мотивации к учению. 

 Что такое подготовка к пара-
ду? Это нахождение в строю по 
несколько часов в любую погоду, 
это оттачивание до совершенства 
каждого движения, это идеальное 
состояние парадной формы, это 
рейтинговая оценка строевой под-
готовки за каждую репетицию, это 
желание сегодня сделать всё луч-
ше, чем вчера. И всё это во имя 
права нахождения в едином строю 
под единым знаменем со своими 
командирами, демонстрируя вер-
ность традициям и преданность 
Родине.

Нахождение в едином строю 
защитников Отечества на мно-

гочисленных тренировках и во 
время парада является одним из 
главных событий кадетской жиз-
ни. Когда на груди у кадет появи-
лись медали за участие в параде, 
это стало предметом мечты для 
всех остальных. Участники парада 
стали не только героями для дру-
гих, они по-новому увидели себя. 
Это дети, наполненные чувством 
патриотизма, чувством гордости 
за свою страну и сопричастности 
великим событиям. 

Не менее яркими событиями в 
жизни кадет являются другие тра-

диции: почётные караулы и возло-
жения цветов к могилам погибших 
воинов; встречи и чествование ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов Вооружённых 
Сил, участников знаковых для 
нашей страны событий (строи-
тельство космодромов Байконур, 
Плесецк, строительство БАМа, за-
пуск первых и последующих пило-
тируемых космических кораблей); 
ритуалы посвящения в кадеты и 
торжественного обещания перво-

курсников, выпуска с торжествен-
ным прощанием со Знаменем ка-
детского военного корпуса, про-
щание с Кадетским погоном…

- С какими общественны-
ми и иными организациями со-
трудничает Санкт-Петербургский 
кадетский военный корпус?

- В рамках партнёрского вза-
имодействия кадетский военный 
корпус активно развивает со-
трудничество с общеобразова-
тельными организациями Санкт-
Петербурга, воинскими частями 
Западного военного округа, Со-
ветом ветеранов Петродворцового 
района, Советом Героев Отече-
ства, фондом «Возрождение», об-
ществом «Память», центром «Ани-

ма», музеями, театрами Санкт-
Петербурга.

- Три года назад к вам прибыли 
на обучение первые воспитанники из 
Сирийской Арабской Республики. 
Как проходила их адаптация?

- Преследуя гуманные цели по 
оказанию помощи в получении 
достойного образования детям 
погибших защитников государ-
ственной независимости САР, на 
основании решения Президента 
Российской Федерации и кон-
тракта между Министерством обо-
роны Российской Федерации и 

Министерством обороны Сирий-
ской Арабской Республики, еже-
годно, начиная с 2018 года, восемь 
подростков, граждан САР, пройдя 
предварительный отбор и под-
готовку, зачисляются в 5-й класс 
кадетского военного корпуса. Во-
семь из них станут первокурсни-
ками и 1 сентября этого года.

Обучение сирийских детей ор-
ганизовано в два этапа:

- подготовительный этап (от-
бор детей, усиленная подготовка 

по русскому языку и другим об-
щеобразовательным предметам). 
Этот этап проводится сирийской 
стороной, когда будущие кадеты 
обучаются ещё на Родине;

- с началом учебного года, на-
чинается основной этап, в ходе 
которого обучение проводится на 
русском языке по всем предметам 
учебного плана. 

С первых дней пребывания в 
кадетском военном корпусе пер-
вокурсники, в том числе и сирий-
ские дети, активно приобщаются 
к традициям, ритуалам кадетского 
образования, особому укладу жиз-
ни.

В рамках дополнительного 
образования предусмотрены за-
нятия по арабскому языку, исто-
рии и культуре Сирийской Араб-
ской Республики.

Для преодоления языково-
го барьера, выстраивания эф-
фективной коммуникации, про-
ведения результативной воспита-
тельной работы, общения с роди-
телями сирийских обучающихся в 
СПбКВК работают сотрудники со 
знанием арабского языка в каче-
стве воспитателей и педагога до-
полнительного образования.

С детьми усиленно работают 
психологи, особенно в первые пол-
года обучения. План воспитатель-
ной работы включает меропри-
ятия по формированию детских 
коллективов, а также проведение 
экскурсий с целью изучения исто-
рических мест Санкт-Петербурга, 
Петергофа, Ломоносова.  

Проводимая работа даёт ре-
зультаты и уже по итогам первого 
полугодия мы, как правило, от-
мечаем, что сирийские ребята в 
целом адаптируются к условиям 
СПбКВК. Они без особых трудно-
стей выполняют распорядок дня. 
Способны организовать себя на 
решение учебных задач и задач 
повседневной деятельности. В 
учёбе дети проявляют интерес, ак-
тивность. Образовательную про-
грамму в целом усваивают. 

Обучение сирийских детей 
в условиях кадетского военного 
корпуса – ответственная и непро-
стая задача. Но именно эти дети в 
будущем станут носителями и рас-
пространителями традиций рус-
ской культуры в своей стране.

- Каким вы видите СПбКВК через 
пять лет? Каковы планы на будущее?

- Наш кадетский корпус про-
должает курс на развитие. Уверен, 
что через пять лет в результате 
профессиональной деятельно-
сти высококвалифицированного 
творческого коллектива педагогов, 
эффективной системы управле-

ния, наши воспитанники получат 
качественное образование, соот-
ветствующее требованиям феде-
ральных государственных стан-
дартов, и по завершению обучения 
будут конкурентоспособными при 
дальнейшем поступлении и обуче-
нии в системе профессионально-
го образования. Уверен, что будет 
развиваться и совершенствоваться 
материально-техническая база ка-
детского военного корпуса, будут 
расширяться партнёрские связи. 

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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За десять лет кадетский военный корпус подготовил более 1000 
выпускников. Более 70 кадет закончили СПбКВК с медалью «За особые 
успехи в учении»

Кадет Илья РЕБРОВ: «ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ МНЕ ЗДЕСЬ 
ДАЛИ, ПОМОГУТ АДАПТИРОВАТЬСЯ И ВЛИТЬСЯ В 
КОЛЛЕКТИВ»

Однажды Илья увидел соседского маль-
чишку в кадетской форме и загорелся иде-
ей поступления в кадетский корпус. Это 
было его решение, о котором выпускник 
СПбКВК ни разу не пожалел. «Я очень 
доволен тем, как прожил эти семь лет», 
- говорит Илья. - Кадетский корпус дал 
мне багаж знаний, багаж жизненно-
го опыта, который мне пригодится и 
в простой жизни, и при поступлении 
в вуз. Все знания, которые мне здесь 
дали, помогут адаптироваться и влить-
ся в коллектив».

Илья Ребров – капитан сборной 
СПбКВК по шахматам, имеет 1-й разряд 
в этом виде спорта. Неизменный победи-
тель районных соревнований по шахматам, 
вместе с командой он ездил на множество 
спартакиад по этой интеллектуальной игре, 
в том числе – на Всероссийскую спартакиаду в 
Москве, где сборная СПбКВК заняла 4-е место.

Кроме того, Илья – вратарь сборной кадетского 
корпуса по гандболу, участник олимпиад по фи-

зике, математике, географии и истории. Стал 
победителем районного этапа олимпиады по 

истории. Победитель Всеармейского фести-
валя инновационных научных идей «Старт 
в науку». Занимался поисковой деятельно-
стью, участвовал в выездах поискового от-
ряда «Память» и проводил экскурсии по 
музею поискового отряда.

«В кадетском корпусе ты живёшь в 
режиме многозадачности, и у тебя не 
может быть чего-то одного, какого-то 
конкретного увлечения – всего понем-
ножку. И это всё входит в тебя, в твою 
жизнь, и становится твоим «Я». И это – 

прекрасно! - говорит Илья. - Буду скучать 
по преподавателям, которые семь лет вкла-

дывали в нас знания и душу. Немного обидно 
за них, не представляю, как сложно работать 

в таких учреждениях, когда ты вкладываешь-вкладываешь, а человек 
уходит. И это навсегда. И это – тяжело. 

Здесь такой коллектив, который становится тебе родным, становится 
второй семьёй. Ты привык здесь жить и знаешь, как работает каждая ше-
стерёнка, каждая гаечка кадетского корпуса. И когда ты уходишь отсюда 
– уходишь в неизвестность из прекрасно изученного тобой мира – это 
немножко пугает».

 
Старший вице-сержант Богдан КОРАБЛЁВ: «КОРПУС 
НАУЧИЛ НАС ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДРУГ ЗА ДРУГА»

Поступить в Санкт-Петербургский кадетский во-
енный корпус Богдану предложила мама. Папа 
сына отговаривал, но сегодняшний выпуск-
ник не разочаровался в своём решении стать 
кадетом. «Корпус открыл мне мои перспек-
тивы, чем я могу заниматься вне учёбы. 
Помимо школьной программы, здесь 
есть различные кружки, где ты можешь 
расслабиться, выплеснуть эмоции, на-
пример, «Барабанная фиеста», - говорит 
Богдан.

Член сборной СПбКВК по матема-
тике, участник всеармейских олимпиад, 
Парада Победы, волонтёр «Кадетской 

волонтёрской коман-
ды», на 6-м учеб-

ном курсе Богдан 
был выбран пред-

седателем Совета 
чести кадет – ор-
гана ученического 
самоуправления. «Работа в Совете чести 
кадет – сложная. Это работа с людьми. 
Всё надо контролировать, правильно 
ставить задачи, чтобы их выполняли в 
срок. Если ты пускаешь всё на самотёк, 
то ничего не получается. Сложно найти 
общий язык между старшекурсником и 
младшекурсником: как они договорят-
ся?», - рассказывает выпускник.

«Корпус научил меня общаться с людь-
ми. Мы все из разных городов, у нас разные 

характеры, и ты живёшь рядом с человеком, с 
которым, может быть, даже не хочешь жить. Но 

надо находить общий язык, интересы. Корпус научил нас ответственно-
сти друг за друга, - уверен Богдан. – По корпусу буду скучать, но, навер-
ное, лет через десять, когда буду смотреть, как мои дети играют во дворе, 
я буду вспоминать, как когда-то учился в кадетском корпусе и Колесо 
Сансары произойдёт. По людям буду скучать».

И добавляет: «А кадетское братство есть, это точно! И даже что-то 
большее: в 10-м классе я познакомился с суворовцами – мы до этого 
всегда соревновались, буквально ненавидели друг друга, а когда позна-
комились, я понял, что они такие же, как и мы, понял, что незачем ру-
гаться, надо дружить!»

Старший сержант Дмитрий КАРЕЛОВ: «ИДТИ ТОЛЬКО 
ВПЕРЁД И ПОБЕЖДАТЬ!»

Золотой медалист выпуска 2021 года, победитель 
конкурса «Кадет года – 2020», заместитель ко-
мандира учебного взвода Дмитрий Карелов 
изначально думал поступать в суворов-
ское училище, но знакомые отсоветовали 
и порекомендовали кадетский корпус в 
Петергофе. Дмитрий прислушался и не 
пожалел. Обладатель внушительного 
количества различных наград, участ-
ник олимпиад и призёр региональной 
олимпиады по ОБЖ, солист вокального 
ансамбля кадетского военного корпуса, 
на счету которого множество успешных 
вокальных конкурсов, поисковик, при-
нимавший участие в слётах поисковых 
отрядов, Дмитрий уверен: главное, чему 

научил его кадетский 
корпус – ценить 

дружбу, чувствовать 
плечо товарища.

«Здесь работают 
первоклассные преподаватели, и то, чего 
я достиг, это, в основном, их заслуга. 
Спасибо за знания! В корпусе каждый 
кадет изменился в лучшую сторону, на-
учился самодисциплине. Этот навык 
пригодится в будущем. Например, я 
знаю, как организовать свою деятель-
ность, чтобы добиться поставленных 
целей – планирую развивать россий-
скую науку», - говорит Дмитрий. - Боль-
ше всего я буду скучать по ребятам, по 

нашим отношениям. Со многими будем 
ещё общаться. А СПбКВК желаю не оста-

навливаться на достигнутом, идти только 
вперёд и побеждать!»

БУДЕМ ПОМНИТЬ И СКУЧАТЬ…

СПбКВК – 10 ЛЕТ!
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Начальник СПбКВК И.Н. ЦАРЁВ

Географический диктант
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Ирина Александровна пять лет 
прожила в Сирии, преподавала там 
русский язык, и хорошо знакома с 
традициями и менталитетом жи-
телей. Признаётся, что единствен-
ное, чем удивили прибывшие на 
учёбу сирийские дети, так это от-
ношением ко всему как к чему-то… 
враждебному. И тому есть причина: 
большинство этих ребят пережили 
войну, потеряли на ней отцов, род-
ных людей. Это дети войны, с малых 
лет не знавшие мирной жизни. А тут 
ещё и переезд в чужую страну… 

С воспитанниками работают 
педагоги-психологи, им помо-
гают кураторы, назначенные си-
рийской школой-интернатом, где 
ребята учились до поступления в 
СПбКВК. Воспитателям и препо-

давателям приходится проявлять 
особую чуткость и терпение, что-
бы дети почувствовали себя в безо-
пасности в окружении заботливых 
взрослых и новых друзей.

«Год обучения в кадетском кор-
пусе прошёл хорошо: я укрепил 

свои силы и умения, познакомил-
ся с новым обществом, новыми 
друзьями, другой страной, - рас-
сказывает второкурсник Хамза 
Баддур. - Мне понравились все 
занятия, возможности, поддерж-
ка, которую нам предоставляли. Я 
благодарен за них».

Кадеты из Сирии очень любят 
спорт. «Мне кажется, если бы у 
них было время, они ходили бы во 
все спортивные секции», - говорит 
Ирина Плетнёва. Но особенно нра-
вится ребятам футбол: они готовы 
играть в него каждый день часами. 
А ещё – плавание. «Для меня было 
новым играть в футбол на снегу, а 
ещё – плавать зимой», - признаёт-
ся второкурсник Зейн Альабеддин 
Шиха. При том, что большинство 
сирийских детей только в России 
впервые увидели снег и ощутили 

зимний мороз, уже на втором и 
третьем курсах они хорошо стоят 
на лыжах и любят кататься. 

Первых сирийских воспитан-
ников, поступивших в 2018 году, от 
остальных кадет сегодня отличает 
разве что чуть более смуглый отте-

нок кожи. Они уверенно владеют 
русским языком, участвуют в ли-
тературных конкурсах, выступают 
в КВН. Именно игра сирийских 
участников команды СПбКВК 
«Молодёжный формат» так по-
нравилась Александру Маслякову 
на финале за Кубок Министерства 
обороны, что он подарил ребятам 
свой галстук. 

В минувшем учебном году два 
кадета из Сирии стали команди-
рами отделений и получили спе-
циальное звание – вице-младший 
сержант, четверо окончили учеб-
ный год с оценками «хорошо» и 
«отлично», двое выступали с до-
кладами на Международном фе-
стивале инновационных научных 
идей «Старт в науку».

- К результатам работы мы от-
носим хорошую динамику в раз-
витии сирийских обучающихся, 
что, безусловно, является первич-
ным и главным, - говорит заме-
ститель начальника СПбКВК по 
воспитательной работе Игорь Ва-
лентинович Коробкин. - Оказан-
ное нашему кадетскому военному 
корпусу доверие обучать детей из 
САР стало хорошей методической, 
педагогической, мировоззренче-
ской «встряской» для всего педа-
гогического и административного 
состава кадетского корпуса. Мы 
значительно расширили наши 
профессиональные рамки. Нам 
пришлось изучить и научиться по-

нимать мир детей, отличающийся 
от нашего привычного. Это, ко-
нечно, и культура другой страны, 
и мировоззрение, и этнические 
и психологические особенности. 
Было много вопросов, и остаётся 
не меньше. Но есть и понимание 
дальнейшей перспективы. Имен-
но дети, обучающиеся у нас, будут 
носителями российской культуры, 

общечеловеческих и профессио-
нальных ценностей в своей стране. 
На нас лежит особая ответствен-
ность. Мы не можем не понимать и 
не чувствовать, что это серьёзный 
шаг к взаимному проникновению 
культур, к укреплению дружбы и 
взаимопонимания российского и 
сирийского народов. 

Интересно, что большинство 

сирийских воспитанников пла-
нируют продолжить обучение в 
России, поступив в военные вузы. 
«Россия – это моя вторая страна, 
я скучаю по ней! - говорит Али 
Мельхем, проводящий летние ка-
никулы на Родине. - Меня здесь 
спрашивают: «Ты хочешь вернуть-
ся?» И я всегда отвечаю: «Да»! Это 
мой второй дом!».

МИР – ДЕТЯМ ВОЙНЫ

Дети, обучающиеся у нас, будут носителями 
российской культуры, общечеловеческих и 
профессиональных ценностей в своей стране
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Последнее десятилетие, ставшее 
временем становления СПбКВК, 
определяется экономическими и 
политическими изменениями в рос-
сийском обществе, трансформиру-
ющими духовные и материальные 
ценности и влекущими за собой не-
обходимость совершенствования 
системы обучения и воспитания 
молодёжи. 

Современному обществу тре-
буются здоровые, талантливые, 
образованные, патриотически на-
строенные личности. Для удов-
летворения этой общественной 
потребности в школьные годы 
ребёнку надо дать возможность 
получить качественное образова-
ние: создать современные условия 
для обучения и обеспечить пра-
вильные педагогические условия 
для воспитания. 

В СПбКВК такие условия, в 
основном, созданы. 

Известный педагог, учёный 
и практик Майкл Барбер писал: 
«Качество системы образования 
не может быть выше качества ра-
ботающих в ней учителей». В ка-
детском образовании как нигде ве-
лика роль педагога, наставника, 
роль преподавателя и воспитате-
ля. Каждый педагог, с которым так 
или иначе соприкасается кадет, 
оказывает влияние на формиро-
вание его личности, повышение 
качества образования, физическое 
и нравственное развитие, на выбор 
профессии, связанной с военной 
службой.

Это становится возможным, 
если педагог понимает задачи, 
которые ставит перед ним время, 
принимает современного ребёнка 
таким, какой он есть, владеет тех-
нологиями, формами и методами 
работы с современными детьми, 
непрерывно учится. 

Педагог кадетского военного 
корпуса – это лидер, который дол-
жен уметь рационально использо-
вать время, реально оценивать за-
дачи, быстро находить оптималь-
ные пути их решения и нести за 
это полную ответственность.

Сегодня наших педагогов, как 
и всё педагогическое сообщество 
страны, волнует вопрос: как сохра-
нить всегда исповедуемые школой 

нравственные идеалы? Доктор фи-
лософских наук, профессор кафе-
дры истории педагогики СПбАП-
ПО Марина Владимировна За-
харченко спрашивает: «…есть ли 

в современной школе место раз-
мышлению о вечных ценностях? 
Или новое время диктует новые 
ценности? Современное общество 
ориентирует людей на реалии ино-
го порядка: успех любой ценой, 
жёсткость, конкурентность, бес-
пощадность. Может, и в школе ме-
сто идеалов истины, добра и кра-
соты как ориентиров воспитания 
должны занять прагматические 
задачи воспитания деловых ка-
честв человека, позволяющих ему 
выжить в новых жёстких условиях 
рынка и конкуренции?» 

Отвечая на этот вопрос, кадет-
ское образование остаётся верным 
своим традициям продуманной и 
качественно организованной си-
стемы нравственного и воинского 
воспитания, среды, насыщенной 
общечеловеческими, националь-
ными, военно-патриотическими 
ценностями, нормами морали, за-
поведями, символами и ритуалами.  

Особый уклад кадетского во-
енного корпуса учитывает воз-
растные особенности обучающих-
ся, сочетает элементы воинской 
служебной дисциплины и высокое 
качество образования. Это и есть 
основа ценностного самоопреде-
ления педагога кадетского воен-

ного корпуса и предмет его личной 
профессиональной ответствен-
ности. Кадетское образование, 
отмечает профессор Марина Вла-
димировна Захарченко, является 
примером «здорового школьного 
консерватизма», благодаря кото-
рому школа сохраняет нравствен-
ные идеалы…». С другой стороны, 
современная школа в целом и ка-
детское образование в частности 
подвержены вызовам стремитель-
но меняющегося мира. 

Современный заказ образова-
нию – воспитание динамичной 
личности. Ведущими качествами 
становятся мобильность, гибкость, 
умение ориентироваться в соци-

альной реальности, работать с ин-
формацией, строить программы 
самообразования, быть готовым к 
перемене места работы и качества 

труда (для военнослужащего совре-
менной армии – карьерный рост, 
постоянное освоение сложных си-
стем вооружения и боевой техники, 
освоение специальностей управ-
ленческих (командных), штабных, 
информационно-аналитических).

Для развития самостоятель-
ной, активной, свободной лич-
ности кадета необходимо исполь-
зовать демократический стиль 
воспитания, однако не секрет, что 
уклад жизни кадетского военного 
корпуса во многом предполагает 
использование стиля авторитар-
ного (уставного). Противоречие 
между жёстким регламентом сре-
ды кадетского военного корпуса 
и требованиями федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов вполне разрешимо, 
если выбор образовательного 
маршрута кадетом определяет-
ся не только учебным планом, 
в котором отражены разные на-
правленности подготовки, но и 
поддерживается внеурочной дея-
тельностью, дополнительным об-
разованием, спортивной работой. 

Особое внимание в кадетском 
военном корпусе уделяется подго-
товке выпускников, их осознанно-
му выбору профессии. Императив 
образования на протяжении всей 
жизни – одна из базовых компе-
тенций выпускника современной 
школы, выпускника кадетского 
военного корпуса, формирование 
которой продиктовано временем.

Совершенствование системы 
военно-профессиональной ори-
ентации выпускников – одна из 
основных задач, стоящих перед 
педагогическим коллективом 
СПбКВК. Профессии в современ-
ном мире, особенно в сфере обо-
роны страны, весьма наукоёмки. 
Всё больше повышается престиж 
знаний, необходимы и ценны 
коммуникативные и управленче-
ские навыки.

Решать задачи профориента-
ции помогает совместная работа 
с образовательными организаци-
ями высшего образования Мини-
стерства обороны РФ, а также с 
родителями кадет по развитию у 
выпускников СПбКВК осознан-

ной готовности к выбору профес-
сии будущего защитника Отече-
ства. При этом профессиональное 
самоопределение нельзя сводить к 
одномоментному принятию реше-
ния о выборе профессии военного 
инженера, юриста, офицера систе-
мы МТО, командира-управленца, 
офицера медицинской службы и 
т.п. Его необходимо рассматри-

вать как сложный и длительный 
процесс, в ходе которого проис-
ходит увязка личностных свойств 
и профессиональных требований. 
Поэтому такая работа с обучаю-
щимися СПбКВК проводится в 
различных формах и направлени-
ях с учётом их возрастных особен-
ностей.

Это, прежде всего, формиро-
вание у кадет общественно зна-
чимых мотивов выбора военной 
профессии (встречи с ветеранами 
Вооружённых Сил, проведение 
мероприятий, связанных с изуче-

нием истории Российской армии, 
формирование интереса к воен-
ному делу на уроках всех учебных 
предметов), ознакомление кадет 
с содержанием и особенностями 
подготовки военных специали-
стов, условиями и особенностя-
ми их службы (посещение Дней 
открытых дверей, проводимых в 
вузах, беседы с представителями  
профессорско-преподаватель-
ского состава, посещение кур-
сантами, ранее обучавшимися в 
кадетском военном корпусе, со-
браний выпускников СПбКВК), 
изучение состояния здоровья, 
профессиональных интересов, 

склонностей и способностей ка-
дет педагогами-психологами, 
воспитателями, медработниками, 
проведение консультаций с каде-
тами и их родителями по вопро-
сам, связанным с продолжением 
образования и выбором профес-
сии. Такая работа даёт положи-
тельные результаты.

Сегодня выпускники СПбКВК 
обучаются в различных вузах Мино-
бороны России. Многие из наших 
выпускников уже служат в войсках.

10 лет – небольшой срок для 
подведения больших итогов. Но 
каждый год в мае для выпускников 
СПбКВК звенит «Последний зво-
нок», и во взрослую жизнь уходят 
наши выпускники, с которыми мы 

прожили 7 лет. На наших глазах 
они из неловких, неумелых маль-
чишек-пятиклассников, ещё вчера 
мечтавших стать кадетами, пре-
вращались в юношей, самостоя-
тельных, ответственных, понима-
ющих своё предназначение в жиз-
ни, с гордостью уносящих с собой 
звание «Выпускник СПбКВК». 
Это ли не самый главный итог на-
шей работы?

А в сентябре придут новые ка-
деты, самые младшие. И мы нач-
нём сначала, и ещё раз пройдём 
этот путь, во время которого каж-

дый педагог СПбКВК будет делать 
всё возможное для того, чтобы каж-
дый кадет, по сути, ещё ребенок, 
проживал кадетскую жизнь, мак-
симально наполненную важными 
кадетскими делами, успехами в 
учебной и познавательной деятель-
ности, радостью общения, творче-
ских поисков и побед, чтобы яркий 
мир детства, кадетского братства 
стал стержнем формирования лич-
ности, прочной основой дальней-
шего выбора профессии.

С.Б. МАТЮК, заместитель 
начальника СПбКВК по учебной 
работе 

СООТВЕТСТВОВАТЬ ВРЕМЕНИ
О демократическом воспитании, здоровом школьном 
консерватизме и сохранении нравственных идеалов

Кадетское образование остаётся верным 
своим традициям продуманной и качественно 
организованной системы нравственного и 
воинского воспитания

День знаний

Урок технологии 

Цветы – учителям

В тире СПбКВК

Урок музыки Урок физикиТеатральная зарисовка «Воины и мальчики» на уроке русского языка

Сирийские воспитанники сделали шкатулку с наградами в подарок начальнику Главного 
управления Железнодорожных войск генерал-лейтенанту О.И. Косенкову 



«Оба моих сына – воспитанники СПбКВК. Старший, Илья, в этом году 
выпустился, а Никита закончил первый курс, - рассказывает Евгения Алек-
сеевна Реброва. -  Старшего сына отдавали с большим волнением и ни дня не 
пожалели! У нас очень хороший командир, дружный родительский комитет 
– корпус сплотил нас, даже родителей. Довольны полученным образовани-
ем и воспитанием. Наши ребята – это наша гордость, прекрасные мужи 
страны! Младший, Никита, пошёл по стопам брата. Сейчас мы его спра-
шиваем: скучаешь по корпусу? – Да! Это значит, мы не промахнулись, и для 
него корпус тоже стал родным».

«У меня четыре сына, а муж погиб, поэтому мальчишкам важно то 
мужское воспитание, что даёт СПбКВК, - рассказывает Ольга Валерьевна 
Калашникова. - Наша семья живёт в Московской области, но для посту-
пления мы выбрали СПбКВК. И я очень рада, что мы оказались именно здесь. 
В этом корпусе отношение к детям, как к родным, можно полностью дове-
рить образование и воспитание! Видела, как мой ребёнок мужает, растёт, 
становится самостоятельным. Здесь много возможностей для раскрытия 
талантов, потенциала. Например, Алексей получил взрослый спортивный 
разряд по пулевой стрельбе и продолжает заниматься в школе олимпийского 
резерва. В этом году он закончил СПбКВК. Когда Иван закончил начальную 
школу, мы не раздумывали – поступили в СПбКВК. Только этот корпус, 
только в эту семью!»

4 Специальный выпускСПбКВК – 10 ЛЕТ!

«В Санкт-Петербургском кадет-
ском корпусе не только учат, но и 
воспитывают, растят настоящих 
мужчин» – именно такую характе-
ристику чаще всего можно услышать 
от родителей кадет. Действитель-
но, обучение и воспитание в системе 
кадетского образования идут рука об 
руку, являясь равнозначными направ-
лениями деятельности СПбКВК и 
дополняя друг друга.

Жизнь в кадетском военном 
корпусе устроена по принципу ин-
тернатного учебного заведения с во-
енной составляющей. Это главное 
отличие кадетских учебных заведе-
ний от светских гимназий, лицеев 
и школ. Система воспитания осно-
вана на традициях русской армии и, 
в первую очередь, на традициях вза-
имоотношений равных старших и 
младших, уважения и подчинения, 
выражения собственного мнения и 
учёта мнений товарищей. Воспита-
ние в воинском коллективе закры-
того интернатного типа отличает-

ся регламентированной системой 
жизнедеятельности, организацией 
и строгим соблюдением не только 
воинских ритуалов, но и полным 
выполнением всех основных тре-
бований организации внутренней 
службы и внутреннего порядка, 
определяемых воинскими уставами 
с учётом возрастных особенностей и 
психологии детей.

10 лет работы Санкт-
Петербургского кадетского воен-
ного корпуса стали периодом ста-
новления, обретения «своего лица», 
«своего имени». У нас есть свои тра-
диции, концепция развития, срабо-
танность основанного на единстве 
профессиональных взглядов педа-
гогического коллектива. 

Каждый год, пройдя вступи-
тельные испытания в корпус, в 5 
класс поступают более 80 детей. Им 
предстоит семилетнее обучение до 
11 класса. Для ребёнка это огромная 

часть его жизни, включающая пери-
од взросления. Вместе, мы – воспи-
татели, преподаватели, кадеты, ро-
дители – проходим подростковый 
кризис, учимся общению, выстра-
иваем взаимоотношения, выбираем 
профессию, в общем, становимся 
близкими людьми, которые знают 
друг друга и чувствуют.  

Часто можно слышать вопрос: а 
не рано ли отдавать ребёнка в воз-
расте 11 лет на обучение в допро-
фессиональное учебное заведение, 
отрывая его от семьи? На этот во-
прос отвечают известные педагоги 
и психологи, говоря о возрастных 
закономерностях становления че-
ловека. 11-летний возраст – это пе-
риод начала развития ценностного 
сознания. Именно в этот период 
ребёнок, понимая значение и смысл 
предметов и явлений, входит в мир 
ценностей. Это очень чувстви-
тельный, или, как говорят учёные, 
сензитивный период для усвоения 
таких общечеловеческих ценностей 
как добро, мир, любовь, семья. Все 

семь лет с кадетами находятся опыт-
ные педагоги – настоящие патрио-
ты своей профессии. Личность пе-
дагога определяет мировоззрение, 
миропонимание вверенного в его 
руки ребёнка. Воспитанникам при-
вивают любовь к Родине, к своему 
дому, к своим близким. Желание 
оберегать и защищать то, что тебе 
дорого. Те отношения, которые на-
зываются кадетским братством, 
проносятся через всю жизнь.

За 10 лет у нас сформировался 
постоянный педагогический состав. 
Каждый учебный курс состоит из 
четырёх учебных взводов. Во главе 
курса стоит командир роты – стар-
ший воспитатель, взводы возглавля-
ют воспитатели. Основной педаго-
гический контингент воспитателей 
преимущественно составляют офи-
церы запаса, имеющие опыт работы 
с личным составом не менее пяти 
лет, а также имеющие педагогиче-

ское образование. Именно они яв-
ляются носителями духа воинского 
братства, профессии. Они обучают 
кадет не только жить согласно уста-
ву, подчиняться и командовать, но и 

профессиональным премудростям, 
умению сохранять чувство досто-
инства, быть великодушными. Вос-
питатели являются и проводниками 
в мир профессии военного. Кадеты 

из первых уст узнают содержание 
профессий, организации быта, 
особенностей и специфики про-
фессионального общения. То есть, 
в результате, у кадет формируется 

понимание самой системы Армии 
– от идеологического наполнения, 
установок, взглядов до определения 
своего места в этой системе, своей 
роли. 

В кадетском корпусе обучаются 
только мальчики. А современная 
реальность такова, что по разным 
причинам почти у 40 процентов 
наших мальчишек нет рядом отца 
или человека, который бы заменял 
его и был примером. Но это общая 
тенденция, а не только семей, отда-
ющих детей нам на обучение. Имен-
но мужской состав нашего корпуса, 
пусть не в полной мере, но компен-
сирует отсутствие такого человека. 
Это значит, что воспитатель зача-
стую является и моделью мужского 
поведения, и наставником, и дове-
ренным лицом. Четыре года назад 
нами был образован «Совет отцов» 
в качестве эксперимента, он должен 
был просуществовать всего один 
год. Однако Совет до сих пор актив-
но работает и продолжает решать 
актуальные задачи воспитания.

Кадетский военный корпус 
– это модель образовательного 
пространства, основывающаяся 
на государственном заказе, в ко-
тором заложен особый портрет 
выпускника СПбКВК. Он должен 
обладать положительной жизнен-
ной установкой, активной граж-
данской позицией, иметь глубокие 
знания, дающие возможность са-
мореализации, обладать хороши-
ми навыками общения и выстра-
ивания взаимоотношений, уметь 
сохранять своё здоровье, иметь 
понимание и план своего про-
фессионального пути. В корпусе 
созданы все условия для развития 
в ребёнке всех вышеперечислен-
ных черт. Без внимания не остаёт-
ся ни один кадет. Каждый ребёнок 
занят, как минимум, в двух-трёх 

направлениях дополнительного 
образования: спортивных секци-
ях, творческих кружках, учебных 
и воспитательных проектах. Твор-
ческие коллективы нашего учеб-
ного заведения давно стали его ви-
зитной карточкой. Команда КВН 
«Молодёжный формат», участни-
ки вокальной группы «Доминан-
та» и танцевального коллектива 
являются постоянными участни-
ками и победителями конкурсов и 

фестивалей, проводимых на феде-
ральном уровне.     

 Наверное, будет логичным за-
дать вопрос: а не загоняем ли мы в 
узкие рамки детей, ещё не способ-
ных в этом возрасте сделать полно-
ценный выбор не только профес-
сии, но и учебного заведения? Не 
ограничиваем ли мы их свободу? 
Как показывает наш опыт, конечно, 
есть процент детей и родителей, ко-
торые при выборе нашего учебного 
заведения оказываются во власти 
своих мифов. Изначально они не 
понимают системы образования в 
кадетском военном корпусе. Часть 
всё-таки вникают и пересматрива-
ют свои позиции, а некоторые дети 
и родители принимают решение 
и меняют учебное заведение. То 
есть уходят из корпуса. Несмотря 
на то, что такой процент есть каж-
дый год, мы стараемся снизить его 
путём подробного объяснения ро-
дителям и детям ещё на этапе на-
мерения или принятия решения 
поступать в кадетский военный 
корпус. Объясняем, что не каждый 
ребёнок может адаптироваться к 
специфической образовательной 
среде корпуса. Нужно очень вни-
мательно оценивать способности 
детей. С родителями или лицами 
их замещающими в нашем учебном 
заведении с первого курса ведётся 
работа, основывающаяся на пози-
циях сотрудничества, согласован-
ности. Кроме адаптации ребёнка к 
условиям кадетского корпуса, мы в 
наиболее полной мере раскрываем 
его потенциал. 

Мы понимаем свою миссию. 
Мы – начальный этап в становле-

нии военного человека. Наша за-
дача предельно ясна – подготовить 
детей к дальнейшему успешному 
поступлению в вузы Министерства 
обороны Российской Федерации, 
воспитать человека, желающего 
посвятить свою жизнь защите От-
ечества.     

И.В. КОРОБКИН, заместитель 
начальника СПбКВК по 
воспитательной работе 

Воспитание разносторонне разви-
той, творческой, любознательной 
личности – одна из задач кадет-
ского образования. Отличная физи-
ческая, военно-строевая подготов-
ка, как и знание предметов – обя-
занность кадет. Но, помимо того, 
воспитанникам предлагается ши-
рочайший выбор различных заня-
тий, который поможет выявить и 
в полной мере раскрыть талант и 
потенциал каждого ребёнка.

В кадетском корпусе выделе-
ны такие направленности допол-
нительного образования как есте-
ственнонаучная; социально-педа-
гогическая; физкультурно-спортив-
ная; техническая; художественная. 

Принцип СПбКВК – «Мы не 
играем в науку и технику, инфор-
матику, биологию, химию, физику, 
историю, робототехнику, а профес-
сионально осваиваем её инстру-
менты». Что подтверждают наши 
кадеты, отмеченные дипломами 
Всеармейских конкурсов 2021 года 
«Проба пера», «Жуковские чтения», 
«Гагаринские старты», «Ушаковские 
чтения», «Арктические Нахимов-
ские чтения» за работы, выполнен-
ные под руководством преподава-
телей Светланы Валерьевны Кур-
маналиевой, Оксаны Николаевны 
Белорусовой, Жаннеты Евгеньевны 
Корниловой, Лины Александровны 
Кузнецовой, Екатерины Викторов-
ны Цветковой, Дмитрия Алексан-
дровича Морозова, Юрия Вален-
тиновича Садова, Елены Алексан-
дровны Поляковой.

Это лишь небольшая часть 
работы, которая ведётся в стенах 
корпуса по научно-исследователь-
скому направлению. Воспитанни-
ки не только реализуют собствен-
ные проекты по различным пред-
метам – от биологии до истории, 
но и успешно презентуют их на 
региональных и всероссийских на-

учных конференциях, форумах и 
конкурсах.

За десять лет Санкт-Петербургс-
кий кадетский военный корпус 
заслужил достойную репутацию в 
сфере российской робототехники. 
Воспитанники неоднократно заво-
ёвывали призовые места в соревно-
ваниях городского и всеармейского 
уровня, создавая модели роботов 
для практического применения в 
различных ситуациях: от разведки 
до боевых действий. Более того, не-
которые проекты СПбКВК, напри-
мер, трасса для соревнований «Ро-
боБиатлон», рекомендованы для 

распространения в войсках! 
Совместно с педагогом допол-

нительного образования Анзором 
Ивановичем Маловым кадеты учат-
ся создавать авиамодели и моде-
ли ракет, участвуют в турнирах по 
спортивному авиамоделированию 
и ракетомоделированию. В бли-
жайшие годы в список «студий» 
планируется добавить управление 
дронами.

В 2021 году под руководством 
Натальи Ростиславовны Перщет-
ской и Анзора Ивановича Малова 
команда СПбКВК заняла второе 
место во Всероссийском дистанци-

онно-очном конкурсе «Техномара-
фон» в номинации «Ручная обра-
ботка древесины» – есть в корпусе 
и такое направление деятельности.

Будущие офицеры обязаны 
уметь шить, вышивать и даже вя-
зать. Воспитанники СПбКВК дела-
ют это блестяще, создавая вышитые 
картины и экспонаты. Вязанный 
автомат АК-74 кадета Германа Бой-
ко отмечен дипломом лауреата Все-
российского конкурса военной вы-
шивки «Суровая нитка – 2019».

Эффективность формирова-
ния военно-профессиональной 
направленности у воспитанников 
СПбКВК достигается не только за 
счёт постоянного совершенствова-
ния учебно-воспитательного про-
цесса и активизации их личных ка-
честв, но и путём внедрения в про-
граммы дополнительного образова-
ния профессиональной подготовки. 

С 2015 года в СПбКВК реали-
зуются программы «Автодело» и 
«Автошкола». Наши воспитанники 
под руководством педагога допол-
нительного образования Геннадия 
Александровича Комиссарова из-
учают систему «Автомобиль – во-
дитель – дорога – среда» и её пер-
востепенную роль в обеспечении 
безопасности на дорогах, а 29 вы-
пускников получили водительское 
удостоверение категории «В» при 
окончании кадетского корпуса.

В корпусе работает студия зву-
козаписи под руководством Романа 
Викторовича Овсянникова, телеви-
зионная студия, где Виктор Генна-
дьевич Корнилов преподаёт основы 
кино и телевидения. Фильмы, соз-
данные на базе телестудии, стано-
вились дипломантами конкурсов, 

в том числе, фестиваля «Кадетский 
взгляд».

Воспитанники СПбКВК, об-
учающиеся основам фотографии и 
фотодела у Александра Владими-
ровича Лисафина, в 2021 году ста-
ли победителями конкурса «Под 
прицелом объектива», проводимо-
го Санкт-Петербургским Союзом 
суворовцев, нахимовцев и кадет 
совместно с Военно-историческим 
музеем артиллерии, инженерных 
войск и войск связи. 

«Мы начинаем КВН!» – эти сло-
ва справедливо отнести к СПбКВК, 
который с момента основания явля-
ется одним из организаторов регио-
нального этапа КВН среди команд 
ДОО Минобороны России. Коман-
да СПбКВК «Молодёжный формат» 
ежегодно занимает призовые места 
в региональных этапах. В 2018 году 
получил награду «Золотой голос» от 
Валдиса Пельша Елисей Красиков. 
В 2019 году команда заняла 2-е ме-
сто во всероссийском финале.

Творческие коллективы 
СПбКВК давно стали визитной 
карточкой корпуса. Под руковод-
ством Марии Дмитриевны Богда-
новой будущие офицеры изучают 
искусство танца – как современ-
ного, так и классического. Вы-
ступления студии эстрадного тан-
ца – украшение торжественных 
внутрикорпусных мероприятий и 
гарантированные призовые места 
в различных танцевальных конкур-
сах и фестивалях.

Искусство классического баль-
ного танца приобщает кадет к 
традициям и культуре кадетского 
воспитания Императорской Рос-
сии. Неоднократно воспитанники 

СПбКВК блистали на Междуна-
родном кремлёвском кадетском 
балу, получая высокие оценки. 
Участвовали во Всероссийском ка-
детском балу «Во славу Отечества!». 
Они посещают мероприятия веду-
щих балетных школ города.

Ансамбль барабанщиков Санкт-
Петербургского кадетского воен-
ного корпуса под руководством во-
енного дирижёра Михаила Викто-
ровича Жаркова стал победителем 
Всероссийского конкурса «Звезда 
удачи - 2016»  В 2018 году коллек-
тив «Барабанная фиеста» Михаила 
Жаркова занял первое место в го-
родском фестивале творческой мо-
лодёжи «Мир вашему дому». 

Вокально-хоровая студия «До-
минанта» под руководством Дарьи 
Игоревны Елагиной прозвучала на 
всю Россию, побеждая в вокаль-
ных творческих состязаниях, в том 
числе всероссийского уровня, та-
ких как фестиваль военно-патри-
отической песни «Крымская вол-
на», фестиваль-конкурс «Катюша-
юниор», конкурс «Песни Великой 
Победы» и других. 

В августе 2021 года песня 
«Когда идёт кадет», написанная 
в СПбКВК, стала победителем 
Всероссийского конкурса на соз-
дание героико-патриотических и 
военных строевых песен «Воен-
ная песня – гордость Отечества» 
в номинации «Детская патриоти-
ческая песня». Слова песни на-
писала педагог дополнительного 
образования СПбКВК Марина 
Владимировна Чекина, музыку – 
педагог дополнительного образо-
вания СПбКВК Дарья Игоревна 
Елагина.

В мае этого года коллектив Санкт-
Петербургского кадетского военного 
корпуса стал лауреатом Всероссий-
ской общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце». По-
чётную награду волонтёрам вручили 
на Форуме поддержки детских обще-
ственных объединений, который про-
шёл в Санкт-Петербурге.

Проект СПбКВК «Согрей сво-
им теплом» – ровесник кадетского 
военного корпуса. Его руководи-
тели – педагог-организатор отдела 
воспитательной работы (ОВР) А.А. 
Бушуева и методист по социальной 
работе ОВР Г.А. Карцева – сумели 
увлечь воспитанников идеями до-
бровольчества, бескорыстной по-
мощи, поддержать инициативу ка-
дет в сфере волонтёрства. 

Началось всё с праздничного 
концерта в Доме ветеранов и инва-
лидов, подготовленного по иници-

ативе кадет-активистов, представи-
телей ученического самоуправле-
ния. Вскоре для всего СПбКВК ста-
ло доброй традицией поздравлять 
пожилых людей из дома-интерната 
с праздниками, радуя их концерт-
ными выступлениями, стенгазета-
ми и подарками, сделанными сво-
ими руками. В их подготовке при-
нимают участие воспитанники всех 
возрастов.

- Наши проживающие всегда 
очень ждут ребят. Когда они приез-
жают, молодые, в форме – а для того 
поколения это вообще приоритет! – 
с концертной программой, подарка-
ми – это настоящий праздник! - го-
ворит Н.В. Смольянская, директор 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. – Понимаете, здесь в 
основном люди, у которых родные 
либо далеко, либо очень заняты на 
работе, есть и одинокие. И любое 
внимание им очень дорого, согрева-

ет их. Поэтому мы очень ждём, ког-
да эпидемиологическая ситуация 
позволит возобновить встречи.

- У наших воспитанников по-
явилась потребность помогать лю-
дям, нуждающимся в участии и 
общении. Так зародилась дружба с 
ребятами, обучающимися специ-
ализированной школы-интерната 
«Красные Зори» для детей с на-
рушениями опорно-двигательной 
системы. Какими счастливыми 
были глаза и сияющими улыбки 
малышей, которые «пробежали» 
(проехали в инвалидной коляске) 
дистанцию! Наши кадеты помогли 
им стать участниками всероссий-
ской акции «Спортивный лонгмоб 
«Сочи-2014», - рассказывает о про-
екте педагог-организатор А.А. Бу-
шуева.

Волонтёры СПбКВК помогли 
ветеранам принять участие в акции 
«Мост пожеланий поколений» в 

рамках Международного проекта 
«Голубь гармонии и красоты мира. 
Час мира». Совместно с учащими-
ся спецшколы, ветеранами, кадеты 
создали социальный видеоролик, 
ставший настоящим гимном жиз-
неутверждения. В рамках реализа-
ции проекта сформирован отряд во-
лонтёров – Кадетская волонтёрская 
команда.

Совместно с Центром развития 
«Анима» кадеты-волонтёры стали 
активными участниками организа-
ции различных мероприятий для де-
тей-колясочников, помогая им по-
сещать экскурсии, музеи и театры. 
Деятельность отряда была отмечена 
начальником Главного управления 
кадров Министерства обороны РФ 
генерал-полковником В.П. Горемы-
киным, вручившим отряду грамоту 
на Международном форуме добро-
вольцев – 2018.

Но главная награда – понима-

ние воспитанниками того, что до-
бро делает богаче всех: и того, кто 
его получает, и того, кто его совер-
шает.

Последние годы доказали и по-
казали особую роль волонтёров и 

добровольцев, тех людей, кто готов 
творить добро и помогать нуждаю-
щимся в поддержке. Это настоящие 
герои нашего времени. И таких ге-
роев, в том числе, воспитывают в 
СПбКВК.

ПРОЕКТ «СОГРЕЙ СВОИМ ТЕПЛОМ» ПОЛУЧИЛ ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Волонтёрское движение в кадетском корпусе тоже отмечает 10-летний юбилей

ИЗ ЧЕГО ЖЕ, ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ НАШИ МАЛЬЧИШКИ?
Система дополнительного образования СПбКВК удовлетворит любые запросы

ВОСПИТЫВАЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Отношения, которые называются кадетским братством, проносятся через всю жизнь

Мы понимаем свою миссию. Мы – начальный 
этап в становлении военного человека 

Наш будущий Защитник

На фестивале инновационных научных идей «Старт в науку»

Кадеты-волонтёры в Доме-интернате для престарелых и инвалидов
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Кадетское образование и воспита-
ние по праву – и в хорошем смысле 
этого слова – считается консерва-
тивным. Но, вбирая лучшее из про-
шлого, в Санкт-Петербургском ка-
детском военном корпусе уверенно 
творят будущее, активно используя 
и создавая инновационные продук-
ты. 

«ИНФОЗОНА» И ДРУГИЕ
За сферу инноваций в СПбКВК 

отвечают сразу два подразделе-
ния – лаборатории инновацион-
ных образовательных технологий 
и технических средств обучения 
(ЛИОТ и ЛТСО), работающие в 
тесном взаимодействии. 

Чтобы шагать в ногу со време-
нем, необходимо «держать руку на 
пульсе»: сотрудники лабораторий 
проводят мониторинг печатных 
и интернет-изданий, отслеживая 
новшества в области образования. 
Анализируют материалы конфе-
ренций, рассматривают возмож-
ность и актуальность приобрете-
ния тех или иных программных 
продуктов.

Например, в 2015 году у нас 
был создан проект «Организация 
эффективной системы электрон-
ного документооборота средства-
ми современной информацион-
но-коммуникационной среды 
СПбКВК» на основе облачного 
сервиса системы «OnlyOffice». 
Специально созданная рабочая 
группа проанализировала все воз-
можности и риски использования 
системы. Электронный докумен-
тооборот значительно облегчает 
поиск нужной информации, что 
позволяет сэкономить рабочее 
время и организовать совместную 
работу над документами. Все дан-
ные хранятся в одном месте – на 
сервере, что минимизирует воз-
можность потери важной инфор-
мации. Значительно ускорились 
процессы приёма-передачи ин-
формации, сократился объём бу-
мажных материалов. В 2018 году 
проект был внедрён и активно ис-
пользуется всеми сотрудниками 
кадетского корпуса.

Более того, на базе системы 
электронного документооборота 
ONLYOFFICE совместно с ГБОУ 
СОШ №567 Петродворцового 
района был разработан инноваци-
онный продукт «ИНФОЗОНА: ор-
ганизация кадрового менеджмента 
образовательного учреждения на 
основе системы электронного до-
кументооборота», который под-
ходит для управления в любом 
информационно-образовательном 
пространстве. В 2015 году «ИН-
ФОЗОНА» стала финалистом кон-
курса инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020». А 
проект «Организация эффектив-
ной системы электронного до-
кументооборота СПб кадетского 

военного корпуса» отмечен дипло-
мом за участие в выставке «День 
инноваций Министерства оборо-
ны Российской Федерации-2015».

«ОДАРЁННЫЕ КАДЕТЫ»
Воспитанники СПбКВК еже-

годно и успешно участвуют в Меж-
дународном фестивале инноваци-
онных научных идей «Старт в на-
уку», способствующем выявлению 
одарённых кадет, дающем возмож-
ность самореализовываться, разви-
вать свои творческие способности 
в выбранном направлении деятель-
ности, осваивать методы проведе-
ния научных исследований и доби-
ваться результатов. Это площадка 
для обмена идеями среди довузов-
ских образовательных организаций 
в самых разнообразных областях на-
учной и творческой деятельности. 
Инновационные идеи, подготов-
ленные при сотрудничестве педа-
гогов корпуса и непосредственном 
участии коллектива ЛИОТ и ЛТСО, 
и представленные воспитанниками 
кадетского корпуса на ежегодных 
Всеармейских фестивалях инно-
вационных идей «Старт в науку», 
нашли дальнейшее применение и 
были внедрены в интересах реше-
ния военно-прикладных и научно-
технических задач.

В 2017-2018 учебном году в ла-
бораториях СПбКВК был разрабо-
тан и внедрён портал «Одарённые 
кадеты», созданный для учёта до-
стижений кадет, участвовавших в 
различных мероприятиях, посвя-
щённых демонстрации знаний и на-
выков в области одной или несколь-
ких изучаемых дисциплин. Работа с 
порталом доступна всем авторизи-
рованным пользователям и предо-
ставляет возможность просматри-
вать и актуализировать информа-
цию как по каждому воспитаннику 
или преподавателю отдельно, так 
и по всему классу в общем или по 
типу мероприятий и достижений.

УЧИТЬСЯ И ОБУЧАТЬ
Сотрудники лабораторий ре-

гулярно принимают участие в раз-
личного уровня конференциях и 
семинарах для ознакомления с 
новыми технологиями образова-
ния и представления собственного 
опыта, организуют внутрифир-
менное кадровое обучение.

За последние годы в СПбКВК 
проведён ряд методических семи-
наров от внутрикорпусного до все-
российского уровня. Например, в 
январе 2020 года на базе СПбКВК 
был организован I всероссийский 

практико-ориентированный се-
минар «Инновационные формы 
работы с педагогическим составом 
довузовских образовательных ор-
ганизаций Министерства обороны 
Российской Федерации». Работа 
семинара проходила как в очном 
режиме, так и в формате видео-
конференции. Состав участников 
насчитывал более 100 человек и 
включал ведущих представителей 
научной школы Санкт-Петербурга, 
заместителей начальников училищ 

по инновационным образователь-
ным технологиям, начальников 
и методистов лабораторий инно-
вационных образовательных тех-
нологий и технических средств 
обучения довузовских образова-
тельных организаций (ДОО) Ми-
нобороны России. В ходе работы 
затрагивались вопросы создания 
инновационного потенциала об-
разовательной среды для достиже-
ния нового качества образования, 
инновационного образовательно-
го поведения педагогов и разви-
тия их ИКТ-компетенций в сфере 
информационной безопасности 
и экологии интернет-ресурсов, а 
также инновационных процессов 
и сотворческой стратегии разви-
тия образовательной организации 
ДОО Минобороны России. Семи-
нар позволил обобщить и обме-
няться опытом работы, наладить 
партнёрские связи для дальней-
шего сотрудничества, послужил 
зарождению традиции проведения 
семинаров подобной направлен-
ности. Так, 21 января 2021 года 
СПбКВК выступил соорганизато-
ром II практико-ориентированно-
го семинара «Цифровая трансфор-
мация образования: управленче-
ская, технологическая и кадровая 
готовность довузовских образова-
тельных организаций Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации», проходившего уже на базе 
Петрозаводского президентского 
кадетского училища. Целью семи-
нара стало определение готовности 
довузовских образовательных ор-
ганизаций Министерства обороны 
Российской Федерации к переходу 
на дистанционное результативно-
персонализированное обучение, 
с использованием цифровых ин-
струментов, учебно-методических 

материалов и общедоступных сер-
висов цифровой образовательной 
среды.

В ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ

Ограничительные меры, вы-
званные пандемией коронавируса 
COVID-19, выявили неготовность 
большинства систем образова-
ния к дистанционному обучению. 
Был ускорен процесс апробации 

и адаптации онлайн-обучения, 
выбраны наиболее эффективные 
и оптимальные варианты удалён-
ного взаимодействия. Для всех 
преподавателей был подготовлен 
комплект инструкций и рекомен-
даций.

Преподавателями использова-
лись два способа проведения дис-
танционных занятий или их ком-
бинация: кейс-технологии с ис-
пользованием установленных на 
компьютере программ и занятия 
с использованием интернет-ре-
сурсов. Упор был сделан на макси-
мальное онлайн взаимодействие 
педагогов с обучающимися для 
уменьшения негативного влияния 
дистанционного обучения.

Благодаря слаженной высо-
копрофессиональной работе ру-

ководства, сотрудников ЛТСО и 
ЛИОТ, преподавателей в IV чет-
верти 2019-2020 учебного года в 
СПбКВК удалось быстро пере-
строить образовательный про-
цесс в новый формат без потери 
его качества и успешно завер-
шить учебный год.

Следующим серьёзным эта-
пом в 2020 году стал впервые ор-
ганизованный в режиме online-
конференцсвязи приём кандида-
тов на поступление в СПбКВК. 
При подготовке к дистанцион-
ной сдаче вступительных испы-
таний были разработаны методи-
ческие рекомендации по работе с 
программным обеспечением уда-
лённого набора, как для препода-
вателей, так и для кандидатов на 
поступление. Проведены заня-
тия с приёмными предметными 
комиссиями по работе с блоком 
набора «LMS-Школа», а также 
тестовые соединения с кандида-
тами для определения возмож-
ности ими сдачи вступительных 
испытаний в online-режиме. Ор-
ганизовано техническое сопро-
вождение вступительных испы-
таний инженерами лаборатории 
ИОТ.

Помимо всего вышеперечис-
ленного, сотрудниками лабо-
раторий ИОТ и ТСО в течение 
всех прошедших десяти лет на 
регулярной основе ведётся не 
всегда заметная другим, но очень 
важная и необходимая работа по 
обеспечению образовательного 
процесса СПбКВК электронно-
вычислительными и информа-
ционными мощностями, в том 
числе – администрирование и 
техническое обслуживание ло-
кальной сети и системы видео-
наблюдения, техническое обе-
спечение и сопровождение кон-
ференций, семинаров, выставок, 
установка и модернизация ПК и 
многое другое. 

СПбКВК формирует откры-
тые и общедоступные информа-

ционные ресурсы, содержащие 
информацию о деятельности об-
разовательной организации с до-
ступом через интернет, в том числе 
на официальном сайте корпуса, 
бесперебойная работа которого 
организована сотрудниками лабо-
раторий ИОТ и ТСО. Сайт кадет-
ского военного корпуса является 
его интернет-представительством, 
обеспечивающим привлекатель-
ный имидж и эффективную систе-
му работы с информацией для обе-
спечения внутренних потребно-
стей образовательного учреждения 
и предоставления необходимых 
сведений вышестоящим организа-
циям и широкой общественности.

Использование информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий в управлении Санкт-
Петербургским кадетским воен-
ным корпусом позволило поднять 
качество и культуру управленче-
ской деятельности, создать резер-
вы для работы в режиме развития в 
последующие годы.

Е.А. МАРКОВСКАЯ, заместитель 
начальника СПбКВК по 
инновационным образовательным 
технологиям

В этом году более двух миллионов 
человек напряжённо следили за 
баталиями, разворачивающимися 
на полях VII Всероссийского исто-
рического кибертурнира «Сталь-
ная стена». За победу боролись 54 
команды киберспортсменов из до-
вузовских образовательных орга-
низаций Министерства обороны 
и других силовых ведомств со всех 
регионов страны. Финал, состояв-
шийся в конце мая в дистанцион-
ном формате, собрал 320 тысяч 
зрителей. Столь масштабное со-
бытие фактически итог семи лет 
проведения турнира «Стальная 
стена», родина которого – Санкт-
Петербургский кадетский военный 
корпус. А начиналось всё с игры «в 
танчики»…

Обычно фразеологизмом 
«играть в танчики» обозначают 
пустопорожнее прожигание вре-
мени за компьютерными играми, 
причём любыми. Но сотрудни-
ки инновационных лабораторий 
СПбКВК сумели сломать систему 
и доказали, что любое увлечение 
можно использовать во благо. В 
данном случае – в воспитательных 
целях. Познакомившись со стра-
тегией «Мир танков», они увидели 
её перспективы и придумали ки-
бертурнир.

- Изначально было много 
противоречий и разногласий для 
проведения турнира: это просто 
игрушки-пострелушки, зачем 
они нужны, какой в них смысл? 
– рассказывает один из органи-
заторов Всероссийского кибер-
турнира, начальник лаборатории 
технических средств обучения 
Дмитрий Павлович Довгошея. – 
Но эта игра базируется на исто-

рических образцах техники Пер-
вой мировой, Великой Отече-
ственной войны и околовоенно-
го периода, стимулируя интерес 
к реальной истории возникнове-
ния и развития танкостроения.

Первое состязание прошло 
19 ноября 2014 года между вос-
питанниками 6 роты. Помимо 
непосредственно игры, соревно-
вание включало теоретический 
этап – подготовку докладов или 
презентаций о том или ином 
виде техники. Уже через полго-
да состоялся внутрикорпусной 
турнир среди старшекурсников. 

Мероприятие имело успех, и на-
чальник СПбКВК Иван Никола-
евич Царёв предложил провести 
чемпионат между кадетами, на-
химовцами и суворовцами, по-
свящённый 70-летию Великой 
Победы. Так, 24 мая 2015 года, 
силами лаборатории и при под-
держке компании-разработчика 
игры был проведён первый реги-
ональный исторический кибер-
турнир «Стальная стена»» среди 
воспитанников довузовских об-
разовательных учреждений Ми-
нобороны России. А уже в 2016 

году кибертурнир вышел на все-
российский уровень, охватив 
участием 16 команд от Владиво-
стока до Ставрополя.

Расширялась не только гео-
графия турнира, но и число ис-
пытаний. Методом проб и оши-
бок пришли к формату четырёх 
этапов: состязание по физиче-
ской подготовке, интеллекту-
альная историческая викторина, 
танковый биатлон и, непосред-
ственно, кибертурнир на полях 
игры «Мир Танков». Все они про-
ходят в финале, куда допускают-
ся команды, прошедшие отбор. 
Стоит отметить, что «Стальная 
стена» действительно мотивиру-

ет кадет. «В одной из команд был 
участник, который хорошо стре-
лял, но плохо подтягивался. Я его 
честно предупредил: не поедешь 
на финал, можешь подвести в 
спортивном этапе, - рассказы-
вает Дмитрий Павлович. - И он 
буквально за пару недель натре-
нировался и показывал отличную 
физическую подготовку!».

Работа в команде, ответствен-
ность перед напарниками – важ-
ные навыки, которые развивает 
«Стальная стена». Здесь нельзя 
играть самому за себя, возможны 
только слаженные действия всех 
участников и полное подчинение 
командиру. 

У командира – особая роль. Он 
несёт единоличную ответствен-
ность и за победу, и за проигрыш. 
Это не обязательно самый быстрый 
или меткий игрок, но тот, кто уме-
ет мыслить масштабно, видеть всю 
картину боя, может просчитывать 
действия. «Как только мы наби-
раем новую сборную, то ходим за 
спинами ребят, смотрим, кто на что 
способен, кто как играет, кто берёт 
лидерство на себя, - говорит Дми-
трий Павлович. – И потом уже от-
дельно тренируем командира – по-
казываем варианты развития ситу-
ации, просчитываем ходы. Его но-
мер седьмой, но самый главный».

Выявить лидера команды по-
могают и педагоги-психологи 
СПбКВК, которые оказывают 
психологическое сопровождение 
сборных с момента их создания. 
Они помогают укрепить команд-
ный дух, психологическую устой-
чивость участников команды.

В 2018 году турнир «Стальная 
стена» стал первым соревновани-
ем по киберспорту, проведённым 
Министерством обороны РФ. 

Финал игры прошёл в Подмоско-
вье, в парке «Патриот», и собрал 
8 команд-участников. Проект 
СПбКВК поддержали Департа-

мент информационных систем и 
Главный вычислительный центр 
Минобороны России, а также Ас-
социация компьютерного спор-
та, обеспечившая судейство и 
трансляции игр. В тот год коман-
да Санкт-Петербургского кадет-
ского военного корпуса «Зверо-
бой» впервые в истории турнира 
уступила лидерство, заняв вторую 
строчку в списке победителей.

Юбилейный – пятый – кибер-
турнир также финишировал в во-
енно-патриотическом парке куль-
туры и отдыха Вооружённых Сил 
РФ. В тот год он вышел за пределы 
довузовских образовательных уч-
реждений Минобороны, охватив 
участием команду Самарского 
кадетского корпуса МВД России. 
«Зверобой» вернул свои позиции, 
став победителем турнира. В пла-
нах организаторов было вывести 
состязание на международный 
уровень с уже традиционным фи-
налом в парке «Патриот». Но пан-
демия и запрет на проведение мас-
совых мероприятий внесли свои 
коррективы. В 2020 году финал не 

состоялся. А в 2021-м «Стальная 
стена» делает новый рывок, уве-
личив число команд-участников 
и получив статус межведомствен-
ного турнира. Количество фина-
листов в этом году выросло в два 
раза! Отборочный тур и финал 
прошли в онлайн-формате. По по-
нятным причинам число итоговых 
испытаний сократилось, но, будем 
надеяться, временно. 

Победителей межведомствен-
ного исторического кибертурнира 
выбирали в двух возрастных ка-
тегориях: в старшей группе побе-
дила команда Уссурийского СВУ, 
впервые ставшая обладателем 
кубка «Стальная стена». «Зверо-
бой» СПбКВК также впервые в 
истории турнира занял третье ме-
сто. В младшей возрастной груп-
пе первое место заняли учащиеся 
Ставропольского президентского 
кадетского училища. 

- Кибертурнир является не 
просто киберспортивным сорев-
нованием, но и позволяет участ-
никам в игровой форме изучать 
основы танкостроения, особен-
ности бронетехники, основы бал-
листики, исторические боевые 
события, тактику применения раз-
личной военной техники, - гово-
рит Дмитрий Довгошея.

За годы проведения кибер-
турнир «Стальная стена» был не-
однократно отмечен грамотами и 
благодарностями, а воспитанники 
СПбКВК неизменно входят в чис-
ло призёров и победителей сорев-
нования.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
Инновационное развитие Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса

За сферу инноваций в СПбКВК отвечают лаборатории 
инновационных образовательных технологий и 
технических средств обучения

Турнир «Стальная стена» стал первым соревнованием по 
киберспорту, проведённым Министерством обороны РФ

Состав команды «Зверобой»
- кадет Григорий Прокопенко 
- кадет Игорь Галыгин  
- кадет Андрей Свищев  
- кадет Кирилл Корнилов  
- кадет Артур Белокопытов 

ЭТО ВАМ НЕ «ТАНЧИКИ»…
Кибертурнир «Стальная стена», зародившись в СПбКВК, вышел 
на межведомственный уровень

Защита проекта на инновационном фестивале 

Подготовка к защите проекта

Класс робототехники
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Поисковый отряд «Память», в ко-
торый вошли воспитанники и пе-
дагоги 4-й учебной роты СПбКВК, 
был образован 9 июня 2013 года. Он 
создан в рамках проекта «Военная 
археология», в основу которого легли 
слова, сказанные знаменитым рус-
ским полководцем А.В. Суворовым: 
«Война не закончена, пока не захо-
ронен последний погибший солдат». 

Под руководством опытных 
наставников бойцы отряда «Па-
мять» работают в военных архивах, 
изучают военную историю и лите-
ратуру, различные справочные ма-
териалы, работают с профильными 
интернет-ресурсами, составляют и 
читают топографические карты, 
планы местности. Теоретические 
занятия формируют у воспитан-
ников базовые знания, понимание 
их применения в поисковой дея-
тельности. Но суть поиска – это 
практический этап. Он включа-
ет в себя встречи с очевидцами, 
местным населением, проведение 
разведки и раскопок, сбор матери-
ала, захоронение останков, поиск 
родственников. Поэтому каждая 
экспедиция тщательно готовит-
ся, прорабатываются все детали. 
Ребята учатся работать с базами 
данных, обращаться с поисковы-
ми щупами и металлоискателями, 
читать солдатские медальоны, ос-
ваивают туристические навыки.

За время существования поис-
кового отряда «Память» было про-
ведено 12 поисковых экспедиций 
– «Вахт Памяти». Каждая тради-
ционно открывается торжествен-
но-траурным митингом «Зажжём 
свечу Памяти». Он проходит на 
месте гибели бойцов, чьи останки 
были обнаружены и преданы зем-
ле несколькими годами раньше. А 
затем – каждодневный кропотли-
вый труд поисковика, непростое 
путешествие в историю…  

- Кадеты читают книгу Памя-
ти о войне не по учебникам, а по 
осколкам, гильзам и другим мол-
чаливым свидетельствам военного 
времени. Не на словах, а на деле 
проявляют свою любовь к Родине, 
её защитникам. Восстанавливают 
историческую справедливость, 

возвращают имена пропавшим без 
вести героям, - рассказывает стар-
ший воспитатель 4-й роты Евге-
ний Владимирович Назаров. 

Принимая участие в экспеди-
циях, бойцы поискового отряда 
прикасаются к той кровавой исто-
рии и становятся сопричастны 
ей. Поднимая останки бойцов и 
офицеров Красной Армии, кадеты 
начинают понимать объёмы траге-
дии 1941-1945 годов…

- В декабре 2013 года в заболо-

ченном лесу недалеко от посёлка 
Саблино Ленинградской области 
было обнаружено место падения 
неизвестного самолёта, - про-
должает Евгений Владимирович. 
- Раскопки проводились силами 
общественной межрегиональной 
историко-патриотической поис-
ковой организации «Доблесть», 
куда входит и наш отряд «Память». 
Расчистили искорёженный Ил-2 в 
болоте, а в нём – останки пилота 
и документы, по которым смог-
ли - редчайший случай и большая 

удача - восстановить детали его 
последнего боя. Были обнаружены 
письма и квитанции на денежные 
переводы родным, и та самая за-
писная книжка, в которой лёт-
чик-штурмовик перед своим по-
следним боевым вылетом записал 
полётное задание…

Были найдены документы, 
удостоверяющие личность по-
гибшего: пропитанная кровью 
книжка кандидата в члены РКПБ 
(выдана 3 марта 1943 года). Лётчи-

ком оказался Пилипенко Николай 
Прокофьевич, 1917 года рожде-
ния. На момент гибели ему было 
26 лет…

Благодаря поисковым отрядам 
24 января 2014 года гвардии млад-
ший лейтенант Пилипенко был 
погребён на воинском мемориале. 
На церемонию приехали из Росто-
ва и Новочеркасска правнуки лёт-
чика. Торжественный церемониал 
захоронения погибшего воина, 
в котором приняли участие бой-
цы поискового отряда «Память», 

а также особый церемониальный 
взвод почётного караула 4-й учеб-
ной роты СПбКВК, прошёл в го-
родском поселении Никольское 
Ленинградской области.

- Прикосновение к чужому 
горю вызывает желание помо-
гать людям, учит состраданию, 
соучастию. Мы убеждены, что 
поисковая деятельность имеет 
личностную и общественно зна-
чимую цель, это форма проявле-
ния гражданской активности, на-
правленная на воспитание в себе 
гражданина. Участие в поиско-
вом движении значимо для само-
го кадета, так как именно в таких 
обстоятельствах формируются и 
проверяются качества личности, 
приобретается опыт пережива-
ния сильных эмоций. Командная, 
групповая работа, обучение в со-
трудничестве способствуют спло-
чению коллектива и личностному 
росту, - уверен Евгений Владими-
рович.

Любая «Вахта Памяти» при-
носит результат. После каждой по-
исковой экспедиции появляется 
много материала, который нужда-
ется в систематизации и обработ-
ке. Подводя итоги, необходимо 
собрать и классифицировать всю 
документацию, оформить днев-
ник похода, сделать фотографии, 
ознакомить со всей собранной ин-
формацией тех, кто не участвовал 

в экспедиции. На базе 4-й учеб-
ной роты создана комната Боевой 
Славы, он же музей поискового 
отряда «Память». Работа в рамках 
этого проекта чрезвычайно ответ-
ственна, потому что все экспонаты 
музея получены самими воспитан-
никами в результате работы поис-
кового отряда. 

Все находки строго учитыва-
ются, обрабатываются, составля-
ются исторические справки, ор-
ганизуются выставки. Это могут 
быть личные вещи солдат, письма, 
документы, предметы военного 
снаряжения. В базу данных вно-
сятся сведения о погибших, их 
родственниках.  

С целью изучения геральдики 
и фалеристики, а также истории 
своей страны в музее поискового 
отряда проводятся мероприятия 
военно-патриотической направ-
ленности, встречи с ветеранами 
и выпускниками кадетского кор-
пуса. Есть стендовая экспозиция, 
посвящённая изучению орденов и 
медалей времён Великой Отече-
ственной войны, которая призва-

на расширить кругозор воспитан-
ников в области военной истории 
и оказать практическую помощь 
в поисковой работе. В музее про-
водятся экскурсии, интегрирован-
ные уроки. К датам военной исто-
рии оформляются тематические 
экспозиции, проводятся выставки 
рисунков и фотовыставки. 

Налаживается связь с музей-
ными организациями города, му-
зеями других поисковых отрядов. 
Воспитанниками и педагогами 4-й 
учебной роты создан и выпущен к 
реализации новый проект – «Соз-
дание виртуального музея поис-
кового отряда «Память», предпо-
лагающий использование муль-
тимедийных презентационных 
технологий. Организация доступ-
ного для всех виртуального музея 
будет способствовать появлению 
интереса к изучению истории по-
искового движения, а, значит, и к 
истории своей страны.

- Музей поискового отряда 
имеет ряд уникальных возмож-
ностей в плане формирования во-
енной идентичности уже только 
потому, что находится непосред-
ственно в стенах военного об-
разовательного учреждения. Это 
живой, постоянно развивающий-
ся организм, являющийся частью 
жизни и деятельности воспитан-
ников кадетского корпуса, - под-
чёркивает Евгений Назаров.

Знать свои корни – это главное 
условие формирования патрио-

тизма, которое закладывается в 
семье. Увы, не все знают о своих 
прадедах, которые сражались на 
войне, работали в тылу. Рассказы и 
воспоминания, которые ещё оста-
лись в памяти ветеранов и род-
ственников, должны быть навеки 
запечатлены в документальных 
источниках. И тогда ни у кого не 
возникнет искушения переписы-
вать историю…

Одним из наиболее интересных на-
правлений в сфере патриотического 
воспитания, реализующихся в Санкт-
Петербургском кадетском военном 
корпусе, можно назвать метод про-
ектов, который наиболее полно ис-
пользует творческую активность 
воспитанников. В их числе проект 
«По всей России обелиски, как души, 
рвутся из земли», воплощённый вос-
питателями и кадетами 6-й учебной 
роты.

Задача проекта – через изучение 
истории Городов воинской славы 
России, подвигов их защитников во 
время Великой Отечественной во-
йны сформировать у ребят чувства 
патриотизма, любви к Родине, гор-
дости за принадлежность к Россий-
ской армии. Проект подразумевает 
как самостоятельную работу воспи-
танников, так и совместную с вос-
питателями деятельность. 

Вначале каждый учебный взвод 
выбрал список наиболее интерес-
ных к изучению городов. Кадеты 

погружались в историю выбранных 
населённых пунктов, узнавали о 
подвигах их защитников. 

В течение учебного года участ-
ники проекта побывали в Городах 
воинской славы Ленинградской 
области, таких как Гатчина, Вы-
борг, Кронштадт, Ломоносов, Луга 
и Колпино. Выезды обязательно 
включали обзорные экскурсии, 
посещение краеведческих музеев, 
мемориалов и достопримечатель-
ностей. В каждом учебном взводе по 
итогам поездок проводились откры-
тые воспитательные мероприятия, 
к которым воспитанники готовили 
фотогазеты, буклеты, сообщения и 
презентации.

В рамках летней учебной прак-
тики были организованы поездки 
по Городам воинской славы России. 
Кадеты увидели Тулу, Рязань, Ко-
зельск, Орёл, Тверь, Ржев, Дмитров, 
Волоколамск, Можайск, Туапсе, 
Анапу, город-герой Новороссийск, 
Вязьму, Ельню и город-герой Смо-
ленск. В ходе этих поездок проводи-

лась и большая профориентацион-
ная работа: воспитанники общались 
со сверстниками местных образова-
тельных организаций Минобороны, 
посещали военные вузы.

Поездка в другие города – сама 
по себе приключение, а знакомство 
с их непростой историей, посеще-
ние обелисков и музеев, встречи с 
людьми, погружение в курсантский 
быт делают их богатыми на впечат-
ления и, самое главное, бесценны-
ми с точки зрения патриотического 
воспитания и полученных знаний. 
Например, в Смоленске ребят при-
нимала Военная академия войско-
вой противовоздушной обороны 
ВС РФ имени Маршала Советского 
Союза А.М. Василевского. Кадеты 

жили в курсантской казарме, зани-
мались спортом, посетили интерес-
нейшую экскурсию местного музея, 

полигон. И, конечно, путешество-
вали по городам и местам воинской 
славы Смоленской области, и у каж-
дого мемориала возлагали цветы за-
щитникам Родины.

Интересной получилась по-
ездка к мемориалу на границе 
Смоленской и Брянской областей, 
установленном на месте гибели 
Виктора Петровича Мирошни-
ченко – единственного человека 
за всю историю Железнодорож-
ных войск, получившего высокое 
звание Героя Советского Союза. 
Мемориал расположен в отдале-
нии от основных трасс и прибытие 
кадет стало настоящим событием 
для жителей ближайших населён-
ных пунктов. На мемориале про-

вели траурный митинг, в котором 
участвовали представители села 
Шаровичи и почётный караул в/ч 

86589. К могиле Героя возложили 
цветы, его память почтили мину-
той молчания. «В селе живут, в ос-
новном, пожилые люди, молодёжи 
мало, и они были очень рады, что 
их не забывают, что помнят подвиг 
Героя», - рассказал воспитатель Па-

вел Николаевич Марчук, сопрово-
ждавший кадет в поездке.  

На основе собранных данных, 
при содействии лаборатории инно-
вационных образовательных тех-
нологий был создан продукт «Вир-
туальная экскурсия по Городам во-
инской славы». С помощью очков 
виртуальной реальности и специ-

ального программного обеспечения 
создаётся эффект присутствия на 
месте расположения мемориалов 
Городов воинской славы России с 
возможностью прослушать рассказ 
воспитанников о каждом населён-
ном пункте.

В 2019 году проект «По всей Рос-
сии обелиски, как души, рвутся из 
земли» с «Виртуальной экскурсией 
по Городам воинской славы» стал 
победителем V международного фе-
стиваля инновационных научных 
идей «Старт в науку» и принял уча-
стие в Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2019».

С 2014 года в Санкт-Петербургском кадет-
ском военном корпусе реализуется проект 
«Помню… Горжусь». Его главной задачей было 
познакомить воспитанников с событиями Ве-
ликой Отечественной войны через семейные 
истории, через родных людей, участвовавших в 
боях… 

Имена своих героев воспитанники впи-
сывали в Книгу Памяти. Кадеты узнавали, 
как война отразилась на их семьях. Работали 
с архивами, учились поиску и обработке ин-
формации. В непростом деле увековечивания 
истории ребятам помогали родители, педагоги 
и воспитатели.

Проект был приурочен к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, и его 
официальным завершением стало открытие 
Галереи памяти, которую начальник СПбКВК 
Иван Николаевич Царёв назвал одной из са-
мых главных экспозиций в кадетском военном 
корпусе. На ней были представлены более 70 
материалов об участниках войны – прадедах 
воспитанников. В то же время на сайте кор-
пуса был создан специальный раздел – элек-
тронная версия проекта «Помню…Горжусь!», 
посвящённого Победе в Великой Отечествен-
ной войне, для размещения на нём материалов 
исследовательской работы, которую провели 
воспитанники кадетского корпуса совместно 
со своими родителями, воспитателями, пре-
подавателями. 

И проект вышел за установленные вре-
менные рамки, продолжил жить! Ежегодно в 
Книге Памяти появляются новые имена. В год 
75-летия Великой Победы в Книгу было вне-
сено уже более 200 имён.

За время существования поискового отряда 
«Память» было проведено 12 поисковых 
экспедиций 

ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА
Беречь её помогают поисковики 
кадетского корпуса

«ПО ВСЕЙ РОССИИ ОБЕЛИСКИ, КАК ДУШИ, РВУТСЯ ИЗ ЗЕМЛИ…» 
В СПбКВК создали виртуальные экскурсии по Городам воинской славы

В течение учебного года участники проекта 
побывали в Городах воинской славы 
Ленинградской области

ПРОЕКТ ЖИВЁТ
Вписывая имена в историю …

Поисковые работы отряда на местности

Виртуальная экскурсия по Городам воинской славы

Памяти предков – будем достойны! Город воинской славы Козельск

Возложение цветов на мемориале «Приморский»

Шествие «Бессмертного полка» Встреча с ветераном Великой Отечественной

Торжественно-траурный митинг. Открытие Вахты Памяти
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Санкт-Петербургский кадетский 
корпус расположен на улице Суворов-
ской, дом №1. И это не случайно: 
существует невидимая нить, связу-
ющая прошлое и настоящее. Исто-
рия Петергофа неразрывно связана 
с историей подготовки будущего 
офицерства в кадетских корпусах и 
суворовских училищах. Об этом мы и 
расскажем. 

Принято считать, что первый 
кадетский корпус был учреждён в 
Петербурге указом императрицы 
Анны Иоанновны по инициативе 
генерал-фельдмаршала Миниха. 
Позже, уже при Екатерине II, кор-
пуса разделили на специализации 
по родам войск. Все кадетские 
корпуса до Александра I созда-
вались исключительно в Санкт-
Петербурге, и для организации так-
тических занятий и обучения 
кадет в условиях, прибли-
жённых к полевым, было 
принято решение о лет-
нем расквартировании 
Санкт-Петербургских 
кадетских корпусов 
в непосредственной 
близости от Импера-
торской резиденции 
– в Петергофе. Сам 
Император и члены 
Императорской се-
мьи нередко лично 
участвовали в строе-
вых смотрах кадетских 
подразделений. Вели-
кий князь Константин 
Константинович Романов 
(1858-1915), являвшийся кура-
тором военно-учебных заведений, 
даже разместил свою резиденцию 
– Константиновский дворец (ныне 
«Дворец Конгрессов») так, чтобы он 
находился на равноудалённом рас-
стоянии от летних лагерей кадет в 
Петергофе и местах их зимнего рас-
квартирования в Петербурге.

Таким образом, Петергоф стал 
неразрывно связан с жизнью и под-
готовкой кадет. В топонимику до-
революционного Петергофа вошло 
слово «кадет». «Кадетская улица» 
и «кадетский плац» вполне нагляд-
но демонстрировали связь города с 
подготовкой будущего офицерства 
Российской Империи. 

Стоит вспомнить и про суще-
ствование в Петергофе военной 
школы им. Александра II, учреж-
дённой в 1914 году. Это заведение, 
по своему устройству и системе об-
учения, было близко к кадетским 
корпусам. Отличие состояло в том, 
что эта школа была предназначена 
для детей, чьи отцы, будучи про-
стыми солдатами, геройски погиб-
ли или получили тяжёлые ранения 
на полях Первой мировой войны. 
Главная цель – учитывая низкий об-
разовательный уровень поступаю-
щих на обучение, подготовить вос-
питанников к переходу в кадетские 
корпуса через экзаменационную 
комиссию. Помимо этого, воспи-
танников школы от кадет отличал 
форменный укороченный погон с 
вензелем Александра II. В настоя-
щее время на месте данного заведе-
ния находится Военно-морской ин-
ститут радиоэлектроники им. А.С. 
Попова. 

В 1917 году революция поста-
вила точку в истории монархии в 
нашей стране, а вместе с ней ка-
деты, верные присяге Российской 
Империи, были вынуждены эваку-
ироваться со своими корпусами за 
границу. Последний заграничный 
кадетский корпус в Париже прекра-
тил своё существование в 1964 году. 
Но революция не оборвала историю 
военных училищ для детей, а выве-
ла её на новый виток. Уже в 1943-м, 
по инициативе генерал-лейтенанта 
Алексея Игнатьева, постановлени-
ем СНК было принято решение уч-
редить Суворовские и Нахимовские 
училища «по образу и подобию» им-

ператорских кадетских корпусов». 
Помимо подготовки квалифициро-
ванных военных специалистов стра-
ны с детства, училища преследовали 
цель помочь решить проблему си-
рот, волею судьбы потерявших отцов 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. В 1946-м в Петергоф было 
перебазировано Суворовское во-
енное училище НКВД, образован-
ное три года назад в Кутаиси. После 
учреждения первых Суворовских 
училищ, НКВД вышло с просьбой к 
правительству о создании собствен-
ного СВУ, напрямую подчинённого 
их ведомству, с целью подготовки 
воспитанников для дальнейшей 
службы в органах внутренних дел 
и их раннего политического вос-
питания. От обычных суворовцев, 
воспитанников СВУ НКВД (поз-
же – МВД) можно было отличить 

по васильковому цвету погон, 
лампасов и околыша на 

фуражке. Большинство 
офицеров-воспитателей 

имели боевой опыт и 
охотно передавали 
его воспитанникам. 
Да и среди поступа-
ющих было множе-
ство детей полков и 
непосредственных 
участников боевых 
действий. Некото-
рые имели боевые 

награды. 
Новое учреждение 

разместилось в военном 
городке у станции Новый 

Петергоф, на территории 
бывшего политического по-

граничного училища, 70 процентов 
личного состава которого погибло, 
геройски выполнив свой воинский 
долг, на подступах к Ленинграду. 
Многое нужно было восстанавли-
вать своими силами. Руками офице-
ров, членов их семей, старшин, сер-
жантов, солдат и суворовцев очи-
щалась территория городка. А когда 
работы были окончены, городок, 
состоявший из 43 зданий, стадиона 
и конного парка, стал настоящим 
украшением Петродворца. 

На бывшем плацу зашумела бе-
рёзовая роща, на площадке перед 
главным зданием появился бюст 
А.В. Суворова, на невысоком по-
стаменте – гипсовая скульптурная 
группа «Пограничник с собакой». 
Суворовский городок прочно вошёл 
в жизнь возрождённого Петергофа 
и остался не только в памяти горо-
жан, но и в топонимике: улица, где 
расквартировывались офицеры и 
воспитатели со своими семьями, 
а также находилось место конной 
и стрелковой подготовки, сейчас 
называется Суворовской. Именно 
здесь располагается наш кадетский 
корпус, в очередной раз подчёрки-
вая свою правопреемственность и 
тесную связь с историей. 

Однако училище просущество-
вало лишь до 1960 года. Прави-
тельством было принято решение 
о сокращении Вооружённых Сил, 
которое коснулось и Ленинградско-
го СВУ МВД, прочно закрепившего 
своё место в истории Петергофа и 
военного образования.

Но жизнь страны не стоит на 
месте, и в новой России стали воз-
рождаться кадетские корпуса. Зна-
менательные страницы кадетской 
истории вновь трепетно перелисты-
ваются юными правопреемниками 
самой достойной профессии – за-
щитника Родины. И в этот раз Пе-
тергоф не остался в стороне: спустя 
50 лет после закрытия Ленинград-
ского СВУ город открыл свои двери 
для нового учреждения – Санкт-
Петербургского кадетского военно-
го корпуса. 

С.А. МАЛЯРЕНКО, заведующий 
военно-историческим залом 
СПбКВК. 
Фото из архива.

НЕВИДИМАЯ НИТЬ…
Суворовцы и кадеты в Петергофе: 
страницы истории
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СПбКВК – 10 ЛЕТ!

Человека, регулярно занимающего-
ся физкультурой и спортом, видно 
сразу. Он подтянут и собран, у него 
красивая осанка, открытый взгляд 
и хорошее настроение. Вот почему 
физическому воспитанию, разви-
тию физической культуры и спорта 
в СПбКВК уделяется самое серьёз-
ное внимание.

Уже на этапе вступительных 
испытаний проверяется физиче-
ская подготовленность кандида-
тов по нормативам, позволяю-
щим определить уровень развития 
таких качеств, как сила, быстро-
та, выносливость. Чтобы успешно 
сдать испытания, кандидаты уси-
ленно готовятся и не один месяц 

тренируются в беге на различные 
дистанции, подтягиваются на пе-
рекладине. Уже этим закладыва-
ется основа для активных занятий 
физической культурой и спортом в 
будущей кадетской жизни. 

Пройдя жёсткий отбор и оку-
нувшись в налаженную систему 
физического воспитания, кадеты 
с первого года обучения включа-
ются в активные физические на-
грузки. По сути, у обучающихся 
СПбКВК не бывает «выходных» 
от физической культуры. Распо-
рядком дня предусмотрены: еже-
дневная физическая зарядка; 4 часа 
занятий физической культурой во 
время уроков; 2-3 раза в неделю 
занятия по плану спортивно-мас-

совой работы; занятия спортивно-
оздоровительной направленности 
по плану внеурочной деятельно-
сти; занятия в спортивных секци-
ях по различным видам спорта по 
выбору (футбол, гандбол, лыжные 
гонки, стрельба, плавание, дзюдо, 
самбо, рукопашный бой, лёгкая 
атлетика, полиатлон, спортивное 
ориентирование, городошный 
спорт) и подготовка к участию в 
составе сборных команд СПбКВК 
в Спартакиаде Вооружённых Сил 
среди довузовских образователь-
ных организаций Министерства 
обороны РФ. А также подготовка и 
участие в «Международных кадет-
ских играх» и различных спортив-
ных праздниках.

Кадеты успешно выполняют 
нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». Поч-
ти 90 процентов кадет являются 
обладателями заветного значка 
«ГТО», причём 60 процентов – 
«Золотого» или «Серебряного».

Насыщенная программа фи-
зического воспитания, слаженная 
работа высококвалифицирован-
ных преподавателей физической 
культуры, педагогов дополнитель-
ного образования – руководителей 
спортивных секций, воспитателей 
учебных курсов дают положитель-
ные результаты. На сегодняшний 
день более 100 кадет СПбКВК име-
ют спортивные разряды. Только 
в этом году подготовлено четыре 
кандидата в мастера спорта, 13 че-
ловек получили I спортивный раз-
ряд, 16 – II спортивный разряд, и 

25 – III спортивный разряд.
За десятилетие же в СПбКВК 

подготовлен 31 кандидат в мастера 
спорта и 82 обладателя I спортив-
ного разряда по таким видам спор-
та как лёгкая атлетика, лыжные 
гонки, пулевая стрельба, дзюдо, 
самбо, спортивное ориентирова-
ние, армейский рукопашный бой, 
гиревой спорт, полиатлон.  

Постоянно расширяются 
не только масштаб и география 
спортивных соревнований, в ко-
торых принимают участие каде-
ты, но и улучшаются результаты. 
Так, кадеты Владимир Аниконов, 
Вя-чеслав Дятлов, Артём Яки-
менко, Николай Лукашин, ка-
деты – выпускники разных лет 

Роман Бондарев, Егор Казаков, 
Степан Леонтьев, Хамзат Шам-
судинов, Валерий Быховский, 
Егор Курбанов, Евгений Казаков, 
Артём Картышев, Егор Тищен-
ко, Даниил Гребешков, Сергей 
Василенко, Кирилл Кашицин, 
Владимир Штенцов, Дмитрий 
Есиков, Роман Гжесяк, Владис-
лав Каталевский, Дмитрий Суб-
ботин, Сергей Казаров, Алексей 
Туртумашев, Матвей Ложников 
– неоднократные победители и 
призёры Первенства Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
среди общеобразовательных ор-
ганизаций Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

Высокая самоотдача и на-
пряженные тренировки под ру-
ководством Александра Георги-
евича Винтовкина (стрельба), 
Алексея Владимировича Лазарева 

(полиатлон), Михаила Сергее-
вича Федотова (лёгкая атлетика) 
позволили кадетам Владимиру 
Аниконову, Вячеславу Дятлову, 
Артёму Якименко, Николаю Лу-
кашину стать членами сборных 
команд Санкт-Петербурга и неод-
нократно защищать спортивную 
честь города на Всероссийских со-
ревнованиях.

Увлечённость, мотивация и 
высокие спортивные достижения 
воспитанников побуждают искать 
новые пути их физического раз-
вития. Так, в СПбКВК создан и 
активно функционирует спортив-
ный клуб «Витязь» со своей эм-
блемой и вымпелом. Развивается 
и совершенствуется спортивная 
база кадетского военного корпу-
са. А это спорткомплекс с залами 
гимнастическим, борцовским и 
спортивных игр, тренажёрным 
залом, спортивный городок, со-

временная многофункциональ-
ная спортплощадка, бассейн, тир 
с современным оборудованием и 
пневматическим оружием, соот-
ветствующим высоким стандартам 
и позволяющим проводить со-
ревнования по стрельбе различ-
ного уровня, выполнять нормати-
вы спортивных разрядов и норм 
ВФСК «ГТО».

Внимание к физической куль-
туре и спорту в СПбКВК с каж-
дым годом усиливается. Ведь 
именно в кадетские годы заклады-
вается отношение к своему здоро-
вью, интерес к спорту, и гораздо 
более важная вещь – образ пове-
дения, который определяет успех 
каждого человека в жизни и про-
фессиональной деятельности.

А.В. СТЕПАНОВ, руководитель 
отдельной дисциплины 
«Физическая культура» СПбКВК

Твёрдость руки, отличный глазомер, 
умение быстро оценивать ситуацию и 
принимать верные решения – одни из 
важнейших качеств для военного чело-
века, почитаемые во все века. Городки 
– один из видов спорта, развивающих все 
эти качества. 

Игра вошла в историю России как 
часть национальной культуры. Многие 
известные люди любили играть в город-
ки. Среди них – Пётр I и Александр Су-
воров. Это нашему великому полковод-
цу принадлежит крылатое выражение: 
«Битой мечусь – это глазомер. Битой 
бью – это быстрота. Битой выбиваю – 
это натиск». Увлекались игрой в город-
ки академик Павлов, писатели Чехов, 
Толстой, Горький, в свободное время 
приходили побросать биту Ленин и 
Сталин. Впрочем, не менее популярны 
городки и сегодня.

В Санкт-Петербургском кадетском 
военном корпусе городошный спорт су-
ществует сравнительно недавно, с 2017 

года. Но уже в 2018-м кадеты-городош-
ники стали бронзовыми призёрами в 
общем зачёте в Первенстве Вооружён-
ных Сил РФ среди общеобразователь-
ных организаций Министерства оборо-
ны. А на следующий год взяли «золото» 
этих состязаний в старшей возрастной 
группе, и «серебро» – в младшей.

Чемпионами в командном зачёте 
первенства 2019 года стали вице-сер-

жант Михаил Комиссаров, кадеты Па-
вел Фролов и Санан Авяев. При этом, 
Павел Фролов получил «серебро» в 
личном зачёте соревнований. 

Надежда СПбКВК – Георгий Кора-
блёв, Павел Заведеев и Павел Фогель-
занг, завоевавшие в первенстве второе 
место. Георгий стал серебряным призё-
ром в личном зачёте первенства в 2019 

году и «бронзовым» призёром первен-
ства 2018 года.

Команда участвует в соревнованиях 
Федерации городошного спорта Санкт-
Петербурга, неоднократно побеждала в 
открытых лично-командных соревно-
ваниях на «Кубок А.В. Суворова», в лич-
ных чемпионатах и командных первен-
ствах Санкт-Петербурга среди юношей. 
Призовые места занимали в командных 

соревнованиях «Кубок Дня защитников 
Отечества», «Кубок Дня снятия блокады 
Ленинграда», «Кубок Дня Победы». 

Многие кадеты-городошники за эти 
годы выполнили установленные нор-
мативы, соответствующие 1-му, 2-му и 
3-му юношеским разрядам.

Двенадцать воспитанников 
СПбКВК, успешно выполнившие кон-

курсные задания по программе «Горо-
дОК АРТЕК!», были поощрены Феде-
рацией городошного спорта России пу-
тёвками на тематические смены в 2019 
и 2020 годах в Международный детский 
центр «Артек». Что даёт дополнитель-
ный стимул серьёзно заниматься горо-
дошным спортом и добиваться высоких 
спортивных успехов.

Интересно, что городошный спорт 
влияет и на успеваемость по общеоб-
разовательным предметам. Например, 
кадету Павлу Фогельзангу не давалась 
геометрия. Начав играть в городки, 
которые, как известно, развивают про-
странственное мышление, он смог по-
нять и трудный ранее раздел матема-
тики, существенно подтянувшись по 
геометрии.

1 сентября 2020 года, в День зна-
ний, заместителем Министра обороны 
Российской Федерации Героем России 
генералом армии Дмитрием Виталье-
вичем Булгаковым была торжественно 
открыта площадка для занятий горо-
дошным спортом. А значит, побед в ко-
пилке команды по городошному спорту 
станет ещё больше.

Ю.А. МОРОЗОВ, старший воспитатель 
СПбКВК

«ВЫХОДНЫХ» ОТ ФИЗКУЛЬТУРЫ НЕ БЫВАЕТ!
СПбКВК готовит кандидатов в мастера спорта и членов сборных команд Санкт-Петербурга

Городошный спорт влияет и на успеваемость по 
общеобразовательным предметам

До построения на утреннюю фи-
зическую зарядку остаётся всего 
пять минут, на улице небольшой 
мороз, а голову будущего выпускника 
Владимира Аниконова не покидает 
мысль: «Ну, может, хоть один де-
нёк поспим? Ну, сколько уже мо…»

В этот момент раздаётся гром-
кий голос ответственного воспи-
тателя: «Товарищи кадеты, до по-
строения осталась минута!». «Да 
как так!», - срывается кадет Ани-
конов и, буквально вылетая из по-
мещения, видит, что воспитатель 
уже проверяет наличие личного 
состава и объясняет план действий 
на зарядке. 

Встал в общий строй. Воспи-
танников делят на группы, и даже 
освобождённые не стоят в сто-
ронке, активно выполняя обще-
развивающие упражнения. Ведь 
утренняя зарядка имеет особое 
значение в закаливании организ-
ма и формировании потребности 
в ежедневных занятиях физиче-
скими упражнениями. «Да, наш 
воспитатель спуску не даёт: мало 
того, что бежит рядом, умудряясь 
делать общие и частные замечания 
по технике бега, так ещё и темп на 
втором круге решил добавить. И 
как тут не проснуться?», - на бегу 
думает Владимир. 

Далее – уроки. На физкульту-
ре, оценив общее состояние и са-

мочувствие всех и каждого, пре-
подаватель объявляет долгождан-
ную новость: «Сегодня, товарищи 
кадеты, готовимся к сдаче одного 
из нормативов комплекса «Готов 
к труду и обороне»!». Глаза каждо-
го стоящего в строю моментально 
загораются, наполняются созна-
тельностью, смелостью и реши-
тельностью выполнить упражне-
ние по нормам «Золотого значка», 

и не ниже! Наличие этого значка 
для кадета является определён-
ным символом для самоутверж-
дения. В кадетском военном 
корпусе, между прочим, более 90 
процентов воспитанников имеют 
нагрудный знак ГТО! «Жалко, за-
нятия по преодолению полосы 
препятствий закончились, было 
очень интересно», - ловит себя на 
мысли Владимир. 

После уроков и обеда – оче-
редное построение, с которого от-
правляют по кружкам и секциям 
дополнительного образования. 
«Ну, наконец-то! Весь день я ждал 
тренировку по лёгкой атлетике. 

Сегодня точно покажу тренеру, 
что соревнования, намеченные 
на следующие выходные, не бу-
дут безрезультатными! - радует-
ся Аниконов. - Мне много куда 
предлагали идти. Успел позани-
маться в секциях мини-футбола и 
полиатлона, не говоря уже о том, 
что у нас есть пулевая стрельба, 
плавание, самбо и рукопашный 
бой, лыжные гонки и гандбол. 
Даже городошный спорт есть, а 
в этом году ещё и секцию по рег-
би открыли, и это ещё не всё! По 
спортивному ориентированию 
вообще успел выполнить первый 
разряд на всероссийских сорев-

нованиях и стань неоднократным 
призёром первенства Вооружён-
ных Сил среди учащихся обще-
образовательных организаций 
Министерства обороны! И всё 
благодаря тренировкам, требова-
тельности, заинтересованности 
и ответственности тренера. Было 
очень круто, но всё же лёгкая 
атлетика стала для меня чем-то 
большим, чем просто спорт. Она 
стала частью моей жизни! Я смог 

попасть в состав сборной коман-
ды Санкт-Петербурга и стань 
чемпионом первенства Воору-
жённых Сил среди учащихся об-
щеобразовательных организаций 
Минобороны, неоднократным 
победителем и призёром город-
ских соревнований, участником 
всероссийских соревнований по 
лёгкой атлетике. Тренируюсь как 
в составе команды нашего ка-
детского корпуса, так и в составе 
сборной Санкт-Петербурга!».

Довольная улыбка, но пока 
мысли кадета Аниконова собира-
лись в кучу, оставшиеся однокурс-
ники уже убыли на спортивно-

массовую работу под руководством 
дежурного воспитателя-команди-
ра учебного взвода и спортивного 
организатора учебной роты. 

 - Удачи вам, пацаны!
 - Не забудь, тебе ещё на этих 

выходных за роту на спартакиаде 
корпуса «трёшку» бежать! 

«И, правда, как я мог забыть?!», 
- думает Аниконов. 

Секции на выбор, спортивно-
массовая работа, соревнования, 
спортивные праздники и другие 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия стали неотъемле-
мой частью жизни каждого ка-
дета. «Только за последний год и 
только в лёгкой атлетике было не 
меньше семи соревнований, а в 
общем, наверное, таких соревно-
ваний по всем видам спорта про-
шло не менее полусотни. Среди 
обучающихся в нашем кадетском 
корпусе уже 5 кандидатов в ма-
стера спорта, более 20 первораз-
рядников. А среди выпускников, 
успевших закончить вузы, неко-
торые выполнили нормы мастера 
спорта и до сих пор выступают 
на всероссийской арене. Надо 
постараться не только прибли-
зиться к их уровню, но и стать 
лучше!», - размышляет кадет 
Аниконов.

И у него обязательно получит-
ся…

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ
Размышления кадета по ходу одного учебного дня…

Спортивные праздники и физкультурно-
оздоровительные мероприятия стали 
неотъемлемой частью жизни каждого кадета

ГОРОДКИ – ИСКОННО РУССКИЙ ВИД СПОРТА
В СПбКВК культивируют игру, которой увлекались Пётр I и Александр Суворов

На велопрогулке

Смотр спортивной работы. 2021

Соревнования по лыжным видам спорта

Кандидат в мастера спорта В. Аниконов во время соревнований

Фигура будет разбита

Сдача норм ГТО

В бассейне СПбКВК
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